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Abstract. The composition of organic component of water and bottom sediments of Ob River in the 
area from the mouth of Tom River to the mouth of Irtysh river was studied by using GCMC. Oil and 
biogenic compounds were found. The maximum content of biogenic compounds was obtained in water 
near the Vasyugan River mouth, which is starting and flowing through the area of peat bogs propagation. 
The latitudinal waters of Ob River are enriched with typical oil compounds, such as hopanes, steranes, 
secohopanes, cheilanthanes, tetracyclic aromatic hydrocarbons, polymethyl substituted naphthalene 
and phenanthrene. The bottom sediments near the inflow of Tom River are enriched with polycyclic 
aromatic hydrocarbons. It was shown, that the occurrence of n-alkanes with dual nature cannot be 
an indicator of water bodies pollution with crude oil. In addition to this, the composition of aromatic 
hydrocarbons and cyclic isoprenoids may be used to differentiate the pollutant sources.

Keywords: bottom sediments, water, organic compound, n-alkanes, carboxylic acids, carboxylic acid 
esters, alcohols, ketones, diterpenoids, steroids, triterpenoids.
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Идентификация загрязняющих компонентов  
в реке Оби в районах нефтедобычи

И.В. Русскиха, О.В. Серебренниковаа,  
Е.Б. Стрельниковаа, П.Б. Кадычагова, А.А. Ивановб 

аИнститут химии нефти СО РАН 
Российская Федерация, Томск 

бТомский политехнический университет 
Российская Федерация, Томск

Аннотация. Методом хромато-масс-спектрометрии исследован состав органического вещества 
вод и донных отложений р. Оби на участке от устья Томи до устья Иртыша. Выявлены нефтяные 
и биогенные соединения. Установлено, что максимальным содержанием биогенных соединений 
отличается вода вблизи устья р. Васюган, берущей начало и протекающей по территории 
распространения торфяных болот. Воды широтного течения р. Оби обогащены типичными 
для нефтей гопанами, стеранами, секогопанами, хейлантанами, тетрациклическими 
ароматическими углеводородами, полиметилзамещенными нафталинами и фенантренами, 
а донные отложения вблизи впадения р. Томи – полициклическими ароматическими 
углеводородами. Показано, что содержание н-алканов, имеющих двойственную природу, 
не может служить показателем нефтяного загрязнения водоемов, а состав ароматических 
углеводородов и циклических изопреноидов позволяет различать источники поступления 
поллютантов.

Ключевые слова: донные отложения, вода, органическое вещество, н-алканы, карбоновые 
кислоты, эфиры карбоновых кислот, спирты, кетоны, дитерпеноиды, стероиды, тритерпеноиды.

Цитирование: Русских, И.В. Идентификация загрязняющих компонентов в реке Оби в районах нефтедобычи / 
И.В. Русских, О.В. Серебренникова, Е.Б. Стрельникова, П.Б. Кадычагов, А.А. Иванов // Журн. Сиб. федер. ун-та. 
Химия, 2020. 13(2). С. 157-166. DOI: 10.17516/1998-2836-0171

Введение

Водные объекты в зонах повышенной антропогенной нагрузки подвержены различным 
видам загрязнений [1], включающих тяжелые металлы, полициклоароматические углеводо-
роды (ПАУ), полихлорированные бифенилы, диоксины и хлорорганические пестициды [2-6], 
нефть и продукты ее переработки [7-9]. Большое количество загрязняющих веществ со сточ-
ными водами в результате разливов нефти, муниципальных и промышленных сбросов, а так-
же автомобильных отходов и выбросов автотранспорта из-за неполного сгорания ископаемого 
топлива переносятся речными водами через устья рек в море [10]. Нефтяные углеводороды 
являются одними из основных загрязнителей, которые поступают из петрогенных и пироген-
ных источников и сбрасываются в водоемы. Некоторые из этих веществ частично сорбируются 
осадком, способствующим очищению воды, но в результате они вызывают риск для бентиче-
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ских организмов [11]. Непрерывное накопление загрязняющих веществ из-за биологических 
и геохимических механизмов может быть токсичным для рыб, что приводит к снижению их 
выживаемости и роста или ухудшению размножения и уменьшению видового разнообразия 
[12, 13].

Органическое вещество, поступающее в водоем извне и аккумулирующееся в донных от-
ложениях (ДО), может дать важную информацию об источнике и уровне загрязнения водного 
объекта [14]. Аномально высокие концентрации органических соединений в ДО могут быть 
связаны не только с антропогенными нагрузками на водную экосистему, но также с природным 
фоном, содержащим органические компоненты. В связи с этим проводится поиск индикатор-
ных элементов, отличающих загрязнители в процессе их миграции и/или накопления в ДО 
водоемов [1]. 

Самой протяженной рекой России признана Обь, которая течет с гор Алтая на север 
до Карского моря. В зоне среднего течения Оби расположены богатейшие месторождения 
нефти и газа, а города Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск являются 
основными центрами добычи и транспортировки нефти и газа Западной Сибири. Южнее 
в нее впадает р. Томь, протекающая по Кузбассу с многочисленными металлургическими 
и химическими предприятиями, вода которой существенно загрязнена ПАУ [15]. Все это 
позволяет предположить наличие в водах среднего течения Оби многочисленных поллю-
тантов. 

В среднем течении Обь образует многочисленные рукава, заводи и протоки. Они питают 
торфяные болота, которые, в свою очередь, могут быть источником поступления биогенных 
углеводородов в речные воды. Об этом свидетельствует близость состава органических соеди-
нений в торфе и водной фазе [16]. 

Экологические исследования этого региона были сосредоточены на изучении химического 
и микробиологического состава воды Оби и ее притоков. При изучении микробиологического 
состава исследуемых водных потоков показано, что основными источниками их загрязнения 
являются населенные пункты [17, 18]. В то же время болотистость местности служит причиной 
значительной биогенной составляющей органического вещества (ОВ) в потоках и ДО, а также 
отвечает за большое разнообразие органотрофных микроорганизмов. 

Данная работа направлена на изучение изменений компонентного состава органического 
вещества вод и ДО, отобранных вдоль среднего течения р. Оби от устья Томи до устья Иртыша. 
Здесь Обь протекает по территории распространения торфяных болот и на отдельных участках 
подвержена различной антропогенной нагрузке. Основной целью данной работы было выявле-
ние среди природных и антропогенных органических соединений, присутствующих в воде и 
ДО, специфических компонентов, отвечающих тому или иному источнику, и анализ простран-
ственной распространенности этих соединений. 

Экспериментальная часть

Пробы воды и ДО были отобраны на р. Оби: возле с. Обское, ниже устья р. Васюган (1 км), 
в районе г. Сургута и ниже устья р. Иртыш. ДО после доставки в лабораторию высушивали. 
ОВ из водной фазы экстрагировали раствором 10%-ного гексана в хлороформе при комнатной 
температуре тремя порциями по 20 см3. Время экстракции 5 мин. Порции экстрактов объеди-
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няли, высушивали над безводным Na2SO4 и упаривали на роторном испарителе. ОВ из ДО экс-
трагировали парами 7%-ного раствора метанола в хлороформе. 

Анализ состава и содержания групп и отдельных органических соединений в пробах 
воды и ДО проводили с использованием магнитного хромато-масс-спектрометра DFS фирмы 
«Thermo Scientific» (Германия). Разделение осуществляли на кварцевой капиллярной хрома-
тографической колонке фирмы «Agilent» с внутренним диаметром 0.25 мм, длиной 30 м и не-
подвижной фазой DB-5MS толщиной 0.25 мм; газ-носитель – гелий. Исследуемые пробы сту-
пенчато нагревали в токе гелия по температурной программе: на первой ступени при изотерме 
Т = 80 °C (2 мин), далее со скоростью 3 °C/мин до 300 °C с последующей 30-минутной выдерж-
кой при этой температуре. Масс-спектрометр: метод ионизации – электронный удар; энергия 
ионизирующих электронов 70 эВ; температура ионизационной камеры и интерфейса 270 °C.

Хроматограммы липидов получены с регистрацией полных масс-спектров соединений. 
Идентификацию индивидуальных органических соединений проводили компьютерным поис-
ком в библиотеке Национального института стандартов NIST-05, по литературным данным, 
реконструкцией структур по характеру ионной фрагментации при электронном ударе и време-
ни удерживания. Содержание компонентов определяли по площади соответствующих пиков 
на хроматограммах с использованием внутреннего стандарта (дейтероаценафтена С12D10). 

Результаты и обсуждение

В составе аквабитумоидов – органических соединений, выделенных из вод, – идентифици-
рованы ациклические и ароматические углеводороды (АУВ), кислородсодержащие органиче-
ские соединения, представленные карбоновыми кислотами и их эфирами, альдегидами и кето-
нами, циклические биомолекулы (токоферолы, стероиды и пентациклические тритерпеноиды 
(ПЦТ)), нефтяные хейлантаны, стераны и гопаны (рис. 1А). ДО отличаются более широким 
набором органических соединений по сравнению с водой, в них, кроме идентифицированных в 
воде компонентов, присутствуют этиловые эфиры, кетоны, альдегиды, дибензофураны, а в со-
ставе циклических биомолекул, кроме стероидов и ПЦТ, идентифицированы трициклические 
терпеноиды (рис. 1Б). 

В составе аквабитумоидов преобладают н-алканы, максимальная доля которых зафикси-
рована ниже впадения р. Иртыш (рис. 2А). В районе устья Васюгана, наряду с н-алканами, по-
вышено содержание карбоновых кислот, возле г. Сургута – относительное содержание нефтя-
ных цикланов. В составе ОВ ДО (рис. 2Б) также преобладают н-алканы, но доля кислот выше 
и в районе Васюгана даже превышает содержание н-алканов. В ДО участка вблизи с. Обское 
повышена доля АУВ и биологических молекул преимущественно стероидного и тритерпено-
идного строения, а ниже впадения р. Иртыш – альдегидов. Присутствие н-алканов в природ-
ных объектах обычно связывают с продуцированием их биоорганизмами либо с привнесением 
из нефтяных систем, на что указывает характер молекулярно-массового распределения (ММР) 
этих соединений [19, 20]. Для живых организмов и современных осадков характерно преоб-
ладание гомологов с нечетным числом атомов углерода над четными в ММР, в нефтях и не-
фтепродуктах оно сглажено [21]. В данной работе во всех пробах воды ММР н-алканов носит 
одномодальный характер в области С20 – С35 с максимумом на С25, особенно явно это прослежи-
вается в пробе воды, отобранной ниже впадения р. Иртыш (рис. 2А).
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Рис. 1. Распределение органических компонентов в водах (А) и ДО (Б) р. Оби: НЦ – нефтяные цикланы 
(стераны, гопаны, хейлантаны); ЦБ – циклические биомолекулы; АУВ – ароматические углеводороды; 
АЛК – алканы; КК – карбоновые кислоты; МЭ – метиловые эфиры КК; ИПЭ – изопропиловые эфиры КК; 
ЭЭ – этиловые эфиры КК; КЕТ – кетоны; АЛД – альдегиды; ДБФ – дибензофураны 

Fig. 1. Distribution of organic components in waters (A) and BSs (Б) of the Ob River: PC – petroleum cyclanes 
(steranes, hopanes, and cheilanthanes); CB – cyclic biomolecules; AHs – aromatic hydrocarbons; ALK – alkanes; 
CAs – carboxylic acids; ME – methyl esters of CAs; IPE – isopropyl esters of CAs; EE – ethyl esters of CAs; 
KET – ketones; ALD – aldehydes; DBF – dibenzofurans

Рис. 2. Молекулярно-массовое распределение н-алканов в водах (А) и ДО (Б) р. Оби

Fig. 2. Molecular mass distribution of n-alkanes in waters (A) and BSs (Б) of the Ob River

Это свидетельствует о наличии в водах нефтепродуктов, что подтверждается значениями 
коэффициентов нечетности CPI (carbon preferences index – соотношение молекул с нечетным 
количеством атомов углерода к четным) – 1.03-1.16. Известно, что для нефтяных н-алканов CPI 
имеют значения, близкие к единице, в то время как для биогенных – могут достигать 6–10 [22]. 

Для н-алканов в ДО наблюдается более сложное ММР (рис. 3Б). В районе с. Обское и после 
впадения Иртыша видны две области – низкомолекулярная, отвечающая нефтяным дистилля-
там, и высокомолекулярная с резким преобладанием биогенных «нечетных» гомологов С23-С31 
(CPI равен 2.63 и 5.18 соответственно). На участке после впадения р. Васюган распределение 
более сглажено (CPI = 1.75). В районе г. Сургута преобладание «нечетных» гомологов выраже-
но еще слабее, что свидетельствует о наибольшем нефтяном загрязнении ДО на исследованном 
участке (CPI минимален и равен 1.39). 

Все пробы характеризуются наличием би- и триароматических углеводородов (рис. 3), ко-
торые, как и н-алканы, характерны и для современных осадков, и для нефтяных систем [23, 24], 



– 162 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2020 13(2): 157-166

изоалкилбензолов, так называемых линейных алкилбензолов, которые относят к продуктам 
деградации поверхностно-активных моющих веществ [25, 26], и тетрациклических флуоран-
тена и пирена. 

Пентациклические АУВ обнаружены в ДО около с. Обское и в следовых количествах ниже 
устья р. Иртыш. Около с. Обское зафиксировано максимальное количество АУВ с преоблада-
нием в ДО пентациклических, среди которых доминируют бензфлуорантены и бензпирены, 
повышено содержание изоалкилбензолов, а в водах – трициклических структур с преоблада-
нием метил- и диметилфенантренов. Ниже по течению, в районе устья р. Васюган, содержание 
АУВ резко снижается. Среди них в водах преобладают нафталины, в ДО – трициклические 
АУВ. Ниже этой точки до устья р. Иртыш наблюдается постепенное увеличение в водах сум-
марного содержания АУВ за счет возрастания в водах вблизи г. Сургута содержания бици-
клических АУВ с повышенной долей нафталина и его триметилзамещенных гомологов, ниже 
устья р. Иртыш – резкого увеличения концентрации метил- и диметилфенантренов. Макси-
мальным содержанием АУВ в ДО этого участка отличается район вблизи г. Сургута. Здесь в 
водах обнаружены максимальные концентрации изоалкилбензолов и нафталинов.

В ряду карбоновых кислот (С8-С20) и их этиловых эфиров (С12-С32) в ДО р. Оби доминиру-
ют четные гомологи С14-С18 и С16-С26 соответственно, причем на долю пальмитиновой кислоты 
(С16) и этилпальмитата приходится до 50 % общего содержания этих классов соединений. Эти-
ловых производных кислот в водах не обнаружено, присутствует лишь незначительное количе-
ство нечетных метиловых эфиров С13-С19, среди которых доминирует метилпальмитат.

Изопропиловые эфиры миристиновой и пальмитиновой кислот присутствуют в водах и 
ДО р. Оби, причем доминирование последнего более выражено в пробах воды. н-Алкан-2-оны 
С19-С33 и н-альдегиды С21-С30 с преобладанием нечетных С25-С29 и четных С26, С28 гомологов 
соответственно характерны только для ДО и отсутствуют в пробах воды. Токоферолы при-
сутствуют в ДО и водах в небольших или следовых количествах. В ДО реки обнаружен дибен-
зофуран и его метилзамещенные гомологи, происхождение которых в осадках пока не ясно. 
Обычно они присутствуют в большинстве нефтей [27], но могут быть и продуктами преобра-
зования фурановых структур, присутствующих в водных растениях [28]. 

Рис. 3. Распределение ароматических углеводородов в водах (А) и ДО (Б) р. Оби. Цифрами показана 
суммарная концентрация АУВ в воде (мкг/дм3) и ДО (мкг/г)

Fig. 3. Distribution of aromatic hydrocarbons in waters (A) and BSs (Б) in the Ob River. The total concentration 
of AHs in water (μg/dm3) and BSs (μg/g) is shown in figures
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Типичные для большинства нефтей гопаны C27, C29-C33 с резким преобладанием гопана С30 
(17α, 21β) являются основными представителями нефтяных цикланов в воде из района с. Об-
ское. Вблизи устья Васюгана возрастает относительное содержание гопана С29 (17α, 21β), а в 
районе г. Сургута и в воде ниже по течению С30 (17α, 21β) и С29 (17α, 21β) наблюдаются в близкой 
концентрации, появляется бисноргопан С28. В воде широтного течения Оби в невысоких кон-
центрациях имеются С27, С29-С31 секогопаны.

Нефтяные хейлантаны отсутствуют в воде вблизи с. Обское, за устьем р. Васюган они 
включают гомологи С23, С24, а в районе г. Сургута и за устьем Иртыша – гомологи С21-С26, 
С28 и С29, а также тетрациклический терпан С24. Стераны, которых нет в воде из района 
с. Обское, в подчиненном количестве по сравнению с гопанами находятся в водах осталь-
ных участков. В составе стеранов идентифицированы изомеры гомологов С27-С29 регу-
лярного и перегруппированного строений с преобладанием на юге изомеров регулярных 
стеранов С29. Только вблизи г. Сургута и ниже по течению регулярные стераны С27, С28 и 
С29 содержатся в воде в близких концентрациях. В этих же водах обнаружены С26-С28 три-
ароматические стераны. 

Содержание нефтяных цикланов в ДО по сравнению с биомолекулами невелико. Един-
ственными представителями нефтяных цикланов в ДО, отобранных за устьем Иртыша, яв-
ляются гопаны С27 (Tm), С29 (17α, 21β) и С30 (17α, 21β). Гопаны С27, С29-С32 с доминированием 
гопана С30 (17α, 21β) преобладают в составе цикланов в ДО из районов с. Обское и устья Ва-
сюгана. ДО вблизи г. Сургута содержат больше стеранов, чем гопанов, а в составе гопанов в 
максимальной концентрации присутствует гопан С29 (17α, 21β). В составе стеранов в ДО из 
района с. Обское преобладают регулярные стераны С29, устья Васюгана и г. Сургута – С27. 
Повышенное относительное содержание перегруппированных стеранов при очень низком 
общем содержании стеранов зафиксировано в ДО вблизи устья Васюгана. Здесь же, а также 
вблизи г. Сургута в ДО обнаружены нефтяные хейлантаны, представленные гомологами 
С23 и С24.

Относительное содержание органических соединений различного происхождения в водах 
и ДО р. Оби представлено на рис. 4. 

Рис. 4. Распределение групп органических соединений в водах (А) и ДО (Б) р. Оби. Цифрами показана 
концентрация суммы идентифицированных соединений в воде (мкг/дм3) и ДО (мкг/г) 

Fig. 4. Distribution of groups of organic compounds in waters (A) and BSs (Б) of the Ob River. The total 
concentration of identified compounds in waters (μg/dm3) and BSs (μg/g) is shown in figures
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Заключение

В районе с. Обское, судя по составу АУВ, источником загрязнения ДО является р. Томь, 
ДО которой обогащены тетра- и пентациклическими АУВ [29]. Видимо, процесс постепенного 
переноса загрязнения с частичками осадков вниз по реке продолжается и после впадения ее в 
Обь. Отсутствие в воде и ДО легких нефтяных цикланов показывает, что источником нефтя-
ных компонентов здесь может быть топочный мазут, используемый в судоходстве. Выше по 
течению в воде, как и ДО, суммарное содержание нефтяных цикланов падает, но в их составе 
появляются два гомолога хейлантанов, присутствуют стераны и гопаны. В целом нефтяные 
компоненты в районе устья Васюгана близки соединениям сырых нефтей ряда месторождений 
Томской области, т.е. именно они могли быть источником незначительного загрязнения этого 
участка. Повышенное загрязнение акватории р. Оби в районе наиболее интенсивной добычи 
нефти и газа (г. Сургут) может быть отнесено на счет разливов нефти, отличающейся по сво-
ему составу от обусловившей загрязнение на юге. Специфический состав гопанов (наличие 
бисноргопана), присутствие секогопанов и особенности молекулярно-массового распределе-
ния хейлантанов позволяют определить круг нефтей – вероятных источников загрязнения вод 
широтного отрезка течения Оби. Сходство состава цикланов, присутствующих в воде и ДО в 
районе г. Сургута и в воде участка, расположенного ниже по течению, указывает на единый 
источник нефтяного загрязнения воды широтного направления течения р. Оби, находящийся, 
вероятно, в районе г. Сургута. 
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Аннотация. Изучена кинетика термораспада бис-гем-динитроэтилзамещенных соединений на 
базе N-нитраминоуксусной кислоты. Раскрыты структурно-кинетические закономерности и 
установлен химический механизм реакции разложения, включающий первичный гомолиз связи 
C-NO2 в гем-динитроэтильном фрагменте. Для первичной реакции определены активационные 
параметры. Проведен анализ реакционной способности изученных соединений и найдены 
количественные зависимости между логарифмами константы скорости, энергиями активации 
и стерическими константами заместителя в гем-динитроэтильной группе.
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Введение

Реакционная способность полифункциональных нитросоединений в реакции терми-
ческого разложения в течение нескольких десятилетий является предметом исследования и 
представляет практический интерес [1-7]. Для многих моно- и полинитросоединений на базе 
алифатических, алициклических и ароматических структур установлены кинетические зако-
номерности и лимитирующая стадия реакции. В то же время наличие в молекуле нитросоеди-
нения других функциональных групп влияет на скорость термораспада и может приводить к 
смене реакционного центра. В продолжение работ по влиянию строения на скорость и меха-
низм термораспада вторичных нитраминов [8-10], содержащих гем-динитроэтильные группы, 
в настоящей работе изучена кинетика термического разложения соединений общей формулы.

 

где 
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Экспериментальная часть

Взятые для исследования соединения (I)-(VIII) синтезированы и очищены известны-
ми методами [11], были хроматографически чистыми и содержали 99,7-99,8 % основного 
вещества.

Кинетику термораспада изучали в изотермических условиях манометрическим методом 
с использованием стеклянного манометра типа Бурдона при остаточном давлении воздуха в 
реакционном пространстве манометра 10-2-10-1 мм рт. ст. 

Анализ газообразных продуктов распада проводили на масс-спектрометре МХ-1303 при 
следующих условиях: ионизирующее напряжение 60 эВ, ток эмиссии 2 мА, температура ис-
точника ионов 150 °С, температура баллона напуска 110 °С. Конденсированные продукты тер-
мораспада идентифицировали на хроматомасс-спектрометре МХ-1312 (колонка со скваланом, 
температура эффузионной камеры 110 °С).

Константы скорости термораспада рассчитывали по уравнению первого порядка методом 
Гуггенгейма. Ошибка в определении константы скорости не превышала 7,5 %, а энергии акти-
вации – 3,9 кДж/моль.

Результаты и их обсуждение

Для исследования кинетики термораспада использовали низкоплавкий инертный и термо-
стойкий растворитель – дифениловый эфир (ДФЭ), имеющий малую диэлектрическую прони-
цаемость (ε = 3,7). Предварительными опытами было установлено, что концентрация вещества 
в растворе в пределах 1,0-5,0 % (масс.) не влияет на скорость термораспада. Поэтому изучение 
влияния температуры на скорость реакции проводили в 2,0-2,5 %-ных растворах, где исклю-
чены взаимодействия промежуточных и конечных продуктов распада с исходным веществом. 
В этих условиях реакция распада до степени превращения 40-45 % подчинялась уравнению 
первого порядка.

Активационные параметры термораспада, стерические константы заместителей [12] и эн-
тропия активации изученных соединений приведены в таблице.

Из данных таблицы следует, что с увеличением абсолютной величины стерической кон-
станты Es заместителя R в α-положении к геминальной динитроэтильной группе при переходе 
от соединения (I) к соединению (VIII) происходит возрастание константы скорости терморас-
пада от 0,19·10-5 до 925·10-5 с-1, т.е. в 4868 раз. Это свидетельствует о том, что реакционный 
центр, на котором инициируется реакция термораспада, расположен на атоме углерода геми-
нальной динитроэтильной группы. Одновременно с увеличением константы скорости проис-
ходит уменьшение энергии активации с 173,5 до 139,5 кДж/моль при практически постоянной 
величине логарифма предэкспоненциального множителя в пределах 15,70-15,19, что хорошо 
согласуется также со слабым разбросом величины энтропии активации при незначительной 
сольватации переходного состояния реакции термораспада соединений (I)-(VIII).
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Для идентификации газообразных и конденсированных продуктов, а также выявления 
их возможного влияния на скорость и закон разложения на примере соединения (IV) была 
изучена кинетика реакции термораспада в расплаве при температуре сравнения (150 ºC). 
Оказалось, что до степени превращения 48 % термораспад, как и в растворе, можно опи-
сать уравнением первого порядка. Скорость термораспада не зависит от величины m/V 
(отношения массы вещества к объему реакционного сосуда) и S/V (отношения поверхности 
реакционного сосуда к его объему). Все это свидетельствует об отсутствии на стенках ре-
акционного сосуда гетерогенных и цепных процессов, а также указывает на гомогенность 
реакции распада. Было показано, что добавки газообразных продуктов, образующихся при 
распаде в расплаве при глубине превращения 18-22 %, к свежему веществу не влияют на 
скорость термораспада.

В газообразных продуктах термораспада соединения (IV) были обнаружены в основном 
NO, N2O, N2, NH3, CO, CO2, H2O, HCN (следы), а в конденсированном остатке NCCH2N(NO2)
CH2COOCH2C(NO2)2Cl (следы), NCCH2N(NO2)CH2COOH, (HOOCCH2)2N(NO2), NCCH2N=CH2, 
HOOCCH2N=CH2.

Если принять во внимание относительно большое изменение энергии активации при 
переходе от соединения (I) к соединению (VIII) и небольшую положительную энтропию 
активации переходного состояния, то можно по аналогии с динитроэтиловыми эфирами 
N-нитрaминоуксусной кислоты на базе 3-нитро-1,2,4-триазола [8] заключить, что термораспад 
протекает гомолитически и основной вклад в константу скорости вносит энтальпийная состав-
ляющая. Реакция инициируется на атоме углерода гем-динитроэтильной группы, расположен-
ной со стороны нитраминного фрагмента. В рамках гомолиза хорошо объясняется образование 
найденных на опыте продуктов термораспада соединения (IV), где лимитирующей стадией в 
химическом механизме является разрыв связи C-NO2:

Таблица. Активационные параметры термораспада бис-гем-динитроэтилпроизводных на базе 
N-нитраминоуксусной кислоты RC(NO2)2CH2N(NO2)CH2COOCH2C(NO2)2R в растворе ДФЭ

Table. Activation parameters of thermal decomposition of bis-gem-dinitroethyl derivativeson the basis of 
N-nitraminoaceticacid RC(NO2)2CH2N(NO2)CH2COOCH2C(NO2)2R in DPhE solution

Шифр Заместитель DT, ºC Ea,
кДж/моль lg A k150°C·105,

c-1
DS≠

150°C,
Дж/(моль·К) Es

I CH3 145-170 173,5 15,70 0,19 44,3 0

II CH3N(NO2)CH2 130-160 169,2 15,63 0,55 43,9 -0,58

III NO2 120-160 160,3 15,55 5,73 41,5 -2,14

IV Cl 120-160 155,0 15,45 20,53 39,6 -2,81

V 3-NO2-1,2,4-Tr-1* 120-160 150,2 15,39 70,00 38,4 -3,50

VI 2-CH3-Tetr-5** 120-150 145,0 15,25 222,0 35,7 -4,25

VII 4-NO2-C6H4 100-125 141,5 15,27 630,0 36,1 -5,10

VIII 2-CH3-1,2,3-Tr-5*** 90-110 139,5 15,19 925,0 34,6 -5,26

Примечание: * – 3-NO2-1,2,4-Tr-1 – 3-нитро-1,2,4-триазол-1-ил;
 ** – 2-CH3-Tetr-5 – 2-метил-1,2,3,4-тетразол-5-ил;
 *** – 2-CH3-1,2,3-Tr-5 – 2-метил-1,2,3-триазол-5-ил
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Для количественного описания реакционной способности соединений (I)-VIII) в зависи-
мости от природы заместителя R построен график (рис. 1), на котором видно, что логарифмы 
констант скорости распада хорошо коррелируют со стерическими константами заместителей 
Es, уравнение регрессии имеет вид

lg k150°C = – (0,699 ±0,011)Es – (5,173±0,034), (16) 
r=0,998; Sy=0,153; n=8.

Аналогичная картина наблюдается для энергии активации (рис. 2).

Ea = (6,42±0.13)Es + (173,24±0,45), (17) 
r = 0,997; Sy= 1,76; n=8.

Уравнения (16)-(17) дают возможность оценивать термическую стабильность неизучен-
ных гем-динитроэтильных производных на базе N-нитраминокислот, а также представляют 

Рис. 1. Зависимость lg k150 °C = f(Es) для соединений (I)-(VIII). Номера точек соответствуют номерам 
соединений в таблице 

Fig. 1. Dependence lg k 150 °C = f(Es) for compounds (I)-(VIII). The numbers of points corresponds to compound’s 
number in the table

Рис. 2. Зависимость Еа = f(Es) для соединений (I)-(VIII)

Fig. 2. Dependence Ea=f(SEs) for compounds (I)-(VIII)
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интерес для целенаправленного синтеза соединений этого ряда с заданными параметрами по 
термостабильности.

Заключение

Проведенное исследование показало, что термическое разложение бис-гем-
динитроэтилпроизводных N-нитраминоуксусной кислоты в растворах инертных раство-
рителей протекает по реакции первого порядка и лимитируется гомолитическим разрывом 
связи С-NO2 в гем-динитрогруппе. На основании анализа газообразных и конденсированных 
продуктов разложения установлен химический механизм реакции. Природа заместителя в 
α-положении оказывает влияние на реакционную способность соединений. Найдены корреля-
ционные зависимости между стерическими константами заместителей Es и константами ско-
рости (энергиями активации) термораспада, обладающие прогнозирующей силой.
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Abstract. Methods of organic and carbon xerogels synthesis based on the use of condensed tannins 
isolated from abies bark were developed. Organic gels were synthesized by sol-gel condensation of 
tannins with formaldehyde in a solution of ethanol in the presence of catalysts (NaOH or HCl). The final 
gelation products were dried by alternating low (-18 – -40 °C) and room temperature to obtain tannin-
formaldehyde (TF) xerogels. FTIR study indicates that the formation of xerogels was accompanied 
by crosslinking reactions mainly due to the formation of carbon-carbon and alkyl ether bonds. Using 
the method of thermogravimetry, it was found that organic TF xerogels are thermally stable up to a 
temperature of 295 °C and they are resistant to ignition in air at temperatures up to 600 °C and can be 
used as thermo- and fire-retardant materials.
Carbon tannin-formaldehyde xerogels were obtained by carbonization of organic xerogels at 800 °C 
in an argon atmosphere. The porous structure and surface morphology of organic and carbon xerogels 
was studied by BET- and SEM–methods. A significant development of the specific surface area (to 
483–524 m2/g)as a result of the organic xerogels carbonization was established. Using SEM, it was 
shown that in carbon gels a spatially cross-linked structure of polymer chains consisting of 5-10 nm-
sized globule particles forming nanometer-sized pores is retained.

Keywords: tannins, abies bark, formaldehyde, sol-gel condensation, organic and carbon xerogels, 
structure, thermal properties.
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Синтез и изучение свойств органических  
и углеродных ксерогелей  
из танинов коры пихты
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Аннотация. Предложены методы синтеза органических и углеродных ксерогелей на основе 
конденсированных танинов, выделенных экстрагированием из коры пихты. Органические гели 
синтезировали методом золь-гель-конденсации танинов с формальдегидом в растворе этанола 
в присутствии катализаторов (NaOH или HCl). Сушку конечных продуктов гелирования 
осуществляли чередованием пониженной (минус 18 – минус 40 °C) и комнатной температур 
с получением танин-формальдегидных (ТФ) ксерогелей. ИК-спектроскопическое изучение 
свидетельствует о том, что процесс образования ксерогелей сопровождается реакциями 
сшивки преимущественно за счет образования углерод-углеродных и алкилэфирных связей. 
Методом термогравиметрии установлено, что органические танин-формальдегидные 
ксерогели термически стабильны вплоть до температуры 295 °C, проявляют устойчивость к 
воспламенению на воздухе при температурах до 600 °C и могут найти применение в качестве 
термо- и огнезащитных материалов.
Углеродные танин-формальдегидные ксерогели были получены карбонизацией органических 
ксерогелей при 800 °C в атмосфере аргона. Пористая структура и морфология поверхности 
органических и углеродных ксерогелей были изучены методами БЭТ и сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ). Установлено значительное (до 483 – 524 м2/г) развитие 
удельной поверхности в результате карбонизации органических ксерогелей. Методом 
СЭМ показано, что в углеродных гелях сохраняется пространственно сшитая структура из 
полимерных цепочек, состоящих из глобулярных частиц размером 5-10 нм, образующих поры 
нанометрового размера. 

Ключевые слова: танины, кора пихты, формальдегид, золь-гель-конденсация, органические и 
углеродные ксерогели, строение, термические свойства.
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В последние годы возрос интерес к синтезу и применению полимерных органических и 
углеродных гелей, которые представляют собой пористые структурированные системы с трех-
мерной сетчатой структурой, образованной частицами преимущественно нанометрового раз-
мера [1-3]. Такие особенности органических и углеродных гелей, как химическая стабильность, 
термическая устойчивость, высокая пористость, разновидность форм (блоки, порошки, гра-
нулы, пленки и др.), открывают перспективы их использования в катализе [4], адсорбции [5], 
электрохимии [6], в качестве конденсаторов топливных элементов [7, 8], теплоизоляторов [9] и 
в других областях. 

Органические гели, как правило, синтезируют золь-гелевой поликонденсацией альдеги-
дов, чаще формальдегида, с синтетическими фенольными соединениями, такими как резорци-
нол или фенол [10-12]. В зависимости от применяемого способа сушки на конечной стадии их 
синтеза гели могут быть выделены в виде аэрогелей, ксерогелей или криогелей [2, 13, 14]. При 
этом материалы, имеющие развитую пористость, обычно получают с применением на конеч-
ной стадии синтеза суперкритических условий их сушки в среде СО2 (аэрогели) [1, 3] или вы-
мораживания в вакууме после стабилизации трет-бутиловым спиртом (криогели) [6]. Традици-
онный способ высушивания, т.е. докритическая сушка при атмосферных условиях на воздухе, 
при нагревании или в вакууме, приводит к образованию ксерогелей [10], которые имеют, как 
правило, большую плотность и меньший объем пор, чем аэрогели или криогели.

Важная задача – совершенствование методов синтеза органических гелей путем подбо-
ра нетоксичных, недорогих реагентов и оптимальных условий процесса. В последнее время 
интенсивно развиваемой областью исследований является синтез органических и углеродных 
гелей на основе натуральных биополимеров (целлюлозы, лигнинов, танинов, их смесей и др.). 
Природные биополимеры перспективны для использования в синтезе новых углеродных мате-
риалов благодаря их доступности, возобновляемому характеру, низкой стоимости и экологиче-
ской безопасности. 

Высокая реакционная способность конденсированных танинов обусловлена наличием 
в них большого количества гидроксильных групп [15]. Для приготовления органических и 
углеродных гелей широко используют танины, выделенные преимущественно из древесины и 
коры тропических разновидностей мимозы и акации (квебрахо) [16, 17]. 

Структуры конденсированных танинов (полифлаваноидов), выделенных из различного 
вида сырья, различаются по содержанию гидроксильных групп в мономерных звеньях, по соот-
ношению цис- и транс-мономеров катехина и эпикатехина, а также по степени полимеризации 
[15, 18]. Несмотря на специфические различия в структуре и составе флавоноидных единиц, 
конденсированные танины квебрахо, коры пихты и ели являются типичными представителями 
фенольных веществ пирокатехиновой группы [19], имеющими близкую реакционную способ-
ность по отношению к формальдегиду в реакции синтеза органических гелей. 

Литературный анализ показывает, что использование танинов позволяет получать орга-
нические ксерогели с регулируемой пористостью путем подбора соответствующих условий их 
синтеза [16, 17, 20, 21].
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Органические аэрогели можно преобразовать в пористый углеродный материал путем 
контролируемой термообработки (карбонизации) в инертной среде при температурах 600-
1000 °C. В процессе карбонизации удаляется кислород и протекают реакции ароматизации 
и конденсации, приводящие к образованию наноструктурированного углеродного материала 
[22, 23]. Карбонизация способствует развитию площади поверхности геля за счет создания 
мезо- и микропористости (<2 нм) в результате удаления летучих веществ при термообработке. 
Гели в углеродной форме термически и химически устойчивы, имеют высокую площадь по-
верхности, благодаря чему они перспективны в применении во многих областях [4, 5, 24, 25].

В настоящей работе показана возможность замены танинов квебрахо на более доступные 
конденсированные танины из коры пихты в синтезе танин-формальдегидных органических и 
углеродных полимерных гелей. При синтезе гелей использовали дешевый способ сушки при 
нормальных условиях вместо дорогих методов суперкритической и криогенной сушки. Целью 
работы являлось изучение состава и физико-химических свойств органических и углеродных 
полимерных танин-формальдегидных ксерогелей, синтезированных на основе конденсирован-
ных танинов пихты.

Экспериментальная часть

Приготовление органических танин-формальдегидных гелей проводили в соответствии с 
общепринятым методом [26]. Танины были извлечены из коры пихты этанолом после ее пред-
варительного обессмоливания диэтиловым эфиром. Состав, % мас.: С – 57,72; Н – 5,84; зола – 
0,4. Средневесовая молекулярная масса (Mw) составляла 1884 г/моль.

Синтез ТФ-ксерогелей осуществляли в этаноле, в котором растворяли полифенольные 
вещества до требуемой концентрации, смешивали их с 37%-ным водным раствором формаль-
дегида при массовом соотношении 1,0:1,5. С целью регулирования рН реакционной среды в 
раствор добавляли NaOH или HCl. Растворы, помещенные в герметично закрытые стеклянные 
пробирки, выдерживали в вентилируемом шкафу при температуре 75 °C в течение 5 сут. Затем 
образовавшиеся гели извлекали из пробирок и помещали в колбу с этанолом, которую аккурат-
но встряхивали с помощью орбитального шейкера при температуре 40 °C в течение 3 сут. Для 
удаления побочных продуктов из пор геля этанол заменяли ежедневно. 

Полученные образцы гелей после выдерживания при комнатной температуре в течение 
6 ч замораживали при температуре минус 18–20 °C в течение 48 ч при обычных условиях окру-
жающей среды (воздух, атмосферное давление). После этого их переносили в камеру аппарата 
лиофильной сушки «Иней-6», где в процессе сублимационного вакуумного вымораживания 
происходила сушка при рабочем давлении 3,3 Па и температуре минус 44 °C. 

Карбонизацию органических предшественников осуществляли в продуваемой аргоном 
трубчатой электрической печи «Варта» с терморегулятором-измерителем программируемого 
типа ТП 703. Температура карбонизации 800 °C, изотермическая выдержка 2 ч. Скорость на-
грева печи 5 °C/мин, скорость потока газа аргона 500 мл/ч.

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

Текстурные характеристики органических и углеродных гелей измеряли методом равно-
весной адсорбции−десорбции азота при минус 196 °C в диапазоне относительных давлений 
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Р/Ро от 0.005 до 0.995 на автоматическом анализаторе ASAP 2020 (Micromeritics, США). Об-
разцы органических ксерогелей тренировали в течение 2 ч при температуре 80 °C, а образцы 
углеродных ксерогелей дегазировали в течение 2 ч в вакууме при 250 °C перед измерениями 
адсорбции. Для характеристики пористой структуры образцов использовали следующие пара-
метры: удельную площадь поверхности, SБЕТ, определенную методом Брунауэра-Эммет-Телле-
ра, и Vtot (см3/г) – 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 использованием программного обеспечения, поставляемого с адсорбционным аппаратом 
ASAP 2020. Расчет объема микропор, Vmicro, произведен c помощью t-метода, а размер микро-
пор получен из анализа функционала плотности (DFT-метод). 

Термогравиметрическое изучение образцов органических гелей выполняли с использова-
нием анализатора «Netzsch STA 449F1». Навеску образца нагревали в атмосфере аргона в алю-
миниевом тигле от 400 до 800 °C при скорости нагрева 10 °C/мин.

Элементный состав исследуемых образцов определяли с помощью анализатора HCNS-0 
EA 1112 (Flash, США). 

Регистрацию FTIR-спектров поглощения образцов в области 400-4000 см-1 осуществляли 
на ИК-Фурье-спектрометре Tensor 27 (Brucker, Германия) Красноярского центра коллективно-
го пользования в матрице бромистого калия (5 мг/1000 мг матрицы). Обработку спектральной 
информации проводили с применением пакета программ OPUS, версия 5.0. 

Кажущуюся плотность гелей (ρкаж, г/см3) рассчитывали по трем параллельным измерени-
ям исходя из отношения веса измельченного образца к занимаемому им объему. 

Микроструктуру образцов изучали методом сканирующей электронной микроскопии 
во вторичных (S5500, Hitachi) и в обратно отраженных электронах (ТМ-3000, Hitachi). Для 
снятия заряда и экранирования падающего пучка образцы предварительно подвергались на-
пылению платиной (толщина напыления 10 нм) с помощью магнетрона K575X (Emitеch, Ан-
глия).

Результаты и их обсуждение

Синтез и изучение свойств органических  
танин-формальдегидных ксерогелей

Впервые предложено использовать в качестве альтернативы танинам квербахо, применя-
емым для получения полимерных гелей, новый источник полифенольных соединений пирока-
техинового ряда – танины коры пихты. 

Известно, что широко используемые для синтеза органических аэрогелей танины квебра-
хо содержат в своем составе от 80 до 82 % фенольных флаваноидов [15, 16, 22]. Проведенными 
исследованиями установлено, что концентрация флаваноидных соединений в дубильных экс-
трактах пихты достигает 92-95 %, а содержание сопутствующих органических и минераль-
ных примесей, растворимых этанолом, минимально. Подтверждением высокого содержания 
полифлаваноидов является их практически полное превращение в антоцианидины в ходе из-
вестной реакции при нагревании их спиртовых растворов в кислой среде [19].
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Танин-формальдегидные гели были синтезированы в кислой и щелочной средах. На рис. 1 
представлены фотографии ТФ-гелей, полученных путем регулирования рН добавлением рас-
творов HCl или NaOH. 

Танин-формальдегидные гели, приготовленные в кислой среде, ТФ(HCl), представляют 
собой достаточно твердые, плотные продукты темно-коричневого цвета, которые хорошо со-
храняли форму в виде блоков при извлечении и на стадии очистки геля (рис. 1а). Однако при 
окончательном высушивании в вакууме они становились хрупкими и распадались на более 
мелкие фрагменты (рис. 1б). Органический ТФ(NaOH)-ксерогель после сушки представляет 
собой более рыхлый комковатый продукт кирпично-красного цвета (рис. 1в).

Известно, что возникающие при сушке капиллярные силы создают большие внутренние 
напряжения в материале, что приводит к его усадке, сжатию и способствует его разрушению 
[14, 27, 28]. Замена широко используемого сверхкритического способа сушки на более деше-
вый, осуществляемый в обычных условиях, приводит к повышению плотности и снижению 
пористости в органических гелях.

Хотя замена такой стадии сверхкритической сушки на простую, докритическую является 
более доступной, все же во избежание значительной потери пористости в некоторых случаях 
допустимо использовать дополнительно вещества – суфрактанты, снижающие капиллярные 
натяжения в порах [16, 28]. 

Кажущаяся (насыпная) плотность полученных ксерогелей, рассчитанная исходя из отно-
шения веса измельченного образца к занимаемому им объему, составила 0,24–0,67 г/см3. Эти 
значения близки к значениям, типичным для большинства органических аэрогелей на основе 
танинов квебрахо (0,2–0,6 г/см3) [16, 17]. В табл. 1 приведены данные элементного анализа, 
удельной поверхности (SБЭТ), объема пор (Vобщ.) и значения кажущейся плотности органиче-
ских гелей, полученных при различных рН.

Повышение значения рН среды при добавлении в реакционную смесь NaOH в некоторой 
степени способствует лучшему развитию пористости органических ТФ-ксерогелей из пихты. 
Однако при этом формируется механически непрочный гель.

Рис. 1. Фотографии образцов органических ТФ-ксерогелей, полученных в присутствии HCl (а, б) и в 
среде NaOH (в)

Fig. 1. Photographs of samples of organic TF xerogels obtained in the presence of HCl (a, б) and NaOH (в) 
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Таблица 1. Элементный состав (% мас.) и характеристика пористости органических танин-
формальдегидных ксерогелей

Table 1. Elemental composition ( % wt) and porosity characteristics of organic tannin-formaldehyde xerogels

Образец геля С, % Н, % SБЭТ, м2/г Vобщ., см3/г (rкаж, г/см3)

ТФ(HCl) 60,94 5,12 9,5 0.035 0,67
ТФ(NaOH) 60,30 5,74 11,4 0,046 0,24

Пористая структура ксерогелей, полученных на основе конденсированных танинов пихты, 
была изучена методом низкотемпературной адсорбции-десорбции азота в диапазоне относи-
тельных давлений Р/Ро от 0.005 до 0.995. На рис. 2 представлены изотермы адсорбции-десорб-
ции азота на органических ТФ-ксерогелях, синтезированных в условиях кислой и щелочной 
сред. Как следует из формы изотерм, они относятся преимущественно к IV типу, характерному 
для мезопористых материалов [29].

Результаты изучения пористой структуры показали, что в общем объеме пор образца орга-
нического ТФ(NaOH)-ксерогеля (рис. 2б) микропористый объем не превышает 10 %, а средний 
размер микропор ≤ 1,7 нм. Объем мезопор, определенный методом Barrett-Joyner-Halenda (BJH-
метод), со средним размером пор 16,3 нм составляет около 76,3 %. 

Для ТФ(HCl)-ксерогеля (рис. 2а) отмечается снижение как общего пористого объема в 1,3 
раза, так и объема микропор (4 %). Образец отличается более широким распределением пор, 
присутствующих в интервале от 1,5 до 50 нм. При этом относительный вклад объема мезопор 
со средним размером пор 19,6 нм составляет 64,8 %. Макропоры также присутствуют в струк-
туре ксерогелей.

Подобное влияние рН среды отмечено в работе [30], где резорцин-формальдегидные аэро-
гели, полученные с использованием катализаторов основного типа (NaOH, Na2CO3), имели уз-
кое распределение пор по размерам (между 10 и 20 нм), в то время как поры гелей, синтезиро-

Рис. 2. Изотермы сорбции-десорбции азота на образцах органических ТФ-ксерогелей, полученных в 
присутствии HCl (a) и NaOH (б)

Fig. 2. Nitrogen sorption-desorption isotherms on samples of organic TF xerogels obtained in the presence of 
(a) HCl and (б) NaOH

а) ТФ(HCl)                                                                     б) ТФ(NaOH)
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ванных в присутствии кислоты (HCl), имели значительно большие размеры и более широкий 
диапазон их распределения по размерам. 

Известно, что как щелочные, так и кислотные условия способствуют протеканию реакции 
золь-гель-конденсации танинов с альдегидами [31]. Разница состоит в том, что в кислой среде 
реакции между танинами и формальдегидом обусловлены протонированным формальдеги-
дом, в то время как при высоких значениях рН нуклеофильность фенольных колец танинов 
увеличивается за счет образования высоко реакционноспособных фенолятов [32].

Микроструктура образцов танин-формальдегидных органических гелей, изученная мето-
дом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), представлена на рис. 3. СЭМ-снимки ТФ-
ксерогелей демонстрируют непрерывную протяженную целлюлярную структуру из однород-
ных частиц. Разветвленные в различных направлениях полимерные продукты сформированы 
цепочками тесно связанных узелковых образований из частиц (кластеров) размером менее 
0,2 мкм. Закрученные полимерные цепочки образуют полости от 0,2 до 0,5 мкм. Увеличение 
изображения в 60000 раз (рис. 3а) позволяет сделать заключение, что узелковые образования 
представляют собой скрученные в клубки ансамбли из частиц нанометрового размера. 

Изучение морфологии полученных ТФ(HCl) и ТФ(NaOH)-ксерогелей методом СЭМ под-
твердило наличие узловой структуры из тесно связанных глобулярных частиц, обычно наблю-
даемой для большинства описанных в литературе органических аэрогелей, в том числе полу-
ченных на основе широко используемых танинов квебрахо [6, 16, 33].

Как и в случае других подобных гелей, процесс конденсации танинов пихты с формаль-
дегидом приводит к формированию трехмерно сшитого каркаса, сформированного узелками 
(микро- или наночастиц), за счет образования мостиковых связей. Подтверждение образова-
ния внутримолекулярных –СН2– и –СН2–О–СН2– связей при взаимодействии формальдегида 
с фенольными и спиртовыми ОН-группами танинов пихты [22, 27], которые сшивают арома-
тические звенья в процессе поликонденсации, было получено из сопоставления ИК-спектров 

Рис. 3. СЭМ-изображения образцов органических танин-формальдегидных ксерогелей: а – ТФ(HCl), 
увеличение 2,2 ×104 раз; б – ТФ(NaOH), увеличение 6 × 104 раз

Fig. 3. SEM-images of samples of organic tannin-formaldehyde xerogels: a – TF(NaOH), magnification 2.2 × 104 
times; б – TF(HCl), magnification 6 × 104 times

а) ТФ(NaOH) органический ксерогель б) ТФ(HCl) органический ксерогель
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танинов коры пихты и синтезированного на их основе танин-формальдегидного органического 
ксерогеля ТФ (HCl) (рис. 4). 

Сравнительный анализ ИК-спектров этих образцов показал, что для ТФ-ксерогеля ин-
тенсивности полос поглощения (п.п.) при 2929 и 2872 см-1, которые соответствуют валентным 
колебаниям С-Н в метильных и метиленовых группах, выше, чем для образца танинов [28]. 
Отсутствие в спектре ТФ-геля п.п. в области 876 – 780 см-1, характерных для внеплоскостных 
деформационных колебаний С–H-связей в 1,3-замещенных ароматических кольцах танинов, 
может указывать на изменение степени и характера их замещения по сравнению с исходными 
танинами. По мнению авторов [22], отсутствие п.п. в области 700-900 см-1 может свидетель-
ствовать об увеличении степени замещения ароматических колец вследствие протекания реак-
ций сшивки с формальдегидом. 

Изучение структуры и свойств углеродных  
танин-формальдегидных ксерогелей

Процесс карбонизации органических ксерогелей сопровождается изменением не только 
их состава (содержание углерода возрастает до 95-97 %), но и пористой структуры. Изменения, 
происходящие в результате трансформации органического ксерогеля в углеродный, рассмо-
трены на примере образца ТФ(HCl)-ксерогеля. Как следует из формы и вида изотермы адсорб-
ции N2 на образце ТФ углеродного ксерогеля (рис. 5), она отвечает комбинации I и IV типов, 
описывающей мезо-микропористое вещество [29]. 

На основании анализа изотермы с применением различных методов расчета получены 
сведения о пористой структуре углеродных ТФ-гелей. В процессе карбонизации значительно 
(до 50 раз) возрастает удельная поверхность образцов, значения которой достигают величины 
483 м2/г для ТФ(HCl) и 524 м2/г – для ТФ(NaOH). 

В общем пористом объеме ТФ(HCl) углеродного ксерогеля доля объема микропор со 
средней шириной пор 1,94 нм составляет около 83 %. Как следует из полученных данных, 
в результате карбонизации органического ТФ(HCl)-ксерогеля получается преимущественно 

Рис. 4. ИК-спектры образцов танинов коры пихты (а) и полученного на их основе танин-формальдегидного 
органического ксерогеля ТФ(HCl) (б)

Fig. 4. IR spectra of samples of abies bark tannins (a) and TF(HCl) tannin-formaldehyde organic xerogel obtained 
on their basis (б)
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микропористый материал [34]. О подобном развитии микропористости в полимерных танинсо-
держащих углеродных гелях сообщалось в работах [6, 16, 35].

Микропористую структуру углеродного ТФ(HCl)-ксерогеля демонстрирует СЭМ-снимок 
образца, снятого во вторичных электронах при увеличении в 200 000 раз. Морфология поверх-
ности, представленная на рис. 6, отражает заметные изменения, которые происходят в струк-
туре геля в процессе карбонизации.

Открытые поры размером 10-20 нм образуются за счет высвобождения летучих органиче-
ских соединений в процессе карбонизации. На снимке можно наблюдать тонкую микроноду-
лярную структуру ксерогеля с различимой пространственной упаковкой из полимерных цепо-
чек. Структура образца углеродного ТФ-геля гомогенная и состоит из компактно упакованных 
однородных гранул размером 5-10 нм.

Таким образом, в результате карбонизации органического геля происходит образова-
ние жесткого углеродного каркаса из близких по размеру и упорядоченных пор нанометро-
вого размера. 

Рис. 5. Изотерма адсорбции-десорбции N2 на образце углеродного танин-формальдегидного геля

Fig. 5. N2 adsorption-desorption isotherm on carbon tannin-formaldehyde gel

Рис. 6. СЭМ-изображение образца углеродного танин-формальдегидного геля (увеличение 2×105 раз)

Fig. 6. SEM-image of sample of carbon tannin-formaldehyde gel (magnification 2 × 105 times)
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Термическая устойчивость органического ТФ(HCl)-ксерогеля была изучена в атмосфере 
аргона методом термогравиметрии (рис. 7). На кривой ДТГ (кривая 2) присутствует лишь один 
широкий пик с максимумом при 393,3 °C, он практически совпадает с температурным мак-
симумом при 390,7 °C на ДСК (кривая 1). Это может свидетельствовать о сходном характере 
термораспада компонентов геля [31].

Как следует из анализа полученных данных и из профиля убыли массы от температуры ТГ 
(кривая 3), процесс потери массы ксерогелем можно условно разделить на несколько стадий. 
В табл. 2 представлены основные характеристики процесса термодеструкции органического 
ТФ-геля – условные термические интервалы (°С), средние скорости убыли массы в этих интер-
валах (V, %/мин) и потеря веса (∇m, %).

Начальная стадия убыли массы (около 3 % отн.) в интервале температур до 148 °C про-
текает в эндотермической области с низкой скоростью убыли массы (–0,26 %/мин) и, вероятно, 
связана с удалением остаточного растворителя из пористой структуры геля. Значительная по-
теря массы образцом начинается при температурах выше 295 °C, скорость потери массы воз-
растает до – 1,67 %/мин. Наибольшая убыль массы (≈31 %) в основном происходит в интервале 
температур 295–480 °C. Заключительный этап терморазложения при подъеме температуры до 
800 °C характеризуется замедлением скорости убыли массы (–0,43 %/мин) и завершается об-
разованием углеродного остатка с выходом 45,15 %.

Рис. 7. Термограмма образца органического ТФ(HCl)-ксерогеля

Fig. 7. Thermogram of a sample of organic TF(HCl) xerogel

Таблица 2. Основные этапы термодеструкции органического ТФ(HCl)-ксерогеля, полученного из 
танинов коры пихты

Table 2. The main stages of thermal decomposition of organic TF(HCl) xerogel obtained from abies bark tannins

Интервал, °C ≤ 148 148-295 295-480 480-800 Остаток 

∇m, % 3,0 7,0 30,9 13,95
45,15

V, %/мин -0,26 -0,47 -1,67 -0,43
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На ДСК-кривой этому высокотемпературному периоду отвечает интенсивный эндоэф-
фект с широким пиком при 640 °C, что, вероятно, указывает на формирование карбонизован-
ного продукта. 

Относительно высокая термическая стабильность органического ТФ-ксерогеля сочетает-
ся с его устойчивостью к воспламенению при повышенных температурах. Экспериментально 
установлено, что полученные органические ТФ-ксерогели не горят в присутствии воздуха даже 
при высокой температуре (600 °C), а постепенно трансформируются в углеродистый материал. 
Благодаря таким термическим свойствам эти гели имеют перспективы применения в качестве 
огнезащитных материалов.

Заключение

Предложен способ синтеза органических гелей (ксерогелей), основанный на конденсации 
танинов коры пихты с формальдегидом и последующей сушке при нормальных условиях.

На основании данных, полученных методами ИКС, СЭМ, элементного анализа и БЭТ, 
установлено, что строение и параметры пористой структуры органических танин-формальде-
гидных ксерогелей аналогичны аэрогелям, синтезированным на основе танинов квербахо, вы-
деляемых из коры тропических растений.

Методом термогравиметрии определено, что органические ксерогели на основе танинов 
пихты термически стабильны вплоть до температуры 295 °C и проявляют устойчивость к вос-
пламенению на воздухе при температурах до 600 °C. Благодаря этим свойствам они могут най-
ти применение в качестве термо- и огнезащитных материалов.

Карбонизацией органических ксерогелей из танинов пихты получены углеродные ксеро-
гели с величиной удельной поверхности 483–524 м2/г. Методом СЭМ показано, что при карбо-
низации органических ксерогелей сохраняется трехмерно сшитая структура из полимерных 
цепочек, сформированных однородными частицами глобулярной формы размером 5–10 нм, 
образующих поры нанометрового размера (≤ 1,5 нм). 

Таким образом, использование нового возобновляемого и доступного источника полифе-
нольных соединений – танинов коры пихты расширяет возможности для приготовления орга-
нических и углеродных ксерогелей с однородной структурой пор, перспективных для приме-
нения в качестве термоизоляторов, адсорбентов, носителей катализаторов и в других областях.
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Аннотация. Выполнено исследование сопротивления раздавливанию и кислотостойкости 
узких фракций микросфер со средним диаметром dср 5, 8 и 25 мкм системы SiO2–Al2O3–FeO 
и с dср 4 и 10 мкм системы CaO–SiO2–Al2O3–FeO, выделенных из летучих зол от пылевидного 
сжигания экибастузского и ирша-бородинского углей. Установлено, для всех исследуемых 
зольных фракций обоих сырьевых источников характерна высокая прочность: микросферы 
более крупной узкой фракции с dср = 25 мкм не подвергаются разрушению под воздействием 
сжимающей нагрузки при давлении до 51.7 МПа, дисперсные узкие фракции микросфер с 
dср ≤ 10 мкм – до 68.9 МПа. Узкие фракции микросфер алюмосиликатного состава обладают 
удовлетворительной кислотостойкостью, потеря массы после обработки 15 % соляной кислотой 
при 65 °С в течении 30 минут составила 10–15 мас. %.

Ключевые слова: микросферы, летучая зола, узкая фракция, прочность, кислотостойкость, 
пропанты.
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Введение

Проблема загрязнения окружающей среды техногенными отходами чрезвычайно ак-
туальна как в настоящее время, так и на ближайшую перспективу. При экологическом ре-
гулировании деятельности ТЭС особое внимание обращено на летучие золы, которые вносят 
основной вклад в суммарное количество отходов теплоэнергетики, составляя при пылевидном 
сжигании угля 60-95 % [1, 2]. В связи с этим необходимо исследование физико-химических 
свойств зольных микрочастиц, установление путей снижения их эмиссии, определение пер-
спективных областей сырьевого применения. 

Перспективным направлением использования летучих зол, требующим большого количе-
ства исходного сырья, является получение композитных керамических материалов различного 
назначения [3, 4]. В последние годы показана возможность получения кордиеритовой кера-
мики, применяемой в качестве носителей катализаторов, огнеупорных материалов, теплооб-
менников, для производства которой используется 64–68 мас. % золы макрокомпонентного 
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состава SiO2 – 58, Al2O3 – 29 мас. % [5]. Получена керамическая строительная плитка, содержа-
щая 50–90 мас. % золы состава SiO2 – 42, Al2O3 – 40, СаО – 6 мас. % [6]. Из золы в количестве 
75–85 мас. %, содержащей SiO2 – 47, Al2O3 – 41 мас. %, синтезированы композитные керамиче-
ские мембранные подложки для микрофильтрационных мембран [7].

Среди востребованных композитных материалов, производство которых носит крупно-
тоннажный характер, следует отметить высокопрочные облегченные гранулы пропантов, при-
меняемые для крепления трещин при добыче нефти и газа методом гидравлического разрыва 
пласта [8]. К физико-химическим характеристикам пропантов, влияющим при их использо-
вании на проводимость трещины, относятся: насыпная плотность, сопротивление раздавли-
ванию, растворимость в кислотах, сферичность, округлость, массовое содержание Al2O3 и 
Fe2O3 [9]. Традиционно исходным материалом для производства пропантов служит алюмоси-
ликатное сырье: боксит, содержащий Аl2О3 – 65–75 мас. % [10], каолиновая глина – Аl2О3 – 
40–43 мас. % [11] и обожженный каолин – Аl2О3 – 30–45 мас. % с добавлением 0.5–30 мас. % 
упрочняющих добавок отдельно или в виде смеси (глиноземная пыль, бадделеит, обожжен-
ный при температуре 800–1100 °С циркониевый концентрат и необожженный боксит) [12]. Для 
получения облегченных пропантов в их состав вводят различные наполнители, в том числе 
полые стеклянные или керамические микросферы [8, 13]. Приняты попытки использовать в 
качестве облегчающего компонента концентраты ценосфер летучих зол [14]. Показано [15], что 
благодаря низкой насыпной плотности и возможности выделения частиц повышенной проч-
ности узкие фракции ценосфер размером −0.4+0.2 мм с насыпной плотностью 0.34–0.64 г/см3 
перспективны для получения облегченных композитных материалов различного назначения, 
в том числе пропантов. 

В качестве алюмосиликатного сырья для получения высокопрочных керамических про-
пантов низкой плотности могут применяться летучие золы [16]. Использование узких фракций 
микросферических компонентов летучих зол определенного размера, состава и строения с вос-
производимыми физико-химическими характеристиками [15, 17-19], удовлетворяющих техни-
ческим требованиям к пропантам [9], позволит получить материалы с улучшенным свойства-
ми на основе крупнотоннажных отходов тепловой энергетики.

Целью работы являлось определение сопротивления раздавливанию и кислотостойкости 
узких фракций зольных микросфер для оценки перспективности их использования в качестве 
основы композитных материалов.

Экспериментальная часть

В качестве объектов исследования были использованы узкие фракции дисперсных ми-
кросфер, выделенные из зол-уноса от пылевидного сжигания разных типов углей: каменного 
экибастузского на Рефтинской ГРЭС (серия B) и бурого канско-ачинского (Ирша-Бородин-
ское месторождение) на Красноярской ТЭЦ-2 (серия Kр). Согласно классификации летучих 
зол по стандарту ASTM C618 [20], зола-уноса от сжигания углей Экибастузского бассейна 
относится к классу F (алюмокремнистые), Канско-Ачинского бассейна – к классу С (высоко-
кальциевые).

Выделение узких фракций выполнено с использованием метода аэродинамического раз-
деления, реализованного на центробежном лабораторном классификаторе 50 АТР (Hosokawa 
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ALPINE, Германия). Подробно схема классификатора и принцип его действия изложены в ра-
ботах [17, 18], режимы аэродинамического разделения и физико-химические характеристики 
полученных узких фракций приведены в работах [17, 19].

 Насыпную плотность определяли на автоматизированном анализаторе Autotap 
(Quantachrome Instruments, США). Распределение частиц по размеру определено на лазерном 
анализаторе MicroTec 22 (Fritsch, Германия). Величину среднего диаметра глобул определя-
ли по трем независимым измерениям. Абсолютная погрешность измерений не превышала 
±0.3 мкм.

Химический состав, включающий содержание оксидов кремния, алюминия, железа, каль-
ция, магния, калия, натрия, титана и серы, а также потери при прокаливании (п.п.п.) определя-
ли методами химического анализа согласно ГОСТ 5382-91 [21]. 

Количественный фазовый состав определяли методом порошкового рентгенофазового 
анализа с применением полнопрофильного подхода Ритвельда [22] с минимизацией произво-
дной разности по методике, применяемой ранее для алюмосиликатных микросфер зол-уноса 
[23]. Дифракционные данные были получены на порошковом дифрактометре X’Pert Pro MPD 
(PANalytical, Нидерланды) с твердотельным детектором PIXcel и вторичным графитовым моно-
хроматором для CuKα-излучения. 

Исследование морфологии глобул выполняли на порошковых образцах с применением 
сканирующего электронного микроскопа ТМ-1000 (Hitachi, Япония).

Определение прочностных характеристик узких фракций микросфер под воздействием 
сжимающей нагрузки и их растворимости в кислотах осуществляли по стандартным методи-
кам испытаний согласно ГОСТ P 51761-2013 «Пропанты алюмосиликатные. Технические усло-
вия» [9]. 

Результаты и обсуждение

Насыпная плотность, химический и фазовый составы узких фракций микросфер летучих 
зол от сжигания разных типов энергетических углей, выбранных для исследования в качестве 
основы композитных материалов, приведены в табл. 1.

Одним из ключевых параметров композитных материалов, влияющих на их свойства, 
является насыпная плотность. В частности, использование облегченных пропантов позво-
ляет применять менее концентрированные жидкости гидроразрыва, обеспечивает равно-
мерное распределение гранул и длительность их присутствия во взвешенном состоянии. 
Согласно техническим требованиям [9] значения насыпной плотности гранул пропантов 
не должны превышать 1.9 г/см3. В случае более низких значений этого показателя на уров-
не ~ 1 г/см3 в качестве жидкости гидроразрыва можно использовать воду, что позволит 
существенно снизить затраты, способствуя росту экономической эффективности процесса 
[8]. Выбранные узкие фракции зольных микросфер характеризуются низкими значениями 
насыпной плотности в интервале 0.8–1.0 г/см3 для серии В и 1.2–1.5 г/см3 – для серии Кр 
(табл. 1), что определяет перспективность их использования в качестве основы облегчен-
ных материалов. 

Фракции микросфер обладают узким распределением частиц по размеру (табл. 2). В 
каждой серии микросфер были выбраны дисперсные узкие фракции с близким средним диа-
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Таблица 1. Физико-химические характеристики узких фракций микросфер летучих зол от сжигания 
экибастузского (серия В) и ирша-бородинского углей (серия Кр) 

Table 1. Physical and chemical characteristics of microsphere narrow fractions of fly ash from pulverized 
combustion of Ekibastuz (series B) and Irsha-Borodinsky coals (series Kr)

Образец B12/МФ B13/МФ B14/МФ Кр182 Кр184
Физические характеристики

Насыпная плотность, г/см3 0.80 0.92 0.97 1.24 1.50
Химический состав*, мас. %

П.п.п. 3.40 1.80 2.30 5.35 2.20
SiO2 63.73 60.66 60.80 24.73 34.08

Al2O3 26.26 26.72 26.61 8.42 8.05
Fe2O3 6.49 8.94 8.75 13.78 12.54
CaO 1.17 1.45 1.53 38.32 33.97
MgO 1.23 1.16 1.23 9.91 8.57
SO3 0.24 0.20 0.21 3.70 1.91

Na2O 0.32 0.31 0.33 0.72 0.38
K2O 0.45 0.46 0.43 0.21 0.33
TiO2 0.11 0.10 0.10 0.21 0.17

Фазовый состав, мас. %
Стеклофаза 67.2 67.4 66.7 50.3 50.5

Муллит 17.9 18.2 20.4 – –
Кварц 13.9 12.3 10.3 4.9 7.1

Феррошпинель 1.0 2.1 2.6 2.7 2.2
Ca2(Al,Fe)O5 – – – 13.8 13.9

Ca3Al2O6 – – – 7.9 10.7
CaSO4 – – – 3.3 1.1
CaCO3 – – – 0.4 0.2
CaO – – – 5.1 7.1

Ca(OH)2 – – – 6.0 2.4
MgO – – – 5.6 4.8

* содержание оксидов кремния, алюминия, железа, кальция, магния, натрия, калия, титана и серы было пересчитано: 
из общего химического анализа вычтено значение п.п.п., сумма оксидов приведена к 100 %.

Таблица 2. Характеристики распределения частиц по размеру для исходных узких фракций микросфер 
после воздействия сжимающей нагрузки при 68.9 МПа и кислотного травления в 15 % HCl при 65 °С в 
течение 30 мин, мкм

Table 2. Particle size distribution characteristics for the initial microsphere narrow fractions, after crush resistant 
test at 68.9 MPa, and acid etching in 15 % HCl at 65 °С for 30 min, μm

Образец
Исходная узкая фракция После воздействия 

сжимающей нагрузки
После кислотного 

травления
dср d10 d50 d90 dср d10 d50 d90 dср d10 d50 d90

B12/МФ 4.5 1.0 3.5 9.2 4.0 1.0 3.2 8.3 4.3 1.0 3.4 8.8
B13/МФ 7.8 1.0 6.4 16.8 7.2 1.2 5.9 15.1 9.0 1.4 7.4 18.8
B14/МФ 25.0 2.6 20.2 54.9 19.6 1.9 13.4 46.9 25.9 2.9 20.7 56.5
Кр182 4.4 0.3 3.8 8.8 4.2 0.2 3.8 9.1 7.5 1.2 6.7 14.5
Кр184 9.5 3.7 8.9 16.4 9.5 3.6 9.0 16.5 10.2 4.1 9.7 17.3
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Рис. 1. Электронные микрофотографии узких фракций микросфер летучих зол: 1 – B12/МФ; 2 – B13/МФ; 
3 – B14/МФ; 4 – Кр182; 5 – Кр184

Fig. 1. SEM images of microsphere narrow fractions from fly ash: 1 – B12/MF; 2 – B13/MF; 3 – B14/MF; 4 – 
Кr182; 5 – Кr184

метром глобул (4.5 и 4.4, 7.8 и 9.5 мкм); дополнительно в серии В была выбрана более крупная 
фракция со средним диаметром 25 мкм (табл. 2). На рис. 1 представлены электронные микро-
фотографии этих фракций, демонстрирующие сферичность частиц и размерную однород-
ность сырья.

Основными компонентами химического состава узких фракций микросфер серии В яв-
ляются SiO2 и Al2O3, суммарное содержание которых достигает 87–90 мас. %; фазовый со-
став включает около 67 мас. % стеклофазы, 10–14 мас. % фазы кварца, 18–20 мас. % муллита, 
1–3 мас. % феррошпинельной фазы (табл. 1). Основным компонентом химического состава 
фракций серии Кр является СаО – 34–38 мас. %, доля SiO2 составляет 25–34, Fe2O3 – 13–14, 
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Al2O3 – около 8 мас. %; основные кристаллические фазы представлены кальцийсодержащими 
соединениями – 35–37 мас. %, в том числе алюмоферрит кальция около 14 мас. % и трехкаль-
циевый алюминат – 8–11 мас. %, доля кристаллического кварца составляет 5–7, аморфной сте-
клофазы – 50 мас. % (табл. 1). 

Прочностные характеристики узких фракций микросфер были определены по стандарт-
ной методике испытаний пропантов [9] под воздействием сжимающей нагрузки при давлении 
25.85, 51.7 и 68.9 МПа. Контроль над появлением разрушенных частиц во фракциях осущест-
вляли определением характеристик распределения по размеру (табл. 2) и по внешнему виду 
образцов на электронных микрофотографиях (рис. 2).

Рис. 2. Электронные микрофотографии узких фракций микросфер после воздействия сжимающей 
нагрузки при давлении 68.9 МПа: 1 – B12/МФ; 2 – B13/МФ; 3 – B14/МФ; 4 – Кр182; 5 – Кр184

Fig. 2. SEM images of microsphere narrow fractions after crush resistant test at 68.9 MPa: 1 – B12/MF; 2 – B13/
MF; 3 – B14/MF; 4 – Кr182; 5 – Кr184
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Установлено, что под воздействием сжимающей нагрузки 25.85 и 51.7 МПа разрушения 
микросфер не происходит во всех исследуемых фракциях (табл. 2). Средний диаметр частиц 
практически не изменяется, отклонение не превышает ошибку определения, составляя около 
0.2 мкм. При увеличении давления сжимающей нагрузки до 68.9 МПа дисперсные зольные 
фракции с dср 4 и 10 мкм обоих сырьевых источников практически полностью сохраняют свою 
целостность (рис. 2).

Уменьшение dср в случае узких фракций микросфер В12/МФ и В13/МФ составляет не бо-
лее 0.6 мкм, для фракции Кр182 – 0.2 мкм, а для фракции Кр184 не наблюдаются изменения раз-
мерных характеристик (табл. 2). Для более крупной узкой фракции B14/МФ с dср 25 мкм после 
воздействия максимальной сжимающей нагрузки 68.9 МПа установлено, что dср уменьшился 
до 20 мкм (табл. 2), при этом на СЭМ-снимках обнаружены отдельные осколки разрушенных 
частиц (рис. 2.3).

Кислотостойкость узких фракций микросфер определяли согласно стандартной методи-
ке испытаний пропантов [9] путем определения растворимости образцов (по потере массы) в 
15%-й соляной кислоте при 65 °С в течение 30 мин. Дополнительно, как и в случае определения 
прочностных характеристик узких фракций микросфер, осуществлялся контроль над измене-
нием размерных характеристик образцов (табл. 2) и анализ СЭМ-снимков после кислотного 
травления (рис. 3).

Установлено, что наибольшей кислотостойкостью обладает дисперсная узкая фракция ми-
кросфер из летучей золы от сжигания экибастузского угля B12/МФ с dср 4 мкм, для нее потеря 
массы составила минимальное значение 10 мас. %. Для более крупных фракций этого сырьево-
го источника B13/МФ с dср 10 мкм и B14/МФ с dср 25 мкм потеря массы при кислотном травле-
нии имеет несколько большее значение – 15 мас. %. Дисперсные фракции из золы от сжигания 
ирша-бородинского угля Кр182 и Кр184 растворяются в соляной кислоте на 90 мас. %, что 
связано с преобладанием в их составе кислоторастворимых соединений кальция и железа. Рас-
пределение частиц по размеру для травленых фракций незначительно сместилось в сторону 
крупных глобул для узких фракций микросфер обоих сырьевых источников (табл. 2).

Таким образом, зольные фракции микросфер, выделенные аэродинамическим методом из 
летучих зол от сжигания разных типов энергетических углей, имеют низкую насыпную плот-
ность (табл. 1) и характеризуются узким распределение частиц по размеру (табл. 2). По своему 
химическому составу они относятся к разным системам: из золы экибастузского угля (серия 
В) – SiO2–Al2O3–FeO, ирша-бородинского угля (серия Кр) – CaO–SiO2–Al2O3–FeO. Фракции со-
держат разнообразные кристаллические фазы, в том числе в микросферах серии В фазу мулли-
та, представляющую собой основу керамических материалов и ситаллов [24], в микросферах 
серии Кр – алюмоферрит кальция и трехкальциевый алюминат, являющиеся основными фа-
зами портландцемента [25]. Для всех исследуемых фракций зольных микросфер обоих сырье-
вых источников характерна высокая прочность, кислотостойкостью обладают лишь фракции 
микросфер алюмосиликатного состава из летучей золы экибастузского угля (серия В).

Широкая вариация компонентного состава и возможность совместного использования 
исходных зольных фракций микросфер позволят разработать перспективные композиции и 
синтезировать материалы заданного состава с определенными свойствами. Узкие фракции ми-
кросфер серии В характеризуются низкими значениями насыпной плотности, высокой проч-
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ностью и кислотостойкостью, что обеспечивает перспективность их использования для полу-
чения облегченных высокопрочных композитных материалов, в том числе расклинивающих 
гранул пропантов [16]. Узкие фракции микросфер серии Кр содержат кристаллические фазы 
алюмоферрита кальция и трехкальциевого алюмината и могут быть успешно использованы 
для получения бесцементных высокопрочных композитных материалов [26].

Выводы

Исследование сопротивления раздавливанию для узких фракций микросфер из летучих 
зол от пылевидного сжигания экибастузского и ирша-бородинского углей показало, что дис-
персные фракции с dср ≤ 10 мкм обоих сырьевых источников не подвергаются разрушению под 

Рис. 3. Электронные микрофотографии узких фракций микросфер после кислотного травления: 1 – B12/
МФ; 2 – B13/МФ; 3 – B14/МФ; 4 – Кр182; 5 – Кр184

Fig. 3. SEM images of microsphere narrow fractions after acid etching: 1 – B12/MF; 2 – B13/MF; 3 – B14/MF; 
4 – Кr182; 5 – Кr184



– 198 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2020 13(2): 189-200

воздействием сжимающей нагрузки до 68.9 МПа. Лучшей кислотостойкостью (потеря массы 
10 мас. %) обладает узкая фракция микросфер алюмосиликатного состава с dср 5 мкм из золы 
экибастузского угля. Низкие значения насыпной плотности на уровне ~ 1 г/см3, высокая проч-
ность и кислотостойкость обеспечивают перспективность использования дисперсных узких 
фракций системы SiO2–Al2O3–FeO в качестве основы облегченных высокопрочных композит-
ных материалов, в том числе расклинивающих гранул пропантов. 
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Abstract. The effect of oxidizing agents on the stability of bis (2,4,4-trimethylpentyl) dithiophosphinic 
acid (НR, Cyanex 301) and its extracts with Cu, Ni, Co, and Zn in decane and toluene was studied. 
It was shown that the stability of НR and extracts varies in the following series of oxidizing agents: 
HNO3> H2O2> J2. In a mixture of Cyanex 301 with trioctylamine, the oxidation of the extractant is 
much more effective than with Cyanex 301 alone. The degree of degradation of Cyanex 301 is higher 
than that of extracts, which indicates a higher stability of НR salts in comparison with the acid itself. 
The main oxidation products of Cyanex 301 and its extracts (NiR2 and ZnR2) with HNO3, H2O2 and J2 
were determined.
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Иcследование устойчивости Цианекс 301  
и его солей в присутствии окислителей 
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Аннотация. В статье приведены данные по влиянию окислителей на устойчивость бис(2,4,4-
триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты (НR, Цианекс 301) и ее экстрактов с Cu, Ni, Co и Zn 
в декане и толуоле. Показано, что устойчивость НR и экстрактов изменяется в следующем ряду 
окислителей: HNO3>H2O2>J2. В смеси Цианекс 301 с триоктиламином окисление экстрагента 
идет намного эффективнее, чем с одним Цианекс 301. Степень деградации Цианекс 301 выше, 
чем экстрактов, что свидетельствует о большей устойчивости солей НR в сравнении с самой 
кислотой. Определены основные продукты окисления Цианекс 301 и ее экстрактов (NiR2 и 
ZnR2) с HNO3, H2O2 и J2.
Полученные данные могут быть полезны исследователям при изучении экстракции металлов с 
Цианекс 301 в различных системах.

Ключевые слова: Цианекс 301, экстракты цветных металлов, окисление, дисульфид бис(2,4,4-
триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты.
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Введение

Тиофосфорорганические кислоты всегда привлекали внимание исследователей в области 
жидкостной экстракции. Интерес к этим реагентам возрос с появлением экстрагента Цианекс 
301, активным компонентом которого является бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновая 
кислота (HR) [1]. Этот экстрагент способен извлекать цветные [2], редкоземельные [3] и драго-
ценные [4] металлы из серно- и солянокислых растворов.

Следует добавить, что имеются вопросы, которые требуют дальнейшего рассмотрения, 
среди них химическая устойчивость экстрагента в различных условиях. В [5] исследована 
устойчивость Цианекс 301 в серной кислоте в экстремальных условиях (300 г/л H2SO4; 3000 ч). 
Показано, что Цианекс 301 оказался очень устойчив, за период проверки не отмечено разруше-
ния экстрагента. Отсутствие деградации наблюдалось и при его контакте с 6,0 М растворами 
HCl в течение 1250 ч [2]. 

Иная картина наблюдается при контакте Цианекс 301 с растворами HNO3 [5-8]. При кон-
центрации кислоты до 2,0 моль/л и времени контакта фаз 1,0 ч (Т = 25 °С) разрушения экс-
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трагента не происходит. С увеличением концентрации HNO3 идет разложение экстрагента с 
образованием органических сульфидов, сульфоксидов и далее с разрушением алкильной цепи 
[5]. Согласно [6-8], первоначальным продуктом окисления Цианекс 301 является дисульфид 
дитиофосфиновой кислоты (R-R). B дальнейшем, с увеличением времени контакта и при более 
высокой концентрации HNO3, дисульфид окисляется с образованием моно- и диоксоэфиров. В 
качестве продуктов разложения в смеси присутствуют также Цианекс 302 и Цианекс 272. В [9] 
изучена фотостабильность Цианекс 301, ее комплексов с Cu и Co в толуоле и гексане в ультра-
фиолетовой и видимой областях. После 10-часового воздействия во всех случаях обнаружено 
снижение содержания бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты и увеличение со-
держания Цианекс 272. Радиолитическая устойчивость Цианекс 301 исследована в [10]. Было 
обнаружено, что экстрагент заметно разрушается под действием γ-излучения. При дозе облу-
чения ≤ l•105 Gy продуктами разложения являются Цианекс 302 и Цианекс 272, а также другие 
фосфорсодержащие соединения. При дозе ≥ l•106Gy в системе появляется серная кислота. 

В состав технического экстрагента входят: бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфи-
новая кислота (77-83 %), три(2,4,4-триметилпентилфосфинсульфид (2-4 %), бис(2,4,4-
триметилпентил)монотиофосфиновая кислота (3-6 %) и неидентифицированные примеси 
(≈ 2 %) [11]. 

Следует добавить, что если окисление Цианекс 301 ограничивается только образованием 
дисульфида, то вполне возможна регенерация экстрагента обработкой органической фазы вос-
становителем, при этом дисульфид вновь переходит в HR [2].

В настоящей работе будут рассмотрены вопросы устойчивости Цианекс 301, а также экс-
трагируемых комплексов металлов (Cu, Ni, Zn и Co) в присутствии различных окислителей. По-
следнее вызвано, кроме того, возможностью проведения окислительной реэкстракции металлов 
с последующим переводом образовавшегося дисульфида вновь в бис(2,4,4-триметилпентил)
дитиофосфиновую кислоту. 

Экспериментальная часть
Исходные вещества

В работе использовали бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновую кислоту с содержа-
нием основного вещества 80 % без предварительной обработки (торговое название Cyanex 301) 
[1]. В качестве растворителей взяты толуол и декан марки «ч». 

В качестве добавки использовали: триоктиламин (ТОА) с содержанием основного веще-
ства 99 %. Все вышеперечисленные реагенты отечественного производства, кроме экстраген-
тов Cyanex, производителем которых является CYTEC (Канада). 

В качестве окислителей применяли азотную кислоту, перекись водорода и йод (J2).
Все неорганические реактивы соответствовали квалификации «х.ч.» или «ч.д.а.».

Методика эксперимента

Опыты по влиянию окислителей на устойчивость Cyanex 301 и металлических экстрактов 
проводили путем механического перемешивания фаз при температуре 25±0,1 оС в течение 1 ч. 
Кислотность водной фазы варьировалась добавлением в раствор различных количеств серной 
кислоты. 
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 Экстракты металлов получали после контакта органических растворов Cyanex 301 с во-
дными растворами сульфатов соответствующих металлов. Отношение объемов водной и орга-
нической фаз равнялось 10 мл:10 мл, т.е. 1:1.

Органические фазы после контакта с растворами окислителей анализировали на содержа-
ние Cyanex 301 и других компонентов с помощью потенциометрического титрования, насыще-
ния экстрагента медью, ИК- и 31Р-ЯМР-спектроскопии. 

Определение металлов (Cu, Ni, Zn и Co) проводили в водной фазе c использованием атом-
но-абсорбционной спектроскопии. Содержание в органической фазе определяли по разности 
между исходным раствором и сопряженной водной фазой. В некоторых случаях проводили 
окислительную реэкстракцию с полным разложением экстрагента при использовании 6,0 М 
раствора азотной кислоты, при О:В=1:1 в течение 30 мин. 

ИК- и ЯМР-спектроскопия

ИК-спектры органических фаз записывали на ИК-Фурье спектрометре VECTOR 22 фир-
мы Bruker в области 400-4000 см-1 в кюветах с толщиной слоя 0,072 мм с окнами из бромистого 
калия. 

Запись спектров ЯМР производили на спектрометре Bruker AV-III 60 (частота 31P – 250 МГц) 
с использованием стандартных методик. Все химические сдвиги 31P даны в миллионных до-
лях относительно внешнего стандарта (85% H3PO4 в D2O (31Р). Пики на спектрах ЯМР отнесены 
с использованием литературных данных [7] и данных рис. 1.

Результаты и обсуждение

Исследование устойчивости (бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты  
в присутствии азотной кислоты

Нами проведены исследования по влиянию азотной кислоты на устойчивость Цианекс 
301 (HR) в толуоле и декане. Концентрация HR составляла 0,216 – 0,224 моль/л, концентрация 
HNO3 изменялась в интервале 0,0 – 10,0 моль/л. Полученные результаты в основном согласу-

Рис. 1. 31P ЯМР-спектры Цианекс 301, Цианекс 302, Цианекс 272 и продукта деградации Цианекс 302 
(дисульфид)

Fig. 1. 31P NMR spectra of Cyanex 301, Cyanex 302, Cyanex 272, degradation product of Cyanex 301 (disulfide)
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ются с результатами других авторов [5-8]. При концентрациях HNO3 до 2,0 моль/л согласно 
ИК-спектрам органических фаз, а также данным потенциометрического титрования и по на-
сыщению HR медью можно сделать вывод, что разрушения экстрагента не происходит. 

В интервале концентраций HNO3 от 2,5 до 5 моль/л Цианекс 301 разлагается практиче-
ски полностью; по данным 31Р-ЯМР, продуктами разложения являются, в основном, дис-
ульфид дитиофосфиновой кислоты (R-R), 82 и 1 % и бис(2,4,4-триметилпентил) фосфиновая 
кислота (Цианекс 272) 12,7 – 92 % соответственно. При этом заметного присутствия бис(2,4,4-
триметилпентил)монотиофосфиновой кислоты (Цианекс 302) в органической фазе отмечено не 
было ( ≤ 2,4 %). Согласно данным ИК-спектроскопии, в органической фазе обнаружено некото-
рое количество производных окисленной серы (сульфоксидов).

При кислотности водной фазы ≥ 5,0 моль/л для Цианекс 301 в толуоле и ≥ 7,5 моль/л в дека-
не происходит практически полное превращение дитиофосфиновой кислоты в ее кислородный 
аналог Цианекс 272 (HА). При кислотности ≥ 5,0 моль/л наблюдалась экстракция HNO3 в орга-
ническую фазу за счет образования сольватов типа (HА)2∙nHNO3.

Влияние перекиси водорода на устойчивость Цианекс 301

Как видно на рис. 2, окисление Цианекс 301 затруднено, практически полное разрушение 
экстрагента реализуется при большом избытке перекиси (кр. 1). Окисление HR перекисью до 
дисульфида идет по следующей схеме (уравнение реакции 1):

2HR + Н2О2 → R-R + 2Н2О. (1)

Механизм этой реакции по аналогии с окислением тиолов [12], по-видимому, обуслов-
лен тем, что HR диссоциирует с образованием дитиофосфинат-иона, который передает один 
электрон кислороду, в дальнейшем, димеризуясь, образует дисульфид. В присутствии H2SO4 

Рис. 2. Влияние перекиси водорода на степень окисления Цианекс 301 в декане в различных системах. 
Органическая фаза, М: 1, 2 – 0,22 HR; 3 – 0,22 HR + 0,2 ТОА. Водная фаза: 1, 3 – Н2О2 переменной 
концентрации; 2 – Н2О2 + 1,0 МH2SO4

Fig. 2. The effect of hydrogen peroxide on the oxidation degree of Cyanex 301 in decane in various systems. 
Organic phase, M: 1, 2 – 0.22 HR; 3 – 0.22 HR + 0.2 TOA. Aqueous phase: 1, 3 – Н2О2 of variable concentration; 
2 – Н2О2 + 1,0 МH2SO4
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степень диссоциации HR снижается, соответственно, уменьшается содержание дитиофосфи-
нат-иона, в результате чего доля окисленного Цианекс 301 становится меньше (кр. 2), чем в 
отсутствие кислоты (кр. 1). В смеси Цианекс 301 с триоктиламином (ТОА) окисление экстра-
гента идет намного эффективнее, чем с одним Цианекс 301 (кр. 3). Очевидно, что это связано 
с катализирующим действием ТОА. Известно, что алкиламины являются катализаторами 
окисления тиолов перекисями или кислородом воздуха [12]. В смеси ТОА и HR имеет место 
образование ионной пары [ТОАН+][R-], где R- – дитиофосфинат-ион [13]. Такие комплексы 
способствуют диссоциации Цианекс 301 и, соответственно, повышают его способность к 
окислению. 

Состав органических фаз существенно зависит от концентрации перекиси водорода. В 
табл. 1 приведены данные по составу органических фаз после контакта с растворами Н2О2 

(рис. 1, кр. 1), полученные с помощью 31Р-ЯМР-спектроскопии. 

Влияние перекиси водорода на устойчивость металлоэкстрактов  
с Цианекс 301

На рис. 3 приведены результаты по влиянию перекиси водорода на устойчивость мед-
ных экстрактов с Цианекс 301. Можно видеть, что сопротивление к окислению медных солей 
Цианекс 301 высоко, даже при относительно большом содержании Н2О2 (4,0 моль/л) степень 
деградации экстрактов не превышала 14 % (кр. 2). При введении в органическую фазу ТОА 
степень окисления экстрактов также остается низкой (кр. 3). Экстракция меди сопровождается 
восстановлением Cu(II) до Cu(I) в органической фазе. В дальнейшем комплекс CuR полимери-
зуется, что обеспечивает его высокую устойчивость [2]. Полученные данные свидетельствуют 
о большей устойчивости к окислению медных солей дитиофосфиновой кислоты (кр. 2 и 3) в 
сравнении с HR (кр. 1).

В отличие от медьсодержащих экстрактов экстракты никеля и кобальта с Цианекс 301 
больше склонны к разрушению в присутствии перекиси водорода (рис. 4, кр. 1-3). Так, для 
никелевых экстрактов наблюдалось почти полное разрушение (≥ 90 %) при концентрации 
Н2О2 ≥ 4,0 моль/л (кр. 1). Очевидно, что это объясняется более низкой устойчивостью экстраги-
руемых комплексов никеля и кобальта (NiR2 и CоR2) по сравнению с комплексами меди [2]. Не-
обходимо отметить, что при обработке кобальтовых экстрактов перекисью, при относительно 
высокой концентрации Н2О2 (≥ 1,0 моль/л), органическая фаза приобретала коричневый цвет, 
очевидно, за счет частичного окисления Со(II) в органической фазе до Со(III).

Таблица 1. Составы органических фаз после контактов с растворами перекиси водорода. Исходная 
органическая фаза: 0,22 М Цианекс 301 в декане. Водная фаза: Н2О2 переменной концентрации

Table 1. Compositions of organic phases after contact with hydrogen peroxide solutions. Initial organic phase: 
0.22 M Cyanex 301 in decane. Aqueous phase: Н2О2 of variable concentration

Концентрация 
Н2О2, М

Содержание, %
Цианекс 272 Цианекс 301 дисульфид Цианекс 302

0,5 0,0 57,1 36,69 5,35
3,0 3,74 1,46 90,41 2,69
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Рис. 3. Влияние перекиси водорода на степень окисления экстрактов меди с Цианекс 301. 
Органическая фаза, М: 1 – 0,22 HR в декане; 2 – 0,22 HR в декане, насыщенный медью 
(0,11 МCu); 3 – 0,22 HR + 0,2 ТОА в толуоле, насыщенная медью (0,11 МCu). Водная фаза, М: Н2О2 
переменной концентрации + 1,0 H2SO4

Fig. 3. The oxidation of copper extracts of Cyanex 301 in the presence of hydrogen peroxide. Organic phase, M: 
1 – 0.22 HR in decane; 2 – 0.22 HR in the decane, saturated with copper (0.11 M Cu); 3 – 0.22 HR + 0.2 TOA in 
toluene, saturated with copper (0.11 MCu). Aqueous phase, M: Н2О2 of variable concentration + 1,0 H2SO4

Рис. 4. Влияние Н2О2 на степень окисления экстрактов Ni,Co и Cu с Цианекс 301 в декане. Органическая 
фаза, М : 1 – 0,2 HR в декане, насыщенный никелем (0,1 МNi); 2 – 0,2 HR в декане, насыщенный кобальтом 
(0,1 МCо); 3 – 0,22 HR в декане, насыщенный медью (0,11 МCu). Водная фаза, М: Н2О2 переменной 
концентрации + 1,0 H2SO4

Fig. 4. The effect of Н2О2 on the oxidation of Ni, Co and Cu extracts of Cyanex 301 in decane. Organic phase, M: 
1 – 0.2 HR saturated with nickel (0,1 МNi); 2 – 0.2 HR, saturated with cobalt, (0.1 MCo); 3 – 0.22 HR, saturated 
with copper (0.11 MCu). Aqueous phase, M: Н2О2 of variable concentration + 1,0 H2SO4



– 208 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2020 13(2): 201-210

Видимо, по этой причине при высоких концентрациях перекиси степень разложения 
кобальтовых экстрактов (кр. 2) оказалась меньше, чем никелевых (кр. 1), поскольку из-
вестно, что комплексы кобальта (III), (CоR3) гораздо устойчивее комплексов никеля (II) 
(NiR2) [2]. 

В табл. 2 приведены данные по составу органических фаз после контакта никелевых 
экстрактов с растворами Н2О2 (рис. 3, кр. 1), полученные, как и ранее, с помощью 31Р-ЯМР-
спектроскопии.

Окисление Цианекс 301 и экстрактов никеля  
и цинка молекулярным йодом

Известно, что при контакте бис(2,4,4-триметилпентил) дитиофосфиновой кислоты с йо-
дом образуется соответствующий дисульфид [14]. На рис. 5 (кр. 1) видно, что практически пол-
ное окисление индивидуальной HR проходит уже при концентрации йода 0,1 моль/л, т.е. при 
мольном соотношении HR:J2 = 1:0,5, тогда как для экстрактов цинка (кр. 2) и никеля (кр. 3) не-

Таблица 2. Составы органических фаз после контактов с растворами Н2О2. Исходная органическая фаза: 
0,1 М NiR2 в декане; водная фаза, М: Н2О2 переменной концентрации + 1,0 H2SO4 

Table 2. Compositions of organic phases after contact with H2O2 solutions. Initial organic phase: 0.1 M NiR2 in 
decane, Aqueous phase, M: Н2О2 of variable concentration + 1,0 H2SO4 

Концентрация 
Н2О2, М

Содержание, %
Цианекс 272 Цианекс 301 дисульфид Цианекс 302

1,0 0,0 62,62 21,49 8,75
4,0 0,0 1,71 85,87 8,32

Рис. 5. Влияние концентрации J2 на степень окисления Цианекс 301 и экстрактов никеля и цинка с 
Цианекс 301. Органическая фаза (растворитель декан), М: 1 – 0,2 HR; 2 – 0,1 NiR2; 3 – 0,1 ZnR2. Водная 
фаза: йод (I2) в растворе KJ

Fig. 5. Effect of J2 on the oxidation state of Cyanex 301 and nickel and zinc extracts of Cyanex 301. Organic phase 
(in decane), М: 1 – 0,2 HR; 2 – 0,1 NiR2; 3 – 0,1 ZnR2. Aqueous phase: iodine (I2) in KJ solution
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обходимо не менее 0,3 моль/л J2, т.е. при мольном соотношении ZnR2 (NiR2) : J2 =1:3. Последнее, 
как и ранее, свидетельствует о большей устойчивости к окислению солей дитиофосфиновой 
кислоты в сравнении с самой кислотой. Основными продуктами деградации дитиофосфинатов 
являются дисульфид дитиофосфиновой кислоты и Cyanex 302 (табл. 3).

Полученные данные свидетельствуют, что в процессах окислительной деградации имеет 
существенное значение тип окислителя, его концентрация, подвержен окислению сам Цианекс 
301 или его смеси с добавками, например с триоктиламином. При использовании металличе-
ских экстрактов важен состав экстракта – CuR, NiR2 или другой. 

Соответственно, различны и составы органических фаз после контактов с окислителями. 
При контакте Цианекс 301 с HNO3 основными продуктами разложения являются дисульфид 
бис(2,4,4-триметилпентил)дитио фосфиновой кислоты (R-R) и бис(2,4,4-триметилпентил)-
фосфиновая кислота (Цианекс 272), при окислении экстрагента Н2О2 – дисульфид, Цианекс 272 
и Цианекс 302. При окислении экстрактов (NiR2 и ZnR2) перекисью водорода и йодом продук-
тами разложения были дисульфид и Цианекс 302. 

Полученные результаты свидетельствуют о трудности проведения селективной окисли-
тельной реэкстракции металлов с образованием дисульфида и последующей его регенерацией 
вновь до исходной бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты. 

Данные настоящей работы будут полезны исследователям при изучении экстракции ме-
таллов с Цианекс 301 в различных системах.
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Изучение влияния поверхностных наноразмерных  
газовых структур на скорость замерзания воды  
и смачиваемость металлических и оксидных субстратов 

А.А. Карачаров, М.Н. Лихацкий
Институт химии и химической технологии СО РАН

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

Аннотация. В результатах экспериментов с каплей холодной воды и «теплой» подложкой (ВОПГ, 
нержавеющая сталь, Ti, TiO2, SiO2) найдено, что увеличение числа и размера поверхностных 
газовых нанопузырьков при увеличении разности температур вода-подложка приводит к 
снижению гидрофобности поверхности. 
Установлено, что чем выше шероховатость поверхности субстрата, тем меньше время 
замерзания воды на нем. На поверхности ВОПГ, при наличии на границе раздела т-ж 
заранее сгенерированных газовых нанопузырьков, наблюдалось длительное, до ≈ 100 мин, 
существование капли переохлажденной жидкости, что можно объяснить тем, что более 
крупные газовые нанопузырьки экранируют поверхностные неоднородности ВОПГ, которые 
служат центрами нуклеации льда.

Ключевые слова: замерзание воды, обледенение, нанопузырьки, н-бутиксантогенат калия, 
дибутилдиксантоген, краевой угол смачивания.
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Введение

Образование льда на твердых поверхностях (обледенение) достаточно распространенное 
явление, которое может стать причиной серьезных проблем в различных технологических об-
ластях человеческой деятельности, включающих транспорт, электростанции, ветровые турби-
ны и телекоммуникации [1]. Обледенение крыльев самолетов может повлечь существенный 
рост рисков отказа систем управления вплоть до крушения авиалайнера [2]. Кроме того, на-
копление льда и образование изморози может вызвать серьезные негативные последствия в 
работе рефрижераторов и систем кондиционирования [3].

К настоящему времени разработаны различные стратегии для борьбы с обледенением и 
удалением образовавшегося льда с поверхности, использующие либо электротермический или 
инфракрасный нагрев, либо нанесение специальных химических составов на основе спиртов 
или различных солей. Однако эти подходы зачастую высокоэнергозатратны и могут приводить 
к проблеме загрязнения окружающей среды [4, 5]. Сейчас считается, что основная стратегия 
для борьбы с обледенением должна быть направлена на разработку и дизайн твердых поверх-
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ностей, обладающих льдорепеллентными свойствами и/или способностью подавлять нукле-
ацию и рост льда [6]. Более того, должна проводиться оптимизация как минимум сразу двух 
параметров: смачиваемости и шероховатости поверхности.

Так, в работах исследовательской группы под руководством Л.Б. Бойнович [7, 8] были 
проведены исследования функционирования супергидрофобных покрытий, полученных с 
применением наносекундного лазерного текстурирования как при положительных, так и при 
отрицательных температурах в различных средах. Очень перспективным выглядит комплекс 
методов, известный под аббревиатурой SLIPS, который предполагает импрегнирование пори-
стой поверхности жидким лубрикантом, подбираемым для конкретной задачи, в том числе для 
текстурированных поверхностей, препятствующих льдообразованию [9]. Фактически созда-
ется «гладкая» межфазная граница жидкость (лубрикант) – жидкость (водная или иная фаза) 
с гораздо меньшей адгезией фаз, чем твердое-жидкость. Ограничения метода связаны прежде 
всего с тем, что лубрикант будет постепенно вымываться из пор; создать пористость поверх-
ности не всегда просто или не всегда допустимо.

Одной из особенностей гидрофобных и супергидрофобных поверхностей являет-
ся образование на них стабильных наноразмерных газовых структур (нанопузырьков), а 
также тонких газовых слоев [10, 11]. Следовательно, выглядит перспективной идея фор-
мирования по аналогии с методом SLIPS границы раздела газ-жидкость (лед) за счет ге-
нерации поверхностных газовых структур. Недавно в ряде работ [12, 13] было показано 
образование поверхностных нанопузырьков при контакте холодной воды (около 0 °С) и 
«теплых» подложек без добавления дополнительных реагентов. При этом увеличение раз-
ности температур между субстратом и водой приводит к росту числа и размера нанопу-
зырьков на поверхности образца [13]. Ранее в наших исследованиях с помощью метода 
атомно-силовой микроскопии и спектроскопии (АСМ/АСС) в воде было установлено, что 
обработка галенита (PbS) и высокоориентированного пиролитического графита (ВОПГ) 
растворами н-бутилксантогената калия (KBuX) приводит к появлению на их поверхности 
наноразмерных газовых пузырьков [14]. В последующих работах [15, 16] методом АСС, в 
том числе с коллоидным зондом, было изучено влияние обработки микроэмульсией дибу-
тилксантогената (Bu2X2) на свойства ряда поверхностей и показано, что Bu2X2 проявляет 
свойства высокоактивного гидрофобизирующего реагента, вызывающего образование на-
норазмерных газовых структур на поверхности как гидрофобных, так и гидрофильных 
образцов [16].

Настоящая работа направлена на выявление роли поверхностных газовых структур (на-
нопузырьков) и действия ПАВ (водные растворы н-бутилксантогената калия и эмульсия ди-
бутилдиксантогената) на скорость замерзания воды на поверхностях ряда субстратов: ВОПГа, 
титана, нержавеющей стали, рутила (α-TiO2) и SiO2. В задачи работы входило также изучение 
влияния поверхностных газовых структур, генерируемых методом температурного градиента, 
на величину краевого угла смачивания.

Экспериментальная часть

Реактивы. В работе использовали очищенный двукратной перекристаллизацией из аце-
тона промышленный н-бутилксантогенат калия (KBuX). Синтез водных эмульсий дибутил-
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диксантогената (Bu2X2) проводили согласно методике, описанной в работе [15]. Все реактивы 
были не ниже класса ч.д.а.

Субстраты. В качестве субстратов в работе были использованы ВОПГ (НТ-МДТ, Москва), 
пластины кремния, покрытые слоем SiO2, и металлические пластины титана и нержавеющей 
стали (08Х18Н10Т) размером 0,7х0,7 см. Методика полировки поверхности металлических пла-
стин описана в работе [16]. Слой α-TiO2 (рутила) получали путем электрохимического окисле-
ния шлифованной стороны Ti пластины в 0,5 моль/л растворе H2SO4 при 9 В в течение 30 мин 
согласно методике, описанной в [17].

Поверхность субстратов очищали от загрязнений перед каждым экспериментом, промы-
вая последовательно гексаном, ацетоном, этиловым спиртом и деионизованной водой. Для мо-
дификации поверхности очищенные пластины погружали либо в 0,1 ммоль/л водный раствор 
KBuX на 10 мин, либо в эмульсию Bu2X2 на 1 мин, затем ополаскивали водой.

Измерения краевых углов смачивания. В экспериментах с разностью температур меж-
ду каплей воды и подложкой как способом создания поверхностных газовых наноразмерных 
структур в качестве субстратов использовали металлические пластины Ti и нержавеющей ста-
ли, оксиды титана (рутил) и кремния, а также ВОПГ.

Измерение краевых углов смачивания проводили методом сидячей капли с помощью авто-
матизированного оптического анализатора OCA 15EC, оснащенного температурным датчиком 
TPC-160 (DataPhysics, Германия) и элементом Пельтье. Объем капель деионизрованной воды во 
всех экспериментах был фиксирован и равен 10 мкл. Для поддержания температуры воды, рав-
ной 0,1 °С, игла дозирующего устройства была термостатирована при помощи криотермостата 
FT-211-25; расстояние между поверхностью образца и иглой составляло 30 мм. Температуру 
образцов задавали с помощью элемента Пельтье в диапазоне от 20 до 50 °С с шагом 10 °С. Для 
выравнивания температур образцы выдерживали 30 мин на поверхности элемента Пельтье 
перед нанесением на них капли холодной воды. Для каждого образца проводили не менее пяти 
параллельных измерений. 

Измерения продолжительности замораживания воды на поверхности субстратов. 
Изучение влияния состояния поверхности субстратов и заранее сгенерированных нанораз-
мерных поверхностных газовых структур (нанопузырьков) на скорость нуклеации и кри-
сталлизации льда было выполнено с помощью автоматизированного оптического анализато-
ра OCA 15EC. Типичная методика эксперимента включала нанесение капли деионизованной 
воды объемом 10 мкл на поверхность субстрата; температуру образца задавали с помощью 
элемента Пельтье, выдерживая 15 мин при температуре 5 °С для выравнивания температур 
фаз. Затем начинали процесс охлаждения до минус 20 °С. Происходящие изменения записы-
вали на встроенную видеокамеру в горизонтальной ориентации. За начало замораживания 
воды принят момент, когда капля становилась непрозрачной. Запись вели до полной замо-
розки капли. После достижения заданной температуры минус 20 °С начинали процесс раз-
морозки, который также фиксировали на камеру. Для каждого типа субстратов проводили не 
менее пяти параллельных измерений.

Для выявления роли поверхностных газовых структур на скорость кристаллизации льда 
использовали метод разности температур (температура капли деионизованной воды 0,1 °С, 
температура субстрата 50 °С) для их генерирования перед проведением процесса заморозки 
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капли. Заморозку начинали после достижения температуры образца 5 °С. В качестве субстра-
тов применяли TiO2 и ВОПГ.

Результаты

На рис. 1 приведены зависимости величины краевых углов смачивания (КУС) от темпера-
туры подложки (Ti, Fe, TiO2, SiO2 и ВОПГ).

Как следует из данных рис. 1, при увеличении разности температур между каплей «холод-
ной» (0 °С) воды и «теплой» подложки наблюдается тенденция уменьшения величины (КУС) 
при росте температуры поверхности субстратов, однако, как правило, имеется одна выпадаю-
щая экстремальная точка (либо точка перегиба), которая для ВОПГ и пленки рутила представ-
лена минимумом при 40 °С, тогда как для SiO2 и нержавеющей стали и титана она соответству-
ет локальному максимуму (рис. 1а). 

Результаты экспериментов по изучению динамики замерзания капли деоинизованной 
воды при изменении температуры подложки от 5 до минус 20 °С с варьированием природы 
(ВОПГ, нержавеющая сталь, Ti, TiO2, SiO2) и вида обработки подложки (сорбция KBuX, Bu2X2) 
приведены в табл. 1.

На рис. 2 в качестве примера приведены изображения, иллюстрирующие основные стадии 
замерзания капли воды на поверхности ВОПГ. За начало замерзания принят момент времени, 
когда капля становится мутной (рис. 2б). Затем происходит формирование в основании капли 
льда (рис. 2в), граница которого начинает быстро распространятся вверх (рис. 2г, д), и в конце 
происходит полная кристаллизация капли с образованием выпуклости на ее вершине (рис. 2е). 
Процесс таяния капли начинается с образования тонкого слоя жидкой воды между льдом и по-
верхностью субстрата, затем она распространяется вверх до полного плавления льда. Скорость 
таяния льда, как видно из данных табл. 1, не зависит от сорбции ПАВ, а определяется преиму-
щественно теплопроводностью материала субстрата.

Обработка раствором KBuX и эмульсией Bu2X2 увеличивает время замерзания, что де-
монстрирует ее несимбатное изменение с краевым углом смачивания. Наибольшее сокращение 
продолжительности замерзания капли воды наблюдается после контакта ВОПГ с раствором 

Рис. 1. Зависимость краевого угла смачивания от разности температур воды и субстрата (а); газовые 
макропузырьки, образовавшиеся при контакте капли холодной воды с температурой 0,1 °С и теплой 
поверхности ВОПГ 50 °С (б)

Fig. 1. A Contact angle vs temperature “water-ubstrate” plot (a); gas nanobubbles arosen when cooled water at 
0.1 °С was brought into contact with HOPG piece at 50 °С (б)
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KBuX – с 211 до 119 с, т.е. практически на 100 с. В наименьшей степени длительность замерза-
ния капли воды уменьшается для оксидных субстратов (TiO2, SiO2), поверхности которых в от-
личие от атомарногладкого ВОПГ имеют неоднородности порядка нескольких сот нанометров 
(табл. 1).

Таблица 1. Данные по времени замерзания воды (Tf), плавления льда (Tm), значения краевых углов 
смачивания (θ) и данные по теплопроводности [18, 19] и шероховатости поверхностей субстратов

Table 1. Time elapsed in processes of water freezing (Tf), ice melting (Tm), contact angles (θ), thermoconductivity 
and surface in homogeneity on different substrates

Образец Tf, с Tm, с θ, o Теплопроводность, 
Вт/м•°С 

Масштаб  
неоднородности, нм

ВОПГ исходный 211,1 62,3 72,3 2,5 ( )˫; 229,3 (||) До 10 нм ступени, 
атомарно гладкие террасы

ВОПГ + KBuX 119,1 40,8 77,9 - -
Fe исходный 116,5 49,3 69,4 16 30-40
Fe + KBuX 108,8 86,75 71,7 - -
Fe + Bu2X2 106,4 42,8 71,3 - -
Ti исходный 109,6 61,9 55,2 22,3 30-40
Ti + KBuX 112 33 63,8 - -
Ti + Bu2X2 119 43 71,8 - -
SiO2 исходный 128,2 40,2 60,4 1,35 30-40, есть и 170
SiO2 + KBuX 58,7 36,3 59,3 - -
SiO2 + Bu2X2 67,3 37,4 63,2 - -
TiO2 исходный 76,5 68,9 67,0 13 100-400
TiO2 + KBuX 72,8 66,7 71,5 - -
TiO2 + Bu2X2 71,5 67,3 75,7 - -

Рис. 2. Изображения, иллюстрирующие основные стадии замерзания капли деионизованной воды на 
поверхности ВОПГ при развертки температуры от 5 до минус 20 °С: а – жидкая капля; б – тонкий слой 
льда в основании капли; в, г, д – продвижение фронта льда снизу вверх капли; е – полностью замерзшая 
капля. Стрелкой отмечена граница растущей фазы льда

Fig. 2. Images illustrating main water drop freezing stages during the sweep of temperature from +5 °С to -20 °С: 
(a) – liquid drop, (б) thin ice layer at the bottom of water drop, (в), (г), (д) – upward movement of the interphase 
boundary, (е) totally frozen drop. An arrow indicates the interphase boundary
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Результаты экспериментов, когда на поверхности ВОПГ с помощью температурного гра-
диента (температура подложки 50 °С, капли воды около 0 °С) генерировали нано- и макропузы-
ри, показали, что в этих условиях происходило увеличение на два порядка времени замерзания 
капли воды (до минус 20 °С), нанесенной на поверхность ВОПГ, что составляло ≈100 мин. 
Между тем, на диоксиде титана применение данной методики не привело к заметному увели-
чению скорости замерзания.

Обсуждение

Как следует из полученных результатов, рост разности температур «подложка-вода», 
усиливающий генерацию воздушных газовых наностурктур на межафазной границе «твер-
дое тело-жидкость», не приводит к усилению статической гидрофобности и нетривиально 
влияет на краевые углы смачивания (КУС) (см. рис. 1). Разумно предположить, что нетри-
виальное поведение КУСов в данной серии экспериментов определяется сложным взаимо-
действием таких разнонаправленно действующих факторов, как топография поверхности 
твердого тела, тип газовых наноструктур и поверхностная плотность покрытия ими твердо-
го тела, увеличение вероятности коалесценции газовых наноструктур и подвижности трех-
фазной границы контакта с увеличением температуры и т.д. Так, в случае металлических 
подложек (Ti, нержавеющая сталь) начальный рост КУС может определяться увеличением 
плотности покрытия поверхности наноразмерными газовыми структурами, тогда как при 
превышении температуры, соответствующей экстремальной точке, наблюдаемое усиление 
статической гидрофильности, видимо, определяется увеличением скорости окисления ме-
таллов растворенным (и выделившемся в отдельную нанофазу) кислородом воздуха. Поверх-
ности ВОПГ и TiO2, в гораздо меньшей степени подверженные окислению, демонстрируют 
присутствие минимума на температурной зависимости КУСов (рис. 1а), который, как мы 
полагаем, обусловлен, с одной стороны, ускорением достижения равновесного КУС с ростом 
температуры, с другой – генерацией при достаточно высоких температурах такого количе-
ства газовых наноструктур (рис. 1б), которое обеспечивает надежное закрепление трехфаз-
ной границы контакта.

Изучение продолжительности замерзания воды на поверхности ряда субстратов в зависи-
мости от состояния их поверхности и наличия заранее сгенерированных поверхностных на-
норазмерных газовых структур на границе т-ж показали, что наибольшее время замерзания 
капли наблюдается для исходной атомарно гладкой (размер неоднородностей менее 10 нм) по-
верхности ВОПГ, содержащей очень мало центров для кристаллизации льда. Обработка же по-
верхности ВОПГ раствором KBuX создает на ней неоднородности субмикронных масштабов, 
которые, выступая в роли центров гетерогенной нуклеации льда, сокращают время замерзания 
капли. Подобный же эффект сорбция KBuX и Bu2X2 оказывает на скорость замерзания кап-
ли воды на поверхностях других исследованных субстратов, хотя при этом сорбция KBuX и 
Bu2X2 приводит к увеличению величины КУС. Согласно данным табл. 1, можно утверждать, 
что время замерзания капли воды будет определяться наличием на поверхности неоднородно-
стей разной природы, выступающих в качестве центров кристаллизации льда.

Длительное существование капли переохлажденной жидкости на поверхности ВОПГ в 
случае заранее сгенерированных за счет изменения растворимости газов воздуха при нагреве 
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воды поверхностных газовых структур на границе раздела т-ж может быть обеспечена в ус-
ловиях, когда размеры поверхностных неоднородностей, которые могут выступать в качестве 
центров гетерогенной нуклеации льда, меньше по сравнению с размерами воздушных нано/
макропузырей. Не исключен также вклад химической составляющей поверхности: так, поми-
мо больших масштабов топографической неоднородности диоксида титана, следует учитывать 
возможность преимущественной ориентации молекул воды вблизи поверхности подложки, в 
том числе за счет образования водородных связей Ti-O∙∙∙H-OH, что также энергетически долж-
но облегчать нуклеацию льда.

Заключение

В экспериментах с каплей холодной воды, наносимой на «теплую» подложку (ВОПГ, не-
ржавеющая сталь, Ti, TiO2, SiO2), показано, что кривая зависимости значения КУС от темпе-
ратуры подложки имеет точку перегиба в районе 40 °С для всех изученных образцов. То есть 
увеличение числа и размера поверхностных газовых нанопузырьков при увеличении разности 
температур вода-подложка приводит к снижению гидрофобности.

Изучение длительности замерзания воды на поверхности субстратов в зависимости от 
сорбции KBuX и Bu2X2, наличия или отсутствия заранее сгенерированных газовых нанопу-
зырьков показало, что чем выше шероховатость поверхности субстрата, тем меньше время за-
мерзания воды на нем. Факторы, увеличивающие поверхностную неоднородность, например 
сорбция ПАВ, дополнительно сокращают время замерзания воды. Таким образом, длитель-
ность процесса замерзания воды на поверхности субстратов будет определяться в основном 
количеством и размером поверхностных неоднородностей, выступающих в качестве центров 
нуклеации и кристаллизации льда. 

В экспериментах по замораживанию, при наличии на границе раздела фаз «вода-поверх-
ность ВОПГ» заранее сгенерированных газовых нанопузырьков, наблюдалось длительное, до 
≈ 100 мин, существование капли переохлажденной жидкости. Этот эффект можно объяснить 
тем, что исходные поверхностные неоднородности ВОПГ, являющиеся центрами кристаллиза-
ции льда, экранируются более крупными газовыми нанопузырьками. 
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Abstract. The method of CHNS-analysis in combination with 31P NMR and UV-VIZ spectroscopy was 
used to study polyoxometallates and ionic liquids as components of liquid-phase catalytic systems. The 
composition of imidazolium and TBA salts of tungstоphosphate anions active in the olefin oxidation 
with H2O2 was determined. A method for quantification of [BMIm]Br, Bu4NBr, Bu4NHSO4 in solutions 
using the CHNS-analysis is proposed. The capabilities of the technique with applying ionic liquids 
to an inert porous support are evaluated. Using the obtained results, the effect of ionic liquids in 
combination with a Pt/C catalyst and H3PMo12O40 heteropolyacid in the oxidation of cyclohexane with 
О2-Н2 gas mixture was determined.
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для изучения полиоксометаллатов  
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Аннотация. Метод СHNS-анализа в сочетании с ЯМР 31Р и УФ-ВИД-спектроскопией применен 
для изучения полиоксометаллатов и ионных жидкостей как компонентов жидкофазных 
каталитических систем. Определен состав активных в окислении олефинов Н2О2 имидазолиевых 
и ТВА-солей вольфрамофосфат-анионов. Предложен способ определения малых концентраций 
[BMIm]Br, Bu4NBr, Bu4NHSO4 в растворах с помощью СHNS-анализа. Оценены возможности 
методики с нанесением ионных жидкостей на инертный пористый носитель. С использованием 
полученных результатов определено действие ионных жидкостей в сочетании с катализатором 
Pt/C и гетерополикислоты H3PMo12O40 в окислении циклогексана газовой смесью О2-Н2.

Ключевые слова: имидазолий, тетрабутиламмоний катионы, вольфрамофосфат анионы, 
пероксокомплексы, ионные жидкости, СHNS-анализ, ЯМР 31Р.
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Введение

Полиоксометаллаты (ПОМ), так же как и ионные жидкости (ИЖ), могут состоять из ал-
килзамещенных катионов аммония, пиридиния, имидазолия и неорганических анионов. Бла-
годаря такой природе ПОМ и ИЖ могут растворяться в органических средах и служить ката-
лизаторами или компонентами каталитических систем в реакциях превращения органических 
соединений в жидкой фазе [1–3]. При изучении механизма каталитических реакций контроль 
состава исходных ПОМ и ИЖ, а также наблюдение за их превращениями в условиях реак-
ции осуществляются с использованием методов физикохимического анализа. В данной работе 
представлены результаты наших исследований жидкофазных каталитических систем, содер-
жащих ПОМ и ИЖ, с использованием методов элементного анализа, в особенности CHNS-
анализа, в сочетании со спектрами гетерополианионов ЯМР 31Р и УФ-ВИД. 

В данной работе применен CHNS-анализ для определения количества и состава органиче-
ских катионов, разбавленных другими компонентами катализаторов или растворителем. В од-
ном случае анализировали катионы соли с крупными по массе вольфрамофосфат-анионами 
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в катализаторах или их предшественниках, а в другом – малые количества и состав органи-
ческих катионов определяли в реакционном растворе. В этих двух примерах мы имели дело 
с меньшими количествами определяемых элементов, чем это обычно имеет место при иден-
тификации индивидуальных органических соединений. В процессе решения поставленных 
задач проведена также оценка возможностей определения с помощью CHNS-анализа малых 
количеств ИЖ в растворе летучих соединений. 

Экспериментальная часть
Реактивы и материалы

В работе использовали тетрабутиламмоний бромид (Bu4NBr, “Реахим”), 1-этил-3-
метилимидазолий бромид ([EMIm]Br, “Aldrich”), 1-бутил-3-метилимдазолий бромид 
([BMImBr], “Aldrich”), тетрабутиламмоний гидросульфат (Bu4NHSO4, “PS”), гетерополикис-
лоту (Н3РМо12О40·9Н2О, “Реахим”), очищенную с помощью эфирной экстракции, ацетонитрил 
(CH3CN, “Aldrich”), 1,3-бутадиен (“Aldrich”), циклогексан (ч.д.а., “Реахим”), перекись водорода 
~ 34%-ный водный раствор (“Реахим”). Применяли растертые образцы носителей: силикагель 
марки КСК (Sпов = 263 м2 г-1, Vпор = 0.84 см3 г-1, прокаленный при 500 °С, содержащий примеси 
0.81 % Na, 0.54 % Ca, 0.35 % Al, 0.10 % Mg, 0.06 % Fe, 0.06 % K, 0.04 % Cl, 0.01 % S) и оксид 
кремния MS-3050 (PQ Corp. Sпов = 537 м2 г-1, Vпор = 3.0 см3 г‒1, содержащий 0.01 % Na).

Приготовление ПОМ

Рассмотренные в работе соли вольфрамофосфат-аниона с органическими катионами готови-
ли исходя из раствора Na-соли PW11O39

7- в воде при рН 4 добавлением избытка Bu4NBr или [BMIm]
Br, как описано в нашей работе [4]. Bu4N+-соли пероксокомплексов вольфрамофосфат-анионов 
синтезированы по известным методикам [5, 6]. Соли М-замещенных вольфрамофостат-анионов 
[PW11O39Сu(H2O)]5- и [PW11O39Fe(OH)]5- c имидазолиевыми катионами получали осаждением из 
водных растворов при добавлении [EMIm]Br или [BMIm]Br [7]. Состав катионов полученных со-
единений по данным CHNS-анализа приведен в табл. 1 и 2. Анализ ПОМ на содержание Р осу-
ществляли спектрофотометрически по образованию P-Mo-V комплекса, W и Na определяли ме-
тодом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС). Мо в 
нанесенных на силикагель образцах выявляли рентгеновским флуоресцентным методом.

Таблица 1. Результаты С, H, N анализа Cu2+ и Fе3+ замещенных вольфрамофосфатов

Table 1. The C, H, N analysis of Cu2+ and Fе3+ substituted tungstophosphates

№ Состав С, Н, N, %

1
[(C2H5)CH3C3H3N2]5[PW11O39Cu(H2O)] рассч. 10.86 1.73 4.22
м.в. 3315 найд. 10.7 1.80 4.18

2
[(C4H9)CH3C3H3N2]5[PW11O39Cu(H2O)] рассч. 13.9 2.24 4.05
м.в. 3455 найд. 13.8 2.23 4.01

3
[(C4H9)CH3C3H3N2]5[PW11O39Fe(OH)] рассч. 13.9 2.22 4.06
м.в. 3446 найд. 13.6 2.25 4.01
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Методика CHNS-анализа

Анализ осуществляли на CHNS-анализаторе “Euro EA 3000” (“Eurovector”, Италия). Со-
держание элементов определяли исходя из площади хроматографических пиков N2, СО2, H2O и 
SO2 по калибровочной прямой, построенной по стандартным соединениям: цистеина, атропин-
сульфата, сульфаниламида и L-цистина. Обработку результатов вели по оригинальной про-
грамме Callidus. 

Для определения малых количеств ИЖ ацетонитрильный раствор (1.5 мл), содержащий 
20 – 40 мкмолей ИЖ и другие компоненты каталитической системы (Н3РМо12О40, циклогексан, 
циклогексанол и воду), добавляли к навеске оксида кремния (в районе 0.25 г), прогретого при 
170 °С. Растворитель испаряли на воздухе при тщательном перемешивании, затем образец про-
гревали в течение 1 ч при 170 °С для удаления оставшихся летучих соединений. Приготовлен-
ные образцы держали в эксикаторе. 

Hавески анализируемых образцов изменяли в зависимости от предполагаемого содержа-
ния элементов в пределах 4–15 мг.

Результаты и их обсуждение
1. Соотнесение состава и каталитической активности вольфрамофосфатов  
в реакциях перекисного окисления

Гетерополивольфраматы являются катализаторами широкого круга реакций, основанных 
на активации Н2О2. В данной части работы наше внимание было сосредоточено на выявле-

Таблица 2. Элементный состав синтезированных вольфрамофосфатов, предшественников катализаторов 
эпоксидирования 1,3-бутадиена перекисью водорода 

Table 2. The elemental composition of the synthesized tungstophosphates, the precursors of catalysts for 
epoxidation of 1,3-butadiene with hydrogen peroxide

№ Соединение

1

[(C4H9)4N]5Na0.55H1.45[PW11O39] (Bu4N-PW11) м.в. 3901
С, H, N, P, W, Na, %

рассч. 24.6 4.65 1.79 0.795 51.8 0.32
найд. 24.2 4.55 1.70 0.674 50.8 0.32

2

[(C2H5)СН3)С3Н3N2]5Na1.35H0.65[PW11O39] (EMIm-PW11) м.в. 3264
С, H, N, P, W, Na, %

рассч. 11.03 1.71 4.29 0.950 62.1 0.95
найд. 11.1 2.10 4.30 0.891 57.7 0.94

3

[(C4H9)4N]3{PO4[WO(O2)2]4} (Bu4N-PW4) м.в. 1876
С, H, N, P, W, %

рассч. 30.7 5.75 2.24 1.65 39.2
найд. 31.4 5.90 2.24 1.64 38.7

4

[(C4H9)4N]2{HPO4[WO(O2)2]2} (Bu4N-PW2) м.в. 1108
С, H, N, P, W, %

рассч. 34.7 6.59 2.53 2.80 33.2
найд. 34.4 6.50 2.60 2.55 33.2
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нии связи каталитических свойств вольфрамофосфатов с особенностями их состава и стро-
ения. Исследуемые ПОМ представляли собой соли тетрабутиламмоний или имидазолий ка-
тионов и вольфрамофосфат-анионов, растворимые в реакционной среде. Структурный тип и 
методы получения этих ПОМ известны, а сочетание элементного анализа с ЯМР и УФ-ВИД-
спектроскопией является традиционным способом исследования их состава и строения в рас-
творах. Мы применили эти методы для определения исходного состояния ПОМ, а также для 
контроля изменений их состава и строения в условиях реакции [4, 7].

Возможности СНN-анализа полиоксометаллатов демонстрирует табл. 1. Процентное со-
держание С, Н и N в полученных М-замещенных вольфрамофосфатах отражает даже неболь-
шие изменения состава катиона в соединениях № 1 и 2. Содержание С, Н и N в образцах № 1-3 
рассчитывали в предположении сохранения исходного фрагмента PW11O39

7-, находящегося в 
составе более сложного металлсодержащего аниона. Результаты анализа согласуются с та-
ким предположением и подтверждают, что структура исходного вольфрамофосфата не раз-
рушается в процессе синтеза металлсодержащих анионов. Это заключение важно для ката-
лиза, поскольку дает нам основание относить разницу в каталитических свойствах этих ПОМ 
к влиянию металла М. Известно [8], что в присутствии Н2О2 анионы [PW11O39Fe(OH)]5- слабо 
катализируют разложение перекиси водорода и образуют окрашенный комплекс (УФ-ВИД: 
λ = 380 – 550 нм), а в реакции с циклогексеном были получены циклогексенол и циклогексенон 
с примесью эпоксида. Наоборот, анионы [PW11O39Cu(H2O)]5- лишь интенсивно разлагают Н2О2 
без окисления циклогексена. 

Для изучения каталитических свойств ПОМ в эпоксидировании 1,3-бутадиена переки-
сью водорода нами синтезированы соли [PW11O39]7- аниона (табл. 2, № 1 и 2) и известные в 
литературе [5, 6] пероксокомплексы (табл. 2, № 3 и 4). Выполненный элементный анализ 
соединений соответствует приведенным формулам ПОМ. Лишь в единичных случаях по-
лучено заниженное содержание Р (№ 1 и 4), что, по-видимому, связано с точностью метода 
определения Р.

Методом ИСП-АЭС было обнаружено, что образцы 1 и 2 содержат Na. Принятые в рас-
чет количества Na соответствуют брутто формулам соединений, которые приведены в табл. 2. 
Структура анионов и вхождение ионов Na в состав полученных ПОМ подтверждены с помо-
щью ЯМР 31Р. Спектр Bu4N-PW11, растворенного в ацетонитриле, имеет два широких сигна-
ла с δ = ‒12.3 и ‒12.8 м.д., которые переходят в один узкий пик (‒12.5 м.д.) при добавлении 
воды (CH3CN/H2O = 10/1, об.) [4]. Полученные сигналы относятся к полианионам [HPW11O39]6- и 
[H2PW11O39]5- и сливаются в один узкий сигнал в присутствии воды вследствие быстрого про-
тонного обмена [9]. Соотношение интенсивностей этих двух сигналов, равное ~ 1.4:1, соответ-
ствует среднему числу ионов натрия в соли Bu4N-PW11, найденному по химанализу. Следует за-
метить, что кристаллизация смешанных кислых солей, таких как Na2[N(CH3)4]4H[PW11O39]∙7H2O 
[10], характерна для объемных органических катионов вследствие стерических затруднений. 
Таким образом, данные химанализа в сочетании со спектрами ЯМР 31Р дают состав ПОМ пред-
шественников катализаторов.

Далее, при снятии спектров ЯМР 31Р в процессе реакции эпоксидирования 1,3-бута-
диена Р.И. Максимовская [4] продемонстрировала связь между составом синтезированных 
предшественников и образующихся в реакционных условиях ПОМ, которые изображены на 
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рис. 1. При использовании в качестве предшественника EMIm-PW11 наблюдалось повышен-
ное по сравнению с TBA-PW11 образование активных пероксоанионов {PO4[WO(O2)2]4}3- и 
{HPO4[WO(O2)2]2}2-, и при этом увеличивалась активность каталитической системы в реакции 
эпоксидирования бутадиена.

2. Определение с помощью CHNS-анализа малых концентраций ИЖ  
в реакционных растворах для окисления циклогексана смесью О2 – Н2

В каталитических экспериментах было обнаружено, что скорость окисления циклогек-
сана смесью газов О2 – Н2 до циклогексанола и селективность реакции увеличиваются, когда 
вместе с двухкомпонентным катализатором Pt/C+H3PMo12O40 в реакционную среду вводи-
ли ИЖ Bu4NBr, [BMIm]Br, Bu4NHSO4 [11]. Для выяснения природы наблюдаемого эффекта 
необходимо было изучить распределение ИЖ между реакционным раствором, содержащим 
H3PMo12O40 и органические компоненты в ацетонитриле, и поверхностью твердого катали-
затора Pt/C. Количества ИЖ определяли в исходных растворах до и после контакта с Pt/C, а 
затем после проведения каталитической реакции. С этой целью известные порции растворов 
испаряли на силикагеле марки КСК и после прогрева образца для удаления летучих компо-
нентов проводили анализ. Выбор силикагеля, процедуры нанесения ИЖ, а также условий 
термической обработки образцов перед анализом подробно описаны в нашей предыдущей 
работе [12]. Результаты анализа образцов, содержащих 3.5 – 4.5 вес. % ИЖ, приведены в 
табл. 3.

Найденные содержания N, С, а ткже Мо в образцах, приготовленных из исходных рас-
творов перед контактом с Pt/C, совпадали с вычисленными исходя из взятого количества реа-
гентов (табл. 3, № 1 и 4). Судя по найденным и вычисленным значениям N и С, после контакта 
раствора с Pt/C изменения в концентрации растворенных ИЖ (табл. 3, № 2, 5 и 7) были соизме-
римы с экспериментальной ошибкой, что свидетельствует об очень низкой адсорбции катионов 
ИЖ. Интересно, что столь низкая степень адсорбции ИЖ вызывала тем не менее влияние на 

Рис. 1. Превращения анионов предшественника в ацетонитрильном растворе, содержащем водную Н2О2 
(1), во время начального (2) и близкого к стационарному (3) периодам реакции окисления 1,3-бутадиена 
(BD) в 3,4-эпокси-1-бутен (EpB)

Fig. 1. Transformations of the precursor anions in acetonitrile solution containing aqueous H2O2 (1), during the 
initial (2) and close to stationary (3) periods of 1,3-butadiene oxidation into 3,4-epoxy-1-butene 
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катализ. Мы пришли к заключению, что это влияние Br-содержащих ИЖ связано с модифика-
цией поверхности нанесенной Pt, для чего достаточно было малых количеств Br- анионов на 
поверхности Pt/C [13]. Изменения концентрации ИЖ в растворе не наблюдались и после про-
ведения каталитической реакции (табл. 3, № 3, 6, 8). Атомные отношения C/N в ИЖ оставались 
неизменными, что подтверждает стабильность органического катиона в условиях реакции. 
Заметим, что результаты анализа водорода не использовали для определения количеств ИЖ, 
так как в процессе сжигания проб происходило выделение небольших количеств структурной 
воды из силикагеля и в результате разложения H3PMo12O40 [12]. Небромидная ИЖ Bu4NHSO4 
также оказывала промотирующий эффект на каталитическую систему, но действовала иным 
путем. Кислотный характер аниона HSO4

‒, по-видимому, способствовал образованию пере-
киси водорода как активного окислителя в растворе. В то же время, как показал ИСП-АЭС 
анализ раствора, присутствие Bu4NHSO4 не приводило к растворению платины. В результате 
применение Bu4NHSO4 позволило достичь наилучших для данной системы показателей произ-
водительности и селективности.

Анализ на Мо показал, что от 5 до ~ 20 % от исходного количества H3PMo12O40 адсорби-
ровались на поверхности твердого катализатора Pt/C. При этом часть оставшейся в растворе 
гетерополикислоты находилась в восстановленном состоянии (УФ-ВИД: λmax = 700 и 875 нм). 
По спектрам ЯМР 31Р удалось наблюдать сигналы, относящиеся [14] к окисленной РМо12О40

3- 
(‒4 м.д.) и к восстановленной на 2 электрона НхРМо12О40

х-5 (‒6.8 м.д.). С учетом распределе-
ния H3PMo12O40 и ИЖ между раствором и поверхностью твердого Pt/C компонента предложена 
схема (рис. 2), описывающая механизм реакции окисления циклогексана в циклогексанол с 
использованием смеси О2 – Н2 [15]. Активация молекулы кислорода идет на поверхности на-
несенной платины. ИЖ способствуют стабилизации перекисного кислорода и образованию 
Н2О2. Окисление субстрата перекисью водорода происходит в растворе на ионах молибдена 
гетерополикислоты. 

Таблица 3. Анализ твердых образцов, приготовленных путем нанесения на силикагель реакционных 
растворова 

Table 3. Analysis of solid samples prepared by applying reaction solutions to silica gela

№ ИЖ
ИЖ в 

исходном
растворе, г

Процедураб
N, вес. % С, вес. % Мо, вес. %

найд. выч. найд. выч. найд. выч.

1
2
3
4
5
6
7
8

Bu4NBr
–“ –
–“ –

Bu4NHSO4
–“ –
–“ –

BMImBr
–“ –

0.0180
0.0180
0.0179
0.0194

0.00975
0.0189
0.0140
0.0129

A
Б
В
A
Б
В
Б
В

0.197
0.188
0.192
0.201
0.106
0.176
0.430
0.375

0.193
0.193
0.192
0.198
0.102
0.183
0.442
0.411

2.69
2.55
2.65
2.71
1.40
2.83
1.51
1.38

2.65
2.65
2.64
2.71
1.39
2.52
1.55
1.41

2.85
2.20
2.72
2.96
2.52
4.13
2.36
2.48

2.86
2.86
2.86
2.85
2.92
5.45
2.89
2.90

а Исходные растворы: ИЖ; 20 мг (40 мг № 6) ГПК; 2.2 мл (4.4 мл № 4 и 6) раствора
 CH3CN/циклогексан = 10/1 (мл/мл); объем раствора, взятого для анализа, 1.5 мл (3.0 мл № 4 и 6) на 0.2500 г силикагеля 
КСК;
б A – перед добавлением катализатора; Б – после контакта с 20 мг Pt/С в течение 1 ч на воздухе; В – после проведения 
каталитической реакции.
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3. Оценка возможностей метода CHNS-анализа для определения ИЖ  
в растворах летучих соединений

Для характеризации индивидуальных ИЖ наряду с ЯМР и ИК-спектроскопией обычно 
используют метод CHNS-анализа [16], тогда как методы ВЭЖХ [17] и КЭФ [18] подходят для 
определения концентрации ИЖ в растворе. Оригинальный способ проведения CHNS-анализа 
каталитических растворов с низким содержанием ИЖ позволил нам получать корректную 
информацию о концентрации ИЖ и сохранении состава органических катионов в процессе 
каталитических испытаний по результатам С и N анализа, описанного в [12]. Объективность 
данного метода проверена нами в предварительных экспериментах. Мы приготовили несколь-
ко образцов путем пропитки навески образцов пористого оксида кремния КСК и MS-3050 рас-
творами ИЖ. Результаты анализа Bu4NBr и [BMIm]Br приведены в табл. 4. Для всех образцов 
получена хорошая воспроизводимость в параллельных пробах. Найденное содержание С и N 
соответствовало вычисленному по навеске введенному количеству ИЖ. Относительные откло-

Рис. 2. Окисление циклогексана смесью О2–Н2 в каталитической системе Pt/C–H3PMo12O40–Bu4NHSO4–
CH3CN

Fig. 2. Oxidation of cyclohexane with a mixture of O2–H2 in the catalytic system Pt/C–H3PMo12O40–Bu4NHSO4–
CH3CN

Таблица 4. Анализ твердых образцов, приготовленных путем нанесения на оксид кремния КСК или MS-
3050 ацетонитрильных растворов ИЖ а 

Table 4. Analysis of solid samples prepared by applying acetonitrile solutions of IL to silica KCK or MS-3050 a

№ Состав
С, вес. % N, вес. % Н, вес. %

найд. выч. найд. выч. найд. выч.
1 (C4H9)4NBr, КСК 3.629±0.027 669 0.266±0.002 0.267 0.93±0.01 0.722
2 (C4H9)4NBr, MS-3050 3.949±0.002 3.880 0.289±0.003 0.283 1.500±0.013 0.727
3 (C4H9)(CH3)N2C3H3Br, 2.398±0.003 2.396 0.688±0.002 0.699 0.590±0.003 0.397

КСК
4 (C4H9)(CH3)N2C3H3Br, 8.43±0.01 8.34 2.43±0.01 2.43 2.20±0.07 1.30

MS-3050
5б (С7H7)(C4H9)N2C3H3Br 56.31 56.96 9.61 9.49 6.38 6.49

а Объем раствора 1.5 мл, навески ИЖ около 0.015 г, навески силикагеля около 0.25 г; навески образцов для анализа 
5 – 7 мг;
б чистый 1-бензил-3-бутилимидазолий бромид, по данным работы [16].
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нения от определяемых величин не превышали ±2 %, т.е. не отличались от таковых для чистой 
ИЖ близкого состава, также приведенной в табл. 4. Завышенные содержания Н в нанесенных 
образцах, как уже отмечалось, связаны с присутствием структурной воды в носителях. .

Bu4NHSO4 также наносили на два разных типа оксида кремния и при изменении количе-
ства нанесенной ИЖ. Результаты анализа (табл. 5) показали удовлетворительное для данного 
уровня содержания определяемых элементов совпадение полученных результатов определе-
ния С, N и S с рассчитанными для этих образцов. 

Заключение

Показаны возможности CHNS-анализа при определении состава ПОМ и концентрации 
ИЖ в каталитических системах окисления углеводородов в жидкой фазе. 

В рамках уже известного структурного типа вольфрамофосфат-анионов с катионами ТВА 
или имидазолия результаты элементного анализа отражают особенности состава приготов-
ленных соединений. Далее, с помощью спектроскопии ЯМР 31Р в ацетонитрильном растворе 
получены сведения о протонировании анионов PW11O39

7- в исходном состоянии, о их превраще-
нии в каталитически активные пероксоанионы и о лучшей стабилизации последних катионами 
имидазолия. 

Предложенный способ С и N анализа растворов ИЖ позволил определить распределение 
ИЖ в системе “Pt/C+Н3РМо12О40+CH3CN” между твердым катализатором и раствором. Пере-
кисный кислород образуется на поверхности Pt и при участии ИЖ. В то же время по спектрам 
УФ-ВИД и ЯМР 31Р активная в перекисном окислении циклогексана частично восстановленная 
гетерополикислота определена в реакционном растворе.
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Abstract. The process of abies ethanol lignin sulfation with sulfamic acid in 1,4-dioxane medium in 
the presence of urea was optimized by calculation methods. The influence of such factors, as the ratio 
of lignin/sulfating complex (L/SC), temperature and time of the sulfation process on the sulfur content 
in the resulting sulfated ethanol lignin and its yield, has been established. The variance analysis of 
the obtained mathematical models testifies their good predictive properties. The optimal conditions 
of abies ethanol lignin sulfation process, which provide the formation of water-soluble sulfated lignin 
with a high yield (to 100 % wt.) and sulfur content (up to 7.9 % wt.), have been established. They are: 
temperature of 95-100 °C, the ratio L/SC 1:2,3-1:2:9 and the time of the process 119-137 minutes.
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Численная оптимизация процесса  
сульфатирования этаноллигнина древесины пихты  
сульфаминовой кислотой  
в среде 1,4-диоксана в присутствии мочевины 
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Аннотация. Расчетными методами найдены оптимальные условия процесса сульфатирования 
этаноллигнина пихты сульфаминовой кислотой в среде 1,4-диоксана в присутствии мочевины. 
Установлено влияние таких факторов, как отношения лигнин/сульфатирующий комплекс 
(Л/СК), температура и продолжительность процесса сульфатирования на содержание серы в 
сульфатированном этаноллигнине пихты и его выход. Дисперсионный анализ полученных 
математических моделей свидетельствует о их хороших прогностических свойствах. 
Установлены оптимальные условия сульфатирования этаноллигнина пихты, обеспечивающие 
получение водорастворимого сульфатированного лигнина с высоким выходом (до 100 % 
и содержанием серы (до 7,9 % мас.): температура 95-100 °С, соотношение Л/СК 1:2,3-1:2:9 и 
продолжительность процесса 119-137 мин.

Ключевые слова: этаноллигнин пихты, сульфатирование, сульфаминовая кислота, мочевина, 
1,4-диоксан, сульфатированный этаноллигнин, оптимизация процесса.
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Введение

Растительная биомасса – возобновляемый и практически неисчерпаемый ресурс для по-
лучения многих химических веществ, биотоплив и энергии [1]. Целлюлоза, гемицеллюлозы и 
лигнин являются тремя основными компонентами растительной биомассы [2]. Лигнин, содер-
жащийся в древесной биомассе в количестве 15-35 % мас., – это ароматический полимер, ко-
торый состоит из фенилпропановых единиц, содержащих в качестве заместителей различные 
органические группы, в том числе эфирные, карбоксильные и спиртовые [3].

Традиционные процессы химической переработки древесины направлены в основном на 
получение целлюлозы как целевого продукта, при этом лигнин остается в качестве крупно-
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тоннажного отхода [4], методы эффективной утилизации которого пока отсутствуют. Однако 
разрабатываемые в последние годы новые способы получения целлюлозы, основанные на про-
цессах органосольвентной варки древесины в присутствии различных органических раство-
рителей [5, 6], более экологически безопасны по сравнению с сульфитными и сульфатными 
технологиями. Кроме того, получаемые органосольвентные лигнины не содержат серы, об-
ладают относительно небольшой молекулярной массой [7-9], более химически активны, чем 
технические лигнины, хорошо растворяются в органических растворителях, что облегчает их 
дальнейшую химическую переработку. 

Модификация лигнина сульфатными группами придает ему способность растворяться в 
воде и увеличивает его биоразлагаемость [10, 11]. Кроме того, известно, что сульфатированный 
лигнин обладает антикоагулянтной и противовирусной активностью, благодаря чему может 
найти применение в фармацевтике и медицине [12-15]. 

Для получения сульфатированных производных органических соединений широкое 
распространение получили комплексы серного ангидрида с различными основаниями 
(триэтиламин, пиридин и др.) [16, 17]. В отличие от традиционных сульфатирующих аген-
тов сульфаминовая кислота является малотоксичным и коррозионно не агрессивным со-
единением.

Ранее авторами был предложен способ сульфатирования этаноллигнина древесины пихты 
сульфаминовой кислотой в среде 1,4-диоксана в присутствии мочевины [18]. В работах [19, 20] 
изучено влияние продолжительности сульфатирования этаноллигнина пихты смесью сульфа-
миновая кислота-мочевина в среде 1,4-диоксана на содержание серы в сульфатах этаноллигни-
на и выход сульфатированного этаноллигнина.

В настоящей работе проведена численная оптимизация процесса сульфатирования эта-
ноллигнина древесины пихты сульфаминовой кислотой в среде 1,4-диоксана в присутствии 
мочевины с целью определения оптимальных условий процесса, обеспечивающих максималь-
ный выход сульфатированного этаноллигнина пихты с высоким содержанием серы.

Экспериментальная часть

В работе использовали этаноллигнин, выделенный из древесины пихты сибирской (Ábies 
sibírica), содержащей (% в расчете на массу абсолютно сухой древесины): 45,7 – целлюлозы; 
25,3 – лигнина; 17,7 – гемицеллюлоз; 6,2 – экстрактивных веществ; 0,5 – золы. Обессмоленные 
(в соответствии со стандартным методом ANSI/ASTM D 1105) воздушно-сухие (влажность-ме-
нее 1 % мас.) опилки древесины измельчали на вибростенде ВР-2. Этаноллигнин из древесины 
извлекали экстракцией смесью этанол-вода при температуре 185 °C и последующим осажде-
нием холодной водой по методике [21]. Выход этаноллигнина составил 9,5 % мас. от массы 
древесины.

Сульфатирование этаноллигнина смесью сульфаминовой кислоты и мочевины осущест-
вляли по методике [20].

Элементный анализ сульфатированного лигнина проводили на элементном анализаторе 
FlashEA-1112 (ThermoQuestItalia).

Выход сульфатированного этаноллигнина пихта X (% от количества исходного этаноллиг-
нина) рассчитывали по формуле
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где mSL– масса воздушно-сухого сульфатированного этаноллигнина, г; mEL – масса навески 
воздушно-сухого этаноллигнина, г.

Численная оптимизация процесса сульфатирования этаноллигнина пихты сульфамино-
вой кислотой проводилась с применением программного обеспечения Statgraphics Centurion 
XVI, блок DOE (Design of Experiment), по методике, описанной в работе [22].

В исследование включены в качестве независимых переменных три фактора (в скобках 
уровни их варьирования): Х1 – соотношение Л/СК (1:1,2. 1:1,5, 1:2,0, 1:3,0 г/моль); Х2 – темпера-
тура (80, 90, 100 °С); Х3 – продолжительность процесса сульфатирования этаноллигнина пихты 
(60, 120, 180 мин). Результат процесса сульфатирования характеризовали двумя выходными 
параметрами: Y1 – содержание серы в сульфатированном этаноллигнине, % мас.; Y2 – выход 
сульфатированного этаноллигнина пихты, % мас.

Экспериментальные данные, интервалы варьирования факторов и выходные параметры 
приведены в табл. 1.

Результаты и обсуждение

При выборе оптимальных условий процесса сульфатирования этаноллигнина древесины 
пихты сульфаминовой кислотой в 1,4-диоксане задачей оптимизации было определение зна-
чений параметров процесса, обеспечивающих достижение максимального содержания серы в 
сульфатированном этаноллигнине пихты с максимальным выходом продукта сульфатирова-
ния.

1. Влияние условий процесса сульфатирования на содержание серы  
в сульфатированном этаноллигнине пихты

Зависимость содержания серы в сульфатированном этаноллигнине пихты от переменных 
факторов – соотношения Л:СК и температуры процесса сульфатирования этаноллигнина пих-
ты сульфаминовой кислотой в 1,4-диоксане в присутствии основного катализатора – мочевины 
при продолжительности процесса 120 мин аппроксимированы уравнением регрессии:

Y1 = -6,55556 + 3,11667X1 + 0,1767X2. (1)

Дисперсионный анализ показал, что в границах принятых условий эксперимента суще-
ственный вклад в суммарную дисперсию вносит фактор соотношения Л:СК – Х1 (табл. 2). На 
это указывают высокие значения дисперсионных отношений F, называемые также эффектив-
ностями влияния.

Влияние источника дисперсии на выходной параметр считается статистически значимым, 
если уровень значимости Р <0,05, соответствующий доверительной вероятности 95 %. Со-
гласно вышеописанной модели оптимальными условиями сульфатирования лигнина при про-
должительности процесса 120 мин являются соотношение Л/СК 1:2,9 и температура процесса 
96 °С.

На рис. 1 приведены результаты сравнения значений выходного параметра Y1, получен-
ных в эксперименте, со значениями, прогнозируемыми по уравнению (1). Прямая линия соот-
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Таблица 1. Условия и результаты эксперимента

Table 1. Experimental conditions and results

№ Соотношение 
Л:СК (Х1)

Температура, °С 
(Х2)

Продолжительность, 
мин (Х3)

Содержание 
серы, % мас. (Y1)

Выход, % мас. 
(Y2)

1 1:1,2 80 60 4,6 39,4
2 1:1,2 80 120 5,3 48,9
3 1:1,2 80 180 5,6 56,2
4 1:1,2 90 60 5,2 54,3
5 1:1,2 90 120 6,0 79,7
6 1:1,2 90 180 6,3 85,3
7 1:1,2 100 60 5,3 61,7
8 1:1,2 100 120 6,1 88,9
9 1:1,2 100 180 6,5 96,3
10 1:1,5 80 60 5,1 53,4
11 1:1,5 80 120 5,8 63,1
12 1:1,5 80 180 6,7 68,1
13 1:1,5 90 60 5,7 73,8
14 1:1,5 90 120 6,3 88,3
15 1:1,5 90 180 7,3 98,6
16 1:1,5 100 60 6,0 76,8
17 1:1,5 100 120 6,8 96,6
18 1:1,5 100 180 7,6 104,1
19 1:2,0 80 60 5,7 72,8
20 1:2,0 80 120 6,6 90,4
21 1:2,0 80 180 7,4 93,1
22 1:2,0 90 60 6,0 85,7
23 1:2,0 90 120 7,0 100,1
24 1:2,0 90 180 7,7 103,1
25 1:2,0 100 60 6,5 97,4
26 1:2,0 100 120 7,6 103,0
27 1:2,0 100 180 7,9 103,9
28 1:3,0 80 60 7,0 88,6
29 1:3,0 80 120 7,5 99,6
30 1:3,0 80 180 7,9 102,4
31 1:3,0 90 60 7,3 95,4
32 1:3,0 90 120 7,7 102,8
33 1:3,0 90 180 7,9 103,3
34 1:3,0 100 60 7,7 101,8
35 1:3,0 100 120 7,9 106,5
36 1:3,0 100 180 7,9 107,2
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ветствует расчетным (прогнозируемым) значениям Y1, точки – экспериментальные значения. 
Близость большинства «экспериментальных точек» к прямой указывает на хорошие прогно-
стические свойства уравнения регрессии.

Графическое представление влияния переменных факторов процесса – соотношения Л/СК 
(Х1), температуры процесса (Х2) – на содержание серы в сульфатированном этаноллигнине в 
виде поверхностей отклика изображено на рис. 2.

Влияние соотношения Л:СК (Х1) и продолжительности процесса сульфатирования эта-
ноллигнина пихты (Х3) на содержание серы (Y1) в сульфатированном этаноллигнине описыва-
ется уравнением регрессии:

Таблица 2. Дисперсионный анализ для Y1 в зависимости от X1 и Х2

Table 2. Analysis of variance for Y1 depending on X1 and X2

Источник 
дисперсии Сумма квадратов Число степеней 

свободы Эффективность F Уровень 
значимости Р

X1 5,415 1 146,21 0,0012
X2 0,80667 1 21,78 0,0186

Рис. 1. Сравнение экспериментальных и расчетных значений содержания серы в сульфатированном 
этаноллигнине пихты в процессе сульфатирования при варьировании соотношения Л/СК и температуры

Fig. 1. Comparison of experimental and calculated values of sulfur content in sulfated abies ethanol lignin in 
sulfation process with varying the ratio L/SC and process temperature

Рис. 2. Поверхность отклика выходного параметра содержание серы мас. % Y1 от переменных факторов – 
соотношения Л/СК Х1 и температуры процесса Х2 при продолжительности 120 мин

Fig. 2. Surface response of the output parameter Y1 (sulfur content, wt. %) as depending on variable factors – X1 
(L/SC ratio) and X2 (the process temperature) at time of process is 120 min.
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Y1 = 1,02222 + 3,1667X1 + 0,03167X3– 0,433X1
2. (2)

Данные дисперсионного анализа (табл. 3) свидетельствуют о хороших прогностических 
свойствах моделей: высокая эффективность всех компонентов уравнения регрессии, высокий 
коэффициент детерминации (97,4 %), низкие уровни значимости (Р-критерий).

Оптимальными условиями для данной модели сульфатирования лигнина при темпе-
ратуре процесса 100 °С являются соотношение Л/СК 1:2,93 и продолжительность процесса 
126 мин.

Хорошее соответствие вычисленных по уравнению (2) и измеренных значений выходных 
параметров, представленное на рис. 3, говорит об адекватности уравнения регрессии результа-
там наблюдений и позволяет использовать его в качестве математической модели изучаемого 
процесса.

Таблица 3. Дисперсионный анализ для Y1 в зависимости от X1 и Х3

Table 3. Analysis of variance for Y1 depending on X1 and X3

Источник 
дисперсии Сумма квадратов Число степеней 

свободы Эффективность F Уровень 
значимости Р

X1 5,22667 1 80,64 0,0029
X3 1,30667 1 20,16 0,0206
Х1

2 0,37556 1 5,79 0,0953

Рис. 3. Сравнение экспериментальных и расчетных значений содержания серы в сульфатированном 
этаноллигнине пихты в процессе сульфатирования при варьировании соотношения Л/СК и 
продолжительности 

Fig. 3. Comparison of experimental and calculated values of sulfur content in sulfated abies ethanol lignin in 
sulfation process with varying the ratio L/SC and time of the process

На рис. 4 представлено графическое отображение влияния переменных факторов – соот-
ношения Л:СК (Х1) и продолжительности процесса (Х3) при температуре 100 °С в виде поверх-
ности отклика.

Влияние продолжительности сульфатирования этаноллигнина пихты (Х2) и температуры 
процесса (Х3) при соотношении Л/СК 1:3 на значения выходного параметра Y1 (содержание 
серы, % мас.) описывается нелинейным уравнением регрессии:



– 239 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2020 13(2): 232-246

Y1 = 3,3389+0,0233X2+0,036528X3+0,0002917X2X3–0,0000232X3
2. (3)

Согласно данным дисперсионного анализа (табл. 4), показаны хорошие прогностические 
свойства модели: высокая эффективность всех компонентов уравнения регрессии, высокий ко-
эффициент детерминации (99,2 %), низкие уровни значимости (Р- критерий). Оптимальными 
условиями для данной модели сульфатирования лигнина при соотношении Л/СК 1:3 являются 
температура 98 °С и продолжительность процесса 137 мин.

Хорошее соответствие вычисленных по уравнению (3) и экспериментальных значений вы-
ходных параметров, представленное на рис. 5, говорит об адекватности уравнения регрессии 
результатам наблюдений и позволяет использовать его в качестве математической модели из-
учаемого процесса.

На рис. 6 представлено графическое отображение влияния переменных факторов про-
должительности процесса сульфатирования этаноллигнина пихты (Х2) и температуры про-
цесса (Х3) на выходной параметр – содержание серы в сульфатированном этаноллигнине 
(Y1) в виде поверхности отклика при соотношении Л/СК 1:3, полученной с использованием 
уравнения (3).

Рис. 4. Поверхность отклика выходного параметра (содержание серы мас. %) Y1 от переменных факторов – 
соотношения (Л:СК) Х1 и продолжительности процесса Х3 при температуре 100 °С

Fig. 4. Surface response of the output parameter Y1 (sulfur content, wt. %) as depending on variable factors – X1 
(L:SC ratio) and X3 (time of the process) at a temperature of 100 °С

Таблица 4. Дисперсионный анализ для Y1 в зависимости от X2 и Х3

Table 4. Analysis of variance for Y1 depending on X2 and X3

Источник 
дисперсии Сумма квадратов Число степеней 

свободы Эффективность F Уровень 
значимости Р

X2 0,201667 1 311,14 0,0004
X3 0,481667 1 743,14 0,0001

Х2Х3 0,122500 1 189,00 0,0008
Х3

2 0,013889 1 21,43 0,0190
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Рис. 5. Сравнение экспериментальных и расчетных значений содержания серы (мас. %) в образце 
этаноллигнина пихты в процессе сульфатирования при варьировании температуры и продолжительности 

Fig. 5. Comparison of experimental and calculated values of sulfur content (wt. %) in a sample of abies ethanol 
lignin in the sulfation process with varying temperature and time of the process

Рис. 6. Поверхность отклика выходного параметра содержание серы (мас. %) Y1 от переменных факторов – 
температуры (Х2) и продолжительности процесса сульфатирования этаноллигнина пихты (Х3) – при 
соотношении Л/СК 1:3

Fig. 6. Surface response of the output parameter sulfur content (wt. %) Y1 from variable factors – temperature 
(X2) and the time of the sulfation process of abies ethanol lignin (X3). with a ratio of L/SC 1:3

2. Влияние условий процесса сульфатирования  
на выход сульфатированного этаноллигнина пихты

Методами математического моделирования установлены оптимальные условия процесса 
сульфатирования этаноллигнина древесины пихты, обеспечивающие максимальный выход 
сульфатированного этаноллигнина.

Зависимость выхода (мас. %) сульфатированного этаноллигнина пихты от переменных 
факторов – соотношения Л:СК и температуры процесса сульфатирования этаноллигнина пих-
ты сульфаминовой кислотой при продолжительности процесса 120 мин описываются уравне-
нием регрессии:

Y2 = -569,539 + 133,81X1 + 10,6367X2– 0,8675X1X2. (4)

Согласно данным, представленным в табл. 5, в границах принятых условий эксперимента 
существенный вклад в суммарную дисперсию вносит фактор соотношения Л:СК – Х1. Значе-
ние коэффициента детерминации составляет 96,4 %. Оптимальными условиями сульфатиро-
вания лигнина при продолжительности процесса 120 мин являются соотношение Л/СК 1:2,3 и 
температура процесса 91 °С. Значении коэффициента детерминации 96,4 %.



– 241 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2020 13(2): 232-246

Высокое значение коэффициента детерминации (96,4 %) хорошо согласуется с данными 
рис. 7. Полученные экспериментальные значения практически находятся рядом с прямой, со-
ответствующей расчетным данным.

Влияние переменных факторов – соотношения Л:СК (Х1) и температуры процесса (Х2) – 
на выходной параметр – выход сульфатированного этаноллигнина (Y2) – в виде поверхности 
отклика иллюстрируется рис. 8.

Таблица 5. Дисперсионный анализ для Y2 в зависимости от X1 и Х2

Table 5. Analysis of variance for Y2 depending on X1 and X2

Источник 
дисперсии Сумма квадратов Число степеней 

свободы Эффективность F Уровень 
значимости Р

X1 1290,67 1 42,92 0,0072
X2 543,402 1 18,07 0,0239

Х1Х2 301,022 1 10,01 0,0507

Рис. 7. Сравнение экспериментальных и расчетных значений выхода сульфатированного этаноллигнина 
пихты в процессе сульфатирования при варьировании соотношения Л/СК и температуры

Fig. 7. Comparison of the experimental and calculated values of the yield of sulfated abies ethanol lignin in the 
sulfation process with varying the ratio L/SC and process temperature

Рис. 8. Поверхность отклика выходного параметра выход сульфатированного этаноллигнина пихты Y2 от 
переменных факторов – соотношения Л:СК Х1 и температуры процесса Х2 при продолжительности 120 мин

Fig. 8. Surface response of the output parameter the yield of sulfated abies ethanol lignin Y2 from variable 
factors – the ratio A: SC X1 and process temperature X2 for time of process 120 min
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Уравнение регрессии, описывающее влияние переменных факторов – соотношения Л:СК 
(Х1) и продолжительности процесса сульфатирования этаноллигнина пихты (Х3), – имеет вид

Y2 = -29,6778 + 59,8X1 + 0,770833X3 – 7,78333X1
2– 0,139583X1X3- 0,001287X3

2. (5)

Дисперсионный анализ выявил (табл. 6), что в границах принятых условий эксперимента 
существенный вклад в суммарную дисперсию вносят оба фактора: соотношение Л:СК – Х1 и 
температура процесса – Х3. Как показано в табл. 6, уровень значимости меньше, чем 0,05, при 
значении коэффициента детерминации 98,9 %. Оптимальными условиями для данной модели 
сульфатирования лигнина при температуре процесса 100 °С являются соотношение Л/СК 1:2,3 
и продолжительность процесса 127 мин.

Наблюдается высокая сходимость экспериментальных данных со значениями, прогнози-
руемыми по уравнению (5) (рис. 9).

На рис. 10 представлено графическое отображение влияния переменных факторов X1 
и X3 на выходной параметр Y2 в виде поверхности отклика, полученной с использованием 
уравнения (5).

Влияние переменных факторов – продолжительности (Х2) и температуры процесса суль-
фатирования этаноллигнина пихты (Х3) на выходной параметр Y2 (выход сульфатированного 
этаноллигнина, % мас.) описывается уравнением регрессии:

Таблица 6. Дисперсионный анализ для Y2 в зависимости от X1 и Х3

Table 6. Analysis of variance for Y2 depending on X1 and X3

Источник 
дисперсии Сумма квадратов Число степеней 

свободы Эффективность F Уровень 
значимости Р

X1 852,042 1 130,62 0,0014
X3 721,607 1 110,63 0,0018
Х1

2 121,161 1 18,57 0,0230
Х1Х3 280,563 1 43,01 0,0072
Х3

2 42,9356 1 6,58 0,0828

Рис. 9. Сравнение экспериментальных и расчетных значений выхода сульфатированного этаноллигнина 
в процессе сульфатирования при варьировании соотношения Л/СК и продолжительности 

Fig. 9. Comparison of the experimental and calculated values of the yield of sulfated abies ethanol lignin by the 
sulfation process with varying the ratio L/SC and the time of the process
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Y2 = 68,2333 – 0,4933X2 + 0,56028X3–0,003083X2X3– 0,000861X3
2. (6)

Данные дисперсионного анализа (табл. 7) указывают на высокие прогностические свой-
ства моделей: высокая эффективность всех компонентов уравнения регрессии, высокий ко-
эффициент детерминации (98,8 %), низкие уровни значимости (Р-критерий). Оптимальными 
условиями для данной модели сульфатирования лигнина при соотношении Л/СК 1:3 являются 
температура 98 °С и продолжительность процесса 119 мин.

Соответствие вычисленных по уравнению (6) и измеренных значений выходных параме-
тров, представленное на рис. 11, свидетельствует об адекватности уравнения регрессии резуль-
татам наблюдений.

На рис. 12 представлено графическое отображение влияния переменных факторов – тем-
пературы (Х2) и продолжительности процесса сульфатирования этаноллигнина пихты (Х3) на 
выходной параметр – выход сульфатированного этаноллигнина, мас. %, (Y2) при соотношении 
Л/СК 1:3 в виде поверхности отклика.

В табл. 8 сопоставлены результаты вычисления параметров (Y1и Y2) по уравнениям (1-6) 
и их значения, наблюдавшиеся в эксперименте, а также относительные погрешности для при-
веденных моделей. 

Таблица 7. Дисперсионный анализ для Y2 в зависимости от X2 и Х3

Table 7. Analysis of variance for Y2 depending on X2 and X3

Источник 
дисперсии Сумма квадратов Число степеней 

свободы Эффективность F Уровень 
значимости Р

X2 94,4067 1 103,49 0,0020
X3 125,127 1 137,17 0,0013

Х2Х3 13,69 1 15,01 0,0304
Х3

2 19,22 1 21,07 0,0194

Рис. 10. Поверхность отклика выходного параметра выход сульфатированного этаноллигнина пихты 
(мас. %) Y2 от переменных факторов – соотношения Л/СК Х1 и продолжительности процесса Х3 при 
температуре 100 °С

Fig. 10. Surface response of the output parameter Y2 (yield of sulfated ethanol lignin , wt. %) as depending on 
variable factors – X1 (ratio L/SC) and X2 (the process duration) at a stable temperature of 100 °С
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Рис. 11. Сравнение экспериментальных и расчетных значений выхода сульфатированного этаноллигнина 
(мас. %) при варьировании температуры и продолжительности процесса сульфатирования

Fig. 11. Comparison of experimental and calculated values of the yield of sulfated ethanol lignin (wt. %) with 
varying temperature and time of the sulfation process

Рис. 12. Поверхность отклика выходного параметра выход сульфатированного этаноллигнина (Y2) 
от переменных факторов – температуры (Х2) и продолжительности процесса сульфатирования 
этаноллигнина пихты (Х3) – при соотношении Л/СК 1:3

Fig. 12. Surface response of the yield parameter, the output of sulfated ethanol lignin (Y2) from variable factors – 
temperature (X2) and the time of ethanol lignin sulfation (X3) with ratio of L/SC 1:3

Таблица 8. Сравнение экспериментальных результатов и расчетных значений Y1 и Y2, вычисленных по 
уравнениям (1-6)

Table 8. Comparison of experimental results and calculated values of Y1 and Y2 calculated according to equations 
(1-6)

№ 
уравн. № эксп.

Содерж. серы, 
% мас. (Y1) Отн. 

погр. %
№ 

уравн. № эксп.
Выход, 

% мас. (Y2) Отн. 
погр. %

Эксп. Расчет Эксп. Расчет
1 26 7,6 7,47 1,7 4 35 106,5 102,55 3,6
2 17 6,8 6,95 1,4 5 27 103,9 105,10 1,1
3 35 7,9 7,89 0,1 6 36 107,2 106,39 0,8

Из представленных в табл. 8 данных следует, что полученные математические модели 
(1-6) хорошо описывают экспериментальные данные при значении относительной погрешно-
сти для фактора Y1 от 0,1 до 1,7 % и для фактора Y2 от 0,8 до 3,6 %. 



– 245 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2020 13(2): 232-246

Заключение

Математическими методами установлены оптимальные условия процесса сульфатирова-
ния этаноллигнина древесины пихты сульфаминовой кислотой в присутствии мочевины, обе-
спечивающие получение водорастворимого сульфатированного производного лигнина с со-
держанием серы 7,5-7,9 % мас. и выходом около 100 % мас.

Данные дисперсионного анализа для полученных математических моделей свидетель-
ствуют об их хороших прогностических свойствах: высокая эффективность всех компонентов 
уравнения регрессии, высокий коэффициент детерминации (96,4-99,2 %), низкие уровни зна-
чимости и низкие значения относительной погрешности (0,1-3,8 %). Полученные уравнения 
регрессии показывают, что оптимальными условиями для процесса сульфатирования этанол-
лигнина пихты смесью сульфаминовая кислота-мочевина в среде 1,4-диоксана являются тем-
пература 95-100 °С, соотношение Л/СК 1:2,3-1:2:9 и продолжительность процесса 119-137 мин.
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Abstract. The regularities of thermocatalytic transformation of pine ethanol lignin in supercritical 
ethanol in the presence of catalysts NiCu/SiO2 and NiCuMo/SiO2 in the temperature range 250–400 °C 
were established. The composition and structure of ethanol lignin, liquid and solid products of its 
conversion were studied by methods of elemental analysis and gel-permeating chromatography (GPC). 
The composition of gaseous products – by method of gas chromatography. 
At the process temperature of 250 °C the catalysts do not have a significant effect on conversion of 
ethanol lignin. The maximal yield of liquid products (83.5 wt. %) was obtained at temperature 300 °C 
in the presence of catalyst NiCuMo/SiO2 containing 8.8 wt. % of molybdenum. At temperature 350 °C 
NiCu/SiO2 and NiCuMo/SiO2 catalysts contribute to the almost complete conversion of ethanol lignin 
into liquid and gaseous products, and the yield of solid products does not exceed 1 wt. %. 
In liquid products of catalytic conversion there is a decrease in the atomic ratio of O/C and the increase 
of H/C atomic ratio as compared to initial ethanol lignin due to catalytic intensification of reactions of 
deoxygenation and hydrogenation of lignin and products of its depolymerization.

 © 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: miroshnikova.av@icct.krasn.ru
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According to GPC data on the curves of molecular mass distribution (MMD) of liquid products of 
thermocatalytic conversion of ethanol lignin at 300 °C there are peaks with highs at 160 and 380 Da, 
probably related to guiacyle monomers and dimmers, respectively. 
From the comparison of MMD of liquid products obtained by ethanol lignin depolymerization at 
300 °C over catalysts NiCu/SiO2 and NiCuMo/SiO2 it follows, that the introduction of molybdenum in 
the catalyst promotes the formation of monomeric guaiacyl products.

Keywords: pine ethanol lignin, supercritical ethanol, thermo-catalytic conversion, catalysts, NiCu/
SiO2, NiCuMo/SiO2, liquid products.
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Аннотация. Изучены закономерности термокаталитического превращения этаноллигнина 
сосны в сверхкритическом этаноле в присутствии катализаторов NiCu/SiO2 и NiCuMo/SiO2 
в интервале температур 250–400 °C. Состав и структура этаноллигнина, жидких и твердых 
продуктов его превращения исследованы методами элементного анализа и гельпроникающей 
хроматографии (ГПХ). Состав газообразных продуктов – методом газовой хроматографии.
При температуре процесса 250 °C катализаторы не оказывают значительного влияния на 
конверсию этаноллигнина. Максимальный выход жидких продуктов (83,5 мас. %) получен 
при температуре процесса 300 °C в присутствии катализатора NiCuMo/SiO2 с содержанием 
молибдена 8,8 мас. %. При температуре 350 °C катализаторы NiCu/SiO2 и NiCuMo/SiO2 
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способствуют практически полному превращению этаноллигнина в жидкие и газообразные 
продукты, а выход твердых продуктов не превышает 1 мас. %.
В жидких продуктах каталитической конверсии этаноллигнина наблюдается значительное 
снижение атомного отношения О/С и увеличение отношения Н/С по сравнению с исходным 
этаноллигнином вследствие протекания каталитических реакций деоксигенации и 
гидрирования этаноллигнина и продуктов его деполимеризации.
По данным ГПХ на кривых молекулярно-массового распределения (ММР) жидких продуктов 
термокаталитической конверсии этанолигнина при 300 °C появляются пики с максимумами 
в областях 160 и 380 Да, вероятно относящиеся к гваяцильным мономерам и димерам 
соответственно.
Из сопоставления молекулярно-массового распределения жидких продуктов, полученных 
деполимеризацией этаноллигнина при 300 °C на катализаторах NiCu/SiO2 и NiCuMo/SiO2 
следует, что введение молибдена в состав катализатора интенсифицирует реакции образования 
мономерных гваяцильных продуктов.

Ключевые слова: этаноллигнин сосны, сверхкритический этанол, термокаталитическая 
конверсия, катализаторы, NiCu/SiO2, NiCuMo/SiO2, жидкие продукты.
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Введение

Лигноцеллюлозная биомасса является экологически безопасным, возобновляемым ре-
сурсом для производства биотоплив и химических веществ. Лигнин – один из трех основных 
компонентов растительной биомассы, содержание которого в древесине достигает 30 мас. %, 
что составляет около 40 % ее энергетического потенциала [1-3]. Лигнины хвойных пород 
содержат более 85 мас. % структур гваяцильного типа с небольшим количеством структур 
р-гидроксифенильного типа. Лигнины лиственных пород на 70 % состоят из структурных ком-
понентов сирингильного типа, а также небольшого количества гваяцильных компонентов [4]. 
Мономеры лигнина в макромолекуле связаны между собой C-O- и С-С-связями. Менее устой-
чивыми являются α-O-4- и β-О-4-связи [5]. Различие в строении и составе лигнинов оказыва-
ет значительное влияние на термические свойства и состав продуктов, образующихся при их 
переработке. Лигнин гваяцильной природы более термически устойчив по сравнению с лигни-
ном сирингильной природы [6, 7]. 

Традиционные процессы, реализованные на предприятиях целлюлозно-бумажной и ги-
дролизной промышленности, позволяют отделить лигнин от полисахаридов (целлюлозы и 
гемицеллюлоз) путем варки в присутствии коррозионно-активных и экологически опасных 
реагентов. В этих условиях нативный лигнин полимеризуется, взаимодействует с серой и ста-
новится устойчивым для дальнейшей переработки в востребованные продукты [8]. Эффектив-
ным методом выделения лигнина без использования минеральных кислот и оснований являет-
ся экстракция лигноцеллюлозных материалов легкокипящими органическими растворителями 
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либо их смесями с водой в интервале температур 180-200 °C [9]. Получаемые органосольвент-
ные лигнины не содержат серу, имеют невысокую молекулярную массу и более высокую реак-
ционную способность по сравнению с техническими лигнинами. Дальнейшая трансформация 
органосольвентных лигнинов в химические соединения с низкой молекулярной массой может 
быть осуществлена методами термического превращения в органических растворителях или в 
их смесях с водой при температурах 250-400 °C. Использование низших алифатических спир-
тов, находящихся в сверхкритическом состоянии, позволяет увеличить выход экстрагируемых 
продуктов из лигнинов [4, 10-13]. Выбор спиртов обусловлен тем, что значения их критиче-
ских температур ниже либо близки к оптимальным температурам термической деструкции 
лигнина. В процессе термического растворения спирты не только экстрагируют продукты тер-
мической фрагментации лигнина, но и способны их алкилировать, предотвращая вторичные 
реакции образования высокомолекулярных веществ [10]. Кроме того, спирты могут служить 
источником водорода, что позволяет в присутствии катализаторов осуществлять гидрогенолиз 
и гидрирование ароматических фрагментов макромолекул лигнина [11-13]. 

Использование твердых катализаторов на основе металлов платиновой группы (Pd, Ru, 
Pt), нанесенных на Al2O3, SiO2, цеолиты или углеродные носители, позволяет интенсифици-
ровать деполимеризацию лигнина и существенно увеличить выход жидких продуктов [14-
16]. Однако для практического применения более перспективны недорогие Ni-содержащие 
катализаторы. 

Для близкого по природе субстрата и условиям проведения процесса гидродеоксигениро-
вания бионефти разработаны биметаллические катализаторы NiCu/SiO2 с высоким содержа-
нием активного компонента – Ni (37-58 мас. %) [17]. Добавки меди применяли в качестве про-
мотора для снижения температуры восстановления оксида никеля. Показано, что при 320 °C и 
начальном давлении водорода 17 МПа эти катализаторы ускоряют реакции деоксигенирования 
гваякола и гидрирования ароматического кольца. Модифицирование катализаторов добавками 
молибдена приводит к снижению выхода кокса в процессах гидродеоксигенирования гваякола 
[18].

Ранее нами исследовано термическое превращение ацетонлигнина древесины осины в 
среде сверхкритического бутанола в присутствии катализаторов NiCu/SiO2 [19] и NiCuМо/SiO2 
[20]. Показано, что при температуре процесса 300 °C в присутствии этих катализаторов выход 
гексанрастворимых продуктов увеличивается до 2,4 раз и в 3,3 раза снижается выход твердого 
остатка. 

В настоящей работе изучены закономерности процесса термокаталитического превра-
щения этаноллигнина сосны в среде сверхкритического этанола в присутствии катализато-
ров NiCu/SiO2 и NiCuMo/SiO2 (с различным содержанием молибдена) при температурах 300 и 
350 °C.

2. Экспериментальная часть
2.1. Выделение этаноллигнина из древесины сосны

Для получения этаноллигнина использовали древесину сосны сибирской (Pinus sibirica), 
содержащую ( % в расчете на массу абсолютно сухой древесины): 47,6 – целлюлозы; 28,0 – лиг-
нина; 16,5 – гемицеллюлоз; 7,6 – экстрактивных веществ; 0,3 – золы. Древесину измельчали на 
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дезинтеграторе РМ-120 роторно-ножевого типа и отбирали фракцию с размером частиц менее 
0,5 мм, содержание которой в измельченной древесине превышало 90 мас. %. Извлечение эта-
ноллигнина проводили при температуре 190 °C по методике [21]. Выход этаноллигнина соста-
вил 9,8 мас. % или 36,7 мас. % от содержания лигнина Класона в исходной древесине сосны. 

2.2. Приготовление и исследование катализаторов

Катализаторы NiCu/SiO2 и NiCuMo/SiO2 готовили в лабораторных условиях золь-гель- ме-
тодом [17]. 

Для получения катализатора NiCuMo/SiO2 соответствующие количества коммерческого 
гидрата основного карбоната никеля (II), основного карбоната меди (II) и оксида молибдена 
(VI) смешивали с необходимым количеством водного раствора аммиака (25 % NH3) и биди-
стиллированной воды при постоянном перемешивании. Затем полученную суспензию филь-
тровали, сушили на воздухе в течение ночи при 120 °C и прокаливали при 400 °C в течение 4 ч. 
Полученную смесь оксидов никеля, меди и молибдена фракционировали, фракцию с размером 
частиц до 2-5 мм пропитывали этилсиликатом (с содержанием SiO2 32 мас. %) с последующей 
сушкой образцов при 120 °C в течение 12 ч и прокаливанием при 500 °C в течение 2 ч. Далее об-
разцы восстанавливали в токе Н2 (30 см3/мин·гкат) при 500 °C в кварцевом реакторе, выдержи-
вали при данной температуре 1 ч (Н2 – 15 см3/мин·гкат), после чего охлаждали и пассивировали 

смесью O2 (2 %)/N2. В табл. 1 приведен состав образцов катализаторов.
Удельную поверхность и объем пор катализаторов измеряли методом равновесной адсорб-

ции азота при 77 К на анализаторе удельной поверхности и пористости “Micromeritics ASAP 
2020”. 

2.3. Термические и термокаталитические эксперименты  
в сверхкритическом этаноле

Исследование термического и термокаталитического превращения лигнина при 300 и 
350 °C осуществляли в реакторе С-276 Autoclave Engineers (USA) объемом 100 мл при постоян-
ном перемешивании (800 об/мин) в инертной атмосфере. В реактор загружали 3 г лигнина, 0,3 г 
катализатора и 30 мл этанола. Затем его герметично закрывали и трижды продували аргоном 

Таблица 1. Характеристики используемых катализаторов*

Table 1. Characteristics of the used catalysts*

Катализатор
Состав катализаторов, 

мас. %
Mo/Ni
атомн. 
отнош.

SBET, м2/г V∑, см3/г Vмикро, 
см3/г <d>пор, Å

Ni Cu Мо Si
NiCu/SiO2 56 8,2 - 18,2 - 174,6 0,21 0,01 48
NiCuMo/SiO2 – 1 49 7,1 8,8 15,8 0,11 115,0 0,22 0,01 83
NiCuMo/SiO2 – 2 46 6,7 11,7 15,0 0,16 109,0 0,23 0,01 83

* SВЕТ – площадь удельной поверхности по ВЕТ, VΣ – суммарный объем пор, Vмикро – объем микропор, <d> – средний 
размер пор.
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для удаления воздуха. Скорость подъема температуры в автоклаве составляла 8 °C/мин. За 
начало процесса принимали момент достижения заданной температуры. Реакцию проводили 
при постоянном перемешивании со скоростью 800 об/мин в течение 1 ч. Каждый эксперимент 
осуществляли трижды. Рабочее давление в реакторе 6,3–7,6 МПа в зависимости от используе-
мого катализатора.

После завершения реакции гидрирования и охлаждения реакционной смеси до комнатной 
температуры газообразные продукты собирали в газометр, определяли их объем и анализиро-
вали методом газовой хроматографии. Затем продукты реакции количественно выгружали из 
автоклава вымыванием этанолом, полученную суспензию жидких и твердых продуктов реак-
ции фильтровали на бумажном фильтре. Твердый остаток на фильтре экстрагировали этано-
лом, пока экстрагент не станет прозрачным. Фильтрат объединяли с этанольным экстрактом. 
Из жидких продуктов отгоняли этанол на роторном испарителе, остаток доводили до постоян-
ной массы сушкой под вакуумом (1 мм рт. ст.) при комнатной температуре. Полученный выход 
фракции жидких продуктов (Yl) рассчитывали по формуле (1) (мас. %):

 (1)

где m1 – масса жидких продуктов, ml – органическая масса лигнина.
Выход твердого остатка (Y2) определяли после удаления растворителя под вакуумом (1 мм 

рт. ст.) и высушивания при 80 °C до постоянного веса (мас. %):

, (2)

где m2 – масса твердого остатка, mkt – масса катализатора (г)
Выход газообразного продукта (Y3) определяли по формуле 

, (3)

где m3 – масса газообразного продукта (г).

2.4. Исследование состава и строения этаноллигнина  
и жидких продуктов его превращения

Элементный состав лигнина и жидких продуктов его превращения определяли с исполь-
зованием анализатора HCNS-O EA FLASH TM 1112 фирмы «Thermo Quest». Этаноллигнин со-
сны содержит (мас. %): С – 73,0; Н – 6,6; О – 20,4; золы – 0,2. 

Средневесовую (Mw), среднечисловую (Mn) молекулярные массы и полидисперсность 
(PD) образцов этаноллигнина и жидких продуктов его превращения определяли методом 
гельпроникающей хроматографии (ГПХ) с использованием хроматографа Agilent 1260 
Infinity II Multi-Detector GPC/SEC System с тройным детектированием: рефрактометром (RI), 
вискозиметром (VS) и светорассеянием (LS). Разделение смесей проводили на двух совме-
щенных колонках PLgel Mixed-C с использованием в качестве подвижной фазы тетрагидро-
фурана. Калибровку колонки осуществляли с использованием полидисперсных стандартов 
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полистирола (Agilent, США). Скорость подачи элюента – 1 мл/мин, объем вводимой пробы – 
100 мкл. Перед анализом образцы растворяли в ТГФ (1 мг/мл) и фильтровали через 0,45 мкм 
мембранный ПТФЭ-фильтр (Millipore). Сбор и обработку данных выполняли с использова-
нием программного обеспечения Agilent GPC/SEC MDS. Молекулярные массы (Mn, Mw и 
PD) определяли по калибровочной кривой, полученной с использованием полидисперсных 
стандартов полистирола.

Газообразные продукты превращения лигнина анализировали на хроматографе «Кри-
сталл-2000», снабженном детектором по теплопроводности. Разделение СО и СН4 осущест-
вляли на набивной колонке длиной 2 м с цеолитом NaX в изотермическом режиме при 60 °C. 
Разделение СО2 и углеводородов проводили на набивной колонке Porapak QP при программи-
ровании температуры от 60 до 180 °C со скоростью подъема температуры 10 °C/мин. 

3. Результаты и обсуждения

3.1. Термические и термокаталитические превращения этанола

Предварительно было проведено исследование термического и термокаталитического 
превращения сверхкритического этанола. В отсутствие катализаторов даже при температуре 
350 °C наблюдалась низкая конверсия этанола (6 мас. %). В составе газообразных продуктов 
в основном входили этилен и этан, а также в небольших количествах (менее 4 об. %) пропи-
лен и пропан. В присутствии катализаторов конверсия этанола заметно увеличилась. При тем-
пературе процесса 300 °C конверсия этанола составила 15 мас. %. Основным направлением 
превращения этанола в присутствии катализатора NiCu/SiO2 является образование n-бутанола, 
в присутствии катализаторов с добавлением молибдена – 1,1-диэтоксиэтана. При увеличении 
температуры до 350 °C конверсия варьировалась в интервале 21-35 мас. % в зависимости от 
типа используемого катализатора. Выходы газообразных продуктов увеличились не суще-
ственно (4,0 – 5,6 мас. %). В составе жидких продуктов в этих условиях детектировано около 25 
соединений, доминирующим из которых являлся 1,1-диэтоксиэтан. 

3.2. Конверсия этаноллигнина в сверхкритическом этаноле

Результаты исследования влияния катализаторов NiCu/SiO2 и NiCuМо/SiO2 на выход про-
дуктов термического превращения этаноллигнина сосны в сверхкритическом этаноле (табл. 2) 
показали, что при температуре 250 °C катализаторы оказывают незначительное влияние на 
выходы твердых, жидких и газообразных продуктов. 

При температуре 300 °C в присутствии катализатора NiCu/SiO2 выход жидких продуктов 
увеличивается с 63,4 до 78,0 мас. % по сравнению с некаталитическим процессом. Введение Мо 
в состав катализатора в количестве 8,8 и 11,7 мас. % приводит к увеличению выхода жидких 
продуктов до 83,0 мас. %, что почти на 20 мас. % выше, чем в некаталитическом эксперименте 
(табл. 2). При повторном использовании катализаторов после регенерации существенного сни-
жения выхода жидких продуктов из лигнина не наблюдается. 

Газообразные продукты конверсии лигнина содержат в основном оксиды углерода и ме-
тан, что находится в соответствии с данными работ [22, 23]. Выход твердого продукта в при-
сутствии катализаторов уменьшается значительно: для NiCu/SiO2 – более чем в 2 раза; для 
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Mo-содержащих катализаторов – в 3,5-4,0 раза. Повышение активности NiCu-катализаторов 
при введении молибдена наблюдалось в работе [24] для реакции гидродеоксигенации гваякола.

При температуре процесса 350 °C в присутствии катализаторов NiCu/SiO2 и NiCuMo/SiO2-1 
с содержанием Мо 8,8 мас. % этаноллигнин сосны практически полностью превращается в 
жидкие и газообразные продукты, выход твердых продуктов не превышает 1 мас. %. Одновре-
менно несколько снижается выход жидких продуктов по сравнению с соответствующими по-
казателями, полученными при 300 °C, очевидно, в результате их превращения в газы, выходы 
которых в присутствии катализаторов составляют более 10 мас. %. Увеличение содержания Мо 
в катализаторе NiCuMo/SiO2 до 11,7 мас. % приводит к снижению выхода жидких продуктов, 
по-видимому, в результате их вторичной полимеризации, на что указывает увеличение выхода 
твердого остатка до 6,3 мас. %. Эти процессы могут катализировать кислотные центры, обра-
зованные ионами Mo(IV) и Mo(V), находящимися на поверхности катализатора [24]. 

Дальнейшее увеличение температуры процесса до 400 °C приводит к интенсификации 
реакций превращения жидких продуктов в газ и твердый остаток, выход которых достигает 
25,0 и 49,0 мас. % соответственно.

3.3. Исследование жидких продуктов конверсии этаноллигнина сосны  
методами элементного анализа и ГПХ 

Результаты исследования этаноллигнина и этанолрастворимых жидких продуктов его 
термопревращения методом элементного анализа представлены на рис. 1. В жидких продуктах 

Таблица 2. Выходы продуктов термического и термокаталитического превращения этаноллигнина сосны 
в сверхкритическом этаноле 

Table 2. Yields of products of thermal and thermocatalytic conversion of pine ethanol lignin in supercritical 
ethanol

Т, оС Катализатор
Выход продуктов, мас. %

жидкие твердые
газообразные

СО СО2 СН4 Сумма

250
б/кт 68,2 29,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1
NiCu/SiO2 68,9 27,1 0,3 0,1 0,2 0,6
NiCuMo/SiO2-1 69,4 26,3 0,2 0,1 0,1 0,4

300

б/кт 63,4 31,8 < 0,1 0,1 0,1 0,3
NiCu/SiO2 78,0 15,8 3,4 1,2 2,4 7,0
NiCuMo/SiO2-1 83,5 7,9 2,3 1,6 2,1 6,0
NiCuMo/SiO2-2 83,0 8,9 2,2 1,7 2,0 5,9
NiCu/SiO2* 75,5 14,5 3,6 0,8 2,9 7,3
NiCuMo/SiO2-1* 80,9 9,7 3,0 1,3 2,7 7,0

350

б/кт 51,1 44,7 1,0 0,5 0, 9 2,4
NiCu/SiO2 80,6 1,0 7,1 1,9 3,5 11,5
NiCuMo/SiO2-1 82,5 0,8 5,0 2,4 3,3 10,7
NiCuMo/SiO2-2 77,9 6,3 4,5 2,7 3,0 10,2

*Регенерированный катализатор.
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наблюдается значительное снижение атомного отношения О/С по сравнению с исходным 
этаноллигнином. Кроме того, для жидких продуктов, полученных в присутствии катализаторов, 
наблюдается увеличение атомного отношения Н/С с увеличением температуры процесса. 
Максимальное его значение (1,42) отмечено для жидких продуктов конверсии лигнина в 
присутствии катализатора NiCuMo/SiO2-2. Наблюдаемые закономерности в изменении состава 
жидких продуктов связаны с протеканием реакций деоксигенации и гидрирования лигнина 
и продуктов его деполимеризации в присутствии твердых катализаторов [25]. Источником 
активного водорода в условиях исследуемого процесса терморастворения лигнина может 
служить этанол [11, 16].

На рис. 2 и 3 приведены дифференциальные кривые молекулярно-массового распределе-
ния для жидких продуктов, полученных в процессе термопревращения этаноллигнина сосны 
при 300 и 350 °C в присутствии катализаторов NiCu/SiO2, NiCuMo/SiO2-1. Для сопоставления 
приведена дифференциальная кривая для исходного лигнина, характеризующаяся следующи-
ми параметрами: среднечисловая молекулярная масса (Mn) 741 Да, средневесовая молекуляр-
ная масса (Mw) Да 1956 и дисперсность (D) 2,64. Данные распределения молекулярной мас-
сы представлены от 150 Да, поскольку молекулы с меньшей молекулярной массой лежат за 
пределами калибровки хроматографической системы. По сравнению с исходным лигнином в 
жидких продуктах его термокаталитической конверсии при 300 °C появляются пики с макси-
мумами в областях 160 и 380 Да, относящиеся к гваяцильным мономерам и димерам соответ-
ственно. Это можно объяснить наличием в жидких продуктах веществ с низкой молекулярной 

Рис. 1. Диаграмма Ван-Кревелена для жидких продуктов, полученных из этаноллигнина сосны при 300 и 
350 °C в присутствии катализаторов NiCu/SiO2 и NiCuMo/SiO2 с различным содержанием Мо

Fig. 1. The Van Crevelen diagram for liquid products obtained from pine ethanol lignin in the presence of NiCu/
SiO2 and NiCuMo/SiO2 catalysts with different Mo contents at 300 and 350 °C
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Рис. 2. Дифференциальные кривые молекулярно-массового распределения для исходного этаноллигнина 
сосны (1) и жидких продуктов, полученных при 300 °C в присутствии катализаторов NiCu/SiO2 (2), 
катализатора NiCuMo/SiO2-1 (3)

Fig. 2. Differential molecular weight distribution curves for the initial pine ethanol lignin (1) and liquid products 
obtained in the presence of NiCu/SiO2 catalysts (2), NiCuMo/SiO2-1 catalyst (3) at 300 °C

Рис. 3. Дифференциальные кривые молекулярно-массового распределения для исходного этаноллигнина 
сосны (1) и жидких продуктов, полученных при 350 °C в присутствии катализаторов NiCu/SiO2 (2), 
катализатора NiCuMo/SiO2-1 (3)

Fig. 3. Differential molecular weight distribution curves for the initial pine ethanol lignin (1) and liquid products 
obtained in the presence of NiCu/SiO2 catalysts (2), NiCuMo/SiO2-1 catalyst (3) at 350 °C
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массой (рис. 2). Наиболее интенсивный пик при 380 Да характерен для жидких продуктов, 
полученных в присутствии катализаторов NiCu/SiO2. Добавки Мо к катализатору приводят к 
появлению дополнительного интенсивного пика при 160 Да и снижению интенсивности пика 
при 380 Да. Этот факт указывает на то, что при введении молибдена в состав катализатора 
реакции деполимеризации этаноллигнина протекают более интенсивно с образованием боль-
шого количества мономерных гваяцильных соединений. 

На дифференциальной кривой молекулярно-массового распределения жидких продук-
тов, полученных термокаталитической конверсией лигнина при 350 °C, присутствует только 
один интенсивный пик с максимумом при 380 Дa (рис. 3). Наблюдаемые изменения в ММР 
жидких продуктов, полученных при температурах 300 и 350 °C в присутствии катализатора 
NiCuMo-1, указывают на интенсификацию процессов вторичного превращения и реполиме-
ризации продуктов с низкой молекулярной массой при повышении температуры процесса до 
350 °C.

Заключение

В процессе термокаталитического превращения этаноллигнина сосны в сверхкритиче-
ском этаноле сопоставлены каталитические свойства катализаторов NiCu/SiO2 и NiCuMo/SiO2 
с различным содержанием молибдена. При температуре 250 °C катализаторы не оказывают 
значительного влияния на конверсию этаноллинина. Максимальный выход жидких продуктов 
(83,5 мас. %) получен при температуре процесса 300 °C в присутствии NiCuMo/SiO2 -1 с содер-
жанием Мо 8,8 мас. %. В отсутствие катализаторов в этих условиях выход жидких продуктов 
составил 63,4 мас. %. Минимальный выход твердого остатка 1 мас. % получен при 350 °C в 
присутствии катализаторов NiCu/SiO2 и NiCuMo/SiO2-1. Увеличение температуры до 400 °C 
интенсифицирует реакции вторичного превращения жидких продуктов в газ и кокс. 

В процессе конверсии этаноллигнина при 300 °C в присутствии NiCuMo/SiO2 снижается 
атомное отношение О/С и Н/С в составе жидких продуктов по сравнению с исходным этанол-
лигнином. Максимальное значение отношения Н/С – 1,4 и минимальное значение отношения 
О/С – 0,14 получены в присутствии катализатора NiCuMo/SiO2-2 с содержанием молибдена 
11,7 мас. %.

По данным ГПХ, в жидких продуктах термокаталитичской конверсии этаноллигнина при 
300 °C появляются пики с максимумами в областях 160 и 380 Да, вероятно, отноящиеся к гвая-
цильным мономерам и димерам соответственно.

Из сопоставления молекулярно-массового распределения жидких продуктов, полученных 
деполимеризацией этаноллигнина при 300 °C на катализаторах NiCu/SiO2 и NiCuMo/SiO2, сле-
дует, что введение молибдена в состав катализатора интенсифицирует реакции образования 
мономерных гваяцильных продуктов. При повышении температуры процесса до 350 °C ин-
тенсифицируются реакции вторичного превращения и реполимеризации низкомолекулярных 
жидких продуктов.
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Abstract. A method is proposed for estimating the range of mineral group content in the cores of 
silicate bottom sediments of lakes based on the search for the minimum and maximum content of 
stoichiometric minals that make up the group of minerals, provided that the balance of the mineral 
composition and the content of elements in the sample is observed. The mineral components were 
determined using the method of qualitative X-ray phase analysis, the contents of the main rock-forming 
elements were determined by X-ray fluorescence analysis. Comparison with the results of quantitative 
X-ray phase analysis showed that the contents of mineral groups either lie in the range calculated in 
the extreme search procedure based on data on the element composition, or overlap with the calculated 
range within the measurement error. The systematic discrepancy between the results of calculating the 
range of content of the silicon dioxide phase and the results of quantitative X-ray phase determination 
of quartz observed for the samples under consideration is due to the presence of an X-ray amorphous 
phase of biogenic silica. The proposed method for estimating the range of mineral group content is 
easy to implement, uses the publicly available MS Excel software, and can be useful for estimating 
variations in mineral composition by core depth, in conditions of frequent shortages of individual 
sample material distributed between different methods of analysis.

Keywords: X-ray phase analysis, X-ray fluorescence analysis, XRD, XRF, mineral composition, 
silicate lake bottom sediments.
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Оценка диапазона вариации минерального состава  
силикатных озерных донных отложений  
с использованием данных методов  
рентгеновской дифракции  
и рентгенофлуоресцентного анализа
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Аннотация. Предложен способ оценки диапазона содержания минеральных групп в кернах 
силикатных донных отложений озер на основе поиска минимума и максимума содержаний 
стехиометрических миналов, составляющих группы минералов, при условии соблюдения 
баланса минерального состава и содержания элементов в пробе. Минеральные составляющие 
определены с помощью метода качественного рентгенофазового анализа, содержания 
основных породообразующих элементов определены методом рентгенофлуоресцентного 
анализа. Сравнение с результатами количественного рентгенофазового анализа показало, что 
содержания минеральных групп либо лежат в диапазоне, рассчитанном в процедуре поиска 
экстремума на основе данных об элементном составе, либо перекрываются с рассчитанным 
диапазоном в пределах погрешности измерения. Наблюдаемое для рассматриваемых составов 
проб систематическое расхождение результатов расчета диапазона содержания фазы диоксида 
кремния и результатов количественного рентгенофазового определения кварца обусловлено 
присутствием рентгеноаморфной фазы биогенного кремнезема. Предлагаемый способ оценки 
диапазона содержания минеральных групп прост в реализации, использует общедоступное 
программное обеспечение MSExcel и может быть полезен для оценки вариации минерального 
состава по глубине керна, в условиях часто имеющего место дефицита материала отдельных 
проб, распределяемого между различными методами анализа.

Ключевые слова: рентгенофазовый анализ, рентгенофлуоресцентный анализ, минеральный 
состав, силикатные озерные донные отложения.
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Введение

Донные отложения озер Восточной Сибири представляют интерес с точки зрения воз-
можности изучения изменений природной среды и климата континентальных регионов в 
прошлом для верификации имеющихся климатических моделей [1-4]. Важным индикатором 
режима накопления озерных осадков является их минеральный и элементный состав, не-
сущий в себе отклик на изменение климата водосборного бассейна. Для определения содер-
жания основных породообразующих элементов в озерных осадках при палеоклиматических 
исследованиях получил распространение метод рентгенофлуоресцентного анализа [5-8], 
обеспечивающий относительное стандартное отклонение, характеризующее погрешность 
анализа в 1-5 %. Для определения минерального состава используют метод рентгеновской 
порошковой дифрактометрии [1, 2, 9-11]. Индикаторами изменений климата водосборного 
бассейна могут служить глинистые минералы [12, 13, 14], минералы группы карбонатов 
[2, 15], кварц и полевые шпаты [9], др. Применение количественного рентгенофазового ана-
лиза минерального состава осадочных горных пород сталкивается с рядом трудностей, среди 
которых можно отметить сложность идентификации отдельных минеральных фаз перемен-
ного нестехиометрического элементного состава, погрешности, обусловленные преимуще-
ственной ориентацией в порошке таких силикатов, как слюды и глинистые минералы [12], 
присутствие изоморфных примесей элементов в карбонатах [2], и др. Анализ погрешностей 
определения глинистых минералов по результатам межлабораторных испытаний приведен 
в работе [16]. Следует также отметить присутствие в озерных отложениях аморфных фаз, 
таких как биогенный кремнезем и органическое вещество. Упомянутые причины приводят 
к значительному различию в содержаниях элементов, определенных методами химического 
анализа и вычисленных из данных количественного рентгенофазового анализа. Авторы ра-
бот [1, 14] применили физико-химическое моделирование и симплекс-метод линейной опти-
мизации для оценки содержания глинистых минералов, полевых шпатов, кварца, мусковита 
в образцах кернов донных отложений на основе данных химического элементного анализа. В 
работе [11] приведены оценки неопределенности содержания некоторых минеральных групп 
в карбонатно-силикатных донных отложениях, полученные сравнением данных физико-
химического моделирования минерального состава [14] и рентгеновской дифрактометрии, 
величина которых составила 10-30 %. Такая величина неопределенности при уровне содер-
жаний 10-40 % массовой доли сопоставима с оценкой относительной погрешности ~15-30 %, 
рассчитанной по формуле (±100*X-0.5 %, где X – мас. %), используемой при межлабораторных 
испытаниях [16]. Очевидно, что элементный состав накладывает некоторые ограничения 
на возможный минеральный состав. В настоящей работе мы рассматриваем способ оценки 
диапазона содержания минеральных групп в силикатных отложениях озер на основе поиска 
экстремума (минимума или максимума) содержания стехиометрических миналов, состав-
ляющих группы минералов, при условии соблюдения баланса минерального состава и со-
держания элементов в пробе, определенных с помощью рентгенофлуоресцентного анализа.
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Экспериментальная часть
Объект исследования

В качестве объекта исследования выбраны образцы донных отложений высокогорных 
озер Хикушка и Ильчир, расположенных в горах Восточного Саяна. Оз. Хикушка каровое, 
проточное, расположено на высоте 1956 м над уровнем моря. Площадь его поверхности со-
ставляет 0,3 км2, глубина достигает 42 м. Керн длиной 123 см отобран с глубины 30 м, возраст 
отложений в керне определен методом радиоуглеродного анализа и составляет 14600 лет.

Оз. Ильчир, из которого вытекает р. Иркут, расположено на высоте 1952 м и имеет ком-
плексное ледниково-тектоническое происхождение. Максимальная глубина озера составляет 
42 м, керн длиной 133 см получен с глубины 39 м. Возраст отложений в керне 8400 лет.

Керны были разрезаны с шагом в 1 см. Затем образцы осадков каждого сантиметра керна 
были распределены для различных методов анализа (элементный и минеральный (фазовый) 
анализ, палинологический, анализ изотопов углерода, кислорода, органического вещества, 
определение биогенного кремнезема и некоторые др.). Приблизительно 150 мг образца было 
использовано для рентгенофлуоресцентного анализа, 1.5-2 г каждого третьего сантиметра кер-
на – для рентгенофазового анализа.

Аппаратура и условия измерения

Определение основных породообразующих элементов проводили на рентгенофлуорес-
центном спектрометре с волновой дисперсией S8 Tiger (Bruker AXS). Спектрометр оснащен 
рентгеновской трубкой с Rh-анодом мощностью 4 кВт. Образцы для измерения готовили 
сплавлением 110 мг высушенного и прокаленного при 950 °С материала с 1 г флюса (метабора-
та лития) в электропечи в платиновых тиглях при температуре 1050 °С. Экспозиции измерения 
аналитических линий обеспечивали стандартное отклонение измерения скорости счета менее 
1 отн. %. Общее время измерения одной пробы составляло приблизительно 10 мин. Детали 
методики измерения и подготовки проб приведены в работах [7, 8]. 

Определение минерального состава проводили на рентгеновском порошковом дифрак-
тометре D8 ADVANCE (Brucker AXS). Дифрактометр оснащен рентгеновской трубкой с Cu-
анодом. Напряжение и ток рентгеновской трубки: 40 кВ, 40 мА. Измерения проводили в диа-
пазоне дифракционных углов 2θ от 3 до 80º с шагом сканирования 0.02º. Экспозиция измерения 
1 c/шаг, вращение образца 15 об/мин. Общее время измерения одной дифрактограммы состав-
ляло приблизительно 60 мин. Образцы для измерения готовили набивкой и выравниваем по-
рошка в кювете. Относительное стандартное отклонение (RSD) подготовки пробы и измерения 
интенсивности главных пиков кварца и полевого шпата, оцененное по результатам измерения 
шести приготовленных образцов смеси кварца и микроклина, составило 5.2 % при содержани-
ях в диапазоне 25–75 мас. %.

Количественный фазовый анализ по методу Ритвельда выполняли с помощью програм-
мы TOPAS 4 пакета DIFFRACplus дифрактометра D8 ADVANCE [17, 18] с базой данных по-
рошковой дифрактометрии PDF-2 [19] и по варианту метода ссылочных интенсивностей (RIR) 
с помощью программного пакета [20], разработанного в лаборатории рентгеновских методов 
анализа Сибирского федерального университета. Отношения интенсивности пика фазы и глав-
ного пика корунда выбраны из базы данных PDF-2.
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Результаты и обсуждение

В табл. 1 приведены вариации содержания основных породообразующих элементов в пере-
счете на оксиды в исходных сухих пробах, определенные рентгенофлуоресцентным методом, и 
вариации потерь при прокаливании (ППП) для осадков оз. Ильчир. В пробах также присутствует 
фосфор и марганец в содержании менее 0.5 мас. %. Диапазоны вариации содержания оксидов 
элементов в пробах оз. Хикушка лежат в пределах диапазонов, приведенных в табл. 1. Пробы оз. 
Хикушка отличаются меньшей величиной ППП в диапазоне 8–15 мас. %. Для ограниченной из-
за дефицита материала выборки проб были определены потери при прокаливании при 600 °С, ко-
торые обусловлены преимущественно органической составляющей. Приблизительно 90 % мас-
сы ППП при 950 °С составляет органическое вещество. Как будет показано далее, карбонатные 
минералы в пробах не обнаружены и, следовательно, приблизительно 10 % ППП обусловлены 
главным образом потерями связанной воды в глинистых минералах и слюдах.

Дифрактограмма одного из исследуемых образцов донных отложений оз. Ильчир пред-
ставлена на рис. 1. В образцах идентифицированы минеральные фазы, список которых приве-
ден в табл. 2. Минерал рутил определяется с низкой степенью достоверности, но был включен 
в обработку дифрактограмм, поскольку оксид титана присутствует в сравнительно высоких 
содержаниях, достигающих 1 мас. %. Корреляционный анализ данных элементного состава в 
некоторых общих чертах согласуется с минеральным составом, отраженным в табл. 2. Высокие 
положительные величины коэффициента корреляции R>0.7 наблюдаются между содержания-

Таблица 1. Диапазоны содержания основных породообразующих компонентов в пробах  оз. Ильчир

Table 1. Ranges of the main rock-forming components content in samples of Lake Ilchir

Компонент Диапазон 
содержания, мас. % Компонент Диапазон 

содержания, мас. % Компонент Диапазон 
содержания, мас. %

Na2O 1.3–2.7 SiO2 43–54 TiO2 0.6–0.9
MgO 3.1–4.7 K2O 1.7–2.3 Fe2O3tot 6.6–10
Al2O3 13–17 CaO 2–3 ППП 10–24

Таблица 2. Минеральные фазы, идентифицированные в образцах осадков

Table 2. Mineral phases identified in precipitation samples

Имя минерала в базе PDF-2 Код в базе PDF-2 Химическая формула

Кварц (Quartz ) 79-1910 SiO2

Ортоклаз (Orthoclase) 71-1540 KAlSi3O8

Альбит (Albite) 9-466 NaAlSi3O8

Анортит (Anorthite) 41-1486 CaAl2Si2O8

Клинохлор (Clinochlore) 16-362, 16-363 (Mg,Fe)5Al(AlSi3O10)(OH)8

Мусковит (Muscovite) 7-25 KAl3Si3O10(OH)2

Амфибол (Actinolite) 4-594 Ca2(Mg,Fe++)5Si8O22(OH)2

Рутил (Rutile) 76-324 TiO2



– 265 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2020 13(2): 260-272

ми SiO2 и содержаниями Na2O и CaO; между содержаниями Al2O3 и K2O, и это свидетельствует 
о наличии группы полевых шпатов. Невысокие величины R<0.6 между содержанием Fe2O3 и 
MgO свидетельствуют о том, что эти элементы распределены среди различных групп мине-
ралов. Карбонатные минералы не обнаружены, и это согласуется с данными об элементном 
составе и данными о ППП при 600 °С. В образцах оз. Хикушка вероятно присутствие верми-
кулита в небольшом содержании – 1–2 мас. %. Этот минерал не был включен в дальнейшее 
рассмотрение из-за низкого содержания и относительно низкой достоверности определения.

Уравнение баланса элементного и минерального состава может быть представлено в сле-
дующем виде:

[Wij] ∙ [Mj] = [Ci], (1)

где Wij – матрица массовых долей i-х компонентов (оксидов элементов) в j-х минералах; Mj – со-
держания минералов в образце; Ci – содержания компонентов в образце. Обратная задача опре-
деления содержания минералов по известному элементному составу в общем случае не может 
быть решена из-за неизвестного переменного состава ряда минералов, наличия изоморфных 
примесей элементов, а также когда число определяемых (идентифицированных) минералов 
превышает число элементов с известным содержанием.

Однако можно определить минимум (или максимум) содержания Mj или суммы несколь-
ких компонентов ∑Mj (группы компонентов) при условии (1) или при условиях |Cj – Cj

изм| < εj, 
где εj – погрешности определения содержаний элементов (обычно менее 0.1-0.5 мас. % для ос-
новных породообразующих оксидов элементов). 

Рис. 1. Дифрактограмма образца донных отложений оз. Ильчир

Fig. 1. X-ray powder diffraction pattern of one of the samples of bottom sediments of Lake Ilchir



– 266 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2020 13(2): 260-272

Минералы в табл. 2 были разбиты на условные группы: группа I – полевые шпаты (орто-
клаз, альбит, анортит); группа II – слоистые и ленточные силикаты (клинохлор, мусковит, акти-
нолит); группа III – оксиды (кварц и рутил). Клинохлор и актинолит были представлены в виде 
двух крайних членов – магниевого (Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 и Ca2Mg5Si8O22(OH)2) и железисто-
го (Fe5Al(AlSi3O10)(OH)8 и Ca2Fe5Si8O22(OH)2) миналов. Таким образом, матрица составов [Wij] 
может быть представлена в виде 10 столбцов, соответствующих минеральным компонентам, 
и 8 строк, соответствующих оксидам породообразующих элементов. Элементы матрицы Wij, 
являющие собой массовые доли оксидов, рассчитаны из стехиометрических формул миналов. 
Компонент H2O не включен в процедуры вычислений, поскольку молекулы воды часто содер-
жатся в нестехиометрическом соотношении в минералах (например, в межслойном простран-
стве слоистых силикатов или в аморфном кремнеземе). 

Для поиска экстремумов содержания минеральной группы использовали процедуру «по-
иск решения» (опции – поиск решения линейных задач симплекс-методом или поиск решения 
нелинейных задач), имеющуюся в надстройках программы MSExcel. Для рассматриваемых со-
ставов поиск экстремумов устойчиво сходится к решению вне зависимости от начального при-
ближения содержания минеральных фаз.

На рис. 2 приведены диапазоны содержания фаз минеральных групп и фазы диоксида 
кремния, рассчитанные с помощью процедуры поиска экстремума и определенные методом 
рентгеновской дифрактометрии (XRD, X-ray diffraction) для проб оз. Хикушка, распределенных 
по глубине керна. В рассматриваемой идеализированной системе компонентов (миналов) со-
держание рутила определяется содержанием оксида титана. Для результатов рентгенофазового 
определения приведены интервалы погрешностей, соответствующие величине относительно-
го стандартного отклонения (±RSD). В целом вариации минерального состава, определенного 
методом рентгеновской дифрактометрии, и вариации содержаний основных породообразую-
щих оксидов (табл. 1) относительно не велики и свидетельствуют о довольно стабильном режи-
ме накопления минеральных осадков за период, соответствующий глубине керна.

Для минеральных фаз группы I (рис. 2а) и группы II (рис. 2б) результаты рентгенофазо-
вого определения (XRD) лежат в диапазоне между минимумом и максимумом их содержания, 
рассчитанного с помощью процедуры поиска экстремума исходя из элементного состава. Рас-
считанный диапазон возможных содержаний минеральных фаз для групп I и II довольно ши-
рокий (≈20 мас. %), приблизительно в два раза превышает интервал ±RSD рентгенофазового 
анализа и превышает уровень относительного стандартного отклонения, соответствующего 
количественным определениям (30 % отн.).

Использование дополнительных априори известных ограничений на содержание мине-
ралов (миналов) может уменьшить диапазон неопределенности. Например, дополнительное 
ограничение в процедуре поиска экстремума на содержание мусковита Mj > 10 мас. % приво-
дит к двукратному уменьшению рассчитанного диапазона для группы II (≈10 мас. %). Мы не 
использовали это ограничение, поскольку погрешность определения мусковита не была уста-
новлена. Включение в уравнение баланса вероятно присутствующего минерала вермикулита 
(Mg3.41[(Si3Al)O10]·(OH)2·4H2O) и условия, что его содержание менее 3 мас. %, не приводит к 
изменению рассчитанных границ диапазона.
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Обращает на себя внимание довольно узкий рассчитанный диапазон возможных со-
держаний фазы диоксида кремния <1 мас. % (рис. 2в). Результаты рентгенофазового опре-

Рис. 2. Диапазоны содержания фаз минеральных групп и фазы диоксида кремния и результаты 
рентгеновской порошковой дифрактометрии (XRD)

Fig. 2. Ranges of the content of the phases of mineral groups and the silicon oxide phase and results of x-ray 
powder diffraction determination (XRD)
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деления кварца  систематически занижены относительно рассчитанных содержаний 
фазы оксида кремния . Разность средних по глубине керна значений  и  
составляет 7 мас. % и больше погрешности определения. Это обстоятельство обусловлено 
присутствием аморфной фазы биогенного кремнезема (SiO2bio). На рис. 3 приведены дан-

ные определения SiO2bio и значения разности (SiO2 – Quartz) между рассчитанными мак-
симальными содержаниями фазы оксида кремния и содержаниями кварца, определенного 
методом рентгенофазового анализа. На рис. 3 видно общее согласие между поведением со-
держания SiO2bio и разностью между рассчитанными содержаниями фазы оксида кремния 
и кварца по глубине керна.

На рис. 4 приведены результаты рентгенофазового определения содержания кварца 
(XRD) и расчетные минимальные и максимальные содержания фазы оксида кремния для 
образцов осадков оз. Ильчир, распределенных по глубине керна. Для большинства проб 
рассчитанный с помощью процедуры поиска экстремума диапазон возможных содержа-
ний диоксида кремния перекрывается с интервалами погрешности определения кварца 
методом рентгеновской дифрактометрии. Расхождение средних по глубине содержаний 
диоксида кремния (18.8 мас. %) и кварца (17.9 мас. %) менее 1 мас. % и незначимо на фоне 
погрешности определения. Приведенные данные (рис. 4) свидетельствуют о низком содер-
жании аморфной фазы диоксида кремния (<2 мас. %) в осадках оз. Ильчир. Содержание 
фазы диоксида кремния, определенное с помощью процедуры поиска экстремума с исполь-
зованием данных об элементном составе, имеет меньшую величину неопределенности, чем 
при определении методом рентгенофазового анализа для рассматриваемого типа составов 
осадков оз. Ильчир.

Рис. 3. Содержания SiO2bio и разности между расчетным максимальным содержанием фазы оксида 
кремния и содержанием кварца (SiO2 – Quarz)

Fig. 3. Contents of SiO2bio and the differences between the calculated maximum contents of the silicon oxide 
phase and the quartz contents (SiO2 – Quarz)
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Выводы

Рассматриваемый способ оценки диапазона содержания минеральных групп силикатных 
донных отложений озер, основанный на данных рентгенофлуоресцентного анализа об элемент-
ном составе и качественного рентгенофазового анализа, может быть полезен для оценки вари-
ации минерального состава по глубине керна донных отложений в условиях часто имеющего 
место дефицита материала отдельных проб керна, распределяемого между различными мето-
дами анализа. Способ прост в реализации и использует общедоступное программное обеспе-
чение MS Excel. Сравнение с данными количественного рентгенофазового анализа показывает, 
что, несмотря на идеализированную модель минерального состава, способ позволяет оценить 
возможный диапазон содержания некоторых минеральных групп с «нестехиометрическим» 
элементным составом. Систематическое расхождение между результатами расчета содержа-
ния фазы диоксида кремния и результатами количественного рентгенофазового определения 
кварца для рассматриваемых составов проб обусловлено присутствием рентгеноаморфной 
фазы биогенного кремнезема. Этот результат открывает возможность косвенного обнаружения 
аморфной фазы диоксида кремния.
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интермедиатов разложения метанола  
на нанокластере платины

С.C. Лалетина, А.М. Шор,  
В.А. Наслузов, Е.А. Иванова-Шор, А.И. Рубайло

Институт химии и химической технологии СО РАН
ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»

Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Методом функционала плотности рассчитаны частоты колебаний поверхностных 
комплексов частиц, образующихся в ходе реакции разложения метанола по маршруту 
CH3OH→CH3O→CH2O→CHO→СО на идеальной поверхности Pt(111) и поверхности 
наночастицы Pt79. Показана связь спектральных характеристик со стабильностью и способом 
координации частиц на поверхности. Полученные данные позволяют идентифицировать 
элементарные шаги рассматриваемого реакционного процесса.

Ключевые слова: метод функционала плотности, поверхность и наночастицы Pt, метанол, 
дегидрирование, интермедиаты, частоты колебаний.

Цитирование: Лалетина, С.C. Cпектроскопические характеристики интермедиатов разложения метанола на 
нанокластере платины / С.C. Лалетина, А.М. Шор, В.А. Наслузов, Е.А. Иванова-Шор, А.И. Рубайло // Журн. Сиб. 
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Введение 

Изучение гетерогенных каталитических реакций методами колебательной спектроскопии 
затруднено из-за сложности идентификации промежуточных поверхностных форм, обуслов-
ленной их нестабильностью и коротким временем жизни. Дополнительные проблемы при ин-
терпретации колебательных спектров вызывает наличие примесей, а также нерегулярная струк-
тура поверхности катализаторов. Значительную помощь в расшифровке спектральных данных 
могут оказать теоретические методы. В частности, это относится к реакции дегидрирования 
метанола на платиновых катализаторах – одному из способов получения H2 и СО, проходящей 
в основном через образование кислородсодержащих частиц CHxO [1]. Разложение и окисление 
метанола на чистой и обогащенной кислородом поверхности Pt(111) ранее изучалось методами 
спектроскопии высокого разрешения характеристических потерь энергии электронов HREELS 
и температурно-программируемой десорбции TPD [2-4], инфракрасной отражательно-адсорб-
ционной спектроскопии IRAS [5, 6], рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии XPS [7], 
ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии, UPS, дифракции медленных электронов 
LEED и оже-спектроскопии (AES) [8]. В ходе исследований на регулярной поверхности Pt(111) 
зарегистрированы молекулярно адсорбированные СO и метанол (CH3OH) [4]. Следы метокси- 
(CH3O) и формильных групп (CHO) обнаруживаются только на предварительно окисленной 
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поверхности Pt(111)-2х2(O) [5, 9, 10]. Ранее были выполнены теоретические исследования раз-
ложения метанола на поверхности Pt(111) [11-13]. Были рассчитаны частоты колебаний интер-
медиатов дегидрирования метанола [14], а также метанола и формальдегида [15]. 

Известно, что структура поверхности катализатора значительно влияет на его активность. 
В частности, было показано, что при окислении метанола на дефектной поверхности платины 
(111) наблюдается более высокая селективность образования СО [7]. Тем не менее прохождение 
реакции на таких поверхностях ввиду их сложности исследовалось мало [16, 17]. Для описания 
дефектной поверхности представляют интерес небольшие наночастицы (НЧ), ограниченные 
гранями {111} и {100} [18]. Для учета эффектов наноструктурирования поверхности реакция 
дегидрирования метанола моделировалась на нанокластерах Pt79 [19, 20]. Было показано, что 
адсорбция на вершинах и ребрах нанокластера на 20-70 кДж/моль более предпочтительна, чем 
на его наногранях {111} или на поверхности Pt(111). Зависимость частот СО колебаний от ко-
ординации поверхностных атомов Pt исследовалась на примере кластера Pt8, закрепленного 
на поверхности CeO2 [21]. Также исследовались спектральные характеристики СHxи СHxO ча-
стиц, адсорбированных на различных структурных элементах Pd79 [22].

В данной работе мы моделировали колебательные частоты интермедиатов реакции раз-
ложения метанола, идущей на регулярной поверхности платины (111) и нанокластере Pt79. Из-
учено влияние типа поверхности металла на спектральные свойства адсорбированных частиц 
и оценена возможность их идентификации в экспериментальных условиях. 

Модели и детали расчета настоящей работы соответствуют положениям работы [20]. 
Гармонические частоты колебаний рассчитаны методом конечных разностей, при задании ма-
трицы Гесса использованы смещения атомов в ±1,5 пм. Энергии адсорбции (EА) рассчитаны с 
учетом поправок на энергию нулевых колебаний (ZPE), ΔE = ½ ∑ih* νi.

Результаты расчетов и обсуждение

Теоретическое изучение реакционного пути CH3OH→CH3O→CH2O→CHO→СО разложе-
ния метанола на идеальной поверхности Pt(111) и нанокластере Pt79 было выполнено ранее в 
работе [20]. Геометрии энергетически выгодных изомеров для каждого из реакционных ин-
термедиатов даны на рис. 1. Энергии адсорбции и частоты колебаний данных структур приво-
дятся в табл. 1. 

Метанол. В соответствии с экспериментальными данными [2, 6] на поверхности 
Pt(111) молекула CH3OH привязана к top-центру через атом кислорода (рис. 1а) с энергией в 
-46 кДж/Моль [23]. Рассчитанная энергия адсорбции равна -31 кДж/моль. При адсорбции мета-
нола на вершине кластера Pt79 (центр top-corner, рис. 1a) энергия EA увеличивается (по модулю) 
до -52 кДж/моль (табл. 1).

Присутствие метанола на поверхности Pt определяется по наличию в спектре полос ва-
лентных OH-колебаний. При адсорбции CH3OH на вершине кластера и top-центре поверхности 
Pt(111) рассчитанные частоты колебаний равны 3694 и 3563 см-1 соответственно. В то же время 
в экспериментах колебания ν(OH) наблюдались в интервале частот 3280-3310 см-1 для чистой 
[2, 4] и покрытой кислородом [2, 5] поверхности Pt(111). Столь низкие частоты объясняются 
участием ОН-групп в водородных связях, возникающих при высоком покрытии поверхности 
молекулами спирта. При низком покрытии метанолом (0,3 молекулярного слоя (МС)) на по-
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верхности Pt(111)-2x2(O) наблюдалась узкая полоса при 3500 см-1 [5], свидетельствующая о на-
личии изолированных друг от друга OH-групп. 

Валентные ν(CHx)- и ν(CO)-колебания метанола проявляются в областях 2960-3090 и 
~960 см-1 соответственно, и нечувствительны к типу поверхности платины.

Метокси-группа. Согласно расчетам взаимодействие радикальной метокси-частицы с по-
верхностью Pt(111) оказывается намного более сильным, чем молекулы CH3OН. Предпочти-
тельна on-top-адсорбция CH3O (рис. 1b), характеризуемая энергией EA = -162 кДж/моль. Адсорб-
ция на вершине нанокластера (центр top-corner) оказывается более выгодной на ~50 кДж/моль 
(табл. 2). Экспериментально измеренная энергия EA для кислородсодержащей Pt(111) поверх-
ности оценена в -187 ± 11 кДж/моль [24]. 

Образование поверхностной метокси-группы характеризуется исчезновением из спектра 
полос, отвечающих ν(ОН) колебаниям (табл. 1). По сравнению с адсорбированной молекулой 
метанола рассчитанная длина связи С-О в метокси-группе уменьшается на 4 пм, что отражает-
ся в повышении частоты ν(CO) на ~40 см-1 как для Pt(111), так и для Pt79. Частоты ν(CH3) коле-
баний, напротив, понижаются на ~120-180 и ~60-90 см-1 на Pt(111) и вершине нанокластера со-
ответственно. Наблюдаемая тенденция хорошо согласуется с экспериментальными данными. 
Так, например, на предварительно окисленной поверхности Pt(111)-2х2(O) были зарегистриро-
ваны следы метокси-группы по наличию полосы ν(СH3) при 2902 см-1 [5], что на 32-78 см-1 ниже 
соответствующих частот адсорбированного метанола (2934-2980 см-1). 

Рис. 1. Способы координации в наиболее стабильных комплексах CHxO, найденных в работе [20]: a – 
CH3OH-top; b – CH3O-top; с – CH2O-η2; g – CO-top; h – CO-bridge, адсорбированных на поверхностях 
Pt(111) и Pt79; d – CHO-top и e – CHO-η3 на Pt(111); f – CHO-η2 на Pt79 

Fig. 1. Coordination modes for the most stable CHxO complexesfound in Ref. [20]: a) CH3OH-top, b) CH3O-top, 
с) CH2O-η2, g) CO-top, h) CO-bridge adsorbed on both Pt (111) surface and Pt79; d) CHO-top and e) CHO-η3 on 
Pt(111); and also f) CHO-η2 on Pt79
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Формальдегид. Наиболее прочно CH2O адсорбируется при образовании η2(С,О)-связи с по-
верхностью платины (рис. 1c). На поверхности Pt(111) EA равна –56 кДж/моль, в то время как 
на НЧ Pt79 энергия адсорбции достигает значений –117 кДж/моль. Схожие энергии адсорбции 
на поверхности Pt(111), –55 и –69 кДж/моль, найдены экспериментально [18]. Стабильность 
комплекса формальдегида на поверхности Pt(111) с η1-координацией атома O составляет всего 
–22 кДж/моль.

Как показано в работе [15], координация CH2O в η2-положении при прямом взаимодей-
ствии атома С с поверхностью платины приводит к изменению его sp2-гибридизации до ча-
стично sp3–состояния и, как следствие, понижению порядка С-О-связи. В результате частота 
ν(CO) понижается с 1763 см-1 в газовой фазе до 1152 см-1 (на Pt(111)) и 1130 (на Pt79) см-1. По-
казательно, что в случае η1-координации частота понижается только до 1637 см-1. Последняя 
величина хорошо соотносится с экспериментальной частотой, измеренной на предварительно 
окисленной поверхности Pt(111)-2х2(O) [5].

Частоты валентных ν(CH2) колебаний наблюдаются в той же спектральной области, что и 
в случае поверхностной метокси-группы, 2856-2983 см-1, однако число полос уменьшается до 
двух. 

Формил. В соответствии с данными предыдущих расчетов [11, 12] для частицы СНО на 
поверхности Pt(111) были найдены два близких по энергии способа адсорбции. В первом случае 
(η1-координация) формил связан с top-центром поверхности через атом C (рис. 1d), во втором – 
адсорбция происходит через бидентатно связанный атом С (η2) и атом О (η1) (рис. 1e). Соответ-
ствующие энергии адсорбции равны –232 и -225 кДж/моль. На Pt79 частица CHO координирует-
ся бидентатно на ребре нанокластера (рис. 1f ) с энергией ЕА= -271 кДж/моль. 

Формильная группа, адсорбированная в η1(C)-положении, характеризуется частотой 
ν(CO), равной 1731 см-1, отвечающей двойной С-О-связи. В области валентных СН-колебаний 
присутствует единственная полоса с частотой ν(CH), равной 2847 см-1. Мостиковые двух- и 
трехкоординированные формы СНО, как и в случае СН2О, демонстрируют понижение порядка 
С-О-связи с соответствующим понижением частоты ν(CO) до 1410 см-1 на нанокластере Pt79 
и 1274 см-1 на поверхности Pt(111). В то же время рассчитанные частоты ν(CH) равны 2949 и 
2946 см-1 соответственно.

Экспериментально удалось зафиксировать ν(CO) полосу в диапазоне частот 1600-1700 см-1, 
отнесенную к η1-комплексу СНО на окисленной поверхности платины [9, 10, 25].

Монооксид углерода. Нами рассмотрены терминальная (top-) (рис. 1g) и мостиковая 
(bridge-) (рис. 1h) адсорбция оксида углерода на поверхности платины. Стабильности top- и 
bridge-поверхностных форм СО отличаются не более чем на 10 кДж/моль (табл. 1) и могут рас-
сматриваться как приблизительно одинаковые. В то же время на НЧ Pt79 энергия адсорбции СО 
на 50 кДж/моль выше, чем на Pt(111). Это связано с тем, что на Pt79 молекула СО предпочтитель-
но адсорбируется на ребрах (центр bridge-edge) и вершинах (центр top-corner) нанокластера. 
На гранях нанокластера энергия адсорбции СО заметно меньше и приближается к таковой, 
рассчитанной на поверхности Pt(111) [20, 26].

Структурные и, как следствие, спектральные свойства адсорбированной молекулы СО 
описываются в рамках модели переноса заряда между СО и атом металла: СО(σ)→М(σ*) (до-
нирование) и М(π)→СО(π*) (обратное донирование) [27], при этом второй эффект играет основ-
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ную роль в увеличении длины С-О-связи и понижении частоты ν(CO). Чем с большим числом 
атомов металла взаимодействует молекула СО, тем ниже частота ν(CO). В случае монодентат-
ной top-координации рассчитанные частоты ν(CO) на Pt79 и поверхности Pt(111) равны 2028 и 
2064 см-1 соответственно. Мостиковая координация понижает частоты до 1840 и 1849 см-1.

Найденная в расчетах тенденция согласуется с данными эксперимента. Для top-
координации наблюдаемые частоты ν(CO) равны 2081-2100 см-1 [28]. Мостиковая адсорбция 
ведет к понижению частоты до 1850 см-1 [28].

Заключение

Расчетные данные о колебательных характеристиках реагентов, интермедиатов и продук-
тов реакции разложения метанола на поверхности платины, собранные в табл. 1, позволяют 
прийти к вполне определенным заключениям о возможности связи изменений, происходящих 
в колебательных спектрах в ходе реакции, с образованием тех или иных поверхностных форм.

При этом необходимо отметить, что мы не рассматривали колебания адсорбированных 
молекул относительно поверхности адсорбента (не приведены в табл. 1). Полосы таких ко-
лебаний располагаются в нижней области спектра (обычно ниже 600 см-1) и являются мало-
информативными. Спектральная область вплоть до 1500 см-1 в основном содержит полосы 
деформационных колебаний –СНx (x=1-3) и –СНО групп. Характерная особенность данной 
области спектра, проявляющаяся в ходе реакции, – это уменьшение числа полос колебаний в 
ряду СН3ОН > СН3О > СН2О > СНО как результат последовательного отрыва атомов водорода. 
Наиболее простая картина в данной области спектра наблюдается в случае формильных по-
верхностных форм. В спектре адсорбированного формила наблюдаются полосы в относитель-
но узком диапазоне частот 1150-1200 см-1, отнесенные к деформационному колебанию δ(НСО). 
Отметим, что положение полосы данного колебания хорошо коррелирует с энергией адсорб-
ции частицы СНО на разных типах платинового субстрата, но является нечувствительным к 
способу координации формила к поверхности Pt(111) (табл. 1).

Обращаясь к валентным колебаниям адсорбированных метанола, СО и рассмотренных в 
данной работе интермедиатов, необходимо указать на колебание СО-группы. Валентное CO- 
колебание является наиболее информативной характеристикой, с помощью которой возможно 
однозначно определить образование каждой из изученных форм. При последовательном отще-
плении атомов Н полоса ν(СО) смещается в область высоких частот – от 959 до 2064 см-1. Это 
связано с изменением порядка СО-связи в адсорбированных частицах – от 1 в метаноле до 3 в 
оксиде углерода. В случае частиц СНО и СО высокая чувствительность полосы ν(СО) позволя-
ет различить формы с разным способом координации к поверхности платины. К сожалению, 
в случае адсорбированных частиц СН3ОН, СН3О и СН2О полосы валентного СО колебания 
идеформационных –CHx колебаний перекрываются, что в экспериментальных условиях может 
затруднить определение частоты ν(СО).

Спектральная область выше 2800 см-1 соответствует частотам валентных колебаний –СНх– 
и –ОН-групп. При этом полосы ν(СНх) наблюдаются в области ниже 3100 см-1, тогда как ν(ОН) 
проявляют себя выше 3500 см-1, т.е. обе группы полос хорошо разделены. Наличие в колеба-
тельном спектре полос ν(ОН) позволяет однозначно определить присутствие на поверхности Pt 
адсорбированного СН3ОН. Более того, валентное колебание гидроксильной группы метанола 
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демонстрирует чувствительность к координационному окружению атома Pt. Адсорбция спир-
та на атоме металла, находящемся в более высоком координационном окружении, приводит 
к большему понижению частоты ν(ОН) относительно рассчитанной в газовой фазе. Исчезно-
вение полос ν(ОН) из спектра свидетельствует о разрыве О-Н-связи и является одним из до-
казательств прохождения реакции по рассматриваемому в данной работе реакционному пути. 
В ряду превращений СН3ОН → СН3О → СН2О → СНО наблюдается тенденция к понижению 
частот полос ν(СНх) от 3091 до 2847 см-1 (верхняя граница рассчитанного диапазона). Помимо 
этого, последовательный отрыв атомов Н от атома углерода должен приводить к уменьшению 
числа полос ν(СНх) колебаний. В пределе, в случае адсорбированного формила, должна наблю-
даться одна полоса ν(СН). Однако необходимо иметь в виду, что адсорбция на металлических 
центрах различной природы (идеальная поверхность, дефекты), различные способы связи с 
поверхностью могут приводить к усложнению наблюдаемого спектра. 

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что спектральные характеристики по-
верхностных комплексов, образующихся в ходе разложения метанола, позволяют однозначно 
идентифицировать образование адсорбированных форм метанола (присутствие полосы ν(ОН)), 
оксида углерода (наличие единственной полосы ν(СО)), а также формильных групп. В послед-
нем случае колебательный спектр представляет собой относительно простой набор хорошо 
разделяемых полос колебаний ν(СН), ν(СО) и δ(НСО), 2847-2949, 1274-1731 и 1158-1192 см-1 соот-
ветственно. Фиксация поверхностных СН3О и СН2О форм наиболее проблематична. Основным 
спектральным критерием их образования может служить изменение в положении полос ν(СНх). 
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Abstract. The impact of the preparation techniques of niobium oxide and two-component systems based 
on niobium and zirconium oxides on the catalytic properties was studied in the one-pot hydrolysis-
dehydration of cellulose into glucose and 5-hydroxymethylfurfural. Cellulose transformation was 
performed in an autoclave at 180 °С under argon atmosphere. The most promising methods for the 
preparation of solid catalysts were found to be microwave heating and mechanical activation. Glucose 
and 5-hydroxymethylfurfural can be produced with total yield equal to 20-21 % in the presence of 
catalysts prepared using these techniques.
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Аннотация. Изучено влияние методов приготовления однокомпонентных ниобий оксидных 
катализаторов и двухкомпонентных систем на основе оксидов ниобия и циркония на их 
эффективность в одностадийном процессе гидролиза-дегидратации целлюлозы в глюкозу 
и 5-гидроксиметилфурфурол. Превращение целлюлозы изучено в автоклаве в чистой 
горячей воде при 180 °С в атмосфере аргона. Полученные данные позволяют сделать вывод 
о том, что наиболее активными являются твердые катализаторы на основе оксидов ниобия 
и циркония, приготовленные методами СВЧ-обработки и механической активации. В 
присутствии катализаторов, синтезированных с применением таких методов, глюкоза и 
5-гидроксиметилфурфурол могут быть получены с суммарным выходом до 20-21 %.

Ключевые слова: катализатор, оксид ниобия, оксид циркония, целлюлоза, глюкоза, 
5-гидроксиметилфурфурол, гидролиз-дегидратация.
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Введение

Высокий уровень негативного воздействия на окружающую среду технологий, основан-
ных на ископаемых источниках сырья и энергии (нефть, газ, уголь), обусловливает значитель-
ный интерес к поиску и развитию технологий переработки альтернативных ресурсов. Среди 
последних нужно особенно отметить возобновляемую растительную биомассу, преимуще-
ством которой выступает ее практическая неисчерпаемость, а также положительное воздей-
ствие производства растительной биомассы на экологическую обстановку за счет связывания 
диоксида углерода в процессе фотосинтеза [1-7]. Основным компонентом растительной био-
массы является целлюлоза [8-9], поэтому исследование возможности переработки данного по-
лисахарида в ценное химическое сырье и компоненты топлив представляется особенно пер-
спективным. Целлюлоза, выделенная из растительного сырья, отходов сельскохозяйственной 
и лесоперерабатывающей отраслей промышленности, может быть переработана в глюкозу пу-
тем гидролиза [1, 2, 8]. Гидролиз-дегидратация целлюлозы делает возможным получение 5-ги-
дроксиметилфурфурола (5-ГМФ) – кислородсодержащего циклического соединения, считаю-
щегося перспективной молекулой-платформой (platform molecule) для производства топлив, 
полимеров и пр. [10]. 

В настоящий момент общепринятыми подходами к переработке биомассы являются кис-
лотнокатализируемый и ферментативный методы. Следует подчеркнуть, что растворимые кис-
лотные катализаторы гидролиза полисахаридов оказывают сильное коррозионное воздействие 
на оборудование, а для ферментативных катализаторов характерны высокая стоимость, низ-
кие скорости превращений и существенные ограничения по температуре использования. Не-
обходимость применения катализаторов и высоких температур для превращения целлюлозы 
обусловлена нерастворимостью полисахарида в воде и жесткой устойчивой кристаллической 
структурой, препятствующей переработке целлюлозы [11]. Применение традиционных мето-
дов превращения целлюлозы приводит также к образованию большого количества экологиче-
ски опасных сточных вод, проблемам с разделением растворимых продуктов и катализаторов, 
а также трудностям повторного использования катализаторов. 

Применение твердых кислотных катализаторов для деполимеризации целлюлозы позво-
лит избежать перечисленных недостатков традиционных процессов. К настоящему времени 
предложен ряд различных твердых кислотных катализаторов, таких как ионообменные смолы 
[12, 13], различные углеродные материалы [12], нанесенные наночастицы металлов, цеолиты 
[14], соли гетерополикислот [15], оксиды металлов [16]. Среди перечисленных каталитических 
систем особый интерес вызывают катализаторы на основе нерастворимых в горячей воде окси-
дов циркония и ниобия. Благодаря высокому содержанию кислотных центров на поверхности 
такие катализаторы эффективны в процессах гидролиза полисахаридов, а также дегидратации 
фруктозы и глюкозы в 5-ГМФ [14, 17, 18]. Ранее нами была показана возможность применения 
рентгеноаморфного оксида ниобия, нанесенного на поверхность оксида циркония, NbOx/ZrO2, 
в качестве катализатора гидролиза-дегидратации активированной микрокристаллической цел-
люлозы в глюкозу и 5-ГМФ [19]. Максимальные выходы глюкозы и 5-ГМФ составили 22 и 
16 мас. % соответственно. 

Условия приготовления (химическая природа предшественника, температура обработки, 
способ приготовления и т.п.) могут оказывать существенное влияние на свойства получаемых ка-
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тализаторов. Сhareonlimkun и соавторы, исследуя активность TiO2, чистого ZrO2 и сульфатиро-
ванного серной кислотой при 70 °С ZrO2, показали, что использование в качестве предшествен-
ников нитратов цирконила и титанила вместо соответствующих хлоридов, а также прокаливание 
прекурсора при более низких температурах позволяют получать более активные оксидные ката-
лизаторы [20]. Авторам удалось добиться выхода 5-ГМФ из целлюлозы 12 мас. % при 250 °С.

Целью данной работы стало исследование влияния методов приготовления оксида ниобия 
и двухкомпонентных катализаторов на основе оксидов ниобия и циркония на их каталитиче-
скую активность в процессе гидролиза-дегидратации целлюлозы в глюкозу и 5-ГМФ. В работе 
применяли следующие методы приготовления: метод сложноэфирных полимерных предше-
ственников с последующим отжигом (Пекини), комбинация методов СВЧ-обработки, мехакти-
вации и терморазложения предшественников.

Экспериментальная часть
Химические реактивы и материалы

Катализаторы готовили с использованием в качестве предшественников оксинитрата цир-
конила ZrO(NO3)·xH2O (99.5 %, Acros Organics) и оксалата ниобия Nb(HC2O4)5·xH2O (99.95 %, 
Acros Organics). В качестве стандартов ВЭЖХ анализа использовали следующие химиче-
ские реактивы: 5-гидроксиметилфурфурол (95 %, Acros), D-фруктоза (98 %, Sigma-Aldrich), 
D-манноза (98 %, Sigma-Aldrich), D-глюкоза (99 %, Sigma-Aldrich), D-целлобиоза (98 %, Alfa 
Aesar). Для приготовления всех катализаторов и растворов была взята деионизованная вода, 
очищенная на установке Milli-Q (Millipore, Франция). В качестве инертного газа в реакторе ис-
пользовался аргон (99.998 %, ГОСТ 10157-70, OAO «Сибтехгаз», Россия).

В качестве субстрата использовали целлюлозу (ЗАО «Вектон», Россия), активированную 
в планетарной мельнице дискретного действия «Pulverizette 5» («Fristch», Idar-Oberstein, Гер-
мания) в течение 40 мин по методике, описанной нами ранее [19, 21]. Исследование размера 
частиц активированной целлюлозы проводили с помощью оптического микроскопа «Zeiss – 
Axiostar plus», Германия), оснащенного фотокамерой [19, 21]. Размер частиц активированной 
целлюлозы составлял 22.3±8 мкм, степень кристалличности 36 %. Рентгенофазовый анализ об-
разцов целлюлозы проводили с помощью дифрактометра BrukerD8 Advabced (Германия) [19]. 

Приготовление катализаторов 

Оксиды ниобия и двухкомпонентные катализаторы на основе оксидов ниобия и циркония 
готовили с использованием комбинаций методов СВЧ-обработки, механохимической актива-
ции, терморазложения, высокотемпературного отжига, прокаливания, а также методом слож-
ноэфирных полимерных предшественников с последующим отжигом (метод Пекини). 

Механохимическая обработка предшественников проходила в шаровой центробежно-пла-
нетарной мельнице АПФ-5 с водным охлаждением. Время механической обработки (мехакти-
вации) варьировали от 2 до 4 мин, соотношение массы активируемого порошка и массы шаров 
составляло 1:10. Ускорение, достигаемое в барабанах мельницы, 40 g. Загрузка образца в каж-
дом из барабанов составляла 15 г. 

Для СВЧ-обработки использовали установку на основе высокодобротного прямоугольно-
го резонатора для проведения высокотемпературных химических реакций в поле излучения 
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в микроволновом диапазоне с уровнем падающей СВЧ-мощности 300 Вт [22]. Для обработ-
ки кварцевую пробирку с образцом (внешний диаметр пробирки 19–20 мм, навеска образца 
составляла ~ 1.5 г) помещали в максимум магнитной или электрической компоненты поля. 
Резонатор с установленным реактором настраивали на рабочую частоту и подавали СВЧ-
мощность от магнетрона (рабочая частота 2 450±100 МГц, мощность энерговыделения в об-
разце до 100 Вт/см3, скорость нагрева хорошо поглощающих образцов до 100 °С/с и более). В 
экспериментах в условиях СВЧ-нагрева с разным уровнем мощности температуру в реакторе 
регистрировали с использованием пирометра фирмы Raytek, который позволяет измерять тем-
пературу внешней поверхности кварцевой стенки реактора. 

Двухкомпонентный катализатор на основе оксидов ниобия и циркония готовили также 
методом Пекини [23]. Для приготовления двухкомпонентной системы использовали гидрат ок-
синитрата цирконила ZrO(NO3)2·xH2O и гидрат оксалата ниобия Nb(HC2O4)5·xH2O, этиленгли-
коль (ч), лимонную кислоту (чда), этилендиамин (ЭД) в следующих мольных соотношениях: 
лимонная кислота : этиленгликоль : этилендиамин : Zr+Nb) = 3,75:11,25:3,75:1. Этиленгликоль 
и лимонную кислоту использовали в качестве комплексообразователей, этилендиамин добав-
ляли как дополнительный комплексообразователь. Лимонную кислоту растворяли в этилен-
гликоле в соотношении лимонная кислота : этиленгликоль=1:3 при перемешивании на водяной 
бане при 60 °С. Параллельно в 30 мл дистиллированной воды растворяли кристаллогидрат ни-
трата циркония при перемешивании на водяной бане, затем в него добавляли кристаллогидрат 
оксалата ниобия и перемешивали до полного растворения. В смешанный раствор вливали рас-
твор лимонной кислоты в этиленгликоле. При постоянном перемешивании без водяной бани 
добавляли этилендиамин, происходил разогрев раствора и изменение его цвета на темно-жел-
тый. Полученный раствор выдерживали при 50 °С в течение 3 сут для удаления избытка рас-
творителя из осадка. Затем осадок фильтровали, полученное вещество прокалили при 450 °С 
в течение 4 ч.

Физико-химические методы исследования катализаторов

Текстурные характеристики катализаторов исследовали методом низкотемпературной ад-
сорбции N2 при минус 204 °С на установке ASAP-2400 (Micrometritics, США). Все образцы 
предварительно дегазировали в вакууме при 130-150 °С. Площадь поверхности рассчитывали 
по модели БЭТ и уравнению STSA. Распределение пор по размерам оценивали на основании 
расчетов методами QSDFT и NLDFT.

Фазовый состав катализаторов исследовали методом РФА на рефрактометре Bruker D8 
(Германия).

Для оценки кислотных характеристик катализаторов определяли рН водных суспензий, 
содержащих материал в количестве 10 г/л. Для определения рН суспензии навеску катализа-
тора 45 мг помещали в 4.5 мл воды, отдували аргоном. Значения рН регистрировали через 
определенные промежутки времени с помощью рН-метра Анион-4100 (Новосибирск, Россия) 
до достижения постоянного значения рН суспензии.

Для определения стабильности полученных катализаторов в гидротермальной среде 
проводили их гидротермальные испытания. Для этого в автоклав помещали 450 мг катали-
затора, 45 мл воды. Автоклав закрывали и продували аргоном 6 раз для удаления воздуха. 
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Включали перемешивание и нагрев. Гидротермальные испытания проводили при интен-
сивном перемешивании 1500 об/мин механической мешалкой типа пропеллер с магнитным 
приводом и температуре 180 °С в течение 3 ч. Затем автоклав остужали до комнатной тем-
пературы, катализатор отделяли от раствора центрифугированием. Растворы после испы-
таний исследовали на содержание атомов циркония и ниобия методом атомно-эмиссионной 
спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) на приборе PERKIN-ELMER 
OPTIMA 4300.

Испытания катализаторов  
в реакции гидролиза-дегидратации целлюлозы

Гидролиз целлюлозы проводили при температуре 180 °С и давлении аргона 1 MPa в ав-
токлаве высокого давления (Autoclave Engineers, USA) при интенсивном перемешивании 
(1500 об/мин) и температуре 180 °С по методике, описанной нами ранее [19, 24]. Содержание 
целлюлозы и катализатора составляло 10 г/л. В автоклав помещали 450 мг катализатора, 450 мг 
целлюлозы и 45 мл воды. Автоклав закрывали и продували аргоном 6 раз для удаления возду-
ха. Включали перемешивание и нагрев. После достижения температуры реакции 180 °С (время 
достижения этой температуры составляет примерно 20 мин) отбирали пробу и этот момент 
считали за начало реакции. В ходе реакции из автоклава периодически отбирали пробы реак-
ционной смеси для анализа. 

Анализ содержания продуктов в реакционной смеси проводили методом ВЭЖХ на хро-
матографе Prominence LC-20 (Shimadzu, Япония), оборудованном рефрактометрическим 
и диодноматричным детекторами. Анализ на сахара проводили на колонке Rezex RPM-
Monosaccharide Pb2+, термостатированой при 70 °С; для анализа кислот использовали колонку 
Rezex ROA-Organic Acids (Phenomenex, 300 мм × 5.0 мм), термостатированную при 40 °С. В 
качестве элюентов применяли подаваемую со скоростью 0,6 мл/мин деионизированную воду, 
приготовленную на установке Milli-Q (Millipore, Франция), или 1.25 мМ водный раствор сер-
ной кислоты соответственно.

Расчет выходов продуктов гидролиза целлюлозы проводили в мольных процентах ( %) по 
уравнению (1) [25]:

 (1)

где Yпрод – выход продукта; Cпрод – концентрация продукта (моль л-1); V – объем реакционной 
смеси (л); n – количество углерода в молекуле продукта; mцелл – масса целлюлозы (г); Mглю – мо-
лярная масса остатка глюкозы в целлюлозе (162 г·моль-1).

Результаты и обсуждение
Исследование катализаторов физико-химическими методами

В соответствии с методиками приготовления, описанными в экспериментальной части, 
получены три образца оксида ниобия, а также четыре образца двухкомпонентных катализато-
ров на основе оксидов ниобия и циркония (табл. 1):
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Образец 1. Оксид ниобия Nb2О5 – получен прокаливанием реактива оксалата ниобия 
Nb(HC2O4)5·xH2O при 450 °С в течение 4 ч.

Образцы 2 и 3. Оксиды Nb2О5 – получены СВЧ-обработкой оксалата ниобия 
Nb(HC2O4)5·xH2O в течение 5 или 13 мин соответственно при мощности СВЧ-излучения 35-
80 Вт.

Образец 4. Двухкомпонентный материал на основе оксидов ниобия и циркония соста-
ва 14 %Nb2O5-86 %ZrO2 приготовлен мехактивацией смеси гидрата оксинитрата цирконила 
ZrO(NO3)·xH2O и оксалата ниобия Nb(HC2O4)5·xH2O в течение 4 мин с последующим отжигом 
при 900 °С в течение 9 ч. 

Образцы 5 и 6. Двухкомпонентные материалы на основе оксидов ниобия и циркония со-
става 2.8 %Nb2O5-97.2 %ZrO2 и 4.5 %Nb2O5-95.5 %ZrO2 получены мехактивацией смеси гидра-
та ZrO(NO3)2·xH2O и Nb(HC2O4)5·xH2O в течение 2 мин с последующим прокаливанием при 
450 °С в течение 4 ч.

Образец 7. Двухкомпонентный материал на основе оксидов ниобия и циркония состава 
4.5 %Nb2O5-95.5 %ZrO2 приготовлен методом Пекини.

Катализаторы исследованы набором физико-химических методов анализа. Текстурные ха-
рактеристики образцов изучены методом низкотемпературной адсорбции азота (табл. 2). Все 
приготовленные катализаторы характеризуются отсутствием микропор и незначительным 
объемом мезопор (кроме 4.5 %Nb2O5-ZrO2-Пек, образец 7). В широком диапазоне варьируется 
величина удельной площади поверхности (от 1 до 109 м2/г). По величине удельной поверхно-
сти оксидные материалы можно разделить на две группы. Наименьшей величиной удельной 
поверхности характеризуются оксиды ниобия, приготовленные методами терморазложения и 
СВЧ-обработки (табл. 2, образцы 1-3). Применение методов Пекини и механической активации 
предшественников с последующим прокаливанием или отжигом при 450 °С позволяет полу-

Таблица 1. Методы приготовления оксидных катализаторов

Table 1. Preparation techniques of oxide catalysts

№ 
образца Шифр образца Метод приготовления

1 Nb2О5-Т-450 Прокаливание (терморазложение) оксалата ниобия Nb(HC2O4)5·xH2O при 
450 °С в течение 4 ч

2 Nb2О5-СВЧ-5 СВЧ-обработка оксалата ниобия Nb(HC2O4)5·xH2O в течение 5 или 13 мин 
при мощности 35-80 Вт3 Nb2О5-СВЧ-13

4 14 %Nb2O5-
ZrO2-4-900

мехактивация гидрата оксинитрата цирконила ZrO(NO3)2·xH2O и оксалата 
ниобия Nb(HC2O4)5·xH2O в течение 4 мин с последующим отжигом при 
900 °С в течение 9 ч

5 2.8 %Nb2O5-
ZrO2-2-450

мехактивация гидрата оксинитрата цирконила ZrO(NO3)2·xH2O и оксалата 
ниобия Nb(HC2O4)5·xH2O в течение 2 мин с последующим прокаливанием 
при 450 °С в течение 4 ч

6 4.5 %Nb2O5-
ZrO2-2-450

мехактивация гидрата оксинитрата цирконила ZrO(NO3)2·xH2O и оксалата 
ниобия Nb(HC2O4)5·xH2O в течение 2 мин с последующим прокаливанием 
при 450 °С в течение 4 ч

7 4.5 %Nb2O5-
ZrO2-Пек метод Пекини
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чить двухкомпонентные материалы с величиной удельной поверхности до 86-109 м2/г. Однако 
отжиг катализатора при 900 °С в течение 9 ч (табл. 2, образец 4) приводит к существенному 
уменьшению его поверхности (7 м2/г). 

Фазовый состав оксидных материалов, исследованный методом РФА, отличается замет-
ным разнообразием и очень зависит от способа приготовления катализатора (табл. 2). Образец 
оксида ниобия, полученный терморазложением (табл. 2, образец 1), состоит преимущественно 
из моноклинной фазы с примесью орторомбической. Образцы оксидов ниобия, приготовлен-
ные с применением СВЧ-излучения (образцы 2 и 3) также имеют рентгеноаморфную струк-
туру с небольшими примесями кристаллических фаз (табл. 2). Смешанный оксид 14 %Nb2O5-
ZrO2-4-900 (табл. 2, образец 4) обладает фазовым составом, характерным для смешенного 
оксида (рис. 1). Кроме того, в нем присутствуют небольшие количества фаз ZrO2 с моноклин-
ной и Nb2O5 с орторомбической и моноклинной структурами. Смешанные оксиды (табл. 2, 
образцы 5, 6), приготовленные с использованием мехактивации предшественников, содержат 
моноклинную фазу оксида циркония, а образец, приготовленный методом Пекини 4.5 %Nb2O5-
ZrO2-Пек (табл. 2, образец 7), – смесь моноклинной и тетрагональной фаз ZrO2. Оксид ниобия 
в образцах 5, 6 и 7 находится в рентгеноаморфном состоянии. Интересно отметить, что схожий 
фазовый состав наблюдался нами в предыдущей работе, в которой катализаторы ZrO2 были 
допированы небольшим количеством ниобия (менее 4 %) [19]. 

Для определения кислотных свойств оксидных материалов определяли рН суспензий, 
содержащих катализатор в количестве 10 г/л (табл. 2). В целом катализаторы показали уме-
ренные кислотностные свойства (значения рН суспензии находятся в диапазоне 6-7.5). Однако 
рентгеноаморфные катализаторы на основе оксидов ниобия, приготовленные с применением 
СВЧ-излучения (образцы 2 и 3), оказались кислее других образцов, причем величина кислот-
ности возрастала с увеличением времени обработки предшественника. Наименьшие значения 
рН суспензии составили 5.1 и 4.3 для образцов 2 и 3 соответственно.

Рис. 1. Рентгенограмма катализатора 14 %Nb2O5-ZrO2-4-900 (образец 4)

Fig. 1. X-ray pattern of 14 %Nb2O5-ZrO2-4-900 catalyst (sample 4)
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Процесс деполимеризации целлюлозы в водной среде требует применения довольно жест-
ких условий проведения реакции, а именно высоких температур, давления. Поэтому кроме 
обычных требований высокой активности и селективности к твердым катализаторам предъяв-
ляется требование высокой стабильности в агрессивной гидротермальной реакционной среде. 
Для определения стабильности приготовленных катализаторов на основе оксидов циркония 
и ниобия проведены гидротермальные испытания при 180 °С в течение 3 ч. После окончания 
гидротермальной обработки реакционный раствор исследовали методом АЭС-ИСП на нали-
чие ионов Nb и Zr. Результаты исследований, приведенные в табл. 2, демонстрируют высокую 
стабильность разработанных каталитических систем, так как степень вымывания компонентов 
не превышала 0.06 %. 

Гидролиз-дегидратация целлюлозы в присутствии оксида ниобия  
и двухкомпонентных катализаторов на основе и оксидов ниобия, и циркония

Приготовленные катализаторы на основе оксида ниобия и двухкомпонентных систем на 
основе оксидов ниобия и циркония испытаны в процессе гидролиза-дегидратации целлюлозы 
в автоклаве при 180 °С. Методом ВЭЖХ анализа реакционных растворов зарегистрировано об-
разование следующих продуктов: целлобиозы, глюкозы, фруктозы, маннозы, 5-ГМФ, фурфу-
рола, муравьиной и левулиновой кислот. Основными конечными, а также целевыми продукта-
ми реакции являются глюкоза и 5-ГМФ. Выходы целевых продуктов реакции, полученные при 
испытании катализаторов, приготовленных различными методами, представлены на рис. 2. 
Среди образцов оксидов ниобия катализатор Nb2О5-Т-450 (образец 1) продемонстрировал за-
метную каталитическую активность. Суммарный выход глюкозы и 5-ГМФ достиг 13 %. Ин-
тересно отметить, что активность этого катализатора достаточно высока, несмотря на низкую 

Рис. 2. Результаты каталитических испытаний оксидных катализаторов, приготовленных различными 
методами, в процессе гидролиза-дегидратации целлюлозы. Условия реакции: 180 °С, 10 атм аргона, 10 г/л 
катализатора, 10 г/л целлюлозы

Fig. 2. The results of cellulose hydrolysis-dehydration over oxide materials prepared by different techniques. 
Experimental conditions: 180 °С, 10 bar of argon, catalyst concentration 10 g/L, cellulose concentration 10 g/L
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величину удельной поверхности и значение рН суспензии, близкое к нейтральному. Катали-
затор на основе оксида ниобия, приготовленный методом СВЧ-обработки в течение 13 мин 
(Nb2О5-СВЧ-13, образец 3), показал достаточную каталитическую активность в исследуемом 
процессе. Суммарный выход глюкозы и 5-ГМФ достигал 21 %. Аналогичный по составу и ме-
тоду приготовления катализатор Nb2О5-СВЧ-5 (образец 2), отличающийся от образца Nb2О5-
СВЧ-13 меньшим временем СВЧ-обработки, оказался практически неактивен. Полученные 
данные свидетельствуют о выраженном влиянии продолжительности сверхвысокочастотного 
облучения на активность катализатора. Очевидно, что малые времена обработки, до 5 мин, 
не позволяют получить материал, активный в гидролизе-дегидратации целлюлозы. Сравнение 
одинаковых по составу образцов 1 и 3 показывает, что катализатор, приготовленный СВЧ-
обработкой в течение 13 мин, более эффективен по сравнению с катализатором, полученным 
простым терморазложением предшественника при 450 °С. 

Интересно также сравнить эффективность в деполимеризации целлюлозы двухкомпо-
нентных материалов на основе оксидов ниобия и циркония, приготовленных разными мето-
дами. Образец 6, 4.5 %Nb2O5-ZrO2-2-450, приготовленный мехактивацией предшественников с 
последующим прокаливанием, показал несколько более высокую активность по сравнению с 
образцом 7, 4.5 %Nb2O5-ZrO2-Пек, приготовленным методом Пекини и имеющим аналогичный 
состав. Сравнение активности образцов 5 и 6, 2.8 %Nb2O5-ZrO2-2-450 и 4.5 %Nb2O5-ZrO2-2-450 
соответственно, демонстрирует, что увеличение содержания оксида ниобия в двухкомпо-
нентной системе позволяет повысить эффективность катализатора в гидролизе-дегидратации 
целлюлозы. По сравнению с катализатором 2.8 %Nb2O5-ZrO2-2-450 в присутствии 4.5 %Nb2O5-
ZrO2-2-450 наблюдается как больший суммарный выход целевых продуктов, так и более эф-
фективное превращение глюкозы в 5-ГМФ (рис. 2). Для более существенного увеличения эф-
фективности двухкомпонентного катализатора нами приготовлен образец, содержащий 14 % 
оксида ниобия (14 %Nb2O5-ZrO2-4-900, образец 4) с использованием метода механической акти-
вации с последующим высокотемпературным прокаливанием. Образец 14 %Nb2O5-ZrO2-4-900 
продемонстрировал высокую эффективность в образовании глюкозы и 5-ГМФ несмотря на не-
значительную удельную поверхность (7 м2/г) и значение рН суспензии, близкое к нейтрально-
му. Достигнутый суммарный выход целевых продуктов (20 %) оказался сопоставим с лучшим 
катализатором на основе оксида ниобия Nb2О5-СВЧ-13 (21 %). Этот результат может свидетель-
ствовать о том, что такие важные для катализа факторы, как удельная площадь поверхности 
и совокупная кислотность катализатора, не являются важными для процесса гидролиза-де-
гидратации целлюлозы, происходящего с твердым субстратом в водной среде в присутствии 
твердого катализатора. Имеется гипотеза об особом механизме каталитических процессов в 
таких многофазных системах, важное значение в котором играет двойной электрический слой, 
образующийся в растворе на геометрической поверхности твердых частиц катализатора и суб-
страта [26]. Изучению факторов, ответственных за активность оксидных катализаторов в дан-
ной системе, будет посвящена наша следующая работа.

Заключение

Проведено исследование гидролиза-дегидратации активированной микрокристалли-
ческой целлюлозы в глюкозу и 5-ГМФ. В качестве катализаторов процесса использовались 
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оксиды ниобия и двухкомпонентные материалы на основе оксидов ниобия и циркония. Де-
полимеризация целлюлозы проводилась при 180 °С в атмосфере аргона. Изучено влияние ме-
тода приготовления катализаторов на их активность в исследуемом процессе. Оксид ниобия, 
приготовленный методом терморазложения, продемонстрировал заметную каталитическую 
активность. Исследование влияния продолжительности СВЧ-обработки на активность Nb2О5 

позволяет заключить, что малые времена облучения, менее 5 мин, не позволяют получить 
эффективный катализатор. Катализатор, приготовленный методом СВЧ-обработки в течение 
13 мин, более активен по сравнению с катализатором, приготовленным терморазложением при 
450 °С. Исследование эффективности двухкомпонентных катализаторов на основе оксидов ни-
обия и циркония показало, что метод Пекини малоэффективен. Метод механической актива-
ции предшественников позволяет создавать эффективный катализатор гидролиза-дегидрата-
ции целлюлозы. Активность двухкомпонентного катализатора возрастает с увеличением доли 
оксида ниобия в образце. Наиболее эффективные катализаторы: однокомпонентный образец, 
полученный СВЧ-обработкой в течение 13 мин; двухкомпонентный – смешанный оксид нио-
бия и циркония, полученный методом мехактивации предшественников. В присутствии ука-
занных катализаторов глюкоза и 5-ГМФ могут быть получены с суммарным выходом 20-21 %. 
Эти данные позволяют сделать вывод о том, что наиболее перспективными методами приго-
товления твердых катализаторов гидролиза-дегидратации целлюлозы в глюкозу и 5-ГМФ на 
основе оксидов ниобия и циркония являются способы терморазложения, СВЧ-обработки и ме-
ханической активации. 
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Аннотация. Найдены оптимальные условия для проведения реакции сочетания железо-углерод 
между циклопентадиенилдикарбонилиодидом железа и метилпропиолатом в условиях Pd/Cu 
катализа. Предложена новая методика синтеза этинилметоксикарбонильного комплекса железа 
Cp(CO)2Fe-C≡C-COOMe, позволяющая получать его с количественными выходами.
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Введение

Переходные металлы, содержащие σ-алкинильные и σ-полииновые лиганды, обычно 
используют как модельные системы для изучения люминесценции, нелинейно-оптических 
свойств и процессов переноса электронов на молекулярном уровне. В последнее время их так-
же начали рассматривать как прекурсоры для создания функциональных материалов [1–4] и 
катализаторов процессов восстановления протонов до водорода [5, 6]. В связи с этим разработ-
ка методов, позволяющих селективно получать σ-алкинильные комплексы с максимальными 
выходами, является актуальной [7].

Наиболее перспективны подходы, основанные на использовании катализируемых ре-
акций сочетания металл-алкинил. Для проведения таких реакций в качестве катализаторов 
могут использоваться соединения меди [8], золота [9], палладия [10], а в качестве источников 
σ-алкинильных лигандов – терминальные алкины, триалкилстанилацетилены, триметилси-
лилацетилены. Эти методы позволяют проводить реакции сочетания металл-углерод с высо-
кими выходами в стандартных условиях, с использованием стабильных исходных веществ. 
Так, группой Коитиро Ошимы было предложено использовать металлоорганический аналог 
Pd/Cu-катализируемых реакций сочетания Соногаширы, позволяющий с высокими выходами 
получать арилэтинильные комплексы железа [11]. Однако протокол Ошимы оказался непри-
меним в некоторых случаях, например, реакция орто-пиридилэтинила с Cp(CO)2FeI приве-
ла не к ожидаемому комплексу Cp(CO)2Fe-C≡C-(2-C5H4N), а к необычному биядерному FePd 
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комплексу с мостиковым 2-пиридилвинилиденовым лигандом [Cp(CO)Fe{μ2-η1(Cα):η1(Cα)-
κ1(N)-Cα=Cβ(H)(2-C5H4N)}(μ-CO)PdI] [12]. В связи с этим нами был разработан эффективный 
подход к синтезу пиридилэтинильных Cp(CO)2Fe-C≡C-(n-C5H4N) (n = орто-, мета-, пара-) и 
4-(2,1,3-бензотиадиазолил)-этинильного Cp(CO)2Fe-C≡C-(4-C6H3N2S) комплексов [13]. Что-
бы оценить возможности использования разработанного нами подхода для синтеза других 
σ-алкинилов переходных металлов, в этой работе изучены закономерности протекания реак-
ций сочетания Cp(CO)2FeI и H-C≡C-COOMe в условиях Pd/Cu и Pd катализа, которые привели 
к образованию известного этинилметоксикарбонильного комплекса железа Cp(CO)2Fe-C≡C-
COOMe (1).

Экспериментальная часть

Все операции по синтезу и выделению комплекса проводили в атмосфере аргона. Рас-
творители (этилацетат, петролейный эфир, хлористый метилен) предварительно очищали от 
примесей, следов воды и кислорода путем перегонки над соответствующими осушителями и 
хранили в атмосфере аргона. Тетрагидрофуран (ТГФ) для проведения реакций осушали над 
дифенилкетилом натрия и перегоняли в атмосфере аргона непосредственно перед примене-
нием. Мониторинг реакций проводили с использованием тонкослойной хроматографии на 
пластинках со слоем силикагеля (Alu foils, Sigma-Aldrich) и ИК-спектроскопии. Для хрома-
тографического разделения реакционных смесей применяли нейтральный силикагель (Silica 
60, 0,2-0,5 mm) фирмы Macherey-Nagel. В экспериментах использовали 1,8-диазабицикло[5.4.0]
ундец-7-ен (ДБУ, Aldrich), диизопропиламин, метилпропиолат (Acros Organics) и йодид меди 
(ООО «Вектон-М»). Бис(ацетонитрил)дихлор палладий (II) PdCl2(NCMe)2, циклопентадиенил-
дикарбонилиодид железа Cp(CO)2FeI были синтезировали по ранее опубликованным методи-
кам [14, 15]. 

Физико-химические характеристики получены с помощью оборудования Красноярского 
регионального центра коллективного пользования ФИЦ КНЦ СО РАН. Спектры ИК записа-
ны на спектрометре Shimadzu IRTracer-100 (Japan). Спектры ЯМР 1Н и 13С были получены с 
использованием Фурье-спектрометра ЯМР AVANCEIII 600 (Bruker, Германия). Химические 
сдвиги в спектрах определены относительно остаточных протонов дейтерированных раство-
рителей и приведены в миллионных долях (м.д.). Константы спин-спиновых взаимодействий 
приведены в герцах (Гц).

В экспериментальной части описана только методика, позволяющая получить Cp(CO)2Fe-
C≡C-COOMe с максимальным выходом. Синтез и выделение комплекса 1 по остальным мето-
дикам проводили аналогичным образом.

К раствору циклопентадиенилдикарбонилиодида железа (315 мг, 1,036 ммоль) и метил-
пропиолата (0,155 мл, 158 мг, 1,534 ммоль) в 10 мл свежеперегнанного тетрагидрофурана при 
интенсивном перемешивании добавляли 0,23 мл (234 мг, 1,539 ммоль) ДБУ, затем навески ка-
тализаторов PdCl2(NCMe)2 (3 мг, 0,012 ммоль, 1 моль %) и CuI (10 мг, 0,052 ммоль, 5 моль %). 
Реакционную смесь перемешивали в течение 30 мин при 60 °С, затем упаривали в вакууме, 
перерастворяли в дихлорметане и профильтровывали через силикагель (~ 0,5 см), используя 
этилацетат как элюент. Фильтрат сконцентрировали и нанесли на хроматографическую колон-
ку с нейтральным SiO2 (9×2 cм). Смесью петролейный эфир-дихлорметан (9:1) и (4:1) элюирова-
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ли первую фракцию, содержащую (9 мг, 0,003 ммоль) Cp(CO)2FeI. Вторую красную фракцию, 
содержащую (6 мг, 0,017 ммоль, 3 %) [Cp(CO)2Fe]2, элюировали смесью петролейный эфир-дих-
лорметан (7:3). Третью, желто-коричневую фракцию элюировали смесью петролейный эфир-
этилацетат (3:7), из которой после удаления растворителя было получено 248 мг (0,954 ммоль, 
92 %) желто-коричневого порошка комплекса Cp(CO)2Fe-C≡C-COOMe (1). 

1H ЯМР(CDCl3, 25 °С) δ, м.д.: 3,68 (с, 3H, -CH3); 5,09 (с, 5H, C5H5).13C NMR (CDCl3, 25 °С) δ, 
м.д.: 51,9 (с, -CH3); 85,6 (с, C5H5); 107,9 (с, ≡C2-); 108,2 (с, -C1≡); 152,5 (с, -C=O); 210,8 (с, 2Fe-CO).
IR (CH2Cl2 ν/см-1): 2113с (νC≡C), 2047ос, 2005ос (νCO), 1684с (νC=О). Элементный анализ. Найдено: 
С, 50,67 %; H, 3,09 %. Рассчитано для C11H8FeO4 (260): C, 50,81 %; H, 3,10 %.

Результаты и обсуждение

В нашей предыдущей работе [13] на примере изучения закономерностей протекания Pd/Cu- 
и Pd-катализируемых реакций сочетания циклопентадиенилдикарбонилиодида железа с тер-
минальными пиридилацетиленами было показано, что эти реакции являются гетероаналогами 
классических реакций сочетания углерод-углерод [16] и, вероятнее всего, протекают как после-
довательность стадий окислительного присоединения Cp(CO)2FeI к каталитически активному 
комплексу палладия по связи Fe-I, переноса алкинильного фрагмента к атому палладия (транс-
металлирование) и завершающего Fe-C восстановительного элиминирования (рис. 1).

Было установлено, что для получения пиридилэтинильных комплексов Cp(CO)2Fe-C≡C-
(n-C5H4N) (n = орто (2), мета (3), пара (4)) с максимальными выходами могут быть исполь-
зованы два варианта условий проведения этих реакций сочетания: 1) при комнатной темпе-

Рис. 1. Предполагаемый механизм Pd/Cu-катализируемой реакции сочетания циклопентадиенилдикарбо-
нилиодида железа с терминальными алкинами

Fig. 1. Proposed mechanism of Pd/Cu-catalyzed coupling reactions of cyclopentadienyliron dicarbonyl iodide 
and terminal alkynes
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ратуре в присутствии 2 моль % PdCl2(NCMe)2, 20 моль % CuI в течение 20 мин (условия 1); 2) 
с использованием уменьшенных навесок катализаторов (1 моль % PdCl2(NCMe)2 и 5 моль % 
CuI) и повышенной температуры реакционной смеси до 60 °С в течение 30 мин (условия 2). В 
качестве растворителя во всех реакциях использовался тетрагидрофуран, а в качестве основа-
ния – 1,8-диазобицикло[5.4.0]ундец-7-ен (ДБУ). При этом основным фактором, обеспечиваю-
щим протекание реакций сочетания Cp(CO)2FeI c орто-, мета- и пара-пиридилацетиленами, 
оказалось применение ДБУ, так как использование в этих реакциях более слабых оснований, 
таких как триэтиламин или триизопропиламин, не приводило к образованию целевых пириди-
лэтинильных комплексов железа 2-4. 

Для изучения возможности синтеза Cp(CO)2Fe-C≡C-COOMe (1) по реакции катализируе-
мого сочетания Cp(CO)2FeI и H-C≡C-COOMe были использованы: 1) предложенные нами ра-
нее условия Pd/Cu катализа; 2) протокол Ошимы (с использованием в качестве палладиевого 
катализатора PdCl2(NCMe)2 вместо PdCl2(PPh3)2 [11]; 3) Pd-катализируемая реакция без исполь-
зования сокатализатора CuI. Условия реакций и полученные результаты по синтезу Cp(CO)2Fe-
C≡C-COOMe (1) приведены в табл. 1.

Как видно из полученных результатов, использование предложенных нами условий для 
проведения Pd/Cu-катализируемой реакции сочетания Cp(CO)2FeI и H-C≡C-COOMe позво-
лило получить комплекс 1 с количественными выходами, однако при использовании условий 
1 выход целевого продукта составил 84 %, а при использовании условий 2 – 92 %; конвер-
сия исходного циклопентадиенилдикарбонилиодида железа также отличалась примерно на 
10 % в обеих реакциях. В случае синтеза пиридиэтинильных комплексов 2-4 оба варианта 
проведения реакций давали примерно одинаковые результаты. Также в отличие от ранее из-
ученных реакций пиридилэтинилирования Cp(CO)2FeI оказалось, что сочетание Cp(CO)2FeI 
и H-C≡C-COOMe протекает и при применении условий Ошимы, хотя выход комплекса 1 в 
этом случае составил только 51 %. В случае отсутствии йодида меди выход целевого ком-
плекса 1 уменьшается до 53 % (табл. 1, реакция 4), подобное уменьшение степени конверсии и 

Таблица 1. Условия и результаты реакций синтеза Cp(CO)2Fe-C≡C-COOMe (1)а

Table 1. Conditions and yield of the Cp(CO)2Fe-C≡C-COOMe (1) synthesisа

# PdCl2(NCMe)2, 
моль %

CuI,
моль % Основание Условия Конверсияb, 

 %
Выходы, %

1 [Cp(CO)2Fe]2

1 2 моль % 20 DBU (1,5 экв) ТГФ, 24 °С, 20 мин 86 84 -
2 1 моль % 5 DBU (1,5 экв) ТГФ, 60 °С, 30 мин 97 92 3
3 2,5 моль % 5 iPr2NH (4 мл); ТГФ (8 мл), 24 °С, 30 мин 60 51 -
4 10 моль % - DBU (1,5 экв) ТГФ, 24 °С, 30 мин 57 53 -

а – Все реакции были проведены с использованием 1 эквивалента Cp(CO)2FeI и 1,5 эквивалентов H-C≡C-COOMe. 
b – Конверсия рассчитана на основе количества исходного Cp(CO)2FeI, выделенного после хроматографии 
реакционной смеси.



– 302 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2020 13(2): 297-303

выходов пиридилэтинильных комплексов железа 2-4 в Pd-катализируемых условиях наблю-
далось нами ранее. Стоит отметить, что ранее при проведении Pd-катализируемых реакций 
сочетания Cp(CO)2FeI и орто-пиридилэтинила, а также в условиях Ошимы (без образования 
Cp(CO)2Fe-C≡C-(2-C5H4N) (2)) происходило протекание побочных реакций, приводящих к 
выделению FePd комплекса [Cp(CO)Fe{μ2-η1(Cα):η1(Cα)-κ1(N)-Cα=Cβ(H)(2-C5H4N)}(μ-CO)PdI]. 
В случае сочетания Cp(CO)2FeI и метилпропиолата в таких же условиях (табл. 1, реакции 3 
и 4) протекания побочных реакций не наблюдалось, хотя предполагалось, что наличие ме-
токсикарбонильной группы в исходном алкине, способной координировать атом металла по 
атому кислорода карбонильной группы, будет способствовать образованию аналогичного 
биядерного µ-винилиденового FePd комплекса. 

Стоит обратить внимание, что примеры синтеза этинилметоксикарбонильного комплекса 
железа 1 приводили и в других работах, однако его выходы нигде не превышали 50 %. Напри-
мер, Cp(CO)2Fe-C≡C-COOMe (1) был получен по реакции [Cp(CO)2Fe][BF4] и H-C≡C-COOMe 
в присутствии избытка гидрокарбоната натрия с выходом 27 % [17], по CuI-катализируемой 
реакции сочетания Cp(CO)2FeI и H-C≡C-COOMe (0,6 моль % CuI, NEt3, 12 ч) с выходом 45 %, а 
также с выходом 5 % по реакции Cp(CO)2FeBr и Li-C≡C-COOMe [18].

Таким образом, показана возможность успешного использования предложенных нами ра-
нее условий проведения Pd/Cu-катализируемого сочетания терминальных алкинов и цикло-
пентадиенилдикарбонилиодида железа для получения этинилметоксикарбонильного комплек-
сажелеза 1. Предложенный нами метод позволяет получать комплекс 1 с количественными 
выходами (84-92 %), которые, согласно литературным данным, ранее не были достигнуты. 
Установлено, что реакция Pd/Cu-катализируемого сочетания Cp(CO)2FeI и метилпропиолата 
менее чувствительна к выбору основания и позволяет получать Cp(CO)2Fe-C≡C-COOMe (1) как 
с использованием 1,8-диазобицикло[5.4.0]ундец-7-ена, так и с диизопропиламином (но с мень-
шим выходом). 
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