
1

СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК 2015 № 3

СЕРИЯ ХИМИЧЕСКИХ НАУК 2015 № 3

ЗАСНАВАЛЬНIК – НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМIЯ НАВУК БЕЛАРУСI

Часопіс выдаецца са студзеня 1965 г.

Выходзіць чатыры разы ў год

ЗМЕСТ

НЕАРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

Калинина Л. А., Михайличенко Т. В., Ушакова Ю. Н., Клындюк А. И., Красуцкая Н. С. Электро- 
химическое легирование кислороддефицитных оксидов YBa2Cu3O7−x и PrBaCuFeO5+x серой ...............................  5

У Цзэ, Башкиров Л. А., Слонская С. В., Шевченко С. В., Шамбалёв В. Н. Магнитные свойства постоян-
ных магнитов на основе феррита стронция М-типа с замещением ионов Sr2+ ионами Sm3+, Gd3+ и ионов Fe3+ 
ионами Zn2+, Co2+ ................................................................................................................................................................  11

КАЛОІДНАЯ ХІМІЯ

Комаров В. С. Синтез мезопористых силикагелей и определение их удельной поверхности .........................  17

АНАЛІТЫЧНАЯ ХІМІЯ

Лещёв С. М., Зайдель А. В., Кондрев В. С., Антончик В. В., Кожич Д. Т. Роль природы углеводородного 
радикала органических неэлектролитов в эффективности гидратации их функциональных групп .....................  22

Заяц М. Ф., Заяц М. А., Лещёв С. М., Петрашкевич Н. В. Определение остаточных количеств гербици-
да Аденго в кукурузе методом диссоциативной экстракции ........................................................................................  27

ФІЗІЧНАЯ ХІМІЯ

Козыревич М. Е., Малащенок Н. В., Стрельцов Е. А., Мазаник А. В., Кулак А. И. Влияние редокс-
потенциала электролита на фотоэлектрохимические свойства оксоиодида висмута ...............................................  34

Сидоренкo А. Ю., Сеньков Г. М., Агабеков В. Е. Изомеризация α-пинена в присутствии алюмосилика-
та, модифицированного соляной и фосфорной кислотами ...........................................................................................  39

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Чапланова Ж. Д., Муравский А. А., Агабеков В. Е., Грачева Е. А., Микулич В. С., Ларикова С. Н. 
Фотоиндуцированный дихроизм тонких пленок на основе бисазопроизводного салициловой кислоты и поли-
винилпирролидона ..............................................................................................................................................................  45

АРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

Ковганко Н. В., Ананич С. К., Чернов Ю. Г., Кашкан Ж. Н., Баханович Л. В. Синтез и инсектицидная 
активность новых 1,2-диацил-1-алкилгидразинов, содержащих фрагменты 3,5-диметил- и галогенбензойных 
кислот ....................................................................................................................................................................................  51

Дикусар Е. А., Петкевич С. К., Поткин В. И., Стёпин С. Г. Синтез азометинов на основе производных 
4-аминобензолсульфамида ................................................................................................................................................  56

Ковганко Н. Н., Ковганко В. Н., Слабко И. Н. Синтез и антимикобактериальные свойства сложных эфи-
ров фторсодержащих бензальдоксимов и пиразинкарбоновой кислоты.....................................................................  70

БІЯАРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

Копоть В. А., Сергеев Г. В., Гилеп А. А., Усанов С. А. Субстратная специфичность рекомбинантной сте-
роид 21-гидроксилазы человека и влияние цитохрома b5 на ее активность ...............................................................  74

Гайдукевич И. В., Махров М. В., Гилеп А. А., Докукина Т. В. Молекулярное типирование CYP2D6, 
CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2 и MDR1 в персонализации психофармакотерапии .........................................................  82

Литвинко Н. М., Скоростецкая Л. А., Герловский Д. О. Влияние N(фосфонометил)-глицина на фосфо-
липолитическую реакцию с участием фосфолипазы А2 ...............................................................................................  91

ГЕАХІМІЯ

Рябова Л. Н., Залыгина И. А. Характеристика загрязнений почвенного покрова Припятского Полесья 
в Брестской области ............................................................................................................................................................  101

ТЭХНІЧНАЯ ХІМІЯ І ХІМІЧНАЯ ТЭХНАЛОГІЯ

Дихтиевская Л. В., Шломина Л. Ф., Шевчук В. В. Использование эмульсолов в качестве собирателей 
глинисто-карбонатных шламов при флотации калийных руд......................................................................................  111

Новиков А. О., Темрук В. И., Хмызов И. А., Горжанов В. В., Соловьева Т. В. Влияние модификации 
наполнителя на его распределение в бумаге, содержащей хлопковую целлюлозу ...................................................  116

Бобкова Н. М., Трусова Е. Е., Дамуть А. С. Синтез и свойства светорассеивающих стекол для свето- 
диодных источников света .................................................................................................................................................  120

ИЗВЕСТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 2015 № 3
Серия химических наук

на русском, белорусском и английском языках

Журнал зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь,  
свидетельство о регистрации № 390 от 18.05.2009

Тэхнічны рэдактар В. А. Т о ў с т а я 
Камп’ютарная вёрстка С. М.  К а с ц ю к

Здадзена ў набор 07.07.2015. Падпісана ў друк 07.08.2015. Выхад у свет 26.08.2015. Фармат 60 × 841/8.  
Папера афсетная. Друк лічбавы. Ум. друк. арк. 14,88. Ул.-выд. арк. 16,4. Тыраж 66 экз. Заказ 146.  

Кошт нумару: індывідуальная падпіска – 83 600 руб., ведамасная падпіска – 203 287 руб.

Выдавец і паліграфічнае выкананне:
Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецкі дом «Беларуская навука». Пасведчанне аб дзяржаўнай 

рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/18 ад 02.08.2013.  
ЛП № 02330/455 ад 30.12.2013. Вул. Ф. Скарыны, 40, 220141, Мінск. 

© Выдавецкі дом «Беларуская навука». 
Весці НАН Беларусі. Серыя хімічных навук, 2015

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



3

PROCEEDINGS
OF THE NATIONAL ACADEMY OF 

SCIENCES OF BELARUS
CHEMICAL SERIES 2015 N 3

FOUNDER IS THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS

The Journal is published since January, 1965

The Journal is issued four times a year

CONTENTS

INORGANIC CHEMISTRY

Kalininina L. A., Mikhajlichenko T. V., Ushakova Yu. N., Klyndyuk A. I., Krasutskaya N. S. Electrochemical 
doping of oxygen-deficient YBa2Cu3O7−x and PrBaCuFeO5+x oxides with sulfur ..............................................................  5

Wu Ze, Bashkirov L. A., Slonskaya S. V., Shauchenka S. V., Shambalyov V. N. Magnetic properties of permanent 
magnets based on M-type strontium ferrite with Sr2+ substituted by Sm3+ and Gd3+ and Fe3+ substituted by Zn2+ and Co2+. . 11

COLLOIDAL CHEMISTRY

Komarov V. S. Synthesis of mesoporous silica gels and determination of their specific surface ..............................  17

ANALYTICAL CHEMISTRY

Leshchev S. M., Zaidzel A. U., Kondrev V. S., Antonchik V. U., Kozhich D. T. The role of hydrocarbon chain 
nature in organic non-electrolytes in the efficiency of their functional groups’ hydration .................................................  22

Zayats M. F., Zayats M. A., Leshchev S. M., Petrashkevich N. V. Determination of the Adengo pesticide 
residual amounts in corn by dissociative extraction .............................................................................................................  27

PHYSICAL CHEMISTRY

Kozyrevich M. E., Malashchonak М. V., Streltsov E. A., Mazanik A. V., Kulak A. I.. The effect of the electrolyte 
redox potential on photoelectrochemical properties of bismuth oxoiodide .........................................................................  34

Sidorenko A. Yu., Sen’kov G. M., Agabekov V. E. Isomerization of α-pinene in presence of aluminosilicate 
modified by hydrochloric and phosphoric acids ...................................................................................................................  39

Chaplanova Zh. D., Muravsky A. A., Agabekov V. E., Gracheva E. A., Mikulich V. S., Larykava S. N. 
Photoinduced dichroism of thin films based on a salicylic acid bis-azo derivative and (poly)vinylpyrrolidone ...............  45

ORGANIC CHEMISTRY

Kauhanka M. U., Ananich S. K., Charnou Y. G., Kashkan Z. N., Bakhanovich L. V. Synthesis and insecticidal 
activity of new 1,2-diacyl-1-alkylhydrazines containing fragments of halogenated benzoic acids and 3,5-dimethylbenzoic 
acid .........................................................................................................................................................................................  51

Dikusar E. A., Petkevich S. K., Potkin V. I., Stepin S. G. Synthesis of (E)-azomethines from 4-aminobenzene-
sulfonamide (streptocidum) derivatives ................................................................................................................................  56

Kauhanka M. M., Kauhanka U. M., Slabko I. N. Synthesis and antimycobacterial properties of fluorinated 
benzaldoxime esters and pyrazinecarboxylic acid esters .....................................................................................................  70

BIOORGANIC CHEMISTRY

Kopats V. A., Sergeev G. V., Gilep A. A., Usanov S. A. Substrate specificity of recombinant steroid 21-hydroxylase 
H. sapiens and the effect of cytochrome b5 on its activity ...................................................................................................  74

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Haidukevich I. V., Makhrov M. V., Gilep A. A., Dokukina T. V. Molecular typing of CYP2D6, CYP2C9, 
CYP2C19, CYP1A2 and MDR1 in personalization of psychopharmacotherapy ..................................................................  82

Litvinko N. M., Skorostetskaya L. A., Gerlowski D. O. The effect of N-(phosphonomethyl)glycine on phospholytic 
reaction catalysed by phospholipase A2 ................................................................................................................................  91

GEOCHEMISTRY

Ryabova L. N., Zalyhina I. A. Characterization of soil pollutants in Pripyat Polesye, Brest region ........................  101

TECHNICAL CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING

Dikhtievskaya L. V., Shlomina L. F., Shewtsuk W. W. Using emulsions as collectors for clay-carbonate slimes 
in flotation of potash ores ......................................................................................................................................................  111

Novikov A. O., Temruk V. I., Khmyzov I. A., Gorzhanov V. V., Solovyova T. V. The effect of filler modification 
on its distribution in paper containing cotton cellulose .......................................................................................................  116

Bobkova N. M., Trusova E. E., Damut’ A. S. Synthesis and properties of light-diffusing glasses for LED light 
sources ...................................................................................................................................................................................  120

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



5

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

НЕАРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 546.22:544.6.018.462:543.551.4:544.022.347:548.736.442.6

Л. А. КАЛининА1, Т. В. МихАйЛиченКо1, Ю. н. УшАКоВА1, 
А. и. КЛынДЮК2, н. С. КрАСУцКАя2

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ 
КИСЛОРОДДЕФИЦИТНЫХ ОКСИДОВ YBa2Cu3O7 – x И PrBaCuFeO5 + x СЕРОЙ

1Вятский государственный университет, Киров, россия 
2Белорусский государственный технологический университет, Минск

(Поступила в редакцию 16.09.2014)

Введение. В последнее время повышенное внимание материаловедов привлекают функцио-
нальные материалы на основе нестехиометрических сложных оксидов, которые приобретают 
уникальный комплекс свойств в результате легирования их микроколичествами гетеропри- 
месей с электроотрицательностью, отличной от электроотрицательности элементов базисного 
соединения.

Купраты со структурой кислороддефицитных перовскитов (КДП), такие, как YBa2Cu3O7–x, 
интересны в плане возможности создания на их основе материалов со сверхпроводящими харак-
теристиками. Слоистые кислороддефицитные перовскиты PrBaCuFeO5 +.x привлекают повышен-
ное внимание из-за возможности создания на их основе функциональных материалов, пригод-
ных для практического использования в электронной технике и спинтронике [1].

Основная идея настоящей работы заключается в том, что электротранспортными свойствами 
КДП можно управлять путем варьирования анионного состава нестехиометрических оксидов, 
легируя их микроколичествами гетеропримеси – серы. Для электрохимического легирования се-
рой кислороддефицитных перовскитов применяли комбинированный метод, включающий куло-
нометрическое титрование и метод ЭДС на базе твердоэлектролитных систем с сульфидионной 
проводимостью.

Поставленная задача осложняется тем, что дефектная структура базисных соединений обус- 
ловлена не только широкой областью их нестехиометрии по кислороду, но и тем, что легируемые 
оксиды представляют собой керамику с набором зерен различного размера, обладающей откры-
той и закрытой пористостью. Поэтому можно ожидать, что на перенос серы в оксидную керами-
ку одновременно влияют различные факторы: воздействие электрического поля, диффузионный 
перенос в объем кристаллитов, по межкристаллитным границам и поверхностям кристаллитов, 
через газовую фазу открытых и закрытых пор. Получение воспроизводимых данных возможно, 
если перенос заряженных ионов серы в электрическом поле происходит преимущественно в объем 
кристаллитов по аниондефицитной подрешетке нестехиометрического оксида. Поэтому в настоя-
щей работе для выяснения механизма переноса серы при электролитическом легировании несте-
хиометрических оксидов мы использовали образцы с разной предысторией, полученные в раз-
личных лабораториях.

Методика эксперимента. Керамика состава PrBaCuFeO5 +.x была синтезирована по методике, 
описанной в работе [1], образцы высокотемпературного сверхпроводника YBa2Cu3O7–x (x1 = 0,1, 
x2 = 0,7) были представлены П. А. Тихоновым, Л. С. Плашницей и Ю. Г. Метлиным (химический 
факультет МГУ).
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Изменение состава YВa2Cu3O7 – x и PrBaCuFeO5 +.x осуществляли методом кулонометрическо-
го титрования в ячейке с разделенным газовым пространством:

 (–) С | электрод-донор | ТЭ, S2– | КДП | С (+). (1)

В качестве сульфидионпроводящего твердого электролита для легирования YВa2Cu3O7 – x 
и PrBaCuFeO5 + x серой использовали твердые растворы 0,98СаPr2S4 – 0,02Pr2S3 и 0,96BaSm2S4 – 
0,04Sm2S3, характеризующиеся наилучшими электролитическими свойствами [2, 3].

Электрохимическое легирование проводили в потенциостатическом режиме. Количество 
пропущенного электричества составляло 10–6–10–4 Кл, что отвечало изменению массы образца 
на 10–10–10–9 г соответственно. Выбранные параметры электрохимического легирования обеспе-
чивали высокие электролитические свойства сульфидионпроводящей мембраны и не приводили 
к изменению состава электролита и электродов из-за возможной потери серы в газовую фазу.

Контроль состава нестехиометрической фазы заключался в измерении равновесных ЭДС 
(потенциостат Р–30) концентрационной цепи:

 (–)C | электрод сравнения | ТЭ, S2− | КДП | C (+), (2)

а также электросопротивления образца двухэлектродным методом на переменном токе с часто-
той 10 кГц при помощи измерителя иммитанса Е7–20.

Вспомогательные электроды (электрод сравнения и электрод-донор) изготавливали из PbS 
с добавкой 1 мас.% серы.

Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов до и после легирования их серой проводили 
на дифрактометре Shimadzu XRD 7000 (излучение CuKα, шаг съемки 0,02°, время экспозиции 
в точке 0,6 с). 

Результаты и их обсуждение. Электрохимическому легированию подвергали сложные ку-
праты с орторомбической структурой YВa2Cu3O7 – x (х1 = 0,1, х2 = 0,7) и со структурой слоистого 
кислороддефицитного перовскита PrBaCuFeO5 + x (х = 0,28), в анионной подрешетке которых при-
сутствуют нейтрально заряженные вакансии ( OV × ) [5].

YВa2Cu3O7–x в области низких парциальных давлений кислорода в подрешетке кислорода со-
держит два типа вакансий – незаряженные ( OV × ) и заряженные ( OV   ), причем последние образу-
ются вследствие выделения части кислорода в газовую фазу [4]. В этом случае состав элементар-
ной ячейки можно записать следующим образом:

 YВa2Cu3O7–x = YY× + 2 BaBa× + 3 ×
CuCu + (7–x–y) OO× + 

2
y O2↑ + x OV ×  + y OV   + 2yе–. (3)

Исходный PrBaCuFeO5 + x является проводником p-типа с нейтральными вакансиями кисло-
рода ( OV × ) [5]. В атмосфере аргона возможно выделение части кислорода из КДП в газовую фазу, 
сопровождающееся в соответствии с уравнением (4) образованием заряженных вакансий ( OV   ):

 PrBaCuFeO5+x( OV × )1–x = PrBaCuFeO5 +x–y( OV × )1–x( OV   )y+ 
2
y O2↑ + 2yе–. (4)

Возникающие при этом избыточные электроны могут приводить к аннигиляции основных носи-
телей – «дырок» – и к уменьшению электропроводности КДП при пониженном давлении.

В результате электрохимического введения серы в КДП в количестве δ состав нестехиометри-
ческих купратов после сульфидирования можно записать как: YВa2Cu3O7 – хSδ и PrВaCuFeO5 + xSδ.

В соответствии с вагнеровской моделью разупорядоченности нестехиометрических кристаллов, 
легированных по анионной подрешетке, вводимая в оксид электрохимическим путем сера запол-
няет кислородные вакансии. Вследствие меньшей электроотрицательности атомы серы обла- 
дают некоторым эффективным положительным зарядом (ν+) по отношению к «фону» кристалли-
ческой решетки. В результате встраивания атомов серы в подрешетку кислорода происходит за-
полнение незаряженных вакансий кислорода единожды ионизированными атомами серы [6]. 

Аттестацию результатов кулонометрического титрования осуществляли методом РФА. Рент- 
генограммы образцов YВa2Cu3O7 – xSδ и PrВaCuFeO5 + xSδ содержат линии спектров только исход- 
ных оксидов.
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В качестве основного метода контроля за изменением 
электрофизических свойств исследуемых фаз в процессе 
их легирования серой был выбран метод двухзондовой 
выскочастотной кондуктометрии. Зависимость электро-
проводности и энергии активации легированных серой 
образцов купрата иттрия–бария с различной предысто-
рией приведена на рис. 1. Как видно, данные, получен-
ные для образцов с различным уровнем нестехиометрии 
по кислороду, достаточно хорошо коррелируют и опи-
сываются едиными кривыми. Воспроизводимость элект- 
рофизических свойств образцов с различной предысто-
рией при легировании их серой позволила ответить на 
вопрос, поставленный во введении, очевидно, что элект- 
рохимическое легирование кислороддефицитной керами-
ки ионами серы происходит преимущественно в объем 
кристаллитов по аниондефицитной подрешетке и сла- 
бо зависит от размера зерен и характера пористости ке-
рамики.

Как видно из рис. 1, введение первой малой пор- 
ции серы значительно снижает проводимость образцов 
YВa2Cu3O7–xSδ с различной предысторией и сопровож- 
дается ростом энергии активации, тогда как при после-
дующем увеличении содержания серы в образцах обе ве-
личины меняются уже незначительно. Уменьшение электронной проводимости можно описать 
механизмом легирования в соответствии с уравнением

 YВa2Cu3O7–x + δS = YY× + 2 BaBa× + 3 ×
CuCu + (7–x–y) OO× +.  

 +.
2
y O2↑ + x OV × + (y – δ) OV   + δ OS  + (2y–δ)е–. 

(5)

Представляется интересным сопоставить данные кондуктометрического исследования 
YВa2Cu3O7 – х с результатами изучения его сверхпроводящих свойств в процессе легирования 
серой.

По данным работ [7, 8], химическое легирование кислороддефицитного купрата иттрия–бария 
малым количеством серы приводит к увеличению температуры перехода образцов в сверхпрово-
дящее состояние, что было определено авторами по результатам изучения температурной зави-
симости электросопротивления керамики стандартным четырехзондовым методом с медными 
электродами, присоединенными к образцам индиевыми контактами. Температура (ТС ) и шири- 
на (∆ТС ) сверхпроводящего перехода образцов YВa2Cu3O7 – xSδ, полученных в настоящей работе, 
были определены на основании результатов индуктивных измерений температурных зависимос-
тей их магнитной восприимчивости (χ) (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Температура (TC ) и ширина (ΔTC ) сверхпроводящего перехода образцов YBa2Cu3O7 ‒ xSδ

δ, ат. доли S TC , K ∆ TC , K Источник

0 85,0 47,0
Данные настоящей работы1,03·10–6 82,0 46,0

1,0·10–5 70,0 33,0
0 93,0 3,5

[7]1·10–3 93,5 2,0
5·10–2 94,0 1,0

0 92,5 2,8
[8]2·10–2 90,5 4,5

0,21 90,5 8,5

Рис. 1. Изотермы зависимости энергии акти-
вации электропроводности (1) и логарифма 
электропроводности (2) купратов иттрия–бария 

от количества легирующей серы (T = 673K)
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Значения ТС сульфидированных купратов иттрия–бария в работах [7, 8] изменяются слабо 
(±2%), тогда как по результатам настоящей работы, ТС уменьшилась на 17%. В случае электро-
химического легирования серой величина ∆ТС сильно отличается от данных в случае химиче-
ского легирования и уменьшается при увеличении количества введенной серы. 

Результаты исследования по электрохимическому легированию серой кислороддефицитного 
купрата иттрия–бария позволили считать более вероятным механизм переноса серы в объем 
кристаллитов по аниондефицитной подрешетке. Поэтому легирование серой слоистого кислород-
дефицитного перовскита PrВaCuFeO5+x можно представить следующей квазихимической реакцией:

 PrBaCuFeO5 + x( OV × )1– x – y( OV   )y + δS = PrBaCuFeO5 + x – y( OV × )1– x( OV   )y – δ( OS  )δ + δе–. (6)

Сера, занявшая двукратно ионизированную вакансию по кислороду, уменьшает дырочную 
проводимость за счет появления компенсирующих электронов с последующей аннигиляцией 
электронов и дырок.

Температурные зависимости электропроводности для образца PrBaCuFeO5+xSδ в процессе его 
легирования серой представлены на рис. 2. Как видно из рис. 2, электропроводность легирован- 2. Как видно из рис. 2, электропроводность легирован-2. Как видно из рис. 2, электропроводность легирован-
ных образцов ниже электропроводности базового феррокупрата празеодима–бария. В исследуе-
мом температурном интервале наклон зависимостей lgσ = f(103/Т) легированных и исходного об-
разцов практически одинаков, отсутствие изломов свидетельствует о неизменном механизме 
проводимости.

На основании температурных зависимостей электропроводности была получена изотермиче-
ская зависимость логарифма электропроводности от количества введенной серы (рис. 3, а). После 
первых пяти шагов титрования электропроводность нестехиометрического оксида уменьша- 
лась примерно на полпорядка, дальнейшее же введение серы слабо влияло на электропровод-
ность образца.

На рис. 3, б представлена изотермическая зависимость логарифма электропроводности раз-
личных образцов PrBaCuFeO5 + xSδ с одинаковой предысторией оксидной керамики от количе-
ства введенной серы (данные получены в течение двух лет). Данные электропроводности для 
трех образцов можно описать единой кривой, что позволяет предполагать характер изменения 
свойств КДП при допировании их серой соответствующим уравнению (6).

После каждой порции введенной серы измеряли температурную зависимость ЭДС цепи (2). 
Анализ температурной зависимости ЭДС токообразующей реакции для ряда составов КДП 
PrBaCuFeO5 + xSδ с различной величиной δ позволил рассчитать парциальные молярные величи-
ны процесса растворения серы в PrBaCuFeO5 + δ, которые представленные в табл. 2.

Рис. 2. Температурные зависимости электропроводности образцов PrBaCuFeO5 + xSδ, где δ (г–ат. cеры / моль КДП): 
0 (1), 0,59⋅10–11 (2), 1,12⋅10–8 (3), 1,65⋅10–8 (4), 2,73⋅10–8 (5), 3,31⋅10–8 (6), 4,39⋅10–8 (7), 7,10⋅10–8 (8), 7,66⋅10–8 (9), 

11,00⋅10–8 (10), 11,50⋅10–8 (11)
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Рис. 3. Изотермические (Т = 633 К) зависимости электропроводности от количества введенной серы: 
а – PrBaCuFeO5 + xSδ; б – трех образцов PrBaCuFeO5 + xSδ с одинаковой предысторией

Т а б л и ц а  2.  Парциальные молярные величины процесса растворения серы в PrBaCuFeO5 + x

δ ⋅ 108 310 ,E
T

∆
⋅

∆
В/К ,SS∆

 

кДж/(моль·К)
,SG∆ кДж/моль

Т = 630 К Т = 640 К Т = 650 К

3,850 –6,545 –1,263 –60,972 –36,130 –18,390
4,940 –2,111 –0,407 –88,635 –82,592 –78,275
7,100 –0,720 –0,139 –73,511 –71,229 –69,599
8,740 2,333 0,450 –52,938 –56,741 –60,544

10,400 1,111 0,214 –68,426 –70,741 –73,238

Изменение свободной энергии Гиббса в процессе легирования отрицательно, т. е. процесс 
встраивания серы в кислородные вакансии происходит самопроизвольно, без энергетических за-
труднений. Изменение парциальной молярной энтропии закономерно увеличивается с повыше-
нием количества вводимой серы, т. е. вероятность встраивания серы в кислородные вакансии 
увеличивается по мере диффузии серы в объем кристалла.

Заключение. Впервые методом электрохимического легирования с сульфидионпроводящим 
твердым электролитом проведено введение гетеропримеси – серы – в кислороддефицитные пе-
ровскиты YBa2Cu3O7– x и PrBaCuFeO5+ x.

Методами кондуктометрии и магнитной восприимчивости исследован характер изменения 
электрофизических свойств КДП в зависимости от количества легирующей серы. В качестве 
основного предложен механизм легирования серой по кислороддефицитной подрешетке базо-
вых оксидов.

Показана возможность использования метода кондуктометрии в сочетании с методом ЭДС 
для контроля за составом нестехиометрического феррокупрата празеодима–бария PrBaCuFeO5+ xSδ. 
Рассчитаны парциальные молярные величины растворения микроколичеств серы в PrBaCuFeO5+ x. 
Рассмотрена вероятность замещения серой двукратно ионизированных вакансий по кислороду. 

Авторы выражают благодарность П. А. Тихонову, Л. С. Плашнице и Ю. Г. Метлину за предо-
ставленные образцы YBa2Cu3O7– x и выполнение эксперимента по измерению магнитной восприим-
чивости исходных и легированных серой купратов иттрия–бария.
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L. A. KALINININA, T. V. MIKHAJLICHENKO, Yu. N. USHAKOVA, A. I. KLYNdYUK, N. S. KRASUTSKAYA

ELECTROCHEMICAL DOPING OF OxYGEN-DEFICIENT YBa2Cu3O7 ‒ x 
AND PrBaCuFeO5 + x OxIDES WITH SULFUR

Summary

Sulfur as a heteroadditive has been incorporated into oxygen-deficient YBa2Cu3O7– x and PrBaCuFeO5+ x perovskites 
(ODP) using sulfur-ion-conducting solid electrolytes (CaPr2S4 and BaSm2S4). Composition of ODPs doped by sulfur was 
monitored by measuring electrical conductivity in combination with EMF method. The mechanism of sulfur incorporation 
into crystal lattice of nonstoichiometric layered YBa2Cu3O7– x and PrBaCuFeO5+ x ODP has been proposed. Partial molar 
dissolution values of sulfur trace amounts in PrBaCuFeO5+ x have been calculated.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.124 + 546.431

цЗЭ У1, Л. А. БАшКироВ1, С. В. СЛонСКАя2, 
С. В. шеВченКо1, В. н. шАМБАЛЁВ3

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ 
НА ОСНОВЕ ФЕРРИТА СТРОНЦИЯ М-ТИПА С ЗАМЕЩЕНИЕМ 

ИОНОВ Sr2+ ИОНАМИ Sm3+, Gd3+ И ИОНОВ Fe3+ ИОНАМИ Zn2+, Co2+

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

3опытно-производственное республиканское унитарное предприятие «Феррит»

(Поступила в редакцию 24.03.2015)

Введение. Феррит стронция SrFe12O19 со структурой магнетоплюмбита является одноосным 
ферримагнетиком, имеет большую величину коэрцитивной силы (Hc) и широко используется 
для изготовления постоянных керамических магнитов [1–3]. До середины 90-х годов ХХ века 
улучшение магнитных свойств постоянных магнитов из феррита SrFe12O19 в основном достига-
лось за счет модификации технологии их изготовления. В настоящее время перспективным направ-
лением поиска новых магнитотвердых материалов для изготовлении керамических постоянных 
магнитов с улучшенными магнитными характеристиками является изучение твердых растворов 
на основе феррита SrFe12O19, в котором часть ионов Sr2+ замещена ионами редкоземельного эле-
мента Ln3+ (Ln – La3+, Pr3+, Nd3+, Sm3+) и для сохранения условия электронейтральности эквива-
лентное количество ионов Fe3+ замещено ионами M2+ (M – Zn2+, Co2+, Mn2+, Cu2+, Fe2+). Так, в ра-
боте [4] установлено, что в системе Sr1–xLaxFe12–xZnxO19 повышение степени замещения x до 0,3 
приводит к постепенному увеличению намагниченности и уменьшению коэрцитивной силы, 
а анизотропный постоянный магнит, изготовленный из твердого раствора Sr0,7La0,3Fe11,7Zn0,3O19, 
имеет величину энергетического произведения (BH)max = 41 кДж/м3. В работе [5] показано, что 
в системе Sr1–xLaxFe12–xCoxO19 частичное замещение ионов стронция Sr2+ ионами La3+ и ионов Fe3+ 
ионами Co2+ до x = 0,2 приводит к уменьшению намагниченности, но одновременно с этим про-0,2 приводит к уменьшению намагниченности, но одновременно с этим про-
исходит увеличение поля анизотропии, что позволяет из твердого раствора Sr0,8La0,2Fe11,8Co0,2O19 
изготавливать анизотропные постоянные магниты с величиной (BH)max = 38,4 кДж/м3. В послед-
ние годы опубликован ряд работ, в которых исследованы кристаллическая структура, магнитные 
и электрические свойства ферритов систем Sr1–xLnxFe12–xMxO19 (Ln – La, Pr, Nd, Sm; M – Zn, Co, 
Mn, Cu, Fe) [6–15]. В работе [6] изучены кристаллическая структура, спектры Мессбауэра ферритов 
системы Sr1–xSmxFe12O19, в которых проведено частичное замещение ионов Sr2+ феррита SrFe12O19 
ионами Sm3+ (x = 0; 0,125; 0,25) и для сохранения условия электронейтральности эквивалентное 
количество ионов Fe3+ переходит в ионы Fe2+. В работе [7] изучены кристаллическая структура, 
магнитные свойства ферритов систем Sr1–xLnxFe3+

12–xFe2+
xO19 (Ln – La, Pr, Nd, Sm) и показано, что 

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

11,8Fe2+
0,2O19.

Цель настоящей работы – изготовление изотропных постоянных магнитов из порошков вы-
сококоэрцитивных ферритов Sr1–xSmxFe12–xZnxO19, Sr1–xSmxFe12–xCoxO19, Sr1–xGdxFe12–xZnxO19, 
Sr1–xGdxFe12–xCoxO19, (Ba0,5Sr0,5)1–xSmxFe12–xCoxO19 (x = 0; 0,1; 0,2; 0,3), в которых проведено час- 
тичное гетеровалентное замещение ионов Sr2+ в феррите SrFe12O19 ионами Sm3+, Gd3+ и эквива-
лентное количество ионов Fe3+ ионами Zn2+, Co2+, и изучение магнитной индукции (Br ), коэрцитив-
ной силы ( BHc ), энергетического произведения (BH)max этих изотропных постоянных магнитов.
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Методика эксперимента. Твердофазным методом были получены порошки ферритов 
Sr1–xSmxFe12–xMxO19, Sr1–xGdxFe12–xMxO19 (M2+ – Zn2+, Co2+), (Ba0,5Sr0,5)1–xSmxFe12–xCoxO19 (x = 0; 
0,1; 0,2; 0,3) и феррита-алюмината SrFe9,5Al2,5O19. Смеси порошков соответствующих оксидов 
самария (Sm2O3), гадолиния (Gd2O3), железа (Fe2O3), цинка (ZnO), кобальта (Co3O4), алюминия 
(Al2O3) и карбонатов стронция (SrCO3), бария (BaCO3), взятых в определенных стехиометриче-
ских соотношениях, подвергали помолу в планетарной мельнице «Pulverizette 6» фирмы Fritsch 
с добавлением этанола в течение 20 мин. Полученную шихту прессовали под давлением 50–
75 МПа в таблетки диаметром 25 мм и высотой 5–7 мм, которые затем обжигали на подложках 
из оксида алюминия при температуре 1473 К на воздухе в течение 8 ч. После первого обжига та-
блетки дробили, перемалывали, прессовали в таблетки диаметром 25 мм и высотой 5–7 мм, ко-
торые повторно обжигали на воздухе при температуре 1473 К в течение 4 ч. После охлаждения 
таблетки дробили, перемалывали и полученные порошки исследованных ферритов и феррита-
алюмината SrFe9,5Al2,5O19 использовали для изготовления образцов изотропных постоянных маг-
нитов. На основе полученных порошков ферритов были приготовлены две партии шихты для 
изготовления изотропных постоянных магнитов. Одна партия была приготовлена из порошков 
ферритов Sr1–xSmxFe12–xMxO19, Sr1–xGdxFe12–xMxO19 (M

2+ – Zn2+, Co2+), (Ba0,5Sr0,5)1–xSmxFe12–xCoxO19 
(x = 0; 0,1; 0,2; 0,3) и содержала только широко используемую комплексную добавку (1 % CaCO3, 
0,25 % SiO2, 0,3 % H3BO3 от массы данных ферритов). Другая партия, кроме этой комплексной 
добавки, содержала также 0,75 мас. % высококоэрцитивного SrFe9,5Al2,5O19. Полученные смеси 
порошков ферритов и соответствующих добавок подвергали помолу в планетарной мельнице 
с добавлением этанола в течение 20 мин. После помола в шихту из пипетки добавляли 3–4 капли 
10 %-ного водного раствора поливинилового спирта и в агатовой ступке тщательно перемеши- 
вали. Образцы прессовали в форме цилиндра (d = 15 мм, h = 12–13 мм), которые обжигали 
на воздухе при 1433 К в течение 2 ч. Магнитные характеристики (Br, BHc, (BH)max ) полученных 
изотропных постоянных магнитов определяли индукционно-импульсным методом на установ- 
ке УИ–200–М в импульсном магнитном поле 1,5 Тл. 

Результаты и их обсуждение. Анализ величин магнитных свойств полученных изотропных 
постоянных магнитов, приведенных в таблице, показывает, что кроме магнита, изготовленного 
из феррита Sr0,8Gd0,2Fe11,8Co0,2O19, для исследованных изотропных магнитов, содержащих до-
бавку SrFe9,5Al2,5O19, значения коэрцитивной силы (BHc) и энергетического произведения (BH)max 
были больше, чем для магнитов из этих ферритов, но без добавки SrFe9,5Al2,5O19. Например, 
величины коэрцитивной силы ( BHc ) и энергетического произведения (BH)max изотропного по-
стоянного магнита из SrFe12O19, содержавшего добавку SrFe9,5Al2,5O19, на 37,5 и 16,0 % соответ-
ственно больше, чем величины этих параметров для магнита, изготовленного также из SrFe12O19, 
но без добавки SrFe9,5Al2,5O19. Величины коэрцитивной силы (BHc) и энергетического произведе-
ния (BH)max изотропного постоянного магнита из феррита Sr0,8Sm0,2Fe11,8Zn0,2O19, содержащего 
дополнительную добавку SrFe9,5Al2,5O19, были на 34,5 и 19,9 % соответственно больше величин 
этих магнитных параметров у магнита, изготовленного из этого феррита Sr0,8Sm0,2Fe11,8Zn0,2O19, 
но без дополнительной добавки SrFe9,5Al2,5O19.

Значения кажущейся плотности (ρкаж ) образцов изотропных магнитов, изготовленных из иссле-
дованных ферритов и содержащих добавку SrFe9,5Al2,5O19, были незначительно больше значений 
кажущейся плотности (ρкаж) образцов магнитов, изготовленных из этих ферритов, но не содер-
жащих добавку SrFe9,5Al2,5O19. Это указывает на более интенсивное протекание процессов спе-
кания при обжиге образцов, содержавших добавку SrFe9,5Al2,5O19, так как кристаллическая 
структура этой добавки изоморфна структуре ферритов Sr1-xSmxFe12-xMxO19, Sr1–xGdxFe12–xMxO19 
(M2+ – Zn2+, Co2+), (Ba0,5Sr0,5)1–xSmxFe12–xCoxO19.

Анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что лишь в системах Sr1–xSmxFe12–xCoxO19, 
(Ba0,5Sr0,5)1–xSmxFe12–xCoxO19 повышение степени замещения x до 0,1 приводит к увеличению 
остаточной магнитной индукция (Br ), коэрцитивной силы ( BHc ) и энергетического произведения 
(BH)max изотропных постоянных магнитов, изготовленных из этих ферритов, как содержащих 
добавку SrFe9,5Al2,5O19, так без этой добавки, и при дальнейшем увеличении параметра соста- 
ва x до 0,3 эти магнитные параметры уменьшаются (рис. 1). В других исследованных системах 
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Sr1–xSmxFe12–xZnxO19, Sr1–xGdxFe12–xMxO19 (M2+ – Zn2+, Co2+) увеличение параметра состава x 
до 0,3 приводит к постепенному уменьшению величин магнитных параметров Br, BHc и (BH)max 
(таблица).

Следовательно, только для ферритов систем Sr1–xSmxFe12–xCoxO19, (Ba0,5Sr0,5)1–xSmxFe12–xCoxO19 
зависимость остаточной магнитной индукция (Br ), коэрцитивной силы ( BHc ) и энергетического 
произведения (BH)max от параметра состава x достигает наибольшего значения при x = 0,1 как 
для изотропных постоянных магнитов, содержащих добавку SrFe9,5Al2,5O19 (рис. 1), так и без нее 
(таблица). Значения Br, BHc и (BH)max изотропного постоянного магнита из Sr0,9Sm0,1Fe11,9Co0,1O19, 
содержащего добавку SrFe9,5Al2,5O19, больше на 9,9, 4,5 и 13,8 % соответственно (таблица), чем 
эти параметры изотропного постоянного магнита из феррита SrFe12O19, также содержащего допол-
нительную добавку SrFe9,5Al2,5O19. Значения Br, BHc и (BH)макс изотропного постоянного магнита 
из феррита (Ba0,5Sr0,5)0,9Sm0,1Fe11,9Co0,1O19, содержащего добавку SrFe9,5Al2,5O19, больше на 2,1, 
30,6 и 18,1 % соответственно (таблица), чем эти магнитные параметры изотропного постоянного 
магнита из феррита (Ba0,5Sr0,5)Fe12O19, также содержащего добавку SrFe9,5Al2,5O19. 

Фотографии поверхности скола образцов изотропных постоянных магнитов, полученных из 
ферритов Sr1–xSmxFe12–xCoxO19, (Ba0,5Sr0,5)1–xSmxFe12–xCoxO19 с добавкой SrFe9,5Al2,5O19 и без до-
бавки SrFe9,5Al2,5O19, представлены на рис. 2, 3 соответственно. Из рис. 2, 3 видно, что большин-
ство кристаллитов (зерен) образцов изотропных постоянных магнитов, изготовленных из ферри-
тов Sr1–xSmxFe12–xCoxO19, (Ba0,5Sr0,5)1–xSmxFe12–xCoxO19, не имеют четкой огранки и их размер 

Кажущаяся плотность (ρкаж ), остаточная магнитная индукция (Br ), коэрцитивная сила ( BHc ), 
и энергетическое произведение (BH)max изотропных постоянных магнитов 

из ферритов Sr1–xLnxFe12–xMxO19 (Ln3+ – Sm3+, Gd3+; M2+ – Co2+, Zn2+) и (Ba0,5Sr0,5)1–xSmxFe12–xCoxO19

Состав
Без добавки SrFe9,5Al2,5O19 С добавкой SrFe9,5Al2,5O19

ρкаж, г/см3 Вr, Т BHc, кА/м (BH)max, кДж/м3 ρкаж, г/см3 Вr, Т BHc, кА/м (BH)max, кДж/м3

Sr1–xSmxFe12–xZnxO19

SrFe12O19 4,17 0,188 80 4,49 4,26 0,191 110 5,21
Sr0,9 Sm0,1Fe11,9Zn0,1O19 4,06 0,187 46 2,71 4,12 0,193 48 2,89
Sr0,8Sm0,2Fe11,8Zn0,2O19 4,15 0,190 84 4,67 4,34 0,199 113 5,60
Sr0,7Sm0,3Fe11,7Zn0,3O19 4,20 0,165 61 2,88 4,31 0,168 64 3,04

Sr1–xSmxFe12–xCoxO19

SrFe12O19 4,17 0,188 80 4,49 4,26 0,191 110 5,21
Sr0,9Sm0,1Fe11,9Co0,1O19 4,19 0,207 108 5,74 4,20 0,210 115 5,93
Sr0,8Sm0,2Fe11,8Co0,2O19 4,11 0,181 74 4,28 4,15 0,180 79 4,36
Sr0,7Sm0,3Fe11,7Co0,3O19 4,21 0,175 65 3,68 4,28 0,170 75 3,82

(Ba0,5Sr0,5)1–xSmxFe12–xCoxO19

(Ba0,5Sr0,5)Fe12O19 4,13 0,183 95 4,39 4,17 0,188 111 5,20
(Ba0,5Sr0,5)0,9Sm0,1Fe11,9Co0,1O19 4,09 0,196 115 5,42 4,12 0,192 145 6,14
(Ba0,5Sr0,5)0,8Sm0,2Fe11,8Co0,2O19 4,01 0,165 72 3,12 4,07 0,169 78 3,65
(Ba0,5Sr0,5)0,7Sm0,3Fe11,7Co0,3O19 4,14 0,147 48 2,02 4,17 0,147 51 2,09

Sr1–xGdxFe12–xZnxO19

SrFe12O19 4,17 0,188 80 4,49 4,26 0,191 110 5,21
Sr0,9Gd0,1Fe11,9Zn0,1O19 4,16 0,175 56 3,51 4,24 0,190 59 3,77
Sr0,8Gd0,2Fe11,8Zn0,2O19 4,04 0,153 67 2,68 4,06 0,157 72 2,98
Sr0,7Gd0,3Fe11,7Zn0,3O19 4,06 0,130 40 1,69 4,09 0,128 56 1,77

Sr1–xGdxFe12–xCoxO19

SrFe12O19 4,17 0,188 80 4,49 4,26 0,191 110 5,21
Sr0,9Gd0,1Fe11,9Co0,1O19 4,06 0,155 66 2,50 4,09 0,157 71 2,94
Sr0,8Gd0,2Fe11,8Co0,2O19 3,92 0,148 75 2,62 3,97 0,152 65 2,31
Sr0,7Gd0,3Fe11,7Co0,3O19 4,00 0,134 58 1,96 4,03 0,136 59 1,99
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практически одинаков как для магнитов, содержащих дополнительную добавку SrFe9,5Al2,5O19, 
так и без нее. При этом размер кристаллитов образцов изотропных магнитов, изготовленных 
из ферритов с x = 0; 0,1, составляет 1–2 мкм, а с x = 0,2 он равен 2–3 мкм.

Рис. 2. Электронно-микроскопические снимки поверхности сколов образцов изотропных постоянных магнитов, 
полученных из ферритов Sr1–xSmxFe12–xCoxO19 (×5000) (x = 0 (а), 0,1 (в), 0,2 (д) – без дополнительной добавки 

SrFe9,5Al2,5O19; x = 0 (б), 0,1 (г), 0,2 (е) – с дополнительной добавкой SrFe9,5Al2,5O19)

Рис. 1. Зависимости остаточной магнитной индукции (Br) (а), коэрцитивной силы ( BHc ) (б), энергетического произве-
дения (BH)max (в) изотропных постоянных магнитов из ферритов Sr1–xSmxFe12–xCoxO19, (Ba0,5Sr0,5)1–xSmxFe12–xCoxO19, 
содержащих добавку SrFe9,5Al2,5O19, от параметра состава x (Sr1–xSmxFe12–xCoxO19(1), (Ba0,5Sr0,5)1–xSmxFe12–xCoxO19 (2))
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Рис. 3. Электронно-микроскопические снимки поверхности сколов образцов изотропных постоянных магнитов, 
полученных из ферритов (Ba0,5Sr0,5)1–xSmxFe12–xCoxO19 (×5000) (x = 0 (а), 0,1 (в), 0,2 (д) – без дополнительной добавки 

SrFe9,5Al2,5O19; x = 0 (б), 0,1 (г), 0,2 (е) – с дополнительной добавкой SrFe9,5Al2,5O19)

Заключение. Полученные результаты проведенного исследования магнитных свойств изотроп-
ных постоянных магнитов из ферритов Sr1–xLnxFe12–xMxO19 (Ln3+ – Sm3+, Gd3+; M2+ – Co2+, Zn2+), 
(Ba0,5Sr0,5)1–xSmxFe12–xCoxO19 (x = 0; 0,1; 0,2; 0,3) показывают, что изотропные постоянные магни-0; 0,1; 0,2; 0,3) показывают, что изотропные постоянные магни-
ты из ферритов Sr0,9Sm0,1Fe11,9Co0,1O19, (Ba0,5Sr0,5)0,9Sm0,1Fe11,9Co0,1O19 имеют более высокие зна-
чения остаточной магнитной индукции (Br), коэрцитивной силы (BHc) и энергетического произ-
ведения (BH)max, чем изотропный постоянный магнит из феррита SrFe12O19. Использование до-
бавки SrFe9,5Al2,5O19 позволяет повысить коэрцитивную силу и энергетическое произведение 
(BH)max изотропных постоянных магнитов из твердых растворов ферритов Sr0,9Sm0,1Fe11,9Co0,1O19, 
(Ba0,5Sr0,5)0,9Sm0,1Fe11,9Co0,1O19. 
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ZE WU, L. A. BASHKIROV, S. V. SLONSKAYA, S. V. SHAUCHENKA, 
V. N. SHAMBALYOV 

MAGNETIC PROPERTIES OF PERMANENT MAGNETS BASED ON M-TYPE STRONTIUM FERRITE 
WITH Sr2+ SUBSTITUTED BY Sm3+ AND Gd3+; AND Fe3+ SUBSTITUTED BY Zn2+ AND Co2+

Summary

Sr1–xLnxFe12–xMxO19 (Ln3+ – Sm3+, Gd3+; M2+ – Co2+, Zn2+) and (Ba0,5Sr0,5)1–xSmxFe12–xCoxO19 (x = 0; 0,1; 0,2; 0,3) 
ferrites have been prepared by solid-state method in air at 1473 K. It has been shown that isotropic permanent magnets based 
on Sr0,9Sm0,1Fe11,9Co0,1O19, (Ba0,5Sr0,5)0,9Sm0,1Fe11,9Co0,1O19 ferrites show higher values of magnetic induction (Br ), coercive 
force (BHc) and maximum energy product (BH)max than ones based on SrFe12O19 ferrite. It has been found that using 
SrFe9,5Al2,5O19 as an additive increases the coercive force ( BHc ) and maximum energy product (BH)max for isotropic permanent 
magnets from the solid solutions of Sr0,9Sm0,1Fe11,9Co0,1O19, (Ba0,5Sr0,5)0,9Sm0,1Fe11,9Co0,1O19 ferrites.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

КАЛОІДНАЯ ХІМІЯ

УДК 541.183

В. С. КоМАроВ 

CИНТЕЗ МЕЗОПОРИСТЫХ СИЛИКАГЕЛЕЙ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

институт общей и неорганической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 22.04.2015)

В настоящее время достаточно широко изучен синтез мезопористых силикагелей с примене-
нием различных ПАВ, полимеров и других органических соединений в качестве темплатов [1–9]. 
Это позволило в определенной степени рассмотреть возможности синтеза адсорбентов и носите-
лей катализаторов, но и породило ряд новых вопросов, объяснение которых вызывает некоторые 
сомнения.

Наряду с этим следует отметить, что предлагаемые методы синтеза мезопористых силикаге-
лей имеют и ряд недостатков, связанных с использованием дорогостоящих органических доба-
вок и затратами на их удаление из фазы полученных образцов. В связи с этим нами применен 
быстрый метод коагуляции, который позволяет не только синтезировать мезопористые образцы 
силикагелей, но и имеет ряд преимуществ перед ныне применяемыми методами осаждения 
гидроксидов. 

Дело в том, что медленный метод осаждения геля кремниевой кислоты (и гидроксидов ме-
таллов), как правило, сопровождается размыванием пористой структуры получаемого образца, 
в результате чего его конечная структура представлена суммой различных структур, получен-
ных из солевых растворов, постепенно разбавляемых осадителем. Быстрый метод коагуляции 
исключает указанные недостатки. Суть метода состоит в том, что при быстрой коагуляции фор-
мирование структуры геля происходит мгновенно из его частиц, весьма близких по размеру, их 
объемная упаковка, как правило, формирует мезопористые образцы, размер пор которых зависит 
от исходной концентрации раствора силиката натрия: с ростом концентрации раствора размер 
пор получаемого образца увеличивается (таблица, рис. 1–3).

Адсорбционно-структурные характеристики изученных силикагелей

Номер 
образца Образец силикагеля VS, см3/г Sуд, м2/г по БЭТ Поверхность 

мезопор, м2/г
Sуд по предлагаемому 

методу, м2/г
Процент различия 

данных, Sуд

1 Получен из 5 %-ного Na2SiO3 0,437 384 173 367 −4,4
2 из 10 %-ного Na2SiO3 0,502 380 169 391 +3
3 из 15 %-ного Na2SiO3 0,597 301 156 302 0
4 из 20 %-ного Na2SiO3 0,746 293 152 283 −3,4
5 По данным работы [10] 1,15 1110 417 1177 +4
6 По данным работы [11] 1,0 934 314 1006 +7,7
7 По данным работы [11] 0,92 850 255 802 −5,6
8 По данным работы [13] 0,440 115 109 – −0,9
9 По данным работы [13] 0,510 110 115 – +10
10 По данным работы [13] 0,550 40 38 – −0,9
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Рис. 1. Изотермы сорбции образцов мезопористых силикагелей. Номер изотермы соответствует номерам образцов 
в таблице

Для сопоставления были использованы образцы силикагеля с однородной мезопористой 
структурой. Отличие их состоит в том, что они практически лишены мезопор, что существенно 
упрощает процесс определения их удельной поверхности. Синтез таких образцов силикагеля 
осуществлен путем быстрого внесения осадителя в раствор силиката натрия, в результате чего 
происходит мгновенное образование геля кремниевой кислоты.

По-видимому, большую ответственность за формирование однородной мезопористой струк-
туры несут концентрация частиц геля в единице объема, рост их контактов и число результатив-
ных контактов друг с другом с образованием образцов с порами, более однородными по размеру 
по сравнению с образцами, полученными с разбавленных растворов Na2SiO3. При этом на процесс 
структурообразования геля оказывает влияние броуновское движение, эффективность действия 
которого вследствие практически нулевой гидратации коллоидных частиц геля направлено на 
образование структуры, сформированной из частиц, близких по размеру. Это один из факторов, 
обеспечивающих синтез однородных мезопористых силикагелей.

Помимо этого, для оценки удельной поверхности мезопор 
мы воспользовались результатами работ [10, 11], в которых 
образцы силикагеля, кроме мезопор, содержат повышенный 
объем микропор. Итак, наличие силикагелей с различными 
структурными параметрами позволило нам предложить но-
вый метод определения удельной поверхности мезопор. По- 
ристым материалам данного типа в последнее время припи-
сывают размеры поверхности, которые не свойственны для 
мезопористых образцов. Все это дезориентирует потребителя 
при практическом использовании таких адсорбентов при ре-
шении как адсорбционных, так и каталитических задач.

Характерно, что пористая структура образцов, осажденных 
методом медленной коагуляции, заметно отличается от струк-
туры рассмотренных образцов силикагеля. Во-первых, на-
блюдается весьма размытое распределение пор по размерам. 
Во-вторых, образцы, как следует из изотерм сорбции, обога-
щены микропорами, в-третьих, судя по форме петли гистере-
зиса, пористая структура силикагелей представлена порами 
бутылкообразной формы.

Рис. 2. Изотермы низкотемпературной 
сорбции азота образцов мезопористых 
силикагелей и кривые распределения 
пор по эффективным радиусам. Номер 
изотермы сорбции и кривой распреде-
ления соответствуют номерам образцов 

в таблице
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Рис. 3. Образцы однородномезопористых силикагелей (изотермы сорбции CCl4 – a, кривые распеределения пор 
по эффективным радиусам – б). Номер изотермы сорбции и кривой распределения соответствуют номерам образцов 

в таблице

При этом с ростом концентрации раствора Na2SiO3 при постоянной концентрации осадителя 
увеличивается однородность мезопористых силикагелей, т. е. ужесточается процесс гелеобразо-
вания, исключая действие факторов, направленных на размывание структуры, а также образова-
ние микропор. Так, например, при осаждении силикагеля из 5%-ного раствора силиката натрия 
объем микропор составляет 0,035 см3/г, в то время как из 20%-ного раствора их объем равен 
0,025 см3/г.

Таким образом, метод медленного осаждения геля кремниевой кислоты из-за указанных выше 
причин не может обеспечить однородной пористой структуры полученных образцов. Поэтому 
не удивительно, что в литературе известны несколько тысяч изотерм сорбции [12], являющихся 
результатом различных методов и условий осаждения их гидроксидов. Так, например, при быстром 
осаждении геля формируется одна структура гидроксида, которая заметно отличается от струк-
туры образца, полученного при медленном приливании осадителя. Помимо этого, завершающая 
стадия осаждения гидроксида, протекающая в растворе силиката натрия сильно разбавленого оса-
дителем, как правило, образует мелкодисперсный гель, который осаждается в устьях пор геля, 
синтезированного из более концентрированных растворов силиката натрия, формируя поры бу-
тылкообразной формы.

Неравномерность приливания осадителя на всем пути осаждения гидроксида сказывается 
на форме адсорбционной и десорбционной ветвей изотермы, сопровождаясь образованием ступе-
ней или, наоборот, уменьшением ее подъема и т. д. Короче говоря, условия осаждения гидрокси-
дов, концентрация осадителя и солевого раствора – факторы, позволяющие в достаточно широ-
ких пределах оказывать влияние на синтез пористых материалов, отличающихся друг от друга 
гидроксид-гидроксидных образцов с различным рН их осаждения.

Наряду с этим следует отметить, что с ростом концентрации раствора силиката натрия и оса-
дителя (раствор H2SO4) увеличивается однородность мезопор. С одной стороны, этот метод исклю-
чает использование дорогостоящих ПАВ, полимеров и других органических соединений для син-
теза мезопористых силикагелей, а с другой – существенно упрощает отмывку образцов. Также 
отметим, что быстрый метод коагуляции – путь к синтезу бипористых образцов, содержащих 
как силикагель в смеси с гидроксидом металла, так и образцов, представленных смесью раство-
ров солей металлов с различным рН осаждения гидроксидов [13].

Итак, полученные образцы мезопористых силикагелей, отличающиеся друг от друга струк-
турными параметрами, – исходный материал для оценки удельной поверхности мезопор по пред-
лагаемому методу. На примере синтезированных образцов и адсорбционно-структурных данных 
силикагеля, а также результатов работы [10, 11] проведены расчеты удельной поверхности мезо-
пор и указаны ошибки, которые неизбежны при оценке удельной поверхности при формальном 
применении метода БЭТ (таблица, рис. 1–3).
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Анализ полученных результатов показывает, что удельные поверхности мезопористых образ-
цов силикагеля, содержащих микропоры, вопреки здравому смыслу равны от 800 до 1100 м2/г, 
а в некоторых работах их размер достигает до 1700 м2/г.

Для иллюстрации сказанного сопоставим результаты таблицы, полученные по сорбции па-
ров азота, с данными, рассчитанными по предлагаемому методу, суть которого состоит в том, 
что при определении удельной поверхности мезопористых образцов из их сорбционного объема 
исключается объем микропор, который не вписывается в механизм определения удельной по-
верхности по методу БЭТ. Для наглядности рассмотрим изотермы сорбции азота на образцах 
мезопористого силикагеля, содержащих в своем составе различный объем микропор.

Для определения удельной поверхности мезопор в данном случае необходимо учитывать 
объем молекулы адсорбата (азот), который равен: va = 4/3π.r

3 = 30 Å3, а ее посадочная площадка 
равна 11,56 Å2.

Помимо этого, необходимо определить объем адсорбата, обеспечивающего образование мо-
номолекулярного адсорбционного слоя на поверхности мезопор, представляющей собой части-
цы силикагеля и микропоры, заполненные молекулами адсорбата. Объем ограничен проекцией 
точки B на ось ординат, в которой закончено формирование адсорбционного слоя, и точкой, 
отвечающей началу изотермы сорбции (при p/ps = 0,05). 

Для определения удельной поверхности мезопор Sм (м2/г) необходимо определить количе-
ство молекул (n) адсорбата, содержащихся в объеме v2 (см3):

24 3
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3
 10

Å
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30
vn ⋅

=

Тогда поверхность мезопор Sм (см2) равна количеству молекул, содержащихся в объеме v2, умно-
женному на величину посадочной площадки молекул адсорбата, т. е. Sм = n ⋅11,56 Å2⋅10−20.

Анализ данных таблицы показывает, что удельная поверхность мезопор в зависимости от 
развития их объема и преобладающих радиусов, как правило, заключается в интервале от 10 
до 400 м2/г. 

При этом характерно, что удельные поверхности изученных образцов, определенные по пред-
лагаемому методу и методу БЭТ (в пределах экспериментальной ошибки), практически равны 
друг другу. Наряду с этим следует отметить, что формальное использование метода БЭТ для оцен-
ки удельной поверхности микромезопористых образцов недопустимо, так как молекулы адсор-
бата, содержащиеся в объеме микропор, при определении удельной поверхности не тождественны 
молекулам, адсорбированным на поверхности более крупных пор. И, наконец, при определении 
удельной поверхности образца с использованием объема макропор, посадочная площадка моле-
кул адсорбата в данном случае не может быть реализована.

Несколько иная картина имеет место при определении удельной поверхности однородных ме-
зопористых силикагелей, практически лишенных микропор. В данном случае удельная поверхность 
образцов, определяемая по методу БЭТ и рассчитанная по предлагаемому методу, практически 
совпадают, несмотря на то, что методы ее определения принципиально отличаются друг от друга.

Суть предлагаемого метода определения удельной поверхности однородных мезопористых 
образцов состоит в том, что для ее оценки используется сорбционный объем, ограниченный на-
чалом петли гистерезиса на изотерме сорбции исследуемого образца и заканчивая его предель-
ной величиной (W).

Для определения удельной поверхности образца необходимо оценить площадь поперечного 
разреза поры указанного радиуса, который равен πr2, а также длину поры (l), равную сорбцион-
ному объему W образца, тогда πr2l = W, откуда

24

2
10 .Wl
r
⋅

=
π

Удельная поверхность мезопор будет равна

Sм = 2 ⋅10−12πrl,

где 2πr – окружность поры, а r – ее радиус.
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Общая удельная поверхность однородных мезопористых силикагелей, определенная указан-
ным методом и методом БЭТ, как видно из таблицы, не отличаются друг от друга.

Проведенные исследования и полученные результаты показывают, что метод БЭТ, несмотря 
на его широкое использование, практически не применим для оценки удельной поверхности по-
ристых тел, содержащих микропоры. Игнорирование этого, как правило, приводит к результа-
там, которые искажают структурную характеристику образца, так как получены с нарушением 
возможностей метода БЭТ и не учитывая особенностей микропор и их свойств.

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что формальное применение метода БЭТ для 
определения удельной поверхности микромезопористых образцов сопровождается рядом ошибок, 
связанных, как следует из полученных результатов, с использованием молекул адсорбата, нахо-
дящихся в микропорах, что противоречит условиям и принципу метода БЭТ. Так как адсорбция 
в микропорах характеризуется объемным заполнением адсорбционного пространства, а метод БЭТ 
рассчитан на наличие адсорбционного слоя. Для решения проблемы микропор требуется разра-
ботка принципиально нового подхода, исключающего такие понятия, как адсорбционный слой, 
посадочная площадь молекул адсорбата, которые не могут быть реализованы в объеме микропор.
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V. S. KoMARoV

SYNTHESIS OF MESOPOROUS SILICA GELS AND DETERMINATION OF THEIR SPECIFIC SURFACE

Summary

For the first time, a method has been developed and calculations have been performed for the mesopore surface of solids 
containing various volumes of micropores, along with mesopores. It has been shown that the method proposed for determination 
of mesopores’ surface is reliable enough. 

It has been established that formal application of BET method for specific surface determination of this type of adsorbents 
is not possible. For surface determination of homogeneous mesoporous adsorbents, a simple and practical method has been 
proposed excluding several procedures connected with the number of molecules adsorbed and the volume of their adsorption site.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

АНАЛІТЫЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 542.061

С. М. ЛеЩеВ1, А. В. ЗАйДеЛЬ1, В. С. КонДреВ1, 
В. В. АнТончиК2, Д. Т. КоЖич3

РОЛЬ ПРИРОДЫ УГЛЕВОДОРОДНОГО РАДИКАЛА 
ОРГАНИЧЕСКИХ НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ В ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРАТАЦИИ 

ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП
1Белорусский государственный университет, 

2республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды, 
3Белорусский государственный аграрный технический университет 

(Поступила в редакцию 13.03.2015)

Принцип аддитивности энергии Гиббса распределения, или метод инкрементов успешно 
применяется для прогнозирования констант распределения органических неэлектролитов и вы-
бора оптимальных условий их экстракционного разделения. Логарифм константы распределе-
ния при этом может быть представлен в виде суммы инкрементов углеводородного радикала 
и функциональной группы (Iф). Известно, что величина инкремента функциональной группы 
органического неэлектролита в экстракционной системе н-октан – вода является мерой ее срод-
ства к водной фазе указанной системы [1, 2]. В литературе имеются отрывочные данные о влия-
нии природы углеводородного радикала на величины инкремента функциональной группы раз-
личных классов органических веществ [3, 4]. Анализ этих данных показывает, что влияние при-
роды углеводородного радикала на величины Iф может быть весьма значительным. С другой 
стороны, остаются не до конца выясненными вопросы о влиянии на величину Iф как природы 
самой группы, так и числа, и природы углеводородных радикалов, связанных с ней. Решение 
данных проблем позволит как расширить банк инкрементов групп с целью описания и прогно-
зирования экстракции органических неэлектролитов, так и систематизировать данные по влия-
нию природы углеводородного радикала на величины Iф.

Экспериментальная часть. В экстракционной системе н-октан–вода было изучено распреде-
ление органических неэлектролитов различных классов: углеводороды, азот-, кислород-, галоген- 
и серосодержащие вещества. N, N-диметил-1-нафтиламин, 1-метоксинафталин, 2-метоксинафта- 
лин, винилацетат, метилакрилат, метилэтилкетон, метил-α-нафтилкетон, 9-ацетилантрацен, ме-
тилвинилкетон и серосодержащие вещества были марки puriss (Sigma-Aldrich), диэтиловый эфир 
и этилацетат были марки «х. ч.» (поставщик «Пять океанов»). Остальные вещества были нами 
синтезированы по стандартным методикам и очищены с помощью перекристаллизации или 
перегонки. 

Функциональные группы в изученных соединениях были соединены с различными типами 
углеводородных заместителей: н-алкильным, аллильным, бензильным, винильным, фенильным, 
α- и β-нафтильным и 9-антрильным. Были рассчитаны инкременты функциональных групп 
органических неэлектролитов Iф. Методика эксперимента и расчета инкрементов описана в ра-
боте [5]. Величины погрешности расчетов Iф не превышали ±0,1.

Результаты и их обсуждение. Рассмотрим полученные результаты (табл. 1). Из табл. 1 видно, 
что природа углеводородного радикала в пределах погрешности опыта не оказывает влияния 
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на инкремент винильной группы, которая не имеет подвижных электронных пар и значительных 
зарядов на входящих в ее молекулу атомах. В то же время у фенильной группы, которая более 
склонна к поляризации по сравнению с винильной, имеет место рост Iф на 0,5 единицы при при-
соединении к ней фенильного заместителя. Этот рост связан, очевидно, с дополнительной дело-
кализацией электронной плотности на атомах углерода фенильной группы.

Все функциональные группы, представленные в табл. 1, имеют наименьшие значения Iф, когда 
они соединены с н-алкильным углеводородным радикалом, обладающим небольшим положи-
тельным индуктивным эффектом [6]. В результате происходит незначительно выраженная на-
качка электронной плотности на группы и усиливается их сольватация протонами молекул воды. 
С увеличением электроотрицательности углеводородного радикала в силу падения плотности 
отрицательного заряда на группах имеет место значительный рост величины Iф. Так, при замене 
алкильного радикала на фенильный, инкремент хлора, аминной и сульфгидрильной группы уве-
личивается соответственно на 1,01, 1,23 и 1,12 единицы. Этот рост усиливается в ряду, симбат-
ном увеличению отрицательного индуктивного эффекта углеводородного радикала [7]: н-алкил < 
аллил ≈ бензил < винил < фенил ≈ β-нафтил < α-нафтил ≈ 9-антрил.

Заслуживает внимания примерно одинаковая величина роста Iф, вызываемая аллильным 
и бензильным углеводородными радикалами, для хлоридной, бромидной, йодидной, цианидной, 
гидроксидной, карбоксильной и аминной групп. Для винильного и фенильного радикалов, харак-
теризующихся гораздо большей электроноакцепторной способностью, похожая картина имеет 
место для хлоридной и бромидной групп. Влияние же фенила по сравнению с винилом на Iф 
других групп выражено заметно сильнее.

Вместе с тем обращает на себя внимание существенная разница в поведении одноатомных 
галоидных групп и многоатомных однозамещенных групп с сильно поляризованными связями. 
Если в первом случае влияние на них винильного и фенильного радикалов, обладающих близки-
ми величинами отрицательных индуктивных эффектов, сопоставимо (при замене винила на фенил 
инкременты хлора и брома увеличиваются соответственно на 0,25 и 0,30 единицы), то во втором – 
фенильный радикал вызывает гораздо более выраженный рост Iф, достигающий 1,24 единицы 
у аминной группы. Это может быть обусловлено более эффективной делокализацией зарядов 
на сильнополярных группах. Причины этого явления требуют отдельного исследования.

Сравнение инкрементов галогенных групп позволяет выявить следующую закономерность: 
чем больше электроотрицательность органического радикала, тем меньше различие между инкре-
ментами галогенных групп. Так, разница между величиной Iф йода и фтора, когда они соединены 

Т а б л и ц а  1.  Инкременты однозамещенных функциональных групп, связанных 
с различными углеводородными заместителями, для экстракционной системы н-октан–вода

Функциональная 
группа

Углеводородный заместитель

алкильный аллильный бензильный винильный фенильный 1-нафтильный 2-нафтильный 9-антрильный

—F −1,15 – -0,81 – 0,39 – – –
—Cl −0,21 0,10 0,09 0,50 0,80 1,11 – –
—Br 0,01 0,30 0,25 0,65 0,90 1,32 – –
—I 0,52 0,80 0,80 – 1,25 – – –
—CN −1,87 −1,85 −1,85 −1,65 −0,80 – – –
—OH −3,73 −3,48 −3,33 – −3,13 −2,63 −2,91
—CHO −1,57 −1,50 – −1,39 −0,86 – – −0,70
—COOH −3,89 −3,60 −3,60 −3,50 −-3,05 −2,92 – –
—NH2 −3,34 −3,00 −2,96 – −2,1 −1,87 −2,1 –
—NO2 −1,39 – −1,30 – −0,5 −0,30 −0,19
—SH −0,82 – – – 0,30 – – –
—C6H5 1,98 1,98 1,98 1,98 2,48 – – –
—CH=CH2 1,05 1,10 1,10 1,10 1,10 – – –
—C≡CH −0,04 – – – 0,68 – – –

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



24

с алкильным радикалом, составляет 1,67 единицы, а когда они соединены с фенильным радика-
лом – 0,86 единицы. Также наблюдается удовлетворительная корреляция величины Iф с электро-
отрицательностями галогенов в рядах их алкильных и фенильных производных (рисунок).

В целом увеличение Iф при переходе от алкильного к арильному заместителю для монозаме-
щенных групп колеблется в пределах 0,6–1,2 единицы; исключение составляет фтор, для которо-
го характерен максимальный рост – 1,5 единицы.

Переход от фенильного к нафтильному и 9-антрильному радикалам приводит, как правило, 
к дальнейшему росту Iф, но он весьма незначителен. Для брома он составляет 0,42 единицы, 
для гидроксильной группы – 0,5, а для остальных – менее 0,3 единицы. Интересно, что 1-нафтильный 
заместитель практически идентичен 9-антрильному, а 2-нафтильный – фенильному.

Поведение полизамещенных функциональных групп наиболее удачно описывается на при-
мере отдельных соединений (табл. 2). Для двузамещенных функциональных групп эффекты уве-
личения Iф при введении одного электроотрицательного заместителя в целом близки к таковым 
для монозамещенных групп. Так, введение винила приводит к росту инкремента кетонной группы 
на 0,29 единицы (пара соединений метилвинилкетон и метиэтилкетон), а альдегидной – на 0,26 еди-
ницы. Интересно, что эфирная группа, как и галоидные группы, достаточно чувствительна к бен-
зильному и особенно винильному и фенильному заместителям, причем действие двух последних 
примерно одинаково по величине и приводит в среднем к росту Iф на 1,3 единицы (диэтиловый 
эфир и фенетол, табл. 2). Значительно менее полярная сульфидная группа в такой же мере чув-
ствительна к фенильному заместителю в силу наличия на ней подвижных электронных пар и ва-
кантных d-орбиталей атома серы (диэтил- и дифенилсульфиды).

Аналогично однозамещенным группам, содержащим поляризованные кратные связи, кетон-
ная группа малочувствительна к введению бензильного и винильного радикалов: различие в Iф 
для бензилэтилкетона и метилэтилкетона составляет всего 0,02 единицы. Однако она достаточ-
но чувствительна к фенильному, α-нафтильному и 9-антрильному радикалам: Iф кетонной груп-
пы в ацетофеноне на одну единицу больше, чем в бензилэтилкетоне. Вероятно, это связано с тем, 
что кислород кетонной группы в определенной степени «защищен» положительно заряженным 
атомом углерода. Это подтверждается тем, что Iф сложноэфирной группы заметно зависит от 
того, к какому ее атому присоединен электроотрицательный заместитель (см. инкременты слож-
ноэфирной группы у этилацетата, винилацетата и метилакрилата). Видно, что в случае наличия 
электроноакцепторного заместителя у атома кислорода инкремент сложноэфирной группы в ви-
нилацетате на 0,3 единицы больше, чем при введении того же заместителя со стороны карбо-
нильной группы (метилакрилат). Иными словами, винильный заместитель у атома кислорода 
вызывает рост Iф на 1,0 единицы, если же он присоединен к углероду, то на 0,7 единицы.

Зависимость инкремента галогенной группы от природы радикала
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Т а б л и ц а  2.  Инкременты полизамещенных функциональных групп (Iф), связанных 
с различными углеводородными заместителями, для экстракционной системы н-октан–вода

Соединение Iф Соединение Iф

Диэтиламин −3,71 Винилацетат −1,17
Триэтиламин −3,69 Метилакрилат −1,51
α-фенилэтиламин −2,96 Фенилбензоат −0,04
Аллилметиламин −2,96 Метилэтилкетон −2,72
Бензилметиламин −3,01 Метилвинилкетон −2,43
Дибензиламин −2,52 Бензилэтилкетон −2,74
N-бутиланилин −1,98 Ацетофенон −1,75
Дифениламин −1,01 Бензофенон −0,85
Трифениламин 0,01 Метил-α-нафтилкетон −1,52
Диметиланилин −1,56 9-ацетилантрацен −1,52
N, N-диметил-1-нафтиламин −1,60 Диэтилсульфид −0,98
Диэтиловый эфир −2,36 Дибензилсульфид −0,5
Бензилэтиловый эфир −1,86 Фенилметилсульфид 0,13
Винилэтиловый эфир −0,95 Дифенилсульфид 0,70
Фенетол −1,10 Дибутилсульфоксид −6,57
Дибензиловый эфир −1,65 Гексилбензилсульфоксид −5,95
Дифениловый эфир −0,26 Дифенилсульфоксид −3,05
1-метоксинафталин −0,36 Дибутилсульфон −5,5
2-метоксинафталин −0,91 Дифенилсульфон −2,39
Этилацетат −2,19

Очевидно, что полизамещенные группы в ряде случаев более чувствительны к природе угле-
водородного радикала, чем однозамещенные. Так, замена одного алкильного радикала в третич-
ной аминогруппе на бензильный приводит к росту Iф на 0,8 логарифмических единиц (триэтил- 
амин и дибензиламин), а на фенильный – более чем на 2 логарифмические единицы (триэтиламин 
и трифениламин). Для первичной аминогруппы (табл. 1) эти величины составляют 0,4 и 1,2 еди-
ницы. Это обусловлено тем, что первичная аминогруппа содержит протоны, частичный положи-
тельный заряд на которых увеличивается при введении электроноакцепторного бензильного или 
фенильного радикала в аминогруппу. Это частично компенсирует рост Iф, вызванный сопряже-
нием электронных пар азота с бензольным кольцом. В третичной же аминогруппе такой тип ком-
пенсации невозможен. Интересно, что вторичная аминогруппа по характеру влияния природы 
углеводородного радикала на Iф занимает промежуточное положение между первичной и тре-
тичной аминогруппами.

С ростом числа электроотрицательных заместителей величина Iф претерпевает дальнейший 
рост, который закономерно замедляется с увеличением числа заместителей. При этом для таких 
функциональных групп, как третичная аминная и сложноэфирная, величина Iф становится близ-
кой к нулю (трифениламин и дифениловый эфир, табл. 2), а сама величина роста достигает 
3,7 логарифмических единиц.

Таким образом, увеличение электроотрицательности углеводородного радикала всегда ведет 
к росту Iф. Причем величина этого роста не коррелирует с гидрофильностью функциональной 
группы, а в большей мере определяется полярностью связей между атомами функциональной 
группы, наличием на ней подвижных электронных пар, а также природой и числом углеводородных 
заместителей. В целом влияние природы радикала на величину Iф может быть очень значительным, 
а наблюдаемые эффекты роста Iф легко поддаются качественой интерпретации и обобщению.
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S. M. LESCHEV, A. U. ZAIdZEL, V. S. KONdREV, V. U. ANTONCHIK, d. T. KOZHICH 

THE ROLE OF HYDROCARBON CHAIN NATURE IN ORGANIC NON-ELECTROLYTES 
IN THE EFFICIENCY OF THEIR FUNCTIONAL GROUPS’ HYDRATION

Summary

A comparative analysis of n-octane – water functional group increments (If) of organic non-electrolytes (hydrocarbons, 
nitrogen-, oxygen-, halogen- and sulphor-containing compounds containing n-alkyl, allyl, benzyl, vinyl, phenyl, 1-naphthyl, 
2-naphthyl and 9-anthryl groups) has been performed. It has been determined that increasing the hydrocarbon chain electro-
negativity increases If by up to 3,7 units. For all monosubstituted groups except fluoride, replacing the alkyl group by the aryl 
one increases If by 0,6–1,2 units. It has been found that the most important factors determining the increase in If are the nature 
and number of hydrocarbon chains, bond polarity in the functional group and its possession of mobile electron pairs.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ГЕРБИЦИДА АДЕНГО 
В КУКУРУЗЕ МЕТОДОМ ДИССОЦИАТИВНОЙ ЭКСТРАКЦИИ

1институт защиты растений, 
2Белорусский государственный университет

(Поступила в редакцию 20.01.2015)

Введение. На сегодняшний день интенсивное ведение сельского хозяйства практически не-
возможно без использования химических средств защиты, в том числе и гербицидов [1].

Одним из новых препаратов гербицидного действия, перспективных для применения на по-
севах кукурузы, является препарат Аденго («Байер КропСайенс АГ», Германия), проходящий 
в настоящее время стадию регистрации. Важным пунктом для успешного преодоления регистра-
ционных испытаний является отсутствие либо наличие остаточных количеств пестицида в уро-
жае на уровне ниже максимально допустимого [2]. Контроль содержания остаточных количеств 
пестицидов проводится на аналитическом оборудовании по соответствующим методикам [3].

Предоставленная фирмой методика по определению остаточных количеств тиенкарбазон-
метила и ципросульфамида, действующих веществ данного препарата, требует использования до-
рогостоящего оборудования, в частности ВЭЖХ-МС/МС [4]. Аналитические лаборатории, осущест-
вляющие контроль качества сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь, не осна-
щены данным оборудованием. В связи с этим возникла необходимость разработки методики 
определения остаточных количеств данных веществ в зерне и зеленой массе кукурузы, легко 
воспроизводимой в контролирующих лабораториях на доступном оборудовании.

В данной работе, основываясь на литературных данных по растворимости действующих ве-
ществ препарата в различных растворителях [5–7], а также на полученных экспериментальных 
данных по их распределению в рассмотренных экстракционных системах, разработана экстрак-
ционная методика пробоподготовки для последующего определения тиенкарбазон-метила и ци-
просульфамида в зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии (ВЭЖХ). Предложена также сама методика ВЭЖХ определения тиенкарбазон-метила 
и ципросульфамида, позволяющая проводить их одновременное количественное определение.

Предлагаемая в данной работе методика пробоподготовки имеет несколько стадий (извлече-
ние и очистка), требует небольшого для проведения точного анализа количества реактивов и за-
нимает 3–4 ч.

Краткая характеристика изучаемых веществ. Структурные формулы тиенкарбазон-метила 
и ципросульфамида изображены на рис. 1, физико-химические свойства приведены в табл. 1.

Рис. 1. Структурные формулы тиенкарбазон-метила (1) и ципросульфамида (2)
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Т а б л и ц а 1. Физико-химические свойства действующих веществ [5–7]

Свойство
Вещество

тиенкарбазон-метил ципросульфамид

Эмпирическая формула C12H14N4O7S2 C18H18N2O5S
Молекулярная масса, г/моль 390,40 374
Агрегатное состояние, цвет, запах Белый порошок с легким характерным 

запахом
Белый порошок с легким характерным 

запахом
Давление паров при 25 °С 3,7 × 10−13 Па (экстраполированное) 1,10 × 10 8 Па
Растворимостьв воде, мг/л 72 – в чистой воде

172 – при pH 4
436 – при pH 7
417 – при pH 9

3,4 – при pH 4
1090 – при pH 7
26100 – при pH 9

Растворимость в органических 
растворителях, г/л при 20 °С

этанол – 0,23
н-гексан – 1,5·10−4

толуол – 0,19
дихлорметан – 100–120

ацетон – 9,54
этилацетат – 2,19

диметилсульфоксид – 29,15

этанол – 0,47
н-гексан –  <0,001

толуол – 0,047
дихлорметан – 3,5

ацетон – 3,1
этилацетат – 0,51

диметилсульфоксид – >200
Логарифм коэффициента 
распределения в системе 
н-октанол/вода (23–24 °С)

рН
4
7
9

logDоw
−0,13
−1,98
−2,14

рН
4
7
9

logDоw
1,77
−0,80
−1,81

Температура плавления > 401 °С > 450 °С
Стабильность вводных растворах 
(pH 3–5,7,10) при 22 °С

Период полураспада в воде (Т50) – 
90,6 дней

Стабилен при различных температурах 
до 20 месяцев

Плотность 1,51 г/см 3 при 20 °С 1,64 г/см 3 при 20 °С

Экспериментальная часть. Для исследований использовали следующие вещества и реактивы: 
тиенкарбазон-метил с содержанием действующего вещества 99,2% («Байер КропСайенс АГ», Гер- 
мания); ципросульфамид с содержанием действующего вещества 98,6% («Байер КропСайенс АГ», 
Германия); ацетонитрил, о. с. ч., сорт 0; вода бидистиллированная; гексан, х. ч.; ацетон, ч. д. а.; 
трихлорметан, х. ч.; кислота ортофосфорная, 85%; кислота уксусная, ледяная, х. ч.; натрий фос-
форнокислый двузамещенный 12-водный, ч.; натрия хлорид, х. ч.; калий фосфорнокислый одно-
замещенный, ч.; сульфат натрия безводный, х. ч.; тетраборат натрия декагидрат, х. ч.; соляная 
кислота, стандарт-титр 0,1 н (НТПК «Анализ Х», Беларусь); гидроксид натрия, ч. д. а.; фильтры 
тефлоновые для ВЭЖХ с диаметром пор 0,20 мкм; не обработанные пестицидами образцы зер- 
на и зеленой массы кукурузы (контрольные образцы) и образцы с искусственной добавкой 
тиенкарбазон-метила и ципросульфамида. 

Все опыты проводились при температуре 20 ± 1 °С. Тиенкарбазон-метил и ципросульфамид 
в водно-ацетонитрильных растворах определяли методом ВЭЖХ на жидкостном хроматогра- 
фе «HP 1100» с диодно-матричным детектором и программным обеспечением HP ChemStation. 
Анализ проводили с использованием стальной хроматографической колонки длиной 25 см, внут- 
ренним диаметром 2 мм, заполненной фазой ODS Hypersyl с размером частиц 5 мкм.

Коэффициенты распределения тиенкарбазон-метила и ципросульфамида между хлороформом 
и буферными растворами с рН 3–5 рассчитывали по равновесным концентрациям тиенкарбазон-
метила и ципросульфамида в обеих фазах по уравнению

 

хлрф

водн
,

C
D

C
=   (1)

где Cхлрф, Cводн – равновесные концентрации тиенкарбазон-метила и ципросульфамида в хлоро-
форме и в водной фазе соответственно.

Коэффициенты распределения тиенкарбазон-метила и ципросульфамида между хлороформом 
и буферными растворами с рН 6–10 определяли по исходной и равновесной концентрации тиен- 
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карбазон-метила и ципросульфамида в фазе хлороформа. При этом убыль концентрации тиенкар- 
базон-метила и ципросульфамида была не менее 30%. Для определения концентраций тиенкарбазон-
метила и ципросульфамида в фазе хлороформа хлороформ упаривали досуха, сухой остаток рас-
творяли в 20 об.% водном растворе ацетонитрила и анализировали методом ВЭЖХ. Погрешность 
определения коэффициента распределения не превышает 10%.

Оценку степени извлечения тиенкарбазон-метила и ципросульфамида из зерна и зеленой 
массы кукурузы при пробоподготовке проводили в трехкратной повторности сравнением хрома-
тограмм контрольных образцов с образцами зерна и зеленой массы кукурузы с искусственной 
добавкой тиенкарбазон-метила и ципросульфамида. Количество тиенкарбазон-метила и ципро-
сульфамида в экстрактах определяли методом абсолютной калибровки. Образцы с искусственной 
добавкой готовили введением 0,100 мл раствора тиенкарбазон-метила и ципросульфамида в аце-
тонитриле с концентрацией 10−4 г/мл в предварительно измельченный анализируемый образец 
зерна и/или зеленой массы кукурузы. После этого образец выдерживали 15 мин при температу- 
ре 20 ± 1 °С.

Результаты исследований и их обсуждение. Условия хроматографирования. Условия хро-
матографирования, которые были выбраны в качестве исходных, следующие: объем вводимой 
пробы (объем петли инжектора) – 5 мкл; температура термостата колонки – 35 °С; скорость по-
тока элюента – 0,15 мл/мин. 

Детектирование тиенкарбазон-метила и ципросульфамида проводили с помощью диодно-
матричного детектора при длинах волн, соответствующих максимумам их поглощения, 234 
и 246 нм.

Состав подвижной фазы для ВЭЖХ при определении коэффициентов распределения тиен- 
карбазон-метила и ципросульфамида (ацетонитрил: 0,08 об.% водный раствор уксусной кисло- 
ты = 40 : 60 по объему) подбирали так, чтобы время их выхода было равно 3–5 мертвым временам 
колонки, а степень разделения пиков составляла около 2. Это обеспечивает достаточно быстрый 
выход определяемых веществ с возможностью одновременного определения их коэффициентов 
распределения в исследованных системах.

Подбор состава подвижной фазы для ВЭЖХ при 
анализе образцов зерна и зеленой массы кукурузы 
после проведения пробоподготовки осуществляли, 
исключая наложение пиков компонентов матрицы 
с пиками определяемых веществ, а также чтобы сте-
пень разделения пиков определяемых веществ со-
ставляла около 2. В данном случае предложено гра-
диентное элюирование со скоростью потока элюен- 
та 0,15 мл/мин (табл. 2).

При данных условиях хроматографирования время 
выхода тиенкарбазон-метила составляет 22,0–22,3 мин, 
ципросульфамида – 22,8–23,1 мин; линейный диапа-
зон детектирования – 2–200 нг или 0,4–40 мг/л тиен- 
карбазон-метила и ципросульфамида в растворе. При количественном извлечении и 20-кратной 
степени концентрирования определяемого вещества в ходе пробоподготовки становится воз-
можным определение тиенкарбазон-метила и ципросульфамида на уровне 0,02 мг/кг матрицы.

Разработка методики пробоподготовки. Массу образца, необходимую для анализа, брали 
исходя из максимально допустимого уровня (МДУ) пестицида в анализируемой культуре, нижне-
го предела определения (НПО) прибора для данного действующего вещества (д. в.) и конечного 
объема экстракта. Так, для тиенкарбазон-метила и ципросульфамида НПО для ВЭЖХ в условиях 
хроматографирования, приведенных выше, составляет 2 нг. При объеме петли инжектора хромато-
графа, равном 5 мкл, минимально детектируемая концентрация будет равна 2 нг/5 мкл = 0,4 нг/мкл 
или 0,4 мг/л. В Республике Беларусь установлен МДУ тиенкарбазон-метила и ципросульфамида 
для кукурузы, равный 0,5 и 0,1 мг/кг соответственно [9]. Таким образом, для определения оста-
точных количеств ципросульфамида при степени извлечения, равной r, необходимо провести 

Т а б л и ц а  2.  Состав подвижной фазы 
для ВЭЖХ при анализе образов зерна 

и зеленой массы кукурузы на содержание 
остаточных количеств тиенкарбазон-метила 

и ципросульфамида

Время, мин
Объемное соотношение растворителей, %

0,08 об.% уксусная кислота в воде ацетонитрил

0 90 10
3 90 10
19 30 70
22 30 70
25 90 10
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концентрирование в 0,4/(r × МДУ) ≈ 4/r раза. Для надежности получаемых результатов можно 
проводить концентрирование, например, в 20 раз. При конечном объеме экстракта, равном 1 мл, 
масса исходного образца будет равна 20 г.

Извлечение тиенкарбазон-метила и ципросульфамида из 20 г зерна и зеленой массы кукуру- г зерна и зеленой массы кукуру-г зерна и зеленой массы кукуру-
зы проводили аналогично представленной фирмой методике методом двукратной экстракции 
по 100 мл смесью ацетонитрил : вода (4 : 1 по объему). Для удобства упаривания полученных 
экстрактов из них предварительно отделялась вода добавлением NaCl до получения насыщенно-NaCl до получения насыщенно- до получения насыщенно-
го водного раствора соли в равновесии с ацетонитрильной фазой. При этом тиенкарбазон-метил 
и ципросульфамид переходят в ацетонитрил количественно.

Очистку получаемых экстрактов от коэкстрактивных 
веществ проводили методом диссоциативной экстракции 
распределением тиенкарбазон-метила и ципросульфа-
мида между хлороформом и водными буферными рас-
творами с различными рН [8]. Выбор рН и соотношения 
объемов органической и водной фаз для очистки экстрак-
тов осуществляли на основании экспериментально по-
лученных коэффициентов распределения тиенкарбазон-
метила и ципросульфамида (табл. 3).

Полученные результаты показывают, что изменение 
рН водной фазы вызывает резкое изменение коэффи- 
циентов распределения. При этом при переходе от рН 3 
к рН 10 происходит уменьшение коэффициентов рас-
пределения более чем на 6 порядков от 3,7 ⋅ 103 до 3,1 ⋅ 10−3 
для тиенкарбазон-метила и более чем на 5 порядков от 
1,9 ⋅ 103 до 2,6 ⋅ 10−3 для ципросульфамида.

Из табл. 3 видно, что при однократной экстракции тиенкарбазон-метила и ципросульфамида 
хлороформом из водных буферных растворов с рН менее 5 и рН менее 6 соответственно можно 
проводить концентрирование данных веществ. При извлечении тиенкарбазон-метила и ципро-
сульфамида одним объемом хлороформа из 10 объемов водного буферного раствора с рН менее 4 
в процессе однократной экстракции извлекается более 98% данных соединений. В то же время 
из одного объема хлороформа однократной экстракцией одним объемом водного буферного рас-
твора с рН 9 тиенкарбазон-метил и ципросульфамид извлекаются более чем на 98%.

Основываясь на приведенных выше данных, была разработана следующая методика пробо-
подготовки зеленой массы и зерна кукурузы для определения в них остаточных количеств 
тиенкарбазон-метила и ципросульфамида.

Методика пробоподготовки. Образец измельченного материала массой 20 г помещали в плос- 
кодонную колбу объемом 250 мл, прибавляли 100 мл смеси ацетонитрил : вода (4 : 1 по объему) 
и экстрагировали на аппарате для встряхивания час при 150 об/мин и 25 °С. Экстракт фильтро-
вали через фильтр «черная лента» в колбу на 250 мл. Экстракцию повторяли еще раз в течение 
30 мин, затем экстракт фильтровали через тот же фильтр. Фильтр промывали 20 мл смеси ацето-
нитрил : вода (4 : 1 по объему).

Объединенный экстракт помещали в делительную воронку на 500 мл, добавляли 30 мл гек-
сана и интенсивно встряхивали в течение 2 мин. После разделения слоев верхний гексановый 
слой отбрасывали. Промывку гексаном повторяли еще раз. Нижний водный слой переносили 
в плоскодонную колбу на 250 мл, добавляли 15 г NaCl и встряхивали на аппарате для встряхива-
ния в течение 10 мин при 150 об/мин и 25 °С. Содержимое колбы переносили в делительную во-
ронку на 500 мл, после разделения слоев нижний слой отбрасывали. Верхний ацетонитрильный 
слой переносили в круглодонную колбу на 250 мл и упаривали до ∼ 10 мл, затем переносили 
в грушевидную колбу на 50 мл, дополнительно промывая круглодонную колбу 5 мл ацетонитри-
ла, и упаривали досуха на роторном вакуумном испарителе при температуре 40 °С. 

К сухому остатку в грушевидной колбе на 50 мл добавляли 2,5 мл воды, 2,5 мл ацетонитри-
ла, 5 мл гексана и интенсивно встряхивали в течение 2 мин. Нижний слой переносили в дели-

Т а б л и ц а  3.  Коэффициенты 
распределения D тиенкарбазон-метила (1) 

и ципросульфамида (2) между хлороформом 
и водными буферными растворами 

с различными рН

рН
D

1 2

3 3,7 × 103 1,9 × 103

4 8,6 × 102 9,5 × 102

5 8,7 × 101 1,9 × 102

6 8,3 2,0 × 101

7 9,2 × 10−1 2,0
8 8,2 × 10−2 2,1 × 10−1

9 1,2 × 10−2 1,9 × 10−2

10 3,1 × 10−3 2,6 × 10−3
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тельную воронку объемом 250 мл с предварительно внесенными в нее 170 мл буферного раствора 
(1/15 М Na2HPO4 + 3% NaCl) и 30 мл хлороформа и интенсивно встряхивали в течение 2 мин. 
После полного разделения фаз нижний хлороформный слой отбрасывали. Затем добавляли но-
вую порцию хлороформа объемом 30 мл и повторяли экстракцию. Нижний хлороформный слой 
отбрасывали.

Водную фазу в делительной воронке подкисляли ∼ 5 мл 4 М Н3РО4 до рН 3,3–3,7 (по рН-метру). 
Тиенкарбазон-метил и ципросульфамид экстрагировали двумя порциями хлороформа по 30 мл, 
интенсивно встряхивая делительную воронку в течение 2 мин. Из объединенного хлороформно-
го экстракта тиенкарбазон-метил и ципросульфамид извлекали в делительной воронке объемом 
250 мл двумя порциями по 30 мл буферного раствора (1/15 М Na2HPO4 + 3% NaCl), интенсивно 
встряхивая делительную воронку в течение 2 мин. После полного разделения фаз верхний во-
дный слой объединяли в плоскодонной колбе на 250 мл, после чего возвращали в делительную 
воронку, нижний хлороформный слой отбрасывали. Водную фазу в делительной воронке под-
кисляли ∼ 1,7 мл 4 М Н3РО4 до рН 3,3–3,7 (по рН-метру). Тиенкарбазон-метил и ципросульфамид 
экстрагировали двумя порциями хлороформа по 30 мл, интенсивно встряхивая делительную во-
ронку в течение 2 мин. После полного разделения фаз нижний хлороформный слой собирали 
в плоскодонную колбу на 250 мл. В колбу добавляли 15 г безводного сульфата натрия и встряхи-
вали на аппарате для встряхивания в течение 20 мин при 150 об/мин и 25 °С. Хлороформный 
экстракт фильтровали через фильтр «черная лента» в круглодонную колбу на 250 мл. Сульфат 
натрия промывали 15 мл хлороформа, объединяли с основным экстрактом и упаривали до ∼ 10 мл. 
Затем переносили в грушевидную колбу на 50 мл, дополнительно промывая круглодонную кол-
бу 5 мл хлороформа, и упаривали досуха на роторном вакуумном испарителе при температуре 
40 °С. 

Сухой остаток растворяли в 1 мл смеси ацетонитрил : вода (1 : 9 по объему) и аликвоту 5 мкл 
вводили в хроматограф.

Концентрацию действующего вещества в экстракте определяли методом калибровки по пло-
щади хроматографического пика. Содержание препарата в пробе (х, мг/л) находили по формуле

 

экстр экстр

пр
,

C V
X

M r
=   (2)

где Сэкстр – концентрация действующего вещества в экстракте, мкг/мл; Vэкстр – конечный объем 
экстракта анализируемой пробы перед введением в хроматограф, мл; mпр – масса анализируемой 
пробы, г; r – степень извлечения вещества, определяемая сравнением контрольного образца 
с образцом с искусственно добавленным тиенкарбазон-метилом (ципросульфамидом).

При проведении описанной выше методики пробоподготовки извлечение тиенкарбазон-
метила и ципросульфамида составляет 72–88% (табл. 4).

Т а б л и ц а  4.  Метрологические параметры метода

Определяемое вещество Анализиpуемый 
объект

Метрологические параметры, р = 0,95, n = 5

предел 
обнаружения, 

мг/кг

диапазон определения 
концентраций, мг/кг

среднее значение 
определений, %

стандартное 
отклонение, %

доверительный 
интервал среднего, %

Тиенкарбазон-метил Зерно 
кукурузы

0,02 0,02–1,0 72,5 3,8 ± 3,4
Ципросульфамид 0,02 0,02–1,0 73,3 3,8 ± 3,4
Тиенкарбазон-метил Зеленая масса 

кукурузы
0,02 0,02–1,0 85,6 3,6 ± 3,1

Ципросульфамид 0,02 0,02–1,0 87,8 3,6 ± 3,1

Хроматограммы образцов зеленой массы кукурузы с искусственно добавленными действующи-
ми веществами препарата и без их добавления, подготовленных по описанной выше методике, 
приведены на рис. 2, 3.

Таким образом, разработанная методика по определению остаточных количеств тиенкарбазон-
метила и ципросульфамида в зерне и зеленой массе кукурузы методом ВЭЖХ обеспечивает 
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получение хроматограмм без пиков, интерферирующих с пиками определяемых веществ, тре- 
бует небольшого для проведения анализа количества реактивов и занимает 3–4 ч. Характеризует- 
ся извлечением >72% для исследованных пестицидов, высокой точностью и воспроизводи- 
мостью.

Рис. 2. Хроматограмма подготовленного по разработанной методике пробоподготовки образца зеленой массы 
кукурузы без искусственной добавки действующих веществ препарата

Рис. 3. Хроматограмма подготовленного по разработанной методике пробоподготовки образца зеленой массы 
кукурузы с искусственной добавкой действующих веществ препарата
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M. F. ZAYATS, M. A. ZAYATS, S. M. LESHCHEV, N. V. PETRASHKEVICH

DETERMINATION OF THE ADENGO PESTICIDE RESIDUAL AMOUNTS 
IN CORN BY DISSOCIATIVE ExTRACTION

Summary

Distribution of thiencarbazone-methyl and cyprosulfamide between chloroform and aqueous buffer solutions at pH = 3–10 
has been studied at 20 ± 1 °С. Based on the experimental data obtained, the extraction sample preparation method has been 
developed for the determination of thiencarbazone-methyl and cyprosulfamide in corn grain and corn green mass by high 
performance liquid chromatography. The sample preparation method provides chromatograms where no peak interferes 
with the peaks of substances being determined. The recoveries of thiencarbazone-methyl and cyprosulfamide from plant 
matrices are in the range of 72–88%. The method allows determination of thiencarbazone-methyl and cyprosulfamide 
at concentrations of the maximum residue limit for corn in Republic of Belarus or below.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ФІЗІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 544.6:544.52

М. е. КоЗыреВич1, н. В. МАЛАЩеноК1, е. А. СТреЛЬцоВ1, 
А. В. МАЗАниК1, А. и. КУЛАК2

ВЛИЯНИЕ РЕДОКС-ПОТЕНЦИАЛА ЭЛЕКТРОЛИТА 
НА ФОТОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСОИОДИДА ВИСМУТА

1Белорусский государственный университет, 
2институт общей и неорганической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 10.02.2015)

Оксоиодид висмута BiOI является полупроводниковым соединением со слоистой структу-
рой, включающей слои 2

2 2Bi O +  и двойные слои I−-анионов [1]. Это соединение обладает высокой 
фотокаталитической активностью в реакциях окисления органических веществ [2, 3]. Кроме того, 
электроды на основе BiOI характеризуются выраженной фотоэлектрохимической (ФЭХ) актив-
ностью [4] и поглощают значительную часть солнечного спектра (ширина запрещенной зоны 
Eg = 1,90 эВ [4]), что обусловливает перспективность их использования в ФЭХ преобразователях 
солнечной энергии [5, 6]. Ширина запрещенной зоны наноразмерных частиц BiOI может возрас-
тать до 2,96 эВ [7] вследствие эффектов размерного квантования.

В первых работах, посвященных изучению фотоэлектрохимии оксогалогенидов висмута 
(BiOCl, BiOBr и BiOI), было показало, что BiOI проявляет свойства полупроводника р-типа про-
водимости и способен генерировать катодный фототок в иодидном электролите, насыщенном 
кислородом [4]. Однако при переходе от катодной к анодной поляризации происходила смена на-
правления фототока с катодного на анодный, нетипичная для полупроводников р-типа. Причина 
инверсии знака фототока не выяснялась ввиду того, что анодный фототок протекал на фоне зна-
чительно превосходящего темнового тока окисления иодид-ионов. 

Подобный эффект изменения направления фотототока отмечался и на оксоиодиде висмута 
n-типа, полученном гидролизом BiI3при повышенных температуре и давлении (500 К, 25 бар) 
[8]. В растворе 0,1 моль/л KNO3 + 0,01 моль/л KI на n-BiOI электроде протекал анодный фототок, 
переходящий в катодный фототок небольшой величины при насыщении раствора кислородом. 
Предполагалось, что существенную роль в процессах переноса фотогенерированных зарядов в 
данной системе играют поверхностные электронные состояния на границе полупроводник/элек-
тролит [8], однако причины изменения направления фототока оставались не выясненными.

Следует отметить, что эффект инверсии знака фототока в ФЭХ системах наблюдался и на дру-
гих полупроводниках (TiO2 [9, 10], CdS [11]) и полупроводниковых гетероструктурах: BiVO4/Co3O4, 
BiVO4/CuO, TiO2/Co3O4, TiO2/CuO [12]. Изучение этого эффекта представляет интерес для созда-[12]. Изучение этого эффекта представляет интерес для созда-
ния нового типа электронных логических нанопереключателей, представляющих альтернативу 
классическим электронным устройствам на основе монокристаллического кремния.

Основная цель данной работы – изучение эффекта инверсии направления фототока на р-BiOI 
электродах в ФЭХ системе, содержащей редокс-активную пару ( 3I /I− −  либо [Fe(CN)6]

3–/[Fe(CN)6]
4–), 

и выявление факторов, влияющих на потенциал смены знака фототока.
Электрохимические измерения проводили в трехэлектродной ячейке с платиновым вспомо-

гательным электродом и насыщенным хлорсеребряным электродом сравнения. Электродные по-
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тенциалы приведены относительно данного электрода сравнения. Поляризационные кривые фо-
тотока получали при освещении BiOI электродов синим светодиодом (λ = 465 нм).

Рентгенографические исследования проводили на дифрактометре D8 ADVANCE (Bruker) 
с использованием Cu Kα-излучения (Ni-фильтр) со скоростью развертки 0,5 град/мин. Для ска-
нирующей электронной микроскопии (ЭМ) использовали микроскоп LEO 1455 VP. 

Электрохимическое осаждение BiOI на поверхность проводящего ITO стекла проводили в по-
тенциостатическом режиме при потенциале E = – 0,1 В из водного раствора K[BiI4] (40 ммоль/л) 
с добавкой бензохинона (50 ммоль/л) при рН 2,6 (5 мин). Согласно данным электронной микро-
скопии, в этих условиях средняя толщина слоя BiOI составляет 600 ± 50 нм. Образование BiOI 
происходит вследствие повышения рН в приэлектродной зоне (преимущественно в результате 
восстановления бензохинона) с последующим гидролизом иодидного комплекса [13].

Как видно из ЭМ-изображения (рис. 1, а), электрохимически осажденный слой BiOI сформи-
рован протяженными пластинками (единицы мкм) с толщиной 40–60 нм, причем между ними 
имеется значительное свободное пространство. Эта важная особенность структуры осадка обес- 
печивает проницаемость его для электролита и свидетельствует о том, что в электрохимиче- 
ской системе поверхность практически любой пластины BiOI имеет непосредственный контакт 
с электролитом.

Данные рентгенодифракции (рис. 1, б) подтверждают наличие однофазного поликристалличе-
ского оксоиодида висмута со слоистой тетрагональной структурой, типичной для данного соеди-
нения [14] с преобладанием ориентаций в (102) и (110). Также на рентгенограмме присутствуют 
рефлексы от оксида олова, входящего в состав проводящей подложки [15]. 

При действии квантов света с длиной волны 360–600 нм на поверхность BiOI электрода 
в растворе индифферентного электролита (0,5 моль/дм3 K2SO4) на фоне темнового тока появляет-
ся фототок как анодный, так и катодный, причем его направление совпадает с направлением 
темнового тока. Характерно, что в области катодных поляризаций величина фототока заметно 
(в 25–32 раза) выше, чем темнового, в то время как при анодной поляризации разница между 
фототоком и темновым током выражена не столь сильно (в 1,6–1,9 раза). Вероятная причина это-
го различия состоит в том, что протекание катодного фототока определяется преимущественно 
процессом восстановления растворенного кислорода, а анодного фототока – окислением самого 
электродного материала – оксогалогенида висмута. 

Введение окислительно-восстановительных систем [Fe(CN)6]3–/[Fe(CN)6]4–и 3I /I− −  в раствор 
приводит к существенному увеличению фототока (рис. 2, а, б). При этом величина катодного 
фототока растет с увеличением концентрации окисленной формы (Fe(CN)6]3–и I2), в то время как 
величина анодного фототока увеличивается с повышением концентрации восстановленной фор-
мы (Fe(CN)6]4–и I–).

Следует отметить, что потенциал смены знака фототока (Eon) совпадает с равновесным по-
тенциалом соответствующей редокс-системы. При увеличении концентрации как окисленной, 

     
                                                      а                                                                                           б

Рис. 1. ЭМ-изображение поверхности (а) и рентгенодифрактограмма (б) электрохимически осажденного оксоиодида 
висмута

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



36

так и восстановленной компоненты редокс-системы, значение Eon остается неизменным (рис. 2, а). 
При этом абсолютные значения фототока с ростом концентрации компонентов редокс-системы 
увеличиваются и, кроме того, они возрастают при перемешивании раствора. Это обстоятельство 
в сочетании с наличием предельных токов на поляризационных кривых (рис. 2, а) свидетель-
ствует о переходе электродного процесса в диффузионно-лимитированный режим как при анод-
ной, так и при катодной поляризации.

Как видно из поляризационных кривых, полученных в растворе 3I /I ,− −  увеличение концент- 
рации иодид-анионов (при постоянной концентрации I2 ) приводит к уменьшению величины Eon 
(рис. 2, б). В растворе, содержащем только окислитель (I2 ), величина Eon резко смещается в область 
более положительных потенциалов (Eon ∼ 0,9 В) и анодный фототок практически не регистри- 
руется.

Протекание фотоиндуцированных электродных процессов на BiOI-электроде в растворах 
редокс-пар характеризуется достаточно большими значениями квантового выхода, достигающи-
ми 30% (при потенциале 250 мВ). Такие высокие значения квантового выхода фототока сви- 
детельствуют об эффективном пространственном разделении фотозарядов в кристаллах BiOI 
и столь же эффективном последующем вовлечении неравновесных носителей зарядов в поверх-
ностные электродные реакции. 

Поскольку ширина запрещенной зоны BiOI (непрямые оптические переходы) составляет около 
1,9 эВ [4], красная граница фототока как для фотовосстановительных, так и для фотоокислитель-
ных процессов лежит около 650 нм. Характерно, что в окрестностях Eon потенциала (± 100 мВ) 
направление протекания фототока определяется не только потенциалом электрода, но и длиной 
волны падающего света. Так, в электролите, содержащем 0,5 моль/л K2SO4 + 0,05 моль/л KI + 
0,01 моль/л I2, при электродном потенциале +.660 мВ при действии света в интервале длин волн 
383–620 нм протекает катодный фототок, а при меньших длинах волн – анодный. При потенциа-
ле +.700 мВ во всем диапазоне длин волн, способных вызвать генерацию фототока, протекает 
исключительно анодный фототок.

Механизм ФЭХ процессов, наблюдаемых на BiOI электродах, заключается в том, что фото- 
электроны и фотодырки, генерируемые поглощенными квантами света, участвуют в редокс-
реакциях: фотодырки валентной зоны захватываются частицами восстановителя (I– либо Fe(CN)6]

4–) 
и генерируется анодный фоток, а фотоэлектроны зоны проводимости захватываются электроно-
акцепторными частицами (I2 либо Fe(CN)6]3–) и генерируется катодный фототок. Возможность 
захвата частицами электролита как фотоэлектронов, так и фотодырок связана с особенностями 
микроструктуры электроосажденных слоев BiOI. Как известно, в случае массивных полупрово-
дников электрическое поле области пространственного заряда (ОПЗ) разделяет фотогенериро-
ванные заряды, препятствуя их рекомбинации и определяя направление их транспорта либо 
в электролит, либо в проводящую подложку. Однако в нашем случае толщина пластинок BiOI 
достаточно мала (десятки нм) по сравнению с типичными значениями дебаевской длины экрани-
рования в полупроводниках. Поэтому ОПЗ на границе с электролитом является невыраженной 

Рис. 2. Поляризационные кривые фототока для BiOI электродов в водном 0,5 моль/дм3 растворе K2SO4 с добавлением 
редокс-пар [Fe(CN)6]3–/[Fe(CN)6]4– (а) и 3I / I− −  (б). Концентрация [Fe(CN)6]3– и [Fe(CN)6]4–, ммоль/дм3: 1 (1), 10 (2), 
100 (3); концентрация KI, ммоль/дм3:0 (1), 30 (2), 50 (3), 75 (4); I2, ммоль/дм3: 1 (1), 10 (2–4). Интенсивность освещения, 

мВт/см2: 17 (а), 1 (б)
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(изменение электростатического потенциала в ней невелико) и не оказывает определяющего 
влияния на протекание фототока. По этой причине в наноразмерных ФЭХ системах механизм 
генерации фототока (и соответственно рекомбинационные потери) несколько иной [16]. Здесь 
на первый план выступает пространственное разделение фотозарядов на поверхности наночас- 
тиц путем перехода фотоэлектронов либо фотодырок в электролит. Наблюдаемые высокие значе-
ния квантового выхода фототока на BiOI-электродах, по-видимому, связаны со слоистым строе- BiOI-электродах, по-видимому, связаны со слоистым строе-BiOI-электродах, по-видимому, связаны со слоистым строе-
нием полупроводника. Поскольку тонкие пластинчатые кристаллиты BiOI обладают размера- 
ми, сопоставимыми со средней толщиной осажденного слоя BiOI, фотогенерированным зарядам 
на своем пути не требуется преодолевать межкристаллитные гетерограницы, на которых вероятен 
процесс рекомбинации. Выраженная зависимость фототока от концентрации окислительного 
и восстановительного компонентов редокс-системы в растворе, а также от перемешивания сви-
детельствует о «быстрой» кинетике захвата неравновесных носителей зарядов компонентами 
редокс-системы и, как следствие, диффузионно-лимитированном характере протекания фотото-
ка. В данных условиях, как следует из результатов настоящего исследования, величина Eon по-по-
тенциала определяется значением равновесного потенциала окислительно-восстановительной 
системы EOx/Red. В условиях электрохимической катодной поляризации BiOI-электрода уровень 
дна зоны проводимости полупроводника принимает более отрицательное значение, чем EOx/Red. 
Это делает термодинамически невозможным перенос фотоэлектронов во внешнюю цепь, и они 
захватываются электроноакцепторными частицами в электролите. При анодной поляризации 
при E > EOx/Red фотоэлектроны под действием поля переносятся в проводящую подложку, в ре-
зультате чего анодный фототок становится доминирующим. При условии E = Eon = EOx/Red фото-
ток не регистрируется, так как происходит рекомбинация фотодырок и фотоэлектронов за счет 
протекания обратимых реакций окисления и восстановления, в результате которых концентра-
ция компонентов в редокс-системе остается неизменной. Данный процесс в условиях равенства 
катодного и анодного фототока можно рассматривать как рекомбинацию фотогенерированных 
зарядов с участием компонентов редокс-системы.

Таким образом, из полученных результатов следует, что инверсия направления протекания 
фототока на BiOI электродах определяется как термодинамическими условиями – изменением 
положения зоны проводимости BiOI и равновесного потенциала EOx/Red, так и кинетическим фак-
тором ‒ скоростью захвата фотогенерированных носителей тока адсорбированными частицами 
окислителя или восстановителя. Высокая скорость фотоэлектрохимических реакций обусловли-
вает диффузионно-лимитированное протекание результирующего фототока, величина которого 
в значительной степени является функцией поверхностных концентраций окисленной и восста-
новленной форм редокс-системы. Благодаря специфической структуре BiOI покрытия, состоя-
щего из весьма тонких пластинчатых кристаллитов, обеспечивается контакт их поверхности 
с реакционной средой (электролитом, содержащим редокс-пару) и высокая эффективность ФЭХ 
процессов.

Работа выполнена в рамках проекта Х13К-023, финансируемого Белорусским республикан-
ским фондом фундаментальных исследований.
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M. E. KOZYREVICH, М. V. MALASHCHONAK, E. A. STRELTSOV, A. V. MAZANIK, A. I. KULAK

THE EFFECT OF THE ELECTROLYTE REDOx POTENTIAL 
ON PHOTOELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF BISMUTH OxOIODIDE

Summary

Photoelectrochemical behavior of semiconductor bismuth oxoiodide BiOI in solutions containing [Fe(CN)6]3–/[Fe(CN)6]4– 
or 3I / I− −  redox system has been studied. The effect of photocurrent sign inversion with the electrode potential change has 
been observed. It has been shown that this effect is governed by both thermodynamic conditions (shifting of the conduction 
band position and equilibrium potential EOx/Red) and by kinetic factor (the capture rate of photogenerated charged particles 
by oxidizing or reducing agents). Photoelectrochemical reactions are diffusion-controlled, and photocurrent is a function 
of the surface concentrations of oxidized and reduced forms of the redox system. Specific structure of BiOI coating consisting 
of thin plate-like crystallites (40–60 nm thick) provides good contact of its surface with the reaction medium and high 
efficiency of photoinduced processes.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 541.128

А. Ю. СиДоренКо, Г. М. СенЬКоВ, В. е. АГАБеКоВ

ИЗОМЕРИЗАЦИЯ α-ПИНЕНА В ПРИСУТСТВИИ АЛЮМОСИЛИКАТА, 
МОДИФИЦИРОВАННОГО СОЛЯНОЙ И ФОСФОРНОЙ КИСЛОТАМИ 

институт химии новых материалов нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 17.04.2015)

Введение. В процессе каталитической изомеризации α-пинена (основного компонента ски-
пидара) образуются главным образом камфен и дипентен, которые используются в синтезе ду-
шистых и биологически активных соединений [1, 2]. В промышленности изомеризацию α-пинена 
чаще всего проводят в присутствии титановых катализаторов, к недостаткам которых можно от-
нести их относительно низкую активность [3]. Известно, что эффективными катализаторами 
этого процесса являются глины (природные алюмосиликаты), в том числе модифицированные 
[4, 5]. В качестве модифицирующих агентов наиболее часто используют соляную, серную и фос-
форную кислоты [6–8]. Ранее [1] нами установлено, что обработка (модификация) природного 
алюмосиликата (глины) месторождения «Стальное» (Al-Si РБ) 25–250 мл/г 10 % HCl приводит 
к увеличению его каталитической активности в реакции изомеризации α-пинена, при этом наи-
больший выход целевых продуктов достигается при количестве модификатора 50 мл/г. Цель на-
стоящей работы – установить влияние модифицирующей кислоты (HCl, H3PO4) и условий обра-
ботки алюмосиликата на его состав, структуру и каталитическую активность, а также концент- 
рации Al-Si РБ и температуры реакции на количество продуктов изомеризации α-пинена.

Экспериментальная часть. Навески алюмосиликата обрабатывали 50 мл/г 1, 5, 10, 15, 
и 20 % HCl, а также 50 и 100 мл/г 10 % H3PO4 в течение 3 ч при 50 °С, затем промывали дистилли-
рованной водой до отсутствия ионов Cl− в промывных водах, сушили при 105 °С и прокаливали 
при 125 °С.

Раствор, образующийся после модифицирования Al-Si РБ 50 мл/г 10 % HCl (фильтрат), исполь-Al-Si РБ 50 мл/г 10 % HCl (фильтрат), исполь--Si РБ 50 мл/г 10 % HCl (фильтрат), исполь-Si РБ 50 мл/г 10 % HCl (фильтрат), исполь- РБ 50 мл/г 10 % HCl (фильтрат), исполь-HCl (фильтрат), исполь- (фильтрат), исполь-
зовали для обработки новых порций исходного алюмосиликата (рециклинг раствора). Содержа- 
ние катионов Al3+ и Fe3+ в растворе определяли путем измерения интенсивности окрашивания 
комплексов роданида железа (III) и алюминия с ксиленоловым оранжевым. Концентрацию в фильт- 
рате Na+ и K+ определяли путем измерения интенсивности света, излучаемого возбужденными 
атомами этих элементов при введении анализируемого раствора в пламя горелки. Анализ содер-
жания Ca2+ и Mg2+ в отработанном растворе проводили комплексонометрическим титрованием [9]. 

Химический состав Al-Si РБ определяли методом рентгенофлуоресцентного анализа (систе-Al-Si РБ определяли методом рентгенофлуоресцентного анализа (систе--Si РБ определяли методом рентгенофлуоресцентного анализа (систе-Si РБ определяли методом рентгенофлуоресцентного анализа (систе- РБ определяли методом рентгенофлуоресцентного анализа (систе-
ма EDX JED 2201). Параметры пористой структуры образцов измеряли на анализаторе ASAP 
2020 МР (Micromeritics). ИК-спектры Al-Si РБ записывали в области 4000–400 см−1 на ИК-Фурье 
спектрометре Bruker Tensor 27. Образцы для анализа готовили прессованием 1,0 мг воздушно-
сухого Al-Si РБ с 400 мг KBr. 

Изомеризацию α-пинена в количестве 50,0 мл (43,0 г) проводили при температурах 130–
150 °С в присутствии 0,25–0,75 мас.% Al-Si РБ. Состав исходного сырья (мас.%): α-пинен (90,0), 
камфен (4,0), 3-карен (2,8), β-пинен (2,7), дипентен (0,3) и трициклен (0,2) [1]. 

Анализ продуктов реакции осуществляли на газовом хроматографе Хромос ГХ–1000 по ме-
тодике, аналогичной [1]. Регенерацию отработанного модифицированного Al-Si РБ проводили 
в кипящем ацетоне (20 мл/г) [10].
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Результаты и их обсуждение. Влияние кислотной обработки на состав и структуру Al-Si рБ. 
Обработка Al-Si РБ 1–10% HCl приводит к увеличению содержания в нем Al2O3 на 3,0–5,0%, 
уменьшению FeO – на 27,0–43,0%, MgO – на 35,0–42,0 % и CaO – на 84,0–86,0% соответственно 
(табл. 1). В этих условиях количество Na2O снижается на 13,0%, а K2O практически не изменяется. 
При концентрации модификатора (HCl) 15 и 20% наблюдается уменьшение содержания в алю-HCl) 15 и 20% наблюдается уменьшение содержания в алю-) 15 и 20% наблюдается уменьшение содержания в алю-
мосиликате всех оксидов металлов. Наиболее устойчивым к обработке HCl является алюминий, 
уменьшение количества которого составляет 4,0% при действии на Al-Si РБ 20% HCl. В то же 
время значительная часть оксидов железа, кальция и магния «вымывается» уже при концентра-
ции модификатора 1% (табл. 1). Это свидетельствует о том, что при обработке глины 1% HCl 
происходит удаление из ее состава карбонатов и аморфного железа. Таким образом, изменения 
в химическом составе Al-Si РБ при его модификации 5–20% HCl обусловлены удалением при- 
месей, катионным обменом и разрушением части тетра- и октаэдрических слоев алюмосили- 
ката [1].

Т а б л и ц а  1.  Химический состав и пористая структура Al-Si РБ

Al-Si РБ, обработанный
Содержание оксидов, мас. % Пористая структура

Al2O3 SiO2 FeO Na20 MgO K2O CaO TiO2 Sуд, м2/г Vпор, см3/г Dпор, нм

50 мл/г HCl с конц, %: 
0 (исходный) 19,50 54,4 9,80 0,80 2,60 5,30 6,30 1,20 52,0 0,11 8,9

1 20,0 62,9 7,20 0,80 1,70 5,30 1,0 1,20 56,0 0,12 8,9
5 20,30 64,0 6,0 0,75 1,60 5,25 0,95 1,20 63,0 0,12 9,2
10 20,40 64,6 5,60 0,70 1,50 5,25 0,90 1,10 72,0 0,13 9,5
15 19,50 66,9 4,90 0,65 1,10 5,10 0,80 1,10 88,0 0,14 9,4
20 18,70 69,5 4,0 0,60 0,70 4,90 0,60 1,0 86,0 0,16 9,7

10 % H3PO4, мл/г 
50 21,40 63,6 5,40 0,70 2,20 5,10 0,60 1,0 60,0 0,14 9,2
100 22,10 64,10 5,30 0,60 1,40 5,0 0,50 1,0 65,0 0,16 9,8

Удельная поверхность Al-Si РБ возрастет от 52,0 м2/г (исходный) до 56,0, 72,0 и 86,0 м2/г 
при концентрации модификатора 1, 10 и 20% соответственно. При этом увеличиваются объем 
(на 9,0–45,0%) и диаметр (на 3,0–9,0%) пор алюмосиликата (табл. 1). 

При обработке глины фосфорной кислотой (как и в случае соляной) происходит практически 
полное удаление оксида кальция, значительно снижается содержание оксидов магния (на 15,0–
46,0%) и железа (на 45,0–46,0%) (табл. 1). Увеличение количества Al2O3 на 10,0–13,0% происходит 
за счет «вымывания» других компонентов и свидетельствует o его наибольшей устойчивости 
к воздействию H3PO4.

После модифицирования алюмосиликата 50 и 100 мл/г 10% H3PO4 его удельная поверхность 
составляет 60,0 и 65,0 м2/г, объем пор – 0,14 и 0,16 см3/г, а их диаметр – 9,2 и 9,8 нм соответственно. 
Отметим, что Sуд Al-Si РБ после обработки 50 мл/г 10% HCl увеличивается до 72,0 м2/г, т. е. в боль-
шей степени, чем при таком же количестве 10 % H3PO4 (60,0 мл/г). 

На ИК-спектрах образцов Al-Si РБ, обработанных 50 мл/г 1–20% HCl (рис. 1, а), отсутствуют 
полосы поглощения (ПП) при 1436, 876 и 727 см−1, которые наблюдаются у исходной глины и отно-
сятся к валентным колебаниям ионов 2

3CO −  [4]. Следовательно, из состава Al-Si РБ карбонаты 
удаляются уже при обработке 1% HCl, что подтверждается и результатами химического анализа 
(табл. 1).

После модифицирования алюмосиликата 15–20% HCl полоса поглощения при ∼1030 см−1, от-
носящаяся к валентным колебаниям Si–O связи, становится более интенсивной и широкой в об-Si–O связи, становится более интенсивной и широкой в об-–O связи, становится более интенсивной и широкой в об-O связи, становится более интенсивной и широкой в об- связи, становится более интенсивной и широкой в об-
ласти 1200–1100 см−1 (рис. 1, а). Это указывает на увеличение доли кремния в образцах и на на-
личие в связях Si–O–Si углов, близких к 180°, которые характерны для аморфного кремнезема [4, 
11]. Таким образом, обработка Al-Si РБ 15–20% HCl приводит к разрушению части его кристал-Al-Si РБ 15–20% HCl приводит к разрушению части его кристал--Si РБ 15–20% HCl приводит к разрушению части его кристал-Si РБ 15–20% HCl приводит к разрушению части его кристал- РБ 15–20% HCl приводит к разрушению части его кристал-HCl приводит к разрушению части его кристал- приводит к разрушению части его кристал-
лической структуры с образованием аморфного SiO2. Однако частота ПП при ∼1030 см−1 практи-
чески не изменяется, следовательно, существенной деструкции каркаса не происходит. 
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На ИК-спектрах образцов Al-Si РБ, модифицированных 10–20% HCl, наблюдается увеличе-Al-Si РБ, модифицированных 10–20% HCl, наблюдается увеличе--Si РБ, модифицированных 10–20% HCl, наблюдается увеличе-Si РБ, модифицированных 10–20% HCl, наблюдается увеличе- РБ, модифицированных 10–20% HCl, наблюдается увеличе-HCl, наблюдается увеличе-, наблюдается увеличе-
ние интенсивности сильных ПП при 3697 и 3620 см−1, относящихся к валентным колебаниям 
гидроксильных групп, координированных с катионами металлов (рис. 1, б) [4]. Следовательно, 
в результате кислотной модификации алюмосиликата происходит увеличение содержания в нем 
гидроксилов за счет катионного обмена.

Каталитические свойства Al-Si рБ. Конверсия α-пинена за 6 ч реакции в присутствии 0,50 мас.% 
исходного алюмосиликата составляет 2,7% и после его модификации 1% HCl увеличивается до 
18,2%, а 10% HCl – 89,4%. На алюмосиликате, обработанном 20% HCl, степень превращения 
α-пинена равна 26,8%. Количество камфена за это же время на необработанном Al-Si РБ состав-Al-Si РБ состав--Si РБ состав-Si РБ состав- РБ состав-
ляет 5,3 мас.%, а на модифицированном 1, 10 и 20% HCl – 14,0, 52,1 и 18,6% соответственно. 
Максимальная концентрация дипентена в изомеризате – 18,9 мас.% – достигается при обработке 
алюмосиликата 10 % HCl.

Таким образом, наибольшая степень превращения α-пинена и максимальное количество целе-
вых продуктов реакции (камфен, дипентен) наблюдается в присутствии алюмосиликата, модифи-
цированного 50 мл/г 10% HCl. Увеличение каталитической активности Al-Si РБ после кислотной 
обработки происходит вследствие замещения его обменных катионов на протоны кислоты, в ре-
зультате чего увеличивается количество бренстедовских кислотных центров, на которых и проте-
кает изомеризация α-пинена [1]. Увеличение концентрации модификатора до 15 и 20% приводит 
к снижению активности алюмосиликата, что можно объяснить деструкцией части его каркаса.

В присутствии 0,50 мас.% Al-Si РБ, обработанного 50 и 100 мл/г 10% H3PO4, за 6 ч реакции 
превращается 60,1 и 56,8% α-пинена, тогда как на таком же количестве исходного алюмоси- 

Рис. 1. ИК-спектры образцов Al-Si РБ исходного (1) и модифицированных HCl с концентрацией, %: 1 (2), 10 (3), 15 (4) 
и 20 (5) в области (см−1) 1800 – 400 (а) и 4000 – 2500 (б)
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ликата – только 2,7% (рис. 2, б). Наибольшее количество камфена и дипентена в изомеризате – 
37,5 и 12,6 мас.% соответственно наблюдается на алюмосиликате, модифицированном 50 мл/г 
10% H3PO4, что на 14,6 и 6,3 мас.% меньше, чем на Al-Si РБ, обработанном таким же количест- 
вом 10% HCl. 

В присутствии 0,25 и 0,50 мас.% алюмосиликата, модифицированного 50 мл/г 10 % HCl, 
конверсия α-пинена составляет 45,7 и 89,4% за 7 и 6 ч реакции соответственно, в то время как 
на 0,75 мас.% практически полное превращение α-пинена достигается уже за 2 ч (табл. 2). 
Максимальное количество камфена в изомеризате наблюдается за 4 ч реакции в присутствии 
0,625 мас.% катализатора, а дипентена – при 0,50 мас.% Al-Si РБ за 6 ч (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2.  Конверсия α-пинена и состав образующихся продуктов при различных количествах Al-Si РБ, 
обработанного 50 мл/г 10 % HCl (температура реакции – 130 °С)

Количество катализатора, мас.% Время реакции, ч Конверсия α-пинена, %
Концентрация основных продуктов реакции, мас.%

камфен дипентен

0,25 7 45,7 29,6 11,2
0,375 7 70,9 43,2 16,5
0,50 6 89,4 52,1 18,9
0,625 4 95,6 54,7 18,4
0,75 2 93,3 54,0 18,3

Концентрация дипентена в реакционной смеси составляет 19,0% при конверсии α-пинена 
90,0% и уменьшается до 18,1% при степени превращения 95,0% (рис. 3). При этом наблюдается 
увеличение содержания терпинолена, α- и γ-терпиненов – побочных продуктов реакции. Поэтому 

наиболее целесообразно проводить процесс изомериза-
ции α-пинена до достижения его конверсии ∼90%.

При температуре реакции 120 °С в присутствии 
0,50 мас.% Al-Si РБ, модифицированного 50 мл/г 10% HCl, 
за 7 ч конверсия α-пинена составляет 74,1%, тогда как 
при 150 °С за 2 ч – 95,2% (табл. 3). 

Наибольшая концентрация камфена (54,0 мас.%) 
в реакционной смеси наблюдается при 150 °С после 
2 ч реакции, а дипентена (18,9%) при 130 °С через 6 ч 
(табл. 3).

Для того чтобы избежать потери целевых продук-
тов (дипентен), необходимо контролировать протекание 
реакции и своевременно ее прекращать. Поэтому опти-
мальной температурой реакции является 130 °С, а кон-
центрацией катализатора – 0,50 мас.%. 

Рис. 2. Зависимость конверсии α-пинена (1), содержания камфена (2) и дипентена (3) в изомеризате от концентрации 
HCl (а) и от количества 10 % H3PO4 (б); время реакции – 6 ч, количество катализатора – 0,50 мас.%

Рис. 3. Зависимость концентрации дипентена (1), 
терпинолена (2), α-терпинена (3) и γ-терпинена 
(4) в изомеризате от конверсии α-пинена (тем-
пература реакции – 130 °С, количество катали-

затора – 0,75 мас.%)
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Т а б л и ц а  3.  Конверсия α-пинена и состав образующихся продуктов при различных температурах 
реакции в присутствии 0,50 мас.% Al-Si РБ, обработанного 50 мл/г 10 % HCl

Температура реакции, °С Время реакции, ч Конверсия α-пинена, %
Концентрация основных продуктов реакции, мас.%

камфен дипентен

120 7 74,1 44,3 17,5
130 6 89,4 52,1 18,9
140 3 88,3 51,9 18,3
150 2 95,2 54,0 17,2

рециклинг отработанного раствора соляной кислоты. Конверсия α-пинена за 6 ч реакции 
на Al-Si РБ, активированном отработанным раствором (фильтратом), несколько уменьшается 
с каждым последующим циклом использования фильтрата (рис. 4, а). Так, при обработке гли- 
ны исходной 10% HCl (50 мл/г) степень превращения α-пинена составляет 89,4%, и снижается 
до 67,1% после 7-кратного использования фильтрата.

Количество камфена и дипентена в реакционной смеси в присутствии Al-Si РБ, обработанно-
го исходным раствором HCl (1 цикл), составляет 52,1 и 18,9 мас.% соответственно и уменьшается 
до 42,0 и 14,9 мас.% на 7-м цикле его использования (рис. 4, б). 

В растворе, полученном после обработки глины 50 мл/г 10% HCl, преобладают катионы Ca2+, 
Al3+ и Fe3+, причем их содержание возрастает с каждым последующим циклом (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4.  Содержание ионов металлов в отработанном растворе HCl

Циклы использования 
раствора HCl

Концентрация катионов, ммоль/л

Al3 + Fe3 + Mg2 + Na+ K+ Ca2+

1 15,90 15,20 7,50 1,10 3,90 20,10
3 43,40 41,30 22,10 3,0 11,30 59,80
5 72,30 61,90 34,30 4,60 17,20 97,20
7 96,80 80,20 46,10 5,70 21,90 132,0

Снижение конверсии α-пинена в присутствии модифицированного Al-Si РБ, наблюдающееся 
с увеличением числа рециклов, можно объяснить тем, что присутствующие в фильтрате ионы 
металлов участвуют в катионном обмене. Это приводит к уменьшению степени замещения ка-
тионов глины на H+. Кроме того, присутствие в качестве обменных катионов глины Ca2+ и Mg2+ 
снижает кислотность глинистых минералов [11], а следовательно, и их каталитическую актив-
ность.

Стабильность и регенерация Al-Si рБ. Каждый цикл изомеризации α-пинена (6 ч при тем- 
пературе 130 °С и 0,50 мас.% Al-Si РБ, модифицированного 50 мл/г 10% HCl) сопровождается 
уменьшением содержания целевых продуктов в реакционной смеси (рис. 5). 

Количество камфена и дипентена уменьшается за 7 циклов на 19,2 и 6,6 мас.% соответственно, 
а после 8-кратного использования катализатора – на 29,6 и 11,1 мас.%. В присутствии регенери-

Рис. 4. Зависимость конверсии α-пинена (а) и концентрации камфена (1) и дипентена (2) в изомеризате (б) от числа 
циклов использования раствора HCl; температура реакции – 130 °С, время – 6 ч, количество катализатора – 0,50 мас.%
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рованного Al-Si РБ за 6 ч реакции концентрация камфе-Al-Si РБ за 6 ч реакции концентрация камфе--Si РБ за 6 ч реакции концентрация камфе-Si РБ за 6 ч реакции концентрация камфе- РБ за 6 ч реакции концентрация камфе-
на составляет 50,1 мас.%, а дипентена – 18,0 мас.%, что 
незначительно меньше, чем на «свежем» алюмосили- 
кате (рис. 5).

Выводы. В процессе обработки алюмосиликата со-
ляной и фосфорной кислотами происходит: удаление 
из его состава карбонатов и аморфного железа; «вымы-
вание» каркасных и обменных катионов, причем степень 
их удаления увеличивается с ростом количества и кон-
центрации HCl и H3PO4; катионный обмен, в результате 
чего повышается кислотность и, как следствие, катали-
тическая активность Al-Si РБ; увеличивается удельная 
поверхность, диаметр и объем пор Al-Si РБ, причем в наи-Al-Si РБ, причем в наи--Si РБ, причем в наи-Si РБ, причем в наи- РБ, причем в наи-
большей степени Sуд повышается после обработки HCl.

Наибольшую каталитическую активность проявляет алюмосиликат, модифицированный 
50 мл/г 10% HCl. Оптимальные условия проведения реакции изомеризации α-пинена: темпера-
тура – 130 °С, концентрация катализатора – 0,50 мас.%.

Установлена возможность использования (рециклинга) отработанного раствора HCl в ка- 
честве модифицирующего агента для исходного Al-Si РБ. Показано, что каталитическая актив-Al-Si РБ. Показано, что каталитическая актив--Si РБ. Показано, что каталитическая актив-Si РБ. Показано, что каталитическая актив- РБ. Показано, что каталитическая актив-
ность алюмосиликата, модифицированного 50 мл/г 10% HCl, сохраняется 42 ч и практически 
полностью восстанавливается при его регенерации ацетоном.
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A. YU. SIdORENKO, G. M. SEN’KOV, V. E. AGABEKOV 

ISOMERIZATION OF α-PINENE IN PRESENCE OF ALUMINOSILICATE MODIFIED 
BY HYDROCHLORIC AND PHOSPHORIC ACIDS

Summary

α-Pinene catalytic isomerization over natural aluminosilicate (Al-Si RB) modified by hydrochloric and phosphoric acid 
solutions has been studied. The effect of Al-Si RB acid treatment on its composition, structure and catalytic activity has been 
investigated. The highest α-pinene conversion and yield of target products (camphene, dipentene) has been observed in presence 
of aluminosilicate treated by 50 ml/g of 10% HCl. Operation time of the catalyst has been determined. Possibility of waste 
acid solution recycling has been shown.

Рис. 5. Зависимость количества камфена (1) и 
дипентена (2) в изомеризате от числа циклов 
использования Al-Si РБ, модифицированного 

50 мл/г 10 % HCl (время цикла – 6 ч)
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 539.23:547–304.4:535.012

Ж. Д. чАПЛАноВА, А. А. МУрАВСКий, В. е. АГАБеКоВ, е. А. ГрАчеВА, 
В. С. МиКУЛич, С. н. ЛАриКоВА

ФОТОИНДУЦИРОВАННЫЙ ДИХРОИЗМ ТОНКИХ ПЛЕНОК 
НА ОСНОВЕ БИСАЗОПРОИЗВОДНОГО САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

И ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА

институт химии новых материалов нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 15.05.2015)

Фотоиндуцированная анизотропия в пленках на основе азокрасителей возникает в результа-
те переориентации поглощающего осциллятора, обусловленной изменением конформации моле-
кул красителя в процессе облучения [1]. Результаты работ [2, 3] свидетельствуют, что матрица, 
в которой диспергирован краситель, играет определяющую роль при создании фотоанизотроп-
ного материала. Так, эффективная анизотропия пленок на основе ряда промышленных красите-
лей в значительной мере зависит от конформационной структуры полимерной матрицы, ее хи-
мической активности, наличия свободного объема [2]. Светоиндуцированное двулучепреломле-
ние и величина анизотропного поглощения красителя протравного чисто-желтого в матрице 
поливинилпирролидона (ПВП) существенно выше, чем в матрицах поливинилового спирта и же-
латина при одинаковых условиях эксперимента [3]. ПВП также препятствует агрегированию 
красителей в пленках и улучшает совместимость анизотропного и изотропного слоев при фор-
мировании многослойных тонкопленочных покрытий на основе бисазопроизводных солей суль-
фо- и салициловой кислот и органических полимеров [4, 5].

В работе [6] показано, что тонкопленочный материал, полученный из водного раствора калий 
4,4’-бис[1-(4-оксипентил-3-карбоксилат)фенилазо]-дифенила, ориентируется при взаимодействии 
с линейно поляризованным светом (синий светодиод с длиной волны излучения 450 нм и интенсив-
ностью 15 мВт/см2) и перспективен для использования в качестве функционального слоя в различ-
ных жидкокристаллических устройствах. В то же время пленка из калий 4,4’-бис[1-(4-оксибутил-
3-карбоксилат)фенилазо]-дифенила (АВА-2422) не чувствительна к фотооблучению.

Цель данной работы – установить влияние ПВП на фотоиндуцированный дихроизм, кинети-
ку изомеризации и морфологию АВА-2422 в тонких пленках.

Экспериментальная часть. Краситель АВА-2422 получали аналогично [6]. Его структура 
подтверждена методами ИК, 1H и 13C ЯМР-спектроскопии. ИК (ν,.см–1): 3424, 2975, 1605, 1580, 1556, 
1468, 1412, 1374, 1244, 1178, 1077, 1034, 917, 826. 1H ЯМР (500 МГц, D2O/ДМСО-d6, δ): 0.66 с (6H), 
1.12 с (4H),1.46 с (4H), 3.6 с (4H), 6.49 с (2H), 7.27 с (2H), 7.42 с (8H), 7.76 с (2H). 13C ЯМР (125 МГц, 
D2O/ДМСО-d6, δ): 11.15, 17.11, 26.54, 67.5, 114.35, 123.96, 124.87, 125.11, 127.89, 131.82, 142.07, 146.53, 
152.52, 159.64, 175.04.

Соолигомер стирола с циклогексадиеном (СЦГД) (5:95 мас.%, [η] = 0,18 дл/г) получали анион-
ной сополимеризацией мономеров в присутствии бутиллития по методике, приведенной в работе 
[7]. ПВП медицинский (Plasdone К12 Мw = 4000) применяли без дополнительной очистки. 
Используемые растворители очищали согласно методике [8]. Пленки на основе АВА-2422 фор-
мировали методом осаждения из соответствующих растворов с использованием центрифуги 
Vacuum Spin Coater VTC-100 (MTI CORP, США). Кварцевые и кремниевые подложки предвари-Coater VTC-100 (MTI CORP, США). Кварцевые и кремниевые подложки предвари- VTC-100 (MTI CORP, США). Кварцевые и кремниевые подложки предвари-VTC-100 (MTI CORP, США). Кварцевые и кремниевые подложки предвари--100 (MTI CORP, США). Кварцевые и кремниевые подложки предвари-MTI CORP, США). Кварцевые и кремниевые подложки предвари- CORP, США). Кварцевые и кремниевые подложки предвари-CORP, США). Кварцевые и кремниевые подложки предвари-, США). Кварцевые и кремниевые подложки предвари-
тельно обработывали в системе УФ очистки Photo Surface Processor PL16-110D (Sen Lights Corp, 
Япония). Электронные спектры поглощения растворов и пленок на основе АВА-2422 регистри-
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ровали на спектрофлуориметре СМ 2203 (Solar, Беларусь). Морфологию пленок исследовали ме-
тодом атомно-силовой микроскопии (АСМ) на сканирующем зондовом микроскопе Nanoscope IIIа 
(Veeco, США). Шероховатость поверхности пленок (Rms ) рассчитана с использованием программ-
ного обеспечения Nanoscope 5.31r1:

2 ,ms iR Z n= ∑
где Zi – отклонение высоты от средней плоскости в каждой измеряемой точке поверхности, 
n – число точек.

Для изучения фотоиндуцированной оптической анизотропии пленки на основе АВА-2422 
облучали линейно поляризованным светом. Источником света служил синий светодиод с дли-
ной волны излучения 450 нм и интенсивностью 10 мВт/см2. Спектры поляризованных пленок 
регистрировали с помощью спектрометра Ocean Optics HR4000-CG-UV-NIR, США. При экспо-
нировании и поляризационных спектральных измерениях использовали решетчатые поляриза-
торы Broad Band UBB01A (Moxtek, США). Для исследования кинетики транс-цис-изомеризации 
АВА-2422 пленки на его основе облучали полным светом лампы ДРТ-1000.

Предварительные опыты показали, что АВА-2422 кристаллизуется на подложках при осажде-
нии из растворов красителя в воде, этиловом спирте, диметилформамиде. Использование в каче-
стве растворителя смеси СН3ОН : Н2О (1:0,3 мас.%) позволило сформировать пленки АВА-2422 
[АВА-2422(CН3ОН)] на кварцевых подложках удовлетворительного качества. Навеску АВА-2422 
(≤.0,4 мас.%) растворяли в водно-спиртовой смеси при нагревании (70 °С) и перемешивании. 
Охлажденный до комнатной температуры раствор фильтровали и хранили в плотно закрытой 
стеклянной посуде.

Раствор АВА-2422 (∼0,1 мл) центрифугировали со скоростью 800 и 1000 об/мин в течение 3 
и 60 с соответственно. Пленку АВА-2422 выдерживали 5 мин при 40 °С и 30 мин при 60 °С. При 
получении многослойной композиции последовательно чередовали операции нанесения слоев 
красителя и СЦГД. На пленку АВА-2422 наносили 0,1 мл 10%-ного раствора СЦГД в толуоле 
и центрифугировали со скоростью 800 (3 с) и 2000 (60 с) об/мин. В работе [9] установлено, что 
олигомеры циклогексадиена легко окисляются кислородом воздуха, причем при повышении 
температуры окисления превалирует деструкция, а при понижении – процесс структурирования 
олигомера. Чтобы избежать разложения СЦГД в процессе сушки, композиционные пленки после 
нанесения слоя олигомера выдерживали 10 мин при 40 °С, а затем 40 мин при 60 °С.

Результаты эксперимента и их обсуждение. Максимумы поглощения раствора АВА-2422 
(λmax = 387 нм) и пленок АВА-2422(CН3ОН), АВА-2422(CН3ОН)/СЦГД (λmax = 386 нм) практиче-
ски совпадают (рис. 1, кривые 1–3). По-видимому, молекулы красителя не взаимодействуют друг 
с другом с образованием ассоциатов в твердофазном состоянии.

Рис. 1. Спектры поглощения раствора АВА-2422 в СН3ОН (1), пленок АВА-2422(CН3ОН) (2), АВА-2422(CН3ОН)/
СЦГД (3), АВА-2422(ПВП) (4) и пятислойной композиционной пленки АВА-2422(ПВП)/СЦГД/.. (5) после хранения 
на воздухе в течение 10 дней (6); зависимость оптической плотности от числа слоев красителя в пятислойной пленке 

АВА-2422(CН3ОН)/СЦГД/.. (7)
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Спектры поглощения пленок АВА-2422(CН3ОН) и АВА-2422(CН3ОН)/СЦГД идентичны 
(рис. 1, кривые 2, 3). Оптическая плотность пятислойной пленки АВА-2422(CН3ОН)/СЦГД/.. 
линейно зависит от числа слоев красителя (рис. 1, прямая 7).

Однако полученные по описанной методике многослойные пленки имели неоднородную по-
верхность, в некоторых случаях происходила кристаллизация красителя на слое СЦГД. Ука- 
занные недостатки были устранены при использовании ПВП в качестве полимерной матрицы 
для АВА-2422. ПВП относится к химически активным матрицам. Благодаря наличию атома азота 
в пиррольном кольце молекула ПВП образует комплексы с молекулами красителя, что способ-
ствует его изомеризации при взаимодействии с квантами поляризованного света [2]. Авторы [10] 
предположили, что в водных растворах возможно также диполь-дипольное взаимодействие азо-
красителя с ПВП по кетонной связи пиррольного кольца, при этом происходит образование ком-
плекса «краситель–ПВП» за счет сил Ван-дер-Ваальса.

Композиционную пленку АВА-2422 в матрице ПВП [АВА-2422(ПВП)] формировали центрифу-
гированием 0,1 мл 5 %-ного раствора ПВП в метиловом спирте, содержащего 0,25 мас.% АВА-2422, 
со скоростью 800 (3 с) и 1200 (60 с) об/мин. ПВП улучшает совместимость пленок АВА-2422 
и СЦГД и повышает стабильность многослойного покрытия, о чем свидетельствует незначитель-
ное изменение оптической плотности покрытия, содержащего 3 слоя АВА-2422 и 2 слоя СЦГД, 
при длительном хранении на воздухе (рис. 1, кривые 5, 6). 

В спектре поглощения пленки АВА-2422(ПВП) наблюдается батохромный сдвиг максимума по-
глощения (λmax = 408 нм) (рис. 1, кривая 4) относительно максимумов поглощения раствора и плен-
ки индивидуального красителя (λmax = 386 нм). ПВП прозрачен в исследуемой области спектра 
и смещение λmax на 22 нм может быть обусловлено образованием комплекса между АВА-2422 и ПВП. 

Спектр поглощения пятислойной пленки АВА-2422(ПВП)/СЦГД/.., облученной полным све-
том ртутной лампы, характеризуется гипсохромным смещением λмах и наличием изобестической 
точки при λ = 365 нм (рис. 2, кривые 1–6), которые свидетельствуют о транс-цис-изомеризации 
красителя при фотооблучении. В работе [11] показано, что цис-транс-изомеризация азокрасителей 
в растворах описывается уравнением реакции первого порядка. Однако в полимерных матрицах 
цис-транс-изомеризация азокрасителей при температурах ниже температуры стеклования поли-
меров представляет собой сложный процесс, состоящий из двух и более реакций первого порядка, 
протекающих одновременно [11–13]. Авторы объясняют это неоднородностью среды и различной 
доступностью свободного объема для распределения красителя в аморфной фазе стеклообразной 
полимерной матрицы. В термической и фотоиндуцированной реакциях цис-транс-изомеризации 
азокрасителей в матрице полиметилметакрилата наблюдается распределение реагирующих час- 
тиц по реакционной способности [14, 15]. Причиной кинетической неэквивалентности молекул 
красителя, по мнению авторов, является неоднородная структура локального окружения реаги-
рующей частицы.

Кинетика изменения оптической плотности пятислойной композиционной пленки 
АВА-2422(ПВП)/СЦГД/.. при облучении полным светом ртутной лампы (рис. 2, б) позволяет 
предположить, что транс-цис-изомеризация красителя в матрице ПВП протекает по реакции 
первого порядка с эффективной константой скорости kэфф = 5,45 × 10−5 c−1. Участок, отсекаемый 
прямой (lg(А0/Аt ) – t ) на оси ординат, по-видимому, обусловлен примесью цис-изомера в АВА-2422. 

Оптическая плотность (А) раствора АВА-2422 в метаноле линейно зависит от его концентра-
ции (C) в диапазоне (1,5÷5,5 моль/л). Из графика зависимости А от С АВА-2422 в растворе опре-
деляли его концентрацию в композиционной пленке АВА-2422(ПВП)/СЦГД/.. по величине опти-
ческой плотности. Эффективные константы скорости реакции изомеризации, рассчитанные из 
кинетических кривых изменения концентрации АВА-2422 в многослойной пленке (lg(C0 /Ct ) – t, 
k = 5,80×10−5 c−1) и ее оптической плотности (рис. 2, б), практически совпадают. Таким образом, 
полученные результаты позволяют определять содержание АВА-2422 в тонких пленках на его 
основе, используя данные по поглощению красителя в растворе.

В темновом процессе протекает термическая цис-транс-изомеризация АВА-2422 (рис. 2, кри-
вые 6–7) с образованием транс-изомера и структура многослойной пленки АВА-2422(ПВП)/СЦГД/.. 
восстанавливается. 
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Пленки на основе АВА-2422 поляризуются при облучении линейно поляризованным светом. 
Для пятислойной пленки АВА-2422(ПВП)/СЦГД/.. значение дихроичного отношения (DR = А┴/АII, 
где А┴ и АII – поглощение линейно поляризованного зондирующего излучения в перпендикуляр-
ном и параллельном направлениях относительно поляризации экспонирующего излучения) зна-
чительно выше (рис. 3, кривая 1), чем для соответствующей пленки АВА-2422(CН3ОН)/СЦГД/.. 
(рис. 3, кривая 3). Следовательно, матрица ПВП способствует ориентации молекул красителя 

Рис. 2. Изменения спектров поглощения пятислойной композиционной пленки АВА-2422(ПВП)/СЦГД/.. при облуче-
нии полным светом ртутной лампы ДРТ-1000 (1–6) и хранении на воздухе (7–8) в течение 0(1), 180(2), 600(3), 1200(4), 
2400(5), 3600(6) с, 2(7), 10(8) дней (а); полулогарифмическая анаморфоза кинетической кривой изменения оптиче-

ской плотности (λmaх = 408 нм) пленки АВА-2422(ПВП)/СЦГД/.. при облучении (б)

Рис. 3. Кинетика изменения дихроичного отношения для пленок АВА-2422(ПВП)/СЦГД/.. (1, 4), АВА-2422(CН3ОН) 
(2), АВА-2422(CН3ОН)/СЦГД/.. (3) и оптической плотности поляризованной пленки АВА-2422(ПВП)/СЦГД/.. в пер-
пендикулярном (5) и параллельном направлениях относительно поляризации экспонирующего излучения (6) при 

облучении линейно поляризованным светом (1–3) и в темновом процессе (4–6)
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при облучении. В темновом процессе величина DR уменьшается (рис. 3, кривая 4) и через 24 ч 
композиционная пленка АВА-2422(ПВП)/СЦГД/.. становится оптически анизотропной (DR = 1). 
Пленки на основе АВА-2422 сохраняют способность к повторной поляризации после длительно-
го хранения на воздухе.

По данным АСМ пленка АВА-2422(ПВП) на подложке из монокристаллического кремния 
имела гладкую однородную поверхность (рис. 4, а) и характеризовалась низким значением ше-
роховатости (Rms). Значение Rms на окне сканирования 40,0 мкм равно 1,7 нм. Rms пленки индиви-
дуального ПВП составляет ∼ 0,5 нм (рис. 4, б). При нанесении красителя на слой СЦГД (рис. 4, в) 
шероховатость пленки увеличивается в ∼ 2,2 раза (Rms = 3,7 нм). Rms пленки индивидуального 
СЦГД (рис. 4, г) ∼ 0,6 нм.

Заключение. Использование ПВП в качестве полимерной матрицы для АВА-2422 способ-
ствует транс-цис-изомеризации и ориентации молекул красителя при облучении линейно поля-
ризованным светом. Тонкие пленки на основе АВА-2422, диспергированного в ПВП, оптически 
анизотропны, характеризуются высоким дихроичным отношением и низкой шероховатостью. 
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Zh. d. CHAPLANOVA, A. A. MURAVSKY, V. E. AGABEKOV, E. A. GRACHEVA, 
V. S. MIKULICH, S. N. LARYKAVA

PHOTOINDUCED DICHROISM OF THIN FILMS BASED ON A SALICYLIC ACID BIS-AZO DERIVATIVE 
AND (POLY)VINYLPYRROLIDONE

Summary

Using polyvinylpyrrolidone (PVP) as a polymer matrix for potassium 4,4-bis[1-(4-hydroxybutyl-3-carboxylate)phenylazo]
biphenyl (ABA-2422) promotes trans-cis-isomerization and orientation of dye molecules on irradiation by linearly polarized 
light. Composite films based on ABA-2422 dispersed in PVP are optically anisotropic, have high dichroic ratio and low 
roughness.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

АРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 547.298 + 547.298.61

н. В. КоВГАнКо, С. К. АнАнич, Ю. Г. черноВ, 
Ж. н. КАшКАн, Л. В. БАхАноВич

СИНТЕЗ И ИНСЕКТИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ 
НОВЫХ 1,2-ДИАЦИЛ-1-АЛКИЛГИДРАЗИНОВ, СОДЕРЖАЩИХ ФРАГМЕНТЫ 

3,5-ДИМЕТИЛ- И ГАЛОГЕНБЕНЗОЙНЫХ КИСЛОТ

институт биоорганической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 30.12.2014)

В настоящее время к числу условий, необходимых для получения высоких и стабильных 
урожаев, относится необходимость применения высокоэффективных инсектицидов для защиты 
сельскохозяйственных культур от насекомых-вредителей. Из-за постоянно возникающей у насе-
комых резистентности к используемым инсектицидам их ассортимент регулярно приходиться 
обновлять и применять препараты со специфичным только для насекомых механизмом действия 
на обменные процессы в организме [1]. Именно к такого рода препаратам относятся появившиеся 
в последние годы на рынке развитых стран биорациональные инсектициды, которые по своей био-
логической активности имитируют гормоны линьки и метаморфоза насекомых (экдистероиды). 
По химическому строению данные инсектициды являются 1,2-диацил-1-алкилгидразинами 
[2–6]. Их действие основано на способности вызывать при попадании вместе с кормом линьку 
у насекомых, к которой животные физиологически не готовы. Эта линька является аномальной 
и приводит в конечном итоге к гибели насекомых-вредителей. Представителями данной группы 
препаратов являются, например, галофенозид 1 и метоксифенозид 2. По отношению к тепло-
кровным животным и человеку соединения 1–2 малотоксичны. В последнее время нами интен-
сивно проводятся научные исследования по разработке методов синтеза и изучению биологиче-
ской активности данных биорациональных инсектицидов ряда 1,2-диацил-1-алкилгидразинов. 
В результате исследований осуществлен синтез как известных коммерческих инсектицидов 
(тебуфенозид, метоксифенозид), так и новых соединений этой группы [7–10]. В частности, в ра-
боте [10] нами описан синтез метоксифенозида 1. При этом одним из ключевых промежуточных 
веществ в данном синтезе является 1-моноацил-1-трет-бутилгидразин 3. С нашей точки зрения 
указанное вещество представляет собой удобный интермедиат синтеза новых агонистов экди-
стероидов, обладающих высокой инсектицидной активностью.

Настоящее сообщение посвящено химическому синтезу и первичному скринингу на инсек-
тицидную активность новых органических веществ ряда 1,2-диацил-1-алкилгидразинов, близ-
ких по химическому строению галофенозиду и метоксифенозиду. Характерной особенностью 
строения целевых соединений является наличие 3,5-диметилбензоильной группировки при N-1 
и галогенбензоильных остатков при N-2 трет-бутилгидразинового фрагмента.

Использованная нами схема синтеза целевых 1,2-диацил-1-алкилгидразинов включает в ка-
честве ключевой стадии ацилирование 1-трет-бутилгидразида 3,5-диметилбензойной кисло- 
ты 3 хлорангидридами галогенбензойных кислот 5 в присутствии раствора гидроксида натрия 
по Шоттену–Бауману. Необходимые хлорангидриды 5 получены в результате реакции исходных 
замещенных бензойных кислот 4 с тионилхлоридом. 
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На начальном этапе работы в результате ацилирования моноацилгидразина 3 бензоилхлори-
дом 5а нами получен диацилгидразин 6а. Хотя данное вещество в своей структуре не содержит 
атомов галогенов, его удобно использовать в качестве модельного при установлении отношений 
типа «структура–активность» в ряду 1,2-диацил-1-алкилгидразинов. Далее при ацилировании 
соединения 3 моногалогентензоилхлоридами 5b–j синтезированы 1,2-диацил-1-алкилгидразины 
6b–j, содержащие в своей структуре по одному атому галогена в различных положениях бен-
зольного цикла. Аналогичным образом в результате использования для ацилирования заме- 
щенных бензоилхлоридов 5k–m синтезированы 1,2-диацил-1-алкилгидразины 6k–m, содержа-
щие по два заместителя в бензойном цикле. 

Кроме соединений 6, в данной работе также предпринято получение близкого им по строению 
1,2-диацил-1-трет-бутилгидразина 8, содержащего при N-2 остаток 6-хлорникотиновой кислоты. 
Этот структурный фрагмент, характерный для современных высокоэффективных инсектицидов 
группы неоникотиноидов, вводился в молекулу с использованием 6-хлорникотиноилхлорида 7, 
метод синтеза которого разработан нами ранее [11].

Таким образом, в результате исследования нам удалось получить необходимые 1,2-диацил-1-
алкилгидразины 6a–m и 8 с различными выходами (см. экспериментальную часть). Их строение 
подтверждено данными ИК, ЯМР и масс-спектров. В частности, по спектрам удается надежно 
идентифицировать как наличие, так и место присоединения основных структурных фрагментов 
молекул синтезированных соединений, к которым следует отнести остатки 3,5-диметилбензойной 
и галогенбензойных кислот и трет-бутилгидразина.

Инсектицидная активность синтезированных соединений изучена в лабораторных условиях 
в июне 2014 г. на личинках колорадского жука второго возраста при контактно-кишечном спосо-
бе обработки, согласно [12]. В качестве эталона выбран известный инсектицид метоксифенозид 
2, относящийся по механизму действия к агонистам экдистероидов. Результаты изучения инсек-
тицидного действия изученных соединений приведены в таблице.

Анализ данных таблицы показывает, что изученные соединения значительно различаются 
по своей инсектицидной активности. При этом установлено, что 1,2-диацил-1-трет-бутилгидра- 

a (X=H); b (X = 2-F); c (X = 2-Cl); d (X = 2-Br); e (X = 3-F); f (X = 3-Br); g (X = 3-I); h (X = 4-F); i (X = 4-Cl); j (X = 4-Br); 
k (X = 3,4-ди-F); l (X = 3-F, 4-MeO); m (X = 3,5-ди-F)
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зины 6f и 6g по своему токсическому действию на личинки колорадского жука превосходят эта-
лон метоксифенозид 2. По этой причине указанные вещества представляют интерес для даль-
нейшего детального изучения биологической активности с целью выяснения перспектив их 
практического использования в новых инсектицидных препаратах.

Авторы выражают благодарность С. Н. Соколову за помощь при проведении данного иссле-
дования.

Экспериментальная часть. ИК-спектры записаны на FTIR-спектрометре Bomem-Michelson 100 
в области 700–3600 см−1. Спектры 1Н ЯМР записаны на приборе Bruker Avance 500 (рабочая час- 
тота 500,13 МГц) в растворах. Химические сдвиги приведены относительно ТМС как внутренне-
го стандарта. Масс-спектры регистрировались на комплексе ВЭЖХ Acсela с масс-детектором 
LCQ-Fleet (трехмерная ионная ловушка) в режиме химической ионизации при атмосферном дав-
лении (APCI) (детектирование положительных ионов). Газ-реактант – азот. Значения m/z приве-
дены для наиболее интенсивных пиков. Ход реакций и чистоту полученных соединений контро-
лировали с помощью пластинок Kieselgel 60 F254 фирмы Merck. Температуры плавления опреде-
лены на блоке Кофлера.

Скрининг синтезированных соединений на инсектицидную активность проведен по описан-
ной ранее методике [12].

N-трет-Бутил-N’-бензоил-3,5-диметилбензгидразид 6a. К 0,360 г бензойной кислоты 4a до-
бавляли 3 мл тионилхлорида, реакционную смесь кипятили с обратным холодильником, снабжен-
ным хлоркальциевой трубкой, в течение 2 ч. Затем избыток тионилхлорида удаляли совместным 
упариванием последовательно с толуолом и петролейным эфиром. Получали бензоилхлорид 5a 
в виде масла с выходом 97%. К раствору 0,400 г 1-трет-бутилгидразида 3,5-диметилбензойной 
кислоты 3 (получен по методу [10]) в 3 мл метиленхлорида в 3-горлой колбе добавляли 0,96 мл 
10%-ного раствора гидроксида натрия. Далее при перемешивании на магнитной мешалке и охлаж-
дении на ледяной бане в колбу добавляли раствор 0,390 г полученного, как описано выше, бензоил- 
хлорида 5a в 2 мл метиленхлорида. Последующее перемешивание проводили при комнатной тем-
пературе в течение 2 ч, затем реакционную смесь разбавляли смесью воды и метиленхлорида (1:1), 
отделяли органический слой от водного, промывали водой, высушивали над безводным сульфа-
том магния. Осушитель отфильтровывали, фильтрат упаривали в вакууме, остаток перекристалли-
зовывали из этилацетата. Получили 0,670 г N-трет-бутил-N’-бензоил-3,5-диметилбензгидразида 6a. 
Выход 84%, т. пл. 202–203 °С (этилацетат). Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м. д.): 1.48 (9Н, с, t-Bu), 
2.20 (6Н, с, 3,5-Ме (Аr)), 6.93 (1Н, с, HAr-4), 7.08 (2Н, с, HAr-2, HAr-6), 7.39–7.42 (2Н, м, HAr’-3,5), 
7.47–7.51(м, 3Н, HAr’-2,4,6), 10.65 (1Н, с, СО-NH). ИК-спектр (КВr, ν, см−1): 1603, 1642, 1650, 1660, 
1672 (СО-NH), 3230, 3270 (NH). Масс-спектр (m/z): 324 (М+), 286 (M+-C4H8), 251, 133, 105.

Аналогичным образом получены следующие соединения.

Токсичность соединений 2, 6, 8 для личинок колорадского жука

Соединение
Количество 

личинок 
в опыте

Гибель личинок

через 1 сут
смертность (С) 

с поправкой 
на контроль

через 3 сут
смертность (С) 

с поправкой 
на контроль

через 5 сут
смертность (С) 

с поправкой 
на контроль

особей % % особей % % особей % %

2 30 8 26,7 26,7 28 93,3 92,0 28 93,3 92,0
6a 30 2 6,6 6.6 28 93,3 92,0 28 93,3 91,6
6c 30 9 30 30.0 26 86,6 84,0 27 93,1 89,6
6d 30 3 10,0 10 23 74,2 69,0 24 77,4 71,7
6e 30 1 3,3 3,3 11 36,6 29,5 22 73,3 69,0
6f 31 10 32,3 32,3 30 96,8 96,1 31 100 100
6g 30 7 23,3 23,3 28 93,3 92,0 29 96,7 95,7
6h 29 1 3,4 3,4 27 93,1 91,7 27 93,1 89,6
6i 30 3 10,0 10,0 24 80,0 76,02 25 83,3 79,1
8 30 2 6,6 6,6 25 83,3 79,9 26 86,6 83,3

Контроль 30 0 0 – 5 16,6 – 6 20,0 –
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N-трет-Бутил-N’-(2-фторбензоил)-3,5-диметилбензгидразид 6b. Общий выход 83%, 
т. пл. 193–194оС. Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м. д.): 1.48 (9Н, с, t-Bu), 2.24 (6Н, с, 3,5-Ме (Аr)), 
7.02 (1H, c, HАr-4), 7.04 (2Н, с, HАr-2,6), 6.80 (1Н, т, J 7.0 Гц, НAr’-5), 7.17 (1H, т, J 7.5 Гц, НAr’-6), 7.24 
(1H, т, J 9.5 Гц, НAr’-3), 7.50–7.46 (1H, м, НAr’-4), 10.64 (1Н, с, СО-NH). ИК-спектр (КВr, ν, см−1): 
1616, 1642, 1674 (CO-NH), 2923, 2983, 3257 (NH), 3440. Масс-спектр (m/z): 342(М+), 286 (M+-C4H8), 
133, 105.

N-трет-Бутил-N’-(1-хлорбензоил)-3,5-диметилбензгидразид 6c. Общий выход 74%, 
т. пл. 235 °С. Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м. д.): 1.50 (9Н, с, t-Bu), 2.26 (6Н, с, 3,5-Ме (Аr)), 
6.29 (1H, д, J 7.5 Гц, НAr’-3), 7.05 (2Н, с, HАr-2,6), 7.07 (1H, c, HАr-4), 7.25 (1Н, т, J 7.5 Гц., HAr’-4), 
7.40 (1H, т, J 7.5 Гц, НAr’-5), 7.45 (1H, д, J 8.0 Гц, НAr’-6), 10.69 (1Н, с, СО-NH). Масс-спектр (m/z): 
358 (М+), 303 (M+-C4H8), 285, 133, 105.

N-трет-Бутил-N’-(1-бромбензоил)-3,5-диметилбензгидразид 6d. Выход 63%, т. пл. 238–
239 °С. Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м. д.): 1.50 (9Н, с, t-Bu), 2.27 (6Н, с, 3,5-Ме (Аr)), 6.15 (1H, д, 
J 7.0 Гц, НAr’-3), 7.06 (2Н, с, HАr-2,6), 7.08 (1H, c, HАr-4), 7.27 (1Н, т, J 7.5 Гц., НAr’-4), 7.32 (1H, т, 
J 7.5 Гц, НAr’-5), 7.61 (1H, д, J 7.5 Гц, НAr’-6), 10.68 (1Н, с, СО-NH). ИК-спектр (КВr, ν, см−1): 1604, 
1643, 1660, 1673 (CO-NH), 3253 (NH). Масс-спектр (m/z): 348 (M+-C4H8), 133, 105.

N-трет-Бутил-N’-(3-фторбензоил)-3,5-диметилбензгидразид 6e. Выход 98%, т. пл. 195–
196 °С (этилацетат). Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м. д.): 1.48 (9Н, с, t-Bu), 2.21 (6Н, с, 3,5-Ме (Аr)), 
6.94 (1Н, с, HAr-4), 7.07 (2Н, с, HAr-2, HAr-6), 7.19–7.21 (1Н, дд, HAr), 7.32–7.37 (2Н, м, HAr), 7.44–7.49 
(м, 1Н, HAr’), 10.67 (1Н, с, СО-NH). ИК-спектр (КВr, ν, см−1): 1636 (плечо), 1650, 1673, 1689 (плечо) 
(-СО-NH), 3259 (NH). Масс-спектр (m/z): 286 (M+-C4H8), 269, 133, 105. 

N-трет-Бутил-N’-(3-бромбензоил)-3,5-диметилбензгидразид 6f. Выход 79%, т. пл. 113–
117 °С (этилацетат-петролейный эфир). Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м. д.): 1.48 (9Н, с, t-Bu), 2.23 
(6Н, с, 3,5-Ме (Аr)), 6.96 (1Н, с, HAr-4), 7.08 (2Н, с, HAr-2, HAr-6), 7.37–7.40 (1Н, м, HAr’), 7.49–7.50 
(м, 2Н, HAr’), 7.70–7.72 (1Н, дд, HAr’), 10.75 (1Н, с, СО-NH). ИК-спектр (КВr, ν, см−1): 1630, 1685 
(СО-NH), 3230 (NH). Масс-спектр (m/z): 402 (М++ 2), 346 (M+-C4H8), 331, 133, 105. 

N-трет-Бутил-N’-(3-иодбензоил)-3,5-диметилбензгидразид 6g. Выход 87%, т. пл. 155–
157 °С (этилацетат–петролейный эфир). Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м. д.): 1.47(9Н, с, t-Bu), 2.24 
(6Н, с, 3,5-Ме (Аr)), 6.96 (1Н, с, HAr-4), 7.07 (2Н, с, HAr-2, HAr-6), 7.21 (1Н, т, J 8 Гц, НAr’-5), 7.49 
(1Н, д, J 4 Гц, НAr’-4), 7.63 (1Н, т, J 1.5 Гц, НAr’-2), 7.85 (1Н, д, J 8 Гц, НAr’-6), 10.68 (1Н, с, СО-NH). 
ИК-спектр (КВr, ν, см−1): 1604, 1615, 1625, 1640, 1688 (-СО-NH), 3234 (NH). Масс-спектр (m/z): 
394 (M+-C4H8), 377, 133, 105.

N-трет-Бутил-N’-(4-фторбензоил)-3,5-диметилбензгидразид 6h. Выход 70%, т. пл. 218–
220 °С (этилацетат). Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м. д.): 1.48 (9Н, с, t-Bu), 6.93 (1Н, с, HAr-4), 7.07 
(2Н, с, HAr-2, HAr-6), 7.24–7.27 (2Н, м, HAr’-3, HAr’-5), 7.54–7.56 (2Н, м, HAr’-2, H’Ar-6), 2.20 (6Н, 
с, 3,5-Ме (Аr)), 10.625 (1Н, с, СО-NH). ИК-спектр (КВr, ν, см−1): 1605, 1625, 1638–1640, 1686, 1688 
(СО-NH), 3265 (NH). Масс-спектр (m/z): 286 (M+-C4H8), 269, 133, 105.

N-трет-Бутил-N’-(4-хлорбензоил)-3,5-диметилбензгидразид 6i. Выход 85%, т. пл. 226–
228 °С. Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м. д.): 1.48 (9Н, с, t-Bu), 2.20 (6Н, с, 3,5-Ме (Аr)), 6.92 (1H, 
c, HАr-4), 7.08 (2Н, с, HАr-2,6), 7.49 (2Н, уш. д., J 9.0 Гц, НAr’-3,5), 7.52 (2H, уш. д, J 9.0 Гц, НAr’-2,6), 
10.79 (1Н, с, СО-NH). ИК-спектр (КВr, ν, см−1): 1601, 1636, 1690 (CO-NH), 3257 (NH). Масс-спектр 
(m/z): 358 (М+), 302 (M+-C4H8), 285, 133, 105.

N-трет-Бутил-N’-(4-бромбензоил)-3,5-диметилбензгидразид 6j. Выход 41%, т. пл. 211–
214 °С (этилацетат). Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м. д.): 1.48 (9Н, с, t-Bu), 2.20 (6Н, с, 3,5-Ме (Аr)), 
6.92 (1H, c, HАr-4), 7.06 (2Н, с, HАr-2,6), 7.42 (2Н, уш. д., J 8.5 Гц, НAr’-3,5), 7.64 (2H, уш. д, J 8.5 Гц, 
НAr’-2,6), 10.70 (1Н, с, СО-NH). ИК-спектр (КВr, ν, см−1): 1591, 1641, 1682 (CO-NH). Масс-спектр 
(m/z): 402(М+), 348 (M+-C4H8), 329, 133, 105.

N-трет-Бутил-N’-(3,4-дифторбензоил)-3,5-диметилбензгидразид 6k. Выход 78%, т. пл. 215–
216 °С (этилацетат). Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м. д.): 1.47 (9Н, с, t-Bu), 2.20 (6Н, с, 3,5-Ме (Аr)), 
6.93 (1H, c, HАr-4), 7.09 (2Н, с, HАr-2,6), 7.42 (1Н, м, НAr’-5), 7.56–7.49 (2Н, м, НAr’-2,6), 10.92 (1Н, 
с, СО-NH). ИК-спектр (КВr, ν, см−1): 1606, 1631, 1685 (CO-NH), 2929, 2983, 3008, 3243 (NH), 3457. 
Масс-спектр (m/z): 360 (М+), 304 (M+-C4H8), 287, 133, 105.
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N-трет-Бутил-N’-(3-фтор-4-метоксибензоил)-3,5-диметилбензгидразид 6l. Выход 83%, 
т. пл. 186–188 °С (этилацетат–гексан). Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м. д.): 1.47 (9Н, с, t-Bu), 
2.20 (6Н, с, 3,5-Ме (Аr)), 3.85(3Н, с, 4’-Ме (Аr)), 6.92 (1H, c, HАr-4), 7.07 (2Н, с, HАr-2,6), 7.20 (1Н, т, 
J 8.5 Гц, НAr’-2), 7.33 (1Н, дд, J1 2.0 Гц, J2 12.0 Гц, НAr’-5), 7.37 (1H, уш. д, J 8.5 Гц, НAr’-6), 10.57 
(1Н, с, СО-NH). ИК-спектр (КВr, ν, см−1): 1621, 1651, 1667 (CO-NH), 2934, 2976, 3269 (NH), 3450. 
Масс-спектр (m/z): 372 (М+), 316 (M+-C4H8), 299, 133, 105.

N-трет-Бутил-N’-(3,5-дифторбензоил)-3,5-диметилбензгидразид 6m. Выход 53%, т. пл. 196– 
197 °С (этилацетат). Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м. д.): 1.47 (9Н, с, t-Bu), 2.21 (6Н, с, 3,5-Ме (Аr)), 
6.96 (1H, c, HАr-4), 7.06 (2Н, с, HАr-2,6), 7.48–7.44 (1Н, м, НAr’-4), 7.13–7.11 (2Н, м, НAr’-2,6), 10.80 
(1Н, с, СО-NH). ИК-спектр (КВr, ν, см−1): 1601, 1642, 1684 (CO-NH), 2871, 2926, 2984, 3324 (NH), 
3454. Масс-спектр (m/z): 360 (М+), 305 (M+-C4H8), 287, 133, 105.

N-трет-Бутил-N’-(6-хлорникотиноил)-3,5-диметилбензгидразид 8. Выход 57%, т. пл. 230– 
232 °С. Спектр 1Н ЯМР (DMSO-d6, δ, м. д.): 1.48 (9Н, с, t-Bu), 2.21 (6Н, с, 3,5-Ме (Аr)), 6.95 (1Н, с, 
HAr-4), 7.07 (2Н, с, HAr-2, HAr-6), 7.61 (1Н, д, J 8.5 Гц, НAr’-5), 7.89 (1Н, дд, J1 2.0 Гц, J2 8.5 Гц, 
НAr’-4), 8.41 (1Н, д, J 2.0 Гц, НAr’-2), 10.96 (1Н, с, СО-NH). ИК-спектр (КВr, ν, см−1): 1590, 1630, 
1640, 1692 (-СО-NH), 3211, 3236 (NH). Масс-спектр (m/z): 360 (М+), 304 (M+-C4H8), 286, 133, 105.
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M. U. KAUHANKA, S. K. ANANICH, Y. G. CHARNOU, Z. N. KASHKAN, L. V. BAKHANOVICH

SYNTHESIS AND INSECTICIDAL ACTIVITY OF NEW 1,2-DIACYL-1-ALKYLHYDRAZINES 
CONTAINING FRAGMENTS OF HALOGENATED BENZOIC ACIDS 

AND 3,5-DIMETHYLBENZOIC ACID

Summary

New 1,2-diacyl-1-alkylhydrazines containing fragments of halogenated benzoic acids and 3,5-dimethylbenzoic acid 
have been synthesized. These compounds are close structural analogues of known ecdysteroid agonists, methoxyfenozide 
and halofenozide, used in agriculture as hormonal biorational insecticides. Primary screening of new organic compounds 
for insecticidal activity has been performed. It has been discovered that two of the synthesized compounds are more toxic 
for Colorado potato beetle than methoxyfenozide.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 547. 576 + 547.786 + 547.788

е. А. ДиКУСАр1, С. К. ПеТКеВич1, В. и. ПоТКин1, С. Г. СТЁПин2

СИНТЕЗ АЗОМЕТИНОВ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ 
4-АМИНОБЕНЗОЛСУЛЬФАМИДА

1институт физико-органической химии нАн Беларуси, 
2Витебский государственный медицинский университет

(Поступила в редакцию 13.01.2015)

Стрептоцид (стрептоцид белый, пронтальбин, 4-аминобензолсульфамид) (I) [1–5] – один из 
первых представителей антимикробных химиотерапевтических препаратов группы сульфанил- 
амидов. Стрептоцид (I) обладает широким спектром противомикробного действия: он был акти-I) обладает широким спектром противомикробного действия: он был акти-) обладает широким спектром противомикробного действия: он был акти-
вен в отношении патогенных кокков, кишечной палочки, шигелл, холерного вибриона, клостри-
дий, возбудителей сибирской язвы, дифтерии, катаральной пневмонии, инфлюэнцы, чумы, а также 
хламидий, актиномицетов, возбудителей токсоплазмоза. Стрептоцид (I) действует бактериоста-I) действует бактериоста-) действует бактериоста-
тически, механизм его действия связан с конкурентным антагонизмом с п-аминобензойной кис-
лотой и конкурентным угнетением фермента дигидроптероатсинтетазы. Это приводит к нару-
шению синтеза дигидрофолиевой, а затем тетрагидрофолиевой кислоты, а в результате и к на-
рушению синтеза нуклеиновых кислот [3–5]. В настоящее время использование стрептоцида 
белого (I) в клинической медицине и ветеринарной практике ограничено из-за эффекта резис- 
тентности (привыкания) у патогенных бактерий.

В молекуле стрептоцида (I) содержатся сульфамидная (SO2NH2 ) и реакционноспособная аро-
матическая аминогруппа (C6H4NH2 ). Квантово-химические расчеты, проведенные полуэмпири-
ческим методом МПДП ПМ-3 [6, 7], показали, что заряд на атоме азота сульфамидной группы 
составляет −0,4454, а на атоме азота аминогруппы – +0,0887 (рис. 1). Из полученных данных сле-
дует, что ароматическая аминогруппа должна проявлять склонность к реакциям нуклеофильно-
го присоединения и замещения, а амидная – нет [8].

В настоящей работе описан метод получения функционально замещенных ароматических 
(е)-азометинов (III–LV, LVII) – производных стрептоцида (I) и функционально замещенных бен-III–LV, LVII) – производных стрептоцида (I) и функционально замещенных бен-–LV, LVII) – производных стрептоцида (I) и функционально замещенных бен-LV, LVII) – производных стрептоцида (I) и функционально замещенных бен-, LVII) – производных стрептоцида (I) и функционально замещенных бен-LVII) – производных стрептоцида (I) и функционально замещенных бен-) – производных стрептоцида (I) и функционально замещенных бен-I) и функционально замещенных бен-) и функционально замещенных бен-
зальдегидов ванилинового ряда (II) или альдегида (LVI) [9–13]. Целенаправленное введение раз-II) или альдегида (LVI) [9–13]. Целенаправленное введение раз-) или альдегида (LVI) [9–13]. Целенаправленное введение раз-LVI) [9–13]. Целенаправленное введение раз-) [9–13]. Целенаправленное введение раз-
личных функциональных групп (путем построения молекул с помощью эфирных и сложноэфир-
ных линкерных ковалентных связей, в том числе содержащих галогены, нитрогруппы, гетеро-
циклические фрагменты или карборановые кластеры) позволяет придать новые биологически 
активные свойства давно известным классам химических соединений [14].

Функционально замещенные (е)-азометины (III–LV, LVII) получали по методике [11–13] – ки-III–LV, LVII) получали по методике [11–13] – ки-–LV, LVII) получали по методике [11–13] – ки-LV, LVII) получали по методике [11–13] – ки-, LVII) получали по методике [11–13] – ки-LVII) получали по методике [11–13] – ки-) получали по методике [11–13] – ки-
пячением смеси (1 : 1) 4-аминобензолсульфамида (I) и соответствующего бензальдегида ванилино-I) и соответствующего бензальдегида ванилино-) и соответствующего бензальдегида ванилино-
вого ряда (II) или альдегида (LVI) в абсолютном метаноле в течение 30 мин. Целевые (е)-азометины 
(III–LV, LVII) были получены с выходом 72–81%.

Функционально замещенные (е)-азометины (III–LV, LVII) представляют собой бесцветные 
кристаллические соединения, они имеют четкие и довольно высокие температуры плавления, 
данные определения их элементного анализа и молекулярной массы криоскопически в бензоле 
представлены в табл. 1. Строение соединений (III–LV, LVII) также было подтверждено данны- 
ми ИК и ПМР спектров. Чистота полученных соединений (III–LV, LVII), согласно данным ПМР 
спектроскопии, составляла 97 ± 1%. После первой перекристаллизации из смеси бензола с мета-
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нолом она возрастала до 99,8 ± 0,1% [15]. Соединениям (III–LV, LVII) приписана (е)-конфигурация 
на основании сравнения их ПМР спектров со спектрами родственных (е)-азометинов [11–13] 
и данных работы [16], а также сравнения данных компьютерного моделирования, проведен- 
ных полуэмпирическим методом МПДП ПМ-3 структуры и свойств изомерных (е)- и (Z)-
азометинов [6, 7].

Т а б л и ц а  1.  Свойства соединений (III–LV, LVII)

Номер соединения Выход, % Т. пл., °С
Найдено, %

C H N S

III 80 226–227 56.89 4.45 9.87 11.23
IV 72 144–145 61.85 6.16 8.09 9.28
V 81 210–211 56.78 4.40 10.01 11.32
VI 77 212–213 58.26 5.01 9.45 10.87
VII 76 137–138 61.80 6.22 8.10 9.19
VIII 73 64–65 69.53 8.94 5.26 6.14
IX 79 164–165 63.94 6.33 7.45 8.59
X 75 110–111 65.41 5.12 7.40 8.35
XI 81 295–296 55.68 4.10 8.88 10.13
XII 78 212–213 55.10 4.62 8.86 10.02
XIII 76 167–168 59.87 6.32 7.45 8.41

R = H, 2-R1 = OH (III), OBu-н (IV), 4-R1 = OH (V), OMe (VI), OBu-н (VII), O(CH2)14Me 
(VIII), OС6Н11-цикло (IX), OСН2С6Н5 (X), CO2H (XI); 3-R = OMe, 2-R1 = OH (XII), 
OBu-н (XIII), OСН2С6Н5 (XIV); 2-R = 4-R1 = OH (XV), EtO (XVI), OBu-н (XVII), 
OСН2С6Н5 (XVIII); 4-R = OMe, 3-R1 = OH (XIX), OEt (XX), OBu-н (XXI), OСН2С6Н5 
(XXII); 3-R = OMe, 4-R1 = OH (XXIII), OMe (XXIV), OEt (XXV), OСHMe2 (XXVI), 
OBu-н (XXVII), OCH2СHMe2 (XXVIII), O(CH2)2СHMe2 (XXIX), O(CH2)5Me (XXX), 
O(CH2)7Me (XXXI), O(CH2)14Me (XXXII), OСН2С≡СН (XXXIII), OС6Н11-цикло (XXXIV), 
OС7Н13-цикло (XXXV), OСН2С6Н5 (XXXVI); Cl2C=CClCH(O–)C(O)C6H4Me-4 (XXXVII), 
OC(O)Me (XXXVIII); 3-R = OEt, 4-R1 = OH (XXXIX), EtO (XL), OСHMe2 (XLI), OBu-н 
(XLII), OCH2СHMe2 (XLIII), O(CH2)2СHMe2 (XLIV), O(CH2)5Me (XLV), O(CH2)7Me 
(XLVI), O(CH2)14Me (XLVII), OС6Н11-цикло (XLVIII), OС7Н13-цикло (XLIX), OСН2С6Н5 
(L); OC(O)Me (LI); 3-R + 4-R1 = OCH2O (LII); 3-R = 4-R1 = OH (LIII), OBu-н (LIV), 
OСН2С6Н5 (LV).
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Номер соединения Выход, % Т. пл., °С
Найдено, %

C H N S

XIV 73 90–91 63.72 5.19 6.84 7.76
XV 75 167–168 53.65 4.21 9.13 10.65
XVI 80 169–170 58.83 5.94 7.75 8.99
XVII 80 173–174 62.68 7.18 6.70 7.58
XVIII 77 98–99 68.70 5.24 5.66 6.47
XIX 72 228–229 55.14 4.68 8.81 10.00
XX 78 190–191 57.90 5.65 8.03 9.27
XXI 81 164–165 59.88 6.19 7.70 8.80
XXII 80 153–154 63.66 5.12 7.11 8.19
XXIII 77 202–203 54.82 4.67 9.18 10.40
XXIV 78 150–151 56.62 5.20 8.45 9.87
XXV 78 227–228 57.79 5.65 8.10 9.27
XXVI 80 192–193 58.88 5.92 7.82 8.85
XXVII 81 191–192 59.90 6.26 7.45 8.52
XXVIII 81 191–192 59.92 6.20 7.47 8.50
XXIX 79 188–189 60.85 6.41 7.19 8.16
XXX 80 187–188 61.88 6.92 6.84 7.95
XXXI 78 143–144 63.46 7.10 6.35 7.22
XXXII 77 165–166 67.70 8.88 5.09 6.07
XXXIII 81 223–224 59.47 4.75 7.80 9.09
XXXIV 75 217–218 62.21 6.34 6.99 8.02
XXXV 77 215–216 62.89 6.45 6.44 7.50
XXXVI 80 186–187 63.90 5.22 6.81 7.76
XXXVII 71 66–67 53.32 3.98 4.56 5.25
XXXVIII 81 189–190 55.54 4.75 7.87 8.94
XXXIX 80 185–186 56.81 5.20 8.43 9.76

XL 80 219–220 58.96 5.94 7.83 8.99
XLI 79 210–211 60.00 6.31 7.35 8.52
XLII 78 193–194 60.87 6.30 7.21 8.17
XLIII 78 203–204 60.83 6.48 7.25 8.23
XLIV 79 189–190 61.87 6.93 6.82 7.88
XLV 80 196–197 62.71 7.13 6.59 7.56
XLVI 79 159–160 64.10 7.41 6.11 7.13
XLVII 77 174–175 68.20 8.84 4.96 5.68
XLVIII 80 212–213 62.95 6.69 6.58 7.54
XLIX 80 209–210 63.18 6.88 6.25 7.31

L 79 207–208 64.80 5.46 6.35 7.58
LI 81 174–175 56.67 5.14 7.31 8.39
LII 79 219–220 55.55 4.10 8.98 10.17
LIII 80 117–118 53.87 4.25 9.20 10.67
LIV 76 169–170 62.79 7.12 6.65 7.60
LV 77 184–185 68.90 5.38 5.66 6.43

LVII 75 204–205 58.97 4.12 12.53 9.55

Продолжение табл. 1

Номер 
соединения Формула

Вычислено, % M

C H N S [M+] вычислено

III C13H12N2O3S 56.51 4.38 10.14 11.60 276 276.31
IV C17H20N2O3S 61.42 6.06 8.43 9.65 332 332.42
V C13H12N2O3S 56.51 4.38 10.14 11.60 276 276.31
VI C14H14N2O3S 57.92 4.86 9.65 11.04 290 290.34
VII C17H20N2O3S 61.42 6.06 8.43 9.65 332 332.42
VIII C28H42N2O3S 69.10 8.70 5.76 6.59 486 486.71
IX C19H22N2O3S 63.66 6.19 7.82 8.95 358 358.45
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Номер 
соединения Формула

Вычислено, % M

C H N S [M+] вычислено

X C20H18N2O3S 65.55 4.95 7.64 8.75 366 366.43
XI C14H12N2O4S 55.25 3.97 9.21 10.54 304 304.32
XII C14H14N2O4S 54.89 4.61 9.14 10.47 306 306.34
XIII C18H22N2O4S 59.65 6.12 7.73 8.85 362 362.44
XIV C21H20N2O4S 63.62 5.08 7.07 8.09 396 396.46
XV C13H12N2O4S 53.42 4.14 9.58 10.97 292 292.31
XVI C17H20N2O4S 58.60 5.79 8.04 9.20 348 348.42
XVII C21H28N2O4S 62.35 6.98 6.93 7.93 404 404.52
XVIII C27H24N2O4S 68.62 5.12 5.93 6.79 472 472.56
XIX C14H14N2O4S 54.89 4.61 9.14 10.47 306 306.34
XX C16H18N2O4S 57.47 5.43 8.38 9.59 334 334.39
XXI C18H22N2O4S 59.65 6.12 7.73 8.85 362 362.44
XXII C21H20N2O4S 63.62 5.08 7.07 8.09 396 396.46
XXIII C14H14N2O4S 54.89 4.61 9.14 10.47 306 306.34
XXIV C15H16N2O4S 56.24 5.03 8.74 10.01 320 320.36
XXV C16H18N2O4S 57.47 5.43 8.38 9.59 334 334.39
XXVI C17H20N2O4S 58.60 5.79 8.04 9.20 348 348.42
XXVII C18H22N2O4S 59.65 6.12 7.73 8.85 362 362.44
XXVIII C18H22N2O4S 59.65 6.12 7.73 8.85 362 362.44
XXIX C19H24N2O3S 60.62 6.43 7.44 8.52 376 376.47
XXX C20H26N2O3S 61.52 6.71 7.17 8.21 390 390.50
XXXI C22H30N2O3S 63.13 7.22 6.69 7.66 418 418.19
XXXII C29H44N2O3S 67.41 8.58 5.42 6.21 516 516.74
XXXIII C17H16N2O4S 59.29 4.68 8.13 9.31 344 344.38
XXXIV C20H24N2O3S 61.83 6.23 7.21 8.25 388 388.48
XXXV C21H26N2O4S 62.66 6.51 6.96 7.97 402 402.51
XXXVI C21H20N2O4S 63.62 5.08 7.07 8.09 396 396.46
XXXVII C25H21Cl3N2O5S 52.88 3.73 4.93 5.65 568 567.87
XXXVIII C16H16N2O5S 55.16 4.63 8.04 9.20 348 348.37
XXXIX C15H16N2O4S 56.24 5.03 8.74 10.01 320 320.36

XL C17H20N2O4S 58.60 5.79 8.04 9.20 348 348.42
XLI C18H22N2O4S 59.65 6.12 7.73 8.85 362 362.44
XLII C19H24N2O3S 60.62 6.43 7.44 8.52 376 376.47
XLIII C19H24N2O3S 60.62 6.43 7.44 8.52 376 376.47
XLIV C20H26N2O3S 61.52 6.71 7.17 8.21 390 390.50
XLV C21H28N2O4S 62.35 6.98 6.93 7.93 404 404.52
XLVI C23H32N2O4S 63.86 7.46 6.48 7.41 432 432.58
XLVII C30H46N2O4S 67.89 8.74 5.28 6.04 530 530.76
XLVIII C21H26N2O4S 62.66 6.51 6.96 7.97 402 402.51
XLIX C22H28N2O4S 63.44 6.78 6.73 7.70 416 416.53

L C22H22N2O4S 64.37 5.40 6.82 7.81 410 410.49
LI C17H18N2O5S 56.34 5.01 7.73 8.85 362 362.40
LII C14H12N2O4S 55.25 3.97 9.21 10.54 304 304.32
LIII C13H12N2O4S 53.42 4.14 9.58 10.97 292 292.31
LIV C21H28N2O4S 62.35 6.98 6.93 7.93 404 404.52
LV C27H24N2O4S 68.62 5.12 5.93 6.79 472 472.56

LVII C16H13N3O3S 58.70 4.00 12.84 9.80 327 327.36

окончание табл. 1
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В ИК-спектрах функционально замещенных (е)-азометинов (III–LV, LVII) присутствова- 
ли соответствующие характеристические полосы поглощения, подтверждающие их строение 
(табл. 2) [17, 18].

Т а б л и ц а  2.  Данные ИК-спектров соединений (I, III–LV, LVII)

Номер соединения ИК-спектр, ν, см−1

I 3477, 3374, 3268 (NH); 1629, 1595, 1503 (Ar); 1314, 1147, 1133, 1096 (C-S); 900, 837, 825 (CHAr)
III 3341, 3244 (OH и NH); 1617 (С=N); 1591, 1572 (Ar); 1311, 1165, 1095 (C-O и C-S)
IV 3461, 3350, 3266 (NH); 1631 (С=N); 1598, 1501 (Ar); 1313, 1151, 1096 (C-O и C-S)
V 3353, 3246 (OH и NH); 1626 (С=N); 1606, 1579, 1518, 1441 (Ar); 1328, 1310, 1271, 1152, 1096 (C-O и C-S); 

842, 830 (CHAr)
VI 3276 (NH); 1609 (С=N); 1583, 1572, 1517 (Ar); 1331, 1316, 1269, 1172, 1152, 1094, 1028 (C-O и C-S); 902, 

843, 800, 773 (CHAr)
VII 3304 (NH); 1623 (С=N); 1605, 1584, 1570, 1512 (Ar); 1335, 1312, 1254, 1179, 1155, 1096, 1043, 1006 (C-O 

и C-S); 892, 846 (CHAr)
VIII 3310 (NH); 1623 (С=N); 1605, 1587, 1578, 1509 (Ar); 1330, 1310, 1262, 1179, 1161, 1096, 1040, 1010 (C-O 

и C-S); 890, 845 (CHAr)
IX 3269 (NH); 1630 (С=N); 1596, 1574, 1546 (Ar); 1335, 1311, 1151, 1095 (C-O и C-S); 901, 829 (CHAr)
X 3253 (NH); 1627 (С=N); 1601, 1575, 1509 (Ar); 1298, 1257, 1162, 1119 (C-O и C-S); 912, 860, 831, 734 (CHAr)
XI 3252 (NH); 1700, 1689 (C=O); 1621 (С=N); 1585, 1568, 1506 (Ar); 1328, 1293, 1285, 1206, 1153, 1094 (C-O 

и C-S); 880, 860, 835, 786, 765 (CHAr)
XII 387, 3321, 3256 (OH и NH); 1619 (С=N); 1587, 1490, 1460 (Ar); 1342, 1317, 1253, 1200, 1160, 1093, 1075 

(C-O и C-S); 966, 866, 843, 781, 740 (CHAr)
XIII 3460, 3373, 3341, 3245 (NH); 1637 (С=N); 1599, 1574, 1504 (Ar); 1312, 1145, 1096 (C-O и C-S); 898, 826, 

690 (CHAr)
XIV 3457, 3370, 3342, 3245 (NH); 1638 (С=N); 1601, 1575, 1509 (Ar); 1290, 1257, 1164, 1119 (C-O и C-S); 914, 

860, 832, 734 (CHAr)
XV 3459, 3374, 3263 (OH и NH); 1625 (С=N); 1588, 1546, 1503, 1448 (Ar); 1314, 1246, 1151, 1094 (C-O и C-S); 

896, 829, 799, 699 (CHAr)
XVI 3475, 3373, 3255 (NH); 1629 (С=N); 1597, 1582, 1572, 1504 (Ar); 1337, 1312, 1294, 1277, 1148, 1096 (C-O и 

C-S); 899, 837, 825 (CHAr)
XVII 3475, 3462, 3373, 3342, 3246 (NH); 1630 (С=N); 1597, 1574, 1504 (Ar); 1312, 1147, 1095 (C-O и C-S); 898, 

826 (CHAr)
XVIII 3460, 3374, 3260 (NH); 1630 (С=N); 1599, 1581, 1503 (Ar); 1311. 1261, 1184, 1149, 1096, 1019 (C-O и C-S); 

900, 840, 731, 696 (CHAr)
XIX 3424, 3296 (OH и NH); 1613 (С=N); 1577, 1515 (Ar); 1337, 1297, 1252, 1150, 1135, 1093, 1029 (C-O и C-S); 

865, 836, 810, 760 (CHAr)
XX 3278 (NH); 1622 (С=N); 1605, 1576, 1520 (Ar); 1331, 1273, 1217, 1156, 1093, 1027 (C-O и C-S); 874, 840, 

796, 774 (CHAr)
XXI 3290 (NH); 1621 (С=N); 1598, 1576, 1515 (Ar); 1333, 1274, 1217, 1155, 1092, 1024 (C-O и C-S); 858, 841, 

827, 800, 776 (CHAr)
XXII 3384, 3282 (NH); 1620 (С=N); 1597, 1578, 1512, 1438, 335 (Ar); 1272, 1154, 1137, 1092, 1021 (C-O и C-S); 

840, 805, 756, 740, 698 (CHAr)
XXIII 3488, 3386, 3357, 3240 (OH и NH); 1630 (С=N); 1599, 1581, 1514, 1432 (Ar); 1317, 1305, 1253, 1216, 1152, 

1098, 1026 (C-O и C-S); 866, 855, 833, 745 (CHAr)
XXIV 3279 (NH); 1621 (С=N); 1601, 1575, 1517 (Ar); 1332, 1271, 1219, 1154, 1093, 1023 (C-O и C-S); 877, 856, 

840, 801, 780, 765, 742 (CHAr)
XXV 3326 (NH); 1620 (С=N); 1601, 1577, 1513 (Ar); 1336, 1273, 1244, 1215, 1155, 1141, 1095, 1032 (C-O и C-S); 

879, 859, 834, 811, 780, 765, 730 (CHAr)
XXVI 3316 (NH); 1615 (С=N); 1599, 1574, 1505 (Ar); 1342, 1271, 1244, 1155, 1138, 1107, 1095, 1023 (C-O и C-S); 

880, 851, 837, 809, 696 (CHAr)
XXVII 3330 (NH); 1618 (С=N); 1601, 1577, 1513 (Ar); 1335, 1274, 1245, 1155, 1142, 1095, 1030 (C-O и C-S); 880, 

861, 835, 802, 739, 697 (CHAr)
XXVIII 3326 (NH); 1616 (С=N); 1599, 1574, 1510 (Ar); 1342, 1274, 1243, 1156, 1139, 1094, 1011 (C-O и C-S); 900, 

880, 865, 838, 805, 696 (CHAr)
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Номер соединения ИК-спектр, ν, см−1

XXIX 3345 (NH); 1619 (С=N); 1600, 1578, 1514 (Ar); 1337, 1272, 1245, 1157, 1142, 1095, 1030, 1004 (C-O и C-S); 
898, 880, 865, 834, 775, 696 (CHAr)

XXX 3346 (NH); 1619 (С=N); 1601, 1578, 1513 (Ar); 1338, 1271, 1244, 1157, 1143, 1096, 1030, 1016 (C-O и C-S); 
898, 882, 864, 834, 804, 697 (CHAr)

XXXI 3344 (NH); 1619 (С=N); 1600, 1578, 1513 (Ar); 1338, 1272, 1244, 1157, 1143, 1096, 1030, 1016 (C-O и C-S); 
898, 882, 864, 834, 804, 696 (CHAr)

XXXII 3340 (NH); 1618 (С=N); 1601, 1578, 1512 (Ar); 1338, 1272, 1244, 1158, 1143, 1096, 1030, 1016 (C-O и C-S); 
898, 882, 864, 835, 804, 696 (CHAr)

XXXIII 3330 (NH); 3285 (≡CH); 2131 (C≡C); 1614 (С=N); 1600, 1575, 1512 (Ar); 1332, 1277, 1247, 1216, 1155, 1145, 
1093, 1022 (C-O и C-S); 865, 839, 804, 703, 625, 615 (CHAr)

XXXIV 3348 (NH); 1620 (С=N); 1601, 1576, 1510 (Ar); 1336, 1272, 1241, 1156, 1145, 1096, 1030, 1015 (C-O и C-S); 
898, 881, 866, 833, 815, 696 (CHAr)

XXXV 3347 (NH); 1621 (С=N); 1601, 1576, 1509 (Ar); 1336, 1271, 1242, 1156, 1142, 1095, 1029, 986 (C-O и C-S); 
889, 870, 833, 815, 696 (CHAr)

XXXVI 3346 (NH); 1620 (С=N); 1600, 1578, 1511 (Ar); 1336, 1271, 1241, 1155, 1141, 1094, 1028, 984 (C-O и C-S); 
895, 880, 865, 833, 820, 742, 695 (CHAr)

XXXVII 3341, 3372 (NH); 1688 (C=Oкетон.); 1635 (С=N и С=С); 1597, 1501 (Ar); 1312, 1269, 1226, 1149, 1128, 1096, 
1029, 974 (C-O и C-S); 897, 871, 825, 780, 732, 696 (CHAr)

XXXVIII 3330 (NH); 1759 (C=Oсложноэфирн.); 1626 (С=N); 1601, 1581, 1504, 1464, 1421 (Ar); 1366, 1347, 1278, 1214, 
1192, 1163, 1150, 1115, 1095, 1025, 1009 (C-O и C-S); 910, 865, 843, 772, 750, 720 (CHAr)

XXXIX 3330, 3279 (OH и NH); 1621 (С=N); 1600, 1578, 1520 (Ar); 1332, 1289, 1202, 1155, 1093, 1038 (C-O и C-S); 
878, 841, 827, 801, 698 (CHAr)

XL 3332 (NH); 1616 (С=N); 1601, 1575, 1512 (Ar); 1338, 1268, 1244, 1212, 1156, 1140, 1108, 1099, 1035 (C-O и 
C-S); 898, 876, 865, 836, 812, 790, 745, 697 (CHAr)

XLI 3350 (NH); 1617 (С=N); 1599, 1573, 1504, 1433 (Ar); 1344, 1269, 1242, 1211, 1157, 1140, 1105, 1096, 1035 
(C-O и C-S); 894, 837, 812, 698 (CHAr)

XLII 3337 (NH); 1615 (С=N); 1599, 1575, 1512, 1437 (Ar); 1339, 1272, 1244, 1212, 1157, 1145, 1110, 1096, 1035 
(C-O и C-S); 899, 870, 855, 837, 802, 740, 699 (CHAr)

XLIII 3340 (NH); 1616 (С=N); 1597, 1573, 1509, 1434 (Ar); 1346, 1270, 1242, 1212, 1158, 1134, 1110, 1096, 1031, 
1014 (C-O и C-S); 896, 880, 855, 837, 802, 740, 698 (CHAr)

XLIV 3334 (NH); 1617 (С=N); 1601, 1576, 1513, 1439 (Ar); 1337, 1269, 1246, 1213, 1156, 1146, 1110, 1095, 1036, 
1007 (C-O и C-S); 903, 876, 860, 835, 802, 745, 736, 698 (CHAr)

XLV 3335 (NH); 1617 (С=N); 1575, 1513, 1439 (Ar); 1337, 1269, 1244, 1210, 1156, 1142, 1111, 1095, 1041, 1018 
(C-O и C-S); 895, 874, 855, 836, 802, 746, 734, 698 (CHAr)

XLVI 3340 (NH); 1617 (С=N); 1577, 1513, 1438 (Ar); 1337, 1269, 1245, 1210, 1156, 1142, 1111, 1095, 1041, 1018 
(C-O и C-S); 898, 874, 855, 836, 802, 746, 735, 698 (CHAr)

XLVII 3335 (NH); 1615 (С=N); 1599, 1575, 1513, 1437 (Ar); 1339, 1270, 1246, 1210, 1158, 1139, 1111, 1096, 1039, 
1006 (C-O и C-S); 894, 874, 857, 836, 804, 742, 719 (CHAr)

XLVIII 3321 (NH); 1618 (С=N); 1600, 1580, 1573, 1503 (Ar); 1336, 1270, 1240, 1209, 1157, 1139, 1095, 1038, 1018 
(C-O и C-S); 898, 877, 836, 818, 745, 734, 698 (CHAr)

XLIX 3321 (NH); 1619 (С=N); 1600, 1580, 1573, 1507 (Ar); 1335, 1268, 1241, 1209, 1155, 1141, 1094, 1037 (C-O и 
C-S); 898, 876, 835, 819, 755, 730, 698 (CHAr)

L 3285 (NH); 1623 (С=N); 1601, 1575, 1520 (Ar); 1332, 1276, 1215, 1157, 1134, 1093, 1043, 1022 (C-O и C-S); 
888, 840, 797, 740, 698 (CHAr)

LI 3296 (NH); 1765 (C=Oсложноэфирн.); 1623 (С=N); 1600, 1579, 1516 (Ar); 1369, 1333, 1287, 1268, 1219, 1156, 
1120, 1094, 1042 (C-O и C-S); 910, 875, 855, 839, 770, 697 (CHAr)

LII 3292 (NH); 1620 (С=N); 1600, 1578, 1505 (Ar); 1331, 1275, 1221, 1155, 1108, 1093, 1043 (C-O и C-S); 884, 
843, 820, 797, 770, 701 (CHAr)

LIII 3461, 3374, 3252, 3270 (OH и NH); 1631 (С=N); 1597, 1537, 1502, 1441 (Ar); 1311, 1298, 1189, 1152, 1096 
(C-O и C-S); 900, 865, 828, 813, 753, 722, 697 (CHAr)

LIV 3332 (NH); 1618 (С=N); 1600, 1577, 1512 (Ar); 1338, 1274, 1244, 1210, 1156, 1143, 1109, 1095, 1021, 1000 
(C-O и C-S); 874, 835, 810, 740, 732, 698 (CHAr)

LV 3344 (NH); 1620 (С=N); 1598, 1578, 1511 (Ar); 1335, 1271, 1244, 1210, 1155, 1138, 1108, 1095, 1023, 1001 
(C-O и C-S); 902, 877, 863, 822, 817, 809, 760, 735, 694 (CHAr)

LVII 3370 (NH); 1622 (С=N); 1603, 1573, 1517, 1541 (Ar); 1327, 1347, 1156, 1094, 1054, 1035 (C-O и C-S); 910, 
821, 765, 689 (CHAr)

окончание табл. 2
На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



62

В ПМР спектрах функционально замещен-
ных (е)-азометинов (III–LV), записанных в 5%-
ных растворах в дейтеродиметилсульфоксиде, 
присутствовали следующие сигналы протонов 
(δ, м. д.), подтверждающие их строение [18, 19]: 
сигналы групп (МеО) проявлялись в виде одно- 
го или двух синглетов в диапазоне 3.79–3.90 
(3Н или 6Н); сигналы протонов группы EtO про-EtO про- про-
являются в виде триплета в интервале 0.9–1.3 м. 
д. (3H, Ме) и квартета при 3.8–4.2 м. д. (2H, СН2); 
(HC=N) – 8.40–8.54 с (1Н), что указывает на их 
(е)-конфигурацию [16]; (С6Н4 и С6Н3) – 6.40– 
7.90 м (7Н или 8Н).

Были проведены квантово-химические рас-
четы теплот образования (Hf) (е)- и (Z)-конфигу- 
рационных изомеров трех азометинов (VI, XXIV, 

XXXIII). Квантово-химические расчеты проводили в рамках полуэмпирического приближения 
MПДП ПM3 по программе GAMESS [6, 7]. Проводили полную оптимизацию всех длин связей, 
валентных и двугранных углов исследованных соединений. Данные квантово-химического моде-
лирования стрептоцида (I) и соединений (VI, XXIV, XXXIII) приведены на рис. 1–3 и в табл. 3.

Т а б л и ц а  3.  Данные квантово-химических расчетов соединений (I, VI, xxIV, xxxIII)

Номер соединения Hf , кКал/моль Дипольный момент, Дб ЕВЗМО, еВ ЕНВМО, еВ

I −45.27 6.5 −9.31 −0.66
(е)-VI −34.73 6.6 −9.24 −0.91
(Z)-VI −34.49 4.7 −9.10 −1.30

(е)- XXIV −69.05 5.7 −8.94 −0.84
(Z)- XXIV −68.20 4.7 −9.41 −0.91
(е)-XXXIII −14.08 5.4 −8.99 −1.02
(Z)-XXXIII −13.88 3.6 −9.46 −0.75

Результаты квантово-химических расчетов показывают, что термодинамическая устойчи-
вость (Hf ) у (е)-изомеров на ∼0.20–0.85 кКал/моль выше, чем у соответствующих (Z)-изомеров 
азометинов (VI, XXIV, XXXIII). Этим и объясняется их образование в условиях термодинамиче-VI, XXIV, XXXIII). Этим и объясняется их образование в условиях термодинамиче-, XXIV, XXXIII). Этим и объясняется их образование в условиях термодинамиче-XXIV, XXXIII). Этим и объясняется их образование в условиях термодинамиче-, XXXIII). Этим и объясняется их образование в условиях термодинамиче-XXXIII). Этим и объясняется их образование в условиях термодинамиче-). Этим и объясняется их образование в условиях термодинамиче-
ского равновесия при их получении [11–13].

По полностью аналогичной схеме были синтезированы с выходами 70–82% производные 
стрептоцида (LVIII–XCIII), содержащие в своем составе различные функциональные, в том чис-LVIII–XCIII), содержащие в своем составе различные функциональные, в том чис-–XCIII), содержащие в своем составе различные функциональные, в том чис-XCIII), содержащие в своем составе различные функциональные, в том чис-), содержащие в своем составе различные функциональные, в том чис-
ле элементосодержащие (B, N, Cl, S) группы, прикрепленные с помощью сложноэфирной связи 
к фрагментам молекул 4-гидроксибензальдегида, орто-ванилина, изованилина, ванилина и ва-
нилаля (табл. 4–6). Карборансодержащие азометины (LXXIV, LXXXVI, XC–XCIII) представ- 
ляют интерес в качестве агентов бор-нейтронозахватной терапии [20, 21].

      
Рис. 1. МПДП-ПМ3 модель 

стрептоцида (I)
Рис. 2. МПДП-ПМ3 модель (е)-изомера соединения (XXXIII)

Рис. 3. МПДП-ПМ3 модель (Z)-изомера соединения 
(XXXIII)
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R = Me, R1 = Et (LVIII), Pr (LIX), i-Pr (LX), Bu (LXI), i-Bu (LXII), t-Bu (LXIII), Me(CH2)8 
(LXIV), Me(CH2)11 (LXV), Me(CH2)16 (LXVI), MeO (LXVII), EtO (LXVIII), C6H5 (LXIX), 
2-C6H4Cl (LXX), 2,4-C6H3Cl2 (LXXI), 3-C6H4NO2 (LXXII), 4-C6H4NO2 (LXXIII), м-СB10H10CH 
(LXXIV); R = Et, R1 = Et (LXXV), Pr (LXXVI), i-Pr (LXXVII), Bu (LXXVIII), i-Bu (LXXIX), 
t-Bu (LXXX), MeO (LXXXI), EtO (LXXXII), C6H5 (LXXXIII), 4-C6H4Me (LXXXIV), 
3-C6H4NO2 (LXXXV), м-СB10H10CH (LXXXVI).
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В ПМР спектрах производных орто-ванилина, изованилина и ванилина присутствовали сиг-
налы протонов МеО в виде синглетов в диапазоне 3.7–3.80 м. д., сигналы протонов EtO – в виде 
триплета в интервале 0.9–1.3 м. д. (Ме) и квартета при 3.8–4.2 м. д. (СН2); ароматических прото-
нов – 6.8–7.5 м. д., протоны азометиновой группы (HC=N) проявляются в виде синглета в облас- 
ти 8.1–8.3 м. д., что характерно для азометинов (е)-конфигурации.
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Т а б л и ц а  4.  Свойства соединений (LVIII–xCIII)

Номер соединения Выход, % Т. пл., °С
Найдено, %

C H N S

LVIII 82 166–167 56.72 5.14 7.38 8.46
LIX 80 173–174 57.80 5.47 7.09 8.25
LX 78 159–160 57.64 5.43 7.12 8.19
LXI 70 133–134 58.63 5.78 6.90 7.89
LXII 75 136–137 58.78 5.80 7.03 8.05
LXIII 77 204–205 58.60 5.61 6.82 7.99
LXIV 78 154–155 62.88 7.13 5.78 6.64
LXV 71 132–133 64.83 7.69 5.28 6.10
LXVI 70 52–53 67.42 8.45 4.30 5.25
LXVII 82 203–204 53.01 4.65 7.29 8.46
LXVIII 79 194–195 54.12 4.84 7.18 8.18
LXIX 80 221–222 61.87 4.44 6.52 7.59
LXX 80 104–105 56.93 4.00 5.98 6.93
LXXI 77 141–142 52.69 3.45 5.57 6.43
LXXII 79 163–164 55.61 3.88 8.95 6.78
LXXIII 78 226–227 55.70 3.82 8.93 6.71
LXXIV 80 197–198 43.12 5.19 5.47 6.32
LXXV 79 181–182 57.44 5.42 7.31 8.20
LXXVI 71 183–184 58.69 5.76 6.99 7.97
LXXVII 70 172–173 58.44 5.60 7.01 8.14
LXXVIII 73 148–149 59.76 6.18 6.58 7.63
LXXIX 75 138–139 59.81 6.06 6.54 7.58
LXXX 82 203–204 59.73 6.10 6.55 7.62
LXXXI 79 182–183 54.11 4.85 7.13 8.09
LXXXII 78 154–155 55.38 5.21 6.84 7.85
LXXXIII 80 212–213 62.54 4.83 6.20 7.21
LXXXIV 80 74–75 63.37 5.18 6.03 7.08
LXXXV 80 184–185 56.49 4.23 8.71 6.45
LXXXVI 77 225–226 44.25 5.48 5.24 6.21
LXXXVII 82 232–233 45.85 3.09 8.12 12.49
LXXXVIII 76 142–143 55.61 4.46 7.81 8.88
LXXXIX 77 188–189 56.87 4.71 7.66 8.62

XC 76 161–162 48.37 4.55 7.09 8.23
XCI 78 215–216 47.89 4.58 6.61 7.70
XCII 77 203–204 47.83 4.55 6.48 7.73
XCIII 74 253–254 48.95 4.89 6.36 7.51

Номер соединения Формула
Вычислено M

C H N S [M+] вычислено

LVIII C17H18N2O5S 56.34 5.01 7.73 8.85 362 362.40
LIX C18H20N2O5S 57.43 5.36 7.44 8.52 376 376.43
LX C18H20N2O5S 57.43 5.36 7.44 8.52 376 376.43
LXI C19H22N2O5S 58.45 5.68 7.17 8.21 390 390.45
LXII C19H22N2O5S 58.45 5.68 7.17 8.21 390 390.45
LXIII C19H22N2O5S 58.45 5.68 7.17 8.21 390 390.45
LXIV C24H32N2O5S 62.58 7.00 6.08 6.96 460 460.59
LXV C27H38N2O5S 64.51 7.62 5.57 6.38 502 502.67
LXVI C32H48N2O5S 67.10 8.45 4.89 5.60 572 572.80
LXVII C16H16N2O6S 52.74 4.43 7.69 8.80 364 64.37
LXVIII C17H18N2O6S 53.96 4.79 7.40 8.47 378 378.40
LXIX C21H18N2O5S 61.45 4.42 6.83 7.81 410 410.44
LXX C21H17ClN2O5S 56.69 3.85 6.30 7.21 444 444.89
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Номер соединения Формула
Вычислено M

C H N S [M+] вычислено

LXXI C21H16Cl2N2O5S 52.62 3.36 5.84 6.69 478 479.33
LXXII C21H17N3O5S 55.38 3.76 9.23 7.04 455 455.44
LXXIII C21H17N3O5S 55.38 3.76 9.23 7.04 455 455.44
LXXIV C17H24B10N2O5S 42.85 5.08 5.88 6.73 477 476.56
LXXV C18H20N2O5S 57.43 5.36 7.44 8.52 376 376.43
LXXVI C19H22N2O5S 58.45 5.68 7.17 8.21 390 390.45
LXXVII C19H22N2O5S 58.45 5.68 7.17 8.21 390 390.45
LXXVIII C20H24N2O5S 59.39 5.98 6.93 7.93 404 404.48
LXXIX C20H24N2O5S 59.39 5.98 6.93 7.93 404 404.48
LXXX C20H24N2O5S 59.39 5.98 6.93 7.93 404 404.48
LXXXI C17H18N2O6S 53.96 4.79 7.40 8.47 378 378.40
LXXXII C18H20N2O6S 55.09 5.14 7.14 8.17 392 392.43
LXXXIII C22H20N2O5S 62.25 4.75 6.60 7.55 424 424.47
LXXXIV C23H22N2O5S 63.00 5.06 6.39 7.31 438 438.50
LXXXV C22H19N3O5S 56.28 4.08 8.95 6.83 469 469.47
LXXXVI C18H26B10N2O5S 44.07 5.34 5.71 6.54 490 490.58
LXXXVII C19H15Cl2N3O5S 45.61 3.02 8.40 12.82 500 500.38
LXXXVIII C32H30N4O10S2 55.32 4.35 8.06 9.23 694 694.73
LXXXIX C34H34N4O10S2 56.50 4.74 7.75 8.87 722 722.78

XC C30H32B10N4O8S2 48.12 4.31 7.48 8.56 748 748.84
XCI C32H36B10N4O10S2 47.51 4.49 6.93 7.93 808 808.89
XCII C32H36B10N4O10S2 47.51 4.49 6.93 7.93 808 808.89
XCIII C34H40B10N4O10S2 48.79 4.82 6.69 7.66 837 836.94

Т а б л и ц а  5.  Данные элементного анализа элементосодержащих соединений 
(xxVII, Lxx, LxxI, LxxIV, LxxxVI, LxxxVII, xC, xCI, xCII, xCIII)

Номер соединения
Элемент

Номер соединения
Элемент

найдено, % вычислено, % найдено, % вычислено, %

XXVII Cl, 18.28 Cl, 18.73 LXX Cl, 7.65 Cl, 7.97
LXXI Cl, 14.50 Cl, 14.79 LXXIV B, 22.37 B, 22.69

LXXXVI B, 21.84 B, 22.04 LXXXVII Cl, 13.88 Cl, 14.17
XC B, 14.07 B, 14.44 XCI B, 13.00 B, 13.37

XCII B, 13.09 B, 13.37 XCIII B, 12.65 B, 12.92

Т а б л и ц а  6.  Данные ИК-спектров соединений (LVIII–xCIII)

Номер соединения ИК-спектр, ν, см-1

LVIII 3298 (NH); 1753 (C=O); 1622 (С=N); 1599, 1580, 1518 (Ar); 1332, 1271, 1156, 1116, 1094, 1034 (C-O и C-S); 
885, 874, 842, 827 (CHAr)

LIX 3303 (NH); 1754 (C=O); 1622 (С=N); 1599, 1579, 1517 (Ar); 1379, 1332, 1271, 1156, 1095, 1034 (C-O и C-S); 
884, 841, 828, 697 (CHAr)

LX 3346, 3252 (NH); 1751 (C=O); 1631 (С=N); 1598, 1585, 1506 (Ar); 1378, 1330, 1275, 1152, 1128, 1094, 1035 
(C-O и C-S); 911, 864, 830, 821, 740, 720, 704 (CHAr)

LXI 3332, 3299 (NH); 1757 (C=O); 1627 (С=N); 1598, 1580, 1515 (Ar); 1329, 1278, 1153, 1121, 1096, 1028 (C-O 
и C-S); 905, 868, 839, 829, 740, 720, 695 (CHAr)

LXII 3300 (NH); 1750 (C=O); 1628 (С=N); 1598, 1581, 1513 (Ar); 1333, 1287, 1152, 1117, 1094, 1032 (C-O и C-S); 
875, 842, 827, 697 (CHAr)

LXIII 3368, 3257 (NH); 1748 (C=O); 1633 (С=N); 1600, 1587, 1512 (Ar); 1328, 1291, 1266, 1155, 1115, 1031 (C-O 
и C-S); 893, 880, 863, 840, 830, 713 (CHAr)

LXIV 3300 (NH); 1758 (C=O); 1623 (С=N); 1600, 1581, 1516 (Ar); 1332, 1272, 1155, 1116, 1096, 1034 (C-O и C-S); 
880, 874, 842, 697 (CHAr)
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Номер соединения ИК-спектр, ν, см-1

LXV 3297 (NH); 1765 (C=O); 1637 (С=N); 1599, 1576, 1506 (Ar); 1312, 1277, 1145, 1120, 1098, 1057 (C-O и C-S); 
899, 827, 693 (CHAr)

LXVI 3294 (NH); 1764 (C=O); 1623 (С=N); 1602, 1582, 1510 (Ar); 1331, 1274, 1156, 1119, 1100, 1055, 1034 (C-O 
и C-S); 887, 865, 843, 830, 720, 697 (CHAr)

LXVII 3318, 3291 (NH); 1764, 1746 (C=O); 1626 (С=N); 1603, 1585, 1510 (Ar); 1344, 1282, 1257, 1225, 1155, 1128, 
1094, 1058, 1029 (C-O и C-S); 870, 860, 842, 830, 818, 780, 754, 732, 701 (CHAr)

LXVIII 3286 (NH); 1762 (C=O); 1626 (С=N); 1602, 1585, 1510 (Ar); 1335, 1280, 1251, 1223, 1206, 1153, 1096, 1042, 
1033 (C-O и C-S); 899, 865, 839, 802, 776, 755, 722, 700 (CHAr)

LXIX 3328 (NH); 1739 (C=O); 1627 (С=N); 1599, 1582, 1508 (Ar); 1333, 1258, 1155, 1122, 1054, 1025 (C-O и C-S); 
870, 840, 819, 700 (CHAr)

LXX 3378, 3256 (NH); 1746, 1732 (C=O); 1641 (С=N); 1600, 1589, 1506, 1468 (Ar); 1337, 1296, 1273, 1246, 1224, 
1204, 1152, 1116, 1095, 1032 (C-O и C-S); 879, 867, 853, 845, 820, 743, 710, 693 (CHAr)

LXXI 3460, 3373, 3341, 3247 (NH); 1750 (C=O); 1636 (С=N); 1599, 1583, 1558, 1505 (Ar); 1332, 1314, 1285, 1234, 
1199, 1146, 1999, 1087, 1031 (C-O и C-S); 899, 873, 841, 827, 783, 757, 740, 695 (CHAr)

LXXII 3290 (NH); 1742 (C=O); 1621 (С=N); 1600, 1581, 1514 (Ar); 1534, 1351 (NO2); 1332, 1288, 1256, 1128, 1206, 
1155, 1118, 1096, 1056, 1030 (C-O и C-S); 870, 860, 842, 830, 811, 770, 714, 694 (CHAr)

LXXIII 3312 (NH); 1738 (C=O); 1623 (С=N); 1602, 1580, 1511 (Ar); 1530, 1351 (NO2); 1336, 1266, 1223, 1205, 1154, 
1115, 1075, 1027, 1013 (C-O и C-S); 874, 850, 841, 712, 694 (CHAr)

LXXIV 3298 (NH); 3065 (CHКарборан.); 2611 (BH); 1771 (C=O); 1624 (С=N); 1601, 1581, 1514 (Ar); 1332, 1285, 
1248, 1155, 1118, 1095, 1031 (C-O и C-S); 874, 843, 801, 775, 735, 694 (CHAr)

LXXV 3296 (NH); 1756 (C=O); 1623 (С=N); 1598, 1579, 1516 (Ar); 1333, 1300, 1294, 1270, 1229, 1157, 1120, 1094, 
1043 (C-O и C-S); 882, 839, 830, 780, 770, 696 (CHAr)

LXXVI 3300 (NH); 1756 (C=O); 1623 (С=N); 1600, 1579, 1516 (Ar); 1333, 1300, 1287, 1269, 1230, 1156, 1120, 1094, 
1043 (C-O и C-S); 870, 839, 770, 740, 695 (CHAr)

LXXVII 3292 (NH);1758 (C=O); 1624 (С=N); 1599, 1579, 1515 (Ar); 1332, 1300, 1284, 1268, 1229, 1156, 1135, 1122, 
1094, 1041 (C-O и C-S); 870, 841, 815, 790, 775, 740, 725, 694 (CHAr)

LXXVIII 3291 (NH);1757 (C=O); 1624 (С=N); 1600, 1579, 1519 (Ar); 1332, 1289, 1268, 1229, 1157, 1135, 1122, 1094, 
1039 (C-O и C-S); 870, 840, 800, 790, 775, 740, 694 (CHAr)

LXXIX 3293 (NH);1757 (C=O); 1626 (С=N); 1599, 1579, 1505 (Ar); 1332, 1314, 1289, 1269, 1150, 1119, 1094, 1040 
(C-O и C-S); 900, 870, 841, 827, 775, 750, 694 (CHAr)

LXXX 3284 (NH);1755 (C=O); 1625 (С=N); 1601, 1580, 1515 (Ar); 1331, 1286, 1267, 1226, 156, 1117, 1039 (C-O 
и C-S); 890, 876, 844, 790, 694 (CHAr)

LXXXI 3460, 3733, 3341, 3292, 3247 (NH); 1769 (C=O); 1638 (С=N); 1600, 1579, 1512 (Ar); 1334, 1315, 1283, 1261, 
1205, 1155, 1130, 1097, 1056, 1040 (C-O и C-S); 899, 870, 840, 826, 774, 740, 726, 694 (CHAr)

LXXXII 3287 (NH); 1761 (C=O); 1625 (С=N); 1601, 1580, 1517 (Ar); 1333, 1309, 1269, 1225, 1157, 1122, 1095, 1042 
(C-O и C-S); 898, 873, 841, 828, 775, 698 (CHAr)

LXXXIII 3306 (NH); 1737 (C=O); 1622 (С=N); 1600, 1577, 1517 (Ar); 1334, 1301, 1268, 1228, 1156, 1117, 1093, 1070, 
1059, 1042, 1023 (C-O и C-S); 905, 873, 838, 760, 698 (CHAr)

LXXXIV 3289 (NH); 1739 (C=O); 1624 (С=N); 1611, 1579, 1511 (Ar); 1333, 1302, 1266, 1199, 1175, 1156, 1118, 1097, 
1064, 1017 (C-O и C-S); 903, 873, 839, 798, 779, 747, 688 (CHAr)

LXXXV 3303 (NH); 1736 (C=O); 1622 (С=N); 1599, 1580, 1515 (Ar); 1535, 1352 (NO2); 1333, 1400, 1288, 1263, 1224, 
1157, 1121, 1095, 1040 (C-O и C-S); 810, 870, 855, 839, 830, 815, 772, 715, 695 (CHAr)

LXXXVI 3294 (NH); 3063 (CHКарборан.); 2612 (BH); 1764 (C=O); 1625 (С=N); 1602, 1580, 1514 (Ar); 1332, 1300, 
1287, 1249, 1227, 1156, 1119, 1094, 1038 (C-O и C-S); 904, 870, 841, 800, 783, 735, 720, 694 (CHAr)

LXXXVII 3258 (NH); 1749 (C=O); 1627 (С=N); 1600, 1580, 1504 (Ar); 1358, 1348, 1314, 1218, 1188, 1156 (C-O и C-S); 
899, 890, 820, 701 (CHAr)

LXXXVIII 3282 (NH); 1743 (C=O); 1624 (С=N); 1599, 1579, 1515 (Ar); 1332, 1286, 1216, 1154, 1094, 1031 (C-O и C-S); 
882, 842, 770, 697 (CHAr)

LXXXIX 3288 (NH); 1758 (C=O); 1625 (С=N); 1599, 1580, 1511 (Ar); 1432, 1333, 1285, 1269, 1223, 1155, 1118, 1040 
(C-O и C-S); 903, 876, 841, 781, 760, 747, 697 (CHAr)

XC 3294 (NH); 2612 (BH); 1764 (C=O); 1625 (С=N); 1602, 1580, 1514 (Ar); 1332, 1300, 1287, 1249, 1227, 1156, 
1119, 1094, 1038 (C-O и C-S); 902, 870, 841, 798, 740, 694 (CHAr)

XCI 3307 (NH); 2618 (BH); 1768 (C=O); 1625 (С=N); 1612, 1582, 1515 (Ar); 1338, 1320, 1281, 1248, 1201, 1159, 
1133, 1095, 1022 (C-O и C-S); 895, 838, 816, 775, 740, 726, 697 (CHAr)

XCII 3332 (NH); 2619 (BH); 1773 (C=O); 1625 (С=N); 1601, 1582, 1506 (Ar); 1332, 1282, 1244, 1196, 1155, 1120, 
1096, 1029 (C-O и C-S); 905, 873, 842, 801, 778, 734, 694 (CHAr)

XCIII 3298 (NH); 2622 (BH); 1766 (C=O); 1626 (С=N); 1601, 1581, 1511 (Ar); 1334, 1244, 1192, 1156, 1102, 1095, 
1038 (C-O и C-S); 904, 875, 842, 798, 760, 740, 695 (CHAr)

окончание табл. 6
На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



Экспериментальная часть. ИК-спектры соединений записывали на ИК-Фурье спектрофо-
тометре Protégé-460 фирмы Nicolet в тонком слое или в KBr, спектры ЯМР 1Н – на спектрометре 
Bruker Avance-500 (500 МГц) для 5%-ных растворов в DMSO-d6, химические сдвиги определяли 
относительно остаточных сигналов растворителя. Масс-спектры получены на приборе Hewlett 
Packard 5890/5972 в режиме ионизации электронным ударом с энергией электронов 70 эВ; ка- 
пиллярная колонка HP-5MS 30 м × 0,25 мм, фаза (5% PhMe Silicone) 0,25 мкм, температура испа- 
рителя – 250 °С.

Стрептоцид (I) использовали чистотой 99,99% с т. пл. 165,5–166,5 °С [2]. Бензальдегиды (II) 
были синтезированы по методикам, описанным в работах [9–13].

Функционально замещенные (Е)-азометины (III–LV, LVII–CXIII). Раствор 5 ммоль 4-амино- 
бензолсульфамида (I) и соответствующего бензальдегида ванилинового ряда или альдегида 
(LVI) в 30 мл абсолютного метанола кипятили 30 мин. Горячий раствор фильтровали через бу-LVI) в 30 мл абсолютного метанола кипятили 30 мин. Горячий раствор фильтровали через бу-) в 30 мл абсолютного метанола кипятили 30 мин. Горячий раствор фильтровали через бу-
мажный складчатый фильтр, охлаждали и оставляли на 10–15 ч при 0–5 °С. Образовавшиеся 
азометины (III–LV, LVII) отделяли фильтрованием на стеклянном пористом фильтре или декан-III–LV, LVII) отделяли фильтрованием на стеклянном пористом фильтре или декан-–LV, LVII) отделяли фильтрованием на стеклянном пористом фильтре или декан-LV, LVII) отделяли фильтрованием на стеклянном пористом фильтре или декан-, LVII) отделяли фильтрованием на стеклянном пористом фильтре или декан-LVII) отделяли фильтрованием на стеклянном пористом фильтре или декан-) отделяли фильтрованием на стеклянном пористом фильтре или декан-
тацией, промывали небольшим количеством (2–5 мл) холодного метанола и сушили на воздухе.
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E. A. dIKUSAR, S. K. PETKEVICH, V. I. POTKIN, S. G. STEPIN

SYNTHESIS OF (E)-AZOMETHINES FROM 4-AMINOBENZENESULFONAMIDE (STREPTOCIDUM) 
DERIVATIVES

Summary

Synthesis of (E)-azomethines, derivatives of 4-aminobenzenesulfonamide (Streptocidum), by condensation of substitut-
ed vanillin-like benzaldehydes with streptocidum in methanol, has been described.
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Получение новых микобактерицидов является важным первичным этапом создания противо-
туберкулезных препаратов [1–5]. При этом расширение ряда противотуберкулезных средств мо-
жет быть достигнуто в результате исследования микобактерицидной активности новых классов 
органических соединений. Эффективность того или иного класса соединений в первую очередь 
следует проверять на простых веществах, синтез которых не связан с большими материальными 
затратами. Это позволяет получить значительное число лабораторных образцов для микробио-
логических тестов. Также исследование микобактерицидной активности простых веществ важно 
для получения противотуберкулезных препаратов, применяемых на начальных стадиях заболе-
вания, когда использование сильнодействующих антибиотиков может привести к появлению ле-
карственно устойчивых форм микобактерий в организме человека [1–5].

Одна из стратегий направленного синтеза новых веществ с антибактериальным действием 
заключается в химической модификации широко применяемых микобактерицидов [5–8]. Напри-
мер, хорошо зарекомендовавшим себя направлением является синтез производных пиразинкар-
боновой кислоты, которые можно рассматривать в качестве структурных аналогов противоту-
беркулезного средства пиразинамида [7–9]. Установлено, что хорошими микобактерицидными 
свойствами обладают сложные эфиры пиразинкарбоновой кислоты [10, 11].

Недавно нашей исследовательской группой синтезирован ряд 2-изоксазолин содержащих слож-
ных эфиров пиразинкарбоновой кислоты [9]. При этом для получения целевых эфиров использова-
лись фторсодержащие 3-арил-2-изоксазолины, которые в свою очередь синтезированы с использо-
ванием целого ряда фторсодержащих промежуточных соединений. На наш взгляд, с использова-
нием доступных в результате предыдущих исследований фторсодержащих полупродуктов может 
быть синтезирован ряд новых производных пиразинкарбоновой кислоты. В результате для мик- 
робиологических тестов станут доступными потенциальные микобактерициды новых типов.

Данное сообщение посвящено синтезу и исследованию микобактерицидных свойств слож-
ных эфиров оксимов фторзамещенных бензальдегидов и пиразинкарбоновой кислоты. При этом 
некоторые из использованных оксимов ранее применялись в синтезе 2-изоксазолинсодержащих 
микобактерицидов [9]. Следует также указать, что для сложных эфиров оксимов обнаружены 
различные типы биологической активности. В частности, для соединений данного ряда обнару-
жена антибактериальная [12,13], фунгицидная [14–16] и инсектицидная [15] активности.

Синтез сложных эфиров осуществляли взаимодействием пиразинкарбоновой кислоты 1 с со-
ответствующими оксимами 2a–g в присутствии дициклогексилкарбодиимида в метиленхлори-
де. Выходы целевых соединений 3a–g составили 60–90%.

Строение эфиров 3a–g подтверждено данными УФ, ИК и ЯМР спектроскопии. Так, в ИК-
спектрах всех синтезированных соединений присутствует интенсивная полоса колебаний С=О 
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связи при 1740–1760 см−1, что подтверждает образование соответствующих сложных эфиров. 
Также в ИК-спектрах фиксируется полоса колебаний С=N связи, которая указывает на то, что 
данная связь не разрушается в условиях синтеза и выделения соединений 3a–g.

В спектрах ЯМР 1Н и 13С соединений 3a–g идентифицированы сигналы всех атомов водоро-
да и углерода пиразинового и бензольных циклов, сложноэфирной и оксимной группировок. 

Изучение микобактериальной активности синтезированных соединений проводили на штамме 
Micobacterium terrae. Данный штамм является непатогенным и рекомендован для использования 
в качестве модельного для определения противотуберкулезной активности [9]. Антимикобакте-
риальные свойства полученных соединений 3a–g оценены на основании минимальных ингиби-
рующих концентраций (МИК, мкг/мл), которые приведены в таблице. В параллельных экспери-
ментах в качестве эталонов использовали циклосерин, изониазид и пиразинамид, которые обла-
дают мико бактерицидным действием и используются для лечения туберкулеза [1, 4, 9]. 

Антимикобактериальные свойства синтезированных соединений

Соединение МИК, мкг/мл Соединение МИК, мкг/мл

3a >200 3f >200
3b >200 3g >200
3c >200 Эталоны

Циклосерин 100
3d >200 Пиразинамид >200
3e >200 Изониазид 200

В результате проведенных экспериментов установлено, что сложные эфиры фторсодержащих 
оксимов и пиразинкарбоновой кислоты обладают антимикобактериальной активностью, которая 
ниже в сравнении с используемыми в настоящее время противотуберкулезными средствами. 

Следует указать, что работа по получению потенциальных микобактерицидов на основе произ-
водных пиразинкарбоновой кислоты с использованием доступных фторсодержащих ароматиче-
ских соединений [9] продолжается. О ее результатах будет сообщено дополнительно.

Экспериментальная часть. Температуры плавления определены с помощью блока Кофлера. 
ИК-спектры регистрировали в таблетках бромида калия на ИК-Фурье спектрофотометре Nexus 
(Thermo) в области 4000–400 см−1, УФ-спектры – в этаноле на спектрофотометрах Specord M500 
и Solar PB2201 в области 220–900 нм. Спектры ЯМР 2–5%-ных растворов в дейтеродиоксане ре-
гистрировали на приборе Bruker Avance-500 (рабочая частота 500,13 МГц для ядер 1Н и 125,75 МГц 
для ядер 13С). Химические сдвиги определены относительно внутреннего стандарта – ТМС. Ход 
реакций и чистоту полученных соединений контролировали с помощью пластинок Kieselgel 60 F254 
фирмы Merck. Оксимы фторсодержащих бензальдегидов 2a–h синтезированы по методике, ана-
логичной приведенной в работе [9].

2-Фторбензальдегид-О-(пиразиноил)оксим 3a. К охлажденному до 0 °С раствору 0,100 г пи-
разинкарбоновой кислоты и 0,111 г оксима 2-фторбензальдегида в 10 мл метиленхлорида добавляли 
0,166 г дициклогексилкарбодиимида и каталитические количества N, N-диметиламинопиридина. 
Реакционную смесь отогревали до комнатной температуры и перемешивали в течение 24 ч, затем 
выпавший осадок отфильтровывали и промывали на фильтре метиленхлоридом. После отгонки 
растворителя в вакууме остаток перекристаллизовывали из 2-пропанола. Получили 0,126 г слож-
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ного эфира 3а. Выход 64%. Т. пл. 135–137 °С (2-пропанол). УФ-спектр, λmax, нм: 273. ИК-спектр, см−1: 
3084, 3060, 3016 (C-Hаром), 1760, 1292, 1094 (COON), 1620 (C=N), 1578, 1485 (C=Cаром). Спектр ЯМР 1Н 
(δ, м. д.): 7.24 (1H, м, аром. протон, фенил), 7.29 (1H, т, J 7.5 Гц, аром. протон, фенил), 7.54 (1H, м, 
аром. протоны, фенил), 8.13 (1H, дт, J1 1.5 Гц, J2 8.0 Гц, аром. протон, фенил), 8.70 (1H, м, аром. 
протон, пиразин), 8.77 (1H, д, J 2.0 Гц, аром. протон, пиразин), 8.97 (1H, с, аром. протон, пиразин), 
9.35 (1H, д, J 1.5 Гц, CH=N). Спектр ЯМР 13С (δ, м. д.): 116.62 (д, J 20.5 Гц), 119.22 (д, J 10.5 Гц), 
128.51, 134.27 (д, J 8.5 Гц) (С-3, С-4, С-5, C-6, фенил), 125.53 (C-1, фенил), 143.75 (С-2, пиразин), 
144.92 (С-6, пиразин), 147.07 (С-3, пиразин), 148.56 (С-5, пиразин), 152.12 (д, J 4.5 Гц, CH=N), 
161.58 (С=О), 162.47 (д, J 252.0 Гц, С-2, фенил).

Эфиры 3b-g получены по методике, аналогичной для соединения 3a.
3-Фторбензальдегид-О-(пиразиноил)оксим 3b. Выход 87%. Т. пл. 170,5–171,5 °С (2-пропанол). 

УФ-спектр, λmax, нм: 273. ИК-спектр, см−1: 3078, 3029 (C-Hаром), 1739, 1290, 1101 (COON), 1612 (C=N), 
1582, 1453 (C=Cаром). Спектр ЯМР 1Н (δ, м. д.): 7.30 (1H, м, аром. протон, фенил), 7.49 (1H, дт, J1 6.0 Гц, 
J2 8.0 Гц, аром. протон, фенил), 7.62–7.66 (2H, м, аром. протоны, фенил), 8.69 (1H, дд, J1 1.5 Гц, 
J2 2.5 Гц аром. протон, пиразин), 8.70 (1H, с, аром. протон, пиразин), 8.78 (1H, д, J 2.5 Гц, аром. 
протон, пиразин), 9.35 (1H, д, J 1.5 Гц, CH=N). Спектр ЯМР 13С (δ, м. д.): 115.69 (д, J 23.0 Гц), 
119.27 (д, J 21.5 Гц), 125.11, 131.37 (д, J 8.0 Гц) (С-2, С-4, С-5, C-6, фенил), 133.51 (д, J 8.0 Гц, C-1, 
фенил), 143.75 (С-2, пиразин), 144.89 (С-6, пиразин), 147.08 (С-3, пиразин), 148.61 (С-5, пиразин), 
157.53 (CH=N), 161.58 (С=О), 163.65 (д, J 244.5 Гц, С-3, фенил).

4-Фторбензальдегид-О-(пиразиноил)оксим 3c. Выход 85%. Т. пл. 182–184 °С (разл.) (2-пропанол). 
УФ-спектр, λmax, нм: 275. ИК-спектр, см−1: 3079, 3013 (C-Hаром), 1741, 1284, 1092 (COON), 1585 (C=N), 
1600, 1508 (C=Cаром). Спектр ЯМР 1Н (δ, м. д.): 7.26 (2H, т, J 8.0 Гц, аром. протоны, фенил), 
7.87 (2H, дд, J1 5.5 Гц, J2 8.0 Гц, аром. протоны, фенил), 8.69 (2H, с, аром. протоны, пиразин), 8.77 
(1H, с, аром. протон, пиразин), 9.34 (1H, с, CH=N). Спектр ЯМР 13С (δ, м. д.): 116.81 (д, J 11,0 Гц, 
С-3, C-5, фенил), 127.68 (C-1, фенил), 131.40 (д, J 8,8 Гц, C-2, С-6, фенил), 143.83 (С-2, пиразин), 
144.89 (C-6, пиразин), 147.04 (C-3, пиразин), 148.56 (C-5, пиразин), 157.37 (CH=N), 161.68 (С=О), 
165.56 (д, J 250.0 Гц, С-4, фенил).

3,4-Дифторбензальдегид-О-(пиразиноил)оксим 3d. Выход 90%. Т. пл. 185–186 °С (разл.) 
(2-пропанол). УФ-спектр, λmax, нм: 273. ИК-спектр, см−1: 3071, 3038 (C-Hаром), 1742, 1276, 1097 (COON), 
1621 (C=N), 1517, 1434 (C=Cаром). Спектр ЯМР 1Н (δ, м. д.): 7.40 (1H, дт, J1 8.5 Гц, J2 10.0 Гц, аром. 
протон, фенил), 7.61–7.64 (1H, м, аром. протон, фенил), 7.84 (1H, ддд, J1 2.0 Гц, J2 8.5 Гц, J3 10.0 Гц, 
аром. протон, фенил), 8.66 (1H, с, аром. протон, пиразин), 8.69 (1H, дд, J1 1.5 Гц, J2 2.0 Гц, аром. 
протон, пиразин), 8.78 (1H, д, J 2.0 Гц, аром. протон, пиразин), 9.34 (1H, д, J 1.5 Гц, CH=N). Спектр 
ЯМР 13С (δ, м. д.): 117.89 (д, J 18.5 Гц), 118.66 (д, J 17.9 Гц), 126.25, {С-2, С-5, C-6, фенил}, 128.52 (C-1, 
фенил), 143.66 (С-2, пиразин), 144.90 (С-6, пиразин), 147.09 (С-3, пиразин), 148.67 (С-5, пиразин), 
150.63 (дд, J1 13.5 Гц, J2 239.0 Гц,), 152.62 (дд, J1 13.5 Гц, J2 235.0 Гц,) {С-3, С-4, фенил}, 156.71 
(CH=N), 161.56 (С=О).

2-(Трифторметил)бензальдегид-О-(пиразиноил)оксим 3e. Выход 88%. Т. пл. 163–164 °С 
(2-пропанол). УФ-спектр, λmax, нм: 272. ИК-спектр, см−1: 3081, 3045 (C-Hаром), 1756, 1280, 1100 (COON), 
1573 (C=N). Спектр ЯМР 1Н (δ, м. д.): 7.68 (1H, т, J 7.5 Гц, аром. протон, фенил), 7.74 (1H, т, J 7.5 Гц, 
аром. протон, фенил), 7.85 (1H, д, J 7.7 Гц, аром. протон, фенил), 8.35 (1H, д, J 7.7 Гц, аром. протон, 
фенил), 8.72 (1H, дд, J1 1.5 Гц, J2 2.0 Гц, аром. протон, пиразин), 8.78 (1H, д, J 2.0 Гц, аром. протон, 
пиразин), 9.01 (1H, д, J 2.0 Гц, аром. протон, пиразин), 9.37 (1H, д, J 1.5 Гц, CH=N). Спектр ЯМР 13С 
(δ, м. д.): 124.95 (д, J 272.5 Гц, СF3), 127.09 (д, J 5.0 Гц, С-2 фенил), 129.44, 129.59, 132.29, 133.52 (С-3, 
C-4, C-5, C-6, фенил), 129.87 (д, J 30.5 Гц, С-1 фенил), 143.79 (С-2, пиразин), 145.17 (С-6, пиразин), 
147.34 (С-3, пиразин), 148.88 (С-5, пиразин), 154.96 (CH=N), 161.71 (С=О).

4-(Трифторметил)бензальдегид-О-(пиразиноил)оксим 3f. Выход 70%. Т. пл. 202–203 °С (разл.) 
(2-пропанол). УФ-спектр, λmax, нм: 273. ИК-спектр, см−1: 3076, 3041 (C-Hаром), 1742, 1285, 1105 (COON), 
1622 (C=N). Спектр ЯМР 1Н (δ, м. д.): 7.82 (2H, д, J 8.2 Гц, аром. протоны, фенил), 8.00 (2H, д, J 8.2 Гц, 
аром. протоны, фенил), 8.70 (1H, дд, J1 1.3 Гц, J2 2.5 Гц, аром. протон, пиразин), 8.78 (1H, д, J 2.5 Гц, 
аром. протон, пиразин), 8.79 (1H, с, аром. протон, пиразин), 9.36 (1H, д, J 1.3 Гц, CH=N). Спектр 
ЯМР 13С (δ, м. д.): 124.75 (д, J 270.5 Гц, СF3), 126.66 (д, J 3.0 Гц, С-3, С-5, фенил), 129.55 (С-2, C-6, 
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фенил), 133.47 (д, J 32.5 Гц, С-4, фенил), 134.92 (С-1, фенил), 143.67 (С-2, пиразин), 144.94 (С-6, пи- 
разин), 147.13 (С-3, пиразин), 148.72 (С-5, пиразин), 157.40 (CH=N), 161.59 (С=О).

3-Фтор-4-метоксибензальдегид-О-(пиразиноил)оксим 3g. Выход 61%. Т. пл. 188–190 °С 
(разл.) (2-пропанол). УФ-спектр, λmax, нм: 281, 298. ИК-спектр, см−1: 3092, 3021 (C-Hаром), 1744, 1281, 
1102 (COON), 1575 (C=N), 1618, 1520 (C=Cаром). Спектр ЯМР 1Н (δ, м. д.): 3.92 (3Н, с, OCH3), 7.14 
(1H, т, J 8.5 Гц, аром. протон, фенил), 7.57 (1H, т, J 8.5 Гц, аром. протон, фенил), 7.65 (1H, дд, J1 2.0 Гц, 
J2 12.0 Гц, аром. протон, фенил), 8.60 (1H, с, аром. протон, пиразин), 8.68 (1H, дд, J1 1.5 Гц, J2 2.0 Гц, 
аром. протон, пиразин), 8.76 (1H, д, J 2.0 Гц, аром. протон, пиразин), 9.33 (1H, д, J 1.5 Гц, CH=N). 
Спектр ЯМР 13С (δ, м. д.): 56.25 (OCH3), 113.98, 116.44 (д, J 19.5 Гц), 126.00 (С-2, С-5, C-6, фенил), 
123.96 (C-1, фенил), 143.89 (С-2, пиразин), 144.87 (С-6, пиразин), 147.02 (С-3, пиразин), 148.50 (С-5, 
пиразин), 151.79 (д, J 50.0 Гц, С-3, фенил), 157.25 (CH=N), 158.14 (С-4, фенил), 161.65 (С=О).

Для изучения антимикобактериальных свойств полученных соединений по отношению 
к Mycobacterium terrae 15755 был использован метод разведений в плотной питательной среде 
в чашках Петри. Для этого исходный раствор соединения в диметилсульфоксиде (концентрация 
2 г/л) добавляли в питательную среду Миддлбрука 7H9 с глицерином (Middlebrook 7H9 Broth 
with Glycerol) для получения требуемых концентраций (200, 100, 50, 25, 12,5 и 6,25 мг/л). Далее 
во все анализируемые растворы высевали культуру микобактерий. Для холостых контрольных 
опытов использовали два образца. С целью контроля влияния растворителя в первый образец 
добавляли диметилсульфоксид в таком же количестве, как и в образцах с максимальной концен-
трацией анализируемого вещества, 200 мкг/мл. Второй образец не содержал никаких добавок 
(контроль роста культуры). Все образцы выдерживали в термостате при 37 °С в течение трех не-
дель. Для оценки антимикробных свойств новых соединений определяли МИК (мкг/мл), которая 
соответствует концентрации анализируемого вещества и при ней роста микобактерий в чашке 
Петри не наблюдалось. Результаты определения антимикобактериальных свойств соединений 
3a–g приведены в таблице. 
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M. M. KAUHANKA, U. M. KAUHANKA, I. N. SLABKO

SYNTHESIS AND ANTIMYCOBACTERIAL PROPERTIES 
OF FLUORINATED BENZALDOxIME ESTERS 
AND PYRAZINECARBOxYLIC ACID ESTERS

Summary

A series of fluorinated benzaldehyde oxime esters and pyrazinecarboxylic acid esters has been synthesized. Target  
compounds have been prepared by esterification of oximes with pyrazinecarboxylic acid in the presence of N, N’-
dicyclohexylcarbodiimide and N, N-dimethylaminopyridine. Antimycobacterial properties of the synthesized compounds 
have been studied.
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СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

БІЯАРГАНІЧНАЯ ХІМІЯ

УДК 577.151.42

В. А. КоПоТЬ, Г. В. СерГееВ, А. А. ГиЛеП, С. А. УСАноВ

СУБСТРАТНАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ РЕКОМБИНАНТНОЙ 
СТЕРОИД 21-ГИДРОКСИЛАЗЫ ЧЕЛОВЕКА И ВЛИЯНИЕ ЦИТОХРОМА b5 

НА ЕЕ АКТИВНОСТЬ

институт биоорганической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 06.05.2015)

Введение. В биосинтезе стероидных гормонов центральную роль играют ферменты супер- 
семейства монооксигеназ – цитохромы Р450 [1]. Какие стероидные гормоны, в каком количестве 
и в каком соотношении будут продуцироваться стероидогенными клетками в значительной сте-
пени зависит от уровня экспрессии и набора ферментов, принимающих участие в биосинтезе. 
Одним из цитохромов Р450, участвующих в стероидогенезе, является стероид 21-гидроксилаза 
(CYP21), которая катализирует реакцию гидроксилирования 21 атома углерода прогестерона или 
17α-гидроксипрогестерона, что приводит к образованию 11-дезоксикортикостерона и 11-дезокси- 
кортизола соответственно. Эта реакция протекает в эндоплазматическомретикулуме (ЭПР) и для 
ее проведения необходима одна молекула NADPH, одна молекула кислорода и микросомальная 
система переноса электронов [2].

Изменения ферментативной активности CYP21 приводят к серьезным нарушениям мета- 
болизма. Врожденная гиперплазия надпочечников – одно из наиболее часто встречающихся 
аутосомно-рецессивных заболеваний, обусловленных нарушением биосинтеза стероидных гор-
монов в коре надпочечников. Частота классических форм заболевания оценивается по различ-
ным данным от 1:10 000 до 1:15 000 новорожденных [3–5]. В 90–95% всех случаев причиной 
является врожденный дефицит 21-гидроксилазы [6].

Цитохром b5, являясь компонентом электрон-транспортной системы II типа с участием ци-II типа с участием ци- типа с участием ци-
тохромов Р450 в ЭПР эукариот, может стимулировать, ингибировать или не оказывать суще-
ственного эффекта на цитохром Р450-опосредованные реакции гидроксилирования, а результат 
зависит как от фермента, применяемого субстрата, так и от условий проведения реакции [8]. 
Цитохром b5 играет важную аллостерическую роль в регуляции активности цитохрома Р450 
в системе стероидогенеза – 17α-гидроксилазы/17,20 лиазы (CYP17), тем самым дифференцируя 
синтез глюкокортикоидов и половых стероидов [16]. Цитохром b5 необходим для С17,20-лиазной 
активности [15]. В мембранах эндоплазматического ретикулума коры надпочечников присут-
ствует другой цитохром P450 – 21-гидроксилаза, для которого роль цитохрома b5 остается невы-
ясненной. Поэтому цель данной работы – определение влияния цитохрома b5 на 21-гидроксилаз-
ную активность CYP21 с различными субстратами.

Материалы и методы исследования. Реагенты. В работе использовали следующие мате-
риалы и реактивы: NaCl («Пять океанов», Беларусь); изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид – 
IPTG («Sigma», США); ампициллин, канамицин («Sigma», США); фенил-метил-сульфонилфторид – 
PMSF («Sigma», США); глицерин («Acrosorganic», Германия); Ni-NTAагароза («Qiagen», США); 
5-аминолевулиновая кислота – АЛК, этиловый спирт, додецилсульфат натрия – SDS («Acrosorganic», 
Германия); акриламид (USB, США); прогестерон – Р4, прегненолон – P5, 17α-гидроксипрогестерон – 
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17OHP4, 11-гидроксипрогестерон – 11OHP4, 17α-гидроксипрегненолон – 17OHP5 («Sigma», США); 
арабиноза, легкоплавкая агароза для электрофореза (FMC), кумасси бриллиантовый голубой 
R-250,1,4 дитиотреитол – ДТТ; эмульген-913 – Emulgen 913 («KaoAtlas», Япония); N-2-гидрокси- 
этиленпиперазин-N’-2-этансульфоновая кислота – Hepes; глицин, гистидин, гидроксилапатит 
(«Bio-Rad», США), метиленхлорид («Экос-1», Россия); аммониум персульфат («USB», США); 
TEMED («USB», США); муравьиная кислота («Acrosorganics», Бельгия); синапиновая кислота 
(«BrukerDaltonikGmbH», Германия); ацетонитрил («Sigma», США).

Экспрессия рекомбинантного CYP21 человека. В данной работе использовались клетки 
е. coli dH5α, которые котрансформировали плазмидами, содержащими ген CYP21 H. sapiens и комп- 
лекс молекулярных шаперонов GroES-GroEL. Компетентные клетки E. coli dH5α для трансформа-
ции плазмидами pTrc и pGro со встроенными генами CYP21 H. sapiens и шаперонов GroES/GroEL 
соответственно, а также цитохром b5 были предоставлены лабораторией молекулярной диагнос-
тики и биотехнологии Института биоорганической химии НАН Беларуси.

Скрининг колоний на наличие плазмид проводился на чашках с LB-агаром, содержащих ампи-LB-агаром, содержащих ампи--агаром, содержащих ампи-
цилин (100 мкг/мл) и канамицин (35 мкг/мл). Клетки, содержащие обе плазмиды, были использо-
ваны для экспрессии CYP21. Культуру клеток инкубировали в орбитальном термостатируемом 
шейкере MultitronPro (Швейцария) при 37 °C и 180 об/мин в течение 4,5–5 ч, после чего добавляли 
ИПТГ (0,5 мМ), АЛК (0,65 мМ), арабинозу (4 мг/мл) и Р4 (100 мкМ). Культивирование осущест-
вляли в орбитальном термостатируемом шейкере при 26 °C и 160 об/мин. Через 48 ч экспрессии 
клетки охлаждали на льду в течение 1 ч и осаждали центрифугированием при 3000 об/мин в те-
чение 30 мин. Осадок ресуспендировали в 50 мМ калий-фосфатном буфере (рН 7,4), содержащем 
20% глицерина, 0,3 М NaCl, 0,5 мМ PMSF и 50 мкМ Р4 (на 1 объем клеток 7 объемов буфера). 
Суспензию клеток замораживали и хранили при температуре −73 °C.

Выделение и очистка рекомбинантного CYP21. Клетки размораживали и разрушали с исполь-
зованием прибора EmulsiFlexC5 («Avestin», Канада). Рекомбинантный цитохром Р450 солюбили-EmulsiFlexC5 («Avestin», Канада). Рекомбинантный цитохром Р450 солюбили-5 («Avestin», Канада). Рекомбинантный цитохром Р450 солюбили-Avestin», Канада). Рекомбинантный цитохром Р450 солюбили-», Канада). Рекомбинантный цитохром Р450 солюбили-
зировали из мембран добавлением Emulgen 913 к супернатанту до конечной концентрации 1%. 
Суспензию центрифугировали в течение 1 ч при 18 500 об/мин для осаждения мембран. Супернатант 
наносили на колонку с Ni-NTA-агарозой. Колонку промывали 10 объемами калий-фосфатного бу-Ni-NTA-агарозой. Колонку промывали 10 объемами калий-фосфатного бу--NTA-агарозой. Колонку промывали 10 объемами калий-фосфатного бу-NTA-агарозой. Колонку промывали 10 объемами калий-фосфатного бу--агарозой. Колонку промывали 10 объемами калий-фосфатного бу-
фера (pH 7,4), содержащего 0,3 М NaCl, 20% глицерина, 50 мкМ Р4 с добавлением 0,2% Emulgen 913 
и 100 мМ глицина. Белки элюировали с колонки 50 мМ калий-фосфатным буфером, содержащем 
0,3 M NaCl, 20% глицерина, 50 мкМ Р4, 50 мМ гистидин и 0,5% Emulgen 913.

Для дополнительной очистки получаемого фермента собранные фракции наносили на колон-
ку с гидроксиапатитом (d = 1,5см, h = 5 см), уравновешенную в 10 мМ калий-фосфатном буфере, 
рН 7,4. Колонку промывали 10 объемами 50 мМ калий-фосфатного буфера (рН 7,4), содержащего 
20% глицерина, 50 мкМ Р4, 0,5% Emulgen 913 и 0,1 мМ ДТТ. Белок элюировали с колонки увели-Emulgen 913 и 0,1 мМ ДТТ. Белок элюировали с колонки увели-913 и 0,1 мМ ДТТ. Белок элюировали с колонки увели-
чением концентрации фосфата до 500 мМ. Очищенный белок хранился при температуре −73 °C.

Аналитические методы. Концентрацию цитохром Р450 стероид 21-гидроксилазы опреде- 
ляли спектрофотометрически, используя ɛ450–490 = 91 мМ−1 см−1 для комплекса восстановленно- 
го гемопротеина с CO. Раствор белка в измеряемой кювете насыщали CO и далее записывали 
спектр поглощения при длине волны 400–500 нм.

Определение молекулярной массы CYP21 проводили при помощи масс-спектрометра с источ-CYP21 проводили при помощи масс-спектрометра с источ-21 проводили при помощи масс-спектрометра с источ-
ником ионизации MALDI. В качестве матрицы использовали синапиновую кислоту, которую 
растворяли в 50%-ном ацетонитриле, содержащем 0,1%-ную трифторуксусную кислоту. Нане- 
сение образцов и матрицы на мишень осуществляли методом сухой капли, после чего проводи-
лась масс-спектрометрия исследуемых образцов на настольном MALDI-TOF времяпролетном 
масс-спектрометре MicroflexLRFsystem (США).

Белковый электрофорез в денатурирующих условиях в полиакриламидном геле проводили 
для анализа чистоты полученных фракций. Для проведения электрофореза в ПААГ в присут-
ствии SDS использовали гель, состоящий из двух частей: 4%-ный концентрирующий гель (рН 6,8) 
и 15%-ный разделяющий гель (рН 8,8). Электрофорез проводили при напряжении 80В в концент- 
рирующем геле, после входа в разделяющий гель использовали напряжение 200В. Для визуали-
зации результатов электрофореза использовали окрашивание гелей красителем КумассиR-250.
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Спектрофотометрическое титрование рекомбинантного CYP21 человека стероидными 
субстратами. Спектрофотометрическое титрование проводили в 50 мМ калий-фосфатном бу-
фере (pH 7,4), содержащем 0,3 М NaCl. Титрование проводили при комнатной температуре в квар-pH 7,4), содержащем 0,3 М NaCl. Титрование проводили при комнатной температуре в квар- 7,4), содержащем 0,3 М NaCl. Титрование проводили при комнатной температуре в квар-NaCl. Титрование проводили при комнатной температуре в квар-. Титрование проводили при комнатной температуре в квар-
цевых кюветах. Для титрования использовали концентрации лиганда в диапазоне 0,1–100 мкМ. 
Стероидные субстраты, растворенные в этаноле, добавляли в опытную кювету, в контрольную 
кювету добавляли такой же объем этанола. Прописывали спектр поглощения на спектрофотомет- 
ре при длине волны 350–500 нм. Регистрировали увеличение поглощения на длине волны 390 нм 
и уменьшение поглощения на – 420 нм. При проведении измерений контролировали базовую 
линию, изменение которой свидетельствовало об увеличении светорассеяния и снижении рас-
творимости добавляемых стероидов.

Определение константы диссоциации комплекса фермент–лиганд. Для оценки способнос-
ти связывания белка и стероидного субстрата рассчитывали константу диссоциации Kd комплек-
са фермент–лиганд, которую определяли по формуле с помощью программы SigmaPlot:

dA dA
P

B P K B P K B Pd d= + + − + + −( )max ( ) ,
2

4
0

0 0 0 0
2

0 0

где dА – наблюдаемая величина поглощения; dAmax – максимальное изменение поглощения; P0 – 
концентрация цитохрома Р450 CYP21; B0 – концентрация субстрата; Kd – константа диссоциации 
для комплекса субстрат – CYP21.

Определение каталитической активности стероид 21-гидроксилазы человека. Каталити-
ческую активность CYP21 определяли в реконструированной системе, содержащей CYP21 и NADPH 
цитохром P450-редуктазу (CPR) в 25 мМ Hepes буфере, (pH 7,4) содержащем 10 мМ MgCl2. Али- 
квоты концентрированных белков (0,25 мкМ CYP21; 0,5 мкМ CPR) смешивали и инкубировали 
при комнатной температуре в течение 2 мин. Стероидные субстраты, растворенные в этаноле, 
добавляли в реакционную смесь до конечной концентрации 100 мкМ и преинкубировали 2 мин 
при 37 °С. Реакцию запускали добавлением регенерирующей системы (изоцитрат натрия, изоци-
тратдегидрогеназа и NADPH в конечной концентрации 0,25 мM). Аликвоты (0,5 мл) отбирали 
из инкубационной смеси через определенные интервалы времени (каждые 5 мин). Реакцию оста-
навливали добавлением 5 мл хлористого метилена. Смесь интенсивно встряхивали, после этого 
водный и органический слои разделяли центрифугированием при 3000 g в течение 10 мин. Вод-
ный слой аккуратно удаляли и органический слой высушивали под током аргона. К осадку до-
бавляли 100 мкл метанола, стероиды анализировались с использованием хроматографа Hewlett 
Packard HP 1090 серии II/L, оснащенном C18-колонкой µ-Bondapak (3,9 × 300 мм) и диодно-
матричным детектором.

При постановке активности в присутствии микросомального цитохрома b5 его концентрация 
в реакционной смеси составляла 0,0625 мкМ.

Измерения приводились, как минимум, трижды с расчетом средних арифметических значе-
ний активности.

Результаты исследований и их обсуждение. К настоящему времени известны примеры при-
менения различных экспрессионных систем для синтеза рекомбинантных цитохромов P450 че-P450 че-че-
ловека, в которых использовались клетки млекопитающих, насекомых, дрожжей и бактерий. 
Технические требования и расходы на поддержание клеточных культур млекопитающих и насе-
комых довольно высоки, а также для таких экспрессионных систем характерно достаточно дли-
тельное время культивирования. По этим причинам использование бактериальных и дрожже- 
вых систем является более предпочтительным [13]. В отличие от многих бактерий, таких как 
Pseudomonas sp., Rhizobium sp., Bacillus sp., а также большинства эукариот, Enterobacteria sp., 
включая Escherichia coli, не имеют собственных цитохромов Р450 [10]. Наряду с этим преимуще-
ством, простотой генетических манипуляций и высоким выходом белков, E. coli чаще использу-
ют для рекомбинантной экспрессии стероид 21-гидроксилазы. Хотя также сообщалось об ис-
пользовании рекомбинантных клеток Saccharomyces sp., экспрессирующих CYP21 человека [19].

Благодаря использованию общих подходов к экспрессии цитохромов Р450 в E. coli, включа- 
ющих в себя модификацию N-концевой последовательности (второй кодон GCT), сокращение 
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N-концевой гидрофобной области, отвечающей за взаимодействие цитохрома Р450 с мембра- 
ной [10], а также использованной методике, в частности коэкспрессии рекомбинантного CYP21 
H. sapiens с комплексом молекулярных шаперонов GroES-GroEL и использованию АЛК в ка- 
честве предшественника биосинтеза гема, удалось добиться выхода гемопротеина 150 нмоль на 
литр культуральной среды. Согласно литературным данным, выход рекомбинантного CYP21 че-CYP21 че-21 че-
ловека в более ранних экспериментах с использование E. coli в качестве экспрессионного хозяина 
варьирует от 40–50 [12] до 180–190 нмоль на литр культуральной среды [10].

Данные масс-спектра (m/z = 54990) и результаты электрофореза в ПААГ (рис. 1) свидетель-
ствуют о том, что несмотря на потери белка в ходе выделения, благодаря применению метода 
металлоаффинной хроматографии, полученный белок характеризуется высокой степенью чисто-
ты и по физико-химическим характеристикам соответствует микросомальному CYP21 человека.

Полученный в данной работе препарат рекомбинантной стероид 21-гидроксилазы в дальней-
шем использовали для скрининга потенциальных субстратов. Поиск потенциальных лигандов 
осуществляли методом спектрофотометрического титрования. Метод скрининга лигандов цито- 
хрома Р450 основан на способности вещества замещать молекулу воды в активном центре фер-
мента и вызывать переход железа гема в высоко- или низкоспиновое состояния, что может быть 
обнаружено по изменениям в спектре поглощения при спектрофотометрическом титровании. 
Взаимодействие цитохрома Р450 с субстратом индуцирует изменения конформации активного 
сайта молекулы и переход атома железа из 6-координированного низкоспинового в 5-координи- 
рованное высокоспиновое состояние, что проявляется в увеличении поглощения на длине волны 
390 нм и уменьшении поглощения на длине волны 420 нм. Данные изменения относятся к I типу 

Рис. 1. Масс-спектр рекомбинантного CYP21 H. sapiens. На вставке приведены результаты электрофореза в 15% 
ПААГ (1 – клетки до индукции, 4,5 ч экспрессии; 2 – клетки после индукции, 48 ч экспрессии; 3 – разрушенные 
клетки после действия Эм-913; 4 – белковая фракция после элюции с колонки с Ni-NTA-агарозой; 5 – белковая фрак-

ция после элюции с колонки с гидроксиапатитом)
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спектрального ответа [6]. Результаты спектрофотометрического титрования CYP21 P4, P5, 
11OHP4, 17OHP4 и 17OHP5 представлены в табл. 1.

Как известно, константа диссоциации фермент-субстратного комплекса характеризует его 
способность взаимодействовать с лигандом. Чем больше константа диссоциации, тем меньше 
сродство фермента к субстрату. Наибольшее сродство к CYP21 из пяти используемых стероид-CYP21 из пяти используемых стероид-21 из пяти используемых стероид-
ных субстратов имеют P4 и 17OHP4. Константа диссоциации 11OHP4 в ∼1,85 раза больше кон-
станты диссоциации Р4. Следует отметить, что, как и в эксперименте со стероид 21-гидроксилазой 
быка [6], при титровании CYP21 H. sapiens стероидными субстратами Р5 и 17ОНР5 спектраль- 
ного ответа не наблюдается.

CYP21 экспрессируется главным образом в коре надпочечников и представлен во всех трех зо-21 экспрессируется главным образом в коре надпочечников и представлен во всех трех зо-
нах, но преимущественно экспрессируется в пучковой и клубочковой зонах [2]. Наименьший 
уровень экспрессии CYP21 наблюдается в сетчатой зоне, где доминирует CYP17 (17,20-лиазная 
активность). Белок-белковые взаимодействия между CYP21 и CYP17 считают дополнительным 
механизмом регуляции биосинтеза кортикостероидов [20]. Поэтому при поиске соединений, 
изменяющих активность CYP17, необходимо обратить внимание на возможное их влияние на 
21-гидроксилазную активность CYP21, поскольку аминокислотные последовательности цито- 
хромов CYP17 и CYP21 человека идентичны на 29%. 

Известно, что микросомальный цитохром b5 увеличивает активность значительного числа 
разных изоформ цитохрома P450 [17, 18]. А его роль по отношению к CYP17 и вовсе является 
уникальной, поскольку цитохром b5 ‒ основной физиологический регулятор биосинтеза половых 
гормонов [9]. А в связи с описанным в литературе аллостерическим эффектом цитохрома b5 на 
активность CYP17 [16] вызывает интерес, оказывает ли он какой-либо эффект на 21-гидроксилазную 
активность CYP21 в качестве дополнительного регулятора биосинтеза стероидных гормонов.

В результате скрининга стероидных субстратов обнаружено, что CYP21 не связывает Р5 
и 17OHP5, поэтому для определения каталитической активности CYP21 были выбраны три суб-OHP5, поэтому для определения каталитической активности CYP21 были выбраны три суб-5, поэтому для определения каталитической активности CYP21 были выбраны три суб-CYP21 были выбраны три суб-21 были выбраны три суб-
страта: Р4, 17OHP4 и 11OHP4. В реконструированной системе с использованием в качестве доно-OHP4 и 11OHP4. В реконструированной системе с использованием в качестве доно-4 и 11OHP4. В реконструированной системе с использованием в качестве доно-OHP4. В реконструированной системе с использованием в качестве доно-4. В реконструированной системе с использованием в качестве доно-
ра электронов CPR оценивали каталитическую активность рекомбинантного высокоочищенно- 
го цитохрома CYP21 H. sapiens в присутствии P4, 17OHP4 и 11OHP4. Профиль образующихся 

Т а б л и ц а  1.  Параметры взаимодействия ряда стероидов с рекомбинантной CYP21 H. sapiens

Номер опыта Лиганд Структура dAmax Kd, мкМ

1 P4 0,018 ± 0,001 4,38 ± 0,54

2 P5 – –

3 11OHP4 0,006 ± 0,001 8,13 ± 2,07

4 17OHP4 0,021 ± 0,001 4,94 ± 1,09

5 17OHP5 – –

П р и м е ч а н и е.  “–” – отсутствие спектрального ответа.
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в реконструированной системе продуктов реакции соответствует профилю образующихся про-
дуктов природного фермента, причем цитохром b5 не меняет профиль образующихся продуктов. 
При этом из 17ОНР4 посредством реакции 21-гидроксилирования образуется 11-дезоксикортизол 
(DCS), рис. 2. Ферментативная активность рассчитывалась исходя из количества образованного 
в ходе реакции продукта (нмоль) в единицу времени (мин) на 1 нмоль цитохрома Р450 и выража-
лась в мин−1. Активность определяли по формуле:

a = kAp/(As + Ap)[S]/t,

где k – поправочный множитель (в рассматриваемом случае равен 1, поскольку коэффициенты мо-
лярной экстинкции субстрата и продукта на длине волны, используемой для детекции, равны); 
As – площадь хроматографического пика, соответствующего времени выхода субстрата; Ap – пло-– пло-
щадь хроматографического пика, соответствующего времени выхода продукта; [S] – концентра-
ция субстрата в реакционной смеси; t – время с момента начала реакции до ее остановки.

Для проведения эксперимента выбрано оптимальное соотношение стероид 21-гидроксилазы 
и цитохрома b5 (1:0,25) [21], так как избыточное количество цитохрома b5 может препятствовать 
взаимодействию цитохрома Р450 и CPR. Результаты определения каталитической активности 
CYP21, представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2.  Значения каталитической активности при гидроксилировании 
Р4, 17ОНР4, 11ОНР4 цитохромом CYP21 в реконструированной системе и в присутствии цитохрома b5

Показатель CYP21 CYP21 + b5

Время, мин 5 10 15 5 10 15

P4 27,89 ± 2,84 26,28 ± 1,77 19,54 ± 0,26 30,78 ± 2,71 26,36 ± 0,92 19,65 ± 0,97
17OHP4 36,27 ± 2,87 23,31 ± 1,08 7,47 ± 0,20 39,28 ± 2,79 19,72 ± 3,22 9,06 ± 0,29*

11OHP4 35,96 ± 2,02 28,53 ± 1,01 20,21 ± 0,21 32,56 ± 1,52 27,2 ± 0,19 20,49 ± 0,31

П р и м е ч а н и е.  * Статистически значимое различие.

Полученные значения 21-гидроксилазной активности CYP21 человека в реконструированной 
системе при соотношении CYP21: b5 = 1 : 0,25 указывают на то, что цитохром b5 не оказывает 
влияния на каталитическую активность рекомбинантной CYP21 при описанных выше условиях 
(рис. 3). В данном контексте важно указать, что в микросомах надпочечников морских свинок 

Рис. 2. ВЭЖХ профиль продуктов, образующихся при метаболизме 17ОНР4 CYP21 H. sapiens (5 мин), P – продукт 
11-дезоксикортизол; S – субстрат 17OHP4
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в малых количествах цитохром b5 может быть активатором как 17α-, так и 21-гидроксилирования Р4 
[7], а в опытах с микросомальными препаратами быка было показано, что цитохром b5 в значитель-
ной степени стимулирует Р450-опосредованное образование 11-дезоксикортизола из 17α-гидрокси-
прогестерона [14]. Следует отметить, что, согласно полученным результатам, динамика актив-
ности цитохрома Р450 стероид 21-гидроксилазы различается для всех трех субстратов. Наиболее 
резкое снижение активности CYP21 к 15-й минуте наблюдается при гидроксилировании 17OHP4 
по сравнению с гидроксилированием Р4 и 11ОНР4, причем в обоих случаях как в присутствии, 
так и в отсутствие цитохрома b5 в реконструированной системе.

Выводы. Экспрессионная система, состоящая из плазмидных ДНК pGro+GroES/GroEL, 
pTrc+CYP21 и клеток E. coli штамма DH5α, а также применение метода металлоаффинной хро-
матографии позволили добиться выхода белка 150 нмоль на литр культуральной среды. Полу- 
ченный препарат обладает высокой степенью чистоты и был использован для скрининга потен-
циальных субстратов среди стероидов. Показано, что среди пяти используемых стероидных суб- 
стратов (P4, 17OHP4, 11OHP4, P5 и 17OHP5) наибольшее сродство к CYP21 имеют P4 и 17OHP4, 
в то время как Р5 и 17OHP5 рекомбинантная стероид 21-гидроксилаза не связывает. Обнаружено, 
что микросомальный CYP21 проявляет каталитическую активность по отношению к P4, 17OHP4 
и 11OHP4. Цитохром b5 в реконструированной системе при соотношении CYP21: b5 = 1:0,25, 
в отличие от ���17�1, не оказывает влияния на 21-гидроксилазную активность ���21 по отно-���17�1, не оказывает влияния на 21-гидроксилазную активность ���21 по отно-не оказывает влияния на 21-гидроксилазную активность ���21 по отно-���21 по отно-21 по отно-
шению прогестерону, 11-гидроксипрогестерону и 17-гидроксипрогестерону, свидетельствуя о раз-, свидетельствуя о раз-свидетельствуя о раз-
ных механизмах регуляции двух изоформ цитохрома Р450 в мембранах эндоплазматического 
ретикулума коры надпочечников.
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V. A. KOPATS, G. V. SERGEEV, A. A. GILEP, S. A. USANOV

SUBSTRATE SPECIFICITY OF RECOMBINANT STEROID 21-HYDROxYLASE H. sapiens 
AND THE EFFECT OF CYTOCHROME b5 ON ITS ACTIVITY

Summary

Human cytochrome CYP21 (steroid 21-hydroxylase) has been expressed in Escherichia coli dH5α and the expression 
level was 150 nmol from 1 liter of bacterial culture. Utilizing two steps of column chromatography has allowed to obtain 
highly purified protein. Steroids have been screened as potential substrates for the enzyme. CYP21 showed typical spectral 
change (type I of spectral responce) when binding with progesterone, 17α-hydroxyprogesterone and 11-hydroxyprogesterone. 
In addition, it has been shown that cytochrome b5 does not affect hydroxylase activity of CYP21 toward progesterone, 
17α-hydroxyprogesterone and 11-hydroxyprogesterone.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ ТИПИРОВАНИЕ CYp2D6, CYp2C9, CYp2C19, CYp1a2 И MDR1 
В ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ

1институт биоорганической химии нАн Беларуси, 
2республиканский научно-практический центр психического здоровья

(Поступила в редакцию 08.05.2015)

Введение. В последние несколько десятилетий бурное развитие получила фармакогенетика – 
раздел молекулярной диагностики и фармакологии, изучающий реакцию организма человека 
на лекарственные препараты в зависимости от генетических факторов. Как известно, зачастую 
медикаментозная терапия не оказывает ожидаемого эффекта. Фармакогенетика позволила выяс-
нить причину неэффективности лекарственной терапии для отдельных групп людей, не отвеча-
ющих на лечение или проявляющих неадекватный ответ на стандартную дозировку лекарственного 
средства. Только 30–60% больных отвечают на терапию антидепрессантами, бета-блокаторами, 
статинами и антипсихотиками [1]. Неэффективная лекарственная терапия приводит к увеличе-
нию сроков нетрудоспособности больных, хронификации болезни и в некоторых случаях к смер-
ти. Кроме того, продолжительное и неэффективное лечение влечет серьезные финансовые издерж-
ки для пациентов, их родственников и экономики государства в целом. Особенно остро вопрос 
неэффективности лекарственной терапии стоит в психиатрической практике.

Одним из важнейших факторов межиндивидуальных различий в ответе на лекарственный 
препарат является разница в фармакокинетике лекарственных препаратов, что зачастую обус- 
ловлено генетическими факторами (особенностями пациента). Генетические факторы представ-
ляют собой полиморфизмы 1) генов, кодирующих ферменты биотрансформации (I и II фазы) 
и транспортеры, которые осуществляют всасывание, распределение и выведение лекарственных 
средств из организма (Р-гликопротеин, транспортеры органических анионов и катионов); 2) генов, 
кодирующих молекулы мишени лекарственных средств или функционально связанные с данны-
ми структурами белки (рецепторы, ферменты, ионные каналы), а также гены, продукты которых 
участвуют в различных патологических процессах (факторы свертывания крови, аполипопроте-
ины и др.), против которых направлена соответствующая фармакотерапия [2].

Микросомальные цитохромы P450 (CYP450), в частности семейства CYP1, CYP2, CYP3, осу-
ществляют ∼70–80% метаболических реакций I фазы биотрансформации клинически использу- 
емых лекарственных средств [3]. Наиболее значимыми представителями данных семейств, уча-
ствующих в метаболизме антипсихотиков, являются CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP1A2. Гены цитохромов CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2 – высокополиморфны.

CYP2C9. CYP2C9 является одним из важнейших представителей CYP2C подсемейства, кото-
рое также включает в себя цитохромы CYP2C8, CYP2C18 и CYP2C19. CYP2C9 – второй после 
CYP3A4 по уровню экспрессии в печени, однако экспрессия CYP2C9 обнаружена также в лег-
ких, кишечнике, почках, аорте и других сосудах, головном мозге [4, 5].

CYP2C9 один из четырех функциональных CYP2C генов, расположенных внутри CYP2C-генного 
кластера на длинном плече 10-й хромосомы в положении 10q24 [6]. Ген CYP2С9 состоит из 9 экзо-
нов и 8 интронов и кодирует белок, состоящий из 490 аминокислот, с молекулярной массой око-
ло 55 КДа. В гене CYP2C9 в настоящее время известно около 35 основных полиморфных аллелей 
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(http://www.cypalleles.ki.se/). Аллельные варианты гена CYP2С9 гетерогенно распределены в раз-
личных популяциях. Среди европейской популяции наиболее часто встречаются аллели CYP2C9*2 
и CYP2C9*3, которые ассоциированы с фенотипом медленного лекарственного метаболизма [7]. 
Каждый из аллельных вариантов CYP2C9*2 и CYP2C9*3 отличается от нормального («дикого» типа) 
CYP2C9*1 заменой одного нуклеотида (C430T (rs1799853) и A1075C (rs1057910) соответственно), 
что приводит к аминокислотным заменам (R144C и I359L соответственно) и, как следствие, 
к существенному снижению активности фермента. Частота встречаемости аллельного варианта 
CYP2C9*2 составляет 8–13% у представителей европеоидной расы, 1–4% у афроамериканцев, 
этот аллельный вариант не обнаружен у азиатов. Аллель CYP2C9*3 встречается у 6–10% пред-
ставителей европеоидной расы, 1,7–5% у азиатов, 0,5–1,5% у афроамериканцев [8].

CYP2C19. CYP2С19 является одним из важнейших ферментов, участвующих в метаболизме 
лекарственных средств, среди которых антиэпилептические препараты (мефенитоин, диазепам, 
фенобарбитал, примидон), ингибиторы протонной помпы (омепразол, лансопразол и др.), неко-
торые антидепрессанты и антималярийный препарат прогуанил.

Ген цитохрома CYP2С19 локализован на 10-й хромосоме (10q24.1-q24.3), состоит из 9 экзонов. 
В настоящее время известно более 30 основных полиморфных аллелей гена CYP2C9 и их коли-
чество постоянно растет (http://www.cypalleles.ki.se/). Вариантные аллели гетерогенно распреде-
лены в различных популяциях. Среди аллельных вариантов CYP2C19, связанных с фенотипом 
медленного лекарственного метаболизма («медленные метаболизаторы»), чаще всего встречаются 
CYP2C19*2(19154G>A, rs4244285), приводящий к дефекту сплайсинга, и CYP2C19*3 (17948 G>A, 
W212X, rs4986893), приводящий к образованию преждевременного стоп-кодона и образованию 
нефункционального белка [7].

CYP2D6. Фермент CYP2D6 по различным данным окисляет 25–50% лекарственных средств 
и до 80% психотропных препаратов. Он играет главную роль в метаболизме рисперидона, хлор-
промазина, перициазина, оланзапина, зуклопентиксола и др. Ген цитохрома CYP2D6 локализован 
в хромосоме 22q13.1 и состоит из 9 экзонов. Кроме того, CYP2D6 расположен в CYP2D-генном 
кластере, содержащем псевдогены, а также повторяющиеся элементы. Данные структурные эле-
менты CYP2D-генного кластера обуславливают высокую аллельную изменчивость CYP2D6 гена. 
В настоящее время известно более 63 основных полиморфных аллелей гена CYP2D6, и их количе-
ство постоянно увеличивается. Наиболее клинически значимыми аллелями являются CYP2D6*3 
(2549delA, rs35742686 – сдвиг рамки считывания), CYP2D6*4 (1846G>A, rs3892097 – нарушение 
сплайсинга) и CYP2D6*5 (делеция гена); пациенты, несущие данные аллели, являются медленными 
метаболизаторами, в то время как основные аллели, обуславливающие снижение активности фер-
мента, представлены в основном CYP2D6*10, CYP2D6*17, CYP2D6*41 (http://www.cypalleles.ki.se/). 
Например, аллели CYP2D6*3 и CYP2D6*4 чаще всего регистрируются среди представителей евро-
пеоидной расы, но очень редко встречаются у представителей негроидной или азиатской [9].

CYP1a2. Цитохром CYP1A2 – фермент семейства цитохромов CYP450, составляет 15% от всех 
цитохромов в человеческой печени и метаболизирует более 20 лекарственных средств. Фармако- 
генетическими исследованиями была подтверждена его ведущая роль в метаболизме трифлуо-
перазина, клозапина и оланзапина. Ген CYP1A2 локализован на 15q24.1 хромосоме и содержит 
7 экзонов (первый экзон – некодирующий). Более 30 аллельных вариантов известно для CYP1A2. 
Наибольший интерес ученых вызывает аллель CYP1A2*1F(-163C>T, rs762551), приводящий к по- 
вышенной экспрессии CYP1A2. В нескольких независимых исследованиях было показано увели- 
чение метаболизма кофеина после приема омепразола и курения [1, 8].

P-гликопротеин (P-gp). P-gp – это гликопротеин из семейства ABC-переносчиков, подсемей-
ство В, член 1 (ABCB1), также известный как белок множественной лекарственной устойчивос- 
ти 1 (MDR1). Роль данного белка заключается в основном в защите внутренних органов от потен-
циально опасных ксенобиотиков, не позволяя им проникать через гематоэнцефалический и ги-
стогематический барьеры. Ген MDR1 локализован на 7-й хромосоме в положении 7q21.1, состоит 
из 28 экзонов. В гене MDR1 известно более 50 однонуклеотидных замен (SNP) и 3 инсерционно-
делеционных полиморфизма. Одной из наиболее исследованных мутаций является С3435T (rs1045642), 
которая располагается в 26-й экзоне и является синонимичной заменой, т. е. не приводит к ами-
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нокислотной замене Ile в положении 1145. Было показано, что ТТ генотип ассоциирован с пони-
женной более чем в 2 раза экспрессией P-gp по сравнению с СС-генотипом [10]. Наличие высокого 
уровня экспрессии P-gp может оказывать сильное влияние на системное распределение лекар-
ственных средств. Распределение генотипов по данной мутации существенно различается в раз- 
личных этнических группах [11].

Цель данной работы – разработка протоколов определения полиморфизма ключевых генов 
CYP 450 и транспортера лекарственных препаратов MDR1 для определения фармакогенетиче-
ского статуса пациентов с целью оптимизации дальнейшей лекарственной терапии, а также 
оценка частоты встречаемости данных полиморфизмов среди пациентов, плохо отвечающих на 
фармакотерапию.

Материалы и методы. В настоящей работе использовали следующие реактивы: KCl, Tween-20, 
Трис(гидроксиметил)аминометан (Трис) и этилен-диаминтетраацетат натрия (Na-ЭДТА); гуани-
динатиоционат («Sigma», США); дитиотреитол («Gibco BRL», США), хлорид магния («Sigma», США); 
смесь dNTP(ThermoScientific, США), синтетические олигонуклеотиды («Синтол», Россия), термо-
стабильная Taq ДНК-полимераза и буфер для амплификации (производства ИБОХ НАН Беларуси). 

В исследование были включены этнические белорусы и русские обоих полов возрастом 18–50 лет, 
страдающие психическими расстройствами из рубрик F20-F29, согласно Минской клинической 
больницы № 10 (МКБ10) (29 пациентов). Участие в исследовании являлось добровольным с под-
писанием информированного согласия. ДНК выделяли из клеток буккального эпителия и слюны 
с помощью набора для выделения ДНК ДНК-ВК (производства ИБОХ НАН Беларуси). Для опре-
деления полиморфизмов целевых генов применяли метод ПЦР с последующим анализом длин 
рестрикционных фрагментов (PCR-AFLP). К полиморфным участкам были подобраны олигону-
клеотидные праймеры, последовательности которых представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1.  Последовательности олигонуклеотидных праймеров 
для амплификации целевых фрагментов ДНК

Полиморфизм Последовательность праймера

CYP2C9*2
F gTATTTTggCCTgAAACCCATA
R ACCCTTggTTTTTCTCAACTC

CYP2C9*3
F gCACgAggTCCAgAggTAC
R ACAAACTTACCTTgggAATgAgA

CYP2C19*2
F CAACCAgAgCTTggCATATT
R gTAAACACACAACTAgTCAATg

CYP2C19*3
F AAATTgTTTCCAATCATTTAgCT
R ACTTCAgggCTTggTCAATA

CYP2D6*4
F gTgATgggCAgAAgggCAC 
R gCAAATCCTgCTCTTCCgA

CYP1A2*1F
F CATCACAggCTATTTgAACCAg
R CTgAgggTTgAgATggAgAC

MDR1 C3435T
F gCTggTCCTgAAgTTgATCTgTgAAC
R AAATgTTgCTCTCTCCTAAACCTgAAg

Определение полиморфизма CYp2C9*2/ CYp2C9*3. Реакционная смесь объемом 25 мкл со-
держала: 1х буфер для амплификации, 2 мМ MgCl2, 200 мкМ дНТФ, 0,6 мкМ каждого праймера, 
1 единицу Taq-ДНК-полимеразы, 10 нг ДНК. Температурный режим амплификации состоял из сле-
дующих этапов: 1) 95 °С – 3 мин; 2) 40 циклов: 945 °С – 30 с, 61 °С – 30 с, 72 °С – 45 с; 3) 72 °С – 5 мин. 
В результате амплификации получаются продукты длиной 454 п. н. для CYP2C9*2 и 104 п. н. 
для CYP2C9*3.

Продукты амплификации CYP2C9*2 обрабатывали эндонуклеазой AvaII (Promega, США) 
при температуре 37˚С в течение 6 ч, в результате чего образовывались фрагменты следующих 
длин: СС генотип (дикий тип) (397 и 57 п. н.), СТ генотип (454, 397 и 57 п. н.), TT генотип (454 п. н.). 
Продукты рестрикции анализировали с помощью гель-электрофореза в 2%-ном агарозном геле.
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Продукты амплификации CYP2C9*3 обрабатывали эндонуклеазой KpnI (ThermoScientific, 
США) при температуре 37 °С в течение 6 ч, в результате чего образовывались фрагменты сле- 
дующих длин: AA генотип (дикий тип) (104 п. н.), AC генотип (104, 85 и 19 п. н.), CC генотип 
(85 и 19 п. н.). Продукты рестрикции анализировали с помощью гель-электрофореза в 10%-ном акрил- 
амидном геле.

Определение полиморфизма CYp2C19*2 / CYp2C19*3. Реакционная смесь объемом 25 мкл со- 
держала: 1х буфер для амплификации, 2 мМ MgCl2, 200 мкМ дНТФ, 0,6 мкМ каждого прайме- 
ра, 1 единицу Taq-ДНК-полимеразы, 10 нг ДНК. Температурный режим амплификации состоял 
из следующих этапов: 1) 95 °С – 3 мин; 2) 40 циклов: 945 °С – 30 с, 56,8 °С – 30 с, 72 °С – 45 с; 
3) 72 °С – 5 мин. В результате амплификации получаются продукты длиной 325 п. н. для CYP2C19*2 
и 271 п. н. для CYP2C19*3.

Продукты амплификации CYP2C19*2 обрабатывали эндонуклеазой SmaI (ThermoScientific, 
США) при температуре 30 °С в течение 6 ч, в результате чего образовывались фрагменты следую-
щих длин: GG генотип (дикий тип) (212 и 113 п. н.), GA генотип (325, 212 и 113 п. н.), AA генотип 
(325 п. н.). Продукты рестрикции анализировали с помощью гель-электрофореза в 2%-ном ага-
розном геле.

Продукты амплификации CYP2C19*3 обрабатывали эндонуклеазой BamHI (ThermoScientific, 
США) при температуре 37 °С в течение 6 ч, в результате чего образовывались фрагменты следую-
щих длин: GG генотип (дикий тип) (175 и 96 п. н.), GA генотип (271, 175 и 96 п. н.), AA генотип 
(271 п. н.). Продукты рестрикции анализировали с помощью гель-электрофореза в 2%-ном ага-
розном геле.

Определение полиморфизма MDR1. Реакционная смесь объемом 30 мкл содержала: 1х бу-
фер для амплификации, 2 мМ MgCl2, 200 мкМ дНТФ, 0,6 мкМ каждого праймера, 1 единицу 
Taq-ДНК-полимеразы, 10 нг ДНК. Температурный режим амплификации состоял из следующих 
этапов: 1) 95 °С – 3 мин; 2) 40 циклов: 95 °С – 30 с, 60 °С – 30 с, 72 °С – 30 с; 3) 72 °С – 5 мин. 
В результате амплификации получаются продукты длиной 496 п. н.

Продукты амплификации обрабатывали эндонуклеазой MboI (NEB, Англия) при темпера- 
туре 37 °С в течение 6 часов, в результате чего образовывались фрагменты следующих длин: 
СС генотип (дикий тип) (236, 172, 73 и 15 п. н.), СТ генотип (408, 236, 172, 73 и 15 п. н.), ТТ гено-
тип (408, 73 и 15 п. н.). Продукты рестрикции анализировали с помощью гель-электрофореза 
в 2%-ном агарозном геле.

Определение полиморфизмаCYP2D6*4. Реакционная смесь объемом 25 мкл содержала: 1х бу-
фер для амплификации, 1 мМ MgCl2, 200 мкМ дНТФ, 0,6 мкМ каждого праймера, 1 единицу 
Taq-ДНК-полимеразы, 10 нг ДНК. Температурный режим амплификации состоял из следующих 
этапов: 1) 95 °С – 3 мин; 2) 40 циклов: 95 °С – 30 с, 62,6 °С – 30 с, 72 °С – 40 с; 3) 72 °С – 5 мин. 
В результате амплификации получаются продукты длиной 334 п. н.

Продукты амплификации обрабатывали эндонуклеазой MvaI (ThermoScientific, США) при 
температуре 37 °С в течение 6 ч, в результате чего образовывались фрагменты следующих длин: 
GG генотип (дикий тип) (252 и 82 п. н.), GA генотип (334, 252 и 82 п. н.), AA генотип (334 п. н.). 
Продукты рестрикции анализировали с помощью гель-электрофореза в 2%-ном агарозном геле.

Определение полиморфизма CYP1a2*1F. Реакционная смесь объемом 25 мкл содержала: 
1х буфер для амплификации, 1,5 мМ MgCl2, 200 мкМ дНТФ, 0,6 мкМ каждого праймера, 1 еди-
ницу Taq-ДНК-полимеразы, 10 нг ДНК. Температурный режим амплификации состоял из сле-
дующих этапов: 1) 95 °С – 3 мин; 2) 40 циклов: 95 °С – 30 с, 65 °С – 30 с, 72 °С – 40 с; 3) 72 °С – 
5 мин. В результате амплификации получаются продукты длиной 467 п. н.

Продукты амплификации обрабатывали эндонуклеазой ApaI (ThermoScientific, США) при 
температуре 37 °С в течение 6 ч, в результате чего образовывались фрагменты следующих длин: 
CC генотип (дикий тип) (340 и 127 п. н.), CA генотип (467, 340 и 127 п. н.), AA генотип (467 п. н.). 
Продукты рестрикции анализировали с помощью гель-электрофореза в 2%-ном агарозном геле.

Данные генотипирования обрабатывали с помощью программного пакета Microsoft Excel 2010. 
Для выявления статистически значимых различий между выборками использовали многомер-
ный критерий углового преобразования Фишера (ϕ).
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Результаты исследований и их обсуждение. Одной из целей данной работы была разработ-
ка надежных и воспроизводимых методик определения основных наиболее часто встречающихся 
в европейской популяции полиморфизмов генов белков I фазы биотрансформации лекарственных 
средств и транспортеров. В результате проведенной работы были разработаны методики опреде-
ления полиморфизмов CYP2C9*2, CYP2C9*3, CYP2C19*2, CYP2C19*3, CYP2D6*4, CYP1A2*1F, 
MDR1 C3435T (рис. 1–3). Отсутствие образования в результате реакции амплификации неспеци-1 C3435T (рис. 1–3). Отсутствие образования в результате реакции амплификации неспеци-C3435T (рис. 1–3). Отсутствие образования в результате реакции амплификации неспеци-3435T (рис. 1–3). Отсутствие образования в результате реакции амплификации неспеци-T (рис. 1–3). Отсутствие образования в результате реакции амплификации неспеци- (рис. 1–3). Отсутствие образования в результате реакции амплификации неспеци-
фических продуктов и праймер-димеров позволяет четко дифференцировать тип синтезируемого 
ампликона, а также фрагменты рестрикции с использованием агарозного и акриламидного гель-
электрофореза. Разработанные методики были валидированы секвенированием ампликонов, по-
лученных при амплификации фрагмента генов с гомо- и гетерозиготными генотипами. Таким 
образом, разработанные методики позволяют воспроизводимо определять данные полиморфизмы.

С использованием разработанных методик было прогенотипировано 117 пациентов, страда- пациентов, страда-пациентов, страда-
ющих психическими расстройствами из рубрик F20-F29, F30-F39 и G40, согласно МКБ 10. Группа 
обследованных состояла в основном из пациентов, у которых наблюдался неадекватный ответ 
на лекарственную терапию. Результаты генотипирования представлены в табл. 2.

Как видно из данных табл. 2, среди аллельных вариантов CYP2C9, связанных с фенотипом 
медленного лекарственного метаболизма, вариант CYP2C9*2 был обнаружен у 25 человек (22%), 
вариант CYP2C9*3 у 11 человек (9%); среди аллельных вариантов CYP2C19, связанных с фено-CYP2C9*3 у 11 человек (9%); среди аллельных вариантов CYP2C19, связанных с фено-2C9*3 у 11 человек (9%); среди аллельных вариантов CYP2C19, связанных с фено-C9*3 у 11 человек (9%); среди аллельных вариантов CYP2C19, связанных с фено-9*3 у 11 человек (9%); среди аллельных вариантов CYP2C19, связанных с фено-CYP2C19, связанных с фено-2C19, связанных с фено-C19, связанных с фено-19, связанных с фено-
типом медленного лекарственного метаболизма, вариант CYP2C19*2 был обнаружен у 25 чело-CYP2C19*2 был обнаружен у 25 чело-2C19*2 был обнаружен у 25 чело-C19*2 был обнаружен у 25 чело-19*2 был обнаружен у 25 чело-
век (22%). Неактивный аллельный вариант гена CYP2D6*4 был обнаружен у 6 пациентов (20%). 
Аллельный вариант CYP1A2*1F, связанный с повышенной активностью гена CYP1A2, обнаружен 

Рис. 1. Электрофореграммы определения полиморфизмов: a ‒ CYP2C9*2 и б ‒ CYP2C9*3
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Рис. 2. Электрофореграммы определения полиморфизмов: a ‒ CYP2C19*2 и б ‒ CYP2C19*3

Рис. 3. Электрофореграммы определения полиморфизмов: a ‒ C3435T гена MDR1, б ‒ CYP2D6*4 и в ‒ CYP1A2*1F
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у 14 человек (47%). Полиморфизм С3435Т гена MDR1, ассоциированный с повышенной экспрессией 
P-gp, был обнаружен у 79 человек (68%).

Также было проведено молекулярное типирование группы контроля, состоящей из 21 чело-
века. Люди, входящие в контрольную группу, не страдают никакими психическими расстрой-
ствами. Результаты генотипирования представлены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3.  Результаты генотипирования контрольной группы

Полиморфизм rs номер Всего
Частота встречаемости генотипов

Частота встречаемости аллеля, %
n % n % n %

CYP2C9*2 rs1799853 21
CC CT TT C T

16 76 5 24 0 0 88 12

CYP2C9*3 rs1057910 21
AA AC CC A C

17 81 4 19 0 0 90 10

CYP2C19*2 rs4244285 21
GG GA AA G A

16 76 5 24 0 0 88 12

CYP2C19*3 rs4986893 21
GG GA AA G A

21 100 0 0 0 0 100 0

CYP2D6*4 rs3892097 16
GG GA AA G A

9 56 7 44 1 6 74 26

CYP1A2*1F rs762551 21
AA AC CC A C

11 52 9 43 1 5 74 26

MDR1 C3435T rs1045642 21
CC CT TT C T

5 24 6 29 10 48* 38 62

Как видно из табл. 3, среди аллельных вариантов CYP2C9, связанных с фенотипом медленно-CYP2C9, связанных с фенотипом медленно-2C9, связанных с фенотипом медленно-C9, связанных с фенотипом медленно-9, связанных с фенотипом медленно-
го лекарственного метаболизма, вариант CYP2C9*2 был обнаружен у 5 человек (24%), вариант 
CYP2C9*3 у 4 человек (19%); среди аллельных вариантов CYP2C19, связанных с фенотипом мед-2C9*3 у 4 человек (19%); среди аллельных вариантов CYP2C19, связанных с фенотипом мед-C9*3 у 4 человек (19%); среди аллельных вариантов CYP2C19, связанных с фенотипом мед-9*3 у 4 человек (19%); среди аллельных вариантов CYP2C19, связанных с фенотипом мед-CYP2C19, связанных с фенотипом мед-2C19, связанных с фенотипом мед-C19, связанных с фенотипом мед-19, связанных с фенотипом мед-
ленного лекарственного метаболизма, вариант CYP2C19*2 был обнаружен у 5 человек (24%), ва-CYP2C19*2 был обнаружен у 5 человек (24%), ва-2C19*2 был обнаружен у 5 человек (24%), ва-C19*2 был обнаружен у 5 человек (24%), ва-19*2 был обнаружен у 5 человек (24%), ва-
риант CYP2C19*3 обнаружен не был. Неактивный аллельный вариант гена CYP2D6*4 был обнару-CYP2C19*3 обнаружен не был. Неактивный аллельный вариант гена CYP2D6*4 был обнару-2C19*3 обнаружен не был. Неактивный аллельный вариант гена CYP2D6*4 был обнару-C19*3 обнаружен не был. Неактивный аллельный вариант гена CYP2D6*4 был обнару-19*3 обнаружен не был. Неактивный аллельный вариант гена CYP2D6*4 был обнару-CYP2D6*4 был обнару-2D6*4 был обнару-D6*4 был обнару-6*4 был обнару-
жен у 8 пациентов (47%). Аллельный вариант CYP1A2*1F, связанный с повышенной активностью 
гена CYP1A2, обнаружен у 11 человек (52%). Полиморфизм С3435Т гена MDR1, ассоциированный 
с повышенной экспрессией P-gp, был обнаружен у 11 человек (53%).

При сравнении контрольной группы и группы пациентов не наблюдалось различий в часто- 
те встречаемости генотипов и аллелей по полиморфизмам CYP2C9*3 и CYP2C19*3. В группе 

Т а б л и ц а  2.  Результаты генотипирования пациентов

Полиморфизм rs номер Всего
Частота встречаемости генотипов

Частота встречаемости аллеля, %
n % n % n %

CYP2C9*2 rs1799853 116
CC CT TT C T

91 78 23 20 2 2 88 12

CYP2C9*3 rs1057910 117
AA AC CC A C

106 91 11 9 0 0 95 5

CYP2C19*2 rs4244285 116
GG GA AA G A

91 78 23 20 2 2 88 12

CYP2C19*3 rs4986893 117
GG GA AA G A

117 100 0 0 0 0 100 0

CYP2D6*4 rs3892097 30
GG GA AA G A

24 80 5 17 1 3 88 12

CYP1A2*1F rs762551 30
AA AC CC A C

14 47 11 37 5 17 65 35

MDR1 C3435T rs1045642 116
CC CT TT C T

34 29 45 39 37 32* 49 51
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пациентов, в отличие от группы контроля, были обнаружены гомозиготные генотипы по поли-
морфизмам CYP2C9*2 и CYP2C19*2, хотя их частота встречаемости была невысока (2%).

Интересно, что в группе контроля наблюдается более высокая частота встречаемости вариан-
та CYP2D6*4 (генотип GA – 44%, генотип AA – 6%), чем в группе пациентов (генотип GA – 17%, 
генотип AA – 3%). Частота встречаемости «сверхбыстрого» генотипа АА по полиморфизму 
CYP1A2*1F не различалась в контрольной и опытной группах.

Интересные данные наблюдаются для полиморфизма С3435Т гена MDR1. Из полученных 
данных следует, что генотип ТТ, являющийся благоприятным и характеризующийся понижен-
ной экспрессией P-gp, достоверно чаще встречается в контрольной группе (48%), чем в группе 
пациентов (32%) (ϕэмп = 2,32, p ≤ 0,01). 

В результате проведенного генотипирования по CYP2C19*3 не было выявлено ни одного слу-CYP2C19*3 не было выявлено ни одного слу-2C19*3 не было выявлено ни одного слу-C19*3 не было выявлено ни одного слу-19*3 не было выявлено ни одного слу-
чая встречаемости данного полиморфного варианта. Частота встречаемости данной мутации в бе-
лорусской популяции, исходя из наших данных, составляет 0% и в связи с этим ее определение 
в скрининговых исследованиях является экономически нецелесообразным.

По результатам генотипирования лечащие врачи получили рекомендации по каждому пациен-
ту. Был разработан алгоритм персонального подбора дозировки или лекарственного средства для 
каждого обследованного пациента. При выявлении медленных аллельных вариантов CYP2C9*3, 
CYP2C19*2, CYP2C19*3, CYP2D6*4 снижалась дозировка соответствующих лекарственных 
средств. Снижение дозировки у данных пациентов обусловлено тем, что концентрация лекар-
ственного средства в крови у таких пациентов при стандартной дозировке повышена, лекарство 
оказывает более пролонгированное действие, что в свою очередь может приводить к возникно-
вению нежелательных побочных эффектов. В некоторых случаях производилась замена лекар-
ственных средств на другое, в метаболизме которого данные цитохромы не участвуют. При вы-
явлении «быстрого» аллеля CYP1A2*1F дозировка лекарственных средств увеличивалась на 30% 
(при назначении трифлуоперазина, клозапина, оланзапина).

При выявлении генотипа СС и СТ по полиморфизму С3435Т гена MDR1, характеризующего-MDR1, характеризующего-1, характеризующего-
ся повышенной экспрессией P-gp, рекомендовалось использование высоких дозировок типичных 
(галоперидол, хлорпромазин, зуклопентиксол, трифлуоперазин, флупентиксол, флуфеназин) 
и атипичных (рисперидон, клозапин, оланзапин, кветиапин) антипсихотических лекарственных 
средств – субстратов гликопротеина Р или лечение альтернативными немедикаментозными ме-
тодами.

В результате коррекции медикаментозной терапии на основании генетических данных у 85% па-
циентов наблюдалась значительная редукция психопатологической симптоматики, улучшение 
социального функционирования в динамике наблюдения. 

Выводы. Разработан фармакогенетический тест, а также способ интерпретации персональ-
ных генетических данных в контексте психофармакологической терапии. Данный фармакогене-
тический тест позволяет предсказать скорость и особенности метаболизма нейролептиков в за-
висимости от активности вовлекаемых в его метаболизм ферментных систем и транспортеров, 
индивидуализировать медикаментозную терапию в психиатрической практике. 

Поскольку генетические полиморфизмы, входящие в перечень данного фармакогенетическо-
го теста, оказывают влияние на фармакодинамику лекарственных средств, используемых в дру-
гих областях медицины, его можно рекомендовать к использованию в кардиологии, иммуноло-
гии, онкологии и др.
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I. V. HAIdUKEVICH, M. V. MAKHROV, A. A. GILEP, T. V. dOKUKINA

MOLECULAR TYPING OF CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYp1a2 AND MDR1 
IN PERSONALIZATION OF PSYCHOPHARMACOTHERAPY

Summary

Accurate and reproducible techniques for determining key polymorphism of drug metabolizing CYP450 and MDR1 genes 
have been designed. Based on those techniques, pharmacogenetic test as well as genetic data interpretation algorithm has been 
developed, which allows to personalize and improve the effectiveness of psychopharmacotherapy.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 577.152.3 

н. М. ЛиТВинКо, Л. А. СКороСТецКАя, Д. о. ГерЛоВСКий 

ВЛИЯНИЕ n(ФОСФОНОМЕТИЛ)-ГЛИЦИНА 
НА ФОСФОЛИПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ С УЧАСТИЕМ ФОСФОЛИПАЗЫ А2

институт биоорганической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 11.05.2015)

Введение. Фосфолиполитические реакции играют основополагающую роль в метаболизме 
липидов. Они происходят на границе раздела фаз «липид–вода» под действием ряда специфиче-
ских гидролаз (фосфолипазы А1, А2, В, С, D), которые осуществляют межфазный катализ и обес- 
печивают обновление биологических мембран, сохранение их барьерной функции, передачу внеш-
них сигналов на «внутренний язык» клетки [1].

Панкреатическая фосфолипаза А2 (КФ 3.1.1.4, группа IB, ФЛА2
*) – фермент, который в про-

цессе пищеварения расщепляет фосфолипиды (фосфолиполиз) с образованием жирных кислот 
и лизолипидов [1]. При образовании пищевого химуса происходит эмульгирование пищи желчны-
ми кислотами, в процессе которого панкреатическая ФЛА2 гидролизует фосфолипиды. Поэтому 
данная секреторная ФЛА2, выделяемая из поджелудочной железы в просвет двенадцатиперст-
ной кишки, в первую очередь становится мишенью для ксенобиотиков, поступающих с пищей, 
в том числе в остаточных количествах и пестицидов, которые, накапливаясь выше допустимых 
норм, могут оказывать негативное действие.

N(фосфонометил)-глицин (глифосат), относящийся к химическому классу фосфоноглицинов, 
является действующим веществом гербицида неизбирательного действия «Шквал». Этот герби-
цид, как и его глифосатсодержащие аналоги (Глиалка, Глифоган, Глисол, Раундап, Ураган, Пи- 
лараунд и др.), широко используются во всем мире для борьбы с сорной растительностью [2] 
не только на сельскохозяйственных полях, но и для обработки газонов, пешеходных дорожек, 
цоколей жилых домов, приствольных кругов вокруг плодовых деревьев и кустарников, придо-
рожных полос и канав, а также при опрыскивании посевов зерновых культур (ячменя, ржи, пше-
ницы) за две недели до уборки для подсушивания зерна. В процессе обработки сельскохозяй-
ственных культур [2] или при наличии N(фосфонометил)- глицина и его метаболитов в пищевых 
продуктах [3] млекопитающие и человек могут подвергаться воздействию этого пестицида.

Работы, посвященные изучению влияния пестицидов на активность фосфолипаз, практиче-
ски отсутствуют. Среди пестицидов только параоксон, относящийся к классу органофосфатов 
и имеющий в структуре молекулы циклический нитрофенильный и фосфатный фрагменты, 
исследован по отношению к активности ФЛА2 [4].

Полагают, что глифосатсодержащие пестициды менее токсичны для экологических сис- 
тем по сравнению с действующими веществами других пестицидов [5]. Мишенью действия 
N(фосфонометил)-глицина и нескольких классов других гербицидов являются некоторые фер-
менты [6, 7], изменение активности которых используют для тестирования их негативного дей-
ствия. Так, под действием пестицида Раундапа (действующее вещество – N(фосфонометил)-
глицин) при концентрациях в 10–100 раз более низких, чем рекомендованные к применению 
в сельском хозяйстве, происходит ингибирование активности ароматазы – фермента, ответственного 

* Принятые сокращения: ФЛА2 – фосфолипаза А2, ФХ – фосфатидилхолин, лизоФХ – лизофосфатидилхолин, 
ДОХ – дезоксихолат натрия, ТСХ – тонкослойная хроматография, Кi – константа ингибирования, MetHb – метгемоглобин.
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за необратимую конверсию андрогенов в эстрогены. Это приводит к нарушению многих жиз-
ненно важных метаболических процессов, таких как репродукция, половая дифференциация, 
рост костей, клеточный цикл у морских ежей [8, 9]. При этом оказываемый неблагоприятный 
эффект имеет тенденцию со временем усиливаться [8, 9]. По нашим предварительным данным, 
N(фосфонометил)-глицин также оказывал влияние на активность панкреатической ФЛА2 и те- 
чение фосфолиполиза [10]. Нами ранее на примере тралкоксидима (действующего вещества пе-
стицида Грасп) и ряда его метаболитов, относящихся к производным 1,3-циклогександиона, 
с использованием разделения продуктов ферментативного гидролиза фосфолипидов с помощью 
ТСХ показана перспективность применения фосфолиполитических реакций как модели для пред-
варительной оценки безопасности пестицидов [11–13]. 

Количественная характеристика эффекта N(фосфонометил)-глицина – органофосфата, имеюще-
го функциональную группу, входящую в структуру субстрата фосфолипаз, на не исследованный 
в этом отношении фосфолиполиз, нарушения которого приводят к патологическим процессам, 
таким как острый некротический панкреатит, ревматоидный артрит, ишемия миокарда и другие 
болезни, представляет особый интерес [14].

Цель работы – количественная характеристика эффекта N(фосфонометил)-глицина на фос-
фолиполиз в условиях, имитирующих естественные, в качестве обоснованного выбора липоли-
тической реакции для предварительной оценки в модельной системе безопасных доз ксенобио-
тиков на примере разных пестицидов.

Экспериментальная часть. В работе использовали N(фосфонометил)- глицин – действую-
щее вещество гербицида «Шквал» (Yang zhou Hioneer Chemical Co Ltd, Китай) без дополнитель-
ной очистки. Использовали секреторную ФЛА2 поджелудочной железы свиньи («Sigma», США, 
P 6534). Концентрацию ФЛА2 определяли спектрофотометрически, используя коэффициент удель-
ного поглощения ФЛА2 (280 нм) 1%

1A   = 13,0 [15].
В качестве субстрата применяли фосфатидилхолин (ФХ), который выделяли из яичного 

желтка с помощью метода флэш-хроматографии на силикагеле (система растворителей – хлоро-
форм : метанол : вода (65:25:4), Rf = 0,35) [16]. Определение степени окисления препаратов фосфо-
липида производили с использованием соотношения оптической плотности раствора препарата 
в этаноле при двух длинах волн 233 и 215 нм, что позволило определить степень окисления ФХ, 
исходя из того, что 0,1% окисленных продуктов соответствует соотношению оптических плот-
ностей, равному 0,07 [16]. В наших экспериментах степень окисления фосфолипидов в мицелляр-
ной (смешанные мицеллы с детергентами) и ламеллярной (липосомы) фазах является вполне до-
пустимой, поскольку не превышает 1,3%.

Индикатором фосфолиполиза служил гемоглобин человека («Sigma», США) с содержанием мет-
гемоглобина (MetHb) соответственно техническим характеристикам (не менее 80%) в 0,05 М трис-
НСl буфере, рН 8,0, в концентрации 100 мкМ по гему. Предварительно гемопротеид подверга- 
ли набуханию в течение 2–3 ч и центрифугировали 5 мин при 3000 об/мин. Концентрацию MetHb 
определяли при использовании коэффициента молярной экстинкции (έ406 нМ) 162 000 М−1см−1, 
исходя из расчета, что при растворении 1 мг сухого порошка MetHb его ожидаемая концентра-
ция с учетом разведения в 20–40 раз супернатанта должна быть 28 нмоль/мл по гему. Органиче- 
ские растворители хлороформ и метанол перед употреблением очищали перегонкой. Для приго-
товления трис-НСl буфера, рН 8,0 использовали аммониевую соль Триса («Serva», Германия).

Смешанные мицеллы готовили добавлением водного раствора дезоксихолата натрия (ДОХ, 
48 мМ) к пленке фосфолипида (108 мкмоль/мл хлороформа), образовавшейся после выпаривания 
растворителя на роторном испарителе, интенсивно перемешивали и с целью достижения расчет-
ной концентрации добавляли буферный раствор (0,05 М трис-HCl, pH 8,0) [11].

Применяемая аппаратура – роторный испаритель, вакуумный насос, cпектрофотометры 
«Specord UV-VIS» (Германия), и «Solar» PV 1251 C (Республика Беларусь).

Фосфолиполиз в системе ФЛА2 – мицеллы ФХ-MetHb. Фосфолиполиз проводили при рН 8,0, 
температуре 37 °С с использованием субстрата в виде мицелл с желчной кислотой ДОХ в опти-
мальном соотношении (1:3, моль/моль), что обеспечивало условия, близкие к деградации фосфоли-
пидов под действием панкреатической ФЛА2 в двенадцатиперстной кишке. Смешанные мицеллы 
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выдерживали в холодильнике 1–2 ч до окончательного просветления, что обеспечивало полную 
гомогенность и прозрачность реакционной смеси. Определение активности ФЛА2 осуществляли 
с использованием спектральных изменений MetHb, как индикатора реакции, при его превраще-
нии в гемихром под действием отщепившейся при гидролизе липида жирной кислоты [17]. 

Реакционную смесь, содержащую 0,05 М трис-НСl буферный раствор (рН 8,0), 0,1 М СаСl2 
(конечная концентрация 1 мМ), MetHb (конечная концентрации 5⋅10−6 М), смешанные мицеллы 
ФХ (0,1 мкмоль ФХ на 1 мл мицелл) с желчной кислотой ДОХ (2%-ный раствор), перемешивали, 
разливали в две пары сухих кювет с длиной оптического пути 1 см. Проводили предварительную 
инкубацию реакционной смеси 5 мин при 20 или 37 °С в термостатируемых кюветах спектрофо-
тометра «Specord UV-VIS» (Германия) или «Solar» PV 1251 C (Республика Беларусь), что обеспе-
чивало полную гомогенность реакционной среды. Реакцию начинали добавлением в опытную 
кювету с помощью микрошприца раствора ФЛА2 (2 мкг). Количество ФЛА2 подбирали в пред-
варительном эксперименте таким образом, чтобы линейный участок кинетической кривой рас-
полагался в интервале 3–4 мин от начала реакции. Исследование действия глифосата на актив-
ность ФЛА2 проводили после преинкубации этого фермента с эффектором в течение 60 мин.

регистрация разностных спектров MetHb в контрольной пробе без эффекторов. До нача- 
ла реакции записывали «нулевую» линию в режиме пропускания «Specord UV-VIS» (регистр 
75–125%, от 390 до 450 нм). После добавления в кювету ФЛА2 следили за образованием продук-
та реакции по увеличению во времени суммарной величины интенсивности поглощения между 
максимумом (λ = 423 нм) и минимумом (λ = 405 нм) в разностном спектре MetHb, его амплиту-
ды, ∆D = D1 + D2, в режиме пропускания (Т, 75–125%) в диапазоне длин волн 360–450 нм [18]. 
Спектры регистрировали каждые 30 с в течение 3–8 мин.

регистрация разностных спектров MetHb в опытной пробе с эффектором. Предваритель- 
ную инкубацию реакционной смеси проводили в течение 5 мин в термостатируемых кюветах 
спектрофотометра «Specord UV-VIS» (Германия) или «Solar» PV 1251 C (Республика Беларусь). 
Записывали «нулевую» линию. Добавляли в кюветы расчетное количество раствора эффектора, 
инкубировали в течение 4 мин и записывали спектр MetHb. Реакцию начинали добавлением 
в опытную кювету с помощью микрошприца раствора ФЛА2 (2 мкг). Изменение спектральных 
характеристик MetHb регистрировали каждые 30 с в течение 3–8 мин.

Повторные эксперименты проводили таким же образом с использованием другого препара- 
та смешанных мицелл субстрата в обратной последовательности: сначала опытная, потом кон-
трольная реакции. Пересчет единиц пропускания ∆T в единицы поглощения ∆D осуществляли 
по формуле: ∆D = 2 − lg (100% – ∆T/3).

Для определения торможения или активирования ФЛА2 под действием определяемого эффек-
тора строили кривые зависимости ∆D от ∆t (первичный график). О степени влияния эффектора 
судили по изменению начальной скорости реакции, как величины тангенса угла наклона кинети-
ческой кривой фосфолипазной реакции ∆D/∆t в присутствии N(фосфонометил)-глицина по срав-
нению с контролем [19]:

опыт
опыт

2
контроль контроль

tgактивность ФЛА 100% 100%.
tg

D
t

D
t

∆
∆

∆

∆

α
= × = ×

α
 

Фосфолиполиз в системе ФЛА2 – липосомы ФХ. Приготовление липосом фосфолипида. 
В случае формирования ламеллярной фазы субстрата (липосомы) получали пленку фосфолипида 
из его раствора в хлороформе (исходная концентрация 108 мкмоль/мл) с применением роторного 
испарителя и вакуумного насоса. Отбирали необходимое количество липида и выпаривали рас-
творитель. Удаляли остаточное количество растворителя, затем добавляли буферный раствор 
(0,05 М трис-HCl, pH 8) при 37 °C и интенсивно перемешивали. Для получения малых однослой-
ных везикул полученные многослойные везикулы подвергали действию ультразвука с исполь- 
зованием диспергатора «УЗДН-2Т» (22 кГц, 20 мA): 5 раз по 0,5 мин с перерывом в 1 мин [20]. 
N(фосфонометил)- глицин использовали в виде водного раствора. 
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Приготовление реакционной смеси и проведение фосфолиполиза в ламеллярной фазе с исполь-
зованием реактива Васьковского. К раствору субстрата, находящегося в составе ламеллярной 
фазы, добавляли раствор CaCl2, чтобы конечная концентрация составляла 2 мМ. Реакцию фос-
фолиполиза начинали добавлением ФЛА2 (10 мкг/мл, 0,71 нМ). Пробы, содержащие 0,15 мкмоль 
фосфолипида, отбирали через установленные промежутки времени (2, 5, 10, 20, 30, 60 мин). Для 
остановки реакции использовали трехкратный избыток ЭДТА в сравнении с концентрацией 
ионов кальция в пробе. Экстракцию продуктов реакции и не прореагировавшего субстрата про-
водили двукратным объемом смеси хлороформ : метанол (соотношение по объему 2:1) по Фол- 
чу [21]. Для полного разделения пробы центрифугировали при 1500 об/мин 10 мин, хлороформ-
ный слой отделяли, выпаривали и разделяли лизофосфолипид (продукт реакции) и не прореа- 
гировавший фосфолипид с помощью ТСХ, используя следующую систему растворителей: 
хлороформ : метанол : вода (соотошение по объему 65:25:4). На хроматограммах фосфолипиды 
проявляли реагентом Васьковского, который позволяет с высокой точностью [22] по эквивалент-
ному содержанию неорганического фосфора определять количество фосфолипида в пробах. 
Окрашенные зоны лизолипида и липида вырезали, переносили в пробирки, минерализовали до-
бавлением 0,3 мл 72% HClO4 и в течение 20 мин при 180 °С прокаливали на песчаной бане.

Активность ФЛА2 характеризовали по степени гидролиза субстрата, как отношение количе-
ства образованного лизоФХ к сумме непрогидролизованного субстрата и продукта (%). Скорость 
реакции выражается в количестве образованного продукта (мкмоль) в мин на мг белка. 

Исследование кинетики фосфолиполиза. Для количественной характеристики процесса 
фосфолиполиза во времени в сравнительно простых условиях (фермент, кофактор, мицеллярный 
субстрат и эффектор) в отсутствие и в присутствии N(фосфонометил)-глицина использовали ве-
личину скорости реакции V и Vi, мкмоль ⋅ мин−1 ⋅ мг−1, величины констант связывания с поверх-
ностью раздела «липид–вода» Ks и Ksi, величины констант Михаэлиса Km и Kmi,, эффективную 
величину константы ингибирования Ki, мкМ. Кинетические исследования липолитических реак-
ций выполняли в рамках двухкомпонентной модели, предложенной Денниcом и cотрудниками 
для гидролиза cмешанных мицелл растворимых короткоцепочечных фоcфолипидов с детерген-
тами [23], в модификации, разработанной в нашей лаборатории для природных фосфолипидов 
[24], в соответствии с классическими рекомендациями по изучению кинетики ферментативных 
реакций [25]. Показано, что величины Ki адекватно отражают эффективность ингибиторов, ме-
няются в широких пределах от нескольких до сотен мкМ и сильно зависят от типа и супрамоле-
кулярной организации субстрата, а также химической структуры ингибитора [26]. Сравнение 
параметров реакции V, Vi, Ks, Ksi, Km, Kmi, Ki позволяет определить тип и механизм ингибирова-
ния, а также обосновать возможный путь регуляции ферментативного гидролиза фосфолипидов.

Для определения типа ингибирования строили кривые зависимости V0 от начальной концент- 
рации субстрата (В) в составе мицеллярной фазы (A – смешанная мицелла, включающая субстрат – 
В и детергент) в двойных обратных координатах (метод Лайнуивера – Берка) [23]. Каждую точку 
на первичных графиках кинетической зависимости 1/V от 1/A определяли на основе скорости 
реакции, соответствующей прямолинейному участку графика зависимости степени гидролиза 
субстрата под действием ФЛА2 от продолжительности реакции, предварительно построенного 
не менее чем в двух повторениях.

Результаты исследований и их обсуждение. Определение активности фосфолипаз и коли-
чественная характеристика фосфолиполитических реакций, в том числе в присутствии эффекто-
ров различного химического строения, как правило, затруднены в связи с нерастворимостью 
субстрата, поэтому традиционные методы, в том числе с использованием ТСХ, отличаются тру-
доемкостью, многостадийностью и длительностью проведения эксперимента [27].

Потребность в быстрой предварительной оценке биобезопасности пестицидов для пищева- 
рения, в особенности переваривания фосфолипидов, как преобладающей составляющей клеточ-
ных мембран, обусловливает целесообразность изучения фосфолиполиза в условиях воздействия 
N(фосфонометил)-глицина с использованием более чувствительного метода определения актив-
ности панкреатической ФЛА2 на основе спектральных изменений гемоглобина [28]. В качестве 
индикатора ферментативного разрушения фосфолипидов используется известная реакции пре-
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вращения гемоглобина (Hb) в гемихром под действием отщепившейся при гидролизе фосфоли-
пида жирной кислоты [29] с возникновением характерного разностного спектра при λ = 423 нм 
и минимума при λ = 405 нм, что обеспечивает надежный и быстрый спектрофотометрический 
мониторинг процесса фосфолиполиза [17].

Проведение фосфолиполиза в системе ФЛА2 – мицеллы ФХ – MetHb в условиях, близких 
к деградации фосфолипидов под действием панкреатической ФЛА2 в двенадцатиперстной кишке 
(37 °С, Са2+, мицеллы яичного ФХ с желчной кислотой дезоксихолатом натрия в оптимальном 
соотношении 1 : 3, рН 8,0) в присутствии N(фосфонометил)-глицина в предельно допустимой 
дозе 100 мкг/мл [30], обнаруживает ингибирование фосфолиполиза.

На рис. 1, а представлен типичный спектр индикатора реакции MetHb, регистрируемый 
под действием продуктов фосфолиполитической реакции с участием ФЛА2 в присутствии 
N(фосфонометил)-глицина (1) и без ингибитора (2). Характерный пик с минимумом поглощения 
при 405 нм и максимумом при 423 нм свидетельствует о появлении в реакционной среде жирной 
кислоты, отщепившейся в результате фосфолиполиза экзогенного субстрата.

Отсутствие изменений в амплитуде разностного спектра МetHb под действием экзогенно до-
бавленной жирной кислоты в присутствии N(фосфонометил)-глицина и без него (рис. 1, б) убеж-
дает в отсутствии какого-нибудь влияния этого ингибитора в концентрации 100 мкг/мл на спект- 
ры перехода метгемоглобина в гемихром.

На рис. 1, в показаны кинетические кривые накопления продукта ферментативного гидро- 
лиза ФХ в терминах суммарной интенсивности поглощения между максимумом и минимумом 
в разностном спектре метгемоглобина ∆D = D1 + D2. Как видим, кинетика фосфолиполиза харак-
теризуется линейной зависимостью в полном соответствии с ранее полученными данными о том, 
что изменение интенсивности между максимумом и минимумом в разностном спектре метгемо-
глобина растет пропорционально количеству жирной кислоты, образующейся в результате фер-
ментативной реакции с участием ФЛА2 яда кобры [17].

Снижение амплитуды разностного спектра МetHb (рис. 1, а) и уменьшение тангенса угла на-
клона кинетической кривой реакции, катализируемой ФЛА2, в присутствии N(фосфонометил)-
глицина (рис. 1, в) указывает на его ингибирующий эффект по отношению к фосфолиполизу. 

Рис. 1. Разностные спектры поглощения метгемоглобина при его переходе в гемихром под действием жирной 
кислоты: а – зарегистрированные при проведении фосфолипазной реакции в отсутствие (2) и в присутствии 

N(фосфонометил)-глицина 100 мкг/мл (1); б – в отсутствие N(фосфонометил)-глицина (2) и при его присутствии (1); 
в – изменение величины ∆D во времени в ходе фосфолипазной реакции в присутствии N(фосфонометил)-глицина 

(1) 140 мкг/мл и без него (2)
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Это объясняется структурой молекулы N(фосфонометил)- глицина, которая частично имитирует 
молекулу субстрата (ФХ), поскольку включает ионизированную фосфатную группу и положи-
тельно заряженную аминогруппу. Ранее нами показано, что преинкубация ФЛА2 с фосфатсодер-
жащими фрагментами субстрата и глицина приводит к существенному торможению фосфоли-
полиза липопротеинового комплекса яичного желтка: α- и β-глицерофосфаты (ингибирование 
60 и 76% соответственно), фосфохолин (74%), глицин (34%) [31].

Представляет интерес изучение относительной скорости фосфолиполитической реакции в за-
висимости от концентрации ингибитора, так как нами в предварительных экспериментах было 
установлено разнонаправленное (активация, ингибирование) действие N(фосфонометил)-глицина 
на активность ФЛА2 в зависимости от выбранной концентрации эффектора (22 и 100 мкг/мл) [10, 24].

На рис. 2, а показано действие различных концентраций N(фосфонометил)-глицина на скорость 
фосфолиполитической реакции в условиях гидролиза ФХ/ДОХ-мицелл, определяемой для каждой 
дозы эффектора, исходя из графиков, аналогичных представленным на рис. 1, в (первичный график): 
по изменению тангенса угла наклона кинетической кривой ∆D/∆t (V) при взаимодействии отще-
пившейся жирной кислоты с МetHb в присутствии ингибитора по сравнению с тем же показате-
лем без пестицида (V0 ) в интервале до 10 мин (вторичный график). Аналогичный профиль кривой 
изменения относительной скорости реакции во времени получен при идентификации другого про-
дукта реакции – лизоФХ традиционным методом с помощью ТСХ (рис. 2, б). В этом случае скорость 
реакции выражается в количестве мкмоль лизоФХ, образовавшегося в минуту на 1 мг белка. Прове- 
денные исследования обнаруживают, что в интервале концентраций от 1 до 1000 мкг эффектора/мл 
реакционной смеси влияние N(фосфонометил)-глицина на активность панкреатической ФЛА2 имеет 
дозозависимый характер. Активирование липолиза (15–30%) при концентрации (дозе) эффектора 
до 100 мкг/мл сменяется прогрессивным снижением относительной активности при концентрациях 
пестицида выше указанной концентрации ингибитора, снижаясь до 20–25% от исходной активности 
при дозе препарата 1000 мкг/мл (рис. 3). Полученные результаты показывают, что N(фосфонометил)-
глицин даже в дозах заведомо меньших предельно допустимых (допустимая суточная доза 
N(фосфонометил)-глицина – 0,1 мг/кг массы тела человека [30]) способен существенно изменять 
скорость деградации ФХ под действием ФЛА2 в условиях, имитирующих процесс пищеварения.

Установленное нами существенное изменение активности ФЛА2 под действием N(фосфонометил)-
глицина подтверждает литературные данные о влиянии фосфорорганического соединения па- 
рооксона на эти сериновые гидролазы [2]. Поскольку активность ФЛА2 сильно зависит от супра-
молекулярной организации субстрата, далее изучается действие N(фосфонометил)-глицина в по-
граничной концентрации (100 мкг/мл) на фосфолиполиз субстрата, организованного в бислойную 
структуру в виде липосом, которая моделирует клеточную стенку. 

Скорость реакции гидролиза фосфатидилхолина в ламеллярной фазе (липосомы), измеренная 
в присутствии N(фосфонометил)-глицина в концентрации 100 мкг/мл по образованию лизоФХ 

    
                                         а                                                                                                     б
Рис. 2. Относительная скорость гидролиза ФХ в составе мицеллярной фазы, сформированной ДОХ, под действием 
ФЛА2 в присутствии N(фосфонометил)-глицина, измеренная: а – по накоплению жирной кислоты с использованием 
спектральных изменений метгемоглобина, б – по накоплению лизофосфатидилхолина с использованием разделения 

продуктов ферментативного гидролиза фосфолипидов с помощью ТСХ
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в результате разделения ТСХ продуктов фосфолиполиза (табл. 1), так же как и в мицеллярной фазе 
(рис. 2, б), превышает в 1,4–1,1 раза контрольные значения в исследуемом промежутке времени. 
Эти результаты полностью коррелируют с данными по действию N(фосфонометил)-глицина на 
активность ФЛА2 при использовании гемоглобина как индикатора фосфолиполиза (рис. 3).

Т а б л и ц а  1.  Скорость гидролиза ФХ в ламеллярной фазе (липосомы) в присутствии 
и в отсутствие соединения I (100 мкг/мл)

Время, мин
V, мкмоль⋅мин−1⋅мг−1

Контроль N(фосфонометил)-глицин

2 14,0 ± 0,7* 19,8 ± 1
5 8,0 ± 1 10,5 ± 0,7
10 4,6 ± 0,8 5,5 ± 0,9
20 1,8 ± 0,9 2,0 ± 0,7

П р и м е ч а н и е.  Каждый эксперимент проводился в 2–4 повторениях.

Обнаруженное альтернативными способами инициирующее действие на активность ФЛА2 фос-
форосодержащего пестицида глифосата (N-(фосфонометил)-глицина) в дозе 100 мкг/мл в условиях, 
имитирующих процесс пищеварения, подтверждает перспективность модели определения безопас-
ности гербицидов на основе фосфолиполиза и применения для этого гемоглобинового метода.

Как видно из зависимости «доза–эффект», представленной на рис. 3, превышение допусти-
мой для человека концентрации N(фосфонометил)-глицина более чем в два раза вызывает значи-
тельное снижение активности фермента, что определяет целесообразность выяснения типа ин-
гибирования ФЛА2 на основе анализа изменения кинетических характеристик процесса фосфо-
липолиза в присутствии и в отсутствие N(фосфонометил)-глицина в концентрации 0,5 мМ, 
которая превышает допустимую суточную дозу глифосата более чем в 5 раз. Установлено, что 
максимально допустимым безопасным уровнем глифосата в пищевых культурах является кон-
центрация от 0,1 мг/кг (виноград, масло подсолнечника) до 0,3 мг/кг (плодовые, цитрусовые, под-
солнечник, зерно хлебных злаков, овощи, картофель, кукуруза) [30]. 

ФЛА2 относится к ферментам, осуществляющим межфазный катализ. Поэтому липолитиче-
ская реакция, катализируемая ФЛА2, характеризуется двумя константами: константой равнове-
сия образования комплекса фермент-поверхность раздела фаз (Кs ) и константой Михаэлиса (КM) 
[23]. Используемая для расчета кинетических констант модель Денниса [32], представленная 
на нижеприведенной схеме, включала в себя: 1) связывание растворимого в воде фермента (E) 
с межфазной мицеллярной поверхностью (A – смешанная мицелла); 2) взаимодействие с фосфо-смешанная мицелла); 2) взаимодействие с фосфо-
липидами (B), входящими в состав мицелл; 3) каталитический гидролиз (P – продукты):

1 2 3

1 2
.k k k

k k
E A EA B EAB EA P+ + → + 

 

 

Рис. 3. Влияние концентрации N(фосфонометил)-глицина на активность панкреатической ФЛА2, измеренной 
по спектральным изменениям метгемоглобина под действием отщепленной жирной кислоты
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Таким образом, конкуренция между ингибитором и фосфолипидом (В) может идти за два про-
странственно разобщенных сайта связывания субстрата в молекуле фермента: с поверхностью 
раздела фаз (EAB) и каталитическим участком в активном центре фермента (е).

Для проведения данной работы формируются 4 серии мицелл, состоящих из ФХ и ДОХ при их 
разном соотношении (1:2, 1:5, 1:7 и 1:11), но в каждой серии с одинаковой суммарной концентрацией 
фосфолипида и детергента, что определяет конкретную долю липида (В = 0,33, 0,167, 0,125, 0,083) 
и обеспечивает изменение его концентрации в пределах межфазной поверхности (табл. 2, рис. 4). 
Такой подход позволяет создать условия для применения графического метода Лайнуивера-Берка 
и определения кинетических параметров липолитической реакции при использовании нераство-
римого в воде природного субстрата, а не его растворимого короткоцепочечного аналога [30, 31].

Т а б л и ц а  2.  Состав смешанных мицелл ФХ с ДОХ

А, мМ 1ФХ:2ДОХ, В = 0,33 1ФХ:5ДОХ, В = 0,167 1ФХ:7ДОХ, В = 0,125 1ФХ:11ДОХ, В = 0,083

12 4мМ + 8мМ 2мМ + 10мМ 1,5мМ + 10,5мМ 1мМ + 11мМ
9 3мМ + 6мМ 1,5мМ + 7,5мМ 1,1мМ + 7,87мМ 0,75мМ + 8,25мМ
6 2мМ + 4мМ 1мМ + 5мМ 0,75мМ + 5,25мМ 0,5мМ + 5,5мМ
3 1мМ + 2мМ 0,5мМ + 2,5мМ 0,375мМ + 2,6мМ 0,25мМ + 2,75мМ

П р и м е ч а н и е.  А – общая концентрация липида и детергента, мМ; ,PB
P D

=
+

 где р – концентрация фосфо-
липида, B – его мольная доля в межфазной поверхности.

Определение начальных скоростей реакций проводится при оптимальном времени (до 2 мин), 
соответствующем половине прямолинейного участка на кривой зависимости степени гидролиза 
субстрата под действием ФЛА2 от продолжительности реакции с экстракцией продуктов липо-
лиза через 2, 5, 10 и 30 мин (данные не приведены). 

На рис. 4 а, б представлены данные по кинетике катализируемой ФЛА2 реакции гидролиза 
ФХ в составе смешанных мицелл в соответствии с приведенной выше схемой при переменной 
величине [A] и постоянной величине В. Удается однозначно провести прямые линии через экс-
периментальные точки для 4 значений В (при соотношениях ФХ : ДОХ 1:2, 1:5, 1:7 и 1:11). Первые 
три прямые пересекаются в одной точке в левом квадранте графика. Малая доля ФХ (В = 0,08) 
в мицеллах при соотношении ФХ : ДОХ 1:11 и [A], равном 3,0, не позволяет идентифицировать 
с помощью метода ТСХ продукты реакции и соответственно охарактеризовать ее скорость. 
Поэтому прямая для значений 1/V при соотношении ФХ : ДОХ 1:11 проводится таким образом, 
чтобы она проходила через экспериментальные точки при наибольших значениях [A] (12,0, 9,0 
и 6,0 мМ), которые удовлетворительно ложатся на прямую и общую точку пересечения (рис. 4).

Определение кинетических констант при начальных скоростях реакции осуществляется в сис- 
теме, в которой концентрация фосфолипида в составе межфазной поверхности поддерживается 
постоянной ([В] = const), тогда как общая концентрация мицеллярных центров связывания ([A]) 
изменяется (рис. 4 а, б). Полная доступность для фермента всех молекул субстрата в мицеллярной 
фазе позволяет количественно охарактеризовать, как стадию связывания фермента с поверхностью 

раздела «липид–вода» (определение KS, 1

1
S

kK
k
−= ), так и каталитическую стадию (определение 

KМ , 
2 3

2
i

k kK
k

− +
= ) и установить, на какой из них проявляется действие ингибитора (рис. 4, в). 

Больший угол наклона кривых в двойных обратных координатах в присутствии N(фосфонометил)-
глицина (рис. 4, б), чем без него (рис. 4, а), указывает на ингибирование фосфолиполитической 
реакции. Как видно из положения кривых вторичной зависимости 1/(V)B от 1/В (рис. 4, в), вы- 
веденной из зависимости 1/(V)А от 1/А, они пересекаются на оси ординат в одной точке, т. е. 
Vmax = Vmax = 1 ⋅ 103

 мкмоль⋅мин−1 ⋅ мг−1, что убеждает в конкурентном типе ингибирования. Значения 
констант реакций в присутствии ингибитора (KSi = 20 мМ, Ki = 24 мМ) и без него (KS = 20 мМ), 
а также соотношение КМi

 /КМ = 1,125, полученные из положения точек пересечения кривых между 
собой и с осью абсцисс, подтверждают конкурентный характер действия N(фосфонометил)-глицина 
на фосфолиполиз (рис. 4, в). 
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Рис. 4. Зависимость в двойных обратных координатах скорости гидролиза ФХ под действием ФЛА2 (10 мкг/мл) от 
суммарной молярной концентрации ФХ и детергента при гидролизе смешанных мицелл ФХ : ДОХ в отсутствие (а) 
и в присутствии (б) 5 мМ N(фосфонометил)-глицина: A – общая концентрация фосфолипида и детергента в объеме, 

мМ) ,PB
P D

=
+

 где B – мольная доля фосфолипида в межфазной поверхности, р – концентрация фосфолипида, D – 

концентрация детергента; в – зависимость в двойных обратных координатах скорости гидролиза ФХ (1/V) под дей-
ствием ФЛА2 (10 мкг/мл) от мольной доли липида в составе смешанных мицелл ФХ: ДОХ (1/В) в отсутствие (кон-

троль) и в присутствии (опыт) 5 мМ N(фосфонометил)-глицина

Проведенное исследование с использованием модели, разработанной Деннисом с сотрудни-
ками [32], обнаруживает отсутствие влияния данного ксенобиотика на стадию прикрепления 
ФЛА2 к поверхности раздела фаз (KS = KSi

 ). 
Из изложенного выше следует, что фосфорорганическое соединение N(фосфонометил)-глицин 

способно в зависимости от концентрации (дозы) в разной степени оказывать влияние на актив-
ность не только своих молекулярных мишеней в организме растений [2], но и на ферменты фос-
фолиполиза человека и животных. В качестве механизма ингибирования активности ФЛА2 
в случае запредельных доз исследуемого гербицида можно предположить взаимодействие иони-
зированных групп N(фосфонометил)-глицина с соответствующими аминокислотными остат- 
ками в активном центре фермента, предназначенными для связывания ионизированных групп 
ФХ [33].

Количественная характеристика эффекта глифосата на фосфолиполиз в условиях, имитиру-
ющих естественные, в совокупности с результатами, полученными нами ранее при изучении 
действия циклогександионовых пестицидов и их метаболитов на гидролиз фосфолипидов [11, 20], 
доказывают, что экспресс-метод на основе использования in vitro фосфолиполитической реак-
ции в качестве простой модели процесса разрушения фосфолипидов пищи и клеточных мембран 
перспективен в целях предварительной оценки безопасности для человека и животных широко-
го ассортимента средств защиты растений и имеет явные преимущества, поскольку не требует 
длительных испытаний на лабораторных животных [34, 35]. 
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N. M. LITVINKO, L. A. SKOROSTETSKAYA, d. O. GERLOWSKI

THE EFFECT OF N-(PHOSPHONOMETHYL)-GLYCINE ON PHOSPHOLYTIC REACTION CATALYSED 
BY PHOSPHOLIPASE A2

Summary

The effect of N(phosphonomethyl)-glycine (glyphosate), the active ingredient of the «Squall» herbicide in a wide range 
of concentrations (1–1000 µg/ml) on phospholipolysis catalyzed by pancreatic phospholipase A2 (PLA2, 3.1.1.4), under 
the conditions similar to digestion in the duodenum (pH 8.0, temperature S, micellar form PC), has been studied. It has 
been shown that a rapid method based on the use of in vitro phospholipolytic reaction as a simple model of the process 
of destruction of food and phospholipids of cell membranes, is promising for preliminary evaluation of the pesticide safety 
to humans and animals.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



101

ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ГЕАХІМІЯ

УДК 631.445.15(476.7)

Л. н. ряБоВА, и. А. ЗАЛыГинА

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

институт природопользования нАн Беларуси

(Поступила в редакции 10.02.2015)

Комплексные геохимические исследования компонентов ландшафтов на территории Брест- 
ской области, проведенные в 2012–2013 гг., позволили выявить степень загрязнения почвенного 
покрова тяжелыми металлами, нитратами, сульфатами, хлоридами, нефтепродуктами. Одним из 
важнейших результатов этих исследований стало составление электронных карт загрязнения 
почвенного покрова Брестской области в масштабе 1:200 000. Территория Брестской области на-
ходится в пределах четырех геоморфологических районов (Припятское Полесье, Брестское По- 
лесье, Предполесье и Загородье), которые значительно различаются по типам почвообразующих 
пород, геохимическим показателям почвенного покрова, имеют различную степень интенсив-
ности и направленности хозяйственного использования земель.

На основании анализа данных, полученных в ходе выполнения полевых исследований, вы-
явлены факторы формирования природных и техногенных аномалий и дана оценка геохимиче-
ского состояния почвенного покрова Припятского Полесья – уникального природного региона 
Беларуси, обладающего стратегически значимым природноресурсным и производственным по-
тенциалом развития экономики. Современный уровень развития, жизнь и деятельность насе- 
ления, производимые им материальные ценности непосредственно связаны с преобразованны- 
ми территориями и прежде всего мелиорированными, на которые переориентировано сельское 
хозяйство.

Почвенный покров Припятского Полесья относится к южной педогеохимической провинции. 
Среди почвообразующих пород преобладают флювиогляциальные, древнеаллювиальные и озер-
ные песчаные, реже супесчаные отложения, широкое распространение получили торфяники 
в основном низинного типа. Почвы формируются под влиянием дернового, подзолистого и бо-
лотного процессов.

В процессе изучения геохимии почвенного покрова Припятского Полесья в пределах Брест- 
ской области (Пинский, Столинский и Лунинецкий районы) исследовались участки различного 
использования земель: лесные, аграрные (агроселитебные и агропромышленные), промышлен-
ные, санирующие, земли различного сельскохозяйственного назначения. Отбор проб проводи- 
ли по методике [1], с использованием метода «конверта», т. е. формировали смешанную пробу 
из 5 проб, удаленных друг от друга на 10–15 м с глубины 0–10 см, в лесных массивах отбирали 
образцы с поддерновой части почвенного разреза, дерн отряхивали в смешанную пробу. Всего 
было опробовано 190 почвенных образцов: в Пинском районе – 75, в Столинском – 58, Луни- 
нецком – 57 (рис. 1).

Химические анализы выполнялись в Центральной лаборатории ГП «НПЦ по геологии». 
Определение обменной кислотности в почвах проводили в вытяжке 1N KCl методом потенцио-
метрии (ГОСТ 26423–85). Изучение содержания водорастворимых веществ в почве выполняли 
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с помощью водных вытяжек. Сульфаты определяли гравиметрическим методом (ГОСТ 26426–85), 
хлориды – с использованием титриметрии (ГОСТ 26425–85). Азотистые соединения определяли 
фотоколометрическим методом (ГОСТ 18826–73, ГОСТ 4192–82, ГОСТ 4192–82). Определение 
нефтепродуктов в образцах почв производили флуориметрическим методом на анализаторе 
жидкости «Флюорат-02» (М 03-03-2007). На проведение работ по выполнению вышеперечислен-
ных анализов имеется аккредитация.

Анализ микроэлементного состава почв выполняли с использованием эмиссионного спект- 
рального метода. Определяли концентрации более 30 элементов (никеля, кобальта, марганца, 
титана, хрома, свинца, циркония, меди, цинка, бериллия, ниобия, скандия, молибдена, галлия, 
иттрия, иттербия, таллия, гафния, висмута, сурьмы, селена, олова, бора, лития и др.). Для ряда 
элементов (W, In, Ge, Sb, U, Th, As, Sb, Cd, Hg) концентрации оказались ниже чувствительности 
метода исследования.

Для комплексной оценки загрязнения почвенного покрова тяжелыми металлами использова-
ли суммарный показатель загрязнения Zc [2]. При его расчете для каждого почвенного образца 
подбирались фоновые концентрации соответствующего типа почв. Моделирование статистиче-
ских поверхностей загрязнения почв по соединениям (NO3, SO4, Cl) с учетом ПДК и по суммар-Cl) с учетом ПДК и по суммар-) с учетом ПДК и по суммар-
ному загрязнению микроэлементами относительно фона (Zc) проводили с использованием гео-
статистического метода интерполяции Kriging (Universal) в программной среде ArcView GIS 3.2a 
на электронной топографической основе масштаба 1:200 000. Доступ к данным расчета из ГИС 
осуществлялся с помощью драйвера Advantage Streamline SQL ODBC. 

Рис. 1. Схема расположения точек опробования почвенного покрова территории административных районов 
Припятского Полесья в Брестской области
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Полученные данные свидетельствуют, что значения рН, характеризующие кислотно-щелочные 
условия в почвах Припятского Полесья, варьируют в пределах 4,1–8,1, превалирует слабокислая 
и близкая к нейтральной среда (рН в среднем 6,6). Наиболее кислые условия среды отмечены для 
лесных почв – средние значения рН 5,4, для почв городов установлены средние значения pH 7,1.

По сравнению с кларками почв Беларуси в Припятском Полесье почвы имеют более высокие 
средние концентрации марганца – в 2,3 раза, ванадия и меди – 1,5 раза (табл. 1), что связано с на-
коплением биогенных элементов при широком развитии болотных процессов.

Т а б л и ц а  1.  Средние концентрации определяемых ингредиентов в почвах Припятского Полесья 
в Брестской области, мг/кг

Показатель 2
4SO −

3NO− Zn Pb Cu Ni Mn V Co Cr

Кларки почв Беларуси [3] – – 35 12 13 20 247 34 6 36
Средние значения (по данным 
опробования 2013 г.) n = 190

40,85 76,9 39,4 11,4 19,9 18,2 574,2 49,9 4,0 35,4

Нитраты в экологическом отношении относятся к соединениям первого класса опасности 
[4]. Основными источниками поступления нитратов в почвы являются вносимые минеральные 
и органические удобрения. Они дают порядка 15–20% поступления азота в агроландшафты, 
а в районах интенсивного земледелия эта доля увеличивается до 70–80% и в этом случае имеет 
место дисбаланс азота: приход на 20–30% превышает расход. По величине дозы вносимых азот-
ных удобрений в почвы Припятского Полесья агротехногенное давление неравномерно – от ниже 
среднего (74–83 кг/га) до выше среднего (96–112 кг/га) [5]. 

Уровень концентрации нитратов в почвах определяется характером использования почв (рис. 2). 
Исследования показали, что максимальные средние концентрации нитратов характерны для 
сельскохозяйственных земель (пашни) – 118,3 мг/кг, при этом их содержание в почвах сильно 
варьирует и кратность между минимальным (6,0 мг/кг) и максимальным (727,5 мг/кг) значением 
достигает 121. Высокие средние концентрации нитратов в почвах формируются во многом за счет 
органогенных (мелиорированных) почв, в которых среднее содержание составляет 114,2 мг/кг, 
что по сравнению с минеральными почвами (среднее 60,9 мг/кг) выше в 1,9 раза.

Рис. 2. Средние содержания нитратов (мг/кг) в почвах различного хозяйственного использования.
Условные обозначения (здесь и далее): сельскохозяйственные земли:          среднее содержание (количество проб – 

n = 106); пашня (n = 67); луг (n = 39); органогенные почвы (n = 47); минеральные почвы (n = 59); лесные земли: 
         среднее содержание (n = 36); органогенные (n = 12); минеральные (n = 24)
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Рис. 3. Карта-схема загрязнения нитратами почв Припятского Полесья в Брестской области

Низкие концентрации нитратов характерны для лесных земель и составляют в среднем 
12,5 мг/кг (при разбросе содержаний 3,8–62,1 мг/кг), что в 5,8 раза ниже, чем среднее значение 
по сельскохозяйственным землям (рис. 2).

На территории исследованных районов наиболее высокие средние концентрации нитратов 
установлены в почвах, занятых под пашни: в Лунинецком районе – 162,6 мг/кг, в Столинском – 
121,9 мг/кг и в Пинском  – 82,9 мг/кг. 

Геоинформационный анализ пространственного распределения данных показал, что терри-
тория загрязненных нитратами земель (более 1 ПДК) составляет порядка 1282,0 км2 или 13,8 % 
исследованной территории, в том числе 945,8 км2 приходится на сельскохозяйственные земли 
или 27,7 % от их общей площади (рис. 3).

Наибольшая площадь загрязнения (18,6% от площади района и 40,6% от сельскохозяйствен-
ных земель) приходится на Лунинецкий район.

Сульфаты относятся к соединениям третьего класса опасности [4]. Внесение неорганиче-
ских (простой суперфосфат) и азотных (сульфат аммония) удобрений в почвы способствуют на-
коплению сульфатов в почвах. Высокие их содержания характерны для мелиорированных ланд-
шафтов, что связано с биогеохимическими процессами разложения органического вещества, ко-
торые сопровождаются окислением серы. Разрушение органической составляющей торфяников 
с выделением подвижных соединений этого элемента влияют на всю эколого-геохимическую 
обстановку мелиорированных ландшафтов. В Припятском Полесье мелиорированные органо-
генные земли содержат сульфаты в среднем 81,8 мг/кг, что в 6 раз больше, чем в минеральных 
почвах (рис. 4).

В заболоченных лесных почвах среднее содержание сульфатов достигает 38,2 мг/кг, что 
ниже, чем в мелиорированных землях в 2 раза. Таким образом, полученные данные свидетель-
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ствуют, что соединения серы в почвах являются индикатором степени осушенности земель. Со- 
держание сульфатов в почвах по районам Припятского Полесья неоднородно (рис. 5). Максималь- 
ное среднее содержание этих соединений в почвах установлено в Пинском районе – 100,4 мг/кг.

Площадь загрязнения сульфатами от более 1 ПДК составляет 424,8 км2 (4,6%) исследованной 
территории, из них 206,1 км2 приходится на сельскохозяйственные земли или 6,0% от их общей 

Рис. 4. Средние содержания сульфатов (мг/кг) в почвах различного хозяйственного использования 

Рис. 5. Карта-схема загрязнения сульфатами почв Припятского Полесья в Брестской области
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площади. Наибольшая площадь загрязнения (7,8% от площади района и 11,3% от площади сель-
скохозяйственных земель) приходится на Столинский район.

Содержание хлоридов не контролируется системой мониторинга, хотя актуальность их изуче-
ния не вызывает сомнений в связи с негативным воздействием избыточного содержания хлори-
дов на рост и развитие растений, а также на возможность достаточно быстрого их перераспреде-

Рис. 6. Средние содержания хлоридов (мг/кг) в почвах различного хозяйственного использования 

Рис. 7. Карта-схема загрязнения хлоридами почв Припятского Полесья в Брестской области
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ления в компонентах природной среды, загрязнения поверхностных и подземных вод. Концент- 
рация хлоридов в 100 мг/кг почвы - «порог токсичности», выше которого начинается угнетение 
роста и развития сельскохозяйственных растений [6]. Наибольшие концентрации хлоридов свя-
заны с мелиорированными землями, в среднем 144,9 мг/кг (рис. 6). Минеральные почвы в сред-
нем содержат почти в 4 раза меньше этих соединений.

Заболоченные лесные почвы по сравнению с сельскохозяйственными угодьями имеют кон-
центрации хлоридов в среднем в 1,6 раза меньше. Распределение хлоридов в почвах по террито-
рии Припятского Полесья носит мозаичный характер (рис. 7). В целом площадь земель загряз-
ненных хлоридами (более 100 мг/кг) составляет порядка 1274,1 км2 или 13,7% от общей площади 
региона исследований, в том числе 686,1 км2 приходится на сельскохозяйственные земли или 
20,1% от их общей площади. Наибольшая площадь загрязнения почв хлоридами (26,6% от площа-
ди района и 36,1% от площади сельскохозяйственных земель) отмечается в Лунинецком районе.

Содержание микроэлементов в почвах различного хозяйственного использования в При- 
пятском Полесье неоднородно (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Среднее содержание нормируемых микроэлементов в почвах различного использования 
в Припятском Полесье Брестской области, мг/кг

Виды хозяйственного использования почв Ni Co V Mn Cr Pb Cu

Сельскохозяйственные почвы (пашни), n = 67 17,3
3–50

3,5
0–20

50,5
10–100

580,6
100–1500

31,0
0,7–70

10,0
0–20

19,4
7–200

Сельскохозяйственные почвы (луга), n = 39 16,8
1–50

3,9
0–20

48,3
15–100

610,3
100–1500

30,0
1–70

11,3
0–20

15,2
5–30

Лесные почвы, n = 36 12,9
0,7–30

3,0
0–20

46,4
10–70

488,6
100–1000

28,4
0–70

9,6
0–30

15,2
7–30

Болотные почвы, n = 2 10,0 0,9
0,7–1

40,0
30–50

500,0
300–700 15,0 7,5

5–10
7,5

0–15

Почвы под городской территорией, n = 29 26,4
7–70

5,0
0,7–20

56,9
30–150

631,0
200–1000

58,3
10–300

17,3
1–50

28,4
10–100

Аграрные почвы (агроселитебные 
и агропромышленные), n = 17

21,9
5–50

6,9
1–30

47,6
20–100

500,0
200–1000

43,2
10–100

11,7
0–20

30,8
7–200

П р и м е ч а н и е.  В числителе – средние концентрации; в знаменателе – пределы колебаний.

Почвы, занятые под сельскохозяйственные пашни и луга, имеют равнозначные средние кон-
центрации микроэлементов, за исключением меди, среднее содержание которой в 1,3 раза боль-
ше в почвах под пашней и свинца, концентрация которого в 1,1 раза выше в почвах под лугами. 
В почвах сельскохозяйственного использования (пашни и луга) содержания всех микроэлемен-
тов значительно выше в Пинском районе. Минимальные концентрации всех микроэлементов 
установлены в почвах, занятых лесными массивами (табл. 2).

Максимально высокие средние концентрации всех микроэлементов установлены в почвах 
городских территорий, особенно в Пинском районе (г. Пинск). При этом отметим, что в Столин- 
ском и Лунинецком районах содержания микроэлементов (за исключением марганца) в город-
ских почвах в 2–3 раза, а цинка в 6 раз ниже. На втором месте по уровню концентрации микр- 
элементов стоят аграрные почвы (агроселитебные и агропромышленные). Пинский район харак-
теризуется превышением содержания никеля, хрома, свинца и цинка почти в 2 раза, а ванадия 
и марганца около 1,5 раза, по сравнению со Столинским и Лунинецким районами.

Для населенных пунктов характерен широкий спектр почв: от природных ненарушенных до 
почв различной степени трансформированности. В зависимости от функциональной зоны город-
ских и сельских населенных пунктов интенсивность поступления и ассоциация загрязняющих 
элементов в почвы различна, что обусловило в них пестроту распределения химических соеди-
нений и элементов. Анализ эколого-геохимического состояния почв различных функциональ-
ных зон населенных пунктов Припятского Полесья выявил, что наибольшие средние концентра-
ции сульфатов – 192,8 мг/кг, нитратов – 547,9 и хлоридов – 238,9 мг/кг установлены в почвах 
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общественно-деловой зоны городов. Максимальный вклад в формирование таких высоких сред-
них содержаний вносит г. Пинск, в почвах которого содержание сульфатов превышает санитар-
ные нормы в 13,3 раза, нитратов – 1,5 и хлоридов – в 8,8 раза. В почвах этой зоны отмечено также 
высокое содержание нефтепродуктов, превышающее нормативные показатели в 1,5 раза [7].

На втором месте по величинам средних концентраций водорастворимых соединений в поч- 
вах стоит агроселитебная зона, где отмечаются содержания сульфатов – 83,0 мг/кг, нитратов – 
107,2 и хлоридов – 93,1 мг/кг. Среди изученных районов наибольшими концентрациями этих со-
единений отличаются почвы Пинского района, где в среднем определено превышение санитар-
ных норм по нитратам в 1,5 раза (максимальное превышение ПДК 3,9 раза), сульфатам – 1,3 
(максимальное – 3,7), хлоридам – 2,8 (максимальное – 8,1) раза.

Превышение нормативных показателей по содержанию нефтепродуктов в почвах выявлено 
в промышленных зонах как городских, так и сельских населенных пунктов, где превышение ПДК 
(500 мг/кг) [7] для городов составляет в среднем 1,4 раза, для сельских населенных пунктов – 1,3. 
Максимальные концентрации нефтепродуктов определены в г. Пинске (завод искусственных кож – 
2910,5 мг/кг, возле проходной «Пинскдрев» – 838,7 мг/кг). В почвах агропромышленной зоны 
установлены содержания нефтепродуктов до 1363,9 мг/кг (окрестности машинно-тракторного 
двора д. Боричевичи Пинского района), в п. Парахонск (в 200 м от автопарка) – 1283,8 мг/кг.

Средние содержания тяжелых металлов в почвах различных функциональных зон населен-
ных пунктов Припятского Полесья приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3.  Среднее содержание нормируемых микроэлементов 
в почвах различных функциональных зон населенных пунктов Припятского Полесья, мг/кг

Функциональная зона Ni Co V Mn Cr Pb Cu Zn

Промышленная, n = 7 32,5
15–50

8,3
1–20

78,3
30–150

783,3
500–1000

55,0
20–70

23,0
1–50

29,3
15–50

115,7
22–300

Санирующая, n = 1 30 1 50 700 300 20 100 1000
Гаражи, n = 1 50 5 100 1000 70 30 100 300
Транспортная, n = 1 20 2 50 300 20 10 10 70
Водозабор, n = 1 10 0,7 70 1000 20 7 10 30

Жилая многоэтажная, n = 4 38,8
15–70

5,3
2–10

60,0
30–70

600,0
500–700

101,3
15–300

13,3
3–30

25,0
15–50

47,5
30–100

Жилая малоэтажная, n = 3 25,0
10–50

6,7
2–15

56, 7
30–70

800,0
700–1000

46,7
20–100

14,3
3–30

30,0
20–50

60,0
30–100

Общественно-деловая, n = 5 20,0
10–50

4,7
0,7–15

46,0
30–70

420,0
200–700

37,0
15–70

14,4
7–30

18,0
10–30

36,4
22–70

Рекреационная, n = 6 18,7
7–50

2,1
0,7–3

40,0
30–50

533,3
200–700

28,3
10–70

13,0
3–30

21,7
10–50

36,2
22–70

Агроселитебная, n = 12 16,3
5–30

7,9
1–30

40,8
20–70

483,3
200–1000

35,4
15–70

9,9
3–20

34,8
7–200

33,3
22–70

Агропромышленная, n = 5 35,4
7–50

4,4
1–10

64,0
30–100

640,0
500–1000

62,0
10–100

16,0
0–20

21,4
10–30

46,0
22–100

В соответствии с полученными данными наибольшая концентрация микроэлементов харак-
терна для почв санирующей зоны (очистные сооружения, г. Пинск, район Перебор), где концент- 
рация цинка составила 1000 мг/кг (превышение ОДК 18,2 раза), меди – 100 мг/кг (3 ОДК), хрома – 
300 мг/кг (3 ПДК). На втором месте по уровням концентраций элементов в почвах стоят гаражные 
застройки. Средние концентрации элементов в почвах по отношению к нормативным показате-
лям имеют превышения Zn в 5,5 раза, Cu – 3,0, Ni – в 2,5 раза. Третье место по уровням концент- 
раций микроэлементов в почвах занимает промышленная зона городов, где отмечены превыше-
ния нормативных показателей Zn в 2,1 раза, Ni – 1,6. 

Содержания микроэлементов в почвах агропромышленных зон несколько ниже, здесь уста-
новлены превышения Ni в 1,8 раза. Ниже уровни концентраций микроэлементов в почвах зоны 
жилых многоэтажных застроек.
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Почвы агроселитебных зон характеризуются максимальными средними концентрациями меди – 
34,8 мг/кг и минимальными никеля – 16,3 мг/кг. Отмечены случаи содержаний микроэлементов 
в почвах на приусадебных участках выше, чем в промышленной зоне городов (Пинский район, 
д. Заозерье).

Значения суммарного показателя загрязнения почв Припятского Полесья по восьми норми-
руемым элементам (Ni, Сo, Mn, Cr, Pb, Cu, Zn, V) варьируют в пределах от менее единицы до 39,8. 
В большинстве случаев почвы по этому показателю относятся к категории загрязнения допусти-
мого уровня, которое на исследуемой территории неоднородно. Нами проведена детализация су-
ществующей градации: фактически незагрязненные почвы с показателем суммарного загрязне-
ния Zc < 4; слабо загрязненные почвы (Zc 4–8); среднего уровня загрязнения (Zc 8–12); умеренно 
опасного уровня загрязнения (Zc 12–16); опасного уровня загрязнения (Zc > 16).

На основании выполненных расчетов установлено, что почвы на большей части территории 
(56,6%), характеризующиеся как фактически незагрязненные (Zc < 4) (рис. 8), приурочены к лес-
ным массивам, лугам с естественной растительностью и пашням. Концентрации приоритетных 
загрязнителей не превышают фоновых концентраций или незначительно повышены в рамках 
естественных вариаций фоновых значений. 

Существенный очаг умеренно опасного (Zc 12–16) и опасного уровня загрязнения (Zc > 16) пло-
щадью 173,3 км2 локализуется в Пинском районе, что составляет 1,9% исследованной территории 
(рис. 8). Это обусловлено большой концентрацией промышленного производства в г. Пинске 
и его пригородах.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что проведенные исследования почв Припятского По- 
лесья в Брестской области с использованием геоинформационного анализа показали их суще-

Рис. 8. Карта-схема зонирования почвенного покрова Припятского Полесья по суммарному показателю загрязнения 
почв тяжелыми металлами (Zc)
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ственную геохимическую трансформацию. В почвах мелиорированных сельскохозяйственных 
угодий проявляется отчетливая тенденция накопления нитратов, сульфатов и хлоридов, которые 
таким образом выступают индикаторами геохимических изменений в этих ландшафтах. В целом 
площадь загрязнения почв на исследованной территории нитратами составляет 13,8% (1282,0 км2), 
хлоридами – 13,7% (1274,4 км2) сульфатами – 4,6% (424,8 км2). 

Результаты геохимических исследований почвенного покрова городских территорий с уче-
том их функциональной структуры позволили выявить особенности формирования техногенных 
геохимических аномалий под воздействием различных источников поступления химических 
элементов. Выявлен очаг умеренно опасного и опасного уровня загрязнения площадью 173,3 км2 

в Пинском районе, что обусловлено большой концентрацией промышленного производства 
в г. Пинске и его пригородах. Установлены интенсивные локальные геохимические аномалии 
в агротехногенных почвах, где зафиксировано накопление тяжелых металлов и нефтепродуктов 
в концентрациях выше, чем в почвах промышленной зоны городов.

Результаты проведенных исследований рекомендуются как основа для разработки и приня-
тия управленческих решений по снижению антропогенной химической нагрузки на почвенный 
покров Припятского Полесья в Брестской области. 
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L. N. RYABOVA, I. A. ZALYHINA

CHARACTERIZATION OF SOIL POLLUTANTS IN PRIPYAT POLESYE, BREST REGION

Summary

The geochemical condition of soils in Pripyat’ Polesye, Brest region, has been studied. The main sources of soil pollution 
by chemicals have been determined and maps for their distribution have been drawn. Areas of soils polluted by nitrates, 
sulphates, chlorides and heavy metals have been calculated.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

ТЭХНІЧНАЯ ХІМІЯ І ХІМІЧНАЯ ТЭХНАЛОГІЯ

УДК 622.765.06

Л. В. ДихТиеВСКАя, Л. Ф. шЛоМинА, В. В. шеВчУК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМУЛЬСОЛОВ В КАЧЕСТВЕ СОБИРАТЕЛЕЙ 
ГЛИНИСТО-КАРБОНАТНЫХ ШЛАМОВ ПРИ ФЛОТАЦИИ КАЛИЙНЫХ РУД

институт общей и неорганической химии нАн Беларуси

(Поступила в редакцию 17.03.2015)

Введение. Калийные руды многих месторождений и, в частности, Старобинского характери-
зуются повышенным содержанием сложного по химико-минералогическому и гранулометриче-
скому составу не растворимого в воде остатка (н. о.), который в водно-солевых растворах диспер-
гируется с образованием значительного количества тонкодисперсных глинисто-солевых частиц. 
В процессе флотационного обогащения эти частицы сорбируют значительное количество соби-
рателя хлорида калия (высших жирных аминов), а также образуют шламовые покрытия как на 
разделяемых минералах, так и на пузырьках воздуха, что в конечном итоге приводит к значи-
тельному снижению извлечения КСl в концентрат и ухудшению селективности процесса. В связи 
с этим целесообразно максимально удалять эти примеси из руды перед сильвиновой флотацией. 
Одним из наиболее эффективных способов удаления глинисто-карбонатных примесей из калий-
ной руды является ее флотационное обесшламливание, основанное на извлечении в пенный про-
дукт сфлокулированных глинисто-карбонатных частиц, обработанных флокулянтом и реагентом-
коллектором. Флотационный метод позволяет удалять в пенный шламовый продукт не только 
наиболее тонкодисперсные, но и наиболее флотоактивные шламовые частицы, что значительно 
повышает положительный эффект от обесшламливания руды. Известно применение в качестве 
собирателей-коллекторов при шламовой флотации калийных руд поверхностно-активных ве-
ществ различной химической природы и их сочетаний: карбоновые кислоты и их соли, оксиэти-
лированные амины, спирты, кислоты, фенолы, и др. [1–6]. Использование таких реагентов по-
зволяет существенно повысить извлечение шламов в пенный продукт. В последнее время значи-
тельно возросли как рудные нагрузки, так и массовая доля н. о. в исходной руде, поэтому проблема 
извлечения н. о. при шламовой флотации калийной руды остается актуальной.

В настоящее время на обогатительных фабриках 2-го и 3-го Рудоуправлений в качестве со-
бирателя глинисто-карбонатных примесей на шламовой флотации калийной руды используется 
водно-солевой раствор полиакриламида марки «Praestol 2500» (ПАА), на обогатительной фабри-Praestol 2500» (ПАА), на обогатительной фабри- 2500» (ПАА), на обогатительной фабри-
ке 1-го Рудоуправления – реагентная смесь ПАА с реагентом СУП (средство универсальное по-
лимерное) [7]. Однако ПАА не обеспечивает достаточного извлечения примесей в пенный про-
дукт, а реагент СУП производится в РБ в недостаточных количествах.

Цель работы – разработка новых эффективных собирателей шламов калийной руды для бо-
лее глубокого ее обесшламливания и интенсификации последующей сильвиновой флотации. 

Объекты и методы исследования. В качестве собирателей шламов использованы эмульсо-
лы отечественного производства, производимые на ОАО «Завод горного воска» (г. п. Свислочь, 
Беларусь): эмульсол ЭМ-1 (ТУ РБ 600125053.001-2000) на основе таллового масла, состоящего 
в основном из смеси карбоновых кислот насыщенного и ненасыщенного ряда, а также эмульсол 
Аквол (ТУ РБ 600125053.012–2002) на основе синтетических жирных кислот СЖК 7-9.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



112

Исследования проводили путем постановки флотационных опытов с рудой 3-го горизонта 
1-го Рудоуправления ОАО «Беларуськалий» с содержанием КСl 26,0% и не растворимого в воде 
остатка 6,2%. Перед проведением флотационных опытов руда подвергалась механогидравличе-
скому обесшламливанию путем частичной декантации взмученной пульпы. В питании шламо-
вой флотации твердая фаза пульпы с крупностью частиц (−0,8) мм содержала 26,4% КСl и 3,9% 
не растворимого в воде остатка. Предварительное механогидравлическое обесшламливание в про-
цессе лабораторных исследований проводилось для того, чтобы приблизиться к промышленным 
условиям флотофабрик ОАО «Беларуськалий», где перед шламовой флотацией калийная руда 
подвергается механогидравлическому обесшламливанию в гидроциклонах и гидросепараторах.

Флотационные опыты проводили во флотационной машине типа «Механобр» с объемом ка-
меры 150 см3. Соотношение Ж : Т во флотационной пульпе составляло 3. Время флотации во всех 
опытах – 5 мин. Первоначально в пульпу вводился водно-солевой раствор ПАА 0,05%-ной кон-
центрации, затем водная эмульсия эмульсола 0,1–1,0%-ной концентрации.

Поверхностное натяжение водных и водно-солевых растворов эмульсолов на границе разде-
ла раствор–воздух определяли методом Вильгельми.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что индивидуальное использование эмульсолов 
ЭМ-1 и Аквол в качестве собирателей шламов не обеспечивает удовлетворительных технологи-
ческих показателей по извлечению н. о. в пенный продукт и содержанию в нем КСl. Это связано 
с тем, что указанные реагенты не оказывают заметного флокулирующего действия на глинисто-
карбонатные шламы. Обязательным условием эффективной флотации тонкодисперсных шла- 
мовых частиц является предварительная их флокуляция высокомолекулярными полимерами. 
Образование флокул шламов, устойчивых к гидромеханическому воздействию, создает энерге-
тические условия для преодоления ими потока жидкости, омывающего всплывающий пузырек 
воздуха, и контакта шламовых частиц с пузырьком воздуха. Существует оптимум расхода фло-
кулянта, превышение которого приводит к ухудшению флотации шламов.

Результаты исследований, проведенных с использованием сочетания флокулянта ПАА с ука-
занными реагентами, представлены в табл. 1. Как видно, эмульсолы ЭМ-1 и Аквол в сочетании 
с полиакриламидом интенсифицируют процесс шламовой флотации, обеспечивая максимальное 
повышение извлечения глинисто-карбонатных примесей в пенный продукт в лабораторных усло-
виях до 62,5 и 58,0% соответственно, против 15,9% при использовании одного полиакриламида.

Т а б л и ц а  1.  Технологические показатели шламовой флотации калийной руды смесями ПАА 
(фиксированный удельный расход 15 г/т руды) с эмульсолами при различных их удельных расходах

Удельный расход эмульсолов, 
г/т руды Выход пенного продукта, %

Содержание в пенном продукте, % Извлечение в пенный продукт, %

н. о. КСl н. о. КСl

ЭМ-1
0 1,2 51,7 9,9 15,9 0,4
10 1,7 50,2 11,3 21,9 0,7
20 2,3 48,9 16,8 28,8 1,5
30 3,0 48,3 17,5 37,1 2,0
50 3,9 47,7 17,6 47,7 2,6
70 4,3 47,5 17,9 52,4 2,9
100 4,6 47,5 18,3 56,0 3,2
200 5,2 46,9 19,1 62,5 3,8

Аквол
10 1,6 51,3 10,8 21,0 0,6
20 2,1 49,4 16,6 26,6 1,3
30 2,8 48,8 17,7 35,0 1,9
50 3,9 47,9 17,8 47,9 2,6
70 4,4 47,6 17,9 53,7 3,0
100 4,8 47,1 18,7 58,0 3,4
200 5,6 46,5 19,8 58,0 4,2
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Оптимальным массовым соотношением компонентов собирателя шламов, обеспечивающим вы-
сокое извлечение н. о. в шламовый продукт при относительно низком содержании в нем КСl, являет-l, являет-, являет-
ся соотношение ПАА к эмульсолу ЭМ-1 = 1 : 20, ПАА к эмульсолу Аквол = 1 : 10. В табл. 2 приве-
дены технологические показатели шламовой флотации калийной руды, полученные при различных 
удельных расходах сочетания ПАА с эмульсолами при оптимальном массовом соотношении состав-
ляющих компонентов. Видно, что по эффективности собирательного действия на шламы эмульсолы 
ЭМ-1 и Аквол сопоставимы. В отличие от эмульсола ЭМ-1, эмульсол Аквол обладает более сильным 
пенообразующим действием, что в промышленных условиях может способствовать повышенному 
вспениванию оборотного маточника. Зависимость извлечения н. о. в пенный продукт от удельного 
расхода сочетания реагентов как при использовании эмульсола ЭМ-1, так и Аквола носит экстре-
мальный характер. Максимальное извлечение в лабораторных условиях для эмульсола ЭМ-1, равное 
62,6%, при потерях КСl c пенным продуктом 1,73% достигается при суммарном удельном расходе 
этих реагентов 252 г/т руды. При использовании Аквола максимальное извлечение н. о. составляет 
58,2%, при потерях КСl с пенным продуктом 1,76% и при суммарном расходе реагентов 165 г/т руды.

Т а б л и ц а  2.  Технологические показатели шламовой флотации калийной руды 
при оптимальном соотношении компонентов в зависимости от их удельных расходов 

Удельный расход реагентов, г/т руды Массовое соотноше-
ние ПАА к эмульсолу

Выход пенного 
продукта, %

Содержание в пенном продукте, % Извлечение в пенный продукт, %

ПАА ЭМ-1 н. о КСl н. о. КСl

3 60 1 : 20 2,3 45,1 9,2 32,4 0,81
6 120 1 : 20 3,2 42,6 9,7 42,6 1,19
9 180 1 : 20 4,1 41,8 9,8 53,6 1,54
12 240 1 : 20 4,7 42,6 9,6 62,6 1,73
15 300 1 : 20 4,9 40,1 10,4 61,4 1,95
18 360 1 : 20 5,0 38,6 13,6 60,3 2,60
21 420 1 : 20 5,1 34,6 16,1 55,1 3,15
24 480 1 : 20 5,1 34,1 18,2 54,3 3,56

ПАА Аквол
3 30 1 : 10 1,4 39,3 9,4 17,1 0,50
6 60 1 : 10 2,7 40,1 9,8 33,8 1,01
9 90 1 : 10 3,0 40,2 9,9 37,7 1,14
12 120 1 : 10 3,5 40,7 10,1 44,5 1,35
15 150 1 : 10 4,5 41,4 10,2 58,2 1,76
18 180 1 : 10 4,1 40,6 10,2 52,0 1,60
21 210 1 : 10 3,5 39,8 10,6 43,5 1,42

ПАА СУП Базовый режим
15 240 1: 16 3,9 56,7 15,1 56,7 2,2

Следует отметить, что оптимальный удельный расход собирателя шламов в значительной сте-
пени зависит от характера аэрации пульпы в процессе флотации, содержания и свойств не рас-
творимого в воде остатка, питания флотации, и поэтому, как правило, механический перенос 
данных, полученных в лабораторных условиях, на процесс флотации в промышленном масштабе 
не является корректным. Процесс шламовой флотации калийной руды в лабораторных условиях 
во флотомашинах механического типа сопровождается интенсивным турбулентным перемеши-
ванием пульпы, что приводит к значительному разрушению флокул не растворимых в воде при-
месей калийной руды и в связи с этим к увеличению удельного расхода собирателя. Имеющийся 
опыт внедрения флотационных реагентов на обогатительных фабриках ОАО «Беларуськалий» 
показывает, что в промышленных условиях их оптимальный удельный расход примерно на по-
рядок ниже установленного в лабораторных условиях на флотомашинах механического типа. 
В связи с этим рекомендуемый удельный расход сочетания ПАА и эмульсола ЭМ-1 в промыш-
ленных условиях составит ∼25 г/т руды, сочетания ПАА и эмульсола Аквол – ∼15 г/т руды.

В табл. 3 приведены технологические показатели сильвиновой флотации камерного продук-
та шламовой флотации, полученного при использовании сочетания ПАА и эмульсола ЭМ-1. 
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В качестве собирателя хлорида калия в процессе сильвиновой флотации использовали комплекс-
ный собиратель на основе солянокислого амина марки «Флотигам». Приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что существует определенная корреляция между эффективностью шламовой и после-
дующей сильвиновой флотации. Глубокое обесшламливание калийной руды, достигаемое при 
использовании на шламовой флотации сочетания полиакриламида с эмульсолом ЭМ-1 в количестве 
252 и 315 г/т руды, обеспечивает в процессе сильвиновой флотации высокое извлечение хлорида 
калия в концентрат (92,4 и 92,6%) при более высоком содержании в нем КСl (82,1 и 82,3%) и более 
низком содержании не растворимых в воде примесей (1,2 и 1,3%) по сравнению с показателями, 
достигаемыми при использовании базового режима. Снижение извлечения глинисто-карбонатных 
примесей в пенный продукт при других удельных расходах сочетания полиакриламида с эмульсо-
лом ЭМ-1 сопровождается соответственным снижением технологических показателей сильвиновой 

флотации. Однако при всех исследованных удель-
ных расходах сочетания полиакриламида с эмуль- 
солом ЭМ-1 извлечение КСl в концентрат сильви-l в концентрат сильви- в концентрат сильви-
новой флотации выше по сравнению с извлечением, 
полученным при использовании базового реагент-
ного режима.

Таким образом, применение сочетания поли- 
акриламида с эмульсолом ЭМ-1 в качестве соби-
рателя глинисто-карбонатных примесей при шла-
мовой флотации калийной руды интенсифицирует 
последующую сильвиновую флотацию камерного 
продукта комплексным собирателем, обеспечивая 
повышение извлечения хлористого калия в кон-
центрат и качество концентрата.

Механизм собирательного действия эмульсо-
лов ЭМ-1 и Аквол на процесс шламовой флотации 
обусловлен адсорбцией компонентов эмульсолов 
(углеводородов, карбоновых кислот и их солей) 
на поверхности шламовых частиц и пузырьков воз-
духа, в результате чего повышается степень их гид- 
рофобизации и снижается поверхностное натяже-
ние на границе раздела жидкая фаза–воздух. На 
рисунке представлены равновесные изотермы по-

Изотермы поверхностного натяжения водных раство-
ров эмульсола ЭМ-1 в присутствии различных коли-
честв неорганического электролита NaCl (мас.%): 1 – 0, 

2 – 0,585, 3 – 5,85,  4 – 25,0

Т а б л и ц а  3.  Технологические показатели сильвиновой флотации камерного продукта 
шламовой флотации комплексным собирателем (солянокислый амин марки Флотигам – 50 г/т, 

сосновое масло – 15 г/т, жидкие парафины – 10 г/т, полиэтиленгликоль – 10 г/т руды). 
Удельный расход депрессора шламов тапиоковой муки – 200 г/т руды

Удельный расход 
реагентов, г/т руды

Шламовая флотация Сильвиновая флотация камерного продукта шламовой флотации

камерный продукт сильвиновый концентрат

ПАА эмульсол 
ЭМ-1 выход, %

содержание, % извлечение,%
выход%

содержание, % извлечение,%

н. о. КСl н. о. КСl н. о. КСl н. о. КСl

3 60 97,7 2,2 26,5 67,6 99,2 29,3 1,9 81,1 25,2 89,7
6 120 96,8 1,9 26,6 57,4 98,8 29,7 1,7 81,2 26,5 90,6
9 180 95,9 1,5 26,8 46,4 98,5 29,9 1,6 81,6 31,1 91,2
12 240 95,3 1,2 26,9 37,4 98,3 30,3 1,2 82,1 29,1 92,4
15 300 95,1 1,3 26,9 38,6 98,1 30,3 1,3 82,3 30,3 92,6
18 360 95,0 1,3 26,8 39,7 97,4 30,1 1,4 82,3 31,4 92,1
21 420 94,9 1,5 26,6 44,9 96,9 29,8 1,3 81,6 25,6 91,8

Базовый собиратель
15 0 98,8 2,7 26,3 84,7 99,6 29,2 2,1 80,6 22,4 89,4
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верхностного натяжения водных и водно-солевых растворов эмульсола ЭМ-1, снятые при 20 °С, 
а в табл. 4 – характеристики адсорбционного слоя, рассчитанные из полученных изотерм по обще-
принятой схеме [8]: поверхностная активность Gm, критическая концентрация мицеллообразова-
ния Ск, поверхностное натяжение σк

. при Ск, предельная поверхностная адсорбция Гm, площадь 
на молекулу ПАВ в насыщенном адсорбционном слое Sm. Как видно, в присутствии неорганиче-
ского электролита для эмульсола ЭМ-1 наблюдается повышение поверхностной активности и ве-
личины адсорбции, а следовательно, и плотности упаковки молекул в поверхностном слое на гра-
нице жидкость–газ, а также снижение критической концентрации мицеллообразования. Образо- 
вание плотных адсорбционных слоев ПАВ на границе раздела раствор–воздух создает условия 
и возможность для прочного закрепления шламов на пузырьке воздуха и выноса сфлокулиро-
ванных шламистых частиц в пенный продукт. Примечательно, что эмульсионные системы на осно-
ве эмульсолов ЭМ-1 и Аквол устойчивы не только в воде, но и в концентрированных солевых 
средах в течение длительного времени. Изотермы поверхностного натяжения сохранили свой вид 
и значения даже после выстаивания эмульсионных систем в течение 10 сут. Таким образом, исполь-
зование эмульсолов, представленных смесью поверхностно-активных веществ и индустриальных 
масел и обладающих повышенной устойчивостью к высаливающему действию неорганических 
электролитов, эффективно в насыщенных солевых растворах, являющихся дисперсионной средой 
в процессах флотационного обогащения калийных руд.

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о перспективности использования со-
четания полиакриламида с эмульсолами ЭМ-1 и Аквол в качестве собирателя глинисто-карбонатных 
шламов для интенсификации шламовой и последующей сильвиновой флотации калийных руд [9].
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L. V. dIKHTIEVSKAYA, L. F. SHLOMINA, W. W. SHEWTSUK

USING EMULSIONS AS COLLECTORS FOR CLAY-CARBONATE SLIMES 
IN FLOTATION OF POTASH ORES

Summary

Studies on the development of efficient collectors for clay-carbonate impurities during the flotation enrichment of potassium 
ores have been conducted. It has been shown that using slime collectors in the form of emulsions based on carboxylic acids ensures 
their high stability in saturated salt solutions and intensifies flotation of slimes and subsequent flotation of potassium chloride.

Т а б л и ц а  4.  Коллоидно-химические характеристика водных и водно-солевых растворов эмульсола ЭМ-1

Концентрация 
NaCl, %

Поверхностная 
активность, 

G ⋅ 103, Дж. м/г

Критическая концентрация 
мицелло-образования, 

Ск ⋅ 103, мас.%

Поверхностное 
натяжение 

при Ск, σк ⋅ 103, Дж/м2

Предельная 
адсорбция, 

Гm ⋅ 106, моль/м2

Площадь на молекулу 
в насыщенном адсорбционном 

слое, Sm ⋅ 1020, м2

0 0,23 15,0 36 3,9 42,7
0,585 0,69 6,1 33,3 4,5 37,0
5,85 0,80 5,5 31,2 6,0 27,7
25,0 1,43 3,3 31,0 10,3 16,2
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

УДК 676.224:676.014.42

А. о. ноВиКоВ1, В. и. ТеМрУК1, и. А. хМыЗоВ2, 
В. В. ГорЖАноВ2, Т. В. СоЛоВЬеВА2

ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАЦИИ НАПОЛНИТЕЛЯ НА ЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
В БУМАГЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ ХЛОПКОВУЮ ЦЕЛЛЮЛОЗУ

1УП «Бумажная фабрика Гознака», 
2Белорусский государственный технологический университет

(Поступила в редакцию 07.04.2015)

Введение. Предприятия бумажной промышленности Республики Беларусь, выпускающие на-
полненные виды бумаги в нейтральной среде и, в частности, бумагу для печати, используют, как 
правило, карбонатные наполнители в виде мела. Однако применение мела имеет определенные 
ограничения в производстве высококачественной бумаги для печати из-за его относительно не-
высокой белизны. Этот недостаток существенно сказывается на белизне бумаги при отсутствии 
возможности использовать оптический отбеливатель. Так, белизна мела марки «МПНБ-2», исполь-
зуемого в промышленных условиях, составляет всего 80–81%, что ниже белизны используемой 
беленой целлюлозы (80–88 %). Поэтому для формирования высоких оптических свойств бумаги 
при требовании не применения оптического отбеливания целесообразно использовать карбо-
натный наполнитель в виде мраморного кальцита, обладающий высокой белизной и хорошими 
цветовыми характеристиками при сравнительно невысокой стоимости, которая в десятки раз 
ниже стоимости наиболее эффективного наполнителя – диоксида титана [1].

При использовании мраморного кальцита в технологии бумаги для печати предусматривает-
ся решение двух актуальных задач. Первая – характерная для всех наполненных видов бумаги – 
сводится к достижению высокой степени удержания наполнителя в композиции. Вторая – очень 
важная и специфическая для бумаги, запечатываемой с двух сторон – заключается в необхо- 
димости обеспечить максимально равномерное и высокое содержание его в верхнем и нижнем 
(сеточном) слоях бумаги.

Особую важность представляет проблема достижения направленного удержания наполнителя 
в поверхностных слоях для специальных видов бумаги, имеющих водяные знаки, при ее произ-
водстве на плоскосеточных бумагоделательных машинах (БДМ). Известно [1], что для плоскосе-
точного формования характерно высокое содержание наполнителя в верхних слоях бумажного 
листа и низкое содержание с сеточной стороны в результате его вымывания при обезвоживании 
в регистровой и сосунной частях БДМ. Это обстоятельство вызвало необходимость модифициро-
вания наполнителя для обеспечения его удержания в обоих поверхностных (верхнем и сеточном) 
слоях бумаги.

С этой целью в наших исследованиях был использован катионный крахмал, получающий все 
более широкое распространение в бумажном производстве [2, 3]. Выбор обусловили характер-
ные особенности поведения катионного крахмала в композициях бумаги [4, 5]. С одной стороны, 
макромолекулы катионного крахмала, имеющие четвертичные аммониевые функциональные 
группы, легко адсорбируются частицами наполнителя, придавая им высокое значение положи-
тельного ζ-потенциала, а с другой – макромолекулы катионного крахмала, обладающие сильным 
сродством к целлюлозным волокнам и будучи адсорбированными на поверхности минераль- 
ного наполнителя, способны к участию в образовании водородных связей в бумажном листе, 
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что приводит к увеличению его прочности в зоне контакта «модифицированный наполнитель – 
целлюлозное волокно». Вследствие этого должно произойти увеличение удержания наполнителя 
по структурно-фильтрационной и коллоидно-химической (электростатической) составляющим. 
В результате повысится содержание наполнителя в сеточной стороне бумаги со всеми вытекаю-
щими положительными последствиями, в том числе отражающихся на контрастности водяных 
знаков, оптических и других свойствах бумаги [6].

Вышеизложенное предопределило цель и содержание исследований, направленных на дока-
зательство положительного влияния модифицирования мраморного кальцита на его распределе-
ние по площади сечения бумаги в z-направлении.

Экспериментальная часть. Исследовали промышленные образцы бумаги для печати, полу-
ченные в производственных условиях УП «Бумажная фабрика» Гознака. Композиция для изго-
товления бумаги по волокнистым полуфабрикатам содержала 25% хлопковой и 75% сульфатной 
беленой хвойной целлюлозы. Использование хлопковой целлюлозы обусловлено специфически-
ми бумагообразующими свойствами хлопка, необходимыми для повышения долговечности, пух-
лости и непрозрачности бумаги.

Изображения срезов бумаги получали с помощью электронного сканирующего микроскопа 
марки JSM 5610 LV (Япония), позволяющего выполнять элементный анализ поверхности образца. 
Фотографирование срезов бумаги проводили при 500-кратном увеличении. Площадь изображе-
ния разбивали в z-направлении на 9 зон и после достижения высокой контрастности с помощью 
функции «Гистограмма» Fotoshop CS5 определяли долю пикселей изображения, соответствующих 
элементу Са (яркость пиксель 256), характерному для мраморного кальцита, и соответственно 
содержание наполнителя в сечении бумаги на каждом из уровней в z-направлении. 

Предварительными исследованиями было установлено, что для достижения погрешности 
определения по содержанию наполнителя в бумаге не более 5% (относительных) достаточно 
провести анализ 15 образцов при их толщине 90 мкм. Результаты исследований по установле-
нию влияния модифицирования мраморного кальцита катионным крахмалом на характер его 
распределения в z-направлении бумаги представлены на рис. 1 и 2.

Как видно из рис. 1, модифицирование кальцита катионным крахмалом обеспечивало поло-
жительный эффект, заключающийся в направленном концентрировании наполнителя в поверх-
ностных слоях бумаги, причем не только с лицевой, но и с ее сеточной стороны. Вывод сделан 
из анализа полученных данных, которые показали, что совершенно определенно имеется разни-
ца в перераспределении наполнителя в образцах бумаги, содержащих его в модифицированном 

Рис. 1. Распределение наполнителя в z-направлении сечения бумаги
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виде (МК) и в исходном, не модифицирован-
ном состоянии (ИК) (рис. 1). Эта разница имеет 
наибольшие значения в интервале уровней се-
чения 20−70 мкм и составляет от 18,7 до 29,1% 
в сторону уменьшения содержания наполни-
теля в первом варианте. Аналогичная картина 
получена и по поверхностным слоям бумаги, 
где разница составляла 20,8 и 24,6% соответ-
ственно применительно к сеточной и верхней 
сторонах бумажного листа в сторону увеличе-
ния его содержания (рис. 2).

В табл. 1 представлены результаты статис- 
тической обработки данных по определению 
содержания наполнителя на различных уров-
нях сечений бумаги. Анализ табл. 1 показывает, 
что дисперсии, характеризующие рассеяние ре-
зультатов измерений содержания наполнителя 
на каждом из девяти уровней сечений относи-
тельно средних значений, неоднородны, т. е. 
существенно отличаются в диапазоне уровней 
сечения 20−70 мкм. Среднее значение диспер-

сий в указанном диапазоне составляет для бумаги с немодифицированным наполнителем 0,361, 
а с модифицированным – 0,085, что свидетельствует о существенно более стабильном и равно-
мерном распределении модифицированного наполнителя в этом диапазоне сечения бумаги.

Т а б л и ц а  1.  Оценка однородности дисперсий и существенности различий средних значений 
распределения наполнителя для образцов МК и ИК

Уровень сечения 
в z-направлении, мкм

Дисперсии Расчетное значение 
критерия Фишера (Fр)

Оценка однородности 
дисперсий

Стандартное отклонение Расчетное значение 
критерия Стьюдента (tр)ИК МК ИК МК

0–10 0,53 0,29 1,87 Однородны 0,72 0,51 17,95
10–20 0,44 0,57 1,30 Однородны 0,78 0,77 2,88
20–30 0,27 0,26 1,02 Однородны 0,48 0,53 11,19
30–40 0,19 0,06 3,22 Не однородны 0,51 0,25 18,03
40–50 0,28 0,10 2,68 Не однородны 0,57 0,30 15,95
50–60 0,33 0,08 4,13 Не однородны 0,61 0,26 12,60
60–70 0,64 0,10 6,65 Не однородны 0,80 0,34 8,03
70–80 0,58 0,48 1,20 Однородны 0,88 0,64 6,00
80–90 0,23 0,39 1,71 Однородны 0,49 0,58 21,37

П р и м е ч а н и е.  Для доверительной вероятности 95% значение распределения критерия Фишера составляет 
2,48; значение распределения критерия Стьюдента – 2,05 (при определении содержания наполнителя в сечении бу-
маги в 15 образцах).

Оценка существенности различий средних значений содержания наполнителя на соответ-
ствующих уровнях по критерию Стьюдента показали, что они значительны на всех уровнях. 
Таким образом, различия в средних значениях содержания наполнителя в различных зонах се-
чения бумаги не являются следствием погрешности измерений и носят достоверный характер, 
что подтверждает перераспределение модифицированного наполнителя в поверхностные слои. 
Высказанное суждение доказывается расчетами, которые показали, что относительная погреш-
ность в оценке средних значений составляет не более 4,81% для немодифицированного кальцита 
и не более 4,02% – для модифицированного наполнителя. Таким образом, концентрирование на-
полнителя в поверхностных слоях бумаги связано с его перераспределением в z-направлении бу-
маги из средних в поверхностные слои. Именно этим можно объяснить ранее установленный нами 

Рис. 2. Влияние модификации наполнителя на его пере-
распределение в z-направлении поперечного сечения бу-
маги. Числа в % показывают относительное изменение 
содержания наполнителя на различных уровнях сечений 

в z-направлении: от 0–10 до 80–90 мкм

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



факт положительного влияния модифицирования наполнителя на показатели качества печатного 
оттиска: оптическая плотность, контраст печати и другие данные, отмеченные в работах [6, 7].

Как показали дальнейшие исследования, при увеличении в композиции бумаги доли хлопко-
вой целлюлозы до 50%, характер распределения модифицированного наполнителя изменяется 
мало. Сравнение данных образцов для бумаги, содержащих в композиции 25 и 50% хлопковой 
целлюлозы, представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2.  Распределение модифицированного наполнителя в сечении бумаги 
с различным содержанием хлопковой целлюлозы

Уровень сечения 
бумаги

Доля пикселей изображения, соответствующих кальциту (%) при содержании 
хлопковой целлюлозы, % Разность в доле пикселей изображения, 

соответствующих кальциту, %
25 50

Верхний 25,3 20,7 4,6
Промежуточный 16,6 19,0 –2,4
Средний 15,3 18,5 –3,2
Промежуточный 17,2 19,2 –2,0
Сеточный 25,6 22,6 3,0

Как видно из табл. 2, доля пикселей, соответствующих кальциту, в промежуточных и сред-
нем слоях увеличивается до 18,5‒19,2% за счет уменьшения его содержания в верхнем и сеточ-
ном слоях до 20,7‒22,6%. Тем не менее отмеченная выше закономерность сохраняется.

Вывод. Полученные результаты исследований позволяют сделать вывод, что модифицирова-
ние мраморного кальцита катионным крахмалом способствует направленному удержанию на-
полнителя в поверхностных слоях как с лицевой, так и с сеточной стороны.
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A. O. NOVIKOV, V. I. TEMRUK, I. A. KHMYZOV, V. V. GORZHANOV, T. V. SOLOVYOVA

THE EFFECT OF FILLER MODIFICATION ON ITS DISTRIBUTION 
IN PAPER CONTAINING COTTON CELLULOSE

Summary

To produce the paper of high printing quality, paper pulp fillers are commonly used. A carbonate filler derived 
from marble (marble calcite), has low content of impurities (1%) and high whiteness (up to 97%), making it a promising one 
for special types of printing paper. To achieve a high degree of filler retention in the composition and ensure its most uniform 
and high content in the top and bottom (grid) paper layers, the filler has been modified by cationic starch. Modification 
of marble calcite with cationic starch provided directed concentration of the filler in both surface layers of paper. It has been 
proved that by increasing the proportion of cotton cellulose in the paper, the distribution pattern of the modified filler changes, 
increasing its concentration in the surface layers, making it possible to obtain high quality printing on the paper with improved 
durability.
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Введение. Одним из компонентов светильников на основе светодиодов являются светорассеи-
вающие стекла, обеспечивающие выравнивание общего поля освещенности при использовании 
панелей с несколькими светодиодами повышенной мощности (например, для уличного освеще-
ния). Применение рассеивателей из органических полимеров в таких источниках, во-первых, 
не обеспечивает выравнивание поля освещенности, а во-вторых, они подвержены воздействию 
достаточно активного ультрафиолетового излучения от действия сразу нескольких светодиодов, 
что ограничивает срок их работы. Необходимая степень светорассеяния может осуществляться 
только при применении неорганических рассеивателей, в частности глушенных стекол. Последние 
относятся к двухфазным системам, оптическая неоднородность которых обусловлена присут-
ствием с стеклофазе гетерогенных включений кристаллического или ликвационного характера.

Основными факторами, влияющими на степень глушения стекла или рассеяния проходяще-
го света, являются: различия в показателях преломления основного стекла и глушащих частиц, 
размер и количество глушащих частиц в единице объема, вид применяемых глушителей, состав 
и свойства стекла. При этом одним из существенных показателей свойств для светорассеиваю-
щих стекол выступает их достаточно высокая просвечиваемость для падающего света, обеспе-
чивающая светопропускаемость на уровне не менее 70–75%. Большая часть падающего света 
проходит через такие стекла диффузно рассеянно. 

По степени глушения или светопропускания глушенные стекла подразделяются на опалес-
цирующие, опаловые, глухие и молочные [1–3]. Из них первые два типа, обладая невысокой сте-
пенью глушения, обеспечивают достаточно высокое светопропускание. Степень глушения или 
рассеяния в большей степени зависит от соотношения показателей преломления глушащих час-
тиц и основной матрицы стекла. Чем больше разница в показателях преломления этих фаз, тем 
выше рассеивающая способность стекла.

Обычные натриево-кальциево-силикатные стекла относятся к группе кронов и имеют по- 
казатель преломления 1,48–1,53. Анализ показателей преломления глушащих фаз [1] приводит 
к выводу, что наиболее подходящими глушителями для светорассеивающих светотехнических 
стекол являются фториды (NaF, CaF2, 3NaF⋅AlF3, Na2SiF6), имеющие показатель преломления 
в пределах 1,33–1,44, т. е. несколько ниже nD стекла, или фосфаты (2СаО ⋅ Р2О5, 2СаО ⋅ Р2О5, 
Са3(РО4)2, фосфаты цинка) со значением показателя преломления 1,59–1,62, т. е. несколько выше 
такового для стекла. При применении таких глушителей можно обеспечить светопропускание 
в светорассеивающих стеклах на достаточно высоком уровне.

В стеклах, глушенных соединениями фтора, наблюдается характерная особенность: они прак-
тически не дают слабых степеней глушения или дают их при особой наводке и лишь в весьма 
узкой области концентраций глушителя [4]. Обычно стекла получаются или довольно сильно за-
глушенными или совсем прозрачными. Поэтому фторсодержащие стекла мало пригодны для 
изготовления изделий со слабой и достаточно стабильной степенью заглушенности. Кроме того, 
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недостатком стекол, содержащих фториды, является большая летучесть фторидных соединений, 
существенно зависящая не только от вида фторсодержащих соединений, но и от технологиче-
ских условий варки – температуры, продолжительности, скорости нагрева шихты и т. д. Поэтому 
стабильность составов и свойств получаемых стекол обеспечивается с трудом. Отрицательным 
фактором выступает также токсичность соединений фтора.

Поэтому основными глушителями для синтеза светорассеивающих стекол с высоким свето-
пропусканием были выбраны фосфатные соединения. Фосфорсодержащие глушители обладают 
рядом преимуществ по сравнению с фтористыми [5–10]:

– изменяя концентрацию фосфорсодержащего сырья, можно получать стекла любой степени 
глушения;

– фосфатсодержащие стекла характеризуются значительно меньшими потерями глушителя 
при варке, при этом летучесть фосфатных соединений менее зависит от продолжительности вар-
ки и выработки стекла;

– исследования состава технологических выбросов при производстве глушенных стекол по-
казали, что фосфатные глушители менее токсичны, чем фтористые. 

Опаловые цинкфосфорсодержащие стекла отличаются слабой заглушенностью, но требуют 
введения небольших добавок (до 2%) CaO, BaO и B2O3 [10–11]. Последние улучшают технологиче-
ские свойства и стабилизируют степень глушения. Большинство составов фосфатных глушен-
ных стекол содержит повышенное количество оксидов щелочных металлов. В табл. 1 приведены 
некоторые рекомендуемые составы стекол с фосфатным глушителем. Многокомпонентность со-
ставов глушенных стекол способствует улучшению их выработочных свойств, повышению ме-
ханической прочности и химической устойчивости изделий [1, 5–9].

Т а б л и ц а  1.  Составы опаловых фосфорсодержащих глушенных стекол

Номер 
стекла

Содержание компонентов, мас.%

SiO2 B2O3 СaO ZnO Na2O K2O P2O5 Al2O3 BaO Источник

1 67 6 2,1 4,2 5,2 15,5 2,4–4,8 – – [6]
2 74,4 4,93 5,9 – 11,1 – 2,2 1,47 – [7]
3 50–56 – 23–28 – – 7–12 4–6 6–10 – [8]
4 66–80 0,1–3,0 6–22 0,1–3,0 5–16 – 3–10 0,1–1,5 0,1–30 [9]
5 64,7 3,8 2–3 – 8,6 6,3 4,7 9,6 – [10]
6 62 3,0 2,0 8,0 10,0 8,0 6,0 – 1,0 [1]

Следует отметить, что литературные данные по практическим составам слабозаглушенных 
стекол достаточно ограничены.

Методы исследования. Для получения светорассеивающих стекол для светодиодных источ-
ников света проведен синтез стекол на основе системы SiO2–P2O5–ZnO при введении во все стек-ZnO при введении во все стек- при введении во все стек-
ла этой системы постоянных количеств СаО, B2O3, Na2O, K2O (в сумме 25 мас.%). Оксид фосфора 
вводили через аммоний фосфорнокислый однозамещенный. Стекла варились в газопламенной 
печи в фарфоровых тиглях емкостью 0,2 л при максимальной температуре варки 1480 °С с вы-
держкой в течение 2 ч, выливались в формы и отжигались при 550 °С.

Оптическое светопропускание измеряли на спектрофотометре МС 122 в интервале длин волн 
300–1100 нм. Выделяемый спектральный интервал – от 3,7 нм (на длине волны 190 нм) до 3,0 нм 
(на длине волны 1100 нм). Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) синтези-
рованных стекол определяли методом дилатометрии на дилатометре DIL 402 PC фирмы «Netzsch». 
Микроструктуру и химический (элементный и оксидный) состав образцов исследовали с по- 
мощью сканирующего электронного микроскопа JSM–5610 LV с системой химического анализа 
EDX JED–2201 JEOL (Япония). Объекты исследовали без пробоподготовки. Изображения получе- JED–2201 JEOL (Япония). Объекты исследовали без пробоподготовки. Изображения получе-JED–2201 JEOL (Япония). Объекты исследовали без пробоподготовки. Изображения получе-–2201 JEOL (Япония). Объекты исследовали без пробоподготовки. Изображения получе-JEOL (Япония). Объекты исследовали без пробоподготовки. Изображения получе- (Япония). Объекты исследовали без пробоподготовки. Изображения получе-
ны с реальной поверхности скола образца при увеличении в 1000–10000 раз. Исследования фазо-
вых превращений стекол осуществляли на дериватографе фирмы NETZSCH DSC 404 F3 Pegasus 
(Германия) при скорости подъема температуры 10 °С/мин в интервале 30–700 °С. Рентгенограммы 
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синтезированных материалов снимались на установке ДРОН-3 с ионизационной регистрацией рент-
геновских лучей с использованием CoKα-  либо CuKα-излучений с никелевым фильтром. Скорость 
записи 1–2°/мин в области углов 2θ = 10–70°. Для идентификации кристаллических фаз исполь-
зовали международную картотеку Join Comitie on Powder Diffraction Standarts, 2003 и программу 
идентификации PD Win 2.0. «Порошковые методы рентгеновского анализа» (НПП «Буревестник», 
г. Санкт-Петербург). Средние размеры частиц оценены из уширений рефлексов на дифракто-
граммах по формуле Дебая–Шерера:

d = kλ/β⋅cosθ,

где d – средний размер кристаллитов, λ – длина волны, использованного излучения λ 
(СuKα) = 1,54051 Å, β – ширина пика на половине высоты, θ – дифракционный угол.

Для более точного исследования произведен анализ с использованием рентгеновского диф-
рактометра D8 Advance Bruker AXS (Германия). Шаг сканирования – 0,001°.

Результаты и их обсуждение. Составы стекол и результаты их синтеза приведены на рис. 1. 
Анализ варочных и выработочных свойств синтезированных стекол показал, что все стекла хо-
рошо проварились, но обладали повышенной вязкостью. Стекла 1–4 с минимальным содержани-
ем P2O5 не проявили признаков глушения. Удовлетворительную степень рассеивания при сохра-
нении высокого светопропускания проявили стекла 6, 7 и 8. Стекло 10 полностью заглушилось.

Особый интерес представляло поведение стекол при повторном нагреве, как характеристика 
устойчивости степени их глушения. В связи с этим все составы были подвергнуты термообра-
ботке в градиентной печи в интервале температур 500–1100 °С в течение 1 ч. Все стекла прояви-
ли достаточную устойчивость своих глушащих свойств в интервале 500–750 °С, и лишь выше 
750 °С проявилось заметное усиление глушения. При термообработке выше 850 °С все стекла 
полностью заглушились.

Спектры пропускания стекол 6–8 имеют четко выраженный край поглощения, положение 
которого смещается в длинноволновую область спектра от 430 до 500 нм при увеличении содер-
жания Р2О5. Коэффициент светопропускания (спектрофотометр МС-122) стекол 6, 7 и 8 находил-
ся в пределах 75–80% (в пересчете на 2 мм толщины), что отвечает стеклам с умеренной сте- 
пенью глушения при сравнительно высоком светопропускании (рис. 2).

Для установления характера фазовых превращений в стеклах последние были исследованы 
методом дифференциальной сканирующей калориметрии при скорости подъема температуры 
10 °С/мин в интервале температур 300–700 °С. Полученные кривые для стекол 6 и 10 приведены 
на рис. 3. На обоих дериватограммах четко проявляется наличие двух фаз ликвационного харак-
тера. Одна из фаз с температурой размягчения 624–627 °С, очевидно, представляет собой матри-
цу, сохраняющую неизменность температуры размягчения в обоих стеклах, а вторая может быть 
отнесена к капельной фазе, вызывающей рассеяние света. Существенное отличие температур 
размягчения и количества второй фазы при переходе от слабозаглушенного стекла 6 к пол- 
ностью глушенному стеклу 10 приводит к выводу, что на степень глушения влияют как разли-
чие в свойствах фаз, так и их количественное соотношение. Основной вывод, который можно 

Рис. 1. Составы и результаты синтеза стекол на основе системы ZnO–P2O5–SiO2 с постоянным содержанием В2О3, 
CaO, Na2O, K2O (в сумме 25 мас.%)
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сделать на основе полученных кривых – это ликвационный механизм глушения полученных 
стекол на начальном этапе.

Исследование структуры стекол на сканирующем электронном микроскопе стекол 6 и 10 вы-
явило наличие равномерно распределенных ликвационных капель размером 0,1–0,2 мкм. В свя-
зи с очень малыми размерами микронеоднородностей оказалось невозможным сделать микро- 
анализ состава глушащей фазы. Однако усредненный анализ матричной фазы показал, что ее 
состав в результате ликвации несколько обеднился такими компонентами, как K2O, ZnO и P2O5, 
по сравнению с исходным составом стекла.

По-видимому, этими компонентами обогатилась капельная фаза. Рентгенограмма стекла 10, 
снятая на дифрактометре ДРОН-3, выявила очень незначительное присутствие кристаллической 
фазы, которая, очевидно, возникла на основе неоднородностей ликвационного характера, однако, 
первоначально ее расшифровать не удалось. Повторно была получена рентгенограмма на дифрак-
тометре фирмы Bruker при максимально высокой чувствительности съемки в узком интервале 
углов 2θ. В этом случае удалось расшифровать состав кристаллической фазы, который подтвер-
дил результаты микроанализа. Состав кристаллов, образовавшихся в капельной фазе, отвечает 
соединению КZnPO4 (рис. 4).

Таким образом, механизм глушения исследуемых цинкфосфатных стекол можно представить 
как двухэтапный процесс: 1-я стадия – ликвационное разделение и 2-я стадия – частичная крис- 
таллизация капельной фазы. Впервые установлено образование в качестве глушащей фазы – 
соединения КZnPO4.

Свойства светорассеивающего стекла 6 приведены в табл. 2. Стекло 6 рекомендовано для по-
лучения светорассеивающих панелей для источников света на основе светодиодов повышенной 
мощности.

Рис. 4. Рентгенограмма стекла 10 в области 20–30 углов 2θ

        
Рис. 2. Спектры оптического пропускания стекол 6, 7 и 8 Рис. 3. Кривые ДСК стекол 6 и 10
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Т а б л и ц а  2.  Свойства светорассеивающего стекла 6

Наименования свойств Показатели свойств

Температура варки, °С 1500
Температура начала размягчения, °С 630
ТКЛР, α ⋅ 107 К−1 95,0
Светопропускание в области 500–1000 нм, % 75–80
Размер глушащих частиц, мкм 0,15–0,20
Химическая устойчивость, гидролитический класс III

Заключение. Установлена возможность получения светорассеивающих стекол с достаточ- 
но высокой светопроницаемостью или светопросвечиваемостью на основе силикатных стекол 
с фосфатным глушителем. Механизм глушения стекол, содержащих ZnO и Р2О5, протекает 
в две стадии – ликвационный распад и последующая частичная кристаллизация капельной фазы. 
Впервые установлено выделение в качестве глушащей фазы соединения KZnPO4.

Стекло рекомендовано для изготовления светорассеивающих панелей для источников улич-
ного и дорожного освещения на основе светодиодов повышенной мощности. В связи с очень 
большой потребностью в таких высокоэкономичных светильниках считаем, что наиболее целе-
сообразно производить светорассеивающие панели на линиях прокатного листового стекла, спо-
собных обеспечить четкий режим формования и охлаждения стекла, и получать достаточно ста-
бильную и равномерную степень глушения.

Литература

1. Стекольная промышленность. Сер. 9. Обзор. информ. Глушеные стекла и материалы на их основе. М., 1982. 
Вып. 2.

2. Справочник по производству стекла / Под ред. И. И. Китайгородского и С. И. Сильвестровича. М.: Стройиздат, 
1963.

3. чуркина р. и., Литюшина В. В., Сивко А. П. Основы технологии электрических источников света. Саранск, 
2003. С. 237.

4. Даувальтер А. н. Хрустальные, цветные и опаловые стекла. М.: Гизлегпром, 1957.
5. Гулоян Ю. А. Технология стекла и стеклоизделий. Владимир, 2003.
6. Сильвестрович С. и. Труды МХТИ им. Д. И. Менделеева. 1957. Вып. 24. С. 298.
7. Das C. R. // Centr. Glass and Ceramic Res. Inst. Bull. 1967. Vol. 14, N 3. Р. 85.
8. Трифонова Т. е., Саркисов П. Д., Смирнов В. Г. Стекольная промышленность. М.: ВНИИЭСМ, 1978. Вып. 3.
9. Патент ПНР № 72337. 1974.
10. Китайгородский и. и. Крашение и глушение стекла. М., 1935.
11. Варгин В. В. Производство цветного стекла. М.: Гизлегпром, 1940. С. 193.

N. M. BOBKOVA, E. E. TRUSOVA, A. S. dAMUT’

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF LIGHT-DIFFUSING GLASSES FOR LED LIGHT SOURCES

Summary

The results for synthesis of light-diffusing glasses based on phosphate suppressor in the ZnO–P2O5–SiO2 system doped 
by CaO, Na2O, K2O и B2O3 (25% w/w total). Light-diffusing glasses with high transparency. The main light-diffusing phase 
are liquate drops 0,15–0,2 µm in diameter, enriched with K2O, ZnO and P2O5, producing KZnP2O5 crystals.
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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2015
СЕРЫЯ ХІМІЧНЫХ НАВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 546.22:544.6.018.462:543.551.4:544.022.347:548.736.442.6

Калинина Л. А., Михайличенко Т. В., Ушакова Ю. н., Клындюк А. и., Красуцкая н. С. Электрохимическое легирова-
ние кислороддефицитных оксидов YBa2Cu3O7–x и PrBaCuFeO5+x серой // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 3. С. 5–10.

Проведено электрохимическое введение гетеропримеси – серы – в кислороддефицитные перовскиты (КДП) 
YBa2Cu3O7–x и PrBaCuFeO5+x с помощью сульфидионпроводящих твердых электролитов (CaPr2S4 и BaSm2S4). 
Контроль за составом легированных серой КДП осуществляли методом электропроводности в сочетании с методом 
ЭДС. Предложен механизм встраивания серы в кристаллическую решетку нестехиометрических слоистых КДП 
YBa2Cu3O7–x и PrBaCuFeO5+x. Рассчитаны парциальные молярные величины растворения микроколичеств серы 
в PrBaCuFeO5+x.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 8 назв.

УДК 541.124 + 546.431

У цзэ, Башкиров Л. А., Слонская С. В., шевченко С. В., шамбалёв В. н. Магнитные свойства постоянных магни-
тов на основе феррита стронция М-типа с замещением ионов Sr2+ ионами Sm3+, Gd3+ и ионов Fe3+ ионами Zn2+, 

Co2+ // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 3. С. 11–16.

Твердофазным методом на воздухе при температуре 1473 K получены образцы ферритов Sr1–xSmxFe12–xMxO19, 
Sr1–xGdxFe12–xMxO19 (M

2+ – Zn2+, Co2+), (Ba0,5Sr0,5)1–xSmxFe12–xCoxO19 (x = 0; 0,1; 0,2; 0,3) и феррита-алюмината SrFe9,5Al2,5O19. 
Установлено, что изотропные постоянные магниты из ферритов Sr0,9Sm0,1Fe11,9Co0,1O19, (Ba0,5Sr0,5)0,9Sm0,1Fe11,9Co0,1O19 
имеют более высокие значения остаточной магнитной индукции (Br), коэрцитивной силы (BHc) и энергетического 
произведения (BH)max, чем изотропный постоянный магнит из феррита SrFe12O19. Использование добавки SrFe9,5Al2,5O19 
позволяет повысить коэрцитивную силу и энергетическое произведение (BH)max изотропных постоянных магнитов 
из твердых растворов ферритов Sr0,9Sm0,1Fe11,9Co0,1O19, (Ba0,5Sr0,5)0,9Sm0,1Fe11,9Co0,1O19.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 15 назв.

УДК 541.183

Комаров В. С. Cинтез мезопористых силикагелей и определение их удельной поверхности // Весцi Нацыянальнай 
акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 3. С. 17–21.

Впервые разработан метод и проведены расчеты поверхности мезопор твердых тел, содержащих, кроме мезо-
пор, различные объемы микропор. Показано, что предложенный метод определения поверхности мезопор с доста-
точно высокой степенью достоверности решает эту задачу. Установлено, что формальное применение метода БЭТ 
для определения удельной поверхности адсорбентов данного типа по ряду причин, которые указаны в статье, невоз-
можно. Для определения поверхности однородных мезопористых адсорбентов предложен метод, исключающий ряд 
процедур, связанных с установлением количества адсорбированных молекул и величиной их посадочной площадки. 
Метод прост при его практическом использовании.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 13 назв.

УДК 542.061

Лещев С. М., Зайдель А. В., Кондрев В. С., Антончик В. В., Кожич Д. Т. Роль природы углеводородного радикала 
органических неэлектролитов в эффективности гидратации их функциональных групп // Весці Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. 2015. № 3. С. 22–26.

Для экстракционной системы н-октан–вода проведен сравнительный анализ величин инкрементов функцио-
нальных групп органических неэлектролитов (Iф) различных классов (углеводороды, азот-, кислород-, галоген-, се-
росодержащие вещества), в молекулы которых входят различные углеводородные радикалы (н-алкильный, аллиль-
ный, бензильный, винильный, фенильный, 1- и 2-нафтильные и 9-антрильный). Найдено, что увеличение электро- 
отрицательности углеводородного радикала ведет к росту Iф, достигающему 3,7 единиц. Для всех монозамещенных 
групп кроме фтора замена алкильного радикала на арильный приводит к росту Iф на 0,6–1,2 единицы. Наиболее важ-
ными факторами, определяющими рост Iф, оказались природа и число углеводородных заместителей, полярность 
связей между атомами функциональной группы и наличие на этой группе подвижных электронных пар. 

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 7 назв.
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УДК 543.054

Заяц М. Ф., Заяц М. А., Лещёв С. М., Петрашкевич н. В. Определение остаточных количеств гербицида Аденго 
в кукурузе методом диссоциативной экстракции // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. 

2015. № 3. С. 27–33.

При 20 ± 1 °С изучено распределение тиенкарбазон-метила и ципросульфамида между хлороформом и водными 
буферными растворами с рН 3–10. Основываясь на полученных экспериментальных данных, разработана экстрак- 3–10. Основываясь на полученных экспериментальных данных, разработана экстрак-3–10. Основываясь на полученных экспериментальных данных, разработана экстрак-
ционная методика пробоподготовки зерна и зеленой массы кукурузы для последующего определения в них 
тиенкарбазон-метила и ципросульфамида методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Методика про-
боподготовки обеспечивает получение хроматограмм без пиков, интерферирующих с пиками определяемых ве-
ществ, и характеризуется 72–88% извлечением тиенкарбазон-метила и ципросульфамида. Методика позволяет 
определять тиенкарбазон-метил и ципросульфамид на уровне, равном или ниже максимально допустимого для ку-
курузы, утверженного в Республике Беларусь.

Табл. 4. Ил. 3. Библиогр. – 9 назв.

УДК 544.6:544.52

Козыревич М. е., Малащенок н. В., Стрельцов е. А., Мазаник А. В., Кулак А. и. Влияние редокс-потенциала электро-
лита на фотоэлектрохимические свойства оксоиодида висмута // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

Сер. хім. навук. 2015. № 3. С. 34–38.

Изучено фотоэлектрохимическое поведение полупроводникового оксоиодида висмута BiOI в растворах, содержа-BiOI в растворах, содержа- в растворах, содержа-
щих [Fe(CN)6]3–/[Fe(CN)6]4– либо I3

–/I– редокс-систему. Обнаружен эффект инверсии знака фототока при изменении 
электродного потенциала. Показано, что данный эффект определяется как термодинамическими условиями – изме-
нением положения зоны проводимости BiOI и равновесного потенциала EOx/Red, так и кинетическим фактором  – ско-
ростью захвата фотогенерированных носителей тока адсорбированными частицами окислителя или восстановителя. 
Фотоэлектрохимический процесс является диффузионно-лимитированным и величина фототока в значительной сте-
пени является функцией поверхностных концентраций окисленной и восстановленной форм редокс-системы. Спе- 
цифическая структура BiOI покрытия, состоящего из тонких пластинчатых кристаллитов (40–60 нм), обеспечивает 
хороший контакт их поверхности с реакционной средой и высокую эффективность фотоиндуцированных процессов.

Ил. 2. Библиогр. – 16 назв.

УДК 541.128

Сидоренкo А. Ю., Сеньков Г. М., Агабеков В. е. Изомеризация α-пинена в присутствии алюмосиликата, модифи-
цированного соляной и фосфорной кислотами // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. 

2015. № 3. С. 39–44.

Исследован процесс каталитической изомеризации α-пинена в присутствии природного алюмосиликата (Al-Si РБ), 
модифицированного растворами соляной и фосфорной кислот. Установлено влияние кислотной обработки на состав, 
структуру и каталитическую активность Al-Si РБ. Наибольшая конверсия α-пинена и максимальных выход целевых 
продуктов реакции (камфен, дипентен) наблюдается в присутствии алюмосиликата, обработанного 50 мл/г 10% HCl. 
Определена продолжительность работы катализатора. Показана возможность рециклинга отработанного раствора 
соляной кислоты.

Табл. 4. Ил. 5. Библиогр. – 11 назв.

УДК 539.23:547–304.4:535.012

чапланова Ж. Д., Муравский А. А., Агабеков В. е., Грачева е. А., Микулич В. С., Ларикова С. н. Фотоиндуцированный 
дихроизм тонких пленок на основе бисазопроизводного салициловой кислоты и поливинилпирролидона // 

Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. хім. навук. 2015. № 3. С. 45–50.

Методом центрифугирования сформированы многослойные композиционные пленки на основе калий 4,4’-
бис[1-(4-оксибутил-3-карбоксилат)фенилазо]дифенила (АВА-2422), диспергированного в матрице поливинилпирро-
лидона, и оптически прозрачного соолигомера стирола с циклогексадиеном (5:95 мас.%).

Установлено, что фотоиндуцированная транс-цис-изомеризация красителя в матрице ПВП протекает по реак-
ции первого порядка с эффективной константой скорости kэфф.= 5,45 × 10−5 c−1. Композиционные пленки на основе 
АВА-2422 оптически анизотропны, характеризуются высоким дихроичным отношением и низкой шероховатостью. 

Ил. 4. Библиогр. – 15 назв.

УДК 547.298 + 547.298.61

Ковганко н. В., Ананич С. К., чернов Ю. Г., Кашкан Ж. н., Баханович Л. В. Синтез и инсектицидная активность 
новых 1,2-диацил-1-алкилгидразинов, содержащих фрагменты 3,5-диметил- и галогенбензойных кислот // 

Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 3. С. 51–55.

Разработаны методы синтеза новых 1,2-диацил-1-алкилгидразинов – близких структурных аналогов известных 
экдистероидных агонистов галофенозида и метоксифенозида, используемых в сельском хозяйстве в качестве био-
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рациональных инсектицидов гормонального действия. Характерной особенностью строения целевых соединений 
является наличие 3,5-диметилбензоильной группировки при N-1 и галогенбензоильных остатков при N-2 трет-
бутилгидразинового фрагмента. Обнаружено, что два из синтезированных веществ по токсичности для колорадско-
го жука превосходят известный экдистероидный агонист метоксифенозид.

Табл. 1. Библиогр. – 12 назв.

УДК 547.576 + 547.786 + 547.788

Дикусар е. А., Петкевич С. К., Поткин В, и., Стёпин С. Г. Синтез азометинов на основе производных 4-аминобензол- 
сульфамида // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 3. С. 56–69.

Представлен синтез функционально замещенных ароматических (е)-азометинов – производных 4-аминобензол- 
сульфамида (стрептоцида), полученных конденсацией замещенных бензальдегидов ванилинового ряда и стрепто-
цида в среде метанола с выходом 70–82%.

Табл. 6. Ил. 3. Библиогр. – 21 назв.

УДК 547–304.6, 547.539.1, 615.012.1

Ковганко н. н., Ковганко В. н., Слабко и. н. Синтез и антимикобактериальные свойства сложных эфиров фтор- 
содержащих бензальдоксимов и пиразинкарбоновой кислоты // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. 

Сер. хiм. навук. 2015. № 3. С. 70–73.

Синтезирован ряд сложных эфиров оксимов фторсодержащих бензальдегидов и пиразинкарбоновой кислоты. 
Целевые соединения получены этерификацией оксимов пиразинкарбоновой кислотой в присутствии N, N′-дицикло- 
гексилкарбодиимида и N, N-диметиламинопиридина. Изучены антимикобактериальные свойства синтезированных 
соединений.

Табл. 1. Библиогр. – 16 назв.

УДК 577.151.42

Копоть В. А., Сергеев Г. В., Гилеп А. А., Усанов С. А. Субстратная специфичность рекомбинантной стероид 
21-гидроксилазы человека и влияние цитохрома b5 на ее активность // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 3. С. 74–81.

Цитохром CYP21 человека (стероид 21-гидроксилаза) был экспрессирован в клетках Escherichia coli DH5α 
(экспрессионный уровень составил 150 нмоль белка на 1 литр культуральной среды). Использование двух последо-
вательных колоночных хроматографий позволило получить белок высокой степени очистки, обладающий специфи-
ческой 21-гидроксилазной активностью по отношению к прогестерону, 17α-гидроксипрогестерону и 11-гидрокси- 
прогестерону. В данной работе проводился скрининг стероидов как потенциальных субстратов для белка. Впервые 
доказано, что 11-гидроксипрогестерон является эндогенным субстратом CYP21. Показано, что цитохром b5, в отли-
чие от его эффекта на CYP17A1, не оказывает влияния на 21-гидроксилазную активность CYP21 по отношению 
к прогестерону, 11-гидроксипрогестерону и 17-гидроксипрогестерону, что свидетельствует о разных механизмах 
регуляции двух изоформ цитохрома Р450 в мембранах эндоплазматического ретикулума коры надпочечников.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 21 назв.

УДК 577.217.5:575.113.2:615.015.43

Гайдукевич и. В., Махров М. В., Гилеп А. А., Докукина Т. В. Молекулярное типирование CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, 
CYp1a2 и MDR1 в персонализации психофармакотерапии // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. 

Сер. хiм. навук. 2015. № 3. С. 82–90.

Разработаны точные воспроизводимые методики определения полиморфизма генов CYP 450, участвующих 
в биотрансформации лекарственных средств, и транспортера лекарственных средств MDR1. На основе данных ме-MDR1. На основе данных ме-1. На основе данных ме-
тодик разработан фармакогенетический тест, а также алгоритм интерпретации данных молекулярного типирования 
пациентов по исследуемым полиморфизмам, позволяющий персонализировать психофармакотерапию и повысить ее 
эффективность.

Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. – 11 назв.

УДК 577.152.3 

Литвинко н. М., Скоростецкая Л. А., Герловский Д. о. Влияние n(фосфонометил)-глицина на фосфолиполитиче-
скую реакцию с участием фосфолипазы А2 // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. 

№ 3. С. 91–100.

Изучено влияние N(фосфонометил)-глицина (глифосата) – действующего вещества гербицида «Шквал» в ши-
роком диапазоне концентраций (1–1000 мкг/мл) на фосфолиполитическую реакцию, катализируемую панкреатиче-
ской фосфолипазой А2 (ФЛА2, КФ 3.1.1.4), в условиях, близких к пищеварению в двенадцатиперстной кишке (рН 8,0, 
температура 37 °С, мицеллярная форма ФХ). Двумя независимыми методами, характеризующими накопление про-
дуктов фосфолиполиза – лизофосфатилилхолина (с использованием ТСХ) и жирной кислоты (с регистрацией под ее 
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действием спектральных изменений MetHb), установлено разнонаправленное действие глифосата на активность 
ФЛА2: в присутствии безопасных для человека и животных доз (до 100 мкг/мл) – активация в 1,4 раза, а под действи-
ем запредельных доз (до 1000 мкг/мл) – ингибирвание до 20% остаточной активности. Ингибиторная активность 
глифосата в концентрации 0,5 мМ при ферментативном гидролизе ФХ в мицеллярной фазе характеризуется вели- 
чиной Кi, равной 24 мМ, а ингибирование носит конкурентный характер. Показано, что экспресс-метод на основе 
использования in vitro фосфолиполитической реакции в качестве простой модели процесса разрушения фосфолипи-
дов пищи и клеточных мембран перспективен в целях предварительной оценки безопасности пестицидов для чело-
века и животных.

Табл. 2. Ил. 4. Библиогр. – 35 назв.

УДК 631.445.15(476.7)

рябова Л. н., Залыгина и. А. Характеристика загрязнений почвенного покрова Припятского Полесья в Брест- 
ской области // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 3. С. 101–110.

Изучено геохимическое состояние почвенного покрова Припятского Полесья в Брестской области. Установлены 
основные источники загрязнений почв химическими соединениями и составлены карты-схемы пространственного их 
распределения. Рассчитаны площади загрязнения почв нитратами, сульфатами, хлоридами и тяжелыми металлами.

Табл. 3. Ил. 8. Библиогр. – 7 назв.

УДК 622.765.06

Дихтиевская Л. В., шломина Л. Ф., шевчук В. В. Использование эмульсолов в качестве собирателей глинисто-
карбонатных шламов при флотации калийных руд // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 

2015. № 3. С. 111–115.

Проведены исследования по разработке эффективных собирателей глинисто-карбонатных примесей при флота-
ционном обогащении калийных руд. Показано, что использование собирателей шламов в виде эмульсолов на основе 
карбоновых кислот обеспечивает их высокую устойчивость к высаливающему действию электролитов и интенси-
фицирует шламовую и последующую сильвиновую флотации калийной руды. 

Табл. 4. Ил. 1. Библиогр. – 9 назв.

УДК 676.224:676.014.42

новиков А. о., Темрук В. и., хмызов и. А., Горжанов В. В., Соловьева Т. В. Влияние модификации наполнителя на 
его распределение в бумаге, содержащей хлопковую целлюлозу // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. 

Сер. хiм. навук. 2015. № 3. С. 116–119.

Для достижения высоких печатных свойств бумаги широко используется наполнение бумажной массы. Карбо- 
натный наполнитель, получаемый из мрамора, – мраморный кальцит – обладает низким содержанием посторонних 
примесей (до 1%) и высокой белизной (до 97%), что делает его перспективным для специальных видов бумаги для 
печати. Для достижения высокой степени удержания наполнителя в композиции и обеспечение максимально равно-
мерного и высокого содержания его в верхнем и нижнем (сеточном) слоях бумаги применен прием модифицирова-
ния наполнителя катионным крахмалом. Модифицирование мраморного кальцита катионным крахмалом обеспечи-
вало положительный эффект, заключающийся в направленном концентрировании наполнителя в обоих поверхност-
ных слоях бумаги. Доказано, что при увеличении в композиции бумаги доли хлопковой целлюлозы, характер 
распределения модифицированного наполнителя − с концентрированием в поверхностных слоях, что означает воз-
можность получения качественной печати на бумаге, обладающей повышенной долговечностью.

Табл. 2. Ил. 2. Библиогр. – 7 назв.

УДК 666.1.01

Бобкова н. М., Трусова е. е., Дамуть А. С. Синтез и свойства светорассеивающих стекол для светодиодных 
источников света // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Сер. хiм. навук. 2015. № 3. С. 120–124.

Приведены результаты синтеза светорассеивающих стекол на основе фосфатного глушителя в системе ZnO–
P2O5–SiO2 с дополнительным введением постоянных добавок CaO, Na2O, K2O и B2O3 (в сумме 25 мас.%). Получены 
светорассеивающие стекла, обладающие высокой просвечиваемостью. Основной светорассеивающей фазой являют-
ся ликвационные капли диаметром 0,15–0,2 мкм, обогащенные K2O, ZnO и P2O5, на основе которых выделяются 
кристаллы соединения KZnP2O5.

Табл. 2. Ил. 4. Библиогр. – 11 назв.
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