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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

НЕАРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 541.124+546.431

У ЦЗЭ1, Л. А. БАШКИРОВ1, С. В. СЛОНСКАЯ2

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ И КОЭФФИЦИЕНТ 
ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ ФЕРРИТОВ Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (0 ≤ x ≤ 0,5)

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

(Поступила в редакцию 05.11.2013)

Введение. Гексагональный феррит стронция SrFe12O19 со структурой магнетоплюмбита (M-типа) 
является магнитотвердым материалом, и из него изготавливают керамические постоянные маг-
ниты, которые широко используются в различных областях науки и техники [1–3]. До середины 
90-х годов ХХ века улучшение магнитных свойств постоянных магнитов из феррита SrFe12O19  
в основном достигалось за счет модификации технологии их изготовления (это направление поч-
ти исчерпано). В настоящее время перспективным направлением поиска новых магнитотвердых 
материалов для изготовления керамических постоянных магнитов с улучшенными магнитными 
характеристиками является изучение твердых растворов на основе феррита SrFe12O19, в котором 
часть ионов Sr2+ замещена ионами редкоземельного элемента Ln3+ (Ln – La, Pr, Nd, Sm) и эквива-
лентное количество ионов Fe3+ замещено ионами M2+ (M – Zn, Co) [4–7]. Однако в литературе 
отсутствуют сведения о физико-химических свойствах твердых растворов, полученных на основе 
феррита SrFe12O19, в котором часть ионов Sr2+ замещена ионами гадолиния Gd3+ и эквивалентное 
количество ионов Fe3+ замещено ионами Co2+.

В связи с этим цель настоящей работы – получение образцов ферритов системы Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 
(0 ≤ x ≤ 0,5) и изучение их кристаллической структуры, электропроводности и теплового расширения.

Методика эксперимента. Керамические образцы ферритов системы Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (x = 
0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) синтезированы твердофазным методом из оксидов гадолиния (Gd2O3), же-
леза (Fe2O3), кобальта (Co3O4) и карбоната стронция (SrCO3). Все реактивы имели квалификацию 
ч. д. а. Перемешивание и помол исходных соединений, взятых в необходимом соотношении, про-
водили в планетарной мельнице «Puluerizette 6» фирмы Fritsch с добавлением этанола. Получен- 
ную шихту прессовали под давлением 50–75 МПа в таблетки диаметром 19 мм и высотой 5–7 мм, 
которые затем обжигали при 1473 K на воздухе  в течение 8 ч. После предварительного обжига 
таблетки дробили, мололи, прессовали в таблетки диаметром 9 мм, высотой 2–3 мм и бруски раз-
мером 5×5×30 мм3, которые обжигали на воздухе при 1473 K в течение 4 ч. 

Рентгеновские дифрактограммы образцов ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (0 ≤ x ≤ 0,5) получены 
на дифрактометре Bruker D8 ADVANCE (излучение CuKα) при комнатной температуре. Пара- 
метры кристаллической решетки полученных ферритов со структурой магнетоплюмбита были 
рассчитаны с помощью рентгеноструктурного табличного процессора RTP. Электропроводность 
образцов измеряли четырехконтактным методом на постоянном токе на воздухе в интервале 
температур 300–1100 K. Тепловое расширение керамических образцов исследовали дилатоме-
трическим методом на кварцевом дилатометре с индикатором часового типа в интервале темпе-
ратур 400–1100 K.
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Результаты и их обсуждение. На рис. 1 приведены 
рентгеновские дифрактограммы полученных образцов 
ферритов системы Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (x = 0; 0,1; 0,2;  
0,3; 0,4; 0,5). Их анализ показал, что образцы ферритов  
Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 с x ≥ 0,1, кроме основной фазы со 
структурой магнетоплюмбита, содержали примесную 
фазу α-Fe2O3, количество которой постепенно увеличи-
валось при повышении x от 0,1 до 0,5. В образцах с x ≥ 0,2 
в небольшом количестве присутствовала также фаза 
феррита гадолиния Gd3Fe5O12 со структурой граната, ко-
личество которой постепенно повышалось при увеличе-
нии x от 0,2 до 0,5. В образцах с x = 0,3; 0,4; 0,5, кроме 
примесных фаз α-Fe2O3 и Gd3Fe5O12, в небольшом коли-
честве присутствовали фазы GdFeO3, CoFe2O4, а в образ-
цах с x = 0,4; 0,5 – фаза Gd2O3. Можно было предполо-
жить, что присутствие в образцах Sr1–xGdxFe12–xCoxO19  
с x ≥ 0,1 примесных фаз обусловлено незавершенностью 
твердофазных реакций. В связи с этим неоднофазные об-
разцы ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 с х = 0,1; 0,2 дробили, 
мололи, прессовали в таблетки и обжигали дополнитель-
но на воздухе при 1473 К в течение 4 ч. Рентгенофазовый 
анализ этих дополнительно обожженных образцов пока-
зал, что в образце феррита с x = 0,1 (рис. 1, кривая 7) со-
держание фазы α-Fe2O3 уменьшилось, но полностью она 
не исчезла. Дифрактограмма образца Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 
с х = 0,2 (рис. 1, кривая 8) практически не изменилась. 
Также не изменились и значения параметров кристалли-
ческой решетки a, c фазы со структурой магнетоплюм-
бита в образах ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 с х = 0,1; 
0,2, обожженных дополнительно при 1473 К в течение 4 ч. 
Это показывает, что предельная величина степени замеще-
ния х ионов Sr2+, Fe3+ ионами Gd3+, Co2+ в феррите SrFe12O19 
при 1473 K чуть меньше 0,1 и она укладывается в законо-

мерность, которая прослеживается при анализе фазового состава образцов ферритов систем Sr1–

xLnxFe12–xMxO19 (Ln – La3+, Pr3+, Nd3+, Sm3+, Gd3+; M – Zn2+, Co2+). В ряду La3+, Pr3+, Nd3+, Sm3+, 
Gd3+ постепенно уменьшается ионный радиус редкоземельного элемента и постепенно снижает-
ся предельная величина степени гетеровалентного замещения x от x > 0,4 для Sr1–xLaxFe12–xMxO19 
до 0,3 < x < 0,4 для Sr1–xPrxFe12–xMxO19, 0,2 < x ≤ 0,3 для Sr1–xNdxFe12–xMxO19, и 0,1< x ≤ 0,2 для Sr1–

xSmxFe12–xMxO19, x ≤ 0,1 для Sr1–xGdxFe12–xMxO19 (рис. 2).
В таблице приведены значения параметров кристаллической решетки a, c и объема V элемен-

тарной ячейки ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 со структурой магнетоплюмбита, синтезирован-
ных при температуре 1473 K. Их анализ показывает, что увеличение параметра валового содер-
жания в образцах этих ферритов ионов Gd3+, Co2+ x от 0 до 0,2 приводит к уменьшению параме-
тра кристаллической решетки a от величины 5,8838 Å для SrFe12O19 до 5,8808 Å для образца с x = 
0,2. Дальнейшее повышение параметра x до 0,5 приводит сначала к увеличению параметра a до 
5,8833Å для образца с x = 0,3, а для образцов с x = 0,4; 0,5 он становится равным 5,8827 и 5,8810 Å 
соответственно. Увеличение параметра состава x до 0,1 приводит к уменьшению параметра кри-
сталлической решетки c от величины 23,046 Å для SrFe12O19 до 23,032Å для образца с x = 0,1. 
Дальнейшее повышение параметра состава x ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 приводит к посте-
пенному его увеличению до величины 23,088Å для образца с x = 0,5. Полученные в настоящей 
работе значения параметров кристаллической решетки a, c и объема V для SrFe12O19 лишь незна-

Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы образ-
цов ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19: x = 0 (1); 
0,1 (2); 0,2 (3); 0,3 (4); 0,4 (5); 0,5 (6) и образ- 
цов с x = 0,1 (7); 0,2 (8), дополнительно обож-
женных при 1473 K. o – α-Fe2O3, * – Gd3Fe5O12, 

Δ – GdFeO3, ◊ – CoFe2O4, • – Gd2O3

Рис. 2. Зависимость предельного значения сте-
пени замещения x ионов Sr2+ ионами редко-
земельных элементов La3+, Pr3+, Nd3+, Sm3+, 
Gd3+ и ионов Fe3+ионами Co2+ в SrFe12O19 от 

ионного радиуса РЗЭ (rиона)
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чительно отличаются от литературных данных для этого феррита (а = 5,8844 Å, с = 23,05 Å, 
V = 691,20 Å3 [8]).

Фотографии поверхности скола образцов ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (0 ≤ x ≤ 0,5), получен-
ные с помощью сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM–5610V (Япония), показали, что 
большинство кристаллитов (зерен) не имеет хорошей огранки и их размер составляет 2–4 мкм. 

Полученные для образцов ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (0 ≤ x ≤ 0,5) температурные зависи-
мости удельной намагниченности (σуд), измеренной методом Фарадея в магнитном поле 0,86 Тл 
(684,4 кA/м) в интервале температур 77–900 K, позволили определить температуру Кюри (Tc) 
этих ферритов. Установлено, что увеличение параметра состава x образцов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 
сначала приводит к незначительному уменьшению температуры Кюри от 735 K для SrFe12O19 до 
725 K для феррита с x = 0,2, а при дальнейшем увеличении x до 0,5 она немного возрастает и для 
образцов с x = 0,3; 0,4; 0,5 равна 731, 737 и 745 K соответственно.

Значения параметров а, с и объема V кристаллической решетки, средние коэффициенты  
линейного теплового расширения (α), энергия активации электропроводности ниже (EA1)  

и выше (EA2) температуры излома Tизл и величина ΔE = EA2–EA1 ферритов  
Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (0 ≤ x ≤ 0,5) 

x a, Å c, Å V, Å3 a∙105, K–1 Tизл, K EA1, эВ EA2, эВ ΔE = EA2–EA1, эВ

0 5,8838 23,046 690,957 1,20 870 0,52 0,66 0,14
0,1 5,8822 23,032 690,159 1,17 680 0,84 0,99 0,15
0,2 5,8808 23,058 690,602 1,17 670 0,86 1,02 0,16
0,3 5,8833 23,061 691,296 1,13 680 0,89 1,07 0,18
0,4 5,8827 23,082 691,749 1,26 840 0,86 0,99 0,13
0,5 5,8810 23,088 691,538 1,27 700 0,64 1,05 0,41

Полученные зависимости удельной электропроводности æ от температуры T (рис. 3, а) и lnæ 
от T –1 (рис. 3, б) для образцов ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 показывают, что электропро- 
водность всех исследованных образцов ферритов с повышением температуры увеличивается  
и является полупроводниковой. При этом увеличение параметра валового состава x ферритов 
Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 от 0 до 0,2 приводит при одинаковых температурах к уменьшению удельной 
электропроводности. Так, например, удельная электропроводность при 950 K (æ 950) для образ-
цов ферритов с x = 0; 0,1; 0,2 равна 20,24×10–3; 6,16×10–3; 3,55×10–3 См×см–1 соответственно. В об-
ласти составов с 0,3 ≤ x ≤ 0,5 удельная электропроводность постепенно увеличивается и при 
950 K для состава с x = 0,5 становится равной 8,66×10–3 См×см-1. Для всех исследованных образ-
цов ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 на прямолинейных зависимостях lnæ от T –1 (рис. 3, б) наблю-
дается излом при температуре Tизл. Как и в системе Sr1–xLaxFe12–xCoxO19 [9], наклон прямых зави-
симостей 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 исследован-
ных ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 в области температур T > Tизл (EA2), чем для температур 

Рис. 3. Зависимость удельной электропроводности æ от температуры T (а) и lnæ от T –1 (б) ферритов  
Sr1–xGdxFe12–xCoxO19: x = 0 (1); 0,1 (2); 0,2 (3); 0,3 (4); 0,4 (5); 0,5 (6)
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T < Tизл (EA1). Полученные результаты (таблица) показывают, что увеличение параметра валового 
содержания ионов Gd3+, Co2+ x в ферритах Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 от 0 до 0,3 приводит к увеличе-
нию энергии активации электропроводности EA1, EA2: от значений 0,52, 0,66 эВ соответственно 
для феррита SrFe12O19 до величин 0,89, 1,07 эВ соответственно для феррита с x = 0,3. Разница 
между EA2 и EA1 (ΔE = EA2 – EA1) для твердых растворов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 при увеличении x от 
0 до 0,4 изменяется незначительно в интервале значений 0,13–0,18 эВ, но для x = 0,5 она значи-
тельно выше и равна 0,41 эВ. 

Зависимости относительного удлинения (Δl/l0) от температуры для исследованных образцов 
ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 практически линейны (рис. 4), что свидетельствует об отсутствии 
в них структурных фазовых переходов в исследованном интервале температур 400–1000 K. Дан-
ные, приведенные в таблице, показывают, что средние коэффициенты линейного теплового рас-
ширения (α) для ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19, рассчитанные по зависимостям относительного 
удлинения Δl/l0 от T, для различных значений x отличаются незначительно в интервале значений 
(1,13–1,27)·10–5 K–1(таблица).

Заключение. Твердофазным методом на воздухе при температуре 1473 K получены образцы 
ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (x = 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5). Рентгенофазовый анализ показал, что 
образцы с x ≥ 0,1 были неоднофазными. Образцы с x ≥ 0,2, кроме основной фазы твердых раство-
ров ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 со структурой магнетоплюмбита, содержали примесные фазы 
α-Fe2O3, Gd3Fe5O12. В образцах с x ≥ 0,3 присутствовали также фазы GdFeO3, CoFe2O4, Gd2O3. 
Установлено, что зависимость удельной электропроводности от температуры для всех исследо-
ванных ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (0 ≤ x ≤ 0,5) является полупроводниковой. Энергия акти-
вации электропроводности ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (x = 0–0,4) в области температур выше 
температуры излома (Tизл) на зависимостях lnæ от T –1 на 0,13–0,18 эВ больше энергии активации 
электропроводности при температурах ниже температуры излома (Tизл). Коэффициенты линей-
ного теплового расширения (α) для ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 от параметра состава x изме-
няются незначительно в интервале значений (1,13–1,27)·10–5 K–1.

Литература

1. Смит Я., Вейн Х. Ферриты. Физические свойства и практическое применение. М.: ИЛ, 1962.
2. Летюк Л. М. и др. Технология производства материалов магнитоэлектроники. М.: Металлургия, 1994.
3. Крупичка С. Физика ферритов и родственных им магнитных окислов. М.: Мир, 1976. Т. 2.
4. Taguchi H. et al. // 7th International Conference on Ferrites, Bordeau�, September 3–6 1996 / Bordeau� Con�ention 

Center France. Bordeau�, 1996. P. 3–4.
5. Obara J., Yamamoto H. // J. of the Japan Society of Powder and Powder Metallurgy. 2000. Vol. 47, N 7. P. 796–800.
6. Полыко Д. Д. и др. // Неорган. материалы. 2011. Т. 47, № 1. С. 81–86.
7. У Цзэ и др. // Труды БГТУ. Сер III. Химия и неорган. веществ. 2013. с. 49–54.
8. ICDD JCPDS № 84-1531.
9. Башкиров Л. А. и др. // Свиридовские чтения. Минск: БГУ, 2008. С. 100–106.

Рис. 4. Температурные зависимости относительного удлинения Δl/l0 образцов ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19:  
x = 0 (1), 0,4 (2) (а); x = 0,1 (3), 0,5 (4) (б)
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Wu Ze, L. A. BASHKIROV, S. V. SLONSKAYA

CRYSTAL STRUCTURE, ELECTRO CONDUCTIVITY AND THERMAL EXPANSION  
COEFFICIENT OF Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (0 ≤ x ≤ 0,5) FERRITES

Summary

Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (x = 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) ferrites ha�e been prepared by solid-state method in air at 1473 K. 
XRD has shown that samples with x ≥ 0,2 contained not only main phase with the magnetplumbite structure, but also the 
α-Fe2O3 and Gd3Fe5O12 phases. There were GdFeO3 and CoFe2O4 phases present in the samples with x = 0,3; 0,4; 0,5, samples with 
x = 0,4; 0,5 also contained Gd2O3 phase. It has been found that the conducti�ity acti�ation energy for Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 
(x = 0–0,4) ferrites at temperatures abo�e the Tfrac lnæ dependence of T –1 is 0,13–0,18 eV higher than the acti�ation energy  
in the temperature range below the Tfrac. The coefficient of linear thermal e�pansion (α) for Sr1–xSmGdxFe12–xCoxO19 ferrites 
changes slightly in the x range from 1,13·10–5 K–1 to 1,27·10–5 K–1.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.182

Ю. С. ГАЙДУК, М. С. КРЕМЕНЕВСКАЯ, А. А. САВИЦКИЙ, И. А. ТАРАТЫН

ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ Fe2O3 НА ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА  
ОКСИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ In2O3–Ga2O3

Минский НИИ радиоматериалов

(Поступила в редакцию 05.11.2013)

Введение. Металлоксидные полупроводники (SnO2, ZnO, TiO2, In2O3, WO3) традиционно ис-
пользуются для изготовления газовых сенсоров, чувствительных к H2, COx, NOx, углеводородам, 
парам летучих органических соединений. Как правило, гетерофазные нанокомпозиты, в кото-
рых рецепторная и преобразовательная функции сенсора разделены между отдельными фазами, 
демонстрируют лучшие характеристики по сравнению с фазово-однородными структурами [1]. 
Газочувствительные свойства оксидных композиций Ga2O3:In2O3, полученных различными ме-
тодами, изучаются длительное время [2]. Например, известно, что сенсоры на основе In2O3:Ga2O3 
(96:4), полученного твердофазным синтезом, в температурном интервале 200–350 ºС обладают 
высокой чувствительностью как к NO2, так и к H2, СО, СН4, этанолу, летучим органическим со-
единениям [2].

В работе [1] сообщалось, что тонкопленочные сенсоры на основе нанокомпозитов Fe2O3–
In2O3 не чувствительны к СН4, NH3 и низким концентрациям СО, но демонстрируют высокий 
сенсорный отклик к NO2 при низких (до 200 ºС) температурах, причем величина отклика зави-
сит от условий синтеза Fe2O3 и оказывается наиболее высокой при осаждении гидроксида железа 
из солей Fe(II) при 70 ºС для композиции состава In2O3/Fe2O3 = 9:1.

Настоящая работа посвящена изучению газочувствительных свойств нанокомпозитов In2O3–
Ga2O3–Fe2O3 в области 200–450 ºС с целью создания промышленных резистивных газовых сен-
соров с низким порогом детектирования NO2.

Экспериментальная часть. Нанодисперсные золи оксида железа (II, III) получали осажде-
нием из водных растворов FeSO4×7H2O и FeCl3 при добавлении аммиака. Исследуемые компози-
ции получали смешением совместно осажденных золей гидратированных оксидов индия и гал-
лия (с содержанием галлия в пересчете на оксид 2, 5, 8 мас.%), с необходимым количеством золя 
гидратированного оксида железа (II, III) (2,5; 5; 10 мас.%, в пересчете на Fe2O3). Рентгенографи- 
ческие исследования проводили на дифрактометре «ДРОН-3М» (CuKα-излучение, λ = 0,15418 нм).

Для исследования газочувствительных свойств использованы поверочные газовые смеси, со-
держащие 2 и 10 ppm NO2 в азоте (производство РУП «Белорусский государственный институт 
метрологии»), и CO 5000 ppm, CH4 5000 ppm и H2 5 ppm в синтетическом воздухе (21 об.% O2,  
79 об.% N2, производство ОАО «Минский НИИ радиоматериалов»). Детектирование целевых га-
зов проводили при помощи газового сенсора типа «пеллистор», представляющего собой спира-
левидную платиновую микропроволоку, встроенную в шаровидную керамическую капсулу [3]. 
Капсула образовывалась после нанесения на спираль коллоидного раствора исследуемой оксид-
ной композиции, сушки и последующего окончательного отжига при 400–600 ºС в течение 5 ч. 
Нижняя граница содержания Ga2O3 в композиции с In2O3 величиной 2  мас.% определяется осо-
бенностями изготовления сенсоров типа «пеллистор». Капсулы удовлетворительного качества 
ввиду реологических свойств коллоидного раствора оксидов индия и галлия образуются при со-
держании Ga2O3 не менее 2  мас.%, причем оптимальными являются коллоидные растворы с со-
держанием Ga2O3 4–8 мас.%.
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Нагревание платиновой спирали со сформированным на ней керамическим слоем оксидной 
композиции осуществляли стабилизированным постоянным током при помощи источника пита-
ния БП-510. Напряжение на сенсоре определяли при помощи цифрового амперовольтметра B7-40  
в режиме стабилизации источника питания по току (в интервале 90–200 мA). Температуру рабо-
чего элемента сенсора Т определяли при помощи ИК пирометра IMPAC IP-140 (Luma Sence 
Technologies), оснащенного оптическим видоискателем (точность 2 ºС до 400 ºС, 0,3 % измеряемой 
величины + 1 ºС выше 400 ºС). Сенсорный отклик (∆U = Uгаз – Uвоздух) определяли как разность 
между напряжением на сенсоре при воздействии активного газа (Uгаз) и напряжением на сенсоре 
в воздухе (Uвоздух) при неизменном значении тока нагревателя. Потребляемую мощность нахо-
дили как P = I × U0, где U0 – напряжение на токоподводах сенсора до подачи исследуемого газа.

Результаты и их обсуждение. Методом рентгенофазного анализа установлено образование  
в процессе отжига в интервале температур 400–600 ºС твердого раствора (Ga, In)2O3 на основе 
кристаллической структуры С-In2O3. Совместная термическая обработка композиций Ga2O3/In2O3 
и золей Fe2O3 приводит к преимущественному сохранению обособленных фаз (Ga, In)2O3 и α-Fe2O3, 
растворение Fe2O3 в (Ga, In)2O3 крайне незначительно.

В ряде работ подробно изучались структурные превращения оксида железа, полученного ам-
монолизом водных растворов солей двух- и трехвалентного железа. С точки зрения газочувстви-
тельных свойств композиций, содержащих Fe2O3, наиболее важным оказываются переход γ-Fe2O3, 
преимущественно образующийся из солей двухвалентного железа, в α-Fe2O3 при термической обра-
ботке нанокомпозитов, а также растворение Fe2O3 в In2O3. Cообщалось, что соответствующие желе-
зосодержащие твердые фазы обладают выраженными различиями в газовой чувствительности [1].

Из данных РФА следует, что после отжига 5 ч при 600 ºС в системе Fe2O3/Ga2O3/In2O3 про-
цесс перехода γ-Fe2O3 в α-Fe2O3 завершается практически полностью. Фазовый состав компози-
ций, полученных с использованием Fe(SO4)×7H2O и FeCl3, практически идентичен.

Введение Ga2O3 в состав In2O3 увеличивает выходной сигнал и понижает электрическое со-
противление чувствительного слоя. Снижение электрического сопротивления наблюдается, од-
нако, при концентрации Ga2O3 не выше 4 мас.%. Если образцы с содержанием Ga2O3 2 и 4  мас.% 
по величине сенсорного отклика на NO2 отличаются незначительно, образец с содержанием 
Ga2O3 8 мас.% демонстрирует существенно меньшую величину отклика в области небольших 
мощностей. На рис. 1–3 представлены результаты для образцов с Fe2O3, осажденных из 
FeSO4×7H2O и отожженных 5 ч при 600 ºС.

Рис. 1. Зависимость выходного сигнала сенсора ∆U от содержания добавки Fe2O3 при детектировании CO (5000 ppm), 
CH4 (5000 ppm), NO2

– (10 ppm) при потребляемой мощности 200 мВт: 1 – In2O3/Ga2O3/Fe2O3 = (96–x):4:x, 5000 ppm CO; 
2 – In2O3/Ga2O3/Fe2O3 = (96–x):4:x, 5000 ppm H2; 3 – In2O3/Ga2O3/Fe2O3 = (96–x):4:x, 10 ppm NO2; 4 – In2O3/Ga2O3/Fe2O3 = 
(92–x):8:x, 5000 ppm CO; 5 – In2O3/Ga2O3/Fe2O3 = (92–x):8:x, 5000 ppm CH4; 6 – In2O3/Ga2O3/Fe2O3 = (92–x):8:x, 10 ppm NO2
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Установлено, что введение α-Fe2O3 в состав 
газочувствительных слоев In2O3/Ga2O3 c содер-
жанием Ga2O3 от 2 до 8  мас.% приводит к моно-
тонному снижению чувствительности к СО, СН4 
и Н2, причем в наибольшей степени к СО (рис. 1). 
При этом состав In2O3:Ga2O3 = 98:2 без добавки 
оксида железа не обладает заметной селективно-
стью при определении NO2 в присутствии H2, СО 
и СH4. Увеличение содержания α-Fe2O3 во всех 
композициях In2O3 / Ga2O3 до 5  мас.% приводит 
к росту выходного сигнала сенсоров на NO2, даль-
нейшее же увеличение содержания добавки сни-
жает величину выходного сигнала и приводит  
к повышению потребляемой мощности сенсора 
(рис. 2). В этой связи можно предположить, что 
распределение α-Fe2O3 в объеме твердого раствора 
(Ga, In)2O3 в виде преимущественно нанодисперс-
ных высокодеффектных включений, сравнимых 
по величине с удвоенным значением дебаевского 
расстояния, повышает количество активных ад-
сорбционных центров, способных к специфиче-
ской хемосорбции NO2 и NH3, и в свою очередь 
увеличивает сенсорный отклик к указанным газам 
[4]. Ухудшение электрофизических характеристик 
слоев с дальнейшим ростом концентрации добав-
ки α-Fe2O3 можно объяснить преимущественно 
снижением удельной электропроводности чувст- 
вительного слоя, связанной с накоплением окси-
да железа как в плохопроводящей фазе α-Fe2O3, 
так и в фазе твердого раствора (Fe,Ga)In2O3.

На рис. 3 представлены температурные зави-
симости выходного сигнала сенсора на основе га-
зочувствительного слоя In2O3:Ga2O3:α-Fe2O3 = 
87:8:5 к исследованным газовым смесям. Во всем 
исследованном температурном интеравале на-
блюдается высокая (до 100 мВ) разница между 
выходными сигналами к 2 и к 11 ppm NO2 в N2.

Во всем исследованном температурном интер-
вале 350–470 ºС, соответствующем рабочему току 
нагревателя 90–200 мA, газовые сенсоры на ос-
нове In2О3 – Ga2O3 (cодержание Ga2O3 2–8 мас.%) 
с добавкой 5–10 мас.% Fe2O3 не показали чувстви-

тельности к парам этанола и изопропанола. Время достижения максимального сигнала и время 
восстановления сенсора при детектировании NO2 (2 и 10 ppm) чувствительными слоями всех ис-
следованных составов составляло 25–30 и 5–8 с соответственно, а при детектировании CO (5000 
ppm) и СН4 (5000 ppm) – 8–10 и 3–7 с.

Заключение. Введение в состав оксидной композиции In2O3/Ga2O3 оксида железа α-Fe2O3 
приводит к существенному повышению селективности детектирования NO2 в газовых смесях. 
Небольшая мощность (около 200 мВт) изготовленных на базе слоев составов In2O3:Ga2O3:α-Fe2O3 = 
(100 – x – y ) : х : y при х = 2 ÷ 4 и у = 5 ÷ 10  мас.% рабочих моделей газовых сенсоров позволяет 
предположить возможность создания технологии промышленных высокотемпературных (рабочая 
температура до 450 ºС) селективных сенсоров NO2 с низким порогом чувствительности (2 ppm  
и менее) и удовлетворительным временем срабатывания и восстановления.

   

Рис. 2. Зависимость выходного сигнала сенсора ∆U от 
потребляемой мощности при детектировании NO2 
(10 ppm): 1 – In2O3/Ga2O3/Fe2O3 = 92:8:0; 2 – In2O3/
Ga2O3/Fe2O3 = 93:2:5; 3 – In2O3/Ga2O3/Fe2O3 = 87:8:5;  
4 – In2O3/Ga2O3/Fe2O3 = 89,5:8:2,5; 5 – In2O3/Ga2O3/Fe2O3 = 

91:4:5; 6 – In2O3/Ga2O3/Fe2O3 = 82:8:10

Рис. 3. Температурная зависимость сенсорного откли-
ка In2O3/Ga2O3/α-Fe2O3= 87:8:5 в сенсорах на основе Pt-
микронагревателя («пеллистор»): 1 – 2 ppm NO2 в N2; 2 – 
10 ppm NO2 в N2; 3 – 5 ppm H2 в воздухе; 4 – 5000 ppm 

CO в воздухе; 5 – 5000 ppm CH4 в воздухе
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Yu. S. HAIDUK, M. S. KREMENEVSKAYA, A. A. SAVITSKY, I. A. ТАRATYN

THE EFFECT OF Fe2O3 DOPING ON THE GAS SENSITIVE PROPERTIES  
OF In2O3–Ga2O3 COMPOSITION

Summary

The sensiti�ity of nanocomposites In2O3:Ga2O3 (98:2, 96:4, 92:8 wt.%), both pure and doped with Fe2O3 (0,5–10 wt.%), 
has been in�estigated. Nanocomposites In2O3:Ga2O3 ha�e been obtained by the sol-gel method, Fe2O3 has been obtained by 
�arious methods of Fe (II) and Fe (III) salts deposition. Standart gas mi�tures contained 5000 ppm CH4 in air, 5000 ppm CO 
in air, as well as 2 and 10 ppm NO2 in nitrogen. The possibility of selecti�e detection of NO2 o�er CH4, CO, ethanol �apor and 
other �olatile organic compounds at low sensor power consumption (200 mW) has been established.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



14
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ЧЕТВЕРТИЧНОЙ АММОНИЕВОЙ СОЛИ  
И ПЛАСТИФИКАТОРА НА СЕЛЕКТИВНОСТЬ И НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ  

ОБНАРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОДАМИ, ОБРАТИМЫМИ  
К ДВУХЗАРЯДНЫМ АНИОНАМ

1Белорусский государственный университет, 
2Могилевский государственный университет продовольствия

(Поступила в редакцию 23.07.2013)

Введение. К настоящему времени разработано множество методик химических и физико-хи-
мических определений S2O3

2–-, SO4
2–- и SO3

2–-анионов [1, 2], однако они зачастую оказываются 
многостадийными и длительными. Аналогичная ситуация обстоит и с определением СO3

2–, 
С2O4

2–. Привлекательным в плане простоты и низкой стоимости оборудования выглядит ионо-
метрическое определение анионов с применением ионоселективных электродов (ИСЭ). Активные 
попытки создания СO3

2–-СЭ предпринимались еще в 80-х годах прошлого столетия [3]. 
В настоящее время [4–7] создан целый ряд С2O4

2–-, СO3
2–- и SO4

2-СЭ как на основе неоргани-
ческих, так и органических электродоактивных веществ (ЭАВ). Используемые для изготовления 
этих электродов ЭАВ являются в большинстве своем коммерчески недоступными. Кроме того, 
практически не разработаны ИСЭ, обратимые к анионам SO3

2– и S2O3
2–, что является сложной 

задачей из-за их легкого окисления. Для определения SO3
2– в диапазоне концентраций от 4∙10–7 

до 8∙10–6 M SO3
2– предлагается использовать иодид-СЭ [8].

В настоящей работе исследовано влияние природы анионообменника (четвертичных аммони-
евых солей (ЧАС)) на селективность и нижний предел обнаружения электродов, обратимых к ани-
онам СO3

2–, С2O4
2–, S2O3

2–, SO4
2– и SO3

2–, предложены варианты стабилизации SO3
2–-, S2O3

2–-СЭ.
Экспериментальная часть. Использовали поливинилхлорид (ПВХ, Fluka), тетрагидрофу-

ран (ТГФ, ч. д. а.), пластификаторы: 1-бромнафталин (ч. д. а.), дибутилфталат (Sigma-Aldrich), 
K2SO4 (х. ч.), Na2SO3 (ч. д. а.), Na2S2O3∙5H2O фиксанал, (NH4)2C2O4∙H2O (ч. д. а.), Na2CO3 (х. ч.), 
NaCl (х. ч.), гидрохинон (1-й сорт), Н3РО4 (ч. д. а.), аммиак водный (ос. ч.). Анионообменники в бро-
мидной форме, синтезированные на кафедрах аналитической и органической химии Белгос- 
университета: тринонилоктадециламмоний (ТНОДА), 3,4,5-трисдодецилоксибензилтриоктаде-
циламмоний (ТОД), 3,4,5-трисдодецилоксибензилтриметиламмоний (ТМ), 3,4,5-трисдодецилок-
сибензилтриэтиламмоний (ТЭ), 3,4,5-трисдодецилоксибензилтрибутиламмоний (ТБ). Тетрагид-
рофуран очищали согласно методике [9], пластификатор 1-бромнафталин – 5%-ным раствором 
Na2СО3 и перегоняли при пониженном давлении, пользуясь рекомендациями, приведенными  
в работе [10]. 

 Мембраны изготавливали по следующей методике: в стеклянном бюксе при постоянном пе-
ремешивании растворяли ЧАС (5% от массы мембраны) в свежеперегнанном ТГФ, затем добав-
ляли ПВХ (33% от массы мембраны). Содержимое перемешивали на магнитной мешалке до пол-
ного растворения ПВХ, а затем приливали по каплям пластификатор и снова перемешивали око-
ло 2 ч для гомогенизации раствора. После этого раствор выливали на гладкую стеклянную 
пластинку, на которую для предотвращения растекания раствора ставили тефлоновые круглые 
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цилиндры высотой около 2 см и диаметром 4–4,5 см. Пластинку, прикрытую листом фильтро-
вальной бумаги, оставляли в вытяжном шкафу на сутки до полного испарения ТГФ. Затем из 
эластичной пленки вырезали диски требуемого размера и наклеивали на торцы ПВХ трубок клеем, 
который представляет собой вязкий раствор ПВХ в ТГФ. Толщина пленочных мембран состав-
ляла 0,4–0,5 мм. Внутрь электродов заливали 0,01 моль/л растворы. Электроды вымачивали в те-
чение суток в 0,1 моль/л растворах соответствующих солей. Электродом сравнения служил хло-
ридсеребряный электрод ЭВЛ-1М3, потенциал исследуемой электрохимической ячейки измеряли 
цифровым иономером И-160 при 22–23 ºС. 

Коэффициенты селективности (КPot) определяли методом отдельных растворов и рассчиты-
вали в соответствии с уравнением Никольского для разнозарядных ионов [11]:

 
2
4

.
,

0 2 Pot 2
4

ClSO Cl
lg( (SO ) )

2
Е Е a K a

-

- --

θ= + ⋅ +  

При определении КPot и НПО было изготовлено по три ИСЭ (СO3
2–-, С2O4

2–-, S2O3
2–-, SO4

2–-  
и SO3

2–-СЭ). Для каждого электрода все измерения выполнялись в 3-кратной повторяемости.
Результаты и их обсуждение. Данные табл. 1 показывают влияние стерической доступно-

сти обменного центра ЧАС на селективность ИСЭ, обратимых к СO3
2–, С2O4

2–, S2O3
2–, SO4

2–  
и SO3

2–, в присутствии хлорид-ионов и нижний предел обнаружения (НПО). По мере улучшения 
стерической доступности обменного центра (триметильная ЧАС) влияние однозарядных анио-
нов закономерно снижается: от триоктадецильной ЧАС к триметильной ЧАС величины коэффи-
циентов селективности уменьшаются на 3,3–3,8 порядка. Исследования с CO3

2–-СЭ выполнялись 
в диапазоне концентраций от 1,0 до 0,001 моль/л Na2CO3. Уменьшение концентрации усиливает 
влияние СО2 воздуха. 

Т а б л и ц а  1. Зависимость коэффициентов селективности (lgКPot)  
и НПО от природы анионообменника (пластификатор ДБФ)

ЧАС
SO4

2–-СЭ C2O4
2–-СЭ CO3

2–-СЭ SО3
2–-СЭ S2O3

2–-СЭ

НПО, моль/л lgКPot НПО, моль/л lgКPot lgКPot НПО, моль/л lgКPot НПО, моль/л lgКPot

ТМ 3,0∙10–6 2,2±0,1 3,2∙10–6 2,6±0,3 1,8±0,1 1,0∙10–5 3,6±0,3 2,5∙10–5 3,7±0,3
ТЭ 1,0∙10–5 3,1±0,1 6,3∙10–6 3,0±0,2 2,2±0,2 4,5∙10–5 4,8±0,3 4,0∙10–5 4,1±0,3
ТБ 2,5∙10–5 3,6±0,3 1,0∙10–5 3,7±0,3 3,0±0,2 7,9∙10–5 5,2±0,4 2,2∙10–4 5,1±0,4
ТНОДА 7,9∙10–5 4,4±0,4 7,9∙10–5 4,7±0,4 4,0±0,3 6,3∙10–4 6,0±0,4 2,5∙10–4 5,6±0,5
ТОД 1,0∙10–3 5,7±0,4 6,5∙10–4 5,9±0,4 4,8±0,4 1,0∙10–3 7,4±0,5 1,0∙10–3 7,0±0,5

На рис. 1 представлена электродная функция SO4
2–-СЭ и зависимость потенциала SO4

2–-СЭ 
от концентрации Cl–, из которой видно, что более гидрофобные ионы Cl– (по сравнению с SO4

2–) 
оказывают сильное мешающее влияние на потенциал электрода. На рис. 1 (и последующих) точ-
ки рС(An2–) = 0 получены экстраполяцией кривых электродных функций до пересечения с осью 
ординат (Е, мВ), что использовалось при расчете К Pot.

Наблюдаемые эффекты можно объяснить особенностями ионной ассоциации используемых 
ЧАС с двух- и однозарядными ионами Cl–. Константы ионной ассоциации kas описываются урав-
нением Фуосса [12]:

 
а кlg 2,598 247,5 3lg ,z zk aas a

= - + +
ε

 
  

(1)

где zа, zк – заряды ассоциирующих аниона и катиона; ε – диэлектрическая проницаемость рас-
творителя; а – параметр ближайшего подхода ассоциирующих катионов и анионов, Å. 

Согласно [12–14], в случае контактных ионных пар, когда между ассоциированными ионами 
отсутствуют молекулы растворителя, величина а между катионом ЧАС и анионом находится  
в пределах 4–8 Å. Поэтому в растворителях с низкой ε (1-БН (ε =4÷4,99), ДБФ (ε = 6÷6,99) [15]) 
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определяющий вклад в величину kas вносит вто-
рое слагаемое уравнения (1). Параметр а является 
в первом приближении аддитивной функцией ра-
диусов аниона и катиона. Очевидно, что влияние 
стерической доступности обменного центра ЧАС 
на величины констант ассоциации должно зависеть 
от размера ассоциирующих анионов. При улуч-
шении стерической доступности обменного цен-
тра должен уменьшаться а и возрастать kas с ани-
онами малого размера. Из уравнения (1) следует, 
что это должно быть сильнее выражено для двух-
зарядных анионов, что наблюдается в действи-
тельности.

В табл. 2 приведены результаты, где в каче-
стве пластификатора мембран ИСЭ использова-
ли 1-БН. Из данных табл. 1, 2 видно, что в сред-
нем коэффициенты селективности (lgКPot) ИСЭ, 
пластифицированных ДБФ, на 0,5 порядка боль-

ше по сравнению с ИСЭ, которые пластифицированы 1-БН. НПО электродов, пластифицирован- 
ных 1-БН, также в среднем на 0,5 порядка меньше по сравнению с ИСЭ, пластифицированными 
ДБФ. Полученный результат согласуется с данными работы [16], где сообщается, что сродство 
SO4

2– к анионообменникам увеличивается по мере снижения сольватирующей способности рас-
творителя. Этот эффект является неожиданным, так как обычно константы обмена гидрофиль-
ных ионов снижаются при переходе к инертным растворителям. Очевидно, это обусловлено слабой 
сольватацией сульфатных участков ЧАС 1-бромнафталином, связанной с их стерической недо-
ступностью из-за экранирования радикалами ЧАС.

Т а б л и ц а  2. Зависимость коэффициентов селективности (lgКPot)  
и НПО от природы анионообменника (пластификатор 1-БН)

ЧАС
SO4

2–-СЭ C2O4
2–-СЭ CO3

2–-СЭ SО3
2–-СЭ S2O3

2–-СЭ

НПО, моль/л lgКPot НПО, моль/л lgКPot lgКPot НПО, моль/л lgКPot НПО, моль/л lgКPot

ТМ 1,4∙10–6 1,9±0,1 2,0∙10–6 2,1±0,1 1,7±0,1 3,0∙10–6 3,7±0,2 7,1∙10–6 3,7±0,2
ТЭ 7,1∙10–6 2,6±0,1 4,0∙10–6 2,5±0,1 1,8±0,1 7,1∙10–6 4,1±0,3 2,5∙10–5 4,5±0,3
ТБ 1,0∙10–5 3,9±0,3 1,0∙10–5 3,6±0,2 2,2±0,2 1,3∙10–5 5,2±0,5 5,6∙10-5 5,1±0,4
ТНОДА 5,0∙10–5 4,7±0,3 6,3∙10–5 4,2±0,2 3,4±0,3 3,0∙10–4 5,4±0,4 2,0∙10-4 5,7±0,5
ТОД 7,1∙10–4 5,6±0,3 3,5∙10–4 5,2±0,3 4,2±0,3 7,1∙10–4 6,8±0,5 1,0∙10-3 6,2±0,5

На рис. 2 представлены электродные функции SO4
2–-СЭ на основе различных анионообмен-

ников, из которых четко видно влияние длины радикалов при обменном центре ЧАС на НПО 
электродов.

В табл. 3 представлены другие аналитические характеристики СO3
2–-, С2O4

2–-, S2O3
2–-, SO4

2–-  
и SO3

2–-СЭ.
Проводились две серии параллельных экспериментов, когда в растворы Na2SO3 и Na2S2O3 до-

бавляли 0,1 моль/л гидрохинон для стабилизации растворов от окисления О2 воздуха и без до-
бавления ингибитора окисления. Видно, что добавление гидрохинона способствует увеличению 
времени жизни этих электродов в 2 раза и значительно стабилизирует их потенциал. Причем  
в растворах Na2S2O3 дополнительно поддерживали рН не менее 8 (с помощью аммиака) с целью 
связывания СО2 воздуха (рН в растворах Na2S2O3 равен 7,0–7,8), который способствует разложе-
нию непрочных ионов S2O3

2-. 
 Однако разработанные SО3

2–-СЭ и S2O3
2–-СЭ характеризуются существенно более высоким 

временем отклика, чем СO3
2–-, С2O4

2–-, SO4
2–-СЭ. Кроме того, при работе с SО3

2–-СЭ и S2O3
2–-СЭ 

Рис. 1. Электродная функция SO4
2–-СЭ на основе ТМ 

(пластификатор ДБФ) и зависимость потенциала 
SO4

2--СЭ от концентрации ионов Cl–
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необходимо ежедневно менять внутренние растворы 
и растворы, в которых выдерживаются ИСЭ до и по-
сле измерений. Ежедневно (перед измерениями) при-
готавливали свежие растворы Na2SO3 и Na2S2O3 
концентрацией менее 0,1 моль/л, которые затем раз-
бавляли дистиллированной водой или раствором гид-
рохинона. Разбавленные растворы после измерений 
не хранили. Исходные растворы 0,1 моль/л Na2SO3  
и Na2S2O3 хранили в герметично закрытых сосудах 
не более 5–6 сут.

Несмотря на то что работа с S2O3
2–-, SO3

2–-СЭ 
оказывается весьма трудной, тем не менее появилась 
возможность проводить количественные измерения 
даже таких нестойких анионов, чего практически не 
проводилось до настоящего времени. СO3

2–-, С2O4
2–-, 

SO4
2–-СЭ отличаются высокой стабильностью потен-

циала во времени. На рис. 3 представлены электрод- 
ные функции С2O4

2–-, S2O3
2–-, SO4

2–-, SO3
2–-СЭ.

Т а б л и ц а  3. Аналитические характеристики ИСЭ 

Характеристика SO4
2–-СЭ C2O4

2–-СЭ CO3
2–-СЭ SО3

2–-СЭ S2O3
2–-СЭ

Время отклика 20–30 с 20–30 с 30–50 с 2–3 мин 2–3 мин
Наклон, мВ/рС 27,0±0,5 28,0±0,5 28,0±0,5 26,5±0,5 26,5±0,5

Время жизни Не менее 6 мес1 – –
3–4 сут (без гидрохинона)

6–8 сут (0,1 моль/л гидрохинон)
Диапазон рН 2–6,52 7,2–7,53 8,4–10,93 8,7 –10,03 >8

П р и м е ч а н и я:  1. По данным [12]. 2. Поддерживается с помощью раствора Н3РО4 во избежание мешающего 
влияния СО2 воздуха [11, 12]. 3. рН в исследуемых растворах Na2SO3, (NH4)2C2O4 и Na2CO3.

Заключение. Таким образом, аналитические характеристики ИСЭ, обратимых к двухзаряд-
ным анионам, сильно зависят от доступности обменного центра ЧАС: при переходе от триокта-
децильной к триметильной ЧАС существенно уменьшается НПО и увеличивается селективность 
электродов. 

Рис. 2. Электродные функции SO4
2–-СЭ на основе 

различных анионообменников (пластификатор 
1-БН)

Рис. 3. Электродные функции С2O4
2–-, S2O3

2–-, SO4
2–-, SO3

2–-СЭ на основе ТМ (пластификатор 1-БН)
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Влияние пластификатора мембран на НПО и селективность не столь велико. Однако, при ис-
пользовании 1-бромнафталина НПО и коэффициенты селективности электродов меньше на 0,5 
единиц, чем при использовании ДБФ.

Поскольку предложенные в настоящей работе ИСЭ имеют низкую селективность к основ-
ным ионам в присутствии Cl–, то перспективным представляется продолжение работ, нацелен-
ных на увеличение селективности изученных ИСЭ.
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E. M. RAKHMAN'KO, Yu. V. MATVEICHUK, L. S. STANISHEVSKI, V. V. YASINETSKI

THE EFFECT OF QUATERNARY AMMONIUM SALT AND PLASTICIZER NATURE  
ON THE SELECTIVITY AND LOW DETECTION LIMIT  

OF ELECTRODES REVERSIBLE TO DOUBLY CHARGED ANIONS

Summary

It has been shown that impro�ement of steric accessibility of the higher quaternary ammonium salts e�change center by 
replacing three long-chain alkyl groups (octadecyl) for three methyls reduces the selecti�ity coefficients of СO3

2–, С2O4
2–, 

S2O3
2–, SO4

2– and SO3
2–-SE to major ions in the presence of Cl- by the order of 3,3–3,8 at the same time reducing the detection 

limit of the electrodes by more than 2 orders. New ion-selecti�e electrodes re�ersible to СO3
2–, С2O4

2–, S2O3
2–, SO4

2– and 
SO3

2- ha�e been proposed.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА
1Институт химии новых материалов НАН Беларуси, 

2Институт физиологии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 17.05.2013)

Известно, что наночастицы (НЧ) благородных металлов являются наиболее перспективной 
основой наноносителей терапевтических молекул [1–4]. Так, НЧ золота увеличивают время жиз-
ни биоактивных соединений в живом организме, предотвращают или замедляют их удаление из 
клетки, направляют лекарственное средство на клетки-мишени, а само функционализирующее 
соединение повышает коллоидную стабильность частиц, предупреждая их агрегацию [1, 3].

НЧ серебра (НЧAg) характеризуются биосовместимостью, интенсивным поверхностным плаз-
монным резонансом, развитой поверхностью, каталитической активностью и высо кой емкостью 
двойного электрического слоя [5], что является весьма существенным для использования этих 
частиц в качестве наноносителей биоактивных соединений. По сравнению с золотом, серебро 
более активный металл, что усложняет получение монодисперсных НЧAg, длительное время со-
храняющих коллоидную стабильность [5]. Биоактивные соединения физически адсорбируются 
на НЧAg или же присоединяются к ним ковалентно через тиольные соединения, содержащие 
доступные для активации NH2-, HO- и HOOC-группы [2–5]. Адресную доставку терапевтиче-
ских молекул в опухолевые клетки, содержащие фолатный рецептор, может обеспечить фолие-
вая кислота (ФК), связанная с НЧAg [4]. Антрациклиновые антибиотики цитостатического спек-
тра действия (даунорубицин и доксорубицин) были электростатически присоединены к НЧAg 
[2, 4] или к ассоциату ФК с НЧAg [4]. Полученные ассоциаты проявили высокую селективность 
к раковым клеткам лейкемии К562 [2] и культуры КВ [4], обеспечили повышенное внутрикле-
точное содержание цитостатических антибиотиков и их эффективное освобождение [2, 4].

Цель данного исследования – разработка новых способов получения in situ ассоциатов ФК  
с НЧAg, оценка эффективности их связывания с мезенхимальными стволовыми клетками жиро-
вой ткани мышей и влияния на жизнеспособность клеток асцитной карциномы Эрлиха (АКЭ). 

Методика эксперимента. В работе использовали AgNO3, NaHCO3, цитрат натрия, глюкозу, 
NaCl и (NH4)2SO4 («Реахим», Россия), изопропанол («Eurochemicals», Литва), ацетон («Экос-1», 
Россия), диметилсульфоксид («Вектон», Россия), полиэтиленимин («Aldrich», США), ФК («Appli- 
Chem», Германия), трипановый синий, трипсин-ЭДТА, культуральную среду ДМЕМ и антибио-
тик (пенициллин-стрептомицин-амфотерицин («Sigma», США), эмбриональную телячью сыво-
ротку («HyClone», США).

Ассоциаты ФК–НЧAg получали в процессе одновременного синтеза НЧAg и их функциона-
лизации ФК или же сначала формировали НЧAg, а затем модифицировали их ФК. Синтез НЧAg 
в присутствии ФК проводили в водном растворе, содержащем 0,5 мМ цитрата натрия, 7,0 мМ 
NaHCO3, 0,3 мМ AgNO3, 0,3 мМ ФК и 50 мМ глюкозы. В первом варианте синтеза полученный 
раствор оставляли на 3 ч при комнатной температуре и активном перемешивании на магнитной 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



20

мешалке, а во втором – на реакционный раствор воздействовали ультразвуком (УЗ) в течение 3 ч, 
используя УЗ ванну Elmasonic S 30 H (Германия), характеризующуюся частотой 37 кГц, эффек-
тивной мощностью 60 Вт и максимальной пиковой мощностью 240 Вт. В процессе синтеза тем-
пература воды в ванне повышалась от 16 до 62 оС (0 ч – 16–18, 0,5 ч – 34–35, 1 ч – 45–47, 2 ч – 
59–60, 3 ч – 61–62 оС).

Синтез НЧAg в отсутствие ФК проводили в водном растворе, содержащем 0,5 мМ цитрата 
натрия, 7,0–10,0 мМ NaHCO3, 0,3 мМ AgNO3 и 50 мМ глюкозы. Полученный реакционный рас-
твор обрабатывали УЗ в течение 3 ч. Затем в золь серебра добавляли водный раствор ФК (0,3 мМ) 
и выдерживали в течение 16–17 ч в темноте при комнатной температуре.

Выделение НЧAg и ассоциата ФК–НЧAg из среды синтеза. К 1,0 мл золя серебра добавляли 
1,0 мл раствора NaCl (или (NH4)2SO4) до конечной концентрации 0,3 М или же в золь вносили 1,0 мл 
метанола (или этанола, изопропанола, ацетона). Смесь охлаждали до 6 оС в течение 2 ч, а затем 
центрифугировали 25 мин при 19000 об/мин (Beckman Coulter Allegra 64R, США). Супернатант 
удаляли, а осадок суспендировали в водном растворе 0,5 мМ цитрата натрия. 

Спектры поглощения НЧAg и ФК–НЧAg регистрировали на спектрофлуориметре CM 2203 
(«SOLAR», Беларусь). Диаметр (d, нм) НЧAg определяли по калибровочной зависимости «lma� 
от d», составленной по данным [5]. Размер частиц также оценивали по АСМ-изображениям (кон-
тактный режим), полученным на микроскопе Nanoscope-3D («Veeca», США) [6]. Исследуемые об-
разцы адсорбировали на кремниевую подложку, модифицированную полиэтиленимином, пред-
варительно очищенную нагреванием в растворе H2SO4 с H2O2 (7:3) в течение 30 мин при ~50 оС. 
Промытую подложку выдерживали 20 мин при комнатной температуре в растворе полиэтилен- 
имина (3 мг/мл), промывали ее дистиллированной водой и высушивали. На поверхность модифи-
цированной подложки наносили 8 мкл образца, через 20 мин ее промывали дистиллированной 
водой и высушивали при комнатной температуре. 

ИК-спектры ФК и ФК–НЧAg регистрировали на приборе ИК-Фурье спектрометр TENSOR 27 
(Bruker, Германия) с разрешением 1 см–1. В золь НЧAg вносили аликвоту ФК, хорошо перемеши-
вали и оставляли на 17 ч в темноте при комнатной температуре. Затем золь центрифугировали 
25 мин при 20000 об/мин. Супернатант удаляли, а осадок ФК–НЧAg два раза промывали ДМСО 
и ресуспендировали его в ДМСО.

При подготовке НЧAg и ФК–НЧAg для оценки их цитотоксичности растворы образцов цен-
трифугировали 30 мин при 20000 об/мин, полученный осадок промывали ДМСО и суспендиро-
вали его в водном растворе, содержащем 3,0 мМ NaHCO3 и 10 мМ глюкозы. 

Влияние НЧAg и ФК–НЧAg на жизнеспособность клеток АКЭ. Золи НЧAg и ФК–НЧAg цен-
трифугировали 30 мин при 20000 об/мин, полученный осадок промывали ДМСО и суспендиро-
вали в водном растворе 3,0 мМ NaHCO3, содержащем 10 мМ глюкозы. Извлеченные из мышей 
клетки АКЭ суспендировали в растворе Эрла, отмывали их этим же раствором, центрифугируя 
10 мин при 1500 об/мин. Суспензию клеток в растворе Эрла вносили в лунки полистирольного 
круглодонного 96-луночного планшета, добавляли аликвоту золя (разведение частиц 1/10), и по-
лученную смесь инкубировали 5 ч при 37 оС. Жизнеспособность клеток АКЭ оценивали по ис-
ключению из них трипанового синего.

Эффективность связывания НЧAg и ФК–НЧAg с мезенхимальными стволовыми клетками 
жировой ткани мышей. Клетки жировой ткани выделяли по методике [7]. Первичную культуру 
высевали в культуральные чашки в полной среде на основе ДМЕМ (среда Игла, модифицированная 
Дульбекко) с низким содержанием глюкозы, с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыво-
ротки (ЭТС) и комплекса антибиотиков (пенициллин-стрептомицин-амфотерицин) [7]. Среду 
меняли через 3–4 сут. Клетки пересевали по достижении конфлюэнтности, первый и последую-–4 сут. Клетки пересевали по достижении конфлюэнтности, первый и последую-4 сут. Клетки пересевали по достижении конфлюэнтности, первый и последую-
щий пассажи растили аналогично первичной культуре [7]. Для оценки связывания НЧAg и ФК–
НЧAg с мезенхимальными стволовыми клетками использовали культуру четвертого пассажа.

В лунки, содержащие субконфлюэнтные (85–95%) культуры, вносили золь частиц в полной 
среде ДМЕМ и инкубировали при 37 оС в атмосфере с 5% СО2 и 95%-ной влажности. Через 20 ч 
среду, содержащую несвязанные частицы и мертвые клетки, удаляли, лунки дважды промывали 
изотоническим раствором хлорида натрия, содержащим 10% ЭТС, и один раз раствором хлорида 
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натрия без сыворотки. Морфологию монослоя клеток оценивали визуально перед их удалением 
из лунок. Клетки снимали с пластика с помощью раствора трипсин – ЭДТА в течение 10 мин, за-
тем добавляли избыток изотонического раствора хлорида натрия с 50% ЭТС. Суспензию клеток 
центрифугировали 5 мин при 1500 об/мин. Процентное содержание живых клеток в суспензии 
оценивали по исключению трипанового синего. Клетки, ресуспендированные в полной пита-
тельной среде, наносили на покровное стекло, инкубировали 20 мин и высушивали на воздухе 
при комнатной температуре. Спектры поглощения клеток на стекле регистрировали с помощью 
спектрометра HR 4000CG+ («Ocejn Optics», США).

Результаты и их обсуждение. Ассоциаты ФК–НЧAg готовили двумя способами. В первом 
частицы синтезировали в присутствии ФК при комнатной температуре или же в условиях УЗ 
воздействия и постепенного увеличения температуры среды синтеза. Второй способ включал 
две стадии: получение НЧAg в условиях УЗ воздействия и их последующую функционализацию 
ФК при комнатной температуре в отсутствие УЗ обработки. В работе [4] ассоциат ФК с НЧAg 
подготовлен, используя аскорбиновую кислоту в качестве восстановителя Ag+, а ФК – как стаби-
лизатор золя серебра. НЧAg сформированы при кипячении водного раствора с рН 11–12, содер-
жащего 1,1 мМ AgNO3, 0,5 мМ ФК, 1,9 мМ аскорбиновой кислоты [4]. В этих условиях ФК не 
восстанавливала AgNO3 в течение длительного времени. 

Синтез НЧAg в присутствии ФК. При комнатной температуре водный раствор 0,1 мМ ФК 
имеет максимум поглощения при 351 нм (рис. 1, а, спектр 1, табл. 1). После добавления AgNO3 
водный раствор ФК быстро окрашивается в желтый цвет с максимумом в спектре поглощения 
при 406 нм (рис. 1, а, спектр 2, табл. 1), характерным для НЧAg. Можно предположить, что фор-
мирование НЧAg включает ряд последовательно-параллельных реакций. Одной из первых явля-
ется образование серебряной соли ФК, которая практически нерастворима в воде [8] и образует 
зародыши новой фазы, а НЧAg формируются при восстановлении Ag(I) продуктами превраще-
ния ФК. Известно, что в водном растворе ФК атом водорода в положении С-9 способен переме-
щаться в положение С-6 пиразинового цикла, что приводит к дигидрооснованию Шиффа ФК, 
которое легко гидролизуется с образованием серебряной соли n-аминобензоилглутаминовой 
кислоты и 6-дигидроптеринальдегида, превращающегося в дигидроптеринкарбоновую кислоту 
и дигидроптеринкарбинол [8]. По-видимому, отдельные продукты превращения ФК восстанав-
ливают Ag(I), окисляясь до 6-птеринкарбоновой кислоты [8]. В процессе синтеза НЧAg в растворе 

Рис. 1. Спектры поглощения (а) и флуоресценции (б) водных растворов: 1 и 1’ – 0,1 мМ ФК; 2 и 2’ – 0,1 мМ ФК, 0,33 мМ 
AgNO3; 3 – 0,1 мМ ФК, 10 мМ NaHCO3, 0,33 мМ AgNO3; 4 и 4’ – 0,1 мМ ФК, 0,5% NH3×H2O, 0,33 мМ AgNO3; 5 – 0,1 мМ 
ФК, 10 мМ NaHCO3, 50 мМ глюкоза, 1,0 мМ цитрат натрия, 0,33 мМ AgNO3; 6 – 10 мМ NaHCO3, 50 мМ глюкоза,  

0,33 мМ AgNO3
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ФК исчезает поглощение при 351 нм (рис. 1, а, спектры 2, 3, 5, табл. 1), что подтверждает окисле-
ние птеридинового фрагмента ФК, так как в 0,1 Н NaOH в спектре поглощения ФК имеются мак-
симумы при 255, 282 и 365 нм [8], два из которых (255 и 365 нм) обусловлены ее птеридиновым 
фрагментом [8]. 

Таким образом, в результате гидролиза и окисления ФК образуются n-аминобензоилглута- 
миновая, 6-птеринкарбоновая кислоты [8] и формируются НЧAg с размером 10–15 нм (рис. 1, а, 
спектр 2, табл. 1). Необходимо отметить, если раствор ФК содержит 0,5% NH3×H2O, окислитель-
но-восстановительная реакция не протекает (рис. 1, а, спектр 4, табл. 1). Аминокомплекс 
[Ag(NH3)2](OH) является устойчивым соединением в отличие от аквакомплекса Ag(I) [9]. ФК не 
восстанавливает катион [Ag(NH3)2]

+ (табл. 1). Поэтому образование НЧAg при комнатной темпе-
ратуре в растворах, содержащих NH3×H2O, не наблюдается даже в присутствии других восста-
новителей – глюкозы и цитрата натрия (табл. 1). Следовательно, первая стадия – образование се-
ребряной соли ФК – является определяющей в процессе синтеза НЧAg.

Т а б л и ц а 1. Спектральные характеристики образцов, включающих 0,1 мМ ФК  
и компоненты среды синтеза НЧAg

Компоненты 
Поглощение Флуоресценция

lma�, нм D lвозб, нм lфл, нм I ma�, отн. ед.

Дистиллированная вода 351 1,10 393 479 0,28
0,33 мМ AgNO3 406 0,54 372 435 0,02
10 мМ NaHCO3, 0,33 мМ AgNO3 384 0,56 375 445 0
0,5% NH3×H2O, 0,33 мМ AgNO3 357 0,93 391 476 0,22
10 мМ NaHCO3, 50 мМ глюкоза, 1,0 мМ цитрат натрия, 0,33 мМ AgNO3 417 0,54 385 467 0
0,5% NH3×H2O, 50 мМ глюкоза, 1,0 мМ цитрат натрия, 0,33 мМ AgNO3 357 0,87 386 465 0,21

Аминокомплекс [Ag(NH3)2](OH) не тушит флуоресценцию ФК (рис. 1, б, спектр 4). В то же 
время в образцах, содержащих НЧAg, ФК не флуоресцирует (рис. 1, б, спектр 2’). Следовательно, 
или НЧAg, или ионы Ag+, включенные в их двойной электрический слой, тушат флуоресценцию 
как ФК, так и ее птеридиновых фрагментов. Следует отметить, что флуоресцирующий противо-
опухолевый антибиотик – доксорубицин, присоединенный к НЧAg, также теряет способность 
флуоресцировать [4]. 

Эффективность восстановления Ag(I) ФК в малой степени зависит от рН среды, так как в водных 
растворах без NaHCO3 и в присутствии этой соли, повышающей рН до ~8, полученные НЧAg 
практически не отличались интенсивностью плазмонного резонанса (рис. 1, а, спектры 2 и 3, 
табл. 1). Однако в присутствии NaHCO3 формируются частицы серебра, имеющие малый размер 
(<5 нм). В среде, содержащей NaHCO3 и три потенциальных восстановителя Ag(I), таких как ФК, 
глюкоза и цитрат натрия, только ФК способствует синтезу НЧAg (рис. 1, а, спектр 5, табл. 1). В этих 
условиях образуются частицы со средним размером около 30 нм. В отсутствие ФК при восста-
новлении Ag(I) глюкозой получается смесь полидисперсных НЧAg серого цвета (рис. 1, а, спектр 6). 

В растворе, содержащем 10 мМ NaHCO3, 50 мМ глюкозу, 0,33 мМ AgNO3 и разные концен-
трации ФК в диапазоне 0,08–0,25 мМ, наблюдается небольшое увеличение интенсивности по-
глощения НЧAg и сдвиг максимума от 384 до 365 нм. Однако поглощение увеличивается в 2,2 раза 
и максимум сдвигается к 359 нм, если повысить концентрацию ФК до 0,35 мМ. По-видимому,  
в этих условиях количество ФК достаточно не только для восстановления Ag(I), но и для образо-
вания ассоциата с НЧAg. Так как ФК при всех использованных концентрациях (0,08–0,50 мМ) не 
флуоресцировала, то можно предположить, что она сама и продукты ее окисления связаны с НЧAg, 
которые тушат их флуоресценцию. 

В условиях УЗ воздействия и восстановления Ag+ одной ФК или совместно с глюкозой (табл. 2) 
образуется ярко-желтый стабильный золь серебра, который поглощает при 351–353 нм с одина-
ковой интенсивностью и имеет симметричный пик с небольшой шириной на полувысоте. По-
видимому, ФК, а не глюкоза, обеспечивает восстановление Ag+ и в условиях УЗ обработки (3 ч) 
при изменении температуры от 22 до 63 оС (табл. 2).
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Т а б л и ц а  2. Спектральные характеристики НЧAg, полученных в растворе,  
содержащем 0,5 мМ Na3C6H5O7, 7 мМ NaHCO3, 0,3 мМ AgNO3, 0,3 мМ ФК и 50 мМ глюкозы

Восстановитель 
3 ч УЗ 1 сут

Dma� lma�, нм Dma� lma�, нм

ФК + глюкоза 2,13 353 2,09 349
ФК 2,09 351 2,05 349

Т а б л и ц а  3. Спектральные характеристики НЧAg и ассоциата ФК–НЧAg

Восстановитель
НЧAg  (УЗ в течение 3 ч) Ассоциат ФК-НЧAg (сутки хранения)

Dma� lma�, нм Dma� lma�, нм

Глюкоза + Na3C6H5O7 3,21 394 3,22 405
Na3C6H5O7 0,23 390 2,20 349

Рис. 2. Спектры поглощения (а) НЧAg до (1) и после (2) их функционализации ФК, очищенного ассоциата ФК–НЧAg 
в ДМСО (3). ИК-спектры (б) 0,3 мМ ФК (1) и ассоциата ФК–НЧAg (2) в ДМСО. АСМ-изображения (в) ассоциата ФК–

НЧAg (окно сканирования 10×10 и 3×3 мкм; режим сканирования – «трение»)
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Двухступенчатый синтез ассоциата ФК–НЧAg. В этом случае НЧAg получали в отсутствие 
ФК, которую вносили в среду синтеза частиц только после их образования, и ассоциат ФК–
НЧAg формировали при комнатной температуре в течение ночи в отсутствие УЗ воздействия 
(табл. 3, рис. 2, а). НЧAg со средним размером <5 нм эффективно формируются в водном раство-
ре, содержащем 0,5 мМ Na3C6H5O7, 10 мМ NaHCO3, 0,3 мМ AgNO3 и 50 мМ глюкозу, в условиях 
УЗ воздействия (3 ч) и изменения температуры от 23 до 63 оС (табл. 3, рис. 2,а, спектр 1). Если же 
глюкоза отсутствует, то эффективность синтеза частиц уменьшается в 14 раз (табл. 3). По-
видимому, цитрат натрия практически не восстановливает Ag+, а лишь стабилизирует золь серебра. 
Так как после добавления ФК до концентрации 0,3 мМ интенсивность плазмонного резонанса 
НЧAg практически не изменяется (табл. 3, рис. 2, а, спектр 2), можно заключить, что глюкозой 
вначале восстановливается все азотнокислое серебро, присутствующее в растворе. Сдвиг макси-
мума поглощения в длинноволновую область указывает на то, что ФК при связывании с НЧAg 
инициирует образование больших частиц (~10 нм). В системе, не содержащей глюкозу, где остался 
AgNO3, ФК параллельно расходуется на восстановление Ag(I) и функционализацию образую-
щихся НЧAg (табл. 3). 

Золь ассоциата ФК–НЧAg, приготовленного в процессе двухступенчатого синтеза (рис. 3, б), 
отличается высокой коллоидной стабильностью. Для осаждения ассоциата в золь добавляли 
NaCl или (NH4)2SO4 до их концентрации 0,3 М или же метанол, этанол, изопропанол, ацетон. 
Соотношение золь ФК–НЧAg – растворитель составляло 1:1. Сульфат аммония, метанол и аце-
тон увеличивают полидисперсность частиц, так как в их спектре поглощения обнаруживается 
максимум при 395–398 нм (частицы с размером <5 нм) и плечо при 484–491 нм, характерное для 
частиц 80–85 нм (рис. 3, а). Ассоциат ФК–НЧAg, осажденный NaCl, характеризуется одним мак-
симумом при 387 нм, а в случае этанола и изопропанола – при 409–411 нм. Сульфат аммония  
и изопропанол способствуют наибольшему выходу ассоциата ФК–НЧAg при его выделении из 
среды синтеза (рис. 3, а, спектры 2 и 5). 

В ИК-спектрах свободной ФК в ДМСО проявляются валентные колебания атомов Н, присо-
единенных к С, О, N, в области волнового числа 2991 см–1, колебания гетероцикла и сопряжен-
ной двойной связи при 1436,57 см–1, деформационные и валентные колебания С–О и валентные 
колебания C–N при волновых числах 1181–1012 см–1, характеристические колебания ароматиче-
ского замещения и деформационные колебания связи N–H при волновых числах 930–697 см–1 

Рис. 3. Спектры поглощения (а) ассоциата ФК–НЧAg, осажденного из среды синтеза солями и органическими рас-
творителями: 1 – 0,3 М NaCl, 2 – 0,3 мМ (NH4)2SO4, 3 – метанол, 4 – этанол, 5 – изопропанол, 6 – ацетон. Вставка (б): 
спектры поглощения НЧAg до (1) и после (2) их функционализации 0,3 мМ ФК. НЧAg получены в растворе, содер-

жащем 0,5 мМ Na3C6H5O7, 10 мМ NaHCO3, 0,3 мМ AgNO3 и 50 мМ глюкозу
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(табл. 4, рис. 2, б). В ассоциате ФК–НЧAg выявлены аналогичные колебания, но большей интен-
сивности с максимумами, сдвинутыми в основном в коротковолновую область спектра (табл. 4). 
Кроме того, в ИК-спектре ФК–НЧAg имеется максимум ФК при 1605 см–1 (бензольное ядро, ко-
лебания двойной связи). Эти данные подтверждают ассоциацию молекул ФК с НЧAg. 

ФК может взаимодействовать с серебром через амино- и карбоксильные группы. Так как ас-
социат ФК–НЧAg отличается высокой коллоидной стабильностью и в нем не выявлена флуорес-
ценция ФК и продуктов ее окисления, можно предположить, что связывание ФК с НЧAg осу-
ществляется через аминогруппу птеридинового фрагмента. К аналогичному выводу пришли ав-
торы работы [1], характеризуя присоединение ФК к НЧ золота. 

Т а б л и ц а  4. Волновые числа ФК и ассоциата ФК–НЧAg в ДМСО

ФК, см–1 ФК–НЧAg, см–1 DФК–НЧAg–ФК

2991,29 
2908,96

2994,16 
2910,71

2,87 
1,75

– 
–

1660,41 
1613,64

1436,57
1417,51

1436,49
1408,03

–0,08
–9,48

1180,61 
1142,58 
1056,93 
1011,55

1180,55 
1141,82 
1068,74 
1023,51

–0,06 
–0,76 
11,81 
11,96

930,82 
894,93 
697,49

933,94 
898,36 
699,32

3,12 
3,43 
1,83

Как следует из табл. 5, НЧAg и ассоциат ФК–НЧAg не влияют существенно на жизнеспособ-
ность клеток АКЭ при их совместной инкубации в течение 5 ч. Мезенхимальные стволовые 
клетки в присутствии НЧAg и ФК–НЧAg не изменяют свою морфологию и жизнеспособность.  
В суспензиях клеток как контрольных, так и обработанных НЧAg и ФК–НЧAg выявлены лишь 
единичные погибшие клетки. В спектрах поглощения всех образцов мезенхимальных стволовых 
клеток, инкубированных с НЧAg и ФК–НЧAg, поглощение при 420 и 900 нм выше, чем в случае 
контрольных клеток, не содержащих частиц (табл. 5), что, вероятно, обусловлено наличием ча-
стиц внутри клеток или же на их поверхности. Ассоциат ФК–НЧAg связывается с мезенхималь-
ными стволовыми клетками более эффективно, чем НЧAg, что приводит к более высоким вели-
чинам поглощения. 

Т а б л и ц а  5. Жизнеспособность клеток АКЭ и поглощение при 420 и 900 нм  
мезенхимальных стволовых клеток, обработанных НЧAg и ассоциатом ФК–НЧAg

Образец Жизнеспособность АКЭ, %
Мезенхимальные клетки

D420 % D900 %

Контрольные клетки 93,5±5,3 0,39 100 0,35 100
Клетки + НЧAg 93,1±3,7 0,42 107 0,42 121
Клетки + ФК–НЧAg 93,9±4,1 0,49 126 0,45 129

Заключение. Ассоциаты ФК–НЧAg можно получать in situ, физически связывая ФК с пред-
варительно синтезированными НЧAg или же используя ее одновременно для восстановления 
Ag+ и модификации образуемых наночастиц. В условиях УЗ воздействия ускоряется синтез мо-
нодисперсных НЧAg, характеризующихся симметричным пиком плазмонного резонанса. Глю- 
коза, цитрат натрия, продукты УЗ разложения воды в присутствии ФК не участвуют в процессе 
восстановления Ag(I). ФК не восстанавливает AgNO3 в среде, содержащей NH3×H2O. Для обе-
спечения оптимального рН синтеза НЧAg можно применять NaHCO3. ФК, как и продукты ее оки-
сления, ассоциированные с НЧAg, не флуоресцируют.
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Золь ассоциата ФК–НЧAg отличается высокой коллоидной стабильностью. Изопропанол яв-
ляется наиболее эффективным растворителем для осаждения ФК–НЧAg из среды синтеза. Суль- 
фат аммония, метанол, ацетон и ДМСО приводят к агрегации ФК–НЧAg при его выделении из 
среды синтеза. 

НЧAg и ФК–НЧAg не влияют на жизнеспособность АКЭ и мезенхимальных клеток. Ассоциат 
ФК–НЧAg более эффективно связывается с мезенхимальными стволовыми клетками, чем НЧAg.
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INTERACTION OF FOLIC ACID WITH SILVER NANOPARTICLES

Summary

The associates of folic acid (FA) with sil�er nanoparticles (SNPs) ha�e been formed in situ, using FA both as the reducing 
agent for Ag (I) and for functionalization of SNPs formed, and also by FA physical adsorption on the pre�iously prepared 
SNPs. FA effecti�ely reduces Ag(I) to Ag0. Ultrasound accelerates the SNPs' synthesis and promotes formation of monodis-' synthesis and promotes formation of monodis- synthesis and promotes formation of monodis-
perse particles. SNPs are not formed in medium containing FA and NH3·H2O. FA and the products of its o�idation associated 
with SNPs lose the ability of fluorescence. Isopropyl alcohol is the most effi cient sol�ent for precipitation of FA(SNP) associ-yl alcohol is the most effi cient sol�ent for precipitation of FA(SNP) associ- is the most effi cient sol�ent for precipitation of FA(SNP) associ-efficient sol�ent for precipitation of FA(SNP) associ- sol�ent for precipitation of FA(SNP) associ-ion of FA(SNP) associ- of FA(SNP) associ-
ates from the synthesis medium. SNPs and FA(SNP) associates do not reduce �iability of Ehrlich's ascites carcinoma cells and 
mesenchymal stromal cells.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



27
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СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 544.478.32
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КАТАЛИЗАТОР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКСИДА АЗОТА ОКСИДОМ УГЛЕРОДА

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 14.10.2013 )

Очистка выхлопных газов автотранспорта от токсичных компонентов – оксидов углерода  
и азота, полициклических ароматических углеводородов (производных бензопирена), альдегидов 
и сажи – продолжает оставаться весьма актуальной проблемой. Перечисленные вещества оказы-
вают особенно сильное воздействие на здоровье обслуживающего персонала закрытых производ-
ственных участков, где используются транспортные средства с двигателями внутреннего сгора-
ния (станции диагностики и технического обслуживания автомобилей, грузоперевозочные тер-
миналы и склады предприятий). Для улучшения экологической обстановки на таких объектах 
требуется создание специальных сорбционно-каталитических устройств.

Наиболее перспективным методом очистки выхлопных газов автомобиля от СО и NO явля-
ется каталитическое восстановление оксида азота оксидом углерода, поскольку в результате та-
кого взаимодействия из двух токсичных компонентов образуются нейтральные соединения. 
Катализатор этой реакции должен быть достаточно селективным, так как в выхлопных газах 
автомобиля всегда присутствует кислород (например, в выхлопе дизельного двигателя в зависи-
мости от режима работы может содержаться от 2 до 18 об.% кислорода), который может конкури-
ровать с NO в роли окислителя оксида углерода.

Наиболее эффективные катализаторы этой реакции получают нанесением благородного ме-
талла (группа платины) [1, 2] или оксидов переходных металлов [3, 4] на твердые пористые носители.

Цель настоящего исследования – создание нового нанесенного металлооксидного катализа-
тора, не содержащего благородного металла, для восстановления NO оксидом углерода и выяс-
нение характера реакций, протекающих на его поверхности.

Экспериментальная часть. В качестве носителя для приготовления катализаторов восста-
новления NO оксидом углерода был выбран промышленный γ-Al2O3 марки А-15. Выбор носителя 
был сделан с учетом условий работы катализатора, предназначенного для детоксикации выхлоп-
ных газов дизельного двигателя (температура до 200 оС, наличие кислорода). Гранулы носителя 
предварительно прокаливали на воздухе при 500 ºС (3 ч), затем измельчали и отсеивали фрак-
цию 0,5–1,0 мм.

Были приготовлены образцы катализаторов, активная фаза которых содержала два или три 
оксида металла (меди, железа, хрома, церия, марганца, олова). Образцы готовили либо совместной 
(единовременной обработкой водным раствором смеси солей), либо раздельной (последовательной) 
пропиткой носителя водными растворами солей металлов с промежуточными стадиями термо-
обработки. Образцы сушили при 120 ºС в течение 2 ч и прокаливали на воздухе при разных тем-
пературах (от 180 до 600 оС) в течение 1–4 ч. Некоторые образцы прокаливали в токе водорода 
(350 оС, 2 ч). Состав катализаторов и условия их приготовления представлены в таблице.

Хемосорбент для улавливания диоксида азота готовили нанесением 20 мас.% Na2CO3 на ак-
тивированный уголь ЕcoSorb CX (кокосовый, размер гранул 2,4–4,8 мм). Оксид углерода полу-
чали дегидратацией муравьиной кислоты действием на нее концентрированной серной кислоты, 
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оксид азота – взаимодействием азотной кислоты и медной стружки [5]. Газовые смеси с задан-
ным содержанием СО и (или) NO готовили в газометре над запирающей жидкостью (насыщен-
ный раствор NaCl). В качестве газа-разбавителя использовали азот (99,9 об.% N2).

Эксперименты по определению активности полученных катализаторов проводили на лабо-
раторной установке проточного типа (рис. 1). Установка оснащена каталитическим реактором, 
адсорбером с хемосорбентом, улавливающим диоксид азота, системой анализа исходной газовой 
смеси и продуктов реакции. Опыты проводили с варьированием содержания О2 в исходной газо-
вой смеси, используя в качестве транспортирующего газового потока воздух или смесь воздуха  
с азотом.

Состав катализаторов на основе γ-Аl2O3, условия их приготовления и активность в окислении СО  
и восстановлении NOx (V = 12000 ч–1; температура 200 ºС; загрузка катализатора 5 г)

Номер  
образца

Содержание активного компонента,  
мас.%

Условия термической активации  
катализатора

Конверсия, %

СО NO�

Состав исходной газовой смеси: СО – 0,11 об.%, NOx – 0,04 об.%, воздух – остальное
1* 4,7 MnO2 + 4,6 Fe2O3 400 оС, 2 ч (воздух) 81,3 –
2* 4,6 CuO + 4,6 Fe2O3 180 оС, 3 ч и 350 оС, 3 ч (воздух) 91,8 –
3** 2,3 CuO + 2,3 Fe2O3 1 стадия – 600 оС, 2 ч (воздух); 2 стадия – 440 оС, 2 ч (воздух 100,0 52,5
4** 4,6 CuO + 4,6 Fe2O3 1 стадия – 600 оС, 1 ч (воздух); 2 стадия – 440 оС, 1 ч (воздух) 100,0 55,1
5** 6,9 CuO + 6,9 Fe2O3 1 стадия – 600 оС, 2 ч (воздух); 2 стадия – 440 оС, 2 ч (воздух) 100,0 24,8
6* 5,7 CuO + 1,5 CeO2 450 оС, 4 ч (воздух) 97,7 25,2
7* 5,3 CuO + 5,3 CrO3 + 11,6 SnO2 400 оС, 2 ч (воздух) 24,0 37,8
8* 7,1 CuO + 7,1 Cr2O3 + 15,5 SnO2 400 оС, 2 ч (воздух) 62,8 29,5
9* 7,1 CuO + 7,1 CrO3 + 15,5 SnO2 300 оС, 2 ч (воздух) 21,2 20,4

Состав исходной газовой смеси: СО – 0,11 об.%, NO – 0,015 об.%, O2 – 10 об.%, азот – остальное
10* 1,4 СuO + 2,8 Fe2O3 350 оС, 2 ч (воздух) 44,2 18,8
11* 1,4 СuO + 2,8 Fe2O3 450 оС, 2 ч (воздух) 46,9 66,0
12* 1,4 СuO + 2,7 Fe2O3 + 1,8 CeO2 350 оС, 2 ч (воздух) 87,2 44,1
13* 1,4 СuO + 2,7 Fe2O3 + 1,8 CeO2 450 оС, 2 ч (воздух) 100,0 44,0
14** 3,9 СuCr2O4 + 5,1 Cr2O3 + 2,4 CuO + 

2,4 Fe2O3 1 стадия – 440 оС, 2 ч (воздух); 2 стадия – 350 оС, 2 ч (воздух) 98,4 18,5

15** 3,9 СuCr2O4 + 5,1 Cr2O3 + 2,4 CuO + 
2,4 Fe2O3 1 стадия – 440 оС, 2 ч (воздух); 2 стадия – 350 оС, 2 ч (водород) 100,0 33,3

16** 3,8 СuCr2O4 + 4,9 Cr2O3 + 4,7 CuO + 
2,3 Fe2O3 1 стадия – 440 оС, 2 ч (воздух); 2 стадия – 350 оС, 2 ч (воздух) 100,0 60,0

17** 3,8 СuCr2O4 + 4,9 Cr2O3 + 4,7 CuO + 
2,3 Fe2O3 1 стадия – 440 оС, 2 ч (воздух); 2 стадия – 350 оС, 2 ч (водород) 100,0 82,7

18** 3,7 СuCr2O4 + 4,8 Cr2O3 + 4,6 CuO + 
4,6 Fe2O3 1 стадия – 440 оС, 2 ч (воздух); 2 стадия – 350 оС, 2 ч (воздух) 100,0 23,8

П р и м е ч а н и е. * Совместное нанесение компонентов. 
** Раздельное нанесение компонентов (пар компонентов).

При введении смеси NO+CO+N2 или NO+N2 из газометра в кислородсодержащий транспор-
тирующий поток (воздух или азотовоздушная смесь) NO частично окисляется до NO2. Поэтому 
газовая смесь, поступающая в каталитический реактор (во всех опытах V = 12000 ч–1), наряду  
с СО и NO, содержит некоторое количество диоксида азота.

Первую серию экспериментов по определению активности катализаторов в исследуемой ре-
акции проводили без использования хемосорбента (таблица, образцы 1–9). В опытах второй се-
рии газовую смесь пропускали последовательно через адсорбер с хемосорбентом, а затем через 
реактор с катализатором (образцы 10–18). Переключая краны на распределителе газовых потоков, 
с помощью газоанализатора Testo 340 (Германия) определяли состав исходной газовой смеси или 
состав продуктов на выходе из реактора.
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Термодесорбцию NO с поверхности катализатора проводили в токе азота (расход 1 л/мин) 
при термопрограммированном подъеме температуры от 200 до 320 оС в течение 5–7 мин.

Результаты и их обсуждение. Как видно из таблицы, катализатор, полученный нанесением 
оксидов марганца и железа на g-Аl2O3 (образец 1), не проявляет активности в реакции восстанов-
ления оксидов азота. Однако катализатор активен в окислении СО (конверсия СО составляет 
81,3 %).

Представляют интерес двухкомпонентные катализаторы (образцы 2–5), содержащие оксиды 
железа и меди в равных количествах. Образец 2, полученный совместной пропиткой, активен  
в окислении СО кислородом (конверсия 91,8 %), но не обладает активностью в реакции восста-
новления NOx оксидом углерода. В то же время каталитические свойства образцов 3–5, полученных 
при раздельном нанесении оксидов железа и меди с промежуточными стадиями термообработки, 
существенно изменяются. Катализатор 3, содержащий по 2,3 мас.% оксидов железа и меди, про-
являет активность как в восстановлении NOx оксидом углерода (конверсия 52,5 %), так и в окис-
лении СО кислородом (конверсия СО – 100 %).

Можно предположить, что при нанесении нитрата меди на модифицированный оксидом же-
леза g-Аl2O3 и последующем прокаливании образца молекулы образующегося оксида меди, ми-
грируя по поверхности носителя, сталкиваются с кластерами Fe2O3. При этом на границе разде-
ла фаз возможно образование шпинелеобразной структуры (феррита меди), обладающей способ-
ностью хемосорбировать и активировать молекулы NOx и СО.

Конверсия NOx несколько увеличивается (55,1 %) с повышением содержания оксидных ком-
понентов в 2 раза (образец 4). Однако при дальнейшем увеличении количества активной фазы 
(катализатор 5) конверсия оксидов азота заметно снижается. Образец 6, содержащий оксиды меди 
и церия, проявляет активность в окислении СО, но малоактивен в восстановлении NOx. Трех- 
компонентные образцы 7–9 малоактивны как в окислении СО кислородом, так и в восстановле-
нии NOx.

Проведенные эксперименты показали, что активность катализаторов в восстановлении NOx 
заметно снижается со временем, что, очевидно, связано с дезактивирующим влиянием диоксида 

Рис. 1. Схема лабораторной установки для исследования активности синтезированных катализаторов в реакциях 
окислительно-восстановительного взаимодействия СО, NO и О2: 1 – баллон с азотом; 2 – газометр со смесью газов;  
3 – двухходовой кран; 4 – реометр; 5 – компрессор; 6 – трехходовой кран; 7 – распределитель газовых потоков; 8 – 
зонд для отбора пробы; 9 – газоанализатор; 10 – регулятор температуры; 11 – термопара; 12 – адсорбер с хемосорбентом; 

13 – реактор с катализатором; 14 – электропечь

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



30

азота. Поэтому можно заключить, что вероятность восстановления NO2, присутствующего в ис-
ходной газовой смеси, оксидом углерода в условиях нашего эксперимента не очень велика. Учи- 
тывая высокую сорбционную и химическую активность диоксида азота, можно предположить, 
что он, скорее, будет необратимо сорбироваться на активных центрах катализатора, тем самым от-
равляя его. Диоксид азота может сорбироваться и на поверхности оксида алюминия. Согласно [6], 
это происходит следующим образом:

 3NO2(газ) + О2–(реш) → 2NO3
–(адс) + NO(газ).

При образовании нитрат-ионов NO3
– расходуется решеточный кислород оксида и образуется 

дополнительное количество NO.
В связи с вышесказанным представлялось целесообразным предварительно удалять диоксид 

азота из газовой смеси с помощью хемосорбента (образцы 10–18, таблица). 
Как видно при сравнении активности образцов 10 и 12, 11 и 13, добавка диоксида церия к би-

нарной системе оксид железа–оксид меди заметно ускоряет реакцию окисления СО кислородом 
воздуха и несколько ингибирует окисление CO оксидом азота.

Эффективным катализатором восстановления NO оксидом углерода оказалась система, со-
держащая в качестве активных компонентов хромит меди, оксиды хрома, меди и железа. 
Наибольшая конверсия оксида азота (82,7 %) наблюдается в присутствии образца 17, восстанов-
ленного в токе Н2 при температуре 350 оС. По-видимому, активация в токе водорода способствует 
формированию на поверхности катализатора центров, активных в осуществлении окислитель-
но-восстановительной реакции с участием оксида азота. Такими центрами, по мнению авторов [7], 
могут быть ионные пары Сu(I)–Сu(II), в которых ионы Сu(II) являются центрами адсорбции NO, 
а ионы Сu(I) – акцепторами атомов кислорода, образующихся при диссоциации NO.

Как полагают авторы [8], активными центрами медно-хромитного катализатора после его об-
работки водородом являются атомы меди и ионы Сu(I). В своей более ранней работе [9] они вы-
сказывают предположение о том, что роль оксида хрома заключается в ограничении степени 
восстановления меди через образование фазы хромита. 

На металлооксидных катализаторах превращения СО и NO в присутствии О2 могут проте-
кать по следующим реакциям.

Окисление СО оксидом азота – сорбция СО и NO на активном центре, окисление СО реше-
точным кислородом и восстановление NО за счет отрыва кислорода металлооксидной фазой (ре-
генерация решеточного кислорода):

 
Окисление СО кислородом газовой фазы – сорбция и активация газообразного кислорода на 

активном центре катализатора с последующим участием активированных атомов кислорода  
в окислении СО:

 

Окисление NO кислородом газовой фазы – сорбция и активация газообразного кислорода на 
активном центре катализатора с последующим участием активированных атомов кислорода  
в окислении NO:
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Для выяснения характера реакций, протекающих с участием СО, NO и кислорода газовой 
фазы на поверхности нанесенного многокомпонентного металлооксидного катализатора, была 
проведена серия специальных экспериментов с использованием лучшего из синтезированных 
нами образцов (образец 17, таблица).

На рис. 2 представлены результаты превращения газовых смесей СО + N2 (1) и СО + N2 + О2 
(2) на свежеприготовленном катализаторе. С повышением температуры в зоне реакции степень 
окисления СО возрастает и при 170 оС достигает 100 % независимо от наличия кислорода в газо-
вой смеси (рис. 2, а). Следовательно, можно утверждать, что кислород металлооксидного актив-
ного компонента принимает непосредственное участие в реакции окисления СО. Как видно из 
рис. 2, б, при постоянной температуре процесса (200 оС) и подаче в зону реакции смеси СО + N2 
в течение первых 1,5 ч наблюдается 100 %-ное окисление СО (за счет решеточного кислорода),  
а затем конверсия СО резко снижается. В то же время при наличии в газовой смеси кислорода 
падения конверсии СО не наблюдается в течение всего эксперимента. Можно заключить, что 
кислород газовой фазы, сорбируясь на поверхности катализатора, активируется и компенсирует 
убыль решеточного кислорода.

Для получения данных относительно участия решеточного кислорода в превращении оксида 
азота были проведены эксперименты с подачей в зону реакции смеси NO + N2. На рис. 3, а пред-
ставлены результаты, полученные на свежеприготовленном катализаторе (кривая 1) и на катали-
заторе, проработавшем в режиме окисления CO в отсутствие кислорода в газовой смеси, то есть на 
образце с большим дефицитом подвижного решеточного кислорода (кривая 2). Концентрация 
NO в азоте составляла 200 ppm. Сравнение кривых 1 и 2 показывает, что убыль NO зависит от 
степени дефицитности решеточного кислорода в катализаторе. В свежеприготовленном образце, 
очевидно, дефицит решеточного кислорода небольшой (обусловлен восстановительной обработ-
кой катализатора на последней стадии его приготовления). Катализатор проявляет некоторую 
активность: концентрация NO на выходе из реактора в течение первых 20 мин опыта снижается 
примерно на 60 % (кривая 1), затем она постепенно повышается, достигая через 2 ч исходного 
значения (200 ppm). На образце, обедненном решеточным кислородом, в течение 40 мин идет 

Рис. 2. Зависимость конверсии СО от условий опыта (катализатор 17, таблица): а – от температуры при ее повышении 
от 110 до 200 оС в течение 1,5 ч; б – от времени при 200 оС. 1 – подача в зону реакции СО + N2, 2 – подача в зону реакции 

СО + О2 + N2. V = 12000 ч–1. Содержание СО в газовой смеси 0,12 об.%, О2 – 10 об.%
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полное превращение оксида азота, затем на выходе из реактора появляется NO, количество его 
растет, и через 2 ч его содержание на входе и на выходе из реактора становится практически оди-
наковым.

С целью определения количества сорбированного на поверхности образцов оксида азота про-
ведены эксперименты по термодесорбции NO, которые были фактическим продолжением опы-
тов по восстановлению оксида азота катализатором. Для этого прекращали подачу NO и в токе 
азота проводили термодесорбцию, как было описано выше (экспериментальная часть).

Анализ полученных данных (рис. 3, б) показывает, что количество десорбированного оксида 
азота значительно больше в случае свежеприготовленного катализатора (кривая 1). Десорбция 
NO с поверхности образца, имевшего выраженный дефицит решеточного кислорода, незначи-
тельна (кривая 2). С помощью графического интегрирования зависимостей на рис. 3 найдено, что 
количество превращенного на этом образце оксида азота в 3,2 раза больше, чем на свежеприго-
товленном катализаторе. Можно утверждать, что восстановление NO в условиях проведенного 
эксперимента протекает в результате его сорбции на активном центре катализатора (восстанов-

ленном центре) и последующей стадии отрыва 
кислорода, который переходит в структуру ме-
таллооксидного компонента:

                 NO + [–A] → 1/2N2 + [OA].

Следует отметить, что высокая сорбцион-
ная активность NO, зафиксированная в опыте 
на свежеприготовленном образце исследуемого 
металлооксидного катализатора, очевидно, яв-
ляется фактором, способствующим более вы-
сокой активности его в окислении СО по срав-
нению с кислородом газовой фазы и, как след-
ствие, высокой селективности по NO. Однако 
для подтверждения этого предположения было 
необходимо получить дополнительные экспе-
риментальные данные, поскольку в ряде работ 
[7, 10–12] отмечается, что кислород, присутству-
ющий в газовой смеси, оказывает сильное инги-
бирующее действие на реакцию восстановления 

Рис. 3. Зависимость содержания NO на выходе из реактора от времени при пропускании смеси NO + N2 при 200 оС 
(a); термодесорбция NO после опыта с пропусканием смеси NO + N2 (б): 1 – свежеприготовленный катализатор  

(образец 17, таблица); 2 – катализатор (образец 17) с дефицитом решеточного кислорода

Рис. 4. Влияние содержания кислорода в исходной газовой 
смеси на конверсию NO и СО (катализатор 17, таблица):  
1 – конверсия СО; 2 – конверcия NO; 3 – содержание О2  
в газовой смеси. Состав газовой смеси: СО – 0,12 об.%, 

NO – 0,015 об.%, О2 – от 0 до 12 об.%, N2 – остальное
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NO оксидом углерода из-за более быстрого окисления каталитических центров кислородом по 
сравнению с NO.

Результаты проведенного эксперимента, представленные на рис. 4, показывают, что в отсут-
ствие кислорода в газовой смеси конверсия NO практически достигает 100 %. Введение в зону 
реакции большого избытка кислорода (до 12,4 об.% в составе газовой смеси) снижает этот пока-
затель до 75,3 %, т. е. на ~25 отн.%. Это подтверждает наличие некоторой конкуренции между О2 
и NO за активные центры катализатора, которая тем не менее реализуется в пользу NO даже при 
большом избытке кислорода (12,4 об.% O2 против 0,015 об.% NO).

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что разра-
ботанный нами металлооксидный катализатор на основе γ-Al2O3 работает в окислительно-вос-
становительном взаимодействии СО и NO по раздельному механизму, включающему окисление 
СО решеточным кислородом и последующее восстановление NO с регенерацией последнего:

 

Если в газовой смеси содержание СО больше стехиометрического, функцию окислителя, 
восполняющего дефицит кислорода катализатора, выполняет и газообразный кислород:

 О2 → 1/2О2 + О(реш).

Вышеприведенная схема каталитического восстановления NO оксидом углерода не противо-
речит литературным данным [3, 7, 13, 14].

Существенным отличием проведенного нами исследования от результатов, описанных в на-
учно-технической литературе, является разработка состава и способа приготовления нанесенного 
металлооксидного катализатора восстановления NO оксидом углерода, обладающего достаточ-
но высокой селективностью по NO в присутствии кислорода. Это особенно важно для создания 
адсорбционно-каталитических систем, эффективно удаляющих вредные вещества из выхлопных 
газов автомобиля.
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L. N. SHACHENKOVA, L. L. POTAPOVA, M. F. GORBATSEVICH, V. Z. RADKEVICH, Yu. G. YEGIAZAROV

A CATALYST OF NITROUS OXIDE REDUCTION BY CARBON MONOXIDE

Summary
The catalyst for NO reduction by carbon mono�ide containing copper chromite, chromium, copper and iron o�ides on 

γ-Al2O3, has been de�eloped. NO con�ersion o�er the catalyst in the reaction mi�ture containing 10 �ol.% of o�ygen is up to 
83 % (200 °C, 12 000 h–1). Carbon mono�ide o�idation proceeds at the e�pense of catalyst lattice o�ygen, and the resultant 
reduced sites are o�idized by nitrous o�ide or o�ygen from gaseous phase.
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ВЛИЯНИЕ ДИМЕТИЛФОРМАМИДА НА ПЕРОКСИДАЗНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 
ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗИДИНА И ЕГО ИНГИБИРОВАНИЕ

1НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета, 
2Химический факультет Белорусского государственного университета

(Поступила в редакцию 09.11.2013)

Современная биотехнология и инженерная энзимология выдвигает требования по использо-
ванию ферментов в неводных средах, так как проведение ферментативного процесса в них часто 
предпочтительнее, чем в воде [1, 2]. В иммуноферментном анализе, например, приходится моди-
фицировать ферменты труднорастворимыми в воде соединениями для получения конъюгатов со 
стероидами, канцерогенами и токсикантами окружающей среды – объектами количественного 
иммунохимического определения [3]. Наряду с постоянной практической потребностью изуче-
ние ферментативных процессов в нетрадиционных неводных средах имеет несомненное фунда-
ментальное значение, так как они часто сопровождаются изменением активности, специфично-
сти и региоселективности биокатализаторов [1, 2, 4].

Пероксидаза из корней (КФ 1.11.1.7, ПХ) широко используется в иммуноферментном анализе 
[3, 5] и органическом синтезе [6]. К сожалению, имеющихся сведений о воздействии водно-орга-
нических смесей на ПХ явно недостаточно [7], несмотря на практическую важность превраще-
ний ПХ в смесях буферных растворов с органическими сорастворителями. Ингибирование пе-
роксидазных реакций в водно-органических смесях до сих пор не изучено вообще, хотя такие 
процессы занимают важное место при определении общей антиоксидантной активности (ОАА) 
многих объектов анализа, труднорастворимых или нерастворимых совсем в водных средах [8].

В водно-органических смесях наиболее детально изучена каталитическая активность деги-
дрогеназ [9, 10]. В зависимости от природы фермента и лимитирующей стадии ферментативного 
процесса в водно-органических смесях может кинетически проявляться изменение вязкости среды 
[9, 10] и ее диэлектрической проницаемости [11, 12]. С увеличением диэлектрической проницае-
мости среды зарегистрировано систематическое изменение каталитических констант глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы [12] и констант Михаэлиса КМ формиатдегидрогеназы из метилотрофных 
бактерий [11]; на кинетических характеристиках лактатдегидрогеназы сильно сказывается изме-
нение вязкости водно-органических смесей [9,10].

Цель настоящей работы – кинетическое исследование влияния концентрации диметилфор-
мамида (ДМФ) в его смесях с фосфатно-цитратным буфером (ФЦБ) на пероксидазное окисление 
3,3',5,5'-тетраметилбензидина (ТМБ) и ингибирование этого процесса двумя аналогами α-токо- 
ферола, содержащими атомы кислорода и серы в гетероциклическом фрагменте, и получение зави-
симостей кинетических параметров kcat, КМ и константы ингибирования Ki от растущей концен-
трации ДМФ.

Методика эксперимента. Использовали изоэнзим С пероксидазы хрена с оптическим пока-
зателем чистоты RZ = 3,25 производства «Biozyme Ltd», Blaena�on (Великобритания). Концен- 
трацию ПХ определяли спектрофотометрически, используя молярный коэффициент поглоще-
ния ε(403 нм), равный 102 000 М–1·см–1 [13]. В качестве окисляющего субстрата ПХ применяли 
разбавленный пергидроль, определяя концентрацию Н2О2 спектрофотометрически с использова-
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нием ε(230 нм) 72,4 М–1·см–1 [14]. В качестве восстанавливающего субстрата ПХ использовали 
ТМБ («Fluka», Швейцария). Для ингибирования пероксидазного окисления применяли два ана-
лога α-токоферола, синтезированные и любезно предоставленные нам доцентом кафедры радиа-
ционной химии и химико-фармацевтических технологий Г. И. Полозовым, InH1 и InH2 с моле-
кулярными массами 224 и 282 соответственно:

 

Для приготовления 0,015 М ФЦБ с рН 6,0 и 6,4 применяли соли и лимонную кислоту произ-
водства «Реахим», Россия. Реакционная среда содержала 0,015 М ФЦБ и ДМФ, концентрацию 
которого меняли в диапазоне 3–30 об.%, что обеспечивало полную растворимость субстрата ТМБ 
и ингибиторов. На основании данных монографий [15,16] по уравнению Зильберштейна вычис-
лены диэлектрические постоянные ε смесей ФЦБ-ДМФ, представленные ниже:

Содержание ДМФ, % 0 3 6 10 15 20 25 30

Диэлектрическая проницаемость смеси, ε 78,5 77,3 76,0 74,3 72,2 70,1 68,0 66,0

Пероксидазное окисление ТМБ проводили при 200С на приборе «Specol-211» («Carl Zeiss», 
Германия) c термостатируемым кюветным отделением в смесях 15 мМ ФЦБ-ДМФ при рН 6,0  
и 6,4. Окисление ТМБ в присутствии ингибиторов и без них проводили при концентрациях ПХ – 
0,3 нМ и Н2О2 – 2,0 мМ и различных концентрациях ТМБ и ингибиторов. Реакции начинали до-
бавлением раствора Н2О2 и в течение 1–2 мин регистрировали светопоглощение продукта окис-
ления ТМБ в его максимуме (655 нм). При расчете начальных скоростей реакции использовали 
молярный коэффициент поглощения продукта окисления ТМБ ε (655 нм), равный 39000 М–1·см–1 [13].

Определение начальных скоростей и кинетических констант окисления ТМБ. Начальные 
скорости окисления ТМБ v0 определяли по строго линейным начальным участкам кинетических 
кривых «А655-время», отражающим в терминах оптической плотности рост концентрации про-
дукта окисления ТМБ. Cтроили кинетические зависимости Михаэлиса–Ментен (v0-[ТМБ]0) и их 
линейные анаморфозы в координатах Лайнуивера–Берка (1/v0–1/[ТМБ]0) и/или Иди–Хофсти (v0–
v0/[ТМБ]0), из которых графически определяли максимальную скорость Vma�, kcat (c–1) и КМ 
(мкМ), а также эффективность фермента kcat/КМ (М–1·c–1) [17]. Величину kcat вычисляли из равен-
ства Vma� = kcat×[Е]0, где [Е]0 – начальная концентрация ПХ.

Ингибиторный анализ. Тип ингибирования пероксидазного окисления ТМБ определяли из 
зависимостей Лайнуивера–Берка, Диксона (1/v0–[InH]0) и Корниш–Боудена ([ТМБ]0/v0–[InH]0) 
[18]. Количественной характеристикой ингибирования пероксидазного окисления является кон-
станта ингибирования Ki в мкМ [8]. Для определения Ki использовали линейные зависимости 
ингибированного окисления ТМБ в координатах Диксона или Корниш–Боудена, как описано в мо-
нографии [18].

Результаты и их обсуждение. Влияние ДМФ на пероксидазное окисление ТМБ. При всех кон-
центрациях ДМФ в реакционной среде в интервале 3–30 % зависимости начальной скорости 
окисления ТМБ v0 от его начальной концентрации подчиняются уравнению Михаэлиса–Ментен, 
что подтверждается линейными анаморфозами зависимостей в координатах Лайнуивера–Берка 
(а) и Иди–Хофсти (б) при содержании ДМФ в смеси 10 % (рис. 1, а, б). Из зависимостей определе- 
ны кинетические параметры пероксидазного окисления ТМБ для разных концентраций ДМФ  
и представлены в табл. 1, из которой следует, что с ростом содержания ДМФ в реакционной сме-
си константа Михаэлиса КМ практически не меняется, а максимальная скорость окисления ТМБ 
Vma�, kcat и эффективность ПХ kcat/КМ cильно снижаются: Vma� – в 5,5, kcat – в 5,5 и kcat/ КМ – в 5 раз.
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Т а б л и ц а  1. Кинетические параметры пероксидазного окисления ТМБ  
при различных концентрациях ДМФ: 20 ºС, 15 мМ ФЦБ, рН 6,0, [ПХ]=0,3 нМ, 2 мМ Н2О2

ДМФ, % KM×104, M Vma�×106, Mc–1 kcat×10–3, c–1 kcat/KM×10–6, M–1c–1 (ε–1)/(2ε+1)

3 2,04 1,44 4,81 23,6 0,4904
6 2,3 1,25 4,16 13,8 0,4902
10 2,2 0,77 2,56 11,7 0,4899
15 2,13 0,67 2,22 10,4 0,4896
20 2,08 0,59 1,96 9,4 0,4893
25 2,2 0,38 1,28 5,8 0,4891
30 2,0 0,26 0,87 4,7 0,4887

На рис. 2 в координатах Лайнуивера–Берка приведены зависимости, полученные при разном 
содержании ДМФ в среде, подтверждающие неконкурентный тип тингибирования перокси-
дазного окисления ТМБ при растущей концентрации органического сорастворителя. На рис. 3, а 
в полулогарифмических координатах представлена линейная зависимость lg kcat от содержания  
ДМФ в среде: экстраполяция этой зависимости до оси ординат позволила получить kcat = 6,0×103 с–1 
для среды ФЦБ без добавки ДМФ.

Из табл. 1 и рис. 2 следует, что константа 
Михаэлиса КМ с ростом содержания ДМФ в сре-
де с 3 до 30 % практически не меняется; так как 
КМ отражает сродство субстрата к ферменту, мож-
но считать, что органический сорастворитель не 
нарушает взаимодействия гидрофобного суб-
страта ТМБ с аминокислотной последователь-
ностью Phe–His–Asp–Cys–Phe–Val в координи-
рующей дистальной области гема, которая, как 
принято считать, участвует в связывании суб-
стратов с ПХ [19]. Важно отметить, что с ро-
стом концентрации ДМФ в среде не меняется 
величина КМ при пероксидазном окислении ги-
дрофильного субстрата ПХ орто-фениленди- 
амина [7], т. е. и в этом случае на координирую-
щую аминокислотную последовательность ДМФ 
не оказывает деформирующего действия.

В отличие от КМ величины kcat и kcat/КМ су-
щественно снижаются с ростом содержания ДМФ 

Рис. 1. Линейные анаморфозы зависимости Михаэлиса–Ментен при пероксидазном окислении ТМБ в координатах 
Лайнуивера–Берка (а) и Иди–Хофсти (б): 15 мМ ФЦБ, рН 6,0, содержащей 10 % ДМФ, 0,3 нМ ПХ, 2,0 мМ Н2О2

Рис. 2. Зависимости начальной скорости окисления ТМБ 
от его начальной концентрации в обратных координатах 
при разном содержании ДМФ в смеси с 15 мМ ФЦБ, рН 6,0: 
1 – 3, 2 – 6, 3 – 10, 4 – 15, 5 – 20 и 6 – 25 % ДМФ; 0,3 нМ 

ПХ, 2,0 мМ Н2О2
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в среде (табл. 1, рис. 3, а), т. е. органический сорастворитель дезактивирует ПХ вследствие не-
специфической сольватации белковой глобулы при взаимодействии с ферментом. Это подтверж-
дается ингибирующим действием ДМФ на пероксидазное окисление ТМБ по неконкурентному 
типу, что означает взаимодействие ДМФ с ПХ вне активного центра фермента (рис. 2): если бы 
ДМФ попадал в гидрофобную полость активного центра, то ингибирование было бы конкурентным. 
Неспецифическая сольватация белковой глобулы ПХ при возрастающей концентрации ДМФ 
приводит к замене молекул воды, структурирующих белок, молекулами ДМФ, что нарушает кон-
формацию белка и, как следствие, снижает его каталитическую активность, приводя к частич-
ной инактивации и полной потере активности при содержании ДМФ > 50 % [7].

Неспецифическая сольватация может быть неполярной (дисперсионной) и электростатиче-
ской (кулоновской), т. е. обусловленной силами, действующими благодаря электростатическому 
взаимодействию реагирующих частиц со средой [20]. Учет электростатической составляющей 
неспецифической сольватации впервые дан Кирквудом и Мартином, которые показали зависи-
мость свободной энергии от диэлектрической постоянной [21]:

 

3
1( ),

2 1
F

r
m ε -

∆ = -
ε +   

(1)

где µ – дипольный момент, а r – эффективный радиус диполя. В дальнейшем Лейдлер и Эйринг 
связали константу скорости реакций полярных молекул в растворе с полярностью среды:
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Уравнение (2) Кирквуда–Лейдлера–Эйринга широко используется для описания зависимости 
скорости различных реакций от диэлектрической постоянной среды [20 и ссылки в этой моно-
графии]. Из анализа уравнения (2) видно, что для определенной реакции в различных раствори-
телях зависимость скорости от ε в координатах lg k – (ε–1)/(2ε+1) (функция Онзагера–Кирквуда) 
должна быть линейной [20,21].

На рис. 3, б представлена полученная нами зависимость lg kcat от (ε–1)/(2ε+1) при пероксидаз-
ном окислении ТМБ в смеси ФЦБ-ДМФ, которая является строго линейной. Это означает, что  
в нашем случае кулоновское взаимодействие реагирующих частиц со средой является важным 
фактором, обусловливающим влияние среды на константу скорости реакции. Считается, что 
при пероксидазном окислении ароматических аминов лимитирующей стадией является взаимо-
действие амина с активным комплексом II пероксидазы по радикальному механизму [19,22]. Если 
это реализуется в нашем случае, то зависимость может отражать влияние ε среды на диполяр-
ную молекулу ТМБ в условиях эксперимента.

Рис. 3. Зависимости каталитической константы окисления ТМБ от содержания ДМФ в водно-органической среде (а) 
и от функции Онзагера–Кирквуда (ε–1)/(2ε+1) (б): 15 мМ ФЦБ, рН 6,0, 0,3 нМ ПХ, 2,0 мМ Н2О2
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Влияние ДМФ на ингибирование пероксидазного окисления ТМБ. Ингибирование пероксидаз-
ного окисления ТМБ аналогами α-токоферола InH1 и InH2 в зависимости от содержания ДМФ 
(6–25 %) изучено в стандартных условиях: 20 ºС, 15 мМ ФЦБ, рН 6,4, 0,3 нМ ПХ, 2 мМ Н2О2, раз-
личные концентрации ингибиторов при разном содержании ДМФ в среде. Во всех случаях на-
чальная скорость ингибированного окисления ТМБ в зависимости от его концентрации описы-
валась уравнением Михаэлиса–Ментен. На рис. 4 представлены зависимости обратной скорости 
окисления ТМБ от возрастающей концентрации InH1 при разных концентрациях ТМБ в коорди-
натах Диксона (а) и в координатах Корниш–Боудена (б), которые однозначно доказывают конку-
рентный тип ингибирования. По данным рис. 4, а определена константа ингибирования для 
InH1 при содержании в среде 10 % ДМФ, равная 11,7 мкМ, что свидетельствует о высокой инги-
бирующей способности замещенного фенола InH1 в пероксидазном окислении ТМБ.

Аналогичные зависимости получены в тех же условиях для ингибитора InH2, доказывающие 
конкурентный тип: величина Ki при содержании в среде 10 % ДМФ равна 6,3 мкМ, т. е. в сопо-
ставимых условиях InH2 почти в 2 раза более эффективен как ингибитор, чем InH1. Описанный 
выше алгоритм исследования был использован для характеристики обоих ингибиторов при раз-

Рис. 4. Зависимости обратной скорости окисления ТМБ от начальной концентрации ингибитора InH1 (координаты 
Диксона) (а) и зависимости ингибированного окисления ТМБ в координатах Корниш–Боудена (б) при разных кон-

центрациях ТМБ: 1 – 0,12, 2 – 0,2 и 3 – 0,4 мМ ТМБ; 15 мМ ФЦБ, рН 6,4, 10 % ДМФ, 0,3 нМ ПХ и 2,0 мМ Н2О2

Рис. 5. Зависимости константы ингибирования Ki при пероксидазном окислении ТМБ с участием InH1 (1) и InH2 (2)  
в полулогарифмических координатах от содержания ДМФ в водно-органической среде (а) и от функции Онзагера–

Кирквуда (б): 15 мМ ФЦБ, рН 6,4, 0,3 нМ ПХ и 2,0 мМ Н2О2
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личных концентрациях ДМФ в среде. Полученные значения констант ингибирования Ki сопо-
ставлены в табл. 2, из которой следует, что с ростом содержания ДМФ в реакционной смеси 
константы ингибирования для обоих соединений существенно снижаются: в 5,4 раза для InH1  
и в 3,1 раза для InH2, т. е. эффективность ингибирования значительно возрастает при увеличе-
нии концентрации ДМФ в среде. При разных концентрациях ДМФ величины Ki для InH2 при-
близительно в 2 раза ниже, чем для InH1, т. е. при всех концентрациях ДМФ InH2 более эф-
фективен.

Т а б л и ц а  2. Характеристики ингибирования пероксидазного окисления ТМБ  
соединениями InH1 и InH2 при различных концентрациях ДМФ:  

15 мМ ЦФБ, рН 6,4, 0,3 нМ ПХ, 2 мМ Н2О2

ДМФ, %
Ki, мкМ

InH1 InH2

0 
6 
10 
15 
20 
25

24,5* 
15,8 
11,7 
8,8 
6,0 
4,5

10,0* 
7,5 
6,3 
4,8 
3,8 
3,2

П р и м е ч а н и е. *Величины Ki определены экстраполяцией зависимостей на ось ординат (рис. 5, а).

На рис. 5, а в полулогарифмических координатах сопоставлены зависимости lgKi от содер-
жания ДМФ в среде, которые линейны для обоих ингибиторов. Экстраполяцией зависимостей 
до оси ординат определены величины Ki для InH1 и InH2 в среде ФЦБ, рН 6,4 в отсутствие 
ДМФ (табл. 2).

На рис. 5, б показаны зависимости lgKi от диэлектрической постоянной (функция Онзагера–
Кирквуда), которые линейны для обоих ингибиторов, что отражает возможную роль электроста-
тических взаимодействий при связывании ингибиторов с ферментом. Обратимое конкурентное 
ингибирование предполагает реализацию равновесия:
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Из определения Ki следует, что ДМФ может влиять на фермент (Е), ингибитор (InH) и процесс 
их взаимодействия (константы скорости ki

1 и ki
–1). Полученные нами данные могут быть объяс-

нены с учетом реализации всех трех возможностей: влияние растущих концентраций ДМФ на 
ПХ (вытеснение структурирующих молекул Н2О сорастворителем), на InH (неспецифическая 
сольватация молекул ингибиторов) и на взаимодействие ПХ-InH, в котором важную роль игра-
ют электростатические силы, что подтверждается линейными зависимостями lgKi – (ε–1)/(2ε+1) 
(рис. 5, б). К существенному снижению Ki приводит действие трех перечисленных факторов, 
способствующих повышению ингибирующей активности InH. 

Главным условием высокого ингибирующего действия обоих соединений InH1 и InH2 явля-
ется наличие у них фенольной НО-группы, которая представляет собой основной радикал-ак-
цептирующий центр. Второй по важности фактор – наличие и число метильных заместителей  
в бензольном кольце, так как их электронодонорный характер способствует снижению энергии 
НО-связи и повышению реакционной способности этих аналогов α-токоферолов. Как известно, 
алкильные группы влияют на спиновую плотность в образующихся радикалах, что вносит вклад 
в повышение их стабильности [23]. Полной потери ингибирующей активности не наблюдается 
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ни у одного из ингибиторов, что может быть связано с участием атомов серы гетероциклическо-
го фрагмента их молекул в гетеролитическом разложении окисляющего субстрата Н2О2 по из-
вестной последовательности реакций [24]:

 
Авторы выражают благодарность кандидату химических наук Г. И. Полозову, синтезировав-

шему и предоставившему нам ингибиторы – аналоги α-токоферола.
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M. V. POTAPOVICH, A. G. BOGACHEVSKAYA, D. I. METELITZA, O. I. SHADYRO

DIMETHYLFORMAMIDE EFFECT ON THE PEROXIDASE-CATALYZED OXIDATION  
OF TETRAMETHYLBENZIDINE AND ITS INHIBITION

Summary

The kinetics of the pero�idase-catalyzed tetramethylbanzidine (TMB) o�idation has been studied in phosphate-citrate 
buffer (pH 6.0 and 6.4), containing 3–25 % of dimethylformamide (DMF), at 20 °C. The relationship between DMF concen-The relationship between DMF concen- relationship between DMF concen-relationship between DMF concen-DMF concen-
tration and kinetic parameters kcat, KM and kcat/KM has been determined. It has been shown that lg kcat linearly decreased with 
increasing DMF concentration, whereas KM �alue did not change. Kinetics of pero�idase-dependent TMB o�idation inhibi-did not change. Kinetics of pero�idase-dependent TMB o�idation inhibi- not change. Kinetics of pero�idase-dependent TMB o�idation inhibi-Kinetics of pero�idase-dependent TMB o�idation inhibi-inetics of pero�idase-dependent TMB o�idation inhibi-of pero�idase-dependent TMB o�idation inhibi-ero�idase-dependent TMB o�idation inhibi-inhibi-
tion by two synthetic sulphur-containing α-tocopherol analogs at �arious DMF concentrations (3–25%) has been studed, and 
the inhibition constants Ki ha�e been determined. It has been shown that with increasing DMF concentration, Ki �alues de-
creased from 15.8 to 3.2 µM. This fact is accounted for by DMF effect on the structures of pero�idase and inhibitors, as well 
as on their interaction, where the electrostatic interactions play a great part, since lgKi is linearly dependent on (ε–1)/(2ε+1), 
where ε is the dielectric constant of the reaction medium.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 544.023.22+576.524

И. В. ПАРИБОК1, Г. К. ЖАВНЕРКО1, В. Е. АГАБЕКОВ1, И. А. ГАВРИЛОВА2

МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ  
ПЛЕНОК ЛЕНГМЮРА–БЛОДЖЕТТ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОЙ ФИКСАЦИИ  

БАКТЕРИЙ ESCHERICHIA COLI
1Институт химии новых материалов НАН Беларуси, 

2Белорусский государственный медицинский университет

Направленная фиксация клеток на твердой поверхности играет важную роль при разработке 
биосенсоров [1–3], в тканевой инженерии [4] и клеточной биологии [5, 6], а также при проведении 
биохимического и фармацевтического скрининга [7, 8]. Значительная часть исследований ведет-
ся на клетках млекопитающих – эндотелиальных, эпителиальных, астроглиальных, нейрональ-
ных, HeLa и др. [9, 10]. Литературные данные о локальной иммобилизации бактериальных кле-
ток на микроструктурированных поверхностях немногочисленны [11]. Ключевым моментом 
здесь является проблема создания вспомогательного структурированного подслоя, промотирую-
щего направленную адгезию микроорганизмов. Если подобрать также инертный подслой, не вли-
яющий на поведение бактериальных клеток, то он может служить своеобразной матрицей для вве-
дения активного компонента, оказывающего бактерицидное или бактериостатическое действие.

Цель данной работы – разработать методики формирования микроструктурированных по-
крытий, пригодных для направленной фиксации бактериальных клеток, а также изучить влия-
ние введенного в пленки антибиотика (азитромицин) на жизнеспособность и активность зафик-
сированных на поверхности микроорганизмов.

Экспериментальная часть. Материалы. Блок-сополимер стирола и акриловой кислоты 
(ПСПАК, Mw = 8200, Aldrich), полиэтиленимин (ПЭИ, Mw = 60000, Aldrich) и азитромицин (Az, 
M = 749) были использованы без дополнительной очистки. Кремниевые подложки очищали и гид-
рофилизировали в смеси концентрированной серной кислоты и 30%-ной перекиси водорода  
в соотношении 7:3 (v/v) при температуре ~70 ºС в течение 10–15 мин с последующей тщательной 
промывкой дистиллированной водой.

Методы модификации поверхности. Нанесение тонких полиэлектролитных пленок осу-
ществляли, помещая подложки в 1 мг/мл раствор ПЭИ на 15–20 мин. Затем образцы промывали 
дистиллированной водой и сушили в токе азота.

Моно-, би- и трехкомпонентные монослои Ленгмюра–Блоджетт (ЛБ) выделяли на поверх-
ность кремния методом «горизонтального осаждения» (ГО) [12]. Микроструктурированные ЛБ-
пленки формировали на кремнии методом микроконтактной печати (МКП), используя штампы 
из полидиметилсилоксана (ПДМС) [13, 14].

Работа с тест-культурой бактерий Escherichia coli. Для приготовления бактериальной 
суспензии 18–20-часовые агаровые культуры микроорганизмов смывали стерильным 0,85 %-ным 
водным раствором NaCl. Полученную бактериальную суспензию тщательно пипетировали, пе-
ремешивали с помощью шейкера и стандартизировали тем же раствором до 1,0×109 КОЕ/мл (по 
стандарту мутности ГИСК им. Л. А. Тарасевича).

В пробирки с приготовленной взвесью бактериальных клеток помещали модифицированные 
кремниевые подложки и инкубировали в термостате при 37,0 ºС в течение 6 ч, периодически пе-
ремешивая. По истечении времени инкубации образцы извлекали из бактериальной суспензии, 
промывали дистиллированной водой и высушивали на воздухе.
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Методы исследования. Для записи изотерм сжатия «поверхностное давление–площадь на 
молекулу» (π-A) и выделения ЛБ-пленок использовали специализированную автоматизированную 
установку LT-103 производства ОДО «Микротестмашины» (г. Гомель, Беларусь). Ленгмюровские 
монослои формировали, нанося рабочие растворы на поверхность дистиллированной воды и вы-
держивая ~5 мин для испарения растворителя. Скорость уменьшения площади, занимаемой мо-
нослоем, составляла 15–20 см2/мин.

Морфологию поверхности образцов получали на воздухе с помощью атомно-силового ми-
кроскопа (АСМ) Nanoscope IIID (Veeco, США), оборудованного «J-сканером» в контактном ре-
жиме. Были использованы 100- и 200-мкм кантилеверы «Nanoprobe» из Si3N4 с константой упру-
гости 0,12 и 0,36 Н/м соответственно. Сила воздействия иглы на образец в контактном режиме 
составляла 5–10 нН. Частоту строчной развертки при получении изображения варьировали от  
1 до 5 Гц. Обработку АСМ-изображений проводили с использованием таких операций, как вы-
читание поверхности среднего наклона (первого и второго порядка), медианная фильтрация, ус-
реднение по строкам. Подсчет количества бактерий Escherichia coli выполняли с использованием 
функции Particle analysis специализированной программы обработки АСМ-изображений Nano- 
scope 5.31r1. Для этого осуществляли сканирование поверхности на участке 40×40 мкм в трех 
случайно выбранных точках с последующим подсчетом числа обнаруженных микроорганизмов.

Результаты и их обсуждение. Согласно данным Европейской фармакопеи [15], Az представ-
ляет собой антибиотик-макролид широкого спектра действия. Установлено, что хотя сам Az не 
обладает поверхностной активностью, можно подобрать условия его включения в ЛБ-пленки 
других поверхностно-активных веществ. В качестве матрицы для формирования Az-содержащих 
ЛБ-пленок использованы блок-сополимер ПСПАК или смесь ПСПАК+ПЭИ.

При записи π-А-изотерм сжатия монослоев ПСПАК (1) и ПСПАК+Az (2), а также ПСПАК+ПЭИ 
(3) и ПСПАК+ПЭИ+Az (4) (рис. 1) входные данные были одинаковыми. Это означает, что при от-
сутствии Az в монослоях (2) и (4), их изотермы сжатия должны полностью совпадать с кривыми 
(1) и (3) соответственно. Смещение изотерм (2) и (4) вправо (в область бóльших значений А) от-
носительно (1) и (3), а также появление на изотерме (4) протяженного участка в области значений 
π от 2 до 10 мН/м, соответствующего жидко-растянутому состоянию монослоя, свидетельствует 
о включении низкомолекулярной добавки (Az) в пленки (2) и (4).

Морфологию ЛБ-монослоев ПСПАК (1), ПСПАК+Az (2), ПСПАК+ПЭИ (3) и ПСПАК+ПЭИ+Az 
(4) на кремнии исследовали методом АСМ. Толщину пленок оценивали по глубине искусственно 
сформированного дефекта. 

При введении Az в пленки их морфология и толщина практически не изменяются, а добавка 
ПЭИ способствует увеличению толщины покрытий в ~ 2 раза (таблица).

С помощью АСМ были также исследо-
ваны особенности адгезии клеток Escheri- 
chia coli на пленки ПСПАК (1), ПСПАК+Az 
(2), ПСПАК+ПЭИ (3) и ПСПАК+ПЭИ+Az 
(4). Установлено, что бактерии присутствуют 
только на ПЭИ-содержащих пленках (табли-
ца), в то время как наличие либо отсутствие 
антибиотика практически не влияет на их 
склонность к адгезии. В то же время, когда 
из состава покрытий исключили добавку 
полиэлектролита, зафиксировать клетки Esche-
richia coli на поверхности не удавалось.

Таким образом, ПЭИ промотирует адге-
зию Escherichia coli, а ПСПАК является инер-
тным полимером по отношению к этому 
виду клеток. Поэтому для локальной иммо-
билизации Escherichia coli достаточно было 

Рис. 1. π-А-изотермы для монослоев ПСПАК (1), ПСПАК+Az 
(2), ПСПАК+ПЭИ (3) и ПСПАК+ПЭИ+Az (4)
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создать микроструктурированное покрытие с чередующимися полосами ПЭИ и ПСПАК. А для 
исследования влияния антибиотика на активность зафиксированных на поверхности клеток  
в полосы ПСПАК был дополнительно введен Az. Схема получения и АСМ-изображение такого 
покрытия представлены на рис. 2. Сначала на поверхности гидрофильного кремния методом по-
слойного осаждения был сформирован сплошной полиэлектролитный подслой, а затем дополни-
тельно «напечатана» ЛБ-пленка ПСПАК+Az. Для изготовления контрольного образца в качестве 
«чернил» при МКП был использован ЛБ-монослой ПСПАК без добавки Az.

 Характеристики ЛБ-монослоев

Номер ЛБ-монослоя Состав Толщина, нм Результат посева Escherichia coli на поверхность

1 ПСПАК 2,7±0,2 –
2 ПСПАК+Az 3,0±0,2 –
3 ПСПАК+ПЭИ 6,4±0,2 +
4 ПСПАК+ПЭИ+Az 7,0±0,2 +

Качество формируемых Az-содержащих микроструктур зависит от способа переноса ЛБ-моно-
слоя на штамп, его компонентного состава, а также поверхностного давления выделения (π). Пока-
зано, что применение «вертикального» и ГО методов для модификации гидрофобных ПДМС-
штампов неприемлемо. Для этой цели оптимальным оказался метод Ленгмюра–Шеффера. 

После инкубации в бактериальной суспензии образцы повторно исследовали методом АСМ. 
Было обнаружено, что на экспериментальных образцах (с добавкой Az) одиночные бактерии ло-
кализуются на полосах полиэлектролита (рис. 3, а), а на контрольных – присутствуют скопления 
бактерий, расположенные хаотично относительно полос ПСПАК и ПЭИ (рис. 3, б). Таким образом, 
азитромицин, включенный в инертную матрицу ПСПАК, подавляет способность Escherichia 
coli к размножению.

Рис. 2. Схема формирования (а) и АСМ-изображение (б) микроструктурированной ЛБ-пленки ПСПАК+Az 

Рис. 3. АСМ-изображения микроструктурированных ЛБ-монослоев ПСПАК+Az (а) и ПСПАК (б) после инкубации  
в бактериальной суспензии Escherichia coli
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Заключение. Доказана возможность включения низкомолекулярного компонента (Az) в лен- 
гмюровские пленки ПСПАК и ПСПАК+ПЭИ. Особенности адгезии клеток Escherichia coli на 
различные типы модифицирующих покрытий исследованы с помощью АСМ. Установлено, что 
бактерии присутствуют только на ПЭИ-содержащих пленках, в то время как наличие либо от-
сутствие антибиотика практически не влияет на их склонность к адгезии. Сформированы ми-
кроструктурированные ЛБ-пленки, пригодные для направленной фиксации бактерий Escherichia 
coli. Установлено, что антибиотик, включенный в полимерную пленку, оказывает антимикроб-
ное действие на зафиксированные на поверхности бактериальные клетки. Разработанная методика 
локального введения лекарственного вещества на поверхность может быть использована для ис-
следования влияния самых различных соединений на процессы клеточного роста и деления.
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I. V. PARIBOK, G. K. ZHAVNERKO, V. E. AGABEKOV, I. A. GAVRILOVA

PATTERNED COATINGS BASED ON LANGMUIR–BLODGETT FILMS  
FOR REGULATED FIXATION OF ESCHERICHIA COLI

Summary

Formation of patterned coatings suitable for Escherichia coli directed fi�ation on a solid surface, has been performed by the 
microcontact printing method in combination with Langmuir–Blodgett technology. The possibility has been shown for azithromycin 
introduction into Langmuir films based on a styrene-acrylic acid block copolymer. Adhesion of Escherichia coli cells to �arious 
types of surfaces has been in�estigated by atomic force microscopy. It has been shown that the antibiotic introduced into a polymer 
film, affects bacterial cells.
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СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 621.3049:539.231:655.342.2

В. А. АЗАРКО1, Ю. К. МИХАЙЛОВСКИЙ1, Г. В. КАЛЕЧИЦ1, В. Е. ОБУХОВ2 

ТЕРМОВАКУУМНО-НАПЫЛЕННЫЕ ПЛЕНКИ  
1Н-ИНДОЛ-3N-(ФЕНИЛ)-АЛЬДОНИТРОНА – СУХОПРОЯВЛЯЕМЫЙ  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ МИКРОЛИТОГРАФИИ
1Институт химии новых материалов НАН Беларуси,  

2Физико-технический институт НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 03.09.2013)

Введение. Важнейшими тенденциями развития современной микроэлектроники являются 
разработка единых автоматизированных циклов (ЕАЦ) производства интегральных микросхем 
(ИМС), дальнейшая микроминиатюризация их элементов и уплотнение топологии [1]. Считается, 
что такие стадии, как ионно-лучевая эпитаксия, реакционно-лучевое травление, лазерный отжиг 
микрокристалла («чипа»), и некоторые другие операции разработаны достаточно глубоко и уже 
могут быть включены в ЕАЦ, однако стадия микролитографии, особенно нанесение органиче-
ских слоев и создание на их основе масок, тормозит совершенствование технологии производ-
ства ИМС. Чтобы включить стадию оптической литографии в ЕАЦ, необходимо отказаться от ис-
пользования жидкостных фоторезистов и заменить их полностью сухими, лучше вакуумными, 
фоторезистами. Исследования фотохимических, парамагнитных и пленкообразующих свойств 
1Н-индол-3N-(фенил)-альдонитрона свидетельствуют о перспективности использования нитро-
нов в литографических процессах [2, 3].

Цель работы – исследовать возможность использования термовакуумно-напыленных (ТВН) 
пленок 1Н-индол-3N-(фенил)-альдонитрона в качестве вакуумного фоторезиста.

Известно [2, 4], что нитроны и альдонитроны в кристаллическом состоянии, в органической 
матрице (например в полиметилметакрилате), в растворах или в тонкопленочном состоянии при 
УФ-облучении фотоизомеризуются в оксазираны. Фотохимическое превращение 1Н-индол-3N-(фе-
нил)-альдонитрона (I) в соответствующий оксазиран (II) можно представить следующей схемой:

 

Экспериментальная часть. 1Н-индол-3N-(фенил)-альдонитрон (I) получали взаимодействием 
индол-3-карбальдегида с фенилгидроксиламином по методике [5]. Выход синтезируемого про-
дукта (I) 87 %. Это порошок ярко-желтого цвета с температурой плавления 173 ºС. Соответствие 
строения продукта (I) формуле I подтверждено данными ИК-, УФ- и ЯМР-спектроскопии и эле-
ментного анализа. Установлено высокое соответствие химического состава продукта (I) расчетным 
данным. Синтезированный продукт (I), %: С – 76,13, Н – 5,11, N – 11,92; расчетные данные, %: С – 
76,25, Н – 5,19, N – 11,78. Брутто-формула продукта – С15Н12N2О. В ИК-спектре продукта присут-
ствуют полосы поглощения в области 1650–1655 см–1, характерные для валентных колебаний 
N–H группы индольного кольца [6].
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Термовакуумно-напыленные (ТВН) или газофазно-осажденные (ГФО) пленки получали по 
методике, описанной в работах [2, 3]. При испарении (возгонке) продукта (I) в вакууме 10–3–10–4 Па 
из закрытой танталовой лодочки образуются высококачественные ТВН- или ГФО-пленки, зер-
кальная поверхность которых в обычных условиях остается без изменений до 6 мес. Начало  
и окончание осаждения слоев контролировалось по изменению частоты (∆f, Гц) кварцевого резо-
натора среза АТ. Пользуясь предварительно построенным калибровочным графиком изменения 
∆f от толщины осажденной пленки (h, мкм), с точностью до ≈0,05 мкм получали пленки (I) жела-
емой толщины. Толщину пленок, полученных на кремниевых подложках, измеряли на интерфе-
рометре Линника МИИ-4.

Результаты и их обсуждение. Таблетка, спрессованная из порошка альдонитрона (I) при 
давлении 150–200 кг/см2, выдерживает трехразовый нагрев при испарении без изменения внеш-
него вида. ИК-спектры в КВr материалов ТВН-пленок после первого, второго и третьего испаре-
ний таблетки практически идентичны ИК-спектру исходного порошка. Навеска продукта (I) ис-
паряется полностью без остатка. Следовательно, при вакуумной возгонке альдонитрон не разла-
гается и не изменяет своей химической структуры.

При экспонировании на литографическом оборудовании пленок продукта (I) лазерным лу-
чом с длиной волны λ = 351 нм и плотностью излучения ≥ 10 мВт/см2 (что близко к λma� = 352 нм  
в УФ-спектре поглощения ТВН-пленки (I)) в них формируется скрытое изображение маски (участки 
со структурой (II)), которое затем проявляется в вакууме излучением галогенных ламп КГМ-1. 
Уже через 3–5 с экспонирования в пленке (I) проявляется топология рисунка в виде областей (II), 
облученных лазером. Исследования методом растровой электронной микроскопии с интервалом 
в 1, 10 и 100 сут между лазерным экспонированием и фотопроявлением в вакууме не выявили 
каких-либо различий в топологии сформированных рисунков. Следовательно, оксазирановая стру- 

Растровые электронные микрофотографии: a – топологии маски в ТВН-пленке альдонитрона (I), сформированной 
методом абляционной лазерной вакуумной проекционной литографии; б – рельефа в слое ITO; в – рельефа в подлож-
ке арсенида галлия; г, д – рельефа в подложке кадмий–ртуть–теллур, полученного с помощью маски из ТВН-пленки 

альдонитрона; е – рельефа в слое меди
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ктура (II), обусловливающая скрытое изображение маски, достаточно устойчива при нахожде-
нии экспонированных пленок в темноте при температуре 20±2 оС.

Топологический рисунок, сформированный в ТВН-пленке (I) лазерной литографией с после-
дующим фототравлением, может быть перенесен одним из методов сухого анизотропного трав-
ления на различные нижележащие технологические слои (ITO, Al, Cu), ТВН-пленки других сое-ITO, Al, Cu), ТВН-пленки других сое-TO, Al, Cu), ТВН-пленки других сое-
динений или на полупроводниковые подложки. На рисунке представлены примеры топологиче-
ских структур: топологии маски в ТВН-пленке альдонитрона (I), сформированной методом 
абляционной лазерной вакуумной проекционной литографии (а); рельефов в слое ITO (б), в под-
ложке арсенида галлия (в), в подложке кадмий–ртуть–теллур, полученного с помощью маски из 
ТВН-пленки альдонитрона (г, д) и в слое меди (е).

Маски из ТВН-пленок (I) допускают также плазменную обработку и ионную имплантацию. 
ТВН-пленки (I) толщиной 1,3 мкм и более маскируют ионы фосфора и бора с энергией до 1000 эВ 
при дозах имплантации 0,10–0,12 мКл/см2.

Выводы. При вакуумной возгонке альдонитрон (I) не разлагается и не изменяет своей хими-
ческой структуры. При лазерном экспонировании в ТВН-пленках (I) образуется скрытое изобра-
жение маски. Оксазирановая структура альдонитрона, обусловливающая скрытое изображение 
маски, достаточно устойчива в темноте при 20±2 оС. ТВН-пленки из альдонитрона могут быть 
использованы в качестве вакуумного резиста.
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V. A. AZARKO, Yu. K. MIKHAILOVSKII, G. V. KALECHYTS, V. E. OBUKHOV 

 VACUUM THERMALLY DEPOSITED FILMS OF 1N-INDOLE-3N-(PHENYL)-ALDONITRONE 
AS A DRY-EXPOSABLE MATERIAL FOR LASER MICROLITHOGRAPHY

Summary

It was e�perimentally showed that high quality high-gloss films of amorphous type are formed at �acuum deposition  
of 1H-indole-3N-(phenyl)-aldonitrone. At laser e�posure (λ = 351 nm) of films latent image of the mask is formed, which  
is manifested by �acuum radiation of quartz halogen lamp. The films with the thickness of 1,3±0,2 mm mask phosphorus and 
boron ions with the energy up to 1 000 eV (at implantation dozes 0,10–0,12 μKl/cm2) in silicon technology of obtaining of BIS.
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СИНТЕЗ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ 10-ОКСА-13-АЗА-  
И 11-ОКСА-13-АЗАПРОСТАНОИДОВ С МОДИФИЦИРОВАННЫМИ 

АРОМАТИЧЕСКИМ ФРАГМЕНТОМ БОКОВЫМИ ЦЕПЯМИ

Институт биоорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 29.10.2013)

Среди биоактивных аналогов простагландинов (ПГ) и простациклина важное место занима-
ют соединения, у которых α- либо ω-простаноидная цепь модифицирована ароматическим фраг-
ментом. Такие простаноиды нашли применение в медицине в качестве эффективных препаратов 
для лечения язвы желудка (энпростил) [1], легочно-артериальной гипертензии и болезней пери-
ферических артерий (трепростинил [2], берапрост [1, 3]), открытоугольной глаукомы (латано-
прост, травопрост, биматопрост, тафлупрост) [4–6], а также для контроля родовой деятельности 
(сульпростон) [1]. Конец ХХ века ознаменовался новым всплеском химических и биологических 
исследований ПГ и их аналогов [7]. Этому предшествовали успехи в области идентификации  
в биологических тканях типов и подтипов простагландиновых рецепторов, изучения их молеку-
лярной структуры и функций [7, 8]. Арилсодержащие простаноиды являются селективными ли-
гандами для рецепторов ПГ и выполняют роль как их агонистов, так и антагонистов [9]. С целью 
поиска простаноидов селективного типа действия, избирательно взаимодействующих с конкрет-
ным подтипом ПГ-рецепторов, за последнее десятилетие осуществлен синтез большого ряда но-
вых биоактивных аналогов ПГ с ароматическим фрагментом в боковых цепях, в том числе и ге-
теропростаноидов [10–19], перспективных для создания на их основе оригинальных средств для 
лечения глаукомы [10, 12, 17], остеопороза [11,13] и других заболеваний. Выявлены арилсодержа-
щие 13-азапростаноиды – селективные антагонисты ПГD2-рецепторов – в качестве потенциаль-
ных антиаллергических средств [18, 19].

Ранее нами осуществлен синтез ряда гетероциклических 13-азапростаноидов серии В [20–30], 
среди которых обнаружены соединения, обладающие высокой иммуностимулирующей активно-
стью и перспективные в качестве средств терапии приобретенных иммунодефицитов и иммуно-
терапии злокачественных новообразований [20–22]. Выявлен 13-азапростаноид, обладающий 
выраженной иммуносупрессивной активностью, который может быть использован в качестве 
корректора течения заболеваний, связанных с гиперчувствительностью иммунной системы к чу- 
жеродному антигену [23].

С целью дальнейшего поиска перспективных фармакологически значимых иммуномодули-
рующих веществ в настоящей работе нами синтезирован ряд новых 10-окса-13-азапростаноидов 
(29–34), 11-окса-13-азапростаноидов (35–41) с ароматическими фрагментами в боковых цепях и на мо-
дели В-клеточного (гуморального) иммунитета исследованы их иммунофармакологические свойства.

Как и в работах [24–30], cинтез арилсодержащих β-дикарбонильных предшественников (11–18) 
целевых гетеропростаноидов нами был осуществлен на основе продуктов конденсации тетроновых 
(1а, б) и 3-ацетилтетроновых кислот (2а,б) с ароматическими альдегидами. Конденсация по 
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Кневенагелю соединений (1а, б) с ароматическими альдегидами в кислой среде приводит к смеси 
изомер-ных 3-арилидентетрагидрофуран-2,4-дионов (3–7). Конденсация же альдегидов по аце-
тильной группе 3-ацетилтетроновых кислот (2а, б) в основной среде дает циннамоилпроизвод-
ные (8–10). Cелективное восстановление экзоциклической (E,Z)-кратной связи соединений (3-7) 
и исчерпывающее восстановление енонового фрагмента циннамоильного заместителя производ- 
ных (8–10) гладко протекает как под действием триэтилсилана в трифторуксусной кислоте (метод а), 
так и цианоборогидрида натрия в смеси ТГФ-2 н. соляная кислота (метод б), при этом с высоким 
выходом образуются 3-арилалкилтетроновые кислоты (11–15) и (16–18) соответственно.

Предшественники (11–18) 13-азапростаноидов содержат модифицированную ароматическим 
фрагментом α-простаноидную цепь, а также гетероциклическую β-дикарбонильную систему, удоб-
ную для введения азотсодержащих ω-цепей путем получения енолэфиров β-дикарбонильных со-
единений и взаимодействия последних с алифатическими либо жирноароматическими аминами. 
При этом амбидентная природа тетроновых кислот, заключающаяся в химической неэквива-
лентности карбонильных функций их β-дикарбонильной групппировки, позволяет получать два 
типа изомерных енольных эфиров, которые в реакции с аминами дают два вида енаминокарбо-
нильных производных – енаминолактоны и енаминокетоны. Применительно к синтезу гетеро-
простаноидов это приводит к 10-окса-13-аза- и 11-окса-13-азапростаноидам серии В.

Так, алкилирование тетрабутиламмонийных солей соединений (11–13,16,18) диметилсуль-
фатом дает енольные эфиры по кетонной карбонильной группе (19–23) в качестве единственных 
продуктов реакции. Кипячение последних с гептиламином и бензиламином приводит к 10-окса-
13-азапростаноидам (29–34) с выходом 41–84%. 

Напротив, реакция 3-арилалкилтетроновых кислот (12–15, 17) с тетрафторборатом триэтил- 
оксония приводит исключительно к более реакционноспособным региоизомерным енолэфирам 
(24-28), взаимодействие которых с гептиламином, бензиламином и циклогексиламином при ком-
натной температуре дает 11-окса-13-азапростаноиды (35–41) с выходом 54–76 %.
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10-Окса-13-азапростаноиды (29-34)
Номер соединения R1 R2 R3 Номер соединения R1 R2 R3

29 H Ph-n-OCH3 (CH2)6CH3 32 H (CH2)2Ph (CH2)6CH3
30 H Ph-n-OBu (CH2)6CH3 33 H (CH2)2Ph CH2Ph
31 H Ph-n-OBu, м-OCH3 (CH2)6CH3 34  CH3  (CH2)2-фуранил  (CH2)6CH3

11-Окса-13-азапростаноиды (35-41)

Номер соединения R1 R2 R3 Номер соединения R1 R2 R3

35 H Ph-n-OBu цикло-C6H11 39 CH3 Ph-n-OBu, м-OCH3 (CH2)6CH3 
36 H Ph-n-OBu, м-OCH3 цикло-C6H11 40 H (E)-CH=CHPh цикло-C6H11
37 CH3 Ph-n-OBu, м-OCH3 цикло-C6H11 41 CH3 (СH2)2Ph-м-OCH3 (CH2)6CH3
38 CH3 Ph-n-OBu, м-OCH3 CH2Ph

Структура полученных простаноидов подтверждена совокупностью данных 1Н- и 13С ЯМР, 
ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии, что отражено в экспериментальной части.

Синтезированные гетеропростаноиды (29–41) были исследованы на иммунотропную актив-
ность, которую оценивали по влиянию на показатели В-клеточного иммунитета: количество 
антителообразующих клеток (АОК) в селезенке и титры антител в крови мышей, иммунизиро-
ванных эритроцитами барана (ЭБ). Величину эффекта и вектор действия соединений на иммун-
ные реакции оценивали с помощью индекса модуляции (ИМ) иммунного ответа, выражаемого 
величиной отношения О/К × 100%. Титр IgM-антител выражали величиной log N, где N – титр 
последней в ряду разведений сыворотки, в которой наблюдается агглютинация ЭБ. Конечный 
результат представлен величиной индекса модуляции иммунного ответа.

Результаты исследования приведены в таблице. Как видно из таблицы, 10-окса-13-азапро- 
станоиды (29–31) в дозе 5 мкг/кг интрагастрально увеличивают количество АОК в селезенке им-
мунизированных мышей, о чем свидетельствуют позитивные величины индекса модуляции им-
мунного ответа, достигающие 40–55%. Вместе с тем, очевидно, что титры IgM-антител в крови 
иммунизированных мышей достоверно не изменяются относительно контрольных животных.  
С увеличением дозы этих соединений (10 мкг/кг в/ж) активирующее влияние их на показатели 
гуморального звена иммунитета резко ослабевает.

Простаноиды (32, 33) в тестируемой дозе на показатели гуморального иммунитета заметного 
влияния не оказывали. После двукратного увеличения дозы этих соединений иммунотропный 
эффект не усиливается. Напротив, у 11-метилпростаноида (34) с фуранильным фрагментом в α-цепи 
позитивная активность появляется после введения его в дозе 10 мкг/кг.

Таким образом, в ряду 10-окса-13-азапростаноидов (29–31) модификация a-цепи интер-n-
фениленовой группировкой способствует формированию у них эффекта частичного иммуномо-
дулятора – активации образования АОК при отсутствии увеличения титра антител. Наличие 
терминального фенильного или фуранильного фрагмента в a-цепи (соед. 32, 34) обусловливает 
резкое падение иммуномодулирующей активности. Простаноид же (33) с терминальными фени-
льными фрагментами в обеих цепях сколько-нибудь заметной активности не проявил.

11-Окса-13-азапростаноиды (35, 37–41) проявляют более высокую иммуномодулирующую 
активность по сравнению с 10-окса-13-азааналогами. Их иммунопозитивный эффект, проявляю-
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щийся при введении в дозе 5 мкг/кг, с увеличением дозы соединения в 2 раза катастрофически 
падает. Исключение составляет простаноид (40), активность которого с увеличением дозы усили-
вается, но не достигает величины иммунофармакологически значимого уровня.

Среди 11-окса-13-азапростаноидов с циклогексильным фрагментом в ω-цепи следует выделить 
соединение (35), которое по величине иммуномодулирующей активности приближается к фар-
макологически значимому стимулятору иммунитета. Простаноид (35) увеличивает количество АОК 
в селезенке на 93–95 % с параллельным нарастанием титра сывороточных IgM-антител на 30%.

Влияние 10-окса-13-аза- и 11-окса-13-азапростаноидов  
на реакции гуморального иммунитета в зависимости от дозы

Номер  
соединения

Количество АОК  
в селезенке

Титр сывороточных  
IgM-антител

Количество АОК  
в селезенке

Титр сывороточных  
IgM-антител

5 мкг/кг 10 мкг/кг

29 +40*/+52* +23 +2/+2 +0,5
30 +54*/+55* +15 +8/+5 +9
31 +43*/+40* +7 +4/+5 +2
32 +15/+12 +6 +8/+4 +7
33 +6/+6 +5 +5/+4 –7
34 +2/+2 +8 +25*/+30* +16
35 +93*/+95* +30* +14/+16 +17
36 +15/+15 +5 +4/+3 +7
37 +42*/+40* +12 –4/–5 –7
38 +77*/+83* +13 +20/+18 +9
39 +60*/+54* +24 +8/+3 +12
40 +15/+15 +5 +42*/+41* +6
41 +114*/+120* +52* 0/+29 +12

П р и м е ч а н и е.  В числителе индексы модуляции выработки АОК на 106 ядросодержащих клеток, в знамена-
теле – на селезенку; * – p < 0,05 по сравнению с абсолютными показателями у контрольных мышей.

Простаноид (36) проявляет лишь тенденцию к активации показателей В-клеточного иммуни-
тета, в то время как его 10-метильный аналог (37) достоверно увеличивает число АОК в селезенке.

Иммуностимулирующая активность простаноида (38) с бензильным фрагментом в w-цепи в ~ 2 раза 
выше по сравнению с активностью его циклогексильного аналога (37). Вместе с тем величины актив-
ностей простаноидов (38, 39) свидетельствуют о том, что арилалкильная a-цепь не придает проста-
ноиду (38) существенного преимущества по сравнению с его аналогом (39) с алкильной w-цепью.

У 11-окса-13-азапростаноида (41), характеризующегося наличием терминального 3-метокси-
фенильного фрагмента в a-цепи, иммуностимулирующая активность более чем в 2 раза выше по 
сравнению с интерфениленовым аналогом (39). Соединение (41) при введении в дозе 5 мкг/кг 
внутрь в индуктивную фазу иммуногенеза увеличивает на 114% количество АОК на 106 сплено-
цитов и на 120 % их количество на всю селезенку. Клеточность селезенки увеличивается за счет 
специфических элементов. Титры IgM-антител в крови иммунизированных эритроцитами бара-
на мышей возрастают на 40–50 %. По влиянию на иммунологические показатели гуморального 
иммунитета этот простаноид является перспективным иммуномодулирующим агентом. Ограни- 
чением является весьма строгая дозозависимость стимулирующего эффекта.

Таким образом, арилсодержащие 11-окса-13-азапростаноиды представляются более перспек-
тивными соединениями для получения на их основе иммуномодуляторов стимулирующего типа 
действия по сравнению с 10-окса-13-азааналогами. В ряду изученных 11-окса-13-азапростано-
идов соединения 35 и 41 относятся к наиболее активным иммуномодулирующим агентам. Однако 
зависимость их эффекта от дозы не является линейной: в малых – оказывают активирующее 
действие, в средних – эффект отсутствует, в больших – могут проявлять негативное действие.

Экспериментальная часть. Температуры плавления синтезированных соединений измере-
ны на блоке Boetius. ИК-спектры сняты на приборах UR-20 и FT IR Bomem Michelson 100 для 
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образцов в пленке или в таблетках KBr. Спектры ЯМР 1Н (500 МГц) и 13С (125.7 МГц) записаны 
на спектрометре Bruker A�ance-500 для растворов в CDCl3 с ТМС в качестве внутреннего стан-
дарта. Масс-спектры зарегистрированы на масс-хроматографе Accela-LCQ Fleet в режиме APCI. 

Методики синтеза и физико-химические характеристики предшественников (3–5, 7–13, 15–18) 
простаноидов описаны нами в работах [24–27].

(E, Z)-3-(4-Бутокси-3-метоксибензилиден)-5-метилтетрагидрофуран-2,4-дион (6). Выход 
88%. ИК спектр, см–1: 1290 макс., 1565, 1580, 1610, 1695 пл, 1710, 1755. Спектр ЯМР 1Н, d, м. д.,  
(J, Гц): 1.00 т [3H, O(CH2)3CH3, 

3J 7.0], 1.52 секстет [2H, O(CH2)2CH2CH3, 
3J 7.0], 1.56 д (3Н, СНСН3, 

3J 7.0), 1.89 квинтет (2Н, ОСН2СН2СН2СН3, 
3J 7.0), 3.99 с (1.1Н, ОСН3 Z-изом.), 4.02 с (1.9Н, ОСН3 

E-изом.), 4.16 2т (2H, OCH2, E- и Z-изом., 3J 6.5), 4.74 к (0.63Н, СНСН3 Е-изом., 3J 7.0), 4.85  
к (0.37Н, СНСН3 Z-изом., 3J 7.0), 6.96 д, 6.97 д (1Н, Н5

аром. E и Z-изом., 3J 8.5), 7.72 уш. д, 7.74 уш. д 
(1Н, Н6

аром. E и Z-изом., 3J 8.5), 7.88 с (0.37Н, Нвинильн. Z-изом.), 7.91 с (0.63Н, Нвинильн. E-изом.), 
8.78 уш. с (0.63Н, Н2

аром. E-изом.), 8.81 уш. с (0.37Н, Н2
аром. Z-изом.). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 

13.81 (СН3), 17.21 (СН3), 17.36 (СН3), 19.12 (СН2), 30.85 (СН2), 56.15 (СН3), 69.05 (СН2), 69.09 (СН2), 
78.93 (СН), 80.08 (СН), 111.68 (СНаром.), 112.93 (С), 113.25 (С), 115.66 (СНаром.), 116.65 (СНаром.), 
125.52 (С), 126.74 (С), 133.08 (СНаром.), 133.94 (СНаром.), 149.19 (С), 149.35 (С), 154.20 (СН), 155.54 (С), 
155.92 (С), 156.44 (СН), 167.88 (С), 170.43 (С), 197.59 (С), 199.33 (С). Масс-спектр: m/z 305 [MH]+. 

3-(4-Бутокси-3-метоксибензил)-5-метилтетрагидрофуран-2,4-дион (14). Выход 93% (метод 
а), 91% (метод б). Т. пл. 78–80 °С. ИК спектр, см–1: 1270 макс., 1600, 1680 уш, 1735 пл, 1765, 2390–
2800 широк. Спектр ЯМР 1Н, d, м. д., (J, Гц): 0.96 т [3Н, О(СН2)3СН3, 

3J 7.5], 1.44 д (3Н, СНСН3,  
3J 6.5), 1.48 секстет [2H, O(CH2)2CH2CH3, 

3J 7.5], 1.80 квинтет (2Н, ОСН2СН2СН2СН3, 
3J 7.0), 3.47 

с (2Н, CH2Ar), 3.81 с (3Н, ОСН3), 3.97 т (2H, OCH2, 3J 6.5), 4.75 к (1Н, СНСН3, 
3J 6.5), 6.79 с (2Наром.), 

6.80 с (1Наром.). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 13.87 (СН3), 17.72 (СН3), 19.20 (СН2), 29.70 (СН2), 31.26 
(СН2), 55.93 (СН3), 68.86 (СН2), 75.21 (СН), 100.19 (С), 112.41 (СНаром.), 113.09 (СНаром.), 120.29 
(СНаром.), 131.09 (С), 147.15 (С), 149.32 (С), 176.69 (С), 177.25 (С). Масс-спектр: m/z 306 [M]+, 307 [MH]+.

Синтез енольных эфиров (19,21,22) осуществляли по методу [27], физико-химические харак-
теристики соединений (20) и (23) приведены в работах [24, 27] соответственно.

4-Метокси-3-(4-метоксибензил)-2,5-дигидрофуран-2-он (19). Выход 50%. ИК спектр, см–1: 
1680 макс., 1755. Спектр ЯМР 1Н, d, м. д., (J, Гц): 3.52 с (2Н, СН2Ar), 3.77 с (3Н, ArОСН3), 3.92 (3Н, 
ОСН3 енолэфира), 4.67 с (2Н, СН2 цикла), 6.81 д (2Наром., 

3J 8.5), 7.18 д (2Наром., 
3J 8.5). Спектр 

ЯМР 13С, d, м. д.: 26.95 (СН2), 55.25 (СН3), 57.69 (СН3), 65.36 (СН2), 103.09 (С), 113.91 (2СНаром.), 
129.29 (2СНаром.), 131.20 (С), 158.15 (С), 172.87 (С), 174.69 (С). Масс-спектр: m/z 235 [MH]+.

3-(4-Бутокси-3-метоксибензил)-4-метокси-2,5-дигидрофуран-2-он (21). Выход 70%. ИК 
спектр, см–1: 1685 макс., 1760. Спектр ЯМР 1Н, d, м. д., (J, Гц): 0.96 т [3H, O(CH2)3CH3, 

3J 7.5], 1.47 
секстет [2H, O(CH2)2CH2CH3, 

3J 7.5], 1.80 квинтет (2Н, ОСН2СН2СН2СН3, 
3J 7.5), 3.52 с (2Н, 

СН2Ar), 3.84 с (3Н, ArOCH3), 3.93 с (3Н, ОСН3 енолэфира), 3.97 т (2H, OCH2, 3J 7.0), 4.68 с (2Н, 
СН2 цикла), 6.73–6.78 м (2Н, Н5

аром.+Н6
аром.), 6.85 д (1Н, Н2

аром., 
4J 1.5). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 

13.81 (СН3), 19.14 (СН2), 27.35 (СН2), 31.19 (СН2), 55.96 (СН3), 57.63 (СН3), 65.31 (СН2), 68.71 (СН2), 
102.98 (С), 112.25 (СНаром.), 112.91 (СНаром.), 120.03 (СНаром.), 131.63 (С), 147.12 (С), 149.31 (С), 172.80 
(С), 174.70 (С). Масс-спектр: m/z 307 [MH]+.

4-Метокси-3-(3-фенилпропил)-2,5-дигидрофуран-2-он (22). Выход 50–52 %. ИК спектр, 
см–1: 1680 макс., 1755. Спектр ЯМР 1Н, d, м. д., (J, Гц): 1.84 квинтет (2Н, СН2СН2СН2Ph, 3J 7.5), 
2.29 т [2Н, СН2(СН2)2Ph, 3J 7.5], 2.63 т (2Н, СН2Ph, 3J 7.5), 3.86 с (3Н, ОСН3), 4.62 с (2Н, СН2 цикла), 
7.15–7.19 м (3Н, Н2

аром.+ Н4
аром.+Н6

аром.), 7.26 уш. т (2Н, Н3
аром.+Н5

аром., 
3J 7.5). Спектр ЯМР 13С, d, 

м. д.: 21.75 (СН2), 29.71 (СН2), 35.58 (СН2), 57.41 (СН3), 65.21 (СН2), 103.22 (С), 125.77 (СНаром.), 
128.26 (2СНаром.), 128.40 (2СНаром.), 141.96 (С), 172.60 (С), 174.84 (С). Масс-спектр: m/z 233 [MH]+.

Синтез енолэфира (26) осуществляли по методу [27], физико-химические характеристики со-
единений (24,25,27,28) приведены в работах [24,27,28].

4-(4-Бутокси-3-метоксибензил)-2-метил-5-этокси-2,3-дигидрофуран-3-он (26). Выход  
56–58%. ИК спектр, см–1: 1610 (макс.), 1705. Спектр ЯМР 1Н, d, м. д., (J, Гц): 0.96 т [3H, O(CH2)3CH3, 
3J 7.5], 1.40 т (3Н, ОСН2СН3, 

3J 7.0), 1.47 секстет [2H, O(CH2)2CH2CH3, 
3J 7.5], 1.49 д (3Н, СН3СН, 

3J 7.0), 1.80 квинтет (2Н, ОСН2СН2СН2СН3,
 3J 7.5), 3.34 с (2Н, СН2Ar), 3.84 с (3Н, ОСН3), 3.97 т 
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[2H, OCH2(CH2)2CH3, 
3J 7.0], 4.41 к (2Н, ОСН2СН3, 

3J 7.0), 4.64 к (1Н, СН3СН, 3J 7.0), 6.75 узк. м 
(2Наром.), 6.85 уш. с (1Наром.). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 13.89 (СН3), 14.80 (СН3), 16.59 (СН3), 19.22 
(СН2), 25.25 (СН2), 31.29 (СН2), 55.93 (ОСН3), 65.66 (СН2), 68.79 (СН2), 83.21 (СН), 92.67 (С), 112.32 
(СНаром.), 112.87 (СНаром.), 120.02 (СНаром.), 133.23 (С), 146.78 (С), 149.18 (С), 180.21 (С), 198.46 (С). 
Масс-спектр: m/z 335 [MH]+. 

Методика синтеза 10-окса-13-азапростаноидов типа (29–34) описана в работе [27], физико-хи-
мические характеристики соединений (30) и (34) приведены в работах [24, 27] соответственно.

4-(Гептиламино)-3-(4-метоксибензил)-2,5-дигидрофуран-2-он (29). Выход 84%. ИК спектр, 
см–1: 1640 уш, макс., 1730, 3300 широк. Спектр ЯМР 1Н, d, м. д., (J, Гц): 0.88 т (3Н, СН3, 

3J 7.0), 
1.10-1.17 м [2Н, NH(CH2)5CH2CH3], 1.19-1.31 м [6Н, NH(CH2)2(CH2)3CH2CH3], 1.38 квинтет (2Н, 
NHCH2CH2, 3J 7.0), 2.95 к (2Н, NHCH2, 3J 6.5), 3.47 с (2Н, CH2Ar), 3.78 с (3Н, ОСН3), 4.39 уш. с (1Н, 
NH), 4.63 с (2Н, СН2 цикла), 6.83 д (2Наром., 

3J 8.5), 7.15 д (2Наром., 
3J 8.5). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 

14.05 (СН3), 22.55 (СН2), 26.34 (СН2), 27.67 (СН2), 28.82 (СН2), 30.27 (СН2), 31.63 (СН2), 44.00 (СН2), 
55.25 (СН3), 65.28 (СН2), 92.53 (С), 114.07 (2СНаром.), 129.32 (2СНаром.), 130.56 (С), 158.22 (С), 163.37 
(С), 176.03 (С). Масс-спектр: m/z 318 [MH]+.

3-(4-Бутокси-3-метоксибензил)-4-(гептиламино)-2,5-дигидрофуран-2-он (31). Выход 60%. 
ИК спектр, см–1: 1640 уш. макс., 1735, 3110, 3320. Спектр ЯМР 1Н, d, м. д., (J, Гц): 0.88 т [3H, 
NH(CH2)6CH3, 

3J 7.0], 0.97 т [3H, O(CH2)3CH3, 
3J 7.5], 1.15 м [2H, NH(CH2)5CH2CH3], 1.19–1.24 м 

[4H, NH(CH2)3(СН2)2CH2CH3], 1.28 м [2H, NH(CH2)2СН2(СН2)3CH3], 1.38 квинтет (2Н, NHCH2СН2, 
3J 7.0), 1.49 секстет [2H, O(CH2)2CH2CH3,

 3J 7.5], 1.81 квинтет (2Н, ОСН2СН2СН2СН3,
 3J 7.0), 2.94 к 

(2Н, NHCH2, 3J 6.5), 3.48 с (2Н, СН2Ar), 3.83 с (3Н, ОСН3), 3.98 т (2Н, ОСН2, 3J 7.0), 4.35 уш. сигнал 
(1Н, NH), 4.63 с (2Н, СН2 цикла), 6.73-6.81 м (3Наром.). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 13.89 (СН3), 14.04 
(СН3), 19.23 (СН2), 22.57 (СН2), 26.39 (СН2), 28.35 (СН2), 28.83 (СН2), 30.34 (СН2), 31.29 (СН2), 31.63 
(СН2), 44.02 (СН2), 56.04 (СН3), 65.24 (СН2), 68.87 (СН2), 92.52 (С), 112.19 (СНаром.), 112.98 (СНаром.), 
120.09 (СНаром.), 131.12 (С), 147.35 (С), 149.83 (С), 163.41 (С), 176.00 (С). Масс-спектр: m/z 390 [MH]+.

4-(Гептиламино)-3-(3-фенилпропил)-2,5-дигидрофуран-2-он (32). Выход 56%. ИК спектр, 
см–1: 1635 уш. макс., 1730, 3300 широк. Спектр ЯМР 1Н, d, м. д., (J, Гц): 0.89 т (3Н, СН3, 

3J 7.0), 
1.22–1.34 м [8Н, NH(CH2)2(CH2)4CH3], 1.52 квинтет (2Н, NHCH2СН2, 3J 7.0), 1.80 квинтет (2Н, 
СН2СН2СН2Ph, 3J 7.5), 2.16 т [2Н, СН2(СН2)2Ph, 3J 7.5], 2.62 т (2Н, CH2Ph, 3J 7.5), 3.03 к (2Н, 
NHCH2, 3J 7.0), 4.58 с (2Н, СН2 цикла), 4.75 уш. с (1Н, NH), 7.15-7.18 м (3Наром.), 7.24–7.27 м (2Наром.). 
Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 14.05 (СН3), 21.40 (СН2), 22.56 (СН2), 26.61 (СН2), 28.91 (СН2), 29.51 (СН2), 
30.45 (СН2), 31.67 (СН2), 35.36 (СН2), 44.16 (СН2), 65.41 (СН2), 93.36 (С), 125.75 (СНаром.), 128.28 
(2СНаром.), 128.41 (2СНаром.), 142.15 (С), 162.99 (С), 176.18 (С). Масс-спектр: m/z 316 [MH]+. 

4-(Бензиламино)-3-(3-фенилпропил)-2,5-дигидрофуран-2-он (33). Выход 49 %. ИК спектр, 
см–1: 1631 (макс.), 1720, 3310 широк. Спектр ЯМР 1Н, d, м. д., (J, Гц): 1.82 квинтет (2Н, СН2СН2СН2Ph, 
3J 7.5), 2.18 т [2Н, СН2(СН2)2Ph, 3J 7.5], 2.63 т (2Н, СН2Ph, 3J 7.5), 4.26 д (2Н, NHCH2Ph, 3J 6.0), 4.58 
с (2Н, СН2 цикла), 4.80 уш. с (1Н, NH), 7.14–7.39 м (10Наром.). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 21.38 (СН2), 
29.37 (СН2), 35.35 (СН2), 47.89 (СН2), 65.42 (СН2), 95.03 (С), 125.82 (СНаром.), 126.96 (2СНаром.), 128.19 
(СНаром.), 128.32 (2СНаром.), 128.43 (2СНаром.), 129.11 (2СНаром.), 137.17 (С), 141.98 (С), 162.38 (С), 
175.73 (С). Масс-спектр: m/z 308 [MH]+.

Методика синтеза 11-окса-13-азапростаноидов типа (35-41) и физико-химические характери-
стики соединения (41) описаны в работе [27].

4-(4-Бутоксибензил)-5-(циклогексиламино)-2,3-дигидрофуран-3-он (35). Выход 62%. Т. пл. 
141–145 °С (из эфира). ИК спектр, см–1: 1560 пл, 1575 макс., 1605, 1685, 3000–3150 широк., 3150–
3310 широк. Спектр ЯМР 1Н, d, м. д., (J, Гц): 0.97 т [3H, O(CH2)3CH3, 

3J 7.5], 1.00–1.07 м (2Н ци-
клогекс.), 1.08–1.17 м (1Н циклогекс.), 1.23-1.32 м (2Н циклогекс.), 1.48 секстет [2H, O(CH2)2CH2CH3,

 

3J 7.5], 1.52–1.58 м (3Н циклогекс.), 1.73–1.78 м [(2H, OCH2CH2CH2CH3) + 2Н циклогекс.], 3.45 
 с (2Н, СН2PhOBu), 3.55 м (1Н, NHCH), 3.94 т (2H, OCH2, 3J 6.5), 4.42 уш. д (1Н, NH, 3J 8.0], 4.53  
с (2Н, СН2 гетероцикла), 6.84 д (2Наром., 

3J 8.5), 7.13 д (2Наром., 
3J 8.5). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 

13.84 (СН3), 19.23 (СН2), 24.12 (СН2), 25.12 (СН2), 25.45 (СН2), 31.31 (СН2), 33.25 (СН2), 50.16 (СН), 
67.81 (СН2), 74.16 (СН2), 90.99 (С), 114.83 (2СНаром.), 129.36 (2СНаром.), 130.83 (С), 157.83 (С), 177.12 
(С), 192.45 (С). Масс-спектр: m/z 344 [MH]+.
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4-(4-Бутокси-3-метоксибензил)-5-(циклогексиламино)-2,3-дигидрофуран-3-он (36). Выход 
54%. Т. пл. 107–110 ºС (из эфира). ИК спектр, см–1: 1515 широк. макс., 1600, 1665, 3010 широк. 
Спектр ЯМР 1Н, d, м. д., (J, Гц): 0.97 т [3H, О(СН2)3СН3, 

3J 7.5], 0.99–1.09 м (2Н циклогекс.), 1.09–
1.17 м (1Н циклогекс.), 1.23–1.32 м (2Н циклогекс.), 1.48 секстет [2H, O(CH2)2CH2CH3,

 3J 7.5], 1.53 м 
(3Н циклогекс.), 1.71–1.78 м (2Н циклогекс.), 1.81 квинтет (2Н, ОСН2СН2СН2СН3, 

3J 7.0), 3.45  
с (2Н, CH2Ar), 3.55 м (1Н, NHCH), 3.83 с (3Н, ОСН3), 3.99 т [2Н, ОСН2(СН2)2СН3, 

3J 6.5], 4.52  
с (2Н, СН2 гетероцикла), 4.69 уш. сигнал (1Н, NH), 6.71-6.78 м (2Наром.), 6.80 д (1Наром., 

3J 8.0). 
Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 13.87 (СН3), 19.20 (СН2), 24.08 (СН2), 25.09 (СН2), 26.05 (СН2), 31.24 (СН2), 
33.25 (2СН2), 50.12 (СН), 56.08 (ОСН3), 68.97 (СН2), 74.16 (СН2), 90.87 (С), 112.19 (СНаром.), 113.18 
(СНаром.), 120.19 (СНаром.), 131.64 (С), 147.33 (С), 150.00 (С), 177.14 (С), 192.37 (С). Масс-спектр: m/z 
374 [MH]+. 

4-(4-Бутокси-3-метоксибензил)-5-(циклогексиламино)-2-метил-2,3-дигидрофуран-3-он 
(37). Выход 72 %. ИК спектр, см–1: 1560 пл, 1570 макс., 1680, 3170–3310 широк. Спектр ЯМР 1Н, d, 
м. д., (J, Гц): 0.97 т [3H, O(CH2)3CH3, 

3J 7.5], 1.00-1.09 м (2Н циклогекс.), 1.09-1.17 м (1Н циклогекс.), 
1.22-1.34 м (3Н циклогекс.), 1.44–1.59 секстет + д + м [1.48 секстет (2Н, О(СН2)2СН2СН3, 

3J 7.5) + 
1.51 д (3Н, СНСН3, 

3J 6.5) + м (2Н циклогекс.)], 1.69–1.77 м (2Н циклогекс.), 1.80 квинтет (2Н, 
ОСН2СН2СН2СН3, 

3J 7.0), 3.46 уш. АВ-«квартет» (2Н, СН2Ar), 3.56 м (1Н, NHCH), 3.82 с (3Н, 
ОСН3), 3.98 т (2H, OCH2, 3J 7.0), 4.75 уш. сигнал (1Н, СНСН3), 4.97 уш. сигнал (1Н, NH), 6.74 д 
(1Наром., 

3J 8.0), 6.78-6.80 м (2Наром.). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 13.87 (СН3), 17.45 (СН3), 19.20 (СН2), 
24.07 (СН2), 25.08 (СН2), 26.12 (СН2), 31.24 (СН2), 32.95 (СН2), 33.09 (СН2), 50.25 (СН), 56.08 (СН3), 
68.96 (СН2), 82.31 (СН), 90.53 (С), 112.22 (СНаром.), 113.20 (СНаром.), 120.17 (СНаром.), 131.68 (С), 
147.28 (С), 149.97 (С), 175.90 (С), 194.89 (С). Масс-спектр: m/z 388 [MH]+. 

5-(Бензиламино)-4-(4-бутокси-3-метоксибензил)-2-метил-2,3-дигидрофуран-3-он (38). Выход 
58%. ИК спектр, см-1: 1575 ушир, 1680, 3040, 3070, 3200–3320 широк. Спектр ЯМР 1Н, d, м. д., (J, Гц): 
0.97 т [3H, O(CH2)3CH3, 

3J 7.5], 1.48 секстет [2H, O(CH2)2CH2CH3, 
3J 7.5], 1.51 д (3Н, СНСН3, 

3J 7.0), 
1.80 квинтет (2Н, ОСН2СН2СН2СН3, 

3J 7.0), 3.46 АВ-«квартет» (2Н, СН2Ar), 3.77 с (3Н, ОСН3), 
3.95 т (2Н, ОСН2, 3J 7.0), 4.39 д (2Н, NHCH2Ph, 3J 6.0), 4.69 уш. к (1Н, СНСН3, 

3J 7.0), 4.87 уш. сигнал 
(1Н, NH), 6.72 узк. м (3Наром.), 7.01 д. д (2Н, Н2

аром. + Н6
аром. бензильн. остатка, 3J 7.5, 4J 1.5), 7.27-

7.32 м (3Наром.). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 13.89 (СН3), 17.35 (СН3), 19.22 (СН2), 25.88 (СН2), 31.25 
(СН2), 45.12 (СН2), 55.98 (СН3), 68.81 (СН2), 82.40 (СН), 90.91 (С), 112.07 (СНаром.), 112.99 (СНаром.), 
120.04 (СНаром.), 127.00 (2СНаром.), 127.85 (СНаром.), 128.79 (2СНаром.), 131.55 (С), 136.91 (С), 147.29 
(С), 149.85 (С), 176.34 (С), 195.12 (С). Масс-спектр: m/z 396 [MH]+. 

4-(4-Бутокси-3-метоксибензил)-5-(гептиламино)-2-метил-2,3-дигидрофуран-3-он (39). Выход 
76%. ИК спектр, см–1: 1565 пл, 1580 макс., 1685, 3075 широк, 3230 широк. Спектр ЯМР 1Н, d, м. д., 
(J, Гц): 0.87 т [3Н, NH(CH2)6CH3, 

3J 7.0], 0.97 т [3H, O(CH2)3CH3, 
3J 7.5], 1.14 м [2Н, NH(CH2)5CH2CH3], 

1.17–1.24 м [4H, NH(CH2)3(СН2)2CH2CH3], 1.24–1.30 м [2H, NH(CH2)2СН2(СН2)3CH3], 1.39 квинтет 
(2Н, NHCH2CH2, 3J 7.0), 1.48 секстет + д [5H, O(CH2)2CH2CH3 + СНСН3, 

3J(д) 6.5], 1.80 квинтет 
(2H, OCH2CH2CH2CH3, 

3J 7.0), 3.20 к (2H, NHCH2, 3J 6.5), 3.43 уш. «АВ-квартет» (2Н, CH2Ar), 
3.81 с (3Н, ОСН3), 3.97 т (2H, OCH2, 3J 6.5), 4.63 уш. сигнал (1Н, СНСН3), 5.11 уш. сигнал (1Н, 
NH), 6.71–6.76 м (3Наром.). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 13.74 (СН3), 13.89 (СН3), 17.26 (СН3), 19.10 
(СН2), 22.43 (СН2), 25.83 (СН2), 26.23 (СН2), 28.62 (СН2), 29.81 (СН2), 31.20 (СН2), 31.52 (СН2), 41.16 
(СН2), 55.93 (ОСН3), 68.82 (СН2), 81.99 (СН), 89.85 (С), 112.16 (СНаром.), 113.08 (СНаром.), 119.90 
(СНаром.), 131.91 (С), 147.19 (С), 149.80 (С), 176.32 (С), 194.90 (С). Масс-спектр: m/z 404 [MH]+.

 5-(Циклогексиламино)-4-циннамил-2,3-дигидрофуран-3-он (40). Выход 61%. Т. пл. 135–
139 °С (из эфира). ИК спектр, см–1: 1565 пл, 1580 уш. макс., 1690, 3035, 3210 широк. Спектр ЯМР 
1Н, d, м. д., (J, Гц): 1.11–1.22 м (3Н циклогекс.), 1.27–1.36 м (2Н циклогекс.), 1.55 м (1Н циклогекс.), 
1.64 м (2Н циклогекс.), 1.89 м (2Н циклогекс.), 3.09 д. д (2Н, СН2СН=СНPh, 3J 6.5, 4J 1.5), 3.66 м 
(1Н, NHCH), 4.54 с (2Н, СН2 гетероцикла), 5.06 уш. д (1Н, NH, 3J 8.0), 6.16 д. т (1Н, CH=CHPh, 
3J1транс 16.0, 3J2 6.5), 6.48 уш. д (1Н, CH=CHPh, 3Jтранс 16.0), 7.22 уш. т (1Н, Н4

аром., 
3J 7.0), 7.29–

7.34 м (4Наром.). Спектр ЯМР 13С, d, м. д.: 23.61 (СН2), 24.41 (СН2), 25.13 (СН2), 33.41 (2СН2), 50.55 
(СН), 74.25 (2СН2), 88.84 (С), 126.00 (2СНаром.), 127.21 (СН), 127.84 (СН), 128.53 (2СНаром.), 130.55 
(СНвинильн.), 137.05 (С), 177.42 (С), 192.09 (С). Масс-спектр: m/z 298 [MH]+.
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F. S. PASHKOVSKY, M. G. GRIBOVSKY,  F. A. LAKHVICH,  
M. B. GOLUBEVA, B. B. KUZMITSKY

SYNTHESIS AND IMMUNOMODULATING ACTIVITY  
OF 10-OXA-13-AZA- AND 11-OXA-13-AZAPROSTANOIDS  

WITH THE SIDE CHAINS MODIFIED BY THE AROMATIC FRAGMENT

Summary

Synthesis of new 10-o�a-13-aza- and 11-o�a-13-azaprostanoids of B series with aromatic moieties in the side chains 
has been accomplished from tetronic and 3-acetyltetronic acids. The immunopharmacological acti�ities of prostanoids 
obtained ha�e been estimated using the B-cellular immune response model. It has been found that, among the tested com-
pounds, 11-o�a-13-azaprostanoids appear to be more promising immunostimulating agents as compared to 10-o�a-13-aza-
analogues.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.583+547.304.3

Н. В. КОВГАНКО, С. Н. СОКОЛОВ, С. К. АНАНИЧ, Ю. Г. ЧЕРНОВ, Ж. Н. КАШКАН

НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА ЭКДИСТЕРОИДНОГО  
АГОНИСТА МЕТОКСИФЕНОЗИДА

Институт биоорганической химии НАН Беларуси 

(Поступила в редакцию 29.01.2013)

Метоксифенозид 1 в настоящее время является наиболее активным из действующих веществ 
инсектицидных препаратов группы 1,2-диацил-1-алкилгидразинов [1, 2]. По механизму биологи-
ческого действия это соединение, как и другие представители данного ряда, представляет собой 
агониста гормонов линьки и метаморфоза насекомых экдистероидов [2]. В патентной и научной 
литературе описано несколько синтезов метоксифенозида (см., например, [2–4]).

В самое последнее время нами разработаны новые методы получения веществ, находящих ши-
рокое применение в синтезе инсектицидов группы 1,2-диацил-1-алкилгидразинов, в том числе и ме-
токсифенозида. К ним относятся, в частности, трет-бутилгидразин [5], трет-бутилгидразон аце-
тона [6] и 3-амино-2-метилбензойная кислота [7]. В этой связи представлялось целесообразным 
разработать улучшенный по сравнению c известными ранее синтез инсектицида 1, в котором возмож-
но использование данных методов. Результаты этой работы представлены в настоящем сообщении.

Основными исходными веществами в нашем синтезе являются трет-бутилгидразин ги-
дрохлорид, 3,5-диметилбензойная и о-толуиловая кислоты, а ключевыми стадиями – реакции 
моноацилирования трет-бутилгидразина хлорангидридами 3,5-диметилбензойной и 3-метокси-
2-метилбензойной кислот. Следует указать, что аминогруппы в молекуле трет-бутилгидразина 
значительно различаются по своей реакционной способности. При этом первичная аминогруппа 
в молекуле соединения 3 является более реакционноспособной. Однако прямое моноацилирова-
ние трет-бутилгидразина хлорангидридом 3-метокси-2-метилбензойной кислоты представля-
ется экономически неэффективным из-за необходимости использования очень большого избыт-
ка первого реагента [3]. Гораздо эффективнее метод синтеза метоксифенозида, в котором исполь-
зуется предварительная защита первичной аминогруппы с образованием в конечном итоге 
моноацильного производного 2. Нами выбран метод защиты первичной аминогруппы в молекуле 
соединения 3 в результате реакции с ацетоном с образованием гидразона 4. В патентной литера-
туре имеются указания, что трет-бутилгидразон ацетона 4 может быть использован в качестве 
промежуточного вещества в синтезе инсектицидов группы 1,2-диацил-1-алкилгидразинов [8, 9].

Нами разработан новый способ получения трет-бутилгидразона ацетона 4, имеющий ряд 
технических преимуществ по сравнению с известным ранее [8, 9]. По этому способу [6] трет-
бутилгидразон ацетона 4 получается в результате реакции трет-бутилгидразин гидрохлорида 3 
с ацетоном в воде в присутствии карбоната натрия. Выход целевого гидразона 4 составляет до 80%.

Цель дальнейших исследований – разработка метода получения 1-трет-бутилгидразида 3,5-ди-
метилбензойной кислоты 2 из трет-бутилгидразона ацетона 4. Для этого взаимодействием 
3,5-диметилбензойной кислоты 5 с тионилхлоридом при кипячении в толуоле синтезировали 
хлорангидрид 6. В результате ацилирования соединения 4 хлорангидридом 6 и последующего 
кислого гидролиза защитной группировки с общим выходом около 50% удалось получить необ-
ходимый моноацилгидразин 2. Кроме соединения 2, из реакционной смеси также выделены по-
бочные продукты: ангидрид 3,5-диметилбензойной кислоты 8 (выход 7.1%) и 1,2-диацилгидразин  
7 (выход 23.4%).
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Для дальнейшего получения метоксифенозида мы нуждались в 3-метокси-2-метилбензойной 
кислоте 12. Для этого специально разработали новый метод синтеза соединения 12 из о-толу- 
иловой кислоты 9 через 3-нитро-2-метилбензойную и 3-амино-2-метилбензойную кислоты 10  
и 11 соответственно. По этому методу вначале из коммерчески доступной о-толуиловой кислоты 
9 в результате нитрования и последующего разделения смеси образовавшихся 3-нитро-2-метил- 
бензойной и 5-нитро-2-метилбензойной кислот получена необходимая кислота 10. В результате 
дальнейшего восстановления 3-нитро-2-метилбензойной кислоты под действием сульфата желе-
за (II) в соответствии с разработанным нами методом [7] с выходом 80% синтезирована амино-
кислота 11. 

В литературе имеется несколько различных методов превращения 3-амино-2-метилбензойной 
кислоты 11 в 3-метокси-2-метилбензойную 12 (см., в частности, [4]). Обычно такой переход осу-
ществляется в результате диазотирования соединения 11, последующего разложения соли диа-
зония при нагревании в водном метаноле, метилирования образовавшейся смеси кислот 12 и 13 
и их метиловых эфиров диметилсульфатом и, наконец, щелочного гидролиза полученного таким 
образом метилового эфира 3-метокси-2-метилбензойной кислоты. Нами разработан более про-
стой путь синтеза кислоты 12. По нему реакции диазотирования 3-амино-2-метилбензойной 
кислоты 11 и последующего метанолиза соли диазония проводятся в максимально безводных 
условиях (безводный метанол, твердый нитрит натрия, 96%-ная серная кислота). Это дает воз-
можность свести до минимума побочную реакцию образования 3-гидрокси-2-метилбензойной 
кислоты и тем самым избежать применения в дальнейшем токсичного диметилсульфата для ее 
метилирования. В результате 3-метокси-2-метилбензойная кислота 12 получена нами с выходом 
более 60%, что превышает выходы данного вещества в ранее известных методах.
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На завершающих стадиях синтеза метоксифенозида из 3-метокси-2-метилбензойной кислоты 
12 по реакции с тионилхлоридом был получен хлорангидрид 14, реакция ацилирования которым 
моноацилгидразина 2 по Шоттену–Бауману позволила получить целевое соединение 1. В каче-
стве катализатора на стадии ацилирования вместо обычно используемого для этих целей гидрок-
сида натрия нами был применен более практичный гидроксид кальция. Выход метоксифенозида 
1 в последней реакции составляет около 70% в расчете на моноацилгидразин 2 и 64% в расчете 
на 3-метокси-2-метилбензойную кислоту 12.

Таким образом, в результате разработки усовершенствованных методов синтеза ряда проме-
жуточных веществ и их дальнейшего использования осуществлен синтез метоксифенозида 1 – 
наиболее активного из известных в настоящее время инсектицидов группы 1,2-диацил-1-
алкилгидразинов. Результаты изучения инсектицидной активности синтезированного нами сое-
динения будут сообщены позже.

Экспериментальная часть

ИК-спектры записаны на FTIR-спектрометре Bomem-Michelson 100 в области 700–3600 см–1. 
Спектры ЯМР записаны на приборе Bruker A�ance 500 (рабочая частота 500.13 МГц для 1Н  
и 125.75 МГц для 13С) в растворах. Химические сдвиги приведены относительно ТМС как вну-
треннего стандарта. Масс-спектры регистрировались на комплексе ВЭЖХ Acсela с масс-детек- 
тором LCQ-Fleet (трехмерная ионная ловушка) в режиме химической ионизации при атмосфер-
ном давлении (APCI) (детектирование положительных ионов). Газ-реактант – азот. Значения m/z 
приведены для наиболее интенсивных пиков. Ход реакций и чистоту полученных соединений 
контролировали с помощью пластин Kieselgel 60 F254 фирмы Merck. Температуры плавления 
определены на блоке Кофлера.

трет-Бутилгидразон ацетона 4. К раствору 16.0 г (0.128 моль) трет-бутилгидразина гидро- 
хлорида 3 (синтезирован по методу [5]) в 20 мл воды прибавляли в один прием 10.0 г (0.172 моль) 
ацетона, причем смесь разогревали до 35 оС. После охлаждения до комнатной температуры при-
бавляли небольшими порциями в течение 30 мин 7.2 г (0.068 моль) безводного карбоната натрия, 
поддерживая температуру в пределах 21–25 оС. По окончании прибавления смесь перемешивали 
в течение 1.5 ч. В результате обработки реакционной смеси получили 13.0 г трет-бутилгидразона 
ацетона 4. Выход 79%, т. кип. 70–71 оС/80 мм рт. ст., nd

20 1.439 (лит. [8, 9] т. кип. 132–134 оС, nd
20 1.439. 

Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д., CD2Cl2): 1.13 (с, 9Н, (СН3)3С), 1.88 (с, 3Н, СН3).
1-трет-Бутилгидразид 3,5-диметилбензойной кислоты 2. Смесь 7.5 г (0.050 моль) 3,5-ди-

метилбензойной кислоты 5, 8.9 г (5.46 мл, 0.075 моль) тионилхлорида и 20 мл безводного толуола 
кипятили с обратным холодильником 2 ч. Затем толуол и избыток тионилхлорида отгоняли  
в вакууме, остаток упаривали с толуолом, сушили в вакууме и полученный хлорангидрид 6 без 
дальнейшей обработки использовали далее.

В трехгорлую колбу емкостью 150 мл, снабженную механической мешалкой, термометром  
и капельной воронкой, поместили раствор 6.41 г (0.05 моль) трет-бутилгидразона ацетона 4 в 30 мл 
метиленхлорида и раствор 5.04 г (0.06 моль) бикарбоната натрия в 66 мл воды. Смесь охлаждали 
до –6 оС и при интенсивном перемешивании прибавляли к ней в течение 1 ч 40 мин по каплям 
раствор хлорангидрида 3,5-диметилбензойной кислоты 6, полученного в предыдущей стадии,  
в 20 мл метиленхлорида, поддерживая температуру в пределах от –6 до –2 оС. По окончании 
прибавления смесь перемешивали 1 ч при той же температуре, далее нагревали до 20 оС и пере-
мешивали при этой температуре 2 ч. Затем смесь переносили в делительную воронку, органиче-
ский слой отделяли, водный экстрагировали метиленхлоридом. Объединенные органические 
экстракты промывали 10 мл 5%-ного раствора едкого натра, дважды водой, сушили безводным 
карбонатом калия, растворитель удаляли в вакууме. Остаток (12.74 г) растворяли в 90 мл метанола, 
через 2 ч выпавший осадок отфильтровывали, промывали на фильтре метанолом, сушили на воз-
духе. Получили 0.50 г ангидрида 3,5-диметилбензойной кислоты 8. Выход 7.1%, т. пл. 127–129 оС 
(петролейный эфир). ИК-спектр (ν, см–1, нуйол): 1783, 1714 (С=О). Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д., CD2Cl2): 
2.42 (6Н, с, 3,5-диметил), 7.21 (1Н, с, Н-4), 7.76 (2Н, с, Н-2, Н-6). Масс-спектр (m/z): 281.93 (М-H)+, 
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280 (М-2H)+, 149.67. Найдено, %: С 77.12, 77.03; Н 6.11, 6.58. Вычислено для С18Н18О3, %: С 76.57;  
Н 6.43; МВ 282.342.

Фильтраты разбавляли 100 мл 10%-ной соляной кислоты, выдерживали при комнатной тем-
пературе 18 ч, осадок отфильтровывали, промывали на фильтре водой, сушили на воздухе. 
Получили 2.06 г 1-трет-бутил-1,2-ди-(3,5-диметилбензоил)-гидразина 7. Выход 23.4%, т. пл. 208–
210 оС (ацетонитрил). ИК-спектр (ν, см–1, СНСl3): 3417, 3262 (NH), 1687, 1658 (С=О). Спектр 1Н 
ЯМР (δ, м. д., CD2Cl2): 1.55 (9 Н, с, С(СН3)3), 2.20 (6Н, с, 3,5-диметил), 6.84 (2Н, с, Н-2, Н-6), 6.94 
(1Н, с, Н-4), 7.01 (2Н, с, Н-2, Н-6), 7.05 (1Н, с, Н-4), 8.03 (1Н, уш. с, NН). Масс-спектр (m/z): 352.76 
(М+), 296.94 (М-С4Н8)

+, 279.32, 133.26.
Фильтраты упаривали до половины объема, нейтрализовали 10%-ным раствором гидроксида 

натрия до рН 9, экстрагировали дихлорэтаном. Объединенные органические экстракты промыва-
ли водой, сушили безводным карбонатом калия, растворитель удаляли в вакууме. Кристалли- 
зацией остатка (7.29 г) из 20 мл толуола получили 5.00 г 1-трет-бутилгидразида 3,5-диметил-
бензойной кислоты 2. Обработкой маточных растворов получили дополнительно 0.50 г, суммар-
ный вес 5.50 г. Выход 49.9 %, т. пл. 132–134 оС. ИК-спектр (ν, см–1, нуйол): 3364, 3233 (NH2), 1655 
(С=О). Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д., CD2Cl2): 1.45 (9Н, с, С(СН3)3), 2.31 (6Н, с, 3,5-диметил), 3.70 (2Н, с, 
NH2), 7.00 (3Н, с, СН-аром.). Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д., (CD3)2SO): 1.41 (9 Н, с, С(СН3)3), 2.53 (6Н, с, 
3,5-диметил), 4.44 (2Н, с, NH2), 6.93 (1Н, с, Н-4), 7.00 (2Н, с, Н-2, Н-6). Спектр 13С ЯМР (δ, м. д. 
(CD3)2SO): 20.7 (3,5-диметил), 27.0 (С(СН3)3), 58.4 (С(СН3)3), 125.2 (С-2, С-6), 129.4 (С-4), 135.9 (С-3, 
С-5), 139.9 (С-1), 172.4 (N-С=О). Масс-спектр (m/z): 221.02 (М+H)+, 165.20 (М-С4Н8+Н)+, 133.29. 
Вычислено для С13Н20N2О: МВ 220.319.

3-Амино-2-метилбензойная кислота 11. 138 г (0.50 моль) гептагидрата сульфата железа (II) 
поместили в трехгорлую колбу вместимостью 2 л, снабженную механической мешалкой, термо-
метром и обратным холодильником, добавляли 500 мл воды, после чего при перемешивании до-
бавляли одной порцией 100 мл (1.04 моль) 19%-ного водного раствора аммиака. Затем к получен-
ной суспензии добавляли одной порцией раствор 12.64 г (0.07 моль) 3-нитро-2-метилбензойной 
кислоты 10 (получена нитрованием о-толуиловой кислоты 9 и последующим разделением смеси 
образовавшихся 3-нитро-2-метилбензойной и 5-нитро-2-метилбензойной кислот) в 250 мл воды 
и 25 мл 19%-ного водного раствора аммиака. Реакционную смесь нагревали до кипения и пере-
мешивали при кипячении в течение 2 ч. Темно-коричневый осадок отфильтровывали, промыва-
ли несколькими порциями горячего 8%-ного водного раствора аммиака общим объемом 200 мл, 
затем 50 мл горячей воды. Фильтрат упаривали в вакууме до объема ~ 150 мл, после чего про-
дукт реакции выделяли в результате добавления порциями 93%-ной серной кислоты, постоянно 
поддерживая рН раствора около 4, и фильтрованием выпавших кристаллов. В сумме получили 
8.4 г (0.056 моль) 3-амино-2-метилбензойной кислоты 11. Выход 80%, т. пл. 183–186оС (разл.) 
(вода), лит.[1] т. пл. 178–181оС. Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д., CD3OD): 2.32 (3Н, с, Me), 6.88 (1Н, д, J 8 Гц, 
Н-4), 7.00 (1Н, т, J 8 Гц, Н-5), 7.13 (1Н, д, J 8 Гц, Н-6); (δ, м. д., DMSO-d6): 2.19 (3Н, с, Me), 4.49-5.80 
(2H, уш. с, NH2), 6.77 (1Н, д, J 8 Гц, Н-4), 6.89 (1Н, д, J 8 Гц, Н-6), 6.94 (1Н, т, J 8 Гц, Н-5).

3-Метокси-2-метилбензойная кислота 12. К суспензии 6.0 г 3-амино-2-метилбензойной 
кислоты 11 в 90 мл метанола добавляли при перемешивании 3.32 мл 96%-ной серной кислоты  
и нагревали реакционную смесь до 55 оС. При этой температуре в течение 2 ч к реакционной 
смеси прибавляли при перемешивании небольшими порциями 2.96 г твердого нитрита натрия, 
после чего перемешивание при 55 оС продолжали еще в течение 1 ч. После охлаждения реакци-
онной смеси до комнатной температуры ее нейтрализовали до рН 5, добавив 25%-ный водный 
раствор гидроксида натрия, осадок солей отфильтровывали и промывали метанолом. Фильтрат 
упаривали в вакууме до окончания отгонки метанола, остаток обрабатывали 70 мл воды и затем 
5 мл 25%-ного водного раствора гидроксида натрия и экстрагировали эфиром. Экстракт сушили 
сульфатом магния, после удаления осушителя растворитель упаривали в вакууме и получили 
1.26 г метилового эфира 3-метокси-2-метилбензойной кислоты в виде масла. Выход 18%. ИК- 
спектр (ν, см–1, КВr): 1725 (С=О), 1263 (С-О). Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д., (CD3)2SO,): 2.31 (3Н, с, Ме), 
3.82 (3Н, с, ОМе), 7.17 (1Н, д, J 7.5 Гц, Н-6), 7.27 (1Н, т, J 7.5 Гц, Н-5), 7.31 (1Н, д, J 7.5 Гц, Н-4).
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Водную фазу обрабатывали 2 н. серной кислотой до рН 3–4, выпавший осадок отфильтровы-
вали, промывали водой и сушили на воздухе. Получили 3.61 г 3-метокси-2-метилбензойной кис-
лоты 12. Выход 55%.

Объединенную порцию 1.26 г метилового эфира 3-метокси-2-метилбензойной кислоты и 3.61 г 
3-метокси-2-метилбензойной кислоты 12 обрабатывали 10 мл 25%-ного водного раствора ги-
дроксида натрия. Через 24 ч реакционную смесь разбавляли водой и затем нейтрализовали 18%-
ной серной кислотой до рН 5. Выпавший осадок отфильтровывали, промывали водой и сушили 
на воздухе. Получили 4.13 г 3-метокси-2-метилбензойной кислоты 12. Выход 63%, т. пл. 146–151 оС 
(вода), лит. [8] т. пл.145–146 оС. ИК-спектр (ν, см–1, КВr): 1704, 1698, 1694, 1683 (С=О), 1264 (С-О). 
Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д., (CD3)2SO,): 2.33 (3Н, с, Ме), 3.81 (3Н, с, ОМе), 7.13 (1Н, д, J 8.0 Гц, Н-6), 
7.24 (1Н, т, J 8.0 Гц, Н-5), 7.31 (1Н, д, J 8.0 Гц, Н-4), 12.5–13.5 (1Н, уш. с, СООН). Масс-спектр (m/z): 
166 (M+), 165 (M+-H).

Из реакционной смеси может быть также дополнительно выделено некоторое количество 3-гид-
рокси-2-метилбензойной кислоты 13. Для этого водный маточник после кристаллизации 3-ме- 
токси-2-метилбензойной кислоты 12 обрабатывали дополнительно 2 н. серной кислотой до рН 2 
и экстрагировали эфиром. Экстракт сушили сульфатом магния, после удаления осушителя рас-
творитель упаривали в вакууме и получили 1.40 г неочищенной 3-гидрокси-2-метилбензойной 
кислоты. После перекристаллизации из бензола получили 0.69 г 3-гидрокси-2-метилбензойной 
кислоты 13. Выход 11%, т. пл. 138–140 оС (бензол), лит. [8] т. пл. 141–142 оС. Спектр 1Н ЯМР (δ, м. д., 
(CD3)2SO,): 2.30 (3Н, с, Ме), 6.96 (1Н, д, J 8.0 Гц, Н-6), 7.06 (1Н, т, J 8.0 Гц, Н-5), 7.18 (1Н, д, J 8.0 Гц, 
Н-4), 9.62 (1Н, с, ОН), 12.6–12.9 (1Н, уш. с, СООН).

Метоксифенозид 1. К 0.91 г 3-метокси-2-метилбензойной кислоты 12 добавляли 6 мл тио-
нилхлорида и реакционную смесь кипятили в течение 2 ч. Избыток реагента удаляли сначала 
упариванием в вакууме, затем совместным упариванием с толуолом. Полученный 3-метокси-2-
метилбензоилхлорид 14 без дополнительной очистки растворяли в 2 мл метиленхлорида.

К суспензии 0.5 г гидроксида кальция в 5 мл воды добавляли раствор 1.00 г 1-трет-
бутилгидразида 3,5-диметилбензойной кислоты 2 в 3 мл метиленхлорида и к смеси при переме-
шивании и охлаждении до 5оС добавляли в течение 30 мин полученный выше раствор 3-метокси-
2-метилбензоилхлорида 14. Реакционную смесь перемешивали 2 ч при комнатной температуре, 
после чего осадок отфильтровывали, промывали водой и сушили. Получили 1.58 г неочищенного 
метоксифенозида 1, содержащего примесь гидроксида кальция. Фильтрат разбавляли 10 мл ме-
тиленхлорида, органический слой отделяли, водный экстрагировали метиленхлоридом. Объеди- 
ненные экстракты сушили сульфатом магния.

Неочищенный метоксифенозид обрабатывали 30 мл смеси дихлорэтана с метанолом (60:1), 
полученную суспензию профильтровывали через слой оксида алюминия, после чего сорбент про-
мывали той же смесью растворителей. Фильтрат объединяли с метиленхлоридным экстрактом, 
полученным ранее, растворитель упаривали в вакууме, остаток кристаллизовали из смеси пе-
тролейного эфира с этилацетатом (1:1). Получили 1.30 г метоксифенозида 1, выход 78% в расчете 
на 1-трет-бутилгидразид 3,5-диметилбензойной кислоты 2, 64% в расчете на 3-метокси-2-
метилбензойную кислоту, т. пл. 203–205 оС (петролейный эфир–этилацетат), лит. т. пл. 204–204.5 оС 
[3], 206–208 оС [4]. ИК-спектр (ν, см–1, КВr): 3437, 3237 (NH), 1680, 1640 (С=О). Спектр 1Н ЯМР  
(δ, м. д., DMSO-d6): 1.49 (9Н, с, С(СН3)3), 1.69 (3Н, с, СН3), 2.25 (6Н, с, СН3), 3.74 (3Н, с, О СН3), 
6.23 (1Н, д, J 8.0 Гц, Н-6 )̀, 6.97 (1Н, д, J 8.0 Гц, Н-4 )̀, 7.04 (3Н, уш. с, Н-2, С4-Н, С6-Н), 7.11 (1Н, т,  
J 8.0 Гц, Н-5 )̀, 10.47 (1H, уш. с, NH). Спектр 13С ЯМР (δ, м. д., DMSO-d6): 11.40 (СН3), 20.64 (С3-
СН3, С5-СН3), 27.42 ((СН3)3), 55.46 (ОСН3), 59.92 (С), 111.63 (С5 )̀, 118.18 (С6 -̀Н), 123.54 (С2 )̀, 124.39 
(С2-Н, С6-Н), 126.31 (С4 )̀, 130.31 (С4-Н), 135.62 (С1̀ ), 136.45 (С3-Н, С5-Н), 137.73 (С1), 157.20 (С3 )̀, 
167.36 (С=О), 172.15 (С=О). Масс-спектр (m/z): 368 (М+), 367 (M+-1).

Литература

1. Грапов А. Ф. Химические средства защиты растений XXI века. Справочник. М.: ВНИИХСЗР, 2006.
2. Ковганко Н. В., Ананич С. К. // Биоорган. химия. 2004. Т. 30. № 6. С. 563–581.
3. Патент США № 5344958. Insecticidal N’-substituted-N,N’-diacylhydrazines. Lidert Z., Le D. P. 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



4. Nakagawa Y., Hattori K., Minakuchi C., Kugimiya S., Ueno T. // Steroids. 2000. Vol. 65. N 1. P. 117–123.
5. Патент РБ № 8011. Способ получения трет-бутилгидразина. Ковганко Н. В., Цветкова Т. М. 
6. Патент РБ № 15230. Способ получения трет-бутилгидразона ацетона. Ковганко Н. В., Чернов Ю. Г., Соколов С. Н. 
7. Патент РБ № 16451. Способ получения 3-амино-2-метилбензойной кислоты. Ковганко Н. В., Соколов С. Н., 

Чернов Ю. Г., Кашкан Ж. Н.
8. Патент США № 4814349. Insecticidal substituted and unsubstituted benzoic acid 1-alkyl, 2 alkyl and 2-cycloalkylhy- США № 4814349. Insecticidal substituted and unsubstituted benzoic acid 1-alkyl, 2 alkyl and 2-cycloalkylhy-США № 4814349. Insecticidal substituted and unsubstituted benzoic acid 1-alkyl, 2 alkyl and 2-cycloalkylhy- № 4814349. Insecticidal substituted and unsubstituted benzoic acid 1-alkyl, 2 alkyl and 2-cycloalkylhy-

drazides. Addor R. W., Kuhn D. G., Wright D. P., Jr.
9. Патент США № 5237099. Insecticidal substituted and unsubstituted benzoic acid 1-alkyl, 2-alkyl and 2-cycloalkylhy- США № 5237099. Insecticidal substituted and unsubstituted benzoic acid 1-alkyl, 2-alkyl and 2-cycloalkylhy-США № 5237099. Insecticidal substituted and unsubstituted benzoic acid 1-alkyl, 2-alkyl and 2-cycloalkylhy- № 5237099. Insecticidal substituted and unsubstituted benzoic acid 1-alkyl, 2-alkyl and 2-cycloalkylhy-

drazides. Addor R. W., Kuhn D. G., Wright D. P., Jr.

M. U. KAUHANKA, S. N. SOKOLOV, S. K. ANANICH, Yu. G. CHARNOU, Zh. N. KASHKAN

NEW METHOD FOR SYNTHESIS OF METHOXYFENOZIDE,  
AN ECDYSTEROID AGONIST

Summary

New preparation method of the metho�yfenozide, the most acti�e insecticide compound of 1,2-diacyl-1-alkylhydrazine 
group, has been de�eloped, using the  impro�ed procedures for synthesis of intermediate compounds.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547.576+547.786+547.788

С. К. ПЕТКЕВИЧ, Н. А. ЖУКОВСКАЯ, А. В. КЛЕЦКОВ,  
Е. А. ДИКУСАР, В. И. ПОТКИН

ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗАМЕЩЕННЫЕ СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ  
И ДИЭФИРЫ – ПРОИЗВОДНЫЕ СЕЛЕКТИВНО  

ВОССТАНОВЛЕННЫХ БЕЗАЛЬДЕГИДОВ ВАНИЛИНОВОГО РЯДА

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 12.02.2013)

Введение в состав молекул химических соединений структурных фрагментов, обладающих 
различными видами противораковой, антимикробной, пестицидной, фунгицидной, инсектицид-
ной и нематоцидной активности с целью проведения их биотестирования, является актуальной 
задачей современной фармацевтической химии и агрохимии [1–7]. В настоящей работе описан 
препаративный метод селективного восстановления альдегидных групп замещенных бензальде-
гидов ванилинового ряда 1–5, 19–22, 35–41 [8, 9] с помощью NaBH4 или Na[BH(OAc)3]. При этом 
были подобраны оптимальные условия восстановления (схемы 1–3), позволяющие предотвра-
тить гидролиз и восстановление сложноэфирных групп, присутствующих в ряде исходных сое-
динений [10]. Целевые моногидрокси- и дигидроксисоединения 6–10, 23–26, 42–48 были полу-
чены с выходами 71–98%. Этерификацией этих соединений хлорангидридами карбоновых кис-
лот в присутствии Et3N получены с выходами 55–90% функционально замещенные сложные 
эфиры и диэфиры 11–18, 27–34, 49–59, в том числе содержащие фрагменты фармакофорных ге-
тероциклических соединений [11–13].

Схема 1

R=4-OH: R1=H (1,6), 3-OCH3 (2,7), 3-OC2H5 (3,8); R=2-OH, R1=3-OCH3 (4,9); 
R=3-OH, R1=4-OCH3 (5,10); R=4-PhCO2: R

1=H, R2=Ph (11), R1=3-OCH3, R
2=Ph (12), 

R1=3-OC2H5, R2=Ph (13); R=2-PhCO2, R1=3-OCH3, R2=Ph (14); R=3-PhCO2, 
R1=4-OCH3, R2=Ph (15); R=4-Z3CO2: R

1=H, R2=Z3 (16), 3-OC2H5, R2=Z3 (17); 
R=3-Z3CO2: R

1=4-OCH3, R
2=Z3 (18)

Схема 2

R=4-(PhCH2O): R1=3-OCH3 (19,23), 3-OC2H5 (20,24); R=3-(PhCH2O), R1=4-OCH3 
(21,25); RR1=3,4-(OCH2O) (22,26); R=4-(PhCH2O), R1=3-OCH3: R

2=Ph (27), Z1 (28), 
Z2 (29); R1=3-OC2H5, R

2=Z3 (30); R=3-(PhCH2O), R1=4-OCH3: R
2= Z1 (31), Z3 (32); 

RR1=3,4-(OCH2O): R2= Z1 (33), Z3 (34)

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



63

Схема 3

R=EtCO2, R1=CH3 (35,42), R2= Z1 (49); R= (CH3)2CHCH2CO2, R1= C2H5 (36,43): 
R2= Z1 (50); R= CH3(CH2)11CO2, R1=CH3 (37,44), R2= Ph (51), Z1 (52), Z2 (53), 
Z3 (54); R= PhCH2O: R1=CH3 (38,45), R2= Z3 (55); R1= C2H5 (39,46), R2= Z3 (56); 
R=2-ClC6H4CO2, R1=CH3 (40,47), R2= Z1 (57); R=3-(NO2)C6H4CO2, R1=CH3 (41,48): 
R2= Z1 (58) Z3 (59)

Полученные моногидрокси-, дигидроксисоединения и их сложные эфиры 6–18, 23–34, 42–59 
представляют собой бесцветные кристаллические вещества или стекловидные соединения, они 
не нуждаются в дополнительной очистке и не содержат примесей исходных соединений. Их состав 
и строение установлены на основании данных элементного анализа, ИК-, ЯМР 1Н-, 13С- и хро- 
мато-масс-спектров. 

Ряд синтезированных соединений, содержащих в своем составе фармакофорные структур-
ные фрагменты ароматических и гетероциклических соединений, в настоящее время проходят 
биотестирование с целью выявления корреляции между их строением и биологической активно-
стью [14, 15].

Экспериментальная часть. ИК-спектры соединений записывали на ИК Фурье-спектрофото- 
метре Protégé-460 фирмы Nicolet в тонком слое или в KBr, спектры ЯМР 1Н – на спектрометре 
Tesla BS-587A (500 МГц) для 5%-ных растворов в дейтерохлороформе-d. Химические сдвиги 
сигналов водородсодержащих групп в спектрах ЯМР 1Н измерены относительно сигнала CDCl3 
(δ = 7,26 м. д.), сигналов атомов углерода ЯМР 13С (δ = 77,2 м. д.). Масс-спектры получены на 
приборе Hewlett Packard 5890/5972 в режиме ионизации электронным ударом с энергией электро-
нов 70 эВ; капиллярная колонка HP-5MS 30 м × 0,25 мм, фаза (5% PhMe Silicone) 0,25 мкм, темпе-
ратура испарителя – 250 оС.

Гидроксиметилфенолы 6–10. К раствору 11 ммоль гидроксида натрия в 10 мл воды добав-
ляли 5,5 ммоль боргидрида натрия и 10 ммоль соответствующего альдегида 1–5 и перемешива-
ли до полного растворения. Перемешивали еще 30 мин, добавляли по каплям 30 %-ный раствор 
серной кислоты до рН~6 и помещали раствор охлаждаться до 2–3 оС. Отфильтровывали осадок, 
промывали холодной водой и сушили в вакууме. Соединение 9 экстрагировали из водного рас-
твора диэтиловым эфиром, сушили сульфатом натрия, отгоняли полностью растворитель и очи-
щали колоночной хроматографией.

4-Гидроксиметилфенол 6. Выход 78%, т. пл. 115–120 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3283, 3125 (ОН), 
3046, 3024 (=С-Н), 2967, 2939, 2893, 2853 (С-Н), 1613, 1598, 1519 (С=С), 1207, 1170, 1108 (С-ОН). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.93 уш. с (ОН), 4.36 с (3Н, СН2), 4.97 уш. с (ОН), 6.71 д (2Наром), 7.11 д 
(2Наром)Масс-спектр: m/z 124 [M]+. Найдено, %: С 68.12; Н 6.81. С7Н8O2. Вычислено, %: С 67.73;  
Н 6.50. M 124.14.

4-Гидроксиметил-2-метоксифенол 7. Выход 81%, т. пл. 112–114 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3442, 
3162 (ОН), 3075, 3022 (=С-Н), 2964, 2944, 2889, 2851 (С-Н), 1612, 1603, 1514 (С=С), 1238, 1154, 1125, 
1035 (С-ОН, С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.54 уш. с (ОН), 3.90 с (3Н, СН3), 4.60 с (3Н, СН2), 
5.63 уш. с (ОН), 6.85 м (2Наром), 6.96 м (1Наром). Масс-спектр: m/z 154 [M]+. Найдено, %: С 62.77;  
Н 6.72. С8Н10O3. Вычислено, %: С 62.33; Н 6.54. M 154.16.

4-Гидроксиметил-2-этоксифенол 8. Выход 98%, т. пл. 62–64 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3418, 
3086 (ОН), 3058, 3024 (=С-Н), 2973, 2933, 2881 (С-Н), 1602, 1528, 1477, 1460, 1446 (С=С), 1259, 1160, 
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1124, 1050 (С-ОН, С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.43 т (3Н, СН3, 
3J 7 Гц), 2.01 уш. с (ОН), 4.10 к 

(2Н, СН2, 3J 7 Гц), 4.56 с (3Н, СН2О), 5.82 уш. с (ОН), 6.85 м (3Наром). Масс-спектр: m/z 168 [M]+. 
Найдено, %: С 64.56; Н 7.42. С9Н12O3. Вычислено, %: С 64.27; Н 7.19. M 168.19.

6-Гидроксиметил-2-метоксифенол 9. Выход 89%, масло, d20
20 1.2234, nD

20 1.5875. ИК-спектр, 
ν, см–1: 3490, 3417 (ОН), 3057, 3005 (=С-Н), 2973, 2940, 2907, 2840 (С-Н), 1617, 1594, 1481, 1463, 1441 
(С=С), 1273, 1232, 1079 (С-ОН, С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2.67 уш. с (ОН), 3.84 с (3Н, СН3), 
4.74 с (3Н, СН2), 6.45 уш. с (ОН), 6.75 м (1Наром.), 6.83 м (2Наром.). Масс-спектр: m/z 154 [M]+. 
Найдено, %: С 62.65; Н 6.40. С8Н10O3. Вычислено, %: С 62.33; Н 6.54. M 154.16.

5-Гидроксиметил-2-метоксифенол 10. Выход 82%, т. пл. 133–135 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 
3439, 3115 (ОН), 3057, 3004 (=С-Н), 2963, 2935, 2874, 2840 (С-Н), 1612, 1597, 1532 (С=С), 1213, 1158, 
1127, 1027 (С-ОН, С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.55 уш. с (ОН), 3.90 с (3Н, СН3), 4.59 с (3Н, 
СН2), 5.62 уш. с (ОН), 6.86 м (2Наром), 6.96 м (1Наром). Масс-спектр: m/z 154 [M]+. Найдено, %:  
С 62.57; Н 6.69. С8Н10O3. Вычислено, %: С 62.33; Н 6.54. M 154.16.

Моногидроксисоединения 23–26. К раствору 10 ммоль соответствующего альдегида 19–22 
 в 50 мл сухого изопропанола прибавляли 10 ммоль боргидрида натрия и перемешивали 4 ч. 
Раствор выливали в воду, экстрагировали вещество CHCl3, отделяли органический слой и суши-
ли сульфатом натрия. Отгоняли полностью растворитель и продукт очищали перекристаллиза-
цией из смеси диэтиловый эфир–гексан, 2:1.

(4-Бензилокси-3-метоксифенил)метанол 23. Выход 92%, т. пл. 71–72 оС. ИК-спектр, ν, см-1: 
3355 (ОН), 3066, 3033, 3010 (=С-Н), 2931, 2873, 2850 (С-Н), 1610, 1590, 1515, 1468, 1456, 1420 (С=С), 
1261, 1236, 1160, 1135 (С-ОН, С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2.09 уш. с (1Н, ОН), 3.88 с (3Н, СН3), 
4.56 с (2Н, СН2ОН), 5.14 с (2Н, РhСН2О), 6.79 д (1Наром, 3J 8 Гц), 6.84 д (1Наром, 3J 8 Гц), 6.93  
с (1Наром), 7.30 дд (1Наром, 3J 7.5 Гц), 7.36 дд (2Наром, 3J 7.5 Гц), 7.44 д (2Наром, 3J 7.5 Гц). Спектр 
ЯМР 13С, δ, м. д.: 56.03 (1С, СН3), 65.24 (1С, СН2), 71.14 (1С, СН2), 111.04 (1СНаром), 114.02 (1СНаром), 
119.39 (1СНаром), 127.35 (2СНаром), 127.93 (1СНаром), 128.63 (2СНаром), 134.29, 137.20, 147.67, 149.83 
(4Счетв). Масс-спектр: m/z 244 [M]+. Найдено, %: С 74.15; Н 6.88. С15Н16O3. Вычислено, %: С 73.75; 
Н 6.60. M 244.29.

4-Бензилокси-3-этоксифенил)метанол 24. Выход 93%, т. пл. 45–46 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 
3384 (ОН), 3063, 3032 (=С-Н), 2979, 2930, 2874 (С-Н), 1606, 1591, 1513, 1454 (С=С), 1262, 1226, 1136 
(С-ОН, С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.45 т (3Н, СН3, 

3J 7 Гц), 1.73 уш. с (1Н, ОН), 4.12 к (2Н, 
СН2СН3, 

3J 7 Гц), 4.58 с (2Н, СН2ОН), 5.13 с (2Н, PhСН2О), 6.84 м (2Наром), 6.94 с (1Наром), 7.37 м 
(5Наром). Масс-спектр: m/z 258 [M]+. Найдено, %: С 74.76; Н 7.23. С16Н18O3. Вычислено, %: С 74.39; 
Н 7.02. M 258.31.

(3-Бензилокси-4-метоксифенил)метанол 25. Выход 93%, т. пл. 72–73 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 
3265 (ОН), 3070, 3033 (=С-Н), 2934, 2915, 2867 (С-Н), 1605, 1592, 1517, 1456, 1441 (С=С), 1262, 1240, 
1158, 1133 (С-ОН, С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2.08 уш. с (1Н, ОН), 3.86 с (3Н, СН3), 4.52 с (2Н, 
СН2ОН), 5.13 с (2Н, РhСН2О), 6.85 д (1Наром, 3J 8 Гц), 6.88 д (1Наром, 3J 8 Гц), 6.93 с (1Наром), 7.30 дд 
(1Наром, 3J 7.5 Гц), 7.37 дд (2Наром, 3J 7.5 Гц), 7.45 д (2Наром, 3J 7.5 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 
56.16 (1С, СН3), 65.12 (1С, СН2), 71.00 (1С, СН2), 111.80 (1СНаром.), 113.17 (1СНаром.), 120.08 (1СНаром), 
127.46 (2СНаром), 127.95 (1СНаром), 128.62 (2СНаром), 133.69, 137.14, 148.32, 149.25 (4Счетв.). Масс-
спектр: m/z 244 [M]+. Найдено, %: С 74.09; Н 6.81. С15Н16O3. Вычислено, %: С 73.75; Н 6.60. M 244.29.

Бензо[d][1,3]диоксол-5-илметанол 26. Выход 71%, т. пл. 50–52 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3308 
(ОН), 3073, 3022 (=С-Н), 2948, 2908, 2857 (С-Н), 1503, 1490, 1443, 1408 (С=С), 1250, 1123, 1098 (С-ОН, 
С-О-С). Масс-спектр: m/z 152 [M]+. Найдено, %: С 63.46; Н 5.53. С8Н8O3. Вычислено, %: С 63.15;  
Н 5.30. M 152.15.

Восстановление сложных эфиров бензальдегидов в спирты 42–48. К суспензии 12 ммоль 
боргидрида натрия в 50 мл сухого бензола прикапывали 36 ммоль сухой уксусной кислоты, пе-
ремешивали 20 мин и добавляли 10 ммоль сложного эфира 35–41. Перемешивали еще 4 ч, добавляли 
100 мл воды и 100 мл CHCl3, отделяли органический слой и сушили сульфатом натрия. Отгоняли 
растворитель, остаток очищали перекристаллизацией из смеси гексан–хлороформ = 4:1. Осадок 
отфильтровывали, промывали гексаном и сушили в вакууме.
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4-Гидроксиметил-2-метоксифенилпропионат 42. Выход 81%, масло, d20
20 1.1329, nD

20 
1.5250. ИК-спектр, ν, см–1: 3396 (ОН), 3068 (=С-Н), 2981, 2943, 2881, 2846 (С-Н), 1760 (С=О), 1606, 
1510, 1464, 1420 (С=С), 1282, 1149 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.20 т (3Н, СН3, 

3J 7.5 Гц), 2.54 
к (2Н, СН2СН3, 

3J 7.5 Гц), 3.66 с (3Н, ОСН3, 
3J 7.5 Гц), 3.91 уш. с (1Н, ОН), 4.42 с (2Н, СН2ОН), 6.76 

д (1Наром, 3J 8 Гц), 6.86 с (1Наром), 6.89 д (1Наром, 3J 8 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 8.92 (1С, СН3), 
27.11 (1С, СН2), 55.53(1С, СН3), 64.01 (1С, СН2), 110.74 (1СНаром), 118.58 (1СНаром), 122.25 (1СНаром), 
138.55, 140.02, 150.77 (3Счетв), 172.85 (С=О). Масс-спектр: m/z 210 [M]+. Найдено, %: С 63.12; Н 6.85. 
С11Н14O4. Вычислено, %: С 62.85; Н 6.71. M 210.23.

4-Гидроксиметил-2-этоксифенил-3-метилбутаноат 43. Выход 95%, масло, d20
20 1.0853, nD

20 
1.5140. ИК-спектр, ν, см–1: 3425 (ОН), 3064 (=С-Н), 2962, 2934, 2874 (С-Н), 1759 (С=О), 1606, 1509, 
1465, 1429 (С=С), 1286, 1152 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.05 д (6Н, 2СН3, 

3J 6.7 Гц), 1.31 т 
(3Н, СН2СН3, 

3J 7 Гц), 2.22 септ (1Н, СН, 3J 6.7 Гц), 2.41 д (2Н, СН2С(О), 3J 7.1 Гц), 3.77 уш. с (1Н, 
ОН), 3.92 к (2Н, СН2СН3, 

3J 7 Гц), 4.43 с (2Н, СН2ОН), 6.76 д (1Наром, 3J 8 Гц), 6.86 с (1Наром), 6.89 д 
(1Наром, 3J 8 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 14.63 (1С, СН3), 22.35 (2С, 2СН3), 25.83 (1С, СН), 43.01(1С, 
СН2), 64.05 (1С, СН2), 64.20 (1С, СН2), 111.68 (1СНаром), 118.56 (1СНаром), 122.35 (1СНаром), 138.74, 
140.00, 150.32 (3Счетв), 171.35 (С=О). Масс-спектр: m/z 252 [M]+. Найдено, %: С 66.93; Н 8.24. 
С14Н20O4. Вычислено, %: С 66.65; Н 7.99. M 252.31.

4-Гидроксиметил-2-метоксифенилтридеканоат 44. Выход 95%, т. пл. 33–34 оС. ИК-спектр, 
ν, см–1: 3396 (ОН), 3072 (=С-Н), 2964, 2924, 2854 (С-Н), 1763 (С=О), 1606, 1509, 1466, 1420 (С=С), 
1282, 1150 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 0.88 т (3Н, СН3, 

3J 7.5 Гц), 1.27 м (16Н, (СН2)8), 1.41 п 
(2Н, СН2, 3J 7.5 Гц), 1.74 п (2Н, СН2, 3J 7.5 Гц), 2.55 т (2Н, СН2С(О), 3J 7.5 Гц), 3.57 уш. с (1Н, ОН), 
3.74 с (3Н, ОСН3), 4.50 с (2Н, СН2ОН), 6.81 д (1Наром, 3J 8 Гц), 6.92 с (1Наром), 6.94 д (1Наром, 3J 8 
Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 14.16 (1С, СН3), 22.74 (1С, СН2), 25.07 (1С, СН2), 29.11 (1С, СН2), 29.35 
(1С, СН2), 29.42 (1С, СН2), 29.58 (1С, СН2), 29.68 (1С, СН2), 29.70 (1С, СН2), 29.72(1С, СН2), 31.98 (1С, 
СН2), 34.06 (1С, СН2), 55.76 (1С, ОСН3), 64.52 (1С, СН2О), 111.01 (1СНаром), 118.88 (1СНаром), 122.55 
(1СНаром), 138.90, 140.08, 151.06 (3Счетв), 172.31 (С=О). Масс-спектр: m/z 350 [M]+. Найдено, %: С 64.56; 
Н 7.42. С21Н34O4. Вычислено, %: С 72.34; Н 10.12. M 350.49.

4-Гидроксиметил-2-метоксифенилбензоат 45. Выход 96%, т. пл. 99–100 оС. ИК-спектр, ν, 
см-1: 3509 (ОН), 3079, 3045, 3011 (=С-Н), 2980, 2948, 2929, 2886 (С-Н), 1716 (С=О), 1600, 1585, 1513, 
1471, 1451, 1424 (С=С), 1269, 1153 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2.74 уш. с (1Н, ОН), 3.78 с (3Н, 
СН3), 4.63 с (2Н, СН2), 6.93 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.03 с (1Наром), 7.11 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.51 дд (2Наром, 
3J 7.6 Гц), 7.63 дд (1Наром, 3J 7.6 Гц), 8.22 д (2Наром, 3J 7.6 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 55.96 (1С, 
СН3), 64.85 (1С, СН2), 111.18 (1СНаром), 119.02 (1СНаром), 122.82 (1СНаром), 128.64 (2СНаром), 130.38 
(2СНаром), 133.64 (1СНаром), 129.39, 139.17, 140.29, 151.38 (4Счетв), 165.09 (С=О). Масс-спектр: m/z 
258 [M]+. Найдено, %: С 70.22; Н 5.67. С15Н14O4. Вычислено, %: С 69.76; Н 5.46. M 258.27.

4-Гидроксиметил-2-этоксифенилбензоат 46. Выход 94%, масло, d20
20 1.2108, nD

20 1.5705. 
ИК-спектр, ν, см–1: 3390 (ОН), 3092, 3064 (=С-Н), 2982, 2920, 2881 (С-Н), 1741 (С=О), 1603, 1585, 
1509, 1478, 1452, 1430 (С=С), 1266, 1154 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.27 т (3Н, СН3, 

3J 7 Гц), 
3.16 уш. с (1Н, ОН), 4.02 к (2Н, СН2СН3, 

3J 7 Гц), 4.60 с (2Н, СН2ОН), 6.91 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.01  
с (1Наром), 7.11 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.52 дд (2Наром, 3J 7.4 Гц), 7.62 дд (1Наром, 3J 7.4 Гц) 8.22 д (2Наром, 
3J 7.4 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 14.75 (1С, СН3), 64.50 (1С, СН2), 64.67 (1С, СН2), 112.37 
(1СНаром), 118.97 (1СНаром), 122.68 (1СНаром), 128.58 (2СНаром), 130.24 (2СНаром), 133.51 (1СНаром), 
129.50, 139.44, 140.19, 150.65 (4Счетв), 165.14 (С=О). Масс-спектр: m/z 252 [M]+. Найдено, %: С 71.32; 
Н 6.30. С16Н16O4. Вычислено, %: С 70.57; Н 5.92. M 272.30.

4-Гидроксиметил-2-метоксифенил-2-хлорбензоат 47. Выход 98%, масло, d20
20 1.3046, nD

20 
1.5915. ИК-спектр, ν, см–1: 3390 (ОН), 3071, 3008 (=С-Н), 2939, 2874 (С-Н), 1750 (С=О), 1605, 1591, 
1571, 1509, 1466, 1435, 1420 (С=С), 1244, 1151 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2.94 уш. с (1Н, ОН), 
3.79 с (3Н, СН3), 4.60 с (2Н, СН2), 6.91 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.01 с (1Наром), 7.12 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.35 дд 
(1Наром, 3J 7.5 Гц), 7.48 м (2Наром), 8.08 д (1Наром, 3J 7.5 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 55.95 (1С, СН3), 
64.67 (1С, СН2), 111.10 (1СНаром), 118.94 (1СНаром), 122.66 (1СНаром), 126.77 (1СНаром), 131.28 (1СНаром), 
132.13 (1СНаром), 133.22 (1СНаром), 129.09, 134.40, 138.76, 140.48, 151.15 (5Счетв), 163.71 (С=О). Масс-
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спектр: m/z 292 [M]+. Найдено, %: С 61.90; Н 4.31; Cl 11.65. С15Н13ClO4. Вычислено, %: С 61.55;  
Н 4.48; Cl 12.11. M 292.71.

4-Гидроксиметил-2-метоксифенил-3-нитробензоат 48. Выход 75%, т. пл. 110–112 оС. ИК-
спектр, ν, см–1: 3557 (ОН), 3102, 3091, 3021 (=С-Н), 2914, 2866 (С-Н), 1747 (С=О), 1606, 1508, 1469, 
1461, 1421 (С=С), 1533, 1351 (NO2), 1253, 1145 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2.51 уш. с (1Н, ОН), 
3.80 с (3Н, СН3), 4.66 с (2Н, СН2), 6.94 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.05 с (1Наром), 7.11 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.71 
дд (1Наром, 3J 8 Гц), 8.46 д (1Наром, 3J 8 Гц), 8.50 д (1Наром, 3J 8 Гц), 9.01 с (1Наром). Спектр ЯМР 13С, 
δ, м. д.: 55.97 (1С, СН3), 64.82 (1С, СН2), 111.15 (1СНаром), 119.02 (1СНаром), 122.57 (1СНаром), 125.31 
(1СНаром), 128.01 (1СНаром), 129.97 (1СНаром), 136.02 (1СНаром), 131.19, 138.69, 140.73, 148.39, 151.11 
(5Счетв), 162.94 (С=О). Масс-спектр: m/z 303 [M]+. Найдено, %: С 59.88; Н 4.57; N 4.18. С15Н13NO6. 
Вычислено, %: С 59.41; Н 4.32; N 4.62. M 303.27.

Функционально замещенные сложные эфиры и диэфиры 11–18, 27–34,49–59. К 5 ммоль 
дигидрокси- 6–10 или 10 ммоль дигидроксисоединений 23–26, 42–48 и 10 ммоль сухого триэтил-
амина, растворенных в 50 мл сухого диэтилового эфира, при перемешивании добавляли порция-
ми 10 ммоль соответствующего хлорангидрида. Реакционную смесь оставляли на 24 ч при 20–
23 оС, образовавшийся осадок отфильтровывали, промывали эфиром, водой (3×200 мл), насы-
щенным водным раствором NaHCO3 (3×200 мл) и снова водой (3×200 мл). Полученные продукты 
11–18, 27–34, 49–59 сушили в вакууме над P2O5.

4-Бензоилоксибензилбензоат 11. Выход 76%, т. пл. 80–81 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3090, 3058, 
3034, 3006 (=С-Н), 2960, 2882 (С-Н), 1732, 1705 (С=О), 1600, 1583, 1508, 1491, 1450, 1420 (С=С), 1265, 
1212 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 5.41 с (2Н, СН2), 7.44 м (10Наром), 8.18 м (4Наром). Масс-
спектр: m/z 332 [M]+. Найдено, %: С 76.14; Н 5.01. С21Н16O4. Вычислено, %: С 75.89; Н 4.85. M 332.35.

4-Бензоилокси-3-метоксибензилбензоат 12. Выход 72%, т. пл. 100–101 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 
3091, 3059, 3034, 3010 (=С-Н), 2961, 2925, 2849 (С-Н), 1743, 1707 (С=О), 1604, 1585, 1513, 1491, 1461, 
1450, 1418 (С=С), 1268, 1252, 1158 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 3.85 с (3Н, СН3), 5.39  
с (2Н, СН2), 7.15 м (3Наром), 7.54 м (6Наром), 8.17 м (4Наром). Масс-спектр: m/z 362 [M]+. Найдено, %: 
С 73.36; Н 5.17. С22Н18O5. Вычислено, %: С 72.92; Н 5.01. M 362.38.

4-Бензоилокси-3-этоксибензилбензоат 13. Выход 73%, т. пл. 70–71оС. ИК-спектр, ν, см–1: 
3089, 3069, 3033 (=С-Н), 2990, 2973, 2931, 2892 (С-Н), 1737, 1715 (С=О), 1602, 1585, 1511, 1479, 1452, 
1428 (С=С), 1269, 1209, 1123 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.32 т (3Н, СН3, 

3J 7 Гц), 4.10 к (2Н, 
СН2СН3, 

3J 7 Гц), 5.38 с (2Н, СН2), 7.17 м (3Наром.), 7.50 м (6Наром), 8.16 м (4Наром). Масс-спектр: m/z 
376 [M]+. Найдено, %: С 73.72; Н 5.54. С23Н20O5. Вычислено, %: С 73.39; Н 5.36. M 376.13.

2-Бензоилокси-3-метоксибензилбензоат 14. Выход 81%, масло, d20
20 1.2075, nD

20 1.5945. ИК-
спектр, ν, см–1: 3091, 3063, 3033, 3008 (=С-Н), 2960, 2939, 2841 (С-Н), 1786, 1724 (С=О), 1599, 1586, 
1482, 1452 (С=С), 1273, 1213, 1174 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 3.84 с (3Н, СН3), 5.38 с (2Н, СН2), 
7.10 м (3Наром), 7.55 м (6Наром), 8.19 м (4Наром). Масс-спектр: m/z 362 [M]+. Найдено, %: С 73.19;  
Н 5.28. С22Н18O5. Вычислено, %: С 72.92; Н 5.01. M 362.38.

3-Бензоилокси-4-метоксибензилбензоат 15. Выход 81%, масло, d20
20 1.2435, nD

20 1.5925. ИК-
спектр, ν, см–1: 3091, 3063, 3033, 3008 (=С-Н), 2959, 2937, 2840 (С-Н), 1739, 1718 (С=О), 1620, 1601, 
1585, 1515, 1493, 1451 (С=С), 1263, 1221, 1127 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 3.84 с (3Н, СН3), 
5.34 с (2Н, СН2), 7.02 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.31 м (2Наром), 7.51 м (6Наром), 8.18 м (4Наром). Масс-
спектр: m/z 362 [M]+. Найдено, %: С 73.28; Н 5.18. С22Н18O5. Вычислено, %: С 72.92; Н 5.01. M 362.38.

4-(4,5-Дихлоризотиазол)-3-карбоксилоксибензил-4,5-дихлоризотиазол-3-карбоксилат 
16. Выход 66%, т. пл. 176–177 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3044 (=С-Н), 2925, 2854 (С-Н), 1748, 1729 
(С=О), 1610, 1512, 1463, 1409 (С=С, C=N), 1225, 1209(С-О-С), 877, 840, 803 (C-Cl). Спектр ЯМР 1Н, 
δ, м. д.: 5.44 с (2Н, СН2), 7.29 д (2Наром, 3J 8.4 Гц), 7.56 д (2Наром, 3J 8.4 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м. 
д.: 67.27 (1С, СН2), 114.51 (1СНаром), 121.92 (2СНаром), 130.30 (2СНаром), 126.00, 126.54, 128.33, 
133.36, 150.44, 150.91, 151.31, 153.49 (8Счетв), 157.39, 159.00 (2С=О). Масс-спектр: m/z 479 [M]+. 
Найдено, %: С 37.58; Н 1.43; Cl 29.02; N 5.26; S 12.90. С15Н6Cl4N2O4S2. Вычислено, %: С 37.21;  
Н 1.25; Cl 29.29; N 5.79; S 13.25. M 481.16.

4-(4,5-Дихлоризотиазол)-3-карбоксилокси-3-этоксибензил-4,5-дихлоризотиазол-3-
карбоксилат 17. Выход 59%, т. пл. 107–108 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 2976, 2932, 2882 (С-Н), 1744, 
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1728 (С=О), 1606, 1517, 1463, 1401 (С=С, C=N), 1244, 1218, 1128 (С-О-С), 873, 830, 814 (C-Cl). Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.34 т (3Н, СН3, 

3J 7 Гц), 4.10 к (2Н, СН2СН3, 
3J 7 Гц), 5.41 с (2Н, СН2), 7.10 д 

(1Наром, 3J 8 Гц), 7.13 с (1Наром), 7.19 д (1Наром, 3J 8 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 14.80 (1С, СН3), 
64.74 (1С, СН3СН2О), 67.66 (1С, СН2О), 114.09 (1СНаром), 121.24 (1СНаром), 122.87 (1СНаром), 125.94, 
126.37, 134.41, 139.68, 150.53, 150.92, 151.02, 153.68, 154.10 (9Счетв), 156.88, 159.00 (2С=О). Масс-
спектр: m/z 526 [M]+. Найдено, %: С 39.08; Н 2.04; Cl 26.31; N 4.87; S 11.76. С17Н10Cl4N2O5S2. 
Вычислено, %: С 38.66; Н 1.91; Cl 26.85; N 5.30; S 12.14. M 528.21.

3-(4,5-Дихлоризотиазол)-3-карбоксилокси-4-метоксибензил-4,5-дихлоризотиазол-3-
карбоксилат 18. Выход 59%, т. пл. 126–127 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3055, 3014 (=С-Н), 2942, 2843 
(С-Н), 1748, 1728 (С=О), 1624, 1518, 1455, 1542, 1407 (С=С, C=N), 1228, 1184, 1118 (С-О-С), 860, 834, 
813 (C-Cl). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 3.83 с (3Н, СН3), 5.37 с (2Н, СН2), 7.01 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.34 с 
(1Наром), 7.40 д (1Наром, 3J 8 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 56.21 (1С, СН3), 67.24 (1С, СН2), 112.63 
(1СНаром), 123.60 (1СНаром), 128.62 (1СНаром), 125.92, 126.52, 127.59, 139.09, 150.78, 151.09, 151.45, 
153.39, 154.11 (9Счетв), 156.76, 158.99 (2С=О). Масс-спектр: m/z 512 [M]+. Найдено, %: С 37.11;  
Н 1.12; Cl 26.99; N 5.05; S 12.09. С16Н8Cl4N2O5S2. Вычислено, %: С 37.37; Н 1.57; Cl 27.58; N 5.45;  
S 12.47. M 514.19.

4-Бензилокси-3-метоксибензилбензоат 27. Выход 75%, т. пл. 70–71 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 
3063, 3033, 3007 (=С-Н), 2956, 2937, 2877 (С-Н), 1716 (С=О), 1601, 1593, 1515, 1463, 1452, 1421 (С=С), 
1267, 1235, 1141 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 3.93 с (3Н, СН3), 5.18 с (2Н, РhСН2О), 5.32 с (2Н, 
СН2О), 6.95 м (2Наром), 7.03 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.42 м (8Наром), 8.10 м (2Наром). Масс-спектр: m/z 348 
[M]+. Найдено, %: С 76.10; Н 6.03. С22Н20O4. Вычислено, %: С 75.84; Н 5.79. M 348.39.

4-Бензилокси-3-метоксибензил-5-фенилизоксазол-3-карбоксилат 28. Выход 87%, т. пл. 
114–115 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3147, 3132, 3068, 3034 (=С-Н), 2980, 2925, 2877, 2853 (С-Н), 1730 
(С=О), 1610, 1591, 1572, 1519, 1470, 1447, 1422 (С=С, C=N), 1252, 1229, 1131 (С-О-С). Спектр ЯМР 
1Н, δ, м. д.: 3.92 с (3Н, СН3), 5.17 с (2Н, РhСН2О), 5.36 с (2Н, СН2О), 6.88 д (1Наром, 3J 8 Гц), 6.91  
с (1Низокс), 6.98 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.03 с (1Наром), 7.30 дд (1Наром, 3J 7.4 Гц), 7.37 дд (2Наром, 3J 7.4 
Гц), 7.43 д (2Наром, 3J 7.4 Гц), 7.48 м (3Наром), 7.79 м (2Наром). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 56.19 (1С, 
СН3), 67.99 (1С, СН2), 71.07 (1С, СН2), 100.12 (1СНизокс), 112.81 (1СНаром), 113.83 (1СНаром), 121.92 
(1СНаром), 126.05 (2СНаром), 127.34 (2СНаром), 128.03 (1СНаром), 128.72 (2СНаром), 129.28 (2СНаром), 
130.97 (1СНаром), 127.34, 127.96, 137.05, 148.70, 149.80, 156.94, 160.06 (7Счетв), 171.89 (С=О). Масс-
спектр: m/z 415 [M]+. Найдено, %: С 72.55; Н 5.28; N 3.72. С25Н21NO5. Вычислено, %: С 72.28;  
Н 5.10; N 3.37. M 415.44.

4-Бензилокси-3-метоксибензил-5-(п-толил)изоксазол-3-карбоксилат 29. Выход 86%, т. пл. 
117–118 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3132, 3096, 3032 (=С-Н), 2958, 2938, 2921, 2876 (С-Н), 1727 (С=О), 
1609, 1590, 1516, 1465, 1447, 1417 (С=С, C=N), 1256, 1234, 1138 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 
2.40 с (3Н, СН3), 3.92 с (3Н, ОСН3), 5.17 с (2Н, РhСН2О), 5.35 с (2Н, СН2О), 6.86 с (1Низокс), 6.87 д 
(1Наром, 3J 8 Гц), 6.97 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.03 с (1Наром), 7.27 д (2Наром, 3J 8 Гц), 7.31 дд (1Наром, 3J 7.4 Гц), 
7.37 дд (2Наром, 3J 7.4 Гц), 7.43 д (2Наром, 3J 7.4 Гц), 7.68 д (2Наром, 3J 8 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 
21.67 (1С, СН3), 56.19 (1С, ОСН3), 67.94 (1С, СН2), 71.07 (1С, СН2), 99.52 (1СНизокс), 112.80 (1СНаром), 
113.83 (1СНаром), 121.91 (1СНаром), 125.99 (2СНаром), 127.34 (2СНаром), 128.02 (1СНаром), 128.72 
(2СНаром), 129.95 (2СНаром), 124.02, 127.36, 137.07, 141.39, 148.68, 149.80, 156.89, 160.14 (8Счетв), 
172.09 (С=О). Масс-спектр: m/z 429 [M]+. Найдено, %: С 73.08; Н 5.67; N 2.86. С26Н23NO5. 
Вычислено, %: С 72.71; Н 5.40; N 3.26. M 429.46.

4-Бензилокси-3-этоксибензил-4,5-дихлоризотиазол-3-карбоксилат 30. Выход 83%, т. пл. 
87–88 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3066, 3032 (=С-Н), 2980, 2923, 2877, 2854 (С-Н), 1724 (С=О), 1608, 
1592, 1517, 1454, 1434, 1416 (С=С, C=N), 1265, 1232, 1143 (С-О-С), 857, 807 (C-Cl). Спектр ЯМР 1Н, 
δ, м. д.: 1.47 т (3Н, СН3, 

3J 7 Гц), 4.13 к (2Н, СН2СН3, 
3J 7 Гц), 5.15 с (2Н, РhСН2О), 5.34 с (2Н, 

СН2О), 6.88 д (1Наром, 3J 8 Гц), 6.97 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.04 с (1Наром), 7.29 дд (1Наром, 3J 7.4 Гц), 7.36 
дд (2Наром, 3J 7.4 Гц), 7.43 д (2Наром, 3J 7.4 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 15.00 (1С, СН3), 64.71 (1С, 
ОСН2СН3), 68.16 (1С, СН2), 71.21 (1С, СН2), 114.51 (1СНаром), 114.70 (1СНаром), 121.93 (1СНаром), 
127.20 (2СНаром), 127.86 (1СНаром), 128.58 (2СНаром), 125.76, 128.01, 137.27, 149.02, 149.28, 150.66, 
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154.32 (7Счетв), 159.06 (С=О). Масс-спектр: m/z 437 [M]+. Найдено, %: С 55.14; Н 4.10; Cl 16.16; N 
2.84; S 6.97. С20Н17Cl2NO4S. Вычислено, %: С 54.80; Н 3.91; Cl 16.18; N 3.20; S 7.32. M 438.32.

3-Бензилокси-4-метоксибензил-5-фенилизоксазол-3-карбоксилат 31. Выход 86%, т. пл. 
140–141 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3145, 3130, 3037 (=С-Н), 2957, 2941, 2841 (С-Н), 1727 (С=О), 1609, 
1589, 1571, 1521, 1439, 1426 (С=С, C=N), 1255, 1237, 1135 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 3.89 с 
(3Н, СН3), 5.17 с (2Н, РhСН2О), 5.33 с (2Н, СН2О), 6.88 с (1Низокс), 6.89 д (1Наром, 3J 8.6 Гц), 7.06 м 
(2Наром), 7.27 дд (1Наром, 3J 7.4 Гц), 7.35 дд (2Наром, 3J 7.4 Гц), 7.47 м (5Наром), 7.79 м (2Наром). Спектр 
ЯМР 13С, δ, м. д.: 56.14 (1С, СН3), 67.86 (1С, СН2), 71.10 (1С, СН2), 100.09 (1СНизокс), 111.68 (1СНаром), 
114.83 (1СНаром), 122.46 (1СНаром), 126.02 (2СНаром), 127.54 (2СНаром), 127.99 (1СНаром), 128.65 
(2СНаром), 129.26 (2СНаром), 130.94 (1СНаром.), 126.68, 127.38, 136.95, 148.28, 150.21, 156.89, 159.98 
(7Счетв), 171.82 (С=О). Масс-спектр: m/z 415 [M]+. Найдено, %: С 72.24; Н 5.26; N 2.94. С25Н21NO5. 
Вычислено, %: С 72.28; Н 5.10; N 3.37. M 415.14.

3-Бензилокси-4-метоксибензил-4,5-дихлоризотиазол-3-карбоксилат 32. Выход 85%, т. пл. 
95–96 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3066, 3041, 3004 (=С-Н), 2964, 2940, 2883, 2846 (С-Н), 1722 (С=О), 
1604, 1591, 1519, 1455, 1426, 1405 (С=С, C=N), 1254, 1207, 1136 (С-О-С), 851, 813 (C-Cl). Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д.: 3.87 с (3Н, СН3), 5.15 с (2Н, РhСН2О), 5.31 с (2Н, СН2О), 6.87 д (1Наром, 3J 8.6 Гц), 
7.05 м (2Наром), 7.28 дд (1Наром, 3J 7.4 Гц), 7.34 дд (2Наром, 3J 7.4 Гц), 7.43 д (2Наром, 3J 7.4 Гц). 
Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 56.04 (1С, СН3), 67.98 (1С, СН2), 70.99 (1С, СН2), 114.64 (1СНаром), 114.73 
(1СНаром), 122.38 (1СНаром), 127.39 (2СНаром), 127.88 (1СНаром), 128.54 (2СНаром), 125.70, 127.23, 
136.88, 148.21, 150.12, 150.55, 154.20 (7Счетв), 158.93 (С=О). Масс-спектр: m/z 423 [M]+. Найдено, %: 
С 54.21; Н 3.79; Cl 16.24; N 2.91; S 7.08. С19Н15Cl2NO4S. Вычислено, %: С 53.78; Н 3.56; Cl 16.71;  
N 3.30; S 7.56. M 424.30.

Бензо[d][1,3]диоксол-5-илметил-5-фенилизоксазол-3-карбоксилат 33. Выход 88%, т. пл. 
120–121 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3149, 3133, 3066 (=С-Н), 2969, 2921, 2902, 2854 (С-Н), 1725 (С=О), 
1613, 1593, 1578, 1504, 1489, 1443 (С=С, C=N), 1246, 1235, 1135 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 
5.32 с (2Н, СН2), 5.96 с (2Н, ОСН2О), 6.80 д (1Наром, 3J 7.8 Гц), 6.91 с (1Низокс), 6.95 м (2Наром), 7.46 м 
(3Наром), 7.78 м (2Наром). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 67.83 (1С, СН2), 100.07 (1СНизокс), 101.37 (1С, 
ОСН2О), 108.43 (1СНаром), 109.53 (1СНаром), 123.02 (1СНаром), 126.02 (2СНаром), 129.24 (2СНаром), 
130.93 (1СНаром), 126.67, 128.67, 148.00, 148.11, 156.86, 159.95 (6Счетв), 171.86 (С=О). Масс-спектр: 
m/z 323 [M]+. Найдено, %: С 67.05; Н 4.77; N 3.91. С18Н13NO5. Вычислено, %: С 66.87; Н 4.05; N 4.33. 
M 323.30.

Бензо[d][1,3]диоксол-5-илметил-4,5-дихлоризотиазол-3-карбоксилат 34. Выход 90%, т. пл. 
99–100 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3082 (=С-Н), 2918, 2853 (С-Н), 1730 (С=О), 1613, 1503, 1451, 1418 (С=С, 
C=N), 1251, 1236(С-О-С), 862, 808 (C-Cl). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 5.30 с (2Н, СН2), 5.93 с (2Н, 
ОСН2О), 6.89 д (1Наром, 3J 7.8 Гц), 6.93 м (2Наром). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 68.02 (1С, СН2), 101.33 
(1С, ОСН2О), 108.39 (1СНаром), 109.51 (1СНаром), 123.03 (1СНаром), 125.80, 128.54, 147.96, 148.08, 
150.64, 154.20 (6Счетв), 158.95 (С=О). Масс-спектр: m/z 359 [M]+. Найдено, %: С 43.68; Н 2.12; Cl 
19.15; N 3.45; S 8.43. С13Н7Cl2NO4S. Вычислено, %: С 43.35; Н 1.96; Cl 19.69; N 3.89; S 8.90. M 360.17.

3-Метокси-4-пропионилоксибензил-5-фенилизоксазол-3-карбоксилат 49. Выход 79%, т. пл. 
142–143 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3147, 3131, 3077, 3034 (=С-Н), 2979, 2937, 2925, 2850 (С-Н), 1760, 
1732 (С=О), 1607, 1593, 1574, 1510, 1451, 1420 (С=С, C=N), 1253, 1140, 1126 (С-О-С). Спектр ЯМР 
1Н, δ, м. д.: 1.27 т (3Н, СН3, 

3J 7.5 Гц), 2.62 к (2Н, СН2СН3, 
3J 7.5 Гц), 3.84 с (3Н, ОСН3), 5.40 с (2Н, 

СН2О), 6.93 с (1Низокс), 7.04 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.07 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.08 с (1Наром), 7.48 м (3Наром), 
7.80 м (2Наром). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 9.29 (1С, СН3), 27.49 (1С, СН2С(О)), 56.11 (1С, ОСН3), 67.53 
(1С, СН2), 100.13 (1СНизокс), 113.03 (1СНаром), 121.37 (1СНаром), 123.13 (1СНаром), 126.07 (2СНаром), 
129.29 (2СНаром), 130.99 (1СНаром), 126.68, 133.69, 140.28, 151.41, 156.81, 159.95 (6Счетв), 171.98, 172.60 
(2С=О). Масс-спектр: m/z 381 [M]+. Найдено, %: С 66.45; Н 5.38; N 3.32. С21Н19NO6. Вычислено, %: 
С 66.13; Н 5.02; N 3.67. M 381.38.

4-(3-Метилбутаноилокси)-3-этоксибензил-5-фенилизоксазол-3-карбоксилат 50. Выход 
85%, т. пл. 79–80 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3145, 3131, 3064, 3039 (=С-Н), 2964, 2932, 2870 (С-Н), 1756, 
1732 (С=О), 1607, 1592, 1573, 1509, 1447, 1428 (С=С, C=N), 1253, 1140, 1122 (С-О-С). Спектр ЯМР 
1Н, δ, м. д.: 1.08 д (6Н, 2СН3, 

3J 6.7 Гц), 1.38 т (3Н, СН2СН3, 
3J 7 Гц), 2.26 септ (1Н, СН, 3J 6.7 Гц), 
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2.45 д (2Н, СН2С(О), 3J 7.1 Гц), 4.07 к (2Н, СН2СН3, 
3J 7 Гц), 5.39 с (2Н, СН2О), 6.92 с (1Низокс), 7.04 

м (2Наром), 7.07 с (1Наром), 7.48 м (3Наром), 7.80 м (2Наром). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 14.82 (1С, СН3), 
22.57 (2С, 2СН3), 26.03 (1С, СН), 43.20 (1С, СН2), 64.47 (1С, СН2), 67.55 (1С, СН2), 100.10 (1СНизокс), 
113.84 (1СНаром), 121.18 (1СНаром), 123.12 (1СНаром), 126.04 (2СНаром), 129.26 (2СНаром), 130.96 
(1СНаром), 126.66, 133.61, 140.31, 150.83, 156.80, 159.92 (6Счетв), 171.08, 171.94 (2С=О). Масс-спектр: 
m/z 423 [M]+. Найдено, %: С 68.43; Н 6.20; N 2.86. С24Н25NO6. Вычислено, %: С 68.07; Н 5.95;  
N 3.31. M 423.46.

3-Метокси-4-тридеканоилоксибензилбензоат 51. Выход 76%, т. пл. 34–35оС. ИК-спектр, ν, 
см–1: 3058, 3021 (=С-Н), 2951, 2919, 2850 (С-Н), 1750, 1724 (С=О), 1608, 1515, 1466, 1453, 1423 (С=С, 
C=N), 1276, 1151, 1122 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 0.90 м (3Н, СН3), 1.29 м (18Н, (СН2)9), 1.71 м 
(2Н, СН2), 2.60 м (2Н, СН2С(О)), 3.85 с (3Н, ОСН3), 5.35 с (2Н, СН2О), 7.05 м (3Наром), 7.51 м (3Наром), 
8.10 м (2Наром). Масс-спектр: m/z 454 [M]+. Найдено, %: С 74.32; Н 9.02. С28Н38O5. Вычислено, %:  
С 73.98; Н 8.43. M 454.60.

3-Метокси-4-тридеканоилоксибензил-5-фенилизоксазол-3-карбоксилат 52. Выход 80%, 
т. пл. 78–79 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3147, 3132, 3066 (=С-Н), 2955, 2920, 2851 (С-Н), 1763, 1730 (С=О), 
1608, 1510, 1468, 1446, 1419 (С=С, C=N), 1252, 1140, 1124 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 0.88 т 
(3Н, СН3, 

3J 7 Гц), 1.26 м (16Н, (СН2)8), 1.42 п (2Н, СН2, 3J 7 Гц), 1.76 п (2Н, СН2, 3J 7.5 Гц), 2.58 т 
(2Н, СН2С(О), 3J 7.5 Гц), 3.84 с (3Н, ОСН3), 5.40 с (2Н, СН2О), 6.93 с (1Низокс), 7.04 д (1Наром, 3J 8 Гц), 
7.06 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.08 с (1Наром), 7.48 м (3Наром), 7.80 м (2Наром). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 
14.27 (1С, СН3), 22.83 (1С, СН2), 25.16 (1С, СН2), 29.20 (1С, СН2), 29.42 (1С, СН2), 29.50 (1С, СН2), 
29.65 (1С, СН2), 29.76 (1С, СН2), 29.78 (1С, СН2), 29.80 (1С, СН2), 32.06 (1С, СН2), 34.17 (1С, СН2), 
56.06 (1С, ОСН3), 67.53 (1С, СН2О), 100.12 (1СНизокс), 113.02 (1СНаром), 121.37 (1СНаром), 123.15 
(1СНаром), 126.07 (2СНаром), 129.29 (2СНаром), 130.99 (1СНаром), 126.69, 133.69, 140.28, 151.41, 156.82, 
159.95 (6Счетв), 171.93, 171.97 (2С=О). Масс-спектр: m/z 521 [M]+. Найдено, %: С 71.78; Н 7.74; N 2.31. 
С31Н39NO6. Вычислено, %: С 71.38; Н 7.54; N 2.69. M 521.64.

3-Метокси-4-тридеканоилоксибензил-5-(п-толил)изоксазол-3-карбоксилат 53. Выход 
89%, т. пл. 85–86 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3138, 3066, 3013 (=С-Н), 2951, 2925, 2852 (С-Н), 1764, 1727 
(С=О), 1609, 1510, 1470, 1444, 1422 (С=С, C=N), 1247, 1139, 1125 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 
0.88 т (3Н, СН3СН2, 3J 7 Гц), 1.26 м (16Н, (СН2)8), 1.42 п (2Н, СН2, 3J 7 Гц), 1.76 п (2Н, СН2, 3J 7.5 
Гц), 2.38 т (3Н, СН3), 2.57 т (2Н, СН2С(О), 3J 7.5 Гц), 3.83 с (3Н, ОСН3), 5.38 с (2Н, СН2О), 6.86 с 
(1Низокс), 7.03 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.06 д (1Наром, 

3J 8 Гц.), 7.08 с (1Наром), 7.26 д (2Наром, 3J 8 Гц), 7.67 
д (2Наром, 3J 8 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 14.21 (1С, СН3СН2), 21.58 (1С, СН3), 22.78 (1С, СН2), 
25.10 (1С, СН2), 29.13 (1С, СН2), 29.37 (1С, СН2), 29.44 (1С, СН2), 29.60 (1С, СН2), 29.70 (1С, СН2), 
29.73 (1С, СН2), 29.75 (1С, СН2), 32.00 (1С, СН2), 34.09 (1С, СН2), 55.97 (1С, ОСН3), 67.39 (1С, СН2О), 
99.46 (1СНизокс), 112.93 (1СНаром), 121.26 (1СНаром), 123.06 (1СНаром), 125.92 (2СНаром), 129.88 
(2СНаром), 123.93, 133.69, 140.20, 141.32, 151.34, 156.69, 159.94 (7Счетв), 171.83, 172.08 (2С=О). Масс-
спектр: m/z 535 [M]+. Найдено, %: С 72.13; Н 7.66; N 2.28. С32Н41NO6. Вычислено, %: С 71.75; Н 7.71; 
N 2.61. M 535.67.

3-Метокси-4-тридеканоилоксибензил-4,5-дихлоризотиазол-3-карбоксилат 54. Выход 
80%, т. пл. 59–60 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3082, 3059, 3017 (=С-Н), 2952, 2920, 2850 (С-Н), 1761, 1723 
(С=О), 1610, 1517, 1466, 1408 (С=С, C=N), 1224, 1136, 1119 (С-О-С), 872, 831 (C-Cl). Спектр ЯМР 1Н, 
δ, м. д.: 0.87 т (3Н, СН3, 

3J 7.5 Гц), 1.26 м (16Н, (СН2)8), 1.41 п (2Н, СН2, 3J 7.5 Гц), 1.75 п (2Н, СН2, 
3J 7.5 Гц), 2.56 т (2Н, СН2С(О), 3J 7.5 Гц), 3.82 с (3Н, ОСН3), 5.39 с (2Н, СН2О), 7.02 д (1Наром, 3J 8 Гц), 
7.05 д (1Наром, 

3J 8 Гц.), 7.08 с (1Наром). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 14.25 (1С, СН3), 22.81 (1С, СН2), 
25.13 (1С, СН2), 29.16 (1С, СН2), 29.40 (1С, СН2), 29.47 (1С, СН2), 29.62 (1С, СН2), 29.73 (1С, СН2), 
29.76 (1С, СН2), 29.77 (1С, СН2), 32.03 (1С, СН2), 34.13 (1С, СН2), 56.01 (1С, ОСН3), 67.70 (1С, СН2О), 
112.95 (1СНаром), 121.30 (1СНаром), 123.13 (1СНаром), 125.86, 133.58, 140.24, 150.80, 151.38, 154.12 
(6Счетв), 158.95, 171.84 (2С=О). Масс-спектр: m/z 529 [M]+. Найдено, %: С 56.93; Н 6.48; Cl 12.76;  
N 2.21; S 5.73. С25Н33Cl2NO5S. Вычислено, %: С 56.60; Н 6.27; Cl 13.37; N 2.64; S 6.04. M 530.50.

4-Бензоилокси-3-метоксибензил-4,5-дихлоризотиазол-3-карбоксилат 55. Выход 55%, т. пл. 
96–97 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3056, 3020 (=С-Н), 2964, 2938, 2852 (С-Н), 1743, 1727 (С=О), 1606, 
1511, 1450, 1419 (С=С, C=N), 1222, 1201, 1158 (С-О-С), 870, 845 (C-Cl). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 3.83 
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с (3Н, СН3), 5.43 с (2Н, СН2), 7.12 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.14 с (1Наром), 7.17 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.50 дд 
(2Наром, 3J 7.5 Гц), 7.62 дд (1Наром, 3J 7.5 Гц) 8.21 д (2Наром, 3J 7.5 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 
56.10 (1С, СН3), 67.71 (1С, СН2), 113.05 (1СНаром), 121.33 (1СНаром), 123.24 (1СНаром), 128.64 (2СНаром), 
130.41 (2СНаром), 133.66 (1СНаром), 125.85, 129.32, 139.28, 140.33, 150.83, 151.55, 154.09 (7Счетв), 
158.97, 164.93 (2С=О). Масс-спектр: m/z 437 [M]+. Найдено, %: С 52.69; Н 2.64; Cl 15.88; N 2.97;  
S 7.03. С19Н13Cl2NO5S. Вычислено, %: С 52.07; Н 2.99; Cl 16.18; N 3.20; S 7.32. M 438.28.

4-Бензоилокси-3-этоксибензил-4,5-дихлоризотиазол-3-карбоксилат 56. Выход 61%, т. пл. 
93–94 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3060, 3043 (=С-Н), 2988, 2936, 2894 (С-Н), 1732 (2С=О), 1608, 1512, 
1480, 1447, 1432 (С=С, C=N), 1233, 1208, 1164 (С-О-С), 864, 835 (C-Cl). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.29 
т (3Н, СН3, 

3J 7 Гц), 4.06 к (2Н, СН2СН3, 
3J 7 Гц), 5.41 с (2Н, СН2), 7.10 д (1Наром., 

3J 8 Гц), 7.13 с 
(1Наром), 7.17 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.48 дд (2Наром, 3J 7.5 Гц), 7.60 дд (1Наром, 3J 7.5 Гц) 8.20 д (2Наром, 
3J 7.5 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 14.70 (1С, СН3), 64.57 (1С, ОСН2СН3), 67.53 (1С, СН2), 114.14 
(1СНаром), 121.17 (1СНаром), 123.10 (1СНаром), 128.52 (2СНаром), 130.21 (2СНаром), 133.46 (1СНаром), 
125.72, 129.41, 133.58, 140.61, 150.68, 150.81, 154.03 (7Счетв), 158.85, 164.64 (2С=О). Масс-спектр: m/z 
451 [M]+. Найдено, %: С 53.64; Н 3.65; Cl 15.07; N 2.77; S 6.49. С20Н15Cl2NO5S. Вычислено, %: С 53.11; 
Н 3.34; Cl 15.68; N 3.10; S 7.09. M 452.31.

3-Метокси-4-(2-хлорбензоилокси)бензил-5-фенилизоксазол-3-карбоксилат 57. Выход 83%,  
т. пл. 122–123 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3166, 3069, 3016 (=С-Н), 2922, 2853 (С-Н), 1749, 1726 (С=О), 
1610, 1591, 1574, 1515, 1468, 1452, 1421 (С=С, C=N), 1244, 1160, 1128 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. 
д.: 3.87 с (3Н, СН3), 5.44 с (2Н, СН2), 6.94 с (1Низокс), 7.12 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.14 с (1Наром), 7.21 д 
(1Наром, 3J 8 Гц), 7.38 дд (1Наром, 3J 7.5 Гц), 7.48 м (3Наром), 7.51 дд (2Наром, 3J 7.5 Гц), 8.11 м (2Наром), 
8.10 д (1Наром, 3J 7.5 Гц). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 56.20 (1С, ОСН3), 67.53 (1С, СН2), 100.14 
(1СНизокс), 113.14 (1СНаром), 121.42 (1СНаром), 123.20 (1СНаром), 126.09 (2СНаром), 126.83 (1СНаром), 
129.30 (2СНаром), 131.01 (1СНаром), 131.43 (1СНаром), 132.28 (1СНаром), 133.32 (1СНаром), 126.69, 129.13, 
134.12, 134.67, 140.09, 151.48, 156.82, 159.96 (8Счетв), 163.44, 172.01 (2С=О). Масс-спектр: m/z 463 
[M]+. Найдено, %: С 65.10; Н 4.14; Cl 7,28; N 2.76. С25Н18ClNO6. Вычислено, %: С 64.73; Н 3.91; Cl 
7,64; N 3.02. M 463.87.

4-Бензоилоксиметил-2-метоксифенил-3-нитробензоат 58. Выход 80%, т. пл. 123–124 оС. 
ИК-спектр, ν, см–1: 3089, 368, 3017 (=С-Н), 2967, 2948, 2856 (С-Н), 1742, 1710 (С=О), 1610, 1585, 
1512, 1472, 1453, 1440, 1426 (С=С), 1531, 1348 (NO2), 1254, 1157, 1111 (С-О-С). Спектр ЯМР 1Н, δ, м. 
д.: 3.86 с (3Н, СН3), 5.39 с (2Н, СН2), 7.16 м (3Наром), 7.54 м (3Наром), 7.78 д (1Наром, 3J 8 Гц), 8.10 м 
(2Наром), 8.50 м (2Наром), 9.06 с (1Наром). Масс-спектр: m/z 407 [M]+. Найдено, %: С 65.23; Н 4.22; N 
2.99. С22Н17NO7. Вычислено, %: С 64.86; Н 4.21; N 3.44. M 407.37.

3-Метокси-4-(3-нитробензоилокси)бензил-5-(п-толил)изоксазол-3-карбоксилат 59. Выход 
88%, т. пл. 149–150 оС. ИК-спектр, ν, см–1: 3138, 3111, 3079 (=С-Н), 2940, 2919, 2852 (С-Н), 1755, 
1732 (С=О), 1615, 1508, 1468, 1444, 1418 (С=С, C=N), 1540, 1350 (NO2), 1256, 1240, 1164 (С-О-С). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 2.41 с (3Н, СН3), 3.85 с (3Н, СН3), 5.44 с (2Н, СН2), 6.89 с (1Низокс), 7.12 д 
(1Наром, 3J 8 Гц), 7.14 с (1Наром), 7.15 д (1Наром, 3J 8 Гц), 7.19 д (2Наром, 3J 8.1 Гц), 7.70 д (2Наром, 3J 8.1 Гц), 
7.73 дд (1Наром, 3J 8 Гц), 8.49 д (1Наром, 3J 8 Гц), 8.53 д (1Наром, 3J 8 Гц), 9.04 с (1Наром). Спектр ЯМР 
13С, δ, м. д.: 21.70 (1С, СН3), 56.16 (1С, ОСН3), 67.40 (1С, СН2), 99.56 (1СНизокс), 113.12 (1СНаром), 
121.41 (1СНаром), 123.00 (1СНаром), 125.46 (1СНаром), 126.04 (2СНаром), 128.11 (1СНаром), 129.99 (3СНаром), 
136.10 (1СНаром), 123.99, 131.21, 134.51, 139.84, 141.50, 148.51, 151.32, 156.74, 160.07 (9Счетв), 162.73, 
172.26 (2С=О). Масс-спектр: m/z 488 [M]+. Найдено, %: С 64.25; Н 4.49; N 5.18. С26Н20N2O8. 
Вычислено, %: С 63.93; Н 4.13; N 5.74. M 488.45.
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S. K. PETKEVICH, N. A. ZHUKOVSKAYA, A. V. KLETSKOV, E. A. DIKUSAR, V. I. POTKIN

FUNCTIONALLY SUBSTITUTED ESTERS AND DIESTERS,  
DERIVATIVES OF SELECTIVELY REDUCED BENZALDEHYDES OF VANILLIN SERIE

Summary

By selecti�e reduction of �anillin-related benzaldehydes, using NaBH4 and Na [BH(OAc)3], the corresponding alcohols 
and diols ha�e been synthesized. Their esterification by acyl chlorides in the presence of Et3N afforded functionally substituted 
esters and diesters containing fragments of heterocyclic compounds.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

БІЯАРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 577.113.6

Т. И. КУЛАК, И. А. ЦИБУЛЬСКАЯ, О. В. ТКАЧЕНКО, Е. Н. КАЛИНИЧЕНКО

СИНТЕЗ 3ʹ-ДЕЗОКСИПРОИЗВОДНЫХ (2ʹ-5ʹ)-ОЛИГОАДЕНИЛАТОВ,  
СОДЕРЖАЩИХ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ГЕТЕРООСНОВАНИЯ

Институт биоорганической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 22.10.2014)

(2ʹ-5ʹ)-Олигоаденилаты представляют собой соединения, содержащие несколько остатков аде-
нозина, связанных (2ʹ–5ʹ)-фосфодиэфирной связью. 5ʹ-Трифосфаты (2ʹ–5ʹ)-олигоаденилатов явля-
ются медиаторами противовирусного действия интерферона у млекопитающих [1], участвуют  
в процессах роста, пролиферации и апоптоза клеток [2–5]. Для дефосфорилированных (2ʹ–5ʹ)-
олигоаденилатов [A(2ʹp5ʹA)n] и их синтетических аналогов характерны различные виды биологи-
ческой активности, в том числе в отношении растительных организмов. Так, например, показано, что 
аналоги природного (2ʹ–5ʹ)-триаденозиндифосфата (1), содержащие в различных положениях цепи 
фрагменты 1-(β-D-рибофуранозил)-3-карбоксамидо-1,2,4-триазола (рибавирина, 2) либо 6-бензил- 
аминопуринрибозида (БАП-рибозида, 3), ингибируют обратную транскриптазу ВИЧ-1 [6], обладают 
цитокининовыми свойствами, а также оказывают противовирусное действие на ряд растительных 
вирусов, включая вирусы картофеля X, Y, M, S и F, табачной мозаики, кольцевой пятнистости ма-
лины [7–9]. Описаны БАП-содержащие (2ʹ–5ʹ)-олигоаденилаты, включающие фрагменты 9-[(2-ги-
дроксиэтокси)метил]аденозина, которые способны ингибировать репликацию вируса ВИЧ-1 [10].

Среди множества синтетических аналогов (2ʹ–5ʹ)-олигоаденилатов значительное внимание 
исследователей привлекли производные, содержащие в различных положениях олигонуклеотид-
ной цепи фрагмент 3ʹ-дезоксиаденозина (нуклеозидного антибиотика кордицепина, 4) [11]. В ходе 
исследований биохимических и биологических свойств 3ʹ-дезоксианалогов тримера 1 и их 5ʹ-моно-, 
ди- и трифосфатов было установлено, что кордицепиновые производные нетоксичны и обладают 
значительно большей устойчивостью к действию 2ʹ-фосфодиэстеразы и клеточных нуклеаз по 
сравнению с аденозиновыми олигомерами [12, 13], существенным недостатком которых, препят-
ствующим использованию данных соединений в качестве терапевтических средств, является их 
малое время жизни в клетке. Показано, что (2ʹ–5ʹ)-тринуклеозиддифосфат (3ʹdA)2ʹp5 (́3ʹdA)2ʹp5 (́3ʹdA) 
(5) обладает выраженными противовирусными свойствами, наиболее значимым из которых явля-
ется способность ингибировать репликацию вируса ВИЧ-1 [14].

Цель данной работы – синтез новых производных природного (2ʹ–5ʹ)-триаденозиндифосфата 
1, содержащих двойные модификации в молекуле олигомера, а именно включающих в качестве 
центрального либо 5ʹ-концевого нуклеозидного звена фрагменты рибавирина (2), либо БАП-рибо-
зида (3), а также остаток 3ʹ-дезоксиаденозина (4) в 2ʹ-терминальном нуклеозидном звене.

3ʹ-Дезоксиаденозин (4) синтезировали из 2 ,́3ʹ-ангидроаденозина [15], как описано в работе [16]. 
Структурный блок на основе данного нуклеозида для использования в качестве 2ʹ-терминального 
фрагмента в олигонуклеотидном синтезе – 6-N,2ʹ-O-дибензоил-3ʹ-дезоксиаденозин (9) – был по-
лучен следующей последовательностью реакций: 1) селективным бензоилированием 6-амино-
группы соединения 4 до 6-N-монобензоата 6 с использованием транзиентной триметилсилильной 
защиты по гидроксильным группам углеводной части нуклеозида [17]; 2) обработкой нуклеозида 6 
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монометокситритилхлоридом (MMTrCl) в пиридине; 3) бензоилированием выделенного с выхо-
дом 85% 5ʹ-O-MMTr-производного 7 бензоилцианидом (1,1 моль на 1 моль нуклеозида) в ацето-
нитриле в присутствии триэтиламина и 4) удалением MMTr-группы полученного дибензоата 8 
под действием п-толуолсульфокислоты (п-TsOH). Следует отметить, что выбранные условия бен-
зоилирования соединения 7 позволили осуществить селективное блокирование 2ʹ-ОН группы 
углеводного фрагмента нуклеозида без затрагивания 6-аминогруппы гетерооснования и полу-
чить 6-N,2ʹ-O-дибензоильное производное 8 из нуклеозида 7 с количественным выходом. Выход 
соединения 9 на стадии детритилирования нуклеозида 8 составлял 96%.

БАП-рибозид (3) был синтезирован последовательной обработкой 6-хлор-9-(2,3,5-три-О-
ацетил-β-D-рибофуранозил)пурина (10) [18] бензиламином в изопропаноле в присутствии три- 
этиламина [19] и затем 25%-ным водным раствором аммиака и выделен в кристаллическом виде  
с суммарным выходом 66% в расчете на нуклеозид 10. Cинтез олигонуклеотидов осуществляли 
триэфирным методом. В качестве надстраивающих структурных фрагментов при построении 
цепи олигонуклеотидов использовали 2ʹ-фосфодиэфирные производные аденозина, рибавирина 
и БАП-рибозида (11–13), полученные с использованием комбинации бензоильной (Bz) и моно-
метокситритильной (MMTr) защитных групп для нуклеозидных фрагментов и 2-(4-нитрофенил)
этильной (NPE) защитной группы для фосфатных частей молекул указанных соединений [6]. 

Синтез блокированных (2 -́5ʹ)-тринуклеозиддифосфатов проводили по следующей схеме: 1) кон-
денсация кордицепинового производного 9, содержащего свободную 5ʹ-гидроксильную группу, 
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с одним из 2ʹ-фосфодиэфиров 11–13; 2) удаление MMTr защитной группы образующихся дину-
клеозидмонофосфатов 14–16 обработкой раствором 4-толуолсульфокислоты (TsOH) в смеси хло-
роформ – метанол, 7:3; 3) повторная конденсация 2ʹ-фосфодиэфиров с полученными 5ʹ-гидро- 
ксилсодержащими динуклеозидмонофосфатами 17–19 (фосфодиэфира 11 – с димерами 18, 19, 
надстраивающих фрагментов 12, 13 – с димером 17). Реакции конденсации проводили в пириди-
не с использованием в качестве конденсирующего агента смеси 2,4,6-триизопропилбензолсуль-
фохлорида (TPSCl) и N-метилимидазола (1:3); димеры 14, 15 и 16 были получены с выходами 98, 
89 и 85% соответственно; выходы тримеров 20–23 составляли 84–88%.

Деблокирование тринуклеозиддифосфатов 20–23 проводили последовательной обработкой 
(1) раствором TsOH, как описано выше, (2) раствором 1,8-диазабицикло[5.4.0]ундецена-7 (DBU)  
в пиридине для удаления NPE защитных групп и (3) смесью 25%-ного водного раствора аммиака 
и насыщенного раствора аммиака в метаноле, 1:1, для омыления бензоильных групп нуклеозид-
ных фрагментов. Полностью деблокированные (2ʹ–5ʹ)-олигонуклеотиды выделяли колоночной 
хроматографией на ДЕАЕ-Сефадексе А-25 в НСО3

–-форме в условиях градиентного элюирова-
ния раствором триэтиламмонийбикарбоната (ТЕАБ) и превращали в порошкообразные динатри-
евые соли 24–27 обработкой метанольных растворов олигомеров 1М NaI в ацетоне. Суммарные 
выходы соединений 24–27 на стадиях деблокирования составляли от 66 до 73%.

Структура соединений 24–27 подтверждена данными УФ- и ЯМР-спектроскопии и результа-
тами энзиматического гидролиза фосфодиэстеразой из яда змеи и нуклеазой S1 [20].

При изучении спектральных свойств синтезированных рибавиринсодержащих 3ʹ-дезоксипро- 
изводных 2ʹ–5ʹ-олигоаденилатов отмечен ряд особенностей спектров КД данных соединений, по-
добных наблюдавшимся нами ранее в случае соответствующих рибо- и 2 ,́3ʹ-ангидропроизводных 
[9]. Известно, что спектры КД олинуклеотидов, содержащих только адениновые гетерооснова-
ния, при нейтральном рН характеризуются наличием отрицательной и положительной полос, 
симметричных полосе поглощения (259 нм) и мало отличающихся по величине [θ] (такой вид 
спектров характерен для соединений, в которых преобладает стэкинг, типичный для правосто-
ронней однонитевой спирали) [21]. Cпектр КД тримера 24, содержащего остаток рибавирина в ка-
честве 5ʹ-концевого нуклеозидного звена, в длинноволновой области качественно схож со спек-
трами аденозиновых производных, что, вероятно, обусловлено наличием в его структуре двух 
соседних аденозиновых фрагментов. В спектре соединения 26, содержащего фрагмент рибави-
рина в центральном звене цепи, отсутствуют отрицательная при 247 нм и положительная при 
267 нм полосы, характерные для структуры (2ʹ–5ʹ)-олигоаденилатов, а имеется положительная 
полоса с малой эллиптичностью в области 245 нм. Можно предположить, что изменения в спектре 
КД обусловлены заменой аденинового фрагмента в центральном звене (2ʹ-5ʹ)-триаденозиндифос- 
фата на остаток 1,2,4-триазол-3-карбоксамида, что приводит к нарушению стэкингового взаимо-
действия в тримере 26. Введение бензильного заместителя по 6-аминогруппе 5ʹ-концевого либо 
центрального аденозинового фрагмента (2ʹ-5ʹ)-триаденозиндифосфата не приводит к радикаль-
ным изменениям характеристик КД спектров полученных олигомеров 25 и 27 в сравнении с не-
модифицированным соединением. Полученные новые 3ʹ-дезоксипроизводные (2ʹ-5ʹ)-олигонукле- 
отидов могут представлять интерес для изучения в качестве противовирусных агентов с целью 
оценки перспективности их использования в растениеводстве и медицине.

Работа выполнена в рамках задания 1.19 ГПОФИ «Биорациональные пестициды-2».
Экспериментальная часть. Все химические реакции проводили в безводных растворите-

лях. В случаях, когда в описании эксперимента не указана температура, это означает, что реак-
ция проводилась при комнатной температуре (~ 20 оС).

Для колоночной хроматографии использовали силикагель Kieselgel 60 (Merck), а также анио-
нит ДЕАЕ-Сефадекс A-25 (Pharmacia) в НСО3

– -форме. ТСХ проводили на пластинах Kieselgel 60 
F254 (Merck); значения Rf приведены для системы растворителей изопропиловый спирт – 25%-
ный водный аммиак – вода, 7:1:2. Спектры ЯМР 1Н соединений 24–27 записаны на спектрометре 
AVANCE-500 (Bruker) в D2O (внутренний стандарт – t-BuOH, величины химических сдвигов 
протонов приведены относительно ТМС с учетом химического сдвига t-BuOH по отношению  
к ТМС, равного 1.27 м. д.). Спектры ЯМР 31Р снимали с использованием 85% Н3РО4 в качестве 
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внешнего стандарта в условиях полного подавления взаимодействия с протонами. УФ-спектры 
регистрировали в Н2О на спектрофотометре Carry (Varian), спектры КД записаны на спектропо-
ляриметре JASCO в Н2О при температуре ~25 оС.

Общая методика получения (2ʹ–5ʹ)-тринуклеозиддифосфатов (24–27). К раствору 60 мг 
(0.13 ммоль) нуклеозида 9 и 0.17 ммоль диэфиров 11, 12 или 13 в 1.4 мл пиридина добавляли 
0.081 мл (84 мг, 1.02 ммоль) N-метилимидазола и 103 мг (0.34 ммоль) TPSCl. Перемешивали реак-
ционную смесь в течение 16 ч, затем разбавляли ее 120 мл хлороформа и экстрагировали 0.1 М 
Na-K-фосфатным буфером (рН 7, 40 мл) и водой (40 мл). Органический слой высушивали безво-
дным Na2SO4 и упаривали, остаток наносили на колонку с силикагелем (75 см3). Продукты реак-
ции элюировали смесью растворителей хлороформ–метанол в градиенте концентрации метанола 
от 0 до 5% (суммарный объем 700 мл). Фракции, содержащие динуклеозидмонофосфаты 14–16, 
объединяли и упаривали. После высаждения в гексан получали соединения 14, 15 и 16 с выходами 
98, 89 и 85% соответственно.

К 0.10 ммоль каждого из динуклеозидмонофосфатов 14-16 добавляли 8 мл 2%-ного раствора 
TsOH в смеси хлороформ–метанол, 7:3, и перемешивали реакционную смесь до завершения ре-
акции детритилирования (контроль по ТСХ), затем разбавляли ее 100 мл хлороформа и экстра-
гировали 0.1 М Na-K-фосфатным буфером (рН 7, 2 × 50 мл) и водой (50 мл). Органический слой 
высушивали и упаривали, остаток хроматографировали на колонке с силикагелем (60 см3), элю-
ируя продукты реакции смесью растворителей хлороформ–метанол в градиенте концентрации 
метанола от 0 до 7% (суммарный объем 500 мл). Фракции, содержащие индивидуальные дину-
клеозидмонофосфаты 17–19, объединяли и упаривали. После высаждения в гексан получали со-
единения 17, 18 и 19 в виде аморфных порошков с выходами 89, 95 и 79% соответственно.

К раствору 0.08 ммоль одного из димеров 17–19 и 0.112 ммоль одного из диэфиров 11–13  
(в сочетаниях, указанных выше) в 0.9 мл пиридина добавляли 0.053 мл (55 мг, 0.67 ммоль) 
N-метилимидазола, затем 68 мг (0.224 ммоль) TPSCl. Перемешивали реакционную смесь в тече-
ние 16 ч, затем обрабатывали ее и выделяли продукты реакции, как описано выше при получе-
нии соединений 14–16. Получали соединения 20–23 с выходами 84–88%.

К 0.06 ммоль каждого из тринуклеозиддифосфатов 20–23 добавляли 4.8 мл 2%-ного раствора 
TsOH в смеси хлороформ–метанол, 7:3, перемешивали реакционную смесь до завершения реак-
ции детритилирования (контроль по ТСХ), затем обрабатывали ее и выделяли детритилирован-
ные продукты реакции, как описано выше при получении соединений 17–19, после чего добавляли 
к каждому из них раствор 1.11 мл (7.5 ммоль) DBU в 15 мл пиридина и перемешивали в течение 
24 ч. К реакционной смеси добавляли 7.5 мл 1 М раствора уксусной кислоты в пиридине и упа-
ривали досуха, остаток упаривали с пиридином (5 мл) и толуолом (2 × 5 мл), растворяли в смеси 
20 мл 25%-ного водного раствора аммиака и 20 мл насыщенного раствора аммиака в метаноле, 
перемешивали полученный раствор в течение 24 ч и упаривали. Остаток обрабатывали смесью 
120 мл воды и 50 мл хлороформа. Водный слой отделяли и наносили на колонку с 75 см3 ДЕАЕ-
Сефадекса А-25 в НСО3

- -форме. Продукты реакций элюировали водой (300 мл), затем раствором 
ТЕАБ (линейный градиент концентрации от 0 до 0.5 М, суммарный объем 700 мл). Фракции, со-
держащие индивидуальные деблокированные тринуклеозиддифосфаты, объединяли и упарива-
ли, остаток упаривали с этанолом (3 х 10 мл), растворяли в минимальном объеме метанола и до-
бавляли к нему 0.2 мл 1 М раствора NaI в ацетоне и 5 мл ацетона. Выпавший осадок фильтровали 
и высушивали в вакууме. Получали в виде белых аморфных порошков с суммарными выходами 
66–73% динатриевые соли соединений 24–27.

[1-(β-D-рибофуранозил)-1Н-1,2,4-триазол-3-карбоксамид]ил-(2ʹ–5ʹ)-аденилил-(2ʹ-5ʹ)-3ʹ-
дезоксиаденозин, динатриевая соль (24). Rf 0.48; УФ-спектр, λma�, нм: 259 (lg ε 4.36); спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д.: 8.46 с, 8.21 с, 8.20 с, 8.05 с, 7.95 с [по 1H, H-5 (ТСА), 2Н-2, 2Н-8 (2Ade)], 6.14 д (1Н, 
Н-1, J1 ,̓2ʼ 4 Гц), 5.99 д (1Н, Н-1̓ , J1 ,̓2ʼ 2 Гц), 5.83 уш. с (1Н, Н-1̓ ), 5.14 м (1Н, Н-2 ,̓ J2 ,̓Р 9 Гц); спектр 
ЯМР 31P, δ, м. д.: -0.40 с, -0.71 с; спектр КД, λ, нм ([θ] • 10–3): 207 (-34.0), 213 (0), 218 (+9.1), 233 (0), 
247 (-18.2), 255 (0), 266 (+38.6), 290 (0).

6-N-бензиладенилил-(2ʹ–5ʹ)-аденилил-(2ʹ–5ʹ)-3ʹ-дезоксиаденозин, динатриевая соль (25). 
Rf 0.68; УФ-спектр, λma�, нм: 262 (lg ε 4.57); спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 8.21 с, 8.11 с, 7.98 с, 7.96 с, 7.88 с, 
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7.77 с [по 1H, 3Н-2, 3Н-8 (3Ade)], 7.39-7.31 м (5Н, C6Н5), 6.11 д (1Н, Н-1̓ , J1 ,̓2ʼ 4.5 Гц), 5.94 д (1Н, Н-1̓ , 
J1 ,̓2ʼ 5 Гц), 5.82 с (1Н, Н-1̓ ), 5.05 м (1Н, Н-2 ,̓ J2 ,̓Р 9 Гц), 4.87 м (1Н, Н-2ʼ); спектр ЯМР 31P, δ, м. д.: 
-0.36 с, -1.14 с; спектр КД, λ, нм ([θ] • 10–3): 206 (-55.0), 214 (0), 219 (+24.4), 235 (0), 250 (-31.0), 258 (0), 
270 (+40.0), 290 (0).

Аденилил-(2ʹ-5ʹ)-[1-(β-D-рибофуранозил)-1Н-1,2,4-триазол-3-карбоксамид]ил-(2ʹ-5ʹ)-3ʹ-
дезоксиаденозин, динатриевая соль (26). Rf 0.50; УФ-спектр, λma�, нм: 260 (lg ε 4.42); спектр 
ЯМР 1Н, δ, м. д.: 8.37 с, 8.23 с, 8.22 с, 8.21 с, 8.03 с [по 1H, H-5 (ТСА), 2Н-2, 2Н-8 (2Ade)], 6.14 д (1Н, 
Н-1̓ , J1 ,̓2ʼ 6 Гц), 6.03 д (1Н, Н-1̓ , J1 ,̓2ʼ 1.5 Гц), 5.91 д (1Н, Н-1̓ , J1 ,̓2ʼ 2 Гц), 5.06 м (1Н, Н-2 ,̓ J2 ,̓1ʼ 6 Гц, 
J2 ,̓3ʼ 5 Гц, J2 ,̓Р 9 Гц); спектр ЯМР 31P, δ, м. д.: -0.38 с, -0.83 с; спектр КД, λ, нм ([θ] • 10-3): 208 (0), 
214 (-25.4), 226 (0), 242 (+7.2), 267 (0).

Аденилил-(2ʹ-5ʹ)-6-N-бензиладенилил-(2ʹ-5ʹ)-3ʹ-дезоксиаденозин, динатриевая соль (27). 
Rf 0.68; УФ-спектр, λma�, нм: 261 (lg ε 4.59); спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 8.14 с (2Н), 8.07 с, 8.04 с, 7.81 
с, 7.70 с (по 1H), [3Н-2, 3Н-8 (3Ade)], 7.37-7.30 м (5Н, C6Н5), 6.03 д (1Н, Н-1̓ , J1 ,̓2ʼ 4.5 Гц), 6.02 д (1Н, 
Н-1̓ , J1 ,̓2ʼ 4.5 Гц), 5.78 с (1Н, Н-1̓ ), 5.04 м (1Н, Н-2 ,̓ J2 ,̓Р 9 Гц), 4.95 м (1Н, Н-2 ,̓ J2 ,̓Р 9 Гц); спектр 
ЯМР 31P, δ, м. д.: -0.44 с, -1.13 с; спектр КД, λ, нм ([θ] • 10–3): 208 (-36.2), 216 (0), 230 (+18.0), 238 (0), 
252 (-37.6), 262 (0), 274 (+43.2), 310 (0).
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T. I. KULAK, I. A. TSYBULSKAYA, O. V. TKACHENKO, E. N. KALINICHENKO

SYNTHESIS OF BASE-MODIFIED 3’-DEOXYANALOGS  
OF (2’-5’)-OLIGOADENYLATES

Summary

New deri�ati�es of natural (2ʹ–5ʹ)-oligoadenylates included double modifi cations in oligomer molecule ha�e been synthe-ʹ–5ʹ)-oligoadenylates included double modifi cations in oligomer molecule ha�e been synthe-–5ʹ)-oligoadenylates included double modifi cations in oligomer molecule ha�e been synthe-ʹ)-oligoadenylates included double modifi cations in oligomer molecule ha�e been synthe-)-oligoadenylates included double modifications in oligomer molecule ha�e been synthe-
sized. The synthesized compounds contain the riba�irin fragment or BAP-riboside as 5ʹ-terminal or central nucleoside unit 
and 3ʹ-deo�yadenosine (cordicepine) fragment at the 2ʹ-end of oligomer chain. The modified (2ʹ–5ʹ)-oligoadenylates ha�e been 
obtained by the triester method. The compounds prepared may be of interest for in�estigation as anti�iral agents in agricul-
ture and medicine.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ХІМІЯ ВЫСОКАМАЛЕКУЛЯРНЫХ ЗЛУЧЭННЯЎ

УДК 541.15

Ю. И. МАТУСЕВИЧ, Л. П. КРУЛЬ

ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРА 
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА С МЕТАКРИЛАМИДОМ

НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета

(Поступила в редакцию 19.08.2013)

В качестве носителей информации в новых информационных технологиях часто используют 
голографические изображения в виде оптических фазовых решеток, которые записывают в спе-
циальных регистрирующих средах. В ряду материалов для записи и обработки оптической ин-
формации значительное место занимают полимерные среды, в частности, на основе полиметил-
метакрилата (ПММА) [1–5]. Из композиций на основе этого полимера, содержащих в качестве 
фоточувствительной добавки органический краситель 9, 10-фенантренхинон (ФАХ), можно фор-
мовать оптически прозрачные пластины и пленки, пригодные для записи, хранения и воспроиз-
ведения информации [6–8]. Фоточувствительная добавка, вводимая в ПММА, под воздействием 
светового излучения изменяет свою химическую структуру. Образовавшийся при этом фото-
продукт (семихиноновый радикал) присоединяется к макромолекулам ПММА, теряя при этом 
свою подвижность. В результате при записи голографической решетки в фоточувствительной 
системе ПММА–ФАХ формируется периодическое пространственное распределение полимера 
разного состава, каждый элемент которого имеет свой оптический показатель преломления [9]. 
Возникает периодическая голографическая структура, на которой свет дифрагирует как на диф-
ракционной решетке [10, 11]. Место, где записана такая решетка, остается прозрачным, а сама 
она термически стабильна вплоть до температур, близких к температуре стеклования ПММА. 
Однако в некоторых случаях, например при совмещении с многослойным триплексным стеклом, 
регистрирующая среда может испытывать длительное воздействие более высоких температур 
(140–160 ºС) [12], в результате чего записанное в ней голографическое изображение может иска-
жаться. При этом низкая адгезия ПММА к стеклу негативно сказывается на самом процессе со-
вмещения. В связи с этим возникает необходимость в одновременном решении двух задач, на-
правленных на расширение области применения ПММА в качестве основы для оптических ре-
гистрирующих сред. Это в первую очередь повышение теплостойкости ПММА, характеризующей 
его способность сохранять исходную форму в условиях воздействия повышенных температур  
и вследствие этого качество записанного в нем голографического изображения, а также улучше-
ние адгезии фоточувствительного ПММА к силикатному стеклу, влияющей на технологичность 
процесса совмещения этих материалов.

Решить первую из поставленных задач можно путем химического модифицирования ПММА, 
направленного на включение в структуру его макромолекул мономерных звеньев другой приро-
ды, способных оказывать влияние на взаимодействие между макромолекулами этого полимера. 
Наличие же в модифицирующих мономерных звеньях полярных химических групп, способных 
физически взаимодействовать с поверхностью силикатного стекла, должно способствовать реше-
нию второй задачи – улучшению адгезии к нему регистрирующей среды.

Для решения указанных задач в работах [13, 14] предлагается модифицировать ПММА путем 
сополимеризации метилметакрилата (ММА) с полярными сомономерами, такими как акриловая 
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(АК) и метакриловая (МАК) кислоты, образующими при гомополимеризации более термически 
стойкие по сравнению с ПММА полимеры, имеющие высокую молекулярную массу, которая 
близка к молекулярной массе ПММА (105–106). Было показано, что продолжительность записи 
голографических изображений в таких регистрирующих средах определяется главным образом 
межмолекулярным взаимодействием. Чем в большей степени полярные сомономеры способствуют 
его увеличению (за счет своей химической природы или содержания в СП), тем дольше длится 
процесс записи голографического изображения. Известно, что межмолекулярное взаимодействие  
в полимерах в значительной степени зависит от их молекулярной массы. Можно допустить, что 
на продолжительность записи голограмм и их качество будут оказывать влияние молекулярно-
массовые характеристики регистрирующей среды, в которой они записываются. Однако этот во-
прос ранее не рассматривался. В связи с этим цель настоящей работы – установление особенно-
стей формирования голографического изображения в полимерной регистрирующей среде, суще-
ственно отличающейся по молекулярной массе от рассмотренных в приведенных выше работах. 
Для этого в качестве основы регистрирующей среды был выбран ПММА, модифицированный  
в процессе полимеризации полярным метакриламидом (МАА) [13,15]. При этом указанный СП 
имел молекулярную массу на два-три порядка более низкую (~102–103), чем у СП ММА с АК и МАК.

СП ММА с МАА синтезировали в соответствии с методикой, приведенной в [16,17]. Его со-
став изучали методом ИК-спектроскопии поглощения. Мольную долю звеньев МАА в СП (β) 
определяли по отношению оптической плотности полосы поглощения 1650 см–1, соответствую-
щей валентным колебаниям С=О в амидной группе, к оптической плотности полосы поглоще-
ния 1730 см–1, относящейся к колебаниям карбонильной группировки в сложноэфирной группе 
звеньев ММА (D1650/D1730) [18]. Экспериментальные данные по зависимости состава сополимера 
от состава мономерной смеси в системе ММА–МАА представлены на рис. 1, где α – мольная 
доля полярного сомономера в смеси мономеров, β – мольная доля звеньев полярного сомономера 
в СП. Согласно ему, при α до 0,2 соотношение звеньев ММА и МАА в исходной мономерной 
смеси и в СП практически одинаковы. В интервале значений α от 0,2 до 0,6 наблюдается обедне-
ние СП метакриламидными звеньями. При более высоком содержании МАА состав СП близок  
к составу смеси сомономеров.

В качестве фоточувствительной системы для записи голографических изображений исполь-
зовали пленки толщиной 90 мкм, которые были получены из растворов в дихлорэтане (пленки 
из ПММА) или в ледяной уксусной кислоте (пленки из СП ММА с МАА) с добавками ФАХ. 
Содержание ФАХ в пленках составляло 6 мол. %. Запись голографических решеток осуществляли 
в соответствии с методикой, описанной в работе [13]. Их дифракционная эффективность (DЕ) из-
мерялась в процессе записи каждые 15 с. Ее значения η рассчитывали, как отношение интенсив-

ности луча после прохождения дифракционной 
решетки (Iвых) к интенсивности луча, падающего 
на решетку (Iвх) [13]:

η = (Iвых/Iвх)100 %.

Измерения выполняли на приборах Орhir 
PD-300-3W и Орhir No�a Display.

ФАХ поглощает в видимой спектральной 
области. При введении его в прозрачный по-
лимер последний приобретает желтый цвет. 
После записи голограмм полимер в месте, где 
они записаны, становится бесцветным (прозрач-
ным), что служит признаком исчезновения там 
фоточувствительной добавки.

Для подтверждения фотохимического вза-
имодействия фоточувствительной добавки с по-
лимерной основой, происходящего при действии 
лазерного излучения на фоточувствительный 
полимер, проводили обработку образца лазерным 

Рис. 1. Зависимость мольной доли звеньев полярного со-
мономера МАА (β) в составе СП ММА с МАА от его 

мольной доли (α) в смеси с ММА
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лучом (514 нм) мощностью 60 мВт/см2, равной 
суммарной мощности двух лучей, использо-
вавшихся при записи решетки. Электронные 
спектры поглощения записывали на приборе 
A�aSpec-2048.

На рис. 2 представлена зависимость вели-
чины нормализованной DE от времени записи 
фазовой решетки в фоточувствительном СП 
ММА с МАА, содержащем 6 мол. % ФАХ (от-
несение сделано к максимальному значению DE 
решетки, достигаемому при записи). Зависи- 
мость приведена для СП с α = 0,5. ФАХ, вве-
денный в СП такого состава, при воздействии 
светового излучения химически присоединя-
ется к нему в максимальном количестве. Это 
подтверждается тем, что после воздействия ла-
зерного излучения на СП интенсивность поглощения в спектральном диапазоне 400–550 нм  
(рис. 3, а), характерного для ФАХ, уменьшается, а максимум поглощения смещается в низковол-
новую область, указывая на появление в фоточувствительном материале нового химического 
соединения – продукта взаимодействия ФАХ с СП.

Записать голографическую решетку в СП другого состава практически невозможно. После 
воздействия лазерного излучения на такой СП поглощение в видимом спектральном диапазоне 
либо не изменяется, указывая на отсутствие химического взаимодействия ФАХ и СП, либо не-
значительно уменьшается, как это имеет место при α, равном 0,3 (рис. 3, б). В последнем случае 
спектр поглощения фоточувствительного СП еще до воздействия лазерного излучения соответ-
ствует продукту его взаимодействия с ФАХ. Связано это может быть со слабым межмолекуляр-
ным взаимодействием в этом СП, вызванным низким содержанием полярного сомономера МАА 
и невысокой молекулярной массой. В результате движение ФАХ, а следовательно, и его взаимо-
действие с СП в фоточувствительном материале происходит настолько быстро, что практически весь 
ФАХ еще до начала записи голографического изображения успевает под воздействием света внеш-
ней среды вступить в химическое взаимодействие с СП. ФАХ как фоточувствительная добавка  
в полимерной матрице исчезает и тем самым исключает возможность записи в ней голограммы.

В порядке усиления межцепного взаимодействия в СП сомономеры, применявшиеся в про-
цессах сополимеризации с ММА, располагаются в ряд: МАК < АК <МАА, причем порядок рас-
положения мономеров в этом ряду коррелирует с эффективностью образования водородных свя-
зей между соседними макромолекулами СП [13]. Согласно [13], максимум экспериментально из-
меряемой DE голографической решетки, записываемой в ПММА, достигается за 90 с, а в СП 

Рис. 2. Зависимость DE голографической решетки от вре-
мени ее записи в СП ММА с МАА (α = 0,5; β = 0,39)

    

Рис. 3. Спектр поглощения до (1) и после засвечивания СП ММА с МАА α = 0,5 (а) и 0,3 (б) в течение 3 (2),  
10 (3), 20 (4) и 60 мин (5)

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



ММА с МАК и АК – еще за более продолжительный промежуток времени. Если исходить из 
приведенной выше корреляции, можно предположить, что максимум экспериментально измеря-
емой DE решетки, записываемой в СП ММА с МАА, должен достигаться еще дольше. Однако, 
согласно зависимости, приведенной на рис. 2, в этом СП дифракционная решетка формируется 
значительно быстрее, чем в фоточувствительном ПММА и его СП с АК и МАК. Ее DE достигает 
максимума за 30 с и практически не зависит от продолжительности дальнейшей записи. Связано 
это может быть с низкой молекулярной массой рассматриваемого СП (на два-три порядка более 
низкой по сравнению с гомополимером ММА и другими его СП), разрыхляющей его надмолеку-
лярную структуру. В результате диффузионные процессы, сопровождающие образование и раз-
рушение голографических решеток в СП, начинаются и заканчиваются значительно быстрее, 
чем в других рассматриваемых материалах. 

Таким образом, на примере фоточувствительного СП ММА с МАА подтверждено, что меж-
молекулярное взаимодействие в СП оказывает влияние на процесс записи в нем голографиче-
ского изображения. В свою очередь молекулярная масса СП, оказывая влияние на межмолеку-
лярное взаимодействие в нем, также влияет на этот процесс. Ее снижение разрыхляет надмоле-
кулярную структуру СП, ускоряет диффузию в нем фоточувствительной добавки и в результате 
этого ускоряется запись голограммы.
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Yu. I. MATUSEVICH, L. P. KRUL

PHOTOSENSITIVE MATERIAL BASED  
ON A METHYLMETHACRYLATE-METHACRYLAMIDE COPOLYMER

Summary

A new photosensiti�e polymer based on methylmethacrylate with methacrylamide and phenanthrenequinone has been 
obtained and in�estigated. The possibility for recording of holographic gratings in this material is shown. Chemical condi-
tions for the formation of holograms has been discussed and confirmed by the spectral characteristics of the material.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



81

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 661.183.123.3

С. Д. ФИЛИППОВИЧ, З. И. АКУЛИЧ, А. А. ШУНКЕВИЧ, В. И. ГРАЧЕК

НОВЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ АНИОНИТЫ НА ОСНОВЕ  
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНЫХ ВОЛОКОН

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 19.07.2013)

Волокнистые иониты в различных текстильных формах находят все большее применение  
в качестве средств охраны окружающей среды, в частности, для очистки воздуха производственных 
помещений от ионогенных примесей кислотного и основного характера, защиты органов дыхания 
и кожи человека, анализа воды и воздуха на содержание радионуклидов цезия, стронция, амери-
ция, йода, ионов тяжелых металлов. Кроме того, волокнистые иониты используются для концен-
трирования и выделения ионов благородных и редких металлов; являются носителями лекар-
ственных веществ и др. [1–8]. Их основные преимущества перед обычными гранулированными 
ионитами, определяющие перспективы их применения – малый диаметр волокон, высокая сте-
пень однородности по толщине и возможность изготовления и применения не только в виде мелко 
нарезанных волокон (кнопа), но и в виде различных текстильных форм: штапельное волокно, 
нити, пряжа, нетканые материалы, ткани [1–4]. Малый диаметр волокон в свою очередь определя-
ет на 1–2 порядка более высокую скорость ионного обмена, сорбции и десорбции, а разнообразие 
текстильных форм дает возможность использовать их в виде фильтров различной конструкции  
с регулируемым и, как правило, значительно меньшим аэро- и гидродинамическим сопротивлением 
[9]. С другой стороны, применение волокнистых ионитов ограничивается недостаточным разно-
образием, в особенности присутствующих на рынке хотя бы в опытно-промышленных количест- 
вах, их меньшей обменной емкостью, чем гранульных смол, более высокой ценой. Поэтому раз-
работка перспективных способов получения новых волокнистых ионитов с улучшенными фи-
зико-химическими характеристиками остается важной и актуальной задачей.

Одним из наиболее перспективных методов синтеза волокнистых ионитов является введение 
ионообменных функциональных групп в выпускаемые промышленностью волокна методом по-
лимераналогичных превращений [1–3, 5–8]. В частности, такими волокнами, химическая моди-
фикация которых нашла практическое применение, являются полиакрилонитрильные (ПАН) 
волокна. Немаловажно, что эти волокна выпускаются в Беларуси. 

На основе ПАН волокон были разработаны способы и технологии получения волокнистых 
карбоксильных катионитов ВИОН КН-1 [10], ФИБАН К-5 [11], волокнистых анионитов ФИБАН 
АК-22 [12, 13], АК-22-1 [14], А-5, А-6 [15, 16], аминокарбоксильного полиамфолита ФИБАН АК-
22В [17], хелатного иминодиацетатного волокна ФИБАН Х-1 [18].

Цели данной работы — разработка способа получения и изучение физико-химических и ме-
ханических свойств новых анионообменных волокон, которые могут применяться для поглоще-
ния кислотных примесей из воздуха, сорбции анионов из водных сред. Данная работа ведется  
в русле многолетних исследований Института физико-органической химии НАН Беларуси в об-
ласти разработки способов и технологий синтеза волокнистых хемосорбционных материалов 
ФИБАН.

Исходным волокном служило штапельное ПАН волокно «нитрон-Д», линейной плотностью 
0,33 текс, длиной резки 65 мм, производства Новополоцкого ОАО «Полимир». По своему хими-
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ческому составу ПАН волокно представляет собой сополимер акрилонитрила (91 мол.%), мети-
лакрилата (8 мол.%) и натриевой соли 2-акриламидо-2-метилпропан-3-сульфокислоты (1 мол.%).

В качестве реагентов для аминирования использовали N,N-диметилдипропилентриамин  
(ДМДПТА), NH2CH2CH2CH2NHCH2CH2CH2N(CH3)2 (Aldrich, Германия, степень чистоты 99%)  
и диэтилентриамин (ДЭТА), NH2CH2CH2NHCH2CH2NH2 (Германия). ДМДПТА был выбран в ка-
честве основного аминирующего агента, так как он содержит в себе первичную аминогруппу, 
которая реагирует с нитрильной группой нитрона, а также вторичную и третичную группы, которые 
обеспечивают обменные и сорбционные свойства модифицированного волокна. ДЭТА, в струк-
туре которого есть две первичные и одна вторичная аминогруппы, способен взаимодействовать  
с двумя нитрильными группами основного полимера и тем самым обеспечивать «сшивание» ами-
нированных макромолекул и величину набухания конечного волокна.

Обменная емкость аминированных волокон по амино- и карбоксильным группам определя-
лась для смешанной хлоридно-основной формы анионита по методике, принятой для полиамфо-
литов [19]. Набухание волокон определялось центрифугированием на центрифуге ОПн-8 при 
числе оборотов 4000 об/мин в течение 15 мин. Развиваемое при этом G = 900g. 

Исходное ПАН волокно по своей структуре представляло собой сдвоенный цилиндр. Ширину 
волокон (b) определяли с помощью микроскопа МБР-1, снабженного микрометрической пристав-
кой МОВ-1-15х. Площадь поперечного сечения волокна рассчитывали по формуле S = πb2/8. Раз- 
рывное усилие F и абсолютное удлинение ΔL определяли с помощью электронной разрывной 
машины для испытания элементарных волокон типа FM-27. Относительное удлинение ε и проч-
ность при растяжении σ находили по формулам: ε = ΔL/L0(исходная длина волокна) и σ = F/S.

Образцы для регистрации инфракрасных (ИК) спектров готовили по стандартной методике 
прессованием тонко нарезанных волокон с тщательно высушенным порошкообразным бромидом 
калия. Концентрация образца в смеси составляла 1,5 %. Спектры регистрировали на ИК Фурье 
спектрометре Protеgе 460 фирмы Nicolet. Аминирование проводилось как чистым ДМДПТА, так 
и его растворами в дистиллированной воде.

В табл. 1 приведены условия получения и величины обменной емкости и набухания нового 
волокнистого анионита в зависимости от мольного соотношения Н2О : C≡N. Видно, что реакция 
практически не идет в ДМДПТА без воды. Более того, для получения достаточно высоких пока-
зателей обменной емкости и набухания волокон в воде мольное соотношение Н2О : C≡N должно 
быть больше, чем 1,5, например 1,9. Следовательно, при аминировании ПАН волокна ДМДПТА 
вода является не только растворителем, но и необходимым реагентом. 

Т а б л и ц а  1. Влияние добавок воды на характеристики волокнистых анионитов  
(мольное соотношение ДМДПТА : ДЭТА : С≡N = 0,88 : 0,051 : 1, Т = 115 °С, время реакции 17 ч)

Номер  
образца

Концентрация  
ДМДПТА, об.%

Мольное соотношение 
Н2О: C≡N

Набухание,  
гН2О/г

СОЕ по аминогруппам, 
мг·экв/г

СОЕСООН  
мг·экв/г

1 74,6 3,0 1,40 5,89 0,25
2 75,9 2,5 1,41 5,80 0,59
3 77,9 2,2 1,36 6,01 0,41
4 79,4 2,0 1,89 5,85 0,19
5 80,0 1,9 1,50 5,58 0,28
6 83,1 1,5 1,04 2,67 0,72
7 87,2 1,0 0,53 1,95 0,10
8 92,0 0,5 0,19 1,22 0,37
9 96,8 0 0,13 0,71 0,20

Исследование структуры анионитов проводили методом ИК-спектроскопии с Фурье преоб-
разованием (рис. 1). При анализе ИК-спектра анионита обнаружено, что спектр имеет полосы 
пропускания, характеризующие амидную группу: амид I (νC=О и δN–H) 1631 см–1; амид II (δN–H) 
1557 см–1; амид III (δN–H) 1250 см–1; и полосы, характеризующие аминогруппу: 3404 см–1 (νN–H), 
1631 см–1 (δN–H), 1446 см–1 (νN–CH3) [20].
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Протекающую реакцию ПАН волокна с водным раствором ДМДПТА (без учета ДЭТА) мож-
но описать следующей схемой:

Для исследования возможности регулирования величины набухания анионитов в реакцион-
ную смесь вводили различные количества ДЭТА (табл. 2). Из табл. 2 видно, что добавка в реак-
ционный раствор небольших количеств ДЭТА сильно влияет на набухание конечных волокон. 
Для получения волокон с приемлемыми величинами набухания (в пределах 1,0–2,3 гН2О) и до-
статочно высокими значениями СОЕаминогр (не менее 4,0 мг·экв/г), целесообразно ограничиться 
значениями мольного соотношения ДЭТА : С≡N = 0,04–0,06. Следует отметить, что увеличение 
мольного количества Н2О : C≡N от 0,06 : 1 до 0,1 : 1 при прочих равных условиях не только зна-
чительно снижает набухание, но и уменьшает анионообменную емкость конечного волокна, не-
смотря на то, что в молекуле ДЭТА, как и в используемом основном реагенте, присутствуют три 
аминогруппы. Если бы реакция аминирования нитрона ДЭТА проходила по одной аминогруппе, 
это не должно было бы заметно снижать анионообменную емкость волокон. Этот факт также 
подтверждает взаимодействие двух аминогрупп ДЭТА с двумя –C≡N группами.

Т а б л и ц а  2. Влияние добавок ДЭТА на характеристики волокнистых анионитов  
(мольное соотношение ДМДПТА : Н2О : С≡N = 0,88 : 2,2 : 1, Т = 115 °С, время реакции 12 ч)

Номер  
образца

Концентрация  
ДМДПТА, об.%

Мольное соотношение 
ДЭТА: С≡N

Набухание,  
гН2О/г

СОЕ по аминогруппам, 
мг·экв/г

СОЕСООН 
мг·экв/г

10 80,2 0 3,08 4,73 0,18
11 79,0 0,026 4,02 3,67 0,18
12 78,9 0,03 2,98 4,06 0,70
13 78,5 0,04 2,32 4,42 0,87
14 77,9 0,051 1,17 5,00 0,38
15 77,5 0,06 1,03 4,07 0,14
16 75,9 0,10 0,57 3,44 0,25
17 74,1 0,20 0,53 3,21 0,32

Важный показатель для выбора оптимальных условий проведения процесса – время реак-
ции, обеспечивающее высокие значения анионообменной емкости конечного волокна. На рис. 2 
приведены зависимости величины СОЕ по амино- и карбоксильным группам и набухания анио-
нитов от времени реакции. 

Рис. 1. Инфракрасный спектр волокнистого анионита (СОЕамин = 3,98 мг·экв/г, СОЕСООН = 1,27 мг·экв/г)
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Видно, что наибольший прирост обменной емкости по аминогруппам наблюдается в течение 
первых 8 ч реакции, когда СОЕ достигает величин около 4 мг·экв/г. Дополнительным аминиро-
ванием в течение еще 9 ч можно увеличить обменную емкость еще на 50% (до 6 мг·экв/г). В то 
же время СОЕ по карбоксильным группам при выбранных условиях синтеза практически не за-
висит от времени реакции, оставаясь в пределах 0,1–0,5 мг·экв/г. Оптимальное время реакции 
для получения анионитов с высокими значениями СОЕаминогр 12–17 ч. Выпускаемый в опытно-
промышленных масштабах аналог данных анионитов ФИБАН А-5 имеет следующие характери-
стики: СОЕаминогр ~ 4,0 мг·экв/г, СОЕСООН ~ 0,5 мг·экв/г, α (набухание) ~ 1,0 гН2О/г, b ~ 30 мкм,  
F ~ 5,0 сН, ε ~ 37,0 %, σ ~ 69,0 МПа. 

Для исследования физико-механических характеристик слабоосновных анионитов были вы-
браны образцы с различной обменной емкостью (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3. Обменная емкость и механические характеристики анионообменных волокон

СОЕ по аминогруппам, мг·экв/г d, мкм S, мкм2 F, cH ε, % σ, МПа

0,00 22,5±0,8 199±14 9,5±0,6 38,4±3,5 479,9±48,2
0,65 21,3±1,0 178±17 9,5±1,1 41,5±4,4 531,7±78,5
1,99 22,8±1,5 204±27 6,8±0,9 35,7±3,0 334,5±62,8
3,35 28,0±3,1 308±68 5,4±0,8 37,7±4,4 173,6±46,1
4,00 28,5±3,3 319±74 4,6±0,8 33,9±5,7 145,2±41,2
4,38 33,6±2,3 443±61 4,7±0,9 32,8±6,3 106,9±25,5
5,00 40,5±2,7 644±86 4,6±0,6 43,4±7,4 71,6±1,3
5,99 45,8±2,5 824±90 2,4±0,7 18,8±5,4 12,8±8,8

Результаты показывают, что зависимость ширины волокон от СОЕ имеет нелинейный харак-
тер. До СОЕ, равной 4 мг·экв/г, ширина аминированных волокон увеличивается на 25%. При 
дальнейшем аминировании при достижении СОЕ = 6 мг·экв/г ширина волокон увеличивается на 
100% по сравнению с исходным нитроном. Разрывное усилие падает с ростом обменной емкости 
анионитов. Следует отметить, что даже самое маленькое из полученных относительных удлине-
ний (равное 18% у анионита с СОЕ = 5,99 мг·экв/г) больше минимального относительного удли-
нения (равного 7–10%), при котором возможна текстильная переработка волокон.

Прочность при разрыве волокон существенно падает с ростом обменной емкости. Это связа-
но с тем, что с ростом СОЕ ширина (а следовательно, и площадь поперечного сечения) волокон 
растет и уменьшается разрывное усилие. Тем не менее прочность при разрыве новых анионитов 
с СОЕ = 4 мг·экв/г в 2 раза больше, чем для волокон ФИБАН А-5 с таким же значением обменной 
емкости.

Рис. 2. Зависимость статической обменной емкости по амино- и карбоксильным группам (а) и набухания (б) анионо-
обменных волокон от времени реакции (мольное соотношение ДМДПТА : Н2О : С≡N = 0,88 : 2,2 : 0,051 : 1, Т = 115 °С)
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Сравнение обменной емкости и физико-механических характеристик нового анионита с вы-
пускаемым анионитом ФИБАН А-5 показывает, что использование при аминировании ПАН во-
локна нового амина ДМДПТА вместо N,N-диметилпропилендиамина обеспечивает 25–50%-ное 
увеличение обменной емкости при сохранении возможности регулирования набухания волокон 
и при удовлетворительных механических характеристиках.

Таким образом, разработан способ получения новых волокнистых анионитов с высокой об-
менной емкостью и физико-механическими характеристиками, определены оптимальные усло-
вия протекания реакции, доказана необходимость присутствия воды в реакционной среде.
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S. D. FILIPPOVICH, Z. I. AKULICH, A. A. SHUNKEVICH, V. I. GRACHEK

NEW FIBROUS ANION EXCHANGERS BASED ON ACRYLONITRILE FIBRES

Summary

A new method of obtaining new anion e�change fibers from «nitron», a polyacrylonitrile fiber, has been de�eloped, and 
physicochemical properties of these fibers ha�e been in�estigated. Water participation as a reagent in the reaction of amina-
tion has been pro�ed. Optimal molar ratio of reagents (DETA, water, С≡N (section of PAN)) and duration of the reaction ha�e 
been established. It has been demonstrated that an anionite with e�change capacity 25–50 % greater than that of a�ailable fibers 
FIBAN А-5 can be prepared by this method.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.18.045.2; 544.023.2

Е. С. ПИКУЦКАЯ, А. В. БИЛЬДЮКЕВИЧ 

МЕТОДИКА МОДИФИКАЦИИ ПОЛОВОЛОКОННЫХ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННЫХ 
МЕМБРАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖФАЗНОЙ ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ

Институт физико-органической химии НАН Беларуси

(Поступила в редакцию 25.05.2014)

Введение. Межфазная поликонденсация, при которой полимер образуется на границе разде-
ла двух несмешивающихся жидких фаз, используется для получения широкого круга как гете-
роцепных (полиамиды, полиэфиры, полисилоксаны и др.), так и карбоцепных (полиметилены, 
полиариленалкилы, фенолформальдегидные смолы и др.) полимеров [1]. 

Применительно к мембранному материаловедению межфазная поликонденсация впервые 
предложена Кадотте [2] для формирования тонких и ультратонких селективных слоев на пори-
стых мембранах-подложках при получении обратноосмотических мембран. Преимущества дан-
ного метода состоят в том, что в этом случае не требуется применения мономеров особой чистоты, 
и точных стехиометрических соотношений реагентов. Поэтому в настоящее время подавляющее 
большинство плоских обратноосмотических (RO) и нанофильтрационных (NF) тонкопленочных 
композитных мембран (TFC membranes) получают именно этим методом. В последние годы по-
явилось несколько работ, посвященных попыткам получения тонкопленочных композитных 
мембран для прямого осмоса (forward osmosis) в форме полых волокон [3–6]. Композитные на-
нофильтрационные мембраны с положительно заряженной поверхностью были получены в ра-
боте [3] постобработкой полиэтиленимином асимметричных полых волокон из полиамидоимида 
Torlon®. В работах [4, 5] исследовали возможность получения тонкопленочных композитных 
мембран с использованием межфазной поликонденсации m-фенилендиамина и тримезоилхлори-
да на матрице из полиэфирсульфона (ПЭС). Показано, что структура используемой мембраны-
подложки играет существенную роль при получении бездефектных обратноосмотических мембран. 
Рекомендовано использовать исходные ПЭС мембраны с пределом отсечения не выше 300 кДа. 
В работе [6] получены композитные мембраны на основе полиамидоимида с селективными сло-
ями снаружи и внутри волокна. Формирование внутреннего RO-подобного слоя осуществляется 
с применением межфазной поликонденсации, а для образования наружного NF-слоя использован 
подход, описанный ранее [3]. Авторы [6] не раскрывают детали экспериментальной процедуры 
формирования внутреннего RO-слоя и указывают, что она является интеллектуальной собствен-
ностью. Использование межфазной поликонденсации для получения композитных мембран в виде 
полых волокон для ультрафильтрации в литературе не описано. 

Материалы и методы. В данной работе предложена методика и лабораторное оборудование 
для модификации половолоконных мембран с типом фильтрации «изнутри–наружу» методом меж-
фазной поликонденсации. 

В качестве объекта модификации методом межфазной поликонденсации использовали уль-
трафильтрационную капиллярную мембрану ПС-ПВ-100 (ТУ ВУ 100185198.091–2008) производ-
ства ГНУ «Институт физико-органической химии НАН Беларуси». 

Для модификации капиллярных мембран использовали следующие реагенты: этилендиамин 
(ЭДА, ≥99%, BASF), диэтилентриамин (ДЭТА, ≥99%, BASF), триэтилентетрамин (ТЭТА, ≥96%, 
BASF), m-фенилендиамин (MPD, ≥ 99%, Sigma-Aldrich) и изофталоилхлорид (ИФХ, ≥99%, Sigma-
Aldrich). Для приготовления рабочих растворов аминных компонентов использовали деионизо-
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ванную воду (Milli-Que, Millipore), в качестве органического растворителя для ИФХ – гептан 
(≥99%, Криохром). Концентрацию реагентов варьировали в пределах 0,0003–0,3%. 

Измерение удельной производительности (J, л/(м2×ч)) индивидуальных волокон до и после 
модификации проводили на стенде, включающем шестеренчатый насос (тип DGS.68PPT, Tuthill 
corp.) и ячейку проточного типа, состоящую из входного и выходного капилляров и нанизанного 
на них образца волокна длиной 0,6 м. Давление на входном капилляре составляло 1,1 атм, на вы-
ходном – 1,0 атм. Разность давлений контролировали манометрами. Объемная подача раствора на 
волокно составляла 3 л/ч. Значение удельной производительности мембран вычисляли по формуле:

 J = V/(tπdl) = V/(St),  (1)

где V – объем жидкости (м2), прошедший через мембрану за время t (с); d – внутренний диаметр 
волокна (м); l –длина волокна (м); S – площадь капиллярной мембраны (м2).

Для определения задерживающей способности мембран в качестве калибранта использовался 
3%-ный водный раствор поливинилпирролидона (ПВП) марки К-15 (Мw = 10000 г/моль, Fluka, 
Германия); 

Значение коэффициента задерживания (R) вычисляли по формуле:

 R = (1–Cф/Сисх)100%,  (2)

где Сф – концентрация калибранта в фильтрате; Сисх – концентрация калибранта в исходном 
растворе.

Концентрацию ПВП измеряли на интерферометре ИТР-2 по заранее построенным калибро-
вочным кривым. Электронно-микроскопическое изучение поперечных сколов волокон проводи-
ли на растровом электронном микроскопе LEO 1420. Сколы образцов мембран готовили методом 
криогенного разлома с последующим нанесением слоя золота методом катодного распыления  
в вакуумной установке EMITECH K 550X (Германия). ИК-спектры НПВО внутренней поверхности 
мембран снимали на спектрометре Nicolet iN10 (светоделитель – KBr).

Сущность разработанной методики заключается в следующем. Полое волокно фиксируется 
на капиллярах (рис. 1) и с помощью перистальтического насоса 3 поочередно обрабатывается во-
дным раствором аминного компонента и раствором дихлорангидрида карбоновой кислоты в ор-
ганическом растворителе, не смешивающимся с водой. На первой стадии из емкости 1 во вну-
тренний канал волокна подается раствор аминного компонента. Подачу осуществляют в режиме 
фильтрации, при этом реагент полностью заполняет поры мембраны. Затем избыток импрегни-
рующего раствора удаляется с помощью насо-
са и дополнительно – пропусканием воздуха 
или азота. Далее проводится обработка вну-
треннего канала волокна раствором хлоранги-
дрида в гептане. После обработки избыток 
раствора сливается, а окончательное удале-
ние органического растворителя производится 
сжатым воздухом. В результате протекания 
реакции поликонденсации в порах мембраны 
происходит образование сшитого слоя поли- 
амида, при этом на самой поверхности мембра-
ны значительных сшивок нет. Далее мембра-
на обрабатывается 50%-ным раствором глице-
рина и сушится.

Результаты и их обсуждение. Апробация 
методики проведена на примере обработки 
половолоконной мембраны марки ПС-ПВ–100 
растворами ТЭТА и ИФХ в гептане с концен-
трацией реагентов 0,3%. Структура мембраны 
представлена на рис. 2. Как видно, мембрана 

Рис. 1. Схема лабораторной установки для модификации 
половолоконных мембран методом межфазной поликон-
денсации: 1 – емкость для аминного компонента; 2 – ем-
кость для ацильного компонента; 3 – перистальтический 
насос; 4 – капилляры-держатели мембран; 5 – мембрана;  

6 – источник сжатого воздуха
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характеризуется выраженной анизотропной структурой с селективным слоем, расположенным 
внутри волокна. Наружная поверхность представляет собой открытопористую структуру с раз-
мером пор 20–30 мкм. Структура определяет тип фильтрации мембраны – «изнутри–наружу». 
Согласно техническим условиям, исходная мембрана имеет удельную производительность в ди-
апазоне 300–500 л/(м2×ч) и номинальный молекулярно-массовый предел задержания (НММП) 100 кДа. 
Поскольку НММП является достаточно грубой характеристикой селективных свойств мембран, 
для их контроля проведена предварительная калибровка (определение коэффициента задержива-
ния с использованием в качестве модельных растворов 0,3%-ные растворы ПВП К-15). Полученные 
данные приведены в таблице.

Характеристики исходной и модифицированной мембран. Условия обработки:  
продолжительность обработки раствором ТЭТА – 2 мин, раствором ИФХ – 20 с. Температура – 20 ºС

Исходная мембрана Модифицированная мембрана

J0, л/(м2×ч) R, % J0, л/(м2×ч) R, %

407 33 169 68
490 34 175 68
403 34 173 69
398 33 169 70
324 33 152 70
331 34 161 68
319 34 159 69

Рис. 2. Микрофотографии капиллярной мембраны ПС-ПВ-100, полученные при помощи сканирующей электронной 
микроскопии: а – скол, б – фрагмент скола, в – внутренняя и г – наружная поверхности
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Как видно из данных таблицы, с помощью этого метода и оборудования возможно получе-
ние мембран с воспроизводимыми характеристиками. Результатом модификации при данных ре-
жимах является увеличение коэффициента задерживания и уменьшение удельной производи-
тельности мембран по воде. При этом в результате модификации происходит нивелирование раз-
личий в транспортных характеристиках исходных мембран.

Вследствие проведенных исследований определены временные режимы обработки, обеспе-
чивающие формирование селективных слоев с различными транспортными характеристиками. 
Установлено, что время контакта аминного компонента с мембраной можно ограничить 2–3 мин, 
а для раствора хлорангидрида – 20–40 с. Время контакта аминного компонента с мембраной  
в пределах до 5 мин не влияет на коэффициент задерживания полученных мембран, но при даль-
нейшем увеличении продолжительности обработки производительность мембран уменьшается.

Далее исследована зависимость транспортных характеристик модифицированных мембран 
от концентрации реагентов. Полученные данные приведены на рис. 3. Установлено, что с увели-
чением концентрации аминного (ацильного) компонентов происходит уменьшение производи-
тельности и увеличение коэффициента задерживания мембран из-за образования дополнитель-
ного селективного слоя из полиамида. 

Анализируя концентрационную зависимость удельной производительности по воде, можно 
выделить три области. При концентрациях реагентов 3×10–4–3×10–3 % удельная производитель-
ность модифицированных мембран по воде достаточно резко уменьшается (в 1,5–2 два раза) по 
сравнению с исходной мембраной. При дальнейшем увеличении концентрации аминного (ациль-
ного) компонента до 3×10–2% производительность мембран существенно не изменяется, тем не 
менее коэффициент задерживания мембран возрастает. При концентрации компонентов 0,3%  
и выше наблюдается резкое уменьшение производительности и увеличение коэффициента задер-
живания. При модификации MPD и ИФХ (с концентрацией реагентов 0,3%) производительность 
не превышала 1 л/(м2×ч), поэтому коэффициент задерживания не измеряли. Указанные законо-
мерности могут быть связаны с формированием в области разбавленных растворов реагентов 
изолированных фрагментов полиамида, не перекрывающих полностью сечение пор, а при доста-
точно высоких концентрациях – формированием сплошного и более плотного слоя полиамида. 

Подтверждением вышесказанного могут служить данные ИК-спектроскопии внутренней по-
верхности исходной мембраны, модифицированной ТЭТА и ИФХ с концентрацией реагентов 
0,3% (рис. 4). Модифицированная мембрана имеет следующие отличия в ИК-спектре от исход-
ной: присутствует широкая полоса поглощения в области 3100–3500 см–1; в области 1680 см–1 
наблюдается изменение характера поглощения; присутствует полоса поглощения в области 1080 см–1. 

Остальные полосы поглощения соответствуют полисульфону [7].

Рис. 3. Зависимость удельной производительности (а) и коэффициента задерживания (б) мембран от концентрации 
аминного (ацильного) компонентов: 1 – MPD; 2 – ЭДА; 3 – ДЭТА; 4 – ТЭТА
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Таким образом, из представленных результатов можно сделать вывод о присутствии на вну-
тренней поверхности слоя полиамида, однако количественно определить содержание полиамида 
не представляется возможным. Вероятно, формирование полиамидного слоя происходит не на всей 
поверхности полисульфоновой подложки, а только в порах. Поскольку пористость ультрафильтра-
ционной мембраны не превышает 1%, то происходит наложение характеристических полос погло-
щения полисульфона на полосы поглощения полиамида, именно этим объясняется незначитель-
ные различия в ИК-спектрах внутренней поверхности подложки и модифицированной мембраны.

Заключение. Таким образом, предложена методика и разработано лабораторное оборудова-
ние для модификации половолоконных мембран с типом фильтрации «изнутри–наружу» мето-
дом межфазной поликонденсации. Проведена апробация методики на половолоконной мембране 
марки ПС-ПВ–100 и показано, что с помощью данного метода и оборудования можно получить 
мембраны с воспроизводимыми характеристиками. Исследована зависимость транспортных ха-
рактеристик модифицированных мембран от концентрации реагентов и показано, что варьируя 
концентрацию модифицирующих агентов, можно в широких пределах регулировать транспорт-
ные характеристики мембран.
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E. S. PIKUTSKAYA, A. V. BILDYUKEVICH

A PROCEDURE FOR MODIFICATION OF HOLLOW FIBER ULTRAFILTRATION  
MEMBRANES USING INTERPHASE POLYCONDENSATION

Summary
The interphase polymerization technique and laboratory equipment for the modification of hollow fiber ultrafiltration 

membrane with «inside-out» filtration type  has been de�eloped and performed using polysulfone support PS-HF-100. It has 
been shown that this method allows obtaining membranes with reproducible characteristics. The effect of monomer concen-
tration on membrane permeability and rejection has been studied.

Рис. 4. ИК-спектры внутренней поверхности исходной (1) и модифицированной (2) мембран
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Актуальность исследования процессов кристаллизации карбоната кальция обусловлена их 
исключительной ролью в природе и широким распространением в техногенной деятельности 
человека. Движущей силой процесса кристаллизации является степень пересыщения раствора, 
т. е. превышение фактической концентрации кристаллизующегося вещества над равновесной.  
В пересыщенных растворах кристаллизация начинается с образования нестабильных кластеров 
ионов, из которых на стадии так называемой гомогенной нуклеации образуются зародыши кри-
сталлов. За счет адсорбции ионов на дефектных участках поверхности зародыши постепенно 
растут и после достижения некоторого критического размера с увеличением радиуса частиц сво-
бодная поверхностная энергия кристалла уменьшается, что стимулирует дальнейший рост боль-
ших кристаллов. Рост кристаллов на уже образовавшейся границе между твердым телом и жид-
костью является инициированным, т. е., согласно теории гетерогенной нуклеации [1, 2], кристал-
лический зародыш на поверхности образуется гораздо легче, чем при случайном столкновении 
молекул кристаллизующегося вещества в объеме пересыщенного раствора. Гетерогенная поверх-
ность может служить матрицей, формирующей кристалл образующейся соли при условии совпа-
дения сингонии (конфигурация элементарной ячейки) кристалла, материала поверхности и кри-
сталлизующегося на ней вещества и близких параметров их кристаллических решеток [3].

Существует динамическое равновесие между кристаллами и пересыщенным раствором: не-
прерывно идут процессы образования новых кристаллов и растворения ранее образовавшихся. 
Использование химических реагентов – ингибиторов солеобразования, тормозящих процессы 
нуклеации и роста кристаллов, позволяет снизить скорость образования осадка или ускорить 
растворение кристаллов. Исследования последних лет по влиянию ингибиторов на кинетику роста 
кристаллов карбоната кальция, их морфологию и дефектность существенно расширили пред-
ставления о механизмах этого воздействия. Один из предложенных механизмов основан на явле-
нии «порогового» или субстехиометрического эффекта, когда раствор находится в пересыщенном 
состоянии без образования осадка вследствие блокировки центров кристаллизации молекулами 
ингибитора. Другой возможный механизм действия ингибитора основан на морфологическом 
изменении структуры кристаллического осадка благодаря адсорбции ингибитора на поверхно-
сти образовавшихся зародышей кристаллов, что снижает скорость их роста [4]. 

Наиболее известными и используемыми на практике ингибиторами образования карбонат-
ных отложений являются органические фосфаты, действующие по указанным механизмам как 
«пороговые» ингибиторы и модификаторы кристаллов, способные блокировать зародышеобра-
зование и препятствовать росту кристаллов. Органические кислоты при высоком содержании  
в системе в области стехиометрического взаимодействия образуют водорастворимые комплексы 
с ионами кальция и магния, понижают степень пересыщения растворов и уменьшают зародыше-
образование в системе. Полимеры, полученные из карбоновых кислот (полиакрилаты), также ис-
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пользуют в качестве ингибиторов образования отложений. Эти соединения способны деформи-
ровать кристаллическую структуру образующихся неорганических соединений и стабилизиро-
вать дисперсию, препятствуя взаимодействию частиц и образованию агломератов [5, 6].

Несмотря на значительное количество публикаций по вопросам влияния ингибиторов на 
кристаллизацию карбонатов кальция и магния, мнения о механизме ингибирующего действия 
часто противоречивы, практически нет данных об использовании композиций ингибиторов со-
леотложений. В настоящей работе приводятся результаты исследования влияния органических 
фосфатов, карбоновых кислот и их смесей на кинетику процесса кристаллизации карбоната каль-
ция, структуру образующегося осадка и седиментационную устойчивость дисперсии карбона-
тов. В научном плане данная информация позволит расширить представление о механизме влия-
ния химических соединений различных классов на кристаллизацию карбонатов, в практическом – 
повысить эффективность действия ингибиторов на процессы солеотложения в оборотных циклах 
предприятий.

Экспериментальная часть. В качестве ингибиторов солеотложений использовали амино-
триметилфосфоновую (ATMФ), адипиновую (АК) и полиакриловую (ПАК, значение молекулярной 
массы 0,5×104 г/моль) кислоты. Концентрации указанных соединений были определены в прове-
денных авторами экспериментах [6, 7], моделирующих динамические условия образования осадка 
карбоната кальция.

Процесс формирования кристаллического осадка карбонатов регистрировали при помощи 
спектрофотометра марки Cary WinUV 50. В качестве индукционного периода кристаллообразо-
вания принимали промежуток времени τ, прошедший с момента смешения двух растворов, со-
держащих осадкообразующие ионы, до начала формирования твердой фазы, контролируемого 
по уменьшению светопропускания в системе. Для повышения точности результатов исходные 
условия подбирались таким образом, чтобы индукционный период составлял не менее 5 мин. 
Инициирование процесса нуклеации посторонними частицами, так или иначе присутствующими 
в объеме системы, не наблюдалось, поскольку полученные результаты характеризуются высокой 
сходимостью (погрешность <3%). Можно было бы предположить также возможность гетероген-
ной нуклеации на поверхности стеклянной кюветы, однако близкие значения индукционного 
периода при использовании двух различных кювет позволяют сделать вывод о незначительно-
сти влияния данного фактора.

Для определения диспергирующей способности ингибиторов использовался метод относи-
тельной дисперсионной емкости. Данный метод заключается в измерении оптической плотности 
дисперсии карбоната кальция в присутствии ингибиторов накипеобразования через определен-
ные промежутки времени. 

Дисперсии карбоната готовили следующим образом: навески образцов (фракция с диаме-
тром частиц 10 мкм) массой 1,0 г помещали в стаканы емкостью 150 мл, заливали 99,0 г дистил-
лированной воды или раствора, содержащего ингибиторы заданной концентрации, и дисперги-
ровали с использованием магнитной мешалки со скоростью 600 об/мин в течение 1 ч при темпе-
ратуре (293±1)°К. рН дисперсии контролировали с помощью рН-метра и регулировали раствором 
гидроксида натрия. Через 5 ч (достижение равновесного состояния) с одинаковой глубины из 
стакана отбирали заданное количество дисперсии, переносили в мерную колбу и доводили до 
100 мл дистиллированной водой. Затем измеряли оптическую плотность образцов при длине 
волны 450 нм (значение определено экспериментально) в кюветах толщиной 30 мм. При расчете 
полученные значения оптической плотности (D) для пробы без добавок принимали за 100 %. 

Результаты и их обсуждение. Возникновение кристаллов, как правило, является результа-
том двух элементарных процессов: образование способных к росту зародышей субмикроскопи-
ческого размера; рост и превращение зародыша в частицу. Последнее возможно при условии до-
стижения определенного критического размера, которому соответствует значение свободной 
энергии Гиббса (ΔG*) [8, 9]: 
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где β – геометрический фактор (β = 16π/3 для зародышей сферической формы); σ – свободная по-
верхностная энергия, Дж/м2; Vм – молярный объем вещества твердой фазы, м3/моль (Vм = 3,7·10–5 м3/моль 
для CaCO3); R – универсальная газовая постоянная (R = 8,314 Дж/К·моль); T – температура, К;  
S – степень пересыщения.

В системе, находящейся в состоянии пересыщения, наиболее вероятно спонтанное кристал-
лообразование, при котором избыточная концентрация осадкообразующих ионов резко умень-
шается, что приводит систему в состояние гетерогенного равновесия твердой и жидкой фаз. 
Образующиеся при этом зародыши, обладающие значением свободной энергии Гиббса, больше, 
чем ΔG* преодолевают критический размер и превращаются в частицу, способную к дальнейшему 
росту. Зародыши с недостаточным для активации процесса роста значением ΔG не способны до-
стигнуть критического размера и через некоторое время растворяются за счет эффекта Оства- 
льдского созревания [10]. В связи с этим для уменьшения кристаллообразования в пересыщенных 
системах и увеличения значения ΔG, как следует из формулы (1), необходимо изменить геоме-
трические параметры образующихся кристаллов (β) и свободную поверхностную энергию (σ). 
Расчет свободной поверхностной энергии σ проводили в соответствии с теорией Гиббса–Фоль- 
мера [9]:

 

3 2
м
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βσ
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(2)

где τ – индукционный период кристаллообразования, с; С – константа.
Органофосфаты и карбоновые кислоты содержат функциональные группы, структурно-гео-

метрически подобные карбонат-ионам [11], способные встраиваться в кристаллическую решетку 
карбонатов, изменяя размер и форму растущего кристалла.

Размер критического зародыша r* для положения максимума ΔG* определяли при помощи 
соотношения:
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Для определения скорости генерации зародышей твердой фазы использовали следующую 
формулу:
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где D – коэффициент диффузии CaCO3, м
2/c (D = 8,67·10–10 м2/c); d – средний диаметр ионной 

пары Ca2+ и CO3
2–, м (d = 7,62·10–10 м); k – постоянная Больцмана (k = 1,381·10–23 Дж/К).

Результаты расчетов термодинамических характеристик образующегося в присутствии ис-
следуемых соединений кристаллического осадка карбонатов приведены в таблице.

Термодинамические и кинетические характеристики системы на основе карбоната кальция  
в присутствии АТМФ и адипиновой кислоты (АК)

 Наименование и концентрация (мг/л) добавки
Термодинамические характеристики J, ·1019  

1/м3·сσ, ·10–3 Дж/м2 r*, нм ΔG*, ·10–20 Дж

Без добавок (контроль) 72,52 27,5 2,302 53,19
АТМФ (0,05) 75,81 28,8 2,631 23,42
АТМФ (0,1) 78,97 29,7 2,973 9,99
АТМФ (0,2) 79,41 30,2 3,024 8,81
АК (1,0) 72,97 27,7 2,346 47,73
АТМФ (0,05) + АК (1,0) 79,62 30,3 3,047 8,32
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Как видно из таблицы, увеличение ΔG* в системах с АТМФ сопровождается повышением 
размера критического зародыша (r*), свободной поверхностной энергии (σ) и уменьшением ско-
рости генерации зародышей новой фазы в 2–6 раз в зависимости от концентрации ингибитора. 
Термодинамические характеристики системы с адипиновой кислотой практически не отличаются 
от контрольного варианта без добавок. Обращает на себя внимание синергизм совместного вли-
яния композиции АТМФ и адипиновой кислоты на термодинамические характеристики системы. 
Добавки АТМФ с концентрацией 0,05 мг/л в присутствии карбоновой кислоты проявляют такую 
же эффективность, как АТМФ с концентрацией 0,2 мг/л.

Влияние АТМФ обусловлено его взаимодействием с субмикроскопическими зародышами, 
которые в связи с блокировкой поверхности не могут расти, и общая степень пересыщения в си-
стеме остается пониженной. При растворении зародышей молекулы фосфонатов высвобождают-
ся и способны взаимодействовать с новыми образующимися зародышами. 

На рис. 1 представлена зависимость изменения светопропускания раствора карбоната каль-
ция во времени без добавок, а также в присутствии АТМФ концентрацией 0,2 мг/л и композиции 
АТМФ с АК с содержанием 0,05 и 1 мг/л соответственно.

Увеличение индукционного периода процесса кристаллизации карбоната кальция в присут-
ствии АТМФ и пологий ход кривой по сравнению с системой без добавок свидетельствуют о суще-
ственном уменьшении скорости зародышеобразования и количества образующихся зародышей.

Карбоновая кислота, введенная в систему с АТМФ, по-видимому, ускоряет процесс раство-
рения зародышей в связи с ее взаимодействием с кальцием. Об этом свидетельствуют увеличение 
индукционного периода и более пологий ход кривой (рис. 1) в системе, одновременно содержа-
щей АТМФ и АК. В связи с тем, что в отсутствие АТМФ карбоновая кислота не оказывает замет-
ного влияния на индукционный период и характер зависимости в исследуемой системе, можно 
предположить, что карбоксильные группы АК взаимодействуют с кальцием, входящим в состав 
комплекса с органофосфатом, и остаются индифферентными в отношении свободных от фосфо-
натов ионов кальция. 

Синергетическое влияние смеси АТМФ с карбоновой кислотой может быть обусловлено вза-
имодействием ионов кальция на поверхности зародыша как с фосфонатной, так и с карбоксильной 
группой и образованием неустойчивого комплекса, который распадается с образованием водо-
растворимого соединения кальция с карбоновой кислотой и высвобождением фосфоната. В дан-
ном случае молекулы карбоновой кислоты играют роль своего рода катализатора в процессе рас-
творения зародышей. В результате, как следует из таблицы, свободная поверхностная энергия  
и критический радиус кристаллов увеличиваются, а скорость генерации зародышей новой фазы 

Рис. 1. Светопропускание раствора карбоната кальция без добавок (1) и в присутствии АТМФ (0,2 мг/л) (2)  
и композиции АТМФ (0,05 мг/л) с АК (1,0 мг/л) (3)
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уменьшается. Органофосфат меняет направление процесса кристаллизации на начальной «по-
роговой» стадии зародышеобразования в системе, а использование композиции с карбоновой 
кислотой значительно усиливает влияние органофосфата.

Увеличение периода стабильности пересыщенного по карбонату кальция раствора (индукци-
онный период до начала кристаллизации) в присутствии композиции органофосфата с карбоно-
вой кислотой приводит к изменению формы кристаллов по сравнению с контрольным вариан-
том и уменьшению размера кристаллов (рис. 2) и массы осадка по сравнению с АТМФ без ади-
пиновой кислоты.

Поликарбоновые кислоты (полиакриловая, полиметакриловая, полималеиновая), как показа-
ли исследования, увеличивают индукционный период процесса кристаллизации карбоната каль-
ция, однако в меньшей степени по сравнению с органофосфатами, и не проявляют в композици-
ях с последними синергетического эффекта, аналогичного двухосновным карбоновым кислотам. 
Несмотря на это, присутствие ПАК в составе композиции органофосфата и карбоновой кислоты 
оказывает значительное влияние на стадию роста и приводит к изменению габитуса кристаллов 
и появлению шарообразных частиц (рис. 2, г).

По-видимому, основными функциями поликарбоновых кислот является не только встраива-
ние карбоксилатных анионов в кристаллическую решетку карбоната кальция и хемосорбцион-
ное замещение карбонат-ионов, что обуславливает ингибирование перекристаллизации ватерита 
и арагонита в кальцит [12], но и формирование полимерных адсорбционных структур на поверх-
ности образующихся кристаллов. Молекулы кристаллизационной воды, образуя водородные 
связи с полимерными цепями, связывают их в соединения слоистой структуры, которые влияют 
не только на рост кристаллов карбонатов, но и на стабилизацию дисперсии карбонатных осадков. 

Зависимость оптической плотности дисперсии карбоната кальция от времени имеет анало-
гичный характер для всех исследованных систем (рис. 3). Кривые состоят из участка резкого 
снижения оптической плотности, затем плавного снижения и плато, достигаемого через 4–5 ч.

Как видно из рис. 3, осадок карбоната кальция в системе с добавками ПАК оседает медлен-
нее и оптическая плотность такой дисперсии выше по сравнению с вариантом без добавок на 
20–25%. Вероятно, молекулы поликислот адсорбируются на частицах карбоната кальция за счет 
взаимодействия карбоксильных групп с ионами кальция на поверхности. Адсорбированные мо-
лекулы полимеров препятствуют агрегации кристаллов: мелкие частицы остаются в растворе во 
взвешенном состоянии. 

Рис. 2. Фотографии осадка (× в 1000 раз), полученного в отсутствие добавок (а), в присутствии АТМФ (б),  
композиций (АТМФ+АК) (в) и (АТМФ+АК+ПАК) (г)
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Оптическая плотность дисперсии с добавками АТМФ практически не меняется по сравне-
нию с контрольным вариантом, что свидетельствует об отсутствии диспергирующего эффекта. 
В присутствии АК наблюдается постепенное снижение D, что связано с растворением осадка. 
Скорость растворения осадка карбоната кальция значительно возрастает в присутствии компо-
зиции АТМФ и АК, очевидно из-за комплексного влияния данных соединений на кристалличе-
ский осадок и образования неустойчивых комплексов, которое и предполагалось нами ранее  
в настоящей работе. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что в присутствии композиции фос-
форорганических соединений и карбоновых кислот образование и рост твердой фазы существен-
но замедляется за счет увеличения свободной поверхностной энергии кристаллических зароды-
шей. Показано, что при этом увеличивается критический радиус микрокристалла и резко снижа-
ется скорость генерации зародышей новой фазы. 

Синергизм ингибирующего действия при совместном применении АТМФ и АК объясняется, 
вероятно, взаимодействием как фосфонатной, так и карбоксильной групп с ионами кальция на 
поверхности зародыша и образованием неустойчивого комплекса, который распадается с образова-
нием водорастворимого соединения кальция с карбоновой кислотой и высвобождением фосфоната.

Полимерные карбоксильные кислоты, в отличие от органофосфатов и низкомолекулярных 
карбоновых кислот, обладают более выраженным диспергирующим действием, позволяющим 
снизить скорость осаждения уже образовавшихся кристаллов и повысить стабильность системы 
в целом. Сочетание фосфоната, карбоновой и поликарбоновой кислот позволяет контролировать 
процесс кристаллизации карбонатов на стадиях порогового ингибирования, повышая уровень 
пересыщения раствора; рост кристаллов из зародышей за счет изменения их геометрических па-
раметров и фазового состава осадка; стабилизацию дисперсии карбонатов.

Для обеспечения высокой эффективности работы водооборотных циклов в условиях дей-
ствующих производств наиболее целесообразным является использование трехкомпонентных 
композиций, составляющие которых за счет синергетического эффекта функционально допол-
няют друг друга.
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A. D. VOROBIOV, O. B. DORMESHKIN

CALCIUM CARBONATE CRYSTALLIZATION INHIBITION BY MIXTURE  
OF PHOSPHONATES AND CARBOXYLIC ACIDS

Summary

 The main thermodynamic properties of calcium carbonate crystals formed in the presence of organphosphorous com-
pounds and carbo�ylic acids ha�e been estimated. The inhibiting and dispersing properties of these substances and their im-
pact on the morphology of the resulting carbonates’ precipitate ha�e been in�estigated. The mi�tures of phosphonate, carbo�-
ylic and polycarbo�ylic acids inhibit the crystallization process at the stages of nucleation, crystal growth and particle aggre-
gation of carbonates.
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2Северный (арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, Архангельск

(Поступила в редакцию 17.04.2013)

Для понимания механизма протекания межфазовых процессов необходимо знание кинетиче-
ских характеристик этих процессов. Технологические процессы (адсорбция и абсорбция, ректи-
фикация, сушка, экстракция), скорость протекания которых определяется скоростью переноса 
вещества из пограничных фаз, называют массообменными [1–3]. Скорость массообменных про-
цессов часто лимитируется молекулярной диффузией, тогда их называют диффузионными. Для 
указанных межфазовых технологических процессов, включая извлечение экстрактивных веществ 
из растительного сырья [4–10] и связанных едиными явлениями конвективного перехода и моле-
кулярной диффузии, могут быть использованы общие кинетические уравнения. Экстрактивные 
вещества (ЭВ) очень разнообразны по составу и количественному соотношению компонентов  
в зависимости от их природы (гидрофобные, гидрофильные) и от микроструктуры растительной 
ткани [4–8]. Как правило, экстрагирование целевых продуктов (биологически активных веществ – 
БАВ) проводят органическими растворителями (диэтиловым и петролейным эфирами, толуо-
лом, ацетоном, этанолом, ацетилацетатом и др.) и водой или водно-спиртовыми растворами при 
«щадящих» БАВ температурах [6, 7, 9, 10]. Особое место в экстракционных процессах занимает 
сверхкритическая экстракция – относительно новый процесс [11–13], в основе которого лежит 
извлечение различных веществ из растительного сырья с помощью сжатого углекислого газа  
в качестве растворителя (сверхкритического СО2 с его высокой растворяющей способностью, 
дешевизной, доступностью, нетоксичностью и невысокими критическими параметрами: темпе-
ратура – 31,3 °С, давление – 7,36 МПа). Параллельно развиваются технологии экстрагирования 
сжиженными газами (фреоны, низшие углеводороды) при докритических параметрах и с сорас-
творителями (комбинация газов) [12–13]. Сложность учета параметров структуры ткани расти-
тельного сырья – форма, длина, извилистость, пористость и т. д., а также технологических пара-
метров – скорость перемешивания, дисперсионный состав твердой фазы и т. д. – накладывают 
определенные ограничения при изучении кинетики извлечения ЭВ из растительного сырья. Тра- 
диционно используемый алгоритм расчетов массообменных процессов с участием твердой фазы, 
учитывающий особенности этих процессов, приведен ниже (15)–(21). 

На практике для характеристики реальных технологических процессов не редко применяют 
уравнения кинетики для идеальных процессов, не учитывающих множество факторов, вызыва-
ющих отклонение систем от идеальности. И вместо градиента химического потенциала gradμ, 
как движущей силы потока частиц в химическом поле, выбирают градиент концентрации частиц 
gradС. Связано это с известными трудностями в определении химического потенциала μi: 
 μi = μ0 + RTlnai,  (1)

где ai – термодинамическая активность компонента потока частиц (a = Cγ, γ – коэффициент ак-
тивности), μ0 – стандартное значение химического потенциала, R – универсальная газовая по-
стоянная, T – абсолютная температура. 
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Протекание процессов в той или иной мере связано с переносом какой-либо субстанции – ко-
личества движения (импульса), теплоты, вещества (массы), иногда нескольких субстанций одно-
временно. Поэтому для характеристики любой системы достаточно трех потоков: массы (или 
компонента), теплоты (энтальпии) и импульса. Перенос вещества в однофазной сплошной изо-
тропной среде (в ограниченном пространстве) осуществляется молекулярным и конвективным 
путем, выражаемый через gradС: 

 qi = qm+qk = –Di gradC,  (2)

здесь Di – коэффициент диффузии идеального процесса, i – компонента (масса вещества, диффун-
дирующая в единицу времени через единицу поверхности с gradC = 1). Как следствие закона Фика, 
дифференциальное уравнение одномерной диффузии примет вид:

 

2

2 .i i iC D C
x

∂ ∂
=

∂t ∂   
(3)

Уравнение (3) является дифференциальным уравнением переноса вещества и описывает поле 
концентраций в сплошном потоке однофазной изотропной среды.

Однако термодинамический подход требует, что для изотермического процесса в сплошной 
изотропной среде движущую силу молекулярного переноса вещества необходимо выражать 
через градиент химического потенциала: 

 qμ= Lμgradμ,  (4)

здесь Lμ – коэффициент массопроводности (масса вещества, диффундирующая в единицу време-
ни через единицу поверхности с gradμ = 1). С учетом (1) выражение (4) заменим

 qμ = [Lμ RT(1/ai,)]grad ai.  (5)

Отсюда и введено понятие коэффициента диффузии 

 Di = [–Lμ RT(1/ ai)].   (6)

В дифференциальной форме

 
2 2(ln / ln ) / .i

i i i i
C D a C C x
t

∂
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∂
 

(7)

Таким образом, коэффициент молекулярной диффузии Di – термодинамическая константа, 
которую можно получить только в идеальном процессе. В реальном процессе необходимо опре-
делять активности, поэтому вместо Di оперируют понятием эффективный или кажущийся коэф-
фициент диффузии De, который может служить как некая полезная технологическая характери-
стика.

В настоящей работе предложено кинетическое уравнение для экстракции компонентов ве-
ществ из растительного сырья, в основу которого положено экспоненциальное кинетическое 
уравнение для идеального процесса с поправочным коэффициентом, по физическому смыслу 
близкому к коэффициенту активности γ, зависящему от физической природы среды. Уравнение 
получено ранее авторами [14, 15] для кинетики поверхностного натяжения и адсорбции, т. е. для 
межфазовых процессов и использовано [16] при изучении кинетики адсорбции из растворов по-
верхностно-активных веществ (ПАВ), получаемых в процессах варки древесины: лигносульфо-
натов (ЛС) – в сульфитной и талловых продуктов (ТП) – сульфатной. Те и другие ПАВ способны 
существенно понижать поверхностное натяжение на границе раздела фаз. Именно на этом важ-
нейшем свойстве ЛС и ТП заложено их разностороннее применение в народном хозяйстве. 
Указанные компоненты древесины обладают сложным химическим и молекулярно-массовым 
составом. В водных растворах эти соединения склонны к ассоциации. Поэтому при изучении 
кинетики адсорбционных процессов классические уравнения адсорбции для идеальных процес-
сов не применимы. 
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Для границы раздела жидкость–газ через соответствующие величины поверхностного натя-
жения было использовано модифицированное уравнение [14, 15]: 

 (στ–σр)/(σ0–σр)= e�p(–kcτ)
γ,  (8)

где σ0 – поверхностное натяжение растворителя (для водных растворов – воды), στ и σр – поверх-
ностное натяжение раствора в момент времени τ и в условиях равновесия (статическое значение), 
kc – константа скорости идеальной адсорбции, степенной коэффициент γ, учитывающий взаимо-
действия (ассоциацию, кластеризацию и диссоциацию) частиц в адсорбционном слое, принимая 
значения меньше или больше 1, т. е. отклонение исследуемой системы от идеальности. Разности 
σ0–σр соответствует поверхностное давление π. 

Для идеального процесса, т. е. при γ = 1 уравнение (8) переходит в кинетическое уравнение 
ленгмюровского типа 

 (στ–σр)/(σ0–σр) = e�p(–kcτ),  (9)

которое часто представляют в форме адсорбции 

 Гτ = Гр [1–e�p(–kcτ)
γ],  (10)

где Гτ и Гр – соответственно величины адсорбции в момент времени τ и в условиях равновесия.
С учетом межчастичных (межмолекулярных) взаимодействий, т. е. для реальной адсорбции 

уравнение (10) должно быть представлено в виде

 Гτ = Гр [1–e�p(–kcτ)
γ].  (11)

Уравнения (8) и (11) могут быть использованы при обработке экспериментальных кинетических 
данных по измерению адсорбции и поверхностного натяжения растворов ПАВ на границе жид-
кость–газ, а также при изучении кинетики адсорбции ПАВ из растворов на твердых поверхно-
стях. Естественно, можно определить не только константы скорости процесса, но, что самое 
важное, коэффициенты γ исследуемых в процессе адсорбции растворов ПАВ. 

Введем обозначение для константы скорости реального адсорбционного процесса kс* = kc
γ. 

Тогда (8), (11) примут вид

 (στ–σр)/(σ0–σр) = e�p(–kc
*τγ), (12) 

 Гτ = Гр [1–e�p(–kc
*τγ)].  (13)

Водный раствор ПАВ можно представить как взаимодействие двух различающихся по со-
ставу и свойствам конденсированных фаз: одна – раствор ПАВ (объемная фаза), а вторая – по-
верхностный слой, который можно рассматривать как особую конденсированную фазу молекул 
ПАВ. Это реальный процесс, вызванный ассоциацией молекул ПАВ, которую и учитывает коэф-
фициент γ в уравнениях (8), (11)–(13).

Для примера по данным авторов [16], рассчитавших значения коэффициентов γ по уравне-
нию (12) из экспериментальных зависимостей στ = f(τ) и Гτ = f(τ) нефракционированных лигно-
сульфонатов со средней молекулярной массой 23000, было показано, что при изменении концен-
трации ЛС (0,5–30 г/л) коэффициенты γ меняются в интервале от 0,9 до 0,2. Для 0,5 г/л: στ = 
15,0e�p(–0,29τ0.9)+57,0; для 1,0г/л: στ = 22,0e�p(–0,07τ0.6)+51,0; для 10,0 г/л: στ = 30,1e�p(–0,48τ0.3)+42,0. 
Что свидетельствовало о сильных межмолекулярных взаимодействиях ЛC.

Поскольку экстракция, сушка, ректификация, растворение, кристаллизация, как и адсорбция 
с приведенным выше примером – межфазовые процессы, поэтому представляет практический 
интерес проверить уравнения, подобные (8), (11), в приложении к экстрагированию веществ из 
растительного сырья. 

Параллельно рассмотрим и используем в эксперименте традиционный алгоритм математиче-
ского описания процессов массоотдачи и массопереноса с участием твердой фазы, который ши-
роко представлен в литературе [1–4]. Для этого кратко остановимся лишь на некоторых принци-
пиальных положениях этого алгоритма. 
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В неподвижном слое твердого материала процесс переноса вещества в пограничную жидкую 
или газообразную фазу по сравнению с массопередачей в системах жидкость–газ (пар) и жид-
кость–жидкость является неустановившимся. Это обусловливает специфический харак тер про-
цессов массопередачи с участием твердой фазы. Для одномерного потока вещества из твердого 
тела с плоской поверхностью в поток жидкости (газа или пара), омывающий эту поверхность, 
массопередача является ре зультатом внутренней и внешней диффузии. В начальный момент τ0 
концентрация С0 распределяемого вещества в толщине твердого тела постоянна. По мере пере-

хода вещества в пограничную фазу в твердом теле возникает градиент концентрации ,C
x

∂
∂

  кото-

рый изменяется во времени. При τ → ∞ концентрация этого вещества в твердой фазе уменьшается 
до равновесной ур. Скорость массоотдачи (перенос распределяемого вещества в пределах одной 
фазы из основного объема потока к границе его раздела с другой фазой) принимают пропорцио-
нальной движущей силе, равной разности концентраций внутри и на границе фазы массоотдачи, 
как количество вещества М, переносимого в единицу времени (молярный расход компонента, 
моль/с) в каждой из фаз: 

 М = βуS(С*–С*гр) – для твердой,  (14) 

 М = βхS(Сгр–С) – для жидкой,  (15) 

где S – площадь поверхности массотдачи, м2; С*, С – средние концентрации внутри каждой 
фазы; С*гр, Сгр – концентрации у границы соответствующей фазы; βу и βх – коэффициенты мас-
соотдачи, которые показывают, какая масса вещества переходит от поверхности раздела фаз  
в ядро фазы (или в обратном направлении) через единицу поверхности в единицу времени при 
движущей силе (разности концентраций), равной единице. Коэффициент массоотдачи является 
кинетической характеристикой, зависящей от физических свойств фазы и гидродинамических 
условий в ней. 

Аналогично уравнениям (14), (15) уравнение массопередачи, определяющее количество ве-
щества М, переносимого из одной фазы в другую в единицу времени через площадь S поверхно-
сти раздела фаз, выражается: 

 М = Ку S(С*–С*р) – для твердой, М = Кх S(Ср–С) – для жидкой;  (16)

здесь Ку и Кх – коэффициенты массопередачи, показывающие какая масса вещества переходит 
из фазы в фазу за единицу времени через единицу поверхности контакта фаз при движущей силе 
массопередачи, равной единице. Движущая сила процесса выражается разностью между текущей 
и равновесной концентрацией. Коэффициенты массопередачи Ку и Кх по физическому смыслу 
отличаются от коэффициентов массоотдачи βу и βх, но выражаются в одинаковых единицах из-
мерения – м/с, или кг/(м2·с), или моль/(м2·с) в зависимости от единиц измерения концентрации. 
Поскольку величина β является функцией многих переменных, расчет или опытное определение 
коэффициента массоотдачи представляет собой сложную задачу. Поэтому для практических це-
лей нахождения связи между переменными, характеризующими процесс переноса в потоке 
фазы, пользуются методами теории подобия [17, 18] в виде обобщенного уравнения массоотдачи, 
включающего безразмерные комплексы – диффузионные критерии Био (Bi) и Фурье (Foд) и – 
симплекс геометрического подобия (Г).

Процесс массопроводности описывается уравнением, аналогичным пер вому закону Фика (2), 
для молекулярной диффузии 

 

.M
cM D S
x
∂

= - t
∂

  

(17)

Cовместным преобразованием уравнений (2), (3), (15)–(17) находят безразмерный критерий подобия

 

Bi .
M

l idem
D
β

= =

  

(18)
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Этот безразмерный комплекс величин, отражающий подобие переноса распределяемого ве-
щества на границе твердой и жидкой (газовой или паровой) фаз, – диффузионный критерий Bi. 
Он служит важной характеристикой при анализе процессов массопередачи с участием твердой 
фазы. В него входит отношение величин β – коэффициент массоотдачи в жидкой фазе и DM – ко-
эффициент внутренней диффузии (массопроводности), характеризующих скорости внешней и внут-
ренней диффузии, L – определяющий линейный размер (для пластины – половина толщины, для 
шара и цилиндра – радиус R). При малых значениях Bi<<1 скорость массопередачи опреде ляется 
скоростью внешней диффузии (внешнедиффузионная область), а при больших значениях Bi → ∞ – 
скоростью внутренней диффузии (внутридиффузионная область).

Аналогично для определения условия подобия скорости переноса вещества массопроводно-
стью внутри твердой фазы введен безразмерный комплекс величин – диффузионный критерий 
Фурье (Foд), являющийся критерием гомохронности (одинаковости во времени) для массопередачи

  

(19)

При подобии процессов переноса вещества массопроводностью должно соблюдаться также гео-
метрическое подобие, которое для одномерного потока вещества выражается симплексом гео-
метрического подобия Г = х/δ, характеризующий форму и размеры частиц, где х – координата 
данной точки в твердом теле и δ – определяющий геометрический размер твердого тела (напри-
мер, для неограниченной пластины толщиной 2δ за определяющий размер принимается полови-
на ее толщины).

Определяемой величиной является безразмерный симплекс концентраций, в простейшем слу-
чае (одномерный поток) – обобщенное (критериальное) уравнение массопроводности имеет вид:

    (20)

где Xн, ,X  yо – концентрация распределяемого вещества начальная и текущая в твердом теле  
и жидкой фазе; b – отношение суммарного объема твердых частиц к объему жидкой фазы. Яв- 
ный вид зависимости (20) при условии постоянства критерия Bi приведен в работе [4]. 

Особенностью межфазового переноса с участием твердой фазы является то, что распределе-
ние вещества непосредственно у границы раздела фаз, как правило, подчиняется линейному за-
кону, причем молекулярная диффузия становится фактором, определяющим скорость процесса. 
Внутри омывающей фазы (области внешней массоотдачи) путем конвективного переноса кон-
центрация снижается, приближаясь к пределу равно весной концентрации Ср. Поэтому в задачу 
наших исследований входила реализация эксперимента, в условиях которого возможен массопе-
ренос, протекающий во внутридиффузионной области (Bi → ∞). В этом случае из общего урав-
нения (20) используют преобразование [4, 5]: 

   
(21)

где для преобразованной сферической частицы с эквивалентным размером L = R

12
2 21

1

6 ,
1(3 ) (1 ) 9

Bi Bi

B
b b

=
m

- +m - +
 

2
1 2 tg ,D

R
m = aα,

b находят из условия материального баланса  p p( )y y b X y- = - .
Чтобы массоперенос протекал во внутридиффузионной области (Bi → ∞), массобменный пе-

риодический процесс осуществляют с достаточной длительностью установления равновесия, 
при котором равновесная концентрация (ур) извлекаемого вещества в растворе, заполняющем 
поры частиц твердого тела заданного размера, должна оставаться такой же, как в получаемом рас-
творе, и при τ → ∞ и соответственно Foд → ∞  у0 = ун.
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Расписанный в (15)–(21) алгоритм традиционно применяют при изучении межфазовых про-
цессов с участием твердой фазы. 

Поскольку экспериментально возможна организация межфазового процесса, преимуществен- 
но протекающего во внутридиффузионной области, в настоящей работе параллельно с традици-
онным предлагается упрощенный алгоритм определения скорости экстрактивного процесса по 
экспоненциальному кинетическому уравнению с параметром γ, как и в уравнениях (8)–(13) при-
мет вид:

 (Сτ – Ср)/(С0 – Ср) = B e�p(– kсτ)
γ,  (22)

где Сτ, С0, Ср – соответственно концентрация целевого компонента в момент времени τ, начальное 
и равновесное (конечное) значение; kс – константа скорости идеального процесса; B – константа. 
Также как и в (12) назовем константу скорости реального процесса экстракции kс

γ эффективной 
константой скорости kс*. Тогда (22) примет вид

 (Сτ – Ср)/(С0 – Ср) = B e�p(–kс*τγ),  (23) 

или в линейной форме

 kс*τγ = lnB –ln[(Сτ – Ср)/(С0 – Ср)].   (24)

Замечательным свойством уравнений (12), (13), (23) является возможность получения коэф-
фициентов γ, а с ними, например, из равенства kc

γ = kc
* константы скоростей kc, как физической 

константы, несущей надежную информацию об исследуемой гетерогенной системе. Покажем, 
что коэффициент массопереноса (диффузии) флюида Di можно легко рассчитать через значения 
константы скорости экстракции.

Cогласно (20), массоперенос в системе может протекать во внутридиффузионной области 
(Bim → ∞) при τ → ∞ и соответственно Foд → ∞. Для этого случая решение уравнения (20) имеет вид

 Е = (Сτ – Ср)/(С0 – Ср) = Bm e�p(–μ2Foд),  (25)

здесь Е – относительная концентрация (безразмерный симплекс), μ – корень характеристическо-
го уравнения в классических решениях уравнения массопроводности для тел (для пор) канони-
ческой формы: неограниченная пластина – μ = π/2, цилиндр – μ = 2,4048, шар – μ = π [2, 3], Bm – 
константа, удовлетворяющая начальным и граничным условиям рассматриваемого процесса  
и зависящая от характеристического размера тел (неограниченная пластина – Bm = 0,8106, ци-
линдр – Bm  = 0,6917, шар – Bm =0,6079).

Заменив μ, Foд в (25) на явные значения формы твердой фазы, получим известное выражение 
зависимости безразмерного симплекса концентраций для экстракции от времени процесса τ [2, 4, 5]:

 
  

(26)

Ограничившись первым членом суммы (число термов n = 1) для продолжительного времени про-
цесса, выражение (22) принимает вид 

  
(26а)

Сравнивая (22) и (26а), приходим к выводу, что эффективная константа скорости экстракции сле-
дующая: 

 k* = π2D*/4L2 .   (27)

С учетом γ (21) можно переписать:

  
(28) 
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Корректное применение рассматриваемых экспоненциальных уравнений требует организа-
ции межфазового процесса таким образом, чтобы он протекал преимущественно во внутридиф-
фузионной области. При этом для исключения внешнего диффузионного сопротивления созда-
ют такую скорость движения внешней фазы, что ее дальнейшее увеличение не приводит к изме-
нению характера кинетической кривой. 

В настоящей работе в качестве наглядного примера проведен периодический массообмен-
ный процесс экстрагирования этанолом капиллярно-пористой бересты с целью выделения бету-
лина и других ЭВ. Береста – наружный защитный слой коры березы, в котором содержится (во-
доотталкивающее) вещество бетулин, окрашивающее ее ствол в белый цвет и предохраняющее 
от внешних воздействий. Бетулин (Betulin, Бетулинол, Березовая камфора, Лупендиол) – при-
родное соединение – пентациклический тритерпеновый спирт ряда лупана и β-амирина является 
основным компонентом экстрактивных веществ коры березы [6]. Его используют при производ-
стве косметической и пищевой продукции, а на его основе синтезируют фармпрепараты [19, 20]. 
Бетулин не растворяется в воде и хорошо растворяется в этиловом спирте и ацетилацетате.

 Исходным сырьем служила береста березы, заготовленная в окрестностях г. Архангельска,  
и образцы промышленной бересты с Архангельского фанерного завода. В качестве растворителя 
использовали 95 %-ный этиловый спирт. Выбор экстрагента очевиден: доступность, невысокая 
температура кипения, широкое применение этанола в фармации и медицине. Экстракцию бету-
лина проводили дефлегмационным методом в аппарате Сокслета. Выделяли бетулин из экстрак-
та путем частичной отгонки растворителя и осаждением бетулина водой (порошок светло-беже-
вого цвета), либо путем полной отгонки растворителя (порошок бежевого цвета) с последующей 
сушкой бетулина-сырца при температуре 60 °С. Качественный и количественный составы про-
дуктов экстрагирования исследовали ранее [4] на хромато-масс-спектрометре GCMS–QP 2010 
Plus фирмы Shimadzu c капиллярной колонкой – 60 м, внутренним диаметром – 0,32 мм HP-5MS. 
Было установлено, что максимальное относительное содержание бетулина в этанольном экс-
тракте бересты достигало 80 %, а лупеола – 29 %. 

Для проведения лабораторных исследований готовили образцы бересты с фиксированными 
размерами (в тангенциальном, продольном и радиальном направлениях). Анизотропность бере-
сты требует учета неравномерности направлений, по которым идет извлечение. Основным раз-
мером бересты является ее размер по толщине образца в радиальном направлении к оси ствола 
дерева. Однако расчет по пластине не может быть принят, поскольку именно радиальное направ-
ление является наиболее затрудненным для диффузии. В радиальном направлении береста об-
ладает водоотталкивающими, защитными от внешних воздействий на древесину свойствами, 
проницаемость бересты в этом направлении ограничена. Поэтому расчет массообмена проводили 
по площади поверхности бересты с учетом свойств, которые имеет береста как изотропное тело 
в поперечном (тангенциальном) направлении. Сопротивление массопереносу к радиальной и про-
дольной поверхностям заменяется равноценным увеличением пути диффузии распределяемого 
вещества. Экспериментально нашли, что скорость диффузии в продольном направлении в 6 раз, 
а в радиальном в 16 раз меньше, чем в тангенциальном направлении. Приведенный радиус ча-
стички бересты определяли из равенства 

 
2 2 2 2

1 2 3

1 1 1 1 ,
(6 ) (16 )R R R R

= + +
 

(29)

где R1, R2, R3 – полудлина ребра частички в тангенциальном, продольном и радиальном направ-
лениях (м).

В лабораторном экстракторе с обратным холодильником, оборудованным перемешивающим 
устройством, экспериментально установлено влияние гидродинамического режима на массообмен 
в процессе экстрагирования бересты этиловым спиртом при температуре его кипения. Гидро- 

динамический режим в экстракторе характеризуется величиной критерия Рейнольдса: 
2

Re ,nd
v

=  

где n – частота вращения мешалки; d – диаметр мешалки; v – кинематическая вязкость экстракта. 
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Число оборотов мешалки изменяли от 100 (Re = 4000) 
до 800 (Re = 32000) оборотов в минуту. Полученные ре-
зультаты показали, что для бересты c фиксированными 
размерами при различной интенсивности перемешива-
ния наблюдается следующая закономерность: в началь-
ный период (до 10 мин) скорость процесса высокая  
и зависит от гидродинамических условий в аппарате. 
Через 10 мин концентрация ЭВ в растворе без переме-
шивания составляла 10,1 г/л, с перемешиванием при Re = 
4000 достигала 21,0 г/л, при Re = 32000 – 21,4 г/л; через 
120 и до 300 мин при этих же числах Рейнольдса – 26,0 г/л. 
Таким образом, по мере извлечения ЭВ увеличивается 
рабочая длина пор и процесс массообмена полностью 
переходит во внутридиффузионную область (при Re бо-
лее 4000 массообмен лимитируется преимущественно 
внутренней диффузией).

Влияние величины пути диффузии исследовали в се-
рии опытов по экстрагированию модельных образцов 
бересты. Было установлено (рис. 1), что с увеличением 
размеров бересты по ширине и длине (в тангенциальном направлении прямо пропорционально) 
снижается скорость процесса и уменьшается степень извлечения ЭВ и бетулина. 

Согласно (21), при τ > 3600с зависимости  от продолжительности 
экстракции τ для ЭВ и бетулина практически линейны. Например, для образца бересты 
2,6×2,5×1,6 мм по ЭС: Y = 0,000232τ – 2,6402; R2 = 0,975 и по бетулину: Y = 0,000202τ–3,5146; R2 = 
0,928. Это область регулярного режима извлечения. Рассчитанные по экспериментальным дан-
ным µ1 = 2,7…3,1 и A=0,590…0,645 близки к теоретическим для шара (µ1 = π и A1 = 6/ π2 = 0,608) 
[2, 4, 5], что наглядно видно из данных рис. 2. В рабочем интервале времени расхождение ре-
зультатов не превышает 10 % и подтверждает возможность применения традиционно рассматри-
ваемого алгоритма для исследования кинетики экстрагирования бересты. 

Результаты экспериментов с другими образцами бересты показали аналогичные закономер-
ности. Представив образцы бересты в виде шара, выполним расчет коэффициентов внутренней 
диффузии D* (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1. Геометрические характеристики бересты и экспериментальные  
значения коэффициентов внутренней диффузии

Средние размеры бересты в тангенциальном, продольном  
и радиальном направлениях (из 100 замеров), мм

Эквивалентный радиус 
бересты, R, м

Коэффициент внутренней диффузии D* . 1011, м2/с

ЭВ бетулин

2,6×2,5×1,6 0,00087 1,76 1,44
7,7×2,6×1,5 0,00091 1,89 1,32
2,6×7,4×1,6 0,00224 12,00 8,96

Рис. 1. Кинетические кривые экстракции ЭВ (а) и бетулина (б) из бересты с линейными размерами частиц:  
■ – 2,6×2,5×1,6 мм; х – 2,6×7,4×1,5 мм; * – 7,6×2,5×1,6 мм

Рис. 2. Сравнение экспериментальных расчет-
ных данных экстрагирования ЭВ и бетулина 
из бересты c линейными размерами частиц: 

2,6×2,5×1,6 мм
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Расчет коэффициента внутренней диффузии ЭВ и битулина проводили из зависимости: lnY* = 
f(τ), Y* = (X–X*)/(Xн–X*), где X, X* и Xн – текущая, равновесная (τ → ∞) и начальная (τ = 0) концен-
трации ЭВ и бетулина в бересте. Степень извлечения при экстрагировании Е = 1 – Х/Хн рассчи-
тывается по уравнению E = (1–E1)+E*(1+E1), где Е* = Х*/Хн – равновесная (максимальная) степень 
извлечения для бересты заданного размера, определяемая экспериментальным путем

   
(30)

В соответствии с традиционным алгоритмом расчетов значение коэффициента внутренней 
диффузии D* можно рекомендовать для расчета продолжительности процесса экстрагирования 
бересты этиловым спиртом в промышленных условиях при заданной степени извлечения ЭВ  
и бетулина 

 

2

2
1

0,608ln .
*
R

ED
t =

π   
(31)

Охарактеризуем экстрактивный процесс с помощью уравнения (23), определяя параметр γ 
численным методом. Поскольку зависимости Y = (Сτ–Ср)/(С0–Ср) = f(τ)γ экспоненциальные, то ко-
эффициенты γ легко подбираются по максимальным значениям величин достоверности R2 с ис-
пользованием стандартных компьютерных программ в редакторе EXСEL. Расчеты коэффициентов γ 
проведены для двух временных интервалов экстрактивного процесса: отсчет времени экстракции 
с τ = 0 и до окончания процесса; отсчет времени экстракции с τ = 3600 с и до окончания процесса.

Т а б л и ц а  2. Уравнения аппроксимации кинетики экстракции ЭВ и бетулина  
из частиц бересты различного линейного размера

Образец бересты с линейными  
размерами частиц, мм

Уравнения аппроксимации Y = f(t)g 

ЭВ бетулина

Отсчет времени процесса экстракции, τ = 0

2,6×2,5×1,6 Y = 0,8574e�p(–2E–04t1,0) R2 = 0,987 Y = 0,044e�p(-0,004t0,7) R2=0,981
7,7×2,6×1,5 Y = 1,063e�p(–0,013t0,4) R2 = 0,939 Y = 0,02e�p(-0,009t0,6) R2=0,984
2,6×7,4×1,6 Y = 1,401e�p(–0,937t0,5) R2 = 0,976 Y = 0,03e�p(–0,028t0,6) R2 = 0,984

Отсчет времени процесса экстракции, τ = 3600 с
2,6×2,5×1,6 Y = 0,9314e�p(–6E–04t0,9) R2 = 0,982 Y = 0,057e�p(–0,012t0,6) R2 = 0,978
7,7×2,6×1,5 Y = 3,566e�p(–0,687t0,2) R2 = 0,974 Y = 0,132e�p(–0,010t0,4) R2=0,995
2,6×7,4×1,6 Y = 3,3424e�p(–0,937t0,2) R2 = 0,991 Y = 0,03e�p(–0,003t0,5) R2 = 0,996

Из данных табл. 2 следует, что в целом процесс экстракции ЭВ и бетулина в полном времен-
ном интервале и в ограниченном (через 10 мин после начала) далек от идеальности (γ меняется  
в широком интервале 0,9÷0,2). Однако экстракция ЭВ и бетулина из бересты с частицами близ-
ких линейных размеров (2,6×2,5×1,6 мм) протекает более идеально. Чего нельзя сказать о части-
цах с сильно различающимися линейными размерами. Результаты расчетов γ выявляют очевид-
ный факт: с какой дисперсностью частиц твердой фазы необходимо работать, чтобы эффективно 
вести процесс экстракции. Уравнения аппроксимации экспериментальных данных (табл. 2) до-
казывают, что, изменяя гидродинамические параметры гетерогенного процесса, можно создать 
достаточно идеальные условия для любой лимитирующей стадии его протекания. В нашем слу-
чае для внутридиффузионной области ведение процесса экстракции в гидродинамическом ре-
жиме с числом Рейнольдса более 4000 оказалось оправданным, прежде всего для частиц с близ-
кими линейными размерами (2,6×2,5×1,6 мм): величины γ для ЭВ близки к единице, а для биту-
лина – 0,7. Оправдано и представление таких анизотропных частиц в виде шаров, по-видимому, 
за счет максимального раскрытия каналов капиллярно-пористой структуры бересты. Но для ча-
стиц бересты с различающимися линейными размерами необходима другая модель частиц. Это 
важно с позиций технологии процесса. 
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Отметим, что формально коэффициенту D* в уравнении (25) поставлен в соответствие D из 
уравнения (22), поэтому коэффициенты диффузии (табл. 1), рассчитанные по традиционному ал-
горитму (15)–(21), (25), (26), могут быть существенно скорректированы с учетом коэффициентов γ, 
приведенных в табл. 2 (D*= Dγ) . Для частиц бересты с линейными размерами (2,6×2,5×1,6 мм)  
в экстракции ЭВ коэффициенты диффузии (табл. 1) можно принять близкими к истине. По бету-
лину для этих же частиц (γ = 0,7) истинные значения коэффициента внутренней диффузии долж-
ны составлять 2,9·10–8 м2/с. Расчеты по алгоритму (22), (23) для всего временного интервала экс-
тракции показывают, что значения коэффициентов внутренней диффузии совпадают с расчетами 
по традиционному алгоритму (15)–(21) при условии, что учтена поправка с γ = 0,35 на межмоле-
кулярные взаимодействия компонентов системы в капиллярно-пористой структуре.

Таким образом, приходим к заключению, что рассмотренные алгоритмы расчетов (15)–(21), (25), 
(26) и (22), (23) характеристик процесса экстракции веществ с участием твердой фазы не отрицают,  
а дополняют друг друга и могут быть использованы в оптимизации технологических процессов.

 Выводы. Предложено экспоненциальное уравнение диффузионной кинетики для экстрак-
ции веществ из растительного сырья с параметром γ, учитывающим межчастичные взаимодей-
ствия в капиллярно-пористой анизотропной структуре твердой фазы. Рассмотрены алгоритмы 
расчета и проведена сравнительная оценка коэффициентов молекулярной диффузии процесса 
экстрагирования бересты традиционным методом и с учетом межчастичных взаимодействий  
в системе. Экспериментально подтверждена возможность расчета продолжительности процесса 
извлечения экстрактивных веществ и бетулина этиловым спиртом из бересты при постоянных 
значениях коэффициента внутренней диффузии. 
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N. A. MAKAREVICH, N. I. BOGDANOVICH, S. I. TRETIAKOV, E. N. KOPTELOVA, N. A. KUTAKOVA

KINETIC MODEL FOR EXTRACTION OF EXTRACTIVE SUBSTANCES  
FROM VEGETABLE RAW MATERIALS

Summary
The e�ponential equation of diffusi�e kinetics for e�traction of substances from �egetable raw materials with the correc-

tion parameter has been proposed. Algorithms for calculation ha�e been considered and the comparati�e assessment of mo-
lecular diffusion coefficients for process of birch bark e�traction by the traditional method and taking into account interpar-
tial interactions in system, has been performed. With participation of components of �egetable raw materials, diffusi�e ki-
netic model adjusted for non-ideal interphase processes has been obtained.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 542.951.1:547.462.3

Н. В. ЧЕРНАЯ, В. Л. ФЛЕЙШЕР

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА АМИДОВ НА ОСНОВЕ АБИЕТИНОВОЙ КИСЛОТЫ  
И ДИЭТИЛЕНТРИАМИНА

Белорусский государственный технологический университет

(Поступила в редакцию 11.06.2013)

Для гидрофобизации и упрочнения массовых и специальных видов бумаги и картона 
широко применяют вспомогательные химические вещества. Это позволяет придать готовой 
продукции комплекс физико-механических показателей качества (впитываемость при од- 
ностороннем смачивании, степень проклейки по штриховому методу, разрушающее усилие  
в сухом состоянии, разрывная длина и т. д.). Однако применение нескольких функциональ-
ных веществ диктует необходимость обоснованного введения их в основной технологиче-
ский поток с учетом протекающих разнообразных физико-механических и физико-химиче-
ских процессов. 

Одним из основных критериев, предъявляемых к применяемым вспомогательным веще-
ствам, является их неограниченная смешиваемость с водой. Поэтому применение вспомогатель-
ного химического вещества, способного проявлять одновременно проклеивающие и упрочняющие 
действия на структуру бумаги и картона, позволит, на наш взгляд, значительно упростить техно-
логический режим целенаправленного обеспечения требуемого комплекса физико-механиче-
ских показателей. К таким принципиально новым веществам относится монозамещенный ами-
ноамид, впервые полученный нами на основе абиетиновой кислоты и диэтилентриамина (ДЭТА) 
следующего строения:

При этом абиетиновая кислота должна, по нашему мнению, оказывать проклеивающее дейст- 
вие на бумажную массу, а присутствующие в алкильном радикале аминогруппы – упрочняющее.

Цель работы – разработка условий синтеза продукта на основе абиетиновой кислоты и ДЭТА 
и определение его физико-химических свойств.

После введения условного обозначения абиетиновой кислоты как R-COOH взаимодействие 
абиетиновой кислоты с ДЭТА, протекающей с образованием целевого (А) и побочных (B, C, D) 
продуктов, можно представить следующей схемой:
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В качестве сырья для получения аминоамидов A, B, C, D (в особенности целевого продукта 
А) применяли абиетиновую кислоту, выделенную из сосновой живичной канифоли высшего со-
рта (ГОСТ 19113-84) по методике [1] и диэтилентриамин H2N(CH2)2NH(CH2)2NH2 (98%, Acros 
Organics). Абиетиновая кислота имела кислотное число 185 мг КОН/г, температуру плавления 
170–171°С и содержала основное вещество – 95%.

Взаимодействие абиетиновой кислоты с ДЭТА осуществляли в реакторе, снабженном пере-
мешивающим устройством, ловушкой Дина-Старка для отгонки выделившейся воды и термоме-
тром. С целью получения в качестве целевого продукта реакции монозамещенного аминоамида 
А реакцию проводили при избытке ДЭТА при мольном соотношении абиетиновой кислоты и ДЭТА, 
равном 1,0:1,2. Поскольку температура кипения ДЭТА 206 °С, то целесообразным было провести 
реакции при температурах 190 и 210 °С, близких к температуре кипения ДЭТА. Снижение кис-
лотного числа (КЧ) при увеличении продолжительности реакции (рис. 1) при температурах 190 °С 
(кривая 1 – продукт I) и 210 °С (кривая 2 – продукт II) свидетельствовало о снижении содержа-
ния свободной обиетиновой кислоты в реакционной смеси.

Из рис. 2 видно, что проведение реакции при температуре 190 °С нецелесообразно, так как за 
16 ч КЧ реакционной смеси снизилось только в 2,5 раза. При температуре 210 °С снижение КЧ 
протекало более интенсивно и за первые 4 ч уменьшилось до 50 мг KОН/г, что соответствовало 
результатам, полученным при 190 °С за 16 ч. Конечное КЧ продуктов, синтезированных при тем-
пературе 190 и 210 °С, составило 55 и 18 мг KОН/г соответственно.

Полученный аминоамид абиетиновой 
кислоты представлял собой вещество тем-
но-желтого цвета и, что очень важно, нео-
граниченно смешивался с водой. Температура 
размягчения, определенная по методике [2], 
для продукта I составляла 24–26 °С и для 
продукта II – 29–31 °С. 

Выделение целевого продукта (моноза-
мещенного аминоамида А) осуществляли 
из продукта II. После отделения непрореа-
гировавших ДЭТА и абиетиновой кислоты 
получена смесь аминоамидов (A, B, C, D) с ки-
слотным числом 1,5 мг КОН/г. Выход соста- 
вил 85,8% от массы исходного продукта II.

Разделение аминоамидов A, B, C, D про-
водили с использованием колоночной хро-

Рис. 1. Зависимость КЧ реакционной смеси от продолжитель-
ности взаимодействия абиетиновой кислоты с ДЭТА при 

температуре, °С: 1 – 190; 2 – 210
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матографии на колонке размером 18×3 см, заполненной силикагелем марки КСК с зернением 
100–40 меш. Соотношение твердой фазы и разделяемого вещества составляло 100:1. В качестве 
элюента применяли смесь растворителей ацетон:гексан в соотношении 4:1. Дополнительный 
контроль по разделению аминоамидов абиетиновой кислоты A, B, C, D осуществляли методом 
тонкослойной хроматографии в тонком слое силикагеля на пластинах «Силуфол». Соотношение 
аминоамидов абиетиновой кислоты A, B, C, D составило 87, 8, 4 и 1 % соответственно. Структуру 
выделенного монозамещенного аминоамида абиетиновой кислоты А в виде бесцветных кристал-
лов исследовали с помощью ИК- и ЯМР-спектроскопии.

Присутствие в синтезированном продукте карбонильных и аминогрупп подтверждали мето-
дом ИК-спектроскопии на спектрофотометре «FT-IR NEXUS» с Фурье-преобразованием в обла-
сти частот 500–4000 см–1. Исследуемый образец анализировали в виде твердых таблеток-запрес-
совок в бромиде калия. Присутствующие в ИК-спектре полосы поглощения при длинах волн 
1633, 1523 см–1 соответствуют колебаниям группы С=О во вторичном амиде, а широкая полоса 
при 3368 см–1 свидетельствовала о наличии вторичной аминогруппы в ДЭТА.

Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировали на спектрометре AVANCE-500 фирмы Bruker-Biospin 
(рабочая частота 500,13 и 125,77 МГц для ядер 1Н и 13С соответственно). Концентрация раствора 
составляла 2–5 % в дейтерохлороформе. Химические сдвиги определяли относительно внутрен-
него стандарта – ТМС. Присутствующие в спектре характеристические пики протонов при двой-
ных связях в виде синглетов при 5,3 и 5,7 м. д. соответствуют протонам при С-7 и С-14. Сигнал  
в виде синглета при 0,8 м. д. характерен для метильной группы при С-19. Дублет двух метильных 
групп в изопропильном фрагменте наблюдается при 1 м. д. Остальные сигналы в спектре со-
ответствуют протонам предложенной структуры соединения.

Термостабильность монозамещенного аминоамида абиетиновой кислоты А и тепловые эф-
фекты разложения определяли методом термогравиметрического анализа и дифференциальной 
сканирующей калориметрии на приборе TGA/DSC1 METTLER TOLEDO (Швейцария) в интер-
вале температур 20–500 оС. Приведенные на рис. 2 кривые ДТА и ТГА свидетельствуют о нали-
чии двух тепловых эффектов с максимумами при температуре 306 и 383 ºС и потерей массы 28,2 
и 85,3 % соответственно. По нашему мнению, тепловой эффект при 306 ºС обусловлен разруше-
нием амидной группы с выделением низкомолекулярных веществ, а тепловой эффект при 383 ºС – 

Рис. 2. Динамика термоокислительной деструкции монозамещенного аминоамида абиетиновой кислоты
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окислительной деструкцией сопряженной системы двойных связей абиетиновой кислоты с по-
следующим разрушением фенантреновой структуры молекулы. Поэтому можно считать, что ис-
следуемый образец является термически стабильным веществом до температуры 300 ºС.

Проведенные предварительные испытания показали, что содержание аминоамида абиетино-
вой кислоты в бумажной массе в количестве 0,2% от а. с. в. позволяет повысить гидрофобность 
бумаги и картона на 5–10% и их прочность на 8–12%.

Таким образом, химическое взаимодействие абиетиновой кислоты с ДЭТА при мольном со-
отношении 1,0:1,2 и температурах 190 и 210 °С позволяет получить продукт с кислотным числом 
55 и 18 мг КОН/г, температурой размягчения 24–26 °С и 29–31 °С соответственно, обладающий 
неограниченной смешиваемостью с водой и термической устойчивостью до температуры 300 °С. 
Этот продукт может использоваться в качестве функционального вещества, способного придать 
бумаге и картону определенную степень гидрофобности и улучшить прочностные показатели.
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N. V. CHERNAYA, V. L. FLEISHER

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF AMIDES PREPARED FROM ABIETIC ACID  
AND DIETHYLENETRIAMINE

Summary

 Chemical interaction of abietic acid with diethylenetriamine at molar ratio of 1,0 : 1,2 and temperatures of 190 and 210 °С 
allows to obtain a product with acid number of 55 and 18 mg KОН/g, temperature of softening of 24–26 °С and 29–31 °С re-
specti�ely, mi�ing unlimitedly with water and thermally stable up to 300 °С. This product can be used as a functional sub-
stance, capable of gi�ing some water repellency  to paper and cardboard and impro�ing its strength.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛИЗУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ФОСФОГИПСА  
ПРИ ОБЖИГЕ ЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА

Белорусский государственный технологический университет

(Поступила в редакцию 04.06.2013)

Введение. Одним из перспективных сырьевых материалов в производстве цемента может быть 
фосфогипс, накопившийся в отвалах ОАО «Гомельский химический завод» в количестве свыше 
20 млн т. Использование его в этом качестве не требует предварительной подготовки, связанной 
с обезвреживанием примесей свободных кислот, а также кислых фосфатов и фторидов, содержа-
щихся в нем, и поэтому исключает осуществление дополнительных технологических операций, 
приводящих к усложнению производства портландцемента. Более того, указанные примеси мо-
гут сыграть положительную роль в качестве минерализаторов на стадии обжига сырьевой смеси 
и тем самым снизить энергозатраты на клинкерообразование. 

В конце 1980-х годов на ОАО «Красносельскстройматериалы» (Беларусь) предпринималась 
попытка использования фосфогипса в составе сырьевого шлама при мокром способе производ-
ства портландцемента. Однако производственные испытания не дали положительных результа-
тов, поскольку введение тонкодисперсного фосфогипса в сырьевой шлам повышало его влаж-
ность на 2–3%. При этом затраты тепловой энергии на испарение избыточной влаги нивелировали 
энергетический эффект, получаемый за счет интенсификации процесса минералообразования 
под действием фосфогипса и содержащихся в нем примесей. Поскольку в последние годы в Рес- 
публике Беларусь намечается резкое увеличение выпуска портландцемента по сухому способу 
производства, перспектива применения фосфогипса в составе сырьевой смеси приобретает особую 
актуальность.

Сырьевые материалы и методы исследования. Для производства портландцементного 
клинкера в данной работе использовали низкий мергель месторождения «Коммунары», глина 
месторождения «Лукомль», фосфогипс ОАО «Гомельский химический завод» и пиритные огар-
ки ОАО «Фосагро-Череповец» (табл. 1). В качестве корректирующей добавки применялся квар-
цевый песок. 

Т а б л и ц а  1. Состав сырьевых смесей для приготовления образцов  
портландцементного клинкера

Компоненты

Содержание, мас. %

контрольный  
(без фосфогипса)

добавка фосфогипса, мас. %

5 10 15

Мергель 79,32 75,35 71,39 67,42
Глина 12,30 11,68 11,07 10,46
Песок 5,26 4,99 4,73 4,47
Пиритные огарки 3,12 2,96 2,81 2,65

При расчете состава сырьевой смеси задавались тремя характеристиками: коэффициентом 
насыщения 0,88, силикатным 2,2 и глиноземным 0,9 модулями.
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Определение свободного оксида кальция, нормальной густоты цементного теста, сроков 
схватывания, равномерности изменения объема, предела прочности при изгибе и сжатии прово-
дили в соответствии с ГОСТами 310.3-76 [1] и 310.4-81 [2]. Рентгенограммы синтезированных 
материалов снимали на установке ДРОН-3 с ионизационной регистрацией рентгеновских лучей. 
Излучение – Cu-Kα и детектор – счетчик Гейгера. Скорость записи 1–2 °С/мин в диапазоне углов 
2Θ от 10 до 70°.

Результаты исследования и их обсуждение. Для получения клинкера заданного минерало-
гического состава указанные сырьевые компоненты были взяты в следующем соотношении, мас.%: 
мергель – 72,45; глина – 13,95; песок – 2,96; пиритные огарки – 0,64; фосфогипс – 10.

Сырьевую смесь из сухих компонентов подвергали помолу в шаровой мельнице, в процессе 
чего происходила ее гомогенизация и механоактивация. Затем сырьевую смесь гранулировали  
с добавлением 18% воды. Гранулы помещали в корундовые тигли и обжигали при температуре 
1200 °С в муфельной печи. Скорость набора температуры 5 °С/мин, время выдержки 30 мин при 
максимальной температуре. Помол клинкера проводили в вибрационной мельнице с добавлением 
3% природного гипса (в пересчете на SO3). Содержанием фосфогипса в сырьевой смеси варьиро-
вали от 0 до 15 мас.% (табл. 1). 

В обожженном клинкере этил-глицератным методом определяли свободный оксид кальция, 
содержание которого свидетельствовало о полноте протекания твердофазовых реакций. При до-
бавлении 10 и 15 мас.% фосфогипса в сырьевую смесь свободный оксид кальция в клинкере не 
обнаруживался, что свидетельствует о влиянии СаSО4 на снижение вязкости клинкерного рас-
плава и увеличение его количества. Аналогичную роль выполняют присутствующие в фосфо-
гипсе фториды и фосфаты. Так, например, фтор, встраиваясь в кремнекислородные цепочки, 
вместо кислорода деполимеризует их, снижая тем самым вязкость расплава, что согласуется  
с данными [3]. Для определения прочности цемента на сжатие готовили образцы размером 40×40 
мм из цементно-песчаного раствора, состоящего из одной весовой части цемента и трех весовых 
частей стандартного полифракцинного песка для испытания цемента с размером зерен до 0,1 мм. 
Водоцементное отношение при этом составляло 0,40.

Образцы в формах хранили в течение суток в ванне с гидравлическим затвором. По истече-
нии этого времени образцы распалубливали и укладывали в ванну с водой таким образом, что-
бы они не соприкасались друг с другом и хранили так до испытания. Температура воды в ванне 
20±2 °С. Воду, в которой хранились образцы, меняли через 14 сут. Предел прочности при сжатии 
определяли в возрасте 1, 7, 14, 21 и 28 сут. 

Т а б л и ц а  2. Физико-механические свойства портландцемента,  
полученного с применением фосфогипса

Свойства Требования к портландцементу  
(СТБ ЕН 197–1–2007)

Портландцемент с 10 мас.%  
фосфогипса

Содержание свободного СаО, %, менее 1 1
Водопотребность, % 21–27 26
Начало схватывания, мин, не более 60 45
Удельная поверхность, см2/г 2800 2800
Равномерность изменения объема Выдерживает испытания Выдерживает испытания
Коэффициент морозостойкости, не менее 0,96 0,96
Прочность на сжатие, МПа 39,5 42,5

Результаты рентгенофазового анализа контрольного образца портландцемента и образца, со-
держащего 10 мас.% фосфогипса, показали, что на рентгенограммах обоих образцов фиксируются 
дифракционные отражения следующих соединений: 3СаО×SiO2, 2СаО×SiO2, 3CaO×Al2O3, 
4CaO×Al2O3×Fe2O3. При этом интенсивность пиков на рентгенограмме образца, содержащего 10 мас.% 
фосфогипса, выше на 65%, чем контрольного, что свидетельствует о более раннем и полном завер-
шении процесса минералообразования в процессе обжига. 

На рентгенограмме образца, содержащего 10 мас.% фосфогипса, кроме вышеуказанных 
кристаллических фаз, регистрируются две новые кристаллические фазы 3СаО×Аl2О3×CaSO4  
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с характерными для нее пиками с межплоскостными расстояниями 3,75, 3,24, 2,65, 1,79, 1,57, 
1,52 и CaSO4 с межплоскостными расстояниями 3,49, 2,85, 1,809, 1,749. Поскольку ангидрит  
в раннем возрасте твердения без активации прочностных свойств не проявляет, поэтому повы-
шение прочности образца на 63,7% в раннем возрасте следует связывать с присутствием в це-
менте 3СаО×Аl2О3×CaSO4.

Реологические свойства затворенных водой цементов контрольного состава и с добавкой 10 мас.% 
фосфогипса были одинаковыми, о чем свидетельствует идентичная величина расплыва конуса – 
44 мм. Из табл. 2 видно, что введение 10 мас.% фосфогипса в сырьевую шихту приводит к увели-
чению прочности в марочном возрасте на 7%. Все остальные свойства соответствуют СТБ ЕН 
197–1–2007. 

Выводы. Установлено минерализирующее действие фосфогипса, вводимого в состав сырье-
вой смеси, что обеспечивает снижение температуры обжига до 1200 ºС и вязкости клинкерного 
расплава. Добавка фосфогипса в количестве 10–15 мас.% обеспечивает существенное увеличе-
ние прочности цемента в раннем возрасте, однако в марочном возрасте эта разница сокращается, 
хотя прочностные показатели соответствуют требованиям стандартов. 
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MINERALIZING ACTION OF PHOSPHOGYPSUM IN BURNING OF CEMENT CLINKER

Summary

Phosphogypsum accumulated in the dumps of JSC «Gomel Chemical Plant» in amount as much as 20 million tons could 
be one of the promising raw materials for cement production. The use of phosphogypsum in the cement industry as a mineral-
izer for clinker burning process has been studied. It has been shown that the introduction of phosphogypsum in the feed mi�-
ture has a positi�e effect on the binding of calcium o�ide during burning. The phase composition of clinkers and main proper-
ties of portland cement produced with the use of phosphogypsum, ha�e been in�estigated.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 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

ПОЛУЧЕНИЕ ГИДРАТЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ВОЛОКОН  
ИЗ РАСТВОРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТЕ

НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета

(Поступила в редакцию 19.09.2013)

Реальной альтернативой вискозному процессу сегодня может быть новая бессероуглеродная 
технология получения гидратцеллюлозных формованных изделий с использованием ортофос-
форной кислоты в качестве растворителя целлюлозы. Ортофосфорная кислота доступна, имеет 
низкую токсичность и одновременно является хорошим растворителем для других полимеров: 
полиакрилонитрила, его сополимеров, поливинилового спирта, хитозана, полиамида и др., рас-
творы которых совместимы с растворами целлюлозы. Благодаря этому появляется возможность 
изготавливать композиционные волокна и нити, сочетающие положительные свойства обоих 
компонентов через их совместные растворы.

Установлено, что растворение целлюлозы в ортофосфорной кислоте осуществляется в резуль-
тате сольватационных процессов физико-химической природы, при которых исключается воз-
можность эфирообразования, в виду чего данный растворитель можно отнести к группе прямых 
растворителей целлюлозы.

Исходя из современных представлений о постадийном протекании процесса перевода цел-
люлозы в растворенное состояние, нами в первую очередь были установлены температурные  
и временны́е условия проведения начальной стадии, которая предполагает активацию целлюло-
зы в ортофосфорной кислоте при повышенных температурах (до 60 ºС) [1]. Перед растворением 
листы целлюлозы измельчали на квадраты 1×1 см. Измельченный полимер вводили в водный 
раствор ортофосфорной кислоты с концентрацией кислоты не более 83 мас.% и диспергировали 
до получения однородной суспензии. Полученные суспензии после их охлаждения до темпера-
туры 0… –10 ºС превращались в гели и в этих условиях происходило полное растворение поли-
меров. Определение полноты растворения контролировали по наличию нерастворившихся частиц, 
которые фиксировали в тонком слое раствора в поляризованном свете с помощью оптического 
микроскопа Ampli�al (Германия) при различной кратности увеличения. Готовые прядильные 
растворы целлюлозы в водной ортофосфорной кислоте представляли собой высоковязкие про-
зрачные студни без механических включений, которые при нагревании выше 30 ºС приобретали 
текучесть и были пригодны для формования волокон. Приготовленные растворы смесей поли-
меров при хранении при температурах ниже 0 ºС и при их разогревании не проявляли видимых 
признаков фазового разделения.

Результаты наших последних исследований дали возможность получать высококонцентри-
рованные прядильные растворы целлюлозы (7–9 мас.%) с минимальной деструкцией: степень 
полимеризации целлюлозы в волокне составляет 400–600. Время приготовления таких растворов 
не превышает 2,5–4,0 ч и, главным образом, определяется техническими возможностями регу-
лирования температурных режимов при масштабировании оборудования.

Отличительной особенностью нового процесса является то, что в нем может использоваться 
целлюлоза различного происхождения. Нами было показано, что для получения прядильных 
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растворов в ортофосфорной кислоте пригодны как хлопковая целлюлоза, так и различные виды 
древесных целлюлоз (сульфатная, сульфитная и т. д.).

Максимальная растворимость воздушно-сухих образцов хлопковой и древесной целлюлозы 
составила 9 мас.%. Степень полимеризации (СП) целлюлозы в готовом растворе напрямую кор-
релировала со степенью полимеризации полимера в исходном сырье. Так, высадженные из 9%-
ных прядильных растворов образцы хлопковой целлюлозы (исходное значение СП в кадоксене 
1000) имели СП в кадоксене ~600, тогда как образцы сульфатной целлюлозы (исходное значение 
СП в кадоксене 800) снижали СП до ~400 единиц.

Известно, что ряд производных целлюлозы образует анизотропные растворы в широком 
спектре растворителей, однако для самой целлюлозы факт образования жидкокристаллических 
структур до сих пор не подтвержден. Есть только предположения, что структуры, обнаружен-
ные в растворах целлюлозы в N-метилморфолин-N-оксиде [2], суперфосфорных кислотах [3], 
диметилацетамиде в присутствии хлористого лития [4], а также в системе трифтроуксусная кис-
лота/дихлорметан [5], являются жидкокристаллическими.

Нами было впервые зафиксировано необычное реологическое поведение концентрирован-
ных растворов целлюлозы в водной ортофосфорной кислоте [6]. Результаты реологических ис-
следований концентрированных растворов целлюлозы в ортофосфорной кислоте указывают на 
наличие признаков ориентационного упорядочения макромолекул в потоке. Эти растворы оказа-
лись пригодными для формования гидратцеллюлозных волокон в водно-солевые и водно-спир-
товые ванны с высокими физико-механическими характеристиками (прочность 22–30 сН/текс, 
удлинение 20–10%, модуль упругости 600–1200 сН/текс).

Принципиальная схема замкнутого процесса получения гидратцеллюлозных волокон по но-
вой технологии и описание его основных стадий приведено в работах [7, 8]. Аппаратурное 
оформление технологии представлено в патентах [9, 10]. Поперечный срез экспериментального 
образца гидратцеллюлозного волокна (рис. 1) имеет округлую форму, характерную для попереч-
ных срезов вискозных высокомодульных и полинозных волокон. Это коррелирует с результата-
ми измерения величины модуля упругости (600–1200 сН/текс), которые значительно превышают 
значения модуля упругости у обычных вискозных волокон, хлопка и шерсти (200–300 сН/текс).

Как видно из поперечного среза волокон, полученных из прядильных растворов целлюлозы в 
ортофосфорной кислоте, ядро сливается с тончайшей оболочкой, что в отличие от вискозных во-
локон, в поперечном срезе которых четко выделяется как ядро, так и оболочка. Данное обстоя-
тельство является бесспорным преимуществом новых волокон, так как это будет способствовать 
их равномерному и более глубокому окрашиванию.

На рис. 2 представлены фотографии поверхности экспериментальных образцов гидратцел-
люлозного волокна, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа. Волокна 

отличаются высокой однородностью по длине и шири-
не, их поверхность ровная и гладкая.

Гигроскопичность гидратцеллюлозных нитей, опре-
деленная согласно ГОСТу 3816–81, составляет 10–18%. 
Такая высокая гигроскопичность практически недости- 
жима для других видов химических волокон.

Гидратцеллюлозные волокна, полученные по новой 
технологии из водных растворов целлюлозы в ортофос-
форной кислоте, оказались пригодными для изготовле-
ния образцов нетканых материалов иглопробивным 
способом скрепления (рис. 3). Для этих целей использо-
валась смесь новых гидратцеллюлозных нитей длиной 
резки 65 мм (70 мас.%), полиэфирного волокна с анти-
микробными свойствами с линейной плотностью 0,33 
текс (20 мас.%), длиной резки 65 мм и бикомпонентное 
волокно с линейной плотностью 0,4 текс, длиной резки 
65 мм (10 мас.%).

Рис. 1. Поперечный срез экспериментального 
гидратцеллюлозного волокна
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Скрепление волокнистых холстов осуществлялось на иглопробивном стенде ИС-400 при сле-
дующих параметрах: плотность иглопрокалывания – 80 см2; глубина иглопрокалывания – 7 мм.  
С целью достижения стабильной поверхности, увеличения прочности нетканого материала при 
сохранении объемности и воздухопроницаемости образцы подвергались дополнительной обра-
ботке в термоусадочной камере при 130 ºС; скорость транспортера – 0,6 м/мин.

Физико-механические свойства изготовленных опытных образцов нетканого материала пред-
ставлены в таблице.

Физико-механические свойства опытных образцов нетканого материала

Номер образца Наименование показателей Показатели

1 Поверхностная плотность, г/м2 164
2 Толщина, мм (при удельной нагрузке 2 кПа) 2,45
3 Разрывная нагрузка, Н 

в продольном направлении 
в поперечном направлении

 
63 
20

4 Удлинение при разрыве, % 
в продольном направлении 
в поперечном направлении

 
47 
115

5 Воздухопроницаемость, дм3/м2с 1150

Неоспоримыми гигиеническими достоинствами новых нетканых материалов на основе ги-
дратцеллюлозных нитей, сформованных из растворов в ортофосфорной кислоте, является их вы-
сокая гигроскопичность, хорошая воздухопроницаемость и нетоксичность.

Новый процесс успешно прошел стадию масштабирования вплоть до опытно-промышленно-
го производства. На ОАО «СветлогорскХимволокно» создана опытно-промышленная установка 
по получению гидратцеллюлозной нити экономичным бессероуглеродным способом произво-
дительностью 3000 кг/год. Проведена наработка первых опытных партий гидратцеллюлозной 
нити с удовлетворительными физико-механическими характеристиками.

Для волокон и нитей, полученных по новой практически безотходной технологии из пря-
дильных растворов в ортофосфорной кислоте, предложено общее название «Гринцел» (Greencel), 

  Рис. 2. Фотографии поверхности экспериментального гидратцеллюлозного волокна, сделанные  
с помощью сканирующего электронного микроскопа 

Рис. 3. Образцы нетканого материала
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которое отражает экологичность процесса и его соответствие современным принципам созда-
ния новых технологий, т. е. принципам «зеленой» химии [11, 12].

В результате проделанной работы создана новая бессероуглеродная технология получения 
гидратцеллюлозных волокон с высокими физико-механическими характеристиками из раство-
ров целлюлозы в прямом растворителе – ортофосфорной кислоте. Экологически чистая замкну-
тая технология прошла масштабирование от лабораторного образца до опытно-промышленной 
установки. Проведена успешная текстильная апробация опытных партий новых гидратцеллю-
лозных нитей для получения нетканых полотен.
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D. D. GRINSHPAN, A. N. GONCHAR, T. A. SAVITSKAYA, N. G. TSYGANKOVA, S. E. MAKAREVICH

REGENERATED CELLULOSE FIBER PRODUCTION  
FROM CELLULOSE SOLUTIONS IN ORTHOPHOSPHORIC ACID

Summary

No�el technology for regenerated cellulose fiber production from cellulose solutions in orthophosphoric acid has been 
de�eloped. These solutions are found to be suitable for regenerated cellulose fiber spinning with the following physical and 
mechanical properties of fibers: strength, 22–30 cN/te�; elongation, 20–10%; elastic modulus, 600–1200 cN/te�. The fibres 
thus obtained are highly hydrophilic (hygroscopicity is about 10–18%). The samples of nonwo�en fabric based on new regen-
erated cellulose fiber ha�e been made by needlepunching technique. The technology has been scaled up to pilot plant machine 
with the capacity of 3000 kg per year.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСІ

ХАСЕНЬ МУСТАФОВИЧ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(К 90-летию со дня рождения)

20 апреля 2014 г. исполнилось 90 лет бывшему заместителю ди-
ректора Института общей и неорганической химии, заведующему 
лабораторией калийных солей и минеральных удобрений, доктору 
химических наук, профессору Хасеню Мустафовичу Александровичу. 

Х. М. Александрович родился в г. Клецке Минской области  
в крестьянской семье. В 1944 г. был призван в ряды Советской 
Армии, воевал в составе 1-го Белорусского фронта, дошел до Бер- 
лина. Имеет много наград, среди которых орден Отечественной вой-
ны II степени, медали «За отвагу», «За участие в Великой Оте- 
чественной войне», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «Георгия 
Жукова» и др.

После окончания Великой Отечественной войны Хасень Му- 
стафович поступил на химический факультет Белорусского госу-

дарственного университета. Закончив с отличием БГУ в 1953 г., он начал работу в Институте 
химии Академии наук БССР. Вначале был аспирантом, затем младшим научным сотрудником  
в лаборатории калийных солей и минеральных удобрений, которой руководил Михаил Михай- 
лович Павлюченко. В 1958 г. Хасень Мустафович защитил диссертацию кандидата технических 
наук по теме «Обогащение сильвинитовой руды Старобинского месторождения в гидроциклоне». 
С 1959 г. Х. М. Александрович работал ученым секретарем Института общей и неорганической 
химии АН БССР, заведующим лабораторией (1966–1990) и одновременно (до 1980 г.) заместите-
лем директора института по научной работе.

Совместно с сотрудниками лаборатории калийных солей и удобрений Х. М. Александрович 
внес крупный вклад в освоение Старобинского месторождения калийных солей. Впервые в СССР 
изучил химико-минералогический и гранулометрический состав этих солей, особенности их 
строения, распространение рудообразующих компонентов по классам крупности и плотности. 
Им разработана комбинированная схема обогащения с предварительным облагораживанием 
руды гравитационным способом в тяжелых средах и концентрированием полученного продукта 
флотацией. Результаты данных исследований были изложены в монографии Х. М. Алексан- 
дровича и М. М. Павлюченко «Калийные соли Белоруссии, их переработка и использование» 
(1966). 

Научные интересы Х. М. Александровича охватывают широкий круг актуальных задач кол-
лоидной и неорганической химии, физико- и коллоидно-химических основ действия и примене-
ния поверхностно-активных веществ и высокомолекулярных соединений при флотационном 
обогащении калийных руд. Результаты работы опубликованы в книге «Основы применения реа-
гентов при флотации калийных руд» (1973). 

Начиная с 1966 г. коллективом исследователей под руководством Х. М. Александровича изу-
чалось влияние концентрации растворов флотационных реагентов, физической и химической 
обработки на степень диспергирования мицелл в растворе, их высаливание и флотационную ак-
тивность. Было установлено, что наиболее эффективный способ снижения мицеллообразования, 
повышения селективности и скорости флотации – диспергирование мицелл добавками поляр-
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ных органических веществ – спиртов или жирных кислот, содержащих 6–8 атомов углерода в цепи 
и солюбизируемых мицеллами в растворе. Это позволило предложить ряд дешевых эффектив-
ных реагентов на базе технических продуктов для интенсификации процесса гидрофобизации 
хлорида калия.

Результатом выполненных исследований были разработка и внедрение на обогатительных 
фабриках ПО «Беларуськалий» новых реагентов для флотации калийных руд, что позволило на 
25–30% снизить расход дефицитных и дорогостоящих аминов и на 40–50% – карбоксиметилцел-
люлозы. Экономический эффект от внедрения составил 3,5 млн руб. в год. На новые реагенты  
и технологии их применения были получены 32 авторских свидетельства. 

Под руководством Х. М. Александровича исследована природа межконтактных взаимодей-
ствий в солевых дисперсных системах – гранулированных и мелкодисперсных калийных удо-
брениях, изучено влияние на них природы и количества примесей неорганических солей, темпе-
ратуры, влажности. Показаны возможные пути модифицирования удобрений с целью улучшения 
их физико-химических и механических свойств. Изучены закономерности получения бесхлор-
ного калийсодержащего удобрения – двойной соли сульфата калия-аммония и глазерита путем 
обменного разложения хлористого калия и сульфата кальция либо сульфата натрия. Найдены 
оптимальные условия протекания реакции обменного разложения солей и их разделения. С це-
лью комплексного использования составных компонентов Старобинского калийного месторож-
дения в народном хозяйстве, предотвращения засоления окружающей среды при производстве  
и использовании удобрений, разработана технология получения кормовой поваренной соли из 
флотационных отходов, предложены соленепроницаемые составы экранов и покрытий для за-
щиты солеотвалов от водной и ветровой эрозии, а также разработаны способы получения мед-
ленно растворимых форм калийных удобрений с улучшенными агрохимическими свойствами.

За время работы в Институте общей и неорганической химии АН БССР Х. М. Александрович 
защитил кандидатскую (1958) и докторскую (1969) диссертации, в 1973 г. ему присвоено звание 
профессора. Под руководством профессора Х. М. Александровича выполнено 17 кандидатских  
и одна докторская диссертации. Он является автором более 340 научных статей, 145 изобретений, 
4 монографий. Хасень Мустафович Александрович имеет многочисленные награды не только за 
мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны, но и за трудовые заслуги: медали 
«За трудовую доблесть» (1967), «Ветеран труда» (1985), юбилейный знак «Комбинат Беларусь- 
калий им. 50-летия СССР» и др.

Глубокая эрудиция, организаторские способности, трудолюбие, отзывчивость и доброжела-
тельное отношение к людям снискали Хасеню Мустафовичу заслуженный авторитет и уважение 
среди коллег. Коллектив сотрудников Института общей и неорганической химии НАН Беларуси 
сердечно поздравляет Х. М. Александровича с юбилеем и желает ему доброго здоровья, счастья 
и благополучия. 

С. А. Усанов, Н. П. Крутько, В. С. Комаров, О. А. Ивашкевич,  
Ф. Ф. Можейко, В. В. Шевчук, А. И. Кулак,  

Л. В. Овсеенко, Л. В. Дихтиевская, И. И. Гончарик,  
Г. В. Бондарева, Т. А. Зуськова, Л. К. Островский
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ КРУТЬКО 
(К 65-летию со дня рождения)

20 мая 2014 г. исполнилось шестьдесят пять лет генеральному 
директору Государственного научно-производственного объедине-
ния «Химические продукты и технологии» – директору Института 
общей и неорганической химии Национальной академии наук Бе- 
ларуси, академику, доктору химических наук, профессору, лауреа-
ту Государственной премии БССР Николаю Павловичу Крутько.

Трудовая деятельность Н. П. Крутько неразрывно связана с На- 
циональной академией наук Беларуси и началась в 1971 г. в отделе 
нефтехимии Института физико-органической химии АН БССР, куда он 
был направлен после окончания Белорусского технологического 
института им. С. М. Кирова.

Под руководством академика АН БССР Я. М. Паушкина он ис-
следует механизм каталитического распада углеводородов, осуще- 

ствляет разработку новых каталитических систем на основе оксидов металлов переменной ва-
лентности, позволяющих повысить выход низкомолекулярных олефинов в процессе пиролиза 
углеводородного сырья. Результаты исследований Н. П. Крутько представляет в Москве в Ин- 
ституте нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева АН СССР и в 1980 г. успешно защищает 
кандидатскую диссертацию по специальности «Химия нефти и нефтехимический синтез». 

Труды молодого ученого по нефтехимии публикуются в «Докладах Академии наук СССР», 
других профильных союзных журналах. Однако в 1981 г. Н. П. Крутько принимает решение из-
менить сферу своих научных интересов и избирается по конкурсу на должность старшего науч-
ного сотрудника отдела поверхностно-активных веществ и минеральных удобрений Института 
общей и неорганической химии (ИОНХ) АН БССР.

С присущей ему энергией и упорством Н. П. Крутько разрабатывает проблемы регулирова-
ния коллоидно-химических свойств дисперсий солей и почв, на основании которых создаются 
новые технологии производства мелкозернистых калийных удобрений с низкой степенью сле-
живаемости и пылимости. По результатам этих исследований в 1990 г. в Институте коллоидной 
химии и химии воды АН УССР защищает докторскую диссертацию по специальности «колло-
идная химия» и в этом же году становится лауреатом Государственной премии БССР в области 
науки и техники за разработку и внедрение на ПО «Беларуськалий» технологии получения ка-
лийных удобрений с улучшенными физическими и агрохимическими свойствами. 

В 1989 г. Н. П. Крутько утвержден в должности заместителя директора по научной работе,  
в 1992 г. избран заведующим лабораторией (на общественных началах) конструкционной кера-
мики и композиционных материалов ИОНХ НАН Беларуси, преобразованной в 2004 г. в отдел 
композиционных материалов, в 1993 г. – избран на должность директора Института общей и не-
органической химии НАН Беларуси. 

Являясь директором, Николай Павлович четко определил в соответствии с мировыми тен-
денциями развития науки и актуальными потребностями Республики Беларусь основные науч-
ные направления деятельности института, которые до настоящего определяют лицо Института 
общей и неорганической химии. Это разработка физико-химических и технологических основ 
переработки полезных ископаемых для производства минеральных удобрений, в первую очередь 
калийных; синтез и физико-химические основы регулирования свойств поверхностно-активных 
веществ, дисперсных систем, неорганических веществ и материалов, химическая и структурная 
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модификация синтетических и природных полимеров для придания им комплекса особых 
свойств. Наряду с традиционным и современным направлением по разработке новых техноло-
гий обогащения и переработки калийных руд, широкое развитие получили работы по химиза-
ции дорожного и гражданского строительства, созданию современных лакокрасочных материа-
лов, защитных добавок для ценных бумаг и др. 

В 1994 г. Н. П. Крутько избран членом-корреспондентом, в 2009 г. – академиком НАН Бела- 
руси. В 2003 г. ему присвоено звание профессора. 

В 2005–2010 гг. Н. П. Крутько возглавляет Отделение химии и наук о Земле НАН Беларуси  
и в качестве академика-секретаря ведет большую научно-практическую работу по организации 
стратегического сотрудничества между Национальной академией наук Беларуси и концерном 
«Белнефтехим», публикует аналитические статьи по проблемным вопросам инновационного 
развития белорусской науки. 

В русле реформирования Национальной академии наук Беларуси и в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 1 ноября 2007 г. № 554 «О некоторых вопросах совершен-
ствования организационной структуры Национальной академии наук Беларуси» в 2008 г.  
Н. П. Крутько назначается на должность генерального директора Государственного научно-про-
изводственного объединения «Химические продукты и технологии» – директора Государствен- 
ного научного учреждения «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси».

В этот период на основании фундаментальных исследований процессов структурообразова-
ния в дисперсиях хлорида калия в статических и динамических условиях им впервые установ-
лен механизм воздействия модификаторов на формирование конденсационно-кристаллизацион-
ной структуры поликристаллов щелочных галогенидов, развиты представления о связующем, 
флокулирующем и гидрофобизирующем действии полимерных и нефтяных модификаторов в дис-
персиях солей и минералов, выявлены условия, при которых реализуется эффективное модифи-
цирование поверхности кристаллов с образованием прочного сплошного адсорбционного слоя 
модификатора. 

Теоретические исследования легли в основу разработки и внедрения в ОАО «Беларуськалий» 
ряда технологических процессов получения неслеживающихся, непылящих мелкозернистых  
и гранулированных калийных удобрений с улучшенными физико-механическими и агрохими-
ческими свойствами, которые позволили организовать выпуск мелкозернистого и гранулирован-
ного калийного удобрения, соответствующего лучшим мировым стандартам, обеспечить их ста-
бильные поставки на экспорт и получить значительный экономический эффект (Государственная 
премия Республики Беларусь, 2008 г.) 

Фундаментальные исследования в области регулирования свойств нефтяных дисперсных си-
стем и их композиций с природными минералами также нашли свою широкую практическую 
реализацию в дорожном строительстве Республики Беларусь путем внедрения новых экологиче-
ски чистых энерго- и ресурсосбрегающих технологий устройства поверхностной обработки и за-
щитных покрытий с использованием эмульсионно-минеральных смесей.

В настоящее время под научным руководством Н. П. Крутько выполняется ряд крупных про-
ектов в области производства калийных удобрений не только с ОАО «Беларуськалий», но и с за-
рубежными партнерами. ИОНХ НАН Беларуси является головной организацией по выполнению 
контракта на разработку технологии переработки полиминеральной калийной руды Нивенского 
месторождения Калининградской области Российской Федерации. Объем экспорта научно-тех-
нической продукции за 2013 г. составил около 1 млн долл. США. В 2014 г. заключены контракты 
на сумму более 2 млн долл. США.

Результаты исследований Николая Павловича подтверждены многочисленными публикаци-
ями. Он автор и соавтор более 300 основных научных работ, в том числе 2 монографии, получе-
но 87 авторских свидетельств на изобретения и патентов, подготовлено 8 кандидатов и 2 док-
тора наук. 

Н. П. Крутько – заместитель руководителя Государственной комплексной целевой научно-
технической программы «Химические технологии» на 2011–2015 годы, председатель совета по 
защите докторских диссертаций, член Государственного экспертного совета по недрам, подко-
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митета по Государственным премиям Республики Беларусь в области науки и техники и комис-
сии Национальной академии наук Беларуси по премиям, научного совета Российской академии 
наук по коллоидной химии и физико-химической механике, заместитель главного редактора 
журнала «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя хiмiчных навук», член редакци-іі навук Беларусі. Серыя хiмiчных навук», член редакци-навук Беларусі. Серыя хiмiчных навук», член редакци-
онного совета журналов «Наука и инновации», «Вестник Белнефтехима». 

За большой вклад в научно-исследовательскую деятельность по разработке и внедрению в про-
изводство новых видов минеральных удобрений и дорожно-строительных материалов, актив-
ную научно-организационную работу и подготовку научных кадров в 2004 г. награжден орденом 
Почета, в 2006 г. – Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь. 

Отличительными чертами Николая Павловича Крутько являются огромная работоспособ-
ность, самодисциплина и организованность. Многообразие научных интересов, глубина знаний, 
организаторские способности, принципиальность и отзывчивость создали Н. П. Крутько заслу-
женный авторитет в научных кругах нашей страны и за рубежом. 

От всей души поздравляем Николая Павловича Крутько с юбилеем, желаем ему здоровья, 
счастья, благополучия, творческих успехов в реализации новых идей на благо и процветание 
белорусской науки.

С. А. Усанов, В. Е. Агабеков, Ф. Н. Капуцкий,  
В. С. Комаров, И. И. Лиштван, А. И. Лесникович,  
А. А. Махнач, В. С. Солдатов, А. В. Бильдюкевич,  

Ф. Ф. Можейко, А. И. Кулак, Г. В. Бондарева,  
Л. В. Овсеенко, Л. К. Островский, В. В. Шевчук,  

Е. В. Воробьева, О. Н. Опанасенко, В. Д. Кошевар
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2014
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 541.124+546.431

У Цзэ, Башкиров Л. А., Слонская С. В. Кристаллическая структура, электропроводность и коэффициент 
теплового расширения ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (0 ≤ x ≤ 0,5) // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 2. С. 5–9.

Твердофазным методом на воздухе при температуре 1473 K получены образцы ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 
(x = 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5). Рентгенофазовый анализ показал, что образцы с x ≥ 0,2, кроме основной фазы со 
структурой магнетоплюмбита, содержали примесные фазы α-Fe2O3, Gd3Fe5O12, в образцах с x = 0,3; 0,4; 0,5 – 
фазы GdFeO3, CoFe2O4, а в образцах с x = 0,4; 0,5 присутствовала фаза Gd2O3. Энергия активации электропро-
водности ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 (x = 0–0,4) в области температур выше температуры излома (Tизл) на 
зависимостях lnæ от T –1 на 0,13–0,18 эВ больше энергии активации при температурах ниже температуры из-
лома Tизл. Коэффициенты линейного теплового расширения (α) для ферритов Sr1–xGdxFe12–xCoxO19 от степени 
замещения x изменяются незначительно в интервале величин (1,13–1,27)·10–5 K–1.

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. – 9 назв.

УДК 541.182

Гайдук Ю. С., Кременевская М. С., Савицкий, А. А., Таратын И. А. Влияние добавки Fe2O3 на газочувстви-
тельные свойства оксидной композиции In2O3–Ga2O3 // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. 

хiм. навук. 2014. № 2. С. 10–13.

Исследована чувствительность сенсоров на основе нанокомпозитов In2O3:Ga2O3 (98:2, 96:4, 92:8 мас.%), 
полученных золь-гель методом, легированных Fe2O3, осажденным из солей Fe(II) и Fe(III), в интервале кон-
центраций 0,5–10 мас.% к газовоздушным смесям с содержанием 5000 ppm CH4, 5000 ppm СО, 5 и 5000 ppm 
H2, а также к 2 и 10 ppm NO2 в азоте. Установлена возможность селективного определения NO2 по отношению 
к H2, CН4, СО, парам этанола и других летучих органических соединений при потребляемой мощности сенсора 
до 200 мВт.

Ил. 3. Библиогр. – 4 назв.

УДК 543.257.2

Рахманько Е. М., Матвейчук Ю. В., Станишевский Л. С., Ясинецкий В. В. Влияние природы четвертичной 
аммониевой соли и пластификатора на селективность и нижний предел обнаружения электродами, об-
ратимыми к двухзарядным анионам // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. 2014. 

№ 2. С. 14–18.

Показано, что улучшение стерической доступности обменного центра высших четвертичных аммоние-
вых солей при замене трех длинноцепочечных радикалов (октадецильных) на три метильных радикала умень-
шает коэффициенты селективности СO3

2–-, С2O4
2–-, S2O3

2–-, SO4
2–- и SO3

2–-СЭ к основным ионам в присут-
ствии Cl– на 3,3–3,8 порядка и более чем на 2 порядка уменьшает предел обнаружения электродов. Предложены 
новые ионоселективные электроды, обратимые к СO3

2–, С2O4
2–, S2O3

2–, SO4
2– и SO3

2–.
Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. – 16 назв.

УДК 544.723.21+546.57+577.164.17+534-8

Абакшонок А. В., Еремин А. Н., Агабеков В. Е., Жавнерко Г. К., Грачева Е. А., Петрова Е. А., Терпинская Т. И. 
Взаимодействие фолиевой кислоты с наночастицами серебра // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Бела- 

русi. Сер. хiм. навук. 2014. № 2. С. 19–26.

Сформированы ассоциаты фолиевой кислоты (ФК) с наночастицами серебра (НЧAg) in situ, используя ФК 
одновременно для восстановления Ag(I) и функционализации образующихся НЧAg, а также путем физиче-
ской адсорбции ФК на предварительно приготовленные серебряные частицы. ФК эффективно восстанавливает 
Ag(I) до Ag0. Ультразвук ускоряет процесс синтеза и способствует образованию монодисперсных НЧAg, кото-
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рые не образуются в среде, содержащей ФК и NH3×H2O. ФК и продукты ее окисления, связанные с серебряны-
ми частицами, теряют способность флуоресцировать. Изопропанол является наиболее эффективным раство-
рителем для осаждения ассоциата ФК–НЧAg из среды синтеза. НЧAg и ассоциат ФК–НЧAg не снижают жиз-
неспособность клеток асцитной карциномы Эрлиха и мезенхимальных стволовых клеток.

Табл. 5. Ил. 3. Библиогр. – 9 назв.

УДК 544.478.32

Шаченкова Л. Н., Потапова Л. Л., Горбацевич М. Ф., Радкевич В. З., Егиазаров Ю. Г. Катализатор восстанов-
ления оксида азота оксидом углерода // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. 

№ 2. С. 27–33.

Разработан катализатор восстановления NO оксидом углерода, содержащий хромит меди, оксиды хрома, 
меди и железа на γ-Al2O3. Конверсия NO в его присутствии достигает ~83 % при 10 об.% кислорода в газовой 
смеси (200 оС, 12000 ч-1). Окисление СО идет за счет решеточного кислорода катализатора, а образующиеся 
восстановленные центры катализатора окисляются оксидом азота или газообразным кислородом.

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. – 14 назв.

УДК 577.152.1.01:7+541.516:57.042.2+633.241

Потапович М. В., Богачевская А. Г., Метелица Д. И., Шадыро О. И. Влияние диметилформамида на перокси-
дазное окисление тетраметилбензидина и его ингибирование // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 2. С. 34–40.

В смеси фосфатно-цитратного буфера (рН 6,0 и 6,4) с диметилформамидом (ДМФ, 3–30 %) при 20 ºС изу-
чена кинетика пероксидазного окисления тетраметилбензидина (ТМБ) и определены кинетические параме-
тры kcat, константа Михаэлиса KM и kcat/ KM в зависимости от концентрации ДМФ. Показано, что lgkcat линейно 
уменьшается с ростом содержания ДМФ, а KM практически не зависит от него. Изучена кинетика ингибирова-
ния окисления ТМБ двумя синтетическими аналогами α-токоферола и определены константы ингибирования 
Ki, меняющиеся с ростом ДМФ от 15,8 до 3,2 мкМ, что объясняется действием ДМФ на структуру пероксида-
зы и ингибиторов, а также их взаимодействие, в котором важная роль принадлежит электростатическим си-
лам, так как lgKi линейно зависит от (ε–1)/(2ε+1), где ε – диэлектрическая проницаемость среды.

Табл. 2. Ил. 5. Библиогр. – 24 назв.

УДК 544.023.22+576.524

Парибок И. В., Жавнерко Г. К., Агабеков В. Е., Гаврилова И. А. Микроструктурированные покрытия на ос-
нове пленок Ленгмюра–Блоджетт для направленной фиксации бактерий Escherichia coli // Весцi Нацы- 

янальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 2. С. 41–44.

Показана возможность введения низкомолекулярного компонента (азитромицин) в ленгмюровские плен-
ки на основе блок-сополимера стирола и акриловой кислоты. Особенности адгезии клеток Escherichia coli на 
различные типы модифицирующих покрытий исследованы с помощью атомно-силовой микроскопии. Уста- 
новлено, что бактерии присутствуют только на пленках, содержащих полиэтиленимин, в то время как нали-
чие либо отсутствие антибиотика практически не влияет на их склонность к адгезии. Сформированы микро-
структурированные пленки Ленгмюра–Блоджетт, пригодные для направленной фиксации бактерий Esche- 
richia coli. Установлено, что азитромицин, включенный в полимерную пленку, оказывает антимикробное дей-
ствие на зафиксированные на поверхности бактериальные клетки. Разработанная методика локального введе-
ния лекарственного вещества на поверхность может быть использована для исследования влияния самых раз-
личных соединений на процессы клеточного роста и деления.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 15 назв.

УДК 621.3049:539.231:655.342.2

Азарко В. А., Михайловский Ю. К., Калечиц Г. В., Обухов В. Е. Термовакуумно-напыленные пленки 
1Н-индол-3N-(фенил)альдонитрона – сухопроявляемый материал для лазерной литографии // Весцi 

Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 2 C. 45–47.

Экспериментально показано, что при вакуумном испарении 1Н-индол-3N-(фенил)-альдонитрона образу-
ются высококачественные глянцевые пленки аморфного типа. При лазерном экспонировании (λ = 351 нм) по-
лученных пленок образуется скрытое изображение маски, которое проявляется вакуумным излучением кварце-
во-галогенных ламп КГМ-1. Пленки толщиной 1,3±0,2 мкм маскируют ионы фосфора и бора с энергией до 1 000 эВ 
(при дозах 0,10–0,12 мКл/см2) в кремниевой технологии получения БИС. 

Ил. 1. Библиогр. – 7 назв.
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УДК 547.721/.729+615.275+615.31:547.9

Пашковский Ф. С., Грибовский М. Г., Лахвич Ф. А., Голубева М. Б., Кузьмицкий Б. Б. Синтез и иммуномодули-
рующая активность 10-окса-13-аза- и 11-окса-13-азапростноидов с модифицированными ароматиче-
ским фрагментом боковыми цепями // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. 

№ 2. С. 48–55.

 На основе тетроновых и 3-ацетилтетроновых кислот синтезирован ряд новых 10-окса-13-аза- и 11-окса-
13-азапростаноидов серии В с ароматическими фрагментами в боковых цепях и на модели В-клеточного им-
мунитета исследованы их иммунофармакологические свойства. Установлено, что в исследуемом ряду 11-окса-
13-азапростаноиды представляются более перспективными соединениями для получения на их основе имму-
номодуляторов стимулирующего типа действия по сравнению с 10-окса-13-азааналогами.

Табл. 1. Библиогр. – 30 назв. 

УДК 547.583+547.304.3

Ковганко Н. В., Соколов С. Н., Ананич С. К., Чернов Ю. Г., Кашкан Ж. Н. Новый метод синтеза экдистероидного 
агониста метоксифенозида // Весцi Нацыяналь най акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 2. С. 56–61.

Разработан более эффективный метод получения самого активного из действующих веществ инсектици-
дов группы 1,2-диацил-1-алкилгидразинов метоксифенозида. Его ключевыми стадиями являются реакции 
моноацилирования трет-бутилгидразина хлорангидридами 3,5-диметилбензойной и 3-метокси-2-метилбен- 
зойной кислот.

Библиогр. – 9 назв.

УДК 547.576+547.786+547.788

Петкевич С. К., Жуковская Н. А., Клецков А. В., Дикусар Е. А., Поткин В. И. Функционально замещенные 
сложные эфиры и диэфиры – производные селективно восстановленных бензальдегидов ванилинового 

ряда // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 2. С. 62–71.

Селективным восстановлением замещенных бензальдегидов ванилинового ряда с помощью NaBH4 или 
Na[BH(OAc)3] синтезированы спирты и диолы, их этерификацией хлорангидридами карбоновых кислот в при-
сутствии Et3N получены функционально замещенные сложные эфиры и диэфиры, содержащие фрагменты ге-
тероциклических соединений.

Библиогр. – 15 назв.

УДК 577.113.6

Кулак Т. И., Цибульская И. А., Ткаченко О. В., Калиниченко Е. Н. Синтез 3ʹ-дезоксипроизводных (2ʹ–5ʹ)-
олигоаденилатов, содержащих модифицированные гетерооснования // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 2. С. 72–76.

Получены новые производные природных (2ʹ–5ʹ)-олигоаденилатов, содержащие двойные модификации  
в молекуле олигомера, а именно включающие фрагмент рибавирина либо БАП-рибозида в качестве централь-
ного либо 5ʹ-концевого нуклеозидного звена, а также остаток 3ʹ-дезоксиаденозина (кордицепина) в 2ʹ-терми- 
нальном звене цепи. Синтез модифицированных (2ʹ–5ʹ)-олигонуклеотидов осуществлен триэфирным мето-
дом. Полученные соединения представляют интерес для изучения в качестве противовирусных агентов в рас-
тениеводстве и медицине.

Библиогр. – 21 назв.

УДК 541.15

Матусевич Ю. И., Круль Л. П. Фоточувствительный материал на основе сополимера метилметакрилата  
с метакриламидом // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 2. С. 77–80.

Изучен процесс формирования голографического изображения в полимерной регистрирующей среде на 
основе низкомолекулярного сополимера метилметакрилата c полярным сомономером метакриламидом, со-
держащей в качестве фоточувствительной добавки 9, 10-фенантренхинон. Спектральным методом показано, 
что при мольной доле полярного сомономера в смеси мономеров, равной 0,5, при воздействии светового излу-
чения происходит химическое присоединение 9,10-фенантренхинона к сополимеру. Это позволяет записывать 
в такой среде голографические изображения. Установлено, что формирование голографической решетки в ней 
происходит значительно быстрее (в течение 30 с), чем в гомополимере метилметакрилата и его сополимерах, 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



127

имеющих высокую молекулярную массу (105–106). Низкая молекулярная масса рассматриваемого сополимера 
(102–103) способствует снижению упорядоченности его надмолекулярной структуры, в результате чего диф-
фузионные процессы, сопровождающие образование голографической решетки в процессе ее записи, начина-
ются и заканчиваются значительно быстрее.

Ил. 3. Библиогр. – 18 назв.

УДК 661.183.123.3

Филиппович С. Д., Акулич З. И., Шункевич А. А., Грачек В. И. Новые волокнистые аниониты на основе полиак- 
рилонитрильных волокон // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 2. С. 81–85.

Разработан способ получения и изучены физико-химические и механические свойства новых анионооб-
менных волокон на основе полиакрилонитрильного волокна «нитрон». Доказано участие воды в реакции ами-
нирования в качестве реагента. Установлены оптимальные мольные соотношения реагентов (ДЭТА : Н2О : С≡N) 
и продолжительность реакции. Показана возможность получения анионитов с обменной емкостью на 25–50% 
большей по сравнению с выпускаемым волокном ФИБАН А-5.

Табл. 3. Ил. 2. Библиогр. – 20 назв.

УДК 541.18.045.2;544.023.2

Пикуцкая Е. С., Бильдюкевич А. В. Методика модификации половолоконных ультрафильтрационных мем-
бран с использованием межфазной поликонденсации // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. 

хiм. навук. 2014. № 2. С. 86–90.

Разработана методика и лабораторное оборудование для модификации капиллярных мембран с типом 
фильтрации «изнутри–наружу» методом межфазной поликонденсации. Проведена апробация методики на по-
ловолоконной мембране марки ПС-ПВ–100 и показано, что с помощью данного метода и оборудования воз-
можно получение мембран с воспроизводимыми характеристиками. Исследована зависимость транспортных 
характеристик модифицированных мембран от концентрации реагентов. Показано, что варьируя концентрацию 
модифицирующих агентов, можно в широких пределах регулировать транспортные характеристики мембран.

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. – 7 назв.

УДК 628.16

Воробьёв А. Д., Дормешкин О. Б. Ингибирование процесса кристаллизации карбоната кальция смесью  
органических фосфатов и карбоновых кислот // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 

2014. № 2. С. 91–97.

Определены основные термодинамические характеристики кристаллов карбоната кальция, образующихся  
в присутствии органических фосфатов и карбоноых кислот. Исследованы ингибирующие и диспергирующие 
свойства указанных веществ и их влияние на морфологические характеристики образующегося осадка карбо-
натов. Установлено, что композиции фосфоната, карбоновой и поликарбоновой кислот позволяют ингибировать 
процесс кристаллизации на стадиях зародышеобразования, роста кристаллов и агрегации частиц карбонатов.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 12 назв.

УДК 668.486+66.061.51+634.0.892.6 

Макаревич Н. А., Богданович Н. И., Третьяков С. И., Коптелова Е. Н., Кутакова Н. А. Кинетическая модель 
извлечения экстрактивных веществ из растительного сырья // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. 

Сер. хiм. навук. 2014. № 2. С. 98–107.

Предложено экспоненциальное уравнение диффузионной кинетики для экстракции веществ из расти-
тельного сырья с параметром γ, учитывающим межчастичные взаимодействия в капиллярно-пористой анизо-
тропной структуре твердой фазы. Рассмотрены алгоритмы расчета и проведена сравнительная оценка коэф-
фициентов молекулярной диффузии процесса экстрагирования бересты традиционным методом и с учетом 
межчастичных взаимодействий в системе. 

Табл 2. Ил. 2. Библигр. – 20 назв. 

УДК 542.951.1:547.462.3

Черная Н. В., Флейшер В. Л. Синтез и свойства амидов на основе абиетиновой кислоты и диэтилентриамина // 
Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 2. С. 108–111.

Химическое взаимодействие абиетиновой кислоты с диэтилентриамином при мольном соотношении 
1,0:1,2 и температурах 190 и 210 °С позволяет получить продукт с кислотным числом 55 и 18 мг КОН/г, темпе-
ратурой размягчения 24–26 °С и 29–31 °С соответственно, обладающий неограниченной смешиваемостью  
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с водой и термической устойчивостью до температуры 300°С. Этот продукт может использоваться в качестве 
функционального вещества, способного придать бумаге и картону определенную степень гидрофобности и улуч-
шить прочностные показатели.

Ил. 2. Библиогр. – 2 назв.

УДК 666.913.35:661.634.2

Шалухо Н. М., Кузьменков М. И., Сушкевич А. В., Заранко А. В. Исследование минерализующего действия 
фосфогипса при обжиге цементного клинкера // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. 

2014. № 2. С. 112–114.

Одним из перспективных сырьевых компонентов в производстве цемента может быть фосфогипс, нако-
пившийся в отвалах ОАО «Гомельский химический завод» в количестве свыше 20 млн т. Приведены результаты 
исследований по использованию фосфогипса в цементной промышленности в качестве минерализатора про-
цесса обжига клинкеров. Показано, что введение фосфогипса в сырьевую смесь оказывает положительное 
влияние на связывание оксида кальция при обжиге. Изучен фазовый состав клинкеров и основные свойства 
портландцементов, полученных с использованием фосфогипса.

Табл. 2. Библиогр. – 3 назв.

УДК 661.728.7:532.78

Гриншпан Д. Д., Гончар А. Н., Савицкая Т. А., Цыганкова Н. Г., Макаревич С. Е. Получение гидратцеллюлоз-
ных волокон из растворов целлюлозы в ортофосфорной кислоте // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. хiм. навук. 2014. № 2. С. 115–118.

Разработана новая бессероуглеродная технология получения гидратцеллюлозных волокон из растворов 
целлюлозы в ортофосфорной кислоте. Эти растворы оказались пригодными для формования гидратцеллю-
лозных волокон с прочностью 22–30 сН/текс, удлинением 20–10%, модулем упругости 600–1200 сН/текс при 
сохранении высокой степени гидрофильности (гигроскопичность 10–18%). Из нового гидратцеллюлозного во-
локна изготовлены образцы нетканых материалов иглопробивным способом скрепления. Технология прошла 
масштабирование до опытно-промышленного производства мощностью 3000 кг волокна в год.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 12 назв. 
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