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Abstract. Liquid phase levulinic acid hydrogenation into γ-valerolactone in 1,4-dioxane as a 
solvent (165°C, 20 bar) was studied over a range of Ru monometallic catalysts using mesoporous 
carbon material Sibunit as a support. In addition to the catalyst prepared by impregnation with 
RuCl3∙nH2O (0.1 M) followed by reduction in H2, size-controlled Ru(NPs)/Sibunit catalysts 
were synthesized by immobilization of polyvinylpyrrolidone (PVP) stabilized Ru nanoparticles 
(NPs) (dRu=2.4 nm). Сarbon supported colloidal Ru NPs were not studied earlier in levulinic acid 
hydrogenation. Activity of colloidal Ru(NPs)/Sibunit catalysts was found to be lower than that of 
impregnated Ru/Sibunit which could be attributed to hampering effect of PVP. However, colloidal 
Ru(NPs)/Sibunit purified by thermal treatment in air (180°C) followed by reduction in H2 (400°C) 
exhibited the same activity as impregnated one yielding 93% γ-valerolactone at 100% levulinic 
acid conversion. Applicability of supported PVP-assisted colloidal Ru NPs in hydrogenation of 
levulinic acid illustrates a potential to prepare more efficient catalysts for this reaction with a 
desired particle size. The catalysts were characterized by TEM, XRF, and N2 physisorption to 
compare their physical chemical properties.

 © Siberian Federal University. All rights reserved
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
* Corresponding author E-mail address: simakova@catalysis.ru
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Рутениевые катализаторы на углеродном носителе  
с контролируемым размером частиц  
для селективного гидрирования левулиновой кислоты  
в γ-валеролактон

И.Л. Симакова*a,б, Ю.С. Демидоваа,б,  
М.Н. Симонова,б, П.С. Нипхадкарв, В.В. Бокадев,  

Н. Девив, П.Л. Дхепев, Д.Ю. Мурзинг

аИнститут катализа им. Г.К. Борескова СО РАН 
Российская Федерация, Новосибирск 

бНовосибирский государственный университет 
Российская Федерация, Новосибирск 

вНациональная химическая лаборатория 
Индия, Пуна 

гКафедра промышленной химии  
и инженерии химических реакций, Академия Або 

Финляндия, Турку 

Аннотация. Жидкофазное гидрирование левулиновой кислоты (Лк) в γ-валеролактон (ГВЛ) 
было изучено в присутствии Ru на мезопористом углеродном носителе Сибунит (растворитель 
1,4-диоксан, 165 °C, давление водорода 20 бар). Наряду с катализаторами, приготовленными 
методом пропитки раствором RuCl3 nH2O (0,1 М) с последующим восстановлением в Н2, были 
синтезированы катализаторы Ru/Сибунит с контролируемым размером частиц Ru путем 
иммобилизации стабилизированных поливинилпирролидоном (ПВП) наночастиц (НЧ) Ru 
(dRu 2,4 нм), ранее не исследованные в гидрировании Лк. Показано, что активность коллоидных 
Ru(НЧ)/Сибунит ниже, чем у пропиточных, что может быть обусловлено блокирующим 
эффектом ПВП. Обработка на воздухе (180 °C) с последующим восстановлением в водороде 
(400 °C) приводит к увеличению активности Ru(НЧ)/Сибунит до активности пропиточного 
Ru/Сибунит с селективностью 93 % по ГВЛ при 100%-й конверсии Лк. Эффективность ПВП-
стабилизированных коллоидных НЧ Ru в гидрировании Лк открывает возможность получения 
более эффективных катализаторов для этой реакции с контролируемым размером частиц. 
катализаторы изучены методами ПЭМ, рФлА и адсорбции азота.
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Цитирование: Симакова, И.Л. рутениевые катализаторы на углеродном носителе с контролируемым размером 
частиц для селективного гидрирования левулиновой кислоты в γ-валеролактон / И.Л. Симакова, Ю.С. Демидова, 
М.Н. Симонов, П.С. Нипхадкар, В.В. Бокаде, Н.Л. Деви, П. Дхепе, Д.Ю. Мурзин // Журн. Сиб. федер. ун-та. Химия, 
2020. 13(1). С. 5-16. DOI: 10.17516/1998-2836-0166

1. introduction 

Recently a significant development has been made in the realm of colloidal catalysts [1]. Supported 
noble-metal nanoparticles (NPs) are considered among the industrially most relevant catalysts. They 
are applied in oil refinery, as exhaust gas catalysts, for bulk and fine chemicals production, and in 
electrocatalysis [2]. Due to high costs of noble metals, even minor improvements in performance can 
lead to significant ecological and economical benefits. Recent advances in the synthesis of colloidal 
metal nanoparticles with controlled sizes and shapes open a promising way for catalyst design [3]. 
GVL attracted considerable attention in the last years as a versatile building block. It can be used as a 
fuel additive, a solvent for biomass processing, as well as a precursor for production of hydrocarbons, 
polymers and other valuable chemicals, having thus a large potential to reduce consumption of 
petroleum-derived fossil fuels [4, 5]. 

Many heterogeneous Ru/C were reported to be active in transformations of LA into GVL in 
different solvents, such as water [6], alcohols [7, 8], dioxane [9], and supercritical CO2 [10]. Carbon 
supported Ru catalysts showed high activity in formation of GVL from LA into GVL which can be 
related to the influence of the metal per se along with specific textural properties. Recently it was shown 
that a highly dispersed 5% Ru on activated carbon catalyst prepared by a solvent-free microwave-
assisted thermolytic method exhibited a superior catalytic performance compared with a less dispersed 
Ru supported on carbon and metal oxide supports. In the presence of this 5% Ru/activated carbon 
catalyst GVL was produced with a high yield and 99% selectivity under mild reaction conditions 
(100°C, 2.0 MPa, LA aqueous solution 0.10 g/mL) [11]. Synthesis of metal nanoparticles (NPs) in 
the presence of a surfactant provides a precise control of the particle size, composition, shape and 
microstructure and demonstrates a great potential for catalytic applications. Synthesis and application 
of Ru colloidal catalysts was reported recently [12]. In our earlier works a colloidal method synthesis for 
Ru NPs immobilized on the carbon support was successfully developed [13]. It was shown that a highly 
concentrated colloidal solution of well-defined Ru NPs (0.1 M) can be obtained by the polyol method 
using polyvinylpyrrolidone (PVP) as a stabilizing agent under a minor PVP excess (mol Ru/mol PVP 
monomer 1/5) [13]. High activity of colloidal catalysts was demonstrated in hydrogenation of galactose 
and arabinose into corresponding commercially valuable sugar alcohols [14, 15]. 

To the best of our knowledge colloidal Ru/carbon catalysts were not applied in the LA hydrogenation 
being able, however, to provide more efficient catalysts with well-defined metal particle sizes. 

The current investigation is aimed at performing a comparative study of levulinic acid 
hydrogenation into γ-valerolactone under comparable reaction conditions using Ru catalysts supported 
on mesoporous carbon Sibunit prepared by two different ways: (i) immobilization of ready-made 
colloidal metallic Ru NPs, (ii) impregnation of the carbon support with RuCl3 followed by reduction 
with molecular hydrogen into metallic Ru NPs. 
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2. experimental
2.1. Materials 

All starting materials of the reagent grade, i.e. levulinic acid (≥99%, Acros Organics), 1,4-dioxane 
(TU 6-09-659-73), nitrogen (≥99.95%), hydrogen (≥99.95%), argon (≥99.95%), ethylene glycol and 
PVP (monomer weight 29700) were used without any purification. Mesoporous carbon Sibunit 
(SBET 350 m2/g) was applied as a catalyst support. RuCl3 hydrate (ТU 2625-066-00196533-2002 
Krastscvetmet, Krasnoyarsk) was used as a catalyst precursor. 

2.2. Preparation of colloidal Ru NPs 

Colloidal Ru NPs (0.1 M) were synthesized by the polyol method using RuCl3∙nH2O and ethylene 
glycol (EG) as a metal precursor and a reducing agent, respectively. Generally, RuCl3×nH2O and PVP 
(mol Ru/mol monomers PVP 1/5) were dissolved in EG under stirring and heating up to 198°C for 
1h [13] under reflux conditions. Immobilization of Ru NPs on the support was carried out through 
incipient wetness impregnation using alcohol solutions of metal NPs. To prepare alcohol colloidal NPs 
solution, the required colloid amount in ethylene glycol was added to acetone under Ar atmosphere. 
The volume ratio between acetone and the colloid was varied (acetone/colloid 13 or 77) to adjust the 
amount of PVP in the initial colloid. The suspension was shaken at room temperature for at least 17 h. 
Thereafter acetone was removed by decantation and ethanol was added to NPs. 

2.3. Preparation of catalysts 

4% Ru/Sibunit was prepared by incipient wetness impregnation with an aqueous solution of RuCl3 
hydrate (0.1 M) followed by drying at 110оС for 17 h and reduction by molecular hydrogen from room 
temperature up to 352°C with a ramp rate of 2 K/min. In addition, the samples were treated with 
hydrogen during 3 h at 420°C temperature to remove the excess of chloride. The ethanol solution of 
colloidal Ru NPs was used for the preparation of Ru(NPs)/Sibunit catalysts with the metal loading ca. 
3-4 wt.%. After impregnation the samples were dried in an oven at 120°C for 24 h.

2.4. PVP removal procedures

In order to remove the PVP, the as-synthesized catalysts were subjected to both solvothermal and 
thermal treatment. The solvothermal treatment was carried out in a Parr 4561 autoclave in water or an 
aqueous solution of acetic acid (0.02 and 0.08 M) at 220°C under nitrogen pressure 25 bar for 4 h. After 
solvothermal treatment some samples were additionally reduced in H2 at 250°C (1.5°C/min) for 1 h. In 
the case of the thermal treatment, which was done contrary to solvothermal treatment in the absence of 
any solvent, the catalysts were treated under different conditions, varying both the temperature regime 
and gas atmosphere. The following thermal treatment was applied to remove PVP: (A) air 180°C, 
10°C/min, 0.5 h followed by H2 400°C, 10°C/min, 1 h; (B) H2 400°C, 10°C/min, 0.5 h; (C) N2 500°C, 
10°C/min, 2 h; (D) air 180°C, 10°C/min, 0.5 h followed by H2 250°C, 1.5°C /min, 1 h; (E) Ar 500°C, 
10°C/min, 2 h; (F) air 180°C, 10°C/min, 0.5 h.

2.5. Catalysts characterization

As synthesized metal nanoparticles and immobilized on carbon supports were analyzed by 
transmission electron microscopy (TEM) to estimate Ru NPs size, X-ray fluorescent analysis (XRF) to 



– 9 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2020 13(1): 5-16

control Ru content, and low-temperature N2 physisorption to determine the pore volume, surface area 
and the average pore size.

TEM photographs were taken with a Hitachi-9000 NAR apparatus. The samples for TEM were 
prepared by placing a drop of a colloidal PVP-Ru dispersion or the sample suspension in ethanol onto a 
perforated carbon coated copper grid, followed by naturally evaporating the solvent. The mean particle 
diameter and the standard deviation were calculated by counting at least 250 NPs from the enlarged 
microphotographs. 

Semi-quantitative analysis of metal concentration was performed using wavelength dispersive 
X-ray fluorescence (WDXRF) spectrometry with the powder pellet method. Undiluted samples 
(0.5 g) were milled and put in the 29 mm diameter die. The intensities of the metal lines in the 
samples were measured in vacuum conditions on an ARL Advant’X spectrometer equipped with a 
rhodium anode X-Ray tube. Excitation conditions were as follows: tube voltage of 50 kV; current 
of 40 mA; collimator with a divergence of 0.25°; LiF200 crystal was used as a monochromator; 
scintillation counter was used as a detector; counting time was 12 s. The content of elements in 
the sample was estimated using a semi-quantitative method by means of a QuantAS program for 
standard-less analysis. 

The textural properties were determined using BET method by physisorption of nitrogen at 77 K 
in a Micromeritics Model ASAP 2400 equipment. The specific surface area was calculated using BET 
method within the relative partial pressure range of 0.05 – 0.25. 

2.6. Catalytic experiments 

The liquid phase LA (6.87 mmol) hydrogenation in an aprotic solvent 1,4-dioxane (15 mL) 
was carried out in a stainless steel autoclave (150 mL) with efficient stirring at a constant hydrogen 
pressure. In a typical experiment hydrogenation was performed with the catalyst amount of 
0.03 – 0.24 g at 165°C and 20 bar in the absence of mass transfer limitations as was established 
previously. The impact of internal diffusion was determined through the estimation of the Weisz-
Prater criterion. 

Aliquots were withdrawn from the reactor at appropriate time intervals and analyzed by 
gas chromatography (Chromos GC-1000 chromatograph) equipped with a flame ionization 
detector using BP20 capillary column (60 m/0.25 mm/0.25 μm) at 323-473 K and a heating 
rate of 10 K/min. For analysis of the liquid phase, the temperature was increased from 323 
till 523 K with temperature ramp 10 K/min. The temperature of the detector was the same as 
for the evaporator being 523 K, the carrier gas was hydrogen with the flow rate 20 cm3/min. 
Identification of the reaction components was carried out by chromatography/ mass spectrometry 
with VG-7070 GC/MS using ZB-Wax capillary column (length 30 m/inner diameter 0.25 mm/film 
thickness 0.25 μm) and Agilent 5973N EI/PCI using VF-5ms capillary column (30 m/0.25 mm/ 
0.25 μm). 

Conversion of LA and selectivity to GVL were estimated from the peak areas based on the internal 
standard technique using GC keeping 100% mass balance for carbon containing reaction components. 
Selectivity to GVL was calculated based on the following equation: selectivity yield of the product/
total yield of all products.
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3. results and discussion
3.1. Characterization of Ru/Sibunit and Ru(NPs)/Sibunit 

For 4% Ru/Sibunit prepared by incipient wetness impregnation with an aqueous solution of RuCl3 
hydrate (0.1 M) TEM analysis showed that Ru NPs have a spherical shape uniformly distributed on the 
carbon support surface bearing the mean NPs size of ca. 2.1 nm (Fig. 1).

Colloidal Ru NPs were synthesized by the polyol method in EG using PVP as a capping 
agent similar to the method presented in [13–16]. This method was shown to provide formation of 
highly concentrated solutions of colloidal Ru NPs with a relatively low amount of the capping agent 
(Ru/PVP 1/5) demonstrating good stability at least during 24 months. TEM data for as-synthesized Ru 
NPs are presented in Fig. 2. Ru NPs with an average particle size of 2.4 nm were immobilized on the 
surfaces of Sibunit. TEM analysis (Fig. 3) of Ru(NPs)/Sibunit showed that uniformly distributed on the 
carbon support surface Ru NPs have a spherical shape and mean NPs size of ca. 2.9 nm (Fig. 3). 

3.2. Comparison of Ru/Sibunit and Ru(NPs)/Sibunit catalyst activities

According to GC analysis the main reaction product of LA hydrogenation is GVL. The minor 
products were pentanoic acid and 2-methyltetrahydrofurane with the overall content not exceeding 
5%. Generally, GVL can be synthesized by hydrogenation of LA using one of the reaction mechanisms 
(Fig. 4): first step – hydrogenation of the ketone group of LA, leading to the formation of an 
unstable intermediate 4-hydroxypentanoic acid, and second step – subsequent dehydration followed 
by an intramolecular esterification resulting in the ring formation of GVL [17].

Fig. 2. TEM images (a) and histogram (b) of as-synthesized colloidal Ru NPs (dn – mean diameter; SD – standard 
deviation; ds – surface mean diameter)
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Fig. 4. Scheme of LA hydrogenation to GVL
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Catalytic runs showed that LA hydrogenation rate over a colloidal Ru(NPs)/Sibunit catalyst was 
much lower than over the impregnated Ru/Sibunit (Fig. 5). It could be explained by PVP hampering 
hydrogenation hindering the access of the substrate to the active sites.

Low activity of the colloidal catalyst can be increased by application of different methods 
of PVP removal procedure developed in our earlier research work [14]. Similarly to that study, 
two approaches were applied: in the first approach the colloidal solution of Ru metal particles 
was additionally washed by acetone followed by immobilization of purified colloidal NPs on 
Sibunit; while in the second approach Ru(NPs) immobilized on Sibunit were purified by various 
methods. All catalyst samples were studied by TEM and N2 physisorption before and after 
treatment, whereas some representative samples were also studied by XPS. The catalysts treated 
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by the same methods in this work were denoted accordingly as those in our previous paper for 
convenience [14]. 

3.3. PVP removal from Ru NPs colloids before immobilization 

The volume ratio between the amount of an initial Ru NPs colloid (0.1 M) and acetone taken for 
washing of colloids was varied from 13 to 77 to alter a degree of PVP removal. The effect of the acetone-
to-colloid ratio on the specific surface area (SSA), pore volume (PV), and average pore diameter (Dav) 
as well as on the mean (dn) and average surface (ds) Ru NPs size is presented in Table 1. 

An increase of acetone/colloid (volume/volume) ratio from 13 to 33 resulted in restoration of 
the surface area from 177 to 209 m2/g without noticeable changes in NPs size for 3 wt.% Ru/C-1 and 
3 wt.% Ru/C-2, respectively, with the same metal loading (Table 1). A comparison of values for 3 wt.% 

Ru/C-2 and 3 wt.% Ru/C-3 confirms good reproducibility of the data. A similar trend of the surface 
area increase (from 233 to 350 m2/g) with an increase in acetone-to-colloid ratio from 13 to 77 was 
observed for 2 wt.% Ru/C-4 and 2 wt.% Ru/C-5. Thus, additional colloidal Ru NPs washing with 
acetone prior to NPs immobilization on all investigated carbon supports resulted in PVP removal in 
terms of the textural properties, not affecting the particle size.

3.4. PVP removal from Ru(NPs)/Sibunit colloidal catalysts after immobilization

Different methods were applied to wipe out PVP from the Ru(NPs)/Sibunit catalyst such as 
washing the colloidal Ru NPs solution with acetone before immobilization on Sibunit or stripping 
PVP from immobilized Ru NPs with distilled water/acetic acid solution (220°C, 25 bar) as well as by 
thermal treatment in air (180°C) or H2 (400°C), or N2 (500°C), or in air (180°C) followed by H2 (400°C) 
[14]. The mean diameter of metal NPs additionally washed with acetone was ca. 1.8-2.4 nm allowing 
to attribute the catalytic behavior to a degree of capping agent removal rather than to the cluster size 
(Table 1). Solvothermal treatment of Sibunit immobilized Ru NPs regardless of the medium pH gave a 
rise in the surface area for Ru/C-4 from 233 m2/g to 287 and 273 m2/g, correspondingly, as well as for 
Ru/C-3 from 209 m2/g to 295, 321 and 291 m2/g, correspondingly, when the catalysts were synthesized 
from the colloid with a lower ratio between acetone and colloid (13÷33) (Table 2). The pretreatment 
of Ru/C-5 catalyst synthesized from a preliminary washed colloid (acetone-to-colloid ratio 77) did 
not noticeably affect textural properties. No Ru leaching was observed during Ru/Sibunit catalysts 

Table 1. Parameters of Ru(NPs)/Sibunit catalysts prepared from Ru NPs solution purified with acetone

Catalyst Acetone/Colloid
(vol/vol) dn, nm ds, nm SSA, m2/g PV, cm3/g Dav, nm

3 wt.% Ru/C-1 13 2.5 2.7 177 0.40 9.0
3 wt.% Ru/C-2 33 2.7 2.9 209 0.42 8.0
3 wt.% Ru/C-3 33 2.7 2.8 209 0.41 6.9
2 wt.% Ru/C-4 13 2.2 2.3 233 0.49 8.4
2 wt.% Ru/C-5 77 2.5 2.6 350 0.57 6.6
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washing. Particles size distribution did not change dramatically, however a higher fraction of larger 
NPs in the medium with a higher content of acetic acid was observed with additionally washed Ru NPs 
(Ru/C-5) being more stable under hydrothermal conditions than untreated one (Ru/C-3) (Table 2).

According to XPS data preliminary colloid washing in combination with the solvothermal 
treatment resulted in a the decrease in N1s intensity confirming complete PVP removal from the surface 
of 2 wt.% Ru/C-5 catalyst (Fig. 6). At the same time partial Ru oxidation during the pretreatment in 
water was detected by XPS (Fig. 6). 

Thereafter PVP-based Ru catalysts were subjected to annealing under different gas atmosphere 
and temperature regime conditions in order to decompose PVP (Table 3). High temperature heating 
of 3 wt.% Ru/C-2 sample in nitrogen, argon and hydrogen resulted in the surface restoration on the 
one hand, and NPs sintering on the other hand. As can be seen from Table 3 the catalysts heated in H2 
are characterized with a less prominent particle size growth. The mean NPs size for 2 wt.% Ru/C-5 
catalyst (2.8 nm) increased after thermal treatment in nitrogen up to 4.5 nm, in argon up to 4.0 nm and 
in hydrogen up to 3.6 nm (Table 3). 

Thus, the thermal treatment in hydrogen resulted in a smaller increase in Ru NPs size compared 
to reduction in inert atmosphere. Note, according to the interplanar spacing determined by TEM, some 
partial Ru oxidation was observed during the treatment of 2 wt.% Ru/C-5 even in hydrogen. Probably 
it can be related to PVP decomposition on the oxygen containing fragments resulting in Ru oxidation. 

Table 2. Results on solvothermal washing of Ru catalysts

Catalyst PVP removal 
procedure

Acetone/
colloid dn, nm ds, nm SSA, m2/g PV, cm3/g Dav, nm

3 wt.% Ru/C-3
H2O, 4 h

33 3.3 3.5 295 0.48 6.6
2 wt.% Ru/C-4 13 3.0 3.1 287 0.50 6.8
2 wt.% Ru/C-5 77 3.1 3.4 346 0.56 6.5
3 wt.% Ru/C-3a

CH3COOH, 4 h
33 3.7 3.9 321 0.53 7.0

3 wt.% Ru/C-3b 33 3.6 3.8 291 0.51 7.0
aAqueous solution of acetic acid 0.02 M.
bAqueous solution of acetic acid 0.08 M.
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Sibunit immobilized Ru NPs were also treated in air at 180°C for 0.5 h which resulted in an increase in 
the surface area from 209 to 256 m2/g without a significant change in NPs size (Table 3). According to 
XPS data in the case of thermal treatment in air Ru was found to be mainly in the metallic state with 
the presence of a small fraction of Ru cations resulting in a shift of the corresponding peak for metallic 
Ru at 461 eV (Fig. 6). 

The results of the Ru(NPs) different purification methods are summarized on Fig. 7. Analysis of 
results allows to determine the method provided stabilization of Ru NPs size and Ru metallic state as 
well as high specific surface area restoration, namely treatment with air at 180°C followed by reduction 
with hydrogen at 400°C (Fig. 7). 

3.5. Effect of PVP removal procedure on catalytic properties of Ru(NPs)/Sibunit

Ru(NPs)/Sibunit catalyst after thermal treatment with air at 180°C followed by exposure to 
hydrogen at 400°C was used for LA hydrogenation into GVL. It was found that the colloidal catalyst 
with initially low activity in LA hydrogenation (Fig. 8) significantly improved activity approaching 
that of the impregnated Ru/Sibunit catalyst (Fig. 8). 

Table 3. Results on thermal PVP degradation over Ru catalysts

Catalyst PVP removal 
procedure

Acetone/
colloid dn, nm ds, nm SSA, m2/g PV, cm3/g Dav, nm

3 wt.% Ru/C-2
H2, 400°C

33 3.6 4.4 336 0.54 6.4
2 wt.% Ru/C-5 77 ox ox 378 0.70 7.4
3 wt.% Ru/C-2 N2, 500°C 33 4.5 5.3 296 0.54 7.3
3 wt.% Ru/C-2 Ar, 500°C 33 4.0 5.5 - - -
3 wt.% Ru/C-3

air, 180°C
33 2.9 3.1 256 0.43 6.7

2 wt.% Ru/C-5 77 2.6 2.7 305 0.53 7.0

2 wt.% Ru/C-5 air, 180°C; 
H2, 400°C 77 3.4 3.7 351 0.54 6.1

2 wt.% Ru/C-4 air, 180°C; 
H2, 250°C

13 2.5 2.6 244 0.45 7.4
2 wt.% Ru/C-5 77 2.8 3.0 310 0.50 6.5

Fig. 7. Effect of PVP removal from Ru(NPs)/Sibunit on the mean Ru NPs size (left Y axis) and catalyst specific 
surface area (right Y axis)
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Conclusions

Levulinic acid hydrogenation into γ-valerolactone was studied over Ru supported on mesoporous 
carbon Sibunit catalysts. They were prepared by two different ways: (i) immobilization of colloidal 
metallic Ru NPs, (ii) impregnation of the carbon support with RuCl3 followed by reduction with 
molecular hydrogen into metallic NPs. Impregnated Ru catalysts showed initially levulinic acid 
conversion much higher than exhibited by the catalysts prepared by immobilization of colloidal 
metallic Ru NPs. A specific protocol for preparation of the carbon supported colloidal Ru NPs was 
supplemented by PVP removal procedure and applied for design of more effective catalysts. The 
optimal PVP removal procedure was found to be thermal treatment with air at 180°C followed by 
exposure to hydrogen at 400°C. This method of PVP decomposition enabled high resistance to metal 
NPs leaching in acidic media keeping the Ru initial size. Activity in LA hydrogenation of colloidal 
Ru/C after PVP removal by this method was shown to be comparable with traditional impregnated 
catalysts having a benefit of fine tuning the size of Ru catalysts over different supports including 
zeolites.
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Abstract. This paper deals with the impact of an integrated technology for enhanced oil recovery 
on the composition of high-viscosity heavy oil produced at the Usinskoye oilfield (Russia, Komi 
Republic). In order to increase the effectiveness of the thermal-steam stimulation, a surfactant-based 
composition generating carbon dioxide and an alkaline buffer system is injected into the formation. 
The analysis of the oil composition is performed via the methods of gradient-displacement liquid 
adsorption, gas-liquid chromatography, and IR spectroscopy. The results obtained show that two 
parallel processes are proceeding when pumping an oil-displacing composition. The first process is 
the additional extraction of residual oil. This process is controlled by an increase in the content of 
resin-asphaltene substances in oil. The second process is an increase in the coverage of reservoir and 
the involvement into the development of previously uncovered areas with oil compositionally similar to 
that at the beginning of development. Using the results of the analysis of the component composition, 
the individual composition of alkanes, and structural fragments of oil samples in order to control the 
development of the Usinskoye oilfield, the frontal oil-water boundary advance of the Northern area in 
the direction of the upper production facility is determined. The obtained patterns of changes in the oil 
composition after the application of an integrated technology using a surfactant-based composition can 
be characteristic of other deposits of heavy oil occurring in low-permeability reservoirs.

Keywords: heavy oil, enhanced oil recovery, surfactants, group chemical composition, adsorption 
chromatography, gas-liquid chromatography, IR spectroscopy.

Citation: Savinykh Yu.V., Chuykina D.I., Stakhina L.D. Impact of integrated technologies of enhanced oil recovery on the 
changes in the composition of heavy oil, J. Sib. Fed. Univ. Chem., 2020, 13(1), 17-24. DOI: 10.17516/1998-2836-0162

 © Siberian Federal University. All rights reserved
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
* Corresponding author E-mail address: yu-sav2007@yandex.ru



– 18 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2020 13(1): 17-24

Влияние комплексных технологий  
интенсификации нефтеотдачи  
на изменение состава тяжелой нефти

Ю.В. Савиных, Д.И. Чуйкина, Л.Д. Стахина
Институт химии нефти СО РАН  

Российская Федерация, Томск

Аннотация. В настоящей работе изучено влияние комплексной технологии для 
интенсификации нефтеотдачи на состав добытой тяжелой высоковязкой нефти на Усинском 
месторождении (россия, республика коми). Для увеличения эффективности паротеплового 
воздействия производилась закачка композиции на основе поверхностно-активных веществ, 
генерирующая в пласте углекислый газ и щелочную буферную систему. Для анализа состава 
нефти были использованы методы градиентно-вытеснительной жидкостной адсорбционной 
и газожидкостной хроматографии, Ик-спектроскопии. Полученные результаты показали, 
что при закачке нефтевытесняющей композиции наблюдаются два параллельных процесса. 
Первый процесс – доотмыв остаточной нефти. Этот процесс контролируется увеличением 
содержания в нефти смолисто-асфальтеновых веществ. Второй процесс – увеличение охвата 
пласта и подключение в разработку ранее не задействованных участков с нефтью, сходной 
по составу с нефтью в начале разработки. Использование результатов анализа компонентного 
состава, индивидуального состава алканов, структурных фрагментов образцов нефти для 
контроля разработки Усинского месторождения позволило определить фронт продвижения 
контура нефтеносности Северного участка в направлении верхнего объекта. Полученные 
закономерности изменения состава нефти после воздействия комплексной технологии 
с применением композиции на основе поверхностно-активных веществ могут быть 
распространены и на другие месторождения тяжелой нефти, залегающей в низкопроницаемых 
коллекторах.

Ключевые слова: тяжелая нефть, повышение нефтеотдачи, поверхностно-активные вещества, 
групповой химический состав, адсорбционная хроматография, газожидкостная хроматография, 
Ик-спектроскопия.
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introduction

Total World crude oil reserves are approximately 9-1 trillion barrels, where heavy oil and bitumen 
are more than 2/3. Canada and Venezuela each possess approximately 2–3 trillion barrels of eight 
trillion barrels of heavy oil and bitumen resources [1, 2]. Russian reserves of heavy high-viscosity oil 
are estimated at 44–52 billion barrels. The majority of deposits (71.4%) are located in the Volga-Ural 
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and West Siberian oil and gas regions. At the same time, 60.4% of the all-Russian reserves of heavy 
oils and 70.8% of viscous oils are accounted for the Volga and Ural regions. The deposits of heavy 
oil have been found in the republics of Tatarstan, Bashkortostan, Udmurtia, and in Samara and Perm 
regions [3]. The efficient development of heavy oil and bitumen resources has an important impact on 
global energy supply. Unlike light, low-viscosity oil, these types of crude oil are usually characterized 
by high viscosity and density under initial temperature conditions of the reservoir and require a special 
approach to their extraction [4]. Since viscous oil is temperature sensitive, it would be most rational 
to use thermal processes. The conventional thermal methods for developing oil fields (in their various 
modifications) are usually clustered into three groups: in-situ combustion, thermal steam treatment of 
bottom-hole zones of wells, and injection of steam or hot water as heat carriers into the reservoir (non-
isothermal displacement) [5, 6].

The main methods of long-term and large-scale impact on the oil reservoir are hot water flooding 
or steam-stimulation. For this purpose, the hot fluid is continuously pumped into the reservoir. The 
formation rock and fluids around the wells heat up, the temperature rises, the viscosity of a heavy oil 
decreases, while its mobility increases. This method is the main one for the extraction of heavy oil and 
bitumen resources worldwide [7].

Flooding by gel-forming polymers has proven to be economically and technically successful in 
many oil recovery enhancement (EOR) projects, which can often increase oil recovery by 12–15% 
[8, 9].

The injection of an oil-displacing composition based on surfactants and an alkaline buffer system 
has proven itself to be good for increasing the oil recovery coefficient and increasing the duration 
of the effect of steam stimulation. In the course of oil displacement, surfactants affect the following 
interrelated factors: interfacial tension at the oil-water boundary and surface tension at the water-rock 
and oil-rock interfaces due to their adsorption at these interfaces. In addition, the effect of surfactants 
is manifested in the change in the selective wetting of the rock surface with water and oil, breakdown 
and washing off of the oil film from the rock surface, the stabilization of dispersion of oil in water, 
the increase in water flood displacement efficiency during stimulated displacement and capillary 
imbibitions, and in the increase in relative phase permeability of porous media [10, 11].

The use of various EOR-technologies leads not only to an increase in the oil recovery 
coefficient, but also to a change in the composition of produced oil [12, 13]. In this regard, an in-
depth study of the effect of EOR on the composition of produced fluids in water-flooded reservoirs 
is relevant. In order to identify the patterns in changes of the composition of oil produced after 
the use of integrated EOR-technologies, the oil samples from the Usinskoye oilfield were taken 
and investigated.

experimental

oil samples. The heavy crude oil (8 samples) was sampled from the Usinskoye oil field (Komi 
Republic, Russia) before and after the treatment with a NINKA system (EOR). 

eor compositions. The oil-displacing NINKA composition based on alkaline buffer system, 
carbamide, and surfactant was developed at the Institute of Petroleum Chemistry of the SB RAS [14]. 

Sara analysis. The oil samples were analyzed for the content of the main SARA components 
(saturated and aromatic hydrocarbons, resins, and asphaltenes). 
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The analysis of the group composition of oil was carried out by the method of gradient 
displacement liquid adsorption chromatography on silica gel. The samples were analyzed for the 
content of saturated (paraffin-naphthenic) hydrocarbons (SHCs), polycyclo-aromatic hydrocarbons 
(PAHCs), neutral resins (NR), sour resins (SR), and asphaltenes (AS). Oil separation was carried out 
using a ‘Gradient’ instrument manufactured by Bash NIINP [15]. The withdrawal of the oil fraction 
containing a mixture of saturated and aromatic hydrocarbons was carried out by the method of liquid 
adsorption chromatography (LAC). Crude oil in an amount of 0.1 g was applied on aluminum oxide 
of IV degree activity and then the chromatographic fraction was eluted with 100 ml of hexane. The 
chromatographic fraction was evaporated to a volume of 1 ml using a vacuum rotary evaporator. The 
concentrate obtained was analysed using a Chromos GC-1000 gas chromatographer equipped with a 
25 m long capillary column with an OV-101 phase. Operating mode was as follows: helium was used 
as a carrier gas and the temperature of evaporator and interface was 250°C. The column was heated in 
the linear mode of temperature programming. The initial temperature Tinit = 80°C was increased at a 
rate 10 deg/min up to maximum temperature Tmax =280°C.

ir spectroscopy. The IR spectra were recorded in a thin layer in the range 400-4000 cm-1 us-
ing a Thermo Scientific ‘Nikolet 5700’ FTIR Spectrometer equipped with a Raman module (Thermo 
Electron Corporation, USA). The spectroscopic coefficient, C, is the ratio of the optical densities (D) of 
the characteristic absorption bands in the IR spectral region, which correspond to the respective types 
of bonds. 

To determine the change in the content of certain groups and bonds in the samples, the optical 
density ratios were used [16]:

С1=D1380+720/D1610 – the conventional ratio of aliphatic structures to aromatic structures;
С2=D960/D1465 – the conventional ratio of naphthenic structures to aliphatic structures; 
C3 =D1610/ D720 – the conventional ratio of aromatic structures to paraffinic structures;
C4 =D1380/D1465 – the branching coefficient which characterizes the conventional content of 

СН3- groups;
C5=D1710/ D1465 – the conventional content of С=О groups of carboxylic acids.

results and discussion

Experience in the development of domestic and foreign oilfields using steam stimulation shows 
that the effective implementation of the technology of cyclic steam well treatment requires a careful 
consideration of the geological and physical characteristics of the reservoir and a study of scientific 
background of the process parameters.

The Usinskoye oilfield is located in the Usinsk district of the Komi Republic, 115 km north of the 
city of Pechora [17]. Structurally, the Usinsk uplift over all horizons of the sedimentary cover represents 
an asymmetric anticlinal fold, which strikes the north-west of north. The Permocarbon deposit of 
the Usinsk oilfield is a single hydrodynamic system. The three following productive formations or 
production facilities are distinguished in the cross-section of the deposit: I – lower production facility 
(LPF), II – middle (MPF) and III – upper (UPF). The undersaturated oil in the reservoir is characterized 
by a high viscosity of 586-2024 mPa*s and a high density of up to 960 kg/m3. Currently, the Usinskoye 
oilfield is at the fourth stage of development, which is accompanied by high water cut and low oil 
production rates.



– 21 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2020 13(1): 17-24

Investigation of the oils sampled from various production facilities of the Usinskoye oilfield: 
lower (LPF), middle (MPF) and upper (UPF) revealed features and significant differences in their 
composition [18]. The main differences are observed in the content of paraffinic, naphthenic, and 
aromatic hydrocarbons. These data were used to differentiate oil-bearing facilities and to monitor the 
development of the Usinskoye field after application of the methods of enhanced oil recovery.

In 2017, in the Northern area of the Usinskoye oilfield, a cyclic steam treatment of the formation 
(CST) was performed, followed by the injection of the NINKA oil-displacing composition. The 
introduction of oil-displacing composition into the reservoir was carried out through production wells, 
which provided a significant increase in oil production.

The results of the changes in composition of the oil samples taken from the Northern area of the 
Usinskoye oilfield after application of the integrated production technology are shown in Table 1.

The area under consideration is located in the attic zone of the reservoir, where all three 
facilities (upper, middle and lower) were penetrated, which explains the differences in the 
composition of the oil produced. A comparison of the group composition of oil samples extracted 
after application of the integrated method in 2018 with earlier samples (2017) taken from the 
same wells has showed a difference in the composition of oils. After injection of the composition 
the content of paraffin-naphthenic (saturated) hydrocarbons (SHCs) in the oil samples increased 
by 7-15%. Paraffin-naphthenic hydrocarbons were represented by alkanes and saturated cyclic 
structures. The total content of aromatic and polycycloaromatic hydrocarbons (PAHCs) has 
insignificantly changed. The main amount of resins (7-23%) are sour (SR), while the content 
of neutral resins (NR) does not exceed 5% rel. After injection of the NINKA composition, a 
decrease in the content of resin-asphaltene substances (RAS) by 2-14% was observed. The RAS 
is the total content of neutral and sour resins and asphaltenes (As) (Table 1). Gas chromatography 
was used to analyze the hexane fractions (saturated hydrocarbons) of oil separated by LAC  
(Fig. 1).

The data obtained for the group composition of the oils indicate that after the composition was 
injected into the wells, the zones of the reservoir previously water unflushed were included into the 

Table 1. Group composition of the oil samples taken from the Northern area of the Usinskoye oilfield

Well No. Date of 
sampling

Content, wt%
SHCs PAHCs NR SR As RAS

81XX 12.2017 60 16 3 7 14 24
81XX 04.2018 67 12 2 8 10 20
60XX 04.2017 43 19 4 23 11 38
60XX 04.2018 58 18 2 13 9 24
XX62 12.2017 50 23 5 17 5 27
XX62 04.2018 57 18 2 13 10 25
XX68 04.2017 52 13 2 15 17 34
XX68 04.2018 66 9 1 13 11 25

SHCs – saturated (paraffin-naphthenic) hydrocarbons; PAHCs – polycycloaromatic hydrocarbons; NR – neutral 
resins; SR – Sour Resins; As – asphaltenes; RAS – resin-asphaltene substances (sum of NR, SR, As)
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development. These reservoir zones contained the oil similar in its composition to the initial one 
produced without EOR application. These data make it possible to appreciate the contributions of 
residual oil and that of bypassed oil from the not water-flooded pillars to the well production. The 
most noticeable differences in the molecular mass distribution (MMD) of n-alkanes are observed 
for oil samples from wells No. 60XX and No. 81XX. These differences in the composition are due 
to the fact that different operational facilities objects are under development. The oil of the lower 
production facility (well No. 81XX) is characterized by the almost complete absence of n-alkanes 
and the presence of a high ‘naphthenic’ hump (Fig. 1 c), while the oils from the upper and middle 
production facilities (well No. 60XX) contain high concentrations of paraffinic hydrocarbons (Fig. 1 a) 
[18]. The chromatograms of hexane fractions isolated from the initial oil samples showed that crude 
oil from the well No. 60XX was also produced predominantly from the upper and middle facilities, 
while the crude oil from the well No. 81XX was extracted from the lower facility. Figure 1 shows 
no significant changes in the MMD of n-alkanes for the same well after injection of the composition 
(Fig. 1 a, b, c, d). This indicates that the production facility for each well has not changed after 
injection of the composition.

To characterize the oils, the spectral coefficients C1-C5 were calculated from the data of IR 
spectrometry (Table 2). 

Based on the data, it was found that all samples belong to the naphthenic-aromatic type of 
oils (C3 = 1.43-1.55). A low degree of aliphaticity (C1 = 3.14-3.51) suggests a low content of alkane 
structures. Small differences were established for the C1 coefficient characterizing the content of paraffin 

Fig. 1. Chromatograms of saturated hydrocarbon fraction of oil samples from the Northern area of the Usinskoye 
oilfield: a – well No. 60XX (12.2017); b − well No. 60XX (04.2018); c – well No. 81XX (11.2017); d – well 
No. 81XX (04.2018)
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structures, which is due to the oil extraction from different production facilities. This is confirmed by 
data obtained by gradient displacement chromatographic analysis. 

The optical densities D of the band in the region of 1710 cm–1 are in the range 0.04–0.06, which 
is typical for the presence of aliphatic oxygen-containing NINKA compounds. Coefficient C5 is 
0.6–0.7, which suggests the oxidized type of oil samples. The results of IR spectrometry showed that 
no significant changes were observed in the ratio of naphthenic, aromatic, and oxygen-containing 
fragments and structures for both initial oil samples and those taken after application of the integrated 
EOR-technology.

Conclusions

Based on the study of the dynamics of changes in the composition of oil produced after the 
application of integrated EOR-technologies, the effectiveness of methods of oil recovery enhancement 
has been shown. The use of the NINKA composition in conjunction with the PCO in the Northern 
area of the Usinskoye oilfield has showed that new low-permeability interlayers were involved in 
the development when using the integrated EOR-technology. This is due to a number of processes, 
including counterflow capillary percolation and a decrease in surface tension at the rock-oil boundary 
under the influence of the NINKA composition containing a surfactant and an alkaline buffer system.
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Table 2. Spectral coefficients of oil samples from the Northern area of the Usinskoye oilfield
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Abstract. Thermal decomposition kinetics of 1-substituted bis(1,1-dinitromethyl-3-Nitro-1,2,4-triazole-
5-yl) in solution of 1,3-dinitrobenzene is studied with manometric method under isothermal conditions. 
The limiting stage of thermal decomposition is homolytic break of C-NO2 bond in gem-dinitromethyl 
group; activation parameters of this stage are calculated. The reactivity of investigated compounds is 
analyzed. Correlation dependences between logarithm of rate constant, activation energy and steric 
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Аннотация. Манометрическим методом в изотермических условиях изучена кинетика 
термического разложения 1-R-замещенных бис(1,1-динитрометил-3-нитро-1,2,4-триазол-5-ила) 
в растворе 1,3-динитробензола. Определена лимитирующая стадия распада – гомолитический 
разрыв связи C-NO2 в гем-динитрометильной группе, для которой найдены активационные 
параметры. Проведен анализ реакционной способности изученных соединений и получены 
корреляционные зависимости между логарифмом константы скорости, энергией активации и 
стерической константой заместителя R.

Ключевые слова: кинетика, термическое разложение, бис(1-R-1,1-динитрометил-3-нитро-1,2,4-
триазол-5-ил), активационные параметры, стерические константы, корреляция.
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introduction

In recent years polynitrocompounds on the basis of 1,2,3- and 1,2,4-triazoles, 1,2,3,4-tetrazoles 
are the subject of numerous studies [1-5] because they are of interest as explosives and components 
of gunpowders and rocket fuel [3-5]. The practical use of these substances requires knowledge of a 
complex of properties including thermal stability. Thermal decomposition of nitro derivatives of azoles 
described in works [6-8], in which the mechanism of decomposition and the dependence between 
structure and reactivity are established. At the same time, information about the thermal stability of 
compounds with two triazole cycles in the literature are very limited.  

In continuation of the works [6-8] on the influence of substituent nature on the azoleʹs 
decomposition rate we for the first time investigated derivatives of bis(1-R-1,1-dinitromethyl-3-nitro-
1,2,4-triazole-5-yl) 
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Experimental Part 

Compounds (I-VII) were synthesized and purified by known methods [5, 9], were 

chromatographically pure and contain not less than 99.5% basic substance.  

Thermal decomposition kinetics was studied by manometric method in vacuum using a glass 

manometer of Bourdon type [6] as well as by photoelectrocolorimetric method on accumulation of 

nitrogen dioxide [10] during decomposition.  

Thermal decomposition rate constants were calculated by the Guggenheim method [11]. The 

rate constants definition error did not exceed 7%. An r.m.s. deviation for calculation of activation 

energy was 4,3 kJ·mol-1, and for logarithm of pre-exponential factor 0.11 unit of logarithm.    

  

 

Experimental Results and Discussion 

The study showed that the thermal decomposition of compounds (I-VII) in a solution of 1,3-

dinitrobenzene (DNB) described by the equation of first order reaction up to the transformation 

degree 45-50%. Decomposition rate constants are not affected by the concentration of a substance 

in a solution within 1-5% (mass). With this in mind, the effect of temperature on the rate constant 

was studied in 2-2,5% solutions.  

Kinetic and thermodynamic parameters of thermal decomposition are shown in Table. Here 

also substituentʹs steric constants Es are presented, taken from the work of [12].  

Analysis of the data in the table shows that with increasing of absolute value of steric 

constants Es of substituents R in gem-dinitromethyl group the decomposition rate constants reduced 

for three orders of magnitude. At the same time decrease in value of activation energy from 160,5 to 
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where R = СH3 (I), CH2N(NO2)CH3 (II), CH2CN (III), NO2 (IV), Cl (V), Br (VI), I (VII).

experimental Part

Compounds (I-VII) were synthesized and purified by known methods [5, 9], were 
chromatographically pure and contained not less than 99.5% basic substance. 

Thermal decomposition kinetics was studied by manometric method in vacuum using a glass 
manometer of Bourdon type [6] as well as by photoelectrocolorimetric method on accumulation of 
nitrogen dioxide [10] during decomposition. 

Thermal decomposition rate constants were calculated by the Guggenheim method [11]. The rate 
constants definition error did not exceed 7%. An r.m.s. deviation for calculation of activation energy 
was 4,3 kJ·mol-1, and for logarithm of pre-exponential factor 0.11 unit of logarithm.   

experimental results and discussion

The study showed that the thermal decomposition of compounds (I-VII) in a solution of 
1,3-dinitrobenzene (DNB) described by the equation of first order reaction up to the transformation 
degree 45-50%. Decomposition rate constants are not affected by the concentration of a substance in 
a solution within 1-5% (mass). With this in mind, the effect of temperature on the rate constant was 
studied in 2-2,5% solutions. 

Kinetic and thermodynamic parameters of thermal decomposition are shown in Table. Here also 
substituentʹs steric constants Es are presented, taken from the work of [12]. 

Analysis of the data in the table shows that with increasing of absolute value of steric constants 
Es of substituents R in gem-dinitromethyl group the decomposition rate constants reduced for 
three orders of magnitude. At the same time decrease in value of activation energy from 160,5 
to 135,3 kJ·mol-1 take place, at practically constant logarithm of pre-exponential factor, equal, on 
average, 15,66 unit of logarithm. The entropies of activation for investigated compounds (I-VII) are 
positive. 

Similar regularities were observed earlier in thermal decomposition of 1-substituted 3-nitro-
1,1-dinitromethyl-1,2,4-triazole, 1,1-dinitromethyl-2-methyl-1,2,3-triazole derivatives, and 

Table. Thermal decomposition activation parameters, steric constants of substituents and activation entropies of 
compounds (I-VII) in 2-2,5% solutions of dinitrobenzene 

№ Substituent R ΔТ, °С Еа, kJ·mol-1 lg A k160°C, s-1 ∆S≠
160°C, kJ·mol-1·K-1 Es

I CH3 140-180 160,5 15,94 3,81·10-4 48,7 0
II CH2N(NO2)CH3 140-180 157,3 15,89 8,26·10-4 47,8 -0,58
III CH2CN 140-180 154,2 15,55 8,93·10-4 41,3 -0,76

IV NO2

NO2*
120-160
120-140

146,5
148,3

15,72
15,88

1,12·10-2

9,83·10-3
44,5
47,6 -2,14

V Cl 110-150 141,0 15,55 3,49·10-2 41,3 -2,81
VI Br 110–140 136,1 15,49 1,18·10-1 40,1 -3,44
VII I 100–140 135,3 15,48 1,45·10-1 39,9 -3,62

Note: * – on accumulation of NO2. 
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5-dinitromethyl-2-methyl-1,2,3,4-tetrazole [6-8], which limiting thermal decomposition stage includes 
a homolytic reaction breaking of C-NO2 bond in geminal dinitromethyl fragment. Obviously, the same 
mechanism is implemented in thermal decomposition of studied compounds (I-VII). Proof of this are 
the data obtained during the study of the thermal decomposition kinetics of compound (IV) using 
photoelectrocolorimetric method for accumulation of nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide is a primary 
product formed during the decomposition. As can be seen from the table, the activation parameters 
for the compound (IV) found on the accumulation of nitrogen dioxide, are close to that of manometric 
measurements (the difference does not exceed definition error). 

In addition, quantitative description of the reactivity of the studied compounds depending on the 
nature of substituent also accords well with this mechanism. So, it follows from Fig. 1-2, that thermal 
decomposition rate constants of substituted bis(1-R-1,1-dinitromethyl-3-nitro-1,2,4-triazole-5-yl), as 
well as activation energies correlate well with steric constants of substituents. 

Found dependencies can be described by regression equations:

lg k160°C = − (0,737±0,017)Еs − (3,509±0,039), (1)

r = 0,998;  Sy = 0,145;  n = 7,

Ea = (6,99±0,19)Еs + (160,60±0,44), (2)

r = 0,997;  Sy = 1,65;  n = 7.
thermal decomposition rate constants of substituted bis(1-R-1,1-dinitromethyl-3-nitro-1,2,4-

triazole-5-yl), as well as activation energies correlate well with steric constants of substituents.  
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Equations (1) and (2) can be used for purposeful synthesis of bicyclic derivatives of 
1,1-dinitromethyl-1,2,4-triazole with preset parameters on chemical stability. 

Conclusion

Thermal decomposition of 1-substituted bis(1,1-dinitromethyl-3-nitro-1,2,4-triazole-5-yl) in a 
solution of 1,3-dinitrobenzene flows through first-order reactions with primary break of C-NO2 bond in 
geminal dinitromethyl fragment. The activation parameters are found for limiting stage. The correlation 
dependences between the logarithm of the rate constants, activation energies and substituentʹs steric 
constants are obtained, allowing for a preliminary assessment of the thermal stability of the unexplored 
compounds of this row.  

references / Список литературы

1. Gobel M., Klapotke T.M. Development and Testing of Energetic Materials: the Concept of 
High Densities Based on the Trinitroethyl Functionality. Adv. Funct. Mater. 2009. Vol. 19(3), P. 347-
365.

2. Thottempudi V., Gao H.X., Shreeve J.M. Trinitromethyl-substituted 5-Nitro- or 3-Azo-1,2,4-
triazoles: Synthesis, Characterization, and Energetic Properties. J. Am. Chem. Soc. 2011. Vol. 133(16), 
P. 6464-6471.

3. Klapötke T.M., Sabate C.M. Bistetrazoles: Nitrogen-rich, High-performing, Insensitive 
Energetic Compounds. Chem. Mater. 2008. Vol. 20(11), P. 3629-3637.

4. Thottempudi V., Gao H.X., Shreeve J.M., Synthesis and Promising Properties of a New Family of 
High-density Energetic Salts of 5-Nitro-3-trinitromethyl-1H-1,2,4-triazole and 5,5’-Bis(trinitromethyl)-
3,3’-azo-1H-1,2,4-triazole. J. Am. Chem. Soc. 2011. Vol. 133(49), P. 19982-19992.

5. Певзнер М.С. Производные 1,2,4-триазола. Рос. хим. журн. 1997. Т. 41(2), С. 73-83. 
[Pevzner M.S. Derivatives of 1, 2, 4-triazole. Ross. Khim. Zhurn. (Zhurn. Ross. Khim. ob-va im. 
D.I. Mendeleeva) [Mendeleev Chem. J.]. 1997. Vol. 41(2), P. 73-83 (In Russ.)]

6. Степанов р.С., круглякова Л.А., Астахов А.М. Термораспад производных 3-нитро-1,1-
динитрометил-1,2,4-триазола в растворе. Журнал органической химии. 2007. Т. 43 (3), С. 473. 
[Stepanov R.S., Kruglyakova L.A., Astakhov A.M. Thermal decomposition of 1-dinitromethyl-3-
nitro-1,2,4-triazole derivatives in solution. Russ. J. Org. Chem. 2007. Vol. 43(3). P. 474.]

7. Stepanov R.S., Kruglyakova L.A., Astachov A.M. Thermal decomposition kinetics and 
mechanism of 5-gem-dinitromethyl substituted 2-methyl-1,2,3-triazoles. Energetic Materials: 
Characterisation and Performance of Advanced Systems. 38th International ICT-Conference. 2007. 
Karlsruhe. FRG, P. 62/1−62/8.

8. Степанов р.С., Астахов А.М., круглякова Л.А., Голубцова О.А. кинетика и механизм 
термического разложения некоторых производных 5-динитрометил-2-метилтетразола. Журнал 
общей химии 2000. Т. 70(6), С. 999-1001. [Stepanov R.S., Astachov A.M., Kruglyakova L.A., 
Golubtsova O.A. Kinetics and mechanism of thermal decomposition of 5-dinitromethyl-2-
methyltetrazole derivatives. Russ. J. of Gen. Chem. 2000. Vol. 70(6). P. 934-936.]

9. Семенов В.В., Шевелев С.А., Брускин А.Б., канищев М.И., Барышников А.Т. 
Механизм нитрования N-ацетонильных производных азтсодержащих гетероциклов. Общий 
подход к синтезу N-динитрометилазолов. Известия АН. Сер. хим. 2009. № 10, С. 2014-2023. 



Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2020 13(1): 25-30

[Semenov V.V., Shevelev S.A., Bruskin A.B., Kanishchev M.I., Baryshnikov A.T. Mechanism 
ofnitration ofnitrogen-containingheterocyclic N-acetonyl derivatives. Generalapproach to the 
synthesisof N-dinitromethylazoles. Russ. Chem. Bull. 2009. No. 10. P. 2077-2096.]

10. Булатов М.И., калинкин И.к. Практическое руководство по фотоколори-метрическим 
методам анализа. Л.: Химия, 1972. 408 с. [Bulatov M.I., Kalinkin I.K. A practical guide to photo 
colorimetric methods of analysis. Leningrad, Chemistry, 1972. 408 p. (In Russ.)] 

11. Guggenheim E.A., Prue J.E. Physicochemical calculations. Amsterdam: North-Holland 
Publishing Company, 1956. 491 p.

12. Шанько В.Н., Степанов р.С., Гидаспов Б.В. О применении корреляционных уравнений 
к реакции термического разложения полинитроалканов. Материалы конф. по итогам 
научно-исслед. работ. Секция органической химии. красноярск: Изд-во СТИ, 1971. С. 41-45. 
[Shan’ko V.N., Stepanov R.S., Gidaspov B.V. On the application of correlation equations for reaction 
thermal decomposition of polynitroalkanes. Materials of conference over scientific-investigation 
results. Organic Chemistry section. Krasnoyarsk, STI. 1971. P. 41-45. (In Russ.)]



– 31 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2020 13(1): 31-39 
~ ~ ~

DOI: 10.17516/1998-2836-0167

УДк 541.64: 539.2

to the Calculation of the Compatibility  
of oligomers with high Molecular Weight rubbers

Vasily d. Voronchikhin*a, Mikhail S. tovbisa,  
Svetlana Yu. Voroninaa,b and olga V. Karmanovac

aReshetnev Siberian State University of Science and Technology 
Krasnoyarsk, Russian Federation 

bFRC «Krasnoyarsk Science Center SB RAS» 
Krasnoyarsk, Russian Federation 

cVoronezh State University Engineering Technology 
Voronezh, Russian Federation

Received 08.12.2019, received in revised form 12.12.2019, accepted 12.02.2020

Abstract. The article presents a modified theoretical calculation of the solubility parameter for oligomers 
and polymers, taking into account the influence of their molecular structure. The obtained values of 
the solubility parameter make it possible to predict thermodynamic compatibility for polymers and 
oligomers.

Keywords: solubility parameter, polymers, oligomers, thermodynamic compatibility.

Citation: Voronchikhin V.D., Tovbis M.S., Voronina S.Yu., Karmanova O.V. To the calculation of the compatibility of oligomers 
with high molecular weight rubbers, J. Sib. Fed. Univ. Chem., 2020, 13(1), 31-39. DOI: 10.17516/1998-2836-0167

 © Siberian Federal University. All rights reserved
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
* Corresponding author E-mail address: vvd-77@mail.ru



– 32 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2020 13(1): 31-39

К расчету совместимости олигомеров  
с высокомолекулярными каучуками

В.Д. Ворончихина, М.С. Товбиса,  
С.Ю. Воронинаа,б, О.В. Кармановав

аСибирский государственный университет 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 

Российская Федерация, Красноярск 
бФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» 

Российская Федерация, Красноярск 
вВоронежский государственный университет  

инженерных технологий 
Российская Федерация, Воронеж 

Аннотация. В статье представлен модифицированный теоретический расчет параметра 
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introduction

The effect of the structure of the polymer matrix on the technological and technical properties of 
the compositions is associated with two effects: direct, due to the influence of the chemical structure 
of polymer macromolecules on the parameters of intra- and intermolecular interactions, and indirect, 
related to the effect on the conformational state of macromolecules [1].

The intensity of interpenetration in polymer-polymer, polymer-oligomer or oligomer-oligomer 
mixtures will be determined by the mutual solubility of each component of the system or the solubility 
parameter δ [2, 3], characterizing the cohesive interaction of the mixed compounds.

If the δ values of two substances are equal to each other, then they will mutually dissolve 
and form a true solution. For low molecular weight compounds, such as solvents, this position is 
confirmed. However, the transition to more complex compounds, such as polymeric materials, does 
not allow the system to form a true solution. This is due to the structural heterogeneity of the polymer 
chain, its strictly individual molecular characteristics and other factors affecting the intensity of the 
intermolecular interaction. As a result, in mixtures containing polymers or oligomers, the formation of 
a heterogeneous structure with a continuous matrix and phase inclusions is observed.
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In this regard, the aim of the work was to establish the value of the parameter δ for low and high 
molecular weight compounds used as the polymer base of elastomeric compositions.

results and discussion

For low molecular weight compounds, for example plasticizers of polymeric materials, the 
theoretical and experimental determination of the solubility parameter is an easily implemented 
measure [4]. For macromolecular compounds, the traditional approach for determining the specific 
heat of vaporization is not possible, because polymers do not evaporate without decomposition. As a 
result, the determination of the solubility parameter for polymer compounds is possible only by the 
calculation method.

If we use the approach used to calculate the packing density of oligomeric compounds [5] to 
calculate the solubility parameter of oligomeric compounds [5], which involves taking into account the 
differences in the micro- and macrostructure of macromolecules (chemical structure, functionality, 
steric arrangement of repeating units, molecular weight), formula (1) acquires view
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where ΣFi is the sum of the constants of molecular attraction in the i-th functional group or monomer 
unit; φi is the fraction of the ith functional group or monomer unit in the structure of the molecule.

For the theoretical calculation of the compatibility of high- and low molecular weight polymers, 
rubbers were selected that are most often used in scientific research and in industry for the manufacture 
of general and special purpose products.
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Table 1. The constants of molecular attraction of the chemical groups and atoms that make up the functional 
oligodienes

Group or atom
F, (cal·cm3)0.5 / mol

by Small [5] by Hoy [6] by Van Crevelen [7, 8]
–CH3 214 147,3 -

–CH2– 133 131,5 -
˃C< -93 32,03 -

=CH– 111 121,53 -
=CH2 190 126,54 -
>C=O 275 262,96 -

–H 80-100 -50,47 -
–OН 170,99 225,84 -

–C≡N 410 254,56 -
С - - 0
Н - - 68,5

О (ketone) - - 335
О (primary alcohol) - - 360

О (secondary alcohol) - - 300
N (nitrile) - - 480

Table 2. The solubility parameter of the diene base and the functional groups of oxygen-containing oligodienes, 
calculated by the formula (2)

Oligomer

The solubility parameter δ, cal1/2 / cm3/2

by Small by Hoy by Van Crevelen

diene base functional 
group diene base functional 

group diene base functional 
group

SKD-0 8,12 9,85 8,42 7,68 6,84 11,78
SKD-GTRA 8,42 5,75 8,73 6,65 7,09 12,69

SKD-9 8,56 7,98 8,87 7,78 7,01 8,83
SKD-KTR 8,32 9,13 8,63 8,67 7,01 12,55

The oligomers were selected: low molecular weight polybutadiene of the SKD-0 brand, 
oligobutadiene with terminal hydroxyl groups (SKD-GTPA), oligobutadiene with terminal carboxyl 
groups (SKD-KTP) and oligobutadiene with statistically distributed 9 carbonyl groups (SKD) in the 
chain.

Carbochain rubbers of various polarity and molecular structure were selected as high molecular 
weight polymers, namely: 1,4-cis-polybutadiene (BR); 1,4-cis-polyisoprene synthesized in the presence 
of a titanium-based catalyst (SKI-3); 1,4-cis-polyisoprene synthesized in the presence of a catalyst 
on a niode base (SKI-5); natural rubber brand RRS-1; polychloroprene brand PS-40A; a copolymer 
of ethylene with propylene and ethylidene norbornene Keltan®512; a copolymer of ethylene with 
propylene and dicyclopentadiene (SKEPT-50); copolymer of butadiene and α-methyl styrene SKMS-
30ARK; a copolymer of butadiene and α-methyl styrene (SBR-1500); a copolymer of butadiene and 
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α-methyl-styrene containing 15 wt. % oil (SBR-1705); a copolymer of butadiene and α-methyl-styrene 
containing 27 wt. % oil (SBR-1723); a copolymer of butadiene and nitrile of acrylic acid containing 
18 wt. % acrylonitrile (NBR-18); a copolymer of butadiene and nitrile of acrylic acid containing 
28 wt. % acrylonitrile (NBR-28); a copolymer of butadiene and nitrile of acrylic acid containing 
40 wt. % acrylonitrile (NBR-40).

The proposed equation (2) allows us to calculate the solubility parameter of oxygen-containing 
oligodienes and basic elastomers, taking into account their molecular and structural features (Table 3).

In accordance with the Ji rule [11], the maximum degree of compatibility of components with 
equal values of the Hildebrant solubility parameter of the blended polymers (δA = δB).

It was established (Table 3) that each oligomer and elastomer has its own individual value δ. 
When choosing an oligomer-polymer pair to create durable materials, it is necessary that the difference 
between the solubility parameters is minimal. So, for example, when using SKD-0 low molecular 
weight polybutadiene as a “temporary” plasticizer, maximum thermodynamic compatibility will be 
observed when it is combined with BR, SKI-3, SKI-5, and SKEPT-50 rubbers (Table 3). Significant 
differences in the value of δ of oligodiene SKD-0 with rubbers PS-40A, SBR-1723, NBR-18, NBR-28 
and NBR-40 (Table 3) clearly demonstrate the thermodynamic incompatibility of these polymers and, 
as a consequence, the limitations of their joint use.

In addition to theoretical calculations of the degree of compatibility of components in polymer 
compositions, sufficient experimental material has now been accumulated that reflects the phase state 
of polymer-polymer mixtures [12].

Table 3. The solubility parameter of functional oligodienes and of the main elastomers calculated by the formula 
(2)

Material
The solubility parameter δ, cal1/2 / cm3/2

by Small by Hoy by Van Crevelen

O
lig

om
er

s SKD-0 8,17 8,41 6,97
SKD-GTRA 8,34 8,63 7,15

SKD-9 8,46 8,72 7,32
SKD-KTR 8,33 8,66 7,29

El
as

to
m

er
s

BR 8,22 8,53 8,27
SKI-3 8,21 8,29 8,45
SKI-5 8,25 8,34 8,50

PS-40A 9,03 9,44 7,76
SKEPT-50 8,21 8,12 8,70
Keltan®512 7,93 7,80 8,32

RRS-1 7,72 10,80 7,94
SBR-1500 7,94 6,49 6,81
SBR-1705 8,43 6,48 6,83
SBR-1723 6,62 6,66 6,86
NBR-18 8,69 8,58 9,94
NBR-28 9,39 9,39 7,45
NBR-40 10,29 8,86 10,37
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It is known [13–15] that a decrease in the molecular weight of polymers leads to an increase 
in their compatibility with polymers due to mutual segmental solubility. Taking into account that 
the segmental solubility of polymers depends on the level of intermolecular interaction [16], it is 
assumed that the functional groups of oligodienes influence their solubility in high molecular weight 
compounds, i.e. either increase the compatibility of oligomers with high molecular weight rubbers, or 
reduce it by increasing or decreasing the solubility of segments conjugated to functional groups. Any 
changes in the nature of the main chain and functional groups lead to a change in the ratio between 
the dissolved chain segments and segments conjugated with functional groups, and thereby affect the 
overall solubility of the oligomers in rubbers.

In real polymer-polymer, polymer-oligomer or oligomer-oligomer mixtures, it is impossible to 
detect the fulfillment of such an equality. Even insignificant differences in the micro- and macrostructure 
or chemical structure of molecules of the same type of polymer during the preparation of mixtures will 
lead to the formation of a heterophase structure of the composite, in which the matrix will be a polymer 
or an oligomer forming a continuous structure. The magnitude of the phase will be determined by 
many factors.

As a result, the process of obtaining polymer-polymer, polymer-oligomer or oligomer-oligomer 
mixtures inevitably comes down to determining the degree of compatibility of the components. In the 
manufacture of mixtures of components with a similar viscosity level (polymer-polymer or oligomer-
oligomer) due to intense shear deformations, mixtures with minimal heterophasic structure can be 
obtained [13, 14]. It is noted that the higher the viscosity of the mixture, the less phase separation 
processes are observed.

When combining high and low molecular weight polymers, creating a stable system is a complex 
process. Creating a mechanical polymer-oligomer mixture with minimal heterophase is a feasible task 
[13]. Obtaining a thermodynamically stable polymer-oligomer mixture involves taking into account 
many factors, the main of which is the chemical nature of the mixed components.

Diffusion of the oligomer into the polymer maximally illustrates the thermodynamic compatibility 
in the polymer-oligomer pairs. The use of the sorption method as a criterion of thermodynamic 
compatibility [17], i.e. determining the saturation concentration during spontaneous mixing of the 
oligomer with rubber, made it possible to establish the real level of compatibility of high and low 
molecular weight polymers of different nature.

The results (Table 4) show that the sorption of low molecular weight rubbers in the studied 
polymer-oligomer pairs is determined by the nature of the main chain of high molecular weight 
rubber and oligomer, the type and location of functional groups in oligodien. In this case, the 
functional groups of oligomers affect the segmental solubility of the conjugated segments of the 
molecular chain.

The obtained results show (Table 4) that the oligomer SKD-9 in the polar rubbers NBR-18, 
NBR-28, NBR-40, polychloroprene PS-40A and non-polar SKEPT-50 and Keltan®512 possess the 
maximum segmental solubility.

The oligomer SKD-0 does not contain functional groups in its structure and is a nonpolar 
compound; it exhibits maximum segmental diffusion with respect to rubbers BR, SKI-3, SKI-5, 
SBR-1500, SBR-1705, SBR-1723 (Table 4). It was noted (table. 4) that the oligomers SKD-KTR and 
SKD-GTRA, penetrating the bulk of the rubber sample SBR-1723, dissolve the PN-6k softener 
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contained in it. This indicates that the oligomers SKD-KTR and SKD-GTRA have a high affinity for 
styrene-butadiene rubber compared to PN-6k paraffin-naphthenic oil.

Comparison of the results of theoretical calculations of δ, for example, for the polar oligomers 
SKD-9, SKD-KTR and SKD-GTR, and the polar rubber NBR-28, shows that a decrease in the 
difference between the δpolymer and δoligomer (regardless of their calculation method) increases the level 
of sorption of low molecular weight rubbers high molecular weight (Fig. 1). The maximum sorption of 
the oligomer SKD-9 by the rubber NBR-28 is observed (Fig. 1). The minimal sorption of the less polar 
SKD-GTPA oligodiene, in turn, is caused by a larger difference in the parameters δ (Fig. 1).

Table 4. Sorption (%) of high molecular weight rubbers of functional oxygen-containing oligomers

Type of high 
molecular weight 

rubber

Type of oligomer

SKD-0 SKD-GTRA SKD-KTR SKD-9

RRS-1 17,6 20,8 13,5 19,6
SKI-3 28,7 7,7 11,7 19,4
SKI-5 28,9 6,3 13,1 17,7

BR 33,6 2,3 5,9 8,1
SBR-1500 42,4 6,7 7,1 19,6
SBR-1705 26,6 1,2 5,8 10,3
SBR-1723 23,6 -5,1 -3,8 4,8

Keltan®512 9,3 11,7 11,5 24,9
SKEPT-50 8,7 11,4 17,9 37,5

NBR-18 23,2 22,1 27,8 50,6
NBR-28 6,0 4,7 8,9 18,2
NBR-40 15,6 22,6 40,3 66,1
PS-40A 14,1 8,7 11,4 28,7

Fig. 1. The sorption level of functional oligolienes SKD-9 (A), SKD-KTR (B) and SKD-GTR (C) with NBR-28 
rubber, depending on the difference of the δpolymer - δoligomer calculated by the Small method (point 1), Hoy (points 2) 
and according to the Van Crevelen method (points 3)
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A decrease in the difference between the δpolymer and the δoligomer (regardless of the method of 
their calculation) for non-polar rubbers and SKD-0 oligodiene also provides an increase in the level 
of sorption of low molecular weight rubber by high molecular weight. For example, the maximum 
sorption of SKD-0 low molecular weight rubber is observed by its high molecular weight analogue, BR 
high molecular weight rubber, and the minimum sorption by Keltan®512 (Fig. 2).

Taking into account the obtained δ values for high and low molecular weight rubbers, and also 
taking into account the experimentally determined solubility of the SKD-0 oligomer in the matrix 
of non-polar rubbers and the high diffusion activity of the SKD-9 oligoketone with respect to polar 
polymers, it is assumed that they will have a greater effect on the phase organization and nature of the 
structure formation of polymer-oligomeric composites, in comparison with the oligomers SKD-KTR 
and SKD-GTRA, thereby ensuring the creation of products with an increased resource operation.

The results obtained demonstrate the possibility of applying formula (2) for a more accurate 
calculation of the thermodynamic compatibility of a high molecular weight matrix with various 
polymers and processing aids used to create a wide range of polymer composite materials.
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Abstract. A new method is suggested herein for the synthesis of tetrasubstituted glycolurils by 
treatment of disubstituted glycolurils (di-tert-butylglycolurils, di-isopropylglycoluril) with alkylating 
agents such as methyl iodide, ethyl bromide and benzyl chloride in acetonitrile in the presence of KOH. 
Optimum conditions for the preparation of the target product in high yield were studied by the example 
of the synthesis of dibenzyl-di-tert-butylglycoluril: time 3 h and reaction temperature 75ºС at a 1:4 
M/M molar ratio of disubstituted glycoluril to benzyl chloride. Thus, the target product yield was 83%. 
It was also found that benzyl chloride should be used as the alkylating agent because the product yield 
under the same equal conditions was higher with benzyl chloride than with benzyl bromide which in 
turn is more toxic and less available.
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Реакция N-алкилирования  
в синтезе тетразамещенных гликольурилов

А.А. Синицына, С.Г. Ильясов
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН 

Российская Федерация, Бийск

Аннотация. Предложен новый способ получения тетразамещенных гликольурилов, 
заключающийся в обработке дизамещенных гликольурилов (дитрет-бутилгликольурила, 
диизопропилгликольурила) алкилирующими агентами: йодистый метил, бромистый этил и 
хлористый бензил в среде ацетонитрила в присутствии основания кОН. На примере получения 
дибензил-дитрет-бутилгликольурила изучены оптимальные условия для получения продукта 
с высоким выходом: продолжительность 3 ч и температура реакции 75 ºС при мольном 
соотношении дизамещенного гликольурила к бензил хлориду 1:4 моль/моль. Таким образом, 
выход целевого продукта составил 83 %. Также установлено, что в качестве алкилирующего 
агента следует использовать хлористый бензил в связи с тем, что выход продукта в одних и 
тех же условиях выше, чем при использовании бромистого бензила, который, в свою очередь, 
является наиболее токсичным и менее доступным.
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N-alkyl-substituted 2,4,6,8-tetraazabicyclo[3.3.0]octane-3,7-diones (glycolurils) are known to 
exhibit a broad spectrum of biological activity. In particular, 2,4,6,8-tetramethylglycoluril (Mebicar) 
and 2,6-diethyl-4,8-dimethylglycoluril (Albicar) are compounds having anxiolytic properties [1-3]. 

Thus, synthesis of new N-alkyl-substituted glycolurils or improvement in the well-known synthetic 
methods is permanently receiving interest among researchers. 

The chemical structure of glycoluril represents an extremely attractive object for further targeted 
modification because glycoluril comprises four active nucleophilic sites through which substitution 
reactions may take place [4, 5]. 

The literature [6, 7] describes a method for preparing 2,6-dimethyl-4,8-di-tert-butylglycoluril 
via cyclocondensation of 1-methyl-3-tert-butylurea with glyoxal, in which case a racemic mixture 
is formed that consists of the three compounds: cis- and trans-isomers of dimethyl-di-tert-
butylglycoluril and hydantoin. With that, the yield of trans-isomers was found to be threefold that 
of cis-isomers [8]. 

Glycoluril tetraderivatives can be not only bioactive but also highly energetic. Tetranitroglycoluril 
(SORGUIL) is produced by nitration of glycoluril through the formation of dinitroglycoluril (DINGU) 
[9, 10]. 
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The present paper reports the results on the synthesis of tetrasubstituted glycolurils by the 
N-alkylation reaction in order to expand the series of tetrasubstituted glycolurils and examine their 
presumed biological activity in the PASS program. 

experimental

The work was performed with instruments of the Biysk Regional Center for Shared Use of 
Scientific Equipment of the SB RAS (IPCET SB RAS, Biysk). 

Infrared spectra were recorded in KBr pellets on a FT-801 FTIR spectrometer under conditions 
of disturbed total internal reflection.

NMR spectra were taken on a Bruker Avance III 500 spectrometer operated at 400.13 MHz for 1H 
and at 100.61 MHz for 13С. The spectra were acquired from the solution in CD3CN. 

General synthesis of di-tert-benzylglycoluril: To acetonitrile (20 mL) was added disubstituted 
glycoluril (0.0025 M), alkylating agent (0.01 M) (methyl iodide, ethyl bromide or benzyl chloride) and 
KOH (0.01 M). The reaction mass was heated to 75 °С and held for 3 h. Afterwards, the precipitated 
KHal salt was discarded and the solvent was withdrawn from the mother solution. The resulting solid 
residue was washed with diethyl ether and then with water to dissolve the residual salt, and then with 
diethyl ether again. The resultant powder was collected by filtration and dried under atmospheric 
pressure. 

3a. 2,6-dimethyl-4,8-di-tert-butyl-2,4,6,8-tetraaza[3.3.0]octane-2,7-dione: Yield 40%. 
Mp = 144−146 °С. ir, cm-1: 2984, 2971, 2910, 2887, 1711, 1690. 1Н NMr (400 MHz, CD3CN) 5,17 (s, 
2H, N-CH-N), 2,80 (s, 6H, CH3), 1,44 (s, 18H, C(CH3)3. 13C NMr (100 MHz, CD3CN) δ 158.87 (C=O), 
69.94 (N-CH-N), 53.51 (C(CH3)), 28.34 (CH3).

3b. 2,6-diethyl–4,8-di-tert-butyl-2,4,6,8-tetraaza[3.3.0]octane-2,7-dione: Yield: 59%. 
Mp = 122−124 °С. ir, cm-1: 3445, 3340, 3222, 2973, 2933,2875, 1686, 1655. 1Н NMr (400 MHz, 
CD3CN) 5.28 (s, 2H, N-CH-N), 3.17-3.23 (q, 4H, CH2), 1.27 (s, 18H, CH3), 1.02-1.05 (t, 6H, CH, CH3). 
13C NMr (100 MHz, CD3CN) δ 158.95 (C=O), 67.92 (N-CH-N), 53.83 (C(CH3)), 35.21 (CH2-CH3), 
28.34 (CH3), 11.75 (CH2-CH3).

3c. 2,6-dibenzyl–4,8-di-tert-butyl-2,4,6,8-tetraaza[3.3.0]octane-2,7-dione: Yield 83%. 
Mp = 223−225 °С. ir, cm-1: 3062, 3028, 2968, 2934, 2892, 1704 (C=O), 1687 (C=O). 1Н NMr (400 
MHz, CD3CN) 7.39-7.19 (m, 10Н, рh); 5.43 (s, 2H, N-CH-N), 4.79 (J= 17.3 Hz, d, 2H, CH2-Ph), 4.75 
(J= 17.3 Hz, d, 2H, CH2-Ph), 1.30 (s, 18H, CH3). 13C NMr (100 MHz, CD3CN) δ 159.14 (C=O), 138.11 
(i-Ph), 128.60 (m-Ph), 126.16 (o,p-Ph), 68.41 (N-CH-N), 54.08 (C(CH3)), 43.73 (CH2-Ph), 28.27 (CH3).

4a. 2,6-dimethyl-4,8-diisopropyl-2,4,6,8-tetraza[3.3.0]octane-2,7-dione: Yield 34%. ir, cm-1 

2976, 2942, 2884,1698 (C=O). 1Н NMr (400 MHz, CD3CN) 5.11 (s, 2H, N-CH-N), 3.77-3.73 (m, 2H, 
CH), 1.88 (s, 6H, CH3), 1.30-1.22 (m, 12H, CH3). 13C NMr (100 MHz, CD2Cl2) δ 159.17 (C=O), 70.78 
(N-CH-N), 46.67 (CH), 20.58 (CH3), 19.35 (CH3).

4b. 2,6-diethyl-4,8-diisopropyl-2,4,6,8-tetraaza[3.3.0]octane-2,7-dione: Yield 51%. ir, 
cm-1:2974, 2937, 2881, 1693 (C=O). 1Н NMr (400 MHz, CD3CN) 5.16 (s, 2H, N-CH-N), 3.69-3.66 (m, 
2H, CH(CH3)2), 3.51-3.09 (m, 4H, CH2), 1.07-1.35 (18H, CH3). 13C NMr (100 MHz, CD3CN) δ 158.66 
(C=O), 68.16 (N-CH-N), 47.26 (CH), 36.60 (CH2), 19.63, 19.91 (CH3), 11.97 (CH3).

4c. 2,6-dibenzyl-4,8-diisopropyl-2,4,6,8-tetraaza[3.3.0]octane-2,7-dione: Yield 58%. ir, 
cm-1: 3320, 3172, 2976, 2934, 2892, 1714 (C=O), 1688 (C=O). 1Н NMr (400 MHz, CD3CN) 7.40-7.24 
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(m, 10Н, рh); 5.06 (s, 2H, N-CH-N), 4.72 (J= 16.4 Hz, d, 2H, CH2-Ph), 4.35 (J= 16.4 Hz, d, 2H, CH2-
Ph), 3.43-3.45 (m, 2H, CH), 1.22 (s, 12H, CH3). 13C NMr (100 MHz, CD3CN) δ 158.94 (C=O), 137.69 
(i-Ph), 128.60 (m-Ph), 127.19 (o,p-Ph), 69.29 (N-CH-N), 48.05 (CH), 45.55 (CH2-Ph), 19.46 (CH3).

results and discussion

The starting disubstituted glycolurils were prepared by cyclization of monosubstituted urea 
with glyoxal by the reported procedure [11]. The general protocol for the study is illustrated in 
Fig. 1.

Figures 2−4 show the product yield plotted against the reaction temperature and time 
and molar ratio of starting components by the example of the synthesis of dibenzyl-di-tert-
butylglycoluril. 

As is seen in Fig. 2, the target product yield at 25 °С and 35 °С was as low as 9 and 21%, 
respectively, whereas the temperature rise to 45 °С resulted in a threefold increase in the yield. The 
maximum yield of dibenzyl-di-tert-butylglycoluril of 83% calculated as di-tert-butylglycoluril was 
achieved when the reaction temperature was 75 °С, which is close to the solvent boiling point. 

Fig. 1. General scheme for the study of the N-alkylation reaction of disubstituted glycolurils
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The reaction time increment from 1 to 3 h sharply enhanced the product yield (Fig. 3), and the 
further rise in reaction time almost did not favor an increase in the target product yield. Thus, the 
holding time of 3 h was more appropriate. 

The experimental results demonstrated that the 1:4 M/M molar ratio of di-tert-butylglycoluril 
to benzyl chloride was optimum. It is seen in Fig. 4 that the product yield declined as the alkylating 
agent concentration in the initial mixture was raised to 1:6 M/M. It was also found that benzyl chloride 
should be used as the alkylating agent because it gave a higher yield of the target product than benzyl 
bromide, and its application is more preferable owing to its lower toxicity and greater availability 
compared to benzyl bromide. 

It can be inferred from the aforesaid that the following conditions are required for the maximum 
yield of dibenzyl-di-tert-butylglycoluril: 1:4 molar ratio of the reactants, temperature 75 °С and time 
3 h. In this case, the target product yield was 83%. 

Conclusions

Never-before-seen glycoluril tetraderivatives were synthesized herein and dimethyl-di-tert-
butylglycoluril was derived by the new method. High-yielding conditions were determined by the 
example of dibenzyl-di-tert-butylglycoluril: 1:4 M/M molar ratio of di-tert-butylglycoluril to benzyl 
chloride, temperature 75ºС and time 3 h. 
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Abstract. The unsteady process of deposition of a solid particle in a stationary liquid in a gravity 
separator is considered. To describe this process, a mathematical model is proposed that takes into 
account the gravity of the particle, the buoyant force of Archimedes and the resistance force of the 
liquid described by the quadratic Newton’s law of resistance. Within the framework of the proposed 
model, the problem of identifying the resistance coefficient according to an additional given condition 
regarding the position of the particle in the separator at a fixed time is posed. To solve the problem, 
the analytical solution of the model is first determined, and then the resulting solution is substituted 
in an additional condition specified in the integral form. After integration, the identification problem 
is reduced to a nonlinear transcendental equation with respect to the desired resistance coefficient. 
The method of simple iteration is used for the numerical solution of the obtained nonlinear equation. 
Based on the proposed computational algorithm, numerical experiments were carried out for the model 
data.
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Идентификация модели осаждения твердой частицы  
в гравитационном сепараторе

Н.Х. Гамзаева
Азербайджанский государственный 

университет нефти и промышленности 
Азербайджан, Баку

Аннотация. рассматривается нестационарный процесс осаждения твердой частицы в покоящейся 
жидкости в гравитационном сепараторе. Для описания данного процесса предлагается 
математическая модель, учитывающая действия силы тяжести частицы, выталкивающей 
силы Архимеда и силы сопротивления жидкости, описываемой квадратичным законом 
сопротивления Ньютона. В рамках предложенной модели поставлена задача идентификации 
коэффициента сопротивления по дополнительно заданному условию относительно положения 
частицы в сепараторе в некоторый фиксированный момент времени. Для решения поставленной 
задачи сначала определяется аналитическое решение модели, а затем полученное решение 
подставляется в дополнительное условие, заданное в интегральном виде. После интегрирования 
задача идентификации сводится к нелинейному трансцендентному уравнению относительно 
искомого коэффициента сопротивления. Для численного решения полученного нелинейного 
уравнения используется метод простой итерации. На основе предложенного вычислительного 
алгоритма были проведены численные эксперименты для модельных данных.

Ключевые слова: гравитационный сепаратор, осаждение, сила сопротивления жидкости, 
коэффициент сопротивления, задача идентификации.
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Введение
В настоящее время применение современных технологий в нефтедобыче существенно по-

вышает концентрацию твердых частиц из песка, глины, известняка и других пород в добывае-
мой нефти. различные твердые частицы, находящиеся в нефти, повреждают нефтепроводы и 
оборудование при перекачке нефти, образуют отложения в теплообменных аппаратах и дру-
гих емкостях, усложняют процесс переработки нефти и т.д. Частицы также содействуют обра-
зованию стойких эмульсий нефти с пластовой водой. В практике для отделения частиц породы 
от нефти применяют физические методы, которые включают очистку под воздействием грави-
тационных, центробежных, электродинамических сил, очистку путем фильтрования через по-
ристые перегородки, а также очистку с помощью комбинации этих методов [1, 2]. В нефтяной 
промышленности для очистки нефти от твердых частиц чаще всего применяют гравитаци-
онные сепараторы. В гравитационных сепараторах разделение твердых частиц происходит за 
счет гравитации, то есть частицы с меньшим удельным весом поднимаются вверх, а тяжелые 
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оседают на дно. Следует отметить, что для обеспечения эффективной работы гравитационных 
сепараторов необходимо иметь адекватную математическую модель процесса осаждения твер-
дых частиц в сепараторах, на основании которой возможно установление основных закономер-
ностей функционирования этого оборудования. различные аспекты проблемы математическо-
го моделирования процессов движения твердых частиц в жидкостях исследованы многими 
авторами [3–11]. В данной работе рассматривается задача идентификации одной модели про-
цесса осаждения твердой частицы в вертикальном гравитационном сепараторе. 

Постановка задачи и метод решения

Проанализируем процесс осаждения твердой частицы в покоящейся жидкости в верти-
кальном гравитационном сепараторе. За начало отсчета примем точку начала движения ча-
стицы в жидкости и координатную ось Oz направим вертикально вниз. Предположим, что на 
частицу действует сила тяжести частицы P, направленная вертикально вниз,

P = mpg, 

выталкивающая сила Архимеда FA, направленная вертикально вверх,

используется метод простой итерации. На основе предложенного вычислительного алгоритма были 

проведены численные эксперименты для модельных данных.  

Ключевые слова: гравитационный сепаратор, осаждение, сила сопротивления жидкости, 

коэффициент сопротивления, задача идентификации.  
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Ввиду нелинейности уравнения (5) найти его аналитическое решение не представляется 

возможным. Для численного решения уравнения (5) можно использовать метод простой итерации 

[12].  

Таким образом, определив координаты частицы Tz в некоторый фиксированный момент времени 

Tt =  путем непосредственного измерения в сепараторе, можно найти значение коэффициента 

сопротивления C  из решения уравнения (5). 

 

 

Результаты численных расчетов 

 (3)

где zT – положение частицы в момент времени t = T. 
Таким образом, задача идентификации заключается в определении функции u(t) и коэффи-

циента C, удовлетворяющих уравнению (1) и условиям (2), (3).
Для решения поставленной задачи идентификации (1)–(3) сначала найдем аналитическое 

решение уравнения (1), удовлетворяющее начальному условию (2). Уравнение (1) является диф-
ференциальным уравнением с разделяющимися переменными, и его решение с учетом условия 
(2) записывается в виде 

движении твердой частицы в жидкости происходят изменения скорости и значение критерия 

Рейнольдса во времени. Следовательно, применение указанного подхода для исследования 

нестационарного движения частицы в жидкости не невозможном. В связи с этим возникает 

необходимость в решении задачи идентификации для модели (1), связанной с определением 

коэффициента сопротивления С. 

Предположим, что коэффициент сопротивления C  в уравнении (1) неизвестен и 

подлежит определению наряду с функцией )(tu . Взамен этого положение частицы в некоторый 

фиксированный момент времени считается заданным 

∫=
T

T dttuz
0

)( , (3) 

где Tz  – положение частицы в момент времени Tt = .  

Таким образом, задача идентификации заключается в определении функцию )(tu  и коэффициента 

C , удовлетворяющих уравнению (1) и условиям (2), (3). 

Для решения поставленной задачи идентификации (1)–(3) сначала найдем аналитическое 

решение уравнения (1), удовлетворяющее начальному условию (2). Уравнение (1) является 

дифференциальным уравнением с разделяющимися переменными, и его решение с учетом условия 

(2) записывается в виде  

λ
γ

λγ

λγ

C
tu

tC

tC

2

2

1
1)(

−

−

+
−

=
l

l . (4) 

Решив уравнение (1), представленное в форме (4), подставив в уравнение (3) и выполнив 

интегрирование, получим следующее нелинейное трансцендентное уравнение относительно 

коэффициента сопротивления С 

2
1ln1 2 TC

T C
T

C
z

λγ

λλ
γ −+

+=
l . (5) 

Ввиду нелинейности уравнения (5) найти его аналитическое решение не представляется 

возможным. Для численного решения уравнения (5) можно использовать метод простой итерации 

[12].  

Таким образом, определив координаты частицы Tz в некоторый фиксированный момент времени 

Tt =  путем непосредственного измерения в сепараторе, можно найти значение коэффициента 

сопротивления C  из решения уравнения (5). 

 

 

Результаты численных расчетов 

. (4)

решив уравнение (1), представленное в форме (4), подставив в уравнение (3) и выполнив 
интегрирование, получим следующее нелинейное трансцендентное уравнение относительно 
коэффициента сопротивления С

движении твердой частицы в жидкости происходят изменения скорости и значение критерия 

Рейнольдса во времени. Следовательно, применение указанного подхода для исследования 

нестационарного движения частицы в жидкости не невозможном. В связи с этим возникает 

необходимость в решении задачи идентификации для модели (1), связанной с определением 

коэффициента сопротивления С. 

Предположим, что коэффициент сопротивления C  в уравнении (1) неизвестен и 

подлежит определению наряду с функцией )(tu . Взамен этого положение частицы в некоторый 

фиксированный момент времени считается заданным 

∫=
T

T dttuz
0

)( , (3) 

где Tz  – положение частицы в момент времени Tt = .  

Таким образом, задача идентификации заключается в определении функцию )(tu  и коэффициента 

C , удовлетворяющих уравнению (1) и условиям (2), (3). 

Для решения поставленной задачи идентификации (1)–(3) сначала найдем аналитическое 

решение уравнения (1), удовлетворяющее начальному условию (2). Уравнение (1) является 

дифференциальным уравнением с разделяющимися переменными, и его решение с учетом условия 

(2) записывается в виде  

λ
γ

λγ

λγ

C
tu

tC

tC

2

2

1
1)(

−

−

+
−

=
l

l . (4) 

Решив уравнение (1), представленное в форме (4), подставив в уравнение (3) и выполнив 

интегрирование, получим следующее нелинейное трансцендентное уравнение относительно 

коэффициента сопротивления С 

2
1ln1 2 TC

T C
T

C
z

λγ

λλ
γ −+

+=
l . (5) 

Ввиду нелинейности уравнения (5) найти его аналитическое решение не представляется 

возможным. Для численного решения уравнения (5) можно использовать метод простой итерации 

[12].  

Таким образом, определив координаты частицы Tz в некоторый фиксированный момент времени 

Tt =  путем непосредственного измерения в сепараторе, можно найти значение коэффициента 

сопротивления C  из решения уравнения (5). 

 

 

Результаты численных расчетов 

 (5)



– 50 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2020 13(1): 46-52

Ввиду нелинейности уравнения (5) найти его аналитическое решение не представляется 
возможным. Для численного решения уравнения (5) можно использовать метод простой ите-
рации [12]. 

Таким образом, определив координаты частицы zT в некоторый фиксированный момент 
времени t = T путем непосредственного измерения в сепараторе, можно найти значение коэф-
фициента сопротивления C из решения уравнения (5).

Результаты численных расчетов

На основе предложенного вычислительного алгоритма были проведены численные расче-
ты для процесса осаждения шарообразной частицы песка с плотностью ρp = 1600 кг/м3 и радиу-
сом R = 1 мм = 1 ∙ 10–3 м в тяжелой нефти с плотностью ρf = 980 кг/м3. Значения параметров mp и 
sp определены по формулам mp = 4πR3ρp / 3, sp = 4πR2. А в качестве значений экспериментально 
измеряемых величин zT и T использованы модельные данные.

результаты численных расчетов по определению коэффициента сопротивления С пред-
ставлены в таблице. Численные расчеты показывают, что, зафиксировав положение частицы в 
определенный момент времени, можно по предложенному алгоритму однозначно найти значе-
ние коэффициента сопротивления. Ввиду того, что модельные данные о положении частицы 

Таблица. результаты численного эксперимента

Table. Results of a numerical experiment

zT, м
Вычисленное значение С

T = 3 с. T = 5 с. T = 8 с. T = 10 с. T = 15 с.
1.0 0.1427 0.4073 1.0521 1.6473 3.7140
1.5 0.0620 0.1797 0.4662 0.7308 1.6493
2.0 0.0341 0.1003 0.2615 0.4103 0.9270
2.5 0.0213 0.0637 0.1669 0.2621 0.5928
3.0 0.0145 0.0439 0.1155 0.1817 0.4113
3.5 0.0104 0.0320 0.0846 0.1332 0.3019
4.0 0.0077 0.0243 0.0646 0.1018 0.2310
4.5 0.0059 0.0190 0.0509 0.0803 0.1824
5.0 0.0047 0.0153 0.0411 0.0649 0.1476
5.5 0.0037 0.0135 0.0339 0.0536 0.1219
6.0 0.0030 0.0105 0.0284 0.0449 0.1023
6.5 0.0025 0.0088 0.0241 0.0382 0.0871
7.0 0.0021 0.0075 0.0207 0.0329 0.0751
7.5 0.0017 0.0065 0.0180 0.0286 0.0653
8.0 0.0015 0.0057 0.0158 0.0251 0.0574
8.5 0.0012 0.0050 0.0139 0.0222 0.0508
9.0 0.0000 0.0044 0.0124 0.0197 0.0453
9.5 0.0000 0.0039 0.0111 0.0177 0.0406
10.0 0.000 0.0035 0.0100 0.0159 0.0366
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задавали произвольно, некоторые результаты не соответствуют реальному физическому про-
цессу. Например, для случая T = 3 с и zT = 9; 9.5; 10 м значения коэффициента сопротивления 
равны нулю. Этот результат показывает, что частица через 3 с могла оказаться в положении 
zT = 9 м только в том случае, если коэффициент сопротивления равен нулю. Или же частица че-
рез 15 с могла оказаться в положении zT = 1 м только в том случае, если значение коэффициента 
сопротивления было достаточно большим (С = 3.714).

Анализ полученных результатов свидетельствует, что предложенный вычислительный 
алгоритм можно использовать при исследовании процессов осаждения твердых частиц в гра-
витационных сепараторах.

Выводы

В работе предложен вычислительный алгоритм для идентификации коэффициента сопро-
тивления в модели процесса осаждения твердой частицы в гравитационном сепараторе, осно-
ванный на использовании информации о положении частицы в некоторый фиксированный мо-
мент времени. В отличие от традиционного подхода при этом не возникает необходимости в 
определении режима движения частицы в жидкости и использовании приближенных формул 
для определения коэффициента сопротивления. 
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Abstract. Thezinc spinel (gahnite) formation by a treatment of reaction mixtures of Zn and Al oxides, 
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Влияние механической  
и термической предыстории прекурсоров  
на синтез цинковой шпинели 
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Аннотация. Исследовано накопление цинковой шпинели (ганита) обработкой реакционных 
смесей, состоящих из оксидов, гидроксидов, солей Zn и Al. Проанализировано влияние 
предварительной микроволновой обработки и механоактивации ударным и истирающим 
способами в планетарной и шаро-кольцевой мельницах. Установлено, что наиболее 
эффективный комбинированный способ, приводящий к образованию практически 
монофазного продукта, состоит из механической обработки смеси нитратов в планетарной 
мельнице и обжига в термической печи.

Ключевые слова: шпинель, ганит, твердофазный синтез, механоактивация, микроволновая 
обработка.
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Введение

Многие десятилетия не снижается интерес к шпинелям. Это вызвано уникальным ком-
плексом свойств соединений, способствующим их разнообразному применению, которое не-
прерывно расширяется. Алюминат цинка ZnAl2O4 (ганит) устойчив до температуры ~1950 °С, 
полупроводник, проявляет высокую механическую прочность и термостойкость, каталитиче-
ские свойства [1, 2]. Ганит используют в керамической и электронной промышленности [3, 4], в 
каталитических процессах [5] как фотокатализатор [6], сорбент [7] и т.п. Допированный ганит 
обладает люминесцентными свойствами [8]. ZnAl2O4 – светоотражающий пигмент белого цве-
та, пригодный для окраски тепловых двигателей, обшивки печей, авиатехники и др. [8].

Алюминат цинка получают различными способами: керамическим синтезом [3], соосаж-
дением [9], золь-гель методом [10], горением [11], гидротермальным способом [12], с помощью 
ультразвука [7], плазмы [4]. Но для промышленных целей основным остается твердофазный 
синтез – взаимодействие между оксидами цинка и алюминия при 1100-1600 °С. Данный про-
цесс является длительным и энергоемким, поэтому его пробуют сопровождать микроволновой 
[13] или механической обработкой [14].

В данной работе проанализирован керамический синтез ZnAl2O4, сочетаемый с микро-
волновой и механической обработкой различного типа.
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Экспериментальная часть

Были использованы реактивы: оксид цинка ZnO, гидроксид цинка Zn(OH)2, гидроксид 
алюминия Al(OH)3, нитрат цинка Zn(NO3)2·6Н2O, нитрат алюминия Al(NO3)3∙9H2O, ацетат 
цинка Zn(CH3COO)2∙2Н2О квалификации «ч.д.а.», активный оксид алюминия Al2O3 (марка 
АОА-1) («х.ч.»). Исходные компоненты брали в количествах, обеспечивающих соотношение 
ZnO:Al2O3=1:1 в продукте.

Механическую обработку смесей осуществляли в планетарной и шаро-кольцевой мель-
ницах, а СВЧ-обработку (15 мин) – в микроволновой печи марки BOSCHHMT72M420 (2.45 
МГц).

рентгенофазовый анализ выполняли на дифрактометре ДрОН-6 (CuKα-излучение). Соеди-
нения идентифицировали с помощью базы данных ASTM-JCPDS. Параметр решетки шпинели 
рассчитывали по дифрактометрическим данным. размеры областей когерентного рассеяния 
DОкр оценивали по уравнению Дебая-Шеррера.

Ик-спектры образцов (таблеток с KBr) снимали на приборе BrukerFTIRIFS-88.
Удельную поверхность определяли на приборе Autosorb-1 Quantachrome по изотермам ад-

сорбции азота с последующим расчетом по методу БЭТ.
Для изучения кинетики таблетки готовили с двухстадийным прессованием смеси 

(200 МПа). В качестве временной связки брали 40%-ный раствор полиакриловой кислоты. 
Образцы обжигали в печах ТИП МП 2УМ и SNOL 6.7/1300,IP20.

Результаты и обсуждение

На рис. 1а приведены значения степени превращения (содержания шпинели) α в зависи-
мости от времени. Данные обработали с применением различных моделей, предполагающих 
в качестве лимитирующей стадии объемную диффузию. расчеты показали, что кинетика изу-
ченной реакции удовлетворительно описывается уравнением Гинстлинга-Броунштейна:
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количество ганита (ZnAl2O4) (рис. 2а, б). Максимальный пик ZnAl2O4 в случае простого сме-
шения имеет интенсивность, равную 16 %, а после истирания 25 %. Для 73 % пика ганита ин-
тенсивность составляет 12 и 19 % соответственно. Еще в большей степени эта закономерность 
проявляется при повышенных температурах (рис. 2в-е). Обжиг при 1150 °С после перетирания 
смеси реагентов приводит к формированию почти однофазного ганита. Интенсивность макси-
мальных рефлексов ZnO не превышает 18-21 %. Свободный Al2O3 не обнаружен (возможно, он 
присутствует в рентгеноаморфной фазе).

Для понижения параметров процесса с достижением высокого выхода продукта смеси 
Zn(OH)2 + Al(OH)3, Zn(NO3)2 + Al(OH)3, Zn(OH)2 + Al(NO3)3 и Zn(NO3)2 + Al(NO3)3 с соотношени-
ем компонентов, рассчитанным на получение шпинели, активировали микроволновой (МВО) 
и механической обработкой (МО).

рис. 1. кинетические зависимости степени превращения α (а) и в координатах уравнения Гинстлинга-
Броунштейна (б) для реакции образования шпинели ZnAl2O4 из смеси: 1 – ZnO + Al2O3 (1000 °С); 2 – ZnO 
+ Al2O3 (800 °С); 3 – ZnO + Al(OH)3 (1000 °С); 4 – Zn(OH)2+ Al(OH)3 (1000 °С); 5 – Zn(СН3OО)2 + Al(OH)3 
(1000 °С) 

Fig. 1. Kinetic relations of conversion degree of α (a) and in coordinates of Gistling-Braunstein equation (б) for 
ZnAl2O4 spinel formation reaction from mixture: 1 – ZnO + Al2O3 (1000 °С); 2 – ZnO + Al2O3 (800 °С); 3 – ZnO 
+ Al(OH)3 (1000 °С); 4 – Zn(OH)2+ Al(OH)3 (1000 °С); 5 – Zn(СН3OО)2 + Al(OH)3 (1000 °С)
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Table 4. Structural characteristics of gahnite made from kilned mixture of Zn and Al nitrates after 
treatment in a planetary mill 
Температура 
обжига, °С 

Размер областей 
когерентного рассеяния, нм 

Параметр ячейки 
а, нм 

Удельная 
поверхность, м2/г 

800 12.3 0.8101 ± 0.0004 80.3 ± 0.6 
1000 18.5 0.8094 ± 0.0004 71.5 ± 0.4 
1200 28.6 0.8083 ± 0.0003 28.1 ± 0.5 
1400 44.1 0.8060 ± 0.0002 6.0 ± 0.2 
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Рис. 1. Кинетические зависимости степени превращения α (а) и в координатах уравнения 
Гинстлинга-Броунштейна (б) для реакции образования шпинели ZnAl2O4 из смеси: 1 – ZnO + 
Al2O3 (1000 °С); 2 – ZnO + Al2O3 (800 °С); 3 – ZnO + Al(OH)3 (1000 °С); 4 – Zn(OH)2+ Al(OH)3 
(1000 °С); 5 – Zn(СН3OО)2 + Al(OH)3 (1000 °С)  
Fig. 1. Kinetic relations of conversion degree of α (a) and in coordinates of Gistling-Braunstein 
equation (б) forZnAl2O4 spinel formation reaction from mixture: 1 – ZnO + Al2O3 (1000 °С); 2 – 
ZnO + Al2O3 (800 °С); 3 – ZnO + Al(OH)3 (1000 °С); 4 – Zn(OH)2+ Al(OH)3 (1000 °С); 5 – 
Zn(СН3OО)2 + Al(OH)3 (1000 °С) 
 

а                                                                                                    б

Таблица 1. Эффективные константы скорости реакции образования ZnAl2O4

Table 1. Effective constants for formation reaction rate of ZnAl2O4

Прекурсоры Температура 
керамического синтеза, °С

Эффективная константа 
скорости kГБ∙105, с-1

коэффициент линейной 
аппроксимации R

ZnO+Al2O3 (АОА) 1000 3.4 ± 0.5 0.979
ZnO+Al2O3 (АОА) 800 0.79 ± 0.02 0.999
ZnO+Al(OН)3 1000 20 ± 1 0.996
Zn(OН)2+Al(OН)3 1000 34 ± 3 0.958
Zn(СН3OО)2+Al(OН)3 1000 49 ± 7 0.886
Zn(NO3)2+Al(NO3)3 1000 61 ± 5 0.912
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Рис. 2. Дифрактограммы продукта обжига смеси ZnO и Al(OН)3 после простого смешения (а, 
в, д) и истирающей обработки (б, г, е); температура обжига, °С: а, б – 800; в, г – 1000; д, е – 
1150 (2 ч) 
Fig. 2. Diffractograms of ZnO and Al(OН)3mixture kilning products after simple mixing (а, в, д) 
and abrasive treatment (б, г, е); burning temperature, °С: а, б – 800; в, г – 1000; д, е – 1150 
(2 hours) 
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Рис. 3. Дифрактограммы реакционных смесей после микроволновой обработки (15 мин): а – 
Zn(OH)2 и Al(OH)3; б – Zn(NO3)2 и Al(OH)3; в – Zn(OH)2 и Al(NO3)3; г – Zn(NO3)2 и Al(NO3)3 
Fig. 3. Diffractograms of reaction mixtures after microwave treatment for 15 minutes: а – Zn(OH)2 
and Al(OH)3; б – Zn(NO3)2 and Al(OH)3; в – Zn(OH)2 and Al(NO3)3; г – Zn(NO3)2 and Al(NO3)3 
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Дифрактограммы продуктов после МВО представлены на рис. 3.
В смесях Zn(OH)2+Al(OH)3 и Zn(OH)2+ Al(NO3)3 после МВО появляются оксидные формы: 

немного α-Al2O3 и значительное количество ZnO. В ходе МВО смесей Zn(NO3)2 + Al(OH)3 и 
Zn(NO3)2 + Al(NO3)3 образуется слабо закристаллизованный ганит ZnAl2O4. Поскольку рент-
генофазовый анализ в таких случаях не всегда позволяет получить информацию о составе ве-
ществ, был выполнен Ик-спектральный анализ компонентов (рис. 4).

 

Рис. 4 
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рис. 4. Ик-спектры Al(OH)3 (а, б), Zn(NO3)3∙6H2O (в, г), Al(NO3)3∙9H2O (д, е) без микроволновой обработки 
(а, в, д) и после микроволновой обработки в течение 15 мин (б, г, е) 

Fig. 4. IR spectrum of Al(OH)3 (а, б), Zn(NO3)3∙6H2O (в, г), Al(NO3)3∙9H2O (д, е) without microwave treatment 
(а, в, д) and after microwave treatment for 15 minutes (б, г, е)
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Гидроксид алюминия (рис. 4а) содержит полосы поглощения, соответствующие валентно-
му колебанию изолированных ОН-групп (~3620 см-1). Хорошо разрешенные полосы в областях 
3415-3525 и 1617-1637 см-1 указывают на то, что большая часть гидроксогрупп, по-видимому, 
связана водородными связями. После МВО (рис. 4б) эти полосы сливаются в сравнительно 
широкие полосы кристаллогидратной воды, т.е. гидроксид Al в большей степени соответствует 
оксиду Al2O3∙nH2O. Удаление части воды при этом маловероятно, т.к. оксидные формы дифрак-
тометрически не обнаруживаются.

В исходных нитратах цинка и алюминия (рис. 4в, д) полосы в области 3600-3300(3000) см-1 
являются сложными, состоящими как минимум из 2-3 более узких полос, что указывает на раз-
личную прочность связи молекул кристаллогидратной воды с основой. После МВО (рис. 4г, е) 
эти полосы становятся более широкими, что может указывать на увеличение в различиях сте-
пени связывания кристаллогидратной воды. Нитрат-анионы при этом не разрушаются, что 
подтверждается наличием полос 1633-1616 см-1 (асимметричные валентные колебания νasONO2) 
и 1384-1364 см-1 (νsNO2-групп). Учитывая различия в форме этих полос (их расщепление и слия-
ние), можно предположить некоторую деформацию анионов.

Поскольку именно в системах с участием нитрата алюминия после МВО появляется целе-
вой продукт ганит, по-видимому, слабо связанная кристаллогидратная вода легко удаляется, а 
деформированные нитратные группы разлагаются. В результате образуется высокоактивный 
оксид алюминия, способствующий шпинелеобразованию. Сформированный ганит является 
слабозакристаллизованным (рис. 5а, б). Имеются также рентгеноаморфные исходные и про-
межуточные соединения.

В ходе МВО в уплотненных смесях Zn(OH)2 + Al(OH)3 и Zn(NO3)2+Al(OH)3 шпинель не 
образуется (табл. 2). В обожженной массе из Zn(OH)2+Al(NO3)3 образуется смесь примерно рав-
ных количеств шпинели и ZnO; кроме того, имеется много рентгеноаморфной фазы (рАФ). В 
смеси нитратов Zn и Al после уплотнения и МВО преобладает ганит, а также присутствует 

 

Рис. 4. ИК-спектры Al(OH)3 (а, б), Zn(NO3)3∙6H2O (в, г), Al(NO3)3∙9H2O (д, е) без 
микроволновой обработки (а, в, д) и после микроволновой обработки в течение 15 мин (б, г, 
е)  
Fig. 4. IR spectrum of Al(OH)3 (а, б), Zn(NO3)3∙6H2O (в, г), Al(NO3)3∙9H2O (д, е) without 
microwave treatment (а, в, д) and after microwave treatment for 15 minutes (б, г, е) 
 
 

 
 
 
 
Рис. 5. Дифрактограммы спрессованных реакционных смесей после микроволновой 
обработки (15 мин): а – Zn(OH)2 и Al(NO3)3; б – Zn(NO3)2 и Al(NO3)3 
Fig. 5. Diffractograms ofpressed reaction mixtures after microwave treatment for 15 minutes: а – 
Zn(OH)2 and Al(NO3)3; б – Zn(NO3)2 and Al(NO3)3 
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много рАФ. В процессе МВО не удается получить продукт, содержащий преимущественно 
цинковую шпинель. В дальнейшем подготовленные смеси реагентов подвергали термическо-
му обжигу (1000 °С, 1 ч).

Данные рФА продуктов после двойной термообработки представлены на рис. 6.
Ганит образуется при составлении реакционных смесей из всех пар прекурсоров. 100%-ные 

пики всегда соответствуют шпинели, за исключением смеси, состоящей из двух гидроксидов. 
Продукт обжига сравнительно хорошо закристаллизован. Наибольшее содержание продукта 
характерно для смеси нитратов Zn и Al, а наименьшее (менее 50 %) – для смеси гидроксидов. 
Для повышения выхода следует повысить длительность микроволновой и/или термической об-
работки или же поднять температуру заключительного обжига. Возможно также использова-
ние механоактивации.

Было проверено действие истирания в шаро-кольцевой мельнице и ударно-истирающее 
воздействие в планетарной мельнице (табл. 3). Любой из видов предварительной обработки 
повышает выход продукта.

Истирающая обработка в шаро-кольцевой мельнице малоэффективна. Наиболее результа-
тивна предварительная МО в планетарной мельнице, обеспечивающая почти 100%-ные содер-
жание шпинели после обжига (рис. 7).

Ик(FTIR)-спектр ганита из смеси гидроксидов Zn и Al после обработки в планетарной 
мельнице и обжига содержит очень слабые полосы адсорбированной воды (~3430 и 1625 см-1 
для валентных и деформационных колебаний), а также полосы в области 500-830 см-1, связан-
ные с колебаниями Zn-O, Al-O и Zn-O-Al (рис. 8).

С повышением температуры обжига дефекты решетки частично залечиваются; вследствие 
рекристаллизации растет размер областей когерентного рассеяния и уменьшается удельная 
поверхность порошка (табл. 4). Упорядочение структуры приводит к уплотнению и уменьше-
нию параметра ячейки, приближаясь к теоретической величине (0.7910 нм [2]). 

Таблица 2. Сравнительный анализ фазового состава продуктов термообработки смесей различного 
состава

Table 2. Comparative analysis of phase composition different mixtures products thermal treatment

Состав 
исходной смеси

Фазы с максимальной величиной рефлекса после обработки

в СВЧ-печи в СВЧ-печи  
(прессов.)

в СВЧ- и  
термической печи

Zn(OH)2 + Al(OH)3
Al(OH)3 (100 %), 

ZnO (69 %)
Al(OH)3 (100 %), 

ZnO (42 %)
ZnO (100 %),

ZnAl2O4 (80 %)

Zn(OH)2 + Al(NO3)3

ZnAl2O4 (100 %), 
переходные формыAl2O3 
(70 %), ZnO (57 %), очень 

много рАФ

ZnAl2O4, ZnO (примерно 
равное количество), 

много рАФ 

ZnAl2O4 (100 %),
ZnO (32 %) 

Zn(NO3)2 + Al(OH)3
Al(OH)3 (100 %),  

ZnO (54 %)
ZnO (100 %),

Al(OH)3 (75 %)
ZnAl2O4 (100 %),

ZnO (50 %) 

Zn(NO3)2 + Al(NO3)3
ZnAl2O4 (100 %), 

много рАФ
ZnAl2O4 (100 %), γ-Al2O3 

(46 %), много рАФ
ZnAl2O4 (100 %),

ZnO (29 %) 

Примечание. рАФ – рентгеноаморфная фаза.
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Рис. 6. Дифрактограммы реакционных смесей, подвергнутых микроволновой обработке (15 
мин) после обжига в термической печи (1000 °С, 1 ч): а – Zn(OH)2 и Al(OH)3; б – Zn(NO3)2 и 
Al(OH)3; в – Zn(OH)2 и Al(NO3)3; г -Zn(NO3)2 и Al(NO3)3 
Fig. 6. Diffractograms of reaction mixtures after microwave treatment for 15 minutes and 
subsequent burning in a thermal kiln at 1000 C for 1 hour: а – Zn(OH)2 and Al(OH)3; б – Zn(NO3)2 
and Al(OH)3; в – Zn(OH)2 and Al(NO3)3; г – Zn(NO3)2 and Al(NO3)3 
 

 
 
 
Рис. 7. Энергодисперсионный спектр продукта обжига реакционной смеси из Zn(NO3)2 и 
Al(NO3)3 после обработки в планетарной мельнице 
Fig. 7. Energy-despersive spectrum of Zn(NO3)2 and Al(NO3)3 reaction mixture kilning products 
after treatment in a planetary mill 
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Al(NO3)3; г – Zn(NO3)2 и Al(NO3)3

Fig. 6. Diffractograms of reaction mixtures after microwave treatment for 15 minutes and subsequent burning 
in a thermal kiln at 1000°С for 1 hour: а – Zn(OH)2 and Al(OH)3; б – Zn(NO3)2 and Al(OH)3; в – Zn(OH)2 and 
Al(NO3)3; г – Zn(NO3)2 and Al(NO3)3

Таблица 3. Выход ZnAl2O4 из смесей, подвергнутых микроволновой и механической обработке, после 
обжига (1000 °С, 1 ч)

Table 3. Conversion of ZnAl2O4 from mixtures after microwave treatment, mechanical activation and subsequent 
kilning at 1000 °С for one hour

Состав  
реакционной смеси

Выход 
шпинели, %, без 
предварительной 

обработки

Выход шпинели, %,  
после предварительной обработки

в СВЧ-печи в шаро-кольцевой 
мельнице

в планетарной 
мельнице

Zn(OH)2 + l(OH)3 31±8 44±8 54±14 94±17
Zn(OH)2 + Al(NO3)3 49±9 78±15 56±9 98±16
Zn(NO3)2 + Al(OH)3 48±8 71±9 53±8 95±9
Zn(NO3)2 + Al(NO3)3 61±9 84±16 74±18 93±16
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Рис. 8. FTIR-спектр продукта обжига реакционной смеси из Zn(OH)2 и Al(OH)3 после 
обработки в планетарной мельнице  
Fig. 8. FTIR-spectrum of Zn(OH)2 and Al(OH)3 reaction mixture kilning products after treatment in 
a planetary mill 

рис. 8. FTIR-спектр продукта обжига реакционной смеси из Zn(OH)2 и Al(OH)3 после обработки в 
планетарной мельнице 

Fig. 8. FTIR-spectrum of Zn(OH)2 and Al(OH)3 reaction mixture kilning products after treatment in a planetary 
mill

Таблица 4. Структурные характеристики ганита из обожженной смеси нитратов Zn и Al после обработки 
в планетарной мельнице

Table 4. Structural characteristics of gahnite made from kilned mixture of Zn and Al nitrates after treatment in 
a planetary mill

Температура 
обжига, °С

размер областей когерентного 
рассеяния, нм

Параметр ячейки  
а, нм

Удельная поверхность,  
м2/г

800 12.3 0.8101 ± 0.0004 80.3 ± 0.6
1000 18.5 0.8094 ± 0.0004 71.5 ± 0.4
1200 28.6 0.8083 ± 0.0003 28.1 ± 0.5
1400 44.1 0.8060 ± 0.0002 6.0 ± 0.2
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Заключение

Исследовано влияние различных способов подготовки реакционных смесей (механиче-
ская, микроволновая обработка) из гидроксидных и солевых прекурсоров на синтез цинковой 
шпинели. Оценены константы скорости реакции образования ZnAl2O4. Максимальный выход 
продукта при 1000 °С наблюдается при использовании нитратов цинка и алюминия. Предва-
рительная механическая обработка в планетарной мельнице позволяет получить практически 
монофазный продукт после обжига при 1000 °С. Близкий результат можно получить при пред-
варительной СВЧ-обработке смеси нитратов Zn и Al. 
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Аннотация. Предложен способ определения содержания минеральных фаз в железных рудах на 
основе математической модели физико-химических процессов их образования, опирающейся 
на данные об элементном составе. Полученные результаты сопоставлены с приведенным 
в паспортах фазовым составом стандартных образцов и качественным рентгенофазовым 
анализом. Железные руды значительно варьируют по фазовому составу, однако разработанный 
метод позволяет количественно оценивать содержания рудных минералов, в том числе тех, 
которые не удается обнаружить методом рентгенофазового анализа, и может быть использован 
для определения фазового состава руд с целью оценки потенциальной промышленной 
значимости.

Ключевые слова: рентгенофазовый анализ, физико-химическое моделирование, железные 
руды.
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Введение

Оценка промышленной значимости железорудных месторождений требует точного 
определения фазового состава руд. При этом месторождения могут формироваться как в 
эндогенных, так и в экзогенных геологических процессах. Выделяют магматические, скар-
новые, карбонатитовые, метаморфогенные, вулконогенно-гидротермальные, осадочные 
железорудные месторождения и месторождения кор выветривания [1]. Такое разнообра-
зие генетических типов предопределяет широкие вариации их минерального (фазового) 
и элементного состава. По основному рудному минералу выделяют несколько типов руд 
[2]. красный железняк образован безводным оксидом железа Fe2O3 (гематит), бурый же-
лезняк – водными оксидами железа Fe2O3∙nH2O (гидрогетит, лимонит и др.), магнитный 
железняк – смешанным оксидом железа Fe3O4 (магнетитом), который представляет собой 
изоморфную смесь оксидов железа FeO и Fe2O3, либо, в случае замещения железа титаном, 
титаномагнетитом, шпатовый железняк – карбонатом железа FeСО3 (сидеритом). Другие 
распространенные соединения железа (пирит, марказит, пирротин) не могут рассматри-
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ваться как полезные железорудные минералы, поскольку сера и мышьяк существенно по-
нижают качество руды.

С задачей определения элементного состава железных руд успешно справляются как клас-
сические химические и физико-химические методы [3], так и современные физические методы 
анализа, в частности, метод рентгенофлуоресцентного анализа [4-8]. Основные физические ме-
тоды определения фазового состава – рентгеновская порошковая дифракция [9] и электронно-
зондовый микроанализ [10]. Электронно-зондовый микроанализ требует специального приго-
товления исследуемого образца и позволяет оценивать химический состав частиц минеральных 
фаз, размеры которых более 1 мкм. количественная оценка соотношения минеральных фаз за-
труднительна, поскольку предполагает трудоемкое и длительное измерение больших размеров 
поверхностей образцов. Метод рентгеновской порошковой дифракции идентифицирует только 
кристаллические минеральные фазы. количественное определение минерального состава ме-
тодом рентгеновской дифракции представляет собой сложную задачу, прежде всего из-за от-
сутствия стандартных образцов с аттестованным минеральным составом и неопределенности 
идентификации отдельных минералов в минеральных группах, а также сравнительно высоких 
пределов обнаружения. Установленная в межлабораторном эксперименте погрешность метода 
рентгеновской дифракции при определении минерального (фазового) состава искусственных 
смесей хорошо охарактеризованных минералов может быть менее 3 % [11, 12], однако реальную 
погрешность анализа природных смесей установить затруднительно. Получение количествен-
ных данных о соотношениях фаз требует специального программного обеспечения и высокой 
квалификации аналитика и не всегда может быть реализовано при рутинном анализе. В том 
случае, когда в рудных объектах присутствуют рентгеноаморфные фазы, метод рентгеновской 
порошковой дифракции не может быть применен даже как качественный. 

В данной работе предложен альтернативный способ определения фазового состава при 
помощи физико-химического моделирования, позволяющего методом минимизации энергии 
Гиббса [13] по химическому составу качественно оценить соотношение минеральных фаз.

Объект исследования

В качестве объектов для физико-химического моделирования минерального (фазового) со-
става выбраны следующие стандартные образцы железных руд: НФС-28 (Всероссийский ин-
ститут минерального сырья, г. Москва), р7г, р9б, р39 (Институт стандартных образцов, г. Ека-
теринбург), СО-20 («Западно-Сибирский испытательный центр», г. Новокузнецк), ОСО 181-89, 
ОСО 183-89, ОСО 184-89, 5403-90 (ТОО «Центргеоланалит», г. караганда, республика казахстан), 
4б и ЗД-1 (Бронницкая геолого-геохимическая экспедиция), в которых аттестованы содержания 
основных породообразующих элементов. Дополнительно было определено содержание двухва-
лентного железа (в пересчете на оксид FeO) аттестованной методикой титриметрического ана-
лиза (НСАМ № 50-Х), диоксида углерода (CO2) методикой титриметрического анализа (НСАМ 
№ 230-Х), гигроскопической и связанной воды (H2O±) – методикой гравиметрического анализа 
(НСАМ № 120-Х) [3]. Данные о соотношениях валентных форм железа необходимы для точного 
учета количества кислорода в модели, а содержание связанной воды необходимо для моделиро-
вания состава слоистых силикатов (хлоритов, слюд), содержащих OH-группу в структуре мине-
рала. Химический состав исследуемых стандартных образцов приведен в табл. 1.
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Рентгенофазовый анализ

Для стандартных образцов ОСО 181-89, ОСО 183-89, ОСО 184-89, ЗД-1, 5403-90 и СО-20 
фазовый состав приведен в паспортах, для остальных образцов (4б, р31, р7г, р9б и НФС-28) 
оценили минеральный состав с помощью рентгеновского порошкового дифрактометра D8 
Advance (Bruker), оснащенным сцинтилляционным детектором и зеркалом Гёбеля. Источ-
ником излучения служит рентгеновская трубка с медным анодом, напряжение на котором 
составляло 40 кВ, ток – 40 мА. Сканирование проводили с шагом 0.02º и скоростью 1 с/шаг. 
Образцы готовили набивкой и выравниваем порошка в специальной кювете, общее время 
измерения одной пробы составляло около 60 мин. На рис. 1 приведены дифрактограммы 
стандартных образцов 4б и р7г. Высокий фон, вызванный флуоресценцией железа, возбуж-
денной излучением рентгеновской трубки (CuKα), позволил провести лишь качественный 
анализ образцов, то есть идентифицировать основные фазы железа (гематит, магнетит, гетит) 
и некоторые другие минералы с высоким содержанием. Исследуемые руды сформировались 
в различных геологических обстановках и отличаются по минеральному составу: в одних 
преобладают силикаты, в других – карбонаты, в содержаниях которых также отмечены зна-
чительные вариации. 

Кластерный анализ

Первичная оценка и разбитие образцов на группы проводили при помощи кластер-анализа 
[14]. Его основное назначение – разделение множества исследуемых объектов и признаков на 
однородные по выбранным параметрам группы. Достоинство кластерного анализа в том, что 

Таблица 1. Химический состав стандартных образцов железных руд

Table 1. Composition of certified reference materials of iron ores

4б ОСО 
181-89

5403-
90 р39 ОСО 

184-89 CO-20 р7г ОСО 
183-89 ЗД-1 НФС-

28 р9б

Sio2 14.37 6.11 7.14 49.10 7.99 28.16 13.75 41.56 17.48 0.58 2.29
tio2 0.34 0.07 0.06 0.16 0.05 0.48 0.19 0.07 н/a 0.03 0.03
al2o3 4.22 1.18 0.73 3.92 1.01 7.43 4.75 1.66 1.09 0.33 0.64
Fe2o3 44.54 64.45 65.81 23.62 62.63 26.57 61.47 48.83 79.35 96.60 1.92
Feo 20.33 23.55 21.74 14.96 20.34 9.60 0.53 1.32 0.86 0.84 41.13
Mno 0.47 0.15 0.21 0.07 0.46 2.00 2.46 0.06 0.06 0.01 1.37
Mgo 5.13 0.74 0.65 1.97 0.22 3.31 0.75 0.08 0.04 0.02 10.90
Cao 5.78 2.19 0.89 1.69 1.35 14.67 1.55 н/a н/a 0.09 2.55
Na2o н/a 0.20 0.12 0.83 0.11 н/a 0.12 0.073 н/a 0.15 0.10
K2o н/a 0.10 0.07 1.29 0.16 0.61 0.35 0.35 н/a н/a 0.15
P2o5 0.40 0.08 0.01 0.17 0.07 0.14 2.59 0.04 0.06 0.58 0.01
Co2 1.72 0.11 0.39 1.07 4.14 3.44 1.06 0.22 0.21 0.25 36.67
h2o± 1.86 0.30 0.41 0.34 0.42 1.34 12.08 0.63 0.74 1.29 0.37

S 0.02 4.16 3.89 0.25 1.08 1.63 0.13 0.70 0.01 н/a 0.21
bao н/a н/a н/a н/a 0.38 0.12 0.14 3.46 н/a н/a н/a
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он дает возможность производить классификацию объектов по ряду признаков, для которых 
автоматически определяют степень корреляции, что позволяет установить причины выделения 
кластеров. Алгоритм и особенности интерпретации иерархических дендрограмм Q-анализа 
описаны в работах [15, 16]. Среди исследуемых проб железных руд были выделены группы, 
отличные по химическому составу (рис. 2).

к первой группе относятся ОСО 184-89, 5403-90, ОСО 181-89 и 4б, отличающиеся наиболь-
шим содержанием железа. Выделение второй группы (р39, CO-20, ОСО 183-89) связано с высо-
ким содержанием CO2, что объясняется присутствием карбонатов. Для третьей группы (ЗД-1, 
р7г, НФС-28) характерны высокие содержания Fe2O3 и SiO2 (до 17.5 %). Стандартный образец 
р9б был выделен в отдельный кластер по причине большого содержания CO2 и FeO. Такое раз-
биение на подгруппы позволило при моделировании больше внимания уделить акцессорным 
минералам различных групп. С целью адекватного описания фазового состава в модель вклю-
чили дополнительно силикаты и карбонаты.

Физико-химическое моделирование минерального состава  
на основе данных о содержании элементов

Метод физико-химического моделирования, основанный на определении глобального 
минимума термодинамического потенциала (энергии Гиббса) моделируемой системы на 

Обозначения: 1 – магнетит, 2 – клинохлор, 3 – гетит.

рис. 1. Дифрактограммы стандартных образцов железных руды 4б (а) и р7г (б)

Fig. 1. Diffractograms of iron ore certified reference materials 4b (a) and R7g (б)

 5

 
Обозначения: 1 – магнетит, 2 – клинохлор, 3 – гетит. 

Рис. 1. Дифрактограммы стандартных образцов железных руды 4б (а) и Р7г (б) 

Fig. 1. Diffractograms of iron ore certified reference materials 4b (a) and R7g (b) 

 

Кластерный анализ 

Первичная оценка и разбитие образцов на группы проводили при помощи кластер-

анализа [14]. Его основное назначение – разделение множества исследуемых объектов и 

признаков на однородные по выбранным параметрам группы. Достоинство кластерного 

анализа в том, что он дает возможность производить классификацию объектов по ряду 

признаков, для которых автоматически определяют степень корреляции, что позволяет 

установить причины выделения кластеров. Алгоритм и особенности интерпретации 

иерархических дендрограмм Q-анализа описаны в работах [15, 16]. Среди исследуемых 

проб железных руд были выделены группы, отличные по химическому составу (рис. 2). 



– 70 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2020 13(1): 65-77

множестве ограничений, задаваемых системой уравнения баланса масс, неотрицательно-
стью мольных количеств зависимых компонентов [13, 17], был реализован в программном 
комплексе «Селектор» [18]. компьютерная модель вычисляет минеральный парагенезис в 
зависимости от химического состава породы и других наложенных условий, определяю-
щих термодинамическое равновесие системы, при этом выдерживается разделение на не-
зависимые и зависимые компоненты. Приведенный изобарно-изотермический потенциал 
системы

G(x) = G/RT,  (1)

где G – свободная энергия Гиббса системы; Т – температура, к; R – универсальная газовая по-
стоянная, может быть представлен как
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где xj – число молей зависимого компонента j; Xα= ∑ jx  – сумма молей зависимых 

компонентов в фазе α; gj – нормализованная эмпирическая функция свободной энергии 

зависимого компонента j; j – число зависимых компонентов; γj− коэффициент активности 

компонента j. В решении рассматривается гетерогенная мультисистема из зависимых 

компонентов, которая включает конденсированные однокомпонентные фазы и фазы 

твердых растворов, смоделированные на основе независимых компонентов (элементов): 

Si, Al, C, Ca, Fe, K, Mg, Na, S, H, O, Ba, Mn, Ti и P. В модели предполагалось, что 

формирование фаз происходило при нормальных условиях. В табл. 2 приведены 

включенные в модель зависимые компоненты, а также значения изменения свободной 

энергии Гиббса (∆G0) с указанием источника данных, используемые для расчета 

суммарной энергии системы в соответствии с мольными долями компонентов. 

 
Таблица 2. Список вероятных минеральных фаз при физико-химическом моделировании 
фазового состава железных руд 
Table 2. List of possible mineral phases for physic-chemical modeling of mineral composition of 
iron ores  

 Минерал Формула ∆G0, 
кал/моль Источник 

Минералы 
железа  

Пирит FeS2 -38293 [19] 
Пирротин FeS -24084 [19]
Гематит Fe2O3 -178155 [19]
Магнетит Fe3O4 -242574 [19]
Сидерит FeCO3 -162414 [19]

Гетит Fe(OH)3 
FeO(OH) 

-166491 
-116829 

[20] 
[21] 

Породо-
образующие 
силикаты 

Кварц SiO2 -204646 [19] 

Полевые 
шпаты 

NaAlSi3O8 
CaAl2Si2O8 
KAlSi3O8 

-885765 
-957261 
-892826 

[21] 

Хлориты 
(8 миналов) 

Al4Si4O10(OH)8 
Fe3Si2O5(OH)4 
Fe4Al4Si2O10(OH)8 
Fe5Al2Si3O10(OH)8 
Fe6Al2Si3O10(OH)7 
Mg4Al4Si2O10(OH)8 
Mg5Al2Si3O10(OH)8 
Mg6Si4O10(OH)8 

-1820990 
-716084 
-1663620 
-1548470 
-1556260 
-1993640 
-1959450 
-1924370 

[21] 

Гидрослюды 
(6 миналов) 

KAl3Si3O10(OH)2 
KFe2AlSi3O10(OH)2 

-1338280 
-1127690 [21] 
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Na, S, H, O, Ba, Mn, Ti и P. В модели предполагалось, что формирование фаз происходило при 
нормальных условиях. В табл. 2 приведены включенные в модель зависимые компоненты, а 
также значения изменения свободной энергии Гиббса (∆G0) с указанием источника данных, 
используемые для расчета суммарной энергии системы в соответствии с мольными долями 
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В модели также рассчитывают обобщенные стехиометрические формулы минералов с 
переменным составом (полевые шпаты, карбонаты, слоистые алюмосиликаты), что позволяет 
повысить точность расчета [24-27].

рис. 2. кластер-анализ по химическому составу стандартных образцов железных руд

Fig. 2. Cluster analysis by chemical composition of certified reference materials of iron ores
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17.5 %). Стандартный образец Р9б был выделен в отдельный кластер по причине 

большого содержания CO2 и FeO. Такое разбиение на подгруппы позволило при 

моделировании больше внимания уделить акцессорным минералам различных групп. С 

целью адекватного описания фазового состава в модель включили дополнительно 

силикаты и карбонаты. 

Физико-химическое моделирование минерального состава на основе данных о 

содержании элементов 

Метод физико-химического моделирования, основанный на определении 

глобального минимума термодинамического потенциала (энергии Гиббса) моделируемой 

системы на множестве ограничений, задаваемых системой уравнения баланса масс, 

неотрицательностью мольных количеств зависимых компонентов [13, 17], был реализован 

в программном комплексе «Селектор» [18]. Компьютерная модель вычисляет 

минеральный парагенезис в зависимости от химического состава породы и других 

наложенных условий, определяющих термодинамическое равновесие системы, при этом 

выдерживается разделение на независимые и зависимые компоненты. Приведенный 

изобарно-изотермический потенциал системы 

G(x) = G/RT,        (1) 
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Таблица 2. Список вероятных минеральных фаз при физико-химическом моделировании фазового 
состава железных руд

Table 2. List of possible mineral phases for physic-chemical modeling of mineral composition of iron ores 

Минерал Формула ∆G0, кал/моль Источник

1 2 3 4 5

Минералы железа 

Пирит FeS2 -38293 [19]

Пирротин FeS -24084 [19]

Гематит Fe2O3 -178155 [19]

Магнетит Fe3O4 -242574 [19]

Сидерит FeCO3 -162414 [19]

Гетит Fe(OH)3

FeO(OH)
-166491
-116829

[20]
[21]

Породо-
образующие 
силикаты

кварц SiO2 -204646 [19]

Полевые шпаты
NaAlSi3O8

CaAl2Si2O8

KAlSi3O8

-885765
-957261
-892826

[21]

Хлориты
(8 миналов)

Al4Si4O10(OH)8

Fe3Si2O5(OH)4 
Fe4Al4Si2O10(OH)8

Fe5Al2Si3O10(OH)8

Fe6Al2Si3O10(OH)7

Mg4Al4Si2O10(OH)8

Mg5Al2Si3O10(OH)8

Mg6Si4O10(OH)8

-1820990
-716084
-1663620
-1548470
-1556260
-1993640
-1959450
-1924370

[21]

Гидрослюды 
(6 миналов)

KAl3Si3O10(OH)2

KFe2AlSi3O10(OH)2

KFeAlSi4O10(OH)2

KMgAlSi4O10(OH)2

NaAl3Si3O10(OH)2

-1338280
-1127690
-1221130
-1303920
-1329470

[21]

каолинит Al4Si4O10(OH)8 -1820990 [21]

Пироксены 
(2 минала)

CaMgSi2O6

CaFeSi2O6

-723599
-639484

[21]

Амфиболы 
(5 миналов)

Na2FeAl6Si6O22(OH)2

Na2Fe4MgAl2Si6O22(OH)2

K2CaMg5Si8O22(OH)2

Ca2Fe5Si8O22(OH)2

Ca2Mg5Si8O22(OH)2

-2652070
-2332770
-2780500
-2352710
-2736320

[21]

Гранаты
(4 минала)

Fe3Al2Si3O12

Ca3Fe2Si3O12

Ca3Al2Si3O12

Mg3Al2Si3O12

-1180090
-1294020
-1499960
-1420340

[21]

Серпентин Mg6Si4O10(OH)8 -1929820 [21]

Сфен CaTiSiO5 -587349 [19]

карбонаты

кальцит CaCO3 -269880 [19]

Магнезит MgCO3 -245658 [19]

Доломит CaMg(CO3)2 -517760 [19]

родохрозит MnCO3 -195045 [19]
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Результаты и обсуждение

результаты количественного определения фазового состава стандартных образцов желез-
ных руд были сопоставлены с данными качественного рентгенофазового анализа для стан-
дартных образцов железных руд, фазовый состав которых не приведен в паспорте (табл. 3). 
Минералы приведены в порядке уменьшения содержания.

Оба метода идентифицируют основной рудный компонент, однако метод физико-
химического моделирования позволяет дополнительно получить сведения о минеральном со-
ставе вмещающей породы, в то время как метод рентгеновской порошковой дифракции не об-

1 2 3 4 5

Оксиды и 
гидрооксиды

Псиломелан
MnO2 -109002 [21]
MnO -86735 [21]

Ильменит FeTiO3 -276171 [22]
рутил TiO2 -212323 [21]

Сульфаты
Гипс CaSO4(H2O)2 -429598 [21]
Ангидрит CaSO4 -315925 [19]
Барит BaSO4 -325563 [19]

Фосфаты
Гидрокси-апатит Ca10(PO4)6(OH)2 -3028840 [21]
Вивианит Fe3(PO4)2(H2O)8 -1046170 [23]

Продолжение табл. 1

Continuation Table. 1

Таблица 3. Сопоставление результатов определения качественного фазового состава стандартных 
образцов железных руд методами физико-химического моделирования и рентгеновской порошковой 
дифракции

Table 3. Comparison of results of qualitative mineral composition of certified reference materials of iron ores 
determined by physic-chemical modeling and X-ray powder diffraction

Стандартный 
образец

Метод
рентгеновская 

порошковая 
дифракция

Физико-химическое моделирование

4б
Магнетит
Хлориты

(клинохлор)

Магнетит (62.9 %), Хлориты (13.6 %), Гранаты (9.0 %), кварц (4.5 %), 
Амфиболы (3.5 %), кальцит (3.2 %), Сфен (0.8 %), родохрозит (0.8 %)

р9б Сидерит
Анкерит

Сидерит (62.5 %), Магнезит (19.6 %), кальцит (4.3 %),  
Магнетит (4.1 %), Амфиболы (2.9 %), Хлориты (2.4 %),  
родохрозит (2.2 %)

НФС-28 Гематит Гематит (85.3 %), Гетит (12.3 %), Сидерит (0.7 %), Гидрослюды (0.7 %)

р39

Магнетит
кварц

Гидромусковит
Полевые шпаты

кварц (38.8 %), Магнетит (37.8 %), Амфиболы (8.3 %),  
Полевые шпаты (5.7 %), Гидрослюды (3.5 %), кальцит (1.4 %),  
Сидерит (1.1 %)

р7г Гетит
Гетит (57.0 %), Хлориты (10.7 %), кварц (7.0 %), Гематит (8.0 %), 
Вивианит (5.4 %), Гидрослюды (3.1 %), родохрозит (2.5 %), 
Гидроксиапатит (2.5 %), Псиломелан (0.8 %), Полевые шпаты (0.8 %)
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наруживает фазы с содержанием менее 5 %. Анкерит CaFe2+(CO3)2 представляет собой карбонат 
группы доломита, образующий изоморфные ряды с доломитом (CaMg(CO3)2) и кутногоритом 
(CaMn2+(CO3)2), в модели он описывается твердым раствором сидерит-магнезит-кальцит в раз-
личных соотношениях. Для стандартных образцов было проведено сопоставление фазовых со-
ставов, полученных физико-химическим моделированием («расчет»), с данными сертификата 
стандартного образца «Паспорт» (табл. 4).

В образце ОСО 183-89 в незначительных количествах присутствуют: полевой шпат – аль-
бит (NaAlSi3O8) (0.59 %), вивианит (0.15 %), рутил и родохрозит (менее 0.1 %). расчетная кри-
сталлохимическая формула хлорита: Fe0.21Mg0.03Al3.55[Al0.15Si3.85]O10(OH)8; гидромусковита – K0.98

Na0.02Mg0.23Fe0.84Al0.94[Al0.20Si3.80]O10(H2O).
В образце ОСО 184-89 также обнаружены амфиболы (0.52 %), рутил (0.05 %), гидроксиа-

патит (0.16 %). Полевой шпат представлен альбитом. Хлорит имеет формулу Fe0.04Mg1.15Al3.23 
[Al0.26Si3.74]O10(OH)8, гидромусковит – K1.00Mg0.07Fe0.14Al1.79[Al0.90Si3.10]O10(H2O).

В образце ОСО 181-89, по данным моделирования, титан вошел в состав сфена (0.17 %), 
присутствуют родохрозит (0.25 %), гидроксиапатит (0.19 %). В твердом растворе полевого 
шпата находится только альбит. Гранат представлен кальциевыми разностями со сводной 
формулой Ca3Al1.3Fe+3

0.7[SiO4]3. В амфиболах по составу преобладают кальций-железистые 
и кальций-магниевые миналы. В рассчитанный состав хлорита входит железо и магний 
Fe3.50Mg1.08Al0.63[Al1.41Si2.59]O10(OH)8.

В образце СО-20 присутствуют минеральные фазы сфена (1.19 %), барита (0.18 %), ги-
дроксиапатита (0.33 %). Полевые шпаты по составу – калиевые. Гранаты андрадитового 
ряда, со сводной формулой Ca3.00Al1.18Fe+3

0.82[SiO4]3. Хлорит преимущественно магниевый: 
Mg4.44Al1.54[Al1.48Si2.52]O10(OH)8.

В образце ЗД-1 методом моделирования установлено наличие сидерита (0.46 %) и вивиани-
та (0.21 %), а также родохрозита и пирита (<0.1 %). Минерал мартит, наличие которого указано 
в эталоне, представляет собой псевдоморфозу гематита по магнетиту. Такие структурные пре-
образования не могут быть установлены методом физико-химического моделирования, в рас-
четах были объединены фазы гематит и мартит, имеющие одинаковую химическую формулу 
(Fe2O3), но различающиеся структурно. 

В образце 5403-90 карбонаты представлены кальцитом (0.6 %) и родохрозитом (0.3 %), 
обнаружены гидроксиапатит и гетит (менее 0.1 %). Сидерит и гранаты не обнаружены. По-
левой шпат по составу соответствует альбиту. Сводная стехиометрическая формула хлори-
тов – Fe0.21Mg2.26Al2.22[Al0.59Si3.41]O10(OH)8. различие в соотношении силикатов обусловлено тем, 
что модель ориентирована на определение рудных минералов железа, в то время как твердые 
растворы гранатов, амфиболов, полевых шпатов, подобранные на основе обобщенных химико-
аналитических данных, недостаточно обширны.

Заключение

Железные руды представляют собой сложные минеральные системы, содержащие помимо 
минералов железа также силикаты, карбонаты и оксиды других элементов. Методы рентгенов-
ской дифракции и электронно-зондового микроанализа часто позволяют только качественно 
оценить минеральный (фазовый) состав руд. Метод физико-химического моделирования, опи-
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Таблица 4. Сопоставление результатов физико-химического моделирования минерального состава 
стандартных образцов железных руд ОСО 183-89, ОСО 184-89, ОСО 181-89, СО-20, 5403-90 и ЗД-1 со 
значениями, приведенными в паспорте

Table 4. Comparison of results of physic-chemical modeling of mineral composition and values in certificate for 
certified reference materials of iron ores OSO 183-89, OSO 184-89, OSO 181-89, SO-20, 5403-90 and ZD-1

ОСО 183-89

М
аг

не
ти

т

П
ир

ит

Ге
ма

ти
т

С
ид

ер
ит

Ге
ти

т

Х
ло

ри
т

к
ва

рц

Ги
др

о-
м

ус
ко

ви
т

Ба
ри

т

Паспорт, % 0.5 0.02 48.1 1.1 0.8 0.2 38.8 5.2 5.1
расчет, % 1.5 0.1 49.6 0.6 0.5 3.1 39.9 3.3 5.1

ОСО 184-89

М
аг

не
ти

т

П
ир

ит

Ге
ма

ти
т

С
ид

ер
ит

Ге
ти

т

П
ол

ев
ы

е 
ш

па
ты

к
ал

ьц
ит

Х
ло

ри
т

к
ва

рц

ро
до

хр
оз

ит

Ги
др

о-
м

ус
ко

ви
т

Ба
ри

т

Паспорт, % 49.8 1.9 25.0 7.6 0.3 1.8 2.2 3.5 5.8 0.8 0.5 0.6
расчет, % 47.8 1.8 29.6 7.4 <0.1 0.9 2.4 1.4 6.0 0.8 1.0 0.6

ОСО 181-89

М
аг

не
ти

т

П
ир

ит

П
ир

ро
ти

н

Гр
ан

ат
ы

П
ол

ев
ы

е 
ш

па
ты

А
мф

иб
ол

ы

Х
ло

ри
т

к
ва

рц

П
ир

ок
се

ны

Паспорт, % 77.5 0.8 9.4 1.0 2.4 4.6 <0.1 0.6 2.0
расчет, % 77.4 1.0 8.1 3.9 1.7 5.5 1.8 <0.1 <0.1

СО-20

М
аг

не
ти

т

П
ир

ит

Д
ио

пс
ид

Гр
ан

ат
ы

П
ол

ев
ы

е 
ш

па
ты

А
мф

иб
ол

ы

Х
ло

ри
т

к
ва

рц

к
ал

ьц
ит

Паспорт, % 34.4 3.2 15.1 24.7 7.6 3.3 3.1 2.4 7.2
расчет, % 34.6 3.2 7.3 23.0 3.7 <0.1 6.2 11.4 8.0

5403-90

М
аг

не
ти

т

П
ир

ит

Ге
ма

ти
т

Гр
ан

ат
ы

П
ол

ев
ы

е 
ш

па
ты

А
мф

иб
ол

ы
 

Х
ло

ри
т

к
ва

рц

С
ид

ер
ит

к
ал

ьц
ит

Паспорт, % 79.1 6.6 1.0 1.1 1.0 2.7 1.4 3.8 1.1 0.1
расчет, % 76.7 6.0 5.7 - 0.3 2.3 1.8 5.1 - 0.6

ЗД-1

М
аг

не
ти

т

Л
им

он
ит

Ге
ма

ти
т

М
ар

ти
т

к
ва

рц
 

к
ао

ли
ни

т 

Паспорт, % 5.2 3.0 34.4 39.4 15.9 2.1
расчет, % 4.9 3.4 72.1 16.2 2.9
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раясь на данные химического состава, дает возможность не только предсказать основные мине-
ральные фазы, но и установить их количество. расчетные содержания силикатных минералов в 
ряде случаев расходятся с аналитически определенными, поскольку моделирование нацелено 
на оценку железорудных минералов и модели твердых растворов алюмосиликатов идеали-
зированы. Определение минерального состава методом физико-химического моделирования 
позволяет установить минеральные фазы, содержащиеся в пробе в количестве от десятых до-
лей процента (что затруднительно другими методами), однако не всегда возможно установить 
полиморфные модификации ряда минералов. Сложные минералы, образующие изоморфные 
ряды, могут быть рассчитаны как смесь более простых минералов. Точность расчета может 
быть повышена использованием дополнительных данных о минеральном составе, позволяю-
щих расширить список миналов в твердом растворе и приблизить его к обнаруженным фазам.
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Аннотация. Исследован крекинг предварительно обработанных озоном природных 
битумов в различных условиях. Предварительная обработка природных битумов позволила 
интенсифицировать процесс деструкции высокомолекулярных компонентов сырья, содержание 
которых уменьшилось на 8–15 % мас. В полученных жидких продуктах крекинга преобладают 
масла от 70 до 80 % мас. На основании формализованной модели термического превращения 
высокомолекулярных компонентов сырья рассчитаны константы скоростей реакций термолиза 
битумов (k) и определено влияние предварительной обработки озоно-кислородной смеси 
битумов на протекающие реакции крекинга.
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Введение

По мере истощения запасов легких и средних нефтей важным сырьевым источником для 
удовлетворения растущих потребностей в топливе становятся тяжелые высоковязкие нефти 
и природные битумы. Мировые ресурсы тяжелых нефтей и природных битумов значительно 
превышают запасы легких и оцениваются более чем в 810 млрд т [1]. Большими запасами при-
родных битумов располагает канада и Венесуэла, значительные запасы также имеет Мексика, 
США, россия, кувейт и китай. По разным оценкам на территории российской Федерации со-
средоточено от 30 до 75 млрд т тяжелой нефти и природных битумов [1]. В настоящее время 
тяжелые нефти и битумы, как правило, первоначально подвергаются преобразованию в «син-
тетические» нефти, которые затем могут быть использованы для производства светлых не-
фтепродуктов, а также промышленных химических веществ [2]. Одной из основных проблем, 
связанных с переработкой тяжелого углеводородного сырья, является высокое содержание в 
его составе высокомолекулярных гетеросодержащих соединений – асфальтенов и смол, склон-
ных к образованию кокса и отравлению катализаторов [3-6].

Для создания эффективных способов переработки тяжелых нефтей и природных битумов, 
а также дальнейшего использования полученных продуктов необходимы знания о влиянии 
температуры и природы катализаторов на различные функциональные группы в структуре 
молекул смол и асфальтенов [7-10]. Эти данные важны для более глубокого понимания измене-
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ний, которые происходят в смолах и асфальтенах в процессах термического и каталитического 
крекинга, выбора оптимальных схем модернизации установок и определения режимов перера-
ботки тяжелого углеводородного сырья нефтеперерабатывающими предприятиями [11-13].

Предполагалось, что протекающее в ходе предварительного озонирования раскрытие 
кольца многоядерных ароматических соединений битума в совокупности с последующим кре-
кингом приведет к получению продуктов с более низкой молекулярной массой и улучшенной 
текучестью [14, 15]. В работе [16] было показано, что предварительная обработка озоном вы-
деленных из нефти асфальтенов способствует высокой их конверсии. Также было обнаруже-
но снижение содержания ароматических соединений и их средней молекулярной массы после 
озонирования в сочетании с радиацией [17] или термическим крекингом тяжелой нефти [18, 
19]. Известно, что озон активно взаимодействует с гетероорганическими соединениями сырья, 
это отражено в работах [20, 21]. Показано, что предварительно обработка озоном способствует 
удалению серы из сырья. Однако изменение направленности протекающих реакций крекинга 
предварительно обработанных озоном тяжелых нефтяных объектов изучено недостаточно.

Целью данной работы являлось изучение влияния предварительной обработки озоно-
кислородной смесью природных битумов с последующим крекингом на изменение направлен-
ности протекающих реакций, а также их скорости.

Экспериментальная часть

В качестве объектов исследования были выбраны битумы кармальского (кБ) и ашаль-
чинского (АБ) месторождений, значительно различающиеся по своему химическому составу. 
Физико-химические характеристики битумов представлены в табл. 1.

Битум Ашальчинского месторождения характеризуется высокими значениями плот-
ности – 978,1 кг/м3 – и вязкости – 1999,8 сСт, имеет значительное количество гетероатомов 
(7,49 % мас.), основную часть которых составляет сера (4,74 % мас.). Достаточно низкое значе-
ние H/C = 1,52 указывает на то, что в составе данного битума содержится значительное коли-
чество циклических структур. Содержание смолисто-асфальтеновых компонентов 32,4 % мас. 
количество бензиновых фракций низкое – 4,6 % мас. Содержание фракций 200-360 и 360-500 °С 
равно 27,9 и 41,6 % мас. соответственно.

Битум Мордово-кармальского месторождения также характеризуется высокими значени-
ями плотности и вязкости (955,9 кг/м3 и 1609,0 сСт соответственно). Содержание гетероатомов 
составляет более 7,1 %, из них количество серы – 3,65 % мас. Отношение H/C равно 1,72, что 
является достаточно высоким значением и свидетельствует о том, что в составе данного биту-
ма присутствует значительное количество алифатических соединений и фрагментов в молеку-
лах насыщенных циклических соединений. Содержание масел в кармальском битуме больше 
(70,3 % мас.), а сумма смолисто-асфальтеновых компонентов меньше, чем в ашальчинском би-
туме. Содержание бензиновых и дизельных фракций несколько выше (на 2,1 и 6,7 % соответ-
ственно), чем в ашальчинском битуме, а фракций, выкипающих в интервале 360–500 °С, ниже 
на 7,0 % мас.

Исходные природные битумы обрабатывали озоно-кислородной смесью на лаборатор-
ной установке, оснащенной реактором барботажного типа, объемная скорость подачи газовой 
смеси 31,15 дм3/ч. контроль за количеством поглощенного озона осуществляли на приборе 
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«Циклон 5.11». роль метода заключается в избирательном поглощении озоном УФ-излучения 
с длиной волны 254 нм. Вследствие высокой вязкости озонирование битумов проводили при 
температуре 90 °С. количество озонокислородной смеси (1 г на 1 кг сырья) варьировало от 3 
до 15 г/кг. ранее проделанными работами было показано, что оптимальным количеством по-
глощенного озона для тяжелого углеводородного сырья с последующим крекингом является 
6 г/кг [21]. 

крекинг битумов в стационарном режиме проводили в автоклавах объемом 12 см3. Масса 
битума, загружаемого в реактор, составляла 7 г. Эксперименты осуществляли в среде аргона 
при температурах 350, 400 и 450 °С и продолжительности от 60 до 120 мин.

Фракционный состав жидких продуктов крекинга устанавливали методом газо-
жидкостной хроматографии на хроматографе «кристалл-2000М» с пламенно-ионизационным 
детектором (ПИД), на кварцевой капиллярной колонке 25 м×0,22 мм со стационарной фазой 
SE-54, газ-носитель – гелий. Хроматографирование шло в условиях линейного программи-
рования температуры от 80 до 290 °С со скоростью нагрева термостата колонки 15 °С/мин. 
Идентификацию углеводородов на хроматограммах проводили по временам удерживания 
н-алканов – гексана и гексадекана (внутреннего стандарта), а также характерного времени 
выхода пристана и фитана. Фракционный состав жидких продуктов крекинга определяли по 
методике, описанной в ГОСТ р 56720-2015.

Таблица 1. Физико-химические характеристики природных битумов

Table 1. Physico-chemical characteristics of the natural bitumen

Показатели
Природный битум

кармальский Ашальчинский
Плотность, кг/м3 955,9 978,1
кинематическая вязкость, сСт 1609,0 1999,8

Элементный состав, % мас.
углерод 81,20 82,10
водород 11,62 10,41
кислород 2,38 1,75
сера 3,65 4,74
азот 1,15 1,00
Н/С 1,72 1,52

компонентный состав, % мас.
масла 70,3 67,6
смолы 24,5 26,2
асфальтены 5,2 6,2

Фракционный состав
нк, °С 109 111

Выкипает, % мас.
до 200 °С 6,7 4,6
200 – 360 °С 34,6 27,9
360 – 500 °С 34,6 41,6
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Содержание смол и асфальтенов в природных битумах и в полученных жидких продуктах 
крекинга устанавливали по стандартной методике. Для выделения асфальтенов навеску об-
разца разбавляли 40-кратным объемом гексана, выдерживали в течение суток и затем отфиль-
тровывали выпавший осадок. Полученный осадок помещали в бумажный патрон и в аппара-
те Сокслета отмывали гексаном от соосажденных масел и смол, далее асфальтены вымывали 
хлороформом. Деасфальтенизированные образцы наносили на силикагель АСк, после чего 
последовательно экстрагировали в аппарате Сокслета углеводородные компоненты (масла) 
н-гексаном и смолы, выделяемые смесью бензол+этанол (1:1).

Результаты и их обсуждение

В табл. 2 представлен материальный баланс, вещественный и фракционный состав про-
дуктов крекинга природных битумов в различных условиях. Видно, что при температурах 
ниже 450 °С реакции крекинга протекают медленно. Выходы побочных продуктов не превы-
шают 2 % мас., для кБ наблюдается увеличение содержания смол и снижение масел, тогда как 
для АБ обратная зависимость обратная. При температуре процесса 450 °С и продолжительно-
сти 60 минут для АБ в жидких продуктах крекинга возрастает выход масел на 1,7 % и светлых 
фракций (Нк-360 °С) на 6,2 % мас., в случае кБ выход светлых фракций составил 2,1 %, а со-

Таблица 2. Cостав продуктов крекинга природных битумов

Table 2. Composition of natural bitumen cracking products

Образец Тн.к, °С
Фракционный состав, % мас. компонентный состав, % мас.

нк-200 200-360 >360 масла смолы а* кокс газ

кБ (исх) 111 6,7 34,6 58,7 70,3 24,5 5,2 0 0

АБ (исх) 109 4,6 27,9 67,5 67,6 26,2 6,2 0 0

Крекинг – 350 °С, 60 мин

кБ 123 5,5 37,0 57,0 65,9 28,0 5,6 0,4 0,1

АБ 117 5,5 26,9 66,7 67,5 24,4 7,1 0,9 0,0

Крекинг – 400 °С, 60 мин

кБ 115 6,0 35,0 58,1 68,1 25,8 5,1 0,5 0,4

АБ 117 5,4 26,9 66,5 69,3 23,0 6,6 1,1 0,1

Крекинг – 450 °С, 60 мин

кБ 128 6,5 36,9 55,0 66,2 27,4 4,8 1,0 0,6

АБ 113 7,7 31,0 59,8 70,4 20,7 7,4 1,1 0,4

Крекинг – 450 °С, 100 мин

кБ 74 12,7 39,4 44,1 72,9 17,9 5,4 2,0 1,8

АБ 106 7,7 30,1 59,4 70,2 19,7 7,3 1,8 1,0

Крекинг – 450 °С, 120 мин

кБ 72 16,7 32,7 30,2 65,4 11,6 2,8 6,2 14,2

АБ 103 8,3 29,6 56,1 68,9 18,0 7,1 3,4 2,6
а* – асфальтены
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держание масел уменьшилось на 4,1 % мас. Вероятно, реакции конденсации масел протекают 
несколько быстрее в этих условиях для кБ.

При продолжительности 100 мин реакции деструкции заметно ускоряются. Так, содер-
жание смол и асфальтенов в жидких продуктах крекинга битумов снизилось на 4,4 и 5,4 %, 
содержание масел и количество фракций, выкипающих до 360 °С, увеличилось на 2,6 и 3,6 % и 
на 10,8 и 5,3 % мас. для кБ и АБ соответственно.

Повышение времени процесса до 120 мин ускоряет реакции деструкции. Возрастает выход 
побочных продуктов, газа и кокса с 3,8 до 20,4 % для кБ и с 2,8 до 6,0 % мас. для АБ. Содер-
жание масел, смол и асфальтенов при этом снижается на 7,5, 8,3 и 2,6 % для кБ и на 1,3, 1,7 и 
0,2 % мас. для АБ в сравнении с крекингом при продолжительности 100 мин.

Основная идея использовать предварительную обработку озоном заключалась в высокой 
скорости взаимодействия озона с ароматическими соединениями, которые в составе битумов 
содержатся в значительном количестве [14]. На рис. 1 представлена схема взаимодействия озо-
на с нафталином с образованием фталевой кислоты. как показано авторами [14], обработка 
нафталина приводит к образованию ряда продуктов, которые при нагревании легче будут под-
вергаться деструкции.

В табл. 3 показаны результаты по крекингу предварительно обработанных озоном битумов. 
как видно, при 60 мин крекинга предварительно обработанный кБ разрушается на 13,3 % мас. 
больше смол и асфальтенов (табл. 2). Увеличение продолжительности крекинга до 100 мин 
способствует деструкции смол, содержание которых составило 10,0 % мас., выход побочных 
продуктов равнялся 2,7 %, что на 1,1 % мас. меньше, чем при термокрекинге. В этих условиях 
замедляется газо- и коксообразование, тогда как выход масел максимален – 81,8 % мас. При 
дальнейшем увеличении времени процесса до 120 мин по сравнению с крекингом не обрабо-
танного озоном кБ наблюдается замедление выхода газа и кокса на 17,4 % мас., ускорение реак-
ций деструкции с образованием масел (до 81,7 %). Выход светлых фракций (нк-360 °С) составил 
52,8 % мас., что на 3,4 % больше, чем при крекинге битума (табл. 2). 

Таким образом, предварительная обработка озоном и последующий крекинг кБ способ-
ствуют замедлению реакций образования побочных продуктов (газа и кокса), увеличению вы-
хода масел в составе жидких продуктов и фракций нк-360 °С.

Для АБ предварительная обработка озоном с последующим крекингом привела к другим 
закономерностям по сравнению с кБ. Так, при 60 мин крекинга (табл. 3) реакции крекинга 
замедлились, это видно по меньшей деструкции смолисто-асфальтеновых компонентов, со-
держание которых составило 29,7 %; это сказалось на меньшем выходе побочных продуктов 
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1,2 % мас. Содержание бензиновых и дизельных фракций 35,9 %, тогда как при крекинге этот 
показатель 38,7 % мас. Однако при увеличении времени крекинга до 100 мин наблюдается 
ускорение реакций деструкции смол и асфальтенов на 13,4 и 8,0 %, за счет чего возрастает вы-
ход светлых фракций на 14,3 и 9,0 % мас. по сравнению с исходным битумом и термокрекингом 
соответственно. При этом выход побочных продуктов увеличивается с 2,8 до 10,3 % мас. в 
сравнении с термокрекингом необработанного битума. Дальнейшее увеличение времени кре-
кинга до 120 мин ускоряет нежелательные реакции: образование газа и кокса, снижение выхода 
масел и дизельной фракции в их составе.

Итак, предварительная обработка озоном с последующим крекингом изменяет направлен-
ность протекающих процессов крекинга. Вовлекается в процесс крекинга больше смол, что 
позволяет получать больше фракций нк-360 °С.

Чтобы изучить влияние предварительной обработки озоном с последующим крекингом 
на изменение протекающих реакций, рассчитывали кинетические параметры процесса исходя 
из данных (табл. 2 и 3). При крекинге тяжелого углеводородного сырья протекают радикально-
цепные реакции распада и конденсации (рис. 2). На основании литературных источников [22] 
и анализа полученных нами экспериментальных данных предложен механизм процесса термо-
лиза. В данной схеме реакции k1, k3, k4, k6, k8 и k9 являются реакциями распада и образования 
из высокомолекулярных компонентов соединений с меньшей молекулярной массой, а реакции 
k2, k5, k7 и k10 – реакции поликонденсации. На основе предложенного формализованного ме-
ханизма процесса термолиза была составлена кинетическая модель (рис. 3). При разработке 
кинетической модели необходимо оценить значения кинетических параметров, то есть кине-
тических констант. Оценка констант при различных условиях осуществлялась на основании 
полученных экспериментальных данных процесса термолиза методом прямого поиска. 

Таблица 3. Состав продуктов крекинга предварительно обработанных озоном природных битумов

Table 3. Composition of pre-ozonated natural bitumen cracking products

Образец Т н.к, °С
Фракционный состав, % мас. компонентный состав, % мас.

нк-200 200-360 >360 масла смолы а* кокс газ

кБ (исх) 111 6,7 34,6 58,7 70,3 24,5 5,2 0 0

АБ (исх) 109 4,6 27,9 67,5 67,6 26,2 6,2 0 0

Крекинг – 450 °С, 60 мин

кБ 85 7,5 36,1 54,3 79,0 13,5 5,4 1,6 0,5

АБ 91 5,7 30,0 63,1 69,1 22,2 7,5 0,6 0,6

Крекинг – 450 °С, 100 мин

кБ 76 12,7 39,1 45,5 81,8 10,0 5,5 1,9 0,8

АБ 80 13,7 33,1 42,9 70,7 11,5 7,5 3,9 6,4

Крекинг – 450 °С, 120 мин

кБ 70 15,3 37,5 44,2 81,7 9,5 5,8 1,9 1,1

АБ 65 18,4 28,3 39,1 68,7 9,6 7,5 4,6 9,6

а* – асфальтены
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рассчитанные константы скоростей реакций крекинга без и с предварительной обработ-
кой озоном битумов представлены в табл. 4. Из данных видно, что при крекинге предвари-
тельно обработанного озоном кБ замедляется реакция образования кокса, вследствие чего 
его выход снижается по сравнению с крекингом исходного битума. Это объясняется тем, 
что при деструкции продуктов озонирования увеличивается скорость реакций образования 
асфальтенов из смол и смол из асфальтенов, а также реакций образования масел из асфаль-
тенов, тогда как при крекинге необработанного озоном битума эти реакции протекают мед-
ленно. реакции газообразования замедляются. Газообразные продукты легче образуются из 
смол (k4). Также замедляется реакция образования смол из масел, что обуславливает высокое 
содержание масел в составе жидких продуктов. При деструкции смол фрагменты попадают 
в масла.

В случае АБ реакции образования масел из смол (константа скорости k2) и кокса из ас-
фальтенов (константа скорости k10), как и при крекинге не обработанного озоном битума, 
протекают наиболее быстро. При этом наблюдается ускорение деструкции масел с образо-
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ванием газообразных продуктов (k3), вероятно, вследствие наличия в составе масел битума 
значительного количества гетероатомов и ароматических структур, которые активно взаи-
модействуют с озоном и при крекинге легче деструктируют. Именно особенности состава 
масел АБ обуславливают высокие выходы газообразных продуктов. Также наблюдается 
ускорение реакций конденсации компонентов масел и смол (k5 и k7) с образованием асфаль-
тенов, а дополнительное количество вновь образованных асфальтенов способствует больше-
му выходу кокса.

Заключение

Таким образом, установлено, что предварительная обработка озоном способствует уве-
личению глубины деструкции смолистых компонентов исходных битумов с образованием до-
полнительных количеств фракций, выкипающих до 360 °С по сравнению с термокрекингом. 
На основании эффективных констант скоростей реакции установлено влияние предваритель-
ной обработки озоном с последующим крекингом разных природных битумов на состав про-
дуктов. Показано, что предварительная обработка озоном с последующим крекингом битумов 
ускоряет деструкцию ароматических ядер смол (k2) и асфальтенов (k6 и k8) с образованием 
компонентов меньшей молекулярной массы. Выявлено, что для природного битума с низким 
атомным отношением Н/С предварительная обработка озоно-кислородной смесью ускоряет ре-
акции коксо- и газообразования (k9 и k10) из асфальтенов.
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Аннотация. Методами магнитной восприимчивости и NEXAFS-спектроскопии исследовано 
электронное состояние и характер обменных взаимодействий атомов кобальта в твердых 
растворах BiNb1-xСoxO4-δ триклинной и орторомбической модификаций. Для определения 
электронного состояния атомов кобальта исследованы твердые растворы и оксиды кобальта 
СoO, Co3O4 методом NEXAFS-спектроскопии. По данным рентгеновской спектроскопии и 
магнитной восприимчивости, атомы кобальта в твердых растворах находятся в зарядовом 
состоянии Co(II) и Co(III) в форме мономеров и обменносвязанных кластеров преимущественно 
с антиферромагнитным типом обмена. На примере кобальтсодержащих твердых растворов 
подтверждена обратимость фазового превращения α↔β-BiNbO4. 

Ключевые слова: фазовые превращения, кластеры, обменные взаимодействия, NEXAFS-
спектроскопия.
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Введение

Ортониобат висмута BiNbO4 и твердые растворы на его основе привлекают пристальное 
внимание ученых в связи с богатым полиморфизмом соединения [1] и проявлением антисегне-
тоэлектрических [2], каталитических [3], радио- и микроволновых диэлектрических свойств 
[3]. Относительная диэлектрическая проницаемость ортониобата висмута в широком темпе-
ратурном интервале постоянна и равна εr = 43, добротность изменяется в интервале значений 
Qr = 10000-17000 в зависимости от природы и концентрации примесных атомов, величина тем-
пературного коэффициента резонансной частоты составляет tf = +38 ppm/ْC [4]. Оптимизацию 
диэлектрических свойств ортониобата висмута осуществляют эмпирически путем гетеро- и 
изовалентного замещения атомов висмута или ниобия [5-9], в результате которого получают 
твердые растворы с практически нулевым значением коэффициента tf и большими значениями 
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добротности Qr и диэлектрической проницаемости εr. Материалы на основе твердых растворов 
ортониобата висмута нашли применение в качестве диэлектрической прослойки в монолитных 
конденсаторах, состоящих из чередующихся тонких слоев керамического диэлектрика и легко-
плавких электрических проводников, устройствах СВЧ [10]. 

Для ортониобата висмута известны четыре полиморфные модификации. кубическая 
модификация ортониобата висмута получена при температуре 1800 °С и давлении 5 ГПа 
[11]. Орторомбическая γ-BiNbO4 – модификация устойчива при температуре выше 1001 °С 
[1]. Высокотемпературная модификация (β-BiNbO4) проиндексирована Ауривиллиусом 
[12] в триклинной сингонии с параметрами элементарной ячейки а = 0.771 нм, b = 0.555 нм, 
с = 0.797 нм, α = 89°, β = 77°, γ = 87° (пр. гр. P-1). р.С. рот и Ж.Л. Уоринг получили низ-
котемпературную модификацию (α-BiNbO4), структура которой отнесена к орторомбиче-
ской сингонии (Pnna, а = 0.4980 нм, b = 1.1709 нм, с = 0.5675 нм) [13]. Фазовый переход из 
орторомбической в триклинную модификацию наблюдается при температуре 1020-1040 °С 
[1, 13]. кристаллические структуры орторомбической и триклинной модификаций BiNbO4 

относятся к псевдослоистым соединениям, слои образуют сочлененные боковыми верши-
нами ниобий-кислородные октаэдры вдоль кристаллографической bc- (β-BiNbO4) или ас-
плоскости (α-BiNbO4). координационным полиэдром атомов ниобия в β-BiNbO4 является 
более искаженный по сравнению с ниобий-кислородным октаэдром в α-форме BiNbO4 ше-
стивершинник (NbO6), все длины связей Nb-O неэквивалентны и изменяются в интервале 
от 0.181 до 0.230 нм [14]. 

ранее проведенные исследования твердых растворов ортониобата висмута показали, что 
гетеровалентное замещение атомов ниобия атомами переходных элементов существенно де-
стабилизирует кристаллическую структуру, что проявляется в снижении температуры фазо-
вых превращений твердых растворов [15]. Наблюдается кластеризация парамагнитных атомов 
марганца, железа [15, 16]; в случае твердых растворов, содержащих атомы марганца, никеля, 
меди, происходит переход части парамагнитных атомов в более окисленное состояние [17]. В 
представленной работе показаны результаты исследования методами NEXAFS и статической 
магнитной восприимчивости электронного состояния и характера межатомных взаимодей-
ствий атомов кобальта в твердых растворах ортониобата висмута триклинной и орторомби-
ческой модификаций. Показано, что твердые растворы орторомбической модификации могут 
быть получены из образцов с триклинной структурой путем длительного прокаливания по-
следних при 750 °С.

Объекты и методы исследования

Синтез образцов твердых растворов ортониобата висмута орторомбической модификации 
проведен стандартным керамическим методом из оксидов висмута (III), ниобия (V) и кобальта 
(II) квалификации «о.с.ч.» поэтапным обжигом при температуре 650, 850 и 950 °С. Образцы 
твердых растворов высокотемпературной модификации получены дополнительным прокали-
ванием при 1100 °С образцов твердых растворов ортониобата висмута низкотемпературной 
орторомбической модификации. Фазовый состав исследуемых препаратов контролировали 
методом рентгенофазового анализа (ДрОН-4-13, CuKα–излучение), параметры элементарной 
ячейки твердых растворов рассчитаны с использованием пакета программ CSD [18]. количе-
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ственное определение содержания кобальта в образцах твердых растворов проведено методом 
атомно-эмиссионной спектрометрии (спектрометр SPECTRO CIROS с индуктивно-связанной 
плазмой) с точностью 5 % от индекса х в формуле твердого раствора. 

Измерения магнитной восприимчивости твердых растворов проведены по методу Фара-
дея в интервале температур 77–400 к при 16 фиксированных значениях температуры и на-
пряженности магнитного поля 7240, 6330, 5230 и 3640 Э. Точность относительных измерений 
составила 2 %.

кобальтсодержащие образцы твердых растворов орторомбической (750 и 950 °С) и три-
клинной модификаций (1100 °С) исследованы методами рентгеноабсорбционной (NEXAFS – 
Near Edge X-ray Ab-sorption Fine Structure) спектроскопии с использованием синхротронного 
излучения накопителя BESSY II (Берлин, Германия). NEXAFS-спектры были получены мето-
дом полного электронного выхода (Total electron yield, TEY).

Результаты и их обсуждение

кобальтсодержащие твердые растворы BiNbO4 орторомбической и триклинной модифи-
каций получены при температуре 950 и 1100 °С соответственно в ограниченном концентраци-
онном интервале при х ≤ 0.04. Однофазность этих препаратов установлена методом рентгено-
фазового анализа (рис. 1). Параметры элементарной ячейки разбавленных твердых растворов 
практически не изменяются и близки параметрам ортониобата висмута соответствующей мо-
дификации [12-14]: a = 0.7609 нм, b = 0.5541 нм, c = 0.7927 нм, α = 90.00°, β = 102.51°, γ = 92.79° 
(β-BiNb0.96Сo0.04O4-δ) и a = 0.4980 нм, b = 1.1694 нм, c = 0.5673 нм (α-BiNb0.96Сo0.04O4-δ), что 
связано с изоморфным замещением ниобия (V) близкими по размеру атомами кобальта в ха-
рактерных степенях окисления Co(II) и Сo(III) [19]. 

Длительное прокаливание (~120 ч) образцов кобальтсодержащих твердых растворов три-
клинной модификации при температуре 750 °С привело, как показали данные рентгенофазово-

рис. 1. рентгенограммы BiNb0.96Co0.04O4-δ орторомбической (а) и триклинной (б) модификаций

Fig. 1. X-Ray pattern for BiNb0.96Co0.04O4-δ of orthorhombic (a) and triclinic (б) modifications 
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го анализа, к формированию орторомбической структуры с параметрами элементарной ячей-
ки: (х = 0.02) a = 0.4976 нм, b = 1.1693 нм, c = 0.5674 нм (рис. 2), что подтверждает обратимость 
фазового превращения α↔β-BiNbO4 [1, 15, 16].

Для изучения характера обменных взаимодействий и электронного состояния атомов ко-
бальта в твердых растворах ортониобата висмута в зависимости от кристаллического строения 
твердых растворов проведены исследования магнитной восприимчивости образцов триклин-
ной и орторомбической модификаций. На основании измерений магнитной восприимчивости 
твердых растворов рассчитаны парамагнитные составляющие магнитной восприимчивости 
[χпара(Co)] и значения эффективных магнитных моментов [μэф(Co)] атомов кобальта при разных 
температурах и для различных концентраций твердых растворов. Диамагнитные поправки при 
расчете парамагнитной составляющей магнитной восприимчивости введены с учетом воспри-
имчивости матрицы ниобата висмута BiNbO4 триклинной и орторомбической модификаций, 
измеренных в том же температурном интервале. 

Установлено, что зависимость обратной величины парамагнитной составляющей маг-
нитной восприимчивости, рассчитанной на один моль атомов кобальта, от температуры 
для всех твердых растворов подчиняется закону кюри-Вейсса в исследуемом интервале 
температур. Постоянная Вейсса принимает отрицательные значения, что является призна-
ком антиферромагнитных обменных взаимодействий. Изотермы парамагнитной состав-
ляющей магнитной восприимчивости атомов кобальта [χпара(Сo)] в твердых растворах α- и 
β-модификаций типичны для антиферромагнетиков. Сопоставление изотерм магнитной вос-
приимчивости твердых растворов обеих модификаций представлено на рис. 3. Здесь видно, 
что значения парамагнитной составляющей магнитной восприимчивости твердых растворов 
орторомбической и триклинной модификаций отличаются и с увеличением температуры их 
разность возрастает, что может быть связано с разной степенью кластеризации атомов ко-
бальта в твердых растворах, а также количеством диамагнитных атомов Сo(III) в твердых 
растворах обеих серий. 

рис. 2. Дифрактограмма BiNb0.98Co0.02O4-δ орторомбической модификации (температура синтеза 750 °C, 
120 ч)

Fig. 2. Diffraction patterns of BiNb0.98Co0.02O4-δ sample in orthorhombic (synthesis temperature 750 °C, 120 h) 
modification
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Величина эффективного магнитного момента атомов кобальта, рассчитанная в 

результате экстраполяции концентрационных зависимостей величин [χпара(Co)] на 

бесконечное разбавление твердых растворов орторомбической и триклинной модификаций, 

увеличивается с ростом температуры от μэф(Сo) = 5.68 МБ (90 К) до 6.48 МБ (260 К) (β-BiNb1-

xСoxO4-δ) и μэф(Сo) = 5.45 МБ (90 К) до 6.94 МБ (260 К) (α-BiNb1-xСoxO4-δ) (табл. 1) и 

превышает чистоспиновые значения магнитных моментов высокоспиновых атомов кобальта 

Co(II) (μэф = 3.89 МБ) и Co(III) (μэф = 4.92 МБ, 5Eg) [20].  

 

Таблица 1. Эффективный магнитный момент атомов кобальта в BiNb1-xСоxO4-δ орторомбической (1) и 
триклинной (2) модификаций при х→0

Table 1. The effective magnetic moment of cobalt atoms in the solid solutions of orthorhombic (1) and triclinic (2) 
modifications at х→0 

T, K 90 140 200 260

μэф(Сo), МБ (1) 5.68 6.06 6.35 6.48
μэф(Сo), МБ (2) 5.45 6.24 6.72 6.94

Величина эффективного магнитного момента атомов кобальта, рассчитанная в резуль-
тате экстраполяции концентрационных зависимостей величин [χпара(Co)] на бесконечное 
разбавление твердых растворов орторомбической и триклинной модификаций, увеличивает-
ся с ростом температуры от μэф(Сo) = 5.68 МБ (90 к) до 6.48 МБ (260 к) (β-BiNb1-xСoxO4-δ) и 
μэф(Сo) = 5.45 МБ (90 к) до 6.94 МБ (260 к) (α-BiNb1-xСoxO4-δ) (табл. 1) и превышает чистоспи-
новые значения магнитных моментов высокоспиновых атомов кобальта Co(II) (μэф = 3.89 МБ) 
и Co(III) (μэф = 4.92 МБ, 5Eg) [20]. 

Наблюдаемый факт свидетельствует об агрегации парамагнитных атомов кобальта даже 
в бесконечно разбавленных твердых растворах обеих модификаций с образованием кластеров 
преимущественно с антиферромагнитным типом обмена. Заметное уменьшение величины эф-
фективного магнитного момента атомов кобальта в твердых растворах триклинной модифика-
ции, по-видимому, связано с увеличением доли диамагнитных атомов кобальта (III) (терм 1А1g) 
или высоконуклеарных кластеров с антиферромагнитным типом обмена.

Уменьшение парамагнитной составляющей магнитной восприимчивости атомов кобальта 
с увеличением концентрации твердых растворов обеих модификаций связано с преобладани-
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ем антиферромагнитных взаимодействий между атомами кобальта или кластерами из них. В 
пользу такого предположения свидетельствуют и температурные зависимости эффективного 
магнитного момента атомов кобальта от концентрации твердых растворов орторомбической 
(рис. 4а) и триклинной (рис. 4б) модификаций. 

Обращает на себя внимание характер изменения значений магнитного момента ато-
мов кобальта в твердых растворах. По-видимому, антиферромагнитные взаимодействия 
вносят наибольший вклад в обменные взаимодействия между атомами кобальта в твер-
дых растворах орторомбической модификации; в твердых растворах с триклинной струк-
турой имеет место конкуренция антиферромагнитного и ферромагнитного типов об-
мена. Антиферромагнитный обмен может возникнуть между изовалентными атомами 
кобальта (II) и (III) в одинаковом спиновом состоянии, например Co(III)s = 2-Co(III)s = 2 или 
Сo(II)s = 3/2-Сo(II)s = 3/2. реализации ферромагнитного обмена способствует отличие угла об-
мена от 180 ,̊ геометрические искажения координационного полиэдра и анионные вакан-
сии, что больше характерно для триклинной структуры ортониобата висмута [15, 16]. В 
таком случае по теории магнитного обмена [21] активизируются каналы ферромагнитно-
го типа 
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полиэдра ниобия и трехмерное сочленение ниобий-кислородных октаэдров в 

высокотемпературной модификации, образующих более плотную упаковку атомов. 

Значительное искажение координационного полиэдра способствует реализации 

низкоспинового состояния атомов кобальта (III) [22], а характер сочленения октаэдров 

благоприятствует кластеризации и активизации ферромагнитного типа обмена между 

парамагнитными атомами кобальта [15, 16]. Таким образом, отличия в магнитном 

поведении атомов кобальта в твердых растворах α- и β-модификаций могут быть 

объяснены увеличением доли низкоспиновых атомов Co(III) или доли высоконуклеарных 

кластеров (n(Co)≥2) из атомов кобальта с антиферромагнитным типом обмена в твердых 

растворах триклинной модифиации либо проявлением совместного действия обоих 

факторов. 

Для определения зарядового состояния атомов кобальта образцы твердых растворов 

обеих модификаций исследованы с помощью NEXAFS-спектроскопии с использованием 

синхротронного источника BESSY-II. Все NEXAFS-спектры регистрировали в режиме 

полного выхода электронов (total electron yield, TEY) [23]. На рисунке 5 приведены 

, 
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Таблица 1. Эффективный магнитный момент атомов кобальта в BiNb1-xСоxO4-δ 

орторомбической (1) и триклинной (2) модификаций при х→0 

Table 1. The effective magnetic moment of cobalt atoms in the solid solutions of orthorhombic 

(1) and triclinic (2) modifications at х→0  

 
T, K 90 140 200 260 

μэф(Сo), МБ (1) 5.68 6.06 6.35 6.48 

μэф(Сo), МБ (2) 5.45 6.24 6.72 6.94 

 

Наблюдаемый факт свидетельствует об агрегации парамагнитных атомов кобальта даже 

в бесконечно разбавленных твердых растворах обеих модификаций с образованием кластеров 

преимущественно с антиферромагнитным типом обмена. Заметное уменьшение величины 

эффективного магнитного момента атомов кобальта в твердых растворах триклинной 

модификации, по-видимому, связано с увеличением доли диамагнитных атомов кобальта 

(III) (терм 1А1g) или высоконуклеарных кластеров с антиферромагнитным типом обмена. 

Уменьшение парамагнитной составляющей магнитной восприимчивости атомов 

кобальта с увеличением концентрации твердых растворов обеих модификаций связано с 

преобладанием антиферромагнитных взаимодействий между атомами кобальта или 

кластерами из них. В пользу такого предположения свидетельствуют и температурные 

зависимости эффективного магнитного момента атомов кобальта от концентрации твердых 

растворов орторомбической (рис. 4а) и триклинной (рис. 4б) модификаций.  
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на в твердых растворах триклинной модифиации либо проявлением совместного действия 
обоих факторов.

Для определения зарядового состояния атомов кобальта образцы твердых растворов обе-
их модификаций исследованы с помощью NEXAFS-спектроскопии с использованием синхро-
тронного источника BESSY-II. Все NEXAFS-спектры регистрировали в режиме полного выхо-
да электронов (total electron yield, TEY) [23]. На рис. 5 приведены спектры поглощения атомов 
кобальта в BiNbO4, представлены для сравнения полученные нами спектры Co3O4 и взятые из 
литературы спектры CoO [24]. 

как видно, спектры кобальта в ниобате висмута ближе всего по интенсивности и энерге-
тическому положению основных пиков с соответствующими деталями Co2p3/2-спектра CoO 
и менее похожи на спектры Co3O4. Атомы кобальта в CoO двухвалентные, т.е. имеют зарядо-
вое состояние Co2+, в то время как в смешанном оксиде Co3O4 атомы кобальта присутствуют 
в степенях окисления (II) и (III). Между тем, широкополосность спектра кобальта в ниобате 
висмута и соотношение в нем интенсивности полос при 781 и 779-780 эВ дают основание пред-
ставить спектр атомов кобальта в ниобате висмута как суперпозицию подспектров от кобальта 
в степенях окисления (II) и (III) с меньшим содержанием последнего.

При сравнении Co2p3/2-спектров образцов твердых растворов орторомбической и триклин-
ной модификаций достоверных отличий выявить не удалось, что может свидетельствовать о 
постоянстве катионного состава атомов кобальта в обеих сериях твердых растворов. Таким 
образом, согласно данным NEXAFS-спектроскопии, различное магнитное поведение твердых 
растворов может быть обусловлено выраженной кластеризацией высокоспиновых атомов ко-
бальта (III) и (II) в твердых растворах с триклинной структурой. 

рис. 5. NEXAFS Co2p3/2-спектры кобальтсодержащего BiNbO4 и оксидов кобальта Co3O4 и CoO [24]

Fig. 5. NEXAFS Co2p3/2-spectra of the cobalt-doped BiNbO4 ceramics and cobalt oxides Co3O4 and CoO [24]
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Заключение 

Твердофазным методом получены кобальтсодержащие твердые растворы триклинной 
и орторомбической модификации в узком концентрационном интервале (х≤0.04). Установ-
лено, что твердые растворы орторомбической модификации могут быть получены из об-
разцов с триклинной структурой путем длительного прокаливания последних при 750 °С. 
По данным исследования магнитной восприимчивости установлено, что в бесконечно раз-
бавленных твердых растворах обеих серий преимущественно находятся высокоспиновые 
атомы Co(II), Co(III) и их агрегаты с антиферромагнитным типом обмена, доля которых 
с увеличением концентрации кобальта увеличивается. Отличия в магнитном поведении 
твердых растворов триклинной и орторомбической модификаций обусловлены разно-
стью долей высоконуклеарных кластеров из высокоспиновых атомов кобальта. По дан-
ным NEXAFS-спектроскопии, катионный состав атомов кобальта в образцах двух серий 
твердых растворов практически постоянный. Характеристики Co2p3/2-спектров в твердых 
растворах позволяют представить спектр атомов кобальта в ниобате висмута как суперпо-
зицию подспектров от кобальта в степенях окисления (II) и (III) с меньшим содержанием 
последнего.
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Аннотация. Исследовано влияние реакционных параметров на качественный и 
количественный состав наночастиц магнетита. Методом математического планирования и 
обработки результатов экспериментов дробно-факторного эксперимента 27-4 оптимизирована 
методика их синтеза. Установлено, что на образование стехиометричного продукта 
влияют мольное соотношение ионов железа (II) и (III), время предварительного кипячения 
дистиллированной воды для приготовления растворов, время продувания растворов азотом, 
а также избыток щелочи. В найденных оптимальных условиях получены монофазные 
наночастицы магнетита со средним диаметром 8-12 нм. Продукт охарактеризован методами 
просвечивающей электронной микроскопии и рентгенофазового анализа. Методами 
динамического и электрофоретического светорассеяния изучено влияние предварительной 
обработки наночастиц магнетита растворами сильных минеральных кислот на стабильность 
его гидрозолей. Установлено, что наилучшая стабилизация золей достигается при 
предварительной обработке магнетита раствором хлорной кислоты.

Ключевые слова: магнетит, магнитные наночастицы, гидрозоли, синтез.
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Создание магнитных наночастиц (НЧ) на основе магнетита и других оксидных магнит-
ных материалов – приоритетная область развития современной нанотехнологии. Активно 
развивающейся областью применения таких наночастиц является биомедицина. Так, НЧ 
Fe3O4 с однодоменной структурой предложены в качестве контрастирующего средства для 
магнитно-резонансной томографии, а также как удобные векторы для адресной доставки 
лекарственных средств в целевые органы и ткани при помощи внешнего магнитного поля 
[1]. Способность наночастиц магнетита нагреваться при поглощении переменного высоко-
частотного излучения может быть использована для термотерапии онкологических заболе-
ваний [2].

В отличие от других оксидных магнитных материалов фаза магнетита образуется уже в 
водном растворе, поэтому для получения наночастиц Fe3O4 не требуется процедура отжига, 
неизбежно приводящая к спеканию наночастиц и образованию крупных агломератов, а полу-
ченный продукт характеризуется высокой степенью монодисперсности. Однако в присутствии 
кислорода воздуха магнетит склонен к окислению, приводящему к нарушению стехиометрии 
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фазы и образованию новых фаз. Согласно стехиометрии молярное отношение ионов Fe+2 / Fe+3 
в Fe3O4 равно 0,5. Однако железо (II) в нейтральной и щелочной средах легко окисляется кис-
лородом воздуха и растворенным в воде кислородом до железа (III), поэтому при синтезе и в 
процессе подготовки полученного продукта к дальнейшим исследованиям необходимо кон-
тролировать отношение ионов Fe2+ и Fe3+, а также предотвращать окисление путем снижения 
концентрации кислорода в реакционной среде.

В отсутствие стабилизации золи магнетита постепенно «стареют», то есть самопроизволь-
но теряют устойчивость и коагулируют. В присутствии некоторых веществ – коагулянтов – дан-
ный процесс значительно ускоряется. Дополнительным фактором, снижающим агрегативную 
устойчивость гидрозолей магнитных частиц, является действие сил магнитного взаимодей-
ствия. Стабилизация частиц имеет большое значение при создании магнитных жидкостей и 
контрастирующих средств, а также при получении гибридных декорированных наночастиц 
или НЧ типа «ядро-оболочка», поскольку наличие в растворе агломератов препятствует об-
разованию равномерного покрытия.

Стабильность гидрозолей может быть обусловлена двумя основными факторами – элек-
тростатическим и стерическим. Стерическая стабилизация дисперсных систем имеет место 
при адсорбции молекул ПАВ на поверхности наночастиц. В данном случае сближение частиц 
не происходит из-за сил отталкивания между молекулами ПАВ в поверхностных слоях частиц. 
Данный тип стабилизации наиболее эффективен, однако иногда наличие в растворе молекул 
ПАВ нежелательно.

Под электростатической стабилизацией коллоида подразумевается стабилизация за счет 
взаимного отталкивания одноименно заряженных частиц золя. Заряд на поверхности части-
цы образуется за счет адсорбции из раствора ионов электролита либо за счет диссоциации 
поверхностных групп. Наличие в растворе многозарядных ионов (SO4

2-, PO4
3-), обладающих 

высокой адсорбционной способностью, согласно принципу Шульце-Гарди, напротив, спо-
собствует коагуляции коллоидной системы. Согласно литературным данным [3], для ста-
билизации коллоидных растворов магнетита успешно применяется обработка растворами 
сильных кислот. 

Целью настоящей работы является оптимизация условий синтеза монофазного нанораз-
мерного магнетита и изучение влияния обработки сильными кислотами на стабильность ги-
дрозолей полученных частиц.

Экспериментальная часть

Синтез НЧ магнетита осуществляли методом химического соосаждения, взяв за основу 
методику [4]. В качестве осадителя использовали раствор NaOH (100 мл) заданной концентра-
ции. В некоторых опытах к осадителю добавляли слабый восстановитель – 1 М раствор аскор-
биновой кислоты. к раствору осадителя при постоянном перемешивании приливали 55 мл 
раствора смеси солей FeCl3 ∙6H2O и FeCl2 ∙7H2O, взятых в определенном молярном отношении. 
В зависимости от условий эксперимента в некоторых случаях для удаления кислорода из ре-
акционной зоны воду для приготовления исходных реагентов кипятили в течение получаса, 
а осаждение проводили в инертной атмосфере азота (скорость продувания ~60 пузырьков в 
1 мин, время опыта 30 мин). Полученный осадок оставляли для созревания в изолированных 
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условиях на время, определенное параметрами опыта, затем отделяли центрифугированием, 
промывали дистиллированной водой до pH 7-8 и высушивали в вакуумном эксикаторе при 
комнатной температуре.

Анализ состава полученного осадка проводили по следующей методике: навеску (m = 
0,0200 г) растворяли в 1М HCl, концентрацию ионов Fe3+ и Fe2+ в данном растворе определяли 
методами комплексонометрического и иодометрического титрования [5].

При изучении стабильности гидрозолей магнетита к навеске осадка (0,0375 г) добавля-
ли 25 мл 2 н. раствора кислоты (HCl, HNO3, HClO4 и H2SO4) или воды, выдерживали 5 мин, 
отделяли осадок центрифугированием (15 мин, 8000 об/мин) и редиспергировали в 50 мл 
дистиллированной воды. Полученные золи с концентрациями частиц 0,75 и 0,15 г/л (разбав-
ление в 5 раз дистиллированной водой) изучали методами динамического и электрофоре-
тического светорассеяния с использованием прибора ZetasizerNanoZS (MalvernInstruments, 
Великобритания) на длине волны лазерного излучения 632,8 нм и угле рассеяния 173 .̊ Об-
разцы полученных гидрозолей (1 мл) переносили в пластиковую кювету (l=1 см) для из-
мерения.

Фазовый состав образцов определяли методом рентгенофазового анализа на дифрактоме-
тре Shimadzu XDR-600 в Сuкα-излучении, идентификацию фаз осуществляли с помощью кар-
тотеки базы данных Объединенного комитета по стандартам в порошковой дифракции Joint 
Committee on Powder Diffraction Standards [6, 7].

Микрофотографии образцов получали на электронном микроскопе Hitachi 7700М при 
ускоряющем напряжении 100 кВ.

Обсуждение результатов
Оптимизация условий получения наночастиц магнетита

Синтез магнетита щелочным осаждением можно описать следующим уравнением:

8NaOH + 2FeCl3 + FeSO4 = Fe3O4 + 6NaCl + Na2SO4 + 4H2O. (1)

Поиск оптимальных условий получения наночастиц Fe3O4 проводили методом математи-
ческого планирования и обработкой результатов дробного факторного эксперимента ДФЭ 27-4 
(1/16 реплики полного факторного эксперимента) [8]. В качестве целевой функции (Yi) исполь-
зовали величину, рассчитанную по формуле (2), представляющую собой отклонение состава 
полученного продукта от стехиометрии Fe3O4:

мл дистиллированной воды. Полученные золи с концентрациями частиц 0,75 и 0,15 г/л 
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где 0,5 – молярное отношение ионов железа в степенях окисления +2 и +3 в магнетите, 

имеющем состав, полностью отвечающий стехиометрии. 

По нашему мнению, именно эта величина характеризует чистоту полученного 

материала (стремится к 0 в случае стехиометричного продукта), а следовательно, определяет 

его магнитные свойства. В качестве независимых переменных (Xi) были выбраны факторы, в 

наибольшей степени влияющие на значение Yi (уровни их варьирования приведены в 

табл. 1):  

 (2)

где 0,5 – молярное отношение ионов железа в степенях окисления +2 и +3 в магнетите, имею-
щем состав, полностью отвечающий стехиометрии.

По нашему мнению, именно эта величина характеризует чистоту полученного мате-
риала (стремится к 0 в случае стехиометричного продукта), а следовательно, определяет 
его магнитные свойства. В качестве независимых переменных (Xi) были выбраны факто-
ры, в наибольшей степени влияющие на значение Yi (уровни их варьирования приведены 
в табл. 1): 
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X1 – отношение n(Fe2+)/n(Fe3+) в исходной смеси; 
X2 – продолжительность кипячения дистиллированной воды, использованной для при-

готовления исходных растворов, мин; 
X3 – проведение соосаждения в атмосфере азота, да/нет; 
X4 – объем добавленного восстановителя (аскорбиновая кислота, C=1 М); 
X5 – температура синтеза, oC; 
X6 – концентрация NaOH, М; 
X7 – время созревания осадка, ч. 
Матрица планирования и полученные значения Yi приведены в табл. 2.
При реализации дробно-факторного эксперимента провели две серии опытов, по резуль-

татам которых определили средние значения частных откликов (Yi), оценили ошибку воспро-
изводимости каждого опыта, рассчитали коэффициенты уравнения регрессии (bi), порог зна-
чимости коэффициентов регрессии (∆b = 0,133, b0 = -0,480) (табл. 1). Относительная ошибка 
эксперимента составляет 5 %.

Таблица 2. Матрица планирования ДФЭ 27-4, результаты ее реализации и рассчитанные на основании 
полученного уравнения регрессии значения функции отклика 

Table 2. Planning matrix of fractional factorial design, the results of its implementation and the values of response 
function calculated on the basis of the obtained regression equation

Номер 
опыта X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Yi эксп. Yi расч.

1 + - - - + + + - -0,878 -1,024

2 + + - - - - + + -0,856 -0,739

3 + - + - - + - + -0,649 -0,606

4 + + + - + - - - -0,308 -0,321

5 + - - + + - - + -0,673 -0,640

6 + + - + - + - - -0,351 -0,354

7 + - + + - - + - -0,293 -0,222

8 + + + + + + + + 0,164 0,063

Таблица 1. Значения независимых переменных и коэффициентов (bi) полученного уравнения регрессии 
(значимые коэффициенты подчеркнуты)

Table 1. The values of independent variables and coefficients (bi) of the obtained regression equation (significant 
coefficients are underlined)

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Верхний уровень 
варьирования 1:1,75 30 да 5 60 6 1,5

Нижний уровень 
варьирования 1:1 0 нет 0 40 4 1

bi 0,143 0,209 0,192 0,057 0,052 0,015 -0,023
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В результате эксперимента получили уравнение регрессии (3), описывающее влияние ис-
следуемых факторов на состав продукта: 

Yi = -0,480+0,143х1+0,209х2+0,192х3. (3)

Значимыми являются три фактора: исходное отношение n(Fe2+)/n(Fe3+), время кипячения 
воды для приготовления растворов, проведение осаждения в атмосфере азота (два последних 
фактора связаны с концентрацией растворенного кислорода в системе). Объем добавленного 
восстановителя, температура синтеза, концентрация щелочи и время созревания осадка оказы-
вают незначительное влияние на состав образующегося продукта. Адекватность данной модели 
подтвердили на практике, сравнив экспериментальные результаты с рассчитанными по уравне-
нию регрессии, используя критерии кохрена (Gпр = 0,38< Gтеор = 0,68) и Стьюдента (табл. 1) [8]. 

В дальнейших экспериментах реакционные параметры варьировали в направлении, пред-
сказанном моделью, с целью поиска оптимума в новом факторном пространстве (крутое вос-
хождение по Боксу-Уилсону). В результате была предложена усовершенствованная методика 
синтеза НЧ магнетита: к 100 мл 6 M NaOH (1,5 избыток осадителя) при постоянном перемеши-
вании на магнитной мешалке в атмосфере азота добавляют растворенные в 55 мл воды навески 
FeCl3∙6H2O и FeCl2∙7H2O (m = 27,05 и 12,65 г соответственно), взятые в молярном соотношении 
1:2, смесь оставляют перемешиваться на 1 ч при температуре 60 °С. Старение осадка в изо-
лированных условиях проводили в течение 1 ч. Воду для приготовления исходных реагентов 
кипятили в течение 1 ч для снижения концентрации растворенного кислорода.

По данным рентгенофазового анализа (рФА) (рис. 1), в найденных нами оптимальных 
условиях получен монофазный продукт, соответствующий структуре Fe3O4 [7]. 

размер кристаллитов, рассчитанный по формуле Шеррера, составляет 14 нм. Необходимо 
учитывать, что при определении размера частиц по рентгенографическим данным возможны 
погрешности, связанные как с используемым оборудованием (инструментальное уширение 
пиков, точность юстировки), так и со свойствами самого материала, например дефекты кри-
сталлической решетки также приводят к уширению рентгеновских пиков. Поэтому синтези-
рованный в оптимальных условиях образец Fe3O4 был исследован методом просвечивающей 
электронной микроскопии (рис. 2). Полученные результаты хорошо согласуются с величиной, 
найденной по кристаллографическим данным: частицы магнетита имеют кубическую форму 
и размеры 8-12 нм.

рис. 1. рентгенограмма образца Fe3O4, полученного в оптимальных условиях 

Fig. 1. X-ray diffraction pattern of a sample of Fe3O4 obtained in optimal conditions
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Для исследования влияния обработки кислотой и состава дисперсионной среды на 

стабильность гидрозолей магнетита использовали полученный в оптимальных условиях 

продукт и 2 н. растворы HCl, HNO3, HClO4 и H2SO4. Результаты в виде значений 
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Исследование седиментационной  
и агрегативной устойчивости гидрозолей наночастиц магнетита 

Для исследования влияния обработки кислотой и состава дисперсионной среды на ста-
бильность гидрозолей магнетита использовали полученный в оптимальных условиях продукт 
и 2 н. растворы HCl, HNO3, HClO4 и H2SO4. результаты в виде значений гидродинамического 
диаметра (dгидр) частиц и их поверхностного дзета-потенциала (Z) представлены в табл. 3, там 
же указаны визуальные изменения исследуемых коллоидных систем во времени.

как известно [9], на поверхности оксидов в водной среде всегда присутствуют OH-группы, 
образование которых обусловлено хемосорбцией молекул воды. Диссоциация поверхностных 
OH-групп по кислотному или основному типу вызывает возникновение электрического заряда 
и образование двойного электрического слоя за счет адсорбции противоионов. Данный меха-
низм ответствен за стабилизацию наночастиц оксидов в водных растворах. Формула мицеллы 
магнетита в водном растворе в отсутствие стабилизаторов может быть следующая:
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Таблица 3. результаты исследования седиментационной устойчивости гидрозолей магнетита, 
обработанного минеральными кислотами

Table 3. The results of studies of the sedimentation stability of magnetite hydrosols treated with mineral acids

Предварительная 
обработка

концентрация 
Fe3O4, г/л pH Z, мВ dгидр, 

нм Наблюдения

H2O 0,75 6,04 -31,8 230 Полная коагуляция, осадок

HCl
0,75 2,38 49,3 113 Частичная коагуляция, желтая 

окраска раствора0,15 2,96 55,5 202

HNO3
0,75 2,25 51,7 133 Частичная коагуляция, бурая окраска 

раствора и осадка0,15 2,83 50,1 127

H2SO4
0,75 2,51 7,02 2185 Полная коагуляция, ржаво-бурый 

осадок0,15 2,96 13,4 3768

HClO4
0,75 2,73 29,8 111

Темно-коричневый стабильный золь
0,15 3,15 -20,1 339
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{m(Fe3O4) ∙ nOH- ∙ (n-x)H+}x-∙xH+. (4)

Изменение pH раствора может приводить к подавлению диссоциации поверхностных OH-
групп и снижению заряда и дзета-потенциала частиц золя. Значение pH, соответствующее ну-
левому значению дзета-потенциала, называется точкой нулевого заряда (ТНЗ). При pH больше 
ТНЗ золи заряжены отрицательно, при понижении pH системы падает концентрация ионов 
OH- в растворе и в потенциалопределяющем слое, что приводит к снижению абсолютной вели-
чины дзета-потенциала и сжатию двойного электрического слоя (ДЭС). В ТНЗ ДЭС полностью 
исчезает, пропадает кулоновский барьер между частицами, и золь коагулирует. Дальнейшее 
снижение pH ведет к диссоциации поверхностных групп по основному типу и адсорбции про-
тонов из раствора. Абсолютная величина дзета-потенциала вновь растет, наблюдается пепти-
зация осадка. Таким образом, pH прямо влияет на строение ДЭС частиц магнетита и величину 
дзета-потенциала, от которых, в свою очередь, зависит устойчивость золя к коагуляции и се-
диментации [10].

как видно из данных табл. 3, частицы магнетита, не подвергавшиеся кислотной обработ-
ке, быстро агломерируют и выпадают в осадок, что приводит к значительному уменьшению 
концентрации наночастиц в жидкой фазе (менее 20 % от исходной концентрации). Измеренные 
значения дзета-потенциала и гидродинамического диаметра соответствуют небольшой доле 
НЧ, оставшихся в растворе.

Наночастицы, обработанные кислотой, как было указано выше, должны образовывать бо-
лее стабильные гидрозоли вследствие формирования положительного заряда на их поверхно-
сти. Условно мицеллу магнетита в присутствии кислоты вида HzA можно записать так:

{m(Fe3O4) ∙ znH+ ∙ (n-x)Az-}zx+ ∙ xAz-. (5)

Однако в случае использования серной кислоты наблюдается значительное увеличение ги-
дродинамического диаметра частиц и выпадение большей их части в осадок. Это объясняется 
отрицательным влиянием на устойчивость золей сульфат-ионов, обладающих ввиду большого 
заряда и радиуса (в соответствие с принципом Шульце-Гарди) высокой коагулирующей способ-
ностью. Они адсорбируются на поверхности частицы, снижают величину ее дзета-потенциала, 
устраняя таким образом электростатическое отталкивание между мицеллами золя.

кроме того, в случае серной и азотной кислот изменение цвета раствора и осадка позволя-
ет говорить о заметном окислении магнетита [11].

При использовании хлороводородной кислоты стабильность золей также невысока, к тому 
же происходит заметное растворение осадка вследствие образования хлоридных комплексов 
железа (III). Высокое значение дзета-потенциала соответствует небольшому количеству остав-
шихся в растворе частиц и, вероятно, обусловлено адсорбцией ионов Fe3+, способных достраи-
вать кристаллическую решетку агрегата в составе мицеллы (правило Фаянса):

{m(Fe3O4) ∙ nFe3+ ∙ 3(n-x)Cl-}3x+ ∙ 3xCl-. (6)

Ионы железа (II) и H+, имея меньший заряд и, как следствие, меньшую адсорбционную 
способность, в процессе стабилизации участвуют незначительно.

Наиболее стабильные золи, содержащие наночастицы магнетита с минимальным значени-
ем гидродинамического диаметра и мономодальным их распределением (рис. 3), образуются 
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при обработке исходного оксида хлорной кислотой, причем знак их поверхностного заряда за-
висит от рН дисперсионной среды. При pH = 2,73 мицеллы магнетита имеют положительный 
заряд, а при pH = 3,15 – отрицательный. Перезарядка поверхности частиц при разбавлении золя, 
вероятно, является следствием смены типа диссоциации поверхностных групп с основного на 
кислотный при прохождения системы через точку нулевого заряда, которая имеет величину, 
близкую к pH = 3. Из литературы [9] известно, что величина ТНЗ сильно зависит как от условий 
получения и обработки наночастиц, так и от состава дисперсионной среды, что согласуется с 
наблюдаемым смещением ТНЗ магнетита в область низких значений pH после их кислотной 
обработки. Формулу мицеллы золя, полученного после обработки магнетита раствором хлор-
ной кислоты, можно представить следующим образом:

{m(Fe3O4) ∙ nH+ ∙ (n-x)ClO4
-}x+ ∙ xClO4

-. (7)

Полученные стабильные золи магнетита, содержащие в зависимости от условий образо-
вания наночастицы с поверхностным зарядом разных знаков, подходят для дальнейшей функ-
ционализации за счет адсорбции различных противоионов с целью синтеза гибридных маг-
нитных наночастиц. 

Выводы

1. Методом математического планирования и обработки результатов экспериментов ДФЭ 
27-4 изучено влияние реакционных параметров (температура, время, концентрация и объем реа-
гентов и др.) на химический состав образующихся наночастиц магнетита. В соответствии с по-
лученным уравнением регрессии определены оптимальные условия процесса: C(NaOH) =6 М, 
молярное отношение Fe2+:Fe3+ = 1:2, время синтеза в инертной атмосфере азота 1 ч при скорости 
продувания ~60 пузырьков в минуту, время кипячения воды для приготовления щелочи и рас-
творения навесок 1 ч при температуре 60 °С. По данным ПЭМ и рФА, полученные монофазные 
осадки содержат наночастицы магнетита кубической формы с размерами около 8-12 нм.

2. Изучено влияние предварительной обработки магнетита растворами сильных кислот 
на седиментационную и агрегативную устойчивости его гидрозолей и гидродинамический 
диаметр частиц. Установлено, что наиболее стабильные гидрозоли образуются при предвари-
тельной обработке магнетита раствором хлорной кислоты. Знак дзета-потенциала поверхности 

рис. 3. распределение по гидродинамическим диаметрам частиц магнетита, обработанных HClO4

Fig. 3. The distribution of the hydrodynamic diameters of magnetite particles treated with HClO4
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полученных частиц определяется значениями pH дисперсионной среды. Обработка магнетита 
хлорной кислотой вследствие адсорбции протонов на его поверхности сдвигает значение ТНЗ 
оксида в область более низких значений pH (≈ 3).
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Abstract. Carbon tannin-lignin-formaldehyde (TLF) gels were obtained for the first time by carbonization 
of organic xerogels synthesized by sol-gel condensation of formaldehyde with polyphenolic substances 
isolated from abies wood and bark – ethanol lignin and condensed tannins. The effect of the mass ratio 
of the tannins/lignin (T/L) components in the range 1:0 – 1:2 on the specific surface areas, porous 
volume, apparent density, and microstructure of carbon tannin-lignin-formaldehyde gels has been 
studied. It was found that the density of the carbon gels increases from 0.52 to 0.60 g/cm3 with a rises 
in the T/L ratio from 1:0 to 1:0.2 and 1:0.5 in the initial gel and then decreases to 0.20 and 0.13 g/cm3 
with an increase in the lignin content to T/L ratios of 1:1 and 1:2, respectively. The study of the porous 
structure of carbon gels by the BET method showed that the carbon TLF gel obtained at a T/L ratio 1:2 
is characterized by the highest specific surface area (538 m2/g). Using scanning electron microscopy, 
the structures of TF and TLF carbon gels have been studied. It has been established that the size of 
globular particles has a decisive influence on the structure of gels. The size of the globule particles 
increases with increasing of lignin content in the composition of the tannin-lignin-formaldehyde gel 
that leads to the formation of a less ordered structure of the carbon gel. The porous structure of TLF 
carbon gels obtained from abies polyphenolic substances can be regulated by varying the ratio of 
tannins:lignin. The obtained carbon gels can be used as sorbents and catalyst supports.
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Изучение строения и свойств углеродных гелей  
из лигнина и таннинов пихты
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Аннотация. Впервые получены углеродные таннин-лигнин-формальдегидные (ТЛФ) 
гели карбонизацией органических ксерогелей, синтезированных золь-гель конденсацией 
формальдегида с полифенольными веществами, выделенными из древесины и коры пихты – 
этаноллигнина и конденсированных таннинов. Изучено влияние массового соотношения 
компонентов таннин/лигнин (Т/Л) в интервале 1:0 – 1:2 на удельную поверхность, пористый 
объем, кажущуюся плотность и микроструктуру углеродных таннин-лигнин-формальдегидных 
гелей. Установлено, что плотность ТЛФ углеродных гелей возрастает от 0,52 до 0,60 г/см3 с 
ростом в исходном геле отношения Т/Л от 1:0 до 1:0,2 и 1:0,5 и затем снижается до значений 
0,20 и 0,13 г/см3с увеличением содержания лигнина до отношений Т/Л, равных 1:1 и 1:2 
соответственно. Изучение пористой структуры углеродных гелей методом БЭТ показало, что 
наиболее высокой удельной поверхностью отличается углеродный ТЛФ-гель, полученный 
при отношении Т/Л, равном 1:2 (538 м2/г). Методом сканирующей электронной микроскопии 
изучено строение ТФ и ТЛФ углеродных гелей. Установлено, что размер глобулярных частиц 
оказывает определяющее влияние на структуру гелей. размер частиц-глобул возрастает с 
повышением содержания лигнина в составе таннин-лигнин-формальдегидного геля, что 
приводит к формированию менее упорядоченной структуры углеродного геля. Пористую 
структуру углеродных ТЛФ-гелей, полученных из полифенольных веществ пихты, можно 
регулировать путем вариации соотношения таннины:лигнин. Полученные углеродные гели 
могут найти применение в качестве сорбентов и подложек катализаторов.

Ключевые слова: углеродные гели, синтез, таннины, этаноллигнин, плотность, поверхность, 
пористость, микроструктура.
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Синтез углеродных гелей с использованием предшественников – органических гелей, по-
лучаемых на основе биополимеров (лигнинов, таннинов и др.), является активной областью 
исследований. Углеродные гели востребованы во многих областях благодаря таким свойствам, 
как низкая плотность, высокая пористость и развитая удельная поверхность [1-4].

Углеродные гели (УГ) обычно получают путем пиролиза органических аэрогелей, 
синтезированных золь-гелевой поликонденсацией альдегидов, чаще формальдегида, с син-
тетическими фенольными соединениями, такими как резорцинол или фенол [5-8]. Однако 
более дешевые и экологичные углеродные гели могут быть приготовлены из органических 
гелей, синтезированных с использованием природных полифенольных веществ – конден-
сированных танинов и лигнина, альтернативных дорогому резорцинолу и токсичному фе-
нолу [9, 10].

Известно, что использование дубильных веществ, выделяемых из коры и древесины тропи-
ческих растений (танины квербахо), позволяет получать органические и углеродные ксерогели 
с контролируемой пористостью [11, 12]. Лигнин также является распространенным, дешевым, 
возобновляемым и нетоксичным природным полимером фенольного типа. Из-за структурного 
сходства с фенолом лигнин, как и таннины, может стать альтернативой резорцинолу и фенолу 
при синтезе органических и углеродных гелей [10, 13-16].

Использование лигнина древесины и полифенолов древесной коры позволяет снизить 
себестоимость получаемых гелей и повысить экологическую безопасность их производ-
ства.

Биомасса хвойных деревьев имеет хорошие перспективы для применения в качестве деше-
вого и возобновляемого сырья для получения полифенольных веществ, представленных кон-
денсированными пирокатехиновыми таннинами и лигнином [17, 18].

карбонизация органических аэрогелей в инертной среде при температурах 600-1000 °С 
является традиционным путем получения углеродных гелей, отличающихся от своих орга-
нических предшественников большей термической и химической устойчивостью и более раз-
витой удельной поверхностью [19, 20]. В процессе контролируемой термообработки за счет 
эволюции лабильных функциональных групп и фрагментов формируется более стабильная и 
совершенная структура углеродного геля.

В настоящей работе в качестве предшественников углеродных гелей использовали 
таннин-лигнин-формальдегидные органические ксерогели, приготовленные на основе нового 
источника полифенольных соединений – конденсированных таннинов и этаноллигнина, вы-
деляемых, соответственно, из коры и древесины пихты. 

Целью работы являлось изучение влияния содержания лигнина в составе органических 
таннин-лигнин-формальдегидных ксерогелей, синтезированных на основе конденсированных 
таннинов и этаноллигнина пихты, на строение и свойства углеродных гелей, полученных кар-
бонизацией органических ксерогелей при температуре 800 °С.

Экспериментальная часть

Для получения исходных органических гелей использовали полифенольные соединения – 
конденсированные таннины и этаноллигнин. Таннины были извлечены из коры пихты этано-
лом после ее предварительного обессмоливания диэтиловым эфиром по методике [21]. Этанол-
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лигнин получали из опилок древесины пихты путем их обработки 60%-м водным раствором 
этанола в автоклаве при температуре 180 °С [22].

Синтез органических таннин-формальдегидных (ТФ) и таннин-лигнин-формальдегидных 
(ТЛФ) гелей проводили по методике, описанной в [23]. Органические ксерогели были приго-
товлены методом конденсации с формальдегидом смеси таннинов коры пихты и этаноллигни-
на древесины пихты (далее просто лигнин), взятых в интервале массовых соотношений (Т/Л) 
от 1:0 – 1:2. В качестве катализатора использовали 35% HCl. 

Получение углеродных ксерогелей из органических предшественников осуществляли в 
продуваемой аргоном трубчатой электрической печи. Температура карбонизации составляла 
800 °C, изотермическая выдержка 2 ч. Скорость нагрева печи была 5 °C/мин, скорость газа 
аргона составляла 500 мл/ч.

Выход карбонизатов (%) определяли на сухую массу исходного образца, ошибки опреде-
ления выхода находились в пределах ± 1–3 %.

Текстурные характеристики полученных углеродных гелей измеряли методом равновес-
ной адсорбции−десорбции азота при минус 196 °С в диапазоне относительных давлений р/р0 
от 0.005 до 0.995 на автоматическом анализаторе ASAP 2020 (Micromeritics, США). Образцы 
дегазировали в течение 2 ч в вакууме при 250 °С перед измерениями адсорбции. Для характери-
стики пористой структуры образцов использовали следующие параметры: удельную площадь 
поверхности, SБЕТ, определенную методом Брунауэра-Эммет-Теллера, и Vtot – суммарный объем 
пор, рассчитанный по объему сорбированного азота при относительном давлении р/ро ≥ 0.995.

распределение мезопор по размерам определяли методом Barrett-Joyner-Halenda (BJH) с ис-
пользованием программного обеспечения, поставляемого с адсорбционным аппаратом ASAP 
2020. расчет объема микропор произведен c помощью t-метода теории функционала плотности 
(DFT-метод).

Исследование морфологии поверхности органических и углеродных ксерогелей прово-
дили методом сканирующей электронной микроскопии во вторичных электронах на приборе 
S5500 (Hitachi, Япония). Перед исследованием образцы закрепляли на столике для образцов 
двухсторонним проводящим углеродным скотчем. Поверхность образцов напыляли платиной 
на магнетроне K575X (Emitеch, Англия).

кажущуюся (насыпную) плотность углеродных гелей (ρ, г/см3) рассчитывали по трем па-
раллельным измерениям на основе отношения массы измельченного в порошок образца к за-
нимаемому им объему. 

Способность углеродных гелей к сорбции паров модельного вещества – бензола – опреде-
ляли в стационарных условиях равновесного заполнения пор в эксикаторе.

Результаты и их обсуждение

Получение углеродных гелей (УГ) осуществляли в несколько этапов: синтез органиче-
ских гелей, замена растворителя в порах, сушка и карбонизация органических ксерогелей в 
инертной атмосфере. каждая из стадий оказывает влияние на конечные свойства получаемого 
продукта. Общая схема приготовления углеродных гелей представлена в виде табл. 1, в верх-
ней части которой приведены условия и параметры основных стадий синтеза, а в нижней – ис-
ходные компоненты, промежуточные и конечные продукты. 
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Выходы полученных из органических предшественников углеродных гелей, определен-
ные как отношение массы карбонизованных остатков к массе исходной высушенной навески 
органического образца, составили от 41,8 до 47,5 %. 

карбонизация органических ксерогелей (800 °С, 2 ч) приводит к значительному развитию 
пористости. Удельная площадь поверхности углеродных гелей варьируется от 290 до 536 м2/г, 
в зависимости от соотношения Т/Л (табл. 2). Для их органических предшественников значения 
удельной поверхности не превышают 1–9 м2/г.

Пористая структура углеродных гелей была изучена методом низкотемпературной 
адсорбции-десорбции азота. Значения удельных поверхностей, пористого объема (SБЭТ и Vпор), 
насыпной плотности (ρ, г/см3), выходов (%) для углеродных гелей, полученных при вариации 
соотношения таннин/лигнин, представлены в табл. 2.

На рис. 1 приведены изотермы адсорбции–десорбции азота при минус 196 °С на угле-
родных образцах, полученных карбонизацией органических ксерогелей с различным содер-
жанием лигнина. Анализ этих изотерм свидетельствует о разнообразии пористой структуры 
изученных углеродных гелей – от широкопористых, обладающих широким распределением 
пор по размерам и значительной мезопористостью (кривые 2 и 3), до преимущественно микро-
пористых (кривые 1, 4 и 5).

Изотерма адсорбции N2 на образце таннин-формальдегидном углеродном геле (рис. 1, 
кривая 1) по своей форме соответствует микропористому материалу с незначительным 
вкладом мезопор. Введение лигнина в состав исходного геля в соотношениях Т/Л 1:0,2 и 
1:0,5 изменяет вид изотерм соответствующих углеродных гелей: они представляют собой 

Таблица 1. Общая схема получения углеродного геля

Table 1. General scheme for producing carbon gel

Исходные 
компоненты 

геля

Массовое 
отноше ние 

Т/Л

Сшивающий 
агент

реакция 
поликон-
денсации 

(85 °С, 5 сут)

Замена 
раствори-

теля (40 °С, 
3 сут)

Сушка 
воздух/

вакуум, – 
18–40 °С,  

7 сут

карбони-
зация, 

800 °С, 2 ч, 
аргон

Таннин/ 
Лигнин, Т/Л 1:0 – 1:2 Формальдегид Переход 

золь/гель
Органичес-

кий гель ксерогель Углерод ный 
гель

Таблица 2. Выход и характеристики пористости углеродных гелей из лигнина и таннинов пихты

Table 2. Yield and porosity characteristics of carbon gels from abies lignin and tannins 

Углеродные гели, полученные при различном массовым соотношении таннин:лигнин
Таннин: 

лигнин, Т/Л 1:0 1:0,2 1:0,5 1:1 1:2

SБЭТ, м2/г 483 430,6 290 457 536
Vпор, г/см3 0,24 0,22 0,15 0,23 0,26

Выход УГ, % 42,2 43,0 47,5 45,16 41,80
ρ, г/см3 0,52 0,59 0,60 0,20 0,13
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комбинации I и IV типа (рис. 1, кривые 2 и 3), характерные для мезо-микропористых мате-
риалов [24].

Смешанный характер пор в этих образцах углеродных гелей проявляется широкой от-
крытой десорбционной ветвью, уходящей в низкие значения р/р0. Такое «отклонение» от тра-
диционной формы изотерм, возможно, обусловлено неоднородным распределением пор по раз-
мерам и энергетической неоднородностью адсорбции азота в порах различной формы [25]. В 
случае углеродных сорбентов с преимущественными размерами пор между 2 и 3 нм может 
происходить мультислойная адсорбция и капиллярная конденсация при отношениях давлений 
р/р0, близких к единице [26]. 

Вытекающие из одинакового вида изотерм (кривая 2 и 3) предположения подтверждаются 
результатами БЭТ-изучения пористой структуры углеродных гелей (табл. 3). Исходя из полу-
ченных данных, средний размер пор для УГ с отношением Т/Л 1:0,2 и 1:0,5 составил соответ-
ственно 2,15 и 2,07 нм. В отсутствие лигнина в исходном составе геля средний размер пор ТФ 
углеродного ксерогеля составляет 1,94 нм, а общий пористый объем в основном представлен 
микропорами, доля которых достигает 83 %.

результаты изучения пористой структуры углеродных гелей (табл. 3) показали, что про-
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Очевидно, введение крупных макромолекул лигнина в исходный раствор органического 
геля способствует формированию глобулярных частиц большого размера и, следовательно, 
приводит к увеличению размера мезо- и макропор [27]. Данные БЭТ-изучения подтверждают, 
что поры углеродных ТЛФ-гелей (2,07 и 2,15 нм) шире, чем поры ТФ (1,94 нм).

различие в структуре углеродных образцов ТФ и ТЛФ (Т/Л = 1:0,5) гелей подтверждается 
результатами их изучения методом СЭМ (рис. 2).

На СЭМ-снимке образца ТФ-геля наблюдается тонкая микронодулярная структура 
с различимой пространственной упаковкой из полимерных цепочек. Пространственная 
сеть соткана из однородных глобулярных частиц размером менее 10 нм. На СЭМ-снимке 
ТЛФ углеродного геля, в исходном составе которого отношение Т/Л равно 1:0,5, видно, что 
поверхностность образца состоит из объемных конгломератов слипшихся частиц, разделенных 

Таблица 3. Характеристика пористой структуры углеродных гелей, полученных из таннинов и лигнина 
пихты при вариации их соотношений в интервале 1:0 – 1:2

Table 3. Characterization of the porous structure of carbon gels obtained from abies tannins and lignin at a 
variation of their ratios in the range 1:0 – 1:2

Образец
УГ, Т/Л

Измерения методом BET расчет методом BJH, мезопоры DFT-метод, 
микропоры ≤2 нм

SBET, м2/г Vtot, см3/г размер 
пор, нм S уд., м2/г V пор, 

см3/г
размер 
пор, нм

Объем, 
см3/г Доля, %

1:0 483 0,23 1,94 10,9 0,01 4,2 0,19 83
1:0,2 415 0,22 2,15 8,5 0,03 15,4 0,16 73
1:0,5 290 0,15 2,07 6,3 0,02 11,4 0,11 73
1:1 457 0,22 1,96 13,3 0,01 4,3 0,17 77
1:2 536 0,26 1,95 9,8 0,01 5,6 0,21 81

рис. 2. СЭМ-изображения образцов таннин-формальдегидного (а) и таннин-лигнин-формальдегидного 
(Т/Л = 1:0,5) (б) углеродных гелей (увеличение 1×105 раз)

Fig. 2. SEM images of samples of tannin-formaldehyde (a) and tannin-lignin-formaldehyde (T/L = 1:0.5) (б) 
carbon gels (magnification 1×105 times)

а – углеродный ТФ ксерогель б – углеродный ТЛФ ксерогель 
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большими полостями размером 50-150 нм. Отдельные частицы плохо различимы, они имеют 
несимметричную форму и образуют сросшиеся друзы величиной до 100 нм и более.

Дальнейшее увеличение количества введенного лигнина в исходный органический гель 
в соотношениях (Т/Л = 1:1 и 1:2) приводит к возрастанию значений удельной поверхности 
углеродных ТЛФ-гелей до 483 и 536 м2/г. При этом объем микропор также возрастает; согласно 
DFT-расчетам доля микропор размером ≤ 2 нм увеличивается до 77 и 81 %, соответственно для 
Т/Л = 1:1 и 1:2.

Следует отметить, что результаты изучения пористой структуры углеродных ТЛФ гелей с 
большим содержанием лигнина (Т/Л = 1:1 и 1:2) не вполне соответствуют литературным данным. 
Так, в ряде работ [10, 28, 29] сообщается о снижении площади поверхности органических 
лигнин-содержащих аэрогелей по мере увеличения количества лигнина, вводимого в исходный 
раствор. 

Увеличение удельной поверхности и возрастание микропористости полученных нами 
углеродных ТЛФ-гелей можно объяснить использованием вместо технических лигнинов более 
реакционного этаноллигнина, выделенного из хвойной древесины [22]. Этаноллигнин пихты 
отличается от используемых другими авторами лигнинов (крафт-лигнины, сода-лигнины) 
[30] более однородным составом, меньшей молекулярной массой и практическим отсутствием 
примесей. Он имеет молекулярную массу, близкую к массе таннинов пихты, и способен в 
условиях получения геля образовывать дополнительные внутримолекулярные сшивки не 
только с участием гидроксильных и С-О карбонильных групп лигнина, но и за счет реакций 
самоконденсации [31]. Повышение числа фенольных единиц в макромолекулярной структуре 
лигнин-содержащего геля может являться причиной увеличения удельной поверхности ТЛФ-
гелей в результате карбонизации [32]. 

Особенность пористой структуры ТЛФ углеродных гелей, приготовленных с высоким 
содержанием лигнина (Т/Л = 1 и 2), состоит в их малой усадке в процессе карбонизации. 
Из-за большого размера образующихся полимерных глобулярных частиц такие гели 
более устойчивы к спеканию [28, 29, 33]. Однако крупные молекулы лигнина затрудняют 
формирование компактной структуры геля, хотя и способствуют сохранению формы образца 
после карбонизации. 

СЭМ-изображения микроструктурированных углеродных гелей, полученных из 
органических ксерогелей с большим содержанием лигнина, приведены на рис. 3 и 4.

На снимке углеродного ТЛФ-геля с соотношением Т/Л, равным 1:1 (рис. 3а), наблюдается 
относительно равномерное распределение пор в углеродной матрице. Углеродный ксерогель 
имеет частично открытые клеточные структуры с каркасом из непрерывных цепочек частиц, 
образующих кое-где пустоты размером 3–6 мкм. Глобулярные частицы, гладкие и однородные 
по размеру, с асимметричной формой и непористой поверхностью, тесно связаны между собой 
(рис. 3б).

SEM-изображение углеродного образца с самым большим исходным соотношением 
Т/Л = 1:2 (рис. 4) показывает, что структура образца сохраняет свою пространственную сеть и 
извилистость, но поры становятся менее равномерными по размеру и менее регулярными. По-
лимерные цепочки, скручиваясь в плотные жгуты, образуют набор пустот большого размера 
(до 6-9 мкм). 
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рис. 3. СЭМ-изображения поверхности углеродного ТЛФ-геля (Т/Л = 1:1), увеличение в 1800 раз (а), и 
агломерата из частиц геля, увеличение в 20 000 раз (б)

Fig. 3. SEM– images of the surface of a carbon TLF gel (Т/Л = 1:1), magnification 1800 times (a) and agglomerate 
from gel particles, magnification 20 000 times (б)

а б 
 

рис. 4. СЭМ-изображение углеродного ТЛФ геля (Т/Л = 1:2, увеличение в 1500 раз) и фрагмента отдельной 
глобулярной частицы (увеличение в 6×103 раз)

Fig. 4. SEM-image of a carbon TLF gel (Т/Л = 1:2, magnification 1,5 × 103 times) and a fragment of an individual 
globular particle (magnification 6×103 times)
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Наблюдается слияние двух или более глобулярных частиц с образованием 

макрочастиц с менее симметричными очертаниями. При этом поверхность частиц 

остается однородно гладкой, хотя на изломе частиц (см. фрагмент отдельной частицы в 

правом углу) под тонкой стенкой проявляется более пористая структура.  

Термическая обработка не только изменяет химический состав исходного 

органического геля, но также преобразует его структуру и пористость. Удаление в 

процессе карбонизации летучих и лабильных веществ приводит к образованию 

микропористости в полимерных узелках. Наличие большого количества лигнина в 

исходном геле способствует образованию углеродных гелей сменьшей плотностью. Так, 

плотность углеродного геля с отношением Т/Л, равным 1:1, составляет 0,2 г/см3, а для УГ 

с более высоким содержанием лигнина (Т/Л = 1:2) плотность имеет самое низкое 

значение – 0,13 г/см3, которое сравнимо с плотностью фенол- и резорцинол-

формальдегидных гелей [8, 28, 34]. 

Таким образом, исходя из изучения физико-химических свойств и сравнения 

микроструктурных различий таннин-фомальдегидных и таннин-лигнин-формальдегидных 

углеродных ксерогелей, можно сделать следующие выводы: ТФ углеродный гель имеет 
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ксерогелей, можно сделать следующие выводы: ТФ углеродный гель имеет каркас из отно-
сительно однородных, гомогенно распределенных в различных направлениях и более жест-
ко связанных частиц, чем ТЛФ-гели. компактная структура ТФ углеродного геля содержит 
значительно меньше пустых пространств внутри структуры, чем в УГ, содержащих лигнин 
(Т/Л = 1:0,2 и 1:0,5).

Структура углеродных гелей с высоким содержанием лигнина (Т/Л = 1:1 и 1:2) сформиро-
вана длинными полимерными цепочками, скрученными и изогнутыми в различных направле-
ниях. Они образуют внутренние полости размером, значительно превышающим размер самих 
глобул. Это придает большую устойчивость гелей к деформациям, хотя они и являются меха-
нически менее прочными, чем таннин-формальдегидный гель.

Таким образом, регулируя соотношение лигнина и таннина в исходном составе органиче-
ского геля (при постоянстве остальных условий синтеза), можно получать углеродные гели с 
регулируемыми структурой, пористостью и плотностью.

Выводы

В настоящей работе впервые получены углеродные гели контролируемым пиролизом ор-
ганических таннин-формальдегидных и таннин-лигнин-формальдегидных ксерогелей, синте-
зированных с различной степенью замещения таннинов пихты на лигнин. 

Пористая структура углеродных гелей определяется количеством лигнина, введенного в 
исходный органический гель. При низком его содержании (Т/Л = 1:0,5) образуется углеродный 
гель с повышенной плотностью (0,60 г/см3) и невысокой удельной поверхностью (290 м2/г). По-
вышение содержания лигнина до отношений Т/Л = 1:1 и 1:2 приводит к росту удельной поверх-
ности до 457 и 536 м2/г соответственно, а также к снижению плотности углеродного геля до 
0,20 и 0,13 г/см3.

Методом СЭМ установлено, что размер частиц-глобул оказывает определяющее влия-
ние на структуру гелей. Структура таннин-формальдегидного углеродного геля сформиро-
вана трехмерной сетью полимерных цепочек из однородных глобулярных частиц размером 
≤10 нм. Менее упорядоченную структуру имеет углеродный гель с небольшим содержанием 
лигнина (Т/Л 1:0,5), в этом случае сросшиеся конгломераты частиц несимметричной формы 
образуют клубки размером в несколько десятков микрон. Микроструктура углеродных ге-
лей с высоким содержанием лигнина (Т/Л = 1:1 и 1:2) сформирована скрученными полимер-
ными цепочками из глобул частично измененной сферической формы с набором полостей 
размером 6-9 мкм. 

Совокупность полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что чем меньше 
размер частиц-глобул в полимерной цепи, однороднее их форма и равномернее распределение 
в сшитой матрице, тем меньше размер образующихся пор и выше микропористость геля. Пу-
тем вариации отношения таннины/лигнин можно регулировать плотность и пористую струк-
туру углеродных таннин-лигнин-формальдегидных гелей.
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Abstract. Methods have been developed for the preparation of enterosorbents by treating crushed abies 
bark with the 1.5% aqueous of NaOH solution or by extraction with hexane. It was found that all 
obtained enterosorbents have good sorption properties with respect to gelatin and methylene blue. The 
highest sorption activity for methylene blue was shown by a sample, obtained by extraction of abies 
bark with hexane (97.0 mg/g), and for gelatin sorption activity – a sample, obtained by treatment of abies 
bark with alkali (225.0 mg/g). It was found that the enterosorbent, obtained by treatment of abies bark 
with alkali solution both at a dose of 0.15 g per kg of animal weight (g/kg) and at a dose of 0.20 g/kg 
and the enterosorbent, obtained by extraction of abies bark with hexane at a dose of 0.20 g/kg, have the 
highest efficiency for the treatment and prevention of acute experimental Escherichiosis.
From the considered methods of obtaining enterosorbents from abies bark for the treatment and 
prevention of gastrointestinal infections of animals, it is recomended to use a method based on treatment 
of abies bark with alkalai solution and apply the drug in a dose of 0.15 g/kg.

Keywords: abies bark, enterosorbent, sorption, methylene blue, gelatin, gastrointestinal infections.
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Энтеросорбенты из коры пихты  
и их лечебно-профилактические свойства  
при экспериментальном эшерихиозе животных
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Аннотация. разработаны способы получения энтеросорбентов обработкой измельченной 
коры пихты 1,5 % водным раствором NaOH, либо экстракцией гексаном. Установлено, что все 
полученные энтеросорбенты имеют хорошие сорбционные свойства в отношении желатина и 
метиленового синего. Наибольшую сорбционную активность по метиленовому синему показал 
образец, полученный экстракцией коры пихты гексаном (97.0 мг/г), а по желатину – образец, 
полученный обработкой коры пихты щелочью (225.0 мг/г). Установлено, что наиболее высокой 
эффективностью для лечения и для профилактики острого экспериментального эшерихиоза 
обладает энтеросорбент, полученный обработкой коры пихты 1.5%-ным раствором NaOH, как 
в дозе 0.15 г на 1 кг массы животного (г/кг), так и в дозе 0.20 г/кг, а также энтеросорбент, 
полученный экстракцией коры пихты гексаном, в дозе 0.20 г/кг.
Из рассмотренных способов получения энтеросорбентов для лечения и профилактики 
желудочно-кишечных инфекций животных рекомендуется использовать способ, основанный 
на обработке коры пихты раствором щелочи, и применять препарат в дозе 0.15 г/кг.

Ключевые слова: кора пихты, энтеросорбент, сорбция, метиленовый синий, желатин, желудочно-
кишечные инфекции.
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Проблема утилизации коры хвойных пород деревьев, в частности коры пихты, актуальна 
во всем мире [1–6]. По объему лесозаготовок и переработки древесины главенствуют хвой-
ные древесные породы: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), лиственница сибирская (Larix 
sibirica L.), пихта сибирская (Abies sibirica L.) [3]. В настоящее время отсутствуют высокотехно-
логические методы переработки древесной коры. Часть ее сжигается для получения энергии, а 
основное количество складируется в отвалах.

Известно, что экстрактивные вещества коры хвойных пород деревьев обладают антибак-
териальными и антиоксидантными свойствами [7–9]. В ИХХТ СО рАН разработаны способы 
выделения экстрактивных веществ из коры пихты. Последовательная экстракция коры пихты 
гексаном и водой (или водно-спиртовым раствором) позволяет получать 2,5 % пихтового мас-
ла, 6,0 % пихтового бальзама и 0,33–0,38 % проантоцианидинов (% от массы а.с. коры) [10]. Од-
ним из возможных направлений утилизации коры и твердого остатка ее экстракции является 
получение удобрений [11] и энтеросорбентов [12-18].

Для лечения желудочно-кишечных инфекций сельскохозяйственных животных ис-
пользуются в основном антибиотики, сульфаниламиды, препараты нитрофуранового ряда, 
а также специфические сыворотки, арсенал которых ограничен [19]. Однако в связи с об-
разованием устойчивых к антибиотикам штаммов микроорганизмов и снижением общей 
реактивности живых организмов используемые методы лечения недостаточно эффектив-
ны и небезопасны. ранее нами было предложено применять для лечения данной группы 
заболеваний экологически безопасные энтеросорбенты на основе коры березы, осины и 
лиственницы.

Целью данной работы являлась разработка способов получения энтеросорбентов из коры 
пихты и изучение их лечебно-профилактических свойств при экспериментальном эшерихиозе 
животных в опытах in vivo.

Экспериментальная химическая часть

Было подготовлено и исследовано три серии образцов из воздушно-сухой измельченной 
коры пихты фракции менее 0.5 мм. Образец 1 представлял собой необработанную измельчен-
ную воздушно-сухую кору пихты.

Образец 2 получали по методике, описанной в работе [13], путем обработки измельчен-
ной коры пихты 1.5%-ным водным раствором NaOH при следующих условиях: гидромодуль 
15; температура 90 °С; продолжительность обработки 60 мин; интенсивность перемешивания 
130 об/мин.

Образец 3 представлял собой твердый остаток после экстракции измельченной коры пих-
ты гексаном в аппарате Сокслета в течение 40 ч.

Определение сорбционной активности образцов из коры пихты проводили по маркерным 
веществам с разной молекулярной массой: метиленовому синему и желатину. концентрация 
маркеров в модельных растворах составляла 0,15 % для метиленового синего (МС) и 0,60 % 
для желатина. Сорбцию МС проводили по методике, описанной в работе [20], а желатина – по 
методике, описанной в работе [21].

Содержание в образцах водорастворимых веществ (ВрВ, мас. %) определяли по методике 
[22] при продолжительности экстракции водой 60 мин.
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Ик-спектры образцов были получены на Ик-Фурье спектрометре IRTraser-100 (Shimadzu, 
Япония) в области 4000-400 см-1. Образцы для получения Ик-спектров готовили в виде табле-
ток в матрице бромистого калия при одинаковых условиях. Полученная спектральная инфор-
мация была обработана с помощью пакета программ LabSolution IR.

Электронные микрофотографии получены на растровом электронном микроскопе ТМ-
1000 HITACHI (Япония).

Экспериментальная биологическая часть

Изучение лечебно-профилактических свойств образцов из коры пихты было проведено на 
модели острой кишечной инфекции на белых мышах на базе красноярского государственного 
аграрного университета.

Были сформированы три опытных и одна контрольная группы животных по 15 голов в 
каждой группе, средняя масса одной мыши составляла примерно 18.5 г. Экспериментальный 
генерализованный эшерихиоз вызывали суточной микробной культурой микроорганизмов 
E.Сoli в дозе 500 млн микробных тел в 1 мл, введенной внутрибрюшинно в объем 0,2 мл.

Все животные получали стандартный корм.
Животные опытных профилактических групп за трое суток до заражения культурой 

микроорганизмов E.Сoli дополнительно один раз в сутки получали энтеросорбенты из коры 
пихты в дозировке 0.15 и 0.20 г на кг массы животного. Животные опытных лечебных групп 
получали энтеросорбенты из коры пихты 2 раза в сутки в дозировках 0.15 и 0.20 г на 1 кг массы 
животного с момента проявления первых клинических симптомов заболевания и до полного 
выздоровления.

В ходе экспериментов оценивали следующие показатели: продолжительность проявления 
клинических признаков, тяжесть течения заболевания, сохранность лабораторных животных, 
процент заболеваемости и процент падежа, показатель бактериальной обсемененности 
кишечника тестовой культурой E.Сoli.

При падеже лабораторных животных проводили бактериологический анализ содержимого 
химуса петли тонкого отдела кишечника. Отбор материала для бактериологического анализа 
осуществляли согласно методическим рекомендациям по бактериологической диагностике 
колибактериоза (эшерихиоза) животных [23, 24].

Результаты и обсуждение
Изучение сорбционной активности препаратов из коры пихты

кора пихты (Abies sibirica L.) имеет следующий химический состав: % мас.: целлюлоза 
23.7; лигнин 37.2; экстрактивные вещества 18.0; легкогидролизуемые полисахариды 17,2; труд-
ногидролизуемые полисахариды 22.6; зола 1.9 [25].

В табл. 1 представлены данные по элементному анализу образцов из коры пихты, по со-
держанию в них водорастворимых веществ и по сорбционной активности в отношении мети-
ленового синего и желатина.

Из данных табл. 1 видно, что содержание остаточных ВрВ во всех образцах энтеросор-
бентов из коры пихты не превышает 5 % (это уровень, который считается допустимым для 
сорбентов медицинского назначения [26]).
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Таблица 1. Элементный состав образцов из коры пихты, содержание в них водорастворимых веществ и 
их сорбционная активность по метиленовому синему и желатину

Table 1. Elemental composition of samples from abies bark, the content of water-soluble substances and their 
sorption activity for methylene blue and gelatin

№ 
п/п

Образец 
энтеросорбента

Элементный 
анализ, % Содержание 

ВрВ, % мас.

Сорбционная активность, 
мг/г

С Н по метиленовому 
синему по желатину

1 кора пихты 47,9 5,3 3,4 61,7 104,3

2 кора пихты, обработанная 
щелочью 46,5 5,2 4,3 85,1 225,0

3 кора пихты после 
экстракции гексаном 48,6 5,9 2,1 97,0 220,5
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Рис. 1. ИК-спектры образцов из коры пихты: исходной (кривая 1), после экстракции 

гексаном (кривая 2) и после обработки щелочью (кривая 3) 

Fig. 1. IR spectra of samples from abies bark: initial (curve 1), after extraction with hexane (curve 

2) and after treatment with alkali (curve 3) 
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сложных эфиров и карбоновых кислот при 1740 и 1708 см-1, а также валентных колебаний С-

О-связи в сложных эфирах при 1273 см-1. Вероятно, это свидетельствует об удалении из 

коры пихты высших жирных кислот и их эфиров при обработке щелочью и гексаном, что 
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формированию более развитой пористой структуры по сравнению с исходной корой пихты, 
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рис. 1. Ик-спектры образцов из коры пихты: исходной (кривая 1), после экстракции гексаном (кривая 2) 
и после обработки щелочью (кривая 3)

Fig. 1. IR spectra of samples from abies bark: initial (curve 1), after extraction with hexane (curve 2) and after 
treatment with alkali (curve 3)

Образцы 2 и 3 из обработанной коры пихты имеют хорошие сорбционные свойства по 
метиленовому синему и желатину. Наибольшую сорбционную активность по метиленовому 
синему (97.0 мг/г) проявил образец из коры пихты, экстрагированный гексаном, вероятно обла-
дающий хорошо развитой микропористостью. Наиболее высокой сорбционной активностью по 
желатину обладает образец коры пихты, обработанный щелочью (225.0 мг/г), вероятно имею-
щий более развитую мезопористую структуру.

На рис. 1 приведены Ик-спектры исходной коры пихты (кривая 1), коры пихты после экс-
тракции гексаном (кривая 2) и после обработки щелочью (кривая 3).

Сравнительный анализ приведенных Ик-спектров показывает, что после обработки об-
разцов щелочью и гексаном наблюдается уменьшение интенсивности следующих полос по-
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глощения (п.п.): валентных и деформационных колебаний алифатических СН2- и СН3-групп 
в области 3000-2800 см-1, при ≈1455 и ≈1380 см-1, валентных колебаний С=О-групп сложных 
эфиров и карбоновых кислот при 1740 и 1708 см-1, а также валентных колебаний С-О-связи 
в сложных эфирах при 1273 см-1. Вероятно, это свидетельствует об удалении из коры пихты 
высших жирных кислот и их эфиров при обработке щелочью и гексаном, что согласуется с 
литературными данными [23].

Удаление экстрактивных веществ, находящихся в порах коры пихты, способствует фор-
мированию более развитой пористой структуры по сравнению с исходной корой пихты, что 
подтверждается электронными микрофотографиями образцов из коры пихты (рис. 2А и Б).

На электронных микрофотографиях исходных образцов коры пихты наблюдаются поры 
от 105 до 1350 nm. После обработки щелочью происходит образование более крупных пор раз-
мером от 595 до 4 290 nm, чем объясняется повышенная сорбция крупных молекул желатина 
на этом образце.

Изучение лечебно-профилактических свойств образцов  
из коры пихты при экспериментальном эшерихиозе животных

результаты изучения терапевтической эффективности энтеросорбентов из коры пихты 
при экспериментальном эшерихиозе биологических моделей белых линейных мышей пред-
ставлены в табл. 2.

Наибольшая терапевтическая эффективность наблюдалась при лечении энтеросорбентом 
из коры пихты, обработанным щелочью в дозах 0.15 и 0.20 г/кг массы, а также при лечении об-
разцом из коры пихты, экстрагированным гексаном, в дозе 0.20 г/кг. При лечении животных 
данными энтеросорбентами эффективно снималась эндогенная интоксикация, сохранность 
животных составляла 80 и 92 % и срок лечения – 1-2 дня.

В группе животных, получающих энтеросорбент из исходной коры пихты в дозе 0.15 г/кг, 
сохранность составила 47 %, наблюдались признаки тяжелой эндогенной интоксикации. При 
лечении образцом энтеросорбента из исходной коры пихты в дозе 0.20 г/кг, а также образцом из 

рис. 2. СЭМ-изображения образцов исходной коры пихты (А) и после обработки коры щелочью (Б)

Fig. 2. SEM images of the samples of initial abies bark (A) and after after bark treatment with alkali (Б)
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коры пихты после экстракции гексаном в дозе 0.15 г/кг сохранность животных составила 60 %, 
при этом отмечались признаки эндогенной интоксикации, связанные с повышением жажды, 
угнетенности и пониженной реакции на раздражители.

В контрольной группе животных падеж составил 100 %. Всех павших животных опытных 
и контрольной групп подвергали патологоанатомическому вскрытию с обязательным высе-
вом биоматериала из внутренних органов для последующего микробиологического исследова-
ния. В опытных группах животных с наибольшей терапевтической эффективностью на фоне 
высокой сорбционной активности исследуемых препаратов и коротких сроков купирования 
клинических симптомов (от 1 до 2 дней) в организме животных не развивались необратимые 
органотропные изменения, что подтверждалось отсутствием признаков токсической нагрузки 
на организм (отсутствие пролиферации брыжеечных лимфатических узлов, кровоизлияний и 
дистрофии печени). В опытных группах со средней сохранностью по результатам патологоа-
натомического вскрытия на фоне более длительного действия бактериальных токсинов уста-
новлено наличие единичных полосчатых кровоизлияний на серозных и слизистых покровах 
брюшной полости органов и тканей желудочно-кишечного тракта. В контрольной группе био-
логических моделей за счет нарастающей эндогенной интоксикации, ведущей к необратимым 
органотропным изменениям, при вскрытии обнаружены множественные полосчатые и точеч-
ные кровоизлияния серозных и слизистых покровов брюшины, дистрофия тканей печени, про-
лиферация сосудов на фоне венозного застоя в большом круге кровообращения.

В табл. 3 представлены данные по изучению эффективности энтеросорбентов из коры 
пихты в профилактике генерализованных кишечных инфекций животных.

результаты проведенных экспериментов по изучению возможности использования энте-
росорбентов из коры пихты для профилактики генерализованных кишечных инфекций показа-
ли, что наибольшую эффективность проявил образец из коры пихты, обработанной 1.5%-ным 
раствором NaOH в дозе 0.15 и 0.20 г/кг и образец из коры пихты, экстрагированной гексаном, 
в дозе 0.20 г/кг. В этих группах сохранность животных составила 80 и 87 %, заболеваемость 
не превышала 33 %, прекращение клинической симптоматики наблюдалось в течение 48 ч с 
момента заболевания.

Таблица 2. Терапевтическая эффективность образцов из коры пихты при лечении эшерихиоза 
животных

Table 2. Therapeutic efficacy of samples from abies bark in the treatment of animal escherichiosis

№ Образцы Доза,
г/кг

Продолжительность 
лечения, суток

Степень течения 
заболевания Сохранность, %

1 кора пихты 
0,15 4 Тяжелая 47
0,20 3 Средняя 60

2
кора пихты, 
обработанная 
щелочью

0,15 2 Легкая 80

0,20 1 Легкая 92

3
кора пихты, 
экстрагированная 
гексаном

0,15 2 Средняя 60

0,20 2 Легкая 92

4 контроль _ Очень тяжелая 0
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Хорошую профилактическую эффективность показали энтеросорбенты из исходной коры 
пихты в дозе 0.20 г/кг и коры пихты, экстрагированной гексаном, в дозе 0.15 г/кг. Введение 
экспериментальным животным данных энтеросорбентов обеспечило сохранность 73 %, забо-
леваемость не превышала 33 %, а сроки купирования клинической симптоматики составляли 
78 ч в группе 1 и 61 ч в группе 3.

Средние профилактические свойства определены в опытной группе 1 при введении образ-
ца энтеросорбента из необработанной измельченной коры пихты в дозе 0.15 г/кг. количество 
заболевших животных составило 67 %, сохранность – 60 %, а сроки купирования симптомов 
заболевания – 90 ч.

Заключение

разработаны способы получения энтеросорбентов из измельченной коры пихты путем ее 
обработки 1.5%-ным водным раствором NaOH и путем экстракции гексаном.

Установлено, что все полученные энтеросорбенты из коры пихты имеют хорошие сорб-
ционные свойства в отношении желатина и метиленового синего. Наибольшую сорбционную 
активность по метиленовому синему показал образец коры пихты после экстракции гексаном 
(97.0 мг/г), а наибольшую сорбционной активность по желатину – образец коры пихты, обрабо-
танный щелочью (225.0 мг/г).

Показана возможность использования энтеросорбентов из коры пихты для профилактики 
и лечения генерализованных кишечных инфекций животных. Наиболее высокой эффективно-
стью для лечения и профилактики острого экспериментального эшерихиоза обладает энтеро-
сорбент на основе коры пихты, обработанный 1.5%-ным раствором NaOH в дозах 0.15 и 0.20 г/
кг массы животного, а также энтеросорбент из коры пихты, экстрагированный гексаном, в дозе 
0.20 г/кг.

Из рассмотренных способов получения энтеросорбентов для лечения и профилак-
тики желудочно-кишечных инфекций животных рекомендуется использовать способ, 
основанный на обработке коры пихты раствором щелочи и применять препарат в дозе  
0.15 г/кг.

Таблица 3. Использование препаратов из коры пихты для профилактики генерализованных кишечных 
инфекций животных

Table 3. The use of samples from abies bark for the prevention of generalized intestinal infections of animals

№ Препараты  
для лечения

Доза,
г/кг

Продолжи-
тельность лечения, ч

Заболеваемость, 
% Сохранность, %

1 кора пихты исходная
0.15 90 67 60
0.20 78 53 73

2
кора пихты, 
обработанная 
щелочью

0.15 50 40 80

0.20 48 33 87

3
кора пихты, 
экстрагированная 
гексаном

0.15 61 53 73

0.20 56 33 80

4 контроль - 100 100
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Поскольку генерализованная кишечная инфекция на биологических моделях проводилась 
с применением вирулентных штаммов кишечной палочки, выделенной на промышленном по-
головье свиней, то полученные препараты из коры пихты перспективно использовать как на 
птицефабриках, так и на свинокомплексах региона.
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Аннотация. Изучено влияние добавок катионов La3+ на структурные свойства катализаторов 
Pt/WOх/ZrO2 и характеристики каталитической активности в процессе гидроизомеризации 
смеси н-гептана с бензолом. Фазовый состав катализаторов представлен твердым раствором 
катионов лантана в нанокристаллическом диоксиде циркония тетрагональной модификации с 
преимущественной локализацией лантана в приповерхностных слоях. Показано положительное 
влияние добавок La3+ на селективность и выход изомеризованных продуктов реакции 
гидроизомеризации.
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Введение

В современном мире эксплуатируется свыше миллиарда автомобилей, которые потребля-
ют более половины всего мирового объема жидких углеводородов [1]. Однако автотранспорт 
не только эффективное средство передвижения, но и крупный источник вредных выбросов в 
атмосферу, среди которых наиболее опасны продукты сгорания бензола [2, 3]. 

Основным источником ароматических углеводородов, в том числе и бензола, при произ-
водстве моторных топлив является продукт каталитического риформинга прямогонных не-
фтяных фракций.

В связи с этим большое внимание исследователей направлено на разработку и усовершен-
ствование способов удаления бензола из риформинг-бензина. Гидроизомеризация бензолсодер-
жащих бензиновых фракций на бифункциональных катализаторах признана одним из наиболее 
перспективных и изучаемых процессов снижения содержания бензола в моторных топливах. 

Эффективными катализаторами для развития данного процесса служат системы на основе 
вольфрамированного диоксида циркония, которые проявляют высокую активность как в изо-
меризации индивидуальных алканов, так и в гидроизомеризации смеси алкановых и аромати-
ческих углеводородов [4-9].
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Большое влияние в улучшении показателей активности каталитических систем на основе 
диоксида циркония оказывает модифицирование катионами металлов Ме3+, так как их добавки 
стабилизируют неравновесные формы ZrO2, влияют на текстурные и кислотные свойства [10, 
11]. В частности, модифицирование системы на основе сульфатированного диоксида циркония 
оксидами железа, марганца, алюминия и галлия – приводит к повышению активности в реак-
ции изомеризации алканов С4-С6 [12, 13]. В работе [14] отмечено, что введение лантана приво-
дит к увеличению селективности по изомерам гексана, а также уменьшению закоксовывания 
катализатора в процессе эксплуатации.

Для вольфрамированного диоксида циркония влияние добавок Ме3+ исследовано значи-
тельно меньше, при этом понимание влияния природы промоторов, установление взаимосвязи 
структуры и активности катализатора важны при создании активных каталитических систем.

В настоящей работе представлены результаты исследования влияния катионов лантана и 
способа их введения на структурные свойства и показатели каталитической активности плати-
нированного вольфрамированного диоксида циркония. 

Экспериментальная часть

Методика приготовления катализаторов включала стадию синтеза аморфного гидроксида 
циркония, которая подробно описана в [8]. Модифицирование гидроксидного предшественника 
катионами лантана в номинальном количестве от 0,1 до 9 ат. % осуществляли путем совмест-
ного осаждения их гидроксидов или нанесением из раствора нитрата лантана (La(NO3)3•6H2O, 
х.ч.). Нанесение вольфрамат-анионов производили путем пропитки гидроксидного пред-
шественника водным раствором метавольфрамата аммония ((NH4)6H2W12O40 ⋅ nH2O (Fluka, 
>85 % WO3)) с последующей термообработкой на воздухе при температуре 800 °C. Платину 
(0,5 мас. %) вводили способом пропитки раствором платинохлористоводородной кислоты с по-
следующим прокаливанием при температуре 500 °C. 

Исследование каталитической активности синтезированных образцов в реакции гидроизо-
меризации смеси гептана с бензолом (10 мас. %, мольное соотношение Н2 : углеводород = 6 : 1) 
проводили на автоматизированной установке с реактором проточного типа при атмосферном 
давлении водорода, температуре 250 °C и объемной скорости 1 ч–1. Перед началом испытания 
катализатор активировали в токе аргона при температуре 350 °C в течение 90 мин, затем темпе-
ратуру понижали до 250 °C и продували водородом в течение 30 мин. Продукты изомеризации 
анализировали в режиме on-line с использованием газового хроматографа в составе катали-
тической установки, снабженного капиллярной колонкой с разделительной фазой сквалан и 
пламенно-ионизационным детектором.

Для исследования структурных свойств катализаторов использованы приборы краснояр-
ского регионального центра коллективного пользования СО рАН.

Фазовый состав катализаторов устанавливали по рентгенограммам, которые снимали на 
дифрактометрах PANalytical X'Pert PRO, оснащенных детектором PIXcel и графитовым моно-
хроматором, и ДрОН-3, используя отфильтрованное CuKα-излучение. Фазы идентифицирова-
ли по справочным данным рентгенометрической картотеки ICDD. 

Изучение морфологии поверхности образцов и их элементного состава осуществляли с 
помощью сканирующего электронного микроскопа TM-3000 (Hitachi, Япония). Прибор доосна-
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щен приставкой энергодисперсионного анализатора (ЭДС/EDS). рентгеноспектральный ана-
лизатор SwiftED3000 изготовлен компанией Oxford Instruments Analytical Ltd. специально для 
микроскопа ТМ3000. Этот анализатор позволяет определять элементы тяжелее бора и про-
водить рентгеновское картирование при ускоряющем напряжении 15 кВ. Время накопления 
данных составило 10 мин.

Состав поверхностного слоя полученных образцов исследовали методом рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии (рФЭС). Измерения проводили на фотоэлектронном спек-
трометре SPECS (SPECS GmbH, Германия), укомплектованном энергоанализатором электро-
нов PHOIBOS HSA3500 150 MCD9 при возбуждении излучением MgKα рентгеновской трубки. 
Вакуум в аналитической камере спектрометра был не менее 1·10-9 мбар. Для обработки спек-
тров использовали пакеты программ SpecsLab и CasaXPS. При определении относительных 
концентраций элементов и при разложении линий вычитали нелинейный фон по Ширли, при-
нимая форму линий гауссовско-лоренцевской (50 %).

Результаты и их обсуждение

Структурные свойства. Фазовый состав немодифицированного диоксида циркония по-
сле термической обработки аморфного гидроксида циркония при температуре 800 °C пред-
ставлен стабильной моноклинной модификацией (m-ZrO2) [8]. 

Анализ дифрактограмм образцов немодифицированного диоксида циркония и модифи-
цированного катионами La3+ (рис. 1) показал, что введение La3+ вызывает стабилизацию ме-
тастабильной тетрагональной формы диоксида циркония (t-ZrO2). размер кристаллитов те-
трагональной формы составляет 18-22 нм. На рентгенограммах не обнаружено присутствие 
индивидуальных кристаллических фаз оксида лантана. 

Из детального анализа рентгенограмм следует, что увеличение концентрации лантана в 
ряду La0→La5→La9 (ат. %) приводит к возрастанию межплоскостного расстояния, соответ-
ствующего основному наиболее интенсивному пику (111) ZrO2: 0,2951→0,2957→0,2973 нм. 
Полученные данные указывают на образование твердого раствора замещения катионов Zr4+ 
(0,84 Å) катионами La3+ (1,16 Å для кЧ 8) со значительно большим радиусом в решетке t-ZrO2. 

рис. 1. Дифрактограммы немодифицированного диоксида циркония и модифицированного катионами 
лантана после прокаливания при 800 °C

Fig. 1. X-ray diffraction patterns of zirconia and lanthanum-modified zirconia after calcination at 800 °C
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Рис. 1. Дифрактограммы немодифицированного диоксида циркония и модифицированного 

катионами лантана после прокаливания при 800 °C 
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Методом растровой электронной микроскопии установлено, что образец с содержанием 
лантана 5 ат. %, имеет однородное строение (рис. 2). Образец с большей концентрацией ланта-
на имеет более сложную структуру, присутствуют как отдельные частицы осколочной формы, 
так и агломераты мелких частиц. Энергодисперсионный анализ показывает, что распределение 
лантана по различным участкам имеет равномерный характер. 

ранее показано [8], что при модифицировании аморфного гидроксида циркония 
вольфрамат-анионами наблюдается формирование тетрагональной фазы диоксида после тер-
мообработки. Переход от кристаллизации преимущественно моноклинного к кристаллизации 
тетрагонального ZrO2 наблюдается при концентрации вольфрамат-анионов 13-15 моль. %, даль-
нейшее повышение концентрации вольфрамат-анионов приводит к росту доли тетрагональной 
фазы ZrO2.

Для исследования влияния лантана на структурные свойства вольфрамированного диок-
сида циркония синтезировали катализаторы с содержанием вольфрамат-анионов 17,6 моль. %. 
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трагональной модификации (рис. 3). Нанесение платины не оказывало заметного влияния на 
формирование фаз. 
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Таблица 1. Содержание La по данным рФЭС и ЭДС (% ат.)

Table. 1. La content according to XPS and EDS (% at.)

Образец Содержание La по рСА Содержание La по рФЭС

La0,5/Pt/ WOх/ZrO2 - 2,2
La1/Pt/ WOх/ZrO2 1,3 5,5
La5/Pt/ WOх/ZrO2 4.3 12,1
La9/Pt/ WOх/ZrO2 14 18,4

рис. 4. рЭМ-изображение образца Pt/La/WOх/ZrO2 с содержанием лантана 5 ат. %

Fig. 4. SEM image of Pt/La/WOх/ZrO2 sample with a lanthanum content 5 at. %
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рис. 5. Характеристики каталитической активности в зависимости от концентрации лантана и способа 
получения катализатора

Fig. 5. Characteristics of catalytic activity depending on the concentration of lanthanum and the method of 
catalyst preparation

данных следует, что концентрация La в приповерхностных слоях превышает среднюю концен-
трацию La в объеме катализатора. 

Каталитические свойства. На рис. 5 показана зависимость характеристик каталити-
ческой активности вольфрамированного диоксида циркония, промотированного катионами 
лантана, в процессе гидроизомеризации смеси н-гептана с бензолом в зависимости от кон-
центрации La и способа синтеза катализаторов при температуре реакции 250 °C. Сравнение 
параметров каталитической активности проводили после достижения квазистационарного 
режима, когда показатели процесса мало изменялись во времени. 

На основании полученных данных установлено, что в зависимости от содержания 
катионов лантана степень превращения гептана и селективность по его изомерам изме-
няются антибатно. Независимо от способа введения La при увеличении его содержания 
наблюдается общая тенденция к росту селективности процесса по изомерам гептана. Се-
лективность катализатора с содержанием La 1 ат. % достигает 86 мас. %, то есть при-
рост селективности по сравнению с образцом, не содержащим La, составляет 25 мас. %. 
На рис. 5 показан выход изомеров гептана для катализаторов, отличающихся способом 
введения лантана. Видно, что выход целевых изомерных продуктов по сравнению с немо-
дифицированным образцом возрастает более чем на 10 мас. % для образца, полученного 
методом нанесения.

концентрация и способ ведения лантана не оказывают заметного влияния на степень 
превращения бензола, которая сохраняется на уровне 94 % и близка к рассчитанной равно-
весной величине конверсии – 94,5 % (рис. 6). Также следует отметить, что селективность 
процесса по метилциклопентану (МЦП) – продукту превращения бензола, снижается с 
увеличением концентрации лантана в отличие от селективности по изомерным продуктам 
превращения гептана, что может быть связано с различными механизмами их изомериза-
ции. 
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Заключение

Показано влияние добавок катионов лантана на структурные свойства и каталитиче-
скую активность катализаторов Pt/WOх/ZrO2. Установлено, что введение La3+ в гидроксид-
ный предшественник способствует кристаллизации метастабильной тетрагональной моди-
фикации ZrO2 в процессе прокаливания с образованием твердого раствора. Фазовый состав 
катализаторов Pt/WOх/La/ZrO2, содержащих 17,6 моль. % WOх, независимо от концентрации 
лантана представлен нанокристаллическим ZrO2 тетрагональной модификации, при этом мо-
дифицирующие добавки равномерно распределены по сканируемой поверхности образцов. 
Методом рФЭС показана преимущественная локализация лантана в приповерхностных сло-
ях катализатора. 

Изучение каталитических свойств синтезированных образцов Pt/WOх/La/ZrO2 показало, 
что с увеличением концентрации катионов лантана наблюдается антибатное изменение степе-
ни превращения гептана и селективности по его изомерам, в результате чего происходит воз-
растание выхода целевых изомерных продуктов. 

Степень превращения бензола близка к равновесной и не зависит от концентрации лантана 
и способа его введения, что свидетельствует об избыточности гидрирующей активности ката-
лизатора в изученных условиях.
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Abstract. For the first time water soluble copper-containing polymers based on sulfated ethanol lignin 
of abies wood were obtained by the method of ion exchange. Their composition and structure were 
studied with the use of elemental and chemical analysis, infrared spectroscopy (IR), atomic absorption, 
electron paramagnetic resonance (EPR). The absence of nitrogen for copper cations in the resulting 
polymer indicates the complete substitution of ammonium cations in the ammonium salt of sulfated 
ethanol lignin. In EPR spectrum of copper-containing sulfated ethanol lignin there is a superposition 
of two signals. One of them belongs to isolated Cu2+ ions, the other to exchange-bound Cu2+ ions in 
salt-like compounds. The integral intensity of signal of isolated Cu2+ ions (anisotropic signal) and 
exchange-bound ions (isotropic signal) depends on the copper content in the polymer.
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Аннотация. Впервые методом ионного обмена осуществлен синтез водорастворимых 
медьсодержащих сульфатов этаноллигнина пихты сибирской. Изучены их состав и строение 
методами элементного и химического анализа, атомной абсорбции, инфракрасной спектроскопии 
(ИкС), электронного парамагнитного резонанса (ЭПр). Отсутствие азота в полученном 
полимере свидетельствует о полном замещении катионов аммония в аммонийной соли сульфата 
этаноллигнина на катионы меди. В спектре ЭПр медьсодержащего сульфата этаноллигнина 
наблюдается суперпозиция двух сигналов. Один из них принадлежит изолированным ионам 
Cu2+, другой – обменносвязанным ионам Cu2+ в солеобразных соединениях. Интегральная 
интенсивность сигналов изолированных ионов Cu2+ (анизотропный сигнал) и обменносвязанных 
ионов (изотропный сигнал) зависит от содержания меди в полимере.

Ключевые слова: сульфатированный этаноллигнин, древесина пихты, ионный обмен, 
медьсодержащие полимеры, изолированные и обменносвязанные ионы Cu2+.
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Введение

Лигнин представляет собой природный полифенольный полимер, присутствующий 
в клетках растений, наряду с целлюлозой и гемицеллюлозами [1, 2]. Лигнин состоит из 
основных структурных звеньев (фенилпропановых единиц), содержащих в качестве заме-
стителей различные органические группы, в том числе карбоксильные, эфирные и спирто-
вые [2].

Лигнины, выделенные из лигноцеллюлозной биомассы различными способами, отлича-
ются по составу и свойствам. В процессах делигнификации лигнин претерпевает значитель-
ные структурные изменения, и реакционная способность выделенных лигнинов может суще-
ственно отличаться от таковой, характерной для нативного лигнина древесины.
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В последние годы разрабатывают новые способы получения целлюлозы, основанные на 
процессах органосольвентной варки древесины в присутствии различных органических рас-
творителей, таких как метанол, этанол, уксусная и муравьиная кислоты. Одной из основных 
предпосылок для разработки процессов органосольвентной варки является их более высокая 
экологическая безопасность по сравнению с сульфатными и сульфитными технологиями де-
лигнификации. Органосольвентные лигнины не содержат серы, обладают достаточно узким 
молекулярно-массовым распределением и относительно небольшой молекулярной массой [3–
5]. Они химически более активны, чем технические лигнины, хорошо растворяются в органи-
ческих растворителях, что облегчает их дальнейшую химическую переработку [6–9].

Одним из перспективных направлений переработки лигнина считают получение произ-
водных, содержащих сульфатную группу. Наличие сульфатной группы придает лигнину спо-
собность растворяться в воде и увеличивает его биоразлагаемость [10]. Сульфатированные 
производные лигнина могут не только заменить широко используемые продукты химической 
модификации полисахаридов, но и найти применение в фармацевтике как потенциальные про-
тивовирусные препараты и антикоагулянты нового класса [11–14].

Предмет интенсивных исследований – металлсодержащие полимерные материалы. раз-
нообразие металлов и органических полимеров открывает перспективы применения метал-
лополимеров с регулируемыми физическими и химическими свойствами в различных новых 
областях: в качестве электрооптических, магнитных и сенсорных устройств, наноматериалов, 
катализаторов, лекарственных средств и систем доставки лекарств [15–17].

Модификацию макромолекулярных металлокомплексов, у которых ион металла находит-
ся в боковой цепи органического полимера, можно осуществлять с участием их функциональ-
ных групп, например, с помощью химических реакции солей металлов (сульфата меди) [18, 19]. 
При этом сульфатированный этаноллигнин, будучи полианионом, способен к ионному обмену 
с катионами металлов.

Целью данного исследования являлась разработка простого способа синтеза водораство-
римых медьсодержащих полимеров сульфатированного этаноллигнина древесины пихты, 
основанного на ионном обмене, и изучение их строения методами Ик- и ЭПр-спектроскопии.

Экспериментальная часть

В работе использовали этаноллигнин, выделенный из древесины пихты сибирской (Ábies 
sibírica). Извлечение этаноллигнина из обессмоленной древесины пихты осуществляли экс-
тракцией смеси этанол-вода при температуре 185 °C и последующим осаждением холодной 
водой по методике [5].

Сульфатирование этаноллигнина проводили сульфаминовой кислотой в 1,4-диоксане с 
последующим выделением сульфатированного продукта в виде аммониевой соли (содержание 
серы 7.8 % масс.) по методике, описанной в работе [20].

Медьсодержащие производные сульфатированного этаноллигнина получали из его аммо-
ниевой соли методом ионного обмена с использованием ионообменной смолы кУ-2-8 в Cu2+-
форме по методикам, применяемый при синтезе медьсодержащих сульфатов микрокристал-
лической целлюлозы и арабиногалактана [18, 19]. Для этого катионит кУ-2-8, выпускаемый в 
промышленности в Na-форме, переводили в Cu-форму:
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R–SO3Na + Cu2+/2 → R–SO3(Cu2+) + Na+, 

где R – матрица смолы кУ-2-8.
Затем осуществляли ионный обмен катионов аммония в сульфатированном этаноллигни-

не (СЭЛ) на ионы меди Cu2+:

СЭЛ–OSO3NH4 + R–SO3(Cu2+/2) → СЭЛ–ОSO3(Cu2+/2) + R–SO3NН4. 

Ионный обмен проводили в динамическом режиме при соотношении содержания обмен-
ных ионов в кУ-2-8 к содержанию ионов NН4

+, равном 60÷70:1 (мг/экв : мг/экв).
Образцы, отличающиеся различным содержанием меди (2.6, 3.8, 5.1, 7.9 % масс.), были 

получены ионным обменом в статическом режиме при различном соотношении содержания 
ионов Cu2+ в катионите и групп –OSO3

– в сульфатированном этаноллигнине.
Ионы меди (II) в медьсодержащем полимере сульфатированного этаноллигнина опреде-

ляли методами комплексонометрического титрования ЭДТА с индикатором мурексид [21] и 
атомной абсорбции на спектрометре AAnalist-400 Perkin Elmer.

Элементный анализ сульфатированного этаноллигнина и медьсодержащего производного 
сульфатированного этаноллигнина пихты осуществляли на элементном анализаторе Flash EA-
1112 (Thermo Quest Italia).

Ик-спектры образцов регистрировали с использованием Ик-Фурье спектрометра IR 
Tracer-100 (Shimadzu, Япония) в области длин волн 400–4000 см-1. Обработку спектральной ин-
формации проводили по программе OPUS (версия 5.0). Твердые образцы для анализа готовили 
в виде таблеток в матрице KBr (2 мг образца / 1000 мг KBr). Отнесение полос было проведено c 
учетом литературных данных [22].

Спектры ЭПр регистрировали на приборе ЭПр Фурье-спектрометр «Bruker ELEXSYS 
E580» в режиме CW при комнатной температуре. Мощность СВЧ 0,2 мВт, величина модуляции 
1 Гс (Gs). Моделировали спектры с помощью программ X Sophe, взаимное вычитание спектров 
осуществляли с помощью встроенных программ.

Результаты и обсуждение

Содержание меди в образце медьсодержащего сульфатированного этаноллигнина (Cu-
СЭЛ), определенное различными методами (комплексонометрическим титрованием ЭДТА и 
методом атомной абсорбции), совпадает (табл. 1). Отсутствие азота в полученном продукте 
свидетельствует о полном замещении катионов аммония на катионы меди.

Образцы медьсодержащего сульфатированного лигнина представляют собой водораство-
римые аморфные порошки темно-коричневого цвета. Обнаружено, что в процессе хранения 
эти образцы претерпевают химические изменения, в результате чего перестают полностью 
растворяться в воде.

В отличие от образца исходного этаноллигнина в Ик-спектре аммонийной соли сульфа-
тированного этаноллигнина (рис. 1) появляются новые интенсивные полосы поглощения в об-
ласти 803–761 см-1, соответствующие C–O–S-валентным колебаниям SO3-группы, и широкие 
полосы поглощения в области 1270–1200 см-1, относящейся к асимметричным валентным ко-
лебаниям группы O=S=O и скелетным колебаниям гваяцильного кольца [22]. В Ик-спектре 
образца Cu-CЭЛ (рис. 1) присутствует полоса поглощения при 817 см-1, соответствующая 
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Таблица 1. результаты исследования элементного состава образца медьсодержащего сульфатированного 
этаноллигнина

Table 1. Results of the study of the elemental composition of the sample of copper-containing sulfated ethanol 
lignin

Элемент
Содержание, % (масс.)

Метод определения
Химический Атомная адсорбция

Cu 8.0 7.9
S 7.8 –
N – –

11 

данным ЭПР. Доклады Академии наук 2013, Т. 450(1), С. 50–53. [Vasenin N.T., Anufrienko 

V.F., Shutilov R.A., Zenkovets G.A., Shubin A.A., Gavrilov V.Y., Parmon V.N. Orbital ordering 

of Cu2+ ions in concentrated aqueous ammonia solutions of copper chloride, sulfate, and acetate 

as probed by ESR. Doklady Physical Chemistry 2013. Vol. 450(1), P. 103–106.(In Russ.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

рис. 1. Ик-спектры образцов: 1 – этаноллигнин пихты; 2 – аммонийная соль сульфатированного 
этаноллигнина пихты; 3 – медьсодержащий сульфатированный этаноллигнин пихты

Fig. 1. FTIR spectra of samples: 1 – abies ethanol lignin; 2 – ammonium salt of sulfated abies ethanol lignin;  
3 – copper-containing sulfated abies ethanol lignin

C–O–S-валентным колебаниям сульфатной группы. Полосы поглощения в области 3397–
2933 см-1 соответствуют валентным колебаниям O–H- и С–Н-связей. Наблюдается уширение и 
расщепление полос поглощения в области 1257–1205 см-1, соответствующих валентным коле-
баниям сульфатных групп, связанных с катионами Cu2+.

Образцы Cu-СЭЛ с различным содержанием меди были изучены методом ЭПр.
Спектры ЭПр этих образцов содержат два типа сигналов (рис. 2–6). Сигналы типа 1 – это 

анизотропные сигналы от ионов Cu2+ с характерными значениями g-факторов и величин кон-
стант сверхтонкой структуры (СТС) от ядер изотопов меди (I=3/2). Сигналы типа 2 близки к 
симметричным.

Известно, что между парамагнитными центрами имеются два типа взаимодействий: 
диполь-дипольное (приводящее к уширению сигналов ЭПр) и обменное (как правило, приво-
дящее к уменьшению ширины сигналов). На больших расстояниях (5Å и более) между цен-
трами преобладает диполь-дипольное взаимодействие. С уменьшением расстояния проис-
ходит рост обменных взаимодействий за счет перекрывания орбит неспаренных электронов 
(прямого или через общие лиганды). Появление симметричного сигнала (рис. 2–5), интен-
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Рис. 3. Спектр ЭПР образца Cu-СЭЛ (содержание меди 3.8 % масс.; Тизм 25 °C). 

Fig. 3. EPR spectrum of a Cu-SEL sample (3.8 % of copper, % mas; Tmeasurement 25 °C). 

 

 

 

рис. 2. Спектр ЭПр образца Cu-СЭЛ (содержание меди 2.6 % масс.; Тизм 25 °C)

Fig. 2. EPR spectrum of a Cu-SEL sample (2.6 % of copper, % wt; Tmeasurement 25 °C)
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Рис. 3. Спектр ЭПР образца Cu-СЭЛ (содержание меди 3.8 % масс.; Тизм 25 °C). 

Fig. 3. EPR spectrum of a Cu-SEL sample (3.8 % of copper, % mas; Tmeasurement 25 °C). 
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Рис. 4. Спектр ЭПР образца Cu-СЭЛ (содержание меди 5.1 % масс.; Тизм 25 °C). 

Fig. 4. EPR spectrum of a Cu-SEL sample (5.1 % of copper, % mas; Tmeasurement 25 °C). 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Спектр ЭПР образца Cu-СЭЛ (содержание меди 7.9 % масс.; Тизм 25 °C). 

Fig. 5. EPR spectrum of a Cu-SEL sample (7.9 % of copper, % mas; Tmeasurement 25 °C). 

 

 

рис. 4. Спектр ЭПр образца Cu-СЭЛ (содержание меди 5.1 % масс.; Тизм 25 °C)

Fig. 4. EPR spectrum of a Cu-SEL sample (5.1 % of copper, % wt; Tmeasurement 25 °C)
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Рис. 5. Спектр ЭПР образца Cu-СЭЛ (содержание меди 7.9 % масс.; Тизм 25 °C). 

Fig. 5. EPR spectrum of a Cu-SEL sample (7.9 % of copper, % mas; Tmeasurement 25 °C). 

 

 

рис. 5. Спектр ЭПр образца Cu-СЭЛ (содержание меди 7.9 % масс.; Тизм 25 °C)

Fig. 5. EPR spectrum of a Cu-SEL sample (7.9 % of copper, % wt; Tmeasurement 25 °C)

рис. 6. Спектр ЭПр (сплошная линия) образца Cu-СЭЛ после химической трансформации в процессе 
хранения (содержание меди 7.9 % масс.; Тизм 25 °C) и модельный спектр ЭПр (пунктирная линия)

Fig. 6. EPR spectrum (solid line) of Cu-SEL sample after chemical transformation during storage (7.9% of 
copper, % wt; Tmeasurement 25 °C) and the EPR model spectrum (dashed line)
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в процессе хранения. (содержание меди 7.9 % масс.; Тизм 25 °C) и модельный спектр ЭПР 

(пунктирная линия). 

Fig. 6. EPR spectrum (solid line) of Cu-SEL sample after chemical transformation during storage 

(7.9% of copper, % mass; Tmeasurement 25 °C) and the EPR model spectrum (dashed line). 
сивность которого с ростом содержания меди меняется более чем на порядок при сохране-
нии ширины (табл. 2), свидетельствует о постоянстве средних расстояний между катиона-
ми меди. Аналогичные сигналы в спектрах ЭПр наблюдаются при исследовании различных 
соединений меди (II) [23, 24]. Появление симметричных сигналов указывает на отсутствие 
упорядоченных кристаллических решеток в образовавшихся соединениях меди (II) в образ-
цах Cu-СЭЛ. Подобное состояние реализуется в неупорядоченных соединениях (например, 
в стеклах).

Установлено, что параметры спектров ЭПр определяются составом и строением коорди-
национной сферы катионов Cu2+ [23–25]. координационное состояние меди в образцах Cu-СЭЛ 
определяется присутствием в ближайшем окружении наряду с молекулами воды кислородсо-
держащих групп сульфатированного лигнина, которые образуют с катионами меди более проч-
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ные связи. Это подтверждается изменением параметров ЭПр индивидуальных парамагнитных 
центров (табл. 2) с ростом содержания меди. Анализ спектров ЭПр показал, что катионы Cu2+ 
в медьсодержащих полимерах СЭЛ находятся в октадрическом кислородном окружении в виде 
изолированных ионов на участках с малой локальной концентрацией сульфатных групп и в 
виде солеобразных соединений на участках с высоким локальным содержанием сульфатных 
групп. Для сравнения отметим, что в местах с высоким локальным содержанием сульфатных 
групп медные производные сульфатированной микрокристаллической целлюлозы представ-
ляют солевую систему, имеющую псевдокристаллическое строение [18], а медные произво-
дные сульфатированного арабиногалактана находятся в виде частично упорядоченных солепо-
добных соединений [19].

На рис. 6 представлен спектр ЭПр образца Cu-СЭЛ (содержания серы 7.8 % масс.) после 
хранения в атмосфере воздуха в течение 2 месяцев. Наличие анизотропии сигнала ЭПр этого 
образца g (параллельное) = 2.077 и g (перпендикулярное) = 2.248, при отсутствии СТС свиде-
тельствует об образовании солевых соединений меди (II). Значение g-факторов этого соедине-
ния соответствует g-факторам кристаллических солей меди [23–25]. Образование подобного 
солевого соединения обусловлено деградацией исходных соединений меди по радикальному 
механизму. Об этом свидетельствует появление сигналов от свободных радикалов (g=2.00) в 
спектре ЭПр (рис. 6). Этот процесс радикальной деградации Cu-СЭЛ и приводит к образова-
нию нерастворимого в воде солевого соединения.

Заключение

В результате проведенного исследования установлена возможность использования ме-
тода ионного обмена для получения медьсодержащих полимеров на основе сульфатирован-
ного этаноллигнина с регулируемым соотношением изолированных и обменносвязанных 
ионов Cu2+.

По данным спектроскопии ЭПр, катионы Cu2+ в медьсодержащих полимерах Cu-СЭЛ на-
ходятся в октадрическом кислородном окружении в виде изолированных ионов на участках с 
малой локальной концентрацией сульфатных групп и в солеподобном состоянии на участках с 
высоким локальным содержанием сульфатных групп.

Таблица 2. Изменение параметров сигналов ЭПр в зависимости от содержания меди (II) в образцах Cu-
СЭЛ*

Table 2. Changing the parameters of EPR signals according to the content of copper (II) in the samples CuSEL*

Содержание 
меди % (масс.) 2.6 3.8 5.1 7.9

Изолированные 
ионы Cu2+

g1=2.379 g2=2.070 
gср=2.173 A=128G

g1=2.381 g2=2.070 
gср=2.174 A=128G

g1=2.385 g2=2.073 
gср=2.177 A=123G не определены

Ионы Cu2+ в 
стеклообразном 
состоянии

g=2.170 ΔH=210G g=2.170 ΔH=210G g=2.174 ΔH=190G g=2.181 ΔH=170G

Iинд/Iсол 1 0.8 0.4 0.07

Примечание: g1 и g2 – g-фактор параллельный и перпендикулярный; Iинд/Iсол – отношение сигналов индивидуальных 
ионов и солевых состояний; A – константа СТС параллельной ориентации.
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