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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

НЕАРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 541.124+546.431

ЦЗЭ У1, Л. А. БАШКИРОВ1, С. В. СЛОНСКАЯ2

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ И ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ 
ВЫСОКОКОЭРЦИТИВНЫХ ФЕРРИТОВ Sr1–xSmxFe12–xCoxO19

1Белорусский государственный технологический университет, 
2Белорусский государственный аграрный технический университет

(Поступила в редакцию 21.05.2013)

Введение. Феррит стронция SrFe12O19 со структурой магнетоплюмбита является магнито- 
твердым материалом и из него изготавливают керамические постоянные магниты, которые ши-
роко используются в различных областях науки и техники [1–3]. С 90-х годов ХХ века и до на-
стоящего времени перспективным направлением поиска новых магнитотвердых материалов яв-
ляется изучение твердых растворов на основе SrFe12O19, в котором ионы Sr2+ частично замещены 
ионами редкоземельного элемента Ln3+ (Ln – La, Nd, Pr, Sm), а эквивалентное количество ионов 
Fe3+ замещено ионами M2+ (M – Zn, Co, Mn, Cu). В работе [4] установлено, что в системе  
Sr1–xLaxFe12–xZnxO19 увеличение степени замещения x до 0,3 приводит к постепенному повыше- 
нию намагниченности и уменьшению коэрцитивной силы, и постоянный анизотропный магнит, 
изготовленный из твердого раствора Sr0,7La0,3Fe11,7Zn0,3O19, имеет величину энергетического 
произведения (BH)max = 41 кДж/м3. В работе [5] показано, что в системе Sr1–xLaxFe12–xCoxO19 ча-
стичное замещение ионов стронция Sr2+ ионами La3+ и ионов Fe3+ ионами Co2+ до x = 0,2 приво-
дит к уменьшению намагниченности, но одновременно с этим происходит увеличение поля ани-
зотропии, что позволяет из твердого раствора Sr0,8La0,2Fe11,8Co0,2O19 изготавливать анизотропные 
постоянные магниты с величиной (BH)max = 38,4 кДж/м3. В работе [6] изучены кристаллическая 
структура, магнитные свойства ферритов систем Sr1–xLnxFe3+

12–xFe2+
xO19 (Ln – La, Pr, Nd, Sm) и пока-

зано, что из исследованных ферритов наибольшей величиной коэрцитивной силы HC ≈ 348 кA/м 
(4372 Э) обладает твердый раствор Sr0,8Sm0,2Fe3+

11,8Fe2+
0,2O19. 

В настоящей работе проведен синтез ферритов Sr1–xSmxFe12–xCoxO19 (x = 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 
0,5) со структурой магнетоплюмбита, изучены их кристаллическая структура, электропровод-
ность на постоянном токе и тепловое расширение.

Методика эксперимента. Керамические образцы ферритов системы Sr1–xSmxFe12–xCoxO19 
(x = 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) синтезированы твердофазным методом из оксидов самария (Sm2O3), 
железа (Fe2O3), кобальта (Co3O4) и карбоната стронция (SrCO3). Все реактивы имели квалификацию 
«ч. д. а.». Оксид самария перед взвешиванием прокаливали при температуре 1273 K в течение 3 ч. 
Перемешивание и помол исходных соединений, взятых в необходимом соотношении, проводили 
в планетарной мельнице «Puluerizette 6» фирмы Fritsch с добавлением этанола. Полученную шихту 
прессовали под давлением 50–75 МПа в таблетки диаметром 19 мм и высотой 5–7 мм, которые затем 
обжигали на подложках из оксида алюминия при температуре 1473 K на воздухе в течение 4 ч. После 
предварительного обжига таблетки дробили, мололи, прессовали в таблетки диаметром 9 мм, высо-
той 2–3 мм и бруски размером 5×5×30 мм3, которые обжигали на воздухе при 1473 K в течение 4 ч. 

Электропроводность образцов измеряли четырехконтактным методом при постоянном токе 
на воздухе в интервале температур 300–1100 K. Тепловое расширение керамических образцов 
исследовали дилатометрическим методом на кварцевом дилатометре с индикатором часового 
типа в интервале температур 300–1100 K.
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Результаты исследований и их обсуждение. Анализ рентгеновских дифрактограмм, полу-
ченных на дифрактометре Bruker D8 (излучение CuKα), показал, что образцы с x < 0,2 были одно-
фазными, а при x ≥ 0,2 содержали также фазу α-Fe2O3, количество которой постепенно увеличи-
валось при повышении x до 0,5, в образцах с x = 0,4; 0,5 в небольшом количестве присутствовали 
фазы CoFe2O4, Sm2O3 и SmFeO3. 

Приведенные на рис. 1 зависимости удельной электропроводности (æ) от температуры T  
и lnæ от T–1 для образцов ферритов Sr1–xSmxFe12–xСoxO19 показывают, что электропроводность 
всех исследованных образцов ферритов с повышением температуры увеличивается и является 
полупроводниковой. Увеличение степени замещения x до 0,5 приводит к немонотонному умень-
шению удельной электропроводности, например, при 900 K от 14,9·10–3 См·см–1 для SrFe12O19 до 
0,7·10–3 См·см–1 для x = 0,5. При этом наибольшее уменьшение электропроводности наблюдается 
при увеличении x от 0 до 0,1 (таблица). В случае перескокового механизма электропроводности 
ферритов величина электропроводности определяется концентрацией ионов Fe2+, находящихся  
в одной подрешетке с ионами Fe3+. В качестве подтверждения перескокового механизма электро-
проводности ферритов чаще всего приводится экспериментально установленный факт, что при 
повышении содержания ионов Fe2+ в ферритах наблюдается увеличение электропроводности.  
В связи с этим можно предположить, что уменьшение электропроводности образцов ферритов 
исследованной системы Sr1–xSmxFe12–xCoxO19 при увеличении степени замещения до значения x = 
0,1, т. е. в области их однофазности, можно связать с уменьшением концентрации ионов двухва-
лентного железа Fe2+. Для всех исследованных образцов ферритов Sr1–xSmxFe12–xCoxO19 на пря-
молинейных зависимостях lnæ от T –1 (рис. 1, б) наблюдается излом при температуре Tизл, которая 
незначительно выше или меньше температуры Кюри для этих ферритов. При этом, как и в систе-
ме Sr1–xLaxFe12–xCoxO19 [7], наклон прямых зависимости lnæ от T –1 в области температур T > Tизл 
больше, чем для области температур T < Tизл. Это указывает на более высокое значение энергии 
активации электропроводности ферритов Sr1–xSmxFe12–xCoxO19 для температур T > Tизл (EA2), чем 
для температур T < Tизл (EA1). Полученные результаты (таблица) показывают, что увеличение 
степени замещения x ионов Sr2+ в феррите SrFe12O19 ионами Sm3+ и ионов Fe3+ ионами Co2+ от 0 

Рис. 1. Зависимость удельной электропроводности æ от температуры T (а) и lnæ от T -1 (б) ферритов  
Sr1–xSmxFe12–xCoxO19: x = 0 (1); 0,1 (2); 0,2 (3); 0,3 (4); 0,4 (5); 0,5 (6)

Энергия активации электропроводности ниже (EA1) и выше (EA2) температуры излома (Tизл),  
величина ΔE = EA2–EA1, удельная электропроводность при 900 K, температура Кюри (TC)  

для ферритов Sr1–xSmxFe12–xCoxO19

x Tизл, K TC, K EA1, эВ EA2, эВ ∆E = EA2 – EA1, эВ æ, См·см–1·103 

0 760 735 0,46 0,59 0,13 14,90
0,1 704 731 0,73 0,79 0,06 5,10
0,2 762 727 0,78 0,89 0,11 3,20
0,3 800 731 0,81 0,95 0,14 3,10
0,4 733 731 0,85 0,98 0,13 0,73
0,5 715 735 0,88 0,99 0,11 0,70
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до 0,1 приводит к увеличению энергии активации электропроводности EA1, EA2: от значений 
0,46 и 0,59 эВ соответственно для феррита SrFe12O19 до величин 0,73 и 0,79 эВ для твердого рас-
твора Sr0,9Sm0,1Fe11,9Co0,1O19. Дальнейшее увеличение степени замещения x также приводит к повы-
шению энергии активации электропроводности EA1, EA2, но в меньшей степени: от значений 0,78  
и 0,89 эВ соответственно для Sr0,8Sm0,2Fe11,8Co0,2O19 до величин 0,88 и 0,99 эВ для Sr0,5Sm0,5Fe11,5Co0,5O19. 
Разница между EA2 и EA1 (ΔE = EA2 – EA1) при увеличении x изменяется незначительно (таблица).

Зависимости относительного удлинения (Δl/l0) от температуры для всех образцов ферритов 
Sr1–xSmxFe12–xCoxO19 практически линейны (рис. 2), что показывает об отсутствии в них струк-
турных фазовых переходов в исследуемом интервале температур 400–1100 K. Проведенные расчеты 
показали, что коэффициент линейного теплового расширения (α) для ферритов Sr1–xSmxFe12–xCoxO19 
при увеличении степени замещения x изменяется незначительно: от 1,20·10–5 K–1 для SrFe12O19 до 
1,27·10–5 K–1 для Sr0,5Sm0,5Fe11,5Co0,5O19.

Выводы. В интервале температур 300 – 1100 K измерена удельная электропроводность (æ) 
ферритов Sr1–xSmxFe12–xCoxO19 (x = 0–0,5). Установлено, что зависимость удельной электропро-
водности от температуры для всех исследованных ферритов Sr1–xSmxFe12–xCoxO19 (x = 0–0,5) яв-
ляется полупроводниковой. Энергия активации электропроводности, рассчитанная по линейным 
участкам зависимости lnæ от T –1, которая имеет излом при температуре, близкой к температуре 
Кюри, в области температур выше температуры излома (Tизл) на 0,06–0,14 эВ, больше энергии ак-
тивации электропроводности при температурах ниже температуры Tизл. Коэффициент линейного те-
плового расширения (α) для ферритов Sr1–xSmxFe12–xCoxO19 при увеличении степени замещения x из-
меняется незначительно: от 1,20·10–5 K–1 для SrFe12O19 до 1,27·10–5 K–1 для Sr0,5Sm0,5Fe11,5Co0,5O19.
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ZE WU, L. A. BASHKIROV, S. V. SLONSKAYA

ELECTRIC CONDUCTIVITY AND THERMAL EXPANSION OF HIGHLY  
COERCIVE FERRITES Sr1–xSmxFe12–xCoxO19

Summary
Specific electric conductivity (æ) of Sr1–xSmxFe12–xCoxO19 ferrites has been measured in the 300–1100 K temperature 

range. It has been determined that conductivity activation energy for Sr1–xSmxFe12–xCoxO19 ferrites (x = 0–0,5) in the tem-
perature range above the Fracture temperature (Tfrac) is 0,06–0,14 eV higher than the activation energy in the temperature 
range below the Tfrac. The coefficient of linear thermal expansion (α) for Sr1–xSmxFe12–xCoxO19 ferrites changes slightly when 
x is increased: from 1,20·10–5 K–1 for SrFe12O19 to 1,27·10–5 K–1 for Sr0,5Sm0,5Fe11,5Co0,5O19.

Рис. 2. Температурные зависимости относительного удлинения Δl/l0 образцов ферритов Sr1–xSmxFe12–xCoxO19  
при x = 0 (1); 0,1 (2); 0,2 (3); 0,3 (4)
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 549.5:54–165:536.413:537.31/.32

А. И. КЛЫНДЮК1, Е. А. ЧИЖОВА1, Е. А. ТУГОВА2,3

ВЛИЯНИЕ ВЗАИМОЗАМЕЩЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ (Pr, Nd, Sm)BaCoFeO5+δ

1Белорусский государственный технологический университет, 
2Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, 

3Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

(Поступила в редакцию 02.07.2013)

Кислороддефицитные двойные перовскиты типа 0112, представителями которых являются 
слоистые феррокобальтиты редкоземельных элементов (РЗЭ) и бария LnBaCoFeO5+δ (Ln – РЗЭ), 
представляют интерес в качестве основы для разработки новых полупроводниковых электрод- 
ных материалов для твердооксидных топливных элементов [1], химических газовых сенсоров [2],  
а также высокотемпературных термоэлектрогенераторов [3], что обусловливает значительный 
интерес к этим соединениям.

Функциональные характеристики оксидных материалов могут быть существенно улучшены 
при изо- или гетеровалентном замещении катионов в их структуре [4, 5], вследствие чего разра-
ботка методов химической модификации слоистых перовскитных оксидов является актуальной 
задачей, представляющей большое научное и практическое значение.

Цель настоящей работы – изучение влияния взаимозамещения РЗЭ на кристаллическую 
структуру, кислородную нестехиометрию, тепловое расширение, электропроводность и термо-
ЭДС твердых растворов слоистых феррокобальтитов (Pr, Nd, Sm)BaCoFeO5+δ.

Керамические образцы феррокобальтитов РЗЭ и бария LnBaCoFeO5+δ (Ln – Pr, Nd, Sm) и твер-
дых растворов на их основе Pr0.5Nd0.5BaCoFeO5+δ, Pr0.5Sm0.5BaCoFeO5+δ, Nd0.5Sm0.5BaCoFeO5+δ, 
Pr0.33Nd0.33Sm0.33BaCoFeO5+δ синтезировали из оксидов Pr6O11 (х. ч.), Nd2O3 (х. ч.), Sm2O3 (х. ч.), 
Fe2O3 (ос. ч. 2–4), Co3O4 (ч. д. а.) и BaCO3 (ч.) на воздухе в интервале температур 1173–1473 К по 
методике [6]. Идентификацию образцов и определение параметров их кристаллической структу-
ры проводили с помощью рентгенофазового анализа (РФА) (рентгеновский дифрактометр Bruker 
D8 XRD Advance, CuKα-излучение). Кажущуюся плотность образцов (ρэксп) находили по их мас-
се и геометрическим размерам. Тепловое расширение, электропроводность и термо-ЭДС спечен-
ной керамики изучали на воздухе в интервале температур 300–1100 К по методикам, описанным 
в [3, 6]. Значения коэффициентов линейного теплового расширения (КЛТР, α), энергии активации 
электропроводности (EA) и термо-ЭДС (ES) находили из линейных участков зависимостей Δl/l0 = f(T), 
ln(σT) = f(1/T) и S = f(1/T) соответственно.

После заключительной стадии отжига образцы (Pr, Nd, Sm)BaCoFeO5+δ были однофазными  
в пределах точности РФА и имели тетрагонально искаженную структуру перовскита (a ≈ ap, 
c ≈ 2ap, c < 2a), причем параметры их элементарной ячейки в целом уменьшались при снижении 
среднего ионного радиуса РЗЭ в их структуре (табл. 1, рис. 1), что обусловлено «лантанидным 
сжатием» (согласно [7], значения ионных радиусов Pr3+, Nd3+ и Sm3+ составляют 0,114, 0,112  
и 0,109 нм соответственно для к. ч. 8). При этом на зависимостях a = f(RLn3+), c = f(RLn3+) для твер-
дых растворов Pr0,5Nd0,5BaCoFeO5+δ, Nd0,5Sm0,5BaCoFeO5+δ (рис. 1, кривые 1, 2) отмечаются вы-
раженные максимумы, откуда следует, что для исследованных твердых растворов наблюдаются 
положительные отклонения от закона Вегарда, иначе говоря, эти фазы образуются с положи-
тельными отклонениями от идеальности. Согласно данным йодометрии, содержание слабосвя-
занного кислорода (δ) в образцах в целом снижалось при уменьшении RLn3+ (табл. 1, рис. 1, кри-
вая 3) и было наименьшим для самарийсодержащих твердых растворов (δ = 0,23–0,30).

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



9

Т а б л и ц а  1. Значения индекса кислородной нестехиометрии (δ), параметров кристаллической  
структуры (a, b, c, c/2a, V), а также кажущейся плотности (ρэксп) керамических образцов  

твердых растворов (Pr, Nd, Sm)BaCoFeO5+δ

Формула δ a, нм c, нм c/2a V, нм3 ρэксп, г/см3

PrBaCoFeO5+d 0,79 0,3918(2) 0,7725(5) 0,9858 0,1186(2 5,92
NdBaCoFeO5+d 0,65 0,3909(2) 0,7695(6) 0,9843 0,1176(2) 6,32
SmBaCoFeO5+d 0,37 0,3908(2) 0,7613(6) 0,9740 0,1162(2) 6,43
Pr0,5Nd0,5BaCoFeO5+d 0,74 0,3921(2) 0,7707(7) 0,9828 0,1185(2) 5,90
Pr0,5Sm0,5BaCoFeO5+d 0,23 0,3912(2) 0,7692(7) 0,9831 0,1177(2) 5,79
Nd0,5Sm0,5BaCoFeO5+d 0,23 0,3918(2) 0,7695(7) 0,9820 0,1181(2) 6,34
Pr0,33Nd0,33Sm0,33BaCoFeO5+d 0,30 0,3910(2) 0,7697(9) 0,9843 0,1177(2) 5,34

На температурных зависимостях относительного удлине-
ния (Δl/l0 = f(T)) фаз LnBaCoFeO5+δ (Ln = Pr, Nd, Sm) и твер- 
дого раствора Nd0,5Sm0,5BaCoFeO5+δ наблюдался излом при 
температуре T*, сопровождающийся возрастанием КЛТР об-
разцов на 40–60 % (табл. 2). Обнаруженная аномалия тепло-
вого расширения феррокобальтитов РЗЭ-бария связана с вы-
делением из их структуры слабосвязанного кислорода (δ) [8], 
поэтому возрастание их КЛТР при температурах выше T* 
можно объяснить «химическим расширением» образцов. На 
зависимостях Δl/l0 = f(T) остальных образцов излом отсут-
ствовал, а значения их КЛТР изменялись в пределах (1,54–
2,16)·10–5 К–1, достигая максимального значения для твердого 
раствора Pr0,33Nd0,33Sm0,33BaCoFeO5+δ (табл. 2). Сопоставляя 
результаты дилатометрии с данными РФА, можно заметить, 
что КЛТР фаз (Pr,Nd,Sm)BaCoFeO5+δ возрастает при увеличе-
нии размеров их элементарной ячейки и уменьшении содер-
жания в них избыточного кислорода (δ). Таким образом, уве-
личение длин связей металл–кислород и уменьшение средней 
степени окисления катионов переходных металлов в струк-
туре этих фаз приводит к уменьшению энергии металлокис-
лородных взаимодействий и увеличению степени ангармониз-
ма колебаний металл–кислород в структуре слоистых окси-
дов (Pr, Nd, Sm)BaCoFeO5+δ.

Т а б л и ц а  2. Значения коэффициентов линейного теплового расширения (α), а также энергий активации 
электропереноса (EA, ES, Em) для керамических образцов твердых растворов (Pr, Nd, Sm)BaCoFeO5+δ

Формула
a×105, К–1

T*, К EA, эВ ES, эВ Em, эВ
T < T* T* < T

PrBaCoFeO5+d 1,68 2,54 820 0,126
0,016 (T < 610 К) 0,110 (T < 610 К)
0,053 (T > 610 К) 0,073 (T > 610 К)

NdBaCoFeO5+d 1,66 2,65 650 0,118 0,007 0,111
SmBaCoFeO5+d 1,36 1,93 520 0,241 0,114 0,127
Pr0,5Nd0,5BaCoFeO5+d 1,92 – 0,202 0,079 0,123
Pr0,5Sm0,5BaCoFeO5+d 1,54 – 0,234 0,093 0,141
Nd0,5Sm0,5BaCoFeO5+d 1,76 2,45 760 0,197 0,061 0,136
Pr0,33Nd0,33Sm0,33BaCoFeO5+d 2,16 – 0,157 0,060 0,097

Как видно из рис. 2, исследованные в работе слоистые феррокобальтиты РЗЭ-бария являются 
полупроводниками p-типа, характер электрической проводимости которых изменяется от полу-
проводникового (∂σ/∂Т > 0) к металлическому (∂σ/∂Т < 0), а термо-ЭДС начинает расти в области 

Рис. 1. Зависимости параметров a (1),  
c (2) элементарной ячейки и индекса 
кислородной нестехиометрии δ (3) фер-
рокобальтитов (Pr, Nd, Sm)BaCoFeO5+δ 
от среднего ионного радиуса лантаноида 

в их структуре RLn3+
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высоких температур, что обусловлено выделением из образцов слабосвязанного кислорода [8]. 
Возрастание термо-ЭДС оксидов SmBaCoFeO5+δ, Pr0,5Nd0,5BaCoFeO5+δ, Nd0,5Sm0,5BaCoFeO5+δ  
в области температур до 420 К (рис. 2, б) обусловлено, вероятно, изменением спинового состояния 
входящих в их состав катионов кобальта аналогично спиновым переходам катионов кобальта  
в перовскитых кобальтитах РЗЭ [9]. Следует отметить, что при высоких температурах электро-
проводность твердых растворов (Pr, Nd, Sm)BaCoFeO5+δ заметно выше, а термо-ЭДС намного 
ниже, чем для граничных фаз LnBaCoFeO5+δ (Ln = Pr, Nd, Sm) (рис. 2), что хорошо коррелирует  
с результатами РФА и дилатометрии. При температурах же, близких к комнатной, электрофизиче-
ские свойства оксидов (Pr, Nd, Sm)BaCoFeO5+δ немонотонно изменяются при изменении среднего 
радиуса катиона РЗЭ в их структуре (рис. 2, врезки), причем максимальное значение электропро-
водности демонстрирует оксид NdBaCoFeO5+δ, а термо-ЭДС – фаза SmBaCoFeO5+δ.

Проводимость слоистых феррокобальтитов РЗЭ-бария носит поляронный характер, при этом 
температурные зависимости электропроводности и термо-ЭДС описываются соотношениями 

/ ,/ exp( )AEA
T kT−σ =      ( / ),/ SEk

e kT BS − +=

где EA = ES + Em и ES – энергии активации соответственно электропроводности и термо-ЭДС, 
причем ES представляет собой энергию возбуждения полярона, а Em – энергию его переноса (при 
безактивационном переносе заряда поляронами большого радиуса Em ≈ 0; при Em > 0 перенос за-
ряда термически активирован и осуществляется поляронами малого радиуса (ПМР) по прыжко-
вому механизму) [10]. 

Значения параметров электропереноса в фазах (Pr, Nd, Sm)BaCoFeO5+δ приведены в табл. 2. 
Как видно, энергии возбуждения и переноса ПМР в исследованных феррокобальтитах немоно-
тонно изменяются при изменении их состава, причем в целом энергия возбуждения ПМР возрас-
тает при уменьшении содержания в образцах кислорода (δ). Наименьшее значение ES демонстри-
рует оксид NdBaCoFeO5+δ (ES = 0,007 эВ), а наибольшее – фаза SmBaCoFeO5+δ (ES = 0,114 эВ). 
Наименее затруднен перенос ПМР в соединении PrBaCoFeO5+δ при повышенных температурах 
(Em = 0,073 эВ), а наиболее затруднен в твердом растворе Pr0,5Sm0,5BaCoFeO5+δ (Em = 0,141 эВ).

      

Рис. 2. Температурные зависимости электропроводности (а) и термо-ЭДС (б) феррокобальтитов (Pr, Nd, Sm)BaCoFeO5+δ: 
PrBaCoFeO5+δ (1), NdBaCoFeO5+δ (2), SmBaCoFeO5+δ (3), Pr0,5Nd0,5BaCoFeO5+δ (4), Pr0,5Sm0,5BaCoFeO5+δ (5), Nd0,5Sm0,5BaCoFeO5+δ 
(6), Pr0,33Nd0,33Sm0,33BaCoFeO5+δ (7). На врезках даны зависимости электропроводности (σ350) (а) и термо-ЭДС (S350) 

(б) фаз (Pr, Nd, Sm)BaCoFeO5+δ от среднего ионного радиуса лантаноида в их структуре RLn3+

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Таким образом, в работе синтезированы феррокобальтиты РЗЭ-бария (Pr,Nd,Sm)BaCoFeO5+δ, 
определены параметры их кристаллической структуры и кислородная стехиометрия, изучены 
их тепловое расширение и электрофизические свойства. Показано, что образование твердых рас-
творов (Pr,Nd,Sm)BaCoFeO5+δ протекает с положительными отклонениями от идеальности, а их 
структурными характеристиками, тепловыми и электрическими свойствами можно управлять 
путем направленного замещения одного РЗЭ другим.
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A. I. KLYNDYUK, Ye. A. CHIZHOVA, E. A. TUGOVA

EFFECT OF RARE EARTH ELEMENT INTERSUBSTITUTION ON STRUCTURE  
AND PROPERTIES OF (Pr, Nd, Sm)BaCoFeO5+δ SOLID SOLUTIONS 

Summary

Using the solid-state reaction method, (Pr,Nd,Sm)BaCoFeO5+δ solid solutions have been synthesized, their lattice 
constants and oxygen nonstoichiometry have been determined and their thermal expansion and electrical properties have 
been studied. It has been found that (Pr,Nd,Sm)BaCoFeO5+δ solid solutions show positive deviations from ideality and their 
structural parameters, thermal and electrotransport properties can be controlled by intersubstitution of rare earth elements in 
their structure.
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СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

КАЛОІДНАЯ ХІМІЯ

УДК 544.77,665.6.035.6

Н. В. ЯКОВЕЦ, О. Н. ОПАНАСЕНКО, Н. П. КРУТЬКО 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОДЕЛЬНЫХ НЕФТЯНЫХ ДИСПЕРСИЙ  
В ПРИСУТСТВИИ ПАВ

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 13.08.2013)

В различных технологических процессах добычи, транспортировки и переработки нефти при-
ходится решать разнообразные, порой противоположные проблемы по регулированию струк-
турно-механических и реологических свойств нефтяных дисперсных систем (НДС), которые су-
щественно зависят от состава, наличия и состояния основных структурообразующих компонентов 
в НДС. В связи с этим данное направление исследований привлекает внимание широкого круга 
исследователей [1–3]. Большинство научных работ посвящено реологическим свойствам высоко-
парафинистых НДС [4–6], в то время как НДС смолисто-асфальтенового типа изучены мало. 
Они являются лиофильными коллоидными системами, в которых дисперсная фаза представлена 
асфальтенами, а дисперсионная среда – смолами и жидкими углеводородами. Благодаря молеку-
лярным силам притяжения асфальтены в НДС образуют пространственную структуру коагуля-
ционного типа, но это не жесткий пространственный каркас, а циботаксическая (мгновенно воз-
никающая и разрушающаяся) структура, прочность которой зависит от баланса сил, действую-
щих на ее элементы [7].

Агрегативная устойчивость коллоидных частиц НДС зависит от наличия сил, противодейст- 
вующих сближению этих частиц под действием ван-дер-ваальсовых сил притяжения. Выделяют 
два основных механизма стабилизации НДС: 1) электростатическое отталкивание, 2) стабилиза-
ция адсорбционно-сольватными слоями, образующимися вокруг частиц асфальтенов (структур-
но-механический и стерический барьеры). Реологические свойства и структурно-механическая 
прочность НДС также определяются, главным образом, толщиной адсорбционно-сольватных слоев, 
которые формируются из-за нескомпенсированной поверхностной энергии и препятствуют коа-
гуляции частиц дисперсной фазы [8]. Такие слои имеют определенную упругость, присущую 
твердому телу, и вызывают расклинивающее давление, которое в совокупности с внешним дав-
лением действует на частицы асфальтенов, стремясь их раздвинуть, оттолкнуть друг от друга [9]. 
Использование в качестве диспергирующих агентов нефтерастворимых поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) является одним из наиболее практичных и экономичных решений для стабили- 
зации НДС и предотвращения отложения асфальтенов, так как ПАВ будут окружать соседние 
асфальтеновые молекулы, образуя стерические коллоиды, подобно природным смолам [10]. 

Цель работы – изучение влияния катионных и оксиэтилированных неионогенных ПАВ на ре-
ологические свойства и устойчивость НДС. 

Экспериментальная часть. Объекты исследования. Модельные НДС, в качестве которых 
использовали 40%-ные коллоидные толуольные растворы нефтяного битума БНК-90/30 гель-типа 
без ПАВ, а также аналогичные растворы с добавлением 1 мас.% исследуемых ПАВ различного 
химического строения (табл. 1). 

Элементный анализ БНК-90/30, проведенный на анализаторе VarioMICRO CHNS, показал на-
личие в составе БНК-90/30 следующих химических элементов (мас.%): C – 76,87; H – 10,55; N – 
2,35; S – 2,21; O – 8,02. Групповой химический состав БНК-90/30, определенный на приборе 
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«Iatroscan МК-6S», следующий: асфальтены – 31,80 мас.%, смолы – 38,59, ароматические углеводо-
роды – 20,56, насыщенные углеводороды – 9,06 мас.% [11]. Исследования реологических свойств 
НДС были проведены при 20 °С методом ротационной реометрии на вискозиметре «Rheotest-2»  
с использованием коаксиальных цилиндров. Толщину адсорбционно-сольватных слоев в модель-
ных НДС рассчитывали на основе вискозиметрических исследований, как описано в работе [8], 
учитывая, что средний размер частиц битума составляет 1·10–6 м [12].

Т а б л и ц а  1. Исследуемые ПАВ

Химическое название ПАВ Сокращенные обозначения Производитель

Октадецилпропилендиамин ОПДА CECA, Франция
Алкиламидоимидазополиамин АИПА CECA, Франция
Метил-бис-(олеоилэтил)-2-гидроксиэтиламмоний метосульфат ЭЧАС Clariant, Германия
Оксиэтилированный алкилдиамин, n (ОЭ) = 3–6 моль (ОЭ)-АДА Akzo Nobel, Швеция
Оксиэтилированный бутиловый эфир кокосового жирного спирта,  
n (ОЭ) = 10 моль

(ОЭ)-БЭКС Clariant, Германия

Этилендиамин тетрабис-(этоксилат-блок-пропоксилат)-тетрол,  
n (ОЭ) = 64 моль

(ОЭ-ОП)-ЭДА Sigma-Aldrich, США

Результаты и их обсуждение. На рис. 1 и 2 представлены зависимости эффективной вязко-
сти от скорости сдвига η = f (Dr) и реологические кривые течения Dr = f (τr), рассчитаны струк-
турно-реологические параметры модельных НДС (табл. 2): условный статический предел теку-
чести 

1
,KP условный динамический предел текучести 

2
,KP граничное напряжение Рm, соответст- 

вующее предельному разрушению структуры, наибольшая пластическая вязкость η0
*, наименьшая 

пластическая (бингамовская) вязкость ηm
*, значения отношений пределов 

1
/ ,m KP P  являющиеся 

показателем прочности структуры, и 
2 1

/ ,K KP P  характеризующее размер структурных элементов. 
Вид приведенных на рис. 1 кривых характеризует реостабильные (нелинейно-вязкие) коллоид-

ные системы, так как наблюдается отклонение от течения истинно вязких жидкостей, что свиде-
тельствует об аномалии вязкости. На зависимостях η = f (Dr) можно выделить два участка: первый, 
где при увеличении нагрузки происходит уменьшение эффективной вязкости и активное разру-
шение структуры НДС, которое описывается моделью вязкопластического тела Бингама–Шве- 
дова, и второй – после полного разрушения структуры, где НДС ведет себя как ньютоновская 
жидкость, вязкость которой не зависит от напряжения сдвига. 

Добавление 1 % исследуемых ПАВ к 40 %-ному раствору БНК-90/30 приводит к повышению 
эффективной вязкости по сравнению с исходной НДС. Видимо, это связано с тем, что для колло-
идных растворов, содержащих асфальтены, характерно возникновение сверхмицеллярного струк-
турообразования [13]. В исследуемых НДС, помимо асфальтенов, присутствует еще достаточно 
большое количество реакционноспособных смол и насыщенных углеводородов, которые способ-
ны вступать в межмолекулярные взаимодействия друг с другом и с ПАВ. Кроме того, в присут-
ствии ПАВ на поверхности частиц образуются адсорбционно-сольватные слои, обладающие 

Рис. 1. Зависимость эффективной вязкости от скорости сдвига модельных НДС, содержащих 1 % ПАВ:  
1 – ОПДА; 2 – АИПА; 3 – ЭЧАС; 4 – (ОЭ)-АДА; 5 – (ОЭ)-БЭКС; 6 – (ОЭ-ОП)-ЭДА
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большей упругостью и механической прочностью, что и приводит к росту вязкости. Особенно 
ярко это проявляется при использовании (ОЭ-ОП)-ЭДА (рис. 1, кривая 6).

В диапазоне изменения скорости сдвига от 1,5 до 1312 с–1 под действием приложенных де-
формаций для исследуемых НДС были получены практически линейные реологические кривые 
течения Dr = f(τr), представленные на рис. 2. Для НДС, содержащих ПАВ, на реологических кри-
вых течения выражена небольшая область условно-упругих деформаций и наблюдается наличие 
двух пределов текучести: 

1
,KP свидетельствующего о наличии твердообразных структур, и 

2
,KP  

указывающего на коагуляционное структурообразование в системе. Структурно-реологические 
параметры для исследуемых НДС приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2. Структурно-реологические параметры модельных  
нефтяных дисперсий, содержащих 1 % ПАВ

ПАВ 1
10,KP × Па

2
10,KP ×

 
Па Pm × 10, Па 2 1

/K KP P
1

/m KP P η0
*×103, Па·с ηm

*×103, Па·с

Без ПАВ 3,34 – 180,36 – 54 – –
ОПДА 2,67 2,82 190,38 1,1 71 36,34 14,51
АИПА 1,67 2,60 210,42 1,6 126 35,93 16,04
ЭЧАС 1,67 3,25 227,12 1,9 136 45,99 17,31
(ОЭ)-АДА 3,34 3,89 197,06 1,2 59 41,05 15,02
(ОЭ)-БЭКС 1,67 4,23 243,82 2,5 146 46,40 18,58
(ОЭ-ОП)-ЭДА 1,67 5,40 303,94 3,2 182 124,37 23,17

Тот факт, что применение всех исследуемых ПАВ, за исключением неионогенного (ОЭ)-АДА, 
приводит к снижению предела текучести 

1
,KP  который выражает напряжение, связанное с пере-

стройкой упругих связей внутри структурированных оболочек и групп оболочек кинетических 
единиц течения [14], свидетельствует о переходе от условно твердообразных структур к струк-
турированным жидкостям. Введение ПАВ в НДС приводит к тому, что разрушение структуры 
НДС наблюдается при более высоких значениях граничного напряжения Рm, определенных при 
скорости сдвига 1312 с–1, что свидетельствует о повышении прочностных свойств структур, обра-
зованных в дисперсионной среде. Исследуемые ПАВ повышают значения параметров Рm, ηm

* 

и 1
/ ,m KP P  что указывает на коллоидное структурирование адсорбционных слоев ПАВ на поверх-

ности частиц дисперсной фазы в НДС.
Наиболее сильное структурирование и укрупнение структурных элементов НДС происходит 

при использовании неионогенного ПАВ – (ОЭ-ОП)-ЭДА), применение которого позволяет получить 
более высокие значения 

2KP  и 
2 1

/ ,K KP P кроме того, повышается и наибольшая пластическая 
вязкость η0

*, что, видимо, связано со способностью (ОЭ-ОП)-ЭДА) образовывать более плотные 
адсорбционно-сольватные слои на поверхности асфальтенов по сравнению с другими ПАВ, что 
обусловлено его химическим строением. Это подтверждается результатами определения толщины 

     

Рис. 2. Реологические кривые течения модельных НДС, содержащих 1 % ПАВ:  
1 – ОПДА; 2 – АИПА; 3 – ЭЧАС; 4 – (ОЭ)-АДА; 5 – (ОЭ)-БЭКС; 6 – (ОЭ-ОП)-ЭДА
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адсорбционно-сольватных слоев в модельных НДС, приведенными в табл. 3. Введение в систему 
исследуемых ПАВ, склонных к адсорбции на поверхности асфальтенов, в среде ароматического 
растворителя толуола, приводит к повышению степени сольватации и толщины адсорбционно-
сольватных слоев. 

Т а б л и ц а  3. Результаты определения толщины адсорбционно-сольватных  
слоев в модельных НДС

ПАВ A η при
 
1/ 0,rD =

 
мПа·с B R Степень  

сольватации S
Толщина адсорбционно-сольватного слоя,  

δ·108, м

Без ПАВ 1,089 12,262 1,494 0,992 – –
ОПДА 1,123 13,280 1,579 0,981 1,087 1,41
АИПА 1,162 14,517 1,472 0,986 1,193 3,03
ЭЧАС 1,203 15,963 1,295 0,985 1,317 4,80
(ОЭ)-АДА 1,129 13,445 1,641 0,962 1,101 1,63
(ОЭ)-БЭКС 1,212 16,308 1,733 0,984 1,347 5,22
(ОЭ-ОП)-ЭДА 1,309 20,382 1,981 0,993 1,696 9,63

Таким образом, в результате проведенных исследований изучено влияние катионных и неио-
ногенных ПАВ разного химического строения на реологические свойства модельных НДС. 
Сравнительный анализ реологических характеристик и результатов определения толщины ад-
сорбционно-сольватных слоев модельных НДС, модифицированных ПАВ, показал, что наибо-
лее эффективно на реологические свойства НДС влияет неионогенное ПАВ – (ОЭ-ОП)-ЭДА, что 
связано с его разветвленным химическим строением, содержащим большое количество амино- 
и оксиэтилированных функциональных групп, что позволяет увеличить степень сольватации  
и толщину адсорбционно-сольватных слоев, повысить Pm в 1,7 раза и прочность структуры в 3,4 раза, 
снизить 1KP  в 2 раза, тем самым лучше экранировать частицы асфальтенов, предотвратить их 
коагуляцию и обеспечить стабильность НДС.
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N. V. YAKAVETS, O. N. OPANASENKO, N. P. KRUT’KO

RHEOLOGICAL PROPERTIES OF MODEL OIL DISPERSIONS  
IN PRESENCE OF SURFACTANTS

Summary

The effect of different surfactants on rheological properties and stability of model oil dispersions has been studied by the 
rotary rheometry method. It has been determined that the ethylene – propylene oxide block copolymer based on ethylenedi- 
amine sugnificantly increases the solvation degree and the thickness of adsorptive-solvate layers on the dispersed particles 
surface, as compared with other studied surfactants. It improves structural-rheological parameters, thereby causing better 
screening of the asphaltene particles, to prevent their coagulation and provide stability for oil dispersions. 
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.183

В. С. КОМАРОВ, С. В. БЕСАРАБ, Т. Ф. КУЗНЕЦОВА

СОЛЕВЫЕ ТЕМПЛАТЫ В СИНТЕЗЕ ПОРИСТЫХ ТЕЛ

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 10.09. 2013)

Темплатный метод синтеза пористых материалов, как следует из литературных данных [1–12], 
позволяет в зависимости от природы и размера частиц темплата в достаточно широких пределах 
изменять их структурные параметры. В настоящее время известно большое число работ [12–19], 
в которых в качестве темплата используют различные поверхностно-активные вещества (ПАВ), 
высокомолекулярные соединения, полимеры, дисперсные твердые вещества и т. д. Это, с одной 
стороны, расширяет возможности применения данного метода синтеза пористых тел, а с другой – 
часто связан с достаточно высокими энергетическими затратами при удалении темплата из объ-
ема образца, что, как правило, сказывается на стоимости получаемых пористых тел и соответ-
ственно производимых с их участием продуктов.

Для исключения указанных недостатков нами разработан принципиально новый метод син-
теза пористых веществ, где в качестве темплата при синтезе силикагеля и гидроксидов металлов 
использована соль, образующаяся при их синтезе. Для этого осажденные гидроксиды, неотмы-
тые от электролита, сушили при комнатной температуре, а затем в сушильном шкафу при 120–
150 °С на протяжении 2 ч. После этого образцы отмывали от электролита до полного его удаления.

Адсорбционно-структурные исследования контрольных образцов и высушенных в присутст- 
вии темплата (Na2SO4) проводили по сорбции азота объемным методом на адсорбционном ана-
лизаторе ASAP 2020 MP. Результаты исследования (таблица и рис. 1) показывают, что емкость по-
глощения образцов силикагеля после удаления Na2SO4 по сравнению с контрольным образцом 
увеличивается более чем на 50 %, в то время как удельная поверхность практически не измени-
лась. Это говорит о том, что темплат не затрагивает размера частиц геля кремниевой кислоты. 

При этом характерно, что изученные образцы, независимо от их химической природы, обла-
дают достаточно однородной пористой структурой, на что указывают кривые распределения 
объема пор по эффективным радиусам (рис. 1). Это говорит о том, что частицы темплата весьма 
равномерно распределены по объему образца, т. е. между глобулами силикагеля и их агрегатами 
образуется дополнительная пористость.

Однако следует отметить, что размер образующихся пор – величина относительная и, как 
будет показано ниже, зависит от концентрации и типа темплата в составе образца, а также раз-
мера его частиц (кристаллов), содержание которых в структуре образца не должно превышать 
определенной концентрации, обеспечивая тем самым равномерность его распределения по объ-
ему гидрогеля и образование равновеликих кристаллов соли. Для подтверждения сказанного 
приготовили ряд образцов силикагеля с различным содержанием Na2SO4.

Синтез образцов проводили указанным методом. Отличие состояло лишь в том, что в состав 
раствора после осаждения геля кремниевой кислоты, добавляли определенное количество 
Na2SO4. Это позволило увеличить содержание данной соли в составе силикагеля и изучить за-
кономерность образования пористой структуры полученных образцов в зависимости от содер-
жания темплата.
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Адсорбционно-структурные характеристики изучаемых образцов

Номер образца Образец Содержание  темплата Sуд, м2/г Vs, см3/г

1 SiO2 Осаждение соляной кислотой с отмывкой от солей 417 0,825
2 SiO2 Осаждение соляной кислотой без отмывки от солей 98 0,311
3 SiO2 Осаждение серной кислотой с отмывкой от солей 404 0,393
4 SiO2 Осаждение серной кислотой без отмывки от солей 399 0,629
5 SiO2 *Cульфат натрия – 25 % 781 0,525
6 SiO2 *Сульфат натрия – 50 % 830 0,622
7 Глина Без темплата 68 0,218
8 Глина Хлорид цезия – 10 % 78 0.222
9 Глина Сульфат лития – 10 % 98 0.313
10 SiO2 *Натрий лимонно-кислый – 10% 486 0,624
11 SiO2 *Натрий лимонно-кислый – 5 % 336 0,734
12 SiO2 *Натрий лимонно-кислый – 1 % 839 1,638
13 SiO2 *Натрий пировиноградно-кислый 10 % 304 0,649
14 SiO2 *Этилендиаминтетраацетат натрия – 10 % 368 0,703
15 SiO2 *Натрий винно-кислый – 10% 236 0,611

П р и м е ч а н и е.  *Содержание темплата (солей) в образце рассчитывали относительно массы соли (Na2SO4), 
образующейся при осаждении силиката натрия серной кислотой.

Рис. 1. Изотермы низкотемпературной сорбции–десорбции азота и кривые распределения диаметра пор образцов сили-
кагеля, полученных в присутствии Na2SO4. Номера у изотерм и кривых распределения пор соответствуют номерам 

образцов таблицы

Характерно, что с ростом концентрации соли Na2SO4 (темплат) в составе раствора силиката 
натрия сорбционная емкость получаемых образцов увеличивалась в 1,5, а удельная поверхность – 
в 2 раза. Это, по-видимому, связано с тем, что рост концентрации темплата в составе образца 
оказывает влияние на содержание в растворе индивидуальных частиц гидроксида, чему спо-
собствует действие катионов и анионов темплата на структуру растворителя. В результате этого 
гидратация частиц гидроксида уменьшается, а степень их взаимодействия друг с другом увели-
чивается.

Дело в том, что катион Na+, как и анион SO4
2– указанной соли, оказывает укрепляющее дей-

ствие на структуру растворителя (воды). Поэтому Na2SO4, наряду с выполнением роли темплата, 
оказывает влияние на гидратацию частиц геля как в процессе его получения, так и при его сушке.
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Так, например, образцы силикагеля, полученные в идентичных условиях, при использова-
нии в качестве осадителя геля кремниевой кислоты 10%-ным раствором H2SO4 и 20%-ным HCl 
по емкости поглощения заметно отличаются друг от друга. Причина данных различий связана с 
действием аниона кислоты-осадителя. Известно, что анион SO4

2–, как уже отмечали, укрепляет 
структуру растворителя (воды), в то время как анион Cl– , наоборот, разрушает ее [20–22].

Данное действие анионов SO4
2– оказывает влияние на дегидратацию ионов растворенного 

вещества и характер их взаимодействия, в то время как анион Cl- способствует росту гидратации 
ионов и коллоидных частиц геля в растворе, увеличивая тем самым их агрегативную устойчи-
вость и более плотную упаковку частиц в процессе сушки. Следует отметить, что структуро- 
образующая роль темплата заметно выше, чем действие его ионов, но пренебрегать их участием  
в данном процессе нет оснований.

С целью расширения области данного метода регулирования пористой структуры твердых 
тел, а также более глубокого изучения его особенностей были проведены аналогичные исследо-
вания с силикагелем, содержащим в исходном растворе Na2SO4 и соли органических кислот, из 
которых после тщательного перемешивания осаждали кремнегель. Полученный силикагель после 
отмывки от солей и сушки подвергали адсорбционно-структурным исследованиям. Результаты 
исследования (таблица и рис. 2) показывают, что с ростом содержания в растворе органической 
кислоты, емкость поглощения и удельная поверхность образца уменьшаются.

Причина изменения структурных параметров получаемых образцов, по всей вероятности, 
связана с тем, что при низком содержании лимонно-кислого натрия в составе образца (не отмы-
того от солей) вследствие дегидрофобизации поверхности частиц геля и роста их взаимодей-
ствия друг с другом образуется достаточно рыхлая пористая структура, характеризующаяся вы-
сокими структурными показателями. Наоборот, с ростом содержания лимонно-кислого натрия  
в растворе характер его действия приводит к «высаливанию», т. е. к перераспределению гидрат-
ной воды между частицами геля и ионами темплата, что приводит к утончению их гидратной 
оболочки, уплотнению их упаковки и сокращению структурных параметров получаемых образ-
цов (таблица, рис. 2). Безусловно, для более полного изучения данного вопроса в ближайшее время 
будут проведены тщательные и всесторонние исследования по выяснению влияния солей орга-
нических кислот на структурообразование как силикагелей, так и гидроксидов металлов. 

Рис. 2. Изотермы низкотемпературной сорбции–десорбции азота и кривые распределения диаметра пор образцов 
силикагеля, полученных в присутствии лимонно-кислого натрия. Номера у изотерм и кривых распределения пор со-

ответствуют номерам образцов таблицы
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Наряду с изучением гелей кремниевой кислоты, структурный каркас которого достаточно 
подвижен и легко поддается изменению под действием различных факторов, нами изучен харак-
тер изменения структурных параметров монтмориллонитовой глины (Грузия), структурный 
каркас которой сформирован и трудно поддается изменениям. Тем не менее, монтмориллонито-
вая глина способна к набуханию при контакте с водой, сопровождающимся раздвижением пакетов 
кристаллической решетки. Это свойство глинистого минерала открывает возможность, с одной 
стороны, путем подбора соответствующих «подпорок» зафиксировать пакеты кристаллической 
решетки в раздвинутом состоянии и тем самым увеличить их сорбционную емкость, а с другой – 
путем изменения свойств среды, в которой находится глина, т. е. укрепляя или разрушая струк-
туру раствора геля, изменять гидратацию глинистых частиц и таким образом влиять на их по-
следующую упаковку. Для решения этой задачи изучено влияние солей CsСl, катион и анион 
которой оказывает разрушающее действие на растворитель, и Li2SO4, анион и катион которой 
укрепляет его структуру. Результаты исследования показывают, что действие CsCl незначитель-
но изменяет структурные параметры глинистого минерала по сравнению с контрольным образцом. 
В то время как в присутствии в растворе Li2SO4 сорбционная емкость и удельная поверхность 
глинистого минерала увеличились более чем на 40 %. Это свидетельствует о том, что частичное 
обезвоживание глинистых частиц способствует их взаимодействию в растворе с образованием 
более рыхлой структуры. Данный результат представляет интерес, так как он позволяет исклю-
чить кислотную активацию глин с целью развития их структуры, что существенно сказывается 
на целесообразности использования глинистых адсорбентов в сорбционной технике.

Итак, проведенные исследования и полученные результаты показывают, что использование  
в качестве темплата солей, образующихся при синтезе гидроксида, а также внесенных аналогич-
ных солей в неотмытый гидроксид дает возможность избежать использования дорогостоящих 
темплатов, удаление которых из фазы образца часто связано с большими затратами. В связи с этим 
исследования, направленные на разработку новых, дешевых и эффективных методов синтеза  
и регулирования пористой структуры получаемых твердых тел, а также набора темплатов, явля-
ется одной из наиболее актуальных задач современной науки по синтезу высокоактивных пори-
стых тел.

Наряду с этим следует отметить, что данный метод синтеза пористых тел открывает путь 
для его развития при использовании не только солей минеральных, но и органических кислот, 
что позволит существенно расширить возможности регулирования пористой структуры полу-
чаемых адсорбентов и катализаторов.
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V. S. KOMAROV, S. V. BESARAB, T. F. KUZNETSOVA

SALT TEMPLATES IN SYNTHESIS OF POROUS STRUCTURES

Summary

The template synthesis of silica gel with varied content of salt template formed during precipitation of silica and organic 
acid salt additives has been studied. It has been shown that addition of sodium sulfate increases the sorption capacity of silica gel 
samples (1.5 times) and the surface (2 times). It has been found that adding 1% of sodium citrate enhances sorption capacity  
of the samples of silica 4-fold, with 2-fold increase of surface. Similar changes have been observed while modifying the 
structure of montmorillonite in the presence of lithium sulfate, increasing the amount of hydrogen bonds in the solvent (water) 
structure, thereby causing the formation of loose structure during the clay drying.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.183

В. С. КОМАРОВ, С. В. БЕСАРАБ, Т. Ф. КУЗНЕЦОВА

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ТЕМПЛАТА И ТЕМПЕРАТУРЫ СУШКИ  
НА СТРУКТУРУ СИЛИКАГЕЛЯ

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 04.11.2013)

Разработанный метод темплатного синтеза пористых материалов, наряду с повышением 
сорбционной емкости, удельной поверхности полученных образцов, позволяет в достаточно ши-
роком диапазоне изменять и их структурные параметры. 

В настоящее время известно много методов получения пористых тел с заданной структурой 
и размером пор [1–9]. Тем не менее, многие из них связаны с применением дорогих темплатов, 
высокой температурой их удаления из объема образца и т. д. Все это создает определенные труд-
ности при их практической реализации. Кроме того, многие из изученных темплатов малоэф-
фективны и неприемлемы для использования. Однако сама идея темплатного синтеза полна 
«жизненной энергии» и при некотором изменении ее отдельных положений, приобретает при-
влекательность и целесообразность промышленного применения. Цель работы – изыскание де-
шевых, легко удаляемых темплатов, а главное, применение темплатов с высокой эффективно-
стью действия при формировании пористой структуры и размера пор получаемых твердых тел.

В связи с этим нами разработан принципиально новый метод темплатного синтеза силикаге-
лей и гидроксидов металлов путем использования солей, образующихся при осаждении их ги-
дроксидов [10, 11], так и путем добавки солей в отмытые гидроксиды с последующей сушкой  
и отмывкой их от электролитов. Отмытые образцы подвергались адсорбционно-структурным 
исследованиям. Результаты исследования показывают, что емкость поглощения синтезированных 
образцов, высушенных при различных температурах, по отношению к контрольным образцам 
увеличилась в зависимости от температуры сушки на 147–173 %. 

Причина данных структурных изменений при различных температурах зависит от многих 
факторов. Во-первых, с ростом температуры сушки уменьшаются размеры частиц темплата (кри-
сталлы соли). Это уже само по себе способствует образованию пор более мелких размеров. Во-
вторых, рост температуры сушки сказывается на степени гидратации поверхности частиц ги-
дроксида как в первой координационной сфере, так и в последующих слоях. Утончение гидратной 
оболочки частиц оказывает влияние на их агрегативную устойчивость. В итоге частицы геля 
легко взаимодействуют друг с другом, формируя более рыхлый каркас его структуры с повышен-
ной емкостью поглощения и более высокой удельной поверхностью. В-третьих, рост температуры 
сушки сопровождается уменьшением поверхностного натяжения интермицеллярной жидкости, 
а соответственно уменьшается и действие сил капиллярной контракции, направленных на дефор-
мацию структуры гидроксидов: уплотнение объемной упаковки его частиц, сокращение емкости 
поглощения образца и удельной поверхности.

Не исключено, что помимо указанных факторов на формирование пористой структуры образ-
цов оказывает влияние и присутствие в объеме геля соли Na2SO4, катион и анион которой оказы-
вает влияние на укрепление структуры растворителя, способствуя тем самым обезвоживанию 
коллоидных частиц геля и их взаимодействию друг с другом.

Для выяснения сказанного был проведен синтез образцов силикагеля из 20%-ного раствора 
Na2SiO3, отмытого от электролитов и высушенного при 20, 40, 60 и 80 ºС, а также силикагель, 
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содержащий в качестве темплата RbBr. Этот темплат разрушает структуру растворителя и тем 
самым увеличивает гидратацию частиц гидроксида, что отражается на механизме их структу-
рообразования (таблица и рис. 1).

Из анализа полученных результатов следует, что образцы силикагеля, синтезированные тем-
платным методом, обладают более высокой сорбционной емкостью и удельной поверхностью по 
сравнению с образцами силикагеля, полученными обычным способом. При этом следует отме-
тить, что с ростом температуры сушки образцов, различия между их структурными параметра-
ми несколько уменьшаются. Наоборот, влияние природы темплата RbBr заметно сказывается на 
структурных характеристиках образцов силикагеля. Причина этих различий обусловлена тем, 
что в одном случае темплат действует в направлении температуры, а во втором, наоборот, его 
действие направлено в противоположную сторону. В результате таких противодействий в первом 
случае степень гидратации частиц геля уменьшается, а во втором, напротив, увеличивается. Так, 
например, в случае темплата Na2SO4 гидратация частиц геля ниже, чем в случае темплата RbBr.

Адсорбционно-структурные характеристики изучаемых образцов SiO2

Номер образца Метод осаждения SiO2 и используемый темплат Температура сушки, ºС Vs, см3/г Sуд, см2/г

1 Медленно, — 20 0,482 226
2 То же 40 0,533 268
3 —»«— 60 0,545 240
4 —»«— 80 0,575 249
5 Медленно, Na2SO4 20 0,707 462
6 То же 40 0,849 431
7 —»«— 60 0,917 412
8 —»«— 80 1,002 424
9 Быстро, Na2SO4 20 0,807 490
10 То же 40 0,830 419
11 —»«— 60 0,866 422
12 —»«— 80 0,939 409
13 Медленно, RbBr 20 0,484 237
14 То же 40 0,588 275
15 —»«— 60 0,590 280
16 —»«— 80 0,627 298

Рис. 1. Изотермы сорбции силикагеля, синтезированного в присутствии темплатов Na2SO4 (изотермы 5, 8) и RbBr 
(изотермы 13, 16)
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При сушке таких сильногидратированных гидроксидов, как правило, вследствие более высо-
кой подвижности частиц геля относительно друг друга, увеличивается их объемная упаковка, в ре-
зультате чего получаемые образцы обладают более низкой сорбционной емкостью и удельной 
поверхностью.

Сопоставление структурных параметров образцов SiO2, гели которых высушены при раз-
личных температурах, показывает, что образцы, синтезированные с участием темплата Na2SO4 
и RbCl, по своим структурным параметрам отличаются от контрольных образцов SiO2. При этом 
характерно, что образцы, полученные с участием Na2SO4, по структурным характеристикам зна-
чительно выше контрольных, в то время как образцы, синтезированные с участием темплата 
RbBr, по величине сорбционной емкости и удельной поверхности приближаются к структурным 
показателям контрольных образцов. Причина данных отличий, как мы уже отмечали, связана  
с особенностью темлатов.

Итак, темплатный синтез образцов зависит от многих факторов, действие которых, как мы 
уже отмечали, определяется их взаимным влиянием друг на друга, усиливающим или, наобо-
рот, уменьшающим их действие на общий процесс формирования пористых образцов. Однако не 
следует забывать, что метод осаждения гидроксидов играет одну из определяющих ролей при 
формировании структуры образца. К сожалению, многие не задумываются и не учитывают вли-
яние условий осаждения гелей на форму изотерм сорбции и характер распределения объема пор 
по радиусам.

Достаточно отметить, что в литературе для большого ряда твердых тел приводится около 
десяти тысяч различных изотерм адсорбции [12]. Это затрудняет сопоставление структурных 
характеристик образцов, синтезированных различными авторами, а также затрудняет интерпре-
тацию механизма их структурообразования и, наконец, усложняет выбор метода для синтеза 
адсорбентов с заданной пористой структурой.

В связи с этим представляло интерес изучить влияние метода осаждения геля кремниевой 
кислоты на результат его темплатного синтеза. Для этого в 20 %-ный раствор Na2SiO3 при ин-
тенсивном перемешивании быстро вносили рассчитанное количество 20 %-ного раствора серной 
кислоты. После этого неотмытый гель, как и в предыдущих опытах, высушивали при различ-
ных температурах, а затем в сушильном шкафу при 200–250 °С на протяжении 2 ч. После чего 
образцы отмывали от солей и изучали их адсорбционно-структурные характеристики.

Анализ данных показывает, что по своим структурным параметрам эти образцы отличаются 
от аналогичных образцов, полученных обычным методом осаждения силикагеля. Кроме того, 
изотерма физической адсорбции имеет резкий подъем в области мезопор. Десорбционная ветвь 
изотермы практически повторяет форму адсорбционной изотермы и при этом имеет весьма уз-
кую петлю гистерезиса, что указывает на отсутствие в составе образца пор бутылкообразной формы. 

Рис. 2. Изменение Vs cиликагелей, синтезированных темплатным методом, в завсимости от температуры сушки:  
1 – в присутствии темплата Na2SO4; 2 – быстро осажденный гель кремниевой кислоты в присутствии Na2SO4;  

3 – силикагель синтезирован в присутствии RbBr; 4 – контрольные образцы силикагеля
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Помимо этого, пористая структура представлена мезопорами с незначительной примесью микро-
пор, в то время как образцы, полученные обычным методом с участием органического темплата, 
содержат большой объем микропор, который иногда приближается к объему мезопор образца, и обла-
дают величиной удельной поверхности, которая несвойственна мезопористым адсорбентам.

Следует отметить, что образцы, синтезированные по методу [13] с участием темплата, отли-
чаются друг от друга структурными параметрами, связанными с действием темплата (соли 
Na2SO4) на процесс его структурообразования. Темплат в данном случае влияет на пористость 
образца, величину его удельной поверхности, а также на распределение объема пор по радиусам 
(таблица, рис. 1). По-видимому, кристаллики темплата, располагаясь между коллоидными ча-
стицами геля и их ассоциатами, формируют в структуре силикагеля свою структуру с размером 
пор, соизмеримых с размерами кристаллов соли (Na2SO4).

Кроме того, сам метод осаждения гидроксидов направлен на получение образцов с однород-
но-пористой структурой, а сочетание его с действием темплата может быть реализовано в не-
скольких направлениях. Одно из них – это синтез бипористых тел, когда размер пор синтезиро-
ванного гидроксида не совпадает с размером частиц темплата. Иначе говоря, представляется 
широкая возможность путем варьирования концентрации солевого раствора и размера частиц 
темплата получать пористые материалы с различной структурой и распределением объема пор 
по радиусам.

Это уже само по себе заслуживает внимания, так как успех сорбционных процессов, а тем 
более каталитических реакций во многом зависит от структурных параметров адсорбента или 
катализатора. Структура твердого тела, наряду с химической природой их поверхности, опреде-
ляет адсорбционный потенциал, а также диффузионный фактор, обусловливающий скорость до-
ступа реагирующих молекул к активной поверхности твердого тела и отток продуктов реакции 
в обратном направлении.

Структура адсорбентов и катализаторов – один из определяющих факторов, обеспечивающих 
избирательность и высокую эффективность как сорбционных, так и каталитических процессов.

Темплатный метод синтеза твердых пористых тел в данном случае существенно дополняет 
известные и широко используемые способы развития структуры и удельной поверхности полу-
чаемых адсорбентов и катализаторов. Особый интерес в этом случае представляет применение 
темплатного синтеза для регулирования пористой структуры гидроксидов металлов. Дело в том, 
что ныне использованные темплаты для регулирования пористой структуры силикагелей по 
ряду причин неприемлемы для гидроксидов металлов.

Итак, проведенные исследования и полученные результаты показывают, что использование 
солевых темплатов для регулирования и развития структурных параметров получаемых сили-
кагелей представляет определенный научный интерес. Суть его состоит в том, что солевой тем-
плат в зависимости от использованной соли обладает различной формой и размером кристаллов, 
а также различной степенью воздействия катионов и анионов на структуру растворителя. Иначе 
говоря, в гелеобразной структуре создается соответствующая среда, определяющая условия 
структурообразования частиц гидроксидов. К сожалению, до настоящего времени на это не об-
ращали внимания.

И, наконец, следует отметить, что в отличие от органических темплатов, выполняющих весь-
ма ограниченную роль в структурообразовании силикагелей, солевые темплаты, как уже отме-
чали, по ряду причин более уникальны. Во-первых, обладают низкой стоимостью и более глубоко 
воздействуют на процесс структурообразования гидроксидов. Помимо этого, солевой темплат 
применим для регулирования пористой структуры любых гидроксидов, независимо от их тер-
мостабильности и прочности структурного каркаса.

Таким образом, темплатный метод регулирования пористой структуры гидроксидов откры-
вает путь для решения многих задач коллоидной химии, дает объяснение ряду вопросов о влия-
нии солей разных кислот на формирование пористой структуры гидроксидов и объясняет при-
чину этих отклонений.
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V. S. KOMAROV, S. V. BESARAB, T. F. KUZNETSOVA

EFFECT OF TEMPLATE NATURE AND DRYING TEMPERATURE  
ON SILICA GEL STRUCTURE

Summary

A number of silica gel samples have been prepared by the template method, using salts as templates. Some of salt 
reinforce the solvent microstructure, while other, on the contrary, destroy it. In addition, during SiO2 samples drying, salt 
crystals are formed acting as templates. It has been shown that the sorption capacity of samples obtained in the presence 
Na2SO4 template, is greater by 173% than for the control sample. On the contrary, the sorption capacity of samples synthesized 
in presence of RbBr is almost the same as for the the control sample. It has been found that the hydroxide deposition method 
has a significant impact on the structure of samples and homogeneity of their porosity.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

АНАЛІТЫЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 543.554.6

Е. М. РАХМАНЬКО, Н. Н. СЛЕПЦОВА, А. Р. ЦЫГАНОВ

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ПЛАСТИФИКАТОРА И ФОНА БРОМИД ИОНОВ  
НА КАДМИЕВУЮ ФУНКЦИЮ ПЛЕНОЧНОГО ЭЛЕКТРОДА НА ОСНОВЕ  

ТРИНОНИЛОКТАДЕЦИЛАММОНИЯ ТЕТРАБРОМКАДМИАТА

Белорусский государственный университет

(Поступила в редакцию 05.02.2013)

Бромидные комплексы кадмия могут экстрагироваться не только анионообменником (высшим 
ЧАС), но и пластификатором (в виде нейтральных анионных комплексов). Это связано с тем, что 
нейтральные бромидные комплексы кадмия являются координационно ненасыщенными соеди-
нениями, которые хорошо экстрагируются электроднодонорными пластификаторами поливи-
нилхлоридных мембран. Такая экстракция может приводить к двум негативным эффектам. Во-
первых, к снижению концентрации ионов кадмия и, конечно, анионов [CdBr4]

2− в приэлектродном 
слое, что в свою очередь приводит к уменьшению селективности и росту нижнего предела опре-
деления (НПО) электрода. Во-вторых, к завышению результатов анализа и резкому увеличению 
времени установления потенциала ионоселективного электрода (ИСЭ). Такая ситуация может 
возникнуть при контакте ИСЭ сначала с концентрированным раствором кадмия, а затем с рас-
твором с более низкой его концентрацией. При погружении электрода в концентрированный 
раствор кадмия, где нахождение кадмия (в виде комплексов) достаточно велико, происходит его 
экстракция в фазу мембраны. Далее при его же контакте с более разбавленным раствором кад-
мия происходит обратная реакция, которая сопровождается выходом кадмия из фазы мембраны 
в приэлектродный слой, что и приводит к завышению результатов анализа и резкому увеличению 
времени установления потенциала ИСЭ. В связи с этим цель работы – выбор пластификатора, 
для которого нехарактерна молекулярная экстракция бромидных комплексов кадмия. Особое вни-
мание уделено влиянию фона Br−-ионов на НПО [CdBr4]

2− ИСЭ. Как будет показано далее, фон 
Br−-ионов двояко влияет на функционирование [CdBr4]

2− ИСЭ.
Экспериментальная часть. В работе использовали бромид аммония, двухводный ацетат кад-

мия (ч. д. а), поливинилхлорид (ПВХ) Fluka A. G., технический тетрагидрофуран (ТГФ), который 
очищали по методике [1]. В качестве пластификаторов мембран ИСЭ использовали дибутил- 
(ДБФ) и дидецилфталаты (ДДФ), о-нитрофенилдециловый эфир (о-НФДЭ) и α-бромнафталин (α-БН) 
марки «ч. д. а.». Контроль на содержание примесей кислотного характера в пластификаторах, 
ПВХ и ТГФ осуществляли по методикам [2, 3]. В качестве ионообменника использовали иодид 
тринонилоктадециламмония (ТНОДА), синтез которого проводили путем ступенчатого алкили-
рования октадециламина йодистым нонилом по методике [4] и очищали от примесей аминного 
характера в экстракционной системе вода–ацетонитрил–октан [5]. Содержание основного веще-
ства и примесей аминов в образце ЧАС контролировали по методикам [6, 7] и по результатам 
анализа составили 98,5 % и не более 0,03 % соответственно. 

Пленочные мембраны для всех ИСЭ изготавливали по стандартной методике [8] с концен-
трацией электродноактивного вещества (ЭАВ) 0,01 М. Из полученной пленки вырезали диски 
диаметром 10–12 мм и приклеивали к цилиндрическим торцам поливинилхлоридных трубок  
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с помощью клеевой композиции ПВХ в ТГФ (1 г ПВХ в 10 мл ТГФ). В качестве внутреннего рас-
твора сравнения для ИСЭ использовали раствор, содержащий 1·10–3 М ионов кадмия на фоне 
0,36 М NH4Br [9]. Перевод мембран в электродноактивную форму (ЭАФ) осуществляли путем их 
вымачивания во внутреннем растворе сравнения в течение 3 сут. 

Исследование электродных функций ИСЭ производили путем последовательного погруже-
ния ИСЭ в растворы, содержащие переменные концентрации ионов кадмия (1–1·10–7 М) на фоне 
Br−-ионов постоянной концентрации. Фоновые растворы NH4Br готовили растворением точных 
навесок (±0,0002 г) NH4Br в дистиллированной воде. Исходные 1 М растворы Cd(CH3COO)2 го-
товили путем растворения навесок (±0,0002 г) Cd(CH3COO)2·2H2O фоновыми растворами NH4Br, 
а более разбавленные растворы (0,1−1·10–7 М) – методом последовательного разбавления исход-
ного (1 М) раствора. 

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

Ag, 
AgCl

KCl
(насыщ.)

Исследуемый
раствор

Мембрана
C(Kt)2CdBr4 = const

Внутренний раствор 
ИСЭ: CCd+2 = const,  

CNH4Br = const

AgCl, Ag

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

По резуль татам измерений строили электродные функции – графические зависимости мем-
бранного потенциала (E) от обратного логарифма общей молярной концентрации ионов кадмия 
в растворе (–lgC(Cd+2)общ). НПО электродов рассчитывали по формуле: НПО = 10–lgC(Cd+2)

общ, где 
–lgC(Cd+2)общ определяли проецированием на ось абсцисс точки пересечения экстраполирован-
ных линейных участков электродной функции [10].

Результаты и их обсуждение. Графически полученные и статистически обработанные экс-
периментальные значения НПО представлены в таблице и на рис. 1 (n – количество опытов, P – 
доверительный интервал, равный 0,95). 

Влияние природы пластификатора на НПО [CdBr4]
2− ИСЭ на основе ТНОДА (n = 10, P = 0,95)

[Br−],  
моль/л

НПО, моль/л НПОтеор,  
моль/лα-БН о-НФДЭ ДДФ ДБФ

0,01 (1,2±0,2)·10–6 (1,3±0,2)·10–6 (1,5±0,2)·10–6 (1,9±0,3)·10–6 3·10–8

0,05 (1,1±0,1)·10–6 (1,3±0,2)·10–6 (1,5±0,1)·10–6 (1,6±0,2)·10–6 4·10–7

0,1 (1,3±1,1)·10–6 (1,4±0,5)·10–6 (1,6±0,1)·10–6 (1,7±0,2)·10–6 1·10–6

0,3 (1,7±0,4)·10-6 (2,0±0,3)·10–6 (2,1±0,3)·10–6 (2,2±0,2)·10–6 7·10–6

1 (2,4±0,2)·10–6 (2,6±0,5)·10–6 (2,8±0,5)·10–6 (3,0±0,1)·10–6 3·10–5

3 (5,6±0,1)·10–6 (6,3±0,1)·10–6 (6,5±0,1)·10–6 (6,8±0,2)·10–6 8·10–5

5 (2,0±0,2)·10–5 (2,1±0,2)·10–5 (2,1±0,2)·10–5 (2,2±0,2)·10–5 1·10–4

Анализ экспериментальных результатов показал, что для всех фоновых концентраций Br−-
ионов значения НПО снижаются в следующем ряду пластификаторов: ДБФ > ДДФ > о-НФДЭ > 
α-БН. При этом наиболее сильное падение НПО в вышеприведенном ряду пластификаторов от-
мечается для очень низких концентраций фона Br−-ионов (1·10–2 – 0,1 М). При высоких же кон-
центрациях (3–5 М) разницы между значениями НПО практически не наблюдается. 

Кроме этого, как видно из рис. 1, рост концентрации фона Br−-ионов двояко влияет на значе-
ния НПО [CdBr4]

2− ИСЭ независимо от природы пластификатора. С одной стороны, рост концен-
трации Br−-ионов, начиная с 1·10-2 до некоторого значения (~0,1 М), приводит к плавному умень-
шению НПО, а с другой стороны – к резкому его увеличению при высоких концентрациях фона 
Br−-ионов (~0,1–5 М). Такое неоднозначное влияние концентрации фона Br−-ионов на НПО 
[CdBr4]

2− ИСЭ можно объяснить соответствующим изменением мольных долей бромидных ком-
плексов кадмия от фоновой концентрации Br−-ионов в растворе при постоянной концентрации 
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Cd+2-ионов, а также изменением равновесной концентрации [CdBr4]
2−-ионов в зависимости от 

общей концентрации ионов кадмия в растворе (рис. 2 и 3). Построение зависимостей (рис. 2 и 3) 
осуществлялось на основании расчетов по следующим базовым уравнениям в системе компью-
терной алгебры (СКА) Mathematica 6.0: 

где b1, b2, b3, b4 – полные константы устойчивости бромидных комплексов кадмия, которые были 
взяты из справочника [11]; [Cd+2], [Br−], [CdBr+], [CdBr2], [CdBr3

−], [CdBr4
2−] – равновесные кон-

центрации частиц, участвующих в процессе комплексообразования бромидных комплексов кад-
мия; СCd

общ, СBr
общ – общие концентрации Cd- и Br−-ионов в растворе. 

При выводе системы базовых уравнений не учитывались коэффициенты активностей частиц. 
Из рис. 2 видно, что при низких концентрациях Br−-ионов (от некоторого значения до ~0,4 М) 

происходит стремительный рост доли CdBr2 (до ~55 %). Однако дальнейший рост фона приводит 
к падению их доли в растворе (до 4 %). Влияние экстракции CdBr2 пластификатором мембраны на 
НПО ИСЭ должно наблюдаться в области низких концентраций Br−-ионов и заключаться в умень-
шении количества кадмия и соответственно [CdBr4]

2−-ионов в растворе. Уменьшение концентра-

ции [CdBr4]
2−-ионов в растворе сопровождается обеднением фазы мембраны ЭАФ 2

4 2 4(R N ) CdBr+ −  

по анионообменной реакции: [ ]22
4 2 4 4(R N ) CdBr 2Br 2(R N )Br CdBr4aq aq

−+ − − + −+ ↔ +  и ростом НПО. 
Однако, согласно экспериментальным результатам (табл. 1), рост доли CdBr2 приводит не к по-
вышению НПО, а к его падению в области низких концентраций Br−-ионов. В связи с этим паде-
ние НПО в области низких концентраций Br−-ионов не может быть обусловлено ростом доли 
CdBr2 в растворе. 

Рис. 1. Зависимость НПО [CdBr4]
2− ИСЭ на основе ТНОДА от обратного логарифма концентрации  

Br−-ионов для различных пластификаторов
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Согласно рис. 2 и 3, в области низких фоновых концентраций Br−-ионов рост фона обуслав-
ливает не только повышение доли CdBr2, но и рост как доли (до 70 %), так и равновесной концен-
трации потенциалопределяющих [CdBr4]

2−-ионов в растворе, что в свою очередь приводит к сме-
щению равновесия анионообменной реакции в сторону увеличения их концентрации в фазе 
мембраны и соответственно к падению НПО до своего минимального значения. Таким образом, 
причиной наблюдаемого падения НПО в области низких фоновых концентраций Br−-ионов яв-
ляется интенсивный рост доли и соответственно равновесной концентрации потенциалопреде-
ляющих [CdBr4]

2−-ионов в растворе.
Концентрация фона Br−-ионов, для которой характерно минимальное значение НПО (рис. 1), 

является наиболее оптимальной, так как при данной концентрации наблюдается максимальное 
отличие потенциала электрода в присутствии ионов кадмия от фоновой. Экспериментально оп-
тимальная концентрация составила ~0,1 М. Ранее в работе [9] была осуществлена попытка рас-
считать оптимальную концентрацию Br−-ионов. По проведенным расчетам она составила 0,36 М, 

Рис. 2. Зависимость мольных долей бромидных комплексов кадмия от фоновой концентрации Br−-ионов в растворе 
при постоянной концентрации Cd+2-ионов (1·10–4 М)

Рис. 3. Зависимость обратных логарифмов равновесной концентрации [CdBr4]
2−-ионов от общей концентрации ионов 

кадмия в растворе
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что не согласуется с экспериментально найденным значением в настоящей работе. Предположи- 
тельно, это может быть связано с неточностью значений констант устойчивости бромидных ком- 
плексов кадмия [11], использованных при расчетах в работе [9].

Дальнейший рост концентрации Br−-ионов (от оптимальной концентрации до 5 М) приводит 
к установлению практически постоянного значения как доли (до ~80%), так и равновесной кон-
центрации потенциалопределяющих [CdBr4]

2−-ионов в растворе. По анионообменной реакции 
даже такой незначительный рост равновесной концентрации [CdBr4]

2−-ионов в растворе должен 
приводить к смещению равновесия влево и соответственно вызывать падение НПО, что не со-
гласуется с экспериментальными результатами в области высоких фоновых концентраций Br−-
ионов. Следовательно, наблюдаемое увеличение НПО может быть обусловлено мешающим вли-
янием фона Br−-ионов. Из рис. 3 четко видно, что увеличение концентрации фона Br−-ионов, с одной 
стороны, приводит к нарастанию равновесной концентрации [CdBr4]

2−-ионов в растворе, а с дру-
гой – к еще более сильному увеличению концентрации несвязанных Br−-ионов в растворе. При- 
сутствие таких высокогидрофобных ионов в таких высоких концентрациях сопровождается од-
новременно вытеснением [CdBr4]

2−-ионов и накоплением Br−-ионов в фазе мембраны, что и при-
водит к увеличению НПО в области высоких фоновых концентрации Br−-ионов. 

Для подтверждения правильности полученных экспериментальных значений НПО в настоя-
щей работе произведен их теоретический расчет по уравнению, предложенному в работе [9]. 
Рассчитанные теоретические значения НПО электродов приведены в таблице.

где НПОтеор – теоретически рассчитанное значение НПО; [Br−] – фоновая концентрация Br−-
ионов в растворе; β – молярная концентрация тринонилоктадециламмония тетрабромкадмиата, 

равная 0,01; 
2
4CdBr

2Br
K

−

−′
 
– условная константа обмена. 

При расчетах НПОтеор использовали экспериментально найденую методом промежуточного 

обмена в работе [12] термодинамическую константу обмена 
2
4CdBr

2Br
( )K

−

−  для толуольных раство-

ров (ионообменник – иодид ТНОДА), равную 2,95·10–11. Так как термодинамическая и условная 

константы обмена связаны соотношением 
2 2
4 4

2
4

CdBr CdBr
CdBr2Br 2Br

,K K
− −

−− −′ = ⋅a где 2
4CdBr −a  – коэффициент 

побочной реакции, в которую вступает [CdBr4]
2−-ион, то расчет 

2
4CdBr

2Br
K

−

−′  производился по следу-
ющему уравнению:

2 2
4 4CdBr CdBr 11 2 3 4 2 3 4 3 4 4

4 3 22Br 2Br
( 1) ,

[Br ] [Br ] [Br ] [Br ]
K K K K K K K K K KK K

− −

− −
−

− − − −
′ = + + + +

где K1, K2, K3, K4 – ступенчатые константы нестойкости бромидных комплексов кадмия, которые 
были взяты из справочника [11].

Основные допущения, принятые при выводе уравнения теоретического значения НПОтеор: 
равенство объемов приграничных слоев водной фазы и мембраны, между которыми устанав-
ливается равновесие; отсутствие в приграничном слое мембраны до ее контакта с анализируе-
мым раствором Br−-ионов (накопление Br−-ионов в процессе отмывания электрода фоновым 
раствором); равенство значений констант обмена для пленочной мембраны и для толуольного 
раствора.

Сопоставление величин НПО (таблица) показало, что экспериментальные значения НПО 
занижены по сравнению с теоретически рассчитанными. По-видимому, это может быть обу-
словлено нестрогостью допущений, принятых при выводе уравнения теоретического значения 
НПОтеор. 
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Заключение. Таким образом, в настоящей работе изучено влияние природы пластификато-
ров на НПО [CdBr4]

2− ИСЭ и установлено, что при росте фона Br−-ионов НПО ИСЭ снижаются  
в следующем ряду пластификаторов: ДБФ > ДДФ > о-НФДЭ > α-БН. Установлено, что влияние 
молекулярной экстракции на функционирование [CdBr4]

2− ИСЭ наблюдается только для низких 
концентраций фона. Подробно рассмотрено влияние концентрации фона Br−-ионов на НПО ИСЭ, 
которое обусловлено несколькими причинами, а именно, увеличением концентрации [CdBr4]

2−-
ионов в области низких концентраций (1·10–2–0,1 М) Br−-ионов и ростом концентрации несвязан-
ных Br−-ионов в области высоких фоновых концентраций (0,1–5 М). 
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E. M. RAKHMAN’KO, N. N. SLEPTSOVA, A. R. TSYGANOV

EFFECT OF PLASTICIZER NATURE AND BROMIDE ION CONCENTRATION  
ON CADMIUM FUNCTION OF FILM ION-SELECTIVE ELECTRODE BASED  

ON TRIANONILOCTADECYLAMMONIUM TETRABROMOCADMATE

Summary

The potentiometric response characteristics of film [CdBr4]
2--selective electrodes based on trianoniloctadecylammonium 

iodide (TNODA) in poly(vinyl chloride) (PVC) and solvent mediators (plasticizers) – o-nitrophenyldecyl ether (o-NPDE), 
dibutyl- and didecylphthalate (DBP, DDP), 1-bromonaphthalene (1-BN), have been investigated. The best result for [CdBr4]

2--
selective electrode has been obtained for the electrode based on 1-BN. The relationship between the detection limit and Br− 
concentration for all [CdBr4]

2--selective electrodes has been established. The minimum value of detection limit plot (detection 
limit on -log [Br−]) was at 0,1 M of Br−.
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СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ФІЗІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 544.77+546.59+534-8+535.514.4:536.2

 А. В. АБАКШОНОК1, Х. А. АЛМОДАРРЕСИЕ2, С. Н. ШАХАБ2, А. Н. ЕРЕМИН1, В. Е. АГАБЕКОВ1

СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА В ПРИСУТСТВИИ КОМПОНЕНТОВ  
ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ ПЛЕНКИ

1Институт химии новых материалов НАН Беларуси, 
2Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 08.10.2013)

Пленочные поляризаторы пропускающего, отражающего и пропускающе-отражающего типов 
используют в жидкокристаллических устройствах отображения информации, которые находят 
применение в приборостроении, медицинской технике, бытовой и промышленной электронике 
[1]. Известно [2–4], что наночастицы (НЧ) золота и серебра, как наполнители поливинилспирто-
вой пленки, улучшают ее оптические, тепловые, электрические и механические свойства, которые 
в свою очередь зависят от размера, концентрации и распределения НЧ в полимерной матрице. 

Для синтеза композитов полимер–НЧ широко применяется золь–гель метод, который наибо-
лее эффективен при получении пленочных материалов большой площади [2–5]. Формируя такие 
композиты, обычно готовые НЧ добавляют в раствор полимерной матрицы или же их синтези-
руют непосредственно в среде пленкообразующего полимера. Так, водный коллоидный раствор 
серебра со средним размером частиц 5 нм приготовили, восстанавливая Ag+ тетрагидроборатом 
натрия, а затем полученный золь серебра внесли в водный раствор поливинилового спирта (ПВС) 
[2]. Связывание НЧ серебра с полимерными цепями ПВС привело к сдвигу их максимума плаз-
монного резонанса в красную область спектра, что обусловлено, согласно [2], агломерацией НЧ 
серебра и/или изменением диэлектрической проницаемости в окружении частиц. Также суще-
ственно изменяются тепловые и механические свойства ПВС [2]. У композита, содержащего  
0.73 мас.% серебра, температура стеклования уменьшилась на 20 оС, а тепловая стабильность по-
высилась на 40 оC. Композитная пленка с НЧ серебра проявляет деформационное поведение ма-
териала полукристаллического типа с ясно выраженным пределом текучести, в то время как при 
деформации чистой ПВС пленки предела текучести не наблюдалось [2]. Также НЧ серебра син-
тезировали в объеме ПВС пленки [3, 5]. Для этого смешивали нитрат серебра с ПВС, получен-
ный раствор наносили на подложку и нагревали (50–110 oC), в итоге непосредственно в объеме 
полимера образовались НЧ серебра (2,1–2,6 нм) [3]. В работе [5] водный раствор глицерина (2,3–
2,8  мас.%) с AgNO3 (2  мас.%), предварительно обработанный ультразвуком в течение 30 мин, 
добавляли к охлажденному раствору ПВС. Для формирования композита ПВС–НЧ серебра по-
лученную жидкую смесь выдерживали при 35 оС до остаточной влажности 7–10 %. Реакция восста-
новления-окисления Ag+ и глицерина происходила внутри ПВС пленки при ее высыхании. Сфор-
мированные НЧ серебра (10–20 нм) окрашивали ПВС пленку в оранжево-коричневый цвет [5]. 

ПВС использовали как стабилизатор золя золота, полученного при восстановлении HAuCl4 
гидразингидратом или натриевой солью формальдегидсульфоната [6]. Показано, что НЧ золота, 
включенные в ПВС пленку, взаимодействуют с ОН-группами полимера и увеличивают его кри-
сталличность [4, 7]. В работе [4] показано, что величина оптической ширины запрещенной зоны 
ПВС пленки без НЧ равна 4,98 эВ, а с 0,074  мас.% НЧ золота – 3,85 эВ. С ростом концентрации 
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НЧ золота в ПВС пленке от 0,024 до 0,074 мас.% уменьшается ее пропускание и увеличивается 
отражение света в видимой и ближней ИК области, с повышением содержания золота до 0,043 мас.% 
в ПВС пленке возрастает ее показатель преломления. В то же время при большем содержании 
частиц (0,074 % масс.) наблюдается уменьшение показателя преломления, достигая величины, 
характерной для пленки без частиц [4]. Авторы пришли к выводу, что, включая НЧ золота в ПВС 
пленку, можно изменять ее оптические свойства [4]. 

ПВС можно использовать одновременно в качестве восстановителя AuCl4
– и стабилизатора 

образующегося золя золота. НЧ золота получали при 80 оС в течение 2,5 ч в водном растворе 
ПВС с HAuCl4 [7]. Однако и после прекращения нагрева наблюдалось увеличение интенсивно-
сти поглощения НЧ золота в растворе ПВС, что свидетельствует о низкой скорости восстановле-
ния AuCl4

– в этих условиях. НЧ золота влияют на структуру ПВС пленки, изменяя ее от аморф-
ной до кристаллической, сами же частицы золота в полимерном окружении характеризуются 
очень низкой дифракционной интенсивностью [7]. НЧ золота сдвигают температуру стеклова-
ния ПВС пленки от 85 к 95 оС, а деструкции – от 270 к 325 оС, в то же время температура плавле-
ния (~210 оС) практически совпадает для пленки с НЧ золота и без них [7].

Цель данной работы – установить влияние компонентов композиции ПВС пленки на синтез 
НЧ золота и их воздействие на оптические свойства поляроидной ПВС пленки.

Методы исследования. В работе использовали золотохлористоводородную кислоту и Конго 
красный (КК) («Aldrich», США), ПВС марки «Moviol 28-99» (молекулярная масса 145 кДа, сте-
пень полимеризации – 3300, содержание ацетатных групп – 0,6) фирмы «Hoechst Aktiengesllschaft» 
(Германия), H3BO3 и глицерин «Реахим» (Россия). 

НЧ золота синтезировали в водном растворе HAuCl4, добавляя компоненты, используемые 
для получения поляроидной пленки: ПВС, этанол, H3BO3, глицерин, азокраситель, которые вно-
сили в водный раствор HAuCl4 как по отдельности, так и совместно друг с другом. Синтез НЧ 
золота проводили в течение 3–4 ч в УЗ ванне Elmasonic S 30 H (Германия), характеризующейся 
частотой 37 кГц, эффективной мощностью 60 Вт и максимальной пиковой мощностью 240 Вт.  
В процессе синтеза НЧ золота реакционная среда постепенно разогревалась от 18 до 62 оС (0 ч – 
18, 0,5 ч – 34–35, 1 ч – 45–47, 2 ч – 59–60 и 3–4 ч – 61–62 оС). 

Спектры поглощения НЧ золота регистрировали на спектрофлуориметре CM 2203 («SOLAR», 
Беларусь). Диаметр НЧ рассчитывали по уравнению d (нм) = 2,02X – 23,1, если величина Х =  
λmax (нм) – 500 была ≥ 20 [8]. В случае Х < 20 использовали соотношение d (нм) = 20,8 – 4,1Х(1 – 
0,067Х + 9,6·10–4Х2) [8]. При определении концентрации НЧ золота применяли коэффициенты 
молярной экстинкции, приведенные в [9]. Изображения НЧ золота получали на атомно-силовом 
микроскопе Nanoscope-3D («Veeca», США) при частоте строчной развертки 5 Гц в контактном 
режиме, используя кантилевер «NP-10» («Nanoprobe», Veeco) из Si3N4 с коэффициентом упругости 
0,06–0,12 Н/м.

При титровании водного раствора 0,85 и 26,4 нМ НЧ золота концентрация КК изменялась от 
3,8 до 33,4 мкМ. В случае титрования водного раствора 10 мкМ КК использовали золь золота, 
полученный в среде с 3,45 об.% глицерина и 4,1 мас.% ПВС. Средний размер НЧ золота состав-
лял 3–4 нм, а их концентрация в растворе КК менялась от 11,4 до 113,5 нМ. Также применяли НЧ 
золота (~15 нм), синтезированные в растворе, содержащем 10 об.% этанола и 3,45 об.% глицерина. 
Их концентрация в растворе КК возрастала от 0,02 до 0,20 нМ.

Поляроидную ПВС пленку без НЧ золота формировали из водно-спиртового раствора, со-
держащего 9,1 мас.% ПВС, 8,7 об.% этанола, 4 мас.% H3BO3, 3,4 об.% глицерина и (10–40)·10–3 мас.% 
КК [1]. ПВС пленку, включающую НЧ золота, получали в этом же растворе, добавляя в него 5,0 мл 
золя золота, содержащего частицы со средним размером ~38 нм, рассчитанным из спектральных 
данных [8]. Концентрация НЧ золота в водно-спиртовом растворе составляла 0,15 нМ. Полу- 
ченную сухую ПВС пленку сначала опускали на 2–3 мин в 4%-ный раствор борной кислоты, на-
гретый до (42,0±2,0) °С, чтобы придать ей прочность и эластичность, а затем влажную ПВС 
пленку помещали в устройство для механического растяжения [1]. Степень растяжения пленки 
(Rs) определяли как отношение ее длины после и до одноосной ориентации. Растянутую пленку 
промывали дистиллированной водой, а затем сушили при температуре 60 °С в течение 20 мин. 
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Результаты и их обсуждение. Водный раствор 0,1 мМ КК поглощает при 334 и 486 нм (рис. 1, 
спектр 1). Отношение интенсивности поглощения длинноволнового пика к коротковолновому 
равно 1,25, а в растворе с HAuCl4 это соотношение уменьшается до 0,48, что свидетельствует  
о расходовании азокрасителя. Кроме того, в присутствии HAuCl4 максимумы поглощения сдви-
гаются в длинноволновую область спектра (рис. 1, спектр 2). Данные, приведенные на рис. 1, 
спектр 2 и в табл. 1, система 1, подтверждают участие КК в восстановлении AuCl4

–. Размер НЧ 
золота зависит от концентрации КК в реакционной среде: в присутствии 0,1 мМ азокрасителя их 
средний размер равен 9 нм, а при 0,2 мМ КК – 3 нм. 

Молекула КК содержит четыре атомы азота, которые в водном растворе HAuCl4 могут быть 
протонированы. В кислых растворах возможны различные таутомерные формы азокрасителя [10]. 
Так, протонирование КК по NH2- или N=N-группам приводит к образованию двух резонансных 
структур – азониевого и аммониевого ионов [10]. По-видимому, эти положительно заряженные 
формы азокрасителя связывают анионы AuCl4

–, облегчая непротонированным молекулам КК их 
восстановление до Au0. При окислении КК, как и при протонировании, также образуется аммо-
ниевый ион азокрасителя [10]. Уменьшение поглощения при 486 нм (рис. 1, спектры 1 и 2) под-
тверждает его образование, а также возможное расщепление азогрупп [11], которые обуславли-
вают характерный цвет КК. Однако анионы Cl–, остающиеся в растворе после восстановления 
AuCl4

–, ингибируют расщепление азогрупп и тем самым препятствуют обесцвечиванию КК [12]. 
Так как поглощение света при 310–330 нм, обусловленное π-π* переходами в ароматических 
кольцах, соседствующих с –N=N-группой азокрасителя [13], не изменяется, можно заключить, 
что в процессе синтеза НЧ золота при окислении КК не разрушается его ароматическая структура. 

Рис. 1. Спектры поглощения КК и НЧ золота, синтезированных в растворах с КК, ПВС, глицерином и этанолом: 1 – 
0,1 мМ КК; 2 – 0,2 мМ КК, 0,3 мМ HAuCl4; 3 – 0,2 мМ КК, 1,4 мас.% ПВС, 0,3 мМ HAuCl4; 4 – 0,2 мМ КК, 4,6 мас.% 
ПВС, 0,3 мМ HAuCl4; 5 – 1,9 мас.% ПВС, 0,3 мМ HAuCl4; 6 – 4,3 мас.% ПВС, 4,0 об.% глицерин, 0,6 мМ HAuCl4; 7 –  

10 об.% этанол, 0,3 мМ HAuCl4
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Т а б л и ц а  1. Интенсивность поверхностного плазмонного резонанса НЧ золота,  
синтезированных в различных средах

Система HAuCl4, мМ Компоненты ПВС пленки Dmax

1 0,3 0,1 мМ КК 1,22
2 0,3 0,1 мМ КК, 1,4 мас.% ПВС 1,83
3 0,3 0,2 мМ КК, 1,4 мас.% ПВС 2,68
4 0,3 0,2 мМ КК, 4,6 мас.% ПВС 0,90
5 0,3 1,4 мас.% ПВС 1,25
6 0,3 7,3 об.% этанол, 1,4 мас.% ПВС 1,21
7 0,3 7,3 об.% этанол 0,76
8 0,6 4,3 мас.% ПВС 2,06
9 0,6 4,0 об.% глицерин, 4,3 мас.% ПВС 2,39

В присутствии КК восстановление AuCl4
– продолжается и после прекращения УЗ воздействия. 

Через 3 сут хранения раствора, содержащего 0,05 мМ КК, в 2 раза увеличилось поглощение НЧ 
золота, а их максимум сдвинулся от 516 к 524 нм. Кроме того, в спектре обнаруживается широкая 
полоса поглощения при 926 нм, что указывает на присутствие в золе агрегированных и/или несфери- 
ческих частиц золота. Характеристики длинноволнового поглощения НЧ золота зависят от началь-
ной концентрации КК. В случае 0,1 мМ КК длинноволновой пик поглощения НЧ золота обнаружи-
вается при 677 нм, и его интенсивность в этой области спектра существенно меньшая, чем в присут-
ствии 0,05 мМ азокрасителя. По-видимому, молекулы КК и/или аммониевый ион азокрасителя, 
связываясь с НЧ золота, препятствуют их агрегации или же формированию несферических частиц.  

В присутствии основного компонента поляроидной пленки – ПВС также наблюдается синтез 
НЧ золота в условиях УЗ воздействия (табл. 1, система 5; табл. 2; рис. 1, спектр 5; рис. 2, а). 
Эффективность синтеза НЧ золота зависит от концентрации ПВС в водном растворе 0,3 мМ 
HAuCl4. В отсутствие полимера и при его минимальной концентрации (0,3 мас.%) НЧ золота не 
образуются, даже если раствор HAuCl4 обрабатывать УЗ в течение 3 ч (табл. 2). При концентра-
циях ПВС > 0,3  мас.% выход НЧ золота увеличивается прямо пропорционально количеству по-
лимера в среде. В присутствии полимера формируются монодисперсные частицы сферической 
формы (рис. 1, спектр 5; рис. 2, а) и чем больше концентрация ПВС в водном растворе HAuCl4, 
тем меньше размер НЧ золота (табл. 2). Например, в среде с 1,4 мас.% ПВС средний диаметр НЧ 
золота составляет 46–49 нм (рис. 2, а), в то время как в присутствии 4,8% полимера – около 4 нм.

Т а б л и ц а  2. Характеристики НЧ золота, полученных при различных концентрациях ПВС  
в водном растворе

0,3 мМ HAuCl4 + ПВС 0,2 мМ КК  + ПВС + 0,3 мМ HAuCl4

ПВС, мас.% lmax, нм Dmax Диаметр, нм ПВС, мас.% lmax, нм Dmax

0 311 0,64 0 272 
334 
507

1,53 
1,26 
0,54

0,30 302 0,34 0,5 274 
295 
501

1,65 
1,55 
0,61

0,60 302
561

0,39
0,22

100 1,0 275 
295 
479

1,65 
1,55 
0,85

0,97 534 0,77 46 2,0 275 
340 
501

1,69 
1,46 
0,71

1,42 533 1,02 44 3,3 274 
336 
491

1,67 
1,52 
0,78

1,92 517 1,45 11 4,6 276 
337 
487

1,68 
1,50 
0,89
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Если водный раствор 0,3 мМ HAuCl4 содержит 0,2 мМ КК и разные количества ПВС, интен-
сивность поглощения НЧ золота в области 500 нм увеличивается в 1,1–1,6 раза (табл. 1, системы 
1 и 2; табл. 2), в то же время при меньших концентрациях ПВС, но в отсутствие азокрасителя 
обнаруживаются большие изменения интенсивности поверхностного плазмонного резонанса ча-
стиц (табл. 2; рис. 1, спектр 5). НЧ палладия катализируют разрушение КК [14], обеспечивая 
электронную передачу от восстановителя к азогруппе КК. ПВС является слабым восстановите-
лем, поэтому в его присутствии азокраситель может превращаться только в гидразосоединение 
(R–NH–NH–R). Это соединение является менее эффективным восстановителем AuCl4

–, чем КК.
В среде, содержащей ПВС с азокрасителем, образуются НЧ золота меньшего размера. Так,  

в растворе 0,1 мМ КК без полимера средний диаметр частиц составляет 9 нм, а при добавке 1,4 мас.% 
ПВС – 6 нм. Высокая концентрация ПВС уменьшает выход НЧ золота (табл. 1, системы 3 и 4; 
рис. 1, спектры 3 и 4), Синтез частиц является наиболее эффективным, если в реакционной среде 
присутствует 0,2 мМ КК и 1,4 мас.% ПВС (табл. 1, система 3; рис. 1, спектр 3; рис. 2, в и г). В этом 
случае образуются НЧ золота с размером 4–5 нм (рис. 2, в и г).

Влияние борной кислоты на синтез НЧ золота изучали в водном растворе, содержащем 3–20 мМ 
H3BO3, 4,8 мас.% ПВС и 0,6 мМ HAuCl4. При этих концентрациях H3BO3 ускоряет формирование 

Рис. 2. АСМ-изображения НЧ золота, полученных в растворах, содержащих а – 1,4 мас.% ПВС, 0,3 мМ HAuCl4, б –  
10 об.% этанол, 0,3 мМ HAuCl4, в – 1,4 мас.% ПВС, 0,2 мМ КК, 0,3 мМ HAuCl4, сканированных в режиме «трение» 

(а–в) и «высота» (г)
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НЧ золота в условиях УЗ воздействия, однако практически не влияет на интенсивность поверх-
ностного плазмонного резонанса (98–106%) и размер частиц (~5 нм в среде без H3BO3, 4–11 нм  
в присутствии 3–20 мМ H3BO3). 

В условиях УЗ воздействия в водном растворе 0,3 мМ HAuCl4, содержащем 7,3 об.% этанола, 
формируются НЧ золота со средним диаметром 136 нм. Добавка 1,4 мас.% ПВС обеспечивает об-
разование частиц с размером ~3 нм. В водном растворе, содержащем 10 об.% этанола и 0,3 мМ 
HAuCl4, образуются НЧ золота 27–32 нм (рис. 2, б). Из сравнения интенсивности поглощения НЧ 
золота, полученных в среде с КК или этанолом (табл. 1, системы 1 и 7, 2 и 6; рис. 1, спектры 2 и 7), 
следует, что спирт является менее эффективным восстановителем AuCl4

–, чем азокраситель. 
Глицерин в водном растворе ПВС ускоряет формирование НЧ золота, но лишь в 1,2 раза уве-

личивает их поглощение (табл. 1, системы 8 и 9). НЧ золота, образованные в водном растворе без 
глицерина, имеют диаметр ~15 нм, а в присутствии 2,0 об.% глицерина – 4 нм. Увеличение кон-
центрации глицерина до 4,0 об. % не сопровождается дальнейшим уменьшением размера НЧ зо-
лота. Однако в спектре НЧ золота, полученных в этих условиях, отсутствует поглощение при 
800 нм, характерное для частиц, синтезированных в растворе с 0,6 мМ HAuCl4 и 4,3 мас.% ПВС. 
В водном растворе, содержащем 10 об.% этанола и 3,5 об.% глицерина, образуются НЧ золота со 
средним диаметром ~15 нм. 

В водном растворе, содержащем 4,8 мас.% ПВС и 0,1–0,6 мМ HAuCl4, прямо пропорциональ-
но возрастает поглощение НЧ золота (табл. 3). При больших концентрациях HAuCl4 поглощения 
НЧ золота практически не изменяется, но увеличивается их размер от 11 до 29 нм (табл. 3), т. е. 
чем выше содержание HAuCl4 в растворе ПВС, тем больший средний диаметр образующихся 
НЧ золота. С повышением концентрации HAuCl4 в водном растворе, содержащем 4,8 мас.% ПВС 
и 0,2 мМ КК, поглощение НЧ золота уменьшается в 2,4–2,7 раза по сравнению с образцами, по-
лученными в отсутствие азокрасителя (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3. Характеристики НЧ золота, полученных при разных концентрациях HAuCl4

HAuCl4, мМ
4,8 мас.% ПВС 0,2 мМ КК, 4,8 мас.% ПВС

lmax, нм Dmax Диаметр, нм lmax, нм Dmax

0,1 512 0,30 4 298 
484

1,71 
1,63

0,3 512 1,48 4 336 
488

1,54 
0,82

0,6 517 2,77 11 342 
511

1,93 
1,01

0,9 521 3,09 19 341 
522

2,01 
1,18

1,2 525 3,27 27 341 
522

2,15 
1,27

1,5 526 3,24 29 339 
523

2,53 
1,33

В спектре поглощения водного раствора, содержащего 0,2 мМ КК, 4,8 мас.% ПВС и 0,1 мМ 
HAuCl4, имеется хорошо выраженный пик при 484 нм, обусловленный азокрасителем (табл. 3). 
Однако он отсутствует при концентрации HAuCl4 ≥ 0,3 мМ. Следовательно, при соотношении 
HAuCl4/КК, равном 1,5, весь азокраситель расходуется на восстановление AuCl4

–. Поэтому даль-
нейшее увеличение интенсивности поверхностного плазмонного резонанса НЧ золота при 511–
523 нм при больших концентрациях HAuCl4 обусловлено восстановительной активностью ПВС 
(табл. 3). Сдвиг максимума поглощения КК от 298 к 339–342 нм при концентрациях HAuCl4 >  
0,3 мМ указывает на связывание продуктов окисления азокрасителя с образуемыми НЧ золота. 
Таким образом, в системе, содержащей два потенциальных восстановителя AuCl4

– – КК и ПВС, 
в первую очередь расходуется КК, а после его окисления ПВС восстанавливает оставшиеся ани-
оны AuCl4

–.   
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Для сравнения приведены два варианты синтеза НЧ золота: 1) в присутствии КК и 2) в его 
отсутствие. В первом НЧ золота формировали в водном растворе, содержащем 0,3 мМ HAuCl4, 
0,3 мМ КК и 1,4 мас.% ПВС, воздействуя УЗ в течение 4 ч, а во втором – первоначально получали 
НЧ золота в среде, содержащей 0,3 мМ HAuCl4 и 1,4 мас.% ПВС, а КК (0,3 мМ) добавляли после 
их синтеза. КК сохранил свои спектральные характеристики в растворе, сформированным по 
второму варианту синтеза НЧ золота, а в первом отсутствовало поглощение азокрасителя при 
486 нм. Следовательно, золь золота, полученный в присутствии КК, содержит продукты его окис-
ления (азокси- и нитросоединения: R–N(O)=N–R и R–NO2), в то время как азокраситель, добавлен-
ный к готовым НЧ золота, не изменяет свои спектральные характеристики.

Титрование золя золота азокрасителем (табл. 4) или же, наоборот, азокрасителя НЧ золота 
(рис. 3,а–в; табл. 4) сопровождается прямо пропорциональным увеличением интенсивности по-
глощения растворов. Следовательно, азокраситель не разрушается в присутствии НЧ золота. 
Известно [15], что в процессе деструкции полоса поглощения КК при 497 нм сдвигается в корот-
коволновую область, а также уменьшается ее интенсивность, что отражает разрушение хромо-
форной структуры в области азосвязей. Сдвиг сопровождается параллельным уменьшением ин-
тенсивности полос при 235 и 347 нм. Согласно работе [15], в видимой и УФ-области спектра не 
обнаруживаются новые полосы поглощения при деструкции КК.

Т а б л и ц а  4. Ассоциация КК с НЧ золота

Условия синтеза НЧ золота  
в водном растворе

Размер  
НЧ золота, нм [НЧ золота], нМ КК, мкМ

Поглощение ассоциатов

lmax, нм D

3,45 об.% глицерин,
17,1 мМ H3BO3,
4,1 мас.% ПВС,
0,6 мМ HAuCl4

5* 26,4 0 513 0,32
26,4 11,2 302 

503
0,52 
0,69

26,4 33,4 317 
495

1,03 
1,42

3,45 об.% глицерин,
10 об.% этанол,
0,6 мМ HAuCl4

15** 0,85 0 519 0,34
0,85 11,2 308 

527
0,43 
0,60

0,85 33,4 310 
532

0,83 
1,08

15** 0 10 321 
476

0,25 
0,37

0,02 10 312 
515

0,22 
0,25

0,07 10 308 
528

0,30 
0,41

0,20 10 300 
524

0,54 
0,81

0 10 321 
476

0,25 
0,37

3,45 об.% глицерин,
4,1 мас.% ПВС, 0,6 мМ HAuCl4

4*** 11,4 10 322 
487

0,29 
0,45

37,8 10 320 
500

0,39 
0,57

75,7 10 313 
504

0,52 
0,76

П р и м е ч а н и е. Коэффициенты молярной экстинкции: *1,22×107 М–1см–1 и **4,05×108 М–1см–1 , *** 3,87× 
106 М–1·см–1 [9].

При возрастании концентрации КК в золе золота наблюдается сдвиг максимума плазмонного 
резонанса, направление которого зависит от размера НЧ золота (табл. 4). При титровании НЧ 
золота (~5 нм) азокрасителем максимум плазмонного резонанса сдвигается от 513 к 495 нм, т. е.  
к длинноволновому поглощению КК (476 нм), но не достигает его. При концентрации КК, равной 
7,5 мкМ, обнаруживается поглощение при 300 нм, в то время как в отсутствие НЧ золота азокра-
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ситель в этой области имеет максимум при 321 нм. Эти спектральные изменения отражают про-
цесс формирования ассоциата КК с НЧ золота (КК–НЧЗ). В случае 26,4 нМ НЧ золота со сред-
ним размером ~5 нм и 7,5 мкМ КК ассоциат КК–НЧЗ поглощает в видимой области спектра при 
300 и 505 нм. Эти спектральные характеристики существенно отличаются от аналогичных для 
КК (321 и 476 нм) и НЧ золота (513 нм). Кроме того, смещение пика плазмонного резонанса ассо-
циата КК–НЧЗ в коротковолновую область спектра позволяет предположить, что азокраситель 
препятствует агрегации частиц.   

Формирование ассоциата подтверждают данные, полученные при обратном титровании, т. е. 
при добавлении НЧ золота (~4 нм) к водному раствору 10 мкМ КК (табл. 4). По мере роста кон-
центрации НЧ золота максимумы поглощения сдвигаются в направлении 320 → 313 и 477 → 504 нм. 
Поглощение НЧ золота (511 нм) не обнаруживается во всем диапазоне изменения их концентрации. 
Следовательно, спектры поглощения принадлежат ассоциатам КК–НЧЗ, а не физической смеси 
исходных компонентов. 

При титровании азокрасителем НЧ золота с размером ~15 нм также образуются ассоциаты, 
так как появляется пик поглощения в области 300 нм и наблюдаются сдвиги максимумов 286 → 
310 и 519 → 532 нм (табл. 4). При концентрациях НЧ золота и КК, равных 3,4 нМ и 7,5 мкМ соот-
ветственно, их ассоциат КК–НЧЗ поглощает при 296 и 524 нм. 

При обратном титровании, т. е. при добавлении НЧ золота (~15 нм) к водному раствору 10 мМ КК, 
максимумы поглощения также сдвигаются в направлении 321 → 300 и 477 → 524 нм, что под-
тверждает вышеназванные спектральные характеристики ассоциата КК–НЧЗ. Сдвиг полосы по-
глощения от 519 нм (НЧ золота в отсутствие азокрасителя) к 532 нм в золе золота с 33,4 мкМ КК 
указывает на агрегацию формирующихся ассоциатов КК–НЧЗ, что не характерно в случае НЧ 
золота меньшего размера (4–5 нм). При титровании золя золота азокрасителем размер агрегатов 
достигает 34 нм, а при добавлении НЧ золота в раствор азокрасителя – 42 нм. Однако причиной 
сдвига максимума поглощения к 532 нм может быть ассоциация мономерной формы КК. Изве- 
стно [15], что в водном растворе максимум КК при 497 нм обусловлен полосой поглощения ани-
онного мономера, а максимумы при 235 и 347 нм относят к бензольным и нафталиновым коль-
цам соответственно. КК, как мономер, имеет практически постоянную полосу и интенсивность 
поглощения при pH 6–10. Поглощение КК изменяется при pH < 6: максимум мономера КК при 

Рис. 3. Спектры поглощения: а – 10 мМ КК (1), 10 мкМ КК + 0,02 (2), 0,04 (3), 0,07 (4), 0,10 (5), 0,13 (6) и 0,20 (7) нМ НЧ 
золота. Зависимости положения максимума (б) и максимального поглощения (в) ассоциатов КК с НЧ золота от кон-

центрации частиц
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497 нм сдвигается в длинноволновую область к 596 и 538 нм при pH 2 и 4 соответственно. 
Уменьшение интенсивности и сдвиг поглощения КК в красную область обусловлен ассоциацией 
его мономерной формы [15]. Так как титрование НЧ золота азокрасителем проводилось в водном 
растворе с рН не ниже 6, то сдвиг поглощения от 519 к 532 нм, скорее всего, вызван адсорбцией 
мономерной формы азокрасителя на НЧ золота и последующей агрегацией ассоциатов. 

Спектры поляризации и пропускания пленок с КК и НЧ золота и без них практически совпа-
дают по форме и интенсивности (рис. 4). Следовательно, НЧ золота со средним диаметром ~38 
нм, включенные в композицию в концентрации 0,15 нМ, не мешают формированию поляроид-
ной ПВС пленки и не влияют на ее оптические свойства. 

Выводы. В условиях УЗ воздействия и изменения температуры от 18 до 66 оС образуются 
НЧ золота в водных растворах, содержащих КК, ПВС, этанол, глицерин и их смеси. КК эффек-
тивно восстанавливает AuCl4

– до Au0 с образованием НЧ золота, размер которых зависит от кон-
центрации азокрасителя в реакционной среде. При окислении КК уменьшается его поглощение 
при 486 нм. 

Эффективность синтеза НЧ золота и их диаметр зависят от концентрации ПВС в водном рас-
творе HAuCl4. При концентрациях ПВС > 0,3  мас.% выход монодисперсных НЧ золота увеличи-
вается прямо пропорционально количеству полимера в среде. Добавка КК в раствор ПВС умень-
шает скорость формирования и размер НЧ золота. 

КК формирует ассоциаты с НЧ золота, которые агрегируют, если включают частицы с диа-
метром ~15 нм, в то же время этот процесс не характерен для ассоциатов, содержащих меньшие 
частицы (4–5 нм). Поляроидные ПВС пленки, полученные из водно-спиртового раствора, как со-
держащие КК и ~38 нм НЧ золота в концентрации 0,15 нМ, так и без наночастиц, не отличаются 
спектрами поглощения, светопропускания и эффектом поляризации.
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A. V. ABAKHSHONOK, H. A. ALMODARRESUYEH, S. N. SHAHAB, A. N. ERYOMIN, V. E. AGABEKOV

SYNTHESIS OF GOLD NANOPARTUCLES IN PRESENCE OF POLARIZING  
FILM COMPONENTS

Summary

Gold nanoparticles (GNPs) are formed under sonication (Elmasonic S 30 H, Germany) and temperature change from  
18 to 66 оС in water solutions containing Congo red (CR), polyvinyl alcohol (PVA), ethanol, glycerol and their mixtures. CR 
efficiently reduces AuCl4

- to Au0 producing GNPs, which size depends on the dye concentration. The yield of the monodisperse 
GNPs is increased directly proportionally to amount of PVA in medium. The addition of CR in the PVA solution decrease 
formation rate and size of GNPs. CR forms associates with GNPs, which aggregate, if they include particles of ~15 nm. 
Polarizing PVA film prepared from the water–ethanol solution, containing CR and GNPs of ~38 nm in the concentration of 
0,15 nM do not differ by absorption spectra, optical transmission and polarization effect from films without nanoparticles.
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЗОКСИГЕНАЦИЯ ВОДЫ НА ВОЛОКНИСТЫХ ИОНИТАХ, 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ГИДРОКСИДАМИ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА 

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 30.07.013)

В ряде промышленных производств содержание растворенного кислорода в используемой 
технологической воде строго ограничено. Так, на объектах теплоэнергетики оно не должно пре-
вышать 20 мкг/л, а содержание кислорода в ультрачистой воде, используемой в микроэлектро-
нике, – 1 мкг/л. Столь глубокая дезоксигенация воды сопряжена с определенными трудностями, 
поскольку в зависимости от метеорологических условий содержание растворенного кислорода  
в воде открытых водоемов может изменяться в широких пределах (от 3 до 10 мг/л).

Традиционные физические методы удаления растворенного в воде кислорода являются край-
не энергоемкими, а альтернативные им химические методы также имеют ряд недостатков, таких 
как токсичность используемых в технологическом процессе веществ и нежелательное присут-
ствие взвешенных твердых частиц в конечном продукте [1]. 

Для дегазации питательной воды паровых котлов высокого давления обычно применяют 
процессы термической деаэрации, в которых для нагрева воды до требуемой температуры ис-
пользуется отработанный после турбин пар. Однако в случае паровых котлов низкого давления 
и водогрейных котлов (т. е. при отсутствии отработанного в турбинах высокопотенциального 
пара) проблемы противокоррозионной обработки воды, как правило, решаются путем оснащения 
котельных парогенераторами. При этом используются вакуумные деаэраторы, поскольку они 
требуют подогрева воды до менее высоких температур, чем деаэраторы, работающие при атмос-
ферном или повышенном давлении [2]. Необходимость использования парогенератора неизбеж-
но приводит к резкому повышению затрат энергии на процесс деаэрации.

Перспективным неэнергоемким и экологически чистым методом глубокой очистки воды от 
растворенного кислорода является процесс каталитической дезоксигенации. В экономически раз-
витых странах эксплуатируется ряд установок, работающих на катализаторах марки Lewatit 
(фирма LANXESS Deutschland GmbH, Германия), которые представляют собой гранульные поли-
мерные иониты, модифицированные палладием [3, 4]. В основе процесса лежит гетерогенно-ка-
талитическая реакция восстановления водородом растворенного в воде кислорода. Процесс эко-
логически чист, катализатор не реагирует на наличие в воде минеральных примесей.

В последние годы научно-исследовательские работы по каталитической дезоксигенации воды 
в присутствии палладийсодержащих катализаторов на основе гранульных ионитов проводятся  
в России [5, 6].

Нами разработаны палладийсодержащие катализаторы, отличительной особенностью кото-
рых является использование в качестве носителя волокнистых ионитов [7, 8]. Предполагалось, 
что малый диаметр волокна (30–45 мкм, примерно на порядок меньше диаметра гранулы ката-
лизаторов марки Lewatit) позволит повысить активность катализаторов на их основе за счет ко-
роткого диффузионного пути и, как следствие, более интенсивного протекания массообменных 
процессов. И действительно, результаты лабораторных исследований и опытно-промышленных 
испытаний подтвердили высокую эффективность волокнистых катализаторов. 
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Продолжение исследований в данном направлении привело нас к новому экспериментальному 
факту – обнаружению каталитической активности гидроксидов металлов переменной валентно-
сти (железа и марганца) в реакции гидрирования растворенного в воде кислорода. В научно-тех-
нической и патентной литературе мы не нашли сведений по синтезу и использованию катализа-
торов, содержащих гидроксиды металлов переменной валентности в качестве активного компо-
нента, в процессе удаления кислорода из воды.

Цель работы – исследование по синтезу катализаторов на основе волокнистых ионитов, мо-
дифицированных гидроксидами железа и марганца, и определение их активности в процессе дез-
оксигенации воды. 

Экспериментальная часть. В качестве носителей для приготовления катализаторов использо-
вали волокнистые иониты гелевой структуры: катионит ФИБАН К-4 и полиамфолит ФИБАН Х-1. 

ФИБАН К-4 – монофункциональный слабокислотный катионит: 

Катионит синтезирован методом привитой полимеризации акриловой кислоты к полипропи-
леновому волокну, предварительно обработанному гамма-излучением изотопа Со60 на воздухе. 
Привитая полимеризация проводится в присутствии соли Fe(II) из водных растворов акриловой 
кислоты. Степень прививки полученного образца ФИБАН К-4 составила 70 %, обменная емкость 
(ОЕ) – 3,5 мг-экв/г. 

Синтез ФИБАН Х-1 осуществляется на основе полиакрилонитрильного (ПАН) волокна 
Нитрон-Д в две стадии. На первой проводится реакция аминирования нитрильных групп эти-
лендиамином с образованием первичных аминогрупп: 

На второй стадии синтеза полиамфолита проводится алкилирование образовавшихся амино-
групп монохлорацетатом натрия с образованием хелатных иминодиацетатных групп: 

В связи с тем, что алкилирование первичных аминогрупп протекает не полностью (на ~80–90 %), 
в структуре волокна содержатся различные по природе обменные центры. В полученном образ-
це ФИБАН Х-1 ОЕ анионообменных центров (первичных аминогрупп) составила 0,7 мг-экв/г,  
а катионообменных – 5,0 мг-экв/г. 

Для определения эффективности катализаторов на основе синтезированных волокнистых 
носителей в процессе дезоксигенации воды выполнено две серии экспериментов. 

Катализаторы для первой серии готовили введением железа и марганца в носитель (ФИБАН 
К-4 и ФИБАН Х-1) ионным обменом из подкисленных растворов хлорида железа и марганца в две 
последовательные стадии. После каждой стадии (продолжительность 2 ч) образец промывали 
дистиллированной водой. Осаждение катионов в виде Fe(OH)3 и Mn(OH)2 осуществляли обра-
боткой волокна газообразным аммиаком в потоке воздуха или внесением волокна в слабощелоч-
ной раствор NaOH (рН 8–9). Затем волокно отжимали, помещали в сушильный шкаф и сушили 
при 70 °С в течение 2 ч. Катализаторы этой серии получали в небольших количествах (по ~2 г), 
что было достаточно для скрининга большого количества образцов катализатора и позволило 
сократить затраты труда и реагентов на их приготовление.

Оперативное получение информации по относительной активности катализаторов реализо-
вано за счет создания лабораторной установки (рис. 1) проточного типа с малым объемом реак-
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тора (4 мл) и разработки методики газохроматографического определения содержания раство-
ренного в воде кислорода (на базе хроматографа ХРОМ-5). 

Подготовку установки к работе начинали с заполнения системы дистиллированной водой (об-
щий объем около 10 л, в основном за счет объема контактной емкости) и циркуляции ее по зам-
кнутому контуру с подачей водорода из генератора ГВ-6 в циркулирующий поток воды. Равно- 
весная степень насыщения воды водородом (в условиях эксперимента) считалась достигнутой, 
когда показания анализатора МАВР-302Т по содержанию Н2 в воде оставались постоянными  
в течение 1 ч работы в режиме циркуляции воды в системе. После этого генератор водорода от-
ключали. Насыщение воды Н2 сопровождается образованием «водородной подушки» над уров-
нем воды в контактной емкости, которая не только способствует сохранению концентрации рас-
творенного в воде водорода на постоянном уровне в течение опыта, но и компенсирует падение 
давления в системе за счет расходования воды, подаваемой в реактор.

Эксперимент по определению активности катализатора начинали с установления постоянного 
расхода воды через слой катализатора (200 мл/ч, V = 50 ч−1, давление в системе – 0,25–0,3 МПа).

Методика газохроматографического определения содержания кислорода в анализируемой 
воде основана на использовании составной разделительной колонки: первая часть – длина 5 м, 
диаметр 9 мм, вторая часть – длина 4,8 м, диаметр 4 мм. Обе части составной колонки заполне-
ны молекулярными ситами СаА (размер частиц – 0,25–0,5 мм). Первая часть составной колонки 
предназначена для сорбции паров воды, поступающих из узла ввода пробы, вторая часть – для 
разделения газовых компонентов, главным образом О2 и N2. 

Дозированный объем воды (0,25 мл) отбирали медицинским шприцем (до реактора или по-
сле него) с соблюдением условий, исключающих контакт с атмосферой, и вводили в узел ввода 
пробы хроматографа. Для обеспечения полного и быстрого испарения воды температуру узла 
ввода пробы поддерживали на уровне 170 оС. При этом происходило резкое увеличение объема 
газовой фазы, что, естественно, сопровождалось характерным дрейфом нулевой линии, который 
дополнительно усиливался за счет резкого уменьшения проходного сечения (в ~5 раз) при переходе 
от широкой части составной колонки к узкой. Однако это не мешало количественному определе-
нию содержания кислорода в анализируемой пробе воды. Для стабилизации температурного ре-
жима работы аналитической колонки ее термостатировали при температуре 50 оС. 

Рис. 1. Схема лабораторной каталитической установки дезоксигенации воды с реактором проточного типа объе-
мом 4 мл: 1 – емкость с дистиллированной водой; 2, 4, 9 – обратные клапаны; 3 – циркуляционный насос; 5 – гене-
ратор водорода; 6 – эжектор; 7, 8 – фильтры-смесители; 10 – контактная емкость; 11 – вентили тонкой регулировки; 

12 – реактор
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В качестве газа-носителя использовали гелий (расход 30 мл/мин), который обеспечивает вы-
сокую чувствительность катарометра по О2 за счет относительно большой разницы в коэффици-
ентах теплопроводности (0,1411 и 0,0237 Вт/(м·К) для гелия и кислорода соответственно). 

Определение содержания кислорода в воде до и после реактора проводили с использованием 
предварительно построенного калибровочного графика: «объем кислорода – площадь пика».

После получения данных по относительной активности синтезированных катализаторов и вы-
бора наиболее перспективного из них проводили опыты второй серии. Катализаторы для второй 
серии опытов получали введением разных количеств Fe3+ в ионит ФИБАН Х-1 методом ионного 
обмена (рН контактирующего раствора при обмене устанавливался в пределах 1,5–2,5). После- 
дующие стадии промывки, осаждения и сушки проводили в условиях, аналогичных условиям 
приготовления катализаторов первой серии. 

Эксперименты проводили на стендовой установке, изготовленной из полимерных материа-
лов (объем реакционной зоны – 0,6 л). Конструкция реактора [9] с радиальным вводом очищае-
мой воды позволяла работать с фильтрующим слоем волокнистого катализатора небольшой тол-
щины (~40 мм), тем самым обеспечивая низкое гидравлическое сопротивление (0,02–0,03МПа) 
зоны реакции. В опытах использовали воду, поступающую из водопроводной системы, которую 
прокачивали насосом через фильтры, эжектор, смеситель и каталитический реактор. Из генера-
тора водорода в эжектор подавали водород в количестве, превосходящем рассчитанное по стехио-
метрии реакции гидрирования содержащегося в очищаемой воде кислорода на 5–10 %. Давление 
в системе поддерживали на уровне 0,25–0,3 МПа. Расход воды на входе в реактор варьировали  
в широких пределах (V – 50, 100 и 150 ч−1). Содержание кислорода в воде на выходе из реактора 
определяли анализатором МАРК-501, водорода – анализатором МАВР-302Т.

Водопроводная вода, используемая нами в работе, содержит не только растворенные газы  
и соли, но и микроорганизмы, в частности различные виды железобактерий, которые могут отла-
гаться и размножаться на внутренней поверхности аппаратов и трубопроводов эксперименталь-
ных установок. Известно [10, 11], что железобактерии в процессе своей жизнедеятельности пере-
водят железо (II), содержащееся в воде в виде растворимых солей, в Fe(OH)3, используя в качестве 
реагентов О2 и Н2О, т. е. могут потреблять растворенный в воде кислород. Еще более существен-
ный вклад в уменьшение содержания растворенного кислорода в очищаемой воде могут вносить 
отложения наноразмерных частиц гидроксида железа (III), являющиеся продуктом метаболизма 
железобактерий и, вероятно, обладающие каталитической активностью.

В целях устранения погрешностей, которые могут вноситься железобактериями в проводи-
мые исследования, перед началом экспериментов внутреннюю поверхность оборудования и тру-
бопроводов стендовой установки подвергали антибактериальной обработке, используя 3 %-ный 
раствор пероксида водорода в качестве дезинфицирующего средства. 

Содержание железа и марганца в контактирующем растворе до и после обмена определяли 
на атомно-эмиссионном спектрометре индуктивно связанной плазмы (ИСП АЭС) Vista Pro фир-
мы Varian; по разности полученных значений рассчитывали содержание активного компонента  
в катализаторе.

Образцы для записи ИК-спектров готовили по стандартной методике прессования измель-
ченных волокон исследуемого образца с тщательно высушенным порошкообразным КBr. Кон- 
центрация образца в смеси составляла 1,5 %. Спектры регистрировали на Фурье ИК спектрофо-
тометре Protégé 460 фирмы Nikolet c разрешением 4 см−1 и сканированием 256. Для каждого из 
исследуемых объектов проводили измерение и анализ ИК-спектров трех независимо приготов-
ленных образцов. 

Рентгенофазовый анализ гидроксида железа в полученных образцах проводили на дифракто-
метре HZG 4A на излучении CuKα (Ni – фильтр, длина волны излучения – 1,5417Å). 

Концентрацию пероксида водорода на входе и выходе из реактора определяли йодометриче-
ским титрованием.

Результаты и их обсуждение. В табл. 1 представлены экспериментальные результаты, полу-
ченные на лабораторной установке при определении активности ряда образцов в процессе обес- 
кислороживания воды.
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Т а б л и ц а  1. Активность в дезоксигенации воды катализаторов на основе волокнистых ионитов,  
модифицированных гидроксидами железа и марганца 

Номер  
опыта

Cодержание активного компонента в катализаторе  
(% от массы носителя)

Содержание в воде О2, мг/л Конверсия  
О2, % на входе в реактор на выходе из реактора 

1 1,0 Fe(ОН)3 /K-4 7,18 5,39 24,9 
2 1,7 Fe(ОН)3 /К-4 8,12 5,76 29,1 
3 1,7Mn(ОН)2 /К-4 8,80 6,70 23,9 
4 0,85Fe(ОН)3 + 0,85 Mn(ОН)2 /K-4 8,70 7,36 15,4 
5 0,1 Fe(ОН)3 /X-1 (на основе FeCl3) 8,00 5,55 30,6 
6 1,0 Fe(ОН)3 /Х-1(на основе FeCl3) 8,02 5,23 34,8 
7 0,1 Fe(ОН)3 /X-1(на основе соли Мора) 8,82 6,89 21,9 
8 1,0 Fe(ОН)3 + 0,1 Fe(ОН)3 /X-1 (на основе FeCl3 и соли Мора) 8,57 6,59 23,1 

Из данных опытов 1 и 2 можно заключить, что увеличение содержания активного компонента 
в катализаторе сопровождается повышением конверсии кислорода в процессе обескислорожива-
ния воды, а сопоставление результатов, полученных в опытах 2 и 3, показывает более высокую 
активность Fe(ОН)3 по сравнению с Mn(ОН)2. Результаты, полученные в опыте 4, свидетель- 
ствуют, что совместное нанесение гидроксидов железа и марганца на носитель снижает катали-
тическую активность системы. Увеличение содержания гидроксида железа в полиамфолите 
ФИБАН Х-1 (опыты 5 и 6), как и в случае с катионитом ФИБАН К-4, приводит к повышению ак-
тивности катализатора, а использование в качестве прекурсора FeCl3 предпочтительнее, чем соли 
Мора (опыты 5, 7 и 8).

С учетом полученных данных были приготовлены образцы на основе ФИБАН Х-1, содержащие 
разные количества гидроксида железа (III). Изучение ионообменного введения железа в ионит 
показало, что полное поглощение катионов Fe3+ происходит лишь при низких концентрациях 
хлорида железа в контактирующем растворе, когда содержание Fe(III) в нем не превышает 2 %  
(в расчете на массу носителя). При более высоких концентрациях хлорида железа в растворе на-

Рис. 2. Зависимость содержания железа в катализаторе от массовой доли железа в контактирующем растворе  
в расчете на массу катализатора
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блюдается отклонение от линейной зависимости (рис. 2): с повышением содержания железа в кон-
тактирующем растворе степень поглощения металла снижается. Так, при содержании Fe(III)  
в контактирующем растворе, равном 5 %, равновесное поглощение его волокном составляет 4,2 % 
(т. е. поглощается 84 отн. % катионов железа). Для случая, когда исходное содержание железа в ра-
створе составляет 10 % (в расчете на массу носителя), наблюдаемая степень поглощения металла 
ионитом снижается еще более заметно, составляя всего 60 отн. % .

Установлено, что активность катализатора возрастает с увеличением количества нанесенно-
го Fe(OH)3 на ионит до 4,2 мас. % (в расчете на металл). Дальнейшее повышение содержания ги-
дроксида железа в катализаторе оказывает негативное влияние на его активность (рис. 3). 

Из рассмотрения ИК-спектров исходного ФИБАН Х-1 и Fe-содержащих образцов ионита 
(рис. 4) видно, что в случае исходного ионита (спектр 1) наибольшее поглощение наблюдается  
в интервале 1700–1500 см−1, которое может быть связано с проявлением вторичного амида. 
Максимум поглощения при 1730 см–1 обусловлен валентным колебанием связи С=О недиссоции-
рованных карбоксильных групп СООН. Этим же группам принадлежат поглощение в области 
2700–2400 см−1 и полоса поглощения (ПП) при 1246 см−1, характерные для валентных и дефор-
мационных колебаний связи О–Н в группах СООН. 

После сорбции ионов железа (спектр 2, образец, содержащий 4,2 мас.% железа от массы ионита) 
наблюдаются изменения в нескольких областях спектра: уменьшается интенсивность широкой 
ПП 2700–2400 см−1, полос при 1730 и 1246 см–1 и появляется ПП при 1384см−1. Происходящее  
в спектре связано с переходом части недиссоциированных СООН-групп в ионизированные. По- 
следние образуются в ионите при замене иона водорода на металл с образованием двух равно-
ценных связей –СОО−, которые проявляются в ИК-спектре как асимметричные колебания в ин-
тервале 1550–1530 см−1 и симметричные – при 1390–1370 см−1 [12]. В нашем случае полоса, ха-
рактерная для проявления асимметричного колебания, перекрыта интенсивным поглощением 
вторичного амида, а симметричное колебание – ПП 1370 см−1 . 

Рис. 3. Зависимость количества остаточного кислорода в очищенной воде от содержания гидроксида железа  
в катализаторе (в расчете на металл). Объемная скорость подачи воды (ч–1): 1 – 50; 2 – 100; 3 – 150
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В работе [13] приведена модель и значения рассчитанных и наблюдаемых волновых чисел 
для колебаний хелатных соединений α-дииминов с железом. Показано, что преобладающими ко-
лебаниями являются сложные колебания ν(N–СН3) +ν(Fe–N), для которых характерны частоты 
1142, 1123 и 745 см−1. Два из них близки к нашим значениям 1117 и 738 см–1. Следует заметить, что 
значение волнового числа 1117 см−1 близко к значению собственной ПП ионита при 1115 см–1. 
Однако тот факт, что полуширина полосы в спектре образца Fe-содержащего ионита почти в два 
раза выше полуширины ПП при 1115 см−1, позволяет предположить наличие двух очень близко 
расположенных и неразрешенных ПП в интервале 1110–1120 см−1 спектра 2. На образование 
прочного шестичленного хелатного цикла, включающего фрагменты со связями Fе–O и Fe–N, 
указывалось также в работе [14]. Следовательно, наличие в спектре ПП с максимумами 1117, 738 
и слабой асимметрией при ~750 см−1 может быть отнесено к проявлению связи Fe–N. 

Появление ПП при 927 и 840 см−1 в спектре 3 (образец после осаждения ионной формы желе-
за щелочным раствором) можно связать с образованием гидроксида железа. Значения этих вол-
новых чисел сопоставимы с максимумами 887 и 789 для γ-FeOOH [15]. 

Таким образом, из анализа полученных ИК спектров и данных [12–14] можно сделать заклю-
чение, что на поверхности Fe-содержащего ФИБАН Х-1 возможно образование сложного ком-
плекса, в котором ионы Fe+3 связаны с кислородами ионизированных карбоксильных групп и ко-
ординированы (наряду с молекулами воды) с азотом третичной аминогруппы матрицы ионита, 
наиболее близко расположенного к карбоксильным группам хелата. 

Полученные данные свидетельствуют, что образование азотсодержащих аквакомплексов же-
леза протекает при ионообменном введении металла в ионит, которое реализуется в кислой среде 
(рН 2–2,2). При низких значениях рН устойчивость таких комплексов достаточно высока, но  
с понижением кислотности раствора она падает [16]. В нейтральной среде реакция гидролиза про-
текает, но с относительно малой скоростью, в щелочной – резко возрастает. Возникает весьма 
важный вопрос: влияет ли скорость гидролиза ионной формы железа на дисперсность и катали-
тические свойства активного компонента? Однако для получения ответа необходимо проведение 
дополнительного исследования. Подтверждение этого факта может объяснить сравнительно бо-
лее высокая активность катализаторов на ФИБАН Х-1, чем на ФИБАН К-4, образование подоб-
ных комплексов на котором невозможно.

Для установления фазового состава активного компонента проведено рентгенографическое 
исследование. На рис. 5 показаны дифрактограммы волокнистого ионита ФИБАН Х-1 и катали-

Рис 4. ИК-спектры образцов ФИБАН Х-1, полученных на разных стадиях приготовления катализатора: 1 – исходный 
ионит; 2 – после ионообменного нанесения железа; 3 – после обработки щелочным раствором для осаждения гидрок-

сида железа
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затора, приготовленного на его основе с содержанием железа 
4,24 мас.%. Рентгенограммы снимали для свежеприготовлен-
ного образца и после исследования его активности на стендо-
вой установке. Широкое гало, наблюдаемое на рентгенограм-
ме ФИБАН Х-1 при 2θ ≈ 19º, свидетельствует о его аморфном 
состоянии. Такие же гало присутствуют на рентгенограммах 
остальных образцов. Рефлексы гидроксида железа на диф-
рактограмме катализатора отсутствуют, что свидетельствует 
о его аморфном состоянии либо о чрезвычайно малых разме-
рах образующихся кристаллитов.

Результаты профилактических мер по антибактериальной 
обработке стендовой установки показали, что концентрация 
Н2О2 в дезинфицирующем растворе на выходе из реактора 
снижается весьма резко, хотя и остается на 2–3 порядка выше 
ПДК. Полученные данные указывали на наличие каталити-
ческой активности в реакции разложения Н2О2 у образцов, 
синтезированных нами для дезоксигенации воды. Поэтому 
представлялось интересным синтезировать катализаторы раз-
личного состава и определить их каталитические свойства  
в реакции разложения пероксида водорода.

Эксперименты проводили на стендовой установке при раз-
личных режимах ее работы. Полученные результаты приве-
дены в табл. 2. Наиболее высоким показателем по степени 
очистки обладает катализатор на основе катионообменного волокна ФИБАН Х-1, модифициро-
ванного гидроксидами железа и марганца. Содержание железа и марганца в данном катализаторе 
2,0 и 5,0 % соответственно. При объемной скорости пропускания раствора пероксида водорода, 
равной 35 ч−1, конверсия составляет 100 %, независимо от наличия или отсутствия водорода  
в очищаемой воде. При объемной скорости пропускания раствора 70 ч−1 степень конверсии со-
ставляет 99 %, а при 120 ч−1 – около 85 %. Разработанная методика каталитического разложения 
Н2О2 в промывных водах во всех случаях обеспечивала их очистку до норм ПДК.

Т а б л и ц а  2. Активность в разложении Н2О2 катализаторов на основе ФИБАН Х-1,  
модифицированного гидроксидами железа и марганца 

Номер  
опыта

Содержание в катализаторе, % Объемная  
скорость, Ч–1

Содержание Н2О2  
в воде, мг/л

Подача  
Н2 (+, –)

Конверсия,  
%Fe Mn

1 2,0 0,25 25 28,9 – 89,2
2 2,0 0,25 60 42,7 – 48,1
3 2,0 5,0 35 30,5 – 100,0
4 2,0 5,0 35 49,9 + 100,0
5 2,0 5,0 70 76,6 – 98,1
6 2,0 5,0 70 167,2 + 99,5
7 2,0 5,0 120 56,6 – 79,5
8 5,0 0 30 22,9 – 98,2
9 5,0* 0 30 22,0 – 34,9
10 Насыщ. р-р 0 30 58,0 – 99,3
11 0 Насыщ. р-р 30 56,7 – 76,3
12 ФИБАН Х-1 30 49,0 – 5,6

  П р и м е ч а н и е. *В ионной форме.

Рис. 5. Дифрактограммы образцов: а – 
носитель ФИБАН Х-1; б, в – катализа-
тор дезоксигенации воды 4,24 % Fe на 
его основе до и после исследования ак-

тивности соответственно
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Выводы. Предложен катализатор дезоксигенации воды на основе волокнистого полиамфо-
лита ФИБАН Х-1, модифицированного гидроксидом железа. Определены оптимальный состав 
катализатора, условия его синтеза и практического использования.

Установлено, что при ионообменном введении катионов Fe3+ в ФИБАН Х-1 (рН контактирую-
щего раствора в пределах 2–2,2) происходит образование комплексов железа с участием азота ами-
ногрупп матрицы ионита. Устойчивость комплекса снижается по мере повышения рН среды.  
В нейтральной среде гидролиз комплексов с образованием гидроксида железа протекает с неболь-
шой скоростью, что может быть использовано для получения катализатора с высокой дисперсно-
стью активного компонента.

Показано, что ФИБАН Х-1, модифицированный гидроксидами железа и марганца, обладает 
высокой каталитической активностью в разложении Н2О2, что может быть использовано в про-
цессе очистки сточных вод от пероксида водорода при его использовании в качестве дезинфици-
рующего средства. 
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A. Yu. VOLODIN, G. N. LYSENKO, M. F. GORBATSEVICH, A. A. SHUNKEVICH,  
B. Kh. CHERCHES, Yu. G. EGIAZAROV

IRON AND MANGANESE HYDROXIDE MODIFIED FIBROUS ION EXCHANGERS  
FOR CATALYTIC WATER DEOXYGENATION

Summary

Catalysts based on iron and manganese hydroxide modified fibrous ion exchangers FIBAN K-4 and FIBAN X-1 have 
been synthesized and tested for hydrogenation of oxygen dissolved in water. It has been found that polyampholyte FIBAN X-1 
samples containing ferric hydroxide are the most active in water deoxygenation: the residual oxygen content under the best 
process conditions does not exceed 20 g/l, which corresponds to the industry standards. It has been shown that the formation 
of iron – amino group nitrogen complex in the ion exchanger matrix occurs due to introduction of Fe3+ cations in FIBAN X-1 
(pH 2–2.2). It has also been shown that iron and manganese hydroxide modified FIBAN X-1 is a highly active catalyst for 
H2O2 decomposition.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 54.057+547.917+544.77.051

А. Н. КРАСКОВСКИЙ, К. С. ГИЛЕВСКАЯ, В. И. КУЛИКОВСКАЯ, В. Е. АГАБЕКОВ

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ ПЕКТИНАТА КАЛЬЦИЯ

Институт химии новых материалов НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 10.06.2013)

Разработка новых форм доставки лекарств и других биологически активных веществ является 
важной и актуальной проблемой современной фармакологии. В настоящее время ведущие миро-
вые фармацевтические компании, помимо создания новых лекарственных веществ, уделяют все 
большее внимание разработке способов получения новых и улучшения имеющихся лекарствен-
ных форм на основе известных соединений, для которых доказан терапевтический эффект. Это 
обусловлено низкой селективностью действия многих лекарств и, следовательно, высокой ток-
сичностью препаратов для организма. Для решения этой проблемы действующее вещество мо-
жет быть заключено в полимерную матрицу, в частности, в полисахаридные гидрогели, которые 
считаются хорошими потенциальными носителями различных лекарств, обеспечивающими по-
стоянный и длительный терапевтический эффект [1, 2]. Они подвержены биодеградации и мало-
токсичны.

Одна из перспективных форм доставки лекарств – это полисахаридные микро- и наночастицы 
[3, 4]. Использование таких микро- и наноконтейнеров для капсулирования биологически актив-
ных веществ позволит получать лекарственные формы с улучшенной растворимостью в биоло-
гических жидкостях, контролируемым временем поступления в организм (быстродействующие 
препараты или пролонгированного действия), высокой стойкостью при хранении и т. д. Пер- 
спективным способом получения биополимерных наночастиц является ионотропное гелеобра-
зование [5]. Данный метод основан на диффузии ионов-осадителей в растворы биополимеров. 
При этом сетка стабильного геля образуется за счет взаимодействия макромолекул полианиона  
с поливалентными ионами металлов, образующими координационные связи с гидроксильными 
группами и электростатически связанными с двумя карбоксильными группами одной молекулы 
биополимера, или за счет взаимодействия макромолекул поликатиона с двувалентными поли- 
анионами (триполифосфат, пирофосфат, сульфат). Данный метод прост в практической реализации, 
не требует сложного дорогостоящего оборудования и позволяет получать наночастицы в водных 
растворах без использования токсичных сшивающих агентов и органических растворителей.

В качестве структурного материала полимерных наночастиц можно использовать природный 
нетоксичный биодеградируемый и биосовместимый полисахарид пектин, который под действием 
ионов кальция образует стабильные гели [6]. Пектин также обладает биоадгезивными свойствами 
к тканям желудочно-кишечного тракта, следовательно, наночастицы на его основе могут быть 
использованы для целевой доставки лекарственных веществ в кишечник [7, 8]. Следует отметить, 
что в настоящее время пектин широко используется в пищевой промышленности в качестве ста-
билизатора для формирования и сохранения консистенции, текстур и формы пищевых продуктов 
(добавка Е440). 

Цель данной работы – синтез наночастиц пектината кальция и изучение возможности эффек-
тивного включения в них высокомолекулярных биологически активных веществ (на примере 
белка бычьего сывороточного альбумина). 

Экспериментальная часть. В работе были использованы следующие реактивы и материалы: 
полиэтиленимин (ПЭИ, М ~ 75000, Sigma-Aldrich), пектин амидированный (степень этерификации 
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32%, степень амидирования 18%, Herbstreith&Fox), полиоксиэтиленсорбитан моноолеат (Твин 80), 
бычий сывороточный альбумин (БСА, M ~ 64000, pI = 4,7–5,0, Sigma-Aldrich), флуоресцеин изо-
тиоцианат (ФИТЦ, Sigma-Aldrich).

Синтез наночастиц пектината кальция. К 10 мл раствора СаCl2 (10 мг/мл) при постоян-
ном перемешивании на магнитной мешалке через капельную воронку в течение 20–30 мин до-
бавляли 10 мл раствора амидированного пектина (1 мг/мл). Полученные наночастицы пектината 
кальция отделяли от маточного раствора центрифугированием и дважды промывали водой. 

В процессе синтеза варьировали pH и ионную силу раствора полисахарида, наличие стаби-
лизатора (Твин 80).

Получение бычьего сывороточного альбумина с флуоресцентной меткой (БСА-ФИТЦ).  
К 20 мл раствора БСА в карбонатном буфере (10 мг/мл) медленно по каплям при постоянном пе-
ремешивании на магнитной мешалке добавляли 1 мл раствора флуоресцеин изотиоцианата в ди-
метилсульфоксиде (1 мг/мл). Затем реакционную смесь перемешивали при комнатной темпера-
туре 2 ч. Очистку БСА-ФИТЦ от несвязанного красителя проводили с помощью гель-
проникающей хроматографии на колонке Sephadex G-25, элюент – фосфатный буфер. Степень 
прививки составляла 1,1 мкг ФИТЦ/1 мг БСА.

Включение БСА-ФИТЦ в наночастицы. Включение БСА-ФИТЦ в наночастицы пектината 
кальция проводили in situ в процессе их синтеза по следующим схемам.

Схема 1. К 2,5 мл раствора БСА-ФИТЦ добавляли 5 мл раствора амидированного пектина  
(1 мг/мл). Затем эту смесь через капельную воронку в течение 20–30 мин добавляли к 2,5 мл СаCl2 
(20 мг/мл). 

Схема 2. К 2,5 мл раствора БСА-ФИТЦ добавляли 5 мл раствора амидированного пектина  
(1 мг/мл). Затем к этой смеси через капельную воронку в течение 20–30 мин добавляли 2,5 мл 
СаCl2 (20 мг/мл). 

Схема 3. К 2,5 мл раствора БСА-ФИТЦ добавляли 2,5 мл СаCl2 (20 мг/мл). Затем к этой смеси 
через капельную воронку в течение 20-30 мин добавляли 5 мл раствора амидированного пектина 
(1 мг/мл). 

Полученные наночастицы пектината кальция, содержащие БСА-ФИТЦ, отделяли от маточ-
ного раствора центрифугированием при 4000 об/мин в течение 30 мин и дважды промывали 
дистиллированной водой. С целью определения условий максимальной эффективности включе-
ния белка варьировали концентрацию БСА-ФИТЦ, рН и ионную силу раствора пектина.

Эффективность включения (ЭВ) БСА-ФИТЦ в пектинатные наночастицы рассчитывали по 
формуле:

 ЭВ (%) = (1 – C1/C0) 100,

где С0 и С1 – концентрация БСА-ФИТЦ в супернатанте и исходном растворе соответственно. 
 Для определения концентрации БСА-ФИТЦ в супернатанте регистрировали интенсивность 

флуоресценции при длине волны 530 нм (λex = 495 нм) на спектрофлуориметре Solar (РБ) и рас-
считывали С1 (БСА-ФИТЦ) по калибровочной кривой.

Морфологию наночастиц изучали методами атомно-силовой (АСМ) и просвечивающей элек-
тронной (ПЭМ) микроскопии. АСМ-изображения получали на сканирующем зондовом микро-
скопе MultiMode III (Vecco, США). Условия сканирования: скорость – 3–5 Гц; кантилевер из ни-
трида кремния с константой жесткости 0,12 Н/м. Плотность информации составляла 512×512 точек. 
Изображения обрабатывали используя программное обеспечение «Nanoscope 5.31r1». Для АСМ-
исследований наночастицы пектината кальция адсорбировали из водного раствора в течение 15 мин 
на поверхность предварительно очищенной и гидрофилизированной кремниевой подложки  
с подслоем ПЭИ, затем ее многократно промывали дистиллированной водой и сушили на воздухе.

ПЭМ-изображения получали на просвечивающем электронном микроскопе JEM-100 CX (Япо-
ния). Для этого наночастицы пектината кальция адсорбировали из водных растворов на подслое 
поливинилформаля, нанесенного на медную сеточку, и сушили при комнатной температуре.

Результаты и их обсуждение. Наночастицы пектината кальция формировали методом ионо-
тропного гелеобразования. В качестве сшивающего агента для пектина были выбраны катионы 
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Са2+, так как они являются биосовместимыми, нетоксичными и, согласно [3], обладают высокой 
желирующей способностью по отношению к таким полисахаридам, как альгинаты и пектины. 
Кроме того, катионы Ca2+ в отличие от Mg2+ и Mn2+ способствуют формированию более мелких 
частиц [3].

Для получения наночастиц методом ионотропного гелеборазования использовали пектин со 
степенью этерификации (СЭ) 32% и амидирования 18%. Это обусловлено особенностями геле- 
образования различных типов пектинов. Так, высокоэтерифицированные пектины (СЭ > 50 %) 
образуют гель только в кислой среде и при высоком содержании сухих веществ (> 50 %), а низ-
коэтерифицированные (СЭ < 50 %) – в присутствии ионов кальция в широком диапазоне рН не-
зависимо от содержания сухих веществ [9]. Однако на процесс гелеобразования низкоэтерифи-
цированного пектина очень сильное влияние оказывает концентрация ионов кальция [9]. Чтобы 
уменьшить чувствительность к ионам двухвалентных металлов, в молекулу полисахарида вво-
дят амидные группы. При формировании геля амидированного пектина ионы кальция «связыва-
ют» карбоксильные группы двух смежных пектиновых цепочек. Дополнительная стабилизация 
геля осуществляется за счет водородных связей, а также гидрофобного взаимодействия между 
метокси-группами (рис. 1). 

Ионная сила и pH реакционной смеси влияют на степень ионизации макромолекул полисаха-
рида, а следовательно, на процесс гелеобразования и формирование наночастиц.

Снижение значения рН с 5,0 до 2,3 приводит к уменьшению среднего диаметра сформиро-
ванных наночастиц пектината кальция в ~4 раза (рис. 2, а, б; табл. 1). Такое влияние рН может 
быть обусловлено изменением степени ионизации макромолекул низкометоксилированного пек-
тина. В кислой среде подавляется диссоциация карбоксильных групп полисахарида, что приво-
дит к уменьшению электростатического отталкивания между ними и способствует сближению 
пектиновых цепей и формированию трехмерной сетки пектинового геля, согласно «egg-box» мо-
дели (рис. 1). Дополнительная стабилизация геля происходит за счет водородных связей между 
недиссоциируемыми карбоксильными группами. В результате формируются наночастицы пек-
тината кальция меньшего диаметра и более однородные по размерам.

Введение низкомолекулярного электролита (NaCl) в раствор пектина незначительно влияет 
на диаметр формируемых гелевых частиц (рис. 2, а, в; табл. 1): в этих условиях наблюдается его 
уменьшение на ~30 %. Наличие хлорида натрия в реакционной смеси приводит к экранированию 
зарядов макромолекул пектина, что обусловливает снижение отталкивания между ними и фор-
мирование более плотной сетки геля.

Синтез наночастиц пектината кальция в присутствии стабилизатора (1 мас.% Твин 80) приво-
дит к уменьшению их среднего диаметра в ~2 раза (табл. 1). Следует отметить, что в присутствии 
Твин-80, как и в случае синтеза в кислой среде, наблюдается формирование более однородных 
по размерам наночастиц (рис. 2, а, г; табл. 1).

Рис. 1. Схематические изображения «egg box» модели формирования геля низкометоксилированного пектина (а)  
и связей (б), за счет которых он образуется
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Синтезированные наночастицы пектината кальция имеют отрицательный заряд, так как они 
адсорбируются только на положительно заряженную поверхность (рис. 3). Для наночастиц в вы-
сушенном состоянии характерна плоская круглая форма: соотношение высота к диаметру со-
ставляет 1:3 (рис. 3).

Включение бычьего сывороточного альбумина, меченного флуоресцеином (БСА-ФИТЦ),  
в наночастицы пектината кальция проводили in situ в процессе их синтеза. При получении на-
ночастиц пектината кальция в присутствии низкомолекулярного электролита (0,1 М NaCl) или 
при рН 2,3 все изученные схемы синтеза приводят к одинаковой эффективности включения бел-
ка (табл. 2). При рН 5,0 наиболее эффективное включение белка происходит при проведении син-
теза по схеме 1, когда раствор пектина с БСА-ФИТЦ добавляют к сшивающему агенту (табл. 2). 
Так как при этом значении рН макромолекулы белка незаряжены (pI = 4,7–5,0), то в наночастицы 
включается только то его количество, которое «задержалось» в формируемой трехмерной сетке 
пектинового геля и, вероятно, более эффективно это происходит при добавлении раствора поли-
сахарида, содержащего БСА-ФИТЦ, к CaCl2. 

Следует отметить, что для всех изученных схем синтеза максимальная эффективность вклю-
чения БСА-ФИТЦ наблюдается в кислой среде. Так, например, при соотношении в реакционной 
смеси пектин:БСА-ФИТЦ = 1:1 эффективность включения белка при рН 2,3 в 2,5–6,2 раза выше, 
чем при рН 5,0 (табл. 2). Это может быть связано с зарядами макромолекул белка и полисахарида. 
В кислой среде БСА-ФИТЦ заряжен положительно и включение белка может происходить не 
только за счет механического внедрения его макромолекул в трехмерную сетку геля, но и за счет 

Рис. 2. ПЭМ-изображение наночастиц пектината кальция, синтезированных в водных средах при рН 5,0 (а) и 2,3 (б),  
в 0,1 М NaCl (в) и в присутствии Твин 80 (г)

Т а б л и ц а  1. Средний диаметр наночастиц пектината кальция (по данным ПЭМ-анализа)

Условия синтеза Диаметр, нм

pH 5,0, H2O 260±100
pH 2,3, H2O 60±15
pH 5,0, 0,1 М NaCl 180±120
pH 5,0, 1 мас.% Твин 80 125±25
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электростатического взаимодействия с карбоксильными группами пектина. Действительно, из 
разбавленных растворов включается не менее 99 % БСА-ФИТЦ. При увеличении концентрации 
белка в реакционной смеси происходит снижение эффективности его включения (табл. 2). Это 
обусловлено, по-видимому, достижением максимальной емкости наночастиц пектината кальция 
по белку. Так, максимальное количество БСА-ФИТЦ в синтезированных наночастицах достига-
ет 0,54–0,58 мг/ 1 мг пектина уже при исходном массовом соотношении полисахарид:белок в ре-
акционной смеси 1:1 и не изменяется при дальнейшем повышении концентрации белка (табл. 3).

 Т а б л и ц а  2. Влияние условий синтеза на эффективность включения БСА-ФИТЦ  
в наночастицы пектината кальция

Концентрация  
в реакционной смеси, мг/мл

Эффективность включения белка, %

Схема 1 Схема 2 Схема 3

CaCl2 Пектин БСА-ФИТЦ 
H2O 0,1 М NaCl H2O 0,1 М NaCl H2O 0,1 М NaCl

рН 5,0 pH 2,3 рН 5,0 рН 5,0 pH 2,3 рН 5,0 рН 5,0 pH 2,3 рН 5,0

5,0 0,5 1,0 22,6±0,5 27,4±0,5 22,3±1,0 10,6±0,7 27,8±0,6 20,5±0,03 11,2±3,3 29,0±1,1 22,2±0,02
5,0 0,5 0,5 21,9±3,0 53,7±2,0 19,0±0,8 8,8±0,1 54,0±1,1 19,1±0,2 12,3±0,1 57,5±0,9 21,1±0,03
5,0 0,5 0,1 < 1,0 99,5±0,1 < 1,0 < 1,0 99,6±0,1 < 1,0 2,7±1,2 99,3±0,2 < 1,0

Т а б л и ц а  3. Содержание БСА-ФИТЦ в пектинатных наночастицах

Концентрация  
в реакционной смеси, мг/мл

Количество БСА-ФИТЦ, мг белка/ 1 мг пектина

Схема 1 Схема 2 Схема 3

CaCl2 Пектин БСА-ФИТЦ 
H2O 0,1 М NaCl H2O 0,1 М NaCl H2O 0,1 М NaCl

рН 5,0 pH 2,3 рН 5,0 рН 5,0 pH 2,3 рН 5,0 рН 5,0 pH 2,3 рН 5,0

5,0 0,5 1,0 0,44±0,02 0,56±0,01 0,40±0,02 0,22±0,02 0,56±0,01 0,36±0,01 0,24±0,06 0,58±0,02 0,40±0,01
5,0 0,5 0,5 0,24±0,04 0,54±0,02 0,18±0,01 0,12±0,01 0,54±0,01 0,18±0,01 0,16±0,01 0,56±0,01 0,20±0,01
5,0 0,5 0,1 – 0,18±0,01 – – 0,18±0,01 – < 0,01 0,18±0,10 –

Включение БСА-ФИТЦ при рН 5,0 происходит значительно менее эффективно, чем при рН 
2,3 (табл. 2). В этих условиях включение белка может происходить только за счет его внедрения 
в трехмерную сетку из переплетенных полимерных цепей, образующих гель. Дополнительный 
вклад в удерживание соединения в наночастицах могут вносить водородные и гидрофобные связи 
между макромолекулами БСА-ФИТЦ и полимерными цепями пектина. Так, изменение соотно-
шения белок:пектин в реакционной смеси от 1:1 до 2:1 практически не влияет на эффективность 

Рис. 3. АСМ-изображение наночастиц пектината кальция, адсорбированных на подслое полиэтиленимина
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включения, а при соотношении 1:5 синтезируемые наночастицы не содержат БСА-ФИТЦ (табл. 2). 
Максимальное количество белка в наночастицах, которое было достигнуто при рН 5,0, состави-
ло 0,44 мг БСА-ФИТЦ/1 мг пектина (эффективность включения 20,6 %).

Необходимо отметить, что лиофилизированный порошок наночастиц, содержащих 0,44 мг 
БСА-ФИТЦ/1 мг пектина, после предварительного набухания его в дистиллированной воде  
в течение 10 сут под действием ультразвука (2 ч, 35 кГц) снова образует устойчивый коллоид.

Заключение. Таким образом, методом ионотропного гелеобразования амидированного низ-
кометоксилированного пектина под действием катионов Ca2+ синтезированы наночастицы со 
средним диаметром от 60 до 260 нм. Уменьшение рН и введение стабилизатора в реакционную 
смесь приводит к снижению среднего диаметра и полидисперсности синтезируемых наночастиц. 
Эффективность включения бычьего сывороточного альбумина из его разбавленных растворов  
в наночастицы пектината кальция составляет > 99 %.
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A. N. KRASKOUSKI, K. S. HILEUSKAYA, V. I. KULIKOUSKAYA, V. E. AGABEKOV

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF CALCIUM PECTINATE NANOPARTICLES

Summary

A method for synthesis of calcium pectinate nanoparticles with average diameter of 60–260 nm has been developed.  
It has been established that the size of calcium pectinate nanoparticles can be regulated by changing pH, ionic strength of 
solution and addition of stabilizer. The calcium pectinate nanoparticles loaded with BSA-FITC (up to 0,58 mg/1 mg of pectin) 
have been formed.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.128

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

ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ НА СОСТАВ И СТРУКТУРУ  
ПРИРОДНОГО АЛЮМОСИЛИКАТНОГО КАТАЛИЗАТОРА

Институт химии новых материалов НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 10.07.2013)

Введение. Известно [1], что природные алюмосиликаты, к которым относятся глины, явля-
ются эффективными катализаторами в ряде процессов химической технологии. Однако, прояв-
ляя при этом высокую селективность по целевым продуктам, они, как правило, обладают низкой 
каталитической активностью [1, 2]. 

Наиболее распространенным способом модификации глин, позволяющим изменять их кис-
лотность, состав, структуру и, как следствие, каталитические свойства, является катионный обмен, 
проводимый в растворах минеральных кислот [1–9] (с образованием H-формы алюмосиликата) 
либо солей металлов [1–3, 10–13]. Отмечается [9, 11, 14], что условия обработки оказывают значи-
тельное влияние на каталитическую активность глин.

Так, обработка вермикулита (Казахстан) серной кислотой приводит к обмену его катионов Na+, 
Ca2+, Mg2+ на ионы H+, увеличению его удельной поверхности, радиуса и объема пор [7]. При 
изомеризации α-пинена на каолиновых глинах (Аргентина), обработанных 6,0 н. раствором серной 
кислоты, его конверсия увеличивается от 3 до 95 %, а селективность по камфену и дипентену 
возрастает от 57 до 62 % и от 7 до 22 % соответственно [8]. Низкая конверсия α-пинена (4–12 %) 
наблюдается на Li+, Ca2+, Mg2+-обменных формах монтмориллонита (Индия) [13].

Кислотно-активированные глины выпускаются фирмами «Filtrol-Harshaw» (США) [10], «Sud 
Chemie AG» (Германия) [15] и др. [3]. Однако, такие материалы, как правило, не обладают опти-
мальными каталитическими свойствами [14]. Путем варьирования условий обработки глины 
имеется возможность «тонкой подстройки» катализатора под конкретную реакцию [16].

Ранее [9, 17] нами установлено, что на природном алюмосиликате (глине) белорусского ме-
сторождения «Стальное» (Al–Si РБ) за 6 ч реакции превращается 34,2·10–4 моль/м2 α-пинена,  
а селективность по камфену и дипентену составляет ~56 и ~30 % соответственно. После обра-
ботки (модифицирования) Al–Si РБ 50 мл/г 10 % HCl количество превратившегося α-пинена уве-
личивается до 126,0·10-4 моль/м2, а после активации катализатора 250 мл/г 10 % HCl – до 99,0· 
10–4 моль/м2. На активированном катализаторе селективность реакции возрастает по камфену  
и снижается по дипентену на 5–6%. Концентрация кислотных центров (мкмоль NH3/м

2) на по-
верхности исходного катализатора составляет 53,5·10-2, а при активации Al–Si РБ 50 и 250 мл/г 
10 % HCl увеличивается до 171,6·10–2 и 97,0·10–2 соответственно.

Цель данной работы – установить влияние кислотной модификации природного алюмосили-
ката на его химический и фазовый состав, пористую и кристаллическую структуру.

Методы исследования. Химический состав исходного и обработанного Al–Si РБ определяли 
методом рентгенофлоуресцентного анализа (система EDX JED 2201). Низкотемпературную (77K) 
физическую сорбцию азота на исследуемых образцах алюмосиликата изучали на сорбционном 
анализаторе ASAP 2020 МР (Micromeritics). Фазовый состав Al–Si РБ исследовали методом рент-
генофазового анализа (CuKα-излучение, диапазон съемки 2–70о 2θ) на рентгеновском дифракто-
метре Bruker D8-ADVANCE. Расшифровка дифрактограмм производилась по международной 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



58

базе данных PDF-2 [18]. Содержание фаз в катализаторе рассчитывали методом корундовых чисел 
[19, 20].

ИК-спектры исходного и модифицированного Al–Si РБ записывали на ИК-Фурье спектроме-
тре Bruker Tensor 27. Образцы для анализа готовили прессованием 1,0 мг воздушно-сухого алю-
мосиликата с 0,40 г KBr. Термогравиметрический анализ глины выполняли с использованием 
системы термического анализа Mettler Toledo. Образцы нагревали от 25,0 до 1000,0 °С со скоростью 
10,0 °С/мин.

Результаты и их обсуждение. Обработка Al–Si РБ соляной кислотой (25–100 мл/г) приводит 
к увеличению в нем содержания Al2О3 на 3–9 %. При этом количество Na2О и TiO2 уменьшается 
на 4–13 %, FeO и MgO – на 35–50 %, CaO – на 85 %, а содержание K2O практически не изменяется 
(табл. 1).

Модифицирование алюмосиликата 175 и 250 мл/г 10 % HCl приводит к снижению количе-
ства Al2О3 на 10–16 %, FeO – на 50–57 %, CaO – на 95 %, MgO – на 62 %, а Na2O и K2О – на 25–38 
и 13–17 % соответственно (табл. 1).

Т а б л и ц а  1. Химический состав и сорбционные характеристики Al–Si РБ, активированного 10% HCl

Количество 10% HCl,  
для обработки  

катализатора (мл/г)

Содержание оксидов, мас. % Пористая структура

Al2O3 SiO2 FeO Na2O MgO K2O CaO TiO2 Sуд, м2/г Vпор, см3/г Dпор, нм

0 19,5 54,4 9,80 0,80 2,60 5,30 6,30 1,20 52,0 0,11 8,9
25 20,0 64,0 6,20 0,75 1,70 5,30 0,95 1,15 68,0 0,13 9,3
50 20,4 64,6 5,60 0,70 1,50 5,25 0,90 1,10 72,0 0,14 9,5
100 21,2 64,4 5,30 0,70 1,30 5,20 0,80 1,10 82,0 0,16 10,2
175 17,5 69,8 4,80 0,60 1,0 4,60 0,70 1,0 70,0 0,16 9,4
250 16,4 71,9 4,20 0,50 1,0 4,40 0,60 1,0 68,0 0,16 9,3

Удельная поверхность исходного катализатора составляет 52,0 м2/г, а при обработке 100  
и 250 мл/г 10% HCl увеличивается до 82,0 и 68,0 м2/г. Основную долю пор в исходном Al–Si РБ 
составляют мезопоры со средним диаметром 8,9 нм. При обработке Al–Si РБ 25–250 мл/г HCl 
объем и диаметр пор увеличиваются на 18–30 и 4–12 % соответственно.

Согласно данным рентгенофазового анализа (рис. 1) исходный Al–Si РБ состоит из алюмоси-
ликатов слоистого [1, 21, 22] (иллит, каолинит) и каркасного [22] (полевой шпат) строения, а так-
же карбонатов (кальцит, доломит) и оксида (кварц). 

На дифрактограммах (рис. 1) модифицированных образцов Al–Si РБ наблюдается исчезнове-
ние рефлексов, отнесенных к кальциту (1, 2, 5, 6, и 7 с межплоскостными расстояниями d (Å) = 

Рис. 1. Дифрактограммы Al–Si РБ исходного (а) и модифицированного 25(б) и 250 мл/г 10 % HCl (в). Условные обо-
значения: ■ – иллит; ● – каолинит; V – полевой шпат; ▲– α-кварц; ○ – кальцит; * – доломит
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3,86, 3,03, 2,09, 1,91, и 1,87 соответственно) и доломиту (3 и 4 при d = 2,89 и 2,19 Å соответственно). 
Это свидетельствует о том, что при модифицировании катализатора соляной кислотой удаляют-
ся карбонаты – кальцит и доломит.

Качественный состав алюмосиликатных фаз катализатора (табл. 2) после его модифицирова-
ния 25–250 мл/г 10 % HCl остается неизменным. Основным компонентом Al–Si РБ является ил-
лит (30,0 мас.%). О преобладании данного минерала свидетельствует и существенное (5,3 мас.%) 
содержание в глине K2O [23]. 

Доля иллита, каолинита и кварца в необработанном алюмосиликате составляет 30,0, 19,0  
и 25,0 мас.% и увеличивается после активации 25 мл/г 10 % HCl до 37,0, 22,0 и 29,0 мас.% соот-
ветственно за счет удаления карбонатов (табл. 2). После обработки катализатора 50–250 мл/г 10 % 
HCl содержание фаз в нем практически не изменяется (табл. 2). Отсутствие ослабевания интен-
сивности рефлексов, характерных для иллита и каолинита на дифрактограмме глины, активиро-
ванной 250 мл/г 10 % HCl (рис. 1), указывает на сохранение кристаллической структуры данных 
минералов [24].

Т а б л и ц а  2. Фазовый состав Al–Si РБ

Фаза

Содержание, мас. %

Al–Si РБ, обработанный 10% HCl, мл/г

0 25 50 100 175 250

Иллит 30,0 37,0 37,0 36,0 37,0 39,0
Каолинит 19,0 22,0 21,0 23,0 22,0 22,0
Полевой шпат 10,0 13,0 12,0 12,0 13,0 12,0
α-Кварц 25,0 28,0 30,0 29,0 28,0 27,0
Кальцит 9,0 – – – – –
Доломит 7,0 – – – – –

В структуре иллита (рис. 2) две тетраэдрические кремнекислородные сетки окружают цен-
тральный слой алюмокислородных октаэдров [1, 21–24]. Для данного минерала характерны изо-
морфные замещения кремния алюминием в тетраэдрических слоях и алюминия магнием и же-
лезом в октаэдрическом слое [21–23]. По этой причине в кристаллической решетке возникает 
отрицательный заряд [21–25], который компенсируется катионами (в основном K+), часть из ко-
торых способна вступать в ионный обмен [21–23]. В иллите и каолините обмену подвергаются в 
основном катионы, адсорбированные на поверхности частиц [1, 21, 23, 25]. Наличие в Al–Si РБ 
1,2 мас.% TiO2 (табл. 1) связано с изоморфным замещением ионов Al3+ на Ti4+ в октаэдрическом 
слое иллита и каолинита [24, 26].

Количество обменных (не входящих в каркас) катионов в Al–Si РБ уменьшается с ростом 
объема активирующей кислоты (рис. 3, б). Содержание Ca2+ в исходном катализаторе (4,48 мас.%) 
снижается до 0,68 мас.% при обработке 25 мл/г 10% HCl 
вследствие удаления карбонатов и до 0,43 мас.% после мо-
дифицирования Al–Si РБ 250 мл/г за счет катионного обмена. 
Количество катионов K+ и Na+ в исходном образце состав-
ляет 4,40 и 0,60 мас.% и уменьшается после его активации 
250 мл/г 10% HCl до 3,65 и 0,37 мас.% соответственно.

Среди каркасных катионов Al3+ проявляет наибольшую 
устойчивость к кислотной обработке. Его содержание воз-
растает на 2,7–8,7% при модифицировании катализатора 
25–100 мл/г 10% HCl соответственно вследствие удаления 
карбонатов и железа (рис. 3, а). 

При обработке алюмосиликата 175–250 мл/г 10% HCl 
количество Al3+ в нем уменьшается на 10,3–15,9%. Менее 
устойчивы к кислотному воздействию катионы железа и маг-
ния: их количество снижается при модифицировании Al–

 

Рис. 2. Фрагмент структуры иллита [19]
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Si РБ 25–100 мл 10 % HCl (рис. 3, а). При этом 
часть Mg2+ удаляется вместе с доломитом. Уда-
ление из алюмосиликата 35% железа уже при 
обработке катализатора 25 мл/г активирующей 
кислоты свидетельствует как о локализации 
части удаляемых катионов в обменном поло-
жении [3] (адсорбированных на поверхности 
частиц глины), так и о присутствии в составе 
Al–Si РБ аморфной примеси – оксидов и ги-
дроксидов железа [1, 24]. Исходя из дифракто-
граммы (рис. 1) и химического состава (табл. 1) 
катализатора, модифицированного 250 мл/г 10 % 
HCl, разрушению подвергается только часть 
элементарных слоев иллита и каолинита, пери-
одичность в наложении трехслойных пакетов 
друг относительно друга сохраняется [24].

Таким образом, обработка глины 25–250 мл/г 
10 % HCl приводит к замещению части обмен-
ных катионов на H+, в результате чего возрас-
тает Бренстедовская кислотность катализатора 
и происходит переход в раствор части каркас-
ных катионов. Наибольшее количество катио-
нов алюминия, железа и магния удаляется при 
модифицировании Al–Si РБ 175 и 250 мл/г 10 % 
HCl, что приводит к снижению кислотности, 
удельной поверхности и каталитической актив-
ности алюмосиликата по сравнению с обработ-
кой 50 и 100 мл/г 10% HCl [9, 17]. 

Для ИК-спектров слоистых силикатов, ха-
рактерны интенсивные полосы поглощения (ПП) 
между 1060 и 960 см–1 [27]. Так, в спектре всех 

образцов (рис. 4, а) присутствует широкая интенсивная ПП с максимумом при 1030 см–1, пере-
гибами при ~1170, ~1080 и ~1010 см–1. В интервале частот 950–400 см–1 наблюдаются хорошо 
обозначенные пики при 914, 695 и 530 см–1 (с перегибом около 520 см–1), 469 и 429 см–1, дублет 
798 и 778 см–1, а также поглощение с низкой интенсивностью при 831, 727 и 645 см–1. В спектре 
исходного Al–Si РБ также имеются ПП у 1436, 876 и 712 см–1, относимые к валентным колебани-
ям ионов CO3

2– [28]. Отсутствие данных ПП в спектрах глины, модифицированной 25–250 мл/г 
10 % HCl, подтверждает удаление кальцита и доломита из ее состава при кислотной обработке. 
Полосы в области 1100–900 см–1 (частоты валентных колебаний) и 460–430 см–1 (частоты дефор-
мационных колебаний) относятся к Si–O-связям слоистых алюмосиликатов [27].

Слабая ПП между 850 и 800 см–1, наблюдаемая во всех образцах алюмосиликата (при 831 см–1), 
отражает наличие ионов Al3+ в тетраэдрической позиции [28]. Максимум поглощения около 430 см–1 
(рис. 4, а) указывает на высокое содержание Fe3+ в октаэдрических слоях иллита [24].

Присутствующие в спектре Al–Si РБ ПП в области 800–500 см-1 (рис 4, 1) обозначаются как 
Si–O–Me3+ и Si–O–Me2+ (Me2+ = Mg2+, Fe2+, Me3+ = Al3+, Fe3+) [28]. Уменьшение частоты интен-
сивной ПП связи Si–O–Al около 538 [28] до 530 см–1, наблюдаемое в спектре исходного Al–Si РБ 
вызвано присутствием двухвалентных катионов в октаэдрических позициях глинистых минера-
лов [24,28]. Удаление катионов Fe2+ и Mg2+ после обработки алюмосиликата 250 мл/г 10 % HCl под-
тверждается смещением данной ПП к 532 см–1. Отмечается [28], что интенсивность H–O–Al 
полосы (914 см–1), чувствительной к нахождению в октаэдрических позициях слоистых алюмо-
силикатов катионов железа и магния, возрастает при снижении их количества, что наблюдается 
после модификации Al–Si РБ 250 мл/г HCl (рис. 4, а). 

Рис. 3. Зависимость содержания каркасных (а – 1 – Al, 2 – 
Fe, 3 – Mg) и обменных (б – 1 – K, 2 – Ca, 3 – Na) катионов 

в Al–Si РБ от количества модификатора
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Для ИК-спектров полевых шпатов наиболее интенсивными являются ПП в области 1200–900 см–1, 
обусловленные валентными колебаниями O–Si–O в тетраэдрах [27].

Наличие α-кварца в глине подтверждается характерными ПП в области 1200–1100 см–1, ду-
блетом в области 800–780 см–1 [28,29] и ПП 695, ~520 и 469 см–1 [28]. Максимумы поглощения  
в областях 1200–1100 и 530–460 см–1 относятся соответственно к валентным и деформационным 
O–Si–O и Si–O–Si колебаниям кремнекислородного каркаса, дублет 800–780 см–1 обусловлен 
Si–O–Si колебаниями колец из тетраэдров SiO4 [1,27].

После обработки катализатора 175 и 250 мл/г 10 % HCl в ИК-спектрах (рис. 4, а) наблюдается 
усиление интенсивности полос поглощения в интервале 1250–950 см–1, относимых к Si–O ва-

Рис. 4. ИК-спектры в областях (см–1) 1800–400 (а) и 4000–1800 (б) Al–Si РБ исходного (1) и модифицированных 10 % 
HCl мл/г (мл/г): 50 (2), 100 (3), 175 (4) и 250 (5)
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лентным колебаниям алюмосиликатных минералов и кварца, что связано с возрастанием содер-
жания кремния в Al–Si РБ при удалении из его структуры части каркасных и обменных катио-
нов. Максимумы поглощения исходной и модифицированной 250 мл/г 10 % HCl глины прихо-
дится на 1030 и 1032 см–1 соответственно, т. е. смещения данной ПП в более высокочастотную 
область практически не происходит. Это указывает [24] на отсутствие разрушения значительной 
части элементарных слоев иллита и каолинита.

Широкие интенсивные полосы поглощения при 3440 и 1635 см-1 (рис. 4, а, б) относятся соот-
ветственно к валентным и деформационным колебаниям гидроксильных групп адсорбированных 
молекул воды. В области колебания структурных гидроксильных групп алюмосиликата (рис. 4, б) 
наблюдаются сильные ПП при 3697 и 3619 см–1 и значительно более слабые у 3669 и 3648 см–1. 
Согласно [30, 31], эти максимумы поглощения относятся к валентным колебаниям гидроксильных 
групп, координированных с октаэдрическими катионами, в том числе ПП около 3620 см–1 – гидро- 
ксилов, связанным с Al3+. После кислотной обработки Al–Si РБ существенно возрастает интенсив-
ность полос поглощения структурных гидроксильных групп (рис. 4, б) за счет катионного обмена.

На термогравиметрической кривой исходного Al–Si РБ (рис. 5, кривая TG-1) наблюдаются 
три участка интенсивной потери массы в областях температур 40–120, 400–600 и 680–760 оС  
с максимумами скорости уменьшения массы (рис. 5, кривая DTG-1) при 95, 510 и 735 оС соответ-
ственно. Максимумы при 95 и 510 оС наблюдаются ввиду выделения адсорбционной и химиче-
ски связанной воды (дегидроксилирования) [26, 32]. Потеря массы в интервале температур 680–
760 оС происходит ввиду разложения карбонатов, содержащихся в исходной глине. На кривой 
DTG-2 (рис. 5) Al–Si РБ, обработанного 250 мл 10 % HCl, не наблюдаются максимумы скорости 
потери массы в интервале 680–760 оС. Это свидетельствует о том, что в его составе отсутствуют 
кальцит и доломит, которые удаляются в процессе модифицирования катализатора.  Незначитель- 
ную потерю массы (максимумы на кривых DTG-1 и DTG-2 при ~315 оC) можно отнести к разло-
жению органических веществ, содержащихся в глине.

Заключение. Природный алюмосиликатный катализатор белорусского месторождения «Сталь-
ное» содержит алюмосиликаты слоистого (иллит, каолинит), и каркасного (полевой шпат) строе-
ния, а также кварц, кальцит и доломит. При обработке Al–Si РБ 25,0–250,0 мл/г 10 % HCl проис-
ходит удаление карбонатов. Основными фазами в составе исходного Al–Si РБ являются иллит 

Рис. 5. Термогравиметрические кривые исходного (1) и модифицированного 250 мл/г 10% HCl (2) Al–Si РБ
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(30,0 мас.%) и каолинит (19,0 мас.%), содержание которых увеличивается после активации алюмоси-
ликата до 37,0 и 22,0 мас.% соответственно. При активации Al–Si РБ 25,0–250,0 мл/г 10 % HCl про-
текает катионный обмен, вследствие чего увеличивается количество кислотных центров Брен- 
стеда. Удельная поверхность катализатора после обработки 25,0, 50,0 и 100,0 мл/г 10 % HCl уве-
личивается на ~30, 40 и 60% соответственно. В процессе обработки Al–Si РБ 25,0–100,0 мл/г 10 % HCl+ 
«вымываются» катионы Fe2+/3+ и Mg2+, а наибольшее количество Al3+ удаляется при 175,0 и 250,0 
мл/г модификатора. Это приводит к частичному разрушению структуры, снижению кислотности 
и удельной поверхности катализатора по сравнению с обработкой 50,0 и 100,0 мл/г 10 % HCl.

Авторы выражают благодарность кандидатам химических наук Н. Л. Будейко за запись диф-
рактограмм и В. Г. Лугину за проведение термогравиметрического анализа, а также младшему 
научному сотруднику С. А. Махнач за снятие ИК-спектров образцов Al–Si РБ.
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A. Yu. SIDORENKO, G. M. SEN’KOV, V. E. AGABEKOV

EFFECT OF ACID TREATMENT ON COMPOSITION AND STRUCTURE OF NATURAL ALUMINOSILICATE

Summary 
The effect of 10 % HCl treatment upon chemical, physical composition and porous structure of a natural aluminosilicate 

catalyst (Al–Si RB) has been investigated. Acid treatment (25,0–250,0 ml/g 10 % HCl) removes CaCO3, dolomite and increases 
the specific surface area of the catalyst. Modification of aluminosilicate by 175,0 and 250,0 ml/g 10 % HCl partially removes 
Al3+, Fe2+/3+, Mg2 cations, partly destroys the structure and decreases the specific surface area of catalyst.
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СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭКДИСТЕРОИДОВ В РАСТЕНИЯХ  
SILENE FRUTICULOSA (PALL.) SCHISCHK
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2Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь

(Поступила в редакцию 26.11.2013 )

В настоящее время особо актуальны поиск и изучение новых видов растений, содержащих 
полиоксистероиды [1], что обусловлено широким спектром фармакологического действия этого 
важного класса природных соединений [2]. Перспективными являются растения родов Лихнис 
(Lychnis L.), смолевка (Silene L.) сем. Гвоздичных (Caryophyllaceae Juss.) и серпуха (Serratula L.), 
левзея (Rhaponticum Adans.) сем. Астровых (Asteraceae Dumort.), многие представители которых 
содержат широкий набор полиоксистероидов.

Несмотря на уникальность и богатое разнообразие местной флоры (более 6000 видов), рабо-
ты по химии, технологии и фармакологии фитоэкдистероидов до 2005 г. в Казахстане не прово-
дились. Учитывая острую необходимость разработки оригинальных отечественных адаптоген-
ных, анаболических и тонизирующих средств, в последние годы начаты активные систематические 
исследования растений республики, перспективных в качестве сырья для получения экдистеро-
на (20-гидроксиэкдизона) – действующего начала многих адаптогенных препаратов [3]. 

Цель настоящей работы – изучение экдистероидного профиля смолевки кустарничковой Silene 
fruticulosa (Pall.) Schischk, которая встречается на всей территории Казахстана в природных ме-
стообитаниях. 

Высушенные на воздухе растения экстрагировали водным этанолом и далее полученный 
экстракт подвергали очистке от неполярных компонентов путем промывки смесью петролейно-
го эфира с этилацетатом. Очистку от водорастворимых примесей осуществляли путем экстрак-
ции растворенной в воде экдистероидной фракции изобутанолом. Полученную смесь экдистеро-
идов наносили на колонку с силикагелем, элюируя ступенчатым градиентом хлороформа с мета-
нолом. Элюат из колонки порциями по 30 мл собирали в отдельные пробирки (первые 19 пробирок, 
содержащие только растворитель, были отброшены), которые объединили в 8 фракций, основы-
ваясь на данных ТСХ-анализа (таблица). Для всех фракций Ф-1 – Ф-8 были записаны 1Н ЯМР  
и масс-спектры, на основании которых фракции Ф-1 – Ф-4, Ф-6 были исключены из дальнейше-
го рассмотрения как не содержащие стероидов. Фракция Ф-8 содержала индивидуальное соеди-
нение, структура которого доказана путем сравнительного анализа его 1H- и 13С ЯМР-спектров. 
Они обнаружили полную идентичность с соответствующими спектрами, полученными для  
аутентичного образца экдистерона.

Дальнейшая работа с фракциями Ф-5 и Ф-7 предполагала их дополнительную очистку, одна-
ко повторная хроматография на силикагеле с использованием других растворителей не дала же-
лаемых результатов. Решением проблемы стало ацетилирование фракций Ф-5 и Ф-7 с последую- 
щим выделением ацетатов и анализом последних методами ЯМР спектроскопии и масс-спек- 
трометрии. Достоинством такого подхода является возможность записи ЯМР-спектров образую-
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щихся ацетатов в дейтерохлороформе, что существенно облегчает их анализ (в большинстве 
случаев приемлемые спектры нативных экдистероидов могут быть записаны только в дейтеро-
пиридине или дейтерометаноле, что ограничивает их диагностическую ценность).

Ацетилирование фракции Ф-5 ее обработкой уксусным ангидридом в пиридине в присутствии 
4-N,N-диметиламинопиридина (DMAP) с последующей хроматографической очисткой привели  
к получению индивидуального соединения 2. Наличие в его 1H ЯМР спектре сигналов с δ 3.09 (м) 
и δ 5.84 (д, J = 1.9 Гц), принадлежащих соответственно протонам при С-9 и С-7, подтверждает 
присутствие в молекуле характерной для экдистероидов Δ7-6-кетогруппировки [1]. Синглеты  
с δ 2.04 и 2.05 в совокупности с однопротонными сигналами при 4.87 и 5.05 м. д. указывают на 
наличие в молекуле двух ацетилированных вторичных гидроксильных групп. Величины хими-
ческих сдвигов и мультиплетность сигналов указывают на их вероятное положение при С-3 
(β-OAc) и С-22 (β-OAc) [4,5]. В 13C ЯМР спектре соединения 2 в области δ 60–85 имеются сигналы 
четырех атомов углерода, смежных с гидроксильными (эфирными) группами. Это подтверждает 
наличие дополнительно двух третичных гидроксильных групп.

Результаты хроматографического разделения экстракта Silene fruticulosa (Pall) Schischk

Фракция Пробирки Вес фракции, мг Rf в системе CHCl3–MeOH=4:1

Ф–1 20–27 54,0 –
Ф–2 28–32 16,3 –
Ф–3 33–39 27,7 –
Ф–4 40–46 40,9 –
Ф–5 47–49 60,8 0,50
Ф–6 50–51 12,6 0,4–0,5
Ф–7 52–56 52,2 0,44
Ф–8 57–62 117,6 0,22–0,47

Масс-спектр соединения 2 содержит пик молекулярного иона [M]+ (m/z 532) и пики ионов 
[M-H2O+H]+, [M-2H2O+H]+, [M-AcOH+H]+ и [M-H2O-AcOH+H]+, отвечающие отщеплению от 
протонированного молекулярного иона атомов воды и/или уксусной кислоты. Совокупность по-
лученных спектральных данных позволила сделать предположение, что соединение 2 является 
3,22-диацетатом 2-дезоксиэкдизона. Анализ хромато-масс-спектрометрических данных фрак-
ции Ф-5 до ее ацетилирования показал наличие в смеси трех продуктов, причем в масс-спектре 
основного соединения присутствовал малоинтенсивный пик с m/z 448 ([M]+), а также пики с m/z 
431 ([M-H2O+H]+, 100) и 413 ([M-2H2O+H]+, 13). Данный факт является аргументом в пользу на-
личия в исходной смеси 2-дезоксиэкдизона 1, обнаруженного впервые в папоротнике Blechnum 
minus [6].

Ацетилирование в аналогичных условиях фракции Ф-7 также дало после хроматографиче-
ской очистки индивидуальный маслообразный продукт. Его 1H ЯМР спектр в области 3–6 м. д. 
оказался почти идентичен спектру диацетата 2, что в дополнении к двум синглетам при δ 2.06  
и 2.12 являлись указанием на наличие в молекуле соединения 4 двух ацетильных групп при С-3 
и С-22. В отличие от диацетата 2, в 13C ЯМР спектре нового соединения 4 в области δ 60–85 (об-
ласть гидроксильных групп или их эфиров) наблюдались не четыре, а пять сигналов, т. е. данное 
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соединение содержало три третичных гидроксильных группы. Сравнительный анализ спектров 
соединений 2 и 4 в области δ 0.9–1.3 показал, что сигналу 21-метильной группы в спектре ди- 
ацетата 2 (0.93, д, J = 6.7 Гц) отвечает синглет с δ 1.27 в спектре соединения 4. Данный факт под-
тверждает наличие гидроксильной группы при С-20 в молекуле диацетата 4. Масс-спектр данно-
го соединения содержит протонированный пик молекулярного иона [M+H]+ (m/z 549) и набор 
пиков, отвечающих элиминированию воды и/или уксусной кислоты. Основываясь на совокуп-
ности данных ЯМР- и масс-спектров, полученному соединению приписана структура 4. Анализ 
хромато-масс-спектрометрических данных фракции Ф-7 до ее ацетилирования показал наличие 
в масс-спектре основного соединения пика с m/z 465 ([M+H]+, 37), а также дегидратационных 
пиков с m/z 447 ([M-H2O+H]+, 14) и 429 ([M-2H2O+H]+, 100). Данный факт является аргументом  
в пользу наличия в исходной смеси 2-дезоксиэкдистерона 3, выделенный впервые из речного рака 
Jacus lalandei [7].

Таким образом, проведенное исследование показало, что надземные части смолевки кустар-
ничковой Silene fruticulosa (Pall.) Schischk содержат экдистерон в качестве основного экдистеро-
ида (содержание 2.4 г/кг сухой массы), а также 2-дезоксиэкдизон (0.45 г/кг) и 2-дезоксиэкдисте-
рон (0.11 г/кг).

Экспериментальная часть

Спектры ЯМР (δ, м. д., J, Гц) записаны на приборе Bruker Avance DRX-500 (Германия) для 
растворов в CDCl3. Химические сдвиги определяли относительно остаточных сигналов хлоро-
форма. Масс-спектры получены на масс-спектрометре LCQ Fleet (Thermo Electron Corporation, 
США) в режиме химической ионизации при атмосферном давлении. Спектры положительных 
ионов анализировали при помощи программы Xcalibur. ТСХ осуществляли на хроматографиче-
ских пластинках Kieselgel 60 F254. Колоночную хроматографию проводили на силикагеле Kiesel- 
gel 60 (VWR, Art. 7734).

Выделение экдистероидсодержащей фракции Silene fruticulosa (Pall.) Schischk. Высушен- 
ные на воздухе надземные части смолевки кустарничковой Silene fruticulosa (Pall.) Schischk сем. 
Caryophyllaceae Juss. (1.5 кг, собраны 20.08.2011 г. в фазу цветения на территории Карагандинской 
области Улытауского района) экстрагировали четырехкратно 70 %-ным водным этанолом путем 
нагревания на водяной бане. Полученный этанольный экстракт обрабатывали смесью петролей-
ного эфира и этилацетата в соотношении 2:1 для удаления неполярных компонентов, оставшую-
ся водорастворимую часть экстрагировали изобутанолом. Изобутанольные экстракты обьединя-
ли, затем изобутанол отгоняли досуха под вакуумом. Получили сумму экдистероидов с сопут-
ствующими веществами в виде густой зеленой сиропообразной массы в количестве 108.2 г.

Хроматографическое разделение экдистероидсодержащей фракции. Экстракт (3.5 г) рас-
творяли в смеси хлороформ–метанол (150 мл, 1:1) в ультразвуковой бане. Полученный раствор  
с небольшой взвесью нерастворимого вещества смешивали с силикагелем и растворитель упари-
вали. Остаток наносили на колонку с силикагелем, элюируя смесью хлороформ – метанол (50:1 → 
1:1). Элюат из колонки порциями по 30 мл собирали в отдельные пробирки (первые 19 пробирок 
были отброшены как не содержащие вещества), которые объединяли в 8 фракций, основываясь 
на данных ТСХ-анализа (таблица).

Ацетилирование фракции Ф-5. Раствор маслообразного продукта Ф-5 (50 мг) и DMAP (2 мг) 
в пиридине (1 мл) и Ac2O (0.5 мл) выдерживали при 40–45 оС в течение 5 ч. Затем растворитель 
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упаривали в вакууме, остаток наносили на колонку с SiO2. Элюировали смесью CHCl3-MeOH 
(100:1→30:1). Получено 26.2 мг (22R)-2β,22-диацетокси-5β-холест-7-ен-6-он-14α,25-диола 2 в виде 
масла. 1H ЯМР (500 МHz, CDCl3) δ 0.66 (с, 3H, 18-Me), 0.93 (д, J = 6.7 Гц, 3H, 21-Me), 0.97 (с, 3H, 
19-Me), 1.21 (с, 3H, 26-Me), 1.23 (с, 3H, 27-Me), 2.04 (с, 3H, OAc), 2.05 (с, 3H, OAc), 2.35 (дд, J = 12.6, 
3.9 Гц, 1H, C5-H), 3.09 (m, 1H, C9-H), 4.87 (д, J = 10.1 Гц, 1H, C22-H), 5.05 (уш. с, 1H, C3-H), 5.84 (d, 
J = 1.9 Гц, 1H, C7-H). 13C ЯМР (125 МГц, CDCl3) δ 13.39, 15.69, 20.50, 21.36, 21.91, 23.94, 25.36, 
25.43, 28.93, 29.48, 29.89, 30.78, 31.90, 36.38, 39.01, 40.34, 47.31, 51.64, 67.66, 70.72, 77.20, 84.70, 121.28, 
164.44, 170.46, 170.98, 203.01. MS (APCI+) m/z (%): 532.8 ([M]+, 15), 515.1 ([M-H2O+H]+, 100), 497.2 
([M-2H2O+H]+, 46), 473.3 ([M-AcOH+H]+, 64), 455.6 ([M-H2O-AcOH+H]+, 95).

Ацетилирование фракции Ф-7. Раствор маслообразного продукта Ф-7 (50 мг) и DMAP (2 мг) 
в пиридине (1 мл) и Ac2O (0.5 мл) выдерживали при 40–45 оС в течение 5 ч. Затем растворитель 
упаривали в вакууме, остаток наносили на колонку с SiO2. Элюировали смесью CHCl3-MeOH 
(100:1→30:1). Получено 6.5 мг (22R)-2β,22-диацетокси-5β-холест-7-ен-6-он-14α,20,25-триола 4. 1H 
ЯМР (500 МГц, CDCl3) δ 0.86 (с, 3H, 18-Me), 0.98 (с, 3H, 19-Me), 1.21 (с, 3H, 26-Me), 1.23 (с, 3H, 27-Me), 
1.27 (с, 3H, 21-Me), 2.06 (с, 3H, OAc), 2.12 (с, 3H, OAc), 2.32 – 2.43 (м, 1H, C5-H), 3.11 (с, 1H, C9-H), 
4.80 – 4.90 (м, 1H, C22-H), 5.08 (уш. с, 1H, C3-H), 5.86 (d, J = 2.1 Гц, 1H, C7-H). 13C ЯМР (125 МГц, 
CDCl3) δ 17.46, 20.53, 21.14, 21.38, 23.92, 24.75, 25.35, 28.87, 29.12, 29.68, 30.01, 31.27, 31.72, 36.42, 
40.24, 47.69, 49.49, 51.70, 67.59, 70.60, 77.21, 79.54, 84.87, 121.56, 164.32, 170.46, 172.48, 202.87. MS (APCI+) 
m/z (%): 549.1 ([M+H]+, 41), 531.6 ([M-H2O+H]+, 100), 513.1 ([M-2H2O+H]+, 36), 471.4 ([M-H2O-AcOH+H]+, 
8), 453.4 ([M-2H2O-AcOH+H]+, 26).
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COMPOSITION AND CONTENT OF ECDYSTEROIDS IN SILENE FRUTICULOSA (PALL.) SCHISCHK

Summary

The ecdysteroid profile of Silene fruticulosa (Pall.) Schischk growing in Kazakhstan has been investigated. It has been 
shown that the plant contained ecdysterone (2.4 g/kg of dry weight), 2-deoxyecdysone (0.45 g/kg) and 2-deoxyecdysterone 
(0.11 g/kg).
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.466 + 615.014

Д. В. ЛОПАТИК, З. И. КУВАЕВА, М. М. МАРКОВИЧ, О. М. БОНДАРЕВА, В. Э. НАЙДЁНОВ

ПОЛУЧЕНИЕ СОЛЕЙ ОСНÓВНЫХ АМИНОКИСЛОТ С АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ 
И КЕТОГЛУТАРОВОЙ КИСЛОТАМИ

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 04.12.2012)

a-Аминокислоты, содержащие в цепи дополнительные аминогруппы, кроме функциональной 
группы у a-углеродного атома, относятся к группе оснóвных аминокислот. Оснóвными аминокис-
лотами являются аргинин, лизин, орнитин и гистидин. Эти аминокислоты используются в каче-
стве лекарственных средств многоцелевого действия в медицинской практике [1]. Характерной их 
особенностью является способность участвовать в реакциях взаимодействия с карбоксильными 
группами различных органических кислот с образованием аминовых солей. Соли оснóвных ами-
нокислот с дикарбоновыми аминокислотами были получены и описаны нами ранее [2].

Во второй половине ХХ века появился целый ряд патентов на получение и применение в ка-
честве лекарственных средств аминовых солей оснóвных аминокислот с ацетилсалициловой 
и кетоглутаровой кислотами. При этом ацетилсалицилаты, в отличие от исходной ацетилсали-
циловой кислоты, растворяются в воде и не оказывают ульцерогенного действия на слизистые 
оболочки желудочно-кишечного тракта [3–6]. На протяжении многих лет ведутся исследования 
по получению производных ацетилсалициловой кислоты, которые при сохранении ценных тера-
певтических свойств не обладали бы указанным раздражающим действием. На практике нашло 
применение лекарственное средство Ацелизин (Аспизоль, Аспежик) на основе DL-лизина ацетил-DL-лизина ацетил--лизина ацетил-
салицилата, обладающее фармакологическими свойствами ацетилсалициловой кислоты – про-
тивовоспалительным, жаропонижающим и антиагрегантным, но без ее основного недостатка – 
раздражающего действия на слизистые оболочки [7].

Особый интерес представляют аминовые соли кетоглутаровой кислоты. Кетоглутаровая кис-
лота – ключевой продукт в цикле Кребса. Она является одним из важнейших участников обмена 
веществ в живых организмах. Кетоглутараты могут быть использованы для лечения патологий 
кишечного тракта, печени, мочевого пузыря, желчных протоков и т.п. [8–10]. За рубежом нала-
жен выпуск лекарственного средства Орницетил – соли L-орнитина с a-кетоглутаровой кисло-
той (Македония – Франция).

Ацетилсалицилаты и кетоглутараты оснóвных аминокислот представляют собой соедине-
ния, молекулы которых содержат фрагменты известных биологически активных соединений. 
Это дает основание для предположения, что они потенциально смогут найти применение в каче-
стве эффективных терапевтических препаратов.

Цель работы – разработка методов получения солей оснóвных аминокислот с ацетилсалици-
ловой и кетоглутаровой кислотами, определение их физико-химических свойств и оценка воз-
можности использования в качестве фармацевтических субстанций для лекарственных средств. 
Предполагалось также проследить влияние стереоизомерии исходной аминокислоты на физиче-
ские свойства полученных соединений.

Ацетилсалицилаты оснόвных аминокислот являются кислотно-аддитивными солями, у кото-
рых в роли катиона выступает протонированная аминогруппа (для случаев лизина и орнитина) 
или гуанидиновая группа (в случае аргинина) исходной аминокислоты. Они имеют следующую 
структурную формулу:
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где А = катион оснόвной аминокислоты.

В патентной литературе имеются сообщения о синтезе ряда ацетилсалицилатов оснóвных 
аминокислот, однако отсутствуют их характеристики. В работе мы использовали L-аргинин, 
L-лизин и L-орнитин, а также DL-лизин. В табл. 1 приведены результаты определения физико-
химических свойств полученных ацетилсалицилатов.

Т а б л и ц а  1.  Физико-химические свойства ацетилсалицилатов оснόвных аминокислот

Номер 
соедине-

ния

Оснόвная 
аминокислота

Температура 
плавления, 

°С

Растворимость 
в спирте

Выход, 
%

Элементный состав

найдено,% вычислено,%

С Н N C H N

І L-лизин – Хорошая 45,0 54,70 7,17 8,38 55,21 6,84 8,58
ІІ DL-лизин 138–140 Плохая 80,0 55,71 6,96 8,75 55,21 6,84 8,58
ІІІ L-орнитин 143–144 Плохая 63,5 54,6 7,6 9,0 53,6 6,9 8,9
ІV L-аргинин 139–141 Хорошая 84,0 53,4 7,1 16,1 53,54 5,95 16,6

Полученные ацетилсалицилаты – порошкообразные соединения белого цвета, хорошо раство-
римы в воде, водные растворы имеют нейтральную реакцию, из водного раствора осаждаются 
спиртом. Ацетилсалицилаты ІІ–ІV являются стабильными веществами и незначительно различа-
ются по температуре плавления в отличие от І, который расплывается на воздухе и разлагается 
при хранении с выделением уксусной кислоты. По причине низкой стабильности ацетил салицилат 
L-лизина не нашел применения в клинической практике, где используется соль его DL-изомера.

Практический интерес для фармацевтических целей может представлять L-орнитина аце-L-орнитина аце--орнитина аце-
тилсалицилат (ІІІ). Получение этой соли не вызывает затруднений, не требует осуществления 
стадии рацемизации исходного L-орнитина, как в случае применения DL-лизина, при этом про-L-орнитина, как в случае применения DL-лизина, при этом про--орнитина, как в случае применения DL-лизина, при этом про-DL-лизина, при этом про--лизина, при этом про-
дукт ІІІ стабилен при хранении.

a-Кетоглутаровая (оксоглутаровая) кислота и ее производные наряду с аминокислотами от-
носится к веществам, представляющим интерес с точки зрения перспективности их использова-
ния в медицинской практике. a-Кетоглутаровая (a-оксоглутаровая) кислота содержит две кар-
боксильные группы, различающиеся по константам диссоциации – рКа1 = 2,47 и рКа2 = 4,68. 
Наличие двух реакционно способных карбоксильных групп дает возможность получения на ее 
основе как кислых солей, так и солей с двумя различными катионами.

Кетоглутаровая кислота была использована для получения кислых солей, содержащих по- 
ложительно заряженные аминокислотные катионы. Этими катионами являлись L-орнитин, L- 
и DL-лизин и L-аргинин. На их основе были получены монокетоглутараты. Для получения двой-DL-лизин и L-аргинин. На их основе были получены монокетоглутараты. Для получения двой--лизин и L-аргинин. На их основе были получены монокетоглутараты. Для получения двой-L-аргинин. На их основе были получены монокетоглутараты. Для получения двой--аргинин. На их основе были получены монокетоглутараты. Для получения двой-
ных солей нами был использован L-глутамин в качестве второго катиона. Свойства полученных 
соединений приведены в табл. 2.

При сравнении физических свойств полученных солей установлено, что все они хорошо рас-
творимы в воде и частично в этиловом спирте. Их водные растворы имеют кислую реакцию 
(значения рН от 3,0 до 4,5). Кетоглутараты плавятся при достаточно высокой температуре за ис-
ключением VІІ, который содержит в качестве катиона L-лизин. Установлено, что кислые кето-L-лизин. Установлено, что кислые кето--лизин. Установлено, что кислые кето-
глутараты V–VIIІ являются гигроскопичными соединениями. Особенно высоким сродством 
к влаге отличается VІІ, расплывающийся на воздухе, вследствие чего не удалось определить его 
температуру плавления. Таким образом, использование L-лизина в качестве катиона приводит 
к получению низкоплавких аминовых солей как в случае взаимодействия с ацетилсалициловой 
кислотой, так и с кетоглутаровой.

Полученные кетоглутараты имеют общую формулу: ROOC – CO – (CH2)2 – COOR1, где R – 
положительно заряженный катион оснóвной аминокислоты, а R1– катион L-глутамина или Н+.
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Т а б л и ц а  2.  Физико-химические свойства γ-кетоглутаратов  
оснóвных аминокислот

Номер 
соеди-
нения

Катионы Температура 
плавления, °С

рН, 
(1 %, 
вода)

Элементный состав

найдено,% вычислено,%

R R1 C H N C H N

V L-орнитин Н 174–176 3,45 43,49 6,91 10,03 43,16 6,52 10,07
VI L-аргинин Н 186–190 3,46 40,60 7,70 16,45 41,12 6,24 17,44
VІІ L-лизин Н – 4,40 44,83 7,91 9,64 45,20 6,90 9,59
VІІІ DL-лизин H 110–112 3,30 45,25 6,98 8,80 45,20 6,90 9,59
IХ L-орнитин L-глутамин 177–179 3,96 42,67 6,92 13,23 42,45 6,65 13,20
Х L-аргинин L-глутамин 170–172 4,10 40,76 7,90 17,91 41,20 6,48 18,02
ХІ L-лизин L-глутамин 162–164 4,32 42,52 7,28 13,32 43,82 6,89 12,77
ХІІ DL-лизин L-глутамин 172–174 3,07 43,19 6,91 12,12 43,82 6,89 12,77

Особый интерес представляют двойные аминовые соли кетоглутаровой кислоты, полученные 
при использовании L-глутамина (соединения ІХ–ХІІ). Выбор последнего был предопределен из-
вестным благотворным действием L-глутамина на живой организм. Глутамин имеет широкий 
спектр терапевтического действия – от лечения желудочно-кишечных заболеваний до снятия нар-
котической зависимости. Он способствует реабилитации организма после хирургического вмеша-
тельства, помогает при лечении цирроза печени [1]. Можно предположить, что использование 
L-глутамина в кетоглутаратах усилит фармакотерапевтическое действие этих соединений.

Введение катиона L-глутамина существенно повлияло на физические свойства кетоглутара-L-глутамина существенно повлияло на физические свойства кетоглутара--глутамина существенно повлияло на физические свойства кетоглутара-
тов. Соединения IХ–ХІІ устойчивы на воздухе, растворимы в воде, но практически нераствори-
мы в спирте. Процесс их получения и выделения из реакционной водной смеси не вызывает за-
труднений. Применение L-лизина в качестве катиона, несмотря на его способность снижать ста-L-лизина в качестве катиона, несмотря на его способность снижать ста--лизина в качестве катиона, несмотря на его способность снижать ста-
бильность содержащих его солей, практически не сказалось на температурных характеристиках 
двойных солей. В водных растворах все полученные соли проявляют кислотность, что связано 
с наличием свободной карбоксильной группы у a-углеродного атома L-глутамина.

Данные элементного анализа на содержание С, Н и N полученных солей оснóвных аминокис-N полученных солей оснóвных аминокис- полученных солей оснóвных аминокис-
лот соответствуют расчетным.

Изучение ИК спектров синтезированных ацетилсалицилатов показало отсутствие полос погло-
щения неионизированной карбоксильной группы в области 1700 см–1.. Это является подтверждением 
участия карбоксильной группы ацетилсалициловой кислоты во взаимодействии с аминогруппами 
оснóвных аминокислот с образованием аминовых солей. В ИК спектрах кислых кетоглутаратов (со-
единения V–VІІ) присутствует полоса поглощения в области 1720–1705 см–1, что свидетельствует 
о наличии неионизированной второй карбоксильной группы кето глутарат-аниона. В ИК спектрах 
двойных кетоглутаратов также присутствует полоса поглощения, смещенная в область 1700–1688 см–1, 
которую можно отнести к поглощению неионизированной a-карбоксиль ной группы L-глутамина. 
Все ИК спектры исследуемых аминовых солей содержат характеристические полосы поглощения 
в областях 1660–1600 и 1550–1485 см–1 – деформационные колебания N+ H3-групп.

Экспериментальная часть. ИК спектры регистрировали на ИК Фурье спектрометре Nicolet 
Рrotégé 460 в таблетках с KBr. Спектральное разрешение составляло 4 см–1.

Оснóвные аминокислоты – L-аргинин, L-орнитин, L- и DL-лизин в форме оснований полу-L-аргинин, L-орнитин, L- и DL-лизин в форме оснований полу--аргинин, L-орнитин, L- и DL-лизин в форме оснований полу-L-орнитин, L- и DL-лизин в форме оснований полу--орнитин, L- и DL-лизин в форме оснований полу-L- и DL-лизин в форме оснований полу-- и DL-лизин в форме оснований полу-DL-лизин в форме оснований полу--лизин в форме оснований полу-
чали путем дегидрохлорирования соответствующих гидрохлоридов аминокислот с использова-
нием колонки с катионообменной смолой КУ-2х8. DL-лизин гидрохлорид предварительно полу-DL-лизин гидрохлорид предварительно полу--лизин гидрохлорид предварительно полу-
чали рацемизацией L-лизина гидрохлорида по разработанному ранее способу [11]. Степень чи-L-лизина гидрохлорида по разработанному ранее способу [11]. Степень чи--лизина гидрохлорида по разработанному ранее способу [11]. Степень чи-
стоты полученных аминокислот определяли методом хроматографирования в тонком слое на 
пластинках фирмы «Merk» в системе n-пропанол : концентрированный аммиак = 2 : 1 (об./об.), 
реактив для обнаружения – раствор нингидрина в смеси этанола и ледяной уксусной кислоты 
в соотношении 100 : 5 (об./об.).

Ацетилсалициловая кислота – фармакопейная субстанция.
a-Кетоглутаровая кислота синтезирована по способу [12].
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Получение ацетилсалицилатов. Для получения ацетилсалицилатов L- и DL-лизина 0,1 моль 
ацетилсалициловой кислоты растворяли в 40–50 мл этилового спирта, в полученный раствор вво-
дили 0,1 моль аминокислоты в минимальном количестве воды, перемешивали в течение 30 мин 
и упаривали в вакууме досуха. Остаток обрабатывали ацетоном и сушили в вакууме при 40 °С.

L-орнитина ацетилсалицилат получали при использовании раствора 0,1 моль исходной амино--орнитина ацетилсалицилат получали при использовании раствора 0,1 моль исходной амино-
кислоты в смеси 40 мл метилового и 80 мл изопропилового спирта, к которому добавляли спирто-
вой раствор 0,1 моль ацетилсалициловой кислоты. При перемешивании реакционной смеси выпа-
дает осадок, который отфильтровывали, промывали спиртом и сушили в вакууме при 40 °С.

L-аргинина ацетилсалицилат получали путем добавления небольшими порциями 0,1 моль 
исходного L-аргинина в спиртовой раствор, содержащий 0,1 моль ацетилсалициловой кислоты, 
при перемешивании в течение часа. Раствор упаривали досуха и сушили в вакууме при темпера-
туре не выше 50 °С.

Получение кетоглутаратов. В водный раствор, содержащий 0,2 моль кетоглутаровой кисло-
ты, добавляли при комнатной температуре и перемешивании водный раствор 0,2 моль исходной 
оснóвной аминокислоты или 0,2 моль исходной аминокислоты и 0,2 моль L-глутамина. 
Реакционную смесь выдерживали в течение 0,5–1,0 ч и образовавшуюся соль осаждали прибав-
лением 96%-ного этилового спирта. Полученный осадок отфильтровывали, промывали спиртом 
и сушили в вакууме при температуре 40–45 °С.

Таким образом, получены ацетилсалицилаты и кетоглутараты оснóвных аминокислот: 
L-аргинина, L- и DL-лизина и L-орнитина, а также двойные соли a-кетоглутаровой кислоты, 
содер жащие в качестве второго катиона L-глутамин. Определены характеристики полученных 
соединений. Строение солей подтверждено данными ИК спектроскопии и результатами эле-
ментного анализа. Полученные соли оснóвных аминокислот – потенциально значимые терапев-
тически активные соединения. Показано, что применение L-лизина приводит к получению 
низко плавких и сильно гигроскопичных соединений по сравнению с их аналогами на основе 
DL-стереоизомера. Особый интерес для использования в качестве терапевтических средств мо--стереоизомера. Особый интерес для использования в качестве терапевтических средств мо-
гут представлять соединения ІІІ и ІХ–ХІІ, отличающиеся стабильными физико-химическими 
характеристиками. Кроме того, от двойных солей (ІХ–ХІ) можно ожидать дополнительного по-
ложительного терапевтического эффекта, так как в их молекулы входят фрагменты соединений, 
известных своей фармакологической активностью.
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D. V. LOPATIK, Z. I. KUVAEVA, M. M. MARKOVICH, O. M. BONDAREVA, V. E. NAIDENOV

PREPARATION OF ACETYLSALICYLIC AND KETOGLUTARIC ACID SALTS WITH BASIC AMINO ACIDS

Summary

Methods of preparation, physical and chemical characteristics for amine salts of basic amino acids (L-arginine, L and 
DL-lysine, L-ornitine) with acetylsalicylic and ketoglutaric acids, as well as ketoglutaric acid double salts containing 
L-glutamine as the second cation, have been described. The obtained salts of amino acids are potentially therapeutically im-
portant compounds.
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СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.362

Е. А. ДИКУСАР1, В. И. ПОТКИН1, Н. А. ЖУКОВСКАЯ1, С. Г. СТЁПИН2, Р. Т. ТЛЕГЕНОВ3

СИНТЕЗ МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ (Е, S)-2-АРИЛИДЕНАМИНО-4-
МЕТИЛВАЛЕРИАНОВЫХ КИСЛОТ

1Институт физико-органической химии НАН Беларуси, 
2Витебский государственный технологический университет, 

3Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, Нукус, Узбекистан

(Поступила в редакцию 10.01.2012)

Аминокислота L-лейцин (2-амино-4-метилпентановая кислота) является основной составля-
ющей всех природных белков, принимает активное участие в синтезе и распаде протеина. В че-
ловеческом организме L-лейцин в существенных количествах содержится в поджелудочной же-
лезе, печени, почках, селезенке, в мышечных клетках и тканях, а также в составе белков сыво-
ротки крови. L-Лейцин – одна из незаменимых аминокислот, которая не синтезируется клетками 
организма, поэтому поступает в организм исключительно в составе белков натуральной пищи. 
Отсутствие или нехватка L-лейцина в организме может привести к нарушениям обмена веществ, 
остановке роста и развития, снижению массы тела. L-Лейцин в сочетании с глутаминовой кисло-
той, метионином и другими аминокислотами активно используется для лечения болезней печени, 
анемии, мышечной дистрофии, некоторых форм токсикоза, а также при заболеваниях нервной 
системы и синдроме Менкеса [1, 2]. По имеющимся в литературе сведениям, многие произво-
дные природных аминокислот обладают высокой биологической активностью [3]. Ранее мы сооб-
щали о синтезе хиральных азометинов – производных метиловых эфиров L-валина и L-3-фенил-
аланина [4, 5]. 

Цель данной работы – получение широкого ряда новых азометинов, содержащих простые  
и сложноэфирные группы (III–XLVII) – производных замещенных бензальдегидов ванилинового 
ряда (I) и гидрохлорида метилового эфира L-лейцина (II). 

Конденсацией замещенных бензальдегидов ванилинового ряда (I) с гидрохлоридом метило-
вого эфира L-лейцина (II) в присутствии гидрокарбоната натрия (при соотношении реагентов, 
равном 1:1:1) были синтезированы новые хиральные (Е,S)-алкилароматические азометины (осно-
вания Шиффа), содержащие простые и сложноэфирные группы (III–XLVII). Конденсацию про-
водили кипячением смеси исходных реагентов в абсолютном метаноле в течение 30–45 мин. 
(Е,S)-Азометины (III–XLVII) были получены с выходами 75–88 %.

R = R1 = R2 = H (III); R = R1 = H, R2 = 4-(HO) (IV), 4-(MeO) (V); R = H, R1 = 2-(HO), R2 = 4-(HO) 
(VI), 3-(MeO) (VII); R = H, R1 = 3-(HO), R2 = 4-(MeO) (VIII); R = H, R1 = 3-(MeO), R2 = 4-(HO) 
(IX), R2 = 4-(МеO) (X); R1 + R2 = OCH2O (XI); R = 3-(MeO), R1 = 4-(MeO), R2 = 6-(Br) (XII); R = H, 
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R1 = 3-(MeO), R2 = 4-(MeCO2) (XIII), 4-(EtCO2) (XIV), 4-(PrCO2) (XV), 4-(i-PrCO2) (XVI), 4-(BuCO2) 
(XVII), 4-(i-BuCO2) (XVIII), 4-[Me(CH2)8CO2] (XIX), 4-[Me(CH2)11CO2] (XX), 4-[Me(CH2)16CO2] 
(XXI), 4-(C6H5CO2) (XXII), 4-(2,4-Cl2C6H3CO2) (XXIII), 4-(3-O2NC6H3CO2) (XXIV), 4-(1-AdCO2) 
(XXV), 4-(м-HCB10H10СCO2) (XXVI), 4-(MeOCO2) (XXVII), 4-(EtOCO2) (XXVIII); R = H, R1 = 
3-(EtO), R2 = 4-(HO) (XXIX), 4-(MeO) (XXX), 4-(MeCO2) (XXXI), 4-(EtCO2) (XXXII), 4-(PrCO2) 
(XXXIII), 4-(i-PrCO2) (XXXIV), 4-(BuCO2) (XXXV), 4-(i-BuCO2) (XXXVI), 4-(C6H5CO2) (XXXVII), 
4-(4-MeC6H4CO2) (XXXVIII), 4-(2,4-Cl2C6H3CO2) (XXIX), 4-(3-O2NC6H3CO2) (XL), 4-(м-HCB10H10СCO2) 
(XLI), 4-(MeOCO2) (XLII), 4-(EtOCO2) (XLIII).

XLIV-XLVII, R4 = CH(CH2CHMe2)CO2Me, R5 = Me (XLV), Et (XLVI).
Полученные (Е,S)-азометины (III–XLVII) представляют собой бесцветные или слабоокрашен-

ные густые маслянистые жидкости или кристаллические вещества, не нуждаются в дополни-
тельной очистке и не содержат примесей исходных соединений (таблица). Строение (Е,S)-азо- 
метинов (III–XLVII) доказано данными спектров ИК, УФ и ЯМР 1Н, элементного анализа и крио-
скопическим определением молекулярной массы. Синтезированным соединениям (III–XLVII) 
была приписана (S)-конфигурация на основании сравнения и аналогии с ранее опубликованны-
ми нами данными по синтезу и изучению оптической активности хиральных азометинов – про-
изводных метиловых эфиров L-валина и L-3-фенилаланина [4, 5]. 

Выходы, температуры плавления, данные элементного анализа  
и молекулярные массы (Е,S)-азометинов (III–XLVII)

Номер 
соединения

Выход,  
% Т. пл., оС 

Найдено, %
 Формула

Вычислено, % М

C H N C H N найдено вычислено

III 87 Масло 72.36 8.35 5.84 C14H19NO2 72.07 8.21 6.00 219 233.31
IV 88 147–148 67.70 7.76 5.28 C14H19NO3 67.45 7.68 5.62 235 249.31
V 76 Масло 68.73 8.24 4.96 C15H21NO3 68.42 8.04 5.32 255 263.33
VI 77 Масло 63.52 7.19 4.80 C14H19NO4 63.38 7.22 5.28 254 265.30
VII 81 Масло 64.92 7.65 4.67 C15H21NO4 64.50 7.58 5.01 270 279.33
VIII 84 Масло 64.67 7.44 4.79 C15H21NO4 64.50 7.58 5.01 272 279.33
IX 83 Масло 64.80 7.53 4.77 C15H21NO4 64.50 7.58 5.01 269 279.33
X 87 Масло 65.84 8.09 4.45 C16H23NO4 65.51 7.90 4.77 282 293.36
XI 88 Масло 65.15 7.12 4.82 C15H19NO4 64.97 6.91 5.05 270 277.32
XIIa 87 Масло 51.92 6.10 3.38 C16H22BrNO4 51.62 5.96 3.76 361 372.25
XIII 85 Масло 63.83 7.39 3.91 C17H23NO5 63.54 7.21 4.36 312 321.37
XIV 85 Масло 64.71 7.38 3.86 C18H25NO5 64.46 7.51 4.18 322 335.39
XV 83 Масло 65.48 7.97 3.66 C19H27NO5 65.31 7.79 4.01 336 349.42
XVI 84 Масло 65.65 8.03 3.60 C19H27NO5 65.31 7.79 4.01 338 349.42
XVII 85 Масло 66.42 8.19 3.49 C20H29NO5 66.09 8.04 3.85 347 363.45
XVIII 86 Масло 66.37 8.02 3.70 C20H29NO5 66.09 8.04 3.85 353 363.45
XIX 86 Масло 69.44 9.26 2.92 C25H39NO5 69.25 9.07 3.23 420 435.58
XX 80 57–58 70.99 9.67 2.58 C28H45NO5 70.70 9.54 2.94 461 475.66
XXI 82 73–74 72.45 10.34 2.28 C33H55NO5 72.62 10.16 2.57 532 545.79
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Номер 
соединения

Выход,  
% Т. пл., оС 

Найдено, %
 Формула

Вычислено, % М

C H N C H N найдено вычислено

XXII 88 Масло 69.23 6.72 3.44 C22H25NO5 68.91 6.57 3.65 374 383.44
XXIIIб 80 Масло 58.50 5.29 2.81 C22H23Cl2 NO5 58.42 5.13 3.10 440 452.33
XXIV 81 Масло 61.42 5.19 6.00 C22H24N2O7 61.67 5.65 6.54 418 428.44
XXV 79 132–133 71.04 8.23 2.86 C26H35NO5 70.72 7.99 3.17 432 441.56
XXVIв 76 137–138 48.43 7.14 2.72 C18H31B10NO5 48.09 6.95 3.12 437 449.55
XXVII 75 Масло 60.84 7.02 3.78 C17H23NO6 60.52 6.87 4.15 330 337.37
XXVIII 75 Масло 62.85 7.35 3.50 C18H25NO6 61.52 7.17 3.99 342 351.39
XXIX 82 Масло 65.83 8.12 4.62 C16H23NO4 65.51 7.90 4.77 284 293.36
XXX 80 Масло 66.86 8.28 4.13 C17H25NO4 66.43 8.20 4.56 295 307.38
XXXI 79 Масло 64.69 7.70 3.85 C18H25NO5 64.46 7.51 4.18 324 335.39
XXXII 78 Масло 65.58 8.00 3.75 C19H27NO5 65.31 7.79 4.01 339 349.42
XXXIII 81 Масло 66.42 8.25 3.41 C20H29NO5 66.09 8.04 3.85 352 363.45
XXXIV 82 Масло 66.37 8.14 3.70 C20H29NO5 66.09 8.04 3.85 353 363.45
XXXV 80 Масло 67.03 8.16 3.59 C21H31NO5 66.82 8.28 3.71 364 377.47
XXXVI 79 Масло 67.16 8.45 3.42 C21H31NO5 66.82 8.28 3.71 370 377.47
XXXVII 80 Масло 70.34 6.97 3.19 C23H27NO5 69.50 6.85 3.52 388 397.46
XXXVIII 77 Масло 70.39 7.32 3.04 C24H29NO5 70.05 7.10 3.40 399 411.49
XXXIXг 78 Масло 59.52 5.58 2.61 C23H25Cl2 NO5 59.24 5.40 3.00 451 466.35
XL 80 Масло 62.19 5.87 5.84 C23H26N2O7 62.43 5.92 6.33 433 442.46
XLIд 84 102–103 49.56 7.35 2.71 C19H33B10NO5 49.23 7.18 3.02 455 463.58
XLII 81 Масло 61.85 7.38 3.60 C18H25NO6 61.52 7.17 3.99 344 351.39
XLIII 80 Масло 62.76 7.18 3.62 C19H27NO6 62.45 7.45 3.83 357 365.42
XLIV 76 52–53 72.67 7.98 5.64 C28H36N2O4 72.39 7.81 6.03 450 464.60
XLV 80 Масло 64.06 7.20 3.92 C34H44N2O10 63.74 6.92 4.37 627 640.72
XLVI 80 Масло 64.94 7.41 3.90 C36H48N2O10 64.65 7.23 4.19 658 668.77
XLVII 78 256–257 68.19 7.52 3.60 C44H56N2O10 68.37 7.30 3.62 750 772.92

П р и м е ч а н и е. а) найдено Br – 21.12%, вычислено – 21.46 %; б) найдено Сl – 15.37 %, вычислено – 15.68 %;  
в) найдено B – 23.97 %, вычислено – 24.05 %; г) найдено Сl –14.88 %, вычислено – 15.20 %; д) найдено B – 23.01 %, вычи- 
слено – 23.32 %.

В ИК-спектрах (Е,S)-азометинов (III–XLVII) наблюдались следующие характеристические 
полосы поглощения (ν, см–1): СHаром – 3080–3000, 870–620; СНалиф – 2995–2825; C=Oэфир – 1770–
1730; C=N – 1652–1630; С=Саром – 1606–1435; C–O – 1290–1035 cм–1. В ИК-спектре соединений 
(XXIV, XL) наличие группы NO2 подтверждалось характеристическими полосами поглощения  
в области 1531 и 1348 см–1. В ИК-спектрах карборансодержащих азометинов (XXVI, XLI) имеются 
полосы поглощения СНкарб – 3060 и BH – 2680–2530 см–1.

В УФ-спектрах соединений (III–XLVII) присутствуют характерные максимумы поглощения, 
λmax, нм (e): 208 (13000), 220 (13000), 254 (9000), 300 (400), обусловленные наличием в их молеку-
лах фрагментов метилового эфира (Е,S)-2-арилиденамино-4-метилвалериановой кислоты. 

В спектрах ЯМР 1Н (Е,S)-азометинов (III–XLVII) сигналы протонов группы Ме2С проявля-
ются в виде двух дублетов в области 0.8–1.1 м. д., группы СН2СН – мультиплета 1.1–1.9 м. д., 
сигналы СО2Ме – в виде синглета в диапазоне 3.6–3.8 м. д., N–CH – триплета 3.8–4.2 м. д.  
В спектрах ЯМР 1Н азометинов (III–XXVIII, XXX, XLV) сигналы протонов группы МеО прояв-
ляются в виде синглета в диапазоне 3.7–3.80 м. д., в спектрах соединений (XXIX–XLIII, XLVI) 
сигналы протонов группы EtO проявляются в виде триплета в интервале 0.9–1.3 м. д. (Ме) и квар-
тета при 3.8–4.2 м. д. (СН2). Сигналы ароматических протонов в соединениях (III–XLVII) распо-
ложены в диапазоне 6.8–7.5 м. д., протоны азометиновой группы (HC=N) проявляются в виде 
синглета в области 8.1–8.3 м. д., что характерно для азометинов (Е)-конфигурации [6].

В спектрах ИК, УФ и ЯМР 1Н (Е,S)-азометинов (III–XLVII) присутствуют полосы поглоще-
ния и сигналы протонов, подтверждающие наличие соответствующих структурных фрагментов 
сложноэфирных групп [7]. 

Окончание таблицы
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Экспериментальная часть. ИК-спектры соединений записывали на ИК Фурье-спектрофо- 
тометре Protégé-460 фирмы Nicolet в тонком слое или в KBr, спектры ЯМР 1Н – на спектрометре 
Tesla BS-587A (100 МГц) для 5 %-ных растворов в дейтерохлороформе-d, химические сдвиги 
определяли относительно внутреннего стандарта – ТМС. Элементный анализ сделан на C, H, N, 
O, S-анализаторе Elementar Vario EL-III, погрешность определения составляла 0,1 %. Молекуляр- 
ную массу (М) определяли методом криоскопии в бензоле, погрешность определения составляла 10 %. 

 Бензальдегиды ванилинового ряда (I) получали по методикам, описанным в [7], гидрохло-
рид метилового эфира L-лейцина (II) использовали квалификации «ч. д. а.», Т. пл. 148–149 оС, [α]
D

20 +13o в H2O.
Хиральные алкилароматические (Е,S)-азометины, содержащие простые и сложноэфир-

ные группы (III–XLIII). Смесь 5 ммоль бензальдегида ванилинового ряда (I), 5 ммоль гидро- 
хлорида метилового эфира L-лейцина (II) и 5 ммоль бикарбоната натрия в 30 мл абсолютного ме-
танола кипятили 30–45 мин. Горячий раствор фильтровали через бумажный складчатый фильтр, 
растворитель удаляли в вакууме. Азометины (III–XLIII) растворяли в 10 мл абсолютного эфира, 
раствор фильтровали через бумажный складчатый фильтр, растворитель удаляли в вакууме. 
Окончательную очистку проводили методом колоночной хроматографии на оксиде алюминия, 
40–100 мкм, II степень активности по Брокману, нейтральный. Элюент – дихлорметан.

Бис-(Е,S)-азометины (XLIV–XLVII). Получали и выделяли аналогично соединениям (III–
XLIII), кипячением смеси 5 ммоль (I), 10 ммоль (II) и 10 ммоль бикарбоната натрия в 50 мл абсо-
лютного метанола в течение 45 мин.
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E. A. DIKUSAR, V. I. POTKIN, N. A. ZHUKOVSKAYA, S. G. STEPIN, R. T. TLEGENOV

SYNTHESIS OF (Е, S)-2-ARYLIDENAMINO-4-METHYLPENTANOIC ACIDS’ METHYL ESTERS

Summary

By the reaction of L-leucine methyl ester hydrochloride with vanniline and vanillale ethers or esters, corresponding 
methyl esters of (Е,S)-2-arylidenamino-4-methylpentanoic acids have been synthesised.
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СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

БІЯАРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 547.792.1:615.012.1

С. В. АДАМЧИК, Д. В. АРСЕНОВ , А. А. ГИЛЕП, М. А. КИСЕЛЬ, А. Л. МИХАЛЬЧУК,  
Т. А. СУШКО, С. А. УСАНОВ

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ АРОМАТАЗЫ И ЕЕ НЕСТЕРОИДНЫЕ ИНГИБИТОРЫ

Институт биоорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 20.08.2013)

Наиболее распространенным онкологическим заболеванием женской части населения явля-
ется рак молочной железы (РМЖ). Помимо хирургических вмешательств, лучевой и химиотера-
пии важное место в лечении РМЖ занимает вспомогательная (адъювантная) гормональная тера-
пия, базирующаяся на гормонозависимости некоторых разновидностей опухоли [1].

В большинстве случаев РМЖ скорость роста опухоли и характер развития болезни зависят 
от уровня эcтрогенов в крови. Так, связывание стероида с эстрогеновыми рецепторами, локали-
зованными в опухолевых клетках, стимулирует злокачественный рост и деление клеток [1–3]. На 
этой основе строится антиэстрогенная терапия РМЖ с использованием препаратов, воздейству-
ющих либо на рецепторы, либо на процессы биосинтеза женских половых гормонов.

В первом случае применяют конкурентные антагонисты эстрогенов (тамоксифен, фарестон  
и др.). Их комплексы с рецептором обладают значительно меньшей способностью вызывать эст- 
роген-индуцированную экспрессию генов и таким образом замедляется рост раковых клеток [1]. 
Однако при этом уровень эстрогенов в организме остается достаточно высоким.

Во втором случае подавление продукции эстрогенов достигается введением ингибиторов ка-
талитической активности ароматазы (СYP19) – фермента семейства цитохромов Р450, осущест-
вляющего превращение андрогенов (С19-стероидов), тестостерона и андростендиона в эстрогены 
(С18-стероиды), эстрадиол и эстрон соответственно (рис. 1).

CYP19 – единственный фермент позвоночных, обладающий способностью катализировать 
реакцию ароматизации шестичленного цикла А стероидного скелета. Процесс включает три по-
следовательные стадии гидроксилирования метильной группы андрогенов в положении С19, по-

Рис. 1. Реакция превращения андростендиона в эстрон, катализируемая CYP19
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сле чего происходит элиминирование окисленной метильной группы и ароматизация А-кольца 
(рис. 2) [4–6]. На каждой стадии реакции расходуется 1 моль О2 и 1 моль NADPH. 

CYP19 – высококонсервативный белок, присутствующий у всех позвоночных. CYP19 челове-
ка кодируется геном CYP19A1, расположенным на коротком плече 15-й хромосомы (локус 15q21) 
[7]. Ген, кодирующий ароматазу – самый длинный среди генов, кодирующих цитохромы P450, 
вовлеченные в биосинтез стероидов. Кроме этого, к особенностям данного фермента можно от-
нести то, что ген CYP19A1 содержит альтернативные промоторы, обеспечивающие тканеспеци-
фичную экспрессию ароматазы [7].

Функционально активный CYP19 является гемопротеидом. В состав полипептидной цепи 
входит 503 аминокислотных остатка. CYP19 – интегральный мембранный белок, «заякоренный» 
в мембране эндоплазматического ретикулума посредством гидрофобной N-концевой последова-
тельности [8].

В 2008 г. расшифрована пространственная структура ароматазы (PDB ID: 3EQM) [9]. Для 
CYP19 характерен общий для всех цитохромов P450 принцип организации третичной структуры 
молекулы [9]. Пространственная структура представлена 12 основными α-спиралями и 10 β-склад-
чатыми слоями. Молекула субстрата (андростендиона) располагается в активном центре белка  
с дистальной стороны по отношению к гему. Боковая цепь остатка Asp309 формирует водородные 
связи с 3-кетоатомом кислорода молекулы андростендиона (рис. 2). 

Во взаимодействие с редокс-партнером (NADPH-цитохром Р450 редуктаза) вовлечены ами-
нокислотные остатки, расположенные на проксимальной поверхности белковой глобулы. Иссле- 
дование профиля гидрофобности позволяет предположить, что во взаимодействии с мембраной 
принимают участие 21–42, 49–71, 43–48, 72–80 и 450–470 аминокислотные остатки. Первые 20 
N-концевых аминокислотных остатков, содержащие сайт гликозилирования, располагаются в лю-

Рис. 2. Пространственная структура ароматазы. Диаграмма построена с помощью программы Chimera с использова-
нием координат, приведенных в Protein Data Base (3EQM). N и C указывают N- и C-концевые последовательности 
ароматазы. α-Спиральные участки обозначены латинскими буквами от А до L, а элементы β-складчатой структуры – 

цифрами от 1 до 10
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минальном пространстве. Анализ пространственной структуры CYP19 продемонстрировал, что 
во взаимодействие с мембраной задействованы A"-спираль, частично А-спираль, а также транс-
мембранный участок, не имеющий вторичной и третичной структуры, содержащий аминокис-
лотные остатки 21–42. Остатки аргинина и триптофана Arg64, Arg79, Arg86, Trp67 Trp88, Trp239 
располагаются на границе липид-белок и обеспечивают поступление (выход) стероидов в (из) 
липидный бислой мембраны в непосредственной близости от F-G-спиралей и β8–β9 петли.

Активный центр ароматазы располагается дистально по отношению к гему и погружен 
внутрь белковой глобулы. Андростендион ориентирован в активном центре молекулы таким об-
разом, что β-заместители атомов углерода стероидного остова направлены в сторону гемовой 
группы, а атом углерода метильной группы в положении 19 располагается на расстоянии 4,0 Å 
от атома железа гема. Атом кислорода субстрата в 17-кето положении располагается на расстоя-
нии 2,8 Å от атома азота амидогруппы Met374, что обеспечивает возможность эффективно при-
нимать протон и образовывать водородную связь. Атом кислорода кетогруппы лиганда в поло-
жении 3 находится на расстоянии 2,6 Å от атома кислорода карбоксильной группы боковой цепи 
Asp309, что также обеспечивает возможность протонирования и формирования водородной связи. 
Геометрия описанных водородных связей такова, что атом кислорода кетогруппы в положении  
3 андростендиона и атом кислорода молекулы воды располагаются в плоскости карбоксильной 
группы. Более того, данная молекула воды располагается на расстоянии 3,6 Å от гуанидиновой 
группы боковой цепи Arg192, которая солевыми мостиками соединяется с Glu483. Таким обра-
зом, две молекулы воды соединены водородными связями между собой и с гидроксильной группой 
боковой цепи Ser478, поставляющей протон атому азота в положении 1 имидазольного фрагмен-
та остатка His480, длина связи 2.9Å. Боковая цепь Ser478 через эти две молекулы воды соединена 
с Arg192 слабой водородной связью длиной 3,4Å. Ключевую роль в формировании простран-
ственной структуры активного центра молекулы CYP19 играет Pro308, обеспечивающий образова- 
ние изгиба в I-спирали, необходимого для сближения c активным центром молекулы (рис. 3) [9].

Рис. 3. Субстрат-связывающий центр ароматазы PDB ID : 3EQM. Приведены аминокислотные остатки, участвующие  
в формировании гидрофобного кармана для субстрата, и остатки, которые непосредственно фиксируют стероид  

в активном центре фермента. Указано расстояние от атома углерода С19 стероида до атома железа гема
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Область связывания субстрата комплементарна молекуле андростендиона, формируется плот-
но упакованными гидрофобными аминокислотными остатками различных участков полипеп-
тидной цепи (I-спираль, F-спираль, B'-C петля, K-β3 петля, β8–β9 петля). Наличие специфиче-
ских гидрофобных взаимодействий обеспечивает правильную ориентацию стероидной молеку-
лы и соответственно корректное расположение метильной группы в  положении 19 по отношению 
к железу гема. Объем активного центра молекулы составляет менее 400 Å3, что значительно 
меньше, чем у CYP3A4 и CYP2D6, ферментов, участвующих в метаболизме различных ксенобио-
тиков. В нижней части области связывания субстрата открывается канал поступления субстра-
та, соединяющий область связывания субстрата с поверхностью белка. Несмотря на то, что дан-
ный канал слишком узкий для поступления субстрата, полагают, что перемещение субстрата  
и выход продукта обеспечиваются за счет подвижности участков третичной структуры, окружа-
ющей канал. 

Несмотря на установление пространственной структуры, многие аспекты реакций, катализи-
руемых ароматазой, до настоящего момента недостаточно изучены. Детальное представление  
о механизме взаимодействия субстратов и ингибиторов с активным центром фермента является 
необходимым условием для разработки новых селективных ингибиторов ароматазы. Ценная ин-
формация может быть получена из анализа взаимоотношений «структура–активность» при дей-
ствии ингибиторов, полученных эмпирическим путем.

Ингибиторы ароматазы принято делить на 3 типа: обратимые (конкурентные) ингибиторы I 
и II типа и необратимые ингибиторы. Деление основано на различных механизмах связывания 
ингибитора с CYP19, что характеризуется изменением УФ-спектра поглощения образующегося 
комплекса. Ингибиторы I типа за счет связывания в области субстрат-связывающего центра вызы-
вают сдвиг полосы Соре в более коротковолновую область (с 420 на 390 нм), ингибиторы II типа 
вызывают батохромный сдвиг за счет координационного связывания гетероатома ингибитора  
с железом гема [10]. Все нестероидные ингибиторы ароматазы (НИА) относятся ко II типу [11]. 
Ингибиторы третьего типа ковалентно связываются с ароматазой, необратимо блокируя катали-
тическую часть фермента.

Началом исследований в области НИА послужило открытие ингибиторной активности у про-
тивоэпилептического препарата аминоглютетимида I [12]. Однако низкая селективность и нали-
чие нежелательных побочных эффектов [13, 14] привели к необходимости поиска более эффек-
тивных НИА (рис. 4).

Второе поколение НИА берет начало с разработки компанией Novartis фадрозола II [15].  
В испытаниях in vivo фадрозол показал в 1000 раз большую селективность по сравнению с амино-
глютетимидом [16]. 

Рис. 4. Ингибиторы ароматазы, вошедшие в медицинскую практику как антиэстрогены
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Наиболее высокой селективностью и ингибиторной активностью обладают препараты тре-
тьего поколения – производные триазола: летрозол III, ворозол IV, анастрозол V (рис. 3). Так, для 
анастрозола концентрация полумаксимального ингибирования (IC50) составляет 15 нM. Иссле- 
дования анастрозола in vitro свидетельствуют об отсутствии в терапевтических дозах нежела-
тельных эффектов на другие цитохромы Р450: 20,22-десмолазу (CYP11A1), 11β-гидроксилазу 
(CYP11B1), альдостеронсинтазу (CYP11B2), 17α-гидроксилазу (CYP17A1) и ланостерин-14α-
деметилазу (CYP51A1) [17].

Разработанный компанией Janssen ворозол IV в экспериментах in vitro проявляет в 1300 раз 
большую селективность по сравнению с аминоглютетимидом I [18].

Производимый компанией Novartis летрозол проявляет высокую селективность при низких 
терапевтических дозах. Так, в экспериментах in vitro IC50 летрозола в отношении продукции 
прогестерона и кортикостерона оказалась в 17500 раз, а в отношении продукции альдостерона  
в 10500 раз большей, чем в отношении эстрогенов. В испытаниях in vivo доза летрозола, в 1000 раз 
превышающая необходимую для ингибирования ароматазы, не оказывает существенного влия-
ния на естественную продукцию альдостерона, кортикостерона, андростендиона, тестостерона, 
прогестерона и 17α-гидроксипрогестерона корой надпочечников [19–23].

Успехи при внедрении в медицинскую практику анастрозола и летрозола послужили причи-
ной для поиска и разработки структурных аналогов и производных данных соединений.

На базе структурного скелета бис-4-цианофенилметана синтезирован ряд аналогов летрозо-
ла, содержащих пятичленные гетероциклы (имидазолы, триазолы, тетразолы) и обладающих 
высокой ингибиторной активностью [24] (рис. 5). В частности, тетразольное производное VIa  
в экспериментах in vitro проявляет на порядок большую ингибиторную активность по сравнению  
с летрозолом (IC50 = 1 нM и 11 нM соответственно). Фтор-производное летрозола VIb, которое 
по способности ингибировать ароматазу в экспериментах in vitro сравнимо с летрозолом (IC50 =  
13 нM), в экспериментах in vivo оказалось в 10 раз более активным (эффективная доза в экспери-
менте по андростендион-индуцированной гипертрофии матки у крыс ED50 = 0,1–0,3 мкг/кг, у 
летрозола 1–3 мкг/кг) [24].

Производные 4-[(1,2,3-триазол-1-ил)метил]бензонитрила, содержащие арильные и алкильные 
заместители в  положении 4 гетероциклического фрагмента VIc, VId, XIa, несмотря на высокие 
концентрации полуингибирования, проявили существенную антипролиферативную актив-
ность: в частности, у производного VId влияние на пролиферацию клеток РМЖ линии H295R 
оказалось в несколько раз более выраженным, чем у летрозола [25, 26].

Производные бензгидрилтриазола и 4-[(1,2,4-триазол-1-ил)метил]бензонитрила, сочлененные 
посредством метиленовой цепочки (углеводородный линкер) с п-бензонитрилом VIe, VII, VIII, 
в отдельных случаях демонстрируют достаточно высокую активность. Так, для соединений VIe, 
VII и VIII определены IC50, которые оказались равны 3044, 3,8 и 0,12 нM соответственно [27, 28]. 
Схожие по структуре соединения IX и X обладают относительно невысокой активностью (IC50 = 
180 и 190 нM) [29].

В ряду замещенных имидазолил- и триазолилцианофенилметанов XI для производных XIb 
и XIc концентрации полуингибирования равны 2 и 0,15 нM [24, 26]. Среди производных бен- 
зофурил(фенил)метил-1,2,4-триазолов и пиридинов наиболее активными оказались соединения 
XII и XIII (IC50 = 10 и 44 нM соответственно) [30] (рис. 5).

Ингибиторной активностью, сопоставимой с активностью летрозола, обладают имидазо-
лильные производные XIV и XV (IC50 = 3,0 и 7,7 нM) [31].

Сильными ингибиторами ароматазы являются N-замещенные (арил)(метиларил)азолы и азины 
XVI–XX [32–36]. Так, N-замещенные азол XVI и азин XXb ингибируют ароматазу уже в пико-
мольных количествах (IC50 = 0,13 и 0,038 нM) [35].

Исследования в области структурных аналогов анастразола позволили обнаружить соедине-
ния XXI, XXIIa, b (рис. 6), эффективно подавляющие активность CYP19 с концентрацией полу-
ингибирования 2,3; 0,5 и 0,1 нM соответственно [26, 37, 38] (рис. 6).

Кроме азотсодержащих гетероциклов антиэстрогенная (в том числе и ингибиторная актив-
ность по отношению к ароматазе) была обнаружена у флавонов, изофлавонов и их производных 
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XXIIIa, b, XXIVa, b [39–44]. Однако по эффективности ингибировать ароматазу они значитель-
но уступают вышеописанным азотсодержащим гетероциклическим соединениям. Для наиболее 
активного соединения XXIIIa из ряда флавонов и изофлавонов IC50 составляет 500 нM [44].

Французскими исследователями синтезированы имидазолил-производные флавонов XXV, 
XXVI с высокой ингибиторной активностью (IC50 = 91 и 32 нM соответственно) [45–47]. На ос-
нове структурного скелета изофлавона получен ряд синтетических аналогов флаваноидов: про-
изводных тетралонов, инданов и тетралинов XXVII–XХIX, эффективно ингибирующих арома-

Рис. 5. Ингибиторы ароматазы азольного и азинового ряда
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тазу [48–50]. Для соединения XХIX IC50=61 нМ [50]. Среди других соединений со схожей струк-
турой следует отметить производное индолизинона XXX (IC50=111 нМ) [51].

Высокая ингибиторная активность обнаружена у производных индола XXXIa, b (IC50 = 71,8 
и 57 нM) [52, 53] и имидазольных производных тетрагидрохинолинов, наиболее активным из 
которых является соединение XXXII (IC50 = 160 нM) [54].

Среди прочих природных соединений ароматазу ингибируют некоторые сесквитерпеновые 
лактоны [55, 56]. Наибольшую активность проявил 10-эпи-8-деоксикумамбрин B, XXXIIIa,  
и его восстановленное производное XXXIIIb (IC50 = 7000 и 2000 нM) [56]. 

Суммируя представленные данные, можно утверждать, что наиболее эффективными инги-
биторами ароматазы являются соединения, содержащие в составе молекулы азольные и азино-
вые гетероциклические фрагменты. Многие из них, обладающие высоким ингибирующим дей-
ствием по отношению к ароматазе, на сегодняшний день не нашли своего фармакологического 
применения в отличие от летрозола, анастрозола, фадрозола и др. Вероятно, это связано с хроно-
логией их открытия и с тем, что для представленных в обзоре высокоактивных соединений пока 

Рис. 6. Ингибиторы ароматазы разных классов
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еще полностью не определены фармакологические свойства и специфичность действия по отно-
шению к ароматазе как в предклинических, так и клинических исследованиях.

Можно рассчитывать, что изложенные в обзоре литературные данные о структурно-функци-
ональных особенностях ароматазы и ее ингибиторов будут учтены при последующем компью-
терном дизайне новых высокоэффективных лекарственных средств для терапии РМЖ и других 
гормонозависимых злокачественных новообразований.
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S. V. ADAMCHIK, D. V. ARSENOV , A. A. GILEP, M. A. KISEL, A. L. MIKHAL’CHUK, T. A. SUSHKO, S. A. USANOV

STRUCTURE, FUNCTION AND NON-STEROIDAL INHIBITORS OF AROMATASE 

Summary

The analysis of the structure and function of aromatase (SYP19) – enzyme from the family of cytochrome P-450 that 
catalyzes the aromatization of six-membered ring A of the steroidal skeleton, namely transformation of androgens into 
estrogens peripheral and tumor tissues in the body, has been performed, and data in its non-steroidal inhibitors have been 
summarized.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 577.112.4:547-386

О. С. ГАРБУЗ, И. И. ВАШКЕВИЧ, О. В. СВИРИДОВ 

ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ ПОЛИКАРБОКСИЛАТНЫМ 
КОМПЛЕКСОНАТОМ ЕВРОПИЯ

Институт биоорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 17.05.2013)

Лантанидный иммунофлуориметрический анализ (ЛИФМА) относится к числу высокочув-
ствительных неизотопных методов анализа. Тест-системы на его основе используются в биохи-
мических исследованиях и в клинической лабораторной практике в тех случаях, когда чувстви-
тельность анализа, воспроизводимость и достоверность получаемых результатов имеют перво-
степенное значение [1].

В ЛИФМА в качестве детектирующих молекул чаще всего используют конъюгаты белков 
(например, иммуноглобулинов) с комплексонатом Eu3+. Все реагенты для модификации поли-
пептидов комплексами редкоземельных элементов объединяют в себе две главные функции: проч-
ное связывание ионов Eu3+ и наличие реакционноспособной группы для ацилирования белков. 
На практике для модификации белков в целях ЛИФМА с использованием диссоциативно усили-
вающего раствора часто используют комплекс 1-(4-изотиоцианобензил)-диэтилентриаминтетра- 
уксусной кислоты (ДТТК) с Eu3+ [2] или диангидрид диэтилентриаминпентауксусной кислоты 
(ДТПК) [3]. В результате взаимодействия изотиоцианатной группы с ε-аминогруппой остатка 
лизина полипептидной цепи образуется тиокарбаматная связь, которая, однако, не относится  
к числу самых устойчивых, и получаемый конъюгат металлохелатной метки и белка является 
весьма лабильным соединением. Использование диангидрида ДТПК – распространенный и ши-
роко используемый подход к введению в структуру белка ионов металлов. Взаимодействие анги-
дридной группы с первичными аминогруппами полипептида приводит к образованию прочной 
амидной связи. Основные недостатки применения этого реагента – образование димеров (олиго-
меров) модифицированного белка и меньшая по сравнению с изотиоцианобензильным произво-
дным ДТТК удельная флуоресцентная активность меченого полипептида [2].

Нами предложена новая методика модификации белков с целью введения в их структуру  
ионов Eu3+, синтезированы конъюгаты антител и микробного белка стрептавидина с комплексо-
натом европия и изучены некоторые их свойства.

Материалы и методы. Использовали ДМСО фирмы «Applichem» (Германия), N-Boc-1,2-
этилендиамин, диизопропилкарбодиимид, N-гидроксисукцинимид, бычий сывороточный аль-
бумин (БСА), триэтиламин фирмы «Sigma» (США), усиливающий раствор фирмы «Wallac Oy» 
(Финляндия). Все препараты очищенных белков, использованных для химической модификации 
или покрытия планшетов в ЛИФМА, получены в лаборатории химии белковых гормонов нашего 
института. Гель-фильтрацию проводили на колонке PD-10, заполненной Sephadex G-25, фирмы 
«General Electric» (Великобритания). На всех стадиях синтеза применяли деионизованную воду 
с удельным сопротивлением не ниже 16 МОм·см. Для проведения анионообменной хроматогра-
фии использовали сорбент Amberlite CG-400 I фирмы «Serva» (Германия). 

Спектры ЯМР 1H и 13С записывали на приборе фирмы «Bruker BioSpin» AVANCE 500 с рабо-
чими частотами 500 и 125 МГц в d6-ДМСО и D2O. Химические сдвиги определяли относительно 
сигналов ДМСО (δН 2.54 м. д. и δС 40.45 м. д.) и внутреннего стандарта ацетона (δН 2.22 м. д.  
и δС 30.89 м. д.). Масс-спектры получали на приборе LCQ Fleet фирмы «Thermo Electron». 
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Получение 2-аминоэтиламида ДТПК. 2-аминоэтиламид ДТПК синтезировали по методике, 
подробно описанной для соответствующего 6-аминогексиламида [4]. Выход: 45 %. Масс-спектр, 
m/z: 434 [M]-. Спектр ЯМР 1Н (D2O, δ, м. д.): 3.20 (т, 2Н), 3.27-3.36 (м, 4Н), 3.46 (т, 2Н), 3.58 (т, 2Н), 
3.64 (т, 2H), 3.67 (с, 2Н), 3.76 (с, 2Н), 3.83 (с, 2Н), 3.92 (с, 4Н). Спектр ЯМР 13С (D2O, δ, м. д.): 37.5, 
39.6, 51.2, 52.0, 52.5, 52.9, 55.1, 56.7, 58.1, 58.3, 171.1, 171.4, 173.1, 174.0. 

Синтез ди-N-оксисукцинимидного эфира адипиновой кислоты. Использовали метод, пред-
ложенный в работе [5]. 0,44 г (3 ммоль) адипиновой кислоты растворяли в 15 мл диоксана. 
Добавляли 0,73 г (6,3 ммоль) N-гидроксисукцинимида. При охлаждении на ледяной бане и пере-
мешивании вносили 0,97 мл (6,3 ммоль) диизопропилкарбодиимида. Реакционную смесь пере-
мешивали 1 ч при 10–15 оС и 20 ч при комнатной температуре. Выпавший осадок диизопропил-
мочевины отфильтровали, из фильтрата отгоняли значительную часть растворителя, продукт 
высаждали диэтиловым эфиром. Очищали диэфир адипиновой кислоты повторным растворени-
ем в диоксане с последующим высаждением диэтиловым эфиром. Выход 56 %. Масс-спектр, m/z: 
341 [M]+. Спектр ЯМР 1Н (d6-ДМСО, δ, м. д.): 1.68–1.74 (4Н, м, -СН2-), 2.74 (4Н, т, -ООС-СН2-), 2.81 
(8Н, с, -ОС-СН2-СН2-СО-). Спектр ЯМР 13С (d6-ДМСО, δ, м. д.): 24.2, 26.4, 30.6, 169.7, 171.2. 

Получение моно-N-оксисукцинимидного эфира комплексоната Eu3+. 0,042 г (0,096 ммоль) 
2-аминоэтиламида ДТПК при нагревании до 60 оС растворяли в 1,0 мл ДМСО и добавляли 0,050 
мл (0,36 ммоль) триэтиламина. Отдельно 0,040 г (0,117 ммоль) ди-N-оксисукцинимидного эфира 
адипиновой кислоты растворяли в 0,55 мл ДМСО. Охлажденный до комнатной температуры 
раствор 2-аминоэтиламида ДТПК при интенсивном перемешивании приливали к раствору ди- 
эфира. За ходом реакции следили по ТСХ на пластинках с закрепленным слоем силикагеля фирмы 
«Sorbfil» (Россия) в системе 10 %-ный ацетат аммония : метанол, 1:3. Rf продукта реакции 0,55.

Через 1 ч перемешивания к реакционной среде добавляли 1,5 мл 0,1 М раствора муравьиной 
кислоты с рН 4,4, доведенного с помощью 0,1 М NaOH. Выпавший осадок избытка ди-N-оксису- 
кцинимидного эфира удаляли после центрифугирования, а надосадочную жидкость наносили 
на колонку с Amberlite в форме формиата (1,7×1,7 см), уравновешенную смесью вода : ДМСО 
(1:1). Колонку промывали сначала водой, затем 10 мл 5 М муравьиной кислоты. Фракции, со-
бранные при элюировании кислотой, объединяли и лиофилизовали. Лиофилизованный моно-N-
оксисукцинмидный эфир растворяли в метаноле. Добавлением этилацетата высаждали продукт 
в виде белого кристаллического вещества. 0,010 г высушенного активированного эфира ДТПК 
растворяли в 0,2 мл воды. 0,020 мл раствора вносили в полипропиленовую пробирку вместимо-
стью 4 мл, добавляли 0,014 мл 0,1 М раствора хлорида европия, перемешивали и приливали 2 мл 
ацетона. Образовавшийся осадок поликарбоксилатного комплексоната Eu3+ центрифугировали, 
супернатант удаляли. Осадок промывали 2 мл ацетона и сушили в вакуум-эксикаторе над Р2О5.

Синтез конъюгатов белков с использованием моно-N-оксисукцинимидного эфира ком-
плексоната Eu3+. 0,1 мл раствора (1 г/л) антител барана к иммуноглобулинам мыши или 0,1 мл 
раствора (3,3 г/л) микробного белка стрептавидина в 0,1 М NaHCO3, рН 8,3, вносили в полипро-
пиленовую пробирку, содержащую моно-N-оксисукцинимидный эфир комплексоната Eu3+. Встря-
хивали 3 ч при комнатной температуре, затем выдерживали при 4 оС в течение ночи. Добав- 
лением 0,05 М Трис-HCl буфера, рН 7,8, содержащего 0,15 М NaCl и 0,05 % NaN3 (раствор А) до-
водили объем раствора конъюгата до 2,5 мл для дальнейшей процедуры обессоливания. 

Получение конъюгатов белков с Eu3+ с использованием диангидрида ДТПК. К 0,1 мл рас-
твора (5,8 г/л) антител барана к иммуноглобулинам мыши в 0,1 М NaHCO3, рН 8,3, при интенсив-
ном перемешивании добавляли диангидрид ДТПК в ДМСО (объем вносимого ДМСО не превы-
шал 5% от объема раствора антител). Количество диангидрида ДТПК рассчитывали таким об-
разом, чтобы мольное соотношение диангидрид: белок составляло 2, 20, 50 или 100. Реакционную 
смесь перемешивали в течение 2 мин, затем инкубировали 1 ч при комнатной температуре с пе-
риодическим встряхиванием. Добавляли 0,1 мл раствора EuCl3 в 0,1 М уксусной кислоте (соот-
ношение Eu3+: ДТПК 1 : 1) и выдерживали конъюгат при комнатной температуре в течение 1 ч, 
при периодическом встряхивании. Раствором А доводили объем конъюгата до 2,5 мл.

Очистка конъюгатов. На колонку с Sephadex G-25 наносили 2,5 мл раствора конъюгата  
и проводили удаление низкомолекулярных примесей в соответствии с инструкцией производи-
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теля. Для элюирования использовали раствор А. Аликвоту модифицированных комплексонатом 
Eu3+ белков отбирали для проведения электрофореза. К остальному объему обессоленного конъ-
югата добавляли БСА до конечной концентрации 2 г/л и хранили растворы при 4 оС.

Изготовление иммуносорбента, покрытого иммуноглобулинами мыши и проведение ЛИФМА. 
В лунки полистирольного планшета вносили 0,1 мл раствора иммуноглобулинов мыши в кон-
центрациях 0, 0,1, 1 и 5 мг/л в 0,1 М NaHCO3, рН 8,3. Инкубировали планшет при комнатной 
температуре в течение ночи. Содержимое лунок удаляли, промывали дважды по 0,35 мл 0,05 М 
Трис-HCl буфером, рН 7,8, содержащим 0,15 М NaCl, 0,02 % Tween и 0,01 % NaN3 (раствор Б). 
Затем в каждую лунку вносили 0,35 мл 0,05 М Трис-HCl буфера рН 7,8, содержащего 0,15 М 
NaCl, 2 г/л БСА, 0,01 % Tween и 0,02 % NaN3, и инкубировали в течение 3 ч при 37оС. Раствор из 
лунок удаляли, планшет сразу использовали для проведения анализа.

В лунки планшета вносили по 0,1 мл растворов (0,2 мг/л) конъюгатов, полученных при по-
мощи N-оксисукцинимидного эфира комплексоната Eu3+ и диангидрида ДТПК. Инкубировали 
30 мин при 37 оС. Лунки промывали раствором Б 6 раз по 0,35 мл. Вносили 0,1 мл усиливающего 
раствора. Инкубировали 10 мин при комнатной температуре со встряхиванием. Измеряли флуо-
ресцентный сигнал при длине волны возбуждения и регистрации 320 и 615 нм соответственно  
с временной задержкой 400 мкс во флуориметре DELFIA 1234 фирмы «Wallac Oy» (Финляндия).

Изготовление иммуносорбента, покрытого тироглобулином, и проведение ЛИФМА сэнд-
вич-типа. Иммобилизацию белка и блокирование поверхности лунок планшета проводили по 
схеме, описанной выше. Раствор тироглобулина вносили в концентрации 3 мг/л. ЛИФМА прово-
дили в две стадии. В лунки планшета добавляли по 0,1 мл моноклонального антитела (МАт) 
мыши к тироглобулину в различных концентрациях, инкубировали 1 ч при 37 оС. Тремя порция-
ми по 0,35 мл промывали лунки и вносили в них по 0,1 мл раствора (1 мг/л) конъюгатов антимы-
шиных антител с комплексонатом Eu3+. Проводили инкубацию в течение 30 мин при 37 оС. Лун-
ки промывали и вносили 0,1 мл усиливающего раствора. Измеряли сигнал, как описано выше.

Изготовление иммуносорбента, покрытого конъюгатом биотин-БСА, и проведение кон-
курентного анализа. Иммобилизацию конъюгата биотин-БСА в концентрации 0,1 мг/л прово-
дили по описанной выше схеме. Затем в лунки планшета вносили 0,05 мл раствора конъюгата 
стрептавидина с Eu3+ (0,1 мг/л) и 0,05 мл растворов стрептавидина (от 0 до 0,8 мг/л) или биотина 
(от 0 до 16 мкг/л). Проводили инкубацию в течение 30 мин при 37 оС. Лунки промывали и вноси-
ли 0,1 мл усиливающего раствора. Измеряли флуоресцентный сигнал, как описано выше.

Результаты исследований и их обсуждение. N-оксисукцинимидные эфиры карбоновых кис-
лот являются хорошо известными и широко используемыми для модификации белков ацилиру-
ющими реагентами. Эфирная группа также, как и ангидридная, взаимодействует с первичными 
аминогруппами с образованием амидной связи. Введение в структуру белка комплексов [111In]  
с помощью N-оксисукцинимидных эфиров ДТПК уже было предложено рядом исследователей. 
Использовали пента-N-оксисукцинимидный эфир ДТПК, который не лишен главного недостат-
ка диангидрида ДТПК, т. е. остается поперечно сшивающей молекулой [6]. Также была сделана 
попытка получения моно-N-оксисукцинимидного эфира, который авторы вводили в реакцию  
с белком в составе реакционной смеси [7]. Оба предложенных подхода к модификации полипеп-
тидов с помощью N-оксисукцинимидных эфиров ДТПК также, как и в случае с диангидридом 
ДТПК, предполагают проведение дополнительной стадии хелатирования иона металла модифи-
цированным белком, приводящей к формированию комплекса белок-ДТПК-Ме3+.

Предложенная нами методика модификации белков удобна и эффективна. В ее основу поло-
жен метод моно-N-оксисукцинимидных эфиров и при синтезе конъюгатов она не требует допол-
нительной стадии образования металлохелата белка. 

Взаимодействие 2-аминоэтиламида ДТПК с избытком ди-N-оксисукцинимидного эфира ади-
пиновой кислоты приводит к образованию моно-N-оксисукцинимидного эфира производного ДТПК. 
Очистка на анионообменной колонке позволяет отделить целевое соединение, которое элюиру-
ется с колонки муравьиной кислотой, от побочных продуктов реакции. Хроматография, прово-
димая в водном растворе, а также комплексообразование из водной среды могут привести к ча-
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стичному разложению активированного эфира поликарбоксилатного комплексоната Eu3+. Однако, 
как будет показано далее, белки после введения их в реакцию с образующимся хелатом пред-
ставляют собой конъюгаты с Eu3+. 

Электрофоретические характеристики конъюгатам давали по результатом электрофореза  
в восстанавливающих условиях, проведенного в 10 %-ном полиакриламидном геле. Сравнение 
электрофореграмм конъюгатов, синтезированных с помощью диангидрида ДТПК и моно-N-
оксисукцинимидного эфира комплексоната Eu3+, позволяет выделить преимущество предложен-
ной методики модификации белков. Из рис. 1, а видно, что при соотношении диангидрид:белок  
20:1 наблюдается частичная сшивка полипептидных цепей иммуноглобулинов барана, а при со-
отношении 100:1 практически весь белок находится в виде олигомеров. По литературным дан-
ным возможными последствиями сшивания цепей может быть неконтролируемое увеличение 
сигнала в виде неспецифического связывания при проведении ЛИФМА или потеря антителом 
антигенсвязывающей активности [8], хотя в наших экспериментах этого не наблюдалось (таблица). 
Синтез конъюгата по предложенной нами методике не приводит к видимым структурным изме-
нениям молекулы иммуноглобулина (рис. 1, б). Следовательно, при использовании такого под-
хода можно повышать степень модификации белка и его удельную активность за счет увеличе-
ния количества вносимого реагента, что не будет приводить к нежелательной сшивке белка.

Биоспецифическую активность антител определяли в ходе диссоциативно усиленного ЛИФМА 
с использованием иммуносорбента с адсорбированными мышиными иммуноглобулинами. Коэф-
фициент вариации результатов измерений в ЛИФМА не превысил 10 %, фоновые значения оказа-
лись в пределах нормы, что говорит об отсутствии неспецифической адсорбции при проведении 
анализа. Наблюдалось ожидаемое возрастание сигнала при увеличении количества адсорбиро-
ванных иммуноглобулинов мыши (таблица). Однако из таблицы видно, что в случае конъюгата, 
полученного при использовании диангидрида ДТПК, ответ выше в 2–3 раза по сравнению с конъ-
югатом, синтезированным с помощью моно-N-оксисукцинимидного эфира поликарбоксилатно-
го комплексоната Eu3+. Такие результаты могут быть следствием получения модифицированных 
белков с более высокой активностью при проведении синтеза из более концентрированных рас-
творов белков. Данные, приведенные в таблице, также позволяют сделать вывод о возможности 
использования модифицированных органическим комплексом Eu3+ антител барана при количе-
ственной оценке степени покрытия твердой фазы мышиным МАт. 

С использованием белковых конъюгатов с комплексонатом Eu3+ построена модельная систе-
ма, которая нашла применение в гибридомных технологиях при определении количества мыши-
ных МАт в культуральной жидкости субклонов гибридомы к тироглобулину 5Н8. В лунках по-

Рис. 1. Электрофорез в 10 %-ном ПААГ в восстанавливающих условиях: а) конъюгаты, полученные при использова-
нии диангидрида ДТПК (1 – исходное антитело, 2 – соотношение диангидрид ДТПК : белок 2:1, 3 – соотношение 
20:1, 4 – соотношение 50:1, 5 – стандарты молекулярных масс, 6 – соотношение 100:1); б) конъюгаты, полученные 
при использовании моно-N-оксисукцинимидного эфира ДТПК (1 – исходное антитело, 2 – конъюгат антитела с ком-

плексонатом Eu3+, 3 – стандарты молекулярных масс)
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листирольного планшета иммобилизовали антиген тироглобулин. Затем добавляли растворы  
с известной концентрацией мышиных МАт к адсорбированному антигену или растворы с неиз-
вестным содержанием целевых иммуноглобулинов в составе проверяемой культуральной жид-
кости. Детектирующим агентом являлось поликлональное антитело к иммуноглобулинам мыши, 
модифицированное Eu3+. В такой системе удалось зафиксировать в растворе 6 фмоль МАт к ти-
роглобулину, при этом диапазон измеряемых концентраций составил от 0,01 до 5 мг/л (рис. 2), 
что существенно превышает концентрационный «размах» любого типа иммуноферментного анализа.

Влияние концентрации иммобилизованных в лунках микропланшета мышиных МАт на сигнал,  
полученный в результате ЛИФМА

Концентрация МАт, мг/л
Интенсивность флуоресценции F, отн. ед.

дДТПК N-OSu

0 1 583 1 564
0,1 19 473 15 682
1 302 384 139 955
5 910 247 327 042

П р и м е ч а н и е. 1) дДТПК – конъюгат, полученный с использованием диангидрида ДТПК при исходной кон-
центрации белка 5,8 г/л и соотношении диангидрид:белок 100:1; 2) N-OSu – конъюгат, полученный с использованием 
моно-N-оксисукцинимидного эфира комплексоната Eu3+ при исходной концентрации белка 1 г/л.

 Вторым объектом при проверке предложенной методики модификации полипептидов хелат-
ным комплексом Eu3+ мы выбрали микробный белок стрептавидин. Стрептавидин (также, как  
и его аналог, авидин) обладает уникальным свойством образовывать прочные комплексы (Ка~1015 
M–1) с биотином (витамин Н) [9]. Конъюгат стрептавидина с комплексонатом европия является 
универсальной белково-лантанидной меткой и может использоваться для детектирования любых 
биотинилированных молекул. Сохранившаяся функциональная активность стрептавидина, хи-
мически модифицированного металлохелатом, установлена в лантанидном анализе по связыва-
нию с твердофазным конъюгатом биотин-БСА. Результаты конкурентного белково-связывающего 
анализа с использованием немодифицированного стрептавидина показали возможность приме-
нения конъюгата в анализе при определении в растворе количества стрептавидина или другого 
биотинсвязывающего белка, например авидина куриных яиц, при их получении и очистке (рис. 3, а).

В лантанидном лигандсвязывающем анализе, когда использовался немодифицированный 
биотин, было установлено, что добавление к конъюгату стрептавидин-Eu3+ биотина приводит  
к снижению связывания стрептавидина с иммобилизованным биотином (рис. 3, б). В диапазоне 
концентраций биотина от 0 до 3,2 мкг/л наблюдается практически линейное уменьшение сигна-
ла. При большей концентрации лиганда в растворе значения сигнала практически равны фоно-
вым, что, скорее всего, связано с блокированием биотином из раствора всех четырех сайтов ми-

Рис. 2. Схема и калибровочный график ЛИФМА для определения количества мышиных моноклональных антител  
в культуральной жидкости субклонов гибридомы к тироглобулину. Тг – тироглобулин, Ат – антитела барана к им-

муноглобулинам мыши
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кробного белка. Полученные результаты хорошо согласуются с представлениями о структуре  
и лигандсвязывающей активности стрептавидина и являются одним из доказательств сохране-
ния модифицированным белком своей биотинсвязывающей активности.

Результаты электрофореза, ЛИФМА и белково-связывающего анализа, проведенных с ис-
пользованием синтезированных по предложенной методике конъюгатов, позволили сделать вы-
вод о сохранности структур и функциональных свойств конъюгатов, полученных с использова-
нием моно-N-оксисукцинимидного эфира поликарбоксилатного комплексоната Eu3+. 

Следует отметить, что очистка конъюгатов с помощью гель-фильтрации на колонке с Sephadex 
G-25 не обеспечивает отделения от белка всего количества химически не связанного комплексо-
ната Eu3+. Поэтому определение степени включения Eu3+ в молекулу белка, а также оптимиза-
ция условий синтеза и доказательство структуры моно-N-оксисукцинимидного эфира комплек-
соната Eu3+ составляют задачу текущего исследования.

Коллектив авторов выражает благодарность кандидату химических наук В. П. Мартинович 
за консультации при проведении эксперимента и участие в обсуждении результатов.
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O. S. GARBUZ, I. I. VASHKEVICH, O. V. SVIRIDOV

CHEMICAL MODIFICATION OF PROTEIN WITH EUROPIUM  
POLYCARBOXYLATE COMPLEXONATES

Summary

A new technique for chemical modification of proteins with polycarboxylate metalochelates has been proposed. The 
conjugates of immunoglobulin and streptavidin, a bacterial protein, with Eu3+ complexonates have been synthesized. Protein 
metallochelate complexes prepared using diethylenetriaminepentaacetic acid dianhydride have been compared to those 
prepared from mono-N-hydroxysuccinimide ester of Eu3+ polycarboxylate complexonate, using dissociation-based time-
resolved fluoroimmunoassay systems. 

   

Рис. 3. Конкурентный белково-связывающий анализ с использованием конъюгата стрептавидина с комплексонатом 
Eu3+ и немодифицированного стрептавидина (а) и биотина (б). B/B0 – относительная флуоресценция в лунках, содер-

жащих возрастающие количества немодифицированного стрептвидина или биотина
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ХІМІЯ ВЫСОКАМАЛЕКУЛЯРНЫХ ЗЛУЧЭННЯЎ

УДК 541.183.12

Е. Г. КОСАНДРОВИЧ, О. Н. ДОРОШКЕВИЧ

ВОЛОКНИСТЫЙ АМИНОКАРБОКСИЛЬНЫЙ СОРБЕНТ  
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ПРИМЕСЕЙ ДИОКСИДА СЕРЫ

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 11.12.2012)

Для очистки воздуха от примесей различной природы в последнее время активно использу-у-
ются волокнистые иониты [1–5]. Однако поиск новых волокнистых сорбентов с улучшенными 
свойствами до сих пор остается актуальным. Цель работы – исследование сорбционных свойств 
полученного нами аминокарбоксильного волокнистого ионита на основе полиакрилонитрильного 
(ПАН) волокна в процессах поглощения диоксида серы из воздуха.

Экспериментальная часть. Получение и подготовка волокнистого ионита. Аминокарбок- 
сильный волокнистый ионит получали на основе (ПАН) волокна Нитрон С (сополимер 92,5 % 
акрилонитрила, 6 % метилакрилата и 1,5% итаконовой кислоты) толщиной 3,3 dTex, эффектив-
ный диаметр филаментов 22 мкм производства Новополоцкого ПО «Полимир» (Беларусь) путем 
его обработки водным раствором этилендиамина (ЭДА), содержащем добавки гидроксиламина 
гидрохлорида (ГА×HCl) [6]. После синтеза волокно извлекали из реактора, отмывали предвари-
тельно водой, затем 0,1 н. соляной кислотой, затем снова водой. После этого образец переводили 
в карбонатную форму обработкой 0,5 н. раствором карбоната натрия, после чего окончательно 
отмывали дистиллированной водой до нейтрального значения рН (диапазон допустимых значе-
ний составлял 7,5–8,0). После отмывки полученное волокно сушили на воздухе при комнатных 
условиях до постоянной массы. Влажность материалов определяли гравиметрически по потере 
массы после высушивания при 105±5 °С. 

Обменная емкость. Обменную емкость определяли титриметрически: навеску образца мас-
сой 0,2–0,3 г заливали 20 мл 0,1 н. раствора NaOH на фоне 1 н. NaCl (катионообменная емкость, 
Еа) или 0,1 н. раствором HCl на фоне 1 н. NaCl (анионообменная емкость, Еb) и выдерживали  
в течение времени, гарантирующего наступление равновесия (~7 ч) при периодическом переме-
шивании. Затем отбирали аликвоту раствора и титровали раствором кислоты или щелочи соот-
ветственно с фиксацией точки эквивалентности по кислотно-основному индикатору (в нашем 
случае – смешанный индикатор, рН перехода 5,1). В отдельном эксперименте определяли коли-
чество хлорид ионов в образце, смывая его 0,5 н. раствором KNO3 и в последующем титруя 
аликвоту полученного раствора 0,03 н. Hg(NO3)2 в присутствии индикатора (дифенилкарбазон). 
Обменную емкость рассчитывали из количества титранта, используемого на нейтрализацию 
функциональных групп ионита с учетом количества хлорид ионов в образце. Ошибка в опреде-
лении Еа и Eb составляет ±0,05 мг-экв/г.

Набухание в растворе NaCl. Требуемое значение рН раствора создавалось смешиванием раз-
личных объемов 0,1 н. NaOH и 0,1 н. HCl (общий объем – 50 мл; масса ионита – 0,25 г), т. е. набу- 
хание измерено для водного раствора HCl–NaCl–NaOH с общей ионной концентрацией, практи-
чески равной 0,1 н., так как одновременная сорбция Na+ и Cl– незначительна. Значение набухания 
рассчитывали из разности масс сухого и отцентрифугированного (4000 об/мин, время – 15 мин) 
волокна.
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Сорбция SO2. Исследование поглощения диоксида серы проводили на сорбционной установ-
ке, позволяющей проводить процесс в динамических условиях при различной толщине фильтру-
ющего слоя и относительной влажности очищаемого воздуха. Методическое описание процеду-
ры измерений и схема экспериментальной установки представлены в работе [7].

Изопиестика. Изопиестические кривые получены в статических условиях путем выдержива-
ния образцов над растворами солей, создающими над поверхностью определенное значение от-
носительной влажности (табл. 1) в течение периода времени, обеспечивающего наступление 
межфазного равновесия (≈ 20 сут).

Т а б л и ц а  1. Используемые реагенты для поддержания постоянной влажности (to = 25 oC)

Вещество Состояние Активность воды, отн. ед.

NaOH Твердое 0,03
H2SO4 65 %-ный раствор 0,10
H2SO4 58 %-ный раствор 0,20
CaCl2 Насыщенный раствор 0,35
K2CO3 Насыщенный раствор 0,45

Mg(NO3)2 Насыщенный раствор 0,53
NaNO2 Насыщенный раствор 0,65
NaCl Насыщенный раствор 0,75

(NH4)2SO4 Насыщенный раствор 0,80
KCl Насыщенный раствор 0,84

Na2CO3 Насыщенный раствор 0,92
H2SO4 10%-ный раствор 0,97
H2O Дистиллированная вода 1,00

Результаты и их обсуждение. В табл. 2 представлены данные о зависимости обменной емко-
сти от условий синтеза ионитов. Как видно из представленных результатов, варьируя концентра-
ции компонентов реакционной смеси, их соотношение и температуру синтеза, можно получать 
ионообменные материалы с различной емкостью и соотношением между карбоксильной и амин-
ной составляющей обменной емкости. При этом особо следует отметить тот факт, что без совме- 
стного использования гидроксиламина и этилендиамина невозможно получить ионообменные 
материалы при таком коротком времени синтеза (не более 4 ч) и невысоких температурах (до 95 °С) 
(табл. 2: образец № 8, 9). Из этого следует, что добавляемый к реакционной смеси гидроксиламин 
действует как катализатор.

Т а б л и ц а  2. Условия получения и характеристика волокнистых ионитов

Номер 
образца

Условия получения ионообменного волокна Статическая обменная емкость ионита

ГА×HCl, мас.% ЭДА, мас.% время, ч температура, °C по кислотным группам, м-экв/г по основным группам, м-экв/г

1 4,5 50 1,5 80 0,9 1,9
2 4,5 45 3,0 80 1,7 4,7
3 4,5 45 0,5 90 1,0 1,5
4 4,5 45 1,0 90 1,4 4,5
5 2,0 10 3,0 90 1,1 2,2
6 2,0 20 3,0 90 1,9 3,3
7 3,0 25 4,0 95 2,0 4,2
8 10,0 – 4,0 95 0,2 0,5
9 – 45 4,0 95 0,2 0,2

Наиболее перспективным образцом для использования в сорбционных процессах при очист-
ке воздуха от кислых газов является материал № 7 (табл. 2), так как при невысоком содержании 
реагентов в реакционной смеси он обладает наилучшими емкостными характеристиками, свой-
ства которого нами были исследованы далее.
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На основании анализа кривой потенциометрическо-
го титрования установлено, что в исследуемом полиме-
ре содержатся два вида анионообменных групп (Еb1 = 
2,1 м-экв/г; рКb1 = 10,14; Δркb1 = 1,0; Еb2 = 2,1 м-экв/г; 
рКb2 = 5,1; Δркb2 = 1,0) и карбоксильные группы, связан-
ные во внутреннюю соль с аминогруппами (Еа = 2,0 м-экв/г; 
рКа = 10,34; Δркa = 0,7).

Результаты по исследованию набухания ионита пред-
ставлены на рис. 1. Как видно из приведенных данных, 
набухание ионита проходит через минимум в щелоч-
ной области (рН = 9,5–10,0; W = 1,5 гН2О/г), что харак-
терно для полиамфолитов с преобладанием анионооб-
менных функциональных групп. 

На рис. 2 представлены экспериментальные резуль-
таты по сорбции диоксида серы из воздуха при различ-
ной относительной влажности и толщине фильтрующего 
слоя 9 мм. 

Критическая влажность, с которой полимер начинает активно сорбировать диоксид серы из 
воздуха, является ~65%. При этом даже при более высоких значениях относительной влажности 
ионит не реализует полную обменную емкость по аминогруппам, которая составляет 4,2 м-экв/г. 
Это связано с тем, что часть аминогрупп связана во внутреннюю соль с карбоксильными функ-
циональными группами, присутствующими в полимере (емкость по карбоксильным группам со-
ставляет 2,0 м-экв/г). Исходя из имеющихся обменных емкостей, можно рассчитать, что «свобод-
ных» аминогрупп в ионите всего 2,2 м-экв/г, что хорошо коррелирует с полученными сорбцион-
ными данными (максимальная реализуемая сорбционная емкость при относительной влажности 
80% составляет ~ 2,5 м-экв/г). 

Также обращает на себя внимание тот факт, что при увеличении толщины фильтрационного 
слоя повышается степень реализации обменной емкости ионита по сорбируемому компоненту 
(для относительной влажности 80% при толщине 6 мм сорбционная емкость составляет 2,25 м-экв/г, 
а при 9 мм – 2,65 м-экв/г). Из эмпирического уравнения Шилова для режима параллельного пе-
реноса фронта сорбции [8, 9] следует, что в слое сорбента имеется участок с неиспользованной 
статической активностью слоя h. Это та зона, в которой происходят процессы массообмена. При 
одинаковых условиях проведения процесса сорбции она является характеристической для опре-
деленного вида ионита и в нашем случае должна быть одинаковой при обоих толщинах филь-

Рис. 1. Набухание ионита (Еа = 2,0 м-экв/г; Еb = 
4,2 м-экв/г) в зависимости от рН равновесного 

раствора

Рис. 2. Кривые проскока и сорбции диоксида серы при различной относительной влажности (%): 1 – 40; 2 – 50; 3 – 60; 
4 – 70; 5 – 80. Условия эксперимента: температура – 20 °С; скорость фильтрации – 0,08 м/с; исходная концентрация 

SO2 – 33–35 мг/м3; толщина фильтрационного слоя – 9 мм
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трационных слоев (6 и 9 мм). Однако процентное соотношение между величиной h и общей 
толщиной фильтрационного слоя в случае 6 мм выше, чем при 9 мм, что и обусловливает от-
меченный в самом начале факт увеличения сорбционной емкости при повышении толщины 
слоя сорбента.

Анализируя изопиестическую кривую (рис. 3) и сопоставляя данные с результатами по сорб-
ции SO2 можно сказать, что при критической влажности 65% в полимере находится около двух 
молекул воды на одну функциональную группу и именно с этого значения в фазе ионита начи-
нает в значительных количествах появляться свободная вода (т. е. вода, не входящая в состав 
гидратных структур), что и обусловливает начало активного поглощения диоксида серы из воздуха. 

При появлении сорбционной активности у материала (рис. 3, б) количество свободной воды  
в полимере составляет около 50% от ее общего содержания. 

С использованием уравнения Шилова и соотношения Майкелса [8, 9] нами рассчитана длина 
зоны массопередачи (L0) для полученного материала в устойчивой области сорбции (при относи-
тельной влажности 80%). Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что при имеющихся ус-
ловиях проведения процесса сорбции L0 = 2,2 мм. Значения такого порядка характерны для во-
локнистых ионитов и, по крайней мере, на порядок меньше, чем для гранульных ионитов. 

Полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод, что новым способом ус- 
коренного синтеза волокнистого полиамфолита получен сорбент, который применим для очистки 
воздуха от примесей кислотной природы при повышенных относительных влажностях (не менее 
65–70%), при этом реализуемая сорбционная емкость по извлекаемому компоненту составляет 
около 2,5 м-экв/г.
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Рис. 3. Изопиестическая кривая ионита в Na+ – CO3
2– форме (Еа = 2,0 м-экв/г; Еb = 4,2 м-экв/г): 1 – экспериментальные 

данные; 2 – расчетная (по изопиестическому уравнению [10]) кривая общего содержания воды в полимере (параме-
тры уравнения: q1 = 0,5; K1 = 5,0; q2 = 1,0; K2 = 2,0; m = 1,5); 3 – расчетное содержание гидратной воды; 4 – расчетное 
содержание свободной воды; 5 – процентное соотношение между количеством гидратной воды и общим количе-
ством воды в полимере; 6 – процентное соотношение между количеством свободной воды и общим количеством 

воды в полимере
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E. G. KOSANDROVICH, O. N. DOROSHKEVICH

FIBROUS AMINO CARBOXYLIC SORBENT FOR AIR PURIFICATION  
FROM SULFUR DIOXIDE

Summary 

Fibrous amino carboxylic sorbent with cationic exchange capacity of 2.0 m-eq/g and anionic exchange capacity 4.2 m-eq/g 
has been prepared by new accelerating method from industrial polyacrylonitrile Nitron C fiber. Physical chemical and sorption 
properties of this material were investigated. It has been determined that: 1) polymer contains two kinds of anion exchange 
groups with different basicity; 2) swelling of ion exchanger have minimum at pH 9,5–10,0 (W = 1,5 gН2О/g); 3) critical 
relative humidity is ~ 65 %; 4) maximum sorption capacity on sulfur dioxide is ~ 2.5 m-eq/g; 5) length of mass transfer zone  
is 2.2 mm.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 661.728.7:532.78

Д. Д. ГРИНШПАН, А. Н. ГОНЧАР, Т. А. САВИЦКАЯ, Н. Г. ЦЫГАНКОВА, С. Е. МАКАРЕВИЧ

ФОРМИРОВАНИЕ ОРИЕНТАЦИОННО-УПОРЯДОЧЕННЫХ СТРУКТУР  
В РАСТВОРАХ И ПЛЕНКАХ СМЕСЕЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ С ХИТОЗАНОМ

НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета

(Поступила в редакцию 01.10.2013)

Введение. Совмещение наиболее распространенных в природе биополимеров целлюлозы и хи-
тозана представляет несомненный интерес с точки зрения получения композиционных нитей, 
волокон, пленок, мембран и других полимерных материалов с уникальным комплексом свойств. 
При этом близость химической структуры макромолекул создает предпосылки для кинетической 
совместимости этих полимеров в общем растворителе.

Фосфорные кислоты с недавнего времени все чаще привлекают внимание исследователей. 
Возвращение интереса к этому прямому растворителю целлюлозы объясняется тем, что найде-
ны условия приготовления растворов, исключающие интенсивную деструкцию полимера [1, 2]. 
Появились работы по получению высококонцентрированных прядильных анизотропных рас-
творов целлюлозы и ее смесей с другими полимерами в безводных суперфосфорных кислотах  
и формованию из них высокоориентированных волокон и нитей [3, 4]. К факторам, сдерживаю-
щим широкое распространение этого способа, следует отнести высокую коррозионную актив-
ность суперфосфорных кислот и необходимость использования ацетона в качестве основного 
компонента коагуляционной ванны, высокая горючесть которого является серьезным препятст- 
вием для реализации процесса в производственных масштабах [5].

Нами впервые получены высококонцентрированные (5–12 мас.%) растворы целлюлозы в вод- 
ной ортофосфорной кислоте [2]. Они оказались пригодными для использования в качестве пря-
дильных, что позволило в условиях лабораторной, пилотной и опытно-промышленной устано-
вок сформовать волокна со следующими физико-механическими характеристиками: прочность 
22–30 сН/текс при удлинении 8–15 %, модуль упругости 700–1200 сН/текс и степень полимери-
зации целлюлозы в волокне 400–500.

Преимущества использования ортофосфорной кислоты в качестве растворителя целлюлозы 
обусловлены в первую очередь ее нетоксичностью и низкой коррозионной активностью. В соче-
тании с возможностью регенерации компонентов осадительной ванны это открывает реальную 
перспективу создания в производственных условиях замкнутого экологически чистого процесса 
получения гидратцеллюлозных волокон и нитей. 

Большой интерес вызывает комбинация целлюлозы с хитозаном, однако, несмотря на много-
численные варианты, предложенные различными исследователями [6–13], до сих пор в промыш-
ленном масштабе не реализована технология, позволяющая совмещать эти полимеры на молеку-
лярном уровне.

Цель настоящей работы – исследование реологических свойств концентрированных раство-
ров целлюлозы и хитозана в водной ортофосфорной кислоте, которые пригодны для переработ-
ки в волокна и пленки.

Экспериментальная часть. Для приготовления суспензий и прядильных растворов исполь-
зовали промышленные воздушно-сухие образцы сульфатной целлюлозы из хвойных пород дре-
весины производства ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (г. Байкальск, Россия) 
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со степенью полимеризации 900 и содержанием α-целлюлозы 92 % и хитозана марки «пищевой» 
производства ЗАО «Биопрогресс» (г. Щелково, Россия) со степенью деацетилирования 70 % и моле-
кулярной массой 2·105. Исходным реагентом для приготовления растворов полимеров служила 
концентрированная 86 мас.% ортофосфорная кислота марки «ч.» с плотностью 1,69 г/см3.

Перед растворением листы целлюлозы измельчали на квадраты 1×1 см, а хитозан с помощью 
ультрацентробежной мельницы ZM 200 (Германия) превращали в однородный порошок с раз-
мером частиц не более 1 мм. Затем измельченные полимеры вводили в водные растворы орто-
фосфорной кислоты и диспергировали до получения однородной суспензии. В таблице приведе-
ны соотношения и суммарная концентрация полимеров, которые были использованы для полу-
чения целлюлозно-хитозановых суспензий и прядильных растворов. Выбор для исследования 
эквиконцентрированных по целлюлозе растворов был обусловлен требованиями к прочности 
свежесформованного волокна, которая должна быть достаточной для обеспечения стабильного 
формования. Поскольку именно целлюлоза определяет прочность волокна при его формовании 
из данной растворяющей системы, постоянной поддерживали концентрацию целлюлозы.

Составы исследованных суспензий целлюлоза:хитозан в ортофосфорной кислоте

Номер  
образца

Соотношение целлюлоза:хитозан  
(мас. ч.)

Концентрация целлюлозы  
в суспензии, %

Общая концентрация полимеров  
в суспензии, %

1 100:0 7,0 7,0
2 90:10 7,0 7,7
3 80:20 7,0 8,6
4 75:25 7,0 9,1

Определение полноты растворения контролировали по наличию нерастворившихся частиц, 
которые фиксировали в тонком слое раствора в поляризованном свете с помощью оптического 
микроскопа Amplival (Германия) при различной кратности увеличения. Готовые целлюлозно-хи-
тозановые прядильные растворы в водной ортофосфорной кислоте представляли собой высоко-
вязкие прозрачные студни без механических включений, которые при нагревании выше 293K 
приобретали текучесть и были пригодны для формования волокон. Приготовленные растворы 
при хранении при температурах ниже 273K, а также при их разогревании не проявляли види-
мых признаков фазового разделения.

Из исследованных растворов, помимо волокон, были приготовлены пленки, которые просма-
тривали в поляризованном свете также с помощью оптического микроскопа Amplival (Германия). 
Реологические исследования прядильных растворов проводили на реометре R/S Brookfield в ре-
жиме постоянной скорости сдвига (в диапазоне от 0,15 до 100 с–1) с помощью измерительной си-
стемы коаксиальных цилиндров СС8.

Результаты и их обсуждение. В режиме установившегося сдвигового течения при низких 
значениях скоростей сдвига от 0,15 до 10 с–1 все растворы целлюлозы и ее смесей с хитозаном 
демонстрируют псевдопластическое поведение. При увеличении скорости сдвига (до 100 с–1) ре-
ологическое поведение исследованных систем становится более сложным. Достаточно полно его 
иллюстрируют представленные на рис. 1, а и б зависимости вязкости и напряжения сдвига от 
скорости сдвига, построенные в двойных логарифмических координатах, которые принято рас-
сматривать как реологические «отпечатки пальцев» исследуемых образцов [14, 15]. Как следует 
из данных рис. 1, а, как для целлюлозного, так и для целлюлозно-хитозановых растворов участ-
ки минимальной и максимальной ньютоновской вязкости в условиях эксперимента достигнуты 
не были. Скорее всего, это обусловлено тем, что в области малых скоростей сдвига времена ре-
лаксации дисклинаций структурной сетки этих вязких растворов существенно превышают время 
деформации, а для полного разрушения структуры оказалось недостаточно даже максимального 
усилия, которое в соответствии с возможностями прибора реализуется при скорости сдвига 100 с–1. 
В области напряжений сдвига от 15 до 40 с–1 на рассматриваемых кривых появляется промежу-
точный практически прямолинейный участок, протяженность которого увеличивается при пе-
реходе от чисто целлюлозного раствора (рис. 2 а, кривая 1) к раствору, содержащему 10 мас.% хито-
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зана (рис. 2, а, кривая 2). Эта особенность течения исследованных растворов отличает их от клас-
сических псевдопластических жидкостей и указывает на возможное формирование в режиме 
сдвигового деформирования упорядоченных (анизотропных) структур.

Полученные результаты согласуются с ранее исследованным реологическим поведением цел-
люлозных растворов в ортофосфорной кислоте в режиме постоянного напряжения сдвига [16], 
когда впервые было зафиксировано появление на кривой зависимости вязкости от напряжения 
сдвига промежуточного квазиньютоновского участка, наличие которого можно связать с ориента- 
цией макромолекул в потоке.

Предположение о формировании в динамических условиях ориентационно-упорядоченной 
структуры подтверждается и другими экспериментальными данными. Так, все исследуемые раст-
воры обнаруживали индуцированное сдвигом двулучепреломление, которое отчетливо видно по 

Рис 1. Логарифмическая зависимость вязкости (a) и напряжения сдвига (б) от скорости сдвига для прядильных рас-
творов в ортофосфорной кислоте при температуре 303K: 1 – целлюлозный раствор, 2 – целлюлоза:хитозан = 90:10

                                   а                                                         б                                                      в

Рис 2. Микрофотографические снимки (в скрещенных поляроидах) капли 7 %-ного целлюлозного раствора в орто-
фосфорной кислоте: а – до приложения усилия сдвига, б – во время течения, в – через 1 с после прекращения течения
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игре цветов, наблюдаемых в поле зрения поляризационно-
го микроскопа. На рис. 2 представлены микрофотографии 
капли раствора, помещенного между двумя параллельны-
ми стеклянными пластинками, до и после сдвига верхней 
пластинки относительно нижней. Зафиксированное с по-
мощью цифровой видеокамеры двулучепреломление исче-
зало через 0,1–0,5 с после прекращения сдвига.

Для того чтобы зафиксировать возникающую в усло-
виях сдвига упорядоченность структуры [17], на лаборатор-
ной установке через щелевую фильеру были сформованы 
пленки с использованием водного раствора солей фосфор-
ной кислоты в качестве осадителя. Такая же осадительная 
ванна используется и при формовании волокна. Двулуче- 
преломляющая текстура проявляется в пленках всех ис-
следованных составов целлюлоза:хитозан. На рис. 3, а 
приведен снимок целлюлозной пленки, двулучепреломля-
ющая текстура которого хорошо различима. Целлюлозно-
хитозановые пленки, сформованные из тех же растворов  
в водной ортофосфорной кислоте, но без сдвигового дефор-
мирования, в частности, при нанесении слоя раствора  
с помощью специального скребка на стеклянную подложку 
с последующим погружением в осадительную ванну также 
не обладали двулучепреломляющей структурой. Микро- 
фотографический снимок такой пленки представлен на 
рис. 3, б.

Для сравнения на рис. 3, в представлен микрофотогра-
фический снимок одноосно-ориентированной промышленно 
выпускаемой целлофановой пленки, полученной в режиме 
сдвигового деформирования, на котором нет видимых приз-
наков формирования жидкокристаллического упорядочения, 
что можно объяснить отсутствием ЖК-упорядочения ма-
кромолекул при течении вискозного раствора.

Таким образом, для концентрированных растворов цел-
люлозы и ее смесей с хитозаном в водной ортофосфорной 
кислоте характерно появление признаков жидкокристал-
лического упорядочения только в режиме сдвигового де-
формирования. Это является основным отличием данных 
растворов от растворов целлюлозы в безводных суперфос-
форных кислотах, которые самопроизвольно переходят  
в ориентационно-упорядоченное состояние при увеличении 
концентрации полимера [3].

Заключение. Для 7 %-ного целлюлозного и 7,7–9,1 %-ных целлюлозно-хитозановых прядиль-
ных растворов в водной ортофосфорной кислоте в условиях установившегося сдвигового течения  
в интервале скоростей сдвига 0,15–100 c–1 установлен псевдопластический характер течения. На кри-
вых зависимости вязкости от скорости сдвига обнаружено появление квазиньютоновского участка 
в интервале от 20 до 40 c–1, обусловленное ориентационным упорядочением макромолекул в потоке. 
Для всех исследованных растворов обнаружено индуцированное сдвигом двулучепреломление, 
которое сохраняется в пленках, сформованных из растворов в водно-солевую осадительную ванну.
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D. D. GRINSHPAN, A. N. GONCHAR, T. A. SAVITSKAYA, N. G. TSYGANKOVA, S. E. MAKAREVICH

FORMATION OF ORIENTATION-ORDERED STRUCTURES IN SOLUTIONS AND FILMS  
OF CELLULOSE MIXTURES WITH CHITOSAN

Summary

Pseudoplastic flow behavior for solutions of cellulose (7%) and its mixture with chitosan (7,7–9,1 %) in aqueous orthopho- 
sphoric acid has been established under equilibrium steady shear flow conditions. The appearance of the quasi-Newtonian 
area from 20 to 40 s–1 has been observed in the curves of viscosity versus shear rate caused by orientational ordering of the 
macromolecules in the flow. For all the solutions shear induced birefringence has been observed. The films cast from these 
solutions in salt precipitation bath exhibit the birefringent texture.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ТЭХНІЧНАЯ ХІМІЯ І ХІМІЧНАЯ ТЭХНАЛОГІЯ

УДК 628

А. Д. ВОРОБЬЕВ, О. Б. ДОРМЕШКИН, Ю. В. МАТРУНЧИК, Н. П. КРУТЬКО

ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ В ПРИСУТСТВИИ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ФОСФАТОВ И КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

В процессах водоподготовки охлаждающих водооборотных циклов в настоящее время ши-
роко применяются стабилизационные методы, основанные на использовании ингибиторов соле-
отложений, препятствующих выделению твердой фазы из пересыщенных растворов карбонатов 
кальция [1, 2]. К наиболее эффективным и распространенным ингибиторам относятся органиче-
ские соединения фосфора. Ингибирующее действие органофосатов определяется их адсорбцией 
на активных центрах микрозародышей кристаллов, тормозящей или предотвращающей образо-
вание кристаллов в пересыщенном растворе. В данном случае ингибирование процесса солеот-
ложений основано на явлении порогового или субстехиометрического эффекта, когда раствор 
находится в пересыщенном состоянии без образования осадка [2, 3]. 

Органические и минеральные кислоты используются для очистки оборудования от карбо-
натных отложений. Кислоты взаимодействуют с карбонатами кальция и магния, превращая их  
в водорастворимые соли – ацетаты или хлориды, а выделяющийся углекислый газ разрушает 
плотный слой накипи и делает его рыхлым. Органические кислоты (адипиновая, янтарная, ли-
монная и др.), в отличие от более сильных минеральных кислот, не взаимодействуют с металлом  
и химически менее агрессивны [2, 3]. Применение органических кислот эффективно только при 
их высоком содержании в системе, в области стехиометрического взаимодействия, комплексо- 
образования кислотных групп с ионами кальция.

Анализ литературных данных позволяет предположить, что сочетание механизмов порого-
вого эффекта и комплексообразования может оказать положительное влияние на ингибирование 
солеотложений. В связи с вышеизложенным цель данной работы – исследование влияния орга-
нических фосфатов, карбоновых кислот и их смесей на образование и свойства кристаллических 
осадков карбоната кальция.

Экспериментальная часть. Осаждение карбонатов проводили при постоянном соотноше-
нии Ca2+/Mg2+, равном 3,7. В экспериментах использовали 1 М водные растворы CaCl2 и NaHCO3 
и 0,1 М раствор MgCl2 · 6H2O, приготовленные из солей CaCl2, MgCl2 · 6H2O, NaHCO3 квалифика-
ции ч. д. а. Суммарная концентрация ионов Ca и Mg в растворе составляла 0,1 моль/л. Величину 
рН раствора (8,5) регулировали 0,1 М раствором гидроксида натрия. Смесь солей перемешивали, 
нагревали и термостатировали (80±5 °С, 3 ч), затем образовавшийся осадок отфильтровывали, 
сушили при комнатной температуре. Аминотриметилфосфоновую (ATMP) и адипиновую (АК) 
кислоты использовали в виде водных растворов, добавляя в растворы хлоридов кальция и магния 
в количестве, обеспечивающем заданную концентрацию.

Запись дифрактограмм осуществляли при помощи дифрактометра D8 Advance Bruker AXS. 
Идентификацию кристаллических фаз полученных осадков проводили c использованием про-
граммного пакета «WinXpow» и базы рентгенографических порошковых стандартов «JCPDSPDF2». 
Поверхность и структуру образцов карбонатных осадков исследовали на сканирующем элект- 
ронном микроскопе с низковакуумным режимом работы JSM-5610 6 LV (Япония) при определен-
ном увеличении.
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Исследование эффективности ингибирующего действия фосфорорганических, карбоновых 
кислот и их смесей проводили на установке «РМАС SCL-30P-2A» (Великобритания), моделиру-
ющей процессы осадкообразования в динамических условиях. В установке растворы солей за-
данной концентрации нагнетаются в капилляр прибора при постоянном объеме и расходе. После 
смешивания и нагревания растворов до 80 °С на внутренних стенках капилляра происходит об-
разование осадка карбоната кальция, что вызывает рост давления в капилляре. В качестве ха-
рактеристики эффективности ингибирования осадкообразования использовали относительный 
показатель – время (τ, мин), в течение которого образуется слой накипи в капилляре, приводя-
щий к увеличению дифференциального давления от нуля до определенной величины, аналогичной 
для всех экспериментов (2 psi). Скорость подачи растворов, жесткость воды, температура в течение 
эксперимента оставались постоянными.

Для измерения размера частиц использовали фотометрический седиментометр ФСХ-4. После 
автоматической обработки результаты измерений представлялись в виде интегрального и диф-
ференциального распределений частиц дисперсии по их диаметрам (среднеарифметический или 
средневзвешенный, среднеквадратичный, среднегармонический и медианный, соответствующий 
содержанию 50 % частиц на кривой интегрального распределения).

Результаты и их обсуждение. Известно, что при кристаллизации карбоната кальция из пе-
ресыщенных растворов в нормальных условиях образуется кристаллический осадок, состоящий 
преимущественно из кальцита и ватерита, в котором со временем происходит перекристаллиза-

Рис. 1. Рентгенограммы кристаллического осадка в отсутствие добавок (а), в присутствии ATMP (0,02 мг/л) (б), АК 
(0,4 мг/л) (в) и смеси АТМР(0,02 мг/л) с АК (0,4 мг/л) (г). Условия обозначения: ▼– кальцит; О – арагонит

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



103

ция ватерита в кальцит, являющийся наиболее стабильной полиморфной модификацией карбо-
ната кальция. При повышенных температурах (70–80 °С) вместо ватерита формируется, как пра-
вило, арагонит, который постепенно также переходит в более стабильную фазу – кальцит [4, 5]. 
Кальцит и арагонит имеют один и тот же состав, однако различная структура и распределение 
атомов является причиной более высокой растворимости арагонита в воде по сравнению с каль-
цитом. У кристаллов арагонита в связи с более низким значением свободной поверхностной 
энергии в сравнении с кальцитом уменьшается адгезия к материалу теплообменной поверхности 
и взаимодействие кристаллов между собой [5, 6].

Согласно данным РФА (рис. 1), пространственная структура кристаллического осадка карбо-
ната кальция без добавок обогащена кальцитом. Фазовый состав осадка, полученного в присут-
ствии адипиновой кислоты и органофосфата, характеризуется более высоким содержанием ара-
гонита по сравнению с осадком, полученным в аналогичных условиях без добавок. 

Как видно из табл. 1, в присутствии АТМР и адипиновой кислоты содержание арагонита уве-
личивается соответственно в 2 и 1,3 раза по сравнению с системой без добавок. Смесь органо-
фосфата и кислоты приводит к повышению содержания арагонита в 2,7 раза. 

Т а б л и ц а  1. Фазовый состав карбоната кальция в присутствии  
органических добавок

Концентрация органических добавок Соотношение фаз арагонит/кальцит

– 0,6:1
Адипиновая кислота(0,4 мг/л) 0,8:1
ATMP(0,02 мг/л) 1,2:1
Смесь АТМР (0,02 мг/л) с АК (0,4 мг/л) 1,6:1

Результаты РФА свидетельствуют о том, что присутствие органических добавок при кристал-
лизации карбоната кальция оказывает существенное влияние на полиморфный состав карбоната 
кальция, т. е. состав кристаллизационной среды контролирует процесс распределения атомов  
в структуре карбонатных кристаллов.

Наличие карбонатной группы играет существенную роль при формировании кристалличе-
ской структуры, поскольку степень искажения карбонатного иона чувствительна к локальному 
окружению. Согласно [6, 7], в неискаженной (СО3)

2– группе все связи С–О эквивалентны, но вза-
имодействие карбонатной группы с окружающими атомами нарушает эквивалентность связей 
С–О и является причиной ростовой диссимметризации кристаллов. Арагонит по сравнению  
с кальцитом имеет более сложную кристаллическую структуру, координационное число Ca в дан-
ной модификации повышается, что приводит к увеличению расстояния между ионами, умень-
шению энергии кристаллической решетки, ее ростовой диссимметризации и, как следствие, изме-
нению фазового состава карбоната кальция. 

Электронно-микроскопические исследования таких образцов, результаты которых представ-
лены на рис. 2, подтверждают данные РФА о полиморфности карбоната кальция: в системах с АТМР 
и АК в осадке присутствуют вытянутые игольчатые кристаллы арагонита, а кубические кристал-
лы с правильными гранями, в отличие от варианта без добавок, практически отсутствуют. В об-
разце, полученном в присутствии смеси АТМР с АК, игольчатые кристаллы арагонита заметно 
крупнее, чем в системах с отдельными компонентами.

Как показали наши исследования на установке РМАС, зависимость τ от концентрации АТМР 
резко возрастает в интервале концентраций от 0 до 0,02 мг/л, практически не меняется при кон-
центрации выше 0,05 мг/л. При введении АТМР интервал времени (τ) до скачкообразного измене-
ния давления в капилляре лабораторной установки увеличивается в 1,7 раза по сравнению с систе-
мой без добавок.

Адипиновая кислота при концентрации в системе до 0,1 мг/л практически не влияет на ско-
рость образования осадка в капилляре и только при концентрациях выше 0,3 мг/л, в 15 раз пре-
вышающей концентрацию АТМР, показатель τ увеличивается в 1,1 раза. Эффективность инги-
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бирующего действия АТМР по данным, полученным на установке РМАС, значительно выше по 
сравнению с АК. Для исследования осадка методами РФА и электронной сканирующей микро-
скопии использовали концентрации АТМР и АК 0,02 и 0,4 мг/л соответственно. 

Аналогичное содержание АТМР и АК использовалось в бинарных смесях в крайних точках 
диаграммы, приведенной на рис. 3. Можно предположить, что добавление АТМР к адипиновой 
кислоте должно привести к увеличению τ по аддитивной прямой на рис. 3. Однако введение в си- 
стему бинарной смеси органофосфата и кислоты приводит к синергетическому эффекту и увели-
чению τ в 3,6 и 6 раз по сравнению с отдельными компонентами соответственно. 

Рис. 2. Фотографии осадка (×500 раз), полученного в отсутствие добавок (а), в присутствии ATMP (0,02 мг/л) (б),  
АК (0,4 мг/л) (в) и смеси АТМР (0,02 мг/л) с АК (0,4 мг/л) (г)

Рис. 3. Зависимость эффективности ингибирующего действия от состава смеси АТМР с АК: 1 – прямая аддитивности; 
2 – экспериментальные данные
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Как показали исследования, синергизм ингибирующего действия наблюдается и для других 
дикарбоновых кислот: щавелевой, янтарной и глутаровой. Влияние карбоксилсодержащих соеди-
нений на ингибирующую способность органофосфатов и размер кристаллов можно объяснить 
понижением степени пересыщения растворов за счет связывания ионов кальция и магния карбок-
сильными группами кислоты с образованием растворимых комплексов, что приводит к увеличе-
нию критического радиуса зародышей кристаллов. Кроме того, известна роль [4] карбоксильных 
групп, хемосорбционно замещающих карбонатные ионы, что обуславливает ингибирование пе-
рекристаллизации арагонита в кальцит. 

Наиболее выраженный синергизм ингибирующего действия для смеси АТМР с адипиновой 
кислотой по сравнению со щавелевой, янтарной и глутаровой, вероятно, объясняется особенно-
стями строения молекул АК, а именно более высоким содержанием метиленовых групп, осла-
блением взаимного влияния карбоксильных групп и, как следствие, расширением их функцио-
нальных возможностей в качестве лигандов. Согласно [8], семичленные хелатные циклы, образу-
ющиеся именно при взаимодействии адипиновой кислоты с ионами кальция, являются наиболее 
стабильными.

Как следует из табл. 2, размер частиц дисперсии карбоната кальция, полученной в аналогичных 
условиях и при одинаковой концентрации (0,4 мг/л) карбоновых кислот, больше, чем в дисперсии 
без добавок. Изменение размеров частиц можно объяснить понижением степени пересыщения 
растворов за счет комплексообразования кислот с ионами кальция, что препятствует образова-
нию кристаллов. 

Т а б л и ц а  2. Размеры частиц карбонатных осадков, полученных в присутствии карбоновых кислот

Карбоновая  
кислота

Диаметр частиц, мкм

среднеарифметический среднеквадратический среднегармонический медианный

Без добавок 15,2 18,2 9,1 12,4
Адипиновая НООС(СН2)4СООН 17,3 20,1 11,5 14,6
Глутаровая НООС(СН2)3СООН 17,0 19,2 10,3 13,7
Янтарная НООС(СН2)2СООН 16,6 19,0 10,1 13,3
Щавелевая НООС–СООН 15,6 18,8 9,9 12,9

При таком механизме образование комплексов со всеми ионами раствора не является обяза-
тельным условием ограничения роста кристаллов, поскольку присутствующие в системе фосфо-
нат-ионы блокируют небольшие зародыши на начальном этапе образования кристаллов. Заро- 
дыши кристаллов, не достигшие критического размера, растворяются, а превысившие критиче-
ский размер меняют кристаллическую структуру в процессе роста. Стабилизация таких систем 
может осуществляться за счет образования дополнительных внутри- и межмолекулярных водо-
родных связей. Молекулы кристаллизационной воды, образуя прочные водородные связи с кар-
боксилсодержащими группами, связывают их в соединения слоистой структуры [6, 7].

Таким образом, установлено, что в смеси органофосфата и карбоновой кислоты последняя 
выступает в роли хелатообразующего ингибитора, задерживающего осаждение или рост солевых 
отложений до определенного ограниченного уровня пересыщения, а фосфонат действует в каче-
стве порогового ингибитора, блокирующего центры кристаллизации и повышающего уровень кри-
тического пересыщения в системе.

С использованием экспериментальной установки, моделирующей работу охлаждающих во-
дооборотных систем, показано, что при совместном введении данных ингибиторов в систему 
проявляется синергетический эффект, позволяющий увеличить продолжительность ингибиро-
вания в 3,6–6 раз. 

Полученные результаты имеют высокую практическую и экологическую значимость, по-
скольку позволяют увеличить эффективность обработки водооборотных систем ингибиторами, 
снизить расход дорогостоящего импортируемого компонента (АТМР) и потребление воды, а также 
уменьшить количество фосфорсодежащих веществ, сбрасываемых в окружающую среду.
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A. D. VOROBIOV, O. B. DORMESHKIN, Yu. V. MATRUNCHIK, N. P. KRUT’KO

CALCIUM CARBONATE CRYSTALLIZATION IN PRESENCE OF ORGANIC PHOSPHATES  
AND CARBOXYLIC ACIDS

Summary

The effect of organophosphorus compounds and carboxylic acids on the formation of calcium carbonate in supersaturated 
conditions has been investigated. Introduction of these compounds together results in a synergism effect, reducing deposit 
formation rate in 3,6-6 times due to a combination of inhibitory action of organophosphorus compounds and carboxylic acids.
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УДК 66.097.8 

Д. В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, П. Д. ВОРОБЬЁВ, А. Д. ВОРОБЬЁВ, И. В. ШЕСТАК, Н. П. КРУТЬКО

ИНГИБИТОРЫ ОТЛОЖЕНИЙ СОЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ И КОРРОЗИИ  
ДЛЯ ВОДООБОРОТНЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 29.05.2013)

В охладительных водооборотных системах любого промышленного предприятия возникают 
проблемы, связанные с минеральными и биологическими отложениями, коррозией на поверхно-
сти контакта воды с элементами охлаждающей системы. Это влечет за собой нарушение техно-
логических режимов, уменьшение эффективности теплопереноса, повышение энергозатрат про-
изводства и быстрый износ технологического оборудования.

Одним из эффективных способов решения проблемы осадкообразования и коррозии в водо-
оборотных системах является применение специальных химических реагентов, ингибирующих 
негативные процессы. Впервые специальные реагенты для обработки оборотной воды использо-
вали в 30–40-е годы ХХ столетия [1]. Тогда проблема образования отложений на поверхностях 
теплообменного оборудования не имела принципиального значения в связи с широким исполь-
зованием подкисления и особенностями проектирования оборотных систем в проточном режиме, 
что предусматривало применения огромного количества «подпиточной» воды. Основной целью 
являлось предотвращение коррозии оборудования и наиболее широко в реагентной обработке 
оборотной охлаждающей воды использовали бихромат калия, сульфат цинка и меди. В настоя-
щее время эти реагенты имеют ограниченное применение в связи с загрязнением водных объек-
тов катионами тяжелых металлов, а также низкой эффективностью. 

В более поздний период (в 1970-х годах) в связи с ужесточением экологических требований к со-
ставу стоков и существенным повышением затрат на использование природных ресурсов были 
разработаны принципиально новые подходы к обработке оборотных систем [2, 3]. С целью сни-
жения объемов стоков и расхода подпиточной воды эксплуатацию оборотных циклов стали осу-
ществлять при повышенных коэффициентах упаривания (КУ). С технической точки зрения КУ 
показывает, какое количество воды используется в цикле повторно, т. е. характеризует эффек-
тивность использования воды в водооборотном цикле (ВОЦ) предприятия: чем выше данный 
показатель, тем более экономично и эффективно используются водные ресурсы [4]. Поскольку 
повышение КУ приводит к интенсивному образованию солей кальция и магния, для ингибиро-
вания процессов накипеобразования начали применять неорганические соединения фосфора – 
полифосфаты. Использование полифосфатов позволяло в 1,5 и более раз увеличить КУ и, как 
следствие, в несколько раз снизить объемы подпиточной воды и стоков.

Следующий этап развития программ стабилизационной обработки воды характеризуется 
широким внедрением органофосфатов (фосфонатов) – солей оксиэтилидендифосфоновой, ни-
трилотриметилфосфоновой кислот и других фосфорсодержащих соединений [5, 6]. Использова- 
ние фосфонатов позволило добиться стабильной работы оборотных циклов без образования кор-
розии и отложений при значениях КУ около 2 и показателе стабильности оборотной воды (ин-
дексе Ланжелье (LSI) 2–2,2. Дальнейшее повышение КУ существенно увеличивает риск образо-
вания нерастворимых солей и продуктов их гидролиза.

В настоящее время все более широкое распространение получают реагенты нового поколе-
ния – водорастворимые полимеры, в том числе совместно с органофосфатами. Применение та-
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ких реагентов позволяет решить комплекс важных технических задач: увеличить КУ до значе-
ний 2,5–3 (LSI 2,75–3); существенно снизить затраты на очистку стоков от соединений фосфора; 
увеличить эффективность стабилизационной обработки воды в ВОЦ предприятий.

Предприятия нефтехимической отрасли Республики Беларусь для обеспечения необходимого 
температурного режима технологических установок используют огромные объемы воды. Разра- 
ботка и внедрение современных программ стабилизационной обработки оборотной воды и реа-
гентных режимов являются одной из наиболее актуальных проблем развития предприятий. Эф- 
фективность ингибирующего действия реагентов определяется большим числом взаимозависимых 
факторов: свойствами воды, технологическими параметрами ВОЦ, которые требуют постоянно-
го контроля по показателям электропроводности, рН, температуры, жесткости и щелочности, 
расходу воды и реагентов. 

Цель данной работы – исследование влияния органофосфатов и полиакрилатов на образование 
и седиментационную устойчивость осадка карбоната кальция и разработка нового реагентного 
режима на основе органофосфатов и полиакрилатов для стабилизационной обработки оборотной 
воды на примере водооборотного цикла предприятия «Завод горного воска» (г. Свислочь, Беларусь).

Экспериментальная часть. В работе использовали натриевые соли полиакриловой кислоты 
(ПАК) с молекулярной массой (ММ) 2000, 5000, 8000 и 20000, сульфомодифицированные про-
изводные полиакриловой кислоты (СПАК) с ММ 5000, натриевую соль оксиэтилидендифосфо-
новой (ОЭДФNa) и нитрилотриметилфосфоновой (НТФNa) кислот (производство Merck), кото-
рые использовали без дополнительной обработки.

Для исследования эффективности ингибирующего действия реагентов в отношении образо-
вания солей жесткости использовали лабораторную установку «PMAC» (Великобритания), мо-
делирующую процесс накипеобразования в динамических условиях (рис. 1). Исследуемая вода 
из емкости (1) с помощью перистальтического насоса (2) нагнетается в термостат установки. 
Нагретая вода поступает в металлический капилляр (d = 0,1 см) (4) и затем подается в верхнюю 
часть градирни (5). Поток воздуха, проходящий через градирню, вызывает испарение исследуе-
мой воды. Охлажденная в градирне вода снова поступает в цикл. При этом концентрация солей  
в растворе увеличивается и при достижении некоторой пороговой концентрации начинается ин-
тенсивный процесс осаждения карбонатов. Увеличение отложений на стенках капилляра фикси-
руется дифференциальным манометром (3) модельной установки и позволяет проводить оценку 
скорости процесса осадкообразования и эффективности ингибиторов. 

Интервал времени (τ), в течение которого образуется осадок в капилляре, приводящий к скач-
кообразному увеличению дифференциального давления от нуля до определенной величины, ис-
пользовали в качестве относительного показателя, характеризующего эффективность реагентов 
как ингибиторов осадкообразования. Чем больше интервал времени, в течение которого осадок 
не образуется и скачка давления не наблюдается, тем более эффективен реагент и оптимальна 
его концентрация в системе. Управление лабораторной модельной установкой и анализ экспери-
ментальных данных осуществляется с помощью специально разработанного программного обе-
спечения. 

В экспериментах использовали 1 М вод- 
ные растворы CaCl2 и NaHCO3 и 0,1 М раствор 
MgCl2×6H2O, приготовленные из солей CaCl2, 
MgCl2×6H2O, NaHCO3 квалификации ч. д. а. 
Суммарная концентрация ионов Ca и Mg в ра- 
створе составляла 0,1 моль/л. Величину рН 
раствора регулировали введением определен-
ного количества 0,1 М растворов HСl и NaOH. 
Реагенты использовали в виде водного раствора, 
добавляя в растворы хлоридов кальция и маг-
ния в количестве, обеспечивающем их концен-
трацию в системе 1мг/л.

Рис. 1. Схема модельной установки: 1 – емкость для воды; 
2 – перистальтический насос; 3 – дифференциальный ма-

нометр; 4 – капилляр в термостате; 5 – градирня
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Для исследования влияния реагентов на седиментационную устойчивость дисперсии ис-
пользовали фракцию карбоната кальция и магния со средним диаметром частиц 10 мкм. Дис- 
персии карбоната готовили следующим образом: навески образцов массой 1,0 г помещали в ста-
каны емкостью 150 мл, заливали 99,0 г дистиллированной воды или раствора органофосфатов 
или поликислот, перемешивали на магнитной мешалке со скоростью 600 об/мин в течение часа 
при температуре (293±1) °К. рН дисперсии контролировали с помощью рН-метра и сохраняли 
постоянным (рН 8) в течение всего эксперимента. Через 5 ч (достижение равновесного состоя-
ния) с помощью шприца из стакана с одинаковой глубины отбирали определенное количество 
дисперсии, переносили в мерную колбу и доводили до 100 мл дистиллированной водой. Затем 
измеряли светопропускание (S, %) образцов на фотоэлектроколориметре (ФЭК-56) при длине 
волны 450 нм (значение определено экспериментально) в кюветах толщиной 30 мм. Допустимая 
абсолютная погрешность показаний прибора ±1 %. По экспериментальным данным рассчитаны 
значения ∆S, характеризующие изменение (уменьшение) светопропускания по сравнению с кон-
трольным вариантом (образцы без добавок органофосфатов или поликислот).

Электрохимические исследования процесса коррозии проводили с помощью потенциостата/
гальваностата IPC-Pro, оснащенного трехэлектродной измерительной ячейкой. В качестве рабо-
чего электрода использовали подготовленные образцы стали марки Ст 3, электрод сравнения – 
хлорсеребряный, вспомогательный электрод – платиновый. Электрохимические исследования 
проводили методами оценки поляризационных кривых [7] и измерения поляризационного со-
противления [8] в статических и динамических условиях с помощью специальной установки, обеспе-
чивающей вращение электрода в рабочем растворе с линейной скоростью поверхности относи-
тельно среды 1,5–2 м/с. Полученные значения тока коррозии пересчитывали в показатели линей-
ной скорости коррозии образца. Исследование процесса коррозии весовым методом проводили  
в соответствии с ГОСТом 9.502-82.

При проведении опытно-промышленных испытаний использовали автоматическую станцию 
дозирования с установленным на ней модулем CorrosionRack для определения скорости корро-
зии и образования отложений на тестовых пластинках, изготовленных из стали. Испытания про-
водили на водооборотном цикле «Завода горного воска».

Результаты и их обсуждение. Органофосфаты увеличивают время осадкообразования кар-
бонатов кальция и магния в системе в 3,7 раза по сравнению с контролем (τ контрольного вари-
анта 22 мин). Органофосфаты замедляют процесс осадкообразования в 1,6 раза эффективнее по 
сравнению с поликислотами, а ингибирующая способность СПАК выше, чем немодифицирован-
ной ПАК почти на 30 % (рис. 2). 

Влияние соединений различного типа на образование отложений связано с механизмом их 
взаимодействия с поверхностью кристаллов карбонатов. По мнению ряда авторов [9, 10], соеди- 
нения фосфора имеют более высокую энергию 
сорбции по сравнению с карбоксильными груп-
пами и способны вытеснять карбонат-ионы из 
поверхностного слоя кристаллов даже при не-
больших концентрациях. Модификация ПАК 
сульфогруппами и использование сульфомо-
дифицированных производных ПАК способ- 
ствует взаимодействию полимера с поверх- 
ностью карбонатов и увеличивает ингибирую-
щую способность поликислот, которая остается, 
однако, ниже уровня фосфонатов.

Увеличение концентрации фосфонатов выше 
15 мг/л приводит к снижению ингибирующей 
способности вследствие образования солей фос-
форных соединений. При использовании поли-
акрилатов ингибирующая эффективность по-
степенно повышается с ростом концентрации 
добавки до 50–60 мг/л. 

Рис. 2. Изменение дифференциального давления при обра-
зовании осадка в капилляре лабораторной установки во 
времени в присутствии ингибиторов (концентрация 1 мг/л): 
ПАК с ММ 20000 (1); 8000 (2); 2000 (3); 5000 (4); СПАК 

(5); ОЭДФ Na (6); НТФ Na (7)
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Известно, что в ВОЦ предприятий наиболее интенсивно процессы коррозии протекают под 
отложениями различной природы, наличие которых приводит к формированию так называемых 
концентрационных ячеек. Концентрация различных ионов и кислорода в ячейках существенно 
отличается от условий в объеме воды, что приводит к образованию разности потенциала между 
различными элементами системы и интенсивному протеканию процессов коррозии. Особенно 
опасна питтинговая (точечная) коррозия, когда разрушению подвергаются отдельные участки 
поверхности, на которых образуются глубокие локальные поражения – питтинги. Несмотря на то 
что общая скорость коррозии может иметь относительно невысокие значения, в отдельных эле-
ментах конструкции возможны глубокие язвы и полости, что снижает надежность работы обо-
рудования и требует полной замены пораженных коррозией трубопроводов и аппаратов. В связи 
с тем что питтинговая коррозия развивается под отложениями, основным средством для предот-
вращения данного вида коррозии является ингибирование солеотложений на поверхности обо-
рудования. 

Скорость коррозии образцов стали при pH 9 мало зависит от типа ингибиторов, однако в ме-
нее щелочной среде (рН 7 и 8) фосфонаты более эффективно снижают скорость коррозии метал-
ла по сравнению с поликислотами (рис. 3). 

Отложения на поверхности теплообменного оборудования образуются в результате осаждения 
и уплотнения минеральных и органических частиц в точках с низкой скоростью протока воды. 

Рис. 3. Скорость коррозии образцов стали в системе в присутствии ингибиторов (концентрация 10 мг/л): ПАК с ММ 
2000 (1); 5000 (2); 8000 (3); 20000 (4); СПАК (5); ОЭДФ Na (6); НТФ Na (7)

Рис. 4. Изменение (уменьшение) светопропускания по сравнению с контрольным вариантом дисперсии карбоната 
кальция с добавками: ПАК с ММ 2000 (1); 5000 (2); 8000 (3); 20000 (4); СПАК (5); ОЭДФ Na (6); НТФ Na (7)
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Чем выше седиментационная устойчивость дисперсий и меньше агрегация частиц, тем лучше 
частицы удаляются из системы без осаждения на поверхности. Для повышения седиментацион-
ной устойчивости дисперсий в систему добавляют так называемые дисперсанты. 

Молекулы дисперсантов адсорбируются на поверхности частиц и образуют слои из адсорби-
рованных молекул, которые являются структурно-механическим барьером, препятствующим сбли-
жению частиц. Адсорбционный слой, насыщенный или близкий к насыщению, обладает стабили-
зирующими свойствами вследствие энергетического барьера между частицами, препятствующего 
их дальнейшему сближению. Согласно теории ДЛФО, возникновение такого барьера рассма-
тривается как результат электростатического отталкивания частиц из-за наличия на их поверх-
ности двойного электрического слоя. Адсорбционный слой должен иметь размер не менее 100 Å, 
т. е. в роли стабилизаторов предпочтительно использовать высокомолекулярные вещества [11]. 

Из рис. 4 видно, что низкомолекулярные фосфонаты практически не обладают диспергирую-
щим действием в диапазоне концентраций от 1 до 10 мг/л. Полимеры при тех же концентрациях 
проявляют значительно более высокую эффективность стабилизирующего действия, которая за-
висит от молекулярной массы. Седиментационная устойчивость дисперсий увеличивается по срав-
нению с контрольным образцом в 1,5–1,9 раза при введении в систему ПАК и СПАК с молеку-
лярной массой более 2000. Молекулярная масса и особенности строения таких соединений, ве-
роятно, наиболее благоприятны для формирования адсорбционных защитных слоев на поверхности 
минеральных частиц.

Установлено, что смеси фосфонатов и СПАК обладают более высокой эффективностью ин-
гибирующего, коррозионного и стабилизирующего действия по сравнению с отдельными компо-
нентами смеси. Учитывая ограничение содержания фосфатов в сточных водах и снижение их 
эффективности фосфатов при высоких концентрациях, состав бинарной смеси выбирали в диа-
пазоне 5–25 % фосфорсодержащего компонента и 75–95 % СПАК. В лабораторных условиях по-
казано, что оптимальным комплексом свойств обладает смесь с содержанием 10–15 % фосфоната 
и 85–90 % СПАК: указанный состав использовали при проведении опытно-промышленных ис-
пытаний на водооборотном цикле ОАО «Завод горного воска».

Для проведения испытаний в ВОЦ предприятия встроили систему автоматического ввода 
реагентов. Параметры работы цикла до начала испытаний и в процессе тестирования представ-
лены в таблице. Вследствие высокого каплеуноса из распылительных градирен КУ во время 
проведения испытаний не превышал значений 1,9–2,0; индекс Ланжелье оборотной воды соста-
вил 2,8–2,9. Применение разработанного состава позволяет эксплуатировать цикл и при более 
высоких индексах Ланжелье (до 3,5), следовательно, и при более высоких коэффициентах упари-
вания, что обеспечивает существенную экономию воды в цикле.

Параметры работы водооборотного цикла ОАО «Завод горного воска»

Параметр До испытаний Во время испытаний

Индекс Ланжелье 2,1–2,2 2,8–2,9
Коэффициент упаривания (КУ) 1,2–1,3 1,8–2,0
Расход подпиточной воды, м3/ч 11–12 4–5
Транспорт кальция, % 75–80 95–99
Скорость коррозии, мм/год >2 мм 0,05–0,1 мм/год

При использовании смеси фосфонатов и поликарбоновой кислоты в указанном выше соот-
ношении в системе не наблюдалось отложений минеральных солей даже при достаточно высоких 
значениях индекса Ланжелье оборотной воды (транспорт кальция более 95%). Существенно сни-
зилась скорость коррозии стальных элементов оборотной системы, что обусловлено уменьшением 
солеотложений в системе. Отмечено, что питтинговая коррозия, при которой на контрольном 
образце образуются каверны, полости, приобретает более равномерный поверхностный харак-
тер в системе с добавленной смесью органофосфатов и поликислот (рис. 5). 
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В качестве положительного результата опытно-промыш-
ленных испытаний специалистами предприятия отмечено улуч-
шение условий теплообмена на основном технологическом 
оборудовании и снижение частоты механической чистки обо-
рудования.

Заключение. Установлено, что органофосфаты являются 
эффективными ингибиторами процессов образования карбо-
натов кальция и магния и коррозии, тогда как полиакриловая 
кислота и ее сульфомодифицированные производные стаби-
лизируют дисперсию карбонатов. Бинарная смесь органофос-
фата и полиакрилата проявляет высокую эффективность инги-
бирующего действия в отношении солеотложений и коррозии 
и способность к стабилизации дисперсий карбонатов. Опти- 
мизированный в лабораторных условиях состав смеси апро-
бирован на предприятии «Завод горного воска». Результаты 
опытно-промышленных испытаний разработанного реагент-
ного режима и комплексной программы стабилизационной 
обработки оборотной воды показали высокую эффективность 
работы ВОЦ при стабильном температурном режиме, замед-
ление процессов солеотложения и сопутствующей коррозии 

(показатели транспорта кальция находятся в безопасном диапазоне от 90 до 105 %; скорость кор-
розии по купонам менее 0,07 мм/год). Благодаря этому существенно возросла эффективность работы 
градирни, улучшились температурные режимы работы оборудования. Применение комплексной 
программы позволило увеличить коэффициент упаривания в открытом водооборотном цикле  
и снизить расход воды на подпитку и сбросы воды.
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D. V. CHEREDNICHENKO, P. D. VOROBIOV, A. D. VOROBIOV, I. V. SHESTAK, N. P. KRUT’KO

SCALE AND CORROSION INHIBITORS FOR WATER CIRCULATION COOLING SYSTEMS

Summary

It has been found that organophosphates are more efficient as inhibitors for calcium and magnesium carbonate formation 
and corrosion, whereas polyacrylic acid and its sulphonic modified derivatives act as stabilizers of carbonate dispersion. The 
binary mixture of organophosphate and polyacrylate demonstrates high efficiency of inhibiting action. The reagent mode and 
the complex cooling water treatment program at the Mineral Wax Plant have been developed, reducing the water consumption 
significantly.

Рис. 5. Образцы стали в условиях обо-
ротной воды ОАО «Завод горного воска»: 
а – контрольный образец (без реагентов), 

б – образец в системе с ингибитором
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 661.832:541.18

Ф. Ф. МОЖЕЙКО, В. В. ШЕВЧУК, Т. Н. ПОТКИНА, А. И. ВОЙТЕНКО 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕИОНОГЕННЫХ ПАВ В СМЕСИ С СОЛЯМИ  
МНОГОВАЛЕНТНЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ ФЛОТАЦИИ СИЛЬВИНИТОВЫХ РУД

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 30.04.2013)

Сильвинитовые руды Старобинского месторождения, в отличие от аналогичных руд Верх- 
некамского и канадских месторождений, содержат повышенное (5–18 %) содержание глинистых, 
карбонатных и других минералов, так называемого нерастворимого в воде остатка (н. о.) [1]. Н. о. 
калийных солей по своему химико-минералогическому составу представлен сложной совокуп-
ностью различных минералов: алюмосиликатами (гидрослюда, гидрохлорит, монтмориллонит), 
карбонатами кальция и магния (кальцит, доломит), кварцем, полевым шпатом и др. Сложный 
состав н. о., различная природа поверхности составляющих его минералов и связанное с этим 
различие в адсорбционной способности вызывают необходимость применения защитных реа-
гентов-модификаторов, молекулы которых содержат различные функциональные группы, что 
обеспечивает создание на поверхности глинисто-карбонатных частиц сплошных гидратирован-
ных оболочек. Это может быть достигнуто путем применения смесей селективно действующих 
реагентов. В качестве последних могут быть использованы как смеси высоко- и низкомолеку-
лярных ПАВ, так и смеси органических и неорганических соединений. Применение неорганиче-
ских реагентов весьма перспективно с технико-экономических соображений вследствие их не-
высокой стоимости и доступности.

Для флотационного обогащения сильвинитовых руд нами предлагается применять смесь ор-
ганических неионогенных соединений с солями многовалентных металлов, образующих на по-
верхности глинистых частиц защитные гидратированные оболочки, препятствующие адсорб-
ции на них катионного собирателя. Выбор солей многовалентных металлов обусловлен тем, что 
при их применении в качестве модификатора глинистых шламов наблюдается очень низкий вы-
нос глинистых частиц в пенный продукт, что связано с существенным увеличением гидрофиль-
ности их поверхности. Это подтверждается данными по изменению теплот смачивания исход-
ной и модифицированной глины. Так, теплота смачивания водой глины, модифицированной 
КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза), смесью КМЦ с Al2(SO4)3 и TiCl3 (10 мг/г), составляет соответст-
венно 7,9; 8,7 и 9,85 Дж/г по сравнению с теплотой смачивания исходной глины, равной 7,1 Дж/г.

Необходимо, однако, отметить, что на большинстве калийных предприятий, перерабатываю-
щих сильвинитовую руду флотационным методом, в качестве защитных реагентов-модификато-
ров (депрессоров) используют органические соединения. Последние по составу функциональных 
групп их макромолекул подразделяются на анионные (КМЦ и другие водорастворимые эфиры 
целлюлозы, соли полиакриловой и метакриловой кислот и др.), неионогенные (полисахариды: 
крахмал, декстрин, гуар, а также карбамидные и другие смолы, продукты гидролиза древесины 
и др.), катионные (полиэтилендиамин, реагент В-А и др.) [2–4].

Несмотря на большой ассортимент предложенных для обогащения сильвинитовых руд реа-
гентов, практически промышленное использование нашли не многие из них [5]. Это обусловле-
но тем, что недостатком всех анионных органических модификаторов является их способность  
к взаимодействию во флотационной суспензии с катионоактивными алифатическими аминами  
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с образованием нефлотоактивных соединений, вследствие чего избыток этих реагентов снижает 
технологические показатели флотации.

Второй причиной снижения эффективности анионных модификаторов типа КМЦ при флотации 
сильвинитовых руд является интенсивное взаимодействие карбоксильных групп КМЦ с много-
валентными ионами. Известно [6], что соленосная глина Старобинского месторождения калий-
ных солей содержит определенные количества солей CaSO4, CaCl2 и MgCl2. Эти соли частично 
растворяются в насыщенном растворе KCl и NaCl, поэтому ионы Ca2+, Mg2+, SO4

2– переходят  
в раствор не только за счет ионного обмена, но и в результате растворения минералов. Как видно 
из табл. 1, в присутствии солей трехвалентных металлов количество ионов, переходящих в жид-
кую фазу глинисто-солевых суспензий, резко увеличивается. При введении этих солей в глини-
сто-солевую дисперсию соляная кислота, образующаяся в результате гидролиза солей трехва-
лентных металлов, реагирует с доломитом и кальцитом, в результате чего повышается содержа-
ние ионов Ca2+ и Mg2+ в жидкой фазе.

Т а б л и ц а  1. Влияние реагентов-модификаторов на ионный состав дисперсионной среды 25%-ной  
глинистой суспензии в насыщенном растворе KCl–NaCl

Глина Реагент
Количество ионов в фильтрате, мг/г н. о.

Ca2+ Mg2+ Сумма

Отмытая от водорастворимых солей Без реагента   2,58 0,34   2,92
KAl(SO4)2   5,20 0,24 5,44

FeCl3   6,91 0,22   7,13
TiCl3 16,55 0,29 18,84

Обработана 5% HCl Без реагента 1,20 0,99 2,19
KAl(SO4)2 1,10 1,07 2,27

FeCl3 1,10 1,14 2,14
TiCl3 1,12 1,25 2,37

Исходная соленосная Без реагента 31,50 3,10 34,50
Полиакриламид 

гидролизованный
25,60 3,88 29,48

Лигносульфонаты 24,82 4,08 28,90
КМЦ 27,20 2,90 31,10
МФС 30,17 2,72 32,89

ПАН исходный 30,0 2,11 32,11
Крахмал 30,80 2,45 33,45

Анализ табл. 1 показывает, что вследствие высокого содержания в н. о. кальцита и доломита, 
легко растворяющихся в минеральных кислотах, введение в глинисто-солевую суспензию легко 
гидролизующихся солей многовалентных металлов существенно увеличивает концентрацию 
ионов кальция и магния (особенно кальция) в дисперсионной среде. Эти катионы оказывают отри- 
цательное влияние на собирательное действие высших жирных аминов. Особенно отчетливо от-
рицательное действие двухвалентных ионов, перешедших в солевой раствор, проявляется в случае 
использования в качестве защитных реагентов-модификаторов КМЦ, лигносульфонатов, гидро-
лизованного полиакриламида. Ионогенные группы их макромолекул (карбоксильные, сульфат-
ные и др.) вступают во взаимодействие с ионами Ca2+ и Mg2+ с образованием малорастворимых 
соединений, которые в дальнейшем не участвуют в образовании защитных гидрофилизирован-
ных оболочек.

Из неионогенных органических модификаторов наиболее перспективными являются полиса-
хариды, некоторые синтетические смолы и неионогенные ПАВ. Полисахариды (крахмал, про-
дукты гидролиза целлюлозы и др.) являются самым доступным и дешевым сырьем, запасы кото-
рого непрерывно пополняются за счет фотосинтеза в растениях. Смесь крахмала и КМЦ в тече-
ние ряда лет применялась на ПО «Беларуськалий» для депрессии глинистых шламов калийных 
солей. Введение крахмала в реагентную смесь позволило вследствие синергетического эффекта 
сократить расход КМЦ и повысить скорость флотации зерен сильвина. В последние годы на ОАО 
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«Беларуськалий» в качестве депрессора шламов по предложению сотрудников Института физи-
ко-органической химии НАН Беларуси применяется крахмал, подвергнутый механохимической де-
струкции. Отмечено некоторое увеличение выноса в пенный продукт глинисто-карбонатных ча-
стиц гидрофобизованным крахмалом, а также невысокое содержание KCl в черновом концен-
трате. В связи с этим для получения удобрения, соответствующего требованиям мирового рынка, 
флотационный концентрат, полученный после основной флотации и 3–4 перечистных операций, 
подвергается выщелачиванию свежей водой. В результате этого товарное извлечение KCl частич-
но уменьшается и образуется большее количество избыточных солевых растворов.

Крахмал – высокомолекулярное органическое соединение, представленное смесью полисаха-
ридов: амилозы и амилопектина [7]. Макромолекулы крахмала представляют собой вытянутые 
и разветвленные цепи, состоящие из Д-глюкозных остатков в амилозе (200–1000 – в амилозе, 
600–6000 – в амилопектине), которые связаны между собой гликозидными связями. Основными 
функциональными группами крахмала являются гидроксильные группы, которые в макромоле-
кулах размещены симметрично относительно Д-глюкозных остатков. 2/3 гидроксильных групп, 
в том числе наиболее активные группы, связанные с 6-углеродом глюкозной группировки, раз-
мещены по одну сторону макромолекулы. Такое строение макромолекул крахмала, по-видимому, 
и определяет некоторое гидрофобизирующее действие его на глинистые минералы. Крахмал, 
кроме углеводов, содержит некоторое количество фосфатов, жирных кислот, кремнезема, азоти-
стых и других веществ, которые этерифицируют некоторые гидроксильные группы, образуя 
анионоактивные группы молекул. Наличие этих соединений в крахмале, а также карбонильных 
групп в его макромолекулах, определяет способность крахмала и его компонентов образовывать 
ряд сложных и простых эфиров.

Амилопектин вступает во взаимодействие с солями алюминия, с гидроксидом алюминия об-
разует нерастворимый комплекс. На этой реакции основан предложенный нами новый способ 
получения эффективного реагента-модификатора для калийных руд. Установлено, что высокие 
показатели флотационного разделения достигаются при применении реагента, получаемого мо-
дифицированием технического крахмала первоначально раствором гидроксида натрия, а затем 
сернокислым алюминием или другими солями алюминия, как, например, алюмокалиевыми 
квасцами, хлористым и сернокислым алюминием и др.

Т а б л и ц а  2. Результаты флотации сильвинитовой руды (сод. KCl – 21,9%, н. о. – 4,3%) с применением  
в качестве модификатора технического крахмала, модифицированного сернокислым алюминием

Модификатор Концентрат, % Хвосты,  
сод. KCl, %Расход крахмала, г/т Расход Al2(SO4)3, г/т Выход Содержание KCl Извлечение KCl Извлечение н. о.

200 – 13,3 79,1 49,6 5,80 12,40
200   200 23,5 83,0 84,0 2,90   4,80
200 300 24,2 88,8 91,0 2,43 2,38
300   – 18,8 80,8 94,2 3,40   1,95
300   200 22,6 83,8 94,6 2,77   2,80
300   500 27,0 83,3 95,2 2,20   1,65
300   600 24,1 82,2 94,9 1,65   2,90
300  1000 22,1 81,0 90,2 2,95   9,80

Результаты опытов с применением указанного реагента, представленные в табл. 2, показывают, 
что при использовании этого реагента достигаются более высокие показатели флотационного 
разделения, чем при применении одного крахмала или его смеси с КМЦ. Получаемые при этом 
концентраты содержат меньше глинистых примесей, вследствие чего они хорошо фильтруются 
и после сушки меньше слеживаются.

Анализ данных, приведенных в табл. 2, показывает, что предварительная модификация тех-
нического крахмала гидроксидом натрия, а затем сернокислым алюминием, позволяет получить 
моди-фикатор глинистых шламов, эффективность действия которого значительно выше исход-
ного крахмала. Так, извлечение KCl при расходе крахмала 200 г/т возрастает от 49,6 % для исход-
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ного крахмала  до 91,0% для модифицированного крахмала. При этом существенно возрастает и 
содержание KCl в концентрате (от 79,1 до 88,8%). Отличительной чертой применения модифици-
рованного крахмала является пониженное содержание нерастворимых примесей в концентрате, 
что свидетельствует о высоком депрессирующем действии предлагаемого модификатора на гли-
нисто-карбонатные частицы. Необходимо также отметить, что повышенный расход сернокисло-
го алюминия снижает эффективность модификатора, что, очевидно, обусловлено растворяю-
щим действием сернокислого алюминия на кальцит и доломит и депрессирующим действием 
избыточного количества ионов Ca2+, Mg2+ на процесс флотации калийных солей.

Наряду с высокомолекулярными защитными соединениями типа водорастворимых эфиров 
целлюлозы, крахмала, для модифицирования поверхности глинистых примесей калийных руд 
могут найти применение некоторые водорастворимые синтетические соединения типа мочеви-
но-формальдегидных смол (МФС), а также некоторые низкомолекулярные ПАВ неионогенного 
класса, в частности, оксиэтилированные эфиры алкилфенолов (ОЭАФ). Нами показано, что не- 
ионогенные ПАВ типа смачивателя ДБ, концентрируясь на поверхности раздела фаз, вызывают 
существенное изменение физико-химических свойств поверхности твердых частиц. Так, при ад-
сорбции на поверхности шламов молекул смачивателя ДБ, отличающихся ярко выраженным ди-
фильным характером и разветвленной углеводородной частью, образуются гидрофобные обо-
лочки, которые экранируют повepxность шламов от взаимодействия с молекулами жирных ами-
нов. Это свидетельствует о том, что смачиватель ДБ обладает модифицирующим действием при 
флотации калийных солей. Однако этот эффект при индивидуальном применении только смачи-
вателя невелик: извлечение KCl не превышает 70%.

Показатели флотации калийных солей могут быть улучшены при применении смачивателя 
ДБ совместно с высокомолекулярными защитными рагентами типа КМЦ. Такое улучшение по-
казателей флотации обусловлено тем, что при дополнительном введении во флотационную су-
спензию смачивателя, его молекулы закрепляются на участкax поверхности шламов, не покрытых 
КМЦ, а также, диффундируя в поры, трещины и другие недоступные для больших макромоле-
кул КМЦ участки поверхности глинистых частиц, экранируют их от молекул собирателя – жирных 
аминов. Однако, существенным недостатком применения смачивателя ДБ в сочетании с органиче-
скими модификаторами является то, что флотоконцентрат сильно загрязнен глинистыми шламами.

Изучение гидрофильных свойств глинистых шламов, стабилизированных смесью КМЦ  
и смачивателя ДБ, путем определения количества адсорбированной ими воды, а также по изме-

нению теплот смачивания модифицированных шламов по-
казало (рисунок), что эти шламы частично гидрофобизи-
рованы.

При дальнейшем изучении свойств поверхности глини-
стых шламов, обработанных смачивателем ДБ и неоргани-
ческими модификаторами, обнаружен неожиданный эффект 
по влиянию смачивателя и сернокислого алюминия на ги-
дрофильность глин. Добавки одного сернокислого алюми-
ния незначительно повышают гидрофильность глинистых 
шламов, в то время как добавки только одного смачивателя 
ДБ, напротив, снижают гидрофильность шламов (рисунок). 
Логично ожидать, что при совместном действии добавок 
этих реагентов гидрофильность шламов будет иметь про-
межуточное значение: более низкое, чем для сернокислого 
алюминия, и более высокое, чем в случае одного смачива-
теля. Новым явилось то, что гидрофильность шламов, мо-
дифицированных смесью сернокислого алюминия и смачи-
вателя ДБ, большая, чем шламов, модифицированных только 
сернокислым алюминием.

Проверка действия смеси этих реагентов в качестве мо-
дификатора глинистых шламов при флотации сильвинито-

Зависимость теплоты смачивания водой гли-
ны, модифицированной различным коли-
чеством смачивателя ДБ (1), Al2(SO4)3 (2), 
смесью этих реагентов (3), смесью Al2(SO4)3 + 

Na3PO4 (4)
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вой руды подтвердила этот результат (табл. 3). При флотации руды вначале вводили сернокис-
лый алюминий в виде 10%-ного раствора, суспензия перемешивалась в течение 3 мин, а затем 
вводился смачиватель ДБ в виде 5%-ного раствора.

Механизм модифицирующего действия смеси смачивателя ДБ и сернокислого алюминия на 
глинистые шламы, изученный нами с помощью различных методов, вкратце можно свести к сле-
дующему.

Т а б л и ц а  3. Результаты флотации сильвинитовой руды (сод. KCl – 26,8%, н. о. – 4,3 %)  
при применении в качестве модификатора смеси смачивателя ДБ и сернокислого алюминия

Модификатор Концентрат Хвосты

Наименование Расход, г/т руды Содержание KCl, % Содержание н. о., % Извлечение KCl, % Содержание KCl, %

КМЦ 500 82,6 1,40 96,5 0,77
Смачиватель ДБ 600 80,4 5,70 67,5 –
Al2(SO4)3 1000 – – 10,0 –
ДБ + Al2(SO4)3 300+1000 84,7 1,05 94,6 1,53
ДБ + Al2(SO4)3 400+800 83,3 1,28 94,5 1,60
ДБ + Al2(SO4)3 400+1200 83, 1,00 98,8 0,60
ДБ + Al2(SO4)3 400+1400 83,6 0,95 97,3 0,80
КМЦ +Al2(SO4)3 400+250 80,8 3,20 89,9 4,20

Сернокислый алюминий при введении в глинисто-солевую суспензию гидролизуется. Про- 
дукты его гидролиза химически модифицируют поверхность шламов и в первую очередь участки 
поверхности, представленные карбонатсодержащими минералами (доломитом и кальцитом).  
В результате этого модифицирования (частичного растворения карбонатов, покрытия части по-
верхности гидроксидом алюминия) изменяются адсорбционные свойства шламов к молекулам 
ДБ. Зигзагообразные оксиэтиленовые цепочки последних на частично гидрофилизированной по-
верхности шламов адсорбируются только некоторой частью оксиэтиленовых групп, другая же 
часть этих групп не связывается с поверхностью шламов. Ориентируясь к жидкой фазе, эти не-
закрепившиеся гидратированные группы повышают сплошность гелеобразных защитных оболо-
чек, в результате чего практически исключается возможность взаимодействия собирателя (жирных 
аминов) с поверхностью глинистых шламов, а также прилипание глинисто-карбонатных частиц 
к воздушным пузырькам и вынос их в концентрат. Благодаря этому последний меньше слеживается, 
содержит повышенное количество KCl.
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F. F. МОZHEYKO, V. V. SHEVCHUK, T. N. POTKINA, A. I. VOYTENKO 

USING MIXTURES OF NON-IONIC SURFACTANTS AND POLYVALENT METAL SALTS USE  
FOR SYLVINITE ORE FLOTATION

Summary

It has been suggested to apply a mixture of non-ionic surfactants and salts of multivalent metals, forming hydrated prote- 
ctive covers on the surface of the clay particles that prevents adsorption of cationic collector on them, for sylvinite ore flotation. 
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СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

АГЛЯДЫ

УДК 630.863

В. С. БОЛТОВСКИЙ

ГИДРОЛИТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИCАХАРИДНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Белорусский государственный технологический университет

(Поступила в редакцию 24.09.2013)

Технология гидролитической переработки растительной биомассы с целью деполимериза-
ции полисахаридов и получения этилового спирта из гидролизатов древесины была реализована 
в Беларуси после пуска в 1936 г. Бобруйского гидролизного завода (ныне ОАО «Бобруйский за-
вод биотехнологий»), на котором впоследствии начали выпуск кормовых дрожжей и других ви-
дов продукции. Дальнейшее развитие отрасли связано с организацией на Речицком гидролизно-
дрожжевом заводе (позднее – опытно-промышленном гидролизном заводе) производства кормо-
вых дрожжей из гидролизатов древесины и фурфурола. 

Производство этилового спирта и кормовых дрожжей основано на биохимической перера-
ботке гидролизатов, получаемых жидкофазным гидролизом растительной биомассы в присут-
ствии кислотных катализаторов. Теория и технология перколяционного гидролиза разработана 
В. И. Шарковым, И. И. Корольковым, Ю. И. Холькиным [1–3]. 

Однако существующие способы кислотного перколяционного гидролиза растительного сы-
рья имеют существенные недостатки:

– основные полимерные компоненты растительной биомассы (целлюлоза, гемицеллюлозы  
и лигнин) имеют сложное строение и структуру, связаны между собой различными видами связей 
[4, 5], что требует для осуществления процесса гидролиза полисахаридов применения катализа-
торов, высокого давления, больших температур (150–190 °C) и значительных энергозатрат [3, 6];

– продукты деполимеризации полисахаридов лигноцеллюлозных материалов (моносахариды) 
и их вторичных превращений нестабильны, обладают повышенной реакционной способностью, 
приводят к загрязнению гидролизата и необходимости его многостадийной подготовки к после-
дующей биохимической переработке; 

– при гидролизе растительного сырья в промышленных условиях реальный выход моносаха-
ридов не превышает 40–45% от массы абсолютно сухого сырья при теоретически возможном 
выходе 65–70% [7];

– высокие значения отношения количества водного раствора кислоты к массе сырья (9–17) при 
осуществлении процесса гидролиза вызывают необходимость применения крупногабаритного 
оборудования, значительного расхода электроэнергии и очистки большого количества сточных 
вод [2, 3];

– гидролиз компонентов растительной биомассы сопровождается образованием токсичных 
веществ (фурфурола, оксиметилфурфурола, левулиновой кислоты, формальдегида, муравьиной 
кислоты, различных ароматических соединений и др.), являющихся ингибиторами биохимиче-
ских процессов или снижающих качество получаемых продуктов, значительного количества 
трудноутилизируемого отхода – технического лигнина. Использование этих веществ для полу-
чения целевых продуктов требует больших затрат энергии и сопровождается их существенными 
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потерями, а проблема утилизации лигнина так и не была решена, несмотря на многочисленные 
разработки и реализованные в промышленности способы [3, 6]; 

– высокая агрессивность среды при применении растворов минеральных кислот вызывает 
необходимость защиты оборудования от коррозии или применения кислотостойких материалов.

Технологические процессы производства кормовых дрожжей (подготовка гидролизата к био-
химической переработке и глубинная ферментация в аэробных условиях, концентрирование дрож-
жевой суспензии и сушка готового продукта) требуют весьма существенных энергетических за-
трат. В отличие от спиртового и дрожжевого производств, основанных на биохимической пере-
работке содержащих моносахариды гидролизатов растительного сырья, фурфурол образуется  
в процессе химических превращений моносахаридов.

Фурфурол в промышленных масштабах получают только парофазным гидролизом пенто-
зансодержащего растительного сырья (древесины лиственных пород и отходов сельскохозяй-
ственного производства), при котором его выход не превышает 8,5 % от массы абсолютно сухого 
сырья (или не более 60 % от теоретически возможного) [8]. Технологические процессы гидроли-
тической переработки растительной биомассы характеризуются высокой энергоемкостью, низким 
выходом целевых продуктов и сопровождаются образованием отходов (главным образом гидро-
лизного лигнина), превышающих по количеству основную продукцию [3].

В настоящее время основными крупнотоннажными видами продукции, выпускаемой ОАО «Боб-
руйский завод биотехнологий», являются спирт этиловый ректификованный (из пищевого крах-
малосодержащего растительного сырья), технический (из отхода сахарного производства – ме-
лассы) и дрожжи кормовые, получаемые переработкой отхода при производстве этанола – после-
спиртовой барды. В то же время в связи с востребованностью на мировом рынке белоксодержащих 
кормовых добавок, топливного биоэтанола, фурфурола и других продуктов актуальным являет-
ся использование не применяемой для получения продуктов питания лигноцеллюлозной расти-
тельной биомассы.

Во многих странах, в том числе и Республике Беларусь, ощущается недостаток в белоксодер-
жаших кормовых добавках, потребности сельского хозяйства в которых удовлетворяются не пол-
ностью. Дефицит кормового белка вызван, как правило, климатическими условиями и недостат-
ком богатых белком сельскохозяйственных культур. Импорт кормовых добавок требует значи-
тельных валютных затрат и, кроме того, ставит потребителей в зависимость от стран-импортеров. 
Это вызывает необходимость организации в странах, находящихся в зонах рискованного земле-
делия, собственного производства белоксодержащих кормовых добавок. Один из перспективных 
путей их получения – микробный синтез. Это обусловлено следующими причинами:

– традиционные белоксодержащие кормовые добавки в настоящее время не обеспечивают их 
потребности в кормопроизводстве;

– белок, получаемый микробным синтезом, имеет сбалансированный состав по аминокисло-
там и другим питательным веществам, может многотоннажно выпускаться в промышленных 
масштабах вне зависимости от климатических условий на сравнительно небольших производ-
ственных площадях;

– разнообразие природных видов микроорганизмов и штаммов, полученных в результате се-
лекции и генной инженерии, обеспечивает высокую скорость накопления биомассы и получение 
высококачественных кормовых добавок;

– микробный белок может быть получен при использовании сравнительно дешевого и до-
ступного постоянно возобновляемого растительного сырья.

Основным способом химической переработки пентозансодержащей растительной биомассы 
в мире является производство фурфурола – единственного исходного мономера для органического 
синтеза, получаемого в промышленных масштабах не из нефти, а из растительного сырья в ре-
зультате последовательно протекающих процессов гидролиза пентозанов и дегидратации пен-
тозных моносахаридов в фурфурол.

В Республике Беларусь фурфурол не используется. В то же время потребности в фурфуроле  
в мире, а также в Европе превышают производство, что обусловлено как отсутствием альтерна-
тивных способов его получения, так и непрерывно возрастающим спросом в связи с использова-
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нием в различных отраслях промышленности. Фурфурол и его многочисленные производные 
применяют при получении смол, пластических материалов, средств защиты растений, фарма-
цевтических препаратов, добавок к авиационному топливу и других продуктов. 

Одним из актуальных и важнейших направлений является производство топливного этанола 
(биоэтанола) гидролитической переработкой лигноцеллюлозной растительной биомассы взамен 
зернового и сахаросодержащего сырья, применяемого для получения продуктов питания. 

Биоэтанол, получаемый из возобновляемого растительного сырья, широко используется во 
многих странах в качестве добавки к автомобильному топливу (бензину) либо в чистом виде. 
Например, в Бразилии около 40% автомобилей работают на чистом (100%-ном) этаноле, осталь-
ные на смеси этанола и бензина [9]. Практически все ведущие производители автомобилей до-
пускают введение в топливо до 10% этанола без модификации двигателей. Применение этанола  
в качестве биотоплива позволяет снизить в бензине содержание ароматических углеводородов, 
повысить октановое число, уменьшить вредные выбросы в окружающую среду.

Для Республики Беларусь, не обладающей значительными запасами углеводородного сырья 
и испытывающей дефицит в автомобильном бензине, производство биоэтанола имеет особенно 
важное значение и актуальность.

Увеличение мощностей по производству этанола в Западной Европе при поддержке США 
привело к уменьшению использования продовольственного сырья для получения продуктов пи-
тания и росту цен на продовольствие. Это обусловило повышенный интерес к так называемому 
биотопливу второго поколения, получаемому из лигноцеллюлозной растительной биомассы (со-
ломы, древесных отходов), не конкурирующей с сырьем, используемым в пищевых целях.

Из применяемых в промышленности способов производства этанола (ферментативного, ос-
нованного на сбраживании крахмало- или сахаросодержащего сырья, гидролизного – на гидроли-
зе древесины и ферментации моносахаридов гидролизата в этанол и синтетического, получаемого 
парофазной гидратацией этилена или прямой конверсией синтез-газа) в странах с запасами саха-
росодержащего сырья (Бразилия и др.) применяют главным образом ферментативный способ [9]. 
В то же время в ряде стран разрабатываются технологии по производству гидролизного спирта, 
многолетний опыт промышленного производства которого имеют страны СНГ, в том числе и Рес- 
публика Беларусь. 

Однако в настоящее время себестоимость спирта, получаемого ферментативным способом 
или биохимической переработкой гидролизатов древесины, существенно выше синтетического (по 
себестоимости производства этанола соотношение этих способов следующее: синтетический : 
ферментативный : гидролизный – 1,0 : 3,5 : 4,2) [10]. 

В Республике Беларусь имеются достаточные запасы возобновляемой растительной биомас-
сы и опыт получения всех рассмотренных выше видов продукции на сохранившем производ-
ственную базу ОАО «Бобруйский завод биотехнологий». Наибольшее значение в качестве сырья 
для гидролитической переработки имеет древесина, которая используется главным образом в виде 
отходов лесопиления и деревообработки. В Республике Беларусь имеются значительные запасы 
древесины: общая площадь земель лесного фонда составляет 9,294 млн га, а лесистость террито-
рии (39,1%) является одной из самых высоких в Восточной Европе. При этом в последние годы 
наблюдается тенденция накопления запасов древесины [11, с. 419]. К 2020 г. общий запас древе-
сины в лесах республики прогнозируется в объеме 1,9 млрд м3, отходов лесозаготовок – 1,9 млн м3 

[12], что достаточно для промышленной переработки.
Кроме того, сырьевая база гидролизного и микробиологического производства может быть 

расширена за счет использования древесно-кустарниковой растительности, отходов сельскохо-
зяйственного производства, а также верхового малоразложившегося торфа, содержание полиса-
харидов в котором несущественно отличается от древесины. Промышленные запасы малоразло-
жившегося сфагнового торфа (со степенью разложения до 22%) составляют более 200 млн т в 
пересчете на условную 40%-ную влажность [13]. В соответствии с принятой в республике кон-
цепцией рационального использования торфяных ресурсов запасной фонд для гидролизного 
производства и сырья для получения продуктов химической переработки составляет 103,4 млн т 
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[14]. Эти ресурсы в настоящее время практически не применяются, но широко распространены  
и являются перспективными резервными источниками сырья. 

Наличие сырьевой базы и потребность в производстве биоэтанола, белоксодержащих кормо-
вых добавок, фурфурола и других видов продукции обусловливают перспективность гидроли-
тической переработки растительной биомассы в Республике Беларусь. Однако для этого необхо-
дима разработка более эффективных энергосберегающих и экологически безопасных технологи- 
ческих процессов комплексной гидролитической и микробиологической переработки раститель-
ной биомассы.

При производстве фурфурола целесообразно взамен применяемого в настоящее время в про-
мышленности парофазного гидролиза пентозансодержащей растительной биомассы использова-
ние способа жидкофазной дегидратации пентозных гидролизатов [15, 16], позволяющего полу-
чить выход фурфурола близкий к теоретически возможному. Однако нерешенной до настоящего 
времени проблемой, сдерживающей реализацию этого способа получения фурфурола, является 
большая продолжительность нагрева при использовании в качестве теплоносителя технологиче-
ского пара, что приводит к потерям фурфурола, требует значительных энергозатрат на получе-
ние теплоносителя и нагрева больших объемов жидкости.

Одним из путей повышения эффективности и интенсификации процесса дегидратации пен-
тоз в гомогенных условиях является применение нагрева с использованием энергии сверхвысо-
ких частот, обеспечивающей интенсивный объемный нагрев в массе материала. Показано [17–19], 
что при СВЧ-дегидратации пентозных гидролизатов выход фурфурола достигает не менее 82% 
от теоретически возможного при значительно меньшей по сравнению с другими способами про-
должительности процесса. 

При получении этанола и белоксодержащих кормовых добавок одним из наиболее перспек-
тивных методов гидролиза растительной биомассы в настоящее время является ферментатив-
ный гидролиз, основными преимуществами которого по сравнению с кислотным гидролизом 
являются: специфичность ферментативного катализа, которая обусловливает избирательный гид-
ролиз гликозидных связей полисахаридов; отсутствие вторичных деструкционных превращений 
образовавшихся моносахаридов, что в принципе позволяет получить их выход, близкий к теоре-
тическому; возможность проведения процесса при невысоких температурах, т. е. без значитель-
ных энергетических затрат [20, 21].

В зависимости от целевой задачи ферментативный гидролиз может быть использован, напри- 
мер, для «осахаривания» растительной биомассы с последующим сбраживанием моносахаридов 
в этанол, либо для осуществления процесса биоконверсии с целью накопления белка и получе-
ния кормовых добавок. Для осуществления этих процессов по мнению многих исследователей 
наиболее целесообразен способ твердофазной ферментации [20–22].

Важной особенностью процесса «прямой» биоконверсии лигноцеллюлозных материалов в бе-
лок методом твердофазной ферментации мицелиальными грибами является последовательное 
осуществление в одном аппарате процессов деструкции целлюлозы под действием комплекса 
целлюлолитических ферментов до моносахаридов и их утилизация микроорганизмами с нако-
плением белоксодержащей биомассы. Однако осуществление ферментативного гидролиза рас-
тительной биомассы (особенно древесной) в промышленности существенно затруднено вслед-
ствие ее поликомпонентного химического состава и низкой реакционной способности основного 
полисахаридного компонента – целлюлозы, обладающей высокоупорядоченной надмолекуляр-
ной структурой. 

В связи с этим процессы ферментолиза протекают медленно. Поэтому для повышения реак-
ционной способности и эффективности биоконверсии растительной биомассы требуется ее пред-
варительная обработка, которая должна обеспечивать декристаллизацию целлюлозы и умень-
шать степень ее полимеризации; эффективно удалять лигнин; создавать хорошо развитую поверх-
ность субстрата, обеспечивая его максимальную доступность для ферментативной атаки; не 
приводить к образованию ингибиторов ферментов целлюлозного комплекса.

Для этого применяют механические, физические, химические, биологические и комбиниро-
ванные способы обработки. Однако, как показал анализ и сравнительная оценка различных спосо-
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бов предварительной обработки лигноцеллюлозных материалов, в большинстве случаев трудно 
однозначно определить наиболее предпочтительный. В настоящее время нет методов в достаточной 
степени эффективных и в то же время экономически оправданных [23–25]. Наиболее перспектив- 
ным, экономически целесообразным и актуальным направлением является комплексная гидро-
литическая и микробиологическая переработка растительной биомассы. 

При гидролизе гемицеллюлоз пентозансодержащего растительного сырья с целью получе-
ния фурфурола остается целлолигнин. Его переработка применявшимися ранее способами пер-
коляционного кислотного гидролиза для получения гидролизатов и производства кормовых 
дрожжей в настоящее время проблематична в связи с чрезвычайно высокими энергетическими 
затратами. В то же время при термокаталитической обработке растительного сырья в условиях 
гидролиза гемицеллюлоз, помимо их гидролитического растворения и образования моносахари-
дов, происходит разрыв лигноуглеводных связей, отщепление ацетильных групп и образование 
органических кислот, что приводит к частичной деструкции целлюлозы, разрушению ее надмо-
лекулярной структуры и увеличению удельной поверхности, доступной для воздействия фер-
ментов. В результате в целлолигнине по сравнению с исходной древесиной содержится значи-
тельно меньше гемицеллюлоз и лигнина, которые снижают скорость и эффективность фермен-
тативного гидролиза целлюлозы [26, 27]. 

Кроме того, применяемый в промышленности способ удаления целлолигнина путем практи-
чески мгновенного уменьшения давления в гидролизаппарате от 0,7 МПа до атмосферного при-
водит к дополнительному разрыхлению его структуры. Следовательно, термокаталитическая 
обработка лигноцеллюлозных материалов в условиях гидролиза гемицеллюлоз, помимо осу-
ществления основного процесса, способствует повышению реакционной способности целлюло-
зы и целлолигнин является благоприятным субстратом для биоконверсии мицелиальными гри-
бами методом твердофазной ферментации без дополнительной обработки. Показано, например, 
что термокаталитическая обработка древесины березы в условиях гидролиза гемицеллюлоз яв-
ляется одним из наиболее эффективных способов повышения гидролизуемости полисахаридов  
и эффективности их биоконверсии в белок [26, 27]. 

Ферментативный гидролиз целлолигнина в виде нерастворимого субстрата с целью сбражи-
вания образовавшейся при этом глюкозы в этанол или биоконверсии для получения обогащен-
ных белком кормовых добавок позволит обеспечить комплексную гидролитическую и микро-
биологическую переработку растительной биомассы без образования лигнина и повысить эф-
фективность технологических процессов.

Разработана технология комплексной переработки растительной биомассы с получением 
фурфурола дегидратацией пентозных гидролизатов (под действием СВЧ-энергии) и белоксодер-
жащей кормовой добавки твердофазной ферментацией целлолигнина мицелиальными грибами 
[28; 29, с 147–162; 30], которая обеспечивает:

– исключение энергоемких стадий перколяционного гидролиза целлолигнина, подготовки 
гидролизата к биохимической переработке, глубинного культивирования дрожжей, концентри-
рования дрожжевой суспензии и сушки дрожжей;

– жидкофазную дегидратацию пентоз в фурфурол без применения технологического пара, 
обеспечивающую его высокий выход;

– исключение образования основного крупнотоннажного отхода гидролизного производства 
(технического лигнина);

– комплексное использование растительной биомассы с получением фурфурола и обогащен-
ной белком кормовой добавки.

Таким образом, снижение энергоемкости, повышение эффективности и экологической безо-
пасности технологических процессов гидролитической переработки растительной биомассы мо-
жет быть обеспечено за счет комплексного использования ее полисахаридных компонентов ги-
дролизом гемицеллюлоз и дегидратацией пентозных гидролизатов в фурфурол и твердофазной 
ферментацией целлолигнина для его «осахаривания» и сбраживания в этанол или биоконверсии 
с целью получения обогащенных белком кормовых добавок.
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V. S. BOLTOVSKY

HYDROLYTIC PROCESSING OF POLYSACCHARIDE COMPONENTS OF BIOMASS:  
CHALLENGES AND PROSPECTS

Summary

Current and prospective technological processes of comprehensive hydrolytic conversion of polysaccharide components 
from renewable biomass to produce protein-containing food additives, bioethanol and furfural, have been reviewed.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 1 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 541.124+546.431

Цзэ У, Башкиров Л. А., Слонская С. В. Электропроводность и тепловое расширение высококоэрцитивных 
ферритов Sr1–xSmxFe12–xCoxO19 // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 1.  

С. 5–7.

В интервале температур 300–1100 K измерена удельная электропроводность (æ) ферритов Sr1–xSmxFe12–xCoxO19. 
Установлено, что зависимость удельной электропроводности от температуры для всех исследованных ферри-
тов Sr1–xSmxFe12–xCoxO19 (x = 0–0,5) является полупроводниковой. Энергия активации электропроводности, 
рассчитанная по линейным участкам зависимости lnæ от T –1, которая имеет излом при температуре, близкой 
к температуре Кюри, в области температур выше температуры излома (Tизл) на 0,06–0,14 эВ больше энергии 
активации электропроводности при температурах ниже температуры Tизл. Коэффициент линейного теплового 
расширения (α) для ферритов Sr1–xSmxFe12–xCoxO19 при увеличении степени замещения x изменяется незначи-
тельно: от 1,20·10–5 K–1 для SrFe12O19 до 1,27·10–5 K–1 для Sr0,5Sm0,5Fe11,5Co0,5O19. 

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 7 назв.

УДК 549.5:54–165:536.413:537.31/.32

Клындюк А. И., Чижова Е. А., Тугова Е. А. Влияние взаимозамещения редкоземельных элементов на струк-
туру и свойства твердых растворов (Pr,  Nd, Sm)BaCoFeO5+δ // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. 

Сер. хiм. навук. 2014. № 1. С. 8–11.

Твердофазным методом синтезированы твердые растворы (Pr, Nd, Sm)BaCoFeO5+δ, определены параме-
тры их кристаллической структуры и кислородная нестехиометрия, изучены их тепловое расширение и элек-
трические свойства. Установлено, что твердые растворы (Pr, Nd, Sm)BaCoFeO5+δ характеризуются положи-
тельными отклонениями от идеальности, а их структурными параметрами, тепловыми и электротранспорт-
ными свойствами можно управлять путем направленного взаимозамещения РЗЭ в их структуре.

Табл. 2. Ил. 2. Библиогр. – 10 назв.

УДК 544.77, 665.6.035.6

Яковец Н. В., Опанасенко О. Н., Крутько Н. П. Реологические свойства модельных нефтяных дисперсий  
в присутствии ПАВ // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 1. С. 12–15.

Изучено влияние катионных и оксиэтилированных неионогенных ПАВ на реологические свойства и устой-
чивость модельных нефтяных дисперсий методом ротационной реометрии. На основании полученных резуль-
татов для модельных нефтяных дисперсий рассчитаны структурно-реологические параметры, степень соль-
ватации и толщина адсорбционно-сольватных слоев на поверхности дисперсных частиц. В результате уста-
новлено, что наиболее эффективно на реологические свойства нефтяных дисперсий влияет блок-сополимер 
окиси этилена и пропилена на основе этилендиамина, химическое строение которого позволило лучше экра-
нировать частицы асфальтенов, предотвратить их коагуляцию и обеспечить стабильность нефтяных дисперсий.

Табл. 3. Ил. 2. Библиогр. – 14 назв.

УДК 541.183

Комаров В. С., Бесараб С. В., Кузнецова Т. Ф. Солевые темплаты в синтезе пористых тел // Весцi Нацыянальнай 
акадэмii навук Беларусi. Cер. хiм. навук. 2014. № 1. С. 16–20.

Впервые изучен темплатный метод синтеза силикагелей в зависимости от процентного содержания соли-
темплата, образующейся в процессе осаждения геля кремниевой кислоты, и добавления солей органических 
кислот. Показано, что добавка сульфата натрия вызывает увеличение сорбционной емкости образцов силика-
геля в 1,5, а удельной поверхности – в 2 раза. 
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Установлено, что добавка 1 % лимонно-кислого натрия увеличивает сорбционную емкость образцов си-
ликагеля в 4, удельную поверхность – в 2 раза. Аналогичный характер изменения структуры наблюдается  
и при модифицировании глинистого минерала – монтмориллонита в присутствии сульфата лития, катион  
и анион которого увеличивают количество водородных связей в структуре растворителя (воды), способствуя 
тем самым формированию рыхлой структуры в процессе сушки глины.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 22 назв.

УДК 541.183

Комаров В. С., Бесараб С. В., Кузнецова Т. Ф. Влияние природы темплата и температуры сушки на структуру 
силикагеля // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Cер. хiм. навук. 2014. № 1. С. 21–25.

Темплатным методом синтезирован ряд образцов силикагелей с использованием в качестве темплата со-
лей. Одни из которых укрепляют микроструктуру растворителя, а другие, наоборот, разрушают ее. Помимо 
этого в процессе сушки образцов SiO2 образуются кристаллы солей, выполняющие роль темплатов. Показано, 
что сорбционная емкость образцов SiO2, полученных в присутствии темплата Na2SO4, увеличивается по срав-
нению с контрольным на 173 %. Во втором случае, наоборот, сорбционная емкость образцов SiO2, синтезиро-
ванных в присутствии RbBr, и сорбционная емкость контрольного образца практически совпадают. Установ- 
лено, что метод осаждения гидроксидов оказывает заметное влияние на структуру получаемых образцов и од- 
нородность их пористости.

Табл. 1. Ил. 2. Библиогр. – 13 назв.

УДК 543.554.6

Рахманько Е. М., Слепцова Н. Н., Цыганов А. Р. Влияние природы пластификатора и фона бромид ионов на 
кадмиевую функцию пленочного электрода на основе тринонилоктадециламмония тетрабромкадмиата // 

Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 2014. № 1. С. 26–31.

Изучено влияние природы пластификаторов и концентрации фона бромид-ионов на нижние пределы 
определения (НПО) пленочных ионоселективных электродов (ИСЭ) на основе тринонилоктадециламмония 
тетрабромкадмиата. Установлено, что природа пластификатора оказывает минимальное влияние на функцио-
нирование кадмийбромидных ИСЭ. В работе дано подробное объяснение двоякого влияния фона бромид- 
ионов на НПО ИСЭ и рассчитано значение оптимальной концентрации фона для дальнейшего изучения кад-
мийбромидных ИСЭ. 

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 12 назв. 

УДК 544.77+546.59+534-8+535.514.4:536.2

Абакшонок  А. В., Алмодарресие  Х. А., Шахаб  С. Н.,  Еремин  А. Н., Агабеков  В. Е. Синтез наночастиц золота 
в присутствии компонентов поляризационной пленки // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. 

хiм. навук. 2014. № 1. С. 32–41.

В условиях УЗ воздействия и изменения температуры от 18 до 66 оС образуются НЧ золота в водных рас-
творах, содержащих Конго красный (КК), поливиниловый спирт (ПВС), этанол, глицерин и их смеси. КК эф-
фективно восстанавливает AuCl4

– до Au0 с образованием НЧ золота, размер которых зависит от концентрации 
азокрасителя. Выход монодисперсных НЧ золота увеличивается прямо пропорционально количеству ПВС в среде. 
Добавка КК в раствор ПВС уменьшает скорость формирования и размер НЧ золота. КК образует ассоциаты  
с НЧ золота, которые агрегируют, если включают частицы ~15 нм. Поляроидные ПВС пленки, полученные из 
водно-спиртового раствора, как содержащие КК и ~38 нм НЧ золота в концентрации 0,15 нМ, так и без частиц, 
не отличаются спектрами поглощения, светопропускания и эффектом поляризации. 

Табл. 4. Ил. 4. Библиогр. – 15 назв.

УДК: 66.097:541.183.12:621.133.7 

Володин А. Ю., Лысенко Г. Н., Горбацевич М. Ф., Шункевич А. А., Черчес Б. Х., Егиазаров Ю. Г. Каталитическая 
дезоксигенация воды на волокнистых ионитах, модифицированных гидроксидами железа и марганца // 

Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 1. С. 42–50.

На основе волокнистых ионитов ФИБАН К-4 и ФИБАН Х-1, модифицированных гидроксидами железа  
и марганца, синтезированы катализаторы и испытаны в реакции гидрирования растворенного в воде кислорода. 
Установлено, что наиболее активными в процессе дезоксигенации воды являются образцы полиамфолита 
ФИБАН Х-1, содержащие гидроксид железа в качестве активного компонента: остаточное содержание кисло-
рода в воде в оптимальных условиях процесса не превышает 20 мкг/л, что соответствует отраслевому норма-
тиву объектов теплоэнергетики по данному показателю. Показано, что при ионообменном введении катионов 
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Fe3+ в ФИБАН Х-1 (рН 2–2,2) происходит образование комплексов железа с участием азота аминогрупп матрицы 
ионита. ФИБАН Х-1, модифицированный гидроксидами железа и марганца, обладает высокой каталитической 
активностью в разложении Н2О2.

Табл. 2. Ил. 5. Библиогр. – 16 назв. 

УДК 54.057+547.917+544.77.051

Красковский А. Н., Гилевская К. С., Куликовская В. И., Агабеков В. Е. Получение и свойства наночастиц пек-
тината кальция // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 1. С. 51–56.

Разработана методика получения наночастиц пектината кальция со средним диаметром от 60 до 260 нм, 
который можно регулировать путем изменения pH и ионной силы реакционной смеси, а также введения ста-
билизатора. Показана возможность включения в пектинатные наночастицы до 0,58 мг БСА-ФИТЦ/1 мг пектина.

Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. – 9 назв.

УДК 541.128

Сидоренко А. Ю., Сеньков Г. М., Агабеков В. Е. Влияние кислотной обработки на состав и структуру при-
родного алюмосиликатного катализатора // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 

2014. № 1. С. 57–63.

Установлено влияние условий модификации природного алюмосиликатного катализатора (глины) 10 % 
HCl на его химический и фазовый состав, пористую и кристаллическую структуру. При обработке алюмоси-
ликата 25,0–250,0 мл/г 10 % HCl протекает катионный обмен, происходит удаление примесей – кальцита  
и доломита. Удельная поверхность катализатора после обработки 25, 50 и 100 мл/г 10 % HCl увеличивается на 
~ 30, 40 и 60 % соответственно. Модификация алюмосиликата 175 и 250 мл/г 10 % HCl вызывает удаление су-
щественного количества каркасных катионов – Al3+, Fe2+/3+, Mg2+, что приводит к частичному разрушению его 
структуры, снижению кислотности и удельной поверхности по сравнению с обработкой 50 и 100 мл/г 10% HCl.

Табл. 2. Ил. 5. Библиогр. – 32 назв.

УДК 547.92.057

Адекенов С. М., Альмагамбетов А. М., Гулякевич О. В., Жабинский В. Н., Кожанова А. М., Тулеуов Б. И., 
Тулеуова Б. К., Хабдолда Г., Хрипач В. А. Состав и содержание экдистероидов в растениях Silene fruticulosa 

(Pall.) Schischk // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. 2014. № 1. С.  64–67.

Предпринято изучение экдистероидного профиля смолевки кустарничковой Silene fruticulosa (Pall.) Schischk, 
которая встречается на всей территории Казахстана в природных местообитаниях. Показано, что надземные 
части данного растения содержат экдистерон (содержание 2.4 г/кг сухой массы), 2-дезоксиэкдизон (0.45 г/кг)  
и 2-дезоксиэкдистерон (0.11 г/кг).

Табл. 1. Библиогр. – 7 назв.

УДК 547.466+615.014

Лопатик Д. В., Куваева З. И., Маркович М. М., Бондарева О. М., Найдёнов В. В. Получение солей оснóвных ами-
нокислот с ацетилсалициловой и кетоглутаровой кислотами // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Бела- 

русi. Сер. хiм. навук. 2014. № 1. С. 68–71.

Описано получение и физико-химические характеристики аминовых солей оснóвных аминокислот 
(L-аргинина, L- и DL-лизина, L-орнитина) с ацетилсалициловой и кетоглутаровой кислотами, а также двой-
ных солей кетоглутаровой кислоты, содержащих в качестве второго катиона L-глутамин. Соли полученных 
оснóвных аминокислот являются потенциально терапевтически значимыми соединениями.

Табл. 2. Библиогр. – 12 назв.

УДК 547.362

Дикусар Е. А., Поткин В. И., Жуковская Н. А., Стёпин С. Г., Тлегенов Р. Т. Синтез метиловых эфиров (Е,S)-2-
арилиденамино-4-метилвалериановых кислот // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 

2014. № 1. С. 72–75.

Конденсацией замещенных бензальдегидов ванилинового ряда с гидрохлоридом метилового эфира L-лей- 
цина в присутствии гидрокарбоната натрия (при соотношении реагентов, равном 1:1:1) были синтезированы хи-
ральные (Е,S)-алкилароматические азометины (основания Шиффа), содержащие простые и сложноэфирные группы. 

Табл. 1. Библиогр. – 7 назв.
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УДК 547.792.1: 615.012.1

Адамчик С. В., Арсенов Д. В., Гилеп А. А., Кисель М. А., Михальчук А. Л., Сушко Т. А., Усанов С. А. Структура  
и функции ароматазы и ее нестероидные ингибиторы // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. 

хiм. навук. 2014. № 1. С. 76–84.

Проведен анализ структуры и функции ароматазы (СYP19) – фермента семейства цитохромов Р-450, ко-
дируемого расположенным на коротком плече 15-й хромосомы (локус 15q21) геном CYP19A1, катализирующе-
го ароматизацию шестичленного цикла А стероидного скелета и обуславливающего метаболизм стероидных 
гормонов, а именно трансформацию андрогенов в эстрогены периферическими и опухолевыми тканями орга-
низма. Обобщены данные по ее нестероидным ингибиторам. Обсуждены особенности первичной и простран-
ственной структуры СYP19, обуславливающие взаимодействие с мембраной клетки и субстратом, обеспечи-
вающие транспорт последнего между липидным бислоем мембраны и активным центром фермента. Показано, что 
наиболее эффективными ингибиторами СYP19 в настоящее время являются соединения, содержащие в составе 
молекулы азольные и азиновые гетероциклические фрагменты.

Ил. 6. Библиогр. – 56 назв.

УДК 577.112.4:547-386

Гарбуз О. С., Вашкевич И. И., Свиридов О. В. Химическая модификация белков поликарбоксилатным ком-
плексонатом европия // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 1. С. 85–90.

Предложена новая методика химической модификации белков поликарбоксилатными металлохелатами. 
Синтезированы конъюгаты иммуноглобулинов и микробного белка стрептавидина с комплексонатом Еu3+.  
В системах лантанидного иммунофлуориметрического анализа и с помощью электрофореза в полиакрил- 
амидном геле проведено сравнение белковых металлохелатных комплексов, полученных с помощью дианги-
дрида диэтилентриаминпентауксусной кислоты и моно-N-оксисукцинимидного эфира поликарбоксилатного 
комплексоната европия.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 9 назв. 

УДК 541.183.12

Косандрович Е. Г., Дорошкевич О. Н. Волокнистый аминокарбоксильный сорбент для очистки воздуха от 
примесей диоксида серы // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 1. С. 91–95.

Новым способом ускоренного синтеза синтезирован волокнистый полиамфолит с обменной емкостью по 
кислотным функциональным группам 2,0 м-экв/г и по основным функциональным группам 4,2 м-экв/г. 
Исследованы его физико-химические и сорбционные характеристики. Установлено, что полимер содержит два 
вида анионообменных групп с различной основностью; набухание ионита проходит через минимум в щелоч-
ной области (рН 9,5–10,0; W = 1,5 гН2О/г), что характерно для полиамфолитов с преобладанием анионообмен-
ных функциональных групп; критическая влажность, с которой полимер начинает активно сорбировать диок-
сид серы из воздуха, является ~65%; максимальная реализуемая сорбционная емкость при очистке воздуха от 
примесей диоксида серы с относительной влажностью 80 % составляет ~ 2,5 м-экв/г; длина зоны массопередачи 
(L0) в устойчивой области сорбции 2,2 мм. 

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр.– 10 назв.

УДК 661.728.7:532.78

Гриншпан Д. Д., Гончар А. Н., Савицкая Т. А., Цыганкова Н. Г., Макаревич С. Е. Формирование ориентацион-
но-упорядоченных структур в растворах и пленках смесей целлюлозы с хитозаном // Весцi Нацыянальнай 

акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 1. С. 96–100.

Для 7 %-ного целлюлозного и 7,7–9,1 %-ных целлюлозно-хитозановых прядильных растворов в водной 
ортофосфорной кислоте в условиях установившегося сдвигового течения в интервале скоростей сдвига 0,15–
100 c–1 установлен псевдопластический характер течения. На кривых зависимости вязкости от скорости сдвига 
обнаружено появление квазиньютоновского участка в интервале от 20 до 40 c–1, обусловленное ориентацион-
ным упорядочением макромолекул в потоке. Для всех исследованных растворов обнаружено индуцированное 
сдвигом двулучепреломление, которое сохраняется в пленках, сформованных из водных растворов целлюлозы  
и ее смесей с хитозаном в ортофосфорной кислоте.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 17 назв. 
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УДК 628

Воробьев А. Д., Дормешкин О. Б., Матрунчик Ю. В., Крутько Н. П. Особенности кристаллизации карбоната 
кальция в присутствии органических фосфатов и карбоновых кислот // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 1. С.  101–106.

Исследовано влияние фосфорорганических соединений и карбоновых кислот на процессы формирования 
осадка карбоната кальция в условиях пересыщения. Показано, что при совместном введении данных соедине-
ний в систему проявляется синергетический эффект, обеспечивающий снижение скорости образования осад-
ка в 3,6–6 раз, что обусловлено сочетанием механизмов ингибирующего действия фосфорорганических сое-
динений и карбоновых кислот.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 8 назв.

УДК 66.097.8

Чередниченко Д. В., Воробьев П. Д., Воробьев А. Д., Шестак И. В., Крутько Н. П. Ингибиторы отложений  
солей жесткости и коррозии для водооборотных систем охлаждения // Весці Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі. Сер. хім. навук. 2014. № 1. С. 107–112.

В результате исследований установлено, что органофосфаты более эффективны как ингибиторы процессов 
образования карбонатов кальция и магния и коррозии, в то время как полиакриловая кислота и ее сульфомо-
дифицированные производные стабилизируют дисперсию карбонатов. Высокую эффективность ингибирую-
щего действия в отношении солеотложений и коррозии проявляет бинарная смесь органофосфата и полиакрилата.

На основе полученных результатов разработан реагентный режим и комплексная программа стабилизаци-
онной обработки оборотной воды на предприятии «Завод горного воска», благодаря чему коэффициент упари-
вания в открытом водооборотном цикле увеличен и уменьшен расход воды на подпитку и сброс.

Табл. 1. Ил. 5. Библиогр. – 11 назв. 

УДК 661.832:541.18

Можейко Ф. Ф., Шевчук В. В., Поткина Т. Н., Войтенко А. И. Применение неионогенных ПАВ в смеси с со-
лями многовалентных металлов при флотации сильвинитовых руд // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 1. C. 113–117.

Для флотационного обогащения сильвинитовых руд предложено применять смесь органических неионо-
генных соединений с солями многовалентных металлов, образующих на поверхности глинистых частиц за-
щитные гидратированные оболочки, препятствующие адсорбции на них катионного собирателя.

Табл. 3. Ил. 1. Библиогр. – 7 назв.

УДК 630.863

Болтовский В. С. Гидролитическая переработка полисахаридных компонентов растительной биомассы: 
проблемы и перспективы // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 1. С. 118–123.
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