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СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

НеаргаНічНая хімія
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Л. А. БАШКИРОВ1, С. В. СЛОНСКАЯ2, Н. Н. ЛУБИНСКИЙ3, А. И. ГАЛЯС4, Д. Т. КОЖИЧ2

СИНТЕЗ ВЫСОКОКОЭРЦИТИВНЫХ ФЕРРИТОВ Sr0,7La0,3Fe11,7M0,3O19 
ИЗ ПРЕКУРСОРОВ Sr0,7La0,3Fe0,7M0,3O3–δ (M – Co2+, Zn2+, Cd2+) И α-Fe2O3, 
ИХ КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА

1Белорусский государственный технологический университет 
2Белорусский государственный аграрный технический университет 

3Командно-инженерный институт Министерства по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь 

4Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению

(Поступила в редакцию 16.10.2012)

Введение. Феррит стронция SrFe12O19 гексагональной кристаллической структуры типа маг-
нетоплюмбита широко используется для изготовления керамических постоянных магнитов 
[1, 2]. В течение последних 20 лет во многих научных центрах мира исследуются твердые рас-
творы на основе феррита стронция SrFe12O19 типа Sr1–xLnxFe12–xMxO19 (Ln3+ – ионы лантана 
и других редкоземельных элементов; М2+ – ионы двухвалентных металлов Zn2+, Co2+; х = 0,2; 
0,3), позволяющие получать постоянные магниты с лучшими магнитными характеристиками, 
чем у магнитов из феррита SrFe12O19 [3–5]. Установлено, что при нагревании смеси порошков 
SrCO3 + 6Fe2O3 в интервале температур 1170–1470 K феррит SrFe12O19 образуется через промежу-
точную стадию образования феррита SrFeO3–δ [6, 7], при взаимодействии которого с Fe2O3 кри-
сталлизуется фаза со структурой магнетоплюмбита. Вероятно, синтез твердых растворов  
Sr1–xLaxFe12–xMxO19 (M – Co2+, Zn2+, Cd2+) со структурой магнетоплюмбита можно также прове-
сти, если взять в качестве прекурсора твердый раствор Sr1–xLaxFe1–xMxO3–δ со структурой перов-
скита или других структур. Для подтверждения этого предположения в работе проведен синтез 
твердых растворов Sr0,7La0,3Fe11,7Со0,3O19, Sr0,7La0,3Fe11,7Zn0,3O19, Sr0,7La0,3Fe11,7Сd0,3O19 как из ок-
сидов металлов Fe2O3, La2O3, Co3O4, ZnO, CdO и карбоната стронция SrCO3, так и с использова-
нием предварительно полученных прекурсоров Sr0,7La0,3Fe0,7Со0,3O3–δ, Sr0,7La0,3Fe0,7Zn0,3O3–δ, 
Sr0,7La0,3Fe0,7Сd0,3O3–δ и изучены их кристаллическая структура и температурные зависимости 
намагниченности.

Методика эксперимента. Синтез образцов твердых растворов на основе феррита стронция 
SrFe12O19 проводили по керамической технологии из оксидов Fe2O3, La2O3, Co3O4, ZnO, CdO 
и карбоната стронция SrCO3 (марки ч.д.а.), а также из смеси порошков Sr0,7La0,3Fe0,7Со0,3O3–δ + 
5,5 Fe2O3, Sr0,7La0,3Fe0,7Zn0,3O3–δ + 5,5 Fe2O3, Sr0,7La0,3Fe0,7Сd0,3O3–δ + 5,5 Fe2O3. Синтез прекурсо-
ров Sr0,7La0,3Fe0,7M0,3O3–δ (M – Co2+, Zn2+, Cd2+) проведен керамическим методом из соответству-
ющих оксидов. Перемешивание и помол смесей порошков исходных веществ, взятых в необхо-
димом соотношении, проводили в планетарной мельнице «Puluerizette 6» фирмы Fritsch, исполь-
зуя размольные стаканы и мелющие шары из диоксида циркония. Помол проводили в среде 
этилового спирта в течение 4−5 ч. Первый обжиг таблеток исследованных смесей проводили на 
воздухе при 1473 К в течение 4 ч. Обожженные таблетки дробили в стальной ступке и мололи 
в планетарной мельнице в среде этилового спирта в течение 4 ч. Окончательно образцы обжига-
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ли на воздухе при температуре 1453 K в течение 2 ч. Рентгеновские дифрактограммы получены 
на аппарате ДРОН-3М в излучении CuKα. Удельную намагниченность σуд в магнитном поле 
8,6 кЭ измеряли методом Фарадея в интервале температур 77–800 K. Температуру Кюри ТС 
определяли экстраполяцией на ось температур кривой температурной зависимости удельной на-
магниченности до нулевой величины.

Результаты и их обсуждение. Рентгенофазовый анализ показал, что порошок прекурсора 
Sr0,7La0,3Fe0,7Со0,3O3–δ был однофазным и имел кристаллическую структуру орторомбически 
искаженного перовскита. Порошки прекурсоров, содержащих цинк и кадмий, состава 
Sr0,7La0,3Fe0,7Zn0,3O3–δ, Sr0,7La0,3Fe0,7Cd0,3O3–δ были двухфазными и состояли из фазы со структу-
рой перовскита и фазы, образовавшейся на основе соединения SrLaFeO4 с кристаллической 
структурой типа K2NiFe4 [8, 9].

Рентгеновские дифрактограммы, приведенные на рис. 1, показывают, что полученные с ис-
пользованием прекурсоров Sr0,7La0,3Fe0,7M0,3O3–δ (M – Co2+, Zn2+, Cd2+) ферриты имеют кристал-
лическую структуру магнетоплюмбита. При этом образцы феррита Sr0,7La0,3Fe11,7Со0,3O19, полу-
ченные как из оксидов Fe2O3, La2O3, Co3O4 и SrCO3, так и с использованием прекурсора 
Sr0,7La0,3Fe0,7Со0,3O3–δ, были однофазными (риc. 1, дифрактограммы 1, 2). Образцы ферритов 
Sr0,7La0,3Fe11,7Zn0,3O19, полученные из соответствующих оксидов и с использованием прекурсора 
Sr0,7La0,3Fe0,7Zn0,3O3–δ, содержали в небольшом количестве непрореагировавший оксид железа 
α-Fe2O3 (рис. 1, дифрактограммы 3, 4). Феррит, содержащий кадмий, Sr0,7La0,3Fe11,7Cd0,3O19, полу-
ченный из оксидов Fe2O3, La2O3, CdO и SrCO3, был однофазным (рис. 1, дифрактограмма 5), а по-
лученный с использованием прекурсора Sr0,7La0,3Fe0,7Cd0,3O3–δ содержал в небольшом количестве 
фазу α-Fe2O3 (риc. 1, дифрактограмма 6). При этом следует отметить, что параметры a и c кристал-
лической решетки гексагональных ферритов со структурой магнетоплюмбита Sr0,7La0,3Fe11,7M0,3O19 
(M – Co2+, Zn2+, Cd2+), полученных из соответствующих оксидов и с использованием прекурсоров 
Sr0,7La0,3Fe0,7M0,3O3–δ (M – Co2+, Zn2+, Cd2+), отличаются незначительно.

Удельная намагниченность (σуд) и температура Кюри (ТС) феррита Sr0,7La0,3Fe11,7Со0,3O19, 
полученного из смеси порошков Sr0,7La0,3Fe0,7Со0,3O3–δ + 5,5 Fe2O3, практически равны удель-
ной намагниченности и температуре Кюри феррита этого состава, полученного из оксидов 
Fe2O3, La2O3, Cо3O4 и карбоната SrCO3 (рис. 2). Удельная намагниченность, температура Кюри 
образца феррита Sr0,7La0,3Fe11,7Zn0,3O19, полученного с использованием порошка феррита об-
щего состава Sr0,7La0,3Fe0,7Zn0,3O3–δ, немного отличались от величин этих свойств феррита 
Sr0,7La0,3Fe11,7Zn0,3O19, полученного из оксидов Fe2O3, La2O3, ZnO и карбоната SrCO3 (рис. 3, а). 
Температурная зависимость удельной намагниченности образца феррита Sr0,7La0,3Fe11,7Cd0,3O19, 
полученного при обжиге смеси порошков Sr0,7La0,3Fe0,7Cd0,3O3–δ + 5,5 Fe2O3 (рис. 3, б, кривая 4) 

Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы ферритов Sr0,7La0,3Fe11,7Со0,3O19 (1, 2), Sr0,7La0,3Fe11,7Zn0,3O19, (3, 4), 
Sr0,7La0,3Fe11,7Cd0,3O19 (5, 6), полученные из соответствующих оксидов и карбоната SrCO3 (1, 3, 5) и из смеси порош-

ков (Sr0,7La0,3Fe0,7М0,3O3–δ + 5,5 Fe2O3 (M – Со2+, Zn2+, Cd2+) (2, 4, 6)) * – α-Fe2O3
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показывает, что удельная намагниченность этого образца 
немного меньше удельной намагниченности образца фер-
рита со структурой магнетоплюмбита Sr0,7La0,3Fe11,7Cd0,3O19, 
полученного при обжиге смеси оксидов Fe2O3, La2O3, 
CdO и SrCO3 (рис. 3, б, кривая 4). Это связано с присут-
ствием в образце феррита Sr0,7La0,3Fe11,7Cd0,3O19, получен-
ного из прекурсора Sr0,7La0,3Fe0,7Cd0,3O3–δ, в небольшом 
количестве фазы непрореагировавшего оксида железа. 
Однако из рис. 3, б, кривая 4, видно, что температура Кюри 
образца Sr0,7La0,3Fe11,7Cd0,3O19, полученного путем твердо-
фазного взаимодействия феррита Sr0,7La0,3Fe0,7Cd0,3O3–δ 
с оксидом железа, практически равна температуре Кюри 
(710 K) феррита Sr0,7La0,3Fe11,7Cd0,3O19, полученного из 
оксидов Fe2O3, La2O3, CdO и SrCO3 (рис. 3, б, кривая 3) 
и на 30 K меньше температуры Кюри феррита SrFe12O19 
(Тс = 740 K) [10].

Рис. 3. Температурные зависимости удельной намагниченности (σуд) ферритов Sr0,7La0,3Fe11,7Zn0,3O19 (а), 
Sr0,7La0,3Fe11,7Cd0,3O19 (б), полученных из Fe2O3, La2O3, ZnO, CdO, SrCO3 (1, 3) и с использованием прекурсоров 

Sr0,7La0,3Fe0,7Zn0,3O3–δ, Sr0,7La0,3Fe0,7Cd0,3O3–δ (2, 4)

Заключение. Полученные результаты показывают, что однофазный феррит 
Sr0,7La0,3Fe0,7Со0,3O3–δ со структурой перовскита, а также ферриты общего состава 
Sr0,7La0,3Fe0,7Zn0,3O3–δ, Sr0,7La0,3Fe0,7Cd0,3O3–δ, несмотря на свою двухфазность, могут быть исполь-
зованы в качестве прекурсоров при синтезе высококоэрцитивных ферритов Sr0,7La0,3Fe11,7Со0,3O19, 
Sr0,7La0,3Fe11,7Zn0,3O19, Sr0,7La0,3Fe11,7Cd0,3O19 со структурой магнетоплюмбита, позволяющих изго-
тавливать постоянные магниты с улучшенными магнитными параметрами, чем у магнитов из фер-
рита SrFe12O19. Следует отметить, что использование прекурсоров Sr0,7La0,3Fe0,7M0,3O3–δ (M – Co2+, 
Zn2+, Cd2+) при твердофазном методе синтеза ферритов Sr0,7La0,3Fe11,7M0,3O19 (M – Co2+, Zn2+, Cd2+) 
приводит к уменьшению числа промежуточных стадий, что, вероятно, позволит повысить воспро-
изводимость свойств постоянных магнитов из этих ферритов.
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L. A. BASHKIROV, S. V. SLONSKAYA, N. N. LUBINSKI, A. I. GALYAS, D. T. KOZHICH

SYNTHESIS OF Sr0,7La0,3Fe11,7M0,3O19 HIGH-COERCIVE FERRITES FROM Sr0,7La0,3Fe0,7M0,3O3–δ  
(M – Co2+, Zn2+, Cd2+) PRECURSORS AND α-Fe2O3, THEIR CRYSTAL STRUCTURE AND MAGNETIC 

PROPERTIES

Summary

Ferrite solid solutions Sr0,7La0,3Fe11,7M0,3O19 (M – Co2+, Zn2+, Cd2+) of hexagonal structure and magnetoplumbite type 
have been obtained from Fe2O3, La2O3, Co3O4, ZnO, CdO, SrCO3 and Sr0,7La0,3Fe0,7M0,3O3–δ (M – Co2+, Zn2+, Cd2+) precur-
sors interacting with α-Fe2O3 using solid-state method. X-ray diffraction has been performed, magnetization temperature 
dependence has been studied in 0,8 T magnetic field and 77–800 K temperature range. It has been shown that ferrite solid so-
lutions Sr0,7La0,3Fe0,7M0,3O3–δ with perovskite structure or of K2NiFe4 type can be used for  synthesis of Sr0,7La0,3Fe11,7M0,3O19 
highly coercive ferrite solid solutions with magnetoplumbite structure.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

КалоiдНая хімія

УДК 541.183

О. Н. ОПАНАСеНКО, Н. П. КРУТЬКО, О. Л. ЖИГАЛОВА, О. В. ЛУКША, Т. А. КОЗИНец

МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЕ В РАСТВОРАХ БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ  
РАЗНОТИПНЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 06.11.2012)

Введение. Смешанные системы поверхностно-активных веществ (ПАВ) являются одной из 
наиболее актуальных областей исследований в коллоидной химии.

Расширение круга изучаемых объектов, растущий объем информации об их свойствах, раз-
витие и применение новых экспериментальных методов и теоретических подходов позволили на 
сегодняшний день глубже понять природу и разнообразие процессов, протекающих в водных 
растворах смешанных систем ПАВ. Значительный научный и практический интерес к этим ис-
следованиям обусловлен тем, что у смешанных систем появляется новый комплекс физико- 
и коллоидно-химических свойств, которые не являются аддитивными, что связано с проявлени-
ем синергетических либо антагонистических эффектов.

В работах [1–3] было изучено поведение смесей катионных ПАВ (КПАВ), имеющих одинако-
вую длину углеводородного радикала и отличающихся строением гидрофильной части молеку-
лы, а также показана возможность модифицирования их мицеллярной структуры низкомолеку-
лярными спиртами различного химического строения. Известно [4–6], что регулировать колло-
идно-химические свойства растворов ПАВ можно и введением в систему разнотипных ПАВ.

В связи с этим представляет интерес изучить поведение бинарных смесей мицеллообразую-
щих ПАВ различного типа и установить взаимосвязь поверхностных и объемных свойств 
этих смесей в зависимости от химического строения ПАВ.

Экспериментальная часть. В качестве объектов исследования использовали катионные 
и анионный ПАВ (АПАВ), имеющие одинаковый углеводородный радикал и различные поляр-
ные группы, – октадецилпропилендиамин (ОПДА), октадецилдиметилэтиламмоний бромид 
(ЧАС) и цис-9-октадеценовая кислота (ОК), и неионогенный ПАВ (НПАВ) – сорбитан 
бис(полиоксиэтилен) моноолеат (Твин-80), число оксиэтильных групп – 20. Для приготовле-
ния растворов индивидуальных ПАВ и их смесей использовали бидистиллированную воду 
с удельной электропроводностью 2 · 10–5 Ом–1 · см–1. Растворы смесей ОПДА/ОК и ЧАС/Твин-80 
получали смешением растворов индивидуальных ПАВ равных концентраций. Мольная доля 
НПАВ и АПАВ в смесях составляла 0,2, 0,5 и 0,8, рН растворов смеси ЧАС/Твин-80 – 5,7–6,9, 
а смеси ОПДА/ОК – 11–12. Измерения проводили при температуре 20 °С.

Поверхностное натяжение растворов ПАВ и их смесей на границе раствор – воздух определя-
ли методом отрыва кольца (метод Дю Нуи) с использованием прибора «Процессор-тензиометр 
К100 МК2» фирмы «Kruss» (Германия) в автоматическом режиме с точностью ± 0,3 мН/м. В ка-
честве инструмента измерения применяли стандартное платиновое кольцо. По изотермам по-
верхностного натяжения σ (lnС) рассчитаны основные коллоидно-химические характеристики 
ПАВ: предельная адсорбция Гm, поверхностная активность g, критическая концентрация мицел-
лообразования (ККМ).
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Результаты и их обсуждение. Изотермы поверхностного натяжения растворов индивиду-
альных ПАВ и их смесей представлены на рис. 1, 2. Коллоидно-химические характеристики рас-
творов индивидуальных ПАВ на границе раздела раствор – воздух представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1.  Коллоидно-химические характеристики растворов индивидуальных ПАВ

ПАВ Гm ç 106, 
моль/м2 ККМ · 104, моль/л σККМ, 

мН/м
g · 102, 

Дж · м/моль

ОПДА 4,1 0,45 30,0 9,2
ЧАС 2,8 0,28 37,6 12,1
ОК 2,3 3,2 30,0 1,2

Твин-80 5,1 0,038 34,8 16,1

Сравнительный анализ коллоидно-химических характеристик индивидуальных ПАВ 
(табл. 1) показал, что для Твин-80 наблюдается склонность к агрегации в области более низких 
концентраций по сравнению с ЧАС и, как следствие, он проявляет большую поверхностную ак-
тивность g на границе с воздухом благодаря большей гидрофобности его молекулы. Кроме того, 
раствор Твин-80 более эффективно снижает поверхностное натяжение, чем раствор ЧАС – до 
34,6 мН/м.

Растворы ОПДА и ОК имеют различие в значениях ККМ на один порядок, в величинах по-
верхностной активности (gОПДА / gОК = 7,6 · 102) и в равной степени снижают поверхностное 
натяжение в области ККМ до 30 мН/м.

Сопоставление изотерм поверхностного натяжения растворов смесей ПАВ показало, что для 
растворов смеси ОПДА/ОК с мольной долей ОК 0,5 и 0,8 наблюдается синергизм снижения по-
верхностного натяжения уже в области малых концентраций, причем в большей степени при 
равном соотношении компонентов в смеси (рис. 1, кривая 5). ККМ этих смесей также ниже ККМ 
индивидуальных, т. е. для смесей с α = 0,5 и 0,8 обнаружен и синергетический эффект при ми-
целлообразовании. Для смеси ОПДА/ОК, обогащенной в большей степени КПАВ, наблюдается 
повышение поверхностного натяжения в области ККМ до 36 мН/м по сравнению со значениями 
σККМ индивидуальных ПАВ, которые составляют 30 мН/м.

Для смеси ЧАС/Твин-80 максимальный синергетический эффект, проявляющийся в сниже-
нии поверхностного натяжения и ККМ, наблюдается с мольной долей Твина-80, равной 0,8 
(рис. 2, кривая 5). На изотермах поверхностного натяжения растворов смесей с мольной долей 
Твина-80 0,2 и 0,5 обнаружены ККМ1 и ККМ2 (рис. 2, кривые 3, 4 и табл. 2), что может быть свя-
зано с ассоциацией молекул КПАВ – НПАВ. При мольной доле Твина-80 в растворе 0,2 синер-
гизм понижения поверхностного натяжения не обнаружен, а при равном соотношении КПАВ 
и НПАВ в растворе синергетический эффект минимален и наблюдается только при С < ККМ1.

Для анализа совместного поведения КПАВ с НПАВ и АПАВ на границе раздела рас-
твор – воздух был использован подход Рубина и Розена [7, 8]. В соответствии с этим подходом 

Рис. 1. Изотермы поверхностного натяжения водных растворов ОПДА (1), ОК (2) и их смесей (3–5) при мольной доле 
ОК α = 0,2 (3), 0,5 (4) и 0,8 (5)
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были рассчитаны составы смешанных мицелл (Хm) и адсорбционных слоев (Хσ) на границе раз-
дела раствор/воздух, а также параметры межмолекулярного взаимодействия, которые являются 
количественной характеристикой взаимодействия компонентов в смешанной мицелле (βm) и ад-
сорбционном слое (βσ), и служат мерой отклонения системы от идеального поведения. 
Результаты расчетов значений параметров взаимодействия βm

 и βσ, мольных долей Хm и Хσ ОК 
(Твин-80) в смешанных мицеллах и адсорбционных слоях на границе раствор/воздух представ-
лены в табл. 3, 4. При проведении расчетов для смеси ЧАС/Твин-80 использовали значения 
ККМ1. Для определения состава смешанных адсорбционных слоев и параметров взаимодей-
ствия в них были выбраны три сечения: 50, 45 и 40мН/м.

Сопоставление количественных характеристик мицеллообразования и адсорбции для иссле-
дованных смесей ПАВ показывает, что для них обнаружены эффекты отрицательного отклоне-
ния от идеального поведения в широком интервале мольных соотношений ПАВ, как при форми-

Рис. 2. Изотермы поверхностного натяжения водных растворов Твин-80 (1), ЧАС (2) и их смесей (3–5) при мольной 
доле Твин-80 α = 0,2 (3), 0,5 (4) и 0,8 (5)

Т а б л и ц а  2.  Критическая концентрация мицеллообразования и поверхностное натяжение растворов  
смесей ОПДА/ОК и ЧАС/Твин-80

α ОК/Твин-80 в смеси ККМ · 106, моль/л σККМ, 
мН/м

ОПДА/ОК
0,2 16 36
0,5 6,1 25,5
0,8 5,8 28,1

ЧАС/Твин-80

α ОК/Твин-80 в смеси ККМ1 · 107, моль/л ККМ2 · 104, моль/л 
σККМ, 
мН/м

0,2 2,1 4,5 34,5
0,5 42 3,8 36,2
0,8 8,3 – 31,6

Т а б л и ц а  3.  Значения параметров взаимодействия βm и мольная доля ОК (Твин-80) в смешанных мицеллах 
ОПДА/ОК и ЧАС/Твин-80 на границе раздела раствор – воздух

Смесь

ОПДА/ОК ЧАС/Твин-80

α Хm βm Хm βm

0,2 – – 0,61 –5,4
0,5 0,71 –13,7 0,68 –7,2
0,8 0,68 –18,4 0,75 –10,5
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ровании смешанных мицелл, так и смешанных адсорбционных слоев. Критерий синергизма при 
мицеллообразовании по Рубину и Розену, определяемый условиями (βm < 0, m

1 2ln( / )C C ), 
выполняется для обеих систем (за исключением смеси ОПДА/ОК при α = 0,2) во всем диапазоне 
объемных соотношений. Величины параметров взаимодействия отрицательны, что свидетель-
ствует об избыточном притяжении молекул и ионов компонентов смеси в смешанных мицеллах 
и адсорбционных слоях.

Проведенные расчеты показали, что мицеллы ОПДА/ОК и смешанные адсорбционные слои 
в большей степени обогащены АПАВ (табл. 4). При мольной доле ОК 0,5 и 0,8 для низкой общей 
концентрации раствора (σ = 50 мН/м) адсорбционный слой имеет практически одинаковый со-
став. С ростом общей концентрации ПАВ в растворе (σ = 45 и 40 мН/м, т. е. при снижении по-
верхностного натяжения) содержание ОК в поверхностном слое незначительно увеличивается. 
При мольной доле ОК равной 0,2 смешанные мицеллы и адсорбционные слои практически со-
стоят из ОПДА, что обусловлено более высокой его поверхностной активностью. Макси мальный 
синергизм при мицеллообразовании и адсорбции на границе раствор ПАВ/воздух наблюдается 
для смеси при равном соотношении АПАВ и КПАВ в растворе.

Аналогичные расчеты, проведенные для смеси ЧАС/Твин-80, показали, что мицеллы ЧАС/
Твин-80 обогащены в большей степени НПАВ при любой его мольной доле в растворе. 
Адсорбционный слой обогащен его молекулами при α = 0,5 и 0,8, и доля НПАВ в адсорбцион-
ном слое возрастает с увеличением его содержания в объеме, что обусловлено более высокой его 
поверхностной активностью по сравнению с КПАВ. При постоянной мольной доле НПАВ со-
став адсорбционного слоя остается практически неизменным, а параметр βσ уменьшается с ро-
стом общей концентрации ПАВ. Полученные результаты объясняются тем, что при высоком 
содер жании КПАВ (> 0,5) в растворе и, как следствие, в мицеллах и адсорбционном слое усили-
вается электростатическое отталкивание между ионами КПАВ, что в итоге приводит к умень-
шению (по абсолютной величине) параметров взаимодействия. Наиболее ярко синергетические 
эффекты выражены для смеси, обогащенной НПАВ (α = 0,8). Следует подчеркнуть, что при 
мольной доле Твин-80 α = 0,2 синергизм проявляется только при образовании смешанных ми-
целл. Такое поведение может быть обусловлено различием в плотности упаковки молекул (ио-
нов) ПАВ в адсорбционном слое (плоская поверхность) и мицеллах (искривленная поверх-
ность) [9].

Наблюдаемый синергизм в смесях КПАВ/НПАВ и КПАВ/АПАВ при мицеллообразовании 
и адсорбции на границе раздела раствор/воздух является следствием усиления взаимодействия 
между молекулами в смешанных мицеллах и адсорбционных слоях по сравнению с индивиду-
альными мицеллами и адсорбционными слоями. Взаимодействия между молекулами (ионами) 

Т а б л и ц а  4.  Значения параметров взаимодействия βσ и мольная доля хσ
 ОК (Твин-80) в адсорбционных 

слоях ОПДА/ОК и ЧАС/Твин-80 на границе раздела раствор – воздух

Смесь

α

ОПДА/ОК ЧАС/Твин-80

σ = 50 мН/м

Хσ βσ Хσ βσ

0,2 – – – –
0,5 0,5 –24,1 0,7 –13,1
0,8 0,56 –27,4 0,8 –18,5

σ = 45 мН/м

0,2 – – – –
0,5 0,63 –29,6 0,72 –14,3
0,8 0,68 –27,6 0,82 –16,6

σ = 40 мН/м

0,2 – – – –
0,5 0,66 –25,5 0,76 –15,4
0,8 0,71 –22,7 0,88 –17,8

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



ПАВ определяются, очевидно, двумя составляющими: взаимодействиями углеводородных ра-
дикалов и взаимодействиями полярных групп, при этом именно последние вносят наибольший 
вклад в неидеальное поведение системы. Для смеси ЧАС/Твин-80 причина наблюдаемых синер-
гетических эффектов заключается, по-видимому, в существовании ион-дипольных взаимодей-
ствий оксиэтилированных цепей Твин-80 и катиона ЧАС+, который может координировать около 
себя молекулы НПАВ. В случае смеси ОПДА/ОК электростатический характер взаимодействий 
между КПАВ и АПАВ проявляется ярче по сравнению с КПАВ и НПАВ, о чем свидетельствуют 
более высокие абсолютные значения параметров взаимодействия. При смешении КПАВ и АПАВ 
образуются ионные пары, получается как бы цвиттер-ионное ПАВ с «двойным хвостом» [10], 
что и приводит к снижению ККМ и поверхностного натяжения их растворов с 30 до 25 мН/м.

Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что для 
растворов смесей КПАВ/АПАВ с α (АПАВ) = 0,5 и 0,8 и КПАВ/НПАВ с α (НПАВ) = 0,8 обнару-
жены синергетические эффекты при мицеллообразовании и адсорбции. Установлено, что состав 
смешанных мицелл и адсорбционных слоев, а также параметры межмолекулярных взаимодей-
ствий зависят от относительного содержания компонентов смеси.

Полученные для смесей КПАВ/АПАВ и КПАВ/НПАВ отрицательные значения параметров 
взаимодействия βm и βσ указывают на наличие сильного притяжения между ПАВ-компонентами 
смеси в смешанных мицеллах и адсорбционных слоях.
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O. N. OPANASeNKO, N. P. KRUT’KO, O. L. ZHIGALOVA, O. V. LUKSHA, T. A. KOZINeTS

MICELLE FORMATION IN SOLUTIONS BINARY MIXTURES OF DIFFERENT TYPE SURFACTANTS

Summary

Binary mixtures from micelle-forming surfactants of different types and their water solutions have been prepared. 
The effect of their structure on colloidal properties of mixed systems is studied. Using the model of regular solutions by Rubin 
and Rosen,   interaction parameters and structure of mixed micelles and adsorbed layers have been determined. For solutions 
of mixtures containing cationic and anionic or non-ionic surfactants, synergism of falling superficial tension and CCM has 
been observed. Extent of effect manifestation depends upon surfactant nature and structure of its molecules, as well as upon 
the mixture composition.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.183

В. С. КОМАРОВ, С. В. БеСАРАБ, Т. Ф. КУЗНецОВА

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СОЛЕЙ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ НА ПОРИСТУЮ 
СТРУКТУРУ ГИДРОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ, ЖЕЛЕЗА И МАГНИЯ

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 12.03.2013)

Результаты работы [1] дают основание для более детального исследования и изучения влия-
ния мольной концентрации солей одновалентных щелочных металлов на формирование пори-
стой структуры адсорбентов и катализаторов, а также сочетания солей разрушающих и укре-
пляющих структуру воды. Это позволит, с одной стороны, определить некоторые причины, вли-
яющие на процесс формирования пористой структуры образцов, а с другой – оценить 
эффективность действия солей укрепляющих и разрушающих структуру воды. При этом опре-
деленный интерес представляет влияние формы и размера частиц гидроксида на структуро-
образование образцов в присутствии различных солей одновалентных щелочных металлов.

Исследование в данном направлении проводилось при синтезе гидроксидов железа, магния 
и алюминия в присутствии одновалентных ионов щелочных солей, содержание которых в раство-
ре изменялось от 0,05 до 0,20 моль. В качестве одновалентных щелочных металлов изучены соли, 
катионы и анионы которых укрепляют структуру воды, так и соли, разрушающие ее структуру. 
Кроме этого, изучено действие смеси солей, укрепляющих и разрушающих структуру воды.

Синтез гидроксидов проводили из 10%-ных растворов сернокислых солей железа, алюминия 
и магния, а в качестве солей щелочных металлов использовали Li2SO4, укрепляющий структуру 
воды, и RbBr, разрушающий ее структуру.

Проведенные исследования и полученные результаты показывают, что с ростом содержания 
в составе раствора Li2SO4 сорбционная емкость и удельная поверхность получаемых образцов 
гидроксидов алюминия непрерывно уменьшается. Аналогичная зависимость наблюдается и при 
формировании пористой структуры гидроксидов железа и магния (таблица, рисунок).

Адсорбционно-структурные характеристики образцов

Номер образца
Мольная доля 

модифицирующей соли 
в растворе

Sуд, м2/г VS, см3/г Rср
*, Å

Fe(OH)3

контрольные образцы
212 0,225 21

Mg(OH)2 108 0,390 72
Al(OH)3 180 0,521 58

Li2SO4
1 Fe(OH)3 0,05 145 0,141 19
2 Fe(OH)3 0,1 82 0,125 56
3 Fe(OH)3 0,15 73 0,065 55
4 Fe(OH)3 0,2 59 0,044 47
5 Mg(OH)2 0,05 104 0,292 48
6 Mg(OH)2 0,1 95 0,260 24
7 Mg(OH)2 0,15 90 0,210 13
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Причина данных структурных изменений, по-видимому, связана с тем, что с ростом концен-
трации солей одновалентных ионов в растворе расстояние между гидратированными ионами 
сокращается за счет уменьшения объема, занимаемого структурно нормальной водой. При до-
стижении границы полной гидратации ионов в растворе исчезают зоны собственной структуры 
воды и деструктурированной. Граница полной гидратации достигается при такой концентрации 
добавляемых солей одновалентых ионов, при которой все молекулы раствора распределены 
между гидратными оболочками катионов и анионов. Начиная с этого момента ионы в растворе 
ведут конкурентную борьбу за растворитель, молекулы которого подвергаются перераспределе-
нию в зависимости от гидрационной способности ионов [2–4]. Иначе говоря, несмотря на то что 

Номер образца
Мольная доля 

модифицирующей соли 
в растворе

Sуд, м2/г VS, см3/г Rср
*, Å

8 Mg(OH)2 0,2 83 0,199 18
9 Al(OH)3 0,05 102 0,121 17
10 Al(OH)3 0,1 70 0,045 15
11 Al(OH)3 0,15 41 0,036 56
12 Al(OH)3 0,2 15 0,013 55

RbBr
13 Fe(OH)3 0,05 232 0,198 17
14 Fe(OH)3 0,1 244 0,175 14
15 Fe(OH)3 0,15 281 0,189 13
16 Fe(OH)3 0,2 320 0,228 14
17 Mg(OH)2 0,05 76 0,295 78
18 Mg(OH)2 0,1 80 0,219 55
19 Mg(OH)2 0,15 85 0,270 64
20 Mg(OH)2 0,2 94 0,362 77

Li2SO4 + RbBr
21 Fe(OH)3 0,05 270 0,192 14
22 Fe(OH)3 0,1 269 0,189 14
23 Fe(OH)3 0,15 260 0,182 14
24 Fe(OH)3 0,2 259 0,187 14

П р и м е ч а н и е.  *Средний эффективный радиус пор рассчитывали по формуле Rср = 2VS / Sуд.

Окончание таблицы

Зависимость удельной поверхности (а) и сорбционной емкости (б) образцов гидроксида железа от содержания (моль) 
соли (1 – Li2SO4, 2 – RbBr, 3 – Li2SO4 + RbBr) в растворе
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механизм указанных структурных изменений различен, он обусловлен факторами, связанными 
как с состоянием и свойствами растворителя, так и свойствами вещества, растворенного в нем.

Рост концентрации солей щелочных металлов, как уже отмечали, сопровождается уменьшени-
ем в растворе свободной деструктурированной воды. В результате этого прекращается степень 
гидратации растворенного вещества, т. е. происходит процесс высаливания [5–9], который, как 
следует из полученных данных, отрицательно сказывается на формировании пористой структуры 
получаемых образцов. Иначе говоря, низкая степень гидратации растворенного вещества способ-
ствует взаимодействию его частиц друг с другом, образуя в итоге образцы, состоящие из плотно-
упакованных частиц, обладающих низкой сорбционной емкостью и удельной поверхностью.

Несколько иная картина наблюдается в случае гидроксида магния, анизодинамичность ча-
стиц которого способствует формированию образцов с повышенной сорбционной емкостью.

Тем не менее, существует определенная граница концентрации солей щелочных металлов 
в солевом растворе, обеспечивающая высокие структурные параметры получаемых пористых 
тел, которые превышают аналогичные показатели контрольного образца. Более высокое содер-
жание солей щелочных металлов в растворе, как видно из данных таблицы, сопровождается 
уменьшением структурных параметров синтезируемых образцов.

Наряду с этим следует отметить, что степень структурных изменений получаемых образцов, 
как и в работе [1], зависит от активности применяемых катионов и анионов. Так, например, Li+, 
SO4

2– настолько сильно укрепляют структуру воды, что перекрывают разрушающее действие от-
дельных катионов. Безусловно, использование солей, в которых действия катионов и анионов со-
впадают, т. е. укрепляют или разрушают структуру растворителя, то и структурообразующий 
эффект их будет более заметен (таблица, рисунок).

Помимо данных исследований, были проведены опыты по синтезу пористых материалов 
в зависимости от комбинации солей одновалентных щелочных металлов, содержащих соли, 
укрепляющие и разрушающие структуру воды. Мольное содержание данных солей в растворе 
не превышало мольного содержания индивидуальной соли. Это позволило сохранить катион-
ный и анионный баланс и получить результаты, сопоставимые со структурными параметрами 
образцов, полученных как и при том же содержании индивидуальной соли.

Проведенные исследования и полученные структурные результаты гидроксидов железа по-
казывают, что суммарное действие смеси указанных солей заметно отличается от результатов 
их индивидуального применения.

Во-первых, сорбционная емкость и удельная поверхность получаемых образцов заметно 
выше емкости поглощения образцов гидроксидов железа и алюминия, полученных в присут-
ствии Li2SO4, катион и анион которой укрепляет структуру раствора, и весьма близка к струк-
турным параметрам гидроксида железа, синтезированного в присутствии RbBr.

Во-вторых, пористая структура образцов, полученных как в присутствии Li2SO4, так и в при-
сутствии RbBr, линейно изменяется в зависимости от концентрации указанных солей в растворе. 
При этом данная зависимость наиболее четко выражена в присутствии Li2SO4 , эффект действия 
которого направлен на уменьшение структурных параметров получаемых образцов, в то время 
как в присутствии RbBr, наоборот, сорбционная емкость и удельная поверхность образцов уве-
личиваются (таблица и рисунок).

Итак, проведенные исследования, а также данные работы [1] дают основание для решения 
вопроса о механизме структурообразования получаемых образцов, тем более, что факторы, вли-
яющие на свойства среды, определены и установлены их причины. Задача состоит лишь в том, 
чтобы с учетом изменения свойств раствора под действием катионов и анионов солей щелочных 
металлов оценить структурные изменения среды и ее влияние на свойства растворенного веще-
ства, гидратацию его частиц и формирование пористой структуры полученного образца.

Безусловно, механизм структурообразования образцов связан с характером действия применя-
емых солей и, главное, с результатами их проявления. Иначе говоря, эффект их действия зависит 
от степени воздействия катионов и анионов применяемых солей на структуру растворителя.

Соли, упрочняющие структуру воды, т. е. разрушающие ее тетраэдрическую структуру и об-
разующие структуру иного характера, как правило, уменьшают степень гидратации частиц рас-
творенного вещества, что, как известно, способствует взаимодействию таких частиц друг с дру-
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гом. В результате образуется структурно прочный каркас, обеспечивающий низкую емкость по-
глощения синтезируемого твердого тела. Характерно то, что чем выше структуроразрушающая 
способность катионов и анионов соли, тем выше дисперсность частиц синтезируемого вещества 
и соответственно ниже структурные параметры получаемых образцов.

Противоположная картина структурообразования наблюдается при применении солей разрых-
ляющих структуру растворителя. В данном случае в растворе увеличивается количество деструкту-
рированной воды, в результате чего повышается степень гидратации частиц растворенного веще-
ства, а следовательно, увеличивается и их агрегативная устойчивость. Сушка таких гидрогелей, как 
известно, сопровождается большой объемной усадкой, чему способствует гидратная оболочка ча-
стиц, способствующая плотной объемной их упаковке под действием сил капиллярной контракции. 
Такие образования характеризуются низкой сорбционной емкостью и удельной поверхностью.

Помимо данных факторов, не исключено, что как в первом, так и во втором случае не малую 
роль играет изменение концентрации растворенного вещества. Так, например, в случае использо-
вания солей, укрепляющих структуру растворителя, количество свободного растворителя в соле-
вом растворе уменьшается, в результате чего концентрация растворенного вещества увеличивает-
ся, а степень гидратации его ионов снижается. Осаждение гидроксидов из таких растворов, как 
правило, сопровождается образованием образцов с более низкой сорбционной емкостью.

В случае же солей, разрушающих структуру воды в растворе, увеличивается количество де-
структурированной воды, в результате чего растворенное вещество по сравнению с солями, 
укрепляющими структуру воды, становится более разбавленным, что в итоге сказывается на ха-
рактере пористости осаждаемого гидроксида.

Итак, рассмотренные методы синтеза гидроксидов металлов и регулирования их пористой 
структуры открывает новую перспективу для синтеза адсорбентов и катализаторов с заданной 
пористой структурой, а соответственно и с определенным адсорбционным потенциалом и ката-
литическими свойствами.

Результаты настоящих исследований – начало дальнейшего развития этого направления с ис-
пользованием солей неорганических и органических кислот щелочных одновалентных метал-
лов. Особый интерес при этом представляет применение солей органических кислот, углеводо-
родный радикал которых, внедряясь в тетраэдрическую структуру воды, разрушает ее в боль-
шей степени, чем некоторые соли неорганических кислот.
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V. S. KOMAROV, S. V. BeSARAB, T. F. KUZNeTSOVA

THE EFFECT OF ALKALI METAL SALT CONCENTRATION ON POROUS STRUCTURE OF ALUMINIUM, 
IRON AND MAGNESIUM HYDROXIDES

Summary

Adsorption-structural properties of metal hydroxides, depending on the concentration of alkaline metal salts strengthen-
ing the structure of water (Li2SO4) and destroying it (RbBr), has been studied. It has been shown that salts with both cation 
and anion strengthening the solvent structure, reduce the adsorption capacity and specific surface of samples. On the con-
trary, salts destroying the water structure, increase structural parameters of synthesized solids. The results obtained have 
been theoretically substantuated. It has been established that structural parameters of obtained adsorbents increase linearly 
with salt concentration. It has been shown that using these salts one can widely change the structural parameters of obtained 
metal hydroxides.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 622.765.06

е. О. ОСИПОВА, Л. Ф. ШЛОМИНА, Л. В. ДИХТИеВСКАЯ, Н. А. ДРОЗДОВА, В. В. ШеВЧУК

ФЛОТАЦИЯ КАЛИЙНЫХ РУД С ИСПОЛЬЗОВАЕНИЕМ КОМПОЗИЦИЙ  
НА ОСНОВЕ СОЛЕЙ ВЫСШИХ АЛИФАТИЧЕСКИХ АМИНОВ

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 29.01.2013)

Одним из основных факторов, обеспечивающих получение высоких показателей по извлече-
нию хлорида калия в концентрат в процессе флотационного обогащения сильвинитовой руды, яв-
ляется использование высокоэффективного собирателя. В качестве собирателя используют компо-
зиции на основе солей высших алифатических аминов с добавками различного функционального 
назначения: вспенивателей (спиртов и их эфиров) [1–3], аполярных реагентов (парафинов) [4] и др. 
Их применение способствует интенсификации флотационного процесса и снижению расхода ами-
на. Эффективность действия комплексного собирателя определяется его вещественным составом 
и соотношением компонентов, однако механизм их совместного действия практически не изучен.

Известно, что основное назначение пенообразователей заключается в том, что они снижают 
поверхностное натяжение на границе раздела фаз газ – жидкость, создают во флотационной си-
стеме пену необходимой устойчивости и крупности, способствуют сохранению воздушных пу-
зырьков в дисперсном состоянии и препятствуют их коалесценции [5]. Роль аполярных реаген-
тов сводится в основном к дополнительной гидрофобизации как минерала, так и пузырька воз-
духа [6], что обеспечивает повышение прочности прилипания их друг к другу.

Цель работы – исследовать влияние различных компонентов комплексного собирателя хлорида 
калия на технологические показатели флотации калийной руды (извлечение хлорида калия в концен-
трат и селективность процесса) и определить оптимальный состав собирателя, обеспечивающий вы-
сокое извлечение хлорида калия в концентрат при сохранении хорошего качества концентрата.

Основными объектами исследования являются реагенты и реагентные режимы, используе-
мые при флотации калийной руды Старобинского месторождения на СОФ ОАО «Беларуськалий»: 
амин марки Flotigam S (Германия, фирма Сlariant) с содержанием первичных аминов не менее 
96 %; сосновое масло (ТУ 13-0281074-263-95), в состав которого входят преимущественно спир-
ты терпенового ряда; полиэтиленгликоль (ПЭГ)-400 (ТУ 2481-007-71150986-2006), представлен-
ный спиртами полигликолевого ряда; жидкие парафины (ГОСТ 25559-82), состоящие из смеси 
углеводородов в основном нормального строения с длиной углеводородной цепи С14–С20.

В качестве дополнительного модификатора-гидрофобизатора в составе собирательной смеси 
нами предложено использовать [7] индустриальные масла различных марок по ГОСТ 20799-88 
И-40А, И-30А, И-20А (производство ПО «Нафтан», РБ), И-12А, И-8А и И-5А (производство 
Россия), состоящих из парафиновых и нафтеновых углеводородов и отличающихся различной 
вязкостью вследствие изменения молекулярной массы составных компонентов (табл. 1).

Флотационные опыты в лабораторных условиях проводили во флотомашине конструкции 
«Механобр» с объемом камеры 150 мл при использовании калийной руды Старобинского место-
рождения крупностью –0,8 + 0,1 мм и содержанием KCl 26,4 % и нерастворимого остатка (н. о.) 
3,9 %. Соотношение Т : Ж составляло 1 : 3. Время флотации во всех опытах – 5 мин. В качестве 
депрессора глинисто-карбонатных примесей использовали 1 %-ный водно-солевой раствор та-
пиоковой муки с удельным расходом ее во всех флотационных опытах 400 г/т руды.
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В качестве основного собирателя использовали водные растворы солянокислого амина Flotigam 
S 0,5%-ной концентрации при фиксированном удельном расходе амина 60 г/т руды. Комплексный 
собиратель готовили путем введения расчетных количеств исследуемых модификаторов в раствор 
амина. Водный раствор собирателя вводили нагретым до 70 °С во флотационную пульпу.

Влияние удельного расхода указанных выше модификаторов при их индивидуальном исполь-
зовании с солянокислой солью амина Flotigam S на технологические показатели флотации калий-
ной руды представлены в табл. 2. Как видно, каждый из исследуемых модификаторов способству-
ет повышению извлечения хлорида калия в концентрат. Так, при удельном расходе модификаторов 
10 г/т руды сосновое масло обеспечивает извлечение KCl 87,0 %, индустриальное масло И-20А – 
86,6, жидкие парафины – 86,5, ПЭГ – 85,0, против 79,9 % – без модификаторов. Наибольшей флота-
ционной активностью из исследуемых модификаторов обладает сосновое масло, так как оно само 
по себе представляет в каком-то роде сочетание модификаторов различного функционального дей-
ствия: вспенивателей (терпинеолов и борнеолов) и аполярных добавок (углеводородов терпенового 
ряда). Кроме того, сосновое масло оказывает наиболее сильное диспергирующее действие на ми-
целлярные растворы аминов со сдвигом равновесия в сторону ионной формы [8].

На основе проведенных флотационных опытов установлены оптимальные расходы модифи-
каторов при их индивидуальном использовании в смеси с амином при его удельном расходе 
60 г/т руды: соснового масла – 15 г/т, жидких парафинов – 10, ПЭГ – 10 и индустриального мас-
ла – 10 г/т. Превышение этих расходов приводит к снижению селективности процесса за счет 
интенсификации флотации мелкодисперсных частиц хлорида натрия и н. о.

Т а б л и ц а  1.  Технические характеристики индустриальных масел

Наименование показателя
Норма для марки

И-5А И-8А И-12А И-20А И-30А И-40А

Вязкость при 40 °С, сСт 6–8 9–11 13–17 25–35 41–51 51–75
Кислотное число мг КОН на 1 г масла, не более 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,05
Температура, °С вспышки в открытом тигле, не ниже 140 150 170 200 210 220
Температура застывания, °С, не выше –18 –15 –15 –15 –15 –15
Содержание серы, %, не более 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1

Т а б л и ц а  2.  Технологические показатели флотации калийной руды смесями солянокислого амина 
Flotigam S (60 г/т руды) с модификаторами

Расход реагентов, г/т Концентрат, % Содержание 
KСl в хво-

стах, 
%

индустриаль-
ное масло 

И-20А

жидкие 
парафины ПЭГ сосновое 

масло выход содержание 
KСl

извлечение 
KСl

содержание 
н. о.

извлечение 
н. о.

0 0 0 0 25,3 83,5 79,9 1,7 11,4 7,1
5 0 0 0 26,3 83,4 83,7 1,6 11,2 6,0
10 0 0 0 27,5 83,2 86,6 1,6 10,8 4,9
15 0 0 0 27,8 82,0 86,2 1,7 11,7 5,0
20 0 0 0 28,0 81,5 86,3 1,7 11,7 5,0
0 5 0 0 26,7 83,5 84,5 1,6 11,0 5,6
0 10 0 0 27,5 83,2 86,5 1,5 10,6 4,9
0 15 0 0 27,9 83,2 87,9 1,6 11,5 4,4
0 20 0 0 27,7 82,9 87,0 1,6 11,4 4,8
0 0 5 0 26,5 83,0 83,3 1,2 8,2 6,0
0 0 10 0 26,8 83,5 85,0 1,1 7,5 5,5
0 0 15 0 27,4 82,7 85,7 1,1 7,7 5,2
0 0 20 0 27,6 82,0 86,0 1,1 7,8 5,2
0 0 0 5 26,3 86,6 85,7 1,3 9,2 4,9 
0 0 0 10 27,0 85,2 87,0 1,2 8,6 4,2
0 0 0 15 28,0 82,9 87,9 1,3 9,8 4,4
0 0 0 20 28,6 81,8 88,3 1,2 9,2 4,2
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При указанных оптимальных расходах исследовано совместное влияние модификаторов 
в собирательной смеси на технологические показатели флотации калийной руды (табл. 3). 
Как видно, в процессе флотации с комплексным собирателем, содержащим солянокислый амин, 
сосновое масло, жидкие парафины, ПЭГ при массовых соотношениях компонентов 60 : 15 : 10 : 10 

(базовый режим) достигается извлече-
ние KCl в концентрат 93,3 % при содер-
жании KCl в концентрате 82,2 %. 
Введение дополнительного гидрофоби-
затора − индустриального масла в ин-
тервале удельных расходов 1–15 г/т 
руды обеспечивает повышение извлече-
ния хлорида калия в концентрат на 0,2–
3,1 % соответственно.

Оптимальным удельным расходом 
индустриального масла И-20А, при ко-
тором достигаются хорошие показате-
ли флотации, является 5 г/т руды. При 
более высоких расходах индустриаль-
ного масла в собирательной компози-
ции при росте извлечения KCl несколь-
ко ухудшается качество концентрата 
за счет снижения содержания хлорида 
калия и повышения извлечения н. о. 
в концентрат.

Аналогичные закономерности полу-
чены также для индустриальных масел 
И-40А, И-30А, И-12А, И-8А и И-5А.

Высокая флотационная активность 
солей аминов в присутствии исследо-
ванных модификаторов объясняется, 
прежде всего, их влиянием на адсорб-
ционную активность аминов на по-
верхности частиц KCl. Так, исследова-
ние адсорбции солей аминов на кри-

Рис.1. Изотермы адсорбции Flotigam S на поверхности кристал-
лов хлорида калия при температуре насыщенного раствора 
20 °С: 1 – Flotigam S без добавок, 2 – Flotigam S + ПЭГ, 3 – 
Flotigam S + Ж.П., 4 – Flotigam S + И-20А, 5 – Floti gam S + сосно-

вое масло, 6 – Flotigam S + 4-х компонентная смесь

Т а б л и ц а  3.  Влияние расхода индустриального масла И-20А на технологические показатели флотации  
калийной руды (расход Flotigam S – 60 г/т)

Расход реагентов, г/т руды Концентрат, % Содержание 
KСl в хво-

стах, 
%

индустриаль-
ное масло 

И-20А

жидкие 
парафины

сосновое 
масло ПЭГ выход содержание 

KСl
извлечение 

KСl
содержание 

н.о.
извлечение 

н.о.

1 10 15 10 30,0 82,2 93,5 1,7 13,1 2,4
2 10 15 10 30,1 82,3 93,7 1,7 13,1 2,4
3 10 15 10 30,2 82,5 94,3 1,7 13,2 2,1
5 10 15 10 30,4 82,6 95,1 1,7 13,2 1,9
7 10 15 10 30,7 82,0 95,3 1,8 14,2 1,7
10 10 15 10 31,2 81,3 96,2 1,9 15,2 1,5
15 10 15 10 31,9 79,7 96,4 1,9 15,5 1,4

Базовый собиратель

0 10 15 10 30,0 82,2 93,3 1,8 13,7 2,5
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сталлах KCl (–0,25 + 0,1 мм) по методу 
Сильверстейна – Ларрика [9] показало 
(рис. 1), что при одной и той же равно-
весной концентрации амина в растворе 
(например, 10 · 10–4 г/л) адсорбция его 
на кристаллах KCl (Г · 10–6 г/г KCl) со-
ставляет: при добавлении ПЭГ – 58, 
жидких парафинов – 75, индустриаль-
ного масла И-20А – 118, соснового мас-
ла – 150, против 48 без модификаторов. 
Использование сочетания всех моди-
фикаторов (кривая 6) обеспечивает са-
мую высокую адсорбцию амина. 
Исследо ванные модификаторы по вли-
янию как на флотационную, так и на 
адсорбционную активность располага-
ются в следующий ряд: сочетание всех 
модификаторов > сосновое масло > 
И-20А > жидкие парафины > ПЭГ.

Кроме того, в присутствии модифи-
каторов увеличивается прочность за-
крепления аминов на поверхности KCl. 
Установлено (рис. 2), что за 4 промыв-
ки насыщенным раствором хлорида 
калия с поверхности кристаллов KCl 
десорбируется около 7 % амина без мо-
дификаторов и 4 % амина при исполь-
зовании базового собирателя. Добав-
ление индустриального масла И-20А 
в собирательную смесь снижает де-
сорбцию амина до 1 %, что свидетельствует о повышении прочности закрепления амина на 
кристаллах KCl за счет дополнительной гидрофобизации поверхности минерала. Так, прове-
денные тензиометрические исследования степени гидрофобизации поверхности кристаллов 
KCl по методу Вошборна [10], суть которых состоит в определении константы капиллярности 
по скорости смачивания минерала насыщенным раствором хлорида калия, показали (табл. 4), 
что введение в раствор амина индустриального масла И-20А приводит к снижению константы 
капиллярности до 3,0614 · 10–7 см5, против 4,3665 · 10–7 см5 без И-20А. Полученные данные под-
тверждают, что использование дополнительного гидрофобизатора индустриального масла 
И-20А обеспечивает повышение степени гидрофобизации поверхности кристаллов KCl.

Таким образом, установлено, что введение в состав базового комплексного собирателя до-
полнительного гидрофобизатора − индустриального масла, в оптимальных количествах интен-
сифицирует процесс флотации калийной руды и повышает извлечение хлорида калия в концен-
трат. При расходе масел в количестве 3–10 г/т руды в лабораторных условиях отмечено повыше-
ние извлечения KСl в концентрат на 1–3 % при одинаковом качестве концентрата, достигаемом 
при использовании базового реагентного режима.

Рис. 2. Прочность закрепления Flotigam S на кристаллах хлорида 
калия в присутствии модификаторов: 1 – Flotigam S без добавок, 
2 – Flotigam S в присутствии модификаторов, 3 – Flotigam S 

в присутствии модификаторов и масла И-20А

Т а б л и ц а  4.  Значение констант капиллярности порошкообразного хлорида калия при смачивании  
насыщенным раствором KCl

Образец с · 107, см5

Хлорид калия необработанный 6,8925
Хлорид калия + Flotigam S 4,3665

Хлорид калия + Flotigam S + И-20А 3,0614
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На основании результатов исследования разработан оптимальный реагентный режим флотаци-
онного обогащения калийной руды с использованием индустриального масла в составе комплекс-
ного собирателя. Проведены опытно-промышленные испытания и наиболее эффективная компози-
ция собирателя внедрена в производство на обогатительной фабрике 1РУ ОАО «Беларуськалий».
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e. O. OSIPOVA, L. F. SHLOMINA, L. V. DIKHTIeVSKAYA, N. A. DROZDOVA, V. V. SHeVCHUK

FLOTATION OF POTASH ORES USING COMPOSITIONS BASED ON HIGHER ALIPHATIC AMINES' SALTS

Summary

The effect of chemically different additives (paraffines and paraffin-naphthene hydrocarbons, alcohols, water-soluble 
polymers) on the flotation activity of salts of higher aliphatic amines used as collectors for potassium chloride, has been 
studied. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 661.185

Н. А. МАКАРеВИЧ1, Н. И. АФАНАСЬеВ2, И. А. ПАЛАМАРЧУК2, Т. А. БОЙцОВА2

ВЛИЯНИЕ КАТИОНОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНОГО КОМПЛЕКСА ЛИГНОСУЛЬФОНАТ – ХИТОЗАН

1Учреждение образования «Военная академия РБ», Минск 
2Институт экологических проблем Севера УРО РАН, Архангельск

(Поступила в редакцию 17.04.2013)

Введение. Известно, что лигносульфонаты (ЛС) – водорастворимые производные биополи-
мера лигнина в растворах взаимодействуют с синтетическими [1] и природными [2] поликатио-
нами, образуя полиэлектролитные комплексы (ПЭК), которые представляют собой продукт ре-
акции ионного обмена между ионогенными группами макромолекул. Было показано, что такие 
реакции подчиняются основным закономерностям, установленным для реакций между противо-
положно заряженными полиэлектролитами (ПЭ) [1–4.]. Комплекс ЛС – хитозан (ХТ) представля-
ет собой уникальную систему для исследования, так как структура и физико-химические свой-
ства ЛС и ХТ очень различны. ХТ линейный полисахарид [5], а ЛС имеет компактную структу-
ру и относится к жесткоцепному разветвленному полимеру ароматической природы [6]. При 
взаимодействии ХТ с ЛС при определенных соотношениях компонентов получали гомогенный 
раствор, либо наблюдали образование осадка или опалесцирующую суспензию. Таким образом, 
объектами наших исследований являются дисперсные системы, где дисперсная фаза представ-
ляет собой ионный комплекс, распределенный в жидкой дисперсионной среде. Однако механизм 
межмолекулярных взаимодействий в дисперсиях ПЭК ЛС – ХТ изучен недостаточно. 
Ароматическая природа лигносульфоновых кислот (ЛСН) объединяет их с гумусовыми кислота-
ми и позволяет моделировать процессы самоорганизации в природных системах (почвах, дон-
ных отложениях), что определяет актуальность данной работы. Кроме того, структурированные 
дисперсные системы на основе ХТ широко используются в современной практике получения по-
лупроницаемых мембран, покрытий, связующих и т. д. [5]. Катионный состав ЛС, который в ра-
боте представлен рядом биофильных элементов (К, Na, Li), влияет на устойчивость комплекса 
ЛС – ХТ, а следовательно, будет оказывать влияние и на условия получения дисперсных поли-
мерных материалов на основе ПЭК. Таким образом, получение новой информации о процессе 
агрегации водных дисперсий ПЭК представляет интерес как для фундаментальной науки, так 
и для решения прикладных задач.

Цель исследования – изучение механизмов межмолекулярного связывания в модельных дис-
персиях, содержащих противоположно заряженные полиэлектролиты: анионоактивный лигно-
сульфонат с различной природой одновалентного катиона и катионоактивный хитозан.

Материалы и методы исследования. В работе использовали фракции ХТ, полученные из 
хитина, выделенного из панциря дальневосточного краба, ТУ 9289-002-11418234-99, 
ЗАО «Биопрогресс» г. Москва и технические лигносульфонаты натрия (ЛСNa) марки Т, получен-
ные в результате сульфитной делигнификации древесины ели на ОАО «Группа «Илим» в г. 
Коряжме, ТУ 13-0281036-029-94. ЛC очищены от низкомолекулярных примесей методом ультра-
фильтрации с использованием полупроницаемой полисульфонамидной мембраны ПСУ-70.

Для получения образцов ЛС, различающихся природой одновалентного катиона, но одно-
типных по компонентному составу и молекулярно-массовому распределению, нами использова-
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лась способность ЛС к катионному обмену. Технические ЛС переводили в Н+-форму на катиони-
те КУ-2-8 и нейтрализовали до точки эквивалентности растворами щелочей, содержащих соот-
ветствующие катионы Li+, Na+, K+.

Средние молекулярные массы (ММ) ЛСNа были определены двумя независимыми метода-
ми: методом неустановившегося равновесия на ультрацентрифуге МОМ 3180 [7] и методом гель-
фильтрации. Определение ММ ЛСNа методом гель-проникающей хроматографии (ГПХ) прово-
дили на колонке с гелем Молселект М-75. В качестве элюента применяли буферный раствор 
с рН 6,2 (состав буфера: 1М NaCl + 0,0546M Na2PO4 + 0,018M NaOH). Значения ММ рассчитыва-
ли согласно работе [8].

Молекулярная масса ХТ определена вискозиметрическим методом с расчетом по уравнению 
Марка – Куна – Хаувинка [9]. Диффузионно-вязкостную молекулярную массу (MDη) ХТ определя-
ли расчетным методом с использованием гидродинамического инварианта Цветкова – Кленина 
[6, 8] по коэффициенту диффузии, экстраполированному к нулевой концентрации раствора (D0), 
и характеристической вязкости:

 

1/3

1
0 0 0

[ ]
,

100
DM

A D T   (1)

где η0 – вязкость растворителя.
Гидродинамические и молекулярные характеристики образцов приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1.  Гидродинамические и молекулярные характеристики ПЭ

Полиэлектролит [η] (25 °С), 
см3/г

Молекулярная масса, а.е.м.

Mη MDη Мw

ЛСNа 3,84±0,02 21000 – 24000 (24000*)
ХТ-1 105,10±0,04 30000 30000 –
ХТ-2 339,40±0,04 88000 88000 –
ХТ-3 1041,20±0,05 248000 246000 –

П р и м е ч а н и е.  * Определена методом ГПХ.

Вязкость растворов полимеров и поликомплексов определяли с помощью вискозиметра 
Оствальда с диаметрами капилляров 0,34 и 0,56 мм при 25 ± 0,1 °С. Потенциометрические изме-
рения проводили на рН-метре 211 производства Hanna instruments c комбинированным стеклян-
ным электродом HI 1131B в качестве измерительного. Поверхностное натяжение (σ) растворов 
полимеров и поликомплексов определяли методом тензиометрии (метод Вильгельми по отрыву 
пластинки от границы раздела фаз) при температуре 25,0 ± 0,1 °С. Доверительный интервал из-
мерения поверхностного натяжения для растворов составляет ± 0,2 · 10–3 Дж/м2.

Реакционные смеси готовили смешением водных растворов ЛС и ХТ в различных мольных со-
отношениях. Образующиеся осадки отфильтровывали на фильтре «синяя лента», а для фильтратов 
определяли оптическую плотность на КФК-3 в видимой области спектра (λ = 470 нм). Далее, ис-
пользуя концентрационную зависимость, рассчитывали содержание ЛС в комплексах. Расчет сте-
пени связывания ЛС в комплекс (θ) и состава реакционной смеси (Z) проводили по формулам:

  и ,Z

где CК и ССМ − мольные концентрации компонентов в комплексе и в смеси соответственно.
Результаты и их обсуждение

Полиэлектролитные свойства лигносульфонатов и хитозана. ЛС – сульфопроизводные 
биополимера лигнина, образуются как побочный продукт при сульфитной делигнификации дре-
весины. Введение сульфогрупп в молекулу лигнина приводит к появлению новых физико-химиче-
ских свойств. ЛС приобретают способность растворяться в воде с образованием концентрирован-
ных тонкодисперсных и устойчивых коллоидных растворов и адсорбироваться на межфазных гра-
ницах [10, 11]. Поверхностная активность ЛС зависит от природы входящего в их состав катиона. 
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По максимальной депрессии σ все образцы располагаются в ряд ЛСН+ > ЛСLi+ > ЛСNa+ > ЛСK+ [10]. 
При разбавлении растворов ЛС до концентраций (1–0,5)10–2 г/см3 вместо ожидаемого уменьшения 
приведенной вязкости наблюдается ее рост, что свидетельствует о том, что ЛС являются типичны-
ми полиэлектролитами [12, 13].

Оценка конформации и гидродинамики макромолекул ЛС достаточна трудна как в экспери-
ментальном плане, так и при интерпретации результатов исследования, т. е. форма и размеры, ко-
торые принимают макромолекулы ЛС в растворе, меняются в зависимости от растворителя, ион-
ной силы раствора, рН, температуры среды. Анализ данных вискозиметрии (а = 0,22) и диффузии 
(b = –0,44), проведенных в водно-солевом буферном растворе (рН 6,85), показывает, что макромо-
лекулы ЛС с ММ > 10 000 представляют собой хаотически разветвленные цепи. Конформационные 
параметры молекул ЛС типичны для жесткоцепных полимеров, что обусловлено разветвленно-
стью и присутствием заряженных групп, а низкомолекулярные фракции по своей структуре при-
ближаются к линейным. По параметрам термодинамической гибкости макро молекул ЛС следует 
отнести к жесткоцепным полимерам [6]. С точки зрения химии высокомолекулярных соединений 
ЛС относятся к классу поликислот (полианионов). Комплексо образующие свойства ЛС обуслов-
лены присутствием ионогенных групп – карбо ксильных, фенольных и спиртовых гидроксильных 
сульфогрупп. Однако наличие в макромолекулах ЛС большого числа реакционноспособных не-
ионогенных групп предполагает и другие виды взаимодействия между полиэлектролитами 
в ПЭК, являющимися продуктами завершенных реакций.

На основании данных элементного и функционального анализа ЛСNa рассчитана его полу-
эмпирическая формула (С9Н10,26О5,83(ОСН3)0,86S0,41) и условный грамм-эквивалент, который соста-
вил 613 а.е.м., учитывая, что масса грамм-эквивалента ЛСNa содержит один атом серы (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Элементный и функциональный состав исследуемых образцов (% к а. с. в.)

ММЛСNa, а.е.м. С ± Δ Н ± Δ S ± Δ N ± Δ —ОСН3 S/OCH3 СД

ЛСNа 46,60 ± 2,3 5,07 ± 0,05 6,2 ± 0,3 – 10,5 ± 0,4 0,6 –
ХТ-1 34,79 ± 2,1 3,47 ± 0,15 – 6,46 ± 0,03 – – 0,87
ХТ-2 – – – 7,74 ± 0,48 – – 0,84
ХТ-3 – – – 7,80 ± 0,51 – – 0,79

П р и м е ч а н и е.  СД – степень дезацетилирования.

ХТ – аминополисахарид, при нейтральных значениях рН содержит свободные аминогруппы 
(—NH2), в кислых условиях они протонированы (–NH3

+), что обеспечивает растворимость макро-
молекул ХТ, а также их способность электростатически взаимодействовать с полианионами. 
Из кривой потенциометрического титрования раствора солянокислого ХТ (ММ = 30 кДа) 0,1 н. 
NaOH (рис. 1) по уравнению Гендерсона – Хасельбаха [14] расчитана характеристическая кислот-
ная константа диссоциации ХТ-1 рКа хар, которая определяется как значение рК, экстраполиро-
ванное к нулевому заряду, и имеет значение 6,2 в соответствии со следующим уравнением:

NH3
+ L NH2 + H+.

Точку эквивалентности во всех случаях находили дифференциальным методом из графиков, 
построенных в координатах ΔрН / ΔV – V, где V – объем израсходованного титранта. Таким обра-
зом, при низких значениях рН ХТ проявляет свойства слабого полимерного основания, ней-
тральная среда вызывает депротонирование заряженных аминогрупп ХТ и соответствующий 
рост водородных связей. Наличие гидроксильных и аминных групп в ХТ предполагает возмож-
ность образования различного типа водородных связей в растворах [15].

Формирование полиэлектролитных комплексов ЛС с ХТ зависит от плотности заряда на мо-
лекулах биополимеров. Плотность положительного заряда на макромолекулах ХТ определяется 
регулярной структурой данного полиэлектролита, степенью его дезацетилирования (0,87) и его 
протолитическими свойствами (рКа = 6,2). Плотность отрицательного заряда ЛС определяется 
его степенью сульфирования (S/OCH3).
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оптические свойства ПЭК. При взаимодействии разноименно заряженных ПЭ происходит 
экранирование ионогенных групп полимеров, что способствует в определенном интервале концен-
траций фазовому разделению системы и изменению ее оптических свойств, хорошо наблюдаемому 
при использовании методов фотометрии (фотоэлектроколориметрия и ИК-спектро скопия). С вве-
дением в водный раствор анионоактивного ЛС малых количеств катионоактивного ХТ система 
агрегативно устойчива – область водорастворимого комплекса. При Z ≈ 0,2 в системе наблюдается 
появление опалесценции вследствие выделения нерастворимого ПЭК в коллоидно-дисперсном со-
стоянии (рис. 2). Резкое увеличение степени связывания ЛС (0,2 < Z < 1) в комплекс свидетельствует 
о том, что процесс полиэлектролитного взаимодействия имеет кооперативный характер. При пол-
ной нейтрализации ионогенных групп ПЭ (—NH3

+ / —SO3
– ≈ 1), так называемая изоэлектрическая 

точка (ИЭТ) системы, комплексы агрегируют и затем седиментируют. Однако максимальное 
значение θ в системе ЛС – ХТ достигается не в изоэлектрической точке, а при Z = 1,5 моль/моль.
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1 4
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Рис. 2. Зависимость степени связывания ЛС с различным катионным составом в комплекс от состава реакционной 
смеси: 1 – Н+; 2 – Li+; 3 – Na+; 4 – K+

С увеличением мольной доли ХТ (избыток полиэлектролита – удаление от ИЭТ) система 
приобретает суммарный положительный заряд за счет адсорбции макромолекул ХТ на поверх-
ности образовавшихся комплексов. При этом ХТ играет роль и флокулянта, ведущего к быстро-
му слипанию коллоидных частиц и отделению их от жидкой фазы, и стабилизатора, приводяще-
го к относительной устойчивости коллоидной системы. Избыток ХТ (Z > 1,5) оказывает стабили-
зирующее действие вследствие формирования на поверхности ПЭК достаточно плотного 
защитного адсорбционного слоя гидрофильных ионизированных макромолекул ХТ, препятству-
ющего седиментации незаряженных частиц ПЭК. К подобному выводу пришли и авторы рабо-
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Рис. 1. Потенциометрическая (интегральная – 1 и дифференциальная – 2) кривая титрования солянокислого ХТ-1  
0,1 н. NaOH (1)
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ты [16], изучавшие флокулирующую способность полиэлектролитов на основе N,N-диметил-
аминоэтилметакрилата. Отметим, что в нашем случае при рН 2,0–4,5 в диапазоне ионной силы 
раствора 0,1–1 М NaCl [17] комплекс ЛСNa – ХТ сохраняет стабильность. Устойчивость комплек-
са в условиях высокой ионной силы свидетельствовует о том, что в его образовании наряду 
с электростатическими взаимодействиями принимают участие и гидрофобные взаимодействия, 
и водородные связи. Роль этих взаимодействий явно проявляется в области составов с преиму-
щественным содержанием ХТ. Не противоречат сказанному наши данные по элементному со-
ставу комплексов (табл. 3) и ИК-спектроскопии (рис. 3).

Т а б л и ц а  3.  Результаты элементного анализа ПЭК ЛС – ХТ

Образец N ± Δ С ± Δ Н ± Δ S ± Δ 

Осадок-комплекс (Z = 0,5) 1,42 ± 0,03 39,22 ± 1,15 2,05 ± 0,09 5,82 ± 0,1
Осадок-комплекс (Z = 1) 1,45 ± 0,12 38,71 ± 2,21 1,99 ± 0,03 5,16 ± 0,2

Осадок-комплекс (Z = 1,4) 1,89 ± 0,05 43,95 ± 2,51 2,37 ± 0,11 5,10 ± 0,3

Рис. 3. ИК-спектры ЛСН (1); ХТ (2); осадка-комплекса при Z = 0,5 (3); осадка-комплекса  при Z = 1 (4); осадка-комплекса 
при Z = 2 (5)

В ИК-спектрах исходных продуктов (ЛСН и ХТ) присутствуют основные полосы обоих реаген-
тов: ЛСН при 520–640, 1140 см–1 (SO3

–-группы), 1040, 3360 см–1 (ОН–-группы, последняя в виде ши-
рокой полосы, по-видимому, вовлеченная в водородную связь), 1450, 1505 и 1595 см–1 (замещенное 
ароматическое кольцо лигнина), 1720 (СО-группы) и ХТ – 1550 и 1640 см–1 (NH2-группы) [5, 18, 19].

В продуктах взаимодействия ЛСН с ХТ (комплекс-осадок при Z = 0,5 и Z = 1 моль/моль) исчеза-
ют полосы 1550 и 1640 см–1, которые обусловлены колебаниями свободных первичных амино-
групп глюкозаминного звена ХТ, что свидетельствует об участии этих групп в электростатиче-
ском взаимодействии с сульфогруппами ЛСН. Появляющаяся при 1610 см–1 полоса соответствует 
новому состоянию этих аминогрупп, участвующих в образовании ПЭК. В сравнении с исходны-
ми реагентами заметно снижается интенсивность полос поглощения бензольного кольца при 1505, 
1595 см–1. Исчезновение полос при 520–640 см–1, ответственных за деформационные колебания 
С—О—S связей, также свидетельствует об участии сульфогрупп ЛСН в образовании сильных 
ионных связей. При Z = 2 появляются полосы при 520–640, 1140 см–1 (SO3

–-группы) и при 1550 
и 1640 см–1 (NH2-группы), интенсивность которых ниже, чем в исходных продуктах (ЛСН и ХТ), 
что свидетельствует о том, что избыток ХТ приводит к стабилизации дисперсий ПЭК.
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Вязкостные свойства ПЭК. Исследование вязкости реакционных смесей ЛС и ХТ представ-
ляет определенный интерес, поскольку она является интегральной характеристикой структуро-
образования в растворах полимеров и сама по себе имеет важное практическое значение. 
Результаты исследования представлены на рис. 4. Видно, что во всех случаях удельная вязкость 
смеси изменяется по кривой и проходит через максимум, соответствующий составу реакцион-
ной смеси ≈ 1,5 моль/моль.

Аномалия вязкости – следствие структуры системы. Особенности неньютоновского течения 
суспензий объясняются изменением их структуры, в частности, возникновением и разрушением 
агрегатов частиц [20].
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Рис. 4. Зависимость удельной вязкости комплексов ЛС с различными однозарядными катионами и ХТ от состава  
реакционной смеси: 1 – Н+; 2 – Li+; 3 – Na+; 4 – K+

Показано, что до критической концентрации (Z = 1 моль/моль) влияние однозарядных катио-
нов на значения удельной вязкости композиции можно показать следующим рядом: 
Li+ > Н+ > Na+ > K+ (эффективный радиус Li+ больше, ЛСLi находится в избытке на этом участке, 
поэтому объемные свойства системы выше). На этом участке реализуется механизм нейтрализа-
ции избыточного отрицательного заряда ЛС положительно заряженным ХТ, при этом вязкость 
в системе изменяется незначительно вследствие гидрофобизации ЛС макромолекулами ХТ. 
В области фазового разделения (1 < Z < 1,5) влияние однозарядных катионов на значения удель-
ной вязкости меняется K+ > Н+ > Na+ > Li+ (катион K+ лучше поляризует связанную с ним —SO3

–-
группу, менее гидратирован, следовательно, при меньшей доле хитозана ЛСК связывается в ком-
плекс). Длинная молекула ХТ адсорбируется двумя концами на двух разных частицах дисперс-
ной фазы (ПЭК) и соединяет их «мостиком». Получается рыхлый агрегат – флокула, в которой 
частицы не имеют непосредственного контакта между собой. В результате вязкость системы на 
рассматриваемом участке кривой резко возрастает. Падение вязкости после достижения макси-
мума связано с разрушением образовавшейся структуры. При этом коллоидная система агрега-
тивно устойчива (вторая область агрегативной устойчивости) [21, 22].

Таким образом, при добавлении катионного ПЭ флокуляция может протекать как по нейтра-
лизационному механизму, так и за счет образования «мостичных» связей между полимерсодер-
жащими частицами с образованием ПЭК [23]. Дополнительным подтверждением вышесказанно-
му служит кривая зависимости рН от состава реакционной смеси Z (рис. 5).
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Рис. 5. Зависимость рН комплексов ЛСNa – ХТ от состава реакционной смеси
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Из приведенного графика видно, что рН резко меняется в диапазоне 0,5 < Z < 1, на этом участ-
ке кривой реализуется нейтрализационный механизм. При 1 < Z < 1,5 рН в системе не изменяется, 
а степень связывания ЛСNa в комплекс (рис. 2) возрастает, следовательно, ХТ на этом участке 
выполняет роль флокулянта и стабилизатора.

Поверхностно-активные свойства ПЭК. Коллоидное состояние вещества характеризуется 
большой площадью поверхности раздела фаз, что приводит к его неустойчивости. Такие коллоид-
ные системы стремятся снизить избыток поверхностной энергии в результате различных процес-
сов: адсорбции, флокуляции, коагуляции, комплексообразования и др. Необходимо учесть, что ис-
следуемые ПЭ обладают заметной поверхностной активностью (– G · 10–3 Дж · м/кмоль): для ЛСН, 
по нашим данным, она составляет 25,0, а для ХТ (М = 30 000 а.е.м.) – 5,2. Поэтому при взаимодей-
ствии этих ПЭ самопроизвольно протекают процессы укрупнения частиц, т. е. происходит сниже-
ние поверхностной энергии за счет уменьшения суммарной площади частиц дисперсной фазы.

Так как поверхностное натяжение есть результат нескомпенсированности межмолекулярных 
взаимодействий в поверхностном слое, то чем больше межмолекулярные взаимодействия в объ-
еме жидкости, тем больше σ. Силы взаимодействия, определяющие поверхностное натяжение, 
могут иметь разную природу: дисперсионные, водородные, диполь-дипольные, диполь-
индуцированные, электростатические.
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Рис. 6. Зависимость поверхностного натяжения комплексов ЛС с различными однозарядными катионами и ХТ  
от состава реакционной смеси: 1 – Н+; 2 – Li+; 3 – Na+; 4 – K+
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Рис. 7. Зависимость удельной электропроводности комплексов ЛС с различными однозарядными катионами и ХТ 
от состава реакционной смеси: 1 – Н+; 2 – Li+; 3 – Na+; 4 – K+

роль двойного электрического слоя при формировании ионного комплекса лС – хТ. В дис-
персных системах ДЭС возникает в межфазном слое на границе раздела частица дисперсной 
фазы – дисперсионная среда. Возникновение электрических зарядов на границе частица – среда ха-
рактерно прежде всего для золей и суспензий, дисперсионная фаза которых формируется из твер-
дых частиц. Образование ДЭС происходит самопроизвольно в результате стремления системы 
уменьшить энергию Гиббса поверхностного слоя. Это вызывает определенное ориентирование по-
лярных молекул, ионов и электронов в поверхностном слое, вследствие чего соприкасающиеся фазы 
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приобретают заряды противоположного знака, но равной величины. Все эти феномены, связанные 
посредством ДЭС, называются электроповерхностными явлениями. Лиофобные дисперсные систе-
мы обладают избытком поверхностной энергии. Поэтому в них самопроизвольно протекают про-
цессы укрупнения частиц (коагуляция), т.е. происходит снижение поверхностной энергии за счет 
уменьшения суммарной площади частиц дисперсной фазы [23]. Укрупнение частиц – ДЭС – важ-
нейший фактор, обеспечивающий агрегативную устойчивость дисперсных систем. В коллоидных 
системах он возникает в результате адсорбции ионов на поверхности частиц дисперсной фазы или 
диссоциации расположенных на поверхности функциональных групп и представляет собой систе-
му пространственно разделенных зарядов противоположного знака на межфазной поверхности.

При Z < 0,2 (область водорастворимого комплекса) образующиеся интерполимерные комплексы 
представляют собой коллоидные частицы. Макромолекула ПЭК содержит ядро [ЛСSO3 – NH3ХТ], 
т. е. слой нерастворимого ПЭК. Так как ЛС находится в избытке, потенциал определяющими иона-
ми (ПОИ) будут ионы —SO3

–, которые адсорбируются на поверхности частиц осадка 
ЛСSO3 – NH3ХТ, заряжая их отрицательно. К отрицательно заряженной поверхности образовавше-
гося ядра притягиваются ионы противоположного знака – противоионы (ПИ). Для рассматривае-
мой системы это ионы Na+, K+ или Li+, которые образуют плотный адсорбционный слой и более 
удаленный от ядра диффузный слой. Часть этих ионов, составляющая адсорбционный слой, проч-
но удерживается у поверхности ядра за счет электростатических и адсорбционных сил. Ядро вме-
сте с адсорбционным слоем составляет коллоидную частицу. Остальные противоионы связаны 
с ядром только электростатическими силами. Эти ПИ образуют диффузный слой. Наличие заряда 
у коллоидных частиц приводит к их отталкиванию и обеспечивает устойчивость золя. Схематично 
строение коллоидной частицы будет иметь вид:

Здесь m, n, x − cтехиометрические коэффициенты реакции комплексообразования.
Если ПИ имеют одинаковую валентность, толщина ДЭС и число ПИ в диффузном слое опре-

деляются специфической адсорбционной способностью ионов, обусловленной их поляризуемо-
стью и гидратацией. Эти свойства определяются радиусами ПИ. Поскольку гидратация ионов 
уменьшается с увеличением ионного радиуса, то ее снижение будет способствовать сжатию 
ДЭС, так как гидратная оболочка уменьшает электростатическое взаимодействие между ПИ 
и поверхностью твердой фазы [24, 25]. Как видно из рис.  2, процесс связывания в комплекс раз-
личного катионного состава можно представить в ряду: ЛСK > ЛСNa > ЛС Li.

Исследование оптических, поверхностных и объемных свойств системы ЛС – ХТ под влиянием 
простых электролитов показывает, что при увеличении содержания в системе катионного ПЭ (ХТ) 
осадкообразование в изоэлектрической точке (Z = 1) не заканчивается, как это предполагает нейтра-
лизационный механизм флокуляции, а продолжается вплоть до Z = 1,5. Очевидно, что в интервале 
Z = 1,0÷1,5 происходит частичная нейтрализация поверхностного заряда коллоидных частиц (тол-
щина гидратных оболочек минимальна), а при Z > 1,5 наступает перезарядка их поверхности, свя-
занная с адсорбцией катионогенных фрагментов ХТ на поверхности исследуемых ПЭК. Это четко 
проявляется на поверхностных (рис. 6) и объемных (рис. 4, 7) свойствах системы ЛС – ХТ. При Z > 1,5 
рассматриваемая система агрегативно устойчива и представляет собой опалесцирующую суспен-
зию – вторая область стабилизации системы. Строение коллоидной частицы будет иметь иной вид:

Степень связывания ЛСН (А, %) в комплекс с ХТ различных молярных масс рассчитывали по 
разности концентраций ЛСН в дисперсии до и после добавления ХТ. Как следует из зависимостей 
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A = f (lnM) для двух составов комплексов при Z = 1,0 моль/моль: A = 0,8778lnM + 93,96 (R2 = 0,984) 
и Z = 1,4 моль/моль: A = 1,292lnM + 87,51 (R2 = 0,944) увеличение ММ хитозана от 30 до 480 кДа 
мало влияет на увеличение выхода ПЭК. Вероятно, число активных центров адсорбции определя-
ется главным образом массовой концентрацией полимера в дисперсии, а не его молярной массой 
(кривая зависимости A = f (lnM) для Z = 1,4 моль/моль расположена выше кривой Z = 1,0 моль/моль).

Выводы. Таким образом, в зависимости от количества вводимого природного ионогенного 
флокулянта (хитозана) можно обеспечивать как седиментационную неустойчивость в системе, так 
и ее стабилизацию. При этом флокуляция возможна не только по механизму мостикообразования, 
но и путем нейтрализации заряда частиц противоположно заряженными ионами поли электролита.
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N. A. MAKAReVICH, N. I. AFANAS’eV, I. A. PALAMARCHUK, T. A. BOYTSOVA

THE EFFECT OF MONOVALENT CATION NATURE ON STABILITY OF LIGNOSULFONATE – CHITOSAN 
POLYELECTROLYTIC COMPLEX

Summary

The effect of the cation nature (Li+, Na+, K+) on stability of lignosulfonate – chitosan (Ls – Cht) polyelectrolyte complex 
has been studied. It has been found that chitosan as flocculent can either improve or break aggregate stability of the  polyelec-
trolyte complex. Schemes for the structure of colloidal particles in Ls – Cht system have been proposed.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.183

В. С. КОМАРОВ, С. В. БеСАРАБ, Т. Ф. КУЗНецОВА, В. И. ДУБКОВА

СУБЛИМАЦИОННАЯ СУШКА МОНТМОРИЛЛОНИТОВОЙ ГЛИНЫ 
И ГИДРОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ, ЖЕЛЕЗА, МАГНИЯ И МАРГАНЦА

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 23.04.2013)

Среди различных способов сушки веществ сублимационный метод занимает особое место. 
Во-первых, он не связан с проявлением сил капиллярной контракции; во-вторых, осуществляет-
ся при относительно низкой температуре; в-третьих, протекает независимо от поверхностного 
натяжения интермицеллярной жидкости.

Структурообразующий эффект данного метода сушки веществ полностью зависит от разме-
ра кристаллов льда, образующегося во влажном материале в процессе его замораживания. При 
этом следует отметить, что способ замораживания имеет определяющее влияние на формирова-
ние пористой структуры вещества: при быстром замораживании, как правило, образуется лед 
мелкокристаллической структуры, в то время как при медленном замораживании формируются 
более крупные кристаллы льда. По данной причине в первом случае высушенный образец будет 
представлен более мелкопористой структурой, а во втором – более крупнопористой.

Учитывая данные обстоятельства, были проведены исследования по замораживанию набух-
ших глинистых минералов монтмориллонита и нонтронита, а также некоторых гидроксидов ме-
таллов при –20 °С и при температуре кипения жидкого азота, образцы после сублимационной 
сушки подвергались адсорбционно-структурным исследованиям.

Структурные параметры полученных образцов определяли по сорбции паров азота (таблица). 
Анализ результатов таблицы показывает, что величина емкости поглощения монтмориллонито-
вой глины, замороженной при температуре –20 °С, по сравнению с контрольными образцами 
увеличилась на 0,093 см3/г, а замороженной при температуре кипения жидкого азота – на 
0,067 см3/г. Структурные параметры образцов монтмориллонита, замороженных при –20 °С, как 
видно из данных таблицы, отличаются более высокими показателями, причина которых, как мы 
уже отмечали, связана с образованием кристаллов льда более крупных размеров. Подтверждением 

Результаты адсорбционно-структурных исследований промороженных и сублимационно высушенных  
образцов

Образец VS, см3/г Sуд, м2/г Образец VS, см3/г Sуд, м2/г

МонтмориллонитА 0,113 65 Mg(OH)2
А 0,392 108

МонтмориллонитБ 0,201 82 Mg(OH)2
Б 0,502 124

МонтмориллонитВ 0,180 76 Mg(OH)2
В 0,435 140

НонтронитА 0,092 80 Fe(OH)3
А 0,225 290

НонтронитБ 0,124 92 Fe(OH)3
Б 0,363 323

НонтронитВ 0,120 96 Fe(OH)3
В 0,291 303

Al(OH)3
А 0,520 153 Mn(OH)2

А 0,169 26
Al(OH)3

Б 0,719 161 Mn(OH)2
Б 0,273 93

Al(OH)3
В 0,548 165 Mn(OH)2

В 0,199 82

П р и м е ч а н и е.  А Исходный образец. Б Образец, замороженный при –20 °С. В Образец, замороженный при –178 °С.
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могут служить кривые распределения объема пор по радиусам (рис. 1), максимум на которых по 
сравнению с аналогичной кривой образцов, промороженных при температуре кипения жидкого 
азота, смещен в область более крупных пор.

Рис. 1. Изотермы низкотемпературной сорбции – десорбции азота и кривые распределения диаметра пор образца 
Mg(OH)2, замороженного при –20 °С (а), и образца Al(OH)3, замороженного при –20 °С (б)

Иначе говоря, способ замораживания набухшей монтмориллонитовой глины по-разному 
сказывается на раздвижении пакетов ее кристаллической решетки, а соответственно и на вели-
чине сорбционной емкости. Аналогичная картина наблюдается и при замораживании нонтрони-
та и гидроксидов металлов.

Результаты рентгеноструктурного анализа сублимационно высушенных глин, замороженных 
при различных температурах, представленные на рис. 2, показывают, что образцы глины, заморо-

Рис. 2. Дифрактрограммы образцов монтмориллонитовой глины: а – исходный образец, б – образец, замороженный 
при –20 °С, в – образец, замороженный в жидком азоте (–195 °С). Цифры на графиках соответствуют межплоскост-

ным расстояниям, рассчитанным по уравнению Вульфа-Брегга
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женные при температуре кипения жидкого азота и при –20 °С, сопровождаются различным измене-
нием параметров кристаллической решетки глинистого минерала. При этом наибольшие изменения 
структуры монтмориллонита и нонтронита наблюдаются при промораживании их при температуре 
–20 °С. Причина данных структурных изменений связана с механизмом замораживания образцов 
и формирования кристаллического льда в объеме образца. Различия быстрого и медленного мето-
дов замораживания состоят в том, что при быстром замораживании кристаллы льда мгновенно об-
разуются по всему объему замораживаемого вещества. В данном случае исключаются процессы, 
свойственные образованию кристаллов льда, наблюдаемых при медленном замораживании.

В работе [1, 2] изучено действие замораживания гидроксидов металлов на структуру полу-
чаемых пористых материалов. Показано, что сорбционная емкость образцов после их промора-
живания заметно выше исходной. Причина данных различий, как уже отмечали [1], состоит 
в том, что между температурой промораживания гидрогеля и пористостью получаемого твердо-
го тела существует четкая связь: c понижением температуры промораживания гидрогеля сорб-
ционная емкость образцов падает [3].

Авторы работы [4], изучая процесс вымораживания воды гелей Fe(OH)3, Mg(OH)2, Cr(OH)3 
и т. д., предположили, что при замораживании указанных коагулянтов имеют место два меха-
низма вымораживания воды: первый осуществляется путем пленочной диффузии воды из слоя 
коагулянта к поверхности растущей ледяной фазы [5], второй – путем зарождения центров кри-
сталлизации воды непосредственно внутри пор между частицами в пространственной сетке коа-
гулянта.

На основании проведенных исследований механизм процесса вымораживания гидроксидов 
металлов можно представить следующим образом: кристаллизация льда начинается у стенок со-
суда по достижении температуры, соответствующей началу замерзания раствора. По мере обра-
зования льда граница его распространения в глубь образца не является плоской, а наоборот, ги-
дроксид постепенно прорастает дендритами или иглами льда. Иначе говоря, вследствие роста 
последних гидроксид постепенно сжимается, а выделившаяся из них межмицеллярная вода 
вновь замораживается (основной силой, вызывающей сжатие геля, является увеличение объема 
льда при затвердевании воды).

Затвердевание раствора в прослойках между частицами гидроксида зависит от температуры 
его замораживания. При этом следует отметить, что степень промораживания коагулянтов за-
висит от гидрофильности самого осадка. Очевидно, что чем выше гидратация частиц коагулян-
та, тем в меньшей степени происходит затвердевание жидкой фазы в осадке, что, естественно, 
сказывается на сжатии его частиц. Рост гидрофильности частиц гидроксида уменьшает влияние 
замораживания на их объем.

В связи с этим представляло интерес детально изучить характер изменений, происходящих 
в структуре геля при его замораживании. Это, с одной стороны, позволит использовать метод 
замораживания гидрогеля с его последующей сублимационной сушкой для получения пористых 
тел с заранее заданной структурой, а с другой – определить механизм и закономерности, по ко-
торым протекает процесс структурообразования геля, а также разработать мероприятия по уве-
личению эффективности метода.

Для исследования были взяты тщательно отмытые от солей гидроксиды алюминия, железа, 
магния и марганца, учитывая, что структура промороженных гидрогелей сильно зависит от степе-
ни разбавления раствора [1]. Исследования с указанными гидроксидами проводили при их влаж-
ности 80–82 %. Это позволило сопоставить структурные параметры полученных образцов, а так-
же оценить отличия, связанные с геометрической формой их частиц и типом их объемной упаков-
ки. При этом следует отметить, что, несмотря на необратимость ряда физико-химических 
процессов, происходящих при промораживании гидрогелей, изменяющих их физические свой-
ства, химическая природа их поверхности и избирательность сорбции практически не претерпева-
ют изменений [6–8]. Это связано, по-видимому, с тем, что при замораживании гидрогелей их обе-
звоживание происходит в пределах той категории воды, которая слабо связана с основным веще-
ством [9] и не оказывает существенного влияния на его гидроксильный покров, несущий основную 
ответственность за сорбцию ионов, основанную на их обмене с водородом ОН-групп [10–13].
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Иная картина и механизм изменения структуры геля наблюдается при быстром заморажива-
нии, т. е. при очень низких температурах. Во-первых, в данном случае вследствие быстротечно-
сти процесса не происходит разделения смеси на гель и кристаллы льда. Во-вторых, образуется 
микрокристаллическая структура льда, которая равномерно распределена по всему объему геля. 
В результате расклинивающего действия кристаллов льда происходит изоляция частиц геля 
и увеличение дисперсности их агрегатов.

В итоге, такие гели после сублимационной сушки в некоторой степени изменяют величину 
сорбционной емкости и удельную поверхность. Это, с одной стороны, дает возможность в опре-
деленном интервале температур замораживания гидрогеля регулировать структуру получаемых 
пористых материалов, а с другой – путем введения в гель перед замораживанием структуро-
образующих добавок значительно увеличить эффективность данного метода и расширить его 
возможности.

Итак, проведенные исследования и полученные результаты показывают, что метод замора-
живания гидрогелей с последующей их сублимационной сушкой позволяет в достаточно широ-
ких пределах изменять их структурные параметры. При этом замораживание гидрогелей при 
температурах до –20 °С обеспечивает наибольший результат структурных изменений, механизм 
которых достаточно подробно рассмотрен.
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SUBLIMATION DRYING OF MONTMORILLONITE CLAY AND ALUMINIUM, IRON, MAGNESIUM 
AND MANGANESE HYDROXIDES

Summary

The effect of freeze-drying on the structure of clay minerals (with a mobile crystal lattice) and metal hydroxides frozen at 
various temperatures, has been studied. It has been shown that samples frozen at –20 °C have higher sorption capacity than 
ones frozen in liquid nitrogen. It has been found the difference in Vs of samples is caused by the size of ice crystals formed 
during freezing of wet samples: rapid freezing leads to microcrystalline ice formation, while slow freezing gives rise to bigger 
ice crystals. Mechanisms of ice formation at –20 °C and of hydroxide structure formation during freezing have been dis-
cussed.
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АНИОНООБМЕННАЯ ЭКСТРАКЦИЯ ТИОЦИАНАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ Co(II) 
И Cd(II) ВЫСШИМИ ЧЕТВЕРТИЧНЫМИ АММОНИЕВЫМИ СОЛЯМИ

Белорусский государственный университет

(Поступила в редакцию 16.04.2013)

Введение. Для извлечения, концентрирования и экстракционно-фотометрического опреде-
ления металлов в виде анионных металлокомплексов MeLn

z–n широко используются жидкие ани-
онообменники на основе растворов высших четвертичных аммониевых солей (ЧАС) в органиче-
ских растворителях [1–3]. Так как избирательность ионного обмена в основном определяется 
сольватационными процессами, то выбор органического растворителя ЧАС является основным 
при создании высокоселективных анионообменных экстракционных систем. В подавляющем 
большинстве случаев в качестве растворителя ЧАС используется толуол, что обусловлено доста-
точно высокой растворимостью анионообменников в этом растворителе, а также его доступно-
стью. Систематических исследований о влиянии природы органического растворителя ЧАС на 
анионообменное извлечение металлокомплексных анионов не проводилось.

Цель данной работы – исследование влияния органических растворителей различной приро-
ды на анионообменную экстракцию тиоцианатных комплексов Co(II) и Cd(II) высшей ЧАС 
и расчет концентрационных и условных констант обмена, которые необходимы для целенаправ-
ленной разработки экстракционно-фотометрических и потенциометрических методик определе-
ния этих металлов в различных объектах.

Методика эксперимента. В качестве анионообменника использовали пикратную соль три-
нонилоктадециламмония (C9H19)3C18H37N+ (ТНОДА). Исходный йодид ТНОДА синтезирован на 
кафедре аналитической химии Белгосуниверситета по реакции алкилирования октадециламина 
и очищен в экстракционной системе октан-ацетонитрил [4]. В результате многократной экстрак-
ционной очистки получен высокочистый образец ЧАС с суммарным содержанием аминов менее 
0,3 мас.%. Тиоцианатные комплексы кобальта и кадмия готовили смешением водных растворов 
CoSO4 · 7H2O, CdSO4, KSCN и NaSCN марки «х.ч.». В качестве органических растворителей ис-
пользовали толуол «ч.д.а.», который дополнительно очищали от примесей тиофена обработкой 
70%-ной серной кислотой, а также гексан, хлороформ и октиловый спирт квалификации «ч.д.а.».

Перевод исходной йодидной ЧАС в пикратную форму проводили экстракционным методом 
с фотометрическим контролем полноты перевода [5]. Измерения оптической плотности экстрак-
ционных фаз проводили на спектрофотометре Solar PV 1251.

Результаты и их обсуждение. Ранее [6, 7] было установлено, что Co(II) и Cd(II) из тиоциа-
натных водных растворов толуольными растворами пикратных ЧАС экстрагируются исключи-
тельно в виде двухзарядных анионных комплексов по реакции

 2R4N + Pic + MeL4
2– L (R4N+)2MeL4 + 2Pic–, (1)

где R4N+ – катион ТНОДА; Me – двухзарядные катионы Co2+ или Cd2+; L – тиоцианат-анион 
SCN–; Pic– – анион пикриновой кислоты.
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Константа равновесия ионообменного процесса (1) описывается соотношением:

 
, (2)

где DGh
0 и DGs

0 — стандартные свободные энергии гидратации и сольватации обменивающихся 
анионов, ka

/
ss и ka

//
ss – ступенчатые константы ионной ассоциации двухзарядных тиоцианатных 

анионов кобальта и кадмия с катионом ТНОДА.
Как следует из выражения (2), для зафиксированного катиона ЧАС логарифм константы обмена 

будет определяться разностью энергий пересольватации обменивающихся анионов, что указывает 
на сложный характер зависимости констант обмена от состава растворителя анионообменника.

В таблице представлены значения условных и концентрационных констант обмена тиоциа-
натных комплексов кобальта и кадмия для различных составов органической фазы.

Значения логарифмов концентрационных и условных констант обмена тиоцианатных комплексов Co(II) 
и Cd(II) на пикрат-анион при использовании различных растворителей ЧАС

ϕ, об.%
Гексан Хлороформ н-Октанол

0 0,60 2,64 0,60 2,64 0,60 2,64
10 0,62 2,63 0,26 2,39 –0,28 1,73
25 0,83 2,86 –0,11 2,06 –0,55 1,41
50 1,12 3,11 –0,65 1,24 –0,64 1,20
90 1,40 3,23 –1,55 0,20 –0,90 1,00

Как видно из таблицы и рис.1, состав органического растворителя пикрата ТНОДА суще-
ственным образом влияет на экстрагируемость тиоцианатных комплексов кадмия и кобальта. 
Увеличение доли гексана приводит к повышению концентрационных констант обмена Co(SCN)4

2– 
и Cd(SCN)4

2–-анионов на пикрат-анион. Величина эффекта прямо пропорциональна объемному 
содержанию гексана и составляет при максимальном содержании гексана 90 об.% 0,8 и 0,6 деся-
тичных порядка для кадмия и кобальта соответственно. Такое изменение экстрагируемости 
определяется, по всей видимости, величиной плотности отрицательного заряда на поверхности 
металлокомплексного и пикрат-аниона. Как показывают квантово-химические расчеты, у ме-
таллокомплексных анионов электронная плотность будет ниже и при разбавлении толуола гек-
саном их сольватация будет усиливаться по сравнению с сольватацией пикрат-аниона, что 
и приводит к увеличению экстрагируемости металлокомплексных анионов.

При добавлении «кислых» органических растворителей – хлороформа и н-октилового спирта 
должен наблюдаться обратный эффект: с увеличением сольватирующей способности бинарного 
растворителя экстрагируемость пикрат-анионов, как анионов с более высокой плотностью заряда, 
должна возрастать, а константы обмена металлокомплексов на этот анион должны уменьшаться, 
что и наблюдается на практике. Причем, если в случае добавок хлороформа наблюдается пропор-
циональная зависимость, то в случае толуольно-октанольных растворов зависимость более сложная 
(рис. 1, кривая 2). Так как октиловый спирт более сильная кислота, чем хлороформ, то величина эф-
фекта должна быть большей, что и подтверждается экспериментально до 50 % содержания спирта. 
При дальнейшем увеличении содержания октилового спирта эффект снижения экстрагируемости 
металлокомплексов нивелируется. Причину такой сложной зависимости можно объяснить димери-
зацией октилового спирта в органической фазе. Расчеты показывают, что вследствие димеризации 
доля мономерного спирта, ответственного за сольватацию анионов, составляет менее 10 %.

Корректировка содержания спирта на мономерную форму и перестроение зависимости «экс-
трагируемость – состав органического растворителя» в координатах  позволила 
получить прямолинейные зависимости для всех использованных органических растворителей 
(рис. 2). Как видно из рис. 2, эффективность н-октилового спирта значительно выше, чем хлоро-
форма, что согласуется с кислотно-основными свойствами этих растворителей.
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Таким образом, проведенные исследования показали, что наибольший дифференцирующий 
эффект при экстракции металлокомплексов пикратом ТНОДА достигается при добавлении гек-
сана. Добавки «кислых» растворителей резко нивелируют экстрагируемости этих анионов и их 
нельзя использовать при проведении экстракции тиоцианатных комплексов кобальта и кадмия 
пикратными ЧАС.

Рис. 1. Влияние добавок гексана (1), н-октанола (2) и хлороформа (3) к толуольному раствору пикрата ТНОДА на экс-
трагируемость тиоцианатных комплексов кадмия

Рис. 2. Влияние добавок гексана (1), хлороформа (2) и н-октанола (3) к толуольному раствору пикрата ТНОДА на экс-
трагируемость тиоцианатных комплексов кадмия с учетом димеризации н-октанола
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Интересно проследить влияние этих растворителей на экстрагируемость тиоцианат-анионов, 
которые всегда находятся в водном растворе в избытке по отношению к катионам металлов. 
Конкурирующая анионообменная реакция

 R4N + Pic + SCN– L R4N+SCN + Pic– (3)

приводит к возрастанию концентрации пикрат-анионов в равновесной водной фазе, что влияет 
на правильность экстракционно-фотометрического определения металлов по реакции (1).

Как видно из рис. 3, для тиоцианата наблюдаются обратные эффекты: добавление «кислых» 
растворителей резко увеличивает экстрагируемость тиоцианат-анионов пикратом ТНОДА. 
Добавки гексана практически не влияют на экстрагируемость тиоцианат-анионов. Такой ход за-
висимостей объясняется также характером распределения электронной плотности на тиоцианат-
анионе. Это амбидентный анион, отрицательный заряд которого распределен на атомах серы 
и азота. Квантово-химические расчеты показывают, что на азоте плотность заряда несколько 
выше и по этой причине образуются изотиоцианатные комплексы кобальта и кадмия. По сравне-
нию с объемным пикрат-анионом плотность заряда на атоме азота тиоцианата значительно выше 
и добавки «кислых» растворителей увеличивают экстрагируемость тиоцианат-анионов.

Рис. 3. Влияние добавок н-октанола (1), хлороформа (2) и гексана (3) к толуольному раствору пикрата ТНОДА на экс-
трагируемость тиоцианат-анионов с учетом димеризации н-октанола

Заключение. Таким образом, оптимальным растворителем для экстракционного извлечения 
тиоцианатных комплексов кобальта и кадмия является гексан и аналогичные предельные угле-
водороды. Именно при использовании таких растворителей наблюдается максимальная диффе-
ренциация обменных свойств в тройной системе: Me(SCN)4

2– – SCN– – Pic–. «Кислые» растворите-
ли – хлороформ и высшие спирты не только нивелируют сродство тиоцианатных комплексов 
кобальта и кадмия к пикрату ТНОДА, но и одновременно резко усиливают конкурирующую ре-
акцию экстракции фоновых тиоцианат-анионов.
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A. L. GULeVICH, e. e. TROFIMeNKO

ANION-EXCHANGE EXTRACTION OF Co(II) AND Cd(II) THIOCYANATE COMPLEXES BY HIGHER 
QUATERNARY AMMONIUM SALTS

Summary

Anion-exchange extraction of double-charged Co(II) and Cd(II) complexes by solutions of trinoniloctadecylammonium 
picrate in different organic solvents has been investigated. Concentration exchange constants have been determined and it has 
been established that the highest differentiation of exchange properties in ternary system: Me(SCN)4

2– – SCN– – Pic– is ob-
served in hexane.
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СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 543.257.2

Л. И. БАХИР, е. М. РАХМАНЬКО

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ВЫСШЕЙ ЧЕТВЕРТИЧНОЙ АММОНИЕВОЙ СОЛИ 
НА СЕЛЕКТИВНОСТЬ ТЕТРАФТОРОБОРАТНОГО ЭЛЕКТРОДА

Белорусский государственный университет

(Поступила в редакцию 15.01.2013)

Введение. Тетрафторобораты металлов являются важными промышленными реагентами. 
Они применяются в таких отраслях промышленности, как цветная и черная металлургия, орга-
нический синтез, в сельском хозяйстве, при деревообработке [1]. Разработка методов их количе-
ственного определения – одна из задач аналитической химии и может быть решена потенциоме-
трическим методом определения с помощью тетрафтороборатного ионоселективного электрода 
(ИСЭ). Тетрафторо боратный ИСЭ также используется для количественного определения бора 
(предварительно переведенного в форму тетрафторобората) в различных природных и промыш-
ленных объектах с небольшим содержанием элемента: минералах, рудах, горных породах, ме-
таллах, сплавах, полупроводниковых материалах, почвах, удобрениях, природных водах, расти-
тельных и животных продуктах [2].

В настоящей работе проведено исследование влияния длины углеводородных заместителей 
у атома азота четвертичной аммониевой соли (ЧАС) на аналитические характеристики электро-
дов на основе тетрафтороборатов ЧАС.

Экспериментальная часть. В качестве реагентов применяли хлорид калия х. ч., тетрафторо-
борную кислоту ч. д. а., гидроксид натрия х. ч. Мембрану готовили по методике [3]. Для этого 
использовали поливинилхлорид (ПВХ) марки Fluka, тетрагидрофуран ч. д. а., дополнительно 
очищенный перегонкой по методике [4], орто-нитрофенилоктиловый эфир (о-НФОЭ) марки 
Sigma-Aldrich Chemie Gmbh, содержащий основного вещества не менее 99 %. В качестве элек-
тродоактивных веществ были использованы 3,4,5-тридодецилоксибензилтриметиламмоний бро-
мид (ТМА+Br–), 3,4,5-тридодецилоксибензилтриэтиламмоний бромид (ТЭА+Br–), 3,4,5-тридоде-
цилоксибензилтрибутиламмоний бромид (ТБА+Br–), 3,4,5-тридодецилоксибензилтрилаурилам-
моний бромид (ТЛА+Br–), 3,4,5-тридодецилоксибензилтрицетиламмоний бромид (ТЦА+Br–), 
тринонилоктадециламмоний иодид (ТНОДА+I–) с содержанием основного вещества не менее 
97 %. ЧАС в представленной форме в мембране переводили в форму тетрафторобората путем 
вымачивания в 10–1 моль/дм3 растворе тетрафторобората натрия. Измерения проводили на ионо-
мере И-160.1МП. В качестве электрода сравнения служил хлоридсеребряный электрод ЭВЛ-1М3.1, 
заполненный насыщенным при 20 °С раствором хлорида калия.

Для измерения мембранных потенциалов ИСЭ использовали электрохимическую цепь с пе-
реносом:

Градуировочные графики строили на основании данных по измерению потенциала пары 
электродов в растворах тетрафторобората натрия концентраций 10–1 ÷ 10–6 моль/дм3. Раствор те-
трафторобората натрия 10–1 моль/дм3 готовили путем добавления к 100 мл 1 моль/дм3 раствора 
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гидроксида натрия раствора тетрафтороборной кислоты примерной концентрации 8 моль/дм3 до 
нейтральной реакции среды (рН 7 ± 0,1), контролируемой по показаниям стеклянного электрода 
ЭСЛ-43-07, подключенного к иономеру в качестве индикаторного, и последующем перенесении 
полученного раствора соли тетрафторобората натрия в колбу емкостью 1 дм3 и доведении рас-
твора дистиллированной водой до метки. Остальные растворы готовили путем последователь-
ного разбавления.

Нижний предел обнаружения (НПО) находили следующим образом: в исходный 10–4 моль/ дм3 
раствор тетрафторобората натрия погружали пару электродов и отмечали исходный потенциал. 
Последовательно разбавляли раствор дистиллированной водой в 2 раза, измеряя значение потен-
циала после каждого разбавления. Электродную функцию снимали до тех пор, пока она не вы-
ходила на плато (значения потенциала двух соседних измерений отличались менее чем на 2 мВ). 
НПО определяли как активность аниона тетрафторобората, соответствующую точке пересече-
ния экстраполированных линейных участков графика зависимости e/lg aBF4

.
Для определения коэффициентов потенциометрической селективности использовали метод 

постоянной активности мешающего иона, в качестве которого был выбран хлорид-анион. 
Измеряли потенциал пары электродов в растворах тетрафторобората натрия концентраций  
10–1 ÷ 10–8 моль/дм3 на фоне 10–3 моль/дм3 раствора хлорида натрия. Точка пересечения экстрапо-
лированных линейных участков графика зависимости e/lg aBF4

 определяла активность аниона 
тетрафторобората, используемую для нахождения коэффициента селективности по формуле [5]:

 , (1)

где aBF4
 – активность тетрафтороборат-аниона, aСl – активность хлорид-аниона, zBF4

, zCl – заряды 
тетрафтороборат- и хлорид-анионов соответственно.

Результаты и их обсуждение. Электроды на основе ЧАС+BF4
– характеризуются функциями 

с наклонами градуировочных графиков близкими к теоретическому (таблица) в диапазоне кон-
центраций 1 · 10–5 – 1 · 10–2 моль/дм3. Время отклика электрода составляет 45–60 с.

Наклоны электродной функции, НПО и коэффициенты селективности тетрафтороборат – ИСЭ

ЭАВ+BF4
– Θ, мВ НПО, моль/дм3 p

ТМ+BF4
– 53 2,9 · 10–6 6,5 · 10–3 2,19

ТЭ+BF4
– 55 1,5 · 10–6 2,5 · 10–3 2,60

ТБ+BF4
– 55 1,8 · 10–6 2,0 · 10–3 2,70

ТНОДА+BF4
– 55 1,7 · 10–6 2,0 · 10–3 2,69

ТЛ+BF4
– 54 1,9 · 10–6 2,1 · 10–3 2,68

ТЦ+BF4
– 55 1,7 · 10–6 2,0 · 10–3 2,70

Для исследованных ЧАС НПО электродов принимают значения от 2,9 · 10–6 до 

1,7 · 10–6 моль/ дм3. Значения коэффициентов потенциометрической селективности уменьшаются 
в 3 раза со снижением стерической доступности обменного центра ЧАС. Значения отрицатель-
ных логарифмов коэффициентов селективности повышаются с увеличением длины алкильных 
радикалов до бутильной ЧАС, а при дальнейшем увеличении длины радикалов их изменение 
выражено незначительно. Представлена зависимость отрицательных логарифмов коэффициен-
тов селективности тетрафтороборат – ИСЭ от числа атомов углерода в заместителе при атоме 
азота в ЧАС (рисунок).

Полученные данные согласуются с представлениями о влиянии стерической доступности 
обменного центра ЧАС на потенциометрическую селективность [6]. Согласно [7], для одноза-
рядных ионов коэффициенты селективности определяются соотношением констант ионной ас-

социации анионов с ионообменными центрами ЧАС, т. е. . В свою очередь кон-
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станты ассоциации описываются уравнением Айгена – Денисона – Рамзи – Фуосса [8] и для фаз 
с малой диэлектрической проницаемостью (пластифицированная полимерная мембрана) при 
20 °С определяются главным образом величиной последнего слагаемого:

 , (2)

где D – диэлектрическая проницаемость растворителя, а – параметр ближайшего подхода, zi, 
zR – заряды катиона и аниона. Поскольку заряды катионов ЧАС и используемых анионов равны 
по модулю 1,  является функцией от величины, обратной параметру ближайшего подхо-
да a. Параметр a является аддитивной функцией эффективных радиусов ассоциирующих ионов. 
Эффективный радиус тетрафтороборат-аниона составляет 0,228 нм, хлорид-аниона – 0,181 нм [9]. 
Энтальпии гидратации – 274 и 381 кДж/моль соответственно [10]. Анион BF4

– является более 
крупным по сравнению с хлорид-анионом и константа ионной ассоциации для него в меньшей 
степени зависит от стерической доступности обменного центра ЧАС. Увеличение стерической 
доступности обменного центра ЧАС приводит к более сильному увеличению констант ионной 
ассоциации с анионами малого радиуса, что влечет за собой повышение . Это отрицатель-
но сказывается на селективности. Наоборот, чем длиннее алкильные радикалы и, следовательно, 
чем более стерически затруднен обменный центр, тем ниже должны быть значения . Однако 
на практике для ЧАС с длиной алкильных радикалов больше 4 атомов углерода коэффициенты 
селективности увеличиваются незначительно, что хорошо иллюстрируется на примере тетра-
фтороборат – ИСЭ с о-НФОЭ в качестве пластификатора. Это объясняется тем, что эффектив-
ный «электростатический» радиус катионов ЧАС с алкильными заместителями длиннее бутила, 
много меньше геометрического и практически не зависит от числа атомов углерода в этих заме-
стителях, поскольку анион может проникать между алкильными цепями [6]. В заключение вы-
шесказанного можно утверждать, что для создания электродов, обладающих селективностью 
к тетрафтороборат-аниону и имеющих в составе пластификатор о-НФОЭ, можно использовать 
ЧАС с заместителями, имеющими от четырех до шестнадцати атомов углерода в цепи.
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L. I. BAKHIR, e. M. RAKHMAN’KO

THE INFLUENCE OF QUATERNARY AMMONIUM SALTS STRUCTURE TO TETRAFTOROBORATE 
ELECTRODE SELECTIVITY

Summary

The effect of hydrocarbon substituent length at quaternary ammonium salt (QAS) nitrogen atom upon analytical charac-
teristics of tetrafluoroborate electrodes has been studied. Function gradients of electrodes show a little difference from theo-
retical values. Detection limits range from 1,5 · 10–6 to 2,9 · 10–6 mol/dm3. Potentiometric selectivity coefficients decrease with 
increasing hydrocarbon substituent length at QAS nitrogen atom, that is caused by increased steric hindrance of QAS ex-
change center.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 542.61

С. М. ЛещеВ1, В. В. АНТОНЧИК1, е. Б. ОКАеВ2, С. Ф. ФУРС2

ЭКСТРАКЦИЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ  
ПОЛЯРНЫМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ И ИОННЫМИ ЖИДКОСТЯМИ

1Белорусский государственный университет 
2Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка

(Поступила в редакцию 18.12.2012)

Введение. Свойства полярных органических растворителей как экстрагентов гидрофобных 
орга нических веществ достаточно хорошо изучены [1]. Известно также, что для экстракционного 
извлечения аренов, в том числе многокольчатых, из углеводородных растворов в промышленности 
эффективно используют полярные органические растворители (гликоли, фенол, ДМСО и др.)

В последнее время внимание исследователей привлекают ионные жидкости, которые в силу 
уникальности своих свойств находят эффективное применение в качестве реакционных сред для 
органического синтеза [2]. Достоинства ионных жидкостей как растворителей – это практически 
нулевое давление пара и крайне малая растворимость в алифатических углеводородах. Поскольку 
большинство ионных жидкостей содержат органический катион, способный координировать 
электронодонорные частицы, представляется перспективным использовать их в качестве экстра-
гентов полярных и электронодонорных органических веществ. Вместе с тем данные по экстрак-
ции органических веществ ионными жидкостями немногочисленны и практически не система-
тизированы [3].

Цель работы – на примере экстракции множества ароматических углеводородов провести 
сравнительную характеристику экстракционных свойств некоторых полярных органических 
растворителей (этиленгликоль, ДМФА, ДМСО, ацетонитрил) и ионных жидкостей – ацетата 
N-метилбутилимидазолия и тетрафторбората N-бутилпиридиния.

Нафталин Аценафтилен Аценафтен Флуорен

Фенантрен Антрацен Флуорантен Пирен

Бенз(а)антрацен Хризен Тетрацен Бензо(b)флуорантен
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Бензо(k)флуорантен Бензо(а)пирен Дибензо(a,h)антрацен Бензо(g,h,i)перилен

Индено (1,2,3-c,d)пирен

Материалы и методы. В системах н-октан – полярный органический растворитель или ион-
ная жидкость определены константы распределения 18 полициклических ароматических углево-
дородов (ПАУ).

N
+

C4H9

BF4- CH3COO-

NN
+

CH3
C4H9

Тетрафторборат N-бутилпиридиния Ацетат N-метилбутилимидазолия

В качестве полярной фазы использовали диметилформамид (ДМФА), ацетонитрил (АЦН), 
диметилсульфоксид (ДМСО), этиленгликоль (ЭГ) марки «ч.» и ионные жидкости (ИЖ) – ацетат 
N-метилбутилимидазолия (ButMetIm+Ac–) и тетрафторборат N-бутилпиридиния (ButPyr+BF4

–).
В качестве объекта исследования использовали многокомпонентный стандартный раствор 

ПАУ в ацетонитриле, производитель Supelco, который переводили в н-октан путем упаривания 
и растворяли в соответствующем углеводороде для последующей экстракции полярными орга-
ническими растворителями и ИЖ.

ПАУ разделялись на стационарной фазе с использованием градиентной системы элюиро-
вания методом ВЭЖХ. Идентификация и количественное определение осуществляли на жид-
костном хроматографе Agilent 1200 с помощью флуоресцентного детектора (FLD) с програм-
мируемыми длинами волн возбуждения (250–290 нм) и испускания (350–500 нм), а также де-
тектора с фотодиодной матрицей (DAD)  с λ = 254,4 нм (рис. 1) на капиллярной колонке PAH 
Eclipse.

Величину константы распределения индивидуальных веществ Р рассчитывали исходя из 
площадей пиков на исходной хроматограмме (Sисх) и хроматограмме равновесного октанового 

Рис. 1. Хроматограмма стандартного раствора ПАУ в н-октане
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раствора (Sокт) после встряхивания экстракционной системы (перед хроматографированием пе-
реводили в ацетонитрил):
 ,

где Vпол, Vокт – объемы полярной и октановой фаз соответственно.
Соотношения объемов фаз выбирались таким образом, чтобы из октановой фазы в полярную 

переходило не менее половины распределяемого вещества. Для экстракционных систем на осно-
ве ДМФА и АЦН учитывали эффект взаимной растворимости компонентов фаз при расчете кон-
станты распределения. Время достижения экстракционного равновесия для ДМФА, АЦН 
и ДМСО составляло 2–3 мин, для более вязких жидкостей ЭГ и ИЖ – 10–15 мин.

Для интерпретации полученных данных использовали критерий сольвофобного эффекта по-
лярной фазы – инкременты метиленовой группы (ICH2

), которые для ДМФА, АЦН, ДМСО и ЭГ 
были взяты из работы [1], а для ИЖ рассчитаны из данных по растворимости пентана или ци-
клогексана в них. Погрешности результатов в величинах константы распределения не превыша-
ли ± 20 %, а сами величины Р для изученных ранее веществ хорошо согласовывались с литера-
турными данными [4, 7].

Результаты и их обсуждение. Рассмотрим полученные результаты (таблица). Видно, что вели-
чина константы распределения существенным образом зависит как от природы углеводорода, так 
и растворителя. По величинам констант распределения может быть составлен следующий ряд:

ЭГ > ButPyr+BF4
– > ButMetIm+Ac– > АЦН > ДМСО > ДМФА,

в котором растет сродство углеводорода к полярной фазе.

Константы распределения ПАУ в системах н-октан – полярный органический растворитель  
или ионная жидкость

Вещество
Растворители

ДМФА ДМСО АЦН ЭГ ButMetIm+Ac– ButPyr+ BF4
–

Бензол 0,61 1,0 0,86 6,3 2,0 2,3
Нафталин 0,29 0,50 0,67 9,5 1,1 1,7
Аценафтилен 0,17 0,24 0,29 4,8 0,39 0,80
Аценафтен 0,46 0,61 0,56 16 0,94 2,0
Флуорен 0,18 0,45 0,52 6,9 1,0 1,9
Антрацен 0,16 0,40 1,0 15 0,88 1,2
Фенантрен 0,11 0,31 0,8 11 0,74 1,0
Флуорантен 0,18 0,29 0,49 15 1,1 2,4
Пирен 0,11 0,27 0,52 14 0,94 1,0
Тетрацен 0,13 0,33 0,81 13 0,79 0,95
Бензо(а)антрацен 0,09 0,18 0,62 10 0,65 0,90
Хризен 0,06 0,11 0,53 7,6 0,61 0,85
Бензо(b)флуорантен 0,09 0,16 0,24 8,6 0,49 0,64
Бензо(k)флуорантен 0,10 0,19 0,26 8,7 0,64 1,0
Бензо(а)пирен 0,08 0,10 0,24 8,4 0,42 0,62
Дибензо(а,h) антрацен 0,10 0,11 0,26 8,9 0,49 0,88
Бензо (g,h,i)перилен 0,10 0,15 0,31 8,5 0,41 0,81
Индено(1,2,3-c,d) пирен 0,08 0,14 0,26 8,2 0,38 0,51

Для подавляющего большинства растворителей характерен так называемый «обращенный» 
ряд экстрагируемости, в котором константа распределения падает с ростом числа ароматических 
колец в молекуле углеводорода. Типичными представителями в этом плане являются ДМФА 
и ДМСО, для которых наблюдается уменьшение Р при переходе от бензола к индено(1,2,3-c,d)
пирену в 7,5 раза. При этом достигаются высокие степени извлечения многокольчатых аренов 
полярной фазой. Для ДМФА они могут достигать 94 % (хризен), для ДМСО – 90 % (бензо(а)пи-
рен). Известно, что эти растворители являются самыми эффективными экстрагентами аренов [5], 
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а ДМСО к тому же характеризуется и очень высокой селективностью разделения аренов и али-
фатических углеводородов [6].

За ДМФА и ДМСО по величинам Р с существенным отрывом следует ацетонитрил, для ко-
торого наблюдается снижение величины Р при переходе от бензола к индено(1,2,3-c,d)пирену 
почти в 3 раза. Замыкают ряд растворителей с «обращенным» типом экстрагируемости ИЖ, для 
которых величина Р уменьшается в 4,5–5 раз.

Для этиленгликоля не имеется однозначной зависимости величины Р от числа ароматиче-
ских колец. В целом она сравнительно мало зависит от данного фактора. Значения Р при этом 
весьма высоки, а степени извлечения ПАУ этиленгликолем невелики.

Общим для всех без исключения экстракционных систем является существенное снижение 
величины Р при переходе от аренов линеарного строения к аренам с ангулярным типом сочлене-
ния колец: тетрацен – бензо(а)антрацен – хризен. Указанное явление хорошо известно, а причи-
ны его подробно описаны в работе [7].

Известно, что на экстракцию гидрофобных органических веществ огромное влияние оказы-
вает сольвофобный эффект полярной фазы, удобным количественным критерием которого явля-
ется величина инкремента метиленовой группы [1, 8]. На рис. 2 для некоторых представителей 
изученных ПАУ приведена зависимость Р ПАУ от величины сольвофобного эффекта полярной 
фазы. Из рисунка следует, что ИЖ по сродству к исследованным ПАУ более близки к ДМФА 
и ДМСО, чем для АЦН и ЭГ.

Рис. 2. Зависимость логарифма константы распределения (lgP) изученных ПАУ от инкремента метиленовой группы 
полярных растворителей и ИЖ

Так, для всех изученных ПАУ АЦН и, особенно ЭГ, сильно выпадают из симбатной зависи-
мости lgP – ICH2

, поскольку lgP для них находится значительно выше проведенных линий, име-
ют наименьшую сольватирующую способность по отношению к ПАУ. Любопытно, что ЭГ и ИЖ 
являются практически «изоструктурными» (ICH2

 ~ const); в то же время величины констант рас-
пределения ПАУ для ЭГ в 3–16 раз выше. При этом наибольшие различия между ЭГ и ИЖ ха-
рактерны для многокольчатых аренов. Это объясняется очень сильной самоассоциацией моле-
кул ЭГ, а также низкой эффективностью их π-комплексообразования с молекулами аренов [5]. 
С другой стороны, ИЖ имеют в молекулах π-электронные системы и электронодефицитные цен-
тры, что способствует достаточно эффективной сольватации молекул ПАУ. Поэтому ИЖ по эф-
фективности сольватации ПАУ, если учесть величину их сольвофобного эффекта, напоминают 
ДМФА и ДМСО.
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Обращает на себя внимание очень высокая величина ICH2 ионных жидкостей, несмотря на на-
личие в их молекулах больших углеводородных радикалов и значительного количества углерод-
ных атомов ароматических колец. Это, по всей видимости, обусловлено сильными электростати-
ческими взаимодействиями между ионами ИЖ, а также донорно-акцепторными взаимодействи-
ями между ними в силу наличия в катионах ИЖ π-электронов.

Заключение. Следует отметить, что ИЖ нерационально использовать для группового извле-
чения ПАУ из углеводородных растворов, поскольку они сильно уступают ДМФА и ДМСО 
по величинам Р ПАУ. С другой стороны, они достаточно селективны при разделении ПАУ и али-
фатических углеводородов, поскольку характеризуются высокими величинами ICH2

 и одновре-
менно весьма низкими Р ПАУ. Следует также иметь ввиду, что высокая стоимость ИЖ, пробле-
мы их регенерации, значительная вязкость и коррозионная активность делают нерациональным 
их использование как экстрагентов гидрофобных органических веществ.
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S. M. LeSCHeV, V. V. ANTONCHYK, Y. B. AKAYeU, S. F. FURS

EXTRACTION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS BY POLAR ORGANIC SOLVENTS 
AND IONIC LIQUIDS

Summary

The comparative study of extraction properties of polar organic solvents and ionic liquids has been performed for polycy-
clic aromatic hydrocarbons (PAH). It has been established that smallest partition constants and the greatest efficiency for ex-
traction of PAH are typical for systems with low to moderate solvophobic effect of the polar phase, characterized by the 
methylene group increment. Ionic liquids are more efficient for extraction of PAHs than ethyleneglycol, but are surpassed by 
less structured solvents such as DMSO and DMFA. It is also evident that studied ionic liquids can hardly be used as industrial 
solvents, due to their high viscosity, high costs and corrosive properties.
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СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 543.554.6

е. М. РАХМАНЬКО, Н. Н. СЛеПцОВА, А. Р. цыГАНОВ

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ПЛАСТИФИКАТОРА И КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОДНО-
АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА НА БРОМИДНУЮ ФУНКЦИЮ ПЛЕНОЧНОГО ЭЛЕКТРОДА 

НА ОСНОВЕ ТРИНОНИЛОКТАДЕЦИЛАММОНИЯ ТЕТРАБРОМКАДМИАТА

Белорусский государственный университет

(Поступила в редакцию 05.02.2013)

Введение. В настоящее время известен целый ряд пленочных ионоселективных электродов 
(ИСЭ) на основе высших четвертичных аммониевых солей (ЧАС), обратимых к анионным ком-
плексам металлов (АКМ), важнейшими из которых являются Au(CN)2

–, PbBr3
–, HgI3

–, BiI4
–, 

Zn(SCN)4
2–, CdBr4

2–, CdI4
2–. В свою же очередь эти ИСЭ способны проявлять обратимый отклик 

и к ионам лигандов (электроды с лигандной функцией) [1–3]. Однако при конструировании того 
или иного ИСЭ возникают вопросы выбора, прежде всего, концентрации электродноактивного 
вещества (ЭАВ) ионообменника и пластификатора, обеспечивающие наиболее высокие аналити-
ческие параметры. В первую очередь это относится к обладающему лигандной функцией 
[CdBr4]

2–-селективному электроду, в настоящее время сравнительно малоизучаемого. В связи 
с этим в настоящей работе было изучено влияние природы пластификатора и концентрации 
ЭАВ на лигандные функции ИСЭ на основе тринонилоктадециаламмония тетрабромкадмиата.

Экспериментальная часть. В работе использовали следующие реактивы: бромид аммония, 
2-водный ацетат кадмия марки «ч.д.а.», а также поливинилхлорид (ПВХ) Fluka A.G., технический 
тетрагидрофуран (ТГФ), который очищали по методике [4]. В качестве пластификаторов мембран 
ИСЭ использовали: дибутил- (ДБФ), диоктил- (ДОФ) и дидецилфталаты (ДДФ), о-нитро-
фенилдециловый эфир (о-НФДЭ), о-нитрофенилоктиловый эфир (о-НФОЭ), α-бромна фталин 
(α-БН) – марки «ч.д.а.». Контроль на содержание примесей кислотного характера в пластификато-
рах, ПВХ и ТГФ осуществляли по методикам [5, 6]. В качестве ионообменника использовали ио-
дид тринонилоктадециламмония (ТНОДА), синтез которого осуществляли путем ступенчатого 
алкилирования октадециламина йодистым нонилом по методике [7]. Очистка ионообменника 
от примесей аминного характера в экстракционной системе вода – ацетонитрил – октан [8]. 
Содержание основного вещества и примесей аминов в образце ЧАС контролировали по методикам 
[9, 10] и по результатам анализа составили 98,5 % и не более 0,03 % соответственно.

Пленочные мембраны [CdBr4]
2– ИСЭ изготавливали по стандартной методике [11] с содержа-

нием ЭАВ (5 · 10–3, 0,01, 5 · 10–2, 0,1 М). Из полученных мембран вырезали диски диаметром 10–
12 мм и приклеивали к цилиндрическим торцам поливинилхлоридных трубок с помощью клее-
вой композиции ПВХ в ТГФ (1 г ПВХ в 10 мл ТГФ). В качестве внутреннего раствора для ИСЭ 
использовали раствор, содержащий 1 · 10–3 М ионов кадмия и 0,36 М бромида аммония [3]. 
Перевод мембран ИСЭ в электродноактивную форму (ЭАФ) проводили путем их вымачивания 
во внутреннем растворе сравнения в течение 3 сут.

Исследование бромидных функций [CdBr4]
2− ИСЭ производили путем последовательного 

погружения ИСЭ в растворы, содержащие переменные концентрации Br−-ионов (5 – 1 · 10–7 М) 
и постоянные концентрации Cd2+-ионов (1 · 10–4; 1 · 10–3; 1 · 10–2; 0,1 М). Фоновые растворы ацета-
та кадмия (1 · 10–4; 1 · 10–3; 1 · 10–2; 0,1 М) приготовлены путем растворения точных навесок 
(± 0,0002 г) его кристаллогидрата дистиллированной водой в колбах емкостью 1 л. Исходные рас-
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творы NH4Br (5 М) на фоне ацетата кадмия готовили растворением точных навесок NH4Br фоно-
выми растворами ацетата кадмия в колбах емкостью 100 мл, более разбавленные растворы – ме-
тодом последовательного разбавления исходных растворов NH4Br (5 М) фоном ацетата кадмия.

Для измерения мембранных потенциалов ИСЭ использовали электрохимическую ячейку 
с переносом при постоянной температуре 20 ± 5 °С.

Измерения производили на иономере лабораторном И−160.1МП при постоянном перемеши-
вании с помощью магнитной мешалки ММ-5. В качестве электрода сравнения использовали на-
сыщенный хлорсеребряный электрод марки ЭВЛ-1М3.

По резуль татам измерений строили электродные функции – графические зависимости элек-
тродного потенциала (e) от обратного логарифма общей молярной концентрации Br−-ионов 
в растворе (–lgC(Br−)общ). Рабочий диапазон (линейный интервал) ИСЭ определяли как интервал 
концентраций Br−-ионов, в котором потенциал электрода линейно зависит от логарифма концен-
трации Br−-ионов. Нижний предел обнаружения (НПО) электродов рассчитывали по формуле: 
НПО = , где –lgC(Br−)общ определяли проецированием на ось абсцисс точки пересечения 
экстраполированных линейных участков электродной функции [12]. Аналогичным образом 
определяли верхний предел обнаружения (ВПО).

Результаты и их обсуждение

Т а б л и ц а  1.  Аналитические параметры бромидных функций [CdBr4]
2− ИСЭ на основе ТНОДА 

(пластификаторы – α-БН, о-НФДЭ, о-НФОЭ, ДДФ, ДОФ, ДБФ) (n = 6; р = 0,95)

Фон Cd2+, моль/л Угол наклона, 
мВ НПО, моль/л ВПО, моль/л Угол наклона, мВ НПО, моль/л ВПО, моль/л

Вид пластификатора ДБФ ДОФ

Без добавления Cd2+ 57–58 (5,0 ± 0,2) ∙ 10–5 − 57–58 (4,3 ± 0,3) ∙ 10–5 −
1 ∙ 10–4 93–94 (5,8 ± 0,3) ∙ 10–5 0,26 ± 0,01 93–95 (5,0 ± 0,2) ∙ 10–5 0,25 ± 0,01
1 ∙ 10–3 101–102 (6,9 ± 0,3) ∙ 10–5 0,20 ± 0,01 99–101 (6,5 ± 0,3) ∙ 10–5 0,20 ± 0,01
1 ∙ 10–2 111–112 (1,0 ± 0,2) ∙ 10–4 0,23 ± 0,01 108–111 (8,5 ± 0,2) ∙ 10–5 0,23 ± 0,01

0,1 120–121 (3,0 ± 0,1) ∙ 10–4 0,57 ± 0,02 118–120 (2,5 ± 0,1) ∙ 10–4 0,58 ± 0,02
Вид пластификатора ДДФ о-НФОЭ

Без добавления Cd2+ 60–61 (3,3 ± 0,2) ∙ 10–5 − 58–59 (2,9 ± 0,3) ∙ 10–5 −
1 ∙ 10–4 95–97 (5,0 ± 0,2) ∙ 10–5 0,22 ± 0,02 97–98 (4,6 ± 0,2) ∙ 10–5 0,22 ± 0,01
1 ∙ 10–3 102–104 (6,3 ± 0,2) ∙ 10–5 0,18 ± 0,02 104–106 (6,0 ± 0,3) ∙ 10–5 0,18 ± 0,01
1 ∙ 10–2 111–114 (8,3 ± 0,1) ∙ 10–5 0,22 ± 0,01 114–115 (7,4 ± 0,2) ∙ 10–5 0,21 ± 0,01

0,1 118–120 (2,3 ± 0,1) ∙ 10–4 0,52 ± 0,05 122–123 (2,4 ± 0,1) ∙ 10–4 0,55 ± 0,01
Вид пластификатора о-НФДЭ α-БН

Без добавления Cd2+ 57–59 (2,6 ± 0,3) ∙ 10–5 − 58–59 (2,2 ± 0,4) ∙ 10–5 −
1 ∙ 10–4 98–99 (4,2 ± 0,3) ∙ 10–5 0,21 ± 0,01 98–99 (3,5 ± 0,2) ∙ 10–5 0,22 ± 0,02
1 ∙ 10–3 104–106 (5,8 ± 0,2) ∙ 10–5 0,17 ± 0,01 102–103 (5,0 ± 0,1) ∙ 10–5 0,19 ± 0,01
1 ∙ 10–2 114–115 (6,9 ± 0,3) ∙ 10–5 0,21 ± 0,01 112–113 (6,7 ± 0,1) ∙ 10–5 0,23 ± 0,01

0,1 121–122 (2,2 ± 0,1) ∙ 10–4 0,55 ± 0,03 118–120 (2,1 ± 0,1) ∙ 10–4 0,52 ± 0,02

Влияние природы пластификатора на функционирование [CdBr4]
2− ИСЭ. Анализ экспе-

риментальных результатов, представленных в табл. 1 (n – количество опытов, P – доверитель-
ный интервал), показал, что для всех ИСЭ независимо от природы пластификатора наблюдается 
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двоякое влияние фона Cd2+-ионов на аналитические параметры лигандной функции [CdBr4]
2− 

ИСЭ. С одной стороны, присутствие Cd2+-ионов в фоновом растворе оказывает положительное 
влияние на ВПО, угол наклона, который в ионометрии характеризует чувствительность ИСЭ, 
а также на стабильность электродного потенциала во времени. Однако, с другой стороны, нега-
тивно сказывается на НПО. В свою очередь рост фона Cd2+-ионов (1 ∙ 10–4 – 0,1 М) приводит к воз-
растанию НПО и ВПО, увеличению стабильности электродного потенциала, смещению рабоче-
го диапазона в сторону повышения содержания Br−-ионов в растворе. Также повышение фона 
приводит к росту угла наклона, что на практике увеличивает точность определения бромидов 
в реальных объектах. Однако ширина рабочего диапазона при росте фона ионов кадмия остается 
практически постоянной и мало зависит от природы пластификатора.

Согласно экспериментальным данным, влияние фона Cd2+-ионов усиливается в следующем 
ряду пластификаторов: ДБФ > ДОФ l ДДФ > о-НФОЭ > о-НФДЭ > α-БН, что свидетельствует о 
нарастании экстракции нейтральных бромидных комплексов кадмия в данном ряду пластифи-
каторов. Данное предположение связано с тем, что кроме жидких анионообменников (высших 
ЧАС) способность к экстракции АКМ также могут проявлять и пластификаторы поливинилхло-
ридных мембран. Способность к экстракции АКМ, преимущественно нейтральных, обусловле-
на наличием у пластификаторов электроднодонорных групп, так как нейтральные бромидные 
комплексы кадмия являются координационно ненасыщенными соединениями. Наиболее силь-
ное влияние молекулярной экстракции на функционирование ИСЭ отмечается в области низких 
концентраций фона Cd2+-ионов, что хорошо согласуется с имеющимися значениями констант 
нестойкости бромидных комплексов кадмия [13]. Наглядно это может быть объяснено домини-
рующим присутствием нейтральных бромидных комплексов кадмия по отношению к наиболее 
гидрофобным (потенциалопределяющим) [CdBr4]

2−-ионам в области низких концентраций и ми-
нимальным – в области высоких концентраций Cd2+-ионов (рисунок).
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Распределение бромидных комплексов кадмия при различном содержании Br−-ионов в растворе при постоянной 
концентрации Cd2+-ионов, равной 1 ∙ 10–4 М

Влияние концентрации электродноактивного вещества на функционирование [CdBr4]
2− 

ИСЭ. В настоящее время данные о влиянии концентрации ЭАВ высшей ЧАС на функционирова-
ние [CdBr4]

2− ИСЭ носят отрывочный характер. Так, в работе [3] отмечается тот факт, что при 
малых концентрациях ЭАВ высшей ЧАС наблюдаются наименьшие пределы обнаружения, од-
нако потенциал электрода нестабилен из-за повышения роли примесей в мембране. При увели-
чении же концентрации ЭАВ стабильность возрастает, но НПО при этом тоже возрастает. 
Соответственно в настоящей работе изучали область концентраций ЭАВ 5 ∙ 10–3 – 0,1 М ТНОДА, 
в которой потенциал электрода наиболее стабилен. Полученные результаты представлены 
в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2.  Электродные характеристики [CdBr4]
2− ИСЭ на основе ТНОДА (пластификатор – α-БН)  

при различных концентрациях ЭАВ (n = 6; р = 0,95)

Фон Cd2+, моль/л Угол наклона, мВ НПО, моль/л ВПО, моль/л Угол наклона, мВ НПО, моль/л ВПО, моль/л

с(ТНОДА), моль/л 5  ∙  10–3 1 ∙ 10–2

Без добавления Cd2+ 62–63 (2,6 ± 0,3) ∙ 10–5 − 63–64 (2,5 ± 0,2) ∙ 10–5 −
1 ∙ 10–4 85–87 (4,0 ± 0,2) ∙ 10–5 0,24 ± 0,01 92–94 (4,2 ± 0,4) ∙ 10–5 0,22 ± 0,03
1 ∙ 10–3 87–90 (6,8 ± 0,2) ∙ 10–5 0,22 ± 0,02 101–102 (6,2 ± 0,5) ∙ 10–5 0,20 ± 0,02
1 ∙ 10–2 106–107 (1,6 ± 0,3) ∙ 10–4 0,22 ± 0,01 111–112 (1,3 ± 0,2) ∙ 10–4 0,22 ± 0,01

0,1 112–114 (2,3 ± 0,3) ∙ 10–4 0,59 ± 0,03 117–118 (2,4 ± 0,2) ∙ 10–4 0,56 ± 0,02
с(ТНОДА), моль/л 5 ∙ 10–2 0,1

Без добавления Cd2+ 58–59 (2,2 ± 0,4) ∙ 10–5 − 63–65 (2,5 ± 0,3) ∙ 10–5 −
1 ∙ 10–4 98–99 (3,5 ± 0,2) ∙ 10–5 0,22 ± 0,02 98–99 (4,2 ± 0,1) ∙ 10–5 0,23 ± 0,02
1 ∙ 10–3 102–103 (5,0 ± 0,1) ∙ 10–5 0,19 ± 0,01 103–104 (5,8 ± 0,2) ∙ 10–5 0,20 ± 0,01
1 ∙ 10–2 112–113 (6,7 ± 0,1) ∙ 10–5 0,23 ± 0,01 111–112 (9,1 ± 0,3) ∙ 10–5 0,21 ± 0,01

0,1 118–120 (2,1 ± 0,1) ∙ 10–4 0,52 ± 0,02 118–120 (1,9 ± 0,1) ∙ 10–4 0,57 ± 0,02

Из табл. 2 видно, что наиболее низкий предел обнаружения наблюдается для [CdBr4]
2− ИСЭ, 

с содержанием 5 · 10–2 М ЭАВ ТНОДА в фазе мембраны. Электрод обладает высокой стабильно-
стью и достаточно высокой воспроизводимостью значений мембранного потенциала. Также ма-
лым временем отклика, которое для низких концентраций Br−-ионов составляет несколько де-
сятков секунд, а для высоких концентраций Br−-ионов может достигать нескольких секунд. 
Кроме этого, электрод характеризуется длительным временем эксплуатации, наиболее низкими 
значениями НПО и ВПО, а также наиболее широкими рабочими диапазонами.

Заключение. Подробно изучено влияние природы пластификатора и концентрации ЭАВ на 
примере иодида ТНОДА на функционирование кадмийбромидного ИСЭ. Во-первых, установле-
но, что для всех пластификаторов рост фона Cd2+-ионов влияет на целый ряд электродных пара-
метров. С одной стороны (положительно), вызывает увеличение ВПО и стабильности, а также 
рост угла наклона, а с другой (негативно) – рост НПО, смещение рабочего диапазона в сторону 
увеличения концентрации Br−-ионов. Во-вторых, показано максимальное влияние природы пла-
стификатора в области низких концентраций фона Cd2+-ионов, которое нарастает в следующем 
ряду пластификаторов: ДБФ j ДОФ l ДДФ j о-НФОЭ j о-НФДЭ j α-БН. В-третьих, эксперимен-
тально определена наиболее оптимальная концентрация ЭАВ иодида ТНОДА. Таким образом, 
для дальнейшего исследования лигандных функций наиболее выгодным является ИСЭ на осно-
ве тринонилоктадециламмония тетрабромкадмиата с содержанием ЭАВ 5 · 10–2 М и пластифика-
тором α-БН.
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e. M. RAKHMAN'KO, N. N. SLePTSOVA, A. R. TSYGANOV

THE EFFECT OF PLASTICIZER NATURE AND ELECTRODE-ACTIVE SUBSTANCE CONCENTRATION 
ON THE BROMIDE FUNCTION OF FILM ION-SELECTIVE ELECTRODE BASED 

ON TRINONILOCTADECYLAMMONIUM TETRABROMOCADMIATE

Summary

The effect of plasticizer nature and concentration of the electrode-active substance on potentiometric response character-
istics of [CdBr4]

2–-selective electrode (ISE) have been investigated. It has been demonstrated that the film [CdBr4]
2– ISE 

based on a higher quaternary ammonium salt, trinonyloctadecylammonium iodide, with 0,05 M concentration of electrode-
active substance and plasticizer (1-bromonaphthalene) shows the best response characteristics among all film [CdBr4]

2– ISEs. 
This ISE has good prospects for future use in determination of bromide ions in real samples.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ФіЗічНая хімія

UDK 535.514.4:668:816

H. A. ALMODARReSIYeH1, S. N. SHAHAB1, V. e. AGABeKOV2, N. G. АRIKO1

SPECTRAL PROPERTIES OF POLARIZING FILMS CONTAINING MIXTURE 
OF DICHROIC DYES

1Institute of physical organic chemistry of NAS Belarus 
2Institute of chemistry of new materials of NAS Belarus

(Submitted to the editors 16.04.2013)

Polarizing film on the base of polyvinyl alcohol (PVA) which has polarizing efficiency (PE) in UV-
Vis region of spectrum was prepared using mixture of three dichroic dyes: [diethyl 2,2'-([1,1'-biphenyl]-
4,4'-diylbis(azanediyl))diacetate (M13), sodium 2-hydroxy-5-((2-methoxy-4-((4-sulfonatophenyl)diaze-
nyl)phenyl)diazenyl) benzoate (M12) and Congo Red (CR)]. The spectral and dichroic properties of the 
film were determined. For this purpose, a novel dye (M13) with maximum absorption at 297 nm was de-
signed and synthesized by reacting benzidine with ethyl chloroacetate. Its theoretical absorption spec-
trum was calculated by TD HF method. That can be used singly for UV-polarizing film or may be 
blended with other dyes to prepare the polarizing film with wide spectral region. The increase in draw 
ratio improved the optical properties of the polarizing films.

Introduction. Linear polarizers containing iodine or dichroic dyes, traditionally used in pro-
cesses of manufacturing of liquid crystal indicators for displaying devices [1]. Recent studies have most-
ly been focused on the improvement of transmittance and polarizing efficiency of polarizing films. To be 
considered useful for applications in polarizing films, the dyes under consideration must have (1) a high 
solubility in a polymeric matrix; (2) chemical, thermal, and optical stability for a long time; (3) high di-
chroism; and (4) absorption band located in the corresponding range of interest. Dyes that possess all or 
nearly all of these properties are, for the most part, readily available for visible region applications be-
cause of the large market for information display use, which has provided incentive for the synthesis of a 
great number of highly suitable compounds. In comparison, the total range of dyes that is suitable for 
applications in the UV region is limited [2, 3].

Experimental
Materials and instrumentation. PVA used in this work was «Moviol 28–99» manufactured by the 

firm Hoёchst (Germany). The dyes which were used as dichroic agents are shown in Table 1.
The commercial azo dye Congo Red was purchased from “Sigma-Aldrich Co.” and used without 

further purification. Water-soluble azo dye M12 was synthesized in accordance with the known procedure 
usually used for preparation of azo compounds [4]. The optical transmission spectra were measured in 
polarized light with UV-NIR Spectrophotometer HR4000 (Ocean optics, USA). The FT-IR spectrum 
was recorded on IR spectrophotometer Protégé 460 (Nicolet, USA). The 1H NMR spectrum was 
recorded on spectrometer AVANCE-500 (Bruker, Germany) using DMSO-d6 as the solvent. The optical 
properties: single-piece transmittance (TSP), polarizing efficiency (PE), order parameter (S) and angle 
between the drawing direction of the film and the long axis of the dye molecule (θ), were evaluated at the 
absorption maximum of the polarizing films according to Eqs. (1)–(4) [5, 6].

 TSP = (TC + TB) / 2, (1)
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 PE = (TB – TC) / (TC + TB) ç 100%, (2)

 S = (DC – DB) / (DC + 2DB), (3)

 θ = arc cos((2S + 1) / 3)1/2. (4)

Where DC, DB – absorbance and TC, TB – transmittance for linearly polarized light parallel ( C ) and 
perpendicular (B) to the drawing direction of the dyed film.

Design and synthesis of dye M13. The dye M13 was designed on the base of biphenyls [7, 8], which 
are known to exhibit strong absorbance bands in the UV range. Ab initio SCF MO LCAO (self-consistent 
field of molecular orbitals in the form of a linear combination of atomic orbitals) was used to calculate 
geometric parameters and the absorption spectrum of the dye M13, operating in the UV region of the 
spectrum. Assumed molecule has previously been optimized by molecular mechanics MM+ [9–11].

Dye M13 was synthesized as depicted at the following scheme:

NH2 NH2
2  ClCH2COOC2H5

80°C

H2
+

N
H2

+

N CH2COOC2H5C2H5OOCH2C
Cl- Cl-

Scheme of synthesis of dichroic dye M13

The mixture of 5.52 g (0.03 mol) benzidine and 7.73 g (0.06 mol) ethyl chloroacetate was heated to 
80 °C, after the reaction temperature increased to 120 °C the mixture was heated at this temperature for 
0.5 hours. Unreacted benzidine was extracted by 50 ml of boiling benzene; the precipitate was filtered 
and recrystallized from 600 ml distilled water. The light brown product does not melt at 250 °C but 
turns into a black mass.

IR spectrum of dye M13 (KBr, cm–1): 3382 (NH), 1605 (C = O), 1500 (Ar), 1262 (CO), 818 (ArH); 1H NMR 
(DMSO-d6, ppm): 7.55 (d, 7H, Ar), 7.10 (d, 7H, Ar), 4.12 (m, 2H, NH), 3.92 (d, 2H, CH2), 1.19 (t, 6H, CH3).

Preparation of polarizing films. The PVA-film was prepared from 10 % solution of PVA containing 
the dye, gelling and plasticizing additives [12, 13]. It was cast on the polished glasses and dried in the 
closed box at temperature 20–22 °C. Uniaxial stretching was done in the 4 % boron acid (H3BO3) 
solution at 42–45 °C. The washed film was dried for 30 min at temperature 60–63 °C. The value of 

T a b l e  1.  Chemical structure and λmax of investigated dyes in dimethylformamide

Dye Structure λmax, nm

M13

Diethyl 2,2'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azanediyl))diacetate

297

M12

Sodium 2-hydroxy-5-((2-methoxy-4-((4-sulfonatophenyl)diazenyl) 
phenyl)diazenyl)benzoate

450

CR

Congo Red

500
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stretching degree (Rs) was determined as the ratio between length of the films before and after uniaxial 
stretching. The thickness of the resulting films was between 40 to 55 µm.

Results and Discussion. The UV absorption spectra calculated by mean of Ab initio method were 
compared with experimental UV absorption spectra of dye M13. For more accurate results, geometry 
optimization of the most stable conformer of M13 and TD HF calculations, in 3–21G and 6–31G basis set 
were carried out. The value of λmax that obtained from 6–31G basis set was equal to 297.47 and has 
closer similarity with experimental value (Fig. 1).

After uniaxial orientation PVA-film colored with dye M13 get ability for polarizing of light. The 
results of influence of dye M13 contents in the film on its polarizing ability are presented in Table 2.

T a b l e  2.  The optical characteristics of film at different concentrations (C) of dye M13, Rs = 4, at λmax = 289–309 nm

C, wt. % T⊥, % T, % D⊥ D S TSP, % PE, %

0.05 56.35 3.15 0.25 1.49 0.63 29.77 89
0.10 43.64 1.12 0.36 1.95 0.60 22.38 95
0.20 25.19 0.97 0.60 2.01 0.44 13.08 92
0.30 13.44 0.94 0.87 2.03 0.31 7.19 87

According to data of table 2, the maximal PE is obtained at the concentration of dye M13 equal to 
0.1 wt.%. Increasing this value more than 0.1 wt.% caused S decreased, this fact is attributed to increasing 
disorder of dye molecules. Also, with raising numbers of dye molecules in matrix of film TSP and PE 
decreased. Since the uniaxially stretching of a film is the obligatory condition for the appearance of 
dichroic effect, the influence of Rs on PE of the film was studied in second experimental series (Table 3).

T a b l e  3.  Influence of Rs on the optical characteristics of films containing 0.1 wt. % of dye M13 at λmax = 289–309 nm

Rs T⊥, % T, % D⊥ D S θ TSP, % PE, %

3 26.40 1.53 0.58 1.81 0.42 38.62 13.96 89
4 43.64 1.12 0.36 1.95 0.60 31.28 22.38 95
5 47.93 1.10 0.32 1.96 0.63 29.73 24.52 95
6 54.64 0.99 0.26 2.00 0.69 27.01 27.81 96

The results in Table 3 show that the uniaxially stretching of the film is accompanied by increasing 
transmittance that can be explained by reduction of film thickness. The orientation parameters S and θ 
indicate increasing drawing cause more arrangement of dye molecules in polymer matrix and improved 

Fig. 1. Experimental (a) and calculated (b) UV spectrum of dye M13 by TD HF/6-31G method
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TSP and PE. The sample with Rs = 6 has maximum polarizing efficiency and covers a spectral range of 
289 to 325 nm (see Fig. 2).

Fig. 2. Transmission spectra (1, 2) and polarizing efficiency (3) of the film containing dye M13 at Rs = 6. The dye concentration 
in the film 0.1 wt.%. 1 – ТC, 2 – ТB, 3 – PE

The organic dyes combined are preferably those which have absorption characteristics in a 
wavelenght range different from M13. For this aim were choozen known dichroic agent CR and M12 
[13–15] and film containing mixture of dyes M13, M12 and CR was prepared. The transmission and PE of 
this film is shown in Fig. 3. The obtained PVA polarizing film has polarizing efficiency 90–98 % in wide 
spectral region from 280 to 560 nm.

Fig. 3. Transmission spectra (1, 2) and polarizing efficiency (3) of the film containing dyes M13, M12 and CR at Rs = 6. The dyes 
concentration in the film (wt.%): 0.1, 0.2, 0.2 respectively. 1 – ТC, 2 – ТB, 3 – PE

Conclusion. A novel dichroic dye (biphenyl derivative) with maximum absorption in UV region was 
designed and synthesized. The computational modeling was successfully applied to prediction of dye 
UV-Vis spectrum.

Polarizing film comprising mixture of new biphenyl derivative and two disazo dyes (M12 and CR) 
was obtained that has polarizing ability PE = 90–98 % in UV-visible region from 280 to 560 nm.
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H. A. ALMODARReSIYeH, S. N. SHAHAB, V. e. AGABeKOV, N. G. АRIKO

SPECTRAL PROPERTIES OF POLARIZING FILMS CONTAINING MIXTURE OF DICHROIC DYES

Summary

Polarizing film which has polarizing efficiency (PE) in UV-Vis region of spectrum has been prepared using mixture of 
three dichroic dyes. A novel dye with maximum absorption at 297 nm has been designed and synthesized by reacting benzi-
dine with ethyl chloroacetate. Its theoretical absorption spectrum has been calculated by TD HF method. The spectral and 
dichroic properties of this dye in polyvinyl alcohol (PVA) film have been determined. The dye can be used as it is for making 
an UV-polarizing film or may be blended with other dyes to prepare the polarizing film with wide spectral region. The in-
crease in draw ratio improved the optical properties of the polarizing films.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 544.723.21+546.57/.59+534-8

А.Н. еРеМИН1, А.В. АБАКШОНОК1, В.е. АГАБеКОВ1, М.В. МАКАРеНКО2

СИНТЕЗ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИАПАТИТА, НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

1Институт химии новых материалов НАН Беларуси 
2Институт биоорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 15.02.2013)

Введение. Ортофосфаты кальция в форме гидроксиапатита (ГА) присутствуют в костях, зу-
бах и сухожилиях млекопитающих, придавая им стабильность, твердость и функциональность 
[1, 2]. Биологически сформированные ортофосфаты кальция всегда являются наноразмерны-
ми [1]. ГА отличается наибольшей устойчивостью и наименьшей растворимостью среди других 
ортофосфатов кальция, а также легкостью стерилизации, продолжительным сроком хранения, 
биоактивностью и биосовместимостью, что позволяет рассматривать его в качестве перспектив-
ного носителя биоактивных соединений [1]. Биологические апатиты содержат существенное ко-
личество других ионов, которые либо включены в кристаллическую решетку апатита, или толь-
ко адсорбированы на его поверхности [2]. Замена внешних ионов ортофосфатов кальция проис-
ходит с высокой скоростью [2–4]. В ГА (Ca10(PO4)6(ОН)2) катионы Ca2+ заменяются как на 
бивалентные Sr2+, Ba2+, Cd2+, Pb2+, так и моновалентные (Na+, K+) и трехвалентные катионы 
(Al3+), анионы PO4

3– – на VO4
3–, AsO4

3–, SiO4
4–; CO3

2– и SO4
2–, а ОН– – на F–, Cl–, Br– [2].

При добавлении HAuCl4 в суспензию ГА на его поверхности формируется комплекс  
[Au(ОН)4– хClx]

– [3]. Восстановление комплекса гидразином приводит к изменению цвета суспен-
зии ГА от бледно-желтого к фиолетовому, что свидетельствует о наличии на носителе наноча-
стиц (НЧ) золота [3]. При синтезе нанокомпозита Ag – ГА сульфат серебра добавляли в суспен-
зию ГА и ее pH доводили до 8 [4]. При перемешивании суспензии ГА в течение 30 мин ее цвет 
изменился от белого к бледно-желтому, что указывает на присутствие в среде некоторого коли-
чества НЧ серебра. После внесения гидрата гидразина суспензия приобрела ярко-желтый цвет, 
что обусловлено образованием НЧ серебра на поверхности кристаллов ГА [4]. Композит Ag – ГА 
получали также через стадию формирования в водной среде при рН 9 ядер Ag2O на поверхности 
ГА, которые восстанавливали до металлического серебра в атмосфере Ar/H при 350 °С [5]. НЧ зо-
лота и серебра, связанные с ГА, увеличивают его кристалличность [3, 4]. Золотые и серебряные 
НЧ на поверхности ГА не соприкасаются друг с другом и не образуют нанооболочку [5–8]. 
Композит Au – ГА можно легко отделить от несвязанных НЧ золота методом центрифугирования 
[6, 7].

Нанофазный ГА абсорбирует на 11 % больше сыворотки крови на 1 см2 поверхности, чем ГА 
субмикронного размера [1]. Стержнеобразные НЧ ГА (20–30 нм) in vitro вызывают торможение 
роста клеток линии MC3T3-E1 и их апоптоз [9]. Также наблюдается апоптоз (но не некроз) кле-
ток печени, почек крыс после введения им ГА в количестве 33,3 мг/кг [9]. Однако, как утвержда-
ют авторы работы [3], ГА, покрытый золотом, является новым классом неорганических подло-
жек, отличающихся относительно низким прилипанием к ним тромбоцитов и увеличенной со-
вместимостью с кровью. Следовательно, степень биосовместимости и токсичность 
синтетического ГА можно изменять, модифицируя его поверхность.
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В настоящее время для сонохимических синтезов ис пользуют ультразвук (УЗ) с частотой 
20–500 кГц [10, 11]. В условиях УЗ воздействия можно получать золи металлов, для которых 
окислительно-восстанови тельный потенциал положи телен и составляет значительную величи-
ну (золото, серебро, платина, палладий) [11]. Так, при УЗ обработке вод ных растворов тетрахлор-
ауратов в атмосфере аргона получено коллоидное золото, характери зующееся узким распределе-
нием частиц по размерам [11], а при восстановлении AgNO3 борогидридом натрия или цитратом 
натрия – сферические НЧ серебра [12]. Эти частицы в случае NaBH4 характеризовались средним 
размером, равным 10 нм, а для Na3C6H5O7 – 3 нм. Скорость образования кол лоидного металла 
значительно увеличивается в присутствии спир тов [11]. Эффективность вторичных процессов, 
вызванных УЗ воздействием, существенно повышается в вязкой и полярной среде [13]. 
Сонохимический синтез обеспечивает не только узкое распределение НЧ металла по размерам, 
но и их равномерное распределение по поверхности сорбента.

При синтезе дисперсных порошков из водных растворов часто роль УЗ воздействия сводится 
к интенсификации процессов перемешивания реакционной среды, дезагрегации образую щихся 
частиц, активации их поверхности, получению одно родных гетерогенных смесей твердых ве-
ществ и т. д. [11]. УЗ волны, проходя через твердый материал, могут активировать его, генерируя 
точечные дефекты и вызывая их движение к поверхности. УЗ обработка приводит к возникнове-
нию мощных локальных микропотоков жидкости к фазовой границе, ско рость которых достига-
ет нескольких десятков метров в секунду [11]. При сонолизе пентакарбонила железа в декане 
в присут ствии силикагеля получены нанодисперсные порошки аморфного металлического же-
леза (3–8 нм), частицы которого равномерно распределены по поверх ности сорбента [11]. УЗ ис-
пользован при синтезе биосовместимого композита, содержащего НЧ золота, нанотрубки ГА 
и гемоглобин [14]. С помощью УЗ в водной среде НЧ серебра прочно связали со стеклом [15], не-
ржавеющей сталью [16] и различными натуральными и синтетическими волоконами: нейлоном, 
полиэстером, хлопоком [17] и шерстью [18].

Цель данного исследования – синтезировать композиты, включающие наноразмерный ГА 
и НЧ серебра или золота в условиях УЗ воздействия.

Методы исследования. В работе использовали золотохлористоводородную кислоту, 1-гек-
сантиол, 4-меркапто-1-бутанол, (3-меркаптопропил)триметоксисилан и тетраметиламмоний ги-
дроксид (ТМАГ) фирмы «Aldrich» (США), дитиотрейтол и 2-аминоэтантиол («Acros Organics», 
Бельгия). Остальные реактивы были производства «Реахим» (Россия). В исследовании применя-
ли ультразвуковую ванну Elmasonic S 30 H (Германия), характеризующуюся частотой 37 кГц, 
эффективной мощностью 60 Вт и максимальной пиковой мощностью 240 Вт. В процессе синтеза 
композитов температура воды в ванне изменялась от 16 до 62 °С (0 ч – 16–18, 0,5 ч – 34–35, 1 ч – 
45–47, 2 ч – 59–60, 3 ч – 61–62 и 4 ч – 62 °С).

Наноразмерный ГА овальной формы с длиной частиц < 75 нм и удельным объемом (29,7–
33,5 мл/г), синтезировали по методике [19]. В 1 л колбу добавляли с одинаковой скоростью с по-
мощью двух перистальтических насосов водные растворы 150 мМ Ca(NO3)2 и 88 мМ (NH4)2HPO4, 
интенсивно перемешивая получаемую суспензию на магнитной мешалке. Величину рН реакци-
онной смеси поддерживали в диапазоне 9–11, прибавляя аликвоты 25%-ного водного аммиака. 
Суспензию тщательно перемешивали в течение 6 ч и оставляли на 24 ч при комнатной темпера-
туре. Затем гелеобразную суспензию ГА неколько раз промывали дистиллированной водой до 
нейтрального рН методом декантации. Содержание химических элементов в ГА определяли ме-
тодом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на спектрометре 
ARL 3410+ (США). В работе использовали водную суспензию, включавшую 6,3 мг/мл ГА.

Композит (ГА)Ag получали последовательно смешивая аликвоты дистиллированной воды, 
водного раствора 30 об.% глицерина, NaHCO3, ГА. Суспензию обрабатывали УЗ 1 мин, добавля-
ли раствор AgNO3, а затем в течение 2 ч воздействовали на нее УЗ. Конечные концентрации ком-
понентов составляли: 15 об.% глицерина, 10 мМ NaHCO3, 0,45 мг/мл ГА, 1,0 мМ AgNO3. Цитрат 
натрия (2–3 мМ) добавляли для стабилизации образующегося золя.

При получении композита (ГА)Au на водную суспензию, содержащую 15 об.% глицерина, 
0,45 мг/мл ГА и 0,4 мМ HAuCl4, воздействовали УЗ в течение 4 ч.
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Композиты (ГА)Ag и (ГА)Au трижды промывали дистиллированной водой, используя цен-
трифугу (2000 об/мин, 20 мин).

Эффективность модификации ГА серебряными и золотыми НЧ характеризовали по спектрам 
поглощения образцов (спектрофлуориметр CM 2203, «SOLAR», Беларусь). Диаметр (d, нм) НЧ 
серебра определяли, используя калибровочную зависимость λmax от d, составленную по данным 
[20–22]. Диаметр НЧ золота рассчитывали по уравнению d (нм) = 2,02X – 23,1, если величина Х = 
λmax (нм) – 500 была l 20, а в случае Х < 20 использовали соотношение d (нм) = 20,8 – 4,1Х(1 – 
0,067Х + 9,6 · 10–4Х2) [23].

Результаты и их обсуждение
УЗ синтез композита (ГА)Ag. Положение максимума и интенсивность поглощения НЧ сере-

бра, образуемых в водной суспензии ГА, зависит от содержания AgNO3 (рис. 1, а и б). До концен-
трации AgNO3 1,0 мМ, спектр поглощения композита (ГА)Ag характеризуется симметричным 
пиком с максимумом при 399–403 нм (рис. 1, а), что свидетельствует о наличии в композите НЧ 
серебра сферической формы с диаметром 3–7 нм. При концентрациях 2,0–5,0 мМ AgNO3 спектр 
(ГА)Ag приобрел асимметричную форму, а максимумом поглощения сдвинулся в область 412–
417 нм (рис. 1, а), что указывает на присутствие в композите полидисперсных НЧ серебра, среди 
которых преобладают частицы с диаметром 22–30 нм [20–22]. Рост поглощения при 300 нм 
с увеличением концентрации AgNO3 свидетельствует о наличии в композите Ag2O. При окисле-
нии НЧ серебра максимум поглощения смещается в синюю область спектра [24]. Воздействие 
УЗ на суспензию кварцевых микросфер, содержащих нитрат серебра и NH4OH, приводит к об-
разованию частиц, включающих как Ag0, так и Ag2O [24]. Спектр поглощения такого композита 
имеет плечо в области 300–340 нм, в то время как образец, полученный в отсутствие кислорода, 
характеризуется максимумом при 415 нм [24].

Рис. 1. Спектры поглощения а – (ГА)Ag (ç 4,33), полученного в среде с 1 – 0, 2 – 0,5, 3 – 1,0 и 4 – 5,0 мМ AgNO3;  
б – зависимость максимальной интенсивности поверхностного плазмонного резонанса (ГА)Ag от концентрации AgNO3; 
в – (ГА)Au (1 – 0,5 мМ HAuCl4) и НЧ золота (2 – 0,8 мМ HAuCl4), синтезированных в отсутствие ГА; д и г – зависимость 
диаметра НЧ (д) и интенсивности поглощения (г) НЧ золота (3) и (ГА)Au (1, 2) от концентрации HAuCl4: 1 и 3 – 15 об.%, 

2 – 25 об.% глицерин, 1 и 2 – 0,45 мг/мл ГА

В зависимости от концентрации нитрата серебра цвет суспензии (ГА)Ag изменяется от светло-
желтого до темно-коричневого, который суспензия приобретает при концентрациях 
AgNO3 l 1,0 мМ. При этом чем больше концентрация нитрата серебра в суспензии, тем меньше 
стабильность полученного золя. Композит (ГА)Ag, образующийся при больших концентрациях 
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AgNO3, агрегирует и выпадает в осадок. Концентрация AgNO3, равная 1,0 мМ, является опти-
мальной для получения (ГА)Ag, если в среде присутствует 0,45 мг/мл ГА.

Эффективность синтеза композита (ГА)Ag при УЗ воздействии зависит от рН среды (табл. 1). 
Так, при рН близком к нейтральному композит практически не образуется. При формировании 
(ГА)Ag использовали NaHCO3 или NH4OH для изменения рН среды. В присутствии NaHCO3 
(10 мМ) достигнут максимальный выход композита, содержащего НЧ серебра среднего размера 
~ 5 нм.

Т а б л и ц а  1 .  Спектральные характеристики (ГА)Ag, синтезированного в присутствии NaHCO3 или NH4OH 
(15 об.%  глицерина, 0,45 мг/мл ГА, 1,0 мМ AgNO3)

NaHCO3, мМ λmax, нм Dmax NH4OH, об.% λmax, нм Dmax

1,0 419 0,39 0,08 395 2,70
3,0 413 0,99 0,15 404 2,59
5,0 412 1,30 0,25 391 1,51
10,0 401 1,80 0,38 403 0,06
15,0 401 1,92 0,55 0
20,0 400 1,85 0,80 406 0,17

Аммиак в растворе AgNO3 способствует образованию ОН– и [Ag(NH3)2]
+ ионов, которые ка-

тализируют формирование Ag2O и предотвращают быстрый рост и агрегацию НЧ серебра [16]. 
При концентрации NH4OH более 0,25 об.% композит практически не образуется (табл. 1), что 
свидетельствует о существенном сдвиге рН в щелочную область, когда синтез НЧ серебра за-
труднен [20]. Максимальное восстановление AgNO3 достигнуто при концентрации NH4OH, рав-
ной 0,08–0,15 об.%.

Для уменьшения скорости осаждения ГА в его суспензию добавляли глицерин. Однако он, 
как и глюкоза, способен восстанавливать AgNO3 до Ag0 (табл. 2). При воздействии УЗ композит 
(ГА)Ag формируется и в отсутствие восстановителей (табл. 2). В этом случае накопление Ag0 
обеспечивают радикалы Н•, НО• и НО2

•, образующиеся при разложении воды [10, 11]. Однако 
в этих условиях скорость синтеза НЧ серебра невысокая. Быстрое формирование НЧ серебра на 
поверхности ГА и, как следствие, изменение окраски его суспензии наблюдалось там, где при-
сутствовали глицерин и глюкоза (табл. 2). В условиях УЗ восстановительная активность глюко-
зы в присутствии ГА существенно выше, чем глицерина (табл. 2): для полного восстановления 
1,0 мМ AgNO3 достаточно 5,0 мМ глюкозы, а в случае глицерина аналогичные результаты мож-
но получить лишь при его концентрации, равной 1,6 М (15 об.%).

Т а б л и ц а  2 .  Спектральные характеристики (ГА)Ag, полученного в присутствии глицерина или глюкозы 
(10 мМ NaHCO3, 0,45 мг/мл ГА, 1,0 мМ AgNO3)

Глицерин, об.% λmax, нм Dmax Глюкоза, мМ λmax, нм Dmax

0 417 0,37 0 419 0,40
2,0 421 1,91 5,0 406 2,94
5,0 399 1,80 10,0 404 2,82
10,0 400 2,41 15,0 405 2,94
15,0 403 2,45 20,0 404 2,67
20,0 404 1,37 35,0 408 2,73
25,8 405 1,53 50,0 405 2,64

Концентрация глицерина влияла на стабильность суспензии (ГА)Ag. В присутствии 2–10 об.% 
глицерина суспензия отличалась большей устойчивостью, чем при 15,0–25,8 об.%. В среде 
с 15 об.% глицерина композит быстро агрегировал и выпадал в осадок. Однако при 20 и 25,8 об.% 
глицерина золь (ГА)Ag характеризовался большей устойчивостью, чем в случае 15 об.%. 
Снижение коллоидной стабильности композита свидетельствует о высокой степени модифика-
ции поверхности ГА НЧ серебра, а ее последующее повышение – увеличением вязкости суспен-
зии, что и обеспечивает большую устойчивость золя.
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Золь серебра часто стабилизируют цитратом натрия и поливинилпирролидоном [20]. В услови-
ях УЗ воздействия поливинилпирролидон способствовал гомогенному распределению НЧ серебра 
по поверхности полипропилена и обеспечивал стабильность суспензии композита [25]. Однако 
в нашем случае поливинилпирролидон при концентрациях (0,02–0,20 мг/мл) не предотвра щает фор-
мирование осадка (ГА)Ag. В то же время цитрат натрия в концентрации, равной 2,0–3,0 мМ, стаби-
лизирует золь (ГА)Ag. Эти обе добавки незначительно (в 1,2 раза) снижают выход (ГА)Ag.

УЗ синтез композита (ГА)Au. Содержание HAuCl4 в среде синтеза (ГА)Au влияет на количе-
ство и диаметр НЧ золота, связанных с ГА (рис. 1, в–д). В отсутствие ГА при УЗ воздействии 
в глицериновом растворе образуется небольшое количество НЧ золота (рис. 1, в, спектр 2 и г, 
прямая 3). По-видимому, синтез НЧ золота лимитирован зарождением центров кристаллизации 
Au0. Известно, что при малой концентрации HAuCl4, низкой скорости возникновения зародышей 
и достаточно высокой скорости их конденсации образуется малое количество сравнительно 
крупных частиц [26]. По мере возрастания концентрации HAuCl4 уменьшался диаметр НЧ золо-
та от 139 до 92 нм (рис. 1, д, прямая 3), так как, с одной стороны, облегчалось образование заро-
дышевых частиц, а с другой – уменьшалась их скорость конденсации [26].

Известно [11], что наличие в жидкой среде любых микронеоднород ностей или свободных по-
верхностей способствует значительному снижению порога кавитации [11]. Поэтому на поверх-
ности ГА облегчается как образование зародышевых частиц, так и их конденсация вследствие 
низкой степени пересыщения раствора HAuCl4 вблизи сорбента. В этой связи диаметр НЧ золо-
та, синтезированных в присутствии ГА, наоборот, увеличивается с возрастанием концентрации 
HAuCl4 от 25–62 до 90–143 нм (рис. 1, д, зависимости 1 и 2). В 25 об.% водном растворе глицери-
на с 0,07–0,13 мМ HAuCl4 на ГА формируются НЧ золота с диаметром 197 нм (рис. 1, д, кри-
вая 2). Однако в менее вязком 15%-ном глицериновом растворе не отмечено образование круп-
ных НЧ золота, связанных с ГА (рис. 1, д, кривая 1). При больших концентрациях HAuCl4 зави-
симости 1 и 2 (рис. 1, г) выходят на плато, что объясняется изменением характеристик спектров 
частиц. Интенсивность полосы поверхностного плазмонного резонанса, положение ее максиму-
ма и форма спектров поглощения изменяются с увеличением диаметра НЧ золота [23]. НЧ золота 
малого размера характеризуются симметричным, узким пиком в спектре поглощения, а большо-
го – широкой полосой поглощения меньшей интенсивности [23].

Не исключено, что диаметр НЧ золота на поверхности ГА может зависеть от способа внесения 
HAuCl4 в суспензию. Поэтому в одном случае все требуемое количество HAuCl4, без разделения на 
доли, добавляли сразу, а в другом – аликвоту HAuCl4 делили на части и вносили их в суспензию 
с интервалом в 1 ч (табл. 3). Способ добавки HAuCl4 в суспензию ГА не влияет на интенсивность 
поглощения композита, но сказывается на размере формируемых НЧ золота на поверхности сор-
бента. Если разделить аликвоту HAuCl4 на доли и вносить их в суспензию с временной задержкой, 
можно модифицировать поверхность ГА частицами золота меньшего диаметра (табл. 3).

Т а б л и ц а  3 .  Характеристики НЧ золота, полученных при разных способах добавки HAuCl4 в суспензию ГА

HAuCl4, мМ
Dmax Диаметр, нм

4 ч УЗ 1 сут 4 ч УЗ

0,40 1,09 1,12 46
0,08 ç 5 = 0,40 1,07 1,06 17

С увеличением содержания глицерина в суспензии ГА растет интенсивность поглощения 
композита (ГА)Au (рис. 2, б). В целом до концентрации глицерина, равной 20 об.%, уменьшается 
диаметр НЧ золота (с 70–76 до 25–31 нм), связанных с носителем (рис. 2, в, кривые 1 и 2). При 
концентрации глицерина больше 20 об.% вязкость суспензии заметно повышается, и в этих усло-
виях образуются НЧ золота большего диаметра (84–90 нм). При высокой вязкости существенно 
повышается порог кавитации и уменьшается ее интенсивность вплоть до того, что кавитацион-
ные пузырьки могут исчезнуть практически полностью [11]. Вязкость среды существенно влияет 
на размер НЧ золота в среде без ГА (рис. 2, в, ср. кривые 1 и 3). Так, в ~30 об.% водном растворе 
глицерина формируются НЧ золота размером ~190 нм.
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Рис. 2. Спектры поглощения (а) композита (ГА)Au после 4 ч УЗ обработки суспензии (1) и через сутки после УЗ воз-
действия (2). Зависимость положения максимума поглощения (б) (ГА)Au и диаметра (в) НЧ золота, связанных с ГА, 
от концентрации глицерина (б и в: 1 – после 4 ч УЗ обработки, 2 – через сутки, 3 – НЧ золота, сформированные в от-
сутствие ГА). Среда синтеза: 1 и 2 – водный раствор глицерина, 0,4 мМ HAuCl4, 0,45 мг/мл ГА, 3 – водный раствор 

глицерина, 0,4 мМ HAuCl4

Следует отметить, что поглощение суспензии (ГА)Au возрастает после прекращения УЗ воз-
действия (рис. 2, а и б, спектр и кривая 2), что, по-видимому, является следствием увеличения 
количества НЧ золота за счет восстановительной активности Н2О2 и продуктов превращения 
глицерина. Глицерин окисляется наиболее эффективно в УЗ поле при температуре 60 °С [27]. 
Радикалы Н• и/или НО•, образуемые при УЗ воздействии на водную среду, реагируют с глицери-
ном с образованием (СН2ОН)2НС• и (СН2ОН)2НСО• радикалов, последний преобразуется 
в 1,3-диоксиацетон, а затем вследствие перегруппировки через ендиол превращается в глицери-
новый альдегид [13], который восстанавливает AuCl4

– до Au0. Пероксид водорода также окисляет 
глицерин до альдегида [13]. При УЗ обработке водного раствора пероксида водорода его 
окислительно-восстановительный потенциал в течение 15–20 мин возрастает до максимальной 
величины 1,78 В [27].

Скорость синтеза НЧ золота на поверхности ГА можно регулировать, добавляя в среду сое-
динения, влияющие на рН раствора (рис. 3). Наибольшая скорость образования (ГА)Au наблюда-
ется в суспензии, содержащей 10 мМ NaH2PO4 (рис. 3, а, кривая 2). Эта солевая добавка, снижа-
ющая рН среды, способствует образованию композита, включающего наиболее крупные НЧ зо-
лота (>60 нм). Независимо от продолжительности УЗ обработки, в процессе старения суспензии, 
содержащей NaH2PO4, формируется примерно одинаковое количество НЧ золота, связанных 
с ГА (рис. 3, б, кривая 2).

В случае сильного органического основания – тетраметиламмоний гидроксида суспензия 
композита приобретает слабую коричневую окраску уже через 20 мин УЗ воздействия, однако 
далее ее цвет не изменяется (рис. 3, а, кривая 4). Коричневый цвет суспензии свидетельствует, 
что в среде с ТМАГ и ГА образуются НЧ золота малого размера (около 5 нм). В присутствии 
NaHCO3 на поверхности носителя также формируются НЧ золота небольшого размера –  
17–30 нм (рис. 3, а и б, кривые 3; в и г, образец 3).
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Рис. 3. Кинетические кривые увеличения интенсивности поглощения (а и б) (ГА)Au (1 – без рН регулирующей до-
бавки, 2 – 10 мМ NaH2PO4, 3 – 10 мМ NaHCO3, 4 – 0,2 % ТМАГ, 5 – 0,2 % NH4OH). Диаметр НЧ золота, связанных 
с ГА, после 2 и 4 ч УЗ обработки (в) и через 3 суток (г) (1 – без добавки, 2 – NaH2PO4, 3 – NaHCO3, 4 – NH4OH). Среда 

синтеза (ГА)Au: водный раствор 18 об.% глицерина, 0,45 мг/мл ГА и 0,4 мМ HAuCl4

Существенное различие кинетических зависимостей (рис. 3, а, кривые 2 и 4) отражает, по-
видимому, разное содержание Н2О2 и продуктов превращения глицерина, накапливаемых в сре-
де при УЗ воздействии [13, 27]. При наличии в среде ТМАГ образование НЧ золота возможно 
только в течение начальных 20 мин (рис. 3, а, кривая 4), а далее оно останавливается из-за отсут-
ствия Н2О2. Известно, что пероксид водорода в УЗ поле наиболее эффективно разлагается при 
высоком рН: например, при рН 12 за 1 мин УЗ обработки содержание Н2О2 уменьшается до 18–
20 %, а за 20 мин – до 2–4 % [27]. Как видно (рис. 3, а и б, кривые 3 и 4), формирование компози-
та быстро прекращается в присутствии NaHCO3 и ТМАГ. Следовательно, восстановление AuCl4

– 
в водном глицериновом растворе при УЗ воздействии обусловлено в основном H2O2, а не про-
дуктами превращения глицерина. В суспензии, не содержащей добавок, влияющих на рН, 
стационарная концентрация Н2О2 составляет 8–10 % [27], что и обеспечивает как накопление ак-
тивных продуктов превращения глицерина, так и восстанавление AuCl4

– (рис. 3, а, кривая 1).
В присутствии 0,2 об.% NH4OH синтез композита (ГА)Au характеризуется индукционным 

периодом (рис. 3, а, кривая 5). По-видимому, NH4OH оказывает двоякое влияние на образование 
(ГА)Au: с одной стороны, эта добавка, подобно ТМАГ, повышает рН суспензии, способствуя раз-
ложению H2O2, а следовательно, ингибирует синтез НЧ золота на ГА, а с другой – при УЗ воз-
действии возможно превращение аммиака по реакциям NH3* º NH2

• + Н• и NH3* º NH•• + Н2 [10] 
с последующим восстановлением AuCl4

– как радикальными продуктами УЗ превращения аммиа-
ка (NH2

•, NH•• и Н•), так и глицериновым альдегидом, образующемся при окислении глицерина 
этими же радикалами [10, 13].

При функционализации НЧ золота широко применяют различные тиолы [23, 26]. Если одно-
временно формировать композит и на его поверхности модифицировать тиолом НЧ золота, то 
процесс подготовки частиц для иммобилизации на них биоактивных соединений упрощается. 
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Установлено, что синтез композита (ГА)Au можно проводить в присутствии многих тиолов 
(табл. 4). Композит не удалось получить только в среде, содержащей дитиотрейтол. Наибольшее 
количество НЧ золота, связанных с ГА, образуется в присутствии 4-меркапто-1-бутанола 
и 2-аминоэтантиола. Формирование (ГА)Au не наблюдается при концентрации тиолов > 0,25 мМ. 
Так, в суспензии, содержащей 18 об.% глицерина, 0,45 мг/мл ГА, 0,75 мМ тиол и 0,4 мМ HAuCl4, 
после 4 ч УЗ обработки не удалось обнаружить НЧ золота на поверхности ГА. Если предполага-
ется не только синтезировать (ГА)Au, но in situ функционализировать его тиолом, то отношение 
HAuCl4 / тиол должно быть равным 4.

Т а б л и ц а  4 .  Характеристики композита (ГА)Au, сформированного в присутствии тиолов (18 об.%  глицерина, 
0,45 мг/мл ГА, 0,25 мМ тиола, 0,40 мМ HAuCl4)

Тиол Цвет суспензии

Dmax

(ГА)Au в среде синтеза Очищенный  
(ГА)Au0 сут 1 сут

Тиогликолевая кислота Фиолетово-розовый 0,62 0,66 0,44
2-Аминоэтантиол Фиолетово-розовый 1,03 1,05 0,79
(3-Меркаптопроил)-триметоксисилан Розовый 0,81 0,82 0,62
1-Гексантиол Вишнево-розовый 0,95 0,97 0,85
4-Меркапто-1-бутанол Розово-фиолетовый 1,10 1,08 0,78
Дитиотрейтол Мутно-белый — — —

Можно предложить следующий механизм образования НЧ золота и серебра на поверхности 
ГА, в основе которого лежит оствальдовское созревание [28, 29]. При УЗ воздействии в активных 
адсорбционных центрах на поверхности ГА сначала формируется двухмерное покрытие из ато-
мов Au0 (или Ag0), которое затем преобразуется в трехмерные частицы. Cмена роста металличе-
ского покрытия с двух- на трехмерный обусловлена рассогласованием постоянных решеток 
между подложкой и осаждаемыми атомами золота и серебра. Упругая энергия двухмерного по-
крытия уменьшается, если формируются наноструктуры в виде изолированных частиц [29]. 
Поэтому достаточно медленный процесс созревания по Оствальду в условиях поверхностной 
диффузии сменяется интенсивным ростом частиц, лимитируемым дислокационной диффузией 
[29]. ПЭМ-изображения композитов (ГА)Au и (ГА)Ag свидетельствуют о том, что поверхность 
носителя покрыта НЧ золота и серебра, которые не связаны друг с другом [5–8].

Интенсивность процесса старения нанокристаллов увеличивается с повышением температу-
ры среды [28]. По-видимому, УЗ воздействие и увеличение температуры суспензии от 16 до 62 °С 
в ходе синтеза композитов (ГА)Au и (ГА)Ag обеспечивают условия и для термического старения 
и рекристаллизации НЧ золота и серебра на поверхности ГА, в ходе которых атомы металлов 
перераспределяются в незаполненных элементарных ячейках и незавершенных слоях решетки 
частиц.

Заключение. Таким образом, в условиях УЗ кавитации и постепенного разогревания водно-
глицеринового раствора можно эффективно покрыть гидроксиапатит НЧ золота и серебра, кото-
рый не только прочно связывает, но и ускоряет их образование. Размер и количество НЧ золота 
и серебра на носителе можно изменять, добавляя в суспензию NaH2PO4, NaHCO3, NH4OH, варьи-
руя начальную концентрацию глицерина, HAuCl4 и AgNO3. Кроме того, условия синтеза компо-
зита позволяют функционализировать его тиолами in situ. Можно предположить, что наноком-
позиты (ГА)Ag и (ГА)Au будут эффективной подложкой для присоединения к ней низкомолеку-
лярных и полимерных биоактивных соединений, так как включают материалы с разными 
адсорбционными свойствами.
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A. N. eRYOMIN, A. V. ABAKSHONOK, V. e. AGABeKOV, M. V. MAKAReNKO

SYNTHESIS OF COMPOSITES FROM HYDROXYAPATITE SUBSTRATE, GOLD AND SILVER 
NANOPARTICLES UNDER ULTRASONICATION

Summary

The techniques for synthesis of composites including nanosized hydroxyapatite (HA) and gold or silver nanoparticles 
(NPs) are developed. (HA)Au and (HA)Ag composites are generated at varying temperature under low-frequency ultrasoni-
cation on HA suspension in a water solution of glycerol. It is possible to change the size and amount of gold and silver NPs 
connected with HA, by adding the рН regulating compounds and varying initial concentration of glycerol, HAuCl4 and 
AgNO3. The conditions for composite synthesis allow the gold NPs connected with HA to be functionalized by thiols in situ. 
The mechanism of Au(III) and Ag(I) reduction and particles’ formation on HA surface under ultrasonication has been dis-
cussed.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.15:543.426

е. И. ТАРУН

ИНГИБИРОВАНИЕ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ В СИСТЕМЕ 
ФЕНТОНА, ПОД ДЕЙСТВИЕМ КВЕРЦЕТИНА И РУТИНА

Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова

(Поступила в редакцию 15.04.2013)

Введение. Избыточная продукция свободных радикалов в организме является центральным 
фактором риска сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и других патологий [1]. 
Необходимость коррекции заболеваний, в которых важную роль играет свободно-радикальное 
окисление, определяет актуальность поиска перспективных средств антиоксидантной фармако-
терапии. Для коррекции патологических состояний и в профилактических целях рекомендуют 
лечебные и профилактические средства. Очевидно, что направленное использование таких пре-
паратов требует контроля их антиоксидантной активности. Метод определения антиоксидант-
ной активности (АО) по отношению к активированным формам кислорода (АФК) – один из наи-
более применяемых в настоящее время [2–4]. Он основан на измерении интенсивности флуорес-
ценции определенного соединения и ее уменьшении под воздействием АФК. В настоящей работе 
для детектирования свободных радикалов использован флуоресцеин, обладающий высоким ко-
эффициентом экстинкции и близким к единице квантовым выходом флуоресценции. Генериро-
вание свободных радикалов осуществляли используя систему Фентона, в которой образуются ги-
дроксильные радикалы при взаимодействии комплекса железа (Fe2+) с этилендиаминтетрауксус-
ной кислотой (EDTA) и пероксида водорода [5–11].

В качестве ингибиторов радикальных процессов выбраны кверцетин и рутин – природные 
флавоноиды, обладающие сильными антиоксидантными свойствами [12]. Кверцетин привлекает 
внимание многих исследователей благодаря своим высоким антиоксидантным свойствам, в част-
ности, при исследовании возможности снизить действие свободных радикалов в системе Фен-
тона [13–18]. Его способность к подавлению АФК проявляется при концентрациях 10–6–10–4 М 
[13, 14]. Рутин и кверцетин близки по своему химическому строению, однако рутин отличается 
от кверцетина наличием в своей молекуле гликозидного фрагмента. В связи с этим представляет 
интерес сравнение активности этих двух флавоноидов как протекторов от действия активных 
радикалов.

Цель данной работы – оптимизация максимального тушения флуоресценции флуоресцеина 
свободными радикалами и ингибирующего действия кверцетина и рутина на этот процесс.

Материалы и методы. Реагенты. Использовали соль Мора (NH4)2SO4 · FeSO4 · 6H2O (Fe2+) , 
пероксид водорода (Н2О2) фирмы «Реахим» (Россия), флуоресцеин, этилендиаминтетрауксусной 
кислоты (EDTA), кверцетин и рутин фирмы «Sigma» (США).

Методика. Растворы соли Мора, Н2О2, EDTA и флуоресцеина готовили в 0,1 М Na-фосфатном 
буфере рН 7,4, исходные растворы кверцетина и рутина – в диметилформамиде (ДМФ).

Измерения флуоресценции проводили на флуориметре RF-5301 PC («Shimadzu», Япония). 
Регистрировали интенсивность флуоресценции на длине волны 514 нм. Длина волны возбужде-
ния – 490 нм.

Методика определения активности кверцетина. Общий объем пробы, помещаемый в кюве-
ту составлял 2 мл. В кювету вносили 0,02 мл флуоресцеина (10–7 М), 0,2 мл Fe2+ (10–3 М) , 0,2 мл 
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ЭДТА (концентрации соответствовали содержанию Fe2+ – 10–3 М), 0,2 мл кверцетина (10–8–10–4 М). 
Общий объем доводили Na-фосфатным буфером. Реакцию начинали добавлением 0,2 мл перок-
сида водорода (10–2 М). Конечные концентрации реагентов составляли: 10–9 М флуоресцеина, 
10–4 М Fe2+ и ЭДТА, 10–3 М Н2О2, 10–9–10–5 М кверцетина. Полученные значения интенсивности 
флуоресценции выражали в процентах, взяв за 100 % флуоресценцию раствора без Fe2+ , ЭДТА, 
кверцетина и пероксида водорода.

Результаты и их обсуждение. Подобраны оптимальные концентрации Fe2+ и Н2О2, при ко-
торых наблюдалось максимальное снижение интенсивности флуоресценции. Зависимость ин-
тенсивности флуоресценции от концентрации Fe2+ в пробе устанавливали в присутствии 10–3 М 
Н2О2 в интервале концентраций катиона железа от 10–7 до 10–3 М. Максимально возможная кон-
центрация Fe2+ составила 10–4 М. Дальнейшее повышение концентрации Fe2+ приводило к поте-
ре гомогенности раствора и увеличению светорассеяния, что затрудняло измерение флуоресцен-
ции. При концентрации Fe2+, равной 10–4 М, интенсивность флуоресценции уменьшалась до 8 % 
от исходной (рис. 1, а).

Рис. 1. Зависимость интенсивности флуоресценции (А) от концентрации Fe2+ (а) в присутствии 10–3 М Н2О2 и от кон-
центрации Н2О2 (б) в присутствии 10–4 М Fe2+ ; [флуоресцеин] – 10–9 M

Зависимость интенсивности флуоресценции от концентрации Н2О2 в пробе в интервале 10–7–
10–3 М получена в присутствии 10–4 М Fe2+. Наблюдалось резкое тушение флуоресценции при 
добавлении Н2О2, взятого в интервале концентраций 10–7–10–6 М, и относительно плавное паде-
ние ее с увеличением концентрации Н2О2 в интервале 10–6–10–3 М. При максимальной концен-
трации Н2О2 в пробе 10–3 М интенсивность флуоресценции уменьшалась до 9 % от исходной 
(рис. 1, б).

В работах других авторов при использовании системы Фентона концентрация [Fe2+] равня-
лась 5 ∙ 10–5–5 ∙ 10–4 М и [Н2О2] – 10–4–10–3 М [7–11, 15]. Исходя из литературных данных и полу-
ченных нами результатов, для дальнейших исследований выбраны концентрации Fe2+ – 10–4 М 
и Н2О2 – 10–3 М, при которых наблюдали максимальное тушение флуоресценции.

Для исследования ингибирования свободных радикалов, генерируемых в системе Фентона, 
выбраны два известных антиоксиданта – кверцетин и рутин. Концентрацию кверцетина в пробе 
изменяли в интервале 10–10–10–5 М. Положительный эффект при добавлении кверцетина появ-
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лялся при его концентрации 10–9 М. Увеличение концентрации кверцетина выше 10–5 М приво-
дило к потере гомогенности водных растворов, что затрудняло измерение флуоресценции. При 
концентрации кверцетина в пробе 10–5 М наблюдалось подавление действия свободных радика-
лов на 56 % (рис. 2, в) при концентрации Fe2+ в пробе 10–4 М и Н2О2 – 10–3 М. Таким образом, IC50 
(концентрация, при которой достигается 50%-ное ингибирование свободных радикалов) для 
кверцетина составляет 5 · 10–6 М.

Рис. 2. Зависимость интенсивности флуоресценции (А) от концентрации кверцетина: а – 5 · 10–6 М Fe2+ и 10–4 М Н2О2; 
б – 5 · 10–5 М Fe2+ и 10–3 М Н2О2; в – 10–4 М Fe2+ и 10–3 М Н2О2 и рутина; г – 10–4 М Fe2+ и 10–3 М Н2О2; [флуоресцеин] – 

10–9 M

В экспериментах при разных концентрациях Fe2+ (5 · 10–6–10–4 М) и Н2О2 (10–4 и 10–3 М) ока-
залось, что снижение концентраций Fe2+ и Н2О2 приводит к снижению ингибирующей способ-
ности кверцетина по отношению к свободным радикалам, что, очевидно, объясняется их неболь-
шой концентрацией. В пробе, содержащей 5 · 10–6 М Fe2+ и 10–4 М Н2О2, кверцетин подавлял дей-
ствие свободных радикалов на 21,7 % (рис. 2, а). В пробе, содержащей 5 · 10–5 М Fe2+ и 10–3 М 
Н2О2, кверцетин подавлял действие свободных радикалов на 40 % (рис. 2, б).

Аналогичные исследования были проведены с рутином (рис. 2, г). Концентрация рутина 
в пробе изменялась в пределах 10–9–10–5 М. Концентрации Fe2+ и Н2О2 в пробе составляли соот-
ветственно 10–4 М и 10–3 М. Положительный эффект при добавлении рутина появлялся при его 
концентрации 10–8 М. Рутин подавлял действие свободных радикалов на 68 % при его концен-
трации в пробе 10–5 М. Таким образом, IC50 для рутина составляет 2 · 10–7 М.

Для количественной характеристики ингибиторных свойств кверцетина необходимо опреде-
лить константу ингибирования. Для этого были построены линейные зависимости по методу 
Диксона [19] в координатах «1/v0 –[кверцетин]» (рис. 3, а) при разных концентрациях флуорес-
цеина: 10–9 (1), 2 · 10–9 (2) и 5 · 10–9 М (3), где v0 – начальная скорость падения интенсивности 
флуоресценции флуоресцеина в присутствии свободных радикалов. Концентрации кверцетина 
в пробе изменялись в интервале 10–7–10–6 М при постоянных концентрациях Fe2+ (10–4 М) и Н2О2 
(10–3 М). Начальные скорости реакции v0 определяли по начальным линейным участкам кинети-
ческих кривых, полученных измерением интенсивности флуоресценции через каждые 10 с в те-
чение первой минуты реакции. Начальные скорости выражали в условных единицах изменения 
флуоресценции в секунду. Полученные данные подтверждают конкурентный тип ингибирова-
ния интенсивности флуоресценции флуоресцеина в присутствии кверцетина (рис. 3, а). 
Константа ингибирования (Ki) может быть определена графически и соответствует точке пере-
сечения прямых. Как видно из графика на рис. 3, а, Ki для кверцетина равна 2,2 · 10–7 М.

Аналогичные зависимости в координатах Диксона построены для рутина: «1/v0 – [рутин]» 
(рис. 3, б) при разных концентрациях флуоресцеина: 10–9 (1), 2 · 10–9 (2) и 5 · 10–9 М (3). 
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Концентрации рутина в пробе изменялись в интервале 10–8–10–7 М при постоянных концентра-
циях Fe2+ (10–4 М) и Н2О2 (10–3 М). Как видно из графика на рис. 3, б, Ki для рутина равна 
2,8 · 10–8 М.

Заключение. Полученные данные показывают высокую антиоксидантную способность 
кверцетина и рутина, причем у рутина такая способность на порядок выше, чем у кверцетина, 
что может быть связано с взаимодействием гликозидного фрагмента рутина с радикалами. 
Исследуемая система позволяет регистрировать степень влияния кверцетина и рутина на про-
цесс генерирования свободных радикалов уже при концентрации антиоксидантов, равной 10–8 
М, a IC50 составляет 5 · 10–6 М для кверцетина и 2 · 10–7 М для рутина.

Представляет интерес продолжение этих исследований с другими флавоноидами для сравне-
ния их структурных особенностей и IC50 – показателя, характеризующего их антиоксидантную 
активность.

Рис. 3. Зависимости обратной начальной скорости падения интенсивности флуоресценции от концентрации кверце-
тина (а) и рутина (б): 1 – 10–9, 2 – 2 · 10–9 и 3 – 5 · 10–9 М флуоресцеина
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e. I. TARUN

INHIBITION OF FREE RADICALS, GENERATED IN THE FENTON SYSTEM, BY QUERCETIN AND RUTIN

Summary

For the detection of free radicals (FR), fluorescein (FL) was used. FR generation was achieved by the system Fe2+ – Н2О2. 
The conditions and the ratio of components of the system for FR generating were optimized for the greatest wide dynamic 
range of the fluorescence intensity. In a wide concentration range of Fe2+ (10–7–10–3 M) and Н2О2 (10–7–10–3 M) the FL emis-
sion intensity has been studied. It has been shown that almost complete FL quenching is achieved for 1 min in 10–4 M Fe2+ in 
the presence of 10–3 M Н2О2. Natural flavonoids with strong antioxidant properties, quercetin and rutin, have been selected as 
substances that can reduce the effect of reactive oxygen species. The system under study allows to register the degree of influ-
ence of quercetin and rutin in the process of generating FR at 10–8 M concentration of antioxidant; IC50 is 5 · 10–6 M for quer-
cetin and 2 · 10–7 M for rutin. The inhibition constants (Ki) have been found to be 2,2 · 10–7 M for quercetin and 2,8 · 10–8 M for 
rutin.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

аргаНічНая хімія

УДК 547.822

Н. В. КОВГАНКО, С. К. АНАНИЧ, Ю. Г. ЧеРНОВ, Ж. Н. КАШКАН, Р. М. ЗОЛОТАРЬ, О. П. ЧеПИК

СИНТЕЗ НОВЫХ НЕОНИКОТИНОИДОВ НА ОСНОВЕ 6-ХЛОРНИКОТИНОВОГО 
АЛЬДЕГИДА И ИХ ИНСЕКТИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ

Институт биоорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 29.10.2012)

6-Хлорникотиновый альдегид 1 хорошо известен в качестве ключевого промежуточного ве-
щества в синтезе алкалоида эпибатидина [1–3]. Эпибатидин является анальгетиком, выделен-
ным из живущей в Эквадоре лягушки epipedobates tricolor [4]. По своей химической структуре 
и профилю биологического действия эпибатидин относится к неоникотиноидам – новой группе 
инсектицидов, отдельные представители которой широко применяются в сельском хозяйстве, 
в том числе и в нашей стране [5].

Ранее нами разработан достаточно эффективный метод синтеза 6-хлорникотинового альде-
гида 1 из 2-хлор-5-хлорметилпиридина [6, 7]. Это позволило начать использование данного ве-
щества для синтеза новых неоникотиноидов. В частности, в настоящей работе приводятся ре-
зультаты получения ряда новых соединений группы неоникотиноидов по реакции соединения 1 
с различными замещенными гидразинами.

Так, при взаимодействии 6-хлорникотинового альдегида 1 с 1-трет-бутилгидразидом 3,5-ди-
метилбензойной кислоты 2 в этаноле в присутствии уксусной кислоты получено соединение 3, 
выделенное из реакционной смеси с выходом около 90 %.

В свою очередь реакция альдегида 1 с гидрохлоридом 2-гидразоноимидазолидина 4 (специаль-
но синтезирован из 2-нитроиминоимидазолидина и гидразингидрата) в водном этаноле в присут-
ствии ацетата натрия позволила получить с выходом более 60 % хлорпиридиновое производное 5.

В результате конденсации 6-хлорникотинового альдегида 1 с 4-амино-4Н-1,2,4-триазолом 6 
в метаноле в присутствии п-толуолсульфокислоты с выходом около 70 % синтезирован замещен-
ный триазол 7.

Далее реакцией 4-амино-4Н-1,2,4-триазола 6 с бензилхлоридом, протекающей при кипяче-
нии в ацетонитриле, с выходом более 50 % получен 1-бензил-4-амино-4Н-1,2,4-триазолий хло-
рид 8. Последующая конденсация соединения 8 с 6-хлорникотиновым альдегидом 1 в этаноле 
в присутствии соляной кислоты позволила получить с выходом 60 % триазол 9.

Значительные усилия предприняты нами для разработки методов синтеза новых неоникоти-
ноидов, содержащих в своей структуре тиазольный цикл. С этой целью вначале по реакции 
6-хлорникотинового альдегида 1 с тиосемикарбазидом 10 в водном этаноле с выходом 78 % по-
лучен тиосемикарбазон 11. Последующее взаимодействие тиосемикарбазона 6-хлорникотиново-
го альдегида 11 с ω,2,4-трихлорацетофеноном 12 при кипячении в водном этаноле в присутствии 
ацетата натрия привело к тиазолу 13, выделенному из реакционной смеси с выходом около 60 %. 
Аналогичная реакция тиосемикарбазона 11 с монохлоруксусной кислотой в водном этаноле 
в присутствии ацетата натрия позволила получить с выходом более 60 % тиазол 14. Строение 
синтезированных соединений доказано с помощью данных ИК, ЯМР и масс-спектров (см. экспе-
риментальную часть).
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Изучение инсектицидной активности синтезированных соединений проведено на личинках 
колорадского жука второго возраста из популяции, обитающей в естественных условиях. В каче-
стве эталона выбран инсектицидный препарат Биуник 200СЛ, разработанный в лаборатории хи-
мии экдистероидов ИБОХ НАН Беларуси и предназначенный для защиты картофеля от колорад-
ского жука [8]. Действующее вещество инсектицида Биуник 200СЛ – неоникотиноид имидакло-
прид. Результаты изучения инсектицидной активности полученных веществ приведены 
в таблице. Из ее данных следует, что все синтезированные соединения обладают существенным 
инсектицидным действием на личинки колорадского жука. При этом наиболее активными оказа-
лись неоникотиноиды 7 и 9. Первое соединение в изученной концентрации вызывало гибель всех 
тест-насекомых. В результате последующих испытаний можно будет сделать вывод о возможно-
стях его использования в качестве действующего вещества в новых инсектицидных препаратах.
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Токсичность соединений 3, 5, 7, 9, 11, 13–14 для личинок колорадского жука

Cоединение
Количество 

личнок 
в опыте

Гибель личинок

через 1 сут через 3 сут всего
с поправкой 

на гибель 
в контроле

особей % особей % особей % %

3 30 0 0 5 16,7 5 16,7 16,7
5 30 2 6,7 3 10,0 5 16,7 16,7
7 30 24 80,0 6 20,0 30 100,0 100,0
9 30 21 70,0 6 20,0 27 90,0 90,0
11 30 2 6,6 3 10,0 5 16,6 16,6
13 31 0 0 9 30,0 9 30,0 30,0
14 30 0 0 2 6,7 2 6,7 6,7

Контроль 30 0 0 0 0 0 0 0
Эталон 30 29 96,7 0 0 29 96,7 96,7
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Таким образом, в результате осуществленной работы с использованием 6-хлорникотинового 
альдегида синтезированы новые органические вещества ряда неоникотиноидов. В результате 
изуче ния биологической активности среди полученных выявлены соединения, обладающие зна-
чительным инсектицидным действием на личинки колорадского жука.

Экспериментальная часть
ИК спектры записывали на FTIR-спектрометре Bomem-Michelson 100 в области 700–3600 см– 1. 

Спектры ЯМР записывали на приборе Bruker Avance 500 (рабочая частота 500,13 МГц для 1Н 
и 125,75 МГц для 13С) в растворах. Химические сдвиги приведены относительно ТМС как вну-
треннего стандарта. Масс-спектры регистрировали на комплексе ВЭЖХ Acсela с масс-детек-
тором LCQ-Fleet (трехмерная ионная ловушка) в режиме химической ионизации при атмосфер-
ном давлении (APCI) (детектирование положительных ионов). Газ-реактант – азот. Значения m/z 
приведены для наиболее интенсивных пиков. Ход реакций и чистоту полученных соединений 
контролировали с помощью пластин Kieselgel 60 F254 фирмы Merck. Температуры плавления 
определены на блоке Кофлера.

Определение инсектицидной активности синтезированных соединений проведено по ранее 
описанному методу [9].

N-трет-бутил-N′-(2-хлорпиридин-5-илметилен)-гидразид 3,5-диметилбензойной кисло-
ты 3. Раствор 0,44 г (2ммоль) 1-трет-бутилгидразида 3,5-диметилбензойной кислоты 2 (синтезиро-
ван из трет-бутилгидразона ацетона [10] и 3,5-диметилбензойной кислоты) и 0,28 г (2 ммоль) 6-хлор-
никотинового альдегида 1 (получен по методу [6, 7]) в 15 мл 95%-ного этанола кипятили с обрат-
ным холодильником 45 мин в присутствии одной капли уксусной кислоты. Затем раствор упаривали 
досуха, остаток обрабатывали 20 мл петролейного эфира. Осадок (0,09 г) отфильтровывали, филь-
трат упаривали, сушили в вакууме. Получили 0,61 г продукта 3 в виде подвижного масла. Выход 
88,4 %. ИК спектр (ν, см–1, пленка): 1656 (С = О), 1642 (C = N). Спектр 1Н ЯМР (δ, м.д., CD2Cl2): 1,57 
(9Н, с, С(СН3)3), 2,22 (6Н, с, 3,5-диметил), 6,91 (1Н, с, Н-4Ar), 7,04 (2H, c, H-2 Ar, H-6Ar), 7,30 (1Н, д, J 8,5 
Гц, H-3Py), 7,62 (1Н, с, CH = N), 7,85 (1Н, дд, J1 8,5 Гц, J2 2,0 Гц, Н-4Py), 8,29 (1Н, д, Н-6Py). Масс-спектр 
(m/z, АРС1): 344,19 (М+H)+, 288,31 (М-С4Н8+Н)+, 133,43. Вычислено для С19Н22N3ClО: МВ 343,866.

2-Гидразоноимидазолидин гидрохлорид 4. К суспензии 13,1 г (0,10 моль) 2-нитроимино-
имидазолидина (получен по методу [12]) и 5,35 г (0,10 моль) хлорида аммония в 100 мл 2-пропа-
нола прибавляли 6,51 г (0,13 моль) гидразингидрата. Смесь кипятили с обратным холодильни-
ком 2 ч, добавляли дополнительно 5,00 г (0,10 моль) гидразингидрата, кипятили еще 0,5 ч. 
Выпавший после охлаждения кристаллический осадок отфильтровывали. После двукратной пе-
рекристаллизации из 2-пропанола получили 5,47 г продукта 4. Выход 40 %, т. пл. 182–186 °С, 
лит. [11] т. пл. 181–184 °С. ИК спектр (ν, см–1, KBr): 3550–2660 (NH, NH+), 1704 (C = N). Спектр 1Н 
ЯМР (δ, м.д., (CD3)2SO): 3,55 (4Н, с, СН2СН2), 4,89 (2Н, уш.с, NН), 8,41 (2Н, уш.с, NН).

N-(2-Хлорпиридин-5-илметилен)-N′-(2-имидазолин-2-ил)-гидразин 5. Раствор 0,29 г 
(2,10 ммоль) гидрохлорида 2-гидразоноимидазолидина 4 и 0,29 г (2,10 ммоль) тригидрата ацетата 
натрия в 5 мл воды прибавляли к раствору 0,28 г (1,98 ммоль) 6-хлорникотинового альдегида 1 
в 10 мл 95%-ного этанола. Смесь кипятили с обратным холодильником 1 ч, упаривали в вакууме 
до половины объема, разбавляли 50 мл воды и оставляли на ночь в холодильнике. Выпавший 
осадок отфильтровывали, промывали на фильтре водой, сушили на воздухе, кристаллизовали из 
смеси этанола и ацетонитрила. Получили 0,29 г соединения 5. Выход 65,5 %, т. пл. 221–223 °С. 
ИК спектр (ν, см–1, KBr): 3653–2620 (NH), 1643 (С = N). Спектр 1Н ЯМР (δ, м.д., (CD3)2SO): 3,42 
(4Н, м, СН2СН2), 6,64 (1Н, уш.с, NH), 7,07 (1Н, уш.с, NH), 7,47 (1Н, д, J 8,5 Гц, Н-3Ру), 7,98 (1Н, с, 
CH = N), 8,17 (1Н, дд, J1 8,5 Гц, J2 2,0 Гц, Н-4Ру), 8,83 (1Н, д, J 2,0 Гц, Н-6Ру). Спектр 13С ЯМР 
(δ, м.д., (СD3)2SO): 41,6 (СН2), 42,0 (СН2), 123,88 (С-3Py), 132,22 (С-5Py), 135,87 (HC = N), 139,4 
(С-4Py), 147,5 (С-5Py), 148,4 (С-2Py), 165,9 (С-2имид). Масс-спектр (m/z, АРС1): 224,17 (М+H)+, 188,27. 
Вычислено для С9Н10N5Cl: МВ 223,676.

(2-Хлорпиридин-5-илметилен)-4Н-1,2,4-триазол-4-иламин 7. Раствор 0,17 г (2,00 ммоль) 
4-амино-4Н-1,2,4-триазола 6 и 0,28 г (1,98 ммоль) 6-хлорникотинового альдегида 1 в 15 мл мета-
нола кипятили 2 ч с обратным холодильником в присутствии кристаллика п-толуолсульфо-
кислоты. Выпавший после охлаждения осадок отфильтровывали, промывали на фильтре мета-
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нолом, сушили в вакууме. Получили 0,22 г соединения 7. Обработка маточных растворов дает 
дополнительно 0,07 г продукта 7, суммарно – 0,29 г. Выход 69 %, т. пл. 206–208 °С (разл.). 
ИК спектр (ν, см–1, KBr): 1624 (CH = N). Спектр 1Н ЯМР (δ, м.д., (CD3)2SO): 7,74 (1Н, д, J 8,5 Гц, 
Н-3Ру), 8,29 (1Н, дд, J1 8,5 Гц, J2 2,5 Гц, Н-4Ру), 8,80 (1Н, д, J 2,5 Гц, Н-6Ру), 9,17 (1Н, с, СН = N), 9,18 
(1Н, с, Нтриазол). Спектр 13С ЯМР (δ, м.д., (CD3)2SO): 125,0 (С-3Ру), 127,7 (С-5Ру), 137,8 (CH = N), 
138,9 (С-4Ру), 150,0 (С-6Ру), 153,1 (С-2Ру), 154,7 (С-3триазол, С-5триазол). Масс-спектр (m/z, АРС1): 
208,15 (М+H)+, 139,27, 70,42. Вычислено для С8Н6N5Cl: МВ 207,633.

1-Бензил-4-амино-4Н-1,2,4-триазолий хлорид 8. Раствор 0,25 г (3 ммоль) 4-амино-4Н-1,2,4-
триазола 6 и 0,38 г (0,35 мл, 3 ммоль) бензилхлорида в 5 мл ацетонитрила кипятили с обратным 
холодильником 6 ч. Выпавший после охлаждения кристаллический осадок отфильтровывали, 
промывали на фильтре ацетонитрилом, сушили в вакууме. Получили 0,33 г продукта 8. Выход 
52.4 %, т. пл. 150–156 °С. ИК спектр (ν, см–1, KBr): 3141 (NH2), 1640 (NH2). Спектр 1Н ЯМР (δ, м.д., 
(CD3)2SO): 5,64 (2Н, с, СН2), 7,20 (2Н, с, NН2), 7,42 (5Н, м, НAr), 9,22 (1H, с, Нтриазол), 10,60 (1H, с, 
Нтриазол). Спектр 13С ЯМР (δ, м.д., (СD3)2SO): 54,7 (СН2), 128,6, 128,7 (С-2Ar, С-6Ar), 133,4 (С-1Ar), 
142,6 (Стриазол), 145,3 (Стриазол). Масс-спектр (m/z, АРСI): 175,28 (М-Cl–)+, 160,26 (М-Cl-NH2+H)+, 
91,30 (Ph СН2)

+. Вычислено для С9Н11N4Cl: МВ 210,676.
1-Бензил-4[(2-хлорпиридин-5-илметилен)-амино]-4Н-1,2,4-триазолий-1 хлорид 9. Раствор 

0,25 г (1,2 ммоль) 1-бензил-4-амино-4Н-1,2,4-триазолий хлорида 8 и 0,17 г (1,2 ммоль) 6-хлорнико-
тинового альдегида 1 в 5 мл 95%-ного этанола кипятили с обратным холодильником 6 ч в при-
сутствии капли концентрированной соляной кислоты. Выпавший после охлаждения кристалли-
ческий осадок отфильтровывали, промывали на фильтре этанолом, сушили в вакууме. Получили 
0,24 г целевого продукта 9. Выход 60 %, т. пл. 193–195 °С (разл.). ИК спектр (ν, см–1, KBr): 1626, 
1588, 1562 (C = N). Спектр 1Н ЯМР (δ, м.д., (CD3)2SO): 5,73 (2Н, с, СН2), 7,44 (3Н, м, Н-2Ar, Н-4Ar, 
Н-6Ar), 7,53 (2Н, дд, J1 8,0 Гц, J2 1,5 Гц, Н-3 Ar, Н-5Ar), 7,82 (1Н, д, J 8,0 Гц, Н-3Py), 8,38 (1Н, дд, J1 8,0 
Гц, J2 2,5 Гц, Н-4Py), 8,91 (1Н, д, J 2,5 Гц, Н-6Py), 9,60 (1Н, с, СН), 10,02 (1Н, с, СН), 11,2 (1Н, с, СН). 
Спектр 13С ЯМР (δ, м.д., (СD3)2SO): 55,2 (СН2), 125,5 (С-3Py), 126,3 (С-5Py), 128,8 (СAr), 128,9 (СAr), 
132,8 (С-1Ar), 138,6 (С-4Py), 140,0 (C = N), 140,1 (Стриазол), 150,9 (С-6Py), 154,5 (С-2Py), 161,9 (Стриазол). 
Масс-спектр (m/z, АРСI): 298,18 (М-Cl–)+, 160,33, 91,36. Вычислено для С15Н13N5Cl2: МВ 334,223.

6-Хлорникотинового альдегида тиосемикарбазон 11. К теплому раствору 0,27 г (3 ммоль) 
тиосемикарбазида 10 в смеси 6 мл 95%-ного этанола и 1,5 мл воды прибавляли раствор 0,45 г 
(3,2 ммоль) 6-хлорникотинового альдегида 1 в 5 мл этанола. Смесь кипятили 15 мин, выпавший 
после охлаждения осадок отфильтровывали, промывали на фильтре этанолом, сушили на воз-
духе. Получили 0,50 г тиосемикарбазона 11. Выход 77,6 %, т. пл. > 270 °С. ИК спектр (ν, см–1, 
KBr): 3427, 3249, 3209, 3155 (NH, NH2), 1601, 1588 (С = N). Спектр 1Н ЯМР (δ, м.д., (CD3)2SO): 7,56 
(1Н, д, J 8,0 Гц, Н-5Py), 8,06 (1Н, с, CH = N), 8,22 (1Н, уш.с, NH), 8,33 (1Н, уш.с, NH), 8,39 (1Н, дд, J1 
8,0 Гц, J2 2,0 Гц, Н-4Py), 8,76 (1Н, д, J 2,0 Гц, Н-2Py), 11,66 (1Н, уш.с, NH). Спектр 13С ЯМР (δ, м.д., 
(СD3)2SO): 124,3 (С-5Py), 129,8 (С-3Py), 137,1 (С-4Py), 137,7 (CH = N), 148,9 (С-2Py), 150,6 (С-6Py), 178,2 
(C = S). Масс-спектр (m/z, АРСI): 215,13 (М+H)+, 198,21 (М-NH2)

+, 181,29, 139,31. Вычислено для 
С7Н7N4ClS: МВ 214,688.

N-(2-Хлорпиридин-5-илметилен)-N′-[4-(2,4-дихлорфенил)-тиазол-2-ил]-гидразин 13. Рас-
твор 0,16 г (0,75 ммоль) тиосемикарбазона 6-хлорникотинового альдегида 11, 0,17 г (0,75 ммоль) 
ω,2,4-трихлорацетофенона 12 и 0,10 г (0,75 ммоль) тригидрата ацетата натрия в смеси 10 мл 95%-
ного этанола и 2 мл воды кипятили с обратным холодильником 2 ч. Выпавший после охлажде-
ния осадок отфильтровывали, промывали на фильтре этанолом, сушили на воздухе. Получили 
0,17 г целевого продукта 13. Выход 59 %, т. пл. 222–225 °С (толуол). ИК спектр (ν, см–1, KBr): 3174 
(NН), 1589 (CH = N). Спектр 1Н ЯМР (δ, м.д., (CD3)2SO): 7,45 (1Н, с, Н-5тиазол), 7,51 (1Н, дд, J1 
8,5 Гц, J2 2,0 Гц, Н-5Аr), 7,58 (1Н, д, J 8,5 Гц, Н-6Аr), 7,70 (1Н, д, J 2,0 Гц, Н-3Аr), 7,90 (1Н, д, J 8,5 Гц, 
Н-3Ру), 8,07 (1Н, с, CH = N), 8,12 (1Н, дд, J1 8,5 Гц, J2 2,0 Гц, 4Ру), 8,63 (1Н, д, J 2,0 Гц, Н-6Ру), 12,49 
(1Н, уш.с, NН). Спектр 13С ЯМР (δ, м.д., (CD3)2SO): 109,6 (С-5тиазол), 124,5 (С-3Ру), 127,4 (СНАr), 
129,7 (СНАr), 129,8 (С-5Ру), 131,5 (С-1Аr), 131,9 (С-ClАr), 132,1 (СНАr), 132,5 (С-ClАr), 135,8 (CH = N), 
137,0 (С-4Ру), 146,0 (С-4тиазол), 148,0 (С-6Ру), 150,1 (С-2Ру), 167,0 (С-2тиазол). Масс-спектр (m/z, АРСI): 
383,44 (М)+, 347,43 (М-Сl)+, 229,55. Вычислено для С15Н9N4Cl3S: МВ 383,706.
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N-(2-Хлорпиридин-5-илметилен)-N′-(тиазолидин-4-он-2-илиден)-гидразин 14. Раствор 
0,22 г (1,0 ммоль) тиосемикарбазона 6-хлорникотинового альдегида 11, 0,10 г (1,0 ммоль) моно-
хлоруксусной кислоты и 0,14 г (1,0 ммоль) тригидрата ацетата натрия в смеси 10 мл 95%-ного 
этанола и 2 мл воды кипятили с обратным холодильником 6 ч. Выпавший после охлаждения оса-
док отфильтровывали, промывали на фильтре этанолом, сушили на воздухе. Получили 0,16 г 
продукта 14. Выход 62,8 %, т. пл. > 270 °С (разл.). ИК спектр (ν, см–1, KBr): 1722 (С = О), 1714, 1641 
(C = N). Спектр 1Н ЯМР (δ, м.д., (CD3)2SO): 3,93 (2Н, с, Н-5тиазолидин), 7,63 (1Н, д, J 8,0 Гц, Н-3Py), 
8,19 (1Н, дд, J1 8,0 Гц, J2 2,5 Гц, Н-4Py), 8,48 (1Н, с, CH = N), 8,72 (1Н, д, J 2,5 Гц, Н-6Py), 12,08 (1Н, 
уш.с, NН). Спектр 13С ЯМР (δ, м.д., (CD3)2SO): 33,0 (С-5тиазолидин), 124,7 (С-3Ру), 129,5 (С-5Ру), 137,5 
(С-4Ру), 149,3 (С-6Ру), 151,5 (С-2Ру), 152,4 (CH = N), 166,8 (С-2тиазолидин), 174,0 (С-4тиазолидин). Масс-
спектр (m/z): 255,13 (М+H)+, 219,27 (М-Сl)+, 196,43, 139,35. Вычислено для С9Н7N4ClOS: МВ 
254,710.

Авторы выражают благодарность С. Н. Соколову за помощь при проведении данного иссле-
дования.
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M. U. KAUHANKA, S. K. ANANICH, JU. G. CHARNOU, ZH. N. KASHKAN, R. M. ZALATAR, A. P. CHePIK

SYNTHESIS OF NEW NEONICOTINOIDS FROM 6-CHLORONICOTINIC ALDEHIDE AND THEIR 
INSECTICIDAL ACTIVITY

Summary

New compounds of the neonicotinoid family have been prepared via the reaction of the 6-chloronicotinoic aldehyde with 
different substituted hydrazines. Their  insecticidal activity has been studied. It has been shown that some neonicotinoids pos-
sess high toxicity against the Colorado potato beetle larvae.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.822.7+547.831.3

е. В. КОРОЛеВА, Ж. В. ИГНАТОВИЧ, А. Л. еРМОЛИНСКАЯ, Ю. В. СИНЮТИЧ, 
А. В. БАРАНОВСКИЙ, С. А. МАХНАЧ

ЗАМЕЩЕННЫЕ 2-АРИЛАМИНОПИРИМИДИНЫ – КЛЮЧЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
В НАПРАВЛЕННОМ СИНТЕЗЕ БИОМОЛЕКУЛ

Институт химии новых материалов НАН Беларуси 
Институт биоорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 15.03.2013)

Фрагмент 2-аминопиримидина – один из важнейших фармакофоров, определяющий биоло-
гическую функцию его производных, присутствует в большом числе известных фармацевтиче-
ских препаратов различного терапевтического назначения [1].

Для получения 2-аминопиримидинов наиболее общим и широко используемым методом явля-
ется конвергентный синтез, представляющий конденсацию бис-электрофилов – соединений, име-
ющих в структуре цепочку из трех атомов углерода и формирующих трехуглеродный С4 – С5 – С6 
фрагмент, с бинуклеофилами, формирующими N1 – C2 – N3 фрагмент пиримидинового цикла:

C4 +

C5

C6 +

N3

N1

C

C 2

При использовании в реакции в качестве нуклеофильного компонента гуанидина амино-
группа вводится во второе положение пиримидинового цикла. В качестве бис-электрофильного 
компонента используются β-дикарбонильные соединения и их производные, α,β-ненасыщенные 
соединения, имеющие карбонильную, сложноэфирную либо нитрильную функции, β-кетоэфиры 
и др., с помощью которых формируется трехуглеродный фрагмент гетероцикла. Синтез 2-арил-
аминопиримидинов из производных гуанидина и аминовинилкетонов достаточно хорошо раз-
работан и описан в научной литературе [1–3].

Для использования в качестве ключевых соединений в синтезе функционализированных 
производных с применением описанного выше подхода нами были синтезированы замещенные 
2-ариламинопиримидины. Синтез N-(2-метил-5-аминофенил)-4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-
амина – ключевого предшественника действующего вещества иматиниба опубликован нами ра-
нее [4]. В настоящей статье описан усовершенствованный трехстадийный метод синтеза этого 
амина и его структурных аналогов – замещенных N,N-аминофенил-пиримидин-2-аминов.

Так, конденсацией арилгуанидинов 1–4, полученных из замещенных нитроанилинов 5–8, 
с 3-диметиламино-1-пиридил-2-пропен-1-оном 9 в 2-пропаноле получены 2-нитроариламинопи-
римидины 10–13. Затем путем восстановления нитрогруппы в соединениях 10–13 получены 
2-аминоарил-аминопиримидины 14–17:

NH
R

R

N

N N

R

NH

NH2

NH

R

R

R

R

R
NH2

R

NH
R

R

N

N N

R

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1-4 5-8

10-13

1

2

3
Ni-Ra, NH2NH2, MeOH, D 
   

14-17

H2NCN, HNO3, HCl, D 3-C5H4NC(O)HC=CHNMe2 (9), NaOH,D

R1=NO2, R2=H, R3=CH3 (1,5,10); R1=H, R2=NO2, R3=H (2,6,11); R1=NO2, R2=CH3, R3=H (3,7,12); R1=NO2, R2=H, R3=H (4,8,13)

R1=NH2, R2=H, R3=CH3 (14); R1=H, R2=NH2, R3=H (15); R1=NH2, R2=CH3, R3=H (16); R1=NH2, R2=H, R3=H (17)
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NH
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1
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3

1

2

3

1-4 5-8

10-13

1

2

3
Ni-Ra, NH2NH2, MeOH, D 
   

14-17

H2NCN, HNO3, HCl, D 3-C5H4NC(O)HC=CHNMe2 (9), NaOH,D

R1=NO2, R2=H, R3=CH3 (1,5,10); R1=H, R2=NO2, R3=H (2,6,11); R1=NO2, R2=CH3, R3=H (3,7,12); R1=NO2, R2=H, R3=H (4,8,13)

R1=NH2, R2=H, R3=CH3 (14); R1=H, R2=NH2, R3=H (15); R1=NH2, R2=CH3, R3=H (16); R1=NH2, R2=H, R3=H (17)

Арилгуанидины 5–8 получены при кипячении в 2-пропаноле нитроанилинов 1–4 и 50%-
ного водного раствора цианамида в присутствии соляной кислоты с осаждением продуктов 
в виде азотнокислой соли. Первоначально в данной реакции мы использовали только азотную 
кислоту, но выход гуанидинов 7, 8 был невысоким, а гуанидин 6 получить не удалось.

Недавно нами было установлено, что неактивность нитроанилинов в этой реакции может быть 
обусловлена слабой нуклеофильностью замещенных нитроанилинов и/или плохой растворимо-
стью в реакционной среде их солей [5]. Взаимодействие нитроанилина с гуанидином аналогично 
присоединению нуклеофила по карбонильной группе, где нитрильный фрагмент цианамида можно 
рассматривать в качестве эквивалента карбонильной группы, а нитроанилин – в качестве нуклео-
фильного агента. В случае пара-нитроанилина 2 с электроноакцепторной нитрогруппой в пара-
поло жении к реакционному центру, низкий выход продукта объясним с позиции электронного 
контроля реакции.

С другой стороны, причиной низкого выхода арилгуанидинов может быть растворимость со-
лей нитроанилина, которые образуются в реакционной среде. Если соответствующая соль ни-
троанилина плохо растворима в реакционной среде, тогда солевая форма 18 цианамида, которая 
также образуется при взаимодействии с кислотой, может взаимодействовать как конкурентоспо-
собный нуклеофил с одной (и затем второй) молекулой цианамида с образованием цианогуани-
дина 19 и триаминотриазина 21:

При использовании азотной кислоты в реакционной среде образуется плохо растворимый нитрат 
нитроанилина, который не вступает в реакцию с цианамидом, и арилгуанидин не образуется. 
Гидрохлориды нитроанилинов 1–4, очевидно, в силу их большей растворимости оказались более ак-
тивными в реакции с цианамидом, чем нитраты. Поэтому в реакцию с цианамидом вводились ги-
дрохлориды нитроанилинов, которые образовывались в реакционной смеси при добавлении соляной 
кислоты; продукты реакции, нитроарилгуанидины, выделяли осаждением в виде азотнокислых со-
лей. Следует отметить, что время реакции в этом случае существенно сокращалось. Так, с использо-
ванием соляной кислоты из пара-нитроанилина в реакции с цианамидом удалось получить 4-нитро-
фенилгуанидин с выходом 71 %, а при использовании азотной кислоты выход был меньше 25 % [5].

Строение арилгуанидинов 5–8 подтверждено данными ИК и масс-спектров, спектров ЯМР. 
В масс-спектрах гуанидинов имеется интенсивный пик молекулярного иона m/z = [M]+. В ИК-
спектрах имеются полосы валентных колебаний NH в области 3490−3150 см–1, а также полосы 
колебаний группы NO2 при 1550–1515 и 1346–1310 см–1. В спектре ЯМР 1Н протоны аминогруп-
пы проявляются в виде широкого синглета в области 3,3–5,7 м.д., а протоны ароматического 
цикла дают сигналы в области 6,3–7,2 м.д., количество и мультиплетность которых соответству-
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ют строению арильного заместителя. Сигналы протонов NH-групп проявляются в области 7,4–
8,1, однако имеют меньшую интегральную интенсивность или вовсе не наблюдаются в спектре 
из-за обмена протона на дейтерий с растворителем. Полученные соединения выделялись и ис-
пользовались в следующей стадии синтеза в виде нитратов без дополнительной очистки.

Нитроарилпиримидины 10–13 получали из арилгуанидинов путем конденсации с 3-диметил-
амино-1-(пиридин-3-ил)-2-пропен-1-оном 9 в присутствии гидроксида натрия в диметилформами-
де; выходы 2-ариламино пиримидинов составляли 75–90 %. Строение N-нитро арил-4-(пиридин-3-
ил)-2-пиримидинаминов 10–13 подтверждено данными ИК, масс-спектров и спектров ЯМР. 
В масс-спектрах пиримидинов имеется интенсивный пик молекулярного иона m/z = [M]+, а также 
пики фрагментных ионов m/z = [M-NO2]

+и m/z = [M-CH3]
+ (в соединениях 10, 12). В ИК спектрах 

соединений 10–13 имеются полосы валентных колебаний NH-группы в области 3430–3380 см–1 
и характеристические полосы поглощения NO2-группы при 1550–1510 и 1350–1320 см–1.

В спектрах ЯМР 1Н имеются сигналы ароматических протонов арильного фрагмента, пири-
мидинового и пиридинового циклов в области 7,40 – 9,35 м.д. δ. Сигнал протона NH-группы 
проявляется в области 9,2–10,6 м.д. δ., однако иногда не наблюдается в спектре или его инте-
гральная интенсивность снижена из-за обмена протона на дейтерий с растворителем. В спектрах 
ЯМР 13С соединений 16, 18 имеется сигнал атома углерода метильной группы при 18,0–
20,0 м.д. δ, который в этой области спектра является единственным; остальные сигналы принад-
лежат метиновым и четвертичным 
атомам углерода и находятся в обла-
сти 100–160 м.д. (рис. 1–4, таблица).

Восстановление нитропроизвод-
ных 10–13 в диамины 14–17 проводи-
ли путем прибавления последова-
тельно к суспензии пиримидина в ме-
таноле скелетного никеля Ренея 
и 80%-ного вод ного раствора гидра-
зин гидрата c использованием моди-
фицированной нами методики [6]. 
Выходы N-аминоарил-4-(пиридин-3-
ил)пиримидин-2-аминов 14–17 со-
ставляли 60–80 %.

Идентификация диаминов 14–17 
спектральными методами основана 
на наличии пика молекулярного 
иона [M]+ и фрагментных ионов 
m/z = [M–R]+, [M–NH2]

+ в масс-
спектрах, а также полос валентных 
колебаний NH2- и NH-групп в обла-
сти 3360–3044 см-1 и отсутствии 
в сравнении с исходным нитропроиз-
водным полос валентных колебаний 
NO2-группы при 1560 и 1340 см–1 
в ИК спектрах. В спектрах ЯМР 1Н 
имеются сигналы протонов амино-
групп при 3,60–3,70 м.д. δ, имино-
группы – при 7,03–7,15 м.д. δ и про-
тонов трех ароматических циклов.

Для соединений 10 и 14 с приме-
нением методик двумерной спектро-
скопии ЯМР выполнено полное отне-

Рис. 1. Спектр ЯМР 1Н N-(4-нитрофенил)-4-(пиридин-3-
ил)пиримидин-2-амина 15

Рис. 2. Спектр ЯМР 13C N-(4-нитрофенил)-4-(пиридин-
3-ил)пиримидин-2-амина 15
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сение сигналов ядер водорода и углеро-
да (таблица), что позволяет надежно 
определять строение соединений этой 
группы.

Для пиримидинового цикла харак-
терно наличие в спектре ЯМР 1Н двух 
дублетов протонов цикла с большой 
разницей в величине химического сдви-
га (например, 7,6 и 8,6 м.д. для соедине-
ния 10); слабопольный сигнал, очевид-
но, является результатом влияния ядра 
атома азота. В этой же области спектра 
(8,5–9,5 м.д. δ) находятся сигналы про-
тонов СН-групп пиридильного замести-
теля вблизи гетероатома, причем слабо-
польное смещение 2-Н, очевидно, обу-
словлено влиянием ядер азота обоих 
циклов – пиридинового и пиримидино-
вого.

Сигналы протонов пиримидиново-
го и пиридинового циклов не претер-
певают существенных изменений при 
переходе от нитросоединений 10–13 
к аминам 14–17 в отличие от сигналов 
протонов арильного фрагмента, на па-
раметры которых тем существеннее 
сказывается изменение функциональ-
ности цикла, чем ближе они располо-
жены к нитро- или аминогруппе. 
Следует отметить наличие дальних 
констант спин-спинового взаимодей-
ствия: J4 между протонами 3–4, 3–6 

и 3–2, 3–6; J5 между протонами 3–2 и 3–5 пиридинового цикла в пиримидинах 10–13 и их от-
сутствие в соединениях 14–17, связанное, по-видимому, с различной планарностью (конфор-
мационной гибкостью) этих полициклических молекул. По этой же причине наблюдается за-
метный сильнопольный сдвиг (на 1,8 м.д.) для сигнала протона NH-группы аминопиримиди-
нов 14–17.

Синтезированные производные 2-ариламинопиримидина являются ключевыми промежу-
точными соединениями в синтезе действующих веществ иматиниба и его структурных аналогов 
[7, 8]. На основе этих соединений нами был осуществлен синтез амидов терпеноидных кислот 
[9], а также получен ряд функционально замещенных иминов и аминов, содержащих фармако-
значимые фрагменты [10–12].

Экспериментальная часть
ИК спектры были получены на Фурье-спектрометре Bruker Tenzor 27 (в пленке или в таблет-

ках KBr) в области 400–4000 cм–1. Cпектры ЯМР 1Н и 13С записаны на спектрометре Bruker 
Аvance-500 в СDCl3 и DMSO-d6, внутренний стандарт – ТМС, рабочая частота 500 МГц для 1Н 
и 125 МГц для 13С. Отнесение сигналов в спектрах ЯМР N-(2-метил-5-нитрофенил)-4-(пиридин-
3-ил)пиримидин-2-амина 10 и N-(2-метил-5-аминофенил)-4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-амина 
14 сделаны с применением методики селективного двумерного эксперимента COSY. Хромато-
графический анализ и запись масс-спектров соединений производились на приборах Hewlett-
Packard HP 6850/5973 и квадрупольном хромато-масс-спектрометре Thermo Scientific Trace GC 
Ultra/DSQ II в режиме ионизации электронным ударом с энергией 70 эВ. Элементный анализ 

Рис. 3. Область сигналов ароматических протонов 
спектра ЯМР 1Н N-(4-метил-3-нитрофенил)-4-(пири-

дин-3-ил)пиримидин-2-амина 12

Рис. 4. Область сигналов ароматических протонов спек-
тра ЯМР 1Н N-(4-метил-3-аминофенил)-4-(пиридин-3-

ил)пиримидин-2-амина 16
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проводился на CHNS анализаторе «VarioMICRO». Температуры плавления соединений опреде-
ляли на блоке Кофлера. Тонкослойную хроматографию проводили на пластинках Kieselgel 
60F254 (Merck) в системе хлороформ: метанол, 9 : 1.

Общая методика получения арилгуанидинов. К нагретой до кипения смеси 0,06 моль ни-
троанилина 1–4 и 0,12 моль 50%-ного водного раствора цианамида в 2-пропаноле прибавляли по 
каплям 8 мл концентрированной соляной кислоты. Нагревали и перемешивали в течение часа, 
после чего добавляли еще 2,7 мл концентрированной соляной кислоты (всего 2,2 экв.), кипятили 
реакционную смесь в течение 2 ч, охлаждали до 60 °С и добавляли 1,1 экв. 65 % HNO3. Через час 
нагрев выключали и реакционную смесь оставляли на ночь. Образовавшийся осадок нитрофе-
нилгуанидин нитрата 5–8 отфильтровывали, промывали 2-пропанолом и высушивали.

N1-амино(имино)метил-2-метил-5-нитроанилина нитрат (5). Выход 92 %, кристаллы бе-
жевого цвета, т. пл. 220–224 °С (т. пл. 219–226 °С из 2-пропанола [2]). ИК спектр, ν, см–1: 3490, 
3360, 3150, 1680, 1580, 1515, 1475, 1340. Cпектр ЯМР 1Н (DMSO-d6), δ, м.д.: 1,30 с (3Н, СН3), 3,34 
шс (3Н, NH2, NH) 6,57 ш.с. (1Н, NH), 6,78 д (1Н, Наром., 

3J 8,5 Гц ), 7,24 д (1Н, Наром., 
4J 2,5 Гц), 7,30 

д.д (1Н, Наром., 
3J 8,5, 4J 2,5 Гц). Cпектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 17,40, 122,30, 122,57, 132,00, 134,30, 

143,50, 146,16, 155,87. Масс-спектр, m/z (Iотн., %): [M–HNO3]
+ 194 (100), [M–Ме]+ 179 (78), [M–NO2]

+ 
147 (43), [М+1]+ 195 (10), 106, 94, 77 (100). Найдено, %: N 27,54. C8H11N5O5. Вычислено, %: N 27,24.

N1-амино(имино)метил-4-нитроанилина нитрат (6). Выход 71 %, кристаллы бежевого цве-
та, т. пл. 280–282 °С. ИК спектр (ν, см–1, KBr): 3400, 3160, 2950, 1680, 1630, 1580, 1520, 1350. Масс-
спектр, m/z (Iотн., %): [M–HNO3]

+180 (100), [M–NO2]
+ 147 (51), [М+1]+ 181 (7), 77.

N1-амино(имино)метил-4-метил-3-нитроанилина нитрат (7). Выход 91 %, кристаллы бе-
жевого цвета, т. пл. 218 °С. ИК спектр, ν, см–1: 3380, 1690–1580, 1550, 1345. Cпектр ЯМР 1Н 
(DMSO-d6) δ, м.д.: 2,50 c (3H, Me), 5,07 ш.с. (4Н, NH, NH2), 7,03 д.д (1Н, Наром., 

3J 8,2, 4J 2,2 Гц), 

Параметры спектров ЯМР N-(2-метил-5-нитрофенил)-4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-амина  
и N-(2-метил-5-аминофенил)-4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-амина в DMSO-d6
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Номер 
атома С

Химический 
сдвиг 13C, 

м.д. 

Химический сдвиг, м.д. 1H 
(мультиплетность, кол-во протонов, 

J, Гц)

Химический 
сдвиг 13C, 

м.д. 

Химический сдвиг, м.д. 1H 
(мультиплетность, кол-во 

протонов, J, Гц)

Химический сдвиг, м.д. 1H 
(мультиплетность, кол-во 

протонов, J, Гц) [3]

2–4 161,52 – 162,63 –
2–2 160,22 – 160,81 –
2–6 159,62 8,63 ( д, 1H, 5,2) 159,11 8,49 (1H д 5,1) 8,44 (1H 5,1)
3–4 151,55 8,72 (дд , 1H, 1,6, 4,8) 151,53 8,72 (1H д 3,9) 8,67, (1H 4,40
3–2 148,07 9,33 (дд , 1H, 0,8, 2,3) 148,66 9,27 (1H с) 8,63 (с1H)
1–1 145,74 – 145,25 –
1–5 138,80 118,27 –
3–6 134,22 8,49 ( ддд 1H, 1,6, 2,4, 8) 134,54 8,34 (1H д 7,9) 8,39 (1H 8,0)
3–1 131,79 – 132,85 –
3–5 123,80 7,57( ддд, 1H, 4,8, 8,0, 0,8) 123,71 7,42 (дд 1H 4,9; 7,7) 7,51, (1H 4,8; 7,0)
1–3 131,16 7м53 (д, 1H, J = 8,4) 131,14 7,00 (д ,1H, 8,0) 6,85 (1H 8,0)
1–2 138,70 138,02
1–6  117,42 8,81(д, 1H, J = 2,3 108,57 7,60 (д, 1H, 1,4) 6,77 (1H 1,4)
1–4 117,87 7,91(дд, 1H, J = 2,4, J = 8,4) 110,76 6,42 ( дд, 1H, 1,8; 7,9) 6,32 (1H 2,0; 8,0)
2–5  108,81 7,60 ( д, 1H, J = 5,2) 108,13 7,14 (д, 1H , 5,1) –
Me 18,28 2,44 (c 3H) 17,33 2,25 (c 3H) 2,04 (c 3H)

NH2 3,68 (ш.с 2Н) 4,80
NH 9,26 7,03 (c, 1Н) 9,22 c
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7,19 д (1Н, Наром., 
3J 8,2 Гц), 7,39 д (1Н, Наром., 

4J 2,2 Гц). Cпектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 19,09, 117,95, 
123,03, 128,07, 132,25, 149,07, 149,83, 153,15. Масс-спектр, m/z (Iотн., %): [M–HNO3]

+ 194 (100), [M–
Ме] + 179 (67), [M–NO2]

+ 147 (33). Найдено, %: N 27,64 C8H11N5O5. Вычислено, %: N 27,24.
N1-амино(имино)метил-3-нитроанилина нитрат (8) Выход 86 %, бежевые кристаллы, т. пл. 

205–207 °С. (т. пл. 205–207 °С [2]). ИК спектр (ν, см–1, KBr): 3485, 3375, 3250, 1690, 1510, 1485, 
1340. Cпектр ЯМР 1Н, DMSO-d6 (δ, м.д.): 4,61 с (2Н, NH2), 7,37 д (1Н, J = 2,5 Гц), 7,50 дд (1Н, J = 8,2; 
2,4 Гц), 7,57 д (1Н, J = 8,2 Гц), 7,8 с (1Н, NH), 8,98 м (1Н, С6Н4-NH). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): [M–
HNO3]

+180 (100), [M–NO2]
+ 147 (51), [М+1]+ 181 (7), 77. Найдено, %: N 25,44. C7H9N4O2Сl. 

Вычислено, %: N 25,87.
Общая методика получения 2-нитроариламинопиримидинов 10–13. К 0,01 моль 

3-диметиламино-1-(3-пиридил)-2-пропен-1-она 9 в диметилформамиде прибавляли 0,01 моль гу-
анидин нитрата 5–8. Реакционную смесь нагревали до 50 °С, прибавляли 1,1 экв. гидроксида 
натрия, растворенного в минимальном количестве воды, и нагревали 6 ч при 100–110 °С, после 
чего охлаждали до комнатной температуры, добавляли 15 мл холодного 2-пропанола и оставля-
ли на ночь кристаллизоваться. Выпавший осадок продукта отфильтровывали, промывали 
2 ç 40 мл воды и 2 ç 20 мл 2-пропанола.

N-(2-метил-5-нитрофенил)-4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-амин (10). Выход 92 %, кри-
сталлы желтого цвета, т. пл. 198–200 °С. ИК спектр (ν, см–1, KBr): 3432, 3256, 2923, 1602, 1585, 
1557, 1534 и 1347 (NO2). Cпектр ЯМР 1Н, DMSO-d6 (δ, м.д.): 2,44 с (3Н, СН3), 7,53 д (1H, J = 8,4 Гц, 
H3 арил.), 7,57 ддд (1H, J = 8,0; 4,8; 0,8 Гц, CH5 пирид.), 7,60 д (1H, J = 5,2 Гц, CH5 пиримид.), 7,91 дд 
(1H, J = 2.4; 8,4 Гц, CH6 анил.), 8,49 ддд (1H, J = 8,0; 2,4; 1,6 Гц, CH4 пирид.), 8,63 д (1H, J = 5,2 Гц, 
CH6 пиримид.), 8,72 дд (1H, J = 4,8; 1,6 Гц, CH6 пирид.), 8,81 д (1H, J = 2,3 Гц, CH2 анил.), 9,26 уш.с. 
(1H, NH), 9,33 дд (1H, J = 2,3; 0,8 Гц, H2 пирид.). Cпектр ЯМР 13С, DMSO-d6 (δ, м.д.): 161,52, 160,22, 
159,62, 151,55, 148,07, 145,74, 138,80, 138,70, 134,22, 131,79, 131,16, 123,80, 117,87, 117,42, 108,81, 18,28. 
Масс-спектр, m/z (Iотн., %): [M]+ 307 (100), [M–CH3]

+ 292 (85), [M–NO2]
+ 260 (75), 246 (50), 77 (4,5). 

Найдено, %: С 63,71, Н 4,49, N 20,58. C16H13N5O2. Вычислено, %: С 62,53, Н 4,26, N 22,79.
N-(4-нитрофенил)-4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-амин (11). Выход 53 %, кристаллы ли-

монно-желтого цвета, т. пл. 252–256 °С. ИК спектр (ν, см–1, KBr): 3330, 1602, 1588, 1556 и 1322 
(NO2). Cпектр ЯМР 1Н, DMSO−d6 (δ, м.д.): 7,60 дд (1H, J = 8,0; 4,7 Гц), 7,68 д (1H, J = 5,2 Гц,), 8,07 д 
(2H, J = 9,2 Гц), 8,23 д (2H, J = 9,2 Гц), 8,53 дт (1H, J = 8,0, 1,9 Гц), 8,72 д (1H, J = 5,2 Гц), 8,75 дд (1H, 
J = 4,7, 1,4), 9,36 д (1Н, J = 2,0 Гц), 10,57 с (1Н, NH). Cпектр ЯМР 13С, DMSO-d6 (δ, м.д.): 161,79, 
159,35, 159,23, 151,56, 148,07, 146,81, 140,26, 134,42, 131,60, 124,84, 123,84, 117,62, 109,91. Масс-
спектр, m/z (Iотн., %): [M]+ 293 (100), [M–NO2]

+ 246 (66), 104 (26), 156 (15), 123 (5).
 N-(4-метил-3-нитрофенил)-4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-амин (12). Выход 95 %, жел-

тые кристаллы, т. пл. 200–202 °С. ИК спектр (ν, см–1, KBr): 3340, 1630, 1580, 1550, 1580 и 1330 
(NO2). Cпектр ЯМР 1Н, DMSO-d6 (δ, м.д.): 1,99 с (3Н, СН3), 6,73 д (1Н, J = 8,4 Гц), 6,86 д (1Н, 
J = 5,2 Гц), 6,96 дд (1Н, J = 8,0; 4,8 Гц), 7,35 дд (1Н, J = 8,4; 2,2 Гц), 7,95 дт (1Н, J = 8,0; 1,6 Гц), 8,03 д 
(1Н, J = 5,2 Гц), 8,12 дд (1Н, J = 4,8; 1,6 Гц), 8,29 с (1Н), 8,74 д (1Н, J = 2,2 Гц), 9,47 шс (1Н). Cпектр 
ЯМР 13С, DMSO-d6 (δ, м.д.): 161,61, 159,84, 158,74, 153,14, 152,68, 150,97, 150,76, 148,57, 139,56, 
134,02, 132,04, 124,59, 123,28, 114,04, 108,22, 19,43. Масс-спектр, m/z (Iотн., %): [M]+ 307 (100),  
[M–NO2]

+ 262 (62), [M–CH3]
+ 290 (55), 156 (54), 104 (41), 77 (20).

N-(3-нитрофенил)-4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-амин (13). Выход 83 %, кристаллы жел-
того цвета, т. пл. 210–212 °С (т. пл. 212−213 °С, [2]. ИК спектр (ν, см–1, KBr): 3330, 1630, 1595, 1550, 
1575 и 1340 (NO2). Cпектр ЯМР 1Н, DMSO−d6 (δ, м.д.): 6,90 д (1H, J = 8,2 Гц, арил.), 7,48 ддд (1H, 
J = 7,8; 4,8; 0,8 Гц, СН пирид.), 7,67 д (1H, J = 5,7 Гц, СН5 пиримид.), 7,96 дд (1H, J = 8,2; 2,8 Гц, 
арил.), 8,36 м (1H, J = 2,3; 1,5 Гц, СН пирид.), 8,5 д (1H, J = 5,7 Гц, СН6 пиримид.), 8,72 дд (1H, 
J = 2,8; 4,8 Гц СН пирид.), 8,78 д (1H, J = 2,8 Гц, арил.), 8,81 д (1H, J = 2,8 Гц, арил.), 9,28 м (1H, NH), 
9,38 дд (1Н, J = 2,3; 0,8 Гц, СН пирид.). Cпектр ЯМР 13С, DMSO-d6 (δ, м.д.): 168,5, 159,7, 157,7, 149,3, 
147,9, 1437, 134,2, 133,3, 130,3, 124,0, 106,1, 106,0, 103,5, 102,8. Масс-спектр, m/z (Iотн., %): [M]+ 293 
(100), [M–NO2]

+ 246 (56), 262 (20), 104 (23), 156 (13), 123 (5).
Общий метод восстановления нитроарилпиримидин-2-аминов 10–13. Суспензию 

15 ммоль нитрофенилзамещенного пиримидин-2-амина 10–13 и 0,56 г (10 ммоль) скелетного ни-
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келя Ренея в 30 мл метанола нагревали до 50–55 °С и при перемешивании прибавляли по каплям 
4,55 мл (5 экв.) 80%-ного гидразин гидрата в 5 мл метанола, поддерживая процесс равномерного 
кипения реакционной смеси. Кипятили час до образования раствора, нагрев выключали и те-
плую (35–40) реакционную смесь фильтровали через целит, смывая продукт метанолом. 
Объединенные фильтраты упаривали, продукты 14–17 кристаллизовали из смеси метилен хло-
рид (этилацетат) – петролейный эфир.

N-(2-метил-5-аминофенил)-4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-амин (14). Выход 74 %, кри-
сталлы желтого цвета, т. пл. 138−140 °С (т. пл. 134−136 °С [3]). ИК спектр (ν, см–1, KBr): 3414, 3316, 
3266, 3204, 1613, 1580, 1551,1465, 1410, 791. Cпектр ЯМР 1Н, CDCl3, δ, м.д., (J, Гц): 2,25 (3Н, с, СН3), 
3,68 (2Н, с, NH2), 6,42 (1H, дд, H4 арил., J = 7,9, 1,8 Гц), 7,00 (1H, д, H3 арил., J = 8,0 Гц); 7,03 (1H, 
уш.с, NH), 7,14 (1H, д, C5 пиримид., J = 5,1 Гц), 7,42 (1H, дд, H5 пирид., J = 7,7, 4,9 Гц), 7,60 (1H, д, H6 
арил., J = 1,4 Гц), 8,34 (1H, д , H6 пирид., J = 7,9 Гц), 8,49 (1H, д, H6 пиримид., J = 5,1 Гц), 8,64 (1H, д, 
H4 пирид., J = 3,9 Гц), 9,27 (1H, с, H2 пирид.). Cпектр ЯМР 13С, CDCl3, δ, м.д.: 162,73, 160,90, 159,20, 
151,62, 148,75, 145,34, 138,11, 134,63, 132,94, 131,24, 123,81, 118,36, 110,85, 108,66, 108,22, 17,42. 
Масс-спектр m/z (Iотн, %): [M]+ 277 (100), [M-CH3] 262 (100), 121 (20), 77 (4,5).

N-(4-аминофенил)-4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-амин (15). Выход 54 %, кристаллы ко-
ричневого цвета, т. пл. 205−207 °С. ИК спектр (ν, см–1, KBr): 3340, 3235, 3044, 1580, 1551. Масс-
спектр, m/z (Iотн): [M]+ 262 (100 %), 131 (10 %).

N-(4-метил-3-аминофенил)-4-(пиридин-3-ил)пири-мидин-2-амин 16. Выход 82 %, кри-
сталлы желтого цвета, т. пл. 164–165 °С. ИК спектр (ν, см–1, KBr): 3440−3360, 1630, 1580. Спектр 
ЯМР 1Н, CDCl3, (δ, м.д.): 2,17 с (3Н), 3,69 шс (2Н), 6,94 дд (1Н, J = 8,0; 2,1 Гц), 7,03 д (1Н, J = 8,0 Гц), 
7,14 д (1Н, J = 5,1 Гц), 7,16 д (1Н , J = 2,1 Гц) 7,18 с (1Н), 7,44 дд (1Н, J = 7,4; 4,8 Гц), 8,36 дт (1Н, J = 8,0; 
1,8 Гц), 8,50 д (1Н, J = 5,1 Гц), 8,73 дд (1Н, J = 4,8; 1,8 Гц), 9,29 д (1Н, J = 1,8 Гц). Спектр ЯМР 13С, 
CDCl3 (δ, м.д.): 162,22, 160,24, 158,68, 151,16, 148,33, 144,71, 137,93, 134,17, 132,56, 130,44, 123,34, 
116,83, 109,80, 107,66, 16,55. Масс-спектр, m/z, (Iотн., %): [M]+ 277 (100), [M−CH3]

+ 262 (78), 121 
(9 %), 77 (5,5). Найдено, %: С 69,19; Н 5,35; N 25,04. C16H15N5. Вычислено, %: С 69,31; Н 5,42; 
N 25,27.

N-(3-аминофенил)-4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-амин (17). Выход 79 %, кристаллы жел-
того цвета, т. пл. 89−91 °С (т. пл. 89−92 °С, [2]). ИК спектр (ν, см–1, KBr): 3414, 3315, 1630, 1579, 
1560, 1410. Спектр ЯМР 1Н, CDCl3 (δ, м.д.): 3,74 ш.с. (2Н), 6,42 (1Н, J = 2,1; 1,5 Гц), 7,01 дд (1Н, 
J = 4,0; 1,3 Гц), 7,15 м (2Н), 7,21 т (1н, J = 2,1 Гц), 7,24 т (1Н, J = 2,5 Гц), 7,44 дд (1Н, J = 6,5; 3,8 Гц), 
8,34 дт (1Н, J = 7,9; 1,9 Гц), 8,50 д (1Н, J = 5,1 Гц), 8,73 дд (1Н, J = 5,2; 1,6 Гц), 9,29 с (1Н). Спектр 
ЯМР 13С (CDCl3): 162,53, 160,39, 158,91, 151,46, 148,61, 147,18, 140,38, 134,41, 132,77, 129,76, 129,01, 
123,59, 109,72, 108,17, 105,93. Масс-спектр, m/z (Iотн., %): [M]+ 262 (100), [M+1]+ 263 (80), [M−NH2]

+ 

247 (11), 156 (6,3).
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A. V. BARANOVSKII, S. A. MAKHNACH

SUBSTITUTED 2-ARYL AMINOPYRIMIDINES – KEY INTERMEDIATES FOR DIRECTED SYNTHESIS 
OF BIOMOLECULES

Summary

The improved  method for three-step synthesis of N,N-(pyrimidin-2-yl)benzene-1,3-diamines has been developed. A se-
ries of N,N-(pyrimidin-2-yl)benzene-1,3-diamines as the synthetic intermediates for new synthetic biomolecules and poten-
tial medicine precursors have been prepared.
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СИНТЕЗ СОЛЕЙ ГЛИЦИРРИЗИНОВОЙ КИСЛОТЫ И ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 
АМИНОВ
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5Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, Узбекистан

(Поступила в редакцию 22.01.2012)

Глицирризиновая (20β-карбокси-11-оксо-30-норолеан-12-ен-3β-ил-2-О-β-D-глюкопиранози д-
уроновая) кислота 1, брутто-формула С42Н62О16, содержится и добывается из корня солодки го-
лой (Glycyrrhiza glabra) или солодки уральской (лакрицы) (Glycyrrhiza uralensis Fisch) (рисунок), 
относится к агликонам тритерпеноидных сапонинов и сходна по строению с гормонами, выраба-
тываемыми корой надпочечников (кортизоном, гидрокортизоном и т. д.) [1]. Основные заросли 
солодки голой находятся в Туркменистане и Узбекистане в бассейне р. Амударьи. Солодка 
уральская распространена в восточных и южных областях Казахстана, Кыргызстана, а также 
в южных степных районах Западной и Восточной Сибири. Растет по поймам рек, вдоль каналов 
и по степным понижениям в Ишимском, Казанском, Бердюжском районах Тюменской области. 
Солодка – многолетнее травянистое растение. Как у большинства типичных обитателей полупу-
стынь и степей, подземная масса растения значительно превышает массу стеблей. С годами кор-
невая система солодки занимает большие пространства: быстро растущие побеги ее могут тя-
нуться на десятки метров, выбрасывая из своих почек стебли на поверхность земли.

  

Солодка – источник глицирризиновой кислоты
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Глицирризиновая кислота 1 и ее соли щелочных металлов обладают ярко выраженным про-
тивовирусным действием – ингибируют фосфокиназу и останавливают фосфорилирование кле-
точных и кодируемых вирусами белков в инфицированных клетках, инактивируют вирусы вне 
клеток, при этом вирусы опоясывающего лишая и простого герпеса необратимо блокируют вне-
дрение активных вирусных частиц внутрь клетки и нарушают способность вирусов к синтезу 
новых структурных компонентов. Лекарственные препараты на основе глицирризиновой кисло-
ты 1 эффективны против вирусных инфекций половых органов (вирус Herpes simplex, тип 2), 
кожи и слизистых полости рта и носа (вирусы Herpes simplex, 1 и 2 типа). Впервые об антивирус-
ном действии глицирризиновой кислоты 1 в отношении вируса простого герпеса (Herpes simplex) 
и вируса ветряной оспы (Varicella zoster) было сообщено исходя из данных, полученных in vitro, 
а впоследствии эти данные были подтверждены на лабораторных животных другими исследова-
телями, в частности, в отношении вирусов гепатитов А (HAV) и В (HBV). Было установлено, что 
глицирризиновая кислота 1 модифицирует гликозилирование и сиалирование поверхностного 
антигена вируса гепатита В (HBsAg), приводя к его задержке в аппарате Гольджи, чем, видимо, 
и объясняется его положительное влияние при лечении HBV-инфекции. Механизмы антивирус-
ного действия глицирризиновой кислоты 1 при HCV-инфекции до настоящего времени остаются 
неизвестными. Однако стимуляция глицирризиновой кислотой 1 синтеза интерферона-гамма 
с последующей активацией макрофагов и В-лимфоцитов, усилением фагоцитоза и продукцией 
антител, активацией NK-клеток, несомненно, вносит вклад в течение хронического гепатита С. 
В то же время ингибирование глицирризиновой кислотой 1 протеинкиназы Р влечет за собой 
угнетение фосфорилирования белков, кодируемых вирусом в инфицированных клетках, вызы-
вает цитотоксичность, опосредованную CD4+ Т-клетками и фактором некроза опухоли-альфа. 
Глицирризиновая кислота 1, воздействуя на рецепторные участки мембраны, ингибирует про-
никновение вируса в клетку за счет блокирования углеводных ферментов, что указывает на воз-
можное подавляющее действие непосредственно на РНК вируса (HCV RNA), кроме того, в отли-
чие от интерферона-альфа, ингибирующего позднюю стадию цикла репликации вируса, гли-
цирризиновая кислота 1 активна на его ранней стадии репликации [2–12].

Поиск путей синтеза широкой серии соединений на основе глицирризиновой кислоты 1, 
в том числе ее аминовых и фосфиновых солей, стимулирует исследования в этом направлении 
[13–15].
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Неизвестные ранее аминовые соли глицирризиновой кислоты 2–112 были получены с коли-
чественным выходом 94–97 %, взаимодействием взятых в стехиометрических соотношениях 
1 : 1 глицирризиновой кислоты 1 и соответствующих гетероциклических аминов в абсолютном 
метаноле. Реакцию проводили при кипячении в течении 10–15 мин. После удаления метанола 
в вакууме были выделены соли глицирризиновой кислоты 2–112, содержащие ди аминали 2–25 
[16], 2-[3-(алкокси)-4-(гидрокси, алкокси, ацилокси)фенил]-1Н-бензимидазолы 26–50 [17] 
и гексагидробензо[a]акридоны 51–112 [18, 19].

Исходные гетероциклические амины 117 для синтеза соединений 51–112 и являющиеся ана-
логами природного алкалоида акридонового ряда, присутствующего в растениях рода Ruta: R. 
Bracteosa, R. Macrophgela и R. Chalepensis [20] 118, были синтезированы на основе замещенных 
бензальдегидов 113 и получены трехкомпонентной конденсацией 2-нафтиламина 114, замещен-
ных бензальдегидов 113 и циклогексан-1,3-дионов 116 [18, 19].

N
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OOH

O

H2C Cl
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Полученные соли глицирризиновой кислоты 2–112 представляют собой бесцветные или сла-
боокрашенные хрупкие кристаллические вещества, плохо растворимые в углеводородах, хлоро-
форме и воде, растворимые в диметилсульфоксиде, метаноле и ацетоне. Они не гигроскопичны, 
хорошо хранятся в запаянных ампулах при 0–5 °С в темноте. Строение синтезированных соеди-
нений 2–112 было подтверждено данными элементного анализа, ЯМР 1Н и ИК спектров. Чистота 
полученных соединений составила 98 ± 1 %.
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OC(O)OMe 16, OC(O)OEt 17; R1 = OEt, R2 = OC(O)Et 18, OC(O)Pr 19, OC(O)CHMe2 20, OC(O)
C6H4Me-4 21, OC(O)Ad-1 22, OC(O)OMe 23, OC(O)OEt 24; R = R1 = H, R2 =

CH(NH

N

)2

25;

N

N
H

C R1

R
26-51

R = H, R1 = OMe 26; R = OMe, R1 = OH 27; R = R1 = OMe 28; R = OMe, R1 = OC(O)Me 29; OC(O)Et 
30, OC(O)CHMe2 31, OC(O)(CH2)3Me 32, OC(O)(CH2)16Me 33, OC(O)C(Me)=CH2 34, OC(O)CH2C6H5 
35, OC(O)CH2CH(Me)C6H5 36, OC(O)C6H5 37, OC(O)C6H3Cl2–2,4 38, OC(O)C6H4Br-4 39, OC(O)
C6H4(NO2)-3 40; R = OMe, R1 =

N

H
N

CO

MeO

OO

41;

R = OEt, R1 = OMe 42, OC(O)Me 43; OC(O)Et 44, OC(O)Pr 45, OC(O)CHMe2 46, OC(O)(CH2)3Me 47, 
OC(O)C6H4Me-4 48; OC(O)OMe 49, OC(O)OEt 50; R = OEt, R1 =

N

H
N

CO

EtO

OO

51;

NH

R
R

O

R1

52-112

R = H, R1 = C6H5 52, C6H4Me-2 53, C6H4Me-4 54, C6H4Et-4 55, C6H4CHMe2–4 56, C6H4OMe-3 57, 
C6H4OEt-4 58, C6H4OPr-4 59; R = H, R1 =

OH

OEt
60, 61,

OMe

MeO
62,

OMe

OMe

OMe 63,

OC6H5

O
64,

65;

R = H, R1 = C6H4F-4 66, C6H4CF3–2 67, C6H4Cl-2 68, C6H4Cl-3 69, C6H3Cl2–2,4 70, C6H4Br-3 71, R = 
H, R1 =

72, 73, 74,

NEt2 N

75,Br

MeO

OMe

OH

Br

76,O2N 77, NO2

78, NO2

HO

S

Me

79, 80-112;OR2

OC(O)R3
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72, 73, 74,

NEt2 N

75,Br

MeO

OMe

OH

Br

76,O2N 77, NO2

78, NO2

HO

S

Me

79, 80-112;OR2

OC(O)R3

R = H, R2 = Me, R3 = Me 80, Et 81, CHMe2 82, (CH2)3Me 83, (CH2)4Me 84, (CH2)5Me 85, (CH2)6Me 86, 
C6H4Me-4 87, C6H4Cl-2 88, C6H4Cl-4 89, C6H3Cl2–2,4 90, C6H4Br-4 91, Ad-1 92; R2 = Et, R3 = Me 93, 
Et 94, CHMe2 95, CH2CHMe2 96, C6H5 97; R = Me, R2 = Me, R3 = Et 98, Pr 99, CHMe2 100, (CH2)3Me 
101, (CH2)6Me 102, C6H5 103, C6H4Cl-2 104, C6H4Cl-4 105, C6H3Cl2–2,4 106, C6H4Br-4 107, 
C6H4(NO2)-4 108, Ad-1 109; R2 = Et, R3 = Et 110, CHMe2 111, CH2CHMe2 112.

Полученные соли глицирризиновой кислоты 2–112 имели следующую температуру плавле-
ния и состав: 2 – т. пл. 204 °С, C67H82N4O18; 3 – т. пл. 154 °С, C71H88N4O19; 4 – т. пл. 144 °С, 
C72H90N4O19; 5 – т. пл. 140 °С, C72H90N4O19; 6 – т. пл. 138 °С, C73H92N4O19; 7 – т. пл. 104 °С, 
C76H98N4O19; 8 – т. пл. 53 °С, C86H118N4O19; 9 – т. пл. 182 °С, C72H88N4O19; 10 – т. пл. 175 °С, 
C78H94N4O19; 11 – т. пл. 135 °С, C75H88N4O19; 12 – т. пл. 132 °С, C75H86Cl2N4O19; 13 – т. пл. 131 °С, 
C75H87BrN4O19; 14 – т. пл. 170 °С, C75H87N5O21; 15 – т. пл. 214 °С, C79H98N4O19; 16 – т. пл. 158 °С, 
C70H86N4O20; 17 – т. пл. 138 °С, C71H88N4O20; 18 – т. пл. 152 °С, C72H90N4O19; 19 – т. пл. 134 °С, 
C73H92N4O19; 20 – т. пл. 154 °С, C73H92N4O19; 21 – т. пл. 132 °С, C77H92N4O19; 22 – т. пл. 218 °С, 
C80H100N4O19; 23 – т. пл. 138 °С, C71H88N4O20; 24 – т. пл. 140 °С, C72H90N4O20; 25 – т. пл. 126 °С, 
C92H100N8O16; 26 – т. пл. 218 °С, C56H74N2O17; 27 – т. пл. 216 °С, C56H74N2O18; 28 – т. пл. 194 °С, 
C57H76N2O18; 29 – т. пл. 209 °С, C58H76N2O19; 30 – т. пл. 212 °С, C59H78N2O19; 31 – т. пл. 214 °С, 
C60H80N2O19; 32 – т. пл. 186 °С, C61H82N2O19; 33 – т. пл. 68 °С, C74H108N2O19; 34 – т. пл. 217 °С, 
C60H78N2O19; 35 – т. пл. 170 °С, C64H80N2O19; 36 – т. пл. 199 °С, C66H84N2O19; 37 – т. пл. 219 °С, 
C63H78N2O19; 38 – т. пл. 203 °С, C63H76Cl2N2O19; 39 – т. пл. 217 °С, C63H77BrN2O19; 40 – т. пл. 212 °С, 
C63H77N3O21; 41 – т. пл. 220 °С, C74H88N4O22; 42 – т. пл. 210 °С, C58H78N2O18; 43 – т. пл. 214 °С, 
C59H78N2O19; 44 – т. пл. 195 °С, C60H80N2O19; 45 – т. пл. 193 °С, C61H82N2O19; 46 – т. пл. 215 °С, 
C61H82N2O19; 47 – т. пл. 174 °С, C62H84N2O19; 48 – т. пл. 215 °С, C65H82N2O19; 49 – т. пл. 210 °С, 
C59H78N2O20; 50 – т. пл. 194 °С, C60H80N2O20; 51 – т. пл. 216 °С, C76H92N4O22; 52 – т. пл. 248 °С, 
C65H81NO17; 53 – т. пл. 244 °С, C66H83NO17; 54 – т. пл. 239 °С, C66H83NO17; 55 – т. пл. 234 °С, 
C67H85NO17; 56 – т. пл. 240 °С, C68H87NO17; 57 – т. пл. 238 °С, C66H83NO18; 58 – т. пл. 240 °С, 
C67H85NO18; 59 – т. пл. 244 °С, C68H87NO18; 60 – т. пл. 247 °С, C67H85NO19; 61 – т. пл. 238 °С, 
C67H85NO19; 62 – т. пл. 231 °С, C68H87NO20; 63 – т. пл. 232 °С, C71H85NO18; 64 – т. пл. 237 °С, 
C63H79NO18; 65 – т. пл. 232 °С, C73H85NO17; 66 – т. пл. 235 °С, C65H80FNO17; 67 – т. пл. 233 °С, 
C66H80F3NO17; 68 – т. пл. 227 °С, C65H80ClNO17; 69 – т. пл. 230 °С, C65H80ClNO17; 70 – т. пл. 240 °С, 
C65H79Cl2NO17; 71 – т. пл. 238 °С, C65H80BrNO17; 72 – т. пл. 239 °С, C66H82BrNO18; 73 – т. пл. 242 °С, 
C66H82BrNO19; 74 – т. пл. 248 °С, C69H90N2O17; 75 – т. пл. 236 °С, C64H80N2O17; 76 – т. пл. 244 °С, 
C65H80N2O19; 77 – т. пл. 238 °С, C65H80N2O19; 78 – т. пл. 236 °С, C65H80N2O20; 79 – т. пл. 239 °С, 
C64H81NO17S; 80 – т. пл. 232 °С, C68H85NO20; 81 – т. пл. 233 °С, C69H87NO20; 82 – т. пл. 230 °С, 
C70H89NO20; 83 – т. пл. 227 °С, C71H91NO20; 84 – т. пл. 228 °С, C72H93NO20; 85 – т. пл. 229 °С, 
C73H95NO20; 86 – т. пл. 207 °С, C74H97NO20; 87 – т. пл. 245 °С, C74H89NO20; 88 – т. пл. 235 °С, 
C73H86ClNO20; 89 – т. пл. 234 °С, C73H86ClNO20; 90 – т. пл. 238 °С, C73H85Cl2NO20; 91 – т. пл. 241 °С, 
C73H86BrNO20; 92 – т. пл. 247 °С, C77H97NO20; 93 – т. пл. 236 °С, C69H87NO20; 94 – т. пл. 238 °С, 
C70H89NO20; 95 – т. пл. 244 °С, C71H91NO20; 96 – т. пл. 236 °С, C72H93NO20; 97 – т. пл. 238 °С, 
C74H89NO20; 98 – т. пл. 236 °С, C71H91NO20; 99 – т. пл. 237 °С, C72H93NO20; 100 – т. пл. 230 °С, 
C72H93NO20; 101 – т. пл. 227 °С, C73H95NO20; 102 – т. пл. 218 °С, C76H101NO20; 103 – т. пл. 236 °С, 
C75H91NO20; 104 – т. пл. 242 °С, C75H90ClNO20; 105 – т. пл. 238 °С, C75H90ClNO20; 106 – т. пл. 248 °С, 
C75H89Cl2NO20; 107 – т. пл. 242 °С, C75H90BrNO20; 108 – т. пл. 245 °С, C75H90N2O22; 109 – 
т. пл. 241 °С, C99H101NO20; 110 – т. пл. 235 °С, C72H93NO20; 111 – т. пл. 232 °С, C73H95NO20; 112 – 
т. пл. 233 °С, C74H97NO20.

Строение синтезированных солей глицирризиновой кислоты 2–112 подтверждено данными 
элементного анализа, ИК- УФ- и ЯМР 1Н спектров. В ИК спектрах соединений 2–112 (KBr) при-
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сутствуют следующие полосы поглощения (ν, см–1): OH – 3700–2200; СНалиф – 2990–2830; C = O – 
1760–1580; СН2 – 1465–1455; C – O – 1215–1020 cм–1. В УФ спектрах соединений 2–112 (МеОН, 
с = 1 · 10–4 М) присутствуют характерные максимумы поглощения, [λmax, нм (ε)]: 250 (8000). 
В спектрах ЯМР 1Н соединений 2–112 (DMSO-d6) присутствуют следующие сигналы протонов 
фрагмента глицирризиновой кислоты (δ, м.д.): 0,69  ±  1 с (Me), 0,72 ± 0,01 c (Me), 0,92 ± 0,01 c (Me), 
1,00 ± 0,01 c (2Me), 1,07 ± 0,01 c (Me), 1,31 ± 0,01 c (Me), 5,40 ± 0,02 уш. c (=CH), 7,12 ± 0,5 уш. с 
(СООН), 12,2 ± 1,0 уш с. (СООН), в солях присутствуют сигналы [NH]+ и [NH2]

+ в виде уширен-
ных синглетов в области 7,00–12,20 м.д., которые иногда накладываются на сигналы ароматиче-
ских протонов.

Фунгицидная активность некоторых аминовых солей глицирризиновой кислоты

Штаммы 
грибов Время, ч

Коэффициент ингибирования роста мицелия при c = 100 мкг/мл (RF, %) 

52 58 71 72 73 77 80 89 108

Alternnaria 
alternata

72 80 100 75 75 100 100 80 100 100
95 65 100 80 55 100 100 65 100 100

Aspergillus niger 75 55 75 70 60 100 100 55 90 80
95 70 75 70 80 100 100 80 75 80

Botritis cinerea 75 80 75 60 80 100 70 60 50 55
95 60 65 60 65 100 55 65 60 60

Fusarium 
oxysporum

75 50 80 60 40 100 60 60 60 50
95 40 70 30 35 100 55 30 40 35

Monilia sp. 80 60 100 60 50 100 100 45 80 80
95 85 100 75 70 100 100 75 75 40

Mucor sp. 70 50 80 40 50 70 60 40 40 40
95 40 70 35 50 75 55 40 30 30

Penicillum lividum 75 60 100 60 60 100 100 60 60 60
95 60 100 60 50 100 100 60 50 50

Trichoderma 
viridae

75 55 75 65 55 100 95 80 50 40
95 35 70 55 40 100 80 70 40 40

Синтезированные аминовые соли глицирризиновой кислоты 2–112 обладают высокой фун-
гицидной активностью по отношению к штаммам грибов Alternnaria alternata, Aspergillus niger, 
Botritis cinerea, Fusarium oxysporum, Monilia sp., Mucor sp., Penicillum lividum (таблица) и умерен-
ной активностью при c = 250 мкг/мл против штаммов бактерий escherichia coli B, Pseudomonas 
aeruginosa PA01, Pseudomonas putida M, Serratia marcescens, Pantoea herbicola eH103, Salmonella 
typhimurium TA100, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis 494, Sarcina lutea, Mycobacterium smeg-
matis [21, 22].

Аминовые соли глицирризиновой кислоты 2–112 могут представлять интерес для разработ-
ки на их основе лекарственных препаратов для борьбы с микозами у домашних и сельскохозяй-
ственных животных [23].

Экспериментальная часть. ИК спектры соединений записывали на ИК Фурье-
спектрофотометре Protege-460 фирмы Nicolet в KBr, УФ спектры – на приборе Specord UV Vis 
для 1 · 10–4 М растворов соединений в метаноле, спектры ЯМР 1Н – на спектрометре Tesla BS-
587A (100 МГц) для 5%-ных растворов в ДМСО-d6, химические сдвиги определяли относитель-
но внутреннего стандарта – ТМС. Элементный анализ сделан на C, H, N, O, S-анализаторе Vario 
EL-III фирмы «Elementar», погрешность определения составляла 0,1 %. Температуры плавления 
определяли на столике Боэтиуса с точностью до 1 °С.

Аминовые соли глицирризиновой кислоты 2–112 (общая методика синтеза). Смесь 
1 ммоль глицирризиновой кислоты 1 и 1 ммоль гетероциклического основания в 25 мл абсолют-
ного метанола кипятили в течение 10–15 мин. Растворитель удаляли в вакууме (1 мм рт. ст., при 
20–30 °С). Соли 2–112 получали в виде однородной хрупкой пористой массы.
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e. A. DIKUSAR, V. I. POTKIN, N. G. KOZLOV, A. P. YUVCHeNKO, R. A. ZeLDAKOVA, R. A. HAJILI, R. T. TLeGeNOV

SYNTHESIS OF GLYCYRRHIZIC ACID SALTS WITH HETEROCYCLIC AMINES

Summary

Amine salts of glycyrrhizic acid have been synthesized by the reaction of glycyrrhizic acid with heterocyclic amines in 
absolute methanol; their antimicrobic and antifungal activity has been investigated.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.484.34, 547.775, 547.786

В. Н. КОВГАНКО 1, Н. Н. КОВГАНКО 2, Л. И. СИМОНеНКО2, И. Н. СЛАБКО2, Т. Н. ЗИНЬКОВА1, 
А. В. КРеЧ1

3-АРИЛ-3-КЕТОЭФИРЫ В СИНТЕЗЕ МИКОБАКТЕРИЦИДОВ
1 Белорусский государственный технологический университет, 

2 Белорусский государственный медицинский университет

(Поступила в редакцию 19.03.2013)

Замещенные 3-(фторарил)-3-кетопропионаты являются ценными полупродуктами при син-
тезе различных биологически активных соединений [1–4]. Наибольшее практическое примене-
ние эфиры 3-(фторарил)-3-кетопропионовых кислот находят при получении антибактериальных 
препаратов группы фторхинолонов [1–3].

Ранее нами разработан удобный метод синтеза замещенных 3-фторарил-3-кетоэфиров, который 
включает ацилирование ацетоуксусного эфира хлорангидридами фторбензойных кислот в присут-
ствии пиридина и хлорида магния и последующее расщепление ароилацетоуксусных эфиров под 
действием аммиака в присутствии хлорида аммония [5]. Выделение и очистку эфиров 3-(фторарил)-
3-кетопропионовых кислот проводили путем образования соответствующих хелатов с ацетатом 
меди (II). С использованием данного метода синтезирован ряд фторсодержащих кетоэфиров I.

Известно, что замещенные 3-арилкетоэфиры обладают широким синтетическим потенциа-
лом [4–7]. Так, с использованием 3-арилкетоэфиров в качестве промежуточных веществ возмож-
но получение целого ряда гетероциклических соединений, отличных от хинолонов [4–7]. 
Применение превращений кетоэфиров для синтеза новых бактерицидов и являлось целью дан-
ной работы. Для первоначальных исследований нами выбрано превращение 3-фторарил-3-
кетоэфиров в замещенные азолы и хелатные комплексы меди (II). Известно, что для фторсодер-
жащих азолов характерны, в частности, микобактерицидные свойства [7].

С использованием кетоэфиров Ia-c синтезированы соответствующие пиразолоны IIa-c 
и IIIa. Эти соединения получены при реакции кетоэфиров Ia-c с фенилгидразином или гидра-
зин гидратом соответственно. При этом вначале при реакции кетоэфира с гидразинами образу-
ется соответствующий гидразон, который в результате внутримолекулярной циклизации в усло-
виях реакции превращается в целевой пиразолон.
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Строение синтезированных пиразолонов IIa-c и IIIa установлено на основании спектраль-
ных данных. В спектрах ПМР этих соединений отсутствуют характерные триплеты и квартеты 
этоксигруппы, которые наблюдаются в спектрах исходных β-кетоэфиров I. Это подтверждает, 
что при реакции происходит циклизация с образованием соответствующих гетероциклов, со-
провождающаяся отщеплением этанола.

Характерной особенностью ПМР спектров соединений IIa-c, записанных в дейтеродиоксане, 
является присутствие сигналов таутомерных форм: пиразол-5-онов и соответствующих 5-гидро-
кси пиразолов. Количество енольной формы соединений IIa-c в дейтеродиоксане зависит от рас-
положения атомов фтора в бензольном кольце. Так, для 4′- и 3′-фто рзаме щен ных соединений 
IIa,c соотношение между пиразол-5-оном и 5-гидрокси пиразолом составляет 2 : 1. Для 2′-фтор-
заме щен ного соединения IIb енольная форма становится основной, и указанное выше соотноше-
ние составляет 1 : 2. Среди характеристических сигналов в спектре ПМР соединения IIа можно 
указать синглет 4-СН2-группы при δ 3,90 м.д. для кетонной формы и синглет протона 4-СН при 
δ 5,88 м.д. для енольной формы данного вещества.

Дополнительное подтверждение строения пиразолонов IIa-c получено на основании данных 
спектров ЯМР 13С этих соединений. В ряду характеристических сигналов в спектре ЯМР 13С 
гетероциклического соединения IIa присутствует сигнал атома углерода 4-CH2-группы при δ 
39,98 м.д. для кетонной формы и сигнал углерода 4-СН при δ 85,37 м.д. для енольной формы дан-
ного вещества.

Строение N-незамещенного пиразолона IIIa однозначно следует из спектральных данных. 
В УФ спектре пиразолона IIIa наблюдается максимум поглощения при 252 нм, что соответству-
ет поглощению замещенного бензольного цикла. В ИК спектре этого вещества присутствуют 
интенсивные широкие полосы, соответствующие колебаниям связи N – Н в области 3200–
2000 см–1. Колебаниям сопряженной системы ароматических С = С связей и связи C = N, а также 
группы С = О соответствуют интенсивные полосы при 1621, 1599, 1552, 1512, 1493 см–1. В спектре 
ПМР пиразолона IIIa отсутствуют сигналы протонов этоксигруппы, что подтверждает образо-
вание гетероцикла. По данным спектра ПМР в растворе это соединение существует в виде 5-ги-
дроксипиразола. Так, протону 4-СН-группы гетероцикла в спектре соответствует синглет при 
δ 6,03 м.д.

Хорошо разработанным и простым методом синтеза замещенных азолов на основе кетоэфи-
ров является также реакция с гидроксиламином, которая приводит к образованию замещенных 
изоксазолонов [8]. Именно такое превращение использовано нами для получения новых фторсо-
держащих соединений ряда 3-фторарил изоксазолонов.

Целевые изоксазолоны Va-c синтезированы реакцией соответствующих β-кетоэфиров Ia-c 
с гидрохлоридом гидроксиламина в присутствии ацетата натрия. Синтезы проводили при кипя-
чении в этаноле или 2-пропаноле. Строение синтезированных соединений подтверждено данны-
ми УФ и ЯМР спектров.

В УФ спектре изоксазолона Va присутствует максимум поглощения при 245 нм. При этом 
для УФ спектра исходного β-кетоэфира Iа характерен максимум при 249 нм. Изменение положе-
ния максимума соответствует образованию изоксазолонового цикла. Небольшое уменьшение 
длины волны максимума поглощения в спектре изоксазолона Va по сравнению со спектром 
β-кетоэфира Iа свидетельствует о том, что данный электронный переход в значительной степени 
отвечает поглощению замещенного бензольного цикла, сопряженного с иминогруппой.

Судя по данным спектров ПМР в растворе в дейтеродиоксане, для соединений Va-c харак-
терно равновесие между двумя таутомерами: изоксазол-5-оном и 5-гидроксиизоксазолом. В от-
личие от пиразолонов IIa-c в данном случае кетонная форма является основной. Для соединений 
Va,c соотношение между таутомерами составляет 40 : 1 и 50 : 1 соответственно. В случае соеди-
нения Vb устойчивость енольной формы вещества увеличивается, хотя кетонная форма по-
прежнему остается основной (10 : 1).

В качестве примера основных сигналов в спектрах ПМР соединений Va-c, подтверждающих 
их строение, можно указать характерный синглет протонов метиленового звена изоксазолоново-
го цикла в слабом поле δ 3,90 м.д. [8]. Следует отметить также, что в спектрах ПМР изоксазоло-
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нов Va-c отсутствуют характерные сигналы этоксигруппы, которые наблюдаются в спектрах ис-
ходных β-кетоэфиров Iа-с. Это подтверждает, что при реакции происходит циклизация с обра-
зованием соответствующих гетероциклов.

Строение изоксазолонов Va-c дополнительно подтверждено данными спектров ЯМР 13С. 
В частности, в спектре соединения Va присутствует 7 сигналов, что согласуется с брутто-форму-
лой этого вещества (С9H6FNO2), с учетом эквивалентных атомов углерода п-дизамещенного бен-
зольного цикла. При этом атому углерода С = О группы соответствует сигнал при δ 175,98 м.д. 
Для углерода СН2-группы изоксазолонового цикла характерен сигнал при δ 34,33 м.д., что хоро-
шо согласуется с полученными ранее данными [8].

В развитие наших исследований по получению новых биологически активных соединений 
на основе 3-фторарил-3-кетоэфиров нами также получен ряд комплексов с медью (II). Известно, 
что хелатообразование может существенно изменять биологическую активность 1,3-дифункцио-
нальных соединений [9, 10]. Целевые фторсодержащие β-кетоэфираты меди (II) IVa-с синтезиро-
ваны реакцией соответствующих β-кетоэфиров Ia-с с моногидратом ацетата меди (II). Строение 
синтезированных соединений IVa-с подтверждено данными элементного анализа, ИК и УФ 
спектров.

В УФ спектрах комплексов IVa,b присутствуют два максимума поглощения при 240 и 300 
нм. Вероятнее всего, эти полосы в спектрах комплексов IVa,b соответствуют поглощению аро-
матического фрагмента лиганда и сопряженной системы связей хелатного узла.

В ИК спектрах комплексов IVa-с наблюдаются интенсивные полосы поглощения сопряжен-
ной системы С = О и С = С связей при 1600–1440 см–1, что согласуется с опубликованными ранее 
данными для кетоэфиратов меди (II) [11]. Среди других хорошо идентифицируемых полос ха-
рактеристических колебаний в ИК спектрах хелатов IVa-с можно указать, например, полосы ко-
лебаний связей С – Н в области 3100–2850 см–1, связей С – О при 1200–1100 см–1, а также связей 
C – F при 1300–1200 см-1, которые присутствуют и в спектрах исходных кетоэфиров Ia-с.

Изучение микобактериальной активности синтезированных соединений проводили на штам-
ме Micobacterium terrae. Данный штамм является непатогенным и рекомендован для использо-
вания в качестве модельного для определения противотуберкулезной активности [12]. 
Антимикобактериальные свойства полученных соединений оценены на основании минималь-
ных ингибирующих концентраций (МИК, мг/л), которые приведены в таблице. В параллельных 
экспериментах в качестве эталонов использовали изониазид и пиразинамид, которые обладают 
антимико бактериаль ным действием и используются для лечения туберкулеза [13].

Антимикобактериальная активность синтезированных соединений

Соединение МИК, мг/л Соединение МИК, мг/л Соединение МИК, мг/л

Ia > 200 IIc > 200 Vb > 200
Ib < 6,25 IIIa > 200 Vc > 200
IIa 200 IVa 100 Изониазид (эталон) 200
IIb 200 Va > 200 Пиразинамид (эталон) 200

Из данных таблицы видно, что величины МИК для пиразолонов IIa,b сопоставимы с вели-
чинами МИК для эталонов. Это позволяет сделать вывод, что антимикобактериальная актив-
ность этих соединений сопоставима с активностью эталонных препаратов. В то же время для 
изоксазолонов Va-с микобактерицидные свойства не характерны. Обращает внимание высокая 
активность кетоэфира Ib, которая существенно выше аналогичного соединения Iа. Также из по-
лученных результатов следует, что антимикобактериальная активность комплекса IVa выше, 
чем исходного лиганда Iа.

В заключение следует отметить, что возможности синтетических трансформаций 
3-фторарил-3-кетоэфиров с целью получения новых микобактерицидов не ограничиваются при-
веденными нами примерами. Работа в этом направлении продолжается и результаты будут опу-
бликованы позже.
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Экспериментальная часть
Температуры плавления определены на приборе SMP11 (Stuart). ИК спектры записаны на 

ИК-Фурье спектрометре Nexus (Thermo) в области 4000–400 см–1, УФ спектры – в этаноле на 
спектрофотометрах Specord M500 и Solar PB2201 в области 220–900 нм. Спектры ЯМР раство-
ров записаны на приборе Bruker Avance. Ход реакций и чистоту полученных соединений кон-
тролировали с помощью пластинок Kieselgel 60 F254 фирмы Merck.

1-Фенил-3-(4-фторфенил)-4,5-дигидропиразол-5-он IIa. К раствору 0,295 г (1,40 ммоль) 
β-кетоэфира Iа в 15 мл 2-пропанола прибавляли 0,231 г (1,60 ммоль) гидрохлорида фенилгидра-
зина, 0,134 г (1,63 ммоль) ацетата натрия и 5 мл воды. Реакционную смесь кипятили с обратным 
холодильником 4 ч. После охлаждения до комнатной температуры к реакционной смеси прибав-
ляли 5 мл воды. Выпавший осадок пиразолона IIa отфильтровывали, промывали водным 2-про-
панолом (1 : 1) и водой. Получено 0,282 г пиразолона IIa. Выход 79 %. Т. пл. 196,5–198,5 °С (аце-
тонитрил). УФ спектр, λmax, нм (этанол): 270. Спектр ЯМР 1Н (дейтеродиоксан, δ, м.д.): кетонная 
форма 3,90 (2H, с, 4-CH2); 7,23 (2H, т, J 9 Гц), 7,38–7,44 (2H, м), 7,80–7,88 (3H, м), 7,99 (2Н, д, J 8 Гц) 
{аром. протоны}; енольная форма: 5,88 (1Н, с, 4-CH), 7,11–7,20 (4H, м), 7,21–7,27 (1H, м), 7,38–7,44 
(2H, м), 7,80–7,88 (2H, м) {аром. протоны}, 10,34 (1H, с, ОН). Спектр ЯМР 13С (дейтеродиоксан, δ, 
м.д.): кетонная форма 39,98 (4-CH2), 116,50 (д, JС–F 88,5 Гц), 118,87, 122,15, 125,28, 128,77 (д, JС–F 
33,5 Гц), 129,30, 129,42, 139,42, 154,94 (С аром., С = N), 171,25 (C = O); енольная форма: 85,37 
(4-CH), 115,80 (д, JС–F 85,5 Гц), 126,31, 127,67 (д, JС–F 31 Гц), 139,95, 149,77, 153,95, 162,28, 163,64, 
164,23, 165,62 (С аром., C = N, 5-CОН).

Соединения IIb,c получены по методике, аналогичной для соединения IIa.
1-Фенил-3-(2-фторфенил)-4,5-дигидропиразол-5-он IIb. Выход 83 %. Т. пл. 125,5–126,5 °С 

(ацетонитрил). УФ спектр, λmax, нм (этанол): 269. Спектр ЯМР 1Н (дейтеродиоксан, δ, м.д.): ке-
тонная форма 3,99 (2H, д, J 3 Гц, 4-CH2); 7,11–7,21 (1H, м), 7,22–7,32 (2H, м), 7,37–7,47 (3H, м), 8,00 
(2H, д, J 8 Гц), 8,08–8,15 (1H, м) {аром. протоны}; енольная форма: 6,00 (1Н, д, J 4 Гц, 4-CH), 
7,11–7,21 (2H, м), 7,22–7,32 (2H, м), 7,37–7,47 (2H, м), 7,86 (2H, д, J 8 Гц), 8,12 (1H, м) {аром. прото-
ны}, 10,43 (1H, с, ОН). Спектр ЯМР 13С (дейтеродиоксан, δ, м.д.): кетонная форма 42,62 (д, JС–F 
27,5 Гц, 4-CH2), 116,41 (д, JС–F 89 Гц), 117,11 (д, JС–F 86,5 Гц), 124,93, 125,31 (д, JС–F 41 Гц), 126,44, 
128,36, 128,77 (д, JС–F 13 Гц), 129,71 (д, JС–F 33,5 Гц), 132,53 (д, JС–F 34 Гц), 139,38, 153,62 (Саром., 
С = N), 171,47 (C = O); енольная форма: 89,05 (4-CH, д, JС–F 42 Гц), 118,95, 122,31, 129,29, 129,42, 
139,91, 145,23, 151,71, 159,90, 160,57, 161,87, 162,58, 166,82 (Саром., C = N, 5-CОН).

1-Фенил-3-(3-фтор-4-метоксифенил)-4,5-дигидропиразол-5-он IIс. Выход 82 %. Т. пл. 
152–153 °С (ацетонитрил). УФ спектр, λmax, нм (этанол): 276. Спектр ЯМР 1Н (дейтеродиоксан, δ, 
м.д.): кетонная форма 3,86 (3H, с, ОCH3), 3,90 (2H, с, 4-CH2); 7,11 (1H, т, 1H, J 9 Гц), 7,16 (1H, т, 1H, 
J 7 Гц), 7,40 (2H, м), 7,50–7,55 (1H, м), 7,65 (1Н, дд, J1 2 Гц, J2 12 Гц), 7,99 (2Н, дд, J1 1 Гц, J2 9 Гц) 
{аром. протоны}; енольная форма: 3,87 (3H, с, ОCH3), 5,85 (1Н, с, 4-CH), 7,05 (1H, т, 1H, J 9 Гц), 
7,23 (1H, т, 1H, J 7,5 Гц), 7,36–7,44 (2H, м), 7,57 (2H, м), 7,83 (2Н, дд, J1 1 Гц, J2 9 Гц) {аром. прото-
ны}, 10,39 (1H, с, ОН). Спектр ЯМР 13С (дейтеродиоксан, δ, м.д.): кетонная форма 39,99 (4-CH2), 
56,23 (ОCH3), 113,87, 114,03, 114,19, 118,84, 122,13, 123,12, 125,19, 129,28, 129,40, 139,45, 153,94 
(Саром., С = N), 171,24 (C = O); енольная форма: 56,16 (ОCH3), 85,23 (4-CH), 121,55, 125,36 (д, JС–F 26 
Гц), 139,97, 140,42, 149,54, 150,23, 150,31, 151,98, 154,80 (Саром., C = N, 5-CОН).

3-(4-Фторфенил)-4,5-дигидро-1Н-пиразол-5-он IIIa. К раствору 0,507 г (2,4 ммоль) кето-
эфира Ia в 20 мл этанола прибавляли 0,13 мл (2,7 ммоль) гидразин гидрата. Реакционную смесь 
кипятили в течение 4,5 ч. Раствор разбавляли водой. Выпавший осадок отфильтровывали, про-
мывали водным этанолом (1 : 1) и водой. Получено 0,253 г пиразолона IIIa. Выход 59 %. Из ма-
точного раствора после экстракции хлороформом и хроматографической очистки выделено 
0,059 г исходного кетоэфира Ia. С учетом возвращенного исходного вещества выход пиразолона 
IIIa 67 %. Т. пл. 254 °С (хлороформ-ацетонитрил); УФ спектр, λmax, нм (этанол): 252. ИК спектр, 
см–1 (KBr): 3300–2000 (NН), 1621 (С = О), 1599, 1552, 1512, 1493 (С = Саром.). Спектр ЯМР 1Н (дей-
теродиметилформамид, δ, м.д) в форме 5-гидроксипиразола 6,03 (1Н, с, 4-СН), 7,28 (2H, т, J 9 Гц), 
7,75 (2H, дд, J1 5,5 Гц, J2 9 Гц) {аром. протоны}, 3,32 (1Н, с), 8,02 (1Н, с) {О – Н, N – H}. Спектр 
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ЯМР 13С (дейтеродиметилформамид, δ, м.д.): 87,32 (4-CH), 116,45 (д, JС–F 86,5 Гц), 127,87 (д, JС–F 
32,5 Гц), 128,34, 145,04, 161,56, 161,99 (Саром., C = N, 5-CОН).

бис-[1-Этилокси-3-(4'-фторфенил)-пропан-1,3-диона т] меди (ii) IVа. К раствору 0,189 г 
(0,9 ммоль) β-кетоэфира Ia в 15 мл 2-пропанола при кипячении и перемешивании прибавляли 
0,100 г (0,5 ммоль) моногидрата ацетата меди (II) и 5 мл воды. Реакционную смесь перемешивали 
при кипячении 1 ч, повторяя разбавление водой, добавляя через каждые последующие 30 мин 
порции по 5 мл соответственно. После охлаждения до комнатной температуры к реакционной 
смеси прибавляли 50 мл воды. Выпавший осадок комплексного соединения отфильтровывали 
и промывали водой. После осушки на воздухе и в вакууме вещество перекристаллизовывали из 
смеси хлороформа с 2-пропано лом. Получено 0,093 г соединения IVа. Выход 43 %. Т. пл. 205–
206 °С (хлороформ-2-пропанол). Найдено Cu (в виде CuO): 13,25 %. Вычислено Сu (для 
С22Н20О6F2Cu): 13,19 %. УФ спектр (λmax, нм): 243, 304. ИК спектр, см–1 (KBr): 3064, 2997, 2976, 
2929, 2867 (С – Н), 1607, 1581, 1537, 1497 (С = О, С = С, С = Саром.), 1200 (С – О), 1304 (C – F).

Соединения IVb,с получены по методике, аналогичной для синтеза комплекса IVа.
бис-[1-Этилокси-3-(2'-фторфенил)-пропан-1,3-диона т] меди (II) IVb. Выход 79 %. Т. пл. 

178–179 °С (2-пропанол). Найдено Cu (в виде CuO): 12,81 %. Вычислено Сu (для С22Н20О6F2Cu): 
13,19 %. УФ спектр (λmax, нм): 240, 300. ИК спектр, см–1 (KBr): 3153, 3072, 2985, 2932, 2906 (С – Н), 
1601, 1576, 1521, 1482 (С = О, С = С, С = Саром.), 1196, 1095 (С – О), 1286, 1258 (C – F).

бис-[1-Этилокси-3-(4'-метилокси-3'-фторфенил)-пропан-1,3-диона т] меди (II) IVс. Выход 
59 %. Т. пл. 222–224 °С разл. (этиилацетат-ацетонитрил). Найдено Cu (в виде CuO): 12,19 %. 
Вычислено Сu (для С24Н24О8 F2Cu): 11,72 %. УФ спектр (λmax, нм): 273. ИК спектр, см–1 (KBr): 
3075, 3028, 2999, 2972, 2938, 2907, 2841 (С – Н), 1614, 1598, 1572, 1534, 1496, 1474, 1461, 1439 (С = О, 
С = С, С = Саром.), 1217, 1091 (С – О), 1245 (C – F).

3-(4-Фторфенил)-4,5-дигидроизоксазол-5-он Va. Реакционную смесь, полученную раство-
рением 0,868 г (4,13 ммоль) кетоэфира Ia, 0,327 г (4,71 ммоль) гидрохлорида гидроксиламина 
и 0,395 г (4,82 ммоль) ацетата натрия в 20 мл этанола и 5 мл воды, кипятили при перемешивании 
в течение 5,5 ч. Затем добавляли воду. Выпавший осадок отфильтровывали, промывали последо-
вательно водой, водным этанолом и снова водой. Получено 0,347 г изоксазолона Va. Выход 47 %. 
Т. пл. 137–138 °С (2-пропанол). УФ спектр, λmax, нм (этанол): 245. Спектр ЯМР 1Н (дейтеродиок-
сан, δ, м.д.): кетонная форма 3,89 (2H, с, 4-CH2); 7,26 (2H, т, J 9 Гц), 7,77 (2Н, дд, J1 5 Гц, J2 9 Гц) 
{аром. протоны}; енольная форма: 5,57 (1Н, с, 4-CH), 9,38 (1H, с, ОН). Спектр ЯМР 13С (дейтеро-
диоксан, δ, м.д.): кетонная форма 34,33 (4-CH2), 116,83 (д, JС–F 89 Гц), 129,55 (д, JС–F 35 Гц), 163,62, 
164,29, 166,29 (Саром., С = N), 175,98 (C = O).

Соединения Vb,c получены по методике, аналогичной для соединения Va.
3-(2-Фторфенил)-4,5-дигидроизоксазол-5-он Vb. Выход 55 %. Т. пл. 128 °С (2-пропанол). 

УФ спектр, λmax, нм (этанол): 239. Спектр ЯМР 1Н (дейтеродиоксан, δ, м.д.): кетонная форма 3,96 
(2H, д, J 2 Гц, 4-CH2); 7,23–7,32 (2Н, м), 7,55 (1Н, м), 7,96 (1Н, дт, J1 2 Гц, J2 8 Гц) {аром. протоны}; 
енольная форма: 5,64 (1Н, д, J 3 Гц, 4-CH). Спектр ЯМР 13С (дейтеродиоксан, δ, м.д.): кетонная 
форма 36,35 (д, JС–F 29 Гц, 4-CH2), 117,21 (д, JС–F 86 Гц), 125,58 (д, JС–F 10 Гц), 128,61, 134,07 
(д, JС–F 35 Гц), 160,35, 160,82, 162,36 (Саром., С = N), 176,07 (C = O).

3-(4-Метокси-3-фторфенил)-4,5-дигидроизоксазол-5-он Vс. Выход 29 %. Т. пл. 143–144 °С 
(2-пропанол). УФ спектр, λmax, нм (этанол): 267. Спектр ЯМР 1Н (дейтеродиоксан, δ, м.д.): кетон-
ная форма 3,85 (2H, с, 4-CH2); 3,91 (3Н, с, ОCH3); 7,14 (1H, т, J 9 Гц), 7,47–7,54 (2Н, м) {аром. про-
тоны}; енольная форма: 5,55 (1Н, с, 4-CH), 9,37 (1H, с, ОН). Спектр ЯМР 13С (дейтеродиоксан, δ, 
м.д.): кетонная форма 34,01 (4-CH2), 55,97 (ОCH3), 113,76, 114,60 (д, JС–F 80 Гц), 123,49 (д, JС–F 
11 Гц), 150,86 (д, JС–F 43 Гц), 151,51, 153,47, 163,05 (Саром., С = N), 175,68 (C = O).

Для изучения антимикобактериальных свойств полученных соединений по отношению 
к Mycobacterium terrae 15755 был использован метод разведений в плотной питательной среде 
в чашках Петри. Для этого исходный раствор соединения в диметилсульфоксиде (концентрация 
2 г/л) добавляли в питательную среду Миддлбрука 7H9 с глицерином (Middlebrook 7H9 Broth 
with Glycerol) для получения требуемых концентраций (200, 100, 50, 25, 12,5 и 6,25 мг/л). Далее 
во все анализируемые растворы высевали культуру микобактерий. Для холостых контрольных 
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опытов использовали два образца. С целью контроля влияния растворителя в первый образец 
добавляли диметилсульфоксид, в таком же количестве, как и в образцах с максимальной концен-
трацией анализируемого вещества – 200 мкг/мл. Второй образец не содержал никаких добавок 
(контроль роста культуры). Все образцы выдерживали в термостате при 37 °С в течение трех не-
дель. Для оценки антимикробных свойств новых соединений определяли минимальную ингиби-
рующую концентрацию (МИК, мг/л), которая соответствует концентрации анализируемого ве-
щества, при которой роста микобактерий в чашке Петри не наблюдалось. Результаты определе-
ния антимикобактериальных свойств изученных в настоящее время соединений приведены 
в таблице.
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U. M. KAUHANKA, M. M. KAUHANKA, L. I. SIMANeNKA, I. N. SLABKO, T. N. ZINKOVA, A. V. KReCH

3-ARYL-3-KETOESTERS IN THE SYNTHESIS OF MICOBACTERICIDES

Summary

А number of fluorinated  pyrazolones, isoxazolones and copper (II) chelate complexes have been synthesized from 
3-(fluoroaryl)-3-oxopropanates. Antimycobacterial properties of the synthesized compounds have been studied.
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(Поступила в редакцию 01.03.2013)

В настоящее время становится все более очевидным тот факт, что генетический потенциал 
устойчивости культурных растений в стрессовых условиях реализуется не в полной мере. 
Поэтому идут поиски новых более совершенных по сравнению с традиционными подходами ме-
тодов защиты от болезней, вредителей и абиотических стрессов, основанных на повышении 
устойчивости растений за счет индуцирования их иммунной системы элиситорами – факторами 
биотической и абиотической природы, распознающимися растениями, в ответ на которые расте-
ния запускают свои защитные механизмы. Обнаружение новых и исследование уже найденных 
элиситоров для различных видов растений, детальное изучение всего разнообразия механизмов 
их действия имеют важное научное и практическое значение, тем самым дают возможность раз-
работать новые методы борьбы с потерями урожая.

Инцептины – выделенный и идентифицированный не так давно [1, 2] класс олигопептидных 
элиситоров, которые распознаются клетками листьев коровьего гороха, фасоли обыкновенной, 
сои и шпината в процессе их поедания весьма распространенным вредителем сельскохозяй-
ственных культур гусеницей Spodoptera frugiperda (травяная совка). Расшифровка и исследова-
ние первичной структуры выявленных инцептинов показала [1, 2], что все они являются фраг-
ментами регуляторной области γ-субъединицы хлоропластической АТФ-синтазы этих растений, 
т. е. являются эндогенными элиситорами, содержат в своей структуре цикл, образованный за 
счет дисульфидного мостика между двумя остатками цистеина. В работах [3–5] нами проведена 
теоретическая идентификация инцептинов гороха огородного Pisum sativum (ICDINGNCVDA, 
EICDINGNCVDA, GEICDINGNCVDA), которые высоко гомологичны аминокислотным последо-
вательностям инцептинов упомянутых выше растений.

Цель настоящей работы – синтез наиболее устойчивого к расщеплению протеолитическими 
ферментами инцептина, содержащего 11 аминокислотных остатков (ICDINGNCVDA). Инцептины, 
включающие 12 и 13 аминокислотных остатков (EICDINGNCVDA, GEICDINGNCVDA), менее 
устойчивы и проявляют меньшую элиситорную активность [1, 2].

Пептиды получали классическими методами пептидного синтеза (схема) с использованием 
щелочно-лабильных защит для блокирования карбоксильных групп аминокислот: метильных – 
для С-концевой карбоксильной группы аланина и β-карбоксилов аспарагиновой кислоты, этиль-
ной – для карбоксильной группы глицина. Пептидные цепи создавали последовательным присо-
единением Nα-защищенных аминокислот или ди-, трипептидов к С-концевым фрагментам. В ка-
честве конденсирующих агентов при образовании пептидной связи использовали 
дициклогексилкарбодиимид (DCC) и диизопропилкарбодиимид (DIC), в качестве противораце-
мической добавки – 1-оксибензотриазол (HOBT). N-концевые аминокислотные остатки были 
присоединены по схеме 2+[1+[3+(2+(1+2))]], синтез включал 21 стадию (схема). Для блокирования 
α-амино групп использовали трет-бутилоксикарбонильную защиту. Ее отщепление проводили 
обработкой пептидов 3,5–5,0 н. раствором HCl в этилацетате. Щелочно-лабильные группы уда-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



101

ляли гидролизом пептида 2 н. NaOH. Для защиты меркаптановой группы цистеина была выбра-
на ацетамидометильная защита, устойчивая в широком диапазоне рН и в присутствии нуклео-
фильных агентов, используемых в пептидном синтезе [6]. При реакции с некоторыми окислите-
лями, такими, как I2, Н2О2, группа отщепляется с одновременным образованием дисульфидной 
связи между двумя остатками цистеина [7]. Для получения S-ацетамидометилцистеина был ис-
пользован ранее разработанный авторами удобный и рациональный способ синтеза введением 
защиты путем инкубирования цистеина с ацетамидокарбинолом в безводных органических рас-
творителях, насыщенных хлористым водородом [8]. Заключительной стадией синтеза являлось 
отщепление ацетамидометильных групп с одновременной циклизацией пептида посредством 
образования дисульфидной связи. При проведении этой стадии в качестве окислителя был взят 
раствор иода в метаноле, использование которого позволяет провести реакцию с высоким выхо-
дом и исключить побочные реакции с участием боковых функциональных групп аминокислот-
ных остатков, присутствующих в последовательности ICDINGNCVDA [9].

Таким образом, разработана рациональная схема и проведен синтез ундекапептида – инцеп-
тина гороха огородного Pisum sativum.

Экспериментальная часть. В работе использовали аминокислоты и их производные фирм 
«Sigma» и «Acros Organics». Процессы синтеза соединений, удаления защитных групп, а также 
чистоту и однородность полученных пептидов контролировали методом ТСХ на пластинках 
с закрепленным слоем силикагеля (Sorbfil, Россия) в системах растворителей: хлороформ : мета-
нол 7 : 1 (А); хлороформ : метанол : 20 %-ный аммиак 6 : 4 : 1 (Б); н-бутанол : уксусная кисло-
та : вода : этилацетат 4 : 1 : 1 : 1 (В); этилацетат : пиридин : уксусная кислота : вода 5 : 3 : 1 : 2 (Г); хло-
роформ : метанол 4 : 1 (Д); этилацетат : метанол : уксусная кислота 5 : 2 : 1 (Е). Вещества обнаружи-
вали на пластинках с помощью хлор-бензидинового реагента.

Масс-спектры c химической ионизацией соединений при атмосферном давлении регистри-
ровали на масс-хроматографе Accela LCQ Fleet (Thermo Scientific, США). Удельное вращение со-
единений измеряли на спектрополяриметре J-20 (Jasco, Япония).

Схема синтеза ундекапептида

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



102

Boc-D(OMe)A-OMe (I). В 6,0 мл ДМФ растворяли 0,56 г (4,0 ммоль) гидрохлорида метилово-
го эфира аланина A-OMe · HCl, а затем добавляли 0,73 мл (4,4 ммоль) диизопропилэтиламина 
и 0,99 г (4,0 ммоль) Nα-трет-бутилоксикарбонил-аспарагиновой кислоты β-метилового эфира 
Boc-D(OMe). После охлаждения до 0 °С в реакционный сосуд при перемешивании вносили по-
следовательно 0,64 г (4,4 ммоль) HOBT и 0,91 г (4,4 ммоль) ДЦГК. Реакционную смесь перемеши-
вали в течение 2 ч при 0 °С и 6 ч при комнатной температуре. Затем осадок ДЦГМ отфильтровы-
вали, промывали его на фильтре 1,5 мл ДМФ. Фильтрат разбавляли этилацетатом, и полученный 
раствор промывали 10%-ным раствором лимонной кислоты, 7%-ным раствором NaHCO3, водой, 
сушили над Na2SO4. После отгонки этилацетата образовавшийся остаток переосаждали из ди-
этилового петролейным эфиром и сушили над Р2О5. Получили 0,81 г (60,95 %) Boc-D(OMe)
A-OMe, [α]20

D –15,0° (с 0,5 метанол), Rf 0,87 (Б).
Boc-VD(OMe)A-OMe (II) получили из 0,58 г (2,16 ммоль) D(OMe)A-OMe · HCl (получен об-

работкой Boc-D(OMe)A-OMe раствором HCl в этилацетате (2)), 0,39 мл (2,37 ммоль) диизопропил-
этиламина, 0,47 г (2,16 ммоль) Boc-V, 0,35 г (2,27 ммоль) HOBT и 0,49 г (2,37 ммоль) ДЦГК анало-
гично (I). Выход 0,60 г (64,58 %) Boc-VD(OMe)A-OMe, [α]20

D –18,0° (с 0,5 метанол), Rf 0,89 (Д). 
Масс-спектр FAB, m/z: 432,5 [M+H]+.

Boc-NC(Acm)VD(OMe)A-OMe (III) получили из 0,078 г (0,212 ммоль) VD(OMe)A-OMe · HCl 
(получен обработкой Boc-VD(OMe)A-OMe раствором HCl в этилацетате (4)), 0,039 мл 
(0,233 ммоль) диизопропилэтиламина, 0,086 г (0,212 ммоль) Boc-NC(Acm), 0,034 г (0,223 ммоль) 
HOBT и 0,048 г (0,233 ммоль) ДЦГК аналогично (I). Выход 0,115 г (75,47 %) Boc-NC(Acm)
VD(OMe)A-OMe, [α]20

D –17,0° (с 0,5 метанол), Rf 0,46 (A). Масс-спектр FAB, m/z: 719,3 [M+H]+.
Boc-NG-OEt (IV) получили из 0,66 г (3,32 ммоль) G-OEt · HCl, 0,60 мл (3,65 ммоль) диизопро-

пилэтиламина, 0,77 г (3,32 ммоль) Boc-N, 0,53 г (3,49 ммоль) HOBT и 0,75 г (3,63 ммоль) ДЦГК ана-
логично (I). Выход 0,48 г (45,56 %) Boc-NG-OEt, [α]20

D –11,0° (с 0,5 метанол), Rf 0,87 (Б), 0,82 (Д).
Boc-ING-OEt (V) получили из 0,31 г (1,22 ммоль) G-OEt · HCl (получен обработкой Boc-NG-

OEt раствором HCl в этилацетате (8)), 0,22 мл (1,34 ммоль) диизопропилэтиламина, 0,28 г 
(1,22 ммоль) Boc-I, 0,20 г (1,28 ммоль) HOBT и 0,28 г (1,34 ммоль) ДЦГК аналогично (I). Выход 
0,17 г (32,36 %) Boc-ING-OEt, [α]20

D –5,5° (с 0,5 метанол), Rf 0,84 (Б), 0,60 (Д).
Boc-ING (VI). В 3,5 мл метанола растворяли 0,11 г (0,26 ммоль) Boc-ING-OEt, а затем добав-

ляли 0,384 2 н. NaOH. Реакционную смесь перемешивали в течение 2 ч, затем нейтрализовывали 
раствором HCl, упаривали растворитель. Остаток растворяли в ДМФ, нерастворившуюся часть 
(NaCl) отфильтровывали. Оставшийся раствор упаривали, остаток сушили над Р2О5. Получили 
0,085 г (82,34 %) Boc-ING, Rf 0,75 (Б), 0,76 (Г), 0,15 (Д). Масс-спектр FAB, m/z: 403,3 [M+H]+.

Boc-INGNC(Acm)VD(OMe)A-OMe (VII) получили из 0,0610 г (0,093 ммоль) NC(Acm)
VD(OMe)A-OMe · HCl (получен обработкой Boc-NC(Acm)VD(OMe)A-OMe раствором HCl в этил-
ацетате (6)), 0,017 мл (0,102 ммоль) диизопропилэтиламина, 0,0374 г (0,093 ммоль) Boc-ING, 
0,0150 г (0,098 ммоль) HOBT и 0,016 мл (0,102 ммоль) ДИПК аналогично (I). Выход 0,054 г 
(56,93 %) Boc-INGNC(Acm)VD(OMe)A-OMe, [α]20

D –12,0° (с 0,5 метанол), Rf 0,71 (Б), 0,85 (В), Rf 
0,94 (Г), 0,45 (Д). Масс-спектр FAB, m/z: 1020,9 [M+H]+.

Boc-D(OMe)INGNC(Acm)VD(OMe)A-OMe (VIII). К раствору 0,989 г (0,40 ммоль) Boc-
D(OMe) в 2,0 мл диоксана прибавляли 0,0506 г (0,44 ммоль) HOSu. Затем к реакционной смеси 
при перемешивании и охлаждении прибавляли 0,069 мл (0,44 ммоль) ДИПК. Реакционную смесь 
перемешивали в течение 3,5 ч, после чего отфильтровывали осадок ДИПМ.

К смеси 0,0445 г (0,047 ммоль) INGNC(Acm)VD(OMe)A-OMe · HCl (получен обработкой Boc-
INGNC(Acm)VD(OMe)A-OMe раствором HCl в этилацетате (12)) в 1,5 мл ДМФ с 0,0165 мл 
(0,100 ммоль) диизопропилэтиламина при охлаждении добавляли фильтрат с полученным Boc-
D(OMe)-OSu. Реакционную смесь перемешивали в течение 5 ч. Затем упаривали диоксан, выса-
живали вещество этилацетатом и сушили над Р2О5. Выход составил 0,043 г (79,62 %) Boc-D(OMe)
INGNC(Acm)VD(OMe)A-OMe; [α]20

D –10,5° (с 0,5 метанол), Rf 0,43 (В), Rf 0,79 (Г). Масс-спектр 
FAB, m/z: 1150,1 [M+H]+.

Boc-IC(Acm) (IX). К раствору 0,46 г (2,0 ммоль) Boc-Ile в 4,0 мл диоксана прибавляли 0,25 г 
(2,2 ммоль) HOSu. Затем к реакционной смеси при перемешивании и охлаждении прибавляли 
0,45 г (2,2 ммоль) ДЦГК. Реакционную смесь перемешивали в течение 3,5 ч, после чего отфиль-
тровывали осадок ДЦГМ.
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В раствор 0,064 г (0,6 ммоль) Na2CO3 и 0,101 г (1,2 ммоль) NaHCO3 в 1,5 мл H2O вносили при 
перемешивании 0,274 г (1,2 ммоль) C(Acm) · HCl. Затем к полученному однородному раствору до-
бавляли фильтрат с полученным Boc-Ile-OSu. Реакционную смесь перемешивали в течение 5 ч, 
после чего нейтрализовывали раствором HCl, разбавляли реакционную смесь этилацетатом 
и промывали водой. Сушили над Na2SO4, упаривали растворитель. Переосаждали из этилацета-
та петролейным эфиром и сушили над Р2О5. Получили 0,42 г (73,48 %) Boc-IC(Acm), [α]20

D –8,0° 
(с 0,5 метанол), Rf 0,76 (В).

Boc-IC(Acm)-OSu (X). К раствору 0,1214 г (0,3 ммоль) Boc-IC(Acm) в 2,0 мл диоксана прибав-
ляли 0,0380 г (0,33 ммоль) HOSu. Затем к реакционной смеси при перемешивании и охлаждении 
прибавляли 0,052 мл (0,33 ммоль) ДИПК. Реакционную смесь перемешивали в течение 4,0 ч, по-
сле чего отфильтровывали осадок ДИПМ, осаждали вещество диэтиловым эфиром и сушили 
над Р2О5. Получили 0,114 г (75,42 %) Boc-IC(Acm)-OSu, Rf 0,78 (В), 0,86 (Г), 0,86 (Д).

Boc-IC(Acm)D(OMe)INGNC(Acm)VD(OMe)A-OMe (XI). В 1,0 мл ДМФ растворяли 0,0378 г 
(0,035 ммоль) D(OMe)INGNC(Acm)VD(OMe)A-OMe · HCl (получен обработкой Boc-D(OMe)
INGNC(Acm)VD(OMe)A-OMe раствором HCl в этилацетате (15)), а затем добавляли 0,0124 мл 
(0,075 ммоль) диизопропилэтиламина и 0,0376 г (0,075 ммоль) Boc-IC(Acm)-OSu. Реакционную 
смесь перемешивали в течение 6 ч при комнатной температуре. Затем осадок ДИПМ отфильтро-
вывали. Вещество осаждали этилацетатом, промывали этилацетатом, метанолом и сушили над 
Р2О5. Получили 0,030 г (60,04 %) Boc-IC(Acm)D(OMe)INGNC(Acm)VD(OMe)A-OMe, [α]20

D –9,5° 
(с 0,5 метанол), Rf 0,89 (В), 0,90 (Г). Масс-спектр FAB, m/z: 1436,8 [M+H]+.

Циклизация IC(Acm)D(OMe)INGNC(Acm)VD(OMe)A-OMe · HCl (XII). 24,5 мг (0,0179 ммоль) 
IC(Acm)D(OMe)INGNC(Acm)VD(OMe)A-OMe · HCl (получен обработкой Boc-IC(Acm)D(OMe)
INGNC(Acm)VD(OMe)-A-OMe раствором HCl в этилацетате (20)) растворяли в 14,5 мл 20 % 
CH3COOH. А затем добавляли 0,393 мл 0,1 M раствора I2 в метаноле. За ходом реакции следили 
с помощью ТСХ. После окончания реакции (2,5 ч) в раствор добавляли до обесцвечивания тио-
сульфат натрия. После упаривания вещество чистили на колонке: сефадекс G-25, элюент – 0,2–
0,5 M раствор пиридина, CH3COOH в H2O. Выход составил 0,008 г (48,43 %), [α]20

D –11,0° (с 0,5 
метанол), Rf 0,59 (В), 0,89 (Г). Масс-спектр FAB, m/z: 1177,3 [M+H]+.
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Y. M. eRMOLA, Y. A. SOKOLOV, V. P. MARTINOVICH, V. P. GOLUBOVICH

SYNTHESIS OF ICDINGNCVDA PEPTIDE ELICITOR FROM PiSUM SATiVUM

Summary

Garden pea (Pisum sativum) inсeptin undecapeptide ICDINGNCVDA has been obtained using classical methods of pep-
tide synthesis through the sequential addition of Nα-protected amino acids or di-tripeptides to the C-terminal fragment.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

хімія ВЫСоКамалеКУлярНЫх ЗлУчЭННяЎ

УДК 541.1:541.6:678.06:62–278

В. В. УСОСКИЙ, А. В. БИЛЬДЮКеВИЧ

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА НА ГИДРОФИЛЬНОСТЬ 
ПЛЕНОК ПОЛИСУЛЬФОНА

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 07.05.2013)

Полисульфоны являются важным классом мембранообразующих полимеров. Они характе-
ризуются отличными пленкообразующими свойствами, высокой термической и химической ста-
бильностью. Это обуславливает их широкое применение в качестве базовых материалов для 
микро- и ультрафильтрационных мембран и мембран-подложек при получении композицион-
ных мембран для обратного осмоса, нанофильтрации, газоразделения.

Для микрофильтрационных мембран физико-химические свойства мембранообразующего 
материала не являются определяющими для процесса разделения, так как главный фактор – это 
средний размер пор и распределение пор по размерам. Для ультрафильтрационных мембран ма-
териал играет роль в таких явлениях, как адсорбция растворенных веществ, закупорка пор и воз-
можные химические превращения в реальных условиях эксплуатации мембран [1–4]. 
Последствия этих процессов (в технологическом аспекте комплекс этих явлений определяется 
как засорение или отравление мембран – membrane fouling), как правило, отрицательны: произ-
водительность мембран падает на порядок и более и в большинстве случаев необратимо. 
Увеличение гидрофильности поверхности ведет к уменьшению степени загрязнения мембраны 
и облегчению ее регенерации после отложения на ней осадков. Ультрафильтрационные мембра-
ны на основе полисульфона (ПСф) обладают условно-гидрофильными свойствами (краевой угол 
смачивания 70–80°), поэтому их гидрофилизация является важным фактором для получения 
мембран с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Для гидрофилизации мембран из ПСф используют различные методы: обработку поверх-
ностно-активными веществами, придание поверхности гидрофильных свойств при помощи по-
лимераналогичных превращений, прививку мономеров, содержащих гидрофильные группы, 
формирование на поверхности полиэлектролитных комплексов [5–7]. Наиболее технологичный 
метод получения гидрофильных мембран на основе ПСф – это введение гидрофилизирующих 
добавок в формовочные растворы [8–21]. Один из полимеров, который широко применяется для 
гидрофилизации ПСф мембран – поливинилпирролидон (ПВП).

В работах [8, 12] для получения ультрафильтрационных мембран использовали формовоч-
ный раствор, в состав которого в качестве гидрофилизирующей добавки применяли ПВП марки 
К-15 (MN = 10 000) и концентрацией 1–15 %. В работе [9] указывается возможность применения 
в качестве гидрофилизующих агентов ПВП К-90 (MN = 360 000), а также сополимеров винилпир-
ролидона с винилацетатом, стиролом и виниловым спиртом. Концентрация гидрофилизирую-
щей добавки варьируется от 1 до 8 %. При этом в качестве внутреннего осадителя использовали 
0,1–4%-ный водный раствор ПВП К-90.

В [10–16] описаны способы получения биосовместимых половолоконных мембран на основе 
полисульфона с добавлением в качестве гидрофилизующей добавки ПВП К-15, К-30 и К-70. В ра-
боте [11] показано, что при низких концентрациях ПВП (5 %) превалирует термодинамический 
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фактор и инверсия фаз ускоряется, а при дальнейшем увеличении концентрации добавки начи-
нает преобладать кинетический фактор, который замедляет фазовое разделение системы. 
Известно, что введение ПВП подавляет формирование макропор и повышает производитель-
ность мембраны. Cообщается, что ПВП может вызывать увеличение макровоидов в мембране, 
если его концентрация в формовочном растворе невелика (5 %).

В патентах [13, 14] описан способ получения микропористых мембран из ПСф с высокими 
прочностными характеристиками и производительностью. Формовочный раствор содержал 
8–35 % ПСф и до 20 % порообразователя в N-метилпирролидоне. В качестве порообразователя 
и гидрофилизирующей добавки использовали ПВП К-15.

В работе [15] описан метод получения асимметричных микропористых половолоконных мем-
бран из ПСф. В качестве гидрофилизирующей добавки использовали ПВП К-90 с MN = 360 000, 
концентрацией 0,1–5 %. Указывалось, что добавки в формовочный раствор (11–25 % полисуль-
фона в апротонных растворителях) 0,001–10 % низкомолекулярных ПАВ увеличивали произво-
дительность и смачиваемость мембран.

В [16] описан способ получения полых волокон на примере формовочного раствора следую-
щего состава: до 25 % полисульфона (Union Carbide Р-1700), до 15 % ПВП с MN = 40 000 и 10 000 
и диметилацетамид. Данные образцы мембран обладают высокой производительностью и спо-
собны работать при высоких давлениях.

Авторы работы [17] описывают способ получения половолоконных мембран с анизотропной 
структурой. В качестве примера приведен процесс формования волокон из раствора состава 
22 % ПС, 16 % ПВП, 2 % LiCl и 2 % воды в N-метилпирролидоне.

Ультрафильтрационные мембраны с высокой производительностью по воде получены в [18] из 
смешанного раствора полиарилсульфона (RADEL R-5000, Teijin-Amoco) и полиэфирсульфона 
(RADEL А-100, Teijin-Amoco). Авторы работы [18] указывают, что для получения формовочного 
раствора заданной вязкости (свыше 20 Па · с) необходимо добавить 3–7 % ПВП. Причем добавки 
ПВП дол жны быть двух видов с различными молекулярными массами. Первая группа включала 
ПВП К-15 и К-30 (MN = 10 000 и 40 000), вторая – более высокомолекулярные продукты: К-60 
(MN = 160 000), К-90 (MN = 360 000) и К-120, (MN = 1 000 000). ПВП с высокой молекулярной массой 
регулировал вязкость раствора, а ПВП с низкой молекулярной массой повышал производитель-
ность мембран по воде. Соотношение высокомолекулярного ПВП к низкомолекулярному ПВП со-
ставляло от 1 : 30 до 1 : 1, при этом содержание ПВП в мембранах не должно превышать 2 мас.%.

В [19] описан способ производства мембран с многочисленными каналами, получаемыми 
в процессе экструдирования полимерного раствора через фильеру с несколькими иглами, в ко-
торые при выдавливании подавались газ или жидкость, содержащая осадитель. Формовочный 
раствор состоял из 20 % полиэфирсульфона (Amoco Radel А100), 9 % ПВП К-90 (MN = 360 000), 
10 % глицерина и 61 % N-метил пирролидона.

В [20] описаны асимметричные мембраны, полученные из раствора, содержащего 12 % по-
лисульфона с добавлением ПВП (MN = 24, 40 и 360 кДа) в N-метилпирролидоне или диметил-
ацетамиде. В зависимости от молекулярной массы ПВП мембраны имели различную структуру 
и свойства: с увеличением молекулярной массы росли количество пор, пористость, плотность 
скин-слоя и задерживающая способность, а проницаемость мембран уменьшалась.

В работе [21] авторы исследовали процесс формования ультрафильтрационных мембран фа-
зоинверсным способом с добавками полиэтиленгликоля молекулярной массой 4000 и ПВП К-30 
для поиска соотношения между пористостью мембраны и кинетикой фазового разделения. 
Показано, что при введении ПВП уменьшается термодинамическое сродство формовочного рас-
твора к нерастворителю (воде). Добавки поливинилпирролидона повышают вязкость раствора, 
что в свою очередь кинетически затрудняет процесс фазового разделения.

В [22–26] исследовали влияние обработки мембран, гидрофилизированных добавками ПВП, 
сильными окислителями, такими, как гипохлорит натрия. В качестве добавки использовали 
ПВП К-90 (MN = 360 000). Однако никакой количественной информации о влиянии ПВП и после-
дующей обработки на гидрофильные свойства мембран не представлено. В работе [26] предпо-
ложен возможный механизм взаимодействия ПВП с гипохлоритом натрия.
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Анализ представленных литературных и патентных данных показал, что, несмотря на об-
ширную информацию об использовании ПВП в качестве гидрофилизирующей добавки, систе-
матические сведения о влиянии молекулярной массы и концентрации ПВП на структуру и ги-
дрофильные свойства пленок на основе полисульфона отсутствуют.

Цель работы – исследование влияния добавок ПВП различной молекулярной массы на вяз-
костные свойства растворов полисульфона и изучение поверхностных свойств пленок получен-
ных на их основе.

В качестве исходных реагентов для приготовления формовочных растворов использовали 
полисульфон ULTRASON S (BASF, Германия), N,N′-диметилацетамид (ДМАА) (BASF, Герма-
ния), полиэтиленгликоль молекулярной массой 400 (ПЭГ-400) (Clariant GmbH, Германия). В ка-
честве гидрофилизирующих добавок использовали ПВП марок К-15, К-30 и К-90 (Fluka, 
Германия) с MN = 10 000, 40 000 и 360 000 г/моль соответственно. Концентрацию ПВП в формо-
вочном растворе варьировали от 0 до 5 %. В ходе эксперимента были приготовлены растворы 
с фиксированным содержанием полисульфона и ПЭГ-400 (20 %), концентрацию гидрофилизую-
щей добавки варьировали в пределах 0–5 %.

Продолжительность перемешивания 3 ч. Температура приготовления раствора 95–100 °С. 
Измерение вязкости растворов проводили на ротационном вискозиметре «Brookfield DV-Ш 
Ultra» при температуре 25 °С.

Для отливки пленок из полисульфона использовали щелевую фильеру с режущей кромкой 
толщиной 150 мкм. Пленки отливали на гладком полированном стекле. При получении пленок 
по сухому способу стекло с нанесенной пленкой раствора помещали в вакуумный сушильный 
шкаф до полного испарения растворителя. В случае мокрого способа стекло с пленкой погружа-
ли в коагуляционную ванну, в качестве которой использовали воду с температурой 13 и 40 °С. 
Сформованные пленки тщательно отмывали от остаточного растворителя и высушивали при 
комнатной температуре.

Измерение краевого угла смачивания проводили при комнатной температуре на двух систе-
мах пленка – воздух – вода и пленка – воздух – глицерин.

Измерения проводили следующим образом. Измерительную ячейку устанавливали на сто-
лик-держатель. На вставку в измерительной ячейке помещали исследуемую пленку и с помощью 
микрошприца осторожно наносили пузырек воздуха.

Краевой угол смачивания θ определяли по формулам:

Параметры a, h и d измеряли с помощью объект-микрометра. Свободная поверхностная энер-
гия пленки и ее дисперсионную и полярную составляющие рассчитывали исходя из системы урав-
нений для воды и глицерина:

где θ1, θ2 — краевой угол смачивания пленки в воде и глицерине соответственно; σd
п, σn

п – дис-
персионная и полярная составляющая свободной поверхностной энергии пленки; σв

d, σв
n – дис-

персионная и полярная составляющая свободной поверхностной энергии воды; σг
d

л, σг
n

л – диспер-
сионная и полярная составляющая свободной поверхностной энергии глицерина; σв, σгл – сво-
бодная поверхностная энергия воды и глицерина.
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Значение свободной поверхностной энергии пленки определяли как сумму дисперсионной 
и полярной составляющей.

Первый этап работы – изучение влияния концентрации гидрофилизирующих добавок на вяз-
кость полимерных растворов. Введение в 20%-ный раствор ПСф 20 % ПЭГ-400 приводит к двух-
кратному увеличению вязкости от 1040 до 2054 сПз, что обусловлено тем, что ПЭГ-400 является 
слабым осадителем для системы ПСф в ДМАА. Дальнейшее введение в раствор добавок ПВП 
и увеличение его молекулярной массы также приводит к увеличению вязкости растворов (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость вязкости раствора ПСф от концентрации гидрофилизирующей добавки. 1 – ПВП К-15,  
2 – ПВП К-30, 3 – ПВП К-90

В ходе эксперимента были получены пленки из 20%-ного раствора полисульфона в ДМАА, 
сухо-мокрым и сухим способом формования. Поскольку ПВП неограниченно растворим в воде, 
при использовании мокрого способа получения пленок возможно его вымывание из полимерной 
матрицы. Поэтому предварительно проведено сравнительное исследование краевого угла смачи-
вания пленок, полученных из растворов с концентрацией ПВП К-15 1 % по сухому и мокрому 
способам. Измерение краевого угла смачивания пленок показало, что его значение (45–47°) не 
зависит от способа получения пленки, а при использовании мокрого способа также не зависит от 
температуры коагуляционной ванны. В связи с этим дальнейшее получение пленок по сухому 
методу являлось нецелесообразным в связи со сложностью процесса их получения. Поэтому 
дальнейшие измерения проводили для пленок полученных мокрым способом формования.

Установлено, что введение в состав раствора ПЭГ-400 приводит к незначительному уменьше-
нию краевого угла смачивания. В зависимости от температуры коагуляционной ванны его зна-
чение уменьшается с 70 до 63–65°. Ведение же добавок ПВП существенно сказывается на гидро-
фильных свойствах пленок (рис. 2). С увеличением концентрации ПВП в растворе наблюдается 

Рис. 2. Зависимость краевого угла смачивания пленок ПСф от концентрации ПВП в растворе. 1 – ПВП К-15,  
2 – ПВП К-30, 3 – ПВП К-90. Температура осадительной ванны – 13 °С 
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Рис. 4. Микрофотографии сколов мембран, полученных из 20%-ных растворов ПСф в ДМАА: а – без добавок, б – 
раствора ПСф в ДМАА, содержащего 20 % ПЭГ-400, в – раствора ПСф в ДМАА, содержащего 1 % ПВП и г – раствора 

ПСф в ДМАА, содержащего 10 % ПЭГ-400, 0,2 % ПВП

Рис. 3. Зависимость дисперсионной (1) и полярной (2) составляющей и свободной поверхностной энергии пленки 
ПСф (3) от концентрации ПВП К-30 в растворе 
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уменьшение краевого угла смачивания. Для пленок, полученных с использованием более высо-
комолекулярных образцов ПВП К-30 и К-90 с концентрацией 0,1–1 %, наблюдается более резкое 
уменьшение краевого угла смачивания по сравнению с ПВП К-15. Введение в раствор более 1 % 
ПВП является нецелесообразным с точки зрения повышения гидрофильных свойств пленок 
в связи с выходом на плато значений краевого угла смачивания.

Исходя из значений краевого угла смачивания, полученных для воды и глицерина, произведен 
расчет свободной поверхностной энергии пленки и ее составляющих. Полеченные данные приве-
дены на рис. 3. Как видно, при увеличении концентрации ПВП в растворе наблюдается некоторое 
уменьшение свободной энергии пленок. При этом с увеличением концентрации ПВП до 0,5 % про-
исходит достаточно резкое уменьшение дисперсионной и увеличение полярной составляющей по-
верхностной энергии. Именно за счет возрастания последней и происходит гидрофилизация ПСф. 
Это связано с тем, что свободная поверхностная энергия пленки определяется в основном химиче-
ской природой функциональных групп, расположенных в поверхностном слое [27–30].

Электронно-микроскопические исследования структуры пленок показали, что введение ПВП 
не приводит к кардинальным изменениям структуры поперечного сечения мембран по сравне-
нию с образцами, полученными из бикомпонентных растворов. Тип структуры в обоих случаях 
остается одинаковым и представляет собой селективный слой, опирающийся на штифтообраз-
ную субструктуру, которая по сравнению с исходной пленкой менее деформирована, что может 
быть связано с несколько более высокой вязкостью растворов, содержащих ПВП. Введение же 
ПЭГ-400 приводит к существенным изменениям морфологии поперечного сечения (рис. 4). 
Структура мембраны в поперечном сечении представляет собой пеновидную матрицу, образо-
ванную из глобулярных образований полимера, содержащую крупные эллипсовидные вакуоли 
в слое, прилегающим к подложке. Четкая граница между селективным слоем мембраны и суб-
структурой не наблюдается, а имеет место плавное увеличение размеров и уменьшение плотно-
сти структурных элементов при удалении от верхнего слоя мембраны.

Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что с повышением кон-
центрации гидрофилизирующей добавки вязкость формовочных растворов закономерно увели-
чивается. Высокомолекулярные образцы ПВП могут являться эффективными регуляторами вяз-
кости растворов ПСф и гидрофилизирующими агентами для пленок, полученных на их основе. 
С точки зрения гидрофилизации ПСф введение в раствор свыше 1 % ПВП (5 мас.% полимера) 
является нецелесообразным из-за выхода на плато значений краевого угла смачивания. Уста-
новлено, что причиной возрастания гидрофильных свойств пленок является достаточно резкое 
уменьшение дисперсионной и увеличение полярной составляющей свободной поверхностной 
энергии пленок с повышением концентрации ПВП в растворе до 0,5 %.
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V. V. USOSKY, A. V. BILDYUKeVICH

THE EFFECT OF POLYVINYLPYRROLIDONE ADDITIVES ON HYDROPHILICITY OF POLYSULFONE 
FILMS

Summary

The effect of polyvinylpyrrolidone (PVP) additives of different molecular weights (MN = 10 000–360 000) in polysulfone (PSf) 
solutions in the DMA on the hydrophilic properties of films, obtained from them by the phase inversion method, has been investigat-
ed. It has been shown that with increase of concentration and molecular weight of PVP, the viscosity of forming solutions increases 
naturally, and samples of PVP  with MN > 40 000 can be used as efficient viscosity regulators for PSf solutions and hydrophilizing 
agents. It has been found that, for the best hydrophilization of PSf,  introduction of more than 1 % of PVP (5 % from the weight of the 
polymer) to the solution is impractical, because limiting wetting angle values reach the plateau. Calculation of the free surface energy 
of films and their components shows that the cause of PSf hydrophilization is reduction of the dispersive component and increase of 
the polar one of the PSf free surface energy with increasing of PVP concentration in the solution up to 0.5 %.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ТЭхНічНая хімія і хімічНая ТЭхНалогія

УДК 622.7.017.2

М. Р. ТУРКО1, О. Б. ДОРМеШКИН2, е. М. МИСЬКОВ1, Л. В. БАХМУТСКАЯ1, 
М. Ю. ПеТРОВСКАЯ1

ОСОБЕННОСТИ ОБОГАЩЕНИЯ СИЛЬВИНИТОВЫХ РУД С ПОВЫШЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ АНГИДРИТА
1ОАО «Белгорхимпром», Солигорск 

2Белорусский государственный технологический университет

(Поступила в редакцию 05.02.2013)

Введение. Мировой рынок калийных удобрений в 2009 г. оказался одним из самых пострадав-
ших от кризиса. Однако состояние рынка в последующие годы стабилизировалось. Средне- и дол-
госрочные перспективы высокого спроса на калийные удобрения побудили многие компании ин-
вестировать средства в проекты по строительству новых и расширению существующих производ-
ственных мощностей. Прогнозируется рост производственных мощностей от 40,4 млн т K2О 
в 2008 г. до 54,7 млн т K2О в 2013 г., а мировой спрос на калий, оцениваемый в 28,4 млн т K2О 
в 2008 г., в 2013 г. должен вырасти до 35 млн т K2О, что составляет 5,6 % ежегодного роста [1].

В связи с этим освоение новых месторождений калийного сырья является одним из главных 
направлений увеличения производственных мощностей.

Крупнейшими месторождениями калийных солей на постсоветском пространстве являются: 
Верхнекамское (Российская Федерация) и Старобинское (Республика Беларусь). Значительные 
запасы сильвинито-карналлитовых руд содержатся на Гарлыкском месторождении (Республика 
Туркменистан), сильвинитовых руд – на месторождении Сатимола, сильвинитовых и полигали-
товых руд – на Жилянском месторождении (Республика Казахстан), сильвинитовой руды – на 
Тюбегатанском месторождении (Республика Узбекистан). Весьма перспективным является осво-
ение Гремячинского месторождения калийных солей в Волгоградской области, которое уни-
кально как по высокому содержанию целевого компонента KСl, так и по высокому содержанию 
нежелательных примесей ангидрита (CaSO4).

Технологические схемы действующих калийных предприятий имеют сложную и разнообраз-
ную компоновку, что позволяет достичь достаточно высоких качественно-количественных и тех-
нико-экономических показателей их работы с получением удобрений различного ассортимента 
с хорошими физико-химическими, механическими и агрохимическими свойствами. Многообразие 
применяемых на практике технологических схем обогащения, режимов ведения процессов обу-
словлено множеством факторов. Однако, определяющими причинами являются существенные 
различия в химико-минералогическом составе, в структурно-текстурных особенностях, в характе-
ре вкрапленности в калийных рудах основных и сопутствующих минералов, в наличии в этих ру-
дах примесей, причем не только для различных месторождений калийных солей, но и очень часто 
для различных промышленных калиеносных горизонтов одного и того же месторождения.

Исходя из вышеизложенного, цель исследований – изучение физико-химических особенно-
стей обогатимости сильвинитовых руд с повышенным содержанием примеси ангидрита и выда-
ча рекомендаций по разработке технологического процесса их переработки.

Результаты и их обсуждение. Исследованию подвергались керновые технологические про-
бы руды Гремячинского месторождения. В частности, изучен химический (ионный и солевой) 
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и минеральный составы руды; определены гранулометрические характеристики руды при ее 
дроблении от –10,0 + 0,0 мм до –0,8 + 0,0 мм; выполнен фракционный анализ руды, на основании 
результатов которого установлено распределение основных составляющих солей и нераствори-
мого остатка (н.о.) по плотностным фракциям.

Изучение элементного, химического и минералогического составов проб руды осуществля-
ли в соответствии с методиками, используемыми в калийной промышленности [2]. Анализ эле-
ментного состава образцов керновых проб руды выполнен на атомно-эмиссионном спектрометре 
IRIS Intrepid II XDL DUO. Результаты анализов, приведенные в табл. 1, показывают, что кроме 
основных K и Na, в руде содержится широкий спектр других элементов, но в незначительных 
количествах.

Т а б л и ц а  1 .  Элементный состав руды скважины № 13

Наименование 
элементов

Содержание, мас.%

ствол 1 ствол 2

крупность 
–1,25 + 0,00 мм

крупность 
–3,15 + 0,00 мм 

крупность 
–1,25 + 0,00 мм

Ва 0,0034 0,0038 0,0009
Са 1,7000 1,7000 1,6000
Сr 0,0002 0,0002 0,0002
Сu 0,0002 0,0001 0,0001
Fe 0,0160 0,0140 0,0130
К 16,3000 17,3000 19,5000

Mg 0,0630 0,0710 0,0760
Mn 0,0005 0,0004 0,0005
Na 24,2000 23,6000 22,3000
P 0,0016 0,0028 0,0018
Se < 0,0000004 <0,0000004 0,0002
Sr 0,0250 0,0260 0,0290
S 1,3300 1,5800 1,6300
C 0,0520 0,0710 0,1200

Отбор пробы на выполнение химического анализа каждого керна проводили после дробле-
ния пробы руды до крупности – 1,25 мм. На основании результатов химического анализа образ-
цов из всех скважин и данных средневзвешенного содержания основных компонентов руды 
установлено, что содержание хлористого калия во всех скважинах высокое и находится в преде-
лах от 32,35 (скважина № 13, ствол 1) до 46,21 % (скважина № 25, ствол 2). Содержание ангидрита 
по скважинам колеблется в пределах от 4,94 (скважина № 31, ствол 2) до 12,53 % (скважина № 16, 
ствол 3). Средневзвешенные значения содержания основных компонентов по месторождению 
составили: KС1 – 38,03 %; CaSO4 – 8,33 %; н.о. – 0,26 %.

Для определения минералогического состава н.о. солей применяли рентгенофазовый анализ. 
Результаты исследований образцов руды скважины № 13, ствол 1 приведены в табл. 2.

Анализ результатов исследований показывает, что н.о. в руде представлен в основном магне-
зитом (более 50 %). Кроме того, присутствуют гидрослюда и кварц (10÷30 %), а также незначи-
тельные примеси ангидрита (1 ÷ 7 %). В процессе обесшламливания в шламовый продукт пере-
ходит ангидрит, а магнезит концентрируется, главным образом, в солевой фракции, представля-
ющей питание флотации. При флотации сильвина из руды н.о. в концентрате представлен 
в основном магнезитом, а в хвостах флотации – гидрослюдами.

Анализ минералогического состава н.о. позволил предположить, что н.о. в руде не должен 
оказывать существенного влияния на технологические показатели флотационного обогащения 
в силу двух факторов: незначительного содержания н.о. в руде (менее 1 %) и особенностей его 
минералогического состава. Имеющиеся литературные данные по обогащению сильвинитовых 
руд различных месторождений показывают, что наибольшее отрицательное влияние на флота-
ционный процесс, и особенно на селективность процесса, оказывают тонкодисперсные глини-
стые шламы, состоящие в основном из гидрослюд. Однако в данном случае установлено, что 
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наибольшее влияние на процесс флотации оказывало высокое содержание в них ангидрита. 
Определено, что предельное значение содержания сульфата кальция в питании сильвиновой 
флотации не должно превышать 4 %. Поэтому особое внимание было уделено установлению эф-
фективных методов подготовки питания к сильвиновой флотации путем удаления определенной 
части ангидрита при приемлемом уровне потерь ценного компонента.

На основании фракционного анализа доказано, что раскрытие зерен сильвина начинается 
с крупности –5,0 + 3,15 мм, а основное раскрытие происходит в интервале –1,6 + 0,5 мм, что позво-
ляет отнести эту руду по общепринятой классификации к рудам со средне- и крупнозернистой 
вкрапленностью полезного компонента.

На основании результатов исследования распределения KСl, СaSO4 и н.о. по фракциям различ-
ной плотности усредненной по месторождению пробы руды крупностью –3,15 + 0,25 мм, приведен-
ных в табл. 3, а также распределения KСl и CaSO4 в минералах, сростках и в продуктах обогащения, 
выделенных при фракционировании усредненной пробы, были построены кривые обогатимости 
(рис. 1). Анализ зависимости выхода всплывших и утонувших фракций, а также кривых плотностей 
и элементарных фракций от содержания хлористого калия и ангидрита в руде позволяет прогнозиро-
вать технологические показатели, которые могут быть достигнуты при обогащении данной руды.

Рис. 1. Кривые обогатимости усредненной пробы руды крупностью –3,15+0,25 мм

Т а б л и ц а  2 .  Минералогический состав н.о.

Название Преобладает 
(более 50 % в составе н.о.)

Основная примесь 
(10–30 %)

Малая примесь 
(1–7 %)

Руда, ствол 1 Магнезит Гидрослюда, кварц Ангидрит
Солевая фракция  

(питание флотации) Магнезит Гидрослюда, кварц Ангидрит

Шламовый продукт Ангидрит – Гидрослюда, магнезит, 
кварц (менее 2 %)

Концентрат Магнезит Гидрослюда, кварц –
Хвосты флотации Гидрослюда Ангидрит, магнезит –

Концентрат (без обесшламливания 
питания флотации) – Ангидрит, магнезит, 

гидрослюда Кварц

Хвосты флотации (без обесшламли-
вания питания флотации) Гидрослюда Магнезит Кварц, ангидрит
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Выполненные лабораторные исследования флотации сильвина подтвердили предположение 
о невозможности получения кондиционного концентрата при относительно высоком содержа-
нии в питании флотации сульфата кальция. Анализ данных по влиянию CaSO4 на качество то-
варного концентрата, представленных на расчетных диаграммах зависимости содержания хло-
рида калия в сухом концентрате от количества сульфата кальция при различных величинах мас-
совой доли хлорида натрия в твердой фазе концентрата флотации, позволяет сделать вывод, что 
кондиционный концентрат с массовой долей KСl 95,5 % (по сухой массе) может быть получен 
при следующих допустимых значениях содержания CaSO4 в твердой фазе кека концентрата:

а) содержание NaCl в твердой фазе кека концентрата m 0,5 мас.%; влажность m 5 мас.%; допу-
стимое значение CaSO4 m 2,0 мас.%;

б) содержание NaCl в твердой фазе кека концентрата m 1,0 мас.%; влажность m 5 мас.%; допу-
стимое значение CaSO4 m 1,5 мас.%;

в) содержание NaCl в твердой фазе кека концентрата m 1,5 мас.%; влажность m 5 мас.%; допу-
стимое значение CaSO4 m 1,0 мас.%.

Рис. 2. Зависимость содержания хлорида калия в сухом концентрате от содержания сульфата кальция в твердой фазе 
кека концентрата (содержание хлорида натрия в твердой фазе кека концентрата – 0,5 мас. %)

Рис. 3. Зависимость содержания хлорида калия в сухом концентрате от содержания сульфата кальция в твердой фазе 
кека концентрата (содержание хлорида натрия в твердой фазе кека концентрата – 1,5 мас.%)
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Как видно из диаграмм, с повышением влажности кека концентрата до 6–8 % существенно 
ужесточаются требования к допустимым значениям CaSO4 в кеке концентрата.

Результаты исследования флотационного цикла обогащения сильвинита показали, что при 
флотации руды, измельченной до крупности –3,0 мм, при раздельном кондиционировании и фло-
тации крупной и мелкой части сильвина с учетом трех перечистных операций чернового концен-
трата и выщелачивания NaCl из окончательного концентрата перечисток может быть получен кон-
диционный концентрат, содержащий не менее 95 мас.% KCl (по натуральному продукту).

В целях практического подтверждения полученных по отдельным операциям основных тех-
нологических показателей были проведены балансовые испытания по разработанной технологи-
ческой схеме. Испытания включали операции дробления, оттирки, измельчения, обесшламлива-
ния руды с последующим проведением флотации сильвина из руды различной крупности 
–3 + 0,2; –0,2 + 0,045 и –0,5 + 0,045 мм, перечистку полученных концентратов с возвратом пром-
продуктов, классификацию и доизмельчение камерного продукта основной флотации сильвина 
из руды крупностью –3 + 0,2 мм.

В результате исследований по поиску и подбору реагентов, отработке реагентных режимов 
для флотации сильвина из руды различной крупности с повышенным содержанием примеси ан-
гидрита предложен оптимальный реагентный режим для разработанной схемы обогащения.

В рамках проведенных исследований изучено:
– влияние ряда факторов на удельное сопротивление осадков флотоконцентратов и хвостов 

флотации, рассмотрены способы его уменьшения с целью повышения скорости фильтрования 
и установления влияния содержания сульфата кальция в пульпе на величину удельного сопро-
тивления и влажность осадков;

– влияние различных факторов на скорость осаждения, сгущения и уплотнения твердой 
фазы шлама, осветление жидкой фазы;

– эффективность различных флокулянтов анионного, катионного и неионогенного типов при 
сгущении шламовой пульпы и осветлении жидкой фазы;

– физико-химические свойства образцов мелкозернистого хлористого калия, полученных 
в процессе флотации руды;

– гигроскопичность, слеживаемость, уплотняемость, сыпучесть, пылимость продукта в зави-
симости от дисперсного состава, содержания ангидрита, исходной влажности, температуры, по-
верхностного модифицирования гидрофобизаторами, пылеподавителями и антислеживателями.

Установлено, что образцы флотоконцентратов малогигроскопичные, слабослеживающиеся, 
хорошо сыпучие без модифицирования реагентами и соответствуют требованиям стандарта 
СТО СПЭКС по всем показателям, кроме показателя пылимости. Обработка пылеподавителем 
позволяет достичь снижения пылимости до предельно допустимого значения, однако при этом 
уменьшается и сыпучесть продукта до удовлетворительного значения.

Заключение. В результате проведенного комплекса исследований обогатимости сильвини-
товой руды с повышенным содержанием ангидрита установлено:

– руда характеризуется высоким содержанием целевого компонента KСl до 46,21 % и высо-
ким содержанием малорастворимых примесей ангидрита СаSO4 до 12,53 %;

– раскрытие зерен сильвина при дроблении руды начинается с крупности –5,0 + 3,15 
и –3,15 + 2,0 мм;

– по размеру вкрапленности зерен сильвина руда в соответствии с принятой классификацией 
относится к рудам со средне- и крупнозернистой вкрапленностью;

– с учетом высокого содержания ангидрита руда является труднообогатимой.
По данным выполненных исследований разработана многостадийная технологическая схема 

обогащения руды с повышенным содержанием примеси ангидрита, обеспечивающая получение 
высококачественного продукта, содержащего не менее 95 мас.% KСl; выполнены технологические 
расчеты полного материального баланса обогащения, качественно-количественной и водно-шла-
мовой схемы. Результаты экспериментальных исследований и инженерных расчетов легли в осно-
ву исходных данных на проектирование обогатительной фабрики, разработанных авторами по за-
казу ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».
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М. R. TURKO, O. B. DORMeSHKIN, e. M. MISKOV, L. V. BAKHMUTSKAYA, M. Y. PeTROVSKAYA

ENRICHMENT OF SYLVINITE ORES WITH INCREASED ANHYDRITE CONTENT

Summary

With the use of stippler technological tests of sylvinite ore, a series of investigations has been performed on its enriche-
ability, including studies of chemical composition of ore and insoluble remains, fractional ore analysis for ground product of 
different largeness. The distributuon of KСl, CaSO4 and slime by density fractions has been established. The obtained enrich-
ment curves allow to forecast the main expected technological indexes of ore enriching. On the basis of results obtained, 
a novel  technology for enrichment of potassium ore with increased anhydrite content has been developed, that formed the 
Basic data for the project of washery.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 622.7+538.222

В. П. СТРИГУцКИЙ, Л. Ю. цВИРКО, Н. Н. БАМБАЛОВ, Г. А. СОКОЛОВ

ВЛИЯНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ КАВИТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ТОРФА 
НА ПАРАМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ

Институт природопользования НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 22.01.2013)

Введение. В последние несколько десятилетий метод электронного парамагнитного резонан-
са (ЭПР) многократно применялся к исследованию гуминовых веществ (ГВ) почв, торфов, са-
пропелей, углей и сделан вывод [1], что электронный парамагнетизм является фундаментальным 
свойством всех ГВ.

В литературе до настоящего времени парамагнетизм ГВ объясняют наличием свободных ра-
дикалов, как правило, семихинонного (СХ) типа, стабилизированных жесткой полимерной ма-
трицей [2, 3]. Однако в таком случае они не могли бы называться кислотами [4], поскольку СХ-
радикалы стабильны лишь в щелочной среде [5]. Действительно, в работах [4, 6] установлено, 
что в гуминовых кислотах (ГК) и их модельных аналогах СХ-радикалы генерируются и сохра-
няются лишь при обработке их щелочным раствором. Парамагнетизм же нативных препаратов 
ГК обусловлен генерацией неспаренного π-электрона в ароматических системах поли сопряжения. 
В отличие от классических свободных радикалов он принадлежит не одиночному молекулярно-
му фрагменту, а делокализован по нескольким макромолекулам. Строго говоря, имеет место не 
миграция неспаренного электрона как частицы, а делокализация спиновой плотности [7]. Данное 
обстоятельство обусловливает как стабильность парамагнетизма гумусовых образований в экс-
тремальных условиях их формирования и дальнейшего метаморфизма, так и чувствительность 
параметров спектров ЭПР к размерам и химической структуре высокодисперсных частиц. По 
сути, неспаренный электрон выступает в роли «молекулярного репортера» [8], свидетельствую-
щей о химической структуре систем полисопряжения и их относительных размерах.

В связи с этим цель данной работы – исследование влияния гидродинамической кавитацион-
ной обработки торфа на молекулярную структуру ГК с использованием метода ЭПР-спектро-
скопии.

Экспериментальная часть. Объекты исследования: ГК, выделенные из низинного и верхо-
вого типов торфа до и после кавитационной обработки. Для проведения эксперимента использо-
вали низинный древесно-тростниковый торф из месторождения Ореховский Мох со степенью 
разложения (R) 35–40 %, зольностью (Ас) 8,4 %, рН 5,6 и верховой магелланикум-торф из место-
рождения Радемье (R = 20 %, Ас = 9,9 %, рН 3,2). Повышенная величина зольности верхового тор-
фа объясняется наличием минеральных примесей. Перед загрузкой в кавитатор образцы фрезер-
ного торфа предварительно измельчали, просеивали через сито с диаметром ячеек 2 мм, так как 
более крупные частицы торфа не проходили через кавитационную установку. Состав суспензии 
и условия кавитации: для низинного торфа – 1 кг торфа 40%-ной влажности + 3,5 л воды; для 
верхового торфа – 0,5 кг торфа 40%-ной влажности + 4 л воды. Такие различия обусловлены раз-
ной водопоглотительной способностью этих видов торфа. Малоразложившийся сфагновый торф 
поглощал много воды, поэтому при соотношении 1 : 4 суспензия, пригодная для кавитационной 
обработки, не была получена, и количество торфа было уменьшено до 0,5 кг на 4 л воды. Пробы 
торфа отбирали в процессе кавитации в виде суспензии через 40 мин (низинный торф) и 50 мин 
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(верховой торф). В ходе предварительных исследований [9] это время кавитации было наиболее 
оптимальным для максимального выхода ГК из торфа. В процессе кавитации суспензия разогре-
валась до температуры 70–80 °С вследствие выделения энергии при схлопывании пузырь-
ков [10], но начальная температура при запуске кавитационной установки была 15–20 °С. После 
кавитации суспензии охлаждали до комнатной температуры, затем из них отбирали пробы для 
выделения ГК. Экстракцию ГК проводили 2 %-ным раствором NaOH при температурах 18–20 
и 96–98 °C [11]. Далее выделенные ГК использовали для проведения спектрального анализа.

Регистрацию спектров ЭПР осуществляли на серийном радиоспектрометре РЭ-1301, снаб-
женном источником повышенной СВЧ-мощности, при комнатной температуре в атмосфере 
воздуха.

С целью избежать насыщения сигналов органических парамагнитных центров (ПМЦ) СВЧ-
мощностью их параметры определяли при РСВЧ = 0,1 мВт. Для получения более глубокой инфор-
мации использовали также высокие уровни СВЧ-мощности. Вследствие бесструктурности спек-
тров ЭПР, характерной для ГВ и их комплексов с минеральными соединениями, особое внима-
ние было уделено анализу релаксационных параметров [12].

Спектры ЭПР анализируемых образцов записывались одновременно с эталонным образцом 
на основе порошка MgO, содержащего микропримеси ионов Mn2+ и Cr3+, разработанном 
в Институте природопользования НАН Беларуси [13]. Результаты представлены на рис. 1, 2 
и в таблице.

Результаты и их обсуждение. Параметры спектров ЭПР контрольных препаратов типичны 
для ГК верховых (магелланикум) и низинных (древесно-тростниковый) торфов соответственно 
(таблица). Для ГК низинного торфа большая ширина сигнала DH и слабое насыщение его СВЧ-
мощностью (большее значение параметра А / А0) объясняется наличием азота в ароматическом 
ядре [14]. Наблюдается повышение концентрации ПМЦ с ростом температуры экстракции.

Влияние кавитации на спектры ЭПР ГК торфа

Образец ΔH 0,1 мВт, 
Гс

ΔH 2,5 мВт, 
Гс

g-фактор 
0,1 мВт

g-фактор 
2,5 мВт

I, 
1017 сп/г А/А0* Примечания

Низинный торф

18–20 °С до кавитации 3,9 3,9 2,0036 2,0036 1,06 2,33 –
18–20 °С после кавитации 3,8 3,8 2,0033 2,0036 0,93 2,86 –
96–98 °С до кавитации 3,8 3,8 2,0034 2,0034 1,68 2,94 –
96–98 °С после кавитации 4,1 4,5 2,0032 2,0035 0,89 4,94 –

Верховой торф

18–20 °С до кавитации 3,3 2,2 2,0031 2,0032 1,46 0,95 При 2,5 мВт регистрируется допол-
нительный дублет с АСТС = 11 Гс

18–20 °С после кавитации 2,7 3,4 2,0035 2,0033 0,16 5,6 –
96–98 °С до кавитации 3,2 3,0 2,0032 2,0031 2,83 1,15 –
96–98 °С после кавитации 3,8 3,6 2,0036 2,0039 1,43 3,41 –

П р и м е ч а н и е.  *А / А0 – отношение амплитуд сигналов, снятых при 2,5 и 0,1 мВт.

Кавитация приводит к ослаблению сигнала ЭПР, что свидетельствует об уменьшении разме-
ров систем полисопряжения. В связи с вышеупомянутым фактом разогрева суспензии в процес-
се кавитации возникает вопрос о возможном влиянии его на наблюдаемые изменения спектров 
ЭПР, отделении от собственно процессов кавитации. Однако факт усиления интенсивности сиг-
нала ЭПР при повышении температуры экстракции свидетельствует, что ослабление его в обра-
ботанных образцах ГК обусловлено исключительно собственно процессами кавитации. Влияние 
разогрева суспензии может проявляться лишь в некотором нивелировании (ослаблении) соб-
ственно эффектов кавитации.

В случае ГК низинного торфа имеет место практическое сохранение параметров сигнала 
ЭПР, можно только обратить внимание на ослабление насыщения его СВЧ-мощностью по срав-
нению с контрольными образцами (возрастание параметра А / А0, таблица). Данный результат 
может свидетельствовать о некотором повышении относительного содержания азота в аромати-
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ческом ядре. Поскольку в работе [10] установлено, что кавитация приводит к разрыву молекул 
алифатических соединений, в том числе углеводородов, что может быть объяснено распадом 
безазотистых фрагментов макромолекул ГК.

Более сложная ситуация имеет место в случае ГК магелланикум-торфа. В контрольных препа-
ратах при высоких уровнях СВЧ-мощности регистрируется усложнение формы спектра, объясняе-
мое, как правило, появлением дополнительной более широкой линии (DH > 10 Гс). Ее наличие счи-
тается принципиальной особенностью синтетических и природных безазотистых ароматических 
полимеров с системой сопряженных связей [15, 16]. Однако, выполненный в работе [8] компьютер-
ный анализ показал проблематичность концепции суперпозиции «широкого» и «узкого» сигналов 
и предложено принять во внимание факт наличия в органическом веществе парамагнитного изо-
топа ядер углерода 13С (1,1 %). Сверхтонкое взаимодействие (СТВ) неспаренного электрона с маг-
нитным ядром данного изотопа должно приводить к появлению дублетного спектра. Он проявля-
ется лишь при увеличении СВЧ-мощности, так как обусловливающие его ПМЦ обладают меньши-
ми временами релаксации из-за СТВ с ядрами 13С, аналогично СТВ с ядрами N в ГК низинных 
торфов. Действительно, для контрольного препарата ГК, выделенных из торфа после кавитации 
при 18–20 °С, при уровне СВЧ-мощности 2,5 мВт в режиме регистрации, приводящего к резкому 
ослаблению «узкого» сигнала [7], наблюдается такой спектр с расстоянием между боковыми ком-
понентами АСТС = 11 Гс с одинаковой шириной всех компонентов DH = 2,2–2,5 Гс (рис. 1).

Рис. 1. Спектры ЭПР ГК низинного и верхового торфа: ГК древесно-тростникового торфа: а – СВЧ – 0,1 мВт, до ка-
витации; б – СВЧ – 0,1 мВт, после кавитации; в – СВЧ – 2,5 мВт, до кавитации; г – СВЧ – 2,5 мВт, после кавитации; 
ГК магелланикум-торфа: д – СВЧ – 0,1 мВт, до кавитации; е – СВЧ – 0,1 мВт, после кавитации; ж – СВЧ – 2,5 мВт, 

до кавитации; з – СВЧ – 2,5 мВт, после кавитации
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Полученный результат является экспериментальным подтверждением модели парамагнетиз-
ма, предложенной в работе [8], согласно которой спектр ЭПР полимеров с развитой системой 
сопряжения является суперпозицией синглетного сигнала ЭПР ПМЦ, содержащих только атомы 
12С, и дублета ПМЦ, включающих и атомы 13С (рис. 2).

Рис. 2. Модель парамагнетизма полисопряженных систем: а – спектр ЭПР ПМЦ, сформированных атомами 12С;  
б – спектр ЭПР ПМЦ, сформированных атомами 13С; в – суперпозиционный спектр

Принципиальной является возможность проявления дополнительных линий дублета лишь 
при определенных размерах фрагментов полисопряжения, при делокализации ПМЦ по некото-
рому «среднему» количеству углеродных атомов. При делокализации по малому числу атомов 
доля ПМЦ, содержащих атом 13С, будет низкой. При делокализации по большому числу атомов 
будет мало локальное поле, создаваемое парамагнитными ядрами углерода [8], и поэтому он бу-
дет сходить в основной сигнал.

Кавитация приводит не только к существенному ослаблению сигнала ЭПР, но и к отсутствию 
проявления дополнительных линий дублета при высоких уровнях СВЧ-мощности (рис. 1). 
Неожиданным представляется резкое ослабление насыщения сигнала ЭПР СВЧ-мощностью (вы-
сокое значение параметра А / А0). Можно связать данный факт с уменьшением размеров молеку-
лярных ассоциатов, образовавшихся из торфа после кавитации [17].

Выводы. Впервые получены прямые доказательства наличия в ГК торфа сверхтонкого вза-
имодействия неспаренных электронов с магнитными ядрами 13С, регистрируемого в виде ду-
блетного ЭПР-спектра.

Температура экстракции ГК влияет на интенсивность сигналов ЭПР, и с ее повышением 
от 18 до 98 °С возрастает вклад систем ароматического полисопряжения в препаратах ГК.
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Гидродинамическая кавитация торфа приводит к уменьшению цепей полисопряжения в мо-
лекулах ГК за счет разрушения мостиковых связей между конденсированными ароматическими 
фрагментами. Происходит и частичное разрушение самих ароматических фрагментов, особенно 
отчетливо наблюдающееся для ГК верхового магелланикум-торфа, вследствие чего в ароматиче-
ских фрагментах также происходит уменьшение цепей полисопряжения. Ароматические фраг-
менты ГК низинного торфа обладают большей устойчивостью к воздействию гидродинамиче-
ской кавитации, что можно объяснить стабилизирующим действием минеральных компонентов 
и соединений азота.
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V. P. STRIGUTSKY, L. U. TSVIRKO, N. N. BAMBALOV, G. A. SOKOLOV

THE EFFECT OF PEAT CAVITATION ON PAPAMAGNETIC PROPERTIES OF HUMIC ACIDS

Summary

For the first time, direct evidence for unpaired electron hyperfine interaction with 13C magnetic nuclei in peat humic ac-
ids (HA) recorded in the form of a doublet EPR-spectrum, has been obtained. HA extraction temperature increase from 18 to 
98 °C  affects the intensity of the EPR signals and increases the contribution of the aromatic  polyconjugation in HA samples. 
Hydrodynamic peat cavitation shortens polyconjugation chains in HA molecules and partially destroys aromatic fragments.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ВУчоНЫя БеларУСі

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ПОТКИН

(К 60-летию со дня рождения)

19 июля 2013 г. исполнилось 60 лет со дня рождения из-
вестного ученого в области органической химии, члена-кор-
респондента Национальной академии наук Беларуси, док-
тора химических наук, профессора, заведующего отделом 
органической химии Института физико-органической хи-
мии НАН Беларуси Владимира Ивановича Поткина.

Родина Владимира Ивановича – рабочий поселок 
Красные Баки Горьковской области (Российская Федерация). 
После окончания в 1975 г. химического факультета Горьков-
ского государственного университета им. Н. И. Лобачевского 
Владимир Иванович поступил в аспирантуру Института 
физико-органической химии АН БССР, с которым тесно 
связана вся его дальнейшая плодотворная  научная и научно-
организационная деятельность. Здесь под руководством 
члена-корреспондента АН БССР Ю. А. Ольдекопа он разра-
ботал методы получения и провел исследование химиче-
ских свойств нитрогалогенбутадиенов, выявил их высокую 

реакционную способность в процессах нуклеофильного винильного замещения, показал перспек-
тивность их использования в органическом синтезе. Эти результаты легли в основу кандидатской 
диссертации «Синтез и реакции 2-нитропентахлор-1,3-бутадиена». В ходе работы над докторской 
диссертацией «Синтез и свойства нитрозамещенных галогенбутадиенов», успешно защищенной 
в 1996 г., им были предложены способы селективного замещения нитрогруппы и атомов галогена, 
позволяющие последовательно вводить в молекулу диенов 1, 2, 3 и 4 различных остатка и полу-
чать полифункциональные соединения разных классов, разработаны методы получения различ-
ных гетероциклических систем с одной и двумя нитрогруппами, а также кетогруппой в боковой 
цепи, найден оригинальный подход к построению труднодоступных бензазетиновых и бензазето-
вых систем, обнаружена новая реакция нитросоединений, приводящая к построению изотиазоль-
ного цикла.

Разработанные подходы к синтезу функционально замещенных гетероциклов инициировали 
последующие многолетние широкие исследования в области химии гетероциклических соедине-
ний. В 1993–2005 гг. В. И. Поткин работал заместителем директора по научной работе Института 
физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси. Одновременно с 2003 г. и по 
настоящее время – заведующий отделом органической химии и заведующий лабораторией эле-
ментоорганических соединений института.

В. И. Поткин – один из ведущих представителей белорусской школы химиков-органиков. 
Им введены в практику органического синтеза новые реагенты – нитрозамещенные галогенбута-
диены и арилтрихлораллилкетоны. На их основе разработаны оригинальные препаративные пути 
получения широкого ряда гетероциклических соединений с реакционноспособными заместите-
лями. В ходе последних исследований им найдена новая перегруппировка замещенных изоксазо-
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лов в фуразаны, получены палладиевые комплексы изоксазолов и изотиазолов, обладающие вы-
сокой каталитической активностью в реакциях кросс-сочетания в водных и водно-спиртовых 
средах («зеленая химия»).

Работы ученого направлены на создание новых соединений, обладающих выраженным биоло-
гическим действием. Разрабатываются методы синтеза функционально замещенных азолов, их эле-
ментоорганических производных и металлокомплексов с целью получения на их основе структур-
ных фрагментов биомолекул, изостеров биоактивных веществ и агентов для лучевой терапии.

Получены разнообразные функциональные производные изотиазола, обладающие синергиче-
ским действием в композициях с промышленными пестицидами, в том числе недоступный ранее 
изомер эффективных регуляторов роста растений – 4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновая кислота. 
Синтезированы замещенные изоксазолы и изотиазолы, усиливающие действие используемых со-
временных цитостатиков. Ряд вновь синтезированных соединений, в том числе на основе произ-
водных карборанов, проявляет высокую противоопухолевую активность, перспективен для бор-
нейтронозахватной терапии рака и радиодиагностики.

Круг научных интересов В. И. Поткина охватывает и ряд смежных областей химии – созда-
ние душистых веществ, гидрофобизирующих составов, коррозионно-стойких композитов, ан-
тисептиков.

Результаты научных исследований Владимира Ивановича отражены более чем в 470 научных 
публикациях, включая 5 монографий, одну главу в зарубежной монографии, 280 научных статей, 
16 авторских свидетельств и патентов РБ и РФ, докладывались на многих международных конфе-
ренциях. Он сотрудничает с рядом ведущих научных учреждений Российской Федерации и дру-
гих стран. В 2000 г. В. И. Поткин избран членом-корреспондентом НАН Беларуси.

Владимир Иванович в полной мере обладает такими личными качествами, как оригиналь-
ность и целеустремленность мышления, демократичность, скромность, чуткость и отзывчивость. 
Его отличают разносторонняя и глубокая эрудиция, умение увлечь и сплотить коллектив. 

Огромное внимание Владимир Иванович уделяет работе с научной молодежью: работает 
в Государственных экзаменационных комиссиях, является членом Совета по защите докторских 
диссертаций Института биоорганической химии НАН Беларуси, руководителем аспирантов и ма-
гистрантов. Под его руководством защищено 6 кандидатских диссертаций.

Свой юбилей ученый встречает в расцвете творческих и жизненных сил, полным новых идей, 
живо интересующимся новыми научными направлениями. От всей души желаем Владимиру 
Ивановичу крепкого здоровья, успехов и счастливых долгих лет жизни.

С. А. УСАНОВ, В. С. СОЛДАТОВ, В. е. АГАБеКОВ, А. В. БИЛЬДЮКеВИЧ,  
Ю. Г. еГИАЗАРОВ, З. И. КУВАеВА, В. И. МАРТИНОВИЧ
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

РефеРаты

УДК 541.124+546.431

Башкиров Л. А., Слонская С. В., Лубинский Н. Н., Галяс А. И., Кожич Д. Т. Синтез высококоэрцитивных фер-
ритов Sr0,7La0,3Fe11,7M0,3O19 из прекурсоров Sr0,7La0,3Fe0,7M0,3O3-δ (M – Co2+, Zn2+, Cd2+) и α-Fe2O3, их кри-
сталлическая структура и магнитные свойства // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. 

навук. 2013. № 3. С. 5–8.

Рентгенофазовый анализ показал, что параметры гексагональной кристаллической решетки a, c твердых 
растворов ферритов Sr0,7La0,3Fe11,7M0,3O19 (M – Co2+, Zn2+, Cd2+) со структурой магнетоплюмбита, полученных 
твердофазным методом из Fe2O3, La2O3, Co3O4, ZnO, CdO, SrCO3 (способ 1), а также при взаимодействии пред-
варительно полученных твердых растворов Sr0,7La0,3Fe0,7M0,3O3-δ (M – Co2+, Zn2+, Cd2+) со структурой перов-
скита или типа K2NiFe4 с α-Fe2O3 (способ 2) отличались незначительно. Температурные зависимости удельной 
намагниченности феррита Sr0,7La0,3Fe11,7Со0,3O19, полученного по способу 1 и 2, практически были одинако-
выми. Удельная намагниченность ферритов Sr0,7La0,3Fe11,7Zn0,3O19, Sr0,7La0,3Fe11,7Сd0,3O19, полученных по спо-
собу 2, лишь незначительно были меньше удельной намагниченности этих ферритов, полученных по спосо-
бу 1, так как содержали в небольшом количестве фазу непрореагировавшего оксида α-Fe2O3. Сделан вывод, 
что твердые растворы Sr0,7La0,3Fe0,7M0,3O3-δ со структурой перовскита или типа K2NiFe4 могут быть использо-
ваны в качестве прекурсоров при синтезе высококоэрцитивных ферритов Sr0,7La0,3Fe11,7M0,3O19 со структурой 
магнетоплюмбита.

Ил. 3. Библиогр. – 10 назв.

УДК 541.183

Опанасенко О. Н., Крутько Н. П., Жигалова О. Л., Лукша О. В., Козинец Т. А. Мицеллообразование в растворах 
бинарных смесей разнотипных поверхностно-активных веществ // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 3. С. 9–13.

Изучены коллоидно-химические свойства водных растворов бинарных смесей мицеллообразующих ка-
тионных ПАВ с анионным и неионогенным при различном соотношении компонентов. Обнаружены синерге-
тические эффекты для растворов смесей КПАВ/АПАВ и КПАВ/НПАВ при мицеллообразовании и адсорб-
ции. В рамках модели псевдофазного мицеллообразования рассчитаны параметры межмолекулярного взаи-
модействия в смешанных мицеллах и адсорбционных слоях. Установлено, что состав смешанных мицелл 
и адсорбционных слоев, а также параметры межмолекулярного взаимодействия зависят от относительного 
содержания и строения молекул ПАВ-компонентов смеси.

Табл. 4. Ил. 2. Библиогр. – 10 назв.

УДК 541.183

Комаров В. С., Бесараб С. В., Кузнецова Т. Ф. Влияние концентрации солей щелочных металлов на пори-
стую структуру гидроксидов алюминия, железа и магния // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. 

Cер. хiм. навук. 2013. № 3. С. 14–17.

Впервые изучены адсорбционно-структурные свойства гидроксидов металлов в зависимости от концен-
трации щелочных солей, укрепляющих структуру воды (Li2SO4) и разрушающих ее (RbBr). Показано, что 
действие соли, в которой катион и анион укрепляют структуру растворителя, направлено на уменьшение 
сорбционной емкости и удельной поверхности получаемых образцов. Наоборот, действие соли, разрушающей 
структуру воды, сопровождается увеличением структурных параметров синтезируемых твердых тел.

Дано научное обоснование полученным результатам и установлен линейный характер изменения струк-
турных параметров получаемых адсорбентов с ростом концентрации соли в растворе. Показано, что примене-
ние указанных солей позволит изменять структурные параметры получаемых гидроксидов металлов в доста-
точно широких пределах. 

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 9 назв.
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УДК 622.765.06

Осипова е. О., Шломина Л. Ф., Дихтиевская Л. В., Дроздова Н. А., Шевчук В. В. Флотация калийных руд с ис-
пользованием композиций на основе солей высших алифатических аминов // Весцi Нацыянальнай 

акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 3. С. 18–22.

Исследовано влияние модификаторов различной химической природы на флотационную активность со-
лей высших алифатических аминов, используемых в качестве собирателя хлорида калия. Показано, что со-
став комплексного собирателя, включающий соли высших алифатических аминов, сосновое масло, полиэти-
ленгликоль, жидкие парафины и индустриальное масло, обеспечивает повышение извлечения хлорида калия 
в концентрат при флотационном обогащении калийных руд.

Табл. 4. Ил. 2. Библиогр. – 10 назв.

УДК 661.185

Макаревич Н. А., Афанасьев Н. И., Паламарчук И. А., Бойцова Т. А. Bлияние катионов щелочных металлов 
на устойчивость полиэлектролитного комплекса лигносульфонат – хитозан // Весцi Нацыянальнай акадэ-

мii навук Беларусi. Сер. хім. навук. 2013. № 3. С. 23–31.

Изучено влияние катионов Li+, Na+, K+ на агрегативную устойчивость полиэлектролитного комплекса 
лигносульфонат – хитозан (ЛС – ХТ): степень связывания в комплекс представлена в ряд: ЛСК > ЛСNa > ЛСLi. 
Установлено, что хитозан как флокулянт способен обеспечивать агрегативную устойчивость 
полиэлектролитного комплекса, так и нарушать его стабильность. Показаны схемы строения коллоидных 
частиц в системе лигносуль фонат – хитозан в зависимости от соотношения ЛС и ХТ.

Табл. 3. Ил. 7. Библигр. − 25 назв.

УДК 541.183

Комаров В. С., Бесараб С. В., Кузнецова Т. Ф., Дубкова В. И. Сублимационная сушка монтмориллонитовой 
глины и гидроксидов алюминия, железа, магния и марганца // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Cер. хiм. навук. 2013. № 3. С. 32–35.

Изучено влияние сублимационной сушки на структуру глинистых минералов (с подвижной кристалличе-
ской решеткой) и гидроксидов металлов, замороженных при различных температурах. Показано, что образ-
цы, замороженные при температуре –20 °С, обладают более высокой сорбционной емкостью, чем образцы, 
замороженные при температуре кипения жидкого азота.

Установлено, что отличие Vs образцов связано с размерами кристаллов льда, образующихся при замора-
живании влажных образцов: при быстром замораживании образуется мелкокристаллический лед, при мед-
ленном – более крупнокристаллический. Рассмотрен механизм льдообразования при температуре –20 °С. 
С точки зрения положений коллоидной химии рассмотрен механизм структурообразования гидроксидов 
в процессе их замораживания.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 13 назв.

УДК 542.61

Гулевич А. Л., Трофименко е. е. Анионообменная экстракция тиоцианатных комплексов Co(II) и Cd(II) 
высшими четвертичными аммониевыми солями // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. 

навук. 2013. № 3. С. 36–40.

Исследовано влияние природы органического растворителя пикрата тринонилоктадециламмония на 
экстрагируемость двухзарядных тиоцианатных комплексов Co(II) и Сd(II) и однозарядных тиоцианат-
анионов. Определены концентрационные и условные константы обмена. Установлено, что максимальная 
дифференциация обменных свойств в тройной системе Me(SCN)4

2– – SCN– – Pic– наблюдается при 
использовании гексана. Добавки «кислых» растворителей – хлороформа и н-октилового спирта – приводят 
к резкому снижению экстрагируемости тиоцианатных комплексов и увеличению экстрагируемости фоновых 
тиоцианат-анионов.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 7 назв.

УДК 543.257.2

Бахир Л. И., Рахманько е. М. Влияние структуры высшей четвертичной аммониевой соли на селектив-
ность тетрафтороборатного электрода // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. 

№ 3. С. 41–44.

Проведено исследование влияния длины углеводородных заместителей у атома азота четвертичной ам-
мониевой соли (ЧАС) на аналитические характеристики электродов на основе тетрафтороборатов ЧАС. 
Электродные функции обладают наклонами близкими к теоретическим. НПО колеблются в пределах 1,5 · 10– 6–
2,9 · 10–6 моль/дм3. Значения коэффициентов потенциометрической селективности уменьшаются с увеличени-
ем длины углеводородных радикалов при атоме азота ЧАС. Это объясняется возрастанием стерической за-
трудненности обменного центра солей.

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 10 назв.
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УДК 542.61

Лещёв С. М., Антончик В. В., Окаев е. Б., Фурс С. Ф. Экстракция полициклических ароматических углево-
дородов полярными органическими растворителями и ионными жидкостями // Весцi Нацыянальнай 

акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 3. С. 45–49.

Проведено сравнительное изучение экстракционных систем на основе полярных органических раствори-
телей и ионных жидкостей для полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Установлено, что наи-
меньшие константы распределения и наибольшая эффективность извлечения ПАУ полярной фазой типичны 
для систем с низкой и умеренной величиной сольвофобного эффекта полярной фазы, характеризуемого вели-
чиной инкремента метиленовой группы. Вместе с тем ионные жидкости, являясь «изоструктурными» этилен-
гликолю растворителями, существенно превосходят его по эффективности экстракции ПАУ, хотя и заметно 
уступают менее структурированным ДМСО и ДМФА. Очевидно также, что изученные ионные жидкости, не-
смотря на повышенное их сродство к аренам, вряд ли могут быть использованы в качестве полноценной заме-
ны применяемых в промышленности растворителей. Это обусловлено их высокой вязкостью, а также высокой 
стоимостью и коррозионной активностью. 

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 8 назв.

УДК 543.554.6

Рахманько е. М., Слепцова Н. Н., цыганов А.Р. Влияние природы пластификатора и концентрации 
электрод ноактивного вещества на бромидную функцию пленочного электрода на основе тринонилокта-
дециламмония тетрабромкадмиата // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. 

№ 3. С. 50–54.

Изучено влияние природы пластификатора и концентрации электродноактивного вещества на лиганд-
ную функцию пленочного электрода в форме [CdBr4]

2–-ионов. Установлено, что фон ионов кадмия двояко 
влияет на аналитические параметры [CdBr4]

2– ИСЭ. Также показано, что только в области низких концентра-
ций ионов кадмия наблюдается максимальное влияние природы пластификатора. Подробно рассмотрено вли-
яние концентрации электродноактивного вещества (ЭАВ) анионообменника (высшей ЧАС – ТНОДА) на функ-
ционирование [CdBr4]

2– ИСЭ (пластификатор – α-бромнафталин) и описаны его характеристики.
Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 13 назв.

УДК 535.514.4:668:816

Алмодарресие Х. А., Шахаб С. Н., Агабеков В. е., Арико Н. Г. Спектральные свойства поляризационных пле-
нок, содержащих смесь дихроичных красителей // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. 

навук. 2013. № 3. С. 55–59.

Синтезировано производное дифенила с максимумом поглощения при 297 нм. Его теоретический спектр 
поглощения рассчитан методом TD HF. Исследованы его спектральные свойства и дихроизм в системе поли-
винилового спирта (ПВС). Данный краситель может быть использован для создания широкополосного поля-
ризатора в смеси с другими красителями.

Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. – 15 назв.

УДК 544.723.21+546.57/.59+534–8

еремин А. Н., Абакшонок А. В., Агабеков В. е., Макаренко М. В. Синтез композитов на основе гидроксиапати-
та, наночастиц золота и серебра при ультразвуковом воздействии // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 3. С. 60–68.

Разработаны способы синтеза композитов, включающих наноразмерный гидроксиапатит (ГА) и наноча-
стицы (НЧ) золота или серебра. Композиты (ГА)Au и (ГА)Ag сформированы в условиях изменяющейся темпе-
ратуры при воздействии ультразвука низкой частоты на суспензию ГА в водном растворе глицерина. Размер 
и количество НЧ золота и серебра, связанных с ГА, можно изменять, добавляя рН регулирующие соединения 
и варьируя начальную концентрацию глицерина, HAuCl4, AgNO3. Условия синтеза композита позволяют in 
situ функционализировать тиолами НЧ золота, связанные с ГА. Обсужден механизм восстановления Au(III) 
и Ag(I) и формирование частиц на поверхности ГА при ультразвуковом воздействии.

Табл. 4. Ил. 3. Библиогр. – 29 назв.
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УДК 541.15: 543.426

Тарун е. И. Ингибирование свободных радикалов, генерируемых в системе Фентона, под действием квер-
цетина и рутина // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 3. С. 69–73.

Для детектирования свободных радикалов (СР) использовали флуоресцеин (ФЛ). Генерирование СР осу-
ществляли в системе Н2О2 и Fe2+. Определены условия и соотношения компонентов системы генерирования 
СР, при которых достигается максимально широкий динамический диапазон изменения интенсивности флуо-
ресценции. Для этого в широком концентрационном интервале Fe2+ (10–7–10–3 М) и Н2О2 (10–7–10–3 М) изучена 
интенсивность свечения ФЛ и показано, что практически полное тушение ФЛ достигается в течение 1 мин 
при концентрации Fe2+, равной 10–4 М в присутствии 10–3 М Н2О2.

В качестве веществ, способных понизить действие кислородных радикалов, выбраны кверцетин и ру-
тин – природные флавоноиды, обладающие сильными антиоксидантными свойствами. Показано, что исследу-
емая система позволяет регистрировать степень влияния кверцетина и рутина на процесс генерирования СР 
уже при концентрации антиоксиданта, равной 10–8 М, a IC50 составляет 5 · 10–6 М для кверцетина и 2 · 10–7 М 
для рутина. Определены константы ингибирования (Ki), которые сотавляли 2,2 · 10–7 М для кверцетина 
и 2,8 · 10–8 М для рутина.

Ил. 3. Библиогр. – 19 назв.

УДК 547.822

Ковганко Н. В., Ананич С. К., Чернов Ю. Г., Кашкан Ж. Н., Золотарь Р. М., Чепик О. П. Синтез новых неонико-
тиноидов на основе 6-хлорникотинового альдегида и их инсектицидная активность // Весцi Нацыяналь-

най акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 3. С. 74–78.

Разработаны методы получения новых неоникотиноидов. В результате реакции 6-хлорникотинового аль-
дегида с различными замещенными гидразинами получены соединения, обладающие существенным инсек-
тицидным действием на личинки колорадского жука. Наиболее высокую активность обнаружили у соедине-
ний, содержащих в своей структуре триазольный фрагмент.

Табл. 1. Библиогр. – 12 назв.

УДК 547.822.7+547.831.3

Королева е. В., Игнатович Ж. В., ермолинская А. Л., Синютич Ю. В., Барановский А. В., Махнач С. А. Замещен-
ные 2-ариламинопиримидины – ключевые соединения в направленном синтезе биомолекул // Весцi 

Нацыяналь най акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 3. С. 79–86.

Разработан усовершенствованный трехстадийный метод синтеза замещенных 2-ариламинопиримидинов. 
Получен ряд N,N-аминофенилпиримидин-2-аминов для использования в синтезе потенциальных 
лекарственных соединений.

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. – 12 назв.

УДК 547.327+547.362

Дикусар е. А., Поткин В. И., Козлов Н. Г., Ювченко А. П., Желдакова Р. А., Гаджилы Р. А., Тлегенов Р. Т. Синтез 
солей глицирризиновой кислоты и гетероциклических аминов // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 3. С. 87–93.

Взаимодействием глицирризиновой кислоты с гетероциклическими аминами в среде абсолютного мета-
нола синтезированы аминовые соли глицирризиновой кислоты, исследована их антимикробная и фунгицид-
ная активность.

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 23 назв.

УДК 547.484.34, 547.775, 547.786

Ковганко В. Н., Ковганко Н. Н., Симоненко Л. И., Слабко И. Н., Зинькова Т. Н., Креч А. В. 3-Арил-3-кетоэфиры 
в синтезе микобактерицидов // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 3. 

С. 94–99.

Исходя из эфиров 3-(фторарил)-3-кетопропионовых кислот синтезирован ряд фторсодержащих пиразоло-
нов, изоксазолонов и хелатных комплексов меди (II). Изучены антимикобактериальные свойства синтезиро-
ванных соединений.

Табл. 1. Библиогр. – 13 назв.
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УДК 577.112.6

ермола е. М., Соколов Ю. А., Мартинович В. П., Голубович В. П. Синтез пептидного элиситора ICDINGNCVDA 
гороха огородного Pisum sativum // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хім. навук. 2013. № 3. 

С. 100–103.

Разработана включающая в себя 21 стадию схема синтеза ранее определенной пептидной последователь-
ности инцептина гороха огородного Pisum sativum. Проведен синтез с использованием дициклогексилкарбо-
диимида и диизопропилкарбодиимида в качестве конденсирующих агентов и 1-оксибензотриазола в качестве 
противорацемической добавки. Заключительной стадией синтеза являлось отщепление ацетамидометильных 
групп с одновременной циклизацией пептида посредством образования дисульфидной связи, в качестве окис-
лителя использовали раствор иода в метаноле.

Ил. 1. Библиогр. – 9 назв.

УДК 541.1:541.6:678.06:62-278

Усоский В. В., Бильдюкевич А. В. Влияние добавок поливинилпирролидона на гидрофильность пленок по-
лисульфона // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хім. навук. 2013. № 3. С. 104–110.

Исследовано влияние добавок поливинилпирролидона (ПВП) различной молекулярной массы 
(MN = 10 000–360 000) в растворы полисульфона (ПСф) в ДМАА на гидрофильные свойства пленок, получен-
ных на их основе методом инверсии фаз. Показано, что с увеличением концентрации и молекулярной массы 
ПВП вязкость формовочных растворов закономерно увеличивается, образцы ПВП с (MN > 40 000) могут яв-
ляться эффективными регуляторами вязкости растворов ПСф и гидрофилизирующими агентами. Установ-
лено, что для эффективной гидрофилизации ПСф введение в раствор свыше 1 % ПВП (5 мас.% полимера) яв-
ляется нецелесообразным из-за выхода на плато значений краевого угла смачивания. Расчет свободной по-
верхностной энергии пленок и ее составляющих показал, что причиной гидрофилизации ПСф является 
уменьшение дисперсионной и увеличение полярной составляющей свободной поверхностной энергии ПСф 
с повышением концентрации ПВП в растворе до 0,5%.

Ил. 4. Библиогр. – 30 назв.

УДК 622.7.017.2

Турко М. Р., Дормешкин О. Б., Миськов е. М., Бахмутская Л. В., Петровская М. Ю. Особенности обогащения 
сильвинитовых руд с повышенным содержанием ангидрита // Весці Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі. Сер. хім. навук. 2013. № 3. С. 111–116.

С использованием керновых технологических проб сильвинитовой руды выполнен комплекс исследова-
ний по изучению физико-химических особенностей ее обогатимости: химического состава руды и нераство-
римого остатка, фракционный анализ руды при различной крупности измельченного продукта, на основании 
результатов которого показано распределение KСl, CaSO4 и шлама по плотностным фракциям. Построенные 
по экспериментальным данным кривые обогатимости позволяют прогнозировать основные ожидаемые техно-
логические показатели при обогащении руды. На основании комплекса выполненных исследований разрабо-
тана новая технология обогащения калийной руды с повышенным содержанием примеси ангидрита, которая 
положена в основу исходных данных на проектирование обогатительной фабрики.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 2 назв.

УДК 622.7+538.222

Стригуцкий В. П., цвирко Л. Ю., Бамбалов Н. Н., Соколов Г. А. Влияние гидродинамической кавитационной 
обработки торфа на парамагнитные свойства гуминовых кислот // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 3. С. 117–121.

Проведено исследование влияния гидродинамической кавитации торфа на молекулярную структуру гу-
миновых кислот (ГК) с использованием метода ЭПР-спектроскопии. Впервые получены прямые доказатель-
ства наличия в ГК торфа сверхтонкого взаимодействия неспаренных электронов с магнитными ядрами 13С, 
регистрируемого в виде дублетного ЭПР-спектра.

Температура экстракции ГК влияет на интенсивность сигналов ЭПР, и с ее повышением от 18 до 98 °С 
возрастает вклад систем ароматического полисопряжения в препаратах ГК. Гидродинамическая кавитация 
торфа приводит к уменьшению цепей полисопряжения в молекулах ГК и к частичному разрушению аромати-
ческих фрагментов.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. 17 – назв.
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