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КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГИИ HOMO-LUMO ДЛЯ 

ЦИС- И ТРАНС-ИЗОМЕРОВ КОМПЛЕКСА [Co(S-phe)2(H2O)2] 

И.А. Абрамов, Я.Р. Абдуллин, Р.Р. Гизатов 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 

Аминокислотные хелатные комплексы CoII представляют собой интерес 

в качестве основы для получения биологически активных веществ (БАВ), 

позволяющих повышать биодоступность d-элемента кобальта и снизить его 

токсическое действие в организме. 

В данной работе представлены результаты по изучению энергии HOMO 

-LUMO цис- и транс-изомеров комплекса [Co(S-phe)2(H2O)2] (1а,б). 

Теоретическое моделирование комплексов CoII с S-фенилаланином 

проводили с использованием теории функционала плотности. Был 

использован функционал M06 в сочетании с поляризационным базисным 

набором тройного валентного расщепления, дополненного набором sp-

диффузных функци– 6-311+G(d) с учетом диэлектрической континуальной 

среды, создаваемой молекулами воды. Для расчетов энергетических 

параметров структурных изомеров [CoII(bL)2(H2O)2] выбрана наиболее 

энергетически выгодная конформационная модель расположения лигандов 

относительно друг друга [1-2].  

             
HOMO                                                   LUMO 

Анализ орбиталей позволяет сделать вывод о характере спектральных 

переходов. Например, для цис-изомера 1а, возможен переход электронной 

плотности иона CoII на орбиталь 3dz2, а также на донорные лиганды (NH2 и 

H2O). Исходя из расчетных значений, можно сделать вывод о том, что 

большим потенциалом ионизации, большим сродством к электрону, 

большей электроотрицательностью и электрофильностью обладает цис-

изомер ∆E1а=5.191 Транс-изомер 1б обладает большей жесткостью, является 

более устойчивым к переходам электронов ∆E1б=5.319, что является 

причиной его большей стабильности. 

 
Литература 

1. T.V. Berestova, S.L. Khursan, A.G. Mustafin, J. Spectrochim. Acta A 229 (2020) 117950. 

2. T.V. Berestova, R.R. Gizatov, M.N. Galimov, A.G. Mustafin, J. Mol. Struct. 1236 (2021) 130303. 

© И.А. Абрамов, Я.Р. Абдуллин, Р.Р. Гизатов, 2022 г. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГИИ HOMO-LUMO ДЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ИЗОМЕРОВ ВАЛИНАТА КОБАЛЬТА (II) 

И.А. Абрамов, Я.Р. Абдуллин, Р.Р. Гизатов 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 
Кобальт является необходимым микроэлементом для нормального 

функционирования организма: участвует в кроветворении, синтезе нуклеиновых 

кислота, мышечных белков, поддерживает дыхание. В связи с этим исследование 

новых аминокислотных комплексов, с целью снижения токсичности кобальта – 

актуальный вопрос. 

В данной работе представлены результаты по изучению энергии HOMO -LUMO 

цис- и транс-изомеров комплекса [Co(S-val)2(H2O)2] (1а,б).  

Теоретическое моделирование комплексов CoII с S-валином проводили с 

использованием теории функционала плотности. Был использован функционал M06 

в сочетании с поляризационным базисным набором тройного валентного 

расщепления, дополненного набором sp-диффузных функций – 6-311+G(d) с учетом 

диэлектрической континуальной среды, создаваемой молекулами воды. Для расчетов 

энергетических параметров структурных изомеров [CoII(bL)2(H2O)2] выбрана 

наиболее энергетически выгодная конформационная модель расположения лигандов 

относительно друг друга [1-2].  

             
                                  HOMO                                                     LUMO 

Проанализировав орибатли сделали вывод о характере спектральных переходов. 

Так, например, для транс-изомера 1б характерен переход электронной плотности 

иона кобальта на орбиталь 3dz2 и донорные лиганды. 

Значение энергий орбиталей HOMO и LUMO дает возможность рассчитать ряд 

квантовохимических параметров иона кобальта, определяющих его свойства. Так, 

проанализировав значения, мы сделали вывод о том, что для комплексов 

[Co(Val)2(H2O)2] c α-спином кобальта (∆E1а=5.387, ∆E1б=5.332) большим 

потенциалом ионизации, сродством к электрону, большей жесткостью, 

электроотрицательностью и электрофильностью обладает атом кобальта в цис-

изомерах, а для β-спина кобальта (∆E1а=4.972, ∆E1б=4.938) большим потенциалом 

ионизации, сродством к электрону, большей электроотрицательностью и 

электрофильностью обладает транс-изомер, но большей жесткостью цис-изомер.  
 

Литература 

1. T.V. Berestova, S.L. Khursan, A.G. Mustafin, J. Spectrochim. Acta A 229 (2020) 117950. 

2. T.V. Berestova, R.R. Gizatov, M.N. Galimov, A.G. Mustafin, J. Mol. Struct. 1236 (2021) 130303. 

© И.А. Абрамов, Я.Р. Абдуллин, Р.Р. Гизатов, 2022 г. 
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ НАНОЧАСТИЦ СЕРЫ С ОКСИДОМ 

КРЕМНИЯ 

А.А. Аллаярова1, И.А. Массалимов 1,2 
1Башкирский государственный университет, 450076 Уфа, Россия. 

Tel.: +79033557249; e-mail: ismail_mass@mail.ru 
2ГБУ «Научно-исследовательский технологический университет 

гербицидов Академии наук Республики Башкортостан», 450029, Уфа, 

Российская Федерация 

 

Последнее время в литературе известны работы [1,2], в которых 

химическим осаждением из водных растворов полисульфидов щелочных и 

щелочноземельных металлов получают частицы наночастицы серы, которые 

имеют применение в качестве фунгицидов [3]. Для того чтобы повысить 

защитные свойства серы нами принято решение в растворы полисульфидов 

добавлять соединения кремния, который придает растениям устойчивость к 

болезням и стрессам, поддерживает иммунитет растений. Доказано, что у 

культур, которые обделены кремнием, не образуется защитный слой 

эпидермиса, предотвращающий грибковые заболевания. Как оказалось, 

помогает кремний противостоять и засухе. Как только растение поглощает 

этот элемент, большая часть монокремниевой кислоты сразу же переходит в 

поликремниевую, которая, представляя собой гель, и притягивает воду. В 

настоящее время безопасность препаратов по отношению к окружающей 

среды приобретает решающее значение, и многие традиционные препараты 

постепенно исключают из списка разрешенных по причинам токсичности 

или наличия отдаленных экологических последствий. Поэтому создание 

композиций экологически безопасных препаратов является актуальной 

задачей.  

В настоящей работе сделана попытка составить композицию из водных 

растворов полисульфидов и соединений кремния устойчивую в хранении, 

которую можно было бы использовать для обработки растений. В качестве 

источника кремния использованы силикаты кремния, а в качестве источника 

серы  - полисульфиды щелочных металлов. Растворы полисульфидов 

смешивались при комнатной температуре с силикатами калия и натрия в 

разных соотношениях в колбе с магнитной мешалкой, перемешивали в 

течение 30 минут. Затем растворы со смесями оставляли на неделю, чтобы 

убедится в отсутствие осадка. Все растворы полисульфидов щелочных 

металлов в смесях с силикатами натрия и калия были устойчивы в хранении. 

Были получены смеси полисульфида калия с силикатом натрия в разных 

соотношениях, при разбавлении последних водой образуются частицы серы. 

Величины размеров частиц были получены с использованием лазерного 

mailto:ismail_mass@mail.ru
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анализатора  Shimadzu SALD – 7101.  На рис.1 представлено распределение 

частиц по размерам в растворе силиката натрия и смеси полисульфида калия 

и 5% силиката натрия. Из рисунка видно, что распределение в растворе 

силиката натрия расположено в диапазоне от 50 мкм до 200 мкм со средним 

размером частиц 93 мкм. В то же время распределение частиц в смеси 

частиц S и SiO2 расположено от 20 нм до 200 нм с максимумом в точке 50 

нм, это говорит о том что в композиции полисульфида калия с силикатом 

натрия при осаждении мы получаем наночастицы двух типов. 

 

Рис.1. Распределение частиц по размерам в силикате натрия (● ) и  

осажденных из смеси 95% полисульфида калия и 5% силиката натрия. 

Далее были получены смеси полисульфида калия с силикатом калия в 

разных соотношениях, при разбавлении последних водой образуются 

частицы серы. На рис.2 представлено распределение частиц по размерам в 

растворе силиката калия и смеси полисульфида калия и 5% силиката калия. 

Из рисунка видно, что распределение частиц в растворе силиката калия 

расположено в диапазоне от 3 мкм до 100 мкм со средним размером частиц 

20 мкм. В то же время распределение частиц в смеси частиц S и SiO2 

расположено от 10 нм до 100 нм с максимумом в точке 40 нм. Таким 

образом, появляется возможность смесь наночастиц S и SiO2 и это 

обстоятельство использовать в практических целях. 

 

Рис.2. Распределение частиц по размерам, осажденных из смеси 95% 

полисульфида калия и 5% силиката калия. 
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Таким образом, появляется возможность смесь наночастиц S и SiO2 и 

это обстоятельство использовать в практических целях, например, в 

сельском хозяйстве в качестве средства предпосевной обработки семян и 

листовой обработки растений.  

 

Литература: 
1. Массалимов И.А., Шайнурова А.Р., Хусаинов А.Н., Мустафин А.Г. 

Получение наночастиц серы из водного раствора полисульфида калия. // Журнал 

прикладной химии. - 2012. - Т.85. №11. - С. 1944-1949. 

2. Массалимов И.А., Хусаинов А.Н., Зайнитдинова Р.М., Мусавирова Л.Р., 

Зарипова Л.Р., Мустафин А.Г. Химическое осаждение наночастиц серы //  Журнал 

прикладной химии, 2014, т.87, № 6. С. 700-708. 

3. Massalimov I., I., Medvedev Yu., Urakaev F., Ahmed I.S.A., Burkitbayev M., 

Uralbekov B.  Antifungal activity of inorganic micro-and nanoparticles against pathogenic 

Fungi compared with some traditional organic drugs. Аmerican-Eurasion Journal of 

Agricultural & Environment Sciences 2016, v.16, N4, p. 652-662.;  

 

© А.А. Аллаярова, И.А. Массалимов, 2022 г. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССА ДЕАЛЮМИНИРОВАНИЯ 

ГРАНУЛИРОВАННОГО ИЕРАРХИЧЕСКОГО ЦЕОЛИТА ZSM-5 НА ЕГО  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Л.Р. Ахмадуллина1, Р.З. Куватова 2, А.Х. Ишкильдина 2, С.С. Столяров3,  

О.С. Травкина 2, И.Е. Алехина1 
1 – Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

2 – Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, Уфа, Россия 
3 – Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

Цеолит ZSM-5 является вторым после цеолита Y по объему 

производства для промышленного катализа. Его применяют в качестве 

основы катализаторов для процессов каталитического крекинга, 

гидрокрекинга, гидродепарафинизации, диспропорционирования толуола, 

олигомеризации олефинов С3-С4, газофазного алкилирования бензола 

этиленом и ароматизации олефинов [1,2]. 

Процесс получения цеолитных катализаторов является многостадийным 

– вначале получают порошкообразный цеолита, затем к нему добавляют 

связующе вещество и формуют гранулы, при этом введение в цеолит 

связующего вещества снижает его каталитическую активность [3]. В то же 

время в литературе описаны способы синтеза алюмосиликатов, гранулы 

которых представляют единые сростки кристаллов, в том числе и цеолита 

типа ZSM-5 [5-7]. Они отличаются по физико-химическим свойствам от 

цеолитов со связующим материалом, полученных традиционным способом. 

Для модифицирования физико-химических свойств высокодисперсного 

ZSM-5 используют постсинтетические термохимические обработки в среде 

водяного пара [8] и водных растворах кислот [9]. Для цеолита ZSM-5mmm 

такие сведения отсутствуют, поэтому целью исследований являлось 

изучение возможности модифицирования физико-химических свойств 

цеолита ZSM-5mmm в H-форме (далее НZSM-5mmm) за счет указанных 

выше обработок. 

Гранулированный цеолит ZSM-5 с мольным отношением Si/Al, равным 

12, был подвергнут обработке в среде водяного пара (ТПО) и водными 

растворами лимонной кислоты. С помощью методов химического и 

рентгеноструктурного анализа, адсорбционных измерений, 

низкотемпературной адсорбции азота определены химический и фазовый 

составы, характеристики пористой структуры. 

Установлено, что в растворах кислоты с концентрацией 0,3 н и выше 

присутствует алюминий, содержание которого возрастает при ее 

увеличении. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при 

обработке раствором лимонной кислоты с концентрацией 0,1 н и выше 

происходит заметное деалюминирование образца цеолита. Следует 



 

10 

отметить, что после последовательных обработок ТПО и водными 

растворами лимонной кислоты той же нормальности степень 

деалюминирования еще выше. Причина повышенной степени 

деалюминирования образцов после ТПО заключается в том, что в процессе 

термопаровой обработки цеолита происходит частичное деалюминирование 

его кристаллического каркаса и выход части металла в каналы. Поэтому при 

последующей кислотной обработке эта часть алюминия удаляется из 

цеолита быстрее, чем из кристаллической решетки. Обнаружено, что при 

обработке 0,1-1,0 н растворами лимонной кислоты образцов в изученных 

условиях кремний весь остается в кристаллической решетке исследуемых 

цеолитов. 

Показано, что при обработке 0,1-0,3 н раствором лимонной кислоты 

степень кристалличности цеолита практически не изменяется. Повышение 

концентрации кислоты до 1,0 н почти не приводит к снижению степени 

кристалличности (94%).  

Обнаружено, что образец НZSM-5mmm характеризуется удельной 

поверхностью по БЭТ 334 м2/г и объемом микро-, мезо- и макропор 0.12, 

0,22 и 0,34 см3/г, соответственно. В результате кислотной обработки 0,1-1,0 

н растворами лимонной кислоты значения характеристик пористой 

структуры образца НZSM-5mmm изменяются в пределах ошибки их 

измерения. В то же время при термопаровой обработке образца НZSM-

5mmm и последующей кислотной обработке значения Vмикро, Vмезо, Vмакро 

снижаются на ~10%. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-33-

60009 
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СИНТЕЗ ГЛУБОКО ДЕКАТИОНИРОВАННЫХ ФОРМ ЦЕОЛИТА Y 

БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОКАЛОК 

Я.А. Быль1,2, И.Н. Павлова1, И.Е. Алехина2, З.Д.Баймурзина3 
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2-Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Башкирский государственный 

университет, Уфа, Россия 

3- Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, Уфа, Россия 

 

Для получения Н- форм цеолита Y декатионирование до требуемого 

остаточного содержания Na2O обычно проводится путем замещения 

катионов Na+ в исходном цеолите на NH4
+ при ионном обмене в водном 

растворе соли аммония, и последующего термического разложения NH4- 

формы цеолита. В работе [1] проведены исследования по получению 

глубокодекатионированного цеолита Y и определено, что для того чтобы 

достичь, степень обмена выше 65% необходимо чтобы все катионы Na+  

кристаллической структуры цеолита стали доступными для ионообменных 

обработок. Для этого авторы предлагают проводить между трех обменных 

обработок две промежуточные прокалки цеолита при 580-6000С, в течение 

3ч. В результате были синтезированы образцы НY со степенью обмена 

выше 96%(остаточное содержание Na2O≤0,4%мас.). Однако при столь 

жестких условиях обработки цеолита, наблюдалась частичная аморфизация 

их кристаллической структуры. Поэтому целью нашей работы стали 

исследования направленные на разработку способа синтеза 

глубокодекатионированного высокодисперсного и гранулированного 

цеолита типа Y полученного без промежуточных прокалок. 

В результате проведенных исследований были определены условия и 

синтезированы без промежуточных прокалок декатионированные формы 

порошкообразного и гранулированного цеолита Y высокой фазовой чистоты 

и степенью кристалличности, близкой к 100%. Обнаружено, что 

декатионированные формы можно получить, через промежуточную К-

форму цеолита Y с предельной степенью обмена. Установлено, что 

результате четырех обменных обработок синтезированы Н- формы цеолита 

Y с максимальной степенью обмена равной 0,85 для высокодисперсного, и 

0,73 для гранулированного образца. Определены равновесные 
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адсорбционные емкости синтезируемых образцов по парам воды и бензола. 

Обнаружено снижение значений равновесной адсорбционной емкости по 

парам воды и  бензола для  порошкообразного образца Н(0,85)Y-Р на  

16,9%мас  и  15,9%мас соответственно. В тоже время у образца 

гранулированного цеолита Н(0,73)Y-G  значения предельной адсорбционной 

емкости по парам воды и  бензола изменяются только на 1,4%мас и 2,5%мас 

соответственно. Определено, что с увеличением степени декатионирования 

образцов - происходит увеличение общей концентрации кислотных центров, 

определенных методом ТПД предварительно адсорбированного NH3. Для 

высокодисперсных образцов общая концентрация кислотных центров 

увеличивается с 375 (мкмоль NH3/г) у КY-P  до 698(мкмоль NH3/г) у Н(0,85)Y-

Р,  для гранулированных образцов с 324(мкмоль NH3/г) у КY-G до 708 

(мкмоль NH3/г) у Н(0,73)Y- G. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ SIO2 

ХИМИЧЕСКИМ ОСАЖДЕНИЕМ 
1Е.А.Жигалова, 1Б.С.Ахметшин, 1,2И.А.Массалимов, 1А.А.Аллаярова 

1Башкирский государственный университет, 450076 Уфа, Россия 
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Диоксид кремния представляет собой бесцветные кристаллы, которые 

обладают высокой твердостью, прочностью, а также являются 

тугоплавкими, высококипящими, данное соединение проявляет кислотные 

свойства. SiO2 применяется во многих областях. Широкое применение 

соединение нашло в спектре ряда высоких технологий, в области 

повседневной жизнедеятельности. Так диоксид кремния активно 

используется в производстве керамики, изделий из такого материала как 

бетон, стекла, абразивных материалов, в радиотехнике, ультразвуковых 

установках, производстве резины, кремнезёмистых огнеупоров, в 

хроматографии. 

Диоксид кремния при наличии в составе других ингредиентов способен 

участвовать в изготовлении волоконно-оптических кабелей. Аморфный 

непористый SiO2 используется в пищевой промышленности в виде добавки 

– Е551, данная добавка противодействует комкованию и слеживанию 

продукта. В фармацевтической промышленности в качестве 

дополнительного вещества - энтеросорбента, также в качестве загустителя 

мазей, наполнителя таблеток и суппозиториев.  Входит в состав структуры 

пломбировочных основ, ослабляет гигроскопичность сухих экстрактов, 

приостанавливает выход БАВ из лекарственных средств, используется для 

стабилизации суспензий и линиментов, применяется в производстве 

пластмасс, зубной пасты.  

Данное химическое соединение нашло безграничное применение в роли 

носителя катализаторов и химических средств обеспечения защиты 

растений, в образе сорбентов и фильтровальных порошков для регенерации 

продуктов, содержащий нефть. Кроме того, применяется как 

высококачественный флюс в цветной металлургии, как наполнитель в 

бумагу, как ресурс для получения гигиенически чистых упаковочных 

материалов. Кристаллический кремний приспосабливается в электронной и 

электротехнической промышленностях, в качестве керамических  

электроизоляторов, стекловолокна. 

mailto:ismail_mass@mail.ru
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Следовательно, интересно изучение свойств, а также применение 

диоксида серы. Поэтому основной целью данной работы является 

разработка простого и универсального метода получения частиц SiO2, путем 

химического осаждения, рассмотрение ряда специфических свойств. 

Для осуществления процесса осаждения диоксида кремния (SiO2) был 

выбран метод, в ходе которого идет взаимодействие силиката калия, как 

вещества, в котором содержится кремний и полисульфид калия, как 

вещества, содержащего серу. При их смешивании и последующем 

разбавлении водой образуются частицы серы. Размеры частиц были 

измерены с помощью лазерного анализатора Shimadzu SALD – 7101.  

 

Рис.1 Распределение частиц по размерам, осажденных из смеси 95% 

полисульфида калия и 5% силиката калия. 

Данные растворы получены в отличных соотношениях. На 1 рис. 

представлено распределение частиц по размерам в растворе силиката натрия 

и смеси 95% полисульфида калия и 5% силиката калия. Исходя из 

показателей графика следует, что распределение частиц расположено в 

следующем диапазоне: от 10 мкм до 50 мкм, так средний размер составляет 

25 мкм. Так частицы в составе серы и диоксида кремния варьируются от 10 

нм до 100 нм, достигая максимального значения на уровне 50 нм.  
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Рис.2. Распределение частиц по размерам, осажденных из смеси 90% 

полисульфида калия и 10% силиката калия 

На рис.2 отображен порядок расположения частиц учитывая размер в 

смеси 90% полисульфида калия и 10% силиката калия. В схеме 

зафиксирован диапазон размещения частиц в 10% силикате калия от 10 мкм 

до 150 мкм, досягающий средней величины - 75 мкм. Частицы смеси S и 

SiO2 располагаются в интервале от 10 нм до 50 нм, с максимальным 

значением -  25 нм 

Таким образом, данный способ позволяет произвести химическое 

осаждение высокодисперсных частиц диоксида кремния, которое вследствие 

возможно в использовании промышленности и повседневной жизни. 
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В настоящее время с введением новых стандартов качества на товарные 

автобензины существует потребность в получении высокооктановых 

компонентов бензинов, соответствующих нормам ЕВРО-5. В связи с этим 

алкилат становится наиболее желательным компонентом бензина, 

удовлетворяющим всем технико-эксплуатационным и экологическим 

требованиям. 

Усовершенствование процесса приготовления алкилата в последние 

десятилетия идет по пути замены гомогенных катализаторов на 

гетерогенные.Начиная с 80-х годов прошлого века, активно ведутся работы 

по изучению алкилирования изобутана олефинами на цеолитных 

катализаторах [1-3]. В работах [4-6] используют катализаторы на основе 

цеолита типа ВЕА (Beta) в H-форме и после частичного и полного ионного 

обмена с лантаном. 

Традиционные микропористые молекулярные сита недостаточно 

эффективны в каталитических превращениях, в которых молекулы 

исходных веществ или продуктов имеют размеры более 10 A. Решением 

этой проблемы является разработка способов синтеза цеолитов с микро-, 

мезопористой структурой. В литературе сведения о синтезе цеолита Beta с 

микро-, мезопористой структурой из осажденных синтетических 

алюмосиликатов весьма ограничены отсутствуют. Что и явилось целью 

данной работы. 

В результате проведенных исследований разработан способ синтеза с 

использованием синтетического алюмосиликата порошкообразного цеолита 

Beta со степенью кристалличности, близкой к 100% и мольным 

соотношением Si/Al ~9. Способ включает следующие стадии: осаждение 

алюмосиликата из раствора силиката натрия раствором сернокислого 

алюминия; кристаллизация полученного продукта в реакционной смеси 

мольного состава (8,5-9,0)R∙(2,2-2,4) Na2О А12О3 (15-20) SiО2 (540-550)Н2О, 

где R - темплат (тетраэтиламмоний бромид), при 140-1500С, 

продолжительность синтеза 4-6 суток. 

С помощью методов пламенной фотометрии, рентгено-

флуорисцентного и рентгеноструктурного анализов, адсорбционных 

измерений, сканирующей электронной микроскопии определены 

химический и фазовый составы, морфология и размеры кристаллов, а также 
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характеристики пористой структуры цеолита Beta, приготовленного с 

использованием синтетического алюмосиликата. 

Обнаружено, что изменение щелочности от 1,97 до 3,2 влияет на 

фазовую чистоту получаемого продукта. При соотношении Na2O/Al2O3 = 

1,97 образуется фаза цеолита ZSM-8, при соотношении Na2O/Al2O3 = 2,2-2,4 

– фаза цеолита типа ВЕА. Дальнейшее увеличение соотношения Na2O/Al2O3 

до 3,2 приводит к образованию фазы морденита. 

Показано, что разработанный способ позволяет синтезировать 

порошкообразный цеолита Beta, пористая структура которого сформирована 

не только из микропор, но и мезопор. Удельная поверхность составляет 540 

м2/г, а объемы микро- и мезопор - 0.23 и 0.11 см3/г, соответственно. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ L-ЦИСТЕИНА С СОЕДИНЕНИЯМИ CU(II) 

О.В. Лусина, Т.В. Берестова 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 

Молекулярное взаимодействие в системе медь−цистеин часто 

встречается в активных центрах многих медьсодержащих белков широкого 

спектра действия. Известно, что подобное взаимодействие возникает из-за 

окислительно-активной природы как иона меди, так и тиола и приводит к 

образованию универсальных и необычных координационных соединений. 

Как правило, указанные редокс-процессы связаны со старением, онкологией 

и неврологическими расстройствами. 

Таким образом, исследование реакций, протекающих с изменением 

степеней окисления меди и серы в образующихся продуктах является 

важной задачей в области химии и биохимии [1]. 

В данной работе изучено взаимодействие L-цистеина с растворами 

NaOH и CuCl2 в соотношении 1:1:1 при разных температурах с помощью 

ИК-спектроскопии. Было обнаружено, что при комнатной температуре 

наблюдается образовании L-цистина (1), при 30˚С в осадке находится смесь 

L-цистина и соответсвующего комплекса (2), а при температуре 40˚С – 

только комплекс (2).  

Причиной комплексообразования являются увеличение значений 

константы образования комплекса Cu-cys при повышенной температуре. [2]. 

В ИК- спектрах комплекса L-цистеина с медью было обнаружено 

несколько существенных различий от ИК-спектра исходного L-цистеина. 

Исчезновение полос, связанных с NH3
+ при 1539 и 1525 см-1 в комплексе 

означает переход к аминогруппе, что связано с комплексообразованием L-

цистеина. Исчезновение валентных колебаний C-S при 692 и 637 см-1, а 

также валентного колебания C-N при 1063 см-1, указывает на связывание 

металла с азотом и серой [3] L-цистеина. Образование связи кислород-

металл в комплексе подтверждено сдвигами асимметричного колебания 

карбоксилатной группы на 45 см-1 для Cu-cys (2), по сравнению с ИК-

спектром свободного лиганда, в котором эта полоса наблюдалась при 1585 

см-1. 
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ПОЛИТЕРМИЧЕСКОЕ СЕЧЕНИЕ SnP3–Ge ТРОЙНОЙ СИСТЕМЫ Ge–

Sn–P 

В.В. Писеукова, А.М. Прядкина, Т.П. Сушкова  

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

 

Соединения типа AIVBV в последние годы привлекают большое 

внимание исследователей. В частности, промежуточные фазы, 

существующие в системах Ge–BV и Sn–BV (B – P, As) активно тестируются в 

качестве материалов для анодов щелочных ионных аккумуляторов [1]. 

Материалы на основе фосфида олова Sn4P3 перспективны для изготовления 

пироэлектрических приемников излучения в широком диапазоне температур 

[2]. Фосфид Sn3P4, обладающий полупроводниковыми свойствами,  

апробируется для создания солнечных элементов [3].  

Одно из направлений поиска новых функциональных материалов – 

увеличение числа компонентов системы. Изучение фазовой диаграммы 

тройной системы Ge–Sn–P было начато в работе [4]. Квазибинарных 

сечений в данной системе нет, так как ни одна из промежуточных фаз не 

плавится конгруэнтно. Исследование образцов, принадлежащих 

политермическим сечениям  Sn4P3–Ge и Sn4P3–GeP, методом 

рентгенофазового анализа показало, что фазовое субсолидусное 

разграничение диаграммы осуществляется, с наибольшей вероятностью, 

сечениями Sn4P3–Ge, Sn4P3–GeP и SnP3–GeP [4]. Цель настоящей работы 

заключалась в исследовании политермического сечения SnP3–Ge методами 

рентгенофазового и дифференциального термического анализа и построении 

Т-х диаграммы этого сечения. 

Сплавы, составы которых принадлежат политермическому сечению 

SnP3–Ge, получали однотемпературным синтезом при Т=1233К в 

толстостенных кварцевых ампулах, вакуумированных до остаточного 

давления 5∙10-4 гПа. Для синтеза использовали германий 

поликристаллический зонноочищенный ГОСТ 16154-80, олово ОВЧ-000 и 

фосфор красный ОСЧ-9-5. Затем сплавы подвергали гомогенизирующему 

отжигу в течение 120 часов при температуре 763 К.  

Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили методом порошка на 

дифрактометре ARL X’TRA; источник изучения – рентгеновская трубка с 

медным анодом, шаг съемки 0.04, время выдержки 3 с. Погрешность 

определения межплоскостных расстояний не превышала 5.10–4 нм. 

Дифференциальный термический анализ (ДТА) осуществляли на установке 

с программируемым нагревом печи при скорости нагревания 5 К/мин. 

Использовали прокаленные хромель-алюмелевые термопары и оксид 

алюминия в качестве эталона. Обработка оцифрованного сигнала термопар 
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производилась при помощи компьютерной программы «MasterSCADA». 

Погрешность определения температуры фазовых превращений ±1 К.  

По результатам РФА в образце, содержащем 20 мол.% Ge, 

присутствуют три фазы: GeP (рефлексы этой фазы преобладают), Sn4P3 и 

SnP3 (рис. 1, а). Все остальные сплавы (с более высоким содержанием 

германия) представляют собой гетерофазную смесь германия, фосфида 

германия и фосфида олова Sn4P3 (рис.1, б). 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Дифрактограммы сплавов (SnP3)0,80Ge0,20  (а) и (SnP3)0,35Ge0,65 (б). 

Обозначения:  – Ge;  ◆ – SnP3; ◼ – GeP; ● – Sn4P3 

 

а 

б 
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Согласно данным ДТА у сплава 

(SnP3)0,80Ge0,20 температура начала 

первого эндоэффекта 796±1К. Эта 

температура соответствует 

установленному в [4] 

нонвариантному эвтектическому 

превращению L↔SnP3+Sn4P3+GeP 

(по данным [4] Т=794К). У 

остальных образцов температура 

начала первого эффекта примерно 

одинакова: 803±2 К и она отвечает 

перитектическому процессу 

L+Ge↔Sn4P3+GeP.  

По результатам ДТА с учетом 

данных РФА и теоретического 

анализа фазовых равновесий в 

системе Ge–Sn–P построена Т-х 

диаграмма политермического 

сечения SnP3–Ge (рис. 2). 
 

Рис. 2. Т-х диаграмма сечения SnP3– Ge  
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175 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РУССКОГО ХИМИКА  

ЮЛИИ ВСЕВОЛОДОВНЫ ЛЕРМОНТОВОЙ  

А.А. Пыжьянова, Г.С. Яхина, Р.Р. Ильясова 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 

Россия издавна славится учеными и изобретателями. Трудами и 

открытиями выдающихся ученых нашей страны пользуются во всем мире. 

Наиболее значительные открытия принадлежат ученым в области химии.  

Именно российские химики составили важную таблицу для науки, написали 

множество академических работ, которые посодействовали другим ученым 

в изучении химии. Одной из таких выдающихся ученых является Юлия 

Всеволодовна Лермонтова. 

В этом году исполняется 175 лет со дня рождения русского химика 

Юлии Всеволодовной Лермонтовой. Она является первой русской 

женщиной, изучавших химию. Лермонтова Ю.В. известна как ученый, 

работавший в области органической химии. Благодаря усилиям женщины-

химика рассмотрен состав и химические свойства 4,4-

диаминогидразобнзола в 1872 г, открыто получения дибромпропилена 

препаративным методом, в результате работы с В.В. Марковниковым в 1876 

году была изучена глутаровая кислот. Изучая механизмы реакций с 

участием органических веществ в лаборатории А.М. Бутлерова, была 

исследована поляризация этиленовых углеводородов. Ю. Лермонтова 

принимала участие в изучении разработки полного разложения нефти и 

нефтепродуктов для дальнейшей разработки рациональных научно-

технических процессов получения светильного газа и совершенствования 

процесса получения ароматических углеводородов из нефти. Благодаря ей 

доказано, что нефтяной газ имеет большую световую силу. Также установку 

для непрерывной переработки нефти с паром создала именно Ю. 

Лермонтова. В 1874 году в Геттингене (Германия) Юлии Всеволодовной в 

28 лет была присуждена докторская степень с за диссертацию «К вопросу о 

метиленовых соединениях». 

В России Лермонтова известна как ученый с мировым именем, 

двадцативосьмилетний доктор наук по химии, которая стала невиданной 

диковинкой в то время и является таковой в наше время. 
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РАСШИРЯЕМЫЙ РЕСУРС ОТКРЫТОГО ДОСТУПА ДЛЯ 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ НАНОЗИМОВ 

Ю.С. Разливина, Н.С. Серов, О.Е. Шаповалова, В.В. Виноградов  

Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия 

 

Природные ферменты широко используются в различных диапазонах 

применений, таких как химическая и пищевая промышленности, 

биосенсорика, медицина и др. [1-4]. Несмотря на высокую активность и 

специфичность эти биологические катализаторы имеют высокую стоимость, 

низкую стабильность и трудности, связанные с хранением и 

транспортировкой. Альтернативой ферментов являются нанозимы. 

Нанозимами называются наноматериалы, имитирующие каталитическую 

активность природных ферментов [5]. Благодаря высокой и настраиваемой 

каталитической активности, низкой стоимости и высокой стабильности 

нанозимы нашли применение в диагностике, иммунологических анализах и 

биосенсорах [5,6]. Однако, на сегодняшний день, разработка новых 

нанозимов часто осуществляется методом проб и ошибок; реже с помощью 

обширных и трудоемких теоретических расчетов, которые плохо учитывают 

сложность моделируемых систем и условий эксперимента.  

В области нанозимов существуют работы, основанные на различных 

алгоритмах, но прогностический алгоритм, а еще лучше – 

многофункциональный ресурс для прогнозирования каталитической 

активности наноматериалов, доступный буквально каждому, был разработан 

нами впервые. Веб-ресурс DiZyme [7] включает в себя открытую базу 

данных из более чем 300 существующих неорганических нанозимов со 

ссылками на оригинальные статьи, инструмент визуализации данных, 

многоуровневое прогнозирование активности пероксидазы на основе 

запроса, загрузку данных, если вы хотите добавить новый нанозим на 

платформу. В настоящее время ресурс прогнозирует пероксидазоподобную 

каталитическую активность наноматериалов, выраженную как 1) константа 

Михаэлиса-Ментена (Km) с точностью, отраженной в коэффициенте 

корреляции R2 = 0,63, и 2) константа каталитической реакции (Kcat) с R2 = 

0,80. Чтобы создать платформу, мы собрали и обработали базу данных из 

более чем 100 опубликованных работ по металлическим, биметаллическим, 

металл-оксидным и биметалл-оксидным нанозимам, которые соответствуют 

наиболее широко изученному классу среди нанозимов. Новые параметры, 

например, средняя плотность заряда, выраженная как отношение заряда 

катиона металла к его ионному радиусу, были разработаны для более 

точного описания состава и физико-химических свойств наноматериалов и 
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улучшения прогностической способности модели. Алгоритмы машинного 

обучения (лучшая модель – алгоритм случайного леса) были выбраны и 

оптимизированы для прогнозирования параметров каталитической реакции 

на основе характеристик материала (параметры химического элемента, 

заряд, размер, пористость и т.д.) и условий анализа, таких как температура, 

рН и др. Также были синтезированы 16 экспериментальных образцов для 

практического подтверждения прогностической способности модели. 

Способность модели работать на экспериментально полученных данных для 

нанозимов с неизвестной каталитической активностью продемонстрировала 

средние отклонения | |= 0,45 и | |= 0,47, что согласуется с 

характеристиками модели в пределах погрешности (| |= 0,44 и 

| |= 0,32). 

DiZyme ресурс (https://dizyme.net) позволит генерировать 

наноматериалы для каталитических реакций, используемых в медицине или 

промышленности. Кроме того, благодаря своему дизайну и структуре 

платформа может быть легко расширена, чтобы охватить больше 

наноматериалов, больше каталитических активностей и реализовать новые 

функциональные возможности. 

 
Это исследование было поддержано Федеральной программой академического 

лидерства "Приоритет 2030". 

 

Литература 

1. Carvalho, F., Fernandes, P. Packed bed enzyme microreactor: Application in sucrose 

hydrolysis as proof-of-concept // Biochemical Engineering Journal. 2015, Vol. 104, P. 74-

81. 

2. Sevinc Kurbanoglu, Cem Erkmen, Bengi Uslu. Frontiers in electrochemical enzyme 

based biosensors for food and drug analysis // TrAC Trends in Analytical Chemistry. 2020, 

Vol.124, 115809. 

3. Aghi, M., Hochberg, F., Breakefield X. O.  Prodrug activation enzymes in cancer gene 

therapy // J. Gene Med. 2000, Vol. 2, P. 148-164. 

4. Thomas, S.M., Cosimo, R.D., Nagarajan, V. Biocatalysis: applications and potentials for 

the chemical industry // Trends in Biotechnology. 2002, Vol. 20, P. 238-242. 

5. Wei, H., Wang, E. Nanomaterials with enzyme-like characteristics (nanozymes): next-

generation artificial enzymes // Chemical Society Reviews. 2013, Vol. 42, P. 6060-6093. 

6. Wu, J., Wang, X., Wang, Q., Lou, Z., Li, S., & Zhu, Y. et al. Nanomaterials with 

enzyme-like characteristics (nanozymes): next-generation artificial enzymes (II) // 

Chemical Society Reviews. 2019, Vol. 48(4). P. 1004-1076 

7. Razlivina, J., Serov, N., Shapovalova, O., & Vinogradov, V. DiZyme: Open‐Access 

Expandable Resource for Quantitative Prediction of Nanozyme Catalytic Activity // Small. 

2022 г., 2105673. 

 

© Ю.С. Разливина, Н.С. Серов, О.Е. Шаповалова, В.В. Виноградовя, 2022 г. 
 



 

25 

УДК 546.22; 546.41  

DOI: 10.33184/dmuchn-2022-05-19.12 

СОВМЕСТНОЕ ОСАЖДЕНИЕ ИЗ РАСТВОРОВ ПОЛИСУЛЬФИДОВ 

НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ КОЛЛОИДНЫХ ЧАСТИЦ СЕРЫ И 

СУЛЬФАТА БАРИЯ 

А.И. Сагадатова, Б.С. Ахметшин, И.А. Массалимов  

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 

Образование частиц путем осаждения является важной технологической 

операцией для производства мелких твердых частиц, таких как 

катализаторы, пигменты и фармацевтические препараты. Это решающий 

шаг для свойств частиц, таких как размер, морфология, кристалличность и 

чистота, которые определяют свойства продукта и качество конечного 

продукта. Синтез неорганических порошков с ультратонкими размерами, 

контролируемыми свойствами поверхности и контролируемой морфологией 

привлекают все больший интерес из-за их важного использования в 

различных областях. Сульфат бария (BaSO4) подходит для множества 

различных применений из-за его белизны, инертности и высокого удельного 

веса.  

Сульфат бария является важным неорганический химический продукт в 

качестве упаковки и добавки в краски, покрытия, пластмассы и 

лекарственные волокна. 

Частицы сульфата бария в нанометровом диапазоне имеют больший 

научный интерес из-за малого размера. Кристаллизация и процессы 

осаждения широко используются в химической промышленности. Одна из 

самых известных процессов кристаллизации - это реакция бария (Ba2+) и 

сульфата (SO2−
4) в сульфат бария (BaSO4), как показано в уравнении (1): 

 

Ba2+ (водн.) + SO2−
4 (водн.) → BaSO4 (т.) ↓ (1) 

 

Реакция жидкость / жидкость является основным методом 

приготовление нано-BaSO4. Этот метод имеет некоторые такие 

подразделения, как прямое осаждение в микроэмульсии и мембранное 

разделение, синтез в микроканальном реакторе [1]. Получение частиц BaSO4 

широко изучалось для оценки влияния  перемешивания, осаждения модели, 

скорость мешалки и положение подачи в зависимости от размера частиц 

распределение, рост кристаллов и морфология [2]. 

Сообщалось о многих различных подходах к получение наночастиц 

BaSO4, в том числе добавление различных добавок, индукция монослоем и 

микроэмульсия. Добавление добавки и индукция монослоем LB могут 

вызвать существенное изменение морфологии, но размер был обычно в 

микронном масштабе, а не в нанометре масштаб. Полученный размер и 
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соответствующая морфология в микроэмульсиях W/O или наоборот 

мицеллярный подход можно хорошо контролировать, регулируя молярное 

отношение воды к поверхностно-активному веществу [3]. Тем не менее 

выход продукта был довольно низким из-за плохого растворимость солей в 

обычных микроэмульсиях. Также были сообщения о подготовке органо-

модифицированный BaSO4, но полученный BaSO4 находился в микронная 

шкала. Хотя приготовление закрытого BaSO4 был описан ранее состояние не 

подходило для промышленности. Подготовка наночастицы сульфата бария с 

использованием тетрадекановой кислоты кислота, гексадекановая кислота и 

стеариновая кислота в качестве модификатора был изучен [4]. 

Когда неорганические наполнители с функциональной поверхностью 

группы достигают полимерной матрицы, можно ожидать одновременно 

повышают жесткость и ударные свойства. Однако поверхность 

неорганических частиц (например, BaSO4) гидрофильны, поэтому непросто 

диспергировать эти частицы в липофильной матрице. По этой причине 

очень важно проводить модификация поверхности BaSO4. Один из 

нескольких способов для достижения хорошей дисперсности необходимо 

изменить гидрофильная поверхность частицы [5]. Для этого используются 

различные связующие, которые способны вводить определенную 

функциональную группу на поверхность частицы, были использованы: 

Титанат связующие агенты, силановые связующие агенты  и 

органофосфоновые кислоты, используются также мицеллярные растворы 

октилфенилового эфира полиэтиленгликоля и н-гексилового спирта в 

циклогексане. Соответствующие исследования осаждения наночастиц 

BaSO4 в неионогенной микроэмульсии без содержания ионов были 

опубликованы, получены стабильные прозрачные микроэмульсии.на 

протяжении всего времени реакции [6].  

Авторы синтезировали наночастицы BaSO4 с использованием 

водорастворимый органический стабилизатор - поликарбоксилат. 

Рентгеновский анализ сферических наночастиц BaSO4 показал что они 

кристаллизуются в орторомбическую структуру, ИК-Фурье спектроскопия и 

электронная микроскопия исследования подтверждают, что наночастицы 

свободны от ПАВ и они находятся в диапазоне 30-55 нм [7]. Показано, что 

органический поликарбоксилат модификатор может быть использован для 

обеспечения в синтеза более высокого выхода наночастиц BaSO4.  

В работе изучена морфология частиц и внутренняя структура 

осажденного сульфата бария, установлено что морфология частиц в 

основном определяется начальной степенью пересыщения, с увеличением 

пересыщения форма кристалла становится более неправильной. 

Исследования частиц сульфата бария с помощью просвечивающей 

электронной микроскопии выявили их пористую внутреннюю структуру. 

Размер пор увеличивается с увеличением пересыщения. Начальные стадии 
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образования частиц были разрешены во времени с помощью анализа крио-

термических исследований. В течение нескольких миллисекунд после 

зародышеобразования частицы увеличиваются в размере примерно до 100 

нм [8]. Посредством воздействия крио исследований и анализа 

электронограмм однозначно показано, что за наблюдаемую структуру пор 

ответственен механизм агрегации, впервые получены доказательства 

процесса перекристаллизации в частицах сульфата бария. 

В данной работе субмикронные частицы сульфата бария (BaSO4) были 

успешно синтезированы методом химического осаждения. Мы 

сосредоточили внимание на влиянии pH и добавок на размер и морфологию 

кристаллов BaSO4. В качестве модификаторов роста кристаллов 

использовали полиакриловую кислоту, поливинилсульфоновую кислоту и 

этилендиаминтетрауксусную кислоту. Кристаллы BaSO4 охарактеризованы 

с использованием методов сканирующей электронной микроскопии, 

рентгеновской дифракции и инфракрасного резонанса с преобразованием 

Фурье. Результаты показывают, что субмикронные частицы BaSO4 были 

синтезированы успешно, и размер частиц сульфата бария эффективно 

контролировался в экспериментальных условиях[9].Экспериментальные 

исследования показали, что концентрация добавки и pH имеют большое 

влияние на морфологию и размер сульфата бария. 

Осаждение - перспективный процесс для производства наночастиц из-за 

быстрой целесообразности, высокой экономичности и несложности. 

Наночастицы сульфата бария получали путем осаждения хлоридом бария и 

сульфат натрия в качестве реагентов в реакционной среде вода-бензол. Было 

тщательно изучено влияние объемного процентного содержания бензола в 

водной среде на полученные наночастицы сульфата бария. Продукты были 

охарактеризованы методами дифракции рентгеновских лучей (XRD), 

полевой эмиссионной сканирующей электронной микроскопии (FESEM) с 

использованием энергодисперсионного рентгеновского спектра (EDX) и 

инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR). 

Синтезированные наночастицы хорошо диспергированы, имеют 

орторомбическую структуру и сферическую морфологию со средним 

размером 35,9 нм. На основании этого мы установили, что смешанный 

растворитель вода-бензол подавляет рост зародышей сульфата бария. 

Гидрофобные свойства наносеры находят применение в строительстве. 

Общеизвестна и антигрибковая эффективность наносеры, а также ее 

способность стимулировать рост растений. Следовательно, весьма 

интересно изучение свойств наносеры и нанокомпозита при их совместном 

присутствии. Поэтому основной целью работы является разработка простого 

и универсального метода получения композитов наносера/нанокомпозит и 

рассмотрение ряда их специфических свойств. 
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Для осуществления процесса соосаждения серы (S) и сульфата бария 

(BaSO4 ) был выбран метод, в ходе которого через колбу с раствором BaSx 

приливали раствор серной кислоты (H2SO4) в результате протекающей 

реакции образуется суспензия, содержащая смесь наночастиц BaSO4 и S: 

 

BaS4 + H2SO4 = BaSO4 ↓ + H2S ↑+3S ↓ 

 

Для отделения частиц BaSO4 от серы осадок обрабатывали смесью 

гидразингидрата и моноэтаноламина. 

Анализы размеров частиц проводили на лазерном анализаторе 

(название) методом лазерной дифракции. 

Мы получили закономерность: при увеличении времени увеличивается 

размер частиц; при увеличении концентрации кислоты увеличивается 

размеры частиц. 

 

Полисульф

ид 

Кислота С, % Время 

нахождения в 

анализаторе, ч 

Средний 

размер 

частиц, мкм 

BaS4 H2SO4 10 Момент обр. 0,033 

BaS4 H2SO4 10 0,5 0,126 

BaS4 H2SO4 10 2 8,5 

BaS4 H2SO4 15 2 16 

BaS4 H2SO4 20 2 34 
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Производные дигидропиридина являются важным классом азотистых 

гетероциклов, проявляющие сосудорасширяющую, бронхолитическую, 

противоопухолевую, противодиабетическую активности и находящие 

широкое применение в фармакологии. В частности, такие препараты, как 

нифедипин, никардипин, амлодипин, содержащие дигидропиридиновое 

кольцо, являются эффективными сердечно-сосудистыми средствами для 

лечения гипертензии. Известно, что введение атомов фтора или 

фторсодержащего заместителя в органическое соединение может привести к 

заметным изменениям физических, химических и биологических свойств. 

Нами изучена реакция ацетоуксусного эфира (1а) и этил 4,4,4-

трифторацетоацетата (1b) с 4-фторбензальдегидом и ароматическими 

аминами 2a,b. Показано, что соединение 1а реагирует с 4-

фторбензальдегидом и аминами 2a,b в этаноле с образованием 1,4-

дигидропиридинов 3a,b с выходами 55 и 32% соответственно. 

OEt

O

R

O

+

N

CO2Et

H3C

EtO2C+

1a,b

2a,b

3a,b

3a: R1 = 4-HOC6H4 (55%);

3b: R1 = 3-HOC6H4 (32%)

CHO

F

NH2R1
EtOH

R1

CH3

F

R = CH3

N R1

F

EtOH

R = CF3

R1 = 3-HOC6H4

4 (78%)  
Использование в данной реакции этил 4,4,4-трифторацетоацетата не 

приводит к получению целевых дигидропиридинов. Из реакционной массы 

выделен продукт сшивки альдегида и амина 4 с выходом 78%. 

 
Работа выполнена по теме № 122031400260-7 государственного задания УфИХ 

РАН. 

© Г.Р. Ардаширова, Н.Н.Гибадуллина, 2022 г. 
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Эпоксидирование алкенов представляет собой важный процесс как в 

промышленности, так и в научных кругах, поскольку эпоксиды являются 

универсальными промежуточными соединениями органического синтеза 

[1]. Кроме того, они широко используются в качестве мономеров для 

получения функциональных полимеров [2, 3]. Поэтому синтез новых 

соединений, содержащих насыщенные трехчленные кислородсодержащие 

гетероциклы, является важной и актуальной задачей современной 

органической химии. 

За последние десятилетия были разработаны многочисленные 

каталитические системы для эпоксидирования с использованием различных 

окислителей (перекись водорода, йодозобензол, периодат натрия, 

надкислоты и др.). 

В настоящей работе нами проведено эпоксидирование 

гексациклических димеров норборнадиена – экзо-экзо-, экзо-эндо-, эндо-

экзо-, эндо-эндо-гексацикло[9.2.1.02,10.03,8.04,6.05,9]тетрадеценов-12 (УВ) 1-4 

под действием Mo-, V-, W-содержащих катализаторов, среди которых 

согласно экспериментам лучшим оказался Mo(CO)6. В качестве окислителей 

были испытаны: метил-4-формил-, 4-метокси-, 4-этокси-, пентафтор-, 3-

хлорнадбензойная кислоты (м-ХНБК), как показали исследования наиболее 

эффективной, является м-ХНБК. В результате реакции с количественным 

выходом (89-95%) образуются ранее неописанные 12,13-

эпоксигексацикло[9.2.1.02,10.03,8.04,6.05,9]тетрадеканы 5-8. Реакции проводили 

в среде хлороформа в разработанных условиях под действием 

микроволнового облучения (0.9 кВт) при 40oC в течении 30 мин, при 

мольном соотношении реагентов и катализатора: [УВ]:[Ox]:[cat.] = 

[100]:[150]:[1]. 

mailto:rishaminov@gmail.com
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Строение соединений 5-8 доказано данными физико-химических 

методов анализа. Так в спектрах ЯМР 1H соединений 5-8 имеются сигналы в 

области 3.11-3.14 м.д., характерные для протонов при атомах С12 и С13. В 

спектрах ЯМР 13C имеются характеристические сигналы для C12,13-

углеродных атомов эпоксидов 5-8 при 53.44, 52.04, 51.76 и 54.88 м.д. 

соответственно.  По данным хроматомасс-спектроскопии соединения 5-8 

имеют молекулярную массу (m/z) 200 дальтонов. 

 

Результаты получены в рамках государственного задания 

Министерства науки и высшего образования РФ (FMRS-2022 г.-0076), при 

финансовой поддержке Стипендии Президента Российской Федерации 

молодым ученым и аспирантам (СП-463.2022 г..1). Структурные 

исследования проведены в РЦКП «Агидель» УФИЦ РАН (Институт 

нефтехимии и катализа). 
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ГОМОСОЧЕТАНИЕ ТРИМЕТИЛСИЛИЛЗАМЕЩЕННЫХ 

АЦЕТИЛЕНОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИСТЕМЫ РЕАГЕНТОВ Cp2ZrCl2-

Et3Al  

А.К. Амирова, Р.Н. Кадикова, И.Р. Рамазанов  

Институт нефтехимии и катализа - обособленное структурное 

подразделение Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения  

уфимского федерального исследовательского центра Российской 

академии наук, г. Уфа, Россия 
 

Реакция гомо-сочетания алкинов при помощи цирконоценовых реагентов 

является важной основой для эффективного синтеза полимеров олигомеров и 

макроциклов [1]. Принято считать, что превращение происходит через 

промежуточное образование «Cp2Zr», который образуется при взаимодействии 

Cp2ZrCl2 со щелочными и щелочноземельными металлами, а также с алкильными 

производными металлов. Наиболее широко используемые реагенты включают 

реагент Негиши («Cp2ZrBu2») [2,3], реагент Такахаши («Cp2ZrEt2») [4] и реагент 

Розенталя (Cp2Zr(py)TMSC≡CTMS) [5-7]. Но несмотря на подробные исследования 

реакции Et3Al с Cp2ZrCl2 [8–12], полученные цирконоценовые комплексы не удалось 

успешно использовать для проведения реакции гомо-сочетания замещенных 

ацетиленов. 

Нами впервые обнаружено, что реакция 0,6 эквив. триметилсилилзамещенных 

ацетиленов с 0,5 эквив. Cp2ZrCl2 и 1 эквив. Et3Al в толуоле при 23 °C в течение 18 

часов после гидролиза/дейтеролиза или иодинолиза приводит к стереоселективному 

образованию продуктов гомосочетания бис-триметилсилилзамещенных 

производных 1,3-бутадиена с высоким выходом (Таблица 1). Для дополнительного 

доказательства структуры полученных соединений нами получен соответствующий 

дииодзамещенный бис-триметилсилил-1,3-бутадиен с выходом 69%. Необходимо 

отметить, что характерной особенностью обнаруженного превращения является 

полное отсутствие продуктов циклоалюминирования 1-триметилсилизамещенных 

ацетиленов. Гомосочетание триметилсилилзамещенных ацетиленов с алкильным 

заместителем при тройной связи под действием системы реагентов Cp2ZrCl2-Et3Al 

проходит региоселективно.  Присутствие двух атомов дейтерия в 1,4-положении 1,3-

диеновой системы указывает на возможное образование промежуточных циркона- 

или алюмациклопентадиенов. С другой стороны, не исключено образование 

нециклических биметаллических интермедиатов. В случае 

алкилтриметилсилилацетиленов реакция протекает с высокой региоселективностью 

с образованием диалкилзамещенного бис(триметилсилил)бута-1,3-диена. Однако 

реакция с триметил(фенилэтинил)силаном в аналогичных условиях дает смесь 

региоизомеров в соотношении 5:1. Реакция триметилсилилзамещенных α,ώ -диинов 

(полученных из 1,7-октадиина, 1,8-нонадиина) с реагентом Cp2ZrCl2 - Et3Al после 

иодинолиза дает соответствующие продукты карбоциклизации (Схема 1). 
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Таблица 1. Гомо-сочетание силилзамещенных алкинов с помощью реагента 

Cp2ZrCl2 - Et3Al. 

 

 
 

№ R R’ X 

  

1 Bu TMS H 80% (5a) 9% (8a) 

2 Bu TMS D 74% (6a) отс. 

3 Bu TMS I 78% (7a) - 

4 Am TMS H 73% (5b) 10% (8b) 

5 Am TMS D 52% (6b) 7% (9b)  

6 Am TMS I 69% (7b) - 

7 Hex TMS H 72% (7c)  11% (8c) 

8 +Oct TMS H 64% (7d) 18% (9d)  

9 Ph TMS H 55% (7e) - 

10 p-

Tol 

TMS I 49% (7f) - 

11 Bu Bu D nd 82% (9g) 

12 Bu Ph D nd 69% (9h) 

 

 
Схема 1. Реакция триметилсилилзамещенных α,ώ -диинов с реагентом Cp2ZrCl2 

- Et3Al 
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Реакция децина-5 и фенилбутилацетилена с системой реагентов Cp2ZrCl2-Et3Al 

приводила к исключительному образованию продуктов циклоалюминирования. 

Стерически затрудненных кремнийорганических ацетиленов, как 

триизопропилсилилацетилен и третбутилдиметилсилилацетилен инертны в 

изучаемой реакции. 

В результате изучения влияния природы растворителя на реакцию 

гомосочетания триметилсилилзамещенных ацетиленов под действием системы 

реагентов Cp2ZrCl2-Et3Al нами установлено следующее. Растворитель оказывает 

значительное влияние на реакцию. При замене толуола на гексан в случае реакции с 

гексинилтриметилсиланом выход продукта циклического циклометаллирования 

увеличивается до 20%. В диэтиловом эфире и диизопропиловом эфире реакция не 

происходит. 

Разработанный нами метод позволяет проводить превращение 

силилзамещенных алкинов в продукты гомо-сочетания в одну препаративную 

стадию. Обнаруженная реакция носит общий характер и позволяет синтезировать 

ненасыщенные бис-триалкилсиланы. Разработанная нами методология открывает 

путь к синтезу макроциклических полиеновых соединений реакцией гомо-сочетания 

триметилсилилзамещенных ацетиленов. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ 1,3,5-ТРИФЕНИЛВЕРДАЗИЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ, 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПО ПОЛОЖЕНИЮ 6 

А.Ю. Асфандеев, А.А. Буртасов, А.Ш. Козлов, А.Д. Краснов, С.Г. 

Кострюков 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет, Саранск, Россия 

 

1,3,5-Трифенилвердазильный радикал 1, впервые синтезированный 

Рихардом Куном [1], является простейшим представителем данного класса 

стабильных органических радикалов. Неослабевающий интерес к этому 

классу стабильных радикалов обусловлен устойчивостью, простой 

получения и интересными химическим свойствами [2]. 

В своем исследовании мы обратились к изучению возможности 

получения вердазильных радикалов, содержащих в положении 6 

электроноакцепторные группы. В основу нашего метода получения был 

положен метод Катрицкого [3,4], согласно которого на 1,3,5-

трифенилформазан действуют формальдегидом в присутствии хлорной 

кислоты, с последующей обработкой образовавшегося перхлората 

вердазилия аскорбиновой кислотой в присутствии NH4OH. Для решения 

составленной задачи формальдегид были заменен на хлоральгидрат и 

тример глиоксаль.  

Фенилгидразон 1 получен конденсацией бензальдегида с 

гидрохлоридом фенилгидразина, затем при действии на него хлорида 

фенилдиазония был получен 1,3,5-трифенилформазан 2. Затем формазан 2 

вводился в реакцию с хлоральгидратом и водным раствором глиоксаля в 

диоксане в присутствии HBF4 при температуре 60оС. Контроль за ходом 

реакции проводили с помощью ТСХ, следя за расходованием соединения 2. 

В каждом случае с хорошим выходом были получены тетрафторбораты 

вердазилия 3 и 4, которые были выделены в индивидуальном состоянии и 

очищены перекристаллизацией из уксусной кислоты. Соединения 3 и 4 при 

действии D-глюкозы в присутствии NH4OH и кислорода воздуха были 

превращены в вердазильные радикалы 5 и 6. 
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Превращение тетрафторборатов вердазилия происходит через стадию 

образования соответствующих лейкооснований А, которые легко 

окисляются кислородом воздуха. 

Строение солей вердазилия 3 и 4 подтверждено ИК и ЯМР 1Н и 13С 

спектрами. Так в ИК спектрах соединений 3 и 4 присутствует широкая 

интенсивная полоса в области 1075 и 1079 см-1, принадлежащая 

тетрафторборат-аниону. В спектрах ЯМР 1Н присутствуют сигналы 

ароматических атомов водорода с ожидаемыми химическими сдвигами и 

интенсивностью. В спектре ЯМР 13С соединения 3 имеется сигнал 84.5 м.д., 

принадлежащий трихлорметильному заместителю, а в спектре соединения 4 

– сигнал 199.7 м.д., принадлежащий карбонильному атому углерода.  

Строение вердазильных радикалов 5 и 6 подтверждается ИК и ЭПР 

спектрами. Так, в ИК спектрах соединений 5 и 6 имеется полоса колебаний в 

области ~1155 нм, характерная для тетразинильного фрагмента, а их 

бензольные растворы дают характерные для вердазилов сигналы ЭПР, 

содержащие 9 широких линий.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (тема № 121111000064-5) в рамках 

государственного задания Мордовского национального исследовательского 

университета им Н.П. Огарева (создание новых молодежных лабораторий). 
 

 

Литература 

1. Kuhn R., Trischman H. // Monatsh. Chem. 1964. Vol. 95. N 2. P. 457. doi 

10.1007/BF00901311 

2. Липунова Г.Н., Федорченко Т.Г., Чупахин О.Н. // Усп. хим. 2013. Т. 82. № 8. C. 

701; Lipunova G.N., Fedorchenko T.G., Chupakhin O.N. // Russ. Chem. Rev. 2013. Vol. 

82. N 8. P. 701. doi 10.1070/RC2013v082n08ABEH004341 

3. Katritzky A.R., Belyakov S.A. // Synthesis. 1997. N 1. P. 17. doi 10.1055/s-1997-1516. 

4. Кострюков С.Г., Козлов А.Ш., Краснов Д.А., Буртасов А.А., Петров П.С., Тезикова 

В.С., Асфандеев А.Ю., Идрис Т.Д. // ЖОХ. 2021. Т. 91. № 4. С. 531-538; Kostryukov 

S.G., Kozlov A.S., Krasnov D.A., Burtasov A.A., Petrov P.S., Tezikova V.S., Asfandeev 

A.Y., Idris T.D. // Russ. J. Gen. Chem. 2021. Т. 91. № 4. С. 614-620. doi: 

10.1134/S107036322104006X 

 

© А.Ю. Асфандеев, А.А. Буртасов, А.Ш. Козлов, А.Д. Краснов, С.Г. Кострюков, 

2022 г. 

 



 

39 

УДК 547.835 

DOI: 10.33184/dmuchn-2022-05-19.17 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СИНТЕЗ 1-(4-R1-ФЕНИЛ)-3-(4-R2-ФЕНИЛ)-5-

ФЕНИЛВЕРДАЗИЛОВ 

И.А. Атамедов, А.Ю. Асфандеев, А.Ш. Козлов, С.Г. Кострюков 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва, Саранск, Россия 

 

Вердазильные радикалы, получение которых впервые было описано в 

1964 г. Куном и Тришманом [1], представляют собой нейтральные 

электроноамфотерные стабильные радикалы, интерес к которым в 

настоящее время увеличился в связи с возможностью их практического 

применения [2,3].  

В данном исследовании была разработана модифицированная методика 

синтеза 1-(4-R1-фенил)-3-(4-R2-фенил)-5-фенилвердазилов 1 a-j, 

содержащих в качестве заместителей R1 и R2, как электронодонорные, так и 

электроноакцепторные заместители. Формазаны 4 a-j были получены из 

фенилгидразонов 2 a-g и хлоридов арендиазония 3 a-f по литературной 

методике [3]. Их циклизацию в соответствующие тетрафторбораты 

вердазилия 5 a-j осуществляли в среде диоксана при действии на них 

формалина и HBF4.  

 
 

Соединения Заместитель 

Бензальдегид, 

фенилгидразон 2 

R2 = H (a), CH3 (b), NO2 (с), Br (d), Cl (e), CH3O (f), 

(CH3)2N (g) 

Анилин, хлорид 

арилдиазония 3 

R1 = H (a), CH3 (b), NO2 (c), Br (d), Cl (e), OCH3 (f) 

Формазан 4, 

тетрафторборат 

вердазилия 5, вердазил 1 

R1 = R2 = H (a), CH3 (b), NO2 (c), Br (d), Cl (e), OCH3 (f) 

R1 = CH3 (g, i), Br (h, j), R2 = CH3O (g, h), (CH3)2N (i, j) 

 

Было обнаружено, что способность формазанов 4 a-j образовывать соли 

вердазилия зависит от природы заместителей R1 и R2, так наиболее легко 

происходит циклизация в случае электронодонорных, а наиболее трудно – в 

случае электроноакцепторных заместителей. Причиной низкой реакционной 
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способности формазана 4 с (R1 = R2 = NO2) к циклизации является 

уменьшение нуклеофильности атома N(1), что снижает его реакционную 

способность по отношения к гидроксиметильному катиону. Предполагаемый 

механизм циклизации 1,3,5-триарилформазанов в соли вердазилия при 

действии формальдегида в кислой среде представлен ниже.  

 
Нуклеофильность атома N(5) изначально меньше, вследствие, смещения 

электронной плотности по сопряженной системе связей –N=N–C=N–NH–, 

поэтому реакция с гидроксиметильным катионом по атому N(5) не является 

доминирующей. Но в тех случаях, когда у атомов N(1) и C(3) имеются 

электроноакцепторные заместители, вероятность образование катиона Б 

увеличивается. Однако, при наличии электроноакцепторных заместителей 

одновременно у атомов N(1) и N(5) образование аммонийных катионов А и Б 

еще более затруднено, в следствии чего циклизация невозможна [4]. 

В нашем исследовании удалось получить тетрафторбораты вердазилия 5 

a-j с приемлемыми выходами, при последующем восстановление которых 

D-глюкозой в слабощелочной среде (NH4OH) в присутствии кислорода 

воздуха были получены вердазильные радикалы 1 a-j. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (тема № 121111000064-5) в 

рамках государственного задания Мордовского национального 

исследовательского университета им Н.П. Огарева (создание новых 

молодежных лабораторий). 
 

Литература 

1. Kuhn R., Trischman H. // Monatsh. Chem. 1964. Vol. 95. N 2. P. 457. doi 

10.1007/BF00901311 

2. Липунова Г.Н., Федорченко Т.Г., Цмокалюк А.Н., Чупахин О.Н. // Изв. АН. Сер. 

Хим. 2020. № 7. С. 1203; Lipunova G.N., Fedorchenko T.G., Tsmokalyuk A.N., 

Chupakhin O.N. // Russ. Chem. Bull. 2020. Vol. 69. N 7. P. 1203. doi 10.1007/s11172-020-

2892-6. 

3. Кострюков С.Г. и др. // ЖОХ. 2020. Т. 90. № 3. С. 353; Kostryukov S.G., et all // 

Russ. J. Gen. Chem. 2020. V. 90. № 3. P. 341. doi 10.1134/S1070363220030044 

4. Gilroy J.B., McKinnon S.D.J., Koivisto B.D., Hicks R.G. // Org. Lett. 2007. V. 9. N 23. 

P. 4837. doi 10.1021/ol702163a.  
© И.А. Атамедов, А.Ю. Асфандеев, А.Ш. Козлов, С.Г. Кострюков, 2022 г. 



 

41 

УДК 547.327 

DOI: 10.33184/dmuchn-2022-05-19.18 

МИКРОВОЛНОВАЯ АКТИВАЦИЯ РЕАКЦИИ БИНОРА-S С 

НИТРИЛАМИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

[FeCl3 – TfOH] 

А.В. Ахмерова 1, К.С. Кислицина 2, Т.П. Зосим 2, И.Р. Рамазанов 1,2 
1УГНТУ, г. Уфа, Россия 

2 ИНК УФИЦ РАН, г. Уфа, Россия 

 

Классическим методом синтеза N-замещенных амидов является реакция 

Риттера спиртов, галогеналканов или олефинов с нитрилами и водой, 

катализируемая H2SO4 [1]. Реакцию Риттера могут катализировать также 

различные кислоты Льюиса на основе солей таких переходных металлов, 

как иридий, кобальт, медь, железо и ниобий. Особый интерес представляет 

реакция Риттера с циклопропановыми производными. Известно лишь 

несколько примеров такого взаимодействия [2,3]. Так, соединения железа, а 

в частности FeCl3·6H2O, катализируют амидирование бинора-S с помощью 

ряда органических нитрилов при температуре 140-150 oC при проведении 

реакции в автоклаве в течение 6 часов [3]. 

Нами обнаружено, что каталитическая система, состоящая из 20 мол. % 

FeCl3·6H2O и 10 мол. % трифторметансульфоновой кислоты, при 

одновременном использовании микроволнового облучения позволяет 

сократить время реакции амидирования бинора-S до 30 минут с 

одновременным снижением температуры проведения реакции до 80 ÷ 100 
oC. Кроме того, удалось в четыре раза уменьшить количество используемого 

избытка органического нитрила.  

В полярных растворителях, таких как ТГФ, ДМСО, ДМФА, СНСl3 

реакция протекала с конверсией не более 50%, что, по видимому, связано со 

меньшей активностью катионов железа вследствие образования более 

стабильных комплексов. Также в качестве побочного продукта наблюдалось 

образование гидроксипроизводного бинора-S в количестве до 20%. 

Таким образом, нами впервые обнаружено активирующее влияние на 

изучаемую реакцию каталитических количеств трифторметансульфоновой 

кислоты и микроволнового облучения. 
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АЛКИЛИРОВАНИЕ БЕНЗОЛА ВИНИЛ-ГЕМ 

ДИХЛОРЦИКЛОПРОПАНОМ В ПРИСУТСТВИИ ЦЕОЛИТА H-BETA 

А.В. Байбуртли1, А.Ф. Мухаметьярова2, Ф.Н. Шарипов3, 

Г.З. Раскильдина1 
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Алкилбензолы широко используются в качестве присадок к маслам и 

топливам, компонентов синтетических моющих средств [1].   

Известно, что при алкилировании бензола 1 2-метил-2-винил-гем-

дихлорциклопропаном 2 в присутствии серной кислоты, может быть 

получен алкилбензол 3 [1]. Использование серной кислоты в качестве 

катализатора нерационально. Данный путь синтеза характеризуется 

сложностью утилизации катализатора, приводит к смолообразованию. Более 

перспективен путь осуществления реакции алкилирования бензола 1 

олефином 2 в присутствии цеолитных катализаторов, что позволит 

устранить вышеперечисленные недостатки. 

В настоящей работе нами исследована активность и селективность 

цеолита H-Beta (SiO2/Al2O3=18) в реакции бензола 1 с 2-метил-2-винил-гем-

дихлорциклопропаном 2:  

CH2

CI CI

CH3

H3C

CH3

CI CI

1 2

3

H–Beta

 
Синтез 1-[1-(2,2-дихлор-1-метилциклопропил)этил]бензола 3 

осуществлен при 100 C, мольном соотношении 1 : 2 = 8:1, в присутствии 20 

% масс. катализатора H-Beta за 2 часа в автоклаве. Алкилбензол 3 получен с 

выходом 82 % при полной конверсии исходного винил-гем-

дихлорциклопропана 2. 

Структура соединения 3 подтверждена методами ЯМР-спектроскопии 

1H, 13C и хромато-масс-спектрометрии. 
Исследование проводилось при финансовой поддержке конкурса лидерских проектов 

УГНТУ на 2022 г. год № 15-2-22. 
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ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ СЕНСОРЫ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ  

2-СТИЛЬБАЗОЛА 

О.И. Балакирева, О.А. Аникина, А.В. Семенов  

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет, Саранск, Россия 

 

Многие АФК и другие активные частицы вовлечены в патологические 

процессы, такие как болезнь Альцгеймера, рак, сахарный диабет, сердечно-

сосудистые заболевания и старение. Системы на основе флуоресцирующих 

соединений стали одним из лучших способов мониторинга концентраций и 

местоположения этих часто очень короткоживущих частиц [1]. 

Ранее нами были получены некоторые производные 2-стильбазола (1), 

(2), которые показали флуоресцентные свойства [2].  

 
В продолжение этих исследований мы изучили влияние на 

флуоресценцию указанных соединений различных активных частиц. Так, 

ионы Fe2+, H2O2, NO не оказывали существенного влияния, под действием 
1O2 и ClО– происходило увеличение интенсивности флуоресценции и 

батохромный сдвиг максимума эмиссии. 

 
(1)                (1) + ClО–            (2)            (2) + ClО–       (2) + 1O2 

Таким образом, показана возможность использования исследованных 

соединений в качестве редокс-чувствительных флуоресцентных сенсоров. 
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ГИДРОКСИЛИРОВАННЫЕ ПО БЕНЗОЛЬНОМУ КОЛЬЦУ 

6-ГИДРОКСИ-2-ФЕНИЛИМИДАЗО[4,5-b] ПИРИДИНЫ.  

СИНТЕЗ И ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

О.И. Балакирева, Б.Ягшыев, А.В. Семенов  

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет, Саранск, Россия 

 

Имидазо[4,5-b]пиридины представляют собой важный класс 

гетероциклов, которым в последние годы уделяется большое внимание 

благодаря широкому спектру их биоактивности [1]. Кроме того, 

производные имидазо[4,5-b]пиридина обладают широким потенциалом 

применения в материаловедении, биологии и медицине в связи с особыми 

структурными характеристиками, способствующими реализации процессов 

переноса протона и заряда [2]. 

Мы осуществили синтез ряда новых гидроксилированных производных 

2-фенилимидазо[4,5-b]пиридина (1a-d) согласно представленной схеме. 

 
Была проведена оценка влияния природы растворителей на 

спектральные характеристики соединений. УФ-спектры и спектры 

флуоресценции были записаны для 2·10-5 М растворов соединений (1a-d) в 

растворителях с различными параметрами полярности, были оценены 

максимумы поглощения и эмиссии и стоксов сдвиг. На примере 

производного (1а) видно, что УФ-спектры в целом имеют однотипный вид с 

двумя максимами поглощения, за исключением раствора в CH2Cl2, для 

которого фиксировался существенный батахромный сдвиг при 

одновременном снижении интенсивности поглощения. Значительное 

длинноволновое смещение наблюдалось также для водного и спиртовых 

растворов и раствора в ДМСО, последний имеет также максимальную 

интенсивность. Существенно больше различий имели спектры 

флуоресценции, которые условно можно разделить на два блока. В случае 

растворов в спиртах, H2O, ДМСО и СH2Cl2 эмиссия разной интенсивности 
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наблюдалась в интервале 370-380 нм, в то время как для растворов в 

толуоле, диоксане, МТБЭ и этилацетате фиксировалось два нечетких 

максимума испускания (350-360 нм) меньшей интенсивности. 

Сп

ектры поглощения соединения 1а 
 

Спектры эмиссии соединения 1а 

 
Спектры поглощения этанольных 

растворов соединения 1а 

 
Спектры эмиссии этанольных 

растворов соединения 1а 

Оценка влияния рН среды показала, что в случае спектров поглощения 

при переходе как в щелочную, так и в кислую среду, происходит 

существенный батохромный сдвиг максимумов с ростом интенсивность 

поглощения в последнем случае. Аналогичное смещение максимумов 

наблюдалось и в спектрах флуоресценции при существенном росте ее 

интенсивности в кислой среде и депрессии в щелочной.  

Полученные результаты иллюстрируют существенное влияние природы 

растворителя и величины рН на процессы внутримолекулярного переноса 

протонов и зарядов в исследуемых молекулах, что проявляется в 

значительном воздействии на их флуоресцентные свойства. Факт 

зависимости переключения между флуоресцентным и нефлуоресцентным 

состояниями от внешних условий имеет несомненный потенциал для 

практического применения соединений в качестве флуоресцентных зондов. 
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Термическое или фотохимическое деазотирование производных 2,3-

диазобицикло[3.1.1]гекс-2-енов (гомо-3Н-пиразолов), полученных в реакции 

1,3-диполярного циклоприсоединения диазоалканов к циклопропенам, в 

ряде случаев служит удобным способом создания остова функционально 

замещенных бицикло[1.1.0]бутанов [1–11]. В частности, по этому пути из 

циклопропена 1а и диазометана было получено соединение 2, которое при 

нагревании дало бициклобутан 3 с эндо-расположением 

метоксикарбонильной группы [12, 13]. 

Мы осуществили реакцию сложного эфира 1а и его аналога – нитрила 

1b с 9-диазофлуореном (DF) (диэтиловый эфир, 20°С, 5 сут без доступа 

света). В первом случае в качестве единственного соединения получили 

продукт термического деазотирования гомо-3Н-пиразола 4а – 

кристаллический спироциклический бициклобутан 5а с экзо-расположением 

метоксикарбонильного заместителя. Во втором случае был выделен только 

гомо-3Н-пиразол 4b, который при кипячении в бензоле в течение 40 мин 

превратился в бициклобутан 5b такой же конфигурации (схема 1). 

 

Схема 1 

 
W=CO2Me (a), CN (b). 

Строение соединения 4b подтверждается ИК и ЯМР 1Н и 13С 

спектрами. В частности, в его спектре ЯМР 13С наблюдаются отдельно 

сигналы 13-ти ядер углерода флуоренильного остатка. Конфигурация при 

атоме С6 определятся по синглетному сигналу протона в спектре ЯМР 1Н, 

попадающему в область экранирования флуоренильного фрагмента. 

Строение бициклобутанов 5а, b удовлетворительно согласуется с их 

спектральными характеристиками и надежно подтверждается РСА их 

монокристаллов (рис. 1).  
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а                                                                  б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пространственное строение молекулы метил 1,3-дифенилспиро[би-

цикло[1.1.0]бутан-2,9'-флуорен]-экзо-4-карбоксилата (5а) – a, и одной из 

четырех кристаллографически независимых молекул 1,3-

дифенилспиро[бицикло-[1.1.0]бутан-2,9'-флуорен]-экзо-4-карбонитрила (5b) 

– б, по данным РСА. 
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Замещенные мочевины обладают широким спектром биологической 

активности, а сам фармакофорный мочевинный фрагмент входит в большое 

число разрешенных к применению лекарственных препаратов. Среди новых 

биологически активных веществ (БАВ), относящихся к этой структурной 

группе, выявлены соединения с потенциальными антидиабетическими, 

противоопухолевыми, противомикробными, противовирусными, а также с 

нейрофармакологическими свойствами. Введением этого структурного 

фрагмента в молекулу природных соединений, например, хинолизидинового 

алкалоида цитизина, были получены соединения с высокой мнестической [1, 

2] и противовирусной активностью [3]. 

С другой стороны, вещества природного происхождения, в первую 

очередь – алкалоиды, с давних времен используются для лечения 

онкологических заболеваний, и самые эффективные противоопухолевые 

средства созданы на их основе. С целью расширения библиотеки 

производных алкалоида цитизина 1, несущих в 9 положении 2-

пиридонового ядра исходной молекулы замещенный мочевинный фрагмент, 

нами осуществлено превращение 9-нитроцитизина 2, полученного 

нитрованием исходного 1, непосредственно в мочевины 3 и 4, действием 

фенил и адамантилизоцианата (схема 1).  

 
Схема 1 

 
 

Реагенты и условия: a) NaNO3, H2SO4, b) RNCO, бензол, 20 оС, с) Н2, Pd/C, EtOAc. 
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Нитромочевины 3 и 4, полученные с выходами 96 и 98% 

соответственно, далее вовлекались в реакцию восстановления действием 

газообразного водорода над палладиевым катализатором, что привело к 9-

аминам 5 и 6 с количественными выходами. Трансформация первичных 

аминогрупп в карбоксамидные была проведена действием фенилизоцианата 

(схема 1), целевые димочевины 7 и 8 – производные хинолизидинового 

алкалоида цитизина, были получены с выходами 71 и 74%. Строение 

синтезированных соединений доказано методами физико-химического 

анализа, включая масс-спектрометрию, ИК- и ЯМР-спектроскопию 1Н, 13С, 
15N.  

Оценка цитотоксическикх свойств 7 и 8 в отношении клеток линий 

HEK293 (линия эмбриональной почки человека), Jurkat (линия 

лимфобластного лейкоза человека), А549 (карцинома легкого человека), 

MCF-7 (аденокарцинома молочной железы человека), SH-SY5Y 

(нейробластома костного мозга человека), выполненная коллегами из 

лаборатории молекулярной фармакологии и иммунологии ИБГ УФИЦ РАН, 

выявила соединение 8, проявившее активность в отношении перечисленных 

опухолевых клеточных линий (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Цитотоксичность димочевины 8  
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Пентациклические тритерпеноиды являются широко распространенным 

классом вторичных метаболитов растений, привлекающих внимание 

исследователей благодаря структурному разнообразию и широкому спектру 

биологической активности [1]. Хорошо известным представителем 

пентациклических тритерпеноидов олеананового типа является 

глицирретиновая кислота (ГЛК) (1) –агликон глицирризиновой кислоты 

(ГК) – основного компонента корней солодки (Glycyrrhiza glabra L., Gl. 

uralensis Fisher) (Leguminosae) [2]. ГЛК обладает широким спектром 

биологической и фармакологической активности (противовоспалительной, 

противоязвенной, гепатопротекторной, противоопухолевой, 

противомикробной и др.) и успешно используется в качестве платформы для 

синтеза библиотек новых производных, могущих найти применение в 

медицине [3].  
Настоящая работа посвящена синтезу библиотеки новых производных 

11-дезоксо-аналога ГЛК (2), которую получали восстановлением ГЛК 

цинком и соляной кислотой в диоксане [3]. Проведены трансформации 11-

дезоксо-ГЛК по С30-ООН группе и кольцу А с получением новых азот- и 

серосодержащих производных. Реакцией хлорангидрида 3-О-ацетил-11-

дезоксо-ГЛК с ароматическими аминами синтезированы новые амиды, 

взаимодействием с трет-бутиловыми эфирами аминокислот с последующим 

деблокированием получены аминокислотные коньюгаты. Синтезированы 

гетероциклические производные (индолы, тиадиазолы, триазины) 11-

дезоксо-ГЛК и ее метилового (бутилового) эфиров.  
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Среди полученных производных 11-дезоксо-ГЛК выявлены 

соединения с выраженной противоязвенной и противовоспалительной 

активностью.   

Работа выполнена по теме госзадания 122031400260-7.  
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Известно, что хинолизидиновые алкалоиды ряда (−)-цитизина 1, 

содержащие в своей структуре 2-пиридоновую субъединицу, легко вступают 

в реакцию Дильса-Альдера с имидами малеиновой кислоты [1-3]. С целью 

синтеза полициклических аминов с потенциальной биологической 

активностью была расширена библиотека аддуктов Дильса-Альдера N-

бензилцитизина 2 путем вовлечения в данное превращение нового набора 

диенофилов, а именно N-замещенных имидов малеиновой кислоты (схема 1)  

Схема 1 

 
Реагенты и условия: а) имид малеиновой кислоты 3 экв., толуол, 110 оС. 

 

Реакцию проводили в термических условиях (толуол, 110 °С); согласно 

закономерностям, установленным в предыдущих работах [171, 172], в 

результате реакции были получены пары диастереомеров с «α-эндо» и «β-

эндо» расположением N-замещенного сукцинимидного цикла с выходами от 

75 до 90% в соотношении a:b близком к 2:1. «α-Эндо» и «β-эндо» аддукты 

были разделены методом колоночной хроматографии и Последующее 

восстановление аддуктов (на примере группы 3а-8а) провели в два этапа: 

гидрирование водородом над палладиевым катализатором (Pd/C) привело к 

восстановлению двойной связи и параллельному «снятию» бензильной 

защиты вторичной аминогруппы биспидиновой части молекулы (-)-

цитизина, что позволило получить соединения 9а-14а (схема 2). Выходы 

продуктов 9а-14а составили 85-92%. 
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Схема 2 

 
 

Реагенты и условия: а) Н2, Pd/C, MeOH; b) LiAlH4, THF, 66 оС. 
 

Последующее исчерпывающее восстановление карбонильных групп 

кипячением исходных соединений с LiAlH4 в тетрагидрофуране позволило 

получить полициклические амины 15а-19а с выходами от 47 до 55%; 

полученные соединения полностью охарактеризованы методами физико-

химического анализа, включая масс-спектрометрию, ИК- и ЯМР-

спектроскопию 1Н, 13С, 15N. 
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Башкирский мед известен не только своим неповторимым ароматом и нежным 

вкусом, но и лечебными антибактериальными свойствами [1]. Одним из 

компонентов отвечающих за бактерицидные свойства меда является пероксид 

водорода, которая образуется в результате ферментативного окисления глюкозы до 

глюконо-δ-лактона под действием вырабатываемого пчелами фермента 

глюкозооксидазы [2]. Однако в литературе отсутствуют данные об изучении 

пероксидных антибактериальных свойств башкирского меда. Поэтому исследование 

по выявлению и количественному определению содержания пероксида водорода в 

башкирском меде является актуальной задачей. С этой целью в исследовании 

участвовало два образца башкирского меда, содержащих 14 пыльцевых зерен 

ботанических таксонов. В первом образце преобладают пыльцы подсолнечника 

однолетного семейства Helianthus annuus (36,8%), крестоцветных семейства 

Brassicaceae (21,3%), горошка тонколистного семейства Vicia tenuifolia (9,6%) и 

спирея семейства Spiraea sp. (8,8%). Во втором образце преобладают пыльцы ивы 

семейства Salix sp. (30,8%), подсолнечника однолетного семейства Helianthus annuus 

(20,2%), крестоцветных семейства Brassicaceae (10,9%) и горошка тонколистного 

семейства Vicia tenuifolia (9,8%) Также в двух образцах сопутствуют пыльцы 

широкого видового спектра преимущественно луговых медоносов. Количественное 

определение пероксида водорода в двух образцах меда ферментативным методом, 

сопряженным со спектрофотометрией [3], показало, что в первом образце 

концентрация пероксида водорода составляет 101,98 мг/кгч, во втором образце – 

81,53 мг/кгч. Различное содержание пероксида водорода в образцах меда 

показывает, что его содержание зависит от ботанического происхождения, условий и 

длительности хранения меда. 
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Норборнен и его производные являются ценными полупродуктами для 

органического и полимерного синтеза благодаря разнообразной 

реакционной способности и простоте получения на базе нефтехимического 

сырья. Эти соединения известны как уникальные мономеры, так как 

позволяют осуществлять полимеризацию по метатезисной, аддитивной и 

изомеризационной схемам, приводящим к полимерам с различной 

структурой основной цепи. В зависимости от строения цепи 

полинорборнены обладают различным набором ценных в практическом 

отношении свойств. Некоторые из них уже нашли применение в 

современных промышленных технологиях. Введение разнообразных 

кремнийсодержащих заместителей в молекулы норборнена открывает 

возможности конструирования заданных полимерных структур и 

систематического изучения их физико-химических свойств, прежде всего, 

газоразделительных характеристик [1]. 

Метатезис олефинов — это реакции, в которых происходит 

перераспределение алкилиденовых групп между олефинами, как правило 

катализируются карбеноидными комплексами металлов [2]. Многообразие 

превращений олефинов и функциональных производных открывают 

широкие перспективы их использования в разных областях химии: от 

простейших примеров синтеза линейных олефинов до получения моно и 

бифункциональных производных (фармацевтических, парфюмерных и 

пищевых продуктов), полимерных материалов. 

Полимеры, полученные на основе малеопимаровой кислоты (МПК), как 

правило, обладают высокой термической устойчивостью [3], показывают 

хорошие механические свойства и имеют большие перспективы для 

использования в различных целях, о чем свидетельствует прогрессирующий 

интерес химиков к исследованиям в этом направлении. 

Предлагаем возможность получения мономеров 5a,b с норборненовым и 

дитерпеновым фрагментами для реализации метатезиса олефинов в 

присутствии катализаторов Граббса. Для этого использовали продукты 

сплавления эндикового ангидрида с гидразином или фенилгидразином 4a,b, 

которые ацилировали хлорангидридом малеопимаримидзамещенной 

аминокислоты 3 по методу Айнхорна в присутствии триэтиламина. 

Хлорангидрид кислоты 3 получали из продукта конденсации МЭМПК с 

аминогексановой кислотой 2. 
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Схема 1. Синтез мономеров с норборненовым и дитерпеновым 

фрагментами. 
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АННЕЛИРОВАНИЕ ПИРАНОВОГО ЦИКЛА К 4-АРИЛ-7-

ГИДРОКСИ-2,2,4-ТРИМЕТИЛ-1,2,3,4-ТЕТРАГИДРОХИНОЛИНАМ  

Я.А. Грибанова, А.Ю. Потапов, Х.С. Шихалиев, Я. Рефки 

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия. 

 

Большой интерес к производным хинолина стимулирует разработку 

селективных методов их получения.[1-4] Целью настоящей работы является 

разработка метода аннелирования пиранового цикла к 4-арил-7-гидрокси-

2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолинам. 

Нами изучена трехкомпонентная конденсация 4-арил-7-гидрокси-2,2,4-

триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолинов 1a,b с малононитрилом 3 и 

арил(гетарил)альдегидами 2a-d приводящая к образованиею новых 4-R-2-

амино-6-арил-6,8,8-триметил-6,7,8,9-тетрагидро-4Н-пирано[3,2-g]хинолин-

3-карбонитрилам 4a-d. Установлено, что оптимальными условиями 

проведения процесса является кипячение смеси реагентов в изопропиловом 

спирте в присутствии двух эквимолей пиперидина. Выход продуктов 

реакции составил 60-65%. 

 
Строение полученных соединений подтверждено методами ВЭЖХ/МС 

и ЯМР 1Н спектроскопии. 
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования 

РФ в рамках государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 

2020-2022 г. годы, проект №FZGU-2020-0044. 
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СИНТЕЗ КОНЪЮГАТОВ ПОЛИГИДРОКСИЛИРОВАННЫХ  

ТРИТЕРПЕНОИДОВ С КАТИОННЫМ СОЕДИНЕНИЕМ F16 

Э.В. Давлетшин, Д.А. Недопёкина, А.Ю. Спивак  

ФГБУ Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, Уфа, Россия 

 

Пентациклические тритерпеноиды лупанового и урсанового ряда, такие 

как бетулиновая и урсоловая кислоты, являются одними из самых 

распространенных терпенов в царстве растений. Среди широкого спектра 

биологических свойств, особый интерес для фармакологических 

исследований, вызывает цитотоксическая активность тритерпеноидов и 

способность инициировать митохондриальный путь апоптоза в опухолевых 

клетках самого разного типа. К тому же, в природе были, найдены новые 

полиоксигенированные производные тритерпеноидов, биологическое 

тестирование которых показало, что конфигурация и количество 

гидроксильных групп в кольце А тритерпенового ядра могут значительно 

влиять на противоопухолевые свойства. Вместе с тем относительно низкий 

противоопухолевый потенциал, высокая гидрофобность и плохая 

солюбилизация в сыворотке крови тритерпеноидов заметно затрудняют 

продвижение их в качестве кандидатов в противораковые препараты. 

В настоящее время в качестве одной из многообещающих стратегий для 

решения проблемы биодоступности и усиления противоопухолевого 

действия тритерпеноидов рассматривается трансформация тритерпеновых 

кислот в катионные производные, содержащие в С-3 или в С-28 боковых 

цепях терминальные липофильные митохондриально-направленные группы, 

такие как TPP+ или родамин B. Недавно нами была получена серия 

конъюгатов бетулина и бетулиновой кислоты с полигетероциклическим 

катионным соединением F16 ((E)-4-(1H-индол-3-илвинил)-пиридиний 

бромидом), использованным в качестве средства доставки цитотоксических 

тритерпеноидов в злокачественно трансформированные клетки.  

Независимо от структуры тритерпенового скелета, полученные гибридные 

соединения проявили цитотоксичность в отношении разных опухолевых 

линий человека в низких микромолярных концентрациях. 

В продолжение этих исследований мы разработали эффективный метод 

синтеза новых коньюгатов митохондриально-направленного катионного 

соединения F16 с тритерпеновыми кислотами лупанового и урсанового 

ряда, несущими полигидроксилированное кольцо А. 

Для реализации нового метода бензиловый эфир бетулоновой кислоты 

1, синтезированный в три стадии из бетулиновой кислоты типовыми 

методами, был  трансформирован в енон 2 с использованием 

фенилселенилхлорида и мета-хлорнадбензойной кислоты в присутствии 
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пиридина. Обработка енона 2 30% H2O2  в щелочной среде привела к 1α,2α-

эпоксикетону 3 в качестве единственного продукта. Восстановление 

эпоксикетона 3 по С-3 положению NaBH4 дало продукт 4, который был 

трансформирован в соответствующий ацетат 5. Стереоселективное 

раскрытие в соединении 5 эпоксидного кольца, катализируемое HClO4 и 

последующее ацетилирование полученного оксигенированного 

тритерпеноида, без его предварительного выделения, дали бензиловый эфир 

1α,2β,3β-триацетоксибетулиновой кислоты 6. 

Аналогично в описанных условиях урсоловая кислота была 

трансформирована нами в оксигенированный тритерпеноид 9, а затем в 

бензиловый эфир 1α,2β,3β-триацетоксиурсоловой кислоты 10. Синтез 

целевых гибридных молекул 8 и 12 был завершен снятием бензильной 

защиты в соединениях 6 и 10, получением бромалкиловых эфиров 7 и 11, 

снятием ацетатных защит и конъюгацией с (E)-4-(1H-индол-3-илвинил)-

пиридином. 
 

 
 

Схема 1. Синтез конъюгатов с липофильным катионом F16. Реагенты и условия: a 

CrO3, H2SO4, ацетон, 0 °С; b Pd-C/10%, H2, MeOH–ТГФ, rt; c BnCl, K2CO3, DМФА, 50 

°С, 2 ч; d PhSeCl, EtOAc, mCPBA, пиридин, rt; e 30 % H2O2, 10% NaOH, MeOH, rt; f 

NaBH4, MeOH–ТГФ, rt; g AcСl, ТГФ, пиридин, DMAP, rt; h HClO4, H2O, ацетон, rt; i 

1,4-дибромбутан, K2CO3, CH3CN, ДМФА, 50 °С; j ТГФ:MeOH/1:2, NaOH 4N, rt; k 

(E)-4-(1H-индол-3-илвинил)-пиридин, ДМФА, 85 °С, 12 ч. 

 

Мы предполагаем, что митохондриально нацеленный катионный 

фрагмент F16, связанный с тритерпеноидным ядром в гибридных 

соединениях 8 и 12, может усилить биодоступность и противоопухолевую 

активность нативных бетулиновой и урсоловой кислот. 
Работа выполнена при поддержке стипендии президента РФ СП-317.2022 г..4 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ IN SILICO ЗАМЕЩЁННЫХ 

АЗОПРОИЗВОДНЫХ ОКСАЗОЛ-5(4H)-ОНА 

И.А. Демешко, В.С. Гринёв, А.Ю. Егорова 

ФГБОУ ВО “Саратовский национальный исследовательский 

 государственный университет имени Н.Г. Чернышевского” 

 

Оксазолоны представляют большой интерес из-за высокой 

биологической активности и в связи с их способностью к разнообразным 

модификациям [1]. 

В данной работе рассматривается биологическая активность, а также 

влияние E-/Z-изомерии азопроизводного оксазол-5(4H)-она 1 на 

оцениваемую in silico биологическую активность. 

Квантовохимически была проведена оптимизация геометрии молекулы 

1 в E- и Z-формах. Молекула 1 плоская, в Z-форме возможно образование 

внутримолекулярной водородной связи (ВВС) между карбонильным атомом 

О и атомом Н гидразонового фрагмента, в E-форме вероятнее всего 

подвижность данного водорода выше, чем у Z-формы из-за отсутствия 

возможности стабилизации ВВС, что позволяет предположить 

неэквивалентную биологическую активность данных конфигурационных 

изомеров. 

  
Рис. 1. Слева - E-форма, справа Z-форма арилазогидразона оксазол-5(4H)-она 1. 

 

В ходе оценки биологической активности in silico с помощью базы 

данных PASS обнаружилось, что для E- и Z- изомеров 1 значения Pa 

одинаковы, что, вероятно, связанно с особенностями алгоритма. 

С вероятностью Pa > 0,757 для 1 были определены такие виды 

активности как: усилительные свойства экспрессии HMGCS2, ингибиторные 

свойства марганцевой пероксидазы и арилацетонитрилазы. 
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CИНТЕЗ  2-(4- ХЛОРФЕНИЛ)-8-МЕТИЛ-3-(1H-1,2,4- ТРИАЗОЛ-1-ИЛ)-

2H-ХРОМЕН-2-ОЛА И АКТИВНОСТЬ ПРОТИВ МУЧНИСТОЙ РОСЫ 

ВИНОГРАДА 

М.М. Звягинцева, Е.П. Стынгач, Д.Д. Тертяк, С. Армашу, Ф.З. Макаев 

Институт химии, Кишинев, Молдова 

 
Аннотация:  В работе рассмотрен метод синтеза  нового соединения 2-(4- 

хлорфенил)-8-метил-3-(1H-1,2,4- триазол-1-ил)-2H-хромен-2-ол в условиях реакции 

альдольно кротоновой конденсации с участием 4-хлор-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-

ил)бутан-2-она и 2-гидрокси-3-метилбензальдегида и исследована его активность в 

отношении гриба Oidium tuckeri.    

Ключевые слова: N-винил-1.2.4-триазол, альдольно кротоновая конденсация, 

хромен, циклоконденсация. 

Как сообщалось ранее в условиях альдольно кротоновой конденсации с 

участием алкил-, арил-триазолилкетонов и ароматических альдегидов 

протекает с образованием замещенных N-винил-1.2.4-триазолов, которые 

проявляют широкий спектр противогрибковой активности [1]. В тех же 

условиях, с участием производных салицилового альдегида реакция может 

протекать к образованию N-винил-триазолил кетона, циклизации которого 

приводит к получению ненасыщенного 1-бензопирана (хромена) [2,3].  

Реакция альдольно-кротоновой конденсации с участием 2-гидрокси-3-

метилбензальдегида и 4-хлор-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-она:  

N

N

N

O
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N

N

N
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21

CHO

OH
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Cl
Cl

 
Рисунок.  1 Схема синтеза 2-(4- хлорфенил)-8-метил-3-(1h-1,2,4- триазол-1-

ил)-2H-хромен-2-ола 

 

В результате реакции был выделен продукт циклического строения 2. 

Соединение охарактеризовано на основании физико-химических методов 

анализа (ИК, ЯМР, элементного анализа). Характеристическим сигналом в 

спектре 13С ЯМР являются наличие сигнала четвертичного углерода при 

гидроксильной группе (δC 96 ), в ИК-спектре наблюдается сильная полоса 

поглощения в области 1019 см-1, характерная для эфирной группы.  

Исследования противогрибковой активности были проведены на 

активном фоне гриба (лат. Oidium tuckeri) в условиях искусственного 
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заражения в контролируемых условиях (в климокамере-POL-ECO-

APARATURA). 

 

 
 

Рисунок. 2 Исследования противогрибковой активности 

 

Было выявлено ингибирующее влияние на активность возбудителя.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке прикладных исследований 

проекта 20.80009.5007.17 “Гибридные материалы с карбоксильными группами на 

основе метаболитов растений, действующих против патогенов человека и 

расстений” национального агентства по исследованиям и развитию Молдовы и 

государственного контракта целевой программы 2019-2023 гг. 
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ОРИГИНАЛЬНЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО КЛАССА 

МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ КУРКУМИНОИДОВ  

И.И. Исламов, А.В. Юсупова, У.М. Джемилев  

Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, г. Уфа, Россия 

 

Исследования монокарбонильных производных куркуминоидов 

вызывают большой интерес в области медицинской химии благодаря 

широкому спектру противоопухолевых и антибактериальных свойств, а 

также низкой токсичности. Монокарбонильные куркуминоиды из-за 

отсутствия чувствительной части β-дикетона обладают большей 

стабильностью и биодоступностью, чем исходный куркумин [1].  

В настоящей работе впервые приведен пример синтеза ранее 

неописанных гибридных макроциклических соединений на основе 

куркуминоидов и биологически активных дикарбоновых кислот, 

содержащих 1Z,5Z-диеновый фрагмент  [2]. 

Показано, что с использованием стереоселективной реакции гомо-

цикломагнирования (реакции Джемилева) в 3 стадии получены ключевые 

синтоны 4 [2]. Синтезированные диендикарбоновые кислоты вступают в 

реакции межмолекулярной этерификации с м-гидроксиальдегидом  с 

образованием диальдегидов 5. Внутримолекулярной циклоконденсацией по 

Клайзену-Шмидту синтезированы целевые макроциклы с хорошими 

выходами (Схема 1).  

Схема 1 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 20-03-00694). Часть работ проведена в рамках государственного 
задания Министерства образования и науки (FMRS-2022 г.-0075). 
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В последние годы синтезировано огромное количество гибридных 

соединений на основе куркуминоидов (куркумин-хинолоновые, мелатонин-

куркуминовые, донепезил-куркуминовые и такрин-куркуминовые гибриды, 

коньюгаты производных куркумина с жирными ацетиленовыми кислотами и 

др). Указанные выше гибридные соединения проявляют высокую 

цитотоксическую, нейропротекторную, антибактериальную, 

противовирусную активности in vitro и in vivo, при этом обладают низкой 

токсичностью. Следует отметить, что активность гибридных соединений, 

намного выше активности исходных производных [1-3].  

В рамках настоящей работы приведена схема синтеза гибридных 

молекул на основе монокарбонильных куркуминоидов и (5Z,9Z)-алка-5,9-

диенкарбоновых кислот. Следует отметить, диеновые кислоты 3 полученные 

в 3 стадии с применением стереоселективной реакции кросс-

цикломагнирования 1,2-диенов (реакции Джемилева) являются 

эффективными ингибиторами топоизомеразы и цитотоксичны в отношении 

опухолевых клеток, поэтому полученные конъюгаты являются 

потенциальными противоопухолевыми соединениями (Схема 1). 

Схема 1 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ - МК-

126.2021.1.3. Часть работ проведена в рамках государственного задания 

Министерства образования и науки (FMRS-2022 г.-0075). 
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Кремнийсодержащие органические пероксиды широко применяются 

при получении полимеров [1, 2], в качестве реагентов гидроксилирования [3, 

4], пероксидирования [5, 6] и окисления [7, 8]. 

В данной работе нами получены кремнийсодержащие ди- и 

трипероксиды в результате циклизации гем-бисгидропероксидов и 1,1'-

перокси-бис(1-гидропероксициклоалканов) с 

бис(метоксиметил)дифенилсиланом под действием лантанидных 

катализаторов (EuCl3/γ-Al2O3, La(NO3)3·6H2O, TbCl3·6H2O, Ho(NO3)3·5H2O, 

DyCl3∙6H2O, NdCl3, La(NO3)3·6H2O). 

Бис-гидропероксиды циклоалканов 2-8 взаимодействуют с 

бис(метоксиметил)дифенилсиланом 1 в разработанных условиях (5 моль. % 

La(NO3)3·6H2O, 20 °С, ТГФ, 6 ч) с получением 

дифенилтетраоксасиласпироалканов 9-15 с выходами 61-88%.  

При замене гем-бисгидропероксидов на 1,1'-пероксибис(1-

гидропероксициклоалканы) 16-18 в реакции с 

бис(метоксиметил)дифенилсиланом 1 в разработанных условиях образуются 

Si-содержащие пероксиды 19-21 с высокими выходами и селективностью. 
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БИЦИКЛО[4.2.1]НОНА-2,4,7-ТРИЕНОВ НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТ(I)-

КАТАЛИЗИРУЕМОГО [6π+2π] ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ 1-

БЕНЗОИЛЦИКЛОГЕПТАТРИЕНА 

Г.Н. Кадикова, У.M. Джемилев  
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E-mail: Kad.Gulnara@gmail.com 

 

Бицикло[4.2.1]нонатриены представляют несомненный интерес для 

развития химии биологически активных и лекарственных соединений. 

Бицикло[4.2.1]нонановый остов образует ключевой структурный элемент 

некоторых важных терпеноидов и их метаболитов (медитерранеолы, 

лонгифолен, лонгикамфорная кислота, кульморин, секолонгифолендиол), 

проявляющих выраженную противоопухолевую активность [1-3]. Как 

показывает анализ литературных данных [4], в настоящее время одним из 

эффективных и доступных методов построения бицикло[4.2.1]нонанового 

остова являются реакции каталитического циклоприсоединения алкинов к 

1,3,5-циклогептатриену и его производным. Указанные превращения 

открывают доступ к бицикло[4.2.1]нонанам, содержащим в структуре 

реакционноспособные функциональные заместители различной природы, 

что является неотъемлемым условием их использования в качестве 

прекурсоров в синтезе биологически активных и других практически 

важных соединений. 

Ранее [4-9] нами был получен широкий спектр бицикло[4.2.1]нона-2,4,7-

триенов с использованием реакции каталитического циклоприсоединения 1- 

и 7-замещенных 1,3,5-циклогептатриенов. В развитие исследований мы 

впервые осуществили [6π+2π]-циклоприсоединение терминальных алкинов 

2 к 1-бензоилциклогептатриену 1 под действием трехкомпонентной 

каталитической системы Co(acac)2(dppe)/Zn/ZnI2 с образованием 

замещенных бицикло[4.2.1]нона-2,4,7-триенов 3, 4 с выходами 80-84%. 

Бицикло[4.2.1]нона-2,4,7-триены 3 и 4 формируются в виде двух 

региоизомеров в соотношении 1:1: 
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Синтезированные бицикло[4.2.1]нона-2,4,7-триены проявили высокую 

противоопухолевую активность in vitro в отношении опухолевых клеточных 

линий Jurkat, K562, U937 и HL60. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 19-73-10116). Синтез исходного соединения - 1-

бензоилциклогептатриена осуществлен в рамках государственного задания 

Министерства образования и науки (№ FMRS-2022 г.-0075). Структурные 

исследования проведены в Центре коллективного пользования «Агидель» при 

Институте нефтехимии и катализа РАН.  
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С целью получения азотсодержащих производных на основе нопола 1 

была проведена конденсация последнего по Манниху с вторичными 

аминами в присутствие формальдегида. Ранее [1], вместо ожидаемых 

аминометксипроизводных 2 а, b в реакционной массе в качестве основного 

продукта реакции происходило образование продукта димеризации нопола с 

участием формальдегида – соединения 3. Однако изменение порядка 

загрузки реагентов и времени проведения реакции позволили получить 

желаемые продукты 2а, b c количественным выходом.  Соединения N-({2-

[(1S,5R)-6,6-диметилбицикло[3.1.1]гепт-2-ен-2-ил]этокси}метил)-N 

этилэтанамин (2а) и N-бутил-N-({2-[(1S,5R)-6,6-диметилбицикло[3.1.1]гепт-

2-ен-2-ил]этокси}ме тил)бутан-1-амин (2b) могут проявлять 

кардиотонические и спазмолитические свойства, согласно программе Pass 

Online.  

+ CH2O + R2NH

1

3

2a, b

75-80 
o
C

C6H6

O NHR

R = Et, Bu

OH

O O

4h

12 h
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Однореакторной реакцией Манниха ненасыщенного спирта ((4,7,7-

триметилбицикло[4.1.0]гепт-4-ен-3-ил)метанол) 2, продукта реакции Принса 

3-карена 1 при катализе кислотами Льюиса [1], с диэтиламином в 

присутствие формальдегида получен N-этил-N{[(4,7,7-

триметилбицикло[4.1.0]гепт-4-ен-3-ил)метокси]метил}этанамин 3 с 

количественным выходом. Соединение 3 согласно программе Pass Online 

может проявлять противоопухолевые и антилейкозные свойства.  

 

OH O NEt2
CH2O

CH2O
Et2NH

C6H6
75-80оС, 5ч

1 2 3

60%

TiCl4

CHCl3

7 дн.
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Субъединица пиррола входит в структуру многих природных 

соединений таких как гемоглобин, хлорофилл, витамин В12, накамуровая 

кислота и др. В связи с этим производные пиррола рассматриваются как 

вещества с потенциально высокой биологической активностью [1,2]. 

Особый интерес представляют полипиррольные неконденсированные 

системы, способные участвовать в явлениях координации, хелатирования и 

молекулярного распознавания, например в составе ряда антибиотиков и 

противовирусных препаратов [3-5]. В связи с этим, важной и актуальной 

задачей является разработка эффективных методов синтеза подобных 

соединений. 

В качестве предшественников замещенных дипирролкетонов 10 – 18 в 

данной работе выступали дипирролидинкетоны, получаемые в реакциях 1,3-

диполярного циклоприсоединения пара-замещенных дибензилиденацетонов 

и арилальдиминов этилового эфира глицина. 

В литературе описано множество способов [6] окислительного 

дегидрирования различных циклических систем, позволяющих получить их 

ароматические аналоги. В частности, для получения пирролов из 

пирролидинов предложены такие окислители, как MnO2[7], BPO [8], NBS 

[9.10], DDQ [11]. 

 

 
 

Мы остановили свой выбор на N-бромсукцинимиде (NBS), как простом 

и доступном реагенте, позволяющем проводить ароматизацию 

пирролидинов с высокими выходами. 

Реакцию проводили при кипячении с обратным холодильником в 

тетрахлорметане в течение 8 ч. N-бромсукцинимид брали в четырехкратном 

избытке по отношению к дипирролидинкетону. После охлаждения 
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выпавший осадок сукцинимида отфильтровывали, фильтрат упаривали, 

полученное соединение очищали методом флеш-хроматографии на 

силикагеле (гексан : этилацетат = 4 : 1), анализировали методами ЯМР и ИК 

спектроскопии.  

В ИК-спектрах синтезированных дипирролкетонов наблюдаются полосы 

поглощения при ~1670–1675 см –1 – валентные колебания сложноэфирной 

группы. Кетон обнаруживается по интенсивной полосе валентных колебаний 

С=О при ~1645–1647 см –1. Валентные колебания NH-группы пиррольного 

фрагмента проявляются полосой при ~3275 см –1. 

Соотнесение сигналов в ЯМР 13С спектрах и определение порядка 

заместителей у пиррольного фрагмента полученных соединений проводили 

с помощью двумерных гомо- и гетерокорреляционных ЯМР экспериментов. 

 

Рисунок 1 – фрагмент 1H – 13C HMBC корреляции соединения 14 

Атомы углерода в составе симметричного дипиррольного остова 

определяли по наличию характерных кросс-пиков с водородом NH-группы в 
1H – 13C HMBC-спектре (Рисунок 1). 

 
Рисунок 2 – фрагмент 1H – 1H NOESY корреляции соединения 14 

Отнесение сигналов арильных заместителей проводили на основании 1H 

– 1H NOESY эксперимента (Рисунок 2). Заместитель у пятого углерода 

пиррольного остова определялся по кросс-пику характерному для 
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взаимодействия протона NH-группы и орто-протонов бензольного кольца. 

Дальнейшее отнесение проводилось по 1H – 13C HMQC корреляции.  

Разработанная методика синтеза позволяет получать симметричные 

неконденсированные дипиррольные системы с несколькими акцепторными 

заместителями. Эти соединения могут представлять интерес как 

потенциальные хелатирующие агенты и биологически активные вещества. 
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ПРОИЗВОДНЫХ ТРАНС-1,2-ДИАМИНОЦИКЛОГЕКСАНА 

В.Ю. Кирсанов,1 Э.А. Рахимова,2 Е.Б. Рахимова1 
1Институт нефтехимии и катализа – обособленное структурное 

подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, 

Уфа, Россия 
2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», Уфа, Россия 

 
Интерес к гетероциклам, содержащим в своей структуре транс-1,2-

диаминоциклогексановый фрагмент, обусловлен наличием в ряду их производных 

противоопухолевой активности [1, 2] и антипролиферативного действия [3]. Недавно 

[4] на основе (±)-транс-1,2-диаминоциклогексана синтезирована серия N,N′-

дизамещенных пергидро гексаазадибензотетраценов с противоопухолевой 

активностью in vitro в отношении клеточной линии гистиоцитарной лимфомы 

человека U937. Целью данной работы стало расширение библиотеки потенциально 

биологически активных аннелированных полиазаполициклов пергидротетраценового 

ряда. 

С учетом ранее полученных результатов в области синтеза пергидро-

2,3а,7b,9,10a,14b-гексаазадибензотетраценов [4, 5] мы обратили своё внимание на 

каталитическую гетероциклизацию исходного «строительного блока» – 1,6,7,12-

тетраазапергидротетрацена (1), полученного in situ из (±)-транс-1,2-

диаминоциклогексана, с формальдегидом и замещенными анилинами. На примере 

модельной реакции транс-1,6,7,12-тетраазапергидротетрацена (1) с формальдегидом 

и пара-толуидином мы изучили влияние катализаторов на основе солей переходных 

металлов и редкоземельных элементов на выход целевых пергидро 

гексаазадибензотетраценов. Из числа испытанных в данной реакции катализаторов 

наиболее активным оказался Sm(NO3)3·6H2O, при этом выход 2,9-бис(4-

метилфенил)октадекагидро-1Н,8Н-2,3а,7b,9,10a,14b-гексаазадибензо[fg,op]тетрацена 

(4) составил 82%. 

В оптимальных условиях (5 мол. % Sm(NO3)3·6H2O, 20 °С, 3 ч, MeOH) транс-

1,6,7,12-тетраазапергидротетрацен (1) взаимодействует с формальдегидом и 

изомерными толуидинами или анизидинами с селективным образованием 2,9-

дизамещенных пергидро гексаазадибензотетраценов 2–7 с выходами 47–85%. 

Гетероциклизация транс-1,6,7,12-тетраазапергидротетрацена (1) с формальдегидом 

и пара-нитроанилином в присутствии в качестве катализатора 5 мол. % 

Sm(NO3)3·6H2O приводит к 2,9-бис(4-нитрофенил)октадекагидро-1Н,8Н-

2,3а,7b,9,10a,14b-гексаазадибензо[fg,op]тетрацену (8) с выходом 89%. 

Попытка вовлечения орто- и мета-нитроанилинов в реакцию 

мультикомпонентной конденсации не увенчалась успехом. 
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Следует отметить, что пара-замещенные анилины (4-CH3C6H4NH2, 4-

OCH3C6H4NH2, 4-NO2C6H4NH2) являются более эффективными аминосубстратами и 

в разработанных условиях мультикомпонентной реакции конденсации позволяют 

получать пергидро-2,3а,7b,9,10a,14b-гексаазадибензотетрацены с высокими 

выходами 82–89%. 

 
Предложенный однореакторный подход позволяет получать на основе (±)-

транс-1,2-диаминоциклогексана пергидротетрацены с R*,R*,R*,R*-относительной 

конфигурацией хиральных центров при углеродных атомах С3b, С7a, С10b, С14а и с 

цис-сочленением пиперазиновых колец по связи С14c-С14d. 

Отнесение сигналов в спектрах соединений (2–8) проведено на основании 

двумерных гомо- (COSY) и гетероядерных (HSQC, HMBC) экспериментов ЯМР. 

Структура соединений подтверждается регистрацией молекулярных пиков в масс-

спектрах высокого разрешения (HRMS), полученных на приборе («MaXis impact», 

Bruker) с использованием масс-анализатора (TOF) с ионизацией электрораспылением 

(ESI). 
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В мировой литературе описан синтез терпеноидных [1] и стероидных [2] 

димеров, у которых в качестве спейсерных элементов используются алифатические и 

ароматические фрагменты. Недавно [3] на основе N-малеопимаримидов были 

синтезированы димерные терпеноиды, связанные полиазаполициклическим 

спейсером. С целью разработки способа синтеза новых димерных терпеноидов, 

обладающих широким спектром биологического действия мы осуществили 

мультикомпонентную каталитическую конденсацию аминопроизводных метилового 

эфира малеопимаровой кислоты (МЭМПК)1 с формальдегидом и региоизомерной 

смесью 2,6(7)-диметил-1,4,5,8-тетраазадекалинов (1:1). Установили, что имидо-амин 

метилового эфира малеопимаровой кислоты 1 взаимодействует с формальдегидом и 

двукратным избытком региоизомерной смеси тетраазадекалинов в присутствии 

гранулированного иерархического цеолита Н-Ymmm2 с селективным образованием 

димерного терпеноида 1a с выходом 24%. 

 
В указанных условиях реакция циклоконденсации проходит исключительно с 

2,6-диметил-1,4,5,8-тетраазадекалином. В маточном растворе остаются продукты 

взаимодействия 2,7-диметил-1,4,5,8-тетраазадекалина с формальдегидом. Попытка 

                                                 
1 Авторы благодарят старшего научного сотрудника УфИХ УФИЦ РАН Третьякову Е.В. за 
предоставленные аминопроизводные МЭМПК. 
2 Авторы выражают благодарность заведующему лабораторией приготовления катализаторов 

ИНК УФИЦ РАН Кутепову Б.И. за предоставленный цеолит Н-Ymmm. 
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количественного получения бис-аддукта на основе гидразида МЭМПК не увенчалась 

успехом. Димерный терпеноид 2a образуется в следовых количествах и 

идентифицирован исключительно масс-спектрометрически. 

С целью разработки общего метода синтеза терпеноидных димеров с 

пергидротетраценовым [3] спейсером мы изучили конденсацию имидо-амина 

метилового эфира малеопимаровой кислоты 1 с формальдегидом и цис-1,6,7,12-

тетраазапергидротетраценом. В разработанных условиях реакции (10 масс. % 

цеолита Н-Ymmm, 20 °С, 3 ч, MeOH-H2O) происходит образование бис-аддукта 1b с 

выходом 23%. 

 
Отнесение сигналов в спектрах терпеноидных димеров 1а и 1b проведено на 

основании двумерных гомо- (COSY) и гетероядерных (HSQC, HMBC) 

экспериментов ЯМР. Структура соединений подтверждается регистрацией 

молекулярных пиков в масс-спектрах положительных ионов, образующихся при 

ионизации с помощью лазерной десорбции из матрицы с регистрацией их времени 

пролёта в отражательном режиме (MALDI TOF/TOF, разрешение 0.001 а.е.м.). 

 
Литература 

1. Bei M.P., Yuvchenko A.P., Puchkova N.V. Russ. J. Gen. Chem., 2015, 85, 1034. 

2. Carrilho R.M.B., Pereira M.M., Moreno M.J.S.M., Takács A., Kollár L. Tetrahedron 

Lett., 2013, 54, 2763. 

3. Rakhimova E.B., Kirsanov V.Yu., Tret'yakova E.V., Khalilov L.M., Ibragimov A.G., 

Dzhemileva L.U., D'yakonov V.A., Dzhemilev U.M. RSC Advances, 2020, 10, 21039. 
 

Работа выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских работ 

ИНК УФИЦ РАН по темам «Мультикомпонентные каталитические реакции в 

синтезе циклических и ациклических гетероатомных соединений» (FMRS-2022 г.-

0079), «Природные и синтетические метаболиты, изучение механизмов их действия 

— перспективные лекарственные средства для медицины (FMRS-2022 г.-0074). 

Структурные исследования соединений проведены в Центре коллективного 

пользования "Агидель" при ИНК УФИЦ РАН. 

 

© В.Ю. Кирсанов, Э.А. Рахимова, Е.Б. Рахимова, 2022 г. 

 

 

 



 

79 

УДК 544.6 

DOI: 10.33184/dmuchn-2022-05-19.37 

СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕРХЛОРАТОВ 4-

(4-R-ФЕНИЛ)-2,6,N-ТРИФЕНИЛПИРИДИНИЯ 

Л.А. Климаева, А.С. Тимонина, А.В. Долганов, А.Ш. Козлов, С.Г. 

Кострюков 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет, Саранск, Россия 

 

Перхлораты 2,4,6-триарилпиридиния 1, представляют интерес в 

качестве сольватохромных красителей [1], предшественников стабильных 

радикалов [2], в качестве флюоресцентных зондов [3], а также катализаторов 

электрохимического получения водорода [4].  

В своем исследовании мы обратились к изучению возможности 

использования в качестве электрокатализаторов реакции получения 

водорода перхлоратов 4-(4-R-фенил)-2,6,N-трифенилпиридиния 1 а-e, где R 

– электроноакцепторный или электронодонорный заместитель, с целью 

получить данные о том, как природа заместителя влияет эффективность и 

механизм электрокаталитического процесса.  

Для синтеза соединений 1 a-e использовали стандартный подход, 

заключающийся во взаимодействии перхлоратов 4-(4-R-фенил)-2,6,N-

трифенилпирилия 2 a-e с анилином [5]. Перхлораты пирилия 2 a-e были 

получены по реакции ацетофенона с п-замещенными бензальдегидами [6]. 

 
Перхлораты пирилия 2 a-e и пиридиния 1 a-e выделены в 

индивидуальном виде и охарактеризованы спектрами ИК и ЯМР 1Н и 13С.  

Для исследования электрохимических свойств и электрокаталитической 

активности соединений 1 a-e использовали метод циклической 

вольтамперометрии. Все эксперименты проводились в растворе 

ацетонитрила (0.1 М фонового электролита [Bu4N]BF4) с использованием 

потенциостата Gamry (Канада) в электрохимической ячейке объемом 5 мл. В 

качестве рабочего электрода применяли стеклоуглеродный (CУ) электрод. 

Вспомогательным электродом выступал платиновый, а электродом 

сравнения – стандартный хлоридсеребряный электрод (E0 = 0.33 В в CH3CN 

относительно Fc/Fc+). Все наблюдаемые на вольтамперограммах волны 

соответствуют процессам с диффузионным ограничением тока. В анодной 

области ЦВА всех изученных соединений 1 a-e наблюдаются необратимые 

волны окисления, типичные для окисления перхлорат-иона. В катодной 
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области наблюдаются по две одноэлектронных волны восстановления, 

отвечающие переходу катиона пиридиния в пиридинильный радикал, а 

затем в анион.  

 
Было обнаружено, что электронодонорные заместители (Ме и МеО) 

облегчают, а электроноакцепторные (NO2) затрудняют процесс 

восстановления (первая волна) по сравнению с незамещенным производным 

1 а. В то время, как дальнейшее восстановление происходит легче в случае 

нитропроизводного 1 e. Электрохимическое поведение бромпроизводного 1 

с незначительно отличается от соединения 1 а. 

Исследован процесс электрохимического получения H2 в присутствии 

перхлоратов пиридиния 1 а-е в растворе HClO4. Обнаружено, что характер 

заместителя в ариле у С-4 оказывает существенное влияние на 

эффективность и механизм электрокаталитического процесса образования 

Н2. Полученные результаты впоследствии могут быть полезны при 

разработке безметальных катализаторов для производства водорода.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (тема № 121111000064-5) в рамках 

государственного задания Мордовского национального исследовательского 

университета им Н.П. Огарева (создание новых молодежных лабораторий). 
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ИЗУЧЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОСТИ РЕАКЦИЙ [3 + 2]-

ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ ХАЛКОНА, ГЛИЦИНА И  

1H-ИНДОЛДИОНА-2,3 

С. В. Кожокарь, Н.С. Сукман, Ф.З. Макаев  

Институт химии, Кишинев, Молдова 

 

Аннотация. В работе рассмотрен метод получения и изучения 

стереоселективности образования спирооксиндолов 4, 5 по реакции [3 + 2]-

циклоприсоединения с участивем халкона, глицина и 1H-индолдиона-2,3. 

Ключевые слова: реакция [3 + 2]-циклоприсоединения, халкон, 

глицин, 1H-индолдион-2,3 

Реакции циклоприсоединения диполярофильных соединений в ряде 

случаев ведут к образованию циклических веществ с различными 

гетероатомами, такими как O, N или S. Производные 1H-индолдиона-2,3 

широко представлены, среди которых известны и производные спиранового 

ряда. Структурная изомерия в положении 3 спироиндолинонового 

фрагмента в ряде случаев может влиять на биологические свойства, в 

частности на Беклин-1 (BECN1), киназу AKT1, на белок-белковое 

взаимодействие p53-MDM2. 

  
 

Рисунок.  1 Схема синтеза 3'-(4-метоксибензоил)-4'-фенилспиро[индолин-

3,2'-пирролидин]-2-он 

 

Синтез соединений 4 и 5 проходил в течение 9 часов при 120°С в 

системе 10:1 вода 1,4-диоксан и эквимолярных количествах исходных 

соединений. В результате эквимолярной реакци) получили смесь двух 

изомеров цис-, транс-  в соотношении 80:20.  
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Синтезированные соединения были протестированы группой 

профессора Кристофа Панкейка из института Рега города Лёвен, Бельгия на 

их способность ингибировать репликацию ВИЧ-1 (штамм IIIB) и ВИЧ-2 

(штамм ROD) в остро инфицированных клетках Т-клеточной лейкемии MT-

4, с параллельным определением их цитотоксичности в этих же клетках. 

Цис- и транс изомеры проявляют различный уровень цитотоксичности со 

значениями CC50  0.0383 и  0.1879 мМ, соответственно. Ингибирующая 

активность против ВИЧ у веществ оказалась равна либо ниже 

цитотоксичности. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке прикладных 

исследований проекта Гибридные материалы, функционализированные 

карбоксильными группами, на основе растительных метаболитов с 

активностью против патогенов человека и вредителей сельского хозяйства 

№ 20.80009.5007.17 национального агентства по исследованиям и развитию 

Республики Молдовы. 
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СИНТЕЗ И СТРУКТУРА 7-АМИНО-2,2,3-ТРИ-трет-БУТИЛ-1,2-

ДИГИДРОПИРРОЛО[1,2-b][1,2,4]ТРИАЗИН-6-КАРБОКСИЛАТА 

Д.С. Колтун, С.М. Иванов 

Институт Органической Химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, 

Россия. 

 
Ряд шестичленных гетероциклов, содержащих в своём составе один или два 

атома азота, широко распространён в биологических объектах в составе алкалоидов 

растений [1]. Триазины редко встречаются в природе (Фервенулин, Токсофлавин), 

тем не менее, они также обладают широким спектром биологической активности, 

что обусловливает неугасающий интерес химиков-органиков к данному классу 

веществ [2]. Важным направлением исследований в химии азолотриазинов является 

их конформационный анализ, который в совокупности с методами молекулярного 

моделирования успешно использован для отбора кандидатов в лекарства 

клинического уровня. Так, биоизостерный 4-аминопирроло[2,1-f][1,2,4]триазин 

Ремдесивир проявляет активность против ряда вирусов, включая вирус Эбола и 

коронавирусы [3]. В продолжение наших исследований функционально замещённых 

пиразолотриазинов [4], в настоящей работе осуществлён синтез пространственно 

затруднённого трет-бутил 7-амино-2,2,3-три-трет-бутил-8-циано-1,2-

дигидропирроло[1,2-b][1,2,4]триазин-6-карбоксилата 3. 

 

 
Пирролотриазин 2 синтезирован нагреванием смеси моноциклического 

предшественника 1 и BrCH2Boc в присутствии основания. Соединение 3 выделено 

при обработке 2 избытком ButLi (ТГФ, Ar, –100оС), в результате нуклеофильного 

гетероароматического присоединения и замещения. Гетероцикл 3 практически не 

имеет аналогов в литературе. По данным РСА, конформация 1,2,4-триазина в 

кристалле 3 близка к плоской, при этом соединение обладает длинами связей С–С, 

значительно превышающими стандартные значения (напр., C2–CMe3 = 1.62 Å), что 

приближается к длинам связей известных высоконапряжённых молекул [5].  
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РЕАКЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИЭТИЛОВОГО ЭФИРА  

ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЫ  

С АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

Д.Р. Кудаяров, М.А. Гарифуллина, Р.Р. Кудаярова 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Уфа 

 

В литературе множество публикаций посвящено синтезу, свойствам и 

возможным областям применения производных несимметричного триазина 

[1, 2]. Интерес исследователей обусловлен высокой биологической 

активностью большого числа соединений 1,2,4-триазинового ряда. Среди 

них выявлены фунгициды, инсектициды, акарициды, гербициды, 

регуляторы роста и развития растений, а также лекарственные и 

ветеринарные вещества [2, 3].  

Изученные соединения, в основном, содержат в кольце одну кислород-, 

азот-, серусодержащие функциональные группы. Немалый интерес 

представляют соединения с двумя кислородсодержащими группами в 

молекуле триазина. В литературе описан синтез некоторых производных 

1,2,4-триазина, содержащих кислород в положениях 3; 5; 3 и 5; 3 и 6. Что 

касается 5,6-диоксозамещенных несимметричных триазинов и их 

производных, то они изучены недостаточно. 

В связи с этим были проведены исследования по разработке методов 

синтеза новых производных 1,2,4-триазиндиона-5,6 на основе доступного 

сырья – диэтилового эфира щавелевой кислоты, определению их физико-

химических и биологических свойств [4]. 

Схема получения производных 1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-триазиндиона-

5,6 представлена на рисунке [4]: 
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Были получены следующие соединения: гексагидро-1,2,4-триазинтрион-

3,5,6 (1), 3-меркапто-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-триазидион-5,6 (2), 4-амино-

1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-триазиндион-5,6 (3). 

Полученные соединения представляют собой кристаллические 

соединения, ограниченно растворимые в обычных органических 

растворителях. Строение соединений подтверждено спектральными 

методами: УФ-, ИК-, масс- и ЯМР 13С-спектров и данными элементного 

анализа. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ТРИАЗИНТИОУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

И.Р. Кудаярова, М.А. Гарифуллина, Р.Р. Кудаярова 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Уфа 

 

Действием натриевой соли монохлоруксусной кислоты на 3-меркапто-

1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-триазиндион-5,6 (1) в щелочной среде получена 

триазинтиоуксусная кислота (2) [1]: 

 

 
 

Полученное соединение 2 представляет собой кристаллическое 

вещество белого цвета, растворимое в ДМФА, в ДМСО и ограниченно 

растворимое в воде. Строение соединения 2 подтверждено спектральными 

методами: УФ-, ИК-, масс- и ЯМР 13С-спектров и данными элементного 

анализа. 
Литература 
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РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ МЕРКАПТОТРИАЗИНА 

И.Р. Кудаярова, М.А. Гарифуллина, Р.Р. Кудаярова 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Уфа 

 

Меркаптогруппа в 3-меркапто-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-триазиндионе-5,6 

подвергается окислению, которое протекает в зависимости от условий 

реакций по-разному. При осторожном окислении две молекулы 

меркаптотриазина соединяются атомами серы с образованием дисульфида, 

при энергичном окислении двухвалентная сера сульфгидрильной группы 

переходит в шестивалентную с образованием производных серной кислоты. 

Окислением меркаптотриазина (1) элементарным йодом в растворе 

йодистого калия получен дисульфид 3-меркапто-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-

триазиндиона-5,6 (2), действием на соединение (1) перекиси водорода в 

щелочной среде получена 1,2,4-триазиндион-5,6-3-сульфокислота (3) [1]: 

 

 
Полученные соединения 2 и 3 представляют собой кристаллические 

вещества светло-желтого цвета, растворимые в спирте, в ДМФА, 

труднорастворимые в воде. Строение соединений 2 и 3 подтверждено 

спектральными методами: УФ-, ИК-, масс- и ЯМР 13С-спектров и данными 

элементного анализа. 
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СИНТЕЗ 3-АЛКИЛТИОПРОИЗВОДНЫХ 

И.Р. Кудаярова, М.А. Гарифуллина, Р.Р. Кудаярова 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Уфа 

 

Изучены некоторые химические превращения 3-меркапто-1,4,5,6-

тетрагидро-1,2,4-триазиндиона-5,6. 

Взаимодействием 3-меркапто-1,4,5,6-тетрагидро-1,2,4-триазиндиона-5,6 

(1) с галоидными алкилами получены 3-этилтио- (2) и 3-бутилтио-1,4,5,6-

тетрагидро-1,2,4-триазиндионы-5,6 (3) [1]: 

 

 
 
Алкилирование проводили в водно-щелочной среде йодистым этилом и 

бромистым бутилом. Полученные соединения 2 и 3 представляют собой 

кристаллические вещества серого цвета, растворимые в органических 

растворителях. Строение соединений 2 и 3 подтверждено спектральными 

методами: УФ-, ИК-, масс- и ЯМР 13С-спектров и данными элементного 

анализа. 
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СИНТЕЗ 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАНА В ПРИСУТСТВИИ 

МОДИФИЦИРОВАННОГО ЦЕОЛИТА МАРКИ NaA В ПРОТОЧНОМ 

РЕЖИМЕ 

А. Х. Латыпов, О. И. Юмагужина, Я. А. Яковлева, А. Х. Фаттахов, Р. Ф. 

Талипов 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 
Одним из основных способов получения изопрена является 

термокаталитическое разложение 4,4-диметил-1,3-диоксана (ДМД), синтезируемого 

из изобутилена и формальдегида по реакции Принса в присутствии фосфорной 

кислоты [1]. 

В литературе описаны способы получения ДМД в стационарном режиме в 

присутствии различных пористых материалов, в том числе цеолитов [2]. В то же 

время мало данных, описывающих эксперимент в проточном режиме [3]. 

В работе [2] показано увеличение селективности образования ДМД в 

присутствии цеолита марки NaA в стационарном режиме. Целью данной работы 

стала проверка эффективности цеолита марки NaA в проточном режиме.  

В нашей работе раствор формальдегида с концентрацией 30% подкисленный 

фосфорной кислотой 5% и трет-бутанол с концентрацией 34 % пропускали через 

трубчатый реактор с цеолитом в течение одного часа с ОСПС по формальдегиду 0,1 

ч-1 и ОСПС по трет-бутанолу 0,09 ч-1 при давлении 5 атм.  

Была проведена серия опытов при различных температурах для цеолита NaA. 

Данные проведены в таблице: 

Температура, °С 120 140 150 160 170 

Содержание ДМД в 

реакционной смеси, % масс 

40,2 51,7 49 49,8 49,75 

Конверсия по 

формальдегиду, % 

16,6 34,8 47 32,3 25,7 

Полученные данные указывают, что оптимальной по содержанию целевого 

ДМД является температура 140°С. 
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СИНТЕЗ И ИНГИБИТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ (Z)-4,4-ДИМЕТИЛ-1-

(2,4-ДИХЛОРФЕНИЛ)-2-(1H-1,2,4-ТРИАЗОЛ-1-ИЛ)ПЕНТ-1-ЕН-3-ОНА НА 

РОСТ ГРИБОВ ALTERNARIA ALTERNATA И FUSARIUM AQUAEDUCTUUM 

В УСЛОВИЯХ IN VITRO 

Л.Ф. Лупашку 1, Г.А. Лупашку 2, С.И. Гавзер 2, Н.И. Кристя 2, 

E.П. Стынгач 1, С.И. Погребной 1, В.С. Погребной 1, Ф.З. Макаев 1 

1Институт химии, Кишинев, Молдова 
2Институт генетики, физиологии и защиты растений, Кишинев, 

Молдова 

 

Аннотация: Целью данной работы было установление 

противогрибковой активности (Z)-4,4-диметил-1-(2,4-дихлорфенил)-2-(1H-

1,2,4-триазол-1-ил)пент-1-ен-3-он против грибов Alternaria alternata и 

Fusarium aquaeductuum, которые являются одними из наиболее часто 

встречающихся патогенов в грибковом комплексе, участвующем в развитии 

корневой гнили у мягкой озимой пшеницы. На искусственной питательной 

среде была установлена выраженная фунгитоксическая активность 

соединения ЭПС-853 в отношении A. alternata и F. aquaeductuum в 

диапазоне концентраций 0,0125…..0,1%. При этом диаметр колоний был на 

уровне 65,35 …47,8% и 64,71… 59,04% по отношению к  контролю, 

соответственно. 

Ключевые слова: N-винил-1.2.4-триазол, Аlternaria alternata, Fusarium 

aquaeductuum, колонии, ингибирование. 

Целью настоящего исследования был синтез и выявление активности 

(Z)-4,4-диметил-1-(2,4-дихлорфенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пент-1-ен-3-

она 2 по отношению к фитопатогенным грибам Alternaria alternata и 

Fusarium aquaeductuumв условиях  in vitro. 
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Taблица 1. Влияние винил триазольного производного на рост гриба A. 

alternata 
N 

вар. 

Вариант Концен-

трация, % 

Диаметр колоний на 

7-ой день, мм 

Отношение к 

контролю, % 

1 Контроль 

(КДА) 

- 58,6±0,9 - 

2 ЭПС-853  0,01 28,0±2,0* 47,8 

3 0,005 33,8±1,7* 57,67 

4 0,0025 38,3±1,0* 65,35 

*- достоверное отличие от контроля, p ≤0,05. 

 

Аналогичный эффект был обнаружен в случае медленно растущего 

гриба F. aquaeductuum. Диаметр колоний на среде с добавлением ЭПС-853 

на 14-й день роста был статистически ниже по сравнению с контролем во 

всех используемых концентрациях, но наиболее выраженный эффект был 

отмечен при концентрациях 0,005 и 0,01%: среднее значение 

анализируемого показателя составило 64,71 и 59,04% оотносительно 

контроля. 

Taблица 2. Влияние винил триазольного производного на рост гриба F. 

aquaeductuum 

Вариант Концен-

трация, % 

Диаметр колоний на 14-ый 

день, мм 

Относительно 

контроля, % 

Контроль 

(КДА) 

- 56,4±1,8 - 

ЭПС-853  

 

0,01 33,3 ± 1,9* 59,04 

0,005 36,5± 0,6* 64,71 

0,0025 39,1± 0,9* 69,32 

*- достоверное отличие от контроля, p ≤0,05. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что (Z)-4,4-диметил-1-(2,4-

дихлорфенил)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)пент-1-ен-3-он, которое проявило 

фунгитоксическое действие в условиях in vitro, является перспективным для 

использования в мерах по защите пшеницы от корневой гнили. 
 

Исследования проведены в рамках проектов Государственных Программ 

20.80009.5007.17 “Гибридные материалы с карбоксильными группами на основе 

метаболитов растений, действующих против патогенов человека и расстений” и 

20.80009.7007.04 «Биотехнологии и генетические способы выявления, сохранения и 

использования агробиоразнообразия», финансируемых Национальным Агентством 

по Исследованиям и Развитию Республики Молдова.  
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ПОСТРОЕНИЕ ТЕТРАГИДРОИМИДАЗОПИРИМИДИНОВ 
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E-mail: mangusheva.dasha@yandex.ru 

 

Частично гидрированные имидазопиримидины представляют класс 

гетероциклических соединений с высокой биологической и 

фармакологической активностью. В частности, данные системы часто 

используются в качестве простой модели для изучения таких 

принципиальных вопросов медицинской и органической химии, как 

конформационная гибкость, таутомерия, электронные эффекты и т.д. [1]. 

Одним из наиболее приемлемых подходов к построению частично 

гидрированных имидазопиримидинов являются реакции 1,3-N,N-

динуклеофилов с малеиновым ангидридом и его имидами [2,3]. 

В поисках способов получения новых функционализированных 

производных имидазопиримидинов, нами было изучено взаимодействие 2-

аминоимидазола 1 с N-арилмалеимидами 2a-e. Взаимодействие 

происходило при двухчасовом кипячении смеси реагентов в изопропиловом 

спирте в присутствии ацетата натрия. В результате были получены 7-оксо-

N-арил-5,6,7,8-тетрагидроимидазо[1,2-a]пиримидин-5-карбоксамиды 4a-e. 

Выходы реакции составляют 54-72% и не зависят от природы заместителя в 

арильном фрагменте арилмалеимидов. 

Предположительный механизм процесса и возможные продукты 

взаимодействия отражены на схеме и основаны на предшествующих 

экспериментальных данных [2]. 

В ходе реакции возможны два последовательных процесса. На первой 

стадии происходит присоединение 2-аминоимидазола 1 за счет эндо- или 

экзоатомов азота к малеимиду 2, что приводит к образованию сукцинимидов 

3-А и 3-В. Их дальнейшая внутримолекулярная циклизация также может 

протекать по нескольким маршрутам: с образованием пиримидинового 4а-е 

и 4’ или имидазольного 5 и 5’ циклов. 

mailto:mangusheva.dasha@yandex.ru
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Строение полученных соединений 4а-е подтверждено данными ЯМР1Н, 

ЯМР13С и масс-спектроскопии. Дополнительным доказательством 

образования 7 -оксо-N-арил-5,6,7,8-тетрагидроимидазо[1,2-a]пиримидин-5-

карбоксамидов 4a-e служили результаты анализа спектров двумерной-

корреляционной спектроскопии NOESY на примере 4d. Протекание реакции 

контролировалось при помощи элктроспрей-масс-спектрометрического 

(ESI-MS) метода в сочетании с жидкостной хроматографией (LC). 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

(проект МК-4978.2022 г..1.3). 
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СИНТЕЗ КОНЪЮГАТОВ АЛЛОБЕТУЛИНА С ГЕРАНИЕВОЙ, 9-

ОКСО-2Е-ДЕЦЕНОВОЙ И 10-УНДЕЦЕНОВОЙ КИСЛОТАМИ 

А.Р. Муллагалямова, Р.Р. Саяхов  

Уфимский институт химии УФИЦ РАН, Уфа, Россия 

 

Растительные тритерпеноиды широко используются в качестве объектов 

исследования медицинской химии поскольку обладают различными 

фармакологическими свойствами [1]. 

Аллобетулин - изомер бетулина, проявляет умеренную ингибирующую 

активность в отношении вируса гриппа В [2] и антихламидиозную 

активность [3]. Его производные обладают противоязвенной [4], 

противовирусной [5] и иммунорегулирующей [6] активностью. Например, 3-

О-ацилированные и фосфорилированные производные аллобетулина, со 

значительной противовирусной активностью могут быть использованы для 

лечения инфекции вируса простого герпеса [7].  

Перспективным направлением синтеза биологически активных веществ 

является образование сложноэфирной группы, позволяющее конструировать 

вещества с новой или усиленной базовой биологической активностью [8]. 

Таким образом, представляет интерес синтез сложных эфиров аллобетулина 

с непредельными биоактивными кислотами:гераниевой,9-оксо-2Е-

деценовой и10-ундеценовой кислотами, обладающими противомикробной, 

антибактериальной, противовирусной активностью [9-12]. 

Нами предложен синтез конъюгатов(5a-c) аллобетулина (1) и 

биологически активных непредельных кислот (3a-c) путем перевода 

последних в соответствующиехлорангидриды(4а-с) действием избытка 

тионилхлорида и последующим взаимодействием с аллобетулином (1) в 

пиридине в присутствии каталитических количеств DMAP. В результате 

получены сложноэфирные производные аллобетулина(5а-с) с выходами 38-

50%. Реакция аллобетулина (1) с хлорангидридами сопряженных кислот – 

гераниевой и 9-оксо-2Е-деценовой – протекает с меньшими выходами, чем 

для 10-ундеценовой кислоты, что очевидно, связано с пониженной 

реакционной способностью хлорангидридов сопряженных кислот. 

Таким образом, нами получены сложноэфирные производные 

аллобетулина с непредельными биологически активными кислотами – 10-

ундеценовой, гераниевой и 9-оксо-2Е-деценовой – взаимодействием 

хлорангидридов соответствующих кислот с аллобетулином в пиридине в 

присутствии DMAP. 
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Соединения, в молекулах которых присутствуют карбоциклические 

фрагменты, проявляют гербицидные, антиоксидантные, 

антикоагуляционные, антиагрегационные [1-3] свойства и представляют 

интерес в плане создания лекарственных препаратов [4-6]. 

Продолжая работы [7, 8] по изучению реакционной способности 

замещенных циклопропанов, представляло интерес получить новые β-

аминокарбонильные соединения (основания Манниха), содержащие гем-

дихлорциклопропановый фрагмент.  

O

O

O

O

R N

H
Cl Cl

CH2O

R= C6H5CH2 (2, 4), н-C4H9 (3, 5) 

O

O

O

O

CH2 N

R
Cl Cl1

2, 3

4, 5

C6H6

 

Установлено, что аминометилированиедиэтилмалоната1 протекает при 

70 °С с соотношением исходной СН-кислоты, вторичного амина и 

параформа равным 1 : 1 :3. Выход продуктов реакции 4, 5 составил 70% и 90 

% соответственно. 

Методом конкурентной кинетики (конверсия не более 30 %) была 

определена относительная реакционная способность аминов 2, 3 по 

отношению к диэтилмалонату1. В изученных условиях, судя по скорости 

накопления продуктов 4 и 5, амин 2 по активности уступает соединению 3 в 

2 раза.  

 
Исследование проводилось при финансовой поддержке конкурса лидерских 

проектов УГНТУ на 2022 г. год № 15-2-22. 
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СИНТЕЗ КОНЪЮГАТОВ БЕТУЛИНА С ЦИТРОНЕЛЛОВОЙ И 

ГЕРАНИЕВОЙ КИСЛОТАМИ 

Ф. Ф. Мухаметшин, Р.Р. Саяхов  

Уфимский институт химии УФИЦ РАН, г.Уфа, Россия 

 

Бетулин – тритерпеноид лупанового типа, широко распространённый в 

растительном мире и легко выделяемый из природных источников в 

большом количестве. Анализ литературных данных показал, что многие его 

сложноэфирные производные обладают биологической активностью 

широкого спектра действия, но так как не все производные бетулина 

изучены, необходимо расширять круг доступных для исследования 

ацилпроизводных для выявления новых представителей этого класса 

обладающих биологической активностью [1]. Например, диацетатбетулина 

обладает гиполипидемическими, антиоксидантными свойствами и является 

перспективным препаратом для фармации [2]. 

Известно, что монотерпеновые кислоты проявляют различную 

фармакологическую активность. Например, гераниевая кислота проявляет 

антибактериальные и противогрибковые свойства, а также цитотоксическую 

активность в отношении раковых клеток поджелудочной железы, толстой 

кишки, печени, кожи и лейкемии [3]. Цитронелловая кислота обладает 

противогрибковой активностью и высокой эффективностью в борьбе с 

кишечными паразитами [3].  

Мы предположили, что сочетание в одной молекуле бетулина и 

биологически активных монотерпеновых кислот может усилить имеющиеся 

фармакологические свойства и/или способствовать возникновению новой 

биологической активности.  

В нашем исследовании представлен синтез сложных эфиров бетулина 

(1) с терпеновыми – 3Е,7-диметилокта-2,6-диеновой (гераниевой) (a) и 3R,7-

диметилокта-6-еновой (цитронелловой) (b) кислотами.  

Для этого кислоты (a, b) действием тионихлорида были переведены в 

соответствующие хлорангидриды, реакция которых с бетулином (1) в 

пиридине протекала только по первичной гидроксильной группе, приводя к 

28-моноэфирам (2а-2b) с выходом 18-30%. Добавление катализатора 

(DMAP) в реакционную смесь приводило к дизамещенным производных 

(3а, 3b) c выходом 33-50%. 

Таким образом, нами были получены сложноэфирные производные 

бетулина (1) гераниевой (a) и цитронелловой кислотами (b) как по 

первичной, так и по обеим гидроксильным группам. Взаимодействие 

хлорангидридов соответствующих кислот с бетулином в пиридине 
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протекает только по положению С-28. Для синтеза диэфиров требуется 

добавление DMAP. 
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Гидропероксид кумола получают окислением кумола кислородом 

воздуха, которое протекает по радикально-цепному механизму с 

вырожденным разветвлением. Вырожденное разветвление заключается в 

первичном образовании продукта (гидропероксида кумола), который в 

дальнейшем может разлагаться, давая начало вторичным цепным реакциям. 

В результате цепных реакций образуются побочные продукты 

(диметифенилкарбинол, ацетофенон, α-метилстирол, фенол и т.д.). 

Главенствующую роль при этом играет накопление фенола как ингибитора 

процессов окисления. Именно поэтому повышение производительности 

окисления кумола связано с поиском компромисса между значением 

конверсии кумола и селективностью процесса [1]. Применение различных 

эффективных катализаторов может способствовать повышению 

производительности процесса по гидропероксиду кумола. В последнее 

время [2, 3] большое внимание уделено изучению каталитических свойств 

соединений на основе непереходных металлов (2-этилгексаноатов Zn, Cd и 

Hg) в процессе окисления кумола. Эти исследования показали увеличение 

селективности гидропероксида кумола даже на глубоких стадиях процесса. 

В работе [2] с помощью модели кинетики, построенной на основе 

радикально-цепной кинетической схемы окисления кумола, удалось 

продемонстрировать и объяснить каталитические способности соединений 

на основе непереходных металлов на примере 2-этилгексаноатов металлов 

подгруппы цинка. Скорость накопления гидропероксида кумола в 

окислении кумола в присутствии 2-этилгексаноата Zn, Сd или Hg зависит 

только от способности данных катализаторов образовывать промежуточный 

аддукт с гидропероксидом кумола [2]. Активность данных катализаторов 

связана с их способностью ускорять распад гидропероксида кумола, 

который при этом превращается в дополнительный источник свободных 

радикалов [2]. В работе [3] на основе модели кинетики из работы [2] 

проведены вычислительные эксперименты, в результате которых показано, 

что самым эффективным катализатором является 2-этилгексаноат Сd. 

Применение 2-этилгексаноата Сd как катализатора позволяет [3]: 1) 

сократить время окисления для достижения требуемой конверсии кумола; 2) 

увеличить конверсию кумола независимо от стадии окисления по сравнению 
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с некаталитическим окислением, тем самым уменьшая расход 

рециркуляционного потока в промышленном процессе; 3) ускорить 

окисление кумола даже без инициатора (гидропероксида кумола) в 

начальный момент времени. 

 
Формально-кинетическая схема каталитического процесса окисления кумола 

Некаталитические реакции 

1
2RH+O ROOH

k
⎯⎯→  

(1) 

2
2ROOH ROH+0.5O

k
⎯⎯→  

(2) 

3
2 6 5 3 2ROOH+O C H C(O)CH HCOOH+H O

k
⎯⎯→ +  

(3) 

4
6 5 3 3ROOH C H OH CH C(O)CH

k
⎯⎯→ +  

(4) 

5
6 5 3 2 2ROH C H CH C=CH H O

k
⎯⎯→ +  

(5) 

6
2 22ROH+0.5O ROOR+H O

k
⎯⎯→  

(6) 

Каталитические реакции 

7
2RH+Cat+O ROOH+Cat

k
⎯⎯→  

(7) 

8
2ROOH+Cat ROH+0.5O Cat

k
⎯⎯→ +  

(8) 

9
2 6 5 3 2ROOH+Cat+O C H C(O)CH HCOOH+H O+Cat

k
⎯⎯→ +  

(9) 

10
6 5 3 3ROOH+Cat C H OH CH C(O)CH +Cat

k
⎯⎯⎯→ +  

(10) 

11
6 5 3 2 2ROH+Cat C H CH C=CH H O Cat

k
⎯⎯⎯→ + +  

(11) 

12
2 22ROH+2Cat+0.5O ROOR+H O+2Cat

k
⎯⎯⎯→  

(12) 

13Cat Cat'
k

⎯⎯⎯→  
(13) 

где RH – кумол (C6H5CH(CH3)2), O2 – кислород, ROOH – гидропероксид 

кумола, ROH – диметилфенилкарбинол, C6H5C(O)CH3 – ацетофенон,         

HCOOH – муравьиная кислота, H2O – вода, C6H5C(CH3)=CH2 – α-

метилстирол, C6H5OH – фенол, CH3C(O)CH3 – ацетон, ROOR – пероксид 

дикумила,              Cat – катализатор, Cat' – дезактивированный катализатор. 

 

Для оценки дальнейших перспектив применения 2-этилгексаноата Сd в 

промышленном процессе окисления кумола стало необходимым 

смоделировать химико-технологическую систему данного процесса в 

программном пакете Unisim Design. Однако модель кинетики из работы [2], 

построенная на основе радикально-цепной кинетической схемы окисления 

кумола (модель 1), является слишком сложной, чтобы ее можно было 
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встроить в Unisim Design. Поэтому возникла задача создания модели 

кинетики окисления кумола в присутствии 2-этилгексаноата Сd на основе 

упрощенной формально-кинетической схемы, состоящей из реакций (1)-(13) 

(модель 2). Параметры температурных зависимостей констант скоростей 

элементарных реакций формально-кинетической схемы были 

идентифицированы в результате решения обратной кинетической задачи. 

Они подбирались таким образом, чтобы модель 2 адекватно описывала 

кинетические кривые, рассчитанные по модели 1 (см. рисунок). Эти 

кинетические кривые были рассчитаны при следующих условиях: 1) 

начальные концентрации (в моль/л): кумола [RH]0 = 6.19, гидропероксида 

кумола [ROOH]0 = 0.15, диметилфенилкарбинола [ROH]0 = 0.08, 

ацетофенона [C6H5C(O)CH3]0 = 0.08, муравьиной кислоты [HCOOH]0 = 0.018 

[1]; 2) концентрация 2-этилгексаноата Cd при 363 и 403 K – 5 ммоль/л; 3) 

расход воздуха 0.6 л/мин [4]. Среднее относительное расхождение между 

данными, рассчитанными по моделям 1 и 2, составило менее погрешности 

эксперимента (15%). 
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Рисунок – Кинетика накопления гидропероксида кумола (а), диметилфенилкарбинола (б), 

ацетофенона (в), фенола (г), α-метилстирола (д) в некаталитическом (1, ●), (3, ■) и 
каталитическом (2, ▲), (4, ♦) окислении кумола; начальные концентрации (в моль/л): [RH]0 = 

6.19, [ROOH]0 = 0.15, [ROH]0 = 0.08, [C6H5C(O)CH3]0 = 0.08, [HCOOH]0 = 0.018, начальная 

концентрация 2-этилгексаноата кадмия – 5 ммоль/л; расход воздуха G = 0.6 л/мин; температура 
T = (1, 2) 263 и (3, 4) 403 К, давление P = 1 атм; точки – расчет по модели 1 [2], линии – расчет 

по модели 2 
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Созданная модель 2 была встроена в модель химико-технологической 

системы окисления кумола в присутствии 2-этилгексаноата Сd. В 

программном пакете Unisim Design были проведены вычислительные 

эксперименты, анализ которых позволил провести оптимизацию 

рассматриваемого процесса в промышленных условиях. 

 

Исследование выполнено в рамках государственного задания на 2020-

2022 г. гг. (инициативный научный проект №075-00925-21-00 «Катализ в 

нефтепереработке и нефтегазохимии»). Исследование проведено с 

использованием оборудования Центра коллективного пользования 

«Наноматериалы и нанотехнологии» Казанского национального 

исследовательского технологического университета при финансовой 

поддержке проекта Минобрнауки России в рамках гранта №075-15-2021-

699. 
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Т.Ш. Нурмуродов, Н.В. Улитин, Н.А. Новиков, 

Х.Э. Харлампиди, Д.А. Шиян, К.А. Терещенко 
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Исследование направлено на разработку целостного подхода к 

проектированию, контролю и анализу безопасности процесса окисления 

кумола кислородом воздуха посредством «модифицированного» HAZOP 

анализа. Для этого была разработана динамическая модель процесса 

окисления кумола, которая имела в своем составе эффективную структуру 

управления. «Модифицированный» HAZOP анализ заключался в расчете 

чувствительности последствий k-го отказа к отклонению значений 

регуляторов. Количественный анализ чувствительности последствий 

каждого отказа был симулирован на разработанной динамической модели. 

Наибольшие возмущения связаны, в первую очередь, с отказами, которые 

происходят на линии рециркуляции кумола. Следующие по значимости 

ранги связаны с прекращением подачи сырья (шихты и воздуха) в каскад 

реакторов и прекращением сброса давления из процесса окисления кумола. 

Симуляция полного отказа охлаждающей системы каскада реакторов 

показала, что отказ охлаждающей системы должен длиться минимум четыре 

часа для достижения порогового значения. Данный результат показывает 

достаточную инерционность температурного режима в каскаде реакторов на 

внешние возмущения. 

В целом, возникновение рассматриваемых отказов может привести к 

серьезному отклонению целевых переменных процесса от нормального 

состояния. Результаты анализа безопасности процесса окисления кумола на 

основе оценки чувствительности позволит специалистам по безопасности 

сосредоточить свое внимание: 1) на предотвращении возникновения 

наиболее чувствительных отказов;  2) на выявлении причин неисправностей 

во время отказа и в их своевременном, точном устранении. 
Исследование выполнено в рамках государственного задания на 2020-2022 г. гг. 

(инициативный научный проект №075-00925-21-00 «Катализ в нефтепереработке и 

нефтегазохимии»). Исследование проведено с использованием оборудования Центра 

коллективного пользования «Наноматериалы и нанотехнологии» Казанского 

национального исследовательского технологического университета при финансовой 

поддержке проекта Минобрнауки России в рамках гранта №075-15-2021-699. 

 

© Т.Ш. Нурмуродов, Н.В.Улитин, Н.А.Новиков,  

Х.Э.Харлампиди, Д.А.Шиян, К.А.Терещенко, 2022 г. 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА В АЗОТО-

КИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ НА СКОРОСТЬ ОКИСЛЕНИЯ КУМОЛА 
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Кажущийся на первый взгляд тривиальным вопрос о роли кислорода в 

процессе окисления кумола не имеет однозначного ответа в работах, 

посвященных этой тематике. Он расщепляется на целый спектр вопросов, 

требующих ответа: 1) влияет ли скорость растворения кислорода в 

реакционной смеси (скорость массопередачи) на скорость окисления 

кумола; 2) от чего зависит скорость окисления кумола – от объемной доли 

кислорода в азото-кислородной смеси или от расхода кислорода; 3) и, 

наконец, влияют ли скорости реакций с участием кислорода на итоговую 

скорость окисления кумола, или она зависит от скорости других более 

медленных лимитирующих стадий процесса? Без знания ответов на эти 

вопросы невозможно понимание кинетических закономерностей процесса 

окисления кумола, что препятствует поиску путей повышения 

эффективности, экономичности и селективности данного процесса. В этой 

связи актуальным является объяснение роли кислорода в процессе 

окисления кумола с помощью моделирования кинетики процесса с учетом 

массопередачи кислорода из азото-кислородной смеси в реакционную 

смесь. 

Наши экспериментальные и теоретические исследования процесса 

окисления кумола позволяют сделать следующие выводы о влиянии 

концентрации кислорода в азото-кислородной смеси на скорость окисления 

кумола. 

1. Рассчитанное значение коэффициента массопередачи с учетом 

аддитивного влияния фазовых диффузионных сопротивлений со стороны 

жидкости и газа свидетельствует о высокой скорости растворения кислорода 

в реакционной смеси, достаточной для того, чтобы процесс растворения 

кислорода в кумоле не оказывал влияния на скорость накопления 

гидропероксида кумола. 

2. Процесс окисления кумола может протекать с наибольшей для данной 

начальной концентрации гидропероксида кумола [ROOH]0 скоростью, когда 

концентрация кислорода в реакционной смеси составляет не менее 

половины от концентрации кислорода в реакционной смеси, 

соответствующей установлению равновесия между концентрациями 

кислорода в жидкой и газовой фазах в отсутствии протекания химических 



 

106 

реакций. Этот режим процесса в рассмотренном диапазоне объемной доли 

кислорода в азото-кислородной смеси 5-21% реализуется, когда 

концентрация кислорода в азото-кислородной смеси 
g
2[O ]  ≥ 0.1175 

·[ROOH]0 – 0.0023 (при условии, что расход азото-кислородной смеси G = 

0.2 л/мин и объем реактора V = 5.1·10-4 м3). При этом режиме изменение 

концентрации кислорода практически не влияет на скорость накопления 

гидропероксида кумола, так как в этом случае элементарные реакции 

продолжения цепи с участием кислорода не являются лимитирующими 

стадиями процесса. 

3. Скорость окисления кумола определяется расходом кислорода, а не 

объемной долей кислорода в азото-кислородной смеси, от которой зависит 

движущая сила массопередачи. 

 

Исследование выполнено в рамках государственного задания на 2020-

2022 г. гг. (инициативный научный проект №075-00925-21-00 «Катализ в 

нефтепереработке и нефтегазохимии»). Исследование проведено с 

использованием оборудования Центра коллективного пользования 

«Наноматериалы и нанотехнологии» Казанского национального 

исследовательского технологического университета при финансовой 

поддержке проекта Минобрнауки России в рамках гранта №075-15-2021-

699. 

 
© Т.Ш. Нурмуродов, Н.В.Улитин, Н.А.Новиков, 

К.А.Терещенко, Д.А.Шиян, Х.Э.Харлампиди, 2022 г. 
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Пиррол, в качестве основного структурного компонента, обнаружен в 

составе многих природных соединений, а его синтетические производные 

рассматриваются как потенциальные противовоспалительные препараты, 

ингибиторы ЦОГ-2 [1, 2], ингибиры α-глюкозидазы (при лечении сахарного 

диабета 2 типа) [3], антимикробные средства, активные по отношению к 

резистентным патогенным бактериям [4]. 

Существующие методы синтеза пиррольного остова, как синтез Кнорра 

(Knorr) [5], Паля–Кнорра (Paal-Knorr) [6], Ганча (Hantzsch) [7], так и их 

усовершенствованные современные варианты [8] имеют ряд ограничений, 

что делает актуальной задачей разработку и усовершенствование способов 

получения данных гетероциклических систем. 

Известно, что тетразамешенные пирролидины, получаемые в реакциях 

1,3-диполярного циклоприсоединения между активированными 

акцепторными группами алкенами и арилальдиминами эфиров аминокислот 

могут быть использованы качестве исходных соединений для получения 

соответствующих пирролов [9-11]. 

 

 
 

В данной работе, в качестве исходных пирролидинов (1 – 9) нами были 

использованы аддукты пара-замещенного бензилиденацетона и 

арилальдиминов этилового эфира глицина. 
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Первую стадию реакции проводили при кипячении с обратным 

холодильником в тетрахлорметане в течение 3 ч. В качестве реагента для 

ароматизации брали N-бромсукцинимид в двукратном избытке по 

отношению к пирролидину. Далее добавляли избыток триэтиламина и 

кипятили еще 10 часов. После охлаждения выпавший осадок сукцинимида и 

гидробромида триэтиламина отфильтровывали, фильтрат промывали 

насыщенным раствором NH4Cl, сушили сульфатом магния и упаривали. 

Полученное соединение очищали методом флеш-хроматографии на 

силикагеле (гексан : этилацетат = 5 : 1), анализировали методами ЯМР и ИК 

спектроскопии.  

В ИК-спектрах пирролов 10 – 18 видны характерные полосы 

поглощения при ~1677–1679 см –1, соответствующие сложноэфирной 

группе. Кето-группа дает полосу валентных колебаний при ~1650–1656 см –

1. Колебания NH-группы пиррольного фрагмента проявляются полосой при 

~3280 см –1. 

Следует отметить, что на первой стадии реакции происходит частичное 

дегидробромирование образовавшегося бромида, о чем свидетельствует  

ЯМР 13С спектр реакционной смеси (Рисунок 1). 

  

 
Рисунок 1 – фрагмент 13C спектра реакционной смеси соединения 14, после 

3 ч. кипячения с NBS 

В приведенном спектре наблюдаются характерные сигналы продукта 

бромирования и дигидропирролов. При этом присутствие исходного 

пирролидина 5 не обнаружено. Дальнейшее добавление триэтиламина 

приводит к полному дегидробромированию и образованию пиррола с 

высоким выходом. 
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Известно, что дегидроабиетиновая кислота 1 и ее амиды 2 обладают 

различными полезными свойствами. В то же время доступность и 

реакционная способность трициклического дитерпеноида делают его весьма 

востребованным для получения различных производных. С другой стороны, 

соединения с оксиндольным или спирооксиндольным фрагментом 

синтетического или природного происхождения обладают широким 

спектром активностей1, поэтому гибридные молекулы, сочетающие в своей 

структуре оба таких фрагмента, привлекают внимание своими 

потенциальными биологическими свойствами. В большинстве случаев для 

построения такого рода веществ применяют различные реакции, например 

циклоприсоединения, алкилирования, циклизации, амидирования и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш подход был начат с выделения дегидроабиетиновой кислоты из 

живицы и записаны ее константы, которые полностью совпали с 

литератупными2. 
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Синтез исходного амида 3 проходил в несколько этапов и был начат с 

трансформации кислоты в хлорангидрид при ее взаимодействии с 

небольшим избытком оксалилхлорида, которое имело место в сухом 

хлороформе при комнатной температуре. Далее проводилась реакция 

амидирования, где в качестве акцептора HCl использовался избыток 

триэтиламина, а реакция проходила в течение 8 часов также при комнатной 

температуре. После отгонки жидких компонентов и хроматографировании 

остатка на силикагеле был выделен целевой продукт 3 с выходом 90%, 

структура которого была доказана различными спектральными методами. 

Как видно на схеме выше, структура вещества 3 содержит 2 амидные 

группы, поэтому было предпринята реакция алкилирования4, с целью 

получения моно- или дизамещенных производных. 

Для этого амид 3 вовлекался во взаимодействие (Схема 1) с 2 экв. 

свежеприготовленного бромацетона в среде ДМФА/К2СО3 при слабом 

нагревании. Полная конверсия исходного наблюдалась спустя 6 часов 

(данные ТСХ), а после колоночной хроматографии был выделен продукт 4 и 

охарактеризован спектрально. В аналогичных условиях но с большим 

количеством бромацетона (5-6 экв.) ситуация не изменилась. Даже при 

длительном кипячении компонентов в ацетоне и  увеличения количеств 

бромацетона до 10 экв. не привело к ожидаемому дипроизводному. Точно 

также был получен и амид 5, структура которого установлена и доказана 

спектральными методами. 

Таким образом, были получены N-замещенные производные амида 

дегидроабиетиновой кислоты и на основании ЯМР-спектров установлено, 

что присоединение протекает по амидному азоту оксиндольного фрагмента. 

Работа выполнена при финансовой поддержке прикладных 

исследований проекта «Гибридные материалы, функционализированные 

карбоксильными группами, на основе растительных метаболитов с 

активностью против патогенов человека и вредителей сельского 

хозяйства» № 20.80009.5007.17 национального агентства по исследованиям 

и развитию Республики Молдовы. 
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Актуальной проблемой в данное время является разработка новых 

лекарственных препаратов и биологически активных веществ, которые 

могут улучшить состояние здоровья человека. Последние исследования 

ученых с использованием искусственного интеллекта обнаружили около 

6000 новых вирусов. 

Много исследований посвящено действию формазанов на грамм-

позитивные (B. subtilis, M. luteus, B. sphaericus, S.aureus) и грамм-

негативные (C. violaceum, K. aerogenes, P. aeruginosa, E. coli, K. pneumoniae, 

S. Paratyphi A) организмы в сравнении со стандартными 

антибактериальными агентами, такими как пенициллин и стрептомицин при 

одинаковых условиях сравнения [1-3]. 

Создание безопасных и эффективных противовирусных препаратов 

сложное, поскольку вирусы используют клетки хозяина для репликации. 

Более того, основная сложность разработки вакцин и противовирусных 

препаратов связана с вариацией вируса. Его мутагенностью с 

приспосабливаемостью к антибиотикам и т. д. 

Кроме того, остро стоит проблема лечения человека после 

хирургических вмешательств или после ожоговых травм. Барьером для 

этого служат некоторые бактерии, которые препятствуют заживлению 

раненых мест и не дают возможности скорейшего выздоровления человека.  

 Как показали предыдущие исследования, некоторые формазаны 

являются перспективными для борьбы со следующими культурами: P. 

Aerugеnosa, E. coli, S. aureus, B. subtilis, C. Albicans (таблица). 

Полученные нами результаты показывают, что такие соединения в 

сравнении со стандартными образцами (Std - cтандартная доза препарата 

ципрофлоксацина (100 мкг/диск) и результатами зарубежных 

исследователей, находятся на уровне, а в некоторых случаях превышают 

показатели бактериостатической активности других производных 

формазанов [4]. 
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Таблица – Бактериостатический эффект синтезированных формазанов 
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МОНОБРОМПРОИЗВОДНЫЕ N-АЦИЛ-2,2,4-ТРИМЕТИЛ-1,2-

ДИГИДРОХИНОЛИНОВ В РЕАКЦИЯХ N-, S-АЛКИЛИРОВАНИЯ 

М.А. Потапов, А.Ю. Потапов, Я. Рефки, Х.С. Шихалиев 

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия 

 

Соединение различных фармокофорных групп в одной молекуле в 

настоящий момент является широко используемым методом поиска новых 

лекаственных средств. Данный прием приводит к образованию гибридных 

соединений, имеющих повышенную биологическую активность, а также к 

снижению побочных эффектов лекарственных препаратов [1-5]. Различно 

замещенные дигидрохинолины являются перспективными для модификации 

структурами, так как среди молекул, полученных на их основе, обнаружены 

стимуляторы роста растений [6], FXa и FXIa ингибиторы [7], соединения, 

проявляющие бактерицидное и бактериостатическое действие [8]. Поэтому 

нами было предпринято алкилирование различных N-, S-гетарил 

соединений 1-ацетил-4-бромметил-2,2-диметил-1,2-дигидрохинолином 1a и 

1-бензоил-3-бром-2,2-диметил-4-метилен-3,4-дигидрохинолином 1b. 

В данной работе монобромпроизводные 1a,b были изучены в реакциях с 

рядом N- и S-нуклеофилов. Установлено, что взаимодействие 

бромпроизводного 1b с рядом вторичных аминов (с производными 

имидазола, пиперазина, тетрагидроизохинолина) в безводном ацетонитриле 

в присутствии карбоната калия и каталитического количества иодида калия 

протекает как нуклеофильное замещение с аллильной перегруппировкой с 

образованием соединений 2c-f (схема 1). В случае с монобромпроизводным 

1a в результате реакций были получены ожидаемые 4-(R-метил)хинолины 

2a-b. 

Реакции алкилирования бромидом 1b по атому серы 

меркаптогетероциклов легко идут при непродолжительном перемешивании 

реагентов в ацетонитриле в присутствии поташа при нагревании. Также как 

и с N-нуклеофилами, данные реакции протекают по механизму 

нуклефоильного замещения с аллильной перегруппировкой и приводят к 

образованию 4-гетарилдигидрохинолинов 3e-f. Если в реакцию S-

алкилирования вводить монобромпроизводный 1a, то в результате 

получаются аналогичные продукты 3a-d. При этом различия во времени 

протекания реакций и выходах продуктов замечено не было (cхема 1). 

Строение полученных соединений подтверждено методами ВЭЖХ-МС, 

ЯМР 1Н, ЯМР 13C спектроскопии и РСА. 
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Реагенты и условия: i, CH3CN, вторичный амин, K2CO3, rt или 50 °С, 1-5 ч; 

ii, CH3CN, HetSNa, 50 °С, 1-3 ч; 
Схема 1. Алкилирование монобромпроизводными 1a,b вторичных аминов и 

тиолов. Заместители R, структуры аминов и тиолов отражены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ R NR1R2 № R Het 

2a Me 

 

3a Me 

 

2b Me 

 

3b Me 

 

2c Ph 

 

3c Me 

 

2d Ph 

 

3d Me 

 

2e Ph 

 

3e Ph 

 

2f Ph 

 

3f Ph 
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Изохинолиновые алкалоиды занимают особое место среди 

азотсодержащих гетероциклических соединений, это одна из самых 

больших групп алкалоидов. Природные изохинолины и их многочисленные 

производные обладают высокой биологической активностью, и являются 

предметом пристального изучения медицинской химии [1]. Сальсолин 1 – 

тетрагидроизохинолиновый алкалоид, впервые выделенный из травы 

солянки Рихтера (Salsola Richteri), основными источниками которого 

являются растения семейства Cactaceae и Chenopodiaceae [2, 3] Сам 

алкалоид, как и его многочисленные производные, обладает широким 

спектром биологической активности. Установлены спазмолитические, 

антигипертензивные, гипогликемические, нейротропные, антиоксидантные, 

противовирусные, антибактериальные, противомалярийные, 

антипролиферативные свойства [4, 5]. В то же время, в литературе 

представлено большое количество работ, в которых показана 

противоопухолевая активность сальсолина [6, 7] и некоторых синтетических 

тетрагидроизохинолинов [8-10]: некоторые производные 

тетрагидроизохинолина активны в отношении клеток рака шейки матки, 

аденокарциномы гортани и клеток карциномы молочной железы [8]. Таким 

образом, с целью оценки цитотоксических свойств был синтезирован ряд 

новых производных тетрагидроизохинолинового алкалоида сальсолина 1 

(схема 1).  

Схема 1 

 
 

Реагенты и условия: а) Вос2O, DMAP, MeCN, b) RHal, K2CO3, Me2O, 56 oC, 

c) TFA, 15 мин. 
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На первом этапе выполнения синтетического плана вторичная 

аминогруппа сальсолина 1 была защищена трет-бутоксикарбонильной 

группой (Boc-ангидрид в ацетонитриле, катализатор DMAP). Далее 

гидроксильную группу ароматической части молекулы Вос-защищенного 

продукта 2 алкилировали соответствующими галоидными алкилами в 

кипящем ацетоне в присутствии поташа, и получили метильное 3, этильное 

4, аллильное 5 и бензильное производное 6 с выходами от 56 до 72%.  

Снятие трет-бутоксикарбонильной защиты осуществили в 

трифторуксусной кислоте, что привело к образованию вторичных аминов 7-

10 с количнственными выходами, вовлечение которых в последующее 

алкилирование йодистым метилом в условиях, представленных на схеме 1, 

дает целевые производные сальсолина 11-14 с выходами от 71 до 88%. 

Синтезированные соединения полностью охарактеризованы методами 

физико-химического анализа, включая масс-спектрометрию, ИК- и ЯМР-

спектроскопию 1Н, 13С, 15N.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБАВЛЕНИЯ ДИСПЕРСИОННОЙ 

КОРРЕКЦИИ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ МЕТОДОМ PM3 ЭНЕРГИЙ 

АДСОРБЦИИ НА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБКАХ 

Д.А. Рахманов., И.В. Вакулин  

Башкирский государственный университет, Уфа, РФ 

 

На примере реакции Принса нами было показано, что изучение 

адсорбции переходного состояния (TS) методом молекулярной механики 

(MM) с использованием силового поля Universal может успешно 

использоваться для прогнозирования каталитической активности пористых 

материалов [1], что необходимо для повышения селективности данной 

многоканальной реакции [2]. Недостаток данного подхода, связанный с 

отсутствием точного учёта электронного строения, может быть преодолён 

при замене молекулярной механики на полуэмпирические или 

неэмпирические методы расчёта. 

Тестирование нового подхода проводилось на примере адсорбции 

замороженной структуры TS образования 1,3-диоксана по реакции Принса, 

схема которой дана на Рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема образования 1,3-диоксана по реакции Принса 

 

В качестве расчётного метода был выбран PM3 из-за имеющейся 

параметризации для d-элементов. В качестве адсорбентов, содержащих 

полости определённого диаметра, рассматривались одностенные 

углеродные нанотрубки (CNTs). В данной модели при нахождении Eads 

оптимизировалось только расположение TS внутри нанотрубок, без учёта 

изменений структуры TS и CNTs. Оптимизации и расчёт энергий 

проводились с использованием ORCA v4.2.0 и Firefly v8.1.0. Энергии 

адсорбции находились по уравнению: Eads = E0(TS@CNT) - E0(CNT) - E0(TS). 

На Рис. 2 представлены зависимости энергий адсорбции TS от диаметра 

CNTs, вычисленные с использованием методов PM3 и PM3-D3. 
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Рис. 2. Зависимости энергий адсорбции TS (кДж/моль) от диаметра CNTs 

(Å), найденные для приближений PM3, PM3-D3 и MM (силовое поле 

Universal) 

 

Предложенная модель расчёта энергии адсорбции TS в полости, в 

которой метод молекулярной механики заменён на полуэмпирическое 

приближение PM3, представляется адекватной только при использовании 

дисперсионной коррекции D3. Именно в этом случае модель прогнозирует 

максимум адсорбции в полости, близкой по размеру к размерам TS. Кроме 

того, значения Eads, вычисленные в методе PM3-D3, оказываются ближе к 

значениям, полученным с помощью MM. 

Таким образом, при использовании полуэмпирических методов для 

вычисления адсорбции TS необходим учёт дисперсионной коррекции, 

например, D3. 
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2. Vakulin I.V. Features of formation transition states of 1,3-dioxanes by Prins 

reaction in the pores of synthetic zeolites A and carbon nanotubes / I.V. Vakulin, R.F. 

Talipov, P.A. Pasko, G.R. Talipova, O.Y. Kupova // Microporous and Mesoporous 

Materials. 2018. V. 270. P. 30-33. 

© Д.А. Рахманов, И.В. Вакулин, 2022 г. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ 6-R-2-((4-АРИЛ-2,2,4-ТРИМЕТИЛ-1,2,3,4-

ТЕТРАГИДРОХИНОЛИН-6-ИЛ)АМИНО)ПИРИМИДИН-4(3Н)ОНОВ 

Я. Рефки, А.Ю. Потапов, Х.С. Шихалиев,  

М.А. Потапов, Я.А. Грибанова  

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия. 

 
В рамках поиска новых биологически активных соединений значительно возрос 

интерес к линеарно связанным и конденсированным гетероциклическим ансамблям, 

содержащим помимо гидрохинолинового фрагмента другие гетероциклы [1-3]. 

В этом исследовании нами найдено, что реакция 4-арил-7-амино-2,2,4-триметил-

1,2,3,4-тетрагидрохинолинов 1a-d с цианамидом в среде кипящего спирта приводит к 

образованию новых 4-арил-1-ацил-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолин-6-

илгуанидинов 2a-d. В целях построения пиримидиновой системы на основе гуанидов 

2a-d нами изучено их взаимодействие с ацетоуксусным и бензоилуксусным эфирами. 

При этом установлено, что непродолжительное кипячение эквимольной смеси 

реагентов в спирте приводит к образованию новых, ранее не изученных 6-R-2-((4-

арил-1-ацил-2,2,4-триметил-1,2,3,4-тетрагидрохинолин-6-ил)амино)пиримидин-

4(3Н)онов 3a-f.  

 
 

Строение полученных соединений подтверждено методами ВЭЖХ-МС и ЯМР 
1Н спектроскопии. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 18-74-10097), https://rscf.ru/project/18-74-10097. 
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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АРОМАТИЧЕСКИХ 

АЗОСОЕДИНЕНИЙ 
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1УГНТУ, г. Уфа, Россия  

2 ИНК УФИЦ РАН, г. Уфа, Россия 

 

Ароматические азосоединения являются важным химическим сырьем 

для промышленности.  Так, азобензольный краситель – один из основных 

химических красителей, используемых в текстильной промышленности для 

окрашивания волокон и тканевых материалов [1]. Азогруппа (-N=N-) входит 

в состав многих фармацевтических препаратов [2]. Наиболее известными из 

которых являются антимикробные и противовоспалительные препараты 

салазодиметоксин и азульфидин (сульфасалазин), антисептикидимазон и 

акзодермин. Перспективным антициститным противовоспалительным 

средством является пиридиум, обладающий анальгетической активностью 

[3]. Кроме того, эти соединения нашли применение в биотехнологии 

(искусственные мышцы, молекулярные машины, бистабильные устройства 

памяти и др.), а также в области возобновляемых ресурсов [4-5]. 

Ароматические азосоединения обычно получают восстановительной 

гомодимеризацией нитроаренов [6-7] и окислением ароматических аминов 

[8-11].  В этих методах используют стехиометрических количеств сильных 

окислителей, таких как MnO2, KMnO4, HgO, ((NH4)2Ce(NO3)6). 

Нами предложен новый метод синтеза диарилдиазенов реакцией 

анилина с трет-бутилгипохлоритом под действием железосодержащих 

катализаторов в среде хлористого метилена в следующих условиях: -40÷(-

45)оС, 30 мин, при мольном соотношении катализатора и 

реагентов:[катализатор]:[реагент]:[трет-бутилгипохлорит]=1:100:100, в 

среде растворителя CH2Cl2. 

 

 
 

Мы полагаем следующий механизм реакции, заключающийся в 

последовательном N-хлорировании анилина с помощью t-BuOCl с 
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образованием in situ N,N-дихлоранилина, взаимодействие которого с 

анилином приводит к получению диазена. 

 
 

Работа выполнена в рамках государственного задания Института 

нефтехимии и катализа УФИЦ РАН (тема FMRS-2022 г.-0076). 

Структурные исследования проведены в Региональном Центре коллективного 

пользования «Агидель» УФИЦ РАН. 
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Диеновый аддукт левопимаровой кислоты с п-бензохиноном (хинопимаровая 

кислота) и его производные обладают рядом ценных фармакологических свойств, в 

том числе противовоспалительной, противовирусной, цитотоксическоой, 

антимикробной и фунгицидной активностью [1]. Кроме того, аналоги 

хинопимаровой кислоты, в частности гидрохинонпимаровая кислота, широко 

используются для синтеза гетероциклических производных [2].  

Реакция Манниха - важный метод синтеза новых соединений. Эта реакция 

полезна для получения многих молекул лекарственных средств, которые содержат 

аминоалкильную цепь. Известно, что основания Манниха обладают высокой 

реакционной способностью и разнообразной биологической активностью [3]. 

В настоящей работе нами проведено аминометилирование 

гидрохинонпимаровой кислоты (1) в классических условиях реакции Манниха. 

Взаимодействием соединения (1) с параформальдегидом и вторичными аминами 

(пирролидином, морфолином, N-метилпиперазином, гомопиперазином) в среде 1,4-

диоксана в присутствии каталитического количества CuCl осуществлен синтез 

дитерпеновых оснований Манниха (2-5) с выходами 65-78% после очистки методом 

колоночной хроматографии. Показано, что под действием смеси вторичного амина с 

параформом реакция протекает хемоселективно с образованием 3-аминометильных 

производных. 

 
Реагенты и условия: а. параформальдегид, 1,4-диоксан, CuCl, 22o C, 24 ч. 

Структура соединений (2-5) подтверждена спектроскопией ЯМР и масс-

спектрометрией. 
Работа выполнена по теме Госзадания № 1021062311392-9-1.4.1. 
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В данной работе рассматриваются реакции активированных енинов и 

эфирного раствора диазометана. Отмечается, что при этом может 

происходить как образование пиразолиновых гетероциклов, так и 

спироциклопропанов с выходами 75-90%.  

Взаимодействие между диазосоединениями и ненасыщенными 

соединениями с образованием гетероциклических фрагментов является 

хорошо изученной темой [1,2]. Взаимодействие с полицентрическими 

молекулами, обладающими разными по активности реакционными 

центрами в литературе практически не описано. Особый интерес вызывают 

соединения со связями С=С и С≡С - енины, чьи химические превращения не 

до конца изучены. Нами изучено взаимодействие ениновых эфиров (1a-d) и 

кремнийсодержащего 1,3-енинового производного кислоты Мельдрума (4) с 

эфирным раствором диазометана в отсутствии каких-либо катализаторов. 

В случае малонатов 1a-d реакция с диазометаном приводит к 

образованию пиразолинов 2a-d, которые могут быть выделены удалением 

эфира из реакционной массы (схема 1). После очистки были получены 

желтоватые вязкие жидкости. Согласно спектрам ЯМР 1Н, кроме основных 

продуктов 2a-d также образуются их изомеры 3a–d, но в качестве минорной 

примеси, содержание не более 10%. Следует отметить, что для продуктов 2 

и 3 ввиду их строения не удается зарегистрировать масс-спектры высокого 

разрешения, так как в условиях электроспрея наблюдается разложение 

пиразолинов с выделением азота. Выходы целевых продуктов 2a-d 

составляет 75-90%. 

 

Схема 1. Реакция малонатов 1a-d с эфирным раствором диазометана. 
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Также нами изучено взаимодействие кремнийсодержащего 1,3-

енинового производного кислоты Мельдрума 4 с эфирным раствором 

диазометана (схема 2). Продукт представлял собой не ожидаемый пиразолин 

5, а спироциклопропановое производное 6. Это может быть объяснено 

повышенной нестабильностью пиразолина по сравнению со 

спироциклопропаном. Мы допускаем, что реакция проходит через 

образование пиразолина 5 в качестве промежуточного соединения. Выход 

продукта составил 78%, предположительно, помимо основного продукта 

происходит образование примесей полимерного характера. 

 

 
Схема 2. Реакция взаимодействия триметилсилильного енина с 

диазометаном. 

 

Реакция протекает без катализаторов, с бурным выделением азота. 

Проведение аналогичной реакции с 5-кратным избытком диазометана по 

отношению к енину 4 все равно приводит к образованию 

спироциклопропана 6. 

Таким образом было показано, что электронодефицитные енины легко и 

специфично реагируют с эфирным раствором диазометана. Эфиры 

пропаргилиденмалоновых кислот образуют преимущественно 1-

пиразолины, а ениновые производные кислоты Мельдрума – 5,7-

диоксаспиро[2.5]октан-4,8-дионы. Представленные методы позволяют 

получать спироциклические циклопропаны и этинилзамещенные 

пиразолины с высокими выходами (75-90%) и без каких-либо катализаторов. 
 

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации по соглашению № 075-15-2020-900 в рамках программы развития НЦМУ. 
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Онкологические заболевания являются одной из основных причин 

смертности в мире, при этом, основным компонентом лечения пациентов 

является химиотерапия, применяемая на всех этапах развития этой 

патологии. Основным недостатком используемых в клинике 

противоопухолевых средств является их невысокая специфичность 

действия, ряд серьезных побочных и токсических эффектов. В связи с этим 

поиск и разработка новых противоопухолевых агентов - более совершенных 

и лишенных перечисленных выше недостатков, остается актуальной задачей 

медицинской и синтетической органической химии.  

Так среди природных соединений отдельное место занимают 

бисиндольные алкалоиды такие как винкристин, винбластин, выделяемые из 

барвинка розового (Vinca rosea), которые подавляю рост опухолевых клеток 

путем связывания с белком тубулином, останавливая клеточный цикл во 

время метафазы и индуцируя их апоптоз. Аналогичную способность 

индуцировать апопотоз опухолевых клеток проявляют многие 

синтетические индолы, включая производные индол-3-карбинола 1, 

индирубина 2, а также аналоги препарата сунитиниба 3 (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Индол-3-карбинол 1, индирубин 2 и сунитиниб 3. 

 

Целью настоящей работы является синтез реактантов индольного ряда, 

используемых в реакциях 1,3-диполярного циклоприсоединения (в качестве 

диполярофилов или доноров 1,3-диполей) для синтеза потенциальных 

противоопухолевых агентов.  

Коммерчески доступный индол-3-карбальдегид 4 был выбран исходной 

гетероциклической матрицей. На первом этапе исследования соединение 4 
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было вовлечено в типичные для ароматических альдегидов реакции: 

конденсации, Генри, Кневенагеля, реакции Виттига, а также генерации 

соответствующих азометинов (схема 1). 

Схема 1 
 

 
Реагенты и условия: a) (CH3)2CO, 10% NaOH, H2O; b) CH3NO2, AcONH4, 

AcOH, 70 °C; c) Ph3P+MeBr−, BuLi, ТГФ, −70  20 °C; d) Ph3P+CH2COOMeBr−, 

NaOMe, MeOH; e) PhNHOH, MgSO4, CH2Cl2, 20 °C; f) NH2OHH2SO4, Py, 20 °C4; 

малоновый эфир, Py, AcOH, толуол, 110 оС. 
 

Так конденсацией 4 с ацетоном в щелочной среде получен сопряженный 

кетон 5; взаимодействие с нитрометаном в условиях реакции Генри дало 

олефин 6. Реакция Виттига с илидами фосфора, генерируемыми in situ из 

соответствующих фосфониевых солей, привела к продуктам 7 и 8. 

Конденсация Кневенагеля с малоновым эфиром в классических условиях 

позволила получить диэфир 11. Синтез нитрона 9 осуществили, исходя из 3 

и фенилгидроксиламина, оксим 10 получен действием гирохлорида 

гидроксиламина на индолкарбальдегид 4 в пиридине. Выходы продуктов 5-

11 составили от 53 до 84%. Все полученные соединения полностью 

охарактеризованы методами физико-химического анализа, включая масс-

спектрометрию, ИК- и ЯМР-спектроскопию 1Н, 13С, 15N. 
 

Работа выполнена при поддержке Государственного задания УфИХ УФИЦ РАН 

«Синтез биологически активных веществ на основе природных соединений. 

Создание экологически чистых материалов и технологий» № 122031400260-7. 
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Масла и жиры, как растительного, так и животного происхождения, 

рассматриваются как одни из наиболее важных и возобновляемых сырьевых 

ресурсов для химической промышленности (олеохимии) [1,2]. Представляют интерес 

методы функционализации производных масел для получения полиуретанов, смазок, 

эмульгаторов, полимерных пластиков, адгезивных материалов, промышленных 

покрытий [3-5]. Эпоксидированные метиловые эфиры жирных кислот подсолнечного 

масла имеют в своей структуре несколько реакционных центов, что позволяет 

проводить их модификацию, в том числе алканоламинами. Метиловые эфиры 

получали в результате переэтерификации триглицеридов жирных кислот метанолом. 

Эпоксидирование проводили надмуравьиной кислотой [5]. 

Были исследованы реакции модификации эпоксидированных метиловых эфиров 

жирных кислот подсолнечного масла под действием моноэтаноламина. Процесс 

проводили при температуре 100-1200С и постоянном перемешивании в течение 2-3 

часов. В качестве катализатора использовали метилат натрия. Реакцию проводили 

при использовании 1 моль и 2 моль алканоламина на 1 моль эпоксидных циклов (для 

проведения расчетов использовали данные ГХ-МС-анализа эпоксидированных 

метиловых эфиров жирных кислот подсолнечного масла).  
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Наличие в структуре эпоксипроизводных двух реакционных центров: 

оксиранового цикла и сложноэфирной группы позволяет предположить три 

направления реакции3: 

- раскрытие эпоксидного цикла (продукты I); 

- одновременное раскрытие эпоксидного цикла и амидирование (продукты II); 

- получение амидов (продукты III). 

По данным ИК-спектроскопии (Рисунок 1) было установлено, что при 

модификации эпоксидированных метиловых эфиров жирных кислот с эквимольным 

количеством моноэтаноламина в первую очередь в реакцию вступает эпоксидный 

цикл и происходит его раскрытие с образованием продукта I. Об этом 

свидетельствует существенное снижение интенсивности полос поглощения 

                                                 
3
 На схеме, в качестве примера, представлена модификация метилового эфира 

эпоксистеариновой кислоты 
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оксиранового цикла в области 1095-1195 см-1. При этом полоса поглощения 

карбонильной группы сложноэфирного фрагмента сохраняется при 1745 см-1. В 

области 3300 см-1 появляется уширенная полоса поглощения соответствующая 

амино- и гидроксильным группам. При двукратном избытке алканоламина протекает 

также реакция амидирования с образованием преимущественно продукта II. Полоса 

поглощения в области 3300 см-1 становится более интенсивной, что свидетельствует 

об увеличении количества NH- и ОН-групп. Полностью исчезает полоса поглощения, 

характерная для карбонильной группы сложноэфирного фрагмента, но появляются 

две новые полосы, соответствующие амидной группе в области 1627 и 1647 см-1. 

 
Рисунок 1 – ИК-спектры эпоксидированных метиловых эфиров жирных кислот 

подсолнечного масла (a) и продуктов их модификации с моноэтаноламином при 

соотношении 1:1 (b) и 1:2 (с) 

 
Полученные продукты представляют собой вязкие светло-желтые вещества, 

ограниченно растворимые в воде, хорошо растворимые в спиртах и хлороформе. 

Модифицированные производные жирных кислот подсолнечного масла могут найти 

применение в качестве смазок, пеностабилизаторов, ингибиторов коррозии бетона.  

 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования 
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Химия фурановых соединений в настоящее время является 

перспективным направлением в современных исследованиях в связи с их 

уникальными физико-химическими свойствами, позволяющими 

использовать их как основу многих фармацевтических и терапевтических 

агентов, близких по строению к природным аналогам. Производные 

фуранона также служат каркасом для разработки новых ингибиторов ВИЧ1, 

препаратов антиоксидантного2, антибактериального3 действия.  

Ранее установлено, что 3-арилгидразон-3Н-фуран-2-оны, содержащие 

несколько реакционных центров, претерпевает внутримолекулярные 

перегруппировки, протекающие как с раскрытием фуранового цикла, так и с 

его сохранением, и приводящие к новым сложнопостроенным 

гетероциклическим соединениям4, а также ариламинометилиденовые 

производные 3Н-фуран-2-онов5 1a,b, способны к внутримолекулярным 

трансформациям в условиях использования кислотного катализа6.  

Изменение условий проведения процесса с применением смеси 

уксусной кислоты и уксусного ангидрида (в отсутствии сильной 

минеральной кислоты), в реакции с ариламинометилен-3Н-фуран-2-онами 

приводит к изменению направления реакции. В указанных условиях 

осуществляется ацилирование соединения 1a,b по NH-группе с 

образованием 3-((5-(4-R-фенил)-2-оксофуран-3(2Н)-илиден)метил-3-

гидроксифенилацетамидов 2a,b с выходами 47% и 60%, соответственно. 
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Строение полученных соединений охарактеризовано методами ИК- и 

ЯМР-спектроскопии. Доказательством в пользу полученных соединений 

служит наличие в ЯМР 1Н спектрах, зарегистрированных в ацетоне-d6, 

ключевых сигналов ароматических протонов, синглетов экзоциклических и 

винильных протонов 3Н-фуран-2-онового фрагмента и сигналы, 

отвечающие СН3-группам. 

Таким образом, нами разработаны условия для осуществления реакции 

ацилирования, протекающие по амино группе, в ряду ариламинометилиден-

3Н-фуран-онов. 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 19-33-60038. 
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Деятельность деревообрабатывающей промышленности сопровождается 

образованием большого количества отходов (от 25 до 40 % отходного сырья), 

существенная часть которых представляет собой ветки, зеленную массу и кору. 

Объемы снимаемой коры всегда значительны, поскольку окорка древесины – 

обязательный процесс ее обработки перед дальнейшим использованием. Наряду с 

сжиганием и компостированием указанные отходы являются источником множества 

полезных веществ, в том числе обладающих физиологической активностью. Так в 

продаже имеются БАДы производства США под названиями «Пикногенол» и 

«Экстракт французской приморской сосновой коры», обладающие, прежде всего, 

антиоксидантными свойствами, обусловленными высоким содержанием витаминов 

С и Е, α-липоевой кислоты, биофлаваноидов, проциадинов, катехинов и 

эпикатехинов и других полифенолов. Наряду с медицинским применением 

пикногенол рассматривается и как компонент функционального питания [1].  

В литературе приводятся различные способы извлечения полифенолов и других 

антиоксидантных веществ из коры хвойных деревьев, часто с использованием таких 

не зеленых растворителей как хлороформ и этилацетат.   Нами опробованы 

несколько вариантов экстракции антиоксидантов из коры и хвои сосны 

обыкновенной с применением водно-этанольных систем и систем на основе 

природных глубоких эвтектических смесей, что позволило получать экстракты, не 

содержащие следов токсичных органических растворителей и пригодных для 

применения в пищевой и фармацевтической отраслях. 

Полученные экстракты оценивались на общее содержание полифенолов 

реакцией окисления гексацианоферратом (III) калия, восстановленная форма 

которого дает в присутствии ионов Fe3+ окрашенный комплекс (λ=700 нм) [2]. 

Установлено, что в экстрактах хвои содержание полифенолов примерно в 2 раза 

выше, чем в экстрактах, полученных из сосновой коры. 

Таким образом, полученные экстракты могут быть использованы в качестве 

источника антиоксидантов. 
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В настоящее время для получения новых соединений фуллерена С60, 

перспективных для применения в биологии и медицине, все чаще 

применяют альтернативный источник энергии‒ультразвук [1].  

В продолжении наших исследований по сонохимическим реакциям 

[4+2]-циклоприсоединения с участием фуллеренов нами разработан 

селективный способ синтеза ранее неизвестного морфолинового 

моноаддукта С60, который перспективен для использования в качестве 

прекурсора для получения ингибиторов коррозии, красителей, 

лекарственных вещества, инсектицидов.  

Реакция фуллерена С60 с 2-аминоэтанолом (при мольном соотношении С60:2-

аминоэтанол=1:4), на воздухе, при комнатной температуре, в среде 

толуол:ДМФА=5:1 (объемное соотношение) при воздействий  ультразвука 

(22 кГц, 20 Вт) в течение 1 часа и дальнейшем перемешивании на магнитной 

мешалке в течение 6 часов ( схема 1) приводит к получению морфолинового 

моноаддукта (I) с максимальным выходом 46% (Схема 1). 

 

Схема 1. Сонохимический синтез морфолинового аддукта С60 

 

 
При уменьшении соотношения исходных реагентов С60:2-аминоэтанол =1:1 

резко снижается выход целевого продукта. При увеличении температуры 

реакции до 40-50 °C продукт (I) не образуется. Синтез (I) в отсутствии 

ДМФА и без воздействия ультразвука не идет. Выделенный препаративной 

ВЭЖХ продукт (I) был идентифицирован с применением современных 

физико-химических методов: 1D/2D ЯМР- 1H и 13С, УФ- и ИК-

спектроскопии. Эмпирическая формула была определена с помощью 

MALDI TOF/TOF масс-спектрометра. Методом ЭПР зафиксирован анион-

радикал С60•‒ (g =2,0004 и Н=3,4 G) – ключевой интермедиат 

сонохимической реакции 2-аминоэтанола с фуллереном С60 (Схема 2). 

Сигнал был зарегистрирован при 77К, т.к. при комнатной температуре он не 
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регистрируется. На основании экспериментальных и литературных данных 

предложен вероятный механизм образования морфолинового аддукта С60 

(Схема 2). 

Схема 2. Вероятный механизм образования морфолинового аддукта С60 

 

 
Полученный морфолиновый аддукт С60 (I) был изучен на антирадикальную 

активность. Оценку антирадикальной активности проводили 

спектрофотометрическим методом ДФПГ (2,2-дифенил-1-пикрилгидразил), 

который отличается высокой чувствительностью к антирадикальным 

антиоксидантам [2]. Результаты испытаний показали, что соединение (I) в 

концентрации 3 мкл/мл обладает антиоксидантной активностью. 

Препаратом сравнения являлась аскорбиновая кислота. 

Литература 
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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ 2-МЕТИЛБЕНЗИМИДАЗОЛА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ О-ФЕНИЛЕНДИАМИНА С ЭТИЛОВЫМ 

СПИРТОМ ПОД ДЕЙСТВИЕМ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. 

Э.Ф. Фазлиахметова1, А. Р. Байгузина1,2, И.Р. Рамазанов (профессор 

РАН, д.х.н.) 
1УГНТУ, г. Уфа, Россия  

2 ИНК УФИЦ РАН, г. Уфа, Россия 

 

Производные бензимидазола обладают противораковыми, 

противомикробными, антипаразитарными, противоязвенными, 

противовирусными свойствами, а также находят широкое применение в 

сельском хозяйстве в качестве пестицидов и фунгицидов [1-2].  

Наиболее распространенные методы получения бензимидазолов 

основаны на взаимодействии о-фенилендиамина с альдегидами, спиртами, 

карбоновыми кислотами, ортоэфирами и CO2/H2 [3-5]. Особый интерес 

представляет подход, заключающийся в конденсации о-фенилендиамина с 

доступными спиртами. 

Нами осуществлен синтез 2-метилбензимидазола взаимодействием о-

фенилендиамина 1 с этиловым спиртом 2 в присутствии железосодержащего 

катализатора (Fe(acac)3, FeCl3, FeCl2·4H2O, Fe(C5H5)2, Fe(OAc)2 или 

Fe2(CO)9) под действием микроволнового излучения. Как видно из таблицы, 

лучшим среди железосодержащих катализаторов оказался Fe(acac)3. Реакции 

проводились при следующих мольных соотношениях катализатора и 

реагентов: [Fe(acac)3]: [1]:[2]:[CCl4] = 1:100:7500:3750 в среде CCl4, при 80 

ºС, 600 Вт, 15 мин. Выход целевого продукта составил 98%. 

 

 

 
 

 

Таблица - Влияние различных катализаторов на выход 2-

метилбензимидазолаа 

№  Катализатор Мольн. соотн. 

[Fe(acac)3]:[ФДА]:[EtO

Конверси

я о-ФДА, 

% 

Выход 3, 

% 
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H]:[CCl4] 

1 Fe(acac)3 1:100:7500:3750 100 98 

2 FeCl3 -«- -«- 84 

3 FeCl2·4H2O -«- -«- 80 

4 Fe(C5H5)2 -«- 88 70 

5 Fe(OAc)2 -«- 80 64 

6 Fe2(CO)9 -«- 79 63 

a Все реакции проводились при T = 80ºC, t = 15 мин, W= 600 Вт. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания Института 

нефтехимии и катализа УФИЦ РАН (тема FMRS-2022 г.-0076). 

Структурные исследования проведены в Региональном Центре 

коллективного пользования «Агидель» УФИЦ РАН. 

 
Список литературы 

 

1. Tebbe, M. J.; Jensen, C. B.; Spitzer, W. A.; Franklin, R. B. // Antiviral Res., 1999, 42 

(1), 25 – 33. 

2. Candeias, N.R.; Branco, L. C.; P.Gois, P. M.; Afonso, C. A. M.; Trindade, A. F. // 

Chem. Rev., 2009. 109, 2703-2802 

3. Wright J. B. // Chem. Rev., 1951, 48(3), 397-541. 

4. Pardeshi V. A. S.; Chundawat N. S.; Pathan S. I.; Sukhwal P.; Chundawat T. P. S.; 

Singh G. P. // Synth. Commun., 2021, 51(4), 485-513. 

5. Lu J., Ge H.-G., Bai Y.-J. // Chin. J. Org. Chem., 2002, 22, 782. 

 

© Э.Ф. Фазлиахметова, А.Р. Байгузина, И.Р. Рамазанов, 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 

УДК 547.31:547.14 

DOI: 10.33184/dmuchn-2022-05-19.68 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТИЛЕНЦИКЛОАЛКАНОВ  

С BF3·ТГФ, КАТАЛИЗИРУЕМОЕ Cp2TiCl2 

Л.И. Хусаинова, Р.Р. Салахутдинов, А.Р. Тулябаев,  

Т.В. Тюмкина, У.М. Джемилев 

Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, Уфа, Россия  

 

Комплексы титана служат эффективными катализаторами многих 

практически важных химических процессов. Разработаны титан-

катализируемые методы образования связей С-M (M-металл), C–C, C–O и 

C–N, модифицированная реакция Кулинковича, циклотримеризации 

алкинов/алкенов, реакция Паусона-Ханда, гидроаминирование алкинов, 

изомеризация олефинов, которые позволяют получать широкий спектр 

органических продуктов, таких как циклопропиловые спирты/амины, 

замещенные бензолы, лактоны, пирролы и природные соединения [1]. 

Катализаторы на основе титана показали также свою эффективность в 

синтезе органических соединений бора, что связано с широким 

использованием последних в области создания новых материалов [2] и 

лекарственных препаратов [3].  

Недавно нами показано, что катализатор Cp2TiCl2 в присутствии 

акцептора галоген-ионов Mg позволяет по реакции циклоборирования α-

олефинов с помощью галогенидов бора и алкил(арил)галогенборанов 

получать редкие борсодержащие циклопропаны – 1-хлор(фтор,алкил,арил)-

2-замещенные борираны 1,2 [4] (схема 1). 

Схема 1. 

 
С целью получения новых классов циклических борорганических 

соединений мы вовлекли в катализируемую Cp2TiCl2 реакцию с 

галогенидами бора метиленциклоалканы, которая, по нашему 

предположению могла бы привести к достаточно редким соединениям − 

спироборакарбоциклам. Нами обнаружено лишь несколько публикаций по 

синтезу бораспиранов, основанные на реакции [2+2]-циклоприсоединения 

метиленборанов к ацетиленам или ацетону [5,6].  

Нами установлено, что при взаимодействии метиленциклододекана с 

BF3·ТГФ в разработанных условиях [мономер : [B] : Mg : Cp2TiCl2 = 1 : 2 : 

0.2 : 0.2, ТГФ, 50 °С, 8 ч] наряду с целевым спироборакарбоциклом 1 
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образуется продукт изомеризации исходного мономера 2 в виде Z/E-

стереоизомеров (Z/E=2:3) с общим выходом 70% (схема 2).  

Схема 2. 

 
С целью получения спиробориранола 5, который можно было бы легко 

выделить перегонкой при пониженном давлении по аналогии с ранее 

полученными 1-гидроксибориранами [7], мы гидролизовали реакционную 

смесь. Однако вместо спиробориранола 5 мы выделяли смесь органических 

соединений (Z/E)-4 и спирт 6, структура которых установлена на основе 

данных ЯМР 1Н, 13С и масс-хроматографии. В масс-спектрах обоих 

изомеров циклододец-1-ен-1-илметил)тетрагидрофурана (Z/E)-3 

наблюдается пик молекулярного иона с m/z 250, а также 

высокоинтенсивный пик осколочного иона с m/z 71, характеризующий 

отрыв тетрагидрофуранового фрагмента. 

В докладе обсуждается механизм образования продуктов реакции, а 

также влияние природы растворителей, галогенидов бора, соотношения 

исходных реагентов, времени и температуры реакции на их выход. 

 

Исследования выполнены в рамках выполнения государственного задания 

(FMRS-2022 г.-0075). 
Литература 

1. M. Manßen, L.L. Schafer. Titanium catalysis for the synthesis of fine chemicals – development and 

trends // Chem. Soc. Rev. 2020. V. 49. P. 6947−6994. 

2. L. Ji, S. Griesbeck, T.B. Marder. Recent developments in and perspectives on three-coordinate 
boron materials: a bright future // Chem. Sci. V. 8. P. 846–863.  

3. A.N. Tevyashova, M.V. Chudinov. Progress in the medicinal chemistry of organoboron compounds 

// Russ. Chem. Rev. 2021. V. 90. P. 451. 
4. У.М. Джемилев, Л.И. Хусаинова, Рязанов К.С., Л. О. Хафизова. Борсодержащие малые циклы 

— синтез, свойства и перспективы применения // Изв. Акад. Наук. Сер. Хим. 2021. V. 10, P. 

1851−892.  
5. R. Wehrmann, H. Klusik, F. Berndt. Strong 1,3-Interaction in 1,2-Dihydroboretes: Homoborirenes // 

Angew. Chem. Int. Ed. 1984. V. 23. P. 369−370.  

6. H. Klusik, A. Berndt. A Boron-Carbon Double Bond // Angew. Chem. Int. Ed. 1983. V. 22. P. 
877−878.  

7. L.O. Khafizova, L.I. Khusainova, T.V. Tyumkina, K.S. Ryazanov, N. R. Popodko, U.M. 

Dzhemilev. An original catalytic synthesis of boriran-1-ols // Mendeleev Commun. 2018. V. 28 P. 
577−578.  

© Л.И. Хусаинова, Р.Р. Салахутдинов, А.Р. Тулябаев, Т.В. Тюмкина, У.М. Джемилев, 2022 г. 



 

140 

УДК 547.562.4; 544.421.081.7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЦЕОЛИТА 

МАРКИ CaX В ПЕРЕГРУППИРОВКЕ КЛЯЙЗЕНА АЛЛИФЕНИЛОВОГО 

ЭФИРА 

Д.В. Чернова, А.Х. Фаттахов, А.Х. Латыпов, Г.Н. Тимербулатова 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 

Перегруппировка Кляйзена – перициклическая реакция, относящаяся к 

числу сигматропных перегруппировок. Начиная с 1990 года цеолиты стали 

активно применятся в качестве катализаторов данной реакции, за счет их 

высокой активности, селективности и стабильности. Катализ данными 

материалами может осуществляться как за счет льюисовской и 

бренстедовской кислотности на поверхности цеолита, так и за счет 

стабилизации переходного состояния реакции в полости цеолита. 

Использование цеолитов является перспективным методом благодаря 

возможности вторичной переработки пористого материала и увеличению 

селективности по одному из продуктов реакции. [1-3]  

Целью нашей работы стало выявление эффективности использования 

цеолита марки CaX в качестве катализатора перегруппировки Кляйзена на 

примере аллилфенилового эфира (Схема 1). 

 Схема 1 

 
Перегруппировка Кляйзена проводилась в стеклянных ампулах, при 

температуре 220°С. В качестве катализатора использовали цеолит марки 

CaX в количестве 5% от массы реакционной смеси.  

Содержание аллифенилового эфира в реакционной смеси определяли 

хроматографически с помощью метода внутреннего стандарта. В качестве 

внутреннего стандарта использовали фенетол.  

Кинетическая  кривая  расходования аллифенилового эфира в 

присутствии цеолита марки CaX при температуре 220 °С приведена на рис. 

1. Параллельно проводился контрольный опыт в тех же условиях, но в 

отстутствии цеолита. 
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Рис.1 Кинетические кривые расходования аллифенилового эфира. 

 

Исходя из кинетической кривой расходования аллифенилового эфира 

рассчитаны значения констант скоростей расходования эфира без добавок и 

с добавлением 5% цеолита марки CaX. Результаты представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 

Константы скоростей расходования аллифенилового эфира при  

T = 220°С 

№ 

п/п 

 Константа скорости 

расходования 

аллилфенилового эфира, 

моль/л·с 

1 В отсутствие 

катализатора  
(6,05 ± 0,28) *10-2  

2 5% CaX (7,96 ± 0,27)* 10-2  

 

Полученные данные показывают, что цеолит марки CaX проявляет 

каталитический эффект в перегруппировке Кляйзена аллилфенилового 

эфира.  
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СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ ДИГИДРОПИРИМИДИНОВ  

Н.Г.Чобану, Л.Л. Лупашку, Ф.З. Макаев  
Институт Химии, Кишинёв, Республика Молдова 

 

Пиримидины хорошо известны благодаря широкому диапазону 

биологической активности, играют важную роль в жизнедеятельности 

человека. Применение дигидропиримидинов в области исследований 

лекарственных препаратов стимулировало разработку широкого спектра 

синтетических методов получения и их химических превращений, такие как 

модуляторы кальциевых каналов, антагонисты адренергических рецепторов 

α1-ряда, антибактериальные средства, антигипертензивные агенты, 

противовирусные препараты, противоопухолевая активность, 

противовоспалительный эффект и другие [1]. Тем не менее, несмотря на 

более чем вековую историю исследования реакции Биджинелли, ещё 

обнаруживаются новые интересные факты и сообщения. Область 

применения 3,4-дигидропиримидин-2-тионов была расширена благодаря 

синтезу биоактивного производного 3,4-дигидропиримидин-2(1H)-тиона, 

известного как монастрол (1), который проявил совершенно новый 

механизм противоракового действия, это проницаемый для клеток 

ингибитор малых молекул [2]. Благодаря его специфическому влиянию на 

деление клеток – митоз, или митотическое ингибирование кинезина 

семейства Еg5 (семейство моторных белков эукариотических клеток, это 

тубулин-зависимые АТФазы), моторный белок, важный для биполярности 

веретена ингибирующий раковую активность. 

 
          1-3 

(1) R1=S, R2=OH; (2) R1=O, R2=OH; (3) R1=S, R2=H 

Mонастрол представляет собой результат трёхкомпонентного 

однореакторного синтеза, основанного на результате взаимодействия 

ацетоуксусного эфира, тиомочевины и 3-гидроксибензальдегида в 

присутствии различных катализаторов. В синтезе монастрола целевой 

задачей является подбор реагентов и испытание различных катализаторов, 

экологически безопасных, наименее токсичных и финансово 

привлекательных, с целью получения максимального выхода продукта, 
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сокращения времени реакции, селективности и сведения к минимуму 

излишков реагентов, образования побочных продуктов, высоких 

температур, загрязнения окружающей среды, отходов и затрат. Катализ 

играет фундаментальную роль в синтезе Биджинелли, особенно в разработке 

стратегий, позволяющих приблизиться к экоблагоприятным каталитическим 

условиям для дальнейшего использования в возобновляемой химической 

промышленности [3]. Как антипротозойный агент, используется в средствах 

для лечения и профилактики инфекций, вызванных простейшими 

паразитами, принадлежащими к роду лейшманиоз, влияет на активность 

уреазы, и др. Перечисленные свойства характерны и для рацемического 

монастрола. Монастрол и его аналог, оксомонастрол (2), отличаются друг от 

друга заменой атома серы, присутствующего в монастроле, на атом 

кислорода в оксомонастроле. Оксомонастрол цитотоксичен только при 

самых высоких концентрациях, не снижая пролиферацию и 

жизнеспособность клеток. Монастрол обладает большей 

антипролиферативной активностью по сравнению с оксомонастролом, и 

этот эффект, вероятно, связан с повреждением ДНК, вызванным 

монастролом, и его возможной биоактивацией. Эти эффекты, по-видимому, 

связаны с присутствием атома серы в его структуре.    
Были проведены лабораторные исследования на антимикробную и 

противогрибковую активность монастрола и оксимонастрола на пробах 

Bacillus subtilis CNMN BB-01, Erwinia caratovora, E.coli, Xantomonas 

campestris, Candida utilis, Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans в 

концентрации: 3,0 x107 UFC/ml. Результаты показали антибактериальную и 

противогрибковую активность веществ: (2) в концентрации 0,017%; (1) – 

0,017% (противомикробная активность) и 0,004-0,008% (противогрибковая); 

(3) -  0,06%. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке прикладных исследований проекта 

20.80009.5007.17 “Гибридные материалы с карбоксильными группами на основе 

метаболитов растений, действующих против патогенов человека и расстений” 

национального агентства по исследованиям и развитию Молдовы и 
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Хлорацетилфенолы применяют для получения разнообразных продуктов, 

используемых в органическом синтезе, и в различных областях промышленности и 

сельского хозяйства. Сочетание атома галоида, ароматической группы, а также 

эфирного кислорода и отсутствие взаимной конкуренции позволяют проводить с 

ними по стадийные реакции. Благодаря сказанному указанные соединения обладают 

большими синтетическими возможностями. Из-за высокой биологической 

активности хлорацетилфенолы успешно применяются в сельском хозяйстве 

(пестициды) и медицине (лекарственные и зооветеринарные средства, 

фармацевтические препараты). При проведении хлорацетилирования 

монометилового эфира пирокатехина без катализатора в гептане в течение 24 часов 

при 990С с выходом 87% был получен прдукт О-хлорацетилирования – 2-

метоксифенилхлорацетат. Хлорацетилфенолы являются промежуточными 

продуктами при важных органических синтезах и вещества, синтезированные на их 

основе проявляют высокую биологическую активность [1]. 

В целях более глубокого изучения реакций ацилирования фенолов и их 

производных были проведены реакции хлорацетилирования двухатомных фенолов. 

Изомеры дигидроксибензола обладают несколькими реакционными центрами, 

поэтому реакции проводились при различных условиях. Выявлено, что при 

использовании гептана в качестве растворителя образуется только продукт О-

хлорацетилирования. 

Синтез 2-метоксифенилхлорацетата. В круглодонной колбе, снабженную 

трубкой для отведения хлороводорода и обратным холодильником растворяют в 50 

мл гептана 24,8 г 2-метоксифенола, после полного растворения 2-метоксифенола к 

раствору приливают 15,6 мл хлорацетилхлорида, полученная реакционную смесь 

нагревают 24 часа. Окончание реакция определяют прекращением выделения 

хлороводорода. Реакционную смесь промывают 25 мл воды и экстрагируют 60 мл 

хлороформа. Хлороформ отгоняют водяным насосом и полученный продукт 

перекристаллизовывают в гептане. Выход реакциии 34,9 г (87%). Тпл.=66°С. 

Строение продукта было доказано УФ-, ИК- и ПМР-спектрами. 
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Химически двухстадийный диоксановый способ, являющийся на данный 

момент ведущим промышленным методом получения изопрена, базируется на 

разложении 4,4-диметил-1,3-диоксана (ДМД). В свою очередь, последний 

синтезируют по реакции Принса из С-4 фракции (изобутилен или трет-бутанол) и 

водного формальдегида. Достоинством указанного метода является небольшие 

энергетические затраты. Однако существенным недостатком указанного способа 

производства изопрена является его не высокая селективность (не превышает 70%) из-за 

образования побочных продуктов (гидрированных пиранов, 1,3-диолов и т.д.) на 

стадии образования ДМД [1, 2]. 

Ранее с применением принципа shape selectivity была теоретически доказана 

возможность увеличения избирательности образования 1,3-диоксанов в присутствии 

пористых материалов [3]. 

Поэтому в данной работе проведена линейная (одноградиентная) оптимизация 

параметров получения 4,4-диметил-1,3-диоксана при конденсации формальдегида с 

трет-бутанолом в присутствии кислотоустойчивых цеолитов типов А и Х. 

Так, по каждому из параметров реакции взаимодействия формальдегида с трет-

бутанолом - время проведения реакции, температура, содержание фосфорной 

кислоты и цеолита, соотношение реагентов - были получены зависимости выхода 

ДМД от оптимизируемого параметра (все остальные параметры при этом оставались 

фиксированными). Затем на каждой из зависимостей определялся экстремум, 

соответствующий оптимальным параметрам проведения реакции: время реакции 

(125-130 мин), температура (120-125ºС), содержание фосфорной кислоты (5-6% 

масс.) и цеолитa (5-6% маcс.), соотношение реагентов (t-BuOH/CH2O = 1/2,0). Так, 

при проведении конденсации трет-бутанола с формальдегидом в указанных 

условиях в присутствии кислотоустойчивого цеолита NaA, избирательность 

образования ДМД повышается с 60-65% до 94-97%. 
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Антибиотики являются самым важным и популярным классом 

антибактериальных средств для борьбы с заболеваниями, вызываемыми 

бактериями. К настоящему времени для определения антибиотиков широко 

используются такие аналитические методы как ВЭЖХ, капиллярный 

электрофорез, ИК-спектроскопия, спектроскопия комбинационного 

рассеяния, флуориметрия и микробиологические методы. В последнее время 

активно внедряются и применяются электрохимические методы, в частности 

вольтамперометрия, для определения и распознавания лекарственных 

соединений, в том числе антибиотиков [1-3]. 

В данной работе для определения линкомицина разработан 

вольтамперометрический сенсор на основе стеклоуглеродного электрода 

(СУЭ), модифицированного восстановленным оксидом графена (ОГ) и 

полиариленфталидом, содержащим в основной цепи полимера 

дифенилентио- и дифениленоксидные фрагменты (ПАФ-SO). ОГ состоит из 

расслоенных графеновых нанопластинок, содержащих функциональные 

органические группы на краях (4-10% краевое окисление) с целью 

сохранения внутренних свойств графена. Оксид графена широко 

используется в качестве иммобилизационной матрицы функциональных 

композитов для создания эффективной сенсорной платформы и повышения 

чувствительности обнаружения в электрохимических сенсорах благодаря 

таким уникальным свойствам, как высокая электропроводность, большая 

удельная поверхность и механическая прочность. Как правило, в 

электрохимических сенсорах используют восстановленный ОГ (вГО) с 

целью удаления кислородных групп. На рис. 1 представлены 

дифференциально-импульсные вольтамперограммы (ДИВ) линкомицина на 

голом СУЭ и на модифицированных ПАФ-SO СУЭ с невосстановленным и 

восстановленным ОГ. Показано, что восстановление ОГ приводит к 

увеличению чувствительности сенсора. 
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Рис. 1. ДИВ линкомицина (0.5 мМ) на СУЭ (1), СУЭ/вГО (2), СУЭ/ГО (3), 

СУЭ/вГО/ПАФ-SO (4), СУЭ/ГО/ПАФ-SO (5) 
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Азокрасители – синтетические азосоединения, обладающие насыщенным 

стойким цветом и широкой палитрой оттенков. Это важнейший класс красителей, 

которые благодаря своим характеристикам распространены в качестве пигментов во 

всех технических областях промышленности: их используют для окрашивания 

волокон, пластмасс, в производстве цветных карандашей, лаков и красок. Однако 

главной отраслью применения остается пищевая индустрия: около 80% 

производимых в мире азокрасителей эксплуатируется в качестве добавок для 

придания товарного вида кондитерским изделиям, корректировки окраски 

различных напитков, мармелада, спортивного питания и других видов продукции.  

В России контроль содержания синтетических красителей в пищевых объектах 

возложен на производителя. Необходимость осуществления этой процедуры связана 

с токсичностью самих азокрасителей и их метаболитов при превышении допустимой 

суточной нормы потребления [1]. Для Азорубина (Е122) эта норма составляет 4 мг/кг 

веса тела человека в день [2]. 

Для контроля содержания азокрасителей используются методы 

высокоэффективной жидкостной хроматографии, тонкослойной хроматографии и 

спектрофотометрии, требующие значительного времени, как правило, сложной 

пробоподготовки и высокой квалификации персонала для проведения анализа.  

Поэтому разработка простых и экспрессных способов детектирования и 

количественного определения синтетических красителей в продуктах питания 

остается одной из актуальных задач современной науки. Для ее решения, все чаще 

используют метод магнитной твердофазной экстракции (МТФЭ) на 

высокодисперсных селективных материалах [3]. К таким материалам относят 

суперпарамагнитные наночастицы магнетита, поверхность которых модифицируют 

различными органическими и неорганическими соединениями, создавая сорбенты с 

заданными свойствами. Преимуществом использования таких сорбентов является 

значительное ускорение процесса пробоподготовки, благодаря возможности 

быстрого отделения связанного магнетитом аналита от раствора исследуемого 

образца действием внешнего магнитного поля. 

В данной работе в качестве модификатора использовали биосовместимый и 

биоразлагаемый катионный полиэлектролит полиэтиленимин (ПЭИ). 

Целью исследования было применение магнитных наночастиц (МНЧ) 

Fe3O4@ПЭИ для определения содержания синтетического пищевого азокрасителя 

Азорубина Е122 в газированном напитке «Fantola». 
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Экспериментальная часть 

Магнетит получали методом химического соосаждения из раствора в инертной 

атмосфере азота, предложенного Рене Массартом [4]. Для синтеза использовали 

дистиллированную воду, тетрагидрат хлорида железа II и гексагидрат хлорида 

железа III (99.8%, Aldrich, Germany), 1 М раствор гидроксида натрия (99.8%, Fluka, 

Germany). Модификацию проводили, смешивая синтезированные наночастицы с 

водным раствором ПЭИ. Для этого готовили 50% раствор ПЭИ (60 кDa, Aldrich), 

который разбавляли до концентрации 20 мг/мл. В результате получали наночастицы 

со структурой ядро-оболочка. Магнитную сепарацию проводили постоянным Nd–

Fe–B магнитом с (ВН) макс 40 МГсЭ. Для приготовления модельных водных 

растворов азокрасителя готовили исходный водный раствор с концентрацией 100 

мкмоль растворением навески, рабочие растворы получали разбавлением исходных в 

день эксперимента. 

Спектры поглощения и оптическую плотность красителя в модельных растворах 

и в матрице пищевого объекта в УФ и видимом диапазонах получали на 

спектрофотометре Shimadzu UV-1800 (Япония). 

Результаты и обсуждение 

Перед применением МНЧ Fe3O4@ПЭИ для извлечения Е122 из сложной 

матрицы пищевого объекта с использованием модельных водных растворов 

азокрасителя, установили, что степень извлечения аналита достигает 99,9 %. 

Содержание Азорубина в газированном безалкогольном напитке «Fantola» 

подтверждали спектрофотометрическим способом. Результаты, получаемые методом 

МТФЭ на модифицированных наночастицах магнетита, оказались сопоставимы с 

результатами спектрофотометрии. Величина стандартного отклонения составила 1,1 

%. Содержание Е 122 соответствовало заявленному. Применение МТФЭ позволило 

понизить предел обнаружения в 5 раз.  

Таким образом, метод МТФЭ с использованием высокоэффективного 

композиционного материала ержания синтетического пищевого азокрасителя Е122 в 

газированном безалкогольном напитке «Fantola». 
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УРАВНЕНИЯ ВАН-ДЕЕМТЕРА НА РАЗДЕЛЕНИЕ ЭНАНТИОМЕРОВ 

КАМФОРЫ НА КРИСТАЛЛАХ РЕТГЕРСИТА. 

Э. В. Белоногов, Ю. Ф. Шарафутдинова, В. Ю. Гуськов 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 
Проблема разделения энантиомеров актуальна в связи с растущим использованием 

энантиочистых веществ в фармацевтической промышленности. Однако различия часто 

сопровождаются недостаточной энантиоселективностью. Огромный интерес представляет 

создание хиральных фаз, основанных на новых принципах хиральной идентификации. В 

качестве хиральной неподвижной фазы в этой работе выступают кристаллы  ретгерсита. На 

данных кристаллах было исследовано влияние кинетических параметров на разделение 

энантиомеров камфоры. 

Получение ретгерсита было основано на методике созревания Виедмы–в 20 мл воды 
термостатируемой при 40 ⁰С готовили насыщенный раствор, а именно вносили 20,8 г 

никелевого купороса NiSO4*7H2O. Включили интенсивное размешивание порядка 1500 об/мин 

и добавили в полученный раствор стеклянные шарики для интенсивного измельчения. 
Перемешивание продолжали примерно в течение дня до тех пор, пока вся вода не испарится. 

Полученные кристаллы отфильтровали, высушили в эксикаторе и подвергли измельчению. 

Нанесение на поверхность силикагеля основано по следующей методике. В стакан 

прилили 40 мл воды, нагрели до 50 ⁰С, внесли кристаллы NiSO4*7H2O до насыщения. Уже 
после насыщения внесли 1 г полученных кристаллов NiSO4*6H2O и размешивали в течение 30 

мин. Затем внесли 10 г силикагеля и размешивали весь день. Полученный сорбент 

отфильтровали, высушили в эксикаторе, а затем в атмосфере азота в течение нескольких дней, 

пока вся вода не испарится. 

Заполнение стальной колонки кристаллами ретгерсита осуществлялось с помощью насоса 

высокого давления HPP-5001 суспензионным способом. 

Исследование проводилось методом нф-ВЭЖХ на приборе Agilent series 1100 

INFINITYLC с детектором на диодной матрице. В качестве элюента использовался очищенный 
н-гептан, скорость элюирования составляла 0,15-1,10 мл/мин. В качестве аналита 

использовались энантиомеры камфоры.    

В результате исследования было определено, что гексагидрат сульфата никеля оказался 
способным к хиральному распознаванию оптических изомеров. Время удерживания пика D-

камфоры соответствует 7.19 мин, а для L-камфоры - 6.88 мин. Работа проводилась с 
концентрациями камфоры 10 мг/мл, при длине волны равной 210 нм. Исследовав кривую Ван-

Деемтера, определили оптимальную скоростью элюирования 0,35 мл/мин, а также определили 

тангенсы угла наклона, выяснив, что они различны, сделали вывод, что свой вклад на 

адсорбцию вносит сопротивление массопереносу, основной параметр, указывающий на 

разделение энантиомеров. 

Таким образом, в настоящей работе были изучены и доказаны энантиоморфные свойства 

NiSO4*6H2O в качестве неподвижной фазы для колонок ВЭЖХ, а также была найдена 
оптимальная скорость эллюирования, что соответствует максимальной эффективности. 

Оценили влияние вклада сопротивлению массопереноса на разделение камфоры. 
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НАНОКОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИАРИЛЕНФТАЛИДА 

МОДИФИЦИРОВАННОГО ОДНОСТЕННЫМИ УГЛЕРОДНЫМИ 

НАНОТРУБКАМИ И ОКСИДОМ ГРАФЕНА 

Е.О. Булышева, Ю.Б. Терес 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 

Исследования нанокомпозитных материалов представляют собой 

развивающуюся область междисциплинарной науки, охватывающую 

множество дисциплин, включая химию, физику, материаловедение, 

изготовление устройств и нанотехнологии. Среди исключительно 

перспективных материалов, используемых при создании элементов и 

устройств молекулярной и полимерной наноэлектроники, следует выделить 

нанокомпозитные структуры на основе полиариленфталидов (ПАФ) [1-6], 

одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ) и оксида графена (ОГ). 

Изучение характеристик исходного нанокомпозитного материала перед его 

использованием в электрохимическом анализе является предпосылкой для 

создания эффективных сенсорных платформ с улучшенными 

электроаналитическими параметрами.  

Целью нашей работы было исследование нанокомпозитных тонких 

пленок на основе полиариленфталида (ПАФ), с добавлением одностенных 

углеродных нанотрубок и оксида графена, методами циклической 

вольтамперометрии и спектроскопии электрохимического импеданса в 

стандартном растворе гексацианоферрата калия (II / III). После введения 

ОУНТ и ОГ в пленку ПАФ пики токов окислительно-восстановительной 

пары [Fe(CN)6]3–/4– на циклических вольтамперограммах увеличились по 

сравнению с чистым ПАФ, что было связано с уменьшением сопротивления 

переносу заряда. Эффективная площадь поверхности сенсоров, 

рассчитанная по уравнению Рэндлса – Шевчика, возросла на 1,2% для 

СУЭ/ПАФ/OГ и 1,5 % СУЭ/ПАФ/ОУНТ по сравнению с СУЭ/ПАФ. 

Полученные результаты согласуются с данными импедансной 

спектроскопии. Таким образом, исследования с помощью методов 

циклической вольтамперометрии и электрохимической импедансной 

спектроскопии показали что композитные сенсоры СУЭ/ПАФ/ОГ и 

СУЭ/ПАФ/ОУНТ характеризуются достаточно высокой эффективной 

площадью поверхности и скоростью переноса электронов, что позволяет в 

дальнейшем использовать их в электроанализе веществ различной природы, 

в том числе для создания полевых транзисторов. 

 

 

 



 

153 

 
Литература 

 

1. Вольтамперометрические сенсоры и сенсорная система на основе 

модифицированных полиариленфталидами золотых электродов для распознавания 

цистеина / Ю. А. Яркаева, Д. И. Дубровский, Р. А. Зильберг, В. Н. Майстренко // 

Электрохимия. – 2020. – Т. 56. – № 7. – С. 591-603. – DOI 

10.31857/S0424857020070075. – EDN JSJSVQ. 

2. Вольтамперометрический сенсор на основе аминокислотного комплекса меди 

(II) для определения энантиомеров триптофана / Зильберг Р.А., Терес Ю.Б., Загитова 

Л.Р., Яркаева Ю.А., Берестова Т.В. // Аналитика и контроль. 2021. Т. 25. № 3. С. 193-

204. 

3. Вольтамперометрическая мультисенсорная система на основе 

модифицированных полиариленфталидами стеклоуглеродных электродов для 

распознавания и определения варфарина / Зильберг Р.А., Яркаева Ю.А., Дубровский 

Д.И., Загитова Л.Р., Майстренко В.Н. // Аналитика и контроль. 2019. Т. 23. № 4. С. 

546-556. 

4. Идентификация лекарственных средств на основе бисопролола с 

использованием вольтамперометрического "электронного языка" / Зильберг Р.А., 

Сидельников А.В., Яркаева Ю.А., Кабирова Л.Р., Майстренко В.Н. // Вестник 

Башкирского университета. 2017. Т. 22. № 2. С. 356-363. 

5. Вольтамперометрическое определение энантиомеров пропранолола в 

модельных растворах лекарственных форм и биологических жидкостях / Зильберг 

Р.А., Яркаева Ю.А., Проворова Ю.Р., Гуськов В.Ю., Майстренко В.Н. // Аналитика и 

контроль. 2018. Т. 22. № 3. С. 292-302. 

6. Энантиоселективная вольтамперометрическая сенсорная система для 

распознавания D- и L-триптофана на основе стеклоуглеродных электродов, 

модифицированных композитами полиариленфталида с α-, β- и γ-циклодекстринами 

/ Р. А. Зильберг, В. Н. Майстренко, Ю. А. Яркаева, Д. И. Дубровский // Журнал 

аналитической химии. – 2019. – Т. 74. – № 12. – С. 941-952. – DOI 

10.1134/S0044450219110136. – EDN HCGOEP. 
 

© Е.О. Булышева, Ю.Б. Терес, 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

154 

УДК 543.07, 543.068.2 

DOI: 10.33184/dmuchn-2022-05-19.75 
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СИТУАЦИЙ 
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Экоаналитический контроль (ЭАК) является одним из основных 

элементов системы управления качеством окружающей среды. Важнейшей 

задачей ЭАК является получение информации о качественном составе и 

количественном содержании загрязняющих веществ. 

Атмосферный воздух и водные объекты относятся к жизненно 

необходимым компонентам окружающей среды, загрязнение которых может 

вызвать негативные последствия, в первую очередь, связанные с 

нарушением здоровья человека. Значительный вклад в загрязнение этих 

объектов вносят предприятия химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности. Динамичность воздушного бассейна и водных объектов, а 

также необходимость определения примесей с весьма низкими 

концентрациями создают некоторые трудности в проведении 

экоаналитических исследований. Загрязнение природных объектов может 

происходить как в штатном режиме работы предприятий, так и при 

аварийных и чрезвычайных ситуациях. В зависимости от сложившейся 

экологической ситуации определяется порядок проведения ЭАК. 

В работе представлены данные мониторинга атмосферного воздуха и 

водных объектов, загрязненных в связи с аварийной ситуацией, возникшей в 

результате несанкционированной врезки в конденсатопровод высокого 

давления. 

Для круглосуточного мониторинга загрязнения воздушной среды была 

задействована передвижная экологическая лаборатория контроля 

атмосферного воздуха. Повышенное загрязнение атмосферного воздуха 

наблюдалось в ночное время и составляло порядка 157 ПДК по 

сероводороду. Также для идентификации летучих органических соединений 

анализ проводился в стационарной лаборатории методами газовой 

хроматографии и хромато-масс-спектрометрии. В пробах были обнаружены 

ароматические углеводороды (УВ), алканы, циклоалканы и серосодержащие 

соединения, такие как меркаптаны, сульфиды и дисульфиды. 

В целях мониторинга последствий аварийной ситуации были также 

отобраны пробы водных объектов. В результате анализа проб воды, 

отобранных на участках, подвергшихся воздействию нефтепродуктов, были 

обнаружены следующие вещества: бензол, толуол, этилбензол, 
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изопропилбензол, ксилолы и другие. В таблице 1 приведены некоторые 

результаты количественного химического анализа проб поверхностной 

воды. 

 

Таблица 1. Результаты анализа проб поверхностной воды 

 

№ 
п/

п 

Показатель качества 

воды 

Результат анализа, мг/дм3 Нормативы 
качества воды 

ПДКрыб.хоз., мг/дм3 
Значение, Х 

Погрешность, 

±∆ 

1 Нефтепродукты 13,5 3,5 
0,05 (в раст. и 

эмульг.сост.) 

2 Бензол >0,5 - 0,5 

3 Толуол >0,5 - 0,5 

4 Этилбензол >0,5 - 0,001 

5 м,п-ксилол 0,3774 0,1321 0,005 

6 о-ксилол >0,5 - 0,05 

7 Изопропилбензол 0,0327 0,0114 0,1 

8 Пропилбензол 0,0591 0,0207 0,2 

9 1,3,5-триметилбензол 0,1325 0,0464 0,5 

10 1,2,4-триметилбензол 0,4360 0,1526 0,5 

11 Вторбутилбензол 0,0048 0,0017 - 

12 4-Изопропилтолуол 0,0052 0,0018 - 

13 Бутилбензол 0,0098 0,0034 - 

14 Нафталин 0,0746 0,0261 0,004 

 

Таким образом, полученные данные показывают интенсивное 

загрязнение объектов окружающей среды соединениями в концентрациях 

превышающих предельно допустимые. Так как любая авария происходит 

спонтанно и сопровождается значительными выбросами загрязняющих 

веществ, то для принятия природоохранных мероприятий необходимо, 

чтобы получаемая информация была полной и достоверной. Полнота 

информации определяется числом контролируемых компонентов, сроками 

наблюдений, размещением сети наблюдений. Особенно важным в период 

аварийных ситуаций является получение оперативной информации, что 

достигается путем применения передвижных экологических лабораторий. 
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Напроксен (2-(6-метоксинафтил)пропановая кислота) является 

эффективным и широко используемым нестероидным 

противовоспалительным препаратом. Фармакологическая активность S-

Напроксена (Нап) в 28 раз выше, чем у R-Нап, в то время как последний 

вызывает нежелательные побочные эффекты [1]. Различие только в 

стерическом расположении метила и карбоксила между S- и R-Нап 

предполагает, что их энантиоселективное распознавание является сложной 

задачей. На данный момент ведется разработка сенсора на основе 

стеклоуглеродного электрода (СУЭ), модифицированного композитом, 

состоящим из восстановленного оксида графена (ОГ) и хитозана, 

ковалентно связанного с тозилпролином (Хтз/тПро) для распознавания и 

определения энантиомеров Нап. Электроаналитические свойства сенсора 

зависят от качественного и количественного состава модифицирующего 

покрытия [2-4]. Оксид графена широко используется в качестве 

иммобилизационной матрицы функциональных композитов для повышения 

чувствительности электрохимических сенсоров, благодаря таким свойствам, 

как высокая электропроводность, большая удельная поверхность и 

механическая прочность. Хитозан представляет интерес в качестве 

хирального модификатора поверхности СУЭ за счет наличия 

асимметричных атомов углерода в глюкозаминных циклах, однако пленки 

на его основе обладают недостаточной электропроводностью, поэтому для 

распознавания и определения энантиомеров в основном используют 

композиты с углеродными материалами и внедрение другого хирального 

селектора [5, 6]. В качестве последнего использовали N-тозил-пролин. 

Молекула аналита имеет карбоксильную группу, благодаря чему возможно 

электростатическое взаимодействие с аминогруппами хитозана, кроме того 

молекула аналита содержит нафталеновый кор, а молификатора – 

бензольный, благодаря чему важную роль играет π-π стекинговое 

взаимодействие. Таким, образом каждый компонент модифицирующего 

покрытия вносит вклад в энантиоселективность сенсора, наблюдается 

синергетический эффект.  

На данном этапе получены предварительные результаты. Дальнейшие 

исследования будут сосредоточены на методике приготовления и нанесения 

на поверхность ОГ, изучении влияния концентрации Хтз–тПро, pH 
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фонового электролита, скорости сканирования, времени выдерживания 

индикаторного электрода в растворе аналита, различных видов развертки 

путем варьирования диапазона потенциалов и амплитуды на аналитический 

сигнал для разработки вольтамперометрического сенсора с улучшенными 

аналитическими и операционными характеристиками в отношении 

распознавания и определения энантиомеров напроксена. 
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Для создания композитных энантиоселективных вольтамперометрических 

сенсоров, используется хиральный модификатор. Тип и структура модификатора 

служит важным фактором в формировании энантиоселективности сенсора для 

данного аналита [1-3].  Мы предлагаем способ теоретической оценки 

энантиоселективности хиральных модификаторов, основанный на расчете разности 

между энергиями адсорбции (∆Eадс) диастереомерных ассоциатов – «Аналит-

Селектор». 

По данным расчета энергий адсорбции R- и S- энантиомеров ряда аналитов на 

циклодекстринах [4-5], одностенных углеродных нанотрубках и их кластерах 

показано, что величина разности энергий адсорбций энантиомеров связана с 

характером размещения аналита на модификаторе и соотношением размеров полости 

и аналита. Показано, что корреляция между экспериментальной 

вольтамперометрической энантиоселективностью и разностью энергий адсорбций 

энантиомеров на хиральном модификаторе описывается корреляционными 

уравнениями линейного вида. Наилучшую корреляцию обеспечивает 

двухпараметрическое уравнение учитывающее в качестве второго параметра 

линейный размерный коэффициент D (отношение размеров аналита и полости): 

JЭксп = 0.0999∙ΔEадс + 0.8182∙σD + 0.1377, R2 = 0.7087.  Адекватность используемого 

подхода подтверждается сходными корреляционными зависимостями полученными 

для хроматографической энантиоселективности: JЭксп = -0.0136∙ΔEадс + -2.3322∙σV + 

4.4521, R2 = 0.9094. 
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В данном исследовании рассмотрены современное состояние и тенденции развития 

хроматографических методов анализа этанола, произведенного из пищевого сырья, а также 
невыдержанных дистиллятов и алкогольной продукции с пищевым этанолом – водок и других 

спиртных напитков из зернового сырья, полученных методом дистилляции. Используемые в 
настоящее время хроматографические методы, в частности методы газовой и жидкостной 

хроматографии в тандеме с масс-спектрометрией, позволяют надежно охарактеризовать 

основные микропримеси этанола различного происхождения. При мониторинге технологии 
брагоректификации, розлива, хранения, распознавании контрафакта, бракованных партий и 

фальсификации успешно применяют газовую хроматографию с пламенно-ионизационным 

детектированием. 
В работе изучены сравнительные два образца. Первый – спирт-сырец. После первой 

перегонки браги вы получаете спирт-сырец. На этом этапе вредные фракции не отделяют, а 

совершают перегон на максимальной мощности, чтобы поменьше варились дрожжи и 
выделился минимальный объём вредных веществ. Второй – это готовый к употреблению 

продукт, который получается только в конкретном случае – это двойная перегонка. Она 

необходима для максимального очищения вашего продукта от вредных примесей (сивухи), 
чтобы получить на выходе качественный напиток. 

В качестве исходных веществ для приготовления браги были взяты: дрожжи, сахар и вода. 

Стадия брожения проходит при определенных условиях.  

Для проведения исследования использовался хроматограф Хроматэк Кристалл 5000 с 

пламенно-ионизационным детектором. Применялась капиллярная колонка серии CR (от англ. 

Crystal) с радиусом 0.32мм и длиной 30 м. Скорость газа-носителя азота составляла 5 мл/мин. 
Температура анализа – 75 0С. 

В ходе исследования было установлено, что первый образец содержит высокие 

концентрации компонентов, входящих в состав сивушных масел, что показано на 
хроматограмме рис. 1. Это свидетельствует о том, что несоблюдение правильной технологии 

перегонки самогона, не дает нам качественный продукт. Поскольку, концентрация вредных 

примесей достаточно высокая, а это в свою очередь вызывает неблагоприятные последствия 
для жизни человека.  

 
 

Рис.1.  Хроматограмма спирты – сырца 
Анализ второго образца показал, что в нем содержится этанол. Вредных компонентов в 

составе нет. Значит, данный продукт можно употреблять.  

Таким образом, данное исследование является актуальным в наше время и помогает 
определить контрафактные и бракованные партии алкогольной продукции. 

© Э.И. Галлямова, Ю.Ф. Исанбаева, Ю.Ю. Гайнуллина, 2022 г. 



 

160 

УДК 541.14:547.551.2  

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СИВУШНЫХ МАСЕЛ В АЛКОГОЛЬНОМ НАПИТКЕ 

Э.И. Галлямова, Ю.Ф. Исанбаева, Ю.Ю. Гайнуллина  

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 
В настоящее время, в связи с существованием большого количества фальсифицированных 

продуктов, в различных областях пищевой промышленности разрабатываются новые способы 
идентификации и оценки качества продуктов питания. Особенно остро стоит эта проблема в 

алкогольной продукции. По данным Счетной палаты Российской Федерации свыше 50% 

оборота алкогольной продукции в стране приходится на нелегально произведенные напитки. 
Основным компонентом, входящим в состав алкогольной продукции, является этиловый 

ректификованный спирт, который представляет собой многокомпонентную систему, 

включающую в себя высокотоксичные примеси, такие как сивушные масла.  
Сивушные масла – побочный продукт спиртового брожения, содержится как примесь в 

неректифицированном этаноле (спирте-сырце) и выделяется из него в процессе ректификации. 

Это группа веществ маслянистой консистенции светло-желтого или красно-бурого цвета с 
неприятным запахом. В состав масел входит порядка 40 соединений. В основном это 

одноатомные спирты, эфиры, альдегиды, жирные кислоты.  

Хроматографический метод применяют для исследовательских работ и накопления 
статистических данных для установления подлинности алкогольной продукции по наличию 

токсичных микропримесей не характерных для неё, и накопления статистических данных по 

содержанию микропримесей, образующихся при нарушении технологических режимов 
производства водки и спирта или условий их хранения. 

Метод основан на хроматографическом разделении микропримесей в образце и 

последующем их детектировании пламенно-ионизационным детектором. Метод 
предусматривает одновременное определение содержания токсичных микропримесей, 

характерных для водки и спирта: метилового спирта (метанола), компонентов сивушного масла 

(2-пропанола, 1-пропанола, изобутилового спирта, 1-бутанола, изоамилового спирта), 
уксусного альдегида, сложных эфиров (метилацетата, этилацетата). 

Из источников литературы известно, что содержание летучих примесей в различных 

спиртных напитках зависит от используемого сырья, технологии и региона производства, 
условий выдержки. 

В ходе научного эксперимента была разработана методика определения летучих примесей 

в самогоне методом газовой хроматографии, которая позволяет с достаточной точностью 
определить состав летучих микропримесей и выявить фальсифицированную продукцию. 

Установлено, что образец, который был приготовлен с учетом контролируемых процессов 
обработки спирта – сырца, а именно первичная и вторичная перегонка, содержит некоторые 

компоненты в ничтожно малых концентрациях. На хроматограмме заметно, что в образце 

содержится в основном – этанол. Площадь пика составляет 48000 см2. 

 

 
 

Рис. 1. Хроматограмма готового образца, прошедший две стадии перегонки. 
© Э.И. Галлямова, Ю.Ф. Исанбаева, Ю.Ю. Гайнуллина, 2022 г. 
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Хиральность является одним из самых фундаментальных строительных блоков 

природы, а также представляет большой интерес с точки зрения аналитической 

химии. Очень важно обнаруживать и контролировать хиральность в молекулах, 

кристаллах и магнитных структурах как с теоретической, так и с экспериментальной 

точек зрения.  

Среди большого количества видов хиральности наибольший интерес 

представляет двумерная хиральность поверхностей энантиоморфных кристаллов. 

Ранее было установлено, что дифракция рентгеновских лучей с круговой 

поляризацией подтверждает кристаллографическую хиральность в CsCuCl3.  

В работе была изучена способность кристаллов CsCuCl3 к хиральному 

распознаванию в условиях ВЭЖХ. Кристаллы CsCuCl3 выращивались по следующей 

методике: раствор 57.2 г CsCl (32ºС) постепенно при непрерывном перемешивании 

приливают к раствору 110.8 г CuCl2 при pH=1.39. Полученный раствор двух 

компонентов (168 г) интенсивно размешивают со стеклянными шариками для 

создания эффекта созревания Виедмы, постепенно снижая температуру до 

комнатной, а затем, достигнув 25ºС, перемешивание продолжается еще в течение 

двух дней. Далее раствор оставляли для роста кристаллов на несколько дней при 

естественном выпаривании. Полученные кристаллы имели гранатово-чёрную 

окраску. Для заполнения хроматографической колонки использовалась фракция 

размером 0.088-0.10 мм.  

Для установления факта хирального распознавания были изучены времена 

удерживания энантиомеров ментола. В качестве элюента был выбран н-гептан. 

Гептан был предварительно очищен экстракцией концентрированной серной 

кислотой. Скорость элюирования составляла 0.5 мл/мин. Эксперимент проводился на 

жидкостном хроматографе Agilent 1100 c детектором на диодной матрице. Рабочая 

длина волны составляла 210 нм. 

Концентрации энантиомеров варьировались в пределах 0.1-2.0 мг/мл. Показано, 

что времена удерживания для энантиомеров метола различаются. α составлял 1.01-

1.02. Во всех случаях D-энантиомер удерживался сильнее, чем L-энантиомер. 

В ходе исследования была изучена способность кристаллов CsCuCl3 к 

хиральному распознаванию в условиях ВЭЖХ. Показано, что при адсорбции чистых 

энантиомеров ментола, времена удерживания не совпадали. Коэффициент 

селективности составлял 1.02. 

Таким образом, установлено, что кристаллы CsCuCl3 способны к хиральному 

распознаванию энантиомеров ментола в условиях ВЭЖХ. 
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Вопросы о возникновении гомохиральности биологически значимых 

молекул и выявлении естественных механизмов гомохирального 

образования, концентрации и полимеризации молекул из исходной 

рацемический смеси, являются важными задачами в исследованиях 

происхождения жизни, а также играют особую роль в аналитической химии. 

Среди большого количества видов хиральности наибольший интерес 

представляет двумерная хиральность поверхностей энантиоморфных 

кристаллов. 

Энантиоморфные кристаллы встречаются в природе, одним из таких 

примеров являются кристаллы α-кварца. Интересно выяснить, способен ли 

кварц к хиральному распознаванию. 

В работе была изучена способность синтетического D-α-кварца (АО 

"Южноуральский завод "Кристалл") к хиральному распознаванию в 

условиях ВЭЖХ. Слитки кварца измельчались на мельнице. Затем 

мелкоизмельченные кристаллы кварца размешивались в 1М растворе 

соляной кислоты для удаления примесей Fe. Далее раствор фильтровался и 

промывался водой до нейтрального pH. Потом кварц высушивался и 

просеивался. Для заполнения хроматографической колонки отбиралась 

фракция размером 0.088-0.10 мм.  

Для установления факта хирального распознавания были изучены 

времена удерживания энантиомеров камфоры и ментола. В качестве 

элюента был взят н-гептан. Гептан был предварительно очищен экстракцией 

концентрированной серной кислотой. Скорость элюирования составляла 0.5 

мл/мин. Исследование проводилось на жидкостном хроматографе Agilent 

1100 с детектором на диодной матрице. Рабочая длина волны составляла 240 

нм. 

В таблице 1 приведены времена удерживания энантиомеров ментола и 

камфоры, коэффициент селективности α, а также t-критерий. Показано, что 

времена удерживания для энантиомеров камфоры и ментола различаются. α 

составляет 1.02-1.04.  С помощью t-критерия рассчитано, что времена 

удерживания энантиомеров камфоры для обеих концентраций различаются 

за пределами погрешности, а для энантиомеров ментола различия значимые 

только при концентрации 5 мг/мл, при концентрации 3 мг/мл различия 
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находятся в пределах погрешности при степени значимости 0.05. Во всех 

случаях D-энантиомер удерживался сильнее, чем L-энантиомер.  
Таблица 1. Концентрации, времена удерживания, коэффициент селективности, а 

также t-критерий чистых энантиомеров ментола и камфоры. 

Аналит Концентрация, 

мг/мл 

tg, 

мин 

α p 

L-ментол 
5 

4.67 
1.04 6.99*10-7 

D-ментол 4.88 

L-ментол 
3 

4.69 
1.01 0.09 

D-ментол 4.73 

L-камфора 
1 

4.49 
1.03 3.3*10-10 

D-камфора 4.64 

L-камфора 
2 

4.44 
1.02 3.94*10-4 

D-камфора 4.55 

Для установления возможного сценария адсорбции молекул 

аминокислот на кристаллах кварца, были изучены параметры адсорбции 

энантиомеров валина и триптофана. В качестве элюентов использовались: 

вода, смесь воды с ацетонитрилом, смесь воды с изопропиловым спиртом в 

разных соотношениях. Однако в условиях хроматографического 

эксперимента (адсорбция из полярного растворителя) энантиомеры 

аминокислот плохо адсорбировались на поверхности кварца, времена 

удерживания соответствовали мертвому времени удерживания. Для 

увеличения количества гидроксильных групп на поверхности кварца, 

последний был прокипячен в течение 80 часов. Однако и данная процедура 

не привела к большей адсорбционной способности кварца. 

Таким образом, показано, что кристаллы синтетического D-α-кварца 

способны к хиральному распознаванию энантиомеров камфоры и ментола в 

условиях ВЭЖХ. Хиральное распознавание аминокислот оказалось 

невозможным из-за низкой адсорбционной емкости кварца.  

В ходе исследования была изучена способность синтетического D-α-кварца 

к хиральному распознаванию в условиях ВЭЖХ. Выявлено, что при 

адсорбции чистых энантиомеров ментола и камфоры, времена удерживания 

не совпадали. Различия были подтверждены t-критерием. Коэффициент 

селективности составлял 1.04. 
© А.Ш. Ганиева, Ю.Ф. Шарафутдинова, И.М. Зиновьев, В.Ю. Гуськов, 2022 г.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО СЕНСОРА НА ОСНОВЕ 

АМИНОКИСЛОТНОГО КОМПЛЕКСА МЕДИ (II) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭНАНТИОМЕРОВ ТРИПТОФАНА В ПРИСУТСТВИИ ШИРОКОГО 

СПЕКТРА МЕШАЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ 

Р.М. Гиззатуллина, Е.О. Булышева 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 

L-триптофан (Trp) участвует в регуляции роста, формировании 

иммунного отклика и поведенческих реакций.  Недостаток Trp является 

одним из факторов, отвечающих за формирование хронической болезни 

почек, нарушение сна, булимии и ряда психических расстройств. Ряд 

современных исследований указывает на изменение метаболизма Trp при 

развитии аутоиммунных заболеваний и коронавирусной инфекции. В связи 

с этим разработка доступных и экспрессных методов [1-6] определения 

энантиомеров Trp в биологических жидкостях, а также контроль качества 

биологически активных добавок, содержащих L-Trp, является актуальной 

задачей. 

Нами разработан сенсор на основе композита полиариленфталида с 

частицами графитированной сажи Carboblack C, модифицированными 

хелатным комплексом L-аргенато- L-аланинат меди (II) для распознавания и 

определения энантиомеров Trp. Изучены электрохимические и 

аналитические характеристики разработанного сенсора при регистрации 

дифференциально-импульсных вольтамперограмм энантиомеров Trp. 

Показано, что зависимость аналитического сигнала от концентрации 

линейна в диапазоне от 1.25*10-6 до 1*10-3 М с пределами обнаружения 

0.90*10-6 М для L-Trp и 0.66*10-6 М для D-Trp. Разработанный сенсор был 

успешно апробирован для определения энантиомеров Trp в модельных 

растворах чистых энантиомеров и в присутствии широкого круга 

вспомогательных веществ, входящих в состав лекарственных препаратов и 

биологически активных добавок. Разработанный сенсор позволяет 

проводить определения энантиомеров Trp в биологических жидкостях и в 

биологически активных добавках. Для оценки аналитических возможностей 

сенсора использован метод "введено-найдено". При определении 

энантиомеров Trp в модельных растворах относительное стандартное 

отклонение не превышает 2.3%, а относительная погрешность – 1.7%. При 

определении D- и L-Trp в урине и в плазме крови относительное 

стандартное отклонение колеблется в пределах 0.3-1.7%, а относительная 

погрешность в пределах 0.3-5.6%. Результаты исследований 

свидетельствуют об отсутствие значимой систематической погрешности.  
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АДСОРБЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА 

НЕПОДВИЖНОЙ ФАЗЕ α – ГЛИЦИНА  

Е.К. Ермолаева, Э.Л. Гильфанова, В.Ю. Гуськов  

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 
 

В настоящее время глицин является достаточно интересным объектом для 

научных исследований, поскольку играет немаловажную роль в жизни человека. 

Известно, что в кристаллическом виде глицин может существовать в виде 

нескольких полиморфных модификаций: альфа, бета и гамма, где альфа- и бета- 

являются ахиральными, в отличие от гамма-формы. Различное поведение 

энантиомеров в биологических системах вызвало необходимость разработки 

аналитических методов определения энантиомерного состава и чистоты 

лекарственных препаратов. Разделив лекарственное средство на оптические 

изомеры, можно изучить различие в фармакокинетическом поведении этих 

изомеров. В связи с этим хиральная хроматография представляет большой интерес 

для химиков. В представленной работе исследована энантиоселективность 

кристаллов полиморфов глицина, нанесенных на силикагель. 

В качестве исходного адсорбента был выбран силикагель КСМ №5. 

Модификатором был глицин. В стакан внесли 50 мл деионизированной воды и 10 г 

глицина, после полного растворения в содержимое стакана добавили 15 г 

силикагеля. Индуцирование хиральности происходило при комнатной температуре 

до испарения жидкости. После этого отфильтровали сорбент и сушили его в шкафу 

при температуре 100 градусов.  

В колбах объемом 25 мл готовились растворы энантиомеров ментола в 

диэтиловом эфире с концентрациями 20, 30, 40 мкг/мл. В каждую колбу помещали 

по 0.2 г модифицированного сорбента, затем ставили на шейкер, в течение часа 

перемешивали. Далее смесь отфильтровали и из полученных растворов брали пробу 

для анализа. Анализ содержания ментола в пробе до и после адсорбции 

модифицированным адсорбентом проводили на газовом хроматографе Хроматэк-

Кристалл 5000.2 с пламенно-ионизационным детектором. Использовалась колонка 

SPB-5. Анализ концентрации энантиомеров осуществлялся методом 

градуировочного графика.  

В результате исследований установлено, что после адсорбции на полученном 

адсорбенте содержание (D)- и (L)- ментолов для первой концентрации уменьшилось 

на 1,6 и 1,4 мг/мл, для второй на 6,6 и 4,3 мг/мл, для третьей на 9,7 и 5,1 мг/мл, 

соответственно. Это свидетельствует о более сильном удерживании D - ментола.  

Таким образом, методом статической адсорбции установлено, что данный 

сорбент, модифицированный глицином, способен к хиральному распознаванию. 

© Е.К. Ермолаева, Э.Л. Гильфанова, В.Ю. Гуськов, 2022 г. 
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СИНТЕЗ МИКРОЧАСТИЦ ПОЛИМЕРОВ С МОЛЕКУЛЯРНЫМИ 

ОТПЕЧАТКАМИ АЗИТРОМИЦИНА МЕТОДОМ «ЯДРО-ОБОЛОЧКА» 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СЕНСОРИКЕ 

А.В. Ефросинина, Е.В. Бизина, Т.Н. Ермолаева 

Липецкий государственный технический университет, Липецк, Россия 

 
В настоящее время микро- и наночастицы полимеров с молекулярными 

отпечатками (ПМО), полученные методом «ядро-оболочка» (core-shell, сore-shell by 

grafting), находят все большее применение в аналитической химии для извлечения и 

концентрирования целевых компонентов, а также в качестве распознающих 

материалов в сенсорике. Синтез ПМО осуществляется в две стадии: на первом этапе 

происходит образование ядер, а на втором формирование тонкого слоя полимера с 

молекулярными отпечатками определяемых соединений. 

Наиболее часто в качестве «ядра» используются тяжелые магнитные частицы 

Fe2O3. Однако применение таких ПМО в пьезоэлектрических сенсорах ограничено, 

поскольку высокая масса распознающего слоя сужает диапазон определяемых 

содержаний аналитов и даже может приводить к срыву аналитического сигнала. 

Исследованы условия синтеза методом «ядро-оболочка» ПМО азитромицина 

(SiO2@ПМО) на основе более легких ядер на базе частиц SiO2 и тонкого 

полимерного слоя с высокой концентрацией доступных молекулярных отпечатков. 

Для синтеза кремниевого ядра по методу Штобера в качестве прекурсора 

использовали тетраэтоксисилан (TEOS), а в роли модификатора 3-

аминопропилтриэтоксисилан (APTES): при постоянном перемешивании растворяли 

TEOS (или TEOS и APTES) в этаноле (или водно-спиртовом растворе) и вводили 

катализатор – раствор гидроксида аммония. Полученные частицы промывали 

дистиллированной водой, выделяли из раствора путем центрифугирования и 

высушивали до постоянной массы при 150 °C. Были получены 4 группы частиц. 

Частицы 1 и 2 группы были синтезированы на основе TEOS в этаноле или водно-

спиртовом растворе, а при синтезе частиц 3 и 4 групп применяли TEOS и APTES (в 

соотношении 1:1 или 2:1). Методом ИК спектроскопии установлено присутствие на 

поверхности ядер гидроксильных и аминогрупп (ИК-спектрометр Iraffinity-1, 

Япония), а с помощью сканирующего зондового микроскопа Solver P47-PRO 

(Нанотехнология-МДТ, Россия) оценены средние диаметры частиц SiO2: 157±7 нм, 

77±3 нм, 53±2 нм и 148±7 нм. Далее при синтезе ПМО применялись более легкие 

частицы сферической формы с наименьшим диаметром в группе (53 ± 2 нм и 77 ± 3 

нм). Для повышения стабильности частиц SiO2 и улучшения условий полимеризации 

осуществляли гиброфобизацию их поверхности. Для этого 0,3 г наночастиц SiO2 

добавляли к 50 мл (60 мг/мл) водного раствора поливинилпирролидона (ПВП) и 

перемешивали при комнатной температуре в течение 12 ч. Осадок отделяли, дважды 

промывали дистиллированной водой и высушивали при 70 °С до постоянной массы. 

Методом ИК-спектроскопии контролировали связывание ПВП с поверхностью 

частиц. 

Синтез отпечатанной поверхности наночастиц проводили методом свободной 

радикальной полимеризации. В качестве функционального и кросс-мономера 
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использовали метакриловую кислоту (МАА) и диметакрилатэтиленгликоля 

(EGDMA), инициатора полимеризации - 2,2-изо-бис-изобутиролнитрил (AIBN), 

Методом спектрофотометрии (Флюорат-02-Панорама, Россия) устанавливали 

оптимальное количественное соотношение реагентов - шаблона (азитромицин), 

МАА, EGDМA в предполимеризационной смеси (1:4:30). 

Импринтированную азитромицином полимерную оболочку на ядрах диоксида 

кремния синтезировали по следующей методике: 0,06 г шаблона растворяли в 18 мл 

порогенного растворителя ацетонитрил/толуол (3:1 по объему), вводили 0,1 ммоль 

МАА и выдерживали при 4 ºС в течение 2 ч для образования 

предполимеризационного комплекса шаблон-мономер. Затем добавляли 0,015 г 

частиц SiO2 и 0,8 ммоль EGDMA и проводили ультразвуковую обработку 

(ультразвуковая ванна ПСБ-2835-03, ПСБ-Галс, Россия) в течение 10 мин. Далее 

вводили в систему 0,0985 г AIBN и выдерживали при 50 °C непрерывно 

перемешивая до завершения процесса. Образовавшиеся частицы SiO2@ПМО 

высушивали при комнатной температуре до постоянной массы. Аналогично 

получали полимер сравнения – SiO2@НИП с неимпринтированной полимерной 

оболочкой. Толщину полимерной оболочки рассчитывали по разности диаметров 

SiO2@ПМО или SiO2@НИП и ядер SiO2. Было установлено, что толщина 

полимерной оболочки SiO2@ПМО и SiO2@НИП существенно различается: 

например, на частицах SiO2 1 и 3 групп толщина слоя ПМО и НИП соответственно 

равна 40±6 нм и 128±10 нм; 59±6 нм и 139±10 нм. Следовательно, синтез 

полимерной оболочки в присутствии темплата способствует получению более 

тонкой пленки, при этом молекулярные отпечатки концентрируются в довольно 

тонком слое, что ускоряет повторное связывание шаблона с ПМО. 

Сорбционную способность синтезированных частиц SiO2@ПМО азитромицина 

оценивали методом пьезокварцевого микровзвешивания. В качестве сенсоров 

применяли пьезокварцевые резонаторы АТ-среза с собственной частотой колебаний 

10 МГц (ЭТНА, Россия). На поверхности золотых электродов резонатора методом 

центрифугирования формировали слой на основе частиц SiO2@ПМО или 

SiO2@НИП. Аналитический сигнал сенсора (ΔF) регистрировали на измерительной 

установке CPNA (ЭТНА, Россия) относительно сенсора сравнения на основе 

SiO2@НИП до и после формирования пленки на основе SiO2@ПМО, после 

встраивания в молекулярные отпечатки и удаления молекул темплата. 

Характеристики пьезоэлектрического сенсора на основе микрочастиц полимеров с 

молекулярными отпечатками, синтезированных методом «ядро-оболочка», 

свидетельствуют о возможности его применения для определения азитромицина в 

жидких средах. 
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ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ СЕНСОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 

РАСПОЗНАВАНИЯ ЭНАНТИОМЕРОВ АТЕНОЛОЛА 

А.А. Жигалова  
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Атенолол(Atn) или 4-(2-гидрокси-

триизопропиламинопропокси)фенилацетамид), представляет собой 

кардиоселективный β-адреноблокатор. Это соединение чаще всего 

используется для лечения различных сердечно-сосудистых заболеваний 

таких, как инфаркт миокарда, стенокардия, сердечная аритмия и гипертония.  

Atn имеет оптически изомерные формы: S- и R-энантиомеры. S-энантиомер 

в 50-500 раз эффективнее по сравнению с R-энантиомером. Это стимулирует 

развитие исследований, связанных с распознаванием и определением 

энантиомеров Atn. [1-3]. 

Нами разработан сенсор на основе пастового электрода [4-6], 

модифицированного комплексом никеля с хиральными лигандами для 

определения энантиомеров Atn. Электрохимические характеристики сенсора 

и морфология поверхности изучены методами дифференциально-

импульсной вольтамперометрии, электрохимической импедансной 

спектроскопии и электронной сканирующей микроскопии. Установлен 

линейный диапазон концентраций от 25·10-5 до 1·10-3 М, с пределами 

обнаружения 2.13·10-6 М и 3.38·10-6 для S-Atn и R-Atn соответственно. 

Большую чувствительность разработанный сенсор проявляет к S-Atn. При 

определении энантиомеров Atn в их смеси было установлено, что 

потенциалы пиков смещаются в сторону отрицательных значений, в то 

время как токи пиков увеличиваются с увеличением содержания S-Atn. 

Полученные результаты свидетельствуют, что разработанный сенсор с 

хорошими аналитическими характеристиками позволяет определять 

энантиомеры Atn в смеси. Разработаны методики для экспрессной 

идентификации и определения энантиомеров Atn в модельных растворах 

лекарственных препаратов и в биологических жидкостях. Разработанный 

сенсор представляет интерес при создании достаточно простых, недорогих и 

удобных в эксплуатации портативных устройств для экспрессного контроля 

оптической чистоты веществ. 
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ЗАМЕЩЕННЫЙ 1,2,3-ТРИАЗОЛ В МОЛЕКУЛЯРНОМ 
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Синтез и дизайн новых хемосенсоров для молекулярного распознавания 

биологически важных катионов и анионов является актуальной задачей. В 

последнее время большой интерес исследователей привлекают 1,2,3-

триазолы. Развитие «клик» химии, как весьма мощной техники для быстрого 

и эффективного ковалентного связывания молекулярных фрагментов, 

позволяет широко модифицировать структуру замещенных триазолов. 

Данные соединения, помимо прикладных задач органической химии, 

активно исследуются в качестве молекулярных зондов для скрининговых 

анализов и в разработке новых фармацевтических препаратов, ввиду 

высокой биологической активности. Кроме того, 1,2,3-триазолы проявляют 

высокую стабильность в широком диапазоне pH, устойчивы к различным 

процессам метаболической деградации в живых системах. 

Целью данной работы являлся синтез и исследование оптических 

свойств 1-октил-4-карбоксил-1,2,3-триазола (ТР) (рис. 1), а также изучения 

комплексообразования с биологически значимыми ионами Fe3+, Ca2+, Na+, 

K+, Mg2+, Mn2+ играющими важную роль в ряде биотических процессов.  

 
Рис. 1. Структура 1-октил-4-карбоксил-1,2,3-триазола 

 

Методом УФ-спектрофотометрического титрования проведен 

сравнительный анализ спектров поглощения растворов. Для исследования 

влияния рН на чувствительную способность хемосенсора, были 

исследованы растворы в диапазоне рН от 2 до 10. Найдено, что при 

увеличении рН раствора ТР от 2 до 6 интенсивность поглощения растворов 

снижается, а при повышение рН с 7 до 10 оптическая плотность 

увеличивается. Последовательное добавление ионов Fe3+ к водно-

спиртовому раствору ТР при рН = 10 приводит к постепенному увеличению 

интенсивность поглощения полосы при 295 нм и уменьшению при 197 нм 

(рис. 2). Для ионов Na+, K+, Mg2+, Mn2+ изменений в УФ спектрах не 
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обнаружено. Установлено, что в присутствии ионов кальция наблюдается 

батохромный сдвиг максимума интенсивности поглощения при 210 нм на 12 

нм, что указывает на комплексообразование (рис. 3а). 

 
Рис. 2. Спектры поглощения растворов, содержащих ионы железа(III) и ТР 

 

Для изучения стехиометрии образовавшегося комплекса было 

проведено исследование методом изомолярных серий (методом Джоба). 

Показано, что в комплексе TP:Ca2+ соотношение лиганда и иона Ca2+ равно 

1:1 (рис. 3б). 

  
Рис. 3. а ‒ Спектры поглощения растворов ТР в присутствии ионов Ca2+, 

б − график Джоба для растворов [ТР:Ca2+] 

 

Константа связывания, найденная по уравнению Бенези – Хильдебранда 

Kа = 0,074. Для оценки применения исследуемого 1,2,3-триазола в качестве 

хемосенсора был найден предел обнаружения согласно 3 сигма критерию. 

Для иона Ca2+ предел обнаружения составил 6,66∙10-4 моль/л.  
Таким образом, исследовано комплексообразование 1-октил-4-

карбоксил-1,2,3-триазола с рядом биологически значимых ионов. Показано, что 

синтезированный 1-октил-4-карбоксил-1,2,3-триазол может использоваться в 

качестве хемосенсора для эффективного определения ионов кальция. 
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ХИРАЛЬНЫЙ СЕНСОР НА ОСНОВЕ ПАСТОВОГО ЭЛЕКТРОДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНАНТИОМЕРОВ НАПРОКСЕНА 

А.А. Ибрагимова 
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В качестве хиральных селекторов при создании энантиоселективных 

вольтамперометрических сенсоров широко применяют хелатные комплексы 

переходных металлов [1-5], которые способны обеспечивать необходимую 

энантиоселективность и достаточно стабильны в условиях электрохимического 

эксперимента.  

В данной работе предложен сенсор на основе пастового электрода, 

модифицированного комплексом никеля с хиральными лигандами (ПЭ/С-5) для 

определения энантиомеров Nap. Установлен линейный диапазон концентраций от 

5.0·10-5  до 1·10-3 М и от  2.0·10-4 до 1·10-3 М, с пределами обнаружения для первого 

и второго пиков 5.03·10-6 М и 4.70·10-6 М  для S-Nap и 7.01·10-6 и 6.43·10-6 для R-Nap 

соответственно. Большую чувствительность разработанный сенсор проявляет к S-

Nap. Для установления природы токов, исследована зависимость максимальных 

токов пика от скорости сканирования потенциала в диапазоне от 10 до 200 мВ/с. 

Установлено, что электродный процесс окисления Nap на ПЭ/С-5 контролируется 

диффузией. Метод "введено-найдено" был использован для оценки правильности 

определения энантиомеров Nap предложенным сенсором. ПЭ/С-5 с высокой 

точностью определил концентрации модельных растворов во всем линейном 

диапазоне, при этом относительное стандартное отклонение при определении 

энантиомеров напроксена в моче не превышает 3.9 %, а в плазме 4.7 %. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант №21-13-00169. 
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РАЗРАБОТКА КАПИЛЛЯРНОЙ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ 

КОЛОНКИ НА ОСНОВЕ ГУАНИНА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ 

РАЦЕМИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ ДИГАЛОГЕНПРОИЗВОДНЫХ 

Ю.Ф. Исанбаева, Ю.Ю. Гайнуллина 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 

Капиллярная газовая хроматография — один из наиболее молодых и 

эффективных хроматографических методов анализа. При его проведении 

подразумевается использование капиллярных колонок, которые позволяют 

существенно повысить эффективность разделения. Это достигается 

тщательным подбором подходящей неподвижной фазы, которая наносится 

тонким слоем на внутреннюю поверхность трубки. По полому капилляру 

движется инертный газ с большой скоростью, что обуславливает 

значительный рост эффективности анализа, и, следовательно, появляется 

возможность для использования метода для разделения многокомпонентных 

смесей.  

В данной работе разработана методика нанесения хиральных 

кристаллов гуанина, полученных в условиях созревания Виедмы, на 

внутреннюю поверхность капиллярной колонки. Для этого использовали 

созданный нами – «переходник» – устройство, состоящее из специальных 

нанотрубок, функция которого заключается в равномерном нанесении 

неподвижной фазы на внутреннюю поверхность капилляра. Ранее [1] с 

помощью «переходника» были разработаны капиллярные колонки на основе 

циануровой кислоты и 3,4,9,10 – перилентетракарбоновой кислоты. 

Исследование энантиоселективности капиллярной колонки 

производилось путем газохроматографического анализа двух рацемических 

смесей – 1,2-дихлорпропана и 1,2-дибромпропана. Для 1,2-дихлорпропана 

наилучшее разделение достигалось при температуре T = 110°C при α = 1.65, 

и Rs = 3.22 (рис.1), а для 1,2-дихлорпропана – при температуре T = 90°C и 

при α = 1.25, и Rs = 1.83 (рис.2).  
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Рис. 1. Хроматограмма разделения 1,2-дихлорпропана при T = 110 °C (α = 1.65) 

на фазе на основе гуанина. 
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Рис. 2. Хроматограмма разделения 1,2-дибромпропана при T = 90 °C (α = 1.25) 

на фазе на основе гуанина. 
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РАЗРАБОТКА КАПИЛЛЯРНОЙ КОЛОНКИ НА ОСНОВЕ 

ПОЛУЧЕННЫХ В УСЛОВИЯХ СОЗРЕВАНИЯ ВИЕДМЫ ХИРАЛЬНЫХ 

КРИСТАЛЛОВ ГУАНИНА 

Ю.Ф. Исанбаева, Ю.Ю. Гайнуллина 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 
Одним из наиболее молодых хроматографических методов является газовая 

хроматография. Важным этапом в развитии данной отрасли аналитической химии явился 

переход от стеклянных капиллярных колонок к кварцевым, что существенно упростило 

экспериментальную технику. Благодаря большей инертности кварцевой поверхности 

относительно стеклянной произошло расширение области использования метода. После этого 

капиллярная газовая хроматография начала бурно развиваться, что объясняется рядом ее 

преимуществ по сравнению с традиционным методом, один из важнейших - более высокая 
разделительная способность.  

Именно поэтому разработка новых капиллярных колонок, которые способны разделять 

оптически активные вещества, является актуальной задачей. В данной работе разработана 
методика нанесения неподвижной фазы в виде хиральных кристаллов гуанина, полученных в 

условиях созревания Виедмы, на внутреннюю поверхность капиллярной колонки. Для этого 

использовали созданный нами «переходник» – устройство, состоящее из специальных 
нанотрубок, функция которого заключается в равномерном нанесении неподвижной фазы на 

внутреннюю поверхность капилляра. Предварительно колонку очищали, прежде чем наносить 

неподвижную фазу. Колонку очищали деионизированной водой при помощи «Переходника».  
В шприц набирали воду, подсоединяли к колонке, несколько раз промывали колонку в течение 

часа. После, колонку подсоединяли дополнительным блоком термоусадки к вакуумному 

мембранному наносу через полимерную трубку для испарения жидкости. Колонку оставляли на 
режиме «вдув» в течение 8 часов.  Очищенную колонку промывали модифицированным 

раствором гуанина по статическому методу нанесения НЖФ с последующим отгоном паров 

воды, с сохранением неподвижной жидкой фазы на ее стенках. На блок термоусаженной 
трубки, подсоединенной к полимерной трубке, предварительно натянули медицинский бинт в 

2-3 слоя, с целью сохранения сорбента на стенках колонки.  Свободный конец кварцевой 

колонки загерметизировали клеем, чтобы в нее не проникал воздух из комнаты. Колонку 
оставляли на режиме «вдув» в течение 10 часов, затем готовую колонку устанавливали в 

хроматограф.  

Проведено исследование энантиоселективности полученной капиллярной колонки по 
отношению к некоторым энантиомерам. Самый высокий фактор селективности имеет рацемат 2 

– бромгептана (T = 80 °C, α = 1.16 и Rs =1.15) (рис.1).  
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Рис. 1. Хроматограмма разделения 2-бромгептана при T = 80 °C, α = 1.16 и Rs =1.15 на фазе 
на основе гуанина. 

© Ю.Ф. Исанбаева, Ю.Ю. Гайнуллина, 2022 г. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПОЗИЦИОННОГО 

РЕАГЕНТА ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ 

А.Ф. Мухаметьярова, Р.Н. Ширяева, Ч.Х. Cагитова  

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

В последнее время в связи с увеличением доли высоковязких нефтей в 

общей схеме нефтепереработки остро стоит проблема разрушения 

устойчивых нефтяных эмульсий. Одним из направлений в решении этой 

задачи является получение деэмульгатора комплексного действия. 

Целью данной работы являлась оценка деэмульгирующей 

эффективности и антикоррозионной способности синтезированного 

деэмульгатора на основе блок-сополимеров этилена и пропилена. Объектом 

исследования служила водонефтяная эмульсия Усинского месторождения, 

характеристики которой приведены в табл.1. 
 

Таблица 1. Групповой углеводородный состав, % масс:. 

Показатели  

насыщенные углеводороды 43,25 

ароматические углеводороды 36,60 

смолы 13,85 

асфальтены 6,20 

Синтез заключался в модифицировании неионогенного ПАВ – лапрола 

6003 - 2Б-18 путем введения в молекулу фосфор -, азотсодержащих 

функциональных групп. Реакция фосфорилирования лапрола проводилась с 

диметилфосфитом, аминирования – с триэтаноламином с образованием 

четвертичного аммониевого основания. 

Строение деэмульгатора изучалась методами ИК- и ЯМР (1Н, 13С, 31 Р) - 

спектроскопии. 

В ИК–спектре модифицированного деэмульгатора имеются полосы 

поглощения для связей Р-О-С (1057 см-1), С-О-С (1129 см-1), Р=О (1251 см-1), 

Р-Н (2420 см-1). Валентные колебания ОН- группы (3200 см-1) после 

фосфорилирования исчезают  и снова появляются в спектре продукта за счет 

спиртовых групп триэтаноламина.  

Спектр ЯМР 1Н содержит сигналы протонов:  

1,09 м.д. – метильные протоны звеньев ОП (оксида пропилена);  

3,1-3,7 м.д. – метиновые и метиленовые протоны звеньев ОП и 

метиленовые протоны звеньев оксида этилена (ОЭ);  

5,5 м.д. – протоны ОН- группы в виде широкой полосы.  
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Сигнал протонов Р-Н группы проявляется при 6 м.д.  

Метильные группы внутрицепных звеньев ОП дают сигнал при 18 м.д.; 

внутрицепные звенья ОП и ОЭ – при 68-78 м.д.  

В спектре ЯМР 31Р имеются синглеты в области от 3 до 10 м.д. 

Деэмульгирующая способность определялась при 40 и 70оС по 

стандартной методике [4].  Минимальное значение остаточной воды 

наблюдалось при температуре 70оС при содержании деэмульгатора 400 г/т. 

Установлено, что модифицированный деэмульгатор также проявляет 

антикоррозионные свойства. Максимальный эффект достигается при 

концентрации 1% (табл.2). 

Таблица 2. Результаты определения защитной способности деэмульгаторов 

Концентрация, 

%масс. 

Доуфакс-В1 Интекс-720 Диссольван-

4411 

Опытный 

образец 

1 56.20 68.54 84.53 86.67 

2 73.92 73.25 78.31 76.35 

3 87.43 79.46 69.43 68.54 

4 67.59 82.43 88.31 66.55 

5 59.57 56.38 75.46 75.54 

 

Таким образом, разработанный композиционный реагент за счет 

проявления синергизма действия компонентов, входящих в его состав, 

обеспечивает высокую степень разрушения эмульсии и обладает 

антикоррозионной способностью и не уступает промышленным образцам. 
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ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ НА ОСНОВЕ 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ МЕЗОПОРИСТОЙ САЖЕЙ И 

ПРОИЗВОДНЫМИ ФУЛЬВЕНА ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭНАНТИОМЕРОВ ТРИПТОФАНА 

М.И. Назыров, Е.В. Шестакова 

«Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия 

 

В настоящее время для медицины и фармацевтики проблема 

определения и распознавания энантиомеров является весьма актуальной и 

вызывает повышенный интерес. Для подобных целей используют 

высокоэффективную жидкостную хроматографию, капиллярный 

электрофорез, и многие другие, однако все эти методы требуют наличия 

дорогой аппаратуры, высококвалифицированного персонала и больших 

затрат ресурсов. В последние годы активно развиваются электрохимические 

методы хирального распознавания, в частности, с использованием 

энантиоселективных вольтамперометрических сенсоров [1-3], которые 

позволяют проводить подобные анализы с минимальным количеством 

затрачиваемых ресурсов.  

В данной работе для распознавания и определения энантиомеров 

триптофана разработаны энантиоселективные вольтамперометрические 

сенсоры на основе стеклоуглеродного электрода (СУЭ), 

модифицированного мезопористой графитированной сажей Carbopack X 

(МГС) и соединениями производных фульвена: (1R)-2-циклопента-2,4-диен-

1-илиден-1,7,7-триметилбицикло [2.2.1] гептан (F1), (1S, 2S, 4R)-2-

циклопента-1,3-диен-1-ил-1-изопропил-4-метилциклогексан (F2), (1S)-2-

циклопента-2,4-диен-1-ил-1,7,7-триметилбицикло [2.2.1] гептан (F3). 

С использованием методов электрохимической импедансной 

спектроскопии, циклической и квадратно-волновой вольтамперометрии 

(КВВ) изучены электрохимические и аналитические характеристики 

разработанных сенсоров. Показано, что при нанесении на поверхность 

электрода модификаторов квадратно волновые вольтамперограммы (КВВ) 

отличаются как по токам пиков, так и потенциалам (рис. 1). Наибольшую 

энантиоселективность проявляет сенсор на основе (1S)-2-циклопента-2,4-

диен-1-ил-1,7,7-триметилбицикло [2.2.1] гептана (IpD/IpL = 1.68, ΔЕ = 19.1 

мВ).  
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Рис. 2. КВВ энантиомеров Трп (0.5 мМ) на СУЭ (а), СУЭ/ МГС/F1 (b), 

СУЭ/МГС/F2 (c), СУЭ/МГС/F3 (d). 
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ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ СЕНСОР ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНАНТИОМЕРОВ НАПРОКСЕНА НА ОСНОВЕ 

МОДИФИЦИРОВАННОГО БЕТУЛИНОВОЙ КИСЛОТОЙ И ЦЕОЛИТОМ 

СТЕКЛОУГЛЕРОДНОГО ЭЛЕКТРОДА 
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Напроксен (Nap) – лекарственный препарат, семейства нестероидных 

противовоспалительных препаратов. Nap широко используется при лечении 

многих заболеваний, таких как ревматоидный артрит, дегенеративное 

заболевание суставов острая подагра и первичная дисменорея. Nap имеет 

оптически изомерные формы: S- и R-энантиомеры. Поскольку S-Nap имеет 

более высокую фармацевтическую активность по сравнению с другим 

энантиомером, то лекарственные препараты, содержащие только S-Nap 

обладают наибольшей эффективностью. В связи с этим актуальной является 

задача хирального распознавания и определения энантиомеров Nap для 

контроля качества лекарственных препаратов. На сегодняшний день 

электрохимические энантиоселективные сенсоры очень хорошо 

зарекомендовали себя для распознавания и определения энантиомеров 

лекарственных соединений [1-6]. 

Был разработан сенсор на основе стеклоуглеродного электрода (СУЭ), 

модифицированного композитом полиэлектролитного комплекса хитозана 

(ПЭК) с бетулиновой кислотой (БК) и цеолитом (Ц) для определения 

энантиомеров Nap. В качестве аналитического сигнала рассматривали 

второй пик окисления Nap. Установлен линейный диапазон концентраций от 

2.5·10-5 до 7·10-4 М, с пределами обнаружения 1.58·10-5 М и 2.17·10-5 М для 

R- и для S-Nap соответственно. Большую чувствительность разработанный 

сенсор проявляет к R-Nap. Для установления природы токов, исследована 

зависимость максимальных токов пика от скорости сканирования 

потенциала в диапазоне от 10 до 200 мВ/с. Установлено, что электродный 

процесс окисления Nap на СУЭ/ПЭК/БК/Ц контролируется диффузией. 

Метод "введено-найдено" был использован для оценки правильности 

определения энантиомеров Nap предложенным сенсором. СУЭ/ПЭК/БК/Ц с 

высокой точностью определил концентрации модельных растворов во всем 

линейном диапазоне, при этом относительное стандартное отклонение и 

значения относительной погрешности измерений во всех случаях не 

превышают 0.3%. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант №21-13-
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ХИРАЛЬНОЙ ФАЗЫ НА ОСНОВЕ ТИМИНА 

ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

З.И. Хисаметдинова, научный руководитель Ю.Ю. Гайнуллина  

Башкирский государственный университет г. Уфа, Россия 

 
Среди многих гетероциклических соединений способных образовывать 

супрамолекулярные структуры-  ассоциаты из неограниченного числа мономеров, особый 
интерес вызывает тимин. Тимин присутствует во всех живых организмах. Представляет собой 

производное пиримидина, одно из пяти азотистых оснований, который входит в состав только 
ДНК. 

В качестве исходного сорбента был выбран инертный носитель Chromaton NAW. 

Модифицирование тимином проводилось из водных растворов путем испарения растворителя 
при 60℃. Количество наносимого модификатора составило 1% от массы исходного полимера. 

Процесс модификации проводилось на магнитной мешалке со встроенным нагревателем и 

внешним термодатчиком. 
Ранее в лаборатории была совершена попытка разделения энантиомеров на неподвижной 

фазе на основе 6-метилурацил. Но из-за полярных межмолекулярных взаимодействий, 

удовлетворительного разделения достичь не получилось. Несмотря на сходство 5-метилурацила 
и 6-метилурацила, супрамолекулярные структуры, которые образуют эти соединения заметно 

отличаются друг от друга. Первый образует одномерную структуру ленточного типа, второй 

двумерную сетчатую структуру [1]. 
Для определения энантиоселективности сорбента были использованы оптически активные 

вещества: R(+)- Лимонен, S(-)- Лимонен, L(-)- Ментол, D(+)- Ментол, DL- Ментол.  

Наилучшее разделение для ментола было получено при T= 150℃, V= 5 мкл., времена 

удерживания рацемата tR= 1,130 и tR= 1,693.  

Анализируя времена удерживания R(+)- Лимонен tR = 3,410 и S(-)- Лимонен tR = 4,896, 

было установлено, что успешное разделение при T= 140℃, V= 5 мкл. возможно.  

 
Рис. 1. Хроматограмма рацемата DL-Ментола при Т= 150℃, скорость газа носителя 10 

мл/мин, tR = 1,130 и tR = 1,693. 
Литература 

1.Полярность модифицированных тимином и 6-метилурацилом пористых полимеров по 

данным обращенной газовой хроматографии / Ю. Ю. Гайнуллина, В. Ю. Гуськов, Д. В. 
Тимофеева // Журнал физической химии. – 2019. – Т. 93. – № 12. – С. 1846-1850.  

© З.И. Хисаметдинова, Ю.Ю. Гайнуллина, 2022 г. 

 

 

 



 

184 

УДК: 543.544.  

DOI: 10.33184/dmuchn-2022-05-19.92 

ИЗУЧЕНИЕ ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНОСТИ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ 

СТРУКТУР 

З.И. Хисаметдинова, научный руководитель Ю.Ю. Гайнуллина  

Башкирский государственный университет г. Уфа, Россия  

 

Супрамолекулярная химия вносит огромный вклад в развитие 

химической науки. Супрамолекулярные ансамбли, образующиеся частицами 

в результате избирательной ассоциации молекул связанных за счет: 

водородных связей, образования комплекса, электростатических сил, 

встречаются не только в областях науки и техники, но и в живых 

организмах. Среди них выделяется тимин. Он является азотистым 

основанием пиримидина, присутствует в структуре ДНК.  

Исходным сорбентом является инертный носитель Chromaton NAW. 

Модифицирование проводилось в водном растворе при 60℃ отгоном 

растворителя. Наносимый модификатор составил 1 и 10% от массы 

исходного полимера.  

В лаборатории ранее были изучены сорбенты на основе гетероциклов 

пиримидинового ряда: урацил, тимин и 6-метилурацил. Урацил имеет 

структуры сетчатого типа двумерного слоя с полостью 7Å. 

Супрамолекулярная структура претерпевала изменения при добавлении 

заместителя в молекулу урацила. При 6-метилурациле образуются 

двумерные ассоциаты, ленточная структура достигается только при 

перекристаллизации основной модификации, когда метильная группа в 5 

положении, то образуется одномерная структура ленточного типа [1]. Из-за 

высокой полярности 6-метилурацила попытки разделения оптически 

активных оказались безуспешными, поэтому было интересно изучить 

сорбент, модифицированный тимином. 

В ходе исследования обнаружено что наилучшее разделение на 

сорбенте на основе тимина осуществлено для рацемата 2-пентанола при Т= 

90℃, V= 3 мкл. и для 1-фенил-1-пропанола при Т= 125℃, V= 5 мкл. 

 
Литература 

1. Полярность модифицированных тимином и 6-метилурацилом пористых 

полимеров по данным обращенной газовой хроматографии / Ю. Ю. Гайнуллина, В. 

Ю. Гуськов, Д. В. Тимофеева // Журнал физической химии. – 2019. – Т. 93. – № 12. – 
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РАЗДЕЛЕНИЕ ГАЛОГЕНОВ НА НОВЫХ ХИРАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ 

ФАЗАХ НА ОСНОВЕ ТИМИНА 

З.И. Хисаметдинова, научный руководитель Ю.Ю. Гайнуллина  

Башкирский государственный университет г. Уфа, Россия 

 
Супрамолекулярная химия как молодая и бурно развивающаяся наука нашла 

применение во многих отраслях научной и технической промышленности. 

Образуются супрамолекулярные структуры, благодаря, способности многих 

гетероциклических соединений образовать ассоциаты из неограниченного числа 

мономеров. Рассмотрим на примере азотистых оснований пиримидина тимин. Стоит 

отметить, что тимин входит в структуру ДНК, а урацил в структуру РНК.  

Инертным носителем для исходного сорбента был использован Chromaton 

NAW. Количество наносимого модификатора составило 1 и 10% от массы исходного 

полимера. Модифицирование проводилось из водных растворов путем отгона 

растворителя при 60℃. 

В нашей лаборатории ранее изучались модификации сорбентов производными 

урацила, выяснилось, что положение заместителя в молекуле модификатора влияет 

на полярность сорбентов. К примеру, при модифицировании 6-метилурацила, 

полярность оказалась намного выше, чем модификации сорбента при 5-

метилурациле. В ходе исследования установлено, что сорбент, модифицированный 

6-метитилурацилом не проявляет энантиоселективность из-за высокой полярности 

поверхности [1].   В связи с этим возник интерес изучить сорбент, 

модифицированный менее полярным соединением- тимином.  

Установлено, что сорбент на основе тимина способен разделять галогеналканы 

и прочие оптически активные вещества. Наилучшее разделение для было получено 

для 2-бромгептана при Т= 105℃, V= 5 мкл. и 1,2- дибромпропана при Т= 110℃, V= 

6 мкл. 

 
Рис. 1. Хроматограмма 1,2- дибромпропана при Т= 110℃, V= 6 мкл. 

 

Литература 
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РАЗРАБОТКА ЭНАНТИСЕЛЕКТИВНОЙ НЕПОДВИЖНОЙ ФАЗЫ НА 

ОСНОВЕ ЭНАНТИОМОРФНЫХ КРИСТАЛЛОВ 

ТРИГЛИЦИНСУЛЬФАТА (NH2CH2COOH)3*H2O 

А. С. Швыркова, Р. У. Садыков, В. Ю. Гуськов 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 
Поиск и создание новых сорбентов, способных к хиральному распознаванию 

вызывает интерес многих ученых в области химии. Исследование сорбционной 

активности неподвижных фаз по отношению к оптическим изомерам является 

необходимым этапом установления чистоты энантиомеров органических соединений 

и лекарственных препаратов. Определение адсорбционной способности 

неподвижных фаз может быть осуществлено методом обращенной газовой 

хроматографии. В данной работе методом обращенной газовой хроматографии 

проведено исследование вероятной энантиоселективности стационарной фазы на 

основе кристаллов триглицинсульфата (ТГС) по отношению к R – и S – лимоненам. 

В качестве адсорбента использовались кристаллы ТГС, которые были выращены 

из порошкообразного глицина и концентрированной серной кислоты. Для 

осуществления реакции к 50 мл воды прилили 4,25 мл концентрированной серной 

кислоты. Экспериментальным методом при интенсивном перемешивании было 

определено необходимое количество глицина, добавка которого составила 12,15 г. 

Полученная смесь была перенесена в чашку Петри для дальнейшего роста 

кристаллов ТГС при естественном испарении. 

Получение сорбента было основано на методике созревания Виедмы, когда при 

кристаллизации из растворов образуется термодинамически стабильный кристалл, 

который может иметь только один вид хиральности. Этот процесс называется 

первичной нуклеацией.  Затем происходит вторичная нуклеация, которая 

представляет собой многократное разбиение мешальником маленького зародыша на 

более мелкие при скорости 600-1000об/мин. Это приводит к нарушению хирального 

равновесия. 

Исследование проводилось на газовом хроматографе «Хромос ГХ – 1000» с 

пламенно – ионизационным детектором (ПИД). В роли анализируемого вещества 

применялись оптические изомеры R – и S – лимоненов. Температура в колонке 

составляла 45 С̊. Скорость газа – носителя – 5 мл\мин.  

В результате исследования было установлено, что изотермы адсорбции 

лимоненов (+) и (-) значительно отличаются. Анализ изотерм подтверждает наше 

предположение о наличии энантиоселективного распознавания у используемого 

сорбента триглицинсульфата.  

© А. С. Швыркова, Р. У. Садыков, В. Ю. Гуськов, 2022 г. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДОКИНГ ПРОИЗВОДНЫХ УРАЦИЛА  

 АКТИВНЫЙ ЦЕНТР ИЗОФОРМ ЦИКЛООКСИГЕНАЗ 

Л.Г. Абдрахманова, Ю.З. Мартынова, В.Р. Хайруллина, А.Г. Мустафин 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 

Методом молекулярного докинга с использованием программы 

AutoDock 4.2.6 изучена стерическая комплементарность 24 производных 

пиразола с активными центрами циклооксигеназы – 1 (ЦОГ-1) и 

циклооксигеназы – 2 (ЦОГ-2). В качестве моделей молекул белков ЦОГ-1 и 

ЦОГ-2 выбрали из PDB макромолекулы с кодами 3n8x (цепь B) и 1pxx (цепь 

А) соответственно. Активный центр макромолекул помещали в трехмерный 

бокс размером 22 Å. За центр бокса принимали положение нативных 

лигандов ― нимесулида и диклофенака для ЦОГ-1 и ЦОГ-2 соответственно. 

Результаты представлены на рис. 1. 

 

  

А) Б) 

 
Рис.1. Результаты позиционирования соединений в активном центре ЦОГ-1 (А) и 

ЦОГ-2 (Б) 

 

Данные свидетельствуют о том, что соединения S1-S24 по 

эффективности связывания с активными центрами изоформ ЦОГ, 

представленной параметром Ebind, в пределах погрешности (2.5 ккал/моль) 

сопоставимы с активными компонентами известных нестероидных 

противовоспалительных препаратов: нимесулида, диклофенака и 

флурбипрофена. В частности, численные значения Ebind для этих 

соединений при изучении их аффинности с активными центрами ЦОГ-1 и 

ЦОГ-2 находятся в диапазоне -8.42 ― -2.01 ккал/моль и -9.73 ― -4.52 
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ккал/моль соответственно. Сравнительный анализ численных значений 

Ebind для одних и тех же соединений, рассчитанных при изучении 

аффинности с активными центрами ЦОГ-1 и ЦОГ-2, позволяют 

предположить, что соединения S1- S24 могут в условиях in vivo обнаружить 

выраженный ингибиторный эффект в отношении обеих изоформ ЦОГ, то 

есть они теоретически могут являться неселективными ингибиторами 

изоформ ЦОГ. Замена атома водорода в положении R1 на алкильные 

фрагменты способствует незначительному увеличению численного значения 

Ebind в отношении обеих изоформ ЦОГ. Увеличение длины алкильных 

заместителей в положениях R1 и R2 также способствует повышению 

численного значения Ebind в отношении обоих ферментов. Особенно ярко 

этот эффект выражен для ингибиторов ЦОГ-2. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта №19-73-20073 Российского 

научного фонда. 
 

Литература 
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СИНТЕЗ ДИМЕРОВ ПО –S-S– СВЯЗИ НА ОСНОВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ТИОЛОВ 

Ю.О. Албутова, Т.В. Берестова 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 
Дисульфидная S-S-связь участвует в таких важных процессах, как образование и 

стабилизация белка, а также передача импульсного сигнала в клетки. 

С целью получения биологически активных соединений с S-S-связью на основе 

тиолов в настоящей работе были синтезированы димеры по S-S-связи с 

количественным выходом и охарактеризованы методами ИК- и ЯМР-спектроскопии. 

Реакцию проводили путем взаимодействия тиолов при участии ДМСО [1] (таблица). 

Таблица. Условия проведения реакций и выход димеров по S-S-связи 

ав качестве основного продукта реакции образуется L-цистин, bполучена смесь L-

цистина и других димеров по S-S-связи 

Были синтезированы димеры различной структуры по реакции:  

R1-SH + R2-SH → R1S-SR2, где R1-SH и R2-SH – L-cysH, NAC, Glu, L-PA 

Установлено, что в данной реакции в качестве основных продуктов реакции 

образуются димеры по S-S-связи с высоким выходом (до 99%), а именно: L-цистин 

(L-cys2), N-ацетил-L-цистин (NAC2), S-S-димер пеницилламина (L-PA2), S-S-димер 

глутатиона (GSSG). Реакция NAC с Glu и ДМСО была проведена при различных 

соотношениях ДМСО 1:1:11 и 1:1:1 с выходами 89% и 98% соответственно. Таким 

образом, было установлено, что соотношение реагентов 1:1:1 является наиболее 

оптимальным для проведения синтеза димеров по S-S-связи.  
Литература 

1. Yamamoto K. Real-Time insight into in vivo redox status utilizing hyperpolarized [1-13C] N-acetyl 

cysteine// Scientifc Reports.2021. V. 11. P. 1-9. 

© Ю.О. Албутова, Т.В. Берестова, 2022 г. 

Реагенты Соотношение 

R1-SH:R2-

SH:ДМСО 

Время 

реакции, ч 

Выход, % 

R1-SH R2-SH 

NAC NAC 1:1:11 72 76 

NAC NAC 1:1:1 72 97 

NAC L-cysH 1:1:11 72 99a 

NAC Glu 1:1:11 72 89 

NAC Glu 1:1:1 48 98 

Glu Glu 1:1:11 48 97 

L-PA L-PA 1:1:11 72 96 

NAC L-PA 1:1:11 72 94 

L-PA L-cysH 1:1:10 48 99a 

Glu L-cysH 1:1:21 24 99b 

Glu L-PA 1:1:11 48 99 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФАЗ В СИСТЕМАХ Eu2O3-(Ba,Co)O-Fe2O3 

А.Д. Альхамова, Н.Е. Волкова, В.А. Черепанов  
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Сложнооксидные материалы, обладающие высокой электронной и 

ионной проводимостью, привлекают внимание исследователей. Основное 

внимание уделяется оксидам с перовскитоподобной структурой на основе 

редкоземельных элементов и 3d-металлов [1]. Поэтому целью настоящей 

работы является изучение структуры и физико-химических свойств 

индивидуальных фаз, образующихся в системах Eu2O3-(Ba,Co)O-Fe2O3. 

Синтез образцов для исследования осуществляли по глицерин-

нитратной технологии при температуре 1100°C на воздухе, с последующей 

закалкой или медленным охлаждением до комнатной температуры. Фазовый 

состав образцов контролировался рентгенографически. Идентификацию фаз 

проводили при помощи картотеки ICDD и программного пакета «fpeak». 

Уточнение структурных параметров осуществляли методом 

полнопрофильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008». 

По данным рентгенофазового анализа установлено, в системе  

EuFe1-xCoxO3-δ образуются непрерывный ряд твёрдых растворов в интервале 

составов 0≤x≤1. Рентгенограммы всех образцов были описаны в рамках 

орторомбической ячейки (пр. гр. Pbnm). Из рентгенографических данных 

были рассчитаны параметры элементарной ячейки EuFe1-xCoxO3-δ и 

координаты атомов. Установлено, что увеличение концентрации кобальта в 

образцах приводит к линейному уменьшению параметров и объема 

элементарной ячейки твёрдых растворов, что можно объяснить с точки 

зрения размерных эффектов. Концентрационные зависимости параметров и 

объема элементарной ячейки EuFe1-xCoxO3-δ хорошо подчиняются правилу 

Вегарда (рис. 1). 

 
Рисунок 1 
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По данным рентгенофазового анализа было установлено образование 

четырех однофазных соединений на основе феррита бария: Ba0.9Eu0.1FeO3-δ 

(пр.гр. Pm-3m), Ba0.1Eu0.9FeO3-δ (пр.гр. Pbnm), Ba1.5Eu0.5FeO4 (пр.гр. P21/с) и 

BaEu0.1Fe0.9O3-δ (пр.гр. Pm-3m), рассчитаны параметры элементарных ячеек 

данных сложных оксидов, координаты атомов и построены модели 

элементарных ячеек. 

Методами йодометрического титрования, полного восстановления 

образцов в токе водорода и ТГА было установлено, что содержание 

кислорода (3-δ) для всех образцов EuFe1-xCoxO3-δ (x = 0.2; 0.5; 0.8) близко к 

стехиометрическому значению в интервале температур 25-1100ºС. Для 

образца BaEu0.1Fe0.9O3-δ обмен кислородом между твердой и газовой фазами 

начинается при температуре выше 400ºC. 

Коэффициент термического расширения (КТР) образцов был рассчитан 

из дилатометрических данных в интервале температур 25-1100ºС. Показано, 

что с увеличением содержания кобальта в образцах EuFe1-xCoxO3-δ значения 

средних КТР увеличиваются, что связано с тем, что кобальт является более 

электроотрицательным элементом по сравнению с железом и, 

следовательно, прочность связи между 3d-металлом и кислородом 

ослабевает при введении кобальта.  

Электротранспортные свойства образцов изучали 4-х контактным 

методом на воздухе. Положительные значения коэффициента Зеебека для 

твердых растворов EuFe1-xCoxO3-δ во всем изученном интервале температур 

свидетельствуют о преимущественно дырочном типе проводимости. 

Увеличение общей проводимости с температурой связано с увеличением 

подвижности носителей заряда (электронных дырок, локализованных на 

атоме 3d- металла). 
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Фенольные соединения являются одними из серьезных загрязнителей сточных 

вод. Промышленные, бытовые, сельскохозяйственные и муниципальные виды 

деятельности выступают в качестве антропогенных источников загрязнения воды. 

Фенольные соединения, в виду своей высокой реакционной способности, 

взаимодействуют со многими компонентами водной среды, приводя к 

непредсказуемым последствиям. Поэтому удаление фенольных соединений из 

сточных вод остается актуальным требованием сегодняшнего дня. В настоящее 

время существуют методы борьбы с фенольными соединениями, которые позволяют 

существенно уменьшать их концентрацию в водной среде. Внедрение новых 

технологий эффективного удаления этих соединений не только устранит проблемы 

возможного вреда, связанного с загрязнителями, но также устранит проблему 

утилизации отходов сточных вод. В этой связи актуальность приобретают 

исследования, направленные на разработку новых подходов, основанных на 

комбинированных способах воздействия на фенольные соединения.  

На первом этапе изучена кинетика расходования фенола в реакции с пероксидом 

водорода в водных растворах. Установлено, что кинетические кривые уменьшения 

концентрации фенола, полученные при следующих условиях [Н2О2]0 >> [PhOH]0, 

хорошо линеаризуются в координатах уравнения реакции первого порядка. 

Показано, что эффективная константа скорости k линейно возрастает с увеличением 

начальной концентрации пероксида водорода. Полученные закономерности 

уменьшения концентрации фенола выполнялись в области всех изученных условий 

проведения процесса. Таким образом, очевидно, что окисление фенола озоном в 

водных растворах подчиняется закону реакции второго порядка: 

V = – d[PhOH]/dt = k[PhOH] = k[Н2О2][PhOH]. 

На следующем этапе в интервале 313-363 К изучена температурная зависимость 

константы скорости реакции второго порядка. Обработка температурных 

зависимостей k в логарифмических координатах уравнения Аррениуса позволила 

определить активационные параметры изученной реакции. 

На завершающем этапе исследований проведены опыты по влиянию волнового 

удара на окислительную деструкцию фенола в присутствии пероксида водорода. 

Обнаружено, что комбинированное воздействие Н2О2 и волнового удара за 

несколько десятков секунд приводит к практически полному разложению фенола, 

что открывает дополнительные перспективы для борьбы с фенольными 

соединениями. 
 

© К.А. Ахметнабиева, Ю.С. Зимин, 2022 г. 
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Фенол и его производные являются одними из самых токсичных соединений, 

которые оказывают негативное воздействие на живые организмы. Попадание этих 

соединений в водные объекты является серьезной проблемой, вызывая ухудшение 

состояния флоры и фауны природных водоемов, делая воду непригодной к 

использованию как для хозяйственно-питьевых, так и культурно-бытовых нужд 

человека. Растворимость фенолов в воде является одной из основных причин 

загрязнения сточных вод, образующихся в процессах их получения и переработки, 

причем их вредное воздействие проявляется уже при весьма незначительных 

концентрациях. Удаление фенольных соединений из водной среды является 

обязательным требованием для защиты жизни человека и водных организмов от 

возможного загрязнения. В этой связи интерес вызывают подходы, основанные на 

комбинированных способах воздействия на фенольные соединения. Перспективным 

методом очистки сточных вод от фенолов можно считать совместное воздействие 

озона и пероксида водорода. 

В настоящей работе изучена кинетика окисления фенола под действием 

пероксида водорода и при одновременном воздействии двух окислителей (пероксида 

водорода и озон-кислородной смеси) в водных растворах. Опыты проводили в 

стеклянном термостатируемом реакторе. За кинетикой процесса следили по 

расходованию фенола, концентрацию которого определяли фотометрическим 

методом на основе его реакции с 4-аминоантипирином. 

Установлено, что кинетика окисления фенола под действием пероксида 

водорода подчиняется закону реакции второго порядка: 

V = k[Н2О2][PhOH], 

где k – константа скорости реакции фенола с пероксидом водорода. Изучение 

температурной зависимости значений k в интервале от 313 до 363 К позволило 

определить параметры уравнения Аррениуса (логарифм предэкспоненциального 

множителя и энергию активации) исследуемой реакции.  

Проведение опытов по окислению фенола в водных растворах при 

одновременном воздействии двух окислителей (пероксида водорода и озон-

кислородной смеси) привело к значительной интенсификации окислительного 

процесса. Так, например, дополнительный барботаж О3-О2-смеси со скоростью 6 

л/час через водно-пероксидный раствор фенола при 313 К привел к повышению 

скорости окислительной деградации PhOH примерно на два порядка. 

 

© К.А. Ахметнабиева, Г.Г. Кутлугильдина, 2022 г. 
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Сложные оксиды со структурой перовскита AA'BB'O3, где A - РЗЭ, A’ – 

ЩЗЭ, B, B' – 3d-металлы, вызывают большей интерес в современной химии, 

вследствие их устойчивости в окислительных средах в широком диапазоне 

температур, высокой электропроводностью, а также термической 

стабильностью. Для эффективного использования данных соединений 

требуется изучать способы и условия их получении, области гомогенности, 

кристаллическую структуру и физико-химические свойства. Целью данного 

исследования является изучение фазовых равновесий и определении 

кристаллической структуры, кислородной нестехиометрии индивидуальных 

фаз в системе PrOx – BaO – ½1/2Fe2O3 при температуре T=1100ºC на 

воздухе. 

Синтез образцов осуществлялся по глицерин-нитратной технологии на 

воздухе. Фазовый состав определяли рентгенографически. Содержание 

кислорода (3-δ) в сложных оксидах изучали методом 
термогравиметрического анализа (ТГА) и йодометрическим 

титрованием. 
В системе PrOx – BaO – 1/2Fe2O3 при 1100 ºС на воздухе, подтверждено 

образование 5 квазибинарных оксидов: PrFeO3, PrBaO2.5, BaFeO3-δ, BaFe2O4 и 

BaFe12O19.  

В квазибинарных системах Pr-Ba-O и Pr-Fe-O было подтверждено 

образование сложного оксида PrFeO3 и твердого раствора Pr1-xBa1+xO3-δ. Из 

данных РФА установлено, что данные соединения кристаллизуются в 

орторомбической ячейке пространственной группы Pbnm.  

В квазибинарной системе Ba-Fe-O в указанных условиях подтверждено 

существование ферритов BaFe12O19, BaFe2O4 и BaFeO3-δ, что согласуется с 

литературными данными. 

Согласно результатам РФА закаленных образцов в системе PrOx – BaO – 

½Fe2O3 при 1100С на воздухе было зафиксировано образование четырех 

промежуточных фаз: Ba1-xPrxFeO3-δ, BaPryFe1-yO3-δ, PrBa3Fe2O7.5 и Pr2BaFe2O7-

δ.  

Сложные оксиды Ba1-xPrxFeO3-δ образуются в двух интервалах составов 

0≤x≤0.5 и 0.8≤x≤1.0. Рентгенограмма однофазных оксидов, обогащенных 

барием, описывается в рамках кубической ячейки пр. гр. Pm3m. Тогда как, 
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твердые растворы с высокой концентрацией ионов празеодима, имеют 

орторомбическую элементарную ячейку и являются изоструктурыми 

ферриту PrFeO3-δ. Из данных РФА были рассчитаны параметры 

элементарной ячейки всех однофазных оксидов. Показано, что 

последовательное замещение ионов Ba2+ на ионы Pr3+ приводит к 

монотонному уменьшению объема элементарной ячейки, что связано с 

размерными факторами. 

По данным рентгенофазового анализа установлено, что сложный оксид 

состава BaPr0.1Fe0.9O3-δ описывается в рамках кубической ячейки (пр. гр. 

Pm3m) с параметрами a=4.0798(8) Å. 

Сложный оксид PrBa3Fe2O7.5 кристаллизуется в гексагональной ячейке 

(пр. гр. P63mc) с параметрами a=b=11.816(1) Å, c= 7.051(1) Å. 

Рентгенограмма оксида Pr2BaFe2O7-δ, относящегося к гомологическому 

ряду Раддлесдена-Поппера, хорошо описывается в рамках тетрагональной 

ячейки (пр. гр. I4/mmm), с параметрами a=b= 3.926(1) Å, c= 20.486(1) Å. 

По результатам РФА всех исследованных образцов, закаленных на 

комнатную температуру, диаграмма состояния системы PrOx – BaO – ½ 

Fe2O3 при 1100°C на воздухе была разбита на 17 фазовых полей. 

Методами йодометрического титрования, восстановлением в токе 

водорода и высокотемпературной термогравиметрии установлено, что 

абсолютный индекс кислородной нестехиометрии возрастает с увеличение 

концентрации Ba, а также с ростом температуры на воздухе. Рассчитаны 

средние степени окисления 3d-металлов (см. рисунок 1). Обмен кислородом 

между образцом и газовой фазой начинается вблизи 400°C, однако, сложный 

оксид Ba0.9Pr0.1FeO3-δ не обменивается кислородом.  

 
Рисунок 1 – Значение средней степени окисления ионов железа в сложных 

оксидах Ba1-xPrxFeO3-δ в зависимости от температуры 

 
© М.В.Базуева, 2022 г. 
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Изучению окисления ароматических аминов в водных растворах посвящено 

множество работ в связи с необходимостью раскрытия и объяснения механизмов[1]. 

Широко известно, что под действием сильных окислителей, таких как 

гидроксильные [2, 3] и пероксидные радикалы [4], в водных растворах происходит 

окисление по двойной связи пиримидинового кольца с образованием 

соответствующего гликоля. В связи с этим изучение окислительных превращений 

анилина в водных растворах представляет значительный актуальный интерес. 

В качестве модельной реакции было выбрано окисление анилина персульфатом 

аммония. Персульфат аммония является инициатором окислительной 

полимеризации анилина. При его распаде образуется анион радикал, который в 

дальнейшем образует промежуточный комплекс с протонированной формой 

анилина. [5] 

 
 

Схема 1. Реакция окисления анилина. 

 

Для изучения кинетики окисления анилина использовались различные методы 

мониторинга процесса, такие как ГЖХ, ЯМР, УФ и другие. Метод флуоресцентной 

спектроскопии представляется весьма важным при исследовании 

многокомпонентных систем, поскольку позволяет отслеживать изменения отдельных 

соединений путем варьирования длины волны возбуждения. Известно, что анилин 

обладает люминесцентными свойствами, что позволяет применить флуоресцентный 

метод для мониторинга процесса его окисления. Предварительно, была получена 

калибровочная кривая флуоресценции анилина при длине волны испускания 344 нм 

с высоким коэффициентом корреляции 0.996 (длина волны возбуждения 280 нм) 

(рис. 1а).  

Далее было изучено влияние катализатора фталоцианина кобальта на процесс 

окисления анилина. Был проведен мониторинг изменения концентрации анилина при 

окислении персульфатом аммония в присутствии и отсутствии катализатора (рис. 

1б). Концентрация реагентов, температура и время реакции для двух процессов были 

аналогичными. Регистрировались спектры фотолюминесценции реакционной смеси 
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каждые 10 минут, путем отбора пробы и разбавления в 100 раз. Спектры были сняты 

при длине волны возбуждения 280 нм, характерной для анилина и в диапазоне длин 

волн от 220 до 500 нм (рис. 1б). 

 
Рис. 1. а) Калибровочная кривая флуоресценции анилина, б) Изменение 

интенсивности флуоресценции анилина в процессе реакции. 
Основной целью использования фталоцианина кобальта является увеличение 

выхода продукта и рост скорости реакции. Известно, что данный органический 

металлокомплекс является катализатором в окислительных процессах за счет 

изменения степени окисления кобальта. В результате мониторинга двух процессов 

окисления анилина, было показано, что флуоресцентный метод анализа может 

успешно применяться для изучения данной реакции, а также что применение 

катализатора действительно ускоряет процесс формирования продукта. Дальнейшее 

исследование данного процесса будет включать в себя детальное изучение кинетики 

окисления анилина, вычисление кинетических и термодинамических параметров с 

помощью флуоресцентного метода. 
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РОЛЬ СЕЛЕКТИВНОГО РАСТВОРЕНИЯ СЕРЕБРА 

В АНОДНОМ ОКИСЛЕНИИ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Ag-Pd 

А. С. Богданова, С. Н. Грушевская 

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия 

 

Один из способов получения оксидных материалов с контролируемым 

составом и свойствами — электрохимическое окисление металлов и 

сплавов. В данной работе предлагается электрохимический метод контроля 

состава и толщины оксидной пленки, анодно сформированной в 0,1 М KOH 

на сплавах системы Ag-Pd, содержащих 5, 10, 15 и 20 ат. % палладия. 

Особенность метода заключается в проведении катодного 

потенциодинамического восстановления труднорастворимых оксидов после 

смены раствора и удаления растворимых продуктов компонентов сплава. 

Состав оксидных пленок, сформированных на поверхности сплава, 

контролировался по потенциалам катодных пиков тока на 

вольтамперограмме, толщина — по величине заряда, рассчитанного как 

площадь под соответствующим пиком. Для учета возможности 

селективного растворения (СР) серебра анодное окисление проводилось как 

на сплавах со стандартной подготовкой поверхности (механическая 

полировка и катодная стандартизация), так и на сплавах, подвергнутых 

предварительному, контролируемому по потенциалу и заряду, анодному 

селективному растворению в 0,09 М KNO3 + 0,01 М HNO3.  

При постоянстве анодного заряда выход по току процесса образования 

оксида Ag(I) уменьшается с ростом концентрации палладия в сплаве, а 

выход по току процесса образования оксида Pd(II) увеличивается 

независимо от наличия этапа предварительного СР сплава. Толщина, 

рассчитанная с учетом выхода по току, подчиняется аналогичным 

закономерностям и составляет не более 24 нм для оксида Ag(I) и 6 нм для  

оксида Pd(II). На сплавах, подвергнутых предварительному селективному 

растворению, толщина анодно сформированного оксида Ag(I) почти не 

меняется, а толщина оксида Pd(II) немного снижается. Исключение 

составляет сплав с минимальной концентрацией палладия, где толщина 

оксида Ag(I) уменьшилась, а оксида Pd(II) - увеличилась при переходе от 

сплавов без СР к сплавам, подвергнутым предварительному СР. 
Суммарный выход по току процессов оксидообразования остается меньше 

100%, что указывает на протекание параллельного процесса образования 

растворимых продуктов анодного окисления компонентов сплавов. Предварительное 

СР сплавов приводит к увеличению выхода по току растворимых продуктов 

окисления, снижая в целом количество оксидов на поверхности. 
© А. С. Богданова, С. Н. Грушевская, 2022 г. 
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QSAR-МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНГИБИТОРОВ АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ В 

РЯДУ НЕКОТОРЫХ МЕТОКСИПИРИДИНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

К.Г. Борха Дорадо, Ю.З. Мартынова, В.Р. Хайруллина, 

 Р.Н. Насретдинова, А.Г. Мустафин 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 

Данная работа посвящена QSAR-моделированию ингибиторов 

ацетилхолинэстеразы (АХЭ) из ряда метоксипиридиновых производных. 

Количествееная информация в виде IC50 для этих соединений заимствована 

с сайта https://www.ebi.ac.uk/chembl/. Расчет разных типов дескрипторов и 

построение моделей QSAR проводили в программе GUSAR 2011. Методика 

расчетов детально описана в работах. В основе построения моделей лежал 

консенсус подход. В соответствии с ним каждая из консенсус-моделей 

включала в себя 20 – 320 частных регрессионных уравнений. Критерием 

отбора уравнений в консенсус модель являлись статистические параметры 

R2 и Q2 (R2>0,7; Q2>0,6; таблица 1). В результате моделирования построено 

6 консенсус моделей QSAR. Эти модели предназначены для поиска новых 

потенциальных лекарств, способных ингибировать АХЭ, в виртуальных 

библиотеках и базах данных. Дополнительно определены функциональные 

группы, которые позволяют регулировать (повышать / понижать) 

активность ингибиторов данного фермента. 
 

Таблица 1. Статистические параметры и оценка показателей точности предсказаний 
значений pIC50 по консенсус-моделям М1-М6 

ОВi Дескрип-

тор 

Mi N F R2
OB S.D. Q2 R2

TB V 

ОВ1  QNA M1 301 18.983 0,834 0.592 0.775 0.7584 55 

ОВ2 M3 313 20.328 0.846 0.566 0.792 0.7364 59 

ОВ1  MNA M2 301 19.636 0.858 0.553 0.804 0.777 60 

ОВ2 M5 313 20.874 0.859 0.545 0.810 0.7195 61 

ОВ1  QNA и 
MNA 

M3 301 20.506 0.859 0.554 0.810 0.7972 56 

ОВ2 M6 313 22.688 0.869 0.532 0.822 0.7564 58 

N – число соединений в ОВi; R2
OB – коэффициент детерминации, рассчитанный для соединений из ОВi; R2

TB 

– коэффициент детерминации, рассчитанный для соединений из ТВi; Q2 - коэффициент корреляции, 

рассчитанный на ОВi при скользящем контроле с исключением по одному; F – критерий Фишера; SD – 

стандартное отклонение; V - число переменных в конечном регрессионном уравнении. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта №19-73-20073 Российского научного 

фонда. 

© К.Г. Борха Дорадо, Ю.З. Мартынова, В.Р. Хайруллина, 

 Р.Н. Насретдинова, А.Г. Мустафин, 2022 г. 
 

 



 

201 

УДК 544.43 

DOI: 10.33184/dmuchn-2022-05-19.104 

МЕХАНИЗМ РЕАКЦИИ АЦИЛИРОВАНИЯ ТИРОЗИЛПРОЛИНА  

4-НИТРОФЕНИЛБЕНЗОАТОМ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ:  

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Е.В. Васильева, Л.Б. Кочетова  

Ивановский государственный университет, Иваново, Россия 

 

Фрагмент Tyr-Pro входит в состав многих дипептидов, проявляющих 

биологическую активность. Однако, вследствие недостатка в литературе 

данных о реакционной способности α-аминогруппы тирозина и механизмах 

реакций с ее участием получение функциональных производных этого 

дипептида тормозится. В настоящей работе нами выполнено квантово-

химическое исследование механизма реакции 4-нитрофенилового эфира 

бензойной кислоты с тирозилпролином в газовой фазе.  

Методом RHF//6-31G(d) с помощью программного пакета Firefly 7.1g 

построены два фрагмента поверхности потенциальной энергии (ППЭ) 

указанной реакции. При построении фрагментов ППЭ в качестве 

варьируемых внутренних координат системы использовали расстояние 

между атомом азота тирозина и атомом углерода карбонильной группы 

сложного эфира - r(С-N), и угла атаки дипептида на карбонильный атом 

углерода 4-нитрофенилбензоата ( CArСN). Первый фрагмент ППЭ включал 

диапазон углов атаки нуклеофила от 90 до 180, второй – от 180 до 270. 

Молекулы реагентов сближали пошагово от 4.0 Å до 1.0 Å с шагом 0.1 Å, 

угол атаки молекулы тирозилпролина изменяли с шагом 10.  

Установлено, что предполагаемое в литературе тыловое направление 

атаки молекулы дипептида в изучаемом процессе не реализуется. Показано, 

что исследуемая реакция протекает по аксиальному маршруту, в ней 

реализуется стадийный механизм присоединения-отщепления, 

характеризующийся наличием на ППЭ двух седловых точек, 

соответствующих двум переходным состояниям реакции, и минимума, 

соответствующего образованию промежуточного продукта. Минимум, 

соответствующий интермедиату, достигается при CArСN=110. В конце 

маршрута угол атаки молекулы дипептида резко меняется, достигая 140 в 

продукте реакции. Моделирование структур активированных комплексов 

реакции проведено с помощью процедуры SADPOINT. Энергии активации 

двух стадий реакции рассчитывали как разности в величинах полных 

энергий реагентов и первого переходного состояния для первой стадии 

реакции и промежуточного продукта и второго переходного состояния – для 

второй. Установлено, что лимитирующей является вторая стадия реакции – 

стадия отщепления 4-нитрофеноксид-иона. 
© Е.В. Васильева, Л.Б. Кочетова, 2022 г. 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФАЗ В СИСТЕМЕ Pr2O3-SrO-Co(Fe)O 

М.А. Власова, А.В. Маклакова, Н.Е. Волкова, В.А. Черепанов 

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, Россия 
 

Ряд производных урацила являются лекарственными препаратами с достаточно широким 

спектром действия. Одним из проявлений биологической активности лекарственных 

препаратов является их способность затормаживать окислительный процесс. Поэтому значение 
количественных характеристик потенциальных фармакологических препаратов в качестве 

антиоксидантов приобретает большое значение. 

Сложные оксиды со структурой перовскита в настоящее время являются объектом 

многочисленных исследований благодаря их устойчивости в окислительных средах и высоким 

значениям электропроводности. Для успешной эксплуатации данных соединений необходимы 

знания о кристаллической структуре и физико-химических свойств соединений. 
Поэтому целью данной работы явились изучение кристаллической структуры 

сложнооксидных соединений, образующихся в системе Pr-Sr-Co(Fe)-O. 

Сложные оксиды из систем Pr-Sr-Co(Fe)-O были синтезированы по глицерин-нитратной 
технологии. Согласно результатам РФА в указанных системах установлено образование двух 

типов твердых растворов:  

Sr1-хPrхCo(Fe)O3-δ и Sr2-yPryCo(Fe)O4+δ, кристаллизующихся в структурах типа перовскита или 
K2NiF4 соответственно. Структурные параметры всех однофазных оксидов были изучены 

методом Ритвелда. Дополнительно методом высокотемпературного РФА in situ была 
определена зависимость структуры образцов Sr1-хPrхCoO3-δ (x = 0.3; 0.7; 0.9) в интервале 25-

1100°С. Показано, что при температуре 800 °С структура Sr0.1Pr0.9CoO3-δ переходит из 

орторомбической в смесь орторомбической и ромбоэдрической фаз. У оксида Sr0.3Pr0.7CoO3-δ 

структура последовательно меняется с орторомбической в ромбоэдрическую и затем в 

кубическую. Оксид Sr0.7Pr0.3CoO3-δ сохраняет кубическую структуру во всем интервале 

температур. 
Кислородную нестехиометрию всех однофазных образцов определяли методами полного 

восстановления образцов в токе водорода непосредственно в ТГ-установке и окислительно-

восстановительного титрования. Показано, что кислородная нестехиометрия δ уменьшается с 
ростом содержания празеодима в Sr1-хPrхCo(Fe)O3-δ.  

Электротранспортные свойства образцов изучали 4х-контактным методом. При 

увеличении температуры наблюдается уменьшение общей электропроводности для образцов 
Sr1-хPrхCoO3-δ с х = 0.3, 0.5 и 0.7, что обусловлено понижением концентрации основных 

носителей заряда (локализованных на атоме кобальта электронных дырок). Для образца с 

х = 0.9 зависимость проходит через максимум.  
Коэффициент Зеебека положительный во всем исследуемом интервале температур, что 

свидетельствует о преимущественно дырочном типе проводимости. 

Температурные зависимости относительного увеличения размера образцов Sr2-yPryCoO4+δ 
демонстрируют значительный гистерезис, что связано с относительно медленной скоростью 

обмена кислорода в оксидах. Уменьшение КТР с увеличением содержания празеодима связано 

с уменьшением объема элементарной ячейки, а следовательно, с увеличением прочности связи 
Ме-О. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта министерства науки и высшего 

образования России (Соглашение № 075-15-2019-1924) 
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СИНТЕЗ КОМПОЗИТА СЕРА-УГЛЕРОД-ПОЛИАНИЛИН 
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Литий-серные аккумуляторы (ЛСА) считаются перспективными 

накопителями энергии благодаря их высокой теоретической удельной 

энергии (2600 Втч/кг) [1], экологичности, низкой стоимости, безопасности. 

Однако ЛСА характеризуется быстрой скоростью снижения емкости в 

процессе циклирования. 

Основные проблемы ЛСА – высокие скорости саморазряда, быстрая 

деградация емкости, образование мелкодисперсных осадков лития [2]. 

Чтобы преодолеть проблемы, препятствующие коммерциализации ЛСА, 

необходимо оптимизировать все компоненты аккумулятора: положительные 

и отрицательные электроды, электролиты, сепараторы. 

Одним из способов решения проблемы ЛСА может быть применение 

сероуглеродных полимерных композитов, например, на основе 

полианилина. Полианилин обладает высокой электропроводностью [3], 

способен связывать полисульфиды лития, способствовать переносу 

электронов, что может приводить к улучшению электрохимических 

характеристик ЛСА [4]. Кроме того, синтез полианилина простой и 

управляемый. Поэтому целью работы было разработка простого и удобного 

метода синтеза композита, включающего в себя серу, углерод и полианилин.  

Синтез композита проводили в несколько этапов. Первоначально 

готовили композит серы с сажей (Ketjenblack EC600JD). Для этого 

предварительно смесь серы с углеродом измельчали в лопастной мельнице, 

формировали таблетки, которые выдерживали в аргоновой атмосфере в 

течение 5 часов при 160°C. После охлаждения таблетки извлекали из 

трубчатой печи, измельчали в агатовой ступке и затем в лопастной 

мельнице.  

Полимеризацию анилина на поверхности сероуглеродных композитов 

проводили следующим образом. В реактор вносили навеску 

сероуглеродного композита, добавляли ацетон, подвергали ультразвуковой 

обработке для гомогенизации, приливали необходимое количество кислоты 

(1М раствор HCl или H3PO4), гомогенизировали смесь. Затем при 

постоянном перемешивании добавляли по каплям мономер анилина. После 

перемешивания в течение 15 минут добавляли по каплям раствор 

персульфата аммония в 1М растворе соляной или фосфорной кислот, 
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реактор закрывали пробкой и оставляли при постоянном перемешивании 

при комнатной температуре на 24 часа. Затем фильтрованием отделяли 

твердую фазу, которую промывали дистиллированной водой до нейтральной 

среды. Выделенную твердую фазу переносили в чашки Петри и сушили при 

50 °C в сушильном шкафу на воздухе до постоянной массы и доосушали в 

при 50° C в статическом вакууме в течение 4 суток над молекулярными 

ситами 4А.  

Образование полианилина в композите было подтверждено методом 

ИК-спектроскопии и термогравиметрического анализа (рисунок). 

В ИК-спектрах полученных композитов 

наблюдаются характеристические полосы 

полианилина. Полоса поглощения при 

1176.58 см-1 соответствует скелетному 

колебанию молекулы С-N связи, полосы 

поглощения с 1568 по 1585 cм-1 относятся к 

деформационным колебания NН. Полосы 

поглощения при 721.38, 1147.65 и 1159.72 

см-1 соответствуют валентным колебания 

связи С-Н. Полосы поглощения 

гидроксильных групп при 1307.74, 1377.17 

см-1 характеризуются деформационным 

колебания О-Н группы. Полосы поглощения 

с сигналами 1494, 1498, 1585, 1595 см-1 

относятся к валентным колебаниям ароматического кольца. Также полосы 

поглощения с 2852 по 2954 см-1 соответствует валентным колебания С-Н 

связи в алканах. 

Работа выполнения в рамках государственного задания: тема № 

121111900148-3. 
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СООТНОШЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ТКАНЕЙ НА ПОПЕРЕЧНОМ СРЕЗЕ 

В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ ПОБЕГА ПОДМАРЕННИКА МЯГКОГО 
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Онтогенез анатомического строения многолетнего побега подмаренника мягкого 

включает в себя три группы процессов: первичное формирование органа из верхушечной 
меристемы; вторичное утолщение органа за счет деления клеток камбия; одревеснение, 

частичное отмирание клеток и всего органа. На первом году жизни растения гипокотиль и 
первичный побег с листьями полегают; придаточные корни, образовавшиеся на второй год 

жизни, втягивают ось побега в почву, что и приводит к образованию корневища. 

В процессе формирования органа постепенно изменяется степень паренхиматизации 
побега, соотношение площадей проводящих тканей и всей паренхимы, как главного 

многофункционального компонента системы основных тканей в различных частях побега. 

По мере удаления от точки роста увеличивается толщина побега, увеличивается общая 
площадь поперечного среза и меняется соотношение площадей отдельных тканей. По мере 

удаления от точки роста, увеличивается количество ассимилирующих листьев, активизируется 

деятельность камбия, возрастает площадь, занятая проводящими элементами, а площадь 
паренхимы снижается. Однако в процентном отношении площадей этих тканей к площади 

всего среза такая закономерность не наблюдается. Возможно, это связано с разной длиной 

междоузлий, размер которых зависит от микрорельефа местообитания и мощности особи. 
Максимальная доля проводящих тканей отмечается на поперечных срезах конкретной 

модельной особи на расстоянии 20 см от точки роста. Это наиболее ветвящийся и 

соответственно облиственный участок рассматриваемого наземно-ползучего побега модельной 

особи-здесь четко прослеживается обратно-пропорциональная зависимость в размерах 

площадей паренхимы и проводяще-механического кольца. Увеличение механической ткани и 

ее распределение обеспечивает осевую прочность и механическую защиту проводящей 
системы и системы аэрирования полегающего побега. Уменьшение площади паренхимы идет за 

счет увеличения воздушной полости в сердцевине центрального цилиндра. 

Подмаренник мягкий встречается на лугах и полях, по берегам рек и озер, вдоль дорог, на 
светлых сухих опушках сосновых, реже дубовых лесов, полянах, вырубках, каменистых сухих 

склонах. 

Подмаренник мягкий имеет практическое значение: окрашивает шерсть, хлопок, шелк в 
различные цвета в зависимости от протравы; сок надземной части используют при эпилепсии. 

Чай пьют при болезнях сердца, при хронических гастритах и других болезнях желудка; отвар (в 

составе сбора) при гипертонической болезни; при болезнях печени и женских болезнях. 
Подмаренник мягкий используют как седативное, спазмолитическое, вяжущее средство при 

цинге, злокачественных опухолях. Экстракт ингибирует прорастание семян, дает желтый и 

коричневый красители. Как лекарственное растение используется в гомеопатии - делают 
эссенцию из свежей цветущей травы [1]. Поедается сельскохозяйственными животными и 

зайцами (летний корм). 

 
Литература 

1.Линчевский И.А., Победимова Е.Г. Род подмаренник // Флора СССР под ред. В.Л. Комарова в 

54 т. - М.-Л.: Изд-во АН СССР. - Т. 23. - 1958. - С. 287-381. 
 

© Д.Ю. Галлямова, С.Р. Рахматуллина, 2022 г. 

 



 

206 

УДК 58+582:001.4 

DOI: 10.33184/dmuchn-2022-05-19.108 

АНАТОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОБЕГОВОЙ СИСТЕМЫ 
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Подмаренник мягкий (Galium mollugo L.) относится к семейству Rubiaceae 

(Мареновые), многолетнее травянистое растение, имеет ветвистое, темно-бурое 

корневище. 

Стебель восходящий четырехгранный, его длина достигает 25-125 см, по узлам с 

листьями в широко расставленных мутовках. 

Листья длиной 10-25 мм и 1.5-4 мм шириной, линейно-продолговатые или 

обратнояйцевидные к обоим концам суженные, на верхушке-с коротким 

остроконечием, при основании-переходящие в короткие черешки с одной жилкой, с 

обеих сторон зеленые, голые по краям шероховатые от коротких вверх 

направленных щетинок; прицветные листья мельче 4-6 мм длины, 0.5-1 мм ширины 

с более длинными остриями на верхушке по 4-6 в мутовках, самые верхние парные 

или одиночные. 

Соцветия метельчатые, длинные, доходящие иногда до половины стебля с 

раскидистыми почти горизонтальными ветвями, многоцветковые; цветоносы дважды 

тройчато разветвленные вместе с цветоножками голые; цветоножки короткие, равны 

цветкам или немного их длиннее; венчик белый 2.5-3 мм в диаметре с яйцевидными 

на верхушке с длинными острием лопастями; пыльник чернеющий; сгиб с середины 

двураздельный; плодолистики чаще двойчатые 0.75 мм длинны 15 мм ширины почти 

черные, семена голые, морщинистые [1]. 

В ходе проделанной работы выявлено, что полегающий побег подмаренника 

мягкого имеет ранний вторичный рост. В результате деятельности сплошного слоя 

камбия в стеблях подмаренника мягкого возникают сплошные слои проводящих 

тканей. Благодаря этому утолщение происходит равномерно. 

Механическая ткань (колленхима) сосредоточена на периферии (в ребрах), где 

она выполняет функцию повышения прочности. 

Анатомическая структура побеговой системы подмаренника мягкого изменяется 

на протяжение роста: постепенно изменяется степень паренхиматизации и 

устанавливается соотношение характерное для строения корневища и надземно-

ползучего побега. 

Изменение структуры отдельных зон в пределах побега носит количественный 

характер: по мере снижения влажности почвы увеличивается площадь проводяще-

механического кольца и паренхимы, понижается аэренхиматизация побега, 

утолщаются покровные клетки. 
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАДИКАЛЬНО-ЦЕПНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА В ПРИСУТСТВИИ 2-[(8-ФТОР-

3А,4,5,9Б-ТЕТРАГИДРО-3Н-ЦИКЛОПЕНТАХИНОЛИН-4-ИЛ)МЕТИЛ]-2,5,7,8-

ТЕТРАМЕТИЛХРО-МАН-6-ОЛА 

Р. Р. Гарипова, И.В. Сафарова 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 

В наше время актуальна тема изучения лекарственных препаратов. 

Токоферолы - производные хромана, обладающие защитными функциями, 

замедляющие воспалительный процесс и имеющие противоопухолевые 

качества. Исследование соединений, созданных на основе структуры 

витамина Е, весьма актуально, с целью определения новых действенных 

противоокислителей. 

В настоящей работе изучена реакционная способность 2-[(8-фтор-

3а,4,5,9б-тетрагидро-3Н-циклопентахинолин-4-ил)метил]-2,5,7,8-

тетраметилхро-ман-6-ола в качестве ингибитора радикально-цепного 

окисления изопропилового спирта (Т = 348К, инициатор – АИБН, скорость 

инициирования Vi=2.4·10-7 М/с). Эксперимент проводили с помощью 

высокочувствительной универсальной манометрической установки. В 

данном методе процесс антиокислительной активности исследуется по 

влиянию добавок антиоксиданта на скорость поглощения кислорода (рис.1). 

Введение добавок  в окисляющийся при 348К  изопропиловый спирт 

свидетельствует об ингибирующем действии изученного соединения. 
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Рис.1 Типичные кинетические кривые поглощения кислорода в реакции инициированного 

окисления изопропилового спирта в присутствии ингибитора;  Vi=2.4·10-7М/с, 348К. 

 1 – без добавок, 2 – 1.22*  М,3 – 1.88*  М, 4 – 3.67*  М.  

 
© Р. Р. Гарипова, И.В. Сафарова, 2022 г.  

 

 



 

208 

УДК 546.22. -121, 661.152, 631 

DOI: 10.33184/dmuchn-2022-05-19.110 

CИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ГЕКСАЦИАНОФЕРРАТА ЖЕЛЕЗА ПО ОТНОШЕНИЮ 

 К ИОНАМ СТРОНЦИЯ 
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В последние годы идет активный поиск сорбционных материалов на основе нано- и 

субмикронного размера частиц, расширение областей их практического применения для 

разработки новых схем пробоподготовки различных объектов, извлечения ценных компонентов 

их промышленных отходов.  

К числу перспективных сорбентов относят сорбенты неорганического происхождения: 

оксиды металлов и неметаллов, нерастворимые соли и др. Преимущества сорбентов на основе 

неорганических соединений – это практически неограниченная возможность влияния на их 
сорбционные свойства за счет модифицирования их поверхности и условий синтеза, 

относительная простота и дешевизна способов получения данных сорбентов, позволяющая 

осуществлять их синтез в научных лабораториях силами исследователей, работающих в этой 
области.  Возможность получения сорбентов в виде нано- (10-9 м) и субмикрочастиц (от 100 нм 

до 10 мкм) приводит к появлению уникальных свойств, к увеличению поверхностной 

активности, а значит и физико-химической активности сорбентов.  
Цель работы состояла в получении сорбента субмикронного размера на основе 

гексацианоферрата (II) железа (III) Fe4[Fe(CN)6]3, исследовании его сорбционных свойств для 

оценки возможности применения материала для сорбционного концентрирования иона 
стронция статическим способом и последующего определения методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии. 

Интерес, проявляемый в последние годы к разработке методов выделения, 
концентрирования и определения иона стронция связан с возрастающим интересом к способам 

концентрирования иона стронция в технологических растворах переработки ядерных 

материалов и в объектах окружающей среды.  
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

подобрать оптимальные условия синтеза сорбента Fe4[Fe(CN)6]3; оценить сорбционные 

свойства синтезированных частиц по отношению к ионам стронция. 
 

Выводы: 

1.Установлены оптимальные условия синтеза гексацианоферрата (II) железа (III)Fe4[Fe(CN)6]3 

субмикронного размера: при 20°С в системе [5M FeCl3 – 2,5M K4[Fe(CN)6] – 10M HCl] 

образуются частицы с размером частиц ~ 7 мкм.  
2.Доказана возможность стабилизации размера частиц субмикронного гексацианоферрата (II) 

железа (III) Fe4[Fe(CN)6]3 добавлением в реакционную смесь гидротартрата натрия NaHC4H4O6 в 

соотношении к объему реакционной смеси 1:1000.  
3.Исследована сорбция ионов Sr(II) частицами субмикронного гексацианоферрата (II) железа 

(III) Fe4[Fe(CN)6]3], степень извлечения для ионов Sr(II) составила 99,9% при его концентрации 

10-4 моль/л. 
4.Полученный сорбент гексацианоферрат (II) железа (III Fe4[Fe(CN)6]3 может быть 

рекомендован для практического применения в качестве эффективного сорбента для 

извлечения ионов Sr(II).  
 

© А.А.Гилимханова, Р.Р. Ильясова, 2022 г. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ, КИСЛОРОДНОЙ НЕСТЕХИОМЕТРИИ И 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ 

ОКСИДОВ ОБЩЕГО СОСТАВА Sm0.1Ba0.9Fe1-xCoxO3-δ (x=0.1 – 0.9) 

И.Б. Головачев, А.А. Трушников, И.Л. Иванов, Н.Е.  

Волкова, В.А. Черепанов 

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург 

 

Исследование перовскитоподобных фаз состава A1-xA’xB1-yB’yO3-δ (где А 

– лантаноид, частично замещенный щелочноземельным металлом А’, а В и 

В’- атомы 3d-металла) является одной из наиболее перспективных задач 

современной химии. Данные сложные оксиды могут использоваться в 

качестве кислородных мембран, электродов топливных элементов и т.д. 

Поэтому, целью данной работы является исследование кристаллической 

структуры, кислородной нестехиометрии и электротранспортных свойств 

перовскитоподобных оксидов общего состава Sm0.1Ba0.9Fe1-xCoxO3-δ (x=0.1 – 

0.9) в зависимости от температуры на воздухе. 

Образцы общего состава Sm0.1Ba0.9Fe1-xCoxO3-δ (x=0.1 – 0.9) были 

синтезированы по стандартной глицерин-нитратной технологии. Отжиг 

образцов проводился при температуре 1100°C на воздухе в течение 120 

часов с промежуточными перетираниями в присутствии этилового спирта с 

последующим медленным охлаждением до комнатной температуры. 

Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентгенографически. 

По результатам рентгенофазового анализа установлено, что кобальт 

замещенные твердые растворы являются однофазными в интервале x=0.1 – 

0.5. Кристаллическая структура всех однофазных оксидов была 

проиндексирована в рамках кубической элементарной ячейки (пр. гр. P m  

m). 

 
Рисунок 1 – Рентгеновские профили однофазных образцов   

Sm0.1Ba0.9Fe1-xCoxO3-δ (x=0.1–0.5). 

Значение абсолютной кислородной нестехиометрии в оксидах  

Sm0.1Ba0.9Fe1-xCoxO3-δ (x=0.1 – 0.5, Δx=0.2) определяли 
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термогравиметрически. Показано, что обмен кислородом с газовой фазой 

начинается при температуре 300-350°С. Увеличение содержания кобальта 

приводит уменьшению содержания кислорода.   

Для образцов Sm0.1Ba0.9Fe1-xCoxO3-δ (при x=0.1, 0.3, 0.5) были получены 

зависимости относительного линейного расширения от температуры и 

рассчитаны коэффициенты термического расширения. 

Зависимости проводимости от температуры и парциального давления 

кислорода были получены 4-х контактным методом для 

Sm0.1Ba0.9Fe0.9Co0.1O3-δ. Температурная зависимость общей 

электропроводности, полученная на воздухе, имеет экстремальный 

характер, с максимумом при температуре 400°С. Уменьшение парциального 

давления кислорода при фиксированной температуре приводит к снижению 

проводимости, вследствие увеличения концентрации вакансий кислорода, 

что, в свою очередь, приводит к уменьшению концентрации основных 

носителей заряда – электронных дырок, локализованных на атоме 3d-

металла. 

  

 
Рисунок 2 – изотермические зависимости общей электропроводности 

сложного оксида Sm0.1Ba0.9Fe0.9Co0.1O3-δ от парциального давления 

кислорода. 

 

© И.Б. Головачев, А.А. Трушников, И.Л. Иванов, Н.Е. Волкова,  

В.А. Черепанов, 2022 г. 
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ В АРОМАТИЧЕСКОМ КОЛЬЦЕ НА МЕХАНИЗМ 

СУЛЬФОНИЛИРОВАНИЯ БЕНЗГИДРАЗИДА 

А.В. Двойникова, Л.Б. Кочетова  

Ивановский государственный университет, Иваново, Россия 

 
Для выяснения характера влияния заместителей в бензольном кольце 

ароматических сульфонилхлоридов на механизм их взаимодействия с 

аренкарбогидразидами нами проведено квантово-химическое исследование 

механизмов реакций бензгидразида с рядом аренсульфонилхлоридов. Методом 

HF//6-31G(d) проведены расчеты поверхностей потенциальной энергии газофазных 

реакций 3-нитробензолсульфонилхлорида, бензолсульфонилхлорида и 4-

метилбензолсульфонилхлорида с бензгидразидом. Для проведения расчетов 

использовали программный пакет Firefly 7.1g. Установлено, что все указанные 

реакции могут протекать по единственному маршруту, начинающемуся аксиальной 

атакой молекулы бензгидразида на сульфонильный реакционный центр. При сближении 

молекул реагентов, угол атаки молекулы бензгидразида уменьшается до 147 в 

переходном состоянии реакции и  100 - в продукте (сульфамиде). На пути каждой из 

реакции присутствует единственная седловая точка, соответствующая единственному 

переходному состоянию. Указанный факт свидетельствует о протекании изучаемых 

реакций по бимолекулярному согласованному механизму нуклеофильного замещения 

SN2. Установлено, что геометрическая структура сульфонильного реакционного центра в 

активированных комплексах изученных реакций является промежуточной между 

тригонально-бипирамидальной и тетрагонально-пирамидальной. Обнаружено, что в ряду 

активированных комплексов реакций с участием 4-метилбензолсульфонилхлорида, 

бензолсульфонилхлорида, 3-нитробензолсульфонилхлорида длины связей S-N и H-Cl 

уменьшаются, а длины связи S-Cl увеличиваются,  что связано с электронными 

эффектами заместителей в бензольном кольце сульфонилхлорида. Рассчитаны величины 

энергий активации реакций; они увеличиваются в ряду 3-нитробензолсульфонилхлорид 

< бензолсульфонилхлорид < 4-метилбензолсульфонилхлорид. Данный ряд согласуется с 

кинетическими данными реакций ацилирования аминосоединений: присутствие 

электроноакцепторной нитрогруппы в ароматическом кольце сульфонилхлорида 

повышает константы скорости ацилирования, а присутствие электронодонорной 

метильной группы - уменьшает. Высокие величины рассчитанных энергий активации по 

сравнению с экспериментальными объясняются тем, что моделирование процессов 

проводилось в газовой фазе. 

 

© А.В. Двойникова, Л.Б. Кочетова, 2022 г. 
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СОРБЕНТЫ ДЛЯ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО 

РАЗДЕЛЕНИЯ ЛЕГКИХ ГАЗОВ 

А.А. Дудукин, В.В. Щербаков, С.В. Курбатова 

Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева, Самара, Россия 

 
Поиск и разработка новых сорбентов представляют собой весьма важные 

направления развития химической науки, обусловленные необходимостью решения 

проблем экологии, катализа, развития альтернативной энергетики и т.п. Решение 

этой проблемы осуществляется в двух направлениях – создание новых сорбентов, 

обладающих новыми уникальными свойствами, и модифицирование уже известных 

сорбентов посредством изменения их структуры, качественного или 

количественного состава. Так, например, одним из направлений развития 

сорбционных технологий является модифицирование и использование сорбентов 

различной химической природы, проявляющих молекулярно-ситовой эффект, 

позволяющий разделять вещества в соответствии с размерами их молекул. К 

сорбентам такого типа относятся цеолиты, углеродные или полимерные сорбенты, 

каждый вид из которых имеет свои достоинства и недостатки [1]. При создании 

новых сорбентов в последнее время в качестве перспективных материалов все чаще 

рассматривают металлорганические каркасные полимеры (МОКП), представляющие 

собой пористые цеолитоподобные материалы с огромным структурным 

разнообразием и широкими возможностями для создания композитов со 

специфическими свойствами [2]. 

К достоинствам классических цеолитов относят развитую площадь поверхности, 

доступность, высокую термическую стойкость и наличие каналов (полостей), 

обеспечивающих ситовой эффект, способствующий разделению компонентов смесей 

постоянных газов. Среди углеродных сорбентов все большую популярность 

приобретают углеродные молекулярные сита (УМС), использование которых для 

разделения смеси газов так же обусловлено молекулярно-ситовым эффектом, 

связанным с наличием щелей и полостей на их поверхности. Важным достоинством 

металлорганических координационных каркасов является возможность гибкого 

варьирования их свойств посредством варьирования природы и структуры 

металлических ионных кластеров или ионов металлов, располагающихся в узлах 

кристаллической решетки, и мостиковых органических лигандов. Отдельным 

направлением использования МОКП является их применение в хроматографии в 

качестве селективных сорбентов для разделения неорганических газов и различных 

органических соединений. 

Целью настоящей работы явилось исследование сорбционных характеристик 

углеродных молекулярных сит  производства ООО «Сорбенты Кузбасса» и 

композиционного сорбента на основе металлоорганического каркасного полимера 

MIL-53(Al), а также выяснение возможности замещения используемых в настоящее 

время импортных сорбентов на соответствующие отечественные.  

Сорбционные характеристики исследованных УМС и МОКП определяли в 

условиях газовой хроматографии. В эксперименте использовали колонки, 
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изготовленные компанией ООО «Сорбенты Кузбасса», заполненные углеродными 

молекулярными ситами производства этой же компании (длина колонок 1-3 м, dнар = 

1.6 мм, dвн = 1 мм). Композиционный сорбент получали нанесением микрочастиц 

MIL 53(Al) на широкопористый кремнеземный носитель Хроматон N AW (sуд = 1 

м2/г), предварительно модифицированный 5 % полидифенилдиметилсилоксановой 

фазой SP 2250 (50 % фенил).  

На основании экспериментально полученных результатов установлено, что в 

целом данные сорбенты обладают удовлетворительной селективностью - УМС по 

отношению к легким газам, композиционный сорбент – по отношению к 

низкомолекулярным углеводородам. Исследование влияния температуры на 

сорбционные свойства этих сорбентов показало, что при снижении времени анализа 

селективность разделения легких газов на УМС с повышением температуры 

существенно снижается, а удерживание легких углеводородов на композиционном 

сорбенте возрастает с возрастанием содержания МОКП, при этом сорбент оказался 

весьма чувствительным к строению углеродного скелета молекулы. По результатам 

проведенных экспериментов рекомендовано оптимальное использование  

температурного интервала 60-80о С.  

Сопоставление сорбционных свойств выбранных сорбентов и импортного 

сорбента Carbosieve S-II показало, что при варьировании условий эксперимента и 

параметров колонок можно получить существенно лучшие результаты при 

разделении смесей легких газов и низкомолекулярных углеводородов, что делает 

вполне рентабельным импортозамещение используемых в настоящее время 

сорбентов на углеродные молекулярные сита и металлорганические каркасные 

полимеры отечественного производства.  

 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках государственного задания по гранту № FSSS-2020-

0016.  
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Магниевые аккумуляторы рассматриваются как альтернатива литий-

ионным аккумуляторам из-за их потенциально более низкой стоимости и 

большей безопасности [1]. Mg – распространенный металл в земной коре, 

составляющий около 2,1% массы Земли, он недорогой и экологически 

безопасный. Более того, при эквивалентной массе 12,15 г/моль и 

теоретической плотности 1,738 г/см3 магний может обеспечить 

теоретические удельные емкости 2233 мА·ч/г и 3832 мА·ч/см3 по сравнению 

с соответствующими значениями для лития, а именно 3862 мА·ч/г и 2061 

мА·ч/см3 (эквивалентная масса: 6.94 г/моль; плотность: 0,53г/см3). 

Следовательно, в принципе батареи на основе металлического магния могут 

достигать даже более высокую объемную плотность энергии, чем батареи на 

основе лития. Более того, что наиболее важно, магниевый анод гораздо 

менее подвержен образованию дендритов, чем литиевый анод [2]. 

Однако все еще существуют проблемы для реализации практических 

магниевых аккумуляторов. Одной из проблем является сложность 

использования металлического Mg в качестве анода с различными 

электролитами. Металлический Mg не может использоваться с обычными 

растворителями на основе органических карбонатов, используемыми для 

серийно выпускаемых литий-ионных аккумуляторов. При контакте 

металлического магния и органических карбонатов, на поверхности металла 

образуется толстый пассивирующий слой, препятствующий 

электрохимическому растворению и осаждению металлического магния [3]. 

Сульфолан рассматривается как одним из перспективных растворителей 

для электролитов энергоемких электрохимических аккумуляторов [4]. 

Сульфолан обладает высокой диэлектрической проницаемостью, 

химической и электрохимической устойчивостью, хорошо растворяет и 

ионизирует электролитные соли, нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен 

[5]. Несмотря на перспективность применения сульфолана в качестве 

растворителя для электролитных растворов высокоэнергоемких 

электрохимических аккумуляторов, растворы магниевых солей в 

сульфолане в качестве электролитных систем не изучены.  
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Целью работы было изучение растворимости перхлората магния в 

сульфолане и физико-химических свойств насыщенного раствора Mg(ClO4)2 

в сульфолане.  

Перхлорат магния перекристоллизовывали из водных растворов, 

сушили до постоянной массы постепенно поднимая температуру от 75 до 

125С затем соль доосушали в вакуумном сушильном шкафу при 

температуре 95С (10 дней) с постепенным повышением температуры до 

150°С (4 дня), давлении -1bar, в присутствии молекулярных сит (тип 4А, 

Sigma-Aldrich). Содержание воды в осушенной соли определяли 

термогравиметрическим методом. Оно составило 13%, что соответсвует 

Mg(ClO4)2×2H2O [6]. 

Растворимость Mg(ClO4)2 в сульфолане оценивали путем растворения 

навески соли и последовательного разбавления насыщенного раствора. Она 

составила 0.70 моль/л. Содержание воды составило 0.8%. Установлено, что 

растворимость Mg(ClO4)2 в сульфолане намного ниже, чем растворимость 

LiClO4 в сульфолане (2.77 моль/л) и выше растворимости NaClO4 в этом же 

растворителе (0.53 моль/л) [7]. Для полученного электролитного раствора 

при термостатировании 35±0.1°С были измерены удельная 

электропроводность (1.2 мСм·см-1), динамическая вязкость (102.23 мПа·с), 

плотность (1.3631 г/см3). 
Работа выполнения в рамках государственного задания: тема № 

121111900148-3. 
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВЛИЯНИЯ 

РАСТВОРИТЕЛЯ НА МЕХАНИЗМ СУЛЬФОНИЛИРОВАНИЯ 

БЕНЗОЛСУЛЬФОГИДРАЗИДА  

П.Е. Заборщикова, Л.Б. Кочетова  

Ивановский государственный университет, Иваново, Россия 

 
Сульфонамиды - продукты реакций производных ароматических сульфокислот 

с соединениями, содержащими аминогруппы, широко применяются на практике в 

качестве фармпрепаратов, полупродуктов и красителей, полимеров и синтетических 

волокон. Изучение механизмов реакций сульфонилирования аминосоединений необходимо 

для выбора наилучших условий реализации таких процессов. Нами проведено квантово-

химическое моделирование механизма реакции бензолсульфогидразида с хлорангидридом 

3-нитробензолсульфоновой кислоты в газовой фазе, в условиях, моделирующих 

универсальную сольватацию участников реакции водой, и в условиях специфической 

сольватации молекул реагентов молекулой воды и молекулой 1,4-диоксана. Выбор 

моделируемых растворителей был обусловлен тем, что в кинетических исследованиях 

сульфонилирования гидразидов нами используются водно-органические растворители и, в 

частности, водный 1,4-диоксан. Моделирование проводили с помощью программного 

пакета Firefly 7.1g методами RHF//6-31G(d) и B3LYP//6-311G(d,p). Для учета 

универсальной сольватации использовали континуальную модель растворителя 

(РСМ). Моделирование специфической сольватации проводили в 

супермолекулярном приближении. Были построены поверхности потенциальной 

энергии (ППЭ) указных процессов в координатах расстояний между реагирующими 

молекулами и угла атаки нуклеофила (гидразида) на реакционный центр 

сульфогидразида. Установлено, что во всех рассмотренных процессах реализуется 

механизм бимолекулярного согласованного нуклеофильного замещения, о чем 

свидетельствуют формы полученных ППЭ, на каждой из которых присутствует 

единственная  седловая точка, соответствующая переходному состоянию реакции, на 

пути реакции. Процессы начинаются атакой молекулы гидразида на 

сульфонилхлоридную группу в аксиальном направлении; при сближении молекул 

реагентов угол атаки нуклеофила уменьшается до 130-150 в переходном состоянии 

и 90-100 - в продуктах реакции. При этом в реакции в континуальной модели 

растворителя не образуется ожидаемый амид, а происходит отщепление атома хлора 

сульфонилхлоридной группы и образуется четвертичное аммонийное соединение, 

где первичная аминогруппа, образующая в ходе реакции связь C-N, остается в 

протонированной форме. Рассчитаны энергии активации процессов. 

© П.Е.Заборщикова, Л.Б. Кочетова, 2022 г. 
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МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЕЛЕВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 

ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ОСНОВЕ СОЛЬВАТНЫХ ИОНННЫХ 

ЖИДКОСТЕЙ 

А. А. Зайнуллина 1,2, Л. В. Шеина2, Е. В. Кузьмина2
 

1 ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», Уфа, Россия 
2 Уфимский Институт химии Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН, Уфа, Россия 
 

Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) обладают наилучшими 

характеристиками среди доступных аккумуляторов и в последние 

десятилетия широко используются в различных мобильных устройствах. 

Несмотря на доминирование во многих областях, применение коммерческих 

литий-ионных аккумуляторов ограничено из-за проблем, связанных с 

возможностями утечки электролита, разгерметизации, воспламенения и 

даже взрыва. Одной из основных снижающих безопасность ЛИА является 

использование электролитов с низкой температурой кипения [1]. Растворы 

электролитов обладают высокой ионной проводимостью и хорошим 

контактом с электродными материалами. Твердые полимерные электролиты 

(ТПЭ) обеспечивают повышенную безопасность и обладают хорошими 

механическими свойствами. Однако ТПЭ имеют низкую ионную 

проводимость (∼10–8 См‧см–1) и плохой механический контакт с 

электродами, что существенно ограничивает длительность циклирования и 

величину разрядной емкости. Гелевые полимерные электролиты (ГПЭ) 

привлекают все большее внимание исследователей, поскольку они 

объединяют в себе достоинства растворов электролитов и ТПЭ [2]. Первый 

литий-проводящий неводный полимерный гелевый электролит был описан 

Feuillade и Perche в 1975 году [1].  

Однако, несмотря на высокую удельную электропроводность, 

механические свойства и термическая устойчивость гелевых полимерных 

электролитов нуждаются в улучшении. Это может быть достигнуто 

использованием сольватных ионных жидкостей. Сольватные ионные 

жидкости (СИЖ) являются жидкостями при комнатной температуре. Они 

состоят только из сольватных комплексов катионов и противоионов. 

Типичным примером является эквимолярная смесь определенной 

комбинации солей металлов MX и глимов (G)n, СН3–О–(СН)2–СН2–О)n–

СН3), что дает комбинацию независимого сольвата [M(G)n)]+ и Х– с 

температурой плавления ниже 100 °C. Такая композиция обладает высокими 

термической и электрохимической устойчивостью [3].  
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Стабильная СИЖ, как правило, состоит из слабо основных анионов. 

Наиболее описанной в литературе является СИЖ на основе 

бис(трифторметансульфонил)имида лития (LiTFSI) и в диметиловом эфире 

триэтиленгликоля, или в диметиловом эфире тетраэтиленгликоля ([Li(G3)] 

TFSI (1) или [Li(G4)] TFSI (2), соответственно (рисунок) [3,4].  

 
1-([Li(G3)] TFSI; 2 - ([Li(G4)] TFSI 

Рисунок - Упрощенная структура сольватной ионной жидкости на 

основе глимов [4] 

 

Эквимолярная смесь соли бис(трифторметансульфонил)амида илития 

(Li[TFSA]) и олиго-эфира (глимы), триглима (G3) или тетраглима (G4) 

демонстрирует высокую окислительную, восстановительную и термическую 

стабильность, сопоставимую с обычными ионными жидкостями. Эти смеси 

обладают высокой термической стабильностью благодаря стабильному 

сольватному комплексному катиона лития [5]. 

Таким образом, применение сольватных ионных жидкостей в ГПЭ 

может позволить увеличить безопасность и срок эксплуатации. Следует 

отметить, что десольватация катиона лития на поверхности электродов 

должна происходить быстро. Эта стадия считается лимитирующей стадией 

заряда или разряда [3]. Целью работы была разработка метода изготовления 

гелевых полимерных электролитов на основе сольватных ионных жидкостей 

и исследование их свойств. 
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Сера и ее соединения могут являться причиной дезактивации металлических 

катализаторов в связи с их адсорбцией на поверхности, что приводит к 

блокированию поверхностно-активных центров. Отравляющее действие различных 

соединений серы еще недостаточно хорошо изучено.  Целью данного исследования 

является выявление процессов, протекающих на поверхности палладия и Cu-Pd 

мембран, модифицированных серой в процессах внедрения и ионизации атомарного 

водорода. 

Исследования выполнены на палладиевом компактном электроде, а также 

мембранном электроде Cu-Pd с XPd = 47 ат.%. Толщина исследуемых сплавов 32 мкм. 

Каждый из электродов использовался в двух вариантах - немодифицированном, а 

также покрытым слоем серы. Осаждение серы на Pd-электрод проводили в процессе 

электролиза раствора 1М Na2S, а модифицирование поверхности Cu-Pd сплавов - из 

газовой фазы в муфельной печи при температуре 170 оС. Исследования проводили 

методами циклической вольтамперометрии и двухступенчатой катодно-анодной 

хроноамперометрии в растворах 0,1 М H2SO4 и 0,1М Na2S с использованием 

потенциостата IPC-Compact. Токи отнесены к площади видимой поверхности, а 

потенциалы представлены относительно ст.в.э.  

Сравнение вольтамперограмм (ВАГ), полученных на немодифицированном и 

сульфидированном Pd показывает, что происходит блокирование активных центров 

поверхности электрода адсорбированными частицами, предположительно 

являющимися промежуточными продуктами реакции или продуктами окисления Sадс 

(рис. (1)). Это проявляется в подавлении не только ионизации водорода, но и 

образовании PdO. Анодный пик ВАГ на сульфидированном Pd наблюдается при 

потенциале 1,4 В, что на 0,3 В положительнее пика окисления Pd. Данный пик, 

согласно [1], относится к окислению адсорбированной серы, а суммарная реакция 

процесса сводится к 

 
Отсутствие каких-либо пиков восстановления свидетельствует об образовании 

растворимых продуктов окисления.  

Вольтамперограммы, полученные на немодифицированном палладии в водном 

растворе 0,1М Na2S также демонстрируют полное подавление процессов ионизации 

водорода и окисления Pd (рис. (2)). В анодной области вольтамперограммы на 

палладии проявляются уже три пика окисления при 1,0, 1,4 и 1,6 В, относящиеся к 

окислению S2- и серосодержащих продуктов. Отсутствие пиков восстановления 

свидетельствует об образовании растворимых соединений S, а отсутствие пика 

восстановления PdO свидетельствует о блокировании поверхности. 
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Рис. Циклические вольтамперограммы, полученные на сульфидированном Pd в 0,1М 

H2SO4 (1) и немодифицированном Pd в 0,1М Na2S (2), со скоростью сканирования 

потенциала 5 мВ/с; пунктир - Pd в 0,1М H2SO4. 

 

На обработанных серой мембранных электродах, как и в случае с Pd, 

наблюдается полное подавление ионизации водорода и увеличение емкости 

двойного электрического слоя. Четырехкратное циклирование модифицированных 

сплавов приводит лишь к снижению пиков окисления и восстановления соединений 

серы. Это свидетельствует о том, что S сильно адсорбирована на поверхности сплава 

[2].   

Зачистка сульфидированного сплава на суспензии оксида магния приводит к 

расщеплению анодного пика в области потенциалов ионизации водорода на первом 

цикле и появление пика восстановления PdO. Дальнейшее циклирование потенциала 

не приводит к полной регенерации поверхности.  

Хроноамперограммы, полученные на сульфидироанном образце 

характеризуются переходом катодных спадов тока в положительные значения. 

Процесс наводороживания, протекающий в течение катодного полупериода вероятно 

осложнен параллельным восстановлением серосодержащих продуктов. Анодные 

спады тока с увеличением времени наводороживания снижаются, а сам спад 

происходит практически горизонтально. Можно предположить, что за катодный 

полупериод образуются частицы, блокирующие поверхность, затрудняя ионизацию 

атомарного водорода из сплава. 
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В последние годы в медицине все больше  используются синтетические 

лекарственные препараты, так как растительный мир является 

неиссякаемым источником высокоэффективных биологически активных 

веществ и прекрасным сырьем для фармацевтической промышленности. 

Наиболее перспективный путь поиска экологически безопасных 

физиологически активных соединений - это выделение их из растительного 

сырья, а также химический синтез аналогов и производных природных 

соединений.  

В связи с этим в последние годы интерес к растительным препаратам 

возрос во всем мире. Об эффективном использовании производных 

битулиновой кислоты известно из различных источников зарубежной и 

российской литературы. В настоящее время природные битулиновой 

кислоты  используют для лечения различных заболеваний. Из-за 

особенностей строения они обладают широким спектром биологических 

воздействий в фармации для создания новых лекарственных препаратов. 

Они являются носителями противовоспалительной, жаропонижающей и 

антиаллергической активности. Углеродные цепи ряда производных 

битулиновой кислоты являются ключевыми промежуточными продуктами в 

биосинтезе стероидных гормонов, холестерина, убихинона, долихола, 

ферментов, витамина Д. 

Производные битулиновой кислоты  являются многочисленной группой 

веществ, которые  превосходят по числу представителей все другие классы 

природных соединений, что  позволяет осуществлять поиск новых 

биосинтетических путей их получения и изучения свойств этих соединений. 

Важнейшим свойством новых биологически активных соединений является 

их антиокислительное свойство.  

Антиокислительную активность новых синтезированных в ИОХ 

производных битулиновой кислоты оценивали на примере модельной 

реакции  инициированного окисления этилбензола при  температуре Т = 348 

К. Эффективность действия оценивали по изменению скорости поглощения 

кислорода в присутствии добавок изучаемых соединений.  

В качестве измерительного инструмента использовали универсальную 

манометрическую дифференциальную установку. Антиокислительная 

активность оценивалась по степени снижения начальной скорости 

поглощения кислорода при окислении субстрата. В отсутствии 
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ингибирующих добавок кинетическая кривая поглощения кислорода 

этилбензола имеет линейный вид, т.е. порядок реакции по кислороду 

нулевой, скорость реакции не зависит от концентрации кислорода, 

следовательно, реакция окисления этилбензола протекает в кинетическом 

режиме. Цепи окисления ведут пероксильные радикалы. 

В присутствии ингибиторов сохраняется радикально-цепной механизм 

окисления субстрата. Зависимости между величиной поглощения кислорода 

и концентрацией ингибитора показала, что с увеличением концентрации 

скорость процесса уменьшается. В режиме радикально-цепного процесса 

окисления справедливо следующее соотношение между скоростью 

поглощения кислорода и концентрацией  добавленного соединения: 

 

 

 

где V0  и  V0
0 – скорость поглощения кислорода этилбензолом без 

добавок и в присутствии добавок производных битулиновой кислоты; k6 и k7  

- константы скорости взаимодействия пероксильных радикалов этилбензола 

в реакциях квадратичного обрыва цепей и в реакции с молекулой 

ингибитора соответственно. Vi – скорость образования радикалов из 

инициатора; f – стехиометрический коэффициент ингибирования, 

показывает число радикалов, которые погибают на одной молекуле 

ингибитора. 

Действительно, результаты эксперимента по поглощению кислорода 

этилбензолом удовлетворительно спрямляются в координатах данного 

уравнения, что позволило вычислить эффективную константу скорости 

ингибирования fk7 для исследованных трех  производных битулиновой 

кислоты. Величины  fk7 для изученных производных битулиновой кислоты 

находятся в интервале от 1,4*102 до 1,8*103 л/моль*с. Таким образом, 

производные битулиновой кислоты проявляют ингибирующее действие на 

реакцию инициированного окисления этилбензола, их можно отнести  к 

классу слабых ингибиторов. Так как реакция протекает в кинетическом 

режиме, то изученные соединения являются преимущественно  акцепторами 

пероксильных радикалов этилбензола.  

 
© Р.М. Ибрагимова, Г.Г. Гарифуллина, Р.Н. Насретдинова, 2022 г. 
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ЭФФЕКТ СИНЕРГИЗМА ДЛЯ ИНГИБИРУЮЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ  

«АГИДОЛ-2 + ФОСФИТ-168» 

Р.М. Ибрагимова, Г.Г. Гарифуллина, Р.Н. Насретдинова. 

ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия 

 

Ингибиторы окисления (антиоксиданты) широко используются для 

стабилизации пластмасс и синтетических волокон, каучуков и смазочных 

материалов, углеводородного топлива, растворителей, полупродуктов 

органического синтеза и пищевых продуктов.  

Агидол-2 (метилен-бис(4-метил-6-третбутилфенол))-  антиоксидант-

стабилизатор широкого спектра действия. Используется при стабилизации 

резин каучуков, нефтепродуктов, пластмасс, волокон, в лакокрасочной 

промышленности. 

Фосфит-168 (трис-(2,4-ди-терт-бутилфенил)- фосфит) это  стабильный 

фосфит, действующий как стабилизатор переработки и являющийся 

вторичным антиоксидантом. Фосфит реагирует с гидроперекисями, образуя 

нерадикальные продукты, вызывая тем самым, разложение гидроперекисей. 

Применяется для стабилизации полиолефинов и олефиновых сополимеров, 

таких как полипропилен, поликарбонат и полиамид.  

Механизм действия наиболее распространенных антиоксидантов 

состоит в обрыве реакционных цепей: молекулы антиоксиданта 

взаимодействуют с активными радикалами с образованием малоактивных 

радикалов. Роль таких антиоксидантов состоит в уменьшении скорости 

образования свободных радикалов. В практике торможения окислительных 

процессов большое значение имеет явление синергизма. Эффект синергизма 

состоит во взаимном усилении эффективности действия антиоксидантов в 

их смеси. Таким образом, практический интерес представляет  выявление 

эффекта синергизма для ингибирующей композиции «Агидол-2 + фосфти-

168». 

В качестве модельного субстрата окисления выбрали этилбензол. 

Окисление этилбензола проводили при температуре 75⁰ С в присутствии 

азодиизобутиронитрила -  инициатора окисления. В качестве 

измерительного инструмента использовали универсальную 

манометрическую дифференциальную установку. Антиокислительная 

активность оценивалась по степени снижения начальной скорости 

поглощения кислорода при окислении субстрата. В отсутствии 

ингибирующих добавок кинетическая кривая поглощения кислорода 

этилбензола имеет линейный вид, т.е. порядок реакции по кислороду 

нулевой, скорость реакции не зависит от концентрации кислорода, 

следовательно, реакция протекает в кинетическом режиме. 
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Исследовали влияние агидола-2 и фосфита-168 на инициированное 

окисление этилбензола. С увеличением концентрации добавленных 

ингибиторов скорость окисления этилбензола снижается. В кинетическом 

режиме окисления получили зависимость скорости окисления этилбензола 

от концентрации как для агидола-2, так  и для  фосфита-168. Обработка 

результатов эксперимента в координатах уравнения 

 

 

 

позволила вычислить константу скорости реакции пероксильного радикала 

этилбензола с молекулой ингибитора. Для агидола-2 fk7 =4,9*104 л/моль*с, 

для фосфита-168  fk7=1,1*103 л/моль*с. 

Следующим этапом работы было исследование совместного влияния 

ингибиторов на окисление этилбензола. В данной серии опытов суммарная  

концентрация добавленных двух ингибиторов остается постоянной и 

равняется 4,25*10-4моль/л. 

Установлено, что скорость окисления этилбензола в зависимости от 

массовой доли агидола-2 в ингибирующей композиции снижается и 

достигает минимального значения для массовой доли агидола-2, равного 

67% . Таким образом, для изученной ингибирующей композиции «агидол-2 

+ фосфит-168» наблюдается  эффект синергизма. Скорость окисления 

этилбензола ингибирующей композицией «Агидол-2 + фосфит-168»  

снижается  в 14 раз. Согласно литературным данным, агидол-2 является 

акцептором пероксильных радикалов этилбензола, фосфит-168 

гетеролитически разрушает первичный молекулярный продукт окисления  - 

гидроперекись – без образования  радикальных фрагментов.  Таким образом, 

исследованная ингибирующая композиция может быть использована для 

стабилизации  каучуков, смазочных масел. За счет наличия эффекта 

синергизма массы добавок ингибиторов можно снизить в 14 раз. 

 
© Р.М. Ибрагимова, Г.Г. Гарифуллина, Р.Н. Насретдинова, 2022 г. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ PH СРЕДЫ НА СОРБЦИЮ ИОНОВ МЕДИ (II) 

ПОЛИ-О-АНИЗИДИНОМ 

Г.Ф.1Камалова, Т.Т.1 Садыков, А.Н.2Андриянова  
1Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

2Уфимский Институт химии РАН, Уфа, Россия 
 

В последние несколько десятилетий полианилин (ПАНИ) широко использовался 

в процессах очистки из-за его хелатирующих свойств, придаваемых 

электронодонорными группами [1]. Кроме того, его большая площадь поверхности и 

пористость, наличие бензоидных и хиноидных колец, дырочная проводимость и 

положительный заряд, приобретаемый при протонировании, могут усиливать 

взаимодействие ПАНИ с различными группами загрязняющих веществ [2]. 

Целью настоящей работы являлось установление оптимального значение pH 

среды, соответствующего максимальной сорбции ионов меди (II) из водных 

растворов. В качестве потенциального сорбента исследовалось производное ПАНИ – 

поли-о-анизидин. 

Сорбция ионов меди (II) изучена в статическом режиме. Количественный анализ 

ионов меди (II) до и после сорбции проведен методом атомной абсорбции по 

известным методикам [3]. На рис.1. представлена зависимость величины адсорбции 

от времени контакта фаз, для растворов разных значение pH. 

 
Рис. 1. Адсорбция ионов Cu(II) на поли-о-анизидине при разном значении pH, в 

зависимости от времени контакта 

По результатам исследований установлено, что оптимальным условием 

проведения сорбции катионов меди (II) на поверхности поли-о-анизидина является 

значение pH равное 10, при котором степень адсорбции ионов составляет около 60%. 

Таким образом при увеличении значения рН присутствие иона Н+ в растворе 

уменьшается, при этом поверхность адсорбента депротонируется, что приводит к 

увеличению адсорбции ионов меди (II). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-33-90316\20. 
Литература 

1. Tang L., Wu T., Kan J. Synthesis and properties of polyaniline–cobalt coordination polymer // 
Synth. Met. – 2009. – V. 159. – No 15-16. – P. 1644-1648. 

2. Mahanta D., Madras G., Radhakrishnan S., Patil S. Adsorption of sulfonated dyes by polyaniline 

emeraldine salt and its kinetics // J. Phys. Chem. B – 2008. – V. 112. – No 33. – P. 10153-10157. 
3. Копылова В.Д. Физико-химические методы анализа/ - М.: Наука, 2012, - 300 с. 

© Г.Ф.Камалова, Т.Т. Садыков, А.Н.Андриянова, 2022 г. 



 

226 

УДК 546.22. -121, 661.152, 631.8  

DOI: 10.33184/dmuchn-2022-05-19.118 

ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ СУБМИКРОННОГО КАОЛИНА ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ ЛАНТАНА (III) 

А.Ф.Камалова, Р.Р.Ильясова  
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Редкоземельные металлы (РЗМ), благодаря своим уникальным 

свойствам, являются основными необходимыми материалами для развития 

высокотехнологичных отраслей, таких как космонавтика, атомная 

промышленность, радиоэлектроника. Спрос на редкоземельные металлы 

возрастает ежегодно, в настоящее время имеется дефицит редкоземельных 

металлов. Сырьем для получения ценного металлического сырья могли бы 

стать жидкие промышленные отходы. Процесс добычи и переработки 

металлических руд, содержащих редкоземельные металлы, включая лантан, 

сопряжен с образованием большого количества промышленных отходов в 

различном агрегатном состоянии. 

Особое место в технологии переработки объектов с низким 

содержанием полезных компонентов, содержащихся в промышленных  

жидких отходах, занимают сорбционные процессы с применением 

различных сорбентов на основе волокнистых углей, полимерных 

материалов, модифицированных кремнеземов и т.д. Это обусловлено 

специфическими особенностями сорбционного процесса 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении сорбционных 

свойств субмикронного каолина с размером частиц 1-10 мкм, полученного 

механическим измельчением на планетарно-шаровой мельнице, с 

дальнейшей задачей разработки материала для эффективного извлечения 

ионов лантана (III) из промышленных сточных вод. 

Авторами изучены и установлены оптимальные условия статической 

сорбции лантана (+3) частицами каолина с размером частиц 1-10 мкм: рН 

5,0 (кислая среда); температура 20°С, время установления сорбционного 

равновесия 60 минут, соотношение массы сорбента к объему водных 

раствора соли меди (II) 1:100. 

При оптимальных условиях сорбции степень извлечения лантана 

частицами субмикронного каолина составила 97%. В то же время степень 

извлечения ионов ланатна (III) частицами каолина природного 

происхождения составила 42%. По сравнению с исходным каолином 

сорбционные характеристики субмикронного каолина выше: степень 

извлечения ионов лантана увеличилась в 2,3 раза.  
© А.Ф.Камалова, Р.Р.Ильясова, 2022 г.  
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НОВЫЕ ИНГИБИТОРЫ ИЗОФОРМ ЦИКЛООКСИГЕНАЗ В РЯДУ 

НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИМИДИНА 
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С применением программы AutoDock 4.2.6 методом молекулярного докинга 

была исследована стерическая комплементарность 17 производных урацила с 

циклическими и ациклическими сера- и кислородсодержащими заместителями в 

пиримидиновом цикле и с активными центрами изоформ циклооксигеназ (ЦОГ). В 

качестве модели белков ЦОГ-1 и ЦОГ-2 выбрали цепи В и А макромолекул с кодами 

3n8x и 1pxx в банке данных белков PDB. В ходе расчетов молекулы белков были 

жесткими, а молекулы лигандов были подвижными.  Молекулярный докинг 

лигандов проводили в трехмерном боксе, размер которого во всех случаях составлял 

50 шагов с разметкой шага 0,375 Å. Положение естественного субстрата  ферментов 

- арахидоновой кислоты и структур референсных ингибиторов изоформ ЦОГ, 

принимали за центр бокса. Ферменты представляют собой активные компоненты 

нестероидных противовоспалительных лекарственных препаратов (НПВП) 

«Целекоксиб», «Флурбипрофен», «Диклофенак» (рис. 1). 

 
R=CH3 ДВ НПВП «Целекоксиб»; 

R=Br  соединение-лидер 

SC-558 

 
ДВ НПВП 

«Диклофенак» 

 
ДВ НПВП 

«Флурбипрофен» 

Рисунок 1. Структуры референсных ингибиторов изоформ ЦОГ 

 

На основании результатов вычислительных экспериментов для синтеза 

отобрано 2 соединения-лидера (16 и 17), которые теоретически могут быть 

эффективными ингибиторами обеих форм ЦОГ, а следовательно, обнаружить 

выраженное противовоспалительное действие в условиях in vivo. Эти соединения 

представляют собой конъюгаты 5-гидрокси-1,3,6-триметилурацила с N-фталил-L-

аминокислотами соответственно. Сравнительный анализ свободных энергий 

связывания, рассчитанных с использованием скрининг-функции AutoDock 4.2.6 

позволил предположить, что оба этих соединения будут отличаться повышенной 

селективностью действия в отношении ЦОГ-2.  В качестве потенциальных 

противоспалительных лекарственных средств, изученные соединения перспективны 

для дальнейших исследований. 

Работа выполнена при поддержке гранта №19-73-20073 Российского научного 

фонда. 
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М.О.Мазурин, В.В.Середа, Д.С.Цветков, В.Д.Ершов, И.Л.Иванов, Д.А. 

Малышкин, А.Ю.Зуев 
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maksim.mazurin@urfu.ru 

 
Данная работа посвящена изучению термодинамики образования ряда 

тетрахлоркупратов A2CuCl4 (где А – катионы 3-аминопропионовой кислоты (3AP), 4-

аминобутановой кислоты (4AB) и 6-аминогексановой кислоты (6AH)), обладающих 

слоистой перовскитоподобной структурой. В ходе работы были синтезированы 

поликристаллические образцы данных тетрахлоркупратов, подтвержден их фазовый 

состав (рентгенофазовый анализ), элементный состав (CHN-анализ, 

меркуриметрическое титрование, йодометрическое титрование), установлены 

границы термической устойчивости (термогравиметрический анализ). 

Методом калориметрии растворения были измерены теплоты растворения 

гидрохлоридов 3-аминопропионовой, 4-аминобутановой, 6-аминогексановой кислот 

и соответствующих им тетрахлоркупратов. Растворение исследуемых образцов 

производили в водной среде, моляльность раствора m ≈ 2·10-3 моль/кг воды для 

хлорида меди (II), тетрахлоркупратов и в два раза больше для гидрохлоридов 

аминокислот. На основании полученных данных были рассчитаны стандартные 

теплоты образования (T = 298 K, p = 1 атм) исследуемых тетрахлоркупратов из 

бинарных галогенидов, т.е. изменение энтальпии в следующем процессе: 

2ACl(тв.) + CuCl2(тв.) = A2CuCl4(тв.); ΔrH°
hal,298 (1) 

Рассчитанные в результате энтальпии образования приведены в таблице 1. 

Также в таблице 1 приведены значения аналогичных величин, измеренных для двух 

ранее изученных другими исследователями тетрахлоркупратов н-додециламмония 

[1] и этилендиаммония [2], обладающих аналогичной слоистой структурой. 

 
Таблица 1 – Сопоставление теплот образования тетрахлоркупратов из бинарных 

галогенидов 

Вещество ΔrH°
hal,298, кДж/моль Источник 

(3AP)2CuCl4 −35.02 ± 0.48 Эта работа 

(4AB)2CuCl4 −19.09 ± 0.61 Эта работа 

(6AH)2CuCl4 −17.63 ± 0.63 Эта работа 

(n-C12H25NH3)2CuCl4 +1.52 ± 2.21 Пересчитано на основе данных 

[1] 

(C2H10N2)CuCl4 −25.45 ± 2.48 

 

Пересчитано на основе данных 

[2] 

 

Для сравнения и сопоставления термохимических и структурных данных 

слоистых тетрахлоркупратов были предложены два параметра – мольный объем 

mailto:maksim.mazurin@urfu.ru
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соединения Vmol и фактор сдвига слоёв S. Последний представляет собой величину 

проекции кратчайшего вектора, соединяющего два иона Cu2+ в соседних слоях 

неорганических октаэдров [CuCl6], на одну из плоскостей, содержащих эти октаэдры. 

В результате анализа полученных теплот образования и обозначенных выше 

структурных параметров для данных соединений была обнаружена линейная 

корреляция (R2 = 0.9944) между теплотами ΔrH°
hal,298, мольным объёмом Vmol и 

квадратом фактора сдвига слоёв S2 вида ΔrH°
hal,298 = a·S2 + b·Vmol + c, где 

a = (−0.555 ± 0.057)  кДж/(моль·Å2); 

b = (0.072 ± 0.004)  кДж/см3; 

c = (−35.615 ± 1.469) кДж/моль. 

Графически данная зависимость представлена на рисунке 1. Из полученных 

данных можно сделать вывод, что для рассматриваемого ряда соединений изменение 

энтальпии реакции (1): 

a) увеличивается с ростом мольного объема тетрахлоркупрата, т.е. с 

увеличением размера катиона органического аммония, что может быть связано с 

уменьшением вклада в энергию кристаллической решетки чисто электростатических 

межионных взаимодействий при одновременном увеличении вклада более слабых 

межмолекулярных взаимодействий; 

b) увеличивается с уменьшением величины сдвига слоёв октаэдров [CuCl6] 

друг относительно друга, что может быть связано с увеличением отталкивания 

одноименно заряженных ионов хлора в соседних слоях и уменьшением, как 

следствие, энергетического выигрыша при образовании кристаллической решетки. 

 

Рисунок 1 – Зависимость энтальпии образования рассматриваемых 

тетрахлоркупратов от мольного объема тетрахлоркупратов Vmol и квадрата фактора 

сдвига слоёв S2. Красные точки – эксперимент, синяя сетка – аппроксимация. 
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Изучена стерическая комплементарность соединений А1-А20, их 

нуклеозидов A1dRib-A5dRib, A11dRib-A15dRib (рис. 1), а также 12 

соединений, отобранных с использованием моделей QSAR в 2019 году, с 

активным центром тимидинкиназы (ТК) вируса простого герпеса первого 

типа человека. 

 

 
Рис.1. Общая структурная формула моделируемых производных уридина 

 

Код макромолекулы в PDB ― 4oqm для ТК (цепь А) [1]. Ориентацию 

лигандов в активном центре ТК, а также энергию Ebind определяли методом 

молекулярного докинга с использованием программ AutoDock 4.2 и 

AutoDock Vina [1-2] в трехмерном боксе размером 22 Å. За центр бокса 

принимали положение нативного лиганда – 1-(2-дезокси-2-фтор-бета-D-

арабинофуранозил)-5-этинилпиримидин-2,4(1Н,3Н)-диона. 

Установлено, что 11 протестированных соединений – CHEMBL221928, 

CHEMBL222280, CHEMBL244975, CHEMBL318153, CHEMBL348540, 

CHEMBL376876, CHEMBL379296, CHEMBL505732, CHEMBL1162943, 

CHEMBL1231802, CHEMBL1956635 теоретически могут являться 

эффективными потенциальными ингибиторами фермента ТК ВПГ-1 (табл. 

1). Вследствие высокой гомологичности ТК ВПГ-1 и ТК ВПГ-2, ингибиторы 

ТК ВПГ-1 с большой долей вероятности можно рассматривать и как 

ингибиторы ТК ВПГ-2. Предсказанные методом молекулярного докинга 

численные значения Ebind для них находятся в диапазоне -7.06 – -11.88 

ккал/моль. Стабилизируют положение лигандов в активном центре ТК 

водородные связи и пи- пи-стэкинговые взаимодействия с аминокислотами 

GLN125, GLU83, TYR172, MET128, ALA168, ILE100, TYR101. Результаты 

этих исследований представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.4. Результаты позиционирования соединений, отобранных с 

помощью моделей QSAR из базы данных ChEMBL, в активном центре ТК 

ВПГ-1 человека 

№ Название лиганда 

Ebind, 

ккал/моль 

Kinh, 

моль/л 

1 CHEMBL176478 -5.45 0.0001 

2 CHEMBL221928 -7.63 2.53E-06 

3 CHEMBL222280 -8.72 4.03E-07 

4 CHEMBL244975 -7.06 6.59E-06 

5 CHEMBL318153 -9.14 1.99E-07 

6 CHEMBL348540 -7.77 2E-06 

7 CHEMBL376876 -7.59 2.73E-06 

8 CHEMBL379296 -8.12 1.11E-06 

9 CHEMBL505732 -8.25 8.87E-07 

10 CHEMBL1162943 -8.32 7.93E-07 

11 CHEMBL1231802 -9.48 1.11E-07 

12 CHEMBL1956635 -11.88 1.95E-09 

13 

ThymdRib (Дезокситимидин 5-

монофосфат) -7.25 4.83 E-06 

 

Работа выполнена при поддержке гранта №19-73-20073 Российского 

научного фонда. 
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Изучена стерическая комплементарность 20 производных урацила А1-

А20, синтезированных в 2020 году, с активным центром 

уридинфосфорилазы E. Coli (УФаза). В рамках исследования дополнительно 

изучалось влияние природы алкильных заместителей в положениях R1, R2 

на ингибиторную активность в отношении УФазы (рис. 1). 

 
Рис.1. Общая структурная формула моделируемых производных урацила 

 

В активный центр УФазы позиционировали как исходные структуры 

лигандов А1-А20, так и их нуклеозиды А1Rib-A5Rib, A11Rib-A15Rib с 

учетом стереоизомерии (рис. 1). В нуклеозидную форму переводили 

структуры урацилов А1-А5, А11-А15 с незамещенным положением N1, так 

как УФаза участвует в метаболизме уридина и его аналогов. В качестве 

модели УФазы выбрали из PDB макромолекулу с кодом 1rxs (цепи А, В) [1]. 

Позиционирование лигандов в активном центре УФазы, а также энергию 

Ebind определяли методом молекулярного докинга с использованием 

программ AutoDock 4.2 и AutoDock Vina [1-2]. Размер трехмерного бокса 

составлял 22 Å, за его центр принимали положение нативного лиганда 

УФазы ― дезоксиуридина [1]. 

Результаты этих исследований представлены на рисунке 2. Показано, 

что из 30 протестированных соединений 12 производных урацила (А1-А8, 

А11, А12, А16, А17) могут являются умеренными ингибиторами УФазы 

конкурентного типа. Численные значения энергии Ebind, рассчитанные с 

использованием скоринг-функций в программах AutoDock 4.2 и AutoDock 

Vina, для этих 12 соединений лежат в интервале -6.38 ― -7.80 ккал/моль и в 

пределах погрешности расчетов (2.5 ккал/моль (ориентир на наибольшее 

значение Ebind исходя из результатов AutoDock 4.2 и AutoDock Vina для 

молекулы уридина)) сопоставимы с аналогичной величиной для активного 

компонента противоопухолевого препарата 5-фторуридина (Ebind=-7.07 / -

8.40 ) ккал/моль) и незамещенного дезоксиуридина (Ebind=-7.341 / -9.202 

ккал/моль). Это позволяет предположить, что совместное введение этих 
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соединений с 5-фторурацилом в составе противоопухолевых лекарственных 

средств позволит снизить скорость биодеградации 5-фторуридина до 5-

фторурацилаацила, а следовательно, снизить его терапевтическую дозу. 

Остальные 8 производных урацила и нуклеозиды А1Rib-А5Rib, А11Rib-

А15Rib теоретически могут быть слабыми ингибиторами УФазы. Однако 

для определяющего ответа необходимы результаты исследований в 

условиях in vivo. Установлено, что увеличение длины алкильного 

заместителя R2 у соединений А1-А5 не влияет на величину Ebind и LE. Но 

замена н-пропильного фрагмента на н-бутильный и н-пентильный в 

положениях R1 и R2 приводит к снижению данных параметров у всех 

остальных соединений. Определены биоактивные конформации всех 

производных урацила в активном центре белка и факторы стабилизации их 

положения в нем (рис. 2). В частности, стабилизируют положение молекул 

А1-20 и их нуклеозидов в активном центре УФазы водородные связи, 

электростатические взаимодействия с аминокислотными остатками HIS3008 

(цепь А), THR2094 (цепь А), GLN2166 (цепь А) и анионом PO43011 (цепь 

А), а также гидрофобные взаимодействия с ILE2220 (цепь А), PRO2229 

(цепь А), PHE2162 (цепь А), MET2197 (цепь А). 

  

А) Б) 
Рисунок 2. Результаты позиционирования производных урацила А1-А20 (А) и А1Rib-А5Rib (Б) 

в активном центре уридинфосфорилазы 

Работа выполнена при поддержке гранта №19-73-20073 Российского научного 

фонда. 

 

Литература 

1.https://www.rcsb.org/ 

2.http://autodock.scripps.edu/ 

3.Akhmadiev, N.S., Mescheryakova, E.S., Khairullina, V.R., Akhmetova, V.R., Ibragimov, 

A.G // Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2020, 56(4), 473–481. 
 

© Ю.З. Мартынова, В.Р. Хайруллина, А.Г. Мустафин, 2022 г. 

 

 

 



 

234 

УДК 544.421:542.978:547.775.  

DOI: 10.33184/dmuchn-2022-05-19.123 

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА 

АМИЛСУЛЬФАНИЛМЕТИЛПИРАЗОЛОНА 

А.Р.1 Мигранов, Л.Р.2 Якупова, Л.А.2 Баева, О.С.1 Куковинец, Р.Л.2 

Сафиуллин  
1Башкирский государственный университет, инженерный факультет,  

Уфа, Россия 
2УфИХ УФИЦ РАН, Уфа, Россия 

 

Производные пиразолона обладают широким 

спектром биологической активности, включая 

противовоспалительную, анальгетическую, 

антибактериальную, противомикробную, 

антивирусную. На основе пиразолонов получены 

болеутоляющие жаропонижающие препараты [1-3]. 

В последние годы активно изучаются 

антиоксидантные свойства замещенных 

пиразолонов [2-3]. 

В настоящей работе рассмотрено влияние производного пиразолона, 

представленного на схеме, на радикально-цепное окисление 1,4-диоксана. 

Антиоксидантную активность соединения А оценивали, измеряя константу 

скорости реакции его с пероксильным радикалом. За кинетикой процесса 

следили по скорости поглощения кислорода [4]. Окисление 1,4-диоксана 

инициировали 2,2'-азо-бис-изобутиронитрилом при температуре 333 К.  

На рисунке представлена кинетика расходования кислорода в ходе 

радикально-цепного окисления 1,4-диоксана. Как видно из приведенного 

рисунка, скорость окисления (w) в присутствие соединения А снижается. 

Для расчета эффективной константы скорости (fk7) реакции пероксильного 

радикала 1,4-диоксана с соединением А использовано уравнение [5]: 

 w = k2·[RН]·wi·(fk7·[InH])-1                 (1) 
здесь wi – скорость инициирования, f – стехиометрический коэффициент ингибирования, [RH] и 
[InH] – концентрации 1,4-диоксана и соединения A, соответственно (в моль л-1), w – начальная 

скорость поглощения кислорода в присутствие ингибитора (в моль л-1с-1). 

 

С использование уравнением (1) было получено fk7 = (6.8±1.3) × 104 л 

моль-1с-1, что свидетельствует о наличие антиоксидантного свойства у 

соединения А. 
 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР УфИХ УФИЦ РАН по теме 

№ FMRS-2022 г.-0021, 122031400255-3 

C NH

N
C

H3C

SH-C5H11

O

H

A



 

235 

 
 

Рисунок. Кинетические кривые поглощения кислорода при окислении 

1,4-диоксана. Условия реакции: [RH] = 10.5 моль/л, wi = 1.1 × 10-7 моль л-1с-1, 

333 K 

[InH] (моль/л): 0 (1); 2.9 × 10-4 (2), 6.3 × 10-4 (3). 
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ЭЛЕКТРООКИСЛЕНИЕ АНИОНА ВАЛИНА НА ПЛАТИНЕ 

Е.В. Миночкина, Перепелица М.М., Е.В. Бобринская  

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия 

 
Электроокисление небольших органических молекул - это один из основных 

вопросов теории и практики электрокатализа. Аминокислоты являются составными 

частями протеинов и пептидов, поэтому изучение их электрохимического поведения 

в разных средах и с различными металлическими поверхностями может 

поспособствовать лучшему пониманию механизмов взаимодействия комплексов 

протеин-металл. 

Целью настоящей работы является установить основные кинетические 

закономерности процесса анодного окисления валина на платине. 

Исследования проводились методом линейной вольтамперометрии, 

вращающегося дискового электрода, а также кулонометрических измерений, 

дополненных фотометрическим определением концентрации аминокислоты в 

растворе. Продукты электроокисления валина определяли методом ИК 

спектроскопии. Рабочий и вспомогательный электрод - гладкая платиновая сетка. В 

качестве фонового электролита использовали 0,1М NaOH в который до опыта 

вводили определенную аликвоту раствора аминокислоты. 

Анодные участки на вольтамперограмме (ВАГ) в фоновом растворе имеют три 

характерные области: ионизации адсорбированного водорода, «двойнослойную» (в 

которой токи малы и определяются заряжением двойного слоя) и область адсорбции 

кислорода. Введение добавки аминокислоты приводит к заметному росту тока на 

анодной ветви ВАГ и появлению четко выраженного анодного максимума тока.  

Найденный в области максимума выход по току оказался близок к 100 % при 

условии, что окисление протекает с участием четырех электронов, а основными 

продуктами окисления являются СО, СО2, NH3 и ацетат-ионы. 

Для изучения кинетики электроокисления АК использовался метод линейной 

вольтамперометрии [1]. Установлено, что появление максимума на анодной ветви 

ВАГ не связано с жидкофазной диффузией реагентов и продуктов реакции. Процесс 

электроокисление аниона валина лимитируется стадией переноса заряда, причем 

окисление осуществляется из адсорбированного состояния. Анодная реакция 

лимитируется стадией «отрыва» второго электрона.  
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РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМАХ АММИАК – СЛАБАЯ КИСЛОТА – 

ВОДА: ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫМ 

ИЗОПИЕСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Д. В. Миронова, В. Ю. Кондрашин 

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия 

 
В расчете ионных равновесий важную роль может сыграть изопиестический 

метод, движущей силой которого является разность парциальных давлений паров 

одного из компонентов исследуемой системы. Модификация изопиестического 

метода описана в [1]. Для развития данной методики важно установить границы ее 

применимости. Цель данной работы состояла в исследовании равновесного состава 

трехкомпонентных систем NH3 – B(OH)3 – H2O и NH3 – C6H5COOH – H2O  данным 

методом. Важно отметить, что кислоты не должны быть летучими веществами. 

Компонентом, присутствующим во всех исследуемых системах и подвергающимся 

анализу, был выбран аммиак.  

Количественное определение основано на том, что при любом мольном 

соотношени аммиак в водном растворе взаимодействует со слабыми кислотами не в 

полной мере. Установили, что в изопиестическом эксперименте определение 

содержания непрореагировавшего аммиака в реакционной системе требует 

специальной корректировки результатов ацидиметрического титрования его 

раствора в кювете из-за частичного превращения NH3 в кювете в ионы аммония.  

Выяснили, что изопиестическое исследование ионных равновесий в системе 

NH3 – HR – H2O может быть осложнено из-за отклонения реакции нейтрализации от 

стехиометрии. Реакция нейтрализации слагается из трех квазинезависимых 

парциальных процессов, однако их суммирование и использование общепринятого 

метода расчета равновесий в общем случае неприемлемо.  

Предложен алгоритм и произведен расчет ионных равновесий в широком 

концентрационном интервале для систем NH3 – HR – H2O, основанный на методе 

итераций. Установлено, что с уменьшением содержания аммиака и слабой кислоты 

отклонение реакции от стехиометрии усиливается, т.к. ее равновесное состояние 

достигается при все большем различии продвижений парциальных процессов. 

Для реагентов таких систем установлены концентрационные границы, где для 

реакций нейтрализации выполняются или не выполняются стехиометрические 

отношения. В соответствии с данными, известными из многих литературных 

источников, модифицированный изопиестический метод подтверждает 

возникновение в исследуемых системах процессов, выводящих определенную часть 

реагентов из сферы реакции нейтрализации.  
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ НА 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТЯНОГО КОКСА 
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Требования к безопасности электрохимических аккумуляторов, в том 

числе и к литий-ионным аккумуляторам (ЛИА), ужесточаются. Основной 

причиной возгорания и взрыва литий-ионных аккумуляторов явдяется 

образование мелкодисперсных осадков лития. Образование 

мелокдисперсных осадков лития возможно на графитовых электродах при 

увеличении перенапряжения по тем или иным причинам и достижения 

значений потецила электрохимического выделения металлического лития 

очень вероятно [1]. Поэтому разработка активных материалов для 

отрицательных электродов способных при высоких токовых нагрузка 

обратимо интеркалировать катионы лития при потенциалах более 

положительных чем потенциал осаждения металлического лития очень 

актуальны. Такие материалы могут быть созданы на основе структурно-

неупорядоченных углеродов, получаемых термообработкой нефтяного кокса 

[2]. 

В представленной работе нами было исследовано влияние способа 

измельчения термообработанного нефтяного кокса на его 

электрохимические свойства. 

Нефтяной часть (НК) кокс электродный (ТУ 0258-098- 00151807-98 изм. 

1-4, г. Уфа, Россия) измельчали в лопастной мельнице (20 раз по 1 минуте) 

или планетарной мельнице (300 об/мин., 2 часа) и затем подвергали 

термической обработке в собственных парах, выдерживая образцы при 1 000 

°С в течение 10 ч в закрытых керамических тиглях, заполненных на 2/3 от 

их объемов. Скорость нагрева составляла 10 °С/мин. По достижении 

заданной температуры образцы выдерживали в течение 10 ч, выключали 

нагрев не открывая тигель, переносили в эксикатор для охлаждения кокса до 

комнатной температуры. Графит (Dianshi, swagelock Китай) использовали 

без предварительной обработки. Состав активного слоя электродов был: 

94% мас. активного материала (нефтяной кокс или графит) , 1% мас. сажи 

(Super P, Китай) и 5% мас. связующего LA-132 (Китай).  

Литиевые электроды изготавливали из металлической литиевой фольги 

толщиной 100 мкм (China Lithium Energy Ltd., Китай).В качестве сепаратора 

использовали микропористый полипропилен, а электролит 1 М раствор 
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LiPF6 в смеси диметилкарбоната (DMC), этилметилкарбоната  (DMC) и 

этиленкорбаната (EC) (20:45:20% мас. соответственно) с добавкой 

виниленкарбоната (VC, 1%). Количество электролита в ячейках составляло 

30 мкл/см2. 

При измельчении НК в планетарной мельнице получается более 

однородная смесь частиц по размеру (рис. б) по сравнению с лопастной 

мельницей (рис. а). Размер частиц НК, измельченного в планетарной 

мельнице, составляет 3-20 мкм, а в лопастной – 20-95 мкм (рис. б).  

Спосбо измельчения НК не оказывает влияние на формы зарядно-

разрядных кривых(рис.в). Однако, уменьшение размера частиц привело к 

увеличению необратимой емкости. Для термообработанного нефтяного 

кокса, измельченного в лопастной мельнице, необратимая емкость 

составила 44%, а для кокса, измельченного в планетарной мельнице, - 50%. 

 

 

Работа выполнения в рамках государственного задания: тема № 

121111900148-3. 
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Рисунок. Влияние способа измельчения нефтяного кокса на его зарядно-разрядные 

кривые (а). СЭМ-снимки нефтяного кокса, измельченного на лопасной (б) и 

планетарной (в) мельницах, увеличении 100 мкм.  
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КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ 1-ЭТИЛ-

4,5-ДИАЛКИЛ-2,3-ДИГИДРОАЛЮМОЛА С PCl3 
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Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, Уфа, Россия 

 

Недавно разработан эффективный метод синтеза 4,5-диалкил-2,3-

дигидро-1H-фосфол-1-оксидов, перспективных в качестве лигандов 

металлакомплексного катализа [1]. Метод получения непредельных 

пятичленных циклических фосфорорганических соединений (ФОС) – 

основан на реакции взаимодействия соответствующих 1-этил-4,5-диалкил-

2,3-дигидро-1H-алюмолов, полученных in situ реакцией каталитического 

циклоалюминирования простейших α-олефинов [2], с алкилхлоридами 

фосфора (III) [3] (Схема 1). 

Схема 1 

AlEt 3, [Zr]

1. PhPCl 2
2. H 2O

 
Получение ранее труднодоступных практически важных ФОС является 

актуальной задачей, однако, механизм данной реакции ранее не обсуждался. 

В связи с этим, целью данной работы являлось теоретическое исследование 

механизма модельной реакции 1-этил-4,5-дипропил-2,3-дигидро-1H-

алюмола 1 c PCl3. Расчеты проводились в программе Природа 9 [4] на DFT 

уровне с использованием метода PBE/3ζ [5,6]. 

В результате были рассчитаны энергетические параметры элементарных 

стадий возможных маршрутов изучаемой реакции (схема 2). Сравнительный 

анализ полученных данных позволил предложить теоретически 

обоснованную схему, включающую несколько стадий (схема 3). 

Первоначально происходит разрыв пятичленного металлацикла с 

последующим хлор-алкильным обменом между атомами алюминия и 

фосфора с образованием целевого продукта. На поверхности потенциальной 

энергии найдены промежуточные комплексы, характеризующиеся 

отрицательным значением свободной энергии Гиббса, а значение 

активационных барьеров не превышает 20 ккал/моль. Следует отметить, что 

присутствие на поверхности потенциальной энергии предреакционного 

локального минимума приводит к уменьшению активационного барьера 

первой стадии. 

 

 



 

241 

Схема 2 

 

 
 

 

Схема 3 

 

 

Таким образом, теоретически обосновано, что реакции непредельных 

пятичленных алюминий органических соединений, замещенных фосфолов, 

возможны в стандартных условиях с хлоридом фосфора (III) по 

предложенному маршруту, что хорошо согласуется с экспериментальными 

данными. Очевидно, оксиды образуются в процессе гидролиза реакционной 

массы. 
Работа выполнена в рамках госзадания ИНК УФИЦ РАН. 
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ВОДОРОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ Pd-Ru ФОЛЬГ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ 

РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ПОДЛОЖКИ 
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Сплавы палладия широко используются в качестве мембранных материалов. 

Это связано с высокой проницаемостью водорода, селективностью по H2 и 

каталитической активностью. Цель данной работы - выявление роли температуры 

подложки на параметры процессов внедрения и ионизации атомарного водорода в 

фольгах Pd6Ru.  

Пленочные образцы Pd6Ru (XRu = 6 ат.%) получены методом магнетронного 

распыления в вакууме на подложки из SiO2, сконденсированных на ненагретую (300 

К; фольга 1) и нагретую до Tп = 700 К (фольга 2) подложки. Латеральные размеры 

кристаллитов для образцов, полученных при 300 К составляют 50 -100 нм, а 

при 700 К – 100-500 нм. Исследования выполнены в деаэрированном водном 

растворе 0,1М H2SO4 методами циклической вольтамперометрии и 

двухступенчатой катодно-анодной хроноамперометрии на потенциостате IPC-

Compact.  

Скорость ионизации атомарного водорода на фольгах, полученных при 700 

К выше, чем на образцах, полученных при комнатной температуре. 

Полученные при Eс = -0,08 В (с.в.э.), катодные максимумы тока 

хроноамперограмм на фольгах 2 более чем в 3 раза превышают максимумы на 

фольгах 1. Анализируя катодные спады тока и,  применяя метод 

математического моделирования процессов внедрения и ионизации атомарного 

водорода для образцов конечной толщины [1], рассчитали  параметры 

водородопроницаемости.  

Диффузионные параметры водородопроницаемости такие как 

коэффициент диффузии, константа водородопроницаемости и концентрация 

атомарного водорода в сплаве на образцах полученных при 700 К имеют более 

высокие значения. Следовательно, массоперенос водорода в сплаве происходит 

преимущественно по объему кристаллитов, а не по их границам.  Кинетические 

параметры процесса, такие как эффективные константы скоростей внедрения и 

ионизации, изменяются неодинаково при изменении температуры подложки. 

На фольгах, полученных при 700 К инжекция атомарного водорода 

облегчается, а его экстракция наоборот становится хуже.  

 

Литература 
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В настоящее время в области медицинской химии большое внимание 

привлекают гибриды  природных соединений, полученные синтетической 

комбинацией цельных молекул или их фрагментов, обладающих 

установленной фармакологической активностью. Весьма перспективной 

является их конъюгация с производными α-токоферола, известным как 

липофильный антиоксидант и цитопротектор. Перспективными с точки 

зрения синтеза новых конъюгатов выступают тетрагидрохинолины и их 

производные, благодаря широкому спектру биологической активности и 

использованию в качестве лекарственных препаратов. 

В настоящей работе изучена реакционная способность метил(7S,10aS)-

1-[(6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметил-3,4-дигидро-2Н-хромен-2-ил)метил]-3-

изопропил-7,10а-диметил-2,5,6,6а,7,8,9,10,10а,10d,11,12,13,13а-

тетрадекагидро-1Н-циклопентанафтол[1,2-f]хинолин-7-карбоксилата в 

качестве ингибитора радикально-цепного окисления изопропилового спирта 

(Т = 348К, инициатор – АИБН, скорость инициирования Vi = 2.4·10-7 М/с). 

Эксперимент проводили с помощью универсальной манометрической 

установки. Введение ингибитора при окислении изопропилового спирта 

приводит к снижению скорости поглощения кислорода (рис.1). Этот 

результат свидетельствует о том, что исследуемое вещество обладает 

свойством антиоксидантов. 
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Рис.1 Зависимость скорости окисления изопропилового спирта от концентрации введенного 

ингибитора. Vi=2.4·10-7М/с, 348К. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕБАУДИОЗИДА А  

С 6-МЕТИЛУРАЦИЛОМ 

А.В. Рахимова, И.Р.Гилемханов, И.Г. Конкина, О.В. Шитикова, 

С.П. Иванов 

Научные руководители: О.В. Шитикова, И.Г. Конкина  
1Уфимский Институт химии УФИЦ РАН, г. Уфа, Россия. 

2Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Россия. 

Известно, что при клатрировании фармаконов по механизму «гость-

хозяин» тритерпеновым гликозидом из корней  Glycyrrhiza glabra  

наблюдается увеличение эффективности их действия.  В литературе есть 

указания на возможность использования  в  качестве молекулы-хозяина 

дитерпенового гликозида стевиозида, продуцента Stevia Rebaudiana [1]. 

Дитерпеноидные гликозиды стевиозид  и ребаудиозид А (ReA), являются  

главными составляющими листьев Stevia 

rebaudiana и  представляют собой гликозиды 

дитерпен-стевиола (энт-13-гидроксикаур-16-ен-19-

оевой кислоты), биологические и 

фармацевтические свойства которых достаточно 

известны [2,3]. В настоящей работе проводилось 

исследование взаимодействия стевиолгликозида 

ребаудиозида А (Re) со стимулятором клеточной 

регенерации 6-метилурацилом (MeUr). Синтез 

осуществлялся в двух вариантах  ‒ в водно-спиртовой среде при 

температуре 45°-50° С при перемешивании реагентов течение 6-7 часов, а 

также  механохимически, при растирании смеси реагентов в фарфоровой 

ступке.  При синтезе в растворе продукт состава 1:1 (MeUr∙Re∙H2O) был 

выделен в виде осадка. При механохимическом варианте соединение с 

таким же соотношением реагентов было получено в виде аморфного 

порошка. В ИК-спектре полученных продуктов наблюдаются изменения 

положения и интенсивности полос поглощения  валентных колебаний 

карбонильных групп, двойной связи и деформационных колебаний связей 

C-N-H  по сравнению со спектром исходного MeUr,  а также полос 

колебаний связей С-О-Н  как первичных, так и вторичных гидроксильных 

групп  Re. Очевидно, взаимодействие происходит за счет образования 

водородных связей между молекулами реагентов. 

В УФ-спектрах производных урацила наблюдаются полосы поглощения 

с максимумом в области 260 – 290 нм, которые обусловлены переходом в 

возбужденное состояние π-электронов кратной связи С5=С6 в 
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пиримидиновом кольце, сопряженной с карбонильной группой С4=О в 

кетоформе производного урацила. Ребаудиозид А практически не поглощает 

в этой области спектра. На рис.1 приведены спектры изомолярной серии для 

ланных реагентов, результаты которой  свидетельствуют об отсутствии 

взаимодействия MeUr - Re в разбавленных растворах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Спектры растворов изомолярных серий 

для 

системы 6-MeUr – Re; c = 1∙10-4 М; l = 1,0 см; 

EtOH 50 %. 

 

Таким образом,  

ребаудиозида А образует с 6-

метилурацилом соединение со 

слабыми нековалентными 

связями в условиях 

формирования твердой фазы 

при концентрировании 

реакционной смеси растворов 

компонентов, а также в 

механохимическом варианте 

проведения синтеза. 

 
 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и 

высшего образования (№122031400246-1)  с использованием оборудования ЦКП 

«Химия» УфИХ УФИЦ РАН. 
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СТРОЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ ПОЛИЭДРОВ 

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ЛАНТАНОИДОВ(III) 

К.А. Романова, Ю.Г. Галяметдинов 
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университет, Казань, Россия 

 
Методом теории функционала плотности было проведено квантово-химическое 

моделирование молекулярного строения некоторых жидкокристаллических (ЖК) β-

дикетонатных комплексов лантаноидов(III) (Ln(III) = La(III), Nd(III), Sm(III), Eu(III), 

Gd(III), Tb(III), Ho(III), Er(III), Yb(III), Lu(III)) с 5,5’-дигептадецил-2,2’-бипиридином 

Bpy17-17 (рис. 1). Рассмотрена взаимосвязь между геометрическими параметрами 

комплексов, особенностями строения их координационных полиэдров и 

проявлением у них ЖК свойств. Определены значения анизотропии геометрии 

молекул, при которых наблюдаются ЖК свойства (от 2.80 до 2.52), а также их 

зависимость от радиуса иона Ln(III). Установлено, что наибольший вклад в 

анизотропию геометрии вносит Bpy17-17. 

 
Рисунок 1 - Мезогенный комплекс Eu(III) с Bpy17-17 

 

Оптимизированные геометрии комплексов Ln(III) были использованы для 

определения параметров полиэдров Вороного-Дирихле, что позволило оценить 

различия в координационных полиэдрах комплексов с различной природой 

центрального иона. Изучена корреляция данных параметров с температурами 

фазовых переходов соединений в ЖК смектическую мезофазу и в изотропную 

жидкость. Наибольшее значение нормированного второго момента инерции 

полиэдров Вороного-Дирихле наблюдалось у комплекса La(III), единственного в 

ряду Ln(III) проявляющего смектическую В мезофазу. Установлено, что изменения 

параметров полиэдров при переходе от La(III) к Lu(III) коррелируют с изменениями 

в температурах их фазовых переходов. Полученные в работе данные о строении и 

геометрических параметрах молекул ЖК комплексов Ln(III) могут быть 

использованы в дальнейшем при оценке их магнитных и оптических свойств. 

Квантово-химические расчеты были проведены с использованием 

суперкомпьютеров МВС-10П и МВС-100K «Межведомственного 

суперкомпьютерного центра РАН». Работа выполнена при финансовой поддержке 

грантового конкурса для преподавателей магистратуры 2020/2021 Стипендиальной 

программы Владимира Потанина. 
© К.А. Романова, Ю.Г. Галяметдинов, 2022 г. 
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Установление закономерностей сорбции гетероциклических 

азотосодержащих соединений представляет несомненный интерес для 

исследователей, занимающихся изучением взаимосвязи между строением и 

свойствами биологически активных соединений. Очевидно, что базисом для 

решения данной проблемы является в первую очередь накопление массива 

данных по структуре и физико-химическим свойствам соединений, а также 

их сорбции в различных условиях, поскольку сорбционные процессы, как 

известно, лежат в основе биологического действия многих лекарственных 

препаратов. Широкий спектр практически значимых свойств проявляют 

производные хинолина, интерес к которым не ослабевает в течение многих 

лет. Ранее нами опубликованы данные об удерживании производных 4-

карбоксихинолина и 1,2,3,4-тетрагидрохинолина в условиях жидкостной 

хроматографии [1, 2]. Целью настоящей работы явилось исследование 

особенностей сорбции производных хинолина, обусловленных влиянием 

заместителей различной химической природы в основном хинолиновом 

фрагменте.   

Эксперимент проводили на жидкостном хроматографе Милихром А02, 

укомплектованном УФ-спектрофотометрическим детектором при длине 

волны 254 нм. В качестве сорбента использовали монодисперсный 

сверхсшитый полистирол со степенью сшивки 150%; размер частниц 3.2 

мкм; размер колонки 150×3 мм. Элюирование осуществляли в интервале 

температур 35-55°С в изократическом режиме. Элюентом служили смеси 

ацетонитрил – вода разного количественного состава. В качестве объектов 

исследования выбраны производные хинолина, содержащие алкоксигруппы 

в положении 4 хинолинового ядра, заместители различной химической 

природы в положениях 2 и 6 и метил в положении 3. Наличие этих 

заместителей способствует перераспределению электронной плотности в 

основном хинолиновом фрагменте, влияя, таким образом, на сорбционные 

характеристики соответствующих соединений.  

На основании полученных данных установлено, что минимальное 

удерживание соответствует в основном сорбатам с минимальным значением 

молярного объема. Однако, введение в хинолиновый фрагмент атомов 

галогенов существенно увеличивает сорбцию соответствующих 

производных по сравнению с их аналогами, несмотря на близкие значения 
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всех параметров этих соединений, что, вероятно, обусловлено 

дополнительным вкладом специфических взаимодействий атомов галогенов  

с поверхностью сверхсшитого полистирола, использованного нами в 

качестве сорбента.   

В пользу данного предположения свидетельствует несколько меньшие 

или близкие по значениям величины удерживания производных хинолина, 

содержащие сложноэфирные группы, несмотря на их существенно большие 

значения объема и поляризуемости.  

Влияние концентрации ацетонитрила в элюенте на удерживание 

исследованных соединений проиллюстрировано нами в координатах 

вытеснительной модели Снайдера – Сочевинского, при этом показано, что в 

выбранном концентрационном интервале эта зависимость является 

линейной для исследованных соединений и характеризуется коэффициентом 

корреляции от 0.952 до 0.999. При интерпретации углового коэффициента n 

в уравнении данной модели установлено, что производные хинолина 

вытесняют с поверхности сорбента от 0.789 до 1.822 молекул ацетонитрила 

с поверхности сорбента, причем число вытесняемых молекул модификатора 

не всегда коррелирует с объемом молекул сорбата, что, вероятно, связано с 

определенной ориентацией сорбирующихся молекул относительно 

поверхности сорбента, изменяющейся за счет . 

Изменение энтальпии сорбции производных хинолина оказывается 

нехарактерным для обращенно-фазового варианта жидкостной 

хроматографии - значения –ΔH° возрастают с увеличением содержания 

ацетонитрила в подвижной фазе, что, вероятно, связано с отклонением от 

конкурентного механизма сорбции.  

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках государственного задания по гранту № 

FSSS-2020-0016. 

 

Литература 
1.А.С. Савченкова А.С., С.В. Курбатова, М.Н. Земцова М.Н. Особенности сорбции 

некоторых производных хинолина из водноацетонитрильных растворов в условиях 

высокоэффективной жидкостной хроматографии // Сорбц. и хроматогр. процессы. - 

2014. - Т.14. - Вып.3. - С.232. 

2.Некрасова Н.А., Курбатова С.В. Особенности межмолекулярных взаимодействий в 

водноацетонитрильных растворах производных хинолина // Журн. физ. химии. 2019. 

Т.93. № 1. С. 59-66. 

© С.А. Рыжкин, С.В. Курбатова, 2022 г. 

 

 

 

 

 



 

249 

УДК 547.022+544.174.3 

DOI: 10.33184/dmuchn-2022-05-19.133 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОДУКТОВ ОКИСЛЕНИЯ L-ЦИСТЕИНА 

СПЕКТРАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ АНАЛИЗА 

О.О. Сандакова, Г.А. Такиева, А.Н. Лобов, Т.В. Берестова 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 

В настоящее время активно исследуются биологическое значение, 

метаболическая функция и механизм действия серосодержащих 

аминокислот в организме, в частности L-цистеина. Для более детального 

изучения окисления L-цистеина важной и актуальной задачей является 

поиск новых интермедиатов, ответственных за этот процесс. 

В представленной работе методами ЯМР-, ИК-спектроскопии и 

хроматомасс-спектрометрии установлено, что в реакции L-цистеина и 

Na2S2O3 (рН=9) в качестве промежуточных продуктов последовательно 

образуются L-цистеин-S-сульфитный анион (L-cysSO2
-) (1) и L-

цистеинсульфеновая кислота (L-cysOH) (2) [1], а также, в качестве 

дополнительного продукта - L-цистеинсульфоанион (L-cysSO3
-) [2-3] (3). 

При этом основным продуктом реакции является L-цистин [3]. 

Таким образом, нами были интерпретированы в молекулярной форме 

и в виде анионов L-цистеинсульфеновая (2), L-цистеинсульфоновая 

кислота (3), а также, впервые был обнаружен анион L-цистеинсульфита 

(1), который идентифицирован методом хроматомасс-спектрометрии и 

другими физико-химическими методами анализа. 

Кроме того, в ходе встречного синтеза был синтезирован и 

интерпретирован методом ИК- и ЯМР-спектроскопии - L-лантионин (4). 

В качестве дополнительного критерия для интерпретации полученных 

серосодержащих были проведены теоретические расчеты с помощью 

программ Marvin [4] и ChemDraw Ultra [5].  

Было установлено, что в растворах, при рН=3-6 соединения 1-4 

находятся преимущественно в виде цвиттер-иона. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОРОДОПРОНИЦАЕМОСТИ СПЛАВОВ 

Cu48Pd С РАЗЛИЧНОЙ ПРЕДОБРАБОТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
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Мембраны на основе Pd обладают высокой проницаемостью и селективностью к 

водороду, а также быстротой проникновения атомарного водорода вглубь 

металлической фазы. Цель данной работы - нахождение  параметров 

водородопроницаемости  холоднокатанных мембран Cu48Pd в зависимости от 

режимов предварительной обработки поверхности. 

Объектами исследования выбраны фольги Cu48Pd (48 ат. % Pd), полученные 

методом холодной прокатки. Каждый образец подвергался комплексной 

предварительной обработке, которая состояла в различных сочетаниях воздействия 

импульсами фотонов (ИФО) и термического отжига (ТО). Исследования проведены в 

деаэрированном растворе 0,1M H2SO4 (ос.ч.) методами циклической 

вольтамперометрии и двухступенчатой катодно-анодной хроноамперометрии.  

Установлено, что ТО недостаточно для получения поверхности, свободной от 

загрязнений. Проведение дополнительной механической очистки благоприятно 

сказывается на качестве поверхности, т.к. на анодной ветви кривой появляется пик 

ионизации водорода при потенциале около 0,2 В. Применение ИФО приводит к 

раздвоению анодного пика вольтамперограммы в интервале потенциалов ионизации 

водорода, а заряд, пропущенный за катодный полупериод хроноамперограммы, 

превышает заряд, прошедший за анодный полупериод. Четырехкратное 

циклирование образцов в широком интервале Е позволяет оценить степень чистоты 

поверхности образца, и вносит значительный вклад в общий комплекс 

предобработки сплавов.  

Параметры водородопроницаемости получали из линеаризованных в 

критериальных координатах катодных хроноамперограмм [1]. Вклад ТО в большей 

мере проявляется в упорядочении структуры металлической фазы, а ИФО большее 

влияние оказывает на поверхность образцов. При упорядочении сплава облегчаются 

диффузионные процессы в объеме и, как следствие, большее значение коэффициента 

водородопроницаемости  для образца, подвергнутого только ТО. Константа скорости 

экстракции, как характеристика поверхностных процессов, имеет большую величину 

для образца, подвергавшегося ИФО. Сочетание методов отжига и фотонной 

обработки приводит к снижению как кинетических, так и диффузионных 

параметров. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГЛОЩЕНИЯ НОВЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ 
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Электронные спектры люминесцентных веществ обусловлены 

энергетическими переходами между основным и возбужденным 

состояниями молекул. Спектры поглощения большинства органических 

соединений в видимой и ближней ультрафиолетовой областях представляют 

собой размытые полосы с одним или несколькими максимумами в 

зависимости от числа обусловливающих их электронных переходов. Они 

характеризуют переход молекулы из основного состояния на возбужденные 

уровни. Общеизвестно, что на спектры поглощения веществ в УФ-области 

растворитель может оказывать большое влияние (изменять положение, 

интенсивность и форму полосы поглощения) [1]. Изучение электронных 

спектров образцов в различных растворителях позволяет более точно 

определить влияние различных факторов на структуру соединения [2,3]. В 

связи с этим изучены спектры поглощения для соединений (12-R)-12-метил-

2,4,8,10-тетраокситрицикло[4.4.4.01,6]тетрадекан (1) и 2,3-диметокси-

5,8а,9,12а,12b-гексагидро-9,12-метаноизоиндоло[1,2-а]изохино- лин-8(6Н)-

он (2) в ДМСО, ДМФА, толуоле, хлороформе и хлористом метилене с 

концентрациями 10,71×10-5 и 4,07×10-5 моль/л, соответственно. Спектры УФ 

регистрировали на спектрофотометре UV-2600 Shimadzu (Япония). 

Структурные формулы исследуемых соединений и их электронные спектры 

поглощения представлены на рис. 1 и рис.2. 

 

 

Рис.1. Структурная формула и спектры поглощения соединения 1 в различных растворителях 



 

252 

  

 

Рис. 2. Структурная формула и спектры поглощения соединений 2 в различных растворителях 
 

Электронные спектры соединений 1 и 2 содержат полосы поглощения в 

областях 279-286 нм и 282-288 нм, соответственно, которые являются 

следствием n-π* переходов. В хлороформе и хлористом метилене у обоих 

соединений присутствуют новые интенсивные пики: для соединения 1 эти 

пики наблюдаются при 231 и 239 нм (рис. 1), а для соединения 2 – при 228 и 

238 нм (рис. 2). Возникновение этих пиков, по-видимому, связано с 

регистрацией комплексов с внутримолекулярным переносом заряда, 

образованных между молекулами растворителя и растворенного вещества. 

В целом, спектры поглощения обоих соединений демонстрируют 

незначительные изменения при переходе от апротонных полярных 

растворителей к неполярному толуолу. Это говорит о том, что полярность 

растворителя незначительно влияет на энергетические уровни молекул 

основного состояния соединений 1 и 2. Однако с хлороформом и хлористым 

метиленом оба соединения образуют комплексы с внутримолекулярным 

переносом заряда, о чем свидетельствует образование новых полос 

поглощения. 
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Алкилпероксильные радикалы имеют фундаментальное значение в 

окислительных процессах, поскольку являются ключевыми 

промежуточными соединениями. Они ответственны за окислительный 

стресс – процесс повреждения клетки в результате окисления. 

Предотвращают этот нежелательный процесс антиоксиданты, в роли 

которых выступают природные соединения – флавоноиды. Для измерения 

ингибирующей активности этих веществ существует методика, основанная 

на радикально-цепном окислении органического субстрата. Однако многие 

потенциальные антиоксиданты являются водорастворимыми. Реакции 

алкилпероксильных радикалов с этими соединениями нельзя исследовать в 

органическом субстрате. Для измерения антиоксидантной активности был 

предложен метод, основанный на радикально-цепном окислении 

тетрагидрофурана (ТГФ) [1]. Данных по исследованию радикально-цепного 

окисления ТГФ очень мало. В частности, отсутствуют данные о распаде 

2,2’-азо-бис-изобутиронитрила (АИБН) в этом субстрате.  

В настоящей работе методом ингибиторов измерена константа скорости 

инициирования при распаде АИБН в тетрагидрофуране при 30°С. Для этого 

проводили инициированное АИБН окисление ТГФ кислородом воздуха. За 

кинетикой реакции следили по поглощению кислорода с помощью 

манометрической дифференциальной установки [2, 3]. В роли ингибитора 

использовали α-токоферол. На рисунке 1 приведена типичная кинетическая 

зависимость поглощения кислорода без ингибитора и в присутствии α-

токоферола. Видно, что ингибированное окисление сопровождается 

индукционным периодом. Это позволяет найти скорость инициирования при 

помощи уравнения: 

τ = , 

где wi – скорость инициирования, f – стехиометрический коэффициент 

ингибирования, который для α-токоферола равен 2. 

Константу скорости инициирования для АИБН в ТГФ находили, 

воспользовавшись уравнением: 

wi = ki [АИБН]. 
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Таким образом, показано, что константа скорости инициирования при 

распаде 2,2’-азо-бис-изобутиронитрила в тетрагидрофуране при температуре 

30°С составляет 8.7•10-8 с-1. 

Достоверность полученного значения подтверждается тем, что при этом 

параметр окисляемости ТГФ, полученный нами ki = 6.5•10-4 л0.5 моль-0.5 с-0.5, 

удовлетворительно согласуется с литературным значением 7.8•10-4 л0.5 моль-

0.5 с-0.5 [1, 4]. 

Для расчета параметра окисляемости ТГФ использовано уравнение: 

w = (2 [RH]  
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Рис. 1. Кинетические 

зависимости поглощения 
кислорода при 

инициированном АИБН 

окислении 
тетрагидрофурана. 

Условия реакции: [ТГФ] 

= 6 моль/л, [АИБН] = 
3.7•10-2 моль/л, 1 – без 

ингибитора, 2 – [α-

токоферол] = 1•10-5 
моль/л. 

 

 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР УфИХ УФИЦ РАН по теме 

госрегистрации в ЕГИСУ 122031400255-3. 
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Продукты реакций сульфонилирования -аминокислот и дипептидов, 

представляют серьезный интерес, особенно - для фармацевтической химии, т.к. 

производные аренсульфоновых кислот участвуют в ингибировании некоторых 

ферментов. Знание механизмов реакций позволяет осуществлять  подбор 

оптимальных условий проведения сульфонилирования. В настоящей работе 

выполнено квантово-химическое исследование механизмов газофазных реакций 

дипептидов - -аланил--аланина и -аланил--аланина с 3-

нитробензолсульфонилхлоридом. Методом RHF//6-31G(d) с помощью программы 

Firefly 7.1g проведено построение поверхностей потенциальной энергии (ППЭ) 

указанных реакций в координатах расстояния между атомом азота первичной 

аминогруппы молекулы дипептида и атомом серы сульфонильной группы 

сульфонилхлорида - r(S-N), и угла атаки молекулы дипептида на сульфонильный 

атом серы молекулы 3-НБСХ. Молекулы пошагово сближали от r(S-N) = 4.5 Å до 1.5 

Å с шагом 0.1 Å, фиксируя указанное расстояние в каждой точке ППЭ и проводя 

оптимизацию геометрии системы. Угол атаки молекулы дипептида увеличивали от 

90 до 180 с шагом 10. Расчет одной ППЭ включал 310 точек. Было установлено, 

что оба процесса протекают по единственному пути, который начинается аксиальной 

атакой молекулы дипептида (под углом 180) на сульфонильную группу. В ходе 

сближения молекул реагентов  угол атаки уменьшается, достигая 100 в продукте 

реакции. На ППЭ обеих реакций присутствует единственная седловая точка на пути 

реакции, соответствующая переходному состоянию. Моделирование структур 

активированных комплексов показало, что конфигурация реакционного центра в них 

является промежуточной между тригонально-бипирамидальной и тетрагонально-

пирамидальной. Форма ППЭ свидетельствует о реализации в обеих реакциях 

механизма SN2. Рассчитанные энергии активации процессов составили 105 кДж/моль 

– для реакции с участием -аланил--аланина и 71 кДж/моль – для реакции с -

аланил--аланином. Полученные величины являются весьма высокими в связи с тем, 

что моделирование проводилось для газофазных процессов, тогда как при учете 

сольватации указанные значения должны снизиться. В то же время соотношение 

полученных значений энергий активации согласуется с соотношением констант 

скорости изучаемых реакций при их проведении в водном-1,4-диоксане. 
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СОЕДИНЕНИЙ НИКЕЛЯ. 
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Башкирский Государственный университет 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

Уфа, Россия 
 

В процессах каталитического крекинга и гидрокрекинга обычно 

используются гетерогенные катализаторы, содержащие молибден, никель, 

кобальт, вольфрам и другие металлы. Высокое содержание различных 

гетероатомных металлорганических соединений и асфальтенов в сырье 

затрудняет использование существующих технологий при переработке 

тяжелых углеводородов из-за быстрого отравления классических 

катализаторов. Поэтому получение каталитических систем непосредственно 

в ходе процесса термокрекинга тяжелого углеводородного сырья 

представляется актуальным [1-3]. 

В качестве сырья для получения ультрадисперсных каталитических 

систем использованы мазут западно-сибирской нефти.  

В качестве металлорганической соли или прекурсора использован 2-

этилгексаноат никеля (2-ЭН).  

Способ получения 2-ЭН состоит во взаимодействии алифатической 

карбоновой кислоты с водным раствором аммиака, взятых в 

эквимолекулярном соотношении, в водной фазе при температуре 20-65°С в 

течение 20-60 мин с получением растворимой в воде аммонийной соли 

карбоновой кислоты на первой стадии, введения водного раствора хлорида 

металла к раствору аммонийной соли карбоновой кислоты на второй стадии, 

выделением полученной соли металла алифатической карбоновой кислоты 

органическим растворителем. Как алифатическую карбоновую кислоту 

применяли 2-этилгексановую кислоту, в качестве хлорида металла - хлорид 

никеля, органического растворителя - бензол, гексан, хлороформ, 

петролейный эфир фракции 40-70°С или бензиновые фракции с 

температурой кипения 40-100°С. Процесс взаимодействия раствора хлорида 

никеля и раствора 2-этилгексаната аммония проводят при температуре 20-

30°С в течение 1-2 часа, хлорид никеля берут в эквивалентном соотношении 

к 2-этилгексановой кислоте, равным 1,2-1,3:1, массовый расход 

органического растворителя для экстракции 2-ЭН составляет 1,2-1,5:1 по 

отношению к исходной 2-этилгексановой кислоте.  

Процесс получения 2-ЭН протекает в гомогенной жидкой фазе при 

постоянном перемешивании, что обеспечивает полное взаимодействие 
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реагентов с получением целевого продукта и сокращает продолжительность 

процесса. Первая стадия реакции - взаимодействие водного раствора 

аммиака с 2-этилгексановой кислоты - протекает с выделением тепла, что 

исключает необходимость дополнительного нагрева реакционной массы 

извне. Ниже представлена реакции образования 2-ЭН.  
NH4OH+CH3(CH2)3CHC2H5COOH→CH3(CH2)3CHC2H5COONH4+H2O                        (I) 

NiCl2+2CH3(CH2)3CHC2H5COONH4→Ni(CH3(CH2)3CHC2H5COO)2+2(NH4)Cl              (II) 

Получение ультрадисперсных каталитических систем осуществили 

нагреванием в мазуте западно-сибирской нефти каталитического прекурсора 

2-ЭН на аппарате Энглера.  

Образование ультрадисперсных систем в мазуте был подтвержден 

использованием метода атомно-силовой микроскопии. В образце пека, 

полученного нагреванием 2-ЭН в мазуте при 3000С в течение 30 мин, были 

обнаружены частицы с размерами порядка 80 нм. Нагревание в указанных 

условиях образца мазута без добавления 2-ЭН не приводит к образованию 

наноразмерных частиц. Возможно, наночастицы оксида и сульфида никеля 

или металлического никеля были образованы при нагревании мазута, 

содержащего 2-ЭН.  

Каталитическое действие образующихся наночастиц никеля 

установлено при разгонке мазута западносибирской нефти в присутствии 

0.3% масс. 2-ЭН. В данных условиях (в отличие от обычного термического 

процесса без катализатора) из мазута отгоняется 49.6% масс. углеводородов 

с температурой кипения до 3500С и 16.8% масс. с температурой кипения 

350-360 0С  
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Ранее нами сообщалось о выделении из собранных на территории 

Республики Ба  шкортостан тополиных почек рода Populus nigra, 

флавоноидов 2’,6’-д игидрокси-4’- метоксихал кона (пиностробин халкона), 

5,7-дигидроксифлаванона, (2S)-5-гидрокси-7-метоксифлаванона 

(пиностробина), (2S)-5,4'-дигидрокси-7-меток сифлаванона (сакуранетина) и 

5,7-дигидроксифлавона (хризина) [1].  

Наряду с флавоноидами, наиболее ценным продуктом, получаемым из 

тополиных почек, является эфирное масло, нашедшее широкое применение 

в медицине и парфюмерии.  

Нами проведено исследование гексанового экстракта тополиных почек 

рода Populus nigra, собранных на территории Республики Ба  шкортостан.  

Методом газовой хромато-масс-спектрометрии (SHIMADZU 

QP2010Plus, колонка Supelco SLB-5ms 30м х 0.25мм х 0.25мкм) из 

гексанового экстракта тополиных почек, предварительно очищенного на 

колонке с SiO2, нами идентифицировано 67 соединений. 

Основными компонентами гексанового экстракта являются 

ароматическое соединение (S)-1-(1,5-диметил-4-гексенил)-4-метилбензол 

(15%), сесквитерпены - химачален (13%),бергамотен (8%), алкан трикозан 

(7%), пентасесквитерпен α-муролен (4%), -фарнезен (4%), кариофиллен 

(2%). Остальные соединения ароматического, терпенового, 

сесквитерпенового, алканового ряда и спиртов по содержанию не 

превышают более 1%. 

Нами установлено, что по качественному и количественному составу 

гексановый экстракт тополиных почек рода Populus nigra, собранных на 

территории Республики Ба  шкортостан, существенно отличается от ранее 

опубликованных данных для других регионов. 
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Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 
N-Ацетилцистеин является лекарственным средством, обладающим большим 

набором фармакологических свойств (муколитическое, отхаркивающее, 

антиоксидантное и др. действия). Его применяют для лечения респираторных 

заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. 5-Гидрокси-6-метилурацил 

обладает анаболическим, антикатаболическим, ранозаживляющим и выраженным 

противовоспалительным действием. Ожидается, что в составе комплексов могут 

проявиться и другие биологические эффекты названных соединений. В связи с этим 

изучение физико-химических закономерностей комплексообразования 5-гидрокси-6-

метилурацила с N-ацетилцистеином представляется актуальным. 

Комплексообразование изучали методом ультрафиолетовой спектроскопии при 

малых концентрациях субстратов в водных растворах. Исследования проводили в 

температурном интервале 291-316 К. Обнаружено, что при добавлении к водным 

растворам N-ацетилцистеина раствора 5-гидрокси-6-метилурацила наблюдаются 

следующие изменения в спектрах – рост и сдвиги в коротковолновую область 

максимумов пиков полос поглощения, свидетельствующие о наличии 

межмолекулярных взаимодействий.  

Для определения состава комплексов использовали известный спектральный 

метод – метод молярных отношений [1]. Состав комплекса оказался равным 1 : 1, то 

есть на одну молекулу N-ацетилцистеина приходится 1 молекула 5-гидрокси-6-

метилурацила. В настоящей работе, с помощью метода молярных отношений, 

определены константы устойчивости комплекса при различных температурах (в 

интервале 291-316 К). Установлено, что с ростом температуры устойчивость 

образующихся комплексных соединений снижается. На основании полученных 

данных были определены термодинамические параметры комплексообразования. 

Полученные отрицательные значения ΔH и ΔS свидетельствуют об 

экзотермичности процесса комплексообразования и определенных ограничениях 

свободы движений молекул, возникающих при образовании комплексных 

соединений. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского 

научного фонда (проект № 19-73-20073). 
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Производные урацила давно привлекают внимание фармакологов и химиков-

исследователей. Дополнительный интерес к урацилам обусловлен их способностью 

образовывать комплексные соединения с полифункциональными кислотами, 

которые могут быть использованы для получения более эффективных лекарственных 

форм. При этом для комплексных соединений можно ожидать повышенной (по 

сравнению с исходными веществами) биологической активности и сравнительно 

низкой токсичности.  

Настоящая работа посвящена изучению взаимодействия производных урацила 

(ПУ) – 5-фторурацила, 5-хлорурацила, 6-метилурацила, 5-бром-6-метилурацила и 5-

гидрокси-6-метилурацила – с ацетилсалициловой (АСК) и салициловой (СК) 

кислотами, определению состава, устойчивости и термодинамических параметров 

образующихся комплексов. Исследования проводили методом УФ-спектроскопии. 

Комплексные соединения получали в равновесных условиях при низких 

концентрациях исходных реагентов (10–510–4 моль/л) в водных растворах. 

Сравнение ультрафиолетовых спектров водных растворов ПУ и продуктов их 

взаимодействия с АСК и СК показало наличие изменений в спектрах: сдвиги 

максимумов полос поглощения производных урацила в коротковолновую область 

при добавлении АСК, СК и повышение интенсивностей пиков полос поглощения. 

Данные результаты свидетельствуют, очевидно, о межмолекулярных 

взаимодействиях в исследуемых реакционных системах, следствием которых 

является образование комплексных соединений. 

С помощью метода изомолярных серий был определен состав комплексных 

соединений, который оказался равным 1 : 1, т. е. производные урацила 

взаимодействуют с салициловыми кислотами в эквимолекулярных соотношениях. 

Установлено, что изменение температуры в интервале 291-316 К не влияет на состав 

комплексов. С помощью метода молярных отношений были рассчитаны константы 

устойчивости комплексных соединений, образованных производными урацила и 

салициловыми кислотами. Оказалось, что с увеличением температуры константы 

устойчивости изучаемых комплексов снижаются. На основании полученных 

результатов были рассчитаны термодинамические параметры процесса 

комплексообразования производных урацила с ацетилсалициловой и салициловой 

кислотами в водных растворах. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 

(проект № 19-73-20073). 
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Неослабевающий интерес исследователей к азотистым гетероциклам 

обусловлен широким спектром их возможного применения. К наиболее важным 

практическим свойствам этих соединений относят, прежде всего, их биологическую 

активность, позволяющую применять многие из этих соединений в качестве 

лекарственных препаратов с разнообразными видами фармакологического действия. 

Кроме того, производные азотистых гетероциклов используют в фотонике, 

электронике, оптике и других отраслях техники. В связи с высокими 

потенциальными возможностями технологического и биотехнологического 

применения азотистых гетероциклов весьма актуальными являются разработка и 

совершенствование методов анализа этих веществ и промежуточных продуктов их 

синтеза для оценки качества и чистоты получаемых продуктов, а также изучение их 

физико-химических свойств. Значительную роль в подобных исследованиях играет 

хроматография, поскольку применение хроматографических методов позволяет 

разработать методики контроля, облегчить процедуру идентификации новых, 

впервые синтезированных соединений, а также установить механизм сорбции этих 

соединений 

Целью настоящей работы явилось исследование хроматографического 

удерживания 15 впервые синтезированных производных бензимидазола.  

Эксперимент проводили на газовом хроматографе «AgilentTechnologies» 6850 с 

использованием кварцевой капиллярной колонки длиной 30 м и диаметром 0,32 мм с 

метилсилоксановой неподвижной фазой, содержащей 5% фенильных групп (HP 

5MS) (толщина плёнки фазы 0,25 мкм). Эксперимент проводили в изотермических 

условиях и при программировании температуры:  начальная и конечная температуры 

термостата колонки 100 и 3000C соответственно. Программирование температуры 

осуществляли со скоростью 150 C/мин; время выдержки при конечной температуре 

термостата колонки - 20 минут; осуществляли ввод пробы с делением потока (1:40) с 

использованием гелия в качестве газа-носителя. Объем вводимой пробы - 1 мкл. 

Расчет индексов Ковача и термодинамических характеристик сорбции осуществляли 

с использованием известных формул [1].  

Нами исследованы производные бензимидазола, содержащие заместители в 

положениях 1 и/или 2, 5, 6. Из полученных данных следует, что производные 

бензимидазола достаточно хорощо удерживаются данной неподвижной фазой. 

Значения индексов удерживания исследованных соединений лежат в пределах 1500 – 

2300 единиц индекса. При этом наблюдается закономерное изменение величин 

удерживания с изменением структуры и физико-химических свойств сорбатов. 

Механизм хроматографического удерживания исследованных производных 

имидазола обусловлен, прежде всего, их электронной структурой и 

пространственным строением. Поскольку выбранная неподвижная фаза является 
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неполярной, следовало ожидать, что удерживание исследованных соединений будет 

определяться преимущеcтвенно дисперсионными силами, величина которых 

существенно зависит от деформируемости молекул сорбатов и, следовательно, от их 

объема и поляризуемости. В то же время, наличие внутримолекулярных 

взаимодействий и влияние стерического фактора могут вносить существенные 

коррективы в удерживание и, таким образом, порядок элюирования исследованных 

сорбатов. При этом очевидно, что основной вклад в удерживание должен вносить 

бензимидазольный фрагмент, обусловливающий весьма существенные величины 

удерживания. Удлинение углеводородной цепи в алкоксигруппе, находящейся в 

положении 1 бензимидазольного фрагмента, практически не влияет на величины 

удерживания, в то время как появление дополнительных метильных радикалов в 

положениях 5 и 6 существенно увеличивает сорбцию. Незначительное влияние на 

удерживание оказывает присутствие алкильных или алкоксильных радикалов в 

положении 2.  Известно, что величины дифференциальной мольной свободной 

энергии сорбции изменяются при варьировании длины алкильной цепи и в целом 

структуры молекулы сорбата. В нашем случае энергия сорбции 1,2-производных 

бензимидазола оказывается вполне сопоставимой с энергией 1-замещенных, 

несмотря на существенные различия в объемах и поляризуемости их молекул. При 

этом имеет место неаддитивность изменения значений ΔG(СН)2 с ростом числа 

метиленовых звеньев в цепи заместителей, что может быть связано с влиянием 

стерического фактора. Таким образом, вклад в ИУ различных заместителей, 

несомненно, зависит от их строения и положения в молекуле бензимидазола, однако, 

полученные данные свидетельствуют о весьма существенным влиянии стерического 

фактора на удерживание исследованных производных бензимидазола.  

 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках государственного задания по гранту № 

FSSS-2020-0016.  
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
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К ИОНАМ СТРОНЦИЯ 
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Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 
В последнее время интерес ученых и технологов направлен на синтез 

высокодисперсных частиц нано- и субмикронного размера на основе природных 

веществ неорганического происхождения. Возросший интерес к высокодисперсным 

материалам обусловлен их высоко физико-химической активностью, включая 

сорбционную, возможностью варьировать физико-химические свойства 

сорбционных материалов, меняя условия синтеза материалов и сорбционного 

процесса. 

В процессе производственной деятельности человека образуется значительные 

количества техногенных отходов, в частности, ионы стронция. Для очистки 

природных и сточных вод от ионов стронция широко используются сорбционные 

методы. В качестве сорбентов для ионов стронция используют природные глинистые 

минералы, органические ионообменные смолы, активированные угли, 

титаносиликаты щелочных металлов, а также экстракционно-хроматографические 

смолы на основе краун-эфиров. Среди недостатков указанных сорбентов можно 

отметить относительно низкую емкость и кинетические затруднения, связанные с 

тем, что сорбционной активностью обладает лишь часть материала.  

Целью данной работы были синтез и изучение сорбционных свойств 

гексацианоферрата никеля Ni2[Fe(CN)6] по отношению к ионам стронция.  

Синтез гексацианоферрата никеля осуществили по известной в неорганической 

химии реакции.  

2NiCl2 + K4[Fe(CN)6 → Ni2[Fe(CN)6]↓ + 4KCl 

Растворимость продукта реакции Ni2[Fe(CN)6]×11Н2О – осадка серо-зеленого 

цвета составляет 0,0009/100 мл воды.  

Установлены оптимальные условия синтеза гексацианоферрата никеля (II) 

Ni2[Fe(CN)6] субмикронного размера: при 20°С в системе [5M NiCl2 – 2,5M 

K4[Fe(CN)6] – 10M HCl] образуются частицы с размером частиц ~ 1 мкм. Доказана 

возможность стабилизации размера частиц субмикронного гексацианоферрата 

никеля (II) Ni2[Fe(CN)6] добавлением в реакционную смесь гидротартрат натрия 

NaHC4H4O6 в соотношении к объему реакционной смеси 1:000.  

Исследована сорбция ионов Sr(II) частицами субмикронного гексацианоферрата 

никеля(II) Ni2[Fe(CN)6], степень извлечения для ионов Sr(II) составила 87,8% при 

концентрации 10-4 моль/л. 

Полученный сорбент гексацианоферрат никеля(II) Ni2[Fe(CN)6] может быть 

рекомендован для практического применения в качестве эффективного сорбента для 

извлечения ионов Sr(II).  
 

© Р.А. Шакирова, Р.Р. Ильясова, 2022 г. 
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Полупроводниковые наноматериалы ввиду своих уникальных размерно- 

оптических свойств представляют интерес для применения в 

светоизлучающих и оптоэлектронных устройствах. Также эти 

наноструктуры могут быть использованы в качестве эффективных 

фотокатализаторов разложения органических загрязнителей. В этом плане 

интересны фотокатализаторы на основе сульфида кадмия, что позволяет 

использовать видимый (солнечный) свет  для фотокаталитических реакций. 

В рамках данного исследования, нами получены наночастицы CdS, 

стабилизированные меркаптоуксусной кислотой. Синтез наночастиц 

проводились в умеренных условиях в водной среде (30 минут, 80 °С). 

Спектры поглощения и люминесценции приведены на рис. 1а. 

Определенные из спектра поглощения значения среднего размера [1] и  

ширины запрещенной зоны (методом Тауца) наночастиц составили 4,8 нм и 

2,68 эВ, соответственно. Широкий пик люминесценции преимущественно 

соответствует излучению дефектов поверхности наночастиц CdS. 

Фотокаталитические свойства полученных наночастиц CdS изучены на 

примере разложения Родамина С при облучении ксеноновой лампой 

мощностью 50 Вт при 25 ºС. Изменение концентрации красителя в ходе 

реакции определяли спектрофотометрическим методом (рис. 1б) при 

различном соотношении с наночастицами CdS (рис. 1в). 

Показано, что в отсутствии наночастиц краситель достаточно устойчив к 

воздействию света ксеноновой лампы (рис. 1в, синяя линия). В присутствии 

CdS скорость разложения родамина существенно ускоряется. Увеличение 

концентрации наночастиц до 4 мг в реакционной смеси приводит почти 

полному разложению Родамина С  в течение 30 мин (рис. 1в, черная линия). 

Определено, что при увеличении концентрации красителя в 4 раза (рис. 1в, 

зеленая линия) данное количество наночастиц  способно разложить в 2,4 раза 

больше количества родамина С в течение первых 10 мин. В дальнейшем 

реакция сильно замедляется в результате агрегации и выпадению наночастиц 

из раствора из-за процессов фотокоррозии на поверхности.  

Процесс фоторазложения родамина С в изученных условиях идет путем 

как полного, так и частичного разложения [2]. Частичный распад молекул 

красителя идет путем их деэтилирования, в результате которого образуется 

родамин 110 с пиком поглощения на длине волны ~500 нм (рис. 1б). 
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а б  

в   г  
Рис. 1. а – оптические спектры наночастиц CdS; б – спектры поглощения смеси 4 

мг CdS и 10-4 моль/л  Родамина С от времени облучения; в – кинетические кривые 

разложения родамина С при различном соотношении CdS (m – масса в мг) и 

красителя (с – концентрация в 10-4 моль/л); график зависимости ln(A/A0) от времени 

при различном соотношении компонентов, с указанием констант скоростей реакций. 

 

Реакция фоторазложения родамина С соответствует первому порядку, 

определенные значения констант скоростей реакций для исследованных 

систем представлены на рис 1г.  
Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 20-73-10091).  

 
Литература 

1. Yu W.W., Qu L., Guo W., Peng X., Experimental determination of the extinction 

coefficient of CdTe, CdSe, and CdS nanocrystals. Chem. Mater., – 2003. – Т. 15. – №. 14. – 

С. 2854-2860. 

2. Сагдеев Д. О., Шамилов Р. Р., Галяметдинов Ю. Г. Фотокаталитические свойства 

коллоидных квантовых точек Mn: CdS, стабилизированных меркаптоуксусной 

кислотой //Журнал прикладной спектроскопии. – 2021. – Т. 88. – №. 3. – С. 419-425. 

 

© Р Р. Шамилов, Б.Д. Нуриахметов, Ю.Г. Галяметдинов, 2022 г. 

 
 

 

 

 

 



 

266 

УДК. 544.165 

DOI: 10.33184/dmuchn-2022-05-19.144 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДОКИНГ ЛИГАНДОВ В АКТИВНЫЙ ЦЕНТР 

ДЕЗОКСИУРИДИНТРИФОСФАТАЗЫ 

А.Г. Шульц, Ю.З. Мартынова, В.Р. Хайруллина, А.Г. Мустафин 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 
С помощью молекулярного докинга были получены результаты 

позиционирования 10 лигандов с общей структурной формулой (Рис.1) в активном 

центре дезоксиуридинтрифосфатазы (dUTPase). В ходе выполненных исследований с 

использованием оценочной функции программного пакета AutoDock 4.2.6, 

определены активные оптимальные конформации для всех лигандов в активном 

центре dUTPase и установлены численные значения эффективности связывания этих 

лигандов с активным центром фермента. 
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Рис.1 Общая структурная формула лигандов 

 

В качестве предпочтительных докинг-решений выбирали те конформации 

лигандов, которые находились в энергетически выгодном состоянии. В результате 

молекулярного докинга для 10 лигандов оценены термодинамические 

характеристики связывания (Ebind и Kinh) с активным центром dUTPase. Значения Ebind 

лежат в интервале -6,29 - -4,24 ккал/моль, Kinh в интервале 24,55-775,4 мкмоль. 

 
Рис. 2 Взаимодействия лигандов с аминокислотными остатками 

 

Выявлено, что у всех лигандов наблюдаются гидрофобные взаимодействия с 

аминокислотным остатком TYR105 (pi-pi-staking), а также с двумя аминокислотами 

VAL65 и ILE101 (pi-Alkyl), (Рис. 2). 

Работа выполнена при поддержке гранта №19-73-20073 Российского научного 

фонда. 
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Оксидные материалы со структурой двойного перовскита и общей 

формулой LnBaCo2O6-δ, где Ln – редкоземельный металл, уже не одно 

десятилетие привлекают внимание исследователей со всего мира. 

Указанные оксиды обладают высокой электронной и кислород-ионной 

электропроводностью, что обуславливает их применение в различных 

электрохимических устройствах. Оксиды типа LnBaCo2O6-δ могут 

принимать участие в кислородном обмене с атмосферой при повышенных 

температурах. Содержание кислорода в рассматриваемых оксидах оказывает 

значительное влияние на их физико-химические свойства, в частности, на 

величину электропроводности и характер термического расширения. В 

настоящей работе изучена зависимость содержания кислорода в HoBaCo2O6-

δ от температуры (T) и парциального давления кислорода в атмосфере (pO2). 

Получение образца сложного оксида осуществлялось методом 

классического твердофазного синтеза. В качестве реагентов были 

использованы Y2O3, BaCO3 и Co3O4. Фазовый состав продукта синтеза был 

изучен методом рентгенофазового анализа. Показано, что продукт синтеза 

является однофазным. Рентгенограмма кобальтита была обработана в 

рамках бесструктурного метода Ритвелда, был проведен расчет параметров 

элементарной ячейки сложного оксида.  

 

 
Рисунок 1 – экспериментальная зависимость δ = δ(T, pO2) для 

HoBaCo2O6-δ и результаты моделирования дефектной структуры. 

Содержание кислорода в HoBaCo2O6-δ при различных внешних условиях 

было определено методом термогравиметрического анализа и методом 
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проточного реактора [1]. Термогравиметрические измерения проводились с 

использованием термовесов DynTHERM LP-ST (Rubotherm, Германия). Для 

проведения измерений методом проточного реактора была сконструирована 

установка, описание которой приведено в работе [1]. Измерения 

проводились в температурном интервале 300 – 500 0С и в области 

парциальных давлений кислорода 0.21 – 7·10-3 атм. Результаты измерений, 

полученные независимыми методами, хорошо согласуются друг с другом, 

что свидетельствует о корректности полученных результатов. Результаты 

измерений представлены на рисунке 1.  

Для описания экспериментальных данных была предложена модель 

дефектной структуры сложного оксида. При описании процессов 

дефектообразования в HoBaCo2O6-δ в качестве кристалла сравнения был 

выбран кристалл псевдокубического кобальтита HoCoO3 с удвоенной 

элементарной ячейкой, т. е. Ho2Co2O6. В рамках модели дефектной 

структуры рассмотрены такие процесс как выделение кислорода из решетки 

оксида, диспропорционирование атомов Co3+ и взаимодействие атомов 

гольмия с вакансиями атомов кислорода. Верификация модели дефектной 

структуры проводилась с привлечением экспериментальных данных по 

кислородной нестехиометрии HoBaCo2O6-δ, приведенных в работе [2]. В 

результате верификации модели дефектной структуры были определены 

изменения энтальпии (∆Hi) и энтропии (∆Si) описанных реакций. Высокое 

значение коэффициента детерминации (R2 = 0.988) свидетельствует о 

корректности предложенной модели. 
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Фуллерен и его производные обладают весьма ценными свойствами, 

поэтому их применяют в различных областях науки и жизни – в разработке 

биологически активных препаратов [1], различных устройств для 

нанотехнологии [2], также изучают их использование в качестве органических 

материалов для солнечных батарей [3].  

Уникальной особенностью молекулы С60 является ее способность 

образовывать невероятное количество производных в химических реакциях [4]. 

Один из широко применяемых способов функционализации фуллерена – 

реакция Бингеля с образованием метанофуллеренов [5]. 

На схеме 1 показана реакция Бингеля между галоген-субстратом на основе 

N-малеопимаримида лейцина (S-Cl) и фуллереном C60 в присутствии 1,8-

диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ена (DBU). 

N

COOMe

O

O O

Cl C60 N

COOMe

O

O O

MF

 DBU,

toluen, rt

S-Cl  
Схема 1. Взаимодействие хлорметилкетона (S-Cl) с фуллереном C60 с образованием 

метанофуллерна (MF). 

 

Кинетика изучает скорости химической реакции и закономерности 

протекания химических процессов. Исследование кинетики химической реакции 

дает возможность узнать о механизме протекающей реакции, о скоростях 

стадий, которые есть в этой реакции, и о факторах, влияющих на нее. 

В данной работе с применением метода ВЭЖХ исследовалось расходование 

фуллерена при температурах 10, 24, 40 и 60°С для реакционных смесей с 

различными мольными соотношениями исходных реагентов (С60:S-Cl:DBU – 

1:0,5:0,75; 1:1:1,5; 1:2:3,5; 1:4:6,5). Используя полученные данные, 

рассчитывались скорости реакции. Исследование проводили на жидкостном 

хроматографе SHIMADZU LC-20 AT Prominence. Полученные результаты 

обрабатывались в пакете прикладных программ к хроматографическому 
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оборудованию Shimadzu «LabSolutoins» [6]. Кинетические кривые расходования 

С60 представлены на рисунке 1. 

а                                                            б 

 
 

в                                                       г 

   
 

Рис. 1 Кинетические кривые расходования C60 при различными мольными соотношениями 

исходных реагентов (С60:S-Cl:DBU) при температурах, ºС:  

а) 10, б) 24, в) 40, г) 60 

Для расчета скорости реакции, на кривой отмечаются две точки и 

проводятся касательные к ним. Начальная и мгновенная скорости 

рассчитываются по формулам: (с0- начальная концентрация при 

t=0, c1 – концентрация, соответствующая концентрации в черной точке на 

кинетической кривой) и vмгн=±tgφ (тангенс угла наклона касательной, 

проведенной к точке c1). В таблице 1 обобщены полученные результаты.  
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Таблица 1 
Скорости реакции циклопропанирования фуллерена при различных температурах и мольных 

соотношениях реагентов 

Условия проведения реакции 

v0×106, моль/(л×с) 
vмгн×106, 

моль/(л×с) Температура, °С 
Соотношение реагирующих веществ 

С60:S-Cl:DBU моль:моль:моль 

10 

1:0,5:0,75 3,7 7,3 

1:1:1,5 3,8 7,0 

1:2:3,5 4,9 10,0 

1:4:6,5 6,3 4,8 

24 

1:0,5:0,75 3,9 4,3 

1:1:1,5 5,4 7,0 

1:2:3,5 7,1 7,0 

1:4:6,5 6,3 9,0 

40 

1:0,5:0,75 3,8 7,5 

1:1:1,5 3,7 7,8 

1:2:3,5 5,9 10,3 

1:4:6,5 5,3 10,0 

60 

1:0,5:0,75 4,3 8,4 

1:1:1,5 4,9 9,0 

1:2:3,5 5,7 8,7 

1:4:6,5 6,3 10,0 

На основании кинетических кривых расходования C60 при различных 

температурах видно, что при увеличении концентрации S-Cl, фуллерен 

расходуется быстрее, то есть скорость реакции увеличивается. Данная 

закономерность не системно нарушается для некоторых соотношений, однако 

это можно объяснить тем, что углы наклона касательных на кинетических 

кривых практические идентичны. Из таблицы также видно, что скорость 

реакции не существенно зависит от температуры.  
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 20-33-90242\20). 
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В настоящей работе рассматривается каталитическая активность 

нанотрубок в реакции Дильса-Альдера между пипериленом и этиленом. Для 

этого в программе Material Accelrys Studio 8.0 методом молекулярной 

динамики была рассчитана энергия адсорбции, которая соответствует 

энергии стабилизации переходного состояния (ПС) образования 3-

метилгексена-1, на нанотрубках различных диаметров. Согласно 

зависимости энергии адсорбции (Ead, кДж/моль) от диаметра нанотрубок (d, 

Å) минимум энергии стабилизации ПС (-157,31 кДж/моль) достигается при 

диаметре нанотрубки 9,52 Å (рис. 1). 

Геометрия ПС 3-метилциклогексена-1 квантово-химически рассчитана в 

программе «Firefly» методом B3LYP. 

 
Рис. 1. Зависимость энергии адсорбции Ead переходного состояния 3-

метилциклогексена-1 от диаметра нанотрубок d. 

 
© И.Ш.Якупов, Д.Ш. Фахретдинов, Ш.М. Охиров, Э.Р. Латыпова, И.В.Вакулин, 

Р.Ф.Талипов, 2022 г. 
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В настоящей работе рассматривается каталитическая активность 

цеолитов общего состава [Nax(H2O)y]x+[AlaSibOc]x– в реакции Дильса-

Альдера между пипериленом и этиленом Ранее нами [1-2] уже были 

рассчитаны энергии стабилизации переходных состояний (ПС) 

норборненовых продуктов реакции Дильса-Альдера. Методом 

молекулярной динамики в программе Material Accelrys Studio 8.0 была 

рассчитана энергия адсорбции, которой соответствует энергия стабилизации 

ПС образования 3-метилгексена-1 на цеолитах с различными диаметрами 

пор. Была получена зависимость энергии адсорбции (Ead, кДж/моль) от 

диаметра пор (d, Å) (рис. 1), согласно которому минимум энергии 

стабилизации ПС (-190,37 кДж/моль) достигается при значениях диаметра 

поры цеолита равный 6,36 Å. 

 

Рис. 1. Зависимость 

энергии адсорбции Ead 

переходного состояния 

3-метилциклогексена-1 

от диаметра пор 

цеолитов d. 
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В ходе исследований по установлению возможности управления 

селективностью некоторых реакций введением, из теоретически предсказанного 

набора [1-3], пористых материалов нами было проведено изучение кинетики реакции 

Дильса-Альдера с участием акрилонитрила и циклопентадиена (ЦПД) в присутствии 

цеолита NaX. Реакцию проводили в присутствии 5% масc. цеолита NaX при 23 ºC. 

Расход ЦПД при образовании 5-норборнен-2-карбонитрила (НКН) определяли 

хроматографическим методом (внутренний стандарт – циклогексанон). 

 

 

Рис. 1. Кинетическая 

кривая расхода ЦПД 

при конденсации 

акрилонитрила и 

циклопентадиена без 

катализатора и в 

присутствии NaX при 

температуре 23 ºС. 

Установлено, что кинетическая кривая расходования ЦПД при конденсации 

акрилонитрила и ЦПД в присутствии цеолита NaX удовлетворительно (R = 0.981) 

линеаризуются в координатах lnС − t, что свидетельствует о первом порядке реакции 

по акрилонитрилу. Рассчитанные значения констант скоростей (табл.1) расходования 

ЦПД при взаимодействии акрилонитрила и ЦПД указывают на то, что 

использование цеолита NaX в выше указанной реакции ведет к увеличению скорости 

расходования ЦПД. 

Таблица 1. Значения констант скоростей расходования ЦПД. 

№ п/п Константа скорости реакции расхода ЦПД, c-1 

Без катализатора 8,25·10-3 

NaX 11,6·10-3 
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В ходе исследований по установлению возможности управления 

селективностью некоторых реакций введением, из теоретически предсказанного 

набора [1, 2, 3], пористых материалов нами было проведено изучение кинетики 

реакции Дильса-Альдера с участием акрилонитрила и циклопентадиена (ЦПД) в 

присутствии цеолита CaX. Реакцию проводили в присутствии 5% маcс. цеолита CaX 

при 23 ºC. Расход ЦПД при образовании 5-норборнен-2-карбонитрила (НКН) 

определяли хроматографическим методом (внутренний стандарт – циклогексанон). 

 

 

Рис. 1. Кинетическая 

кривая расхода ЦПД при 

конденсации 

акрилонитрила и 

циклопентадиена без 

катализатора и в 

присутствии CaX при 

температуре 23 ºС. 

Установлено, что кинетическая кривая расходования ЦПД при конденсации 

акрилонитрила и ЦПД в присутствии цеолита CaX удовлетворительно (R = 0.987) 

линеаризуются в координатах lnС − t, что свидетельствует о первом порядке реакции 

по акрилонитрилу. Рассчитанные значения констант скоростей (табл.1) расходования 

ЦПД при взаимодействии акрилонитрила и ЦПД указывают на то, что 

использование цеолита CaX в выше указанной реакции ведет к уменьшению 

скорости расходования ЦПД, что согласуется с литературными данными [4]. 

Таблица 1. Значения констант скоростей расходования ЦПД. 

№ п/п Константа скорости реакции расхода ЦПД, c-1 

Без катализатора 8,25·10-3 

CaX 7,75·10-3 
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НАНОТРУБОК НА СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ПОЛИМЕРНЫХ ГЕЛЕЙ 

В.А.Абрамов, А.Р.Гатауллин, С.А.Богданова, Ю.Г. Галяметдинов 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, Казань, Россия 

 
Полимерные гели являются матрицами для введения биологически активных 

веществ или лекарственных компонентов. Вместе с тем, существует проблема 

контроля высвобождения биологически активных компонентов, и одним из способов 

решения проблемы является введение разного рода наночастиц, например, 

углеродных нанотрубок (УНТ). УНТ являются хорошими проводниками тока при 

подаче напряжения через такие трансдермальные системы, что приводит к потоку 

электронов в определенном направлении, происходит десорбция молекул 

лекарственного средства с поверхности нанотрубок, обеспечивая, таким образом, 

проникновение в роговой слой [1]. 

Однако способы ввода УНТ в гелевые композиции изучены недостаточно, что 

осложняется значительной склонностью нанотрубок к агломерации.  На основе 

предыдущих исследований мы полагаем, что будет эффективен способ введения 

УНТ в виде водных дисперсий в растворах поверхностно-активных веществ (ПАВ) 

[2]. Предварительно необходимо исследовать процессы диспергирования УНТ в 

растворах дерматологически мягких ПАВ, которые разрешено использовать в 

лечебно-косметических гелевых системах.  

Целью работы было получение гелей на основе редко сшитой полиакриловой 

кислоты, модифицированных устойчивыми дисперсиями УНТ,  и изучение их 

структурно-механических свойств. Реологические характеристики гелевых систем во 

многом определяют их свойства (высвобождение, удобство нанесения, 

продолжительность воздействия), поэтому выявление закономерности влияния УНТ 

на структурно-механические свойства имеет важное прикладное значение.  

В работе использованы многостенные углеродные нанотрубки марки «Таунит» 

(99,3% мас.) производства ООО «НаноТехЦентр» (г. Тамбов), полученные методом 

газофазного химического осаждения (CVD). Исходная концентрация углеродных 

нанотрубок – 0,01 % мас. В качестве поверхностно-активных веществ были 

использованы неионогенные ПАВ: децил глюкозид, полисорбат – 80(Твин-80), 

Полоксамер 184. Исследуемые ПАВ вводились в гели в концентрации от 0,1 до 0,01 

% мас.  Диспергирование УНТ в воде и водных растворах ПАВ осуществлялось в 

ультразвуковой ванне YX2100 в течение 20 минут при частоте 42 кГц и мощности 50 

Вт. Содержание УНТ в объеме дисперсий было определено методом абсорбционной 

спектроскопии на спектрофотометре Perkin Elmer «Lambda 35» по калибровочной 

кривой при длине волны λ=500 нм. 

Гелевые системы получены с помощью гелеобразователя марки TEGO Carbomer 

141 (0,4% мас.). Диспергирование карбомера с дисперсиями УНТ осуществлялось на 

гомогенизаторе ПЭ-8100 при 150 об/мин в течение 60 минут. Золь-гель переход 
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осуществляли введением триэтаноламина (0,3% мас.). Диспергирование УНТ в 

растворах ПАВ показало, что наиболее устойчивыми оказались системы с Твином-80 

и Полоксамером 184. Найдены оптимальные концентрации ПАВ, приводящие к 

максимальному переходу УНТ в состояние дисперсии. 

 Следующим этапом получали гели с оптимизированными дисперсиями УНТ. 

Ранее для сравнения были получены гелевые композиции с данными ПАВ в 

отсутствии УНТ, и определены их реологические характеристики, поскольку  ПАВ 

могут влиять на структурно-механические свойства гелей, что облегчает выход 

активного вещества из средства при пенетрации через эпидермальный барьер. 

Установлено, что добавление децилглюкозида в концентрации 0,01% мас. в базовую 

композицию приводит к уменьшению динамической вязкости в 1,3 раза, а предела 

текучести в 1,6 раз. Выявлено, что в присутствии Твина – 80 в концентрации 0,01 % 

мас. динамическая вязкость уменьшается в 1,1 раз, а предел текучести в 1,3 раз. 

Показано, что введение Полоксамера-184 в незначительной степени снижает 

реологические параметры: вязкость уменьшается в 1,05 раз, а предел текучести в 1,2 

раза.  

Введение в гелевые системы дисперсии УНТ с ПАВ приводит к 

незначительному увеличению вязкости и предела текучести, например введение 

УНТ и Твина-80 приводит к увеличению вязкости гелевых композиций с 3,94 Пас до 

4,41 Пас, а предела текучести с 2,12 Па до 2,32 Па.  Увеличение параметров, 

вероятно, связано с тем, что УНТ способны формировать сетчатые структуры в 

объеме геля, выступая в роли дополнительных сшивок. Сравнительный  анализ 

показал, что оптимальным комплексом свойств обладают гелевые системы с 

добавками дисперсии УНТ, полученной в присутствии Полоксамера 184. 

Представленные результаты указывают на то, что устойчивые дисперсии 

нанотрубок могут быть использованы как модификаторы реологических свойств 

гелей при создании систем доставки лекарственных средств и биологически-

активных веществ трансдермально. 
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Для производства ряда резинотехнических изделий требуются резины с 

многофункциональными свойствами, такими, как прочность, электропроводность, барьерные 
свойства, эластичность, стойкость к окислительному старению и другие. Большое влияние на 

изменение свойств эластомерных материалов оказывают наполнители. В резиновой 
промышленности используется огромное количество марок технического углерода (ТУ) [1-2]. 

Углерод имеет несколько аллотропных модификаций, из которых наиболее известны 

графит и алмаз. С химической точки зрения графит достаточно инертен: заметное окисление на 
воздухе начинается лишь при температуре выше 500°С. Графит широко используют в 

химической промышленности для изготовления теплообменников, трубопроводов для 

агрессивных сред, как наполнитель пластмасс и резинотехнических изделий. В связи с этим, 
целью работы было исследование влияния различных марок графита в рецептуре резин на 

основе бутадиен-нитрильного каучука предназначенных для изготовления напорных рукавов. 

С целью удешевления напорных рукавов была проведена замена наполнителя 
технического углерода марки П-803 в составе резиновых смесей на 30 % и 50 % графита марки 

ГЛ-1. Образцы графита ГЛ-1 отличались содержанием серы 0,5 и 1,5 мас.%. 

Результаты исследования показали уменьшение прочности при разрыве на 10-20 % и 
твердости образцов на 8 % с во всех дозировках графита. Усиление каучука зависит от 

химического взаимодействия между функциональными группами, существующими на 

поверхности частиц технического углерода, и каучуком. В графите ликвидированы почти все 

активные центры, большая часть поверхности химически и энергетически инертна. В 

результате резко снижается количество связанного с графитом эластомера, что приводит к 

уменьшению усиливающей способности. Более высокая прочность наблюдается для марки 
графита, содержащей серы 1,5 мас.%. Очевидно, сера в процессе вулканизации может 

выполнять роль промотора, при вулканизации образуются поверхностные сцепления каучука с 

техническим углеродом с участием серы типа Каучук-S-Hаполнитель.  
Для резин, содержащих 30 % графита марки ГЛ-1 с содержанием серы 1,5 мас.% 

наблюдается уменьшение относительного удлинения при разрыве и увеличение показателя 

относительной остаточной деформации сжатия (ООДС), это связано c тем, что графит состоит 
из плоскопараллельных слоев, и данная структура благоприятна для улучшения механических 

свойств резин. Таким образом, возможно произвести замену наполнителя технического 

углерода марки П-803 в составе резиновых смесей на 30 % графита марки ГЛ-1 с сохранением 
необходимого уровня свойств. 
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The synthetic polymer polylactide (PLA) is a good alternative to many 

natural polymers in terms of its complex properties. The great advantage of 

polylactide is that, unlike most natural polymers, it is a thermoplastic polymer that 

can be processed by all methods used for processing thermoplastics. Polylactide 

actively absorbs moisture, so it is necessary to dry the material before processing. 

Considering that there are no unambiguous recommendations in the literature on 

the conditions of PLA dehydration, the conditions of pre-drying of polymer 

samples with different degrees of crystallinity and their effect on the rheological 

characteristics of the polymer were analyzed. 

Two samples of PLA with different degrees of crystallinity were used in the 

work: bio-101 brands (Biopoly, Shanhai Huiang Indaustrial Co., PLA-1, degree of 

crystallinity 7%) and L175 brands (Product Data SheetLuminy, PLA-2, degree of 

crystallinity 60%). The processing process was carried out in a melt on a 

laboratory plastograph "Plastograph EC" (Brabender, Germany) at a load of 200 

N. 

Rheological studies were carried out on a modular dynamic rheometer Haake 

Mars III (Thermo Fisher Scientific, USA) at 190ºC in an oscillatory mode. 

The melt flow index was determined under the conditions regulated by GOST 

11645–73 on a mi2.2 extrusion plastometer (Göttfert, Germany). The melt flow 

index was calculated by the formula: 

 
where m is the average weight of the segment in grams, and t is the time interval 

in minutes. 

The analysis of the results given in Table suggests that for the PLA-1 sample, 

only at a drying temperature of 65 °C, there is a natural decrease in MFI caused 

by the loss of adsorbed water, which reaches constant values when the samples 

are heated for about 1-2 days. At the same time, when the PLA-1 samples are 

heated at a temperature of 100 °C, the values of MFI, on the contrary, increase, 

obviously due to the course of destructive processes. Similar patterns also occur 

for the values of dynamic viscosity determined in the oscillatory mode. In turn, 

the heating of the PLA-2 sample is accompanied by a natural decrease in the 

values of MFI at both studied drying temperatures. Obviously, the PLA-2 sample 

is more resistant to oxidation due to its high crystallinity. 
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Table 

Influence of pre-drying conditions of PLA samples on their rheological 

characteristics 

 

Drying 

temperature 

Drying 

time, h 

MFI 

PLA-1, 

g/10 min 

* PLA-1, 

Pas  

(at an 

oscillation 

frequency 

of 0.01 Hz) 

MFI PLA-2, 

g/10 min 

-- - 11,5 2353 17,8 

65 4 10,2 2398 16,4 

 10 5,5 2446 15,3 

 24 4,8 2489 14,0 

 48 4,4 2535 12,0 

 72 4,4 2533 12,0 

100 4 8,0 1904 14,99 

 10 10,2 1732 12,88 

 24 10,4 1644 12,00 

 48 10,6 1607 12,00 

 72 10,8 1563 12,00 
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In recent years, bio-based polymers have attracted a lot of interest due to the 

environmental problems associated with the accumulation of non-recyclable 

polymer waste. As a replacement for traditional plastics, the use of polylactide 

(PLA), which is a polymer of lactic acid, seems to be very promising. Due to its 

properties, it is used in various fields, such as food packaging, automotive (3-D 

printing of spare parts), medicine (dressings, drug delivery devices, implants in 

the form of screws, fibers, cell scaffolds for tissue engineering) However, PLA 

has a number of disadvantages. Among the most important is the low rate of 

biodegradation, which limits its use. Adding other biodegradable polymers to 

PLA could be a way out of this situation. For example, among the numerous 

mixtures based on PLA, mixtures with polysaccharides, such as chitosan (ChTS), 

which have an increased biodegradability, are of considerable interest. This 

polymer is non-toxic and biocompatible, and also has a complex of valuable 

properties. 

This work is devoted to studying the possibility of obtaining composites 

based on mixtures of PLA with CTS by processing their melts. The process of 

obtaining composites was carried out on a laboratory plastograph "Plastograph 

EC" (Brabender, Germany) at a load of 200 N at a temperature of 190°C. The 

rotation speed of the rotors was 10 rpm. Pressing was carried out on an automatic 

hydraulic press "AutoMH-NE" (Carver, USA) at 190°C and holding under 

pressure from 500 to 10000 kgf for 5 min. The evaluation of the melt flow index 

was carried out at 190ºС and a load weight of 2.16 kg. A standard hardened steel 

capillary with a length of 0.8 mm and an internal diameter of 2.095 mm was used. 

The polymer was preheated in the extrusion chamber for 4 minutes. The 

composition was divided into segments every 30 seconds, then each of the 

obtained samples was weighed, at least five samples were selected that did not 

differ in weight by 0.001 g, and the average weight was calculated. 

It has been established that a sharp deterioration in the rheological 

characteristics of the composition is observed when the filler content exceeds 

more than 30 mass parts. 
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В последнее время широко исследуются микрогели на основе ПВК в 

присутствии ионогенных стабилизаторов. Однако при использовании их в 

живых системах возникают ограничения, связанные с большим 

содержанием заряженных объектов (поверхностей, молекул, частиц), 

способных к электростатическому взаимодействию. Поэтому возникает 

большой интерес к получению микрогелей в присутствии неионных 

стабилизаторов. 

Известно, что ПВК является «стимулчувствительным» полимером,  при 

слабом изменении внешних параметров он способен менять свое физическое 

состояние [1]. При этом данный микрогель обладает биосовместимостью, 

нетоксичностью и термочувствительностью. Может выступать в 

биологических системах в качестве внеклеточного матрикса, а также 

носителя БАВ [2]. 

Была проведена гетерофазная полимеризация с целью получения 

устойчивой полимерной дисперсии. В качестве мономера был выбран N-

винилкапролактам. Полимеризация проводилась в присутствии 

неионогенного стабилизатора Pluronic P123, сшивающим агентом являлся 

N,N-метилен-бис-акриламид. В качестве инициатора использовался 

персульфат калия в водной среде. Синтез проводился при температуре 70ºС 

в течение 5 часов. 

Рис. 1. Гистограмма распределения 

гидродинамического радиуса ПВК  

методом динамического 

светорассеяния (спектрометр Photocor-

Complex с He-Ne лазером) 

Рис. 2. Зависимость 

гидродинамического радиуса частиц 

ПВК от температуры 
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Было установлено, что процесс уменьшения размеров частиц в 

дисперсии начинает происходить при Т=23ºС (Рис. 2). При охлаждении 

происходит частичное восстановление. 

Указанный интервал уменьшения размеров частиц полученного 

микрогеля отличается от диапазона термочувствительности гомополимера 

ПВК, что свидетельствует о влиянии на этот процесс оболочки 

стабилизатора, и ее перестроения в процессе нагрева системы. 
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Синтез комплекса Ni (II) на основе гиперразветвленного полиэфира с 

фталатными группами был произведен в три стадии. На первом этапе был 

получен гиперразветвленный полиэфирофталат реакцией присоединения 

фталевого ангидрида к гиперразветвленному полиэфирополиолу серии 

Boltorn H20. Соединение (1) представляет собой аморфный порошок белого 

цвета. Сравнительный анализ ИК спектров исходного полиэфирополиола и 

полученного соединения (1) показал появление полос поглощения 

фталатных групп. Методом ЯМР 1H спектроскопии установлено, что 

модификации подверглось 8 из 16 OH групп, таким образом, степень 

функционализации составила 50%.  

 
На втором этапе был синтезирован натриевая соль 

полиэфирополифталата реакцией соединения (1) и водного раствора NaOH. 

Соединение (2) – аморфный порошок бежевого цвета. При сравнение ИК 

спектров соединения (1) и (2) выявлено появление полосы валентных 

колебаний связи C(О)O- при 1631 см-1, что подтверждает успешность 

получения натриевой соли (2). 

 
На третьем этапе проводили реакцию соединения (2) с Ni(NO3)2∙5Н2О в 

растворе ДМСО с получением никелевого комплекса (3). Комплекс (3) – 

смола ярко зеленого цвета. При сравнении ИК спектров соединения (2) и 

комплекса (3) было также выявлено изменение в интенсивности и смещение 

полосы валентных колебаний связи C(О)O- до 1645 см-1, что подтверждает 

участие фталатых фрагментов в комплексообразовании с ионами Ni(II). 

 
© А.И. Вагапова, А.Ф. Максимов, Г.А. Кутырев, 2022 г. 

 

 



 

286 

УДК 541.64 

DOI: 10.33184/dmuchn-2022-05-19.157 

ОСОБЕННОСТИ ПРОТОНИРОВАНИЯ ХИТОЗАНА ЯНТАРНОЙ 
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Хитозан является перспективным полимером во многих отраслях, в 

частности медицинских технологиях. Пленочные покрытия на основе 

хитозана способствуют ускоренному заживлению ран различной этиологии. 

Однако, существенным недостатком пленочных хитозановых материалов 

является их хорошая растворимость в воде. Этот факт диктует 

необходимость дополнительной модификации хитозана. В предыдущем 

нашем исследовании были изучены влияние сульфат анионов на 

растворимость хитозана. [1] Для подготовки хитозана к использованию его 

растворяют в органических кислотах, чаще всего для этого используется 

уксусная кислота. Очевидно, что свойства полученного раствора хитозана 

зависят от кислоты применяемой в качестве растворителя. 

Было изучено применение янтарной кислоты в качестве растворителя 

хитозана. Объектом исследования являлся хитозан, представленный в виде 

пентамера. Каждому звену пентамера было присвоено наименование A, B, 

C, D, E (рис. 1).  
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Рисунок 1. Пентамер хитозана. 

Для симуляции взаимодействия хитозана с янтарной кислотой, каждая 

молекула была построена и оптимизирована в программном обеспечении 

HyperChem, с использованием полуэмпирического приближения RM1. В 

работе оценивались термодинамические параметры протонирования 

хитозана янтарной кислотой. Симуляция происходила при нормальных 

условиях, приведенные значения в таблице указаны в кДж/моль. 
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Рисунок 2. Пример реакции присоединения янтарной кислоты к хитозану 

по A, E звеньям. 

Пример реакции присоединения янтарной кислоты к хитозану с 

образованием сукцината хитозана A-E представлен на рис. 2. В табл. 1 
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приведены все возможные комбинации положения сукцинат ионов и 

термодинамические параметры полученных соединений. Обнаружено, что 

для всех возможных комбинаций положения и количества сукцинат ионов 

использование янтарной кислоты для растворения хитозана не выгодно, о 

чем говорят положительные значения энергии Гиббса. 

n ∆Hr ∆S ∆G 

A -18.49 -0.16 28.66 

B -15.65 -0.20 45.36 

C -12.63 -0.20 48.38 

A-B -38.12 -0.32 58.11 

A-C -43.01 -0.29 43.60 

A-D -42.74 -0.38 71.92 

A-E -52.24 -0.34 49.05 

B-C -50.84 -0.31 40.75 

B-D -42.29 -0.34 57.78 

A-C-E -53.96 -0.48 87.72 

A-D-E -52.72 -0.45 80.41 

B-C-D -74.23 -0.45 59.34 

B-C-E -62.95 -0.47 76.67 

B-D-E -60.85 -0.47 78.14 

C-D-E -49.43 -0.40 68.49 

A-B-D-E -86.28 -0.61 94.43 

A-C-D-E -83.61 -0.63 105.10 

B-C-D-E -92.76 -0.65 101.26 

A-B-C-D-E -118.31 -0.74 103.69 

Таблица 1. Термодинамические параметры протонирования хитозана янтарной 

кислотой. 
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Хитозан является перспективным полимером во многих отраслях, в 

частности медицинских технологиях. Пленочные покрытия на основе 

хитозана способствуют ускоренному заживлению ран различной этиологии. 

Однако, существенным недостатком пленочных хитозановых материалов 

является их хорошая растворимость в воде. Этот факт диктует 

необходимость дополнительной модификации хитозана. В предыдущем 

нашем исследовании были изучены влияние сульфат анионов на 

растворимость хитозана. [1] Для подготовки хитозана к использованию его 

растворяют в органических кислотах, чаще всего для этого используется 

уксусная кислота. Очевидно, что свойства полученного раствора хитозана 

зависят от кислоты применяемой в качестве растворителя. 

Было изучено применение янтарной кислоты совместно с уксусной в 

качестве растворителей хитозана. Объектом исследования являлся хитозан, 

представленный в виде пентамера. Каждому звену пентамера было 

присвоено наименование A, B, C, D, E (рис. 1).  
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Рисунок 1. Пентамер хитозана. 

Предполагалось, что янтарная кислота взаимодействует с ацетатом 

хитозана. Для симуляции взаимодействия ацетата хитозана с янтарной 

кислотой, каждая молекула была построена и оптимизирована в 

программном обеспечении HyperChem, с использованием 

полуэмпирического приближения RM1. В работе оценивались 

термодинамические параметры протонирования ацетата хитозана янтарной 

кислотой. Симуляция происходила при нормальных условиях, приведенные 

значения указаны в кДж/моль. 
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Рисунок 2. Пример реакции присоединения янтарной кислоты к тетраацетату 

хитозану по звену A. 
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Пример реакции присоединения янтарной кислоты к ацетату хитозану с 

образованием ацетат-сукцинат хитозана A представлен на рис. 2. В табл. 1 

приведены все возможные комбинации положения и сукцинат ионов и 

термодинамические параметры полученных соединений, буквами указаны 

положения сукцинат аниона, остальные аминогруппы заняты ацетат 

анионами. Обнаружено, что минимум свободной энергии Гиббса 

достигается при 20% сукцинат анионов, дальнейшее присоединение 

сукцинат анионов приводит к росту термодинамических параметров. 

n ∆Hr ∆S ∆G 

A -33.43 0 -32.95 

B -42.22 0 -41.11 

C -30.79 -0.02 -24.96 

A-B -59.89 -0.31 31.68 

A-C -18.6 -0.25 54.61 

A-D -52.13 -0.29 35.1 

A-E -37.06 -0.3 52.74 

B-C -62.03 -0.28 21.59 

B-D -71.17 -0.25 4.19 

A-C-E -51.53 -0.44 78.22 

A-D-E -44.29 -0.41 76.43 

B-C-D -72.8 -0.46 64.82 

B-C-E -98.1 -0.44 32.05 

B-D-E -87.29 -0.44 43.33 

C-D-E -78.29 -0.5 69.25 

A-B-D-E -105.73 -0.51 46.89 

A-C-D-E -96.58 -0.53 59.98 

B-C-D-E -115.02 -0.64 76.3 

Таблица 1. Термодинамические параметры совместного протонирования 

хитозана янтарной и уксусной кислотами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

Р.Р.Власов, Д.И.Рябова, С.А.Рябов 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
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В современном мире полимерные материалы активно применяются практически 

во всех сферах жизнедеятельности человека. Ввиду стремительных темпов развития 

промышленности, к свойствам (физико-механическим, теплофизическим, 

эксплуатационным и т.д.) используемых сегодня полимерных материалов 

предъявляются все большие требования. Важно отметить, что многие традиционные 

материалы, в случае ряда применений, уже не отвечают актуальным требованиям 

промышленности. 

Одним из наиболее перспективных путей решения данной проблемы является 

синтез композиционных полимерных материалов. Ввиду доказанного значительного 

влияния размеров вводимых в полимер твердых частиц на функциональные свойства 

получаемых композиций, можно заключить, что наибольший интерес с точки зрения 

получения полимерных материалов, обладающих наилучшими физико-

механическими свойствами, представляют нанокомпозиционные материалы. 

Среди существующего сегодня перечня армирующих нанонаполнителей особое 

положение занимают многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ), 

характеризующиеся большой удельной поверхностью, а также высокими физико-

механическими характеристиками [1,2]. Подобное весьма редкое сочетание свойств 

обеспечивает возможность использования данных добавок в различных передовых 

отраслях промышленности. 

Важно отметить возникающие в ходе синтеза нанокомпозиционных 

полимерных материалов с использованием МУНТ проблемы достижения должной 

степени гомогенизации получаемой дисперсии нанотрубок в композиции, 

используемой для получения полимера, и агломерации данных добавок в ней. 

Отмечается, что слишком сильная агрегация МУНТ в компоненте приводит к 

уменьшению межфазной поверхности и, следовательно, снижению свойств 

синтезируемых материалов [3]. 

Таким образом, целью настоящей работы является разработка эффективной 

методики синтеза нанокомпозиционных полимерных материалов с использованием 

МУНТ в качестве армирующего нанонаполнителя. В рамках данного исследования 

для выявления эффективности разработанной методики использовалась модельная 

рецептура полиуретанового пенопласта. Ввод МУНТ в композицию (в количестве 

0.05 мас. %), используемую для получения полиуретанового пенопласта, 

осуществляли посредством ультразвукового диспергирования при частоте 22,5 кГц 

при помощи ультразвукового диспергатора Инлаб И100-6/4, а также посредством 

механического перемешивания при помощи лабораторной мешалки при скорости 

перемешивания 2500 об./мин. Эффективность разработанной методики оценивалась 
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посредством сопоставления прочностных характеристик полученных пенопластов. 

Прочность на сжатие оценивалась на кубических образцах пенопластов размером 

50мм*50мм*50мм на универсальной испытательной машине Roell/Zwick Z005 при 

скорости деформации 10мм/мин при 40% линейной деформации. Приводимые далее 

данные являются средними, рассчитанными по результатам анализов трех образцов 

исследуемых пенопластов. 

На рисунке представлена выявленная зависимость прочности на сжатие 

полученных композиционных материалов от времени диспергирования 

модификатора в композиции. 

 
 

Рис.: Зависимость прочности на сжатие полученных пенопластов  

от времени диспергирования МУНТ 
Таким образом, выявлено, что прочностные характеристики получаемых 

пенопластов значительно улучшаются при ультразвуковом диспергировании МУНТ 

в композиции. Отмечается, что в рамках выбранной для исследования рецептуры 

наиболее оптимальным временем ультразвуковой обработки МУНТ является 20 

минут; при дальнейшем увеличении времени обработки должного улучшения 

прочностных характеристик итогового пенопласта не отмечается. 
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Флокулянты на основе магнитных наночастиц и синтетических 

полимеров имеют широкие возможности для избирательной очистки и 

выделения особо чистых продуктов в биохимии, фармацевтике и медицине. 

Магнитоуправляемые нанокомпозиты позволяют реализовать 

принципиально новый подход для разделения и концентрирования 

биологических дисперсных систем, основанный на явлении 

супермагнетизма. Вследствие чего исследования, направленные на 

разработку новых высокоэффективных многофункциональных флокулянтов 

на основе наночастиц магнетита и синтетических полимеров, актуальны. 

Варьирование органической составляющей в магнитном нанокомпозите 

позволяет получать высокоселективные реагенты, применимые в 

конкретных областях. Подбор данной составляющей находится в 

приоритете, так как функциональные группы полимеров играют решающую 

роль в свойствах получаемого магнитного нанокомпозита и вследствие 

этого определяют направленность их применения.  

В работе были получены магнитные флокулянты (МФ) на основе 

магнитных наночастиц и катионных сополимеров акриламида. На первом 

этапе методом соосаждения солей получали наноразмерные частицы 

магнетита Fe3O4, которые в дальнейшем собирали с использованием 

постоянного магнита и диспергировали в воде Millipore для дальнейшего 

применения [1]. В ходе синтеза было выделено 3 образца магнетита, 

различающихся условиями их выделения. Образец 1, с наименьшим 

распределением по размерам, получали дополнительной пептизацией 

хлорной кислотой синтезированных частиц магнетита, образец 2 подвергали 

ультразвуковой обработке в течение 10 минут, а образец 3 

центрифугировали в течение 10 мин. Размеры магнитных наночастиц 

определяли с помощью динамического светорассеяния (рис. 1). Магнитные 

флокулянты получали путем смешения водных растворов катионных 

сополимеров акриламида с гидрохлоридом диметиламиноэтилметакрилата, 

отличающихся по значениям концентрации ионогенных звеньев и 

молекулярной массе (К1: β = 4 мол.%, М = 3,8·106; К2: β = 25 мол.%, М = 
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0,745·106; К3: β = 68 мол.%, М = 3,7·106) и водных дисперсий наночастиц 

магнетита (образец №1, 2 и 3). Функциализация наночастиц магнетита 

катионными сополимерами акриламида подтверждалась методом ИК-

спектроскопии и рентгеноструктурным анализом. 

 
Рис. 1 – Распределение по размерам частиц магнетита d (нм) в водной 

среде (образцы №1, 2 и 3) по данным ДРС 

На количественном уровне проанализировано влияние размеров частиц 

магнетита и параметров органической составляющей на флокуляцию 

модельной дисперсной системы в режиме стесненного оседания. В качестве 

модельной системы использовали суспензию диоксида титана со средним 

радиусом частиц R   = 1,5∙10–6 м и плотностью ρ = 3,59∙103 кг/м3. 

Эксперименты проводились при наложении внешнего магнитного поля и в 

дальнейшем рассчитывались значения флокулирующих эффектов.  

При сравнительном анализе эффективности действия индивидуальных 

полимеров и магнитных флокулянтов выявлено, что МФ имеют более 

высокие значения флокулирующего эффекта, так для МФ на основе К1 

превышает в 2,3 раза значение для К1 и почти в 2 раза для МФ на основе К2. 

Проанализировано влияние размера МНЧ на величину флокулирующего 

эффекта и отмечено, что наибольшие значения параметра D = 15 

наблюдались для образца, на основе частиц магнетита с размером 70нм 

(образец №2). Оценено влияние параметров органической составляющей на 

флокулирующую способность МФ, наблюдается высокая эффективность 

флокулянтов на основе К1, с наименьшим значением ионогенных звеньев.  

По результатам работы можно сделать вывод, что полученные 

магнитные флокулянты являются высокоэффективными 

многофункциональными селективными флокулянтами для разделения 

биокомпонентов и очистки биосистем различной природы. 
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На основе квантовохимического моделирования проведёно 

исследование структурных особенностей хелатных аминокислотных 

разнолигандных комплексов переходных металлов (Co(II), Cu(II), Ni(II), 

Zn(II)) с аминокислотами – АlaН, GlyH, PheH и ValH общей формулой [М(L-

Рhe)(L)], где L – это Ala, Gly, Val. 

Установлены закономерности в реализации структуры комплексов 

между металлами, а также закономерности в появлении конформации 

«ванна» или «кресло». Такая реализация структуры может быть связана с 

тремя факторами, возникающими у оптически активного атома углерода: 

тетраэдрической геометрией, абсолютной конфигурацией хирального 

центра (R,S), а также с пространственным расположением лигандов 

относительно комплексообразователя. 

Известно, что при образовании разнолигандных аминокислотных 

комплексов переходных металлов, ионы металла связываются с лигандами 

путём N,O-хелатирования, образуя два пятичленных цикла [1-3]. 

Было установлено, что участие иона металла с координационным 

числом 4 (Cu(II)) или 6 (Cо(II), Ni(II)) в комплексообразовании с N,O-

лигандами приводит в основном к плоско-квадратной конфигурации [3] в 

независимости от цис-, транс-изомерии соединения. В такой структуре атом 

металла располагается в центре плоского квадрата, а атомы «N» и «O» – в 

его вершинах. В случае, когда координационное число металла равно 5, то 

каркас будет искажаться, и то, насколько сильно будет проявляться 

искажение, будет зависеть от цис- или транс-конфигурации образующегося 

комплекса. 
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Суперабсорбент – вещество способное противостоять деформации и удерживать в себе 

сорбат при набухании под действием внешних факторов. Благодаря приведённым выше 

свойствам люди нашли широкое применение для суперабсорбентов в таких сферах как сельское 

хозяйство, промышленность, медицина, строительство и др. [1] 

Наиболее важным свойством суперабсорбентов, благодаря которому эти вещества нашли 

применение в сельском хозяйстве, это способность поглощать и удерживать большое 

количество воды, что позволяет стабилизировать прорастание и дальнейшее развитие растений. 
Растение отбирает столько влаги и полезных веществ из гидрогеля, сколько ему 

потребуется, при этом не происходит переувлажнение и загнивание корней, а внесение 

различных удобрений и регуляторов роста внутрь полимерной сетки гидрогеля, будет 
повышать эффективность сельхоз работ. 

В качестве возможного решения данного вопроса может быть использован сополимер 

акриловой кислоты и акриламида, который обладает всеми вышеперечисленными свойствами. 

[2-3] 

Для измерения возможности поглощать и высвобождать регуляторы роста использовались 
водные растворы соли 2-нафтилуксусной кислоты и индолил-3-уксусной кислоты. Эти 

вещества в малых дозах являются регуляторами роста. [4] 

Методика эксперимента заключается в погружении сорбента в раствор соли на 

длительный промежуток времени (2-3 суток) с последующим извлечением и измерением 

концентрации оставшегося раствора спектрофотометрическим методом. [5] 

Измерения показали, что концентрация раствора после поглощения его части практически 

не изменилась, что может свидетельствовать о физическом механизме удерживания соли в 

ячейках гидрогеля. 
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Вакцинация – это успешный метод профилактики и лечения 

заболеваний, основанный на введении в организм человека медицинских 

иммунобиологических препаратов для создания специфической 

невосприимчивости к инфекционным болезням различной природы. 

Использование иммуноадъювантов, за счет увеличения антигенной 

активности, позволяет уменьшить дозировку вакцины, снизить ее 

себестоимость и свести к минимуму побочные эффекты. В последнее время 

получили широкое распространение полимерные иммуноадъюванты, такие 

как: сополимер N-оксида 1,4 этиленпиперазина и (N-карбоксиметил)-1,4- 

этиленпиперазиний бромида, сополимер N-винилпирролидона и 2-метил-5- 

винилпиридина (входит в состав гриппозной вакцины). Основной 

особенностью этих иммуноадьювантов является уменьшение токсичности и 

увеличение активности вакцины [1].  

Технология получения вакцин ограничивает возможный диапазон рН 

показателями, которые должны соответствовать кислотности 

физиологических жидкостей (7.0-7.6). Известно, что сополимеры 2-метил-5-

винилпиридина с высоким содержанием пиридиновых звеньев, в этой 

области значений рН имеет фазовые переходы, однако это затрудняет 

фильтрование в технологическом процессе. Помимо этого, рост числа 

пиридиновых звеньев в макромолекулах сополимера приводит к 

возрастанию иммуноадъювантной активности сополимера, но сказывается 

на снижении растворимости в физиологических жидкостях. В литературе 

описаны пути увеличения растворимости подобных сополимеров. Одним из 

способов увеличения растворимости сополимера являются: 1) модификации 

пиридиновых звеньев; 2) введение в структуру сополимеров гидрофильных 

фрагментов [2]. Таким образом, поиск, получение и стандартизация новых 

биологически активных иммуноадъювантов с улучшенными 

технологическими свойствами является актуальной задачей. 

Цель данного исследования заключалась в синтезе сополимеров на 

основе 4-винилпиридина (4-ВП) и N-винилформамида (ВФ) и изучение их 

физико-химических свойств. 
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Радикальной сополимеризацией в изопропиловом спирте в присутствии 

инициатора динитрила азобисизомасляной кислоты (In) при 65оС получены 

полимеры ВФ-4-ВП при низких степенях конверсии. Соотношения 

мономеров меняли в интервале 0,1-0,9 мол.дол. Для определения состава 

сополимеров использовали метод УФ-спектроскопии. Используя 

полученные данные, аналитическим методом были вычислены константы 

относительно активности сомономеров r1(ВФ) = 0,58±0,02 и r2(4-ВП) = 

0,63±0,02. Полученные значения констант говорят о большей активности 

сомономера 4-ВП, а также о тенденции к чередованию звеньев в макроцепях 

и образованию азеотропного сополимера, при котором состав сомономерной 

смеси соответсвует составу образующегося сополимера. Значения обратных 

констант сополимеризации 1/r1 и 1/r2 указывают на тот факт, что что 

относительная активность растущего макрорадикала с концевым звеном ВФ 

выше по отношению к мономеру ВФ, чем к мономеру 4-ВП. Значения 

произведения констант сополимеризации r1r2 также подчеркивает высокую 

склонность к чередованию звеньев в сополимере. 

Все синтезированные продукты ограничено растворимы в воде. 

Значения характеристической вязкости [η] в изопропиловом спирте при 

20оС лежат в интервале 0,15-0,45 дл/г и возрастают с увеличением 

содержания звеньев ВФ в сополимере. Это, по-видимому, обусловлено 

большим сольватирующим эффектом звеньев ВФ по сравнению со звеньями 

4-ВП. Значения гидродинамического радиуса частиц Rh располагаются в 

диапазоне 55-198 нм и увеличиваются с возрастанием содержания ВФ в 

сополимере. 
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (проект МК-4978.2022 

г..1.3). 
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В настоящее время практически все этапы добычи, сбора и 

транспортировки нефти сопровождаются образованием солей на скважинах 

и скважинном оборудовании. Причиной образования нерастворимых солей 

является перенасыщение пластовой воды сульфатами кальция и сульфидом 

железа на нефтепромыслах. Перспективным направлением в 

предотвращении образования солеотложений является применение 

ингибиторов солеотложений, способствующих торможению физико - 

химических процессов за счет взаимодействия с активными частицами 

солей с образованием слабоактивных радикалов [1]. 

Существует большое количество различных ингибиторов, реагентов и 

их композиций по борьбе с солеотложениями. Преимущество 

использования ингибиторов заключается в простоте их применения, так как 

для введения ингибиторов в агрессивную среду и технологические 

жидкости используются минимальные дозировки не оказывающие влияния 

на процессы бурения [2]. 

Ингибиторы солеотложения представляют собой вещества, которые 

получены на основе комплексов, растворимых в воде или органических 

соединениях. 

Основой ингибиторов солеотложений являются следующие вещества и 

их смеси: фосфорсодержащие соединения, дикарбоновые и 

монокарбоновые кислоты, полиакриловые соединения и т.д. 

В настоящее время для предупреждения образования солеотложений 

нефтяными компаниями широко применяются ингибиторы солеотложений: 

ОЭДФ, «Акватек», «Ипроден-С1», «Инсан» и «Оптима» - эффективность 

которых составляет от 80 до 90%.  

Перспективным направлением ингибирования в настоящее время 

является внедрение комплексных реагентов, действие которых направлено 

на защиту скважин сразу от нескольких осложняющих факторов. 

Применение ингибитора Акватек 515Н, обладающего защитным эффектом 

одновременно от углекислотной коррозии и отложения карбоната кальция, 

позволяет увеличить период эксплуатации скважины, упростить 

технологию дозирования и снизить стоимость необходимого годового 

объема с применением комплексного реагента относительно суммарной 

стоимости ингибиторов солеотложений и коррозии.  
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Большое применение нашли комплексные композиции на основе 

нитрилотриметиленфосфоновой кислоты (НТФ), 2-

фосфонобутантрикарбоновой кислоты (ФБТК), 1-

гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты и др. [3]. 

В последние десятилетия наблюдается очень интенсивное развитие 

исследований в области ингибирования кристаллизации сульфатных и 

карбонатных солей и совершенствования технологий применения 

ингибиторов для борьбы с солеотложением при добыче нефти. Нахождение 

новых ингибиторов, изучение процессов кристаллизации в их присутствии 

и механизмов ингибирования позволили создать реагенты, которые 

являются эффективными так же это позволило создать схемы и технологии 

применения, определить возможности действия ингибиторов в масштабных 

процессах нефтедобычи. 

Повышенный интерес со стороны российских и зарубежных 

нефтесервисных предприятий к комплексным реагентам проявляется в 

инвестировании значительных средств в разработку новых технологий и 

создание комплексных ингибиторов. 

Учитывая вышеизложенное, борьба с солеотложением при добыче 

нефти является одной из важнейших проблем в нефтедобывающей 

промышленности и остается в центре внимания широкого круга ученых и 

промысловых работников как в России, так и за рубежом. 
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Разработка систем адресной доставки биоактивных субстанций, 

сочетающих в себе возможность инкапсулирования биоактивных веществ и 

контролируемого высвобождения, является важным направлением в сферах 

фармакологии и биомедицине. В этом аспекте все большую популярность 

приобретают лиотропные жидкие кристаллы (ЛЖК), благодаря своей 

способности инкапсулировать биосубстраты разной природы и 

осуществлять их пролонгированное высвобождение [1-3].  

В данной работе было проведено исследование бинарных ЛЖК систем 

Pluronic P123®/ДМСО. В качестве биоактивной субстанции для анализа 

высвобождения из ЛЖК систем был выбран ибупрофен. Высвобождение 

ибупрофена in vitro проводили с использованием диффузионной ячейки 

Франца.  

По данным поляризационной 

оптической микроскопии установлены 

концентрационные и температурные 

границы формирования лиотропных 

мезофаз (Рис.1). Построена фазовая 

диаграмма бинарной системы. 

Установлено, что с увеличением 

концентрации полимера незначительно 

расширяется температурная область 

существования лиомезофазы. При 

добавлении ибупрофена в систему 

P123®/ДМСО жидкокристаллические 

свойства системы сохраняются. 

Одной из важнейших характеристик 

при оценке транспортных систем 

доставки лекарственных препаратов 

является их вязкость [4]. В работе были исследованы реологические 

свойства бинарных систем P123/ДМСО при различном содержании 

блоксополимера. Исследование реологических свойств бинарных ЛЖК 

систем показало, что для этих систем характерно неньютоновское течение 

нелинейного пластичного тела. Оценка реологического поведения в рамках 

 

Рис. 1.   Микрофотография 

системы P123®/ДМСО - 60/40 

мас. %, при 20°С (увеличение 

× 100) 
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различных реологических моделей, показало, что наиболее адекватной 

является модель Кэссона, коэффициенты корреляции ~ 1.  

 Анализ кривых вязкости 

(Рис.2) показал, что увеличение 

содержания P123® до 90 мас. % 

способствует формированию 

более высоковязких ЛЖК, 

вязкость систем возрастает в 5,5 

раз (при γ ̇=0,07с–1), что связано с 

наличием структурных единиц 

течения больших размеров. 

Анализ кинетики 

массопереноса ибупрофена 

показал, что максимальное время 

высвобождения наблюдается для 

систем с содержанием P123® 70 и 

80 мас. %. 

Таким образом, на основании 

полученных результатов 

исследуемые ЛЖК системы могут 

быть рекомендованы в качестве 

транспортных систем лекарственных препаратов с возможностью 

управления процессом высвобождения.  
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Рис. 2.   Кривые вязкости систем 

P123®/ДМСО при различных 

концентрация   P123 и скорости 

γ ̇=0,07с–1 
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Currently, there is a great need for the development of materials for biomedicine. 

Biocompatible physiologically active polymers of natural origin, mainly polysaccharides, 

are most often used as the basis for such materials. Among them is the sodium salt of 

carboxymethylcellulose (Na-CMC).  

Polysaccharide-based materials, including Na-CMC, are most often obtained by 

processing their solutions.  

However, the difficulty of obtaining materials for biomedicine based on Na-CMC lies 

in the fact that in solution this polymer is a polyelectrolyte, whose properties differ from 

those of nonionic polymers. For example, the conformational state of polyelectrolytes, in 

addition to temperature, the chemical nature of polymers and solvents, is largely 

determined by the chemical nature and concentration of low molecular weight electrolytes 

that may be present in the solution. 

 Since medicinal substances used in the process of creating materials for biomedicine 

are often low molecular weight salts, the polyelectrolyte nature of the polymer can affect 

its conformational and supramolecular state and, as a consequence, the properties of 

materials obtained from solutions.  

The conformational and supramolecular state of polymers in solution can be judged 

by its viscosity or rheological characteristics. Unfortunately, the number of works that take 

into account the polyelectrolyte nature of polymers in the process of creating materials is 

small. In this regard, the purpose of this work was to establish the effect of low-molecular-

weight medicinal substances of both electrolyte and non-electrolyte nature on the 

conformational and supramolecular states of Na-CMC in solution in a wide range of 

concentrations. 

The sodium salt of carboxymethylcellulose was used with a degree of substitution γ = 

70% and a molecular weight of 260 000 Da, pH = 7.2. Distilled water served as the solvent 

of CMC. The concentration of CMC in the solution varied from 0.1 to 5 g/dl. The current 

characteristic viscosity was determined using the Ubelode viscometer and calculated using 

the Baranov method, which eliminates the influence of the polyelectrolyte swelling effect 

on the characteristic viscosity.  

Rheological studies were carried out on a modular dynamic rheometerHaakeMarsIII at 

25 ° C in the mode of shear deformation. Amikacin sulfate, cefazolin sodium salt, lidocaine 

hydrochloride, and dioxidine were used as medicinal substances. Medicinal substances 

were used without additional purification. 
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В последние несколько лет большое внимание уделяется применению 

натуральных растительных полисахаридов благодаря их уникальным 

свойствам. Большое количество исследований показало, что природные 

растительные полисахариды и их производные широко используются в 

качестве биоматериалов во многих областях, таких как доставка лекарств, 

иммунизация, контролируемое высвобождение, а также в пищевых 

продуктах. Пектин представляет собой высокомолекулярный, 

биосовместимый, нетоксичный и анионный природный полисахарид, 

экстрагируемый из клеточных стенок высших растений. 

Сам по себе пектин известен как функциональный ингредиент, 

желирующий/загуститель и стабилизатор в пищевой промышленности из-за 

его способности образовывать гели и используется в джемах и желе, 

фруктовых препаратах, концентратах фруктовых напитков, фруктовых 

соках, десертах и т.д. 

Кроме того, хорошая биосовместимость, и нетоксичность, а также 

способность к биологическому разложению делают пектин 

привлекательным новым биополимерным материалом, который можно 

использовать в фармацевтической промышленности, для укрепления 

здоровья и в косметике. 

В данной работе были изучены сорбционные свойства пленок пектина с 

включенными лекарственными веществами (лидокаином и диоксидином). 

Опыты по изучению процесса поглощения паров воды пленками 

пектина и пектин-лекарственное вещество показали, что сорбционные 

кривые имеют вид, характерный для неограниченно набухающих 

полимеров.  

Введение лекарственных веществ сказывается как на степени сорбции, 

так и на скорости процесса. С увеличением количества введенного 

лекарственного вещества происходит закономерное уменьшение степени и 

скорости сорбированной воды. 
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Одним из путей решения  вопроса утилизации отходов пластмассовых 

изделий на основе полиолефинов, в том числе полипропилена (ПП)., является их 

вторичная переработка и использование в составе композиционных материалов. 

Такие недостатки ПП, как невысокая эластичность   и  низкая 

атмосферостойкость при отрицательных температурах можно скомпенсировать 

введением в матрицу ПП небольших количеств эластомерных наполнителей, 

например, тройного этилен-пропилен-диеновый каучука (СКЭПТ), который 

обладает высокой атмосферостойкостью и способностью совершать большие 

обратимые деформации. Для придания композициям биоразлагаемости 

используется введение в рецептуру композиций пластмасс природных 

наполнителей растительного происхождения (древесной муки, рисовой шелухи 

(РШ), гречневой шелухи и т.д.). Переработка полиолефинов и композитов на их 

основе в изделия предусматривает плавление и охлаждение композиций. 

Соответственно необходимо изучение их теплофизических свойств, знание 

которых позволяет рассчитать температурный режим формования изделий и 

определить области применения материалов. 

Целью данной работы явилось исследование теплофизические свойства 

биоразлагаемых композитных материалов на основе вторичного ПП  и 

СКЭПТ в присутствии РШ. 

Получение полимерных композитов осуществляли в расплаве на 

лабораторной станции (пластограф) "Plastograph EC" (Brabender, Германия) 

в течение 15 мин при нагрузке 200 Н при температуре 180 °С с 

последующим прессованием на автоматическом гидравлическом прессе 

"Auto MH-NE" (Carver, США) при 210 °С и выдержке под давлением 7000 

кгс в течение 3 мин.  Дозировка растительного наполнителя рассчитывалась 

в массовых частях (мас. ч.) на 100 мас. ч. ПП. 

Измерения и установка для измерений теплопроводности образцов 

композиций на основе вторичного ПП и СКЭПТ, в том числе в присутствии 

РШ, были выполнены в соответствии с  ГОСТ 23630.2-79  (метод 

определения  теплопроводности), который распространяется  на пластмассы 

с теплопроводностью от 0,1 до 5 Вт/мК и устанавливает метод определения 

теплопроводности в интервале температур  от минус 100 до плюс 400  ( от 

173 до 673 К). Результаты приведены в таблице. 
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Таблица. Коэффициенты теплопроводности (λ) композитов на основе 

ПП и СКЭПТ 

 
Образец λ, Вт/м*К  

Вторичный ПП  0,101 

Вторичный ПП 22 + 10 м. ч. РШ 0,115 

Вторичный ПП +10 м. ч. СКЭПТ 0,116 

Вторичный ПП+30 м. ч. СКЭПТ 0,099 

Вторичный ПП +70 м. ч. СКЭПТ 0,119 

Вторичный ПП + 10 м. ч. СКЭПТ+10 м. ч. РШ 0,134 

Вторичный ПП + 30 м. ч. СКЭПТ+10 м. ч. РШ 0,121 

Вторичный ПП + 70 м. ч. СКЭПТ+10 м. ч. РШ 0,144 

 

Из данных, приведенных в таблице, следует, что в композитах на основе 

вторичного ПП и СКЭПТ явная зависимость от концентрации СКЭПТ не 

наблюдается, а с добавлением 10 м.ч. РШ значения коэффициента 

теплопроводности незначительно увеличиваются. Следовательно, при 

составлении карты технологического процесса и операционной карты следует 

для процессов повторной переработки композиций на основе вторичного 

полипропиленового сырья, наполненного вторым полимером с различным 

композиционным составом, в том числе в присутствии природных наполнителей 

растительного происхождения, следует учесть характеристики теплопереноса в 

системе, влияющие на выбор оптимальных условий процесса.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЭМИССИИ  

УГЛЕРОДНОЙ НАНОТРУБКИ С ПОМОЩЬЮ НЕМПИРИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ РАСЧЕТА 

Ю.Н. Ковалева  
Младший научный сотрудник лаборатории «Молекулярные безметальные 

электрокатализаторы для водородной энергетики» 

 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева», г. Саранск 

 

В настоящее время углеродные нанотрубки (УНТ) являются 

перспективным материалом использования в электрохимических 

конденсаторах, композитах, автоэмиссионных катодах, что обуславливает 

активный интерес к исследованию материалов на их основе. Физико-

химические свойства УНТ зависят от их структуры, в том числе от 

диаметра, дефектности, хиральности и числа слоев [2].  

Большой интерес уделяется изучению механизма образования 

топологических дефектов в структуре графеновых слоев нанотрубок, что, 

как правило, оказывает сильное влияние на их электронные, механические и 

упругие свойства. Перестройка слоя, и связанное с этим изменение свойств 

может быть вызвано появлением четырех-, пяти-, семи- и 

восьмиугольников, кроме имеющихся гексагонов в каркасных углеродных 

наноструктурах из фрагментов графеновых слоев. Пластическая деформация 

УНТ в большинстве случаев вызвана дефектом Стоуна-Вэлса – 

комбинированным дефектом 5-7-7-5. Изучение топологических дефектов 

важно в процессе поиска методов синтеза наноструктурированных 

материалов и электронных устройств на основе углеродных нанотрубок [1]. 

Методы для исследования 

В зависимости от степени аппроксимации параметров, в приближенном 

решении уравнения Шредингера для многоцентровых, многоэлектронных 

систем, квантово-химические методы подразделяются на эмпирические – 

все параметры взяты из экспериментальных и спектроскопических данных, 

полуэмпирические - часть параметров зануляется, часть параметров 

заменяется числовыми величинами из эксперимента и часть оставшихся 

интегралов вычисляется, неэмпирические - все интегралы, возникающие при 

решении алгебраических уравнений Рутаана после нулевого 

дифференциального приближения (НДП) вычисляются. 

 Для расчета электронных характеристик молекул и комплексов 

столкновений можно воспользоваться различными методами молекулярной 

механики или динамики, полуэмпирическими или неэмпирическими 

методами ab initio. 
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Если основные затраты времени направлены на вычисление интегралов 

межэлектронного взаимодействия (µν|λσ), то речь идет, как правило, о 

применении неэмпирическх методов расчета. В связи с увеличением 

размеров молекулы увеличивается и время, и стоимость расчетов, что 

способствовало разработке упрощенных схем, где часть параметров 

зануляется, а другая их часть заменяется числовыми величинами из 

эксперимента (например, потенциалы ионизации атомов из различных 

валентных состояний) или параметрами, подобранными таким образом, 

чтобы расчеты хорошо согласовывались, с экспериментальными данными. 

Группа методов, основанных на таком подходе, называются 

полуэмпирическими. Набор параметров и уравнений для оценки интегралов 

определяют параметризацию полуэмпирического метода [4]. 

Модель научного исследования 

Объект исследования данной работы – углеродная нанотрубка состава 

С142Н12, содержащая 2V дефект (двойной вакансии), образующийся в ходе 

перестройки четырех смежных шестиугольника в два пятиугольника и один 

восьмиугольник, которая представлена на рисунке 1: 

 
Рисунок 1 – Модель углеродной нанотрубки состава С142Н12 

Были проведены квантово-механические исследования геометрической 

структуры УНТ и ее полной энергии. 

Результаты научного исследования 

С помощью неэмпирических методов проведены квантово-

механические расчеты углеродной нанотрубки С142Н12, модель которой 

представлена на рисунке 1, в программе GAMESS в базисе 3-21G. 

Рассчитана ширина запрещенной зоны такой системы, равная 0,0146 а.е.  

Проанализирована электронная плотность НВМО (нижняя вакантная 

молекулярная орбиталь), которая равна -0,1043 а.е. Были найдены 

молекулярные орбитали (МО), где локализация электронных плотностей 

происходила на концах УНТ, что можно увидеть на рисунке 2:  

 
Рисунок 2 – Локализация электронной плотности МО 433 
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Данная орбиталь будет являться эмиссионной, значение энергии 

которой равно: - 0,1043 а.е. 

Таким образом, эмиссия может протекать по следующему механизму, 

представленный на рисунке 3: 

 

 
 

Рисунок 3 – Механизм эмиссии 

ЭМО – Эмиссионная молекулярная орбиталь; 

ВЗМО – Высшая занятая молекулярная орбиталь 

 

Из рисунка следует, что ∆Е = 0,0146 а.е. 
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ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

А.Е. Косарева, Е.Д. Жирнова, к.т.н. И.Н. Куляшова 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уфимский государственный 

университет» г. Уфа, Россия 

 

В настоящее время перспективным направлением в производстве 

реагентов для нефтегазодобычи является создание полиэлектролитных 

комплексов, в составе которых присутствуют природные полимеры, такие 

как лигнин или лигносульфонат. 

Лигнин - многофункциональный полимер (основа лигносульфоната), 

содержащий карбонильные, гидроксильные и карбоксильные группы 

различных типов, также является одним из самых распространенных 

биополимеров в природе, обладающий характерными полосами 

поглощения в ультрафиолетовом свете. Лигносульфонаты представляют 

собой полидисперсную систему, нестабильное соотношение фракций в 

которой может оказывать существенное влияние на химические свойства 

коллоидов, что является актуальным для нефтехимической 

промышленности. Лигнин и лигносульфонаты отличаются от остальных 

биополимеров низкой стоимостью, доступностью, развитой молекулярной 

массой, большим количеством функциональных групп и потому являются 

практически и функционально значимыми [1]. 

Лигносульфонаты являются аниоными полиэлектролитами и способны 

легко образовывать полиэлектролитные комплексы, применяемые в 

качестве реагентов для регулирования параметров буровой промывочной 

жидкости [2] 

Лигносульфонаты могут образовывать комплексы с катионными  

природными полимерами - модифицированный крахмал, а так же с 

синтетическими полимерами - полидиаллилдиметиламмоний хлорид 

(ПДАДМАХ) [3]. 

Для изучения химической структуры анализируемого 

полиэлектролитного комплекса применяют: хроматографию, ЯМР- и ИК-

спектроскопию. Спектроскопические методы широко используются для 

точного изучения химической структуры анализируемого вещества.  

Представляется интересным рассмотрение структуры комплекса 

методои УФ- спектроскопии, которая давно используется при исследовании 

структуры лигнина и лигносульфонатов. УФ-спектр аоматической природы 

лигнина и лигносульфоната определяется строением бензольного кольца. 

Известно, что лигнин и лигносульфонаты обладают определенным 
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характеристичным спектром, имеющим полосу поглощения в определенной 

области.  

Таким образом, с помощью метода УФ-спектроскопии представляется 

возможным проследить за смещением спектра при образовании комплекса, 

а также пронаблюдать гипохромный/гиперхромный эффекты с 

экспериментальным подбором допустимых концентраций растворов для 

проведения исследований. 

Метод УФ-спектроскопии на сегодняшний день является наиболее 

эффективным, быстрым и результативным при изучении свойств и 

контроля образованияполиэлектролитных комплексов.  
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Сидельников 
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учреждение высшего образования «Уфимский государственный 

университет» г. Уфа, Россия 

 

Производство химических реагентов осуществляется с применением 

различных способов синтеза, модификаций и создания комплексных 

соединений. Одним из перспективных направлений является создание 

полиэлектролитных комплексов. Полиэлектролитные комплексы имеют 

огромный спектр применения в различных областях.  Уникальный набор 

свойств реагентов на основе полиэлектролитного комплекса, таких как: 

высокие тепло- и светостойкость,  хорошая растворимость в воде позволяет 

использовать их в нефтехимии и обуславливает неослабевающий интерес к 

дальнейшему изучению их свойств [1].  

Простейший способ получения полиэлектролитных комплексов 

основывается на смешение водных растворов полианионного и 

поликатионного компонентов. 

Однако в случае сложных по компонентному составу исходных 

составляющих комплекса, не отличающихся постоянством молекулярной 

массы и основных функциональных групп, представляется интересным 

применение методов и подходов, которые позволили бы рассматривать 

подобные системы без выделения углеводородной матрицы от примесных 

компонентов при подборе технологических параметров [2].  

На сегодняшний день наиболее перспективным методом для онлайн 

контроля реакций и процессов, протекающих на границе раздела фаз 

сложных по составу компонентов, с целью получения полиэлектролитного 

комплекса, является метод импедансной спектроскопии, основанный на 

измерении зависимости импеданса электрохимической ячейки от частоты 

переменного тока [3]. Преимуществом представленного метода, в отличие 

от спектрофотометрического и потенциометрического методов контроля 

поверхностно-активных веществ, является высокая чувствительность, 

достигаемая за счет варьирования диапазона частот переменного тока и 

потенциала электрода. Не менее важным является высокая скорость 

регистрации спектральных данных и отсутствие необходимости 

регенерации сенсорной поверхности.  

Несомненное преимущество импедансной спектроскопии заключается 

в том, что она является простым методом измерений, использующим 
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простое и дешевое оборудование. При этом она обеспечивает небольшую 

погрешность эксперимента. 

Импедансная спектроскопия широко применяется в последние 

десятилетия для изучения электрохимических систем, а также твердых и 

жидких материалов. А также этот метод особенно важен при создании 

различных полиэлектролитов.  

Комплекс свойств реагента достигается последующим получением 

полиэлектролитного комплекса путем подбора мольных соотношений 

модифицированного лигносульфоната натрия и полиэлектролитов 

природного и синтетического происхождения с применением современного 

метода импедансной спектроскопии. 

Таким образом, метод импедансной спектроскопии позволяет 

рассчитать необходимую массу исходных полиэлектролитов для создания 

комплексов без большого числа экспериментов и точно проанализировать 

качество различных полиэлектролитных комплексов, их характеристики и 

свойства. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 

СВОЙСТВ СОПОЛИМЕРОВ N-ВИНИЛКАПРОЛАКТАМА С 

АКРИЛАМИДОМ 

А.А. Лихацкий, П.О. Кущев  

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия 

 
Гомо- и сополимеры, растворимые в водной среде, в последние годы являются предметом 

большого количества исследований. Ряд отличительных свойств делают эти системы весьма 

привлекательными для различных областей медицины и медицинской биотехнологии, 

например, тканевая, клеточная инженерия, технология биологически активных систем и ряда 

других. Большой рост числа публикаций, посвященных этим полимерным материалам, 

свидетельствует о их перспективности и важности. Но несмотря на это, проблема разработки 

устойчивого гидрогелевого материала, удовлетворяющего большому количеству требований 
для применения в различных биомедицинских областях (например, токсичность, развитость 

пористости и характер клеточной адгезии) и обладающего при этом доступностью, простой 

синтеза и относительно небольшой стоимостью, остается не решенной.  Поли-N-виниламиды 
занимают важное место среди известных водорастворимых полимеров благодаря их 

термочувствительности (наличие НКТР (нижней критической температуры расслоения)), 

биологической пассивности, комплексообразующим свойствам, а также простоте их получения. 
Это в свою очередь дает возможность успешно использовать их в разработке лекарственных 

средств, косметологии и биотехнологии для разработки разделительных систем в 

хроматографии, а также в экстракции биологических молекул. Одним из перспективных 
представителей класса поли-N-виниламидов является поли-N-винилкапролактам (ПВК) из-за 

его способности к термическому осаждению в физиологическом интервале температур от 33 до 

37 °С. Простота синтеза мономера N-винилкапролактама (ВК) делает любые полимеры на его 
основе более предпочтительными для создания новых полимерных материалов с НКТР. 

Расширение этого интервала температур является важной и интересной задачей. Одним из 

способов ее решения является сополимеризация. Сополимеризация с более гидрофильным 
мономером может повысить температуру фазового разделения, по достижении которой 

полимер выпадает из водного раствора. 

В настоящей работе были синтезированы сополимеры N-винилкапролактама с 
акриламидом и изучены их термочувствительные свойства и характеристическая вязкость. 

Исследована зависимость термочувствительных свойств от состава сополимера. Результаты 

исследований свидетельствуют о том, что с увеличением содержания звеньев полиакриламида в 
сополимере НКТР увеличилась, что дает возможность регулировать их свойства и использовать 

эти полимерные системы в большем количестве направлений применения. Кроме того, 
характеристическая вязкость по мере увеличения содержания звеньев полиакриламида также 

возросла, что также стоить учитывать при разработке и синтезе таких систем. Изучив 

цитотоксичность данных полимерных систем и получив хорошие результаты в этом 
направлении, станет возможным использовать сополимеры на основе N-винилкапролактама в 

качестве микрогелей для доставки лекарств, а также для изготовления биоинженерных тканей с 

использованием внеклеточного матрикса. 
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СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИЙ НАНОКОМПОЗИТ НА ОСНОВЕ 

МИКРОГЕЛЯ ПОЛИ-N-ВИНИЛКАПРОЛАКТАМА 

С.А. Пармузин, С.А. Гомозова, О.В. Слепцова 

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия 

 

В полимерной науке последнее время наблюдается тенденция к 

созданию и изучению композиционных материалов, содержащих 

нанодисперсный металл. Свойства таких материалов могут быть уникальны 

благодаря наноразмерному эффекту металлического компонента и особой 

роли полимерной матрицы. Для синтеза металл-полимерных композитов 

используют разнообразные методы, одним из которых является химическое 

восстановление ионов металлов в водных полимерных дисперсиях. В  

настоящей работе были исследованы  условия синтеза серебросодержащего 

композита на основе микрогеля поли-N-винилкапролактама, 

стабилизированного поверхностно-активным полимером Pluronic P123. 

Использование полимерного неионогенного поверхностно-активного 

вещества в качестве эмульгатора было обосновано тем, что при его 

адсорбции на поверхности частиц ПВК формируется оболочка, 

обеспечивающая благодаря структурно-механическому фактору 

агрегативную устойчивость синтезированной дисперсии по отношению к 

ионам серебра. 

Синтез микрогеля поли-N-винилкапролактама осуществляли методом 

гетерофазной радикальной полимеризации [1]. Реакционная смесь 

представляла собой эмульсию толуольной фазы, содержащей мономер и 

сшивающий агент,  в водной фазе с растворенным полимерным ПАВ-

эмульгатором Pluronic P123. В качестве инициатора использовали 

водорастворимый персульфат калия. Агрегативно устойчивый микрогель 

ПВК удалось получить при концентрации  Pluronic P123 0,5% от общей 

массы реакционной смеси и концентрации сшивающего агента 2% по 

отношению к массе мономера.  

Гидродинамический радиус у 95% частиц микрогеля ПВК, 

определенный методом динамического рассеяния света, составил 115 нм 

(рис. 1).  
Рис. 1. Гистограмма распределения полимерных частиц 

в водном растворе по размерам (спектрометр Photocor-

Complex) 
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Синтез нанокомпозита осуществляли в два этапа. В диализованную  

водную дисперсию поли-N-винилкапролактама вводили ионы серебра и 

через сутки восстанавливали их до металлического состояния борогидридом 

Na. Такие условия проведения синтеза благоприятствовали  формированию 

наночастиц металлического серебра в полимерном микрогеле. Дисперсия с 

осажденными частицами серебра приобрела коричневый цвет, что 

свидетельствовало о его высокодисперсном состоянии. Доля наноразмерной 

фракции при этом уменьшилась до 80 %, средний  гидродинамический 

радиус частиц также уменьшился и составил составил ≈ 60 нм (рис. 2). 

 
Рис. 2. Гистограмма распределения полимер-металлических 

частиц в водном растворе по размерам (спектрометр 

Photocor-Complex) 
 

Для подтверждения образования 

наноразмерных частиц серебра в микрогеле был 

привлечен спектроскопический метод. На УФ-

спектрах серебросодержащего микрогеля 

отчетливо проявляется полоса плазмонного поглощения наночастиц серебра 

при  λ = 406 нм (рис. 2). 

 
Рис. 3.  УФ-cпектр поглощения серебросодержащего 
нанокомпозита ПВК+Ag0, восстановитель NaBH4 

 

Таким образом, методом гетерофазной 

радикальной полимеризации с участием 

полимерного неионогенного ПАВ Pluronic P123 в 

качестве эмульгатора осуществлен синтез микрогеля поли-N-

винилкапролактама. На основе микрогеля поли-N-винилкапролактама 

методом химического восстановления синтезирован серебросодержащий 

композит. Наноразмер частиц серебра в композите подтвержден методом 

УФ-спектроскопии. 
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СИНТЕЗ ГИДРОГЕЛЕЙ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЧВ НА ОСНОВЕ 

АКРИЛОВЫХ МОНОМЕРОВ В УСЛОВИЯХ ГЕТЕРОФАЗНОЙ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗНЫХ ЭМУЛЬГАТОРОВ 

А.С. Пешкова, П.О. Кущев 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Воронеж, 

Россия 
 

Гидрогели, полученные на основе акриловых мономеров, обладают 

широким спектром применения. Большой интерес представляет их 

использование для защиты почв от эрозии, улучшения физических свойств 

земель и удерживания влаги в почве. Известно, что водорастворимые 

полимеры линейного строения действуют как стабилизаторы почв 

различного состава, при этом их эффективность прямо пропорционально 

зависит от молекулярной массы полимера [1,2,3]. Переход от линейных 

структур к сетчатым сопровождается большим ростом молекулярной массы, 

что благоприятно влияет на эффективность стабилизирующих действий 

полимерных гидрогелей. При обработке такими полимерами глинистых 

почв, образуются полимерно-почвенные покрытия, которые весьма успешно 

защищают почву от эрозии. Противоэрозионная устойчивость данных 

покрытий характеризуется наличием контактов между полимерами и 

комплементарными областями на поверхности минеральных и органических 

частиц почвы, что способствует стабилизации почвенной структур, 

улучшению сопротивления частиц отрыву от поверхности при внешних 

воздействиях [4]. 

В данной работе был проведен ряд синтезов гидрогелей на основе 

акрилата калия сшитого с N,N'-метиленбисакриламидом с использованием 

смеси эмульгаторов Tween-80:Span-60 или Tween-20:Span-60 для выявления 

наиболее предпочтительных условий  полимеризации и была изучена 

влагоудерживающая способность гидрогелей, полученных в результате 

экспериментов. В ходе исследования установлено, что наиболее 

предпочтительным условием для получения гидрогелей является 

использование смеси Tween-80:Span-60 с концентрацией 1,6% от объема 

всей системы. Полученный гидрогель впитывает 0,07 л влаги на 1 г сухого 

полимера. 
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ВКЛЮЧЕНИЕМ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ МИКРОСФЕР 

А.А Псянчин, Е.М. Захарова, В.П. Захаров 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 
 

Как известно, при различных процессах формирования готовых изделий из 

термопластичных полимеров протекает термоокислительная деструкция материала. 

С увеличением времени термического воздействия увеличивается вероятность 

уменьшения длины цепи, что сопровождается уменьшением вязкости расплава и, 

следовательно, физико-механических характеристик. По пластограммам, 

полученные с помощью пластографа фирмы Brabender (Германия) можно 

зафиксировать изменение крутящего момента ротора от времени плавления 

материала, таким образом можно оценить, как изменяется  текучесть материала от 

времени термического воздействия  с приложением одинакового напряжения. 

 
 

Рисунок. Зависимость крутящего момента ротора пластографа от времени плавления 
полимерных композитов. 

В качестве объекта исследования были выбраны полимерные композиты на 

основе вторичного полипропилена (ПП) с различным содержанием 

алюмосиликатных микросфер (АСМ). Температура камеры смешения составляла 180 

℃, скорость вращения лопастей 30 об/мин и  время пластикации 1 ч.    

По полученным данным установлено, что по истечению 30 мин плавления с 

повышением количества алюмосиликатных микросфер в полимерном композите 

повышается текучесть в связи с понижением крутящего момента ротора 

пластографа, что указывает на наличие  процесса термоокислительной деструкции и 

положительного влияния алюмосиликатных микросфер на ее скорость. Сам 

вторичный полипропилен практически не подвергается термоокислительной 

деструкции, что следует из практически постоянных показателей крутящего момента 

в период всего эксперимента.  
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В России ежегодно проводится около 4 млн. рентгенологических 

исследований, использующих рентгеноконтрастные вещества для 

желудочно-кишечного тракта. Таким веществом служит фармокопейный 

сульфат бария (BaSO4), который применяется в виде воднобариевой взвеси. 

Отечественные препараты на основе BaSO4 характеризуются высокой 

концентрацией рентгеноконтрастного соединения, дисперсностью, 

адгезивностью, низкой вязкостью и токсичностью [1]. 

Арабиногалактан (АГ) — значимый представитель водорастворимых 

растительных полисахаридов, входящий в состав разнообразных хвойных 

растений, обладающий целым набором полезных качеств. Он значительно 

снижает токсичность и повышает эффективность лекарственных средств, 

обладает гастропротекторной способностью, иммуномодулятор, 

увеличивает фагоцитарный индекс, обладает свойствами пребиотика [2].  

В настоящей работе предложены новые рентгеноконтрастные средства 

на основе сульфата бария и полисахаридов (арабиногалактана, натриевой 

соль карбоксиметилцеллюлозы) с целью получения продукта, который 

обладает менее токсичным воздействием на организм при применении в 

рентгенологии и КТ -исследованиях. 

Препараты получали взаимодействием BaCl2, и Na2SO4 в водной среде в 

присутствии АГ в соотношениях 1:10, 1:2, 19:1 соответственно. 

Данные по распределению размеров образующихся кристаллов 

сульфата бария без и в присутствии арабиногалактана были получены на 

лазерном анализаторе частиц Analysette 22 NanoTec Plus (рис. 1). 

Необходимо отметить, без полисахарида распределение по размерам 

частиц BaSO4 имеет бимодальный характер (2,33 и 15,54 мкм), в то время 

как в присутствии АГ появляются частицы сульфата бария размером менее1 

мкм. Что вероятно связано стабилизацией зародышей кристаллов BaSO4 в 

начальный момент смешения растворов BaCl2 с Na2SO4, препятствующее 

дальнейшей агломерации кристаллов соли. 
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Рис. 1 – Гранулометрический анализ частиц сульфата бария без и в 

присутствие арабиногалактана. 

 

Поскольку BaSO4 не растворяется в воде, а разбавленные суспензии 

быстро оседают, для применения его в качестве рентгеноконтрастного 

вещества, необходимо использовать стабилизаторы для поддержания 

однородности частиц BaSO4, а именно натриевую соль 

карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ, пищевая добавка Е466) способная к 

формированию вязкого, стабильного коллоидного раствора. Она 

используется в пищевом производстве как загуститель и стабилизатор [3]. 

Седиментационную устойчивость водной дисперсной системы 

BaSO4/АГ (19:1) в присутствии NaКМЦ изучали на комплексе для 

измерения дисперсионной стабильности «TurbiscanTower» (FormulactionSA). 

Индекс устойчивости Turbiscan (TSI) рассчитывается в программе 

управления прибором автоматически при измерении каждого скана и 

представляет собой набегающую сумму отклонений каждого следующего 

скана от предыдущего. Чем выше значение TSI, тем менее устойчив данный 

образец (рис. 2). 

Арабиногалактан образует низковязкие растворы, поэтому суспензии 

частиц BaSO4 в нем нестабильны, осаждаются в течение 5 минут. 

Из кривых зависимостей TSI от времени видно, что при концентрации 

NaКMЦ 0,5% достигается высокое значение устойчивости 2% суспензии 

сульфата бария (80% в течение 24 ч.), при увеличении полисахарида до 1,5-

2% дисперсная система практически полностью стабильна за все время 

эксперимента. 

Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы является отрицательно 

заряженным биополимером. При низких концентрациях NaКMЦ способен 

адсорбироваться на поверхностях кристаллов BaSO4, тем самым помогая 

сохранять агрегативную устойчивость частиц в воде за счет 
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электростатического отталкивания. А при высоких концентрациях - за счет 

высокой вязкости раствора полисахарида. 

 
Рис. 2 - Влияние концентрации NaКMЦ на процесс седиментации 

суспензии BaSO4. 

 

Проявление арабиногалактаном поверхностно-активных и адгезионных 

свойств, а также электростатические силы, высокая вязкость NaКМЦ в 

суспензиях сульфата бария могут обеспечить более выраженную адгезию 

контрастного вещества к поверхности слизистой желудочно-кишечного 

тракта, что обеспечиваете более полную визуализацию анатомии 

исследуемого органа.  

Данные исследования открывают новые перспективы применения 

сульфата бария с добавками полисахаридов в рентгенологии и КТ-

исследовании. Входящий в состав суспензии арабиногалактан и 

карбоксиметилцеллюлоза положительно влияют на иммунную и 

пищеварительную функции пациента, снижают побочное действие соли 

бария на организм. 
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В настоящее время в нефтяной отрасли в процессе добычи, 

транспортировки и переработки нефти является обязательным применение 

различные химических реагентов: ингибиторы, смазочные добавки, 

эмульгаторы, пенообразователи, пеногасители, бактерециды и т.д. 

Применение реагентов с начальных стадий разработки позволяет 

качественно проводить бурение скважин, повысить продуктивность 

нефтяных пластов, продлить срок службы оборудования, а так же снизить 

загрязнения окружающей среды и количество отходов промышленных 

процессов [1].  

В связи с этим, является целесообразным, для повышения 

эффективности производительности скважин, рассмотреть возможность 

улучшения состава буровых растворов за счет использования новых 

материалов или специальных реагентов. К таким реагентам относятся 

полимеры природного и синтетического происхождения.  

К природным полимерам относятся: полисахариды, лигносульфонаты, 

гуматы - полимеры растительного, животного и бактериального 

происхождения, синтезируемые в природе и характеризующиеся высокой 

молекулярной массой, наличием разнообразных функциональных групп [2]. 
Синтетические полимеры включают в себя нефтехимические 

производные, получаемые из продуктов нефтепереработки. Применение 

синтетических соединений в буровых растворах обусловлено множеством 

факторов: состав, структура, молекулярная масса, температура системы, в 

которую их добавляют. Один и тот же полимер может работать по-разному 

в зависимости от концентрации, к примеру, как флокулянт при малых 

концентрациях и как понизитель фильтрации при высоких. Наиболее 

устойчивыми к действию температуры и микробов, чем полисахариды, 

являются акриловые полимеры, так как они имеют в главной цепи связи 

типа углерод-углерод, а также акриловый полимер способен при высокой 

температуре свертываться в спираль и распрямляться при охлаждении. Не 

редко природные и синтетические полимеры комбинируют путем 

встраивания боковых цепей в структуру природного полимера.  
Применением комбинации природного полимера – крахмала и 

синтетического акрилового полимера достигается эффект снижения 
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фильтрации и уплотнения фильтрационной корки в условиях высоких 

температур (выше 90⁰С), устойчивость к кторым обеспечивает присутствие 

акрилового полимера [3]. 

Таким образом в современной нефтегазодобываюей промышленности 

широко используется природные и синтетические полимеры. Различные их 

модификации увеличивают область их применения. Реагенты на основе 

композиций меняют свойства бурового раствора, что способствуют 

облегчению добычи нефти и улучшению её состава. Огромный спектр 

применения полимеров свидетельствует об усовершенствовании и 

усложнении рецептур буровых растворов в части их технологичности и 

сохранности коллекторских свойств продуктивных пластов. Все это говорит 

о том, что полный потенциал природных и синтетических полимеров не 

раскрыт и перспективы их использования тоже. 
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Буровая химия — это категория химикатов, используемых при бурении 

скважин для повышения производительности и продления срока службы 

инструмента. 

Использование буровой химии включает использование различных 

составов буровых растворов.  Химические реагенты, используемые в 

процессе строительства скважин, призваны обеспечить безопасную работу 

оборудования и снизить вероятность аварий. 

В 2020 году спрос на буровые услуги России становится меньше, также 

наблюдается рост технологических сложностей строительства скважин, в 

результате чего часть буровых компаний, такие как 

ООО«Красноленинскнефтегаз», ООО «Дримнефть»  и другие испытывают 

финансовые трудности. 

Сравнивая наличие буровых установок во всем мире 2019(2177 ед.) и 

2020(1352 ед.) годов, можно понять, что их показатель снизился на 37,9%. 

Таким образом, в 2020 г. число действующих нефтегазовых буровых 

установок в мире обновило исторический минимум. Предыдущий 

исторический минимум в 1457 буровых установок был зафиксирован в 1999 

г. 
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Одним из интересных направлений, которое сейчас развивается, 

является радикально-координационная полимеризация. К настоящему 

моменту ее основным положением является то, что в присутствии 

координационно-насыщенных металлокомплексов в результате 

последовательности радикальных реакций формируются активные центры 

координационного роста цепи. Полимеризация на этих центрах протекает 

уже не по радикальному, а по координационному механизму. При этом 

строение активных центров зависит как от строения металлокомплексов, так 

и от мономеров. Ранее было рассмотрено формирование активных центров 

таких мономеров, как неполярный стирол и полярный метилметакрилат [1]. 

Следует заметить, что строение этих координационных центров отличается 

кардинально. В связи с этим аллилхлорид (АХ) представляет интерес как 

промежуточный мономер, имеющий и функциональную группу, и 

гетероатом, но при этом является неполярным соединением. Изучение 

механизма радикально-координационной полимеризации аллильных 

мономеров в присутствии металлокомплексов и расчет их 

термодинамических характеристик позволят определить строение 

координационного центра роста цепи.  

Теоретическое исследование заключалось в квантовохимическом 

моделировании всех возможных элементарных актов радикально-

координационной полимеризации АХ в присутствии ферроцена в программе 

Priroda 09 методом PBE/3ζ. Радикал роста моделировали мономерным 

звеном с присоединенной СН3-группой, описывающей всю оставшуюся 

часть полимерной цепи. 

В данной работе рассматривалось взаимодействие ферроцена с 

мономером и радикалом роста АХ (Схема). При моделировании 

присоединения молекулы мономера к ферроцену, было выявлено, что 

координация АХ двойной связью по атому железа маловероятна в силу 

большого энергетического барьера. Присоединение радикала роста АХ к 

ферроцену проводилось по циклопентадиенильному кольцу (Cp) и атому 

железа. Более вероятно протекание первой реакции, образование 

интермедиата 4, протекание же второй реакции, образование интермедиата 
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3, невозможно. Исходя из этого, можно утверждать, что дальнейшие 

взаимодействия интермедиата 4 с компонентами полимеризационной смеси 

приводят к образованию координационного активного центра роста цепи. 

Схема 

 

Впоследствии была проведена координация мономера двойной связью 

по атому железа интермедиата 4, полагая, что мономер способен 

координироваться благодаря радикальной природы интермедиата. Однако 

по термодинамическим характеристикам такое присоединение оказалось 

маловероятно. Координация же радикала роста АХ (образование 

интермедиата 6) протекает с небольшим энергетическим барьером и 

является более вероятной. Аналогично интермедиат 6 способен 

координировать молекулу АХ и радикала роста АХ по атому железа. По 

энергетическим барьерам видно, что с большей вероятностью к 

интермедиату 6 присоединяется растущий радикал, а не координируется 

молекула мономера. Кроме того, интермедиаты 7 и 8 имеют наиболее 

схожую структуру с интермедиатами, из которых образуются активные 

центры координационного роста цепи стирола и метилметакрилата. Таким 

образом, полученный интермедиат 8 представляет наибольший интерес для 

определения структуры координационного активного центра 

полимеризации АХ в присутствии ферроцена.  

 
1.Фризен А.К. Металлокомплексные соединения в радикально-инициируемой 

полимеризации. Квантово-химическое обоснование концепции радикально- 

координационной полимеризации: дисс. … д-ра. хим. наук: 02.00.04, 02.00.06. – Уфа, 

2013. – 336 с 
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КОМПЛЕКСА ГАЛОГЕНИДА ГАДОЛИНИЯ 

Д.В. Стяжкин, Н.В. Плотникова 
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В настоящее время ионно-координационная полимеризация диенов находит все 

большее применение как способ получения высоко стереорегулярных полидиенов, 

близких по составу и свойствам к натуральному каучуку. Использование 

классических систем Циглера-Натта на основе соединений титана позволяет 

получать полимеры, содержащие в основной цепи не менее 95% 1,4-цис звеньев [1]. 

Полидиены, характеризующиеся содержанием 1,4-цис звеньев 98,5% и более 

получают под действием каталитических систем на основе солей редкоземельных 

элементов, таких как неодим, гадолиний, иттрий, лантан и др. При этом вопрос 

синтеза технологичных катализаторов для получения высоко стереорегулярных 

полидиенов с содержанием 1,4-цис звеньев более 99% до сих пор остается 

открытым. Перспективными в данном направлении считаются [2] катализаторы на 

основе соединений гадолиния. Отмечается, что, несмотря на более низкую 

активность гадолиниевых катализаторов по сравнению с неодимовыми аналогами, 

они являются также и более стереоспецифическими в полимеризации бутадиена и 

изопрена – основных мономеров в производстве каучуков марок СКД и СКИ.  

В данной работе использовали катализатор состава GdCl3∙1.86(i-PrOH)-x(ТИБА) 

(триизобутилалюминий) для полимеризации изопрена. Все операции осуществляли в 

атмосфере инертного газа. Синтез сольватного комплекса GdCl3∙1.86(i-PrOH) 

осуществляли путем добавления абсолютированного изопропилового спирта в 

течение часа к суспензии хлорида гадолиния в жидком парафине. Синтез 

катализатора осуществляли при температуре -25°С в течение часа. В колбу, 

снабженную мешалкой, загружали расчетные количества сольватного комплекса, 

растворителя (толуол) и ТИБА. Время выдержки катализатора при Ткомн – 24 ч. 

Расчетное количество растворителя, изопрена и катализатора вводили в ампулу, 

снабженную мешалкой. Полимеризацию проводили до 100% конверсии. Остановку 

полимеризации осуществляли путем ввода в ампулу осадителя. Выход определяли 

гравиметрически. 

 

 

Таблица. Характеристики полиизопрена, полученного под действием каталитической 

системы состава GdCl3∙n(i-PrOH)-x(ТИБА) 

Концентрация 

катализаторa, 

ммоль/л 

Мольное 

соотношение 

Al/Gd 

Конверсия 

полиизопрена, %/время 

полимеризации, мин 

Содержание 

1,4-цис звеньев 

10 20 100/90 99 

10 12 100/150 99.1 

5 20 85/90 99.1 

5 12 60/200 99 
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Видно (таблица), что полученные полидиены характеризуются крайне высоким 

содержанием 1,4-цис звеньев. Уменьшение концентрации катализатора и мольного 

соотношения Al/Gd приводит к снижению выхода полимера.  

Рис. 1. ИК-спектр полиизопрена, 

полученного под действием 

гадолиниевого катализатора.  

 

Полученные образцы полиизопрена 

охарактеризованы на стереорегулярность 

методами ИК- и ЯМР-спектроскопии. 

Содержание 1,4-цис звеньев определяли 

методом 13С-ЯМР спектроскопии. 

Наличие интенсивного сигнала в области 

23.29 и отсутствии сигнала в области 39.9 

м.д. свидетельствует о том, что полимер 

содержит только 1,4-цис звенья [3]. 

Низкая интенсивность сигнала 3,4-

звеньев в спектрах 1Н не позволила провести точный количественный расчет 

содержания 3,4-звеньев в полимере. В связи с этим, содержание 3,4-звеньев 

определяли методом ИК-Фурье спектроскопии. Полосы поглощения в области 836 и 

889 см-1 характеризуют наличие 1,4-цис и 3,4-звеньев соответственно. Содержание 

1,4-цис звеньев и 3,4 звеньев рассчитывали по известным [4] формулам. Так, все 

образцы полиизопрена характеризуются содержанием 1,4-цис звеньев не менее 99%. 

Стоит отметить, что образцы полиизопрена, полученного под действием 

неодимового катализатора, полученного по схожей технологии, содержат в основной 

цепи 97.6% 1,4-цис звеньев. 

Таким образом, нами получен высоко стереорегулярный полиизопрен, который 

характеризуется содержанием 1,4-цис-звеньев 99% и более. 
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г. Уфа, Россия 

Жизнь и деятельность человека неразрывно связаны с бактериями, 

играющими решающую роль во всех процессах в биосфере Земли [1]. 

Данное интенсивное взаимодействие имеет в том числе и отрицательную 

сторону – бактерии причиняют человеку прямой и косвенный вред, такой, 

как микробиологическая порча конструкций и оборудования, продуктов 

питания, предметов быта и, в первую очередь, серьёзные инфекционные 

заболевания [2]. Один из путей решения данной проблемы – создание 

антибактериальных поверхностей, обеспечивающих повышение 

чувствительности микроорганизмов к их действию. Как правило, 

антимикробные поверхности формируют из полимерных материалов, что 

связано с широкими возможностями модификации полимеров и композиций 

из них. 

В рамках текущей работы были синтезированы как известные 6-8 [3], 

так и новые 9-10 производные ПАНИ и изучены их антибактериальные 

свойства. 

 

 
 

Все полученные полимеры были исследованы на антибактериальную 

активность по отношению к грамположительным и грамотрицательным 

бактериям (Bacillus subtilis и Pseudomonas aureofaciens соответственно), 

оценку которой проводили по наличию зон подавления роста тест-

микроорганизмов.  
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Таблица 1 – Зона ингибирования полимеров против грамположительных и 

грамотрицательных бактерий 

Полимер Средний диаметр зоны подавления роста, мм 

Bacillus subtilis Pseudomonas aureofaciens 

6 35,7±1,5 26,7±1,5 

7 18,3±0,58 25,0±1,0 

8 43,3±0,58 50,3±0,58 

9 17,3±0,58 20,7±2,1 

10 41,3±0,58 49,3±0,58 

 

Таким образом, в наших исследованиях по оценке антибактериальной 

активности синтезированных полимеров установлено, что все образцы 

обладают биоцидным действием в отношении тест-культур 

микроорганизмов. 
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За последние десятилетия были проведены обширные исследования по 

разработке полимерных матриц для контролируемой доставки лекарств. В 

настоящее время пленочные покрытия считаются очень привлекательными 

системами доставки, поскольку позволяют контролировать диффузию 

лекарств путем регулирования нескольких параметров (концентрация 

полимера, плотность сшивания, гидрофобность, способность к разложению 

и т. д.). При создании таких систем необходимо принимать во внимание и их 

способность к набуханию, поскольку данный фактор предшествует 

диффузии лекарственного вещества из пленочного  материала. 

В связи с этим целью данной работы стало изучение сорбционных 

свойств пленочных образцов на основе натриевой соли 

карбоксиметилцеллюлозы. 

Пленки получали методом полива раствора натриевой соли 

карбоксиметилцеллюлозы различной концентрации на обезжиренную 

поверхность стекла чашки Петри. 

Процесс поглощения паров воды полимерными пленками различной 

концентрации во всех изученных случаях заканчивался растворением 

образцов. Обработка сорбционных данных в рамках уравнения Ritger-Peppas 

позволила определить режим процесса, который протекал в рамках 

аномальной диффузии.  

Определение значений коэффициентов диффузии на начальном и 

конечном участке сорбционной кривой показало, что они не совпадают, и 

это является дополнительным фактором, подтверждающим отклонение 

процесса диффузии от классического механизма.  

Кроме того, значения коэффициентов диффузии зависят также и от 

концентрации полимера в исходном растворе. 
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Данная работа посвящена рассмотрению процессов сорбции паров воды 

модифицированными полимерными пленками.  

В качестве полимера был использован хитозан - биосовместимый, 

физиологически активный, биодеградируемый полимер, обладающий 

массой достоинств. 

В качестве модификаторов использованы сульфат натрия, фосфорная, 

янтарная и щавелевая кислоты.  

Необходимость модификации хитозановых пленок обусловлена тем, что 

пленки, полученные в солевой форме, например, из растворов в уксусной 

кислоте, растворяются в воде, в связи с чем, не могут выполнять роль 

защитных пленочных покрытий для ожоговых и хирургических ран.  

Установлено, что набухание пленок хитозана, полученных в солевой 

форме, имеет типичный для неограниченно набухающих полимеров вид. 

Процесс поглощения паров воды заканчивается растворением пленки.  

При добавлении к хитозану (в процессе приготовления пленки) 

сульфата натрия при мольном соотношении полимер: ≥1:0.2 вид 

сорбционной кривой изменяется - она приобретает вид, характерный для 

ограниченно набухающих полимеров. Аналогичного вида зависимости 

наблюдаются и при введении в раствор хитозана в процессе приготовления 

пленки фосфорной и щавелевой кислоты. 

Напротив, при введении в хитозановую пленку янтарной кислоты, для 

всех изученных составов форма сорбционной кривой принципиально не 

изменяется и сохраняет вид, характерный для неограниченно набухающих 

систем. Обращает на себя внимание тот факт, что в случае использования в 

качестве модификаторов сульфата натрия, фосфорной и щавелевой кислоты, 

с увеличением содержания модифицирующей добавки в пленке происходит 

уменьшение количества сорбированной воды и уменьшение скорости 

сорбции. При использовании в качестве модификатора янтарной кислоты, 

этого не наблюдалось. 

Таким образом, из рассмотренных многоосновных кислот или их солей, 

роль модификаторов хитозана могут выполнять серная, фосфорная  и 

щавелевая кислоты. Именно их введение приводит к потере пленками 

растворимости в воде, а стало быть, обеспечит увеличение срока службы 

пленочного покрытия на раневой поверхности. 
© Э.Р. Хаматмуллина, Е.И. Кулиш, 2022 г. 
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В промышленности выделение лигнина из древесины и других 

растений осуществляется в процессах получения целлюлозы – при 

сульфатной и сульфитной варках. Несмотря на то, что сульфатная варка 

является преобладающим процессом производства целлюлозы, сульфатный 

лигнин применяется пока ограниченно. Основными используемыми 

лигнинными продуктами являются сульфитные лигнины 

(лигносульфонаты). 

При химической переработке древесины с целью получения целлюлозы 

лигнин претерпевает существенные структурные изменения [1]. 

В ходе сульфитных варочных процессов происходит разрыв лабильных 

α-эфирных связей и замещение бензилспиртовых гидроксильных групп на 

сильнополярные сульфоновокислотные группы. Одновременно появляются 

новые углерод-углеродные связи. По химической природе промышленные 

лигносульфонаты – анионные водорастворимые полимеры с широким 

диапазоном значений молекулярной массы порядка 2000-100000 [2]. 

При сульфатной варке основным направлением деструкции лигнина 

является разрыв β-эфирных связей, чему предшествует удаление 

бензилспиртовых гидроксильных групп. Результатами расщепления 

эфирных связей становятся повышение доли фенольных гидроксильных 

групп и возникновение непредельных группировок. Вследствие протекания 

конкурирующих реакций межмолекулярной и межзвенной конденсации в 

лигнине увеличивается доля углерод-углеродных связей. Эти реакции 

приводят к дезактивации орто-положений ароматических ядер 

относительно фенольных гидроксилов, что снижает реакционную 

способность полимера в реакциях с нуклеофильными реагентами. 

Сульфатные лигнины (тиолигнины) представляют собой достаточно 

полидисперсные системы, имеющие молекулярную массу в пределах 5600-

25000; они нерастворимы в воде, но растворяются в щелочных растворах и 

в некоторых органических растворителях [3]. 

Для большинства направлений использования примеси негативно 

влияют на требуемые свойства, поэтому необходима очистка 

лигносульфонатов или их модификация. Методы очистки включают 

удаление углеводов ферментацией или химической деструктивной 

обработкой. Для производства лигносульфонатов высокой степени чистоты 
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в промышленности также используются ультрафильтрация и химическое 

осаждение. 

Для улучшения диспергирующих, комплексообразующих, адгезионных 

и других свойств лигнины могут подвергаться химическому 

модифицированию, включающему сульфирование, сульфоалкилирование, 

десульфирование, окисление, карбоксилирование, алкилирование, 

ацилирование, аминирование, конденсацию, деполимиризацию, 

сополимеризацию и комбинацию методов. В промышленности 

используются лишь некоторые из них [4]. 
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The possibility of secondary polyethylene terephthalate (PET) reuse is 

considered. The primary PET produced by SIBUR and secondary PET obtained 

from used plastic containers were used in the work.  

Modeling of the polymer materials conversion process and the production of 

composites based on mixtures of primary and secondary PET was carried out in 

the melt at the laboratory station (plastograph) "EU Plastograph" (Brabender, 

Germany) for 15 minutes at a load of 200 N.  

The temperature in the mixing zone varied from 250 to 270 ° C.  

The rotation speed of the rotors ranged from 10 to 50 rpm.  

The amount of polymer to be loaded (or a mixture of polymers) was 25 g.  

The deformation and strength properties of the material were determined on 

pressed samples of material with a thickness of 1 mm.  

Pressing was carried out on an automatic hydraulic press "AutoMH-NE" 

(Carver, USA) at 250 oC and held under the pressure of 5,000 kg for 3 min.  

The physical and mechanical properties of polymer composites at rupture 

were determined according to GOST 11 262 on the ShimadzuAGS-X bursting 

machine (Shimadzu, Japan) at the temperature of 20 ° C and the speed of  

movable grip of the bursting machine movement 1. mm/min.  

The melt flow index (MFI) was determined at 250°C and a loading weight of 

2.16 kg. 

Thus, the real way to recycle PET containers, valuable polymer raw 

materials, is its joint processing according to a typical technological scheme with 

the primary polymer. On the basis of this material, it is possible to create 

composite materials that, by their qualities, belong to structural plastics of general 

technical purpose. Optimal plasticization conditions for both primary and 

secondary PET have been established: temperature 250 ° C; mixing speed of 

components no more than 20 revolutions per minute. It is shown that the addition 

of secondary PET to the primary as a whole leads to a decrease in the values of 

the elastic modulus, destructive stress and tensile elongation. The ratio of 

components with a secondary PET content of no more than 30-40%, having basic 

physical and mechanical parameters that differ from the properties of materials 

obtained from primary PET by no more than 10%, has been established. 
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The work is devoted to a comparison of the physical and mechanical 

characteristics of polylactide (PLA) films obtained by two different methods. We 

used a bio-101 PLA sample (Biopoly, Shanhai Huiang Indaustrial Co.). Films 

were obtained by pressing and pouring from a solution in dichloromethane onto a 

Petri dish. The PLA concentration in the solution was 6%. To obtain films by 

pressing, PLA was preliminarily processed on a PlastographEC laboratory 

plastograph (Brabender, Germany) at a load of 200 N at a temperature of 190°C. 

The residence time in the plastograph chamber was 10 minutes, the temperature 

was from 150 to 210. The rotation speed of the rotors was 10 rpm. Pressing was 

carried out on an automatic hydraulic press "AutoMH-NE" (Carver, USA) at 

190°C and holding at a pressure of 1000 kgf for 5 min. 

The tensile tests of the resulting films were determined on a 

ShimadzuAGS-X universal testing machine (Japan). The film thickness was 0.2 

mm in both cases. Sample base length -60 mm, sample width -10 mm. 

An analysis of the obtained data makes it possible to characterize the PLA 

films obtained both by pressing and pouring from a solution as typical of a 

polymer in a glassy state and undergoing brittle fracture. 

Tab. 

Values of physical and mechanical parameters of PLA films obtained by 

different methods 

film preparation 

method 

Е, MPa , MPa l, % 

pressing 2800 49 6 

watering from a 

solution in 

dichloromethane 

2200 40 4 

 Thus, it has been shown that, despite the fundamentally different methods of 

obtaining PLA films, they are characterized by close physical and mechanical 

characteristics. 
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Today, most dosage forms are made using excipients. These include polymers that act 

as prolongators of the drug actions. The use of prolonged dosage forms makes it possible to 

avoid negative phenomena that occur with the rapid elimination of drugs from the body. 

These include a sharp fluctuation in the concentration of drugs in the body, the appearance 

of forms of microorganisms resistant to these substances, intoxication, allergic reactions, 

irritation, etc. 

One of the promising polymers for use as prolongators is polyvinyl alcohol. The 

prolonging effect of polyvinyl alcohol is due, firstly, to the high viscosity of polymer 

solutions, which in turn should ensure slow diffusion of the drug, secondly, the ability of 

the functional groups of the polymer to form complex compounds with drugs through 

hydrogen bonds.  

It is assumed that if polyvinyl alcohol is able to interact with drugs in dilute solutions, 

then this fact will provide a high degree of prolongation during the transition from liquid 

dosage forms to soft ones.  

However, an increase in the polymer concentration in the solution is accompanied not 

only by an increase in viscosity, which could contribute to prolongation, but also by the 

ongoing structuring of the polymer. In turn, the structure formation is accompanied by a 

decrease in the availability of polymer links for interaction with the drug, which makes the 

effect of prolongation not so obvious. 

It was found that an increase in the viscosity of the polymer in solution caused by an 

increase in its concentration leads to a significant decrease in the amount of the drug firmly 

fixed on the polymer matrix. Since it is the adduct of the interaction of polyvinyl alcohol 

with the drug that provides a slow release of the drug from the polymer solution, a decrease 

in its amount results in the fact that there is no increase in the prolonging effect with an 

increase in concentration. polyvinyl alcohol in solution. 

It is stated that during the transition from solutions to polymer films, the rate of 

release of drugs is determined not only by the amount of medical substancesfirmly attached 

to the polymer matrix, but also by the structure of the polymer matrix. The lower the 

density of the polymer film, the greater the diffusion coefficient of drug release from the 

film. 

Thus, during the evaluation of the ability of polyvinyl alcohol to prolong the action, it 

was shown that with the help of some prolongation techniques, it is possible to achieve 

targeted regulation of the release rate of drugs from polymer dosage forms. 
 

 

©A.S. Shurshina, M. Yu. Lazdina, 2022 г. 
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