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На  качество  вина  и  виноматериала  влияют мно-
гие факторы. Сероводородный тон является наи-
более  частым  пороком  продукции  полученной 
из  винограда,  особенно для  столовых  вин. Его 
называют  посторонним  тоном  и  связывают 
с  превращениями  серы,  ее  производных  и  се-
русодержащих  аминокислот.  Образование  се-
роводорода во время брожения зависит, с одной 
стороны,  от  концентрации  и  природы  присут-
ствующих  сернистых  соединений,  с  другой  – 
от  рас  дрожжей,  вызывающих  брожение  [1,2]. 
В ходе проведенных исследований установлено, 
что  чаще  всего  источником  высоких  концен-
траций сероводорода и его производных, в том 

числе меркаптанов –  этиловых  эфиров  серово-
дорода, являются обильная сульфитация мезги, 
присутствие на винограде серы или пестицидов 
на основе серы. Органолептические показатели 
белых игристых вин существенно зависят от на-
личия в среде кислорода. Значительное сниже-
ние концентрации кислорода (практически до 0) 
отмечено  после  брожения  за  счет  восстанови-
тельного потенциала винных дрожжей [3].
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Исходя из структуры пирролинонов, следу-
ет  ожидать  возможность  протекания  реакций 
по  нескольким  реакционным  центрам  [1–3]. 
Это  обусловливает  целесообразность  развития 
исследований  реакционной  способности  пир-
ролинонов и поиск новых соединений, интерес-
ных в практическом отношении. Распределение 
электронной плотности в молекуле пирролинона 
объясняет активность в реакциях радикального 
и циклоприсоединения  [4,5]. Ранее были пред-
ложены  реакции  взаимодействия  пирролинона 
с ароматическими альдегидами [6]. В ходе иссле-
дований проведены реакции конденсации по ме-
тиленовому звену 1-(4-нитрофенил)пирролин-2-
она  с  бензальдегидом,  п-нитробензальдегидом, 
п-диметиламинобензальдегидом,  п-бром бен-
заль дегидом. (схема 1). 

Схема 1
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Схема 2

Подобраны  оптимальные  условия  –  про-
ведение  реакции  в  среде  уксусного  ангидрида 
в присутствии каталитических количеств пири-
дина при 80 ± 5°С, при мольном соотношении 
I – альдегид = 1 : 1. Альдегиды фуранового ряда 
в выбранных условиях с пирролиноном I не ре-
агируют.  Отмечены  низкие  выходы  целевых 
продуктов, обусловленные возможной енолиза-
цией молекулы I в условиях реакции (схема  2). 
Вероятно,  при  добавлении  каталитических 
количеств  кислоты  происходит  атака  протона 
по атому кислорода карбонильной группы, что 
способствует  перегруппировке  с  образованием 
енольной  структуры,  стабилизируемой  выбро-
сом протона из пятого положения гетероцикла.

Проведение  реакции  в  этиловом  спирте 
в  присутствии  этилата  натрия,  а  также  попыт-
ки  применить  уксусную  кислоту  в  качестве 
растворителя и провести процесс  с  кислотным 
катализатором не увенчались успехом. В обоих 
случаях наблюдалось сильное осмоление реак-
ционной смеси.
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Известно,  что  нефть  отрицательно  воздей-
ствует  на  окружающую  среду.  Не  соблюдение 
правовых норм, содержащихся в природоохран-
ном  законодательстве,  приводит  к  нарушению 
функционирования  экосистемы  в  целом  и  её 
элементов в частности. 

Загрязнение  окружающей  среды  происхо-
дит в результате добычи, транспортировки, пе-
реработки и утилизации нефти и нефтепродук-
тов, а также в результате несанкционированного 
сброса нефтепродуктов в водоёмы, техногенных 
аварий,  промышленного  производства.  Стоки 
с  городских  территорий,  морских  портов,  раз-
личных  промышленных  площадок  также  явля-
ются загрязнёнными данными веществами.

Загрязнения  нефтью  и  нефтепродуктами 
встречаются  повсеместно:  в  почвенном  слое, 
гидросфере,  атмосфере.  В  связи  с  ухудшени-

ем  экологической  обстановки,  имеющей место 
на  загрязненной  территории,  мы  наблюдаем 
существенное  ухудшение  состояния  как  расти-
тельного, так и животного миров.

Причина  такого  масштабного  негативного 
воздействия нефти на окружающую среду кро-
ется в её химическом составе. В составе нефти 
содержится несколько  тысяч жидких углеводо-
родов.  Их  процентное  содержание  достигает 
80–90 %. Также в состав нефти входят и другие 
органические  соединения,  такие  как  смолы, 
меркаптаны,  нафтеновые  кислоты,  асфальтены 
и другие вещества. Кроме того нефть содержит 
до 10 % воды и до 4 % газов. В небольшом ко-
личестве находятся минеральные соли и микро-
элементы.  Известно,  что  больше  всего,  около 
57 %,  в  химическом  составе  нефти  содержится 
алифатических  углеводородов.  Меньше  содер-
жание  ароматических  углеводородов,  около 
29 %. На  долю  асфальтенов  и  других  соедине-
ний приходится 14 %.

При добыче и переработке нефти образует-
ся около 48 % углеводородов и 44 % оксида угле-
рода.  Данные  вещества  оказывают  негативное 
воздействие на окружающую среду, так как яв-

89

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 3, 2017

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 


