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Аннотация. Рассмотрены возможные направления комплексного использования торфа. 
В качестве основных видов продукции глубокой переработки торфа предложены: активиро-
ванный уголь, нефтесорбент и концентрированное микроудобрение.

Ключевые слова: торфяное месторождение, торф, сапропель, глубокая переработка, 
активированный уголь, кормовые добавки, органоминеральные удобрения пролонгированного 
действия.

История использования торфа (и сапропеля) для различных целей насчи-
тывает более 300 лет. При этом в течение последних 100 лет интерес к торфяным 
ресурсам не ограничивается лишь использованием их в качестве местного вида 
топлива, а широко находит применение во многих странах в качестве ценных 
минерально-сырьевых ресурсов комплексного назначения и подвергаются 
глубокой переработке с целью получения разнообразных продуктов и матери-
алов для многих отраслей экономики (сельское хозяйство, энергетика, про-
мышленность, охрана окружающей среды, медицина, биотехнология и др.).

Однако в последнее время заметно снижение экономической значимости 
торфа и сапропеля в отдельных направлениях использования и прежде всего, 
в обеспечении водоудерживающей способности почв во многих странах,  
в том числе и в Беларуси. При этом важное место в процессах накопления  
и удержания влаги в почвах в разные периоды года отводится содержанию во-
дяных паров в атмосфере и лесных экосистемах, особенно лиственных. Взаи-
мосвязь между такими факторами как изменение климата, деградация назем-
ных экосистем и как следствие почвенные засухи, приводящие к снижению 
плодородия, трудно воспринимается без глубокого анализа почв с позиций их 
теормодинамики как открытой поликомпонентной связно-дисперсной физи-
ческой системы с переменным составом и соотношением твердой, жидкой  
и газовой фаз, что рассматривается в классических работах по физико-химии 
почв и влаги в почвах. С позиций структурно-функциональной организации 
почвенных физических систем может быть использована базовая взаимосвязь 
потенциала влаги (удельной энергии Гиббса) и влажности – получившей на-
звание основной гидрофизической характеристики (ОГХ) или кривой водоу-
держивания, используемых не только для оценки фиксированных свойств  
и структуры почвенной физической системы, но и ее динамики при массооб-
мене с окружающей средой и конденсированной влагой атмосферы.
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Торф по-разному называют в народном и научном обиходе – это и болото 
(забывая при этом, что есть и чисто минеральное болото), и твердое полезное 
горючее ископаемое, и горная порода, и почва, и дисперсная система, и водо-  
болотное образование, как основа развития биоразнообразия, и углеводно- 
полимерная композиция. Классики коллоидной химии и физико-химической 
механики А. В. Думанский, Ф. Д. Овчаренко, Н. В. Чураев, М. П. Воларович, 
А. В. Лыков, Н. И. Гамаюнов и др.) обычно называли торф коллоидно-дис-
персной системой, а торфяные залежи слабыми грунтами. По нашим наблю-
дениям торф это коллоидно-высокомолекулярная гидрофильная многокомпо-
нентная, полифракционная система с признаками полиэлектролитов и микро-
мозаичной гетерогенности.

Во всех видах торфа и торфяной залежи основу агрегатного состава пред-
ставляют структуры переплетения остатков растений-торфообразователей, 
надмолекулярные комплексы продуктов распада (в основном гуминовых) и ин-
дивидуальных веществ органических и минеральных составляющих, находя-
щихся в равновесии с водным раствором низко- и высокомолекулярных сое-
динений. Основная кинетическая единица торфяных систем – проницаемые 
для молекул воды и ионов агрегаты-ассоциаты макромолекул сосуществу-
ющих компонентов. Упорядоченные участки продуктов распада и целлюлозы, 
или зародыши новой фазы, наряду с агрегатами битумов, ориентированными 
участками трудно- и легкогидролизуемых веществ и нерастворимыми неорга-
ническими соединениями, труднопроницаемыми для молекул воды и ионов. 
По мере высушивания упорядоченность структуры торфа, а, следовательно,  
и его гетерогенность возрастают.

В природе встречаются соединения на первый взгляд весьма простые, но 
по своим свойствам и строению чрезвычайно сложные. К примеру, вода Н2О: 
более простой химической формулы, пожалуй, нет, но по механизму взаимо-
действия водорода с кислородом до сих пор идут споры. Мы бы это отнесли  
и к торфу, о котором иногда пишут и говорят всякие небылицы, проявляя при 
этом невежество и слабую грамотность, хотя по набору простых и сложных 
органических, минеральных соединений, взаимодействующих между собой, 
с водой и воздухом, трудно отыскать более сложное образование в окружающей 
нас среде. Влага в торфе – это не пресная вода, а раствор органических и ми-
неральных соединений, а при наличии в структуре поверхностей раздела фаз 
это еще и энергетически неоднородна во взаимодействии с ними. Наличием 
таких структур определяются деформационные, упругокинетические и рео-
логические характеристики торфа и особенности внутри- и межагрегатных свя-
зей, в основе которых лежат взаимодействия между активными функциональ-
ными группами посредством водородных связей, межмолекулярных и ион-
ных, сил. Основные закономерности в структурообразовании торфа зависят 
от его ботанического состава, степени разложения и условий торфообразова-
ния, химического состава среды. К торфяным системам применимо правило 
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динамического дисперсионного равновесия: компактноагрегированное состоя-
ние ↔ гель ↔ золь ↔ истинный раствор.

Процессы ионного обмена сопровождаются изменением физико-химиче-
ских свойств торфа, что используют в различных технологиях для регулиро-
вания качественных параметров исходного сырья, готовой продукции и режи-
мов ее получения. Обмен ионов в торфе проходит в эквивалентных количе-
ствах и является обратимым. Поглощение катионов тем сильнее, чем выше их 
валентность, обмен катионов одной и той же валентности тем интенсивнее, чем 
больше их атомная масса, меньше потенциал ионизации, а также чем меньше 
энергия гидратации и энергия активации самодиффузии молекул воды в ближ-
нем окружении иона. Обмен ионов в торфе протекает без заметных тепловых 
эффектов (ΔН < 4,19кДж/моль), что объясняется диффузионной природой про-
цесса. Изменение энергии Гиббса (ΔG) отрицательно, так как в обычных усло-
виях процесс направлен в сторону поглощения катионов из раствора и приво-
дит к образованию более устойчивых гетерополярных органоминеральных ком-
плексов. Изменение энтропии положительно и не превышает 41,9 Дж/(моль-град). 
Это означает, что регулирование структуры торфа посредством ионообмен-
ных процессов – термодинамически выгодный цикл.

Вода – это не просто питье, это сама жизнь. Наша планета должна бы на-
зываться не Земля, а планетой воды, так как большая часть ее поверхности по-
крыта водой. Без нее немыслимо существование жизни, неотъемлемая часть 
природы, с которой соприкасается человек с момента рождения.

Совершенно ясно, исправление сложившейся неблагополучной ситуации 
не представляется легкой и быстро решаемой задачей. Для решения всех стоя-
щих перед человечеством экологических проблем требуются огромные инве-
стиции. Тем не менее, современная экономика должна развиваться с учетом 
экологического фактора. В мировой науке это направление научно-техниче-
ских исследований получило название «Зеленая химия». Решение существую-
щей проблемы защиты всей экосистемы от жизнедеятельности человечества 
состоит в поиске принципиально новых технических решений, направленных 
не столько на преодоление причин, приводящих к неблагоприятным экологи-
ческим последствиям.

Теперь, когда стало ясно, что биосфера трансформируется все в большей  
и большей степени в ноосферу, переходящую в техносферу, нельзя не учиты-
вать реально изменившийся мир. Уже нельзя вернуть мир в чисто биосферное 
состояние. Экология превращается в новую область науки, изучающую взаи-
модействие трех глобальных сосуществующих составляющих компонентов 
мироздания биосферы – ноосферы – техносферы. Мы живем сейчас в пере-
ходном периоде существования двух миров: биосферы и ноосферы. Обратно-
го пути возврата в биосферу уже не существует. Решающую роль в их взаимо-
действии играет человек. Будущее нашей цивилизации определяется уровнем 
сознания происходящих перемен в окружающем мире. С маленьких кирпичи-
ков будет в будущем складываться это сознание. Очень важно, что в этой цепи 
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в центре внимания был постоянно человек с его возрастающими потребностя-
ми изъятия и рационального биосферно-ноосферного совместного использо-
вания природных ресурсов, в том числе и торфа.

Экологическая безопасность и энергосбережение – сегодня одна из важней-
ших составляющих в экономике Республики Беларусь. Немаловажную роль  
в решении этих проблем могут играть торф и сапропель. Особенности состава 
этих полезных ископаемых позволяют применять его в различных областях 
деятельности.

Торф – в целом это твёрдое горючее ископаемое, образующееся в результа-
те биохимического процесса естественного отмирания и неполного распада 
болотных растений в условиях избыточного увлажнения и затрудненного до-
ступа воздуха.

Из большого разнообразия природных ресурсов, требующих комплексно-
го подхода к освоению, торф, как «молодое» горючее ископаемое, занимает 
особое место по сложности своего состава и наличию широкого класса раз-
нообразных органических веществ (битумов, углеводов, гуминовых веществ), 
представляющих интерес для химической промышленности, сельского хозяй-
ства, машиностроения, охраны окружающей среды, медицины и т. д. Много-
летние исследования, проводимые в Институте торфа АН БССР с момента его 
создания в 1932 г. и по настоящее время, ориентированные на глубокое и все-
стороннее изучение состава и строения этого ценного природного образова-
ния, позволили определить основные технологические направления его пере-
работки в области создания органических и органоминеральных удобрений  
и структурообразователей почв, биостимуляторов и ростовых добавок, широ-
кого набора продукции для тепличных и садово-огородных хозяйств, адсор-
бентов для очистки жидких и газообразных сред, а также рекультивации 
почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, восстановления их водоудер-
живающей способности и плодородия, красителей древесины, антикоррози-
онных составов, преобразователей ржавчины, торфощелочных реагентов для 
бурения, восков, модельных составов для точного литья в машиностроении, 
антиадгезионных смазок в производстве изделий их пенополиуретана для 
нужд автомобильной промышленности, теплоизоляционных материалов, ле-
карственных препаратов, изделий бытовой химии, косметики и ряда других 
продуктов.

Торф, как полезное ископаемое, относится к нетрадиционным возобновля-
емым источникам энергии в соответствии с резолюцией № 33/148 Генераль-
ной Ассамблеи ООН. Благодаря особенностям протекания торфообразова-
тельных процессов, торф является практически единственным возобновля-
емым природным минерально-сырьевым ресурсом. Прирост слоя торфяной 
залежи составляет от 0,8 до 1,2 мм в год в зависимости от режима питания 
торфяного болота и геоклиматических условий, в которых оно развивается. 
По данным Международного торфяного общества ежегодно в мире образует-
ся почти 3,0 млрд т торфа, что примерно в 120 раз больше, чем используется. 
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Ежегодный прирост торфа России составляет 250 млн т, а в Беларуси пример-
но 1 млн т.

Торфяные месторождения играют исключительно важную роль в обеспе-
чении устойчивости биосферы. Одной из основных их функций является ре-
гулирование и поддержание благоприятного регионального гидрологическо-
го режима для устойчивого функционирования естественных экологических 
систем и обеспечения сохранения их водных ресурсов за счет накопления за-
пасов пресной воды (более 7 млрд м3), обеспечения водного питания рек и озер. 
Следует отметить, эра биосферы, заканчиваясь по В. И. Вернадскому перехо-
дит в эру ноосферы, а ноосфера в техносферу.

Сохранившиеся в Республике Беларусь в естественном состоянии торфяные 
месторождения выполняют газорегуляторную функцию – ежегодно выводят 
из атмосферы около 900 тыс. т диоксида углерода и выделяют в атмо сферу  
630 тыс. т кислорода. В торфяных месторождениях Республики Беларусь на-
коплено и сохраняется около 500 млн т углерода. Торфяные месторождения 
являются важным объектом промышленного и сельскохозяйственного исполь-
зования. Добыча торфа продолжает вносить определенный вклад в обеспе- 
чение энергетической и экономической безопасности Республики Беларусь.  
В течение последних пяти лет ежегодно добывается 1,7÷3,2 млн т торфа, кото-
рый используется в основном в энергетике. Тепловую энергию, получаемую 
на основе торфа, используют до 1 млн жителей страны. В 1980 г. по исход - 
ным данным Института торфа АН БССР и Министерства топливной про-
мышленности БССР было разработано технико-экономическое обоснование 
по целесообразности строительства предприятия по комплексной переработ-
ке торфа с получением целого ряда ценных продуктов, показавшее, что при 
переработке 500 тыс. т торфа в год можно полупить 15 тыс. т кормовых дрож-
жей, 80 тыс. т. осахаренного торфа, 1,6 тыс. т воска, 10,5 тыс. т активирован-
ных углей, 100 тыс. т гранулированных органоминеральных удобрений. При 
этом валовая продукция этих производств почти в 20 раз превышала по стои-
мости использование такого же количества торфа на топливо, что свидетельст-
вует об экономической целесообразности нетопливного использования торфа.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в научных учреждениях 
Республики Беларусь – Национальной академии наук и других организациях, 
имеются большие научные и прикладные разработки по глубокой комплексной 
переработке торфа с получением большого количества продуктов и материа-
лов для промышленного, сельскохозяйственного и природоохранного исполь-
зования. В недрах страны имеются большие запасы торфа для комплексного 
использования, примерно 166,5 млн т. В качестве сырьевой базы наи более 
пригодны торфяные месторождения Друть-Березинского междуречья, «Слав-
ное», «Туршевка-Чертово», «Эсмоновский Мох» и др.

Кроме традиционных направлений использования торфа в энергетике, 
сельском хозяйстве, перспективным является глубокая комплексная биотер-
мохимическая переработка с получением продуктов и материалов для нужд 
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энергетики, сельского хозяйства, промышленности, химической технологии, 
охраны окружающей среды, биотехнологии, медицины. Торфяные месторож-
дения с промышленными запасами торфа оцениваются в 800 млн, к разработ-
ке отнесено 302 млн, что при нынешних объемах добычи торфяная отрасль 
может работать более 100 лет. Кроме того, использование местных топливно-
энергетических ресурсов (в том числе торфа), относится к вопросам энергети-
ческой безопасности государства и наличие резерва для их использования  
в случае изменения коньюктуры на традиционные ресурсы (в частнос ти при-
родный газ) является актуальным.

Как отмечается в ряде правительственных документов (№ 03/102-143/4742р 
от 12.04.2016 г.) представляется целесообразным развитие направлений по 
комплексной переработке торфа с выпуском продуктов глубокой переработки 
с высокой добавленной стоимостью (активированные угли и сорбционные ма-
териалы, биологически активные ростовые вещества, кормовые добавки, ор-
ганоминеральные удобрения пролонгированного действия и структурообра-
зователи как гидрофилизаторы почв и др.

Институт природопользования НАН Беларуси имеет большой опыт рабо-
ты и существенные научные и прикладные результаты по комплексной пере-
работке торфа и созданию производств по получению из торфа сорбционных 
материалов, в том числе активированных углей, гуматных продуктов различ-
ного назначения, таких как биологически активные материалы и кормовые до-
бавки, органоминеральных удобрений в жидком, порошкообразном, твердом  
и гранулированном видах, а также различных грунтов, субстратов и кипован-
ной торфяной продукции для регулирования влагосодержания почв и их пло-
дородия. Типичным примером реализации такого подхода к использованию 
торфа является выполненный крупный инвестиционный проект «Провести 
научно-исследовательские работы по определению возможности получения  
в опытно-промышленных масштабах продуктов глубокой переработки торфа 
с разработкой научно-технического обоснования целесообразности строитель-
ства горнохимического комбината по глубокой комплексной переработке тор-
фа». Привлечение к реализации проекта профильных специалистов четырех 
лабораторий Центра по торфу и сапропелям позволило в достаточно короткие 
сроки выполнить большой объем работ и разработать бизнес-план, прошед-
ший экспертизу в Государственном комитете по науке и технологиям и на на-
учно-техническом совете ГПО «Белтопгаз», позволяющий обосновать целесо-
образность создания нового комплексного предприятия по глубокой перера-
ботке торфа. В качестве базового варианта такой переработки предлагается 
схема, включающая следующие основные блоки по видам выпускаемой про-
дукции: 

активированные углеродные сорбенты из торфа;
гуминовые препараты широкого спектра действия;
комплексные гранулированные удобрения пролонгированного действия;
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кипованный верховой торф, торфяные гранулы, субстраты, структурооб-
разователи;

сорбционные материалы (поглотители) на основе торфа порошкообразные, 
гранулированные.

В соответствии с разработанным бизнес-планом, инвестиционные затраты 
по реализации полномасштабного проекта (с НДС) составят 50,1 млн долл. США. 
Чистый доход (прибыль + амортизация) будет составлять 17,2 млн долл. США.

В 2019 г. начата пошаговая реализация проекта создания комбината по 
комплексной глубокой переработке торфа. Структурные подразделения Цен-
тра по торфу и сапропелям приступили к созданию опытно-промышленной 
линии по выпуску комплексных гранулированных удобрений на основе торфа 
(объем финансирования инновационного проекта из средств РЦИФ составля-
ет в эквиваленте 500 тыс. долл. США). По расчетам реализация удобрений  
в розничной сети будет осуществляться по цене 1,0–1,2 долл. США/кг.

В этом году получили развитие работы по одному из базовых продуктов, 
предусмотренных реализацией проекта по созданию комплексного предприя-
тия по глубокой переработке торфа в направлении получения активирован-
ных углей из торфа и создания опытно-промышленной установки по их полу-
чению. Необходимо отметить, что производство активированных углей в Рес- 
публике Беларусь на сегодняшний день отсутствует. В мировой практике  
сегмент рынка активированных углей стремительно растет. По мнению рос-
сийских экспертов, объем рынка активированных углей РФ в 2018 г. составил 
20 тыс. т/год при средней цене 2500 долл. США/т. Впервые получена партия 
белорусских торфяных активированных углей в количестве 160 кг в АО «Элек- 
тростальское НПО «Неорганика» (РФ). По своим качественным характерис-
тикам и основным показателям полученные угли соответствуют промышлен-
но выпускаемым углям марки БАУ. В настоящее время проводятся работы по 
оценке потребности полученных торфяных активированных углей разными 
отраслями субъектов хозяйствования РБ. На основе полученных активиро-
ванных углей впервые получен новый радиопротектор: углеродный ферроцин-
содержащий сорбент. Проведенные тестовые испытания (РНИУП «Институт 
радиологии») показали, что использование нового радиопротектора позволяет 
практически в 8 раз снизить содержание 137Cs в мясе подопытных животных, 
что по своей эффективности в 2,5 раза превышает показатели российского 
аналога (работы в этом направлении проводятся в интересах Министерства 
по ЧС РБ и Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ). В насто-
ящее время идет подготовка проекта, направленного на создание опытно-про-
мышленного производства в республике – первого действующего производ-
ства активированных углей на экспериментальной базе института. Работы  
в этом направлении проводятся в интересах ряда профильных министерств  
и ведомств, осуществляющих использование этих продуктов.

После отработки технологий комплексной переработки торфа намечено осу-
ществить строительство промышленного комбината предусмотрено выполнение 



задания по общей оценке производства указанных продуктов глубокой пере-
работки на торфяных месторождениях республики, пригодных для использо-
вания в качестве сырьевой базы комбината в течение не менее 150 лет.

Что касается активированных углей, то по предварительным экспертным 
оценкам потребность в них для обеспечения экологобезопасного производ-
ства в стране при норме 0,5 кг на 1 жителя составляет около 5 тыс. т. АО «Не-
органика» Российской Федерации согласно выступить дистрибьюторам по реа-
лизации произведенных нами активированных углей на рынке России. Ори-
ентировочная потребность российских предприятий в активированных углях 
составляет около 2 000 т/г (письмо от 05.02.2018 № 7-0-221).

Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что торф, как полезное ис-
копаемые Республики Беларусь, представляет исключительно высокий инте-
рес среди многих природных ресурсов в развитии ряда отраслей экономики  
и его нельзя представлять только как наземные болотные экосистемы с огра-
ниченными биосферными функциями.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  
НА ОСНОВЕ 3-КАРЕНА В ПРИСУТСТВИИ  

АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

А. Ю. Сидоренко1, Ю. М. Курбан1, В. Е. Агабеков1, И. В. Ильина2,  
К. П. Волчо2, Н. Ф. Салахутдинов2, Д. Ю. Мурзин3

1Институт химии новых материалов НАН Беларуси, 
Беларусь, 220084, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 36 

2Новосибирский институт органической химии СО РАН, Новосибирск, Россия 
3Университет Або Академи, Турку, Финляндия

Аннотация. Изучена каскадная реакция Принса – Фриделя – Крафтса транс-4-гидро-
кси метил- 2- карена (синтезированного из 3-карена) с ароматическими альдегидами на кислот-
ных мезопористых глинах (галлуазит, иллит, монтмориллониты). Скорость и селективность 
реакции по целевым тетрациклическим продуктам с тетрагидрофурановым фрагментом 
увеличивается с ростом кислотности катализатора и температуры его сушки. Установлено, 
что в присутствии промышленного монтмориллонита К-10 с кислотностью 104,0 мкмоль/г 
селективность по тетрациклическим продуктам достигает 97,0 %. На сильных кислотах 
Бренс теда (смола Amberlyst-15) наблюдается дегидратация/ароматизация транс-4-гидро-
ксиметил-2-карена. Показано, что доступные монтмориллониты являются эффективной за-
меной гомогенным катализаторам каскадной реакции Принса – Фриделя – Крафтса.

Ключевые слова: каскадные реакции; реакция Принса – Фриделя – Крафтса; глины; тер-
пеноиды, полициклические соединения.

Введение

Перспективным направлением развития «зеленой химии» является исполь-
зование возобновляемого сырья в тандемных (каскадных) реакциях, достоинст-
вом которых является последовательное образование нескольких химических 
связей в одном реакционном пространстве [1]. Для получения гетероцикличе-
ских соединений могут быть использованы каскадные реакции Принса –  
Фриделя – Крафтса [2]. Так, конденсация синтезируемого из 3-карена терпено-
ида транс-4-гидроксиметил-2-карена 1 с тризамещенными бензальдегидами 
(рис. 1) приводит к образованию тетрациклических продуктов 3, содержа- 
щих тетрагидрофурановый фрагмент [3]. Отметим, что отдельные соединения 
с данной структурой обладают высокой цитотоксической активностью в отно-
шении опухолевых клеток [3]. 

В качестве катализаторов каскадных реакций Принса – Фриделя – Крафт-
са, как правило, используют сильные кислоты Льюиса и Бренcтеда (BF3·Et2O, 
TiCl4, TsOH и др) [2]. Имеются только отдельные примеры применения гетерог-
генных материалов в этих процессах, в частности монтмориллонитовых глин [3] 
и иерархических цеолитов Beta [4]. Таким образом, разработка эффективных 
каталитических систем для получения биологически активных гетероцик-
лических соединений на основе терпеноидов является актуальной задачей. 
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В настоящей работе исследованы каталитические свойства природных кислот-
но-модифицированных алюмосиликатов слоистого строения (монтмориллонит, 
иллит, галлуазит) в реакции Принса – Фриделя – Крафтса на примере взаимо-
действия транс-4-гидроксиметил-2-карена 3,4,5-триметоксибензальдегидом.

Материалы и методы исследования

Галлуазит (США), коммерческие кислотные монтмориллониты K-10 и K-30 
(Германия) были приобретены в Sigma-Aldrich. Образец иллита (Россия) был 
любезно предоставлен научно-практическим центром по геологии. Монтмо-
риллониты использовали без дополнительной обработки. Кислотную акти-
вацию галлуазита и иллита проводили по методике [5]. В трехгорлую колбу 
(50 мл), снабженную обратным холодильником и термометром вносили наве-
ску алюмосиликата (7,0 г) и добавляли 10,0 % водный раствор HCl из расчета 
5,0 мл кислоты на 1,0 г твердой фазы (5 мл/г). Содержимое нагревали до 90 °С 
и перемешивали при этой температуре в течение 3 ч. Затем осадок тщательно 
промывали дистиллированной водой, сушили при 105 °С до постоянной мас-
сы и растирали до размера частиц не более 100 мкм. Для сравнения применя-
ли сильные кислоты Льюиса (BF3·Et2O) и Бренстеда (Amberlyst-15).

Разработана следующая методика получения транс-4-гидроксиметил-2-
карена 1. К 200,0 г 3-карена добавляли 250,0 мл ледяной уксусной кислоты, 
50,0 мл уксусного ангидрида, 45,0 г параформальдегида и 55,0 мл концентри-
рованной H3PO4. Полученную смесь перемешивали при 13–15 °C в течение 6 ч, 
затем добавляли по 200,0 мл H2O и этилацетата. Органический слой отделяли 
и промывали насыщенным водным раствором NaHCO3 до прекращения вы-
деления газа и сушили Na2SO4. Растворитель отгоняли. Остаток после пере-
гонки содержал 65,0 г непрореагировавшего 3-карена и 60,0 г смеси, содержа-
щей соединение 1, чистота которого после дополнительной перегонки состав-
ляла 87,0 % (в том числе 5,0 % цис-изомера).

Типичный каталитический эксперимент выполнялся следующим образом. 
В трехгорлую колбу (25 мл), снабженную обратным холодильником и вносили 

 
Рис. 1. Получение тетрациклических соединений с тетрагидрофурановым фрагментом  

из 3-карена (одного из компонентов скипидара)
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0,345 г (1,85 ммоль) транс-4-гидроксиметил-2-карена 1, эквивалентное коли-
чество альдегида и сухой хлористый метилен. Общий объем смеси составлял 
5,0 мл. После установления требуемой температуры реакции (25 °С) вносили 
катализатор (1,0 г) и начинали перемешивание (400 об/мин), используя маг-
нитную мешалку. Периодически отбирали пробы реакционной смеси, которые 
после добавления этилацетата, интенсивного встряхивания и отделения ката-
лизатора анализировали методом ГЖХ.

Состав реакционной смеси определяли, используя газовый хроматограф 
ХРОМОС ГХ-1000 с пламенно-ионизационным детектором и капиллярной ко-
лонкой Zebron ZB-5 (30м × 0,25мм × 0,2 5мкм). Температура испарителя – 250 °С, 
детектора – 280 °С, нагрев колонки от 110 до 280 °С со скоростью 20 °С/мин, 
изотермический режим при 280 °С. Для количественного определения исполь-
зовали внутренний стандарт (додеканол, 99,0 %).

Разделение реакционных смесей проводили методом препаративной коло-
ночной хроматографии. Структуры полученных соединений устанавливали 
методом 1H and 13C ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии высокого раз-
решения.

Результаты и их обсуждение

Конденсация транс-4-гидроксиметил-2-карена 1 с 3,4,5-триметоксибен-
зальдегидом 2 приводит к образованию тетрациклического соединения 3 (про-
дукт реакции Принса-Фриделя-Крафтса), а также изобензофуранов 4 в виде 
двух стереоизомеров (рис. 2).

В присутствии исследованных глин основным продуктом реакции явля-
лось полициклическое соединение 3 (табл. 1). При конверсии транс-4-гид-
роксиметил-2-карена 1 50.0 % селективность по этому продукту в присут-
ствии монтмориллонитов K-10 и K-30 (до 78,3 %) была выше таковой на иллите 
и галлуазите (до 73,8 %). Наибольший выход изобензофурановых соединений 
8 (10,8 %) наблюдался на иллитовой глине, при этом во всех случаях соедине-
ние 4b преобладало в реакционной смеси (табл. 1). Отметим, что конверсия 
терпеноида 1 (X1) была выше, чем таковая для альдегида (Х2), что указывает 
на то, что 1 претерпевает побочные превращения (табл. 1).

 

Рис. 2. Реакция транс-4-гидроксиметил-2-карена 1 с 3,4,5-триметоксибензальдегидом
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Таблица 1. Кислотность исследованных катализаторов и селективность в реакции  
транс-4-гидроксиметил-2-карена* с 3,4,5-триметоксибензальдегидом при 25 °С 

Катализатор** Кислотность,  
m

W0,
ммоль/(г·мин)

Время,  
мин

Селективность, мол. %
4b/4a X2/X1

3 4

Галлуазит 52,0 0,22 30 73,8 7,2 14,1 0,84
Иллит 63,0 0,08 300 57,2 10,8 2,5 0,57
K-10 104,0 0,40 15 78,3 5,9 9,3 0,91
K-30 100,0 0,33 15 78,1 6,2 9,3 0,90
BF3·Et2O***  – 180 51,4 11,3 4,3 0,90
Amberlyst-15 – 0,30 10 6,7 – – 0,43

*При конверсии 50 %. 
**Сушка 2,0 ч при 105 °С. 
***1,0 экв., при 0 °С, конверсии 23,4 % за 3,0 ч.

Начальная скорость расходования транс-4-гидроксиметил-2-карена 1, а так-
же селективность по продукту 3 (78,3 %) были наибольшими на коммерческих 
монтмориллоните K-10 (табл. 9). В присутствии сильных кислот Бренстеда 
(Amberlyst-15) и Льюиса (BF3·Et2O) выход полициклического соединения 7 
не превышал 51,4 %. Отметим, что в реакционной смеси, полученной на смоле 
Amberlyst-15, также присутствовал 3,4-диметилкумол, который образовывал-
ся в результате реакции дегидратации соединения 1.

Исходя из этого, каскадную реакцию Принса-Фриделя-Крафтса наиболее 
эффективно катализируют мезопористые монтмориллонитовые глины, обла-
дающие «средней» концентраций Бренстедовских и Льюисовских к.ц. (около 
100 мкмоль/г). Таким образом, полученные нами результаты согласуются с дан-
ными работы [4], в которой сообщалось, что мезопористые иерархические цео-
литы Beta с кислотностью от 90 до 200 мкмоль/г эффективно катализируют 
реакцию такого типа, использованную для синтеза 4-арилтетрагидропирано-
вых соединений из бутиральдегида, 3-бутен-1-ола и анизола.

Конверсия транс-4-гидроксиметил-2-карена 1 и начальная скорость его 
расходования резко возрастала при увеличении температуры сушки катализа-
тора K-10 от 50 до 150 °С и оставалась практически неизменной с дальнейшим 
ростом условий обработки (табл. 2). Наибольшая селективность по продукту 3 
(83,0–84,0 %) наблюдалась после обработки монтмориллонита K-10 в интерва -
ле 150–200 °С, при этом выход изобензофуранов 4 был наименьшим. Это ука-
зывает на то, что исследуемую реакцию наиболее эффективно катализируют 
относительно сильные центры Бренстеда на поверхности катализатора, что 
согласуется с выводами, сделанными в работе [4].

Необходимо отметить, что наименьшее (0,77) соотношение X2/X1 наблюда-
лось при сушке катализатора при 50 °С (табл. 3), что указывает на протекание 
побочных реакций вальтерола. Таким образом, увеличение температуры суш-
ки катализатора благоприятствует протеканию конденсации транс-4-ги дро-
ксиметил-2-карена с триметоксибензальдегидом. 
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Таблица 2. Продукты реакции транс-4-гидроксиметил-2-карена  
с триметоксибензальдегидом за 5 ч при 25 °С реакции на высушенном  

при различных температурах монтмориллоните K-10

Температура  
сушки K-10

W0,
моль/г·л·мин

Конверсия  
вальтерола 1, %

Селективность по продуктам, мол. %
X2/X1

3 4

50 0,001 35,3 62,1 10,0 0,77
105 0,079 90,3 78,6 6,3 0,87
150 0,14 97,6 82,9 4,4 0,94
200 0,14 97,8 83,6 4,3 0,93
350 0,12 95,6 81,1 5,2 0,89

Уменьшение начальной концентрации транс-4-гидроксиметил-2-карена 1 
в реакционной смеси от 0,74 до 0,06 моль/л приводит к увеличению селектив-
ности по продукту 3 от 75,7 до 91,3 % ее уменьшению по изобензофуранам 4 
от 6,7 до 1,2 % соответственно (табл. 3). При этом наблюдается и значитель-
ный рост соотношения X2/X1. Так, при использовании 30 мл CH2Cl2 практиче-
ски весь терпеноид вовлекается в конденсацию с альдегидом, т.е. после раз-
бавления вклад побочных реакций становится менее значимым. 

Таблица 3. Продукты реакции вальтерола с триметоксибензальдегидом за 5,0 ч  
при 25 °С в на K-10* при различных начальных концентрациях вальтерола

Начальная конц. терпеноида 1**,  
моль/л (общий объем смеси, мл)

Конверсия  
вальтерола 1, %

Селективность по продуктам, мол. %
X6/X1

3 4

0,74 (2,5) 93,7 75,7 6,7 0,84
0,37 (5,0) 90,3 78,6 6,3 0,86
0,18 (10,0) 96,2 83,6 4,6 0,88
0,09 (20,0) 98,7*** 88,1 2,7 0,91
0,06 (30,0) 99,3*** 91,3 1,2 0,93

*Сушка при 105 °С. 
**Количество реагентов во всех экспериментах было одинаковым. 
***За 3,0 ч. 

Необходимо отметить, что в разбавленных растворах (0,06–0,09 моль/л) 
практически полная конверсия транс-4-гидроксиметил-2-карена 1 достигается 
уже за 3,0 ч реакции, тогда как в случае более высокой начальной концентра-
ции (0,37–0,74 моль/л) за это время превращению подвергается около 85–90 % 
исходного соединения (рис. 3). Не исключено, что это может быть обусловле-
но частичной дезактивацией катализатора при относительно высоких началь-
ных концентрациях терпеноида 1. 

Причиной увеличения селективности по соединению 3 с уменьшением на-
чальной концентрации транс-4-гидроксиметил-2-карена 1 в реакционной 
смеси может быть последовательное превращение изобензофуранов 4 и веществ 
с молекулярной массой 344 в этот продукт. Действительно, их выдерживание 
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на глине K-10 приводит к образованию полициклического соединения 3. Таким 
образом, увеличение выхода 3 происходит за счет протекания мономолеку-
лярной реакции изомеризации побочных продуктов.

Учитывая, что селективность реакции терпеноида 1 с триметоксибензаль-
дегидом по продуктам 3 увеличивается с ростом температуры сушки катали-
затора и уменьшении начальной концентрации вальтерола C0, его реакцию  
с рядом ароматических альдегидом проводили при С0 = 0,06 моль/л, а катали-
затор подвергали термообработке при 200 °С.

Основными продуктами во всех случаях были соответствующие тетраци-
клические соединения, структурные формулы которых представлены в табл. 4. 
Наличие метокси группы м-положении бензольного кольца приводит к возмож-
ности протекания реакции Фриделя-Крафтса, при этом выход тетрацикличе-
ского соединения составляет 77,3 %. Присутствие в структуре альдегида не-
скольких электронно-донорных групп в 3,4 и 5 положении приводит к росту 
селективности по этим соединениям, которая в случае 3,4,5-триметоксибен-
зальдегида достигает 94,0 % (табл. 4). 

Таблица 4. Продукты реакции транс-4-гидроксиметил-2-карена*  
с изованилином при 25 °С в присутствии монтмориллонита K-10**

Альдегид Время,
мин Образующийся продукт Селективность,

мол.% Xальд/Xвальт

3-метоксибенз-альдегид 60

 

 

 

 

 
 

77,3 0,99

 

Рис. 3. Зависимость конверсии терпеноида 1 от времени реакции на монтмориллоните K-10 
(начальная концентрация, моль/л: 1 – 0,74; 2 – 0,37; 3 – 0,18; 4 – 0,09; 5 – 0,06)
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Альдегид Время,
мин Образующийся продукт Селективность,

мол.% Xальд/Xвальт

Ванилин 60
 

 

 

 

 
 

87,7 0,97

Изованилин 60

 

 

 

 

 
 

80,9 0,95

Сиреневый альдегид 120

 

 

 

 

 
 

97,0 0,98

3,4,5-триметокси-бензальдегид 60

 

 

 

 

 
 

94,0 0,95

*Начальная концентрация вальтерола 0,06 моль/л, результаты приводятся для 99,9 % кон-
версии. 

**Сушка при 200 °С.

Таким образом, реакция транс-4-гидроксиметил-2-карена с производны-
ми бензальдегида, содержащими электронно-донорные группы, при низких 
начальных концентрациях реагентов на высушенных при 200 °С галлуазито-
вых и монтмориллонитовых катализаторах позволяет осуществлять синтез 
полициклических соединений, содержащих тетрагидрофурановый фрагмент 
с очень высокими выходами.

Заключение

1. Галлуазитовые и иллитовые катализаторы получены путем обработки 
природных галлуазитовых нанотрубок (Dragon Mine, США) и иллита (Россия) 
5,0 мл/г 10,0 % водным раствором соляной кислоты. 

2. Разработана эффективная методика получения транс-4-гидроксиметил-
2-карена из возобновляемого терпенового углеводорода 3-карена (одного из 
компонентов живичного скипидара).

3. Показано, что реакция транс-4-гидроксиметил-2-карена с ароматиче- 
скими альдегидами, содержащими несколько метокси- и/или гидроксигрупп  

Окончание табл. 4



в присутствии исследованных глин приводит к образованию тетрацикличе-
ских соединений с флуоренофурановой структурой, а также изобензофура-
нов. Селективность по тетрациклическому соединению в присутствии K-10, 
K-30 и галлуазита была практически одинаковой (74,1–78,6 %), а на иллите – 
значительно ниже (57,2 %). В присутствии гомогенного катализатора BF3·Et2O 
выход полициклического продукта сопоставим с таковым на иллите, а на смо-
ле Amberlyst-15 он был незначительным (6,7 %) вследствие изомеризации валь-
терола. 

4. С ростом температуры сушки катализатора K-10 от 50 до 200 °C селеку-
тивность по тетрациклическому соединению увеличивалась от 62,0 до 84,0 %, 
уменьшаясь при этом по отношению к изобензофуранам от 10,0 до 5,2 %. 
Уменьшение начальной концентрации терпеноида в реакционной смеси от 
0,74 до 0,06 моль/л также приводит к увеличению селективности по флуорено-
фурановому соединению от 75,7 до 91,3 % соответственно, что обусловлено 
последовательным превращением побочных соединений в фруоренофуран  
в разбавленных растворах.

6. В реакции транс-4-гидроксиметил-2-карена с рядом ароматических 
альдегидов, содержащих метокси- и гидроксигруппы, при начальных концен-
трациях реагентов 0,06 моль/л на монтмориллоните К-10, высушенном при 
200 °С, выход полициклических продуктов составлял до 94,0 %, что сущест-
венно выше, чем в ранее опубликованных исследованиях.

7. Таким образом, монтмориллониты после их кислотной и термической мо-
дификации являются высокоэффективными катализаторами реакции Принса – 
Фриделя – Крафтса. 
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Аннотация. Изучено влияние интенсивности массопереноса на процесс каталитического 

окисления костры льна кислородом в ароматические альдегиды и целлюлозу. Установлено что, 
несмотря на отчетливо диффузионный режим окисления костры кислородом, выход ванили-
на по сравнению с теоретическим максимумом выхода ванилина в процессах окисления лигни-
нов снижается незначительно, менее чем на 20 %.

Ключевые слова: каталитическое окисление, предгидролиз, костра льна.

Костра льна – многотоннажный отход производства с высоким содержа-
нием лигнина (18–28 мас.%) [1], который является источником для получения 
ароматических оксиальдегидов. Наиболее перспективным методом для полу-
чения ванилина и сиреневого альдегида является каталитическое окисление 
лигнинов молекулярным кислородом [2]. Целью настоящей работы является 
изучение влияния интенсивности массопереноса на процесс каталитического 
окисления костры льна кислородом в ароматические альдегиды и целлюлозу. 
В работе использовали воздушно-сухую льняную костру. Предгидролиз сы-
рья проводили 23 % HCl при 25 °C в течение 1 ч. Каталитическое окисление 
вели в автоклаве из нержавеющей стали объемом 1 л с перемешиванием при 
температуре 160 °С и парциальном давлении кислорода 0,2 МПа. Концентра-
ции альдегидов определяли методом ГЖХ.

Полученные зависимости поглощения кислорода от времени при окисле-
нии исходной костры имеют ступенчатый плохо воспроизводимый характер 
(рис. 1). Эти проблемы проявляются тем сильнее, чем ниже интенсивность 
массообмена в системе, а объемы поглощенного кислорода снижаются при 
увеличении массы костры в реакторе. 

Полученные результаты указывают на два типа диффузионного торможе-
ния процесса поглощения окислителя компонентами жидкой фазы. Первый 
барьер локализуется на границе раздела фаз в виде газонепроницаемых пле-
нок углеводной природы и определяет ступенчатый характер кривых погло-
щения кислорода. Этот тип торможения в значительной мере преодолевается 
при максимальной интенсивности массообмена. Второй тип торможения обу-
словлен высокой вязкостью объема жидкой фазы.

Для устранения диффузионных ограничений первого вида мы использо-
вали кислотный предгидролиз сырья. При окислении предгидролизованного 
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сырья поглощение кислорода становится более равномерным, увеличива- 
ется скорость и количество поглощенного кислорода (рис. 1). Предгидро- 
лиз костры приводит также к росту выхода ванилина в процессе окисления  
(на 20–40 %). 

Скорость поглощения кислорода возрастает при увеличении скорости пе-
ремешивания (рис. 2, а) и не зависит от объема реакционной массы в интерва-
ле 200-350 мл (рис. 2, б). Дальнейшее увеличение объема жидкой фазы до 400 мл 
приводит к резкому снижению скорости и объема поглощенного кислорода. 
Последний эффект может быть объяснен неньютоновским поведением окис-
ляемой суспензии: при малых плотностях энергии перемешивания и скоро-
стях сдвига вдали от мешалки формируется область с повышенной вязкостью 
и непропорционально низкими скоростями перемешивания и массопереноса. 
Таким образом, все полученные результаты показывают, что изученный про-
цесс окисления протекает в диффузионной области.

В таблице представлены выходы альдегидов в процессах окисления ко-
стры льна нитробензолом (НБО) и молекулярным O2. Несмотря на отчетливо 
диффузионный режим окисления костры кислородом, выход ванилина в та-

                                           а                                                                                   б

Рис. 1. Динамика поглощения кислорода при окислении исходной и предгидролизованной  
костры льна при разных загрузках реакционной массы

                а                                                                                   б

Рис. 2. Влияние скорости перемешивания (а) и объема реакционной массы (б)  
на кинетику поглощения кислорода при окислении предгидролизованной костры льна



ких условиях незначительно снижается по сравнению с теоретическим макси-
мумом.

Каталитическое окисление кислородом позволяет переработать костру льна 
в ванилин, сиреневый альдегид и целлюлозу. При окислении предгидролизо-
ванной костры интенсификация массообмена увеличивает скорость поглоще-
ния кислорода до 25 раз, изменяя не максимальный выход ванилина, а время 
достижения максимума. 

Сравнение результатов окисления костры льна  
молекулярным кислородом и НБО

Показатель
Выход продуктов, масс. % на лигнин

Ванилин Сиреневый альдегид

НБО 15,05 4,2
Окисление кислородом 12,47 3,3

Полученные результаты по кинетике поглощения кислорода и накопления 
ванилина весьма точно описываются моделью интенсивности массопереноса 
в системе жидкость-газ, определяемой плотностью энергии перемешивания  
в объеме жидкой фазы. При больших загрузках реакционной массы в реактор 
следует учитывать неньютоновское поведение окисляемой суспензии. 

Впервые показано, что, несмотря на отчетливо диффузионный режим окис-
ления костры кислородом, выход ванилина в таких условиях по сравнению  
с теоретическим максимумом выхода ванилина в процессах окисления лигни-
нов снижается незначительно, менее чем на 20 %.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научно-
го фонда, грант № 20-63-47109.
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В настоящее время сжигание в теплогенерирующих установках рассмат-
ривается в качестве одного из основных способов уничтожения осадков сточ-
ных вод (ОСВ). В большинстве случаев осадки сточных вод относятся к био-
топливам, имеющих крайне низкую энергетическую ценность. Тем не менее 
ОСВ, подсушенные до влажности, например, порядка 10 %, характеризуются 
теплотой сгорания, сопоставимой с теплотой сгорания бурого угля, и поэтому 
могут сжигаться с получением тепловой и электрической энергии, а при пра-
вильной организации этого процесса и надежной очистке отходящих газов 
можно существенно сократить выбросы вредных веществ.

В Институте тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси 
разработана перспективная технология трёхстадийного сжигания местных 
твёрдых биотоплив и отходов биологического происхождения в циклонно-
слоевых топках, в которых совмещается слоевое сжигание топлива с вихре-
вым дожиганием вынесенных мелких фракций и газообразных горючих про-
дуктов в надслоевом пространстве. Основные преимущества данной техноло-
гии сжигания заключаются в более качественном вихревом смесеобразовании 
летучих и продуктов неполного горения с дутьевым воздухом в компактном 
топочном объеме, низких коэффициентах избытка воздуха (1,15–1,25), сниже-
нии механического, химического недожога топлива, а также эмиссии моноок-
сида углерода (CO) и оксидов азота (NOx) и серы (SO2) [1].

В работе представлены результаты экспериментального исследования до-
бавок доломита (известняка) на эмиссию оксидов серы при сжигании ОСВ  
в экспериментальной циклонно-слоевой топке с кипящим слоем БИ-1М.

В качестве топлива в экспериментах использовалась топливная смесь дре-
весных пеллет с осадком сточных вод (ОСВ). Массовая доля ОСВ в смесях 
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составляла 20 %. Сжигание ОСВ в смеси с древесными пеллетами связана  
с необходимостью стабилизации топочного процесса. Доломит вводился в топ-
ку вместе с топливной смесью. Концентрация доломита в смеси составляла до 
10 % (по массе). Элементарный состав исходного ОСВ приведен в таблице.

Элементарный состав исходного ОСВ  
(состав топлива на горючую массу, %)

Элемент Значение

Cг 36
Нг 5,5
Nг 2,2
Oг 55,3
Sг 1

В качестве инертного материала слоя использовался кварцевый песок  
с размером частиц – 0,1–0,6 мм. Высота слоя в неподвижном состоянии hb =  
= 110 мм. В ходе экспериментов коэффициент избытка воздуха на выходе из 
топки варьировался в диапазоне α = 1,1–1,6. Температура кипящего слоя со-
ставляла Тb = 830–860 °С. Измерение концентраций оксидов серы (SO2) в от-
ходящих газах выполнялись с помощью газоанализатора Testo 350-XL. 

На рисунке показана полученная зависимость концентрации оксидов серы 
в отходящих газах от коэффициента избытка воздуха при сжигании смеси 
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древесных гранул с осадком сточных вод в отсутствии доломита. Тепловыде-
ление в топке составляло Nch = 24,5 кВт.

Из рисунка видно, что с ростом коэффициента избытка воздуха концен-
трация оксидов серы в отходящих газах уменьшается, что в данном случае 
вероятнее всего связано с обычным разбавлением отходящих газов избыточ-
ным воздухом. При этом концентрация оксидов серы при сжигании осадка 
сточных вод, не превышает норм ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, в соответствии  
с которым предельная величина для котельных установок номинальной мощ-
ностью 0,3–2,0 МВт, работающих на биомассе, составляет 600 мг/м3, а для 
установок, работающих на твердом топливе – 2000 мг/м3. Однако следует 
иметь в виду, что массовая доля ОСВ, как было отмечено выше, составляла 
лишь 20 %. Можно ожидать, что при увеличении содержания ОСВ до 100 % 
концентрация SO2 также существенно возрастет. В этом случае требуются 
мероприятия по снижению эмиссии SO2, одним из которых является добавле-
ние доломита в топочную камеру.

В результате экспериментального исследования установлено, что добавка 
доломита к сжигаемой топливной смеси в количестве 10 % (по массе) привела 
к полному подавлению эмиссии оксидов серы в уходящих газах. Оксиды серы 
отсутствовали на всем исследуемом диапазоне коэффициента избытка возду-
ха. Представляется, что концентрацию доломита в сжигаемом ОСВ можно су-
щественно снизить. Оптимальная концентрация частиц доломита на выбросы 
оксидов серы должна быть установлена в последующих экспериментальных 
исследованиях.

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование показало, 
что трехстадийная технология сжигания в циклонно-слоевой топке совместно 
с добавлением доломита может быть эффективно применена как перспектив-
ный способ термического обезвреживания осадков сточных вод с одновре-
менным получением тепловой и электрической энергии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республикан-
ского фонда фундаментальных исследований (проект № Т20Р-038).

Литература

1. Пицуха, Е. А. Циклонно-слоевые топки: экспериментальные исследования и тепловой 
расчет / Е. А. Пицуха, Э. К. Бучилко, Ю. С. Теплицкий // Теплоэнергетика. – 2020. – № 6. –  
С. 57–71.



25

УДК 547.835.93+547.835.92

СИНТЕЗ НОВЫХ КОНЪЮГАТОВ АЛКАЛОИДОВ  
С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ ФРАГМЕНТАМИ

Е. А. Акишина1, С. К. Петкевич1, Е. А. Дикусар1, В. И. Поткин1,  
Г. К. Мукушева2, А. Р. Жасымбекова2, О. А. Нуркенов3,  

Ж. С. Нурмаганбетов3

1Институт физико-органической химии НАН Беларуси,   
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Сурганова, 13,  

2Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова,  
г. Караганда, Республика Казахстан 

3Институт органического синтеза и углехимии НАН Казахстана, 
 г. Караганда, Республики Казахстан, 

e-mail: che.semenovaea@mail.ru
Аннотация. Разработаны методы синтеза новых комбинированных производных при-

родных алкалоидов хинина, анабазина и цитизина с фрагментами 1,2-азолов и адамантана. 
На основе синтезированных производных получены четвертичные пиридиниевые соли, кото-
рые переданы для биоиспытаний в Национальный центр биотехнологии Республики Казах-
стан на антивирусную, цитотоксическую, противовоспалительную, антимикробную актив-
ность, а также ингибирующую активность в отношении ацетилхолинэстеразы.

Ключевые слова: алкалоиды, производные изоксазола и изотиазола, цитизин, анабазин.

Казахстан располагает большими ресурсами лекарственных растений, ко-
торые представляют неисчерпаемый источник для получения физиологиче-
ски активных веществ. В этом отношении особый интерес представляют ал-
калоиды цитизин и анабазин, которыми богаты дикорастущие виды растений 
Республики Казахстан: ежовник безлистный (Anabasis aphylla L.), ракитник 
русский (Cytisus ruthenicus), термопсис ланцетолистный (Thermopsis lanceo- 
lata). Эти алкалоиды и их производные привлекают внимание исследователей 
благодаря широкому спектру биологической активности, которая обусловлена  
их высоким сродством к никотиновым рецепторам ацетилхолина (nAChRs) [1]. 
В последнее время предпринимаются попытки создания на основе цитизина 
средств для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона и некоторых других 
расстройств ЦНС. 

Большое внимание также уделяется химической модификации хинина, ко-
торый является основным алкалоидом коры хинного дерева (Cinchona L.)  
и обладает жаропонижающим, анальгетическим свойствами, а также выра-
женным действием против малярийных плазмодиев, что позволяло в течение 
длительного времени использовать хинин как эффективное средство лечения 
малярии. Было установлено, что хинин также обладает антилипидпероксидаз-
ным, антиоксидантным действием на раковые клетки. Производные хинина 
также рассматривались в качестве потенциальных средств лечения COVID-19, 
в частности были получены многообещающие результаты использования ги-
дроксихлорохина [2].
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Следует заметить, что при наличии уникального физиологического воз-
действия на организм, многие алкалоиды в то же время обладают побочным, 
токсичным действием [3]. В связи с этим исследователи пошли по пути хими-
ческой модификации этих веществ с целью получениях производных, кото-
рые сохраняли бы свое основное физиологическое действие и лишались бы 
нежелательных побочных эффектов.

Целью настоящей работы была разработка методов синтеза новых комби-
нированных производных природных алкалоидов хинина, анабазина и цити-
зина с фрагментами 1,2-азолов и адамантана. Изоксазольный и изотиазольный 
гетероциклы является фрагментами молекул большого числа фармацевтиче-
ских субстанций и агрохимических препаратов. Предыдущие исследования 
показали, что производные изоксазола и изотиазола оказывают синергетиче-
ский эффект в их композиции с известными инсектицидами, а также химио-
терапевтическими средствами [4]. Сочетание в одной молекуле фрагментов 
алкалоидов и 1,2-азолов может придать новые полезные свойства их коньюга-
там, а высокая липофильность, адамантанового радикала, при его введении  
в молекулы различных биологически активных соединений может в значитель-
ной мере промотировать и модифицировать их фармакологическое действие, 

 

Схема синтеза конъюгатов алкалоидов с фрагментами адамантана и 1,2-азолов



в связи с созданием благоприятных условий их транспорта через биологиче-
ские мембраны (см. рисунок) [5].

Сложные эфиры хинина, амиды цитизина и анабазина получали ацилиро-
ванием алкалоидов хлорангидридами 5-арилизоксазол-3-, 4,5-дихлоризотиа-
зол-3- и адамантанкарбоновых кислот в среде сухого дихлорметана в присут-
ствии триэтиламина. На основе синтезированных производных получены 
четвертичные пиридиниевые соли (см. рисунок). Подготовленные образцы 
пере даны для биоиспытаний в Национальный центр биотехнологии Респу-
блики Казахстан и Department of Microbiology and Cell Biology of Montana 
State University на антивирусную, цитотоксическую, противовоспалительную, 
антимикробную активность, а также ингибирующую активность в отноше-
нии ацетилхолинэстеразы.

Работа выполнена в рамках проекта № АР08855433 по грантовому финан-
сированию Комитета науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан.
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В последнее время объем мирового рынка по нанесению тонких вакуумных 
покрытий (толщиной менее 1 мкм) увеличился в 1,5–2 раза, включая новые 
технологии и оборудование. Причем традиционные направления использова-
ния таких слоев в электронике и оптике значительно расширились. Особенно 
эффективно применение тонких покрытий в машино- и приборостроении, 
энергетике и медицине для придания готовым изделиям новых функциональ-
ных (защитных, триботехнических, электрофизических, биологических и др.) 
свойств.

Разрабатываются и внедряются в промышленное производство вакуумные 
плазмохимические методы, позволяющие формировать слои на основе поли-
меров с уникальными физико-химическими свойствами, нанесение которых 
другими способами невозможно. Кроме того, эти технологии позволяют фор-
мировать не только сверхтонкие однокомпонентные слои, но и нанокомпози-
ционные тонкопленочные покрытия, в которых проявляются все преимуще-
ства наноструктурного состояния таких систем. Синтезируемые в тонком по-
лимерном слое наночастицы металлов, полупроводников и диэлектриков 
придают, как правило, новые уникальные оптические, электрофизические, 
механические, антибактериальные свойства всей модифицируемой поверхно-
сти изделия.

Как, правило, синтез полимерных слоев из газовой фазы активно ведется 
по двум основным направлениям. Первая группа использует летучие низко-
молекулярные органические соединения (обычно мономеры или димеры)  
в качестве исходных веществ. В реакционном объеме, в который вводится газ, 
создаются условия для процесса поверхностной полимеризации. Полимериза-
ция газов осуществляется путем воздействия энергии на адсорбированные ча-
стицы. Для этой цели используют электроны, ионы, тлеющий разряд или уль-
трафиолетовое излучение. Такая технология требует использования систем 
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напуска газов и специальных источников активации. Второе направление 
синтеза основано на диспергировании исходных полимерных веществ путем 
их обработки в вакууме с помощью концентрированного потока энергии. Сле-
дующие основные физические явления происходят во время этих процессов: 
генерирование активной газовой фазы методами электронного пучка, лазер-
ной или ионного диспергирования (разрушение) материала мишени, адсорб-
ции частиц из газовой фазы на поверхности подложки, и процесс полимериза-
ции [1]. В этом случае в основе используемых технологических методов лежат 
процессы создания активной газовой фазы, содержащей способные к полиме-
ризации, химическому взаимодействию атомы и молекулярные фрагменты, 
образованные в результате воздействия в вакууме на полимер концентриро-
ванного потока энергии (ионов, электронов, лазерного излучения и др.). Про-
текающие при этом процессы диспергирования, переноса в газовой фазе, ад-
сорбции, физико-химического взаимодействия, структурообразования харак-
теризуются высокой химической активностью фрагментов, а введение в их 
состав паров наполнителя позволяет формировать нанокомпозиционные слои 
практически любого состава. Важным технологическим преимуществом 
электронно-лучевого диспергирования является высокая скорость роста по-
крытия (до 50 нм/с), позволяющая реализовать непрерывный процесс нанесе-
ния функциональных слоев.

В представляемой работе рассмотрены основные закономерности протека-
ния основных стадий процесса осаждения композиционных полимерных по-
крытий из активной газовой фазы, образованной электронно-лучевым диспер-
гированием веществ, их структура и свойства.

Стадия генерации газовой фазы. Установлены кинетические закономер-
ности электроннолучевого диспергирования, особенности генерации газовой 
фазы сложного состава. Показано, что при воздействии на многокомпонент-
ные мишень потока электронов в ней протекают процессы химического взаи-
модействия, приводящие к образованию в потоке летучих продуктов фраг-
ментов специфического состава и строения. Введение в состав мишени радиа-
ционно-нестойких соединений заданного состава в сочетании с другими 
приемами воздействия на процессы осаждения позволяет синтезировать слоев 
с уникальными составом, структурой и свойствами. Например, установлено, 
что при диспергировании смеси полиэтилена с формиатом железа на поверх-
ности подложки формируются углеродные наноструктуры. Специфические 
углеродные структуры формируются и из продуктов многократного диспер-
гирования поливинилхлорида [2, 3].

Стадия переноса летучих продуктов диспергирования на поверхность под-
ложки. С целью поддержания активности молекулярных фрагментов диспер-
гирования, диссоциации металлсодержащих соединений предлагается созда-
вать в камере электрический разряд. Приведены данные о влиянии режимов  
и условий горения тлеющего разряда, давления летучих продуктов на молеку-
лярную структуру, морфологию осаждаемых покрытий. Предложена модель, 
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описывающая процессы взаимодействия фрагментов в газовой фазе. Опреде-
лены параметры газовой фазы, при которых интенсивно протекают процессы 
газофазной полимеризации, селективного роста полимерного покрытия.

Стадия осаждения покрытия. Используя основные положения кинетики 
химических реакций, теории термодесорбции дано описание процессов, про-
текающих при взаимодействии продуктов диспергирования с поверхностью. 
Получены выражения для константы скорости поверхностной полимеризации 
в условиях термической и ионно-стимулированной десорбции адсорбирован-
ных частиц, радиационной активации ядер полимеризации. Результаты моде-
лирования использованы для объяснения аномального поведения кинетической 
зависимости скорости осаждения покрытия на активированные поверхности, 
из сильно ионизированных потоков, закономерностей протекания постполи-
меризационных процессов и ряда других экспериментальных результатов. На 
примере покрытий на основе дифениламина и сульфаминовой или сульфани-
ловой кислоты, мочевины показана возможность формирования многослой-
ных систем с использованием молекулярной сборки путем изменения зарядово-
го состава осаждаемых молекулярных фрагментов. Установлены размерные 
ориентационные эффекты, имеющие место на границе раздела фаз при осаж-
дении однокомпонентных и композиционных покрытий, закономерности изме-
нения в процессе роста оптических, электрофизических, биологических свойств.

В числе перспективных методов формирования полупроводниковых мате-
риалов с регулируемыми функциональными свойствами отмечают синтез ги-
бридных материалов (ГМ) с контролируемой наноструктурой, представля-
ющих собой систему по крайней мере из двух компонентов с совершенно раз-
личной химической природой (органической и неорганической) [4, 5]. Выбор 
природы компонентов таких материалов, их фазового состава определяет в зна-
чительной степени свойства материала. Так использование органических оли-
гомеров или полимеров в качестве основной фазы ГМ позволяет наряду с осо-
быми электрофизическими свойствами реализовать такие специфические ха-
рактеристики как высокие механические, защитные свойства, гидрофобность 
или гидрофильность, селективное поглощение, влияющее на параметры фото-
активности. 

Особый интерес представляет формирование ГМ на основе полупрово-
дников и проводящих полимеров, в частности, полианилина (ПАНИ). Данное 
направление активно развивается и характеризуется как период интенсивного 
накопления информации о новых полимерных материалах, их свойствах и спо-
собах применения. Осаждение покрытий ПАНИ + полупроводник, как прави-
ло, производится из жидких сред и основным недостатком данных методов 
является многостадийность и длительность, необходимость непрерывного кон-
троля технологических параметров, использование токсичных соединений. 
Свободными от ряда этих недостатков характеризуются методы синтеза таких 
покрытий из газовой фазы, образующейся при электроннолучевом диспер-
гировании основания эмеральдина, позволяющие осуществлять допирование 
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и протонирование формируемых слоев непосредственно в процессе нанесения 
покрытия [6–8], что в итоге позволяет формировать планарные, пленочные 
структуры с регулируемыми электрофизическими свойствами. 

Установлено влияние хлоридов и бромидов металлов на структурно-фазо-
вые изменения, концентрацию окисленных (хиноидных) и восстановленных 
(бензойных) участков полимерной цепи покрытий на основе гетероцепного 
полимера (полианилина), формируемых из активной газовой фазы, образован-
ной электронно-лучевым диспергированием составной мишени, смеси осно-
вания эмеральдина и соответствующего хлорида или бромида меди, хлорида 
серебра. Показано, что при совместном диспергировании смеси основания 
эмеральдина и бромида меди формируются слои с более чем в 3 раза большей 
концентрацией окисленных звеньев в сравнении со слоями, образованными 
диспергированием основания эмеральдина и хлорида меди или хлорида сереб-
ра. Данный факт, по-видимому, связан с большей химической активностью 
хлора по сравнению с бромом, который при разложении уже в самой мишени 
взаимодействует с молекулами полимера, окисляя их. Бром и его соединения 
менее активны и реагируют преимущественно на подложке при формирова-
нии покрытия, где и вызывают окисление участков цепи. Разложение и пол-
ное восстановление кластеров меди не происходит вследствие достаточно вы-
сокой температуры разложения выбранных соединений. Кроме того соли меди 
вызывают протонирование участков ПАНИ, что приводит к образованию ка-
тион-радикалов и бирадикалов преимущественно в формируемом покрытии [9]. 

Проведенные в работах [8–11] результаты исследования свидетельствуют 
о возможности изменения в широких пределах электрофизических свойств 
покрытий, эффективного управления процессами структурообразования в та-
ких системах. На примере осаждения покрытий, сформированных электрон-
но-лучевым диспергированием смеси ПАНИ и солей благородных металлов, 
показана высокая перспективность данного метода для повышения электро-
проводящих, фотовольтаических и каталитических свойств ГМ [12]. 

 Покрытия, полученные из газовой фазы, характеризуются более стабиль-
ными свойствами, могут проявлять специфические спектральные зависимос-
ти электропроводности, избирательного поглощения, что позволит их эффек-
тивно использовать в различных оптоэлектронных устройствах.

Согласно мировым статистическим данным только, например, в США еже-
годно наблюдается около 1 миллиона заболеваний, связанных с имплант-ассо-
циированными инфекциями. Общий ущерб от таких заболеваний в США оцени-
вается в 3 миллиарда долларов США. В Российской Федерации только опера-
ций по замене суставов ежегодно проводится не менее 150 тысяч. Используемое 
системное назначение антибиотиков широкого спектра порождает проблемы, 
связанные с селекцией и распространением полирезистентных штаммов ми-
кроорганизмов. Еще одной недавно осознанной медицинской проблемой явля-
ется формирование бактериальных биопленок на поверхности внедряемых  
во внутреннюю среду организма металлических и полимерных конструкций 
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с дальнейшим развитием послеоперационных инфекционных осложнений, ле-
чение которых затруднительно и часто требует удаления имплантата [13]. 
В настоящее время более 65 % всех инфекционных заболеваний обусловлено 
микроорганизмами, существующими в форме биопленок [13, 14]. Наиболее 
остро данная проблема стоит в травматологии и имплантологии, когда в орга-
низм человека внедряют имплантаты различного назначения. Связано это  
с тем, что формирование биопленки может происходить через несколько ча-
сов после адгезии микроорганизма на поверхности имплантата [15]. Наиболее 
эффективным способом предотвращения послеоперационных осложнений яв-
ляется использование покрытий, способных длительное время поддерживать 
вблизи поверхности имплантата заданную концентрацию антибактериально-
го вещества. Современные составы и способы нанесения противомикробных 
покрытий, применяемых для предотвращения контаминации имплантанта, 
подробно изложены в работах [15–17]. В качестве полимерной матрицы при 
формировании антибактериальных слоев могут быть использованы различ-
ные высокомолекулярные соединения [18–20]. При этом природа органической 
матрицы определяет длительность и скорость высвобождения лекарственного 
соединения в биологическую среду. 

Одним из эффективных способов нанесения тонких биологически актив-
ных покрытий является способ электронно-лучевого диспергирования. Эффек-
тивность способа обусловлена возможностью формирования органических  
и неорганических лекарственных покрытий широкой номенклатуры, покры-
тий на основе термодинамически несмешиваемых полимеров, покрытий с на-
ночастицами металлов (Cu, Ag, Au) и низкомолекулярных химиопрепаратов 
[21–25]. Ряд составов антибактериальных покрытий, наносимых с использова-
нием потока электронов, прошел весь цикл государственных клинических ис-
пытаний. Такие покрытия используются в медицинской практике Республики 
Беларусь для модифицирования имплантатов. 

Установленные технологические принципы вакуумного плазмохимиче-
ского формирования композиционных биосовместимых покрытий на основе 
полимеров (полиуретан, полилактид), противомикробного препарата (ципро-
флаксоцина) и наночастиц серебра с пролонгированным действием, позволя-
ют уменьшить риск возникновения имплант-ассоциированных инфекций на 
изделиях медицинского назначения. Созданные покрытия были использованы 
для модифицирования более 4500 изделий медицинского назначения (винты, 
пластины и фиксатор интрамедуллярный) изготовленных в НП ООО «Мед-
биотех» (РБ). 

Возникновение смешенных биопленок требует разработки новых типов 
покрытий, применения биологически активных соединений со сложной моле-
кулярной структурой (ванкомицин, микафунгин, полимиксины) [26]. Воздей-
ствие потока низкоэнергетических электронов на такие субстанции сопровож-
дается разрушением структуры с образованием токсичных веществ. В этом 
аспекте представляется актуальным выяснение особенностей воздействия  
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потока низкоэнергетических электронов на молекулярную структуру лекар-
ственного соединения. Это необходимо для разработки нового способа форми-
рования лекарственных покрытий, лишенных вышеуказанных недостатков.

Заключение

Поиск эффективных методов синтеза наноразмерных композиционных по-
крытий, обладающие высоким уровнем физико-технологических характери-
стик продолжается. Исследования, дающие научное представление о физико-
химических явлениях, протекающих в процессе синтеза наноразмерных струк-
тур на подложках различной природы продолжают оставаться актуальными. 
Теоретические и экспериментальные результаты комплексного изучения 
структурно-морфологических и кинетических процессов роста покрытий на 
начальных стадиях, установленных закономерностей формирования структу-
ры и свойств однокомпонентных и композиционных покрытий на основе по-
лимеров позволят определить эффективные технологические приемы созда-
ния наноразмерных материалов с заданной структурой и функциональными 
свойствами.
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Аннотация. Разработаны новые эффективные катализаторы имидизации преполиме-
ров для получения растворимых олиго- и полиимидов, пригодных в качестве модификато- 
ров полимерных композиционных материалов. Использование как катализатора имидизации 
бис(пирокатехин)бората пиперазина приводит к повышению термостойкости олиго- и поли-
имидов, позволяет уменьшить температуру и время процесса, улучшить эксплуатационные 
свойства композиционных материалов.

Ключевые слова: бис(пирокатехин)борат пиперазина, катализатор имидизации, раство-
римые олиго- и полиимиды.

Кислородосодержащие борорганические соединения в настоящее время при-
меняются как термостабилизаторы, замедлители горения, фунгицидные при-
садки полимерных материалов, в качестве катализаторов полимеризации про-
пилена, при получении полиамидов для прядения волокон [1]. Однако для  
получения растворимых олиго- и полиимидов в качестве катализаторов хи-
мической имидизации использование борорганических соединений в научной 
и патентной литературе не обнаружено.

Ранее авторами данной работы было проведено исследование возможнос- 
ти получения растворимых полиимидов химической циклизацией поли[9,9ꞌ- 
бис(4-аминофенилфлуорен)]циклогексанамидокислоты в растворе диметилфор-
мамида с использованием в качестве катализатора смеси уксусного ангидрида 
с третичными аминами [2]. В качестве аминов использовались N-димети ла-
нилин, N-диэтиланилин и пиридин. Но, во-первых, используемые третичные 
амины являются катализаторами полимеризации имидов ненасыщенных ди-
карбоновых кислот и применение их приводит к гелеобразованию и плохой 
растворимости получаемых продуктов в органических растворителях. Во-вто-
рых, время реакции в зависимости от температуры колеблется от 30 мин при 
температуре 100 °С до 20 ч при 20 °С. Кроме того, используются большие  
количества третичных аминов (мольное соотношение уксусный ангидрид: 
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третичный амин составляет 1:1), которые являются токсичными соединения-
ми и требуют осторожного обращения.

Данное исследование направлено на изыскание новых эффективных ката-
лизаторов получения растворимых олиго- и полиимидов, которые позволили 
бы уменьшить продолжительность химической имидизации, снизить темпе-
ратуру процесса, при этом увеличить степень превращения и термостойкость 
получаемых олиго- и полимеров с последующим использованием их в каче-
стве модифицирующих компонентов композиционных материалов различно-
го функционального назначения.

Поставленная цель была достигнута тем, что для получения растворимых 
олиго- и полиимидов в качестве катализатора имидизации в данной работе 
использовано комплексное соединение бора – бис(пирокатехин)борат пипера-
зина, структурная формула которого представлена на рисунке.

Экспериментальная часть

Получение комплексного соединения бис(пирокатехин)бората пиперазина 
(БПБП) проводили следующим образом: в горячий прозрачный раствор 3,2 г 
(0,05 г/моль) борной кислоты и 11 г (0,1 г/моль) пирокатехина в 100 мл воды, 
находящийся в колбе, снабженной обратным холодильником и мешалкой, вно-
сили при перемешивании 0,05 г/моль пиперазина в 30 мл воды. При интенсив-
ном перемешивании смесь кипятили в течение 20–30 мин. Образовавшееся 
масло обрабатывали эфиром, после чего выпавшие кристаллы отфильтровы-
вали, сушили и перекристаллизовывали из хлороформа. Температура плав-
ления полученного соединения БПБП 183÷184 °С, выход составлял 78 %.  
ИК-спектроскопическое исследование синтезированного борорганического 
соединения проводили с использованием ИК Фурье спектрометра Nicolet 7101 
(США) в диапазоне 4000÷300 см–1, разрешение 1 см–1. Введение добавки БПБП 
в растворы олиго- и полиамидокислот (ПАК) в пределах 1–5 % от массы ПАК 
приводит к протеканию процесса низкотемпературной химической имидиза-
ции ПАК за 5÷15 мин при температуре 20 °С. При этом степень имидизации 
составляет 58–68 %. Кроме этого, повышается термостойкость получаемого 
олиго- и полиимида.

Таким образом, применение бис(пирокатехин)борат пиперазина в качестве 
катализатора процесса циклодегидратации позволяет существенно сократить 
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температуру и время проведения процесса при сохранении степени имидиза-
ции. Важно, что каталитическое действие БПБП проявляется и в процессе хи-
мической имидизации амидокислот олигоаминофениленов, которые показали 
перспективность их использования для получения композиционных материа-
лов на основе карбамидо-, феноло- меламиноформальдегидных олигомеров, 
применяемых в качестве связующих при производстве древесно-стружечных 
плит, а также для модификации меламиналкидного лака [3].

Олигоаминофенилены синтезировали из м- и п-аминофенола в расплаве  
в присутствии каталитических количеств п-толуолсульфокислоты [4]. На вто-
рой стадии осуществляли взаимодействие олигоаминофенилена с малеино-
вым ангидридом с получением соответствующей олигоамидокислоты, кото-
рая на третьей стадии (в процессе формования древесно-стружечных плит) 
подвергалась последующей химической циклодегидратации в присутствии 
БПБП. Исследования полученных композиционных материалов показали, что 
при сохранении их эксплуатационных свойств, содержание остаточного фор-
мальдегида в них ниже, чем в промышленно-производимых аналогах.
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Abstract. The article provides the impact of alkylaryl sulfonate and oligoalkylaryl sulfonates 
synthesized on the basis of light gasoline fraction produced from the catalytic cracking process on the 
biocorrosion process and a comparative analysis of their bactericidal effects. The bactericidal effect 
of the samples was defined by keeping them in a thermostat at 32 °C for 15 days and then calculating 
the amount of H2S formed. Ongoing studies have shown that the bactericidal effects of sodium, 
potassium, ammonium salts of alkylaryl sulfonate are higher than those of the same cationic salts  
of oligoalkylaryl sulfonate. Thus, the concentration with 100 % bactericidal effect for alkylaryl sulfo- 
nates is 150 mg/l, and for oligoalkylaryl sulfonates is 200 mg/l. It is found out that the most effective 
results belong to ammonium salts among the sodium, potassium and ammonium salts of the alkylaryl 
sulfonates and oligoalkylaryl sulfonates.
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Today one of the most important scientific and technical problems in many co- 
untries of the world is to extend the service life and increase the durability of metal 
structures and equipment by preventing their corrosion. 

The urgency of the problem of corrosion protection includes the need for rational 
use and maintenance of metal structures, as well as the protection of the environment 
and natural resources. Due to the requirements for metal equipment, successful 
corrosion control must be developed through a comprehensive scientific approach [1].

The problem of corrosion is more topical in the oil and gas industry. Increasing 
the volume of irrigation water used for the layers of oil wells, and increasing the 
amount and aggressiveness of water accelerates the corrosion process [2]. Micro- 
organisms present in oil fields, especially sulfate-reducing bacteria (SRB), create 
various problems for the operation of these fields. As a result, corrosion of equipment 
occurs, the quality indicators of the extracted oil change, and oil production decre ases [3]. 
According to oil and gas industry experts, biocorrosion is the cause of 20–80 %  
of accidents in the oil and gas complex. This, in turn, it leads to large economic 
losses and environmental pollution [3].

The service life of the pipelines used in the oil and gas industry is 30–50 years. 
One of the main reasons for the corrosion of these pipes is microorganisms. Sulfate-
reducing bacteria easily decompose hydrogen gas from the cathode, and cathode 
depolarization of the metal surface occurs. In this case, hydrogen sulfide is formed 
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and reacts with the metal. Thus, the surface of the metal is coated with iron sulfide, 
which by time leads to the destruction of the metal.

Combatting biocorrosion is a very difficult process due to the fact that SRBs 
firmly adhere to the metal surface and form biolayers coated with corrosion products.

There are used various microbiologically influensed bactericidal corrosion 
inhibitors in industry. Current studies show that there are no universal bactericides. 
The SRBs that adapt quickly to the current situation continually need to form new 
types of inhibitors [4]. To determine the effect of an inhibitor, it is necessary  
to compare the corrosion rate of a metal in inhibitory and inhibitor-free environments. 
The rate of corrosion of a metal is characterized by the amount of mass in grams lost 
from its 1m2 surface in 1 hour. 

The present article is devoted to the comparative analysis of bactericidal pro- 
perties of alkylaryl sulfonates and oligoalkylaryl sulfonates of different composition 
synthesized on the basis of light gasoil fraction obtained from catalytic cracking 
process against SRB.

The experimental part

Alkylaryl sulfonates and oligoalkylaryl sulfonates used as inhibitors in the study 
were synthesized on the basis of aromatic hydrocarbons in the gas oil fraction 
obtained during catalytic cracking process [5, 6].

Taking into account the fact that the synthesized alkylaryl sulfonates and oligo- 
alkylaryl sulfonates are easily soluble in water, liquids of different concentrations 
have been produced in distilled water and used in the ongoing research. It is obvious 
that due to the solvent taken in the process of dissolution, the vapor pressure of the 
dissolved salt decreases. As a result, the boiling point of the solution rises compared 
with the pure solvent, and the freezing point drops.

Physico-chemical parameters of the synthesized samples are given in table.
The existence of interactions and weak relations between macromolecules leads 

to the formation of a system of structuring. In such systems, it is comparatively dif- 
ficult for particles to move relative to each other. Therefore, the viscosity of such solu- 
tions is high. Thus, polymer solutions have a high viscosity, even at very low concen- 
trations. As a result, the bactericidal effect of oligoalkylaryl sulfonate complexes  
(N-4, N-5, N-6) is significantly less than in alkylaryl sulfonate complexes (N-1, N-2, 
N-3) due to the fact that high-molecular salts have both higher viscosity and longer 
chain structure. 

The bactericidal effects of each of the 3 complexes of alkylaryl sulfonate and 
oligoalkylaryl sulfonate samples at different concentrations have been studied by 
known methods [7]. In practice, there have been used 1143 strains of SRB of the 
genus “Desulfovibrio desulfuricans”. The bactericidal effect of the reagents was stu- 
died mainly by keeping them in a thermostat at 32 °C for 15 days and then calculating 
the amount of H2S formed. The formation of H2S was determined by iodometric 
titration [8] and the bactericidal effect was determined based on the results obtained.
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Table 1. Physico-chemical parameters of the sulfonates and oligosulfonates

Samples Density,  
q/sm3, 20 °C

Freezing  
temperature

Refractive index,  
20 °C pH

Sodium solt of alkylaryl sulfonic 
acids (N-1)

1.018 –4 1.3477 12.720

Potassium solt of alkylaryl sulfonic 
acids (N-2)

1.023 –6 1.3495 7.400

Ammonium solt of alkylaryl sulfonic 
acids (N-3)

1.020 –3 1.3518 7.500

Sodium solt of oligoalkylaryl 
sulfonic acids (N-4)

1.027 –5 1.3447 12.636

Potassium solt of oligoalkylaryl 
sulfonic acids (N-5)

1.029 –4 1.3442 7.415

Ammonium solt of oligoalkylaryl 
sulfonic acids (N-6)

1.017 –3 1.3450 7.356

Device DMA 4500 M Methodology Abbemat 500 Hanna
Method ASTM D5002 GOST 20287-91 Methodology Methodology

Ongoing studies have shown that the number of bacteria in a non-inhibitory 
environment is n = 108. Alkylaryl sulfonates have a higher bactericidal effect than 
oligo-alkylaryl sulfonates. Thus, it was determined that sodium, potassium and 
ammonium salts of alkylaryl sulfonate at a concentration of 150 mg/l completely kill 
bacteria, and sodium, potassium and ammonium salts of oligoalkylaryl sulfonate  
at the same concentration reduce the number of bacteria to n = 101. All 3 complex 
salt samples based on oligoalkylaryl sulfonic acid at a concentration of 200 mg/l 
have showed a 100 % bactericidal effect and reduced the number of bacteria to zero 
(n = 0).

Diagram of the effect of synthesized complex salt samples on the number of SRB



For the standard AMDOR-IK-7 and AMDOR-IK-10 samples, the number of ba-
cteria at a concentration of 150 mg/l is n=103, and for the samples AMDOR-IK-7 and 
AMDOR-IK-10 at a concentration of 200 mg/l, respectively have 90 % and 93 % 
bactericidal effects.

Thus, the concentration at which alkylaryl sulfonates have 100 % bactericidal 
effect is 150 mg/l, and for oligoalkylaryl sulfonates this concentration is 200 mg/l.

We can see from the diagram that the most successful result among the samples 
belongs to the ammonium salts. This is due to the complete dissociation of ammo-
nium salts as a good solution in water.

Given that ammonium hydroxide used in the synthesis of salts is cheaper than 
the other two main components (NaOH, KOH), we can say that the use of ammo-
nium-based salts as a bactericide is highly effective and economically viable.

Comparison of results

Thus, as a result of the research, it was determined that the effectiveness of alky-
laryl sulfonates synthesized on the basis of light gasoil fraction obtained from 
the catalytic cracking process against microbiological corrosion is higher than that 
of oligoalkylaryl sulfonates.

Among the synthesized alkylaryl sulfonate and oligoalkylaryl sulfonate samples, 
the most successful result against sulfate-reducing bacteria was observed during the 
use of ammonium salts synthesized on the basis of both components.
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Аннотация. Взаимодействием алкил- и винилкарбоксиэтилхлоридов с солями диизопро-

пилдитиофосфорной кислоты синтезирован ряд замещенных карбоксиэтиловых эфиров ди-
изо-пропилдитиофосфорной кислоты, метилен- и диэтилен-бис-диизопропилдитиофосфаты 
получены взаимодействием диизопропилдитиофосфорной кислоты с гидроксидом натрия с по-
следующей, обработкой полученной соли метилен йодистым и дихлорэтаном соответственно. 

Ключевые слова: присадки, диизопропилдитиофосфат, противозадирные и противоиз-
носные свойства, смазочное масло.

Введение. В связи с ростом машиностроительной отрасли увеличивается 
спрос на высококачественные смазочные масла, создание которых основано 
на применении присадок (добавок) представляющих собой химические соеди-
нения различного состава и структуры, содержащие в основном такие элемен-
ты как S, P, N, Cl и др., придающие маслам различные смазывающие свойства. 

Авторам данной работы представлял интерес синтеза противоизносно-
противозадирных присадок. Известно, что весьма эффективными указанны-
ми свойствами обладают присадки, содержащие в своем составе S и P, в связи 
с чем был синтезирован ряд серофосфорсодержащих соединении [1, 2]. При 
этом наличие серы в молекуле снижает интенсивность процесса заедания при 
трении, а фосфора увеличивает нагрузку заедания [3]. Взаимодействием алкил-
карбоксиэтилхлорида с натриевой солью диизопропилдитиофосфорной кис-
лоты синтезирован ряд замещенных карбоксиэтиловых эфиров диизопропил-
дитиофосфорной кислоты: 

(i-C3H7O)2PSNa ClCH2CH2OCR

S O

(i-C3H7O)2PS – CH2CH2OCR + NaCl

S O

+

где R=CH3; C4H9; CH=CH2.
Исходные хлорэфиры при синтезе указанных соединений получены взаи-

модействием соответствующих карбоновых кислот с этиленхлоргидрином: 

RCOOH + ClCH2CH2 – OH ClCH2CH2COOR + H2O,

где R=R=CH3; C4H9; CH=CH2.
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На примере ацетоксиэтилового эфира диизопропилдитиофосфорной кис-
лоты была исследована зависимость выхода целевых продуктов от природы 
растворителя (табл. 1).

Таблица 1. Зависимость выхода ацетоксиэтилового эфира  
диизопропилдитиофос-форной кислоты от условий проведения реакции

Растворитель Диэлектрическая постоянная (Е) Выход, %

Бензол 2,38 –
Изопропанол 18,3 30
Диметилформамид 37–38 85

Как видно из результатов исследования, проведение синтеза в пол ярном 
растворителе – диметилформамиде (ДМФА) приводит к наибольшему выходу 
целевого продукта. 

Одновременно была выявлена зависимость выхода конечных продуктов от 
температуры проведения реакции. Установлено, что наибольший выход про-
дукта достигается при 70÷75 °С (см. рисунок). Строение соединений доказано 
изучением их ИК- и ПМР-спектров поглощения.

Были синтезированы также метилен- и этиленбисдиизопропилдитиофос-
фаты. Эти соединения были получены взаимодействием диизопропилдитио-
фосфорной кислоты с гидроксидом натрия на первой стадии реакции с после-
дующей обработкой полученного диизопропилдитиофосфата натрия метилен 
йодистым и дихлорэтаном соответственно. 

Зависимость выхода ацетоксиэтилового эфира ДТФ кислоты от температуры  
(соотношение реагентов 1:1): 1 – в среде ДМФА; 2 – в водной среде
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(i-C3H7O)2PSH + NaOH (i-C3H7O)2PSNa + H2O

S S

(i-C3H7O)2 PSNa + (CH2)nx2 (i-C3H7O)2PS(CH2)nSP(i-C3H7O)2+ Nax

S SS

2 2 ,

где n = 1; x = J; n = 2; x = Cl.

Экспериментальная часть

Разделение и очистка синтезированных соединений производилась пере-
гонкой в вакууме и жидкостной колоночной хроматографией. Жидкостное ко-
лоночное разделение производили на адсорбционной колонке, имеющей дли-
ну 1,5 м и состоящую из секцией диаметром 4 см, 3 см и 1,5 см. В качестве 
адсорбента использовали силикагель марки АСК (ГОСТ 3956-54). Разделение 
на колонке, контролировали методом тонкослойной (ТС) хроматографии и опре-
делением показателей лучепреломления. 

Противозадирные и противоизносные свойства масел определяли на че-
тырехшариковой машине трения (ЧМТ-1) по ГОСТ 9495-75 с использованием 
шаров из стали ШХ-15 диметром 12,7 мм. Противозадирные свойства оцени-
вали по индексу задира (Из, Н), по нагрузке сварки шаров (Рс, Н), по критической 
нагрузке (Рк, Н) и диаметру пятна износа (Ди, мм) при нагрузке 392Н, длитель-
ность испытаний 1 ч при скорости вращения верхнего шара 1420 об/мин.

ИК-спектры сняты на ИК-спектрофотометре SPECORD-75 IR, фирмы 
Карл-Цейс (ГДР) с использованием призм KBr, NaCl и Lif в области 4000–400 см–1. 
Спектры протонного магнитного резонанса (ПМР) регистрированы на спек-
трометре Varian-60 с рабочей частотой 60 МГц в растворе CCl4. Внутренним 
стандартом служил тетраметилсилан (ТМС, σ = 0).

Так, в ПМР-спектре ацетоксиэтилдиизопропилдитиофосфата сигналы ме-
тильных протонов изопропильных групп проявляются при σ = 1,23 м. д., ме-
тиновые протоны этих же групп проявляются при σ = 4,40 м. д. в виде септета  
(J = 6,4 Гц). Протоны метильной группы, присоединённой к карбонилу, на-
блюдаются в виде синглета при σ = 1,90 м. д. 

Протоны фрагмента – OCH2 проявляются при σ = 3,90 м. д. в виде трипле-
та (6,5 Гц).

В ИК-спектре этого соединения P = S колебаниям соответствует полоса 
при 653 см–1, P–S колебания проявляются при 540 см–1. В спектре наблюда- 
ются также полосы поглощения 960–1015 см–1 и 1740 см–1, соответствующие  
P–O–C и C = O группам соответственно.

Ацетоксиэтиловый эфир диизопропилдитиофосфорной кислоты: 

  

(i-C3H7O)2PS – CH2CH2OCCH3

S O

.
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К 64,29 г (0,3 моль) диизопропилдитиофосфорной кислоты при охлажде-
нии подавали 30 г 40 %-ного раствора NaOH, перемешивали, затем подавали  
50 мл ДМФА и 36,77 г (0,3 моль) ацетоксиэтилхлорида, 5–6 часов перемеши-
вали при 70 °С. Продукт нейтрализовали раствором карбоната натрия, промы-
вали водой, затем продукт отгоняли в вакууме. Выделяли 76,6 г (85 %) ацеток-
сиэтилового эфира диизопропилдитифосфорной кислоты, который имеет сле-
дующие характеристики:

20
Dn  – 1,4930; 20

4d  – 1,1287. MRD найд. – 77,34; MRD выч. – 76,95
C10H21O4S2P. Найдено, %: C – 39,78; H – 7,21; S – 21,23; P – 10,25.

Вычислено, %: C – 39,99; H – 7,05; S – 21,35; P – 10,31.
Аналогично синтезированы другие карбоксиэтиловые эфиры диизопро-

пилдитиофосфорной кислоты.
Бутилкарбоксиэтиловый эфир диизопропилдитиофосфорной кис-

лоты:

(i-C3H7O)2PS – CH2CH2OCC4H9

S O

20
Dn  – 1,4850; 20

4d  – 1,0844. MRD найд. – 90,51; MRD выч. – 90,80
C13H27O4S2P. Найдено, %: C – 45,69; H – 7,78; S – 18,62; P – 9,12.
   Вычислено, %: C – 45,60; H – 7,95; S – 18,73; P – 9,05.
Винилкарбоксиэтиловый эфир диизопропилдитиофосфорной кис- 

лоты:

(i-C3H7O)2PS – CH2CH2OCCH=CH2

S O

20
Dn  – 1.4962; 20

4d  – 1,1346. MRD найд. – 80,46; MRD выч. – 81,10
C11H21O4S2P. Найдено, %: C – 42,45; H – 6,63; S – 20,35; P – 9,98.
   Вычислено, %: C – 42,29; H – 6,78; S – 20,53; P – 9,92.
Метиленбисдиизопропилдитиофосфат:

  

(i-C3H7O)2PS – CH2 – SP(i-C3H7O)2

S S

(i-C3H7O)2PS – CH2 – CH2 – SP(i-C3H7O)2 

S S

.

К 64,2 г (0,3 моль) диизопропилдитиофосфорной кислоты в 50мл ДФА по-
давали 12 г (0,3 моль) измельченного гидроксида натрия. Перемешивали до 
полного растворения гидроксида, затем подавали 40,2 г (0,15 моль) метилен 
йодистого, перемешивали 2 ч при 70 °С. Реакционную массу промывали во-
дой, сушили под вакуумом и очищали жидкостной колоночной хроматогра-
фией. Выход составлял 46,2 г (70 %).
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20
Dn  – 1,5199; 

20
4d  – 1,1460. MRD найд. – 116,88; MRD выч. – 116,08

C13H30O4S4P2. Найдено, %: C – 35,12; H – 6,55; S – 28,60; P – 13,75.
Вычислено, %: C – 35,44; H – 6,86; S – 29,11; P – 14,07.

Аналогично на основе дихлорэтана получали этиленбисдиизопропилди-
тиофосфат:

(i-C3H7O)2PS – CH2 – SP(i-C3H7O)2

S S

(i-C3H7O)2PS – CH2 – CH2 – SP(i-C3H7O)2 

S S

20
Dn  – 1,5136; 20

4d  – 1.1313. MRD найд. – 120,88; MRD выч. – 120,70
C14H32O4S4P2. Найдено, %: C – 36,45; H – 6,83; S – 27,80; P – 13,10.

Вычислено, %: C – 36,98; H – 7,09; S – 27,21; P – 13,64.
Все синтезированные соединения исследовались в качестве противоизнос-

но-противозадирных присадок в масле МС-20 (табл. 2).

Таблица 2. Трибологические характеристики производных дитиофосфорных кислот

№ 
п/п Исследуемые соединения

Концентрация  
образцов  

в масле, %

Трибологические характеристики  
по ГОСТ 9490-75

Индекс  
задира,  
Из, Н

Крити ческая 
нагрузка,

Рк, Н

Нагрузка  
сваривания, 

Рс, Н

Диметр  
пятна износа, 

Ди, мм

1 Масло МС-20 – 333 588 1560 0,80
2

 
(i-C3H7O)2PSCH2CH2OCCH3

OS  
(i-C3H7O)2PSCH2CH2OCC4H9

OS  
(i-C3H7O)2PSCH2CH2OCCH=CH2

OS  
(i-C3H7O)2PS - CH2 - SP(i-C3H7O)2

S S  

(i-C3H7O)2PS - CH2 - CH2 - SP(i-C3H7O)2

S S  

 

5 529 1235 2930 0,40

3

 
(i-C3H7O)2PSCH2CH2OCCH3

OS  
(i-C3H7O)2PSCH2CH2OCC4H9

OS  
(i-C3H7O)2PSCH2CH2OCCH=CH2

OS  
(i-C3H7O)2PS - CH2 - SP(i-C3H7O)2

S S  

(i-C3H7O)2PS - CH2 - CH2 - SP(i-C3H7O)2

S S  

 

5 490 1098 2607 0,39

4

 
(i-C3H7O)2PSCH2CH2OCCH3

OS  
(i-C3H7O)2PSCH2CH2OCC4H9

OS  
(i-C3H7O)2PSCH2CH2OCCH=CH2

OS  
(i-C3H7O)2PS - CH2 - SP(i-C3H7O)2

S S  

(i-C3H7O)2PS - CH2 - CH2 - SP(i-C3H7O)2

S S  

 

5 548 1235 3085 0,48

5

 
(i-C3H7O)2PSCH2CH2OCCH3

OS  
(i-C3H7O)2PSCH2CH2OCC4H9

OS  
(i-C3H7O)2PSCH2CH2OCCH=CH2

OS  
(i-C3H7O)2PS - CH2 - SP(i-C3H7O)2

S S  

(i-C3H7O)2PS - CH2 - CH2 - SP(i-C3H7O)2

S S  

 

5 657 1382 3920 0,52

6

 
(i-C3H7O)2PSCH2CH2OCCH3

OS  
(i-C3H7O)2PSCH2CH2OCC4H9

OS  
(i-C3H7O)2PSCH2CH2OCCH=CH2

OS  
(i-C3H7O)2PS - CH2 - SP(i-C3H7O)2

S S  

(i-C3H7O)2PS - CH2 - CH2 - SP(i-C3H7O)2

S S  

 

 
5 686 1568 3620 0,51

Результаты исследований показали, что все синтезированные соединения 
обладают высокими противозадирными и значительными противоизносными 
свойствами.

Выявлено, что с увеличением алкильного радикала, противозадирные свой-
ства снижаются, что можно объяснить более компактной адсорбцией соеди-
нений с короткими радикалами, также противозадирный эффект соединений 
усиливается с введением в молекулу второго дитиофосфатного фрагмента. 



Следует отметить также, что с введением в молекулу второго дитиофосфатно-
го фрагмента происходит снижение противоизносного действия соединений, 
однако в допустимых нормах 0,5 мм.
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Аннотация. Разработан новый эффективный метод получения азиридинометил- и бис-
азиридинометиламинов реакциями легко доступных алкоксиметил- и бис-алкоксиметилами-
нов с азиридином. При этом выход целевых продуктов достигает 88 %. Ввпервые осущест-
влены реакции по гидроксильной группе азиридинокарбинола.

Ключевые слова: амины, параформ, метанол, алкосиметиламины, бис-алкоксимети ла-
ми ны, азиридин, азиридинометиламины, бис-азиридинометиламины.

Аминометилирование азиридинов осуществлялось ранее реакциями ами- 
нов с азиридинокарбинолами [1–7]. Последние легко диссоциируют в раст-
ворах и в результате переоксиметилирования образуются аминокарбинолы, 
которые и аминометилируют азиридин. Естественно, при этом амино ме ти-
лируется также имеющийся амин. Поэтому всегда наблюдается побочное 
образование метилен-бис-аминов, которые не реагируют с азиридином.

Нами показано, что пространственно затрудненные амины, например, ди-
изопропиламин и 2,2,6,6-тетраметилпиперидин, не образуют аминалей [8]. 
Поэтому предполагалось, что аминометилирование этими аминами должно 
проходить с более высокими выходами без образования побочных продуктов. 
Однако при обработке метанольного раствора формальдегида смесью этиле-
нимина и амина в каждом случае, вопреки ожиданиям, образуется два азири-
диновых производных.

1 – 15-54 %, Т кип. 48–50 оС/4 мм
2 – 5 %, Т кип. 58–62 оС/4 мм
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3 – 39 %, т. кип. 76–78 °С/0,1 мм
4 – 20,4 %, т. кип. 84–60 °С/0,1 мм

Состав и строение индивидуальных соединений 1 и 3 определены элемен-
тным анализом и по спектрам ПМР. Соответствующие им сигналы хорошо 
разделены и поэтом у легко относятся в спектрах смесей с 2 и 4. По положе-
нию и интенсивности остальных сигналов однозначно подтверждается строе-
ние бис-аминометиловых-эфиров 2, 4 (см. таблицу).

Спектры ПМР при 400 МГц в С6Д6 от ТМС, δ м.д., J Гц

Соединение N МеС (СH2)3 CH CH2N CH2N

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 
СН
1

0,87 м 1,08 д – 3,18 д 3,00 c –

1,56 м 3J = 6,6

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

2

0, 99 м 1,14 д – 3,13 д 3,62 с 4,60 с

1,50 м 3J = 6,6

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

3

0,93 м 1,18 с 1,44 м – 3,08 с –

1,58 м 1,50 м
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Соединение N МеС (СH2)3 CH CH2N CH2N

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

4

0,98 м 1,07 с 1,44 м – 3,60 с 4,68 с

1,50 м 1,50 м

Соединения 2, 4 получаются путем аминометилирования азиридинокар-
бинола. Таким образом, нами впервые зарегистрированы реакции по гидрок-
сильной группе азиридинокарбинолов. Образование только этих двух продук-
тов в равновесной смеси формальдегида, амина, азиридина и соответствующих 
им аминокарбинолов свидетельствует о большой скорости аминометилирова-
ния азиридинокарбинола по сравнению с диизопропиламино- и тетраметил-
пиперидинокарбинолами. Следует особо отметить, что в этих реакциях не по-
лучаются симметричные аминали азиридина и затрудненного амина. Амина-
ли пространственно затрудненных аминов не получались также в реакциях, 
описанных Г. Циннером [3].

Таким образом, в соответствии с исходным предположением при аминоме-
тилировании азиридина под действием затрудненных аминов и формальдегида 
удается устранить образование побочных продуктов – аминалей. Однако при 
этом появляется новый побочный процесс с образованием бис-ами но ме тиловых 
эфиров. Поэтому в дальнейшем изучено аминометилирование азиридинов ал-
коксиметиламинами. При этом исключено образование обоих рассмотренных 
выше побочных продуктов и реакции осуществляются с высокими выходами 
как с пространственно затрудненными, так и с незатрудненными аминами. 
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Таким образом, разработан простой эффективный общий метод синтеза 
аминометильных производных трехчленных азотистых гетероциклов.
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Аннотация. Разработан метод синтеза ароматических триамидов фумаропимаровой 
кислоты реакцией моноамида фумаропимаровой кислоты с ароматическими аминами под 
действием ангидрида пропанфосфоновой кислоты.

Ключевые слова: фумаропимаровая кислота, ангидрид пропанфосфоновой кислоты, аро-
матические амины, амиды, смоляные кислоты, канифоль.

Фумаропимаровая кислота (ФПК) является одним из доступных терпено-
идных соединений, получаемых взаимодействием канифоли или абиетиновой 
кислоты с фумаровой кислотой [1–3] или превращением малеопимаровой кис-
лоты, выделяемой из аддукта канифоли и малеинового ангидрида [4]. Из про-
изводных фумаропимаровой кислоты описаны трихлорангидрид и незамещенный 
триамид на его основе [1], моно- и триметиловые эфиры [4, 5], моноамиды [6], 
амидодиэтиловый эфир [7], триглицидиловый эфир [8], триацилизоцианат [9]. 
Эфиры фумаропимаровой кислоты нашли применение в синтезе хиральных 
лигандов и комплексов металлов на их основе, перспективных в качестве ката-
лизаторов асимметрического синтеза [7, 10], в получении 22-краун-6 эфиров [11], 
эпоксидных полимеров и полиуретанов с повышенной термической стабиль-
ностью [8, 12]. Фумаропимаровая кислота обладает иммуномодулирующей 
[13, 14], антиканцерогенной активностью [15] и способна связываться с белком 
RPA репликативной системы человека [16, 17].

Ранее в работах [18–20] мы показали возможность использования в каче-
стве хиральных допантов к нематическим жидким кристаллам (ЖК) доступ-
ных терпеноидных соединений – пара-замещенных фениламидов малеопима-
ровой кислоты, получаемых в виде единственного оптического изомера из пара- 
(алкил-, алкокси-, амино-, бром-замещенных анилинов и малеопимаровой 
кислоты, выделяемой из аддукта канифоли (продукта переработки сосновой 
живицы) и малеинового ангидрида [1].

Целью настоящей работы является синтез ароматических амидов фумаро-
пимаровой кислоты перспективных в качестве хиральных допантов ЖК. Син-
тез триамидов фумаропимаровой кислоты осуществляли реакцией анилида 1а 
или пиперидиниламида 1б фумаропимаровой кислоты с ароматическими ами-
нами (п-толуидин, п-анизидин, п-пентил-, п-этокси-, п-фенокси-, п-броманилин) 
в тетрагидрофуране в присутствии ангидрида пропанфосфоновой кислоты 
((CH3CH2CH2P(O)O)3, T3P) и пиридина при 55 °С в течение 24 ч. Целевые триа-
миды 2а–з были получены в индивидуальном виде методом колоночной хро-
матографии с выходами 38.1–59.4 %.
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N (1б), R1 = n-CH3C6H4 (2в), n-(н-C5H11)C6H4 (2г), n-C6H4Ph (2д),
n-CH3CH2OC6H4 (2е), n-C6H4OPh (2ж), n-BrC6H4 (2з),

Полученные триамиды 2а–з представляют собой бесцветные или слабо-
окрашенные соединения, хорошо растворимые в хлороформе, диметилформа-
миде и малорастворимые в гексане. Строение амидов 2a–з подтверждено дан-
ными элементного анализа, ИК и ЯМР 1Н и 13С спектроскопии и масс-спек т-
рометрии. Чистота полученных соединений, по данным ЯМР 1Н, составляет 
98 ± 2 %.

В ИК спектрах полученных триамидов 2а–з по сравнению со спектрами 
исходных моноамидов исчезают полосы поглощения С=О карбоксильной 
группы (1740–1730 см–1) и появляются полосы поглощения NH группы в об-
ласти 2870–2500 см–1 и интенсивная полоса поглощения С=О амидных групп 
в области 1670–1630 см–1. В спектрах ЯМР 1Н ароматических амидов 2а–з со-
храняются сигналы протонов фрагмента фумаропимаровой кислоты и появ-
ляются дополнительно сигналы протонов арильного радикала амидной груп-
пы – 6.78–7.66 м.д. (Hаром). В ЯМР 13С спектрах соединений 2ж, з число сигна- 
лов соответствует числу атомов углерода в амидах фумаропимаровой кисло-
ты. В масс-спектрах полученных соединений 2а–з присутствует пик молеку-
лярного иона [М+1]+.

Синтезированные соединений перспективны для исследований их в каче-
стве допантов жидких кристаллов, потенциальных биологически активных 
соединений.

Экспериментальная часть

ИК спектры соединений записаны на ИК-Фурье спектрометре Bruker 
Tensor 27 в таблетках KBr. Спектры ЯМР 1Н, 13С сняты на спектрометре 
AVANCE 500 (500 МГц для 1Н и 125 МГц для 13С) для растворов в СDCl3, хи-
мические сдвиги определяли относительно остаточного сигнала растворителя 
(7.27 м.д. в 1Н, 77.00 м.д. в 13С для СDCl3). Масс-спектры соединений полу-
чены на масс-спектрометре Accela с масс-детектором LCQ Fleet в режиме хи-
мической ионизации (APCI) с детектированием положительных ионов. Эле-
ментный анализ выполнен на приборе VARIO Micro Cube CHNS-анализатор. 
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Температуры плавления определяли на приборе OptiMelt Stanford Research 
Systems MPA 100. 

Протекание реакции контролировали методом ТСХ на пластинах с сили-
кагелем 60 F254 (Merck Art. 7734). 

Исходные анилид 1а и пиперидиниламид 1б фумаропимаровой кислоты 
получали по методике [6].

Триамиды фумаропимаровой кислоты 2а–з (общая методика). К раствору 
0.50 ммоль анилида 1а или пиперидиниламида фумаропимаровой кислоты 1б, 
1.50 ммоль ароматического амина, 1.50 ммоль (0.012 мл) пиридина в 10 мл аб-
солютного тетрагидрофурана добавляли 1.5 ммоль (0.95 г 50 %-ого раствора  
в диметилформамиде) ангидрида пропанфосфоновой кислоты ((CH3CH2CH2P(O)O)3, 
T3P)) и перемешивали при 55 °С в течение 24 ч. Растворитель отгоняли, к ос-
татку добавляли 20 мл CHCl3, промывали 10 %-ным раствором HCl (2×10 мл), 
водой (3×10 мл), сушили Na2SO4 и растворитель отгоняли. Амиды 2а–з очи-
щали колоночной хроматографией, элюент гексан-этилацетат, 2:1.

(1R,4aR,11R,12S)-N1-фенил-N11,N12-бис(4-метоксифенил)-7-изопропил-
1,4a-диметил-1,3,4,4a,4b,5,6,9,10,10a-декагидро-2H-8a,6-этанофенантрен-
1,11,12-дикарбоксамид (2а). Выход 0.186 г (52.8 %), т. пл. 130–132 °С. Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м.д.: 0.66 с (3H, Н20), 1.06 м (1Н), 1.14 д [3H, (CH3)2CH, J 6.5 Гц],  
1.15 д [3H, (CH3)2CH, J 6.5 Гц], 1.29 с (3Н, Н18), 1.30 м (1Н), 1.36–1.58 м (8Н), 
1.81–1.90 м (2Н), 1.97 м (1Н), 2.05 м (1Н), 2.46–2.53 м [2H, (CH3)2CH, Н15], 2.77 д 
(1Н, Н16, J 6.5 Гц), 2.95 уш.с (1Н, Н12), 3.75 с [3Н, CH3O], 3.79 с [3Н, CH3O], 5.60 уш.с 
(1Н, Н14), 6.80 д (2Наром, J 9.0 Гц), 6.86 д (2Наром, J 9.0 Гц), 7.11 м (1Наром),  
7.30–7.38 м (4Наром), 7.44 м (2Наром), 7.49 с (1Н, NH), 7.53 м (2Наром), 7.75 с (1Н, NH), 
7.78 с (1Н, NH). ИК спектр, υ, см-1: 3337, 2924, 2855, 1658, 1511, 1439, 1300, 1244, 
1173, 1033, 828, 754. Масс-спектр, m/z: 704.5 [М+1]+. Найдено, %: С 75.22; Н 7.67; 
N 5.78. C44H53N3O5. Вычислено, %: C 75.08; H 7.59; N 5.97.

(1R,4aR,11R,12S)-N1-фенил-N11,N12-бис(4-этоксифенил)-7-изопропил-
1,4a-диметил-1,3,4,4a,4b,5,6,9,10,10a-декагидро-2H-8a,6-этанофенантрен-
1,11,12-дикарбоксамид (2б). Выход 0.163 г (44.7 %), т. пл. 158–160 °С. Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м.д.: 0.68 с (3H, Н20), 1.08 м (1Н), 1.15 д [3H, (CH3)2CH, J 6.5 Гц], 1.16 д 
[3H, (CH3)2CH, J 6.5 Гц], 1.30 с (3Н, Н18), 1.32 м (1Н), 1.33–1.45 м (9Н), 1.48–1.67 м 
(5Н), 1.83–1.92 м (2Н), 2.00 м (1Н), 2.09 м (1Н), 2.47–2.55 м [2H, (CH3)2CH, Н15], 
2.72 д (1Н, Н16, J 6.5 Гц), 2.99 уш.с (1Н, Н12), 3.70 кв [2Н, CH2O, J 7.0 Гц], 4.02 кв 
[2Н, CH2O, J 7.0 Гц], 5.62 уш.с (1Н, Н14), 6.80 д (2Наром, J 9.0 Гц), 6.86 д (2Наром, 
J 9.0 Гц), 7.11 м (1Наром), 7.29–7.34 м (4Наром), 7.43–7.47 м (4Наром), 7.52 м (2На-

ром), 7.77 с (1Н, NH). ИК спектр, υ, см-1: 3354, 2927, 2868, 1661, 1599, 1511, 1438, 
1309, 1235, 1171, 1047, 825, 755. Масс-спектр, m/z: 732.5 [М+1]+. Найдено, %:  
С 75.22; Н 7.67; N 5.78. C46H57N3O5. Вычислено, %: C 75.48; H 7.85; N 5.74.

(1R,4aR,11R,12S)-N11,N12-ди-п-толил-7-изопропил-1,4a-диметил-1-
(пиперидин-1-карбонил)-1, 3,4,4a,4b,5,6,9,10,10a-декагидро-2H-8a,6-этано- 
фенантрен-11,12-дикарбоксамид (2в). Выход 0.164 г (49.7 %), т. пл. 114–116 °С. 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 0.67 с (3H, Н20), 0.90 м (1Н), 1.07 м (1Н), 1.15 д [3H, 
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(CH3)2CH, J 6.5 Гц], 1.17 д [3H, (CH3)2CH, J 6.5 Гц], 1.22 с (3Н, Н18), 1.35–1.65 м 
(15Н), 1.95–2.05 м (2Н), 2.11 м (1Н), 2.30 с (СН3Ar), 2.32 с (СН3Ar), 2.49–2.55 м 
[2H, (CH3)2CH, Н15], 2.72 д (1Н, Н16, J 6.5 Гц), 3.00 уш.с (1Н, Н12), 3.50–3.64 м 
[4Н, N(CH2)2], 5.67 уш.с (1Н, Н14), 7.08–7.14 м (4Наром), 7.32 д (2Наром, J 8.0 Гц), 
7.43 (2Наром, J 8.0 Гц), 7.56 с (1Н, NH), 7.93 с (1Н, NH). ИК спектр, υ, см–1: 3310, 
2931, 2865, 1665, 1600, 1516, 1445, 1405, 1314, 1247, 1033, 817. Масс-спектр, m/z: 
664.6 [М+1]+. Найдено, %: С 77.38; Н 8.60; N 6.71. C47H57N3O3. Вычислено, %:  
C 77.79; H 8.65; N 6.33.

(1R,4aR,11R,12S)-N11,N12-бис(4-пентилфенил)-7-изопропил-1,4a-диме-
тил-1-(пиперидин-1-карбонил)-1,3,4,4a,4b,5,6,9,10,10a-декагидро-2H-8a,6-
этанофенантрен-11,12-дикарбоксамид (2г). Выход 0.155 г (40.0 %), т. пл. 103–
105 °С. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 0.67 с (3H, Н20), 0.88 м (6Н, 2СН2СН3), 0.92 м 
(1Н), 1.08 м (1Н), 1.15 д [3H, (CH3)2CH, J 6.5 Гц], 1.17 д [3H, (CH3)2CH, J 6.5 Гц], 
1.22 с (3Н, Н18), 1.25–1.78 м (23Н), 1.81–2.10 м (6Н), 2.02–2.16 м (1Н), 2.48–2.60 м 
[6H, (CH3)2CH, Н15, 2CH2Ar ], 2.72 д (1Н, Н16, J 6.5 Гц), 3.01 уш.с (1Н, Н12),  
3.52–3.64 м [4Н, N(CH2)2], 5.68 уш.с (1Н, Н14), 7.10–7.14 м (4Наром), 7.33 д (2Наром, 
J 8.5 Гц), 7.45 (2Наром, J 8.0 Гц), 7.56 с (1Н, NH), 7.93 с (1Н, NH). ИК спектр,  
υ, см–1: 3314, 2928, 2856, 1665, 1599, 1517, 1410, 1315, 1247, 1182, 1010, 836. Масс-
спектр, m/z: 776.7 [М+1]+. Найдено, %: С 78.20; Н 7.69; N 2.58. C51H73N3O3. Вы-
числено, %: C 78.92; H 9.48; N 5.41.

(1R,4aR,11R,12S)-N11,N12-ди([1,1’-бифенил]-4-ил)-7-изопропил-1,4a-
диметил-1-(пиперидин-1-карбонил)- 1,3,4,4a,4b,5,6,9,10,10a-декагидро-2H-
8a,6-этанофенантрен-11,12-дикарбоксамид (2д). Выход 0.167 г (42.3 %), т. пл. 
161–163 °С. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 0.69 с (3H, Н20), 0.92 м (1Н), 1.11 м (1Н), 1.18 д 
[3H, (CH3)2CH, J 6.5 Гц], 1.19 д [3H, (CH3)2CH, J 6.5 Гц], 1.24 с (3Н, Н18), 1.35–1.74 м 
(15Н), 1.95–2.03 м (2Н), 2.15 м (1Н), 2.52–2.59 м [2H, (CH3)2CH, Н15], 2.81 д (1Н, 
Н16, J 6.5 Гц), 3.04 уш.с (1Н, Н12), 3.52–3.64 м [4Н, N(CH2)2], 5.71 уш.с (1Н, Н14), 
7.32–7.35 м (2Наром), 7.40–7.46 м (5Наром), 7.53–7.60 м (10Наром), 7.66 д (1Наром,  
J 8.5 Гц), 7.76 с (1Н, NH), 8.07 с (1Н, NH). ИК спектр, υ, см–1: 3422, 2929, 2862, 
1667, 1596, 1524, 1486, 1404, 1315, 1271, 1190, 839, 762. Масс-спектр, m/z: 788.6 
[М+1]+. Найдено, %: С 80.21; Н 7.95; N 5.74. C53H61N3O3. Вычислено, %: C 80.78; 
H 7.80; N 5.33.

(1R,4aR,11R,12S)-N11,N12-бис(4-этоксифенил)-7-изопропил-1,4a-
диметил-1-(пиперидин-1-карбонил)- 1,3,4,4a,4b,5,6,9,10,10a-декагидро-2H-
8a,6-этанофенантрен-11,12-дикарбоксамид (2е). Выход 0.177 г (48.3 %), т. пл. 
167–169 °С. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 0.66 с (3H, Н20), 0.89 м (1Н), 1.07 м (1Н), 1.14 д 
[3H, (CH3)2CH, J 7.0 Гц], 1.15 д [3H, (CH3)2CH, J 7.0 Гц], 1.22 с (3Н, Н18), 1.34–1.68 м 
(22Н), 1.91–1.99 м (2Н), 2.10 м (1Н), 2.48–2.56 м [2H, (CH3)2CH, Н15], 2.72 д  
(1Н, Н16, J 6.5 Гц), 2.97 уш.с (1Н, Н12), 3.50–3.64 м [4Н, N(CH2)2], 3.96–4.04 м 
(4Н, 2СН2О), 5.65 уш.с (1Н, Н14), 6.78–6.87 м (4Наром), 7.33 д (2Наром, J 9.0 Гц), 
7.43 (2Наром, J 9.0 Гц), 7.56 с (1Н, NH), 7.93 с (1Н, NH). ИК спектр, υ, см–1: 3433, 
2933, 1664, 1601, 1511, 1413, 1302, 1244, 1117, 1048, 826. Масс-спектр, m/z: 724.6 
[М+1]+. Найдено, %: С 74.24; Н 8.57; N 5.35. C45H61N3O5. Вычислено, %: C 74.65; 
H 8.49; N 5.80.
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(1R,4aR,11R,12S)-N11,N12-бис(4-феноксифенил)-7-изопропил-1,4a-
диметил-1-(пиперидин-1-карбонил)- 1,3,4,4a,4b,5,6,9,10,10a-декагидро-2H-
8a,6-этанофенантрен-11,12-дикарбоксамид (2ж). Выход 0.244 г (59.4 %), т. пл. 
105–107 °С. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 0.68 с (3H, Н20), 0.91 м (1Н), 1.12 м (1Н), 1.16 д 
[3Н, (CH3)2CH, J 7.0 Гц], 1.17 д [3Н, (CH3)2CH, J 7.0 Гц], 1.23 с (3Н, Н18), 1.33–1.75 м 
(15Н), 1.83–2.02 м (2Н), 2.13 м (1Н), 2.50–2.56 м [2H, (CH3)2CH, Н15], 2.76 д  
(1Н, Н16, J 6.5 Гц), 3.01 уш.с (1Н, Н12), 3.50–3.64 м [4Н, N(CH2)2], 5.68 уш.с (1Н, 
Н14), 6.91–7.02 м (8Наром), 7.09 м (8Наром), 7.28–7.35 м (4Наром), 7.41 м (2Наром), 
7.53 м (2Наром), 7.62 с (1Н, NH), 7.99 с (1Н, NH). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 16.42, 
17.32, 18.86, 20.68, 22.14, 23.26, 24.75, 26.22, 32.84, 34.78, 35.64, 36.83, 37.25, 38.11, 
41.40, 46.07, 47.06, 49.97, 51.60, 56.02, 58.11, 115.33, 117.19, 118.26, 119.72, 121.17, 
121.58, 121.66, 123.00, 124.24, 129.45, 129.67, 133.03, 133.64, 150.52, 153.28, 153.43, 
157.60, 171.18, 173.09, 177.17. ИК спектр, υ, см-1: 3408, 2932, 2864, 1664, 1591, 
1507, 1488, 1408, 1226, 1013, 851. Масс-спектр, m/z: 820.6 [М+1]+. Найдено, %:  
С 77.20; Н 7.87; N 5.41. C53H61N3O5. Вычислено, %: C 77.62; H 7.50; N 5.12.

(1R,4aR,11R,12S)-N11,N12-бис(4-бромфенил)-7-изопропил-1,4a-диметил-1-  
(пиперидин-1-карбонил)-1,3,4,4a,4b,5,6,9,10,10a-декагидро-2H-8a,6-
этанофенантрен-11,12-дикарбоксамид (2з). Выход 0.151 г (38.1 %), т. пл. 158–
160 °С. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 0.66 с (3H, Н20), 0.89 м (1Н), 1.08 м (1Н), 1.15 д 
[6Н, (CH3)2CH, J 7.0 Гц], 1.23 с (3Н, Н18), 1.34–1.73 м (15Н), 1.80–1.97 м (2Н), 
2.06 м (1Н), 2.49–2.55 м [2H, (CH3)2CH, Н15], 2.74 д (1Н, Н16, J 6.5 Гц), 2.97 уш.с 
(1Н, Н12), 3.50–3.64 м [4Н, N(CH2)2], 5.64 уш.с (1Н, Н14), 7.35 д (2Наром, J 9.0 Гц), 
7.39 (2Наром, J 9.0 Гц), 7.42–7.47 м (4Наром), 7.70 с (1Н, NH), 7.98 с (1Н, NH). 
Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 16.43, 17.29, 18.72, 20.63, 20.69, 22.16, 23.19, 24.73, 26.19, 
32.79, 34.78, 35.81, 36.84, 37.24, 38.10, 41.44, 45.97, 47.03, 50.05, 51.60, 55.90, 57.95, 
116.79, 116.96, 121.40, 121.45, 124.22, 131.91, 136.52, 137.11, 150.42, 171.25, 173.14, 
177.32. ИК спектр, υ, см-1: 3305, 2930, 2856, 1668, 1591, 1529, 1489, 1393, 1307, 
1245, 1175, 1072, 1008, 825. Масс-спектр, m/z: 794.4 [М+1]+. Найдено, %: С 61.78; 
Н 6.70; N 5.49. C41H51Br2N3O3. Вычислено, %: C 62.05; H 6.48; N 5.29.
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Аннотация: разработан метод синтеза композиционного магнитного церийсодержа-
щего катализатора для реакции получения м-терфенилов непосредственно из халконов в одну 
стадию.
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Введение

Диоксид церия может использоваться в промышленности в качестве ката-
лизатора химических реакций, а также служить подходящей заменой ZnO  
и TiO2 [1]. Использование такого катализатора в наноразмерной форме [2], по-
зволит решить задачу увеличения выхода целевых продуктов, а также значи-
тельно сократит время реакции.

В настоящее время перспектива использования CeO2 связана с возможно-
стью его получения в виде наноразмерного порошка с высокоразвитой удель-
ной активной поверхностью и хорошей диспергирующей / стабилизирующей 
способностью, что приводит к увеличению содержания каталитически актив-
ных компонентов в реакционной среде [3]. Известны исследования влияния 
размера нано- и микрочастиц диоксида церия на эффективность каталитиче-
ских реакций при очистке сточных вод [4]. В [5] исследовано влияние легиро-
вания CeO2 железом на каталитическую активность композита.

Катализаторы на основе Се обладают окислительно-восстановительными 
свойствами благодаря двум стабильным валентным состояниям: Се (III) и Се (IV); 
имеют способность накапливать / выделять кислород и его формы с высокой 
подвижностью с образованием лабильных кислородных вакансий. Это спо-
собствует образованию активных форм кислорода, участвующих в реакциях 
очистки сточных вод, проведении каталитических реакций при разложении / 
синтезе биологически активных веществ [5]. Изучена возможность получения 
эффективных катализаторов на основе CeO2 с наполнителями / матрицами, 
которые обеспечивают увеличение удельной активной поверхности нанострук-
турированного диоксида церия и, тем самым, повышают эффективность про-
цессов. В качестве матриц для наночастиц CeO2 рассматриваются углерод- 
ные материалы, частицы оксидов металлов [6], пористые / мезопористые ма-
териалы [7].
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Активно ведутся работы по исследованию композитов на основе церия  
и вспомогательных металлов, присутствие которых увеличивает каталитиче-
скую активность. В таких композитах церий можно использовать в качестве 
носителя, загружать на оксиды металлов или смешивать с ними. В литературе 
имеются данные о каталитических реакциях в присутствии CeO2 для следую-
щих веществ: кислоты и поллютанты: щавелевая кислота, фенольные кислоты, 
пировиноградная кислота, салициловая кислота, ацетилсалициловая кислота, 
красители: метиленовый синий, прямой красный-23, родамин B, реактивный 
синий, биологически активные вещества, в том числе лекарственные препара-
ты: диклофенак, катехол, сульфаметазин, безафибрат, тетрациклин, окситетра-
циклин.

В литературе наблюдается возросший интерес к м-терфенилам и их про-
изводным. Соединения проявляют антибактериальную и противогрибковую 
активность [8], некоторые из терфенилов являются антиоксидантами, иммуно-
депрессантами, антикоагулянтами, проявляют нейропротекторные свойства [9]. 
В литературе описан синтез производных м-терфенилов из халконов с помо-
щью реакции циклоконденсации с 1,3-дикарбонильными соединениями [10]. 
На первой стадии проводят взаимодействие халконов с ацетоуксусным эфи-
ром или ацетилацетоном с образованием циклогексенонов. На второй стадии 
получившийся циклогексенон окисляют под действием йода или хлорамина Т.

Материалы и методы

Синтез катализатора выполнялся в три стадии.
1. Синтез наночастиц Fe3O4. Были приготовлены два раствора: первый со-

держал 150 мМ FeSO4, 300 мМ FeCl3 и 0,04 н. HCl, второй – 100 мМ соляно-
кислый гидразин и 2,22 М аммиак. К охлажденному раствору 2 быстро добав-
ляли аликвоту раствора 1. Полученные образцы подвергали ультразвуковой 
обработке в течение 60 минут. 

2. Покрытие НЧ магнетита TEOS (тетраэтил ортосиликат). НЧ магне-
тита диспергировали в этаноле и к полученному золю по каплям добавляли 
раствор TEOS в аммиаке. Реакцию проводили в течение 5 часов при 50 °С. 
Полученный осадок промывали при помощи магнитной сепарации для отде-
ления фракции кремнийорганических немагнитных сфер. 

3. Синтез композита Fe3O4(TEOS)CeO2. К полученной суспензии Fe3O4(TEOS) 
добавляли аликвоту 100 мМ раствора Ce(NO3)3. Ультразвуковая обработка 
проводилась в течение 1,5 часов.

Структурные особенности композита охарактеризованы методом сканиру-
ющей электронной микроскопии (SEM, Hitachi TM3030) с приставкой для 
энерго-дисперсионного анализа (ЭДА), рентгеноструктурным анализом (РФА, 
Bruker D8 ADVANCE) с использованием излучения Cu Kα при углах 20-900  
с шагом 0,050. Магнитные характеристики композита Fe3O4(TEOS)CeO2 иссле-
довали на автоматическом вибромагнитометре (VSM, Cryogenic LTD) в маг-
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нитных полях ± 1 Тл при температуре 300 К. Оптический размер частиц был 
получен с использованием анализатора размера частиц и дзета-потенциала 
ZETASIZER Nano ZS.

 Катализ. Раствор 0.56 г (2,0 ммоль) (2E)-1,3-дифенилпроп-2-ен-1-она, 0,253 мл 
(2,0 ммоль) ацетоуксусного эфира, 0,11 г (2,0 ммоль) гидроксида калия и 20 мг 
(0,05 ммоль) наноструктурированного катализатора в 20 мл ДМФА перемеши-
вали при 110 °С 4,5 часа (контроль по ТСХ). В процессе реакции окраска смеси 
изменялась с прозрачной жёлтой до тёмно-коричневой. Остывшую смесь по-
мещали над магнитом на сутки для осаждения катализатора. После этого рас-
твор аккуратно декантировали и смешивали с 50 мл дистиллированной воды, 
добавляли разбавленную соляную кислоту до слабокислой реакции. Смесь 
экстрагировали диэтиловым эфиром (4×25), объединённые органические фрак-
ции промывали дистиллированной водой (1×30), сушили над безводным CaCl2 
и упаривали досуха, взвешивали. Сырой продукт очищали на колонке из си-
ликагеля, используя элюент бензол + 2,5 % ацетона. Отработанный катализа-
тор промывали ДМФА и сушили на воздухе. Использованные в работе реа-
генты имели квалификацию «чистые» и «химически чистые». Спектры ЯМР 
1Н и 13С записаны на спектрометре Bruker Аvance–500 в DMSO–d6, внутрен-
ний стандарт – ТМС, рабочая частота 500 МГц для 1Н и 125 МГц для 13С.  
УФ спектры записывались на спектрофотометре Solar CM2203.

Результаты и обсуждение

Результаты структурных, морфологических, магнитных исследований пред-
ставлены на рис. 1. Композит Fe3O4(TEOS)CeO2 состоит из наноразмерных час-
тиц. Разрешение СЭМ-изображения недостаточно для определения размера 
частиц (однако можно установить, что средний размер менее 100 нм). В рас-
творе частицы композита образуют конгломераты; методом ДРС установлено, 
что их средний гидродинамический диаметр – 243 нм, величина ζ-по тенциала 
составляет -28,2 мВ. 

На спектрах РФА присутствуют как пики магнетита, так и диоксида це-
рия. Оба оксида имеют кубическую структуру с пространственными группа-
ми Fe3O4 –Fd-3m(227), CeO2 –Fm-3m(225), соответственно. Степень кристал-
личности образца составляет 43 %. Кроме того, слабая интенсивность спектра 
и гало в области 10–300 свидетельствует о присутствии большого количества 
аморфной фазы в образце. Соотношение фаз составляет: Fe3O4 – 58,6 %, CeO2 – 
41,4 %. ЭДА анализ указывает на присутствие магнетита, диоксида церия, TEOS: 
содержание кремния составляет 26,3 мас.%, содержание остальных элементов: 
Fe 27,9, Ce 10,7, О 31,7, С 3,4 мас.%. 

Магнитные характеристики оценены как: коэрцитивная сила – 8 Э, намаг-
ниченность насыщения – 28,3 emu/g, остаточная намагниченность – 1,2 emu/g, 
прямоугольность петель гистерезиса – 0,042, что типично для нанострукту- 
рированного порошка магнетита (намагниченность насыщения до 60 emu/g)  
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с примесью немагнитной составляющей TEOS, CeO2. Массовое соотношение 
магнитной / немагнитной фазы 1:2. Магнитные параметры подтверждают из-
менение структуры магнетита в процессе 2-й и 3-й стадий синтеза, прибли-
жая характеристики частиц магнетита к суперпарамагнитным.

Демонстрация каталитической активности проводилась на примере реак-
ции циклоконденсации халкона с ацетоуксусным эфиром, приводящей к об-
разованию м-терфенила 3 (рис. 2). Реакция протекает через образование про-
межуточного продукта – циклогексенона 2 [10].

Халкон 1 перемешивали в ДМФА с ацетоуксусным эфиром в присутствии 
катализатора и гидроксида калия при 110 °С в течение 4,5 часов. Полученный 
сырой продукт очищали методом колоночной хроматографии на силикагеле. 
В результате реакции был получен м-терфенил 3 с выходом 11,8 %. Строение 
продукта реакции подтверждали с помощью ЯМР-спектроскопии и УФ-спек-
троскопии (рис. 3). 

Спектры ЯМР исходного раствора и продуктов реакции имеет следующие 
полосы:

Рис. 1. Композит Fe3O4(TEOS)CeO2: СЭМ-изображения при различном увеличении (а, б); 
рентгено-фазовый анализ (в); петля гистерезиса (г)
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Этил 2-оксо-4,6-дифенилциклогекс-3-ен-1-карбоксилат 2. Спектр  
1Н ЯМР ДМСО–d6 (δ, м.д.): 0.945 t(3H, CH3), 3.031 dd(1H, CH-H), 3.153 ddd(1H, 
CH-H), 3.675 td(1H, CH-CO2Et), 3.935 m(2H, CH2/Et), 4.144 d(1H, CH-Ph),  
6.579 d(1H, = CH), 7.281 m(1H, HAr), 7.363 t(2H, HAr), 7.448–7.482 m(5H, HAr), 
7.739 dd(2H, HAr). Спектр 13С ЯМР ДМСО–d6 (δ, м.д.): 14.3 (CH3), 35.8 (CH2), 
44.4 (CH-Ph), 59.3 (CH-CO2Et), 60.4 (CH2/Et), 123.4, 126.9 (CAr), 127.6 (C = C), 
128.1, 128.9, 129.3, 130.9, 137.8, 142.0 (CAr), 159.8 (C = C-Ph), 169.8 (CO2Et), 194.8 
(C = O).

Этил 5’-гидрокси-1,1’:3’,1’’-терфенил-4’-карбоксилат 3. Спектр 1Н ЯМР 
ДМСО–d6 (δ, м.д.): 0.974 t(3H, CH3/Et),.054 q(2H, CH2/Et), 7.098 d(1H, HAr), 
7.188 d(1H, HAr), 7.371-7.450 m(6H, HAr), 7.499 t(2H, HAr), 7.682 d(2H, HAr), 

3

OH

COOEt

O

1

O

COOEt

CH3

O

COOEt

2

CeO2*Fe3O4*TEOS (кат.)

NaOH, ДМФА
110 oC, 11 ч

48%

+

Рис. 2. Схема исследуемой реакции

Рис. 3. Спектры поглощения исходного вещества, полупродукта и продукта реакции
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10.257 s(1H, OH). Спектр 13С ЯМР ДМСО–d6 (δ, м.д.): 14.1 (CH3), 60.9 (CH2), 
119.2, 120.6, 127.3, 128.0, 128.5, 128.8, 129.0, 129.4, 129.5, 139.9, 140.6, 141.7, 143.1, 
144.5, 155.7 (CAr), 168.0 (C = O).

Спектры ЯМР свидетельствуют о полноте протекания реакции циклокон-
денсации и образовании м-терфенила. 

В УФ-спектрах поглощения продукта реакции наблюдается широкая ин-
тенсивная полоса поглощения в диапазоне 270–340 нм. При этом есть зави-
симость положения максимума от концентрации продукта, при увеличении 
концентрации максимум сдвигается в длинноволновую область. В спектрах 
исходного вещества и полупродукта дополнительно наблюдается слабоинтен-
сивная полоса поглощения в области 200–250 нм, наиболее отчётливо прояв-
ляющаяся в полупродукте, что соответствует литературным данным [11], [12]. 
Метод УФ-спектроскопии может быть использован в качестве экспресс-мето-
да анализа протекания реакции. 

Таким образом, применение наноструктурированного катализатора на ос-
нове СеО2 позволяет получать м-терфенилы непосредственно из халконов за 
одну синтетическую стадию.

Выводы

Разработан эффективный метод синтеза и получен композит Fe3O4(TEOS)
CeO2, содержащий до 30 % CeO2. Установлено, что композиты обладают фер-
ромагнитными свойствами, характерными для магнетита с немагнитными 
примесями. У полученного композита Fe3O4(TEOS)CeO2, благодаря формиро-
ванию защитной оболочки TEOS, значительно снижается деградация частиц 
магнетита. Композит обладает каталитической активностью в реакции цикло-
конденсации: взаимодействие халконов с ацетоуксусным эфиром в щелочной 
среде в присутствии полученного композита приводит к образованию произ-
водных м-терфенила.

Работа выполнена в рамках проекта БРФФИ Х21МС-006 «Новый ката-
лизатор на основе наночастиц CeO2, Fe3O4 /CeO2 и модифицированных ими 
полимерных мембран для синтеза пиримидинов – полифункциональных бло-
ков-синтонов в полном синтезе потенциальных противоопухолевых соеди-
нений».
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Аннотация. Рассмотрены модифицированные полимерные нетканые материалы марки 
Aquaspun и хлопчатобумажные ткани (артикул 10302222) с композиционными покрытиями  
с заданными адсорбционными и антибактериальными свойствами, сформированные рас-
творным методом и методом электронно-лучевого диспергирования. 

Ключевые слова: нетканые полимерные материалы, хлопчатобумажные ткани, карбок-
силметилцеллюлоза, электронно-лучевое диспергирование, оксид цинка, октенидин дигидрох-
лорид, политетрафторэтилен, эффективность воздушной фильтрации, антибактериальные 
свойства.

Методы модифицирования поверхности нетканых материалов условно мож-
но разделить на растворные – жидкостное распыление, вымачивание, электро-
химическое осаждение, золь-гель и др., и методы, не требующие использова-
ния растворителей, – плазмохимические методы, магнетронное распыление, 
осаждение из газовой фазы, резистивное испарение, радиационная модифика-
ция и др. [1].

Растворные методы наиболее просты и масштабируемы, однако модифи-
цирующие слои, формируемые в этом случае, имеют низкую адгезию по от-
ношению к подложке, а для получения устойчивых покрытий требуются до-
полнительные приемы: введение полимерного удерживающего слоя, примене-
ние композиционных составов, химическая активация поверхности волокон, 
температурная обработка и т.д., способствующие постепенному высвобожде-
нию действующего компонента. Метод электро-лучевого диспергирования (ЭЛД) 
обеспечивает хорошую адгезию, позволяет контролируемо изменять морфо-
логию волокон, а также дает возможность работать с широким классом актив-
ных веществ и контролировать концентрацию действующего компонента [2, 3].

В качестве модифицирующих покрытий используются органические  
антибактериальные компоненты (дезинфицирующие средства, содержащие 
хлоридные, фосфатные, нитратные комплексы, антибиотики, биополимеры, 
полиэлектролиты), неорганические вещества (металлы, соли, оксиды) и по-
лимеры. 
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Барьерные свойства материалов могут быть улучшены путем формирова-
ния покрытий с высокогиброфобными и электретными свойствами (полите-
трафторэтилен, поливинилденфторид и др.) [4].

Модифицирующие слои, содержащие наночастицы металлов и оксидов 
успешно применяются при производстве изделий медицинского и санитарно-
гигиенического назначения [5]. Было продемонстрировано, что бактерицид-
ный эффект наночастиц зависит от их размера, формы, морфологии, состава  
и стабильности [6]. Бактерицидное и бактериостатическое действие в основе 
целлюлозных биоматериалов и продуктов их переработки может происходить 
за счет включения ионов серебра в их структуру путем образования коорди-
национных связей [7].

Рассмотрены модифицирующие компоненты: октенидин дигидрохлорид 
(ОCD), оксид цинка (ZnO), политетрафторэтилен (PTFE), натрий карбоксиме-
тилцеллюлоза с осажденными частицами серебра. 

Нанесение модифицирующих покрытий на поверхность материалов про-
изводилось растворным методом с использованием двухстадийной обработ-
ки. На первой стадии материал обрабатывали водно-спиртовыми растворами 
ZnO, OCD. На второй стадии проводили закрепление активных компонентов 
ПЭГ. Модифицирование материалов PTFE, ZnO, OCD методом ЭЛД в вакууме. 
Антибактериальную активность образцов нетканых полимерных материалов 
изучали в условиях прямого контакта со стандартизованными тест-культу-
рами на поверхности агаровой среды в соответствии с [8]. 

Образцы испытуемого материала помещали на двухслойные агаровые 
пластинки. Нижний слой состоял из питательной среды, лишенной бактерий, 
а верхний слой был инокулирован штаммами условно-патогенных бактерий 
E. coli АТСС 11229, S. aureus АТСС 6538, K. pneumoniae ATCC 13883. Текстиль-
ный материал испытывался с обеих сторон. Уровень антибактериальной актив-
ности оценивался исследованием степени роста бактерий в зоне контакта между 
агаром и испытуемым образцом и при наличии подавления бактерий вокруг 
образца. Вычисляли ширину зоны подавления роста бактерий, мм, по формуле:

                        
,

2
D dH −

=
    

(1)

где D – общий диаметр испытуемого образца и зоны подавления, мм; d – диа-
метр испытуемого образца, мм.

Растворный методом распределяет модифицирующие компоненты во вну-
тренних слоях материала (см. рисунок, б, в). Метод ЭЛД позволяет наносить 
модифицирующие покрытия на поверхность волокон Aquaspun (см. рисунок, г, д, е),

Модифицирование Aquaspun OCD способствовало снижению краевого 
угла смачивания (КУС) с 141,3±2,5º до менее 5º и эффективности воздушной 
фильтрации (ЭВФ) с 78,3 % до 53,5 %. Модифицированные материалы прояв-
ляли антибактериальный эффект в отношении штаммов St. aureus, E. coli  
и Kl. pneumoniae. 
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Изменение показателей КУС и ЭФВ модифицированных и исходных мате-
риалов ZnO было незначительным. Обработка материалов оксидом цинка спо-
собствовала проявлению минимального эффекта, который трактуется как пре-
дел эффективности для рассматриваемых штаммов бактерий.

Модифицированный PTFE материал обладал самыми высокими барьер-
ными свойствами. Образуя тонкое покрытие (до ~800 нм) на полипропиле-
новых волокнах, PTFE повышает гидрофобность материала, увеличивая при 
этом эффективность воздушной фильтрации с 78,3 до 83,4 %. Полученные об-
разцы не проявляли антибактериальной активности по критериальным пара-
метрам.

Нанесение частиц серебра на хлопчатобумажные ткани проводили рас-
творным методом в составе композита на основе карбоксилметилцеллюлозы 
(CMC). В зависимости от полимерной подложки, концентрации ионов серебра 
и интенсивности УФ-облучения были сформированы сферические или стерж-
необразные наночастицы серебра различного размера в структуре Na-СМС 
матрицы. Была установлена зависимость биологической активности материалов 
от размеров и формы наночастиц серебра в структуре Na-СМС [12]. Показано, 
что при уменьшении размеров наночастиц серебра увеличивается их антими-
кробная активность при тех же концентрациях в полимерных матрицах. Уста-
новлено, что модифицированные такими растворами хлопчатобумажные ткани 
и изделия, обладают бактерицидными и бактериостатическими свойствами [13], 
которые обеспечиваются пролонгированным высвобождением наночастиц  
серебра. Полученные бактерицидные материалы на основе целлюлозы, содер-
жащие стабилизированные наночастицы серебра, обладают противогрибковым 

СЭМ-изображения исходного Aquaspun (а); Aquaspun, модифицированного  
растворным методом: ОCD (б); ZnO (в); Aquaspun, модифицированного методом ЭЛД:  

ОCD (г); ZnO (д); PTFE (е)



эффектом, предотвращают неприятный запах, уменьшают уровень болезне-
творных микробов. 

Рассмотренные способы модифицирования волокнистых материалов для 
придания антибактериальных, антимикробных и противовирусных свойств мо-
гут быть использованы при производстве изделий медицинского назначения.

Работа выполнена при финансовой поддержке международного проекта 
Узбекистан – Белоруссия № MRB-2021-548 «Создание модифицированных 
орга ническими и полимер-неорганическими покрытиями волокнистых мате-
риалов различного функционального назначения» (01.12.2021 г. – 30.11.2023 г.) 
Мини  стерства инновационного развития РУз и БРФФИ Х21УЗБГ-030.
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Введение

В настоящее время утилизация полимерной упаковки производится пиро-
лизом, вторичной переработкой (гидролиз, гликолиз, термокатализ и т. д.) и за-
хоронением на полигонах. Процесс переработки пластика сопровождается за-
грязнением атмосферы вредными газообразными веществами. В связи с этим 
остро стоит вопрос разработки экологичных упаковочных материалов.

Среди целлюлозно-бумажных материалов (ЦБМ), используемых в упако-
вочной промышленности, по объему выпуска и потребления одно из основ-
ных мест занимает мешочная бумага, к основным преимуществам которой мож-
но отнести высокие прочностные характеристики, легкость, дешевизну и до-
ступность сырья, удобство при эксплуатации и транспортировке. Нанесение 
на целлюлозно-бумажные материалы полимерных покрытий, поверхностная 
обработка клеевыми, парафиновыми композициями, битумирование, физиче-
ская и химическая модификации способны существенно повысить их каче-
ство, расширить возможности использования, найти новые сферы примене-
ния [1, 2]. 

В последнее время активно ведутся разработки по созданию упаковки  
с использованием биоразлагаемых полимеров, которые способны к деструк-
ции микроорганизмами в условиях окружающей среды. Одним из перспек-
тивных биоразлагаемых полимеров является крахмал. Он представляет собой 
смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является 
альфа-глюкоза, и входит в объемный состав большинства видов бумаг. Пока-
зано, что скорость разложения бумаги с крахмальным покрытием возрастает 
в два раза [2]. 

Разработанная термосвариваемая бумага представляет собой упаковочный 
материал, обработанный с одной стороны пропиткой, полученной из кукуруз-
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ного крахмала, биосовместимого лака на основе акрилатов, дистиллированной 
воды и других компонентов, в том числе на основе возобновляемых лесохи-
мических продуктов, получаемых в ИХНМ НАН Беларуси. Поверхностное 
модифицирование ЦБМ (при толщине покрытия до 100 мкм) биоразлагаемым 
полимером является экономически перспективным направлением при произ-
водстве новых видов бумаги и картона. Модифицирующее покрытие изменяет 
морфологию поверхности бумаги, ее физико-механические свойства и эксплу-
атационные характеристики. В данной работе представлены результаты по 
поверхностному модифицированию бумаги растворным методам.

Объекты и методы исследования

В качестве объектов исследования была использована мешочная бумага 
марки «Крафт» производства ОАО Светлогорский ЦКК. Для создания покры-
тия применяли: крахмал кукурузный, спирт этиловый технический, воду дис-
тиллированную, биосовместимый лак на основе акрилатов и модифицирован-
ный канифольномалеиновый аддукт (ОКМА). Перед проведением всех видов 
испытаний образцы бумаги подвергались кондиционированию, которое осу-
ществлялось при относительной влажности (50±2) % и температуре воздуха 
(23±1) °С [3]. Нанесение покрытия на поверхность бумаги производилось ра-
кельным способом. Образцы выдерживались при температуре воздуха (23±1) °С 
до полного высыхания. Толщину образцов измеряли микрометром, усредняя 
значения 5 измерений. Определение показателей механической прочности 
проводили на разрывной машине FYDS6-50000N, используя образцы бумаги 
10 см длинной и 1 см шириной. Прочность при равномерном отрыве склеен-
ного участка определяли для образцов бумаги размером 10×1 см. Ширина по-
перечного клеевого шва составляла 0,5 см. 

Морфологию сформированных покрытий и их сколов изучали с помощью 
электронного микроскопа JEM-6000 (Jeol, Япония).

Поверхностные свойства оценивали по краевому углу смачивания (КУС) 
воды объемом 5 мкл, нанесенной с помощью дозатора (Brand Transferpette S). 
Изображение лежащей капли жидкости было получено с помощью камеры 
(разрешение 600x800 точек на дюйм) при 100-кратном увеличении. Определе-
ние краевого угла смачивания образцов по изображениям проводилось в про-
грамме ImageJ для 5 измерений с определением среднего значения. 

Обсуждение результатов

Для анализа морфологии покрытия и сколов образцов использовали метод 
сканирующей электронной микроскопии. Как видно на рис. 1 (а, г), на исход-
ной бумаге различимы неупорядоченные волокна, между которыми имеются 
пустоты и поры. 
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После нанесения пропитки (крахмал + биосовместимый лак, рис. 1, б) поры 
и пустоты на поверхности заполняются, а прилегающие целлюлозные волокна 
армируют данный слой и способствуют формированию бездефектной струк-
туры. Кроме того, у сформированного поверхностного слоя практически от-
сутствуют скопления трещин, что также может оказывать влияние на повы-
шение механических свойств. Пропитка крахмал + биосовместимый лак с до-
бавлением ОКМА также заполняет поры и пустоты на поверхности бумаги, 
при этом формируется еще более бездефектная структура (рис. 1, в) по сравне-
нию с пропиткой без использования ОКМА.

Канифоль, представляющая смесь изомерных монокарбоновых (абиетино-
вой, неоабиетиновой, палюстровой, левопимаровой, дегидроабиетиновой, пи-
маровой и изопимаровой) кислот с двумя двойными связями, обладает высо-
кой реакционной способностью, в том числе склонностью к окислению кисло-
родам воздуха, что является ее основным недостатком в технологии бумаги  
и картона. Использование модифицированного канифольномалеинового аддук-
та (ОКМА) позволяет устранить этот недостаток. Кроме того, ОКМА оказыва-
ет гидрофобизирующее действие (за счет наличия в структуре гидрофобных 
фрагментов смоляных кислот) и может способствовать увеличению адгезии 
целлюлозных материалов и полимерных слоев [5]. 

Угол краевого смачивания (рис. 2) у исходной бумаги 107,3±2,3°, с пропит-
кой крахмал + биосовместимый лак – 64,5±2,5°, с пропиткой крахмал + био-
совместимый лак + ОКМА – 76,3±2,4°. Высокая гидрофобность поверхности 
мешочной бумаги, наибольший краевой угол смачивания объясняется соста-

Рис. 1. Морфология поверхности бумаги: исходная бумага (а); скол (г);  
с пропиткой крахмал+ биосовместимый лак (б); скол (д);  

с пропиткой крахмал + биосовместимый лак + ОКМА (в); скол (е)
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вом бумаги, которую вырабатывают из сульфатной целлюлозы преимуще-
ственно хвойных пород древесины. 

Нанесение пропитки приводит к уменьшению краевого угла, что свиде-
тельствует о придании материалу гидрофильных свойств, улучшению смачи-
ваемости воды с поверхностью бумаги. 

Прочностные свойства имеют решающее значение для бумажных упако-
вочных материалов, чтобы обеспечить достаточную целостность упаковки 
при эксплуатации. Поверхностное модифицирование бумаги повышает проч-
ность на разрыв получаемых материалов по сравнению с исходной бумагой  
в среднем на 15 % с пропиткой крахмал + биосовместимый лак и на 25 %  
с пропиткой крахмал + биосовместимый лак + ОКМА. 

Пропитка на основе крахмала и биосовместимого лака может быть исполь-
зована при производстве упаковочной тары с формированием швов термосва-
риванием. 

Бумага с пропиткой крахмал + биосовместимый лак + ОКМА показала бо-
лее высокие значения нагрузки, причем стоит отметить, что в процессе испы-
тания разрывалась, как правило, сама бумага, а не склеенный шов. 

Заключение

Анализ результатов физико-механических испытаний, морфологии и крае-
вого угла смачивания бумаги до и после поверхностного модифицирования 
показал, что применяемые пропитки в целом улучшают эксплуатационные 
параметры бумаги и могут быть использованы при создании упаковочного из-
делия термосвариванием.
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Аннотация. Работа посвящена получению биосовместимых носителей методом экстру-
зионной 3D печати. Печать моделей осуществлялась с использованием пасты на основе 3–5%-ного 
альгинатного геля, содержащего 25–33 объёмных процента порошкового кальцийфосфатного 
наполнителя (гидроксиапатита, пирофосфата кальция).

Ключевые слова: 3D печать, гидроксиапатит, пирофосфат кальция, альгинат натрия, 
тканеинженерный каркас.

Введение

Работа посвящена получению биосовместимых носителей с механически-
ми свойствами, подобными живым тканям, методом экструзионной 3D печа-
ти. Печать моделей осуществлялась с использованием биосовместимого ги-
дрогеля альгината натрия, содержащего биосовместимые фосфаты кальция 
(гидроксиапатит, пирофосфат кальция) с целью определения оптимальных 
концентраций компонентов и технических параметров процесса.

Для лечения крупномасштабных дефектов кости разработке трехмер- 
ных (3D) пористых каркасов уделяется значительное внимание в области кост-
ной инженерии. Аддитивные производственные процессы, также называемые  
3D-печатью, представляют инновационный подход к обработке материалов 
для совершенствования каркасов для костной инженерии, в том числе восстанов-
ления костных дефектов критического размера в клинических условиях [1]. 
Экструзионная печать методом послойного наплавления (fused deposition mo- 
delling – FDM) позволяет создавать сложные трехмерные геометрические фи-
гуры, которые трудно получить с помощью традиционных методов производ-
ства, таких как микрообработка. Для создания тканеинженерных каркасов  
с низкой температурой плавления методом FDM используются такие термо-
пластичные материалы, как поликапролактон (PCL), поли(молочная кислота) 
(PLA) и сополимеры молочной и гликолевой кислот, часто в сочетании с дру-
гими биоматериалами [2]. Многие исследования показали, что каркасы, полу-
ченные способом FDM, обладают благоприятными механическими и биохи-
мическими свойствами для регенерации костной ткани [3–6], в частности, 
обеспечивают миграцию стромальных клеток костного мозга человека [6]. 



75

Основным ограничением FDM является достижимое разрешение печати, огра-
ничиваемое вязкостью расплавленных полимеров. Другим недостатком FDM 
является то, что в процессе печати невозможна интеграция клеток или чувст-
вительных к температуре биологических агентов в каркасы из-за относитель-
но высоких используемых температур [7]. Кроме того, существующие биома-
териалы часто не отвечают клиническим требованиям структурной поддержки, 
остеоиндуктивных свойств и контролируемой биоразлагаемости. Для регене-
ративной медицины актуально получение биосовместимых носителей, подоб-
ных мягким живым тканям по механическим свойствам, способных поддер-
живать рост клеток и после имплантации в организм замещаться тканями 
нормальной структуры.

Гидрогели природного происхождения, которые похожи на нативные вне-
клеточные матрицы, с тонкой 3D-сеткой, высоким содержанием воды, хоро-
шей биосовместимостью и универсальными методами изготовления, стали 
перспективными матрицами для изготовления биоматериалов [8]. Примерами 
гидрогелевых композиций для 3D-печати биосовместимых подложек являют-
ся биосовместимые материалы из альгината натрия, а также его композиция  
с полиэтиленгликолем [9] и хитозаном [10]. При сшивании такие гидрогели 
проявляют высокую трещиностойкость и позволяют инкапсулировать клет-
ки. Комбинирование природных и синтетических полимеров с минеральны-
ми наполнителями является многообещающим подходом к созданию новых 
материалов для тканеинженерных каркасов, которые сочетают в себе преиму-
щества обоих материалов иотвечают различным требованиям, включая био-
логическую активность, механическую прочность, простоту изготовления  
и контролируемую деградацию. Синтетические материалы на основе гидрок-
сиапатита, в отличие от донорской костной ткани, исключают возможность 
переноса инфекционных заболеваний, позволяют регулировать скорость ре-
зорбции за счет особенностей синтеза, различных замещений фосфатных  
и гидроксильных групп в структуре апатита. Гидроксиапатит в биоактивной 
форме при взаимодействии с окружающими костными тканями способен по-
степенно высвобождать ионы кальция и фосфат-ионы, что позволяет исполь-
зовать его для замещения дефектов костной ткани. Однако кальцийфосфат-
ные материалы обладают малой механической прочностью, медленной резорб-
цией в тканях организма. Применение альгината натрия в качестве основного 
компонента при создании универсальных носителей клеточных структур по-
зволяет выращивать живые клетки на поверхности и в объеме напечатанного 
образца и придает материалам эластичность и прочность [11].

При подборе параметров 3D-печати гидрогелями важной проблемой оста-
ется получение изделия, которое повторяло бы размеры компьютерной моде-
ли [12]. На точность воспроизведения изделий и однородность структуры пе-
чатаемого объекта большое влияние оказывают вязкость и однородность геля, 
а также технологические режимы работы 3D-принтера, в частности, скорости 
экструзии материала и движения экструдера-шприца во время печати. 
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Материалы и методы

На 3D-принтерах Wanhao Duplicator 4S со шприцевым экструдером (меха-
ническая подача геля, рисунок, а) и CELLINK (пневматическая подача геля) 
проведена опытная печать пастой на основе альгинатного геля с порошковым 
кальцийфосфатным наполнителем – гидроксиапатитом (со сферической формой 
частиц) либо пирофосфатом кальция (с игольчатой формой частиц). В каче-
стве полимерного компонента использовали коммерческий альгинат натрия 
(Sigma Aldrich). Фосфаты кальция синтезировали по известным методикам [13]. 
Содержание наполнителя в объёме пасты составляла 10–50 объёмных процен-
тов (%v), концентрация альгината натрия в геле – 3–5 % (30–50 мг/мл). Модель-
ные образцы печатали на стеклянной и целлюлозной подложке (фильтроваль-
ной бумаге) в среде 0,5 М водного раствора СaCl2. Толщина слоя 0,5 мм, ско-
рость печати 5 мм/c, скорость экструзии 1,25 мкл/c, толщина печати до 6 слоёв, 
каждый закреплялся поливом 0,05 М водным раствором СaCl2.

Результаты

При содержании наполнителя < 25 %v от общего объёма смеси паста до за-
стывания стягивается силами поверхностного натяжения, а в процессе засты-
вания претерпевает значительную усадку, в результате точность воспроизве-
дения моделей оказывается неудовлетворительной. Повышение содержания 
наполнителя до 50 %v от общего объёма смеси паста практически не влияет на 
поверхностное натяжение и обеспечивает удовлетворительное воспроизведе-
ние моделей с небольшим количеством слоёв (до 5) (см. рисунок). 

 
Печатающая головка и 3D-печать с использованием пасты  

на основе альгинатного геля с наполнителем – гидроксиапатитом
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Представляет проблему обеспечение однородности пасты и удаление из 
неё пузырей воздуха. Неоднородности существенно нарушают процесс экс-
трузии на принтере CELLINK с пневматической подачей. При содержании на-
полнителя ≥33 %v паста получается слишком вязкой для работы принтера  
с пневматической подачей, тогда как на принтере с механической подачей доля 
наполнителя 33 %v оптимальна для воспроизведения формы модели. Вязкость 
и неоднородность пасты с объёмной долей фосфата кальция 25–33 %v увели-
чиваются с уменьшением концентрации альгината в геле. При содержании на-
полнителя > 50 %v от общего объёма не получается добиться однородного со-
става пасты (заметна зернистость).

Существенных отличий между порошковыми кальцийфосфатными на-
полнителями, различающимся фазовым составом и формой частиц, не выяв-
лено. Полученные пасты при хранении в течение 2 суток начинают частично 
расслаиваться. Нижний слой по реологическим свойствам похож на пасту  
с содержанием наполнителя 50 %v , имеет зернистость, не исчезающую при 
перемешивании.

Тестовая печать с биосовместимыми гидрогелями альгината натрия и ги-
роксиаппатитом при оптимальных концентрациях компонентов проводилась 
при скоростях перемещения головки 5 мм/c и 10 мм/с. Существенно лучшее 
воспроизведение модели наблюдалось при меньшей скорости печати.

Выводы

Пасты на основе 3–5%-ного альгинатного геля, содержащего 25–33 %v 
порошкового кальцийфосфатного наполнителя (гидроксиапатита, пирофос-
фата кальция), обеспечивают удовлетворительное воспроизведение модели 
при 3D печати и могут быть использованы для изготовления тканеинженер-
ных каркасов.

Работа выполнена при финансовой поддержке ГПНИ «Создание с исполь-
зованием 3D печати тканеинженерных конструкций на основе стволовых  
и прогенериторных клеток и биосовместимых носителей, сохраняющих вы-
сокую жизнеспособность и функциональную активность in vivo и in vitro», 
2021–2025 гг.; ГПНИ «Химические процессы, реагенты и технологии, биорегу-
ляторы и биооргхимия» по заданию 2.1.04.7 «Функционализация нанокомпози-
ционных материалов на основе кальцийфосфатов в условиях взаимодействия 
с синтетическими полимерами и биополимерами», 2021–2025 гг.
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