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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ДА 85-ГОДДЗЯ З ДНЯ ЗАСНАВАННЯ  
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

УДК 541

С. А. УСАНОВ, В. Г. ЛЕВАШКЕВИЧ, Е. Ф. ОСТРОВСКАЯ

О НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ОТДЕЛЕНИЯ ХИМИИ И НАУК О ЗЕМЛЕ НАН БЕЛАРУСИ

Введение. Деятельность организаций Отделения химии и наук о Земле Национальной академии 
наук Беларуси (Отделение) в области научных исследований направлена на получение новых 
знаний, определяющих дальнейшие возможности функционирования и развития науки, приме-
нение ее результатов в отраслях экономики республики. В последние годы в Отделении прои-
зошли значительные структурные изменения, и в настоящее время представляет собой научно-
производственный кластер, деятельность которого направлена на решение научных и прак-
тических задач в области химии, фармацевтики и рационального природопользования. В составе 
Отделения осуществляют свою деятельность два государственных научно-производственных 
объединения (ГНПО): ГНПО «Химические продукты и технологии», объединяющее закреплен-
ные за Отделением государственные научные учреждения «Институт общей и неорганической 
химии Национальной академии наук Беларуси (ИОНХ НАН Беларуси) и «Институт физико-ор-
ганической химии Национальной академии наук Беларуси» (ИФОХ НАН Беларуси) и ГНПО 
«Химический синтез и биотехнологии», объединяющее также закрепленные за Отделением на-
учные и производственные организации различной формы собственности: государственное научное 
учреждение «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси» (ИБОХ 
НАН Беларуси), унитарное предприятие «Хозрасчетное опытное производство Института биоор-
ганической химии Национальной академии наук Беларуси» (ХОП ИБОХ НАН Беларуси), респу-
бликанское производственное унитарное предприятие «Академфарм» (ГП «Академфарм»); от-
крытое акционерное общество «Бобруйский завод биотехнологий». Значимые фундаментальные  
и прикладные исследования в области наук о Земле ведутся в государственных научных учреж-
дениях «Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси» (Институт при-
родопользования НАН Беларуси) и «Полесский аграрно-экологический институт» (ПАЭИ НАН Бела-
руси). На решение прикладных задач направлены работы республиканского унитарного предпри-
ятия «Экспериментальная база «Свислочь».

С целью мобилизации ресурсов для получения максимального эффекта от фундаментальных 
и прикладных научных результатов работа организаций Отделения в последнее время сконцен-
трирована на следующих основных направлениях:

– исследование структуры и функции важнейших биополимеров (белки, нуклеиновые кислоты, 
углеводы) и низкомолекулярных биорегуляторов (стероиды, липиды, витамины, гормоны) для 
понимания молекулярных механизмов функционирования живых систем, установления молеку-
лярных механизмов заболеваний человека и разработки нового поколения лекарственных средств. 
Эти работы сконцентрированы в основном в ИБОХ НАН Беларуси; 

– разработка и производство фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм 
(ИБОХ НАН Беларуси, ИФОХ НАН Беларуси, ХОП ИБОХ НАН Беларуси, ГП «Академфарм»);

– разработка, создание и опытно-промышленный выпуск иммунохимических и молекуляр-
но-биологических наборов реактивов для медицинской и ветеринарной диагностики (ИБОХ 
НАН Беларуси, ИФОХ НАН Беларуси, ХОП ИБОХ НАН Беларуси);
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– создание средств защиты и стимулирования роста растений (ИБОХ НАН Беларуси, ИФОХ 
НАН Беларуси, ИОНХ НАН Беларуси, Институт природопользования НАН Беларуси, ПАЭИ 
НАН Беларуси);

– создание научных основ, новых химически активных систем и устройств для технологиче-
ских и экологических нужд (подготовка и очистка воды, воздуха, защита от коррозии и др.) (ИФОХ 
НАН Беларуси, ИОНХ НАН Беларуси, Институт природопользования НАН Беларуси);

– комплексная переработка хлорсодержащих солей и отходов их производства (ИОНХ НАН 
Беларуси);

– разработка научных основ природопользования, охраны окружающей среды, прогнозиро-
вание и оптимизация антропогенных воздействий на природные комплексы, региональная гео-
логия, комплексное использование полезных ископаемых, технологии переработки твердых го-
рючих ископаемых (торф, сапропель, уголь, горючие сланцы) (Институт природопользования 
НАН Беларуси, ПАЭИ НАН Беларуси).

Значимые инновационные проекты в области биотехнологий выполняются в ОАО «Бобруй- 
ский завод биотехнологий». В конце 2011 г. Бобруйское республиканское унитарное предприя-
тие «Гидролизный завод» был передан в ведение Национальной академии наук Беларуси и за-
креплен за Отделением. В начале 2013 г. завод первым из организаций Национальной академии 
наук Беларуси прошел процедуру акционирования и стал открытым акционерным обществом 
«Бобруйский завод биотехнологий».

Результаты деятельности. Основной объем работ в области фундаментальных и прикладных 
исследований Отделения в настоящее время сконцентрирован в рамках девяти Государственных 
комплексных целевых научно-технических программ (ГКЦНТП). Наибольшее число заданий 
выполняется по ГКЦНТП «Медицина и фармация» (около 60 заданий), «Химические техноло-
гии» (36), «Природные ресурсы и экология» (27). Проводились исследования в рамках ГКЦНТП 
«Развитие агропромкомплекса», «Информационные и космические технологии», «Биотехнология», 
«Энергетика и энергоэффективность», «Материалы и технологии», «Архитектура и стройиндустрия». 
При этом организации Отделения осуществляют научное сопровождение и координацию 12 госу-
дарственных программ/подпрограмм и двух ГКЦНТП («Химические технологии» и «Природные 
ресурсы и экология»). Ежегодно учреждениями Отделения выполняются научно-исследователь-
ские работы по более 80 грантам Белорусского республиканского фонда фундаментальных ис-
следований. В настоящее время учреждения Отделения активно участвуют в выполнении исследо-
ваний в рамках государственных программ (ГП): «Импортозамещающая фармпродукция» (39 зада-
ний), «Инновационные биотехнологии» (5), «Торф» (5), «Мониторинг полярных районов Земли  
и обеспечение деятельности арктических и антарктических экспедиций на 2011–2015 годы» (2), 
«Научное сопровождение развития атомной энергетики в Республике Беларусь на 2009–2010 годы 
и на период до 2020 года» (2), ГП производства ветеринарных препаратов (2) и по одному зада-
нию ГП развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2011–2015 годы, соци-
ально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского 
Полесья на 2010–2015 годы, обеспечения функционирования и развития национальной системы 
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь на 2011–2015 годы, Программы освое-
ния месторождений полезных ископаемых и развития минерально-сырьевой базы Республики 
Беларусь на 2011–2015 годы и на период до 2020 года. В ходе выполнения указанных программ 
получены важные фундаментальные и прикладные научные результаты, созданы научно-практи-
ческие центры и производственные участки, осуществлен выпуск продукции в ряде учреждений 
Отделения. Отметим наиболее значимые результаты, полученные в ходе выполнения работ по 
основным направлениям деятельности Отделения. 

Признанным лидером в области исследования структуры и функции важнейших биополиме-
ров и низкомолекулярных биорегуляторов для понимания молекулярных механизмов функцио-
нирования живых систем, установления молекулярных механизмов заболеваний человека и раз-
работки нового поколения лекарственных средств является ИБОХ НАН Беларуси. Сотрудниками 
института разработаны оригинальные подходы к препаративному получению рекомбинантных 
ферментов биосинтеза желчных кислот CYP7A1 и CYP7B1 человека и цитохромов Р450 51 пато-
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генных грибов Candida albicance, Candida glabrata, Aspergillus fumigatus в высокоочищенном со-
стоянии с использованием аффинной хроматографии. Осуществлен скрининг низкомолекуляр-
ных лигандов активного центра цитохромов Р450 7A1 и CYP7B1, а также ферментов патогенных 
грибов in vitro среди стероидов и азолов – потенциальных лекарственных средств. Впервые об-
наружены и выделены в гомогенном состоянии ранее неизвестные биополимеры клеточной 
стенки пробиотического микроорганизма Bifidobacterium bifidum 791, избирательно взаимодей-
ствующие с аутоантителами к тиропероксидазе и тироглобулину человека и потенциально спо-
собные модулировать процессы, характерные для аутоиммунных заболеваний щитовидной же-
лезы. Установлено, что данные биополимеры являются альфа-(1,6)-D-глюканами с молекуляр-
ной массой 5–7 кДа.

Целенаправленным химическим синтезом получены ранние биосинтетические предшествен- 
ники фитогормона 28-норбрассинолида с пониженной степенью окисления цикла А стероидного 
скелета (3b-ОН-, 3-кето-, D2- и 2a,3a-эпоксипроизводные), у которых обнаружена способность по-
давлять пролиферацию и стимулировать апоптоз опухолевых клеток в культуре in vitro.

Осуществлен синтез 2′-фтор-D-арабинофуранозил нуклеозидов 6-замещенного тимина и разра-
ботан метод синтеза 2′-фтор-в-D-арабинонуклеозида 6-фтортимина с целью получения новых 
противовирусных агентов. Разработаны методы синтеза новых конъюгатов противоопухолевого 
лекарственного средства Клофарабин и 1,2-диацилзамещенных глицеротио- и глицероселено-
фосфатов. Разработан метод синтеза 2′-дезокси-2′-фтор-D-арабинофуранозил-азацитидина, фтор-
содержащего аналога лекарственного средства Азацитидин – высокоэффективного препарата для 
лечения острого миелолейкоза.

В ИФОХ НАН Беларуси с использованием трет-бутилоксикарбонильной и трифторацетильной 
аминозащитных групп разработаны технологичные способы синтеза целевого нейропептида – 
глицил-пролил-глутаминовой кислоты, которая обладает нейропротекторным действием. 

Разработан эффективный метод синтеза ранее неизвестных 5-фенил(п-толил)-изоксазол-3-
илфенил(п-толил)кетонов в условиях реакции Фриделя–Крафтса. Показано, что полученные на 
их основе 1,2-азольные спирты, а также первичные азольные спирты, синтезированные восста-
новлением соответствующих 5-арилизоксазол-3-карбальдегидов, проявляют нейротропную ак-
тивность и не повреждают нервную ткань, а коньюгаты ряда 1,2-азолов с дендримером PAMAM 
G4 представляют интерес в качестве противоопухолевых агентов.

В направлении разработки и производства фармацевтических субстанций и готовых лекарст- 
венных форм достигнуты значительные результаты в ИБОХ НАН Беларуси, ИФОХ НАН Бела- 
руси, ГП «Академфарм».

В соответствии с утвержденными заданиями ГП «Академфарм» к 2015 г. запланировано ос-
воение и выпуск импортозамещающих генерических лекарственных средств фармакотерапевти-
ческих групп для лечения заболеваний желчевыводящих путей, пищеварительного тракта, серд-
ца и нарушений обмена веществ, противоопухолевые средства и пр.

Сотрудниками ИБОХ НАН Беларуси разработана технология производства лекарственного 
средства на основе фотосенсибилизатора (трикарбоцианинового красителя) и проведены нара-
ботки активной субстанции. Выявлены различия в спектрально-люминесцентных свойствах кра-
сителя ковалентно связанного с полиэтиленгликолем и исходного красителя, что позволяет опре-
делять содержание этой примеси в субстанции фотосенсибилизатора. Проведено выделение  
и идентификация посторонних примесей в активной субстанции фотосенсибилизатора с помощью 
метода хромато-масс-спектроскопии. Разработана рецептура готовой лекарственной формы. На 
культуре опухолевых клеток HeLa исследована темновая цитотоксичность трикарбоцианинового 
красителя с полиэтиленоксидом. Значение фотодинамической активности говорит о перспектив-
ности использования исследуемого фотосенсибилизатора для фотодинамической терапии.

Разработан способ синтеза противоопухолевого препарата Летрозол из триазолилметилбен-
зонитрила и 4-фторбензонитрила в диметилсульфоксиде в присутствии димсил-натрия с после-
дующим высаждением целевого продукта водой, а также схема синтеза нового реагента для ме-
чения белковых молекул поликарбоксилатным комплексоном редкоземельных металлов.
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Разработаны методы получения, выделения и идентификации ключевых полупродуктов в син-
тезе субстанции противолейкозного препарата Азацитидин, а также произведена очистка и полу-
чение его с фармакопейной чистотой 99,94%. 

В декабре 2012 г. в ИБОХ НАН Беларуси в рамках ГП инновационного развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 годы введен в эксплуатацию Научно-производственный центр «ХимФармСинтез» 
для малотоннажного производства наукоемких, высокорентабельных фармсубстанций противо-
опухолевых и противовирусных препаратов нового поколения. Это первое предприятие по про-
изводству синтетических фармацевтических субстанций, основанное на использовании оригиналь-
ных отечественных химических и химико-энзиматических технологий, соответствующее правилам 
GMP, способствующее лекарственной безопасности государства и развитию экспорта наукоем-
кой продукции. Уникальность открытого производства в том, что оно охватывает полную техно-
логическую цепочку – от фармсубстанций до готового препарата и в основе лежат собственные 
разработки ученых института. К 2015 г. на предприятии планируется ежегодно производить им-
портозамещающей продукции на сумму более 5,0 млн долларов США при экспорте более 3,0 млн 
долларов США. Уже в этом году освоено производство фармсубстанций и лекарственных форм 
в виде инъекционных растворов и лиофилизата. Проведена наработка опытных партий лекар-
ственного средства Клофарабин в производственных условиях (722 фл.) и получено разрешение 
на его клинические испытания. Выданы регистрационные удостоверения на промышленное про-
изводство и реализацию двух фармсубстанций (бета-форма Иматиниба и Клофарабин) и двух го-
товых лекарственных форм – Лейкладин (2 дозировки), Флударабел (1 дозировка). В настоящее 
время на регистрации находятся две фармсубстанции (Децитабин и альфа-форма Иматиниба) и три 
готовые лекарственные формы (Клофарабин, Флударабел, таблеточная форма и концентрат для 
инфузий). Центр планирует ежегодно получать регистрационные удостоверения на производ-
ство не менее четырех фармсубстанций и лекарственных средств в различных дозировках.

В ИФОХ НАН Беларуси получены опытные образцы бисфосфонатов – субстанций импорто-
замещающих лекарственных средств Ибандронат и Зомета – ингибиторов деструкции костных 
тканей. Синтезированы и охарактеризованы экспериментальные образцы (2-(2-морфолиноэтил-
тиобензимид-азола) дигидрохлорида – аналога субстанции лекарственного средства Афобазол, 
проявляющего противотревожное и активирующее действие. 

Активная научно-исследовательская работа в ИФОХ НАН Беларуси ведется в области ис-
пользования нанотехнологий для создания новых лекарственных форм и химических субстан-
ций. Введена в эксплуатацию экспериментальная установка и изготовлен экспериментальный 
образец химической субстанции на основе коллоидного раствора наночастиц аморфного красного 
селена (наноSе0) с нулевой валентностью (на 1000 доз препарата). Установлено, что токсичность 
нового соединения (наноSе0 ) в 8 раз ниже, чем у селенита натрия. Соответствующие работы вы-
полнены и при разработке химической субстанции на основе коллоидных растворов наночастиц 
биоэлементов (на 1000 доз препарата) с составом Со – 250 мкг/мл; Сu – 200 мкг/мл; Fe – 75 мг/мл. 
Установлена существенно меньшая токсичность наночастиц микрооэлементов по сравнению с их 
солевыми и хелатными формами. Разработаны и зарегистрированы соответствующие техниче-
ские условия на их изготовление.

Институт ведет активные разработки создания биологически активных добавок (БАД) и пи-
щевых добавок, в том числе для детского питания. Разработано более 9 наименований только БАДов 
и получены свидетельства об их государственной регистрации на территории Таможенного со-
юза. Институт ежегодно производит на собственном предприятии и реализует пищевые добавки 
(калий и натрий лимонно-кислый и др.) на сумму более 2,0 млрд руб. Потребителями являются 
ОАО «Беллакт», ОАО «Гормолзавод № 2», ОАО «Лепельский молочный комбинат», ОАО «Мо- 
лочные продукты», ЗАО «Беласептика» и др. В связи с расширением предприятиями ассорти-
мента молочной продукции освоен выпуск новых пищевых добавок калия фосфат, кальция фос-
фат, кальция цитрат. 

В результате выполнения подпрограммы «Аминокислоты» ГНТП «Фармацевтические суб-
станции и новые лекарственные средства» только в 2012 г. зарегистрированы лекарственные 
средства Валикар, Инокардин, Тетракард и фармацевтичекая субстанция L-орнитина-L-аспартат. 
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На РУП «Белмедпрепараты» освоен выпуск указанных лекарственных средств. На разных ста-
диях испытаний и регистрации находятся лекарственные средства Аспаргит, Гепавилаг, Панде- 
токс, Лейаргунал, Иммугенин, Аминокальцид и др. В 2012 г. успешно завершены доклинические 
испытания субстанций лития глицината, треонилтреонина и треонилтреонина цинка, дипептида 
пролиллейцина и цинка аспаргината.

На основе высокоочищенных аминокислот и их производных разработаны и находятся 
на различных стадиях разработки 25 лекарственных средств различных фармакотерапевтических 
групп: для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, костной системы, желудочно-кишечного 
тракта, иммуно- и железодефицитных, неврологических заболеваний и для энтерального пита-
ния хирургических больных. 22 препарата являются оригинальными. 

Фундаментальные достижения института в области ионного обмена легли в основу создания 
технологии выделения высокоочищенных аминокислот из микробиологических сред. На их ос-
нове и при научном сопровождении института организовано производство и выпуск лекарствен-
ных средств на нескольких предприятиях республики. До 2015 г. планируется дополнительно 
зарегистрировать 11 фармацевтических субстанций и организовать их производство. Планируе- 
мые объемы производства фармацевтических субстанций в рамках подпрограммы «Аминокислоты» 
составят около 7,5 т в год.

В 2012 г. введена в эксплуатацию первая очередь опытного производства фармацевтических 
субстанций на основе производных аминокислот и др. Аккредитована аналитическая лаборато-
рия института, задачами которой являются проведение испытаний в области аккредитации в соот-
ветствии с требованиями государственных стандартов и других ТНПА, содействие улучшению 
качества подготовки специалистов, росту квалификации сотрудников института и повышению 
качества продукции.

Быстрыми темпами развивается выпуск лекарственных средств на ГП «Академфарм». Кроме 
наращивания объемов производства, происходит расширение номенклатуры выпускаемых но-
вых видов лекарственных средств. В 2011 г. предприятие выпускало хорошо известные на рынке 
противоопухолевое средство Иматиниб и противовирусное Флустоп. Объем производства пре-
вышал 14,0 млрд руб. В 2013 г. перечень выпускаемых лекарственных препаратов увеличился до 
8 наименований, а объем производства достиг 22,0 млрд руб.

В ПАЭИ НАН Беларуси созданы композиции продуктов пчеловодства (мед, пыльца, прополис) 
и фитопрепаратов лекарственных растений-антиоксидантов для получения новых полифункци-
ональных БАД к пище. Определены основные физико-химические и биохимические показатели 
разработанных БАД и оригинальных бальзамов. Разработки переданы для выпуска опытных 
партий. 

В ИБОХ НАН Беларуси завершена разработка технологий производства трех наборов реа-
гентов для ранней ПЦР-диагностики возбудителей уреаплазмоза, микоплазмоза и вируса папил-
ломы человека. Также окончена разработка четырех наборов реагентов для определения в сыво-
ротке крови человека маркеров врожденной патологии развития плода методами лантанидного 
иммунофлуориметрического и иммуноферментного анализов для медицинской диагностики. 

В ИФОХ НАН Беларуси организовано серийное производство трех базовых диагностических 
реагентов, предназначенных для  выявления нарушений системы свертывания крови. По базовым 
параметрам и характеристикам разработанная продукция превосходит российскую и не уступает 
аналогам ведущих мировых производителей. 

Разработан лабораторный регламент на получение флуоресцентно модифицированных оли-
гонуклеотидов и ДНК-зондов. Полученные результаты позволят в ближайшей перспективе соз-
дать производство наукоемких, дорогостоящих реагентов и премиксов для молекулярно-биоло-
гических исследований и медицинской диагностики. Планируемый уровень импортозамещения 
(флуоресцентно модифицированные олигонуклеотиды, ДНК-зонды, ферменты, премиксы) – не менее 
0,5 млрд руб. в год. 

В ХОП ИБОХ НАН Беларуси ведется активная технологическая работа для обеспечения освое-
ния в производстве новых диагностических наборов и препаратов для различных целей. Ведутся 
разработки препаратов высокоэффективных термостабильных ДНК полимераз, ферментного 
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урацил-ДНК-гликозилазы (UDG-LPI) и набора реагентов для выделения ДНК. Разработаны и внед-
рены технологии изготовления основных компонентов твердофазного иммуносорбента и радио-
активно меченых антител. Только в 2012 г. осуществлено производство 16 наименований радио-
иммунных наборов, 9 наименований иммуноферментных наборов соматического профиля, им-
муноферментного набора для диагностики инфекционных заболеваний, иммунофлуориметрического 
набора для определения тиреотропного гормона в сухом пятне крови новорожденных. Ежегодно 
ХОП ИБОХ НАН Беларуси производит продукцию на сумму более 10 млрд руб.

Активную работу предприятия Отделения ведут по созданию средств защиты и стимулиро-
вания роста растений в рамках государственных программ и подпрограмм различного уровня  
и отдельных проектов Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований. 

В настоящее время в ИБОХ НАН Беларуси на основе созданных научных основ направлен-
ного синтеза производных β-трикарбонильных соединений и их использования в качестве уни-
версальных блоков-синтонов в полном синтезе различных классов природных соединений раз-
работаны технологии получения ряда современных химических средств защиты и стимуляторов 
роста растений.

С целью синтеза новых производных 2’,5’-олигонуклеотидов и использования их в качестве 
средств защиты растений и фиторосторегуляторов-адаптогенов в последнее время получены тио-
фосфатные производные 2’,5’-олигоаденилатов, содержащих фрагменты рибавирина в 5’-терми-
нальном и/или центральном звеньях олигонуклеотидной цепи, а также тиофосфатный аналог 
тримера, включающего в качестве 2’-терминального нуклеозидного звена остаток 9-(2,3-ан- 
гидро-β-D-рибофуранозил)аденина с использованием синтонов, содержащих трет-бутилдиметил-
силильные защитные группы по вторичным гидроксильным группам углеводных фрагментов 
нуклеозидов. Получены новые структурные блоки для фосфорамидитного и фосфонатного спо-
соба синтеза 2’,5’-олигонуклеотидов на основе модифицированных нуклеозидов и новые тио-
фосфатные аналоги модифицированных 2’,5’-олигонуклеотидов.

 Проведены углубленные исследования биологической активности циклопентановых енами-
нонов, которые проявили росторегулирующую активность при первичном скрининге. Установлено, 
что обработка вегетирующих растений приводит к стимуляции роста. Дана оценка влияния об-
работки семян тритикале растворами с различными концентрациями простаноидов на пул общих 
белков клеток листьев проростков тритикале, на удельную активность и индукцию образования 
различных изоформ пероксидаз, на содержание общих фенолов и синтез вторичных метаболитов.

Разработаны варианты состава композиций на основе эпибрассинолида и препаратов фито-
лектинов из сои и люпина. Проведено исследование их влияния на процессы роста и развития 
растений сои, а также различных видов и сортов люпина, контрастных по срокам вегетации  
и устойчивости к фузариозу и антракнозу. Установлено стимулирующее действие композиций 
на процесс прорастания семян (до 12–30%).

В ИФОХ НАН Беларуси осуществлена направленная модификация биоактивных ванилино-
вых и изованилиновых эфиров 4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновой кислоты и установлено, что 
введение диоксоланового фрагмента в ванилиновый эфир, а также замена ванилинового остатка 
на изованилиновый приводит к потере потенцирующего действия изотиазольных производных 
в композициях с инсектицидом Кербер в отношении колорадского жука. Реакцией солей меди  
с дихлоризотиазол-3-карбоновой кислотой (HL1) и ее амидом (L2) синтезированы новые ком-
плексы меди (II) с изотиазольными лигандами, которые подавляют развитие фитопатогенных 
грибов Botrytis cinerea и Fusarium sp., а также в ~2 раза усиливают его токсичность в отношении 
личинок колорадского жука. 

Институтом природопользования НАН Беларуси разработана серия составов жидких ком-
плексных гуминовых удобрений с различным набором микроэлементов на основе окисленного 
торфа, оформлены соответствующие технические условия. Показана высокая эффективность ис-
пользования новых комплексных гуминовых микроудобрений Элегум при возделывании зер- 
новых культур и сахарной свеклы. Так, применение новых микроудобрений в предпосевную об-
работку семян озимой пшеницы обеспечивает повышение урожайности зерна на 4,5–4,8 ц/га
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Научно-исследовательские работы по созданию комплексных гуминовых удобрений на осно-
ве торфа являются основой для создания импортозамещающей ресурсосберегающей технологии 
приготовления высокоэффективной конкурентоспособной продукции с широкой областью примене-
ния для предпосевной обработки семян и подкормок всех групп сельскохозяйственных культур. 

В ИОНХ НАН Беларуси проведены исследования в области изучения составов и способов 
синтеза хелатов микроэлементов на основе лигносульфонатов, в том числе для использования  
в качестве удобрений, а также по изучению влияния хелатов микроэлементов и их композиций  
с мезо- и макроэлементами на продуктивность и качество клубней картофеля. На основе иссле-
дований разработаны составы и синтезированы экспериментальные образцы комплексных хела-
тированных микроудобрений для некорневой подкормки картофеля с учетом его физиологиче-
ских потребностей. Показано, что новые составы микроудобрений (Поликом-Картофель) обла-
дают достаточной биологической и хозяйственной эффективностью. 

ПАЭИ НАН Беларуси получены важные результаты в области изучения влияния токсиче-
ских концентраций ионов свинца и кадмия на различные бобовые и злаковые культуры, а также 
влияние гидрооксалатов γ-аминопропилсиланов на активность ферментов антиоксидантной си-
стемы защиты (каталазы и пероксидазы). Изменение активности ферментов пероксидазы и ката-
лазы, а также усиление процессов перекисного окисления липидов в проростках пшеницы яровой, 
ячменя ярового, гороха полевого и люпина узколистного являются нарушением метаболических 
процессов в клетках, которые выражаются в снижении показателей роста растений. Результаты 
исследований показывают, что эти физиолого-биохимические нарушения могут быть нивелиро-
ваны действием гидрооксалата γ-аминопропилсилана. Изучена активность ферментов катала-
зы и пероксидазы в растениях бобовых и злаковых культур, подвергнутых токсическому дей-
ствию ионов кадмия. Высокая активность каталазы и пероксидазы является одним из важнейших 
механизмов, защищающих растения от окислительных повреждений, вызываемых высокими кон-
центрациями ионов кадмия.

Исследования в области создания научных основ, новых химически активных систем и ус- 
тройств для технологических и экологических нужд получили активное развитие в организациях 
Отделения.

ИФОХ НАН Беларуси является лидером в разработке и производстве волокнистых хемо-
сорбционных материалов, экстракционных и мембранных технологий, в области органического 
синтеза гетероциклических и элементоорганических соединений. Значительные результаты по-
лучены в исследованиях создания и функционирования селективно-проницаемых полимерных 
структур.

Установлен аномальный эффект восстановления пористой структуры капиллярных мембран 
после капиллярной контракции пор при их обработке разбавленными растворами полиэтилен-
гликолей с молекулярной массой 6000–20000. Показано, что добавки в импрегнирующие рас-
творы алкилсульфонатов позволяют обеспечить более полное сохранение исходных транспорт-
ных свойств мембран. Исследовано влияние структуры ультрафильтрационных мембран в про-
цессе очистки поверхностных вод от органических загрязнений. Установлено, что высокая 
степень очистки достигается при использовании модифицированных мембран с пределом отсе-
чения <5 кДа. 

Создана лабораторная установка и показана принципиальная возможность поверхностной 
модификации капиллярных мембран методом межфазной поликонденсации с использованием 
водных растворов низкомолекулярных полиаминов и хлорангидридов ди- и трикарбоновых кис-
лот в несмешивающемся с водой органическом растворителе. Установлены пределы концентраций 
компонентов, обеспечивающих повышение задерживающей способности мембран. Разработан 
эскизный проект ультрафильтрационной установки нового поколения на основе новой элемент-
ной базы, позволяющий сократить количество исполнительных устройств и повысить техноло-
гическую устойчивость оборудования. 

Разработаны новые способы синтеза и получены новые волокнистые аминокарбоксильные 
иониты на основе волокна «Нитрон» для извлечения токсичных одорантов из газовоздушных 
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смесей. Установлены закономерности и граничные условия поглощения диоксида серы волокни-
стыми полиамфолитами со слабо- и среднеосновными функциональными группами, и алифати-
ческих аминов слабо- и сильнокислотными катионитами и композиционным сорбентом ФИБАН 
из воздуха в динамических условиях при различной толщине фильтрационного слоя и относи-
тельной влажности воздушного потока. Полученные результаты могут быть использованы при 
выборе материалов и изготовлении фильтровальных устройств для очистки воздуха от указанных 
соединений. Изготовлена стендовая фильтрационная установка производительностью 10 000 м3/ч. 

Разработан, изготовлен и испытан в работе макет, имитирующий дыхание человека и позво-
ляющий оценивать эффективность каталитически активных фильтрующих элементов для очист-
ки воздуха от монооксида углерода в условиях респираторного режима. Методом рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии установлено, что снижение активности каталитической систе-
мы низкотемпературного окисления СО, полученной пропиткой углеродного волокна (бусофит) 
раствором солей палладия, меди и железа при низкой влажности реакционной смеси (10–15 %), 
обусловлено уменьшением концентрации одновалентного палладия и увеличением концентрации 
двухвалентной меди в приповерхностном слое углеродного волокна. Оптимальная влажность 
реакционной смеси, обеспечивающей 100%-ную конверсию СО, находится в пределах 40–90 %. 
Разработаны новые катализаторы, окисляющие СО до СО2 в условиях истечения выхлопных га-
зов из дизельного двигателя. 

Разработана каталитическая система (без благородного металла) на основе волокнистого по-
лиамфолита ФИБАН Х-1, модифицированного гидроксидом железа, обладающая высокой актив-
ностью в процессе обескислороживания воды на финишной стадии водоподготовки на энерго-
объектах, а также в микроэлектронике, пищевой, нефтяной и газовой промышленности. Разработана 
методика аэрозольного напыления раствора солей палладия, меди и железа на углеродную ткань 
«бусофит» для изготовления фильтроматериала, каталитически активного в низкотемпературном 
окислении окиси углерода. 

В институте ежегодно производится и реализуется свыше 2 т химически активных ионитных 
волокон ФИБАН, а также промышленные фильтрующие элементы с различной площадью филь-
трации. 

За вклад в развитие науки провинции Хенань (Китай) ИФОХ НАН Беларуси награжден золотой 
медалью Хенаньской академии наук, а его директор, член-корреспондент А. В. Бильдюкевич – 
высшей наградой Народного правительства провинции Хенань (Китай) – золотой медалью 
«Yellow River Friendship Prize» за выдающийся вклад в развитие двухстороннего научно-техни-
ческого сотрудничества между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой. 

В ИОНХ НАН Беларуси при исследовании механизма структурообразования пористых тел 
на основе кристаллического диоксида кремния в присутствии алюмосиликатного связующего 
получены длинномерные пористые керамические материалы, на основе которых созданы филь-
троэлементы с оптимальным сочетанием пористости, водопроницаемости и механической проч-
ности. Разработана технологическая схема процесса безреагентной очистки воды от железа  
и изготовлены модульные установки, состоящие из аэрационного, сорбционно-каталитического 
и микрофильтрационного блоков. По результатам исследований заключен ряд международных 
контрактов. 

Головным учреждением в НАН Беларуси по направлению комплексной переработки хлорсо-
держащих солей и отходов их производства является ИОНХ НАН Беларуси. В институте сфор-
мировалась научная школа по коллоидной химии и физико-химической механике природных 
дисперсных систем. Исследования направлены на получение результатов в области физико-химиче-
ских основ действия и применения поверхностно-активных веществ и водорастворимых полиме-
ров в растворах с различной ионной силой, коллоидной устойчивости суспензий, пен, эмульсий  
и микроэмульсий, в том числе в насыщенных солевых растворах. Разработан ряд технологических 
процессов получения неслеживающихся, непылящих мелкозернистых и гранулированных калий-
ных удобрений с улучшенными физико-механическими и агрохимическими свойствами, которые 
внедрены в ОАО «Беларуськалий».
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Установлены закономерности влияния модификаторов различной химической природы на 
прочность адсорбции аминов на кристаллическом хлориде калия, на процесс высаливания из 
насыщенных солевых растворов, закономерности влияния технологических факторов на сниже-
ние свободного формальдегида в карбамидоформальдегидных смолах, используемых в качестве 
связующего при формировании окатанных гранул, и найдены условия синтеза, обеспечивающие 
низкое содержание свободного формальдегида. Установлена корреляционная зависимость между 
флотируемостью и гидрофобностью поверхности кварца, входящего в состав фосфоритной руды, 
закономерности влияния обжига на физико-химические и технологические свойства фосфата  
и основных рудообразующих минералов фосфоритов.

Изготовлены экспериментальные образцы добавок-элиминаторов свободного формальдегида, 
ПАВ на основе технического рапсового масла с различной пенообразующей способностью, со-
ставы смачивающих реагентов для окатанного хлорида калия, позволяющие получать гранулы 
прочностью до 3,5 МПа при выходе целевой фракции до 74 %. Созданы составы реагентов для 
кондиционирования, придающие окатанным гранулам свойства прессованных гранул, экспери-
ментальные образцы реагентов-собирателей аминов жирного ряда для катионной флотации сла-
бораскристаллизованных закрупненных желваковых фосфоритов.

В процессе разработки технологической схемы обогащения сильвинитовой руды выявлено, 
что для повышения селективности обогащения мелкой фракции необходимо введение в состав 
реагента-собирателя дополнительного гидрофобизатора (жидкие парафины, индустриальные масла, 
вакуумный газойль) в количестве 25–40 % от массы амина, что позволяет повысить содержание 
хлорида калия в черновом концентрате до 80 %. Установлено, что наиболее эффективными допол-
нительными гидрофобизаторами в составе собирательной смеси являются парафино-нафтено-
вые углеводороды средней вязкости. Предложена технологическая схема обогащения сильвини-
товой руды, включающая преварительную классификацию руды с отделением мелких фракций 
(фракция –0,5 мм с содержанием частиц –0,2+0,3 мм до 60–70 %) и их раздельную флотацию.

В результате комплексного исследования влияния ПАВ различных классов и высокомолеку-
лярных полиэлектролитов на конденсационно-кристаллизационную структуру поликристаллов 
щелочных галогенидов  впервые определены критерии выбора анионных ПАВ и их смесей с кати-
онными ПАВ для достижения максимального эффекта гидрофобизации гранул хлорида калия. 
Установлено, что бинарные композиции ПАВ – карбоновых кислот и алкилсульфатов натрия  
с алифатическими аминами  и их солями способны образовывать эквимолярные комплексы соле- 
образного типа с ионизацией аминной группы, обладающие высокими поверхностной активно-
стью и гидрофобизирующим действием, которые лучше растворяются в углеводородах, чем отдель-
ные компоненты и вызывают разжижающий эффект, обеспечивая равномерность распределения 
ПАВ на поверхности гранул. Найдены составы наиболее эффективных трехкомпонентных ком-
позиций на основе парафино-нафтеновых углеводородов, аминов и карбоновых кислот при со-
отношении (20–40):1:1 и режимы обработки ими гранул хлорида калия.

Предложен способ обесшламливания калийной руды после ее дробления, основанный на 
различной скорости седиментации глинистых и солевых суспензий, позволяющий достичь 90 %-ное 
извлечение нерастворимого остатка. Установлен эффект самодиспергирования фосфатного сырья 
при разложении его слабой кислотой. Предложены критерии оценки реакционной способности 
образцов фосфоритов с различным химическим и фазовым составом.

В области разработки технологий получения комплексных NPK-удобрений с микроэлемен-
тами при различном соотношении основных питательных элементов N, Р, К предложены научно 
обоснованные способы и реагентные режимы для сохранения технологических свойств удобре-
ний во времени и в процессе погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке. Проведена на-
работка опытных партий комплексных NРК-удобрений с микроэлементами, полученных мето-
дами сухого тукосмешения и паровой грануляции, и выполнены их полевые испытания агрохи-
мической эффективности на яровых и озимых культурах. 

 Значимые результаты получены организациями Отделения в направлении разработки науч-
ных основ природопользования, охраны окружающей среды, прогнозирование и оптимизация 
антропогенных воздействий на природные комплексы, региональной геологии, комплексного 
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использования полезных ископаемых, технологии переработки твердых горючих ископаемых. 
Ведущим научным учреждением в организации работ в этом направлении является Институт 
природопользования НАН Беларуси, в котором сконцентрированы основные исследования фун-
даментального и прикладного характера в различных областях наук о Земле.

Геология является одной из основных дисциплин в комплексе наук о Земле и входит в число 
фундаментальных направлений исследований в Институте природопользования, которое полу-
чило развитие с 2008 г. с приходом в институт группы ученых-геологов. Под их руководством 
разработана методика комплексного изучения тектонических и сейсмических процессов, которая 
использована для составления средне- и крупномасштабных сейсмотектонических карт и сейс-
мотектонической модели районов возможного расположения площадок для строительства АЭС. 
Дано обоснование выбора ряда площадок для строительства АЭС, в том числе и Островецкой. 

Дана оценка основных природных и природно-техногенных факторов, а также гидрогеоло-
гических условий, влияющих на стабильность природной среды и геодинамических условий в рай-
оне размещения АЭС, составлена карта современных геологических процессов, разработаны ме-
тодические рекомендации по организации системы геодинамического и гидрогеологического 
мониторинга окружающей среды в районе АЭС. В ходе научных исследований установлены струк-
турно-геологические и гидродинамические условия формирования напорных градиентов в гидро- 
сфере четвертичных отложений территории строительства АЭС, охарактеризованы основные водо-
носные горизонты и составлена гидрогеологическая карта их распространения в 30-км зоне АЭС. 

Результаты обладают высокой социально-экологической значимостью, так как направлены 
на обеспечение безопасной эксплуатации особо ответственного объекта, требующего детального  
и глубокого изучения гидрогеологических условий на участке его размещения.

С целью повышения эффективности работ по поиску, разведке и освоению месторождений 
углеводородов разработана модель синрифтовой структурной делимости Припятского прогиба, 
позволившая установить иерархическую систему структурных элементов региона. Модель поло-
жена в основу составленных Институтом природопользования совместно с РУП «ПО «Белорус- 
нефть» и РУП «Белгеология» карт структурного районирования подсолевого и межсолевого 
комплексов Припятского прогиба для решения задач эффективного освоения ресурсов углеводо-
родов. На основании проведенных исследований с учетом геофизической и геохимической ин-
формации выделены первоочередные объекты геологоразведочных работ для поисков место-
рождений углеводородов в Припятском прогибе.

Институтом разработаны методологические основы оценки эффективности геологоразве-
дочных работ и даны рекомендации по их применению для расчета экономической эффективно-
сти мероприятий, предусматриваемых в государственных и отраслевых программах по развитию 
минерально-сырьевой базы. Выполнена геолого-экономическая оценка стоимости месторожде-
ний по видам полезных ископаемых, определены основные направления использования мине-
рального сырья в промышленности Беларуси на ближайшую перспективу. Систематизированы 
показатели, определяющие экономическую ценность месторождений полезных ископаемых, что 
позволило по запросам органов государственного управления подготовить заключения на целе-
сообразность освоения месторождений калийных солей, железистых руд, бурых углей, сланцев, 
гипса, фосфоритов, бентонита и др. 

В области разработки технологий переработки твердых горючих ископаемых институтом 
дано теоретическое обоснование получения высококалорийных энергоносителей путем пироли-
за смесей торфа, бурого угля с парафинсодержащими отходами, образующихся при переработке 
нефти. Установлено, что при термическом разложении таких смесей в интервале температур 
300–400 оС происходит испарение отходов и последующее взаимодействие до 900 оС парогазо-
вой смеси и летучих продуктов пиролиза твердого топлива с углеродом полукокса и кокса с об-
разованием высококалорийных газов. При этом выход летучих соединений растет пропорцио-
нально концентрации парафинсодержащих отходов в смеси и соответственно увеличивается выход 
газообразных углеводородов. Результаты исследования позволили предложить новый способ 
утилизации экологоопасных углеводородсодержащих отходов и получения на их основе газо- 
образного высококалорийного энергоносителя.
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В результате эксперимента по утилизации смесевых топлив на основе торфа и углеводород-
содержащих отходов разработано новое композиционное топливо с калорийностью, превышаю-
щей 21 МДж/кг. Разработанное топливо можно использовать для сжигания в газогенераторах  
с получением тепловой энергии для обогрева либо в комплексе с пиролизной установкой для 
получения пиролизного газа повышенной теплотворной способности (до 25–27 МДж/нм3), что 
незначительно уступает природному газу.

Разработана технологическая схема выделения из золы сульфатов алюминия и железа или 
алюмоаммониевых и железоаммониевых квасцов с последующим извлечением редких металлов 
методом осаждения или сорбции в динамическом режиме (методом хроматографии). Дана пред-
варительная оценка экономической эффективности безотходной технологии переработки зольных 
остатков бурых углей Лельчицкого углепроявления с получением реализуемой на внутреннем  
и внешнем рынках товарной продукции при минимальном воздействии на окружающую среду.

В области природопользования институтом разработаны эколого-географические критерии 
классификации городов по обеспеченности земельными и водными ресурсами, а также зелеными 
насаждениями. Составлены образцы классификационных схем применительно к городам Бела- 
руси, позволяющие оценивать эколого-ресурсные условия городов и проблемы их устойчивого 
развития. 

Выполнена оценка современного использования выработанных торфяных месторождений 
Брестской и Могилевской областей в разрезе административных районов. Для каждой из областей 
выявлены значительные площади сельскохозяйственных земель на выработанных торфяных ме-
сторождениях, непригодных для возделывания сельскохозяйственных культур. Рекомендовано 
изменить направление использования с сельскохозяйственного на природоохранное. При этом 
под природоохранным направлением понимается естественное лесовозобновление с постепенным 
заболачиванием или повторное заболачивание. 

Проведено эколого-хозяйственное зонирование территории Припятского Полесья, учитыва-
ющее показатели природного строения территории, ее устойчивости к внешним воздействиям, 
экологического состояния природных комплексов и компонентов, их роли в поддержании при-
родного равновесия, сохранении биологического и ландшафтного разнообразия, хозяйственной 
специализации территории, ее природно-ресурсного и производственного потенциала, произво-
димой продукции и др. Зонирование территории представлено в виде частных схем, отражаю-
щих ее дифференциацию по экологическим и хозяйственным показателям. 

В рамках направления по оценке и прогнозированию воздействий локальных источников по-
ступления загрязняющих веществ, регионального и трансграничного переноса на атмосферный 
воздух и окружающую среду выполнено ранжирование населенных пунктов Беларуси по объе-
мам накопленных полихлорированных бифенилов (ПХБ) и количеству предприятий-владельцев 
ПХБ-содержащего оборудования. Выявлены региональные различия в изменении объемов на-
копленных запасов ПХБ в выведенном из эксплуатации оборудовании за период с 2005 по 2011 г. 

В ПАЭИ НАН Беларуси установлены закономерности формирования ресурсного и экологи-
ческого потенциала Белорусского Полесья в современных условиях и разработаны методы его 
рационального использования. Определены конструктивные механизмы управления ключевыми 
экосистемами в условиях реконструкции осушительных мелиоративных систем северо-запад-
ной части Полесья. Изучена динамика экологического и фаунистического потенциала мелиора-
тивных систем в режиме подтопления. Выявлено, что в ходе необратимого подтопления выбыв-
шие из эксплуатации мелиоративные системы (МС) проходят 5 сукцесионных стадий обычно за 
3–30 лет. Установлено, что за счет перехода мелиоративных систем в «плавневую» и «мангровую» 
стадии произошло существенное увеличение поголовья 26 видов птиц и млекопитающих (на 25%). 

Завершена рукопись путеводителя «Памятники природы и туристические маршруты Припят-
ского Полесья на Брестчине». Разработаны и описаны 30 туристических маршрутов с перечнем 
объектов природно- и культурно-исторических наследий. Разработаны и переданы в Брестский 
областной комитет природных ресурсов охраны окружающей среды 18 пакетов научно-практи-
ческих рекомендаций для проведения первоочередных мероприятий по благоустройству и опти-
мизации охраны проектируемых и существующих памятников природы.
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Институтом получены значительные результаты в области разработки направлений экологи-
ческой реабилитации нарушенных и деградированных земель и дерново-подзолистых песчаных 
почв в западной части Полесья с целью охраны земель и повышения почвенного плодородия. 
Установлено, что для этой цели могут быть успешно использованы неопасные отходы сахарного 
производства республики. Определены практические перспективы и технологические ограниче-
ния по массовому использованию дефеката для повышения плодородия и эрозионной устойчи-
вости дерново-подзолистых песчаных почв на юго-западе Беларуси. Результаты исследований 
основаны на данных многолетних наблюдений за использованием дефеката. 

Впервые для юго-западной части Беларуси разработаны рекомендации по производству вы-
сококачественных кормов на основных типах почв на основе рационального размещения на пашне 
и луговых угодьях кормовых культур и их уборкой в оптимальные фазы. 

В других направлениях деятельности организациями Отделения наработаны и поставлены 
предприятиям страны опытные партии малотоннажной импортозамещающей химической про-
дукции для строительства, медицины, ветеринарии, растениеводства, водоподготовки и водо- 
очистки, электронной промышленности, сельского хозяйства, промышленности и др.  

Задачи на перспективу. Отделение химии и наук о Земле на ближайший период ставит пе-
ред собой задачи по осуществлению научно-инновационной деятельности в области изучения 
структуры и механизмов функционирования биомолекул, физической химии функциональных 
высокомолекулярных соединений, совершенствованию технологий получения и переработки калий-
ного и минерального сырья, исследованиях по рациональному природопользованию и охране 
окружающей среды с целью формирования научной платформы для создания нового поколения 
лекарственных препаратов, средств диагностики и агропрепаратов, разработки новых материалов 
и химических технологий, в том числе технологий добычи и переработки полезных ископаемых.

S. A. USANOV, V. G. LEVASHKEVICH, E. F. OSTROVSKAYA

THE SCIENTIFIC, SCIENTIFIC-TECHNICAL AND INNOVATION RESULTS OF THE ORGANIZATIONS  
OF THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND EARTH SCIENCES OF THE NATIONAL ACADEMY  

OF SCIENCES OF BELARUS BY THE MAIN DIRECTIONS OF ACTIVITY

Summary

The results of scientific, scientific-technical and innovation work of the organizations of the Department of Chemistry 
and Earth Sciences of the National Academy of Sciences in the main directions of activity oluriny  recent years wire presented. 
The scientific and practical importance of the scientific research is demonitrated.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541

А. П. ЮВЧЕНКО, Ю. К. МИХАЙЛОВСКИЙ

ИНСТИТУТ ХИМИИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ  
НАУК БЕЛАРУСИ: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

e-mail:mixa@ichnm.basnet.by

ГНУ «Институт химии новых материалов (ИХНМ) НАН Беларуси» образован 22 октября 
1998 г. Постановлением Президиума НАН Беларуси № 63 на базе Химико-технологического центра 
НАН Беларуси и Отдела кинетики и реакционной способности ИФОХ НАН Беларуси. На 01.01.1999 г. 
он насчитывал 73 человека, из них 35 научных сотрудников.

Директором Института со дня основания по настоящее время является академик, доктор хи-
мических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь Владимир Еноко- 
вич Агабеков.

Заместитель директора по научной работе (с 1998 г.) – кандидат химических наук Анатолий 
Петрович Ювченко. Заместитель директора по научной и инновационной работе (с 2011 г.) – кан-
дидат химических наук Александр Анатольевич Ратько.

Ученый секретарь (с 2006 г.) – кандидат химических наук Юрий Кимович Михайловский.  
С 1998 по 2006 г. ученым секретарем ИХНМ НАН Беларуси была кандидат химических наук 
Татьяна Павловна Кенигсберг.

В настоящее время в институте работает 103 человека, из них 72 исследователя, в том числе 1 ака-
демик, 4 доктора и 19 кандидатов наук. Один сотрудник института имеет диплом профессора, 1 – 
доцента, 3 – старшего научного сотрудника. Средний возраст сотрудников – 43 года: до 30 лет – 
35 человек (33%), до 40 лет – 55 человек (51%).

В структуре Института 6 научных подразделений, в том числе Отдел органических компози-
ционных материалов (создан в 2005 г., заведующий отделом – академик В. Е. Агабеков), включа-
ющий три лаборатории: химии поверхности тонких пленок (создана в 1999 г., заведующий лабо-
раторией – кандидат химических наук Г. К. Жавнерко); поляроидных пленок (создана в 1999 г., 
научный руководитель – академик В. Е. Агабеков, и. о. заведующего лабораторией – кандидат 
химических наук Н. А. Иванова); «Материалы и технологии ЖК-устройств» (создана в 1999 г., 
заведующий лабораторией до 2009 г. – кандидат химических наук А. И. Русалович, с 2009 г. – 
кандидат физико-математических наук Ал. Ан. Муравский) и группу биополимерных капсули-
рованных структур (создана в 2009 г., руководитель – кандидат химических наук Т. Г. Шутова,  
в 2012 г. – кандидат химических наук В. И. Куликовская), а также не входящие в состав отдела  
4 лаборатории: органических красителей и люминофоров (создана в 1999 г., заведующий лабора-
торией – кандидат химических наук В. К. Ольховик); поверхностно-активных веществ (создана  
в 1999 г., заведующий лабораторией – доктор химических наук, доцент В. А. Тарасевич); нефтехи-
мии (создана в 2004 г., научный руководитель лаборатории – академик В. Е. Агабеков); лесохи-
мических композиционных материалов (создана в 1999 г., заведующий лабораторией с 2000 г. – 
кандидат химических наук А. П. Ювченко) и группу биологически активных гетероцикличе-
ских продуктов (создана в 2005 г., руководитель – доктор химических наук Е. В. Королёва).

Действуют четыре опытных участка по производству малотоннажных химических продуктов:
– поляроидов и композиционных материалов различного функционального назначения 

(Лаборатория поляроидных пленок);
– органических красителей и люминофоров (Лаборатория органических красителей и люми-

нофоров);
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– смазочно-охлаждающих жидкостей на основе лесохимического сырья, канифольномалеи-
новых аддуктов (Лаборатория лесохимических композиционных материалов);

– красителей и основ для специальных типографских красок (Лаборатория «Компоненты  
и материалы для средств защиты» РУП «Криптотех» Департамента Гознака Республики Бела- 
русь и Лаборатория органических красителей и люминофоров).

При создании ИХНМ НАН Беларуси были определены следующие основные направления 
научной, научно-технической и инновационной деятельности:

− физико-химия органических соединений в различных структурно-фазовых состояниях;
− получение, исследование и применение новых химических материалов, разработка эффек-

тивных технологий их изготовления.
Эти направления дважды корректировались при аттестации института по итогам работы за 

2000–2004 и 2005–2009 гг. и в настоящее время они следующие:
− проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по созданию тонко-

пленочных (в том числе наноструктурных) органических материалов различного функциональ-
ного назначения;

− разработка новых композиционных материалов с заданными свойствами на основе лесо-  
и нефтехимических продуктов и технологии их получения;

− разработка методов синтеза новых органических соединений в качестве потенциальных 
физиологически активных продуктов;

− организация и выпуск наукоемкой малотоннажной химической продукции на опытных 
участках института с использованием собственного научно-технического потенциала.

Основные достижения Института. Разработаны пленочные поляризаторы пропускающе-
го, отражающего и пропускающе-отражающего (полупросветного) типов на основе поливинило-
вого спирта (ПВС) с использованием в качестве дихроичного агента молекулярного йода или 
дихроичных красителей [1, 2] (рис. 1). Поляроиды имеют высокие показатели при 550 нм: свето-
пропускание – не менее 44,5%, эффект поляризации – не менее 99,9%, дихроичное отношение – 
не менее 500. Используются в качестве элементов ЖК-устройств отображения информации, прибо-
ров контроля латентного изображения, поляризационных светофильтров для оптического и ла-
зерного оборудования, в 3D-технологиях, для защиты торговых марок и ценных бумаг от подделок 
и др. Работа отмечена дипломом III степени на Международном конкурсе идей, проводимом 
SAMSUNG ELECTRONICS и Российским отделением «SID» (разработка поляроидов – 2004 г., 
В. Е. Агабеков, С. Н. Шахаб), а также премией НАН Беларуси (2005 г. – за создание поляроидных 
пленок В. Е. Агабеков, Н. Г. Арико, Н. А. Иванова). Разрабатываются также поляроиды с расширенным 

Рис. 1. Опытный участок производства поляризационных пленок
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температурным диапазоном эксплуатации и «су-
перполяризаторы» (совместно с Институтом фи-
зики НАН Беларуси).

Разработаны [3, 4] композиционные материалы 
«ПАНАНТ» (рис. 2) совместно с Институтом ме-
ханики металлополимерных систем имени В. А. Бе- 
лого НАН Беларуси (профессор С. С. Песецкий). 
Производятся на основе полимерного сырья, выпу-
скаемого в Беларуси (ОАО «Могилевхимволокно», 
РУП «Светлогорское ПО «Химволокно», ПТК «Хим-
волокно» ОАО «Гродно Азот»), и предназначены 
для изготовления методом литья под давлением 
оснований пластиковых карточек (ОПК) различ-
ного назначения; обладают высокой механической 
прочностью, ударной вязкостью, высоким уров-
нем предела текучести при растяжении, отлича-

ются высокой технологичностью при переработке, атмосферостойкостью, стабильностью меха-
нических свойств и цвета, низкой стоимостью по сравнению с используемым в настоящее время 
для изготовления ОПК импортным АБС пластиком; применяются для устройств телекоммуни-
каций, систем учета рабочего времени и др., содержащих вклеенные электронные модули («ЧИПы»).

Созданы новые виды сополимеров на основе полифенилен-1,3,4-оксадиазола и термостойкие 
волокна типа «Арселон» с кислородным индексом более 30% для производства термоустойчи-
вых фильтров, защитной одежды, упрочнения изделий из резины, композиционных пластиков. 
Разработка внедрена на РУП «Светлогорское ПО «Химволокно» (рис. 3).

Разработаны модифицирующие пигменты, термоотверждаемые краски, спирторастворимые 
бесцветные люминофоры, получаемые исходя из диметилового эфира 4,4 -̀бифенилдикарбоно-
вой кислоты (рис. 4) – побочного продукта производства диметилтерефталата на ОАО «Могилев- 
химволокно» [5, 6]. Разработка внедрена на РУП «Криптотех» Департамента Гознака РБ. Эконо- 
мический эффект от использования полученных в институте пигментов для производства специ-
альных материалов, средств защиты и технологий составил 1,15 млн долл. США и 60 тыс. евро.

Разработан способ формирования изображения на металлизированной поверхности рулон-
ного полимерного материала и травильный раствор для его осуществления [7]. Разработка вне-

Рис. 2. Композиционные материалы «ПАНАНТ»

Рис. 3. На РУП «Светлогорское ПО «Химволокно»
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дрена на РУП «Минская печатная фабрика» Департамента Гознака РБ; экономия валютных средств 
составила более 700 тыс. евро.

Разработаны лабораторное оборудование LT-201 (рис. 5) для функционализации твердой по-
верхности и установка LT-103 для формирования моно- и мультимолекулярных пленок на твердой 
поверхности [8] (совместно с Институтом тепло- и массообмена НАН Беларуси и ОДО «Микротест-
машины», г. Гомель).

Исследованы биоциды широкого спектра действия [9–12] (Фунгицид-П, ДЕГУФОС, рис. 6), пред-
ставляющие собой раствор олигомерной формы хлорида гуанидинсодержащего соединения  
с функциональными добавками. Используются в медицине (антисептик и дезинфектант), в живот-
новодстве (обеззараживание мест содержания скота и птицы), в сельском хозяйстве (защита по-
севного и посадочного материала, вегетирующих растений от вирусных и грибковых заболеваний, 
для дезинфекции почвы, консервации сельскохозяйственной продукции, обеззараживания тары 
и упаковочного материала и др.), в промышленности (асептирование изделий из текстиля, пласт-
массы, бумаги, резины); придания минеральным и угольным адсорбентам биоцидных свойств; 
защиты от биообрастания трубопроводов, бассейнов; предотвращения биопоражения технологи-
ческих жидкостей, красок и поверхностей, находящихся в контакте с водой; биозащиты изделий 
из древесины, бумаги и др.

Рис. 4. Схема синтеза диметилового эфира 4,4′-бифенилдикарбоновой кислоты

 
Рис. 5. Лабораторная установка LT-201
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Изучены лесохимические продукты различ-
ного функционального назначения: каталитические 
системы изомеризации α-пинена, СОЖ [13, 14], 
модификаторы промышленных полимеров, фунги-
циды и др. (рис. 7).

Разработана технология получения фармацев-
тической субстанции противолейкозного препара- 
та Иматиниб (совместно с Институтом биоорга- 
нической химии НАН Беларуси) – лекарственного 
средства первой линии в лечении хронического 
миелолейкоза (рис. 8). Для получения активной 
субстанции препарата разработана методика ше-
стистадийного химического синтеза, адаптирован-
ного к условиям современного производства и тре-
бованиям GMP.

На базе ИХНМ НАН Беларуси созданы и ра-
ботают совместные центры:

Научно-производственный центр нефте- и ле-
сохимических технологий ИХНМ НАН Беларуси 
и Института катализа имени Г. К. Борескова СО 
РАН (создан в 2005 г.);

Химико-технологический центр малотоннаж-
ных композиционных материалов Института по 
исследованию химических технологий провин-
ции Хэйлунцзян (КНР) и ИХНМ НАН Беларуси 
(создан в 2006 г.);

Химико-технологический центр ИХНМ НАН Беларуси и Института химии природных сое-
динений Вьетнамской академии наук и технологий (создан в 2010 г.).

Выполнены договора и контракты: с компанией Hewlett Packard (США), Гонконгским уни-
верситетом и компанией LG Display Co, Ltd на общую сумму 180,4 тыс. долл. США;

по контрактному соглашению с КНР осуществлены научно-исследовательские работы по соз-
данию новых малотоннажных композиционных материалов (композиционные материалы для пла-

Рис. 6. Сертификат на получение Фунгицида-П

Рис. 7. Опытный участок производства СОЖ
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стиковых карточек, оптические отбеливатели, СОЖ на основе продуктов переработки канифоли 
и скипидара, УФ-отверждаемый клей) на общую сумму 47 тыс. долл. США;

с Научно-технологическим городком имени Короля Абдулазиза (Саудовская Аравия, рис. 9) 
выполняются 15 контрактов по созданию научно-технической продукции на сумму более 6,2 млн 
долл. США (совместно с ИММС, ИОНХ, ИФ НАН Беларуси, Институтом нефтехимического син-
теза (ИНХС) имени А. В. Топчиева РАН, Институтом химической физики имени А. Налбандяна 
НАН Армении и др.);

с Институтом химии присадок имени академика А. М. Кулиева и Институтом полимерных 
материалов НАН Азербайджана в 2009–2011 гг. выполнены 3 совместных проекта Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований и Фонда фундаментальных исследо-
ваний Азербайджана;

в 2011–2013 гг. совместно с Центральным ботаническим садом НАН Беларуси выполнен бе-
лорусско-армянский проект в рамках Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований;

Рис. 8. Схема синтеза противолейкозного препарата Иматиниб

Рис. 9. Опытная линия по производству композиционного материала
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с Институтом природных химических соединений и Институтом химии Вьетнамской акаде-
мии наук и технологий выполнены (2008–2012 гг.) 4 совместных проекта Белорусского респу-
бликанского фонда фундаментальных исследований и Фонда фундаментальных исследований 
Вьетнама, а в 2012–2014 г. выполняется еще один проект.

Заключены соглашения о научно-техническом сотрудничестве между ИХНМ НАН Беларуси 
и научными организациями России, Украины, Армении, Азербайджана, США, Саудовской Ара- 
вии, КНР, Вьетнама, Монголии, Республики Корея и др.

Институтом организованы и успешно проведены Международные научно-технические кон-
ференции: «КОЛЛОИД-2003», «РЕАКТИВ-2005, 2007, 2010, 2012», «АИСТ-2009, 2011, 2013».

ИХНМ НАН Беларуси был ответственным за проведение Секции 6 Международной конфе-
ренции «НАНО-2008» (22–25 апреля 2008 г., Минск); соорганизатором IX и X Международных 
конференций «Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии» («БелСЗМ»), 
которые проходили в г. Минске 12–15 октября 2010 г. и 13–16 ноября 2012 г.; XXV Международной 
научно-технической конференции «Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной 
химии» («РЕАКТИВ-2011», 6–8 декабря 2011 г., г. Уфа, Россия); принял участие в организации кон-
ференции «РЕАКТИВ-2013», 21-25 октября 2013 г., г. Иркутск, Россия.

Опубликованы 7 монографий, 8 сборников тезисов докладов Международных конференций, 
сборники трудов по материалам Международных конференций «РЕАКТИВ-2007», «РЕАКТИВ-2010», 
«РЕАКТИВ-2012», а в 2014 г. будет издан сборник трудов по материалам Международной конферен-
ции «АИСТ-2013». Сотрудниками Института опубликовано 430 научных статей (более 220  
в международных изданиях, в том числе в таких, как Thin Solid Films, Materials Science and 
Engineering, Journal of Nanomaterials, Journal of Biological Physics and Chemistry, Nonlinear pheno- 
mena in complex systems, Soft Matter., Tetrahedron Letters, Mol. Cryst. Liq. Cryst., International Jour- 
nal of Mycobacteriology, Journal of the Society for Information Display, Synthetic Met., Успехи химии 
и др.) и 530 тезисов докладов (более 300 в международных изданиях), получено 67 патентов 
Республики Беларусь, 3 патента Российской Федерации и 1 Евразийский патент, в 2012 г. зареги-
стрирован товарный знак института.

Рис. 10. Сотрудники института у Доски почета НАН Беларуси (2012 г.)
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За 15 лет своего существования Институт химии новых материалов НАН Беларуси получил 
международное признание. Его сотрудники (в том числе и молодые) неоднократно лично высту-
пали с пленарными и устными докладами на конференциях в США, Германии, Греции, Италии, 
Франции, Саудовской Аравии, КНР, Вьетнаме, России и других странах. Сотрудники института 
приглашаются на стажировку и работу в США, Италию, Францию, Латвию и др. В ИХНМ НАН Бела-
руси стажировались молодые специалисты из Саудовской Аравии, Ирана, Вьетнама, Польши.

ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси» трижды представлен на Доске по-
чета НАН Беларуси (рис. 10) за достижения в 2010, 2011 и 2012 гг. наилучших результатов в на-
учной, научно-технической, инновационной и производственной деятельности. 
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A. P. YUVCHENKO, Yu. K. MIKHAILOVSKII

INSTITUTE OF NEW MATERIALS' CHEMISTRY OF NATIONAL ACADEMY  
OF SCIENCES OF BELARUS: THE FORMATION AND DEVELOPMENT

Summary

The history of the Institute of New Materials' Chemistry of National Academy of Sciences of Belarus is outlined. The orga-
nizational structure of the Institute, its staffing, scope of scientific activities, international cooperation, main developments, 
publication activities and international conferences organized by the Institute are discussed.
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В последнее время интенсивно изучается влияние добавок наночастиц различной природы 
на свойства полимеров, поскольку введение их в полимерную матрицу даже в небольших коли-
чествах может сильно изменить механические, термические, оптические свойства материала. 
Известно, что для получения полимерных пленок с высокой свето- и термостабильностью их 
модифицируют наночастицами серебра, а для повышения влагостойкости полимерную матрицу 
обрабатывают сильными окислителями, которые под действием ультрафиолетового облучения 
сшивают молекулы поливинилового спирта. 

Повышен интерес к изучению спектрально-оптических свойств наноразмерных систем ме-
таллических наночастиц (НЧ) в составе пленочных структур на основе веществ, где наблюдаются 
эффекты поверхностных плазмонных резонансов, которые в свою очередь сильно зависят от гео-
метрии НЧ и свойств окружающей среды. Это открывает возможность настройки оптического 
отклика НЧ при изменении их размера, формы, окружения и получения наноматериалов для 
различных оптических применений. Так, полимерные пленки, модифицированные наночастицами 
металла, могут использоваться в качестве линейных пленочных поляризаторов, цветных поля-
ризационных фильтров, компенсирующих фазовых пленок и диффузно-рассеивающих элементов для 
формирования и управления фоном подсветки жидкокристаллических индикаторов (ЖКИ) [1–3]. 

Для разработки технологии изготовления таких композиционных полимерных пленок и опре-
деления области их возможного применения необходимо установить закономерности изменения 
спектрально-поляризационных и угловых характеристик линейно поляризованного излучения, 
отраженного пленками из ПВС, модифицированными наночастицами серебра, а также излуче-
ния, прошедшего через указанные пленки. 

Методика изготовления исследуемых образцов. Ранее [4–6] нами было установлено, что допи-
ровать ПВС-пленки наночастицами Ag можно за счет медленной окислительно-восстановитель-
ной реакции, протекающей при высыхании формовочной композиции, изготовленной на основе 
водно-спиртового раствора ПВС следующего состава (мас.%): ПВС – 10; этиловый спирт – 7; бор-
ная кислота – 0,4. В охлажденный раствор полимера вводили дозированные количества азотно-
кислого серебра (0,01÷0,1 мас.%) и «мягких» восстановителей: ЧАС-четвертичное аммониевое сое-
динение (антистатик-ПАВ) 0,1÷1,0 мас.%. [7], либо глицерина (пластификатор) 2,6÷2,8 мас.%, после 
чего диспергировали до однородной консистенции ультразвуком в течение 30 мин. Затем поли-
вочные растворы наносили на обезжиренные зеркальные стекла с помощью фильеры мажущего 
типа [1–5]. Жидкие пленки высушивали в сушильной камере при температуре 35,0±5,0 °С в атмо- 
сфере растворителя в течение суток, до остаточной влажности 7–10%.

Полученные пленки ориентировали растяжением с аксиальным отношением 4 в растворе 
борной кислоты. Кроме того, они подвергались сшивке под действием неорганических окислите-
лей (бихроматов калия или аммония) при УФ-облучении лампой ДТР-1000 [4, 5]. Вид и профиль 
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поверхности пленки из ПВС, модифицированной наночастицами Ag, определяли методом атом-
но-силовой микроскопии [1–5].

Методика измерения спектрально-поляризационных характеристик и углового распре-
деления [8]. Рассеивающие свойства пленок из ПВС, модифицированных наночастицами Ag,  
и поляризационные характеристики отраженного и прошедшего через них излучения изучали  
с помощью лазерного гониометрического стокс-поляриметра. Излучение He-Ne лазера с длиной 
волны 0,63 мкм направляли на пленку под углом ~5° относительно нормали к поверхности. 
Отраженное пленкой излучение регистрировали в диапазоне углов наблюдения (β) от 5 до 80°,   
а характеристики излучения, прошедшего через пленку, измеряли под углом 175° относительно 
нормали к ее поверхности. Плоскость наблюдения располагалась горизонтально и совпадала  
с плоскостью падения. Падающее излучение было линейно поляризовано в плоскости падения 
либо в ортогональной ей плоскости. 

По измеренным параметрам Стокса (I, P1, P2, P3), отраженного пленками излучения, определяли 
его поляризационные характеристики: степень (P) и азимут (φ) поляризации, эллиптичность (e): 
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Все параметры Стокса I, P1, P2, P3 имеют размерность интенсивности и полностью характе-
ризуют состояние поляризации лучистого потока.

Двунаправленные коэффициенты отражения R(α, β), пропускания Т(α, β) и поляризующую 
способность q(α, β) исследуемых образцов определяли по формулам

   
(4)

  
(5)

   
(6)

где Iотр, Iпрош и Iпад − интенсивности отраженного, прошедшего и падающего излучения; α и β – 
углы падения и отражения (наблюдения); maxR  и minR − значения двунаправленных коэффициен-
тов отражения пленки при освещении ее излучением, линейно поляризованным в плоскости, 
совпадающей с направлением растяжения пленки, и в ортогональной плоскости соответственно.

Характеристики пропускания и отражения пленок ПВС, модифицированных наноча-
стицами серебра при λ = 630 нм [1–5]. Измерения показали, что модификация ПВС-пленок на-
ночастицами серебра и их ориентирование практически не влияют на значения двунаправлен-
ных коэффициентов пропускания (T) в диапазоне углов наблюдения от 100 до 170º (рис. 1, а–в). 
Воздействие УФ излучения на ориентированную пленку из ПВС, модифицированного наноча-
стицами серебра, вызывает увеличение потока, диффузно рассеянного в этом диапазоне углов 
наблюдения (рис. 1, г). Значения T как неориентированной, так и ориентированной пленки из 
исходного ПВС, а также ориентированной пленки из модифицированного ПВС при угле наблю-
дения 175º, т. е. в направлении прохождения зондирующего пучка, практически совпадают и со-
ставляют 0,86±0,04; 0,88±0,04 и 0,82±0,04 соответственно. Для ориентированной пленки из сши-
того ПВС, модифицированного наночастицами серебра, величина T при угле наблюдения 175º 
оказалась значительно меньше и составила 0,50±0,03.
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Показано (рис. 1), что двунаправленные коэффициенты пропускания всех исследованных 
пленок не зависят от азимута поляризации падающего линейно поляризованного излучения. Это 
свидетельствует о том, что в проходящем излучении данные пленки амплитудно изотропны и в этом 
случае даже ориентированные пленки не являются линейными поляризаторами. 

Т а б л и ц а  1. Параметры пленок из ПВС и поляризационные характеристики излучения  
с азимутом поляризации 45º, прошедшего через них, при угле наблюдения 175º

Неориентированная,  
из немодифицированного 

ПВС

Ориентированная,  
из немодифицированного 

ПВС

Ориентированная,  
из модифицированного  

ПВС

Ориентированная,  
из модифицированного  

и сшитого ПВС

Т 0,90±0,04 0,94±0,04 0,77±0,03 0,50±0,02
P 0,98±0,01 0,92±0,01 0,96±0,01 0,89±0,01
е 0,02±0,01 –0,62±0,03 0,30±0,02 0,81±0,04

φ, ° 45,5±0,3 42,1±0,3 –28,9±0,7 100,0±1,0

Из приведенных в табл. 1 данных следует, что излучение, прошедшее ориентированные пленки 
из ПВС, преобразуется в эллиптически поляризованное при освещении их линейно поляризован-
ным излучением, электрический вектор которого отличается от 0 или 90º относительно направ-
ления растяжения пленки.

Степень поляризации излучения, прошедшего все без исключения изучаемые пленки и рас-
сеянного при угле 100º, имеет значение ~ 0,6. При увеличении угла наблюдения до 130º Р про-
шедшего излучения увеличивается, достигая значений 0,9–1,0 и далее остается в тех же преде-
лах вплоть до угла наблюдения 175º (рис. 2).

Измерения двунаправленного коэффициента отражения R показали, что в направлении зер-
кального отражения (~ 5°) его значения для всех исследованных пленок (как из немодифициро-
ванного, так и из модифицированного ПВС) не зависят от поляризации падающего излучения  
и составляют ~ 0,07 (рис. 1).

С увеличением угла наблюдения от 5 до 10º значения двунаправленных коэффициентов отраже-
ния всех исследованных пленок резко уменьшаются и практически не зависят от азимута поляри-
зации падающего излучения (рис. 1). По мере дальнейшего увеличения угла наблюдения значения 

Рис. 1. Зависимость от угла наблюдения двунаправленного коэффициента отражения (от 5 до 80º) и пропускания (от 100 
до 175º) неориентированной (а) и ориентированной (б) пленки из немодифицированного ПВС и ориентированной (в), 
а также ориентированной и сшитой (г) пленки из ПВС, модифицированного наночастицами серебра. Излучение поля-

ризовано: 1 – в плоскости падения и 2 – в ортогональной ей плоскости

Тип пленки

Параметры
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R исследуемых пленок монотонно уменьшаются. Такое изменение R свидетельствует о диффузном 
характере отражения в данном диапазоне углов наблюдения. Обычно это связано с рассеянием на 
шероховатостях поверхности и неоднородностях внутри слоя материала. 

В диапазоне углов наблюдения от 10 до 80º значения R неориентированной пленки из немо-
дифицированного ПВС больше, чем у ориентированной пленки (рис. 1). Модификация ПВС на-
ночастицами серебра и ее ориентирование вызывает дальнейшее уменьшение значений R в диа-
пазоне углов наблюдения от 10 до 80º (рис. 1, в). В указанном диапазоне углов наблюдения значения 
двунаправленного коэффициента отражения ориентированной и сшитой пленки из модифици-
рованного ПВС, которая освещается излучением, поляризованным в плоскости, ортогональной 
плоскости падения, более чем на порядок превосходит соответствующий коэффициент отраже-
ния несшитой пленки (рис. 2). Таким образом, ориентирование пленки, а также модификация 
ПВС наночастицами серебра уменьшают величину диффузно отраженного потока. 

Следует отметить, что в диффузно отраженном потоке сказывается различие френелевских 
коэффициентов отражения исследуемого материала. Это проявляется в том, что при зондирова-
нии излучением, поляризованным ортогонально плоскости падения, значения R исследуемых 
образцов всегда выше, чем при облучении светом, поляризованным в плоскости падения (рис. 1). 
Для пленки из модифицированного ПВС, ориентированной  
и сшитой окислителями при УФ-облучении, двунаправлен-
ные коэффициенты отражения для ортогонально линейно 
поляризованных компонент зондирующего излучения разли-
чаются в 8,5 раза при углах наблюдения, превышающих 20º. 
Это позволяет сделать заключение, что данная пленка в 
диапазоне углов наблюдения от 20 до 80º является отража-
тельным линейным поляризатором с поляризующей спо-
собностью q ≈ 0,8 (рис. 3) и с угловым распределением от-
раженного излучения, близким к диффузному (рис. 1, б). 

Степень поляризации излучения, рассеянного изуча-
емыми пленками назад, в диапазоне углов наблюдения от 
5 до 40º, очень высока − 0,9–1,0 (рис. 2). С ростом угла наблю-
дения от 40 до 80º степень поляризации излучения, от-

Рис. 2. Зависимость от угла наблюдения степени поляризации излучения, отраженного (от 5 до 80º) и прошедшего 
(от 100 до 175º) через неориентированную (а) и ориентированную (б) пленку из немодифицированного ПВС и ориенти-
рованную (в), а также ориентированную и сшитую (г) пленку из ПВС, модифицированного наночастицами серебра. 

Излучение поляризовано: 1 – в плоскости падения и 2 – в ортогональной ей плоскости

Рис. 3. Зависимость от угла наблюдения по-
ляризующей способности пленок из ПВС, 
модифицированных наночастицами серебра, 
только ориентированных (1), а также ориен-
тированных и сшитых окислителями при 

УФ-облучении (2) 
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раженного ориентированной пленкой модифи-
цированного и сшитого ПВС, остается высокой, 
а для остальных пленок уменьшается до ~ 0,6. 

Спектры пропускания, поглощения и отра-
жения полимерных пленок с внедренными се-
ребряными наночастицами [3, 7, 9]. Наряду с ус-
тановлением угловой зависимости коэффициентов 
отражения и пропускания при длине волны 630 нм, 
исследовалась спектральная зависимость пропу-
скания и поглощения полимерных пленок с вне-
дренными серебряными наночастицами. Измере- 
ния проводились на спектрофотометрах Ocean 
Optics HR 4000 CG, UV- и на Solar CM 2203. 

Спектральные зависимости коэффициента про-
пускания для пленок с различным содержанием 
серебряных наночастиц приведены на рис. 4. 

В области 415÷430 нм можно выделить спектральную область, соответствующую плазмон-
ному резонансу (рис. 4). Наличие симметрии в спектральном контуре пленок, модифицирован-
ных наночастицами Ag, свидетельствует о том, что частицы серебра в матрице полимера имеют 
форму, близкую к сферической, а значительная полуширина спектральной кривой – о некотором 
разбросе в размерах этих частиц. Отметим, что экспериментальное исследование спектральной 
зависимости коэффициентов отражения полимерных пленок с внедренными серебряными нано-
частицами проводилось во всем спектральном диапазоне, включая УФ-область видимую и ин-
фракрасную. В УФ и видимой спектральных областях коэффициент отражения всех исследуе-
мых пленок был практически постоянен, т. е. не зависел от длины волны. Отражалось не более 
5÷7% падающего излучения. 

Проведено сравнение записанных угловых спектров со спектрами, рассчитанными для заданных 
значений эффективной диэлектрической проницаемости, которая в свою очередь определена по из-
вестной концентрации серебряных наночастиц. Получено соответствие теории с экспериментом. 

Характеристики пленок ПВС, модифицированных наночастицами серебра и антистатиком 
[9–11]. Установлено, что введение наночастиц Ag и 10 мас.% ЧАС в ПВС-пленки практически не 

 

Рис. 4. Спектральная зависимость поглощения для пле-
нок, модифицированных наночастицами серебра с мас-
совым содержанием, %: 1 – 0,1; 2 – 0,6; 3,4 – 0,8 и 1,2

Рис. 5. Зависимость от угла наблюдения двунаправленных коэффициентов (а, б) и степени поляризации (в,г) излуче-
ния, отраженного (от 5 до 80º) (1, 3) и прошедшего (от 100 до 175º) (2, 4) через ориентированную ПВС-пленку, моди-
фицированную Ag (а) или Ag и 10 мас.% ЧАС (б) при освещении их излучением, поляризованным в плоскости падения 

(1, 2) или в перпендикулярной ей плоскости (3, 4) 
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изменяет их коэффициент пропускания в направлении падающего луча, однако увеличивает коэф-
фициент зеркального отражения ~  в 4 раза (рис. 5). Одновременно в 25–30 раз возрастает интен-
сивность диффузно рассеянной компоненты отраженного и прошедшего излучения (рис. 5). При 
этом деполяризация излучения, рассеянного при отражении и пропускании под углами наблю-
дения в диапазоне от 60 до 120º, существенно уменьшается (рис. 5, в, г). Пленки, модифициро-
ванные наночастицами Ag и 10 мас.% ЧАС, обладают фазовой анизотропией, поскольку при ос-
вещении их по нормали линейно поляризованным излучением с азимутом 45º относительно на-
правления растяжения прошедшее излучение становится эллиптически поляризованным (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Параметры ориентированных ПВС-пленок и поляризационные характеристики излучения  
с азимутом 45º, прошедшего через них 

Немодифицированная  
ПВС-пленка

Модифицированная  
наночастицами Ag  

ПВС-пленка

Модифицированная  
наночастицами Ag и 10 мас.%  

ЧАС ПВС-пленка

Пропускание, T 0,90 ±0,04 0,77 ±0,03 0,74 ±0,03
Степень поляризации прошедшего излучения, P 0,92 ±0,01 0,96 ±0,01 1,00 ±0,05
Эллиптичность прошедшего излучения, e –0,62 ±0,03 0,30 ±0,02 –0,26 ±0,05
Азимут поляризации прошедшего излучения, φº 42,1 ±0,3 –28,9 ±0,7 –32,0 ±0,7

Таким образом, введение наночастиц Ag и 10 мас.% ЧАС в ПВС пленки практически не из-
меняет степень поляризации проходящего излучения He-Ne лазера во всем интервале углов на-
блюдения. Ориентация пленок приводит к появлению фазовой анизотропии (двулучепреломле-
ния) и поэтому они могут использоваться в устройствах отображения информации в качестве 
фазовых пленок с расширенным углом обзора. 

Т а б л и ц а  3. Размеры наночастиц Ag в пленках

Образец, мас.% δ, нм Образец, мас.% δ, нм Образец, мас.% δ, нм

0,1 [Ag+] неориентированная 140 0,1 [Ag+] неориентированная 
УФ-облучение

158 0,1 [Ag+] 1,1 ЧАС 
ориентированная

41

0,6 [Ag+] неориентированная 14 0,6 [Ag+] неориентированная 
УФ-облучение

15 1,0 [Ag+] 1,0 ЧАС  
неориентированная

105

0,6 [Ag+] ориентированная 15 – 1,0 [Ag+] 10,0 ЧАС  
ориентированная

102

Из данных, приведенных в табл. 3, следует, что ориентирование пленки не влияет на размер 
частиц, который зависит от их содержания и наличия ЧАС в полимерной матрице [10, 11]. Уста- 
новлена «волновая» зависимость характера и значений оптической плотности пленок от содержа-
ния в них наночастиц Ag, ЧАС, а также от воздействия УФ-облучения и ориентации растяжением. 

Показано, что в выбранном концентрационном интервале размер наночастиц уменьшается  
с ростом концентрации Ag и увеличивается в присутствии ЧАС в ПВС-композиции (табл. 3).  

Рис. 6. АСМ-изображение поверхности ПВС-пленки, содержащей наночастицы серебра и ЧАС, и ее профиль

 Способ модификации  
пленокХарактеристики пленок  

и прошедшего излучения

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



В видимой области спектра обнаружены плазмонные резонансы, вызванные плазмонами, локали-
зованными на сферических металлических наночастицах.

Установлено, что введение ЧАС в ПВС-композиции позволяет увеличить наполнение пленки 
до 10÷15 мас.% наночастицами Ag крупного размера (≥ 50 нм) (рис. 6). 

Таким образом, в результате экспериментального исследования полимерных пленок с вне-
дренными в них серебряными наночастицами обнаружено существование плазмонного резонан-
са в области длины волны 420 нм. При падении на металлополимерный композит излучения  
с данной длиной волны обнаружена возможность резкого уменьшения коэффициента отражения, 
что свидетельствует о возникновении плазмон-поляритона на поверхности пленки. 
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N. A. IVANOVA, V. A. DLUGUNOVICH, V. E. AGABEKOV

SPECTRAL AND POLARIZATION PROPERTIES OF (POLY)VINYL ALCOHOL FILMS  
WITH SILVER NANOPARTICLES

Summary

The consistent patterns of change in spectral-polarizing and angular characteristics of linearly polarized radiation passed 
through and reflected by PVА-films modified by silver nanoparticles, have been established. They are recommended for use in 
developing the technology of films' production and determining the fields of their possible application.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.183.24:543.257.5

Г. К. ЖАВНЕРКО, И. В. ПАРИБОК

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ:  
СТРУКТУРА, СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ

Институт химии новых материалов НАН Беларуси, e-mail: i_ paribok@yahoo.com

Введение. Физические свойства наноразмерных материалов определяются свойствами поверх-
ности. Так, уникальные свойства наночастиц (НЧ), например металлических, флуоресцентных 
полупроводниковых, магнитных и т. д., обусловлены квантоворазмерными эффектами поглоще-
ния и испускания энергии на их поверхности. Именно при уменьшении размера частиц до не-
скольких нанометров около половины составляющих НЧ атомов оказываются на поверхности. 
Избыточность энергии приводит к дестабилизации частиц. Решением проблемы создания стабиль-
ных НЧ стало использование гибридных систем с оболочкой из органических лигандов, само-
организующихся на неорганической поверхности. 

Другой пример молекулярно-организованных систем – бислойные пленки липидов, которые 
представляют собой двумерно-организованную модель клеточных мембран и являются промежу-
точным звеном между кристаллическими неорганическими материалами и миром живой материи. 

Таким образом, поверхность и ее взаимодействие с молекулярными пленками представляет 
собой ключевой момент различных нанотехнологических процессов.

Контроль структуры и свойств поверхности методами сканирующей зондовой микро-
скопии. Методы сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) позволяют изучать строение и свой-
ства поверхности материалов с молекулярным и атомарным разрешением в режиме реального 
времени. В наших работах с помощью СЗМ визуализированы такие биологические объекты, как 
ДНК, белки, вирусы и клеточные структуры [1–5].

Исследования пленок были выполнены с использованием микроскопов Nanoscope IIID Multi- 
mode (Veeco, США) и Фемтоскан (Москва, Центр перспективных технологий) в контактном ре-
жиме (contact mode) или в режиме прерывистого контакта (tapping mode) [6-9]. Основной подложкой 
для выделения пленок служила слюда. Для сравнения использовали также подложки из высоко-
ориентированного пиролитического графита (HOPG). Достоинством этих подложек является то, 
что они представляют собой атомарно гладкие поверхности. С помощью метода атомно-силовой 
микроскопии (АСМ) возможна регистрация как молекулярной, так и атомарной структуры на 
поверхности. Прикладывая разность потенциалов между проводящей подложкой и иглой ми-
кроскопа можно изучать проводимость пленок, используя магнитную иглу – визуализировать 
доменную структуру магнитных материалов. Микроскоп Nanoscope IIID Multimode также обо-
рудован жидкостной ячейкой, что дает возможность сканировать поверхность в жидкости и изу- 
чать взаимодействия между белками на поверхности.

Тонкопленочные материалы – методы формирования и применение. К технологиям по-
лучения молекулярных слоев относятся методы Ленгмюра–Блоджетт (ЛБ) и послойного осаждения, 
а также самоорганизация монослоев (СОМ) на твердой поверхности. СОМ покрытия в настоя-
щее время широко используется при синтезе НЧ, квантовых точек и функциональных поверх-
ностей. В свою очередь метод ЛБ позволяет работать с индивидуальными поверхностно-актив-
ными веществами (ПАВ), а также с их смесями.

Свойства пленок ЛБ можно легко варьировать, изменяя структуру полярной головки амфи-
фильной молекулы, состав монослоя (двух- и многокомпонентные смеси молекул), а также изменяя 
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условия выделения – состав субфазы и давление 
выделения пленки [10]. Это обусловило исполь-
зование моно- и мультимолекулярных пленок 
«high tech» отраслями (микро-, опто-, наноэлек-
троника) для разработки сенсоров и биосенсо-
ров, био- и ультрафильтрационных мембран, 
нелинейно-оптических материалов и оптических 
элементов (волноводы, отражающие покрытия, 
тонкопленочные фотонные кристаллы). 

Модификация поверхности: инновацион-
ное оборудование, технологические процессы 
и тонкопленочные наноматериалы. Как прави-
ло, пленку ЛБ формируют на твердой подложке 
ограниченных размеров, которую пропускают 
сквозь монослой при заданном давлении выде-
ления. При этом низкая производительность  
и малые площади модифицируемой поверхности 
являются основными недостатками, ограничи-
вающими практическое применение метода ЛБ. 

Очевидно, что технологичность процесса диктует необходимость модификации больших 
площадей. Решением проблемы стало использование «рулонных» технологий при формирова-
нии монослойных покрытий [11, 12]. 

Совместно с Институтом тепло- и массообмена НАН Беларуси и компанией «Микротест- 
машины» была сконструирована установка ЛТ-201 (рис. 1), которая относится к приборам и ап-
паратам, предназначенным для формирования на твердой поверхности моно- и мультислойных 
пленок из амфифильных органических соединений, высокомолекулярных веществ (полимеры, 
полиэлектролиты, белки) и неорганических НЧ (оксиды металлов, полупроводниковые НЧ, фул-
лерены) [12, 13]. Эти материалы могут быть использованы при создании изолирующих и прово-
дящих ультратонких пленок, пассивирующих и защитных покрытий, сенсорных слоев, тонко-
пленочных фотонных кристаллов, интерференционных и поляризационных светофильтров. 

Основным отличием комплекса от отечественных и зарубежных аналогов является его мно-
гофункциональность, т. е. сопряжение ванны ЛБ с модулем послойного осаждения, что позволяет 
конструировать заданные сверхструктуры и композиционные покрытия. Как наглядный пример 
использования модуля послойного осаждения можно привести метод формирования проводя-
щих наноразмерных «проволок» за счет чередования слоев бис-терпиридина и ионов железа [14]. 

Структура и свойства молекулярных пленок. Классическим примером пленок ЛБ явля-
ются слои высших жирных кислот, таких, как стеариновая, бегеновая и т. д. Многие вещества, 
слабо отличающиеся от жирных кислот по химической структуре полярных групп (спирты, 
эфиры, ацетаты), также образуют стабильные ленгмюровские монослои. Нами изучены поверх-
ностно-активные свойства более чем сотни поверхностно-активных веществ. К наиболее инте-
ресным примерам исследований можно отнести работы по изучению монослоев 3-морфолиноф-
талевого ангидрида [15, 16], производных перилентетракарбоновой кислоты [17], полимерных 
монослоев [18–19], диацетиленовых спиртов [20], пленок β-дикетонов [21] и др. [22, 23].

Сопоставление структуры ленгмюровских пленок на водной поверхности и пленок ЛБ 
на твердой подложке. Как правило, монослой на твердой поверхности отличается по структуре 
от мономолекулярной пленки на межфазной границе «жидкость–воздух». Для молекул жирных 
кислот и их солей в мономолекулярной пленке на твердой поверхности характерно образование 
структуры с гексагональной упаковкой вертикально ориентированных углеводородных хвостов. 
В отличие от локальной упаковки молекул, вероятность изменения которой в процессе переноса 
высока, особенности морфологии ленгмюровских пленок дальнего порядка (масштаба порядка 
1–10 мкм) сохраняются в процессе переноса на твердую подложку. Однако даже присутствие ионов 
металлов в субфазе не всегда способствует образованию истинной мономолекулярной пленки при 

Рис. 1. Экспериментальный комплекс для выделения моно- 
и мультимолекулярных пленок с водной поверхности  

и из раствора за счет процессов самоорганизации
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ее формировании вертикальным методом. На гидрофильной поверхности (слюда) происходит 
выделение пленки при подъеме подложки, а при погружении подложки возможно разрушение 
пленки и образование агрегатов на поверхности. 

Для переноса практически любых мономолекулярных пленок независимо от структуры по-
верхностно-активного вещества с водной поверхности на твердую подложку был разработан так 
называемый метод горизонтального осаждения (ГО) [24] (рис. 2).

Молекулярное разрешение в пленках ЛБ. Молекулярное разрешение на поверхности пле-
нок ЛБ воспроизводимо получается, как правило, на мультислойных образцах. Так, для мульти-
молекулярных пленок солей жирных кислот (например, арахидат Cd) характерна прямоугольная 
центрированная элементарная ячейка с типичными значениями параметров а и b: 0,482 и 0,748 нм 
соответственно [7]. В то же время данные об упаковке молекул в мономолекулярных пленках не-
многочисленны.

Процесс выделения на подложку пленок других амфифильных молекул традиционным верти-
кальным методом часто осложняется разориентацией молекул, агрегацией вещества в мениске 
жидкости и блокированием выделения пленки некоторыми ионами. Существенное влияние на 
перенос пленки и упаковку молекул в первом слое также оказывает природа подложки. Иногда 
из-за высокой степени гидратации молекул монослой, сформированный на водной поверхности, 
вообще не переносится на твердую подложку. Помимо этого, для пленок ЛБ характерна самопро-
извольная реорганизация на твердой поверхности. Показано [7–9], что в тех случаях, когда возни-
кают проблемы с выделением пленки на подложку вертикальным методом, качественные одно-
родные монослои могут быть сформированы как на гидрофильной (слюда), так и на гидрофобной 
(графит) поверхности методом ГО [7, 24]. 

Сочетание метода ГО с возможностями АСМ и сканирующей туннельной микроскопии 
(СТМ) позволило расширить и углубить фундаментальные знания о природе и поведении моно-
слоев на поверхности твердого тела. Было установлено, что изначально гомогенные мономолеку-
лярные пленки, выделенные методом ГО, при хранении на воздухе в течение 1–3 мес реоргани-
зуются на подложке (рис. 3), при этом многослойные структуры формируются без каких-либо 
внешних воздействий. 

Как следует из данных АСМ молекулярного разрешения (таблица), в мономолекулярной 
пленке пчелиного воска на графите упаковка структурных элементов описывается прямоугольной 
центрированной элементарной ячейкой (две молекулы на ячейку). Площадь поверхности, при-
ходящаяся на единичный элемент структуры в таком монослое, составляет ~ 0,195 нм2 (таблица), 
т. е., по-видимому, является площадью поперечного сечения углеводородного хвоста молекул 
(~0,2 нм2). Действительно, полученные параметры элементарной ячейки, описывающей упаковку 
молекул в монослое [8], находятся практически в полном соответствии с теоретическими данными 
Китайгородского, предсказанными для предельной площади на молекулу в плотноупакованном 
слое углеводородных хвостов парафиновых углеводородов. Следовательно, плотнейшая упаковка 
углеводородных хвостов компонентов пленки была реализована и в монослое, сформированном 
на графите из пчелиного воска.

Следует отметить, что полученные АСМ данные для монослоя пчелиного воска на графите 
(таблица) отличаются от известных в литературе аналогичных параметров для пленок ЛБ других 

Рис. 2. Принципиальная схема установки для выделения мономолекулярных пленок методом ГО. Перенос монослоя 
осуществляется путем понижения уровня водной поверхности ниже уровня погруженной подложки
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ПАВ. Действительно, обычно наблюдают [8] достаточно разупорядоченные молекулярные струк-
туры, приписываемые молекулам, лежащим горизонтально на поверхности графита. Таким образом, 
удачно подобранный объект исследований (воск) и метод выделения (ГО) позволили сформиро-
вать на поверхности графита мономолекулярную пленку, состоящую из вертикально ориентиро-
ванных относительно поверхности молекул. 

Параметры упаковки производных высших жирных кислот в мономолекулярной пленке  
(для сравнения приведены теоретические данные по упаковке н-парафинов)

Соединение Подложка Описание  
образца a, нм b, нм

Площадь на молекулу, нм 2

AСM π-A изотерма

Бегеновая кислота Слюда Монослой 0,53±0,03 0,77±0,04 0,203±0,007 0,20±0,005
Пчелиный воск Графит Монослой 0,50±0,04 0,79±0,07 0,195±0,015 –
н-Парафин, подъячейка R[0±1] – Теория 0,496 0,785 0,195 –
н-Парафин, подъячейка H[0,0] – Теория 0,48 – 0,196 –

Площадь, приходящаяся на молекулу бегеновой кислоты в монослое на слюде, оцененная из 
данных АСМ, хорошо согласуется с величиной, полученной из π-A изотерм (таблица). Однако, из-
меренная в пленке величина вектора a – 0,53 нм совпадает с периодом трансляции атомов на 
поверхности слюды и превышает типичные значения 0,48–0,50 нм для упаковки молекул выс-
ших жирных кислот [7, 8].

Следовательно, имеет место искажение параметров элементарной ячейки, описывающей упа-
ковку молекул в монослое бегеновой кислоты. По-видимому, это обусловлено влиянием кри-
сталлической структуры подложки, а именно, реализована эпитаксиальная трансляция молекул 
бегеновой кислоты вдоль кристаллографического направления слюды. Отметим также, что на-
блюдающаяся упаковка молекул в монослое бегеновой кислоты на слюде отличается от боль-
шинства аналогичных данных для монослойных пленок высших жирных кислот, для которых 
предпочтительной была гексагональная упаковка [8].

Процессы самоорганизации и реорганизации в композиционных монослоях. Исследо- 
ваны структура и свойства одно- и двухкомпонентных пленок ЛБ на основе липидов с целью по-

Рис. 3. Начальная стадия реорганизации мономоле-
кулярной пленки на поверхности слюды: a – вид 
сверху, б, в – анализ поперечного сечения участка по-
верхности, позволяющий сделать вывод, что кристал-
лит состоит из трех слоев молекул, как это изобра- 

жено на г

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



35

иска твердых «raft» доменов в липидных мембранах и доказательств их формирования за счет 
процессов самоорганизации индивидуальных молекул. С помощью АСМ показана возможность 
формирования методом ГО высококачественных монослойных пленок липидов (DMPC, DPPC, 
сфингомиелин (СМ)), жирных кислот (стеариновая, бегеновая, дикарбоновая) и спиртов (холе-
стерин (CHL), кверцетин-3-O-пальмитат (Q3P)) на твердой поверхности [25, 26]. Для выяснения 
механизма формирования доменных и наноструктурированных тонкопленочных систем после-
довательно менялся один из компонентов модельных липидных мембран (например, холестерин 
на синтетический флаваноид) в двух- и многокомпонентных мономолекулярных пленках. Установ-
лено [26], что добавление Q3P в монослой DPPC приводит к образованию типичной доменной 
структуры, причем в смесях DPPC/Q3P в зависимости от молярного соотношения компонентов 
имеет место эволюция разделения фаз от островковых доменов при большом содержании Q3P до 
ламеллярных кристаллов и нитеобразных структур при малом содержании Q3P. Полученные 
данные для смесей Q3P с фосфолипидами подтверждают различный механизм взаимодействия 
Q3P с молекулами DMPC, DPPC и СM.

Области практического применения мономолекулярных пленок. Моно- и мультимолеку-
лярные пленки использовали для защиты трущихся поверхностей [27–33], в качестве липидных 
мембран [34, 35], для формирования супергидрофобных поверхностей [36, 37], фиксации поли-
меров и НЧ при получении биосовместимых материалов на основе гидроксиапатита [38, 39], ста-
билизации флуоресцентных [40–50], золотых [52], серебряных [53] и магнитных [54–58] НЧ, по-
лучения липосомальных конструкций [59–61], создания нано- [62] и микроструктурированных 
[63–67] подложек, сенсорных слоев [68–74].

Защита трущихся поверхностей. Разработка композиционных твердосмазочных покрытий 
из износостойких тугоплавких соединений [27] направлена на решение актуальной проблемы 
материаловедения – продления срока службы трущихся деталей машин и оборудования. В част-
ности, микроэлектромеханические системы (МЭМС) изготавливаются по технологиям микро- 
электроники из соответствующих материалов (в основном кремния). Трение и износ в таких  
миниатюрных машинах является серьезной технологической задачей, так как традиционные 
подходы, разработанные для больших машин, не применимы. Возможное решение – обработка 
поверхности деталей подобных устройств тонкими органическими слоями. За счет такой моди-
фикации можно существенно улучшить адгезию последующих слоев к поверхности, увеличить 
ее износостойкость. Совместно с Корейским институтом науки и технологии (КIST) проведены 
испытания на износ поверхности кремния, модифицированного мономолекулярными пленками 
ЛБ. Показано [28], что износостойкость кремния существенно увеличивается в присутствии пленок 
ЛБ на поверхности. Наблюдавшийся эффект, по-видимому, связан с процессами «самозалечивания» 
поверхности за счет обратимого переноса молекул ПАВ между трущимися поверхностями.

Композиционные физико-сорбированные слои ПАВ при контактных нагрузках до 1 Н также 
существенно увеличивают износостойкость трущихся поверхностей [29–33]. В частности, пред-
ложен метод формирования защитных и смазочных материалов на основе мелиссиновой кисло-
ты (МК) для применения в узлах трения МЭМС. Износоустойчивость монослоя МК на порядок 
выше [31], чем у классического защитного покрытия МЭМС – хемосорбированной пленки окта-
децилтрихлорсилана (ОТС).

Тонкие пленки на гибкой полимерной основе. Разработанный экспериментальный ком-
плекс ЛТ-201 (рис. 1) является, по сути, прототипом возможных промышленных установок для 
модификации гибких полимерных подложек на значительных площадях. Аналоги разработан-
ной установки могут быть применены при формировании тонких пленок фотонных кристаллов, 
отражающих покрытий, магнитных тонкопленочных материалов и т. д. В настоящее время про-
тестирован ряд ПАВ с целью выбора наилучшего «матричного» носителя для формирования 
пленок, содержащих наночастицы CrTe (≤ 100 нм) и Au (6 нм), а также микрочастицы MoS2 (≤ 10 мкм), 
с использованием «рулонных» технологий. Установлено, что наиболее перспективным из иссле-
дованных ПАВ в условиях изучаемого техпроцесса является блок-сополимер стирола с акриловой 
кислотой. Разработана методика включения магнитных и золотых частиц в монослои на основе 
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данного блок-сополимера и доказана принципиальная возможность встраивания практически 
любых функциональных добавок в условиях изучаемого техпроцесса формирования монослой-
ных пленок. Дополнительная модификация пористой поверхности по технологии ЛБ может приве-
сти также к созданию мембран регулируемой селективности для очистки белков, лекарственных 
препаратов, извлечения цветных металлов из сливных вод, шахтных отвалов и т. д. [34]. 

Получены пленки на полимерной основе с улучшенными адгезионными характеристиками 
[35]. На примере полиметилметакрилата, поливинилпиридина и латексной эмульсии полиакри-
ловой кислоты показана принципиальная возможность модификации гибкой основы (лента из 
полиэтилентерефталата толщиной 10 мкм) путем формирования мультислойных (5–20 слоев) 
полимерных пленок ЛБ. 

Функциональные покрытия на основе полиэлектролитов и НЧ. Придание поверхности 
супергидрофобных свойств представляет интерес для материаловедения ввиду того, что такие 
материалы обладают рядом уникальных функциональных свойств – водонепроницаемостью, стой-
костью к коррозии, устойчивостью к биообрастанию, а в ряде случаев и к органическим загряз-
нениям. На их основе можно создавать самоочищающиеся и незамерзающие покрытия для авто-
мобилей, телевизионных антенн, воздушных и морских судов. Получены супергидрофобные по-
крытия на поверхности кремния и стекла из НЧ TiO2, ZnO, SiO2, обладающие повышенной 
механической стабильностью. Установлено [36], что пленки, сформированные осаждением НЧ 
оксидов титана и цинка из их коллоидных растворов в смеси гексана и ундеканола, приобретают 
супергидрофобные свойства (краевой угол смачивания поверхности не менее 150º) после моди-
фикации пленки раствором ОТС в гексане. Показано также, что супергидрофобные свойства ха-
рактерны для такой поверхности по достижении шероховатости порядка 1 мкм. Покрытия, полу-
ченные на стекле методом полива из водных коллоидных растворов НЧ оксида кремния с поли-
виниловым спиртом (ПВС), обладают большей стабильностью в процессе трения по сравнению 
с пленками на основе оксидов титана и цинка, стабилизированными частичным гидролизом те-
траэтоксисилана (ТЭОС). Их модификация ОТС также приводит к образованию супергидрофоб-
ных поверхностей. 

Установлено, что при осаждении НЧ диоксида кремния (диаметр частиц ~ 16 нм) из их кол-
лоидного раствора в ПВС на кремниевую пластину происходит их агрегирование на поверхности. 
Последующая модификация слоя SiO2 ОТС позволяет получить супергидрофобное покрытие  
c краевым углом смачивания ~ 157º, стабильность которого к механическому воздействию в 2 раза 
выше, чем у гидрофобного монослоя ОТС [37].

Разработана также методика локальной модификации поверхности гидроксиапатитом (ГА)  
и продемонстрирована возможность управления процессами адсорбции ГА на поверхности [38]. 
Структурированные покрытия из ГА могут быть использованы на имплантатах при создании 
биосовместимых, биодеградабельных слоев, обеспечивающих адгезию и пролиферацию клеток 
на поверхности [39].

Самоорганизующиеся монослои и функционализированные НЧ. Исследования последнего 
десятилетия в области медицины все больше фокусируются на технологических приемах, свя-
занных с использованием наноструктурированных гибридных материалов. В частности, широко 
известны биомаркеры на основе НЧ золота, полупроводниковых флуоресцентных НЧ, таких как 
CdTe, CdSe/ZnS и др. Функционализированные НЧ могут быть выделены по технологии ЛБ [40, 41]. 
НЧ, несущие заряд на поверхности, могут образовывать комплексы с новыми свойствами. С помо-
щью таких флуоресцентных НЧ возможно, например, увеличение эффективности преобразова-
ния солнечной энергии, генерация синглетного кислорода и т. д. Так, на примере водораствори-
мых CdSe/ZnS НЧ и катионного 5,10,15,20-тетракис(4-N-метилпиридил)порфирина (Н2TMPyrP4+) 
показана [42] возможность эффективного переноса энергии возбуждения с НЧ на порфирин. 
Установлено различие в поведении комплексов НЧ с (Н2TMPyrP4+) в зависимости от лигандной 
оболочки, стабилизирующей НЧ. Обнаруженный эффективный перенос энергии электронного 
возбуждения в гетерогенной системе НЧ–S(CH2)10COO––Н2TMPyrP4+ может найти практиче-
ское применение при создании фотосенсибилизаторов образования синглетного кислорода в ус-
ловиях естественного освещения.
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Модифицированные биологическими молекулами нанокристаллы были использованы и в наших 
исследованиях [43–50]. Существует возможность конъюгации НЧ с различными биомолекулами, 
такими, как ДНК, антитела, пептиды с последующим связыванием рецепторов на сайтах аналита 
[45]. Самосборка из раствора на твердой поверхности с молекулярной точностью синтетических 
гибридных металлоорганических наноструктур может быть чрезвычайно полезна для изготов-
ления наноразмерных биосенсоров. Конъюгаты НЧ являются реальной альтернативой традици-
онным флуорофорам в качестве биологических маркеров. Биомаркеры на основе флуоресцент-
ных НЧ, конъюгированных с антителами, могут конкурировать и даже заменить традиционные 
органические флуоресцентные метки. Действительно, для них характерен широкий спектр воз-
буждения, при этом они излучают только на определенной длине волны. Некоторые из них явля-
ются достаточно яркими, чтобы визуализировать даже одну частицу, и их последующая конъю-
гация с белками не сильно влияет на квантовый выход. Различные органические и неорганиче-
ские материалы могут быть использованы в качестве стабилизирующих лигандов на поверхности 
НЧ за счет ковалентных или ионных взаимодействий. Такие оболочки стабилизируют нанокри-
сталлы в растворе. Например, CdSe НЧ часто покрывают слоем ZnS, чтобы улучшить флуорес-
ценцию НЧ и их квантовый выход, а также чтобы снизить цитотоксичность НЧ [51]. НЧ селенида 
кадмия, покрытые сульфидом цинка, могут быть затем функционализированы биосовместимой 
оболочкой из бифункционального СОМ либо в процессе синтеза, либо за счет обмена лигандов 
на поверхности для придания ей заряда и прививки функциональных групп (–СООН, –NH2,  
–OH) [43]. Очевидно, что стабилизирующие молекулы играют существенную роль при создании 
гибридных конъюгатов неорганических частиц с биологическими молекулами. При этом опти-
мальная стратегия иммобилизации должна основываться на специфических взаимодействиях 
между биологической молекулой-мишенью и модифицированными НЧ.

Золотые НЧ с функциональной оболочкой также используются в качестве маркеров [52]. 
Серебряные НЧ в оболочке фолиевой кислоты могут служить эффективным антираковым пре-
паратом [53].

Магнитные НЧ и иммуномагнитная сепарация. Важной задачей является не только до-
ставка функциональных НЧ к заданной клетке-мишени, но и управление движением и свойства-
ми НЧ. В этой связи выполняются работы по синтезу биосовместимых магнитных НЧ и имму-
номагнитных микросфер на основе магнетита. В частности, оптимизированы методы получения 
магнитных микросфер и НЧ [54–56]. 

Синтезированы магнитные НЧ CoII
xFeII

1–xFeIII
2O4 с 2 мол.% кобальта по отношению к общему 

количеству металлов, полученные в присутствии внешнего магнитного поля (постоянного, 6 млТ, 
либо бегущего, 25–30 млТ) и последующей термообработки (20, 100, 300 °С) [55], которые имеют 
округлую (28 нм) либо игольчатую (12×150 нм) форму с коэффициентом анизотропии 12,5.

Установлена биосовместимость магнитных микро- и наночастиц с клеточными культурами [55]. 
Поверхность микросфер модифицирована антителами для иммуномагнитной сепарации. Извле- 
чены мезенхимальные стволовые клетки с эффективностью, сопоставимой с коммерческим набором. 

Определены максимально переносимые дозировки и режимы введения магнитных НЧ в ор-
ганизм лабораторного животного. Показанная кинетика распределения магнитных НЧ в орга-
низме позволяет проводить их направленную доставку в терапевтических целях [56]. 

Модификация твердофазных пористых матриц слоями полиэлектролитов и НЧ магнетита 
увеличивает сорбционную емкость исходных образцов по ионам тяжелых металлов, что дает 
возможность использовать их в качестве магнитоуправляемых сорбентов [57]. Возможно форми-
рование композиционных магнитных тонкопленочных слоев на гибкой полимерной основе [58].

Средства локальной доставки лекарств. В настоящее время разработаны системы доставки 
лекарств (Drug Delivery Systems, DDSs) на основе биодеградабельных полимеров, полисахаридов, 
природных белков для транспортировки низкомолекулярных лекарств, белков или нуклеотидов. 
Поверхность носителей лекарственных веществ также может быть модифицирована различными 
функциональными молекулами, обеспечивающими специфическое связывание. 

Таким образом, направление локальной доставки лекарств в заданную точку организма явля-
ется перспективной и актуальной задачей. В частности, исследуются процессы капсулирования 
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тромболитических препаратов. Стрептокиназа 
закапсулирована в микрочастицы на основе пек-
тината кальция (рис. 4). Эффективность капсули-
рования составила не менее 90%. Показано, что 
высвобождение включенного лекарственного ве-
щества происходит при воздействии на микроча-
стицы ультразвука. 

Липосомальные конструкции. На основе би-
слойных пленок липидов (фосфохолины, холесте- 
рин) также возможно создание капсулированных 
лекарственных форм. Отработаны методики по-
лучения липосом различного состава с флуорес-
центными метками (гидрофобные НЧ CdSe/ZnS, 
ФИТЦ-БСА) для их визуализации в растворе, 
клетках и тканях [59–61]. Липосомы дополни-
тельно могут быть модифицированы антителами. 

Показано, что образование и селективное связывание липосом происходит в основном на полосах 
фибриногена за счет его взаимодействия с антителами (АТ).

Получены липосомы, содержащие тромболитический препарат стрептокиназу (СТК) [59, 61]. 
Показано [59], что введение липосомальной формы стрептокиназы в дозе 150 тыс. ЕД/кг в хво-
стовую вену крыс приводит к разрушению тромботической массы на 83,4±6,3% с реканализа- 
цией просвета сосуда в краткосрочном периоде (2 ч), что сопоставимо со свободной формой пре-
парата (90,2±5,8%). В долгосрочном периоде наблюдения (24 ч) степень тромболизиса липосо-
мальной формой СТК сохранялась (81,8±5,2%), в то время как свободной, напротив, снизилась до 
41,2±6,1%. Длительный эффект действия объяснен [59] наличием свободной стрептокиназы, ко-
торая активирует плазминоген и способствует первичному разрушению сгустка, а также посте-
пенным непрерывным высвобождением лекарственного вещества из липосом в течение 24 ч, 
способствующим поддержанию стабильной концентрации стрептокиназы в крови.

Процессы локальной модификации поверхности. Для локальной модификации поверхно-
сти на микронных участках разработано программное обеспечение (макросы) для управления 
зондом АСМ и выполнена литография зондом на поверхности (кремний, золото, слюда) из набора 
символьных значений. На примере травления золота (раствор тиомочевина/хлорид железа) с нане-
сенным в виде линий резистом (самоорганизующаяся 11-меркаптоундекановая кислота) показа-
на возможность получения рисунка с помощью разработанного программного обеспечения [62]. 
Осуществлен процесс локального анодного окисления графеновых пленок под иглой атомно-си-
лового микроскопа в режиме проводящей АСМ с использованием написанных макросов. Пока- 
зана возможность модификации поверхности графита на субмикронном уровне двумя способа-
ми – распылением углерода и наращиванием слоев продуктов окисления углерода [62].

Альтернативным и более производительным способом локальной модификации поверхности 
является метод микроконтактной печати [63–67]. Возможен локальный перенос на твердую поверх-
ность как синтетических [65], так и природных высокомолекулярных соединений [66]. В 2005 г. 
впервые была осуществлена микроконтактная печать ленгмюровских пленок на твердой поверх-
ности [67]. На примере дипальмитоилфосфатидилхолина (DPPC) отработана методика формиро-
вания периодической структуры на поверхности путем извлечения подложки через монослой 
фосфолипида. Показано, что модельный белок (бычий сывороточный альбумин, БСА) избира-
тельно адсорбируется на подложку, формируя микроструктурированную поверхность. Доказана 
принципиальная возможность и разработаны методики введения дексаметазона и азитромицина 
в моно- и мультимолекулярные пленки ЛБ.

Разработана методика формирования на твердой поверхности микроструктурированных пле-
нок, содержащих азитромицин (антибиотик класса макролидов), пригодных для зондового ана-
лиза поведения клеток E. coli.

Рис. 4. SEM-изображение пектинатной микросферы, 
наполненной стрептокиназой
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Сенсорные поверхности и медицинская диагностика. В настоящее время актуальными яв-
ляются также исследования, связанные с иммобилизацией биомолекул как на планарной поверх-
ности [68, 69], так и на люминесцентных НЧ [70]. Разработан ряд методик, позволяющих фикси-
ровать биомолекулы на локальных участках поверхности в активной форме за счет комбиниро-
вания метода микроконтактной печати (МКП) с последующей локальной самоорганизацией 
белков из раствора [63, 66]. Это дает возможность препарирования образцов для анализа метода-
ми сканирующей зондовой микроскопии, сканирующей электронной микроскопии, электронной 
микроскопии пропускания при исследовании строения и свойств индивидуальных соединений 
и их комплексов (белков, молекулярных агрегатов и пр.). Полученные результаты можно исполь-
зовать при конструировании аналогов бислойных липидных мембран и встраивании белков  
в липидное окружение на сенсорной поверхности. Возможности методики локальной активации 
поверхности показаны на примере распознавания прионных инфекций за счет адсорбции фраг-
мента прионного белка PrP27-30 скрепи на участках поверхности, локально активированных 
моноклональными антителами к PrP [65].

Такой подход может быть использован для развития методов диагностики инфекций у чело-
века и животных. Например, методом микроконтактной печати на поверхности гидрофильного 
кремния сформировано сенсорное покрытие, содержащее участки (полосы шириной 1,5 мкм), 
промотирующие и блокирующие адгезию Chlamydia trachomatis. Схема получения такого покры-
тия представлена на рис. 5, а, а результат адсорбции возбудителя Chlamydia trachomatis – на рис. 5, б.

Предложенный подход может быть применен для обнаружения и идентификации Сhlamydia 
trachomatis методом АСМ.

Разработан новый способ детекции Chlamydia trachomatis в пробах биологического материала 
с использованием комбинированной методики иммуномагнитной сепарации для флуоресцент-
ной визуализации возбудителя с помощью бионаноконъюгатов CdSe/ZnS НЧ, содержащих про-
тивохламидийные антитела.

Извлечение Chlamydia trachomatis из культуральной жидкости с помощью магнитной сепа-
рации клеток магнитными частицами (МЧ), покрытыми оболочкой из полисахаридов и проти-
вохламидийных антител, и их дальнейшее окрашивание флуоресцентными CdSe/ZnS с антите-
лами к Chlamydia trachomatis было подтверждено с помощью флуоресцентной микроскопии [69].

Нами созданы также сенсорные покрытия на компоненты газовой среды [71–73]. С целью вы-
яснения возможностей использования пленок ЛБ хелатных комплексов β-дикетонатов металлов 
в качестве активных элементов в сенсорной диагностике на основе микрогравиметрических ме-
тодов (устройства на поверхностных акустических волнах и кварцевого микровзвешивания) было 
проведено комплексное исследование особенностей формирования, структуры и физических свойств 
пленок на основе 5-[[1,3-диоксо-3-[4-[(1-оксооктадецил)-амино]фенил]пропил]амино]-1,3-бензоди- 

Рис. 5. Схема получения сенсорного покрытия для выявления Chlamydia trachomatis а и б – результат адсорбции 
Chlamydia trachomatis на микроструктурированной сенсорной поверхности
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карбоновой кислоты (ДК) с применением методов сканирующей зондовой микроскопии, электронной 
микроскопии, спектроскопии, эллипсометрии, микрогравиметрии. Установлено, что максимально 
пористой (нанопористой) структурой обладают пленки индивидуальных β-дикетонатных метал-
локомплексов, причем сорбционная емкость пленки на компоненты газовой среды повышалась  
с увеличением радиуса вводимого в пленку иона металла. Изменение субфазы при формировании 
пленки ЛБ из ДК является простым технологическим приемом изменения пористости пленки за 
счет встраивания ионов металлов в структуру пленки.

Показано [74], что в процессе скелетонизации происходит образование пор молекулярных раз-
меров и структурирование пленок, зависящее от природы удаляемых молекул. Время сенсорной 
реакции составляет две секунды или менее.

Выводы. Выполненные исследования позволили установить динамику и свойства как извест-
ных, так и новых поверхностно-активных соединений (кислот, кетонов, аминов) на водной по-
верхности и определить условия их качественного переноса на твердую подложку; определить 
строение и структуру мономолекулярных органических пленок на твердой поверхности с высоким 
пространственным разрешением (до молекулярного уровня). Определены параметры элементарной 
ячейки упаковки молекул как в монослое бегеновой кислоты на поверхности слюды, так и в мо-
нослое пчелиного воска на поверхности графита. Показано, что природа подложки оказывает вли-
яние на упаковку молекул в мономолекулярной пленке.

Многократно наблюдавшийся эффект самоорганизации монослоев в многослойные надмоле-
кулярные структуры свидетельствует о том, что реорганизация представляет собой достаточно 
общее явление для мономолекулярных пленок, что, несомненно, следует использовать при кон-
струировании сложных молекулярных систем. 

Разработка подходов формирования композиционных структур с заданными свойствами (из-
носоустойчивость, проводимость, намагниченность) и функциями (специфические взаимодейст- 
вия, магнитная сепарация и т. д.) позволили применить тонкопленочные системы в качестве за-
щитных покрытий, а также при создании сенсорных поверхностей, биомаркеров, микрокапсул. 

Самоорганизация бифункциональных тиолов использована при создании биомаркеров на 
примере CdSe НЧ. Разработан и применяется в Республиканском научно-практическом центре 
эпидемиологии и микробиологии метод микроконтактной печати, который позволяет создавать 
массивы идентичных элементов микронного и нанометрового размера за счет контактного взаи-
модействия модифицируемой поверхности с эластичной основой, на которую предварительно 
нанесен функциональный тонкий слой или композит. 

Накопленный опыт и разработанные установки можно использовать при решении конкрет-
ных нанотехнологических задач создания новых материалов и устройств – нанобиосенсоров, 
биомаркеров, тонкопористых материалов, биосовместимых покрытий, биокапсул и т. д.

В работе принимали участие доктор химичеких наук А. Н. Еремин, научные сотрудники  
К. В. Лазнев, А. Е. Соломянский, младшие научные сотрудники Е. А. Грачева, Е. А. Скопцов,  
К. В. Дубатовка, Н. В. Каратай.
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G. K. ZHAVNERKO, I. V. PARIBOK

FUNCTIONAL COATINGS ON SOLID SURFACE: SRUCTURE, PROPERTIES AND APPLICATIONS

Summary

The data on structure and properties of monomolecular films have been presented. The morphology of mono- and multi- 
molecular films on atomically smooth surface (mica, graphite) depending on film-forming material structure, has been 
compared. The thin-film coating stability to external influence is also studied. The technologies for two-dimensionally 
organized molecular systems formation have been implemented in devices, widening substantially the spectrum of film-for- 
ming materials. Various applications of thin film materials, e. g. biomarkers, liposomal forms of drugs, sensory surfaces, etc. 
have been demonstrated.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.128

Г. М. СЕНЬКОВ, А. Ю. СИДОРЕНКО, В. Е. АГАБЕКОВ

ИЗОМЕРИЗАЦИЯ ТЕРПЕНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА ПРИРОДНЫХ 
АЛЮМОСИЛИКАТАХ

Институт химии новых материалов НАН Беларуси, 
e-mail: camphene@gmail.com

В Республике Беларусь, которая обладает значительным запасом возобновляемого лесохи-
мического сырья – сосновой живицы, практически отсутствует глубокая химическая перера-
ботка одного из ее первичных продуктов (скипидара). Основная область применения скипида-
ра в Беларуси – использование его в качестве растворителя при производстве лаков, красок  
и других товаров бытовой химии. Однако практика использования скипидара за рубежом по-
казывает, что наиболее целесообразно и экономически выгодно перерабатывать его во вторич-
ные продукты. Для получения ценных компонентов на основе скипидара в развитых зарубеж-
ных странах расходуется 95–97 % общего его производства. Например, ассортимент трансна-
циональной компании GLIDCO Chemical составляет более 150 наименований веществ [1]. На 
мировом рынке такие продукты пользуются значительным устойчивым коммерческим спро-
сом, все чаще вытесняя небезупречные с экологической точки зрения вещества на основе не-
фтехимического сырья. Вследствие этого развитие современной лесохимической промышленно-
сти РБ должно быть неразрывно связано с разработкой новых, высокоэффективных способов пере-
работки скипидара с целью получения материалов различного функционального назначения.

Как правило, химический состав скипидаров, полученных из живицы разных хвойных дере-
вьев, одинаковый. В основном он состоит из α-пинена (~ 60–65 мас.%) и 3-карена (до 30 мас.%),  
а так же небольшие количества (~ 5–10 мас.%) β-пинена, дипентена, камфена, β-мирцена, α-тер- 
пинена, терпинолена, β-фелландрена, трициклена. 

α-Пинен является одним из наиболее ценных монотерпеновых углеводородов, который 
широко используется для производства камфена и дипентена. Камфен находит применение  
в медицине (камфара), сельском хозяйстве (инсектициды), в парфюмерно-косметической про-
мышленности при получении душистых веществ (изоборнилацетат, кедрол, мустерон, санта-
лидол) и для других целей [2]. Дипентен служит в качестве одного из компонентов синтети-
ческого лимонного масла, для получения бергамилата, имеющего цветочный запах. 

В настоящее время основным методом получения камфена, дипентена является изомериза-
ция α-пинена на кислотных гетерогенных катализаторах. В промышленности для изомеризации 
α-пинена традиционно применяют титановую кислоту, алюмосиликаты и синтетические цеолиты 
[2]. Реакция изомеризации α-пинена протекает на катализаторах по двум основным направлениям: 
образование камфена и смеси моноциклических терпенов (дипентена, терпинолена, α-, γ-терпи- 
ненов и п-цимола), которые можно представить в виде схемы 1 [3].

В качестве катализаторов реакции изомеризации α-пинена широко исследуются природные 
алюмосиликаты [2], в частности природный алюмосиликат месторождения «Стальное» Респуб- 
лики Беларусь (�l–Si РБ) [4–17]. Фазовый и химический состав, удельная поверхность и пори-�l–Si РБ) [4–17]. Фазовый и химический состав, удельная поверхность и пори-–Si РБ) [4–17]. Фазовый и химический состав, удельная поверхность и пори-Si РБ) [4–17]. Фазовый и химический состав, удельная поверхность и пори- РБ) [4–17]. Фазовый и химический состав, удельная поверхность и пори-
стость алюмосиликата месторождения «Стальное» РБ исследованы с помощью рентгенофазового 
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анализа, электронно-зондового энергодисперсионного химического анализа и объемным стати-
ческим методом на сорбционном анализаторе поверхности и пористости �S�P 2020 МР. Показано, 
что �l–Si РБ состоит из алюмосиликатов слоистого (иллит, каолинит) и каркасного (полевой 
шпат) строения, а также карбонатов (кальцит, доломит) и оксида (кварц). Удельная поверхность 
по методу ΒET – 52,0 м²/г, объем пор – 0,11 cм³/г, средний диаметр пор – 8,9 нм, катализатор – ме-
зопористый [5].

Оптимальные условия проведения реакции изомеризации α-пинена на исходном �l–Si РБ 
следующие: температура термической обработки – 110 оС; температура реакции – 130 оС; коли-
чество катализатора – 3 мас.% и размер его гранул – 0,16÷0, 63 мм. При ~ 90% конверсии α-пинена 
образуется ~ 56,0 и ~ 23,0 мас.% камфена и дипентена соответственно [6]. Сравнение получен-
ных данных по активности �l–Si РБ и одного из промышленных катализаторов АС-36 свиде-
тельствует о том, что при одинаковой конверсии α-пинена ( ~ 92 % ) Al–Si РБ характеризуется 
более высокой селективностью по целевому продукту (камфен). 

Природные алюмосиликаты в пределах месторождения отличаются неоднородным химиче-
ским составом, что приводит к различиям в каталитических свойствах. Обработка природных 
алюмосиликатов кислотами позволяет удалить из них кальций, натрий, калий и часть содержаще-
гося в их структуре железа, что улучшает их каталитические и адсорбционные свойства [7–10].

Действительно, после кислотной (10%-ным раствором HCl) обработки Al–Si РБ из его соста-HCl) обработки Al–Si РБ из его соста-) обработки Al–Si РБ из его соста-Al–Si РБ из его соста-–Si РБ из его соста-Si РБ из его соста- РБ из его соста-
ва практически полностью удаляется оксид кальция, значительно снижается содержание окси-
дов магния и железа, возрастает величина удельной поверхности катализатора (табл. 1) [10, 11].

Т а б л и ц а  1. Физико-химические свойства Al–Si РБ, обработанного 10%-ным раствором HCl

Катализатор
Химический состав, мас. % Сорбционные характеристики

Al2О3 SiО2 FeО Na2О MgО K2О CaО TiО2 Sуд, м2/г Vпор, см3/г Dпор, нм

Al–Si РБ исходный 19,5 54,4 9,8 0,8 2,6 5,3 6,3 1,2 52,0 0,11 8,9
Oбработанный 10%-ным раствором HCl, мл/г 

50 20,4 64,6 5,6 0,7 1,5 5,25 0,9 1,1 72,0 0,14 9,5
100 21,2 64,4 5,3 0,7 1,3 5,20 0,8 1,1 82,0 0,16 10,2
175 17,5 69,8 4,8 0,6 1,0 4,6 0,7 1,0 70,0 0,16 9,4
250 16,4 71,9 4,2 0,5 1,0 4,4 0,6 1,0 68,0 0,16 9,3
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Кислотная обработка оказывает существенное 
влияние на каталитическую активность Al–Si РБ. 
Для корректного сравнения активности исходного 
Al–Si РБ и образцов, активированных 10%-ным 
раствором HCl, различающихся количеством ка-
тализатора (исходный – 3,0 мас.%, активирован-
ный – 0,5 мас.%) и величиной удельной поверхно-
сти (исходный – 52,0 м2/г, активированный – от 
68,0 до 82,0 м2/г), количества образующихся кам-
фена и дипентена в реакции изомеризации α-пи- 
нена выражали в моль/г катализатора/Sуд, или со-
ответственно в моль/м2 [5, 10].

Зависимость величин образующихся камфена 
и дипентена от количества соляной кислоты, ис-
пользуемой для активации Al–Si РБ, носит сим-
батный характер (рис. 1). Максимальная активность катализатора наблюдается при его обработке 
50 мл/г 10%-ным раствором HCl: при 85% конверсии α-пинена количество образующихся камфе-
на и дипентена составляет ~ 74,0·10–4 и 26,0·10–4 моль/м2 соответственно. 

Основным маршрутом реакции изомеризации α-пинена на активированном Al–Si РБ являет-
ся образование камфена (моль/м2) – 18,5·10–4 на исходном и ~74,0·10-4 после активации.

Известно, что в процессе изомеризации α-пинена катализаторы «направляют» реакцию либо 
преимущественно в сторону образования камфена, либо моноциклических терпенов, в частно-
сти дипентена. При этом на их каталитическую активность и селективность существенное влия-
ние оказывает кислотность катализатора. Увеличение количества моноциклических терпенов  
в продуктах реакции изомеризации α-пинена с повышением статической объемной емкости суль-
фокатионитов, т. е. их кислотности, было показано нами ранее [13]. На катализаторе с сильными 
кислотными центрами моноциклические терпены (дипентен) образуются предпочтительнее, чем 
би- и трициклические (камфен) [14].

Оценку количества слабых и сильных кислотных центров в исследованном Al–Si РБ прово-ценку количества слабых и сильных кислотных центров в исследованном Al–Si РБ прово-
дили методом термопрограммированной десорбции аммиака (ТПД–NH3) [5, 14]. Концентрация 
кислотных центров в катализаторе соответствует количеству десорбирующегося с поверхности 
образца аммиака [11].

На кривых зависимости скорости десорбции аммиака от температуры нагрева катализатора 
(рис. 2) для всех исследованных образцов Al–Si РБ наблюдаются максимумы при ~230, ~450  

 

Рис. 1. Зависимость образующихся камфена (1) и дипен-
тена (2) от количества активирующей Al–Si РБ 10%-ным 

раствором HCl. Конверсия α-пинена 85%

Рис. 2. Зависимость скорости десорбции аммиака от температуры нагрева Al–Si РБ. 1 – исходный катализатор; обработанный 
HCl (мл/г) – 2 – 50, 3 – 100, 4 – 175, 5 – 250
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и ~520 °С соответственно, что свидетельствует об идентичной природе кислотных центров в ис-
ходном и активированном катализаторах. Это подтверждается и одинаковым порядком величин 
средней энергии активации десорбции аммиака Еdср (табл. 2). После обработки алюмосиликата 
50–250 мл/г 10%-ным раствором HCl интенсивность всех пиков растет, что указывает на увели-HCl интенсивность всех пиков растет, что указывает на увели- интенсивность всех пиков растет, что указывает на увели-
чение количества кислотных центров по отношению к неактивированному образцу. 

Т а б л и ц а  2. Кислотные свойства Al–Si РБ

Катализатор Al–Si РБ,  
обработанный 10%-ным  

раствором HCl, мл/г

Средняя энергия  
активации десорбции NH3 

Еdср, кДж/моль

Поверхностная концентрация кислотных центров × 102, мкмоль NH3/м
2

слабые+средние  
(Ed≤160 кДж/моль)

сильные  
(Ed>160 кДж/моль)

общая  
концентрация

0 (исходный) 116,2 50,8 2,7 53,5
50 127,3 148,2 23,4 171,6
100 119,3 101,3 3,1 104,4
175 128,9 86,0 12,8 98,8
250 120,4 93,0 3,9 96,9

Количество десорбирующегося с поверхности исходного катализатора аммиака (мкмоль/м2) 
составляет 53,5·10–2 и возрастает при модификации Al–Si РБ 10%-ным раствором HCl (табл. 2). 
Таким образом, независимо от количества соляной кислоты, концентрация кислотных центров  
в активированных образцах всегда выше, чем в исходном катализаторе. Максимальная концен-
трация кислотных центров достигается при обработке Al–Si РБ 50 мл 10%-ным раствором HCl. 
При температуре до 400 оС аммиак десорбируется со слабых, а при температурах более 400 оС – 
с сильных кислотных центров. 

Зависимости концентрации слабых + средних и сильных кислотных центров (мкмоль NH3/м
2) 

и образующихся (моль/м2) целевых продуктов (камфен и дипентен) от количества активирую-
щей HCl при конверсии α-пинена 85% имеют одинаковый характер (рис. 3). Наблюдается четкая 
симбатная зависимость между числом сильных и слабых кислотных центров и количеством об-
разующихся камфена и дипентена во всем интервале исследованных объемов HCl. Это свиде-
тельствует о том, что изомеризация α-пинена на слабых и средних кислотных центрах протекает 
с образованием камфена, а на сильных – дипентена. Максимальные количества камфена и ди-
пентена образуются при обработке катализатора 50 мл/г 10%-ным раствором HCl (рис. 3). При 
этом камфена в ~ 4, а дипентена в ~3 раза больше, чем на исходном (неактивированном) Al–Si РБ.

Значительное возрастание числа кислотного центра при обработке 50мл 10%-ным раствором 
HCl обусловлено катионным обменом. Снижение концентрации кислотных центров при увеличении 

Рис. 3. Зависимость концентрации кислотных центров на поверхности Al–Si РБ: слабых, средних (1) и сильных (2), 
образующихся камфена (3) и дипентена (4) от количества активирующей Al–Si РБ 10%-ным раствором HCl
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количества HCl происходит за счет частичного «вымывания» алюминия из структуры алюмоси-
ликата, что подтверждается данными анализа химического состава катализатора (табл. 1).

Энергии активации (кДж/моль) превращения α-пинена (176,0±15), накопления камфена (174,0±15) 
и дипентена (171,0±15), полученные на исходном Al–Si РБ, мало отличаются и уменьшаются после 
активирования Al–Si РБ 10%-ным раствором HCl (50мл/г) до 115 – 94 – 102 кДж/моль соответст- 
венно [11].

Сравнительные исследования каталитических свойств модифицированного 10%-ным рас-
твором HCl Al–Si РБ и промышленного катализатора АС-36 показали несомненное превосход-
ство алюмосиликата РБ. На активированном Al–Si РБ за 6 ч реакции и конверсии α-пинена ~ 90% 
концентрация камфена в изомеризате составила 52,0 мас.%, а на АС-36 за 7 ч всего 35,0 мас.% 
[15]. Селективность реакции на исходном катализаторе по камфену составляет 55,0% и после 
кислотной обработки Al–Si РБ 10%-ным раствором HCl увеличивается на 5–7%. На промышлен-
ном АС-36 селективность по камфену составляет 37,0%. Изомеризация α-пинена на алюмосили-
кате РБ протекает по реакции первого порядка с энергией активации 115 кДж/моль [16]. 

Обработка Al–Si РБ 10 и 15%-ным раствором фосфорной кислоты при 50 оС приводит к почти 
полному удалению СаО (0,5 мас.%), значительному уменьшению количества железа (5,3 мас.%)  
и MgО (1,4 мас.%) [9]. 

При активации Al–Si РБ фосфорной кислотой увеличивается селективность процесса по кам-
фену на ~ 5% и уменьшает на ~ 7% по дипентену. При этом количество Н3РО4 не оказывает за-
метного влияния на селективность изомеризации α-пинена как по камфену, так и по дипентену. 

Известно, что при использовании катализаторов в различных процессах важными характе-
ристиками являются продолжительность их работы, возможность регенерации и способность  
к восстановлению каталитической активности [17]. 

Каждый цикл реакции изомеризации α-пинена сопровождается уменьшением содержания 
камфена и дипентена в изомеризате (рис. 4). В течение 10 циклов работы катализатора (70 ч) кон-
центрация образующихся камфена и дипентена незначительно уменьшалась ~ на 5 мас.%, а в 11-м 
цикле на ~23% (рис. 4). Наиболее типичным процессом, приводящим к блокировке активной по-
верхности катализатора, является отложение на нем углеродсодержащих соединений. Снижение 
каталитической активности Al–Si РБ, по-видимому, происходит за счет постепенного отложения 
продуктов полимеризации в порах катализатора. При этом полимеризация терпенов происходит 
преимущественно на сильных кислотных центрах, отвечающих за образование дипентена, что 
приводит к их постепенному блокированию. 

Дезактивированный катализатор регенерировали обработкой его кипящим ацетоном в тече-
ние 3 ч. Степень восстановления каталитических свойств Al–Si РБ зависит от количества ацетона, 
используемого для регенерации (рис. 5). При этом обработка дезактивированного Al–Si РБ аце-
тоном в количестве 20 мл/г и выше полностью восстанавливает его каталитические свойства.

Восстановление каталитической активности происходит за счет удаления с поверхности катали-
затора полимерных веществ. Некоторое повышение каталитической активности по сравнению со све-

Рис 4. Зависимость количества камфена (1) и дипентена (2) в изомеризате от числа циклов реакции
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жим катализатором может быть обусловлено как удалением органических веществ, содержащихся  
в исходном катализаторе, так и активацией кислотных центров в процессе его регенерации. 

Каталитическая активность алюмосиликатного катализатора (Al–Si РБ) для изомеризации 
α-пинена сохраняется на протяжении 70 ч работы и полностью восстанавливается при его реге-
нерации ацетоном (20 мл/г катализатора). Известно, что под действием кислых катализаторов,  
в частности природных алюмосиликатов, происходит изомеризация основных терпеновых угле-
водородов, входящих в состав скипидара. Из α-пинена образуются камфен и дипентен, в неболь-
ших количествах фенхены и трициклен [2], а 3-карен превращается в 2-карен и через раскрытие 
трехчленного цикла – в моноциклические терпены и п-цимол: 

Представляло интерес исследовать возможность одновременной изомеризации α-пинена  
и 3-карена, содержащихся в исходном скипидаре, на природном алюмосиликате. Отечественный 
скипидар производства ОАО «Лесохимик» (г. Борисов, РБ) содержит в своем составе α-пинен 
(50–60 мас.%), Δ3-карен (26–33 мас.%), дипентен, β-пинен, камфен, α- и γ-терпинены и терпино-
лен (~7–10 мас.%) [18]. В качестве катализатора изомеризации скипидара был использован глау-
конит (химический состав, мас.%: SiO2 – 58,3, FeO – 20,8, Al2O3 – 11,6, K2O – 4,62, MgO – 3,59, 
TiO2 – 0,54, удельная поверхность 29,0 м2/г, месторождение – г. Лоев, РБ).

На природном глауконите при концентрации катализатора 3,0 мас. % и температуре реакции 
150°С конверсия α-пинена достигает 85 % за 5 ч, при этом содержание камфена и дипентена  
в изомеризате ~ 14,0 и 18,0 мас.% соответственно. Второй основной компонент скипидара – 3-ка-
рен – в этих условиях не превращается [18].

С целью увеличения каталитической активности в реакции изомеризации скипидара глауко-
нит модифицировали водными растворами соляной кислоты. Для определения оптимального 
количества модификатора образцы глауконита обрабатывали 25, 50, 100 и 175 мл/г 10%-ным рас-
твором HCl. Максимальная конверсия α-пинена (~95 %) достигается на глауконите, обработан-
ном 50 мл/г 10%-ным раствором HCl за 5 ч опыта (температура реакции 140 °С, количество ката-
лизатора 1,0 мас.%), при этом концентрация 3-карена снижается с 33,0 до ~25,0 мас.%, накопле-
ние камфена и дипентена в смеси составляет 2,6 и 1,6 ммоль/м2 соответственно. 

Для определения оптимальной температуры модифицирования глауконита HCl образцы ка-
тализатора обрабатывали 10%-ным раствором при 30, 50, 70 и 90 оС. На катализаторе, активиро-

Рис 5. Зависимость концентрации камфена (1) и дипентена (2) в изомеризате от количества ацетона для регенерации
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ванном при 30 ºС, конверсия α-пинена за 3 ч достигает 65,0 %, а содержание камфена и дипенте-
на в изомеризате составляет 13,2 и 14,2 мас.% соответственно. В этих условиях концентрация 
3-карена в смеси уменьшается на 3,0 мас.%. В присутствии образцов глауконита, обработанных 
при 50 и 70 ºС наблюдается одинаковая конверсия α-пинена (~85 %), при этом количество камфена 
и дипентена в изомеризате – 17,6 и ~16,0 мас. % соответственно.

Конверсия α-пинена и 3-карена на катализаторе, модифицированном при 90 ºС, за 3 ч реакции 
достигает 99,3 и 41,2% соответственно. Содержание камфена в смеси составляет 21,1 мас.%,  
а дипентена – 10,4 мас.%. Более низкая концентрация дипентена обусловлена его вторичными 
превращениями в смесь моноциклических терпенов [18]. Продуктами реакции являются также 
(мас.%) α- и γ-терпинены – 14,8, терпинолен – 7,2, п-цимол – 9,2 и небольшие количества фенхе-
нов, трициклена и 2-карена. 

Среди исследованных образцов катализаторов максимальный выход целевых продуктов – 
камфена и дипентена наблюдается на глауконите, модифицированном 10%-ным раствором HCl 
при температуре 50оС [19].

Для сравнительной оценки активностей алюмосиликатных катализаторов в реакции изоме- 
ризации скипидара провели процесс на глауконите, активированном 50 мл/г 10%-ным раство-провели процесс на глауконите, активированном 50 мл/г 10%-ным раство-
ром HCl, Al–Si РБ, модифицированном 50 мл/г 10%-ным раствором HCl, и промышленном АС-36 
[20,21]. Количества образовавшихся камфена и дипентена в изомеризате (при конверсии α-пинена 
80 %) на глауконите составляют 2,2 и 1,6 ммоль/м2 соответственно, что в 7 и 5 раз выше чем на 
промышленном АС-36, что свидетельствует о высокой каталитической активности модифициро-
ванного глауконита в реакции изомеризации скипидара (рис. 6).

Для установления оптимальных условий изомеризации 3-карена глауконит обрабатывали 50 
мл/г 10%-ным раствором HCl в течение 3 ч при 30, 50, 70 и 90 ºС. При этом удельная поверхность 
катализатора увеличивалась и составляла 53,0, 65,0, 77,0 и 162,0 м2/г соответственно. В присут-
ствии образцов глауконита, модифицированных при 30, 50, 70, 90ºС, конверсия 3-карена за 6ч 
реакции достигала 50,8, 59,4, 67,0 и 87,7 % соответственно. Основными продуктами реакции при 
конверсии 3-карена 87,7% являются (мас. %): п-цимол (36,4), фенхены (20,3), 2-карен (10,4), 
α-терпинен (9,70), терпинолен (2,30), дипентен (2,10).

Изомеризация 3-карена наиболее эффективно (конверсия 87,7 %) протекает на глауконито-
вом катализаторе, модифицированном 50 мл/г 10%-ным раствором HCl при 90 °С и основным 
продуктом конверсии является п-цимол – 36,4 мас.% за 3 ч реакции [22].

п-Цимол является перспективным продуктом переработки скипидара и может с успехом при-
меняться в качестве растворителя в различных отраслях промышленности вместо ароматических 
растворителей нефтяного происхождения. Кроме того, он служит сырьем для синтеза тимола – де-
зинфицирующего средства. Дегидрированием п-цимола получают диметилстирол и п-метилстирол, 

Рис. 6. Зависимость количества камфена (а) и дипентена (б) (ммоль/м2) от конверсии α-пинена на различных катали-
заторах: 1 – глауконит, активированный 50 мл/г 10%-ным раствором HCl; 2 – Al–Si РБ, модифицированный 50 мл/г 

10%-ным раствором HCl; 3 – АС-36
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применяемые в синтезе каучука, а еще одним возможным направлением использования п-цимола – 
получение п-крезола, который является ключевым продуктом для изготовления искусственных смол. 

Активность и селективность каталитических систем в процессе изомеризации α-пинена зависят 
от их состава и условий приготовления. Одним из перспективных направлений повышения актив-
ности катализаторов на основе природных алюмосиликатов, в частности Al–Si РБ, является их пред-
варительная обработка растворами минеральных кислот HCl, H3PO4, что способствует удалению 
оксида Ca, снижению содержания оксидов Mg и Fe, росту величины удельной поверхности катализа-
тора, повышению числа кислотных центров и направлению протекания реакции изомеризации 
α-пинена по маршруту преимущественного образования камфена.
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G. M. SEN'KOV, A. Yu. SIDORENKO, V. E. AGABEKOV

ISOMERIZATION OF TERPENE HYDROCARBONS ON NATURAL ALUMINOSILICATES

Summary
Catalytic properties of natural aluminosilicates in terpene hydrocarbons' isomerization have been studied. The effect  

of acid modification on materials' sorption capasity, acidity, activity and selectivity has been established. Efficiency of acid-
activated aluminosilicates in isomerization of turpentine, α-pinene and 3-carene has been shown.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 544.723.2.023.2+547.458+547.56+577.112 

Т. Г. ШУТОВА

НАНО- И МИКРОКОНТЕЙНЕРЫ НА ОСНОВЕ БИОПОЛИМЕРОВ  
И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Институт химии новых материалов НАН Беларуси, е-mail: shutova@ichnm.basnet.by

Разработка новых нано- и микроразмерных носителей, пригодных для капсулирования и це-
левой доставки биологически активных соединений, является одним из приоритетных направ-
лений при создании биоматериалов. Включение соединений в полимерную матрицу повышает 
их химическую устойчивость, увеличивает период их выведения из организма, позволяет создать 
резервуар с высокой концентрацией активной субстанции и контролировать ее высвобождение, 
поддерживая оптимальный уровень активных веществ в организме в течение длительного перио-
да времени. Субмикронный размер улучшает диспергируемость системы в биологических жид-
костях и изменяет распределение инкапсулированных соединений в тканях и органах. Такие ча-
стицы формируют фундамент для разработки систем целевой доставки лекарственных соединений  
с улучшенными показателями циркуляции в крови и низкой системной токсичностью. Модифи- 
кация поверхности нано- и микрочастиц мультислойной оболочкой полиэлектролитов позволяет 
модулировать скорость и степень поглощения наночастиц клетками, увеличивает коллоидную 
устойчивость наночастиц и контролирует параметры включения и высвобождения активной суб-
станции [1].

Наночастицы на основе полисахаридов. Биосовместимые и нетоксичные биополимеры (хитозан, 
альгинаты, пектин, каррагинан и др.) используются как структурные компоненты нано- и микро- 
контейнеров для капсулирования биологически активных соединений различных классов. Пред- 
ложены неэмульсионные методики синтеза, которые позволяют получать стабильные коллоиды 
гелевых наночастиц альгината кальция, пектината кальция и хитозана с диаметром 180–250 нм в во-
дном растворе, т. е. в диапазоне, обычно с трудом достигаемом при эмульсионном синтезе нано-
частиц (рис. 1) [2–4].

Oсобенностью предложенных методик синтеза наночастиц полисахаридов является приме-
нение разбавленных растворов полимеров, постоянной ультразвуковой обработки, а также опре-

Рис. 1. ПЭM изображение наночастиц хитозана (а), Мв хитозана 800 кДа; AСM изображение наночастиц альгината 
кальция (б) на поверхности, покрытой слоем полиэтиленимина [2] 
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деленных значений pH и ионной силы, которые способствуют уменьшению размеров частиц. 
Добавки стабилизаторов (TWEEN 80, полиэтиленгликоля (ПЭГ)) уменьшают гидродинамический 
диаметр наночастиц в 1,1–3,0 раза и увеличивают устойчивость коллоидов в воде до 30 сут.

Наночастицы хитозана получены сшиванием макромолекул хитозана сульфат ионами в 0,025–
0,75 %-ном растворе полимера в 2 %-ной уксусной кислоте (pH 3,0), содержащем стабилизаторы 
(TWEEN 80 (0,5–5,0 мас %), ПЭГ 1500 или ПЭГ 6000 (9–30 мас %), при постоянной ультразвуко-
вой обработке (35 кГц). Наночастицы практически монодисперсны (рис. 1, а), а их диаметр в вы-
сушенном состоянии составляет около 80 нм. В воде частицы набухают и их диаметр увеличи-
вается в 2,5–3 раза, не превышая, однако, 220–250 нм. Тип использованного стабилизатора и его 
концентрация практически не влияют на размер частиц хитозана. Увеличение концентрации хи-
тозана в реакционной смеси незначительно повышает гидродинамический диаметр наночастиц. 
В одних и тех же условиях синтеза хитозан с меньшей молекулярной массой дает наночастицы мень-
ших размеров, что связано с уменьшением размеров глобул макромолекул полисахарида в раст- 
ворах [2].

Наночастицы альгината кальция получены добавлением 2 М раствор СаCl2 (1,5 мл) к 30 мл 
0,1%-ного раствора альгината натрия (рН 5,0–5,5), содержащему 0,5–5,0 мас.% ТWEEN 80 или 
5–25 мас.% ПЭГ 1500 при постоянной обработке ультразвуком (35 кГц) [2]. 

Согласно данным атомно-силовой микроскопии (АСМ), во всех синтезированных образцах 
средний диаметр наночастиц не превышает 280 нм, а высота – 20 нм (рис. 1, б). В то же время 
средний диаметр частиц в воде варьируется от 210 до 540 нм. Это указывет на то, что гель, из кото-
рого состоят наночастицы, насыщен водой и при высушивании происходит его коллапс. Устой- 
чивые более 30 сут коллоиды альгината кальция с диаметром частиц 200–300 нм были получены в 
присутствии 15 мас.%  ПЭГ 1500 и 0,5–5,0 мас.% TWEEN 80. Выдерживаниe наночастиц в супер-
натанте не менее 24 ч после синтеза и присутствие стабилизаторов в процессе самого синтеза 
являются обязательными факторами, обеспечивающими высокую дисперсность и устойчивость 
коллоидов [2].

Особенности гелеобразования пектинов с различной степенью этерификации позволяют по-
лучать наночастицы пектината кальция методом ионотропного желирования только из низко-
этерифицированных пектинов (степень этерификации 32% и амидирования 18%) при 10-крат-
ном массовом избытке СaCl2. При снижении рН, увеличении ионной силы раствора пектина (0,1 
М NaCl), а также введении стабилизатора в реакционную смесь (1 мас.% ТWEEN 80) диаметр 
сформированных наночастиц пектината кальция уменьшается в 1,5–3,0 раза и при pH 3,5 состав-
ляет 50–100 нм. В этих условиях подавляется диссоциация карбоксильных групп полисахарида, 
что приводит к уменьшению электростатического отталкивания между ними и способствует 
сближению пектиновых цепей и формированию более плотной трехмерной сетки пектинового 
геля. Для лиофилизированных наночастиц пектината кальция отношение высоты к диаметру 
приблизительно равно 0,3, что свидетельствует об образовании более плотного, чем в случае 
альгината кальция, геля пектината кальция [3].

Смешанныe наночастицы белок/полисахарид, имеющие дополнительные гидрофобные кар-
маны белка в объеме геля, перспективны для капсулирования гидрофобных соединений, которых 
особенно много среди лекарственных субстанций с противоопухолевой активностью. Эффектив- 
ность включения бычьего сывороточного альбумина (БСА) в смешанные наночастицы полиса-
харид/БСА зависит от условий проведения синтеза (рН, ионная сила, способ введения альбуми-
на в реакционную смесь, отношение концентраций белка и полисахарида) [2].

Микрокапсулы на основе полисахаридов. Разработана методика синтеза микрочастиц кар-
боната кальция с диаметром от 2 до 12 мкм (рис. 2, а), содержащих 2–6 мас.% полисахаридов 
(пектин, альгиновая кислота, карбоксиметилцеллюлоза) [5, 6]. Введение добавок вышеуказанных 
полимеров и белков в раствор хлорида кальция позволяет регулировать условия зародешеобра-
зования и кристаллизации карбоната кальция, синтезировать микрочастицы, имеющие кристал-
лическую структуру фатерита, сферическую форму и развитую пористую поверхность.

Мультислойные оболочки биополиэлектролитов формировали на ядрах карбоната кальция 
путем чередующейся адсорбции противоположно заряженных компонентов, полианионов (кар-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



53

боксиметилцеллюлозы, альгиновой кислоты, декстран сульфата, пектина) и положительно заря-
женного протеина протамина из их 1–3 мг/мл растворов в воде или 0,5 М NaCl (рН 5,5) [4–8]. Для 
получения микрокапсул карбонатные ядра после формирования полиэлектролитных оболочек 
на их поверхности растворяли в 0,1 н. соляной кислоте (рН 2) или 0,5 М растворе этилендиамин-
тетрауксусной кислоты.

По данным сканирующей зондовой микроскопии (рис. 2, б), высота микрокапсул (протамин/
пектин)4, полученных после растворения ядер, синтезированных в присутствии пектина, в не-
сколько раз превышает толщину стенок микрокапсул, полученных на ядрах с добавками поли-
винилового спирта (ПВС) [5]. Различия связаны с тем, что в процессе растворения карбонатной 
матрицы происходит высвобождение макромолекул полисахарида во внутренний объем микро-
капсул, что способствует образованию геля внутри полиэлектролитной оболочки. Толщина сте-
нок микрокапсул (протамин/пектин)4, полученных на основе синтезированных с ПВС компози-
ционных ядер (20 нм), сравнима с толщиной пленки протамин/пектин (10–12 нм), оцененной ме-
тодом кварцевого микровзвешивания [8].

Микрокапсулы (протамин/пектин)4, сформированные на ядрах, содержащих пектин, имеют 
рН-зависимую проницаемость оболочек [4]. При рН≤5 ФИТЦ-декстраны с Мв 5, 40 и 150 кДа сво-
бодно проникают внутрь капсул, а при рН≥8 отсутствуют во внутреннем объеме микрокапсул. 
Переход от «открытого» состояния микрокапсул в «закрытое» наблюдается в диапазоне рН от 4 
до 8. Проницаемость микрокапсул при рН<5 связана с формированием пор в микрокапсульной 
оболочке. С увеличением молекулярной массы диффундирующего полимера наблюдается сдвиг 
проницаемости в область низких рН, связанный, вероятно, с рН зависимым размером пор в ми-
крокапсульной оболочке. Таким образом, сформированные микрокапсулы могут быть использо-
ваны для капсулирования и высвобождения высокомолекулярных веществ.

Содержащие отрицательно заряженный гель во внутреннем объеме мультислойные микро-
капсулы (протамин/пектин)4 можно использовать для локального концентрирования низкомоле-
кулярных лекарственных соединений [7]. Получены образцы микрокапсул (протамин/пектин)4, 
содержащие не менее 50 мас.% доксорубицина гидрохлорида или иматиниба метансульфоната. 
Высвобождение лекарственной субстанции из микрокапсул (до 90 % от включенного) наблюда-
ется при изменении рН и/или ионной силы раствора и связано с ослаблением кулоновского взаи-
модействия между положительно заряженными молекулами лекарственного вещества и отрица-
тельно заряженным пектином [7].

Проведенные биологические испытания цитотоксической активности иматиниба метансуль-
фоната, включенного в микрокапсулы (протамин/пектин)4, in vitro на культуре клеток опухолей 
человека (Т-лимфобластной лейкемии Molt-3, хронической миелогенной лейкемии К-562 (суспен-
зионные культуры), карциномы легкого А549, аденокарциномы молочной железы MCF-7, карци-

Рис. 2. PЭМ изображение пористой микрочастицы карбоната кальция, содержащей пектин, с оболочкой (хитозан/
пектин)4 (а); СЗМ изображения (MultiMode Nanoscope III, Veeco, USA) микрокапсул (протамин/пектин)4, содержащих 

гель пектината кальция во внутреннем объеме (б, в) [5, 6]
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номы шейки матки Hela(монослойные культуры) показали, что противоопухолевая активность 
капсулированной формы иматиниба при воздействии на клетки в течение 48 ч сопоставима с его 
свободной формой [8].

Закономерности адсорбции моно- и мультислойных пленок на основе полисахаридов. 
Путем чередующейся адсорбции противоположно заряженных или взаимодействующих за счет 
гидрофобных сил компонентов покрытия на поверхности подложки (layer-by-layer assembly) по-
лучены пленки с контролируемой толщиной и составом, в структуру которых включены поли- 
электролиты, белки, наночастицы и некоторые низкомолекулярные соединения [1, 4–7]. На основе 
синтетических полиэлектролитов сформированы мультислойные покрытия на планарных квар-
цевых подложках [9–11], на пористой поверхности карбонатных ядер [4–8] и лигноцеллюлозных 
волокон [12, 13].

Кинетика адсорбции белка сульфата протамина (ПрС), полисахаридов альгиновой кислоты 
(АлК), декстран сульфата (ДекС), пектина (Пект) из водного раствора слабо зависит от при-
роды полиэлектролита, образующего противоположно заряженный подслой на золотом кварце-
вом резонаторе [14–16]. Константы скорости адсорбции различных полиэлектролитов находятся 
в пределах 0,8÷4,0·10–2 с–1. В зависимости от природы адсорбированного и адсорбирующегося 
полимеров слои проявляют жесткие (протамин на подслое полистиролсульфоната, декстран суль-
фата, альгиновой кислоты [14] или пектина [15, 16], декстран сульфат на подслое протамина [14]) 
или вязкоэластичные (альгиновая кислота [14] и пектин [15, 16] на подслое протамина, κ-каррагин 
и хитозан при адсорбции на поверхность, покрытую противополжно заряженным полисахари-
дом [17, 18]) свойства. Анализ толщин адсорбированных слоев протамина (3,9±0,6 нм) и декстран 
сульфата (3,3±0,6 нм), не проявляющих вязкоэластичных свойств (∆F ˂ 0, ΔR ≈ 0), позволяет 
предположить, что на подслое полисахарида адсорбируется больше монослоя белка (гидродина-
мический диаметр 2,3–2,7 нм), а макромолекулы декстран сульфата на поверхности находятся  
в сплющенной глобулярной или нитевидной форме (гидродинамический диаметр макромолекул 
декстран сульфата, оцененный на основании молекулярной массы полимера, равен 11,7 нм).

На примере альгиновой кислоты, которая является слабым полиэлектролитом с pKa = 3,74, 
показано, что в условиях, когда плотность заряда макромолекул мала (рН 5,5, 1,5 мг/мл раствор  
в 0,5 М NaCl), адсорбируемые полимерные цепочки формируют слабосвязанные с нижележащи-
ми слоями (протамин) петли, которые обусловливают вязкоэластичные свойства насыщенных 
водой слоев [14].

Закономерности адсорбции слоев κ-каррагинанов с различной регулярностью структуры на 
подслое положительно заряженных полиэлектролитов (полиэтиленимин, хитозан) подчиняются 
уравнению Ленгмюра [17], однако более высокая емкость адсорбированного слоя и константа 
равновесия адсорбции получены для макромолекул сульфатированного полисахарида регуляр-
ной структуры с большей плотностью заряда (κ-KAP) по сравнению с полисахаридом, имеющим 
в структуре участки несульфатированных дисахаридных звеньев (КВ) [18].

По данным метода кварцевого микровзвешивания, толщина бислоев в мультислойных плен-
ках на основе полисахаридов и их эластичность зависят от природы биополимеров и условий 
формирования пленок [14–17]. Для слабых полиэлектролитов карбоксиметилцеллюлозы и альги-
новой кислоты толщина бислоя протамин/полисахарид в пленках, полученных с высушиванием 
после адсорбции каждого слоя, рассчитанная по уравнению Сауэрбрея (эластичная пленка), со-
ставляет 1,0±0,5 и 2,7±0,1 нм соответственно, для сильного полиэлектролита декстран сульфата 
– 7,3±1,5 нм, а для гидрофобного пектина – 4,8±0,5 нм. Толщина бислоя ПрС/ДекС в насыщенной 
водой пленке (6,0±1,0 нм), сформированной без промежуточной сушки, хорошо согласуется с ве-
личиной, полученной для тех же компонентов в «сухой» пленке. В то же время для ПрС/АлК 
толщина бислоя во влажном состоянии (4,2±1,0 нм) в несколько раз больше, чем для «сухой» 
пленки, что может быть связано с формированием рыхлых насыщенных водой слоев полисаха-
рида. Для мультислойных пленок протамин/пектин также характерна высокая (до 40%) степень 
гидратации слоев [15, 16].

На примере мультислойных пленок хитозана и κ-каррагинанов показано, что более толстые  
и более эластичные слои формируются из полисахарида с большей плотностью заряда, который 
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может образовывать максимальное число связей с противоположно заряженным полимером на 
единицу длины полимерной цепи [17–18]. Так, толщина бислоя хитозан/каррагинан, усредненная 
по пяти первым бислоям, составляет 5,2 и 4,0 нм для κ-КАР и KВ соответственно. Причем вязко-
эластичные свойства слоев не изменяются по мере роста пленок, несмотря на то что в 6–9 ци-
клах адсорбции наблюдается незначительный экспоненциальный рост пленки и толщина бислоев 
(хитозан/каррагинан)4 увеличивается до 7,9 и 7,2 нм для κ-КАР и KВ соответственно [17].

Влияние рН среды на морфологию тонких пленок протамин/полисахарид изучали на приме-
ре мультислоев на основе декстран сульфата, сильного полиэлектролита с разветвленной струк-
турой макромолекул и слабого полиэлектролита с линейной структурой цепей [14].

Устойчивость мультислойных пленок на основе полиэлектролитов определяется главным об-
разом компенсацией разнополярных зарядов в формируемых структурах [14]. Протамин из-за 
высокого содержания (~70 %) остатков аргинина в структуре молекулы во всем исследованном 
диапазоне рН заряжен положительно (изоэлектрическая точка pI >10) и его влияние на свойства 
мультислоев незначительно. На поведение мультислойных систем при изменении рН влияет, по-
видимому, степень ионизации полисахарида. Согласно данным сканирующей зондовой микро-
скопии, толщина сформированных при рН 5,5 покрытий, содержащих 4 бислоя протамин/поли-
сахарид, составляет 24,0 и 4,1 нм для декстрана и альгиновой кислоты, а шероховатость поверх-
ности на превышает соответственно 3,5±0,1 и 0,9±0,1 нм. В дистиллированной воде при рН 5,5  
в течение 15 мин структура поверхности пленки протамин/полисахарид практически не изменя-
ется по сравнению с исходной пленкой (рис. 3, б).

В области низких рН степень ионизации декстран сульфата мала, а альгиновой кислоты 
близка к нулю (рН < pКа). Это нарушает равновесие положительных (сульфат протамина) и отри-
цательных (полисахарид) зарядов в мультислоях и приводит к существенным изменениям в стру-
ктуре пленки: неравномерной сетчатой структуры для АлК и выраженных агрегатов овальной 
формы для ДекС (рис. 3, а). При этом влияние низких значений рН на структуру пленок на основе 
сильной поликислоты ДекС, макромолекулы которой при рН 2 не полностью теряют отрицатель-
ный заряд, мало. В слабощелочных растворах (PBS pH 7,4) заряд макромолекул полисахаридов 
увеличивается, что частично восстанавливает равновесие положительных и отрицательных за-
рядов в материале пленки и приводит к слабовыраженному изменению ее структуры. Покрытия 
остаются однородными и хорошо структурированными (рис. 3, в), а на поверхности пленок ПрС/
АлК лишь формируются небольшие агрегаты при сохранении целостности пленки. Аналогичное 

Рис. 3. СЗМ изображения поверхности полиэлектролитных пленок, выдержанных в средах с различным значением 
рН: а – (ПрС/АлК)4 (рН 1,5 – 2); б – (ПрС/АлК)4 (рН 5,5); в – (ПрС/АлК)4 (рН 7,4 – 8); г – (ПрС/ДекС)4 (рН 1,5 – 2); д – 

(ПрС/ДекС)4 (рН 5,5); е – (ПрС/ДекС)4 (рН 7,4 – 8) [15]
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изменение морфологии при изменении рН наблюдается и для более толстых пленок, состоящих 
из 7 и 10 бислоев ПрС/ДекС и ПрС/АлК [14]. Анализ изменений морфологии покрытий прота-
мин/полисахарид при различных рН позволяет объяснить зависимость приницаемости стенок 
полиэлектролитных микрокапсул от рН среды [4].

Анализ адсорбции и десорбции модельных ксантеновых (флуоресцеин, бенгальский розо-
вый, флоксин Б, родамин С, родамин 6G) и сульфофталеиновых (феноловый красный, бромкре-
золовый синий (зеленый), бромкрезоловый пурпуровый, хлорфеноловый красный) красителей 
позволил охарактеризовать адсобционные свойства пленок (протамин/полисахарид)20 в отноше-
нии низкомолекулярных соединений [19, 20]. В слои на основе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) 
сульфофталеиновые красители адсорбируются несколько лучше, чем ксантеновые (0,01–0,04  
и 0,1–0,2 нмол/см2 соответственно), что может быть связано как с меньшими размерами молекул, 
так и с наличием у сульфофталеиновых красителей сульфогруппы, которая может способство-
вать адсорбции. В то же время в пленки на основе декстран сульфата и пектина адсорбции суль-
фофталеиновых красителей практически не происходит. В случае пленок ПрС/АлК и ПрС/КМЦ 
лучше адсорбируются красители, которые имеют отрицательный заряд, а в материале пленок 
декстран сульфата и пектина – положительный, что, по-видимому, связано с наличием в матери-
але пленки избыточного положительного или отрицательного заряда.

Нанокапсулы, содержащие полифенолы. Для капсулирования полифенолов с ранее проде-
монстрированной противоопухолевой активностью (куркумина, ЭГКГ, танниновой кислоты 
(ТК), теафлавинов) были использованы наночастицы на основе желатина А с диаметром око-
ло 200 нм, состоящие из мягкого гелевого внутреннего ядра, покрытого мультислойной полиэ-
лектролитной оболочкой (полистирол сульфонат/ полиаллиламин, полиглутаминовая кислота/
поли-L-лизин, декстран сульфат/протамин, карбоксиметил целлюлоза/желатин), сформирован-
ной методом послойной сборки (рис. 4, а) [21]. 

Загрузка полифенолов с более высокой молекулярной массой и большим числом фенольных 
OH-групп в наночастицы наиболее высока для теафлавина, полифенола с наибольшой молекуляр-
ной массой среди исследованных соединений и достигает 70% от массы наночастиц в пересчете 
на сухую массу. Эффективность включения в наночастицы снижается до 40 и 23 мас.% для танни-
новой кислоты и ЭГКГ соответственно, в то время как для куркумина она не превышает 2% (рис. 4, б). 

Эти особенности адсорбции полифенолов соответствуют общим закономерностям комплек-
сообразования между полифенолами и белками. Оболочка полиэлектролитов практически не 
влияет на адсорбцию ЭГКГ в материал наночастиц, это указывает на то, что полифенол преиму-
щественно взаимодействует с желатиновым гелем внутри наночастиц. Тем не менее начальная 
скорость высвобождения ЭГКГ из нанокапсул, покрытых некоторыми полиэлектролитными обо-
лочками, уменьшается. Все инкапсулированные полифенолы сохраняют свои антиоксидантные 
свойства, как было показано, с помощью реакции с катион-радикалами AБТС. Нанокапсулированный 
ЭГКГ сохраняет свою биологическую активность [21].

Рис. 4. PЭМ изображение наночастиц желатина А, покрытых оболочкой (поли-L-глютамовая кислота/поли-L-лизин)2 (а);  
б – содержание полифенолов различного строения в 200 нм наночастицах желатина А (1 – теафлавин, 2 – ТК, 3 – 

ЭГКГ, 4 – куркумин); в – химическая структура ТК и ЭГКГ [22]
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Мультислои и микрокапсулы на основе полифенолов. Впервые было показано, что чере-
дуя адсорбцию полифенолов и некоторых макромолекул (полимеров, имеющих в структуре ами-
ногруппы, полисахаридов [22] и белков [23, 24]) методом послойной сборки (layer-by-layer 
assembly), можно сформировать пленки на планарной поверхности или оболочки вокруг раство-
римых ядер, в которых молекулы полифенола пространственно локализованы в слоях толщиной 
несколько нанометров с высокой (до 50–60 мас.%) концентрацией.

В основе взаимодействия между полифенолами и полимерными компонентами пленок в та-
ких мультислойных структурах лежат электростатические и гидрофобные силы При комплексо-
образовании с сильным поликатионом полидиаллилдиметиламмоний хлоридом танниновая кис-
лота ведет себя как типичный полианион с рКа = 2,3–3,2 [26], в то время как в мультислоях, 
сформированных на основе танниновой кислоты и полиаллиламина (ПАГ) или хитозана, помимо 
электростатического взаимодействия, значителен вклад водородных связей между компонентами 
[22, 25]. А в мультислоях желатина с гидрофобными ЭГКГ (эффективная рКа = 3–4 [26]) и теару-
бигином электростатическое взаимодействие минимально [23, 24]. Формирование в одном цикле 
адсорбции слоев полифенолов, по толщине превосходящих линейные размеры соответствующих 
молекул, свидетельствует об адсорбции ассоциатов молекул, связанных водородными связями. 
Толщина бислоев полифенол/поликатион, полифенол/белок также несколько выше, чем бислоев 
поликатион/полианион [24].

Согласно данным АСМ (рис. 5), поверхность мультислоев желатин А/ЭГКГ состоит из многочис-
ленных агрегатов диаметром до 500 нм, в структуре которых можно заметить более мелкие образования.

Рис. 5. AСM изображение поверхности пленки (желатин А/ЭГКГ)8.5; б – часть поверхности, обозначенная на a белой 
прерывистой линией

Рис. 6. Микрокапсулы (ПАГ/TК)4: a – в воде, окрашены флуоресцеином, конфокальный лазерный сканирующий ми-
кроскоп Leica DMI RE2, (хитозан/ТК)4 б – после высушивания, атомно-силовой микроскоп Q-ScopeTM 250 Quesant,  
и (желатин А/ЭГКГ)4 в – после высушивания, сканирующий электронный микроскоп Hitachi S-4800, сформирован-

ные на карбонатных ядрах диаметром 4–5 мкм [23, 24, 26]
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Скорость растворения мультислоев на основе природных полифенолов зависит от рН, при-
роды и силы полиэлектролита, а также баланса положительных и отрицательных зарядов компо-
нентов в мультислоях [1,22,23,24]. Минимальная растворимость комплексов танниновой кисло-
ты / поликатион наблюдалось в области нейтральных рН, в то время как пленки на основе танни-
новой кислоты и нейтральных полимеров растворялись только в щелочных растворах, после 
того как рН достигало порогового значения [22, 25]. Эти свойства мультислоев на основе поли-
фенолов определяют области их возможного применения в качестве материалов с рН контроли-
руемой растворимостью, пригодных для разработки лекарственных форм с пролонгированным 
высвобождением целевого вещества.

Путем чередующейся адсорбции полифенолов и положительно заряженных полимеров или 
белков на поверхности растворимых ядер были получены микрокапсулы с толщиной стенок 20–
30 нм (pис. 6). Целостность стенок микрокапсул в водном растворе после растворения ядра со-
храняется лишь в тех случаях, когда вклад электростатического притяжения в слоях полифенол/
полиэлектролит значительный [1, 23, 24]. В то же время слои полифенолов с белками могут быть 
получены при значениях рН как ниже, так и выше изоэлектрической точки для белков [23].

Проницаемость стенок микрокапсул на основе полифенолов зависит от рН и молекулярной 
массы макромолекул, проникающих через стенку капсулы, что позволяет использовать их для 
капсулирования и рН контролируемого высвобождения высокомолекулярных полиэлектроли-
тов, белков и наночастиц с терапевтической активностью [22, 23, 25].

Антирадикальные свойства полифенолов в мультислойных пленках и микрокапсулах. 
Включенные в мультислойные пленки природные полифенолы сохраняют высокую активность 
по отношению к свободным радикалам [24, 26, 27]. Сохранение общего механизма реакции ха-
рактерно для различных мультислойных систем. Для ряда полифенолов (куркумин, ЭГКГ, ТК, 
теафлавин, теарубигин) в мультислойных пленках максимальные величины антирадикального 
параметра (RSA, от англ. radical scavenging activity), который показывает, сколько катион-ра- 
дикалов 2,2'-азино-бис(3-этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты) (AБТС+ •) реагирует с одной 
молекулой полифенольного соединения за неограниченное время, близки к величинам, харак-
терным для этих соединений в растворе [26, 27]. Как в растворе, так и в мультислойных пленках 
взаимодействие всех исследованных полифенолов с AБТС+• носит бифазный характер. На кине-
тических кривых обесцвечивания радикала AБТС +• короткий период распада радикалов в ре-
зультате быстрой реакции с самим полифенолом сменяется длительным периодом их медленно-
го взаимодействия с продуктами окисления полифенола, образовавшихся в результате первич-
ной реакции полифенола с радикалами (рис. 7, а).

С другой стороны, слоистая структура пленок способствует изменению кинетических зако-
номерностей реакции радикалов с пленками, содержащими полифенол [26, 27]. Один слой адсор-

Рис. 7. Кинетические кривые распада катион-радикалов АБТС+• (а) при контакте с пленками ПАГ/TК с различным 
числом бислоев: 1 – ПАГ, 2 – ПАГ/TК; 3 – ПАГ/TК/ПАГ; 4 – (ПАГ/TК)3; 5 – (ПАГ/ТК)3/ПАГ; 6 –(ПАГ/TК)5; 7 – 
(ПАГ/TК)5/ПАГ; б – кинетика накопления АБТС+• в растворе АБТС – H2O2 после погружения пленок, содержащих 

ПХ: 1 – подложка, 2 – (ПХ/ПСС)5ПАГ, 3 – (ПХ/ПСС)5ПАГ/ПСС, 4 – (ПХ/ПСС)5ПАГ/ТК [28]

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



59

бированного полифенола в послойно осажденной пленке обесцвечивает лишь часть AБТС+• диф-
фундирующих сквозь него. Это уменьшает число катион-радикалов, которые достигают внутрен-
них слоев пленки, находящейся в контакте с раствором, содержащим избыток AБТС+•, как, 
например, в случае с мультислоями поликатион/танниновая кислота [26], или покидают пленку 
и переходят в окружающий раствор, как в случае катион-радикалов, образующихся в пленке пе-
роксидаза хрена /ПСС/ПАГ/TК в растворе AБТС и H2O2 [27].

Иммобилизация пероксидазы хрена и танниновой кислоты в мультислои пространственно 
разделяет их и, по-видимому, исключает некоторые из путей реакции, в которых танниновая 
кислота является субстратом или ингибитором пероксидазы. Будучи послойно адсорбированной 
с полиэлектролитами, танниновая кислота ведет себя как эффективная ловушка катион-радикалов 
(рис. 7, б), в то время как в растворе, содержащем систему пероксидаза хрена-AБТС-H2O2, она не 
проявляет свойств хорошего ингибитора окисления [27].

В растворах с более высоким рH ионизированные формы полифенолов (полигаллоилглюко-
зы, процианидина и др.) демонстрируют более высокие показатели RSA и реагируют быстрее  
с катион-радикалами AБТС. В то же время RSA для пленок с внешним слоем полиаллиламина, 
положительные заряды которого сдвигают локальное рН вблизи поверхности пленки к более вы-
соким величинам,  несколько ниже, чем для пленок, внешняя поверхность которого сформирова-
на танниновой кислотой и обесцвечивают меньше AБТС+• при одинаковом числе слоев таннино-
вой кислоты, а скорость этой реакции меньше. Слой ПАГ на поверхности слоя танниновой кис-
лоты сдвигает равновесие к обратимому комплексу танниновая кислота/поликатион, замедляя 
тем самым реакцию танниновой кислоты с катион-радикалами. Ингибирование реакции AБТС+• 
с полифенольным белком, образующим сильные комплексы с соединением, ранее описано в ли-
тературе [27].

Мультислои полифенолов, организованные как защитные оболочки на поверхности бионоси-
телей или компактизированных лекарственных форм, могут уменьшить повреждения инкапсу-
лированных соединений активными формами кислорода или полностью исключить их на опре-
деленное время. Применимость такого подхода ранее была продемонстрирована на примере муль-
тислоев гемоглобин/полиэлектролит [28] и микрокапсул, содержащих бычий сывороточный 
альбумин [29], окисление которых в растворах пероксида водорода существенно уменьшается 
каталазой, включенной в структуру пленки.

Сетчатые пленки с микронным и субмикронным размером ячеек. Методом «самооргани-
зации» микрокапель воды получены сетчатые пленки с микронным и субмикронным (1–5 мкм) 
размером ячеек на основе нитроцеллюлозы и карбоксилированной нитроцеллюлозы с узким раз-
бросом ячеек по диаметру (относительное стандартное отклонение менее 20%) [30–33]. Темпера- 
тура водной субфазы, на которую наносят раствор полимера, не превышающая 10 ºС, является 
необходимым условием образования сетчатых пленок полимеров (рис. 8). Снижение молекуляр-
ной массы нитроцеллюлозы уменьшает средний 
диаметр ячеек и повышает степень их однород-
ности по размерам [30, 31]. Добавление поверхно- 
стно-активных веществ в раствор полимера также 
способствует формированию упорядоченных сет-
чатых структур [34].

Увеличение толщины жидкой полимерной плен-
ки или снижение концентрации нитроцеллюлозы 
в ней  приводит к возрастанию среднего диаме-
тра ячеек в микросетках [31].

Cетчатые пленки рассеивают УФ и видимый 
свет благодаря наличию микроструктуры. При этом 
эффективность рассеяния зависит от толщины 
пленки и размера перемычек между порами. Рас- 
сеивающие пленки на основе микросеток нитро-

Рис. 8. РЭМ изображение микросетки карбоксилиро-
ванной нитроцеллюлозы [36]
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целлюлозы не изменяют состояние поляризации проходящего света [35]. На основе сетчатых 
пленок были также получены металлополимерные композиты, представляющие собой упорядо-
ченные сетчатые пленки, содержащие наночастицы никеля на поверхности полимерной матрицы 
[36–37].

В работе принимали участие кандидат химических наук В. И. Куликовская и младший на-
учный сотрудник К. С. Гилевская.
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T. G. SHUTAVA

NANO- AND MICROCONTAINERS FROM BIOPOLYMERS  
AND BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS

Summary

Syntheses formation and properties of nanoparticles and microcapsules from polysaccharides (chitosan, alginic acid, 
carboxymethylcellulose, pectin, dextran sulfate, β-carrageenan), proteins (bovine serum albumin, gelatin A, protamine), 
polyphenols (tannic acid, (-)-epigallacathechin gallate, theaflavin) have been studied. Thickness and elasticity of mono- and 
multilayers of the polysaccharides, proteins, and polyphenols formed on planar surfaces, as well as the effect of pH on the layer 
morphology, have been evaluated. Honeycomb films of nitrocellulose and carboxylated cellulose with light-scattering proper-
ties have been obtained.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 544.774+544.723.21+546.55/59+546.47+546.72+577.164.17+547.855.7+534.29:534-18

А. Н. ЕРЕМИН

НАНОНОСИТЕЛИ ДЛЯ ДОСТАВКИ БИОАКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
В КЛЕТКИ И ТКАНИ

Институт химии новых материалов НАН Беларуси, e-mail: yan47@mail.ru

Поиск новых подходов для доставки синтетических биоактивных соединений в клетки-ми-
шени обусловлен их быстрой деградацией, нередко плохой растворимостью в водной среде и труд-
ностями проникновения через клеточные барьеры. Наночастицы (НЧ) являются многообещаю-
щим носителем терапевтического материала, так как позволяют увеличить его время жизни  
в живом организме, нацелить на клетки-мишени, а также повысить коллоидную стабильность 
самих частиц, предотвращая их агрегацию. 

Для разработки методов получения наноносителей и способов функционализации их биоак-
тивными соединениями синтезированы композитные наночастицы разной природы и состава, 
изучены их свойства и возможность применения в качестве носителей биоактивных соединений.

Синтез НЧ золота в водном растворе, содержащем цитрат натрия и гидразин [1]. Прив- 
лекательными особенностями НЧ золота являются поверхностный плазмонный резонанс, проч-
ное связывание соединений, содержащих тиольную группу, и низкий уровень токсичности. 

Используя солевые добавки и восстановители HAuCl4, можно изменять размер НЧ золота. 
НЧ золота с диаметром от 13 до 40 нм образуются в растворе, содержащем HAuCl4, NaH2PO4  
и разные концентрации цитрата натрия. Золь золота, включающий NaH2PO4 и Na3C6H5O7, отли-
чается высокой стабильностью. В то же время в растворе с NaHСO3 (или Na2СO3) и гидразином 
формируются НЧ золота с размером более 100 нм. Можно предположить, что, комбинируя вос-
становление AuCl4

– сначала Na3C6H5O7, а затем гидразином, можно изменять размер НЧ золота 
в широком диапазоне. 

Двухступенчатый синтез НЧ золота включал получение зародышей новой фазы в водном 
растворе цитрата натрия и последующий рост частиц в условиях восстановления гидразином 
дополнительного количества HAuCl4. Концентрация гидразина влияет на размер НЧ золота. Для 
того чтобы синтезировать НЧ золота диаметром 90–100 нм, его концентрация в растворе должна 
быть в пределах 0,02–0,10 мМ. В другом варианте двухступенчатого синтеза зародыши новой 
фазы синтезировали в водном растворе в условиях ультразвукового (УЗ) воздействия. При этом 
образуются НЧ золота с диаметром ~13 нм, однако при хранении их размер уменьшается до 7 
нм. Во второй стадии синтеза аликвоту зародышей новой фазы вносят в раствор, содержащий 10 
мМ NaHCO3, 0,3 мМ HAuCl4 и 0,03 мМ гидразина. Разведение зародышей в среде синтеза, содер-
жащей гидразин, влияет на размер получаемых частиц золота: чем оно больше, тем больший 
диаметр имеют образуемые частицы. Размер НЧ золота зависит также от строения тиола, ис-
пользованного для функционализации частиц. 

Проведено сравнение эффективности разных стабилизирующих добавок при синтезе НЧ зо-
лота в водном растворе, содержащем 0,33 мМ HAuCl4, 0,48 мМ NaBH4. В отсутствие добавки 
лишь в течение 15–20 с реакционный раствор имеет коричневый цвет, присущий ультрамалым 
частицам, а через 10 мин в среде формируются НЧ золота с диаметром 50±24 нм. Наиболее эф-
фективными коллоидными стабилизаторами являются 1-2 мМ цитрат натрия и полиэтиленимин 
при концентрации >0,05 мг/мл.

С использованием УЗ НЧ золота синтезированы в смесях воды с диметилсульфоксидом (ДМСО), 
диметилформамидом (ДМФА), этанолом, метанолом, изопропанолом и ацетоном, содержащих 
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HAuCl4 и цитрат натрия [2, 3]. В смеси вода–изопропанол формируются полидисперсные НЧ 
золота, а в присутствии ДМСО, ДМФА, этанола, метанола и ацетона – монодисперсные частицы, 
эффективность образования которых уменьшается в ряду ацетон > этанол > ДМФА > метанол > 
ДМСО. В случае ДМФА, метанола и ацетона получены НЧ золота меньшего размера, а в смесях  
с этанолом и изопропанолом – наибольшие частицы, окрашивающие золь в фиолетово-синий цвет. 

Композиты со структурой ядро/оболочка, включающие золото и серебро – (Au)Ag и (Au)
Au–Ag [4]. НЧ серебра характеризуются биосовместимостью, интенсивным поверхностным 
плазмонным резонансом, развитой поверхностью, каталитической активностью и высо кой емко-
стью двойного электрического слоя, что весьма существенно при использовании этих частиц  
в качестве наноносителей биоактивных соединений. По сравнению с золотом, серебро более ак-
тивный металл, и это усложняет получение монодисперсных частиц, длительное время сохраня-
ющих коллоидную стабильность.

Композит (Au)Ag формировали в условиях УЗ воздействия в течение 3–4 ч и изменения тем-
пературы среды от 16 до 62 оС. Сначала синтезирировали зародышевые НЧ золота, которые за-
тем покрывали серебром. Глюкозу и борогидрид натрия использовали в качестве восстановите-
лей AgNO3, а с помощью NaHCO3 и NH3·H2O создавали рН среды для эффективного восстанов-
ления Ag+. Добавка пероксида водорода обеспечивала растворение свободных НЧ серебра, не 
оказывая влияния на золотые частицы. Композит (Au)Ag, полученный в растворе с Н2О2, имеет 
широкий пик плазмонного резонанса при 415–480 нм. Избыток цитрата натрия (>1 мМ) препят-
ствует формированию серебряной оболочки (Au)Ag и снижает коллоидную стабильность золя. 

Композиты, содержащие гидроксиапатит (ГА), золото и серебро [5–8]. ГА отличается ста-
бильностью, легкостью стерилизации, продолжительным сроком хранения, биосовместимостью 
и медленной резорбцией в организме. В зависимости от размера ГА проявляет цитотоксичность 
к некоторым раковым клеткам и индуцирует их апоптоз. ГА, покрытый золотом, отличается низ-
ким прилипанием к нему тромбоцитов и увеличенной совместимостью с кровью. Поверхность 
ГА использована нами в качестве шаблона для формирования НЧ золота и серебра. 

При синтезе композита (ГА)Au для восстановления AuCl4
– использовали NaBH4 или глицерин. 

Эффективность синтеза НЧ золота в присутствии ГА зависит от концентрации HAuCl4. В при-
сутствии 0,21 мМ HAuCl4 образуются НЧ с диаметром ˂ 5 нм, которые наиболее эффективно мо-
дифицируют ГА. Эффективность синтеза композита (ГА)Au зависит не только от концентрации 
HAuCl4, но и от ее восстановителя – NaBH4. Композит (ГА)Au формируется наиболее эффектив-
но при отношении HAuCl4/NaBH4, равном 1,5. В этих условиях образуются ультрамалые НЧ зо-
лота, которые прочно связываются с ГА. При этом в образце отсутствуют свободные НЧ золота. 

В условиях УЗ воздействия композит (ГА)Au можно сформировать, восстанавливая AuCl4
–

глицерином [7]. ГА играет роль не только носителя, на котором формируются НЧ золота, но  
и ускоряет процесс их синтеза. Диаметр и количество НЧ золота, связанных с ГА, зависят от кон-
центраций HAuCl4 и глицерина. Время, достаточное для синтеза композита (ГА)Au, содержащего 
НЧ золота 19 нм, составляет 60 мин при наличии в растворе 10 мМ NaH2PO4. При больших и мень-
ших временных интервалах УЗ воздействия возрастает диаметр НЧ золота, связанных с ГА. 

Количество золота, сформированного на ГА в глицериновом растворе, зависит от содержания 
HAuCl4. С увеличением концентрации HAuCl4 возрастает поглощение суспензии и максимум 
плазмонного резонанса сдвигается в длинноволновую область спектра, указывая на увеличение 
размера НЧ золота в композите (ГА)Au. Характеристики (ГА)Au зависят от способа внесения 
HAuCl4 в среду синтеза (одноразовое добавление или дробная добавка с интервалом в 1 ч). В слу-
чае дробной добавки HAuCl4 поверхность ГА покрывают НЧ золота меньшего диаметра. При 
изменении концентрации глицерина (2–28 об.%) увеличивается интенсивность поглощения ком-
позита (ГА)Au. Размер НЧ золота, связанных с ГА, уменьшается от 58–60 до 29–31 нм до концен-
трации глицерина, равной 20 об.%, а при большем его содержании достигает 82–84 нм.

В водном растворе 18 об.% глицерина, содержащем NaH2PO4, с ГА связывается наибольшее 
количество золота. Сравнение эффективности синтеза композита (ГА)Au в среде с тиольными 
производными показало, что наибольшее количество золота, связанного с ГА, образуется в при-
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сутствии 4-меркапто-1-бутанола и АЭТ. Однако тиолы в концентрации >0,25 мМ затрудняют 
формирование композита (ГА)Au. Допустимое отношение HAuCl4/тиол равно 4 [7]. 

ГА, модифицированный НЧ серебра, эффективно формируется в условиях УЗ в течение 2 ч 
в водной среде, включающей 15 об.% глицерин, 10 мМ NaHCO3, 0,45 мг/мл ГА, 2–3 мМ Na3C6H5O7 
и 1,0 мМ AgNO3 [8]. Вместо NaHCO3 можно использовать водный раствор аммиака. В присут-
ствии NH3·H2О суспензия композита (ГА)Ag более стабильная, чем в случае NaHCO3. При 0,075–
0,150 об.% NH3·H2О образуются ~10 нм НЧ серебра на ГА и эффективность синтеза достигает 
максимума.

В случае 0,1 мМ AgNO3 на поверхности ГА формируются маленькие частицы (<10 нм), а при 
2–5 мМ AgNO3 размер частиц составляет 20–25 нм. Концентрация нитрата серебра влияет и на 
стабильность золя. При большем содержании соли суспензия (ГА)Ag отличается малой коллоид-
ной стабильностью. В присутствии 0,45 мг/мл ГА концентрация AgNO3 в среде не должна пре-
вышать 1,0 мМ.

НЧ серебра быстро формируются в суспензии ГА в присутствии глицерина или глюкозы. 
Концентрация глюкозы, равная 5–15 мМ, является достаточной для эффективного образования 
композита (ГА)Ag в условиях УЗ обработки. Глицерин (0,22–2,80 М) восстанавливает Ag+ суще-
ственно медленнее, чем глюкоза. В присутствии 2–10% глицерина золь композита стабильнее, 
чем при больших концентрациях этого полиола. Для стабилизации золя (ГА)Ag в среду синтеза 
добавляли цитрат натрия. Это соединение в условиях формирования композита не восстанавли-
вает Ag+. Минимальная концентрация цитрата натрия, при которой суспензия долго остается 
стабильной, равна 2,0 мМ. 

Магнетит, модифицированный золотом [9]. Создание новых наноразмерных магнитных 
материалов важно в связи с перспективой их применения в локализованной тепловой терапии 
злокачественных опухолей и доставки, а также удержания лекарств в тканях организма. Маг- 
нитные НЧ (МНЧ), покрытые подходящей оболочкой, можно связать с различными биоактив-
ными соединениями, что позволяет совместить биологическую активность и магнитные свой-
ства, позволяющие избирательно закрепить наноноситель в целевом органе или ткани. 

Эффективность синтеза композита (МНЧ)Au сравнивали в разных средах: воде, водном рас-
творе 25 об. % глицерина, обращенных мицеллах анионного аэрозоля ОТ (АОТ) и в смешанных 
обращенных мицеллах АОТ и неионогенного тритона Х-45. В водном растворе 25 об.% глицери-
на, содержащем HAuCl4, медленно образуются НЧ золота, характеризующиеся максимумом по-
глощения при 670 нм. Если в этот раствор добавить магнетит, скорость синтеза НЧ золота воз-
растает в 4,9–5,2 раза и в среде формируются частицы с максимумом поглощения при 522–542 
нм. Однако в этих условиях НЧ золота не связываются с магнетитом. Его модификация золотом 
происходит только в присутствии гидразина. Средний размер частиц композита (МНЧ)Au зави-
сит от [HAuCl4]/[гидразин], уменьшаясь в ряду 213, 177 и 133 нм для отношений, равных 0,1, 0,2  
и 0,3 соответственно.

Получение и свойства композита Au(ГА)МНЧ [6, 9]. На поверхности наноразмерного ГА 
достаточно места для размещения как золотых, так и магнитных частиц. При синтезе композита 
Au(ГА)МНЧ сначала ГА модифицируют магнетитом. Затем промытый (ГА)МНЧ вносят в во-
дный раствор HAuCl4 и добавляют NaBH4. Количество и диаметр НЧ золота, связанных с (ГА)
МНЧ, зависят от стабилизирующей коллоидной добавки. В присутствии ТМАГ с (ГА)МНЧ свя-
зывается больше НЧ золота большего размера, чем в случае цитрата натрия. Если при синтезе 
(ГА)МНЧ использованы 0,45 мг/мл ГА и 0,10–0,15 мг/мл магнетит, то концентрация HAuCl4, рав-
ная 0,2 мМ, является оптимальной для формирования композита Au(ГА)МНЧ. 

Флуоресцентные НЧ сульфида цинка [10–17]. В настоящее время разработан синтез флуо-
ресцирующих квантовых точек (CdSe)ZnS с гидрофобной оболочкой. Однако из-за сложности  
и высокой цены таких частиц, трудностей перевода их в водную среду остается актуальной раз-
работка простых способов синтеза интенсивно флуоресцирующих частиц, способных связывать 
витамины, нуклеотиды, пептиды, белки. Основой таких частиц может быть сульфид цинка, кото-
рый является нетоксичным соединением, отличающимся высокой яркостью свечения. Наночастицы 
ZnS с диаметром до 10 нм не окисляются и не гидролизуются, поэтому их можно использовать  
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в весьма агрессивных условиях. При этом ZnS легируется другими элементами, что позволяет  
в широком диапазоне регулировать его оптические свойства. 

Эффективность синтеза НЧ ZnS сравнена в присутствии протолитических растворителей  
и полимеров разной природы [16]. Наиболее подходящим растворителем является ДМСО,  
в присутствии которого интенсивность флуоресценции НЧ ZnS лишь в ~1,2 раза ниже, чем  
в его отсутствие.

НЧ ZnS, образованные в среде с полиэтиленимином (ПЭИ), каррагинаном, полиаллиламина 
гидрохлоридом (ПАА), декстрансульфатом, пектином, альгинатом натрия и карбоксиметилцел-
люлозой (КМЦ), флуоресцируют менее интенсивно, чем частицы, синтезированные в водном 
растворе без полимерной добавки. НЧ ZnS, полученные в присутствии декстрана Т20, флуоресци-
руют в 1,7 раза более интенсивно, чем частицы, синтезированные в среде без полимера. Эффектив- 
ность других полимеров уменьшается в ряду: декстран Т20 > декстран Т110 > желатин А = по-
ливинилпирролидон (ПВП) > декстран Т500. Интенсивность флуоресценции НЧ ZnS, оставленных 
при комнатной температуре и естественном освещении, уменьшается во времени. ПВП (0,2 мг/мл) 
и КМЦ (0,1 мг/мл) обеспечивают стабильность флуоресценции НЧ ZnS. 

При синтезе флуоресцентного композита (Zn)ZnS со структурой ядро/оболочка в качестве 
стабилизатора частиц использовали (3-меркаптопропил)триметоксисилан (МТС) и фолиевую 
кислоту (ФК) [17]. Интенсивность флуоресценции композита (Zn)ZnS, полученного в присут-
ствии ФК, меньше, чем синтезированного в растворе с МТС. Цитрат натрия, добавленный в сре-
ду синтеза (1,0 мМ), препятствует формированию композита (Zn)ZnS в присутствии ФК и тушит 
его флуоресценцию. ФК можно использовать не только в качестве восстановителя и коллоидно-
го стабилизатора, но и как направляющую молекулу для повышения эффективности целевой до-
ставки биоактивных соединений в клетки.

Функционализация ФК НЧ золота [9, 18]. НЧ золота отличаются высоким сродством к фо-
лиевой кислоте. Синтез НЧ золота проводили в среде с ФК. При ФК/HAuCl4 = 0,15–0,31 в водном 
растворе, содержащем 0,33 мМ HAuCl4 и 0,48 мМ NaBH4, образуются НЧ золота с диаметром 76 нм. 
При большем отношении (0,5–1,0) формируются частицы меньшего размера (19–29 нм). В присут-
ствии цитрата натрия при отношениях ФК/HAuCl4 0,24–0,49 образуются частицы с диаметром < 
5 нм. ФК совместно с Na3С6H5O7 эффективно стабилизирует золь золота. 

В среде, содержащей ФК и тиол, также образуются НЧ золота с диаметром < 5 нм. Как ФК, 
так и тиолы ингибируют образование НЧ золота. Для получения НЧ золота, модифицированных 
как ФК, так и тиолом, эффективнее сначала синтезировать частицы в присутствии тиола, а затем 
функционализировать их ФК. АЭТ обеспечивает наиболее эффективное связывание ФК с НЧ золота. 

Ассоциаты ФК с НЧ серебра сформированы двумя способами: в одном случае ФК использо-
вали одновременно в качестве восстановителя Ag+ и модификатора образующихся НЧ серебра,  
а в другом – предварительно синтезировали НЧ серебра, а затем с ними связывают ФК in situ. 
ФК эффективно восстанавливает Ag+ до Ag0. Глюкоза, цитрат натрия, продукты ультразвуково-
го разложения воды, присутствующие в среде синтеза, не влияют на восстановительную актив-
ность ФК. Наиболее эффективной добавкой для обеспечения рН, оптимального для синтеза НЧ 
серебра в присутствии ФК, является NaHCO3. НЧ серебра, полученные в присутствии ФК, по-
глощают свет при 377–384 нм. Как ФК, так и продукты ее окисления, связанные с серебряными 
частицами, теряют способность флуоресцировать. Золь НЧ серебра, включающий ФК, отличает-
ся высокой коллоидной стабильностью. 

При синтезе композитов (Au)Ag и (Au)AuAg, функционализированных ФК, первоначально  
в водном растворе при УЗ воздействии получают золотые зародыши. Затем в присутствии ФК 
одновременно покрывают зародышевые частицы серебряной оболочкой и формируют ассоциа-
ты ФК с образуемыми (Au)Ag и (Au)AuAg.

Ассоциаты ФК с ZnS [18]. Первоначально синтезируют НЧ ZnS в водном растворе 0,1 мг/мл 
КМЦ, содержащем 0,8 мМ МТС, 5,0 мМ Zn(NO3)2, 0,36% ТМАГ и 1,25 мМ Na2S. Через сутки в золь 
ZnS добавляют ФК (0,3 мМ). В полученном ассоциате ФК с НЧ ZnS тушится флуоресценция не-
органической компоненты, возбуждаемой светом с длиной волны 289–292 нм, но при хранении 
ассоциата усиливается испускание света, обусловленное связанной ФК (λвозб = 369 нм). 
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Формирование ассоциатов, включающих НЧ золота и конъюгат АЭТ и ФК с декстраном 
Т20 [3]. Для получения ассоциатов (Au)АЭТ–Т20–ФК сначала конъюгировали АЭТ и ФК с окислен-
ным Т20*, а затем полученный конъюгат связывали с НЧ золота. Конъюгаты АЭТ–Т20–ФК синте-
зировали в три стадии: периодатная активация декстрана Т20; одновременное конъюгирование АЭТ 
и ФК с декстраном Т20, окисленным NaIO4(Т20*); очистка конъюгата. При избытке АЭТ конъюгат 
включает меньше ФК, а при их равной концентрации увеличивается количество связанной ФК. 

В отсутствие конъюгата АЭТ–Т20–ФК в смеси вода–этанол (1:1) формируются НЧ золота 
большого размера (104–167 нм) и воспроизводимость результатов синтеза невысокая. Добавка 
АЭТ–Т20–ФК в среду синтеза уменьшает в 2,6 раза размер образуемых НЧ золота. Соотношение 
АЭТ/ФК также влияет на размер частиц. В присутствии конъюгатов АЭТ–Т20–ФК 1:1 и 4:4 обра-
зуются НЧ золота с диаметром 64 и 48 нм соответственно. Золь, содержащий НЧ золота и АЭТ–
Т20–ФК, флуоресцирует при возбуждении светом с длиной волны 358–367 нм. Наименьшую 
флуоресценцию проявляет композит (Au)АЭТ–Т20–ФК, содержащий конъюгат АЭТ–Т20–ФК 3:1. 

C увеличением концентрации конъюгата АЭТ–Т20–ФК в среде синтеза композита (Au)АЭТ–Т20–ФК, 
возрастает его флуоресценция. Отсутствие флуоресценции золя композита при 0,03 и 0,05 мг/мл 
АЭТ–Т20–ФК 1:3 объясняется взаимодействием всех фолиевых фрагментов конъюгата с НЧ зо-
лота, которые эффективно тушат их флуоресценцию. Связывание конъюгата АЭТ–Т20–ФК 4:4  
с НЧ золота обеспечивают преимущественно SH-группы АЭТ, как следствие, большая часть фо-
лиевых фрагментов освобождается от влияния НЧ золота, что позволяет им проявить свои флуо- 
ресцентные свойства.

Ассоциаты НЧ золота с производным 2-ариламинопиримидина [2] – 4-(меркаптометил)-
N-[4-метил-3{4-(пиридин-3-ил)-пиримидин-2-иламино}-фенил]бензамидом (МБ) – несущим фар-
макозначимый фрагмент противоопухолевого препарата Иматиниб и функциональную SH-группу. 
Ассоциат НЧ золота с МБ формировали двумя способами: 1) одновременный синтез НЧ золота  
и их функционализация МБ, 2) предварительный синтез НЧ золота и их последующая модифика-
ция МБ in situ. Монодисперсные НЧ золота образуются при воздействии УЗ на водный раствор 
20 об.% ДМСО, содержащий 0,33 мМ HAuCl4 и 1,0 мМ Na3C6H5O7. Активный синтез НЧ золота 
наблюдается в смеси вода – 20 об.% ДМСО и в отсутствие Na3C6H5O7 и NaBH4, но включающей 
0,1 мМ МБ. В растворе вода – 35 об.% ДМСО максимальное образование монодисперсных частиц 
отмечается при концентрациях МБ, равных 0,03–0,06 мМ, а в присутствии 0,1 мМ МБ выход НЧ 
золота уменьшается. 

Раствор вода – этанол (1:1) является наиболее подходящей средой при одновременном синте-
зе НЧ золота и их функционализации МБ. Ассоциаты МБ с НЧ золота, сформированные в этих 
условиях, характеризуются средним размером, равным ~118 нм. По-видимому, «ядро» ассоциа-
тов МБ с НЧ золота образуют агрегированные комплексы МБ с анионами AuCl4

–, а «оболочку» 
формируют кластеры золота. Концентрация HAuCl4 должна быть выше, чем МБ, чтобы образо-
вывались ассоциаты МБ с НЧ золота со структурой ядро/оболочка. МБ (0,1 мМ), добавленный к 
предварительно синтезированным НЧ золота, инициирует их агрегацию, снижая коллоидную 
стабильность золя. Наиболее монодисперсные ассоциаты МБ с НЧ золота получаются в средах, 
содержавших этанол и метанол. 

В заключение следует отметить, что, используя низкочастотный УЗ в условиях плавного из-
менения температурного режима, можно эффективно синтезировать наноносители разной при-
роды и состава в водной среде и смесях воды с протолитическими растворителями. ФК, вклю-
ченная в реакционную среду, позволяет получать не только ее ассоциаты с наноносителями, но  
и обеспечивает восстановление солей золота и серебра, а также повышает коллоидную стабиль-
ность образуемых частиц. Наноразмерный ГА является перспективной основой для композит-
ных частиц, позволяющей прочно связывать наночастицы разной природы, что использовано 
при создании полифункциональных носителей биоактивных соединений. Ассоциаты наночастиц  
с биоактивными соединениями, плохо растворимыми в воде, эффективнее формировать непосред-
ственно в процессе синтеза частиц, чем после их получения.

Работы выполнены при участии младшего научного сотрудника А. В. Абакшонок.
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A. N. ERYOMIN

FORMATION OF NANOCARRIERS FOR DELIVERY  
OF BIOACTIVE COMPOUNDS TO CELLS AND TISSUES

Summary

It has been found that using low-frequency US under smooth temperature change conditions, it is possible to synthesize 
efficiently the nanocarriers of different nature and structure in water medium and water/protolytic solvent mixtures. Adding folic 
acid leads not only to preparation of its associates with nanocarriers, but also reduces gold and silver salts and increases colloidal 
stability of formed particles. Nanosize hydroxyapatite is a promising basis for composite particles allowing strong connection of 
different nanoparticles, that is used for creation of multifunctional bioactive compounds' carriers. The associates of nanoparticles 
with the compounds poorly soluble in water are best formed  directly during synthesis of particles, not after their preparation.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

АРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 547.32:661.7: 665.94:678.0

А. П. ЮВЧЕНКО, М. П. БЕЙ

СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ  
ВТОРИЧНЫХ ТЕРПЕНОИДНЫХ ПРОДУКТОВ  

НА ОСНОВЕ КАНИФОЛИ

Институт химии новых материалов НАН Беларуси, е-mail:mixa@ixnm.basnet.by

Республика Беларусь, имея большую территорию лесных угодий, располагает значительной 
базой лесохимического сырья, одним из важных преимуществ которого является возобновляе-
мость и экологическая безопасность. Основными лесохимическими продуктами, производимыми 
в республике на одном из старейших химических предприятий Беларуси ОАО «Лесохимик», яв-
ляются канифоль и скипидар – продукты переработки сосновой живицы. В то же время получе-
ние и использование только канифоли и скипидара экономически нецелесообразно. В настоящее 
время технологии их дальнейшей переработки в современные наукоемкие материалы, необходи-
мые народному хозяйству Республики Беларусь, практически отсутствуют, что делает перспек-
тивным поиск новых материалов на основе лесохимического сырья. 

Одним из перспективных путей модификации канифоли является получение диеновых аддук-
тов при взаимодействии канифоли и активных диенофилов (малеиновый ангидрид, фумаровая 
кислота, цитраконовый ангидрид и др.). Анализ состояния исследований химии диеновых ад-
дуктов смоляных кислот показывает, что только некоторые из соединений, образующихся при 
модификации канифоли диенофилами, были выделены в чистом виде и охарактеризованы. Наи- 
более доступным и изученным из них является малеопимаровая кислота (МПК) – продукт взаи-
модействия смоляных кислот канифоли и малеинового ангидрида. Это соединение нашло при-
менение при производстве типографских красок, алкидных смол, смазывающих материалов, 
получение бумаги, а производные на его основе проявляют значительную биологическую актив-
ность – бактерицидные, иммуномодулирующие, гепатопротекторные и др. свойства, а также обла- 
дают малой токсичностью. 

МПК содержит две реакционноспособные группы – кислотную и ангидридную, что делает 
ее удобным и доступным синтоном для получения соединений, обладающих широким спектром 
свойств и применения.

Разработаны эффективные методы синтеза неизвестных ранее производных МПК 1 – слож-
ных эфиров, амидов, имидов, диимидокислот, амидоэфиров МПК, моноамидов фумаропимаро-
вой кислоты, сложных эфиров, имидов, цитраконопимаровой кислоты – аналога МПК с метиль-
ной группой С-15 и др.

Разработан синтез и установлены физико-химические, в том числе пленкообразующие и све-
точувствительные, свойства аллилового и пропаргилового эфиров МПК 2а, б [1]. Так как МПК 1 
содержит три карбоксильных группы, осуществить региоселективно кислотно-катализируемую 
этерификацию только кислотной группы аллиловым спиртом затруднительно. 

Аллиловый и пропаргиловый эфиры 2а, б получены реакцией МПК с аллилбромидом в ди-
метилформамиде в присутствии карбоната калия, при этом реакция протекает с сохранением 
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ангидридного цикла. Соединения 2а, б являются оптически активными веществами, [α]20 
D, град.: 

–31.8º (2а), −28.9º (2б).  
Из синтезированных сложных эфиров 2а, б и исходной кислоты 1 термовакуумным напыле-

нием (ТВН) получены бесцветные глянцевые прозрачные пленки толщиной 0,9–1,4 мкм с хоро-
шей адгезией к поверхности различных подложек. ТВН-пленки из соединений 1, 2а, б могут 
представлять практический интерес для изготовления фотомасок для жидкостного травления 
топологии в прозрачных токопроводящих слоях из оксидов индия и олова (ITO) [1].

Новые амиды МПК (амид 4а, алифатические и ароматические амиды 4б–з) синтезированы 
взаимодействием хлорангидрида МПК 3 с аммиаком, алифатическими (гексил-, октил-, додеци-
ламин) и ароматическими аминами (анилин, п-толуидин, бензиламин, п-броманилин) [2]: 

Разработан метод получения неизвестных ранее N-н-алкилимидов МПК 5а–д, в том числе 
длинноцепных (N-додецил-, октадецилимидов), взаимодействием первичных алифатических 
аминов с МПК 1 в расплаве или в растворе ароматических углеводородов (бензол, толуол). В этих 
условиях первичная аминогруппа взаимодействует только с ангидридной группой МПК 1 с об-
разованием соответствующих имидов [3, 4]:

При обработке имидов 5б, в, д аллилбромидом в ДМФА в присутствии карбоната калия син-
тезированы аллиловые эфиры имидов МПК 6а–в [3]. Методом дериватографии установлено, что 
имиды 5а–д являются термически стабильными соединениями и начинают разлагаться с замет-
ной скоростью при 300−320 ºС, что на 20−40 ºС выше по сравнению с исходной МПК.

Ароматические имиды 7а–д синтезированы из МПК 1 и ароматических аминов (анилин, 
п-броманилин, п-гидроксианилин, п-толуидин, м-аминобензойная кислота) кипячением в толуоле 
(7а–г) или пиридине (7д) [2]:
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Нами разработан эффективный метод синтеза индивидуальных N-арилимидов 7а–г, е–з непосред-
ственно из модифицированного канифольномалеинового аддукта (ОКМА), получаемого на опытно-
промышленной установке Института химии новых материалов НАН Беларуси, и первичных аромати-
ческих аминов без выделения МПК в индивидуальном виде, что значительно сокращает продолжи-
тельность технологического процесса, уменьшает количество органических растворителей и позволяет 
получать чистые N-арилимиды МПК с выходом 46−80 мас.% (в расчете на исходную канифоль) [5].

Впервые синтезированы изоксазолсодержащие амиды и имидоамиды МПК на основе 3-ами- 
но-5-арилизоксазолов 8а, б, 9а–г:

Разработаны доступные методики синтеза алифатической 10а и ароматической 10б диимидо-
дикислот из МПК 1 и 1,6-гександиамина, п-фенилендиамина соответственно. Синтез дикислоты 
10а с выходом 51% осуществляли нагреванием смеси МПК и 1,6-гександиамина в 1,2-дихлорбен-
золе при 150 ºС. Синтез ароматической диимидодикислоты 10б осуществляли в две стадии: на пер- 
вой из МПК и 1,4-фенилендиамина в толуоле был получен 4-аминофенилимид МПК, который далее 
был введен в реакцию в расплаве МПК. Суммарный выход целевой диимидодикислоты 10б соста-
вил 37%. При обработке диимидодикислот 10а, б диметилсульфатом или аллилбромидом в диметил-
формамиде в присутствии K2CO3 синтезированы соответствующие диимидодиэфиры 11а–г [1, 2]:

Полученные диимидодикислоты 10а, б – термически стабильные вещества c температурой 
начала разложения 280 ºС (10а), диимид 10б плавится с разложением при 350 ºС. Они представ-
ляют интерес для возможного применения при получении поликонденсационных полимеров 
(полиамидоимиды, полиэфироимиды и др.) с комплексом ценных свойств.

Разработан метод синтеза нового типа терпеноидных соединений − алифатических, аромати-
ческих и алкилароматических, гетероциклических моноамидов фумаропимаровой кислоты 12а–з, 
содержащих транс-1,2-дикарбоксильный фрагмент, кипячением раствора амидов МПК в водно-
метанольном растворе гидроксида калия. При этом первоначально образуются дикалиевые соли 
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цис-1,2-дикарбоновых кислот, которые в процессе реакции изомеризуются в соли транс-1,2-
дикарбоновых кислот. После обработки реакционного продукта раствором HCl и его кипячения 
в бензоле в течение 30 мин неизомеризованные цис-1,2-дикислоты превращаются в исходные 
амиды МПК. транс-1,2-Дикислоты 12а–з выделяли путем их превращения в водорастворимые 
соли. Следует отметить, что в разработанных реакционных условиях щелочной гидролиз амид-
ной группы не наблюдался [6]: 

При обработке амидодикислоты 12г диметилсульфатом или аллилбромидом в ДМФА в при-
сутствии K2CO3 синтезированы соответственно диметиловый 13а и диаллиловый эфиры 13б [6]:

Оптическая активность аллиламида 12б и ароматических амидов 12г–ж фумаропимаровой 
кислоты: [α]20 

D, град.: +18.04 (12в), +10.79 (12г), +18.15 (12д), +12.89 (12е), +14.58 (12ж). Методом дери-
ватографии установлено, что соединения 12а–з по термической устойчивости находятся на уровне 
исходных моноамидов МПК и начинают разлагаться с заметной скоростью при 290–310 ºС [6].

На основе 3- и 4-аминофенилен-N-имидов МПК 7ж, з и замещенных бензальдегидов ванили-
нового ряда получены азометины 14, в том числе содержащие карборановый фрагмент [7, 8].

Получены аминовые соли на основе МПК, имидов МПК 5а–д и алифатических, циклоалифа-
тических, ароматических и гетероциклических аминов [9−11]. 

Неизвестные ранее вторичные терпеноидные продукты получены нами на основе канифоли 
и скипидара и итаконовой кислоты (ИК), изомеризующейся при 170 ºС в цитраконовый анги-
дрид, проявляющий свойства диенофила в реакциях Дильса–Альдера [12]. 

Из диенового аддукта канифоли и цитраконового ангидрида (образующегося in situ из итако-
новой кислоты) (КМКА) разработан метод получения не описанной до наших работ индиви- 
дуальной цитраконопимаровой кислоты (ЦПК) с метильной группой у С-15 – аналога МПК. Из 
раствора КМКА в четыреххлористом углероде после выдерживания при 18−20 °С получена 
смесь двух изомеров цитраконопимаровой кислоты 15 и 16 (в соотношении 1:0,23−0,44 по дан-
ным ЯМР 1Н) в виде аддуктов с четыреххлористым углеродом [12]:
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Дробной кристаллизацией из бензола один из изомеров выделен в виде аддукта с бензолом 
(Тпл 125−128 ºС) с выходом 36% в расчете на смесь изомеров 15, 16. Методом двумерной ЯМР-
спектроскопии установлено, что структура выделенного изомера цитраконопимаровой кислоты 
(ЦПК) соответствует формуле 15 [13, 14].

Установлено, что при взаимодействии ЦПК 15 с рядом вторичных симметричных аминов 
(диэтил-, дипропил-, дибутиламинами) вместо ожидаемых амидодикислот образуются N-этил-, 
N-н-пропил-, N-н-бутилимиды ЦПК 17а–в. В отличие от ЦПК 15 при реакции МПК 1 с диэтил-, 
дипропил- и дибутиламинами только в случае взаимодействия с дибутиламином образуется 
единственный продукт − N-бутилимид МПК 5а, а с диэтил-, дипропиламинами наряду с соответ-
ствующими N-этил(пропил)имидами МПК 5е, ж (выход 60−80%) образуются и выделены в чистом 
виде (выход 10−15%) соответствующие амидодикислоты 18а, б [15]: 

* Точная структура изомеров амидодикислот 18а, б не установлена

При обработке МПК 1 и ЦПК 15 несимметричными метил-(2-гидроксиэтил)- и этил-(2-гид- 
роксиэтил)аминами при 135 ºС в течение 24 ч образуется смесь двух имидов МПК или ЦПК (моляр-
ное соотношение 1:0,78−1,63) [15]:

Синтезирован ряд производных 15-СН3 изомера ЦПК: ненасыщенные (аллиловый и пропар-
гиловый) эфиры 19а, б, соль ЦПК и 8-гидроксихинолина 20 [1, 16]: 

Исследована бактерицидная и фунгицидная активность ряда новых терпеноидных продуктов 
на основе МПК и ЦПК [16]. Установлено, что в ряду изученных соединений малеопимаровая 1, 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



73

цитраконопимаровая 15 кислоты, N-(н-бутил)- и N-(н-гексил)имиды МПК 5а, б, амид МПК 4а, 
аминовые соли производных МПК и ЦПК, в том числе соль ЦПК и 8-гидроксихинолина 20 обла-
дают достаточно высокой фунгицидной и противомикробной активностью [16]. 

Определены пути практического применения разработанных вторичных терпеноидных про-
дуктов и продуктов модификации растительных масел в качестве модифицирующих добавок  
к промышленным полимерам, оптически активных добавок к ЖК-материалам, фунгицидных 
составов, клеевых композиций, компонентов смазочно-охлаждающих жидкостей и др. [17−42].

Совместно с Институтом механики металлополимерных систем им. В. А. Белого НАН Бела- 
руси разработан способ получения адгезива на основе сополимера этилена и винилацетата с до-
бавкой аллилового эфира МПК 2а, обладающего повышенной адгезией к полярным субстратам 
и пониженной вязкостью расплава [17]. На основе канифольномалеинового и канифольнотерпе-
номалеинового аддуктов разработаны пероксисодержащие инициирующие системы для много-
функционального компатибилизатора несовместимых полимер-полимерных смесей, в том числе 
полиэтилен–полиамид 6 [18].

Совместно с Белорусским государственным технологическим университетом исследован ряд 
вторичных терпеноидных продуктов в качестве модифицирующих и адгезионных добавок к по-
лиэтилену (ПЭ), полипропилену (ПП) [19−23]. Изучена модификация полиэтиленовых компози-
ций алифатическими имидами МПК 5а–д и МПК 1 с целью получения на их основе древесных 
слоистых композиционных материалов. Установлено, что введение N-(н-гексил)имида МПК 5б  
в концентрации 3% в ПЭ увеличивает адгезионную прочность ПЭ к древесине в 1,6–1,8 раза  
по сравнению с образцами чистого ПЭ [20]. Разработаны слоистые композиционные материалы, содер-
жащие листы древесного шпона, склеенного между собой синтетическим связующим по методу 
горячего прессования [21−23]. 

Производные МПК изучены в качестве оптически активных добавок к ЖК-композициям. 
Показано, что добавки ряда производных МПК оказывают значительное влияние на величину 
силы кручения материала и знак вращения структуры. Установлено, что закручивающая способ-
ность производного МПК − ПМПК-1 составляет 32,5 мкм (концентрация 0,05%), что на 12% выше 
закручивающей способности п-фенилбензилиден-l-ментона, применяемого в настоящее время 
на УП «Дисплей» в качестве оптически активной добавки. ПМПК-1 рекомендована для использо-
вания при получении ЖК-композиций для производства ЖК-индикаторов.

Получена канифолетерпеностирольномалеиновая смола, обладающая повышенной темпера-
турой размягчения (Тр) до 115 °С и устойчивостью к термоокислительной деструкции (Тд

ср) до 
274 °С, что позволяет использовать ее в высокотемпературных композиционных составах раз-
личного функционального назначения [24, 25].

Разработаны новые высокоэффективные компоненты смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) 
на основе канифоли, в том числе модифицированный олеиновой кислотой канифольномалеино-
вый аддукт (ОКМА), этиламиновые соли ОКМА и др. Создана установка по наработке опытных 
партий ОКМА производительностью 40−55 кг за смену. Разработаны новые рецептуры конку-
рентоспособных и импортозамещающих СОЖ с применением ОКМА для механической обра-
ботки изделий из металлических сплавов для использования на металлообрабатывающих пред-
приятиях РБ. Разработки защищены патентами РБ [26, 28−30].  

На основе сосновой живичной или диспропорционированной канифоли разработана фунги-
цидная добавка для защиты органических материалов (пряжи), применяемых в производстве си-
ловых кабелей и стальных канатов [31]. Получен состав для пропитки древесины, включающий 
фунгицид, пленкообразователь и растворитель [32]. Разработан антисептик для защиты древе-
сины с применением соли N-гексилимида МПК 5б и 8-гидроксихинолина [33].

Разработаны клеевые композиции для приклеивания бумажных этикеток к поверхности стекла, 
металла и пластмассы [34−36]. 

Получен праймер фосфатирующий для антикоррозионной защиты металлов на основе эпок-
сидиановой смолы с использованием N-оксиэтилимида терпеноидномалеинового аддукта [37]. 

В работе в разные годы принимали участие кандидаты технических наук Р. Г. Шляшинский  
и А. Ю. Клюев, научный сотрудник Ю. Н. Жидков, ведущий инженер В. В. Красных, младший науч-
ный сотрудник Н. В. Пучкова.
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A. P. YUVCHENKO, M. P. BEI

SYNTHESIS, PROPERTIES AND USE OF NEW SECONDARY TERPENOID PRODUCTS FROM ROSIN

Summary
Methods for synthesis of new maleopimaric acid derivatives – esters, amides, imides, diimidoacids, amidoacids, fumaro- 

pimaric acid monoamides and esters, imides of citraconopimaric acid have been developed. Ways of its practical application as 
additives to polymers, LC-materials, components of metal-processing lubricants, fungicides, glues and etc. have been discussed.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.621.622:547.638.4:547.787.3:547.638.4:547.831:677.494

В. К. ОЛЬХОВИК, Г. В. КАЛЕЧИЦ

СИНТЕЗ ПОЛИСОПРЯЖЕННЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ-  
И ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА 

4,4′-БИФЕНИЛДИКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ, ИХ СВОЙСТВА  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Институт химии новых материалов НАН Беларуси, е-mail: slavol@ichnm.basnet.by

Одним из важнейших направлений органического синтеза и органической химии в целом явля-
ется разработка новых методов получения различных соединений, обладающих комплексом по-
лезных свойств на основе доступного и дешевого сырья. 

С этой точки зрения характерными являются исследования по синтезу полисопряженных 
ароматических и гетероароматических соединений, содержащих бифенильный фрагмент, которые 
проводятся в лаборатории органических красителей и люминофоров Института химии новых 
материалов НАН Беларуси. 

Различные замещенные бифенилы очень часто используются как удобные синтетические 
интермедиаты в синтезе гетероароматических и полициклических ароматических соединений. 
Ключевой стадией таких синтезов почти всегда является связывание двух подходящих аромати- 
ческих фрагментов целевой молекулы. Другой путь – направленная модификация легкодоступ- 
ных производных бифенила, таких как, например, бифенил-4,4′-дикарбоновая кислота. 

Началом работ, связанных с этой тематикой, является разработка методов синтеза оптически 
отбеливающих веществ (ООВ) для полимерных материалов на основе диметилового эфира 
4,4′-бифенилдикарбоновой кислоты (ДМЭ БДК), который присутствовал в отходах производства 
диметилтерефталата на Могилевском РУП «Химволокно». Совместно со специалистами пред- 
приятия была разработана технология выделения ДМЭ БДК, суть которой заключается в после-
довательном фракционировании и перекристаллизации кубового остатка от перегонки диметил-
терефталата (ДМТ) [1–3]. 

Одна из первых работ в области синтеза соединений ряда бифенила связана с разработкой тех- 
нологичного метода синтеза ООВ для полимерных материалов на основе ДМЭ БДК [4–8]. Cинтез 
производных 4,4′-бис[5-алкил(арил)-бензоксазол-2-ил]бифенилов оcуществляли по схеме 1. 

Cхема 1. Синтез 4,4′-бис[5-алкил(арил)бензоксазол-2-ил]бифенилов

Конденсацию диэфира 1 с замещенными о-аминофенолами проводили в cреде высококипящего 
растворителя, пиридина и борной кислоты [4]. 

Бис-бензоксазолы 2–5 являются люминофорами сине-голубого свечения с максимумами флуо- 
ресценции в области 435–440 нм. Синтезированные соединения были исследованы в качестве отбе-
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ливателей полимерных материалов, выпускаемых на предприятиях Республики Беларусь: на Моги- 
левском ПО «Химволокно» (отбеливание полиэфиров), Гродненском ПО «Химволокно» (отбели- 
вание полиамидов) и Новополоцком ПО «Полимир» (отбеливание полиакрилонитрилов). На наибо-
лее доступный с технологической и экономической точки зрения оптический отбеливатель (ОПБ-1) – 
(4,4′-бис(5-метил-бензоксазол-2-ил)бифенил разработаны и утверждены технические условия [8], 
проведены укрупненные испытания в условиях производства на предприятиях Могилевского и Грод-
ненского ПО «Химволокно», отбеливатель получил положительную оценку.

Диметиловый эфир бифенил-4,4′-дикарбоновой кислоты обладает большим синтетическим 
потенциалом. Наличие сложноэфирных групп в положениях 4, 4′ молекулы позволяет легко осу- 
ществлять их функционализацию и получать бифенильные производные, содержащие химически 
активные функции: СН2Х (Х=ОН, Наl, СN); СОХ (Х=Сl, NH2), альдегидные группы. Введение 
этих групп делает возможным наращивание боковых цепей и получение целого ряда соединений, 
содержащих гетероциклический фрагмент, линейные поли-π-сопряженные системы, а также раз- 
личные 2- и 2,2′-замещенные производные бифенила [9]. В свою очередь получаемые гетероцик- 
лические соединения, содержащие фрагменты карбазола, дибензотиофена или фенантрена, оказа-
лись полезными интермедиатами, как и ДМЭ БДК, в синтезах поли-p-сопряженных систем и других 
практически ценных соединений, синтез которых другим путем затруднен или вовсе невозможен. 

Объектом дальнейших исследований были разработки методов синтеза труднодоступных 4,4′-ди-1, 
2,4,4′-три- и 2,2′,4,4′-тетра-замещенных бифенилов, 3,7-дизамещенных дибензотиофенов, 2,7-диза- 
мещенных карбазолов и фенантренов  (схема 2) и их применение в синтезе полисопряженных 
систем – потенциальных электролюминесцентных электроактивных материалов, биологически 
активных соединений. 

Схема 2. Синтез соединений ряда бифенила, дибензотиофена, карбазола и фенантрена из ДМЭ БДК 1

Органические электроактивные материалы, в том числе электролюминесцентные, в подавля- 
ющем большинстве представляют собой p-сопряженные молекулы. На основе ДМЭ БДК 1 нами 
разработаны эффективные методы синтеза линейных как симметрично, так и несимметрично заме-
щенных поли-p-сопряженных производных бифенила, 5,5-диоксодибензотиофена, карбазола и фенан- 
трена, фрагменты которых выступают как центральное ядро полисопряженной системы, содер- 
жащей этенильные, арильные, и/или гетероциклические звенья [9].

Формирование дибензотиофенового ядра проводилось прямой реакцией с сильными серосо- 
держащими электрофилами. Обработка диэфира 1 хлорсульфоновой кислотой или олеумом дает 
5,5-диоксодибензотиофен-3,7-дикарбоновую кислоту 6 с количественным выходом [10, 11]. Коп- 
ланарная трициклическая ароматическая молекула 5,5-диоксодибензотиофен-3,7-дикарбоновой 
кислоты представляет несомненный интерес в качестве удобного исходного соединения в синтезе 
линейных молекул с длинной цепью π-сопряжения. 

Введение ОН-группы в положение 1 молекулы 6 осуществили с использованием в качестве 
ключевого соединения нитропроизводное 7 [9, 12]. Нитрование дикислоты 6 HNO3 в растворе 
концентрированной H2SO4 приводило с хорошим 80%-ным выходом к 1-нитро-5,5-дибензотиофену 
7 (схема 3).
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Схема 3. Синтез 5,5-диоксо-5Н-дибензо[b,d]тиофен производных

Наличие трех электроноакцепторных групп в молекуле 7 дает возможность прямого нуклео- 
фильного замещения нитрогруппы в относительно мягких условиях на ОН-группу. 1-Гидрокси- 
производное 13 было получено путем обработки нитросоединения 7 с NaOMe в ДМСО при 100 °С 
и последующим плавлением с гидробромидом пиридина. В отличие от исходного соединения  
6 1-гидрокси-5,5-диоксодибензотиофен-3,7-дикарбоновая кислота 13 интенсивно флуоресцирует 
в растворах и показывает сильный сольватохромный эффект в спектрах излучения l 395 нм (то- 
луол), l 525 нм (этанол) [13]. 

1-Амино-5,5-дибензотиофен-3,7-дикарбоновая кислота 8 была получена каталитическим гид- 
рированием нитропроизводного 7 с 95 %-ным выходом. Амин 8 и алкилированные амины 9, 10 
интенсивно флуоресцируют в растворах и в твердом состоянии в сине-зеленой области спектра 
(λфл 470–510 нм) [12]. Эти хромофоры использовали в синтезе новых сопряженных систем, которые 
содержат дибензотиофен, стильбен, бензоксазолилэтенильные группировки. Конденсация диаль- 
дегидов 17–20 с бензильными илидами в условиях реакции Виттига приводила к образованию 
серии фенилвиниленов 21–26, как показано на схеме 4. 

 
 a)NaBH4, AlCl3, диглим; b) ПХХ, CH2Cl2; c) LiAlH4, ТГФ; d) XPhCH2P(Ph)3

+Br-
 e) NaOMe, ДМСO.

Схема 4. Синтез полисопряженных производных 5,5-диоксо-5Н-дибензо[b,d]тиофена

Альдегиды 17–20 были получены в две стадии восстановлением эфиров 10, 14, 16 с после- 
дующим окислением соответствующих спиртов пиридиний хлорхроматом. Илиды, полученные 
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взаимодействием фосфониевой соли с t-BuOK в ТГФ, давали только транс-транс-изомеры 
соединений 21–26 [14]. 

Введение электроакцепторных бензоксазолил-(Е)-этенильных фрагментов осуществляли в одну 
стадию конденсацией дикарбальдегидов 9, 10,14, 16 с небольшим избытком 2-метилбензоксазола 
в ДМСО в присутствии метилата натрия в качестве основания (схема 4).

В результате с хорошим выходом (75–82%) и высокой стереоселективностью образуются наиболее 
стабильные транс-транс-изомеры 1-замещенных 3,7-бис[2-(1.3-бензоксазолил-2-ил)этенил]дибен-
зотиофен-5,5-дионы 27–30. Люминесценция производных 21–26 наблюдается в синей области  
с максимумами при 421–422 нм, а соединений 27–30 – при 444–448 нм. Описанные соединения 
отличаются высокой термостойкостью с температурой плавления выше 300 °С [14–17].

С целью получения соединений с зеленой эмиссией была синтезирована другая серия люми- 
нофоров, содержащих метилиден-1,3-оксазол-5-оновые фрагменты в цепи сопряжения [16]. Реак- 
цию конденсации альдегидов 17–20 с гиппуровой кислотой проводили в два этапа. Сначала нагре- 
ванием гиппуровой кислоты в уксусном ангидриде в присутствии карбоната натрия получали 
2-фенил-1,3-оксазол-5-он 31, который затем конденсировался с диальдегидами 17–20 по активиро- 
ванной метиленовой группе в оксазолоне 31 с образованием замещенных дибензотиофенов 32–35 
с выходом 60–82% (схема 5). Спектр поглощения и фотолюминесценции соединений 18, 19  
в растворах ДМФА похожи и имеют максимум в зеленой области электромагнитного спектра 
(lфл 522 нм 18, lфл 523 нм 19). Как правило, значения максимальных фотолюминесценции в раст- 
воре и электролюминесценции в тонких аморфных пленках для большинства соединений распо- 
ложены очень близко. 

Схема 5. Синтез [(1-R-5,5-диоксо-5Н-дибензо[b,d]-тиофен-3,7-диил)ди(метилиден)]бис[2-фенилоксазол-5(4Н)-онов] 32–35

Все синтезированные соединения 21–26, 32–35 интенсивно люминесцируют в растворах  
и в твердом состоянии. В зависимости от комбинации и природы заместителей в положении 1, 3  
и 7 дибензотиофенового ядра максимум фотолюминесценции растворов лежит в интервале от 465 
до 632 нм, охватывая весь видимый спектральный ряд. Введение электронодонорной алкиламинной 
группировки в положение 1-дибензотиофенового фрагмента вызывает смещение максимума люми-
несценции в длинноволновую область и резкий рост величины Стоксова сдвига, который достигает 
аномально большого значения, более – 200 нм. Кроме того, аминопроизводные 29, 30, 32 и 33 
проявляют сильный сольватохромный эффект, при замене толуола на высоко полярный диметил- 
формамид наблюдается батохромное смещение максимума люминесценции (более чем на 50 нм) 
и сильный гипсохромный сдвиг в спектрах поглощения. 

Важной синтетической задачей представлялась возможность получения 2-гидроксипроизводных 
бифенильных соединений. 2-Гидрокси-4,4′-дикарбоновая кислота 13 была получена щелочным 
плавлением кислоты 6 при 250–280 °С с выходом 96% [10, 11]. Обработка метоксисульфона 12 
водным раствором NaOH в автоклаве или щелочным плавлением дает смесь 2-гидрокси-дикислоты 
13 и 2,2′-дигидрокси-4,4′-бифенилдикарбоновой кислоты 36 в соотношении 1:2. Для разделения 
смесь дикислот 13 и 36 этерифицировали бутанолом и наиболее растворимый дибутиловый эфир 
2-гидрокси-4,4′-дикарбоновой кислоты 13 экстрагировали петролейным эфиром [9]. Влияние 
заместителя в положении 2 бифенила на люминесценцию было продемонстрировано на примере 
бис-бензоксазолил производного 37, который был получен конденсацией дикислоты 13 с 4-метил-
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2-аминофенолом в смеси дифенилового эфира/пиридин и борной кислот как катализатора (cхема 6). 
Это соединение проявляет интенсивную голубую люминесценцию в растворе ДМСО (λmax 420 нм), 
а в солевой форме максимум флуоресценции смещается в желто-зеленую область (l 570 нм)  
при практически неизменной частоте поглощения, обнаруживая аномально большой Стоксов сдвиг 
(≈ 240 нм) [11]. Незамещенные производные бифенила в целом обладают невысокой растворимостью 
в обычных органических растворителях, что затрудняет как выделение/очистку этих соединений, 
так и использование их в оптоэлектронных устройствах. Одним из требований, предъявляемых  
к электролюминисцентным соединениям, является их низкая склонность к рекристаллизации и спо-
собность образовывать аморфные пленки. Для снижения склонности к рекристаллизации, увели- 
чения растворимости в органических растворителях гидроксильную группу соединений 38–49 
превращали в алкилокси-группы. Синтез линейных поли-π-сопряженных соединений был осуще- 
ствлен конденсацией диальдегидов с метиленовыми компонентами по реакции Кневенагеля, либо 
Виттига [18–23]. Линейные молекулы  42, 43, в которых бифенильный остов соединен через эте- 
нильный фрагмент с электроноакцепторной 1,3-оксазольной группой были получены конденсацией 
4,4′-бифенилдикарбальдегидов 40, 41 с 2-метил-1,3-бензоксазолом в условиях реакции Кневенагеля. 
Серия новых растворимых фениленвениленовых соединений 45–49 была синтезирована конден- 
сацией Виттига диальдегида 40 с бензил(трифенил)фосфониевыми солями или дифосфоний бро- 
мида 44 с различными ароматическими альдегидами (схема 6).

В случае относительно небольших молекул, таких как бензальдегид, 4-циано- и 4-фторбензаль- 
дегид, при конденсации с бензильным илидом 44 образуется смесь всех четырех изомеров (транс-
транс-, цис-цис-, транс-цис, цис-транс). Аналогичный результат был получен при взаимодействии 
альдегида 40 с бензилтрифенилфосфоний бромидом. В обоих случаях илид генерировался при 
использовании в качестве основания t-BuOK. Стереоселективность реакции значительно увеличи- 
лась при использовании 4-(дифениламино)бензальдегида  (75%-ный выход транс-транс-изомера 48). 
Остаток (~ 15%) представлял собой смесь изомеров 40, который при кипячении в толуоле в при- 
сутствии йода в токе аргона полностью превращался в стабильный транс-транс-изомер. Дифос- 
фоний бромид 44, в котором R1 является 2-этил-1-гексил реагирует с 4-(дифениламино)-бензаль- 
дегидом, давая только транс-транс-изомер 49.

a)NaOH, сплавление; b) BuOH, H2SO4; c) MeOH/HCl; d) nC6H13Br, K2CO3, ДМСО; e) LiAlH4, ТГФ;  
f) ПХХ, диоксан; g) NaOCH3, ДМСО, 2-метил-1,3-бензоксазол; h) PBr3, Et2O, – 10 °C; i) P(Ph)3, ДМФА, 100 °C;  

j) t-BuOK, C6H5CH2P(Ph)3Br, толуол; k) t-BuOK, толуол, R2-C6H4CHO.

Схема 6. Синтез полисопряженных молекул на основе 2-замещенных бифенилов
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Введение в бифенильный фрагмент других реакционноспособных групп (NH2) является ин- 
струментом для «настройки» свойств органической молекулы. 2-Амино- 50 и 2,2′-диаминоби- 
фенилкарбоновые кислоты 51 использовали как ключевые соединения в синтезе фторпроизводных 
бифенила 52, 53, фенантрена 55 и карбазола 56, синтез которых представлен на схеме 7.

а) HNO3, H2SO4, 15–20 °C, 86%; b) H2, Pd/C, 91%; c) HNO3, H2SO4, 35–40 °C; d) NaNO2, HBF4, 300 °C, 85%;  
e) NaNO2, HBF4, 300 °C, 44%; f) NaNO2, HCl, NaI, 60%; g) Ph≡Ph, Pd(OAc)2, LiCl, NaOAc, DMF, 42%;  

h) NaNO2/HCl, 0 °C; i) NaN3, H2O, 98%; j) o-C6H4Cl2, кипячение, 88%.

Схема 7. Синтез фторпроизводных бифенила 52 и 53, фенантрена 55 и карбазола 56

Замещение аминогруппы на атом фтора проводили через соли диазония, которые получали 
нитрозированием соответствующих гидрохлоридов аминов 50 и 51 с последующей обработкой 40 %-ным 
раствором тетрафторборной кислоты и термическим разложением диазопроизводных (схема 7). 
Введение атомов фтора в бифенильный фрагмент молекулы 1 привело к снижению температуры 
плавления фторзамещенных эфиров 52, 53 на 60 °С, причем наибольшее влияние оказывает вве- 
дение одного атома фтора, когда нарушается симметрия молекулы. В отличие от исходного соеди- 
нения 1 моно- и дифторпроизводные хорошо растворимы в большинстве органических раство- 
рителей. Полученные соединения являются эффективными люминофорами синего свечения [18, 20]. 

Аминопроизводные бифенила 50 и 51 являются удобными интермедиатами в синтезе различных 
поликонденсированных гетероциклических систем, диметилового эфира 9,10-дифенилфенантрен-
2,7-дикарбоновой кислоты 55 и 9H-карбазол-2,7-дикарбоновой кислоты 56, синтез которых пред- 
ставлен на схеме 7.

Замещенный фенантрен 55 был получен с выходом 42 % нагреванием раствора йодэфира 54, 
дифенилацетилена и ацетата палладия в сухом диметилформамиде (ДМФА) при 100 °С в течение 
140 ч [24]. Эффективным методом синтеза диметилового эфира 9H-карбазол-2,7-дикарбоновой 
кислоты 56 является термическое генерирование нитрена из азида 54 и его после дующая цикли- 
зация в целевой продукт с выходом 88% [24].

Как уже отмечалось выше, наличие карбоксильных групп в положениях 2 и 7 молекулы фенан-
трена 55 позволяет легко проводить ее дальнейшую функционализацию и получать протяженные 
жесткие линейные полисопряженные системы. C этой целью нами на основе диметилового эфира 
9,10-дифенил-2,7-фенантрендикарбоновой кислоты 55 синтезирован ряд новых короткоцепочечных 
аналогов поли-п-фениленвинилена, содержащих в основной цепи сопряжения как электроноак- 
цепторные, так и электронодонорные фрагменты (схема 8). 

Восстановление диэфира 55 литий алюминий гидридом в тетрагидрофуране приводит к диолу 
57, окислением которого приридиний хлорхроматом в диоксане получен альдегид 58 с выходом 78 %. 
Альдегид 58 использовали в реакциях Кневенагеля и Виттига для построения поли-π-сопряженных 
систем, содержащих электоноакцепторные и электронодонорные фрагменты. Так, конденсация 
2-метилбензоксазола с альдегидом 58 в присутствии метилата натрия приводит к фенантреновому 
производному 62. Этот же альдегид, взаимодействуя с бензилтрифенилфосфоний хлоридом в условиях 
реакции Виттига, дает симметрично замещенный фенантрен 61. Реакции протекают с высокой 
стереоселективностью, давая в качестве основных продуктов транс-транс-изомеры [24]. 
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а) LiAlH4, ТГФ, 85%; b) ПХХ, CH2Cl2, 77%; c) SOCl2, C7H8; d) Ph3P, ДМФА, 51%; е) t-BuOH, ТГФ, 84%;  
f) Ph3CH2PPh3Cl, t-BuOH, ТГФ, 82%; g) MeONa, DMSO, 60%.

Схема 8. Синтезы 2,7-дизамещенных полисопряженных производных фенантрена

Для расширения спектра и получения соединений, содержащих несколько триариламинных 
фрагментов в цепи сопряжения, была использована альтернативная последовательность превра- 
щений, когда илид генерировался из двойной трифенилфосфониевой соли фенантрена и сочетался 
с монозамещенными бензальдегидами (схема 8). Так, действие тионилхлорида на диол 57 приводит 
к дихлориду 59, который, реагируя с трифенилфосфином, дает соответствующию соль фосфония. 
Последняя в свою очередь при обработке трет-BuOK в ТГФ легко вступает в реакцию с бен- 
зальдегидом, 4-цианобензальдегидом или 4-(дифениламино)бензальдегидом, образуя в качестве 
единственного продукта соответствующие транс-транс-изомеры соединений 60а-с. Все получен- 
ные целевые соединения 60а-с–62 интенсивно люминесцируют в синей области спектра как в твер-
дом состоянии, так и в растворах. Наличие дополнительных электроноакцепторных заместителей 
в основной цепи сопряжения соединений 60b, 62 не оказывает существенного влияния на их 
спектральные свойства, которые мало отличаются от 2,7-бис-(фенилэтенильного) производного 61. 
Присутствие электронодонорного фрагмента в соединении 4-[(E-{7-(E)-2-[4-(дифениламино)фе- 
нил]этенил-9,10-дифенил-2-фенантрил}этенил]-N,N-дифениланилине 60с выражается в силь- 
ном батахромном сдвиге максимума флуоресценции, а удлинение цепи сопряжения по сравнению 
с соединением 61 приводит к увеличению более чем в 3 раза молярной экстинкции и сильному 
увеличению квантового выхода фотолюминесценции. 

Люминесцентные соединения, содержащие карбазольный фрагмент, обладают высокой термо- 
и фотостабильностью, что делает их перспективными материалами при создании органических 
светоиспускающих диодов. Однако незамещенные производные карбазола обладают малой раство- 
римостью в органических растворителях и склонностью к (ре)кристаллизации. Алкилирование 
или арилирование карбазольного фрагмента позволяет устранить эти недостатки и, кроме того, 
усиливает его донорные свойства. Ключевым соединением для синтеза замещенных производных 
карбазола, поли-π-сопряженных соединений этого ряда служил диметиловый эфир 9Н-карбазол-
2,7-дикарбоновой кислоты 56 [25]. N-алкилирование электронодефицитного атома азота карбазола 
56 проводили алкилгалогенидами в присутствии карбоната калия кипячением в о-ксилоле с выхо- 
дами целевых продуктов 73–76% [25–27], а арилирование 56 проводили по модифицированной 
реакции Ульмана, кипячением в бромбензоле в присутствии K2CО3, CuI и дибензо-краун-6 эфира 
[9, 27] (схема 9). Использование краун-эфира в данной реакции позволило существенно сократить 
время реакции и повысить выход N-арилкарбазола 63 до 92%. Синтез диальдегидов 69–71 осу- 
ществляли по двухстадийной схеме, включающей восстановление сложноэфирных групп соеди- 
нений 66–68 литий алюминий гидридом. Последующее окисление гидроксиметильных производ- 
ных 66–68 до соответствующих альдегидов 69–71 проводили ПХХ при комнатной температуре,  
а гидразиды 72–74 получали с количественным выходом при действии избытка гидразин-гидрата 
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на соответствующие диметиловые эфиры карбазол-2,7-дикарбоновых кислот 63–65. Синтез дихло- 
ридов 75–77 осуществляли взаимодействием диолов 66–68 с SOCl2 при комнатной температуре. 
2,7-Бис-(трифенилфосфонийметил)карбазол дихлориды 78, 79 синтезировали из хлорметильных 
производных 75, 77 при кипячении в N,N-диметилацетамиде в присутствии трифенилфосфина 
(схема 9). 

a)R-Br, K2CO3, o-C8H10, кипячение; b) PhBr, CuI, дибензо-18-краун-6; c) LiAlH4, ТГФ; d) ПХХ, CH2Cl2;  
e) SOCl2, CH2Cl2; f) NH2NH2, C2H5OH, H2O, кипячение; g) PPh3, ДМАА, кипячение.

Схема 9. Функционализация сложноэфирных групп карбазолов 63-65

Синтез карбазолсодержащих аналогов поли-п-фениленов, содержащих электроноакцепторные 
бензоксазольные фрагменты 80, 81, осуществляли действием 2-амино-п-крезола на хлорангидриды 
карбазол-2,7-дикарбоновых кислот, после чего полученные диамиды циклизовали в бензоксазолы 
кипячением в хлорокиси фосфора. Конденсация карбазольных гидразидов 72–74 с 4-бромбензоил 
хлоридом и последующей циклизацией соответствующих дибензоилкарбазол-2,7-дикарбогидра- 
зидов приводила к образованию полисопряженных ароматических соединений 82–84, содержащих 
донорные карбазольные и фенильные фрагменты, соединенные через акцепторные 1,3,4-оксадиа- 
зольные группы (схема 10). 

а) NaOH,EtOH, кипячение; b) SOCl2, кипячение; c) o-NH2C6H4OH, Et3N, ТГФ;
в) POCl3, кипячение; e) 4-BrC6H4COCl, пиридин; f) POCl3, кипячение.

 Cхема 10. Синтез карбазолсодержащих аналогов поли-п-фениленов 80–84

Люминесценция соединений 78–84 наблюдалась в сине-фиолетовой области с максимумами 
при 425–436 нм. Эти производные представляют собой довольно жесткие и компактные молекулы, 
хорошо растворимые в органических растворителях.

Удлинение цепи сопряжения в молекуле люминофора за счет введения между карбазольным 
фрагментом и ароматическими заместителями этенильных мостиковых групп вызывает батохром-
ные сдвиги максимумов поглощения и люминесценции, а также усиливает электропроводящие свойства. 
Полисопряженные производные, содержащие карбазольные фрагменты, замещенные в положе- 
ниях 2 и 7 бензоксазол-2-ил-(E)-этенильными группами, синтезировали  из диальдегидов 69–71 по 
реакции Кневенагеля c 2-метилбензоксазолом (схема 11) [29].
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Схема 11. Cинтез 2,7-дизамещенных полисопряженных производных карбазола 80–84

Получение фениленвиниленовых производных 88–91 проводили конденсацией по Виттигу 
диальдегидов 69, 71 с бензильными илидами (схема 11) [9, 29].

Для расширения спектра и получения труднодоступных соединений, в особенности содержащих 
триариламинные фрагменты в цепи сопряжения, была использована альтернативная последова- 
тельность превращений, когда илид генерировался из трифенилфосфониевой соли карбазола 78, 
79 и конденсировался с замещенными бензальдегидами (схема 12). Особенностью проведенных 
превращений является высокая стереоселективность олефинирования. 

а) t-BuOH, ТГФ, Ph2NC6H4CHO; b) XC6H4CHO, t-BuOH, ТГФ
Схема 12. Синтез 2,7-бис(2′-фенил-(Е)-этенил)карбазолов по реакции Виттига

Соединения 88–94 обладали термически наиболее стабильной транс-транс-конфигурацией 
двойных связей. Поли-π-сопряженные 2,7-дизамещенные производные карбазола 80–94, включая 
N-алкилированные и N-арилированные, проявляют фотолюминесценцию в фиолетовой и синей 
областях спектра. Введение в положения 2, 7 карбазола подходящих хромофорных фрагментов или 
π-сопряженных арил-(Е)-этенильных групп позволяет получать люминесцентные производные, 
интенсивно люминесцирующие при заданной длине волны и обладающие растворимостью в орга- 
нических средах [30]. Эти факторы, а также присущие производным карбазола свойства дырочной 
проводимости открывают возможность использования этих соединений в качестве люминесцент-
ных и электропроводящих материалов в оптоэлектронных устройствах.

Таким образом, ДМЭ БДК послужил основой для создания отечественного оптического отбе- 
ливателя ОПБ-1, который по своим функциональным и оптическим характеристикам не уступает 
широко применяемым ООВ [13–16], синтеза серии новых поли-π-сопряженных соединений, со- 
держащих фраг менты бифенила, 5,5-диоксодибензотиофена, карбазола и фенантрена, а также 
бензоксазольные, бенз оксазолил-(E)-этенильные, фенил-1,3,4-оксадиазольные, фенил-(E)-этениль-
ные и (N,N-дифениламино)фенил-(E)-этенильные группы. В подавляющем большинстве синтези-
рованные соединения пред ставляют собой высокостабильные, интенсивно люминесцирующие 
красители, охватывающие всю область видимого спектра и проявляющие электролюми несцентные 
свойства [31–37]. Осуществлен синтез полного набора RGB (Red, Green, Blue) электролюминесцентных 
красителей. Установлено, что замещенные дивинилбензоксазолил-карбазолы в растворах и плен- 
ках электролюминесцируют в простейших устройствах, пороговый уровень напряжения низок (4 В), 
а яркость достигает значения 13 500 кд/м2 при напряжении 15 В. Получен новый стабильный 
электролюминесцентный материал на основе производных бифенила в полимере на основе поли- 
флуорена, содержащего сегменты полиэдраль олигомерного силсесквиоксана. Предложен электро- 
люминесцентный материал с использованием 2,7-бис[2′-(бензоксазол-2′-ил)-(E)-этенил]-N-фенил- 
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карбазола 87 в качестве эмиссионного слоя [37]. Для изготовления электролюминесцентного 
устройства со структурой ITO/emitter/TPBi/Alq3/LiF/Al, где ITO-дырочно-транспортный слой, 
emitter – слой электролюминесцентного соединения, TPBi, Alq3, LiF – электронно-транспортные 
слои, Аl – электронно-инжектирующий слой, использовали стеклянную подложку, покрытую про- 
зрачным слоем смешанного оксида индия и олова с сопротивлением 20–25 Ом/квадрат. Все слои 
наносились методом термовакуумного напыления в одном вакуумном процессе. Толщина TPBi – 
10 нм, Alq3 – 30 нм, LiF – 1 нм. Полученное электролюминесцентное устройство излучает ярко-
зеленое свечение с максимумом при 548 нм и обладает следующими параметрами при напряжении 
8 и 11 В: яркость – 458 и 4330 кД/м2, плотноть тока – 8,5 и 111 мА/см2, эффективность – 4,34 и 3,9 кД/А, 
световой поток – 1,82 и 1,11 дм/Вт, внешняя квантовая эффективность – 0,013 и 0,012 соответственно.
Синтезированные соединения также могут использоваться в других областях практической деятель-
ности, например, для создания специальных типографских красок, люминес центных биохимиче- 
ских зондов и т. д.

Большой интерес представляют препараты на основе производных бифенила для борьбы  
с микроорганизмами, которые находят применение как в медицине, так и в сельском хозяйстве. 
Одним из недостатков упомянутых выше соединений, затрудняющих их практическое приме- 
нение, является крайне низкая растворимость в воде. Особую группу представляют четвертичные 
аммониевые соединения (ЧАС), которые вошли в практику в качестве дезинфекционных средств 
еще в 30-е годы прошлого века. Однако появление у различных штаммов микроорганизмов рези- 
стентности по отношению к существующим антимикробным препаратам обуславливает необхо- 
димость постоянного поиска новых соединений, проявляющих бактерицидную и фунгицидную 
активность. Нами разработаны методы синтеза четвертичных аммонийных солей (ЧАС), содер- 
жащих бифенильный, диоксодибензотиофеновый или карбазольный фрагмент, способных хорошо 
растворяться в воде, устойчивых к действию температуры и среды, эффективных для борьбы  
с грибковыми и бактериальными поражениями в сельском хозяйстве и промышленности. 

Синтез ЧАС, содержащих в качестве центрального ядра бифенил или 5,5-диоксодибензотиофен, 
осуществляли взаимодействием соответствующих бис-хлорметилов и их замещенных производных 
95–103 с N,N-диметилалкил(бензил)амином или N,N-диметилэтаноламином в растворителе (эти- 
ловый спирт или ацетонитрил) при кипячении в течение 4–8 ч с последующим выделением целе- 
вых соединений (схема 13) [38–43]. 

R1 = R2=H (95), R1= H, R2= -OH (96); R1= H, R2= -OCH3 (97); R1=H, R2=-OC6H13 (98); R1=H, R2=-F (99); R1=H, R2=-
NO2 (100); R1 = R2=SO2, R3=H (101); R3=–ОСН3 (102); -ОС6Н13 (103); R1 = R2= R3=H, R4= CH3 (104); R1 = R2= R3=H, R4= 
C8H17 (105); R1 = R2= R3=H, R4= (CH2)2OH (106); R1 = R2=H, R3=OH, R4= CH3(107); R1 = R2=H, R3=OH, R4=C7H9 (108); 
R1 = R2=H, R3=OH, R4= C8H17 (109); R1 = R2=H, R3=OH, R4=(CH2)2OH (110); R1 = R2=H, R3=OCH3, R4= CH3(111); R1 = 
R2=H, R3=OCH3, R4= C8H17 (112); R1 = R2=H, R3=OCH3, R4= (CH2)2OH (113); R1 = R2=H, R3=OC6H13, R4=CH3 (114), R1 = 
R2=H, R3=OC6H13, R4= C8H17 (115); ( R1 = R2=H, R3=OC6H13, R4=(CH2)2OH (116); R1 = R2=H, R3=F, R4= (CH2)2OH (117); 
R1 = R2=H, R3=F, R4=CH3 (118), R1 = R2=H, R3=F, R4= C8H17 (119); ( R1 = R2=H, R3=F, R4=(CH2)2OH (120); R1 = R2=F, 
R3=H, R4= (CH2)2OH (121); R1 = R2=F, R3=H, R4=CH3 (122), R1 = R2=F, R3=H, R4= C8H17 (123); ( R1 = R2=F, R3=H, 
R4=(CH2)2OH (124); R1 = R2=SO2, R3=H, R4= CH3 (125); R1 = R2=SO2, R3=H, R4= C8H17 (126); R1 = R2=SO2, R3=H, R4= 
(CH2)2OH (127); R1 = R2=SO2, R3=OCH3, R4= CH3 (128); R1 = R2=SO2, R3=OCH3, R4= C8H17 (129); R1 = R2=SO2, R3=OCH3, 
R4=(CH2)2OH (130); R1 = R2=SO2, R3= OC6H13, R4= CH3 (131); R1 = R2=SO2, R3= OC6H13, R4= C8H17 (132); R1 = R2=SO2, 
R3= OC6H13, R4= (CH2)2OH (133). 

Схема 13. Синтез четвертичных аммониевых солей 104– 133

Первичный скрининг показал, что большинство исследованных ЧАС проявляют антибакте- 
риальную активность в отношении грамположительных бактерий. В зависимости от штамма 
микроорганизмов эта величина в 75% исследованных случаях составляет 100 мкг/мл и менее (до 
5 мкг/мл). Отобраны наиболее перспективные группы соединений для дальнейшего детального 
изучения их антибактериальной активности. ЧАС замещенных бифенилов и 5,5-диоксодибензо- 
тиофенов проявляют фунгицидную активность. Установлено, что введение алкокси-заместителей 
по С-2 положению бифенильного фрагмента усиливает антимикробную активность двойных четвер-
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тичных аммонийных солей на основе производных бифенила. Обнаружен синергический эффект 
антибактериального действия бифенилсодержащих ЧАС в сочетании с пероксидом водорода (H2O2) 
и показана способность разработанных ЧАС ингибировать в 10 раз скорость разложения растворов 
H2O2, что открывает возможность создания нового поколения стабильных бактерицидных препара- 
тов на основе пероксида водорода [44]. Разработана бинарная фунгицидная композиция синергиче- 
ского действия, содержащая фунгицид N-[(4-{[диметил(октил)аммонио)метил}-2-гексилокси[1,1′-
бифенил]-4-ил)-метил]-N,N-диметил-N-октиламмоний дихлорид и синергист-4,5-дихлоризотиазол-
3-карбоновую кислоту при следующем соотношении компонентов, ЧАС: ИТК = (0,625:1) – (5:1) [45].  
В результате цикла проведенных испытаний установлено, что добавка синергиста 4,5-дихлор-
изотиазол-3-карбоновой кислоты к двойным ЧАС на оcнове бифенила позволяет существенно снизить 
рабочие концентрации препаратов и при этом повысить их фунгицидную активность на 40%. Наи- 
больший синергический эффект ЧАС и ИТК наблюдался в отношении трех видов фитопатогенных 
грибов – Aspergillus niger, Fusarium oxysporum, Botrytis cinerea. Разработана фунгицидная композиция 
широкого спектра действия на основе солей полигексаметиленгуанидина и бифенильной ЧАС [46]. 

В Институте мелиорации НАН Беларуси проведена оценка влияния соединений ряда бифенила 
(2-метокси-(гексилокси)-4,4′-ди[(N,N-диметил-N-октиламмоний)метил]-бифенил дихлоридов, димети- 
лового эфира 2-(4-метокси-5-хлоризотиазол-3-карбомоил)бифенил-4,4′-дикарбоновой кислоты и 2-(4,5- 
дихлоризотиазол-3-карбонилокси)бифенила) на растения и биохимическую активность агротор- 
фозема [47]. Все соединения ингибируют биохимическую активность почвы и рост проростков 
кресс-салата. Выраженными токсичными свойствами обладают бис-ЧАС бифенила, которые при 
малых концентрациях ингибируют дегидрогеназную активность и рост проростков кресс-салата. 
Данные соединения можно рассматривать как потенциальные гербициды или использовать их для 
предпосевной обработки семян в качестве фунгицидов.

Синтезирован новый класс амфифильных карбазолсодержащих соединений замещенных как 
липофильными, так и гидрофильными группировками, проявляющих свойства фотолюминесценции  
в желто-зеленой области спектра и потенциально обладающих биологически активными свойствами. 
Как показали предварительные исследования, производные, содержащие додецильную группу  
у пиридинового атома азота, оказались способны накапливаться и люминесцировать в клетках, не 
проявляя при этом заметной токсичности [ 48].

Известно, что в случае комбинированного присутствия в молекуле фрагмента бифенила и тетразола 
соединения проявляют ярко выраженную фармакологическую активность. Например, производные 
2-(5-тетразолил)бифенилов (Losartan) широко применяются в качестве антигепертензивных и антианги- 
нальных средств и принадлежат к новому поколению регуляторов сердечно-сосудистой деятельности. 

Синтез ряда новых 4,4′-ди-(5-тетразолил)бифенилов 145–147, 149,150 осуществили кипячением 
соответствующих динитрилов 103–105 с азидом натрия в ДМФА в присутствии уксусной кислоты 
(схема 14).

a) SOCl2; b) NH3; c) SOCl2; d) NaN3, H+; e) HNO3, H2SO4; f) Pd/C; g) LiAlH4;h) HC(OEt)3, NaN3

Схема 14. Синтез 4,4′-ди-(5-тетразолил)бифенилов 145–147, 149, 150
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С целью изучения возможности применения тетразолилбифенилов 145–147 в качестве фунги- 
цидов для сельского хозяйства и протравителей семян была исследована их фитотоксичность.  
В результате исследования установлено, что 0,05–1,0 %-ные растворы соединений 145–147 не 
оказывают фитотоксического действия на рост и развитие проростков ржи озимой и кресс-салата, 
но при этом оказывают фунгицидное действие на возбудителей плесневения и гниение семян. Наи-
более сильный фунгицидный эффект отмечен при использовании 0,1 %-ного раствора незамещен- 
ного 145 и 5,5′-(2-(гексилокси)бифенил-4,4′-диил)бис(1Н-тетразола) 147. Наименьшую фитото- 
ксичность при относительно высокой фунгицидной активности показал 4,4′-ди (5-тетразолил)-2-
гексилоксибифенил.

В работе принимали участие кандидаты химических наук Д. А. Василевский, А. А. Пап,  
А. Г. Баран, научный сотрудник Ю. В. Матвеенко, младшие научные сотрудники Н. А. Галиновский, 
В. Г. Петушок.  
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V. K. OLKHOVIK, G. V. KALECHYTS

SYNTHESIS OF POLYCOINJUGATED AROMATIC AND HETEROCYCLIC COMPOUNDS FROM 4,4′-DIPHE-
NYLDICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER, THEIR PROPERTIES AND PROSPECTS OF USE

Summary

The results on the synthesis, properties and practical application of poly-π-conjugated bis (heteroaryl) and bis (arylvinilene) 
compounds containing, as the central core, biphenyl, dibenzothiophene, phenanthrene or carbazole, and a wide variety of 
compounds containing such groups as biphenyl tetrazole, carbazole, etc, have been reported. Synthesis of these compounds has 
been done using domestic materials, including dimethyl biphenyl-4,4′-dicarboxylate released from dimethyl terephthalate waste. 
The possibility of practical use for some polyconjugated compounds as fluorescent dyes, transport and emissive layers in organic 
light emitting diodes, biochemical fluorescent probes, biologically active compounds has been demonstrated.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.822.7+547.831.3

Е. В. КОРОЛЕВА 

НОВЫЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА ПРОИЗВОДНЫХ  
2-АРИЛАМИНОПИРИМИДИНА – КЛЮЧЕВЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ  

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Институт химии новых материалов НАН Беларуси, e-mail: evk@ichnm.basnet.by

Химические соединения, содержащие фрагмент 2-ариламинопиримидина, отличаются высокой 
селективностью биологического действия и являются действующими веществами многих известных 
лекарств, обладающих разнонаправленным терапевтическим эффектом – антибактериальным, про-
тивогрибковым, противоопухолевым, таких как иматиниб, нилотиниб, розувастатин, фторурацил, 
офлоксацин, плазмохин, хлорохин, энтеросептол [1]. 

В последние десятилетия интерес к синтезу 2-аминопиримидинов обусловлен успехом в по-
иске в этом ряду специфических ингибиторов киназ. Киназы играют важную роль во многих 
внутриклеточных сигнальных путях, включая такую, как контроль клеточного роста и деления. 
По этой причине синтетические ингибиторы киназ оказались эффективны в терапии рака, ауто-
иммунных заболеваний, нарушений метаболизма, воспалительных, нейровегетативных и др. за-
болеваний, связанных с патологией развития клетки.

Начиная с 90-х годов прошлого века, в качестве потенциальных ингибиторов киназ были испыта-
ны на противоопухолевую активность десятки синтетических производных 2-ариламинопиримидина  
аналогов соединений 1, 2. Фундаментальные исследования по изучению их фармакологического дей-
ствия сформировали новое направление разработки противоопухолевых лекарств на основе синте-
тических блокаторов тирозинкиназной активности.

Открытие иматиниба 3 в качестве специфического ингибитора тирозинкиназы трех видов 
рецепторов – Bcr-Abl, c-kit и PDGFR явилось выдающимся достижением в области органической 
химии и фармакологии производных 2-ариламинопиримидина. Иматиниб, разработанный в на-
чале XXI века, признан революционным препаратом для лечения онкогематологических заболе-
ваний и одной из самых значимых медицинских инноваций. 

Синтез N-[(4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-ил]фенилендиаминов – ключевых синтетиче-
ских предшественников действующего вещества противолейкемического препарата има-
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тиниб и его аналогов. Разработчик лекарственного препарата фармацевтическая компания «Но- 
вартис» предложила технологию получения субстанции иматиниба, метансульфоната 4-[(4-ме- 
тил-1-пиперазинил)метил]-N-{4-метил-3-[4-(3-пи-ридин)-2-пиримидинил]аминофенил}бензами-
да 3, на основе конвергентной схемы синтеза из N-(2-метил-5-аминофенил)-4-(пиридин-3-ил)
пиримидин-2-амина 9 и хлорангидрида 4-метилпиперазинметилбензойной кислоты. 

Ключевое соединение 9 получают из 2-метил-5-нитроанилина превращением в производное 
гуанидина 6 путем присоединения цианамида. Конденсация производного гуанидина 6 с 3-диме- 
тиламино-1-пиридил-2-пропен-1-оном 7 дает 2-ариламинопиримидин 8, реакция восстановления 
нитрогруппы в котором дает диамин 9. Затем аминопиримидин 9 ацилируют кислотой 11 или ее 
хлорангидридом, получая бензамид 12 – основную форму субстанции 3. Эта же схема лежит  
в основе большого числа технологий синтеза действующего вещества иматиниба, запатентован-
ных различными компаниями. Путь к аналогам иматиниба по кислотному фрагменту молекулы 
открывается через ключевой амид 13:

Разработаны новые эффективные методики синтеза промежуточных, ключевых и целевых 
соединений, что в конечном счете позволило нам запатентовать новую наукоемкую отечествен-
ную технологию синтеза субстанции лекарственного препарата иматиниб, соответствующую ми-
ровому уровню, которая освоена в научно-производственном центре «Химфармсинтез» ГНУ «Инсти-
тут биоорганической химии НАН Беларуси» [2−6].

 В ходе опытно-технологических работ, которые выполнялись совместно с сотрудниками на-
учно-производственного центра «Химфармсинтез», был усовершенствован и оптимизирован 
полный химический синтез действующего вещества иматиниба; сокращено число стадий про-
цесса синтеза, средние выходы продуктов на стадиях составили 70–90%. Разработаны метод по-
лучения кристаллической формы иматиниба, соответствующей форме оригинального препарата 
фирмы «Новартис», и опытно-промышленный регламент синтеза фармацевтической субстанции. 
На технологическом оборудовании центра «Химфармсинтез» освоен шестистадийный процесс 
синтеза иматиниба метансульфоната. 
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Из арилгуанидинов и 3-диметиламино-1-(3-пиридил)-2-пропен-1-она 7 был синтезирован ряд 
функционально замещенных пиримидинов, которые затем были использованы в синтезе ключевых 
предшественников соединений с потенциальной биологической активностью [7]. Синтез структур-
ных аналогов субстанции 12 позволил расширить синтетические возможности производных 2-арил-
аминопиримидина, в том числе для получения новых биологически активных соединений. 

Из замещенных анилинов 14–16, имеющих в орто- или пара-положении к реакционному цен-
тру электроноакцепторную нитрогруппу, в реакции с цианамидом гуанидины получить не удалось. 
В присутствии 3-диметиламино-1-(3-пиридил)-2-пропен-1-она 7 были выделены N-[4-(пири- 
дин-3-ил)пиримидин-2-ил]цианамид 17 (из производных 15, 16) и 4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-
иламин 18 (из производного 14). Пиримидин 17 при восстановлении гидразин гидратом превращался  
в пиримидин 18. Взаимодействие нитроанилина с цианамидом аналогично присоединению нуклео-
фила по карбонильной группе, где нитрильную группу цианамида можно рассматривать в каче-
стве эквивалента карбонильной группы, а анилин в качестве нуклеофильного агента. Очевидно 
анилины 14–16 не реагируют с цианамидом из-за слабой нуклеофильности аминов и/или их солей [8]:  

i) NH2CN, HNO3 или HCl, Δ ; ii) 3-C5H4NC(O)HC=CHNMe2 (7), i-PrOH, NaOH, Δ; iii) H2NNH2 , Ni-Ra, MeOH, Δ

Еще одной причиной неактивности соединений 14–16 в реакции может быть образование из 
них при взаимодействии с азотной кислотой нерастворимых в реакционной среде нитратов, кото-
рые практически не вступают во взаимодействие с цианамидом, и арилгуанидины 23–25 не обра-
зуются. В этом случае солевая форма 20 цианамида, образующаяся при взаимодействии с кислотой, 
может в качестве конкурентоспособного нуклеофила присоединять вторую (и затем третью) мо-
лекулу цианамида с образованием димера цианамида 21 и триаминотриазина 22. Во второй стадии 
цепи превращений цианогуанидин 21 участвует в реакции в качестве бинуклеофила в конденса-
ции с 3-диметиламино-1-пиридил-2-пропен-1-оном 7, образуя пиримидин 17 [8]. Гидрохлориды 
замещенных нитроанилинов были более активны в реакции с цианамидом, чем нитраты в силу 
их большей растворимости, поэтому с использованием в реакции нитроанилинов в виде гидро- 
хлоридов гуанидины 23–25 удалось получить с выходами 35–70%.

Новые методы бензилирования гетероциклических аминов и первичных ароматиче-
ских аминов производными ароматических альдегидов. В синтезе иматиниба ключевым про-
межуточным соединением является 4-(4-метилпиперазин-1-ил)метилбензойная кислота 11.  

С целью разработки препаративной методики бензилирования гетероциклических аминов 
были исследованы реакции гетероциклических аминов – 1-метилпиперазина 27, морфолина 28  
и пирролидина 29, а также содержащих гетероцикл или ароматичекий цикл аминов 30, 31 с функ-
ционально замещенными бензальдегидами 26 в присутствии восстановительных реагентов. В резуль-
тате были разработаны эффективные методы бензилирования гетероциклических и аромати- 
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ческих аминов с использованием реакции восстановительного алкилирования аминов в присут-
ствии борогидрида натрия с кислотными активаторами и с использованием реакции Лейкарта–
Валлаха [9–14]:  

R1 = 4-COOMe, 4-COOH, 3-NO2, 4-NO2; X = Nme, O, CH2; n = 1, 0: R2 = NO2, R3 = H, R4 = Me;: R2 =  
[4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-ил]амино, R3 = Me, R4 = H.

 Для бензилирования гетероциклических аминов и первичных ароматических аминов запа-
тентован простой высокоэффективный метод восстановительного алкилирования, использующий 
восстановительную смесь тетрагидроборат натрия–уксусная кислота, генерирующую активный 
триацетоксиборгидрид натрия. При этом восстановительное алкилирование альдегидами вто-
ричных гетероциклических аминов 27–29 триацетоксинатрий борогидридом in situ происходит 
селективно с образованием бензилпроизводных 41–43 с выходом 85–90% [4, 15, 16]: 

С использованием этого метода 4-(4-метилпиперазин-1-ил)метилбензойная кислота 11 полу-
чается в две стадии, включающие синтез метилового эфира 4-[(4-метилпиперазин-1-ил)метил]
бензойной кислоты из 1-метилпиперазина 27 и 4-карбметоксибензальдегида 39а и его кислотный 
(HCl) гидролиз, и выделяется в виде дигидрохлорида 33 с общим выходом до 96%. Этот метод 
применен в опытно-промышленной технологии синтеза действующего вещества иматиниба и по 
сравнению с описанными в патентной литературе является более технологичным, энергетически 
малозатратным, не требует использования огнеопасных растворителей и легко масштабируется. 
Таким же путем с выходами 85–90% из морфолина 28 и метил 4-формилбензоата 26 получен диги-
дрохлорид 4-(морфолин-4-илметил)бензойной кислоты 43, а также бензилпроизводные 35, 37, 42 
других гетероциклических аминов и содержащих гетероциклический фрагмент первичных аминов.
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В результате взаимодействия аминов 30, 31 и альдегидов образуются устойчивые имины 34, 36 
которые без выделения (one pot) восстанавливаются в системе NaBH4–AcOН в соответствующие 
бензиламины 35, 37 с выходом 85–90% [16]. 

Синтез новых иминов функционализированных ароматических альдегидов на основе 2-арил-
аминопиримидина и 5-аминохинолина и исследование их восстановительных трансформаций. 
Новые функционально замещенные гетероароматические амины 47 получены нами на основе 5-, 
6-аминохинолина, 5-аминохинальдина, нитро- и пиримидиниламино производных анилина, ими-
дазола и арил- и пиридилальдегидов путем селективных трансформаций оснований Шиффа 46. 

Реакция первичных аминов и альдегидов разработана для прямого восстановительного алкили-
рования гетероциклических аминов [17–22]: 

Для введения первичной аминогруппы в структуру полученных бензиламинов 49, содержа-
щих нитрогруппу, была разработана селективная методика их восстановления с использованием 
системы реагентов – гидразин гидрат в присутствии скелетного никеля Ренея. При этом с выходом 
80–85% были получены соответствующие производные м-фенилендиамина 52. Эксперименталь- 
но было установлено, что восстановление N2H4/Ni-Rа гидразин гидратом нитрозамещенных 
арил(гетерил)метилениминов 48 идет через образование соответствующего аминоимина 51, в кото-
ром затем восстанавливается связь С=N с образованием диамина 52. С учетом высокой активности 
катализатора (Ni–Rа), используемого при восстановлении гидразин гидратом, трансформация 
азометиновой связи в метиленаминогруппу является вполне объяснимой и может рассматри-
ваться как одностадийный способ перехода от нитроиминов 48 к диаминам 52: 

i) EtOH, Δ ; ii) NaBH4, AcOH; iii) H2NNH2, Ni–Ra, MeOH , 0 °С – 25 °С; iv) H2NNH2,Ni–Ra, MeOH, Δ;  
Y=H, Me; CF3 положение групп NO2 и NH2: 3, 4 ,5; положение группы Y=Mе: 2 , 4.
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Было установлено, что в описываемых условиях восстановительная система гидразин ги-
драт/Ni–Rа толерантна к 5- и 6-аминохинолиновому, пиридиновому и пиримидиновому циклам,  
а также карбокси- и амидной группам, но легко восстанавливает альдегидную группу. При этом 
активность скелетного катализатора имеет принципиальное значение в плане реализации конку-
рирующего с восстановлением иминной связи ретрораспада имина под действием основания  
с образованием фенилендиамина 53. В реакционной среде при нагревании с гидразин гидратом 
происходит омыление сложноэфирной функции с образованием соответствующих кислот 50, в ко-
торые частично или целиком превращаются первоначально образующиеся при восстановлении ги-
дразин гидратом карбметоксипроизводные 52 [18].

Синтезированные азометины и продукты их восстановления благодаря наличию в молекуле 
реакционноспособных имино-, амино-, нитро-, карбокси- и др. групп имеют большой химиче-
ский потенциал и перспективны в качестве полупродуктов для получения веществ с практиче-
ски полезными свойствами. 

Амидирование ариламинопиримидинов и анилинов функционализированными произ-
водными бензойной кислоты в контексте синтеза действующего вещества иматиниба и его 
аналогов. С учетом того что амидный фрагмент является фармакоактивным элементом струк-
туры многих соединений, использующихся в лекарственной терапии, наши исследования по-
лучили развитие в направлении синтеза новых амидов, содержащих фрагменты 2-ариламинопи-
римидина, анилина, пиперазина, морфолина, 5-аминохинолина, терпеноидных и арилкарбоновых 
кислот. Для активирования кислоты 11 в реакции амидирования были использованы ее хлоран-
гидрид 57 и активированные эфиры – N-гидроксисукцинимидный эфир 58, пара-нитрофенило-
вый эфир 59, N-гидроксибензотриазольный эфир 60 [23]: 

і) SOCl2, Et3N или Py, Δ; ii) DCC, THP, 60 °C; iii) THP, Δ; iv) DCC, DMAP, CH2Cl2, 25 °C

Были получены новые амиды, содержащие фрагменты 2-ариламинопиримидина, аналоги по 
структуре некоторых лекарственных препаратов с прогнозируемой противоопухолевой активно-
стью и другими видами физиологического действия [23–26].

Схема конструирования амидного фрагмента включала два подхода: последовательный либо 
конвергентный синтез. При последовательном синтезе амидная связь образуется на одной из 
стадий (соединение 63) по мере формирования всей молекулы. Отличие конвергентного синтеза 
состоит в формировании амидной связи в заключительной стадии синтеза из предварительно 
полученных ключевых соединений – кислоты 65 и амина 66:
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Одним из методов прогнозирования биологической активности является виртуальный скри-
нинг, использующий химерные структуры с биологически активными фрагментами известных 
лекарственных соединений. Недавно группа немецких исследователей сконструировала ряд хи-
мерных структур, потенциально обладающих активностью ингибиторов киназ широкого спек-
тра действия. Среди них аналоги действующего вещества иматиниба, содержащие 2-ариламино-
пиримидиновый и фениламинобензильный фрагменты, которые являются наиболее привлека-
тельными объектами синтеза. В связи с этим было экспериментально реализовано два подхода  
к синтезу N-{4-метил-3-[4-(пиридин-3-ил)пиримидин-2-иламино]фенил}4-[(4-метил-3-нитрофенил-
амино)метил]бензамида 67. В последовательном синтезе в качестве ключевого соединения ис-
пользовали хлорзамещенный амид хлорметилбензойной кислоты 69, полученный ацилированием 
амина 9 хлорангидридом 4-хлорметилбензойной кислоты 68. На второй стадии амидом 69 алкили-
ровали 4-метил-3-нитроанилин [26, 27]:

Конвергентный подход к получению амида 67 состоял в синтезе замещенной фенилкарбоновой 
кислоты 70, которую в заключительной стадии превращали в амид реакцией с пиримидиновым 
амином 9. Фенилкарбоновая кислота 70 получена восстановительным аминированием 4-карбме-
токсибензальдегида 39 4-метил-3-нитроанилином в присутствии триацетоксиборгидрида натрия 
in situ с выходом 85%. В качестве основного метода формирования амидной связи был выбран 
метод ацилирования амина 9 активированным HOBt-эфиром кислоты 70.
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Ацилированием производных 2-ариламинопиримидина 9, 71–73 хлорангидридами и HOBt-
эфирами 74а,б, 75 малеопимаровой и цитраконопимаровой кислот синтезированы ранее неиз-
вестные ариламинопиримидиновые амиды 76–80 малеопимаровой и цитраконопимаровой кислот.  
В условиях синтеза ангидридная группа малеопимаровой и цитраконопимаровой кислот не уча-
ствует в процессах ацилирования и/или аминолиза и реакции протекают селективно по карбок-
сильной группе. С целью получения фармакологически приемлемых форм соединений для ис-
следования их биологической активности с использованием модифицированной методики были 
получены соли 81–84 амидов с метансульфоновой кислотой [23, 25, 26]:

Новые функционализированные амиды синтезированы на основе производных бензилпипе-
разина и замещенных арилкарбоновых кислот. Амидированием 1-метилпиперазином 27 и 1-(3- 
или 4-амино)бензил-4-метил-пиперазинами 85 замещенных арилкарбоновых кислот и амидиро-
вание 1-метил-4-карбоксибензилпиперазина 11 с использованием различных вариантов амино-
лиза и синтезированы новые амиды N-метилпиперазинового ряда 87–90 [24]: 
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i) MePh, PyH, 0 °C; ii) диоксан, 100 °C; iii, iv) CH2Cl2, 25 °C, ДЦК (iii), ДМАП (iv) 

Для разработки подходов к синтезу целевых соединений на основе 4-карбоксибензальдегида 
39б были изучены его реакции с 1-метилпиперазином 27 и 2-аминопиримидином 9. Взаимодей-
ствие 1-метилпиперазина и 4-карбоксибензальдегида в условиях амидирования карбодиимид-
ным методом проходило селективно по карбоксигруппе с образованием 4-(4-метилпиперазин-1-
карбонил)бензальдегида 91 и 4-(4-метилпиперазин-1-карбонил)бензальдегида 91 и 4-формил-N-
[4-метил-3-(4-пиридин-3-ил)пиримидин-2-ил)фенил]бензамида 92 [23, 24]:

 

В качестве ключевых промежуточных были исследованы новые функционализированные со-
единения, синтезированные на основе 2-аминопиримидинов, производных нитроанилина и гетеро-
циклических аминов – 1-метилпиперазина, морфолина, имидазола и 5-аминохинолина. Исходя 
из новых иминов 2-ариламинопиримидинового ряда, на основе избирательно протекающих ре-
акций предложен и экспериментально реализован подход к синтезу аналогов противолейкемиче-
ского препарата иматиниб. По разработанным схемам синтеза получены аналоги иматиниба, что 
позволяет расширить синтетические возможности производных хинолина и 2-ариламинопири-
мидина, в том числе для получения новых биологически активных соединений. Полученные но-
вые вещества с потенциальной биологической активностью исследуются как потенциальные 
фармацевтические продукты. 

В работе принимали участие кандидаты химических наук Ж. В. Игнатович, К. Н. Гусак, 
младшие научные сотрудники А. Л. Ермолинская, Ю. В. Синютич.
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E. V. KOROLEVA

NEW METHODS FOR SYNTHESIS OF 2-ARYLAMINOPYRIMIDINE DERIVATIVES  
AS KEY PRECURSORS FOR BIOACTIVE COMPOUNDS

Summary

The results of research performed in the Institute of New Materials' Chemistry has been reviewed. The developed 
synthetic methods and reactions of new functionalized derivatives of heterocyclic amines and aniline, schemes of synthesis 
for key precursors and Imatinib drug as well as its new analogues, have been discussed. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.54.057

В. А. ТАРАСЕВИЧ

ПОЛИМЕРНЫЕ БИОЦИДЫ:  
СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ

Институт химии новых материалов НАН Беларуси, e-mail: tar@ichnm.basnet.by

Только учтенный ущерб от биоповреждений, вызываемых микроорганизмами, составляет 
5–7% стоимости мировой промышленной и сельскохозяйственной продукции, и он имеет тен-
денцию к росту. Практически не существует материалов абсолютно устойчивых к воздействию 
микроорганизмов, которые представляют особенную угрозу здоровью людей. В связи с чем про-
блема приобретает не только экономический, но и социальный аспект. 

В связи с высокой резистентностью микроорганизмов требуется постоянный поиск новых, бо-
лее эффективных форм биоцидов, механизм действия которых должен быть отличен от такового для 
известных препаратов. 

В последнее время особое внимание уделяется созданию и использованию для антимикроб-
ной защиты и дезинфекции производственных помещений, инвентаря и оборудования водора- 
створимых полимерных биоцидов, поскольку они значительно эффективнее широко применяемых 
индивидуальных соединений, например четвертичных аммониевых соединений, поверхностно-
активных веществ, производных фенола и хлорактивных дезинфицирующих препаратов, обла-
дают низкой токсичностью, высокими показателями качества и долговременными эксплуатаци-
онными характеристиками. 

Чаще всего рассматривают две группы биологически активных полимеров. К первой относят 
биоактивные вещества, образующие химические соединения с полимерами как носителями или 
модификаторами. Скорость пролонгированного выделения действующего вещества может регу-
лироваться строением полимера или составом и структурой активного соединения, которые еще 
называют системами с контролируемым выделением биологически активного вещества. 

К другой группе относятся полимеры с собственной биологической активностью. На их ос-
нове получены и применяются на практике многие лекарственные и биоцидные препараты.  
В основном это азотсодержащие полимеры, у которых преимущественно имеются боковые или 
включенные в основную цепь первичные, вторичные и третичные аминные или четвертичные 
аммонийные группы: полиэтиленимин, гомо- и сополимеры со звеньями виниламина и поливи-
нилпиридиновых солей, ионены – полимеры, содержащие четвертичные аммонийные группы  
в основной цепи. Они хорошо растворяются в воде и подавляют в водных растворах рост многих 
бактерий и грибов при концентрации 0,1–1,0%. Эффективность биоцидного воздействия опреде-
ляется, как правило, величиной положительного заряда макромолекулы, обеспечивающего взаи-
модействие с клеткой. Примером таких продуктов являются поликатионы: производные поли-
триалкилвинилбензиламмонийхлоридов, ионен 1 и поливинилпиридинийбромидов 2. Это по-
лимерные аналоги широко известных антисептиков – катамина АБ 3 и ацетилпиридиний хлорида 
4. Активность указанных полимеров против золотистого стафилококка и дрожжей в 3–15 раз пре-
вышает активность мономеров, что свидетельствует о большей перспективности полимерных 
биоцидов против наиболее опасных возбудителей инфекций по сравнению с низкомолекулярны-
ми препаратами. 
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Среди биоцидов, подавляющих развитие микроорганизмов, выделяется группа соединений, 
содержащих в своем составе гуанидиновую группировку. Эти вещества легкодоступны, высоко-
эффективны, не образуют токсичных продуктов в воде, не инактивируются белками, легко раз-
лагаются ферментными системами организма человека. 

Синтетические производные гуанидина активно используются как антимикробные, бактери-
цидные и фунгицидные средства. Их биоцидная эффективность обуславливается свойством 
влиять на организацию и проницаемость клеточной стенки патогенной микрофлоры, обеспечивая 
доступность активного вещества к его мишени. К тому же они обладают рядом других достоинств, 
к числу которых относятся: широкий спектр биоцидного действия (вирусы, грамположительные 
и грамотрицательные бактерии, в том числе и микобактерии туберкулеза, дрожжи, плесени, раз-
личного рода грибы, споры, водоросли); низкая токсичность, отсутствие аллергенного действия; 
малая биоцидная концентрация; стабильность свойств действующего вещества и его водных раст-
воров; экологическая безопасность; совместимость с другими реагентами, используемыми при 
обработке; отсутствие коррозионной активности, цвета и запаха; низкая летучесть; флокулиру-
ющие и ионообменные свойства (для полимерных продуктов).

Из известных способов получения полигуанидинов наибольшее внимание привлекает возмож-
ность их синтеза из диаминов и галогенидов гуанидина:

Синтез полигуанидиновой соли можно осуществлять прямым сплавлением алифатического 
диамина и стабильной и доступной солью гуанидина (хлоридом, бромидом). Например, гуани-
дин гидрохлорид (ГГХ) легко получить конденсацией дициандиамида (ДЦДА) с хлористым ам-
монием (ХА):

Таким образом, для получения полиалкиленгуанидина достаточно иметь диамин, дицианди-
амид и хлористый аммоний. Синтез целевого продукта в этом случае осуществляют в 2 стадии: 
получение промежуточного продукта – гидрохлорида гуанидина; конденсация соли гуанидина  
с диамином.

Недостаток этой схемы синтеза, состоящий в образовании газообразного аммиака, легко 
компенсируется, если в технологическом процессе предусмотреть его абсорбцию солянокислым 
раствором и последующей кристаллизацией образующегося хлористого аммония с возвратом 
его в производственный цикл. 

Еще один недостаток – двухстадийность процесса также может быть исключен. Достигается 
это тем, что синтез осуществляют введением в расплав ГМДА (tпл=42 °С) смеси ДЦДА с ХА,  
а реакцию проводят путем повышения температуры ступенчатым подъемом до 180–190 °С [1]. 
Не исключено, что в этом случае имеет место образование не только гидрохлорида гуанидина 
(ГГХ), но и дигидрохлорида гексаметилендиамина (ГМДА·2HCl): 
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который образует с ДЦДА промежуточное соединение – 1,6-дигуанидингексан:

взаимодействующий с расплавленным ГМДА с образованием целевого продукта:

Синтез полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (ПГМГГХ) конденсацией ГМДА, ДЦДА  
и ХА приводит к образованию поликатиона, содержащего чередующиеся гуанидиновые группы. 

При исследовании полимера, полученного в результате реакции поликонденсации ГГХ и ГМДА, 
нами было установлено, что целевой продукт представляет собой смесь линейных, циклических 
и разветвленных молекулярных структур с различными массами, зависящими от соотношения 
взятых в реакцию исходных соединений [2]. В составе исследуемого полимера присутствуют также 
относительно низкомолекулярные «дендритные» структуры, узлом ветвления которых является 
гуанидиновый фрагмент, содержание которых не превышает 1,4 мас.%. 

Наиболее выраженное ингибирующее действие на тест-бактерии P. fluorescens B22 проявляют 
образцы ПГМГГХ, содержащие относительно более высокие концентрации циклических олиго-
меров. Такая активность, возможно, связана не только с химической природой действующих ве-
ществ, но и зависит от величин их гидрофильно-липофильного баланса. Химическая природа про-
тивоиона поликатиона существенно влияет на его физико-химические и биоцидные свойства. 
Это позволяет путем его замены регулировать липофильность, растворимость, токсичность и био-
цидную избирательность новых соединений. 

Получение разнообразных форм полиалкиленгуанидина не является проблемным, посколь-
ку исходным сырьем для этого может служить его гидрохлорид, из которого легко выделить ос-
нование полигуанидина после обработки щелочью. Растворением его в органической или мине-
ральной кислоте получают нужную солевую форму [3–5]. В случае отсутствия растворимости 
кислоты в воде, например стеариновой, компоненты сплавляют.

В работе [4] исследованы методы синтеза производных ПГМГ содержащих в своем составе  
в качестве противоионов сульфодиазокрасители 5 и гетерополикислоты 6. 

Этот тип веществ синтезировался исходя из предположений, что наличие в молекуле-моди-
фикате биоцидного катиона ПГМГ в сочетании с анионом диазокрасителей, которые в ряде случаев 
сами проявляют биологическую активность, усилит суммарное биоцидное действие продукта. 
Применение диазокрасителей позволяет также визуализировать наличие и распределение антисеп-
тика в защищаемом материале. В данной работе синтезированы производные о- и п-нитрофенил
азонафталинсульфокислоты, которые выступили в последующем в качестве противоиона в ПГМГ. 

Гетерополисоединения (ГПС) в качестве противоиоинов перспективны как и диазосоедине-
ния, поскольку некоторые производные ГПС, в том числе гетерополивольфраматы, обнаруживают 
антивирусные и противоопухолевые свойства, обладают бактерицидным и фунгицидным свойст-
вами. Установлено, что такие биоцидные препараты, содержащие в своем составе фосфорно-воль-
фрамовую кислоту (Н3PW12O40·nH2O) и диазокрасители оказывают воздействие на тест-культуры 
(бактерии Erwinia carotovora, дрожжи Hansenula anomala) в очень низких концентрациях. 
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Например, ингибирующий эффект 5(4-нитрофенилазо)-6-гидрокси-2-нафталинсульфоната ПГМГ для 
указанных микроорганизмов проявляется при концентрациях 0,001 мас.%. 

Следует отметить, что высокая растворимость в воде солевых форм полиалкиленгуанидинов 
не позволяет материалам и изделиям, прошедшим обработку, длительное время сохранять био-
цидные свойства при контакте с водой. Пролонгированный бактерицидный эффект может быть 
достигнут путем формирования на поверхностях материалов и изделий композиционного тонко-
пленочного покрытия, матрицей которого является стойкий к воздействию водной среды поли-
мер, способный за счет межмолекулярных взаимодействий с биоцидом удерживать биологически 
активные частицы. 

Предложен синтез «гибридных» поликомплексов из различных олигомерных производных 
ПГМГ и водорастворимых олигомерных фосфатов поливалентных металлов. 

 

Новый подход дает возможность конструирования и получения биоцидов с учетом синерге-
тического биологического эффекта, создаваемого органическими и неорганическими компонен-
тами. Такие «гибридные» биоцидные материалы могут быть использованы при создании защитных 
биоцидных покрытий для полимерных, керамических и комбинированных изделий. Синтезированы 
и изучены свойства органоминеральных полифункциональных сорбентов, полученных на основе 
трепела месторождения «Стальное» (Беларусь) и ПГМГГХ [6]. Предложены методы создания на по-
верхности минерала кислой фосфатсодержащей составляющей, взаимодействующей с ПГМГ в основ-
ной форме. Содержание ПГМГ в составе биоцидного композита составляет 10–25 мас.%.

Получены коллоидные формы поликомплексов металлов с олигомерными производными 
ПГМГ и ортофосфата с высокой биоцидной активностью для биозащиты керамических фильтров, 
созданных в Институте общей и неорганической химии НАН Беларуси. Процесс нанесения био-
цида на поверхность фильтроэлементов, полученных после заключительной стадии спекания, 
заключается в выдерживании горячего элемента (120 оС) в погруженном состоянии в растворе 
коллоида, удалении избытка коллоида, сушке и закрепления биоцида при 180 оС в течение 40–50 мин. 

Эффективным методом формирования на поверхностях пленочных композиционных мате-
риалов, содержащих биоактивное вещество, является осаждение из активной газовой фазы, гене-
рируемой электронно-лучевым диспергированием или испарением в вакууме, их исходных ком-
понент. Данный прием позволяет организовать на поверхности материалов регулируемые по 
толщине композитные биоактивные пленки. 

Тонкопленочные покрытия сформированы на подложках (пластины монокристаллического 
кремния, NaCl, пленки металлизированного лавсана) из летучих продуктов электронно-луче-
вого диспергирования порошка ПГМГГХ или фосфата полигексаметиленгуанидина (ПГМГФ) и их 
механических смесей с полиуретаном (ПУ) (Десмопан 385) в различном массовом соотношении [7]. 

Процесс генерации активной газовой фазы осуществляли путем воздействия на мишень с дис-
пергируемым порошком потока электронов с энергией 800–1600 эВ и плотностью 0,01–0,03 A/см2. 
Толщина образованных пленок не превышала 1 мкм. Такие композиционные покрытия облада-
ют выраженной бактерицидной активностью по отношению к тест-культуре E. coli ATCC 25922, 
степень проявления которой зависит от содержания полиуретана, обусловливающего скорость 
выхода из композиционного слоя биоцидного компонента. 

Способность гуанидиновой группировки в полигексаметиленгуанидинах к координации с кати-
онами переходных металлов также может быть использована для их модификаций и создания 
действующих веществ новых дезинфектантов. Синтезированы и изучены физико-химические  
и биоцидные свойства комплексов ПГМГГХ с ионами Cu2+, Zn2+, Ni2+, включенных в качестве 
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структурного звена в состав олигомерной матрицы [8]. Установлено строение координационного 
узла комплекса, в котором лигандное окружение организовано олигомерами ПГМГ и гидроксиль-
ными группами. Исследованы вязкостные характеристики полученных комплексов. Повышение 
характеристической вязкости для комплексов меди вызвано линейной «сшивкой» молекул лиганда 
через ион металла 7. Известно, что образование металлокомплексов полимеров с внутримолеку-
лярной структурой сопровождается уменьшением вязкости раствора. Таким образом, наиболее ве-
роятно, что комплексы меди представляют собой межмолекулярные структуры 7, а комплексы 
цинка и никеля внутримолекулярные структуры 8, поскольку вязкость растворов последних 
уменьшается. 

Исследована антибактериальная активность комплексов по интенсивности дыхания культур 
Pseudomonas fluorescens В2 (рисунок). В присутствии комплекса меди (образец II) снижение ре-
спираторной активности тест-бактерий происходит наиболее интенсивно, что выражается в трое-
кратном по сравнению с контролем уменьшении скорости потребления кислорода из культу-
ральной жидкости. Указанный макрокомплекс обеспечивает также достижение наиболее высокого 
значения относительного показателя антибактериальной активности DS в адсорбционно-титри-
метрическом методе. 

На основе новых производных ПГМГ и макрокомплексов создан ряд композиций и материа-
лов с биоцидными свойсвами для практического применения [9–16]. Разработаны и испытаны 
биоцидные препараты на основе ПГМГГХ [9] для борьбы с микробной контаминацией воды  
в системе оборотного водоснабжения испытательной станции стиральных машин-автоматов (ЗАО 
«Атлант»). Показано [16], что наиболее активные композиции в концентрациях 0,01% снижают 
до минимума (<101 КОЕ/мл) численность всех микроорганизмов в оборотной воде и могут обеспе-<101 КОЕ/мл) численность всех микроорганизмов в оборотной воде и могут обеспе-
чить эффективный способ борьбы с ее микробным поражением.

Препараты на основе ПГМГ использованы в качестве биоцидных добавок в лакокрасочные 
материалы. Анализ эксплуатационных свойств красок «Сплендор» с такими добавками и данных 
об их стойкости к микробиологическому разрушению позволяет сделать вывод, что наиболее эффек-
тивной биоцидной добавкой является фосфат полигексаметиленгуанидина. Краска обладает уни-
версальными антибактериальными и антифунгальными свойствами и в то же время ее техноло- 
гические свойства полностью соответствуют нормативным [17].

Кинетика поглощения молекулярного кислорода бактериями P. Fluorescens В2, обработанными водными растворами 
комплексов: I – ПГМГ ГХ; комплексы ПГМГ: II – Cu2+; III – Zn2+; IV – Ni2+
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Разработано средство защиты растений Фунгицид-П на основе ПГМГГХ [18–20], прошедшее 
государственную регистрацию и предназначенное для защиты против семенной микобиоты яч-
меня, пшеницы, рапса, льна-долгунца, как фунгицидное средство для предпосевного протравлива-
ния клубней картофеля (против ризоктониоза, парши обыкновенной, фузариозной гнили) и обра-
ботки растений в период вегетации. 

Разработан и испытан в качестве дезинфектанта на предприятиях Республики Беларусь (ЧУП 
«Пищевой комбинат БЕЛКООПСОЗ», ОАО «Березовский сыродельный комбинат», «Слонимский 
мясокомбинат») препарат Дегуфос на основе ПГМГГХ. 

В работе принимали участие доктор химических наук В. Н. Макатун, кандидат химических 
наук Е. В. Карпинчик, кандидат биологических наук Н. А. Белясова, младшие научные сотруд-
ники В. А. Добыш, В. В. Юрачка, Л. И. Южик, А. В. Завора.
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V. A. TARASEVICH

POLYMERIC BIOCIDES: SYNTHESIS, PROPERTIES AND USE

Summary
The research on the synthesis of water-soluble polymer and «hybrid» organic-inorganic biocides based on polyhexamethy- 

leneguanidine, performed in the last 5 years in the SSI «Institute of Chemistry of New Materials», has been reviewed. It has 
been shown that the developed methods allow the design and preparation of biocides in view of the synergistic biological 
effect of the generated organic and inorganic components. These «hybrid» biocidal materials can be used in medicine, 
agriculture, creating protective biocidal coatings for polymeric, ceramic and composite products. The examples of practical 
applications of biocides have been shown.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.327

М. П. БЕЙ1, А. П. ЮВЧЕНКО1, А. В. БАРАНОВСКИЙ2

ОБРАЗОВАНИЕ N-АЛКИЛИМИДОВ В РЕАКЦИИ МАЛЕОПИМАРОВОЙ  
И ЦИТРАКОНОПИМАРОВОЙ КИСЛОТ СО ВТОРИЧНЫМИ АМИНАМИ

1Институт химии новых материалов НАН Беларуси, e-mail:mixa@basnet.by 
2Институт биоорганической химии НАН Беларуси

Наиболее доступным индивидуальным терпеноидным соединением, выделяемым из аддук-
та канифоли (продукта переработки сосновой живицы) и малеинового ангидрида, является ма-
леопимаровая кислота (1, МПК) − удобный синтон для получения соединений, обладающих ши-
роким спектром полезных свойств [1−6]. Цитраконопимаровая кислота (2, ЦПК) с метильной 
группой у С-15 является аналогом МПК и до наших работ [7, 8], насколько нам известно, в инди-
видуальном виде не была описана. 

Ранее мы сообщали о синтезе новых индивидуальных производных МПК [9, 10], в том числе 
алифатических имидов реакцией МПК с первичными алифатическими аминами в расплаве [9],  
а также ароматических имидов непосредственно из малеинизированной канифоли [10]. В основ-
ном вторичные амины взаимодействуют с циклической ангидридной группой, давая продукты 
ее раскрытия – амидокислоты [11], в литературе описан один пример превращения фталевого 
ангидрида при сплавлении его при 200 ºС со вторичным амином (ди(2-цианоэтил)амином)  
в циклический имид – 2-цианоэтилимид фталевого ангидрида [12].

В настоящей работе исследована реакция МПК (1) и ЦПК (2) с некоторыми вторичными сим-
метричными и несимметричными аминами (диэтил-, дипропил-, дибутил-, метил-(2-гидрокси- 
этил)-, этил-(2-гидроксиэтил)аминами) с целью получения соответствующих амидокислот. В ре-
зультате ряда экспериментов было установлено, что нагревание раствора ЦПК (2) в диэтиламине  
в автоклаве при 135 ºС в течение 30 ч приводит к образованию единственного продукта (содержа-
ние 65% по данным 1Н ЯМР спектра). В 1Н ЯМР спектре полученного продукта наблюдаются сигналы 
только пяти протонов, которые могут быть отнесены к фрагменту диэтиламина. Аналогичные ре-
зультаты были получены при нагревании кислоты (2) в растворе ди-н-пропил- и ди-н-бутиламинов 
при 135 ºС: в обоих случаях образовывался единственный продукт и интегральная интенсивность 
протонов, относящихся к предполагаемой алкиламидной группе в 1Н ЯМР-спектре, составляла 
только половину ожидаемой. После анализа спектральных данных полученных продуктов (ИК, 1Н, 
13С, масс-спектрометрии) и элементного анализа было установлено, что продукты взаимодействия 
ЦПК (2) со вторичными аминами: диэтил-, ди-н-пропил-, ди-н-бутиламином вместо ожидаемых 
амидодикислот представляют собой N-этил-, N-н-пропил-, N-н-бутилимиды ЦПК (3−5) (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1. Продолжительность, температура, конверсия и выходы продуктов реакции   
цитраконопимаровой кислоты (2) с вторичными аминами

Амин Продолжительность реакции, ч (температура, °С) Конверсия кислоты (2)*, % Продукт, (содержание*, %)

(CH3CH2)2NH 40 (56) 0 −
(CH3CH2)2NH 40 (135) 81 (3), (81)
(CH3 CH2CH2)2NH 40 (135) 73 (4), (73)
(CH3CH2CH2CH2)2NH 60 (135) 100 (5), (100)
CH3NHCH2CH2OH 24 (135) 100 (12), (54); (14), (46)
CH3CH2NHCH2CH2OH 24 (135) 100 (3), (38); (14), (62)

П р и м е ч а н и е: *Найдено из анализа спектров ЯМР 1Н. 
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В отличие от ЦПК (2), при реакции кислоты (1) с диэтил-, дипропил- и дибутиламинами 
установлено, что только в случае взаимодействия с дибутиламином образуется один продукт − 
N-бутилимид МПК (8). В реакции МПК (1) с диэтил-, дипропиламинами наряду с соответству-
ющими N-этил-, N-пропилимидами МПК (6, 7) (выход 60−80%) (табл. 2) образуются и выделены 
в чистом виде (выход 10−15%) соответствующие амидодикислоты (9, 10). 

 Т а б л и ц а  2. Продолжительность, конверсия и выход продуктов реакции малеопимаровой кислоты (1)  
со вторичными аминами при 135 оС

Амин Продолжительность реакции, ч Конверсия кислоты (1)*, % Продукт, (содержание*, %)

(CH3CH2)2NH 30 43 R = Et (6), (33)
(CH3CH2)2NH 60 81 R = Et (6), (58)
(CH3 CH2CH2)2NH 30 70 R = Pr (7), (57)
(CH3 CH2CH2)2NH 60 95 R = Pr (7), (84)
(CH3CH2CH2CH2)2NH 30 82 R = Bu (8), (72)
(CH3CH2CH2CH2)2NH 60 100 R = Bu (8), (100)
CH3NHCH2CH2OH 24 100 R = Me (11), (56); R = CH2CH2OH (13), (44)
CH3CH2NHCH2CH2OH 24 100 R = Et (6), (49); R = CH2CH2OH (13), (51)

П р и м е ч а н и е: *Найдено из анализа спектров ЯМР 1Н. 

П р и м е ч а н и е: * Точная структура изомеров амидодикислот (9, 10) не установлена.

При обработке МПК (1) и ЦПК (2) несимметричными метил-(2-гидроксиэтил)- и этил-(2-гид- 
роксиэтил)аминами при 135 ºС в течение 24 ч наблюдается образование смеси двух имидов МПК 
и ЦПК практически в равном соотношении. При реакции кислоты (1) с метил-(2-гидроксиэтил)
амином получена смесь N-метилимида (11) и N-(2-гидроксиэтил)имида (13) (молярное соотно-
шение 1:0,78), в случае этил-(2-гидроксиэтил)амина образуется смесь N-этилимида (6) и N- 
(2-гидроксиэтил)имида (13) в молярном соотношении 1:1,04 (данные 1Н ЯМР). Кислота (2) в ана-
логичных условиях реагирует с метил(этил)-(2-гидроксиэтил)аминами с образованием смеси 
N-метил(этил)имида (12, 3) и N-(2-гидроксиэтил)имида (14) (молярное соотношение 1:0,85 и 1:1,63 
соответственно). Полученные смеси были разделены с выделением индивидуальных соединений 
методом препаративной тонкослойной хроматографии.

П р и м е ч а е н и е. *Молярное соотношение продуктов по данным 1Н ЯМР.
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Так как в условиях проведения реакции (избыток амина, используемый в качестве раствори-
теля, ~2%-ный раствор кислот (1, 2) в амине) существует вероятность взаимодействия кислоты 
(1) или (2) c возможными примесями первичных аминов (этил-, н-пропил-, н-бутиламин) в соот-
ветствующем вторичном амине, мы провели реакцию кислот (1) и (2) с ди-н-бутиламином (со-
держание основного вещества 99,9%) при более высокой концентрации кислот (1, 2) (~15%-ный 
раствор кислот (1, 2) в амине), исключающую такую возможность. После выдерживания смеси  
в течение 60 ч при 135 ºС кислоты (1) и (2) практически полностью превратились в N-н-бутилимид 
(5) и N-н-бутилимид (8). Таким образом, полученный результат показывает, что примеси пер-
вичных аминов не являются причиной образования циклических имидов.

Можно предположить, что на первой стадии взаимодействия кислот (1), (2) в результате ну-
клеофильной атаки вторичного амина на карбоксильный С-атом ангидридной группы образуется 
амидодикислота (А), которая при внутримолекулярной циклизации дает циклический N-алки- 
лимид (B). Механизм данной реакции, вероятно, близок к механизму образования N-замещенных 
имидов в известной реакции циклических ангидридов с первичными аминами [13, 14]. 

В случае взаимодействия МПК (1) с диэтил-, дипропиламинами, по-видимому, образующие-
ся амидодикислоты представляют собой смесь двух изомеров, один из которых является менее 
подверженным внутримолекулярной циклизации (9, 10). Подтверждением данного предположе-
ния может служить отсутствие циклизации выделенного изомера имидокислоты (10) в исходном 
вторичном амине или диглиме при 135 оС в течение 60 ч. При выдерживании амидокислоты (10) 
при 220 оС в течение 2 ч в атмосфере аргона она превращается в N-пропилимид МПК (7). В слу-
чае реакции несимметричных вторичных аминов с кислотами (1, 2) образование двух различ-
ных продуктов, вероятно, является результатом элиминирования одной из двух различных 
N-алкильных групп от амидокислоты (А).

Таким образом, установлено образование N-алкилимидов при взаимодействии МПК и ЦПК 
со вторичными алифатическими аминами (диэтил-, ди-н-пропил-, ди-н-бутиламинамин) и смеси 
двух N-алкилимидов при реакции МПК и ЦПК с несимметричными аминами (метил- и этил-(2-
гидроксиэтил)аминами). Впервые описано получение алифатических имидов цитраконопимаро-
вой кислоты.

Экспериментальная часть. ИК спектры соединений записаны на ИК-Фурье спектрометре 
Brucker Tensor 27 в таблетках KBr. Спектры ЯМР 1Н, 13С растворов соединений в CDCl3 реги-
стрировали на спектрометре AVANCE 500 (500 МГц для 1Н), химические сдвиги определяли от-
носительно внутреннего стандарта – ТМС. Масс-спектры получены на масс-спектрометре Accela 
с масс-детектором LCQ Fleet в режиме химической ионизации (APCI) с детектированием поло-
жительных ионов. Элементный анализ выполнен на приборе VARIO Micro Cube CHNS-анализатор. 
Препаративную ТСХ выполняли на силикагеле G для ТСХ, элюэнт – гексан-ацетон, 2:1. 

Исходную МПК (1) выделяли двукратной кристаллизацией из уксусной кислоты аддукта, 
полученного взаимодействием канифоли и малеинового ангидрида при 180ºС в течение 6 ч [15], 
ЦПК (2) выделяли из аддукта канифоли и итаконовой кислоты [7].

(16αH)-17-нор-13-изопропил-15α-R-1’-R’-2’,5’-диоксопирролидино [3’,4’:15,16]атиз-13-ен-18-овые 
кислоты (3−8, 11−14) (общая методика). Смесь 1 г МПК или ЦПК в 25 мл вторичного амина (ди- 
этил-, дипропил-, дибутил-, метил-(2-гидроксиэтил)-, этил-(2-гидроксиэтил)амин) нагревали при 
135 оС (для диэтил-, дипропиламинов в автоклаве) в течение 24−60 ч (табл. 1, 2). Избыток амина 
отгоняли и к остатку добавляли 30 мл CH2Cl2, промывали 30 мл 5 %-ного раствора HCl (3 раза по 
15 мл H2O). Раствор продуктов реакции в CH2Cl2 сушили Na2SO4, растворитель отгоняли. Ана- 
литические образцы имидов (3−7, 11−14) и амидодикислот (9, 10) выделяли препаративной ТСХ.
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R=метил, R’=этил (3). Т. пл. 151−153 оС. ИК спектр, см–1: 3450, 2950, 1780, 1698, 1451, 1410, 
1355, 1241. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 5.44 (с, 1H), 3.43-3.34 (м, 2H), 2.97 (уш. с, 1H), 2.33 (м, 1H), 2.29 
(д, 1H, J=2.5), 2.14 (м, 1H), 1.83–1.70 (м, 3H), 1.67–1.55 (м, 4H), 1.55–1.42 (м, 4H), 1.33 (м, 1H), 1.31  
(с, 3H), 1.28 (м, 1H), 1.17 (с, 3H), 1.05 (т, 3H, J=7), 0.96 (д, 3H, J=7), 0.93 (д, 3H, J=7), 0.62 (с, 3H). Масс-
спектр: m/z 442 [М++1]. Найдено, %: С 73.15; H 8.69; N 3.42. Вычислено, %: C 73.43; H 8.90; N 3.17.

R=метил, R’=пропил (4). Т. пл. 90−92 оС. ИК спектр, см–1: 3450, 2947, 1784, 1691, 1450, 1415, 
1356, 1241. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 5.44 (с, 1H), 3.33-3.24 (м, 2H), 2.97 (уш. с, 1H), 2.31 (м, 1H), 2.29 
(д, 1H, J=3), 2.14 (м, 1H), 1.83–1.69 (м, 3H), 1.66–1.37 (м, 11H), 1.33 (м, 1H), 1.31 (с, 3H), 1.27 (м, 1H), 
1.17 (с, 3H), 0.95 (д, 3H, J=7), 0.92 (д, 3H, J=7), 0.85 (т, 3H, J=7), 0.61 (с, 3H). Масс-спектр: m/z 456 
[М++1]. Найдено, %: С 73.54; H 8.61; N 2.82. Вычислено, %: C 73.81; H 9.07; N 3.07.

R=метил, R’=бутил (5). Выход 89%, т. пл. 63−64 оС. ИК спектр, см–1: 3444, 2871, 1767, 1697, 
1403, 1272, 1110, 1130. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 5.44 (с, 1H), 3.36-3.26 (м, 2H), 2.97 (уш. с, 1H), 2.32 
(м, 1H), 2.29 (д, 1H, J=3), 2.14 (м, 1H), 1.84–1.69 (м, 3H), 1.66–1.36 (м, 10H), 1.36–1.21 (м, 7H), 1.17 (с, 3H), 
0.95 (д, 3H, J=7), 0.93 (д, 3H, J=7), 0.89 (т, 3H, J=7), 0.62 (с, 3H). Масс-спектр: m/z 470 [М++1]. 
Найдено, %: С 74.11; H 8.95; N 2.88. Вычислено, %: C 74.16; H 9.23; N 2.98.

R=H, R’=этил (6). Т. пл. 212−214 оС. ИК спектр, см–1: 3441, 2938, 2869, 1767, 1695, 1445, 1404, 
1349, 1226, 1137, 817. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 5.41 (с, 1H), 3.40 (м, 2Н), 3.07 (уш. с, 1H), 2.78 (дд, 1Н, 
J=8, J=3), 2.55 (м, 1H), 2.42 (д, 1H, J=8), 2.18 (м, 1H), 1.81–1.63 (м, 5H), 1.56–1.35 (м, 6H), 1.26 (м, 1H), 
1.19 (с, 3H), 1.06 (т, 1H, J=7), 0.97 (д, 3H, J=7), 0.94 (д, 3H, J=7), 0.61 (с, 3H). Масс-спектр: m/z 428 
[М++1]. Найдено, %: С 72.86; H 9.18; N 3.59. Вычислено, %: C 73.03; H 8.72; N 3.28.

R=H, R’=пропил (7). Т. пл. 198−200 оС. ИК спектр, см–1: 3441, 2938, 2871, 1766, 1696, 1441, 
1402, 1272, 1206, 1138. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 5.41 (с, 1H), 3.30 (м, 2Н), 3.07 (уш. с, 1H), 2.78 (дд, 1Н, 
J=8, J=3), 2.53 (м, 1H), 2.43 (д, 1H, J=8), 2.19 (м, 1H), 1.81–1.62 (м, 5H), 1.57–1.34 (м, 8H), 1.24 (м, 1H), 
1.18 (с, 3H), 0.97 (д, 3H, J=7), 0.94 (д, 3H, J=7), 0.84 (т, 1H, J=7), 0.61 (с, 3H). Масс-спектр: m/z 442 
[М++1]. Найдено, %: С 73.05; H 9.37; N 3.49. Вычислено, %: C 73.43; H 8.90; N 3.17.

R=метил, R’=метил (12). Т. пл. 197−199 оС. ИК спектр, см–1: 3450, 2947, 1787, 1685, 1453, 1419, 
1360, 1245. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 5.45 (с, 1H), 2.94 (уш. с, 1H), 2.82 (с, 3H), 2.33 (м, 1H), 2.31  
(д, 1H, J=2.5), 2.16 (м, 1H), 1.83–1.68 (м, 3H), 1.67–1.39 (м, 7H), 1.32 (м, 1H), 1.31 (с, 3H), 1.26 (м, 1H), 
1.16 (с, 3H), 0.97 (м, 1H), 0.91 (д, 3H, J=7), 0.90 (д, 3H, J=7), 0.61 (с, 3H). Масс-спектр: m/z 428 
[М++1]. Найдено, %: С 72.51; H 9.12; N 3.01. Вычислено, %: C 73.03; H, 8.72; N, 3.28.

R=метил, R’=2-гидроксиэтил (14). Т. пл. 169−171 оС. ИК спектр, см–1: 3450, 2970, 1770, 1695, 
1450, 1410, 1200, 1045. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 5.47 (с, 1H), 3.68-3.52 (м, 4H), 2.98 (уш. с, 1H), 2.36 
(д, 1H, J=2.5), 2.31 (м, 1H), 2.16 (м, 1H), 1.84–1.70 (м, 3H), 1.68–1.60 (м, 3H), 1.58–1.42 (м, 4H), 1.34 (с, 3H), 
1.33–1.27 (м, 2H), 1.17 (с, 3H), 1.10–0.99 (м, 1H), 0.96 (д, 3H, J=6), 0.94 (д, 3H, J=6), 0.62 (с, 3H). 
Масс-спектр: m/z 458 [М++1]. Найдено, %: C 70.88; H 8.89; N 2.76. Вычислено, %: С 70.87; H 8.59; N 3.06.

Имидодикислота (9). Т. пл. 196−198 оС. ИК спектр, см–1: 3430, 2956, 2869, 2657, 1692, 1465, 
1402, 1180, 1074. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 5.48 (с, 1H), 3.61 (м, 2Н), 3.43 (м, 1Н), 3.07 (д, 1Н, J=7), 
2.94 (уш. с, 1H), 2.61 (м, 1Н), 2.44 (м, 1H), 1.90 (м, 1H), 1.78–1.33 (м, 12H), 1.29 (м, 2Н), 1.20 (т, 1H, 
J=7), 1.15 (с, 3H), 1.10 (м, 9H), 0.95 (м, 2H), 0.62 (с, 3H). Масс-спектр: m/z 474 [М++1]. Найдено, %:  
С 71.53; H 9.47; N 2.69. Вычислено, %: C 71.00; H 9.15; N 2.96.

Имидодикислота (10). Т. пл. 190−192 оС. ИК спектр, см–1: 3432, 2950, 2870, 2662, 1699, 1459, 
1408, 1169, 1085. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 5.50 (с, 1H), 3.56 (м, 2Н), 3.19 (м, 1Н), 3.08 (д, 1Н, J=6), 
2.93 (уш. с, 1H), 2.85 (м, 1Н), 2.56 (м, 1Н), 2.45 (м, 1Н), 1.93 (м, 1H), 1.78–1.39 (м, 14H), 1.23 (м, 6H), 
1.15 (с, 3H), 1.09 (м, 7H), 0.93 (д, 3H, J=7), 0.86 (д, 3H, J=7), 0.62 (с, 3H). Масс-спектр: m/z 502 [М++1]. 
Найдено, %: С 71.53; H 9.64; N 3.02. Вычислено, %: C 71.82; H 9.44; N 2.79.

Физико-химические характеристики имидов МПК (8, 11, 13) соответствуют литературным 
данным [9, 15].
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M. P. BEI, A. P. YUVCHENKO, A. V. BARANOVSKY

FORMATION OF N-ALKYLIMIDES IN REACTION OF MALEOPIMARIC  
AND CITRACONOPIMARIC ACIDS WITH SECONDARY AMINES

Summary

Reactions of citraconopimaric and maleopimaric acids with some secondary amines have been investigated, formation  
of N-substituted imides of citraconopimaric and maleopimaric acids has been found. Imides of citraconopimaric acid have been 
synthesized for the first time.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ТЭХНІЧНАЯ ХІМІЯ І ХІМІЧНАЯ ТЭХНАЛОГІЯ

УДК 665.7.032.52

Д. А. СТРИЖАКОВ, А. П. СОЛНЦЕВ, В. Е. АГАБЕКОВ 

ПОЛУЧЕНИE ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ  
ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Институт химии новых материалов НАН Беларуси, e-mail: mixa@ichnm.basnet.by

В настоящее время в большинстве стран нефть и природный газ по-прежнему остаются глав-
ными энергоносителями. Однако в последние годы огромное внимание уделяется возобновляемым 
источникам энергии (ВИЭ), в частности растительной биомассе, использование которой может 
способствовать частичному решению проблем энергетики в условиях снижения ресурсов тради-
ционных невозобновляемых источников сырья. ВИЭ способны заменить ископаемые виды то-
плива и сократить зависимость от импортируемого топлива, создать дополнительные возмож-
ности для некоторых отраслей промышленности и сельского хозяйства, сократить выбросы пар-
никовых газов и других вредных веществ. 

Среди многочисленных методов переработки возобновляемого растительного сырья в хими-
ческие продукты, в том числе топливные, можно выделить его термическую деструкцию в инер- 
тной среде (пиролиз) и в среде водорода (гидрокрекинг). При этом особое внимание уделяется 
совместной переработке ископаемого и возобновляемого сырья, а также влиянию предваритель-
ной радиационной обработки на конверсию биомассы. 

Продукты пиролиза древесной биомассы находят широкое применение в промышленности. 
Во многих странах целевым продуктом пиролиза древесины является уголь, однако в связи  
с ежегодным увеличением выпуска угля и концентрированием его производства на крупных 
предприятиях остается весьма выгодным выделение из жидких продуктов пиролиза древесных 
смол и особенно уксусной кислоты. Это способствует снижению себестоимости угля и увеличи-
вает ресурсы ценных химических продуктов. В связи с этим получение пиролизной жидкости  
с высоким содержанием ценных химических компонентов является актуальной проблемой для 
лесохимического производства. 

Исследовано влияние предварительного облучения биомассы (сосновые опилки, льнотреста, 
рисовая солома, бурый уголь) на выход и состав основных продуктов их пиролиза, окислитель-
ного термолиза и гидротермической переработки, в том числе при использовании в данных про-
цессах наноразмерных катализаторов.

Установлено, что предварительное облучение сосновых опилок на γ-установке или на уско-
рителе электронов ЭЛВ-3 дозами до 2,0 МГр при мощности поглощенной дозы 50 кГр/c суще-
ственно изменяет компонентный состав биомассы и способствует повышению ее реакционной 
способности. Следует отметить, что при облучении опилок значительно возрастает количество 
растворимых в воде и органических растворителях экстрактивных веществ. Наблюдается де-
струкция биомассы с разрывом глюкопиранозного кольца и гликозидных связей целлюлозы, что 
приводит к снижению содержания целлюлозы в древесине, уменьшается ее степень полимериза-
ции и соответственно молекулярная масса (рис. 1). Изменяется первичная структура лигнина  
с образованием новых эфирных алкиларильных и углерод-углеродных связей между его фенил-
пропановыми звеньями [1].
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 На совмещенном анализаторе NETZSCH STA 409 PC LUXX (Германия) в атмосфере аргона 
и в идентичных пиролизу условиях исследована термическая деструкция сосновых опилок. На 
основании данных кинетического анализа процесса термолиза сосновых опилок с использованием 
программного обеспечения «NETZSCH Thermokinetics» и модели независимого метода Фридмана 
установлено, что облучение сосновых опилок дозой 1,0 МГр приводит к увеличению скорости 
их термической деструкции. Показано, что в неизотермических условиях термолиз как исходных, 
так и облученных образцов протекает в две стадии. В обоих случаях первая стадия процесса соот-
ветствует реакции первого порядка, а вторая – реакции третьего порядка. Предварительное об-
лучение сосновых опилок способствует снижению энергии активации для каждой стадии, при этом 
энергия активации первой и второй стадий процесса термодеструкции для исходных сосновых 
опилок составляет 203,0±3,0 и 152,0±2,0 кДж/моль, а для облученных – 167,0±4,0 и 143,5±2,0 кДж/моль 
соответственно [2]. 

Основными продуктами пиролиза сосновых опилок являются пиролизная жидкость, некон-
денсируемые газы и твердый остаток (уголь). Предварительное облучение сосновых опилок вли-
яет на выход продуктов их пиролиза. При облучении дозой 2,0 МГр количество образующейся 
пиролизной жидкости составляет 42,5 мас.%, что на 11,5 % меньше по сравнению с исходными 
сосновыми опилками. Выход твердых продуктов увеличивается на 17,5 % и достигает 29,1 мас.%, 
а количество газообразных продуктов остается практически постоянным. Необходимо отме-
тить, что для необлученных сосновых опилок выделение жидких продуктов пиролиза начинает-
ся при 350 оС, тогда как для опилок с дозой облучения 2,0 МГр – при 270 оС. Наибольший выход 
(42,5 мас.%) жидких продуктов пиролиза сосновых опилок, облученных дозой 2,0 МГр, наблю-
дается при 500–520 оС и при дальнейшем увеличении температуры практически не меняется. На 
~50 оС снижается температура пиролиза сосновых опилок [3]. 

При облучении сосновых опилок дозой в 2,0 МГр количество фурфурола в жидких органиче-
ских продуктах пиролиза увеличивается более чем в четыре раза. В свою очередь незначительно 
уменьшается содержание уксусной кислоты до 7,6 мас.%, что приводит к некоторому увеличе-
нию pH пиролизной жидкости от 2,4 до 2,8. Также в пиролизной жидкости наблюдается увели-
чение количества метанола до 3,5 мас.% (табл. 1) [3].

Т а б л и ц а  1. Состав жидкой фракции пиролиза сосновых опилок при различных дозах облучения. 
Температура – 550 оС

Компонент пиролизной  
жидкости

Концентрация, мас. %

доза облучения, МГр

0 0,45 2,0

Уксусная кислота 9,1 8,3 7,6
Ацетон 1,6 1,5 1,7
Метанол 2,2 2,7 3,5
Метилэтилкетон 1,1 1,0 1,0

Рис. 1. Схема деструкции целлюлозы при облучении
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Компонент пиролизной  
жидкости

Концентрация, мас. %

доза облучения, МГр

0 0,45 2,0

Фенол 2,4 2,8 3,1
Метилформиат 0,2 0,2 0,3
Метилацетат 0,15 0,1 0,1
Фуран 2,5 2,9 3,0
Фурфурол 1,7 3,5 7,2
Этанол 0,2 0,2 0,1
Пропионовая кислота 0,5 0,4 0,4
Формальдегид 4,7 3,6 3,4
Итого: 26,4 26,9 30,5

Образование фурфурола из целлюлозы маловероятно. Увеличение содержания фурфурола  
в пиролизной жидкости обусловлено, по-видимому, ростом количества глюкозных остатков в со-
сновых опилках в процессе их облучения в результате деструкции целлюлозы по 1 → 4 глико-
зидным связям. При пиролизе биомассы от глюкозных остатков отщепляется вода с образовани-
ем оксиметилфурфурола, который, вероятно, при высоких температурах распадается с образова-
нием фурфурола, монооксида углерода и водорода [3]:

Основными компонентами газообразных продуктов пиролиза сосновых опилок являются метан, 
моно- и диоксид углерода, этилен, пропилен. Предварительное облучение сосновых опилок не 
влияет значительно на суммарный выход газообразных продуктов пиролиза, однако приводит  
к существенному изменению компонентного состава пирогаза. Так, количество образующихся 
метана и монооксида углерода увеличивается, а углекислого газа уменьшается, что и обусловли-
вает рост теплотворной способности пирогаза [4]. 

Гидротермическая переработка облученных сосновых опилок в смеси с гудроном [5, 6]. 
Основной задачей нефтеперерабатывающей промышленности является углубление переработки 
нефти с целью увеличения производства качественных моторных топлив и сырья для нефтехи-
мии. Сегодня для России и Беларуси характерна малая глубина переработки нефти – около 72 %, 
в то время как в экономически развитых странах – 85–95 %. Практическим значимым решением 
данной проблемы может быть вторичная переработка тяжелых нефтяных остатков в процессе их 
гидрогенизационной переработки.

Вместе с тем во всем мире ведутся интенсивные исследования по переработке биомассы, ко-
торая рассматривается как один из перспективных источников производства различных видов 
топлив, в том числе жидких. Промышленная переработка биомассы в моторные топлива осу-
ществляется по двум основным направлениям: производство спиртов (биоэтанол, биобутанол)  
и их использование в качестве добавки к бензинам; производство дизельного топлива из органи-
ческих масел, извлекаемых из растительного сырья, для получения которых используются пше-
ница, кукуруза, рапсовое и пальмовое масла. Непищевое растительное сырье, например отходы 
переработки древесины, для получения компонентов моторных топлив практически не исполь-
зуется, что связано с отсутствием эффективных технологий их переработки. Основное направление 
исследований в данной области – пиролиз биомассы с получением «бионефти», которая представ-

Окончание табл. 1
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ляет собой сложную смесь кислородсодержащих органических соединений, включающих карбо-
новые кислоты, спирты, альдегиды, эфиры, производные фенола, и содержит до 40 мас.% воды. 
Однако, в связи с высоким содержанием кислорода и присутствием органических кислот, дальней-
шая переработка пиролизной жидкости в товарные моторные топлива является сложной и энер-
гозатратной. Возможный метод переработки биомассы – ее каталитическая гидрогенизация в жид-
кой углеводородной среде. 

Нами изучена возможность получения из сосновых опилок жидких и газообразных углево-
дородов в процессе их совместной гидротермической переработки с тяжелым нефтяным остатком, 
являющимся одновременно сырьем и реакционной средой для проведения процесса. Установлено, 
что предварительное облучение этого сырья ускоренными электронами влияет на выход и со-
став основных продуктов. Так, при гидротермической переработке исходных сосновых опилок 
уже при температуре 340 оС происходит повышенное образование угля (55,3 мас.%). При этом 
выход углеводородной фракции не превышал 4,2 мас.%, а газообразных продуктов – 26,2 мас.% [5]. 

В процессе гидротермической переработки сосновых опилок в смеси с гудроном при темпе-
ратуре 430 оС выход жидких продуктов (водная и углеводородная фракции) достигает 31,0 мас.%, 
увеличивается количество неконденсируемых газов и кокса, уменьшается доля непревращенно-
го остатка (табл. 2). В свою очередь выход углеводородной фракции несколько снижается.  
В расчете на сосновые опилки 48,9 мас.% биомассы разлагается с образованием жидких продук-
тов (20,0 мас.% – углеводородная и 28,9 мас.% – водная фракции), а 35,0 мас.% – неконденсируе-
мых газов, при этом максимально возможное количество опилок в гудроне, которое не приводит 
к потере текучести смеси, составляет 18,0 мас. %. [5].

Предварительное облучение сосновых опилок приводит к увеличению выхода углеводород-
ной фракции в жидких продуктах их гидротермической переработки в смеси с гудроном. 
Оптимальной дозой облучения биомассы является 1,0 МГр, так как при дальнейшем ее увеличе-
нии состав основных продуктов гидротермической переработки гудрона в смеси с облученными 
сосновыми опилками практически не изменяется (табл. 2) [5]. 

Т а б л и ц а  2. Выход продуктов гидротермической переработки гудрона  
и сосновых опилок при температуре 430 оС и различных  

дозах облучения биомассы

Гудрон Гудрон (82 мас. %) + сосновые опилки (18 мас. %)

– 0 0,5 1,0 2,0

 Выход продуктов, мас. %
Гидрогенизат: 
   – углеводородная фракция  
   – водная фракция

27,1 
27,1 

–

31,0 
25,8 (3,6)  

5,2

33,8 
28,7 (6,5)  

5,1

37,9 
32,8 (10,6)  

5,1

38,1 
32,9 (10,7)  

5,2
Газ 14,2 17,9 (6,3) 19,3 (7,7) 19,0 (7,4) 19,8 (8,2)
Кокс 9,7 17,8 (9,8) 18,7 (10,7) 22,9 (14,9) 23,6 (15,6)
Непревращенный остаток 49,0 33,3 28,2 20,2 18,5

П р и м е ч а н и е. В скобках указан расчет выхода продуктов гидротермической переработки смеси за счет со-
сновых опилок.

Увеличение выхода углеводородной фракции в жидких продуктах гидроконверсии гудрона в 
смеси с предварительно облученными сосновыми опилками связано главным образом с ростом 
степени превращения гудрона и, по-видимому, обусловлено тем, что при термическом распаде 
относительно слабых связей целлюлозы (гликозидные С–О–С и С–С связи глюкопиранозных 
колец) и лигнина (алкиларильные эфирные связи) в смеси образуются свободные радикалы, ини-
циирующие реакции разрыва С–С связей высокомолекулярных компонентов нефтяного остатка. 
Установлено, что концентрация свободных радикалов в твердых продуктах (угле) термической 
деструкции облученных сосновых опилок (доза 1,0 МГр) в 1,5 раза выше по сравнению с углем, 
образующимся из необлученных опилок [6]. 

Доза облучения опилок, МГр
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Выход гидрогенизата в процессе гидротермической переработки смеси гудрона с облучен-
ными сосновыми опилками с ростом дозы облучения биомассы увеличивается главным образом 
за счет фракции, выкипающей при температуре от 180 до 300 оС (соответствует дизельной фрак-
ции), что в свою очередь приводит к увеличению относительной плотности продукта и количе-
ства непредельных углеводородов в нем (табл. 3) [6]. 

Т а б л и ц а  3. Физико-химические свойства углеводородной фракции

Гудрон Гудрон (82 мас. %) + сосновые опилки (18 мас. %)

– 0 0,5 1,0 2,0

Характеристика гидрогенизата

Фракция, оС
   н. к.–180 оС, мас.% 
   180–300 оС, мас.%

12,9 
14,2

12,1 
13,7

13,2 
15,5

12,7 
20,1

11,7 
21,3

Йодное число, г/100 г 42,1 46,4 56,3 50,2 51,6
Плотность, г/см3 0,823 0,825 0,829 0,832 0,834

Необходимо отметить, что углеводородные фракции (УВФ) жидких продуктов гидротерми-
ческой переработки гудрона и его смеси с сосновыми опилками имеют качественно одинаковый 
химический состав. 

Основными компонентами УВФ гидротермической переработки гудрона являются нормаль-
ные парафины в ряду С5 (пентан) – С25 (пентакозан). В процессе гидроконверсии гудрона с до-
бавлением 18,0 мас.% сосновых опилок наблюдается увеличение выхода нормальных алканов, 
кипящих при температуре от 40 до 180 оС (в основном пентан, гексан и гептан). В свою очередь  
в гидрогенизате, полученном при гидроконверсии гудрона и облученных сосновых опилок, с ро-
стом дозы их облучения наблюдается некоторое снижение выхода нормальных парафинов [6]. 

Основными компонентами водной фракции жидких продуктов гидроконверсии смеси гудро-
на с сосновыми опилками являются (мас.%) уксусная (4,8–5,1) и пропионовая (0,8–1,1) кислоты, 
метанол (5,1–5,4) и ацетон (1,1–1,4). Также обнаружены метилэтилкетон, аллиловый спирт, метил-
ацетат, формальдегид и др. [6].

При гидротермической переработке гудрона и его смеси с сосновыми опилками наряду с жид-
кими и газообразными продуктами образуется кокс, количество которого при гидроконверсии 
гудрона составляет 9,0–10,0 мас.%, а в смеси с опилками увеличивается до 16,0–18,0 мас.%. При 
этом с увеличением продолжительности процесса до 3 ч выход кокса достигает 24,2 мас.%. 
Коксообразование является лимитирующим фактором для повышения «жесткости» процесса 
гидроконверсии смеси. Выход кокса значительно снижается при каталитической гидроконвер-
сии гудрона и его смеси с сосновыми опилками в присутствии гидрирующих катализаторов [7]. 

Особенностью всех существующих в мире технологий гидрогенизационной переработки 
остаточного нефтяного сырья является применение каталитических систем с нанесенными на 
носитель активными центрами, которые располагаются на поверхности и в порах носителей.  
В условиях процесса гидротермической переработки тяжелых нефтяных остатков поверхность  
и поры носителя покрываются высокомолекулярными компонентами сырья, что сопровождается 
блокированием активных каталитических центров и быстрой дезактивацией катализатора. С откры-
тием размерного эффекта в нефтехимии получил развитие наногетерогенный катализ. Нанока- 
талитические системы близки по свойствам к традиционным катализаторам, но способны про-
должительное время проявлять высокую активность в процессе термопревращения высокомоле-
кулярных компонентов сырья. 

К преимуществам наноразмерных катализаторов можно отнести их высокую каталитическую 
активность в разрыве С–С связей, обессеривании и деазотировании, конверсии кислородсодер-
жащих и металлоорганических соединений, гидрировании диеновых углеводородов продуктов 
реакции, стойкость к каталитическим ядам (более продолжительный срок службы катализатора), 

Доза облучения, МГр
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простоту его регенерации, проведение процесса гидрокрекинга в условиях пониженного давле-
ния (снижение давления с 15,0 до 7,0–8,0 МПа). 

Наноразмерные частицы катализатора получали из прекурсора – водного раствора парамо-
либдата аммония (ПМА). Образование нанокатализаторов происходило in situ в процессе гидро-
крекинга смеси гудрона и сосновых опилок из микроэмульсии (вода/масло), содержащей прекур-
сор катализатора. ПМА предварительно растворяли в воде и равномерно распределяли в гудроне 
при помощи кавитационного диспергатора. При этом капли дисперсной фазы (вода) в дисперси-
онной среде (углеводороды гудрона) выполняли роль «микрореакторов» – центров формирования 
нанокатализатора (рис. 2) [7].

При нагревании сырья (гудрона или его смеси с сосновыми опилками), содержащего в своем 
объеме равномерно распределенный прекурсор катализатора, до рабочей температуры процесса 
(430 оС) уже при достижении 120–140 оС наблюдается интенсивное испарение воды из раствора 
и разложение ПМА. В свою очередь по мере удаления влаги количество воды уменьшается, соль 
концентрируется и ее кристаллы образуют кластер ((NH4)6Mo7O24)n (рис. 3) [7].

При дальнейшем нагревании системы до 430 оС происходит термодеструкция (NH4)6Mo7O24 
до оксида молибдена по реакции:

Установлено, что уменьшение коксообразова-
ния при гидроконверсии гудрона или его смеси  
с сосновыми опилками в присутствии ПМА за-
висит от продолжительности диспергирования 
микроэмульсии и концентрации соли молибдена 
в исходном водном растворе и определяется раз-
мером образующихся при этом частиц катализа-
тора, который проходит через минимум при уве-
личении концентрации молибдена в углеводо-
родной смеси (рис. 4). Для используемого сырья 
оптимальное содержание прекурсора катализа-
тора гидроконверсии (в расчете на молибден)  
в суспензии составляет 0,04–0,05 мас.%.

Рис. 2. Микрофотография эмульсии водный раствор ПМА/гудрон, время диспергирования 40 мин

Рис. 3. Схема образования наночастиц катализатора

Рис. 4. Зависимость среднего размера частиц катализа-
тора и выхода кокса от концентрации прекурсора ката-

лизатора в смеси
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Наименьшее количество кокса образуется при концентрации парамолибдата аммония 0,09 мас.% 
(0,05 мас.% в пересчете на молибден). При этом в случае гидроконверсии исходного гудрона об-
разуется 0,8 мас.% кокса, а его смеси с сосновыми опилками – 4,8 мас.%. В свою очередь выход 
жидких продуктов увеличивается и при 430 оС составляет 28,8 мас.% для гудрона и 26,5 % для 
его смеси с сосновыми опилками, а количество газов уменьшается [7].

В углеводородной части жидких продуктов каталитического гидрокрекинга как гудрона, так 
и его смеси с опилками увеличивается доля дизельной фракции, снижается количество серы  
и непредельных углеводородов, что подтверждается уменьшением значений йодных чисел с 48–52 
до 18–21. 

Проведение процесса гидротермической переработки гудрона или его смеси с сосновыми 
опилками в присутствии нанокатализаторов способствует значительному увеличению в образую-
щихся газообразных продуктах содержания этана и пропана.

Образующиеся в процессе гидроконверсии частицы катализатора при концентрации ПМА 
0,06 мас.% и времени диспергирования микроэмульсии 40 мин имеют сферическую форму со 
средним диаметром 75–80 нм (рис. 5, а). При уменьшении концентрации прекурсора катализа-
тора в смеси гудрона с сосновыми опилками до 0,04–0,05 мас.% размеры частиц составляли 28–
30 нм (рис. 5, б) и при этом на них наблюдался рост углеродных нанотрубок [7]. 

На рентгеновских спектрах всех образцов золы, полученных при выжигании кокса, проявля-
ются рефлексы, соответствующие MoO3, MoO2 и МоS2. По-видимому, наряду с образованием 
оксидов молибдена при термической деструкции парамолибдата аммония протекает их сульфи-
дирование в каталитически активный сульфид молибдена. 

Таким образом, использование в процессе гидроконверсии смеси гудрона с сосновыми опил-
ками гидрирующего нанокатализатора MoO3/MoO2/MoS2 эффективно снижает образование кок-
са, при этом в углеводородной фракции жидких продуктов значительно понижается содержание 
непредельных углеводородов и серы.

Окислительный термолиз сосновых опилок [8]. Нами был также изучен процесс «цикли-
ческого» окислительного термолиза сосновых опилок и рисовой соломы, в результате которого 
удалось получить многослойные углеродные нанотрубки.

Окислительный термолиз предварительно модифицированных (термическая обработка об-
разцов на воздухе при температуре 220 оС в течение 2 ч) сосновых опилок и рисовой соломы осу- 
ществляли при атмосферном давлении и температурах от 300 до 700 оС. Полученный при окис-

Рис. 5. ПЭМ фотографии наночастиц катализатора (концентрация прекурсора катализатора 0,06 мас.% (a), концен-
трация прекурсора катализатора 0,04 мас.% (б))
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лительном термолизе образцов твердый продукт (уголь) подвергался ультразвуковой обработке 
(частота ультразвука 42 Гц). 

В угле, полученном в процессе «циклического» окислительного термолиза сосновых опилок 
при различных температурах (от 400 до 450 оС), помимо аморфного углерода, были обнаружены 
многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ) (рис. 6). 

Углеродные нанотрубки имеют диаметр 25–30 нм, толщину стенок – 6–8 нм, длина МУНТ 
достигала 22 мкм. Для полученных МУНТ характерно постоянство наружного диаметра угле-
родной нанотрубки по всей ее длине, что предполагает стабильность условий ее роста [8, 9]. 

Необходимо отметить, что в твердых продуктах окислительного термолиза рисовой соломы 
углеродных наноструктур не наблюдалось. МУНТ также не образовывались при окислительном 
термолизе непосредственно лигнина и целлюлозы, выделенных из сосновых опилок. По-видимому, 
химический состав биомассы оказывает значительное влияние на процесс образования и роста 
МУНТ. Не исключено, что образование МУНТ в процессе окислительного термолиза сосновых 
опилок протекает по «темплатному» механизму. Предложен возможный механизм их образо- 
вания [8]. 
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Рис. 6. ПЭМ фотографии МУНТ, полученных при окислительном термолизе сосновых опилок при температуре 430 оС 
до (а) и (б), и после (в) и (г) очистки в ультразвуковой ванне
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D. A. STRIZHAKOV, A. P. SOLNTSEV, V. E. AGABEKOV

PREPARATION OF CHEMICAL PRODUCTS FROM RENEWABLE  
VEGETABLE RAW MATERIALS

Summary

The pyrolysis of initial and irradiated pine sawdust has been studied. The main liquid products of pine sawdust pyrolysis 
are acetic acid, acetone, formaldehyde, methanol, furfural, and the quantity of the latter increases more than four times under 
the irradiation of sawdust (2,0 МGy). Also the hydrothermal processing of tar mixture of with pine sawdust has been studied. 
It has been found that as the sawdust irradiation dose increases to 1.0 MGy, the degree of tar conversion during the 
hydrothermal treatment of the mixture increases and the amount of the hydrocarbon fraction in the resulting liquid product 
goes up to reach a yield of 38.0 wt %. At 430°C, the conversion of biomass for two hours is 83–84 wt % and the yield of liquid 
products is 49.0 wt %. It has been shown that the use of molybdene-containing nanocatalysts in hydroconversion of tar and its 
mixture with pine sawdust effectively lowers coke yield. The dependence of the nanoparticles catalyst formation on the 
hydrogenolysis conditions of feedstock has been investigated. The possibility of obtaining multi-walled carbon nanotubes in 
the oxidative thermolysis process of pinewood sawdust has been shown. Carbon nanotubes have a diameter of 25-30 nm and 
length up to 22 microns.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 538.9

Ал. Ан. МУРАВСКИЙ, Ю. К. МИХАЙЛОВСКИЙ, В. Е. АГАБЕКОВ

АНИЗОТРОПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЖК-УСТРОЙСТВ

Институт химии новых материалов НАН Беларуси, e-mail: mixa@ichnm.basnet.by

Лаборатория «Материалы и технологии ЖК-устройств» (ЛМиТЖКУ) двойного подчинения 
Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси создана по инициативе 
заместителя министра промышленности Республики Беларусь А. М. Русецкого приказом НАН 
Беларуси и Минпрома Республики Беларусь № 65/166 от 10 мая 1999 г.

Основные направления научно-исследовательской работы с 1999 г.
Ориентированные фундаментальные исследования: изучение процессов структурных прев-

ращений в жидких кристаллах и механизма взаимодействий на границе жидкий кристалл–подложка.
Прикладные исследования: создание импортозамещающих технологий, разработка специаль-

ных материалов и компонентов для производства современных высокотехнологичных устройств 
отображения информации (клеевые композиции для формирования контактного узла ЖК-устройств 
(ЖКУ), материалы для ориентирующих покрытий, оптически активные добавки для ЖК-компо- 
зиций). Разработка технологических процессов изготовления ЖКУ [1–17].

В 1999–2004 гг. разработаны:
− физико-химические основы формирования анизотропно проводящих клеевых композиций 

на основе эпоксидных смол с мелкодисперсными проводящими наполнителями;
− методы компенсации температурной зависимости электрооптических параметров ЖКУ 

путем введения в состав ЖК-композиций оптически активных добавок, обладающих высокой за-
кручивающей способностью на основе l-ментона, и компенсирующих оптически активных до-
бавок на основе смеси лево- и правовращающих оптически активных веществ.

Созданы новые клеевые композиции для герметизации ЖКУ и формирования контактного 
узла ЖКУ, эксплуатирующихся в жестких климатических условиях. Результаты работ использо-
ваны при разработке технологических процессов изготовления ЖКУ, освоенных в опытном про-
изводстве УП «Дисплей».

Разработана полиимидная композиция для создания упорядоченной структуры ЖК-матери- 
алов, которая обладает высокими диэлектрическими свойствами. Результаты опытно-техниче-
ских работ использованы для формирования ориентирующего покрытия для ЖКУ в УП «Дисплей».

Разработаны режимы вакуумного формирования оптически прозрачных проводящих пленок 
на основе оксидов индия–олова и многослойных металлических пленок на основе системы V–
Cu–Ni, исследованы режимы их травления и составы травителей. Разработан технологический 
процесс многослойной металлизации и исследованы свойства полученных пленок. Результаты 
работы использованы в опытном производстве УП «Дисплей» для технологического процесса 
производства ЖК-индикатора со встроенным управлением на основе многослойных металличе-
ских пленок. Подобраны материалы оптически активных добавок для ЖКУ, разработаны методи-
ки их синтеза.

На все созданные материалы разработана научно-техническая документация и они защищены 
патентами Республики Беларусь [18–25].

В 2002–2005 гг. осуществлены следующие задачи:
− модернизировано опытное производство – произведен монтаж и запуск участков вакуумного 

напыления и фотохимии; разработаны и внедрены технологические инструкции по всем опера-
циям на данных участках;

− на опытном производстве изготовлены и поставлены элементы ЖКУ на общую сумму более 
60 млн руб. (рис. 1).
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В 2005–2008 гг. в рамках заданий ГНТП «Малотоннажная химия», «Приборы, средства изме-
рений и техническая диагностика», ГППИ «Химические реагенты», отдельных проектов ГКНТ, 
проектов инновационного фонда Минпрома и других получены результаты:

− материалы и элементы ЖКУ отображения информации; апробация и внедрение результатов 
проводимых исследований проводится на опытном производстве научно-исследовательской лабо-
ратории, а также путем выполнения совместных НИОКР и хоздоговорных работ с такими пред-
приятиями как УП «Дисплей» и НПО «Интеграл»; объем поставок научно-технической продук-
ции опытным производством научно-исследовательской лаборатории составил 62,6 млн руб.;

− полиимидная композиция для создания упорядоченной структуры ЖК-материалов; компо-
зиция обладает высокими диэлектрическими свойствами; результаты опытно-технических работ 
использованы при разработке технического процесса формирования ориентирующего покрытия 
для ЖКУ в УП «Дисплей»;

− разработаны и переданы заказчику технологический маршрут формирования многослой-
ных металлических пленок, технологические инструкции по приготовлению травителя и фор-
мированию топологического рисунка в многослойной системе; результаты работы использованы 
при разработке в опытном производстве УП «Дисплей» технологического процесса производства 
ЖК-индикатора со встроенным управлением на основе многослойных металлических пленок;

− созданы и внедрены в опытное производство на предприятиях Министерства промышлен-
ности материалы для устройств отображения информации на ЖК, используемых в технике средств 
связи, в том числе в автомобильных радиотелефонах, продукции электронного приборострое-
ния, электротехнической промышленности (клеевой композиции для герметизации ЖКУ на ос-
нове эпоксидных смол с рабочей температурой до –50 °С; клеевой композиции с анизотропной 
проводимостью, имеющей переходное сопротивление не более 20 Ом, сопротивление изоляции 
не менее 20 МОм);

− разработаны режимы формирования многослойных металлизированных пленок для созда-
ния топологического рисунка управляющих шин ЖКУ; результаты работы использованы при 
разработке технологического процесса изготовления ЖКУ со встроенным управлением в опыт-
ном производстве УП «Дисплей».

В конце 2009 г. (заведующий лабораторией кандидат физико-математических наук Ал. Ан. 
Муравский) были пересмотрены и актуализированы направления научных исследований лабо-
ратории, расставлены новые приоритеты с упором на практическую реализацию разрабатывае-
мых материалов и технологий для отображения информации; проведено техническое переосна-
щение и модернизация исследовательского оборудования лаборатории.

В это время получила развитие теория молекулярной фотоориентации азокрасителей, осно-
ванная на формировании обратимых межмолекулярных связей [26]. Предпосылками стали ре-
зультаты исследований по фотоориентации азокрасителей 1990-х и 2000-х годов [27,28]. Было 
показано, что существенную роль в формировании фотоиндуцированного молекулярного рас-
пределения играют цис-транс переходы двойной связи N=N. В то же время основная трудность 
и проблема исследования заключалась в динамике процесса фотоиндуцированного поляризаци-

Рис. 1. Опытное производство элементов ЖКУ (2005 г.)
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онного воздействия. Было понятно, как воздействие поляризованным светом приводит к измене-
нию пространственного распределения ориентаций молекулярных осей молекул. Однако остава-
лось невыясненным, почему для одних молекулярных структур азокрасителей такое воздействие 
приводит к формированию стабильного молекулярного ориентационного распределения, для 
других сформированное распределение подвержено тепловому «стиранию», а для некоторых со-
единений анизотропное распределение не регистрируется.

С целью реализации стабильности и обратимости свойств фотоиндуцированной анизотро-
пии предложен новый тип фотоориентанта, основанного на введении функциональных конце-
вых заместителей, образующих «обратимые» межмолекулярные водородные и координационные 
связи [27].

В результате слой красителя под действием поляризованного света формирует линейную мо-
лекулярную структуру, ориентирующую жидкие кристаллы и обладающую возможностью из-
менения направления ориентирования при повороте плоскости линейной поляризации падаю-
щего излучения. При этом суммарная энергия всех образовавшихся в слое межмолекулярных 
связей, приходящаяся на одну молекулу, выше, чем тепловая энергия, которой может обладать одна 
молекула красителя, и составляет при 20 °С kBT ≈ 2,5 кДж/моль/NA, где NA – число Авогадро, kB – 
постоянная Больцмана, T – температура. Таким образом, межмолекулярные связи фиксируют 
ориентацию молекул в ближнем порядке и, запрещая вращательное движение молекул в слое, 
обеспечивают длительную стабильность фотоиндуцированной структуры молекулярного распре-
деления [29].

В то же время суммарная энергия всех межмолекулярных связей, приходящаяся на одну мо-
лекулу, ниже, чем энергия фотона в диапазоне полосы поглощения красителя, равная hc/λ ≈  
300 кДж/моль/NA при длине волны фотона 450 нм, где h – постоянная Планка, c – скорость света, λ – 
длина волны. Следовательно, при поглощении фотона реализуется возможность локальной фо-
тодиссоциации связей одной молекулы, что приводит к высвобождению молекулы в ближнем 
порядке до момента спонтанного образования новой межмолекулярной связи и активации вра-
щательной диффузии молекулы в среднем поле фиксированного окружения, приводящей к ста-
тистическому формированию ориентирующей анизотропии. При этом в отличие от случая фо-
тоизомеризации длина волны фотоориентирующего излучения не связана с узкой спектральной 
полосой конформационного изменения, а определяется из условия превышения энергии погло-
щенного фотона над суммарной энергией межмолекулярных связей, что указывает на возможный 
тип и количество межмолекулярных связей исходя из их энергии.

Предсказательная сила предложенного механизма стабилизации межмолекулярного распре-
деления за счет формирования межмолекулярных водородных и координационных связей была 
многократно проверена в экспериментах по целевому органическому синтезу фотоориентируемых 
структур азокрасителей. Так получены новые фотоориентанты [28]: натриевая (MAI-1) и калиевая 
(MAI-2) соли 5-(2-{4-[2-(3-карбокси-4-гидроксифенил)диазенил]фенил}диазенил)-2-гидрокси- 
бензойной кислоты путем замещения водородов карбоксильных групп исходной кислоты карбо-
натом натрия и гидрокарбонатом калия соответственно (рис. 2). Сопряженные структуры линей-
ных красителей содержат концевые –ОН, –СООNa или –COOK заместители, способные к обра-
зованию обратимых межмолекулярных связей: водородных или металлкислородных.

Такое незначительное с точки зрения органической химии изменение молекулярной структу-
ры азокрасителя оказывает существенное влияние на динамику процесса молекулярной фото- 
ориентации [29]. Cогласно результатам измерения динамики переориентации MAI-1 (натриевая 
соль) и MAI-2 (калиевая соль) (рис. 3), время изменения пропускания с уровня 10 до 90% (t10–90) 

Рис. 2. Структурная формула азокрасителей MAI-1 (а) и MAI-2 (б)
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и с уровня 90 до 10% (t90–10), измеренное  
в твист нематической ЖК-ячейки с фотоори-
ентантом на одной подложке, и ориентантом, 
нечувствительным к световому воздействию 
на другой подложке при экспонировании по-
ляризованным светом, составляют в среднем ~16 
и ~12 с соответственно. Такое ярко выражен-
ное различие в фотоориентирующих свойствах 
свидетельствует о важности вклада межмоле-
кулярных связей в процесс переориентации оп-
тически функциональных материалов. На осно-
вании проведенных экспериментальных иссле-
дований сделан фундаментальный вывод, что 
скорость переориентации молекул зависит от 
типа щелочного металла, участвующего в обра- 
зовании координационных межмолекулярных 
связей. Также можно заключить, что при раз-
работке новых оптически функциональных материалов на основе солей азокрасителей суще-
ствует возможность изменения их динамических характеристик путем подбора щелочного ме-
талла для образования соли [30].

Дальнейшее углубленное изучение и разработка новых ориентируемых светом материалов 
функционирующих на основе модельных представлений и применимых в качестве ориентантов 
жидких кристаллов было направлено на решение конкретных прикладных проблем стабильно-
сти свойств материалов. Так, для большинства азокрасителей, применимых и изученных в каче-
стве фотоориентантов жидких кристаллов, характерна проблема влияния воды на стабильность 
молекулярного ориентационного распределения. Существует многообразие причин и следствий 
деструктивного воздействия воды на слой азокрасителя: размытие слоя вследствие гигроскопич-
ности влаги воздуха и формирование кристаллогидратов; блокирование межмолекулярных связей, 
приводящее к нарушению молекулярного распределения, изменению свободного объема и агре-
гации полисопряженных молекулярных систем из-за ван-дер-ваальсовых взаимодействий и др. 
Как правило, и прямое (промывание водой), и косвенное (влага из воздуха) воздействие воды яв-
ляется негативным, приводящим к ухудшению ориентирующих свойств. В то же время такие 
воздействия воды являются либо технологическими операциями, либо сложно контролируемыми 
параметрами, влияющими на процент брака производства (например, фазовых ретардеров). Все 
это накладывает ограничения на технологию фотоориентации ввиду несовершенства материалов. 
Путем селективного радикального замещения молекулярной структуры в рамках модельных 
представлений теории фотоориентаци на обратимых межмолекулярных связях были получены 
ряды новых азокрасителей, обладающих стабильностью фотоориентирующих свойств. Получены 
пленочные материалы на их основе и проведено изучение структуры и свойств.

Так, новый водосовместимый азокраситель FbF – фотоориентант жидких кристаллов, устойчи-
вый к воздействию воды [31]: 5,5′-бифенил-4,4′-диилбис(диазен-2,1-диил)бис(2-гидрокси-4-ме- 
тилбензойная кислота) (рис. 4). Данное вещество может быть использовано для фотоориентации 
лиотропных жидких кристаллов на основе водных растворов.

Изучение молекулярного ориентационного распределения линейных красителей в слоях тол-
щиной 10–100 нм (применимых для фотоориентации ЖК) требует особых методов исследования. 

Рис. 3. Динамика пропускания при фотоиндуцированном 
изменении угла закрутки ЖК с низкого до высокого зна-

чения и обратно в ЖК-ячейках с фотоориентантами  
MAI-1 и MAI-2

Рис. 4. Структурная формула азокрасителя FbF
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Известно, что при нанесении тонких пленок красителей жидкостным методом, например центри-
фугированием, молекулы красителя распределяются неравномерно в объеме пленки. Это связа-
но с тем, что пленка формируется на подложке, поэтому на нее всегда действуют силы со сторо-
ны как подложки, так и свободной поверхности. Так как действующие силы направлены перпен-
дикулярно плоскости подложки (обычно ось z), то при формировании пленки молекулярное 
ориентационное распределение анизотропно с отрицательным параметром порядка и направле-
нием анизотропии вдоль оси z. В процессе фотоэкспонирования линейно поляризованным све-
том (вдоль оси x) изотропное распределение в плоскости переходит в анизотропное распределе-
ние в плоскости, т. е. наводится направление ориентации главных молекулярных осей линейных 
красителей ортогонально плоскости поляризации света (вдоль оси y). Такой процесс изменения 
молекулярного ориентационного распределения сопровождается изменением анизотропии по-
глощения. Однако остаются ли молекулы в плоскости пленки при световом воздействии в процес-
се фотоориентации? В этой связи был разработан метод изучения молекулярного распределения 
в объеме пленки, сформированной на основе линейных красителей. Так, для таких пленок рас-
пределение поглощения света в ее объеме на длине волны пика поглощения красителя (αx, αy, αz) 
связано с ориентационными параметрами порядка молекул красителя sx, sy, sz, определенных 
вдоль осей x, y, z соответственно следующим образом:

2 2 21 1 1; ; .
2 2 2

x y z y x z z y x
x y z

x y z x y z x y z
s s s

     α − α − α α − α − α α − α − α
= = =          α + α + α α + α + α α + α + α     

Поэтому для характеристики молекулярного распределения линейных красителей достаточ-
но измерить объемную анизотропию поглощения в пленке с известной ориентацией главных 
осей. Разработан новый метод измерения объемной анизотропии поглощения αx, αy, αz [32], осно-
ванный на проведении серии согласованных спектрально поляризационных измерений с угло-
вым сканированием образца (типа эллипсометрии пропускания). Установлено, что для тонких 
пленок красителя FbF толщиной порядка 20 нм в процессе фотоориентации с увеличением дозы 
экспонирования сохраняется отрицательное значение параметра порядка sz, что свидетельствует 
о сохранении молекул в плоскости пленки (рис. 5).

Разработанный новый метод измерения объемной анизотропии поглощения тонких пленок 
позволяет характеризовать сложнейшие оптические объекты – двуосные поглощающие пленоч-
ные среды, определяя не только абсолютные величины поглощения αx, αy, αz и их соотношения, 
но и величины показателя преломления nx, ny, nz для случая известных ортогональных направ-
лений главных оптических осей. Экспериментально установлено, что для пленок толщиной ме-
нее длины волны зондирующего излучения вектор Пойтинга (перенос световой энергии) распро-
страняется через поглощающую анизотропную структуру с эффективным показателем пре-
ломления, который зависит от толщины пленки. В то же время, если толщина пленки в несколько 

раз больше длины волны зондирующего излуче-
ния, то показатель преломления постоянен и не 
зависит от толщины исследуемой пленки [32].

Были изучены оптические свойства анизотроп-
ных пленочных систем на примере полипропиле-
новых пленок производства Могилевского завода 
искусственного волокна [33]. Перспективность 
применения таких пленок для фазовых ретардеров 
устройств отображения информации обусловле-
на их высокими оптическими характеристиками 
и отечественным производителем и направлена  
в первую очередь на создание новой высококаче-
ственной и конкурентоспособной продукции пред-
приятия.

Рис. 5. Параметры порядка азокрасителя FbF при экс-
понировании поляризованным светом
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В связи со спектральной зависимостью фазы двулучепреломляющей пластинки одноосно 
ориентированная анизотропная пленка является четвертьволновым ретардером только для од-
ной заданной длины волны, что существенно сужает спектральный диапазон линейно-цирку-
лярного преобразования поляризации света при заданной степени поляризации. Компенсация 
ахроматических искажений традиционно подразумевает представление оптического элемента  
в виде композитной системы, состоящей из набора оптических подсистем, выполненных из ма-
териалов с различными спектральными свойствами. Поэтому для изготовления ахроматической 
системы – тонкопленочной фазовой пластинки λ/4 во всем видимом диапазоне длин волн (400–
700 нм) необходимо использовать несколько различных тонких пленок, совмещенных под опре-
деленными углами. Изучение дисперсии двулучепреломления пленочных образцов различной 
толщины позволило получить эмпирические данные, необходимые для проведения компьютер-
ного моделирования системы ахроматического четвертьволнового ретардера на основе двух раз-
личных пленок и определения оптимальных углов, задающих взаимное направление оптических 
осей пленок при их совмещении. Отметим, что при этом использованы имеющиеся коммерче-
ские пленки типа БОПП (Могилевский завод искусственного волокна) с фиксированными характе-
ристиками. Проведенное исследование позволило создать ключевой компонент циркулярного 
поляризатора – четвертьволновую пластинку, работающую во всем видимом спектральном диа-
пазоне, на основе отечественных полимерных пленочных материалов. Разработан метод опти-
мизации расположения осей двулучепреломляющих пленок друг относительно друга для получе-
ния четвертьволновой пластины. Показано, что наиболее эффективную систему фазового ретардера 
для видимого спектрального диапазона составляют пленки с толщинами 23 и 33 мкм, на основе 
которых был получен циркулярный поляризатор для 505 нм с эксцентриситетом не менее 0,92  
в спектральном диапазоне 482–535 нм.

Полученные результаты по разработке ахроматического циркулярного поляризатора стали 
основой по созданию стереоскопических 3D-очков по технологии RealD, основанных на отече-
ственных циркулярных поляризаторах (рис. 6).

Разработанные 3D-очки отличаются повышенным светопропусканием (не менее 5%-ное уве-
личение светопропускания во всем спектральном диапазоне при прочих равных характеристи-
ках), что позволяет уменьшить яркость подсветки при сохранении комфортного режима просмо-
тра, а следовательно, снизить энергопотребление 3D-экрана. Разработанные в Институте химии 
новых материалов НАН Беларуси 3D-очки на основе циркулярного поляризатора позволяют по-
высить яркость наблюдаемой картинки, причем по уровню перекрестных помех не уступают за-
рубежным коммерческим 3D-очкам [34].

Активное сотрудничество с промышленностью Беларуси (ГНПО «Планар», г. Минск) привело 
к созданию нового класса автоматизированного научно-исследовательского оборудования по из-
мерению азимутальной и полярной энергии сцепления жидкого кристалла с ориентирующей по-
верхностью в одной закрученной ЖК-ячейке [35]. В основу легли новейшие методы измерения 
азимутальной и полярной энергий сцепления, разработанные сотрудниками лаборатории. Стан- 
дартные методы измерения этих параметров, зачастую обладая невысокой точностью, сопряжены 

 

Рис. 6. Схема устройства 3D отображения по технологии RealD (слева) и 3D очки (справа)
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с высокой трудоемкостью измерения. Так, измерение полярной и азимутальной энергии ориен-
тирующих материалов обычно проводится в двух различных ячейках с разной конфигурацией. 
Для измерения полярной энергии используется незакрученная ЖК-ячейка [38], в то время как 
для определения азимутальной энергии требуется закрученная конфигурация жидкого кристал-
ла [39]. Измерения требуют выполнения большого количества манипуляций с ЖК-ячейками, что 
делает неудобным проведение исследований энергии сцепления ориентирующего материала  
и затрудняет исследование и их разработку. Чтобы облегчить измерение энергии сцепления, 
была разработана автоматизированная установка одновременного измерения полярной и азиму-
тальной энергии сцепления на базе поляризационного микроскопа «Микро 200Т», ОАО «Оптоэлек-
тронные системы» (г. Минск). Новейший автоматизированный поляризационный микроскоп об-
ладает рядом уникальных характеристик: моторизованный привод для анализатора и столика 
для ЖК-ячейки с точностью позиционирования до 0,1°, возможность регистрации поляризационных 
спектров (400–780 нм) в исследуемых областях ЖК-ячеек, а также их фото/видеофиксация. Все 
необходимые измерения осуществляются полностью в автоматическом режиме, что обеспечива-
ет высокую точность измерения как азимутальной, так и полярной энергии сцепления в одной 
закрученной ячейке и в одной области этой ячейки без погрешности оператора.

В работе в разные годы принимали участие В. В. Вербицкий, Ю. П. Попов – завод «Электро- 
ника», НПО «Интеграл»; кандидаты химических наук А. И. Русалович и Г. В. Козак, а также С. В. Да-
нилович, А. А. Русалович – УП «Дисплей»; ведущий инженер Ю. В. Титов.
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Al. An. MURAVSKY, Yu. K. MIKHAILOVSKII, V. E. AGABEKOV

MATERIALS ANISOTROPIC FOR LIQUID CRYSTAL DEVICES

Summary

The overview of R&D works and scientific investigations performed in the ′Materials and Technologies of LC Devices′ 
laboratory within the period of 1999–2013 are presented. The paper summarizes the main obtained results and describes the 
investigated problems.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2013
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 541

Усанов С. А., Левашкевич В. Г., Островская Е. Ф. О научных, научно-технических и инновационных ре-
зультатах по основным направлениям деятельности организаций Отделения химии и наук о Земле НАН 

Беларуси // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 4. С. 4–15.

Представлены итоги научной, научно-технической и инновационной работы организаций Отделения хи-
мии и наук о Земле НАН Беларуси по основным направлениям деятельности за последние годы. Отмечена их 
научная и практическая значимость.

УДК 541

Ювченко А. П., Михайловский Ю. К. Институт химии новых материалов Национальной академии наук 
Беларуси: становление и развитие // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. 2013. № 4. 

С. 16–23.

Приведены краткие сведения об истории создания ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Бела- 
руси», его организационной структуре, кадровом составе, направлениях научной деятельности, международ-
ном сотрудничестве, основных разработках, публикационной активности, а также об организованных инсти-
тутом международных конференциях.

Ил. 10. Библиогр. – 14 назв.

УДК 535.5(043.3)+544.77+546.57 

Иванова Н. А., Длугунович В. А., Агабеков В. Е. Спектрально-поляризационные свойства пленок из поливи-
нилового спирта с наночастицами серебра // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 

2013. № 4. С. 24–30.

Приведены результаты сравнительного исследования спектральных и поляризационных свойств пленок 
из поливинилового спирта с внедренными наночастицами серебра. Показано, что независимо от способа из-
готовления все исследованные пленки не обладают дихроизмом при пропускании света, а ориентированные 
являются двулучепреломляющими и проявляют себя как фазовые пластинки. Пленка, сшитая под действием 
бихроматов и УФ-облучения, обладает оптическими свойствами отражательного диффузного поляризатора  
с поляризующей способностью ~ 0,8 в диапазоне углов наблюдения от 20 до 80°.

Табл. 3. Ил. 6. Библиогр. – 11 назв.

УДК 541.183.24:543.257.5

Жавнерко Г. К., Парибок И. В. Функциональные покрытия на твердой поверхности: структура, свойства, 
применение // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 4. С. 31–42.

Изучены структура и свойства мономолекулярных пленок и проведен сравнительный анализ морфологии 
моно- и мультимолекулярных пленок на твердой атомарно-гладкой поверхности (слюда, графит) в зависимо-
сти от строения пленкообразующего материала, а также изучена устойчивость тонкопленочных покрытий  
к внешним воздействиям. Технологии формирования двумерно-организованных молекулярных систем реали-
зованы в установках, позволяющих существенно расширить как спектр пленкообразующих материалов, так  
и возможности практического использования моно- и мультимолекулярных систем. Приведены примеры при-
менения тонкопленочных материалов, таких, как биомаркеры, липосомальные формы лекарственных препа-
ратов, сенсорные поверхности и т. д.

Табл. 1. Ил. 5. Библиогр. – 74.
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УДК 541.128

Сеньков Г. М., Сидоренко А. Ю., Агабеков В. Е. Изомеризация терпеновых углеводородов на природных 
алюмосиликатах // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 4. С. 43–50.

Исследованы каталитические свойства природных алюмосиликатов в реакциях изомеризации терпеновых 
углеводородов. Установлено влияние кислотной модификации рассматриваемых материалов на их сорбционные 
и кислотные свойства, активность и селективность. Показана эффективность кислотно-активированных алю-
мосиликатов в процессе изомеризации скипидара, α-пинена и 3-карена.

Табл. 2. Ил. 6. Библиогр. – 22 назв.

УДК 544.723.2.023.2+547.458+547.56+577.112

Шутова Т. Г. Нано- и микроконтейнеры на основе биополимеров и биологически активных соединений // 
Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 4. С. 51–61.

Изучены закономерности формирования и свойства наночастиц и микрокапсул на основе полисахаридов 
(хитозана, альгиновой кислоты, карбоксиметилцеллюлозы, пектина, декстран сульфата, к-каррагинана), белков 
(бычьего сывороточного альбумина, желатина А, протамина), полифенолов (танниновой кислоты, (-)-эпигал-
локатехин галлата, теафлавина). Оценены толщина и эластичность моно- и мультислойных пленок полисахаридов, 
белков и полифенолов, сформированных на планарных поверхностях, и влияние рН на морфологию слоев. 
Получены сетчатые пленки нитроцеллюлозы и карбоксилированной целлюлозы с рассеивающими свойствами.

Ил. 8. Библиогр. – 37 назв.

УДК 544.774+544.723.21+546.55/59+546.47+546.72+577.164.17+547.855.7+534.29:534-18

Еремин А. Н. Наноносители для доставки биоактивных соединений в клетки и ткани // Весцi Нацыянальнай 
акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 4. С. 62–67.

Используя низкочастотный УЗ в условиях плавного изменения температурного режима, можно эффек-
тивно синтезировать наноносители разной природы и состава в водной среде и смесях воды с протолитиче-
скими растворителями. Фолиевая кислота, включенная в среду, позволяет получать не только ее ассоциаты  
с наноносителями, но и обеспечивает восстановление солей золота и серебра, а также повышает коллоидную 
стабильность образуемых частиц. Наноразмерный гидроксиапатит является перспективной основой для ком-
позитных частиц, позволяющий прочно связывать наночастицы разной природы, что использовано при создании 
полифункциональных носителей биоактивных соединений. Ассоциаты наночастиц с соединениями, плохо раство-
римыми в воде, эффективнее формировать непосредственно в процессе синтеза частиц, чем после их получения. 

Библиогр. – 18 назв.

УДК 547.32:661.7:665.94:678.0

Ювченко А. П., Бей М. П. Синтез, свойства и применение новых вторичных терпеноидных продуктов на 
основе канифоли // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 4. С. 68–74.

Представлен обзор разработок эффективных методов синтеза новых производных малеопимаровой кис-
лоты (наиболее доступного индивидуального терпеноидного соединения, выделяемого из аддукта канифоли 
(продукта переработки сосновой живицы) и малеинового ангидрида) – сложных эфиров, амидов, имидов, диими-
докислот, амидоэфиров, моноамидов фумаропимаровой кислоты, а также кислород- и азотсодержащих произ-
водных не описанной ранее цитраконопимаровой кислоты. Исследована взаимосвязь структура–свойство по-
лученных соединений и показана возможность их практического использования в качестве модифицирующих 
добавок к промышленным полимерам, оптически активных добавок к ЖК-материалам, компонентов смазоч-
но-охлаждающих жидкостей, фунгицидных составов, клеевых композиций и др.

Библиогр. – 42 назв.

УДК 547.621.622:547.638.4:547.787.3:547.638.4:547.831:677.494

Ольховик В. К., Калечиц Г. В. Синтез полисопряженных ароматических- и гетероциклических соединений 
на основе диметилового эфира 4,4′-бифенилдикарбоновой кислоты, их свойства и перспективы применения // 

Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 4. С. 75–87.

Приведены результаты исследований по синтезу, свойствам и возможным путям практического примене-
ния серии поли-π-сопряженных бис(гетероарильных) и бис(арилвиниленовых) соединений, содержащих в ка-
честве центрального ядра, бифенил, диоксодибензотиофен, фенантрен или карбазол, а также широкого круга 
соединений, содержащих фармакофорные группы (бифенил, тетразол, карбазол и др.). Синтез этих соедине-
ний осуществлен с использованием отечественного сырья, диметилового эфира 4,4′-бифенилдикарбоновой 
кислоты, выделяемого из отходов производства диметилтерефталата. Показана возможность практического 
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использования ряда полисопряженных соединений в качестве люминесцентных красителей, эмиссионных или 
транспортных слоев в органических светоиспускающих диодах, люминесцентных биохимических зондах, 
биологически активных соединений.

Ил. 14. Библиогр. – 48 назв.

УДК 547.822.7+547.831.3

Королева Е. В. Новые методы синтеза производных 2-ариламинопиримидина – ключевых предшествен-
ников биологически активных соединений // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. 

2013. № 4. С. 88–97.

Сделан обзор результатов исследований, выполненных в ГНУ «Институт химии новых материалов НАН 
Беларуси» по синтезу производных 2-ариламинопиримидина. Обсуждаются методы получения и реакции но-
вых функционализированных производных гетероциклических аминов и анилина и схемы синтеза ключевых 
предшественников иматиниба, а также его новых аналогов.

Библиогр. – 27 назв.

УДК 547.54.057

Тарасевич В. А. Полимерные биоциды: синтез, свойства, применение // Весці Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі. Сер. хім. навук. 2013. № 4. С. 98–103.

Предствлен обзор работ, выполненных за последние 5 лет в Институте химии новых материалов НАН Бела- 
руси по синтезу водорастворимых полимерных и «гибридных» органо-неорганических биоцидов на основе 
полигексаметиленгуанидина. Показано, что разработанные методы дают возможность конструирования и по-
лучения биоцидов с учетом синергетического биологического эффекта, создаваемого органическими и неор-
ганическими компонентами. Такие «гибридные» биоцидные материалы могут быть использованы в медицине, 
сельском хозяйстве, при создании защитных биоцидных покрытий для полимерных, керамических и комби-
нированных изделий. Приведены примеры практических применений препаратов.

Ил. 1. Библиогр. – 20 назв.

УДК 547.327

Бей М. П., Ювченко А. П., Барановский А. В. Образование N-алкилимидов в реакции малеопимаровой  
и цитраконопимаровой кислот со вторичными аминами // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. 

Сер. хiм. навук. 2013. № 4. С. 104–108.

Проведено исследование реакции малеопимаровой и цитраконопимаровой кислот со вторичными алифа-
тическими аминами (диэтил-, дипропил-, дибутил-, метил-2-гидроксиэтил-, этил-2-гидроксиэтиламинами)  
в растворе. Установлено преимущественное образование циклических N-алкилимидов этих кислот при взаи-
модействии с симметричными аминами (диэтил-, дипропил-, дибутиламин). В реакции малеопимаровой и ци-
траконопимаровой кислот с несимметричными аминами ((метил) этил-(2-гидроксиэтил)амины) образуется 
смесь двух циклических N-алкилимидов. Впервые получены N-алкилимиды цитраконопимаровой кислоты.

Табл. 2. Библиогр. – 15 назв.

УДК 665.7.032.52

Стрижаков Д. А., Солнцев А. П., Агабеков В. Е. Получение химических продуктов на основе возобновляемого 
растительного сырья // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2013. № 4. С. 109–117.

Установлено, что в жидких продуктах пиролиза облученных сосновых опилок по сравнению с исходными бо-
лее чем в 4 раза возрастает содержание фурфурола и выход последнего достигает 7,2 мас.%. Показана высокая эф-
фективность гидротермической переработки сосновых опилок в смеси с тяжелым нефтяным остатком (гудроном). 
В оптимальных условиях достигается степень превращения биомассы 83–84 мас.% с выходом жидких продуктов 
49,0 мас.%. Использование предварительно облученных сосновых опилок (1,0 МГр) приводит к дополнительному 
росту степени превращения гудрона. В процессе «циклического» окислительного термолиза сосновых опилок  
в атмосфере воздуха получены многослойные углеродные нанотрубки длиной до 22 мкм и диаметром 30 нм.

Табл. 3. Ил. 6. Библиогр. – 9 назв.

УДК 538.9

Муравский Ал. Ан., Михайловский Ю. К., Агабеков В. Е. Анизотропные материалы для ЖК-устройств // Весці 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. 2013. № 4. С. 118–125.

Представлен обзор научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в лабора-
тории «Материалы и технологии ЖК-устройств» за период 1999–2013 гг. Описаны изучаемые проблемы и при-
ведены основные полученные результаты.

Библиогр. – 37 назв.
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