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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ДА 80-ГОДДЗЯ ІНСТЫТУТА ПРЫРОДАКАРЫСТАННЯ  
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

УДК 001.891

А. К. КАРАБАНОВ, Г. А. КАМЫШЕНКО

ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НАН БЕЛАРУСИ: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ НАУК О ЗЕМЛЕ 

История становления и развития одного из старейших научно-исследовательских учрежде-
ний страны – Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси берет свое 
начало в 1932 г., когда на базе торфяного отдела Института промышленности БССР был органи-
зован Институт торфа. Страна остро нуждалась в энергетических ресурсах, поэтому перед уче-
ными института были поставлены задачи, связанные с исследованиями торфяных запасов ре-
спублики, разработкой способов механизации добычи и транспортировки торфа, его химической 
переработки. Первым директором института в период с 1932 по 1936 г., организатором и вдохно-
вителем научных исследований был профессор Ф. Я. Бахтеев, ведущий ученый в области добычи  
и использования торфа в сельском хозяйстве. В тот период в институте работали высококвали-
фицированные специалисты И. Г. Блох, В. Г. Горячкин, Б. К. Климов, В. Е. Раковский. В 1936 г. 
руководство институтом было поручено доктору биологических наук Г. И. Ануфриеву.

Полученные в довоенные годы результаты по учету запасов торфа на территории республи-
ки, созданию технологий его добычи и сушки легли в основу развития торфяной отрасли, обе-
спечившей в 30-40-е годы прошлого столетия до 45% топливного баланса республики. 

Великая Отечественная война прервала мирный труд сотрудников института, деятельность 
учреждения частично была возобновлена в стенах Московского института торфа. 

В послевоенный период в институте получили развитие исследования по изучению процессов 
саморазогревания и самовозгорания торфа, разработке технологий добычи фрезерного и грану-
лированного торфа, брикетированию, по созданию новых машин и оборудования. В разные годы 
деятельностью института руководили член-корреспондент В. Е. Раковский (1942-1948 гг., 1960-
1963 гг.), кандидат технических наук А. Б. Дубов (1948-1952 гг.), член-корреспондент П. И. Бель- 
кевич (1952-1960 гг.), доктор технических наук Н. С. Панкратов (1963-1973 гг.), доктор техниче-
ских наук Н. В. Кислов (1987-1990 гг.).

В периоды с 1973 по 1987 г. и с 1990 по 1997 г. институт возглавлял академик, заслуженный 
деятель науки и техники БССР, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, лауреат 
премии академий наук Беларуси, Украины, Молдовы, иностранный действительный член Польской 
академии наук и Академии горных наук России, профессор И. И. Лиштван – крупный ученый  
в области коллоидной химии, физики и химии торфа. В настоящее время он является Почетным 
директором института.

Под руководством академика И. И. Лиштвана институт достиг значительных результатов в ре-
шении актуальных задач в области разработки технологий добычи и комплексной переработки 
торфа и сапропелей, в изыскании эффективных путей их использования в сельском хозяйстве и топ- 
ливно-энергетической сфере.

В 1990 г. в связи с необходимостью решения назревших экологических проблем, выработки 
новых взглядов на отношения общества и природы Институт торфа был преобразован в Инсти- 
тут проблем использования природных ресурсов и экологии. С этого времени существенно расши-
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рилась тематика работ института. При сохранении традиционных исследований в области изу-
чения и использования торфа получили развитие работы эколого-географической направленности. 
Основными направлениями деятельности института стали разработка научных основ природо-
пользования и охрана окружающей среды, оценка, прогнозирование и оптимизация антропоген-
ных воздействий на биосферу; научное обоснование создания ресурсосберегающих и экологобе-
зопасных технологий добычи, переработки и использования твердых горючих ископаемых.

С 1998 по 2008 г. руководство институтом осуществлял академик, лауреат Государственной 
премии Республики Беларусь, лауреат премии НАН Беларуси, профессор В. Ф. Логинов – круп-
ный ученый в области исследования климата и его изменений под влиянием естественных и ан-
тропогенных факторов. Своим трудом, преданностью науке, активной жизненной позицией он 
многое сделал для развития института. Тематика исследований дополнилась научно-исследова-
тельскими работами по оценке состояния геосистем и их компонентов, математическому и ими-
тационному моделированию функционирования экосистем различного уровня, исследованиями 
в области климатологии и агрометеорологии, получило развитие геоинформационное обеспече-
ние природопользования и др. Важное место заняли вопросы научно-информационного сопро-
вождения ряда международных конвенций.

В 2008 г. на основании Постановления Бюро Президиума Национальной академии наук 
Беларуси от 19.06.2007 г. № 287 Институт проблем использования природных ресурсов и эколо-
гии Национальной академии наук Беларуси переименован в Институт природопользования 
Национальной академии наук Беларуси. Этому событию предшествовала реорганизация струк-
туры и деятельности института посредством создания двух новых лабораторий из сотрудников 
Института геохимии и геофизики НАН Беларуси и передача в Институт энергетики НАН Беларуси 
подразделения по энерготехнологической переработке местных видов топлива. С 2008 г. инсти-
тут возглавляет член-корреспондент, лауреат премии НАН Беларуси, профессор А. К. Карабанов, 
известный ученый в области региональной геологии.

В целом Институт природопользования сохранил направленность исследований, характер-
ных для своего предшественника, при этом появились новые научные направления, связанные с 
приходом в учреждение группы высококвалифицированных геологов. Институт стал научным 
учреждением, выполняющим комплексные исследования в области наук о Земле.

В институте ведутся научные исследования по 3 основным направлениям.
Эколого-географическое направление:
•	 разработка научных основ природопользования и охраны окружающей среды; 
•	 оценка, прогнозирование и оптимизация антропогенных воздействий на природные комплексы.
В рамках данного направления решаются проблемы изменения климата и адаптации отрас-

лей хозяйства к изменяющимся климатическим условиям, загрязнения окружающей среды раз-
личными химическими веществами, оптимизации городской среды, деградации торфяных почв, 
восстановления болот на выработанных торфяных месторождениях.

Экотехнологическое направление:
•	 научное обоснование создания ресурсосберегающих технологий добычи, переработки и ис-

пользования твердых горючих ископаемых; разработка научно-технических основ создания эф-
фективных смазочных и консервационных материалов на основе конечных, промежуточных и по-
бочных продуктов отечественных предприятий по переработке органического сырья.

Решаемые проблемы: создание ресурсосберегающих технологий добычи, переработки и ис-
пользования твердых горючих ископаемых; разработка технологий изготовления консервацион-
ных материалов и нормативно-технической документации для организации их опытно-промыш-
ленного производства; разработка технологических основ и нормативно-технической докумен-
тации для создания опытных и опытно-промышленных производств новых экологобезопасных 
биологически активных препаратов из природного ископаемого и растительного сырья для рас-
тениеводства, производства удобрений и кормов, ветеринарии, бальнеологии и косметики; раз-
работка новых материалов для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на воде 
и почве, снижения концентрации токсичных веществ в воздухе производственных помещений,  
в почвенных объектах, разработка новых технических решений их использования, наработка опыт-
но-промышленных партий препаратов и материалов.
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Геолого-геодинамическое направление:
•	 изучение условий формирования и оценка состояния пресных питьевых и минеральных вод; 
•	 изучение геодинамики земной коры и современных геологических процессов на территории 

Беларуси; 
•	 геоэкологическое обоснование проектирования и размещения особо ответственных соору-

жений и экологоопасных объектов (АЭС, ГЭС, подземных хранилищ газа, мест захоронения вы-
сокотоксичных отходов и др.).

По данному направлению решаются проблемы, связанные с расширением минерально-сы-
рьевой базы страны, использованием гидроминеральных ресурсов, оценка качества подземных 
вод, радиационного состояния гидросферы зоны влияния Чернобыльской катастрофы, размеще-
ния экологоопасных объектов.

80-летняя история института богата успехами и научными достижениями, что нашло отра-
жение в ряде публикаций, посвященных его деятельности [1-9]. В данной статье более подробно 
остановимся на современном этапе и перспективах развития института.

В настоящее время в структуру института входят 9 лабораторий: лаборатория биогеохимии 
ландшафтов (заведующий – академик Н. Н. Бамбалов), лаборатория физико-химической механи-
ки природных дисперсных систем (заведующий – доктор технических наук, доцент Г. П. Бровка), 
лаборатория использования и охраны торфяных и сапропелевых месторождений (заведующий – 
доктор технических наук, доцент Б. В. Курзо), лаборатория агроэкологии (заведующий – кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент Г. А. Соколов), лаборатория экотехнологий (заведующий – 
кандидат химических наук, доцент А. Э. Томсон), лаборатория трансграничного загрязнения и кли-
матологии (заведующий – доктор технических наук, доцент С. В. Какарека), лаборатория опти-
мизации геосистем (заведующий – доктор географических наук, доцент В. С. Хомич), лаборатория 
геодинамики и палеогеографии (заведующий – член-корреспондент, профессор А. К. Карабанов), 
лаборатория гидрогеологии и гидроэкологии (заведующий – член-корреспондент, профессор  
А. В. Кудельский).

Лаборатория агроэкологии имеет сертификат аккредитации Госстандарта (BY/112.02.1.0.0088) 
и выполняет услуги в области современных систем контроля качества и сертификации продукции 
на основе торфа, сапропеля, бурого угля, органических удобрений, биогумуса и продуктов их 
переработки по международным требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025 на соответствие ТНПА для 
охраны природы и сельского хозяйства.

Институт отличается высоким уровнем кадрового потенциала. В кадровом составе 144 ис-
следователя, в том числе 17 докторов наук, включая 5 академиков и 3 членов-корреспондентов, 
53 кандидата наук, т. е. половина состава всех исследователей обладает учеными степенями, что 
позволяет осуществлять комплексные научные исследования по крупным проектам в разных об-
ластях наук о Земле, обеспечивать качественное решение сложных экологических проблем, реа-
лизовывать практическое освоение результатов фундаментальных исследований, вести подго-
товку научных кадров высшей квалификации.

Гордостью и достоянием коллектива являются академические научные школы, сформиро-
ванные и развиваемые выдающимися учеными института. Прежде всего, это школы, возглавля-
емые академиком И. И. Лиштваном: «Физикохимия и физико-химическая механика природных 
дисперсных систем» и «Химия и химическая технология твердого топлива». В настоящее время 
лидерами данных направлений являются доктора технических наук Г. В. Наумова, Г. П. Бровка, 
кандидат химических наук А. Э. Томсон и др. На основании исследований закономерностей и осо-
бенностей состава и физико-химических свойств органогенных ископаемых (торфа, сапропелей, 
горючих сланцев, бурого угля) созданы и будут создаваться новые ресурсосберегающие техно-
логии переработки и использования твердых горючих ископаемых в топливно-энергетическом 
комплексе, сельском хозяйстве, химических производствах, медицине и охране окружающей среды. 

Научная школа академика Н. Н. Бамбалова «Биогеохимия болот и торфяных месторождений» 
занимает лидирующие позиции в изучении болотных экосистем. В прикладном аспекте этой 
школой разрабатываются мероприятия по реабилитации территорий, выбывших из промышлен-
ной эксплуатации торфяных месторождений. Действия белорусских ученых в этом направлении 
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поддержаны международным сообществом, признавшим целесообразным распространить поло-
жительный опыт Беларуси по восстановлению нарушенных болот в России, Украине, Польше  
и прибалтийских государствах.

К вышеупомянутой школе вплотную примыкает научная школа «Сапропели: технологии до-
бычи, переработки и комплексное использование», основы которой заложены доктором технических 
наук М. З. Лопотко и развиваются в настоящее время доктором технических наук Б. В. Курзо.  
В данном направлении разработаны и внедрены экологобезопасная ковшово-элеваторная и ресур-
сосберегающая канатно-скреперная технологии разработки сапропелевых залежей, ведутся ра-
боты по внедрению в практику сапропелевой кормовой добавки, предлагаются методы повыше-
ния эффективности торфяных и сапропелевых лечебных грязей.

Важное место в деятельности института занимают исследования, развиваемые эколого-гео-
графической школой, возглавляемой академиком В. Ф. Логиновым. Лидирующие позиции в ре-
шении геоэкологических проблем принадлежат докторам географических наук В. С. Хомичу  
и Т. И. Кухарчик, доктору технических наук С. В. Какарека. Полученные результаты исследова-
ний использованы при разработке Концепции Национальной безопасности Республики Беларусь, 
Государственной климатической программы, послужили основой для создания системы инфор-
мирования пользователей о состоянии природной среды Беларуси (совместно с Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь издается ежегодный 
экологический бюллетень «Состояние природной среды Беларуси»). Эколого-географическая 
научная школа развивается и пополняется за счет молодых высококвалифицированных кадров: 
за последние 10 лет в рамках школы защищены 4 докторские и 10 кандидатских диссертаций.

Лидерами геологической научной школы, изучающей геодинамику земной коры и современные 
геологические процессы на территории Беларуси, являются известные ученые-геологи академики 
Р. Г. Гарецкий и А. В. Матвеев. Это направление развивают члены-корреспонденты А. К. Караба- 
нов, Р. Е. Айзберг, А. В. Кудельский, доктора геолого-минералогических наук Г. И. Каратаев,  
Т. Б. Рылова. Работы геологической направленности отличаются не только фундаментально-
стью, но и высокой практической значимостью. Результаты исследований использованы при 
проведении геолого-съемочных и геологоразведочных работ, составлении серии геолого-геофи-
зических профилей и специальных карт по территории конкурентных пунктов и площадок воз-
можного строительства АЭС, перспективны для оценки новейшей и современной тектонической 
активности разрывных нарушений в связи с задачами обеспечения безопасной эксплуатации и пла-
нирования горных работ. Гидрологические исследования сыграли важную роль в объективной 
оценке радиационного состояния природных вод Беларуси после Чернобыльской катастрофы.  
В настоящее время ведутся актуальные для экономики страны работы по оценке состояния  
и определения направлений поисково-разведочных работ на нефть в западной части Припятского 
прогиба.

Заметный вклад в развитие основных направлений института оставили ушедшие в последние 
годы из жизни член-корреспондент А. А. Терентьев, доктора технических наук А. П. Гаврильчик, 
П. Л. Фалюшин, доктор географических наук Г. И. Сачок, кандидаты технических наук Л. П. Майко, 
Т. П. Смычник и др.

Наличие в институте известных в стране и за ее пределами научных школ свидетельствует  
о высоком профессионализме исследователей и соответствии выполняемых научно-исследова-
тельских работ мировому и лучшему отечественному уровню.

Научно-исследовательская работа института осуществляется по направлению «Экология, при-
родные ресурсы, ресурсосбережение, рациональное природопользование и защита от чрезвы-
чайных ситуаций» Перечня приоритетных направлений фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований Республики Беларусь на 2011-2015 гг., утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 19.04.2010 № 585, и п. 8 «Рациональное природопользование, 
ресурсосбережение и защита от чрезвычайных ситуаций» Перечня приоритетных направлений 
научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2011-2015 гг., утвержденного Ука- 
зом Президента Республики Беларусь от 22.07.2010 № 378. 
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В настоящее время научные исследования ведутся в рамках Государственных комплексных 
целевых научно-технических программ (ГКЦНТП) «Природные ресурсы и экология», «Химичес-
кие технологии», «Архитектура и стройиндустрия», «Информационные и космические технологии». 

По ГКЦНТП «Природные ресурсы и экология» Институт природопользования определен го-
ловной организацией, ответственной за выполнение указанной программы в пределах компетен-
ции НАН Беларуси. Кроме того, институт является головной организацией по выполнению ряда 
государственных программ разного уровня: Государственной программы научных исследований 
«Природно-ресурсный потенциал», Государственной научно-технической программы (ГНТП) 
«Природные ресурсы и окружающая среда», Государственной программы социально-экономи-
ческого развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 
2010-2015 годы, Государственной программы (ГП) «Торф» на 2008-2010 годы и на период до 
2020 года, Программы освоения месторождений полезных ископаемых и развития минерально-
сырьевой базы Республики Беларусь на 2011-2015 годы и на период до 2020 года, Государственной 
программы «Мониторинг полярных районов Земли и обеспечение деятельности арктических  
и антарктических экспедиций на 2011-2015 годы». 

Этим перечнем не исчерпывается участие института в реализации планов государственных 
программ и проектов. Сотрудники института выполняют фундаментальные исследования в рам-
ках заданий Государственной комплексной программы научных исследований «Космические 
исследования», отдельных проектов научных исследований, грантов Белорусского республикан-
ского фонда фундаментальных исследований, Государственного комитета по науке и технологи-
ям Республики Беларусь, грантов НАН Беларуси для аспирантов. 

Институт участвует в реализации мероприятий прикладных программ: ГНТП «Химические 
технологии и производства», ГНТП «Строительные конструкции, материалы и технологии», 
ОНТП «Интродукция и озеленение», ГП «Научное сопровождение развития атомной энергетики 
в Республике Беларусь на 2009-2010 годы и на период до 2020 года», ГП «Обеспечения функциони-
рования и развития национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Бела- 
русь на 2011-2015 годы», Межгосударственной целевой программы Евразийского экономическо-
го сообщества (подпрограмма 1 «Инновационные биотехнологии в Республике Беларусь»).

За последние годы в результате выполнения научно-исследовательских работ институтом 
получены следующие важнейшие результаты.

В области мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды. Разработаны 
методологические основы регионального эколого-географического анализа, позволившие выявить 
естественно-географические предпосылки формирования экологической ситуации в Беларуси. 
Подготовлен и издан Национальный доклад «Состояние природной среды Республики Беларусь» 
(2011 г.).

Подготовлен раздел «Экологическая безопасность» концепции Национальной безопасности 
Республики Беларусь, утвержденной Президентом Республики Беларусь в 2011 г.

По заказу Минприроды научно обоснованы Национальная стратегия и План действий в об-
ласти использования, восстановления и охраны природных ресурсов болот и торфяных место-
рождений Республики Беларусь. Для правительства Республики Беларусь подготовлен аналити-
ческий доклад о современном состоянии болот с обоснованием необходимости проведения работ 
по их восстановлению на нарушенных торфяных месторождениях в целях сохранения ландшафт-
ного и биологического разнообразия. Выполнена оценка современного использования вырабо-
танных торфяных месторождений Брестской, Гродненской и Минской областей, что позволило 
выявить сельскохозяйственные земли, непригодные для возделывания сельскохозяйственных 
культур. Разработаны и переданы землеустроительным службам райисполкомов для практиче-
ского использования рекомендации по изменению направления использования земель с сельско-
хозяйственного на природоохранное.

Разработаны информационно-аналитическая система «Природно-ресурсный потенциал При- 
пятского Полесья» и прогноз использования природных ресурсов в связи с реализацией меро-
приятий Государственной программы социально-экономического развития и комплексного ис-
пользования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010–2015 годы. Переданы для ис-
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пользования в Брестский и Гомельский облисполкомы и райисполкомы, территориально приу-
роченные к Припятскому Полесью.

Разработаны прикладные компьютерные программы для расчета процессов переноса тепла, 
влаги, водорастворимых соединений, а также формирования напряженно-деформированного со-
стояния в природных дисперсных средах, в том числе прикладная программа для численного 
расчета гидродинамических процессов в подземном хранилище газа в трехмерной постановке на 
неортогональных сетках, адаптированных к геометрии пласта-коллектора с помощью суперком-
пьютера «СКИФ» (зарегистрирована в Национальном центре интеллектуальной собственности 
№ 187, 2010 г.).

По результатам натурных и компьютерных экспериментов разработаны рекомендации по про-
ведению природоохранных мероприятий для снижения техногенного воздействия на состояние 
природной среды Краснослободского рудника.

По заказу Минприроды разработан ряд технических кодексов установившейся практики и гос-
стандартов в области охраны окружающей среды и природопользования.

В области исследования трансграничного загрязнения. На основании разработанных ме-
тодических подходов проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в Беларуси, 
позволившая оценить объемы выбросов тяжелых металлов, стойких органических веществ и дру-
гих ранее не учитываемых опасных поллютантов. Разработаны мероприятия по управлению по-
лихлорированными бифенилами и непреднамеренными выбросами стойких органических за-
грязнителей на территории Беларуси, включенные в «Национальный план выполнения обяза-
тельств, принятых Республикой Беларусь по реализации положений Стокгольмской конвенции 
о стойких органических загрязнителях, в 2011–2015 годах».

Ежегодно в ЕЭК ООН представляются данные о выбросах загрязняющих веществ и в Це- 
левую группу по инвентаризации и проектированию выбросов отчеты о вкладе Республики Бела-
русь в Программу ЕМЕП («in-kind»). Подготовлены разделы Руководства по оценке выбросов 
ЕМЕП/ЕЕА и в Методическое руководство по инвентаризации выбросов диоксинов и фуранов 
ЮНЕП.

Разработана и согласована с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Национальная концепция Республики Беларусь в области управления качеством атмосферно-
го воздуха в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 

Исследовано техногенное поступление тяжелых металлов в почвы в зоне воздействия лако-
красочного производства. Выполнена количественная оценка распределения тяжелых металлов 
по техногенным потокам при их использовании в технологическом процессе; показано, что ос-
новными источниками загрязнения почв являются сырье/материалы, содержащие тяжелые ме-
таллы и отходы (преимущественно зола от сжигания).

В области климатологии и агрометеорологии. Выполнено обобщение по проблемам изме-
нений глобального и регионального климата (на примере Беларуси, Украины и России) с деталь-
ным анализом внешних и внутренних факторов климатических изменений. Предложены страте-
гия и меры, необходимые на международном и национальном уровнях, по уменьшению антро-
погенного воздействия на климат.

Разработан проект Государственной климатической программы Республики Беларусь, на-
правленной на выполнение решений Рамочной конвенции ООН об изменении климата и включа-
ющей меры по снижению выбросов парниковых газов на период до 2020 г.

Определены закономерности внутригодового и территориального распределения аномаль-
ных отклонений основных климатических показателей – среднемесячной температуры воздуха, 
количества осадков, гидротермического коэффициента, засух и заморозков, отражающие регио-
нальные изменения их повторяемости и интенсивности на протяжении вегетационного периода. 
Установлено влияние мелиорации на региональные особенности климатических изменений, вклю-
чая динамику экстремальных климатических явлений.

Разработаны методические подходы к региональной агроэкологической оценке влияния не-
благоприятных погодно-климатических условий на территориальную и временную изменчивость 
урожайности сельскохозяйственных культур. Оценен вклад климатического фактора в изменение 
урожайности культур с учетом бонитета почв и доз вносимых удобрений. 
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Построена модель урожайности, обобщающая обширную статистическую информацию о тер-
риториально-временных особенностях изменчивости продуктивности комплекса основных сель-
скохозяйственных культур, возделываемых в Беларуси.

Выполнена оценка уязвимости и предложены меры по адаптации различных отраслей эконо-
мики к изменяющемуся климату. Разработаны Рекомендации по оптимизации посевов сельско-
хозяйственных культур в условиях изменяющегося климата и переданы Минсельхозпроду.

В области управления природопользованием на урбанизированных территориях. Разра- 
ботана методика комплексной оценки состояния городской среды, предназначенная для крупно-
масштабного картографирования и пространственного анализа экологической ситуации на тер-
ритории города. Построены серии крупномасштабных карт состояния городской среды и орео-
лов рассеяния загрязняющих веществ.

Выявлены особенности распределения тяжелых металлов в городских почвах в зависимости 
от функционального использования территорий и обусловливающие их факторы. Оценены су-
ществующий и прогнозируемый на 40-летний период уровни загрязнения почв тяжелыми ме-
таллами на территории строящегося завода по производству свинца и сплавов в г. Белоозерске.

Разработаны методика оценки и картографирования структурно-функциональной организа-
ции ландшафтно-рекреационных территорий городов, информационно-моделирующая система 
оценки уровня озелененности основных функциональных зон г. Минска, что позволило в рамках 
выполнения «Схемы охраны окружающей среды г. Минска и Минского района» построить ком-
плект экологических карт г. Минска и предложить мероприятия по улучшению состояния окру-
жающей среды и оптимизации природопользования на территории г. Минска. Результаты ис-
пользованы УП «Минскградо» и Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды при корректировке Генерального плана города с прилегающими территориями.

В области изучения торфяных и сапропелевых месторождений. Выявлены закономерности 
количественных и качественных изменений состава торфа на стадиях технологических процес-
сов различных способов разработки торфяных залежей, явившиеся научной основой для разра-
ботки классификационных требований к технологиям подготовки сырья для глубокой комплекс-
ной переработки, обеспечивающим высокое качество получаемой продукции, рациональное исполь-
зование торфяного ресурса и минимизацию экологических последствий разработки торфяных 
месторождений для окружающей среды.

Впервые показано, что определяющими критериями при выборе перспективных для ком-
плексного использования торфяных месторождений наряду с количественными и качественны-
ми характеристиками торфяной залежи являются особенности генезиса, показатели технологии 
добычи и хранения торфа.

Выявлено влияние существующих технологий разработки торфяных месторождений (резной, 
элеваторный, экскаваторный, гидравлический, фрезерный, фрезформовочный способы добычи), 
а также предлагаемых инновационных геотехнологий (селективная технология и скважинная 
гидродобыча) на устойчивость окружающих ландшафтов техногенному воздействию и коэффи-
циент использования залежи в зависимости от геоморфологических условий формирования тор-
фяных месторождений.

Подготовлены материалы по наличию в республике запасов торфа, пригодных для промыш-
ленной разработки, уточнено их современное состояние и составлены картосхемы их размеще-
ния по всем областям республики. В настоящее время данные материалы используются для рас-
ширения сырьевых баз действующих предприятий по добыче торфа в системе Минэнерго Рес- 
публики Беларусь и использованы при разработке Постановления Совета Министров Республики 
Беларусь № 794 от 17.06.2011 «О некоторых вопросах добычи торфа и оптимизации системы осо-
бо охраняемых природных территорий».

Сформулированы принципы и впервые разработана классификация месторождений сапро-
пеля, учитывающая трофические условия среды, способ образования и главные источники оса-
дочного материала, мощность перекрывающей толщи (торфа) воды, объем и качественные пара-
метры запасов.
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Установлены закономерности распределения и генезиса сапропелевых месторождений в озе-
рах и под торфом на территории природных провинций республики. Высокая концентрация за-
лежей сапропеля выявлена на низких гипсометрических уровнях и связана с деятельностью талых 
ледниковых вод.

Определено, что вещественный состав сапропеля имеет связь с генезисом пород водосбора: 
месторождения с органическим и малозольным кремнеземистым сапропелем приурочены к зан-
дровым полям, месторождения карбонатного и смешанного сапропеля размещены преимуще-
ственно среди моренных возвышенностей и равнин. 

Впервые установлена связь вещественного состава сапропеля Полесья с минерализацией 
грунтовых вод: участки с ультрапресными грунтовыми водами совпадают с районами развития 
органического и органосиликатного озерного осадконакопления, а в области с повышенной (бо-
лее 300 мг/л) минерализацией грунтовых вод в сапропеле увеличена доля карбонатной составля-
ющей и преобладают органокарбонатный и смешанный типы осадконакопления.

В области создания импортозамещающих материалов и препаратов для предприятий 
республики. Разработаны коллоидно-химические основы фракционной сепарации гуминовых 
кислот каустобиолитов с целью получения на их основе стандартных (базовых) субстанций для 
производства экологобезопасных препаратов для охраны окружающей среды.

На основе выявленных закономерностей взаимодействия и условий совместного сосущество-
вания в водных растворах гуминовых веществ торфа с ионами меди, цинка, марганца и бора раз-
работаны комплексные гуминовые микроудобрения «ЭлеГум» и предложены технологии их полу-
чения. На ОАО «Зеленоборское» Смолевичского района организовано промышленное производство 
удобрений с объемом до 450 000 л в год. Удобрения «ЭлеГум» внесены в Государственный ре-
естр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на терри-
тории Республики Беларусь для их последующего использования в агропромышленном ком-
плексе и личных подсобных хозяйствах. Производство и использование жидких гуминовых ми-
кроудобрений обеспечивают наивысшие коэффициенты энергетической эффективности с ре-
зультатами от 54 для озимой пшеницы до 188 для зерна кукурузы, обусловленные их высокой 
концентрацией и минимальным расходом на единицу обрабатываемой площади.

Разработана технология комплексной термохимической переработки торфа и отходов расти-
тельного сырья с получением продуктов различного назначения – регуляторов роста растений 
«Гидрогумат», «Оксидат торфа», «Оксигумат», «Мальтамин», «Гарант», стимулятора выхода 
живицы «Мальтамин ЛХ», бальнеологического средства «Оксидат торфа+», средства защиты 
растений – «Таболин», «Сфагнин», «Дублин», «Алкалин» (совместно с РУП «Институт агрохи-
мии и почвоведения НАН Беларуси»).

Совместно с Институтом агрохимии и почвоведения НАН Беларуси созданы новые формы 
минеральных удобрений – «Карбамид с гуматами», «Сульфат аммония с гуматами», «Ком- 
плексное минеральное удобрение с феномеланом» и комплексные гуматсодержащие микроудо-
брения «МАГ-рапс» и «МАГ-кукуруза», включающие биологически активные добавки. Органи- 
зован выпуск разработанных продуктов на шести предприятиях республики.

Разработаны и испытаны совместно с НПЦ НАН Беларуси по животноводству и Институтом 
экспериментальной ветеринарии НАН Беларуси в производственных условиях биологически ак-
тивные кормовые добавки для птицы и крупного рогатого скота «Гумосил», «Гуметан», «Эко- 
лин», «Ипан», консервант влажного зерна «Гумоплюс». 

Разработаны и одобрены НТС Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респуб- 
лики Беларусь рекомендации по применению в животноводстве биологически активных кормо-
вых добавок «Ипан» и «Эколин».

Разработана технология получения на основе торфа сорбционных материалов, предназначен-
ных для ликвидации аварийных разливов нефти на воде и почве, технология получения на основе 
торфа гранулированного сорбционного материала для очистки газовых выбросов и сточных вод, 
активных углей для очистки питьевых и сточных вод, медицинских и фармацевтических препа-
ратов, адсорбентов-ионообменников для доочистки бытовых и промышленных вод от ионов тя-
желых металлов и радионуклидов. На экспериментальной базе «Свислочь» НАН Беларуси соз-
дана первая опытно-промышленная установка по получению сорбентов.
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Разработан ряд новых продуктов на основе торфа и сапропелей (различные виды мелиоран-
тов, крошка торфяная модифицированная, пасты торфяные гуминовые модифицированные и др.) 
для зеленого обустройства пустынных территорий, их производство освоено на производствен-
ных площадях ОАО «Торфобрикетный завод Житковичский» и СООО «ЭридГроу Продакшн». 
Продукция экспортируется в страны Ближнего Востока.

Разработан ассортимент консервационных и смазочных материалов для металлообрабатыва-
ющей промышленности, строительства и транспорта: канатные смазки КС-Ун и КС-Унм, масло-
растворимые ингибиторы коррозии Амикон, Микор, антиадгезионные смазки для формования 
изделий из бетона Бетол-01, Бетол-55 и Бетол-40 и смазка для литья цветных металлов под дав-
лением Стесмол–Л. Созданные материалы применяются на ряде предприятий республики, часть 
из них экспортируется в Российскую Федерацию и Украину.

В области получения высококалорийных энергоносителей. Разработаны физико-техниче-
ские основы пирогенных процессов и установлены закономерности реакционной способности 
твердых топлив, регулирующие выход и состав продуктов термического разложения и каче-
ственные параметры высококалорийных энергоносителей. 

Впервые установлена принципиальная возможность и перспективность термохимической 
переработки твердых топлив (торф, бурый уголь, отходы растениеводства) и их смесей методом 
пиролиза в подвижном слое с регулируемой шнековой подачей для получения среднекалорийно-
го горючего газа, синтез-газа и высокоуглеродистого твердого остатка, пригодного для исполь-
зования в качестве топлива и восстановителя в металлургических процессах.

Исследованы процессы скоростного пиролиза торфополимерных смесей, в результате чего 
предложены:

– механизм газообразования при скоростном пиролизе торфа в подвижном слое, выявлена 
роль вторичных реакций кокса с диоксидом углерода и водяным паром с образованием дополни-
тельных количеств синтез-газа;

– способ получения горючих газов пиролизом отходов растениеводства (солома, льнокостра) 
с долей в его составе синтез-газа, составляющей свыше 80 %. Получаемый пиролизный газ мож-
но рассматривать как сырье для получения моторных топлив по Фишеру-Тропшу. Предложена 
принципиальная технологическая схема получения жидкого топлива из отходов растениеводства;

– механизм образования экологоопасных органических соединений (ПАУ, СОЗы) при раз-
личных условиях термодеструкции и сжигания твердых топлив;

– способ утилизации полимерных отходов (полиэтилен) скоростным пиролизом в смеси  
с торфом с получением горючего газа с теплотой сгорания, достигающей 4500 ккал/нм3, что на 
30−40% выше аналогичного продукта, полученного из торфа. Разработан лабораторный техно-
логический регламент на получение горючих газов повышенной калорийности.

Новым важным направлением исследований явилась термопереработка низкокачественных 
смесевых топлив, что важно в плане расширения сырьевой базы за счет привлечения к ограни-
ченным по запасам бурым углям значительных по запасам горючих сланцев. Обнаружен эффект 
взаимовлияния минеральной части данных смесевых топлив на термическое разложение их ор-
ганических частей. Регулирование условий пиролиза позволит получать газ с необходимыми по-
требительскими качествами, к примеру, с более высокой теплотворной способностью, либо с вы-
соким содержанием компонентов синтез-газа.

Обоснована перспективность использования бурого угля и/или торфа совместно с углеродсо-
держащими отходами, что попутно с получением качественных калорийных энергоносителей 
позволит решать и экологические задачи посредством утилизации отходов.

Разработана, изготовлена и испытана экспериментальная крупнолабораторная установка по 
термической переработке твердых горючих ископаемых методом пиролиза. Составлен техноло-
гический регламент на процесс получения энергоносителей на основе термохимической перера-
ботки бурых углей. Предложена схема комплексной переработки бурых углей Бриневского ме-
сторождения.

Исследованы бурые угли Лельчицкого месторождения. Установлено, что они наиболее при-
годны для применения в энергетике в качестве топлива для прямого сжигания на энергетических 
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объектах при получении тепловой и электрической энергии. Возможна их паровоздушная и па-
рокислородная газификация с получением генераторного газа для совместного сжигания с при-
родным газом и синтез-газа, который можно использовать для производства жидких углеводо-
родов (компоненты моторного топлива), спиртов, эфиров и других органических соединений. 
Разработаны рекомендации по технологии их использования.

В области геологии, геодинамики и палеогеографии. Составлена карта доплатформенных  
и платформенных разломов территории Беларуси и смежных областей. Выявлены основные 
формы проявления неотектонических пликативных и разрывных структур в строении толщи чет-
вертичных отложений территории Беларуси.

В пределах Евразийской литосферной плиты выделен новый тектонический элемент – Евро- 
азиатская новейшая платформа, дана характеристика ее ограничений, внутренних структур, опи-
сана сеть неотектонических активных разломов.

Построена карта выклинивания основания платформенного чехла Беларуси, представляющая 
собой существенный вклад в учение о платформах. Использована при построении тектонической 
карты территории стран СНГ.

Разработана многофакторная модель геодинамики Припятского палеорифта, характеризующая 
процессы рифтогенеза как сочетание взаимообусловленных горизонтальных (линейных и вра-
щательных) и вертикальных тектонических движений крупных мегаблоков земной коры, позво-
лившая установить факторы динамического влияния на формирование этой структуры синриф-
тового срыва, геотермической эволюции, окраинно- и внутриплитных напряжений. 

Проанализированы существующие космотектонические карты и схемы, материалы интерпре-
тации аэрокосмических данных как в аспекте тектоники, так и в аспекте выделения кольцевых 
структур и линеаментов, что позволило разработать критерии отбора аэрокосмической инфор-
мации для решения космотектонических задач.

Проведено монографическое изучение разломов земной коры, на основании которого сфор-
мулирована геодинамическая концепция формирования и эволюции разрывных нарушений в зем-
ной коре территории Беларуси.

Выполнено палиностратиграфическое расчленение межледниковых (беловежских, алексан-
дрийских и муравинских) и ледниковых (верхненаревских, нижне- и верхнеберезинских, нижне- 
и верхнеприпятских и нижнепоозерских) отложений на 52 пыльцевые зоны, из которых 32 явля-
ются региональными; построена схема климатофитоценотических сукцессий, отражающая про-
странственно-временную динамику ландшафтов на территории Беларуси в плейстоцене. 

На основании комплексного анализа изотопных и пыльцевых данных уточнены направлен-
ность и критерии изменений в послеледниковое время климата и растительности, выполнены 
палеогеографические реконструкции основных событий раннего, среднего и позднего плейсто-
цена по палинологическим данным, выделены основные этапы хозяйственной деятельности. 
Выполнено сравнение палеотемпературных показателей всех межледниковых интервалов плей-
стоцена Беларуси.

Разработана модель динамики сукцессий растительности в плейстоцене и голоцене, дающая 
представление о возможных вариантах развития природного процесса в связи с предполагаемы-
ми климатическими изменениями. Поскольку голоцен представляет собой незавершенное меж-
ледниковье, то в сукцессиях растительности предыдущих межледниковых эпох плейстоцена от-
ражены варианты дальнейшего развития природного процесса, обусловленные глобальными из-
менениями климата.

В области гидрогеологических и геохимических исследований. Разработаны неогеодина-
мическая концепция и модель палеогидрогеологии и формирования пресных подземных вод, 
связанные с четвертичными оледенениями, периодическими межледниковьями и завершающим 
отступлением ледников (постледниковье). Установлены структурно-геологические условия рас-
пространения и формирования ресурсов и качества подземных вод, обусловленные неотектони-
ческими процессами заключительного этапа киммерийско-альпийской складчатости и четвер-
тичных оледенений.
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Выявлены перспективы обнаружения и практического использования новых проявлений ле-
чебно-питьевых минеральных вод в пресноводном и солоновато-водном разрезах подземной ги-
дросферы Беларуси.

Обобщены данные по условиям формирования геохимических барьеров и образования гео-
химических аномалий на территории Беларуси. Разработана ландшафтно-геохимическая модель 
районирования и геоэкологической оценки территорий.

Разработана гидрохимическая характеристика поверхностных и грунтовых вод агрогород-
ков Брестского Полесья. Выявлены закономерности формирования химического состава почв  
в зависимости от рельефа и физико-химических условий территории, дана оценка экологическо-
му состоянию компонентов ландшафтов в зонах влияния агрогородков.

Развитие минерально-сырьевой базы страны. Осуществлен ввод в эксплуатацию детально 
разведанного сотрудниками института месторождения сапропеля «Прибыловичское» Лельчиц- 
кого района Гомельской области, на базе которого ОАО «Лельчицкий агросервис» проектирует 
линию по выпуску сапропелевой кормовой добавки и питательных грунтов. Добыча сапропеля  
в 2011 г. составила более 30 тыс. т; экономический эффект от замены минеральных удобрений - 
450 млн руб.

Обоснованы и выбраны по всем областям республики перспективные для комплексной глу-
бокой переработки торфяные месторождения как сырьевые базы для организации производств 
по получению новой продукции сельскохозяйственного, промышленного, медицинского и при-
родоохранного назначения. Материалы обобщены в справочнике для практического использова-
ния планирующими и производственными организациями, включают характеристики место-
рождений и карты их размещения.

Разработана модель синрифтовой структурной делимости Припятского прогиба, позволив-
шая установить иерархическую систему структурных элементов региона. Данная модель поло-
жена в основу составленных совместно с РУП «ПО «Белоруснефть» и РУП «Белгеология» карт 
структурного районирования подсолевого и межсолевого комплексов Припятского прогиба для 
решения задач эффективного освоения ресурсов углеводородов. Методология составления карт 
позволяет определять особенности пространственного размещения разнотипных ловушек угле-
водородов в недрах, характеризующихся различными условиями генерации, аккумуляции и кон-
сервации нефти. На основании проведенных исследований с учетом геофизической и геохими-
ческой информации выделены первоочередные объекты геологоразведочных работ для поисков 
месторождений углеводородов в Припятском прогибе.

Произведен научный анализ перспективности геолого-поисковых работ на нефть, в результа-
те которого из 43 недостаточно изученных структур Припятского прогиба по данным газогеохи-
мического анализа выделено 12 геологических структур в качестве нефтеперспективных и реко-
мендована постановка на них геолого-геофизических работ.

Выполнена геолого-экономическая оценка стоимости месторождений по видам полезных ис-
копаемых, определены перспективы развития минерально-сырьевой базы Беларуси на ближай-
шие 15 лет. Систематизированы показатели, определяющие экономическую ценность месторож-
дений полезных ископаемых, что послужит основой для разработки долгосрочного прогноза  
и основ формирования стратегии освоения минерально-сырьевых ресурсов Беларуси с учетом 
экономического и экологического факторов.

В области экологического обоснования размещения экологоопасных объектов. Учеными 
института выполнен комплекс сейсмотектонических, гидрогеологических и геоэкологических 
исследований по выбору площадки строительства особо ответственного объекта – Белорусской АЭС. 
На основании комплексного анализа материалов изучения природно-географических, сейсмо-
тектонических, инженерно-геологических и гидрогеологических условий Краснополянской, 
Кукшиновской и Островецкой конкурентных площадок подготовлено обоснование выбора пло-
щадки строительства АЭС. 

Результаты исследований используются для научного сопровождения выполнения обяза-
тельств Республики Беларусь по шести Международным природоохранным конвенциям: Кон- 
венции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Рамсарской конвенции  
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о водно-болотных угодьях, Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Стокгольмской 
конвенции по СОЗ, Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием/деградацией земель, Конвен- 
ции о биологическом разнообразии.

Таким образом, здесь приведены только основные результаты научных исследований, что не 
исчерпывает весь перечень достижений, полученных в последние годы в институте.

Подготовка научных кадров высшей квалификации в институте осуществляется через аспи-
рантуру по 5 специальностям: 05.17.07 – химическая технология топлива и высокоэнергетиче-
ских веществ (технические науки); 25.02.10 – геотехнология (подземная, открытая и строительная) 
(технические науки); 25.03.13 – геоэкология (географические и технические науки); 25.03.05 – ги-
дрология суши, водные ресурсы, гидрохимия (географические науки); 25.03.08 - метеорология, 
климатология, агрометеорология (географические науки). В институте работают 2 Специали- 
зированных совета по защите диссертаций по перечисленным выше специальностям. С 2001 по 
2012 г. сотрудниками института защищено 6 докторских и 20 кандидатских диссертаций.

Научные достижения сотрудников института отмечены рядом наград и премий. Приведем 
только некоторые из них, полученные в последние годы.

Академикам И. И. Лиштвану и В. Ф. Логинову за значительный научный и практический 
вклад в охрану природы присвоено звание «Почетный эколог» и вручен одноименный нагрудный знак 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (2010 г.).

Академик В. Ф. Логинов за большой вклад в развитие климатологии и мониторинга окружа-
ющей среды награжден Государственной премией Республики Беларусь в области науки (2002 г.), 
Почетной грамотой Парламентского собрания Союза Беларуси и России (2003 г.), Почетной гра-
мотой Совета Министров Республики Беларусь (2007 г.), медалью Франциска Скорины (2009 г.), 
удостоен памятной медали «За сотрудничество» за многолетнюю плодотворную работу в Эко- 
логическом совете Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (2008, 2010 гг.), за образ-
цовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, проявленный при раз-
работке Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, награжден грамотой 
Государственного секретаря безопасности Республики Беларусь (2010 г.).

Академик И. И. Лиштван за значительный вклад в развитие физико-химической механики 
природных дисперсных систем, физической и коллоидной химии твердых горючих ископаемых, 
разработку научных подходов рационального природопользования и охраны окружающей сре-
ды удостоен Государственной премии Республики Беларусь в области науки (2002 г.), награжден 
Почетной грамотой Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (2003 г.), медалью «За 
трудовые заслуги» (2009 г.), Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь (2012 г.).

Доктор географических наук В. С. Хомич за значительный вклад в становление и развитие 
геоэкологии, изучение городских геосистем и особенностей функционирования природных ком-
плексов в зонах интенсивного техногенного воздействия награжден Почетной грамотой Совета 
Министров Республики Беларусь (2003 г.).

Член-корреспондент А. В. Кудельский за разработку теории региональной гидрогеологии, 
формирования и практического использования подземных вод хозяйственно-питьевого назначения  
и минеральных вод республики награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики 
Беларусь (2010 г.).

Сотрудники института удостоены премий Национальной академии наук Беларуси за опу-
бликованные циклы научных работ: академик В. Ф. Логинов (2007 г.), коллектив авторов члены-
корреспонденты Р. Е. Айзберг, А. К. Карабанов, А. В. Матвеев (2008 г.), премии молодых ученых − 
кандидат наук Ю. Г. Янута (2007 г.).

Ряд сотрудников награжден нагрудным знаком «Юбілейны медаль «У гонар 80-годдзя На- 
цыянальнай акадэміі навук Беларусі», Почетными грамотами Президиума Национальной акаде-
мии наук Беларуси.

Юбилей института – это не только праздник, но и повод проанализировать достигнутое, оце-
нить перспективы дальнейшего развития. В соответствии с реалиями сегодняшнего дня и по-
требностями реального сектора экономики Президиумом Национальной академии наук Беларуси 
принято решение о целесообразности создания в структуре академии наук на базе Института 
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природопользования Государственного научно-производственного объединения «Природополь- 
зование», что будет способствовать более полному вовлечению в оборот местных минерально-
сырьевых ресурсов, создаст благоприятные условия для разработки новых экономически эффек-
тивных и биосферносовместимых технологий их освоения и переработки для нужд энергетики, 
сельского хозяйства, промышленности, охраны окружающей среды и строительства, медицины 
и курортологии. Создание научно-производственного объединения позволит сконцентрировать 
научно-технические ресурсы и обеспечит осуществление полного спектра работ – от фундамен-
тальных и прикладных исследований до опытного и серийного производства по собственным 
разработкам импортозамещающей и экспортоориентированной продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью.
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A. K. KARABANOV, H. A. KAMYSHENKA

INSTITUTE FOR NATURE MANAGEMENT, NAS, BELARUS:  
BASIC RESULTS AND RESEARCH PROSPECT  

IN THE SPHERE OF SCIENCES ABOUT THE EARTH

Summary

The brief history of the Institute for Nature Management, NAS of Belarus, and formation steps of scientific research 
directions in various periods of its activity is presented, the major problems solved are singled out. The major results of 
scientific research in the field of rational nature and bowels management, environment protection, creation and development 
of technologies for processing of solid fossil fuels, obtained in last decade by employees of the Institute have been discussed, 
practical implementation of developments is demonstrated. The nearest prospects for the development of the Institute are 
shown.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 001.891

И. И. ЛИШТВАН

СКВОЗЬ ГОДЫ В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ

Институт торфа Академии наук БССР, затем Институт проблем использования природных 
ресурсов и экологии, а ныне Институт природопользования НАН Беларуси имеет своеобразную 
историю развития. Это видно из трансформации его названия, хотя 80-летняя деятельность по-
стоянно была связана с изучением и использованием природно-ресурсного потенциала Беларуси. 
Прежде всего, это торфяные ресурсы, затем другие виды твердых горючих ископаемых (сапропели, 
бурые угли, горючие сланцы, экономические и экологические проблемы в связи с их разработкой  
и использованием), а ныне все, что относится к природопользованию – от климатологии, ланд-
шафтного биоразнообразия, геологии до полярных регионов Земли. В этом и состоит нынешняя 
сложность научной тематики института, потому что природопользование – это фактически все, 
с чем сталкивается человек как основной фигурант формирования ноосферы и потребитель все-
го живого и неживого на планете Земля.

Долгие годы, а это почти шестидесятилетний период работы института был связан с изуче-
нием только торфяных и сапропелевых месторождений, торфа и сапропеля, с разработкой на-
правлений их комплексного использования в экономике страны. При этом становление и развитие 
института как академического научного учреждения проходило на общем фоне деятельности 
академии наук, призванной развивать научные и прикладные исследования в связи с запросами 
науки и производственного потенциала республики в тесной координации с отдельными на-
правлениями научных исследований союзного уровня. В этом можно считать и был в основном 
результат высоких научных достижений ученых Беларуси, обеспечивших создание научного по-
тенциала страны, третьего после России и Украины по мощности в бывшем Советском Союзе.

Все это относится и к Институту торфа, создание которого диктовалось потребностью эко-
номики страны, ведь в ту пору почти 60% тепловой и электрической энергии вырабатывалось на 
торфе. Тогда республику называли «торфяным Донбассом», до 14% ее территории было покрыто 
торфяными месторождениями. Строились новые крупные торфопредприятия по добыче торфа  
и крупные электростанции на торфе. Институт совместно с другими торфяными учреждениями 
обеспечивал научное сопровождение стремительно развивающейся торфяной отрасли, изучая за-
пасы торфяных ресурсов, генезис торфяных и сапропелевых месторождений, состав и свойства 
торфа, разрабатывал новые технологии и оборудования для добычи и переработки торфа на ос-
нове глубокого изучения его физико-технических, химических, агрохимических, биологических 
свойств. Шло бурное развитие научных исследований по торфу и торфяной отрасли народного 
хозяйства в тесном контакте с расцветом этой отрасли в Советском Союзе. Для работы по торфя-
ной тематике были приглашены крупные российские ученые. Уже до войны, а особенно в после-
военные годы, кадровый потенциал нашего института был достаточно высоким, способным ре-
шать многие сложные научные проблемы и производственные задачи. 

Первые работы по обследованию торфяных месторождений и составлению справочников 
торфяного фонда восточных, а затем и западных областей Белоруссии были выполнены при не-
посредственном участии российских специалистов по разведке торфяных месторождений. В это 
время даже не ставились вопросы по охране торфяных месторождений как природоохранных 
территорий. После выбытия из эксплуатации бывшие торфяные месторождения, согласно дей-
ствующих нормативов, подвергались рекультивации для последующего использования в других 
отраслях (сельском, лесном и водном хозяйствах) с учетом генетических особенностей их обра-
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зования. Никто даже не думал о разработке особых технологий их повторного заболачивания, 
так как процессы заболачивания идут без вмешательства человека после прекращения ухода за ра-
ботой гидротехнических сооружений. Так происходит почти на всех территориях после прекра-
щения добычи торфа, например торфяное месторождение «Березинское» в Молодечненском рай-
оне. Я там работал после окончания института (1956–1958 гг.) начальником участка по добыче 
торфа до поступления в аспирантуру на кафедру физики Московского торфяного института. Там 
никто специально повторным заболачиванием не занимался, а ныне уже вырос лес, почти гото-
вый для промышленной заготовки древесины. Это же характерно и для мелиорированных тор-
фяных земель (почти 1 млн га) Полесья, где повторное заболачивание без участия человека стало 
бедствием в связи с естественным увлажнением торфяных почв, мелиоративная сеть которых не 
подвергалась текущему уходу и ремонту. Только в последнее время разработаны специальные 
программы и ведется ремонт мелиоративной сети с большими финансовыми затратами. Так что 
в целом проблема повторного заболачивания во многом надумана, объясняется бесхозяйственно-
стью в использовании территории после выработки торфа или неудачной эксплуатацией мелио-
ративных земель. Частично эта проблема решается за счет пристрастия некоторых специалистов 
к так называемым грантам финансовой помощи от отдельных иностранных фондов. Это же ха-
рактерно и для создания особо охраняемых территорий на торфяных месторождениях без глубо-
кого научного обоснования экологической потребности в таких природных комплексах. Кстати, 
мне неизвестно, где еще в мире существуют такие подходы (в основном ландшафтные) к созда-
нию особо охраняемых территорий без глубокого анализа их природной или хозяйственной 
уникальности. Это, по сути, реалии сегодняшнего дня, когда природоохранная роль торфяных 
месторождений решается узкими специалистами, не имеющими специального профессиональ-
ного образования.

Вернемся к истории института. Как самостоятельное научное учреждение АН БССР наш ин-
ститут был организован 25 декабря 1932 года на базе торфяного отдела при Институте промыш-
ленности БССР. К тому времени торф в топливном балансе республики составлял более 26%. 
Работали десятки предприятий по добыче торфа на топливо и для производства генераторного газа. 

В 1934 г. в структуре института было уже четыре подразделения: секторы болотоведения  
и торфодобычи, лаборатории газификации и аналитическая. Основными направлениями работы 
этих подразделений было изучение торфяных запасов и их ботанической и физико-технической 
характеристик, создание теории и технологии газификации торфа, технологии торфяного произ-
водства и некоторых вопросов переработки торфяных смол.

В апреле 1934 г. состоялась сессия Академии наук БССР по торфу. В Постановлении Сов- 
наркома БССР от 5 июня 1934 г. по докладу «Об итогах сессии Академии наук по торфу» была 
отмечена необходимость расширения научных исследований и изысканий в области улучшения 
технологических процессов торфодобычи, химической переработки торфа и получения на его 
основе новых продуктов и материалов.

В данный период в институте, наряду с развитием работ по технологии добычи и переработ-
ки торфа, большое внимание уделялось изучению торфяных запасов, их ботанической и физико-
технической характеристик, а также проводились работы по изучению генезиса и районирования 
торфяных месторождений. Главным результатом всех этих работ стало составление кадастра бо-
лот восточных областей республики и началось изучение болот западных областей.

Быстрое развитие торфяной промышленности и науки о торфе потребовало подготовки ин-
женерно-технических кадров. С этой целью в 1932 г. в г. Минске был создан учебный торфяной 
институт, который в 1933 г. вошел в состав Белорусского политехнического института как тор-
фо-мелиоративный факультет.

Удельный вес торфяного топлива непрерывно растет и в 1937 г. составил 45% общего топлив-
ного баланса, объем добычи торфа достиг 2,5 млн т. Все большее значение приобретает фрезерный, 
наиболее механизированный способ добычи. В 1940 г. объем добычи торфа достиг 3,3 млн т,  
и его удельный вес в топливном балансе республики составил 64%. Началось строительство че-
тырех торфобрикетных заводов общей мощностью около 200 тыс. т.
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В конце 30-х годов прошлого столетия в институте были проведены исследования по полу-
чению и использованию торфяного газа. Проведена большая работа по составлению ТЭО гази-
фикации г. Минска и промышленных центров.

Рост объемов добычи торфа обеспечивался внедрением новых машин и способов добычи, 
сушки и уборки торфа. В этот период были построены такие крупные торфопредприятия, как 
«Осинторф» (Витебская область), «Большевик» (Гомельская область), «Красное Знамя» (Минская 
область), «Татарка» (Бобруйская область). 

Среди видов гумифицированного сырья, которым располагает республика, около 20% при-
ходится на долю сапропелей – донных отложений озер. Исследования по изучению и практиче-
скому использованию сапропелей в республике проводятся с начала 1930-х годов. Совет Народ- 
ных Комиссаров БССР в 1932 г. принимает специальное постановление «О ходе работ по иссле-
дованию сапропелей». 

Таким образом, за предвоенный период своей деятельности Институт торфа АН БССР внес 
большой вклад в становление и развитие науки о торфе, что оказало существенное влияние на 
научно-технический прогресс торфяной отрасли, рациональное использование ресурсов торфа.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. стала суровым и вместе с тем героическим пери-
одом в истории Советского государства. Ученые академии, находившиеся в советском тылу, все 
свои усилия направляли на решение задач укрепления обороноспособности страны, оказания 
максимальной помощи Красной Армии.

В марте 1942 г. в г. Казани состоялась первая в условиях войны сессия Академии наук БССР. 
Вторая в условиях военного времени сессия академии проходила в ноябре 1942 г. в г. Ташкенте. 
О результатах научно-исследовательской работы белорусских ученых во время войны сообщали 
в своих докладах академики и члены-корреспонденты АН БССР и в их числе В. Е. Раковский.

Восстановленный к концу 1942 г. Институт торфа функционировал на базе лабораторий 
Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева. Кроме того, ученые ин-
ститута работали в московских научных учреждениях: Институте геологии АН СССР, Москов-
ском торфяном институте.

К концу 1943 г. было организовано Отделение технических наук, объединившее в своем со-
ставе Институт торфа и ряд лабораторий: физикохимии коллоидов, кинетики и катализа, техни-
ческой физики. В июле 1944 г. Совнарком БССР утвердил структуру Академии наук БССР в со-
ставе трех отделений, восьми институтов и четырех других научных учреждений. В Отделение 
технических наук входили Институт торфа, Институт химии, Физико-технический институт, 
водохозяйственный сектор.

В послевоенный период исследования Института торфа значительно расширились и были 
направлены на изучение генезиса и стратиграфии торфяных и сапропелевых месторождений, 
химической и механической переработки торфа. С целью ускорения внедрения в производство 
результатов научных разработок в 1949 г. организуется торфяная опытная станция (ТОС) на базе 
торфопредприятия «Дукора». Основной ее задачей было изготовление и испытание эксперимен-
тальных образцов машин и установок по добыче и комплексной переработке торфа и отработка 
технологий по получению новых продуктов на его основе, а также проведение полевых опытов. 
Исследования в области физической химии торфа были направлены на изучение физико-хими-
ческих свойств торфа с целью разработки способов его комплексного использования. Значитель- 
ное внимание уделялось исследованию условий извлечения из торфа битумов. Работы по экс-
тракции привели к разработке технологии получения воска из торфа. Были изучены физико-хи-
мические свойства восковых экстрактов, получаемых разными растворителями из различных 
видов торфа. Продолжались исследования химического состава воска. 

Несмотря на активное развитие фрезерного способа добычи торфа, он имел существенные 
недостатки: малый объемный вес, неоднородный состав, высокую влагоемкость, склонность  
к саморазогреванию и самовозгоранию. Для устранения этих недостатков была проведена большая 
работа по улучшению качества фрезерного торфа путем дополнительной механической переработки 
сфрезерованной залежи и получения гранулированного (зернистого, порошкообразного) торфа. 

Также велись работы по механизации процессов добычи кускового торфа. В Институте тор-
фа была разработана конструкция самоходной машины МСК для выполнения комплекса опера-
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ций по сушке кускового торфа. Внедрение машин МСК решало вопрос комплексной механиза-
ции добычи кускового торфа экскаваторным способом.

Вместе с работами по технологии добычи кускового и фрезерного торфа проводились иссле-
дования процесса сушки торфа на брикетных заводах. Была разработана парогазовая барабанная 
сушилка, опытный экземпляр который испытан в 1950 г. на торфопредприятии имени С. Орджо- 
никидзе в Минской области. На основании положительных результатов этих испытаний был 
разработан проект головной партии сушилок. Изготовленные Бердичевским заводом химическо-
го машиностроения «Прогресс» сушилки были установлены на торфобрикетном заводе в Вер-
тилишках Гродненской области и на заводе горного воска в Дукоре Минской области.

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур требовало внесения в почву необ-
ходимого количества минеральных и органических удобрений. В этом деле большую роль дол-
жен был сыграть торф, как наиболее распространенный вид местного органического удобрения. 
При изучении химического состава торфа установлены закономерности изменения содержания 
компонентов от ботанического состава, степени разложения, условий залегания и других факто-
ров. Полученные данные позволили сформулировать новые теоретические положения о проис-
хождении твердых топлив, сущность которых сводилась к циклизации углеродных атомов, про-
текающей в торфе в результате реакций дегидратации и декарбоксилирования.

До 1953 г. Институт торфа наряду с научно-исследовательскими работами выполнял обязан-
ности Главторффонда республики и совместно с Гипроторфом РСФСР изучал торфяной фонд 
Белоруссии. В 1953 г. был опубликован справочник «Торфяной фонд Белорусской ССР», в кото-
ром дана качественная и количественная характеристика более 6 тыс. торфяных месторождений 
республики, систематизированных по областям и районам. 

В начале 1960-х годов директивными органами осуществлялась идея передачи ряда научно-
исследовательских учреждений из системы Академии наук в состав производственных ве-
домств. В это время (1963–1966 гг.) Институт торфа вместе с другими институтами топливного 
профиля находился в ведении Государственного комитета по топливной промышленности при 
Госплане СССР (Постановление СМ СССР от 11 мая 1963 г. № 521) и назывался Всесоюзным на-
учно-исследовательским институтом торфа (ВНИИТП). Нахождение института в такой сильной 
в то время организации с огромными материальными возможностями, как Комитет по топлив-
ной промышленности при Госплане СССР, способствовало значительному укреплению матери-
альной базы. За это время были построены лабораторный корпус, 64-квартирный дом для со-
трудников, приобретены транспорт для экспедиций и научное оборудование.

В 1966 г. в связи с реорганизацией управления промышленностью и упразднением Государ- 
ственного комитета по топливной промышленности при Госплане СССР по решению Совета 
Министров БССР, согласованному с Академией наук СССР и Советом Министров СССР, инсти-
тут был передан в состав Академии наук БССР.

В этот период начинают разрабатываться технологии и создаваться новые машины для добычи 
бытового топлива, борьбы с саморазогреванием и самовозгоранием торфа, получения новых 
продуктов химической переработки торфа, автоматизации технологических процессов. Продол- 
жается совершенствование технологий производства воска с непрерывной экстракцией торфа, 
получением новых видов торфяных удобрений и др.

Продолжаются работы по созданию технологии и машины для получения кускового торфа  
с глубинно-щелевой экскавацией залежи с повышенной глубиной фрезерования. Была создана 
машина МБТ-500.

Совместно с Институтом химии древесины Латвийской академии наук проводились иссле-
дования по разработке технологии получения кормовых дрожжей из малоразложившегося вер-
хового торфа путем гидролиза концентрированной серной кислотой.

К этому времени в институте начали проводить работы по технологии гидромеханизирован-
ной добычи сапропеля из открытых водоемов.

Глубокое изучение механизма аутотермических процессов при хранении торфа явилось ос-
новой для разработки нового технологического приема торможения саморазогревания и преду-
преждения самовозгорания – метода внутренней изоляции.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



22

В конце 1960-х годов в Институте торфа проводились исследования пневматического транс-
портирования измельченного торфа при повышенных концентрациях аэросмеси. Теоретически 
обоснован метод определения потерь давления в разгонном участке вертикального трубопрово-
да при повышенной концентрации торфовоздушной смеси до 25 кг/кг и предложены соответ-
ствующие зависимости для расчета. Проведены исследования по непрерывному определению 
основных физических характеристик торфа и разработан их автоматический контроль. 

На основании изучения низкотемпературного разложения торфа разработана технология 
производства термообработанного торфа – наполнителя пресспорошковых пластмасс. Изучение 
ионообменных свойств торфа позволило разработать технологию приготовления торфощелочных 
реагентов-разжижителей цементных шламов и стабилизаторов буровых растворов, позволяю-
щих снизить водосодержание в шламах и расход топлива при производстве цемента.

Исследования по минерализации органического вещества в торфяных залежах выявили, что 
различные классы соединений имеют неодинаковую скорость минерализации. Эти результаты 
послужили основой разработки мероприятий по сдерживанию минерализации органического 
вещества торфяных почв.

В 1970-е годы наблюдался интенсивный рост добычи торфа, проводились широкомасштаб-
ные научные исследования состава и свойств торфа, сапропелей, бурых углей и горючих слан-
цев и направлений их рационального использования. В институте в это время изучались состав 
и свойства торфа, сапропелей, бурых углей и горючих сланцев, разрабатывались направления их 
рационального использования в народном хозяйстве.

Весь комплекс работ был направлен на решение актуальных вопросов в области технологии, 
механизации и автоматизации торфяного производства, на изыскание эффективных направлений 
использования торфа, торфяных месторождений, сапропелей в сельском хозяйстве, разработку 
методов комплексной переработки торфа, сапропелей, бурых углей и горючих сланцев с получением 
новых материалов на основе термохимического и биохимического синтезов. В этот период были 
решены важные технические задачи: построен завод горного воска мощностью до 400 т воска  
в год, налажено производство модифицированных восков для точного литья и антиадгезионных 
составов для производства изделий из полиуретанов, а также для получения лекарственных 
средств и изделий бытовой химии, сдан в эксплуатацию ряд объектов по добыче сапропелей 
(около 1,5 млн т в год), организовано производство торфогуминовых и гранулированных органо-
минеральных удобрений, торфяных биостимуляторов и мелиорантов, создан ряд машин и меха-
низмов для добычи и уборки кускового и фрезерного торфа, разработана и изготовлена серия га-
зогенераторов разной мощности, крупнолабораторная установка по энерготехнологической перера-
ботке бурых углей и производству различных сорбционных материалов.

В это время в структуре института было 11 лабораторий и один отдел. С тематикой институ-
та была связана работа 60-го отделения Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) и опытного 
производства (ОП) АН БССР и экспериментальной базы «Дукора».

Интенсивный рост добычи торфа продолжался до середины 1970-х годов. В 1975 г. было до-
быто около 40 млн т торфа, 30 млн т использовалось для нужд сельского хозяйства. В 1976–1980 гг. 
уменьшилось общее количество добытого торфа по сравнению с предыдущим пятилетием и со-
кратилось его использование в сельском хозяйстве. В последние годы материалы по торфяному 
фонду значительно обновлены. Разработана «Схема рационального использования и охраны тор-
фяных ресурсов Республики Беларусь на период до 2010 года».

 С 1990 г. институт носит название Институт проблем использования природных ресурсов  
и экологии НАН Беларуси. В пяти лабораториях из семи основной тематикой являются проблемы 
торфа, сапропелей, бурых углей и горючих сланцев. Это лаборатории: биогеохимии ландшафтов; 
физико-химической механики природных дисперсных систем; использования и охраны торфя-
ных месторождений; агроэкологии; экотехнологий. Они фактически и теперь решают проблемы 
повышения эффективного использования торфа и торфяных месторождений, сапропеля в народном 
хозяйстве.

Работы этих лабораторий представлены в Государственной программе «Торф», Государствен- 
ной научно-технической программе «Экологическая безопасность», Государственной программе 
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фундаментальных исследований «Природопользование». В этот период значительно расшири-
лись исследования по природопользованию, охране окружающей среды, экологии, климатоло-
гии, ландшафтоведению. Отдельные работы этих направлений являются приоритетными для 
Республики Беларусь и имеют международное значение, отмечены соответствующими премиями 
и грамотами. В 2002 г. работы по оценке природных комплексов с помощью методов дистанци-
онного зондирования и наземных исследований удостоены Государственной премии Республики 
Беларусь. 

В 2008 г. Президиум НАН Беларуси преобразовал Институт проблем использования природ-
ных ресурсов и экологии в Институт природопользования НАН Беларуси. Новое название ин-
ститута должно предусматривать и проведение корректировки тематики научных исследований, 
и уточнение его структуры в направлении повышения значимости результатов для отраслей эко-
номики страны.

В настоящее время в институте выполняются научные исследования по следующим направ-
лениям: научное обоснование создания ресурсосберегающих технологий добычи, переработки  
и использования твердых горючих ископаемых; разработка научных основ природопользования 
и охраны окружающей среды; изучение геодинамики земной коры и современных геологиче-
ских и гидрогеологических процессов на территории Беларуси; является головной организацией 
по Государственной программе научных исследований «Природопользование», Государственной 
научно-технической программе «Природные ресурсы и их комплексное использование», Государ- 
ственных программ «Торф», «Антарктика». Всего в структуре института 9 лабораторий. 

Такова история и научные исследования института с момента его создания по настоящее 
время. Практически на протяжении всей своей истории институт имеет широкие творческие 
связи с зарубежными научными организациями, учеными и производственными предприятиями 
(Бразилии, Великобритании, Венгрии, Польши, Чехословакии, Германии, Кубы, Китая, Вьетнама, 
Японии, Канады, Аргентины, Швеции и др.). Институт проводил выставки своих работ в Фин- 
ляндии, Китае, Вьетнаме. Сотрудники института постоянно участвуют в работе Междуна- 
родных конгрессов по торфу, в том числе в последнем XIV в Швеции в мае 2012 г. Долгие годы 
И. И. Лиштван был вице-президентом Международного общества по торфу (ныне он почетный 
член этого общества), руководителем комиссии по физическим, химическим и биологическим 
свойствам торфа.

Институт проводит ряд Международных форумов по торфу и другим проблемам, среди них: 
Международный симпозиум «Органическое вещество торфа», «Торфяные ресурсы для нужд 
энергетики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды», «Хозяйственная значимость и эко-
логические риски Европейского Полесья», «2-я Всесоюзная конференция по коллоидной химии», 
«IV Республиканская научная конференция по сапропелям», последний съезд Всесоюзного хи-
мического общества им. Д. И. Менделеева, Международная конференция «Генезис, эволюция  
и роль болот в биосферных процессах», Международная конференция «Коллоидная химия в ре-
шении проблем охраны окружающей среды».

При всей своей результативной и важной научно-исследовательской работе института для 
меня незабываемыми были и остаются до сих пор отдельные периоды его деятельности. Прежде 
всего, мое назначение на должность директора в 1973 г. В 1958 г. я был направлен Институтом 
торфа (директор П. И. Белькевич) в целевую аспирантуру в Московский торфяной институт на 
кафедру физики, возглавляемую профессором, доктором физико-математических наук М. П. Во- 
ларовичем, для специализации в области использования радиоактивных изотопов в исследова-
нии дисперсных систем. Наряду с учебой в аспирантуре, я освоил ряд химических дисциплин на 
кафедре коллоидной химии МГУ им. М. В. Ломоносова под руководством академика П. А. Ре- 
биндера и окончил специальные курсы по радиохимии в МГУ. После защиты в 1962 г. кандидат-
ской диссертации я был избран на должность старшего научного сотрудника Института торфа, 
как окончившего целевую аспирантуру. В это время Московский институт был переведен в г. 
Калинин, ныне г. Тверь, и меня убедили в необходимости организации физических исследова-
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ний в только что созданном Калининском торфяном институте, ныне Тверской государственный 
технологический университет. Так я остался в г. Твери и работал в коллективе выдающихся уче-
ных-профессоров: М. П. Воларовича, Н. В. Чураева, Н. И. Гамаюнова, С. Г. Солопова, П. К. Щи- 
танова, В. С. Воронцова, И. Ф. Ларгина, М. В. Мурашова, Л. С. Амаряна, В. М. Наумовича и мно-
гих других. За период 1962–1969 гг. я подготовил и защитил докторскую диссертацию, стал про-
фессором, организовал кафедру физики и химии торфа и был ее заведующим, читал курсы лек- 
ций по коллоидной и физической химии, возглавил проблемную лабораторию по комплексному 
использованию торфа численностью более 100 человек, а в 1972 г. на Международном конгрессе 
по торфу в Финляндии руководители и ученые торфяной отрасли России предложили мне, как 
белорусу, переехать в г. Минск на должность директора Института торфа, мотивируя это тем, 
что в связи с нездоровой моральной атмосферой в коллективе этого института стал вопрос о его 
расформировании: химиков института перевести в Институт физико-органической химии,  
а технологов и механиков передать в институт торфяной отрасли – БелНИИторфпроект. Заботясь 
о развитии торфяной отрасли республики и выполняя решения директивных органов, Президиум 
АН БССР (президент академик Н. А. Борисевич) искал выход из создавшейся ситуации путем 
поиска нового (вместо Н. С. Панкратова) руководителя учреждения. И тут всплыла моя кандида-
тура. В течение года я рассматривал эти предложения, трижды приезжал в г. Минск на встречу  
с руководством академии наук. Я сомневался в своей способности нормализовать ситуацию  
в институте, да и не было особого желания покидать то, что удалось сделать в г. Твери. Наконец, 
после долгих размышлений я принял рекомендации ученых-торфяников и руководителей акаде-
мии наук БССР и в 1973 г. переехал с женой в г. Минск на должность директора Института торфа  
и работал в этой должности до 1997 г. (до освобождения по возрасту).

Второе важное событие состоялось в 1990 г., когда возникло предложение преобразовать Ин- 
ститут торфа в научное учреждение экологического профиля. После обсуждения этого вопроса 
в Президиуме НАН Беларуси и с членами Президиума АН СССР было выработано название 
Институт проблем использования природных ресурсов АН БССР. Когда это название обсужда-
лось на Президиуме АН СССР (долго и разносторонне), решили к названию все-таки добавить 
«и экологии». Последнее название института возникло также как защитное предложение, ведь 
природопользование объединяет все аспекты использования, воспроизводства и защиты при-
родных ресурсов и в такой институт направляют для исследования все, что не находит поддерж-
ки в других научных учреждениях.

Третье яркое воспоминание связано с завершением реконструкции завода горного воска, где 
фактически впервые по разработкам академии строилось крупное производство по получению 
воска из торфа. Реконструкция шла трудно, хотя стране, прежде всего самолето- и ракетостроению, 
опробовался этот продукт как сырье для точного литья по выплавляемым моделям. Настолько 
был дефицитен в то время воск, если за бочкой этого ценного продукта прилетали из глубины 
России большие военные самолеты. И тогда руководителей республики, Министерства химиче-
ской промышленности СССР и разработчиков пригласили в Кремль на заседание военно-про-
мышленной комиссии и обязали завершить работы по пуску завода в течение месяца с полным 
удовлетворением нашей просьбы по всем позициям. Вот тогда я почувствовал силу этого ведом-
ства и высочайшую ответственность за порученное дело. Все было обеспечено, как договарива-
лись, и уже через месяц были получены первые килограммы торфяного воска.

Что касается решения вопросов государственной важности, связанных с природоохранной 
тематикой, то, конечно же, особое народнохозяйственное значение в то время занимало освоение 
переувлажненных торфяных земель в результате мелиоративного строительства в Белорусском 
Полесье. С точки зрения природоохранной деятельности здесь решались многие вопросы, среди 
них – это создание мелиоративных систем, обеспечивающих двойное регулирование (осушение 
и увлажнение) водного режима за счет создания водохранилищ, и строгое соблюдение рекомен-
даций ученых по мелиоративному строительству и эксплуатации мелиоративных систем. Мне 
запомнилось рассмотрение этого вопроса на бюро ЦК КПБ, где было заявлено, что кто будет на-
рушать эти закономерности, положит партийный билет на стол. Это тогда было весьма серьезное 
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предупреждение. Среди других направлений исследований можно назвать работы по обеспечению 
положительного баланса гумуса в почвах, отвечающего за их продуктивность. За счет больших 
доз торфа, торфогуминовых удобрений удалось создать повсеместно положительный баланс,  
а ведь забвение этих работ привело к тому, что в хозяйствах 50% районов страны теперь отрица-
тельный баланс.

В заключение хотелось бы отметить, что институт свое 80-летие встречает достаточно уверен-
ным и способным на высоком уровне решать научные и прикладные проблемы в области ис-
пользования, воспроизводства и охраны природных ресурсов. 

I. I. LISHTVAN 

THROUGH THE YEARS IN HARMONY WITH NATURE

Summary

Special features of formation and development of the Institute for Nature Management, NAS of Belarus, are noted. It is 
shown that for a long time the Institute’s activity has been closely connected with investigation of peat and sapropel fields, as 
well as with development of such directions as comprehensive use of peat and other kinds of solid fossil fuels in the country’s 
economy. Currently, the scope of research of the Institute covers all nature managent problems – from climatology, landscape 
biodiversity and geology to polar regions of Earth. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

НЕАРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 544.654.076.324.2:546.13

Е. А. СТРЕЛЬЦОВ1, А. И. КУЛАК2, Г. А. РАГОЙША3,  
С. М. РАБЧИНСКИЙ1, Т. А. АВЧИННИКОВА1 

АНОДНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ХЛОРА НА ПЛАТИНЕ ИЗ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ 
РАСТВОРОВ ХЛОРИДОВ КАЛИЯ, МАГНИЯ И КАЛЬЦИЯ

1Белорусский государственный университет, 
2Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси, 

3НИИ физико-химических проблем БГУ

(Поступила в редакцию 31.07.2012)

Примеси ионов кальция и магния оказывают негативное влияние на процесс электролиза 
хлоридов натрия и калия, вызывая снижение проницаемости сепараторов и мембран электроли-
зеров и загрязнение поверхности электродов труднорастворимыми осадками [1]. Традиционно 
используемая гидроксидно-карбонатная обработка позволяет снизить их концентрацию до еди-
ниц мг/дм3 , что достаточно для функционирования ртутных и сепараторных электролизеров, но 
для наиболее актуального в настоящее время мембранного электролиза необходимое снижение 
до 0,01 мг/дм3 требует применения комбинированных методов, включая такие, как ионообмен-
ная очистка [2, 3]. Естественно, при значительных концентрациях ионов кальция и магния в ми-
неральном хлоридно-натриевом и хлоридно-калиевом сырье процесс тонкой очистки приводит  
к резкому повышению себестоимости продуктов электролиза. Предварительное удаление ионов 
кальция и магния вообще теряет смысл для электролитической переработки хлоридного мине-
рального сырья, в состав которого эти ионы входят не как примесные, а как одни из основных 
компонентов – карналлита KCl∙MgCl2∙6H2O, каинита KCl∙MgSO4∙3H2O и др.

С учетом изложенных обстоятельств представлялось целесообразным исследовать влияние 
ионов кальция и магния на кинетические параметры процесса электролитического выделения 
хлора из концентрированных растворов хлорида калия – чистых и с добавлением хлоридов каль-
ция и магния не на примесном уровне, а в качестве одного из основных компонентов электроли-
та. Количество компонентов в составе электролита применялось такое, чтобы сохранялась одна 
и та же концентрация ионов хлора – 4 моль/дм3.  

Аноды площадью 1,56 см2 изготавливали из платиновой фольги толщиной 0,5 мм. Поля- 
ризационные измерения при скорости развертки потенциала 1 мВ/с проводили на потенциостате 
Gamry G300 с компенсацией омического падения напряжения в электролите, в термостатируе-
мой трехэлектродной ячейке с разделенным катодным и анодным пространством. Электродом 
сравнения служил насыщенный хлорсеребряный электрод, снабженный капилляром Луггина; 
все потенциалы в статье приведены относительно этого электрода сравнения. Поляризационные 
кривые получали при температуре электролита 20±1 °С. Плотность анодного тока рассчитывали 
на геометрическую поверхность.

Рабочие растворы электролитов приготавливали из реактивов KCl, MgCl2×6H2O и CaCl2×6H2O 
квалификации «х. ч.», которые дополнительно перекристаллизовывали из бидистиллята. Раство- 
ры подкисляли соляной кислотой до рН 2. 

Платиновые аноды подвергали предварительной восстановительной (PtRed) и окисленной (PtOx) 
обработке по методике, описанной в работе [4]. С этой целью электрод подвергали 20-кратному 
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циклированию потенциала от –0,2 до +1,6 В в 0,05 моль/дм3 НСl с последующим выдерживанием 
при потенциале выделения водорода –0,23 В в течение 3 с (PtRed) либо +1,6 В в течение 60 с (PtOx). 

На рис. 1 приведены анодные поляризационные кривые в индивидуальных растворах KCl, 
MgCl2 и CaCl2, а также в растворе КCl, содержащем добавки MgCl2 и CaCl2, при условии посто-
янства в них концентрации хлорид-ионов. Из кривых видно, что добавление MgCl2 и CaCl2  
в раствор KCl практически не влияет на форму кривых, однако вызывает заметное снижение 
значений анодного тока. 

Поляризационные кривые в области перенапряжений до 100 мВ линеаризуются в тафелев-
ских h – lgi координатах (h – перенапряжение, i – плотность тока); определенные по наклонам 
линейных участков тафелевских зависимостей значения коэффициентов b и плотности тока об-
мена i0 свидетельствуют о выраженном ингибирующем влиянии ионов кальция и магния на про-
цесс выделения хлора (таблица). 

Плотности тока обмена i0 (мА/см2) и тафелевские наклоны b (мВ) в растворах хлоридов калия и магния  
на платиновом электроде с восстановленной PtRed и окисленной PtOx поверхностью

[KCl],  
моль/дм3

[CaCl2], 
[MgCl2], 
моль/дм3

KCl + MgCl2 KCl + CaCl2

PtOx PtRed PtOx PtRed

i0, мА/см2 b, мВ i0, мА/см2 b, мВ i0, мА/см2 b, мВ i0, мА/см2 b, мВ

4 0 0,61±0,03 35,8±0,9 0,71±0,03 30,4±0,5 0,61±0,03 35,8±0,9 0,71±0,03 30,4±0,5
3 0,5 0,59±0,03 37,9±0,5 0,68±0,06 31,9±0,6 0,55±0,03 37,1±0,9 0,65±0,04 31,6±0,3
2 1 0,56±0,02 39,6±0,8 0,61±0,03 34,2±0,7 0,50±0,02 38,3±0,6 0,57±0,03 32,9±0,9
1 1,5 0,52±0,03 43,3±0,6 0,57±0,04 37,2±0,8 0,42±0,01 40,5±1,0 0,32±0,01 34,9±0,5
0 2 0,43±0,02 48,1±1,5 0,30±0,03 38,9±0,4 0,19±0,01 44,6±1,8 0,19±0,01 38,1±0,4

Рис. 1. Анодные поляризационные кривые в электролитах с добавкой MgCl2 (а, б) и CaCl2 (в, г) на Pt-электроде с вос-
становленной (а, в) и окисленной (б, г) поверхностью. Состав электролита: 4 моль/дм3 KCl (1); 3 моль/дм3 KCl + 
0,5 моль/дм3 Mg(Ca)Cl2 (2); 2 моль/дм3 KCl + 1 моль/дм3 Mg(Ca)Cl2 (3); 1 моль/дм3 KCl + 1,5 моль/дм3 Mg(Ca)Cl2 (4); 

2 моль/дм3 Mg(Ca)Cl2 (5) 
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Как следует из данных таблицы, ток 
обмена разряда иона хлора на поверхности 
PtRed в 1,16 раза выше, чем на PtOx в рас-
творе 4 М KCl (не содержащем добавки 
ионов Mg2+ либо Ca2+). В растворе, со-
держащем 1,5 моль/дм3 MgCl2, на фоне  
1 моль/дм3 KCl это различие снижается до 
1,10, в то время как при аналогичном со-
держании CaCl2 оно возрастает до 1,31. 

Степень ингибирования ki = [(i0 – 
i*0)/i0]100 % процесса анодного разряда 
ионов хлора, выраженная как относитель-
ное снижение плотности тока обмена  
в электролите, содержащем ионы кальция 
либо магния (i*0), по сравнению с током 
обмена в растворе 4M KCl для платино-
вого электрода с восстановленной поверх-
ностью оказывается более выраженной, 
чем для электрода с окисленной поверх-

ностью (рис. 2). Из рисунка видно, что введение CaCl2 оказывает сильное ингибирующее действие, 
проявляющееся в снижении плотности тока до 73%, что заметно более выражено по сравнению 
введением MgCl2 той же концентрации. Следует отметить, что на электродах с окисленной по-
верхностью эффект ингибирования практически линейно возрастает с концентрацией CaCl2  
и MgCl2 в интервале от 0 до 1,5 моль/дм3. На электроде с восстановленной поверхностью такая 
линейность несколько менее выражена, по-видимому, вследствие дополнительного влияния до-
окисления электродной поверхности на процесс разряда ионов хлора.

Природа ингибирующего действия хлоридов кальция и магния предположительно может быть 
связана с участием в анодном процессе катионных аквакомплексов кальция и магния, способст- 
вующих вытеснению из двойного электрического слоя электроактивных хлорид-анионов. Обра- 
зование аквакомплексов типа [Mg(H2O)n

2+], [Ca(H2O)n
2+] в водных растворах хлоридов каль-

ция и магния детально изучено как теоретическими методами, так и экспериментально [5–12]  
и активная роль их в процессе электролиза сомнений не вызывает. Однако затруднительным, ис-
ходя из общих представлений, является интерпретация того факта, что положительно заряжен-
ные аквакомплексы столь активно могут воздействовать на поверхность анода, находящуюся под 
высоким положительным потенциалом. Для объяснения данного факта можно предположить, что 
некоторая часть аквакомплексов формирует ионные пары (ИП), не обладающие положительным 
зарядом {[Me(H2O)n

2+]×m[Cl–]}2–m (Me = Mg, Ca; m ≥ 2), которые проникают к положительно за-
ряженной электродной поверхности. Образование таких ИП в водных растворах хлоридов каль-
ция и магния подтверждается в ряде работ [6–12]. Причем следует отметить, что в водных рас-
творах CaCl2 катионы кальция в первую очередь склонны образовывать ИП, содержащие рас-
творитель (так называемые сольватированные ИП) [6]. Методом EXAFS спектроскопии было 
показано, что даже в достаточно концентрированных растворах с моляльностью m = 6,4 моль/кг 
практически не происходит образования контактных ИП Ca2+ – Cl– [7], хотя образование послед-
них предсказывается теоретически при m > 4 моль/кг [12].

Таким образом, снижение плотности тока обмена анодного разряда ионов хлора в результате 
введения катионов Mg2+ и Ca2+ в состав хлоридно-калиевого электролита можно предположи-
тельно объяснить участием в данном процессе ИП, включающих их аквакомплексы, что способ-
ствует доставке молекул воды непосредственно в плотную часть слоя Гельмгольца и уменьшению 
концентрации электроактивных хлорид-ионов. Наличие молекул воды в свою очередь может 
также существенно сказываться на состоянии поверхности Pt-электрода за счет формирования 
субоксидных слоев и соответственно изменения электрокаталитической активности поверхности. 

Рис. 2. Зависимость относительного снижения плотности тока 
обмена (степени ингибирования процесса разряда Cl–-ионов) от 
концентрации CaCl2 (1, 2) и MgCl2 (3, 4) в составе электролита на 
поверхности восстановленной (1, 3) и окисленной (2, 4) платины
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E. A. STRELTSOV, A. I. KULAK, G. A. RAGOISHA, S. M. RABCHYNSKI, T. A. AUCHYNNIKAVA

ANODIC CHLORINE EVOLUTION ON PLATINUM FROM CONCENTRATED POTASSIUM,  
MAGNESIUM AND CALCIUM CHLORIDE SOLUTIONS

Summary

A 1.5-3-fold reduction in the exchange current densities of chloride ion discharge on Pt anode in acidic aqueous KCl 
solutions (pH 2) upon the addition of MgCl2 or CaCl2 has been observed. This effect is explained by the participation of  
{[Me(H2O)n

2+]·m[Cl–]}2–m (Me = Mg, Ca; m ≥ 2) ion pairs in the electrochemical process promoting the delivery of water 
molecules directly into the dense part of the Helmholtz layer, leading to a decrease in the concentration of electroactive 
chloride ions.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.13:621.357

Е. В. КРЫШИЛОВИЧ, С. Е. ОРЕХОВА, И. И. КУРИЛО, И. М. ЖАРСКИЙ

ВЫДЕЛЕНИЕ ВАНАДИЯ ИЗ РАСТВОРОВ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 
ТЕРМОГИДРОЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Белорусский государственный технологический университет

(Поступила в редакцию 03.04.2012)

К производственным отходам ванадия в Республике Беларусь относятся отработанные вана-
диевые катализаторы (ОВК) сернокислотного производства, а также зола продуктов сгорания тя-
желых фракций переработки нефти (гудрона и мазута). Содержание ванадия в этих отходах в пе-
ресчете на V2O5 составляет до 8 и 15 мас.% соответственно [1]. Объем ванадийсодержащих шламов 
теплообразующих предприятий в Республике Беларусь значительно превышает объем отходов 
сернокислотных производств и на начало 2010 г. по оценке РУП «БелНИЦ «Экология» составил 
около 10 тыс. т. Поэтому их хранение, безусловно, приводит к необратимым изменениям в окру-
жающей среде. 

Изучение составов ОВК, образующихся на предприятиях Республики Беларусь [2], а также 
ванадийсодержащих шламов сжигания мазутов на теплообразующих предприятиях [3, 4] дает 
основание считать, что перспективным методом переработки промышленных ванадийсодержащих 
отходов является гидрометаллургический метод, который включает в себя ряд основных операций: 
1) измельчение твердых ванадийсодержащих промышленных отходов; 2) стадийное выщелачи-
вание ванадийсодержащих компонентов водными растворами электролитов (рН<7): первичное 
водное и восстановительное выщелачивания в присутствии восстановителей (SO3

2–, S2O3
2–, 

N2H5
+, Н2С2O4 и др.) либо при катодной поляризации ОВК; 3) отделение твердого остатка после 

выщелачивания; 4) термогидролитическое выделение V2O5 из кислых растворов.
Цель работы – исследование процесса термогидролитического выделения V2O5 из кислых 

растворов выщелачивания ванадийсодержащих компонентов промышленных отходов. 
Изучение процессов термогидролиза пентаоксида ванадия проводили в сернокислых раство-

рах выщелачивания ОВК (рН 1,1–2,8). Раствор первичного выщелачивания содержит водорас-
творимые компоненты отработанного ванадиевого катализатора: сульфаты и ванадаты Al3+, Na+, 
K+, Fe2+, сульфаты ванадия в степенях окисления +4, +5 [4]. Электролит вторичного выщелачива-
ния представляет собой продукт растворения в сернокислых водных растворах, содержащих 
восстановители, твердого остатка после первичного выщелачивания. Усредненный состав рас-
творов первичного и восстановительного выщелачивания представлен в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1. Составы растворов выщелачивания ОВК 

Этап выщелачивания
Состав электролита, моль/дм3

Al3+ Na+ K+ SO4
2– VO2

+ Fe2+

Первичное водное 0,015 0,17 0,4 0,28 0,172 0,02
Вторичное восстановительное 0,0026 0,0158 0,03 0,045 0,024 –

Поляризационные измерения в растворах первичного и восстановительного выщелачивания 
проводили в стандартной трехэлектродной электрохимической ячейке ЯСЭ-2 с платиновым 
вспомогательным электродом, используя потенциостат марки ПИ-50-1.1 в комплекте с програм-
матором ПР-8. Материал рабочих электродов – платина и графит. В качестве электрода сравне-
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ния использовали насыщенный хлорсеребряный электрод ЭВЛ-1М3. Все потенциалы, приведенные 
в работе, пересчитаны в шкалу стандартного водородного электрода. Температуру поддерживали  
c точностью ±0,1°С с использованием термостата марки U2C. Потенциостатические поляризаци-
онные кривые снимали от бестокового потенциала в анодную область с шагом 50 мВ. Элемен- 
тный состав продуктов гидролиза, выделенных из растворов выщелачивания, определяли на ска-
нирующем электронном микроскопе JЕOL JSM-5610 LV, оснащенном системой элементного ана-
лиза EDX JED-2201.

Изучение процесса электрохимического окисления предгидролизных ванадийсодержащих ра-
створов восстановительного выщелачивания проводили в двухкамерном электролизере, анодное 
и катодное пространства которого были разделены хлориновой диафрагмой. В качестве электро-
дов использовали графит. Электролиз проводили при анодных плотностях тока 1 и 5 А/дм2 и пе-
ремешивании электролита. Определение содержания ванадия(V) в растворе проводили титри-
метрическим методом. 

В кислых водных растворах ванадий(V) присутствует в виде ванадиевых кислот, которые 
представляют собой гидратированный в различной степени V2O5 (V2O5∙nН2О) [5, 6]. При хранении 
растворов соединения ванадия(V) подвергаются гидролизу с образованием осадка пентаоксида 
ванадия. Нагревание электролита существенно интенсифицирует этот процесс и способствует 
увеличению степени выделения соединений ванадия из растворов выщелачивания. Проведенные 
исследования показали, что при кипячении в течение 10 мин растворов выщелачивания, полу-
ченных в процессе переработки ОВК, наблюдается выделение около 40 мас.% содержащегося  
в них ванадия, а остальная часть при восстановительном выщелачивании переходит в соедине-
ния ванадия со степенью окисления меньше пяти. 

С целью повышения эффективности процесса термогидролиза было изучено влияние пред-
варительного окисления растворов выщелачивания на степень извлечения из них соединений 
ванадия. 

Для получения предгидролизных растворов, содержащих в основном соединения ванадия(V), 
растворы выщелачивания ОВК обрабатывали пероксидом водорода и персульфатом аммония. 
Основными преимуществами использованных окислителей являются: обеспечение высокой ско-
рости и полноты окисления; отсутствие дополнительных компонентов, загрязняющих отработан-
ные растворы выщелачивания и затрудняющих его последующую регенерацию; использование 
предложенных окислителей не приводит к образованию экологически опасных побочных про-
дуктов.

Поскольку определение соединений ванадия в различных степенях окисления при их совмест-
ном присутствии в растворе затруднено, то об образовании той или иной формы ванадия судили 
путем сравнения окраски растворов выщелачивания с известными аналогами. При обработке 
растворов выщелачивания пероксидными соединениями в сильнокислой среде (рН до 2,0) обра-
зуются растворы, содержащие пероксосоли радикала [V(О2)]

3+, имеющие коричнево-красную 
окраску. При рН более 2,0 образуются желтые растворы, содержащие моно- и дипероксованадат-
ионы [VО3(О2)]

3–, [VО2(О2)2]
3–. При хранении пероксосоединения ванадия в воде подвергаются 

гидролизу с образованием пероксида водорода, который в свою очередь разлагается с выделением 
кислорода [7]. 

Было установлено, что введение в растворы выщелачивания H2O2 и (NH4)2S2O8 приводит к из-
менению окраски раствора от зеленой, характерной для растворов выщелачивания, до коричне-
вой, что свидетельствует об образовании в растворе пероксосоли радикала [V(О2)]

3+. Установлено, 
что остаточная концентрация ванадия в сернокислых растворах после термогидролиза в пере-
счете на V2O5 независимо от их исходной концентрации и количества окислителя в растворе не 
превышает 0,0033 моль/л. 

На рис. 1 представлена зависимость степени выделения V2O5 в процессе термогидролиза оки-
сленных растворов выщелачивания ОВК от содержания окислителя (персульфата аммония (а)  
и пероксида водорода (б) соответственно). Установлено, что для выделения V2O5 из растворов 
выщелачивания оптимальным является соотношение n(V2O5) : n(H2O2) = 1 : 2 и n(V2O5): 
n((NH4)2S2O8) = 5 : 1. Экспериментально установлено, что при кипячении полученных растворов  
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в течение 5 мин в осадок переходит практически 
весь ванадий, содержащийся в растворах выщелачи-
вания ОВК (рис. 2). При этом степень выделения со-
единений ванадия из растворов выщелачивания до-
стигает 98 мас.%.  Дальнейшее повышение содержания 
окислителя в растворе не приводит к увеличению 
количества выделенного оксида ванадия(V), а нао-
борот, затрудняет извлечение продуктов окисления 
из растворов. 

Использование в качестве окислителя персульфа-
та аммония позволяет снизить температуру выделе-
ния соединений ванадия из растворов выщелачивания 
ОВК. Установлено, что при использовании (NH4)2S2O8 
для полного выделения соединений ванадия окис-
ленные растворы можно выдерживать при темпера-
туре 80–90 °С в термостате в течение 5 мин. По- 
скольку стоимость персульфата аммония и перокси-
да водорода практически одинакова, использование 

персульфата аммония в качестве окислителя является более целесообразным как с точки зрения 
ресурсосбережения и экологической безопасности, так и экономической эффективности.

Изучение методом EDX составов соединений ванадия, выделенных из растворов выщелачива-
ния, показало, что содержание ванадия в них в пересчете на V2О5 составляет 85–87 мас.% (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2. Состав ванадийсодержащих продуктов, выделенных из растворов выщелачивания ОВК

Использованный окислитель Элемент Массовая доля, % Погрешность, % Соединение Массовая доля, %

H2O2 O 42,63 0,00 – 0,00
V 48,01 0,37 V2O5 85,70
K 4,91 0,14 K2O 5,92
S 0,76 0,24 SO3 1,90
Si 2,03 0,26 SiO2 4,34
Fe 1,66 0,42 FeO 2,14

(NH4)2S2O8 O 42,05 0,00 – 0,00
V 48,52 0,44 V2O5 86,62
K 5,22 0,17 K2O 6,29
S 0,96 0,28 SO3 2,39
Si 0,61 0,31 SiO2 1,31
Fe 2,64 0,50 FeO 3,40

Рис. 1. Зависимость степени выделения V2O5 в процессе термогидролиза окисленных растворов выщелачивания 
ОВК от содержания окислителя в растворе: а – H2O2, б – (NH4)2S2O8

Рис. 2. Зависимость степени выделения V2O5 от вре-
мени термогидролиза окисленных растворов вы-

щелачивания ОВК: 1 – H2O2, 2 – (NH4)2S2O8
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Для изучения возможности интенсификации процесса выделения соединений ванадия из 
растворов выщелачивания ОВК электрохимическими методами были проведены потенциоста-
тические исследования на платиновом и графитовом электродах в растворах первичного и вос-
становительного выщелачивания (рис. 3). Как видно из представленных потенциостатических 
кривых (рис. 3), в растворах первичного выщелачивания на платиновом электроде анодные про-
цессы наблюдаются при потенциалах положительнее 0,90 В. В области потенциалов 1,4–1,5  
и 1,55–1,6 В наблюдаются площадки анодного тока, которые, вероятно, соответствуют процес-
сам стадийного анодного окисления соединений ванадия(III, IV) до ионов VO2

+, мета- или орто-
ванадиевых кислот в соответствии с уравнениями [8]: 

 VO2+ + H2O -е– L VO2
+ + 2H+, Е0 = 0,9994 В,  (1)

 VO2+ + 3H2O - e– L VO4
3- + 6H+, Е0 = 1,031 В,  (2)

 VO2+ + 2H2O - е– L HVO3 + 3H+, Е0 = 1,100 В,  (3)

 VO2+ + 3 H2O → H2VO4
– + 4H+ + e–, E° = 1,310 B, (4)

 VO+ + 3 H2O → VO4
3– + 6H+ + 2e–, E° = 1,260 B.  (5) 

Переход ванадий(III, IV) – ванадий(V) осуществляется в области потенциалов выделения ки-
слорода, поэтому при анодной поляризации электрода наряду с электрохимическим процессом, 
возможно химическое окисление ванадийсодержащих компонентов раствора выделяющимся ки- 
слородом [9, 10]. 

На графитовом электроде в растворах первичного выщелачивания анодные токи наблюдают-
ся при потенциалах больше 1,0 В. Процессы электрохимического окисления ванадийсодержа-
щих компонентов на графитовом электроде также протекают с существенным перенапряжением 
при потенциалах 1,7–1,8 и 1,9–2,0 В в соответствии с реакциями (1)–(5). В растворах восстанови-
тельного выщелачивания как на платиновом, так и на графитовом электродах анодные процессы 
протекают при потенциалах положительнее 0,55 В. Пики анодного тока в области потенциалов 
0,63–0,73 и 0,83–0,93 В на платине и 0,62–0,72 и 0,87–0,96 В на графите, вероятно, соответствуют 
процессам окисления соединений ванадия(III) до соединений ванадия(IV, V): 

 V3+ + H2O – e– ↔ VO2+ + 2H+, Е° = 0,359 В, (6)

 V3++ 2H2O
 ↔ VO2

+ + 4H++2e–, Е° = 0,668 В. (7)

Рис. 3. Потенциостатические анодные поляризационные кривые в растворе первичного (а) и вторичного (б) выщела-
чивания: 1 – платиновый электрод, 2 – графитовый
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В этой области потенциалов также воз-
можно окисление ионов Fe2+ до Fe3+, присут-
ствующих в растворе (табл. 1).

Площадки анодного тока, наблюдаемые на 
поляризационной кривой в интервале значе-
ний потенциалов 0,98–1,13 В на платиновом 
электроде и 1,06–1,21, 1,23–1,31, 1,34–1,41 В на 
графитовом, вероятно, соответствуют процес-
сам окисления соединений ванадия(IV) до пя-
тивалентного состояния в соответствии с ре-
акциями (1)–(4), а также окисления избыточ-
ного количества восстановителя. 

Результаты изменения содержания соеди-
нений ванадия(V) в анолите в процессе элек-
тролиза представлены на рис. 4. Как видно из 
представленных зависимостей, при анодной плот-
ности тока 1 А/дм2 (рис. 4, 1) увеличение со-
держания соединений ванадия(V) в электро-

лите наблюдается только после 40 мин электролиза и достигает максимального значения после  
2 ч электролиза. Полученную зависимость можно объяснить тем, что на начальном этапе прове-
дения процесса преимущественно происходит окисление соединений ванадия(III) до ванадия(IV), 
а также окисление непрореагировавшего восстановителя. Кроме того, возможно, что при этой 
плотности тока величины скоростей анодного окисления и катодного восстановления компонен-
тов раствора сопоставимы. 

Необходимо отметить, что в процессе анодной поляризации при исследуемых плотностях 
тока, наряду с процессом электрохимического окисления компонентов растворов выщелачива-
ния, протекает процесс окисления воды. Это приводит к химическому окислению ванадийсодер-
жащих соединений выделяющимся при электролизе кислородом, подкислению анолита и, как 
следствие, к интенсификации процессов гидролиза и образованию в прианодной области осадка 
V2O5. Увеличение анодной плотности тока от 1 до 5 А/дм2 (рис. 4, 2) приводит к увеличению ско-
рости процесса анодного окисления соединений ванадия(III–IV). Наиболее полное окисление 
соединений ванадия при этом достигается после часа анодной поляризации. Как показали иссле-
дования, дальнейшее увеличение анодной плотности тока нецелесообразно, так как приводит к суще- 
ственным энергозатратам. 

В процессе электрохимического окисления ванадийсодержащих кислых электролитов вы- 
щелачивания на аноде формируется осадок однородной структуры, содержащий преимущест- 
венно V2O5 (85 мас.%) (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3. Состав продуктов анодного окисления из растворов выщелачивания ОВК  
(плотность тока 5 А/дм2)

Элемент Массовая доля,  % Погрешность, % Соединение Массовая доля, %

O 40,46 0,00 – 0,00
K 3,04 0,07 K2O 3,66
V 47,43 0,17 V2O5 84,66
Fe 9,08 0,20 FeO 11,68

Таким образом, проведенные исследования показали, что предварительное окисление сер- 
нокислых растворов выщелачивания позволяет интенсифицировать процесс термогидролиза и уве-
личить степень извлечения соединений ванадия до 98 мас.%. Анодное окисление кислых раство-
ров выщелачивания ОВК исключает дополнительный расход реагентов по сравнению с химическим 
окислением и может быть использовано как на стадии получения предгидролизных растворов  

Рис. 4. Изменение концентрации V (V) в процессе электро-
лиза при различных плотностях тока, А/дм2: 1 – 1, 2 – 5
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с последующим термогидролитическим выделением V2O5, так и при выделении оксида ванадия 
из растворов непосредственно в процессе электрохимического выщелачивания. В процессе тер-
могидролиза окисленных растворов выделяются осадки, содержащие до 85–87 мас.% V2O5,  
в то время как требования ТУ–14-5-92–90 на технический оксид ванадия (V) не менее 72 мас.% 
V2O5. Полученный реагент можно использовать в качестве импортозамещающего продукта для 
синтеза фриттованных цветных глазурей, окрашенных стекол, в качестве модифицирующей до-
бавки, снижающей температуру спекания, при получении форстеритовой керамики. 
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E. V. KRYSHILOVICH, S. E. OREHOVA, I. I. KURILO, I. M. ZHARSKY

VANADIUM EXTRACTION FROM LEACHING SOLUTIONS  
BY THERMOHYDROLYTIC METHOD

Summary

Thermohydrolytic extraction of vanadium compounds from leaching solutions of industrial vanadium containing wastes 
has been studied. Influence of preliminary leaching solution oxidation on intensity of thermohydrolysis process and degree of 
vanadium extraction from solutions has been established. Optimum conditions for vanadium oxidation in prehydrolytic 
solutions have been defined: n(V2O5):n(H2O2) = 1 : 2 and n(V2O5) : n((NH4)2S2O8) = 5 : 1. Possibility of using the  electro- 
chemical method both for preparation of prehydrolytic solutions for the subsequent thermohydrolitic extraction of vanadium 
from solutions (anodic current density 1–5 A/dm2), and for direct preparation of vanadium containing product (anodic current 
density 5 A/dm2) has been established. The structure of formed vanadium containing deposits (85–87 wt.% V2O5) has been 
studied.
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УДК 541.183

В. С. КОМАРОВ, С. В. БЕСАРАБ

СИНТЕЗ БИПОРИСТЫХ МЕТАЛЛОСИЛИКАТНЫХ АДСОРБЕНТОВ  
И КАТАЛИЗАТОРОВ

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 13.11.2012)

Бипористые твердые тела до настоящего времени практически не изучены кроме ограничен-
ного числа исследований, проведенных в области катализа [1, 2]. Причина этого связана с отсут-
ствием методов синтеза пористых тел указанной структуры, а также с определенной привязан-
ностью к традиционыым, ныне применяемым адсорбентам и катализаторам. 

С целью ликвидации данного пробела нами предложен простой и весьма результативный 
метод синтеза бипористых адсорбентов и катализаторов, исключающий размывание структуры 
и формирующий образцы с четко выраженной пористостью.

Ранее проведенные исследования по синтезу титаносиликагелей основаны на нанесении че-
тыреххлористого титана в виде пасты на ксерогели кремневой кислоты или путем совместного 
осаждения соответствующих компонентов: жидкое стекло, раствор серной кислоты и двуокись 
или гидроокись титана [3]. Аналогичным образом получены и цирконийсиликагели, оптиче-
ские, кислотные и структурные свойства которых подробно изучены в работах [4–14].

При этом указанные методы получения пористых тел не обеспечивают равномерное распре-
деление коллоидных частиц по объему образца, что нарушает его пористую структуру и харак-
тер распределения объема пор по радиусам.

С целью устранения указанных недостатков при синтезе адсорбентов и катализаторов с би-
пористой структурой были изучены титан-, цирконий- и марганецсиликагели, синтезированные 
по методу [15] из 20%-ных растворов Na2SiO3, содержащих 10, 15, 20 мас.% сернокислых солей 
указанных металлов. Получение бипористых металлсиликагелевых образцов проводили путем 
быстрого внесения в раствор силиката натрия раствора соли соответствующего металла с добавкой 
кислоты, необходимой для достижения pH осаждения металлсиликагельного образца. Синтез 
сопровождался интенсивным перемешиванием раствора, что практически полностью исключало 
процесс взаимного наращивания частиц гидроксида, а главное, образование гидроксидов с раз-
личной пористой структурой, что имеет место при их традиционном методе осаждения. Полу- 
ченные образцы после отмывки от электролитов и сушки при 200 °С подвергались адсорбцион-
но-структурным исследованиям.

Из сопоставления структурных параметров синтезированных образцов с результатами работ 
[4, 5], гидроксиды которых осаждены традиционным методом, видно, что их изотермы сорбции 
и кривые распределения объема пор по радиусам существенно отличаются от подобных характе-
ристик образцов, синтезированных по методу [15]. Так, например, в отличие от бипористых об-
разцов, они представлены пестропористой структурой с характерной петлей гистерезиса. Наряду 
с этим следует отметить, что аналогичные структурные изменения присущи цирконий- и марга-
нецсиликагельным образцам.

Безусловно, каждый из указанных гидроксидов обладает индивидуальными особенностями 
накладывающими отпечаток как на структурную характеристику получаемого образца, так и на 
характер распределения пор по радиусам. При этом характерно, что независимо от природы ги-
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дроксида металла с ростом его содержания в составе образца сорбционная емкость последнего 
уменьшается по сравнению с емкостью поглощения индивидуального силикагеля.

Причина данных структурных изменений синтезируемых образцов обусловлена более низ-
кой сорбционной емкостью гидроксида металла по сравнению с емкостью поглощения силика-
геля, а также различием их удельных масс. Помимо этого, не исключено, что частицы гидрокси-
да металла и их ассоциаты частично заполняют пористое пространство в структуре силикагеля. 
Кроме этого, при формировании пористой структуры металлсиликагелей определенный вклад 
вносят форма и размер частиц гидроксида металла, объемная упаковка которых с частицами 
SiO2 формирует своеобразную пористую структуру. Безусловно, увеличение содержания в со-
ставе образца того или иного компонента связано с изменением изотермы сорбции и, в частно-
сти, с увеличением или уменьшением величины ее ступенек, характеризующих емкость погло-
щения каждого из них. Подобная закономерность наблюдается и на высоте максимумов на кри-
вой распределения объема пор по радиусам.

Для иллюстрации сказанного проведены исследования бипористых титансиликагельных об-
разцов в зависимости от компонентного состава, который изменялся от 10 до 80 %. Также изуче-
ны металлсиликагельные образцы, прокаленные при 300 и 400 °С, структурные параметры ко-
торых, как показали исследования (таблица), заметно отличаются, что связано, главным обра-
зом, с удалением гидроксидной воды, сопровождающимся ростом внутриструктурного объема 
образца и его сорбционной емкости. Данная закономерность, несмотря на природу гидроксида  
и его роль при формировании пористости образца, вносит свой вклад в процесс развития сорб-
ционной емкости прокаленных образцов.

Адсорбционно-структурные свойства металлосиликатных образцов

Номер образца Гидроксид металла, мас.% SiO2, мас.% pH осаждения VS, см3/г SУД, м2/г r, Å

Ti(OH)2
1 0 100 5 0,510 115
2 100 0 5 0,297 143
3 10 90 5 0,490 151
4 15 85 5 0,482 163
5 20 80 5 0,470 144
6* 20 80 5 0,483 115
7** 20 80 5 0,503 156

Zr(OH)2
8 100 0 5 0,110 203
9 10 90 5 0,485 128
10 15 85 5 0,463 146
11 20 80 5 0,440 152

12* 20 80 5 0,482 130 
13** 20 80 5 0,463 140
14 40 60 5 0,356 174
15 60 40 5 0,270 163
16 80 20 5 0,180 156
17 0 100 5 0,510 115

Mn(OH)2
18 100 0 8 0,154 26
19 0 100 8 0,482 98
20 10 90 8 0,450 102
21 15 85 8 0,431 100
22 20 80 8 0,415 75
23* 20 80 8 0,431 62
24** 20 80 8 0,463 51

П р и м е ч а н и е. * Образцы прокалены при 300 °С. ** Образцы прокалены при 400 °С.
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Характерной особенностью металлсиликагельных образцов является то, что жесткий каркас 
силикагеля в процессе термообработки, в отличие от гидроксидов металлов, не подвержен за-
метным структурным изменениям, в то время как гидроксидный компонент образца претерпе-
вает объемную усадку и уплотнение структуры, сопровождающееся сокращением удельной по-
верхности. Иначе говоря, основной вклад в структурные изменения прокаленных металлсилика-
гельных образцов вносят индивидуальные особенности гидроксидов металлов.

Наряду с этим хотелось бы отметить, что пористая структура получаемых бипористых об-
разцов, содержащих гидроксиды с частицами различной формы, объемная упаковка которых имеет 
свои специфические особенности, исключающие их взаимную ассоциацию. Очевидно, что фор-
мирование пористой структуры в данном случае происходит преимущественно путем агрегации 
индивидуальных частиц гидроксидов, чему способствуют быстротечность процесса гелеобразо-
вания и процесс взаимодействия низкогидратированных частиц гидроксида с образованием со-
ответствующей структуры. Не исключено, что концентрационный фактор компонентов в смеси 
играет определенную роль при структурообразовании полученных образцов, тем более что ве-
роятность взаимной встречи его частиц с подобными себе наиболее предпочтительна.

Безусловно, не исключено, что различие pH осаждения гидроксидов смеси накладывает опре-
деленный отпечаток на формирование бипористой структуры образцов. Среди рассмотренных 
причин формирования бипористой структуры образцов, трудно однозначно назвать главную из них. 
Анализ рассмотренных факторов и их тщательное сопоставление друг с другом указывает на 
наиболее реальную причину формирования бипористости, связанную с величиной pH осажде-
ния гидроксидов. При этом не исключено и влияние других факторов, но их роль заметно мень-
ше, тем не менее их действие не следует исключать из процесса структурообразования.

Изотермы адсорбции бипористых образцов: а – цирконий-, б – титан-, в – марганецсиликагели и г – кривые распределения 
объемов пор по эффективным радиусам. Номера у изотерм соответствуют номерам образцов таблицы
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Подтверждением сказанному могут служить структурные изменения металлсиликагельных 
образцов, прокаленных при 300 и 400 °С. Что позволило нам проследить не только закономерность 
структурных изменений синтезированных образцов, но и ее зависимость от свойств компонентов.

Анализ полученных результатов показывает, что с ростом содержания в составе образца ги-
дроксида титана кривая VS-состава образцов постепенно уменьшается, приближаясь к емкости 
поглощения гидроксида титана. Эта закономерность повторяется и для других изученных ги-
дроксидов. При этом различия сорбционных емкостей образцов связаны лишь со свойствами гид- 
роксида металла и его структурными особенностями.

Наряду с этим следует отметить различие форм изотерм сорбции титансиликагельных об-
разцов, синтезированных путем осаждения гидроксидов традиционным методом и полученных 
по методу [15]. Так, например, в первом случае формируются образцы с пестропористой струк-
турой, механизм образования которых детально рассмотрен в работе [16]. Во втором случае, на-
оборот, образуются образцы бипористой структуры, на наличие которой указывает как форма 
изотерм сорбции, так и кривые распределения объема пор по эффективным радиусам (рисунок). 
Учитывая различие сорбционных емкостей силикагеля и гидроксида титана, указанные параме-
тры структуры изменяются по-разному: силикагель более заметно, чем гидроксид титана.

Итак, проведенные исследования и установленные закономерности по синтезу бипористых 
твердых тел дают основание для развития этого направления и при получении гидроксид-ги-
дроксидных пористых материалов. Особенность их синтеза состоит в том, что компоненты сме-
си, в отличие от силикагеля, обладают «мягким» структурным каркасом, что сказывается на их 
структурообразовании при совместном осаждении. Поэтому в данном случае может быть ис-
пользован способ смеси гидроксидов, полученных по методу [15]. Это, с одной стороны, исклю-
чает проблему осаждения гидроксидов с сильно отличающимся pH, а с другой – открывает путь 
комбинации различных гидроксидов друг с другом и достаточно равномерному распределению 
их ассоциатов по объему получаемого образца. Иначе говоря, в данном случае могут быть сме-
шаны гидроксиды, pH осаждения которых часто перекрывает pH растворения одного из них.
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V. S. KOMAROV, S. V. BESARAB

SYNTHESIS OF BIPOROUS METAL-SILICATE ADSORBENTS AND CATALYSTS

Summary
The adsorption and structural properties of binary silica-metal hydroxide adsorbents have been studied. It has been 

shown that porous materials obtained by the novel method have clearly expressed biporous (polymodal) structure. Adsorbents 
and, especially, catalysts with this porous structure are of practical interest in many adsorption and catalytic applications. In 
addition, the developed method for synthesis of silica-metal hydroxide materials allows preparation of uniformly porous 
materials that can be successfully used for drying gases, as substance recovery agents etc.
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Д. А. БУСЕЛ, В. Д. КОШЕВАР, В. Г. ШКАДРЕЦОВА

УСТОЙЧИВОСТЬ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
ВОДНЫХ ДИСПЕРСИЙ ЭПОКСИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ 

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 06.03.2012)

Водные дисперсии (эмульсии) эпоксидных смол находят широкое применение за рубежом (Гер-
мания, США, Япония, Россия) в качестве пленкообразователей для производства лакокрасочной 
продукции и в индустрии строительных материалов (гидрофобизирующие и герметизирующие 
композиции, составы для наливных полов и т. д.). Это обусловлено как более высокой их эколо-
гической безопасностью по сравнению с органорастворимыми аналогами, так и необходимостью 
создания водоразбавляемых декоративно-защитных составов более высокого качества, чем по-
лучаемых на основе синтетических латексов (акриловых, стирол-акриловых, бутадиен-стирольных).

Значительное количество имеющихся публикаций, посвященных водным дисперсиям эпок-
сидных смол (ЭС), носят преимущественно коммерческий характер [1–3]. До сих пор нет четкого 
представления о влиянии химической природы смол на их способность эмульгироваться в воде  
с образованием достаточно стабильных технологических дисперсий, отсутствуют систематиче-
ские исследования влияния различных факторов на коллоидно-химические свойства эмульсий 
этих смол (в особенности на природу вязкоупругих свойств). 

В Республике Беларусь исследованию, разработке способов получения и применения искус-
ственных латексов начали активно уделять внимание лишь с 2008 г. [4]. В связи с этим цель данной 
работы – изучить влияние химической природы эпоксидных олигомеров, количественного соот-
ношения фаз, концентрации эмульгатора на устойчивость и реологическое поведение их водных 
дисперсий.

Методика и исследуемые материалы. При исследовании применяли следующие эпоксидные 
олигомеры (ЭО): эпоксидные диановые смолы с различным количеством эпоксидных групп – 
NPEL 127, NPEL 128, NPEL 134 (Nan Ya Corporation, Тайвань), эпоксидную алифатическую смолу 
ДЭГ-1 (РФ) и новолачную смолу NPPN 631 (Nan Ya Corporation, Тайвань). В табл. 1 приведены 
основные физико-химические свойства смол. 

Т а б л и ц а  1. Физико-химические характеристики образцов смол

Смола Эквивалентная масса  
эпоксидных групп, г/экв

Массовая доля  
эпоксидных групп, %

Поверхностное  
натяжение, мН/м

Плотность,  
г/см3

ДЭГ-1 167,3 25,70 38,6 1,177
NPPN 631 174,0 24,71 50,0 1,210
NPEL 127 183,9 23,38 46,4 1,167
NPEL 128 186,5 23,06 46,5 1,169
NPEL 134 242,8 17,71 – –

Выбранные для исследования эпоксидные смолы имеют различное химическое строение [5] 
в зависимости от способа их получения.
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1. Эпоксидные диановые смолы NPEL 127, NPEL 128, NPEL 134:

2. Новолачная смола NPPN 631:

3. Эпоксидная алифатическая смола ДЭГ-1:

В качестве эмульгатора применяли поверхностно-активное вещество (ПАВ) неионогенного 
типа Emulsogen LCN-287 (Clariant, Германия) на основе алкилполиэтиленгликолевого эфира (ги-
дрофильно-липофильный баланс равен 18).

Поверхностное натяжение смол и данного ПАВ определяли методом отрыва пластины (ме-
тод Вильгельми) в изотермических условиях при 20±0,5 °С. Исследования проводили с исполь-
зованием автоматического прибора «Процессор Тензиометр К-100 МК 2» (KRUSS, Германия). 
Расчет параметров производили при помощи программного обеспечения LabDeskTM. При опре-
делении силы поверхностного натяжения использовали поправочные коэффициенты из таблиц 
Харкинса и Джордана. На основании полученных данных определены коллоидно-химические 
свойства данного эмульгатора (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2. Коллоидно-химические свойства неионогенного ПАВ

Предельная адсорбция, Гм·106, моль/м2 1,35
Площадь, приходящаяся на одну молекулу ПАВ в поверхностном слое на границе раздела фаз 
жидкость: газ, Sm·1020, м2 123,27

Свободная энергия адсорбции Гиббса, –G·10–3, Дж/моль 23,92
Критическая концентрация мицеллообразования, Ск, г/л 4,56
Поверхностное натяжение, σ, мН/м 38,72
Поверхностная активность, g·103, Дж·м/моль 7,37

При получении дисперсий эпоксидных смол содержание неионогенного ПАВ (эмульгатора) 
варьировали в диапазоне от 2 до 6 % от массы смолы. Соотношение фаз смола:вода составляло 
1:9, 1:4, 1:1, 3:2, 3:1.

Эмульгирование смол проводили следующим образом. Первоначально готовили раствор эмуль-
гатора в воде. Затем в полученный раствор постепенно вводили расчетное количество смолы  
и содержимое подвергали диспергированию на лабораторной диспергирующей установке ЛДУ-3 
МПР (РФ) при скорости вращения ротора 5000 об/мин (средняя скоростью набора оборотов 85±5 с–1). 
Время диспергирования, установленное в предварительных опытах, во всех случаях составляло 
10 мин. По окончанию процесса диспергирования полученную дисперсию помещали в градуи-
рованные цилиндры (25 мл) и следили за появлением и перемещением границы раздела фаз. На 
автоматическом фотоседиментометре ФСХ-4 исследовали гранулометрический состав эмульсии 
в процессе хранения, что позволило по изменению содержания отдельных фракций капель судить 
об их агрегативной устойчивости. 
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Реологические исследования проводили при 20 °С с применением автоматического реометра 
Physica MCR 101 на воздушных подшипниках (Munzing Chemie, Австрия) с компьютерной про-
граммой управления Rheoplus/32 v2.81 (скорость сдвиговой деформации в стационарном режиме 
изменялась от 1 до 300 с–1). В качестве измерительной применяли систему «пластина–пластина» 
с зазором 0,5 мм.

Экспериментальная часть. В табл. 3 приведены данные по устойчивости эмульсий смол в за-
висимости от соотношения фаз смола:вода и содержания эмульгатора. 

Т а б л и ц а 3. Устойчивость дисперсий эпоксидных смол

Вид смолы Содержание  
эмульгатора, %

Устойчивость эмульсий при соотношении фаз смола:вода, ч

3:1 3:2 1:1 1:4 1:9

ДЭГ-1 2 744 744 0,5 0,5 744
4 744 744 0,5 24 24
6 744 744 24 24 744

NPEL 128 2 282 282 282 282 0,3
4 600 600 600 67 67
6 556 556 556 4,2 0,3

NPEL 127 2 744 528 528 341 144
4 744 744 744 1,6 1,3
6 744 744 744 22 19

NPPN 631 2 472 216 217 143 195
4 671 259 288 336 119
6 744 217 217 139 139

Из табл. 3 следует, что с устойчивость водных эмульсий ЭС является сложным коллоидным 
состоянием системы, зависящим не только от вида смолы, но и содержания масляной фазы, и со-
держания эмульгатора. Для смол NPEL 128 и NPEL 127 устойчивость эмульсий к расслаиванию 
возрастает, достигая максимума при соотношении 1:1 и сохраняя его при соотношениях 3:2 и 3:1. 
Для смолы NPPN 631 устойчивость эмульсий к расслаиванию возрастает, достигая максимума 
при содержании масляной фазы 3:1 и содержанием эмульгатора 6%. Наилучшими показателями 
устойчивости эмульсий обладает смола ДЭГ-1, однако на практике она используется лишь как 
соэмульгатор или разбавитель для более вязких смол, и поэтому не применяется в чистом виде 
для получения покрытий. Таким образом, из выше приведенных смол наиболее перспективной 
для дальнейших исследований является смола NPEL 127, наибольшая устойчивость дисперсий 
которой наблюдается в достаточно широком диапазоне содержания эмульгатора 2–6 мас.%,  
а также при соотношении фаз смола:вода от 1:1 до 3:1. Содержание частиц 0,1–5 мкм составляет 
99,9–100,0 % от общего их числа. Концентрация эмульгатора в растворе в 4,5 раза превышает 
критическую концентрацию мицеллообразования (ККМ). Полученные результаты согласуются 
с правилом Антонова [6].

На рис. 1 приведены реологические кривые индивидуальных ЭО. Видно, что они ведут себя 
как ньютоновские жидкости, поскольку при их течении сохраняется постоянство вязкости (h) 
при различных сдвиговых деформациях (γ), а также наблюдается линейная зависимость напря-
жения сдвига (τ) от величины γ. Наибольшей вязкостью обладает смола новолачного типа NPPN 
631. Эпоксидная алифатическая смола ДЭГ-1 наименее вязкая. 

Иную картину наблюдали при механическом воздействии на эмульсии типа М/В данных 
смол в водных растворах неионогенного ПАВ при концентрации близкой к ККМ и заметно пре-
вышающей ее (рис. 2, 3). 

В частности, при содержании эмульгатора в системе 2,0 мас.% и соотношения смола:вода 3:1 
эмульсии смол NPEL 127 и NPEL 128 (рис. 2, кривые 1, 1’ и 2, 2’) являются слабоструктуриро-
ванными неньютоновскими жидкостями с невысокой прочностью коагуляционной структуры  
и отсутствием статического предела текучести (τк). В отличие от вышеописанных эмульсий эмульсия 
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смолы NPPN 631 с тем же содержанием эмульгатора в системе проявляет выраженный неньюто-
новский вязкопластичный характер течения (рис. 2, кривая 3) с наличием статического предела 
текучести, равного 22 Па и нелинейной зависимостью τ от γ. При увеличении γ выше 100 с–1 на-
блюдается аномальный характер течения, проявляющийся в заметном экстремуме при 225 с–1 на 
кривых зависимости h от γ и τ от γ, что может быть объяснено либо явлением дилатансии, либо 
нарушением агрегативной устойчивости дисперсной системы и формированием сгустков коагу-
люма, что привело к увеличению локального межчастичного трения при сдвиговом воздействии 
на нее. Течение других по природе дисперсий с такой же зависимостью впервые было обнаруже-
но и объяснено В. П. Павловым и Г. В. Виноградовым. Этот резкий, следуемый за подъемом спад 
τ в потоке при определенном γ обусловлен образованием в деформируемой системе двух диполь-
ных объемов, ограниченных поверхностью скольжения, что характерно для разрыва сплошно-
сти внутри дисперсной системы [7]. Этот разрыв может произойти при условии превышения 
скорости роста напряжения над скоростью релаксации вязких сред. Как правило, разрыв сплош-
ности реализуется по дефектам в виде крупных неоднородностей и контактов между разнород-
ными частицами, зафиксированных во втором минимуме кривой потенциальной энергии.

Увеличение концентрации эмульгатора до 6,0 мас.% (рис. 3) при том же соотношении фаз 
существенно улучшает характеристики эмульсий. Наблюдаем, в частности, устранение ранее 
обнаруженных аномалий течения (рис. 2 кривые 3, 3’), причиной которой являлось образование 
разрыва сплошности. Обнаруженный факт устранения аномального поведения дисперсии при 
сдвиговой деформации требует специального исследования. Однако можно предположить, что  
с ростом концентрации эмульгатора в дисперсии происходит изменение размеров и формы ми-
целл ПАВ, приводящих к росту толщины защитной оболочки, окружающей капли смолы, что  
в конечном итоге способствует повышению агрегативной устойчивости эмульсии.

Рис. 1. Зависимость напряжения сдвига и динамической вязкости от скорости сдвига для смол NPEL 127 (1, 1’); NPEL 128 
(2, 2’); NPPN 631 (3, 3’) и ДЭГ-1 (4, 4’)
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Рис. 2. Зависимость напряжения сдвига и динамической вязкости от скорости сдвига для смол NPEL 127 (1, 1’); NPEL 
128 (2, 2’); NPPN 631 (3, 3’). Содержание эмульгатора – 2,0  мас.%; соотношение фаз смола:вода 3:1

Рис. 3. Зависимость напряжения сдвига и динамической вязкости от скорости сдвига для смол NPEL 127 (1, 1’); NPEL 
128 (2, 2’); NPPN 631 (3, 3’). Содержание эмульгатора – 2,0 мас.%; соотношение фаз смола:вода 3:1
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Таким образом установлено, что наиболее устойчивые дисперсии образуются при эмульги-
ровании смол с менее развитой структурой углеводородного скелета, но с более высоким содер-
жанием полярных эпокси- и ОН-групп при соотношении фаз смола:вода 3:1, концентрации 
эмульгатора 6,0 мас.% и более. По способности к эмульгированию с образованием устойчивых 
эмульсий указанные смолы можно расположить в следующем порядке: ДЭГ-1 > NPEL 127 > 
NPEL 128 > NPPN 631. 

Показано, что индивидуальные смолы NPEL 127 и NPEL 128 являются ньютоновскими жид-
костями, а их водные эмульсии структурированными системами. Смола NPPN 631 также явля- 
ется ньютоновской жидкостью, а ее водные эмульсии – структурированными системами, сопро-
вождающимися появлением экстремумов на кривых зависимости вязкости (h) и напряжения 
сдвига (τ) от скорости деформации при низком содержании эмульгатора (2 мас.%), которые исчезают 
при повышении концентрации эмульгатора до 6,0 мас.%. Установлены оптимальные концентра-
ции дисперсной фазы и эмульгатора, позволяющие получить эмульсии исследуемых смол с рео-
логическими свойствами, которые можно перерабатывать и наносить на различные поверхности.
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D. A. BUSEL, V. D. KOSHEVAR, V. G. SHKADRATSOVA

STABILITY AND RHEOLOGICAL PROPERTIES OF AQUEOUS DISPERSIONS  
OF EPOXY OLIGOMERS

Summary

The effect of the chemical nature of epoxy oligomers, the proportion of phases and the concentration of emulsifier on the 
stability and rheological behavior of aqueous dispersions has been studied. It has been found that the most stable dispersions 
are formed by emulsification of resins with less developed structure of the hydrocarbon skeleton, with higher content of polar 
epoxy and OH groups. It has been shown that individual resins of different chemical structure are Newtonian fluids, while 
their aqueous emulsions are structured systems with anomalous flow, accompanied by the appearance of extrema on the strain 
rate – viscosity and strain rate – shear stress curves, disappearing with increasing the concentration of the emulsifier. The 
optimum concentrations of the dispersed phase and the emulsifier, suitable for preparation of resin emulsions with rheological 
properties required for  their processing and application to different surfaces, have been established.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 544.576;577.1;665.63

О. Н. ОПАНАСЕНКО, Н. П. КРУТЬКО, О. Л. ЖИГАЛОВА, О. В. ЛУКША

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТЯНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ, 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ КАТИОННЫМИ  

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 11.09.2012)

 Нефтяные дисперсии (НД) являются сложными коллоидными системами, свойства которых 
во многом определяются их гетерогенностью и дисперсностью. Роль стабилизаторов в НД вы-
полняют смолистые соединения, так называемые «природные поверхностно-активные вещества 
(ПАВ)», которые образуют структурно-механический барьер на поверхности асфальтенов (дис-
персной фазы НД) вследствие адсорбции и локальной диффузии их компонентов. Результатом 
недостаточного количества смол в НД являются межмолекулярные взаимодействия между частица-
ми дисперсной фазы, приводящие к появлению структурных образований в виде ассоциативных 
комбинаций и, как следствие, термодинамической неустойчивости НД [1–3]. Термодинамический 
анализ фазообразования в НД показывает, что изменение размеров ассоциатов методами хими-
ческого активирования оказывает значительное влияние на их физико-химические свойства, по-
зволяя в той или иной степени решить проблему их стабилизации. С этой целью особое внима-
ние следует уделять химическим реагентам, способным изменять термодинамические свойства 
межфазной границы раздела дисперсионной среды и дисперсной фазы. К таким соединениям 
относятся прежде всего ПАВ. Особый интерес представляют коллоидные ПАВ [4], главной от-
личительной особенностью которых является высокая поверхностная активность и способность 
образовывать термодинамически устойчивые дисперсные системы. 

Экспериментальная часть. Объекты исследования. Смолисто-асфальтеновые вещества (САВ), 
выделенные из кровельного битума марки БНК 90/30 по методу Гольде [5]. Тяжелые нефтяные 
дисперсии (ТНД), представляющие собой смесь кровельного битума с нефтяным растворителем 
марки С4. Катионные ПАВ (КПАВ) различного химического строения: четвертичная аммоние-
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где m – масса жидкости, г ; t – время, с ; η – вязкость жидкости, мПа·с ; ρ – плотность жидкости, г/см3; 
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ляющие: дисперсионную и полярную. Дисперсионная составляющая (σd) включает силы Ван-
дер-Ваальса и другие неспецифические взаимодействия, полярная составляющая (σp) – диполь-ди-
польное взаимодействие, водородные связи и кислотно-основное взаимодействие Льюиса. Уравне- 
ние ОВРК имеет следующий вид: 
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где θ – краевой угол смачивания; σж – поверхностное натяжение жидкости, мН/м. 

Полярность Pтв САВ определяли как вклад полярной составляющей в общую свободную по-
верхностную энергию в соответствие с уравнением:   
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 Значения констант Гамакера (А) образцов САВ рассчитаны по уравнению: 
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где l0 – равновесное расстояние между двумя взаимодействующими телами (частицами), которое 
для твердых тел принимается равным 0,165 нм. 

Методом ротационной вискозиметрии определяли реологическое поведение ТНД, модифициро-
ванных КПАВ. Активационные параметры вязкого течения рассчитывали с использованием урав-
нений (5) – (7) [6]: 
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где η – эффективная вязкость, мПа·с; 
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где А0 – предэкспоненциальный член, равный 10–3 пуаз. 

 Величину энтропии активации вязкого течения ∆Sв рассчитывали в соответствии с уравнением 
Гиббса–Гельмгольца: 

   в в в ,G H Т S     (7) 
Результаты и их обсуждение. Термодинамическое равновесие при контакте капли жидкости с 

твердой поверхностью определяется минимумом свободной поверхностной энергии системы и ха-
рактеризуется величиной краевого угла смачивания θ. В соответствии с законом Юнга лучше сма-
чивает поверхность та жидкость, которая ближе по полярности к смачиваемому веществу (она 
сильнее с ним взаимодействует) и имеет меньшее поверхностное натяжение [7]. Как показали ре-
зультаты сделанных расчетов (табл. 1, 2), модифицирование САВ КПАВ независимо от их химиче-
ского строения приводит к изменению природы их поверхности, что обусловлено повышением ее 
полярности Ртв. Поверхность немодифицированного САВ является неполярной и соответственно 
лучше смачивается неполярным α-бромнафталином ж( 0),р   в то время как для модифицирован-
ных САВ при смачивании α-бромнафталином наблюдается снижение краевых углов смачивания на 
11,3–14,7º, а полярным формамидом ж( 19 мН/м)р   – увеличение θ на 16,1–21,6º. Закономерности 
изменения θ и свободной поверхностной энергии при введении КПАВ зависят от химической при-
роды и строения углеводородной цепи КПАВ. Для системы САВ/АПЖК наблюдается повышение 
вклада полярной составляющей ж( )р  в значение свободной поверхностной энергии (σтв), в то время 
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ных САВ при смачивании α-бромнафталином наблюдается снижение краевых углов смачивания на 
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изменения θ и свободной поверхностной энергии при введении КПАВ зависят от химической при-
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 Значения констант Гамакера (А) образцов САВ рассчитаны по уравнению: 
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модифицированных САВ при смачивании α-бромнафталином наблюдается снижение краевых 
углов смачивания на 11,3–14,7º, а полярным формамидом 
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как для САВ/ОДЭАБ изменение свойств твердой поверхности обусловлены, в большей степени, 
ван-дер-ваальсовыми взаимодействиями тв( ).d  О снижении вклада ван-дер-ваальсовых сил и уве-
личении влияния фактора электростатического отталкивания между контактирующими фазами 
свидетельствует и более низкое значение константы Гамакера системы САВ/АПЖК. В связи с вы-
шеизложенным можно предположить, что молекулы АПЖК формируют более плотный адсорбци-
онный слой на поверхности САВ вследствие отсутствия стерических затруднений при адсорбции 
по сравнению с молекулой ОДЭАБ, характеризующейся наличием четырех алкильных заместите-
лей у атома азота.  

 Анализ структурно-реологических свойств ТНД, модифицированных КПАВ, и активационных 
параметров вязкого течения (табл. 3) позволяет оценить эффективность действия структурно-
механического барьера в результате формирования адсорбционных слоев молекулами АПЖК и 
ОДЭАБ на поверхности САВ, являющихся основными структурообразующими элементами ТНД. В 
ходе исследований показано, что использование АПЖК и ОДЭАБ приводит к росту значений пара-
метра χ, рассчитанного как отношение пределов прочности 

1m k/ ,P P  характеризующего прочность 
структурных связей и изменение размеров структурных элементов, связанное с адсорбцией молекул 
КПАВ на САВ. 

 Расчет параметра χ свидетельствует о том, что молекулы АПЖК формируют на поверхности 
частиц дисперсной фазы структурированный слой, обладающий большей упругостью и механиче-
ской прочностью, разрушение которого требует приложения больших деформаций. Полученные 
результаты подтверждаются рассчитанными значениями активационных параметров вязкого тече-
ния ТНД. Процесс течения, при котором одновременно протекают процессы разрушения структуры 
и ориентации молекул, требует затраты энергии, в связи с чем параметр ∆Нв всегда положительный 
(∆Нв > 0). Введение 1% АПЖК способствует более эффективному упрочнению коллоидной струк-
туры ТНД, что выражается в повышении энергии, затрачиваемой на ее разрушение, характеризуе-
мой параметрами внутренней ∆Нв и свободной ∆Gв энергий вязкого течения. Параметр ∆Sв может 
иметь разные знаки, в зависимости от того, какой из двух вышеназванных процессов превалирует. 
Повышение значений энтропии активации вязкого течения ∆Sв можно объяснить увеличением сте-
пени дисперсности коллоидной структуры ТНД в результате адсорбции молекул АПЖК, приводя-
щей к увеличению заряда частиц САВ и толщины двойного электрического слоя, благодаря чему 
силы отталкивания между САВ начинают преобладать над силами притяжения. Кроме того, стаби-
лизирующее действие структурно-вязких адсорбционных слоев молекул АПЖК препятствует агре-
гации САВ, так как во время их столкновения высоковязкая прослойка между САВ не успевает вы-
тесняться и взаимодействия между ними не происходит.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что наиболее эффективно регу-
лировать термодинамические свойства межфазной поверхности НД позволяет АПЖК вследствие 
отсутствия  стерических затруднений при адсорбции на поверхности САВ по сравнению с молеку-
лой ОДЭАБ. Установлено, что при использовании АПЖК происходит максимальное повышение 
полярности поверхности САВ, подтверждаемое снижением краевых углов смачивания. Рост значе-
ний активационных параметров вязкого течения ∆Нв и ∆Gв свидетельствует о формировании на по-
верхности САВ адсорбированных пленок АПЖК, обладающих большей упругостью и механиче-
ской прочностью, а рост ∆Sв связан с увеличением степени дисперсности САВ в результате элек-
тростатического отталкивания между частицами дисперсной фазы, что приводит к снижению зна-
чения константы Гамакера.  

  
Т а б л и ц а  1. Поверхностные свойства САВ 

Краевые углы смачивания θ, ° Образец 

формамид α-
бромнафталин 

вода 

Ртв, % 

САВ 63,3 86,5 89,1 35,1 

САВ+ОДЭАБ 80,4 75,2 78,5 40,8 

САВ+ АПЖК 86,9 71,8 67,6 46,1 

 
Т а б л и ц а  2. Свободная поверхностная энергия САВ на границе раздела твердое-воздух 

  О сниже-
нии вклада ван-дер-ваальсовых сил и увеличении влияния фактора электростатического оттал-
кивания между контактирующими фазами свидетельствует и более низкое значение константы 
Гамакера системы САВ/АПЖК. В связи с вышеизложенным можно предположить, что молекулы 
АПЖК формируют более плотный адсорбционный слой на поверхности САВ вследствие отсут-
ствия стерических затруднений при адсорбции по сравнению с молекулой ОДЭАБ, характеризу-
ющейся наличием четырех алкильных заместителей у атома азота. 

Т а б л и ц а  1. Поверхностные свойства САВ

Образец
Краевые углы смачивания θ, °

Ртв, %формамид α-бромнафталин вода

САВ 63,3 86,5 89,1 35,1
САВ+ОДЭАБ 80,4 75,2 78,5 40,8
САВ+ АПЖК 86,9 71,8 67,6 46,1

Т а б л и ц а  2. Свободная поверхностная энергия САВ на границе раздела твердое–воздух

Образец  мН/м  мН/м σтв, мН/м А·1020, Дж

САВ 11,1 6,0 17,1 2,3
САВ+ОДЭАБ 12,2 7,4 19,6 2,5
САВ+АПЖК 9,7 8,3 18,0 1,9

 
Анализ структурно-реологических свойств ТНД, модифицированных КПАВ, и активацион-

ных параметров вязкого течения (табл. 3) позволяет оценить эффективность действия структур-
но-механического барьера в результате формирования адсорбционных слоев молекулами АПЖК 
и ОДЭАБ на поверхности САВ, являющихся основными структурообразующими элементами 
ТНД. В ходе исследований показано, что использование АПЖК и ОДЭАБ приводит к росту зна-
чений параметра χ, рассчитанного как отношение пределов прочности   характеризующего 
прочность структурных связей и изменение размеров структурных элементов, связанное с ад-
сорбцией молекул КПАВ на САВ.

Расчет параметра χ свидетельствует о том, что молекулы АПЖК формируют на поверхности 
частиц дисперсной фазы структурированный слой, обладающий большей упругостью и механи-
ческой прочностью, разрушение которого требует приложения больших деформаций. Получен- 
ные результаты подтверждаются рассчитанными значениями активационных параметров вязко-
го течения ТНД. Процесс течения, при котором одновременно протекают процессы разрушения 
структуры и ориентации молекул, требует затраты энергии, в связи с чем параметр ∆Нв всегда 
положительный (∆Нв > 0). Введение 1% АПЖК способствует более эффективному упрочнению 
коллоидной структуры ТНД, что выражается в повышении энергии, затрачиваемой на ее разру-
шение, характеризуемой параметрами внутренней ∆Нв и свободной ∆Gв энергий вязкого течения. 
Параметр ∆Sв может иметь разные знаки в зависимости от того, какой из двух вышеназванных 
процессов превалирует. Повышение значений энтропии активации вязкого течения ∆Sв можно 
объяснить увеличением степени дисперсности коллоидной структуры ТНД в результате адсорбции 
молекул АПЖК, приводящей к увеличению заряда частиц САВ и толщины двойного электричес-
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кого слоя, благодаря чему силы отталкивания между САВ начинают преобладать над силами 
притяжения. Кроме того, стабилизирующее действие структурно-вязких адсорбционных слоев 
молекул АПЖК препятствует агрегации САВ, так как во время их столкновения высоковязкая 
прослойка между САВ не успевает вытесняться и взаимодействия между ними не происходит. 

Т а б л и ц а  3. Структурно-реологические показатели и активационные параметры вязкого течения ТНД  
и их композиций с КПАВ

Образец ТНД Без КПАВ 1 % ОДЭАБ 1% АПЖК

Структурно-реологические показатели

1
,kP
 10–1 Па 16 16 16

2
,kP
 10–1 Па 213 576 673

Рm, 10–1 Па 361 703 732
χ = Рm / 1

,kP 22 43 45

Активационные параметры вязкого течения
∆Нв, кДж/моль 54 72 78
Т∆Sв, кДж/моль 50 64 76
∆Gв, Дж/моль 4197 4252 4889

Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что наиболее эффективно 
регулировать термодинамические свойства межфазной поверхности НД позволяет АПЖК вслед-
ствие отсутствия  стерических затруднений при адсорбции на поверхности САВ по сравнению  
с молекулой ОДЭАБ. Установлено, что при использовании АПЖК происходит максимальное по-
вышение полярности поверхности САВ, подтверждаемое снижением краевых углов смачивания. 
Рост значений активационных параметров вязкого течения ∆Нв и ∆Gв свидетельствует о форми-
ровании на поверхности САВ адсорбированных пленок АПЖК, обладающих большей упруго-
стью и механической прочностью, а рост ∆Sв связан с увеличением степени дисперсности САВ  
в результате электростатического отталкивания между частицами дисперсной фазы, что приво-
дит к снижению значения константы Гамакера. 
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O. N. OPANASENKO, N. P. KRUTKO, O. L. ZHIGALOVA, O. V. LUKSHA

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF THE OIL DISPERSED SYSTEMS MODIFIED  
BY CATIONIC SURFACTANTS

Summary

It has been found that the most efficient regulation of oil dispersion interphase surface thermodynamic properties is 
achieved through the use of a fatty acid alkylpoliamine, due to the absence of steric hindrance for adsorption on the surface of  
resin-asphaltene substances (RAS), compared with octadecyl dimethyl ethyl ammonium bromide. It has been shown that the 
fatty acid alkylpoliamine increases the surface polarity that is confirmed by decrease of limiting wetting angle. The increase 
of viscous flow activation parameters ∆Нv and ∆Gv for modified oil dispersions is an evidence of formation of adsorbed films 
of the surfactant on RAS surfaces, with greater elasticity and mechanical durability. The reason for ∆Sv increase is greater 
degree of dispersion as a result of electrostatic repulsion among the disperse phase particles, that is proved by decrease of Ha- 
maker constant.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



50

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

АНАЛІТЫЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 546.23:543:849

З. Т. БУТЬКО, В. А. ЗАЙЦЕВ, Л. С. ИВАШКЕВИЧ, А. А. ПЛЕШКОВА

 МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКИЙ  
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЛЕНА

Республиканский научно-практический центр гигиены

(Поступила в редакцию 18.04.2012)

Введение. Установление эссенциальной роли селена для жизнедеятельности организма чело- 
века [1] стимулировало разработку и совершенствование аналитических методов его определения. 
Содержание селена определяют с помощью атомно-абсорбционного (ААС), атомно-эмиссионного 
(АЭС), нейтронно-активационного, фотометрического, флуориметрического и других методов [2]. 
Каждый из методов имеет свои ограничения, связанные в основном с нижним пределом обнару-
жения селена, используемой аналитической аппаратурой, селективностью, стоимостью аппарат- 
ного оформления и выполняемых анализов.

Наиболее приемлемым и отличающимся высокой специфичностью, чувствительностью, про-
стым и недорогим аппаратурным оформлением, а также применимостью к очень широкому 
спектру объектов исследования (биологических материалов,  продуктов питания,  почвам и т. д.)  
является  флуориметрический  метод определения селена с 2,3-диаминонафталином (ДАН) [3–5].

Метод включает три стадии: мокрое сжигание (минерализацию) органической части образца, 
восстановление селена (VI) до селена (IV) и взаимодействие селенистой кислоты с ДАН с обра- 
зованием комплекса 4,5-пиазоселенола, интенсивность флуоресценции которого пропорциональ- 
на содержанию селена в пробе. Нижний предел обнаружения метода составляет 0,08 мкг/дм3. 
Существенными недостатками метода являются: необходимость полноты окисления органичес- 
кой части образца, устранение влияния других элементов, окислителей (NO–

3  и NO–
2) и восстано- 

вителей (Fe2+, Sn2+). 
Цель данных исследований – совершенствование методики флуориметрического определения 

селена (улучшение чувствительности, повышение точности результатов) путем оптимизации ус- 
ловий проведения основных стадий процесса.

Экспериметальная часть. Первой и очень важной стадией флуориметрического определения 
селена является минерализация образцов, которая предусматривает перевод селенсодержащих  
компонентов в раствор, исключая потери легколетучих соединений и случайные загрязнения. Это 
влияет на продолжительность анализа и его метрологические характеристики. Традиционные ме- 
тоды минерализации проб при атмосферном давлении, как правило, длительны и трудоемки [6]. 

Известны работы [7, 8] по использованию аналитических автоклавов с СВЧ излучением для 
минерализации биологических объектов растительного и животного происхождения. При этом 
минерализацию проводят как в открытых, так и в замкнутых системах. Широкое использование 
СВЧ-метода затрудняется отсутствием отечественной аппаратуры и высокой стоимостью зарубеж- 
ной, малый срок службы реакторов, сделанных из полимерных материалов, существенные огра- 
ничения по реагентным объемам и, как следствие, ограничение величины навески образца до 1,0 г 
из-за максимально допустимого давления в реакционной емкости до 4,0 МПа.

Принимая во внимание эти факторы и учитывая высокую летучесть соединений селена, на- 
ми предложено проводить минерализацию биологических материалов растительного и животного 
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происхождения, пищевых продуктов в аналитических автоклавах МКП-04, обеспечивающих 
герметично замкнутый реакционный объем при повышенных температурах и давлениях [9]. 
«Мокрое» озоление (минерализация) осуществляется смесью концентрированной азотной кис-
лоты и 50%-ной перекиси водорода в соотношении 6:1. Стадия минерализации в аналитических 
автоклавах с традиционным источником нагрева обеспечивает полноту деструкции и эффектив-
ность получения аналитического концентрата элемента. Потери микроэлемента сводятся к ми-
нимуму, что приводит к повышению точности и сокращению времени определения селена (табл. 1). 
Кроме того, исключается применение взрывоопасной хлорной кислоты, которая является одним 
из основных компонентов при минерализации образцов [4].

Т а б л и ц а  1. Результаты определения содержания селена в яйцах куриных  
и биологических субстратах (сыворотке крови и волосах головы) человека,  

минерализованных различными способами

Способ минерализации Исследуемый объект Содержание селена, мкг/кг Время минерализации, ч

Автоклавная минерализация 
(закрытая система) [9]

Сыворотка крови 90,3±7,2 
n = 20

2,0

Волосы головы 484±14 
n = 20

2,0

Яйцо куриное 252±15 
n = 3

2,5

Минерализация  
в алюминиевом блоке сжигания 
(открытая система) [5]

Сыворотка крови 81,0±8,1; 
n = 20

3,5

Волосы головы 421±17; 
n = 20

3,5

Яйцо куриное 233±20 
n = 3

3,5

П р и м е ч а н и е.  п – число определений.

Важный фактор, влияющий на спектральную характеристику пиазоселенола, – это присут-
ствие азотной кислоты, которая может мешать восстановлению шестивалентного селена до че-
тырехвалентного, увеличивать флуоресценцию пиазоселенола за счет образования 2,3-нафто-
триазола, что приводит к искажению результатов анализа. Предложенные в работе [4] варианты 
удаления азотной кислоты не позволяют полностью избавиться от ее следовых количеств.

Для удаления следов азотной кислоты минерализат, полученный после мокрого сжигания, 
переносили в фарфоровые тигли, так как при работе с пробирками может происходить выпле-
скивание реакционной смеси, добавляли 0,5 мл перекиси водорода (50%-ной), 1–2 мл (в зависи-
мости от содержания селена в пробе) раствора 6М соляной кислоты для восстановления до че-
тырехвалентного селена и выпаривали на песчаной бане до мокрых солей. При этом достигается 
полное удаление азотной кислоты. Согласно работе [10], соляно-азотнокислые растворы селена 
можно кипятить в течение нескольких часов, не опасаясь потерь селена. Осадок растворяли в 0,1N 
соляной кислоте, переносили в мерную колбу требуемого (в зависимости от содержания селена  
в пробе) объема для проведения дальнейшего анализа.

Кинетика образования комплекса 4,5-пиазоселенола изучена Кукором и Лоттом, показавшими, 
что в реакцию вступает многопротонированный ДАН и недиссоциированная Н2 SeО3 [11, 12].
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Результат анализа зависит также от рН-среды, времени, температуры, природы органическо-
го растворителя, применяемого для  экстракции комплекса селенистой кислоты и ДАН (4,5-пиа-
зоселенола), который образуется при определении селена флуориметрическим методом.

Результаты и их обсуждение. Для  исследований нами использованы  образцы селенистокис-
лого натрия «х. ч.» и ДАН (содержание компонента не менее 98%), перекристаллизованного из 
0,1 н. НСl и очищенного от примесей циклогексаном. Стандартные растворы селенистокислого на-
трия, содержащие 0, 10, 20, 40, 60 нг селена в пробе, проходили ту же обработку, что и исследуемые 
образцы. Реакцию конденсации селена (IV) с ДАН проводили при контролируемых рН-метром 
(HANNA Instruments, Romania) значениях рН растворов 1,0; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5. Флуоресценцию се-
лендиазолового комплекса  определяли  на спектрофлуориметре  (SFM-25 KONTRON Instruments,  
AG, CH-8010 Германия) после извлечения флуоресцирующего соединения органическим раство-
рителем.

В результате проведенных исследований установлено, что максимальная флуоресценция ци-
клогексанового экстракта 4,5-пиазоселенола наблюдается при рН растворов 1,8–2,0 (рис. 1). При 
этой концентрации ионов водорода в растворе скорость реакции относительно велика и в то же 
время кислотности достаточно, чтобы удержать в растворе большинство металлов, гидроокиси 
которых осаждаются в нейтральном и щелочном растворах.

Нагревание ускоряет реакцию, но также увеличивает и скорость окисления ДАН. Применение 
на стадии конденсации тетранатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты совместно  
с солянокислым гидроксиламином предотвращает окисление ДАН и позволяет эффективно ма-
скировать мешающие примеси: окислители (нитриты, гипохлориты), а также металлы (платина, 
сурьма, хром, медь, олово) и др, которые могут взаимодействовать с ДАН, а также реагировать  
с селенитом. 

Немаловажным является поддержание восстановительных условий. В качестве восстанавли-
вающего реагента нами предложен 25%-ный раствор муравьиной кислоты НСООН. Концен- 

трация ионов водорода  25%-ной муравьиной 
кислоты соответствует  рН 1,8; который явля-
ется, как показано выше, оптимальным (рН 1,8–
2,0) для образования комплекса 4,5-пиазоселе-
нола. При низких значениях рН (< 1) происходит 
разрушение ДАН, а соответственно и сниже-
ние чувствительности метода, а также точно-
сти результатов анализа.

Экстракцию пиазоселенола из водного рас-
твора проводили органическими растворите-
лями (циклогексан, гексан, толуол и др.). При 
этом для интенсификации использовали только 
ручное встряхивание и однократную экстрак-
цию в течение 30 с. Анализ полученных дан-
ных показывает, что интенсивность флуорес-
ценции пиазоселенола падает в ряду: цикло-
гексан, гексан, толуол (рис. 2). Использование 
ароматических углеводородов менее желатель-
но из-за их токсичности и возможности обра-
зования нерастворимых аддуктов при хране-
нии растворов пиазоселенола.

Зависимость интенсивности флуоресценции 
циклогексанового экстракта от содержания  
в нем селена в пределах концентраций 0,002–
0,04 мкг Se/мл хорошо описывается линейным 
уравнением вида: у = ах +в (рис. 3). Вследствие 
этого становится возможным определение ко-

Рис. 1. Влияние рН растворов и времени образования 
комплекса между селенистой кислотой  и 2,3-диаминонаф-
талином на интенсивность флуоресценции 4,5-пиазоселе-

нола (температура 40– 50 °С)

Рис. 2. Влияние природы растворителя на флуоресценцию 
растворов пиазоселенолов: 1 – циклогексан, 2 – гексан, 3 – 
толуол. Исследования проводили при Т = 50 °С, рН 1,8–2,0

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



53

эффициентов уравнения линейной зависимости флуо-
ресценции от концентрации селена в растворе в каче-
стве калибровочных параметров. Относительное стандарт-
ное отклонение составляет 15–20 %. 

В результате проведенных исследований установлено, 
что оптимальными условиями реакции конденсации 
являются: рН растворов 1,8–2,0; температура 40–50 оС; 
время – 30 мин, в качестве органического экстрагента 
наиболее приемлемый – циклогексан.

Описанная методика использована для определения 
селена в пищевых продуктах, биологически активных 
добавках к пище, биологических субстратах (cыворотке 
крови, волосах головы) человека (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2. Результаты определения содержания селена в различных биологических объектах

Наименование продукта
      Содержание селена, (±20%)

маркировано найдено

Продукт молочный сухой «Беллакт-АР» с нуклеотидами для питания детей 
с рождения до года

19,5 мкг/100 г 19,0 мкг/100 г

Сухая специальная молочная смесь  «Friso» для недоношенных и маловесных 
детей (Нидерланды)

10,0 мкг/100 г 9,7 мкг/100 г

Сухая специальная молочная смесь «Nestle®» для питания детей с рождения 
(Швейцария)

11,0 мкг/100 г 11,4 мкг/100 г

БАД «Крепыш» (Беларусь) 25,0 мкг/табл. 24,7 мкг/табл.
БАД «Nikovit» (Литва)    60,0 мкг /капс. 59,6 мкг/капс.
Волосы  головы человека 590 мкг/кг 565 мкг/кг

Определение величины флуоресценции органического экстракта проводили при длине вол-
ны 518 нм и возбуждения 369 нм. Полученные данные сравнивали с величиной флуоресценции 
селендиазоловых комплексов, полученных на основе стандартных растворов, содержащих 0, 10, 
20, 40, 60 нг селена в пробе. Стандартные растворы готовили растворением селенистокислого 
натрия в 0,1 М растворе соляной кислоты. Правильность результатов флуориметрического опре-
деления селена подтверждали методом «введено–найдено» (табл. 3).

Т а б л и ц а  3. Результаты определения содержания селена в яйцах куриных  
и сыворотке крови человека предлагаемым и известным [5] методами

Исследуемый объект Введено
Найдено

предлагаемый метод известный метод [5]                                   

Яйцо куриное,  
мкг/г 

10,0 10,4±1,1 9,3±1,8
20,0  20,5± 1,8  19,2±2,8
40,0 40,9±2,5 38,8±3,1

Сыворотка крови,  
мкг/л

10,0 10,4±1,2 9,1±1,7
 20,0 21,0±2,1 18,7±2,6
 40,0 41,5±2,4 38,6±3,3

Полученные результаты подтверждают адекватность предлагаемой методики для определе-
ния и контроля содержания селена в биологических материалах, а также пищевых продуктах, 
что необходимо для исследования обеспеченности организма микроэлементом селеном, а также 
для диагностики и лечения целого ряда заболеваний, связанных с нарушениями антиоксидант-
ной защитной системы организма человека.

Выводы. В результате проведенных исследований предложен модифицированный флуори-
метрический метод определения содержания селена в продуктах питания, биологических мате-

Рис. 3. Калибровочная кривая по определению 
содержания селена в различных биологических 

объектах
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риалах с применением автоклавной минерализации образцов. В качестве окисляющей смеси ис-
пользована концентрированная азотная кислота и 50%-ная перекись водорода в соотношении 6:1.

Установлено, что  оптимальными  условиями реакции конденсации  являются: рН растворов 
1,8–2,0; время – 30 мин, а в качестве органического растворителя 4,5-пиазоселенола – циклогексан.

Применение данного метода позволяет определять содержание селена в пищевых продуктах, 
а также в биологических субстратах (кровь, волосы) человека, концентрация селена в которых 
варьировала в пределах 0,1–0,5 мкг/г без дополнительного концентрирования сeлена из растворов. 
Разработанный аналитический метод повышает точность определения содержания микроэле-
мента селена, сокращает время минерализации органической части образца, а также исключает 
применение взрывоопасной хлорной кислоты.
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Z. T. BUTKO, V. A. ZAITSEV, L. S. IVASHKEVICH, A. A. PLESHKOVA

A MODIFIED FLUORIMETRIC METHOD FOR DETERMINATION OF SELENIUM

Summary

A modified fluorometric method for determination of selenium content in food and other biological materials using 
autoclave mineralization of samples has been proposed. Concentrated nitric acid and 50% hydrogen peroxide in a ratio of 6:1 
was used as an oxidizing mixture. It has been shown that the optimum conditions for the condensation reaction between 
selenous acid and 2,3-diaminonaphtalene are as follows: pH 1.8–2.0, temperature 40–50 °C, reaction time 30 minutes. 
Cyclohexane is the most suitable organic solvent for 4,5-piazoselenol. The developed method improves the accuracy of the 
selenium determination, reduces the mineralization time of the organic part of the sample, and also excludes the use of hazar- 
dous perchloric acid. 
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СИНТЕЗ И СПЕКТРЫ РЕЗОНАНСНОГО СВЕТОРАССЕЯНИЯ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА
1 Институт химии новых материалов НАН Беларуси, 

2 Институт физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 18.05.2012)

Молекулы, адсорбированные на металлических наночастицах (НЧ), способны поглощать часть 
энергии плазмонного резонанса. При этом в спектре резонансного светорассеяния на длине вол-
ны, совпадающей с максимумом оптического поглощения исследуемого вещества, обнаружива-
ется «провал», который можно зарегистрировать всего лишь для нескольких десятков молекул, 
связанных с поверхностью металлической частицы. НЧ благородных металлов имеют интенсив-
ные полосы плазмонного резонанса во всем видимом диапазоне. Поэтому их можно использо-
вать в методе абсорбционной наноспектроскопии для изучения широкого круга соединений. 
Этот метод, основанный на явлении миграции энергии плазмонного резонанса (МЭПР), характе-
ризуется высокой чувствительностью и может быть востребованным при проведении исследова-
ний в области медицины, молекулярной и клеточной биологии [1–3]. 

Известно, что интенсивность рассеяния увеличивается с ростом размера НЧ [4]. Поэтому 
цель данной работы – разработка метода синтеза НЧ золота, обладающих высоким уровнем ре-
зонансного светорассеяния и пригодных для использования в абсорбционной наноспектроско-
пии на основе эффекта МЭПР.

Экспериментальная часть. Для синтеза НЧ использовали золотохлористоводородную кис-
лоту (HAuCl4×3H2O), 1-гексантиол, 4-меркапто-1-бутанол и (3-меркаптопроил)триметоксисилан 
(МТС) фирмы «Aldrich» (США), дитиотрейтол и 2-аминоэтантиол («Acros Organics», Бельгия), 
NaH2PO4, NaHCO3, Na2CO3, цитрат натрия и гидразин («Реахим», Россия).

Синтез НЧ золота в присутствии солей. Смешивали аликвоты дистиллированной воды, 
растворов NaH2PO4 (или NaHCO3, Na2CO3) и HAuCl4. При интенсивном перемешивании в рас-
твор добавляли цитрат натрия или гидразин. Синтез НЧ золота проводили при комнатной тем-
пературе в течение 7 ч. 

Получение НЧ золота в условиях непрерывного ультразвукового (УЗ) воздействия. Смеши- 
вали водные растворы HAuCl4 и цитрата натрия до концентрации 0,32 мМ каждого из этих ком-
понентов. Раствор обрабатывали УЗ (Elmasonic S 10H, Германия) в течение 1 ч. В полученный 
золь золота последовательно вносили аликвоты NaHCO3, HAuCl4 и гидразина до концентрации 
каждого 10, 0,3 и 0,03 мМ соответственно. Продолжительность синтеза НЧ золота составляла 3 ч. 

Отмывка НЧ золота от компонентов синтеза. Дисперсию НЧ золота центрифугировали 10 мин 
при 4000 об/мин (ОПн-8, Киргизия). Супернатант удаляли, а полученный осадок два раза про-
мывали 1,0 мМ цитратом натрия. Отмытые НЧ золота суспендировали в 1,0 мМ цитрате натрия 
или в дистиллированной воде. 

Спектры экстинкции НЧ золота характеризовали, используя спектрофлуориметр CM 2203 
(«SOLAR», Беларусь). Если величина Х = lmax (нм) – 500 была ≥ 20, то диаметр НЧ золота оцени-
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вали по уравнению d (нм) = 2,02X – 23,1, а в случае Х < 20 использовали соотношение d (нм) = 20,8 – 
4,1Х(1 – 0,067Х + 9,6·10–4Х2) [5].

Иммобилизация НЧ золота на стекле. Покровное стекло обрабатывали раствором «пира-
ньи» (H2SO4 + H2O2, 7:3) 30 мин, отмывали его дистиллированной водой, этанолом и высушива-
ли при комнатной температуре. Затем стекло помещали в 1,0 мМ раствор МТС в изопропаноле 
(или же на одну из его поверхностей наносили 20 мкл 2,0 мМ МТС) и выдерживали при комнат-
ной температуре сутки. Потом стекло промывали изопропанолом, высушивали и на его активи-
рованную поверхность наносили 16–20 мкл золя золота. Через сутки стекло со связанными НЧ 
золота промывали дистиллированной водой и этанолом.

Регистрацию спектров резонансного рассеяния проводили на экспериментальной установке, 
где в качестве источника возбуждения применяли непрерывную ксеноновую лампу. Излучение 
от нее проходило через фильтр ЖС-11, отрезающий более высокие порядки дифракции, которые 
могли исказить спектр, и с помощью линз фокусировалось на покрытую НЧ золота поверхность 
стекла. Рассеянный свет заводился в световод и далее в спектрограф, снабженный CCD-камерой 
(воздушно охлаждаемой на основе эффекта Пельтье) и откалиброванный по длинам волн. Гео- 
метрия возбуждение/регистрация была подобрана так, чтобы возбуждающее излучение не попа-
дало в световод: угол падения составлял 90о, а рассеяние регистрировали под углом 140о по от-
ношению к возбуждающему излучению. Для получения максимального сигнала возбуждение 
осуществляли с одной стороны стеклянной подложки, а регистрацию – с другой. 

Результаты и их обсуждение. Оптимизация синтеза НЧ золота. Используя разные соле-
вые добавки и восстановители HAuCl4, можно влиять на размер НЧ золота (табл. 1). При комнат-
ной температуре и активном перемешивании на магнитной мешалке в растворе, содержащем 
HAuCl4, NaH2PO4 и 0,45 мМ цитрат натрия, образуются НЧ золота с расчетным диаметром, рав-
ным 13 нм, а в случае 1,0 мМ цитрата натрия – 40 нм. При хранении их размер уменьшается, до-
стигая величины 9 и 15 нм соответственно. Золь золота, включающий NaH2PO4 и Na3C6H5O7, 
отличается высокой стабильностью. 

Т а б л и ц а  1. Спектральные характеристики НЧ золота, синтезированных  
в водном растворе солей (0,2 мМ HAuCl4)

Солевая добавка Восстановитель εmax λmax Диаметр, нм

6 мМ NaH2PO4 0,45 мМ цитрат натрия 0,68 518 13
6 мМ NaH2PO4 1,00 мМ цитрат натрия 0,38 531 40
10 мМ NaHСO3 0,06 мМ гидразин 0,26 626 >100
6 мМ Na2СO3 0,06 мМ гидразин 0,25 662 >100

В растворе, содержащем NaHСO3 (или Na2СO3) и гидразин, образуются НЧ золота больших 
размеров (табл. 1). Их суспензия не отличается стабильностью, так как НЧ агрегируют и выпадают 
в осадок. По-видимому, сочетая восстановление HAuCl4 цитратом натрия и гидразином в ходе 
двухступенчатого синтеза, можно влиять на размер получаемых НЧ золота и обеспечить стабиль-
ность коллоидного раствора. Как известно, двухступенчатый синтез НЧ золота позволяет полу-
чать золь с узким распределением частиц по размерам [6]. Изодисперсные и изоморфные золи 
образуются при условии предотвращения образования новых зародышей. Это достигается про-
ведением процесса в две стадии. Сначала формируют зародыши новой фазы, а затем в золе соз-
дается слабое пересыщение, при котором происходит только рост уже образовавшихся частиц [6]. 

В данной работе двухступенчатый синтез НЧ золота включал получение зародышей новой 
фазы в присутствии цитрата натрия (1) и последующий рост частиц при восстановлении гидра-
зином дополнительного количества HAuCl4 (2). Сравнена эффективность разных способов двух-
ступенчатого синтеза НЧ золота, отличающихся условиями проведения вышеназванных стадий 
процесса: с применением УЗ воздействия и без него. 

Получение НЧ золота в отсутствие УЗ обработки среды синтеза. Зародыши новой фазы 
синтезировали в течение суток при комнатной температуре в водном растворе, содержащем 0,25 мМ 
HAuCl4 и 0,26 мМ цитрат натрия. Раствор не перемешивали в процессе синтеза зародышей. В ре-
зультате получали НЧ золота с расчетным диаметром 13 нм, который не изменялся при хране-
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нии частиц в течение 5 сут. Однако при соотношении Na3C6H5O7 / HAuCl4, равном 1,0, НЧ золота 
выпадали в осадок. Чтобы обеспечить коллоидную стабильность золя соотношение должно быть 
не меньше 1,5. 

На второй стадии синтеза к разведенным в 5 раз зародышам новой фазы в 10 мМ NaHСO3 до-
бавляли HAuCl4 до концентрации 0,3 мМ и раствор перемешивали 20 мин. Затем вносили в рас-
твор аликвоту гидразина и активно перемешивали его на магнитной мешалке в течение 6 ч. При 
хранении НЧ золота постепенно агрегируют и выпадают в осадок, который, однако, можно легко 
диспергировать с помощью УЗ. 

Концентрация гидразина в растворе влияет на размер НЧ золота (табл. 2). В отсутствие ги-
дразина наблюдается постепенное увеличение размера зародышей новой фазы: от 44 до 68 нм 
после четырех суток хранения частиц. По-видимому, это обусловлено созреванием золя по 
Оствальду [7, 8]. Скорость созревания многих малорастворимых осадков не зависит от переме-
шивания [7]. В присутствии гидразина быстро формируются крупные НЧ золота, имеющие диа-
метр >100 нм (табл. 2, рис. 1, а спектр 1). При этом, чем больше концентрация гидразина в среде, 
тем заметнее сдвигается максимум экстинкции частиц в длинноволновую область спектра (табл. 
2). Для того чтобы синтезировать НЧ золота диаметром 90–100 нм, концентрация гидразина в 
растворе должна быть в пределах 0,02–0,10 мМ. Размер НЧ золота, полученных в присутствии 
гидразина, при хранении постепенно уменьшался. По-видимому, это обусловлено рекристалли-
зацией частиц вследствие уменьшения их удельной поверхности и количества связанных посто-
ронних ионов [7]. На рекристаллизацию частиц сильное влияние оказывают растворитель и вид 
растворенных и адсорбированных ионов [7]. 

Т а б л и ц а  2. Спектральные характеристики НЧ золота, полученных при комнатной температуре  
в отсутствие УЗ воздействия (НЧ золота, 10 мМ NaHСO3, 0,3 мМ HAuCl4) 

Гидразин,  
мМ

НЧ в среде синтеза
Очищенные НЧ*

6 ч 3 сут 4 сут

εmax λmax, нм εmax λmax, нм εmax λmax, нм εmax λmax, нм

0 0,14 533 0,16 538 0,18 545 0,10 545
0,02 0,23 562 0,29 560 0,31 556 0,26 555
0,04 0,26 569 0,39 563 0,40 562 0,38 560
0,06 0,31 582 0,46 566 0,46 566 0,45 562
0,10 0,41 581 0,68 575 0,67 572 0,68 572
0,20 0,31 581 0,86 586 0,85 582 0,88 586

П р и м е ч а н и е. *НЧ золота суспендированы в 10 мМ NaHСO3.

Двухстадийный синтез НЧ золота при УЗ воздействии проводили двумя путями: 1) УЗ при-
меняли только при получении зародышей новой фазы, 2) все стадии процесса осуществляли в 
УЗ поле (табл. 3, рис. 1, а спектры 2 и 3). 

В первом случае получали зародыши новой фазы в водном растворе 0,3 мМ HAuCl4, содер-
жащем 0,3 мМ цитрат натрия, при воздействии УЗ на раствор в течение 1 ч. В ходе синтеза по-
степенно изменялась начальная температура (16–18 оС) раствора: 0,5 ч – 34–35, 1,0 ч – 45–47 оС. 
По-видимому, при УЗ воздействии Au(III) восстанавливалось до Au0 не только цитратом натрия, 
но и продуктами разложения воды. Воздействие УЗ на разбавленные водные растворы в присут-
ствии кислорода ведет к образованию Н•, ОН•, НО2

• радикалов, а также Н2 и Н2О2 [9]. При низко-
частотном УЗ окислительно-восстановительный потенциал водного раствора Н2О2 в течение 
15–20 мин возрастает до 1,78 В [10]. Не исключено, что Н2О2 не только восстанавливает AuCl4

– [6], 
но и предотвращает формирование крупных НЧ золота [11]. В условиях УЗ воздействия и посте-
пенного изменения температуры среды образуются зародыши новой фазы с диаметром, равным 
13 нм, который уменьшается до 7 нм при их хранении. 

Во второй стадии синтеза аликвоту полученных зародышей новой фазы вносили в раствор, 
содержащий 10 мМ NaHCO3, 0,3 мМ HAuCl4. Раствор перемешивали 20 мин на магнитной ме-
шалке, а затем к нему добавляли гидразин до концентрации 0,03 мМ и продолжали перемешивание 
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еще 2 ч. Разведение зародышей новой фазы 
в среде синтеза влияет на размер получае-
мых НЧ золота: чем больше оно, тем боль-
ший диаметр имеют образуемые частицы. 
Гидразин при концентрациях 0,01–0,03 мМ 
не влиял на размер конечных НЧ золота, но 
при большем его содержании способство-
вал увеличению их диаметра. 

Кроме разведения зародышей и концен-
трации гидразина, размер НЧ золота зави-
сел от тиолов, добавленных в среду после 
завершения синтеза частиц с целью их фун-
кционализации (табл. 4, рис. 1, б, спектры 
4–8). 4-Меркапто-1-бутанол, тиогликолевая 
кислота и 2-аминоэтантиол инициируют 
формирование НЧ золота, характеризую-
щихся максимумом поверхностного плаз-
монного резонанса при 771–865 нм. Незна- 
чительно изменяется положение максимума 
экстинкции НЧ золота, не подвергавшихся 
функционализации, стабилизированных 
0,5 мМ цитратом натрия и модифицирован-
ных дитиотрейтолом (табл. 4, рис. 1, б, 
спектр 6), но увеличивается интенсивность 
поглощения коллоидного раствора. МТС не 
влияет на интенсивность плазмонного резо-
нанса НЧ золота, а в случае 1-гексантиола 
она уменьшается (табл. 4, рис. 1, б, спектр 4). 

Во втором варианте УЗ применяли как 
при получении зародышей новой фазы, так 
и при дальнейшем наращивании вокруг них 
золотой оболочки (табл. 3). Первоначально 
в течение 1 ч синтезировали зародыши, а за-
тем в полученный золь добавляли аликво-
ты NaHCO3, HAuCl4, гидразина и продол-
жали синтез в УЗ поле еще 3 ч. В ходе про-

цесса температура среды изменялась от 11 до 60 оС. Полученная суспензия НЧ золота (рис. 1, а, 
спектр 3) включала частицы с размерами 4–6 и более 100 нм. При хранении суспензии отноше-
ние интенсивности полосы поглощения при 511 и 693–697 нм уменьшалось от 2,7 после прекра-
щения УЗ воздействия до 1,9 через сутки. По-видимому, вследствие созревания по Оствальду [7, 8] 
маленькие НЧ золота постепенно растворяются, а большие увеличивают свой диаметр. 

Т а б л и ц а  3. Спектральные характеристики НЧ золота, синтезированных в условиях УЗ воздействия  
(0,3+0,3 мМ HAuCl4, 0,3 мМ цитрат натрия, 10 мМ NaHCO3, 0,03 мМ гидразин) 

Вариант синтеза

НЧ в среде синтеза
Очищенные НЧ

4 ч 1 сут

εmax λmax, нм εmax λmax, нм εmax λmax, нм

Первый* 0,4–0,43 545–551 0,38–0,44 545–554 0,16–0,23 546–558
Второй** 2,25 

0,83
511 
697

2,07 
1,06

511 
693

1,39 
1,06

513 
713

П р и м е ч а н и е. *УЗ синтез зародышей новой фазы в течение 1 ч и последующий рост НЧ золота (3 ч) в отсут-
ствие УЗ воздействия. **Все стадии двухступенчатого синтеза НЧ золота проведены в условиях УЗ воздействия в 
течение 1+3 ч.

Рис. 1. Спектры экстинции НЧ золота после 1 сут хранения  
в среде синтеза: а – 1 – НЧ золота, сформированные в отсут-
ствие УЗ воздействия, 2 – УЗ синтез зародышей новой фазы 
(1 ч), 3 – НЧ золота, полученные при УЗ воздействии в течение 
4 ч; б – 4–6 – НЧ золота, функционализированные 0,5 мМ 
тиолами (4 – 1-гексантиол, 5 – 4-меркапто-1-бутанол, 6 – ди-
тиотрейтол, 7 – тиогликолевая кислота, 8 – 2-аминоэтантиол)
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Т а б л и ц а  4. Спектральные характеристики НЧ золота до и после их функционализации тиолами  
(НЧ золота, 10 мМ NaHCO3, 0,3 мМ HAuCl4, 0,08 мМ гидразин) 

Добавка, 0,45 мМ
Исходные НЧ Функционализированные НЧ

εmax λmax, нм εmax λmax, нм рассеяние, l

Без добавки 1,47 545 1,55 544 615
Цитрат натрия 1,46 547 1,59 544 –
1-Гексантиол 1,35 550 0,79 567 619
4-Меркапто-1-бутанол 1,40 549 0,63 

0,61
557 
865

628

Дитиотрейтол 1,45 550 1,65 547 616
Тиогликолевая кислота 1,61 543 0,93 

0,82
554 
771

–

2-Аминоэтантиол 1,42 555 0,56 
0,56

573 
823

635

МТС 1,38 553 1,38 550 640

Резонансное светорассеяние на плазмонных структурах, сформированных из НЧ золо-
та. Спектры светорассеяния образцов (рис. 2) регистрировали при одной геометрии возбужде-
ние/регистрация и одинаковой интенсивности падающего излучения. Спектры скорректированы 

Рис. 2. Спектры резонансного рассеяния НЧ золота на стекле, полученных в условиях, приведенных в табл. 2  
(1 – 0,02, 2 – 0,04, 3 – 0,06, 4 – 0,10 и 5 – 0,20 мМ гидразин)
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на светимость источника путем деления спектра рассеяния образца на излучение Xe-лампы, за-
регистрированное «на отражение» с помощью металлического зеркала. При этом одновременно 
происходила коррекция и на спектральную чувствительность детектора. Учет поглощения ча-
стицами падающего и рассеянного излучения специально не проводили, так как рассеянный 
свет регистрировали от диффузного слоя НЧ золота, которые не образуют сплошного покрытия 
на поверхности стекла. Поэтому искажения света, обусловленные перепоглощением, невелики  
и ими можно пренебречь. Предварительно была установлена независимость положения пиков 
светорассеяния от концентрации НЧ золота на поверхности стекла, что является косвенным 
подтверждением справедливости предложенного подхода.

Согласно [4], величина диаметра частиц влияет на положение максимума рассеяния. Для 
концентраций гидразина, равных 0,02, 0,04, 0,06, 0,10 и 0,20 мМ (табл. 2), расчетный диаметр НЧ 
золота составил 88, 98, 102, 122 и 151 нм соответственно. Как видно (рис. 2), по мере увеличения 
диаметра частиц их максимум рассеяния смещается в длинноволновую область. Отметим значи-
тельное увеличение интенсивности длинноволнового края полосы рассеяния частиц, синтезиро-
ванных при концентрациях гидразина 0,1 и 0,2 мМ. Не исключено, что это обусловлено увеличением 
неоднородности диффузного слоя на стеклянной поверхности за счет агрегирования НЧ золота. 

Зависимость положения максимумов полос рассеяния НЧ золота от их рассчитанного диа-
метра удовлетворительно аппроксимируется линейной функцией (рис. 3, а). Отклонение от ли-
нейности в случае частиц с диаметром 122 и 151 нм обусловлено трудностью определения цен-
тра контуров рассеяния вследствие их несимметричности. Прямая 1 на рис. 3, а представляет 
линейную функцию, полученную в работе [5], из которой и рассчитывался диаметр частиц. 
Видно, что угловой коэффициент зависимости для рассеяния больше, чем таковой для экстинк-
ции (рис. 3, а). Следовательно, величина смещения максимума рассеяния с увеличением диаме-
тра НЧ золота больше, чем смещение спектров экстинции. Это согласуется с выводом авторов 
работы [12] о большей чувствительности спектров резонансного рассеяния к изменению диаме-
тра НЧ золота по сравнению со спектрами экстинции. 

Зависимости интенсивностей полос в спектрах экстинкции и светорассеяния от диаметра НЧ 
золота в значительной степени различаются между собой (рис. 3, б). В то время как с увеличением 
диаметра НЧ рост экстинкции замедляется, интенсивность рассеяния, наоборот, начинает воз-
растать быстрее. Аналогичная зависимость наблюдалась авторами работы [12], но с более выра-
женными относительными изменениями интенсивности рассеяния от диаметра НЧ золота. От- 
меченные спектральные закономерности для НЧ золота позволяют заключить, что тенденция 
изменения их размеров, обусловленная разной концентрацией гидразина в реакционной среде 
(табл. 2), сохраняется и для приготовленных плазмонных структур на поверхности стекла. Од- 
нако при этом увеличивается полидисперсность НЧ золота в сформированном слое.

Рис. 3. Зависимости спектральных положений (а) и интенсивностей (б) полос ослабления (1) и рассеяния (2) НЧ золота 
от рассчитанного диаметра частиц
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Смещение пиков в спектрах резонансного рассеяния и экстинции отличается для НЧ золота, 
функционализированных тиолами (табл. 4). Так, разница в местоположении пиков экстинции  
и рассеяния для НЧ золота, функционализированных 1-гексантиолом, составляет 52 нм, а в слу-
чае МТС – 90 нм. Поскольку область регистрации спектров рассеяния ограничена 820 нм, опре-
делить сохраняется ли двухполосный характер поверхностного плазмонного резонанса в рассея-
нии для НЧ золота, функционализированных 4-меркапто-1-бутанолом и 2-аминоэтантиолом, 
невозможно. Полученные спектральные характеристики функционализированных НЧ золота 
свидетельствуют, что тиолы оказывают неодинаковое влияние на плазмонные структуры при их 
формировании на поверхности стекла. Тиол-функционализированные НЧ золота на стекле от-
личаются интенсивностью светорассеяния: наибольшая наблюдалась для частиц с 4-меркапто-1-
бутанолом, а в случае с тиогликолевой кислотой вообще не удалось зарегистрировать сигнал от 
рассеянного света. 

Для реализации эффекта миграции энергии плазмонного резонанса в качестве донора ис-
пользованы не модифицированные НЧ золота (рис. 4, а) и частицы, функционализированные 
4-меркапто-1-бутанолом (рис. 4, б), а акцептором служил катионный Cu(II)-5,10,15,20-тетракис(4-
N-метилпиридиний)порфирин (CuTMpyP4), имеющий в видимой области полосу поглощения, 
перекрывающуюся с контуром резонансного рассеяния НЧ золота. В присутствии CuTMpyP4 
обнаруживается изменение в форме контура спектра светорассеяния (рис. 4, а, 1 и 2). Для выяв-
ления этих изменений рассчитаны дифференциальные спектры 3 путем вычитания Iscatt НЧ золота 
в присутствии порфирина и без него с последующим умножением на –1 для наглядности. Видно, 
что в обоих случаях (рис. 4, а и б) дифференциальные спектры имеют пик около 550 нм, близкий 
по положению и форме полосе поглощения порфирина, осажденного на стекло (спектр 4). 
Наиболее отчетливо этот пик проявлен в случае нефункционализированных НЧ золота. Можно 
предположить, что этот максимум в дифференциальном спектре 3 отражает перенос энергии 
плазмонного резонанса с золотых НЧ на молекулы CuTMpyP4. По-видимому, в основе механизм 
миграции энергии лежит так называемое Фёрстеровское диполь-дипольное взаимодействие, эф-
фективность которого зависит от расстояния между донором и акцептором [13]. Тиольная встав-
ка снижает эффективность такого переноса. Следовательно, для наблюдения эффекта МЭПР нет 
необходимости в функционализации НЧ золота. 

Заключение. Разработаны методики двухступенчатого синтеза НЧ золота, обладающих вы-
соким уровнем резонансного светорассеяния и пригодных для использования в абсорбционной 
наноспектроскопии на основе эффекта МЭПР.

Рис. 4. Спектры резонансного рассеяния НЧ золота (а – не модифицированных и б – функционализированных 
4-меркапто-1-бутанолом) на стекле: 1 – резонансное рассеяние НЧ в отсутствие порфирина, 2 – в присутствии на 
стекле 1 мкМ CuTMpyP4, 3 – дифференциальные спектры рассеяния, 4 – спектры поглощения CuTMpyP4, осажденного 

на стеклянную подложку
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Двухступенчатый синтез НЧ золота включал получение зародышей новой фазы путем вос-
становления HAuCl4 цитратом натрия в условиях УЗ воздействия (также и без него) и последую-
щий рост частиц в присутствии гидразина и дополнительного количества HAuCl4 при комнат-
ной температуре и активном перемешивании на магнитной мешалке. 

Исследованы спектры резонансного светорассеяния НЧ золота в зависимости от способа их 
синтеза, а также в присутствии катионного порфирина CuTMpyP4. Положение максимума в спек-
тре светорассеяния НЧ золота, нанесенных на стекло, зависит от их диаметра. Величина смещения 
максимума рассеяния с увеличением диаметра НЧ золота больше, чем смещение пиков в спектрах 
экстинции. Тиолы, связанные с поверхностью частиц, препятствуют переносу энергии плазмонного 
резонанса с НЧ золота на молекулу-акцептор. 
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 A. N. ERYOMIN, A. V. ABAKSHONOK, V. E. AGABEKOV, G. K. ZHAVNERKO,  
A. YU. PANARIN, S. N. TEREKHOV

SPECTRA OF GOLD NANOPARTICLE RESONANT LIGHT SCATTERING

Summary

The techniques of two-step synthesis of gold nanoparticles (GNPs), suitable for use in the absorption spectroscopy based 
on the effect of plasmon resonance energy transfer have been developed. The synthesis of GNPs included stages of the nucleus 
preparation by reduction of HAuCl4 with sodium citrate and subsequent growth of the particles in the presence of hydrazine 
and additional amount of HAuCl4. The maximum position in the light scattering spectrum  depends on the diameter of GNPs 
deposited on the glass substrate. The cationic Cu(II)-5,10,15,20-tetrakis(4-N-methylpyridinium)porphyrin affected the 
immobilized GNPs’ light scattering spectrum profile. It has been shown that efficiency of the plasmon resonance energy 
transfer from metal particles to porphyrin molecules decreased upon functionalization of GNPs by thiols.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 542.61:547.472.3

З. И. КУВАЕВА, И. В. КОВАЛЬЧУК, Л. А. ВОДОПЬЯНОВА

ВЛИЯНИЕ ТРИБУТИЛФОСФАТА НА ЭКСТРАКЦИЮ МОЛОЧНОЙ КИCЛОТЫ 
РАСТВОРОМ ТРИОКТИЛАМИНА В ОКТАНЕ 

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 01.11.2011)

Имеется достаточно много публикаций, касающихся выделения молочной кислоты из водных 
растворов [1–7]. Однако особого внимания заслуживают экстракционные способы выделения, 
для которых характерны легкость управления процессом, высокая избирательность, быстрота 
выполнения операций [8]. Из экстрагентов наиболее эффективными для выделения молочной 
кислоты являются третичные амины [9, 10], растворенные в органических растворителях, которые 
могут быть как активными, так и пассивными. Как правило, активные растворители увеличивают 
экстракционную способность экстрагента. В качестве подобных растворителей используются 
спирты, трибутилфосфат, хлороформ [11]. Ранее нами было показано [12], что экстракция молоч-
ной кислоты раствором триоктиламина увеличивается в ряду растворителей: октан–октанол–
хлороформ. 

В настоящей работе изучено влияние трибутилфосфата (ТБФ) как на экстракцию молочной 
кислоты (HL) раствором триоктиламина (ТОА), так и на ее реэкстрацию. 

Экспериментальная часть. Исходная концентрация молочной кислоты составляла 10%  
(1,1 моль/л), раствора триоктиламина – 50% (1,14 моль/л). 

Равновесие обмена изучали следующим образом. В термостатируемый стаканчик (t = 20±0,5 оС), 
установленный на магнитной мешалке, вносили фиксированные количества молочной кислоты 
и триоктиламина. Исходные объемы водной и органической фаз были равны. Стаканчик плотно 
закрывали крышкой с отверстиями для электрода. Корректировку рН системы осуществляли 
добавлением 1 н. HCl. После установления заданного значения рН систему перемешивали в тече-
ние 20 мин, что превосходило время, необходимое для установления равновесия [12]. По истече-
нии указанного времени перемешивание прекращали. После разделения фаз осуществляли от-
бор водной аликвоты, в которой определяли остаточную концентрацию HL. 

Концентрацию молочной кислоты определяли методом газожидкостной хроматографии на 
хроматографе Chrom-5, колонка Chezasorb-AW зернением 0,250–0,360 мм, 3% ПЭГА. Рабочие ус-
ловия: температура испарителя 225 оС, детектора – 225 оС, термостата – режим с линейным про-
граммированием температуры от 95 до 205 оС со скоростью 8 оС/мин, газ-носитель – азот.

Результаты и их обсуждение. Одним из методов повышения селективности экстрагента по 
отношению к целевому продукту может быть введение в него «активного» растворителя, спо-
собного изменять физико-химические свойства экстрагента. В качестве такого растворителя 
нами был использован трибутилфосфат.

На рис. 1 приведены данные, показывающие изменение коэффициента распределения молоч-
ной кислоты в зависимости от мольного соотношения трибутилфосфата и триоктиламина. 

Коэффициент распределения рассчитывали по следующему уравнению:

 HL HL/ ,D C C=   (1)
где СНL – равновесная водная концентрация HL, HLC – равновесная концентрация HL в фазе экс-
трагента.

Из рис. 1 видно, что добавление ТБФ в фазу экстрагента существенно увеличивает коэффици-
ент распределения и степень извлечения (R) молочной кислоты. Максимальное извлечение мо-
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лочной кислоты наблюдается при мольном со-
отношении ТБФ и ТОА α~1,5. При α >1,61 гра-
фическая зависимость D = f(a) выходит на 
плато (a = 1,61 соответствует 50%-ному рас-
твору ТОА в ТБФ).

Для количественной оценки влияния три-
бутилфосфата на величину экстракционного 
извлечения молочной кислоты триоктилами-
ном по формуле (2) был рассчитан коэффици-
ент синергетности (Kсин) [13]: 

                       Kсин = Dсм / Dад,                           (2)

где Dсм – коэффициент распределения HL, по-
лученный при экстракции раствором триок- 
тиламина в бинарном растворителе «октан + 
трибутилфосфат», Dад – аддитивное значение 
коэффициента распределения HL, которое вы-
числяется по уравнению: 

                         Dад = D1n1 + D2n2, (3)

где D1 и D2 – коэффициенты распределения мо-
лочной кислоты в системах водный раствор HL – 
октановый раствор триоктиламина и водный 
раствор HL-октановый раствор трибутилфос-
фата соответственно, D1 = соnst = 1,24; n1 и n2 – 
мольные доли триоктиламина и трибутилфос-
фата в смеси триоктиламин–октан–трибутил-
фосфат соответственно.

Значения D2, Dсм, Dад и Kсин приведены  
в таблице. 

Приведенные в таблице данные свидетель-
ствуют о наличии синергетического эффекта при 
добавлении ТБФ к триоктиламину, растворен-
ному в октане. Проявление синергизма может 
быть объяснено с позиции сольватации экстрак-
ционного комплекса ТОА•HL трибутилфосфатом.

Как известно, ионная форма молочной кис-
лоты и, следовательно, ее экстрагируемость опре-
деляется рН водного раствора. На рис. 2 пред-
ставлена зависимость степени извлечения мо-
лочной кислоты от рН (R = f(рН)), полученная 
при экстракции молочной кислоты раствором 
триоктиламина в бинарном растворителе октан 
+трибутилфосфат: 
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где СНL – равновесная водная концентрация HL, HLC – равновесная концентрация HL в фазе экстра-
гента. 

Из рис. 1 видно, что добавление ТБФ в фазу экстрагента существенно увеличивает коэффициент 
распределения и степень извлечения (R) молочной кислоты. Максимальное извлечение молочной 
кислоты наблюдается при мольном соотношении ТБФ и ТОА 1,5. При >1,61 графическая зави-
симость D = f() выходит на плато ( = 1,61 соответствует 50 %-ному раствору ТОА в ТБФ). 

Для количественной оценки влияния трибутилфосфата на величину экстракционного извлече-
ния молочной кислоты триоктиламином по формуле (2) был рассчитан коэффициент синергетности 
(Kсин) [13]:  

Kсин = Dсм / Dад, (2) 
где Dсм – коэффициент распределения HL, полученный при экстракции раствором триоктиламина в 
бинарном растворителе «октан +трибутилфосфат», Dад – аддитивное значение коэффициента рас-
пределения HL, которое вычисляется по уравнению:  

Dад = D1n1 + D2n2, (3) 
где D1 и D2 – коэффициенты распределения молочной кислоты в системах водный раствор HL – ок-
тановый раствор триоктиламина и водный раствор HL- октановый раствор трибутилфосфата соот-
ветственно, D1 = соnst = 1,24; n1 и n2 – мольные доли триоктиламина и трибутилфосфата в смеси 
триоктиламин–октан–трибутилфосфат соответственно. 

Значения D2, Dсм, Dад и Kсин приведены в таблице.  
 
Приведенные в таблице данные свидетельствуют о наличии синергетического эффекта при до-

бавлении ТБФ к триоктиламину, растворенному в октане. Проявление синергизма может быть объ-
яснено с позиции сольватации экстракционного комплекса ТОА•HL трибутилфосфатом. 

Как известно, ионная форма молочной кислоты и, следовательно, ее экстрагируемость опреде-
ляется рН водного раствора. На рис. 2 представлена зависимость степени извлечения молочной ки-
слоты от рН (R = f(рН)), полученная при экстракции молочной кислоты раствором триоктиламина в 
бинарном растворителе октан +трибутилфосфат.  
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где индексы «н» и «к» обозначают начальную и конечную концентрацию (С) молочной кислоты в 
водном растворе. 

Как видно из рис. 2, максимальное извлечение HL из водной в органическую фазу имеет место в 
диапазоне значений рН 2,0÷3,0. При рН<2,0 количество недиссоциированной доли молочной ки-
слоты стремится к единице. Принимая во внимание что третичные амины экстрагируют недиссо-
циированную форму HL [9, 10], следовало бы ожидать некоторого увеличения экстрагируемости 
HL в данной области рН. Наблюдаемое уменьшение R при рН<2,0 может быть обусловлено конку-
рирующим действием HCl в данной области рН.  

Важным этапом, определяющим эффективность экстракционной технологии выделения целево-
го продукта, является стадия его реэкстракции из органической фазы.  

Степень реэкстракции, количественно описывающая перенос молочной кислоты из фазы экст-
рагента в водную фазу, рассчитывается по уравнению: 
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где индексы н и к обозначают начальную и конечную концентрацию ( )C  молочной кислоты в фазе 
экстрагента. 

На рис. 3 приведены зависимости ( ),R f  иллюстрирующие влияние объемного соотношения 
органической и водной фаз, температуры и мольного соотношения ТБФ и ТОА в экстрагенте на 
степень реэкстракции молочной кислоты. Из данного рисунка видно, что реэкстракция наиболее 
эффективна при двукратном увеличении объема водной фазы по сравнению с объемом экстрагента 
и температуре проведения процесса, равной 60 оС. Следует отметить, что увеличение концентрации 
ТБФ в октановом растворе ТОА приводит к уменьшению степени реэкстракции. 

Рис. 4 показывает изменение степени реэкстракции HL из фазы октанового раствора ТОА (кри-
вая 1) и из раствора ТОА в ТБФ ( = 1,61 моль ТБФ /моль ТОА) (кривая 2) от рН. Как видно из 
данного рисунка, максимальное извлечение HL из фазы экстрагента наблюдается при рН 5,0, что 
обусловлено, как указано выше, диссоциацией молочной кислоты. Замена октана в фазе экстрагента 

  
(4)

где индексы «н» и «к» обозначают начальную  
и конечную концентрацию (С) молочной кислоты 
в водном растворе.

Рис. 1. Влияние мольного соотношения ТБФ к ТОА в эк- 
стракционной системе ТОА–ТБФ–октан - водный раствор 

молочной кислоты при рНравн 2,5

Коэффициенты распределения молочной кислоты при 
экстракции органическими растворами, содержащими 
различные количества трибутилфосфата, а также коэф- 

фициентов синергетности

Концентрация 
ТБФ, моль/л D2 Dсм Dад Kсин

1,0 0,152 3,950 0,433 9,120
1,22 0,186 5,441 0,483 11,272
1,83 0.319 5,305 0,673 7,889

Рис. 2. Степень экстракции (R) молочной кислоты и от-
носительные мольные доли различных ионных форм 
HL (aI – тонкая линия) в зависимости от рН. Мольное 
соотношение молочной кислоты и триоктиламина – 1, а 

трибутилфосфата и триоктиламина – 1,07
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Как видно из рис. 2, максимальное извлечение 
HL из водной в органическую фазу имеет место 
в диапазоне значений рН 2,0÷3,0. При рН<2,0 
количество недиссоциированной доли молоч-
ной кислоты стремится к единице. Принимая 
во внимание, что третичные амины экстрагиру-
ют недиссоциированную форму HL [9, 10], сле-
довало бы ожидать некоторого увеличения экс-
трагируемости HL в данной области рН. Наб- 
людаемое уменьшение R при рН<2,0 может быть 
обусловлено конкурирующим действием HCl  
в данной области рН. 

Важным этапом, определяющим эффектив-
ность экстракционной технологии выделения це-
левого продукта, является стадия его реэкстрак- 
ции из органической фазы. 

Степень реэкстракции, количественно опи-
сывающая перенос молочной кислоты из фазы 
экстрагента в водную фазу, рассчитывается по 
уравнению:
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рН 5,0, что обусловлено, как указано выше, дис-
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в фазе экстрагента на ТБФ приводит к уменьше-
нию степени реэкстракции целевого продукта приблизительно на 10%. При этом степень экс-
тракции HL раствором ТОА в ТБФ увеличивается на 40% по сравнению со степенью экстракции 
HL раствором ТОА в октане (рис. 1).

Таким образом, установлены зависимости степеней экстракции и реэкстракции молочной 
кислоты от основных параметров, определяющих данные процессы, при использовании в каче-

Рис. 3. Зависимость степени реэкстракции молочной 
кислоты HL из органической фазы от содержания три-
бутилфосфата в экстрагенте при различных условиях 
проведения процесса реэкстракции: соотношений орга-
нической и водной фаз (Vорг.:Vвод.) и температуры:  
1 – 1:2, T = 60 °С;	2 – 1:2, Т = 25 °С;	3 – 2:1, T = 60 °С;	4 – 2:1, 

T = 25	°С

Рис. 4. Зависимость степени реэкстракции молочной 
кислоты от рН. Экстрагенты – октановый раствор ТОА 
(1), раствор ТОА в ТБФ (2). Соотношение органической 

и водной фаз 1:2
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стве экстрагента смеси ТОА и ТБФ. Определено, что добавление трибутилфосфата в фазу экс-
трагента (раствора триоктиламина в октане) приводит, с одной стороны, к увеличению экстракции 
молочной кислоты, а с другой – к снижению ее реэкстракции, причем уменьшение степени реэк-
стракции HL не нивелирует увеличение степени ее экстракции. Показано наличие синергетичес- 
кого эффекта при добавлении ТБФ к раствору триоктиламина. 
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Z. I. KUVAEVA, I. V. KOVALCHUK, L. A. VODOPYANOVA

THE EFFECT OF TRIBUTYLPHOSPHATE ON THE EXTRACTION OF LACTIC ACID  
BY TRIOCTYLAMINE OCTANE SOLUTION

Summary

The effect of tributylphosphate concentration on the extraction of lactic acid by trioctylamine solution has been studied. 
The relationship between extraction and reextraction of lactic acid and such parameters as tributylphosphate concentration in 
the extractant, volume ratio of water/organic phases and the temperature, has been established.
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ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА EuBa2Cu3O6,85  
В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 5–300 К

1Белорусский государственный технологический университет, 
2Белорусский государственный университет

(Поступила в редакцию 21.02.2012)

Получение массива надежных данных по теплоемкости оксидных высокотемпературных сверх-
проводников (ВТСП) необходимо для проведения различных физико-химических расчетов, а также 
имеет значение для выяснения природы высокотемпературной сверхпроводимости.

В то время как теплоемкость купрата YBa2Cu3O7–d неоднократно исследовалась при темпе-
ратурах как ниже [1–10], так и выше [11, 12] комнатной, данных по теплоемкости фаз LnBa2Cu3O7–d 
(Ln – редкоземельный элемент (РЗЭ)) в литературе значительно меньше, причем часто они отно-
сятся к узкому интервалу температур. Так, в работах [2, 13] в области температур 8–300 К изу- 
чена теплоемкость LnBa2Cu3O7–d (Ln = Ho, Dy). В работах [8, 9] исследована теплоемкость 
LnBa2Cu3O7–d (Ln = Pr, Sm–Gd, Dy–Lu) при T = 0,5–50 К, авторы [14–18] описали теплоемкость 
фаз LnBa2Cu3O7–d в интервале температур 63–120 K (Ln = Eu, Gd, Dy) [14], 30–300 K (Ln = Er) [15], 
80–300 K (Ln = Sm) [16], 30–270 K (Ln = Eu) [17], 1,8–10 К (Ln = Gd) [18]. Исследования в работах 
[1–10, 13–18] проводились методом адиабатической, в [11, 12] – дифференциальной сканирующей 
калориметрии. К сожалению, в большинстве этих работ (за исключением [1, 13, 17]) не приведе-
ны численные значения теплоемкости, данные представлены только в графической форме. В ра-
ботах [1, 2, 8, 9] приведены значения коэффициентов g и b в уравнении Сp = gT + bT 3, а также 
рассчитаны характеристические температуры Дебая QD исследованных фаз. Авторы [13] привели 
значения термодинамических характеристик сверхпроводящих керамик LnBa2Cu3O7–d (Ln = Y, 
Ho, Gd) при 298 К.

В настоящей работе методом адиабатической калориметрии в интервале температур 5–300 К 
изучена теплоемкость купрата EuBa2Cu3O7–d.

Образцы EuBa2Cu3O7–d получали керамическим методом из Eu2O3 (ос. ч.), CuO (ос. ч.–9–2)  
и BaCO3 (ч) при нагревании на воздухе в течение 40 ч при 1173 К с несколькими промежуточны-
ми перетираниями. На заключительной стадии синтеза для насыщения кислородом порошок 
EuBa2Cu3O7–d отжигали в токе кислорода при 718 К в течение 10 ч. Идентификацию полученных 
образцов проводили при помощи РФА на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 (излучение 
CuKa, Ni-фильтр) при комнатной температуре. Кислородную нестехиометрию образцов опреде-
ляли при помощи иодометрического титрования [19]. Методика измерения теплоемкости описа-
на в [20, 21].

После отжига в кислороде образцы EuBa2Cu3O7–d были однофазными и имели орторомбиче-
скую структуру с параметрами a = 0,3844, b = 0,3896, c = 1,171 нм. Величина d для EuBa2Cu3O7–d 
составила d = 0,15, что отвечает формуле EuBa2Cu3O6,85 (М = 726,851 г·моль–1). Полученные нами 
значения параметров элементарной ячейки и индекса кислородной нестехиометрии для EuBa2Cu3O6,85 
хорошо согласуются с данными [22, 23].

Экспериментальные результаты измерения теплоемкости Сp приведены на рис. 1 и в табл. 1. 
На зависимости Сp = f(T) видны две аномалии при температурах около 92 и 255 К (рис. 1). Первая 
аномалия отвечает сверхпроводящему переходу и по температуре хорошо согласуется с найденной 
авторами [17] для EuBa2Cu3O7–d (92,5 К), вторая может быть связана с изменениями в медь-
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кислородной подрешетке образца [21]. Характер и величи-
на второй аномалии хорошо согласуются с результатами, 
полученными нами в [21] для YBaSrCu3O7–d. Авторы [17] 
не обнаружили никаких аномалий теплоемкости образца 
выше 100 К. На рис. 1 приведены в сравнении с нашими 
результатами значения теплоемкости EuBa2Cu3O7–d, пред-
ставленные в графическом виде в работах [8, 9] и в чис-
ленном виде – в [17]. Как видно, при низких температурах 
(вблизи 5 К) наблюдается хорошее согласование наших 
результатов с данными [8, 9], при 25 < Т < 35 К – с данными 
[8]. При Т < 15 K данные [8, 9] в пределах погрешности 
эксперимента совпадают, при T > 20 K данные [9] лежат 
ниже данных [8] и наших результатов. Значения Сp EuBa2Cu3O7–d, 
приведенные в работе [8], лежат ниже наших данных 
(максимальное отличие составляет около 40% при темпе-
ратурах 10–15 К, при 20 К данные различаются на 10%). 
Значения Сp, приведенные в [17], в пределах заявленных 
погрешностей согласуются с нашими данными для темпе-
ратур ниже 40 К. При температурах, начиная с 40 К и до 
комнатной, данные [17] лежат ниже наших (отличие уве-
личивается с ростом температуры и составляет около 3% 
при 90–100 К, 4% – при 190–200 К и 5% – при 260–270 К, 
выходя за пределы заявленных погрешностей). Наблю- 
даемое расхождение данных может быть связано с раз-
личием в кислородной нестехиометрии образцов (к сожа-

лению, в работах [8, 9] не указано значение индекса d для фазы EuBa2Cu3O7–d) или в степени 
упорядочения кислородных вакансий в их кристаллической решетке [23]. Расхождения экспери-
ментальных результатов по теплоемкости для фаз типа YBa2Cu3O7–d отмечались и ранее [1], хотя 
причины этого пока однозначно не установлены.

Определить количественно величину скачка теплоемкости в области сверхпроводящего пе-
рехода нам не удалось. Известно, что для фаз типа YBa2Cu3O7–d величина скачка теплоемкости 
при сверхпроводящем переходе зависит от многих причин, может быть слабо выражена или 
практически незаметна, что и наблюдалось в работах [2, 4]. 

Т а б л и ц а  1. Теплоемкость EuBa2Cu3O6,85 (Дж·моль–1·К–1)

Т, К Cp Т, К Cp Т, К Cp Т, К Cp

Серия 1 176,17 241,5 269,77 300,1 9,27 0,9915
100,20 150,1 180,64 245,2 274,63 303,4 9,63 1,069
102,84 154,1 184,39 248,4 279,48 305,5 9,97 1,148
105,41 158,2 188,70 252,3 284,31 307,1 10,40 1,270
107,93 162,6 192,97 255,7 289,14 308,1 10,88 1,407
110,64 165,9 197,20 258,9 291,81 308,6 11,33 1,551
113,78 170,3 201,37 262,6 296,70 309,7 11,75 1,727
117,09 175,3 205,51 265,6 301,58 310,9 12,17 1,880
120,62 179,9 209,60 269,1 Серия 2 12,55 2,056
124,36 184,7 213,66 272,0 5,27 0,2024 12,92 2,176
128,01 189,6 217,98 274,5 5,78 0,2630 13,34 2,426
131,83 194,6 222,57 277,4 6,23 0,2982 13,80 2,684
135,82 199,8 227,11 280,8 Серия 3 14,23 2,971
139,72 204,2 231,62 282,1 4,93 0,1775 14,69 3,249
143,54 208,4 236,10 284,5 6,51 0,3481 15,17 3,670
147,29 212,7 240,57 286,8 6,84 0,4009 15,62 4,068
150,98 216,7 242,52 287,2 7,19 0,4751 16,08 4,296
154,61 220,8 244,98 288,6 7,52 0,5604 16,54 4,852
158,18 223,3 249,99 290,8 7,83 0,6318 17,14 5,228

Рис. 1. Температурная зависимость моляр-
ной теплоемкости Сp EuBa2Cu3O6,85. 1 – 
наши данные, 4 – данные [17]. На врезках: 
а – участок с аномалией Сp при 92 К; б – 
сравнение наших данных (1) с результатами 

[8] (2) и [9] (3)
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Т, К Cp Т, К Cp Т, К Cp Т, К Cp

162,31 228,3 254,98 289,5 8,12 0,6791 17,85 5,876
167,01 232,8 259,94 295,4 8,48 0,7809 18,51 6,582
171,62 237,3 264,86 298,2 8,89 0,8609 19,11 7,125
19,68 7,661 40,79 40,51 95,73 142,8 12,62 2,111
20,21 8,218 42,03 42,84 97,98 146,6 12,90 2,269
20,78 8,930 43,26 45,56 100,18 150,6 13,17 2,352
21,40 9,510 44,57 47,78 102,84 154,2 Серия 5
21,97 10,14 45,95 50,39 105,93 158,7 77,36 113,0
22,66 10,93 47,39 53,31 108,94 163,5 78,25 114,7
23,44 11,97 48,90 56,49 Серия 4 79,12 115,9
24,32 12,95 50,33 59,33 5,09 0,1856 79,98 117,4
25,28 14,25 52,04 62,64 5,45 0,2169 80,83 118,6
26,16 15,49 54,03 66,76 6,60 0,3776 81,66 121,2
26,98 16,72 56,22 71,18 6,85 0,4204 82,49 122,6
27,75 17,87 58,71 75,84 7,09 0,4723 83,30 124,2
28,60 18,64 61,48 81,71 7,37 0,5300 84,11 124,9
29,52 20,30 64,39 87,60 7,76 0,6208 84,91 126,2
30,37 21,98 67,11 92,96 8,21 0,7209 85,70 127,2
31,22 23,12 69,68 98,01 8,61 0,7903 86,48 128,9
32,07 24,54 72,21 102,8 8,99 0,9102 87,25 130,6
32,88 25,71 75,01 107,7 9,34 0,9990 88,01 131,1
33,87 27,56 77,97 113,9 10,19 1,219 88,77 132,0
35,02 29,64 80,80 118,7 10,60 1,338 89,52 132,9
36,10 31,41 83,50 123,3 11,35 1,580 90,26 134,6
37,20 33,67 86,11 128,0 11,69 1,719 90,99 135,8
38,34 35,75 88,62 132,1 12,01 1,840 91,72 138,8
39,54 38,03 93,43 139,5 12,32 2,010 92,44 138,0
93,16 139,2 95,27 143,3 97,33 146,1 99,36 149,0
93,87 141,0 95,96 144,5 98,01 148,0 100,2 149,9
94,57 142,3 96,65 145,4 98,69 148,6

Теплоемкость исследованного нами EuBa2Cu3O6,85, как и других ВТСП типа YBa2Cu3O7–d  
[1, 2, 6, 13, 21], при 300 К еще не достигает своего предельного значения 13·3R = 324,25 Дж·моль–1·К–1, 
обусловливаемого колебательными степенями свободы. Отметим, что Сp EuBa2Cu3O6,85 во всем 
исследованном интервале температур была близка к теплоемкости фаз LnBa2Cu3O7–d (Ln = Y, Ho, Gd) 
[1, 2, 13] и заметно выше теплоемкости изученного нами ранее твердого раствора YBaSrCu3O6,81 [21].

Обычная для нормальных металлов зависимость теплоемкости от температуры Cp = gT + bT 3, от-
вечающая прямой линии в указанных координатах, выполняется в интервале температур 5–10 К, 
Величины коэффициентов g и b для EuBa2Cu3O6,85 и значение характеристической температуры Дебая 
QD для низкотемпературного предела, рассчитанное по формуле b/13 = (12/5)p4R(QD)–3, приведены  
в табл. 2. Там же для сравнения приведены значения этих параметров для других фаз LnBa2Cu3O7–d. 
Как видно, полученные нами значения b и QD для EuBa2Cu3O6,85 отличаются от данных, найденных 
для этой фазы в [8, 9], и близки к данным для LnBa2Cu3O7 (Ln = Gd, Lu), полученным в [9].

Величина коэффициента g, рассчитанного нами, хорошо согласуется со значениями, найден-
ными в различных работах для сверхпроводящих купратов (см. табл.2), однако заметно отлича-
ется от данных, приведенных в [8] для фазы подобного состава, что может быть обусловлено 
различным состоянием кислородной подсистемы образцов.

На рис. 2 приведен график зависимости Cp/T 3 = f(T). Наличие характерного пика вблизи 17 К 
свидетельствует об отличии реальной фононной плотности состояний от дебаевской. По сравнению 
с данными [2] для LnBa2Cu3O7–d (Ln = Y, Gd) (28 К) и данными [21] для YBaSrCu3O6,81 (25 K), для 
EuBa2Cu3O6,85 пик смещен в сторону более низких температур. Незначительное отклонение за-
висимости Cp/T = f(T 2) от линейного хода указывает на зависимость фононной плотности состо-
яний от температуры.

Окончание табл. 1
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Т а б л и ц а  2. Значения коэффициентов β, γ и величины температур Дебая ϴD  
(низкотемпературный предел) для фаз LnBa2Cu3O7–β

Соединение b, мДж·К–4·моль–1 g, мДж·К–2·моль–1 QD, K Источник

EuBa2Cu3O6,85 1,17 6,42 278 Наши данные
EuBa2Cu3O7–d 0,497 12,9 370 [8]
EuBa2Cu3O7 0,421 5,5 391 [9]
GdBa2Cu3O7 0,815 5,5 316 [9]

GdBa2Cu3O6,9 0,671 5,0 335 [2]
LuBa2Cu3O7 1,018 5,5 292 [9]

С учетом вклада электронной составляющей Сэл = gT 
была определена фононная составляющая теплоемкости 
Сфон:Сфон = Сp – Сэл. Полученные данные по Сфон были 
использованы для расчета характеристической темпера-
туры Дебая QD в интервале 5–300 К, когда наиболее отчет-
ливо проявляются фононные особенности. Расчет прово-
дили с использованием табулированных значений харак-
теристических функций Дебая [24]. На рис. 3 и в табл. 3 пред- 
ставлены значения QD EuBa2Cu3O6,85, а также YBaSrCu3O6,81, 
рассчитанные нами с использованием данных [21]. Для 
обоих образцов ниже 50 К наблюдается значительное от-
клонение от монотонности функции QD(T). В области 
сверхпроводящего перехода заметных аномалий в фо-
нонной составляющей теплоемкости не замечено, одна-
ко некоторые отклонения от монотонности наблюдаются 
при 160–200 и 250–270 К. В работе [25] для фаз Bi2Sr2Ca1–x 
MgxCu2Oy аномалии на зависимости QD(T) наблюдали  
в близком интервале температур, а именно, при 110–140 
и 200–230 К. Сопоставление наших данных и результатов 
работы [25] позволяет предположить, что аномалии в фо-
нонной составляющей теплоемкости у исследованных 
купратов связаны с изменениями, происходящими в их 
медь-кислородной подрешетке, скорее всего, в CuO2-пло- 
скостях, а различие в температурах этих аномалий для 
различных сверхпроводящих систем обусловлены раз-
личным окружением CuO2-плоскостей в этих фазах (–Y– 
(–Ca–) и –BaO– (–SrO–) слои для фаз типа LnBa2Cu3O7–d 
и Bi2Sr2Can–1CunO2n+4 соответственно [23]).

Для определения термодинамических свойств 
EuBa2Cu3O6,85 описанным в [19] способом было прове-
дено сглаживание экспериментальных значений Сp. Сред- 
неквадратичное отклонение сглаженных значений тепло-
емкости от экспериментальных составляло 1,2–1,7% для 
температур < 20 K, и 0,2–0,4% для температур 20–300 К. 
Сглаженные значения теплоемкости Сp (Т), а также рас-
считанные значения энтропии S°(T), энтальпии (H°(T)–
H°(0)), приведенной энтальпии (H°(T)–H°(0))/T и приве-
денной энергии Гиббса (F°(T) = –(G°(T)–H°(T))/T) пред-
ставлены в табл. 4 (авторы благодарят доктора химических 
наук, профессора А. В. Блохина за помощь при проведе-
нии расчетов).

Рис. 2. Зависимость Сp/T 3 = f(T) для 
EuBa2Cu3O6,85

Рис. 3. Температурная зависимость характери-
стических температур Дебая для EuBa2Cu3O6,85 
(1) и YBaSrCu3O6,81 (2) (рассчитаны по дан- 

ным [21])
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Т а б л и ц а  3. Значения температур Дебая ϴD для фаз EuBa2Cu3O6,85 и YBaSrCu3O6,81

Т, К EuBa2Cu3O6,85 YBaSrCu3O6,81 Т, К EuBa2Cu3O6,85 YBaSrCu3O6,81

10 285 364 160 468 523
20 295 342 170 448 528
30 317 346 180 443 532
40 338 363 190 438 537
50 360 382 200 427 538
60 379 401 210 419 540
70 392 419 220 407 541
80 405 435 230 401 541
90 419 450 240 390 543
100 429 466 250 382 543
110 438 479 260 369 544
120 444 491 270 351 539
130 447 501 280 321 536
140 450 510 290 309 538
150 451 515 300 298 537

Т а б л и ц а  4. Термодинамические свойства EuBa2Cu3O6,85 

T, K pC (T), Дж·K–1·моль–1 H°(T)–H°(0), Дж·моль–1 S°(T), Дж·K–1·моль–1 F°(T), Дж·K–1·моль–1

5 0,1631 0,204 0,054 0,014
10 1,163 3,156 0,424 0,108
15 3,518 13,85 1,260 0,336
20 8,032 42,12 2,855 0,749
25 13,91 96,39 5,253 1,397
30 21,16 183,5 8,410 2,293
35 29,60 310,0 12,29 3,436
40 38,90 481,0 16,85 4,821
45 48,69 699,8 21,99 6,437
50 58,65 968,1 27,63 8,271
60 78,82 1 655 40,10 12,52
70 98,69 2 543 53,76 17,42
80 117,4 3 625 68,17 22,86
90 134,5 4 886 83,00 28,72
100 150,2 6 310 98,00 34,89
110 165,2 7 888 113,0 41,31
120 179,1 9 611 128,0 47,91
130 192,1 11 470 142,9 54,65
140 204,2 13 450 157,5 61,47
150 215,5 15 550 172,0 68,36
160 226,0 17 750 186,3 75,29
170 235,7 20 070 200,3 82,23
180 244,9 22 470 214,0 89,17
190 253,4 24 960 227,5 96,09
200 261,4 27 540 240,7 103,0
210 268,7 30 190 253,6 109,9
220 275,3 32 910 266,3 116,7
230 281,3 35 690 278,6 123,5
240 286,8 38 530 290,7 130,2
250 291,8 41 430 302,5 136,8
260 296,4 44 370 314,1 143,4
270 300,6 47 350 325,3 150,0
280 304,4 50 380 336,3 156,4
290 308,0 53 440 347,1 162,8

298,15 310,7 55 960 355,7 169,1
300 311,3 56 540 357,6 168,0
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Таким образом, в данной работе методом адиабатической калориметрии в интервале темпе-
ратур 5–300 К исследована теплоемкость высокотемпературного сверхпроводника EuBa2Cu3O6,85. 
На температурной зависимости теплоемкости обнаружены аномалии при температурах 92 и 255 
К, первая из которых обусловлена переходом образца в сверхпроводящее состояние, а вторая 
связана с изменениями в медь-кислородной подрешетке образца. Рассчитаны термодинамиче-
ские характеристики EuBa2Cu3O6,85 в интервале температур 5–300 К. Показано, что теплоем-
кость соединения при температурах 5–10 К описывается соотношением Cp = gT + bT 3 с коэффи-
циентами g = 6,42 мДж·К–2·моль–1 и b = 1,17 мДж·К–4·моль–1. Определено значение характеристи-
ческой температуры Дебая QD = 278 К для данного температурного интервала, а также получена 
зависимость QD = f(T) для температурного интервала 5–300 К. 
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A. I. KLYNDYUK, G. S. PETROV, A. P. KRASULIN,A. A. KOZYRO, L. A. BASHKIROV

HEAT CAPACITY AND THERMODYNAMIC PROPERTIES  
OF THE EuBa2Cu3O6,85 WITHIN 5–300 K

Summary

Heat capacity of the EuBa2Cu3O6,85 high-temperature superconductor by means of adiabatic calorimetry method within 
5–300 K has been measured. Two anomalies of heat capacity, at 92 and at 255 K, have been observed. The value of the 
characteristic Debye temperature at low temperatures ϴD = 278 К had been determined and the ϴD(T) dependence has been 
determined. The values of the thermodynamic properties of EuBa2Cu3O6,85 within 5–300 K have been calculated.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

АРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 547.786

Н. Н. КОВГАНКО 1, В. Н. КОВГАНКО 2, Л. И. СИМОНЕНКО 1, И. Н. СЛАБКО 1

СИНТЕЗ И АНТИМИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ  
СВОЙСТВА ФТОРАРИЛ-2-ИЗОКСАЗОЛИНОВ

Белорусский государственный медицинский университет, 
Белорусский государственный технологический университет

(Поступила в редакцию 03.05.2012)

По данным Всемирной организации здравоохранения туберкулез легких остается одним из 
серьезнейших инфекционных заболеваний человека даже в XXI веке. По числу смертельных ис-
ходов туберкулез «уступает» только малярии и СПИДу [1]. Развитие туберкулеза в организме 
человека связано с патогенным действием микобактерий [1,2]. Поэтому основное направление  
в лечении этого заболевания связано с применением антимикобактериальных препаратов раз-
личных классов. 

В настоящее время известно много лекарственных средств, пригодных для терапии туберкулеза. 
Однако поиск новых антимикобактериальных препаратов является актуальной задачей. Это в пер-
вую очередь связано с высокой резистентностью микобактерий к различным антибиотикам [1, 2]. 

Один из подходов получения новых веществ с антимикобактериальной активностью являет-
ся модификация противотуберкулезного препарата пиразинамида [3–7]. Активная форма этого 
препарата – пиразинкарбоновая кислота, которая образуется внутри клеток микобактерий под 
действием фермента пиразинамидазы. Возникновение резистентности к пиразинамиду связыва-
ют с нарушением работы этого фермента [8]. Таким образом, пиразинамид является транспорт-
ной формой противобактериального препарата [8]. Подтверждением такого механизма действия 
пиразинамида является то, что ряд других производных пиразинкарбоновой кислоты обладает 
антимикобактериальными свойствами. Так, в работах [8, 9] показано, что хорошие противоту-
беркулезные свойства имеют сложные эфиры пиразинкарбоновой кислоты. При этом соответ-
ствующие сложные эфиры обладают высокой активностью и в отношении к резистентным к пи-
разинамиду штаммам микобактерий. 

При проведении исследований по получению новых веществ с антимикобактериальной ак-
тивностью наше внимание привлекли сообщения о высокой противотуберкулезной активности 
соединений, содержащих в своей структуре 2-изоксазолиновый цикл [10,11]. Нами предположе-
но, что перспективные микобактерициды могут быть получены на основе различных произво-
дных пиразинкарбоновой кислоты, которые содержат 2-изоксазолиновый цикл. При этом эффек-
тивность таких соединений, по нашему предположению, может оказаться высокой в связи с ком-
бинированным действием пиразинкарбоновой кислоты и замещенного 2-изоксазолина.

В качестве первоначальных объектов исследований нами выбраны сложные эфиры пиразин-
карбоновой кислоты и спиртов 4, содержащих 2-изоксазолиновый гетероцикл. Соединения 4 от-
носятся к ряду 3-арил-2-изоксазолинов, арильный заместитель которых содержит атомы фтора. 
Показано, что введение атома фтора может улучшать противотуберкулезные свойства [4–6] ми-
кобактерицидов. 
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Для получения ключевых промежуточных 2-изоксазолинов 4 нами выбрана реакция 1,3-ди-
полярного циклоприсоединения фторсодержащих ароматических нитрилоксидов к аллиловому 
спирту. Соответствующие нитрилоксиды могут быть получены из оксимов фторсодержащих 
бензальдегидов [12]. 

На первой стадии синтеза фторанизолы 1a,b подвергали формилированию по Рихе [13].  
В качестве формилирующего агента использовали дихлорметилбутиловый эфир, легко получае-
мый из бутилформиата и пентахлорида фосфора. Выход целевых фторсодержащих альдегидов 
2a и 2b составил 73 и 61% соответственно. Строение полученных соединений подтверждено ИК 
и ПМР спектрами. Кроме того, температуры плавления синтезированных альдегидов совпадают 
с описанными в литературе [14, 15].

 Дальнейшим взаимодействием альдегидов 2a,b с гидрохлоридом гидроксиламина получены 
соответствующие оксимы 3a,b. Хлорирование оксимов 3a,b с помощью N-хлорсукцинимида  
и последующее дегидрохлорирование под действием триэтиламина привело к соответствующим 
нитрилоксидам. Без выделения нитрилоксиды вводили в реакцию 1,3-диполярного циклоприсо-
единения с аллиловым спиртом. Такая последовательность превращений привела к образованию 
необходимых 2-изоксазолинов 4a,b, которые выделены с выходами 72 и 77% соответственно. 
Строение полученных соединений подтверждено данными ИК и ПМР спектров. Так, в ИК спек-
трах синтезированных веществ присутствуют характерные полосы поглощения гидроксильной 
группы в области 3700–3200 см–1. В спектре ПМР соединений 4a,b присутствуют сигналы про-
тонов бензольных циклов и гидроксиметиленовой группы. Также в спектре ПМР присутствуют 
характерные сигналы, соответствующие протонам, расположенным при С-4 и С-5 атомах гете-
роцикла. Это подтверждает образование 2-изоксазолинового цикла на стадии 1,3-диполярного 
циклоприсоединения. 

Дальнейшая этерификация полученных соединений 4a,b с пиразин-2-карбоновой кислотой  
в присутствии дициклогексилкарбодиимида привела к соответствующим сложным эфирам 5a,b. 
Строение полученных веществ также подтверждено с помощью ПМР спектров, в которых в до-
полнение к сигналам, характерным для исходных спиртов 4a,b, появляются сигналы протонов 
пиразинового цикла.

Исследование противотуберкулезных свойств полученных соединений проведено на штамме 
Micobacterium terrae. Данный штамм является непатогенным и рекомендован для использования 
в качестве модельного для определения противотуберкулезной активности [16]. Антимикобак- 
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териальные свойства полученных соединений оценены на основании минимальной ингибирую-
щей концентрации (МИК, мкг/мл), которые приведены в таблице. В качестве эталонов использо-
ваны известные противотуберкулезные препараты: пиразинамид, изониазид, циклосерин [1].

Антимикобактериальная активность синтезированных соединений

Соединение 4a 4b 5a 5b Пиразинамид Циклосерин Изониазид

МИК, мкг/мл >200 >200 >200 >200 200 100 200

В результате проведенных экспериментов установлено, что 2-изоксазолины 4a,b и сложные 
эфиры 5a,b обладают антимикобактериальной активностью, которая, однако, значительно ниже 
в сравнении с используемыми в настоящее время противотуберкулезными средствами. Тем не 
менее, наше предположение о том, что 2-изоксазолинсодержащие производные пиразинкарбоно-
вой кислоты могут обладать высокой антибактериальной активностью требует дополнительной 
экспериментальной проверки. Работа в данном направлении продолжается и о ее результатах 
будет сообщено дополнительно.

Экспериментальная часть
Температуры плавления определены с помощью на гревательного столика, соединенного с по- 

ляризационным микроскопом. ИК спектры полу чены в растворах в хлороформе (если не указано 
иначе) на приборе Specord 75 IR; УФ спектры – в рас творах в этаноле на спектрофотометре Specord 
M500. Спектры ПМР раство ров в дейтерохлороформе (если не указано иначе) записаны на ЯМР-
спектро метре Bruker Avance. Химические сдвиги приве дены относительно ГМДСО (гексаме- 
тилдисилоксана) как внутрен него стандарта. Ход реакций и чистоту полученных соединений 
контролировали с помощью пластинок Kieselgel 60 F254 фирмы «Merck».

3-Фтор-4-метоксибензальдегид 2a и 2,3-дифтор-4-метоксибензальдегид 2b получены 
формилированием соответствующих анизолов по Рихе по методике, аналогичной в работе [14]. 

Оксим 3-фтор-4-метоксибензальдегида 3a. К кипящему раствору 20.0 г альдегида 2а в 100 
мл 2-пропанола добавляли по каплям раствор 10 г гидрохлорида гидроксиламина и 19.5 г ацета-
та натрия в 70 мл воды. Реакционную смесь дополнительно кипятили с обратным холодильни-
ком 1 ч, после чего добавляли 200 мл воды и оставляли кристаллизоваться. Выпавший осадок 
отфильтровывали, промывали водой и сушили на воздухе. Получили 22.7 г оксима 3a в виде 
смеси син-/анти-изомеров (1:10). Выход 99%. Т. пл. 123–124.5 ºС (толуол). ИК спектр (THF, см–1): 
3475–3150 (O-H), 1615 (C=N). Спектр ПМР ((CD3)2СО, δ, м. д.): анти-изомер: 3.82 (3H, с, ОCH3), 
7.14 (1H, т, J 8.4 Гц, аром. протон), 7.33 (2H, иск. д, J 8.4 Гц, аром. протон), 7.41 (1H, дд, J1 2.0 Гц, J2 
12.0 Гц, аром. протон), 8.06 (1Н, с, CH), 10.30 (1Н, с, ОH); син-изомер: 3.83 (3H, с, ОCH3), 7.18 (1H, 
т, J 8.4 Гц, аром. протон), 7.29 (1Н, с, CH), 7.67 (2H, иск. д, J 8.4 Гц, аром. протон), 8.00 (1H, дд,  
J1 2.0 Гц, J2 13.2 Гц, аром. протон), 10.76 (1Н, с, OH).

Оксим 2,3-дифтор-4-метоксибензальдегида 3b получен аналогичным образом из альдеги-
да 2b. Выход 66.8%. ИК спектр (CHCl3, см–1): 3515–3135 (O–H), 1630 (С=N), 1585, 1510 (C=Cаром). 
Спектр ПМР ((CD3)2CO, δ, м. д.): 3.91 (3H, c, CH3O), 6.97 (1H, м, J1 2.0 Гц, J2 7.2 Гц, аром. протон), 
7.47 (1H, м, J1 2.0 Гц, J2 7.2 Гц, аром. протон), 8.15 (1H, с, C–H), 10.58 (1H, с, NO–H).

3-(3-Фтор-4-метоксифенил)-5-гидроксиметил-2-изоксазолин 4a. К раствору 5.0 г оксима 
3a в 70 мл диметилформамида добавляли порциями 4.34 г N-хлорсукцинимида (после добавления 
первой порции реакционную смесь продували воздухом, собранным над концентрированной со-
ляной кислотой). Реакционную смесь перемешивали дополнительно 1.5 ч при 15 ºС, затем ох-
лаждали до 0–5 ºС. Далее последовательно добавляли 4.0 мл аллилового спирта и раствор 4.5 мл 
триэтиламина в 30 мл диметилформамида. Перемешивали 3 ч при 0–5 ºС и затем 15 ч при ком-
натной температуре, после чего реакционную смесь разбавляли 50 мл воды. Продукт реакции 
экстрагировали метиленхлоридом. Объединенный органический слой промывали дважды на-
сыщенным раствором хлорида натрия. Большую часть растворителя удаляли при пониженном 
давлении, остаток выливали в разбавленный раствор хлорида натрия. Выпавший осадок отфиль-
тровывали, промывали на фильтре водой. После перекристаллизации из этилацетата получили 
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4.47 г 2-изоксазолина 4a. Выход 72.3%. Т. пл. 145.5ºС (этилацетат). ИК спектр (THF, см-1): 3640–3210 
(O-H.), 1625 (C=N). Спектр ПМР ((CD3)2СО, δ, м. д.): 3.23 (1H, дд, J1 7.6 Гц, J2 16.8 Гц, 4-CH), 3.38 
(1H, дд, J1 10.8 Гц, J2 16.8 Гц, 4-CH), 3.64 (2H, м, J1 4.8 Гц, J2 6.0 Гц, CH2OH), 3.91 (3H, с, ОCH3), 
4.02 (1H, т, J 6.0 Гц, ОH), 4.75 (1H, м, J1 4.8 Гц, J2 7.6 Гц, J3 10.8 Гц, 5-CH), 7.17 (1H, т, J 8.4 Гц, аром. 
протон), 7.41 (1H, тд, J1 2.0 Гц, J2 8.4 Гц, аром. протон), 7.46 (1H, дд, J1 2.0 Гц, J2 10.4 Гц, аром. протон).

3-(2,3-Дифтор-4-метоксифенил)-5-гидроксиметил-2-изоксазолин 4b получен аналогичным 
образом из оксима 3b. Выход 77.1%. Т. пл. 121ºС (этилацетат). ИК спектр (THF, см-1): 3700–3200 
(O-H.), 1625 (C=N). Спектр ПМР ((CD3)2СО, δ, м. д.): 3.30 (1H, ддд, J1 2.0 Гц, J2 8.0 Гц, J3 17.2 Гц, 
4-CH), 3.45 (1H, ддд, J1 2.0 Гц, J2 10.8 Гц, J3 17.2 Гц, 4-CH), 3.67 (2H, м, CH2OH), 3.96 (3H, с, ОCH3), 
4.13 (1H, т, J 5.6 Гц, ОH), 4.75 (1H, м, 5-CH), 7.05 (1H, м, аром. протон), 7.49 (1H, м, аром. протон).

3-(3-Фтор-4-метоксифенил)-2-изоксазолин-5-ил-метиловый эфир пиразин-2-карбоновой 
кислоты 5а. К смеси 0,016 г пиразин-2-карбоновой кислоты, 0.031 г спирта 4а и 0.028 г дицик- 
логексилкар бодиимида в 5 мл метиленхло рида добавляли ката литические количества 4-N,N-ди-
метил ами но пиридина. Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 
24 ч. Образовавшийся осадок дициклогексилмочевины отделяли фильтрованием через слой ок-
сида алюминия. Сорбент дополни тельно промывали метиленхлоридом. Растворитель удаляли 
при пониженном давлении, остаток перекристаллизовывали из 2-пропанола. Получили 0.016 г 
сложного эфира 5а. Выход 38%. Т. пл. 133–134 ºС (2-пропанол). Спектр ПМР (дейтеродиоксан,  
δ, м. д.): 3.20 (1H, дд, J1 8.3 Гц, J2 17.0 Гц, 4-СH), 3.46 (1H, дд, J1 11.0 Гц, J2 17.0 Гц, 4-СH), 3.88 (3H, 
c, OCH3), 4.47 (2H, д, J 5.5 Гц, OCH2), 5.03 (1H, м, 5-CH), 7.07 (1H, т, J 9.0 Гц, аром. протоны), 7.44–
7.48 (2H, м, аром. протоны) {фенил}, 8.64-8.73 (2H, м, аром. протоны), 9.22 (1H, д, J 1.0 Гц, аром. 
протон) {пиразин}. УФ спектр (λmax, нм): 269 (этанол). 

3-(2,3-Дифтор-4-метоксифенил)-2-изоксазолин-5-ил-метиловый эфир пиразин-2-карбо- 
новой кислоты 5b получен аналогично взаимодействием пиразин-2-карбоновой кислоты со спир-
том 4b. Выход 73%. Т. пл.135–136 ºС (2-пропанол). УФ спектр (λmax, нм): 269 (этанол). Спектр 
ПМР (дейтеродиоксан, δ, м. д.): 3.29 (1H, ддд, J1 2.2 Гц, J2 7.1 Гц, J3 17.3 Гц 4-СH), 3.57 (1H, ддд, J1 
2.2 Гц, J2 11.0 Гц, J3 17.3 Гц 4-СH), 3.92 (3H, c, OCH3), 4.44 (1H, дд, J1 6.0 Гц, J2 12.0 Гц OCH), 4.49 
(1H, дд, J1 4.0 Гц, J2 12.0 Гц OCH), 5.06 (1H, м, 5-CH), 6.93 (1H, дт, J1 1.5 Гц, J2 10.0 Гц, аром. про-
тоны), 7.62 (1H, дт, J1 2.0 Гц, J2 10.0 Гц, аром. протоны) {фенил}, 8.65–8.73 (2H, м, аром. протоны), 
9.21 (1H, с, аром. протон) {пиразин}. УФ спектр (λmax, нм): 269 (этанол). ИК спектр, см–1 (KBr): 
3325, 3274 (N-H), 2930, 2851 (С-Н), 1721 (С=О), 1573, 1627, 1650 (C=N, С=Саром), 1297, 1066 (C-O).

Для изучения антимикобактериальных свойств полученных соединений по отношению к M. 
terrae 15755 был использован метод разведений в плотной питательной среде в чашках Петри. 
Исходный раствор образца в диметилсульфоксиде (концентрация 2 мг/мл) добавляли в пита-
тельную среду Миддлбрука 7H9 с глицерином (Middlebrook 7H9 Broth with Glycerol) для полу-
чения требуемых концентраций (200, 100, 50, 25, 12,5 и 6.25 мкг/мл) и высевали культуру мико-
бактерий в анализируемых чашках Петри. В качестве контроля использовали два образца. В первый 
добавляли диметилсульфоксид в количестве, равном как в образцах с максимальной кон-
центрацией анализируемого вещества – 200 мкг/мл (контроль влияния растворителя). Второй 
образец не содержал никаких добавок (контроль роста культуры). Образцы выдерживали в тер-
мостате при 37 ºС в течение трех недель (до появления роста на контрольном образце) и анализи-
ровали полученные результаты. МИК определяли как концентрацию, при которой роста мико-
бактерий в чашке Петри не наблюдалось.
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M. M. KAUHANKA, U. M. KAUHANKA, L. I. SIMANENKA, I. N. SLABKO

SYNTHESIS AND ANTIMYCOBACTERIAL PROPERTIES OF FLUOROARYL-2-ISOXAZOLINES

Summary

New compounds containing fluoroaryl-2-isoxazoline moiety have been synthesized and their antimycobacterial proper- 
ties have been studied. The key step in their synthesis was 1,3-dipolar cycloaddition of corresponding nitrile oxides derived 
from 4-methoxy-3-fluorobenzaldehyde or 4-methoxy-2,3-difluorobenzaldehyde oximes, to allyl alcohol.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.52 + 547.539.1

Н. А. ГАЛИНОВСКИЙ, Д. А. ВАСИЛЕВСКИЙ, В. К. ОЛЬХОВИК

НЕОБЫЧНАЯ РЕАКЦИЯ ЦИКЛИЗАЦИИ ФОРМАМИДОВ АРОМАТИЧЕСКИХ  
МЕТА-АМИНОКИСЛОТ В ПРИСУТСТВИИ КИСЛОТ ЛЬЮИСА

Институт химии новых материалов НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 17.04.2012)

Поликонденсированные ароматические и гетероароматические соединения представляют 
большой интерес в качестве хромофорных блоков в синтезе электролюминесцентных красите-
лей и органических полупроводников [1]. Ранее нами был разработан метод синтеза диметил-
9,10-дифенил-2,7-фенантрендикарбоксилата и серии люминесцентных красителей на его основе 
с использованием палладий-катализируемой реакции диметилового эфира 2-йод-4,4′-бифенилди- 
карбоновой кислоты с алкинами [2]. В продолжение этих исследований представлялось интерес-
ным получить азотистые гетероаналоги диметил-9,10-дифенил-2,7-фенантрендикарбоксилата. 

Известно, что производные 2-формиламинобифенила под действием оксихлорида фосфора  
и кислот Льюиса вступают в реакцию внутримолекулярной циклизации с образованием заме-
щенных фенантридинов [3, 4]. Нами было обнаружено, что при попытке получения диметилово-
го эфира 3,8-фенантридиндикарбоновой кислоты внутримолекулярной циклизацией диметил-2-
формиламино-4,4′-бифенилдикарбоксилата (I) образуется интенсивно люминесцирующий про-
дукт (II) с высоким выходом (схема 1). Реакция протекает под действием оксихлорида фосфора  
в присутствии кислоты Льюиса. Аналогичный продукт (IV) был получен в таких же условиях 
при использовании в качестве исходного соединения метилового эфира 3-формамидо-4-метил- 
бензойной кислоты (III). Следует отметить, что в этих же условиях при использовании в качестве 
субстрата формамидов, содержащих в параположении к сложноэфирной группе галоген, метокси- 
или фенильный заместитель, образуются лишь следовые количества люминесцирующего продукта.

Предположительное строение полученных соединений (II, IV) устанавливали на основании 
данных ИК-, ЯМР 1Н, 13С-спектроскопии и масс-спектрометрии.

По данным масс-спектрометрии масса молекулярного иона соединения (II) равна 852 а. е. м. 
Молекулярная масса исходного вещества – диметилового эфира 2-формамидобифенил-4,4’-
дикарбоновой кислоты составляет 313 г/моль. Столь большая молекулярная масса молекулы 
продукта конденсации, скорее всего, говорит о том, что в реакцию вступили, по меньшей мере, 
три молекулы исходного формамида (I). В ИК спектре этого же соединения присутствует полоса 
поглощения, обусловленная валентными колебаниями связи С=О сложноэфирной группы в об-
ласти 1660 см–1. Наличие в спектре сильной полосы при 1720 см–1 вызвано валентными колеба-
ниями связи С=О амидной группировки. Полосы поглощения в области 2970-3360 см–1 соответ-
ствуют колебаниям связей С–Н метильных групп в составе сложного эфира. В ПМР спектре 
присутствует пять синглетов в области сильного поля при 3.59, 3.75, 3.94, 3.95, 3.98 м. д., которые 
отвечают сигналам пяти различных метоксигрупп в составе сложных эфиров. Сигналы в обла-
сти слабого поля свидетельствуют о наличии девятнадцати протонов, из которых двенадцать 
проявляются в виде АБ-систем – это сигналы при 7.21, 7.55–7.60, 7.75, 8.05–8.09, 8.23 м. д., что 
говорит о наличии пара-замещенных фенильных групп, т. е., неизменной структуре второго би-
фенильного кольца. Четыре однопротонных сигнала протонов в виде дублетов при 7.50, 7.64, 
7.91, 8.25, м. д. указывают, что в двух из вступивших в реакцию остатках бифенильного фрагмента 
произошло замещение атомов водорода находившихся в орто-положении по отношению к ами-
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ногруппе. Сигналы трех протонов, два из которых входят в мультиплеты при 7.55–7.60 и 8.05–
8.09 м. д., а третий имеет вид дублета с малой константой при 8.32 м. д. свидетельствуют, что 
один из вступивших в реакцию бифенильных фрагментов остался неизменным. В спектре ЯМР 13С 
присутствуют сигналы 27 четвертичных атомов углерода. 

Анализ совокупности физико-химических характеристик основных продуктов конденсации 
(II, IV) позволил предположить следующее строение этих соединений (схема 1)

Схема 1 
Предположительно, что реакция протекает через стадию образования иминохлорида с после-

дующей циклизацией, приводящей к образованию индолоиндолиновой полициклической системы. 
Такое необычное направление данной реакции, когда вместо ожидаемой внутримолекулярной 
циклизации с образованием фенантридинового цикла протекает межмолекулярное взаимодей-
ствие, возможно, имеет общий характер и связано с особенностями расположения и согласован-
ного эффекта электронодонорных и электроноакцеторных пара-заместителей в молекуле мета-
аминобензойной кислоты.

Экспериментальная часть. Температуры плавления измеряли на блоке Кофлера с электрон-
ным термометром Hanna HI 93530. Спектры 1H ЯМР снимали на спектрометрах Tesla BS-567A  
и BS-587A (рабочие частоты 80 и 100 МГц соответственно) и Bruker Avance 500 (рабочая частота 
500 МГц), а спектры 13С ЯМР – на спектрометре Bruker Avance 500 (рабочая частота 125 МГц),  
в растворах CDCl3, ДМСО-d6 и D2O с использованием ТМС (d: 0,00 м. д.) или остаточных протонов 
ДМСО (d: 2,50 м. д.) в качестве внутренних стандартов. Значения химических сдвигов в 1H ЯМР 
спектрах приводили в d, м. д. ИК спектры снимали на приборе Specord M-80 в таблетках KBr 
(рабочая область 400–4000 см–1). Масс-спектры были выполнены на масс-хроматографе Accela-
LCQ Fleet (метод ионизации APCI) и «Hewlett Packard GCMS 5890/5972» (капиллярная колонка 
«HP Innovax», длина 50 м, диаметр 0.2 мм, энергия электронного удара 70 эВ). Запись УФ спек-
тров и спектров флуоресценции проводили на спектрофлуориметре Solar CM2203 (толщина кю-
веты 1 см, рабочие области 250–750 и 400–750 нм для УФ и флуоресценции соответственно). УФ 
спектры промежуточных соединений записывали на спектрофотометре Specord UV/Vis. Очистку 
и сушку растворителей проводили обычными методами. Чистота реагентов и растворителей со-
ответствовала квалификации «ч.» или «ч. д. а.». В работе использовали ТСХ пластинки Fluka  
и Merck, 20*20 см, силикагель 60Å, F254. Для флеш- и колоночной хроматографии применяли 
силикагель фирмы «Merck», Silica gel 60 (0.063–0.200 mm). Обработку цифровых данных УФ и флуо-
ресценции проводили с использованием пакета Origin, версия 6.0.

Реакция циклизации. В двухгорлой колбе, снабженной термометром, растворяли 6.7 ммоль 
формамида (I, III), в 40 мл POCl3 вносили 8.2 мл (70 ммоль) SnCl4 и нагревали при постоянном 
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перемешивании до 100–105 °С. Ход реакции контролировали по ТСХ и через 20 мин реакцион-
ную смесь охлаждали и выливали на лед. Выпавший осадок отделяли на фильтре, промывали 
водой до нейтральной реакции. Продукт очищали методом колоночной хроматографии на сили-
кагеле (элюент – толуол) и дополнительно перекристаллизовывали из этанола. Выход 1.94 г 
(97%) соединения (II). Т. пл. 152–154 °С. ЯМР 1Н (СDCl3), δ, м. д.: 3.59 с (3Н), 3.75 с (3Н), 3.94  
с (3Н), 3.95 с (3Н), 3.98 с (3Н), 7.21 д (2Н, J 8.5 Гц), 7.50 д (1Н, J 7.5 Гц), 7.55–7.6 м (4Н), 7.64 д (1Н,  
J 8.5 Гц), 7.75 д (2Н, J 8 Гц), 7.91 д (1Н, J 7 Гц), 8.05–8.09 м (5Н), 8.23 д (2Н, J 8.5 Гц), 8.25 дд (1Н,  
J1 8.5, J2 1.5 Гц), 8.32 д (1Н, J 1.5 Гц). 13C ЯМР (СDCl3, 125 МГц), d, м. д.: 52.32 (–CH2O–), 52.32  
(–CH2O–), 52.42 (–CH2O–), 52.61 (–CH2O–), 52.75 (–CH2O–), 52.89 (–CH2O–), 121.33 (–CH=), 125.69 
(–CH=), 128.01 (>C=), 128.13 (>C=), 129.24 (>C=), 129.56 (>C=), 129.71 (>C=), 130.19 (>C=), 130.78 
(>C=), 131.64 (>C=), 132.19 (>C=). ИК (KBr, ν, см-1): 3480, 3360, 2970, 1720, 1660, 1600, 1500, 1440, 
1400, 1380, 1310, 1270, 1240, 1160, 1140, 1080, 1040, 980, 950, 850, 830, 810, 770, 760. m/z 852 [M+1].

Выход 0.23 г (20%) соединение (IV). Т. пл. 251–252 °С. ЯМР 1Н (СDCl3), δ, м. д.: 2.32 с (3Н), 
2.39 с (3Н), 3.06 с (3Н), 3.92 с (3Н), 4.18 с (3Н), 7.01 уш. с (1Н, NH), 7.32 д (1Н, J 6 Гц), 7.43 д (1Н, J 6 Гц), 
7.75 д (1Н, J 6 Гц), 7.32 д (1Н, J 6 Гц), 8.18 дд (1Н, J1 5.6 Гц, J2 1.5 Гц), 8.19 д (1Н, J 1.5 Гц) . 13C ЯМР 
(СDCl3, 125 МГц), d, м. д.: 52.32 (–CH2O–), 52.32 (–CH2O–), 52.42 (–CH2O–), 52.61 (–CH2O–), 52.75 
(–CH2O–), 52.89 (–CH2O–), 121.33 (–CH=), 125.69 (–CH=), 128.01 (>C=), 128.13 (>C=), 129.24 (>C=), 
129.56 (>C=), 129.71 (>C=), 130.19 (>C=), 130.78 (>C=), 131.64 (>C=), 132.19 (>C=). ИК (KBr, ν, см-1): 
3480, 3360, 1720, 1670, 1600, 1500, 1400, 1380, 1310, 1270, 1240, 1160, 1140, 1080, 1040, 980, 950, 850, 
830, 810, 760. m/z 494 [M+1].

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований, грант Х10-094.
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N. A. HALINOUSKI, D. A. VASILEVSKII, V. K. OLKHOVIK

AN UNUSUAL CYCLIZATION REACTION OF META-AMINOBENZOIC ACID FORMAMIDES  
IN PRESENCE OF LEWIS ACIDS

Summary

An unusual cyclization reaction with m-aminobenzoic acid formamide in phosphorus oxychloride in the presence of Lewis 
acids has been discovered. According to IR, 1H NMR, 13C-spectroscopy and mass spectrometry, the presence of polycyclic 
indoloindoline system in cyclization products has been suggested. The synthesized compounds show luminophoric properties 
with bright yellow luminescence.
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УДК 547.281+547.381+347.422

Е. А. ДИКУСАР, В. И. ПОТКИН, А. А. ШУНКЕВИЧ, А. П. ПОЛИКАРПОВ 

СИНТЕЗ 1,3-ДИОКСОЛАНОВ НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ВАНИЛИНА  
И ВАНИЛАЛЯ

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 08.11.2012)

Ванилин и ванилаль могут служить удобными и доступными синтонами для химической 
модификации и получения на их основе биологически активных препаратов широкого диапазона 
практического применения [1–5]. Ранее мы сообщали о синтезе замещенных 1,3-диоксоланов – 
производных 1,2-пропандиола [6, 7]. Производные 1,3-диоксоланов обладают высокой биологи-
ческой активностью [8–10]. 

                                          I                         IIа, б                 IIIa-ч, IVa-ч

II: R2 = H (a), CH2Cl (б); III, IV: R2 = Н (III), CH2Cl (IV); R = Me (а–о), R1 = Me (а), Et (б), Pr 
(в), i-Pr (г), Bu (д), i-Bu (e), Me(CH2)8 (ж), Me(CH2)11 (з), Me(CH2)16 (и), С6H5 (к), 2,4-Сl2C6H3 (л), 
3-(NO2)C6H4 (м), 1-Ad (н), MeО (о); R = Et (п–ч), R1 = Me (п), Et (р), Pr (с), i-Pr (т), Bu (у), i-Bu (ф), 
С6H5 (х), 4-MeC6H4 (ц), Z (ч)

В настоящей работе описан препаративный метод синтеза новых замещенных 1,3-диоксоланов 
(IIIa-ч, IVa-ч), полученных конденсацией сложных эфиров ванилина и ванилаля (I) с этилен-
гликолем (IIa) или 3-хлор-1,2-пропандиолом (IIб) в кипящем бензоле в присутствии волокнисто-
го сульфокатионита «ФИБАН К-1» в качестве катализатора [6, 7, 11] и с отгонкой образующейся 
в процессе реакции воды с использованием ловушки Дина-Старка. Время проведения синтеза 
замещенных 1,3-диоксоланов (IIIa-ч, IVa-ч) составляло 16–18 ч, выход целевых соединений рав-
нялся 80–92% (см. таблицу).

Полученные 1,3-диоксоланы (IIIa–ч, IVa–ч) представляют собой бесцветные или слабо окра-
шенные жидкости или кристаллические вещества, они не нуждаются в дополнительной очистке 
и не содержат примесей исходных соединений, их строение доказано данными элементного ана-
лиза и определения молекулярной массы (см. таблицу). 
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Выходы, плотность, показатели преломления или температуры плавления, данные элементного анализа  
и результаты определения молекулярной массы замещенных 1,3-диоксоланов (IIIa-ч, IVa-ч)

Номер  
соединения

Выход,  
%

d20
20 nD

20 Найдено, %
Формула

Вычислено, % М

Т. пл., оС C H Cl С H Cl найдено вычислено

IIIa 80 1,1732 1,5285 60,87 6,13 – C12H14O5 60,50 5,92 – 231 238
IIIб 86 1,1670 1,5230 62,38 6,48 – C13H16O5 61,90 6,39 – 247 252
IIIв 90 1,0312 1,5110 63,52 7,03 – C14H18O5 63,15 6,81 – 254 266
IIIг 92 1,0057 1,5115 63,29 6,95 – C14H18O5 63,15 6,81 – 257 266
IIIд 91 1,0589 1,5090 64,55 7,32 – C15H20O5 64,27 7,19 – 269 280
IIIe 84 1,0868 1,5110 64,10 7,23 – C15H20O5 64,27 7,19 – 272 280
IIIж 86 0,9600 1,4980 68,79 8,57 – C20H30O5 68,54 8,63 – 341 350
IIIз 85 0,9758 1,4945 70,70 9,42 – C23H36O5 70,38 9,24 – 380 393
IIIи 82 57–58 72,94 10,14 – C28H46O5 72.69 10,02 – 451 463
IIIк 81 107–108 68,30 5,22 – C17H16O5 67.99 5,37 – 288 300
IIIл 90 91–92 55,57 3,99 18,86 C17H14Cl2O5 55.30 3,82 19,21 355 369
IIIмa 80 94–95 59,45 4,12 – C17H15NO7 59.13 4,38 – 336 345
IIIн 82 87–88 70,72 7,54 – C21H26O5 70.37 7,31 – 342 358
IIIo 83 1,3297 1,5245 56,38 5,65 – C12H14O6 56,69 5,55 – 243 254
IIIп 87 1,1685 1,5240 62,20 6,27 – C13H16O5 61,90 6,39 – 244 252
IIIp 86 1,1482 1,5180 63,47 7,02 – C14H18O5 63,15 6,81 – 256 266
IIIc 80 1,1618 1,5135 64,72 6,98 – C15H20O5 64,27 7,19 – 271 280
IIIт 90 1,1604 1,5065 64,33 7,28 – C15H20O5 64,27 7,19 – 272 280
IIIу 91 1,0549 1,5130 65,70 7,41 – C16H22O5 65,29 7,53 – 283 294
IIIф 92 1,1112 1,5060 65,61 7,52 – C16H22O5 65,29 7,53 – 283 294
IIIх 88 88–89 69,08 5,70 – C18H18O5 68.78 5,77 – 303 314
IIIц 84 107–108 70,21 6,32 – C19H20O5 69.50 6,14 – 318 328
IIIч 83 108–109 62,54 6,19 – C26H30O10 62.14 6,02 – 484 503
IVa 90 1,3266 1,5301 54,80 5,50 12,06 C13H15ClO5 54,46 5,27 12.37 281 287
IVб 91 1,2811 1,5170 56,35 5,61 11,32 C14H17ClO5 55,91 5,70 11.79 292 301
IVв 90 1,3327 1,5110 57,56 6,22 10,99 C15H19ClO5 57,24 6,08 11.26 306 315
IVг 87 1,2220 1,5085 57,61 6,19 11,03 C15H19ClO5 57,24 6,08 11.26 305 315
IVд 86 1,1292 1,5055 58,86 6,60 10,44 C16H21ClO5 58,45 6,44 10.78 320 329
IVe 85 1,0822 1,5065 58,58 6,20 10,41 C16H21ClO5 58,45 6,44 10.78 322 329
IVж 83 1,1468 1,4995 63,52 8,00 8,54 C21H31ClO5 63,23 7,83 8.89 385 398
IVз 90 1,0154 1,4960 65,80 8,33 7,65 C24H37ClO5 65,36 8,46 8.04 432 441
IVи 88 43–44 68,43 9,48 6,60 C29H47ClO5 68.14 9,27 6,94 490 511
IVк 87 52–53 62,35 5,19 9,93 C18H17ClO5 61.99 4,91 10,16 341 349
IVл 86 1,3785 1,5649 52,13 3,78 25,16 C18H15Cl3O5 51,76 3,62 25.46 404 418

IVмб 85 1,3425 1,5720 55,14 4,27 8,62 C18H16ClNO7 54,90 4,10 9.00 385 394
IVн 90 72–73 65,29 6,38 8,35 C22H27ClO5 64.94 6,69 8,71 392 407
IVo 92 1,3736 1,5250 51,91 5,16 11,42 C13H15ClO6 51,58 4,99 11.71 294 303
IVп 88 1,2978 1,5250 56,09 5,84 11,48 C14H17ClO5 55,91 5,70 11.79 290 301
IVp 87 1,3354 1,5070 57,58 6,18 10,99 C15H19ClO5 57,24 6,08 11.26 303 315
IVc 86 1,1973 1,5075 58,90 6,32 10,51 C16H21ClO5 58,45 6,44 10.78 319 329
IVт 87 1,2259 1,5020 59,22 6,57 10,43 C16H21ClO5 58,45 6,44 10.78 320 329
IVу 88 1,1526 1,5010 59,93 6,64 9,99 C17H23ClO5 59,56 6,76 10.34 333 343
IVф 91 1,0857 1,4975 59,81 6,88 10,06 C17H23ClO5 59,56 6,76 10.34 335 343
IVх 88 64–65 63,30 5,24 6,52 C19H19ClO5 62.90 5,28 9,77 350 363
IVц 86 72–73 64,22 5,75 9,05 C20H21ClO5 63.75 5,62 9,41 368 377
IVч 86 1,2101 1,5315 56,61 5,16 11,48 C28H32Cl2O10 56,10 5,38 11.83 587 599

П р и м е ч а н и е. аНайдено N  % – 3,88. Вычислено N, % – 4,06. бНайдено N, % – 3,17. Вычислено N, % – 3,56.
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Подобранные условия синтеза замещенных 1,3-диоксоланов (IIIa–ч, IVa–ч) в присутствии 
сульфокатионита «ФИБАН К-1» позволяют полностью предотвратить гидролиз или алкоголиз 
сложноэфирных групп, присутствующих в целевых соединениях.

В ИК спектрах 1,3-диоксоланов (IIIa–ч, IVa–ч) наблюдались следующие характеристические 
полосы поглощения (n, см-1): СHаром – 3080–3000, 870–720; СНалиф – 2970–2870; C=Oэфирн – 1765–
1720; С=Саром – 1600±5 и 1510±5; C–O – 1275–1008 cм–1 и отсутствовала полоса поглощения 
C=Oальдегид – 1695–1680, характерная для исходных сложных эфиров ванилина и ванилаля (I).  

В ЯМР 1Н спектрах 1,3-диоксоланов (IIIa–н) присутствовали сигналы протонов 1,3-диоксо-
ланового кольца (δ, м. д.): мультиплета в области 3.90–4.20 (С4Н2 и С5Н2) и одного синглета в 
диапазоне 5.75–5.82 (С2Н). В ЯМР 1Н спектрах 1,3-диоксоланов (IVa–н) присутствовали сигналы 
протонов 1,3-диоксоланового кольца (δ, м. д.): два синглета 5.40–6.10 (С2Н), 3.90–4.55 м (С5Н2), 
3.20–3.95 м (С4Н), два дублета 3.95–4.20 (R2 = СН2Cl); ароматические протоны проявлялись в об-
ласти 7.30–7.90; сигналы протонов группы (МеО) – в виде синглета в диапазоне 3.70–3.90 м. д., 
сигналы протонов группы (EtO) – в виде триплета в интервале 0.85–1.40 м. д. (Ме) и квартета 
при 3.60–4.40 м. д. (СН2). Из ЯМР 1Н спектров соединений (IVa–ч) следует, что синтезированные 
1,3-диоксоланы представляют собой смесь (2R, 4S)- и (2R, 4R)-диастериомеров, присутствующих 
в соотношнии ~1:1. 

      (2R, 4S)-2-арил-4-R2-1,3-диоксолан (2R, 4R)-2-арил-4-R2-1,3-диоксолан

В ИК и ЯМР 1Н спектрах 1,3-диоксоланов (IIIa–ч, IVa–ч) присутствовали полосы поглощения 
и сигналы протонов, подтверждающие наличие соответствующих структурных фрагментов слож-
ноэфирных групп.

Экспериментальная часть. ИК спектры соединений записывали на ИК Фурье-спектрофото- 
метре Protégé-460 фирмы Nicolet в тонком слое или в KBr, спектры ЯМР 1Н – на спектрометре 
Tesla BS-587A (100 МГц) для 5%-ных растворов в дейтерохлороформе-d, химические сдвиги 
определяли относительно внутреннего стандарта – ТМС; молекулярную массу – криоскопией  
в бензоле. 

Замещенные 1,3-диоксоланы (IIIa–ч, IVa–ч). В одногорлую круглодонную колбу объемом 
100 мл, снабженную насадкой Дина-Старка и обратным холодильником, помещали 0,01 моль 
сложного эфира ванилина или ванилаля (I), 0,025 моль сухого этиленгликоля (IIa) или 3-хлор-
1,2-пропандиола (IIб), 0,2 г сульфокатионита «ФИБАН К-1»  и 75 мл бензола. Смесь кипятили 16–18 ч, 
контролируя полноту прохождения реакции по количеству выделившийся в насадке Дина-Старка 
воды (около 0,2 мл), отделяли сульфокатионит фильтрованием через стеклянный пористый 
фильтр, бензольный раствор промывали водой для отмывки избытка пропиленгликоля (IIа,б)  
и насыщенным водным раствором хлорида натрия. После  удаления бензола отгонкой в вакууме 
получали целевой продукт – соединения (IIIa–ч, IVa–ч). Окончательную очистку 1,3-диоксола-
нов проводили колоночной хроматографией на силикагеле (60–100 мкм), элюент – бензол.
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E. A. DIKUSAR, V. I. POTKIN, A. A. SHUNKEVICH, A. P. POLIKARPOV

SYNTHESIS OF 1,3-DIOXOLANES FROM VANILLIN OR VANILLAL ESTERS

Summary

By the reaction of the vanilline or vanillal esters with ethylene glycol or 3-chloropropane-1,2-diol in refluxing benzene in 
presence of fibrous sulfocationite as a catalyst, corresponding 1,3-dioxolanes have been synthesised in 80–92% yield.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.581+547.586.1

В. В. ХАЦКЕВИЧ, Е. Б. ОКАЕВ

ЭТЕРИФИКАЦИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ И АРИЛАЛИФАТИЧЕСКИХ  
КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ ПЕРВИЧНЫМИ СПИРТАМИ  

В СРЕДЕ 1-МЕТИЛ-3-(4-СУЛЬФОБУТИЛ)ИМИДАЗОЛИЙГИДРОСУЛЬФАТА

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка

(Поступила в редакцию 17.09.2012)

Введение. В настоящее время в мире выпускается около 850 наименований душистых веществ, 
получаемых либо синтетическим путем, либо выделяемых из натуральных масел. Потребление 
в парфюмерии и косметике синтетических веществ в 5– 6 раз превышает потребление натураль-
ных продуктов. Сложные эфиры сегодня являются одной из наиболее важных групп душистых 
веществ как по числу применяемых, так и по объему их производства. Многие из них широко 
используются в различных областях химической промышленности (парфюмерной, фармацевти-
ческой, пищевой). В настоящее время наряду с другими способами наиболее часто для синтеза 
сложных эфиров используют реакцию этерификации. В качестве катализаторов для процесса 
этерификации применяются преимущественно кислоты [1]. Однако следует отметить, что обыч-
ный способ проведения реакции этерификации имеет ряд недостатков, таких, как возможность 
образования побочных продуктов, обратимость реакции, проблема утилизации кислотных от-
ходов и др. Существующие экологические и экономические проблемы влекут за собой необходи-
мость совершенствования традиционных методов химического синтеза. Масштабное загрязнение 
окружающей среды выбросами промышленных предприятий приводит к поиску путей по сни-
жению количества отходов химического производства. Таким образом, разработка более эколо-
гически безопасных и экономически выгодных методик синтеза эфиров ароматических кислот 
представляет несомненный интерес [2]. 

Современный подход к решению проблемы катализаторов в синтезе сложных эфиров вклю-
чает применение ионных жидкостей (англ. ionic liquids, общепринятая аббревиатура – IL) [3]. 
Впервые IL как реакционная среда была использована Паршалем в 1972 г. при гидроформилиро-
вании этилена. Более широкое и всестороннее исследование нового класса растворителей и ката-
лизаторов началось с 90-х годов прошлого века. В 1981 г. ионные жидкости впервые были ис-
пользованы как растворитель и катализатор одновременно для проведения реакции Фриделя–Крафтса. 
В литературе последних лет встречается термин «task specific ionic liquids» (ионные жидкости 
целевого назначения) для протонных ионных жидкостей, используемых в реакции этерифика-
ции. Протонно-донорные свойства данной группы соединений могут быть обусловлены наличи-
ем кислотного атома водорода как в составе катиона (сульфогруппа, карбоксильная группа, ам-
монийный протон), так и в составе аниона [4]. Малая растворимость сложных эфиров и хорошая 
растворимость ароматических карбоновых кислот в протонных IL, а также гидрофильные свой-
ства многих протонных IL позволяют использовать данный класс соединений в качестве среды 
для проведения реакций этерификации. Следует отметить тот факт, что вышеперечисленные 
свойства IL в значительной степени упрощают отделение продуктов реакции от реакционной смеси. 

Условия постоянного роста цен на энергоресурсы заставляют химические производства ис-
кать пути энергосбережения. Одним из интенсивно развиваемых в этом направлении подходов 
стало использование микроволнового (МВ) излучения для активации реагентов. Отсутствие те-
плоносителя, равномерность прогрева реакционной массы по всему объему, безынерционность 
нагрева, заметное сокращение времени реакции – таковы важнейшие достоинства использования 
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МВ излучения в химии. В настоящее время описано успешное использование МВ излучения для 
проведения многих реакций. Однако процессы этерификации пока мало исследованы в этом от-
ношении, к тому же данные, имеющиеся на сегодняшний день в единичных публикациях, ино-
гда противоречат друг другу [5]. В продолжение этих исследований в настоящей работе нами 
исследован синтез сложных эфиров ароматических, арилалифатических карбоновых кислот и пре- 
дельных одноатомных спиртов в присутствии гидросульфата 1-метил-3-(4)-сульфобутилимида- 
золия в условиях МВ облучения, а также с использованием традиционного метода нагревания.

Экспериментальная часть. Индивидуальность полученных веществ и ход реакции контро-
лировались методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинках Silufol, в качестве про-
явителя использовали спиртовой раствор бромкреозола зеленого или пары иода. Выделение  
и очистку эфиров проводили путем экстракции диэтиловым эфиром и методом вакуумного хро-
матографирования на силикагеле L5/40 µ. Чистоту полученного эфира подтверждали путем из-
мерения показателя преломления. 

Ионная жидкость гидросульфат 1-метил-3-(4)-сульфобутилимидазолия получена, соглас-
но методике, предложенной Cole с сотр. и Congxia с сотр. [3]. Растворяли 1-метилимидазол (0,1 
моль) и бутансультон (0,1 моль) в 30 см3 толуола. Полученную смесь нагревали с обратным холо-
дильником при 80 оС при перемешивании на магнитной мешалке в течение 2 ч. Осадок отфиль-
тровывали, промывали гексаном и сушили на воздухе при комнатной температуре, а затем вы-
держивали в эксикаторе для удаления влаги. Полученную кристаллическую массу смешивали с 
эквимолярным количеством 2,5 М раствора серной кислоты при интенсивном перемешивании 
на магнитной мешалке. Упаривали полученную смесь на роторном испарителе при температуре 
60 оС досуха, затем добавляли 50 см3 толуола и вновь упаривали досуха, последнюю операцию 
повторяли один раз. Полученную IL вакуумировали при 80 оС до исчезновения запаха толуола, 
хранили в эксикаторе над осушителем. 

Синтез бутиловых, изоамиловых эфиров ароматических и арилалифатических карбоно-
вых кислот. Смешивали в мольном соотношении 3:1 спирт и кислоту, добавляли 1,5 г ионной 
жидкости. Смесь перемешивали с обратным холодильником при 115 оС или облучали в МВ печи 
короткими импульсами по 10– 15 с при мощности Р = 140 Вт в течение 5 –13 мин. Ход реакции 
контролировали методом ТСХ (элюент: ацетон– гексан 1:3). По окончании реакционную смесь 
экстрагировали диэтиловым эфиром, эфирные экстракты промывали раствором гидрокарбоната 
натрия и сушили сульфатом магния. После упаривания на роторном испарителе продукт выде-
ляли вакуум-хроматографией (ацетон– гексан 1:29, градиентное повышение полярности до 1:1) [2, 6].

Результаты и их обсуждение. Ионная жидкость  – гидросульфат 1-метил-3-(4)-сульфобутили- 
мидазолия получена по следующей схеме:

Затем в присутствии полученной IL этерифицировали ряд карбоновых кислот изоамиловым спиртом:

R = Ph (I); R = 2-HOC6H4 (II); R = 4-CH3OC6H4 (III); R = 3-NO2C6H4 (IV); R = 3,4-(CH3O)2C6H3 
(V); R = PhСH2COOH (VI); R = 2-NaphthylСH2COOH (VII).

Исходные вещества использовали в следующих молярных соотношениях: 1 (кислота):3(спирт):0,5 
(IL). Трехкратный избыток спирта по отношению к кислоте необходим для смещения равновесия  
в сторону образования эфиров. Что касается ионной жидкости, то при использовании ее в меньших 
количествах концентрация многих ароматических кислот оказывается недостаточно высокой 
вследствие сравнительно небольшой их растворимости в гидросульфате 1-метил-3-(4-сульфо- 
бутил)имидазолия. Кроме того, увеличение концентрации выделяющейся воды из-за меньшего 
объема растворителя приводит к снижению скорости реакции и уменьшению выходов эфиров.
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Т а б л и ц а  1. Выходы изоамиловых эфиров ароматических и арилалифатических карбоновых кислот  
в зависимости от условий синтеза

Кислота
При обычном нагревании При МВ облучении, Р = 140 Вт

выход эфира, %, время синтеза, мин выход эфира, %, время синтеза, мин

I 83 240 67 10
II 67 360 57 12
III 87 360 87 12
IV 87 120 69 5
V 88 480 51 13
VI 89 100 83 5
VII 77 100 73 6

Из табл. 1 видно, что выходы продуктов реакции как при традиционном нагревании, так  
и под воздействием МВ излучения являются высокими либо умеренными [6]. Снижение выхода 
в случае салициловой кислоты (II) обусловлено, по-видимому, проявлением отрицательного 
влияния стерического фактора из-за близкого соседства гидроксильной группы. В реакциях эте-
рификации 3,4-диметоксибензойной кислоты (V) под воздействием МВ излучения получены более 
низкие выходы по сравнению с традиционным методом нагрева по причине очень плохой рас-
творимости исходной кислоты в ионной жидкости. Следует отметить, что скорость реакции 
сильно зависит от природы заместителей бензольного кольца. Заместитель  –NO2 в бензольном 
кольце усиливает кислотные свойства, проявляя мощный электроноакцепторный (I и  M) эффект, 
что приводит к повышению положительного заряда на атоме углерода карбоксильной группы, 
вследствие чего реакция этерификации кислоты (IV) идет значительно быстрее, чем остальных 
кислот предложенного ряда [7]. В свою очередь группа OCH3 оказывает электронодонорное влияние 
за счет +М-эффекта и, понижая положительный заряд на атоме углерода карбоксильной группы, 
замедляет процесс этерификации анисовой (III) и вератровой (V) кислот изоамиловым спиртом. 
Следует отметить хорошие выходы и высокую скорость протекания реакций в случае синтеза 
изоамиловых эфиров арилалифатических карбоновых кислот (VI, VII). Более высокая реакци-
онная способность этих кислот по сравнению с ароматическими хорошо согласуется с литера-
турными данными [3]. В случае использования 2-нафтилуксусной кислоты наблюдается лишь 
незначительное снижение выхода продуктов реакций по сравнению с фенилуксусной, что, по 
всей вероятности, объясняется влиянием стерического фактора. Образование побочных продуктов 
в ходе проведенных реакций не отмечено [2, 7]. 

Исходя из экспериментальных данных, изложенных в табл. 1, видно, что использование МВ 
излучения в качестве нагревателя для проведения реакций этерификации позволяет в несколько 
десятков раз сократить временные затраты на синтез (от нескольких часов до нескольких минут). 
Необходимо, однако, учитывать тот факт, что при МВ нагревании гидросульфата 1-метил-3-(4-
сульфобутил)имидазолия общей продолжительностью более 15 мин наблюдается осмоление IL 
и потеря ее каталитических свойств. 

Следует отметить, что высокая степень превращения исходного вещества во многом обу-
словлена хорошей растворимостью исходных веществ и низкой – продуктов (сложных эфиров)  
в гидросульфате 1-метил-3-(4-сульфобутил)имидазолия, что способствует смещению равновесия 
вправо вследствие вывода продукта из сферы реакции. Этот фактор в равной мере проявляется 
для всех кислот за исключением вератровой при МВ синтезе, что, вероятно, и объясняет полу-
ченные результаты.

Исследование этерификации ароматических и арилалифатических карбоновых кислот бути-
ловым спиртом проводилось в тех же условиях:
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Т а б л и ц а  2. Выходы бутиловых эфиров ароматических и арилалифатических карбоновых кислот  
в зависимости от условий синтеза

Кислота
При обычном нагревании При МВ облучении, Р = 140 Вт

выход эфира, %, время синтеза, мин выход эфира, %, время синтеза, мин 

I 78 240 76 9
II 67 360 52 13
III 59 360 63 12
IV 78 180 69 5
V 81 480 51 13
VI 83 100 87 5
VII 74 100 71 6

Данные табл. 2 в целом указывают на отсутствие влияния строения углеводородной цепи 
первичного спирта на скорость реакции этерификации. Как и в случае изоамиловых эфиров, бути-
ловые эфиры образуются с выходами от умеренных до высоких. Следует, однако, отметить за-
метное снижение выхода (на 14 –18%) при образовании бутилового эфира анисовой кислоты (III), 
по сравнению с соответствующим изоамиловым эфиром. Причина данной аномалии не совсем 
ясна и требует дальнейшего изучения. 

Выводы. Таким образом, при этерификации ароматических карбоновых кислот в среде 
1-метил-3-(4-сульфобутил)имидазолийгидросульфата природа и положение заместителя в бен-
зольном кольце в основном оказывают влияние лишь на скорость реакции и практически не влияют 
на степень превращения исходных веществ. Выходы продуктов при использовании МВ излуче-
ния несколько ниже, чем при традиционном нагревании, что, по-видимому, обусловлено слож-
ностью контроля температуры реакционной смеси при проведении МВ синтеза в малом масшта-
бе. Можно предположить, что увеличение количеств реагентов должно привести к повышению 
выхода при МВ синтезе, но для подтверждения этого положения требуются дополнительные ис-
следования.
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V. V. KHATSKEVICH, Y. B. AKAYEU

ESTERIFICATION OF AROMATIC AND ARYLALIPHATIC CARBOXYLIC ACIDS WITH PRIMARY  
ALCOHOLS IN 1-METHYL-3-(4-SULFOBUTYL)IMIDAZOLIUM HYDROSULFATE MEDIUM

Summary

Esterification reactions of aromatic and arylaliphatic carboxylic acids with primary alcohols in the presence of a strongly 
acidic ionic liquid (1-methyl-3-(4-sulfobutyl)imidazolium hydrogen sulfate) under microwave irradiation, in comparison with 
conventional heating, have been studied. The effect of substituents in the aromatic ring on the reaction rate and the yield  
of esters is discussed. It has been found that microvawe irradiation greatly reduces the esterification time (from several hours 
to a few minutes) without any significant conversion decrease.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

БІЯАРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 557.112.083+615.282

Я. В. ДИЧЕНКО1, А. В. ЯНЦЕВИЧ1, А. А. ГИЛЕП1, Н. В. СТРУШКЕВИЧ2, С. А. УСАНОВ1

СКРИНИНГ ЛИГАНДОВ АКТИВНОГО ЦЕНТРА ЦИТОХРОМА Р450 7B1  
СРЕДИ ХОЛЕСТАНОВ И АНДРОСТАНОВ
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2Консорциум структурной геномики, Университет Торонто, Канада

(Поступила в редакцию 19.10.2012)

Введение. Цитохромы P450 – семейство ферментов, способных окислять широкий спектр 
органических веществ и участвующих таким образом во множестве физиологических процессов, 
среди которых важное место занимает метаболизм стероидов и ксенобитиков. В зависимости от 
тканевой и клеточной локализации ферменты данного класса могут быть как высокоспецифич-
ными, так и участвовать в метаболизме широкого круга субстратов. К числу таких ферментов с мно-
жественными функциями относится и цитохром Р450 7В1.

Цитохром P450 7B1 (CYP7B1, EC 1.14.13.100) – фермент, катализирующий реакции 6α- и 7α-гид-
роксилирования оксистеринов. CYP7B1 человека – белок, содержащий  506 аминокислот с моле-
кулярной массой ~56 кДа, локализованный в эндоплазматическом ретикулуме вместе со своим 
редокс-партнером – NADPH-зависимой цитохром P450 редуктазой (CPR). кДНК cyp7b1 обладает 
39% гомологии с одним из основных ферментов синтеза желчных кислот – холестерин-7α-гид- 
роксилазой (CYP7A1) [1].

Ген сyp7b1 обнаружен у различных групп организмов. При этом уровень экспрессии CYP7B1 
в клетках разных тканей довольно сильно различается: низкий в клетках семенников, простаты, 
яичников, почек, толстого кишечника, тонкого кишечника и высокий в клетках печени и мозга [2].

В организме человека CYP7B1 выполняет важнейшие функции, среди которых синтез желч-
ных кислот в клетках печени [3], метаболизм лигандов эстрогеновых и андрогеновых рецепторов 
[4]. Помимо этого, фермент косвенно участвует в регуляции синтеза иммуноглобулинов [4, 5]. 
Однако наиболее интересной функцией CYP7B1 в организме является метаболизм нейростерои-
дов [6]: соединений, которые синтезируются de novo ферментами, локализованными в клетках 
мозга и клетках, расположенных в других частях нервной системы. Метаболизм данных соеди-
нений – характерное свойство позвоночных [7]. 

Мутации, связанные с нарушением функционирования CYP7B1, приводят к ряду генетиче-
ских заболеваний: дисфункция печени у новорожденных (как правило, летальное заболевание)  
и спастическая параплегия 5-го типа (аутосомальное рецессивное заболевание, характеризующе-
еся параличом нижних конечностей и общей слабостью, вызванной дегенерацией моторных ней-
ронов спинного мозга [8]) у взрослых [6]. В ряде работ показана корреляция низкого уровня экс-[8]) у взрослых [6]. В ряде работ показана корреляция низкого уровня экс-) у взрослых [6]. В ряде работ показана корреляция низкого уровня экс-[6]. В ряде работ показана корреляция низкого уровня экс-. В ряде работ показана корреляция низкого уровня экс-
прессии CYP7B1 в гиппокампе с развитием болезни Альцгеймера [9]. Причина этого до настоя-[9]. Причина этого до настоя-. Причина этого до настоя-
щего времени не выявлена.

В настоящее время об особенностях функционирования CYP7B1 известно сравнительно мало, 
в том числе недостаточно информации о его субстратной специфичности, кинетических харак-
теристиках, нет информации об особенностях превращения в гидроксипроизводные отдельных 
субстратов. Поэтому в данной работе была поставлена задача провести скрининг лигандов активного 
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центра рекомбинантного фермента цитохрома Р450 7В1 среди стероидов холестановой и андро-
становой групп, определить характерные параметры, описывающие процесс связывания фермента 
с субстратом, и кинетические характеристики реакции гидроксилирования стероидов CYP7B1.

Материалы и методы исследования. Реагенты. В работе использовали следующие реак-
тивы: NaCl, MgCl2·6Н2О («Диа М», Россия), Ni2+-NTA-сефароза 6B («Pharmacia», Швеция), ги-
дроксиапатит Bio-GelHTP («Bio-Rad»,США), метиленхлорид («Экос-1»), 3-[(3-холамидопропил)-
диметиламмонио]-пропансульфонат (CHAPS), N-2-Гидроксиэтилпиперазин-N -̀2-этансульфоновая 
кислота (HEPES), агароза, изопропил-ß-D-тиогалактопиранозид (ИПТГ) и дитиотреитол («GibcoBRL», 
США); триптон, пептон и дрожжевой экстракт («Difco Laboratories», США), имидазол, глицерин, 
N-трис-(гидроксиметил)-аминометан (Трис), этилендиаминтетраацетат (ЭДТА·2Н2О), изоцитрат на-
трия, β-меркаптоэтанол, персульфат аммония, акриламид, N,N -̀метиленбисакриламид, N,N,N`N -̀тет-
раметилэтилендиамин, 1,4-дитиотреитол, додецилсульфат натрия (ДСН-Na), фенилметил-суль-
фонилфторид (ФМСФ), кумасси бриллиантовый синий G-250, никотинамидадениндинуклеотид 
фосфат восстановленный (NADPH), изоцитратдегидрогеназа, растворы стероидов: 20-гидрок- 
сихолестерин, 22(R)-гидроксихолестерин, 22(S)- гидроксихолестерин, 24(S)-гидроксихолестерин, 
25-гидроксихолестерин, 27-гидроксихолестерин, 5α-прегнан, 5α-прегнан-3-он, прегненолон, 21-ги-
дроксипрегненолон, 5β-прегнан-3α,17α-диол-20-он, 5β-прегнан-3α-ол-11,20-дион, 5β-андростан-
3α-ол-17-он, 5β-андростан-3α,17β-диол, 5α-андростан-17β-ол-3-он, 5α-андростан, 5β-андростан-
3β,17β-диол, 5α-андростан-3α-ол, 5α-андростан-3β-ол, 5α-андростан-17-он, 5α-ан-дростан-3α-ол-17-он, 
5β-андростан-3β-ол-17-он, 5α-андростан-3β,17β-диол, 5-андростен-3β-гидрокси-17-он, 5-андростен-
3β,17β-диол, 5α-андростан-3β-ол-17-он («Steraloids», США).

Экспрессия CYP7B1 человека. Ночную культуру клеток (5мл) E.coli (штамм DH5α), транс-
формированных плазмидными ДНК pCWori+CYP7B1 и pGroEL/ES инокулировали в 0,5 л TB-
среды, содержащей 100 мМ калий-фосфатный буфер, pH 7,4, ампициллин (100 мкг/мл) и канами-
цин (35 мкг/мл). Культуру клеток инкубировали в орбитальном термостатируемом шейкере при 
температуре 37°С и интенсивности перемешивания 180 об/мин до достижения оптической плот-
ности при длине волны 600 нм ~0,6, после чего добавляли индуктор синтеза белка ИПТГ (0,5 мM 
(здесь и далее указана конечная концентрация компонента в среде), предшественник синтеза 
гема АЛК (0,65 мМ), индуктор синтеза GroEL/ES арабинозу (4 мг/мл), селективные маркеры ам-
пициллин (100 мкг/мл) и канамицин (35 мкг/мл), после чего культивировали при 22 °С и интен-
сивности перемешивания 130 об/мин. Через 48 ч экспрессии клетки осаждали центрифугирова-
нием в центрифужном поле 5000g в течение 10 мин. Осадок ресуспендировали в буфере А (50 мM 
трис-HCl буфер, pH 7,4, содержащем 20% глицерина, 0,3 М NaCl), содержащем 0,5 мM ФМСФ (4 мл 
буфера на 1 г клеточной массы). Суспензию клеток замораживали и хранили при температуре – 
73 ºС до процедуры очистки.

Очистка рекомбинантного CYP7B1. Клетки размораживали и разрушали на гомогенизато-
ре Emulsiflex С5 («Avestin», Канада), предварительно добавив ингибитор сериновых протеаз 
ФМСФ до конечной концентрации 0,5 мМ и комплекс ингибиторов протеаз «Complete Mini, 
EDTA Free» (Roche Diagnostics, Германия) согласно рекомендациям производителя. Для солюби-
лизации фермента из мембранной фракции к полученной суспензии по каплям добавляли рас-
твор CHAPS до конечной концентрации 1 %. Несолюбилизированный материал осаждали цен-
трифугированием в течение 1 ч в центрифужном поле 40000 g на центрифуге AvantiTMJ-25 («Beck-
man Coulter», США). Колонку с Ni2+-NTA сефарозой 6B (d = 1,5 см, h = 7 см) кондиционировали, 
промывая ее пятью объемами буфера А, супернатант наносили со скоростью потока 1 мл/мин. 
Колонку промывали десятью объемами буфера А, содержащего 25 мМ имидазол и 0,2 % CHAPS 
(буфер W1) со скоростью потока 0,5 мл/мин. Белок элюировали с колонки буфером A, содержа-
щим 250 мМ имидазол и 0,2 % CHAPS (буфер E1) со скоростью потока 1 мл/ч.

Фракции элюата, содержащие белок, объединяли и наносили на колонку с гидроксиапатитом 
(d = 1,5 см, h = 4 см), уравновешенную 10 мМ КФБ (pH 7,4). Колонку промывали десятью объемами 
буфера W2 (25 мМ калий-фосфатный буфер, pH 7,4, содержащий 0,2 % CHAPS, 20% глицерин) 
со скоростью потока 0,1 мл/мин. Целевой белок элюировали буфером E2 (500 мМ калий-фосфат-
ный буфер, pH 7,4, содержащий 0,2 % CHAPS, 20% глицерин) со скоростью потока 1 мл/ч. Все 
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операции проводили при температуре 4 °С. Для контроля процесса выделения на каждом этапе 
отбирали по 10 мкл образца (гомогенат клеток, супернатант, осадок, элюаты) и затем анализиро-
вали методом электрофореза в присутствии ДСН-Na. Полученные в результате выделения гомо-
генные по составу фракции объединяли, полученный препарат аликвотировали и хранили при 
температуре –73˚ С.

Аналитические методы. Спектры поглощения регистрировали с использованием прибора 
Shimadzu UV3000 («Shimadzu», Япония). Концентрацию цитохрома P450 7B1 определяли спек-
трофотометрически, используя ε450–490 = 91 мM–1 см–1 для комплекса восстановленного гемопро-
теина с CO [10]. Анализ белкового состава препаратов, содержащих белок, на различных стади-[10]. Анализ белкового состава препаратов, содержащих белок, на различных стади-. Анализ белкового состава препаратов, содержащих белок, на различных стади-
ях выделения и определение молекулярной массы целевых белков осуществляли при помощи 
гель-электрофореза в денатурирующих условиях [11] с использованием прибора Mighty Small 2 
SE250 («Hoefer», США) в 12 % ПААГ. 

Определение активности фермента. Для определения активности фермента готовили 
аликвоты (500 мкл), содержащие смесь CYP7B1 и CPR (отношение количества белков в конеч-
ном растворе 1:2), субстрат (40 мкМ), изоцитрат натрия (8 мМ), изоцитрат дегидрогеназу (1 ед/
мл). Реакцию запускали добавлением NADPH (конечная концентрация 0,25 мМ). Через опреде-
ленные промежутки времени реакцию останавливали добавлением десятикратного объема ме-
тиленхлорида и энергичным встряхиванием. Содержимое пробирки центрифугировали 10 мин в 
центрифужном поле 5000g, отбирали верхний слой, нижний слой упаривали под струей аргона, 
перерастворяли в 300 мкл метанола и анализировали на высокоэффективном жидкостном хро-
матографе Accela с проточным оптическим и масс-спектрометрическим детектором LCQ Fleet 
(«Thermo Fisher Scientific, Inc.», США).

Спектрофотометрическое титрование CYP7B1 замещенными производными имидазола 
и триазола. Титрование 1 мкМ раствора белка проводили в 25 мМ HEPES, pH 7,4, содержащем 
4 мМ MgCl2, 0,1 мМ ЭДТА, 0,05% Твин 20. Разностный спектр поглощения белка при последова-
тельном добавлении титранта регистрировали в области 350–500 нм. Титрование производили 
спиртовыми растворами титрантов исходной концентрации 10–4, 10–3, 10–2 М. Контроль состоя-
ния белка в начале и в конце титрования осуществляли, записывая спектр поглощения  
в диапазоне 350–500 нм.

Определение константы диссоциации комплекса фермент–лиганд. Для оценки способности 
лиганда связываться с белком использовали константу диссоциации Kd комплекса фермент–ли-
ганд, которую определяли, аппроксимируя данные спектрофотометрического титрования нели-
нейной функцией по алгоритму Левенберга–Марквардт, реализованному в программе Origin (v. 8.1): 
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где A – амплитуда спектрального изменения при концентрации лиганда [L]; Amax – амплитуда 
спектрального изменения при насыщении; [L]t – суммарная концентрация лиганда; [E]0 – кон-
центрация фермента; Kd – константа диссоциации комплекса фермент–лиганд.

Результаты и их обсуждение. Благодаря использованной методике выделения и очистки ре-
комбинантного CYP7B1 человека удалось достичь выхода гемопротеина 200 нМ (11 мг) с литра 
культуральной среды (0,3 мг на грамм клеточной массы). Спектр поглощения белка, спектр карбо-
нильного комплекса и результаты ДСН-электрофореза в ПААГ (рис. 1) свидетельствуют о том, 
что полученный препарат содержит более 95% целевого функционально активного фермента. 

Полученный белок далее использовали для скрининга субстратов среди стероидов холеста-
новой и андростановой групп. Поиск потенциальных лигандов осуществляли методом спектро-
фотометрического титрования. Известно, что связывание молекулы субстрата приводит к тому, 
что атом железа в результате гидрофобных взаимодействий неполярного лиганда с активным 
центром фермента, из шестикоординированного низкоспинового состояния переходит в пятико-
ординированное высокоспиновое, что в свою очередь приводит к увеличению поглощения на 
393 нм и уменьшению на 417 нм в разностном спектре (спектральный ответ типа I (рис. 1, в)).
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Как уже было отмечено, одной из функций CYP7B1 в организме является окисление оксисте-
ринов. Данные соединения играют важную роль в поддержании гомеостаза организма. Оксисте- 
рины способны регулировать биосинтез своего предшественника – холестерина. Благодаря спо-
собности проникать через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) и клеточные мембраны с большей 
скоростью, чем холестерин, оксистерины важны в качестве транспортных форм холестерина. 
Изменение баланса оксистеринов характерно для патологий вроде атеросклероза, апоптоза, некроза, 
воспаления, подавления иммунитета и развития желчекаменной болезни [12].

В данной работе в качестве потенциальных лигандов были протестированы различные изо-
меры гидроксихолестерина: 20-гидроксихолестерин, 22(R)-гидроксихолестерин, 22(S)-гидрокси- 
холестерин, 24(S)-гидроксихолестерин, 25-гидроксихолестерин, 27-гидроксихолестерин. 

Обнаружено, что из всех исследованных оксистеринов CYP7B1 способен гидроксилировать 
только 25- (Kd  = 0,80±0,04) и 27-гидроксихолестерин (Kd = 0,90±0,02) (таблица). 

Следует отметить также отсутствие спектрального ответа при титровании фермента 24(S)-
гидроксихолестерином. Данный оксистерин образуется на одной из стадии с 25- и 27-гидрокси-
холестерином в случае кислотного пути синтеза желчных кислот. Кроме этого известно, что ос-
новной источник 24(S)-гидроксихолестерина в организме – мозг, откуда он через ГЭБ экскрети-
руется в цереброспинальную жидкость для поддержания гомеостаза [12]. Однако, несмотря на 
это было обнаружено, что CYP7B1 не метаболизирует данное соединение.

Отсутствие активности фермента по отношению к большинству исследованных оксистеринов 
можно объяснить особой геометрией активного центра CYP7B1 и, как следствие, стерическими 
ограничениями, накладываемыми на субстрат.

Результаты определения активности для оксистеринов в реконструированной системе указывают 
на то, что при метаболизме CYP7B1 25- и 27-гидроксихолестерина образуются продукты не-
скольких типов: на хроматограмме (рис. 2) присутствуют пики соответствующие моногидрокси-
лированному продукту (m/z = 383, время выхода 13,4 мин) и дигидроксилированному продукту 
(m/z = 381, время выхода 11,9 мин). 

Рис. 1. Спектр поглощения CYP7B1. На вставке приведен спектр поглощения карбонильного комплекса (а) рекомби-
нантного цитохрома P450 7B1, электрофореграмма (б) фракций на различных этапах выделения (1 – стандарт молеку-
лярных масс; 2 – клеточный лизат; 3 – супернатант; 4 – мембранная фракция; 5 – фракция после нанесения солюбили-
зата на Ni2+–NTA; 6 – конечный препарат CYP7B1) и разностный спектр поглощения комплекса «фермент-субстрат» (в)
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Результаты спектрофотометрического титрования CYP7B1 потенциальными субстратами

Лиганд Структурная формула Пределы титрова-
ния, мкМ ΔAmax/нМ Kd, мкМ Активность, мин–1

27-гидроксихолестерин 0,1–10 0,06 0,90±0,02 6,10±0,01 
Наблюдаются следы 
дигидроксилирован-

ного продукта

25-гидроксихолестерин 0,1–20 0,05 0,80±0,04 9,20±0,02 
Наблюдаются следы 
дигидроксилирован-

ного продукта

Прегненолон 0,1–20 0,04 8,30±0,07 1,10±0,02

21-гидроксипрегненолон 0,1–100 0,01 6,10±0,06 0,15±0,02

5α-андростан-3β,17β-диол 0,1–70 0,06 1,30±0,01 8,0±0,1

5-андростен-3β-ол-17-он 
(ДГЭА)

0,1–40 0,10 2,70±0,05 7,20±0,01

5-андростен-3β,17β-диол 0,1–20 0,05 1,0±0,2 8,20±0,06

5α-андростан-3β-ол-17-он 
(ЭПИА)

0,1–20 0,07 0,44±0,01 1,5±0,4 
5,1±0,1 

Наблюдаются два 
моногидроксилиро-

ванных продукта
5β-андростан-3β-ол-17-он 0,1–100 0,02 2,1±0,6 Нет ответа

5β-андростан-3β,17β-диол 0,1–20 0,04 2,5±0,4 Нет ответа

5α-андростан-17-он 0,1–20 0,04 6,8±0,4 Нет ответа

5α-андростан-3α-ол-17-он 0,1–20 0,04 15±2 Нет ответа
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Лиганд Структурная формула Пределы титрова-
ния, мкМ ΔAmax/нМ Kd, мкМ Активность, мин–1

5α-андростан-3α-ол 0,1–20 0.04 3,0±0,4 Нет ответа

5α-андростан-17β-ол-3-он 0,1–20 0,08 6,4±0,4 Нет ответа

5α-андростан 0,1–20 0,12 6,0±0,2 Нет ответа

5α-андростан-3β-ол 0,1–20 0,16 0,10±0,02 Нет ответа

П р и м е ч а н и е. Для 5β-андростан-3α-ол-17-он, 5α-прегнан, 5α-прегнан-3-он, 5β-прегнан-3α,17α-диол-20-он, 
5β-прегнан-3α-ол-11,20-дион, 22(R)-гидроксихолестерин, 22(S)- гидроксихолестерин, 20- гидроксихолестерин, 24(S)-
гидроксихолестерин, 5β-андростан-3α,17β-диол, 5α-андростан-17β-ол-3-он, 5α-андростан, 5β-андростан-3β,17β-диол, 
5α-андростан-3α-ол, 5α-андростан-3β-ол, 5α-андростан-17-он, 5α-андростан-3α-ол-17-он показано отсутствие ком-
плексообразования с CYP7B1.

В качестве потенциальных лигандов для CYP7B1 также был проведен скрининг среди 3β-C19 
3β-C21 стероидов. 

CYP7B1 имеет схожую активность по отношению к C19-стероидам: 5-андростен-3β-ол-17-ону 
(ДГЭА), 5α-андростан-3β,17β-диолу, 5-андростен-3β,17β-диолу и 5α-андростан-3β-ол-17-ону (ЭПИА) 
(таблица). Обнаружено, что в результате метаболизма первых трех соединений CYP7B1 образу-
ются моногидроксилированные продукты только одного типа. В то же время для ЭПИА наблю-
дается образование двух моногидроксилированных продуктов с одинаковым значением m/z = 
289, временем выхода 9,3 и 9,8 мин и значениями активности 1,5±0,4 и 5,1±0,1 соответственно. 
Полученный результат можно объяснить следующим образом. С одной стороны, возможно, в ре-
зультате гидроксилирования образуется смесь стереоизомеров и тогда второй пик соответствует 
продукту с гидроксильной группой в 7β-положении. С другой стороны, следует отметить, что у 
5α-андростан-3β-ол-17-она отсутствует двойная связь у атома C5 в отличие от ДГЭА. Это приво-
дит к тому, что атом C6 становится доступным для гидроксилирования и в результате образую-
щийся продукт представляет собой 6α-гидроксипроизводное ЭПИА.

Для 5β-андростан-3β-ол-17-она, 5β-андростан-3β,17β-диола, 5α-андростан-17-она, 5α-андростан-
3α-ол-17-она, 5α-андростан-3α-ола, 5α-андростан-17β-ол-3-она, 5α-андростана, 5α-андростан-3β-
ола обнаружено отсутствие образования продуктов при определении активности в реконструи-
рованной системе, однако по результатам спектрофотометрического титрования данные суб-
страты связываются с белком и вызывают спектральное изменение типа I. Можно предположить, 
что причиной этого является изменение окислительно-восстановительного потенциала фермента  
в результате взаимодействия CYP7B1 со своим редокс-партнером. Результатом данного процесса 
может являться изменение геометрии канала доступа субстрата в активный центр либо конфор-
мационные перестройки аминокислотных остатков, выстилающих полость активного центра 
фермента, и, как следствие этого, смещение равновесия ферментативной реакции влево.

В результате скрининга 3β–C19 стероидов установлено, что для того чтобы быть лигандом CYP7B1, 
производные андростана должны иметь двойную связь у C5 либо атом водорода в α-положении, 
полярную группу у C17 и гидроксильную группу у C3. Можно предположить, что обнаруженные 
стерические закономерности играют важную роль в связывании субстрата и способствуют его 
стабилизации в активном центре фермента.

Окончание табл.
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Следует отметить, что среди протестированных соединений ДГЭА, 7α-гидроксиДГЭА и  7α-гид- 
роксиЭПИА являются нейростероидами [13]. Литературные данные указывают, что ДГЭА об-[13]. Литературные данные указывают, что ДГЭА об-. Литературные данные указывают, что ДГЭА об-
ладает нейропротекторными свойствами и способен улучшать память у грызунов [9]. Роль же 
продукта метаболизма ДГЭА CYP7B1, его физиологические функции в организме человека еще 
недостаточно изучены. Однако, для 7α-гидроксипроизводного ДГЭА предполагается, что данное 
соединение опосредует иммуномодуляторные и антиглюкокортикоидные эффекты дегидроэпи-
андростерона [14]. Помимо этого ведутся исследования по применению 7α-гидроксиДГЭА в гор-[14]. Помимо этого ведутся исследования по применению 7α-гидроксиДГЭА в гор-. Помимо этого ведутся исследования по применению 7α-гидроксиДГЭА в гор-
монзамещающей терапии. Также, ранее экспериментально было показано, что при применении 
7α-гидроксиЭПИА происходит уменьшение нейроповреждений вызванных ишемией, однако ме-
ханизм действия до сих пор полностью не определен [15].

Среди C21-стероидов CYP7B1 способен связывать прегненолон и 21-гидроксипрегненолон 
(таблица), однако аффинность при этом на порядок меньше, чем для 25- и 27-гидроксихолестери-
на. Данный факт указывает на важность неполярных контактов боковой цепи холестерина с ги-
дрофобными остатками, выстилающими полость активного центра фермента в стабилизации 
субстрата. По результатам определения активности в реконструированной системе обнаружено, 
что скорость конверсии 21-гидроксипрегненолона на порядок ниже, чем прегненолона.

Важно отметить, что прегненолон и 7α-гидроксипрегненолон также обладают нейростероид-
ными свойствами [13] [7]. Прегненолон как и ДГЭА обладает нейропротекторными свойствами, 
в то время как роль его 7α-гидроксипроизводного в организме человека до сих пор неизвестна. 
Однако из литературных источников видно, что данный стероид по принципу обратной связи 
может регулировать физиологическую активность своего предшественника – прегненолона; 
кроме этого, 7α-гидроксипрегненолон вызывает изменения в суточных ритмах птиц, тритонов 
[7], крыс [16], влияя на локомоторную активность [17]. Исходя из этого можно предположить, 
что и у человека действие продукта метаболизма прегненолона CYP7B1 направлено именно на 
изменение двигательной активности, что может лежать в основе механизма возникновения спа-
стической параплегии типа 5А.

Рис. 2. Хроматограмма раствора, содержащего 25-гидроксихолестерин и продукт его гидроксилирования CYP7B1
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В результате скрининга также обнаружено, что CYP7B1 не связывает стероидные гормоны 
17α- и 17β-эстрадиол, хотя ранее было показано, что данные соединения являются субстратами 
для цитохрома P450 7B1 мыши [6]. При этом следует отметить, так как структура 17α- и 17β-эс- 
традиола похожа на протестированные 3β-C19 стероиды, возможно, отсутствие активности в дан-
ном случае объясняется отсутствием у данных соединений специфических фармакофоров, вы-
явленных для стероидов андростановой группы.

Выводы. Созданная экспрессионная система «хозяин–вектор», состоящая из плазмидной ДНК 
pCWori+ CYP7B1 и клеток E. coli штамма DH5α, а также  оптимизированная процедура получе-
ния высокоочищенного препарата рекомбинантного CYP7В1 позволила добиться выхода белка 
0,3 мг на грамм клеточной массы. Полученный препарат фермента обладает высокой степенью 
чистоты (95%). С использованием полученного рекомбинантного гемопротеина среди протести-
рованных стероидов обнаружены лиганды активного центра, которые являются субстратами 
CYP7B1. Показано, что исследуемый фермент обладает групповой специфичностью и способен 
метаболизировать стероиды, обладающие различными физиологическими свойствами. Обнару- 
жено, что при  гидроксилировании 25-, 27-гидроксихолестерина образуются как моно-, так и диги-
дроксилированные продукты, при окислении 5α-андростан-3β-ол-17-она образуются моногидро- 
ксилированные продукты двух типов. Для C19-стероидов определены характерные структурные 
элементы, необходимые для связывания субстрата в активном центре фермента. Найдена ката-
литическая активность в реконструированной системе цитохрома P450 7B1 по отношению к об-
наруженным лигандам.
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Y. V. DICHENKO,  A. V. YANTSEVICH,  A. A. GILEP,  N. V. STRUSHKEVICH, S. A. USANOV

SCREENING OF CYTOCHROME P450 7B1 ACTIVE SITE LIGANDS AMONG CHOLESTANES  
AND ANDROSTANES

Summary

To study the interaction of cytochrome P450 7B1 with steroids, heterologous expression, extraction and purification  
of CYP7B1 have been performed. Screening of active site ligands among cholestanes and androstanes has been carried out, 
interaction parameters of recombinant CYP7B1 with these ligands have been determined.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ СМЕСЕЙ 
ПОЛИСУЛЬФОНА И ПОЛИЭФИРСУЛЬФОНА

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 11.09.2012) 

В настоящее время широкое применение получают методы формования мембран с заданной 
структурой на основе смесей полимеров. Использование смеси полимеров позволяет получать 
мембраны с улучшенными характеристиками. В случае растворов смеси полимеров фазовое раз-
деление может протекать до контакта с осадителем вследствие несовместимости компонентов. 
При этом образуется эмульсия раствора одного полимера в фазе раствора другого полимера. Фа- 
зовое разделение в растворе несовместимых полимеров может быть эффективным приемом из-
менения структуры мембран, в частности, регулирования их размеров пор и пористости.

Полисульфон (ПСФ) и полиэфирсульфон (ПЭС) широко используются в качестве базовых 
материалов для ультра- и микрофильтрационных мембран и подложек для обратноосмотиче-
ских и нанофильтрационных мембран благодаря ряду ценных эксплуатационных свойств, таких, 
как термо- и хемостойкость, механическая прочность [1]. ПЭС имеет больше преимуществ, чем 
ПСФ. Так, ПЭС более гидрофильный, в то время как ПСФ относительно гидрофобный. Также 
ПЭС (Тст = 225 °С) более термостабилен, чем ПСФ (Тст = 190 °С) [2, 3]. Несмотря на схожесть хи-
мической структуры эти полимеры несовместимы.

Закономерности фазового разделения в тройных системах ПСФ/растворитель/вода и ПЭС/
растворитель/вода подробно рассматриваются в работах [4–7]. Термодинамические и реологиче-
ские свойства смесей ПСФ и ПЭС в N-метил-2-пирролидоне (МП) изучены в [6, 7]. В работе [6] 
построена диаграмма фазового состояния системы ПСФ/ПЭС/МП/вода. Область смешения на 
фазовой диаграмме ПСФ/ПЭС/МП/вода сужается по сравнению с фазовыми диаграммами рас-
творов индивидуальных полимеров и для протекания фазового разделения смесевых систем тре-
буется меньшее количество осадителя (воды). Показано, что в системе ПСФ/ПЭС/МП/вода при 
общей концентрации полимеров более 10% для некоторых соотношений ПСФ:ПЭС (например, 
80:20, 40:60) наблюдаются два различных типа фазового разделения. При добавлении небольшо-
го количества осадителя происходит фазовое разделение на фазу с высокой концентрацией ПСФ 
и на фазу с высокой концентрацией ПЭС (полимер–полимер), а при увеличении количества оса-
дителя – на фазу с высокой концентрацией полимеров и фазу с низкой концентрацией полиме-
ров (жидкость–жидкость). Для растворов с общей концентрацией полимеров менее 10% наблю-
дается только жидкостное фазовое разделение. Для некоторых составов с общей концентрацией 
полимеров выше 15% предполагается наличие нижней критической температуры смешения – 
количество осадителя (воды), инициирующее фазовое разделение, уменьшается с увеличением 
температуры для соотношений ПСФ:ПЭС 40:60 и 20:80 [6]. В результате анализа фазоконтраст-
ных микрофотографий [7] 30%-ных растворов в МП с соотношением ПСФ и ПЭС 30:70, 50:50  
и 70:30 при 50 °С выявлено, что для систем с соотношением 30:70 и 70:30 наблюдается микроско-
пическое фазовое разделение со сферическими каплями эмульсии раствора одного полимера в фазе 
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раствора другого полимера. В то же время система 50:50 имеет структуру множественной эмуль-
сии, где кроме сферических частиц присутствуют и крупные капли с множеством мелких капе-
лек внутри [7].

Цель данной работы – изучение структуры и кинетической устойчивости растворов ПСФ  
и ПЭС в N,N-диметилацетамиде (ДМАА), которые могут быть использованы для получения пле-
ночных и волокнистых материалов.

В качестве исходных реагентов для получения растворов были использованы ПСФ марки 
Ultrason S 6010 (Mw = 45000–55000 г/моль, BASF, Германия) и ПЭС марки Ultrason E 6020P (Mn = 
11000 г/моль, Mw = 58000 г/моль, BASF, Германия), ДМАА (BASF, Германия, степень чистоты 
99,8%). В работе изучены растворы ПСФ и ПЭС в ДМАА с общей концентрацией полимеров 
20% и соотношением полимеров в смеси от 10:90 до 90:10.

Приготовление растворов из смеси полимеров в ДМАА осуществляли на лабораторном стенде, 
включающем глицериновую баню, круглодонную колбу и верхнеприводную мешалку (IKA RW 
20 Digital, Германия). Температура приготовления растворов составляла 110 °C, время приготов-
ления – 3 ч, скорость перемешивания – 400 об/мин. Для измерения вязкости концентрированных 
растворов использовали ротационный вискозиметр Brookfield DV III-Ultra. Измерения для каж-
дого из растворов проводили при температуре 24–25 °С.

Мутность растворов измеряли на турбидиметре 2100 AN производства НАСН (Германия)  
с вольфрамовой лампой накаливания в качестве источника света и фильтром с длиной волны 
860 нм. Данный турбидиметр предназначен для измерения мутности воды и калиброван в еди-
ницах NTU (Nephelometric Turbidity Unit) по водным растворам формазина. Поэтому в данной 

работе мутность растворов полимеров выражали  
в условных единицах. Микрофотографии растворов 
смесей ПСФ и ПЭС получены при помощи оптиче-
ского микроскопа Leica DM 750.

Для наблюдения за кинетикой расслаивания рас-
творы с различными соотношениями ПСФ и ПЭС 
помещали при 20±2 °С в градуированные пробирки 
объемом 10 мл с притертой пробкой. Наблюдения за 
процессом движения границы раздела слоев прово-
дили ежедневно. Отмечалось время появления гра-
ницы раздела между слоями и кинетика ее смещения. 
В отличие от 20%-ных растворов в МП, изученных  
в [7], растворы смесей ПСФ и ПЭС в ДМАА представ-
ляют собой агрегативно неустойчивые эмульсии рас- 
твора одного полимера в фазе раствора другого. Дис-
персность эмульсий, которую косвенно можно оценить 
по мутности систем, определяется соотношением 
ПСФ и ПЭС в смеси. Как видно из рис. 1, при вве- 
дении второго несовместимого полимера мутность 
эквиконцентрированных растворов резко возрас-
тает и достигает максимума при соотношении ПСФ: 
ПЭС 40:60. 

Данные дисперсные системы со временем рас-
слаиваются на два слоя. Расслаивание завершается 
образованием четкой границы раздела между слоя-
ми. Кинетическая устойчивость концентрированных 
эмульсий смесей также зависит от соотношения ПСФ 
и ПЭС. Время появления границы раздела между 
слоями 20%-ных растворов смесей ПСФ и ПЭС ко-
леблется от 3 до 43 сут в зависимости от соотношения 
полимеров (рис. 2) и носит экстремальный характер 

Рис. 1. Зависимость мутности растворов с концен- 
трацией полимеров 20% в ДМАА от соотношения 

ПСФ:ПЭС в смеси

Рис. 2. Зависимость времени начала расслаивания 
растворов от соотношения ПСФ:ПЭС в смеси (20% 

полимеров в ДМАА)
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с минимумом при соотношении ПСФ:ПЭС 60:40 (3 сут) (рис. 2). Системы с соотношением 
ПСФ:ПЭС 10:90 и 90:10 являются наиболее кинетически устойчивыми: за время эксперимента 
(160 сут) их расслоения не произошло. 

Для выяснения причин наблюдаемых закономерностей методом оптической микроскопии 
исследована структура 20%-ных растворов смесей ПСФ и ПЭС в ДМАА. Полученные микрофо-
тографии приведены на рис. 3. Дисперсии с соотношением ПСФ:ПЭС 10:90 и 90:10 представляют 
собой простые эмульсии с каплями правильной сферической формы (рис. 3, а, е). Они характе-
ризуются наиболее однородным распределением капель по размеру по сравнению с системами 
с другим соотношением полимеров. Эти особенности структуры обусловливают минимальные 
значения мутности (рис. 1) и максимальную кинетическую устойчивость данных систем в ис-
следуемом ряду: за время эксперимента (160 сут) их расслоения не происходит. Эмульсия с соот-
ношением ПСФ:ПЭС 90:10 практически монодисперна, и ее капли имеют наименьший размер  
в исследуемой серии растворов. Именно по этой причине данная дисперсия характеризуется самым 
низким значением мутности. При увеличении содержания ПЭС в смеси наблюдается скачко- 
образный переход к более гетерогенным и кинетически неустойчивым системам. Так, растворы  
с соотношением ПСФ:ПЭС 89:11, 88:12 и 87:13 изначально прозрачны, но мутнеют менее чем через 
сутки после приготовления. В то же время раствор 90:10 стабилен и остается гомогенным более 
6 месяцев.

Рис. 3. Микрофотографии растворов смеси ПСФ и ПЭС в ДМАА с концентрацией полимеров 20%, соотношение 
ПСФ:ПЭС: а – 10:90, б – 30:70, в – 50:50, г – 60:40, д – 70:30, е – 90:10
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Наиболее гетерогенные системы с соотношениями ПСФ:ПЭС 50:50, 60:40 и 70:30 являются 
множественными эмульсиями с высокой степенью полидисперсности и большой долей крупных 
капель (более 50 мкм) (рис. 3, в–д). Именно такая структура обусловливает очень низкую кине-
тическую устойчивость дисперсий данных составов. Время начала расслаивания для эмульсии  
с соотношением ПСФ:ПЭС 50:50 составляет 7 сут, для эмульсий составов 60:40 и 70:30 – 3 и 7 сут 
соответственно. Для систем с соотношением ПСФ:ПЭС 50:50 и 70:30 капли имеют правильную 
сферическую форму, однако доля крупных капель выше для системы 70:30. В эмульсии с соот-
ношением ПСФ:ПЭС 60:40 наблюдаются очень крупные нитевидные капли, которые являются 
результатом коалесценции более мелких капель, и крупные деформированные сферические кап-
ли. Такая высокая степень полидисперсности и неравномерность структуры являются причиной 
самой низкой кинетической устойчивости данной системы в исследуемом ряду. Мутность наи-
более кинетически неустойчивых эмульсий с соотношениями ПСФ:ПЭС 50:50, 60:40 и 70:30 
убывает в указанном порядке.

Дисперсная система с соотношением ПСФ:ПЭС 30:70 характеризуется очень неоднородным 
распределением сферических капель по размеру и наличием больших капель с диаметром около 
100 мкм и более (рис. 3, б). Значение ее мутности приближается к максимальному для этого диа-
пазона составов. Устойчивость данной системы также невысока (время начала расслаивания – 13 сут), 
но выше чем для множественных эмульсий (50:50, 60:40, 70:30).

Процесс разрушения нестабилизированных эмульсий происходит в результате столкновения 
капель под действием броуновского движения, седиментации и случайных конвективных токов. 
Все это приводит к коалесценции капель [8]. При длительном хранении на устойчивость эмульсий 
могут влиять и переход мелких капель в большие посредством диффузии, однако в случае концен-
трированных растворов полимеров этот процесс незначителен из-за высокой вязкости дисперси-
онной среды. Самопроизвольное разрушение эмульсий растворов ПСФ и ПЭС, по-видимому, 
происходит в основном вследствие седиментации [9]. При этом не происходит полного разрушения 
эмульсии, а образуются две эмульсии, одна из которых богаче дисперсной фазой. Действительно, 
независимо от состава смеси мутность нижнего слоя расслоившихся эмульсий смесей ПСФ и ПЭС 
существенно меньше, чем верхнего, что свидетельствует о более низкой плотности дисперсной 
фазы, чем дисперсионной среды, и капли эмульсии всплывают. 

По закону Стокса скорость (υ) оседания шарообразных частиц равна:

 υ = 2r2(D–d)g/9η,

где r – радиус частиц, η – вязкость дисперсионной среды, D – плотность частиц дисперсной фазы, 
d – плотность дисперсионной среды, g – ускорение силы тяжести.

Значит, скорость седиментации прямо 
пропорциональна квадрату радиуса капель 
эмульсии и разности плотностей дисперс-
ной фазы и дисперсионной среды, и обратно 
пропорциональна вязкости дисперсионной 
среды. Значения плотностей ПСФ и ПЭС 
близки (dПСФ = 1,23 г/см3, dПЭС = 1,37 г/см3), 
что обусловливает и близкое значение плот-
ностей 20%-ных растворов индивидуаль-
ных полимеров в ДМАА, а следовательно, 
дисперсионной среды и дисперсной фазы. 
Разность плотностей дисперсионной среды 
и дисперсной фазы постоянна по абсолют-
ной величине в исследуемом диапазоне со-
ставов, независимо от того, раствор какого 
полимера является дисперсионной средой  
и дисперсной фазой. Вязкость 20%-ного рас-

Рис. 4. Кинетические кривые движения границы раздела слоев 
20%-ных растворов смеси ПСФ и ПЭС в ДМАА, соотношение 
ПСФ:ПЭС: 1 – 20:80, 2 – 80:20, 3 – 40:60, 4 – 30:70, 5 – 70:30,  

6 – 60:40, 7 – 50:50
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твора ПСФ в ДМАА (1080 мПа∙с при напряжении сдвига (σ) 17 Н/м2) несколько выше, чем 20%-ного 
раствора ПЭС (810 мПа∙с σ = 17 Н/м2). Таким образом, в данной серии растворов смеси полимеров 
седиментация систем, где дисперсионной средой является раствор ПСФ, должна протекать мед-
леннее при постоянстве остальных параметров. Следовательно, скорость седиментации опреде-
ляется радиусом капель эмульсии и вязкостью дисперсионной среды.

Кроме того, на скорость коагуляции дисперсных систем оказывает влияние степень полидис- 
персности системы, что проявляется в эффекте ортокинетической коагуляции. Этот эффект про-
является в том, что в полидисперсных системах, подвергающихся коагуляции, мелкие частицы 
исчезают значительно быстрее, чем крупные (эффект Вернера) [9]. Ортокинетическая коагуляция 
заключается в увеличении скорости столкновения частиц сверх скоростей, обусловленных броу-
новским движением. Эффект Вернера возникает из-за различия в скоростях движения больших 
и малых частиц в гравитационном поле и при конвекции [9].

Для 20%-ных растворов смесей ПСФ и ПЭС в ДМАА определены кинетические кривые дви-
жения границы раздела слоев (рис. 4), время установления неподвижной границы между слоями 
и средняя скорость движения границы за первые 10 сут после ее появления. Время установления 
неподвижной границы между слоями колеблется от 10 до 97 сут после ее появления в зависимо-
сти от соотношения ПСФ и ПЭС. 

Наибольшая средняя скорость движения границы раздела между слоями за первые 10 сут по-
сле ее появления наблюдается у наиболее гетерогенных смесей с соотношением ПСФ:ПЭС 50:50 
(4,5 мм/сут), 60:40 (2,3 мм/сут), 70:30 (2,0 мм/сут), причем скорость движения границы убывает  
в указанном порядке. Следует отметить, что ряд убывания скорости движения границы раздела 
между слоями коррелирует с рядом убывания мутности для эмульсий данных составов. 

Наименьшие значения средней скорости движения границы раздела между слоями за первые 
10 сут характерны для наиболее устойчивых эмульсий состава 20:80 (0,2 мм/сут) и 80:20 (0,1 мм/сут). 
Для системы с соотношением ПСФ:ПЭС 30:70 наблюдается промежуточное значение скорости 
(0,6 мм/сут). 

Таким образом, структура смесей ПСФ и ПЭС в ДМАА, а именно их дисперсность и распре-
деление капель по размеру определяют кинетическую устойчивость и оптические свойства дан-
ных эмульсий.
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T. V. PLISKO, A. V. BILDUKEVICH

STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYSULFONE-POLYETHERSULFONE  
MIXED CONCENTRATED SOLUTIONS

Summary

The structure and properties of mixed concentrated polysulfone and polyethersulfone solutions in N,N-dimethylacetamide 
applicable for film and fiber material production have been studied. These systems have been found to be aggregative unstable 
polydisperse emulsions, each phase being a solution of one of the polymers. The structure of these emulsions depends on the 
polymer ratio in the mixture. The kinetic stability of the emulsions of polysulfone and polyethersulfone mixture is shown to 
be determined by their structure and depends on the droplet size and the degree of polydispersity.
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ПОВЕДЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ УРАНА И РАДИЯ В ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ АГРОЦЕНОЗОВ ВНЕ ЗОНЫ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО  

ЗАГРЯЗНЕНИЯ БЕЛАРУСИ

Белорусский государственный университет

(Поступила в редакцию 21.08.2012)

Введение в проблему. Естественные радиоактивные элементы являются неотъемлемыми 
составляющими природной среды и участвуют в процессах геохимической и биологической ми-
грации химических элементов. Почвенно-растительный покров – важнейший природный эле-
мент, определяющий поведение радионуклидов в наземных экосистемах. Присутствующие в по-
чве радионуклиды усваиваются растительными организмами и вместе с основными элементами 
минерального питания и микроэлементами включаются в процессы роста и развития растений, 
формируя и радиоактивные свойства последних. Через звено «почва – растение» радионуклиды 
поступают в пищевые цепи человека, определяя дозовые нагрузки внутреннего облучения на-
селения.

Увеличение техногенной нагрузки на экосистемы, включая широкое использование минераль-
ных удобрений в агропромышленном комплексе, приводит к изменению физико-химических 
свойств почвы и содержания естественных и техногенных радионуклидов в почвах и растениях.

Присутствующие во всех наземных экосистемах альфа-излучающие радионуклиды урана  
и радия относятся к числу наиболее распространенных терригенных радионуклидов, определя-
ющих дозу облучения жителей Земли [1]. Среднегодовая эффективная доза облучения населения 
планеты от всех источников ионизирующего излучения составляет 2,8 мЗв при дозе облучения 
от природных источников – 2,4 мЗв [2]. Примерно на 2/3 доза от природных источников обуслов-
лена внешним и внутренним воздействием излучения земных радионуклидов и лишь на 1/3 – воз-
действием космического излучения. В промышленно развитых странах умеренного климата 
вклад в коллективную дозу облучения населения от техногенно измененного естественного ра-
диационного фона составляет не менее половины дозы, обусловленной воздействием излучения 
всех источников радиации, присутствующих в окружающей среде. В регионах с нормальным ра-
диационным фоном годовая эффективная доза внутреннего облучения взрослого населения бо-
лее чем в 7 раз превышает дозу внешнего облучения от терригенных радионуклидов [3]. Одним 
из способов их проникновения в организм человека является поступление радионуклидов по тро-
фическим цепям, в котором важную роль играет звено «почва – растение». Вот почему информа-
ция о доступности радионуклидов растениям представляет несомненный интерес. При этом ис-
следование круговорота естественных радиоактивных элементов в агроценозах позволяет не 
только контролировать радиоактивность среды, в которой произрастают растения, но и выяв-
лять характер воздействия на них естественной и привнесенной радиоактивности с установле-
нием причины того или иного воздействия.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования являлись сопряженные образ-
цы 0–20-см слоев пахотных горизонтов почв и растительной продукции пищевого назначения, 
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выращенной на этих почвах. Для исследования выбраны участки с различным типом почвенно-
го покрова, расположенные в районе населенных пунктов Анусино, Борисов и Хомск (табл. 1). 
Растительность представлена образцами овощных и зерновых культур пищевого назначения (табл. 2). 
Образцы почв и употребляемых в пищу органов растений отобраны в 2011 г. в местах с фоновы-
ми уровнями содержания радионуклидов урана и радия, не относящихся к зоне загрязнения ра-
дионуклидами чернобыльского выброса.

Т а б л и ц а  1. Местоположение контрольных участков  
и характеристики почвенных образцов

Участок Местоположение Тип почвы ОКП, % ПВ, % ГВ, % рНKCl

ДПСп 1 Хомск 
Дрогичинского района 

Брестской области

Дерново-подзолистая 
супесчаная

6,2±0,4 47±1 1,4±0,1 4,63

ДПСг 2 Анусино 
Минского района 
Минской области

Дерново-подзолистая 
среднесуглинистая

4,0±0,2 51±1 1,5±0,1 7,29

ДПСг 1 Борисов  
Минского района 
Минской области

Дерново-подзолистая 
легкосуглинистая

5,3±0,3 44±1 1,3±0,1 6,26

Т Хомск 
Дрогичинского района 

Брестской области

Торфяная 60±2 196±24 8,1±0,3 5,80

П р и м е ч а н и е. ОКП – содержание органических компонентов в почвах, % от массы абсолютно сухих образ-
цов; ПВ – полная влагоемкость почв, % от массы твердого субстрата почвенных образцов; ГВ – гигроскопическая 
влажность воздушно-сухих почв, % от массы воздушно-сухих образцов; рНKCl – рН почвенной суспензии в растворе 
1 моль/дм3 КСl при соотношении компонентов почва : раствор 1:2,5 для образцов дерново-подзолистых почв и 1:25 – 
для образцов торфяной почвы.

Т а б л и ц а  2. Характеристика растительных образцов

Вид (подвид) растения Группа Семейство СВ, % З, %

Участок с дерново-подзолистой супесчаной почвой
Морковь посевная (Daucus sativus) 
Свекла обыкновенная (Beta vulgaris)

Корнеплодные 
Корнеплодные

Зонтичные (Apiaceae) 
Амарантовые 

(Amaranthactae)

8,1 
8,3

10,3 
10,0

Участок с дерново-подзолистой среднесуглинистой почвой
Кабачок (Cucurbita pepo var. giromontina) –  
подвид тыквы обыкновенной (Cucurbita pepo)

Капуста белокочанная (Brássica olerácea convar. 
capitata) – разновидность капусты огородной 
(Brássica olerácea)
Кукуруза сахарная 1 (Zea saccharata)

Плодовые

Листовые 

Зерновые

Тыквенные 
(Cucurbitaceous)

Капустные (Brassicaceae) 
или Крестоцветные (Cruciferous)

Злаки (Gramineae)

4,6

7,1

51,8

9,1

7,9

1,8

Участок с дерново-подзолистой легкосуглинистой почвой
Картофель (Solanum tuberosum L.) 
Томат обыкновенный (Lycopersicon esculentum)

Клубеньковые 
Плодовые

Пасленовые (Solanaceae) 
Пасленовые (Solanaceae)

16,1 
6,9

5,1 
4,6

Участок с торфяной почвой
Кукуруза сахарная 2 (Zea saccharata) Зерновые Злаки (Gramineae) 58,2 1,3

П р и м е ч а н и е. СВ – содержание абсолютно сухого вещества, % от массы сырого растительного образца; З – 
зольность, % от массы абсолютно сухого растительного образца.

В лабораторных условиях почвенные образцы просеивали через сито с диаметром отверстий 
2 мм, отделяли от растительных остатков и сушили в сушильном шкафу при температуре не 
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выше 313 К. Воздушно-сухие гомогенизированные образцы почв анализировали на содержание 
гигроскопической влаги (ГВ), органических компонентов (ОКП), ионообменной кислотности (рНKCl) 
и полной влагоемкости (ПВ) [4, 5]. Овощи тщательно мыли, клубни картофеля, корнеплоды све-
клы, моркови и плоды кабачков очищали от кожуры. Очищенные растительные продукты из-
мельчали и подвергали термической обработке при температуре 378 К до полного удаления ги-
гроскопической влаги.

Подготовленные почвенные и растительные образцы прокаливали в муфельной печи при 
температуре 923 К для разрушения органических компонентов. Содержание 238U и 226Ra в об-
разцах почвы определяли методом радиохимического анализа (в трехкратной повторности) с ре-
гистрацией альфа-излучения радионуклидов низкофоновыми детекторами 576 A-600 RV на уста-
новке ALPHA KING 676 A. Выход урана оценивали по альфа-излучению 232U, а радия – по гам-
ма-излучению 133Ва, регистрируемому детектором GMX–35210 на установке ADCAM 100 [6].

Расширенные неопределенности удельных активностей почвенных образцов по 238U и 226Ra 
составляли 5–8 и 6–10 %, а растительных образцов – 6–17 и 14–19 % соответственно (при дове-
рительной вероятности 95 % и условии подчинения полученных данных распределению 
Стьюдента).

Результаты и их обсуждение. Характеристики почвенных образцов. Установленные вели-
чины ОКП, ПВ и рНKCl, характеризующие сорбционные свойства почв, варьируют в зависимости 
от типа почвы по генезису и гранулометрическому составу (табл. 1). Образцы дерново-подзоли-
стых почв отличаются пониженным по сравнению с торфяной почвой содержанием физической 
глины (гранулометрической фракции почвы с размером частиц менее 1∙10–5 м) и органических 
компонентов, а также по способности удерживать почвенную влагу. В различных разновидно-
стях дерново-подзолистых почв ОКП варьирует в интервале 4,0–6,2 %, а в торфяной почве до-
стигает 60 % от массы абсолютно сухого вещества. ПВ дерново-подзолистых почв находится  
в пределах 44–51 %, а торфяной почвы составляет ~ 200 % от массы твердого субстрата. Из полу-
ченных экспериментальных данных следует, что образцы дерново-подзолистых почв способны 
удерживать от 0,44 до 0,51 кг влаги, а торфяной почвы ~ 2 кг на 1 кг твердого субстрата.

Средние удельные активности почв по 238U варьируют в пределах 9,0–20 Бк/кг, а по 226Ra – 
10,5–42,5 Бк/кг абсолютно сухих образцов (табл. 3). Минимальное содержание радионуклидов 
обнаружено в торфяной почве, а максимальное – в среднесуглинистой разновидности дерново-
подзолистой почвы в соответствии с общей закономерностью увеличения способности почв  
к депонированию природных радионуклидов урана и радия с увеличением плотности почв [7].

Среднее содержание 238U и 226Ra в минеральной части почвенного комплекса, соответству-
ющее содержанию радионуклидов в зольном остатке после прокаливания почвы (АПЗ), состав-
ляет 12,6–22,7 и 15,4–44,3 Бк/кг. При этом максимальное содержание урана свойственно золь-
ному остатку торфяной почвы, обогащенной органическим веществом по сравнению с осталь-
ными почвами, а максимальное содержание радия – зольному остатку среднесуглинистой 
дерново-подзолистой почвы с массовой долей органического материала 4,0 %. Поверхностные 
активности 0–20-см слоев почв находятся в диапазоне 0,67–5,42 кБк/м2 по 238U и 0,78–11,3 кБк/м2 
по 226Ra с максимальными уровнями радионуклидов в среднесуглинистой почве и минималь-
ными в торфяной. Наблюдаемые различия обусловлены значительно превосходящей объемной 
массой (плотностью) и более высокой удельной активностью суглинистой почвы по сравне-
нию с торфяной.

Наряду с 238U во всех почвенных образцах идентифицирован и альфа-излучающий 234U, так-
же являющийся членом радиоактивного ряда 238U. Несмотря на предельно низкую массовую 
долю 234U в природном уране (0,0055 %) [8], его активность в исследованных образцах практиче-
ски совпадает с активностью 238U.

Достоверное превышение активности 226Ra над активностью 238U наблюдается лишь в образ-
цах суглинистых почв, что свидетельствует о нарушении в них радиоактивного равновесия.  
В супесчаной и торфяной почвах превышение активности 226Ra над активностью 238U не выхо-
дит за пределы неопределенностей установленных величин (табл. 3).

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



105

Т а б л и ц а  3. Содержание радионуклидов 238U и 226Ra в почвах

Участок
AП, Бк/кг АПЗ, Бк/кг АS, Бк/м2

AП Ra/АП U226Ra 238U 226Ra 238U 226Ra 238U

ДПСп 1 14,5 ± 0,7 11,7 ± 1,1 15,4 ± 0,8 12,4 ± 1,2 1 895 1 529 1,2 ± 0,2
ДПСг 2 42,5 ± 2,5 20,3 ± 1,1 44,3 ± 2,6 21,1 ± 1,2 11 336 5 415 2,1 ± 0,2
ДПСг 1 18,7 ± 1,5 11,9 ± 0,9 19,7 ± 1,6 12,6 ± 1,0 4 451 2 832 1,6 ± 0,2

Т 10,5 ± 0,9 8,96 ± 0,88 26,6 ± 2,2 22,7 ± 2,2 785 670 1,2 ± 0,2

П р и м е ч а н и е. AП – удельная активность почвы в расчете на абсолютно сухой образец; АПЗ – удельная актив-
ность почвенной золы; АS – запас радионуклида в 0–20-см слое почвы; AП Ra/АП U – отношение активности 226Ra к 
активности 238U в почвенных образцах.

Накопление радионуклидов 238U и 226Ra в растительной продукции. Поступление тяжелых 
радиоактивных элементов естественного происхождения в растительность наземных экосистем 
осуществляется в основном из почвы через корневую систему растений. Эффективность корне-
вого поступления зависит от химической формы радионуклида в почве, характера его распреде-
ления по глубине почвенного профиля и биологических факторов (свойств корневой системы, 
наличия или отсутствия на них микроорганизмов и др.) [9, 10].

Средние удельные активности изученных растительных образцов по 238U составляют 0,0024–
0,021 Бк/кг сырого продукта, 0,017–0,30 Бк/кг абсолютно сухого и 0,6–2,5 Бк/кг золы, а по 226Ra – 
соответственно 0,0024–0,72; 0,0041–0,90 и 1,0–14 Бк/кг (табл. 4). Минимальные удельные актив-
ности по 238U растительных продуктов в сыром виде (0,0024 Бк/кг) свойственны кабачкам, вы-
ращенным на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве с максимальным содержанием 
урана среди изученных почв. Относительно высокие удельные активности (0,021 Бк/кг) харак-
терны для моркови и томатов, выращенных на дерново-подзолистых почвах. Накопление радия 
в растительной продукции несколько отличается от урана. Минимальное содержание 226Ra 
(0,0024 Бк/кг) обнаружено в зерне кукурузы на торфяной почве, а максимальное – в корнеплодах 
моркови (0,072 Бк/кг) на дерново-подзолистой почве.

Т а б л и ц а  4. Содержание радионуклидов 238U и 226Ra в растительных образцах

Растительность
AР, Бк/кг АР а.с., Бк/кг АРЗ, Бк/кг

AР Ra/АР U226Ra 238U 226Ra 238U 226Ra 238U

Участок с дерново-подзолистой супесчаной почвой
Морковь посевная 

(Daucus sativus)
0,072±0,011 0,021 ± 0,003 0,90±0,14 0,26±0,03 8,7±1,3 2,5±0,3 3,5±0,9

Свекла обыкновенная 
(Beta vulgaris)

0,038±0,005 0,0061± 0,0008 0,46±0,07 0,073±0,010 4,6±0,7 0,73±0,10 6,3±1,7

Участок с дерново-подзолистой среднесуглинистой почвой
Кабачок 

(Cucurbita pepo var. giromontina)
0,0062±0,011 0,0024±0,0004 0,14±0,02 0,056±0,009 1,5±0,3 0,60±0,10 2,5±0,8

Капуста белокочанная 
(Brássica olerácea convar. capitata)

0,045±0,007 0,0084±0,0014 0,64±0,09 0,12±0,02 8,1±1,2 1,5±0,2 5,3±1,7

Кукуруза сахарная 1 
(Zea saccharata)

0,0095±0,0017 0,010±0,002 0,018±0,003 0,020±0,001 1,0±0,2 1,1±0,2 0,90±0,31

Участок с дерново-подзолистой легкосуглинистой почвой
Картофель 

(Solanum tuberosum L.)
0,014±0,002 0,0062±0,0010 0,088±0,014 0,038±0,006 1,7±0,3 0,75±0,12 2,3±0,8

Томат обыкновенный 
(Lycopersicon esculentum)

0,045±0,007 0,021±0,002 0,65±0,10 0,30±0,03 14±2 6,6±0,7 2,2±0,6

Участок с торфяной почвой
Кукуруза сахарная 2 

(Zea saccharata)
0,0024±0,0004 0,010±0,001 0,0041±0,0007 0,017±0,001 0,31±0,06 1,3±0,1 0,24±0,06

П р и м е ч а н и е. AР – удельная активность растительных продуктов в расчете на сырую биомассу; АР а.с – 
удельная активность растительных продуктов в расчете на абсолютно сухую биомассу; АРЗ – удельная активность 
растительной золы; AР Ra/АР U – отношение активности 226Ra к активности 238U в растительных продуктах.
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В большинстве растительных образцов радиоактивное равновесие между 238U и 226Ra нару-
шено, о чем свидетельствуют их более высокие удельные активности по 226Ra, чем по 238U. Для 
овощей они в 2–6 раз превышают удельные активности по 238U. Соотношение же удельных ак-
тивностей почв по этим радионуклидам варьирует в пределах 1,2–2,1.

Неодинаковые соотношения активностей радионуклидов в продуктивных органах растений 
и почвах, на которых они произрастают, указывают на разную степень усвоения урана и радия 
растениями. Более интенсивное по сравнению с ураном накопление радия свойственно моркови, 
свекле и капусте, в которых соотношение 226Ra и 238U по активности в 2,5–5 раз выше, чем в почве. 
Кабачок, картофель и томат усваивают уран и радий в соизмеримой степени, о чем свидетель-
ствуют близкие соотношения активностей радионуклидов в растительной продукции и почве.

В растениях одинаковой видовой принадлежности радиоактивное равновесие между 238U и 226Ra 
может нарушаться или соблюдаться в зависимости от типа почвы, на которой они произрастают. 
Так, на участке с торфяной почвой, где активности 238U и 226Ra практически одинаковы, 226Ra по 
активности в зерне кукурузы примерно в 4 раза уступает 238U, из чего следует, что в зерновой 
продукции радий накапливается менее интенсивно по сравнению с ураном. На участке с дерново-
подзолистой почвой, где активность 226Ra примерно вдвое выше, чем 238U, одинаковые активности 
238U и 226Ra в зерне кукурузы также указывают на более интенсивное усвоение растением урана.

Из анализа литературных данных следует, что в целом нарушение радиоактивного равновесия 
между 238U и 226Ra характерно для растений, причем активность 226Ra в растениях может превы-
шать активность 238U на несколько порядков [1, 10–12].

Биологическая доступность урана и радия растительности агроценозов. В качестве па-
раметров, характеризующих способность радионуклидов поступать из почвы в растения, широ-
ко используют коэффициенты накопления, биологического поглощения и перехода [1, 7, 9–12].

Коэффициент накопления (КН) радионуклида – это безразмерная величина, равная отноше-
нию удельной активности растительной биомассы (в сыром или сухом виде) к удельной актив-
ности сухой почвы в области корневого питания растений.

Коэффициент биологического поглощения (КБП) радионуклида также представляет собой 
безразмерную величину, которая равна отношению удельной активности растительной золы к удель-
ной активности минерального остатка почвы после термического разрушения органических ком-
понентов (иногда к удельной активности почвы).

Коэффициент перехода (КП) – это отношение удельной активности растительной биомассы 
(в сыром или сухом виде) к запасу радионуклида в определенном слое почвы в расчете на единицу 
площади ее поверхности. Для агроценозов обычно рассматривают слой почвы толщиной 20–25 см.

С помощью этих параметров анализируются разные аспекты накопления радионуклидов 
растениями. КН характеризует концентрационное отношение радионуклида между раститель-
ной биомассой и почвой и зависит от плотности (объемной массы) почвы. Для овощей коэффици-
енты накопления 238U, рассчитанные на сырую растительную биомассу (КН 1), увеличиваются  
в ряду: кабачок (1,2∙10-4) – капуста (4,1∙10–4), картофель, свекла (5,2∙10–4) – томат, морковь (18∙10–4). 
Расположение овощных культур в соответствии с увеличением коэффициента накопления 238U, 
рассчитанного на абсолютно сухую растительную биомассу (КН 2), несколько отличается из-за 
разного содержания сухого вещества в растительных образцах: кабачок, картофель (3∙10–3) – ка-
пуста, свекла (6∙10–3) – морковь, томат (20∙10–3) (рис. 1, табл. 2).

КБП характеризует поступление радионуклида из минеральной части почвенного комплекса 
в минеральную часть растительного образца. Его величина зависит от доли минеральной со-
ставляющей в сухом субстрате растительности и почвы. Для изученных овощных культур вели-
чина КБП (238U) возрастает в ряду: кабачок (3∙10–2) – свекла, картофель (6∙10–2), капуста (7∙10–2) – 
морковь (20∙10–2) – томат (52∙10–2).

По величине КП оценивают вынос радионуклида растением (или определенной его частью) 
из области корневого питания в расчете на единицу площади поверхности почвы. С помощью 
этого параметра можно дифференцировать растения и почвы по биологической доступности ра-
дионуклидов независимо от плотности почв. Коэффициенты перехода радионуклидов оценены 
как для сырой растительной биомассы (КП 1), так и для абсолютно сухой (КП 2).
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Коэффициенты перехода 238U в сырую растительную продукцию (КП 1, м2/кг) возрастают  
в ряду: кабачок (0,4∙10–6) – капуста, картофель (2∙10–6) – свекла (4∙10–6) – томат (7∙10–6) – морковь 
(14∙10–6) (рис. 2, а). Порядок расположения овощей в соответствии с увеличением коэффициента 
перехода, рассчитанного на абсолютно сухую растительную биомассу (КП 2, м2/кг), меняется  
в зависимости от содержания сухого вещества в образцах: кабачок, картофель (1∙10–5) – капуста 
(2∙10–5) – свекла (5∙10–5) – томат (11∙10–5) – морковь (17∙10–5) (рис. 2, б).

Из-за существенной разницы в содержании сухого вещества в овощах и неодинаковой плот-
ности почв биологическую доступность радионуклидов при накоплении зерновыми и овощны-
ми культурами целесообразно сравнивать по величине параметра КП 2. Из полученных экспери-
ментальных данных следует, что на участке с дерново-подзолистой почвой уран в большей сте-
пени усваивается овощами, чем кукурузой. Например, для кабачка, отличающегося минимальной 

Рис. 1. Коэффициенты накопления (КН) и биологического поглощения (КБП) урана и радия в растительной продук-
ции: а – КН 1 (сырая растительность, абсолютно сухая почва); б – КН 2 (абсолютно сухие растительность и почва);  

в – КБП (зола растительности и почвы)
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среди изученных овощей биологической доступностью урана, КП 2 (1,0∙10–5 м2/кг) почти втрое 
больше, чем для кукурузы 1 (0,37∙10–5 м2/кг), выращенной на том же участке. Однако при посту-
плении 238U в зерно кукурузы из торфяной почвы КП 2 (2,5∙10–5 м2/кг) в 7 раз больше, чем при 
поступлении из дерново-подзолистой почвы, что свидетельствует о более высокой доступности 
урана кукурузе на торфяной почве.

Различия в биологической доступности радионуклидов растениям на почвах разного типа 
могут быть обусловлены различными химическими формами радионуклидов в почвах, которые 
определяются соотношением констант ионного обмена, гидролиза, устойчивости комплексных 
соединений радионуклидов с органическими и неорганическими лигандами, присутствующими  
в почве, кислотностью среды, растворимостью соединений радионуклидов и т. д. [12].

При характерных для выбранных участков фоновых уровнях содержания урана и радия мас-
совые концентрации радионуклидов в пахотном горизонте почв варьируют в диапазоне (0,7–1,6) 
10–4 % для 238U и (0,3–1,2) 10–10 % для 226Ra. В результате чрезвычайно низкого содержания ра-
дия в почвах для его поглощения растениями практически не существует физиологического ба-
рьера. В близких по своим физико-химическим характеристикам почвах растения накапливают 
радий прямо пропорционально его концентрации в почве. По отношению к урану растения от-
личаются способностью к насыщению. Они поглощают этот элемент до некоторого предельного 
уровня, поэтому пропорциональность между содержанием урана в почве и растениях нарушает-
ся при высоких уровнях урана в почве [10, 13, 14].

Из полученных экспериментальных данных следует, что вынос радия из почвы в морковь, 
свеклу и капусту осуществляется в большей степени, чем урана, о чем свидетельствуют боль-
шие величины параметров КП 1 и КП 2 для 226Ra. Кабачок, картофель и томат усваивают радий 
и уран в соизмеримой степени. Кукуруза же, выращенная и на дерново-подзолистой, и на торфя-
ной почве, в большей степени усваивает уран, что хорошо согласуется с данными других авто-
ров [12]. При этом из супесчаной дерново-подзолистой почвы радий поступает в морковь  

Рис. 2. Коэффициенты перехода (КП) урана и радия из почвы в растительную продукцию: а – КП 1 (сырая расти-
тельность); б – КП 2 (абсолютно сухая растительность)

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



109

в большей степени, чем в свеклу. Из среднесуглинистой почвы он поступает в сухое вещество 
кабачка в большей степени (КП 2), чем в зерно кукурузы, и еще в большей степени накапливается 
в капусте (рис. 2).

Видовая принадлежность растений определяет особенности процессов усвоения минераль-
ных компонентов почв и их распределения по растительному организму. Существенную роль 
при накоплении радионуклидов растениями играют элементы минерального питания, являю-
щиеся химическими аналогами радионуклидов и присутствующие в почвах в более высоких 
концентрациях по сравнению с радионуклидами. Сопоставление полученных величин параме-
тра КП 2 с литературными данными по содержанию кальция в растительной золе [15] показывает, 
что более высокая биологическая доступность урана и радия свойственна растениям, которые  
в большей степени накапливают кальций. Величина КП 2 снижается в соответствии с уменьше-
нием массовой доли кальция в зольном остатке овощей (приведена в скобках): морковь (0,10 %) – 
свекла (0,06 %) – картофель (0,03 %).

Кальций является химическим аналогом радия и присутствует в почвах в концентрациях, 
намного превышающих концентрацию последнего. Внесение в почву удобрений и мелиорантов, 
увеличивающих концентрацию в почве обменного кальция, способствует снижению накопле-
ния радия морковью, свеклой, картофелем и другими растениями [12, 14].

Тип, гидроморфность и кислотность почвенной среды также влияют на миграцию урана  
и радия из почвы в растения. Вынос радионуклидов из гидроморфной торфяной почвы расти-
тельностью одинаковой видовой принадлежности осуществляется более интенсивно, чем из ав-
томорфной дерново-подзолистой. Об этом свидетельствуют более высокие коэффициенты пере-
хода радионуклидов в кукурузу 2 из торфяной почвы, чем в кукурузу 1 из дерново-подзолистой 
почвы (в 7–8 раз для 238U и в 3–4 раза для 226Ra, рис. 2). Более интенсивному выносу радиону-
клидов из торфяной почвы способствует ее более высокая кислотность (рНКСl 5,8) по сравнению 
с дерново-подзолистой почвой (рНКСl 7,3, табл. 1).

Из литературных данных следует, что установленные параметры, характеризующие биоло-
гическую доступность радионуклидов и зависящие от свойств почв и вида растений, практиче-
ски не изменяются при внесении в почву естественных радионуклидов урана и радия с дополни-
тельными источниками, если их концентрации в источниках не превышают 1∙103 Бк/кг [12]. 
Подобными источниками естественных радионуклидов могут служить вносимые в почвы мели-
оранты и удобрения.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено накопление 238U и 226Ra 
в овощной и зерновой продукции пищевого назначения в агроценозах с разным типом почвенно-
го покрова при фоновых уровнях содержания радионуклидов. Определены параметры КН, КБП 
и КП, характеризующие биологическую доступность радионуклидов при их поступлении из по-
чвы в распространенные виды растительной продукции.

Показано, что накопление радионуклидов в растительной продукции определяется свойства-
ми почвенной среды (тип, гидроморфность, кислотность, содержание радионуклидов и макро- 
элементов-аналогов), видовой принадлежностью культуры и особенностью продуктивных орга-
нов растений. Увеличение гидроморфности почвы и ионообменной кислотности почвенной сре-
ды (снижение рНKCl) способствует накоплению радионуклидов растительностью агроценозов.

Результаты исследования составляют основу для оценки доз облучения жителей Беларуси от 
радионуклидов урана и радия, поступающих в организм человека по трофическим цепям как на 
территории с фоновым уровнем содержания радионуклидов, так и при их дополнительном по-
ступлении в окружающую среду из антропогенных источников.
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G. A. SOKOLIK, S. V. OVSIANNIKOVA,  M. V. PAPENIA,  T. G. IVANOVA 

BEHAVIOR OF URANIUM AND RADIUM IN SOIL-PLANT AGROCENOSIUM COMPLEXES OUTSIDE  
THE CHERNOBYL POLLUTION ZONE OF BELARUS

Summary

The migration parameters for 238U and 226Ra in the soil – plant system for the different soils and plant species of 
agrocenosis outside the zone contaminated by radionuclides of Chernobyl fallout have been established. Biological availability 
for uranium and radium can be comparable (squash, potato and tomato), with predominance for radium over uranium (carrot, 
beet and cabbage) and vice versa (corn). The data obtained can be used for parameterization forecasting models for uranium 
and radium accumulation in plant products and estimation of radiation doses of population by radionuclide intake through the 
trophic chains, both for background levels of radionuclides and in the case of additional anthropogenic contamination of the 
environment.
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СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ТЭХНІЧНАЯ ХІМІЯ І ХІМІЧНАЯ ТЭХНАЛОГІЯ

УДК 666.949:616.314

А. В. СУШКЕВИЧ1, М. И. КУЗЬМЕНКОВ1, Н. М. ШАЛУХО1, Т. Н. МАНАК2

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК  
НА СВОЙСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕМЕНТА

1Белорусский государственный технологический университет, 
2Белорусский государственный медицинский университет

(Поступила в редакцию 18.09.2012)

Как уже отмечалось нами ранее [1, 2], одним из высокоэффективных стоматологических цемен-
тов для эндодонтического применения является материал нового поколения Mineral Trioxide 
Aggregate (МТА), разработанный в 1993 г. фирмой «Dentsply» (США) и реализуемый под торговой мар-
кой «ProRoot MTA». Широкое признание в стоматологической практике Республики Беларусь он по-
лучил благодаря сочетанию в нем таких важнейших свойств, как способность твердеть и набирать 
прочность во влажной среде; надежная герметизация корневого канала, чем другими материалами, 
предназначенными для этих целей. Кроме того, он характеризуется хорошей биосовместимостью, 
отсутствием мутагенной активности, низкой цитотоксичностью, высоким значением рН (до 12,5), 
что обуславливает его антимикробные свойства и способность регенерации костной ткани [3–6].

Однако высокая стоимость (~ 50 евро за 1 г) данного материала не позволяет использовать 
его для оказания стоматологических услуг широким слоям населения. Появившиеся в последние 
годы на рынке СНГ подобные материалы «Триоксидент» (Россия) и «Restapex» (Украина) суще-
ственно уступают по своим характеристикам американскому материалу и поэтому не пользуют-
ся широкой популярностью в Республике Беларусь. Это послужило мотивацией для разработки 
отечественного стоматологического цемента по свойствам не уступающего «ProRoot MTA», но 
гораздо более привлекательного в стоимостном отношении. 

Такой цемент разработан нами на базе оксидной системы CaO–Al2O3–SiO2. Исходными мате-
риалами для получения стоматологического цемента служили: кальций углекислый марки «ч.», 
кремния оксид аморфный марки «ч.»; алюминия гидроокись марки «х.ч.»; магний фосфорнокис-
лый однозамещенный марки «ч.», оксид висмута (III) квалификации «ос.ч.», кальций фтористый 
марки «ч.». Для получения цементного клинкера состава, мас.%: СаО 75−85, SiO2 15–25, Al2O3 
5–25 с добавками Вi2O3, CaF2, P2O5, MgO в пределах 5–7% расчетные количества сырьевых ком-
понентов перемешивали и усредняли в фарфоровой ступке.

Из полученной шихты методом полусухого прессования готовили таблетки (диаметр 50 мм, 
высота 5 мм) на прессе «МинПрибор – МО500» под давлением 30±5 МПа. Образцы обжигали  
в электрической печи «SNOL-431» по режиму: подъем температуры до 1340±5 °С со скоростью 
400 °С/ч и выдерживали в течение 4 ч; охлаждение на воздухе до комнатной температуры. Охлаж- 
денные образцы клинкера измельчали в фарфоровой ступке, а затем размалывали в планетарной 
шаровой мельнице «Retsch-PM 200» до тонкости, обеспечивающей прохождение цемента через 
сито № 0045 без остатка. Полученный цемент затворяли дистиллированной водой с добавлением 
пластификатора на основе поликарбоксилатного эфира до водоцементного отношения 0,2. Проч- 
ность на сжатие затвердевшего материала в соответствии с ISO 9917 измеряли через 3 и 28 сут.

В работе [1] было установлено, что по основным контролируемым параметрам разработан-
ный состав стоматологического цемента находится на уровне материала «ProRoot MTA». Более 
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того, рабочее время увеличилось с 4–5 до 7–10 мин, что делает его более удобным по сравнению 
с американским прототипом. Однако его рентгеноконтрастность оказалась недостаточной по 
сравнению с указанным аналогом и поэтому для ее повышения вводили в сырьевую смесь сле-
дующие оксиды: BaSO4, BaCl2, ZrO2 и Вi2O3 [7–9]. 

Рентгеноконтрастность определяли согласно стандарту ИСО 4049. Суть метода заключается 
в экспонировании на стандартной рентгеновской пленке образца затворенного цемента толщиной 
1 мм и стандартного образца изготовленного алюминия (чистота не менее 99,5%) толщиной от  
1 до 10 мм. Рентгеноконтрастность определяли путем сравнения снимков стоматологического 
цемента и алюминиевого образца определенной толщины. По СТБ ГОСТ Р 51744–2001 рентгено-
контрастность стоматологического цемента для пломбирования корневых каналов зубов должна 
соответствовать стандартному образцу толщиной не менее 3 мм, чтобы цемент отличался от 
твердых тканей зуба на рентгеновском снимке. Однако, для того чтобы он отличался от гутта-
перчи, которая является вспомогательным материалом при пломбировании корневых каналов 
зубов, рентгеноконтрастность цемента должна быть не менее 4 мм.

Наиболее эффективным оказался оксид висмута, так как он кроме рентгеноконтрастности 
выполняет роль плавня в процессе образования цементного клинкера. Введение Вi2O3 до 3% 
увеличивает рентгеноконтрастность, однако при большем его количестве образующийся продукт 
обжига после охлаждения в значительной степени остеклованный, вследствие чего физико-ме-
ханические свойства цемента, полученного из него, резко снижаются. Поэтому для придания не-
обходимого значения по рентгеноконтрастности на следующем этапе работы вводили Bi2O3 в ко-
личестве 0–25% на стадии помола цемента.

Из рис. 1 видно, что с увеличением содержания Bi2O3 в цементе, как и следовало ожидать, по-
вышается его рентгеноконтрастность. Оптимальное количество добавки составило 13%, однако 
прочность затворенного материала при этом снижается пропорционально количеству введенной 
добавки с 63 до 47 МПа (рис. 1). Это свидетельствует о том, что Bi2O3, добавленный при помоле, 
выполняет роль лишь наполнителя, это подтверждает отсутствие на рентгенограммах и ИК спек-
трах продуктов твердения цемента новообразований с участием оксида висмута. 

С целью предотвращения указанного падения прочности было выполнено исследование, на-
правленное на изучение влияния тонкости помола, гаранулометрического состава и химических 
добавок на свойства цемента. Тонкость помола является важным параметром стоматологического 
цемента, влияющим на скорость взаимодействия минералов цемента с водой, а также на качество 
пломбирования, так как наличие крупных частиц затрудняет проникновение цементной пасты  
в узкие корневые каналы, из-за чего не обеспечивается необходимая герметичность. 

Рис. 1. Изменение свойств стоматологического цемента от содержания Bi2O3
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Не менее важное значение для прочностных свойств цемента имеет его гранулометрия, что 
подтверждено многими исследованиями, выполненными в последние годы на промышленных 
портландцементах. Установлено, что гранулометрический состав, включающий мелкую фракцию 
(0–5мкм), среднюю (5–30 мкм), крупную (больше 30 мкм), обеспечивает наибольшую прочность 
как в ранние сроки, так и в марочном возрасте. Так, авторами работы [10] показано, что грануло-
метрия цементов, полученных из одного и того же клинкера может обеспечить увеличение проч-
ности до 23%. По другим данным [11] цементы с удельной поверхностью 260 м2/кг и оптимальной 
гранулометрией обеспечивают получение бетонов одного класса по прочности с бетонами, для 
изготовления которых использовался цемент с удельной поверхностью 460 м2/кг, но не оптималь-
ного гранулометрического состава.

Исходя из вышеизложенного логично предположить, что и в данном случае оптимизация 
гарнулометрического состава позволит обеспечить необходимые свойства стоматологическому 
цементу. В качестве объекта исследования использовали цемент следующего состава, мас.%: 
клинкер – 87; CaSO4 – 3; Bi2O3 – 10. Клинкер подвергали дроблению в фарфоровой ступке до 
размера не более 1 мм, смешиванию с рентгеноконтрастным наполнителем и помолу в планетар-
ной мельнице «Retsch-PM 200». Частоту вращения варьировали от 200 до 400 об/мин, время по-
мола изменяли от 10 до 100 мин. Гранулометрический состав цемента определяли с помощью 
лазерного микроанализатора размеров частиц «Analysette 22». 

Необходимая степень дисперсности цемента и его гранулометрический состав даже при дли-
тельном времени помола не достигался из-за агрегирования тонкодисперсных частиц. Поэтому 
для предотвращения этого негативного влияния и устранения недопустимых по размеру частиц 
(более 50 мкм) вводили интенсификаторы помола. В качестве добавок использовали как хорошо 
известные – полигликоль, дигликоль, триэтилгликоль – так и недавно появившиеся высокоэф-
фективные интенсификаторы на основе поликарбоксилатного эфира [12]. Все они соответствуют 
санитарным нормам для применения в качестве компонента стоматологического цемента. 

Клинкер мололи в течение 60 мин при частоте вращения 250 об/мин, интенсификаторы вво-
дили непосредственно в мельницу в виде растворов в количестве одной капли на 40 г клинкера. 
Пластифицирующую добавку в данные цементы вводили при затворении в количестве 0,5% от 
массы цемента. При исследовании добавки на основе поликарбоксилатного эфира в качестве ин-
тенсификатора помола ее вводили в мельницу в количестве 0,5% от массы цемента (таблица).

Гранулометрический состав и прочность цемента в зависимости от вида интенсификатора помола

Наименование химических добавок
Содержание фракций после помола, % Прочность при сжатии (МПа) в возрасте, сут

0–10, мкм 10–20, мкм 20–50, мкм 3 28

Полигликоль 60 35 5 26,4 59,6
Дигликоль 55 25 20 27,4 60,0
Триэтилгликоль 60 20 20 28,8 61,3
На основе поликарбоксилатного эфира 70 20 10 35,5 63,5

Из таблицы видно, что наилучший эффект обеспечила добавка на основе поликарбоксилат-
ного эфира, так как при ее введении была достигнута наибольшая прочность не только в марочном 
(28 сут), но и 3-суточном возрасте за счет значительно большего содержания мелкой фракции 
(0–10 мкм) в цементе. 

Для установления природы крупных частиц (20–50 мкм) проводили анализ методом элек-
тронной микроскопии с химическим анализом на микроскопе JEOLJSM-5610LV в результате чего 
было установлено, что рентгеноконтрастный наполнитель Bi2O3, вводимый на стадии помола, 
распределен равномерно как в полученном цементе «Рутсил», так и в американском «Pro Root MTA» 
(рис. 2 а, б), в то время как в российском цементе «Триоксидент» рентгеноконтрастные частицы 
ZrO2 превосходят по размеру частицы цемента в разы, что и является одной из причин его неу-
довлетворительных свойств. Это согласуется с данными анализа гранулометрического состава, 
выполненного на лазерном микроанализаторе размеров частиц «Analysette 22» (рис. 3). Из рис. 3 
видно, что гранулометрический состав цемента «Рутсил» близок с «Pro Root MTA», а «Триок- 
сидент» существенно отдличается от них. 
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Таким образом, полученные экспериментальные результаты позволяют утверждать, что раз-
работанный отечественный материал по своим физико-механическим свойствам находится на 
уровне лучшего зарубежного аналога «Pro Root MTA», что дает основания для проведения кли-
нических испытаний и последующего производства в ОАО «ГИАП» под торговой маркой 
«Рутсил», тем самым будет расширен перечень отечественных стоматологических материалов. 
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A. V. SUSHKEVICH, M. I. KUZMENKOV, N. М. SHALUCHO, Т. N. MANAK

THE EFFECT OF CHEMICAL ADDITIVES ON THE PROPERTIES OF DENTAL CEMENT

Summary
Experimental results on the improvement of physical and mechanical properties of dental cement for therapeutic 

restorations are presented. It has been established that the desired radiopacity is achieved by introduction of Bi2O3 at around 
13% as part of the cement clinker (3%), and at its milling (10%). It has been shown that the mechanical properties of the 
cement significantly depend not only on the fineness, but also, to an even greater extent, on its particle size distribution, 
reaching the top compressive strength of over 60 MPa. The technological parameters for  synthesis and milling the cement in 
the presence of a highly efficient intensifier based on polycarboxylate ether, have been determined.

Рис. 2. Электронно-микроскопические снимки стоматологических цементов: а – «Pro Root MTA», б – «Рутсил», в – «Триоксидент»

                               а                                                                   б                                                                      в

Рис. 3. Гранулометрический анализ стоматологических цементов: а – «Pro Root MTA», б – «Рутсил», в – «Триоксидент»
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 676.11/547.942:54.05

И. И. КАРПУНИН1, В. В. КУЗЬМИЧ1, Н. Г. КОЗЛОВ2

О ПРИРОДЕ СВЯЗИ ЛИГНОУГЛЕВОДНОГО КОМПЛЕКСА ЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ
1Белорусский национальный технический университет, 
2Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 27.12.2011)

Ранее [1] было установлено наличие простой, сложной, эфирной и углерод-углеродной связей 
между лигнином и углеводами древесной части льна. Анализ литературных источников [1–8] 
свидетельствует о наличии в растениях различной природы химических связей между полиса-
харидами и лигнином. Причем многие экспериментальные данные, которые привлекаются для 
доказательства наличия и природы связи лигнин–углевод, при дальнейшем изучении не приводят 
к однозначным результатам. В отношении же природы этих связей следует заметить, что дан-
ный вопрос пока невыснен, так как ранее не было выделено индивидуальных соединений лигни-
на с углеводами, что позволило бы убедительно доказать существование той или иной связи и ее 
местонахождение. Полученные результаты в работе [1] доказали наличие химических связей 
между лигнином и углеводами растительного сырья (древесной части льна).

Цель исследований – установление типов связей между лигноуглеводным комплексом еловой 
древесины (лигнином и углеводами). В настоящей работе приводятся результаты исследований 
по выделению и идентификации индивидуальных соединений лигнина с углеводами из лигно- 
углеводного комплекса еловой древесины, которые позволили доказать наличие некоторых хи-
мических связей между ними и установить их природу.

Выделение соединений из лигноуглеводного комплекса еловой древесины, связанных  
с лигнином и углеводной частью. Опилки еловой древесины (Минского лесничества) после ее 
экстракции спиртобензольной смесью (1:1) в течение 3 сут измельчали до пылевидного состоя-
ния на шаровой мельнице. После этого ее в течение 30 сут подвергали размолу в вибрационной 
шаровой мельнице в среде диоксана и толуола (1:1) в атмосфере азота. Остаток (размолотую дре-
весину в среде диоксана и толуола) разделяли на 4 части (по 3 г каждая) и помещали в батарей-
ные автоклавы. В первый автоклав заливали 10%-ный водный раствор аммиака при жидкостном 
модуле 1:12; во второй под давлением подавали CO2 из расчета 2–3% к навеске (жидкостной мо-
дуль 1:8); в третий заливали 45%-ную уксусную кислоту (при жидкостном модуле 1:8); в четвер-
тый – диоксан, содержащий 0,2% растворенной соляной кислоты (жидкостной модуль 1:10).

Закрытые автоклавы помещали в глицериновую баню и выдерживали 6 ч при 80 оС. После 
охлаждения (при комнатной температуре) автоклавы открывали, предварительно спустив давление, 
а содержимое переносили в колбы и последовательно экстрагировали в следующей последова-
тельности: эфиром, этилацетатом, изоамилацетатом и в заключение ацетоном. После удаления 
экстрагентов оставались остатки еловой древесины, которые не исследовались. Условно названные 
растворы: эфирный (фракции А1, А2, А3, А4), этилацетатный (В1, В2, В3, В4), изоамилацетатный 
(С1, С2, С3, С4) и ацетоновый (D1, D2, D3, D4) (согласно номера батарейного автоклава и использу-
емого экстрагента) отгоняли под вакуумом до 10 мл и подвергали хроматографическому разде-
лению содержащихся в них веществ (фракции исследовали последовательно согласно их услов-
ного названия).

Для этого указанные фракции наносили на верхнюю часть сорбента колонки (3×100 см), запол-
ненной полиамидом (полиамидный сорбент готовили по методу В. И. Литвиненко с сотр.). В резуль-
тате при исследовании каждой фракции собирали 15 фракций элюата (по 30 мл каждая). Даль- 
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нейшее элюирование (после элюирования водой) проводили последовательно 5, 10, 25 и 50%-ным 
водным раствором метанола и собирали фракции 18–24; 25–30; 31–36; 37–45. Фракции 46–50 вы-
мывали чистым метанолом. Из собранных фракций выбирали содержащие в своем составе соеди-
нения, связанные химической связью с углеводами. В результате (при исследовании фракции А1) 
из фракции 22 на сефадексе марки LН-20 выделили соединение I; (при исследовании фракции В2) 
из фракции 32 на сефадексе марки G-100 – соединение II; (при исследовании фракции С3) из 
фракций 34, 35 на сефадексе марки G-75 – соединение III; (при исследовании фракции D4) из 
фракции 40 на сефадексе марки LН-20 – соединение IV; (при исследовании фракции D3) из фрак-
ции 43 на сефадексе марки G-75 – соединение V. Разделение веществ, содержащихся в указанных 
фракциях, было сопряжено с большой трудностью и проводили на сефадексе марок LH-50; G-100 
и G-75 гельфильтрацией на колонке 3×80 см. Использование сефадексов указанных марок было 
необходимо для достижения наилучшего разделения выделяемых веществ.

Для бумажной хроматографии использовали бумагу ватман 3, которую пропитывали при не-
обходимости (до нанесения веществ) 0, 1 Н фосфатным буфером, а также тетраборатом натрия  
(в зависимости от заданного рН 7,5; 8,2; 9) разрезали на полоски 10×50 см, а затем высушивали 
при 85– 90 оС. С целью хроматографии на бумаге по 15 капель 10%-ного спиртового раствора 
вещества наносили на хроматографическую бумагу (смесь продуктов и свидетелей). В качестве 
растворителей использовали одну часть (по объему) бензола и две части лигроина (Т. кип. = 85–
110 °С); а также смеси: метанол – изопропиловый эфир–вода (1:1:1); метанол–бензол–вода (7:7:10); 
вода–лигроин–хлороформ (Т. кип. = 85–110 °С) – метанол (5:7:2:1). 

Хроматографирование проводили при комнатной температуре нисходящим способом до раз-
деления входящих в смесь продуктов (результаты сравнивали с литературными данными). В ре-
зультате было установлено, что некоторые из веществ, содержащиеся во фракциях, разделяются 
не полностью. Например, при исследовании фракций А4, В3, С2 на бумажных хроматограммах 
четкого разделения пятен веществ не наблюдалось (3 соединения). 

В качестве проявителей использовали реактив Миллона, диазотированную сульфаниловую 
кислоту, бензидин в уксусной кислоте, флюроглюцин в HCl, раствор Дениса. Перед проявлением 
хроматограмму просматривали в УФ-свете и на бумаге отмечали положение и окраску пятен со-
держащихся веществ. При использовании некоторых проявителей медленно образуется окраши-
вающий фон. Из-за этого пятна веществ на хроматографической бумаге постепенно становятся 
неразличимыми, поэтому перед проявлением по мере необходимости из непроявленной хрома-
тограммы вырезали участки, соответствующие отдельным веществам.

Результаты бумажной хроматографии показывают, что при пропитывании хроматографиче-
ской бумаги фосфатным буфером при рН 7,5 (растворитель: одна часть (по объему) бензола и две 
части лигроина (Т. кип. 85–110 °С) соединение I (при разделении фракции 22) имеет Rf 0,48. При 
пропитывании хроматографической бумаги при рН 8,2 (растворитель: метанол–изопропиловый 
эфир–вода (1:1:1) соединение II (при разделении фракции 32) имеет Rf 0,32, а при пропитывании 
хроматографической бумаги при рН 9,0 (растворитель: вода–лигроин–хлороформ (Т. кип. = 85–
110 °С) – метанол (5:7:2:1) соединение III имеет Rf 0,16. Соединения IV и V имеют Rf 0,23 и 0,36 
соответственно при разделении фракций 40 и 43 (растворитель: вода–лигроин–хлороформ  
(Т. кип. = 85–110 °С) – метанол (5:7:2:1) после пропитки хроматографической бумаги фосфатным 
буфером при рН 7,5 и ее сушки.

Т а б л и ц а  1. Результаты  колоночной и бумажной хроматографий по выделению соединений из фракций 

Соединение
Выделено из фракций, % (по выходу из колонки)

А В С D

I 5,1 2,0 2,5 2,0
II 4,0 3,0 ? ?
III 1,2 1,1 1,7 3,0
IV – 3,5 ? 2,0
V 3,3 ? 3,0 ?

3 соединения разделились неполностью – – – –

 П р и м е ч а н и е «?» – неясно из-за плохого разделения; «прочерк» – отсутствие соединения.
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В результате методом колоночной хроматографии (с помощью бумажной) из фракций были 
выделены соединения лигнина с углеводами еловой древесины, условно обозначенные I–V. Сое- 
динения I–III идентифицированы. Полученные результаты по выделению соединений I–V из 
указанных фракций представлены в табл. 1.

Идентификация выделенных соединений. Идентификацию проводили с помощью элементного 
анализа, определения Тпл закристаллизованых соединений, ЯМР13С-, ИК-, УФ спектроскопии и масс-
спектрометрии. ЯМР 13С спектры выделенных соединений снимали на спектрометре «Bruкer 
Avance 400» с использованием дейтерированного растворителя, ИК спектры записывали на при-
боре «Specord IR-75», а масс-спектры – на приборе «Вариан МАТ-311». Для идентификации вы-
деленных соединений применяли также кислотный гидролиз. С целью установления строения 
полисахаридов, связанных с лигнином, их метилировали [9]. Результаты испытаний представлены 
в табл. 2 и 3. 

Т а б л и ц а  2. Температуры плавления, данные элементного анализа, содержание метоксильных групп  
и результаты масс-спектрометрии выделенных из еловой древесины соединений лигнина с углеводами

Соеди- 
нение Тпл., 

оС
Найдено

Брутто-формула
Вычислено Метоксильные группы Пики (масс-спектрометрия)

С Н О С Н О найдено вычислено молекулярные ионные

I Не кристал-
лизуется

47,90 5,70 46,40 С26Н38О19 47,71 5,81 46,48 4,70 4,74 654 60; 73; 85; 89; 
132; 149; 212; 297

II 185–186 54,25 6,15 39,60 С20Н28О11 54,05 6,31 39,64 6,85 6,98 444 57; 60; 119; 132; 
149; 179; 253

III 178–190 49,87 6,50 43,63 С26Н40О17 50,00 6,41 43,59 4,81 4,97 624 60; 85; 132; 149; 
245; 329; 343

Т а б л и ц а  3. Сигналы в спектрах ЯМР 13С неацетилированных соединений лигнина с углеводами

Отнесение атомов углерода к структурным фрагментам (данного диапазона)
Химический сдвиг 13С м. д. для 

соединений (отнесение сигналов)

I II III

Ароматический гваяцильного типа 148,4 149,0 149,2
Простой эфирной связи между α-углеродным атомом боковой цепи гваяцилпропановой 
структуры и С6-глюкозы

– – 77,5

4-О-1 связи между ксилозой и арабинозой – 126,3 –
Простой эфирной связи между β-углеродным атомом боковой цепи гваяцилпропано-
вой структуры и С6-глюкозы

– – –

Простой эфирной связи между β-углеродным атомом боковой цепи гваяцилпропано-
вой структуры и С2-глюкозы

83,0 – –

Сложной эфирной связи между α-углеродным атомом боковой цепи гваяцилпропано-
вой структуры и С6-глюкозы

188,4 – –

1-О-4 связи между глюкозой (С1) и ксилозой (С4) 71,2 – 71,8
Углерод-углеродной связи между С5-углеродным атомом гваяцилпропановой структуры 
и С6-глюкозы

– – –

Метоксильной группы гваяцилпропановой структуры 57,5 56,4 56,8
Гликозидной связи между С4-углеродным атомом гваяцилпропановой структуры  
и С1-ксилозы

– 134,8 –

Ароматические ксилозы при С4-углеродном атоме гваяцилпропановой структуры 154,0 – 144,4
Углерод-углеродной связи между С5-углеродным атомом гваяцилпропановой структуры 
и С2-ксилозы

– – 107,2

П р и м е ч а н и е. «Прочерк» – отсутствие сигналов к структурным фрагментам данного элемента.

Из табл. 1 следует, что из фракций А, В, С и D выделено 5 соединений, причем разделяется 
от 7 до 15% соединений, находящихся в указанных фракциях, а остальные не разделяются. Это 
можно объяснить тем, что в условиях расщепления лигнина, связанного с углеводами химиче-
ской связью, в раствор переходят продукты с разной молекулярной массой. Очевидно, что вели-
чина молекулярной массы некоторых отщепившихся соединений лигнина с углеводами влияет 
на их разделение. Из пяти выделенных соединений три идентифицировано (рисунок).
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Схемы выделенных идентифицированных соединений

Из результатов элементного анализа (табл. 2) следует, что расчетные значения по содержа-
нию С, Н, О и метоксильных групп близки по значению с экспериментальными. Анализ масс-
спектров (табл. 2) показывает, что распад углеводов-пираноз выделенных соединений (или фура-
ноз) начинается с разрыва связей С1–С2, С1–Ог и С1–Ок, что подтверждается литературными ис-
точниками [11–14]. Для фураноз характерен в основном разрыв связи С4–С5, который также 
происходит в гексапиранозах, но значительно меньше. 

По наличию пиков ионов с молекулярными массами анализировали строение ионов, а затем 
соединений I–III в целом. Для соединения I характерно наличие в масс-спектре иона С3Н5О3

+  
с массой 89, что указывает на присутствие в нем простой эфирной связи между β-положением 
боковой цепи фенилпропана и С3-ксилозы. На присутствие сложной эфирной связи в соединении 
I между α-углеродным атомом боковой цепи мономера лигнина и С6-глюкозы также указывает 
существование иона С3Н5О3

+ с массой 89.
В масс-спектре соединения II присутствуют пики ионов С10Н11О3

+ с массой 179 и С9Н17О8
+  

с массой 253, которые указывают на наличие гликозидной связи между мономерами лигнина по 
С4-атому фенилпропановой структуры и С1-атому глюкозы. 

На наличие в соединении III простой эфирной связи между α-углеродным атомом боковой 
цепи фенилпропановой структуры лигнина указывает пик иона С11Н14О4

+ с массой 210. В масс-
спектре пики ионов С5Н9О4

+ с массой 133 и С11Н14О4
+ с массой 210 показывают, что в соединении 

III существуют С–С-связи между соединениями лигнина с углеводами.
Для анализа спектров ЯМР 13С выделенных соединений (I–III) лигнина с углеводами из ело-

вой древесины использовали результаты, изложенные в литературных источниках [4, 10, 15–19]. 
В спектре ЯМР 13С выделенных соединений (I–III) наблюдаются интенсивные сигналы в диа-
пазоне 148,4–147,2 м. д., которые характерны для ароматических соединений гваяцильного типа. 
Имеются сигналы, характерные для ароматических атомов углерода, связанных с атомом кисло-
рода (164,5–138,5 м. д.). Наличие в спектрах соединения III сигнала 76,4 м. д. свидетельствует  
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о присутствии в нем простой эфирной связи между α-углеродным атомом боковой цепи гваяцил-
пропана и С6-глюкозы.

В спектре соединения I имеется сигнал 83,2 м. д., который указывает на наличие простой 
эфирной связи между β-углеродным атомом боковой цепи гваяцилпропана и С3-ксилозы, а также 
имеется сигнал 188,6 м. д., свидетельствующий о присутствии сложной эфирной связи между 
α-углеродным атомом боковой цепи гваяцилпропановой структуры и С6-глюкозы.

Анализ спектров ЯМР 13С соединений I и III показывает, что в них имеются интенсивные 
сигналы в диапазоне 71–72 м. д. (71,4; 72,2 м. д.), указывающие на наличие 1-О-4 связи между 
глюкозой (С1) и ксилозой (С4). В спектре ЯМР 13С соединения II имеется уширенный сигнал, 
указывающий на присутствие гликозидной связи между С4-углеродным атомом гваяцилпропа-
новой структуры и С1-глюкозы–136,5 м. д., а также сигнал, свидетельствующий о наличии связи 
между 4-О-1 между глюкозой и арабинозой – 128,4 м. д. (С4-ксилозы и С1-арабинозы).

Сигнал 108,7 м. д. в спектре ЯМР 13С соединения III указывает на наличие углерод-углеродной 
связи между С5-гваяцилпропановой сруктуры и С6-глюкозы, а также 71,2 м. д., свидетельствующий 
о присутствии 1-О-4 связи между глюкозой и ксилозой (между С1- и С4-углеродными атомами).

Анализ УФ спектров соединений I–III, полученных с добавками ионизирующих и комплек-
сообразующих реагентов, позволил нам подтвердить место присоединения углеводов к фенил-
пропановой структуре. УФ спектры соединений I–III имеют максимум поглощения при 280–285 ммк  
и слабое при 328–330 ммк. Под действием уксуснокислого натрия в УФ спектре наблюдается 
смещение максимума поглощения в длинноволновую часть спектра на 20 ммк, что характерно для 
соединений I и III, которые содержат свободную ОН-группу. В отношении соединения II следует 
заметить, что под действием AlCl3 максимум поглощения в УФ спектре соединения II не смеща-
ется, что указывает на гликозидирование фенольного гидроксила фенилпропановой структуры.

В ИК спектре соединения I существует интенсивная полоса поглощения при 1670 см–1, ха-
рактерная для сложной эфирной группировки. Отсутствие полосы в ИК спектрах соединений II 
и III при 1020 см–1 (характерной для v СО-группы СН2ОН глюкозы) также указывает, что оста-
ток в глюкозе связан с первичным гидроксилом при С6-глюкозы.

Результаты кислотного гидролиза выделенных соединений, согласно работе [9], показали, 
что при их кипячении в течение 8 ч в 2%-ной НСl в гидролизатах обнаружены глюкоза, ксилоза 
(соединение I); глюкоза, арабиноза (соединение II); глюкоза, ксилоза (соединение III). Это сви-
детельствует о том, что исследуемые соединения в своем составе содержат углеводы.

Проведенные нами исследования по метилированию и частичному гидролизу  неразделив-
шихся соединений лигнина с углеводами согласно методике, изложенной в [9], показывают, что 
(согласно относительному содержанию метилпроизводных в гидролизатах) в их состав входят 
глюкоксилан и глюкоманнан. Причем глюкоманнан в своей основе имеет линейные цепи 1→4 
связанных D-пиранозных и D-глюкопиранозных остатков. При этом глюкоманнаны имеют слабо 
разветвленную цепь: на каждую макромолекулу со средней степенью полимеризации 56 прихо-
дится 2–3 ответвления в отличие от глюкоксиланов (10–12 ответвлений). Незначительное различие 
между среднечисловой и среднемассовой степенью полимеризации свидетельствует о том, что 
полисахарид имеет короткие боковые цепи. Основным же полисахаридом гемицеллюлоз, связанных 
с лигнином, является глюкоксилан, содержащий ксилозу.
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I. I. KARPUNIN, V. V. KUZ’MICH, N. G. KOZLOV

ON THE NATURE OF BINDING  
IN LIGNOCARBOHYDRATE COMPLEX OF FIR WOOD

Summary

The results of studies on isolation and identification of individual lignine-carbohydrate compounds from fir wood ligno- 
carbohydrate complex are presented. The nature of some chemical bonds between the components and proof of their existence 
is discussed.

ПОПРАВКА

В № 4 за 2012 г. журнала «Весці НАН Беларусі. Серыя хімічных навук» в статье Н. М. Бобковой, 
И. Н. Ярошевич, Е. Е. Трусовой «Получение легкоплавких бессвинцовых стекол на основе 
висмутборатных стеклообразующих систем» на странице 103 рисунок 2 должен выглядеть так:

Рис. 2. Области стеклообразования в системе ВаO−Bi2O3−B2O3 по данным: 1 – Imaoko [3]; 2 – Милюкова и др. [8];  
3 – Егорышевой и др. [7]

Редакция приносит свои извинения.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ КОМАРОВ
(К 90-летию со дня рождения)

29 января 2013 г. исполнилось 90 лет со дня рождения  
и 60 лет научной и научно-организационной деятельности 
крупного ученого в области коллоидной химии академика 
НАН Беларуси, заслуженного деятеля науки и лауреата Го-
сударственной премии Республики Беларусь, доктора химиче-
ских наук, профессора, главного научного сотрудника Инс-
титута общей и неорганической химии НАН Беларуси Вла-
димира Семеновича Комарова.

В. С. Комаров родился в семье крестьянина в деревне 
Княжицы Могилевского района, где в 1941 г. окончил среднюю 
школу. Спустя 6 лет бывший фронтовик-разведчик в солдат-
ской гимнастерке успешно сдает вступительные экзамены  
и становится студентом химического факультета Белорусского 
государственного университета.

После окончания университета В. С. Комаров поступает  
в аспирантуру Института химии АН БССР, где выполняет цикл 
работ по изучению термодинамики набухания высокомолекулярных веществ в бинарных рас-
творах, явившихся основой его кандидатской диссертации, которую он защитил в 1956 г. Ло ги-
ческим обобщением этих исследований стала опубликованная в 1959 г. в соавторстве с Г. Л. Ста-
робинцем монография «Каучукоподобные полимеры-сорбенты и хроматографические материалы», 
которая явилась первой монографией в области химии, изданной в Беларуси в послевоенное время.

После разделения Института химии в конце 1958 г. В. С. Комаров переводится в Институт 
общей и неорганической химии, который с тех пор является неизменным местом его научной  
и научно-организационной деятельности.

В 1964 г. В. С. Комаров назначается заместителем директора по научной работе, в 1966 г. – ис-
полняющим обязанности директора, в 1969 г. избирается директором этого института. Обладая 
большим научным кругозором, хорошими организаторскими способностями и деловыми каче-
ствами, он на протяжении 23 лет квалифицированно осуществлял руководство коллективом ин-
ститута, умело направляя работу на развитие перспективных для науки и практики исследований.

Под руководством В. С. Комарова в созданной им в 1966 г. лаборатории природных адсорбен-
тов и катализаторов развернулись обширные исследования минералогического состава, физико-
химических, адсорбционно-структурных и каталитических свойств глин Беларуси. Были теоре-
тически обоснованы и экспериментально разработаны новые методы активации малоактивных глин, 
трудно поддающихся известным способам обработки, и на этой основе получены высокоактив-
ные адсорбенты и катализаторы для непрерывной регенерации отработанных энергетических  
и других масел, термокаталитического десульфирования и крекинга нефтепродуктов. Важной 
отличительной чертой этих методов активации является то, что процесс сопровождается незна-
чительными потерями активируемого материала, заметным повышением сорбционной емкости 
и механической прочности получаемых адсорбентов и катализаторов, а также дает возможность 
регулировать их пористую структуру в желаемом направлении.

Эти работы легли в основу докторской диссертации, которую В. С. Комаров успешно защитил 
в 1968 г., и монографии «Адсорбционно-структурные, физико-химические и каталитические свой-
ства глин Белоруссии», опубликованной в 1970 г.
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В. С. Комаровым предложен и научно обоснован новый метод выражения изотерм адсорбции 
в относительных координатах, который позволил уточнить структурную классификацию адсор-
бентов и катализаторов, дал возможность более детально описывать свойства адсорбентов, за-
нимающих промежуточное положение между ярко выраженными представителями структур-
ных типов, и тем самым предсказать их свойства и поведение при практическом использовании.

Большой вклад внесен В. С. Комаровым в разработку теории и раскрытие механизма регули-
рования пористой структуры получаемых адсорбентов и катализаторов при действии на их гели 
различных факторов. Выполненные им оригинальные исследования позволили установить об-
щие закономерности, характерные для ряда способов синтеза адсорбентов и катализаторов из 
солевых растворов, предварительно обработанных различными методами.

Детально разработаны теоретические основы и методы получения механически прочных по-
ристых носителей для катализаторов высокотемпературных процессов, а также высокопористых 
катализаторов со шпинельной и перовскитовой структурой. Закономерности и механизм про-
цессов, лежащих в основе методов управления структурообразованием пористых тел, раскрыты 
в монографиях «Физико-химические основы регулирования пористой структуры адсорбентов  
и катализаторов» (1981), «Структура и пористость адсорбентов и катализаторов» (1988), «Адсор- 
бенты – вопросы теории, синтеза и структуры» (1997), «Синтез и регулирование пористой струк-
туры адсорбентов» (2003), «Адсорбенты: получение, структура, свойства» (2009). 

Глубокие исследования проведены В. С. Комаровым с сотрудниками в области синтеза новых 
алюмосиликатных катализаторов крекинга, цеолитнаполненных катализаторов изомеризации, 
окисления углеводородов и спиртов, синтеза аммиака, дожига выхлопных газов и др. Разрабо- 
таны методы синтеза цеолитов типа А, X, У и морденита на основе природных алюмосиликатов  
и установлены их сорбционные и каталитические характеристики. 

Перу Владимира Семеновича принадлежит более 800 научных работ, в том числе 9 моногра-
фий и 140 авторских свидетельств. Им подготовлены 2 доктора и 20 кандидатов наук. Исследо- 
вания академика В. С. Комарова и его школы по вопросам синтеза, регулирования структуры, 
природы поверхности и изучению свойств адсорбентов и катализаторов творчески развили нау-
ку об адсорбентах, а передовые позиции школы подтверждены интересом известного научного 
издательства Elsevier (Голландия), выпустившего в 1996 г. книгу «Адсорбция на новых и моди-
фицированных неорганических сорбентах», один из разделов которой предоставлен Владимиру 
Семеновичу для изложения развиваемых им концепций.

Плодотворная научная деятельность В. С. Комарова отмечена многочисленными государ-
ственными наградами. В 1978 г. ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки  
и присуждена в 1979 г. Государственная премия БССР. В 1970 г. он избирается членом-корре-
спондентом, в 1980 г. – академиком АН БССР.

В 1982 г. общим собранием академиков и членов-корреспондентов Отделения химических  
и геологических наук В. С. Комаров избирается академиком-секретарем Отделения и с присущими 
ему деловитостью, принципиальностью, умением правильно определить стратегически важные 
направления работы руководит этим отделением в течение 10 лет.

Боевые и трудовые заслуги В. С. Комарова отмечены орденами Октябрьской Революции 
(1983), Трудового Красного Знамени (1976), Красной Звезды (1945), Славы III степени (1944), Оте- 
чественной войны I степени (1985), Франциска Скорины (1999) и шестнадцатью медалями. 

Трудолюбие, целеустремленность и широта взглядов – неотъемлемые качества В. С. Кома- 
рова-ученого. Главным после науки для Владимира Семеновича является живопись, которую он 
любит, глубоко понимает и сам пишет прекрасные картины.

Коллеги, друзья и ученики от всего сердца поздравляют Владимира Семеновича с юбилеем  
и желают ему доброго здоровья, отличного настроения, новых идей и решений в плодотворной 
работе на благо белорусской науки. 

С. А. Усанов, Н. П. Крутько, В. Е. Агабеков,  
А. В. Бильдюкевич, А. К. Карабанов, И. И. Лиштван,  

Ф. А. Лахвич, О. А. Ивашкевич, А. И. Лесникович, Ф. Н. Капуцкий,  
Ф. Ф. Можейко, А. И. Кулак, Л. В. Овсеенко, А. И. Иванец
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

АФАНАСИЙ АНДРЕЕВИЧ АХРЕМ 

(К 100-летию со дня рождения)

31 января 2013г. исполнилось 100 лет со дня рождения 
академика НАН Беларуси, заслуженного деятеля науки БССР,  
лауреата Государственной премии БССР, премии АН СССР 
и АН ГДР, профессора, доктора химических наук Афана- 
сия Андреевича Ахрема, научные труды которого широко 
известны не только в Беларуси и России, но и в дальнем за-
рубежье. Его имя заслужено значится среди выдающихся 
химиков мира. 

А. А. Ахрем развил в Республике Беларусь новое на-
учное направление – биоорганическую химию, создал 
широко известный на мировом уровне Институт биоорга-
нической химии НАН Беларуси, который возглавлял с 1974 
по 1988 г., а с 1988 г. являлся Почетным директором и од-
новременно заведующим лабораторией этого института. 
В течение многих лет был координатором и научным ру-
ководителем ряда Государственных программ научных 
исследований в области биоорганической и органической 
химии, входил в состав Пленума ВАК СССР, редколлегий 
журналов «Известия АН БССР» серия химических наук, 
«Биоорганическая химия», «Органическая химия», «Док- 
лады АН БССР», Президиума АН БССР, был главным редактором журнала «Известия АН БССР» 
серия химических наук, председателем Совета по защите докторских диссертаций при ИБОХ 
НАН Беларуси, членом ряда других организаций и советов.

Плодотворную научную деятельность А. А. Ахрем начал в 1934 г., когда после окончания 
Белорусского политехнического института был оставлен на кафедре органической химии, воз-
главляемой известным химиком-органиком, членом-корреспондентом АН СССР, академиком 
АН БССР А. Н. Прилежаевым. Великая Отечественная война, которую А. А. Ахрем прошел  
в составе действующей армии, на долгие 5 лет прервала научную работу молодого ученого. За 
боевые заслуги перед Родиной во время Великой Отечественной войны А. А. Ахрем награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, многими медалями.

В 1945 г. А. А. Ахрем поступил в аспирантуру Института органической химии им. Н. Д. Зе- 
линского (ИОХ АН СССР, г. Москва), где под руководством академика И. Н. Назарова выполнил 
исследование по окислению α, β-ненасыщенных кетонов с получением α-кетоокисей, которое в 1949 г. 
завершилось защитой кандидатской диссертации.

Предметом его докторской диссертации (1960 г.) явилось исследование по синтезу и стерео-
химии аналогов стероидных гормонов. В этот период труды А. А. Ахрема охватывали широкий 
круг проблем теории и практики органической химии. А. А. Ахремом с сотрудниками сделан 
значительный вклад в теорию органической химии, о чем свидетельствует обнаруженное явле-
ние подвижности двойных связей в циклических диеновых системах, зарегистрированное в 1976 г. 
в Государственном реестре открытий СССР, открытие новой анионотропной перегруппировки 
глицидных окисей стероидов, ставшей известной впоследствии как перегруппировка Ахрема, а также 
издание ряда монографий, которые были переведены за рубежом.

В 1970 г. Афанасий Андреевич избиран академиком АН БССР, а с 10 января 1974 г. становится 
первым директором вновь созданного Института биоорганической химии (ИБОХ) АН БССР. Фор- 
мирование совершенно новой для Беларуси отрасли знаний совпало с переломным рубежом в разви-
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тии науки о живом – переходом к изучению механизмов функционирования биосистем на молеку-
лярном уровне, с началом интенсивного применения физико-химических подходов к изучению 
структур и процессов, лежащих в основе жизнедеятельности организмов. Это положило начало ши-
рокомасштабному развитию химии природных и синтетических биологически активных веществ, 
тонкого органического синтеза и явилось базой для развития биоорганической химии в республике. 

В настоящее время ИБОХ НАН Беларуси, развивая первоначально сформированные усилиями 
А. А. Ахрема актуальные и перспективные направления исследования, является одним из из-
вестных в мире научных центров по изучению важнейших биополимеров (белков, ферментов, 
нуклеиновых кислот) и низкомолекулярных биорегуляторов (стероидных гормонов человека, на-
секомых и растений, пептидов, фосфолипидов, простагландинов и их синтетических аналогов). 

Одним из традиционных и успешно развиваемых в ИБОХ под руководством А. А. Ахрема 
направлений являются исследования низкомолекулярных биорегуляторов и в первую очередь 
стероидных гормонов и их аналогов в том числе экдизонов (гормонов насекомых) и брассиносте-
роидов – нового класса гормонов растений. Именно комплексный подход к решению проблем 
этого обширного класса природных соединений, выполняющих важные регуляторно-физиоло-
гические функции человека, животных, микроорганизмов и растений, включающий разработку 
методов химического синтеза и структурной модификации, установление механизмов биосинте-
за, транспорта, рецепции и биологического действия, зависимости «структура–функция», поло-
жен в основу научных направлений института. При этом конечной целью этих исследований яв-
лялось получение не только научно значимых, но и практически важных результатов, в частно-
сти, препаратов и диагностических средств для медицины и сельского хозяйства.

Значительные результаты одного из этих многоплановых исследований – цикл работ А. А. Ах-
рема и сотрудников ИБОХ по изучению мультиферментных стероид-гидроксилирующих си-
стем, содержащих уникальный гемопротеин цитохром P-450, который выполнялся совместно  
с Институтом молекулярной биологии (Берлин Бух), был отмечен в 1988 г. на международном 
уровне премией АН СССР и ГДР. 

Исследования под руководством А. А. Ахрема стероид-белковых взаимодействий привели  
к созданию в 1986 г. при ИБОХ АН БССР Хозрасчетного опытного производства диагностических 
наборов для радиоиммунологического определения гормонов, сопутствующих им белков и других 
биологически важных антигенов в биологических жидкостях человека и животных. Продукция дан-
ного Опытного производства (более 30 наименований наборов) широко известна и пользуется спро-
сом в Беларуси и за ее пределами. За создание научных основ и организацию производства радиоим-
муных наборов в целях диагностики и лечения различных заболеваний коллектив авторов под руко-
водством А. А. Ахрема удостоен в 1988 г. Государственной премии БССР в области науки и техники.

А. А. Ахрем является автором 13 монографий и многочисленных обзоров, ряд из которых 
оказался чрезвычайно востребованным и переведен на английский (США, Канада, Израиль)  
и японский языки, более 1000 научных статей и авторских свидетельств на изобретения. В качестве 
пленарного докладчика он многократно участвовал в крупных международных конференциях  
и съездах, которые проходили в СССР, США, Германии, Швеции, Италии, Югославии, Венгрии, 
Мексике и других странах. Созданная А. А. Ахремом научная школа получила мировое признание. 
Среди его учеников более 30 докторов наук и около 100 кандидатов, 2 академика и 3 члена-кор-
респондента НАН Беларуси, 1 член-корреспондент РАН, многие из которых имеют своих учеников, 
развивают новые научные направления и передают эстафету молодому поколению исследователей. 

Тот факт, что многие из ныне живущих учеников А. А. Ахрема активно работают в Беларуси, 
России, США, Канаде, Голландии и других странах убедительно свидетельствует о значимости 
фигуры Афанасия Андреевича и его вклада в науку. За выдающиеся успехи в трудовой деятельности  
А. А. Ахрем награжден орденом «Знак Почета» (1949 г.), орденом Ленина (1976 г.), орденом Почета 
Республики Беларусь (2004 г.), многочисленными грамотами высших государственных органов.

А. А. Ахрем умер 5 марта 2010 года. Память об этом большом ученом и человеке сохранится 
в наших сердцах. Его преданность науке, настойчивость в достижении поставленных целей яв-
ляется достойным примером для подражания молодому поколению. 

С. А. Усанов, Ф. А. Лахвич, И. А. Михайлопуло, В. А. Хрипач, В. П. Голубович,  
Е. Н. Калиниченко, П. А. Киселев, М. А. Кисель, Н. В. Ковганко, Б. Б. Кузьмицкий,   

Д. Ю. Ландо, Н. М. Литвинко, Н. В. Пивень, О. В. Свиридов, Г. Г. Сивец 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 001.891

Карабанов А. К., Камышенко Г. А. Институт природопользования НАН Беларуси: основные результаты и пер-
спективы исследований в области наук о Земле // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. 

2013. № 1. С. 5–17.

Представлены краткая история развития Института природопользования НАН Беларуси, этапы становления 
тематики научных исследований в различные периоды его деятельности, выделены важнейшие решаемые проблемы. 
Приведены результаты научных исследований в области рационального природо- и недропользования, охраны 
окружающей среды, создания и развития технологических основ переработки твердых горючих ископаемых, полу-
ченные в последнее десятилетие сотрудниками института, отражена практическая реализация разработок. Показаны 
ближайшие перспективы развития института.

Библиогр. – 9 назв.

УДК 001.891

Лиштван И. И. Сквозь годы в согласии с природой // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. 
2013. № 1. С. 18–25.

Отмечены особенности становления и развития Института природопользования НАН Беларуси. Показано, что 
долгие годы деятельность института была тесно связана с изучением торфяных и сапропелевых месторождений, а 
также с разработкой направлений комплексного использования торфа и других видов твердых горючих ископаемых 
в экономике страны. Ныне научная тематика института отражает все вопросы, что относятся к природопользова-
нию – от климотологии, ландшафтного биоразнообразия, геологии до полярных регионов Земли.

УДК 544.654.076.324.2:546.13

Стрельцов Е. А., Кулак А. И., Рагойша Г. А., Рабчинский С. М., Авчинникова Т. А. Анодное выделение хлора на пла-
тине из концентрированных растворов хлоридов калия, магния и кальция // Весці Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі. Сер. хім. навук. 2013. № 1. С. 26–29.

Установлено снижение в 1,5–3 раза плотности тока обмена анодного разряда ионов хлора на поверхности Pt  
в кислых водных растворах KCl (рН 2) в результате добавления MgCl2 и CaCl2 (при неизменной концентрации хло-
рид-ионов 4 моль/дм3). Наблюдаемый эффект объяснен участием в электрохимическом процессе ионных пар 
{[Me(H2O)n

2+]×m[Cl–]}2–m (Me = Mg, Ca; m  ≥ 2), способствующих доставке молекул воды непосредственно в плотную 
часть слоя Гельмгольца, что приводит к уменьшению концентрации электроактивных хлорид-ионов.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 12 назв.

УДК 541.13: 621.357

Крышилович Е. В., Орехова С. Е., Курило И. И., Жарский И. М. Выделение ванадия из растворов выщелачивания 
термогидролитическим методом // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 1. С. 30–35.

Представлены результаты исследования термогидролитического выделения соединений ванадия из растворов 
выщелачивания промышленных ванадийсодержащих отходов. Установлено влияние предварительного окисления 
растворов выщелачивания на интенсивность процесса термогидролиза и степень выделения соединений ванадия из 
них. Изучена возможность использования электрохимического окисления соединений ванадия в растворах выщела-
чивания. Определены оптимальные условия выделения соединений ванадия из промышленных ванадийсодержа-
щих отходов.

Табл. 3. Ил. 4. Библиогр. – 10 назв. 
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УДК 541.183

Комаров В. С., Бесараб С. В. Синтез бипористых металлосиликатных адсорбентов и катализаторов // Весцi 
Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Cер. хiм. навук. 2013. № 1. С. 36–39.

Изучены адсорбционно-структурные свойства бинарных силикагельгидроксидных адсорбентов. Показано, что 
пористые вещества, полученные по разработанному нами методу, обладают четко выраженной бипористой структурой.
Адсорбенты и особенно катализаторы с данной пористой структурой представляют практический интерес при ре-
шении многих адсорбционных и каталитических задач. Разработанный метод синтеза позволяет получать однород-
нопористые материалы, которые с успехом могут быть использованы при осушке газов, рекуперации веществ и т. д.

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 16 назв.

УДК 541.182.42/43

Бусел Д. А., Кошевар В. Д., Шкадрецова В. Г. Устойчивость и реологические свойства водных дисперсий эпоксидных 
олигомеров // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 1. С. 40–45.

Изучено влияние химической природы эпоксидных олигомеров, количественного соотношения фаз, концен-
трации эмульгатора на устойчивость и реологическое поведение их водных дисперсий. Установлено, что наи-
более устойчивые дисперсии образуются при эмульгировании смол с менее развитой структурой углеводородного 
скелета, но с более высоким содержанием полярных эпокси- и ОН-групп. Показано, что индивидуальные смолы 
различного химического строения являются ньютоновскими жидкостями, а их водные эмульсии структурирован-
ными системами с аномальным течением, сопровождающимся появлением экстремумов на кривых зависимости вяз-
кости и напряжения сдвига от скорости деформации, которые исчезают при повышении концентрации эмульгатора. 
Установлены оптимальные концентрации дисперсной фазы и эмульгатора, позволяющие получить эмульсии иссле-
дуемых смол с реологическими свойствами, которые можно перерабатывать и наносить на различные поверхности.

Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. – 7 назв.

УДК 544.576; 577.1; 665.63

Опанасенко О. Н., Крутько Н. П., Жигалова О. Л., Лукша О. В. Термодинамические свойства нефтяных дисперс-
ных систем, модифицированных катионными поверхностно-активными веществами // Весцi Нацыянальнай 

акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 1. С. 46–49.

Установлено, что для наиболее эффективного регулирования термодинамических свойств межфазной поверх-
ности НД можно использовать алкилполиамин жирных кислот вследствие отсутствия  стерических затруднений при 
адсорбции на поверхности САВ по сравнению с молекулой октадецилдиметилэтиламмонийбромида. Анализ ре-
зультатов изучения термодинамических свойств модифицированных поверхностей смолисто-асфальтеновых ве-
ществ показал, что при использовании алкилполиамина жирных кислот происходит максимальное повышение по-
лярности поверхности, подтверждаемое снижением краевых углов смачивания. Рост значений активационных пара-
метров вязкого течения ∆Нв и ∆Gв свидетельствует о формировании на поверхности САВ адсорбированных пленок 
алкилполиамина жирных кислот, обладающих большей упругостью и механической прочностью, а рост ∆Sв связан 
с увеличением степени дисперсности САВ в результате электростатического отталкивания между частицами дис-
персной фазы, что приводит к снижению значения константы Гамакера. 

Табл. 3. Библиогр. – 7 назв.

УДК 546.23:543:849

Бутько  З. Т., Зайцев В. А., Ивашкевич Л. С., Плешкова А. А. Модифицированный флуориметрический метод опре-
деления селена // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларуci. Сер. хiм. навук. 2013. № 1. С. 50–54.

Предложен модифицированный флуориметрический метод определения содержания селена в продуктах пита-
ния, биологических материалах с применением автоклавной минерализации образцов. В качестве окисляющей сме-
си использована концентрированная азотная кислота и 50%-ная перекись водорода в соотношении 6:1. Показано, 
что оптимальными условиями реакции конденсации селенистой кислоты и 2,3-диаминонафталина являются: рН 
растворов 1,8 – 2,0; температура – 40–50 °С, время проведения реакции – 30 мин. Наиболее приемлемый органиче-
ский растворитель 4,5-пиазоселенола – циклогексан. Разработанный метод повышает точность определения содер- 
жания микроэлемента селена, сокращает время минерализации органической части образца, а также исключает 
применение взрывоопасной хлорной кислоты. 

Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. – 12 назв.

УДК 544.77+546.55/59+534.8+535.36

Еремин А. Н., Абакшонок А. В., Агабеков В. Е., Жавнерко Г. К., Панарин А. Ю., Терехов С. Н. Синтез и спектры резо-
нансного светорассеяния наночастиц золота // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. 

№ 1. С. 55–62.

Разработаны методики двухступенчатого синтеза наночастиц (НЧ) золота, пригодных для использования в аб-
сорбционной спектроскопии на основе эффекта миграции энергии плазмонного резонанса. Синтез НЧ золота вклю-
чает стадии получения зародышей путем восстановления HAuCl4 цитратом натрия и последующего роста частиц  
в присутствии гидразина и дополнительного количества HAuCl4. Положение максимума в спектре светорассеяния 
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зависит от диаметра НЧ золота, нанесенных на стекло. Катионный Cu(II)-5,10,15,20-тетракис(4-N-метилпиридиний)
порфирин влиял на форму контура спектра светорассеяния НЧ золота на стеклянной поверхности. Эффективность 
переноса энергии плазмонного резонанса с металлических частиц на молекулы порфирина уменьшалась при ис-
пользовании НЧ золота, функционализированных тиолом. 

Табл. 4. Ил. 4. Библиогр. – 13 назв.

УДК 542.61:547.472.3

Куваева З. И., Ковальчук И. В., Водопьянова Л. А. Влияние трибутилфосфата на экстракцию молочной кислоты 
раствором триоктиламина в октане // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 1. С. 63–66. 

Исследовано влияние трибутилфосфата, введенного в фазу экстрагента – октанового раствора триоктиламина, 
на процессы экстракции и реэкстракции молочной кислоты из водных растворов. Установлено, что трибутилфосфат 
увеличивает эффективность извлечения молочной кислоты экстрагентом на основе триоктиламина.

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. – 13назв.

УДК 536.631+536.424.1

Клындюк А. И., Петров Г. С., Красулин А. П., Козыро А. А., Башкиров Л. А. Теплоемкость и термодинамические 
свойства EuBa2Cu3O6,85 в интервале температур 5–300 К // Весцi Нацыянальнай акадэміi навук Беларусi. Сер. 

хiм. навук. 2013. № 1. С. 67–72.

Методом адиабатической калориметрии в интервале температур 5–300 К измерена теплоемкость высокотемпе-
ратурного сверхпроводника EuBa2Cu3O6,85. Обнаружены две аномалии теплоемкости при 92 и 255 К. Определено 
значение характеристической температуры Дебая при низких температурах QD = 278 К и получена зависимость 
QD(T). Рассчитаны термодинамические свойства EuBa2Cu3O6,85 в интервале температур 5–300 К.

Ил. 3. Табл. 4.  Библиогр. – 25 назв.

УДК 547.786

Ковганко Н. Н., Ковганко В. Н., Симоненко Л. И., Слабко И. Н. Синтез и антимикобактериальные свойства фторарил-
2-изоксазолинов // Весцi Нацыянальнай акадэміi навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 1. С. 73–77.

Синтезированы новые вещества ряда фторарил-2-изоксазолинов и изучены их антимикобактериальные свой-
ства. Ключевой стадией синтеза является 1,3-диполярное циклоприсоединение нитрилоксидов, полученных из ок-
симов 4-метоки-3-фторбензальдегида и 4-метокси-2,3-дифторбензальдегида, к аллиловому спирту. 

Табл. 1. Библиогр. – 16 назв.

УДК 547.52+547.539.1

Галиновский Н. А., Василевский Д. А., Ольховик В. К. Необычная реакция циклизации формамидов ароматиче-
ских мета-аминокислот в присутствии кислот Льюиса // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. 

навук. 2013. № 1. С. 78–80.

Обнаружена «необычная» реакция циклизации формамидов мета-аминобензойных кислот в оксихлориде фосфора 
в присутствии кислот Льюиса. Предположительно реакция протекает через стадию образования иминохлорида с после-
дующей циклизацией, приводящей к образованию индолоиндолиновой полициклической системы. Предположительное 
строение полученных соединений установлено на основании данных ИК-, ЯМР 1Н, 13С-спектроскопии и масс-спек- 
трометрии. Показано, что синтезированные соединения являются эффективными люминофорами желтого свечения. 

Библиогр. – 4 назв.

УДК 547.281+547.381+347.422

Дикусар Е. А., Поткин В. И., Шункевич А. А., Поликарпов А. П. Синтез 1,3-диоксоланов на основе сложных эфиров 
ванилина ванилаля // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 1. С. 81–84.

При конденсации сложных эфиров ванилина и ванилаля с этиленгликолем или 3-хлор-1,2-пропандиолом в ки-
пящем бензоле с отгонкой образующейся в процессе реакции воды с использованием ловушки Дина-Старка в при-
сутствии волокнистого сульфокатионита «ФИБАН К-1» в качестве катализатора были получены соответствующие 
1,3-диоксоланы с выходами 80–92%. 

Табл. 1. Библиогр. – 11 назв.

УДК 547.581+547.586.1

Хацкевич В. В., Окаев Е. Б. Этерификация ароматических и арилалифатических карбоновых кислот первичны-
ми спиртами в среде 1-метил-3-(4-сульфобутил)имидазолийгидросульфата // Весці Нацыянальнай акадэміі на-

вук Беларусі. Сер. хім. навук. 2013. № 1. С. 85–88.

Изучены реакции этерификации ароматических и арилалифатических карбоновых кислот предельными спиртами  
в присутствии сильнокислотной протонной ионной жидкости (гидросульфата 1-метил-3-(4)-сульфобутилимидазолия) 
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в условиях микроволнового облучения, а также с использованием традиционного метода нагревания. Выявлены за-
кономерности влияния природы заместителя бензольного кольца на скорость проведенных реакций, а также на вы-
ходы полученных эфиров. Установлено, что микроволновое излучение позволяет в десятки раз сократить время ре-
акции (от нескольких часов до нескольких минут) без значительного уменьшения степени превращения.

Табл. 2. Библиогр. – 7 назв.

УДК 557.112.083+615.282

Диченко Я. В., Янцевич А. В., Гилеп А. А., Струшкевич Н. В., Усанов С. А.  Скрининг лигандов активного центра ци-
тохрома Р450 7В1 среди холестанов и андростанов // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. 

2013. № 1. С. 89–96.

Получен высокоочищенный препарат рекомбинантного цитохрома P450 7B1 человека с выходом 0,3 мг на грамм 
клеточной массы. Проведен скрининг лигандов активного центра фермента среди стероидов холестановой и андро-
становой групп, определены параметры взаимодействия рекомбинантного CYP7B1 с данными лигандами.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 17 назв.

УДК 544.773.3-126

Плиско Т. В., Бильдюкевич А. В. Структура и свойства концентрированных растворов смесей полисульфона  
и полиэфирсульфона // Весцi Нацыянальнай акадэміi навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 1. С. 97–101.

Проведено исследование структуры и свойств концентрированных растворов смесей полисульфона и полиэ-
фирсульфона в N,N-диметилацетамиде, которые могут быть использованы для получения пленочных и волокни-
стых материалов. Установлено, что они представляют собой агрегативно неустойчивые полидисперсные эмульсии 
раствора одного полимера в фазе раствора другого полимера, структура которых зависит от соотношения полиме-
ров в смеси. Показано, что кинетическая устойчивость эмульсий смесей полисульфона и полиэфирсульфона обуслов-
лена их структурой и зависит от радиуса капель и степени их полидисперсности.

Ил. 4. Библиогр. – 9 назв.

УДК 574::539.1.047; 539.16/.17

Соколик Г. А., Овсянникова С. В., Попеня М. В., Иванова Т. Г. Поведение радионуклидов урана и радия в почвенно-
растительном комплексе агроценозов вне зоны чернобыльского загрязнения Беларуси // Весцi Нацыянальнай 

акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 1. С. 102–110.

Определены параметры миграции радионуклидов 238U и 226Ra в системе «почва – растение» для различных 
почв и видов растительности агроценозов на территории, не загрязненной радионуклидами чернобыльского выброса. 
Показано, что тип, гидроморфность, кислотность почвы и содержание макроэлементов-аналогов оказывают суще-
ственное влияние на накопление радионуклидов растениями. Биологическая доступность растениям урана и радия 
может быть соизмеримой (кабачок, картофель и томат), доступность радия может быть выше, чем урана (морковь, 
свекла и капуста), или наоборот (кукуруза). Полученная информация может использоваться для параметризации 
моделей прогнозирования накопления урана и радия в растительной продукции и оценки доз облучения населения  
в результате поступления радионуклидов в организм человека по трофическим цепям, как при фоновых уровнях содержа-
ния радионуклидов, так и в случае их дополнительного поступления в окружающую среду из антропогенных источников.

Табл. 4. Ил. 2. Библиогр. – 15 назв.

УДК 666.949:616.314

Сушкевич А. В., Кузьменков М. И., Шалухо Н. М., Манак Т. Н. Влияние химических добавок на свойства стомато-
логического цемента // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хім. навук. 2013. № 1. С. 111–114.

Приведены экспериментальные результаты по повышению физико-механических свойств стоматологического 
цемента для терапевтических реставраций. Установлено, что требуемая рентгеноконтрастность достигается введе-
нием суммарного количества Bi2O3 в пределах 13% как в состав цементного клинкера (3%), так и при его помоле (10%).

Показано, что прочностные свойства цемента существенно зависят не только от тонины помола, но и в еще 
большей мере от его гранулометрического состава, достигая предела прочности при сжатии свыше 60 МПа. По со-
вокупности экспериментальных результатов установлены технологические параметры синтеза и помола цемента  
в присутствии высокоэффективного интенсификатора на основе поликарбоксилатного эфира. 

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 12 назв.

УДК 676.11/547.942:54.05

Карпунин И. И., Кузьмич В. В., Козлов Н. Г. О природе связи лигноуглеводного комплекса еловой древесины // 
Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 1. С. 115–120.

Приводятся результаты исследований по выделению и идентификации индивидуальных соединений лигнина  
с углеводами из лигноуглеводного комплекса еловой древесины, которые позволили доказать наличие некоторых 
химических связей между ними и установить их природу.

Табл. 3. Ил. 1. Библиогр. – 19 назв.  
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