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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

НЕАРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 621.785.36 + 537.621.4 + 546.73 + 54.165

А. А. ЗАТЮПО1, И. Н. КАНДИДАТОВА1, Л. А. БАШКИРОВ1, Г. С. ПЕТРОВ1, 
Н. Н. ЛУБИНСКИЙ 2, И. М. СИРОТА 3

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ, ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ, ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
НЕСТЕХИОМЕТРИЧНЫХ ПО КАТИОНАМ КОБАЛЬТИТОВ САМАРИЯ SmCo1+xO3±δ

1Белорусский государственный технологический университет
2Командно-инженерный институт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

3Институт проблем управления Российской академии наук

(Поступила в редакцию 06.09.2011)

Введение. Физико-химические свойства кобальтитов редкоземельных элементов LnCoO3 
(Ln – лантан и другие редкоземельные элементы) со структурой перовскита в значительной сте-
пени определяются спиновым состоянием ионов кобальта Co3+, находящихся при температурах, 
близких к 0 К, в низкоспиновом состоянии ( 6 0

2g gt e ), и они являются диэлектриками. В интервалах 
температур 35–100 и 500–600 К ионы Co3+ в LaCoO3 постепенно переходят в промежуточно- 
( 5 1

2g gt e ) и высокоспиновое ( 4 2
2g gt e ) состояния [1–5]. В кобальтитах других редкоземельных элемен-

тов, ионный радиус которых меньше ионного радиуса La3+, спиновый переход ионов кобальта 
наблюдается при температуре выше комнатной. Установлено, что в интервале температур 500–
1200 К в кобальтитах редкоземельных элементов со структурой перовскита протекает размытый 
фазовый переход полупроводник – металл, и их электропроводность увеличивается на несколь-
ко порядков, а затем начинается постепенное ее уменьшение. Ионы Co3+ в низкоспиновом со-
стоянии имеют ионный радиус меньше, чем в промежуточно- и высокоспиновом состояниях [1–
5]. По этой причине тепловое расширение кобальтитов редкоземельных элементов проявляет 
аномальное поведение в области температур, соответствующих спиновым переходам. Имеется 
большое количество работ [3, 4], посвященных изучению влияния нестехиометрии по кислороду 
на электронную и кислород-ионную электропроводность кобальтитов, и в меньшей степени изу-
чено влияние нестехиометрии в катионной подрешетке кобальтитов на их электропроводность 
и другие физико-химические свойства [6–9]. В литературе имеются сведения о существовании 
в кобальтитах LnCoO3 фазового перехода при температуре ≈1200 К, природа которого до настоя-
щего времени не выяснена.

Цель настоящей работы – изучение влияния избытка ионов Co3+ (недостатка ионов Sm3+) 
в катионной подрешетке кобальтитов самария SmCo1+xO3±δ на их электропроводность, тепловое 
расширение, а также изучение методами термического анализа природы фазового перехода 
в этих кобальтитах при температуре ≈1200 К.

Методика эксперимента. Кобальтиты самария SmCo1+xO3±δ (x = 0, 0,05, 0,10, 0,15) получали 
твердофазным методом из оксидов самария, кобальта (Co3O4). Все реактивы имели квалифика-
цию «х. ч.». Реактивный порошок оксида самария предварительно был обожжен на воздухе при 
температуре 1273 К в течение 2 ч, поскольку известно, что обычно этот оксид содержит примес-
ные фазы других оксидных соединений самария. Порошки исходных оксидов, взятых в задан-
ных молярных соотношениях, смешивали и мололи в планетарной мельнице «Pulverizette 6» 
с добавлением этанола. Полученную шихту прессовали под давлением 50–75 МПа в таблетки 
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диаметром 25 мм и высотой 5–7 мм, которые затем обжигали при 1523 К на воздухе в течение 5 ч. 
После предварительного обжига таблетки дробили, перемалывали, прессовали в бруски длиной 30 мм 
и сечением 5×5 мм2, которые спекали при температуре 1523 К на воздухе в течение 5 ч.

Рентгеновские дифрактограммы получали на дифрактометре D8 ADVANCED с использовани-
ем CuKα-излучения. Параметры кристаллической структуры кобальтитов самария SmCo1+xO3±δ 
определяли при помощи рентгеноструктурного табличного процессора RTP и данных картотеки 
Международного центра дифракционных данных (ICDD JCPDS).

Электропроводность на постоянном токе образцов кобальтитов самария измеряли четырех-
контактным методом на воздухе в интервале температур 300–1050 К. Тепловое расширение по-
ликристаллических образцов SmCo1+xO3±δ исследовали на кварцевом дилатометре с вертикаль-
ным расположением кварцевого толкателя на воздухе в интервале температур 300–1100 К в ди-
намическом режиме со средней скоростью нагрева – охлаждения 3–5 К/мин.

Термический анализ с одновременной записью кривых дифференциально-сканирующей ка-
лориметрии (ДСК), термогравиметрии (ТГ) и дифференциальной термогравиметрии (ДТГ) про-
водили на приборе TGA/DSC1 фирмы «METTLER TOLEDO» (Швейцария) до температуры 
1273 К с использованием в качестве эталона Al2O3, масса порошкообразной навески составляла 
около 100 мг.

Результаты и их обсуждение. Анализ рентгеновских дифрактограмм показал, что образцы 
кобальтитов самария SmCo1+xO3±δ (х = 0; 0,05; 0,10; 0,15) были однофазными и имели кристалли-
ческую структуру орторомбически искаженного перовскита. Параметры a, b, c и объем (V), 
а также степени орторомбического искажения (ε) элементарной кристаллической ячейки приве-
дены в табл. 1.

Т а б л и ц а 1.  Параметры a, b, c, объем (V) и степень орторомбического искажения (ε) элементарной 
кристаллической ячейки образцов кобальтитов SmCo1+xO3±δ

Образец SmCo1+xO3±δ 
при х a, Å b, Å c, Å V, Å3 210b a

a
−ε = ⋅

0 5,2973 5,3561 7,4919 212,566 1,109
0,05 5,2897 5,3460 7,4872 211,731 1,064
0,10 5,2766 5,3486 7,5043 211,789 1,365
0,15 5,2806 5,3534 7,5101 212,306 1,379

Анализ данных показывает, 
что параметр кристаллической 
ре шетки а образцов SmCo1+xO3±δ 
при увеличении избытка кобаль-
та от х = 0 до 0,10 постепенно 
уменьшается, а при дальнейшем 
повышении х до 0,15 он увеличи-
вается, но его величина остается 
меньше величины параметра а 
образца при х = 0. Параметры 
кристаллической решетки b, c 
и объем элементарной ячейки (V) 
при увеличении избытка кобаль-
та до х = 0,05 также уменьшают-
ся, а при дальнейшем повышении 
х от 0,05 до 0,15 постепенно уве-
личиваются. Результаты измере-
ния удельной электропроводно-
сти (σ) образцов SmCo1+xO3±δ при-
ведены на рис. 1. Откуда видно, 
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7

что увеличение содержания кобальта в SmCo1+xO3±δ выше стехиометрического (от х = 0 до х = 
0,15) и приводит к постепенному уменьшению удельной электропроводности, например, при 
800 К: от 7,3 См · см–1 для SmCoO3 до 1,78 См · см–1 для SmCo1,15O3±δ. Значения энергии актива-
ции электропроводности (

1AE ,
2AE ,

3AE ), определенные по линейным участкам зависимости ln σ 
от Т –1 (рис. 1) в интервале низких (ΔТ1), промежуточных (ΔТ2) и высоких (ΔТ3) температур соот-
ветственно, приведены в табл. 2.

Их анализ показывает, что энергия активации электропроводности 
2AE  образцов SmCo1+xO3±δ 

в области промежуточных температур (ΔТ2) при увеличении избытка кобальта уменьшается: от 
значения 0,59 эВ для SmCoO3 до значения 0,48 эВ для SmCo1,15O3±δ. При этом следует отметить, 
что увеличение избытка кобальта (х) в образцах SmCo1+xO3±δ приводит к уменьшению интервала 
высоких температур (ΔТ3) и повышению интервала промежуточных температур (ΔТ2), в которых 
ln σ изменяется линейно от Т –1, и для образцов с х > 0,05 на зависимости ln σ от Т –1 наблюдают-
ся лишь два линейных участка (ΔТ1, ΔТ2), по которым и определены энергии активации электро-
проводности (табл. 2).

Т а б л и ц а 2.  Значения энергии активации электропроводности (
AE ) в области низких (ΔТ1), 

промежуточных (ΔТ2), высоких (ΔТ3) температур (
1AE ,

2AE ,
3AE  соответственно) для образцов SmCo1+xO3±δ

Образец 
1AE , эВ ΔТ1, К 2AE , эВ ΔТ2, К

3AE , эВ ΔТ3, К

SmCoO3 0,23 290–330 0,59 350–740 0,31 772–1080
SmCo1,05O3 0,27 295–340 0,58 470–900 0,28 945–1090
SmCo1,10O3 0,23 280–360 0,54 430–1080 – –
SmCo1,15O3 0,28 320–390 0,48 420–1090 – –

Полученные дилатометрическим методом температурные зависимости относительного уд-
линения Δl/l0 образцов SmCo1+xO3±δ (рис. 2) показывают, что линейная зависимость Δl/l0 от Т для 
образцов с х = 0 и 0,05 наблюдается в двух интервалах температур (470–800 К и 800–1090 К) 
(рис. 2, кривые 1, 2). В связи с этим средние линейные коэффициенты теплового расширения (α) 
для образцов SmCoO3, SmCo1,05O3±δ рассчитывали для этих интервалов температур, и их значе-
ния (α1, α2 соответственно) приведены в табл. 3. Для образцов SmCo1,10O3±δ, SmCo1,15O3±δ линей-
ная зависимость Δl/l0 от Т (рис. 2, кривые 3, 4) наблюдается в единственной области температур 
(400–950 К), для которой и были рассчитаны средние линейные коэффициенты теплового рас-
ширения (α1).

Анализ полученных данных 
(табл. 3) показывает, что увеличе-
ние избытка кобальта в образцах 
SmCo1+xO3±δ от х = 0 до х = 0,10 
приводит к уменьшению величи-
ны среднего линейного коэффи-
циента теплового расширения 
(α1): от величины 3,34 · 10–5К–1 
для SmCoO3 до 2,11 · 10–5К–1 для 
SmCo1,10O3±δ, что согласуется 
с умень шением параметра а кри-
сталлической решетки образцов 
SmCo1+xO3±δ при увеличении из-
бытка кобальта от х = 0 до х = 0,10 
(табл. 1).

На рис. 3 приведены кривые 
ДСК, ТГ, ДТГ, полученные для 
SmCoO3±δ, SmCo1,15O3±δ. На кри-
вых ДСК для этих кобальтитов 
присутствует один эндотермиче-
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Рис. 3. Кривые ДСК (1), ТГ (2) и ДТГ (3) образцов SmCoO3±δ (а) и SmCo1,15O3±δ (б)

Т а б л и ц а 3.  Средние линейные коэффициенты теплового расширения (α) образцов SmCo1+xO3±δ 
в области промежуточных, высоких температур (α1, α2 соответственно) и интервалы температур ΔT1, ΔT2 
для промежуточно- и высокотемпературных линейных участков зависимостей Δl/l0 от Т соответственно

SmCo1+xO3±δ α1 · 105, K–1 ΔT1, K α2·105, K–1 ΔT2, K

SmCoO3 3,34 470–800 2,03 800–1090
SmCo1,05O3 2,70 550–750 1,96 780–1090
SmCo1,10O3 2,11 390–1030 – –
SmCo1,15O3 2,26 420–1040 – –
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ский эффект при температуре 1204,5 К (для SmCoO3±δ) и 1203,7 К (для SmCo1,15O3±δ), который, 
как показывают кривые ТГ и ДТГ для этих кобальтитов, сопровождается потерей массы – 0,441 
и 0,641 мас.% соответственно. Аналогичные кривые ДСК, ТГ и ДТГ получены и для других не-
стехиометричных по кобальту кобальтитов самария SmCo1+xO3±δ (х = 0,05; 0,10). На кривых ДСК 
для этих кобальтитов также присутствует один эндотермический эффект при температуре 1205,8 
и 1206,2 К соответственно, при которых наблюдается потеря массы – 0,442 и 0,513 мас.% соот-
ветственно. Такой же эндотермический эффект при температуре ≈1200 К наблюдается и для ко-
бальтитов LaCoO3, NdCoO3, GdCoO3 [10].

Ранее нами было установлено [10,11], что наличие данного эндотермического эффекта у ко-
бальтитов лантана, неодима, гадолиния со структурой перовскита обусловлено присутствием 
в них микроколичеств фазы Co3O4, что вызвано отклонением от стехиометрического состава ис-

а
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ходной смеси порошков La2O3, Nd2O3, Gd2O3, Co3O4 при их синтезе из-за гигроскопичности ок-
сидов этих редкоземельных элементов (в особенности лантана и неодима). Полученные данные 
по термическому анализу для SmCo1+xO3±δ показывают, что увеличение избытка кобальта (х) 
в кобальтите самария приводит к постепенному увеличению интенсивности эндотермического 
эффекта при температуре ≈1200 К и к увеличению потери массы при этой температуре. 
Следовательно, природа этого эндотермического эффекта для SmCo1+xO3±δ (также как и для 
LaCo1+xO3±δ, NdCo1+xO3±δ [11]) определяется термическим разложением микроколичеств фазы 
Co3O4, присутствующей в SmCo1+xO3±δ, но из-за малого ее содержания не проявляющейся на 
рентгенограммах.

Принимая, что термическое разложение Co3O4 протекает по реакции Co3O4 = 3 CoO + 1/2O2, 
по величине потери массы при температуре эндотермического эффекта (≈1200 К) рассчитано 
число молей оксида Co3O4 (

3 4Co On ), присутствующего во взятой для проведения термического 
анализа навеске порошка SmCo1+xO3±δ (≈100 мг). Полученные значения 

3 4Co On  приведены в табл. 4. 
Эти данные в сочетании с результатами ДСК были использованы для расчета величины моляр-
ной энтальпии ( 0ΔΗ ) соответствующего эндотермического эффекта. Полученные значения 0ΔΗ  
для SmCo1+xO3±δ, рассчитанные на моль Co3O4 ( 0

1ΔΗ ) и на моль SmCo1+xO3±δ (
0
2ΔΗ ), приведены 

в табл. 4. Из этих данных видно, что увеличение избытка кобальта (х) в SmCo1+xO3±δ от 0 до 0,15 
приводит к постепенному увеличению 0

1ΔΗ : от значения 24,18 кДжмоль  для SmCoO3±δ до 52,85 кДжмоль  
для SmCo1,15O3±δ, которые в 6,4 и 3,0 раза соответственно меньше рассчитанной по термодина-
мическим данным в интервале температур 923–1173 К величины 0ΔΗ = 158,2 кДжмоль  для процес-
са термического разложения Co3O4, приведенной в [12]. Это может свидетельствовать, в частно-
сти, о том, что кристаллическая структура микровключений оксида Co3O4, присутствующего 
в образцах SmCo1+xO3±δ, является дефектной, и ионы кислорода в ней связаны с ионами кобальта 
менее прочно, чем в чистой фазе Co3O4.

Т а б л и ц а 4.  Величина навески (мг, моль) SmCo1+xO3±δ, значения количеств Co3O4 (
3 4Co On ), энтальпия 

эндотермического эффекта при температуре Тэф в расчете на моль Co3O4 ( 0
1ΔΗ ) и моль SmCo1+xO3±δ ( 0

2ΔΗ )

SmCo1+xO3±δ
Навески SmCo1+xO3±δ

3 4Co On , моль · 105 Тэф., К
ΔΗ0, кДж

моль
мг моль · 104 0

1ΔΗ 0
2ΔΗ

SmCoO3±δ 100,336 3,8991 2,7625 1204,5 24,18 1,71
SmCo1.05O3±δ 100,711 3,8694 2,7793 1205,8 48,57 3,49
SmCo1.10O3±δ 100,341 3,8120 3,5349 1206,2 46,10 4,27
SmCo1.15O3±δ 100,823 3,7879 4,0362 1203,7 52,85 5,63

Увеличение избытка кобальта (х) в SmCo1+xO3±δ от 0 до 0,15 также приводит к постепенному 
увеличению величины 0

2ΔΗ , рассчитанной на моль SmCo1+xO3±δ: от значения 1,71 кДжмоль  для 
SmCoO3±δ до 5,63 кДжмоль  для SmCo1,15O3±δ, что хорошо согласуется с данными, приведенными 
в литературе для энтальпии эндотермического эффекта при температуре 1210 К для LaCoO3 

(4,0 ± 0,4 кДжмоль  [13]; 4,2 кДжмоль  [1]). Таким образом, полученные данные свидетельствуют также 
о том, что природа эндотермического эффекта при ≈1200 К в кобальтитах SmCo1+xO3±δ и других 
редкоземельных элементов LnCoO3 связана именно с термическим разложением Co3O4, присут-
ствующего в образцах.

Заключение. Твердофазным методом проведен синтез кобальтитов самария SmCo1+xO3±δ 
(х = 0; 0,05; 0,10; 0,15), содержащих избыток кобальта (недостаток самария), в интервале темпера-
тур 300–1050 К исследована их электропроводность, тепловое расширение, а также методами 
термического анализа (ДСК, ТГ, ДТГ) определена природа эндотермического эффекта при тем-
пературе 1203–1206 К. Рентгенофазовый анализ показал, что образцы SmCo1+xO3±δ были одно-
фазными и имели кристаллическую структуру орторомбически искаженного перовскита, пара-

На
ци

он
ал

ьн
ая

 а
ка

де
ми

я 
на

ук
 Б

ел
ар

ус
и



10

метры элементарной ячейки которой изменялись незначительно. Установлено, что величина 
удельной электропроводности при увеличении избытка кобальта (х) постепенно уменьшается, 
а энергия активации электропроводности для SmCo1+xO3±δ в интервале температур протекания 
фазового перехода полупроводник – металл (промежуточная область температур) постепенно 
уменьшается: от значения 0,59 эВ для SmCoO3±δ до 0,48 эВ для SmCo1,15O3±δ. Линейная зависи-
мость относительного удлинения Δl/l0 образцов SmCo1+xO3±δ с х = 0 и 0,05 наблюдается в двух 
интервалах температур (470–800 К) и (800–1090 К), а для кобальтитов с х = 0,10 и 0,15 присут-
ствует лишь один линейный участок, по которому был рассчитан линейный коэффициент тепло-
вого расширения α1. Для кобальтитов SmCoO3±δ, SmCo1,10O3±δ величина α1 равна 3,34 ⋅ 10–5 
и 2,11 ⋅ 10–5 К–1 соответственно. На кривых ДСК для SmCo1+xO3±δ присутствует эндотермический 
эффект при температуре Тэф (1203–1206 К), при которой на кривых ТГ и ДТГ наблюдается также 
потеря массы. Установлено, что увеличение избытка кобальта (х) приводит к увеличению интен-
сивности эндотермического эффекта на кривой ДСК и увеличению потери массы на кривой ТГ. 
Сделан вывод о том, что этот эндотермический эффект для SmCo1+xO3±δ имеет такую же приро-
ду, как и аналогичный эффект для кобальтитов LaCo1+xO3±δ, NdCo1+xO3±δ, и он обусловлен терми-
ческим разложением микроколичеств оксида Co3O4, присутствующего в образцах SmCo1+xO3±δ. 
Определены молярные значения 0ΔΗ  этих эндотермических эффектов, рассчитанных на моль 
Co3O4 ( 0

1ΔΗ ) и на моль SmCo1+xO3±δ (
0
2ΔΗ ). Установлено, что 0

1ΔΗ  при увеличении избытка ко-
бальта от х = 0 до 0,15 постепенно повышается от 24,18 кДжмоль  для SmCoO3±δ до 52,85 кДжмоль  для 
SmCo1,15O3±δ, а 0

2ΔΗ  увеличивается от 1,71  кДжмоль  для SmCoO3±δ до 5,63 кДжмоль  для SmCo1,15O3±δ.

Литература

1. Bhide V. G., Rajoria D. S., Rao Rama // Phys. Rev. B. 1972. Vol. 6, N 3. P. 1021–1032.
2. Radaelli P. G., Cheong S.-W. // Phys. Rev. B. 2002. Vol. 66, N 6. P. 094408–1–094408–9.
3. Zobel C. et al. // Phys. Rev. B. 2002. Vol. 66, N 3. P. 020402–1–020402–3.
4. Itoh M. et al. // Physica B. 1999. Vol. 259. P. 902–903.
5. Sun J. R., Li R. W., Shen B. G. // J. Appl. Phys. 2001. Vol. 89, N 2. P. 1331–1335.
6. Курган С. В. Синтез и физико-химические свойства твердых растворов кобальтитов лантана, неодима, гадо-

линия со структурой перовскита: Дис. ... канд. хим. наук: 02.00.04. Минск, 2004.
7. Курган С. В. и др. // Труды БГТУ. Сер. III. Химия и технология нерган. в-в. 2005. Вып. XIII. С. 59–62.
8. Baier J. et al. // Phys. Rev. B. 2005. Vol. 71. – P. 014443–1–014443–10.
9. Rao C. N. R., Motin Seikh M d., Chandrahas Narayana // Top. Curr. Chem. 2004. Vol. 234. P. 1–21.
10. Шевченко С. В., Башкиров Л. А., Петров Г. С. // Весці НАН Беларусi. Сер. хім. навук. 2007. № 1. С. 5–8.
11. Шевченко С. В. и др. // Труды БГТУ. Сер. III. Химия и технология нерган. в-в. 2007. Вып. XV. С. 9–11.
12. Третьяков Ю. Д. // Термодинамика ферритов. Л., 1967. С. 190–191.
13. Seppánen M., Kytö M., Taskinen P. // Scand. J. Met. 1979. Vol. 8, N 5. P. 199–204.

A. A. ZATSIUPA, I. N. KANDIDATOVA, L. A. BASHKIROV, G. S. PETROV, N. N. LUBINSKI, I. M. SIROTA

ELECTROCONDUCTIVITY, HEAT EXPANSION AND THERMAL ANALYSIS OF SAMARIUM COBALTITES 
SmCo1+xO3±δ, NON-STOICHIOMETRIC BY CATIONS

Summary

Synthesis of the samarium cobaltites SmCo1+xO3±δ (x = 0; 0,05; 0,1; 0,15) containing cobalt excess (samarium defi cit) is 
carried out using solid-state reaction method. Dc electrical conductivity as well as thermal expansion of the samples are in-
vestigated in air at 300–1050 K. By thermal analysis methods (DSC, TG, DTG) the nature of the endothermal effect at 1203–
1206 K is determined. All the samples were monophase and had ortorhombically distorted perovskite crystal lattice. It is 
shown that these cobaltites had semiconductor-metal phase transition accompanied by electrical conductivity increase. On the 
basis of the dilatometric data linear thermal expansion coeffi cients were calculated for the corresponding temperature inter-
vals. On the DSC curves endothermal effect at Teff (1203–1206 K) is recorded which was accompanied by the mass loss. It is 
found that increase of the cobalt (x) leads to the increase of the endothermal effect value as well as to the increase of the mass 
loss. A conclusion is made concerning a nature of this endothermal effect which is due to the thermal decomposition of the 
micro-amounts of the Co3O4 oxide present in the SmCo1+xO3±δ samples. Molar ΔΗ0 values of this effect were determined (per 
Co3O4 mol and per SmCo1+xO3±δ mol).
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 549.5:536.21:536.413:537.31/.32:666.654

Н. С. КРАСУЦКАЯ1, А. И. КЛЫНДЮК1, Л. Е. ЕВСЕЕВА2, С. А. ТАНАЕВА2

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА НА СВОЙСТВА СЛОИСТОГО КОБАЛЬТИТА NaxCoO2 
(0,53 ≤ x ≤ 0,98)

1Белорусский государственный технологический университет
2Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 21.06.2011)

Cлоистый кобальтит NaxCoO2 обладает интересными электрофизическими свойствами, ко-
торые сильно зависят от содержания в нем натрия. Кобальтиты с низким содержанием натрия 
NaxCoO2·yH2O (0,25 < x < 0,33), содержащие интеркалированную воду, демонстрируют переход 
в сверхпроводящее состояние при низких температурах (TC ≈ 4 К [1]); при большом содержании 
натрия (x ≥ 0,5) оксиды NaxCoO2 характеризуются высокими значениями термо-ЭДС [2,3], что 
позволяет рассматривать их как основу для разработки новых термоэлектрических материалов.

После открытия в 1987 г. И. Терасаки с сотр. высокой термоэлектрической эффективности 
у монокристаллов NaCo2O4 [2] основной интерес был сфокусирован именно на этом составе 
(Na0,5CoO2) [4, 5]. Позднее было найдено, что при большем содержании натрия (0,65 < x < 0,85) 
кобальтиты характеризуются более высокими значениями термо-ЭДС [3,6], при этом, согласно 
[6], максимальной термоэлектрической добротностью при 80 К характеризуется NaxCoO2 с кри-
тическим уровнем допирования x ≈ 0,85. Таким образом, слоистые кобальтиты с высоким 
содержанием натрия (x > 0,5) представляют значительный интерес как новые оксидные 
термоэлектрики, более эффективные чем фаза Na0,5CoO2. Имеющиеся в литературе данные 
о влиянии содержания натрия на свойства слоистого кобальтита NaxCoO2 (x > 0,5) при высоких 
температурах разрозненны и не вполне согласуются друг с другом, что обусловливает 
необходимость проведения систематических исследований в данном направлении.

В настоящей работе представлены результаты изучения влияния содержания натрия на кри-
сталлическую структуру, микроструктуру, а также тепло- и электрофизические свойства ко-
бальтита NaxCoO2 (0,53 ≤ x ≤ 0,98) в интервале температур 300–1100 К.

Керамические образцы состава NaxCoO2 (0,53 ≤ x ≤ 0,98) получали твердофазным методом из 
Co3O4 (ч.) и Na2CO3 (ч. д. а.) на воздухе в интервале температур 1133–1263 К [7]. Идентификацию 
образцов и определение параметров их кристаллической структуры проводили при помощи 
рентгенофазового анализа (РФА) (рентгеновский дифрактометр Bruker D8 XRD Advance, CuKα-
излучение) и ИК спектроскопии поглощения (Фурье-спектрометр Nexus фирмы ThermoNicolet). 
Среднюю степень окисления кобальта и содержание натрия в NaxCoO2 определяли при помощи 
иодометрического титрования [7].

Микроструктуру спеченной керамики исследовали при помощи сканирующего электронно-
го микроскопа JSM-5610 LV с системой химического анализа EDX JED-2201 JEOL. Кажущуюся 
плотность образцов (ρэксп) находили по их массе и геометрическим размерам. Пористость (П) 
спеченной керамики определяли по формуле П = (1–ρэксп/ρрент)100%, где ρрент – рентгенографи-
ческая плотность образцов. Микротвердость керамики (H) измеряли при помощи микротвердо-
метра Micro-hardness TESTER 401/402 MVD в параллельном (H||) и перпендикулярном (H⊥) оси 
прессования направлениях. Тепловое расширение, электропроводность и термо-ЭДС спеченной 
керамики изучали на воздухе в интервале температур 300–1100 К по методикам, описанным 
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в [7,8]. Теплопроводность образцов исследовали на воздухе в интервале температур 298–423 К 
при помощи измерителя теплопроводности ИТ–λ–400. Значения фактора мощности (P) и пока-
зателя термоэлектрической добротности керамики (ZT) рассчитывали по формулам P = S2σ, 
ZT = (PT)/λ, где S – термо-ЭДС, σ – электропроводность, λ – теплопроводность керамики, T – аб-
солютная температура.

После завершения синтеза на воздухе керамика NaxCoO2 была в пределах погрешности РФА 
однофазной (рис. 1, а; x = 0,89; 0,97), хотя на рентгеновских дифрактограммах некоторых 
порошков наблюдали рефлексы примесной фазы (Na2CO3) (рис. 1, а; x = 0,87; 0,98), которая об-
разуется при частичной деградации поверхностного слоя образцов вследствие их взаимодей-
ствия с атмосферным CO2:

NaxCoO2 + y/2CO2 → Nax–yCoO2–y/2 + y/2Na2CO3.

Полученные нами образцы кобальтита натрия имели гексагональную структуру, 
соответствующую структуре γ-NaxCoO2 [9], параметры элементарной ячейки которой изменя-
лись в пределах a = 0,2821–0,2850 нм, c = 1,093–1,118 нм, при этом величина параметра a немоно-
тонно изменялась, а c – уменьшалась при увеличении содержания натрия в образцах (таблица). 
Из полученных данных следует, что повышение содержания натрия в NaxCoO2 приводит к уве-
личению энергии взаимодействия между слоями CoO2 в структуре слоистого кобальтита. На ИК 
спектрах поглощения порошков кобальтита натрия (рис. 1, б) наблюдались две полосы поглоще-
ния основной фазы (NaxCoO2) с экстремумами при ν1 = 560–575 см–1 и ν2 = 575–585 см–1, отвеча-
ющие колебаниям Co–O–Co в слоях CoO2 (ν1) и перпендикулярно этим слоям (ν2) [10], а также 
полосы поглощения примесных фаз (Na2CO3 и Co3O4), образующихся, как упоминалось выше, 

а б

ν, см–12Θ

Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы (а) и ИК-спектры поглощения (б) порошков Na1,2CoO2, отожженных при раз-
личных температурах: T = 1263 К (1), 1233 (2), 1203 (3), 1143 К (4). Реальное содержание натрия в образцах (x), опреде-
ленное по данным иодометрии, приведено на рисунке. Примесные фазы Na2CO3 и Co3O4 обозначены символами 

(*) и (#) соответственно

Значения параметров (a, c) и объема (V) элементарной ячейки, а также коэффициента линейного 
теплового расширения (α) слоистых кобальтитов NaxCoO2

x a, нм c, нм 103 · V, нм3 106 · α, K–1

0,55 0,2837 ± 0,0010 1,116 ± 0,015 77,81 ± 1,54 12,2 ± 0,6
0,66 0,2823 ± 0,0002 1,097 ± 0,002 75,73 ± 0,22 12,2 ± 0,6
0,69 0,2834 ± 0,0002 1,094 ± 0,002 76,09 ± 0,27 12,2 ± 0,6
0,87 0,2821 ± 0,0005 1,093 ± 0,003 75,34 ± 0,50 12,5 ± 0,6
0,90 0,2826 ± 0,0003 1,093 ± 0,001 75,60 ± 0,22 13,4 ± 0,7
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в результате взаимодействия поверхности 
частиц порошка с атмосферными влагой 
и ди оксидом углерода. С ростом x положе-
ния экстремумов ν1 и ν2 смещались в сторо-
ну меньших волновых чисел. Таким обра-
зом, уменьшение средней степени окисле-
ния кобальта из-за увеличения содержания 
натрия в NaxCoO2 приводит к законо мер но-
му уменьшению энергии вза имо действия ка-
тионов кобальта и ани онов кислорода в его 
структуре.

Пористость спеченной керамики изме-
нялась в пределах 15–35% и возрастала при 
увеличении содержания натрия в образцах. 
Как видно из рис. 2, кристаллиты кобальти-
та натрия имели форму пластин размером 
1–10 мкм, которые широкой стороной были 
ориентированы преимущественно перпендикулярно оси прессования. Микротвердость керами-
ки возрастала при уменьшении содержания натрия в образцах (H|| = 1,21 и 0,83 ГПа, H⊥ = 1,08 
и 0,79 ГПа для Na0,55CoO2 и Na0,90CoO2 соответственно); при этом H|| > H⊥, что указывает на 
преимущественное ориентирование кристаллитов в направлении, перпендикулярном оси прес-
сования. Таким образом, результаты исследования микротвердости образцов согласуются с дан-
ными электронной микроскопии и указывают на частичное текстурирование керамики, полу-
ченной в данной работе.

Температурные зависимости относительного удлинения всех исследованных образцов в ин-
тервале температур 300–1100 К были линейными, из чего следует, что в этом интервале темпе-
ратур слоистый кобальтит натрия не претерпевает структурных фазовых переходов. Величина 
коэффициента линейного теплового расширения (КЛТР) оксидов NaxCoO2 возрастала с ростом x 
(таблица), что объясняется ослаблением металл-кислородных взаимодействий в структуре ко-
бальтита натрия при уменьшении средней степени окисления кобальта (увеличении содержания 
натрия) в его составе.

Как видно из рис. 3, проводимость слоистого кобальтита натрия NaxCoO2 носит ме тал ли че-
ский характер (dσ/dT < 0, рис. 3, а), а сам кобальтит является проводником p-типа (S > 0, рис. 3, в, г). 

Рис. 2. Электронная микрофотография поверхности образ-
ца Na0,55CoO2, спеченного при 1203 К

Рис. 3. Температурные (а, в, д) и концентрационные (б, г, е) зависимости электропроводности (σ) (а, б), термо-ЭДС (S) 
(в, г) и фактора мощности (P) (д, е) керамики NaxCoO2: x = 0,55 (1), 0,66 (2), 0,67 (3), 0,69 (4), 0,73 (5), 0,75 (6), 0,87 (7), 

0,89 (8), 0,90 (9)
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Увеличение содержания натрия в NaxCoO2 приводит к повышению электропроводности об раз-
цов (рис. 3, б) (dσ/dxNa > 0), что хорошо согласуется с результатами работы [3] и объясняется 
увеличением концентрации основных носителей («дырок») при уменьшении средней степени 
окисления кобальта в образцах.

Термо-ЭДС кобальтита NaxCoO2 возрастала с ростом температуры для составов c 0,55 ≤ x ≤ 0,67 
и уменьшалась при увеличении содержания натрия в образцах (рис. 3, г) (dS/dxNa < 0). Это харак-
терно для обычных проводников, для которых увеличение концентрации основных носителей 
приводит к уменьшению термо-ЭДС [11]. При дальнейшем увеличении x (x > 0,67) зависимость 
S = f(xNa) становилась симбатной зависимости σ = f(xNa), т. е. термо-ЭДС богатых натрием соста-
вов возрастала при увеличении содержания натрия в образцах (dS/dxNa > 0), причем наиболее 
резкий рост S наблюдался при x ≈ 0,7 (рис. 3, г).

Последний факт указывает на то, что проводимость слоистого кобальтита натрия NaxCoO2 
не описывается простой моделью, базирующейся на зонной теории с учетом электрон-фононного 
рассеяния. По мнению авторов [12], изучивших транспортные свойства твердых растворов 
NaCo2–xCuxO4 и получивших аналогичные результаты (dS/dxCu >0, dσ/dxCu > 0), для объяснения 
сложного механизма проводимости слоистого кобальтита натрия и его производных необходи-
мы дополнительные исследования, включающие исследование холловской подвижности, опре-
деление энергии активации возбуждения и переноса носителей заряда и т. д.

Значения фактора мощности керамики NaxCoO2 увеличивались с ростом температуры и со-
держания натрия в образцах (рис. 3, д, е). Как видно из рис. 3, д, наибольшее значение фактора 
мощности демонстрирует кобальтит состава Na0,89CoO2 (P1100 = 820 мкВт/(м ⋅ К2)), что объясня-
ется высокими значениями как электропроводности, так и термо-ЭДС этого образца.

Теплопроводность кобальтита натрия NaxCoO2 уменьшалась с ростом содержания в нем на-
трия (рис. 4), а при увеличении температуры – уменьшалась для состава Na0,55CoO2 (рис. 4, а) 
и практически не изменялась для состава Na0,89CoO2 (рис. 4, б). Поскольку перенос тепла в окси-
де NaxCoO2 может осуществляться как носителями заряда, так и за счет колебаний решетки, об-
щую теплопроводность материала (λ) можно представить как сумму двух слагаемых: 
λ = λэл + λреш, где λэл – электронная, λреш – решеточная составляющая теплопроводности. Для 
расчета первого слагаемого (λэл) был использован закон Видемана–Франца: λэл = σLT, в котором 
σ – электропроводность, L – число Лоренца, L = 2,45 · 10–8 Вт · Ом · К–2, T – абсолютная темпера-
тура. Как видно из рис. 4, электронная составляющая теплопроводности Na0,55CoO2 пренебре-
жимо мала (λэл < 0,01λ), а для состава Na0,89CoO2 значительно больше (λэл ≈ 0,08λ), причем с ро-
стом температуры в обоих случаях λэл незначительно возрастает. За счет колебаний решетки 

(фононов) переносится практи-
чески все тепло в кобальтите 
Na0,55CoO2 (λреш ≈ λ) и его 
бóльшая часть – в фазе 
Na0,89CoO2 (λреш ≈ 0,91λ).

Таким образом, с ростом x 
электронная составляющая те-
плопроводности кобальтита на-
трия NaxCoO2 возрастает за счет 
увеличения концентрации ос-
нов ных носителей заряда («ды-
рок»), а решеточная – уменьша-
ется вследствие усиления рас-
сеяния фононов на ионах нат рия, 
расположенных между прово-
дящими слоями CoO2 в его 
структуре.

Экстраполяция зависимости 
λ = f(T) для состава Na0,89CoO2 

Рис. 4. Температурные зависимости общей теплопроводности (λ) (1, 4), 
а также решеточного (λреш) (2, 5) и электронного вклада в нее (λэл) (3, 6) 

слоистых кобальтитов NaxCoO2: x = 0,55 (а) и 0,89 (б)
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в область высоких температур и подстановка полученных результатов в выражение для расчета 
ZT дают оценочное значение показателя термоэлектрической добротности для этой фазы при 
1100 К − ZT1100 ≈ 1,1, что достаточно высоко для оксидной керамики и позволяет рассматривать 
изученные в настоящей работе образцы NaxCoO2 с высоким содержанием натрия как перспек-
тивную основу для разработки новых термоэлектрических материалов для p-ветвей термоэлек-
трических генераторов, функционирующих при высоких температурах.

Таким образом, в работе получены керамические образцы кобальтита NaxCoO2 с различным 
содержанием натрия (0,53 ≤ x ≤ 0,98), изучены их кристаллическая структура и микроструктура, 
в широком интервале температур выше комнатной исследованы их тепло-, электрофизические 
и термоэлектрические свойства. Найдено, что образцы имеют структуру гексагонального γ-NaxCoO2 
и являются проводниками p-типа, при этом увеличение содержания натрия в образцах приводит 
к росту их электропроводности, термо-ЭДС и коэффициента линейного теплового расширения 
и уменьшению их теплопроводности. Выделены электронный и решеточный вклады в теплопро-
водность образцов. Показано, что оксид Na0,89CoO2 характеризуется высоким значением показа-
теля термоэлектрической добротности, что позволяет рассматривать как его основу для разра-
ботки новых оксидных термоэлектриков, эффективных при высоких температурах.
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N. S. KRASUTSKAYA, A. I. KLYNDYUK, L. E. EVSEEVA, S. A. TANAEVA 

INFLUENCE OF THE SODIUM CONTENT ON PROPERTIES OF LAMELLAR COBALTITE 
NaхCoO2(0,53 ≤ x ≤ 0,98)

Summary

Samples of the layered cobaltite NaxCoO2 with varied sodium content (0,53 ≤ x ≤ 0,98) have been prepared by ceramic 
method, their crystal structure and microstructure has been studied, their thermal expansion, thermal and electrical conduc-
tivity and thermo-EMF in air above room temperature has been investigated. It has been determined that all the samples pre-
pared possess the structure of hexagonal γ-NaxCoO2 and are p-type conductors, and that increasing of sodium content in-
creases their electrical conductivity, thermo-EMF and linear thermal expansion coeffi cients and decreases their thermal con-
ductivity.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.127: 546.26

Л. Н. САМУСКЕВИЧ, Н. В. ЕРЕМЕТЬКО

СОСТАВ КОМПЛЕКСА ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИНА
С НИТРАТОМ КОБАЛЬТА(II)

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 10.05.2011)

В последние годы наблюдается повышенный интерес к изучению ком плексов гексаметилен-
тетрамина (ГМТА, С6Н12N4) с металлами [1, 2]. Это обу словлено перспективностью их использо-
вания в качестве прекурсоров при получении наноразмерных оксидов и нитридов металлов [3, 4], 
в инженерии кристаллов [5]. Комплексы гексаметилентетрамина с некоторыми переход ными 
металлами обладают также фотолюминесцентными [6] и обратимыми термохромными свой-
ствами [7]. Среди них особенный интерес вызывают ко ординационные соединения ГМТА с со-
лями кобальта(II). Несмотря на то что эти комплексы известны давно, литературные данные об 
их составе противо речивы [8, 9], что может быть связано с различиями в условиях синтеза 
и влиянием сопутствующего неорганического аниона.

Цель работы – изучение влияния природы растворителя и соотношения металла к лиганду 
на состав жидких и твердых комплексов, образующихся в системах «гексаметилентетрамин – 
нитрат кобальта (II) – растворитель».

Экспериментальная часть. Для приготовления исходных растворов использовали 
Co(NO3)2 

. 6H2O (ч. д. а.), гексаметилентетрамин (ч. д. а.), 95%-ный этиловый спирт. Водные или 
спиртовые растворы соли металла и органического лиганда одинаковой концентрации (1 моль/л) 
смешивали в заданных молярных соотношениях и выдерживали при комнатной температуре. 
Выде лившиеся при медленном выпаривании пластинчатые кристаллы отделяли на стеклянном 
фильтре и быстро промывали небольшим количеством раствори теля (кристаллы, выделенные из 
водных растворов, промывали водой, а из спиртовых – этанолом и эфиром), высушивали на воз-
духе при комнатной температуре и помещали в закрытые бюксы.

Состав комплексов в твердой фазе определяли химическим анализом: кобальт – трилономе-
трическим титрованием с мурексидом [10], гексаметилентетрамин – прямой ацидиметрией [11] 
и методом Кьельдаля [12], содержание воды оценивали по данным ТГА.

Комплексообразование гексаметилентетрамина (L) с кобальтом (М) в водном растворе изу-
чено методом изомолярных серий (метод непрерывных изменений) [13]. Метод основан на опре-
делении отношения изомолярных концентраций реагирующих веществ М и L, отвечающего 
максимально возможной концентрации образующегося комплекса МmLn. Растворы нитрата ко-
бальта (II) и ГМТА одинаковой молярной концентрации (4,0 ⋅ 10–2 моль/л) смешивали в соотно-
шении М : L от 1 : 9 до 9 : 1, сохраняя общий объем раствора постоянным, и записывали спектры 
поглощения растворов в диапазоне 325–600 нм на спектрофотометре SOLAR PV 1251 C.

Термический анализ синтезированных образцов проводили в интервале температур 20–190 оС 
на дериватографе системы Паулик–Эрдей Q-1500 МОМ в атмосфере воздуха при скорости на-
грева 5 град/мин. Спектры поглощения твердых образцов (таблетки с KBr) в области 500–
4000 см–1 получали с использованием ИК-спектрометра фирмы MIDAC (США) с Фурье преоб-
разователем.
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Результаты и их обсуждение. На рис. 1 пред-
ставлены оптические спектры поглощения серии 
изомолярных растворов нитрата кобальта (II) 
и ГМТА при температуре 20 оС и суммарной кон-
центрации компонентов 8 ⋅ 10–2 моль/л. Как видно 
из риc. 1, максимальное поглощение наблюдается 
при λ = 504–508 нм. Значения оптической плотно-
сти изомолярных растворов, установленные в этом 
интервале длин волн, использовали для определе-
ния состава комплекса в растворе. Для построения 
графика брали величину разности светопоглоще-
ния (ΔА) каждого изомолярного раствора нитрата 
кобальта с ГМТА и без, поскольку при выбранной 
длине волны (λ = 504 нм) наряду с комплексом свет 
поглощает и Co(NO3)2. На рис. 2 приведена зависи-
мость ΔА от соотношения объемов реагирующих 
веществ, что соответствует их молярному соотно-
шению. Как следует из рис. 2, эта зависимость ха-
рактеризуется лишь одним максимумом, соответ-
ствующим составу комплекса 1 : 2.

Действительно, результаты химического анали-
за показывают (табл. 1), что при осаждении твердой 
фазы из водных растворов с соотношением М : L = 
2 : 1, 1 : 1, 1 : 2 и 1 : 3 всегда выделяется комплекс 1 : 2. 
Аналогичные результаты были получены и при ис-
пользовании спиртовых растворов. Зафиксиро ван-
ное в этом случае заниженное содержание ГМТА 
по сравнению с его аналогом, выделенным из во-
дного раствора, связано, по-видимому, с частичным 
вхождением этанола в состав комплекса, как отме-
чено авторами [14].

Т а б л и ц а 1.  Данные химического анализа комплексов гексаметилентетрамина и нитрата кобальта (II), 
синтезированных из водного и спиртового растворов при различных соотношениях М : L 

Молярное соотношение М : L 
в растворе

Найдено, мас.% Молярное соотношение М : L
в твердой фазеСо ГМТА

Растворитель − вода
2 : 1 9,4 44,4 1 : 1,99
1 : 1 9,5 45,2 1 : 2,01
1 : 2 9,2 43,8 1 : 2,00
1 : 3 9,4 44,9 1 : 2,00

Растворитель − этанол
1 : 2 9,2 39,3 1 : 1,8

Согласно данным химического анализа и термогравиметрических исследований, состав сое-
динения, синтезированного из водного раствора, отвечает формуле Co(ГMTA)2(H2O)10(NO3)2: 
рассчитано Со – 9,16%; С6Н12N4 – 43,57; Н2О – 27,80%; найдено Со – 9,20%; С6Н12N4 – 43,80; 
Н2О – 27,20%. Комплекс, приготовленный из спиртового раствора, содержит 2 молекулы воды, 
но при контакте с воздухом легко поглощают воду, переходя в более гидратированную форму.

Среди ионов переходных металлов с электронной конфигурацией d 7, ионы кобальта (II) от-
личаются способностью относительно легко изменять координационную геометрию в результа-

Рис. 1. Спектры поглощения растворов, содержа-
щих нитрат кобальта (II) и ГМТА. СCo(NO3)2 = 
CГМТА = 4 . 10–2 моль/л; 20 oC; молярные соотноше-
ния Со : ГМТА – 1 : 9 (1), 2 : 8 (2), 3 : 7 (3), 3,3 : 6,7 (4), 
3,5 : 6,5 (5), 4 : 6 (6), 1 : 1 (7), 5,5 : 4,5 (8), 6,5 : 3,5 (9)

Рис. 2. Зависимость ΔА от молярного соотноше-
ния нитрата кобальта (II) к ГМТА в растворе; 20 оС, 

λ = 504 нм, СCo(NO3)2 + CГМТА = 8 ⋅ 10–2 моль/л
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те удаления или присоединения лигандов [15]. Такое изменение строения ацидокомплексов ко-
бальта (II), сопровождающееся обратимым термохромизмом, исследовано в работе [16].

Термоиндуцированный переход окраски соединений гексаметилентетрамина с переходными 
металлами связывают с изменением строения комплекса в результате их дегидратации [17]. 
Согласно полученным результатам ТГА (табл.2), Co(ГМТА)2(Н2O)10(NO3)2 теряет воду в три ста-
дии, переходя от состояния с высоким содержанием воды к безводной соли, которая под дей-
ствием атмосферной влаги снова легко гидратируется, возвращая первоначальный розовый цвет.

Т а б л и ц а 2. Изменение состава и цвета комплекса Co(ГМТА)2(Н2O)10(NO3)2 
в процессе термической дегидратации

Стадия дегидратации Температурная область Потеря воды, молекулы (данные ТГА) Цвет комплекса

Исходный образец Без термообработки 0 Розовый
I 50–100 оС 6 Светло-сиреневый
II 102–120 оС 2 Темно-сиреневый
III 122–145 оС 2 Темно-сиреневый

Молекулы воды, ГМТА и NO3
- -ионы конкурируют между собой за места во внутренней ко-

ординационной сфере металла. Способы координации С6Н12N4 и нитрат-ионов в соединении 
Co(ГМТА)2(Н2O)10(NO3)2 и продуктах его дегидратации установлены на основании ИК-
спектроскопических исследований, результаты которых обобщены на рис. 3 и в табл. 3.

ИК-спектры Co(ГМТА)2(Н2O)10(NO3)2, Co(ГМТА)2(Н2O)4(NO3)2 и Co(ГМТА)2(Н2O)2 (NO3)2 
получены в области 500–4000 см–1. Отнесения полос сделаны на основании литературных дан-
ных [18, 19, 20]. ИК-спектры комплекса, находящегося в высокогидратированном состоянии 
и полученного на разных стадиях дегидратации, заметно различаются. Характеристические по-
лосы, соответствующие колебаниям C-N некоординированного ГМТА (512, 672, 1007, 1235 см–1) 
и N-O свободного аниона NO3

–(1380 cм–1), позволяют сделать некоторые выводы о способе их 
координации с металлом.

Идентичность ИК-спектров ГМТА и Co(ГМТА)2(Н2O)10(NO3)2 (спектры 1 и 4, рис. 3), а также 
сильная полоса поглощения 1384 см–1 являются доказательством того, что органический лиганд 

и сопутствующий анион NO3
- связаны с металлом водо-

родными связями через молекулы воды. Координационная 
связь между молекулами воды и катионом приводит к по-
явлению сильной полосы колебания ν(M-OH2) при 689 см–1 
[21].

По мере дегидратации синтезированного соединения 
происходит замещение молекул воды во внутренней ко-
ординационной сфере металла нитратными ионами. 
В результате в ИК-спектре тетрагидрата (спектр 2, рис. 3) 
появляются сильные полосы при 1299 и 1435 см–1 
(табл. 3), которые относят к валентным колебаниям NO 
монодентатного лиганда NO3

- [20]. ГМТА не входит во 
внутреннюю координационную сферу кобальта, т. е. те-
траэдрическая симметрия ГМТА в частично дегидрати-
рованном комплексе Co(ГМТА)2(Н2O)4(NO3)2 остается 
неизменной.

Как отмечают авторы [22], молекулы ГМТА способны 
образовывать водородные связи с молекулами воды, кото-
рые представляют собой каркас, внутри которого распо-
лагаются молекулы С6Н12N4. В высокогидратированном 
Co(ГМТА)2(Н2O)10(NO3)2 такой громоздкий ассоциат, по-
видимому, не может конкурировать с молекулами воды за 
вхождение во внутреннюю координационную сферу.

Рис. 3. ИК-спектры (500–1800 см–1): 
1 – Co(ГМТА)2(H2O)10(NO3)2, 
2 – Co(ГМТА)2(H2O)4(NO3)2, 

3 – Co(ГМТА)2(H2O)2(NO3)2, 4 – ГМТА
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Удаление воды в процессе дегидратации приводит к уменьшению межмолекулярной ассоци-
ации, и молекулы ГМТА образуют координационную связь M–NГМТА, что проявляется в соот-
ветствующей области ИК-спектра Co(ГМТА)2(Н2O)2(NO3)2 (рис. 3, спектр 3). Полосы валентных 
колебаний νCN при 512, 1007 и 1235 см–1 расщепляются (табл. 3), что указывает на образование 
координационной связи между ГМТА и кобальтом(II) [21]. Монодентатная координация NO3

– 
переходит в бидентатную, о чем свидетельствует появление в ИК-спектре Co(ГМТА)2(Н2O)2 
(NO3)2 двух сильных полос колебаний при 1293 и 1509 см–1 [23]. Наличие в ИК-спектре 
Co(ГМТА)2(Н2O)2(NO3)2 сильной полосы колебаний свободного аниона NO3

– при 1383 см–1, 
а также расщепление частот деформационных колебаний Н2О (табл. 3) дает возможность пред-
положить, что при образовании координационной связи с кобальтом (II) молекулы ГМТА ча-
стично замещают Н2О и NO3

- во внутренней координационной сфере металла.
Вывод. Установлено, что в водном растворе, содержащем нитрат кобальта (II) и гексаметилен-

тетрамин, образуется комплекс 1 : 2. При осаждении выделяется комплекс Co(ГМТА)2(Н2O)10(NO3)2, 
который имеет такую же стехиометрию, как и в растворе. Комплекс состава 1 : 2 выделен и при 
других соотношениях СoII: ГМТА в водном растворе, которое варьировалось в пределах 1 : 2 ÷ 1 : 3.

Показано, что дегидратация соли Co(ГМТА)2(Н2O)10(NO3)2 сопровождается изменением цве-
та от розового до светло-сиреневого, что связано, по-видимому, с замещением координационной 
воды нитратными ионами. Молекулы гексаметилентетрамина координируются с металлом толь-
ко на последних стадиях дегидратации. При этом сиреневый цвет становится значительно ин-
тенсивнее.
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Т а б л и ц а 3. Характеристические полосы в ИК-спектрах ГМТА, Co(ГМТА)2(Н2O)10(NO3)2, 
Co(ГМТА)2(Н2O)4(NO3)2 и Co(ГМТА)2(Н2O)2 (NO3)2

ГМТА Co(ГМТА)2(Н2O)10(NO3)2 Co(ГМТА)2(Н2O)4(NO3)2 Co(ГМТА)2(Н2O)2 (NO3)2

ν, см–1 отнесение ν, см–1 отнесение ν, см–1 отнесение ν, см–1 отнесение

512 c δ(C–N) 508 ср δ(C–N) 508 ср δ(C–N)
500 с δ(C–N)
526 δ(C–N)

672 с δ(C–N) 676 сл 672 сл δ(C–N) 673 сл δ(C–N)
689 с ν(M–OH2) 695 ср ν(M–OH2)

1007 ос ν(C–N) 1007 ос ν(C–N) 1005 ос ν(C–N)
999 с
1022 с

ν(C–N)
ν(C–N)

1060 с

1235 ос ν(C–N) 1239 ос ν(C–N) 1239 с ν(C–N)
1228 с
1255 с

ν(C–N)
ν(C–N)

1299 с νs(NO2) 1293 с νas(NO2)
1384 ос ν(NO3

–) 1384 ср ν(NO3
–) 1383 с ν(NO3

–)
1435 ср νas(NO2)

1457 с ν(CH2) 1466 ср ν(CH2) 1474 сл ν(CH2) 1459 ср ν(CH2)
1509 с ν(N=O)

1619 сл
1668 ср

δ(Н2O) 1677 ср δ(Н2O)
1638 сл
1679 сл

δ(Н2O)
δ(Н2O)

3000–3500 ν(О–Н) 3000–3500 ν(О–Н) 3201 сл ν(OH)
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L. N. SAMUSKEVICH, N. V. EREMETKO 

COMPOSITION OF HEXAMETHYLENETETRAMINE COMPLEXES WITH COBALT (II) NITRATE

Summary

Hexamethylenetetramine complexes with cobalt (II) nitrate have been prepared in aqueous and ethanolic solutions. The 
complex stoichiometry in aqueous solution has been established by the method of continuous variations. It has been shown that, 
regardless of the metal-to-ligand ratio in solution, an 1 : 2 complex is always formed. Dehydration of Co(HМТА)2(H2O)10(NO3)2 
has been studied by thermogravimetry and IR-spectroscopy.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

КАЛОІДНАЯ ХІМІЯ

УДК 541.18

О. Н. ОПАНАСЕНКО, Н. П. КРУТЬКО, О. Л. ЖИГАЛОВА, О. В. ЛУКША, Т. А. ТКАЧЕВА

КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАТИОННЫХ БИТУМНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 
В ПРИСУТСТВИИ ГЛИЦЕРИНА В ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДЕ

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 18.10.2011)

В работах [1–3] авторами была показана возможность регулирования коллоидно-химических 
свойств растворов смесей катионных поверхностно-активных веществ (КПАВ), а следовательно, 
их эмульгирующего и стабилизирующего действия на границе раздела масло/вода низкомолеку-
лярными спиртами различного химического строения. Характер изменения межмолекулярных 
взаимодействий в растворах смесей КПАВ на основе ди- и полиаминов с солями четвертичных 
аммониевых оснований обусловлен строением молекулы спирта, количеством гидроксильных 
групп, а также наличием взаимодействия между молекулами КПАВ-компонентами смеси. 
Анализ экспериментально установленных закономерностей в исследованных модельных систе-
мах КПАВ позволил обосновать эффективность действия многоатомного спирта глицерина в их 
смешанных мицеллярных растворах, которая обусловлена синергетическим эффектом, прояв-
ляющимся в снижении поверхностного натяжения на границе раствор/воздух, что является 
определяющим для протекания процесса эмульгирования.

Для подтверждения выявленных закономерностей представляло интерес изучить влияние 
введения глицерина (ГЛ) в дисперсионную среду битумных эмульсий при их получении с ис-
пользованием промышленных смесей КПАВ на изменение их коллоидно-химических характе-
ристик, определяющих основные технологические и эксплуатационные свойства.

Экспериментальная часть. В качестве объектов исследования выбраны промышленные 
эмульгаторы для получения битумных эмульсий различных марок Белэм Б и Белэм М (ТУ BY 
190512898.618–2009), являющиеся продуктом взаимодействия рапсового масла и короткоцепо-
чечных аминов различного строения, отличающиеся содержанием аминогрупп – Белэм Б (N3) 
и Белэм М (N6).

Методы исследований. Битумные эмульсии получены методом механического диспергиро-
вания дисперсной фазы (битум) в дисперсионной среде (водные растворы исследуемых ПАВ) на 
лабораторной эмульсионной установке «Emulbitume». Битумные эмульсии анализировали через 
сутки в соответствие с методами, установленными в работе [4].

Структурно-реологические характеристики битумных эмульсий определяли на ротацион-
ном вискозиметре «Реотест-2» с использованием цилиндрического измерительного устройства. 
Измерения проводили при 20, 35 и 60 °С.

Энергию активации вязкого течения рассчитывали согласно уравнению [5]
 η = АеU/RT, (1)
где η – вязкость битумной эмульсии при данной температуре; А – постоянная; Т – температура; 
U – энергия активации вязкого течения; R – универсальная газовая постоянная.

Построение графика в координатах lgη –– 1/T позволяет определить значение тангенса угла 
наклона α = Ulg(e/R) и рассчитать значение кажущейся энергии активации вязкого течения:
 U = R / lge × tgα. (2)
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Дисперсионный анализ битумных эмульсий проводили с использованием прибора фотосе-
диментометр ФСХ-4, принцип которого основан на седиментационном законе Стокса и законе 
затухания излучения в мутных средах Ламберта–Бэрра. Гранулометрический состав частиц по 
результатам измерений представлен в виде графиков дифференциального распределения [6].

Результаты и их обсуждение. Технологические характеристики и эксплуатационная при-
годность битумных эмульсий в значительной степени определяется их реологическим поведени-
ем. Изучение структурно-реологических свойств битумных эмульсий имеет первостепенное 
значение для выявления особенностей их структуры и, как следствие, является важнейшим ин-
струментом для оценки свойств новых систем.

Полные реологические кривые течения и структурно-реологические характеристики битум-
ных эмульсий при различном содержании глицерина в дисперсионной среде представлены на 
рис. 1, 2 и в табл. 1. Измерения структурно-реологических характеристик битумных эмульсий 
проводили при температуре 20 °С.

Анализ структурно-реологических характеристик битумных эмульсий, представленный 
в табл. 1, показал, что введение глицерина в дисперсионную среду, полученную с использовани-
ем смесей промышленных КПАВ, приводит к изменению их структурно-реологических харак-
теристик. Так, значение Рк2, соответствующее динамическому предельному напряжению сдвига, 
увеличивается от 12 до 22 Па при введении 7% глицерина в раствор Белэм Б (N3) и от 12 до 25 Па 
при введении 9% глицерина в раствор Белэм М (N6). При дальнейшем увеличении граничного 
напряжения сдвига до величины Pm, соответствующей пределу прочности, наступает разруше-
ние системы. Значения Pm эмульсий, полученных с использованием эмульгаторов Белэм Б (N3) 
и Белэм М (N6) и глицерина, превышают значения для эмульсий, полученных без глицерина 
в дисперсионной среде, в среднем в 1,5 раза. Важным является тот факт, что разрушение струк-
туры эмульсии при введении глицерина наблюдается при более высокой скорости сдвига, что 
свидетельствует об упрочнении пространственной структуры битумных эмульсий и будет спо-
собствовать повышению стабильности эмульсий при хранении и транспортировке.

Рис. 1. Полные реологические кривые течения битумных эмульсий, полученных с использованием эмульга-
торов Белэм Б (N3) – а и Белэм М (N6) – б

Рис. 2. Зависимость эффективной вязкости от скорости сдвига битумных эмульсий, полученных с использованием 
эмульгаторов Белэм Б (N3) – а и Белэм М (N6) – б
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Увеличение значений эффективной вязкости битумных эмульсий η*, полученных с исполь-
зованием глицерина, по сравнению со значениями эффективной вязкости битумных эмульсий 
η*, полученных без глицерина, вероятно, связано с уменьшением размеров структурных элемен-
тов дисперсной фазы битумных эмульсий. Так, наибольшая предельная вязкость ηо, характери-
зующая структуру, в которой происходят незначительные разрушения связей, успевающие вос-
становиться при данных скоростях, для битумных эмульсий, полученных с использованием 
Белэм Б (N3), Белэм М (N6) и глицерина, превосходит этот показатель для эмульсий, получен-
ных с исходными эмульгаторами без глицерина, в 3,3 и 2,9 раза соответственно.

Изменение значений кажущейся энергии активации вязкого течения свидетельствует о том, 
что образование наиболее прочной пространственной структуры наблюдается при введении 
глицерина в количестве 5 и 7% в дисперсионную среду с использованием Белэм Б (N3) и Белэм 
М (N6) соответственно, что и обуславливает максимальное изменение значений кажущейся 
энергии активации вязкого течения (рис. 3) [7].

Одним из основных факторов, определяющих пригодность битумной эмульсии к определен-
ной технологии, является ее однородность. Оценка однородности эмульсии как функции распре-
деления частиц дисперсной фазы по размерам, позволяет определить дисперсность эмульсии. 
Результаты седиментационного анализа битумных 
эмульсий, полученных с использованием Белэм Б 
(N3), Белэм М (N6) и глицерина, приведены в табл. 
2. и на рис. 4.

Дисперсионный анализ битумных эмульсий по-
казал, что при введении глицерина в дисперсион-
ную среду с использованием Белэм Б (N3) значи-
тельно возрастает содержание частиц проэмульги-
рованного битума в эмульсии с размером < 2 мкм 
от 30,5 до 44,5 %, а в Белэм М (N6) – от 25 до 36,2 % 
(рис. 4), средний диаметр частиц D проэмульгиро-
ванного битума уменьшается в 1,45 раза, а их 
удельная поверхность Аs увеличивается в 1,3 раза 
(табл. 2), что способствует увеличению числа кон-
тактов битумной эмульсии при взаимодействии 
с поверхностью минерального материала в резуль-
тате их коалесценции и повышению адгезионной 

Т а б л и ц а  1.  Структурно-реологические характеристики битумных эмульсий

Эмульсия Рк2, Па Рm, Па η*о, мПа ⋅ с ηm, мПа ⋅ с η*, мПа ⋅ с

С(глицерин), % Эмульгатор Белэм Б (N3)
0 12 48 67 22 28
3 16 65 111 27 41
5 20 76 200 32 65
7 22 83 222 34 69

Эмульгатор Белэм М (N6)
0 12 62 86 29 39
5 14 75 120 33 48
7 23 82 202 37 78
9 25 90 253 39 100

Рис. 3. Изменение кажущейся энергии активации 
вязкого течения битумных эмульсий в зависимо-
сти от содержания глицерина в дисперсионной 

среде: 1 – Белэм М (N6), 2 – Белэм Б (N3)

Т а б л и ц а 2.  Значения средних диметров (D) и удельной поверхности частиц (As) битумных эмульсий

Эмульгатор D, мкм Аs, м
2/г

Белэм Б (N3) 6,2 2,2
Белэм Б (N3) + 5 % ГЛ 4,1 2,8

Белэм М (N6) 7,4 1,8
Белэм М (N6) + 7% ГЛ 5,6 2,4

На
ци

он
ал

ьн
ая

 а
ка

де
ми

я 
на

ук
 Б

ел
ар

ус
и



24

способности битумной пленки к его поверхности до 100%. Кроме того, коэффициент распада, 
характеризующий скорость взаимодействия эмульсии при контакте с минеральным материалом, 
максимально увеличивается от 150 до 193 при введении 5% глицерина в дисперсионную среду, 
полученную с использованием Белэм Б (N3), а эмульсии на основе Белэм М (N6) – от 260 до 340 
при введении 7% глицерина.

Таким образом, на основании проведенного комплекса исследований установлено, что введе-
ние многоатомного спирта глицерина в дисперсионную среду битумных эмульсий на основе 
промышленных смесей КПАВ, которые являются продуктом взаимодействия рапсового масла 
и короткоцепочечных аминов, способствует повышению их эмульгирующей и стабилизирую-
щей способности на границе раздела фаз масло/вода, что позволяет получить битумные эмуль-
сии с высокими эксплуатационными и потребительскими свойствами – дисперсностью, регули-
руемым взаимодействием при контакте с минеральным материалом и адгезионной способно-
стью и, как следствие, повысить стабильность эмульсий при хранении и транспортировке, 
а также существенно расширить область их применения в эмульсионно-битумных технологиях.
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O. N. OPANASENKO, N. P. KRUTKO, O. L. ZHIGALOVA, O. V. LUKSHA, T. A. TKACHEVA

COLLOIDAL PROPERTIES OF CATIONIC BITUMEN EMULSIONS IN DISPERSE MEDIA 
CONTAINING GLYCEROL

Summary

The effect of glycerol introduction into the disperse medium of bitumen emulsions on their colloidal characteristics has 
been studied during their preparation using commercial mixtures of cationic surfactants, produced from rapeseed oil and 
various short-chained amines. It is has been found that presence of polyols in the disperse medium of bitumen emulsions in-
creases their emulsifying and stabilizing ability at the oil/water interface and allows to prepare fi nely dispersed and highly 
adhesive bitumen emulsions with adjustable interaction at contact with a mineral material.

Рис. 4. Диаграммы распределения масс частиц битумных эмульсий, полученных с использованием эмульгатора: 
а –Белэм Б (N3) и Белэм Б (N3)+ГЛ, б – Белэм М (N6) и Белэм М (N6)+ГЛ
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 661.185

Н. А. МАКАРЕВИЧ 1, И. А. ПАЛАМАРЧУК 2, Т. А. БОЙЦОВА2, О. С. БРОВКО 2

ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИГНОСУЛЬФОНАТА НАТРИЯ 
И ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИНА В ВОДНЫХ И ВОДНО-СОЛЕВЫХ РАСТВОРАХ

1Военная академия Республики Беларусь
2Институт экологических проблем Севера УрО РАН, Архангельск

(Поступила в редакцию 29.12.2010)

Введение. Большой научный и практический интерес представляют исследования полиэлек-
тролитных комплексов (ПЭК), образующихся при смешении противоположно заряженных по-
лиэлектролитов (ПЭ) в результате кооперативного взаимодействия их макромолекул друг с дру-
гом за счет электростатического, водородного и гидрофобного связывания [1–3]. Одним из усло-
вий взаимодействия макромолекул, приводящего к образованию ПЭК, является их химическая 
комплементарность. ПЭК обладают целым набором уникальных физико-химических, коллоид-
ных и механических свойств, существенно отличающихся от свойств исходных ПЭ. Они пред-
ставляют собой новый класс полимерных материалов, перспективных для использования при 
получении разделительных мембран: в виде сорбентов и ионообменников при извлечении ионов 
тяжелых металлов из сточных вод; для утилизации растворенных в воде ПЭ; для моделирования 
сложных биохимических процессов. Взаимодействие между комплексующимися полимерами 
сопровождается рядом критических явлений, которые проявляются в резком изменении свойств 
в ответ на незначительные изменения различных параметров. Поэтому выявление факторов, 
контролирующих фазовые равновесия в растворах ПЭК (рН, ионная сила, температура), – акту-
альная фундаментальная задача.

В настоящей работе изучены полиэлектролитные взаимодействия анионоактивного лигно-
сульфоната натрия (ЛСNа) с катионоактивным полиэтиленполиамином (ПЭПА) в водных 
и водно-солевых растворах, в результате чего образуются ПЭК двух типов: водонерастворимые 
(стехиометрические – СПЭК) и водорастворимые (нестехиометрические – НПЭК). Последние 
образуются путем прямого смешения неэквимольных количеств полимерных компонентов при 
рН, где оба ПЭ заряжены. При образовании ПЭК координация осуществляется за счет основных 
ионогенных групп ПЭ – сульфогрупп ЛСNa и аминогрупп ПЭПА.

Экспериментальная часть. Объекты исследования: технические лигносульфонаты натрия 
марки «Т», полученные в результате сульфитной делигнификации древесины ели на ОАО 
«Группа «Илим» в г. Коряжме, ТУ 13–0281036–029–94; лигносульфоновая кислота (ЛСН), кото-
рая получена путем перевода образца ЛСNа в Н+-форму на колонке с катионитом КУ2–8; полиэ-
тиленполиамин ТУ 2413–357–00203447–99.

Средние молекулярные массы (ММ) ЛСNа определены тремя независимыми методами: ви-
скозиметрическим с расчетом по уравнению Марка–Куна–Хаувинка, методом неустановившего-
ся равновесия на ультрацентрифуге МОМ 3180 [4] и методом гельпроникающей хромографии 
(ГПХ). Средневязкостные молекулярные массы Mη находили по уравнению 

 [η] = 0,0016 ⋅ М 0,32, (1)

значения постоянных в котором, определены Д. Горингом для ЛСNa в 0,1 н.NaCl [5]. 
Характеристическая вязкость образца, измеренная при температуре 25 °С в 0,1 н.NaCl, составила 
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[η] = 3,84±0,02 см3/г, что соответствует Mη= 21000 а. е. м. Низкие значения характеристической 
вязкости и скейлингового индекса (0,32) в уравнении Марка – Куна – Хаувинка позволяют гово-
рить о разветвленности макромолекул ЛСNа [5–7].

Определение ММ ЛСNа методом ГПХ проводили на колонке с гелем Молселект М-75. В ка-
честве элюента применяли буферный раствор с рН 6,2 (состав буфера: 1М NaCl + 0,0546M 
Na2HPO4 + 0,018M NaOH). Значения ММ рассчитывали согласно [8]. ММ, полученная методом 
неустановившегося равновесия и методом ГПХ, составила 24000 а. е. м. Молекулярная масса 
ПЭПА определена расчетным методом с использованием гидродинамического инварианта 
Цветкова–Кленина, диффузии и вязкости. Характеристическая вязкость ПЭПА, измеренная при 
температуре 25 °С в 0,1М NaCl, составила [η] = 5,20±0,03 см3/г, что соответствует MDη= 5000 а. е. м.

Количественное определение элементного состава образцов проводили методом «сухого» 
сож жения с последующим хроматографическим разделением продуктов пиролиза в колонке, за-
полненной порапаком Q, и фиксацией элементов детектором по теплопроводности на С, Н, 
N-анализаторе фирмы «Hewlett Packard» модель 185. За окончательный результат принимали 
среднее арифметическое трех параллельных определений, при этом расхождение между парал-
лельными определениями не превышало ±10 % при достоверной вероятности 95 % (табл. 1).

Определение содержания серы и метоксильных групп в ЛСNa проводили по стандартным 
методикам, согласно [9].

Т а б л и ц а 1.  Элементный и функциональный состав исследуемых образцов полиэлектролитов 
и полиэлектролитных комплексов (% к а. с. в.)

ММЛСNa, ПЭПА
а. е. м. С±Δ Н±Δ S±Δ N±Δ -SO3H -ОСН3

24000 (ЛСNa) 46,60±2,3 5,07±0,05 6,2±0,3 – 13,4 10,5±0,4
5000 (ПЭПА) 50,66±1,01 11,44±1,25 – 29,20±0,38 – –

СПЭК
ЛСNa–ПЭПА

32,86±0,20 1,50±0,10 8,2±0,2 2,7±0,1 – –

На основании данных элементного и функционального анализов ЛСNa рассчитаны его по-
луэмпирическая формула С9Н10,26О5,83(ОСН3)0,86S0,41 и условный молярный эквивалент, который 
составил 613, учитывая, что молярный эквивалент ЛСNa содержит один атом серы. Условный 
молярный эквивалент для ЛСNa и ПЭПА определяли вторым способом: титрованием водных 
растворов ЛСН и ПЭПА различных концентраций 0,1 н. NаОН (0,1 н.НСl) с использованием рН-
метра 211 производства Hanna instruments c комбинированным стеклянным электродом HI 1131B 
в качестве измерительного. По результатам титрования строили графики зависимостей рН = f(V) 
и определяли точки эквивалентности. Расчет вели по формуле [4]:

 
эквМ  1000а

вс
= ,  (2)

где а – навеска ЛСК (ПЭПА), г; в – расход 0,1 н.NаОН (0,1 н.НСl), мл; с – концентрация раствора 
ПЭ, моль-экв /л; 1000 – коэффициент пересчета.

Условный молярный эквивалент для ЛСNa и ПЭПА составил 635,8 и 75,7 соответственно.
Вязкость растворов полимеров и поликомплексов определяли с помощью вискозиметра 

Оствальда с диаметром капилляра 0,56 мм при 25±0,1 оС, а поверхностное натяжение – методом 
Вильгельми по отрыву пластинки от границы раздела фаз при температуре 25,0±0,1 оС. До ве ри -
тель ный интервал измерения поверхностного натяжения для растворов составляет ±0,2 · 10–3 Дж/м2.

Реакционные смеси готовили смешением водных растворов ЛСNa и ПЭПА в различных 
мольных соотношениях. Образующиеся осадки отфильтровывали на фильтре «синяя лента», 
а для супернатантов определяли оптическую плотность на КФК-3 в видимой области спектра 
(λ = 470 нм). Кислотность смесей регулировали добавлением соляной кислоты. Далее, используя 
концентрационную зависимость, рассчитывали содержание ЛСNa в комплексах. Водо раство-
римые комплексы получали титрованием разбавленного раствора ЛСNa раствором ПЭПА, при 
этом образуются прозрачные растворы. Расчет состава ПЭК (ϕ), степени связывания ЛСNa 
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в комплекс (θ), состава реакционной смеси (Z) и мольной доли ПЭПА в реакционной смеси 
(NПЭПА) проводили по следующим формулам:

 
К
ЛСNa
СМ
ЛСNa

С
С

θ =  ≈ 
Z
ϕ , (3) 

СМ
ПЭПА
СМ
ЛСNa

СZ
С

= , (4) 

 
К
ПЭПА
К
ЛСNa

С
С

ϕ = , (5) 
CМ
ПЭПА

ПЭПА СМ СМ
ПЭПА ЛСNa

CN
С С

=
+

, (6)

где CК и ССМ − мольные концентрации компонентов в комплексе и в смеси соответственно. Для 
нерастворимого комплекса ϕ ≈ 1 − стехиометрический комплекс, а для растворимого ϕ < 1 − не-
стехиометрический. Расчетные данные приведены в табл. 2:

Т а б л и ц а 2. Состав смесей Z и комплексов ϕ в системе ЛСNa – ПЭПА

СПЭПА, г/л СЛСNa, г/л
ПЭПА

ЛСNa

С
С

СМ
ПЭПАС , моль/л СМ

ЛСNaС , моль/л К
ЛСNaС , моль/л N ZЛСNa, 

моль
моль

θЛСNa
ϕЛСNa, 

моль
моль

0,06 2,50 0,03 0,0008 0,0039 0,0001 0,17 4,77 0,03 0,13
0,13 2,50 0,05 0,0017 0,0039 0,0019 0,30 2,38 0,47 1,13
0,16 2,49 0,07 0,0021 0,0039 0,0031 0,35 1,84 0,80 1,47
0,20 2,49 0,08 0,0026 0,0039 0,0035 0,40 1,49 0,88 1,31
0,25 2,48 0,10 0,0033 0,0039 0,0035 0,46 1,19 0,90 1,06
0,37 2,45 0,15 0,0049 0,0038 0,0036 0,56 0,79 0,94 0,74
0,97 2,43 0,40 0,0128 0,0038 0,0037 0,77 0,30 0,96 0,28
1,89 2,36 0,80 0,0250 0,0037 0,0037 0,87 0,15 0,99 0,15

Состав комплексов ЛСNa–ПЭПА рассчитывали и по выходу нерастворимого комплекса, ис-
пользуя данные их элементного анализа (табл. 1). Величину ϕN/S находили как отношение азота 
и серы в комплексах-осадках. Состав реакционных смесей определяли по данным потенциоме-
трического титрования 
 Zэкв.ПЭПА = экв.ПЭПА

экв.ЛСNa

М
М

, (7)

Обсуждение результатов. Взаимодействие между противоположно заряженными ПЭ в во-
дной среде приводит к самопроизвольному образованию ПЭК и имеет кооперативный характер 
[1–3]. Макромолекулы ПЭ в таких комплексах удерживаются кооперативной системой ионных, 
водородных связей, а также силами Ван-дер-Ваальса, возникающими между отдельными зве-
ньями макромолекул.

Для водонерастворимого комплекса ЛСNa–ПЭПА величина ϕN/S составила 0,32 (табл. 1); 
Zэкв. ПЭПА = 0,11 (7) и Z = 0,1 (табл. 2). 
Обнаруженное отклонение от рассчитан-
ной стехиометрии обусловлено особенно-
стью химического строения ПЭПА, ма-
кромолекулы которого содержат амино-
группы различной степени замещения. 
Таким образом, не все атомы азота при-
нимают участие в реакции комплексо-
образования.

Подтверждением кооперативного ха-
рактера взаимодействия ЛСNa со слабым 
полимерным основанием в реакциях об-
разования ПЭК служит зависимость сте-
пени связывания ЛСNa в комплекс от рН 
реакционной смеси (рис. 1). При рН < 4,0 

Рис. 1. Зависимость степени связывания ЛСNa в комплекс 
от рН реакционной смеси в системе ЛСNa – ПЭПА
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образование ПЭК между ЛСNa и ПЭПА протекает преимущественно по типу кулоновского вза-
имодействия. Подтверждением участия водородных связей и сил Ван-дер-Ваальса при формиро-
вании ПЭК может служить относительная стабильность комплекса в области рН > 7, где элек-
тростатические взаимодействия существенно не сказываются. Особенностью реакции комплек-
сообразования является то, что образование ПЭК происходит в узком интервале рН, что 
указывает на кооперативный характер взаимодействия ПЭ [3].

На рис. 2 представлены кривые потенциометрического титрования смесей ПЭ в эквимоляр-
ных соотношениях, исходных лигносульфоновой кислоты и ПЭПА соляной кислотой и щело-
чью. Видно, что смешение ПЭ сопровождается повышением рН смеси, при этом в системе на-
блюдается помутнение, что свидетельствует об образовании ПЭК. Кривая 2 потенциометриче-
ского титрования смеси ПЭ соляной кислотой отвечает образованию ПЭК. Кривые 3 и 3′ 
отражают реакцию разрушения ПЭК в щелочной и кислой средах. Следует отметить, что ЛСН 
имеет рН ~ 2, поэтому ПЭПА ионизируется в процессе реакции, в случае взаимодействия ЛСNa 
и ПЭПА реакционную смесь подкисляли соляной кислотой. Таким образом, реакция комплек-
сообразования протекает по механизму электростатического взаимодействия преимущественно 
между сульфогруппами ЛСNa и аминогруппами полиоснования. Возможна также координация 
по фенольным гидроксильным группам ЛСNa и аминогруппам ПЭПА, что подтверждено дан-
ными ИК-спектроскопии [10].

Экспериментальные данные по визкозиметрии и спектроскопическим измерениям приведе-
ны на рис. 3. Зависимость степени связывания ЛСNa в комплекс от мольной доли полиамина 
в реакционной смеси показывает (рис. 3), что в системе ЛСNa–ПЭПА в области фазового разде-

ления 1 происходит образование водорастворимого 
комплекса нестехиометрического состава и кривая 
имеет перегиб при N = 0,17 (при этом система оста-
ется гомогенной). Вторая область составов (N = 
0,17 – 0,46) характеризуется возникновением нерас-
творимой фазы в растворе. Величина степени свя-
зывания на этом участке резко возрастает и дости-
гает своего максимума при значении N = 0,46. 
Дальнейшее увеличение доли ПЭПА не приводит 
к изменению θ (область фазового разделения 3). 
Этот эффект может быть объяснен, если предполо-
жить, что процесс комплексообразования связан 
с изменением конформации участников полиэлек-
тролитного взаимодействия. Такое предположение 
подтверждается данными вискозиметрических ис-
следований (рис. 3). На графиках имеются переги-

Рис. 3. Зависимость степени связывания ЛСNa 
в комплекс (1) и удельной вязкости гетерогенной 
системы ЛСNa–ПЭПА (2) от мольной доли ПЭПА 

в реакционной смеси
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Рис. 2. Кривые потенциометрического титрования: 1 – ЛСН + 0,1 н.NaOH; 2 – ПЭПА+ 0,1 н.HCl и эквимольной смеси 
ЛСН – ПЭПА; 3 – 0,1 н.NaOH, 3′ – 0,1 н.HCl
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бы при N = 0,17 и 0,46. Возможно, что наблюдаемое плато обусловлено наличием в макромолеку-
ле ПЭПА менее реакционноспособных вторичных аминогрупп. Снижение вязкости свидетель-
ствует о формировании устойчивого гидрофобного ПЭК и расслоении образовавшихся фаз, что 
доказывает кооперативный характер взаимодействия химически комплементарных макромоле-
кул друг с другом.

Наблюдаемые закономерности поведения реакционных смесей можно объяснить в терминах 
конформационного состояния ПЭ. ПЭПА, благодаря относительной гибкости полимерной цепи, 
способен к конформационным превращениям [11]. В кислой среде макромолекулы ПЭПА несут 
значительный положительный заряд и сильно развернуты. В отличие от ПЭПА макромолекулы 
ЛСNa не способны к сколько-нибудь значительным конформационным превращениям. Они ком-
пактны как в кислых, так и в нейтральных и щелочных средах. Однако, благодаря присутствию 
фенольных гидроксилов и сульфогрупп, макромолекулы ЛСNa в сильнокислых средах, в кото-
рых степень диссоциации этих групп очень мала, склонны, как и макромолекулы ПЭПА, образо-
вывать гомо- и гетероассоциаты [12]. По аналогии с этим явлением можно сказать, что в реакцион-
ных средах в области кислых рН ионизированные макромолекулы ПЭПА и ЛСNa образуют ПЭК.

ПЭ содержат наряду с ионогенными функциональными группами незаряженные полимер-
ные цепи. Чередование микрообластей с полярными и неполярными взаимодействиями приво-
дит к появлению регулярных неоднородностей в растворах ПЭ, что обусловливает их поверх-
ностную активность [13]. Известно, что ЛСNa обладает поверхностно-активными свойствами [6].

Комплексообразование в системе ЛСNa–ПЭПА влияет на ее поверхностную активность. 
Абсциссы точек излома на экспериментально полученных кривых, соответствующие границам 
фазовых переходов, совпадают с границами, полученными оптическим и вискозиметрическим 
методами (рис. 4). Данные о поверхностных свойствах реакционных смесей подтверждают факт 
комплексообразования, так как изменение этих свойств не подчиняется правилу аддитивности. 
Аддитивная зависимость представляет собой сумму поверхностного натяжения растворов ин-
дивидуальных полимеров с учетом соотнош ения компонентов в системе. Аддитивные значения 
поверхностного натяжения системы σад рассчитывали по формуле

 ад ПЭПА ПЭПА(1 )N Nσ σ σ= + - , (8)

где σПЭПА и σЛСNa – удельные вязкости ПЭПА и ЛСNa при концентрации 2,5 г/л; N – мольная 
доля ПЭПА в реакционной смеси.

Соответствие характера изменения поверхностного натяжения в гетерогенной системе 
ЛСNa–ПЭПА на межфазовой границе раствор–газ, удельной вязкости в этих системах, а также 
границ областей фазового разделения изучаемых систем, установленных различными методами 
исследования, указывает на наличие 
вза имосвязи между этими характеристи-
ками.

Полиэлектролитные комплексы 
ЛСNa – ПЭПА представляют собой не-
растворимые, но хорошо набухающие 
в воде осадки. Следует также отметить, 
что комплексы-осадки не растворяются 
в органических растворителях (ацетон, 
ДМСО, этиловый спирт). В настоящей 
работе процесс набухания комплексов 
мы изучали в парах воды при темпера-
туре 25 °С. Количественной характери-
стикой набухания служит степень набу-
хания, которая определяется отношени-
ем разности массы набухшего и сухого 
комплекса к массе сухого комплекса.

Рис. 4. Зависимость поверхностного натяжения гетерогенной 
системы ЛСNa–ПЭПА от мольной доли ПЭПА в реакционной 
смеси: 1 – экспериментально полученная кривая; 2 – аддитивная 
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На рис. 5 представлены кинетические кривые набухания комплексов ЛСNa–ПЭПА.
Постоянные набухания (Кн) рассчитывали по тангенсу угла наклона прямолинейной зависи-

мости ln(q∞ – qt ) от времени, где q∞, qt – степень набухания равновесная и в момент времени t со-
ответственно (табл. 3).

Т а б л и ц а 3. Постоянные набухания ЛСNa, ПЭПА и комплексов на их основе

ПЭ
Степень 

«набухания»
q∞

Постоянная 
«набухания»,

Кн · 103

Коэффициенты уравнения: 
ln( )q q = а t в∞ − ⋅ + Коэффициент парной 

корреляции, R2

а в

ЛСNа 1,57 5,0 – 0,0050 0,42 0,92
ПЭПА 4,20 4,6 – 0,0046 1,46 0,97
ЛСNа–ПЭПА 1,16 6,6 – 0,0066 0,03 0,99

Величина ΔрН (θ, α) = рН (θ) – рН(α) = 2,0 служит мерой свободной энергии (DGcs), коопе-
ративной стабилизации ПЭК при θ = α:

 cs ( , )( ) ( )рН( , )
2,3 2,3

GG G
RT RT

Δ θ αΔ α Δ θΔ θ α -
= =  (9)

где ΔG(α) и ΔG(θ) – свободные энергии ионизации слабого полиэлектролита в отсутствие и в при-
сутствии противоположно заряженного полииона соответственно [3]. В частности, наши расче-
ты дали следующие результаты: ΔGcs(θ,α)= 11,2 кДж/моль для ПЭК ЛСNа–ПЭПА. 

Анализируя характер экспериментальных данных с учетом конформаций, которые могут 
быть реализованы в водных растворах (ЛСNa – разветвленная цепь [6], ПЭПА – слабо развет-
вленный олигомер, на что указывает низкое значение характеристической вязкости), можно 
предположить, что в процессе комплексообразования участники полиэлектролитного взаимо-
действия принимают более энергетически выгодные конформации в ПЭК, вызванные образова-
нием центров взаимодействий между положительно заряженными протонированными амино-
группами ПЭПА и сульфогруппами ЛСNa. Определенный вклад вносят также водородные связи 
и силы Ван-дер-Ваальса, но учесть их в расчетах не представляется возможным.

Известно, что образование ПЭК обусловлено высокомолекулярной природой взаимодейству-
ющих компонентов. Установлено существование нижнего и верхнего пределов молекулярной 
массы полимера, ниже и выше которых, процесс комплексообразования либо не происходит, 
либо формирующиеся комплексы характеризуются низкой стабильностью. В работах [14, 15] по-
казано, что верхняя критическая длина макроцепей имеет кинетическую природу, а нижняя –
термодинамическую.

Растворимость НПЭК определяется балансом между отрицательно заряженными несвязан-
ными сульфогруппами ЛСNa, выступающего в роли лиофилизирующего компонента (т. е. под-
держивающего частицу комплекса в растворе), и образовавшимися солевыми связями ЛСNa 
с ПЭПА. Особенность физико-химических свойств водорастворимых комплексов, образующих-

ся с участием олигомерных фракций лигно-
сульфонатов, может быть объяснена тем, что 
свойства низкомолекулярных лигносульфо-
натов приближаются к свойствам линейных 
ПЭ, а форма их макромолекул приближается 
к стержнеобразной. Низкомолекулярные лиг-
носульфонаты, в отличие от высокомолеку-
лярных, при взаимодействии с полимерными 
основаниями ведут себя аналогично синтети-
ческим олигомерам [5, 16]. Чем короче поли-
анион, тем большее количество его цепей тре-
буется, чтобы обеспечить избыток отрица-
тельных зарядов, необходимых для перевода Рис. 5. Кинетическая кривая набухания комплексов 
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комплекса в растворимое состояние, и тем 
значительнее энтропийные потери из-за 
уменьшения общего числа частиц в рас-
творе [17]. При переходе к олигомерным 
ЛСNa (ММ < 10000 а. е. м.) – это энтро-
пийно невыгодное снижение общего числа 
полимерных частиц в растворе становится 
существенным, что должно препятство-
вать образованию как растворимого, так 
и нерастворимого комплекса при взаимо-
действии с олигомерным ПЭПА.

Для более полного анализа получен-
ных экспериментальных данных систему 
ЛСNа–ПЭПА более корректно рассмо-
треть не только с точки зрения теории ин-
терполимерных взаимодействий, но и с по-
зиций теории агрегативной устойчивости коллоидных систем, поскольку каждый теоретический 
подход содержит те или иные допущения и приближения. Устойчивость коллоидных систем 
определяется не только наличием электростатических сил отталкивания, но и другими фактора-
ми, основным из которых является гидратация частиц, т. е. образование на их поверхности обо-
лочек из молекул дисперсионной среды. Для лигносульфонатов [18] характерна невысокая сте-
пень гидратации (сольватная оболочка ЛСNa образуется не только из молекул или ионов раство-
рителя, но и из низкомолекулярной фракции самого ЛСNa), а растворение макромолекул ЛСNa 
в воде обусловлено наличием высокой доли гидрофильных сульфогрупп. Макромолекулы ЛСNa 
в результате межмолекулярных взаимодействий образуют в водной среде ассоциаты [6]. Переход 
от водных к водно-солевым растворам приводит к экранированию свободных зарядов на макро-
молекулах ЛСNa, вследствие чего сольватационные эффекты оказывают существенное влияние 
на процесс связывания ЛСNa и ПЭПА. Образование двойного электрического слоя на молекуле 
ЛСNa в растворе, содержащем низкомолекулярную соль, вызывает отталкивание одноименно 
заряженных молекул и препятствует их ассоциации. Добавка простой соли приводит к уменьше-
нию, но не полностью компенсирует межмолекулярные взаимодействия [19].

При добавлении ПЭПА к водно-солевому раствору ЛСNа (рис. 6) разрушается гидратная 
оболочка ПЭПА, вследствие чего происходит его депротонирование. Таким образом, чтобы по-
давить конкурирующее влияние NaCl и достичь фазового разделения при комплексообразова-
нии ЛСNa и ПЭПА, необходимо ввести большее количество протонированного ПЭПА. Следует 
отметить, что при увеличении концентрации NaCl область значений θ, в которой существует 
растворимый ПЭК, расширяется. Для системы ЛСNa–ПЭПА границы фазового разделения сме-
щены вправо, т. е. чем выше ионная сила раствора, тем при большей доле протонированного 
ПЭПА в реакционной смеси происходит фазовое разделение изучаемой системы. С увеличением 
вводимого в систему блокирующего ПЭ образующиеся агрегаты выпадают в осадок.

Другим фактором, контролирующим фазовое равновесие в системе ЛСNa–ПЭПА, служит 
изменение кислотности среды. Для оценки влияния низкомолекулярной соли на процессы фор-
мирования ПЭК нами были определены величины рНкр (точка перегиба на зависимости θ = f(pH)) 
в системе ЛСNa–ПЭПА с различным значением ионной силы. Добавление NaCl (рис. 7) в рас-
сматриваемую систему сдвигает критические величины рН в область меньших значений, приво-
дит к снижению степени связывания ЛСNa в комплекс. Таким образом, присутствие низкомоле-
кулярной соли снижает комплексообразующую способность полимерных компонентов в данной 
системе и фактически нарушает структуру комплекса. При введении в изучаемую систему хлори-
да натрия концентрацией 1 моль/л полученные супернатанты оказались очень мутными, что 
практически исключило возможность контроля изменения степени связывания ЛСNa в комплекс.

Физико-химические свойства комплексов на основе ЛСNa и ПЭПА открывают возможность 
их практического применения в различных областях техники и медицины. В современных усло-

Рис. 6. Зависимость степени связывания ЛСNa в комплекс от 
мольной доли ПЭПА в реакционной смеси при различной 
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виях большое значение имеют техноло-
гические процессы извлечения благо-
родных и редких металлов из вторич-
ных или загрязненных примесями 
видов сырья. Известно, что определе-
ние микрограммовых количеств сере-
бра представляет актуальную и доволь-
но сложную аналитическую задачу. 
Химический состав матриц природных 
объектов в значительной мере затруд-
няет определение следов серебра совре-
менными физико-химическими метода-
ми. Поэтому для повышения надежно-
сти и правильности результатов анализа 
природных объектов на практике ис-
пользуют различные методы предвари-

тельного отделения и концентрирования серебра с последующим инструментальным определе-
нием. Извлечение таких малых количеств обычными химическими методами неэффективно 
и дорого. Наиболее перспективны в этом отношении сорбционные методы и селективные сор-
бенты. Характерным отличием ПЭК является наличие в полимерной матрице химически актив-
ных групп, способных взаимодействовать с находящимися в растворе ионами металлов с обра-
зованием комплексов, хелатов или ионных ассоциатов. Проведенными нами ранее исследовани-
ями установлено [20], что ПЭК ЛСNa–ПЭПА являются хорошими сорбентами для извлечения 
ионов благородных металлов из технологических растворов и сточных вод. 

Исследование процесса сорбционного извлечения серебра проводили в статических услови-
ях при рН 3–4. Сорбционная емкость для комплекса ЛСNa–ПЭПА составила 526,3 мг · г–1. 
Исходное содержание Ag+ в растворе и остаточное в фильтрате после сорбции контролировали 
титриметрическим методом. Показано, что равновесная концентрация Ag+ в растворе устанав-
ливается через 5 ч.

Полученная изотерма адсорбции катиона серебра относится к L-типу, и для оценки сорбци-
онных свойств ПЭК применены теории мономолекулярной адсорбции Ленгмюра и Фрейндлиха. 
Аппроксимация экспериментальных результатов в логарифмических координатах уравнения 
Фрейндлиха (R2 = 0,858) и координатах преобразованного уравнения Ленгмюра (R2 = 1) позволи-
ла получить прямолинейную зависимость и рассчитать коэффициенты уравнения Фрейндлиха 

nГ K C= ⋅ , предельную адсорбцию (Г∞) и константу адсорбционного равновесия (b). Результаты 
расчетов приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а 4. Параметры адсорбции катиона серебра ПЭК ЛСNa–ПЭПА 
в статических условиях при температуре 22 оС

Уравнение Фрейндлиха Уравнение Ленгмюра
К n Г∞, мг · г–1 b, мг–1

288,27 0,149 526,3 0,576

Таким образом, полученные ПЭК-сорбенты обладают достаточно высокой емкостью по сере-
бру, что позволяет рекомендовать их для извлечения серебра из водных растворов.

Выводы. Таким образом, изучены фазовые переходы в водных и водно-солевых растворах 
ПЭК – продуктов реакции между ЛСNa и ПЭПА. Отмечена высокая чувствительность ПЭК 
ЛСNa–ПЭПА к изменению ионной силы раствора и рН. Силы Ван-дер-Ваальса, водородные связи 
и взаимодействие ионов противоположного знака являются силами притяжения и обусловлива-
ют фазовые переходы при образовании ПЭК. В зависимости от мольного соотношения противо-
положно заряженных полиионов и рН в системе возможно образование гидрофильных интерпо-
лимерных ассоциатов или компактных поликомплексов. При комплексообразовании оли го мер-
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Рис. 7. Зависимость степени связывания ЛСNa в комплекс экви-
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ных фракций ЛСNa с ПЭПА ПЭК не образуется. В кислых средах добавление хлорида натрия 
в растворы препятствует процессу комплексообразования в системе ЛСNa–ПЭПА. Сорбционная 
емкость по ионам серебра в водных растворах для комплекса ЛСNa–ПЭПА составила 526,3 мг · г–1.
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N. A. MAKAREVICH, I. A. PALAMARCHUK, T. A. BOITSOVA, O. S. BROVKO

POLYELECTROLYTE INTERACTIONS LIGNOSULPHONATES OF SODIUM AND 
POLYETHYLENEPOLYAMINE IN WATER AND WATER – SALT SOLUTIONS

Summary

Methods capillary viscosity, potentiometer, UV – spectroscopy, a superfi cial tension study phase transitions in water and 
water -salt solutions polyelectrolyte complexes (PEC) – reaction products between lignosulphonates of sodium (LSNa) and 
polyethylenepolyamine (PEPA). High sensitivity of PEC (LSNa–PEPA) to change of ionic force of a solution and рН is noted. 
It is established that PEC it is not formed at complexion oligomer fractions LSNa with PEPA. In sour environments addition of 
chloride of sodium in solutions interferes with process complexing in system LSNa-PEPA. The sorption capacity on ions Ag + 
in water solutions for complex LSNa-PEPA has made 526,3 mg/g.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ В1 И В2 В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 
1Белорусский государственный университет

2Республиканский научно-практический центр гигиены

(Поступила в редакцию  15.11.2011)

Витамины В1 и В2 широко используются в пищевой промышленности для производства 
функциональных продуктов питания. В связи с этим актуальным направлением является разра-
ботка и совершенствование методик их определения.

ТИАМИН (витамин В1) РИБОФЛАВИН (витамин В2)

Эффективность использования физико-химических методов исследования при анализе вита-
минов во многом определяется предварительной подготовкой пробы, которая включает в себя 
стадию высвобождения витаминов из сложной пищевой матрицы под действием кислотного 
и ферментативного гидролизов, очистки гидролизата и концентрирования аналита. Согласно 
данным литературы, гидролиз связанных форм витаминов В1 и В2 проводится с использованием 
одних и тех же ферментных препаратов (амилоризин, такадиастаза), а его длительность варьирует 
в пределах 3–14 ч при температуре 25–50 оС и ограничивается конкретными объектами [1–4]. 
Для разработки унифицированных экспрессных методик определения данных витаминов, необ-
ходимо проведение исследований по оптимизации условий ферментативного гидролиза приме-
нительно к продуктам с различными пищевыми матрицами.

Для определения витамина В1 в пищевых продуктах предпочтительнее использовать высоко-
чувствительный флуорометрический анализ продукта окисления тиамина в щелочной среде (ти-
охрома), который обладает интенсивной флуоресценцией. Флуорометрический метод определения 
витамина В2, заключающийся в переводе рибофлавина и его фосфатов в люмифлавин с после-
дующей экстракцией его хлороформом, обеспечивает высокую чувствительность и изби ра тель-
ность метода определения. Люмифлавин в растворах обладает желтой окраской и флу орес цен ци ей, 
подобной окраске и флуоресценции рибофлавина, но более интенсивной [5]. Со вре мен ное разви-
тие метода высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) расширило аналитические 
возможности определения витаминов в пищевых продуктах и в ряде случаев позволяет упро-
стить стадию пробоподготовки. Однако при определении витамина В1 методом ВЭЖХ исполь-
зуются те же приемы, что и во флуоресцентном анализе, так как тиамин естественной флуорес-
ценцией не обладает. Напротив, определение витамина В2 в пищевых продуктах возможно 
методом ВЭЖХ, основанном на измерении естественной флуоресценции рибофлавина. Уве ли че-
ние чувствительности метода определения можно достигнуть за счет концентрирования ри бо-
флавина в полярном органическом растворителе.
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Данные литературы позволяют сделать вывод, что систематического изучения молекуляр-
ной жидкостно-жидкостной экстракции рибофлавина не проводилось, и она практически не ис-
пользуется в анализе пищевых продуктов. Представляло интерес изучить закономерности рас-
пределения рибофлавина в системе водно-солевой раствор витамина – полярный органический 
растворитель. В качестве экстрагентов для выделения рибофлавина целесообразно использовать 
низшие алифатические спирты. В структурных формулах витаминов присутствуют гидроксиль-
ные группы и при экстракции алифатическими спиртами возможно образование ассоциатов по 
донорно-акцепторному механизму [6].

Так как ионизированные формы рибофлавина гидрофильны и практически не экстрагируют-
ся н-бутанолом, то необходимо было уточнить диапазоны рН существования молекулярной фор-
мы. К сожалению, данные по константам протонирования и кислотной диссоциации (рК) мало-
растворимых в воде витаминов (рибофлавину) в разных источниках сильно отличаются. Видимо, 
это связано с тем, что при определении рК титриметрическим методом при изменении рН на-
блюдается процесс выпадения осадка витамина. Поэтому также представляло интерес опреде-
лить рК рибофлавина методом экстракции, в котором используются сильно разбавленные во-
дные растворы витамина.

Экспериментальная часть. Изучали распределение рибофлавина в системе водный раствор 
витамина с рН 0–13 – н-бутанол. 

В работе использовали насыщенные растворы солей: Na2SO4, (NH4)2SO4, К2SO4, КСl, NH4Cl, 
NaCl, CaCl2. Для проведения высаливательной экстракции в градуированные пробирки на 
25,0 см3 помещали по 2 см3 водного раствора рибофлавина концентрацией 0,0002 моль/дм3. 
Далее в пробирки приливали по 0–8 см3 высаливателя и столько же воды, чтобы общий объем 
раствора витамина и высаливателя составлял 10 см3. Затем в пробирки приливали по 10 см3 экс-
трагента. Содержимое пробирок взбалтывали до достижения межфазного равновесия в течение 
3–4 мин. Для разделения фаз систему отстаивали в течение 20 мин. После расслаивания измеря-
ли соотношение объемов равновесных фаз, которые изменялись вследствие взаимной раствори-
мости н-бутанола и воды. Производили отбор водно-солевой фазы, не допуская попадания орга-
нического растворителя в пробу. Концентрации витаминов определяли на спектрофотометре 
«Cary 50 Scan» по собственному поглощению при 445 нм (рибофлавин).

Так как концентрация вещества в растворе пропорциональна оптической плотности раство-
ра, то коэффициент распределения D рассчитывали по формуле:

 0 в

о

( )A A VD
A V
−

= × , (1)

где А0 и А – оптические плотности раствора до и после экстракции соответственно; Vв и Vо объе-
мы равновесных водной и органической фаз, см3.

Степень извлечения витамина (R, %) находили по выражению:

 
в

о

100
( )

DR VD
V

= ×
+

. (2)

Определение витаминов В1 и В2 в пищевых продуктах осуществляли по известным методи-
кам [1, 2]. После проведения кислотного гидролиза с 0,1 М НСl и доведения рН до 4,5 с помощью 
насыщенного раствора уксуснокислого натрия в гидролизаты вносили 2 %-ные растворы фер-
ментного препарата такадиастазы в количестве 5 см3. Гидролиз проводили при разных темпера-
турных и временных режимах. После ферментативного гидролиза пробы охлаждали до комнат-
ной температуры. Очистку гидролизата осуществляли путем добавления 5 см3 50 %-ного рас-
твора трихлоруксусной кислоты. Затем доводили объем гидролизата до 250 см3 дистиллированной 
водой и фильтровали.

Результаты исследований и их обсуждение. Рассмотрено влияние рН на экстракцию ри-
бофлавина н-бутанолом (рис. 1). Из рис. 1 видно, что заметная экстрагируемость витамина на-
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блюдается в широком диапазоне рН. Это связано с тем, что в данном интервале рН рибофлавин 
находится в молекулярной форме, которая наиболее гидрофобна. По снижению экстрагируемо-
сти (рис. 1) было рассчитано значение рК1 рибофлавина, которое оказалось равным 0,9, что не-
сколько ниже литературных данных – 1,9 [7]. Рассчитанное значение рК2 = 10,1, что согласуется 
с данными литературных источников: 9,69 [8], 10,2 [7]. В интервале рН 2–9 молекулярная форма 
имеет коэффициент распределения 0,45 ± 0,05 при отсутствии высаливателя. 

Установлена зависимость коэффициентов распределения рибофлавина от концентрации вы-
саливателей (рис. 2). Из рис. 2 видно, что влияние солей на экстракцию рибофлавина неодно-
значно. Сульфаты калия, натрия и аммония высаливают рибофлавин. Так, в случае 3 М раствора 
(NH4)2SO4 значение коэффициента распределения составляет 4,1. Причем эффект высаливания 
одинаков для всех сульфатов и практически не зависит от природы катиона. Напротив, СаСl2 
всаливает рибофлавин, особенно интенсивно при высоких концентрациях. Известны эффекты 
всаливания спиртов солями СаСl2 и ZnCl2 [9], которые объясняются участием кислорода гидрок-
сильных групп в сольватации катионов Са+ 2 и Zn+ 2. Молекула рибофлавина содержит четыре 
гидроксильные и другие донорные группы, чем и объясняется эффект его всаливания. 
Необычным оказалось влияние добавок хлоридов калия, натрия и аммония. Эти хлориды чаще 
всего используются как высаливатели полярных органических веществ, однако в случае рибоф-
лавина привели к обратному эффекту. Тем не менее, эффект «всаливания» носит кажущийся ха-
рактер, поскольку добавление NaCl, КСl, NH4Cl со слабогидратированными ионами приводит 
к уменьшению растворимости н-бутанола в воде, но при этом не происходит сильного структу-
рирования водного раствора. Система становится более «чистой» и сродство полярной фазы к 
гидрофильным веществам (рибофлавину) увеличивается. Аналогично падает растворимость 
воды в н-бутаноле, что ведет к уменьшению сродства органической фазы к рибофлавину. Однако 
суммарный эффект «всаливания» незначителен. Лучшее высаливающее действие сульфатов по 
сравнению с хлоридами обусловлено тем, что сульфат представляет собой сильногидратирован-
ный ион, который эффективно «сшивает» структуру водного раствора и высаливает гидрофоб-
ные участки молекул. 

Преимуществом (NH4)2SO4 является возможность создания экстракционных систем с более 
низкомолекулярными, чем н-бутанол, спиртами изопропанолом и н-пропанолом (табл. 1). Изо-
про панол и н-пропанол образуют лучшие экстракционные системы с сульфатом аммония по 

Рис. 1. Зависимость коэффициентов распре-
деления рибофлавина между водной фазой 

и н-бутанолом от рН

Рис. 2. Зависимость логарифмов коэффициентов распределения 
рибофлавина от концентрации высаливателя: Na2SO4 (1), 

(NH4)2SO4 (2), К2SO4 (3), КСl (4), NH4Cl (5), NaCl (6), CaCl2 (7)

Т а б л и ц а 1. Коэффициенты распределения рибофлавина между насыщенным раствором сульфата аммония 
и низшими спиртами и степень его извлечения из водно-солевого раствора (Vв/Vo = 4)

Показатель
Алифатические спирты

н-пропанол изопропанол н-бутанол

D 11,8±0,9 11,3±0,8 7,0±0,6
R, % 74,7 73,8 63,6
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сравнению с н-бутанолом. Указанные спирты летучи, а экстракт может быть упарен, что весьма 
перспективно в аналитических целях и в дальнейшем использовалось нами для выделения 
и концентрирования рибофлавина из пищевых матриц.

С целью увеличения экспрессности анализа изучена зависимость извлечения витаминов В1 
и В2 от времени и температуры проведения стадии ферментативного гидролиза при их определе-
нии в пищевых продуктах с различной органической матрицей флуорометрическим методом 
(табл. 2, 3). Из полученных результатов следует, что наиболее полное извлечение витаминов В1 
и В2 достигается при проведении ферментативного гидролиза в режиме II и IV. Таким образом, 
повышение температуры от 37 до 50 оС приводит к сокращению времени реакции более чем 
в 4 раза. Установлены оптимальные условия проведения ферментативного гидролиза связанных 
форм витаминов В1 и В2 при их определении флуорометрическим методом: продолжитель-
ность – 3 ч, температура – 50 оС (режим II).

При определении витамина В2 в пищевых продуктах методом ВЭЖХ максимальное извлече-
ние витамина из пищевой матрицы достигается при проведении гидролиза в режиме IV (37 оС, 
14 ч). Это можно объяснить тем, что в режиме II фосфорные эфиры рибофлавина флавинаденин-
нуклеотид (ФАД) и флавинаденинмононуклеотид (ФМН) не гидролизуются полностью до свобод-
ного рибофлавина. А при анализе методом люмифлавиновой флуоресценции под действием све-
та в щелочной среде ФАД, ФМН и рибофлавин образуют одно и то же соединение – люмифлавин. 

В продуктах с большим содержанием витамина В2 и обогащенных рибофлавином возможно 
определение общего содержания витамина В2 методом ВЭЖХ непосредственно после стадий 
кислотного, ферментативного гидролизов в режиме IV (37 оС, 14 ч) и очистки гидролизата. Для 
определения витамина В2 в пищевых продуктах с низким его содержанием (некоторые овощи, 
соки, нектары) необходимо концентрирование.

Разработана методика пробоподготовки пищевых продуктов с низким содержанием ри-
бофлавина. К пробе (10 см3) с рН 5–6, прошедшей через стадии кислотного, ферментативного 

Т а б л и ц а 2. Сопоставление результатов определения содержания витамина В1 в пищевых продуктах 
при использовании разных режимов ферментативного гидролиза

Наименование образца
Содержание витамина В1, мг/100 г

I (T = 37 ˚C, t΄ = 3 ч) II (T = 50 ˚C, t΄ = 3 ч) III (T = 50 ˚C, t΄ = 2 ч) IV (T = 37 ˚C, t΄ = 14 ч)

Пшеница 0,34±0,02 0,47±0,02 0,44±0,02 0,49±0,03
Баклажан 0,024±0,008 0,035±0,008 0,032±0,006 0,036±0,001
Картофель 0,091±0,008 0,13±0,02 0,11±0,03 0,14±0,01
Кисломолочный 
продукт «Бифидок» 0,038±0,004 0,042±0,003 0,041±0,005 0,041±0,004

Молоко для детского 
питания 0,032±0,006 0,041±0,008 0,042±0,005 0,043±0,001

Мясные консервы 
для детского питания 0,12±0,02 0,13±0,02 0,12±0,02 0,13±0,01

Т а б л и ц а 3. Сопоставление результатов определения содержания витамина В2 в пищевых продуктах 
при использовании разных режимов ферментативного гидролиза 

Наименование образца
Содержание витамина В2, мг/100г

I (T = 37 ˚C, t΄ = 3 ч) II (T = 50 ˚C, t΄ = 3 ч) III (T = 50 ˚C, t΄ = 2 ч) IV (T = 37 ˚C, t΄ = 14 ч)

Пшеница 0,11±0,03 0,17±0,02 0,13±0,02 0,17±0,05
Баклажан 0,032±0,005 0,054±0,008 0,040±0,008 0,052±0,005
Картофель 0,021±0,006 0,036±0,009 0,031±0,006 0,038±0,008
Кисломолочный 
продукт «Бифидок» 0,038±0,007 0,050±0,009 0,051±0,007 0,053±0,005

Молоко для детского 
питания 0,072±0,008 0,098±0,008 0,088±0,006 0,095±0,006

Мясные консервы 
для детского питания 0,076±0,004 0,105±0,006 0,084±0,005 0,106±0,009
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гидролизов (37 оС, 14 ч) и очистки гидролизата, добавляли 6,5 г сульфата аммония. После полно-
го растворения соли проводили трехкратную экстракцию рибофлавина изопропанолом (по 
3 см3). Объединенную изопропанольную фракцию осушали натрием сернокислым безводным, 
фильтровали, упаривали растворитель досуха. Сухой остаток растворяли в 1 см3 дистиллиро-
ванной воды и фильтровали через фильтр Мilipore. Анализ полученной пробы проводили на 
жидкостном хроматографе с флуоресцентным детектором. При использовании высаливательной 
экстракции извлечение рибофлавина из модельной среды составило 88–92 %, относительное 
стандартное отклонение – 11,5 %. Для учета потерь рибофлавина при проведении высаливатель-
ной экстракции рассчитан поправочный коэффициент: К = 1,1. Проведение экстракционной про-
боподготовки позволяет отделить рибофлавин от компонентов матрицы, а последующая отгонка 
растворителя – сконцентрировать рибофлавин, содержащийся в пробе, и тем самым увеличить, 
по меньшей мере, на порядок чувствительность метода определения по сравнению с прямым 
вводом пробы в ВЭЖХ систему.

Выводы. Установлены закономерности распределения рибофлавина в системах: водно-
солевые (Na2SO4, (NH4)2SO4, К2SO4, КСl, NH4Cl, NaCl, CaCl2) растворы витамина – низшие али-
фатические спирты, которые заключаются в различном влиянии солей на коэффициенты 
распределения рибофлавина. Показано, что использование сульфата аммония в качестве высали-
вателя приводит к существенному возрастанию (10 раз) коэффициента распределения рибофла-
вина между водой и н-бутанолом. Установлено, что н-бутанол может быть успешно заменен на 
н-пропанол и изопропанол, образующие устойчивые экстракционные системы с насыщенным 
раствором (NH4)2SO4, которые позволяют достичь роста коэффициента распределения рибофла-
вина до 11,3–11,8.

Установлены оптимальные условия проведения ферментативного гидролиза связанных форм 
витаминов В1 и В2 при их определении флуорометрическим методом: ферментный препарат – 
такадиастаза, температура – 50 оС, продолжительность – 3 ч.

Разработана методика экстракционной пробоподготовки для определения витамина В2 в пи-
щевых продуктах с низким его содержанием методом ВЭЖХ.
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E. M. RAKHMAN’KO, A. I. PALIANSKIKH, O. V. SHULYAKOVSKAYA, A. R. TSYGANOV 

DETERMINATION OF VITAMINS B1 AND B2 IN FOODSTUFF

Summary

Regularities of ribofl avin distribution in systems: water-salt (NaCl, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4, КСl, К2SO4, CaCl2) vi-
tamin solutions – lower aliphatic alcohols, has been studied. It has been determined that addition of sulfates leads to 10-fold 
increase of distribution coeffi cient (D) for ribofl avin. It has been shown that n-butanol can be replaced by n-propanol and iso-
propanol. These alcohols form stable extraction systems with saturated (NH4)2SO4 solution, increasing distribution coeffi -
cient of ribofl avin up to 11.3 – 11.8. 

Optimal conditions for enzymatic hydrolysis of vitamins B1 and B2 bound forms in their determination by the fl uoromet-
ric method, have been estimated. 

HPLC method for ribofl avin determination in foodstuff with its low content, based on extraction, has been developed.

На
ци

он
ал

ьн
ая

 а
ка

де
ми

я 
на

ук
 Б

ел
ар

ус
и



39

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 543.544.5.068.7: 663.2

И. М. ПОЧИЦКАЯ, В. П. СУБАЧ, В. Л. РОСЛИК, М. В. СИЛИЧ, В. В. ЛИТВЯК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АМИНОКИСЛОТ В ВИНАХ МЕТОДОМ ВЭЖХ/МС

Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию

(Поступила в редакцию 06.09.2011)

Виноградное вино обладает сложным химическим составом, который зависит от сочетания 
различных факторов – сорта винограда, места его произрастания, способа изготовления вина 
и метода его выдерживания. Среди веществ, оказывающих существенное влияние на основные 
органолептические показатели вина (аромат, вкус, цвет), важное место занимают азотистые сое-
динения и, прежде всего, аминокислоты.

Аминокислотный состав вина формируется за счет аминокислот сусла и аминокислот, выде-
ляемых дрожжевыми клетками в результате жизнедеятельности и при автолизе в процессе бро-
жения и особенно после его окончания. Суммарное содержание аминокислот в соке винограда 
колеблется в пределах 246–2442 мг/дм3, что составляет 20% от их общего количества в грозди; 
остальные аминокислоты сосредоточены в гребнях (до 30%), семенах – (30%) и кожице (20%). 
В начале созревания винограда образуются аргинин, глутаминовая и аспарагиновая кислоты, 
серин, составляющие 80% всех аминокислот [1–3]. Аминокислоты при производстве вина ис-
пользуются для питания дрожжевых клеток и молочнокислых бактерий и являются исходным 
материалом для образования ароматических соединений [4]. По содержанию аминокислот в ви-
нах, в частности по содержанию пролина, можно делать вывод о качестве вина и возможной 
фальсификации [5].

Учитывая большое значение аминокислот для жизнедеятельности человека, химики уделяют 
много внимания разработке методов качественного и количественного их определения. В насто-
ящее время для определения содержания аминокислот используются различные методы, в том 
числе высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), газовая хроматография [6], ка-
пиллярный электрофорез [7]. Для пищевых продуктов наиболее часто применяется ВЭЖХ, од-
нако большинство из аминокислот трудно детектируются по УФ-поглощению или флуоресцен-
ции. Чтобы сделать аминокислоты детектируемыми, необходимо их преобразовать в другие сое-
динения (дериватизировать), которые можно детектировать спектральными методами. Для 
ВЭЖХ существуют два метода дериватизации: пред-колоночная дериватизация с последующим 
делением аминокислот на обращенно-фазной колонке [8–10] и пост-колоночная дериватизация 
с предварительным разделением аминокислот на полярной колонке. Последний метод соответ-
ствует классическому методу Штайна и Мура с нингидридным индикатором [11,12].

При использовании дериватизации на точность и воспроизводимость результатов хромато-
графического метода анализа оказывают влияние дополнительные факторы: стабильность про-
изводных, побочные реакции, чистота реагентов и т. д. Процедура выполнения анализа услож-
няется, что требует высокой квалификации специалистов и большого опыта работы, а также фи-
нансовых затрат на приобретение дополнительных реагентов.

До настоящего времени опубликовано небольшое количество работ по применению методов 
ВЭЖХ/МС для анализа аминокислот и их производных. Можно привести работу [13], в которой 
авторы разработали прямой метод определения аминокислот с применением масс-спектрометрии 
с химической ионизацией, а также [14], где результаты определения аминокислот методом 
ВЭЖХ/МС использованы для определения фальсификации апельсинового сока.
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Цель данной работы – разработка прямого и простого метода определения аминокислот 
с применением ВЭЖХ/МС для анализа аминокислотного состава некоторых продуктов пита-
ния, прежде всего, виноградных вин и виноматериалов, чтобы по содержанию компонентов 
определять качество таких продуктов и выявлять случаи их фальсификации.

Экспериментальная часть. Реактивы. Аланин (Ala), аргинин (Arg), глицин (Gly), гистидин 
(His), лейцин (Leu), i-изолейцин (Ile), лизин (Lys), метионин (Met), фенилаланин (Phe), пролин 
(Pro), серин (Ser), валин (Val) были поставлены компанией «Fluka» (Milwaukee, USA), 99%-ной 
степени чистоты. Муравьиная кислота (98% ч. д. а.) закуплена у компании «Merck» (Darmstadt, 
Германия). Для экспериментов применяли дионизированную воду и метанол чистый для ВЭЖХ.

Приборы и вспомогательные устройства. Стеклянные флаконы с закручивающейся крыш-
кой с мембраной и аналитической колонкой Hypersil GOLD C8 малого диаметра (100 мм × 3 мм, 
3 μm) были получены у компании «Thermo Scientifi c» (США). ВЭЖХ/МС анализ аминокислот 
выполняли на приборе LCQ Fleet с ионной ловушкой (Thermo Scientifi c, США), состоящем из 
бинарного насоса, автоматического пробоотборника, колоночного термостата с контролируемой 
температурой и MS детектора, снабженного источником электроспрейной ионизации. Ана ли-
тическое разделение выполняли на колонке Hypersil GOLD C8 малого диаметра (100 мм × 3 мм, 
3 μм) с применением смеси: элюент А – вода + 0,1% муравьиной кислоты, элюент В – метанол. 
Градиентная программа: 0–2 мин элюент А 100%, 2–8 мин элюент А от 100 до 50%, 8–12 мин 
элюент А 50%, 12–18 мин элюент А 50–100%, 18–20 мин элюент А 100%. Скорость потока – 
0,1 мл/мин. Режим ионизации – электроспрейный. Молекулярные ионы аминокислот записыва-
ли в диапазоне 50–300 m/z в режиме полного сканирования спектров.

Приготовление стандартных растворов. Приготовление промежуточного раствора ами-
нокислот. В 2-мл флакон вносили по 10 мкл каждого из 12 исходных растворов аминокислот 
(концентрации 100 мМ). К полученной смеси добавляли воду до 1 мл. Концентрация аминокис-
лот в промежуточном растворе – 1 мМ.

Приготовление градуировочных растворов. Градуировочный раствор 1 – в 2-мл флакон вно-
сили 0,98 мл воды, 10 мкл промежуточного раствора аминокислот и 10 мкл раствора внутренне-
го стандарта с концентрацией 100 мкг/мл. Концентрация аминокислот в градуировочном рас-
творе – 1–10 μМ.

Градуировочный раствор 2 – вносили 0,94 мл воды, 50 мкл промежуточного раствора амино-
кислот и 10 мкл раствора внутреннего стандарта с концентрацией 100 мкг/мл. Концентрация 
аминокислот в градуировочном растворе – 2–50 μМ.

Градуировочный раствор 3 – вносили 0,89 мл воды, 100 мкл промежуточного раствора ами-
нокислот и 10 мкл раствора внутреннего стандарта с концентрацией 100 мкг/мл. Концентрация 
аминокислот в градуировочном растворе – 3–100 μМ.

Подготовка образцов. 0,1 мл вина пропускали через катридж, содержащий 200 мг ODS C18, 
затем содержимое катриджа элюировали водой (0,9 мл). Элюат собирали в 2-мл флакон. Таким 
образом получали прозрачный раствор вина, разбавленный 1:10.

Для анализа готовили пробу следующим образом. Вносили 0,9 мл воды и 0,1 мл приготов-
ленного, как указано выше, разбавленного и очищенного вина (разбавление 1:100). Добавляли 
внутренний стандарт в количестве 10 мкл раствора с концентрацией 100 мкг/мл. Жидкость 
фильтровали через 0,45 μм шприцевой фильтр и затем анализировали методом ВЭЖХ/МС.

Выполнение анализов. Анализ образцов выполняли сериями. В каждой серии первым ана-
лизировали холостой образец (дистиллированная вода с добавкой 10 мкл 100 мкг/мл раствора 
внутреннего стандарта), затем три градуировочных раствора и один контрольный образец. При 
удовлетворительном результате анализа контрольного образца анализировали образцы разбав-
ленного экстракта вина, при этом анализ образцов выполняли трижды, за результат принимали 
среднее значение из трех определений. Записывали хроматограммы по полному ионному току 
в диапазоне масс от 50 до 300 m/z. Для каждой аминокислоты выделяли ионные хроматограммы 
по характеристическим (молекулярным) ионам. Находили площадь пика ионной хроматограм-
мы, далее по площади пиков ионных хроматограмм градуировочных образцов строили градуи-
ровочные кривые, по которым для образцов экстрактов вина определяли концентрацию каждой 
аминокислоты, исходя из ее площади пика.
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Результаты и их обсуждение. Аминокислоты (аминокарбоновые кислоты) – органические 
соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы. 
Аминокислоты могут рассматриваться как производные карбоновых кислот, в которых один или 
несколько атомов водорода заменены на аминные группы. Аминокислоты могут проявлять как 
кислотные свойства, обусловленные наличием в их молекулах карбоксильной группы -COOH, 
так и основные свойства, обусловленные аминогруппой -NH2. Растворы аминокислот в воде бла-
годаря этому обладают свойствами буферных растворов.

H2N
OH

O

OH

O

S

H2N

OH

O

H2N
OH

O
NH

OH

O

H2N

H2N
OH

O

OHHN

O

H2N

NH

H2N

OH

O

H2N
OH

O

H2N

OH

O

H2N

H2N

OH

O

NH

N

H2N

OHHO

O

H2N

Аминокислоты также различаются и по своим спектральным и хроматографическим харак-
теристикам, что сильно усложняет их выделение и обнаружение. Учитывая физико-химические 
свойства аминокислот, следует ожидать, что при ионизации таких молекул для их определения 
масс-спектрометрическим методом могут образовываться как положительные, так и отрица-
тельные ионы, причем для разных аминокислот при одинаковых условиях разделения и иониза-
ции соотношения положительных и отрицательных ионов будут сильно отличаться. Так, для 
моноаминодикарбоновых аминокислот следует ожидать более эффективной ионизации в отри-
цательно ионном режиме, а для диаминомонокарбоновых аминокислот более эффективная иони-
зация ожидается в положительно ионном режиме. Для неполярных аминокислот ионизация мо-
жет приводить к образованию отрицательных и положительных ионов.

Аланин, Ala, C3H7O2N Валин, Val, C5H11O2N Глицин, Gly, C2H5O2N

Аргинин, Arg, C6H7O14N4 Лейцин, Leu, C6H13O2N Изо-лейцин, Ile, C6H13O2N

Лизин, Lys, C6H14O2N2 Гистидин, His, C6H9O2N3 Серин, Ser, C3H7O3N

Метионин, Met, C5H11O2NS Фенилаланин, Phe, C9H11O2N Пролин, Pro, C5H9O2N
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Для проверки таких предположений предварительно были исследованы масс-спектро метри-
чески в электроспрейном режиме ряд аминокислот с целью выбора характеристических пиков, 
которые могут быть использованы для идентификации и количественного определения этих 
аминокислот.

В табл. 1 приведены результаты масс-спектрометрического исследования аминокислот, по-
лучаемых при электроспрейной ионизации в положительно и отрицательно ионных режимах. 
Для выбора наиболее оптимального режима растворы аминокислот с концентрацией 100 μМ 
анализировали в режимах МS+ и MS–. Эффективность ионизации оценивали по площадям пиков 
первичных (псевдомолекулярных) ионов (М+Н)+ и (М-Н)–, которые приведены в колонках S+ и S– 
табл. 1. Из этих данных следует, что все аминокислоты, в том числе и моноаминодикарбоновые 
аспарагиновая и глютаминовая, при ионизации образуют большее количество положительных 
ионов, так как их площади пиков больше соответствующих площадей пиков отрицательных ио-
нов. Отрицательно заряженные ионы алифатических моноаминомонокарбоновых и ароматиче-
ских аминокислот при используемых в данной работе условиях не образуются. Отрицательно 
заряженные ионы образуют только моноаминодикарбоновые аминокислоты – аргинин и гисти-
дин. Поэтому для количественной оценки содержания всех аминокислот лучше использовать 
положительно заряженные ионы. Моноаминодикарбоновые аминокислоты (аргинин и гистидин) 
можно анализировать и в отрицательно ионном режиме.

Метод определения содержания аминокислот по первичным (М+Н)+ или (М-Н)– ионам мо-
жет быть использован в качестве скринингового метода оценки содержания аминокислот. 
Однако в сложных матрицах, которые представляют собой продукты питания, не всегда можно 
отделить анализируемые соединения от помех. Наряду с использованием первичных ионов, вто-
ричные позволяют значительно увеличить избирательность метода анализа и его точность. Для 
выбора характеристических вторичных ионов аминокислоты анализировались в режимах MS2 + 
и MS2–. Полученные ионы представляют собой продукты распада первичных ионов аминокис-
лот при действии на них дополнительной энергии.

Данные табл. 1 и 2 свидетельствуют о том, что все положительные первичные ионы алифа-
тических и ароматических аминокислот при фрагментации могут образовывать вторичные ионы 

Т а б л и ц а 1. Характеристические ионы в первичных, вторичных и третичных масс-спектрах аминокислот 
при положительно и отрицательно ионных режимах детектирования

Шифр
АК М. м.

Положительно ионное детектирование Отрицательно ионное детектирование
МS+ S+ MS2 + MS3 + MS– S– MS2–

Ala 89 90 49193 72 – – – –

Arg 174 175 313234 158, 157, 130
116, 112, 70, 

70, 112, 
70

173 4413 131, 156

Asp 133 134 45515 116, 88, 74 – 132 40224 88, 115
Glu 147 148 92795 130, 102, 84 – 146 25051 128, 102
Gly 75 76 13129 – – – – –

His(HCl) 209 156 140040 110, 95 93, 81
93, 83 155 2120 137, 136, 118

Ile 131 132 89444 86 69 – – –
Leu 131 132 209201 86 69 – – –
Lis(HCl) 182 147 123141 130, 129, 84 84 – – –

Met 149 150 81613 133, 104 87, 105, 85,
56, 104 – – –

Phe 165 166 436229 120, 149 103, 93 164 643 –
Pro 115 116 126140 70 – – – –
Ser 105 106 28416 60, 88 – 104 2521 –
Val 117 118 89590 72 55 – – –

О б о з н а ч е н и я: М. м. – молекулярная масса аминокислоты; MS+, MS2 +, MS3+ – m/z первичных, вторичных и тре-
тичных положительных ионов соответственно; MS–, MS2– – m/z первичных и вторичных отрицательных ионов; S+, 
S– – площади пиков ионных хроматограмм в положительно и отрицательно ионных режимах со от вет ственно.
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с массами МН+–17, МН+–18 и МН+–46, что соответствует потери нейтральных молекул NH3, 
H2O и HCOOH соответственно [14]. Такие ионы вместе с первичными могут быть использованы 
в качестве характеристических при определении содержания аминокислот. Для глицина образо-
вания вторичных ионов не наблюдалось, поэтому при его определении можно использовать 
только первичный ион. Гетероциклические аминокислоты пролин и гистидин также образуют 
по одному иону такого типа, однако гистидин имеет не специфический для аминокислот ион 
с m/z 95. Не характерные для аминов ионы, обусловленные дополнительными функциональны-
ми группами, имеют также метионин (m/z 133) и лизин (m/z 84).

В отрицательно ионном режиме относительно интенсивные ионы образуют лишь моноами-
нодикарбоновые аминокислоты – аспарагиновая и глутаминовая. Хотя их интенсивность не-
сколько ниже, чем в положительно ионном режиме (см. табл. 1), чувствительность определения 
будет большей, благодаря более низкому уровню шумов в данном режиме. В качестве характе-
ристических могут быть использованы ионы, типичные для карбоновых кислот М-44, М-17 
и М-18, соответствующие потере СО2, ОН и Н2О.

Некоторые наиболее интенсивные вторичные ионы при воздействии на них дополнительной 
энергии могут образовывать третичные. Эти ионы также могут быть использованы в аналитиче-
ской практике при сомнительных случаях идентификации соединений. Например, вторичные 
ионы метионина образуют третичные, схема образования которых представлена на рисунке.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что при количественном определении 
аминокислот для скрининговых целей наиболее простым методом является метод ВЭЖХ/МС 
в режиме полного сканирования с использованием первичных положительных ионов. При вы-
бранных условиях линейные диапазоны концентраций аминокислот составляли ∼10–100 μМ. 
Для оценки метрологических характеристик метода определения аминокислот с помощью 
ВЭЖХ/МС в положительно ионном режиме с электроспрейной ионизацией были подготовлены 
2 серии по 10 образцов в каждой с концентрациями аминокислот в верхней половине линейного 
диапазона концентраций метода (80 μМ) и в нижней (20 μМ). 
При выполнении анализа в стандартных условиях и инжекции 
10 μл раствора получены результаты, которые приведены 
в табл. 3. В первых трех строках даны результаты, полученные 
для градуировочных образцов с концентрациями аминокислот 
10, 50 и 100 μМ; в строках 4–13 – статистические данные по 
определению аминокислот 80 μМ смеси, а в строках 14–23 – 
для 20 μМ смеси. Рассчитанные для каждой аминокислоты 
средние значения, среднеквадратичные отклонения, относи-

Т а б л и ц а 2. Фрагментации аминокислот в режиме MS2 + и MS2–

Показатель МS+ МS+-17 МS+-18 МS+-46 MS– M-17 M-42 M-44 M-18

Ala 90 – 72 – – – – –
Arg 175 158 157 130 173 156 131 – –
Asp 134 – 116 88 132 115 – 88 –
Glu 148 – 130 102 146 – – 102 128
Gly 76 – – – – – – – –
His(HCl) 156 – – 110 154 137 – – 136
Ile 132 – – 86 – – – – –
Leu 132 – – 86 – – – – –
Lis(HCl) 147 130 129 – – – – –
Met 150 133 – 104 – – – – –
Phe 166 149 – 120 164 – – – –
Pro 116 – – 70 – – – – –
Ser 106 – 88 60 104 – – – –
Val 118 – – 72 – – – – –

Схема фрагментации аминокислоты 
метионина

105

104

133

MetH+ 87

56
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тельные среднеквадратичные отклонения, степени определения и пределы обнаружения приве-
дены в табл. 4. Полученные результаты дают основания считать, что метрологические характе-
ристики МС метода определения аминокислот вполне приемлемы. При этом следует иметь 
в виду, что идентификация и определение содержания аминокислот на основании только одного 
первичного иона не всегда надежна, так как в сложных матрицах, характерных для продуктов 
питания, могут встречаться и другие соединения, имеющие такие же массы первичных ионов 
(изомеры).

В табл. 5 представлены результаты определения содержания аминокислот в образцах вина, 
как среднее значение трех определений (мг/л). Проанализированы образц ы молдавских вин (шар-
доне, совиньон, лидия, мускат), болгарских («Медвежья кровь», кадарка, каберне, кагор), шам-
панского украинского производства («Советское» шампанское белое и красное) и ликеры произ-
водства Республики Беларусь. В болгарских и молдавских винах наблюдалось значительное со-
держание пролина с примесями других аминокислот. Суммарное содержание аминокислот для 

Т а б л и ц а 4. Метрологические характеристики метода

Параметр
Результаты определений, μ/М

ARG His Lys Gly Ser Ala Pro Met Lei I-Lei Val Phe

Среднее 
значение 81,5 82,5 81,7 82,1 83,9 82,1 78,2 80,8 81,5 83,5 82,3 87,4

СКО 2,47 2,95 4,25 4,48 4,69 4,43 3,05 3,4 3,58 4,66 2,72 4,92
% определения 102 103 102 102 105 103 97,7 101 102 104 103 109
Среднее 
значение 19,8 19,9 17,9 18,3 19,2 18,3 17,7 18,4 19,2 19,0 18,7 19,9

СКО 0,61 0,70 0,87 1,02 0,93 1,02 0,61 0,59 0,65 0,56 0,58 0,72
% определения 99,3 99,8 89,4 91,3 96,1 91,3 88,7 91,9 95,8 95,1 93,5 99,4
Предел 
обнаружения 1,83 2,10 2,61 3,06 2,78 3,06 1,83 1,76 1,96 1,69 1,75 2,16

Т а б л и ц а 3. Результаты испытания метода определения 12 аминокислот в искусственных смесях 
с использованием ВЭЖХ/МС

Исходная 
концентрация

μМ

Результаты определения, μМ

ARG His Lys Gly Ser Ala Pro Met Lei I-Lei Val Phe

10 10,1 10,3 9,1 10,1 10,4 10,1 9,8 9,5 10,2 9,6 9,7 9,5
50 49,9 49,9 50,4 50.0 49,8 50.0 50,1 50,2 50.0 50,1 50,1 50,2
100 100,0 100,0 99,8 100,0 100,1 100,0 99,9 99,9 100,0 99,9 99,9 99,9
80 78,6 79,7 80,1 76,4 78,2 76,4 74,6 73,7 80,8 81,3 79,7 78,2
80 78,4 79,3 77,7 83,4 87,4 83,4 78,8 78,4 76,5 79,5 82,8 82,7
80 78,0 78,6 75,3 75,3 78,4 75,3 72,7 78,5 80,4 74,2 76,6 82,1
80 83,3 84,3 81,3 87,2 85,0 87,2 83,2 83,7 83,3 86,3 84,3 89,1
80 82,4 82,9 81,5 80,6 81,3 80,6 78,7 80,2 76,6 85,4 80,1 89,6
80 82,1 84,1 84,4 84,3 88,0 84,3 80,7 84,1 83,3 90,8 85,6 91,7
80 85,1 88,5 91,4 88,7 92,9 88,7 80,4 84,2 87,5 82,8 84,3 93,1
80 81,0 82,1 8,3 83,6 83,6 83,7 77,4 83,3 78,6 83,7 82,9 88,3
80 84,1 83,8 80,8 83,5 84.0 83,5 79,0 79,3 83,6 83,1 83,3 87,2
80 82,1 82,1 83,00 78,1 79,9 78,1 76,5 82,8 84,5 88,1 83,8 92,3
20 19,1 19,0 17,1 17,1 18,0 17,1 17,5 17,9 18,6 18,2 17,6 20,1
20 18,9 19,1 19,8 17,4 18,5 17,4 17,2 17,2 19,8 19,1 18,6 19,5
20 20,3 20,2 18,1 18,6 19,5 18,6 18,3 18,7 18,7 19,4 18,9 20,3
20 20,3 20,4 18,1 17,9 18,5 17,9 18,5 18,9 20,1 20,1 19,3 20,5
20 19,1 19,0 16,9 17.0 18,7 16,9 17,5 18,6 19,2 18,1 18,0 18,8
20 19,9 20,3 17,6 18,3 19,7 18,3 18,1 18,1 18,2 19,1 18,6 20,0
20 20,7 21,1 18.0 20,2 21,2 20,2 18,3 18,7 20,1 19,4 19,7 21,4
20 20,1 20,2 18,2 18,3 19,0 18,3 17,4 18,8 18,5 19.0 18,7 19,5
20 20,1 20,2 16,7 19,6 20,0 19,6 17,9 19,2 19,1 19.0 18,9 19,2
20 20,1 19,9 18,0 18,1 18,9 18,1 16,7 18,0 19,2 18,8 18,5 19,4
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данных образцов вин были аналогичны результатам, полученным для образцов вин венгерского 
производства (от 1000 до 2500 мг/л в зависимости от сорта и способа обработки) [5]. Поэтому по-
лученные результаты свидетельствуют о подлинности данных продуктов. Содержание амино-
кислот в образцах шампанских вин незначительное, что может быть признаком его разбавления. 
В образцах ликера производства Республики Беларусь аминокислот не обнаружено, что свиде-
тельствует об их искусственном происхождении.

Т а б л и ц а 5. Результаты анализа образцов вина на содержание аминокислот методом ВЭЖХ/МС

Наименование образца
Результаты определения, мг/л

Arg His Lys Gly Ser Ala Pro Val Met Leu i-Leu Phe ∑

Шардоне-1 – – – 42,0 41,0 49,9 1086,8 4,7 – – 40,7 23,1 1288,2
Шардоне-2 27,9 – – 52,5 54,6 62,4 1251,5 7,0 – 6,6 45,9 28,1 1536,5
Совиньон-1 61,0 – – 72,1 68,3 85,5 1922,7 10,5 – 9,2 47,2 33,0 2309,5
Совиньон-2 69,7 – – 65,3 57,8 77,5 1769,5 8,2 – 9,2 56,4 33,0 2146,7
Лидия классик 24,4 21,0 – 87,8 49,4 104,2 563,0 3,5 – – 35,4 18,2 906,9
Гранд мускат-1 22,6 12,6 – 32,3 41,0 38,3 1218,1 – – – 36,7 19,8 1421,4
Гранд мускат-2 20,9 18,9 – 18,0 – – 1164,0 – – – – 6,6 1228,4
«Медвежья кровь» – – – – – – 2132,2 – – – – – 2132,2
Кадарка рубин – – – – – – 2313,0 – – – – – 2313,0
Каберне совиньон – – – – – – 2566,2 – – – – – 2566,2
Кагор 3,5 – – 20,3 35,7 23,2 1858,2 – – 6,6 6,6 5,0 1958,9
Шампанское
«Советское белое» – – – – – – 345,4 – – – 5,2 – 350,6

Шампанское
«Советское красное» 7,0 – – 15,0 4,2 17,8 1655,6 – – – 5,2 – 1704,8

Шампанское Украины 1,7 – – – – – 251,0 – – – 10,5 3,3 266,5
Ликер ягодный – – – – – – – – – – – – –
Ликер элитный – – – – – – – – – – – – –

Для проверки результатов определения содержания аминокислот скрининговым методом 
ВЭЖХ/МС в вине был апробирован другой метод в режиме ВЭЖХ/МС2, в котором используют-
ся два иона – первичный и вторичный (метод SRM, мониторинг отдельных реакций). Для про-
лина, содержание которого в вине является преобладающим, использовали два иона, первичный 
(М+ + 1) и вторичный (М+ + 1–46), соответствующий потере нейтрального фрагмента НСООН. 
Результаты, полученные по этому методу для 6 образцов вин, приведены в табл. 6. Как и следо-
вало ожидать, результаты, полученные по методу ВЭЖХ/МС, имеют несколько большие значе-
ния по сравнению с результатами по методу ВЭЖХ/МС2, так как возможно влияние матрицы 
и фоновых соединений. Результаты, полученные по методу ВЭЖХ/МС2, не подвержены влия-
нию фона, так как определение основано на двух ионах – первичном и вторичном. Однако, учи-
тывая многокомпонентный характер метода и его простоту, метод ВЭЖХ/МС в режиме полного 
сканирования масс-спектров может использоваться для предварительной оценки содержания 
аминокислот в образцах вина или других напитков.

Таким образом, в работе показано, что метод ВЭЖХ/МС в электроспрейном режиме полного 
сканирования масс-спектров может быть использован для предварительной оценки содержания 

Т а б л и ц а 6. Результаты определения содержания пролина в образцах вина методом ВЭЖХ/МС2 
в сравнении с методом ВЭЖХ/МС

Наименование образца
Содержание пролина, средние значения трех определений, мг/л
ВЭЖХ/МС ВЭЖХ/МС2

Совиньон (Молдавия) 1769,5 781,4
«Медвежья кровь» (Болгария) 2132,2 1684,2
Каберне (Болгария) 2566,2 1655,3
Шампанское Украины (Украина) 251,0 142,4
Шампанское красное (Украина) 1655,6 1112,3
Плодовое вино (Финляндия) – –
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разных аминокислот в образцах вина прямой инжекцией разбавленной пробы вина. При этом 
более чувствительным режимом ионизации является положительно ионный режим. Предел об-
наружения метода составляет ∼2–3 μМ (0,2–0,3 мг/л), воспроизводимость ∼5%. Метод ВЭЖХ/
МС2 (режим мониторинга отдельных реакций, SRM) может быть использован в качестве более 
избирательного метода определения содержания отдельных аминокислот с более высокой чув-
ствительностью. Кроме того, используемые условия хроматографического разделения амино-
кислот позволили количественно определять два изомера, лейцин и изо-лей цин, что не удава-
лось выполнить ранее.
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I. M. POCHITSKAYA, V. P. SUBACH, V. L. ROSLIK, M. V. SILICH, V. V. LITVIAK 

AMINO ACID DETERMINATION IN WINE BY HPLC/MS

Summary

It has been found that HPLC/MS method in electrospray mode of mass spectra full scanning can be used for estimation 
of various amino acid content in vine samples by direct injecting of a dilute vine sample. Positive ion mode is found to be a 
more sensitive ionization mode. Detectability threshold is about 2–3 μМ (0,2–0,3 mg/dm3), with reproducibility about 5%. 
HPLC/MS2 method (SRM mode) can be used as a more selective method for determination of some amino acids with greater 
sensitivity. Moreover, under the conditions used, leucine and isoleucine can be separated and quantitatively determined, that 
has never been done before. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 543.054

С. М. ЛЕЩЕВ1, Н. В. БУНЕВИЧ 2, О. В. ШУЛЯКОВСКАЯ 2

ЭКСТРАКЦИЯ ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ И ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ 
ПЕСТИЦИДОВ ПОЛЯРНЫМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ

1Белорусский государственный университет
2Республиканский научно-практический центр гигиены

Введение. В настоящее время одной из важнейших мировых проблем является проблема 
экологического мониторинга объектов окружающей среды на содержание стойких органических 
загрязнителей (СОЗ). Полихлорированные бифенилы (ПХБ) и хлорорганические пестициды 
(ХОП) – одни из наиболее распространенных и очень опасных загрязнителей окружающей сре-
ды и входят в число СОЗ [1]. ПХБ и ХОП, попадая в окружающую среду в результате антропо-
генной деятельности человека, способны накапливаться в почвах, водоемах и с атмосферными 
и водными потоками распространяться на тысячи километров. Передвигаясь по пищевым це-
пям, эти соединения с продуктами питания попадают в организм человека, накапливаясь в жи-
ровых тканях и вызывают серьезные нарушения здоровья [2]. Это предполагает постоянный ана-
литический контроль СОЗ в различных объектах.

Схожесть физико-химических свойств ХОП и ПХБ, сложность их выделения из природных 
матриц, содержание ПХБ и ХОП в объектах окружающей среды в следовых количествах (0,1–
10 нг/кг) – все это требует разработки высокочувствительных и селективных методов количе-
ственного обнаружения ПХБ и ХОП. Эту задачу зачастую невозможно решить даже с использо-
ванием современных методов, в частности газовой хроматографии, без предварительной стадии 
пробоподготовки объекта, включающей отделение аналита от матрицы.

Весьма актуально определять указанные контаминанты в объектах с высоким содержанием 
жиров, таких как растительные масла, животные жиры, а также углеводороды, трансформатор-
ные масла, так как возникают трудности, связанные с разрушением или удалением больших ко-
личеств жировой матрицы. Это приводит к резкому возрастанию трудозатрат и времени на про-
боподготовку, в ряде случаев – невозможности анализа таких объектов, и даже порче хромато-
графической колонки при неполном удалении матрицы. Известно, что для эффективного 
разделения и выделения гидрофобных органических веществ, к числу которых относятся объ-
екты исследования, и их извлечения из углеводородных растворов успешно применяются поляр-
ные органические растворители и водно-органические смеси [3]. Однако систематического изу-
чения экстракции ПХБ и ХОП в этих системах не проводилось.

Цель настоящей работы – определение констант распределения ПХБ и ХОП между н-гекса-
ном и полярными органическими растворителями, а также выяснение возможности их экстрак-
ционного выделения и разделения.

Экспериментальная часть. Для исследований использовали следующие вещества: н-гексан, 
ацетонитрил, диметилформамид (ДМФА), диметилсульфоксид (ДМСО), этиленгликоль; пести-
циды – гексахлорбензол, α-, β-, γ-изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ), 4,4’-дихлордифенил-
трихлорметилметан (ДДТ) и некоторые продукты его метаболизма – 4,4’-дихлордифенилди-
хлорметилметан (ДДД) и 4,4’-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЕ), гептахлор, альдрин (стан-
дарты ХОП фирмы J. T. Baker); а также доминирующие конгенеры ПХБ № 28, 52, 101, 138, 153, 
180, содержащие в молекуле от 3 до 7 атомов хлора (стандарты ПХБ фирмы «Restek Corporation»). 
Структурные формулы основных ХОП и «маркерных» конгенеров ПХБ представлены в табл. 1.
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Распределение ПХБ и ХОП между гексаном и полярными органическими растворителями 
изучали не для каждого вещества в отдельности, а исследовали раствор смеси 15 стандартов 
указанных контаминантов в гексане (концентрация 0,1, 0,2 и 0,5 мкг/см3).

Величину константы распределения веществ (Р) рассчитывали по уравнению [4]:

 гекс гекс пол
исх

nол гекс гекс гекс

С С V
Р

С С С V
= = ⋅

−
, (1)

где Сгекс – равновесная концентрация вещества в углеводородной фазе; Спол – равновесная кон-
центрация вещества в полярной фазе; исх

гексС  – исходная концентрация вещества в гексановой 
фазе; Vпол, Vгекс – равновесные объемы полярной и гексановой фаз соответственно.

Концентрации веществ в гексановой фазе определяли методом газожидкостной хроматогра-
фии на газовом хроматографе «Perkin Elmer 8700» с детектором по захвату электронов и капил-
лярной колонкой ДВ-1701 (14% цианопропилфенил, 86% диметилполисилоксан) длиной 30 м, 

Т а б л и ц а 1. Структурные формулы основных ХОП и «маркерных» конгенеров* ПХБ

Наименование ХОП Структурная формула Номер ПХБ
по номенклатуре IUPAC Структурная формула

α-ГХЦГ
β-ГХЦГ
γ-ГХЦГ

ПХБ 28

Гексахлорбензол ПХБ 52

ДДТ ПХБ 101

ДДД ПХБ 138

ДДЕ ПХБ 153

Гептахлор ПХБ 180

Альдрин

* Конгенеры – это индивидуальные члены класса ПХБ, существует 209 конгенеров ПХБ. «Маркерные» конгене-
ры – это конгенеры ПХБ, выбранные для аналитических исследований вследствие их высокого содержания в техни-
ческих смесях и, следовательно, в различных объектах окружающей среды.
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внутренним диаметром 0,25 мм, толщиной пленки 0,25 мкм. Величина относительного стан-
дартного отклонения для величин Р в большинстве случаев не превышала 0,25.

Учитывая эффект взаимной растворимости компонентов фаз (в экстракционных системах 
с участием ацетонитрила и ДМФА), величины констант распределения веществ Р рассчитывали 
по уравнению:

 гекс пол
исх исх
гекс гекс гекс гекс

С V
Р

С V С V
=

⋅ −
, (2)

где исх
гексV  – исходный объем гексановой фазы; Vпол, Vгекс – равновесные объемы полярной и гекса-

новой фаз соответственно.
При изучении распределения ПХБ и ХОП в экстракционных системах гексан–органические 

растворители (ацетонитрил, ДМФА и ДМСО) использовали соотношение объемов фаз 1:1.
В системе гексан–этиленгликоль (при соотношении объемов 1:5) константы распределения 

превышали 100 (для высокохлорированных конгенеров ПХБ № 138, 153, 180 и некоторых ХОП – 
ГХБ, гептахлор, альдрин, ДДТ и ДДЕ). Поэтому концентрацию веществ в гликолевой фазе опре-
деляли путем ее реэкстракции гексаном и последующего хроматографирования экстрактов.

Результаты и их обсуждение. Из данных табл. 2 и 3 следует, что замена воды на полярные 
органические растворители приводит к сильнейшему уменьшению констант распределения как 

Т а б л и ц а 2. Константы распределения ХОП в экстракционных системах 
гексан–полярные органические растворители

Растворитель
(полярная фаза)

Константы распределения хлорорганических пестицидов (Р)

ГХБ Альдрин Гептахлор ДДЕ ДДТ ДДД α-
ГХЦГ

β-
ГХЦГ

γ-ГХЦГ
(линдан)

Н2О*
(ICH2

 = 0,63) 8 · 105 5 · 105 3 · 105 3 · 107 1,5 · 107 2 · 107 1 · 103 1 · 103 1 · 103

Ацетонитрил
(ICH2

 = 0,13) 4,2 1,94 0,93 1,09 0,50 0,17 0,11 0,044 0,066

ДМФА
(ICH2

 = 0,11) 1,1 0,56 0,24 0,17 0,057 0,031 0,041 0,016 0,027

ДМСО
(ICH2

 = 0,22) 4,3 1,93 0,49 0,48 0,13 0,050 0,030 0,017 0,018

Этиленгликоль
(ICH2

 = 0,30) 180 250 120 150 46 7,6 1,2 0,30 0,70

Т а б л и ц а 3. Константы распределения ПХБ в экстракционных системах 
гексан–полярные органические растворители

Растворитель
(полярная фаза)

Константы распределения полихлорированных бифенилов (Р)
ПХБ 28 ПХБ 52 ПХБ 101 ПХБ 138 ПХБ 153 ПХБ 180

Н2О*
(ICH2

 = 0,63) 2 · 106 8 · 106 3 · 107 1,2 · 108 1,2 · 108 5 · 108

Ацетонитрил
(ICH2

 = 0,13) 1,9 1,3 2,1 2,2 3,0 3,4

ДМФА
(ICH2

 = 0,11) 0,31 0,27 0,32 0,34 0,40 0,47

ДМСО
(ICH2

 = 0,22) 0,93 0,79 0,99 0,95 1,2 1,4

Этиленгликоль
(ICH2

 = 0,30) 55 70 160 260 430 630

* Величины Р в системе гексан–вода и ICH2 – критерии сольвофобного эффекта полярной фазы оценены из дан-
ных работы [3].
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ХОП, так и ПХБ. Для самого гидрофобного представителя изученных веществ ПХБ 180 оно до-
стигает 9 порядков. При этом большинство изученных соединений локализуется в полярной 
фазе экстракционной системы, а константы распределения существенно различаются, как для 
индивидуальных ПХБ и ХОП, так и для различных растворителей. Рассмотрим факторы, влия-
ющие на величины констант распределения ПХБ и ХОП.

Величина критерия сольвофобного эффекта полярной фазы – ICH2
 (инкремент метилено-

вой группы). Из данных табл. 2 и 3 видно, что в первом приближении величины констант рас-
пределения ПХБ и ХОП коррелируют с ICH2

 полярной фазы. Так, наименьшие величины кон-
стант распределения для большинства ХОП и всех ПХБ наблюдаются в системах с участием 
ДМФА, что обусловлено наименьшей величиной ICH2 для ДМФА по сравнению с другими рас-
творителями. Вместе с тем ацетонитрил существенно уступает ДМФА, что связано не только 
с немного большей величиной критерия сольвофобного эффекта ацетонитрила, но и с особенно-
стями сольватации исследованных веществ полярной фазой.

Роль сольватационных взаимодействий изученных веществ с полярной фазой подтверждает-
ся тем, что ДМСО, обладая весьма значительной величиной ICH2

, достаточно хорошо экстрагиру-
ет изученные вещества.

Строение и свойства экстрагируемого соединения. Общей закономерностью для всех изу-
ченных систем является то, что наименьшие константы распределения веществ наблюдаются 
при их наибольшей С–Н-«кислотности» и количестве поляризованных С–Н-участков в их моле-
кулах (ГХЦГ, ДДТ, ДДД и ДДЕ).

Среди всех ХОП хуже всего полярными растворителями извлекается ГХБ, что объясняется 
отсутствием в его молекуле атомов водорода (С-Н–«кислотность» отсутствует). Полное замеще-
ние протонов на атомы хлора и равномерное распределение плотности заряда по всей молекуле 
сопровождается существенным уменьшением экстрагирующей способности ГХБ полярными 
органическими растворителями, так как эффекты сопряжения атомов хлора с бензольным коль-
цом выражены в максимальной степени. Поэтому константы распределения ГХБ между углево-
дородом и полярными растворителями (ДМФА, ДМСО и ацетонитрилом) выше 1, а в случае 
с этиленгликолем – больше 100.

Следует обратить внимание на исключительно низкую величину констант распределения 
всех изомеров ГХЦГ для большинства растворителей, что обусловлено как достаточно высокой 
С-Н-«кислотностью», так и большим количеством С-Н-центров. Так, для большинства раство-
рителей константы распределения ГХЦГ составляют 0,016–0,11, за исключением этиленглико-
ля – 0,3–1,2, что связано с высоким значением ICH2

 и наименьшей «основностью» этиленгли-
коля.

Примерный ряд экстрагируемости ХОП полярной фазой имеет следующий вид: ГХБ <аль-
дрин <гептахлор <ДДЕ <ДДТ <ДДД <изомеры ГХЦГ.

Все ПХБ умеренно или достаточно плохо экстрагируются большинством растворителей, что 
объясняется высокой степенью сопряжения атомов хлора с бензольными кольцами и их взаим-
ным влиянием. Причем для всех растворителей характерно наличие «нормального» ряда экстра-
гируемости: константы распределения растут с увеличением числа атомов хлора в молекуле 
ПХБ.

Строение и свойства растворителя. Природа растворителя неоднозначно влияет на кон-
станты распределения. Так, в экстракционных системах с участием ацетонитрила и ДМФА, об-
ладающих близкими значениями диэлектрической проницаемости и ICH2

, константы распреде-
ления различаются иногда на порядок, что связано со спецификой взаимодействия экстрагируе-
мых веществ с молекулами растворителя.

Следует отметить, что по эффективности извлечения изученных веществ ацетонитрил суще-
ственно уступает ДМФА и ДМСО. Это обусловлено тем, что ацетонитрил, будучи полярным 
апротонным растворителем, склонен преимущественно к электростатическим взаимодействиям 
с молекулами органических веществ. Сольватационные взаимодействия ацетонитрила с боль-
шинством ХОП и особенно с ПХБ будут достаточно слабы из-за высокой степени сопряжения 
атомов хлора с бензольными кольцами и их взаимного влияния. Все ПХБ умеренно или доста-
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точно плохо экстрагируются ацетонитрилом. С другой стороны, можно видеть, что некоторые 
ХОП, в первую очередь изомеры ГХЦГ, достаточно хорошо извлекаются ацетонитрилом, по-
скольку в их молекулах имеются поляризованные участки и не наблюдается выраженных эф-
фектов взаимного влияния атомов хлора.

При переходе к диметилформамиду картина существенно меняется: константы распределе-
ния всех ХОП, за исключением ГХБ, и всех ПХБ значительно меньше единицы. В среднем кон-
станты распределения ХОП и ПХБ между гексаном и ДМФА в 2–9 раз ниже, чем между гекса-
ном и ацетонитрилом.

ДМФА и ДМСО являются растворителями с ярко выраженными электронодонорными свой-
ствами. В связи с чем они способны сольватировать «кислые» протоны молекул исследуемых 
контаминантов. С другой стороны, известно, что электроноакцепторные центры указанных рас-
творителей, имеющие положительный заряд (на атомах углерода в молекуле ДМФА и на атоме 
серы молекулы ДМСО), способны взаимодействовать с π-электронами исследуемых соединений 
с образованием малоустойчивых π-комплексов. Необходимо отметить, что в случае с ДМСО на-
личие вакантных d-орбиталей атома серы способствует усилению процесса π-комп лексо обра зо-
вания.

В экстракционных системах с участием ДМСО, несмотря на весьма высокую величину ICH2
, 

константы распределения всех ХОП значительно меньше единицы за исключением ГХБ, альдри-
на и некоторых ПХБ. Полярность ДМСО выше, чем у ацетонитрила и ДМФА. Самые низкие ве-
личины констант распределения для α-, β-, γ-изомеров ГХЦГ в экстракционных системах гек-
сан–ДМСО объясняются, вероятно, самой высокой «основностью» ДМСО. Удивительно, что об-
ладая существенно более высоким значением инкремента метиленовой группы, он почти не 
уступает по экстрагируемости ДМФА. При этом ДМСО достаточно хорошо экстрагирует все 
конгенеры ПХБ, что объясняется его способностью к π-комплексообразованию.

Среди изученных растворителей этиленгликоль наименее активно экстрагирует как все 
ПХБ, так и большинство ХОП. Это объясняется высоким значением величины ICH2 для него. При 
этом относительно хорошо извлекаются этиленгликолем все изомеры ГХЦГ, благодаря наличию 
в молекулах ГХЦГ положительно заряженных атомов водорода.

Степень хлорирования. Учитывая высокую степень сопряжения атомов хлора с бензольны-
ми кольцами и выраженные эффекты взаимного влияния атомов хлора, с увеличением числа 
атомов хлора в молекулах ПХБ (наименее хлорированный ПХБ 28 – 3 атома хлора, высокохло-
рированный ПХБ 118 – 7 атомов хлора) константы распределения увеличиваются в 1,2–1,5 раза 
для ДМФА, в 2–2,5 раза для ацетонитрила и ДМСО, и в 10 раз для этиленгликоля.

Таким образом, закономерности изменения констант распределения от строения и природы 
как молекул ХОП и ПХБ, так и растворителя, имеют достаточно сложный, но вполне объяснимый 
характер.

При анализе объектов с высоким содержанием жиров, используя величины инкрементов ме-
тиленовой и сложноэфирной групп [3], легко показать, что константы распределения триглице-
ридов в системах гексан–ДМФА и гексан–ацетонитрил составляют порядка 1000–2000, гексан–
ДМСО ∼ 107, гексан–этиленгликоль ∼ 1011. Это открывает возможность практически полного 
удаления жировой матрицы даже при высоком соотношении объемов полярная фаза–гексан. 
Так, практически все аналиты могут быть полностью извлечены ДМФА, ацетонитрилом, ДМСО 
из гексанового раствора путем его двукратной экстракции полярной фазой при соотношении 
объемов гексан–полярная фаза 1:5 с одновременным полным (более 98 %) удалением матрицы. 
Извлечение аналитов из полярной фазы может быть достигнуто либо упариванием полярной 
фазы (ацетонитрил), либо ее разбавлением водой в 3–4 раза и экстракцией аналитов гексаном. 
Упаривание гексана или ацетонитрила открывает возможность концентрирования аналитов.

Полученные данные также показывают возможность экстракционного разделения ХОП 
и ПХБ. Эта возможность может быть использована при анализе объектов с несопоставимыми со-
держаниями ХОП и ПХБ. Из данных табл. 2 и 3 следует, что реализуемая в соответствии с усло-
вием оптимального экстракционного разделения [3] величина фактора разделения ХОП и ПХБ, 
например β-ГХЦГ и ПХБ 180, может достигать 80 для ДМСО и 2000 для этиленгликоля. Видно, 
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что этиленгликоль является наименее эффективным, но наиболее селективным экстрагентом 
ХОП. Его можно рекомендовать для селективного отделения изомеров ГХЦГ от других ХОП 
и ПХБ.

Кроме того, величина константы распределения для каждого соединения является своего 
рода «визитной карточкой» вещества. Так, промывка гексанового экстракта анализируемого 
объекта тем или иным полярным растворителем после его предварительного хроматографирова-
ния приводит к определенному уменьшению пиков аналитов в соответствии с величинами их 
констант распределения. Это позволяет, наряду с временем удерживания аналитов, проводить 
дополнительную идентификацию пиков ХОП и ПХБ.

Заключение. Полученные экспериментальные данные по экстракции ПХБ и ХОП в систе-
мах алифатический углеводород–полярные органические растворители открывают новые воз-
можности группового и селективного выделения, разделения и концентрирования ПХБ и ХОП 
для пробоподготовки объектов с высоким содержанием жиров, таких как растительные масла, 
животные жиры и углеводороды, трансформаторные масла, при их дальнейшем газохроматогра-
фическом анализе.
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S. M. LESCHEV, N. V. BUNEVICH, O. V. SHULYAKOVSKAYA 

EXTRACTION OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS AND ORGANOCHLORINE PESTICIDES 
BY POLAR ORGANIC SOLVENTS

Summary

n-Hexane – polar organic solvent (acetonitrile, dimethyl formamide, dimethyl sulfoxide, ethylene glycole) extraction sys-
tems have been studied. Distribution coeffi cients of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides have been calcu-
lated. A lot of new, simple and effective methods for preconcentration, separation and determination of polychlorinated biphe-
nyls and organochlorine pesticides, as well as for their purifi cation, have been developed.
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ДЕСТРУКЦИЯ СОСНОВЫХ ОПИЛОК ПРИ γ-ОБЛУЧЕНИИ
1Институт химии новых материалов НАН Беларуси

2Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 06.09.2011)

Древесная биомасса представляет собой возобновляемое углеродсодержащее сырье, химиче-
ской переработкой которого получают более 20 тыс. наименований различных материалов, про-
дуктов и изделий. В связи с чем существенный интерес представляют исследования, направлен-
ные на разработку методов получения разнообразных химических веществ из сосновой древеси-
ны или отходов ее переработки [1]. В настоящее время самым используемым и изученным 
методом конверсии древесины является ее пиролиз, для интенсификации которого и увеличения 
выхода целевых продуктов используют γ-облучение исходного сырья [2].

Так, ранее было показано [3], что предварительное γ-облучение сосновых опилок оказывает 
существенное влияние на выход и состав продуктов их пиролиза. При пиролизе сосновых опи-
лок, облученных дозой 2,0 МГр и температуре 500 оС, выход твердых продуктов увеличивается 
на 18–20 %, в жидких продуктах образуется 7–8 мас. % фурфурола. Очевидно, что γ-облучение 
оказывает значительное влияние на состав и свойства основных компонентов сосновых опилок, 
вызывая существенные изменения в их структуре, что и является целью настоящей работы.

Экспериментальная часть. В качестве объектов исследования использовали сосновые опил-
ки размером 3–4 мм, предварительно высушенные до влажности не более 10 мас. %. Компонентный 
состав исходных и облученных сосновых опилок определяли по методике, описанной в работе [4]. 
Выделение целлюлозы из сосновой древесины осуществляли методом Кюршнера–Хоффера [4], 
основанном на разной растворимости целлюлозы и лигнина в азотно-спиртовой смеси. Среднюю 
степень полимеризации (СП) целлюлозы определяли вискозиметрическим методом [5].

Облучение сосновых опилок проводили на радиационно-химической установке РХМ-
гамма-20 дозами от 0,10 до 2,0 МГр. ИК спектры образцов регистрировали на спектрометре 
Bruker «Tensor 27» в области частот от 4000 до 400 см–1. Образцы запрессовывались в таблетки, 
содержащие 1,3 мг анализируемого образца и 400 мг бромида калия. Термогравиметрический 
анализ осуществляли на воздухе с помощью дериватографа Mеttler Toledo (Швейцария) при ско-
рости нагрева образцов 10 оС/мин.

Результаты и их обсуждение. В составе необлученных сосновых опилок содержится 55 мас. % 
целлюлозы, 29 мас. % лигнина и 11 мас. % гемицеллюлозы (таблица), что хорошо согласуется 
с ли тературными данными [6, 7].

γ-Облучение сосновых опилок приводит к существенному изменению их компонентного со-
става (таблица). Так, при дозе облучения 2,0 МГр количество целлюлозы в исследованных образ-
цах уменьшается на 17, а лигнина на 4 мас. %. В то же время содержание гемицеллюлозы увели-
чивается на 14 мас. %. Следует отметить, что при γ-облучении сосновых опилок значительно 
возрастает количество растворимых в воде и органических растворителях (спирто-толуольная 
смесь) экстрактивных веществ.
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Компонентный состав сосновых опилок при различных дозах γ-облучения

Компонент, мас. %
Доза облучения, МГр

0 0,17 0,45 2,0

Целлюлоза 55 46 40 38
Лигнин 29 27 26 25
Гемицеллюлоза 11 19 24 25
Экстрактивные вещества 5 8 10 12

Также при γ-облучении сосновых опилок уменьшается средняя степень полимеризации цел-
люлозы. Так, для необлученных образцов СП выделенной целлюлозы составляет 830, а при дозе 
облучения 2,0 МГр – 125. При этом молекулярная масса целлюлозы, рассчитанная по формуле 
Мц = СП ⋅ 162, где 162 – молекулярная масса глюкозы, выделенной из исходных и облученных 
(доза 2,0 МГр) сосновых опилок, составляет 134600 и 20100 соответственно.

Из сравнения ИК спектров исходных и облученных сосновых опилок (рис. 1) видно, что 
в случае облученных образцов, помимо значительного уменьшения интенсивности полос ва-
лентных колебаний глюкопиранозного кольца целлюлозы при 1110 см–1 и валентных ассиме-
тричных колебаний гликозидной связи С–О–С при 1060 см–1, наблюдается увеличение интен-
сивности полосы 1720 см–1, характеризующей С=О валентные колебания в неконьюгированных 
кетонах, карбонилах и сложноэфирных группах углеводных остатков [8]. По-видимому, ионизи-
рующее воздействие вызывает деструкцию целлюлозы с разрывом 1–4 гликозидных связей 
и глюкопиранозного кольца, что в свою очередь приводит к увеличению количества углеводных 
остатков (уроновых кислот) в древесине.

Кроме того, в водном растворе, полученном при кипячении облученных сосновых опилок 
(доза 2,0 МГр), среди веществ экстрагируемых горячей водой, была обнаружена глюкоза в коли-
честве 0,84 ммоль/л, что также свидетельствует о деструкции целлюлозы до низкомолекуляр-
ных сахаров (в том числе до глюкозы) по 1–4 гликозидным связям. Следует отметить, что в во-
дных растворах исходных сосновых опилок глюкоза не обнаружена.

В области 3000–2800 см–1 наблюдается рост интенсивности полос поглощения, характеризу-
ющих валентные колебания С–Н связей, в метиленовых и метиновых группах целлюлозы и ге-
мицеллюлоз с максимумом при 2932 см–1, характеризующим ассиметричное колебание СН2 
группы непосредственно в пиранозном кольце глюкоуроноксилана.

Нельзя сделать однозначный вывод об аморфизации структуры целлюлозы при воздействии 
γ-облучения на сосновые опилки, но усложнение спектра в области 930–890 см–1 свидетельству-

ет о произошедших структурных изменениях в об-
лученных образцах (рис. 1).

В ИК спектрах облученных сосновых опилок не 
наблюдается значительного изменения интенсивно-
сти полос поглощения, характеризующих колебания 
гидроксильных групп целлюлозы (1450 и 1430 см–1 – 
деформационные плоскостные колебания ОН, 
1160 см–1 – С–О валентные колебания С–ОН группы, 
1030 см–1 – валентные колебания связи С–О в пер-
вичной спиртовой группе в различных конформаци-
ях). Также не изменяется количество гидроксильных 
групп, вовлеченных в водородные связи, о чем сви-
детельствует полоса поглощения в области 3550–
3100 см–1 с максимумом при 3450 см–1.

В спектре сосновых опилок в области 860–
400 см–1 наблюдается широкая размытая полоса по-
глощения, на фоне которой проявляется ряд полос 
поглощения, характеризующих различные колеба-
ния пиранозного кольца и деформационные колеба-

Рис. 1. ИК спектры образцов сосновых опилок:
1 – исходные; 2 – облученные (2,0 МГр)
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ния гидроксильных групп. При облучении древесины в этой области наблюдается снижение фо-
нового поглощения.

В ИК спектрах γ-облученных сосновых опилок также наблюдается увеличение интенсивно-
стей полос 1510 см–1 (C–C-валентные ароматические скелетные колебания) и 1270 см–1 (валент-
ные ассиметричные колебания алкиларильной эфирной связи), что, вероятно, явилось следстви-
ем частичного изменения исходной структуры лигнина с образованием новых, преимуществен-
но С–С связей [8]. Значительное увеличение интенсивности полосы валентных ассиметричных 
колебаний алкиларильной эфирной связи (1270 см–1) свидетельствует об образовании дополни-
тельных эфирных связей между фенилпропановыми звеньями лигнина. В γ-облученных сосно-
вых опилках несколько снижается количество кристаллизационной воды, о чем свидетельствует 
незначительное уменьшение интенсивности полосы поглощения в области 1650–1630 см–1 (рис. 1).

Из сравнения кривых термогравиметрического анализа (рис. 2) следует, что с ростом темпе-
ратуры от 100 до 150 оС масса сосновых опилок уменьшается до 95 мас. % в связи с удалением 
содержащейся в них воды. При этом отмечена небольшая разница в потере массы между образ-
цами исходных и облученных сосновых опилок (Δm ∼ 2 мас. %). Основное различие поведения 
образцов наблюдается в температурном интервале 150–350 оС, когда активно протекает окисли-
тельная термодеструкция сосновых опилок.

Рис. 2. Кривые термогравиметрического анализа и дифференциальной сканирующей калориметрии a – исходных 
сосновых опилок, б –  облученных сосновых опилок (доза 2,0 МГр)
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Для исходных сосновых опилок основная убыль массы начинается при температуре 320 оС 
(рис. 2, а), тогда как предварительное облучение образцов уменьшает температуру интенсивной 
термодеструкции опилок на 40–50 оС (рис. 2, б). При температуре 300 оС потеря массы облучен-
ных сосновых опилок составила 42 мас. %, а для исходных образцов при данной температуре 
этот показатель равен 25 мас. %, но уже при температуре 350 оС эти показатели равны и состав-
ляют 60–65 мас. %.

Для всех образцов сосновой древесины зафиксировано два основных экзотермических эф-
фекта (рис. 2, кривая DSC). Один с температурным максимумом при 300–350 оС связан с окисли-
тельным термолизом гемицеллюлозы и целлюлозы, а другой – с деструкцией лигнина (темпера-
тура 420–460 оС).

Из сравнения кривых дифференциальной сканирующей калориметрии (рис. 2, а и б, кривая 
DSC) следует, что при термической деструкции облученных сосновых опилок в температурном 
интервале 260–360 оС выделяется на 40–45 % меньше теплоты по сравнению с исходными со-
сновыми опилками, что, видимо, связано с частичной деструкцией и разрывом связей (в том чис-
ле гликозидных) целлюлозы при облучении опилок.

В свою очередь при термической деструкции облученных сосновых опилок в интервале тем-
ператур 400–500 оС количество выделяющейся теплоты увеличивается в среднем на 35–37 % 
(рис. 2, кривая DSC) при потере массы образца аналогичной с необлученными сосновыми опил-
ками, что вызвано, по-видимому, образованием дополнительных преимущественно С–С и эфир-
ных алкиларильных связей между фенилпропановыми звеньями лигнина при облучении опи-
лок. К тому же в данном интервале температур усложняется вид кривой DSC, появляются допол-
нительные экзотермические эффекты при 430 и 460 оС.

Таким образом, при предварительном γ-облучении сосновых опилок происходит деструкция 
биомассы с разрывом глюкопиранозного кольца и гликозидных связей целлюлозы, что приводит 
к снижению содержания целлюлозы в древесине, уменьшается ее СП и соответственно молекуляр-
ная масса. Изменяется первичная структура лигнина с образованием новых эфирных алкилариль-
ных и углерод-углеродных связей между его фенилпропановыми звеньями. На 40–50 оС уменьша-
ется температура интенсивной окислительной термодеструкции облученных сосновых опилок.
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D. A. STRIZHAKOV, A. P. SOLNTSEV, V. E. AGABEKOV, N. I. SAZON, G. N. LYSENKO

INFLUENCE OF γ-IRRADIATION ON А PINEWOOD SAWDUST COMPONENT COMPOSITION.

Summary

Infl uence of γ-irradiation on a pinewood sawdust component composition has been studied. It has been shown that at 
pinewood sawdust γ-irradiation biomass destruction occurs with glucopyranose ring rupture and cellulose glicoside links that 
leads to decreasing of cellulose content in wood, its polymerization degree and molecular mass. Lignin primary structure is 
changed with formation of new ether alcylaryl and carbon-carbon links between it phenylpropane units. Temperature of inten-
sive oxidative thermodestruction irradiated pinewood sawdust is decreased on 40–50 оС.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 542.61:547.466

З. И. КУВАЕВА, Е. Г. КАРАНКЕВИЧ, С. П. КАЧЕРСКАЯ

МЕЖФАЗНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ L-ГОМОСЕРИНА

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 30.11.2010)

Гомосерин (Hom) относится к аминокислотам, в боковой цепи которого находится гидрок-
сильная группа. Как правило, наличие функциональных боковых групп увеличивает сродство 
аминокислот к водной фазе, тем самым, препятствуя их межфазному распределению в органиче-
скую фазу экстрагента. В работе [1] на примере треонина (Thr) было показано, что присутствие 
в боковой цепи молекулы треонина ОН-группы резко снижает его экстрагируемость октановыми 
растворами сульфоэкстрагента. Молекулы Hom и Thr имеют одну и ту же эмпирическую форму-
лу, различие структурных формул треонина и гомосерина заключается в положении ОН-группы. 
Thr является β-оксиаминокислотой, а в молекуле гомосерина гидроксигруппа находится в γ-по-
ло жении, что стереохимически более выгодно для образования устойчивых «внутренних» слож-
ных эфиров – лактонов [2]. Это обстоятельство, несомненно, должно сказываться на экстрагиру-
емости аминокислоты.

В настоящей работе изучено межфазное распределение Hom в системе водный раствор ами-
нокислоты–органический раствор динонилнафталинсульфокислоты, и установлены факторы, 
определяющие его селективное распределение в фазу экстрагента.

Экспериментальная часть. В данной работе в качестве экстрагента использовали динонил-
нафталинсульфокислоту (HD) фирмы «Kings Organic Chemical Ltd. Connecticut» и ее аммоний-
ную форму. Подготовку экстрагента к работе проводили по стандартной схеме, описанной в [3]. 
В экспериментах использовали L-Hom марки «х. ч.». Чистота и однородность образца подтверж-
дена методом ВЭЖХ на приборе «Agilent 1100».

Перевод экстрагента из одной формы в другую осуществляли двукратной обработкой образ-
ца экстрагента 2 М раствором НСl или 8 М раствором аммиака соответственно. Во всех экспери-
ментах использовали 0,3 М растворы динонилнафталинсульфокислоты в октане. Экстракцию 
гомосерина проводили при постоянной скорости перемешивания и времени, достаточном для 
достижения равновесия – 30 мин. После полного разделения фаз водную фазу анализировали на 
содержание гомосерина методом ВЭЖХ.

Параметр α (моль АК/моль экстрагента), определяющий мольное отношение аминокислоты 
к экстрагенту, рассчитывали по формуле:

 
AK
0 водн.ф
Э

орг.ф

C V
C V

α = , (1)

где AK
0C  – исходная концентрация аминокислоты, моль/л; Vводн.ф, Vорг.ф. – объемы водной и орга-

нической фаз, л; СЭ – концентрация экстрагента в органической фазе, моль/л.
Степень экстракции L-Hom рассчитывали по формуле

 орг.ф орг.ф
AK
0 водн.ф

[AK]
100%

V
R

C V
= , (2)

где [АК]орг. ф – концентрация аминокислоты в фазе экстрагента, моль/л.
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Коэффициент распределения определяли как соотношение равновесных аналитических кон-
центраций аминокислоты в органической [AK]орг.ф (моль/л) и в водной фазах [AK]водн.ф (моль/л) 
по следующей формуле: 

 орг.ф

водн.ф

[AK]
[AK]

D = . (3)

ИК-спектры образцов экстракционных комплексов гомосерина и динонилнафталинсульфо-
кислоты снимали на приборе ИК Фурье спектрофотометр «Protеgе 460» (Nicolete, США) в октане.

Обсуждение результатов. Изменение электрохимического состояния Hom в растворе при 
различных значениях рН можно представить следующим образом [4]:

С
О

NHОН

О2

3

2 СН СНСН

+

– –СН СНСН2

2

2 О

ОН NH
О

СС
О

NHОН

ОН2

3

2 СН СНСН

+

Н
–OН

+

+

OН –

Н
 (4)

Наличие в γ-положении ОН-группы в боковой цепи Hom, с одной стороны, повышает срод-
ство гомосерина к воде по сравнению с треонином, о чем свидетельствуют данные по раствори-
мости в воде этих аминокислот: 91г/л – для Thr и 612 г/л – для Hom при 20 оС, а с другой – дает 
возможность образования лактонной формы, что приводит к резкому уменьшению гидрофиль-
ности боковой цепи гомосерина.

 
О

СН СНСН2

2

2 ОН

ОН NH
О

С С

О

2СН

СН

NH2

2СН

+  H2O
t, oC

H+
 (5)

Учитывая различное ионное состояние Hom, его межфазное распределение может проходить по 
различным механизмам, прежде всего, за счет протекания ионообменной реакции по уравнению

 R1SO3
–H+

о.ф + NH3
+CHR2COOHв.ф ↔ R1SO3

–NH3
+CHR2COOHо.ф + H+

в.ф (6)

где R1 – динонилнафталиновый радикал сульфоэкстрагента HD; R2 – радикал гомосерина: 
– Н2–СН2–ОН; нижние индексы обозначают фазу экстрагента: органическую (о.ф) и водную (в.ф).

В случае использования NH4
+-формы сульфоэкстрагента:

 R1SO3
–NH4

+
о.ф + NH3

+CHR2COOHв.ф ↔ R1SO3
–NH3

+CHR2COOHо.ф. + NH4
+
в.ф. (7)

По механизму присоединения лактонной формы гомосерина к сульфоэкстрагенту в Н+-форме:

 R1SO3
–H+

о.ф + NH2Lв.ф ↔ R1SO3
–NH3

+Lо.ф, (8)

где L = СН
О

О
С

CH2CH2
.

При использовании NH4D в кислой области лактонная форма может экстрагироваться по 
уравнению:
 R1SO3

–NH4
+
о.ф + NH3

+Lв.ф ↔ R1SO3
–NH3

+Lо.ф. + NH4
+. (9)

Экстракция цвиттерионной формы сопровождается протеканием следующих реакций:

 R1SO3
–H+

о.ф + NH3
+CHR2COO–

в.ф ↔ R1SO3
–NH3

+CHR2COOНо.ф, (10)

 R1SO3
–NH4

+
о.ф + NH3

+CHR2COO–
в.ф ↔ R1SO3

–NH3
+CHR2COONH4о.ф. (11)

рК2 9,62pI 6,17рК1 2,71

Гомосерин Лактон гомосерина
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На рис. 1 показано изменение логарифма ко-
эффициента распределения Hom в зависимости 
от рН. Обращает внимание разный вид зависи-
мости lgD = f(pH) при использовании в качестве 
экстрагента HD и NH4D. В первом случае зави-
симость имеет экстремальный характер, а во 
втором – убывающий с увеличением рН. Общим 
является практическое отсутствие экстракции 
в области рН, соответствующей цвиттерионной 
форме гомосерина.

Сравнение коэффициентов распределения го -
мосерина с величинами D для треонина при рН 
2,0 и 0,8 (табл. 1) показывает, что коэффициент 
распределения треонина при рН 2,0 значительно 
меньше, чем при экстракции гомосерина раство-
рами сульфоэкстрагента в Н+-форме, но сравним 
с межфазным распределением гомосерина на 
NH4 

+-форме при указанном значении рН 2,0.

Т а б л и ц а  1. Коэффициент распределения (D) и степень экстракции (R, %) Hom и Thr 
при фиксированном α = 0,5

Аминокислота рН
R, % D

HD NH4D HD NH4D

Hom 2,0 84,0 45,1 5,25 0,82
Thr [1] 2,0 47,0 – 0,89 –
Hom 0,8 44,0 58,2 0,78 1,39

Thr [1] 0,8 39,1 – 0,64 –

С целью получения информации об ионном состоянии Hom в фазе экстрагента сняты ИК-
спектры комплексов гомосерина с динонилнафталинсульфокислотой и ее аммонийной солью 
(рис. 2). Образцы были насыщены водой, поскольку рабочим состоянием экстрагента является 
состояние его полного увлажнения.

Согласно литературным данным [5, 6], отнесение полос поглощения, представленных ИК-
спектров, можно сделать следующим образом: 1600–1620 см–1 – колебания диссоциированной 
карбоксильной группы, 1720 см–1 – недиссоциированной СООН-группы [5] и 1790 см–1 – колеба-
ния, характерные для лактона [6].
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Рис. 1. Зависимость lgD = f(pH) экстракции L-гомо-
серина из водно-солевых растворов при мольном со-
отношении аминокислоты к экстрагенту α = 0,5 для 
экстракционных систем: 1 – Hom/HD; 2 – Hom/NH4D

Рис. 2. ИК-спектры комплексов а – Hom·HD, полученных при следующих рН: 1 – 0,97, 2 – 1,85, 3 – 3,4, 4 – 5,0; 
б – Hom·NH4D, полученных при рН: 1 – 1,04,  2 – 1,94, 3 – 3,55, 4 – 5,0

а б
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Из приведенных ИК-спектров (рис. 2, а) видно, что во всех комплексах HD с Hom присут-
ствуют полосы поглощения, характерные колебаниям диссоциированной и недиссоциированной 
карбоксильных групп, а также лактонной форме гомосерина. Этот факт свидетельствует о меж-
фазном распределении гомосерина по трем различным механизмам, сопровождающимся проте-
канием реакций, согласно уравнениям (6), (8), (10). Существование гомосерина в лактонной фор-
ме, увеличивающей гидрофобные характеристики молекулы Hom, способствует возрастанию 
межфазного распределения в данной экстракционной системе по сравнению с Thr. Как следует 
из работы [1], в ИК-спектрах комплексов треонина с HD наблюдаются полосы при λ = 1600–1620 
и 1720 см–1 и полностью отсутствуют колебания при λ= 1790 см–1. В образцах Hom, полученных 
с NH4D (рис. 2, б) при значениях рН 1,04 и 1,94, также присутствуют полосы поглощения при 
1720 и 1790 см–1, однако их относительная интенсивность по сравнению с колебаниями диссо-
циированной карбоксильной группы заметно снижена. При рН 3,55 и 5,0 колебания недиссоции-
рованной карбоксильной группы и лактонной группировки в ИК-спектрах комплексов 
NH4D·Hom (рис. 2, б) отсутствуют в отличие от комплексов HD·Hom (рис. 2, а) и превалируют 
колебания диссоциированной карбоксильной группы, что может свидетельствовать о преиму-
щественном межфазном распределении с протеканием взаимодействия, согласно уравнению (11).

Учитывая, что в кислой области рН при использовании в качестве экстрагента NH4D суще-
ствует смешанная Н+, NH4 

+D-форма, перенос лактонной и катионной форм может осущест-
вляться по нескольким уравнениям реакций (6) – (9). Присутствие NH4 

+-иона сказывается и на 
коэффициенте межфазного распределения гомосерина, как было показано на рис. 1. Отсутствие 
максимума на зависимости lgD=f(pH) в случае NH4D, вероятно, обусловлено более слабым кон-
курирующим влиянием NH4 

+-иона по сравнению с Н+-ионом на ионообменное равновесие. Ин-
тересные данные получены при исследовании ИК-спектров обезвоженных комплексов HD·Hom 
(рис. 3). Удаление мицеллярной воды из образцов, полученных при рН 0,8, способствует перехо-
ду гомосерина из катионной в лактонную форму (5). Видно, что при рН 2,13 превалирует содер-
жание катионной формы в фазе экстрагента, а при рН 5,7 в ИК-спектрах наблюдаются лишь ко-
лебания диссоциированной карбоксильной группы. Сравнение ИК-спектров (рис. 2 и 3) показы-
вает, что вода оказывает активное влияние на ионное состояние гомосерина в фазе экстрагента.

Эффективность проведения процесса во многом зависит от выбранного мольного соотноше-
ния аминокислота/экстрагент (α). В табл. 2 показано изменение степени экстракции Hom от α на 
NH4D и HD в кислой области рН. Обращает на себя внимание, что при рН 2,0 степень экстрак-
ции гомосерина на HD значительно выше, чем на NH4D, в то время как при рН 0,8 наблюдается 
иная картина RNH4D > RHD. Это может быть обусловлено, как было показано выше, уменьшением 
конкурирующего влияния противоиона на ионообменное равновесие за счет появления в экс-

тракционной системе NH4
+-иона.

Различное поведение экстракционных систем Hom · HD 
и Hom · NH4D проявляется и при изменении полярности органи-
ческой фазы. На рис. 4 представлены зависимости межфазного 
распределения гомосерина при введении в фазу экстрагента 
различных количеств полярного растворителя, в качестве кото-
рого был использован октанол. Экспериментально установлено 
отсутствие у октилового спирта экстракционной способности по 
отношению к Hom. При его введении в фазу экстрагента в Н+-
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Рис. 3. ИК-спектры обезвоженных 
комплексов Hom·НD, полученных 

при рН: 1 – 0,8; 2 – 2,13; 3 – 5,7

Т а б л и ц а  2. Зависимость степени экстракции (R, %) гомосерина 
от мольного соотношения (α)

рН 0,8 рН 2,0
HD NH4D HD NH4D

α R α R α R α R
0,3 50 0,3 62,9 0,3 96,2 0,3 47,7
0,5 44 0,5 58,2 0,5 84 0,5 45,1
1 40 0,7 53 1 63 0,7 43
– – 1 49 – – 1 38
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форме наблюдалось снижение экстракции Hom 
(рис. 4, кривая 1) и прохождение зависимости 
lgD=f([октанол], об. %) через максимум для аммо-
нийной формы сульфоэкстрагента (рис. 4, кривая 2).

Снижение lgD, вероятно, обусловлено сольва-
тацией сульфогруппы HD молекулами спирта [7], 
что приводит к уменьшению избирательности 
сульфоэкстрагента к Hom. В случае использова-
ния солевой формы экстрагента сольватация от-
сутствует. Увеличение lgD в данном случае может 
быть обусловлено проявлением сольватационного 
эффекта экстракционного комплекса Нom·HD. 
Этот эффект проявляется при введении спирта до 
15 об.%, что соответствует мольному соотноше-
нию экстрагента к октанолу 1: 3.

Таким образом, установлено, что увеличение 
межфазного распределения гомосерина по срав-
нению с треонином происходит за счет вклада 
в величину D экстракционного извлечения лак-
тонной формы аминокислоты. Методом ИК-спектроскопии показано, что в комплексе HD·Hom, 
полученном при различных значениях рН (0,97; 1,85; 3,4; 5,0), гомосерин присутствует в виде 
лактона, катиона и цвиттериона. В случае NH4D присутствие лактонной и катионной форм на-
блюдается для комплексов, полученных при рН 1,04 и 1,94, а при рН>3 присутствует только 
цвиттерионная форма аминокислоты. Удаление мицеллярной воды из фазы экстрагента сдвига-
ет равновесие в сторону образования лактонной и катионной форм Hom.

При изучении межфазного распределения Hom на Н+ и NH4 
+ -формах сульфоэкстрагента об-

наружено влияние противоиона сульфогруппы на коэффициент распределения Hom. В случае 
использования H+-формы сульфоэкстрагента зависимость имеет экстремальный характер, для 
NH4D – ниспадающий вид кривой. Численные значения коэффициента распределения значи-
тельно выше для экстракционной системы HD-Hom.

Добавление октанола в фазу экстрагента также оказывает различное влияние на межфазное 
распределение Hom. В случае использования в качестве экстрагента NH4D при добавлении окта-
нола к сульфоэкстрагенту в мольном соотношении 1:3 соответственно, коэффициент распределе-
ния в кислой области значения рН увеличивается. Для HD наблюдается уменьшение межфазно-
го распределения уже при добавлении незначительных количеств спирта.
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Z. I. KUVAEVA, E. G. KARANKEVICH, S. P. KACHERSKAYA 

INTERPHASE DISTRIBUTION OF L-HOMOSERINE

Summary

The interphase distribution of homoserine (Hom) from a water phase in a phase of extractant dinonyl naphthalene sul-
fonic acid and its ammonium salt is studied. It is revealed the infl uence of counter-ion of sulfogroup on a factor of distribution 
of Hom. It is established that introduction of polar solvent in a phase of extractant differently infl uence on magnitude of the 
interphase distribution Hom on the H+- and NH4 

+-form of sulfoextractant.
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Рис. 4. Зависимость lgD =f([октанол], об.%) межфаз-
ного распределения Hom при α = 0,3 и рН 2,0 для 
экстракционных систем: 1 – Hom/NH4D; 2 – Hom/HD
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 544.344 + 581.133.8

А. А. ШАБАН, В. С. СОЛДАТОВ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА АНИОННОГО СОСТАВА 
ПИТАТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 06.05.2011)

Питательные растворы для растений включают ионы двенадцати элементов: N, P, S, K, Ca, 
Mg, Fe, Mo, B, Cu, Co, Na. Шесть первых компонентов – макроэлементы – присутствуют в рас-
творах в количествах на 2–5 порядков, превышающих содержание остальных шести микроэле-
ментов. В настоящее время известны сотни рецептур питательных растворов с одинаковым ка-
чественным составом, но различной суммарной концентрацией и соотношением концентраций 
ионов, а значит, и различными питательными свойствами. Состав впервые использованного пи-
тательного раствора был близок к экспериментально определенному составу почвенного раство-
ра наилучших естественных почв [1]. Дальнейшие вариации их состава делались с целью улуч-
шить рост тех или иных растений, но базировались не на количественных расчетах, а на общих 
знаниях о потребностях растений в минеральных элементах, опыте и интуиции авторов.

Очевидно, что оптимизировать состав питательного раствора по всем независимым перемен-
ным (концентрации 11 элементов) путем перебора невозможно из-за необозримо большого коли-
чества вариантов. Для его оптимизации нужна какая-то основополагающая идея, позволяющая 
решить эту проблему иным способом – на основе накопленного опыта растениеводов и методов 
физической химии многокомпонентных систем. Такая попытка была сделана в работе [1]. Это 
привело к разработке ионообменных субстратов («ионитных почв») БИОНА и формулировке 
концепции биозон – многомерных областей составов растворов биогенных ионов, необходимых 
для роста растений при зафиксированной их общей концентрации (или ионной силе). Внутри 
биозоны любое соотношение ионов удовлетворяет потребностям растений. Однако количествен-
ное строгое описание и оптимизация систем столь высокой мерности практически невозможна. 
Для того чтобы в данном случае можно было применить методы физической химии многоком-
понентных систем [2], был сделан ряд следующих допущений.

• Состав системы можно оптимизировать только по макрокомпонентам, при фиксированном 
физиологически приемлемом микрокомпонентном составе и общей концентрации, что снижает 
ее мерность до шести.

• Состав системы по макрокомпонентам может быть представлен в виде пары треугольных 
диаграмм Гиббса, так как из шести макрокомпонентов три являются катионами и три анионами. 
Соотношение и тех и других может изменяться произвольно. Множество катионных/анионных 
составов системы описывается множеством точек на соответствующей треугольной диаграмме 
при каждом фиксированном соотношении противоионов, а полный состав любого питательного 
раствора описывается парой точек на треугольниках для катионов и анионов. Такое описание со-
става питательных растворов позволяет применить к ним хорошо разработанные методы пред-
ставления трехкомпонентных систем в виде треугольных диаграмм [2].

• Питательные среды, описанные в литературе [1], считаются гомогенными системами (ис-
тинными растворами), состав которых может меняться произвольно в областях физиологически 
приемлемых для растений концентраций. На самом деле это не так. Существует верхний предел 
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общей концентрации питательного раствора, обусловленный (1) осадкообразованием при взаи-
модействии Ca2 + и SO4

2-, Mg2 + и H2PO4
- (НPO4

2-); (2) возможностью «солевого ожога» при высо-
ком осмотическим давлении на границе раствор–клетка корня растения [3]. Образование осад-
ков в области концентрации ниже предельно допустимой с точки зрения осмотических свойств 
растворов (практически ниже 0,05 г-экв/л) не препятствует росту растений и даже может не 
ухудшать их питательных свойств. Однако применение взвесей неприемлемо с практической 
точки зрения, так как они не стабильны и осложняют работу аппаратуры тепличных гидропон-
ных хозяйств. Поэтому общая концентрация наиболее распространенных питательных раство-
ров меньше 0,02 г-экв/л.

• Наличие осадков в водной суспензии, контактирующей с корнем растения, приводит 
к тому, что область составов раствора, где происходит поглощение, ограничивается – на треу-
гольной диаграмме появляется область гомогенности, которая сильно зависит как от общей кон-
центрации раствора, так и от соотношения ионов.

Очертания биозон растворов в настоящее время неизвестны. Теоретически они представля-
ют собой области на треугольниках катионного и анионного составов, приемлемые для роста 
растений. В цитированной выше работе они были очерчены графически, как области максималь-
ного скопления экспериментальных точек составов на треугольных диаграммах, которые при-
менялись разными авторами и оказались пригодными для выращивания растений. Очевидно, 
эта область входит в состав реальной биозоны, однако литературных данных о том, как растут 
растения за ее пределами, нет: либо эти составы не исследовались, либо не пригодны для выра-
щивания растений. В любом случае для нахождения границ биозоны, например для анионов, 
необходимо провести ряд экспериментов с множеством растворов, составы которых покрывают 
всю площадь треугольника составов по анионам. Но таким способом можно получить только 
одну биозону, соответствующую одной общей концентрации электролита, одному фиксирован-
ному составу по катионам, одному из значений pH. Для полного описания биозоны по анионам 
при одной фиксированной общей концентрации необходима серия таких же экспериментов для 
различных фиксированных катионных составов. Это означает, что для детального описания за-
висимости «фактор оптимизации – состав питательного раствора» необходимо огромное коли-
чество экспериментальных данных и в настоящее время ни одной такой зависимости полностью 
не исследовано.

Цель данной работы – разработать методический подход к выбору оптимального состава пи-
тательного раствора, пригодного для любых растений, и открывающий возможность создавать 
неограниченное количество их рецептур с единственным ограничением – их составы должны 
находиться внутри катионных и анионных биозон. В связи с этим на конкретном примере про-
следили зависимость показателей роста растения от положения точек на треугольной диаграмме 
анионного состава питательного раствора по двум линиям термодинамического упрощения за-
висимостей «свойство–состав» [2]: линия, соответствующая постоянному содержанию сульфат-
иона (хS = 0,1) и постоянному содержания нитрат-иона (хN = 0,5). Всего выбрано 7 составов рас-
творов, 3 из которых лежали в области биозоны для анионов, очерченной, как описано выше, 
две – на ее границе (могут быть также отнесены к биозоне) и две – за пределами биозоны. Этот 
эксперимент не ставит целью разработать рецепт нового питательного раствора, превосходяще-
го по питательной ценности существующие, он поможет выявить, верно ли очерчены границы 
биозоны, и могут ли успешно расти растения на составах существенно выходящих за ее грани-
цы. Это позволит найти крайние точки биозоны анионного состава по линиям постоянного со-
держания указанных анионов в растворе.

В связи с тем что в питательных растворах содержатся катионы и анионы, способные образо-
вывать осадки, до начала эксперимента был проведен расчет ионного состава питательных рас-
творов с эквивалентными долями ионов такими же, как у известного раствора Хьюита [1], но 
разными общими концентрациями. Для расчета использовали компьютерную программу Visual 
Minteq. Оказалось, что стандартный питательный раствор Хьюита с общей концентрацией ионов 
0,017 г-экв/л является нестабильным и должен образовывать осадки, прежде всего, гидроксиап-
патита (Ca5(PO4)3(OH)). Аналогичный результат наблюдали и для моделей большинства раство-
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ров, составы которых лежат на различ-
ных участках треугольной диа граммы 
по анионам при фиксированном кати-
онном составе. При длительном стоя-
нии таких растворов осадок действи-
тельно наблюдается визуально в виде 
мути. В связи с этим все эксперименты 
проводили с растворами с общей кон-
центрацией 0,004 г-экв/л, которые так-
же несколько пересыщены, но гораздо 
более стабильны и образование осадка 
в них визуально не обнаруживается. 
Расчетная область гетерогенности для 
экспериментальных растворов, фикси-
рованного катионного состава, распола-
галась выше линии постоянного состава 
при Xso4

2- ≤ 0,49 (затемнена на рис. 1).
На рис. 1 приведены совмещенные 

диаграммы составов растворов по ма-
кроионам. Замкнутыми линиями очер-
чены биозоны, как показано в [1], по 

анионам (левая область) и по катионам (правая область). Линия АВ соответствует постоянной 
эквивалентной доле SO4

2-, равной 0,1; линия CD – постоянной доле NO3
-, равной 0,5. Точка Кс, 

отражающая катионный состав раствора, выбрана одинаковой для всех пронумерованных точек 
анионного состава. Она находится в месте наибольшего сгущения точек, выражающих катион-
ный состав 20 наиболее часто используемых питательных растворов [1]. Точки КH и АH соответ-
ствуют раствору Хьюита, принятого в качестве стандартного.

В качестве экспериментальной культуры был выбран сорт газонных трав – Райграс пастбищ-
ный* (Lolium perenne L.), что связано с высокой скоростью роста растений и возможностью оце-
нивать их высоту, как один из критериев эффективности питательного раствора. Субстрат – 
кварцевый песок, фракция 0,1–0,63 мм, предварительно обработанный соляной кислотой, отмы-
тый до pH 6,3. Эксперимент проводили в специально оборудованном фитотроне в период с 13 
октября по 11 декабря. Температура воздуха составляла 20–22ºС. Температура приповерхностно-
го слоя почвы (глубина 1 см) ∼21ºС. Источником искусственного освещения служили люминес-
центные лампы белого света. Световой день составлял 18 ч (с 6:00 до 24:00).

Вазоны объемом 500 мл заполняли воздушно-сухим субстратом (850 г на вазон). Семена вы-
саживались через трафарет по 144 шт. в каждый вазон. В каждой из 11 серий было по 3 повтор-
ности. Полив растений осуществляли ежедневно до оптимальной массы (масса полностью 
увлажненного субстрата в каждом вазоне). С целью обеспечения одинаковых условий прораста-
ния семян во всех сериях до появления всходов полив осуществляли только дистиллированной 
водой. Период вегетации составил 36 сут с момента появления всходов.

После среза растений определяли сырую и сухую массу надземной части растений, прово-
дили статистическую обработку данных по высотам и массам растений всех серий. Расчет про-
изводили при уровне значимости α = 0,05 [5]. В качестве критериев эффективности раствора, как 
питательной среды, выбрана средняя высота растений (h, см) и масса сухих растений (md, г), ко-
торые оказались связаны между собой простым соотношением:

md = 0,10h – 0,92.

* Многолетний рыхлокустовой злак озимого типа, высотой от 15–20 до 60–70 см. Отличается высокой морозостой-
костью, отлично растет как на ярко освещенном месте, так и в тени. Всходы появляются на 6–10-й день после посева. 
Урожай сена 50–70 ц с 1 га [4].

Рис. 1. Составы экспериментальных растворов (в эквивалентных 
долях): Kc – по катионам; 1–5, 7, 10 – по анионам; KН, AН – рас-
твор Хьюитта; AB, CD – линии постоянного содержания суль-

фат- и нитрат-ионов
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Динамика роста растений на растворах разного состава показана на рис. 2. Из него видно, 
что на протяжении первых 10 сут после появления всходов (14 сут после посева) высота растений 
во всех случаях, включая полив дистиллированной водой, была практически одинаковой и рав-
нялась 10–11 см, это означает, что растения росли в основном используя биоэлементы, содержа-
щиеся в их семени. Начиная с этого времени, различия в росте растений на различных средах 
быстро возрастают. На момент окончания эксперимента высота растений в контрольной серии 
составила 30,6 см, при этом для точек составов, лежащих внутри или близко к границе биозоны, 
разница в высотах не превышала 1,6 см. Точки, лежащие за пределами биозоны (4 и 5), показали 
результаты соответственно на 6,3 и 13,1 см меньше, чем контрольный раствор Хьюитта.

Оказалось, что масса растений в конце эксперимента для составов, находившихся в пределах 
очерченной ранее биозоны анионов, различается довольно мало. Все значения лежат в пределах 
2,58–2,02 г сухой биомассы на вазон. Это подтверждает предположение о том, что изменение со-
отношения элементов в растворе в достаточно широких пределах (внутри биозоны) значительно-
го влияния на эффективность питательных растворов разного состава не оказывает. Растворы, 
состав которых выходит за границы биозоны, значительно менее эффективны и их эффектив-
ность уменьшается по мере удаления от биозоны (точка 4 – 1,58 г/вазон, точка 5 – 0,87 г/вазон). 
Если считать массу растения единственным критерием принадлежности растения биозоне, то ее 
граница со стороны наибольшего содержания азота в этом эксперименте не достигнута. 
Наибольшая масса растений наблюдается для наибольшей доли в растворе нитрата, хотя это 
и достигнуто за счет уменьшения доли фосфата (в этой точке доля NO3

– – 0,85, SO4
2– – 0,1 

и H2PO4
– – 0,05). Элементный анализ сухой биомассы растений показывает, что содержание фос-

фора для таких растений, тем не менее, достаточное. Даже для точки состава с наименьшим со-
держанием фосфора его количество в сухой массе превышает концентрацию его в растительном 
материале при достаточном уровне обеспеченности в 3 раза [6]. В то же время для всех серий 
в растениях наблюдается недостаток азота. Его количество близко к достаточному уровню [6] 
лишь для точек составов 1 и 2 на диаграмме – наибольшее содержание этого элемента в раство-
ре. Составы растений выросших на растворах с составами, лежащими вне биозоны, по содержа-
нию азота отличаются от оптимального в 1,5 и 1,7 раза соответственно. С недостатком азота 
в этих растениях, по всей вероятности, и связано замедление их роста во второй половине веге-
тационного периода, светлая окраска и утончение стеблей [7]. Соотношение в растворе азота 
и фосфора является определяющим критерием, влияющим как на эффективность роста расте-
ний, так и на количество биомассы. Это хорошо иллюстрируется на рис. 3, который отражает 
зависимость количества накопленной в ходе эксперимента сырой биомассы от положения точки 
состава раствора на треугольной диаграмме.

Рис. 2. Динамика роста растений (нумерация кривых соответствует их составам на рис. 1).

На
ци

он
ал

ьн
ая

 а
ка

де
ми

я 
на

ук
 Б

ел
ар

ус
и



66

Значительное различие в составе раствора 
с постоянной долей нитрата (точки 3, 7 и 10), 
но сильно изменяющимся соотношением суль-
фата и фосфатов (доли H2PO4

- меняются от 0,1 
до 0,4; доли SO4

2– – от 0,4 до 0,1) почти не вли-
яет на установленные параметры эффективно-
сти, химический состав растений также в це-
лом весьма схож. Лишь пропорционально с из-
менением доли ионов H2PO4

- и SO4
2- меняется 

и их содержание в сухой массе.
Таким образом, можно определить гранич-

ные точки биозоны на основе анализа и срав-
нения нескольких зависимостей «свойство – 
состав» для данных исследованных групп рас-
творов. В качестве предельного показателя для 
всех критериев эффективности мы определили 
значение, не превышающее результат для кон-
трольной серии (раствор Хьюитта) более чем 
в 2 раза. Исходя из этого все рассмотренные 
экспериментальные точки, за исключением 
точки 5 (рис. 1), принадлежат биозоне, т. е. она 
включает треугольную область с вершинами 
1, 4, 10. Дальнейшее уточнение ее локализации 
и границ будет сделано в последующих экспе-
риментах путем поиска областей пересечения 
биозон, построенных по разным критериям, 
существенным с точки зрения практической 
ценности растений.
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A. A. SHABAN, V. S. SOLDATOV

PHYSICOCHEMICAL RATIONALE FOR SELECTION OF NUTRITIOUS SOLUTION COMPOSITION 
FOR PLANTS

Summary

The physicochemical approach for selection of nutritious solution composition for plants, based on the concept of bio zones, 
has been formulated. The position of several extreme points for biozones of anionic composition in the Gibbs triangular dia-
gram has been determined. 

Рис. 3. Зависимость количества накопленной биомассы 
от положения точки анионного состава на треугольнике 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.124:543.872:547.857.4:546.133.1–32

В. П. ХЕЙДОРОВ, Г. Ю. ЧАЛЫЙ, О. В. ТИТОРОВИЧ

КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ ТЕОФИЛЛИНА ГИПОХЛОРИТОМ

Витебский государственный медицинский университет

(Поступила в редакцию 06.05.2011)

Нами проводятся исследования химических превращений биологически активных веществ 
под действием окислительных реагентов, содержащих высокоактивную гипохлорит-группу [1–
8]. Производные пурина и метилпроизводные ксантина (в том числе теофиллин – 1,3-диметил-
ксантин) давно используются в медицине при различных патологиях. Теофиллин (ТФЛ), наряду 
с другими производными ксантина (кофеин, теобромин и др.), входит в состав растительных 
и синтетических продуктов, лекарственных средств в различных комбинациях с другими соеди-
нениями. Интерес исследователей к этим соединениям возрастает. Недавно британские биохи-
мики показали, что теофиллин и кофеин блокируют киназу PI-3 – фермент, отвечающий за кле-
точный рост, и могут стать перспективными «предшественниками» новых препаратов при тера-
пии рака, сердечно-сосудистых и воспалительных заболеваний [9].

Изучение окислительного превращения производных пурина и пиримидина (пиримидино-
вый гетероцикл входит в состав конденсированной гетероциклической структуры пурина) пред-
ставляет теоретический и большой практический интерес, это связано с необходимостью пони-
мания процессов разрушения и восстановления ДНК, с моделированием процессов биотранс-
формации in vitro и in vivo, разработкой методов контроля содержания этих соединений 
в различных объектах, в том числе в биологическом материале и лекарственных средствах.

В качестве реагента-окислителя ранее использовались сульфат церия (IV) [10], реактив 
Фентона [11], а также цитохром P450-содержащая ферментная система [12]. Нами изучено окис-
ление теофиллина N-хлорбензолсульфонамидом (хлорамином Б) в солянокислой среде [1, 2] 
и установлено, что кофеин очень близкий структурный аналог теофиллина, в аналогичных усло-
виях с хлорамином Б не дает окрашенного продукта в отличие от самого теофиллина. На основе 
полученных результатов были разработаны высокочувствительные и простые в выполнении ме-
тоды аналитического контроля содержания теофиллина в лекарственных средствах и в биологи-
ческих жидкостях в присутствии кофеина и запатентованы [13–15].

Особый интерес представляет применение в качестве окислителя гипохлорит-ионов (OClˉ) 
в связи с тем, что в последнее время у этих ионов обнаружены новые химико-биологические 
свойства. Оказалось, что хлорноватистая кислота, содержащая гипохлорит-ионы, образуется 
в крови человека при участии ферментов – миелопероксидазы или пероксидазы эозинофилов 
в присутствии хлорид-ионов и пероксида водорода по реакции: H2O2 + Clˉ → OClˉ + H2O. 
Образующиеся таким путем гипохлорит-ионы, как установлено, являются основными компо-
нентами защиты организма от бактерий и вирусов [16–19], что и стимулировало большой инте-
рес к химико-биологическим исследованиям в этой области.

С учетом биолого-терапевтических свойств гипохлорит-ионов недавно в России запатентова-
ны методы их получения и использования в различных областях медицины [20–24]: реанимато-
логии, хирургии, гинекологии, пульмонологии, урологии, фтизиатрии, стоматологии и др. 
Выпущены лекарственные формы для наружного и внутреннего применения (в том числе ам-
пульные растворы для внутривенного введения). Превращения лекарственных веществ и других 
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субстратов в организме человека при взаимодействии с эндогенными и экзогенными гипохлорит-
ионами, а также фармакокинетика и фармакодинамика вводимого внутривенно гипохлорита на-
трия и его окислительное действие на биологические субстанции стали в настоящее время пред-
метами изучения. Кинетика и механизм окислительного превращения теофиллина под действи-
ем гипохлорита натрия не изучены. Сравнительные кинетические исследования окислительного 
превращения производных пурина, в том числе теофиллина и его структурных аналогов, ранее 
не проводились.

Цель данной работы – изучение кинетики окислительного превращения теофиллина под 
действием гипохлорит-ионов, получение количественных кинетических параметров и обоснова-
ние возможного механизма процесса окисления.

Методика эксперимента. Для приготовления рабочих растворов использовали бидистилли-
рованную воду. Гипохлорит натрия синтезировали путем пропускания газообразного хлора че-
рез водный рaствор гидроксида натрия по методике [25]. Хлор получали при взаимодействии 
химически чистой хлористоводородной кислоты с перманганатом калия или бихроматом калия. 
Газ (хлор) предварительно пропускали через воду в промывные склянки, затем направляли его 
в раствор гидроксида натрия. Охлаждение реакционного раствора (лед + NaCl) и перемешивание 
хлорируемого раствора позволяет избежать перегрева и связанного с ним разложения гипохло-
рита натрия (ГХ). Полученный раствор разбавляли водой до концентрации 1,35 × 10−2 М. 
Растворы хранили в склянках из темного стекла, активность гипохлорита периодически прове-
ряли йодометрически по методике [26].

Стандартный раствор теофиллина 0,001 М готовили из субстанции фирмы «Sigma» (anhy-
drous, minimum 99 %) и определяли концентрацию методом УФ-спектроскопии при λ = 273 нм. 
Остальные реактивы имели квалификацию «ч. д. а.» или подвергались дополнительной очистке.

Реакционную среду с рН 8,2 создавали с помощью боратного буферного раствора. Для изме-
рения рН использовали иономер лабораторный И-160. Опыты проводили при термостатирова-
нии реакционных растворов с точностью ± 0,1 К. Реакцию проводили при избытке OClˉ (от 
2,7 × 10−3 до 13,5 × 10−3 М) c последующим добавлением избытка фенола (6,4 × 10−1 М), который 
вызывал мгновенную остановку реакции и образование окрашенного продукта. За кинетикой 
реакции следили фотометрически на спектрофотометре СФ–46 по накоплению окрашенного 
продукта превращения ТФЛ при длине волны 630 нм.

Стехиометрию реакции определяли по описанному в литературе подходу [27]. Для этого 
были проведены различные серии экспериментов с различными концентрациями гипохлорит-
ионов и ТФЛ при условии СOClˉ ≥ СТФЛ. Стехиометрию реакции устанавливали путем приведе-
ния в состояние равновесия реакционной смеси, состоящей из NaOCl и ТФЛ, и определения не 
вступившего в реакцию гипохлорита.

Результаты и их обсуждение. Реакция окисления ТФЛ под действием ГХ в условиях экспе-
римента протекает быстро и достигает максимума выхода продукта за 2 мин при 20 °С, за 4 мин 
при 15 °С, за 7 мин при 10 °С, за 10 мин при 5 °С и за 14 мин при 0 °С. Нами показано, что в одной 
реакционной среде в присутствии гипохлорит-ионов скорости окисления теофиллина и кофеина 
сильно различаются (рис. 1).

Рис. 1. Кинетические кривые роста оптической плотности продуктов окисления тео-
филлина (1) и кофеина (2) при длине волны 630 нм в одинаковой реакционной среде 
при T = 296 K, pH 8,2, СOCl– = 1,35 × 10−2 M, Скофеина = 10,0 × 10−5 M, СТФЛ = 5,0 × 10–5 M
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Концентрация ТФЛ быстро уменьшается во времени, а продукта реакции увеличивается, 
причем кинетическую кривую накопления продукта можно разделить на два участка: на началь-
ном временном отрезке до 30 с оптическая плотность А линейно растет, а затем скорость реак-
ции снижается. Анализ экспериментальных данных показывает, что вплоть до глубины превра-
щения более 70 % ТФЛ расходуется на начальном участке в соответствии с уравнением первого 
порядка. Из анализа кинетических кривых при избытке окислителя следует, что последний реа-
гирует не только с ТФЛ, но и с образующимся продуктом реакции, поскольку наблюдается вы-
раженный максимум в накоплении этого продукта (рис. 1, кривая 1).

Обнаружено отличие кинетики окисления ТФЛ и кофеина: скорость окисления гипохлори-
том ТФЛ в одинаковой реакционной среде в несколько десятков раз выше скорости окисления 
кофеина (рис. 1). Эти соединения являются близкими структурными аналогами и отличаются 
только одной метильной группой в положении N7:
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теофиллин

Температурную зависимость скорости процесса изучали в интервале 273–296 К. Экс пе ри-
мен тальные данные описываются уравнением Аррениуса. Окисление ТФЛ с ГХ проводили при 
рН 8,2. Изменение ионной силы раствора при добавлении 0,1 М NaCl практически не оказывало 
влияния на скорость процесса окисления. Добавление растворов хлорида кобальта (II) вызывало 
ускорение реакции и увеличение выхода окрашенного продукта.

Зависимость скорости реакции от концентрации ТФЛ при СГХ= 1,35 × 10−2 M и 293 К приведе-
на в табл. 1, а в логарифмических координатах зависимость «скорость–концентрация ТФЛ» 
практически линейна (рис. 2, прямая 1).

Т а б л и ц а  1. Зависимость скорости реакции от концентрации ТФЛ

CТФЛ  × 105, М 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
W × 108, М × с−1 36,4 72,0 108,9 144,1 180,4 216,1 251,2

Зависимость скорости реакции от СГХ при СТФЛ = 5,0 × 10−5 M, рН 8,2, 293 К представлена 
в табл. 2. Она также линейна в логарифмических координатах (рис. 2, прямая 2). Порядок реак-
ции по ТФЛ и OCl‾ равен единице.

Т а б л и ц а  2. Зависимость скорости реакции от СГХ

СГХ  × 103, М 2,7 4,1 5,4 6,8 8,1 9,5 10,8 12,2 13,5
W × 108, М × с−1 35,1 52,6 70,2 87,8 105,3 122,9 140,4 158,0 175,5

Из приведенных данных следует, что скорость реакции взаимодействия ТФЛ с OClˉ описы-
вается законом

dС/dt = kСТФЛСГХ.

Рассчитанные по данному уравнению значения константы скорости в пределах эксперимен-
тальных погрешностей постоянны в изученном интервале концентраций реагентов. При 293 K 
величина k = 2,67 ± 0,01 М−1 ⋅ с−1.

Влияние температуры изучали при рН 8,2 в интервале 273–296 K (рис. 3). Константа скоро-
сти изменяется с температурой по закону Аррениуса и равна

k = 1,61 ⋅ 104exp(−20,95/RT),

На
ци

он
ал

ьн
ая

 а
ка

де
ми

я 
на

ук
 Б

ел
ар

ус
и



70

где A = 1,61 × 104 М−1 ⋅ с−1; энергия активации Ea = 20,95 кДж/моль. Активационные параметры 
следующие: энтальпия активации ΔH≠ = 18,51 кДж/моль, энтропия активации ΔS≠ = −172,54 
Дж ⋅ моль−1 ⋅ K−1, энергия Гиббса ΔG≠ = 69,07 кДж/моль. Полученные значения энергии актива-
ции и отрицательное значение энтропии активации характерны для многих сложных радикаль-
ных и ионно-молекулярных реакций. Отрицательное значение энтропии активации можно объ-
яснить тем, что образуется упорядоченный активированный комплекс.

Опыты по определению стехиометрии реакции показали, что отношение количества израс-
ходованного ГХ к количеству окисленного ТФЛ меняется в пределах 1–4 молей с увеличением 
исходного молярного отношения СГХ/CТФЛ от 0,2 до 8,0. При избытке ТФЛ окисление останавли-
вается на промежуточных стадиях. Наоборот, при избытке ГХ процесс идет до конечных про-
дуктов, таких как мочевина, диметилаллоксан и др.

Восстановление гипохлорит-иона до хлорид-иона требует присоединения двух электронов 
и двух протонов. Таким образом, в согласии с проведенным экспериментом для окисления 
1 моля ТФЛ требуется 2 моля OCl–:

 2NaOCl + 4ē + 4H+ = 2NaCl + 2H2O. (1)

Окисление ТФЛ под действием ГХ описывается уравнением

 N

N N

N

O

O
H3C

CH3

H

+ 2NaOCl + H2O
H2N NH2

O
+ 2NaClN

NO

O
H3C

CH3
O

O
+  (2)

С учетом результатов эксперимента и анализа литературных данных о превращениях пури-
нов [28] механизм реакции (2) можно представить следующим образом: первичным продуктом 
взаимодействия ГХ с ТФЛ в слабощелочном растворе является 8-оксотеофиллин, который бы-
стро подвергается дальнейшему окислению ГХ с образованием продуктов расщепления гетеро-
циклического имидазольного кольца [29].

Насыщение сопряженной π-электронной системы по двойной связи С5 =С6 приводит к бы-
строму исчезновению характерного поглощения в области λ= 273 нм. После образования 5,6-ди-

Рис. 3. Влияние температуры в интервале 
273–296 К при СOClˉ= 1,35 × 10–2 M, 

СТФЛ= 5,0 × 10−5 M и pH 8,2

Рис. 2. Зависимость логарифма скорости реакции накопле-
ния окрашенного продукта при длине волны 630 нм от лога-
рифма концентрации (1) ТФЛ и (2) OCl– при 293 К и рН 8,2
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окситеофиллина происходит гидролитическое расщепление по связи С5–С6 с образованием ди-
метилаллоксана и мочевины. Дальнейшее прибавление ГХ приводит к окислению мочевины:

 + 2NaOClH2N NH2

O
2NH2Cl + Na2CO3. (3)

Образование хлорамина обнаружено спектрофотометрически при λ= 244 нм. Хлорамин тер-
модинамически малоустойчив, его накопление и гидролиз могут характеризовать кри-
вые 1, 2 (рис. 1).

Водные растворы в исследуемой реакционной системе содержат избыток гидроксид-ионов 
вследствие гидролиза OClˉ:

 OClˉ + HOH = HOCl + OH .̄ (4)

Термодинамическая константа равновесия реакции

 NH2Cl + OHˉ = NH2OH + Clˉ  (5)

в щелочной среде определяется следующим соотношением:

К = аNH2OH ⋅ аСl– / аNH2Cl ⋅ аOH–,

где аNH2OH, аСl–, аNH2Cl, аOH– – активности соответствующих частиц.
Таким образом, при изучении кинетических закономерностей окислительного превращения 

теофиллина в реакции с гипохлорит-ионами получены кинетические и активационные параме-
тры. Скорость окисления ТФЛ в десятки раз превосходит скорость окисления кофеина, хотя они 
являются близкими структурными аналогами и отличаются только метильным радикалом при 
N7 (см. структурные формулы), что позволит количественно определять теофиллин в простых 
и сложных медико-фармацевтических объектах в присутствии кофеина без их предварительного 
разделения. Образование и состав промежуточных и конечных продуктов зависят от молярного 
соотношения субстрата, окислителя, их природы и условий проведения реакций. Проведенные 
исследования окисления теофиллина могут быть моделью для изучения кинетики и механизма 
аналогичных химических структур и стать основой для дальнейшего изучения окисления био-
логических субстратов, в том числе нуклеозидов и нуклеотидов in vitro и в условиях in vivo.
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V. P. HEIDOROV, G. YU. CHALY, O. V. TITOROVICH 

THE KINETICS OF THEOPHYLLINE OXIDATION BY HYPOCHLORITE

Summary

The kinetics of oxidative transformation of 1,3-dimethylxantine by hypochlorite ions (OClˉ) has been studied at various 
concentrations of reagents in aqueous media at рН 8,2 and temperature range 273–296 K. The order of the reaction by both 
components has been found and the rate constant has been determined. The temperature dependence of the reaction rate 
obeyed the Arrhenius equation. The activation parameters of reaction have been found to be Ea= 20,95 kJ/mol, ΔH≠ = 
18,51 kJ/mol, ΔS≠ = –172,54 J ⋅ mol–1 ⋅ K–1, ΔG≠= 69,07 kJ/mol. The reaction stoichiometry has been studied, the reaction path-
way for oxidative transformation of theophylline by OClˉ has been proposed.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

АРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 547.514.4: 547.786.3 

Ф. А. ЛАХВИЧ, И. П. АНТОНЕВИЧ, Я. М. КАТОК, С. В. НЕСТЕРОВА

СИНТЕЗ ПРОСТАНОИДНЫХ СИНТОНОВ. 
1. ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ ЦИКЛОПЕНТ-5,6-ЕН[d]ИЗОКСАЗОЛИНОВ 

И 5-БРОМ-6-ГИДРОКСИЦИКЛОПЕНТА[d]ИЗОКСАЗОЛИНОВ НИКЕЛЕМ РЕНЕЯ 
В ТРИФТОРУКСУСНОЙ КИСЛОТЕ

Институт биоорганической химии НАН Беларуси
Белорусский государственный технологический университет

(Поступила в редакцию 17.05.2011)

Введение. В современном органическом синтезе широкое распространение получила нитрил-
оксидная технология [14], включающая стадии генерирования нитрилоксидов и их взаимодей-
ствия in situ с олефинами или ацетиленами с образованием 2-изоксазолинов или изоксазолов 
и раскрытие последних в бифункциональные производные с открытой цепью. Это во многом 
обусловлено синтетической доступностью изоксазолинового гетероцикла, а также его способно-
стью превращаться в мягких условиях в разнообразные дифункциональные структурные фраг-
менты: -гидроксикетоновый, -еноксимный, -гидроксинитрильный, -аминоспиртовой и др. 
[2]. Рас щепление обычно протекает под действием оснований (триэтиламина [5], димсилнатрия 
[6] и др.) или восстановителей [2] (алюмогидрида лития [4], боргидрида натрия [7], К-селектрида, 
водорода с использованием различных катализаторов в присутствии кислот [8, 9], гексакарбо-
нилмолибдена [10] и т. д.). Следует отметить, что при наличии некоторых заместителей в поло-
жении 5 гетероцикла происходит его циклореверсия [11]. Важно также, что гетероцикл обладает 
определенной стабильностью к действию ряда других реагентов, что открывает широкие воз-
можности проведения ряда химических трансформаций в периферической части молекулы. 
Кроме того, неоспоримыми преимуществами изоксазольной технологии являются высокая ре-
гио- и стереоселективность как образования [1, 2, 7], так и последующего расщепления гетеро-
цикла. Поскольку методы синтеза, а также раскрытия изоксазольных гетероциклов хорошо от-
работаны, то применение данного подхода в синтетической органической химии позволяет гово-
рить о нитрилоксидной (изоксазольной) технологии. Последняя, как правило, включает 
сле дующие стадии: 1) синтез гетероцикла (часто посредством реакции 1,3-диполярного цикло-
присоединения); 2) проведение необходимых химических трансформаций; 3) реализацию ла-
тентной дифункциональности изоксазольного гетероцикла. Данные этапы нашли отражение 
в изучаемой нами схеме полного синтеза простаноидов на основе циклопентеноизоксазолинов 
[12, 13].

Обсуждение результатов. В данной работе было изучено восстановительное расщепление 
циклопентеноизоксазолинов и их бромгидроксипроизводных под действием никеля Ренея в три-
фторуксусной кислоте (ТФУК) (схема) [14, 15] с целью синтеза простаноидных синтонов.
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а: RC6H5; X, YH; ж: R(CH2)4COOСH3; X, Y H;
б: R4-CH3O-(C6H4); X, YH; з: R(CH2)4COOH; X, Y H;
в: Rн-C3H7; X, YH; и: R(CH2)4COOH; X Br, Y OH; 
г: Ri-Bu; X, YH; к: R4-CH3O-(C6H4); X Br, Y OH;
д: Rн-C6H13; X, YH; л: Ri-Bu; X Br, Y OH
е: R3,4-(OCH3)2-(C6H3); X, YH

Исходные изоксазолины (1 а-ж) были получены в результате реакции 1,3-диполярного ци-
клоприсоединения соответствующих нитрилоксидов к циклопентадиену [12]. Восстановительное 
расщепление циклопентеноизоксазолинов (1 а-ж) осуществляли под действием никеля Ренея 
в 75%-ной водной трифторуксусной кислоте (схема). В результате в качестве основных продуктов 
выделены ,-ненасыщенные кетоны (4) в некоторых случаях наряду с -гидроксикетонами (3) 
и ацилциклопентанами (5). Выходы продуктов и условия данной реакции приведены в таблице. 
Очевидно, что реакция протекает через восстановление циклической СС связи с последующим 
разрывом NO связи. Образующиеся при этом гидроксиимины (2) в условиях реакции гидроли-
зуются в соответствующие гидроксикетоны (3), которые подвергаются внутримолекулярной де-
гидратации в целевые еноны (4). Последние способны восстанавливаться в условиях реакции 
с образованием насыщенных кетонов (5). Следует отметить, что для изоксазолина (1ж) со слож-
ноэфирной группой в боковой цепи наряду с восстановительным расщеплением в условиях реак-
ции частично также протекал гидролиз последней.

Условия восстановительного расщепления и выходы продуктов 

Условия реакции R, X, Y Выход 3, % Выход 4, % Выход 5, % Выход 6, %

rt, сутки R(CH2)4COOR’; X, YH; R’СH3 
(3ж5ж); R’H (3з5з);  13,6 22,4

23,7 

rt, 2 сут R4–CH3O-(C6H4);
XBr, YOH 20,7 21,9  

rt, 5 сут R4-CH3O-(C6H4);
X, YH 13,0 36,0  

rt, 5 сут R(CH2)4COOH;
XBr, YOH  12,7  

rt, 5 сут, * R i-Bu; X, Y H   39,3 

rt, 6 сут Ri-Bu;
XBr, YOH 14,1 29,2  

rt, 7 сут R3,4–(OCH3)2-(C6H3);
X, YH  15,0 11,0 

35–40 С, сутки * RPh; X, YH 4,3 16,0 9,0 12,0

35–40 С, 7 сут
Rн-C3H7; X, YH  12,0  
Ri-Bu; X, YH  25,0  

35–40 С, 9 сут Rн-C6H13; X, YH  48,2  
35–40 С, 12 сут R4-OCH3-(C6H4); X, YH  29,3 6,4 

* Свежеприготовленный никель Ренея.
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В отдельных случаях при использовании свежеприготовленного никеля Ренея наблюдалось 
также восстановление гидроксииминов (2) в соответствующие аминоспирты (6). Так, изоксазо-
лин (1а) под действием свежеприготовленного никеля Ренея в ТФУК при 3540 С в течение су-
ток превращался в смесь, из которой были выделены с суммарным выходом 41,3%: (2-гидрок-
сициклопентил)-фенилметанон (3а) (4,3%), (циклопентен-1-ил)фенилметанон (4а) (16%); (цикло-
пентил)фенилметанон (5а) (9%) и (2-[амино(фенил)метил]-циклопентанол (6а) (12%) (схема). 
Следует отметить, что образование аминоспирта (6а) ранее не было описано при использовании 
данной экспериментальной методики. Очевидно, более активный никель Ренея обеспечивает 
восстановление гидроксиимина (2а) в аминоспирт (6а) наряду с параллельно протекающим ги-
дролизом в гидроксикетон (3а). Возможно, восстановлению гидроксиимина (2) способствует его 
стабилизация за счет сопряжения с -электронами бензольного кольца, что приводит к увеличе-
нию продолжительности существования этого интермедиата. 

Строение полученных продуктов доказано с помощью ИК, ПМР и 13С ЯМР спектроскопии. 
Образование гидроксикетона (3а) подтверждается появлением в ИК спектре широкой полосы 
поглощения ОН-группы в области 3446 см1 наряду с интенсивной полосой поглощения карбо-
нильной группы (1676 см1), сопряженной с бензольным кольцом. В ПМР спектре гидроксике-
тона (3а) по сравнению со спектром исходного изоксазолина исчезают сигналы винильных 
протонов ( 5,86 и 5,96 м.д.) и протонов, характерных для изоксазолинового гетероцикла в об-
ласти  4,30 м.д. (Н-8) и  5,75 м.д. (Н-12) (здесь и далее для удобства сравнения спектральных 
данных используется простагландиновая нумерация атомов). Последние смещаются в область 
 2,60–2,95 и 4,30–4,62 м.д. соответственно.

В ИК спектре енона (4а) наблюдаются полоса поглощения в области 1680 см1, которая отве-
чает карбонильной группе, сопряженной с СС связью, а также с бензольным кольцом наряду 
с полосой поглощения CС связи сопряженного енонового фрагмента в области 1642 см1и с по-
лосами поглощения, отвечающими валентным колебаниям Сар.Сар. (1597, 1447 см1), а также де-
формационным колебаниям Сар.Н связей монозамещенного бензольного кольца (701 см1). 
В спектрах ПМР однозначным подтверждением образования енонов (4) является наличие сигнала 
в области  6,55 м.д., отвечающего винильному протону Н-12. По сравнению с исходным в спектре 
енона (4а) исчезает сигнал Н-8, а сигналы протонов Н-10 и Н-11 смещаются в область  2,00–3,00 м.д., 
характерную для метиленовых протонов.

В ИК спектре ацилциклопентана (5а) наблюдается характеристическая полоса поглощения 
валентных колебаний карбонильной группы, сопряженной с бензольным кольцом в области 
1680 см1 при отсутствии полосы, отвечающей сопряженной СС связи, аналогичной еноновому 
фрагменту. ПМР спектр соединения (5а) отличается относительной простотой и легко иденти-
фицируется благодаря высокой симметричности молекулы. Так, в ПМР спектре насыщенного 
кетона (5а) наблюдается сигнал Н-8 (3,72 м.д.) наряду с сигналами, отвечающими метиленовым 
протонам в положениях С-9, С-12 и С-10, С-11.

Для аминоспирта (6а) в ИК спектре наблюдаются характеристические полосы поглощения валент-
ных колебаний ОН и NH связей гидроксильной и аминогрупп в области 3338, 3498 и 3572 см1. 
В ПМР спектре наиболее характерными являются сигналы протонов при атомах углерода, свя-
занных с гидроксильной и аминогруппами, в области  3,83 (т) и  5,18 (т) м.д. соответственно. 
Транс-расположение Н-12 и Н-8 доказано на основании рассмотрения КССВ этих протонов, кото-
рая составляет 3,8 Гц. Отнесение сигналов однозначно подтверждено с помощью экспериментов 
по двойному резонансу. Так, подавление триплетного сигнала ( 5,18 м.д.) протона при С-атоме, 
связанного с аминогруппой, вызывает упрощение сигналов, соответствующих Н-8 ( 2,18–2,24) 
и NH ( 6,92). С другой стороны, подавление триплета Н-12 при  3,83 м.д. вызывает упрощение 
сигналов, соответствующих Н-8 ( 2,182,24 м.д.) и двум химически неэквивалентным протонам 
при С-11 в области 1,65–1,88 и 1,59–1,64 м.д.

Было изучено влияние условий реакции (продолжительности, температурного режима, актив-
ности катализатора) на выход и соотношение продуктов (таблица). Установлено, что увеличение 
продолжительности реакции при комнатной температуре способствует повышению выхода це-
левого енона (4) за счет более полного превращения (3) в (4) посредством внутримолекулярной 
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дегидратации. Более длительное время для соединений с ароматическими заместителями при-
водило к дальнейшему восстановлению енонов (4) с увеличением выхода насыщенных кето-
нов (5). Образованию последних также способствует применение более активного катализатора 
и повышение температуры проведения реакции до 35–40 С. С другой стороны, при использова-
нии свежеприготовленного катализатора, а также при умеренном нагревании реакционной сме-
си более активно идет не только превращение (2)(3)(4)(5), но и (2)(6), даже при сокраще-
нии продолжительности восстановления до суток. Таким образом, более мягкие условия (ком-
натная температура и умеренная продолжительность реакции) приводят преимущественно 
к целевым ,-ненасыщенным кетонам (4).

Поскольку для природных простагландинов характерно наличие в циклопентановом цикле 
кислородсодержащих функциональных групп, было изучено восстановительное расщепление 
функционализированных производных циклопентаноизоксазолинов (1 и-л, XBr, YOH) (схе-
ма), получение которых описано в работах [13, 16]. Так, взаимодействие изоксазолинов (1 и-л) 
с никелем Ренея в трифторуксусной кислоте при комнатной температуре в течение 26 сут при-
вело к образованию в качестве основных продуктов енонов (4 ил) с выходами около 1329% 
наряду с гидроксикетонами (3 к, л) (14 и 21%) (таблица).

Следует отметить, что синтез 1-(6-метоксикарбонилгексил)циклопентена [17] и защищенных 
3,5-ди гид роксипроизводных [18] ранее достигался посредством ацилирования ацилхлоридами 
циклопентена или его соответствующих гидроксипрозводных наряду с расщеплением N-метил-
4,5-дигидроизоксазоловых метилсульфонатов в результате последовательного действия нитрита 
натрия и триэтиламина [19].

Таким образом, в результате восстановительного расщепления циклопентеноизоксазолинов 
и 5-бром-6-гидроксипроизводных были получены новые ПГ синтоны, которые являются пред-
шественниками 7-оксо- и 13-оксопростаноидов.

Экспериментальная часть. ИК спектры синтезированных соединений были записаны на 
ИК Фурье спектрометре Nexus (Nicolet) в тонком слое для маслообразных продуктов или в та-
блетках KBr для кристаллических веществ. Спектры 1Н- и 13С- ЯМР растворов веществ в СDCl3 
с ТМС в качестве внутреннего стандарта получены на спектрометре Bruker Avance-400 
(400 МГц). Контроль за ходом реакции осуществляли методом ТСХ на пластинах с силикаге-
лем Kieselgel 60 F254 (Merck), элюент эфир  петролейный эфир, проявитель – пары йода или 
4%-ный раствор KMnO4. Очистка растворителей проводилась по стандартным методикам. 
При описании ЯМР спектров принята простагландиновая нумерация атомов, а также следую-
щие обозначения:

Методика восстановительного расщепления циклопентеноизоксазолинов (1а–ж) и функ-
ционализированных производных (1з–к) никелем Ренея в трифторуксусной кислоте. 
2,0 ммоль исходного изоксазолина (1) растворяли в смеси, состоящей из 30 мл трифторуксусной 
кислоты и 6 мл воды. К полученному раствору небольшими порциями постепенно в течение 3 ч 
добавляли 3,2 г никеля Ренея. Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре 
или при нагревании до 35–40 С (таблица) до исчезновения исходного циклопентеноизоксазоли-
на. Контроль за ходом реакции осуществляли с помощью аналитической ТСХ. Реакционную 
смесь нейтрализовали насыщенным раствором соды, промывали водой, многократно экстраги-
ровали хлороформом. Объединенные органические слои промывали насыщенным раствором 
соли, сушили Na2SO4. Полученный после удаления растворителя остаток подвергали колоноч-
ной хроматографии на силикагеле при постепенном увеличении полярности элюента. 

(2-Гидроксициклопентил)-фенилметанон (3а) получен с выходом 4,3% в виде масла. ИК-
спектр (тонкий слой): 3446, 2960, 2873, 1676, 1597, 1449, 701 см-1.
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Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J Гц): 8,00 д (2Н; Нар; J  6,9); 7,46 т (1Н, Нар.; J  7,2); 4,59 кв (1Н, 
Н-12, J1  11,3; J2  5,4); 3,69 тд (1Н; Н-8; J1  7,2; J2  5,1); 2,13–2,20  1,95–2,02 м (2Н; Н-9); 1,68–
1,90 м (4Н, Н-10  Н-11).

(Циклопентен-1-ил)фенилметанон (4а) получен с выходом 16,0% в виде масла. ИК-спектр 
(тонкий слой): 1642, 2868, 2952 см1.

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J Гц): 7,73 м (2Н)  7,51 м (1Н)  7,43 (2Н) (С6Н5); 6,55 с (1Н, Н-12, 
J1  1,8); 2,73 дт (2Н, НА-11  НБ-11, J1  9,5; J2  7,7; J3  1,8); 2,63 м (2Н, НА-9  НБ-9, J1  9,7; 
J2  4,6; J3  2,3); 2,02 кв (2Н, НА-10  НБ-10, J1  15,4; J2  7,7).

(Циклопентил)фенилметанон (5а) получен с выходом 9% в виде масла. ИК-спектр (тонкий 
слой): 2952, 2868, 1642 см1.

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J Гц): 7,98 м (2Н; J1  7,2, J2  1,3)  7,54 м (1Н; J  7,2)  7,45 т (2Н; 
J  7,2), (–С6Н5); 3,72 кв (1Н, Н-8, J1  15,6, J2  7,9); 1,86–1,96 м (4Н, НА-9  НБ-9  НА-12  НБ-12, 
J1  15,8; J2  7,2; J3  2,0); 1,62–1,74 м (4Н, НА-10  НБ-10  НА-11  НБ-11).

2-Амино(фенил)метилциклопентан-1-ол (6а) получен с выходом 12% в виде кристаллов. 
Тпл.116–118 С. ИК-спектр (KBr): 3572, 3498, 3338, 1698, см1.

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J
 Гц): (7,27–7,38 м (5Н), -С6Н5); 6,92 уш.с. (1Н,-NH); 5,18 т (1Н, -СН-NH2, 

J  9,2); 3,83 т (1Н, -СН-ОН, J  3,8); 2,18–2,24 тд (1Н, Н-8); 1,84–1,88 м (1Н, -NH); 1,65–1,83 м (4Н, 
ОН  Н-9  Н-10  Н-11); 1,59–1,64 м (2Н, Н-9  Н-10  Н-11).

Спектр ЯМР 13С ( м.д., CDCl3): 140,57 (C-1’); 129,22 (C-3’  С-5’); 128,33 (C-2’  С-6’); 128,33 
(C-4’); 73,80 (С-ОН); 55,79 (С-NH2); 51,26 (С-8); 35,56 (С-11); 26,5 (С-9); 22,01 (С-10).

(2-Гидроксициклопентил)-(4-метоксифенил)-метанон (3б) получен с выходом 13% в виде мас-
ла. ИК-спектр (тонкий слой): 3413, 2956, 2872, 2837, 1667, 1601, 1575, 1512, 1260, 1225, 1173, 1029 см1.

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J Гц): 7,99 д (2Н; J  9,0; Hар-2’  Hар-6’); 6,93 д (2Н; J  9,0; 
Hар.-3’  Hар.-5’); 4,57 м (1H, Н-12, J  5,7); 3,86 c (3Н, OСН3); 3,62 дкв (1Н, Н-8, J1  12,8; J2  7,9; 
J3  5,6); 2,24–2,36 уш. с. (1Н, –ОН); 1,95–2,17 м (2Н, Н-9); 1,67–1,91 м (4Н, Н-10  Н-11).

Циклопентен-1-ил(4-метоксифенил)метанон (4б) получен в виде масла с выходами 29,3% 
или 36,0% в зависимости от условий реакции (таблица). ИК-спектр (тонкий слой): 2960, 2930, 
2844, 1714, 1683, 1599, 1258, 1170, 1027 см1.

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J Гц): 7,78 д (2Н; Hар-3’  Hар-5’; J  8,7); 6,91 д (2Н; Hар.-2’  Hар.-6’; 
J  8,7); 6,48 м (1Н, Н-12, J1  4,3; J2  2,6); 3,86 с (3Н; -ОСН3); 2,73 м (2Н, НА-11  НБ-11, J1  9,8; 
J2  4,1; J3  2,0); 2,60 м (2Н, НА-9  НБ-9, J1  9,8; J2  4,9; J3  2,3); 2,02 кв (2Н, НА-10  НБ-10, 
J1  15,4; J2  7,7).

Спектр ЯМР 13С ( м.д., CDCl3): 192,90 (–СО); 162,71 (С-1’); 144,71 (С-8); 144,44 (С-12); 
131,51 (С-4’); 131,10 C-3’  С-5’); 113,36 C-2’  С-6’); 55,35 (ОСН3); 34,19 (С-11); 32,24 (С-9); 22,75 (С-10).

Циклопентил(4-метоксифенил)метанон (5б) получен с выходом 6,4% в виде масла. ИК-спектр 
(тонкий слой): 2922, 2850, 1677, 1601, 1510, 1463 см1.

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J Гц): 7,97 д (2Н; J  8,7; Hар-2’  Hар-6’); 6,93 д (2Н; J  8,7; 
Hар-3’  Hар-5’); 3,87с (3Н; -ОСН3); 3,72 кв (1Н, Н-8, J1  15,9, J2  8,0); 1,86–1,94 м (4Н, 
НА-9  НБ-9  НА-12  НБ-12, J1  15,6; J2  6,9; J3  1,0); 1,60–1,76 м (4Н, НА-10  НБ-10  НА-11  НБ-11).

Спектр ЯМР 13С ( м.д., CDCl3): 130,70 (C-3’  С-5’); 113,64 (C-2’  С-6’); 55,42 (ОСН3); 
46,04 (С-8); 30,10 (С-12); 29,68 (С-9); 26,32 (С-10  С-11).

1-(Циклопент-1-енил)бутан-1-он (4в) получен с выходом 12% в виде масла. ИК-спектр (тон-
кий слой): 2955, 2928, 2854, 1668, 1070 см1.

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J Гц): 6,73 с (1Н, Н-12); 2,63 т (2Н, СО–СН2, J  7,4); 2,60–2,50 м 
(4Н, Н-9  Н-11); 1,91 кв (2Н, Н-10А  Н-10Б, J1  15,0; J2  7,7); 1,64 секстет (2Н, СН3–СН2); 0,93 с 
(3Н, –СН3).

Спектр ЯМР 13С ( м.д., CDCl3): 199,38 (СО); 145,80 (C-8); 143,00 (С-12); 40,95 (СН2-СО); 
33,87 (С-9); 30,64 (С-11); 22,78 (С-10); 18,11 (–СН2-СН2-СН3); 13,87 (СН3).

3-Метил-1-(циклопент-1-енил)бутан-1-он (4г) получен с выходом 25% в виде масла. ИК-спектр 
(тонкий слой): 1668, 1600, 1544 см1.

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J Гц): 6,55 м (1Н, Н-12, J1  1,8); 2,70 д (2Н, С(О)СН2, J1  6,9); 2,65 дт 
(2Н, НА-11  НБ-11, J1  9,5; J2  7,7; J3  1,8); 2,58 м (2Н, НА-9  НБ -9, J1  9,7; J2  4,6; J3  2,3); 
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2,12 м (2Н, НА-10  НБ-10, J1  15,4; J2  7,7); 1,97 кв (1Н, СН(СН3)2, J1  15,3; J2  6,9); 0,98 д (6Н, 
СН(СН3)2, J1  6,6).

3-Метил-1-(циклопентил)бутан-1-он (5г) получен с выходом 39,3% в виде масла. ИК-спектр 
(тонкий слой): 2956, 1708 см1.

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J Гц): 2,53 дд (1Н; Н-8, J  7,2); 2,30 д (2Н; СН2СН(СН3)2, 
J  6,6); 2,15 м (1Н; СН(СН3)2, J  6,6); 1,60–1,80 м (4Н, НА-9  НБ-9  Н-12); 1,60–1,52 м (4Н, 
НА-10  НБ-10  НА-11  НБ-11); 0,98 д (6Н, -(СН3)2, J1  6,6).

Спектр ЯМР 13С ( м.д., CDCl3): 219,60 (СО); 51,63 (С-8); 50,84 (СOCH2); 28,70 (С-9  C-12); 
25,92 (C-10  C-11); 24,28 (-СН-); 22,56 ((СH3)2).

1-(Циклопент-1-енил)гептан-1-он (4д) получен с выходом 48,2% в виде масла. ИК-спектр 
(тонкий слой): 2955, 2928, 2854, 1668, 1070 см1.

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J Гц): 6,71 с (1Н, Н-12); 2,64 т (2Н, СО–СН2, J  7,4); 2,50–2,60 м 
(4Н, Н-9  Н-11, J  7,0); 1,92 кв (2Н, НА-10  НБ-10, J1  15,4; J2  7,7); 1,56–1,64 м (2Н, С(О)–СН2– 
СН2); 1,201,34 м (6Н, (С(О)-(СН2)2-(СН2)3-СН3)); 0,87 т (3Н, СН3).

(Циклопентен-1-ил)-(3,4-диметоксифенил)метанон (4е) получен в виде масла с выходом 
15,0% в виде масла. ИК-спектр (тонкий слой): 2935, 1672, 1633, 1593 см1.

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J Гц): 7,42 д (1Н; Hар.-6’; J  8,2); 7,38 с (1Н; Hар.-2’); 6,88 д (1Н; Hар.-5’; 
J  8,2); 6,53 т (1Н, Н-12; J  1,8); 3,94с (3Н; -ОСН3); 3,96 с (3Н; -ОСН3); 2,75 тд (2Н, Н-9А  Н-9Б, 
J  7,7); 2,62 м (2Н, Н-11А  Н-11Б); 2,02 м (2Н, Н-10А  Н-10Б; J  7,7).

Спектр ЯМР 13С ( м.д., CDCl3): 192,92 (СО); 154,70 (С-4’); 152,44 (C-3’); 148,79 (C-12); 
144,79 (C-8); 144,30 (C-1’); 123,55 (C-6’); 111,21 (C-5’); 109,65 (C-2’); 55,93 ((-OCH3)2); 34,21 (C-9); 
32,31 (C-11); 22,71 (C-10).

Циклопентил(3,4-диметоксифенил)метанон (5е) получен с выходом 11% в виде масла. 
ИК-спектр (тонкий слой): 2954, 1668, 1594 см1.

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J Гц): 7,62 д (1Н; Hар-6’; J  8,5); 7,56 с (1Н; Hар-2’); 6,90 д (1Н; Hар-5’; 
J  8,5); 3,95с (3Н; -ОСН3); 3,96 с (3Н; -ОСН3); 3,70 кв (1Н, Н-8, J1  15,6; J2  7,7); 1,91 м (3Н, 
НА-9  НБ-9  Н-12; J1  15,6; J2  6,4); 1,75–1,66 м (4Н, НА-10  НБ-10  НА-11  НБ-11; J  6,5).

Спектр ЯМР 13С ( м.д., CDCl3): 201,49 (СО); 152,88 (С-4’); 148,86 (C-3’); 130,03 (C-1’); 122,86 (C-6’); 
110,53 (C-5’); 109,85 (C-2’); 55,86 ((-OCH3)2); 45,77 (C-8); 30,19 (C-9  C-12); 26,26 (C-10  C-11). 

Метил 6-оксо-6-(циклопент-1-енил)гексаноат (4ж) получен с выходом 13,6% в виде масла. 
ИК-спектр (тонкий слой): 2952, 2869, 1739, 1665, 1613, 1437, 1369, 1256, 1198, 1117 см1.

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J Гц): 6,72 с (1Н, Н-12); 3,65 с (3Н, -ОСН3); 2,67 дд (2Н, COCH2; 
J1  6,9; J2  5,6); 2,48–2,58 м (4Н, Н-9  Н-11, J1  4,7; J2  2,1); 2,33 дд (2Н, -СН2СООСН3, J  6,9); 
1,92 кв (2Н, Н-10, J1  15,4; J2  7,7); 1,60–1,68 м (4Н, (СН2)2СН2СООСН3). 

Спектр ЯМР 13С ( м.д., CDCl3): 198,74 (COCH2); 173,93 (COOCH3); 145,58 (C-12); 143,37 (C-8); 
51,49 (COOCH3); 38,44 (COCH2); 33,87 (C-9); 33,85 (-СН2СООСН3); 30,59 (С-11); 24,58 (СН2СН2СООСН3); 
23,92 (C-10); 22,72 (COCH2CH2).

Метил 6-оксо-6-циклопентилгексаноат (5ж) получен с выходом 22,4% в виде масла. ИК-спектр 
(тонкий слой): 2952, 2869, 1739, 1709, 1437, 1367, 1197, 1173 см1. 

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J Гц): 3,63 с (3Н, -ОСН3); 2,82 м (1Н, Н-8, J  8,5); 2,44 т (2Н, 
Н-6; J  6,9); 2,29 т (2Н, Н-3, J  6,9); 1,73–1,81 м (2Н, НА-9  НА-12, J  8,2); 1,50–1,71 м (10Н, 
НБ-9  НБ-12  Н-10  Н-11  (СН2)2СООСН3). 

Спектр ЯМР 13С ( м.д., CDCl3): 212,77 (COCH2); 173,79 (COOCH3); 51,40 (COOCH3); 51,27 (C-8); 
41,18 (COCH2); 33,77 (C-9); 33,85 (-СН2СООСН3); 28,79 (C-9  C-12); 25,88 (C-11  C-10); 24,43 
(СН2СН2СООСН3); 23,12 (COCH2CH2).

6-(4-бром-3-гидроксициклопент-1-енил)-6-оксогексановая кислота (4и) получена с выхо-
дом 12,7% в виде масла. ИК-спектр (тонкий слой): 3425, 2927, 1735, 1672 см1.

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J Гц): 6,59 д (1Н, Н-12, J  1,5); 5,14 дд (1Н, Н-11, J1  3,1; J2  1,5); 
4,25–4,60 уш.с. (1Н, ОН); 4,13 кв (1Н, Н-10, J1  12,8, J2  6,4); 3,30 дд (1Н, НА-9; Jгем  17,4; J2  7,7); 
2,83 дд (1Н, НБ-9; Jгем  17,4; J2  6,4); 2,70 кв (2Н, -COCH2); 2,30–2,41 м (2Н, -CH2COOCH3); 1,60–
1,70 м (4Н, (СН2)2СООСН3).
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4-Бром-2,3-дигидроксициклопентил(4-метоксифенил)метанон (3к) получен с выходом 13,8 % 
в виде кристаллов. Т.пл.  140–142 С. ИК-спектр (KBr): 3440, 3377, 2933, 1668, 1602, 1510, 1264, 
1117, 834 см1.

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J Гц): 7,93 д (2H, Hар-2’  Hар-6’, J  8,7); 6,92 д (2H, Hар-3’  Hар-5’, 
J  8,7); 4,19–4,26 м (2Н, Н-12 + Н-11, J  7,7); 4,00–4,06 м (1Н, Н-10, J  8,0); 3,84–3,89 м (4Н, 
-OCH3 + Н-8, J  7,7); 2,90 уш. с. (2Н; -ОН); 2,50 дд (1Н, НА-9, J1  14,0; J2  7,4); 2,37–2,45 м (1Н, 
НБ-9, J1  14,0; J2  8,5).

Спектр ЯМР 13С ( м.д., CDCl3): 198,66 (СО); 164,04 (С-4’); 131,23 (C-2’  С-6’); 128,72 (С-1’); 
113,95 (C-3’  С-5’); 85,01 (C-12); 78,50 (C-11); 55,51 (-OCH3); 49,27 (C-Br); 45,37 (C-8); 30,88 (С-9).

Стереоизомер получен с выходом 6,9 % в виде кристаллов. Т.пл.  143–145 С. ИК-спектр 
(KBr): 3391, 2931, 1663, 1600, 1512, 1235, 1172, 834 см1.

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J
 Гц): 7,92 д (2H, Hар.-2’  Hар.-6’, J  9,0); 6,96 д (2H, Hар.-3’  Hар.-5’, 

J  8,7); 4,33 т (1Н; Н-12; J  5,6); 4,26 т (1Н; Н-11; J  5,6); 4,00 кв (1Н; Н-10; J  7,4); 3,85–3,95 м 
(4Н; -OCH3  Н-8); 2,47–2,71 м (2Н, Н-9, J1  13,8; J2  8,2; J3  4,4).

Спектр ЯМР 13С ( м.д., CDCl3): 199,56 (СО); 164,17 (С-4’); 130,91 (C-2’  С-6’); 129,15 (С-1’); 
114,05 (C-3’  С-5’); 85,02 (C-12); 77,51 (C-11); 55,57 (-OCH3); 49,29 (C-Br); 45,20 (C-8); 36,49 (С-9).

4-Бром-3-гидроксициклопент-1-енил(4-метоксифенил)метанон (4к) получен с выходом 
21,9% в виде масла. ИК-спектр (тонкий слой): 3401, 2962, 2935, 2840, 1636, 1510, 1259, 1173, 
1025, 843 см1.

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J Гц): 7,82 д (2H, Hар-2’  Hар-6’, J  8,7); 6,92 д (2H, Hар-3’  Hар-5’, 
J  8,7); 6,36 д (1Н, Н-12, J  1,5); 5,17 м (1Н, Н-11, J1  3,1; J2  1,5); 4,24 м (1Н, Н-10, J1  12,3; 
J2  7,4; J3  6,1); 3,88 с (3Н, -ОСН3); 3,253,40 уш.с (OH); 3,45 дд (1Н, НА-9, J1  17,15 Гц; J2  7,43 Гц); 
3,03 (1Н, НБ-9, J1  17,2; J2  6,1; J3  1,3).

Спектр ЯМР 13С ( м.д., CDCl3): 191,75 (СО); 163,53 (С-4’); 143,18 (С-12); 140,79 (С-8); 131,50 
(C-2’  С-6’); 129,58 (С-1’); 113,72 (C-3’  С-5’); 85,25 (C-OH); 55,44 (-OCH3); 51,75 (C-Br); 41,40 (С-9).

4-Бром-2,3-дигидроксициклопентил-3-метилбутан-1-он (3л) получен с выходом 14,1% 
в виде масла. ИК-спектр (тонкий слой): 3404, 1700, 1610, 1516, 1443, 1180 см1.

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J
 Гц): 5,00–5,08 м (1Н; Н-12; J1  6,9; J2  1,3); 4,12 кв (1Н; Н-10; 

J1  11,5; J2  5,4); 3,95–4,02 м (1Н; Н-8; J1  12,5; J2  6,9); 3,84 т (1Н, Н-11; J  4,8); 2,83 дд (2Н, Н-9, 
J1  17,2; J2  6,1); 2,56 с (3Н, -СН3); 2,54 с (3Н, -СН3).

Спектр ЯМР 13С ( м.д., CDCl3): 200,39 (СO); 90,81 (C-12); 85,37 (C-11); 55,27 (C-10); 51,27 (-СН2-); 
49,21 (C-8); 47,07 (C-9); 24,61 (-СН-); 22,63 ((СН3)2).

1-(4-Бром-3-гидроксициклопент-1-енил)-3-метилбутан-1-он (4л) получен с выходом 29,2% 
в виде масла. ИК-спектр (тонкий слой): 3391, 2957, 2871, 1667, 1547, 1465, 1368, 1293, 1180 см1.

Спектр ПМР ( м.д., CDCl3, J
 Гц): 6,58 т (1Н, Н-12, J  1,3); 5,15 м (1Н, Н-11, J1  3,3; J2  1,2); 

4,14 м (1Н, Н-10, J1  13,3; J2  6,2); 2,83 дд (2Н, Н-9, J1  13,3; J2  6,2); 2,55 д (2Н, -СО-СН2-, 
J  6,7); 2,18 м (1Н, -СН-(СН3)2, J1  13,3; J2  6,7); 0,94 с (3Н, -СН3); 0,92 с (3Н, -СН3).

Спектр ЯМР 13С ( м.д., CDCl3): 195,75 (СО); 144,65 (С-12); 139,88 (С-8); 85,37 (С-11); 
51,90 (-СН2-); 39,85 (С-10); 33,93 (С-9); 25,07 (-СН-); 22,61 ((-СН3)2).

Заключение. Показано, что в результате восстановительного расщепления циклопентено-
изоксазолинов и их функционализированных производных никелем Ренея в трифторуксусной 
кислоте в качестве основных продуктов были получены ,-ненасыщенные кетоны, являю-
щиеся ПГ синтонами в изоксазольном методе синтеза простаноидов. Изучено влияние условий 
реакции на соотношение продуктов реакции. При использовании активного катализатора вы-
делен аминоспирт, образование которого ранее не было описано в данных условиях. Таким 
образом, в результате восстановительного расщепления изоксазолинов и их функционализи-
рованных производных получены соединения, которые не только являются удобными интер-
медиатами в синтезе простанои дов, но и сами представляют собой перспективные биологиче-
ски активные вещества. 
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F. A. LAKHVICH, I. P. ANTONEVICH, YA. M. KATOK, S. V. NESTEROVA

SYNTHESIS OF PROSTANOID SYNTHONS. 1. REDUCTIVE CLEAVAGE 
OF CYCLOPENT-5,6-ENE[d]ISOXAZOLINES 

AND 5-BROMO-6-HYDROXYCYCLOPENTA[d]ISOXAZOLINES WITH RANEY NICKEL 
IN TRIFLUOROACETIC ACID

Summary

It has been shown that the reductive cleavage of 3-substituted cyclopent-5,6-ene[d]isoxazolines and 5-bromo-6-hydroxy 
derivatives by Raney Ni in trifl uoroacetic acid gives ,-unsaturated enones and -hydroxyketones as main products, while 
with active Ni-Raney, the aminoalcohol has been obtained along with these products. The amino alcohol formation hasn’t 
been described before under these reaction conditions. The obtained compounds are synthetic intermediates in the total syn-
thesis of prostanoids using nitrile oxide approach.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.822.5

Н. В. КОВГАНКО, Ю. Г. ЧЕРНОВ, С. Н. СОКОЛОВ

СИНТЕЗ 6-ХЛОРНИКОТИНОВОГО АЛЬДЕГИДА ИЗ 2-ХЛОР-5-ХЛОРМЕТИЛПИРИДИНА

Институт биоорганической химии НАН Беларуси 

(Поступила в редакцию 22.03.2011)

Одним из важных промежуточных веществ в химическом синтезе современных инсектици-
дов группы неоникотиноидов является 2-хлор-5-хлорметилпиридин 1 [1]. Недавно нами разрабо-
тан удобный метод синтеза этого соединения [2]. Ввиду своей доступности соединение 1 может 
быть использовано для получения других интермедиатов синтеза неоникотиноидов. Одним из 
таких веществ, простой синтез которых возможен из 2-хлор-5-хлорметилпиридина 1, по нашему 
мнению, является 6-хлорникотиновый альдегид 2. 6-Хлорникотиновый альдегид 2 находит при-
менение в органическом синтезе биологически активных веществ. В частности, соединение 2 
ис пользовано для получения иохимбановых алкалоидов [3, 4] и природного анальгетика эпиба-
тидина [5, 6]. Это вещество также идентифицировано в качестве одного из метаболитов при фо-
толизе неоникотиноида имидаклоприда [7].

В литературе [3, 4] описан метод синтеза 6-хлорникотинового альдегида 2 из 6-хлорникоти-
новой кислоты. Этот метод включает три стадии и представляется достаточно сложным. В то же 
время в органической химии хорошо известно несколько методов превращения бензилгалогени-
дов, к которым относится соединение 1, в ароматические альдегиды (см., например, [8]). Нами 
предпринята попытка изучить возможность применения существующих методов для получения 
альдегида 2. При этом исследование начато с изучения трансформации 2-хлор-5-хлор ме тил-
пиридина 1 в условиях реакции Соммле. Для этого вначале при взамодействии бензилгалогени-
да 1 с гексаметилентетрамином при нагревании в хлороформе с выходом около 90% получена 
четвертичная аммониевая соль 3. В результате последующего гидролиза соли 3 под действием 
водной уксусной кислоты с выходом 24% нам удалось синтезировать целевое соединение 2. Во 
втором варианте этого синтеза промежуточная соль 3 нами не выделялась, а сразу подвергалась 
кислому гидролизу. При этом 6-хлорникотиновый альдегид 2 выделен с выходом 27,5%.

2

NCl

CH2Cl

NCl

CHO

1

N N

NN
+

NCl

N
N N

N

Cl

NCl
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NCl

CHO

NCl

CH2OH

+

3

2 2 4

Me2SO, 
NaHCO3

i-PrNO2, 
RONa,
 ROH

R = Me, Pr-i

Низкий выход альдегида 2 из 2-хлор-5-хлорметилпиридина 1 в реакции Соммле побудил нас 
предпринять дальнейшую работу по окислению последнего диметилсульфоксидом по Корн блю-
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му [8]. Установлено, что при таком варианте превращения бензилгалогенида 1 целевое соедине-
ние 2 получено с выходом 31%. Вторым продуктом данной реакции, выделенным с выходом 
20%, оказался 2-хлор-5-гидроксиметилпиридин 4. Строение спирта 4 определено в результате 
анализа спектров. Данный продукт реакции также оказался идентичным полученному ранее [9] 
подлинному соединению 4. Мы полагаем, что образование спирта 4, вероятнее всего, может про-
исходить в условиях реакции при окислении–восстановлении образовавшегося альдегида 2 по 
Канниццаро.

Третий изученный нами подход к синтезу 6-хлорникотинового альдегида заключался во вза-
имодействии 2-хлор-5-хлорметилпиридина 1 с 2-нитропропаном по Хассу-Бендеру [8]. При этом 
в качестве оснований, необходимых в данной реакции для превращения 2-нитропропана в аци-
форму нами использованы алкоксиды натрия. Установлено, что применение реакции Хасса–Бен-
дера позволяет получать целевой 6-хлорникотиновый альдегид 2 из 2-хлор-5-хлорметил пи ри ди-
на 1 с выходом до 50%.

Таким образом, в результате нашего исследования показано, что 6-хлорникотиновый альде-
гид 2 может быть синтезирован из 2-хлор-5-хлорметилпиридина 1 по Соммле, Корнблюму 
и Хассу–Бендеру. Наиболее удобным из изученных методов является синтез по Хассу–Бендеру, 
который позволяет получать целевое соединение с выходом до 50%.

Экспериментальная часть. ИК спектры записаны на FTIR-спектрометре Bomem-Michelson 
100 в области 700–3600 см–1. Спектры ЯМР 1H и 13С получены на ЯМР спектрометре Bruker 
Avance 500 (рабочая частота 500,13 МГц для 1Н и 125,75 МГц для 13С). Химические сдвиги при-
ведены относительно ТМС как внутреннего стандарта. Ход реакций и чистоту полученных сое-
динений контролировали с помощью пластин Kieselgel 60 F254 фирмы Merck. Температуры плав-
ления определены на блоке Кофлера.

Синтез 6-хлорникотинового альдегида 2 из 2-хлор-5-хлорметилпиридина 1 по Соммле. 
А. Раствор 16,2 г (0,10 моль) 2-хлор-5-хлорметилпиридина 1 (получен по методу [2]) и 19,6 г (0,14 
моль) гексаметилентетрамина в 150 мл хлороформа кипятили с обратным холодильником в те-
чение 2 ч. После охлаждения выпавший осадок отфильтровывали, промывали на фильтре хлоро-
формом, сушили на воздухе. Получили 16,76 г 1-(2-хлорпиридин-5-илметил)-1,3,5,7-тетра аза ада-
манта ноний хлорида 3. Фильтраты упаривали до объема 50 мл, кипятили с обратным холодиль-
ником в течение 2 ч. После аналогичной обработки получили дополнительно 9,84 г соединения 
3. Суммарный вес 26,60 г. Выход 88%, т. пл.188–191оС (EtOАс-МеОН). Спектр ЯМР 1Н ((CD3)2SO,δ, 
м. д.): 4.24 (2Н, с, СН2), 4.45 (3Н, д, J 12.0 Гц, 3 СН), 4.59 (3Н, д, J 12,0 Гц, 3 СН), 5,16 (6Н, с, 3СН2), 
7.69 (1Н, д, J 8.0 Гц, Н-3Py), 8.05 (1Н, дд, J1 8.0 Гц, J2 2.5 Гц, Н-4Py), 8. 56 (1Н, д, J 2.5 Гц, Н-6Py). 
Спектр ЯМР 13С ((CD3)2SO, δ, м. д): 55.23 (СН2), 66.63 (СН2), 77.56 (СН2), 121.75 (С), 124.67 (СН), 
143.47 (СН), 151.87 (С), 152.89 (СН).

Раствор 26,10 г (0,86 моль) 1-(2-хлорпиридин-5-илметил)-1,3,5,7-тетраазаадамантаноний хло-
рида 3 в смеси 40 мл уксусной кислоты и 40 мл воды кипятили 5 ч с обратным холодильником. 
К еще горячему раствору прибавляли 30 мл концентрированной соляной кислоты и оставляли 
на ночь при комнатной температуре. Далее смесь осторожно нейтрализовали до pH∼6 прибавле-
нием 40 мл 46%-ного раствора гидроксида натрия, поддерживая температуру не выше 30 оС. 
Раствор экстрагировали метиленхлоридом (4х50 мл), объединенные экстракты промывали 5%-
ным раствором бикарбоната натрия (2х50 мл), водой (50 мл) и сушили безводным сульфатом 
магния. После отгонки растворителя остаток перегоняли в вакууме. Получили 2,93 г 6-хлорни-
котинового альдегида 2. Выход 24%, т. кип.120–125 оС/16 мм Нg, т. пл.75–77 оС (EtOАс-
петролейный эфир). Лит. [3] т. пл.79–80 оС. ИК спектр (γ, см–1, KBr): 1703 (С=О). Спектр 1Н ЯМР 
(CDCl3, δ, м. д.): 7,52 (1Н, д, J 8,0 Гц, Н-5), 8,15 (1Н, дд, J1 8,0 Гц, J2 2,5 Гц, Н-4), 8,87 (1Н, д, J 2,5 
Гц, Н-2), 10,10 (1Н, с, СНО).

Б. Растворяли 16,20 г (0.10 моль) 2-хлор-5-хлорметилпиридина 1 в 80 мл 95%-ного этанола, 
добавляли 80 мл воды и 15,42 г (0.11 моль) гексаметилентетрамина. Смесь кипятили 2,5 ч с об-
ратным холодильником, упаривали в вакууме до половины объема, остаток экстрагировали эти-
лацетатом (4 х 50 мл). Объединенные органические экстракты промывали 50 мл насыщенного 
раствора хлорида натрия, сушили безводным сульфатом магния. После отгонки растворителя 
остаток перегоняли в вакууме. Получили 3,89 г 6-хлорникотинового альдегида 2. Выход 27,5%, 
т. кип. 119–127 оС/17 мм Нg.
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Синтез 6-хлорникотинового альдегида 2 из 2-хлор-5-хлорметилпиридина 1 по Корн блю му. 
К перемешиваемой, нагретой до 98 оС, суспензии 10,1 г (0,12 моль) бикарбоната натрия в 100 мл 
сухого диметилсульфоксида прибавляли по каплям в течение часа раствор 16,2 г (0,10 моль) 
2-хлор-5-хлорметилпиридина 1 в 40 мл диметилсульфоксида. Смесь перемешивали при 96–102 оС 
в течение 3,5 ч, охлаждали до комнатной температуры, осадок отфильтровывали. Из фильтрата 
отгоняли в вакууме водоструйного насоса диметилсульфоксид, остаток разбавляли 200 мл ме-
тиленхлорида, промывали насыщенным раствором хлорида натрия (3х50 мл), сушили безво-
дным сульфатом магния. После отгонки растворителя остаток перегоняли в вакууме водоструй-
ного насоса. Получили 4,38 г 6-хлорникотинового альдегида 2. Выход 31%, т. кип. 119–130оС/17 мм 
Hg, т. пл.75–77 оС (EtOАс-петролейный эфир). Кубовый отстаток перегоняли при 2 мм Hg. 
Получили 2,87 г 2-хлор-5-гидроксиметилпиридина 4. Выход 20%, т. кип. 111–121 оС/2 мм Нg, т. 
пл. 48–50 оС (EtOАс-петролейный эфир). ИК спектр (ν, см–1, KBr) 3304 (ОН). Спектр ЯМР 1Н 
((CD3)2SO, δ, м. д.): 4.53 (2Н, д, J 6.0 Гц, СН2), 5.44 (1Н, т, J 6.0 Гц, ОН), 7,48 (1Н, д, J 8.0 Гц, Н-3), 
7.79 (1Н, дд, J1 8.0 Гц, J2 2.5 Гц, Н-4), 8.35 (1Н, д, J 2.5 Гц, Н-6). Спектр ЯМР 13С ((CD3)2SO, δ, м. д.): 
59.70 (СН2), 123.73 (С-3), 137.20 (С-5), 138.06 (С-4), 147.99(С-6), 148.49(С-2). Спектры полученного 
вещества 4 совпадают со спектрами 2-хлор-5-гидроксиметилпиридина, синтезированного ранее [9].

Синтез 6-хлорникотинового альдегида 2 из 2-хлор-5-хлорметилпиридина 1 по Хассу–
Бендеру. А. Металлический натрий (2,30 г – 0,10 г-атом) растворяли в 50 мл сухого метанола. 
После охлаждения до комнатной температуры к раствору прибавляли 11,3 мл (11,6 г – 0,13 моль) 
2-нитропропана. Спустя 30 мин к перемешиваемому раствору прибавляли по каплям в течение 
1 ч раствор 16,20 г (0,10 моль) 2-хлор-5-хлорметилпиридина 1 в 50 мл метанола. Смесь переме-
шивали при комнатной температуре в течение 4,5 сут, затем для завершения реакции кипятили 
с обратным холодильником в течение 2 ч, осадок отфильтровывали, промывали на фильтре ме-
тиленхлоридом. Фильтраты упаривали в вакууме на ротационном испарителе, остаток разбавля-
ли метиленхлоридом, дважды промывали 10%-ным водным раствором гидроксида натрия, за-
тем дважды водой, сушили безводным сульфатом магния. Остаток после отгонки растворителя 
перегоняли в вакууме водоструйного насоса. Получили 6,72 г 6-хлорникотинового альдегида 2. 
Выход 47,5%, т. кип. 119–126 оС /16 мм рт. ст., т. пл. 75–77 оС (EtOАс -петролейный эфир).

Б. Металлический натрий (2,30 г – 0,10 г-атом) растворяли в 80 мл сухого 2-пропанола. К по-
лученному раствору прибавляли последовательно 11,3 мл (11,6 г – 0,13 моль) 2-нитропропана 
и раствор 16,20 г (0,10 моль) 2-хлор-5-хлорметилпиридина 1 в 50 мл 2-пропанола. Реакционную 
массу кипятили с обратным холодильником в течение 6 ч, выпавший осадок отфильтровывали. 
После обработки, аналогично как в примере А, получили 6,51 г (46%) 6-хлорникотинового аль-
дегида 2, т. кип. 123–129 оС /17 мм рт. ст.
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M. U. KAUHANKA, YU. G. CHARNOU, S. N. SOKOLOV

SYNTHESIS OF 6-CHLORONICOTINIC ALDEHYDE FROM 2-CHLORO-5-CHLOROMETHYLPYRIDINE

Summary

Possibilities of synthesis of 6-chloronicotinic aldehyde from 2-chloro-5-chloromethylpyridine by the Sommelet, the Kornblum, and the 
Hass-Bender methods have been studied. It has been shown that the best yields (up to 50%) of target compound can be obtained by the reac-
tion of 2-chloro-5-chloromethylpyridine with 2-nitropropane in presence of sodium alkoxides by the Hass-Bender method.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.244

Д. А. РУДАКОВ, П. В. КУРМАН, В. И. ПОТКИН

СИНТЕЗ ИОДЗАМЕЩЕННЫХ 1,2-ДИКАРБА-КЛОЗО-ДОДЕКАБОРАНОВ

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 05.07.2011)

Иодпроизводные карборанов представляют интерес как реакционноспособные субстраты 
для синтеза B–N [1,2] и B–O [3] производных – потенциальных агентов для бор-нейтро но за хват-
ной терапии рака и радиодиагностики.

Традиционными методами получения большинства иодпроизводных орто-карборанов явля-
ются реакции иодирования элементарным иодом в присутствии кислот Льюиса в качестве ката-
лизаторов [4–8]. Протекание реакции в существенной степени определяется температурой про-
цесса и растворителем. Использование низкокипящего хлористого метилена не позволяет осу-
ществлять реакцию достаточно быстро и требует постоянного контроля степени замещения 
орто-карборана [9], а иодирование в четыреххлористом углероде сопровождается протеканием 
побочных процессов хлорирования за счет атомов хлора растворителя с образованием сложной 
смеси трудноразделимых веществ [10]. Достаточно быстро и эффективно можно осуществить 
иодирование хлористым иодом [8], однако этот реагент относительно дорогостоящий.

Цель нашей работы – исследование иодирования орто-карборана 1,2-C2B10H12 1 элементар-
ным иодом в среде бензола в присутствии AlCl3 для получения моно- и дииодзамещенных кар-
боранов.

Бензол имеет более высокую температуру кипения, чем хлористый метилен, не содержит 
атомов хлора, которые могут привести к образованию побочных хлорзамещенных продуктов и в 
используемых условиях не подвергается иодированию. Ранее подобный подход был реализован 
при иодировании дифосфодикарборана нидо-7,8,9,11-P2C2B7H9 [11].

Нами установлено, что при эквимолярном соотношении карборана 1 и I2 реакция заканчива-
ется за 40–45 мин, о чем свидетельствует исчезновение окраски иода. Процесс сопровождается 
энергичным выделением иодоводорода. В продуктах реакции методами хромато-масс-спект ро-
метрии, а также спектроскопии ЯМР 1Н и 11В идентифицированы два продукта, основным из 
которых является моноиодзамещенный карборан 9-I-1,2-C2B10H11 2а (выход 75%), а минорным – 
региоизомер 8-I-1,2-C2B10H11 2б (выход 11%).

Действие одного эквивалента иода на полученную смесь региоизомеров 2а и 2б приводит 
к образованию двух дииодпроизводных 9,12-I2-1,2-C2B10H10 3а и 8,9-I2–1,2-C2B10H10 3б с общим 
выходом 65% в соотношении ∼8:1. Реакция введения второго атома иода проходила медленнее 
и завершалась за 5.5 ч.

На протекание процесса существенное влияние оказывает количество катализатора. Нами 
установлено, что оптимальным является использование 50–60 моль.% AlCl3 по отношению к ре-
агентам (карборану или I2). Уменьшение количества катализатора приводит к снижению скорости 
иодирования, а увеличение количества AlCl3 более 60 моль.% не дает положительного эффекта. 
Присутствие следов влаги в реакционной среде также замедляет протекание иодирования.

Интересно отметить, что при действии двух эквивалентов иода на исходный орто-карборан 
1 реакция заканчивается образованием дииодзамещенного продукта 3а и трииодпроизводного 
8,9,12-I3–1,2-C2B10H9 4 в соотношении 5:1, тогда как при иодировании смеси моноиодзамещенных 
карборанов 2а и 2б трииодпроизводное 4 не было зафиксировано.
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Данные ИК, ЯМР 1Н и 11В и масс-спектров полученных иодзамещенных карборанов 2–4 со-
впадали с опубликованными [12].

Деборированием дииодпроизводных 2а, б в кипящем этанольном растворе щелочи по мето-
дике [13] нами получены тетраметиламмонийные соли соответствующих 1,5- и 5,6-дииод-7,8-
дикарба-нидо-ундекаборатов Me4N+[1,5-I2–7,8-C2B9H10]

– 5 и Me4N+[5,6-I2–7,8-C2B9H10]
– 6.
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Состав и структура продуктов 5,6 установлены на основании данных элементного анализа, 
ЯМР 1Н и 11В спектров. В спектре ЯМР 11В соли 5 наблюдаются девять сигналов с интегральной 
интенсивностью, равной единице (два синглета B-I с δ -21.0 и -37.0 м. д. и семь дублетов В-Н), 
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что свидетельствует о несимметричности карборанового кластера. В спектре ЯМР 11В соли 6 
вследствие симметричности структуры кластера присутствует шесть сигналов: пять дублетов, 
относящихся к фрагментам ВН, и один синглет при –23.6 м. д., являющийся обобщенным сигна-
лом двух групп B-I.

Экспериментальная часть. ИК спектры соединений записаны на Фурье-спектрофотометре 
Protege-460 в таблетках с KBr. Спектры ЯМР 11В и 1Н записаны на спектрометре Bruker 
АVANCE-500 для растворов веществ в ацетоне-d6. Химические сдвиги приведены относительно 
ТМС для сигналов 1Н и относительно Et2O×BF3 для 11В. Хромато-масс-спектрометрический ана-
лиз проводили на приборе Agilent 6890N/5975Inert, оснащенном капиллярной колонкой HP-5MS 
(30м × 0.25мм × 0.25 мм). Газ носитель – He (0.8 мл/мин), температура испарителя 250 °С, про-
грамма термостата испарителя: 50 °С – выдержка 2 мин, затем изменяли температуру со скоро-
стью 20 °С/мин до 300 °С. В качестве растворителя использовали хлористый метилен.

Синтез моноиод-орто-карборанов 2а, б. К раствору 3.0 г (20.8 ммоль) орто-карборана 
1,2-C2B10H12 1 в 40 мл абс. бензола, содержащего 1.5 г (11.2 ммоль) хлористого алюминия, добав-
ляли 5.3 г (20.8 ммоль, 1 экв) иода и кипятили в тече ние 40–4 5 мин до обесцвечивания. По окон-
чании реакции хлорид алюминия нейтрализовали 30 мл воды, органическую фазу отделяли 
и упаривали досуха. Остаток промывали гексаном и сушили в вакууме над CaCl2. Получили 
4.9 г смеси, состоящей из 9-I-1,2-C2B10H11 2а (86%) и 8-I-1,2-C2B10H11 2б (13%). Суммарный выход 
86%.

Синтез дииод-орто-карборанов 3а, б. К смеси 4.9 г (18.0 ммоль) 9(8)-I-1,2-C2B10H11 2а, б 
и 1.4 г (11.24 ммоль) хлористого алюминия в 40 мл абс. бензола добавляли 4.57 г (18.0 ммоль, 
1 экв) иода и кипятили в течение 5.5 ч. По окончании реакции хлорид алюминия нейтрализовали 
30 мл воды, органическую фазу отделяли и упаривали досуха. Остаток промывали гексаном 
и сушили в вакууме над CaCl2. Получили 4.65 г смеси, состоящей из 9,12-I2–1,2-C2B10H10 3а (86%) 
и 8,9-I2–1,2-C2B10H10 3б (11%). Суммарный выход 65%.

Синтез тетраметиламмонийной соли 5,6-дииод-7,8-дикарба-нидо-ундекабората(-1) 5. 
К раствору 0.5 г (1.3 ммоль) 9,12-I2–1,2-С2В10Н10 в 15 мл сухого этанола добавляли 0.14 г (2.5 
ммоль) гидроксида калия и кипятили при перемешивании в течение 4 ч. Затем реакционную 
смесь упаривали досуха, остаток растворяли в воде, профильтровывали и к фильтрату добавля-
ли насыщенный водный раствор тетраметиламмония бромистого. Выпавший осадок отфильтро-
вывали, промывали водой (3х10 мл), очищали переосаждением из ацетона водой и сушили в ва-
кууме над CaCl2. Получили 0.30 г (0.65 ммоль) Me4N+[5,6-I2–7,8-C2B9H10]

- 5, выход 52%. Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д.: 3.42 (12 H, с, Me4N+), 2.08 (2H, с, CHcarb), 3.0–0.0 (7H, м, BH), -2.18 (1Н, уш. с., 
В(10)-Н). Спектр ЯМР 11В, δ, м. д.: -15.3 (2B, д, B[9,11], J = 142), -16.5 (1B, д, B[3], J = 167), -20.6 (2B, 
д, B[2,4], J = 156), -23.6 (2B, с, B[5,6]), -27.3 (1B, дд, B[10], J = 140, J = 37), -33.0 (1B, д, B[1], J = 149). 
Найдено: C, 15.75; H, 5.31; B, 21.01; I, 55.15; N, 3.15. Вычислено: C, 15.69; H, 4.83; B, 21.18; I, 55.25; N, 
3.05. C6H22B9I2N.

Синтез тетраметиламмонийной соли 1,5-дииод-7,8-дикарба-нидо-ундекабората(-1) 6. 
Синтез 6 осуществляли аналогично соединению 5. Выход 68%. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 3.42 (12 
H, с, Me4N+), 2.043 (1H, с, CHcarb), 2.039 (1H, с, CHcarb), 3.0–0.0 (7H, м, BH), -2.18 (1Н, уш. с., 
В(10)-Н). Спектр ЯМР 11В, δ, м. д.: -8.1 (1В, д, B[9], J = 151), -10.3 (1В, д, B[11], J = 147), -13.8 (1В, д, 
В[6], J = 144), -15.3 (1В, д, B[4], J = 148), -18.5 (1В, д, В[2], J = 160), -19.5 (1В, д, B[3], J = 130), -21.0 
(1B, с, B[5]), -29.3 (1В, дд, В[10], J = 143, 40), -37.0 (1В, с, В[1]). Найдено: C, 15.65; H, 5.25; B, 19.97; I, 
55.45; N, 2.98. Вычислено: C, 15.69; H, 4.83; B, 21.18; I, 55.25; N, 3.05. C6H22B9I2N.
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D. A. RUDAKOV, P. V. KURMAN, V. I. POTKIN 

SYNTHESIS OF IODO-SUBSTITUTED 1,2-DICARBA-CLOSO-DODECABORANES

Summary

The method for iodination of 1,2-C2B10H12 by elemental iodine in benzene in the presence of aluminum chloride has been 
developed, which leads to the mono- and diiodo derivatives 9-I-1,2-С2В10Н11 and 9,12-I2–1,2-С2В10Н10. The salts Me4N+[5,6-
I2–7,8-C2B9H10]

- and Me4N+[1,5-I2–7,8-C2B9H10]
- have been obtained with yields 52% and 68%, respectively, by deborination 

of 9,12-I2–1,2-С2В10Н10 and 8,9-I2–1,2-С2В10Н10.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

БIЯАРГАНIЧНАЯ ХIМIЯ

УДК 577.112.6

В.П. МАРТИНОВИЧ, В.П. ГОЛУБОВИЧ, О.В. ГРИБОВСКАЯ

СИНТЕЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПЕПТИДНЫХ ИНГИБИТОРОВ КАСПАЗ 
С С-КОНЦЕВОЙ КЕТОБРОММЕТИЛЬНОЙ ГРУППОЙ

Институт биоорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 15.03.2011)

Основными исполнителями апоптоза (программируемой или физиологической гибели кле-
ток) являются каспазы, относящиеся к цистеиновым протеиназам. Они осуществляют расщепле-
ние важных для жизнедеятельности клетки белков – ключевых структурных компонентов цито-
скелета и ядер, регуляторов репарации и метаболизма, протеинкиназ и ряд других, что приво-
дит в итоге к деструкции и гибели клетки [1–3]. Регуляция активности каспаз с использованием 
синтетических ингибиторов представляется перспективным путем создания препаратов для ле-
чения различных сосудистых, нейродегенеративных и других видов расстройств, сопровождаю-
щихся клеточной гибелью [4–6]. Среди синтезированных к настоящему времени ингибиторов 
особый интерес вызывают производные пептидокетонов [4, 7, 8], которые способны ацилировать 
активный центр каспаз, образованный каталитической диадой (остатки His237 и Cys285) [9], 
проявляя свойства необратимых ингибиторов. 

Цель настоящей работы – синтез новых ингибиторов каспаз – производных метилбромкето-
нов, так как известно, что пептидокетоны с С-концевой группой (CO)CH2Hal, в том числе и бром-
кетоны, обладают высокой ацилирующей способностью по отношению к активному центру ци-
стеиновых протеиназ. Кроме того, они могут служить предшественниками ацилпептидокетонов 
[10, 11]. В качестве базовой пептидной структуры был выбран дипептидный фрагмент валил-
аспарагинил, основная часть субстратной последовательности (P2–Р1) каспазы-3, с N-карбо бен-
зо ксизащитой по α-аминогруппе. Последовательность Val–Asp входит в состав высокоэффектив-
ного ингибитора каспаз Q-VD-OPh (хинолил-валил-О-метиласпартил-[-2,6-дифторфенокси]-
метилкетона), являющегося производным оксиарилкетона [12], и мы предположили, что его 
аналог с заменой N-концевого хинолинового остатка на карбобензокси, а С-концевой оксиарил-
кетогруппы на -CH2Br также будет иметь высокий уровень активности, будучи более доступ-
ным синтетически. Получены 2 аналога бромкетонов с бензильной и метильной группами по 
β-карбоксилу аспарагиновой кислоты. Выбор данных производных обусловлен ранее проведен-
ными исследованиями по дизайну пептидных ингибиторов каспаз, согласно которым, присут-
ствие COOMe в β-положении остатка аспарагиновой кислоты несколько усиливает ингибитор-
ную активность, облегчая проникновение пептида в клетку [8, 13]. Бензильное производное 
было получено для исследования влияния на активность этой ароматической и объемной группы.

Для получения бромкетонов использовали методические подходы, предложенные для синтеза 
замещенных кетонов с остатком аспартата в положении Р1 [11, 14]. Дипептиды Z-Val-Asp(R)-OH 
(R – Me или Bzl) были получены присоединением пентафторфенилового эфира карбобензокси-
валина (Z-Val-OPfp) к β-эфирам аспарагиновой кислоты, α-карбоксил которых был защищен со-
леобразованием (схема). Дипептиды активировали путем образования смешанных ан гидридов 
с изобутилхлорформиатом, реакцию проводили в растворе тетрагидрофурана при низкой темпе-
ратуре. При взаимодействии смешанных ангидридов с эфирным раствором диазометана получали 
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диазометилкетоны общей формулы Z-Val-Asp(R)-CH2N2. Без выделения этих промежуточных 
соединений их переводили в бромметилкетоны обработкой 30%-ным раствором HBr в уксусной 
кислоте. Замещение диазогруппы на Br проходило при температуре –15–(–5) ºС в течение 30–
40 мин. После щелочных водных промывок этилацетатных растворов производных бромметил-
кетонов были получены хроматографически однородные соединения с общим выходом 60–65%. 

Основными методами доказательства их структуры служили ЯМР и масс-спектроскопия. На 
ЯМР 1Н спектрах идентифицированы сигналы протонов группы CH2Br; наблюдалось полное со-
ответствие вычисленной и полученной из масс-спектров молекулярных масс бромпептидокетонов.

Полученные соединения, согласно данным ингибиторной активности аналогичных соедине-
ний, могут тормозить развитие апоптоза и представляют интерес как потенциальные средства 
для лечения заболеваний, ассоциированных с гибелью клеток. Они также могут служить про-
межуточными соединениями для синтеза других производных пептидокетонов при замене 
остатка брома различными группировками, в частности ацильными остатками.

Экспериментальная часть. В работе использовали аминокислоты и их производные фирм 
«Sigma» и «Acros Organics». Процессы синтеза соединений, удаления защитных групп контро-
лировали методом ТСХ на пластинках с закрепленным слоем силикагеля (Sorbfi l, Россия) в си-
стемах растворителей: хлороформ–метанол, 7 : 1 (А); хлороформ–метанол–25%-ный раствор ам-
миака, 6 : 4 : 1 (Б); бутанол– уксусная кислота–вода, 4 : 1 : 1 (В). Вещества обнаруживали на 
плас тинках с помощью хлор-бензидинового реагента. 

Масс-спектры c химической ионизацией соединений при атмосферном давлении регистри-
ровали на масс-хроматографе Accela LCQ Fleet (Thermo Scientifi c, США). Удельное вращение со-
единений измеряли на спектрополяриметре J-20 (Jasco, Япония). Спектры ЯМР 1Н записывали 
на спектрометре Bruker Avance 500 (500 мГц) в дейтерохлороформе с TMS в качестве внутренне-
го стандарта. Пентафторфениловый эфир карбобензоксивалина получали по стандартной мето-
дике, предложенной Кишфалуди [15], диазометан получали через промежуточное образование 
нитрозометилмочевины и использовали в виде эфирного раствора [16]. 

Z-Val-Asp(Me)-OH (I). 0,37 г (2,0 ммоль) гидрохлорида β-метилового эфира аспарагиновой 
кислоты растворяли в 2,0 мл воды, прибавляли 0,41 мл (3,0 ммоль) триэтиламина, раствор охлаж-
дали до 5ºС и объединяли его с раствором 0,63 г (1,5 ммоль) Z-Val-OPfp [15] в 4,0 мл ДМФ, охлаж-
денным до 5ºС. Реакционную смесь интенсивно перемешивали 1 ч при охлаждении и 2 ч при 
комнатной температуре, после окончания реакции разбавляли ее добавлением 25,0 мл этилаце-
тата и 7,0 мл 10%-ной лимонной кислоты. После тщательного перемешивания разделяли слои, 
этилацетатный раствор промывали лимонной кислотой и водой. После упаривания растворите-
ля полученный остаток переосаждали из эфира петролейным эфиром, кристаллический осадок 
сушили над Р2О5. Выход Z-Val-Asp(Me)-OH (I) – 0,62 г (81%), [α]20

D +15,4о (с 1, этилацетат), Rf 
0,67 (Б), 0,77 (В).

Z-Val-Asp(Bzl)-OH (II) получили из 0,45 г (2,0 ммоль) β-бензилового эфира аспарагиновой 
кислоты, 0,63 г (1,5 ммоль) Z-Val-OРfp, 0,27 мл (2,0 ммоль) триэтиламина аналогично(I). Выход 
Z-Val-Asp(Bzl)-OH (II) – 0,70 г (77%), [α]20

D +9,3о (с 1, этилацетат), Rf 0,71 (Б), 0,85 (В).

Схема синтеза бромпептидокетонов Z-Val-Asp(Me)-CH2Br и Z-Val-Asp(Bzl)-CH2Br
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Nα–карбобензокси-валил-О-метиласпарагинил-бромметилкетон (Z-Val-Asp(Me)-CH2Br) 
(III). 0,46 г (1,0 ммоль) (I) растворяли в 7,0 мл безводного ТГФ, добавляли 0,16 мл (1,2 ммоль) 
триэтиламина, охлаждали раствор до –20ºС и по каплям прибавляли 0,15 мл (1,115 ммоль) изо-
бутилхлорформиата, перемешивали реакционную смесь 15 мин при –20ºС, затем при интенсив-
ном перемешивании добавляли порциями 3,0 мл 1,1 М эфирного раствора диазометана [16], 
охлажденного до –10ºС. Реакционную смесь перемешивали в течение 1,5 ч, постепенно повышая 
температуру до 0ºС. Затем реакционную смесь охлаждали до –15 ºС и прибавляли каплями 0,55 мл 
раствора HBr в уксусной кислоте. Реакционную смесь перемешивали в течение 40 мин при –10–
(–15)ºС. После окончания реакции реакционную смесь разбавляли добавлением 15,0 мл воды 
и 35,0 мл этилацетата, после перемешивания слои разделяли, водный повторно проэкстрагиро-
вали 20,0 мл этилацетата. Этилацетатные растворы объединяли и промывали 7,0% NaHCO3 
(3x14,0 мл) и насыщенным раствором NaCl, сушили безводным Na2SO4. Остаток, полученный 
после упаривания растворителя, переосаждали из эфира петролейным эфиром и из этилацетата 
петролейным эфиром. Белый рыхлый порошок сушили над Р2О5 до постоянного веса. Выход 
Z-Val-Asp(Ме)-CH2Br – 0,36 г (78%), [α]20

D – 80,0о (с 1, МеОН), Rf 0,69 (А), 0,71 (В). Масс-спектр 
FAB, m/z: 460,6 [M+H]+. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 0,980, 1,067 2 д [6H, CH(CH3)2, J 7,0], 2,228 
м [1H, CH(CH3)2, J 6,0], 2,881–3,058 д.д [2H, CH2Br, J 5,0, 12,5], 3,741 уш. с [3H, COOCH3], 4,143 д 
[1H, CHCONH, J 9,0], 5,041–5,057 д. т [1H, NHCHCH2Br, J 5,0, 3,0], 5,180 c [2H, C6H5CH2O], 7,180 д 
[1H, OCONH, J 8,0], 7,310 д [1H, NHCHCH2Br, J 8,0], 7,413 м [5H, C6H5, J 8,5].

Nα–карбобензокси-валил-О-бензиласпарагинил-бромметилкетон (Z-Val-Asp(Bzl)-CH2Br) 
(IV) получили из 0,53 г (1,0 ммоль) Z-Val-Asp(Bzl)-OH (II) по методике, разработанной для сое-
динения (III). Выход Z-Val-Asp(Ме)-CH2Br – 0,405 г (76%).[α]20

D – 68,0о (с 1, МеОН), Rf 0,74 (А), 
0,1 (В). Масс-спектр FAB, m/z: 535.7 [M+H]+. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. (J, Гц): 0,937, 1,016 2 д [6H, 
CH(CH3)2, J 7,0], 1,198 д [2H, CH2COOCH2C6H5, J 6,5], 2,190 м [1H, CH(CH3)2, J 6,0], 2,926–3,102 
д.д [2H, CH2Br, J 5,0, 12,5], 5,037–5,073 д. т [1H, NHCHCH2Br, J 5,0, 3,0], 5,161 c [4H, 2 C6H5CH2O], 
5,321 д [1H, NHCHCH(CH3)2, J 8,0], 7,170 д [1H, OCONH, J 8,0], 7,316 д [1H, NHCHCH2Br, J 8,0], 
7,425 м [10H, 2 C6H5, J 8,5].
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V. P. MARTINOVICH, V. P. GOLUBOVICH, O. V. GRIBOVSKAYA 

SYNTHESIS OF PROSPECTIVE PEPTIDE CASPASE INHIBITORS 
WITH C-END KETOBROMOMETHYL GROUP

Summary

New peptide caspase inhibitors, Z-Val-Asp(Me)-CH2Br and Z-Val-Asp(Bzl)-CH2Br, which are both bromomethylketone 
derivatives, have been synthesized via azaketones intermediates. The structures of these compounds have been confi rmed 
using  NMR 1Н and mass spectrometry.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ГЕАХIМIЯ

УДК 574::539.1.047

Е. А. КЛЕМЕНТЬЕВА 
1, С. В. ОВСЯННИКОВА 2, А. Н. НИКИТИН 1

РАДИОНУКЛИДЫ УРАНОВОГО РЯДА
В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ ЮГО-ВОСТОКА БЕЛАРУСИ

1Институт радиобиологии НАН Беларуси
2Белорусский государственный университет

(Поступила в редакцию 18.07.2011)

Введение. Природная вода является сложным объектом радиоэкологических исследований. 
Ее химический и радионуклидный состав зависит от типа воды, структурно-морфологического 
и химического состава вмещающих пород, геоморфологии территории водосбора, климатиче-
ских условий, уровня и специфики антропогенного воздействия на природные комплексы. 
Соотношения между радионуклидами в воде природных источников могут существенно отли-
чаться от равновесных.

В последнее время в связи с усиливающейся техногенной деятельностью население многих 
стран испытывает трудности, связанные с низким качеством питьевой воды. Для регионов 
Беларуси, наиболее пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, особого 
внимания заслуживают вопросы радионуклидного загрязнения воды. Результаты мониторинга 
радиационного состояния природных вод свидетельствуют о том, что за исключением террито-
рии Полесского государственного радиационно-экологического заповедника содержание черно-
быльских радионуклидов в природных водах Беларуси в основном соответствует действующим 
нормативам [1, 2].

Вместе с тем, в составе природных вод присутствуют естественные радионуклиды рядов 
урана и тория. Их содержание в природных водах определяется: а) поступлением радионукли-
дов в водный раствор из твердой фазы почвогрунтов; б) условиями, способствующими удержа-
нию радионуклидов в растворенном состоянии; в) наличием или отсутствием «осаждающих» 
геохимических барьеров. Радионуклидный состав грунтовых и поверхностных вод зависит от 
содержания и форм нахождения радионуклидов в дренируемых породах.

Определяющее влияние на поведение радионуклидов рядов урана и тория в природных во-
дах оказывают химические особенности элементов. Поскольку все продукты распада радиоак-
тивных рядов урана и тория находятся в природе в ультрамалых концентрациях, не меньшую 
роль в их гидрохимическом поведении играет присутствие изотопных и неизотопных носителей 
радионуклидов, а также их способность образовывать в разбавленных растворах радиоколлои-
ды. Дочерние продукты распада радионуклидов являются атомами отдачи, что часто облегчает 
их переход из твердой фазы в раствор [3].

Содержащиеся в воде радионуклиды поступают в биологические объекты – растения, орга-
низмы животных и человека и оказывают влияние на формирование дозы облучение населения.

К числу наиболее радиотоксичных природных радионуклидов принадлежит альфа-излу ча-
ющий 210Ро (период полураспада, Т1/2, – 138,4 сут), являющийся одним из последних радиону-
клидов в ряду распада 238U. Он образуется в результате двух последовательных электронных 
бета-распадов 210Pb по схеме:
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 β–  β–

210Pb (Т1/2 – 22,3 года) → 210Bi (Т1/2 – 5,01 суток) → 210Po.

Ядро 210Po испускает альфа-частицы с энергией 5,305 МэВ, превращаясь в стабильный ну-
клид 206Pb [4]. При содержании 210Ро в воде питьевого назначения 0,12 Бк/кг (уровень вмеша-
тельства) должны предприниматься специальные меры по очистке воды от этого радионуклида 
[5, 6].

К числу долгоживущих естественных радионуклидов, подлежащих определению, относится 
и 226Ra (Т1/2 – 1 600 лет), испускающий альфа-частицы с энергией 4,78 (95 %) и 4,60 МэВ (5 %) [4]. 
Из-за сходства метаболизмов радия и кальция при поступлении в организм человека значитель-
ная доля радия (70–90 %) откладывается в костной ткани, а остальная его часть относительно 
равномерно распределяется по мягким тканям [7]. Уровень вмешательства для 226Ra в питьевой 
воде составляет 0,50 Бк/кг [6].

Сравнительно недавно к биологически опасным радионуклидам стали причислять 210Pb 
и уделять особое внимание его поведению в биосфере. Бета-излучающий 210Pb относится к числу 
высокотоксичных радионуклидов, к содержанию которого в питьевой воде предъявляются жест-
кие требования (УВ – 0,2 Бк/кг).

В целом поглощенная доза, обусловленная излучением радионуклидов цепочки распада 210Pb, 
в основном зависит от высокоэнергетических альфа-частиц, испускаемых при распаде 210Po. 
Вклад в дозу бета-излучений 210Рb и 210Bi составляет около 10 %.

Качество природных вод, используемых человеком, является одним из приоритетных факто-
ров его нормальной жизнедеятельности. Поэтому изучению поведения и техногенных, и есте-
ственных радионуклидов в природных водах и компонентах окружающей среды, откуда они мо-
гут поступать в источники водоснабжения населения, уделяется значительное внимание иссле-
дователями многих стран [2, 8–13]. В качестве основных источников водоснабжения населения 
используются поверхностные (речные, озерные), грунтовые (колодезные) и воды скважинного 
водоподъема (артезианские).

Настоящее исследование посвящено источникам и распределению радионуклидов 226Ra, 
210Po и 210Pb (в основном естественного происхождения) в природных водах юго-востока Бе ла-
руси.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили пробы поверхност-
ных и грунтовых вод, отобранные на территории Гомельской и Могилевской областей в 2008–
2010 гг.

Содержание радионуклидов 210Po, 226Ra и 210Pb в пробах природных вод определялось по ме-
тодике [14], в соответствии с которой 210Po осаждался на полированный медный диск из соляно-
кислого раствора после разрушения органических компонентов и концентрирования анализиру-
емой пробы. Излучение 210Po регистрировалось альфа-спектрометром Alpha Analyst фирмы 
«Canberra» с полупроводниковыми детекторами типа A 450–20 AM Alpha Pips. Эффективность 
регистрации альфа-излучения радионуклида детекторами составляла 30 %, минимальная детек-
тируемая активность радионуклида (МДА) – 1·10–3 Бк на пробу. Результаты альфа-спек тро мет-
ри ческих измерений математически обрабатывались с помощью пакета прикладных программ 
«Genie 2000 Alpha-apex».

После выделения 210Po в оставшемся растворе осаждался карбонат 210Pb с применением в ка-
честве носителя радионуклида стабильного свинца. После осаждения 210Pb и подготовки счет-
ных мишеней с помощью бета-радиометра LB–770PC («Berthold», Германия) определялась ак-
тивность дочернего 210Bi, по которой оценивалась активность 210Pb (МДА – 0,033 Бк на пробу).

Радий осаждался из раствора совместно с сульфатом бария, где барий выступал в роли носи-
теля радия. После выделения радия и подготовки счетных мишеней на гамма-спектрометрическом 
комплексе фирмы «Canberra» (США), оснащенном коаксиальным германиевым детектором 
GX 2018, измерялась активность одного из продуктов цепочки распада 226Ra – 214Bi или 214Pb 
(МДА –1·10–5 Бк на пробу), по которой рассчитывалось содержание радионуклида в анализируе-
мой пробе.
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Относительные неопределенности анализа проб воды на содержание 226Ra и 210Pb в боль-
шинстве случаев не превышали 20 %, а 210Pо – 25 % при доверительной вероятности 0,95.

Результаты и их обсуждение. Результаты анализа водных проб показали, что самое низкое 
содержание исследуемых радионуклидов (210Po – 0,031, 226Ra – 0,022, 210Pb – 0,041 Бк/кг) свой-
ственно водам поверхностных водоемов, а самое высокое (210Po – 0,065, 226Ra – 0,042, 210Pb – 
0,059 Бк/кг) – пробам воды скважинного водоподъема (артезианские). Пониженное по сравнению 
с другими видами природных вод содержание 210Po в поверхностных водах (табл. 1) может быть 
связано с высокой склонностью радионуклида к образованию положительно заряженных колло-
идных частиц при характерных для этих вод рН 6–7. Эти частицы могут легко захватываться 
отрицательно заряженной поверхностью присутствующих в воде в коллоидном состоянии гли-
нистых минералов и вместе с ними оседать на дно водоемов [3].

Т а б л и ц а  1. Содержание радионуклидов в природных водах

Радионуклид
Удельная активность проб воды, Бк/кг

поверхностные грунтовые (колодезные) артезианские скважины
226Ra 0,01–0,03 0,02–0,05 0,01–0,06
210Pb 0,01–0,11 0,03–0,09 0,02–0,10
210Po 0,01–0,05 0,02–0,09 0,01–0,12

Статистически достоверных различий между содержанием 210Pb в различных видах природ-
ных вод не выявлено.

Распределение содержания радионуклидов в артезианских водах в зависимости от глубины 
их вскрытия скважинами представлено на рисунке. С изменением глубины залегания подзем-
ных вод содержание 210Pb и 210Po в них варьирует в широких пределах, содержание 226Ra при 
этом существенно не меняется. Максимальное содержание 210Pb и 210Po в артезианских водах от-
мечено при глубине вскрытия около 100 м.

В табл. 2 приведены результаты определения содержания радионуклидов в пробах воды, ис-
пользуемых для питьевого водоснабжения в юго-восточном регионе Беларуси. Глубина опробо-
ванных эксплуатационных на воду скважин варьировала в диапазоне от 40 до 300 м.

Как следует из полученных данных, в большинстве исследованных проб воды имеет место 
нарушение радиоактивного равновесия между естественными радионуклидами 226Rа и 210Po 
ряда 238U. Об этом свидетельствует заметное превышение удельной активности воды по 226Rа 

или 210Po. В большинстве изученных проб воды наблюдается отклонение радиоактивного равно-
весия в сторону превышения активности 226Rа по сравнению с активностью 210Po (преимуще-
ственно на территории Могилевской области). В 4 случаях из 14 (в основном в Гомельской обла-
сти) наблюдается нарушение равновесия в сторону превышения активности 210Po в воде над ак-
тивностью 226Rа.

Образование в воде положительно 
заряженных коллоидных частиц 210Po, 
их сорбция на отрицательно заряжен-
ной поверхности коллоидов гли-
нистых минералов с последующей их 
агрегацией и седиментацией способ-
ствует выведению 210Po из водной 
фазы и, как следствие, смещению рав-
новесия между 226Rа и 210Po в сторону 
увеличения содержания 226Rа. Сме-
щение радионуклидного равновесия 
в сторону увеличения содержания 210Po 
может быть связано с су ще ствованием 
дополнительного источника поступле-
ния радионуклида в воду.
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Как упоминалось выше, 210Po является одним из последних радионуклидов ряда 238U. 
Предшественником 210Po является 222Rn – благородный газ, образующийся при радиоактивном 
распаде 226Rа. Его поведение в водовмещающих породах оказывает существенное влияние на 
равновесие между радионуклидами 226Rа и 210Po. Поступление в воду 222Rn, образующегося при 
распаде 226Rа пород, приводит к появлению дополнительного количества 210Po и способствует 
смещению равновесия между 226Rа и 210Po в сторону увеличения содержания последнего. В це-
лом равновесие между 226Rа и 210Po в водном источнике определяется соотношением поступле-
ния в него радионуклидов из вмещающих воду пород и их выведения в результате сорбционно-
седиментационных процессов.

Содержание 226Ra в изученных пробах воды находится в пределах 0,021–0,093, 210Pb – 0,012–
0,072, 210Po – 0,010–0,114 Бк/кг при соответствующих уровнях вмешательства для этих радиону-
клидов в воде питьевого назначения 0,50; 0,20 и 0,12 Бк/кг [6]. Вместе с тем, в населенном пункте 
Петрицкое Брагинского района и г. Славгороде удельная активность воды по 210Po (0,11 и 0,10 Бк/кг) 
приближается к предельно допустимому уровню, что свидетельствует о необходимости тща-
тельно контролировать содержание 210Po в питьевых водах этих районов.

Выводы. Впервые установлено, что в юго-восточном регионе Беларуси относительно низкое 
содержание радионуклидов 226Ra, 210Po и 210Pb радиоактивного семейства 238U свойственно во-
дам поверхностных водоемов, а повышенное – артезианским водам. В источниках питьевого во-
доснабжения населения содержание 226Ra варьирует в диапазоне 0,021–0,093, 210Pb – 0,012–0,072, 
210Po – 0,010–0,114 Бк/кг, причем содержание 226Ra и 210Pb в водных пробах значительно ниже 
уровней вмешательства для питьевой воды (0,50 и 0,20 Бк/кг), а содержание 210Po в отдельных 
случаях приближается к соответствующему уровню вмешательства (0,12 Бк/кг).

В большинстве изученных проб воды обнаружено нарушение радиоактивного равновесия 
между радионуклидами 226Rа и 210Po, о чем свидетельствует заметное превышение удельной ак-
тивности воды по одному из указанных радионуклидов. На территории Могилевской области 
наблюдается преимущественно отклонение радиоактивного равновесия в сторону превышения 
активности 226Rа в воде по сравнению с активностью 210Po, что может быть связано с выведени-
ем 210Po из воды в результате коллоидообразования, сопровождаемого процессами сорбции на 
глинистых минералах, агрегации и выпадения в осадок образующихся частиц. Отмечены также 
и нарушения радиоактивного равновесия в воде в сторону превышения активности 210Po над ак-
тивностью 226Rа, что может быть обусловлено появлением дополнительного источника 210Po – 

Т а б л и ц а  2. Содержание радионуклидов 210Po, 226Ra и 210Pb в пробах воды питьевого назначения

Место отбора проб
Удельная активность проб воды, Бк/кг

по 210Po по 226Ra по 210Pb

Гомельская область
д. Теребов, Петриковский район 0,086±0,021 0,041±0,008 0,051±0,010
д. Слобожанка, Хойникский район 0,022±0,005 0,076±0,014 0,019±0,004
д. Юровичи, Калинковичский район 0,010±0,002 0,059±0,012 0,060±0,011
д. Петрицкое, Брагинский район 0,114±0,025 0,071±0,013 0,072±0,014
д. Пытковка, Буда-Кошелёвский район 0,089±0,020 0,041±0,008 0,054±0,010

Могилевская область
г. Климовичи, артезианская скважина № 1 0,017±0,004 0,050±0,011 0,020±0,004
г. Осиповичи, артезианская скважина № 1 0,027±0,006 0,080±0,015 0,026±0,005
п. Станислав, Краснопольский район 0,010±0,002 0,080±0,016 0,060±0,011
г. Быхов, артезианская скважина № 1 0,020±0,005 0,032±0,006 0,012±0,003
г. Быхов, артезианская скважина № 2 0,010±0,002 0,093±0,018 0,060±0,011
г. Кричев, артезианская скважина № 2 0,020±0,005 0,024±0,005 0,018±0,003
г. Кричев, артезианская скважина № 3 0,010±0,002 0,080±0,015 0,060±0,011
г. Славгород 0,100±0,024 0,046±0,009 0,060±0,011
д. Кургановка, Славгородский район 0,029±0,007 0,021±0,005 0,018±0,003
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222Rn в результате поступления последнего из водовмещающих или более глубоко залегающих 
горных пород.

В подземных водах при глубинах их вскрытия скважинами от 40 до 300 м содержание 210Pb 
и 210Po варьирует в широких пределах, а содержание 226Ra существенно не меняется. Мак си-
маль ное содержание 210Pb и 210Po в воде отмечено при глубине скважины около 100 м.
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E. A. KLEMENTJEVA, S. V. OVSIANNIKOVA, A. N. NIKITIN 

RADIONUCLIDES OF URANIUM SERIES IN NATURAL WATERS OF SOUTH-EASTERN BELARUS

Summary

Contents of radionuclides of 226Ra, 210Pb and 210Po (mainly of natural origin) in natural resources of drinking water of 
Gomel and Mogilev regions have been established. It has been shown that content of 226Ra and 210Pb is signifi cantly lower 
than interfering levels (0.50 and 0.20 Bq/kg), but content of 210Po in specifi c cases approaches the interfering level (0.12 Bq/kg). 
It has been found that underground waters contain usually more 226Ra and 210Po than surface waters. As the depth of 
underground water changes from 40 to 300 m contents of 210Pb and 210Po vary in the wide limits, in this case content of 226Ra 
does not change substantially. Maximum contents of 210Pb and 210Po in water were noted at the depth of about 100 m. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ТЭХНIЧНАЯ ХIМIЯ I ХIМIЧНАЯ ТЭХНАЛОГIЯ

УДК 661.832.321

Т. Г. РУДАКОВСКАЯ, И. Б. ЖДАНОВИЧ, В. В. ШЕВЧУК, О. Н. ЛАБКОВИЧ

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СУШКИ НА СВОЙСТВА ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 
ОКАТЫВАНИЯ ГРАНУЛ ХЛОРИДА КАЛИЯ 

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 24.11.2010)

Важной стадией в технологии гранулирования флотационного хлорида калия методом ока-
тывания является сушка гранул. Физическая сущность процесса сушки состоит в том, что уда-
ление влаги приводит к образованию прочных кристаллических мостиков в структуре гранул, 
увеличению прочности и изменению гранулометрического состава высушиваемого материала. 
Кроме упрочнения гранул при сушке происходит удаление избыточной влаги с их поверхности, 
что способствует предотвращению слеживаемости гранул при их транспортировке и хранении 
[1–2]. Скорость сушки зависит от форм связи влаги с материалом, величины начальной и конеч-
ной его влажности и температуры сушки [3–5].

Цель работы − исследование процесса сушки гранул, полученных при гранулировании хло-
рида калия методом окатывания. Было исследовано влияние температуры и продолжительности 
процесса сушки на физико-химические характеристики продуктов окатывания (статическая 
прочность и влагопоглощение гранул). 

Объекты исследования: гранулы целевой (товарной) фракции −4 + 2 мм, полученные при 
гранулировании мелкозернистого флотационного хлорида калия ОАО «Беларуськалий» с ис-
пользованием полимерного связующего различной природы.

Влажные гранулы заданного состава (образец № 1 и 2) высушивали в сушильном шкафу 
(статические условия) при температурах   90, 120, 140, 160, 200 и 240 °С. Продолжительность про-
цесса сушки составляла 10, 20 и 30 мин. 

По результатам эксперимента рассчитывали скорость процесса сушки (W) и среднюю сте-
пень обезвоживания (X):

,12

τΔ
−

=
XXW

нач кон

нач

( ) 100
,

M М
X

М
− ⋅

=

где Мнач и Мкон – начальная и конечная масса гранул, г; Х1 и Х2 – степень обезвоживания гранул 
в момент времени τ1 и τ2; ∆τ = τ2 – τ1 – длительность процесса, мин.

Влияние технологических параметров сушки на качество товарного продукта оценивали по 
величине статической прочности единичных гранул и их гигроскопичности (влагопоглощения). 
Определение статической прочности гранул проводили при помощи прибора ИПГ-1, предназна-
ченного для измерения силы, необходимой для раздавливания гранулы. Поглощение атмосфер-
ной влаги гранулами определяли «эксикаторным методом» при следующих условиях: относи-
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тельная влажность воздуха 80%, температура 25 оС, время выдержки образцов в эксикаторе 
1 сут. Результаты исследований приведены в таблице и на рис. 1, 2.

Из данных таблицы видно, что с увеличением температуры сушки степень обезвоживания 
гранул возрастает. При сушке продвижение влаги происходит не только за счет градиента влаж-
ности по толщине гранулы, но и за счет разности температур на поверхности и в центре гранулы 
в направлении от большей к меньшей температуре. Количество перемещенной при этом влаги 
пропорционально градиенту температуры по толщине гранулы. 

Влияние температуры и продолжительности сушки на физико-химические
характеристики окатанных гранул

 Температура
сушки, оС

Длительность
сушки, мин

Образец № 1 Образец № 2
средняя степень 
обезвоживания 

гранул, %

прочность
гранул, 
Н/гран.

влагопоглощение, 
%

средняя степень 
обезвоживания 

гранул, %

прочность
гранул, 
Н/гран.

влагопоглощение, 
%

90 30 1,09 0 0,102 1,40 0 0,102
10 3,51 0 0,083 2,81 0 0,044

120 20 5,28 0 0,082 4,53 0 0,063
30 7,31 5,0 0,154 6,52 18,4 0,132
10 5,82 18,2 0,158 3,98 21,5 0,242

140 20 8,69 29,2 0,333 5,67 25,6 0,423
30 8,74 35,2 0,378 7,54 27,5 0,446
10 8,08 26,5 0,172 5,82 25,7 0,254

160 20 8,73 38,3 0,398 7,91 35,8 0,471
30 8,75 40,7 0,416 8,14 44,7 0,483
10 8,66 35,3 0,442 8,33 37,4 0,465

200 20 8,77 34,6 0,497 8,36 35,9 0,499
30 8,68 32,1 0,502 8,33 34,2 0,501
10 8,93 34,2 0,445 8,41 34,6 0,442

240 20 8,93 32,2 0,454 8,48 33,9 0,461
30 8,76 31,4 0,483 8,46 32,4 0,494

При невысокой температуре сушки (90−120 °С), когда разность температур по толщине гра-
нулы невелика, процесс обезвоживания протекает медленно. При температуре 160−240 °С про-
цесс удаления влаги носит интенсивный характер: максимальная степень обезвоживания гранул 
достигается уже в течение 10 мин. 

На рис. 1 представлены кривые скорости сушки окатанных гранул при различных темпера-
турах процесса. Из рис. 1 видно, что в начальный период процесса, когда выделение влаги про-

Рис. 1. Кривые скорости сушки окатанных гранул образца № 1 (а) и образца 
№ 2 (б) при температурах, °С: 1 – 90, 2 – 120, 3 – 140, 4 – 160, 5 – 200, 6 – 240
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исходит с поверхности гранул, скорость сушки максимальна при всех исследуемых температу-
рах, поскольку поверхностная влага (физически связанная вода) легко удаляется. В этот период 
внутренняя диффузия не лимитирует процесс и скорость сушки обуславливается скоростью ис-
парения влаги с поверхности материала. При увеличении времени сушки выделение влаги за-
труднено, так как она начинает удаляться из капилляров, т.е. изнутри гранулы за счет внутрен-
ней диффузии, что приводит к снижению скорости процесса; скорость убывает по мере высуши-
вания материала. 

Следует отметить, что температура существенно влияет на скорость сушки продуктов ока-
тывания: с ростом температуры интенсивность сушки возрастает. Такая зависимость объясняет-
ся снижением вязкости удаляемой из влажной гранулы жидкости, увеличением коэффициента 
диффузии, в результате чего облегчается продвижение жидкости к поверхности высушиваемого 
материала. 

Исследования показали, что с повышением температуры снижается продолжительность 
сушки, поэтому следует стремиться к повышению температуры, но в пределах, обеспечиваю-
щих высокое качество продуктов окатывания. Температура сушки определяется скоростью 
упрочнения гранул. 

Анализ данных таблицы свидетельствует, что с повышением температуры сушки прочност-
ные характеристики гранул сначала возрастают, а затем снижаются. Гранулы, поступающие на 

сушку, содержат 4,8–5,0 % влаги, в которой растворяется хло-
рид калия. В диапазоне температур 90−160 °С удаление влаги 
из данной системы сопровождается перекристаллизацией по-
верхности, что приводит к упрочнению первоначальной струк-
туры гранул. Упрочнение окатанных гранул происходит не 
только за счет кристаллизационно-конденсационных контак-
тов хлорида калия, но и за счет действия связующего, которое 
с повышением температуры также возрастает. Так, статическая 
прочность гранул, высушенных при температуре 160 °С, до-
стигает максимальной величины: 40,7 и 44,7 Н/гран. для образ-
цов № 1 и 2 соответственно.

Дальнейшее повышение температуры (до 240 °С), наоборот, 
оказывает отрицательное влияние на прочность гранул незави-
симо от вида используемого при гранулировании связующего. 
В этих условиях происходит удаление не только поверхност-
ной, но и капиллярной влаги из объема пор гранулы, что спо-
собствует развитию дефектов (каверн, трещин) в кристалличе-
ской структуре гранул. С повышением температуры сушки ко-
личество дефектов увеличивается и их характер в структуре 
гранул изменяется. 

На рис. 2 представлены фотографии гранул (образец №1), 
высушенных при различных температурах. Из рис. 2, б видно, 
что при температуре сушки 200 °С на поверхности гранул по-
являются вздутия (указаны стрелками). Произошло выдавли-
вание легкоплавкой фазы полимерного связующего по внутрен-
ним капиллярам гранулы на поверхность с последующей кри-
сталлизаций в виде нароста. При этом имеет место увеличение 
пористости материала. Сушка гранул при температуре 240 °С 
(рис. 2, в) приводит к выгоранию связующего, что подтвержда-
ется данными дифференциально-термического анализа и изме-
нением цвета гранул (гранулы приобретают коричневый окрас). 
При этом значительно изменяется структура гранул, разруша-
ются образовавшиеся связи, что также приводит к увеличению 
пористости гранул. С повышением пористости при высоких 

Рис. 2. Фотографии гранул, высу-
шенных при температурах, °С: а – 

90, б – 200, в – 240

а

б

в
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температурах сушки изменяются физико-химические свойства гранул: увеличивается их влаго-
поглощение, снижаются показатели статической прочности (таблица). Аналогичные закономер-
ности наблюдаются и для гранул образца № 2. 

Таким образом, в процессе сушки гранул в зависимости от температурного режима может 
происходить не только упрочнение структуры гранул, но и ее разрушение. 

Полученные результаты по влиянию температуры и продолжительности сушки на физико-
химические характеристики гранул хлорида калия позволили установить технологический ре-
жим процесса сушки продуктов окатывания, обеспечивающий высокое качество гранулирован-
ного продукта. Оптимальными температурами процесса сушки являются 140–160 °С при дли-
тельности 30 мин. Оптимальные технологические параметры процесса сушки гранул могут 
быть использованы при гранулировании мелкозернистого флотационного хлорида калия мето-
дом окатывания на калийных предприятиях.
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HE EFFECT OF DRYING CONDITIONS ON PROPERTIES OF POTASSIUM CHLORIDE GRANULES 
OBTAINED BY PALLETIZATION

Summary

The effect of temperature and drying time on physico-chemical properties of granules, produced by granulation of fi ne-
grained potassium chloride by palletizing method, has been investigated. The optimum technological conditions of palletized 
drying for producing high quality granules have been determined.
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(Поступила в редакцию 25.01.2011)

Введение. Растущие объемы бытовых и промышленных отходов представляют собой угрозу 
экологической стабильности. Одним из сложных вопросов является переработка отходов пласт-
масс, доля которых в твердых бытовых отходах неуклонно растет. Переработка отходов ведется 
по разным направлениям: сортировка, складирование, сжигание, пиролиз. У каждого из методов 
есть свои достоинства и недостатки. Термические методы переработки существенно снижают 
объем отходов, но чреваты выбросами в атмосферу широкого перечня загрязняющих веществ. 
Известно, что мусоросжигательные заводы являются основным источником выделения в окру-
жающую среду таких токсикантов, как полихлорированные дибензодиоксины и дибензофураны 
[1]. В результате пиролитических процессов чаще всего образуется смесь продуктов, которые 
сложно разделить и которые, как правило, в дальнейшем используются как топливо. Скла ди ро-
вание отходов приводит к отчуждению земель, загрязнению почвы и грунтовых вод в районе 
размещения полигонов. Сортировка на настоящий момент не позволяет полностью разделить 
отходы. Остается мелкий отсев, некондиционные или неидентифицированные отходы, которые 
необходимо прессовать и складировать. При сравнении термических способов переработки наи-
большими преимуществами обладают высокотемпературные методы. Использование высоких 
температур позволяет разложить органические вещества до элементарных соединений, а также 
вариант получения простейших веществ из отходов с точки зрения экологической безопасности 
самый приемлемый. При рассмотрении элементарного состава органических отходов, в частно-
сти отходов пластмасс, можно отметить, что основу их формируют углерод, водород и кислород. 
Деструкция органических отходов выглядела бы идеальной, если бы удалось получить углерод 
в виде твердого углеродистого остатка, кислород в виде воды или оксидов, а водород в виде га-
зообразного водорода. Проведены исследования, свидетельствующие о возможности получать 
водород из твердых бытовых отходов [2]. Водород в данном случае использовался бы как эколо-
гически чистое топливо, а углеродистый остаток мог бы быть востребован как топливо, как сор-
бент [3] и т.п. 

Предпосылки для создания такого термического метода обработки отходов есть [4, 5]. 
Существует также производство углеродного волокна, изготавливаемого на основе вискозных 
нитей при воздействии высоких температур в течение короткого времени. При этом время обра-
ботки таково, что при протягивании нити в бескислородной среде происходит только дегидри-
рование с сохранением углерод-углеродных связей. Таким образом, в газовую фазу выделяется 
водород и некоторое количество примесей, обусловленных своим появлением деструкции нере-
гулярных структур, концевых группировок и т.д., а твердый остаток представляет собой угле-
родное волокно. 

Основная идея проводимого нами исследования состояла в термической переработке отхо-
дов пластмасс на элементарные составляющие: водород, воду, возможно, простейшие газы с по-
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лучением в остатке высокоуглеродистого вещества. Такой подход позволит получить из отходов 
благоприятное в экологическом плане топливо – водород в газовой фазе и углерод в твердом 
остатке.

Необходимо оговориться, что термическая переработка отходов пластмасс не будет являться 
стратегическим источником водорода, так как существует более доступное сырье и более совер-
шенные методы. Но разработка и применение данного метода будет положительно сказываться 
на экологической ситуации и может послужить шагом для последующих разработок пиролити-
ческих процессов. 

Приборы и материалы. Исследования процесса пиролиза проводили в трубчатой кварцевой 
печи, продуваемой азотом с регулированием и контролем температуры. Температура печи варьи-
ровалась от 300 до 1000 ºС. Определение водорода проводили на хроматографе ЛХМ-8МД с ис-
пользованием детектора по теплопроводности и азота в качестве газа носителя на стальной ко-
лонке длиной 3 м, диаметром 4 мм с неподвижной фазой силохром-80, фракцией 0,25–0,35 мм 
и жидкой фазой SE-30. Анализ других составляющих газовой фазы проводили на газовом хрома-
тографе Цвет-800, оснащенном пламенно-ионизационным детектором и капиллярной колонкой 
длиной 30 м, диаметром 0,25 мм, со стационарной фазой HP-5MS (Crosslinked 5% PH ME Siloxan). 

В качестве исследуемых образцов использовали следующие полимеры: полиэтилен, поли-
пропилен, поливинилхлорид, полистирол, полиэтилентерефталат, полиамид, поливиниловый 
спирт, реактопласт на основе фенолформальдегидной смолы, полиуретан, полиамид. 

Результаты и обсуждения. При проведении процесса пиролиза полимерных материалов 
в исследуемой области температур были получены результаты, представленные в табл. 1, где от-
ражено содержание водорода в исследуемых полимерах и максимальный выход водорода в усло-
виях пиролиза каждого из полимеров при выдержке образца в печи в течение одной минуты.

Т а б л и ц а  1. Выход водорода при пиролизе полимеров

Полимер Содержание водорода в полимере, % Выход водорода от теоретически возможного, %

Полиэтилен 14,29 1,07
Полипропилен 14,29 1,52
Поливинилхлорид 4,72 6,28
Полистирол 7,69 1,29
Полиэтилентерефталат 4,16 2,45
Полиамид 9,73 3,26
Полиуретан 6,55 9,00
Поливиниловый спирт 9,09 1,65
Полиметилметакрилат 5,88 1,01
Фенопласт 5,66 2,46

При исследовании процесса дегидрирования во всем диапазоне температур пиролиза (300–
1000 ºС) было установлено, что практически для всех полимеров максимальный выход водорода 
наблюдается при максимальной температуре за исключением полиолефинов, для которых мак-
симум выделения водорода пришелся на 700–800 ºС. Наибольший выход водорода в предвари-
тельном исследовании показали полиуретан, поливинилхлорид и фенопласт, наименьший – по-
лиметилметакрилат, полистирол и полиолефины. Повышенный выход водорода из поливинил-
хлорида, возможно, обусловлен распадом хлористого водорода, выделяющегося на первой 
стадии термодеструкции полимера.

Выход газообразной фракции при пиролизе рассматриваемых веществ составляет до 10%. 
Ниже приведем состав пиролизных газов:

• полиэтилен (мас.% от газовой фазы): метан – 16,32; этан – 4,22; этилен – 30,66; пропан – 
0,25; пропилен – 6,75; ацетилен – 0,03; бутилен – 0,56; бутан – 0,28; пентан – 2,1; бензол – 12,12; 
толуол – 2,33; ксилол 0,05; стирол – 0,01 [6];

• полипропилен (мас.% от летучей фазы): метан – 0,08; этан – 1,3; пропилен – 9,7; бутен – 2,0; 
пентен – 15,0; гексен – 9,4; гептадиен – 1,4; нонен – 41,0; децен – 2,2; С11–С13 – 13,1; не идентифи-
цировано – 4,7 [7];
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• поливинилхлорид (мас.% от массы летучих): этилен – 19,1; этан – 9,9; пропен – 3,4; пропан – 
5,3; бутен – 11,1; бутан – 5,8; бензол – 15,1 [8];

• полистирол (% от массы полимера): метан – 0,28; этилен – 1,3; пропилен – 0,4; пентан-
пентен – 0,48; стирол – 63,9; толуол – 2; этилбензол – 0,5; α-метилстирол – 2,1; 2,4-дифенил-1-
бутен – 14; индан-инден – 2; 1-метил-1,2-дифенилэтан – 1,1; 1,3-дифенилпропан – 0,6; 1,2-дифенил-
этан – 2,2; 2,4,6-трифенил-1-гексен – 2,2; фенантрен – 0,2; водород – 0,08; другие ароматические 
вещества – 8,4 [9];

• полиэтилентерефталат (мас.%  в газовой фазе): нафталин – 1,063; 2-фенилнафталин – 1,247; 
бифенил – 17,127; ацетофенон – 2,625; 1-фенил-1,2-пропандион – 1,777; 4-метил-1,1-бифенил – 
1,483; трифенилен – 1,149; м-терфенил – 2,484; п-терфенил – 2,904; антрацен – 3,451; стирол – 
0,478; бензойная кислота – 23,707; 4-метил бензойная кислота – 1,621; 4-этил бензойная кислота – 
1,308; 4-ацетил бензойная кислота – 10,29 [10];

• полиамид (мас.%  в газовой фазе): пропен – 0,1; бутен – 3,2; пентен – 6,7; пентан – 0,4; бен-
зол – 1,1; циклогексан – 6,9; капролактам – 8,0; стирол – 0,2; толуол – 0,8; гексонитрил – 1,8; ами-
нодекан  –3,6; гексан – 12,5 [11];

• полиуретан (% в газовой фазе – выход газовой фазы 58,6 мас.% от полимера): метан – 1,3; 
этан-этилен – 6,7; ацетилен – 1,1; пропен – 9,4; пропадиен – 0,24; пропин – 0,12; бутан – 0,13; бу-
тен – 1,31; бутадиен – 2,9; бутин – 0,37; пропеннитрил – 1,2; циклопентан – 0,15; циклопентади-
ен – 0,3; метил-1,4-пентадиен – 2,9; бензол – 4,6; циклопентанон – 1,2; толуол – 4,7 [12];

• фенопласт (мг с 1 г полимера): водород – 13,32; метан – 75,6; оксид углерода (II) – 98,25; ок-
сид углерода (IV) – 37,82; этилен – 10,01; бензол – 6,83; фенол – 3,27; о-крезол – 4,87; п-крезол – 
4,21; нафталин – 0,74; метилнафталин – 0,32; бифенил – 0,02; флуорен; дибензофуран; антрацен – 
следы [13].

Теплота сгорания пиролизных газов составляет до 46 МДж/кг.
В целом полимеры при температурной обработке по выделению водорода можно поделить на 

две группы. К первой относятся вещества, которые перед деструкцией проходят стадию плавле-
ния (термопласты), и в итоге выделяют до 2% в виде газообразного водорода от теоретически 
возможного количества. Ко второй – материалы, которые деструктируют не плавясь (ре-
актопласты), и некоторые полимеры с гетероатомами, выделяющие при этом до 10% водорода от 
теоретически возможного количества. Полученные данные позволяют сделать предположение 
о различных механизмах дегидрирования и деградации двух групп полимеров: реактопластов 
и термопластов. Термопласты показали незначительное выделение водорода по сравнению с ре-
актопластами, скорее всего, по причине того, что при термическом воздействии тер мопластичные 
материалы изначально плавятся, а в расплаве возрастает роль водородных связей и отщепить 
водород от углеродной матрицы в данном случае гораздо сложнее.

Применение катализаторов в процессе пиролитического дегидрирования. В химической 
промышленности для повышения эффективности проведения процессов широко используют ка-
тализаторы. В качестве катализаторов для дегидрирования олефинов применяются смешанные 
алюмо- и железохромовые, кальцийникельфосфатные катализаторы [14]. Для дегидрирования 
веществ, содержащих гетерогенные атомы, гидроксильные группы и т.п. в качестве катализато-
ров применяют оксиды алюминия, магния, цинка, медь и другие вещества. 

Из вышеупомянутых катализаторов, исходя из стоимости, токсичности и доступности, для 
проведения исследований процесса дегидрирования полимеров в процессе пиролиза применяли 
оксид алюминия, смесь оксидов магния и цинка и медь. Катализаторы брали в количестве 1% от 
массы обрабатываемого полимера. Термопласты были предварительно сплавлены с катализато-
рами, в результате чего он равномерно распределился в полимере, а реактопласты были измель-
чены до порошкообразного состояния и смешены с катализатором. Время температурного воз-
действия также равнялось одной минуте. При проведении эксперимента в диапазоне температур 
300–1000 ºС влияние катализаторов сказалось наибольшим образом на нескольких исследуемых 
полимерах. Наиболее сильно увеличился выход водорода у фенопласта под воздействием оксида 
алюминия (до 20% от теоретически возможного) и у полиэтилентерефталата (до 10% от теорети-
чески возможного). На полиолефины наилучшее каталитическое влияние оказала смесь оксида 
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цинка и магния, увеличив выход водорода в два раза по сравнению с результатом, показанным 
в табл. 1. Наилучшие результаты в большинстве экспериментов были достигнуты при темпера-
турах выше 700 ºС. Для фенопласта катализатор оказал благоприятный эффект практически для 
всего диапазона исследуемых температур. 

При пиролитической обработке отходов полимеров необходимо также учитывать фактор 
времени пребывания отхода и продуктов его деструкции в зоне действия температуры, посколь-
ку возможно протекание вторичных реакций дегидрирования и различных других превращений 
с первичными продуктами термодеструкции полимера. 

Можно предположить, что с ростом температуры выход водорода будет увеличиваться, но 
температура ограничивается реально достижимыми возможностями пиролитического оборудо-
вания в настоящее время. А время обработки будет, скорее всего, иметь оптимум, поскольку 
длительное температурное воздействие на водородсодержащую смесь может провоцировать во-
дород вступать в реакции восстановления и с продуктами пиролиза, и с окисленными деталями 
реактора. Для дальнейших исследований процесса дегидрирования были выбраны два предста-
вителя из каждой группы полимеров: термопласт – полиэтилен, реактопласт – фенопласт, для 
которых исследовали совокупное влияние времени и температуры на процесс дегидрирования. 
Результаты, полученные для фенопласта, представлены на рис. 1, а. Данные исследования по 
влиянию факторов времени и температуры на дегидрирование полиэтилена при различных тем-
пературах показаны на рис. 1, б. Из рис. 1 можно заключить, что фенопласт деструктирует с го-
раздо большим выделением водорода по сравнению с полиолефином. Полученные зависимости 
показывают на наличие реакций дегидрирования в газовой фазе, поскольку количество водоро-
да растет после 2–3 мин воздействия, т.е. уже после того, как сам полимер претерпел деструк-
цию. И у одного, и у другого полимера можно проследить одинаковую тенденцию по выделению 
водорода в зависимости от времени воздействия температуры. В обоих случаях достигается мак-
симум выделения водорода, после чего зависимость выходит на практически пологое плато, где 
количество водорода незначительно возрастает с увеличением времени обработки.

Поскольку пиролитическая переработка фенопласта показала наилучшие результаты, то 
применительно к нему была составлена модель, описывающая зависимость выделения водорода 
от условий проведения эксперимента. С целью оптимизации процесса дегидрирования фенопла-
ста был построен план двухфакторного эксперимента на четырех уровнях варьирования [15]. 
В качестве факторов рассматривались температура и время проведения процесса пиролиза. При 
выполнении плана эксперимента были исследованы разнообразные математические модели 
с определением коэффициента корреляции и адекватности по критерию Фишера. Наиболее адек-
ватно процесс дегидрирования реактопластов на основе фенолформальдегидной смолы описы-
вает модель главных эффектов с полиномом третьей степени. Математическое выражение выхо-
да водорода (в мкг с грамма полимера) описывается следующей зависимостью:

Y = –77162,5 + 222,699T + 18969,5t – 0,354634T 2 – 2961,77t2 + 0,000200286T 3 + 124,415t3,
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Рис. 1. Влияние фактора времени на выделение водорода при дегидрировании а – фенопласта, б – полиэтилена при 
различных температурах
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где T – температура пиролиза, ºС; t – время обработки, мин. Ошибка абсолютной аппроксимации 
полученной модели менее 5%.

Для полученного выражения были найдены экстремумы с целью определения условия с мак-
симальным выходом водорода. При фиксации всех переменных, кроме времени, временной экс-
тремум по расчету должен наблюдаться при обработке в течение 4,5 мин. Оптимизация по тем-
пературе полученной зависимости показала, что выход водорода должен увеличиваться с ростом 
температуры. Данная математическая выкладка проверена экспериментально с определением 
количества водорода, выделившегося в результате процесса. В результате проведенного экспери-
мента при времени воздействия 4,5 мин и различных температурах был достигнут выход водо-
рода, равный 48% от теоретически возможного при максимальной температуре лабораторной 
пиролитической установки в 1000 ºС. На протяжении всего эксперимента состав газовой фазы 
продуктов пиролиза фенопласта исследовался на содержание примесей (углеводородов) с ис-
пользованием хроматографа, оснащенного детектором ионизации пламени. Хроматограмма про-
дуктов пиролиза фенопласта при 1000 ºС и времени воздействия в течение одной минуты и хро-
матограмма продуктов пиролиза, проведенного при той же температуре при времени воздей-
ствия 4,5 мин, представлены на рис. 2 (водород данным способом не детектируется и на 
хроматограмме отсутствует). Пики на приведенных хроматограммах идентифицированы с ис-
пользованием программного обеспечения UNI CROM. 

Из рис. 2 видно, что в составе продуктов в газовой фазе пиролиза, проведенного с использо-
ванием оптимизации, содержится во много раз меньше органических веществ (по сумме площа-
дей пиков на 56%). Исследование газовой фазы после обработки фенопласта с применением газо-
вого хроматографа с детектором ионизации пламени показало присутствие всего шести органи-
ческих веществ, что говорит о небольшом видовом разнообразии примесей. Как видно из 
хроматограммы продуктов пиролиза, полученных при 4,5 мин обработки, значительная часть 
водорода (около 30–35%) отщепилась от полимера в виде метана. Также можно предположить, 
что некоторая часть водорода вошла в состав образовавшейся пиролитической воды, которая не 
детектируется данным методом. 

Углеродистый остаток после обработки фенопласта представляет собой сухой пористый суб-
страт. Причем куски полимера, загруженные в пиролитический реактор, сохраняют свою форму 
и рельефный рисунок, нанесенный на поверхность, что говорит о сохранении углеродного скеле-
та. Площадь поверхности углеродного остатка, измеренная по метиленовому голубому, состави-
ла 60–80 м2/г. Поэтому данный продукт можно использовать в качестве сорбента, например для 
очистки сточных вод. Углеродистый остаток является достаточно стабильным продуктом. Как 

Рис. 2. Хроматограммы продуктов пиролиза фенопласта, полученные при 1000 ºС и времени обработки 1 и 4,5 мин
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показали испытания, при экстракции этанолом в течение часа в аппарате Сокслета он не выделя-
ет алифатических и простейших ароматических веществ в раствор, а его потеря массы за данное 
время обработки составила 0,2%. Поскольку в модели не учтено влияние катализатора и его уча-
стие в процессе дегидрирования, скорее всего, не поддается описанию с помощью уравнения, то 
выборочно было проведено несколько экспериментов по дегидрированию фенопласта с варьиро-
ванием времени обработки и катализаторами: смесью оксидов магния и цинка и оксидом алюми-
ния. Результаты исследований приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2. Оптимизация процесса дегидрирования фенопласта с использованием катализатора

Время, мин Катализатор Деструкция композита, мас.% Выделение водорода с 1 г полимера, мкг

1
– 60,12 1238

Аl2О3 62,58 2310
MgО · ZnО 64,82 2212

2
– 63,29 17689

Аl2О3 68,70 21922
MgО · ZnО 71,00 21842

3
– 63,90 20927

Аl2О3 68,77 22003
ZnO · MgO 74,23 18175

4
– 64,12 23450

Аl2О3 68,75 33904
ZnO · MgO 73,95 25874

5
– 65,87 22761

Аl2О3 67,56 29514
ZnO · MgO 74,05 24058

Таким образом, очевидно, что при проведении процесса пиролиза отходов фенопласта в оп-
ти мизированных условиях с использованием катализатора можно добиться выхода водорода 
в 59,9% от теоретически возможного. Проведенные исследования говорят о возможности пере-
работки отходов пластмасс, в частности реактопластов, пиролитическим методом с выделением 
водорода и других горючих газов. Данному методу переработки целесообразно подвергать по-
лимерные отходы, содержащие в своем составе минеральную составляющую и другие включе-
ния, которые не позволяют вести переработку физико-механическими методами. Например, от-
ходы формовочных смесей, теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты и фе-
нолформальдегидного связующего и ряд других. 

В результате проведенных исследований на примере отходов фенопластов установили, что 
процесс их пиролиза с целью получения водорода можно проводить при температурах 900 ºС 
и выше. Рассмотрена возможность применения катализаторов для процесса пиролиза, которые 
селективно сдвигают пиролитические процессы к образованию водорода и его доминированию 
в продуктах, что чрезвычайно важно в технологиях термической утилизации в плане сокраще-
ния видового разнообразия пиролитической смеси. В итоге при использовании данной техноло-
гии будет решаться проблема утилизации отходов, а их переработка позволит получать водород 
или водородно-метановую смесь и углеродистый остаток, которые найдут применение в приро-
доохранных технологиях. Возможность получения водорода при переработке отходов является 
неоспоримым благом и преимуществом данного метода. При усовершенствовании разработан-
ной технологии можно будет перерабатывать смесевые композиции, например бытовые отходы, 
поскольку каждый их компонент – и бумага, и зеленая масса, и древесина – при пробном пиро-
лизе также показали возможность использования данного метода для получения водорода при 
их переработке. 

Представляет интерес использование пиролитического распада отходов полимеров при со-
вместном сжигании с низкокалорийными местными отходами, в частности с древесными опил-
ками, сжигаемых в топках слоевого горения. Как показали проедварительные промышленные 
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испытания, проведенные на ОАО «Молодечножелезобетон», пиролитическое разложение поли-
меров в слое отходов приводит к выделению топливных газов, которые улучшают поверхностное 
горение древесных опилок, снижают золообразование и выброс оксидов азота. Предварительно 
можно заключить, что такое совместное сжигание отходов имеет положительные аспекты как 
с промышленной точки зрения, так и со стороны охраны окружающей среды.
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V. T. LIPIK, V. I. ROMANOVSKI 

PYROLITIC PROCESSING OF PLASTIC WASTES PRODUCING HYDROGEN AND OTHER FUEL GASES

Summary

Thermal processing of plastic waste producing hydrogen and other fuel gases in a temperature range of 300–1000ºС has 
been studied. Effect of catalysts on pyrolitic dehydrogenation is investigated. The model of pyrolitic processing of phenoplast, 
describing dependence of hydrogen production on experiment conditions, has been proposed.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.18:622.765

Ф. Ф. МОЖЕЙКО, Т. Н. ПОТКИНА, И. И. ГОНЧАРИК, В. В. ШЕВЧУК

ВЛИЯНИЕ ОБЖИГА НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ОСНОВНЫХ РУДООБРАЗУЮЩИХ МИНЕРАЛОВ ФОСФОРИТОВ

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 12.07.2011)

Ранее мы отмечали [1], что трудности обогащения желваковых фосфоритов обусловлены 
сложным минеральным составом, тонким взаимопрорастанием фосфата и железосодержащих 
минералов, наличием глинистых веществ и растворимых соединений. Все это делает практиче-
ски невозможным получение из них традиционными методами обогащения высококачествен-
ных концентратов, пригодных для сернокислотной переработки на концентрированные фосфор-
ные удобрения без применения новых технологических приемов, принципиально изменяющих 
свойства руды. В связи с этим нами выполнены разносторонние теоретические и технологиче-
ские исследования в области флотации, магнитной сепарации, термического воздействия (обжи-
га) на показатели обогащения желваковых фосфоритов Мстиславльского месторождения.

Особое внимание в настоящее время уделяется разработке обжиг-флота ци он ного и магнитно-
флотационного обогащения низкосортной фосфоритовой руды с целью получения концентрата 
с низким содержанием вредных примесей (окислов железа, алюминия, магния, органических ве-
ществ и др.) и повышенным содержанием Р2О5 [2]. К низкосортным относятся фосфоритовые 
руды европейской части России (Брянское, Егорьевское, Вятско-Камское и др. месторождения), 
а также фосфориты белорусских месторождений (Мстиславльское, Лобковичское, Ореховское, 
Приграничное).

Ранее выполненными исследованиями [3] показано, что желваковые фосфоритные руды 
Республики Беларусь состоят в основном из фосфата, кварца, песка, глауконита. Фосфатные 
слои залегают в отложениях песчаного, песчано-глинистого и кварцево-глауконитового типов. 
В среднем минералогический состав фосфоритовой плиты и желваков следующий, %: фосфат 
5–30, кварц 40–77, глауконит 5–50, полевые шпаты – 5–50. Содержание Р2О5 5–13%, Fe2O3 ≈ 4%. 
Установлено, что преобладающее количество фосфатного материала сосредоточено во фракциях 
крупностью +0,5 мм. В некоторых пробах в классе +1 мм концентрируется до 89–93,7% всего 
фосфата, содержащегося в руде. Большая масса нефосфатного материала в виде песка (65–80%) 
находится в более мелких классах менее 0,5 мм. Это создает благоприятные условия для выделе-
ния в процессе промывки и классификации в тонкие классы основной массы песка и последую-
щей флотации мытой фосфоритовой руды. Однако, необходимо отметить, что химический ана-
лиз концентратов, полученных при обогащении фосфоритов методом флотации, показывает, что 
в некоторых пробах концентратов наблюдается повышенное содержание окислов железа и алю-
миния, которые в процессе производства экстракционной фосфорной кислоты связывают часть 
кислоты в соединения, плохо усваиваемые растениями. 

Анализ химического состава изученных проб Мстиславльского, Лобковичского и Оре хов-
ского месторождений показывает (табл. 1), что все они сходны между собой по минералогиче-
скому составу. Отличие между ними заключается в количественных соотношениях входящих 
в них минералов. Для руд различных проб фосфоритов характерно существенное различие по 
содержанию Fe2О3 (1,8–4,5 % – для Мстиславльского и 0,2–6,5% – для Лобковичского) и повы-
шенному содержанию MgО в некоторых пробах Мстиславльского месторождения (0,1–6,4 %).
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Главным носителем железа и алюминия в фосфатной руде является глауконит, оказывающий 
наиболее отрицательное влияние при дальнейшей химической переработке фосфоритов на кон-
центрированные удобрения. Глауконит встречается в руде в виде округленных зерен или шариков 
размером от 0,05 до 0,75 мм, окрашенных в зеленый цвет различных оттенков от светло-зеленого 
(мелкие зерна <0,2мм) до темно-зеленого, почти черного, размером > 0,3мм. Как и другие мине-
ралы, он пронизан фосфатом, ангидритом, органическим веществом, пиритом. Прослеживаются 
бесцветные полевые шпаты, а также красно-розовый калиевый полевой шпат, совместно до 2%. 
Встречается тонкодисперсный кальцит в основном в желваках серой окраски с содержанием до 
6%, гидратированный ангидрит в виде тонкозернистых агрегатов серовато-белого цвета в фос-
фатном цементе. Крупность сопутствующих минералов в фосфоритах Могилевской области со-
ставляет: кварц – 0,024 мм, глауконит – 0,03–0,5, полевой шпат – 0,08–5 мм.

Наличие в руде глауконита нарушает избирательность процесса флотации фосфоритов, по-
скольку глауконитовые шламы депрессируют фосфорит, а фосфоритные шламы, напротив, ак-
тивируют флотацию глауконита. Известно [4, 5], что высокое содержание полуторных оксидов 
(Fe2O3 и Al2O3) в мытом концентрате фосфатных руд России не позволяет использовать его для 
производства растворимых удобрений. Например, для производства нитроаммофоса содержа-
ние двухвалентного железа не должно превышать 0,5 %. При этом флотацию мытого концентра-
та вследствие отрицательного влияния шламов и водорастворимых соединений осуществить не-
возможно. Предварительное выделение шламов вызывает большие потери Р2О5 (более 30 %), 
а высокая концентрация солей жесткости приводит к большим расходам реагентов.

Принципиальное улучшение флотации фосфоритов может быть достигнуто их предвари-
тельной термической обработкой [6]. За рубежом (Флорида и Северная Каролина, США) обжиг 
фосфоритных руд применяют для доводки концентратов. Применение кальцинирующего обжи-
га широко развито в Северной Африке. Обжиг используется преимущественно при флотации 
фосфатно-карбонатных руд с целью разложения карбонатов, а также для удаления органических 
веществ с целью улучшения процесса кислотного их разложения. Повышение селективности 
флотации необесшламленной глинисто-глауконитовой фосфоритной руды Егорьевского место-
рождения также достигается после предварительного обжига ее при температуре 700–1000 °С, 
в процессе которого фосфорит переходит в минеральные формы кристаллической структуры 
апатита с более высокой флотационной активностью [7].

Т а б л и ц а 1. Химический состав исследуемой технологической пробы (3) и проб, 
взятых со скважин различных месторождений фосфоритов

Компоненты
Мстиславльское Лобковичское Ореховское

1 2 3 4 5 6 7

Р2О5 6,10 7,77 9,55 4,34 2,56 8,07 5,25
SiO2 67,58 59,7 63,31 62,71 75,94 72,45 80,69
Fe2O3 2,02 2,87 2,65 1,73 1,64 1,43 0,58
Al2O3 3,85 3,62 1,66 2,43 2,88 1,68 1,71
CaO 10,69 13,44 16,13 15,28 7,77 12,31 8,19
MgO 0,85 1,00 0,29 0,40 0,50 0,26 0,12
K2O 1,46 1,80 0,98 0,86 1,36 0,55 0,39
Na2O 0,41 0,32 0,40 0,34 0,44 0,28 0,27
CO2 1,87 2,47 2,25 6,73 2,20 3,08 2,87
TiO2 0,22 0,27 0,19 0,18 0,17 – –
SO3 0,27 – 0,1 0,23 0,16 – –

F 0,6 0,52 – 0,6 0,6 1,05 0,77
Cl 0,05 0,05 – 0,04 0,07 – –
C 0,3 0,35 – 0,46 0,4 – –

FeО 0,71 1,00 – 0,79 1,14 0,70 0,58

П р и м е ч а н и е. 1 – проба, взятая с куста скважин 112а, 112б, 112в; 2 – 117а, 117б, 117д; 3 – исследуемая техноло-
гическая проба; 4 – 10б, 10а; 5 – 58б, 58а; 6 – 136; 7 – 275.
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Структурные превращения, происходящие с фосфори-
том при обжиге, приводят к изменению его поверхностных 
свойств, что в свою очередь приводит к усилению адсорбци-
онного взаимодействия с анионными собирателями. Это 
подтверждается измерением электрокинетического потен-
циала его поверхности. Установлено, что при термической 
обработке фосфатного минерала, он приобретает положи-
тельный заряд, что создает благоприятные условия для ад-
сорбционного взаимодействия с анионными собирателями 
по сравнению с необожженным фосфатом. Аналогичные из-
менения электрокинетического потенциала в положитель-
ную сторону отмечали другие исследователи.

При обжиге фосфоритов, как показали дериватографи-
ческие исследования (рис. 1), фосфорит в области темпера-
тур 45–220 оС теряет адсорбционную непрочно связанную 
с решеткой фосфата воду в количестве 0,61–0,70%. При 
дальнейшем повышении температуры происходит сгорание 
органического вещества и удаление конституционной воды. 
Эти реакции протекают в интервале 240–598 оС, сопровождаясь суммарной потерей массы 2,25%. 
Увеличение температуры нагревания обезвоженного фосфата приводит к частичному выделе-
нию СО2 вследствие диссоциации кальцита, особенно при температуре 800 оС. Содержание СО2 
в фосфате определяется как потеря массы 2,63%. Общая потеря массы равна 6%, что хорошо со-
гласуется с данными химического анализа.

В области температур 700–920 оС происходит полное выгорание органического вещества 
и полная декарбонизация самого фосфата, сопровождающаяся полным выделением СО2, а также 
частично фтора и кристаллизацией новообразовавшегося фторапатита, имеющего большие зна-
чения показателя преломления и параметры кристаллической решетки (а = 9,38 Å; с = 6,92 Å) по 
сравнению с природным минералом – фторкарбонатапатитом. Благодаря этому понижается вяз-
кость фосфорита, ранее компактная масса фосфата становится после обжига более хрупкой и по-
ристой. Такая структура фосфата, как будет показано ниже, приводит при измельчении к мень-
шему образованию хлопьевидных илов и повышенному выходу зернистой мелочи.

Формирование кристаллической структуры апатита, обладающего более высокой флотаци-
онной активностью, повышает теоретический предел обогатимости. При термическом воздей-
ствии изменяются также и минералы пустой породы – глауконит и карбонаты. В интервале тем-
ператур 40–240 °С из глауконита выделяется адсорбционная вода (до 6,6%). При второй стадии 
дегидратации (в интервале температур 410–793 °С ) выделяется 5,2 % конституционной воды. 
Структура глауконита при этом практически не изменяется, но после температуры свыше 800 °С 
резко снижается растворимость полуторных оксидов железа и алюминия.

Известно, что характерной особенностью фторапатита является существование водородной 
связи ОН...F вдоль гексагональной оси кристалла. Спектральным признаком такой связи являет-
ся появление в инфракрасном спектре апатита валентных колебаний гидроксильных групп с ча-
стотой 3540 см–1. 

ИК-спектры обожженной и необожженной фосфоритной руды Мстиславльского месторож-
дения записывались на ИК фурье-спектрофотометре Protege. В ИК-спектрах как обожженных, 
так и необожженных фосфоритов фиксируются ярко и менее четко выраженные полосы погло-
щения при 569 см–1, 605, 970, 1040–1047, 1100 см–1, характерные для фосфатного минерала фос-
форитов и обусловленные валентными и деформационными колебаниями аниона РО4

3–. Полосы 
поглощения при 460 см–1, 517, 650, 694, дуплет 775–800, 1628 см–1 присущи кремнеземной и глау-
конитовой составляющим фосфоритов. Установлено также присутствие в структуре фосфатного 
вещества незначительного количества гидроксильных групп при поглощении 650–670 см–1, 
3540, 3575, 3695 см–1, полосы их валентных колебаний в области 3440 см–1 (пик 3426 см–1). Пики 
поглощения при 3540 и 3580 см–1, очень слабо выраженные на крыле широкой полосы поглоще-
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Рис. 1. Дериватограмма мытой фосфо-
ритовой руды Мстиславльского место-

рождения
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ния валентных колебаний молекул воды в области 3440 см–1, обязаны валентным колебаниям 
группировок ОН...F и ОН...О. 

Показано, что обжиг увеличивает число активных центров на поверхности фосфатов и спо-
собствует увеличению адсорбции анионного собирателя на поверхности обожженного фосфата 
и его флотируемости. По флотируемости анионным собирателем минералы располагаются в сле-
дующий ряд: кальцит – фосфат – кварц – глауконит. Обжиг при температуре 800 оС резко акти-
вирует флотацию фосфата, позволяя достичь 99%-ного его извлечения в пенный слой при значи-
тельно меньших (в несколько раз) исходных расходах таллового масла. Активируется также, 
хотя и не так резко, как фосфата, флотируемость кварца. Флотируемость глауконита почти не из-
меняется, а кальцита, наоборот, существенно снижается. В этих условиях извлечение обожжен-
ного глауконита примерно в пять раз, а кварца в два раза меньше, чем фосфата (табл. 2).

Таким образом, применение предварительного обжига перераспределяет флотируемость ми-
нералов, вызывая предпочтительную флотацию фосфата вместо кальцита до обжига, и тем са-
мым обеспечивает большую селективность их разделения при флотации фосфоритов глаукони-
тового типа.

Т а б л и ц а 2. Флотационная способность основных рудообразующих составляющих 
желваковых фосфоритов

Концентрация 
таллового масла, 

мг/л

Извлечение минералов до и после обжига, %
кварц кальцит глауконит фосфат

н/о обож. н/о обож. н/о обож. н/о обож.

2 – – 37,0 – – – – 15,4
5 – – 73,0 4,7 – – – 57,5
10 5,6 17,7 84,6 10,8 – – 14,6 90,8
15 15,4 30,0 90,0 21,0 – – 23,2 93,8
20 22,0 38,5 93,8 26,2 12,3 15,4 30,1 97,8
25 30,8 49,2 – 35,3 20,0 24,6 43,0 99,0
30 43,8 55,4 – – 29,2 32,3 64,6 –
35 53,0 63,0 – – 34,6 40,0 80,0 –
50 72,3 79,2 – – 49,2 54,6 89,2 –
75 – – – – 49,6 55,0 – –

100 – – – – 50,0 56,4 – –

Т а б л и ц а 3. Влияние температуры обжига на частный (γч, %) и суммарный (γс, %) выходы отдельных 
классов крупности желваковых фосфоритов при различном времени измельчения

Классы,
мм

Температура обжига, оС
н/о 650 800 н/о 650 800

γс γч γс γч γс γч γс γч γс γч γс γч
Измельчение 10 мин Измельчение 20 мин

+0,16 40,0 40,0 38,0 38,0 30,0 30,0 18,0 18,0 13,5 13,5 5,0 5,0
–0,16+0,1 58,0 18,0 58,0 20,0 50,5 20,5 40,0 22,0 32,5 19,0 22,0 17,0
–0,1+0,071 70,0 12,0 70,0 12,0 63,0 12,5 51,0 11,0 50,5 18,0 38,5 16,5
–0,071+0,063 81,5 11,5 81,0 11,0 68,0 5,0 63,5 12,5 60,5 10,0 49,5 11,0
–0,063+0,05 86,0 4,5 86,0 5,0 77,0 9,0 70,0 6,5 67,5 7,0 55,0 5,5
0,05+0,02 89,0 3,0 88,0 2,0 83,5 6,5 82,5 12,5 80,0 12,5 73,0 18,0
–0,02 100,0 11,0 100,0 12,0 100,0 16,5 100,0 17,5 100,0 20,0 100,0 27,0

Измельчение 30 мин Измельчение 40 мин
+0,16 5,0 5,0 4,2 4,2 1,5 1,5 3,0 3,0 1,5 1,5 1,0 1,0
–0,16+0,1 28,0 23,0 27,2 23,0 15,0 13,5 16,0 13,0 16,0 14,5 7,5 6,5
–0,1+0,071 40,0 12,0 41,2 14,0 25,0 10,0 38,0 22,0 35,0 19,0 17,0 9,5
–0,071+0,063 53,0 13,0 52,2 11,0 33,0 8,0 46,0 8,0 46,0 11,0 32,5 15,5
–0,063+0,05 60,0 7,0 60,0 7,8 50,0 17,0 52,0 6,0 50,5 4,5 50,0 17,5

0,05+0,02 74,0 14,0 72,0 12,0 67,5 17,5 72,0 20,0 67,5 17,0 65,0 15,0
–0,02 100,0 26,0 100,0 28,0 100,0 32,5 100,0 28,0 100,0 32,5 100,0 35,0
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При обжиге изменяются также и механические свойства фосфоритов. Это установлено путем 
проведения сравнительных опытов по измельчению обожженной и необожженной руды в лабо-
раторной шаровой мельнице при массовом соотношении руды к шарам 1:6. Результаты приведе-
ны в табл. 3. Обобщая полученные данные, можно сделать вывод, что с повышением температу-
ры обжига понижается твердость и увеличивается хрупкость руды, причем большее уменьше-
ние твердости происходит при обжиге при 800 °С. Обожженная руда при измельчении 20 мин 
обеспечивает 95%-ный выход фракции флотационного помола –0,16 мм, тогда как при измельче-
нии необожженной руды для получения крупности аналогичного класса требуется 30 мин. Это 
имеет важное практическое значение, так как при сокращении времени измельчения, тем самым 
увеличивается производительность измельчающих руду аппаратов, в частности шаровых мель-
ниц. Появляется возможность более тонкого измельчения руды для достаточного раскрытия 
сростков без заметного увеличения выхода тонких шламов, что улучшает гранулометрический 
состав флотационного помола за счет повышения концентрации средних фракций крупности 
при практически неизменном количестве шламовых частиц.

Фосфоритовые руды, как мы отмечали выше, относятся к труднообогатимым полезным ис-
копаемым. Вследствие очень близких флотационных свойств их основных рудообразующих ми-
нералов (фосфат, кальцит, кварц, глауконит) разделить их с высокой селективностью сложно, а в 
некоторых случаях вообще невозможно. Выше приведенные данные по влиянию обжига на 
физико-химические и технологические свойства основных рудообразующих минералов фосфо-
ритов свидетельствуют о возможности улучшения флотационных свойств фосфата термической 
обработкой. Кроме того, обжиг фосфоритов позволяет повысить содержание Р2О5 в концентрате 
на 2–5% вследствие удаления органических веществ, углекислого газа и кристаллизационной 
воды. 

Изучено влияние обжига на агрегативную устойчивость и фильтрацию фосфоритовых су-
спензий. Как видно из рис. 2, после обжига, начиная с 200 °С, значительно увеличивается ско-
рость сгущения суспензий (в 4 раза) и в 10 раз увеличивается скорость фильтрации руды, обо-
жженной при 800 °С. При этом обжиг фосфоритовой руды позволяет производить процессы сгу-
щения и фильтрования без дополнительного введения реагентов-флокулянтов и коагулянтов.

Таким образом, показано, что в результате обжига и флотационного обогащения мытой фос-
форитовой руды получается продукт с низким содержанием (из-за распада глауконита, сидерита 
и лимонита) полуторных оксидов, пригодный для сернокислотной переработки фосфоритов на 
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Рис. 2. Зависимость объема осадка (а) и скорости фильтрации (б) фосфоритовой суспензии от температуры прокали-
вания: 1 – без обжига, 2 – 200 °С, 3 – 400, 4 – 600, 5 – 800 °С
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водорастворимые фосфорные и комплексные удобрения. Однако, в связи с постоянным увеличе-
нием цен на импортируемые в нашу страну нефть и газ весьма проблематичной становится реа-
лизация этой технологии в промышленном масштабе. Установлено, что удельная магнитная вос-
приимчивость основных минералов фосфоритов существенно различается и составляет для 
фосфата 4 · 10–6см3/г, кварца – 0,2 · 10–6, глауконита – 63 · 10–6см3/г. Величина удельной магнит-
ной восприимчивости глауконита по сравнению с кварцем и фосфатом достаточна для селектив-
ного выделения его в высокоинтенсивном магнитном поле. Важным с точки зрения технологии 
обогащения желваковых фосфоритов Мстиславльского месторождения является то, что при их 
нагревании при 300–400 °С в течение 15–30 мин магнитная восприимчивость глауконита воз-
растает почти на порядок. В связи с этим высокая эффективность магнитной сепарации в силь-
ном поле для выделения железосодержащих минералов открывает реальную перспективу ис-
пользования этого процесса для получения фосфатных концентратов, отвечающих требованиям 
химической промышленности. 

Подробно о результатах исследований по разработке магнитно-флотационной и обжиг-
магнитно-флотационной технологии обогащения желваковых фосфоритовых руд Мстис лавль-
ского месторождения будет изложено в следующей работе.
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F. F. MOZHEYKO, T. N. POTKINA, I. I. GONCHARIK, V. V. SHEVCHUK 

EFFECT OF ROASTING ON PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES 
OF MAIN ORE-FORMING PHOSPHORITE MINERALS

Summary

It has been shown that roasting signifi cantly changes technological properties of phosphates and intensifi es enrichment 
operations: grinding, fl otation of glauconite type phosphates, concentration, fi ltration. Roasting increases the fragility of the 
ore and reduces grinding time, improves the grain size of grinding, provides the possibility of fi ne ore grinding without in-
crease of slime particles content.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 661.632.1

О. Б. ДОРМЕШКИН, Н. И. ВОРОБЬЕВ, Г. Х. ЧЕРЧЕС, А. Н. ГАВРИЛЮК

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ, ПРОТЕКАЮЩИЕ ПРИ НАГРЕВАНИИ 
В СИСТЕМАХ: Н3РО4 · CO(NH2)2 – Ca(H2PO4)2 · H2О, Н3РО4 · CO(NH2)2 – СаSО4 · 2H2O, 

Н3РО4 · CO(NH2)2 – H2SO4 · 2CO(NH2)2

Введение. В процессе кислотной переработки фосфатного сырья на комплексные минераль-
ные удобрения в образующихся на разных стадиях процесса суспензиях возможно одновремен-
ное присутствие таких компонентов, как фосфорная и серная кислоты, дигидрофосфаты кальция 
и аммония, сульфат кальция, карбамид, а также соединений карбамида с этими кислотами и со-
лями в виде аддуктов, в частности H3PO4 · CO(NH2)2, H2SO4 · 2CO(NH2)2, Са(Н2РО4)2 · 4CO(NH2)2, 
CaSO4 · 4CO(NH2)2 [1–4]. Очевидно, что для решения задач оптимизации технологического про-
цесса, а также прогнозирования и регулирования механических и физико-химических свойств 
целевых продуктов необходимо учитывать возможные взаимодействия, протекающие между 
компонентами суспензий. В значительной степени это относится к стадиям сушки и гранулиро-
вания суспензий, поскольку на этих стадиях осуществляется введение азотсодержащих компо-
нентов, в частности карбамида, сопровождающееся протеканием вторичных химических взаи-
модействий. Способность карбамида образовывать солеобразные соединения с кислотами и ком-
плексные соединения с солями приводит как к положительным, так и к отрицательным по след-
ствиям. Так, присутствие аддукта карбамида с сульфатом кальция в составе удобрений улучша-
ет их физические свойства [4, 5], а образование сульфата карбамида при разложении апатита 
серной кислотой в присутствии карбамида приводит к уменьшению степени разложения [1].

Ранее авторами были представлены результаты исследования процессов, протекающих при 
нагревании в двойных и тройной карбамидсодержащих системах, включающих дигидрофосфа-
ты кальция и аммония [6]. Показано, что особенностью этих процессов является образование 
конденсированных фосфатов при температурах более низких, чем температуры начала дегидра-
тации индивидуальных Н3РО4 и NH4H2PO4. Образование полифосфатов и аммонийных солей 
обнаружено при нагревании смесей карбамида с дигидрофосфатом кальция уже при температу-
ре 90 °С. В настоящей работе объектами исследования являлись системы, включающие кроме 
указанных компонентов аддукты карбамида с минеральными кислотами – фосфат и сульфат 
карбамида, а также сульфат кальция. 

Цель работы – изучение химических превращений, протекающих при нагревании в систе-
мах: Н3РО4 · CO(NH2)2 – Ca(H2PO4)2 · H2О, Н3РО4 · CO(NH2)2 – СаSО4 · 2H2O, Н3РО4 · CO(NH2)2 – 
H2SO4 · 2CO(NH2)2, образующихся при производстве комплексных карбамидсодержащих удо-
брений, и обоснование оптимального технологического режима стадии сушки.

Методика эксперимента. Исследования проведены на модельных смесях с эквимолярным 
соотношением отдельных компонентов: H3PO4 · CO(NH2)2 + Ca(H2PO4)2 · H2O, H3PO4 · CO(NH2)2 + 
CaSO4 · 2H2O, H3PO4 · CO(NH2)2 + H2SO4 ·2 CO(NH2)2. В качестве исходных веществ использова-
ли фосфат карбамида H3PO4 · CO(NH2)2, синтезированный по методике [7]; дигидрофосфат 
кальция моногидрат Ca(H2PO4)2 · H2O и гипс CaSO4 · 2H2O квалификации «ч.д.а.»; сульфат кар-
бамида H2SO4 · 2CO(NH2)2, синтезированный с использованием данных по его растворимости 
в воде [8] и идентифицированный методами химического анализа и ИК спектроскопии [1]. 
Карбамид и кислоты вводили в виде фосфата и сульфата карбамида, учитывая возможность их 
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образования при получении комплексных удобрений, а также для уменьшения количества вво-
димой воды.

Фосфат карбамида и его смесь с сульфатом карбамида подвергали термообработке в изотер-
мических условиях при температуре 95 °С, смеси фосфата карбамида с дигидрофосфатом и суль-
фатом кальция – при температурах, соответствующих экстремумам на кривых ДТА, установ-
ленных методом термического анализа. Продукты термообработки исследовали методами рент-
генофазового анализа, ИК спектроскопии и химического анализа на содержание водо раст во ри-
мых и лимоннорастворимых орто- и полифосфатов, карбамида и аммонийного азота. Методом 
ИК спектроскопии были также исследованы нерастворимые осадки, выделенные из водных рас-
творов некоторых продуктов путем фильтрации, отмытые водой и воздушно-высушенные при 
комнатной температуре. Методика эксперимента, методы анализа и ис поль зуемое оборудование 
описаны в работе [6]. В литературе имеются сведения о поведении при нагревании индивиду-
альных компонентов исследуемых смесей: Н3РО4 · CO(NH2)2, СаSО4 · 2H2O [7, 9–13]; описана 
диаграмма плавкости системы H2SO4 – CO(NH2)2 [5]. Использованные при обсуждении резуль-
татов настоящего исследования литературные данные поведения при нагревании CO(NH2)2, 
Ca(H2PO4)2 · H2О, Н3РО4 и NH4H2PO4 приведены в предыдущей статье [6].

Результаты исследований и их обсуждение. При нагревании исследованных смесей проис-
ходят процессы, сопровождающиеся образованием жидкой фазы (за исключением смеси, вклю-
чающей гипс) и последующей ее кристаллизацией, спеканием твердой фазы, выделением газов, 
в частности аммиака.

По данным дериватографии на кривых ДТА смесей H3PO4 · CO(NH2)2 + Ca(H2PO4)2 · H2O 
и H3PO4 · CO(NH2)2 + CaSO4 · 2H2O наблюдается эндотермический эффект при температуре 
105°C и экзотермический эффект при 150 °C, сопровождаемые потерей массы. Из литературных 
данных следует, что процессы, протекающие при нагревании указанных смесей при 105 °С, мо-
гут включать разложение фосфата карбамида с удалением СО2, NH3 и Н2О с образованием орто- 
и полифосфатов аммония; разложение дигидрофосфата кальция на гидрофосфат кальция и фос-
форную кислоту; удаление кристаллизационной воды из Ca(H2PO4)2 · H2О и СаSО4 · 2H2O и кон-
ституционной воды из H3PO4; плавление эвтектической смеси, содержащей фосфат карбамида 
или карбамид. При 150 °С, очевидно, происходит дальнейшее разложение компонентов смесей и, 
кроме того, протекают процессы, сопровождающиеся выделением тепла, которые могут вклю-
чать реакции нейтрализации кислот, реакции обмена, образование двойных солей (ортофосфа-
тов, полифосфатов, сульфатов) кальция-аммония. 

Результаты химического анализа продуктов термообработки смесей представлены в табл. 1, 2.
Продукты термообработки фосфата карбамида и его смеси с сульфатом карбамида полно-

стью растворимы в воде. Практически растворимыми в воде являются продукты термообработ-
ки смеси фосфата карбамида с гипсом. При нагревании смеси дигидрофосфата кальция с фосфа-
том карбамида образуются не растворимые в воде, но растворимые в лимонной кислоте фосфа-
ты. Доля водорастворимых фосфатов в этих продуктах составляет 71–77% (от общего содержания 
фосфора).

Т а б л и ц а 1. Распределение различных форм фосфора (в пересчете на Р2О5) 
в продуктах термообработки модельных смесей

Модельная смесь Температура, 
°С

Содержание различных форм фосфора
Р2О5 вод Р2О5 усв

орто-,
мас. %

поли- орто-,
мас. %

поли-
мас. % % от Р2О5 вод мас.% % от Р2О5 усв

H3PO4 · CO(NH2)2 95 16,2 47,0 74,4
продукты полностью растворимы 

в водеH3PO4 · CO(NH2)2 + 
H2SO4 · 2CO(NH2)2 95 2,8 23,8 89,5

H3PO4 · CO(NH2)2 + 
Ca(H2PO4)2 · H2O 

105 22,5 18,7 45,4 32,5 25,7 44,2
150 18,6 27,4 59,6 20,1 39,8 66,4

H3PO4 · CO(NH2)2 + 
CaSO4 · 2H2O 

105 7,5 18,5 71,2 8,0 19,6 71,0
150 8,6 19,8 69,7 9,0 19,8 68,8
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Присутствие полифосфатов установлено во всех полученных продуктах. Наибольшая доля 
Р2О5 в виде полиформ от общего Р2О5 (90%) найдена в продукте термообработки смеси фосфата 
и сульфата карбамида, наименьшая – в продуктах термообработки смесей фосфата карбамида 
с дигидрофосфатом кальция (44–66%). Судя по соотношению между содержанием Р2О5 в виде 
орто- и полиформ в водном растворе и в растворе лимонной кислоты, при нагревании смеси фос-
фата карбамида с дигидрофосфатом кальция образуются нерастворимые в воде и орто- и поли-
фосфаты, причем при увеличении температуры содержание нерастворимых полифосфатов уве-
личивается, а нерастворимых ортофосфатов – уменьшается. Более низкая доля Р2О5 в виде 
полиформ в присутствии дигидрофосфата кальция связана, очевидно, с присутствием дополни-
тельного количества ортоформ, а не с менее интенсивным протеканием процесса поликонденса-
ции. С другой стороны, в продуктах термообработки смесей дигидрофосфата кальция с фосфа-
том карбамида доля Р2О5 в виде полиформ больше, а доля амидного азота меньше по сравнению 
с продуктами термообработки смесей дигидрофосфата кальция с карбамидом [6]. Это указывает 
на то, что карбамид в составе фосфата карбамида в большей степени способствует образованию 
полиформ, чем свободный карбамид.

Из результатов анализа на содержание амидного и аммонийного азота следует, что при на-
гревании смесей часть азота карбамида переходит в аммонийную форму или удаляется в виде 
аммиака. Наибольшее количество азота остается в продуктах термообработки смеси Н3РО4 · 
CO(NH2)2 + Ca(H2PO4)2 · H2О (100–80% от исходного), и только в продукте термообработки этой 
смеси при 105 °С присутствует заметное количество карбамида, не превратившегося в аммоний-
ные соли и не разложившегося с удалением аммиака. Кроме того, в этом же продукте доля аммо-
нийного азота в растворе лимонной кислоты несколько выше, чем в водном растворе. В продук-
тах термообработки остальных смесей доля амидного азота составляет от нескольких процентов 
до незначительных величин.

Полученные данные химического анализа указывают, что при нагревании исследованных 
смесей возможно образование водорастворимых орто- и полифосфатов аммония и лимонно-
растворимых гидрофосфата и полифосфатов кальция, а также двойных орто- и полифосфатов 
кальция-аммония.

С помощью метода рентгенофазового анализа получены данные о фазовом составе продук-
тов термообработки смесей (рис. 1, табл. 3).

Фосфат карбамида отсутствует во всех полученных продуктах, содержание карбамида не-
значительно. При нагревании индивидуального фосфата карбамида образуются дигидрофосфат 
и дигидродифосфат аммония, а смеси фосфата и сульфата карбамида – эти же соединения и суль-
фат аммония.

При нагревании смеси Н3РО4 · CO(NH2)2 + Ca(H2PO4)2 · H2О при 105 °С образуются орто- 
и полифосфаты аммония и гидрофосфат кальция; на рентгенограмме продукта термообработки 
при 150 °С рефлексы, характерные для NH4H2PO4, отсутствуют и наблюдается увеличение фона 
в области углов 2θ = 10–20°. Кроме того, на рентгенограммах этих продуктов присутствуют все 
рефлексы, характерные для безводного дигидрофосфата кальция, в том числе достаточно интен-
сивные, не относящиеся к другим фазам. Можно предположить, что присутствие в смеси 

Т а б л и ц а 2. Результаты химического анализа продуктов термообработки модельных смесей 
на содержание азота (в пересчете на N)

Модельная смесь Температура, °С
Содержание азота, мас. % Содержание азота, 

% от общего содержания азотаамидный N вод аммонийный
N вод N лим амидный аммонийный

H3PO4 · CO(NH2)2 95 0,04 12,06 0,3 99,7
H3PO4 · CO(NH2)2 + 
H2SO4 · 2CO(NH2)2 95 0,67 15,95 4,0 96,0

H3PO4 · CO(NH2)2 + 
Ca(H2PO4)2 · H2O 

105 1,0 5,3 7,3 12,0 88,0
150 0,1 5,1 6,8 1,4 98,6

H3PO4 · CO(NH2)2 + 
CaSO4 · 2H2O 

105 0,040 5,79 5,86 0,7 99,3
150 0,036 4,78 4,80 0,7 99,3
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с Ca(H2PO4)2 · H2О концентрированной фосфорной кислоты создает условия для образования 
безводного Ca(H2PO4)2, что подтверждается литературными данными [13, 14].

В продуктах нагревания смеси Н3РО4 · CO(NH2)2 + Ca(H2PO4)2 · H2О идентифицированы фос-
фаты кальция-аммония, что соответствует данным, полученным авторами раннее [6]. Наи бо лее ве-
роятно присутствие в образующихся продуктах (NH4)4Ca3H6(P2O7)4 · 3H2O и (NH4)2CaH4(P2O7)2. 
По данным [3], эти дифосфаты инконгруэнтно растворяются в воде с образованием осадков 
NH4CaHP2O7 и NH4Ca2H3(P2O7)2 · 3H2O соответственно. Кроме того, возможно присутствие нерас-
творимого в воде дифосфата (NH4)2Ca3(P2O7)2 · 6H2O, который медленно превращается в Са2Р2О7 · 
4H2O [3]. С учетом всех указанных соединений на рентгенограммах продуктов термообработки 
данной смеси не остаются неидентифицированные рефлексы, хотя по межплоскостным расстоя-
ниям не исключается присутствие дигидродифосфатов аммония и кальция, а по наличию высо-
кого фона – аморфной фазы.

Следует отметить, что из всех продуктов термообработки смесей, исследованных в данной 
статье и в работе [6], наибольшее соответствие фазового состава наблюдается в случае смесей 

Рис. 1. Рентгенограммы продуктов термообработки смесей: а – Н3РО4 · СО(NH2)2 + Ca(H2PO4)2 · H2О: 1 – 105 °С, 
2 – 150 °С; б – Ca(H2PO4)2 · H2О + NH4H2PO4 + CO(NH2)2: 1 – 105 °С, 2 – 140 °С

Т а б л и ц а 3. Фазовый состав продуктов термообработки модельных смесей

Модельная смесь Температура, °С Основные фазы

Н3РО4·СО(NH2)2 95 NН4H2РО4; (NH4)2H2P2O7
Н3РО4 · СО(NH2)2 + H2SO4 · 2CO(NH2)2 95 NН4H2РО4; (NH4)2H2P2O7; (NH4)2SO4

Н3РО4 · СО(NH2)2 + Ca(H2PO4)2 · H2О
105 CaHPO4; Са(Н2РО4)2; NН4H2РО4; (NH4)n+2PnO3n+1; 

CO(NH2)2; двойные фосфаты кальция-аммония

150
CaHPO4; Са(Н2РО4)2; (NH4)n+2PnO3n+1;
двойные фосфаты кальция-аммония

Н3РО4 · СО(NH2)2 + CaSO4 · 2H2О
105 СаSО4 · хH2O (х = 0 – 0,67); (NH4)2SO4, двойные 

сульфаты кальция-аммония; аморфная фаза150

а

б

Фазы:  ○ СаНРО4; × Ca(H2PO4)2; ● NH4H2PO4; (NH4)n+ 2PnO3n+ 1; (NH4)4Ca3H6(P2O7)4·3H2O; 
 (NH4)2CaH4(P2O7)2; □ (NH4)2Ca3(P2O7)2·6H2O;
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Н3РО4 · CO(NH2)2 + Ca(H2PO4)2 · H2О (рис. 1, а) и CO(NH2)2 + Ca(H2PO4)2·H2О + NH4H2PO4 
(рис. 1, б). В частности, при их нагревании образуются идентичные дифосфаты кальция-ам мо-
ния, а также Са(Н2РО4)2. Это, очевидно, обусловлено близким соотношением между присутству-
ющими и образующимися фосфорной кислотой и дигидрофосфатом аммония.

Основной кристаллической фазой, образующейся при нагревании смеси H3PO4 · CO(NH2)2 + 
CaSO4 · 2H2O, является гидратированный сульфат кальция. Кроме того, в результате обменного 
разложения образуется сульфат аммония, количество которого уменьшается при увеличении 
температуры: относительная интенсивность максимального рефлекса, характерного для (NH4)2SO4, 
на рентгенограммах продуктов термообработки при 105 °С составляет 20%, а при 150 °С – 7%. 
На рентгенограммах данных продуктов присутствуют также рефлексы небольшой интенсивно-
сти, которые можно отнести к двойному сульфату кальция-аммония – коктаиту (NH4)2Ca(SO4)2 · 
H2O и, возможно, к двойным сульфатам кальция-аммония другого состава. Наличие высокого 
фона в области углов 2θ = 5–15° указывает на присутствие аморфной фазы. Поскольку по дан-
ным химического анализа в продуктах термообработки этой смеси содержится заметное количе-
ство фосфора в виде орто- и полиформ и азот в аммонийной форме, можно сделать вывод, что 
в полученных продуктах присутствуют фосфор- и аммонийсодержащие соединения в аморфном 
состоянии. 

Для подтверждения выводов о характере процессов, протекающих при нагревании модель-
ных смесей, были выполнены исследования продуктов термообработки смесей методом ИК 
спектроскопии. Отнесение полос и анализ ИК спектров проводили с использованием данных, 
приведенных в [13, 15–18].

ИК спектры продуктов термообработки фосфата карбамида и его смеси с сульфатом карба-
мида соответствуют ИК спектрам смеси соединений, идентифицированных методом рентгено-
фазового анализа этих продуктов.

В ИК спектрах продуктов термообработки смеси Н3РО4 · CO(NH2)2 + Ca(H2PO4)2 · H2О 
и осад ков, выделенных из водных растворов данных продуктов (рис. 2, а), наблюдаются полосы 
в области частот деформационных колебаний иона аммония (1450–1400 см‾1) и валентных коле-
баний N–H (3400–3000 см‾1), а также полосы в области частот валентных колебаний групп РО3 
дифосфатов и групп РО2 полифосфатов (1250–1150 см‾1) и валентных колебаний Р–О–Р (780–
710 см‾1). Присутствующие в этих ИК спектрах наиболее интенсивные и четкие полосы в обла-
сти 1200–1100 см‾1 не соответствуют ИК спектрам гидро- и дигидрофосфатов кальция и диги-
дро- и полифосфатов аммония. Сильные полосы при 1100–1068 см‾1, имеющиеся в ИК спектрах 
всех этих соединений, а также полосы при 1286 и 1260 см‾1, имеющиеся в ИК спектрах фосфатов 
аммония [13], в данных ИК спектрах проявляются в виде широких плеч. В то же время ИК спек-
тры полученных продуктов близки ИК спектрам NH4CaHP2O7 и (NH4)4CaH2(P2O7)2 [18], что 
подтверждает результаты рентгенофазового анализа о присутствии в данных продуктах двой-
ных кислых дифосфатов кальция-аммония. Некоторые отличия ИК спектров исходных продук-
тов и полученных осадков объясняются изменениями, происходящими в процессе их растворе-
ния в воде. Кроме того, некоторые отличия рентгенограмм и ИК спектров образующихся фосфа-
тов кальция-аммония от известных, описанных в литературе, обусловлено, очевидно, некоторым 
отличием в составе и условиях получения. Поскольку вид ИК спектров имеет сходство с ИК 
спектрами двойных дифосфатов кальция-аммония, можно полагать, что они входят в состав 
продуктов в значительном количестве.

ИК спектры продуктов термообработки смеси Н3РО4 · CO(NH2)2 + Ca(H2PO4)2 · H2О и ранее 
изученой авторами смеси CO(NH2)2 + Ca(H2PO4)2 · H2О + NH4H2PO4 [6] также, как и их рентгено-
граммы, во многом совпадают. Некоторое отличие проявляется в том, что в ИК спектрах про-
дуктов, полученных при нагревании последней смеси при 105 °С, полоса при 1067 см‾1 имеет 
более высокую интенсивность, что указывает на присутствие СаНРО4 в большем количестве. 
ИК спектр нерастворимого осадка, выделенного из продукта термообработки этой смеси при 
140 °С, также подтверждает присутствие в нем СаНРО4. Соединения, входящие в состав этих 
продуктов в аморфном виде, могут представлять собой как полифосфаты аммония, так 
и фосфаты кальция-аммония.
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В ИК спектрах продуктов термообработки смеси H3PO4 · CO(NH2)2 + CaSO4 · 2H2O (рис. 2, б) 
наряду с полосами поглощения, характерными для СаSО4 · 0,5H2O, наблюдаются полосы в обла-
сти частот 3200–3000 и 1450–1400 см‾1, характерные для иона аммония. Кроме того, присутству-
ют полосы в области частот 750–710 и при 960 см‾1, характерные для полифосфатов, и полосы 
при 910–900 и 2345 см‾1, характерные для кислых фосфатных анионов [13, 15, 17]. Полоса при 
615 см‾1, имеющаяся в ИК спектре продукта, полученного при 105 °С, находится в области ча-
стот деформационных колебаний сульфат-иона и присутствует в ИК спектре сульфата аммония 
и некоторых двойных сульфатов [13]. В ИК спектре продукта, полученного при 150 °С, эта 
полоса присутствует в виде плеча. В ИК спектрах гидратированных сульфатов кальция полоса 
при 615 см‾1 отсутствует, хотя имеется в ИК спектре ангидрита [13]. Уменьшение интенсивности 
этой полосы в ИК спектре продукта, полученного при более высокой температуре, подтверждает 
вывод, сделанный на основе рентгенофазового анализа, о присутствии наряду с сульфатом каль-
ция и других сульфатов. Образование сульфата аммония возможно, например, в результате реак-
ции обмена между дигидрофосфатом аммония, образующимся при разложении фосфата карба-
мида, и сульфатом кальция. В этом случае в конечных продуктах реакции должны быть и фос-
фаты кальция, характеризующиеся склонностью к аморфизации [14], в связи с чем можно 
полагать, что наиболее вероятными составляющими аморфной фазы являются полифосфаты ам-
мония и кислые ортофосфаты кальция или кальция-аммония.

Заключение. На основании полученных данных можно сделать вывод, что при нагревании 
исследованных смесей, включающих фосфат карбамида, имеет место поликонденсация фосфор-
ной кислоты и кислых ортофосфатов, а также реакции разложения фосфата карбамида с выделе-
нием аммиака, углекислого газа и образованием орто- и полифосфатов аммония. Конечными 

Рис. 2. ИК спектры продуктов термообработки смесей: а – Н3РО4 · СО(NH2)2 + Ca(H2PO4)2 · H2О: 1 – 105 °С, 
2 – 150 °С, ос – нерастворимые в воде осадки; б – H3PO4 · CO(NH2)2 + CaSO4 · 2H2O: 1 – 105 °С, 2 – 150 °С

а

б
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продуктами являются как кристаллические, так и аморфные соли, а также водорастворимые 
и не растворимые в воде орто- и полифосфаты.

Ранее авторами были приведены возможные уравнения реакций карбамида, фосфорной кис-
лоты, дигидрофосфатов аммония и кальция с образованием полифосфатов аммония, фосфатов 
кальция-аммония и других соединений [6]. Основные химические превращения, протекающие 
при нагревании в системах, включающих дополнительно фосфат карбамида и сульфаты, можно 
представить следующими уравнениями реакций.

В фосфатных системах:

Н3РО4 · CO(NH2)2 + Н2О → NH4H2PO4 + NH3 + CO2;

Н3РО4 · CO(NH2)2 + Ca(H2PO4)2·H2О → 2NH4H2PO4 + СаНРО4 + CO2;

2Н3РО4 · CO(NH2)2 + Н2О → (NH4)2H2P2O7 + 2NH3 + 2CO2;

nН3РО4 · CO(NH2)2 + Н2О → (NH4)nН2PnO3n+1 + nNH3 + nCO2;

2Н3РО4 · CO(NH2)2 + 3Ca(H2PO4)2 · H2О → (NH4)4Ca3H6(P2O7)4 · 3H2O + 2CO2 + 2Н2О;

Н3РО4 · CO(NH2)2 + 2Ca(H2PO4)2 · H2О → (NH4)2CaH4(P2O7)2 + СаНРО4 + CO2 + 3Н2О.

В сульфатных системах:

H2SO4 · 2CO(NH2)2 + 2Н2О → (NH4)2SO4 + 2NH3 + 2CO2;

2Н3РО4 · CO(NH2)2 + CaSO4 · 2H2О → (NH4)2SO4 + Са(Н2РО4)2 + 2NH3 + 2CO2;

2Н3РО4 · CO(NH2)2 + 2CaSO4 · 2H2О → (NH4)2Ca(SO4)2 · H2O + Са(Н2РО4)2 + 2NH3 + 2CO2 + Н2О;

nН3РО4 · CO(NH2)2 + CaSO4 · 2H2О → CaSO4 · хH2O + (NH4)nН2PnO3n+1 + nNH3 + nCO2 + (1–х)Н2О.

Обобщая результаты проведенного комплекса исследований химических превращений, про-
текающих при нагревании в карбамидсодержащих системах, включающих компоненты ком-
плексных удобрений, можно заключить, что при наличии в системе фосфорной кислоты и диги-
дрофосфата кальция происходит образование полимерных фосфатов при температурах более 
низких, чем температуры начала поликонденсации индивидуальных соединений. Протеканию 
этих процессов способствует присутствие карбамида, который за счет воды, выделяющейся при 
дегидратации фосфорной кислоты, подвергается гидролитическому разложению с образованием 
солей аммония. Кроме того, при нагревании в исследуемых системах протекают процессы 
образования двойных солей кальция-аммония – фосфатов и сульфатов.

Протекающие конверсионные процессы и образующиеся при этом продукты будут опреде-
лять физико-химические, физико-механические, агрохимические свойства удобрений, что необ-
ходимо учитывать при разработке новых технологий комплексных NP и NPK удобрений, вклю-
чающих карбамидсодержащие системы. Наличие в составе продуктов полимерных фосфатов 
и двойных солей кальция-аммония обеспечивает снижение скорости растворения питательных 
компонентов в почве и повышение эффективности их использования.
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O. B. DORMESHKIN, N. I. VOROBEV, G. H. CHERCHES, A. N. GAVRILUK 

CHEMICAL TRANSFORMATIONS UNDER HEATING IN SYSTEMS: Н3РО4 · CO(NH2)2 – Ca(H2PO4)2 · H2О, 
Н3РО4 · CO(NH2)2 – СaSО4 · 2H2O, Н3РО4 · CO(NH2)2 – H2SO4 · 2CO(NH2)2

Summary

Chemical transformations under heating in the systems formed during the production of complex fertilizers containing 
urea phosphate: Н3РО4 · CO(NH2)2 – Ca(H2PO4)2 · H2О, Н3РО4 · CO(NH2)2 – СаSО4 · 2H2O, Н3РО4 · CO(NH2)2 – H2SO4 · 
2CO(NH2)2, has been studied. It has been concluded that decomposition of calcium dihydrophosphate, hydrolysis of urea, 
decomposition of urea, polycondensation of ortophosphoric acid, reactions of ammonium carbonate and ammonia with ortho- 
and polyphosphoric acids occur on heating the model mixtures. Reactions of urea with ortho- and polyphosphoric acids, am-
monium dihydrophosphate, as well as reaction of urea transformation products with calcium dihydrophosphate, are also not 
excluded.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

НИКОЛАЙ АРТЕМЬЕВИЧ МАЙЕР

(К 80-летию со дня рождения)

9 января 2012 г. исполнилось 80 лет члену-корреспонденту 
НАН Беларуси, доктору химических наук, профессору Николаю 
Артемьевичу Майеру.

Н. А. Майер родился в Нижнем Новгороде. В 1954 г. окончил 
химический факультет Горьковского государственного универ-
ситета им. Н. И. Лобачевского. Со студенческих лет он выделял-
ся широкой эрудицией, наблюдательностью, высокими способ-
ностями к научной работе. После окончания университета 
с 1954 по 1956 г. он работал в должности заведующего научно-
исследовательской лабораторией Лохвицкого спиртокомбината 
Полтавской области, а в 1956 г. поступил в аспирантуру при 
Институте химии АН БССР (с 1959 г. – Институт физико-
органической химии).

На становление Николая Артемьевича как ученого оказали 
влияние два известных химика – академик АН СССР, лауреат 
Ленинской премии Г. А. Разуваев и член-корреспондент АН 
Беларуси Ю. А. Оль декоп. Вся научная деятельность Николая 
Артемь е ви ча Майера связана с Институтом физико-орга ни че-

ской химии НАН Беларуси. Здесь он развил и подробно исследовал открытую им ранее совмест-
но с Г. А. Ра зу ваевым и Ю. А. Ольдекопом реакцию инициированного декарбоксилирования ди-
ацилатов ртути, установил ее цепной гомолитический механизм. На основе этой реакции разра-
ботаны удобные препаративные способы получения разнообразных ртутно-органических 
соединений. Один из этих способов в 1975 г. был реализован в Институте атомной энергии им. 
И. В. Кур чатова. Эти работы легли в основу большого цикла исследований гомолитических ре-
акций в жидкой фазе, позволили получить ряд новых сведений о поведении свободных радика-
лов. В частности, разложением ртутной соли оптически активной кетопиновой кислоты получен 
радикал с неспаренным электроном на хиральном центре, превращения которого не приводили 
к рацемизации. Это нетривиальное явление в химии свободных радикалов.

Результаты этих работ были отмечены в числе важнейших достижений советской науки за 
50 лет, вошли в ряд отечественных и зарубежных монографий. Позднее Н. А. Майеру удалось 
распространить реакцию инициированного декарбоксилирования на тетраацилаты свинца 
и триацилаты таллия. Им установлено, что под действием органических пероксидов или УФ све-
та эти соли претерпевают гомолитический распад, количественно превращаясь в ацилаты ме-
таллов низшей валентности. В случае тетраацилатов свинца реакция имеет цепной характер. 
Полученные результаты были обобщены Н. А. Майером в докторской диссертации, которую он 
успешно защитил в 1975 г., а также в монографии «Синтез металлоорганических соединений де-
карбоксилированием ацилатов металлов» (совместно с Ю. А. Ольдекопом, 1976 г.).

С начала 80-х годов Н. А. Майер активно работал в области химии металлоценовых и метал-
локарборановых соединений. Им разработаны новые электрохимические и химические способы 
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получения металлоценовых производных железа, кобальта и никеля, а также бисдикарболлиль-
ных и металлакарборановых соединений этих металлов. Открыта скелетная перестройка карбо-
ранового ядра в металлакарборановое, а также проходящая в мягких условиях изомеризация 
орто-никелакарборанов в мета-изомеры.

В 1990-е годы им был разработан оригинальный путь селективного получения новых типов 
комплексов циклопентадиенилкобальта ковалентного и ионного строения. Созданы экологиче-
ски чистые электрохимические способы получения β-дикетонатов переходных металлов – сое-
динений для газофазного нанесения металлических покрытий в электронике и микроэлектро-
нике. Некоторые из этих веществ поставляются предприятиям России и Беларуси для залечива-
ния фотошаблонов. В продолжение работ по электрохимическому синтезу бисдикарболлильных 
соединений переходных металлов разработаны удобные способы получения гетеролигандных 
комплексов этих металлов, способы электрохимического получения бисдикарболлильных сое-
динений никеля с нестандартной степенью окисления никеля 4 + и меди со степенью окисления 3 +.

Плодотворную научную работу Николай Артемьевич успешно сочетал с научно-орга ни за-
ционной и педагогической деятельностью. Им подготовлено 7 кандидатов наук. Н. А. Майер – 
автор более 170 научных работ, в том числе 2 монографий и 10 изобретений. Результаты его ис-
следований нашли широкое признание научной общественности. В 1989 г. ему было присвоено 
звание профессора, а в 1991 г. он был избран членом-корреспондентом Академии наук Беларуси.

Н. А. Майер был сокоординатором международных проектов INTAS 94–2921 и INTAS 99–00806, 
посвященных разработке удобных электрохимических способов синтеза гетеролигандных про-
изводных металлакарборанов и исходных металлакарборановых соединений, представляющих 
интерес для радиодиагностики и радиотерапии рака. Эти исследования в настоящее время про-
должают его последователи и коллеги в сотрудничестве с Медицинским радиологическим на-
учным центром Минздравсоцразвития РФ, г. Обнинск.

Николай Артемьевич доброжелателен и принципиален к окружающим, широко эрудирован, 
увлекается поэзией, интересен в общении. С 2003 г. он находится на пенсии и не работает в ин-
ституте, но проявляет постоянный интерес к жизни института и оказывает консультативную 
помощь по продолжающимся исследованиям в области химии металлоорганических и металло-
карборановых соединений.

Желаем Николаю Артемьевичу доброго здоровья, отличного настроения и благополучия.

С. А. Усанов, А. В. Бильдюкевич, В. Е. Агабеков, 
Ф. А. Лахвич, Н. П. Крутько, В. С. Комаров, 
И. И. Лиштван, В. И. Поткин, В. А. Книжников, 
К. Л. Мойсейчук

На
ци

он
ал

ьн
ая

 а
ка

де
ми

я 
на

ук
 Б

ел
ар

ус
и



123

УДК 621.785.36 + 537.621.4 + 546.73 + 54.165

Затюпо А. А., Кандидатова И. Н., Башкиров Л. А., Петров Г. С., Лубинский Н. Н., Сирота И. М. Элек тро-
проводность, тепловое расширение, термический анализ нестехиометричных по катионам ко бальтитов 
самария SmCo1+xO3±δ // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2012. № 1. С. 5–10.

Синтез кобальтитов самария SmCo1+xO3±δ (х = 0; 0,05; 0,1; 0,15), содержащих избыток кобальта (недостаток 
самария), осуществлялся твердофазным методом. Электропроводность, а также тепловое расширение образ-
цов исследовали на воздухе в интервале температур 300–1050 K. С использованием термических методов ана-
лиза (ДСК, ТГ, ДТГ) определили характер эндотермического эффекта в интервале температур 1203–1206 К. 
Все образцы были однофазными и имели орторомбически искаженную кристаллическую решетку перовски-
та. Показано, что для этих кобальтитов наблюдался фазовый переход полупроводник–металл, сопровождаю-
щийся увеличением электрической проводимости. Показано также, что энергия активации электропроводно-
сти образцов снижается с 0,59 эВ для SmCoO3±δ до 0,48 эВ для SmCo1,15O3±δ в диапазоне температур фазового 
перехода полупроводник–металл. Отмечается, что линейная температурная зависимость относительного уд-
линения реализуется в двух диапазонах температур (470–800 и 800–1090 K для образцов с x = 0 и x = 0,05 соот-
ветственно), тогда как для образцов с x = 0,10 и x = 0,15 наблюдается только один линейный участок зависимо-
сти. На основе данных дилатометрии были рассчитаны линейные коэффициенты теплового расширения для 
соответствующих интервалов температур. На кривых ДСК зафиксирован эндотермический эффект при Tэф 
(1203–1206 K), который сопровождался потерей массы. Установлено, что увеличение содержания кобальта (х) 
приводит к повышению значения эндотермического эффекта, а также к увеличению потери массы. Сделан вы-
вод о природе этого эндотермического эффекта, который происходит вследствие термического разложения 
микроколичеств оксида Co3O4, присутствующих в образцах SmCo1+xO3±δ. Определены молярные значения эн-
тальпии этого эффекта (в расчете на моль Co3O4 и на моль SmCo1+xO3±δ).

Табл. 4. Ил. 3. Библиогр. – 13 назв.

УДК 549.5:536.21:536.413:537.31/.32:666.654

Красуцкая Н. С., Клындюк А. И., Евсеева Л. Е., Танаева С. А. Влияние состава на свойства слоистого ко баль ти-
та NaxCoO2 (0,53 ≤ x ≤ 0,98) // Весцi Нацыянальнай акадэмiі навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2012. № 1. С. 11–15.

Керамическим методом получены образцы слоистого кобальтита NaxCoO2 с различным содержанием на-
трия (0,53 ≤ x ≤ 0,98), изучены их кристаллическая структура и микроструктура, на воздухе выше комнатной 
температуры исследованы их тепловое расширение, тепло- и электропроводность и термо-ЭДС. Установлено, 
что все полученные образцы имеют структуру гексагонального γ-NaxCoO2 и являются проводниками p-типа, 
причем увеличение содержания натрия в образцах приводит к увеличению их электропроводности, термо-
ЭДС и коэффициента линейного теплового расширения и уменьшению их теплопроводности.

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. – 12 назв.

УДК 541.127:546.26

Самускевич Л. Н., Ереметько Н. В. Состав комплекса гексаметилентетрамина с нитратом кобальта (II) // 
Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2012. № 1. С. 16–20.

Комплексы гексаметилентетрамина с нитратом кобальта(II) синтезированы из водного и спиртового рас-
творов. Методом непрерывных изменений установлена стехиометрия комплекса в растворе. Показано, что не-
зависимо от соотношения металла к лиганду в растворе, всегда образуется комплекс 1: 2. Дегидратация 
Co(ГМТА)2(H2O)10(NO3)2 исследована с помощью термогравиметрии и ИК-спектроскопии.

Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. – 23 назв.

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2012
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ
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УДК 541.18

Опанасенко О. Н., Крутько Н. П., Жигалова О. Л., Лукша О. В., Ткачева Т. А. Коллоидно-химические свойства 
катионных битумных эмульсий в присутствии глицерина в дисперсионной среде // Весцi Нацыянальнай 

акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2012. № 1. С. 21–24.

Изучено влияние введения глицерина в дисперсионную среду битумных эмульсий при их получении 
с использованием промышленных смесей КПАВ на изменение их коллоидно-химических характеристик. 
В ходе проведенных исследований установлено, что введение многоатомного спирта глицерина в дисперсион-
ную среду битумных эмульсий способствует повышению их эмульгирующей и стабилизирующей способно-
сти на границе раздела фаз масло/вода, что позволяет получить битумные эмульсии с высокими эксплуатаци-
онными и потребительскими свойствами – дисперсностью, регулируемым взаимодействием при контакте 
с минеральным материалом и адгезионной способностью.

Табл. 2. Ил. 4. Библиогр. – 7 назв.

УДК 661.185

Макаревич Н. А., Паламарчук И. А., Бойцова Т. А., Бровко О. С. Полиэлектролитные взаимодействия лиг но-
сульфоната натрия и полиэтиленполиамина в водных и водно-солевых растворах // Весцi Нацыянальнай 

акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2012. № 1. С. 25–33.

Методами капиллярной вискозиметрии, потенциометрии, УФ-спектроскопии, поверхностного натяжения 
изучены фазовые переходы в водных и водно-солевых растворах полиэлектролитных комплексов (ПЭК) – 
продуктов реакции между лигносульфонатом натрия (ЛСNa) и полиэтиленполиамином (ПЭПА). Отмечена 
высокая чувствительность ПЭК ЛСNa–ПЭПА к изменению ионной силы раствора и рН. Установлено, что при 
комплексообразовании олигомерных фракций ЛСNa с ПЭПА ПЭК не образуется. В кислых средах добавле-
ние хлорида натрия в растворы препятствует процессу комплексообразования в системе ЛСNa–ПЭПА. 
Сорбционная емкость по ионам Ag+ в водных растворах для комплекса ЛСNa–ПЭПА составила 526,3 мг · г–1.

Табл. 4. Ил. 7. Библиогр. – 20 назв.

УДК 542.61

Рахманько Е. М., Полянских Е. И., Шуляковская О. В., Цыганов А. Р. Определение витаминов В1 и В2 
в пищевых продуктах // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2012. № 1. С. 34–38.

Установлены закономерности распределения рибофлавина в системах: водно-солевые (Na2SO4, (NH4)2SO4, 
К2SO4, КСl, NH4Cl, NaCl, CaCl2) растворы витамина – низшие алифатические спирты. Показано, что использо-
вание сульфата аммония в качестве высаливателя приводит к существенному возрастанию (10 раз) коэффици-
ента распределения рибофлавина между водой и н-бутанолом. Установлено, что н-бутанол можно заменить на 
н-пропанол и изопропанол, образующие устойчивые экстракционные системы с насыщенным раствором 
(NH4)2SO4, которые позволяют достичь роста коэффициента распределения рибофлавина до 11,3–11,8.

Разработана методика экстракционной пробоподготовки для определения витамина В2 в пищевых про-
дуктах с низким его содержанием методом ВЭЖХ.

Табл. 3. Ил. 2. Библиогр. – 9 назв.

УДК 543.544.5.068.7: 663.2

Почицкая И. М., Субач В. П., Рослик В. Л., Силич М. В., Литвяк В. В. Определение содержания аминокислот 
в винах методом ВЭЖХ/МС // Весцi Нацыянальнай акадэміі навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2012. № 1. С. 39–46.

Установлено, что метод ВЭЖХ/МС в электроспрейном режиме полного сканирования масс-спектров мо-
жет быть использован для предварительной оценки содержания разных аминокислот в образцах вина прямой 
инжекцией разбавленной пробы вина. При этом более чувствительным режимом ионизации является положи-
тельно ионный режим. Предел обнаружения метода составляет ∼2–3 μМ (0,2–0,3 мг/л), воспроизводимость 
∼5%. Метод ВЭЖХ/МС2 (режим мониторинга отдельных реакций, SRM) может быть использован в качестве 
более избирательного метода определения содержания отдельных аминокислот с более высокой чувствитель-
ностью. Кроме того, используемые условия хроматографического разделения аминокислот позволили количе-
ственно определять два изомера, лейцин и изо-лейцин, что не удавалось выполнить ранее.

Табл. 6. Ил. 1. Библиогр. – 14 назв.

На
ци

он
ал

ьн
ая

 а
ка

де
ми

я 
на

ук
 Б

ел
ар

ус
и



125

УДК 543.054

Лещев С. М., Буневич Н. В., Шуляковская О. В. Экстракция полихлорированных бифенилов и хлор орга-
нических пестицидов полярными органическими растворителями // Весці Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі. Сер. хім. навук. 2012. № 1. С. 47–52.

Исследованы экстракционные системы: н-гексан–полярные органические растворители (ацетонитрил, 
диметилформамид, диметилсульфоксид, этилен-гликоль) и рассчитаны константы распределения полихлори-
рованных бифенилов и хлорорганических пестицидов. Полученные научные результаты позволяют разраба-
тывать новые и эффективные методики экстракционного концентрирования, разделения и последующего 
определения полихлорированных бифенилов и хлорорганических пестицидов, а также методы их очистки.

Табл. 3. Библиогр. – 5 назв.

УДК 665.7.032.52

Стрижаков Д. А., Солнцев А. П., Агабеков В. Е., Сазон Н. И., Лысенко Г. Н. Деструкция сосновых опилок при 
γ-облучении // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. 2012. № 1. С. 53–56.

Установлено, что при предварительном γ -облучении сосновых опилок происходит деструкция биомассы 
с разрывом глюкопиранозного кольца и гликозидных связей целлюлозы, что приводит к снижению содержа-
ния целлюлозы в древесине, уменьшается ее СП и соответственно молекулярная масса. Изменяется первич-
ная структура лигнина с образованием новых эфирных алкиларильных и углерод-углеродных связей между 
его фенилпропановыми звеньями. На 40–50 оС уменьшается температура интенсивной окислительной термо-
деструкции облученных сосновых опилок.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 8 назв.

УДК 542.61: 547.466

Куваева З. И., Каранкевич Е. Г., Качерская С. П. Межфазное распределение L-гомосерина // Весцi 
Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2012. № 1. С. 57–61.

Исследовано межфазное распределение L-гомосерина (Hom)в системе водный раствор – октановый рас-
твор динонилнафталинсульфокислоты в H+- и NH4

+-формах. Выявлены факторы, определяющие селектив-
ность распределения Hom в фазу экстрагента. Установлено влияние противоиона сульфогруппы экстрагента 
на коэффициент распределения Hom. ИК-спектры комплексов Hom с сульфоэкстрагентом, полученные в кис-
лой области рН, свидетельствуют о присутствии в фазе экстрагента лактонной, катионной и цвиттерионной 
форм аминокислоты. 

Табл. 2. Ил. 4. Библиогр. – 7 назв.

УДК 544.344 + 581.133.8

Шабан А. А., Солдатов В. С. Физико-химическое обоснование выбора анионного состава питательных 
растворов для растений // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2012. № 1. С. 62–66.

Описан физико-химический подход к выбору ионного состава питательных растворов для растений, 
основанный на концепции биозон – многомерных областей составов растворов биогенных ионов, необходи-
мых для роста растений при зафиксированной их общей концентрации. Уточнено положение крайних точек 
биозоны анионного состава на треугольной диаграмме Гиббса по линиям постоянного содержания NO3

– (xs = 
0,5) и SO4

2– (xs = 0,1) в растворе. 
Ил. 3. Библиогр. – 7 назв.
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УДК 541.124:543.872:547.857.4:546.133.1–32

Хейдоров В. П., Чалый Г. Ю., Титорович О. В. Кинетика окисления теофиллина гипохлоритом // Весцi 
Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2012. № 1. С. 67–72.

Изучена кинетика окислительного превращения 1,3-диметилксантина под действием гипохлорит-ионов 
(OClˉ) при различных концентрациях реагентов в водной среде при рН 8,2 и температуре 273–296 K. 
Определены порядок реакции по компонентам и константа скорости. Температурная зависимость скорости 
реакции подчиняется уравнению Аррениуса. Определены активационные параметры реакции: Ea= 20,95 кДж/
моль, ΔH≠= 18,51 кДж/моль, ΔS≠=−172,54 Дж×моль−1×K−1, ΔG≠= 69,07 кДж/моль. Изучена стехиометрия реак-
ции, рассмотрен химизм окислительного превращения теофиллина под действием OCl .̄

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 29 назв.

УДК 547.514.4:547.786.3

Лахвич Ф. А., Антоневич И. П., Каток Я. М., Нестерова С. В. Синтез простаноидных синтонов. 1. Вос ста но-
ви тельное расщепление циклопент-5,6-eн[d]изоксазолинов и 5-бром-6-гидроксицикло пента[d]изо кса зо-
ли нов никелем Ренея в трифторуксусной кислоте // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. 

навук. 2012. № 1. С. 73–80.

Восстановительное расщепление 3-замещенных циклопент-5,6-ен[d]изоксазолинов и 5-бром-6-гидро-
ксициклопента[d]изоксазолинов под действием никеля Ренея в трифторуксусной кислоте привело к образова-
нию соответствующих ,-ненасыщенных кетонов и -гидроксикетонов в качестве основных продуктов, 
а при использовании активного никеля Ренея также был получен аминоспирт, образование которого в данных 
условиях реакции ранее не было описано. Полученные соединения являются синтонами в схеме полного син-
теза простаноидов в рамках нитрилоксидного метода.

Табл. 1. Библиогр. – 19 назв.

УДК 547.822.5

Ковганко Н. В., Чернов Ю. Г., Соколов С. Н. Синтез 6-хлорникотинового альдегида из 2-хлор-5-
хлорметилпиридина // Весцi Нацыяналь най акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2012. № 1. С. 81–83.

Изучены возможности синтеза 6-хлорникотинового альдегида из 2-хлор-5-хлорметилпиридина по 
Соммле, Корнблюму и Хассу–Бендеру. Показано, что наилучшие выходы (до 50%) целевого соединения могут 
быть получены при взаимодействии 2-хлор-5-хлорметилпиридина с 2-нитропропаном в присутствии алкокси-
дов натрия по Хассу–Бендеру.

Библиогр. – 9 назв.

УДК 547.244

Рудаков Д.А., Курман П.В., Поткин В.И. Синтез иодзамещенных 1,2-дикарба-клозо-додекаборанов // Весцi 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хiм. навук. 2012. № 1. С. 84–87.

Иодирование 1,2-C2B10H12 элементарным иодом в бензоле в присутствии хлорида алюминия позволяет 
осуществлять преимущественный синтез моно- и дииодпроизводных орто-карборана, 9-I-1,2-С2В10Н11 
и 9,12-I2-1,2-С2В10Н10. При действии спиртового раствора щелочи на 9,12-I2-1,2-С2В10Н10 и 8,9-I2-1,2-С2В10Н10 
соединения подвергались деборированию, в результате которого выделены дигалогензамещенные дикарба-
нидо-ундекабораты в виде аммонийных солей Me4N+[5,6-I2-7,8-C2B9H10]

– и Me4N+[1,5-I2-7,8-C2B9H10]
– с выхо-

дами 52 и 68% соответственно.
Библиогр. – 13 назв.
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УДК 577.112.6

Мартинович В. П., Голубович В. П., Грибовская О. В. Синтез потенциальных пептидных ингибиторов 
каспаз с С-концевой кетобромметильной группой // Весцi Нацыяналь най акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. 

навук. 2012. № 1. С. 88–90.

На основе субстратной последовательности P2–Р1 каспазы-3 (Val–Asp) синтезированыны новые пептидные 
ингибиторы каспаз Z-Val-Asp(Me)-CH2Br и Z-Val-Asp(Bzl)-CH2Br. Исходные дипептиды Z-Val-Asp(Me)-ОН 
и Z-Val-Asp(Bzl)-ОН получены присоединением пентафторфенилового эфира карбобензоксивалина к β-эфи-
рам аспарагиновой кислоты. Дипептиды активировали путем образования смешанных ангидридов с изобу-
тилхлорформиатом, при взаимодействии смешанных ангидридов с эфирным раствором диазометана получа-
ли диазометилкетоны общей формулы Z-Val-Asp(R)-CH2N2. Без выделения этих промежуточных соединений 
их переводили в бромметилкетоны обработкой 30%-ным раствором HBr в уксусной кислоте. Структура сое-
динений доказана методами ЯМР 1Н и масс-спектрометрии.

Ил. 1. Библиогр. – 16 назв.

УДК 574::539.1.047

Клементьева Е. А., Овсянникова С. В., Никитин А. Н. Радио нуклиды уранового ряда в природных водах 
юго-востока Беларуси // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2012. № 1. С. 91–95.

Впервые установлено содержание радионуклидов 226Ra, 210Pb и 210Po (в ос новном естественного происхо-
ждения) в источниках питьевого назначения Го мельской и Могилевской областей. Показано, что содержание 
226Ra и 210Pb в изу ченных пробах значительно ниже уровней вмешательства для питьевой воды (со-
ответственно 0,50 и 0,20 Бк/кг), а содержание 210Po в отдельных случаях прибли жается к уровню вмешатель-
ства (0,12 Бк/кг). Выявлено, что подземным водам свойственно повышенное содержание 226Ra и 210Po по срав-
нению с водами по верхностных водоемов. С изменением глубины залегания подземных вод от 40 до 300 м со-
держание 210Pb и 210Po в них варьирует в широких пределах, содержание 226Ra при этом существенно не 
меняется. Максимальное содержание 210Pb и 210Po в воде отмечено при глубинах около 100 м. 

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 14 назв.

УДК 661.832.321

Рудаковская Т. Г., Жданович И. Б., Шевчук В. В., Лабкович О. Н. Влияние условий сушки на свойства 
полученных методом окатывания гранул хлорида калия // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. 

Сер. хiм. навук. 2012. № 1. С. 96–99.

Исследовано влияние температуры и продолжительности сушки на физико-химические характеристики 
гранул, полученных при гранулировании мелкозернистого хлорида калия методом окатывания. Установлен 
оптимальный технологический режим процесса сушки гранул, обеспечивающий высокое качество гранули-
рованного продукта.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. − 5 назв.

УДК 502.174.1:678

Липик В. Т., Романовский В. И. Пиролитическая переработка отходов пластмасс с получением водорода 
и других топливных газов // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2012. № 1. С. 100–106.

Представлены результаты исследования термической переработки отходов пластмасс с получением водо-
рода и других топливных газов в диапазоне температур 300–1000 ºС. Исследовано влияние катализаторов 
в процессе пиролитического дегидрирования. Приведена модель пиролитической переработки фенопласта, 
описывающая зависимость выделения водорода от условий проведения эксперимента.

Табл. 2. Ил. 2. Библиогр. – 15 назв.
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УДК 541.18:622.765

Можейко Ф. Ф., Поткина Т. Н., Гончарик И. И., Шевчук В. В. Влияние обжига на физико-химические 
свойства основных рудообразующих минералов фосфоритов // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. хiм. навук. 2012. № 1. С. 107–112.

Изучено влияние обжига на физико-химические и технологические свойства фосфата и основных рудо-
образующих минералов фосфоритов. Показано, что обжиг существенно изменяет технологические свойства 
фосфоритов и интенсифицирует операции обогащения: измельчение, флотацию фосфоритов глауконитового 
типа, сгущение, фильтрацию. Обжиг способствует увеличению хрупкости руды, что приводит к сокращению 
времени измельчения, улучшает гранулометрический состав помола, создает возможность тонкого измельче-
ния руды без заметного увеличения шламистых частиц. Показано, что в результате термической обработки 
увеличивается скорость фильтрации и обезвоживания глинисто-фосфоритовых суспензий.

Табл. 3. Ил. 2. Библиогр. – 7 назв.

УДК 661.632.1

Дормешкин О. Б., Воробьев Н. И., Черчес Г. Х., Гаврилюк А. Н. Химические превращения, протекающие при 
нагревании в системах: Н3РО4 · CO(NH2)2 – Ca(H2PO4)2 · H2О, Н3РО4 · CO(NH2)2 – СаSО4 · 2H2O, Н3РО4 · 
CO(NH2)2 – H2SO4 · 2CO(NH2)2 // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хiм. навук. 2012. № 1. 

С. 113–120.

Исследованы химические превращения, протекающие при нагревании в многокомпонентных системах, 
включающих фосфат карбамида, образующихся при производстве комплексных удобрений: Н3РО4 · 
CO(NH2)2 – Ca(H2PO4)2 · H2О, Н3РО4 · CO(NH2)2 – СаSО4 · 2H2O, Н3РО4 · CO(NH2)2 – H2SO4 · 2CO(NH2)2. 
Установлено, что при их нагревании имеет место поликонденсация фосфорной кислоты и кислых ортофосфа-
тов, а также реакции разложения фосфата карбамида с выделением аммиака, углекислого газа и образованием 
орто- и полифосфатов аммония. Конечными продуктами являются как кристаллические, так и аморфные 
соли, а также водорастворимые и нерастворимые в воде орто- и полифосфаты. Кроме того, протекают 
процессы образования двойных солей кальция-аммония – фосфатов и сульфатов. Протекающие конверсион-
ные процессы и образующиеся при этом продукты будут определять физико-химические, физико-
механические, агрохимические свойства удобрений, что необходимо учитывать при разработке новых техно-
логий комплексных NP и NPK удобрений.

Табл. 3. Ил. 2. Библиогр. – 18 назв.
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