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терием для определения срока завершения созревания и возможно-
го срока начала уборки. 
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Abstract. The article covers compressed rapeseed technology, an 

economically promising crop, as rapeseed is a source of vegetable oil 
with high profitability, a good predecessor is a phyto-sanitary worker in 
crop rotations of crops, a valuable protein feed and an updated source of 
energy. 
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«ONE POT» МЕТОД СИНТЕЗА 2,5-ДИАРИЛТИОФЕНОВ 
 

Аннотация. На основе принципов «зеленой химии» разработан 
«one pot» метод получения 2,5-диарилтиофенов из соответст-
вующих терминальных ацетиленов. Суть метода в двухстадийном 
способе получения целевых продуктов без выделения промежуточ-
ного 1,3-диина и без смены растворителя. Простой в исполнении 
«one pot» метод синтеза 2,5-диарилтиофенов использует дешевые 
и доступные исходные химреактивы, уменьшает затраты време-
ни за счет исключения процедуры выделения промежуточного 
продукта, минимизируя при этом отходы. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

АТ
У

http://www.bsatu.by/ru


Секция 2 – Инновационные технологии в АПК 

 331 

Любое увеличение потребления энергии в АПК за счет приме-
нения традиционных углеродсодержащих материалов будет сопро-
вождаться ростом загрязнения окружающей среды, поэтому пред-
ставляется актуальным использование солнечных элементов на ос-
нове органических соединений, в том числе и соединений тиофена. 
Известно, что π-сопряженные олигомеры и полимеры на основе 

тиофена привлекают большое внимание исследователей в связи с 
их потенциальным использованием в качестве органических сенси-
билизаторов в солнечных элементах [1, 2, 3]. Среди них особое 
внимание уделяется изучению арильных и гетероарильных произ-
водных тиофена, которые также нашли применение в качестве ор-
ганических светоизлучающих диодов (OLED) [3], органических 
полевых транзисторов (OFET) [3] и жидких кристаллов [4]. Для 
синтеза подобных структур наиболее широкое распространение 
получили реакции кросс-сочетания тиофена или его производных 
[3]. Однако, несмотря на привлекательность данных реакций, бла-
годаря высоким выходам конечных продуктов, они также обладают 
рядом существенных недостатков (дорогостоящие исходные реак-
тивы и катализаторы на основе переходных металлов, проведение 
реакций в абсолютных средах при высоких температурах). 
Современная стратегия органического синтеза стремится к эф-

фективности и экологичности предлагаемых синтетических мето-
дов с учетом основополагающих принципов зеленой химии [5]. 
Среди них широкое (распространение получил) применение нашел 
метод «one pot», который позволяет осуществить несколько пре-
вращений в одном реакционном сосуде [6]. Поэтому цель пред-
ставленных исследований – разработка простого двухстадийного, 
препаративного и удобного метода синтеза 2,5-диарилтиофенов. 
Метод основан на двухстадийном процессе, в котором первона-
чально терминальные арилацетилены путем окислительной диме-
ризации в присутствии ацетата меди (II) по Глазеру были транс-
формированы в 1,4-диарилбутадиины-1,3 (рис.1). Далее путем цик-
лизации последних с помощью сульфида натрия (стадия II) были 
получены целевые 2,5-диарилтиофены. В итоге нам удалось при-
менить метод без выделения промежуточного диина для реализа-
ции поставленной цели. Подтверждением достоверности получен-
ных соединений является соответствие их физических и спектраль-
но-люминесцентных свойств с литературными данными. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

АТ
У



Секция 2 – Инновационные технологии в АПК 

 332 

 

ДМФА
C CHR

CuI, NaOAc
C C CCR R

 
        Стадия I 

C C CCR R
ДМФА

Na2S    H2O9.

S
RR

 
        Стадия II 

R = H, MeO, Br 
 

Рисунок 1 – Схема двухстадийного синтеза 2,5-диарилтиофенов 
 

В итоге, в работе предложен и апробирован препаративный «one 
pot» метод синтеза 2,5-диарилтиофенов из соответствующих терми-
нальных арилацетиленов с учетом принципа «зеленой химии» – эко-
номии атомов, из доступных и дешевых реагентов. Показано, что 
этот удобный и доступный двустадийный «one pot» метод позволяет 
существенно сократить время его реализации, минимизируя количе-
ство отходов и объем потребляемого растворителя, а также исклю-
чить затраты на выделение и очистку промежуточных диинов.  
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Abctract. Based on the principles of «green chemistry», a «one pot» 

method was developed for the production of 2,5-diarylthiophenes from 
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the corresponding terminal acetylenes. The essence of the method is in 
the two-stage method of obtaining the target products without isolating 
the intermediate 1,3-diine and without changing the solvent. A simple 
“one pot” method for the synthesis of 2,5-diarylthiophenes uses cheap 
and affordable starting chemical reagents, reduces the time required by 
eliminating the intermediate product, minimizing waste. 
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АНАЛИЗ ШНЕКОВЫХ ДОЗАТОРОВ 
 

Аннотация. Приведена классификация шнековых дозаторов, а 
также выявлено направление совершенствования дозаторов. 

 
Шнековые дозаторы получили большое распространение в линиях 

приготовления и раздачи кормов, это обусловлено надежностью, про-
стотой конструкции, а также универсальностью данного вида дозато-
ров. Шнековые дозаторы хорошо работают при дозировании как сы-
пучих, так и связных кормовых смесей (влажностью 50…75%). Дан-
ные дозаторы надежны в работе, могут работать в дискретном и не-
прерывном режимах, в горизонтальном и наклонном положениях.  
Недостатком шнековых дозаторов является высокая неравномер-

ность дозирования (± 15 %), обусловленная нарушением заполнения 
межвиткового пространства рабочего органа в зоне загрузочного окна. 
Классификацию шнековых дозаторов можно провести по спосо-

бу управления нормой выдачи (рис. 1) [1]: с регулированием часто-
той вращения шнека; с регулированием в зоне выгрузки; с регули-
рованием в зоне загрузки. 
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