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АННОТАЦИЯ
В данной статье по запросу проекта «Систематика двудольных растений» сформирована база данных о химическом составе и биологической активности семейства Geraniaceae во флоре Узбекистана. Целью данного
исследования было сделать широкий обзор химических компонентов и биологической активности рода Geranium
L. Методы: в этом обзоре рассматриваются статьи, прошедшие экспертную оценку в период с 1979 г. по март
2019 г., полученные из PubMed, Research Gate, Sci-Hub, Springer и Wikipedia. В статье обсуждается химический
состав, полезные свойства и значение фенольных соединений у видов рода Geranium L. флоры Узбекистана. На
сегодняшний день опубликовано множество статей о химическом составе членов семьи. В данной статье
анализируется химический состав 10 видов флоры Узбекистана.
ABSTRACT
In this article, at the request of the project “Systematics of dicotyledonous plants”, a database on the chemical composition and biological activity of Geraniaceae family in flora of Uzbekistan is formed. The goal of this study was to
provide a broad overview of chemical components and biological activity of Geraniaceae family. Methods: this review
deals with peer-reviewed articles from 1979 to March 2019 from PubMed, Research Gate, Sci-Hub, Springer, and Wikipedia. The article discusses the chemical composition, useful properties and significance of phenolic compounds in species of Geraniaceae flora of Uzbekistan.
Today many articles on the chemical composition of family members have been published. The authors analyze
chemical composition of 13 species of flora of Uzbekistan. When analyzing the chemical composition of family members,
it has been found that the chemical composition of species with a wide distribution range is well investigated. The
chemical composition of endemic species (Geranium bashkyzylsaicum Nabiev) and species with a narrow range have not
been studied.
Ключевые слова: Geranium, карта, фитохимия, биологическая активность, фенольные соединения, таннины,
дубильные вещества.
Keywords: Geraniaceae; map; medicinal plants; phytochemistry; biological activity; phenolic compound; tannins;
tanning materials.
________________________________________________________________________________________________
описан Карлом Линнеем. Род включает около 430 видов, распространенных на всех континентах, кроме
Антарктиды. Основная часть его представителей сосредоточена во внетропических областях Северного
полушария. Центром наибольшего разнообразия
рода являются районы Восточного Средиземноморья, где встречаются представители трех подродов:
Geranium, Erodioideae (Picard) Уео, Robertium (Picard)
Rouy.
1. Распространение видов рода Geranium L

Введение
Семейство Geraniaceae является наиболее
распространенным в мире, оно включает от пяти до
одиннадцати родов и в общей сложности около 750
видов [9; 31]. В настоящее время во флоре
Узбекистана классифицируются 18 различных видов.
В Кыргызстане насчитывается 13 видов, в Казахстане
–19, в Таджикистане – 19 и 24 вида – во флоре
Афганистана [1;6-7;33-35]. Род Geranium L. – один из
крупных родов семейства гераниевых (Geraniaceae) –

Рисунок 1. Распространение рода Geranium L. по всему Узбекистану
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среды (высокие и низкие температуры, засуха, инфекции и т. д.). Эти вещества встречаются и у
Geranium divaricatum Ehrh. [1; 6].
Geranium collinum Steph. ex Willd. Распространение. Европа, Кавказ, Иран, Афганистан, Сибирь,
Средняя Азия: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан.
Химический состав. Надз. ч. Сапонины.
Алкалоиды.
Дубильные
вещества
12-27.2%,
максимум в фазе начала вегетации. Летучие
компоненты: 1-октанол (8.81%), нонанал (18.85%),
транс-ментон
(4.38%),
1-нонанол
(3.42%),
эвкалиптол, терпинеол (2.36%), пулегон (9.64%),
гексагидрофарнезилацетон (4.34%), анетол (3.62%)
[2; 4]. В листьях. Фенолы: пирокатехин, пирогаллол.
Углеводы (в %): моносахариды – 6.42, сахароза –
0.62, глюкоза – 3.7, фруктоза – 0.18, сорбоза – 1.2,
рамноза, арабиноза, ксилоза, рибоза, мальтоза,
крахмал – 3.26, гемицеллюлоза – 6.48. Витамины: С.
Фенолкарбоновые кислоты и их производные (в %):
галловая – 0.42, 4,5-дигидрокси-З-метоксибензойная
– 0.38, эллаговая, 2-галлоил-β-D-глюкоза – 0.41, 3галлоил-D-глюкоза – 0.57, 2,3-дигаллоил-D-глюкоза
– 3.2, колинин – 4.95. Дубильные вещества – 13.518.5%: эллаготанины. Флавоноиды (в %): авикулярин
– 0.22, гвайаверин – 0.12, изокверцитрин – 0.19,
рутин – 0.25, геранин – 0.084, кверцетин – 0.029,
кемпферол – 0.012, 7,8,4'-тригидроксифлавонол –
0.018. В стеблях. Углеводы (в %): моносахариды –
10.16, сахароза – 0.6, крахмал – 3.34, гемицеллюлоза
– 11.64. Дубильные вещества – 2.9-16.1%. Фенолы:
пирокатехин, пирогаллол. В бутонах. Дубильные
вещества (в %) – 15.95. В цветках. Витамины: С.
Дубильные вещества – 13%. Флавоноиды. В семенах.
Дубильные вещества (в %) – 10.93. Подз. ч. Фенолы:
пирогаллол, пирокатехин. Дубильные вещества –
10.8-23.54%, максимум в фазе бутонизации [4].
Биологическая активность. Дубильное. Подз. ч.
В Средней Азии отвар – при желудочных заболеваниях, как гемостатическое в послеродовой период и
при кровохарканье; вяжущее и закрепляющее. Подз.
ч., надз. ч. Окрашивает шелк в зависимости от протрав в различные цвета. Листья. Эллаговая кислота и
колинин оказывают ингибирующее действие на опухоли. Кормовое (пастбищное) для овец и коз. Декоративное [1; 6; 31].
Geranium dissectum L. Распространение. Европа, Кавказ, Иран, Афганистан, Сев. Америка (занесено), Средняя Азия (долины рек Сырдарья, Заравшан. Варзоб, Юж. Памир-Алай): Таджикистан, Узбекистан.
Химический состав. Надз. ч. Углеводы: сахароза,
глюкоза, фруктоза, рафиноза. Азотсодержащие соед.:
γ-аминомасляная кислота. Дубильные вещества – 816.24%.
В
листьях. Дубильные
вещества:
эллаготанины – 2.5%. Флавоноиды: в гидролизате
кверцетин, кемпферол.
Биологическая активность. Корни. На Кавказе
иногда в пищу [1; 2; 4; 6].
Geranium divaricatum Ehrh. Распространение.
Европа, Кавказ, Иран, Афганистан, Средняя Азия:

2. Химические компоненты видов рода Geranium L.
Известно, что род Geranium L. содержит большое
количество дубильных веществ, проантоцианидины
(ПА), галлотаннины (ГТ) и эллагитаннины (ЭТ). Фитохимия этого рода была рассмотрена Харборном и
Уильямсом в 2002 году. Флавоноиды повсеместно
присутствуют в герани. Корни содержат большое количество ПА, в то время как голубовато-фиолетовые
цветки содержат несколько антоцианов. Однако
наиболее распространенным соединением во всем
роду
является
гераниин.
В
нескольких
исследованиях сообщалось, что надземные части
содержат в основном ГТ, а подземные части имеют
больше ПА. Структурные различия между ПA и ГT и
их распределение между корнями и листьями герани
позволяют предположить, что эти два класса танинов
обеспечивают защиту от различных целей:
высокополимеризованные ПA могут защищать от
деградирующих
экзоклеточных
ферментов
почвенных микробов, нематод и грибов; и ЭT
функционируют против различных переваривающих
энзимов
насекомых
или
травоядных
млекопитающих, присутствующих на поверхности
земли. ПA-полимеры могут играть структурную
роль, подобную лигнину, которая может служить
сдерживающим фактором против травоядных
насекомых или механизмом устойчивости к засухе.
ПA могут уменьшать разрушение корней и семян в
почве, ингибируя деградирующее микробное
действие, так как хорошо известно, что катехины и
ПA проявляют противовирусные и антимикробные
свойства. Сезонные изменения у травянистых
растений менее изучены; особенно мало информации
о неэкономических видах, потому что большая часть
литературы
посвящена
сельскохозяйственным
культурам [29].
Geranium charlesii (Aitch. & Hemsl.) Vved. ex
Nevski. Распространение. Афганистан, Средняя
Азия
(Юж.
Памир-Алай):
Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан.
Химический состав. Фенольные соединения:
этилгаллат, галловая кислота, кверцетин, гиперин,
рутин,
никотифлорин.
Жирные
кислоты.
Углеводороды. Надз. ч. Фенольные соединения:
галловая
кислота,
метилгаллат,
кемпферол,
кверцетин, изорамнетин, изорамнетин 3-О-β-Dглюкопиранозида, изокверцитрина, изорамнетин 3О-вицианозида, саваранин. Эйкозан (27.9-73.2%),
пальмитиновая
кислота
(60.6%),
дигидроактинидиолид (0,5–3,9%) [5; 24-26].
Биологическая активность. Углеводороды с короткой цепью (декан, додекан, тридекан, тетрадекан,
пентадекан, гексадекан, гептадекан, октадекан, эйкозан и др.) были аттрактантами для различных опыляющих насекомых. Дигидроактинидиолид известен
как активный аллело-химический агент, который подавляет рост других растений. Насыщенные жирные
кислоты (пальмитиновая и стеариновая), вырабатываемые на растениях герани, повышали устойчивость
растений в экстремальных условиях окружающей
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Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
Химический состав. Надз. ч. Углеводы: сахароза,
глюкоза, фруктоза, рафиноза. Дубильные вещества –
13.06%. Флавоноиды. Гексакозан (24.9%), нонакозан
(28.1%), трикозан (17.7%), октакозан (11.0%) и
пальмитиновая кислота (9.5%). В листьях.
Дубильные вещества – до 9%. Флавоноиды: в
гидролизате кверцетин, кемпферол. В корнях.
Дубильные вещества. Флавоноиды [4; 26].
Geranium pusillum L. Распространение. Европа,
Кавказ, Иран, Афганистан, Средняя Азия: Казахстан,
Кыргызстан,
Таджикистан,
Туркменистан,
Узбекистан.
Химический состав. Таннины [15]. Фенолкарбоновые кислоты и их производные: галловая,
эллаговая, кофейная, n-кумаровая кислоты [2]. Надз.
ч. Фенолкарбоновые кислоты и их производные:
пусилагин. Флавоноиды: кверцетин, кемпферол,
рутин, гиперин, трифолин, авикуларин [2].
Полифенольное
соединение
[11;
15].
Пеларгональдегид (2,5%), октилциклопропан (4,8%),
гексатриаконтан
(2,0%),
дигидроактинидиолид
(3,7%), дибутилфталат (20,6%), метиллиноленат
(25.0%), тритриаконтан (56.6%) [26].
Биологическая активность. Проявляет антиоксидантную активность. Углеводороды с длинной цепью (триаконтан, тритриаконтан, тетратетраконтан,
гексатриаконтан и т. д.), идентифицированные в растениях герани, были включены в воскообразные и
смолистые вещества на внешних поверхностях и действовали как барьеры для высыхания и проникновения микроорганизмов. Дигидроактинидиолид известен как активный аллело-химический агент, который подавляет рост других растений [1; 6].
Geranium robertianum L. Распространение. Европа, Кавказ, Иран, Афганистан, Сибирь, Средняя
Азия (Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Тянь-Шань,
Памир-Алай, Копет-Даг): Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
Химический состав. Надз. ч. Углеводы: сахароза,
глюкоза, фруктоза, рафиноза. Эфирное масло: γтерпинен, гермакрен-D, лимонен, гераниол, αтерпинеол и фитол [2; 14]. Азотсодержащие соед.: γаминомасляная кислота. Дубильные вещества – 117.31 % [2; 4]. Флавоноиды: рутин, рамнозилгалактозид и З-О-рамнозилглюкозид кверцетина, ЗО-рамнозилглюкозид и 3-О-глюкозилрамнозид
кемпферола,
никотифлорин,
гиперозид,
изокверцитрин, астрагалин, спиреозид [3; 9].
Флавоноиды: кверцетин. Фенолкарбоновые кислоты
и их производные: β-пента-0-галлоил-D-глюкоза,
гераниин, изогераниин, корилагин [2]. В листьях.
Дубильные вещества (в %) – 10.5: гераниин 9.8,
изогераниин, корилагин. Фенолкарбоновые кислоты
и их производные: β-пента-О-галлоил-Д-глюкоза, в
гидролизате кофейная, фёруловая, эллаговая.
Флавоноиды – 8.5%, в гидролизате кверцетин,
кемпферол. Антоцианы: 3-биозид цианидина [4; 14].
В стеблях. Дубильные вещества – 1-2%: гераниин,
корилагин,
изогераниин,
глюкозиды
гексагидроксидифеновой,
дегидрогексагидрокси-

дифеновой и галловой кислот. В цветках.
Флавоноиды. Антоцианы: дигликозид мальвидина.
Подз. ч. Углеводы: сахара, крахмал. Дубильные
вещества – 19-50% [2; 4].
Биологическая активность. Надз. ч. Отвар,
настой внутрь и наружно как вяжущее и гемостатическое, при лихорадке. В гомеопатии – при базедовой
болезни; в ГДР и ФРГ – при диарее и гематурии;
наружно – при язвах и нарывах. В Чехословакии – вяжущее и гемостатическое при наружных и внутренних кровотечениях; в Болгарии – противовоспалительное и ранозаживляющее. Отвар – инсектицид
против клопов. Декоративное. В Британии использовался в условиях, когда требуется повышенный диурез, таких как цистит, уретрит, пиелонефрит, подагра, гипертония и отеки, антидиабетические, антибактериальные, антидиарейные, противоаллергические, противораковые, антигепатотоксические, мочегонные и тонизирующие свойства, проявляет антиоксидантную, антимикробную, антигипергликемическую и цитотоксическую активности [1; 6; 31].
Geranium rotundifolium L. Распространение. Европа, Африка, Кавказ, Иран, Афганистан, Индия,
Сев. Америка (занесено), Средняя: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
Химический состав. Надз. ч. Углеводы: сахароза,
глюкоза, фруктоза, рафиноза. Азотсодержащие соед.:
γ-аминомасляная кислота. Дубильные вещества – 116.11%. Фенолкарбоновые кислоты и их производные: гераниин, изогераниин [2; 4]. Неофитадиен
(73.8%), линоленовая кислота (19.7%) и фитол
(5.7%), дигидроактинидиолид (0,5-3,9%) [26]. В
листьях.
Дубильные
вещества:
гераниин,
изогераниин, глюкозиды гексагидроксидифеновой,
дегидрогексагидроксидифеновой и галловой кислот.
Флавоноиды: в гидролизате кверцетин, кемпферол. В
стеблях.
Дубильные
вещества:
гераниин,
изогераниин, глюкозиды гексагидроксидифеновой,
дегидрогексагидроксидифеновой и галловой кислот
[4].
Биологическая активность. Надз. ч. Отвар,
настой – вяжущее и гемостатическое; ванны для детей – при диатезе. Листья. В Таджикистане сок – для
лечения угрей. Дигидроактинидиолид известен как
активный аллело-химический агент, который подавляет рост других растений [1; 6; 13; 31].
Geranium saxatile Kar. & Kir. Распространение.
Китай, Средняя Азия: Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Узбекистан.
Химический состав. Полифенолы: этилгаллат,
галловая кислота, эллаговая кислота, кверцетин,
гиперин, рутин, никотифлорин, метилгаллат,
кемпферол, изокверцитрин, кверцетин-3-О-глюкозид
[5; 24; 28]. Надз. ч. (Z,Z) -9,12-линолевой кислоты
(10,9%), гексакозан (25,0%), нонакозан (59,7%),
дигидроактинидиолид (0,5–3,9%) [26]. Стероидные
сапонины. Полифенолы: галловая кислота, эллаговая
кислота, кверцетин-3-О-глюкозид. В стеблях.
Кумарины. В цветках. Кумарины. Подз. ч. Сапонины
[28].
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Биологическая активность. Дигидроактинидиолид известен как активный аллело-химический агент,
который подавляет рост других растений [1; 6].
Geranium sibiricum L. Распространение. Европа,
Кавказ, Иран, Афганистан, Сибирь, Монголия, Китай, Япония, США (занесено), Средняя Азия (Зайсанская котловина, долина р. Зарафшан, Тарбагатай,
Джунгарский Алатау, Тянь-Шань, Памир-Алай
(Алайский хр. (Шахимардан) Зарафшанский хр., Зап.
Памир, низкогорья Южного Таджикистана):
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.
Химический состав. Углеводы и родственные
соед.: сциллоинозит. Фенолкарбоновые кислоты:
протокатеховая, галловая, эллаговая, кофейная
кислоты,
корилагин,
бревифолин,
этилбревифолинкарбоксилат. Флавоноиды: кверцетин,
кемпферол, 7-α-L-рамнозид и 3,7-α-L-дирамнозид
кемпферола, апигенин, рутин. Дубильные вещества:
корилагин, бревифолин, этилбревифолинкарбоксилат.
Надз. ч. Дубильные вещества – 1.1-15.3%: гераниин
– 0.8%. Флавоноиды. В листьях. Дубильные
вещества: галлотанины. Витамины: С, каротин. В
стеблях. Дубильные вещества: галлотанины. В
цветках. Алкалоиды. Витамины: С. В корнях.
Дубильные вещества – 20.8-30%: галлотанины [2-4;
8].
Биологическая активность. Подз. ч., надз. ч.
Настой и отвар – вяжущее, гемостатическое, при диарее, воспалении кишечника, дизентерии, коликах,
бессоннице, эпилепсии, лихорадке, ревматизме;
наружно в виде примочек – при экземе; присыпки –
гемостатическое. Надз. ч. В тибетской медицине –
для лечения глазных болезней и пневмонии. На Сахалине и в Японии отвар – при респираторных заболеваниях, болезнях сердца, волчанке, орхите, болезни бери-бери. Сок и отвар – для обмывания ран. В
Индии – вяжущее, ранозаживляющее, диуретическое. Дает черную и желтую краски. Медонос [1; 6].
Geranium transversale (Kar. & Kir.) Vved. Распространение. Китай, Сибирь, Средняя Азия:
Казахстан,
Кыргызстан,
Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан.
Химический состав. Надз. ч. Дубильные
вещества (7.2%). Полифенолы: этилгаллат, галловая
кислота, кверцетин, гиперин, рутин, никотифлорин.
Эйкозан (51.0%). Линоленовая кислота (23.0%).
Октадекан (70.0%), дигидроактинидиолид (0.5-3.9%)
[5; 24; 25]. Летучие компоненты: бисаболен (14.47%),
диллапиол
(6.32%),
гексагидрофарнезиацетон
(9.25%), n-трикозан (4.96%), генэйкозан (41.33%)
[27]. В листьях. Дубильные вещества (7.4%). В
стеблях. Дубильные вещества (3.2%). В цветках.
Дубильные вещества (10.9%) [24].
Биологическая активность. Проявляет заметную
антибактериальную активность в отношении грамположительных
бактерий
Bacillus
subtilis
и
Staphylococcus aureus [6; 31].
3. Фармакологические эффекты
полифенольных соединений
Полифенолы
являются
вторичными
метаболитами растений и обычно участвуют в
защите от ультрафиолетового излучения или

агрессии со стороны патогенов. В последнее
десятилетие был большой интерес к потенциальной
пользе для здоровья пищевых полифенолов растений
в качестве антиоксиданта.
Более 8000 полифенольных соединений были
идентифицированы в различных видах растений.
Они образуются в шикимовой кислоте растений и
пентозофосфате
в
результате
метаболизма
фенилпропаноидов. Основные классы включают фенольные кислоты, флавоноиды, стильбены и лигнаны. Кверцетин, мирицетин, катехины и др.
являются наиболее распространенными флавоноидами. Кофеиновая кислота, галловая кислота, феруловая кислота – некоторые распространенные фенольные кислоты.
В настоящее время дубильные вещества хорошо
известны благодаря своим антиоксидантным свойствам [13]. Полифенолы и продукты, богатые
полифенолами в рационе питания, модулируют
углеводный и липидный обмен, ослабляют
гипергликемию, дислипидемию и резистентность к
инсулину,
улучшают
функцию
β-клеток,
стимулируют секрецию инсулина, улучшают
метаболизм
жировой
ткани
и
облегчают
окислительный
стресс,
стресс-чувствительные
сигнальные пути и воспалительные процессы.
Полифенольные
соединения
могут
также
предотвращать развитие долгосрочных осложнений
диабета, включая сердечно-сосудистые заболевания,
невропатию, нефропатию и ретинопатию. Геранииндегидроэллагитаннин, впервые выделенный из
Geranium thunbergii, который является одним из
наиболее часто используемых лекарственных
растений в Японии, в основном применяется при
кишечных расстройствах и является официальным
лекарственным средством, зарегистрированным в
японской фармакопее. Корилагин представляет
собой эллагитаннин, образующий основную часть
структур
нескольких
эллагитаниннов
и
дегидроэлагагитаннинов,
примером
которых
являются гераниин и хебулагиновая кислота [22]. Корилагин и теллимарандин I заметно усиливали активность β-лактамов в отношении метициллин-резистентного золотистого стафилококка [21; 23]. Ряд исследований показал, что потребление полифенолов
ограничивает частоту возникновения ишемической
болезни сердца. Кверцетин: было показано, что большое количество полифенолов в луке обратно пропорционально связано со смертностью от ишемической
болезни сердца путем ингибирования экспрессии металлопротеиназы 1 и разрушения атеросклеротических бляшек. Феруловая кислота (ФА) – еще один полифенол, очень распространенный в овощах и кукурузных отрубях. Несколько линий доказательств показали, что ФА действует как мощный антидиабетический агент на многих уровнях. Было продемонстрировано, что ФА снижает уровень глюкозы в
крови, после чего значительно повышается уровень
инсулина в плазме и отрицательная корреляция
между уровнем глюкозы в крови и уровнем инсулина
в плазме [10].
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современное понимание биологического воздействия полифенолов и их значения для здоровья человека. Вследствие этого виды рода Geranium L. являются перспективным объектом для более подробного
изучения индивидуальных компонентов указанных и
других классов соединений, а также его биологических свойств.

Заключение
Виды рода Geranium L. были фитохимически
изучены, что привело к идентификации различных
классов соединений, включая дубильные вещества,
фенольные соединения, флавоноиды, кумарины, сапонины, жирные кислоты и углеводороды. Результаты исследований, изложенные в этом обзоре, дают
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АННОТАЦИЯ
Фосфолипаза Cs (PLC) считается фактором вирулентности и патогенности у множества бактерий. Одной из
важнейших проблем в вирулентности считается фактор устойчивости к антибиотикам. Чтобы узнать, какое влияние имеет ген Rv2349c, были проведены исследование на проницаемость клеточной стенки и минимальное ингибирование антибиотиками. Исследование показало что, Rv2349c увеличивает проницаемость клеточной стенки
Micobacterium tuberculosis для гидрофильных компонентов, но снижает проницаемость для гидрофобных компонентов. Полученные результаты позволяют определить новые подходы в изучении биологических, химических
и структурных свойств, клеточной стенки микобактерий, изучив которых, можно выявить новые противотуберкулезные препараты.
ABSTRACT
Phospholipase Cs (PLC) is considered a virulence and pathogenicity factor in many bacteria. Antibiotic resistance is
considered to be one of the most important problems in virulence. To find out what impact has a gene Rv2349c, we
conducted a study on the permeability of the cell wall and minimal inhibition by the antibiotics. The study showed that
Rv2349c increases the permeability of the cell wall of tuberculosis Micobacterium for hydrophilic components, but
reduces the permeability to hydrophobic components. The obtained data make it possible to identify new prospects for
the study of biological, chemical and structural properties of the cell wall of mycobacteria, studying which, it is possible
to identify new anti-TB drugs.
Ключевые слова: Micobacterium tuberculosis, туберкулез, фосфолипаза, минимальная ингибирующая
онцентрация, незистентность на антибиотик.
Keywords: Tuberculosis, phospholipase, minimal inhibitory oncentration, antibiotic resistance.
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В последние годы было получено много информации
о
факторах
вирулентности
M. tuberculosis, которые кодируются различными генетическими детерминантами. В качестве факторов
вирулентности фосфолипазы групп А1, А2, С и D играют важную роль при различных бактериальных инфекциях [5]. Среди них фосфолипазы С играют значительную функциональную роль. Они генерируют
гидролиз диацилглицерина, который участвует в активации внеклеточных сигнальных киназ (Erk) через
протеинкиназу C, что приводит к активации макрофагов [2,3].
Ген Mycobacterium tuberculosis Rv2349c кодирует фермент с активностью фосфолипазы С3, который является гидролизованным фосфатидилхолином
и сфингомиелином. Rv2349c считается вероятным
фактором вирулентности, который участвует в патогенезе Mycobacterium tuberculosis на уровне внутриклеточной выживаемости, путем изменения клеточных сигнальных событий или прямой цитотоксичности [каталитическая активность: фосфатидилхолин +
H (2) O = 1,2 - диацилглицерин + холинфосфат.
Rv2349c на H37Rv находится в 2627172 п.н. с длиной
508 белков и имеет длину гена 1527 п.н. Разрушение
этого гена обеспечивает преимущество роста для роста H37Rv in vitro.
Важность фосфолипазы С в вирулентности микобактерий была выявлена путем демонстрации того,
что тройная ΔplcABC четырехкратная Δ plc и A B C
D Mtb мутанты ослабляют инфекцию клубнекулоза у
мышей [9].
Фосфолипаза С как вирулентный возбудитель туберкулеза стала предметом исследований. Исследование гена M.tuberculosis, кодируемого фосфолипазой c3 Rv2349c, имеет большое значение для вирулентности и патогенности. Изучение некоторых характеристик, функциональной системы как влияния
антибиотиков на фосфолипазы С может быть фактором вирулентности микобактерий даже на поздней
стадии заболевания.
М. tuberculosis отображает широкий спектр
сложных липидов и липогликанов на своей клеточной поверхности, которые играют важную роль в патогенезе, и гены ответственны для их биосинтеза, деградации и транспорта считаются потенциальным
фактором вирулентности, которые предлагают новые
цели для разработки лекарств
2. Материал и методы
2.1. Бактериальные штаммы, плазмиды и
условия их культивирования
Штаммы Escherichia coli DH5α и Mycobacterium
smegmatis mc2 155 были приобретены в Институте
современных биофармацевтических препаратов Китая. Антибиотики, используемые в этом исследовании, были приобретены у фирмы Sigma.
Жидкая среда Middlebrook (MB) 7H9 с добавлением 0,05% Tween 80, 0,5% , глицерина и 0,2%, глюкозы или агара Middlebrook (MB) 7H10. Для питательных сред использовали антибиотик гигромицин
(25 мкг / мл для микобактерий и 50 мкг / мл для кишечной палочки) и ампициллин (50 мкг / мл). Все

культуры инкубировали при 37 ° С. Штаммы бактерий, плазмиды и последовательности праймеров, использованные при конструировании рекомбинантных штаммов, перечислены в таблице 1.
2.2. Конструирование рекомбинантного M.
smegmatis Rv2349c
Ген Rv2349c был успешно клонирован (последовательность
ДНК
получены
из
https://mycobrowser.epfl.ch/) с использованием геномной ДНК M. tuberculosis H37Rv и специальных праймеров (таблица 1). Продукт ПЦР непосредственно
лигировали в плазмиду pALACE. Рекомбинантная
плазмида Rv2349c-pALACE была клонирована в
Escherichia coli DH5α и культивирована при 37 ° С.
Плазмиду Rv2349c-pALACE и pALACE встраивали в
M. smegmatis mc2 155 с помощью электропорации.
Успешно рекомбинированный Ms-Rv2349c был
дополнительно подтвержден с помощью ПЦР-амплификации. Затем бактерии Ms_Rv2349c и
Ms_pALACE культивировали в жидкой среде 7H9
Middlebrook (MB) с добавлением 0,05% (по объему)
Tween 80, 0,5% (по объему) глицерина и 0,2% (по
объему) глюкозы или Middlebrook (MB). ) 7H10 агаровые пластины.
После индукции бактериальные гранулы собирали и обрабатывали ультразвуком. Образцы были
подвергнуты SDS-PAGE и далее обнаружены через
вестерн-блоттинг с антителом против Myc
(TIANGEN, Китай). Пятна образовались после инкубации со вторичными антителами козы моноклональные антитела против мышиного IgG-HRP, пероксидазой хрена (TIANGEN, Китай).
2.3. Субклеточная локализация белка Rv2349c
у M. smegmatis
MS_Rv2349c и MS_Vec выращивали до OD 600
нм 0,6-0,8 с добавлением 28 мМ ацетамида для индукции в течение 16 часов. Гранулы бактериальных
клеток собирали и обрабатывали ультразвуком, затем
целые лизаты центрифугировали при 3000g в течение
5 минут при 4 ° C для отделения интактных клеток и
клеточного дебриса. Супернатант центрифугировали
при 27000g в течение 40 минут при 4°C, фракцию
клеточной стенки, клеточную мембрану и цитоплазматическую фракцию собирали раздельно с последующим SDS-PAGE и вестерн-блоттингом для определения экспрессии и местоположения белка Rv2349c
(рис 1). GroEL2 представлял собой цитоплазматический контроль нативного M. smegmatis, содержащий
эндогенный гистидин. Для анализа использовали меченное антитело anti-his tag (TIANGEN, Китай).
2.4. Анализ поглощения бромистого этидия и
Nile Red
Накопление бромистого этидия (EtBr) (сигма) и
Nile Red (сигма) был измерен. Штаммы Ms Vec и Ms
Rv2349c были выращены в среде 7H9 до OD600 1,0,
промывали и ресуспендировали с PBS, содержащим
0,05% Tween80 (PBST). OD600 из ресуспендированные клетки доводили до 0,8, и 200 мкл этой клеточной суспензии добавляли в трех повторностях к 96луночному черному фторопласту. Для анализа поглощения EtBr и Nile Red культуры окрашивали EtBr (1
г / мл) и нильским красным (20 М), соответственно.
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Накопление этих красителей измеряли по флуоресценции в указанные моменты времени с использованием Synergy H1 Hybrid Microplate Reader со спектром излучения с λ 544, 590 нм. Все данные были
нормализованы к нулевому показанию каждой
лунки. Все эксперименты были повторены не менее
трех раз, и были получены аналогичные результаты.
2.5. Минимальные ингибирующие концентрации (MIC)
Ингибирование роста (MIC) определяли, как ранее описано (Ribeiro et al., 2011) с использованием
метода двойного разбавления бульона. После инкубации в течение 3 дней при 37 °С, самая низкая концентрация противомикробного препарата, которая
предотвратил видимый рост микроорганизма после
инкубации был определен как MIC.
Результаты
Множество исследований выявили, что Фосфолипаза Cs (PLC) считается фактором вирулентности
и патогенности у множества бактерий. Одной из важнейших проблем в вирулентности считается фактор
устойчивости к антибиотикам.

Антибиотико-устойчивость микобактерии подталкивает к изучению молекулярных механизмов микобактерии, которые могут являться фактором резистентности [1, 7]
При изучении фактора вирулентности ген EAI5
Mycobacterium tuberculosisа (инвентарный номер
GenBank CP006578) [8,10], стал считаться гипотетическим белком фактора вирулентности, обладающий
фосфатидил-инозитол-специфической активностью,
приводящей к фосфолипазе. Трехмерная структура
этого белка была резервирована в базе данных для
исследований и терапевтических целей [4].
Ген Mycobacterium tuberculosis Rv2349c кодирует фермент с активностью фосфолипазы С3, который является гидролизованным фосфатидилхолином
и сфингомиелином. Rv2349c считается вероятным
фактором вирулентности, который участвует в патогенезе Mycobacterium tuberculosis на уровне внутриклеточной выживаемости, путем изменения клеточных сигнальных событий или прямой цитотоксичности [6].
Чтобы узнать какую роль играет ген Rv2349c при
устойчивости к антибиотикам, было проведено исследование на проницаемость клеточной стенки и
минимальное ингибирование антибиотиками.
Таблица 1.

Лист праймеров, использованых в исследовании
Genes Primers Primer sequence (5′–3′)ᵃ Enzymes
Pcl C F TCGGGATCCATGTCACGCCGAGCAT (BamHI)
R ACCATCGATGGCTAGCAGATGCCGC (ClaI)
Таблица 2

kDa

Mm

Rv2349c

Рис. 1. A) Мm: Молекулярная масса стандарт (кДа), PLC-C . Образeц (30 мкг каждого)
загружали в восстанавливающих условиях и гель окрашивали Кумасси бриллиантовый
синий.
Б) Локализация ферментов rPLC у M. smegmatis. Вестерн-блот анализ с использованием
анти-His-антител. CF, культуральный фильтрат; CW, клеточная стенка; М, мембрана
фракции и C, цитозоль рекомбинантных штаммов М. smegmatis. Количество
загруженного белка на лунку было приблизительно 15 мкг.

Рисунок 2.
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MIC противотуберкулезного препарата для
Ms-Vec и Ms-Rv2349c

_____________________________________________________
__
Antibiotic (ug/ml)
Ms_Vec
Ms-Rv2349c
_____________________________________________________
__
Rifampicin
0.42
1.71
Streptomycin
4
8
Norfloxacin
0.3
2
Ofloxacin
0
1
Ciprofloxacin
0.15
0.25
Capreomicin
1
2
Erytrocin
6.5
13
Moxifloxacin
0
0.3
Chloramphenicol
6.5
26
_____________________________________________________
___
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Для выявления влияния действия Rv2349с на
устойчивость к антибиотикам, рекомбинантные Ms
Vec и Ms Rv2349с штаммы подвергались различными противотуберкулезными препаратами, как
описано в методе. Выявлена у Ms Rv2349с повышенная устойчивость к росту в среде MB 7H10 с добавлением нескольких антибиотиков указанной концентрации.
Значения MIC для хлорамфеникола, рифампицина и норфлоксацина. Ms Vec и Rv2349c составили
6,5 и 26 ug / ml; 0,42 и 1,71 ug / ml; 0,5 и 2.0 ug / ml
соответственно.
Чтобы понять повышенную лекарственную
устойчивость микобактерии штамма Ms Rv2349с,
вызванное общим уменьшением клеточной стенки,
мы измерили проницаемость клеточной стенки путем исследования накопления суррогатных соединений EtBr и Nile Red в штаммах Ms Vec и Ms Rv2349с
с помощью флуоресценции. Результаты показали,

что EtBr накапливается больше у Ms Rv2349с, по
сравнению, чем у штаммов Ms Vec, что указывает на
повышение проницаемости клеточной стенки (рис.
2А). Тем не менее, накопление Nile Red не показало
существенной разницы между штаммами Ms Vec и
Ms Rv2349с (рис. 2Б). EtBr и Nile Red являются представителями гидрофильных и гидрофобных соединений, соответственно. Из исследования можно утверждать, что Rv2349c увеличивает проницаемость клеточной стенки Micobacterium tuberculosis для гидрофильных компонентов, но снижает проницаемость
для гидрофобных компонентов. Интересно, что мы
обнаружили, что штаммы Ms Rv2349с были более
устойчивы к различным гидрофобным препаратам,
таким как хлорамфеникол, норфлоксацин. Исходя из
полученных результатов, можно предположить, что
изменение проницаемости клеточной стенки
Rv2349с способствует устойчивости М. Туберкулеза
к различным стрессам.
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АННОТАЦИЯ
Дрожжи Pichia pastoris являются одним из наиболее прогрессивных систем экспрессии, позволяющих получать рекомбинантные белки с большим выходом. В работе приводятся оптимальные условия культивирования
дрожжей Pichia pastoris, позволяющие получать наибольшее количество биомассы клеток в течении краткого
срока культивирования.
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ABSTRACT
The yeast Pichia pastoris is one of the most progressive expression systems that allows the high yield production of
recombinant proteins. This work presents the optimal conditions for the cultivation of Pichia pastoris yeast, allowing to
obtain of the large amount of cell biomass during a short cultivation period.
Ключевые слова: дрожжевая система экспрессии, биомасса, культивирование, метанол, рекомбинантные
белки, Pichia pastoris.
Keywords: yeast expression system, biomass, cultivation, methanol, recombinant proteins, Pichia pastoris.
________________________________________________________________________________________________
Разработка новых, эффективных способов получения биологически активных белков (инсулин, интерфероны, гормоны роста, эритропоэтин, поверхностные белки для создания вакцин и мн. др.) которые в настоящее время могут быть получены только
в живых системах методами генной инженерии является актуальной. Рынок биофармацевтических продуктов («красная» биотехнология) составляет в
настоящее время более 314.2 млрд. долларов США и
имеет тенденцию к дальнейшему росту быстрыми
темпами [1]. Одной из наиболее прогрессивных систем экспрессии, позволяющих получить рекомбинантные белки является дрожжевая система Pichia
pastoris. Pichia pastoris представляет собой метилотрофные дрожжи, способные метаболизировать метанол в качестве источника углерода. Как эукариот,
обладает многими преимуществами высших эукариотических экспрессионных систем, таких как созревание белка и пост-трансляционные модификации, а
также лёгкость при манипулировании как прокариоты E. coli или Saccharomyces cerevisiae. Накопление
значительной биомассы при культивировании на недорогих питательных средах, отсутствие эндотоксинов и пирогенов, более высокий уровень синтеза рекомбинантных белков и способность синтезировать
рекомбинантный белок в питательную среду [2-13] и
др. особенности придают Pichia pastoris полезные качества при экспрессии гетерологических белков, делая её быстрее, проще и дешевле в промышленном
использовании, по сравнению с другими эукариотическими системами экспрессии, например, таких как
культура тканей млекопитающих. Как правило, ген
кодирующий целевой рекомбинантный белок клонируется вместо функционального гена AOX1 и под его
промотором, экспрессирующий фермент алкогольоксидазу, который отвечает за утилизацию метанола.
Количество этого фермента составляет до 30% от общей суммы растворимых белков клетки [2]. Обычно
культивирование дрожжей Pichia pastoris состоит из
3-х стадий и продлевается 96 - 120 ч., при этом количество биомассы клеток составляет до 450 г/л. В качестве источника углерода на первой и второй стадии
культивирование используется глицерин в разных
концентрациях, а синтез необходимого (рекомбинантного) белка индуцируется метанолом, который
служит источникам углерода на третьей стадии [1415]. В работе [15], авторы на первой стадии культивирования в питательную среду добавляют глицерин
до 4% от общей массы в течении 18-24 ч, а во второй
стадии глицерин добавляется до 50% (18.15 мл/л/ч,
≥5 ч), пока влажная биомасса культуры не составит
180-220 г/л. На третьей стадии культивирования в

биомассу добавляется метанол для индукции синтеза
целевого белка в концентрации от 0.36 до 1.0% в течении ~5 часов. Далее кормление дрожжей продолжается добавлением метанола в культуру в конц.
1.0% в течении 70 часов. На этой фазе масса влажных
клеток дрожжей достигает 350-450 г/л. Дальнейшее
культивирование не приводить к увеличению биомассы. Итого весь этап культивирования занимает
около 93 - 110 ч.
Естественно, количество биомассы, получаемая
при определённых условиях культивирования, является одним из основных факторов при получении рекомбинантных белков.
Целью настоящей работы являлся подбор оптимальных условий культивирования дрожжей Pichia
pastoris для получения наибольшего количество биомассы клеток в течении краткого срока культивирования. Для этого мы проводили культивирование в 2х стадиях.
Первая стадия культивирования. Ночную культуру (ОD при 600 нм =6.0), количество которого будет составляет 20% от общего объёма ферментационной среды переносят в ферментер, на среду BSM
(таблица 1), содержащий растворы глицерина 5 % и
сорбитола 0.4 %. Затем культивируют в течение ~20
часов до полного употребления глицерина. Кроме
того, в питательную среду добавляют 14 мл PTM на
1/л среды BSM. После 10 ч от начала культивирования в ферментере добавляют метанол конц. 0.1-1.0%.
рН среды =5.0 поддерживают добавлением 25 %
аммиака. Уровен растворимого кислорода (DO) в
среде поддерживается не ниже чем 25%. В конце
стадии количество влажных клеток составляет ~220230 г/л.
Таблица 1.
Состав среды BSM
Компоненты
CaSO4
MgSO4·7H2O
K2SO4
KOH
Глицерин
H3PO4 конц.
Сорбитол

Количество (г/л)
0,93
14,9
36,4
4,13
50
26.5
4

Вторая стадия культивирования. После 20 ч.
культивирования на ферментёре (ОD при 600 нм
=180), начинается добавление раствора метанола
10,2 мл/л/ч, который содержит 12 мл PTM (таблица
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2) на 1 л этого раствора. В питательную среду дополнительно добавляют 12 мл/л/ч 33% раствора сорбитола. Процесс культивирования продолжается в том

же порядке в течении 50 часов. Количество полученной биомассы составляет 450-460 г влажных клеток
на 1 л питательной среды. Дальнейшее культивирование не приводит к увеличению биомассы дрожжей.
Таблица 2.

Состав раствора PTM
Компоненты
Сульфат меди, CuSO4·5H2O
Йодид натрия, NaI
Сульфат марганца, MnSO4·H2O
Молибдат натрия, Na2MoO4·2H2O
Борная кислота, H3BO3
Хлорид кобальта, CoCl2·6H2O
Хлорид цинка, ZnCl2
Сульфат двухвалентного железа, FeSO4·7H2O
Серная кислота, H2SO4
Биотин

Количество (г/л)
6,0
0,08
3,0
0,20
0,02
0,50
20,0
65,0
5,0 мл
0,2

На первой стадии в культуру добавляли 5 % глицерина, 0.4 % сорбитола и культивировали в течении
~20 ч, добавлением метанола 0.1-1.0 % после 10 ч. На
этой фазе культивирования масса влажных клеток составлял 220-230 г/л. На второй стадии культивирования в питательную среду каждый час продолжали добавлять 1.0% метанола и дополнительно 0.4% сорбитола в течении 50 ч. В конце этой фазы масса влаж-

ных клеток дрожжей составлял 450-460 г/л. Дальнейшее культивирование не привело к увеличению биомассы клеток.
Таким образом, нами подобраны оптимальные
условия индукции рекомбинантных клеток дрожжей
Pichia pastoris, в результате которого сокращается
сроки культивирования с ~96 до ~70 часов, при котором биомасса культуры составляет до 450-460 г/л.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье приведены результаты научных исследований, посвященных технологии производства
субстанции 1-о-бензоилнапиллина гидрохлорида из надземной части Aconitum monticola методом водноспиртовой экстракци растительного сырья.
ABSTRACT
This article presents the results of scientific research on the production technology of 1-o-benzoylnapillin hydrochloride substance from the aerial part of Aconitum monticola using the method of water-alcohol extraction of vegetable raw
materials.
Ключевые слова: Aconitum monticola, экстракция, алкалоид, зонгорин, бензоилнапеллина гидрохлорид,
технология, производства, антиаритмическая свойства.
Keywords: Extraction, alkaloid, songorin, benzoylnapepelline hydrochloride, technology, production,
antiarrhythmic properties.
________________________________________________________________________________________________
Введение. Изучения учеными-фармакологими
нашего института антиаритмических свойств
алкалоидов дитерпиновой структуры зонгорина,
напиллина,
зонгорамина
выделенного
из
растителного сырья а также производных
полученные на основе этих алкалоидов-12эпинапеллина,
12-ацетилнапеллина,
1ацетилнапеллина,
1-метакрилатнапеллина
1бутилатнапеллина, 1-бензоилнапеллина, 1,14,15трибензоилнапеллина,
N-оксиднапеллина,
дигидрозонгорина,
1-ацетилзонгорина,
1,15диметилзонгорина,
1-бензоилзонгорина,
12семикарбазонзонгорина,
N-оксидзонгорина
на
моделах аритмии в экспериментальных живодных
показало,
что
среди
них
вещество
1бензоилнапеллин по сравнению выще приведённых
веществ быстро и активно предупреждает и лечит
нарущение ритма сердца различного генеза и
механизма. Также фармакологами установлено что
алкалоид
зонгорин
обладаеть
быстро
ранозаживляющим свойством [1].
Алкалоид напеллин выделен в малых количествах
из суммы алкалоидов растений Аконита джунгарского

и
Аконита
каракольского,
которые
мало
распространены в природе и занесены в Красную книгу
[2]. Из литературы известно, что путём восстановления
при помощи боргидрида натрия алкалоид зонгорин
можно перевести в алкалоид напеллин [3].
Как
известно
из
литературы,
широко
распространенная на территории Средней Азии,
растения Aconitum monticola, содержит значительное
количестьво
суммы
алкалоидов,
основным
алкалоидом из которых является зонгорин, и можно
заготавливать это растительное сырьё не нанося
ущерба ареалам его запаса для производства
субстанции 1-о-бензоилнапеллина гидрохлорида.
Известно, что надземной части Aconitum monticola
содержит более 10 алкалоидов (зонгорин, зонгорамин,
норзонгорин, N-оксидзонгорин, 15-ацетилзонгорамин,
дельсолин, дигидромонтиколин, дезоксидельсолин,
дигидромонтикамин и др.) при этом установлено, что
основным по содержанию алкалоидом является
зонгорин. В зависимости от места произрастания,
климатических условий и вегетационного периода
содержание зонгорина в сырье составляет 0,1-0,3% от
воздушно-сухой массы сырья [4].
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Из литературы известно несколько способов
выделения алкалоида зонгорина из растительного
сырья [5]. Недостаток данных способов заключается
в сложности процесса выделения зонгорина и
низкого выхода зонгорина от содержания в сырье.
Результаты экспериментов и их обсуждению.
При разработке промышленного способа получения
зонгорина из растительного сырья нами предварительно изучена для использования при разработки
рациональной технологии получения зонгорина из
растительного сырья, распределения алкалоида зонгорина между хлороформом и буферными растворами с различными значениями рН. И в результате
проведенных опытов установили рН б/р = 4,1 следовательно, установили, что зонгорин является алкалоидом средней силы основности [6]. Также изучены такие стадии производства, как экстракция суммы алкалоидов из растительного сырья, получение суммы
алкалоидов из экстракта, получение технического
зонгорина, стадия его очистки, стадия получения его
хлористоводородной соли, стадия восстановления
зонгорина – получения напеллина, стадия получения
1-о-бензоилнапеллина и его хлористоводородной
соли.
Изучение процесса экстракции алкалоидов из
растительного сырья растворами этилового спирта
различных концентраций показало, что высокий выход алкалоидов получают из измельченного растения
(частицы 2-5 мм), при использовании в качестве экстрагента 80%-ного раствора этилового спирта, осуществляя процесс при комнатной температуре и проводя шесть сливов. В этих условиях за шесть сливов
извлекается более 95% суммы алкалоидов от содержания в сырье.
Полученные водно-спиртовые экстракты алкалоидов сгущали в вакуум выпарном аппарате до полного удаления спирта (водный остаток). Как известно, хлорофилл и другие смолистые вещества, содержащиеся в растительном сырье хорошо растворяются в органических растворителях, в том числе и в
этиловом спирте. После отгонки спирта в водном
остатке они всплывают на поверхность, и от них
можно освободиться фильтрованием или декантированием экстракта.
Для извлечения алкалоидов из упаренного водного остатка экстракта применяли хлороформ, при 4-

5 кратном контакте фаз и при рН 9,0-10,0 (подщелачивание ведут Na2CO3) алкалоиды исчерпывающе извлекаются. Алкалоиды из хлороформного экстракта
извлекали 5%-ным раствором серной кислоты, промывкой сернокислого раствора алкалоидов хлороформом удаляли гидрофобные примеси, и после подщелачивания кислого раствора кальцинированной
содой до рН 9,0-10,0 алкалоиды извлекали хлороформом, упаривали, получили сумму алкалоидов. Высокий выход алкалоида зонгорина получили осаждением его из суммы алкалоидов этиловым спиртом.
Для
изучения
фармако-токсикологических
свойств получены водорастворимые формы производных алкалоида зонгорина – хлоргидрат зонгорина
и хлоргидрат 1-о-бензоилнапеллина – восстановленная форма (напеллин) алкалоида зонгорина. Хлоргидрат зонгорина получили в спиртовой среде с добавлением спиртового раствора соляной кислоты.
Экспериментальным путем подобрали условия
восстановления алкалоида зонгорина в присутствии
боргидрита натрия. Восстановленный продукт очищали хроматографическим методом на колонке с оксидом алюминия. Образовавшийся напеллин из колонки элюировали хлороформом. За ходом разделения следили хроматографированием на пластинках с
силикагелем марки КСК. В качестве растворителя использовали систему хлороформ-метанол (10:1). Выход напеллина составил 70% от массы исходного зонгорина.
Для получения монобензоилнапеллина-1-о-бензоилнапеллина известным способом бензоилировали
алкалоид напеллин хлористым бензоилом в пиридиновой среде. При этом образуется 1,12,15-трибензоилнапеллин. Избирательным гидролизом 5%-ным
раствором КОН в метаноле получили монобензоилнапеллин, который перекристаллизовывали из ацетона. Хлоргидрат продукта получили в среде хлороформа добавлением спиртового раствора НСl при рН
5. Выход конечного продукта составила 60% от
массы исходного продукта- алкалоида зонгорина.
Выводы:
Разработана технология производства субстанции лекарственного средства 1-о-бензоилнапиллина
гидрохлорида
обладающего
антиаритическим
действием из надземной части Aconitum monticola с
выходом конечного продукта 0,1% от воздушносухой массы растительного сырья.
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АННОТАЦИЯ
Разработан метод контроля технологических стадий получения донаксина гидрохлорида из надземной части
Arundo donax L. Определены выход и основные потери при производстве основного продукта - алкалоида донаксина из растительного сырья.
ABSTRACT
Control was developed for the production of donaxin hydrochloride substance from the aerial part of Arundo donax
L. according to the technological stages of production. The yield and loss of the main product of alkaloid donaxin in the
process of its production from vegetable raw materials are determined.
Ключевые слова: Arundo donax L., сырье, экстракт, субстанция, безводное титрование, донаксина гидрохлорид, технология, афродизиак.
Keywords: Arundo donax L., raw, extract, substance, anhydrous titration, donaxine hydrochloride, technology, aphrodisiac
________________________________________________________________________________________________
Введение. Надземная часть Arundo donax L. является основным сырьем для промышленного производства субстанции донаксина гидрохлорида. Разработана технология производства субстанции донаксина гидрохлорида из растительного сырья [1].
Донаксин является алкалоидом индольной
группы и имеет химическое название 3- (диметиламинометил) индол, структурная формула нижеследующая:

спазм, серотонин удлиняет время мочевыделения у
интактных животных, а донаксин - сокращает; в то
время как серотонин является общеизвестным гемокоагулятором, донаксин не влияет на гемостаз, если
серотонин увеличивает температуру тела [3], донаксин не влияет на температуру [4]. Половая активность донаксина была исследована, у белых крыс методом Дж. Кларка [5] и было установлено, что он обладает афродизийными свойствами [6], при этом его
фармакологический эффект был в два раза выше, чем
у иохимбина [7].
Цель исследования: Определение выхода донаксина в субстанции от содержания в сырье, а также
определение потерь продукта на различных технологических стадиях. Разработка метода постадийного
контроля.
В результате были разработаны методы определения количества алкалоида донаксина в сырье,
водно-спиртовом экстракте, шроте, хлороформном
экстракте, кислотном экстракте, техническом продукте, спиртовом остатке и других технологических
отходах путем безводного титрования.
Метод определения количества донаксина в растении. Аналитическую пробу сырья измельчают до
размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 5 мм (по ТУ 23.2.2068-89). Около 20
г (точная навеска) измельченного сырья помещают в
фарфоровую чашку, смачивают 20 мл 5% раствора
натрия карбоната, перемешивают, оставляют на 60
мин, затем количественно переносят в бумажный патрон, который помещают в аппарат Сокслета и исчерпывающе извлекают донаксин хлороформом на
водяной бане в течение 5 часов до отрицательной реакции с кислотой кремневольфрамовой. Хлороформное извлечение собирают в колбе вместимостью 500
мл, упаривают на водяной бане до объема около 25

Алкалоид донаксин (C11H14N2) представляет собой бесцветное кристаллическое вещество с температурой плавления 138-139° C. Донаксина гидрохлорид
легко растворим в спирте, эфире, хлороформе,
трудно растворим в ацетоне, плохо растворим в воде
и петролейном эфире [2]. Согласно результатам исследований, проведенных фармакологами Института
химии растительных веществ, алкалоид донаксин по
строению аналогичен с нейромедиатором серотонином. В результате сравнительных фармакологических исследований серотонина и донаксина выявлены общие и отличительные их признаки. Общими
признаками являются то, что они повышают тонус и
сокращение мышц матки in situ и in vitro, повышают
артериальное давление при внутривенном введении,
усиливают седативно-анксиолитический эффект и
увеличивают время сна, вызванное этаминалнатрием. Отличительными свойства серотонина и донаксина следующие: серотонин вызывает спазм в
толстой кишке белых крыс; донаксин устраняет этот
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мл, количественно переносят в делительную воронку, вместимостью 200 мл и алкалоиды извлекают
последовательно 20, 15, 10 мл 5% раствора кислоты
серной до отрицательной реакции с кислотой кремневольфрамовой. Сернокислое извлечение подщелачивают 20% раствором натрия карбоната до рН 8-9 и
алкалоиды извлекают хлороформом до отрицательной реакции. К объединенному хлороформному извлечению прибавляют 5 г натрия сульфата безводного и фильтруют через бумажный фильтр, предварительно смоченный хлороформом, в колбу для отгонки. Фильтр промывают 4 раза хлороформом порциями по 5 мл и присоединяют их к основному извле-

чению. Хлороформ отгоняют на водяной бане досуха. Получают сухой осадок. Сухой осадок растворяют в смеси 10 мл кислоты уксусной ледяной и 5 мл
раствора ртути ацетата окисной. Титруют 0,1 моль/л
раствором хлорной кислоты до перехода окраски от
фиолетовой в синюю.
1 мл раствора хлорной кислоты соответствует
0,02106 г донаксина.
На основе полученных результатов анализа 5 образцов сырья установлено, что содержание донаксина в сырье должно быть не менее 0,1%.
Разработанный метод безводного титрования
позволил определить выход и потери донаксина на
всех технологических стадиях (таблица).
Таблица 1.

Выход и потери алкалоида донаксина по технологическим стадиям
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сырье, промежуточные продукты и отходы
Надземная часть Arundo donax L
Водно-спиртовый экстракт
Шрот
Хлороформный экстракт-1
Кислотное извлечение
Хлороформный экстракт-2
Технический донаксин
Спиртовый остаток
Донаксина гидрохлорид-фабрикат
Спиртовый остаток после перекристализации

Содержание донаксина, %
к массе сырья, %
от содержания в сырье, %
0,14
100
0,1344
96
0,0056
4
0,0042
3
0,0056
4
0,0042
3
0,1204
86
0,0028
2
0,10878
77,7
0,0042
6,3

Как видно из таблицы, основные потери в субстанции составляют 22,3% от содержания в сырье, а
выход субстанции препарата составляет 77,7%.
На основании вышеизложенного при проведении
контроля производства субстанции донаксина гидрохлорида по разработанной технологии, изучены потери алкалоида донаксина. При этом определено, что

основные потери вещества наблюдаются при экстракции растительного сырья, жидкостно-жидкостной экстракции кислого экстракта и на стадии перекристаллизации.
В настоящее время продолжаются исследования
с целью повышения выхода донаксина гидрохлорида.
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АННОТАЦИЯ
На основе бакуловирусного вектора pBacPAK8 сконструирована рекомбинантная плазмидная ДНК pBacPAK8-polh-PreS2-S (6496 п.н.), кодирующая PreS2-S белок, состоящий из 282 аминокислот. Данная плазмидная
ДНК может быть использована для экспрессии рекомбинантного поверхностного антигена, кодируемого РreS2S регионом Вируса гепатита В человека (HBV), рассматриваемого как потенциальный кандидат для создания
новых вакцин или диагностических средств.
ABSTRACT
Based on the baculovirus vector pBacPAK8, a recombinant plasmid DNA pBacPAK8-polh-PreS2-S (6496 p.n.) encoding PreS2-S protein consisting of 282 amino acids has been constructed. This plasmid DNA can be used to express a
recombinant surface antigen encoded by the PreS2-S region of the human virus hepatitis B (HBV), considered as a potential candidate to create new vaccines or diagnostic tools.
Ключевые слова: бакуловирусной вектор, рекомбинантная ДНК, клонирование, ПЦР, трансформация, HBV.
Keywords: baculovirus vector; recombinant DNA; cloning; PCR; transformation; HBV.
________________________________________________________________________________________________
PreS2-S, кодирующая PreS2-S регион вируса гепатита в человека на основе бакуловирусного вектора
pBacPAK8 для использования в системе экспрессии
бакуловирусы/клетки Bombyx mori.
Материалы и методы
Плазмидная ДНК pBacPAK8-polh-PreS2-S создана на основе бакуловирусного вектора pBacPAK8.
Плазмида pBacPAK8 представляет собой вектор, содержащий фрагменты генома вируса ядерного полиэдроза тутового шелокпряда (Bombyx mori), размером 5.538 п.н., промоторную и терминаторную последовательности гена полиэдрина, без кодирующей
части, и полилинкер, содержащий уникальные сайты
клонирования XhoI, Acc65I, KpnI, SacI, EcoRI, NotI и
др., а также фрагмент кДНК, содержащий PreS2-S ген
вируса гепатита В человека размером 965 п.н., и ген
устойчивости к ампициллину для селекции в E. coli.
Подготовка векторов и вставки (гена) для лигирования.
В соответствии с физической картой плазмиды
pBacPAK8 (Рисунок 1) была проведена последовательная обработка рестриктазами EcoRI и NotI:
EcoRI: 5´-G↓AATTC-3´
3´-CTTAA↓G-5´
NotI: 5´-GC↓GGCCGC-3´
3´-CGCCGG↓CG-5´
Этап подготовки гена РreS2-S включал в себя обработку плазмидной ДНК pBm-vc-USDS-EGFPPreS2-S (1 мкг), содержащей этот ген, в соответствии
с физической картой рестриктазами EcoRI и NotI. В
результате проведенных реакции были получены как
фрагмент РreS2-S, так и вектор pBacPAK8 с "липкими" концами, позволяющими провести «направленную» лигирование. Во избежание замыкания вектора была проведена его обработка щелочной фосфатазой по методу [9]. Фрагмент плазмидной ДНК, содержащей РreS2-S регион вируса гепатита В, извлекали из 0,7% агарозного геля после электрофореза по
методу [9].
Лигирование и трансформация полученных плазмид в электрокомпетентные клетки E.coli Neb-5α.
Анализ полученных клонов. Лигирование вектора
pBacPAK8 с фрагментом, содержащим кДНК PreS2S региона вируса гепатита В осуществляли с применением ДНК-лигазы фага Т4 в минимальном объёме

Введение
Вирусный Гепатит В (HBV) представляет собой
серьезную глобальную проблему здравоохранения.
Вирус может вызывать хроническую инфекцию с высоким риском летального исхода от цирроза и рака
печени. По оценкам ВОЗ, в 2015 г. в мире насчитывалось 257 млн человек, живущих с хронической инфекцией гепатита В и в 2017 г. число новых инфицированных составило 1,1 млн человек. Заражение
HBV можно предотвратить с помощью безопасных,
доступных и эффективных вакцин [1].
Оболочка HBV состоит из трёх родственных белков, известных как большой (L), средний (М) и основной (S) поверхностные антигены вируса гепатита
В (HBsAg). Все эти белки имеют общий гидрофобный S-регион с дополнительными N-концевыми
участками для М- и L-белков. S- HBsAg кодируется
только S-регионом вируса гепатита В, M-HBsAg состоит из S-региона, дополненного 55 аминокислотами preS2-pегиона (т.е. состоит из preS2-S белка), LHBsAg содержит кроме preS2-S белка дополнительно
108-119 аминокислот в N-конце, кодируемых preSlрегионом HBV оболочки (те. L-HBsAg состоит из
preSI-preS2-S белка) [2]. Основополагающим этапом
в получении рекомбинантных белков в системе бакуловирусы/клетки насекомых является конструирование специальных плазмидных ДНК, которые содержат ген, кодирующий чужеродный белок [3-4], в данном случае PreS2-S-peгион вируса гепатита В человека (M-HBsAg), а также определенный фрагмент генома бакуловируса.
Известны рекомбинантные плазмидные ДНК, кодирующие РreS2-S регион вируса гепатита В, сконструированные на основе трансферных векторов
pPICZα [5], pTB-04 [6], pA0803, pA0804, pA0811 [7],
которые предназначены для экспрессии белков в
дрожжах Pichia pastoris. Наиболее близким аналогом
является рекомбинантная плазмидная ДНК pBHep-2
(11276 п.н.), кодирующая PreS2-S регион вируса гепатита В человека, сконструированная на основе
трансферного вектора pBК273 [8]. Однако данная
плазмидная ДНК содержит не только ген PreS2-S, но
и ген GFP под контролем промотора бакуловирусной
цистеиновой протеиназы (v-cath).
Задача исследования состоит в создании новой
рекомбинантной плазмиды ДНК pBacPAK8-polh-
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Escherichia coli NEB-5. Идентификацию клонов, содержащих РreS2-S ген проводили методом ПЦР с
применением специфических праймеров к РreS2-S
региону вируса гепатита В [10].

(10 мкл) в молярном соотношении 1:10 соответственно с помощью ДНК-лигазы фага Т4. Реакция
проходила при 16С в течение ночи. Далее лигазной
смесью
трансформировали
клетки
штамма

Рисунок 1. Схема конструирования плазмиды pBacPAK8-polh-PreS2-S
сайту EcoRI, после электрофореза были выявлены
фрагменты ДНК, масса которых соответствует теоретическим расчётам по физическим картам данных
плазмид. Результаты анализа оценивали после проведения электрофореза в 0,7% агарозном геле
(Рисунок 3).
При расщеплении вектора pBacPAK8-polh-Pres2S рестриктазой EcoRI, была получена линейная
форма плазмиды, соответствующая 6,496 т.п.н. Дальнейшей расщеплением плазмиды рестриктазой NotI
были получены фрагменты с массами 5,5 и 0,9 т.п.н.,
которые свидетельствуют о правильной ориентации
кДНК Pres2-S региона вируса гепатита В в рекомбинантной плазмидной ДНК pBacPAK8-polh-Pres2-S.

Результаты и обсуждение
Продукты ПЦР (амплификаты) анализировали
при помощи электрофореза в 1%-ном агарозном геле
(Рисунок 2). Фрагмент ДНК с молекулярной массой,
соответствующей массе фрагмента ДНК, амплифицированного в контрольном образце по окончании
реакции свидетельствовало о наличии вставки в исследуемой плазмиде. Таким образом, методом ПЦР
были выявлены клоны, содержащие PreS2-S регион
ДНК вируса гепатита В. Был проведен рестриктный
анализ для того чтобы определить правильность ориентации вставки.
При помощи сравнительного анализа рекомбинантной плазмиды pBacPAK8-polh-Pres2-S и исходной векторной плазмиды pBacPAK8 по единичному

27

№ 10 (64)

октябрь, 2019 г.

Рисунок 2. ПЦР анализ PreS2-S гена

Рисунок 3. Рестрикционный анализ pBacPAK8-polh-preS2-S (C) (EcoR I/6496 п.н.)
плазмидная ДНК может быть использована как потенциальный кандидат для создания новых вакцин
или диагностических средств, так как она содержит
несколько антигенных детерминант.

Выводы
Таким образом, сконструирована рекомбинантная плазмидная ДНК pBacPAK8-polh-PreS2-S размером 6496 п.н., содержащая Pres2-S регион вируса гепатита В под промотором гена полиэдрина. Данная

Список литературы:
1. Всемирная
организация
здравоохранения/
[Электронный
ресурс]Режим
доступа:
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b
2. Патент UZ IAP 03178. Рекомбинантная плазмидная ДНК pBHEP-2, кодирующая PreS2-S регион вируса гепатита В человека (M-HBsAg), и способ ее конструирования. 31.10.2006.
3. Kost TA, Condreay JP, Jarvis DL. Baculovirus as versatile vectors for protein expression in insect and mammalian
cells. Nat Biotechnol. 2005, 23: 567-575.
4. Ikonomou L, Schneider YJ, Agathos SN. Insect cell culture for industrial production of recombinant proteins. Appl
Microbiol Biotechnol. 2003, 62: 1-20.
5. A.R. Awan, M.Y. Zahoor, M.M. Javed, M.E. Babar, Z. Salem. Expression of PreS2/S antigen of Hepatitis B virus
isolated from Pakistan in yeast cells. Pak. J. Bot. 2012, vol. 44, pp. 355-359.
6. Патент EP0339567 A1. Expression of Hepatitis B PreS 2 protein in methylotrophic yeasts. 25.04.1989.
7. Патент US5670630 A. Gregory P. Thill, San Diego, Calif. Expression of Hepatitis B S and Pres2 proteins in
methylotrophic yeasts. 23.09.1997.
8. Патент UZ № IАР 03178. Рекомбинантная плазмидная ДНК рВНер-2, кодирующая preS2-S регион вируса
гепатита В человека (M-HBsAg), и способ ее конструирования. 30.10.2002.
9. Michael R. Green, J. Sambrook. Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Fourth Edition. New York, Cold Spring
Harbor Laboratory Press. 2012. 2028 p.
10. John M.S. Bartlett, David Stirling. Methods in Molecular Biology: PCR Protocols, 2nd ed. 2003. Vol. 226. 525 p.

28

№ 10 (64)

октябрь, 2019 г.
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ
И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА
Абдуназаров Ахлиддин Абдурашитович
ст. препод. кафедры химии, Наманганский государственный университет
Узбекистан, г. Наманган
E-mail: ahliddin1985@mail.ru
Хамидов Босит Набиевич
д-р технических наук профессор
Институт общей и неорганической химии АН РУз,
Узбекистан, г. Ташкент
Кучкаров Хошимжон Ортикович
канд. физико-математических наук,
Наманганский государственный университет
Узбекистан, г. Наманган

THE MEASUREMENT METHOD OF DIELECTRIC CAPACIVITY AND DIELECTRIC LOSS
OF TRANSFORMER FLUID
Akhliddin Abdunazarov
Senior Lecturer, Department of Chemistry, Namangan State University
Uzbekistan, Namangan
Bosit Khamidov
Doctor of Technical Sciences Professor
Institute of General and Inorganic Chemistry,
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Uzbekistan, Tashkent
Khoshimzhon Kuchkarov
candidate of physical and mathematical sciences, Namangan State University
Uzbekistan, Namangan
АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены диэлектрические проницаемости и тангенс угла диэлектрических потерь масел, полученных из местного сырья. В лаборатории были изучены зависимости реальные и мнимые части диэлектрической проницаемости от частоты при комнатной температуре и определены соответствие стандарту по физико-химическим характеристикам масла на основе результатов анализа.
ABSTRACT
This article presents the dielectric constant and the tangent of the dielectric loss angle of oils obtained from local raw
materials. The laboratory studied the dependences of the real and imaginary parts of the dielectric constant on frequency
at room temperature and determined compliance with the standard for the physicochemical characteristics of the oil based
on the results of the analysis.
Ключевые слова: диэлектрик, диэлектрические потери, время, переменный ток, масло, тангенс угла.
Keywords: dielectric, dielectric loss, time, alternating current, oil, angle tangent.
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Поведение диэлектриков в переменном электрическом поле характеризуется диэлектрической проницаемостью и диэлектрическими потерями. Диэлектрическая проницаемость  ' характеризует увеличение емкости, по отношению с предыдущей C0 при
введении диэлектрика в конденсатор.
С
' 
С0

наличия диэлектрической проводимости. На рисунке
1 ниже показаны векторные диаграммы напряжения
и тока. Результирующий ток In = Ia + Ip опережает вектор напряжения U на угол  . К этому углу добавляется дополнительный угол  , который называется
углом диэлектрической проницаемости, где  = 900  . Потеря энергии при прохождении тока через образец конден сатора C:

Диэлектрические потери характеризуют энергию, потерянную при переходе электрического тока
через конденсатор с диэлектриком. Если переменное
электрическое поле U (t ) с частотой ƒ приложится в

W  J aU  UJ p tg

(3)

где Jp = UωC.
Таким образом, диэлектрические потери пропорциональны тангенсу угла диэлектрических потерь.

конденсатор с диэлектрикой, U (t )  U MAX sin t , где
  2 f , то заряд на пластинах конденсатора
Q  CU , ток текущий через конденсатор

tgδ=Ja/Jp

(4)

Диэлектрическая проницаемость может быть выражена комплексным термином   состоящим из
действительной  ' и мнимой  " частей.

dQ
dU (t )
Jp 
C
 CU max sin t 
dt
dt


 J max cos t  J max sin  t  
2


    '  j "

здесь Ip – реактивный ток (ток сдвига). Как мы

видим, Ip опережает силу тока на , то есть на 900.
2
Потребление энергии приводит к переориентации диполей (что эквивалентно возникновению
острой изменчивости) и к поверхности компонента Ia
зависимого от напряжения активного тока из-за

(5)

Где J = 1 . В этом случае ток проходящий
через конденсатор будет равен следующему:

J   *C0

dU
 jC0U  *  C0  "  j ' U
dt

Рисунок 1. Диаграмма компонентов комплекной диэлектрической проницаемости напряжений, токов,
резисторов и их эквивалентная схема
Организатор активного ингредиента тока
определяется по формуле Ja = ωC0я  " U, организатор
реактивного тока по Jp = jωC0  ' U. Диэлектрические
потери можно рассчитать по следующей формуле.

tg 

"
'

параллельным резистором R, как показано на рисунке 1.
Таким образом, параметрами, характеризующими масляные диэлектрики в переменном электрическом поле, являются  ' и  " или  ' и tgδ [1]. Для подробного изучения состояния масляных диэлектриков в переменном электрическом поле исследуются
отношения  ' и  " (  ' и tgδ ) к температурам и частотам в данном интервале. После получения этих
связей можно охарактеризовать подвижность молекул в масле, функцию распределения времени высвобождения диполей.

(7)

Конденсатор с диэлектриком внутри имеющий
диэлектрические потери может быть представлен в
виде схемы эквивалентного конденсатора с такой же
емкостью не имеющего диэлектрические потери и
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Таким образом, диэлектрическая проницаемость
 является относительной диэлектрической проницаемостью.
Абсолютная диэлектрическая проницаемость 
(в системе СИ) является величиной  0 . Здесь  0 электрическую постоянную (8,85 10-12 Ф/м) иногда
называют диэлектрической проницаемостью вакуума. В диэлектриках значения  ' и tgδ измеряются
частотой колеблющейся в широком диапазоне 10 -5 1010 Гц.
Непрерывные измерения частоты обычно выполняются в научных целях, но на практике некоторые
измерения производятся на некоторых стандартных
частотах для контроля и оценки диэлектрических материалов, т.е. измерения при 10-2-10-4 Гц или менее в
очень небольшом диапазоне частот в основном выполняются для получения информации о поведении
молекул, ответственных за деформацию при длительных напряжениях, процессе генерации зарядов
напряжения и поляризации в постоянном электрическом поле. На таких частотах для определения  ' и  "
методы моста не подходят, так как стабилизация моста занимает много времени. Поэтому удобно определять заряд образца конденсатора, измеряя разрядные токи и связи токов в  ' и  " преобразовывая в
формулы Фурье [2].
При измерении зарядного и разрядного токов
конденсаторов, электроды помещая в сосуды с поверхностью C и толщиной от 0,002 до 15 мм устанавливают в измерительную коробку, и электроды подключаются к электрометрическому усилителю и источнику постоянного напряжения.
Выход электрометрического усилителя подключен к монитору. Образцу дается мгновенное (каскадное) напряжение с характерной зависимостью от времени током. Сначала токи быстро растут, а затем со
временем замедляются.
После измерения тока в течении времени 𝑡
напряжение отключается и ток регистрируется путем
подключения заземления к электроду выше.
Зарядный ток является суммой токов полярности
и проводимости и определяется электрическим
сопротивлением тока, которое является постоянным
во времени. Проводимость может компенсировать
поляризованные токи, где  ' и  " могут привести к

неточным результатам. Чтобы избежать этого, ток
проводимости
должен
быть
отключен
от
номинального тока разряда.
Обычно ток разряда почти равен току
полярности, имеет противоположное направление.
Поляризованная часть тока заряда вводится в
макроскопический ток ионов ip, который может быть
необратимым и отличаться от тока разряда ip. Ток
проводимости может быть определен путем
вычитания тока разряда от тока заряда. Ток можно
найти, поместив компонент полярности i(t) (или ток
разряда) в ряд Фурье.
i(t)=a 0 /2+a 1 cosωt+a 2 cos2ωt+…a n cosnωt+b 1
sinωt+b 2 sin2ωt+…b n sinnωt

(9)

здесь a 1 , a 2 ,… a n имеют значения  " (ω),  "
(2ω),…  " (nω) и b 1 , b 2 , b 3 ,b n имеют значения  ' (ω),

 ' (2ω),…  ' (nω). Для каждого ω значения  ' и  "
определяются по формуле Фурье.

 1 
  i cos tdt ;
 0 E  0

'  

(10)


 1 
  i sin tdt ;
 0 E  0

"  

(11)
Частота определяется по формуле:

  2 f 

2
t

(12)

Где ƒ - частота, t - время, измеренное от начала
заряда. Диэлектрическая потеря определяется
нахождением обоих величин.
На рисунке 3 ниже показано соединение
действительной и мнимой частей диэлектрического
проницаемости
к
частоте
при
комнатной
температуре.
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Рисунок 3. Соединение действительной и мнимой частей диэлектрического проницаемости к частоте
при комнатной температуре
По-видимому, диэлектрические потери практически не изменяются в диапазоне частот
101–103 Гц. Его значение составляет tgδ≈1,7. Это указывает на то, что новый образец трансформаторного

масла TRM-AA соответствует диэлектрическим потерям обычных стандартных трансформаторных масел.

Список литературы:
1. Блайт. Э.Р, Блур Д. Электрические свойства полимеров. Пер. с англ. –М.:Физматлит, 2008.‐376 с.
2. Сажин Б.И. и др. Электрические свойства полимеров. Л., Химия, 1970.
3. Лущейкин Г.А. Методы исследования электрических свойств полимеров. М., Химия, 1988, 160с.
4. Н.Н.Трофимов, М.З.Канович, Э.М.Карташов, В.И.Натрусов, А.Т. Пономаренко, В.Г.Шевченко,
В.И.Соколов, И.Д.Симонов‐Емельянов. Физика композиционных материалов. М.: Мир, 2005, т.1,2.

32

№ 10 (64)

октябрь, 2019 г.
ЭНЕРГЕТИКА АДСОРБЦИИ БЕНЗОЛА В ЦЕОЛИТЕ NaY
Рахматкариева Фируза Гайратовна
доктор химических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «Металлургические процессы
и материалы», Институт общей и неорганической химии АН Республики Узбекистан,
Узбекистан, г. Ташкент
E-mail: mailto:rakhfi@yandex.ru
Абдурахмонов Элдор Баратович
доктор философии химических наук (РhD) Институт общей и неорганической химии АН РУз,
Узбекистан, г. Ташкент
E-mail:eldor8501@mail.ru
Якубов Йулдош Юсупбаевич
д-р философии химических наук (РhD), Институт общей и неорганической химии АН РУз.,
Узбекистан, г. Ташкент
Абдулхаев Толибжон Долимжонович
базовый докторант, Наманганский инженерно-технологический институт
Узбекистан, г. Наманган
Каххоров Мирзохид Хусанбоевич
базовый докторант, Институт общей и неорганической химии АН РУз,
Узбекистан, г. Ташкент
Худайберганов Мансур Сабурович
магистр, Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека,
Узбекистан, г. Ташкент

ENERGETIC OF BENZENE ADSORPTION IN ZEOLITE NaY
Firuza Rakhmatkarieva
DSc, leading researcher, «Metallurgical processes and materials»laboratory
Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbek Academy Science,
Uzbekistan, Tashkent
Eldor Abdurakhmonov
Doctor of Philosophy of Chemical Sciences (PhD)
Institute of General and Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
Uzbekistan, Tashkent
Yuldosh Yakubov
Doctor of Philosophy of Chemical Sciences (PhD)
Institute of General and Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
Uzbekistan, Tashkent
Tolibjon Abdulkhaev
Basic doctor, Namangan Institute of Engineering and Technology,
Uzbekistan, Namangan
Mirzokhid Kakhkhorov
Basic doctor, Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbek Academy Science,
Uzbekistan, Tashkent
Mansur Xudayberganov
Master student, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Uzbekistan, Tashkent
__________________________
Библиографическое описание: Энергетика адсорбции бензола в цеолите NaY // Universum: Химия и биология :
электрон. научн. журн. Рахматкариева Ф.Г. [и др.]. 2019. № 10(64). URL: http://7universum.com/ru/ nature/archive/item/7871

№ 10 (64)

октябрь, 2019 г.

АННОТАЦИЯ
Повышенное содержание бензола ухудшает экологические и технологические свойства топлив. Для подбора
высокоэффективного сорбента для деароматизации топлива необходимы исследования закономерностей адсорбции бензола в различных цеолитах. Измерены изотерма, дифференциальные теплоты и термокинетика адсорбции
бензола в цеолите NaY при температуре 303К с помощью метода адсорбционной калориметрии. Рассчитаны дифференциальная мольная энтропия и свободная энергия адсорбции. Дифференциальные теплоты адсорбции имеют
5 фрагментов, соответствующих формированию мономерных комплексов бензола с катионами Nа в позиции SII
(четыре фрагмента) и SIII’ (один фрагмент). Изотерма адсорбции полностью описывается трехчленным уравнением ТОЗМ. Среднемольная интегральная энтропия адсорбции бензола в цеолитеNaY -62.45, что указывает на
локализацию молекул бензола в цеолите NaY.
ABSTRACT
The high benzene content degrades the environmental and technological properties of fuels. To select a highly efficient sorbent for dearomatization of fuel, studies of regularities of benzene adsorption in various zeolites are necessary.
The isotherm, differential heats, and thermokinetics of benzene adsorption in NaY zeolite at 303K were measured using
the adsorption calorimetry method. The differential molar entropy and free adsorption energy are calculated. Differential
heats of adsorption have 5 fragments corresponding to the formation of monomeric complexes of benzene with Na cations
in positions SII (four fragments) and SIII’ (one fragment). The adsorption isotherm is completely described by the threeterm equation of VMOT. The average molar integral entropy of benzene adsorption in zeolite NaY is - 62.45, which
indicates the localization of benzene molecules in NaY zeolite.
Ключевые слова: цеолит NaY, бензол, изотерма, дифференциальные теплоты и энтропия адсорбции.
Keywords: zeolite NaY, benzene, isotherms, differential heats and entropies of adsorption.
________________________________________________________________________________________________
Введение. Подробное исследование адсорбционных свойств цеолитов представляет большой интерес
в связи с широким применением их в качестве адсорбентов и катализаторов. Важные данные для выяснения влияния природы катионов, входящих в цеолиты,
на их адсорбционную и каталитическую активность
могут быть получены измерением теплот адсорбции
веществ с различным строением молекул на цеолитах
с разными катионами. Теплоты адсорбции углеводородов на цеолитах типа X определялиcь многими авторами как расчетным путем [1,2], так и калориметрическими измерениями [3,4].
В настоящей работе методом адсорбционной калориметрии измерены дифференциальные теплоты
адсорбции бензола в цеолите NaY, имеющим одинаковую с цеолитом типа Х кристаллическую структуру, но отличающийся большей величиной отношения Si/Al. Использованный в работе образец NaY
имел соотношение Si/Al = 2.43.
Материалы и методы. Состав исследованного
цеолита: HNa55(AlO2)86(SiO2)106. Для осушки и
очистки бензола его пропускали через колонку с цеолитом. Дифференциальные мольные адсорбционнокалориметрические исследования адсорбции бензола
в молекулярном сите NaY были проведены на приборе, описанном в [5,6]. Растворенные газы удалялись замораживанием адсорбтива с последующей откачкой. Использование метода компенсации тепловых потоков эффектом Пельтье позволило на порядок увеличить точность измерения теплот адсорбции. Использованный калориметр позволяет измерять теплоту, выделяющуюся в течении неограниченного времени. Адсорбционные измерения проводились на универсальной высоковакуумной объемной установке, позволившей проводить адсорбционные измерения и дозировку адсорбата с высокой точностью[7, 8].

Результаты и обсуждение. Дифференциальные
теплоты адсорбции бензола в NаY при 303К представлены на рисунке 1. Кривая Qdимеет сложный
волнообразный вид. Каждый фрагмент на кривой отражает стехиометрическое соотношение между числом однородных центров адсорбции и числом адсорбированных молекул. Всего выделено 5 фрагментов:
0 – 0.14 (I фрагмент), 0.14 – 1.20 (II), 1.20 – 2.24 (III),
2.24 – 3.15 (I’), 3.15 - 3.87 (IV), 3.87 - 4.94 (V), 4.94 5.27 (IV’) и 5.27 – 5.58 (V) С6Н6(/1/8) э.я.. Расселение
катионов в NaY cледующее: 1 катион Na в позиции SI
(в центре гексагональной призмы), 2 катиона Na в позиции SI’ (в содалитовой полости) и 4 катиона в позиции SII (в суперполости) [9].
Первый высокоэнергетический фрагмент на кривой Qd с теплотой, меняющейся от 106 кДж/моль до
75.6 кДж/моль, отнесен к адсорбции бензола на катионе Na в позиции SIII. Хотя в статье [9] об этом катионе не упоминается, высокая теплота адсорбции указывает на то, что этот катион первоначально присутствовал в этой позиции, а не появился в процессе адсорбции за счет миграции из содалитовой полости,
как это будет происходить далее. Основных центров
адсорбции в NаY пять: 4 на SII и 1 наSIII’[10]. Каждая
секция соответствует адсорбции молекулы с центром
в соотношении 1:1. В двух случаях секция состоит из
двух подсекций – I + I’ (0.14 + 0.91 = 1.05 С6Н6/(1/8)
э.я.) и IV + IV’ (0.72 + 0.33 = 1.05 С6Н6/(1/8) э.я.). Секции II, III, IV+IV’ и Vдемонстрируют адсорбцию бензола на катионах, локализованных в позиции SII. Эти
комплексы тетраэдрически расположены в суперполости. Секция 5 ответственна за адсорбцию бензола
на катионах SIII’, находящихся в непосредственной
близости от 12-членных кислородных окон цеолита.
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Рисунок 1. Дифференциальные теплоты
адсорбции бензолы в цеолите NaY при 303K.
Горизонтальная пунктирная линия – теплота
конденсации бензолы при 303K

Рисунок 2. Изотерма адсорбции бензолы в цеолите
NaYпри 303 К. ∆- экспериментальные данные и
▲ - рассчитанные с использованием теории
объемного заполнения микропор (ТОЗМ)

Экстраполяция кривой Qdк нулевому заполнению отсекает на оси ординат теплоту адсорбции бензола в микропорахNaY, состоящую из адсорбции на
катионе и дисперсионного взаимодействия бензола
со стенками полостей, 77 кДж/моль. Для выделения
энергии ион-квадрупольного взаимодействия из общей энергии адсорбции вычитаем энергию адсорбции бензола на безкатионном цеолите US-Y, равную
38 кДж/моль. Вклад энергии ион-квадрупольного
взаимодействия составляет 39 кДж/моль.
Изотерма адсорбции бензола в цеолите NaY
(рис.2.) при малых заполнениях слегка вогнутая, за-

тем почти линейно поднимается вверх (в узком интервале равновесных давлений) после 5 С6Н6/(1/8)э.я.
загибается в сторону оси адсорбции и растет до пересечения с осью адсорбции. Изотерма удовлетворительно описывается трехчленным уравнением теории объемного заполнения микропор [11,12]:
а = 1882exp[-(A/34,36)10]+3103exp[(A/31,10)15]+633exp[-(A/12,21)1],
где а – адсорбция в микропорах в ммоль/г, А =
RTln(Po/P) – адсорбционная энергия в кДж/моль.

Рисунок 3. Дифференциальные энтропии
адсорбции бензолы в цеолите NaY при 303K.
Энтропия жидкого бензолы принята за нуль.
Горизонтальная штриховая линия –
среднемольная интегральная энтропия

Рисунок 4. Время установления адсорбционного
равновесия в зависимости от величины адсорбции
бензолыв цеолите NaY при 303К

На рисунке 3 представлена мольная дифференциальная энтропия адсорбции (ΔSd)бензола в цеолите
NaY. За нуль принята энтропия жидкого бензола.
Кривая ΔSd расположена ниже энтропии жидкого
бензола. Энтропия адсорбции в NaY, начиная с -62.45

Дж/моль*К растет до -24.91Дж/моль*К при 0.1
С6H6/э.я., затем плавно и волнообразно понижается
до - 110Дж/моль*К при 5.39С6H6/э.я., после чего
быстро растет до насыщения цеолита бензолом. Глубокий минимум в завершающей стадии адсорбции
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указывает на сильную локализацию молекул бензола
на катионах NaIII' и NaII. Среднемольная интегральная энтропия адсорбции бензола в цеолите NaY 62.45, что указывает на локализацию молекул бензола в цеолите NaY.
На рисунке 4 представлена кривая зависимости
времени установления адсорбционного равновесия
() от адсорбции бензола. Кривая, начиная с 6 часов
волнообразно снижается до 3 часов при N=1.29
С6Н6/э.я. до 1.71С6Н6/э.я., растет и снова волнообразно снижается до 2.45С6Н6/э.я. Далее остается постоянной от 2.45С6Н6/э.я. до 5С6Н6/э.я., затем падает
до 1 часа.

Заключение. Теплота адсорбции бензола в NаY
при нулевом заполнении составляет 77 кДж/моль.
Вклад энергии ион-квадрупольного взаимодействия
в общую энергию составляет 39 кДж/моль. Дифференциальные теплоты адсорбции имеют 5 фрагментов, соответствующих формированию мономерных
комплексов бензола с катионами Nа в позиции SII
(четыре фрагмента) и SIII’ (один фрагмент). Недостающие катионы мигрируют из гексагональных призм
и содалитовых полостей в суперполости NаY. Изотерма адсорбции полностью описывается трехчленным уравнением ТОЗМ. Среднемольная интегральная энтропия адсорбции бензола в цеолитеNaY 62.45, что указывает на локализацию молекул бензола в цеолите NaY.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты физико-химического исследования комплексного соединения никотината
кальция с никотинамидом. Определены состав, индивидуальность, термическое поведение, способы координации молекул никотинамида и никотиновой кислоты в составе координационного соединения никотината кальция
с никотинамидом.
ABSTRACT
The article presents the results of a physicochemical study of the complex compound of calcium nicotinate with
nicotinamide. The composition, personality, thermal behavior, methods of coordination of nicotinamide and nicotinic
acid molecules in the coordination compound of calcium nicotinate with nicotinamide are determined.
Ключевые слова: никотинат кальция, никотинамид, никотиновая кислота, комплексное соединение, синтез,
ИК-спектроскопия, рентгенофазовый анализ, термический анализ.
Keywords: calcium nicotinate, nicotinamide, nicotinic acid, complex compound, synthesis, IR spectroscopy, X-ray
phase analysis, thermal analysis.
________________________________________________________________________________________________
Комплексные соединения находят широкое применение в самых различных областях науки и технологий. Применение координационных соединений в
фармацевтической отрасли в течение многих лет является основным научным направлением при создании новых лекарственных препаратов. При этом одной из актуальных проблем современной медицины
является лечение болезней сердца, в частности аритмии сердца человека [5; 21-24; 26]. В данной статье
приводятся результаты синтеза и анализа нового

комплексного соединения никотината кальция с никотинамидом, которое проявило специфическую активность при аритмии сердца [2; 17].
В процессе выполнения настоящего исследования для синтеза комплексного соединения Ca(НКН)2.2АНК использовали безводный хлорид кальция,
никотинамид и никотиновую кислоту марки «чда»
или «хч». Количество металла в синтезированном соединении определяли на атомно-абсорбционном
спектрофотометре марки novAA 300 фирмы Analitik

__________________________
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Jena AG (Германия) [15; 20]. Азот определяли по методу Кьельдаля [8], углерод и водород – сжиганием в
токе кислорода [11]. Для установления индивидуальности синтезированных комплексных соединений
снимались рентгенограммы на рентгеновском дифрактометре «Дрон-2,0» [12]. Для расчета межплоскостных расстояний использовались таблицы [7], а
относительная интенсивность линии I/I1 определялась в процентах от наиболее сильно выраженного
рефлекса в максимуме.
ИК-спектры поглощения записывали в области
400-4000 см-1 на ИК-спектрометре Cary 630 FTIR
фирмы Agilent Technologies (США).
Термический анализ проводили на дериватографе системы Паулик-Паулик-Эрдей [25] со скоростью 10 град/мин и навеской 0,1 г при чувствительности гальванометров Т-900, ТГ-100, ДТА-1/10,
ДТГ-1/10. Запись проводили при атмосферных условиях с постоянным удалением газовой среды с помощью водоструйного насоса. Держателем служил платиновый тигель диаметром 7 мм без крышки. В качестве эталона использовали Al2O3.
Для проведения синтеза комплексного соединения 0,01 моль никотиновую кислоту растворяли в 100
мл 96% этилового спирта, добавляли 30 мл 0,01 М
раствора гидроксида натрия, перемешивали 30 мин в
магнитной мешалке, после чего добавляли 30 мл 0,05
М раствора хлорида кальция и перемешивали в течение 25-30 мин на водяной бане при температуре 5560°С. Раствор охлаждали до комнатной температуры,
при этом выпадал белый творожистый осадок, который фильтровали через бумажный фильтр
«Watman», промывали 3-4 раза по 25 мл этиловым

спиртом, высушивали на воздухе. В результате был
получен кристаллический порошок белого цвета, без
запаха. Выход составил 95,56%.
Отсутствие ионов хлора в соединении тестировали посредством 0,1 М раствора Ag(NO3)2. При этом
не наблюдалось появление белого осадка и изменение цвета раствора.
Дериватографический анализ показал, что соединение никотината кальция содержит одну молекулу
воды.
Комплекс
состава
Ca(C5H4NCOO)2·2NС5Н4CОNH2 (условное обозначение Ca(НК-Н)2.2АНК) синтезирован путем интенсивного перемешивания 0,05 мольмоногидрата никотината кальция с 0,1 моль никотинамида в шаровой
мельнице фирмы «Retsch» при комнатной температуре в течение 0,3 часа [1; 4; 9; 10; 13; 16; 18].
Результаты элементного анализа синтезированного координационного соединения Ca(НКН)2.2АНК имеют следующие значения. Вычислено:
Са –8,01%; N – 11,19%, С – 57,59%, H – 4,03%.
Найдено: Са – 7,98%; N – 10,89%, С – 57,67%; H –
3,93%.
Индивидуальность синтезированного вещества
определяли посредством сравнения межплоскостных
расстояний и относительной интенсивности линий
никотинамида, молекулы никотиновой кислоты и полученного комплекса на их основе. По результатам
исследования показатели нового координационного
соединения отличаются от исходных компонентов,
следовательно, соединение Ca(НК-Н)2.2АНК имеет
индивидуальную кристаллическую решетку (рис. 1).

Рисунок 1. 1 – никотинамид; 2 – никотиновая кислота; 3 – никотинат кальция; 4 – комплексное
соединение Ca(НК-Н)2.2АНК
ИК-спектры поглощения свободной молекулы
никотинамида, никотината кальция и их комплексного соединения приведены на рис. 2. Некоторые ко-

лебательные частоты в ИК-спектрах поглощения свободной молекулы никотинамда, никотината кальция
и их комплексного соединения приведены в таблице
1.
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Рисунок 2. ИК-спектры: 1 – никотиновая кислота; 2 – никотинамид; 3 –моногидрат никотината
кальция; 4 – комплексное соединение Ca(НК-Н)2.2АНК
Таблица 1.
Некоторые основные колебательные частоты в см -1
№
№

Полосы
Название веществ

11. Никотиновая кислота
Никотинамид
22.
33.

Кальций никотинат

Комплексное соединение
44.
Ca(НК-Н)2.2АНК

-NH2

C=O

CH

C=N

CONH2

C-O

3356

1700
1613

1593
1613

1674

1291
1200

-

1602

1415
1390
703
757

1557

-

1190

3364

1679

757
767

1606

1630

1199

COOCa -NHкоорд.биO-Ca
дент.
1407

-

1402

1583
1562
1340
1326

колебаниям, частоты 1402 см-1 (О-Са), 1340 см-1, 1326
см-1 на 1029 см-1 соответствуют бидентатной координационной связи HN [3; 6; 19].
На основании спектроскопических данных предложено следующее строение комплекса:

В ИК-спектре поглощения комплексного соединения «Ca(НК-Н)2.2АНК» обнаружены следующие
частоты: 1679 см-1(C=O), 1630 см-1(H2NC=O), 3364
см-1(-NH2) и внутриводородные частоты при 3154 см1
(С=N), 1606 см-1, 1583 см-1 и 1562 см-1, соответствующие интенсивным валентным и деформационным
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На дериватограмме комплексного соединения
Ca(НК-Н)2.2АНК (рис. 3) наблюдаются шесть эндотермических эффектов при 63°С, 118°С, 150°С,
255°С, 275°С, 745°С и два экзотермических эффекта
при 375°С и 570°С. При первом эндотермическом эффекте изменение массы не наблюдалось. Второй и
третий эндотермические эффекты в интервале температур 65°-190°С сопровождаются уменьшением
массы на 1,72%. Четвертый эндотермический эффект
протекает интенсивным разложением образца. Потеря массы в диапазоне температур 190°-262°С по

кривой термогравиметрии составляет 27,59%. Последний эндотермический эффект протекает в области температур 262°-310°С, и убыль массы составляет 19,97%. Первый экзотермический эффект при
375°С протекает в интервале 310-405°С, и уменьшение массы составляет 0,60%. При экзотермическом
эффекте при 570°С потеря массы составляет 32,33%.
Характер эндотермического эффекта при 745°С соответствует разложению продуктов термолиза, и в области 600-830°С уменьшение массы составляет
7,58%. Общая потеря массы в диапазоне температур
65-830°С составляет 88,79%.

Рисунок 3. Дериватограмма комплексного соединения Ca(НК-Н)2.2АНК
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Впервые синтезировано смешаннолигандное комплексное соединение никотината кальция с никотинамидом состава Ca(C5H4NCOO)2·2NС5Н4CОNH2. Методами рентгенофазового, дериватографического анализов, колебательной спектроскопии доказаны индивидуальность, способы координации молекул никотинамида и никотинатного фрагмента, изучено термическое
поведение соединения.

Заключение. На основании анализа спектроскопических данных установлено, что молекула никотинамида выступает в роли монодентатного лиганда,
координируясь через гетероатом азота пиридинового
кольца. Анионы никотиновой кислоты координируются бидентатным способом. Исследовано термическое поведение синтезированного комплекса.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются химические и физико-механические свойства силикатного кирпича на основе известково-белитовых вяжущих. Представлены результаты исследований, минералогические составы мергеля и
температура термообработки известково-белитовых вяжущих (ИБВ). Описана общая технология получения силикатных изделий.
ABSTRACT
The article presents the results of the chemical and physico - mechanical properties of silicate brick based on calcite
– whiteite binders. The results of the mineralogical composition of marl and the temperature of the heat treatment of
calcareous – calcite binders (IBS) are presented. General thechnology for producing silicate products.
Ключевые слова: кварцевый песок, мергель, известь, цемент, портландцемент, вяжущие, известково-белитовое, автоклав.
Keywords: quartz sand, marl, lime, cement, Portland cement, binders, lime-belite, autoclave.
________________________________________________________________________________________________
Силикатными материалами и изделиями называ1. Получение сырьевой смеси
ются необожженные материалы и изделия на основе
2. Прессование изделий
минеральных вяжущих - асбестоцементные, гипсо3. Обработка в автоклаве изделий
вые, силикатные (на основе извести) и магнезиаль4. Выдержка готовых изделий.
ные с заполнителями (кварцем, песком, шлаком,
Изделиями из силикатного бетона принято назыопилками и т.д.) области применения их чрезвычайно
вать искусственные камни, отформованные из однообширно – от несущих и ограждающих конструкции
родных смесей кварцевого песка, вяжущего и воды,
до отделки зданий и сооружении.
которые взяты в строго определенных количествах и
Силикатные изделия получают в результате форобработанные насыщенным водяным паром при давмирования с последующей автоклавной обработкой
лении не ниже 0,8 МПа. Из силикатного бетона изгосмеси извести или других вяжущих веществ на её остовляют различные строительные материалы – кирнове тонкодисперсных кремнеземистых добавок,
пич, блоки и панели для наружных и внутренних стен
песка и воды. Общая технология получения силикатжилых и промышленных зданий, плиты междуэтажных изделий обычно складывается из следующих
ных перекрытий, теплоизоляционные и фасадные
этапов:
плиты.
__________________________
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Увеличить объемы выпуска стеновых материалов можно путем широкого вовлечения в сферу производства местного минерального сырья, например
местных мергелей.
Для производства автоклавных строительных материалов используют различные вяжущие, в том
числе известково-цементные, для получения которых предпочтительно использование портландцемент с максимальным содержанием белита и минимальным – алюминатных и алюмоферритных минералов, что обусловливается спецификой твердения
минеральных вяжущих при автоклавной обработке
[1, 2].
Из ранее проведенных нами опытов установлено,
что оптимальные характеристика автоклавных образцов получаются при использовании известково-белитового вяжущего (ИБВ) путем обжига мелового мергеля при температуре 1000˚ С [3, с. 471; 4, с. 29-31].
В этой работе в качестве вяжущего автоклавного
твердения изучали известково-белитовое вяжущее
(ИБВ), которое получали скоростным обжигом мелового мергеля месторождения «Устюрта» Каракалпакстана со следующим минералогическим составам, %:
SiO2 – 20,5; R2O3 – 3,87; CaO –38,65; MgO – 1,34;
п.п.п. – 35,46; гидравлическая активность – 116 мг
CaO.
Известково-белитовое вяжущее получали на агломерационной машине скоростным обжигом смеси
гранулированного мергеля и дробленого твердого
топлива (14% массы шихты) марки A III Q p/h =5200
ккал/кг. Клинкер (CaOсвод - 1,1%) измельчали до
удельной поверхности Sуд=350 м²/кг. Активность использованной в опытах кальциевой извести была
89%.[5, с. 101 - 103; 6, с. 174 - 178].
Образцы (2х2х2 см) формовали методом литья
(В/Т-0,35). Режим автоклавной обработки 2+6+2 ч
при давлении 0,8 МПа и температуре 174,5˚С.
Изучена композиция: ИБВ – кварцевый песок –
вода. Определено оптимальное количество песка в
смесях: CaO – кварцевый песок – вода, а также ИБВ
– кварцевый песок – вода. В системе известь – кварцевый песок – вода количество CaO изменяли от 20

до 35% с интервалом 5%, а в системе ИБВ – кварцевый песок – вода варьировали содержание ИБВ от 70
до 85% с интервалом 5%.
Образцы, изготовленные с 25% кальциевой извести и 75% молотого кварцевого песка, показали максимальную прочность-11,8 МПа. В смесях ИБВ кварцевый песок - вода самую высокую прочность –
12,9 МПа имели образцы, в которых было 80% ИБВ
и 20% кварцевого песка.
В системе ИБВ – CaO – кварц – вода содержание
CaO изменяли от 10 до 60% с интервалом 10%. Количество кварцевого песка рассчитано из ранее установленных составов в системах ИБВ – кварцевый песок и CaO – кварцевый песок. Максимальную прочность – 12,4 МПа обнаружили образцы известковобелитового вяжущего (80% ИБВ+20% извести) с оптимальным количеством кварцевого песка – 46%.
Установлено оптимальное содержание песка в других смесях ИБВ. Плотность образцов колебалась в
пределах 1500-1700 кг/м³.
Таким образом, исследования ИБВ в гидротермальных условиях показывают, что автоклавная обработка способствует повышению прочности из-за
интенсификации процессов образования гидросоединений. В условиях завода строительных материалов
на основе ИБВ, полученных термообработкой при
1000° С и с выдержкой 90 минут мергелей месторождения Устюрта и кварцевого песка Нукусского месторождения была выпущена опытно-промышленная
партия силикатного кирпича.
После перемешивания ИБВ с песком смесь загружали в формовочную машину СМС-152 и запаривали
в тупиковом автоклаве АТ 2х17 при давлении 0,8
МПа. Продолжительность цикла составляла 11 часов.
Через 10 часов после извлечения, образцы кирпича испытывали на изгиб и сжатие на гидравлическом прессе ЗИМ-П-125. [7, с. 223-225; 8, с. 67-74].
Определены физико-механические свойства силикатного кирпича по ГОСТу 379-95, результаты
приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Результаты исследований физико-механических свойств силикатного кирпича на основе ИБВ
№
1
2
3
4
5
6

ИБВ
0
0
5
5
0
0

Состав смеси, %
песок
вода
90
8
90
7,6
85
8
85
7,9
80
7,7
80
7,5

водо- поглощение %
11,3
11,5
12,2
11,9
13,5
10,5

Согласно ГОСТу 379-95 испытанные на сжатие
образцы кирпича соответствуют марке 100-125.
Плотность образцов колебалась в пределах 1500–
1700 кг/м³.
Следует отметить, что выпущенный силикатный
кирпич является одним из видов изделий на основе

объемная масса
1738
1743
1750
1747
1656
1678

предел прочности, МПа
на изгиб
на сжатие
3,12
11,3
3,90
11,6
4,30
12,4
4,46
12,8
4,12
12,7
4,30
12,9

ИБВ, т.к. на его основе можно получать и другие силикатные изделия (блоки, ячеистый бетон и др.) не
уступающие по своим свойствам изделиям, полученных на основе других вяжущих.
Обобщая результаты исследования, можно сделать вывод, что известково-белитовые материалы на
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основе местных меловых мергелей, в частности месторождения «Устюрта» Каракалпакстана, представляют собой эффективное вяжущее для изготовления

высокопрочных силикатных изделий автоклавного
твердения.
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АННОТАЦИЯ
Пластовые воды газопромыслов содержат сероводород, коррозионно-агрессивный в отношении металлического оборудования промыслов. Разработаны технологические приемы нейтрализации и извлечения его из этих
вод. Они успешно опробованы в производственных условиях, реализуется метод электрохимической нейтрализации сероводорода.
Цель: разработать технологию реагентно-электрохимической обработки кислых пластовых вод газопромыслов.
В качестве объекта выбрана пластовая вода месторождения «Уртабулок-Самонтепа» ООО «Мубарекнефтегаз». Контролировали концентрацию сероводорода, электрохимические измерения проводили на потенциостате
ПИ-50-1. Изготовлена пилотная установка электролизера и отстойника.
Разработан регламент процесса реагентно-электрохимической обработки кислых пластовых вод газопромыслов, приводящего к очистке вод от сероводорода. Выявлены кинетические закономерности нейтрализации и
окисления сероводорода в растворе. Выбран материал анода – углеродистая сталь, растворение которой генерирует ионы железа Fe (II), Fe(III). Разработана технология очистки вод от сероводорода. Выполнен расчет производительности электролизной пилотной установки на Мубарекском газоперерабатывающем заводе. Производится ее монтаж.

__________________________
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ABSTRACT
The produced water of the gas fields contains hydrogen sulfide, which is corrosive to metal equipment in the fields.
Technological methods have been developed for neutralizing and extracting it from these waters. They have been successfully tested under production conditions, and a method of electrochemical neutralization of hydrogen sulfide is being
implemented.
Purpose: to develop a technology for reagent-electrochemical treatment of acidic underground water of gas fields.
The reservoir water of the Urtabulok-Samontepa field of Mubarekneftegaz LLC was selected as the object. The concentration of hydrogen sulfide was controlled, electrochemical measurements were performed on a PI-50-1 potentiostat.
A pilot installation of the electrolyzer and sump was made.
The rules for the process of reagent-electrochemical treatment of acid formation water of gas fields, leading to the
purification of water from hydrogen sulfide, have been developed. The kinetic laws of neutralization and oxidation of
hydrogen sulfide in solution are revealed. The anode material was chosen - carbon steel, the dissolution of which generates
iron Fe (II), Fe(III). The technology of water purification from hydrogen sulfide has been developed. The calculation of
the productivity of the electrolysis pilot plant at the Mubarek gas processing plant was performed. It is being installed.
Ключевые слова: сероводород, ионы Fe(II), Fe(III), уголь, кислород воздуха.
Keywords: hydrogen sulfide, Fe (II), Fe (III) ions, coal, air oxygen.
________________________________________________________________________________________________
жесткость 59,5 мг-экв/дм3. Анализ проводился по
стандартным методикам, электрохимические измерения - на потенциостате ПИ-50-1. Нейтрализацию СВ
оценивали реакцией с ацетатом кадмия – по образованию желтого сульфида кадмия. Использована электролизная установка на Мубарекском газоперерабатывающем заводе.
Результаты и их обсуждение
Нейтрализацию сульфид-ионов осуществляли в
прямоточном электролизере и отстойнике взаимодействием их с генерированными на аноде электролизера Fe3+ или Fe2+ -ионами (рис. 1).

Введение
Очистка сероводородных вод и вовлечение их в
оборот являются проблемой рационального природопользования. В мире они используются как для питьевых, так и технологических целей. Нейтрализация сероводорода (СВ) в сетях подготовки, утилизации пластовых вод систем ППД и при сбросе их в поглощающие горизонты газопромыслов важна в связи с их коррозионной агрессивностью. Выбор метода определяется эффективностью удаления СВ, его стоимостью,
условиями промыслов [1]. К преимуществам реагентных технологий, например, применения Десульфон
СНПХ-1200 [2], перманганата калия [3], комплексной
соли Fe(III) EDTA [4] относят низкие эксплуатационные затраты. Другой подход – адсорбция СВ на цеолитах, демонстрирует высокую эффективность, однако
имеются трудности с регенерацией [5]. Кроме того целесообразно, наряду с очисткой от СВ, получать и товарную серу [6]. Интерес привлекают адсорбенты СВ
на основе активированного угля (АУ) [7]. Так, исследован механизм адсорбции СВ на активированном
угле (АК): удаление СВ протекает с окислением СВ
[8]. Изучено влияние пропитки АУ реагентами на адсорбцию СВ [9]. Показано, что модифицированные таким образом АУ более эффективны [10]. Из реагентов
для этой технологии рекомендована смесь оксидов Zn
и Cu [11], исследован их синергетический эффект [12].
Предложено модифицировать и другие адсорбенты:
алюмосиликат [13], графит [14] путем пропитки их соединениями меди.
Цель исследования: разработать технологию реагентно-электрохимической обработки кислых пластовых вод газопромыслов. Задачи исследования:
 тестирование способа нейтрализации СВ
Fe(II)-, Fe(III)-ионами;
 разработка соответствующей установки реализации способа;
 проведение опытно-промышленного испытания процесса.
Объекты и методы исследования. Объект - пластовая вода месторождения «Уртабулок-Самонтепа»
ООО «Мубарекнефтегаз», состава, мг/дм3: Na+ 4965;
Са2+ 880; сульфат-ионы 272,4; сульфид-ионы 2215;

Рисунок 1. Электролизер для нейтрализации СВ
анодно-генерированными Fe2+ или Fe3+ - ионами.
Обозначение: 1 – катоды; 2 – аноды в
перфорированной корзине; 3 - железные
стружки; 4 - штуцер для ввода СВ воды;
5 - штуцер для отвода очищенной от СВ воды
Корпус электролизера изготовлен из винилпласта толщиной 10-20 мм. В ванну погружены 2 катода
и 2 анода, изготовленные из углеродистой стали. На
аноды подается потенциал «плюс», анод подвергается растворению в соответствии с протекающими
электрохимическими процессами (1-2):
Анод Fe0 – 2e  Fe2+
Анод Fe0 – 3e  Fe3+
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ионов Fe2+ в Fe3+ барботирование воздуха в отстойнике
(рис. 2).
Эффективность нейтрализации СВ в воде зависит от: концентрации его в ней, скорости водяного
потока, поступающего в электролизную ванну и отстойник; мажэлектродного расстояния в электролизере; плотности тока.
Режимы предложены следующие.

Аноды расположены между катодами – в перфорированной пластиковой корзине, пространство между
ними заполнено стальной стружкой (не обязательно):
она способствует увеличению концентрации ионов Fe3+
за счет собственной коррозии. В перфорированную
анодную корзину подается сероводородная (СВ) вода,
проходит сквозь нее и поступает в реактор-отстойник.
А из него, осветленная, идет потребителю, а шлам из
сульфидов железа – на утилизацию (например, в Бекабадский металлургический завод).
При взаимодействии сероводорода с Fe(III) ионами идет реакция:
2Fe3+ + 3S2-  2FeS + S

(3)

которая является необратимой ввиду низких значений произведения растворимости (ПР):
ПР FeS = [Fe2+][S2-] = 10-22

(4)

При взаимодействии сероводорода с Fe(II) ионами идет реакция:
Fe2+ + S2-  FeS

(5)

Рисунок 2. Схема устройства отстойника
очистки воды от СВ анодно-генерированными
Fe2+ или Fe3+ - ионами

Видно, что в реакции (3) 2 эквивалента железа связывают 3 эквивалента сульфидной серы; а в реакции (5)
– 1 эквивалент железа связывает 1 эквивалент серы, что
делает реакцию (3) экономически более выгодной, чем
(5), т.к. она позволяет нейтрализовать в 1,5 раза большее количество сероводорода. Способствует переводу

1) Расчет межэлектродного расстояния (анодкатод)
Оценена роль межэлектродного расстояния в
нейтрализации СВ (табл. 1).
Таблица 1.

Влияние межэлектродного расстояния на остаточную концентрацию СВ в воде (исх. 120 мг/л)
Межэлектродное
Напряжение,
Плотность тока, А/см2
расстояние, мм
Вольт
87
0,18
20,0
78
0,18
16,0
69
0,18
14,0
62
0,18
13,0
46
0,18
10,0
32
0,18
8,0
Анализ данных табл. 1 показывает, что при межэлектродном расстоянии менее 60 мм, наблюдается
полная нейтрализация сероводорода с одновременным паданием напряжения на клеммах электролизера.
2)
Железная стружка: влияние ее на нейтрализацию сероводорода

Скорость подачи
воды, л /час
20,2
20,2
20,2
20,2
20,2
20,2

Остаточная концентрация сероводорода, мг/л
10,0
6,0
2,0
нет
нет
нет

Оценена роль присутствия отхода – железной
стружки в межэлектродном пространстве электролизера при нейтрализации СВ (исх 120 мг/л) (табл. 2).
Как видно из табл. 2, она позитивна: коррозионно-генерированные ионы Fe2+ в Fe3+ повышают эффективность нейтрализации СВ в воде.
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Таблица 2.

Влияние отношения массы стружки к массе анода на остаточную концентрацию СВ в воде
Отношение массы
стружки к массе анода

Плотность тока,
А/см2

Напряжение,
Вольт

0,0
0,1
0,2
0.3
0,4
0,5
0,5
0,8
0,8
0,5
0,3
0,8
0,5

0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,09
0,09
0,09

9,5
9,3
8,4
8,6
8,3
8,5
8.7
8,9
8.7
8,9
6,7
6.7
6,8

Скорость подачи воды, л
/час
26,2
26,2
26,2
26,2
26,2
26,2
33,2
33,2
40,4
40,4
33,2
33,2
40.4

Остаточная концентрация сероводорода, мг/л
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
следы
следы
нет
нет
8,3

Общее число электродов с площадью 1 м2 составит 2 катода и 2 анода, т,е. всего 4 электрода. Размер
электролизера определяется, исходя из параметров
электродов и межэлектродного расстояния.
Ширина электролизера (l) определяется из формулы.

3)
Напряжение на клеммах электродов - 12 В.
Содержание СВ контролировалось на выходе
водного потока из электролизера йодометрическим
методом после отделения сульфида железа. Напряжение 12 В было достаточным для осуществления
электродных реакций (1) и (2).
4)
Расчеты производительности и затрат
Оптимальное содержание сероводорода в обрабатываемой в электролизере воде 40-100 мг/л. Исходя из этой концентрации, сделан следующий расчет пилотной установки производительностью 150 м3
воды в сутки. При рабочей площади электродов лабораторной установка 19 см12 см = 228 см2, пропускается водяной поток со скоростью 80 л/ч. Следовательно, на единицу площади приходится:

l = 4l1 + 2l2 + l3

(8)

где l1 - толщина электрода, 0,5 см;
l2 – межэлектродное расстояние - 10 см;
l3 – толщина перегородки - 0,5 см.
l = 40,5210 + 0,5 = 22,5 см

(9)

Рабочий объем (V ) электролизера составит:
= 0,35 л/чсм2

S1 =

(4)

Vэл = 11 м0,23 м = 0,23 м3

Ток (J), подаваемый на электролизер, при максимальной плотности тока:
is = 0,2 А/см2, будет равен:

При работе скважины производительностью 150
м3 в сутки (в Мубарекском газоперерабатывающем
заводе скорость потока воды пилотной установки:
86,4 м3 в сут, так что расчет - с запасом), расход води
(V) в 1 ч составляет:
V=

= 6250 л

J = Sis = 18000 см2 0,2 А/см2 = 3600 А (11)
Мощность установки (W), при напряжении (V)
на электродах V=10 В, и времени (τ) 1 час, составит:
W = JVτ = 3600 А10 В1 час = 36 кВт.
Расход железа определится из уравнения:

(5)

Площадь электрода (S), необходимая для нейтрализаций воды, равна:
S=

2Fe3+ + 3S2-  2FeS + So

= 18000 см2 ≈ 2 м2 (6)

=

=

=2

(12)

На 1 тонну очищенной от СВ воды, расход железа на нейтрализацию СВ при его исходной концентрации 100 мг/л, составит
1 Моль (56 г) железа нейтрализует 1,5 Моля (48
г) СВ (худший вариант).
Х (Fe) - 0,1 г х 1000 л
Х=(56х0,1)х1000/1,5х48 =120 г/тонну воды
А на 150 тонн уйдет 120х150 = 1,8 кг железа.

Таким образом, для установки растворимого
анода, размером 1 м2 х 1 м2 = 1 м2, необходимо 2 электрода
=

(10)

(7)
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Выводы: Выполнены расчеты производительности электролизной установки на Мубарекском газоперерабатывающем заводе. Производится ее монтаж.
Принцип ее работы следующий. Пластовые и кислые
воды месторождения поступают в проточный электролизер, где происходит в результате протекающих

электрохимических процессов образование суспензии частиц сульфида железа, осаждающихся в виде
шлама на дне отстойника, с последующим разделением на очищенную от СВ воду и шлам сульфида железа. Шлам вытесняется через трубу гидростатическим давлением. Он пригоден в качестве сырья для
металлургического комбината.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлены результаты исследования влияния кремнеземсодержащих хвостов флотации свинцовой, медной, флюоритообогатительных фабрик (СОФ, МОФ, ФОФ) Алмалыкского ГМК на процесс декарбонизации известняка в сырьевой смеси для получения портландцементного клинкера методом математического моделирования. Установлена многостадийность процесса; на начальной стадии он подчиняется уравнению Колмогорова-Ерофеева, отражающему зародышеобразование новой фазы, а при окончании процесса декарбонизации,
когда реакции смещаются в диффузионную область - уравнение Яндера.
ABSTRACT
The paper presents the results of a study of the effect of silica-containing flotation tails of lead, copper, fluorinedressing factories (SOF, MOF, FOF) of Almalyk mining and metallurgical complex on the process of limestone decarbonization in a raw material mixture to obtain Portland cement clinker by mathematical modeling. The multi-stage process
has been established; at the initial stage, it obeys the Kolmogorov-Erofeev equation, which reflects the nucleation of a
new phase, and at the end of the decarbonization process, when the reactions are shifted to the diffusion region, the Yander
equation.
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________________________________________________________________________________________________
описывающих термическое разложение твердых веществ, идущее через возникновение и рост зародышевых центров новой твердой фазы, являлось нашей
главной задачей.
Материалы и методы исследований
Экспериментальные результаты исследования
кинетики декарбонизации в сырьевых смесях рассматривались с точки зрения применимости существующих топокинетических уравнений, описывающих процессы, происходящие при твердофазном
синтезе. С этой целью применены важнейшие уравнения, описывающие возможные элементарные физико-химические процессы, происходящие при обжиге в твердой фазе сырьевых смесей портландцементного клинкера. Известно, что скорость декарбонизации в шихте зависит от способа обжига и минералогического состава флортоотходов. Для исследования кинетики твердофазных реакций возможны
два способа постановки эксперимента: в изотермических и политермических условиях. Так как каждый
из них имеет свои преимущества и недостатки, то целесообразно применять их параллельно.
Для исследования кинетики и механизма реакции
твердых веществ применяют следующие методы : исследование состава конечных продуктов реакций,
установление природы промежуточных продуктов,
исследование кинетических закономерностей и выражение их с помощью математических формул, выведенных на основе определенных теоретических
представлений.
Основными для определения количества прореагировавшего вещества физико-химическими методами являются: этилово-глицератный метод основанный на титровании прореагировавшего вещества и
адсорбционный метод определения количества уловленного углекислого газа.
Исходные сырьевые смеси с соотношением CaO :
SiO2 = 3 : 1, были приготовлены из предварительно
измельченных флотационных отходов СОФ, МОФ,
ФОФ и известняка Шавазсайского месторождения до
тонины помола с прохождением через сито № 008.
Расчетный химический состав сырьевых и полученных клинкеров приведены в таблице 1.

Введение
Известно, что на процессы образования минералов цементного клинкера, большое влияние оказывают твердофазные превращения и взаимодействия
протекающие при обжиге портландцементной сырьевой шихты. Не маловажным фактором в технологии
производства портландцементного клинкера является влияние химического и минералогического состава применяемого алюмосиликатного компонента
на механизм и кинетику декарбонизации основной
составляющей цементной сырьевой смеси - известняка. В работах [1-6] изучены особенности условий
образования твердых фаз и отличия кинетики диссоциации СаСО3 протекающие при взаимодействии
карбоната кальция с разнообразными оксидами, силикатами и алюмосиликатами, которые имеют важное значение в технологии производства силикатных
материалов.
Недостаточно изучены механизм и кинетика
твердофазных процессов, в частности декарбонизация, происходящие в смесях карбоната кальция с различными отходами горнометаллургических производств являющихся перспективным сырьем при получении портландцементного клинкера. В тоже
время эти отходы отличаются химическим составом
и содержанием различных примесей, несомненно
влияющих на кинетику и механизм декарбонизации
карбонатного компонента.
Цель исследования
Отходы флотации обогащения свинцовых, медных и флюоритовых руд одноименных обогатительных фабрик флагмана горнодобывающей отрасли Узбекистана, Алмалыкского горнометаллургического
комбината, cтали объектом наших исследований. Использованию этих отходов в качестве минеральной
добавки к портландцементному клинкеру посвящены
работы узбекских ученых [7-9]. Влияние же этих отходов на твердофазные превращения и декарбонизацию карбонатного компонента при синтезе портландцементного клинкера изучены в малой степени,
хотя они важны для получения цемента с высокими
физико-механическими характеристиками. Установление применимости топокинетических уравнений,

Таблица 1.
Химический состав сырьевых смесей и клинкеров на основе флотоотходов СОФ, МОФ, ФОФ
Cостав
Сырьевая смесь с СОФ
Клинкер на основе СОФ
Сырьевая смесь с МОФ
Клинкер на основе МОФ
Сырьевая смесь с ФОФ
Клинкер на основе ФОФ

SiO2 Al2O3
13,95 3,36
20,88 4,99
13,80 2,96
21,31 4,57
14,80 1,36
23,38 2,16
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Оксидный состав
Fe2O3 CaO MgO
1,93 42,79 2,51
2,87 63,97 3,74
1,91 43,36 0,34
2,95 66,95 0,53
0,50 45,72 0,36
0,79 72,23 0,57

SO3
1,53
2,31
1,28
1,98
0,22
0,35

R2O
0,83
1,24
1,28
1,75
0,51
0,87

ППП
33,13
35,23
36,54
-

100
100
100
100
100
100
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Для таблицы взяты экспериментальные данные
полученные при обжиге 800 0C. По известной методике проведено улавливание в процессе разложения
углекислого газа и обработка полученных данных
позволила определить наиболее оптимальное уравнение для описания кинетики декарбонизации.

Результаты исследований
После обжига тонкодисперсного порошка рассчитаны весовые количества прореагировавшего вещества, значения которых приведены в таблице 2.

Таблица 2.
Кинетические параметры декарбонизации известняка в сырьевых смесях с флотооходами
при СаО: SiO2 = 3 : 1 в изотермических условиях обжига, при Т обж. 800 оC
Сырьевая смесь
с флотоотхом

Содержание условного
СО2, мг
4,41
12,76
17,93
22,97
26,16
5,56
16,76
18,03
23,23
27,73
5,32
14,31
17,83
23,02
27,08

Время обжига, минут
1
2
2,5
3
3,5
1
2
2,5
3
3,5
1
2
2,5
3
3,5

СОФ

МОФ

ФОФ

Количество, Gco
в долях от 1.
0,159
0,402
0,559
0,715
0,806
0,165
0,491
0,587
0,738
0,845
0,162
0,481
0,571
0,760
0,838

Тобж 800оС, а при обжиге в политермических условиях константа скорости в смесях с флотоотходами
СОФ, МОФ, ФОФ изменялась в пределах 3,30х10 -3
( для МОФ) -7,11х10-3( для ФОФ) при Т обж- 800 0С,
(табл. 3).

В случае изотермического метода тонкодисперсную смесь реагентов вводят в печь, предварительно
нагретую до температуры изотермической выдержки. Установлено, что константа скорости декарбонизации при такой термообработке варьирует
3.27х10-1 (для смеси с СОФ) до 5,60х10-1 (МОФ) при

Таблица 3.
Кинетика декарбонизации известняка в сырьевых смесях с флотоотходами СОФ, МОФ и ФОФ в поли и
изотермических условиях обжига
Сырьевая смесь с
флотоотходом %
СОФ 26
МОФ18
ФОФ 14
СОФ 26
МОФ 18
ФОФ 14
СОФ 26
МОФ 18
ФОФ14

СаСО,3%

[К]скорости
реакции

Дисперсия реакции

Изотермические условия (Тобж 750 ºС)
74 4,25х10-2 4,073х10-3
82 4,30х10-2 1,894х10-3
86 6,80х10-2 4,407х10-3
Изотермические условия (Тобж 800ºС)
74 3,27х10-1 1,101х10-1
82 5,62х10-1 3,189х10-1
86 4,81х10-1 2,307х10-1
Политермические условия (Тобж 800ºС)
74 6,86 х10-3 3,559х10-6
82 2,31х10-3 4,499х10-7
86 7,11х10-3 1,123х10-6

Оказалось, что в политермических условиях обжига процесс лучше всего описывается уравнением
Яндера Кτ=1+(1-G)2/3-2(1-G)1/3, характеризующим
диффузионную модель процесса, когда скорость
большинства реакций между твердыми веществами

Уравнение
КолмогороваЕрофеева

Яндера

Яндера

ограничивается диффузией реагента через слой продуктов реакции.
При сравнении констант, характеризующих скорость декарбонизации, установлено, что в порошко-
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образных смесях при изотермическом способе обжига она на два порядка выше относительно варианта для плотно заформованных смесей, обожженных в политермических условиях. Полученные результаты объясняются тем, что тонкодисперсные
смеси в изотермических условиях обжига помещаются в уже нагретую до заданной температуры печь,
что облегчает распад ионов СО3-2 и удаление СО2 и
О-2 -на расстояния, не допускающие рекомбинации.
При этом исключаются процессы, замедляющие скорость распада кристаллов СаСО3, протекающие в
плотных образцах в политермических условиях.
Смеси, обожженные при Тобж 750оС, в изотермических условиях описываются уравнением Колмогорова-Ерофеева G=1-l-кτn, характеризующим образование зародышей новых фаз в дефектных местах кристаллов СаСО3. Весь процесс декарбонизации известняка в сырьевых смесях с флотоотходами СОФ,
МОФ и ФОФ при 700-850оС характеризуется ступенчатостью физических процессов, протекающих при
раcщеплении кристаллов СаСО3. С повышением тем-

Рисунок 1. Кинетические кривые описываемые
уравнением Колмогорова-Ерофеева при Тобж 750 0С для смесей : 1-СОФ, 2-МОФ , 3-ФОФ

пературы процесс реакций переходит в фазу диффузии ионов через слой образовавшихся продуктов реакции, описываемый уравнением Яндера.
Так как в обычных условиях обжига кинетика
процесса определяется обычно не одним фактором, а
несколькими, такими как химическая реакция и диффузия, возгонка и диффузия и т. д., то вполне обьяснимо , что наряду с уравнением Яндера оптимальные
кинетические параметры при температуре обжига
8000С принадлежат уравнению Гинстлинга для переходной области. Это подтверждает физический
смысл твердофазовых превращений при данной температуре, когда с течением времени образовавшиеся
зародыши СаО образуют слой, и дальнейший процесс идет и контролируется собственно диффузией
СаО+2 и О-2 к граням зародышей.
Сделанные выводы подтверждаются построением кинетических кривых процесса декарбонизации, где наилучшая линеаризация при Т обж 750C описывается уравненем Колмогорова-Ерофеева ( рисунок 1 ) а при Тобж. 800С уравнением Яндера ( рисунок
2 ).

Рисунок 2. Кинетические кривые описываемые
уравнением Яндера при Тобж – 800 0С для смесей с :
1-СОФ, 2-МОФ, 3-ФОФ
ратурном интервале 700-8000C с помощью математической обработки данных, по величине коэффициента дисперсии и линеаризации прямых топокинетических уравнений выявлены лимитирующие стадии
процесса, при этих температурах. Расчетом оптимальных топокинетических уравнений, проведенным двумя параллельными способами – определением кинетических величин и графической линеаризацией полученных кинетических кривых выявлено,
что во всех трех смесях с различными флотационными отходами процесс декарбонизации протекает
по единому механизму.
В результате полученных эксперементальных
данных, выявлены закономерности влияния используемых отходов флотации горнообогатительных
фабрик на декарбонизацию известняка в сырьевых
шихтах и установлена многостадийность процесса;
на начальной стадии он подчиняется уравнению Кол-

Показано, что кинетика процесса в большой мере
зависит от минералогического состава исследуемых
флотоотходов. Присутствие CaF2 ускоряет реакцию в
твердой фазе за счет известного каталитического
влияния и образования новых минеральных фаз, поэтому константа скорости декарбонизации максимальна для сырьевой шихты с флотоотходом ФОФ.
Установлено, что CaF активен как минерализатор
при относительно низких температурах, так при Т обж
700-800оС скорость декарбонизации известняка в
шихте с ФОФ почти в два раза выше чем с другими
флотоотходами, но при повышении температуры обжига до 900оС константы скорости становятся одинаковыми.
Выводы.
Исследованием процесса декарбонизации в двухкомпонентных смесях с флотоотходами в изотермических и политермических условиях обжига в темпе-
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могорова-Ерофеева, отражающему зародышеобразование новой фазы, а при окончании процесса декарбонизации, когда реакции смещаются в диффузионную область - уравнение Яндера.
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АННОТАЦИЯ
Получены гетеробиядерные комплексы меди(II) и никеля(II) на основе продуктов конденсации бензоилацетона и ацетилпиноколина с дигидразидов щавелевой и малоновой кислот. Соединения охарактеризованы элементными анализом, ИК- и ЭПР спектроскопией. На основании данных ИК- и ЭПР спектроскопии сделан вывод
о плоско-квадратном строении комплексов. Методом ЭПР изучено аддуктобразование комплексов с пиридином.
ABSTRACT
Heterobinuclear complexes of copper(II) and nickel(II) were obtained on the basis of the condensation products of
benzoylacetone and acetylpinocolin from oxalic and malonic dihydrazides. Compounds are characterized by elemental
analysis, IR and ESR spectroscopy. Based on the data of IR and ESR spectroscopy, a conclusion has been drawn about
the plane-square structure of the complexes. Using the ESR method, the adduct formation of complexes with pyridine
was studied.
Ключевые слова: гетеробиядерные комплексы, меди(II), никеля(II), бензоилацетон, ацетилпиноколин, 5-оксипиразолин.
Keywords: Heterobinuclear complexes, copper(II), nickel(II), benzoylacetone, acetylpinocolin, 5-hydroxypyrazoline.
________________________________________________________________________________________________
В работах [1-3] исследованы спектры ЯМР 1H,
C и кристаллическая структура лигандов на основе
продуктов конденсации кетоальдегидов, кетоэфиров
с ацилгидразидами карбоновых кислот.
13

Целью настоящей работы является получение и
изучение методами ИК- и ЭПР спектроскопии гетеробиядерных комплексов меди(II) и никеля(II) на ос-

__________________________
Библиографическое описание: Абдурахмонов С.Ф., Худоярова Э.А., Умаров Б.Б. Гетеробиядерные комплексы
меди(II) и никеля (II) на основе бис-5-оксипиразолинов // Universum: Химия и биология : электрон. научн. журн.
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нове продуктов конденсации бензоилацетона и ацетилпинаколина с дигидразидами щавелевой и малоновой кислот.
Синтез гетеробиядерных комплексов на их основе проводили по разработанной методике синтеза
моноядерных комплексов никеля(II) [3]. Так,
гетеробиядерные комплексы меди(II) и никеля(II) (Г)
с Х=NH3 образуются при смешивании метанольного
раствора лиганда и водно-аммиачного раствора ацетатов двух металлов в молярном соотношении 1:1:1.
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В процессе комплексообразования гексадентатный
лиганд, имеющий в твердом состоянии и в растворе
неполярных растворителей циклическое бис-5-оксипиразолиновое строение (В), претерпевают кольчатоцепную перегруппировку с переходом в линейную
форму (Б) с одновременной депротонизацией [2].
Комплексы (Г) с X=Py получены обработкой соответствующих комплексов с Х=NH3 пиридином:
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R=C6H5, n=0, X=NH3 (I); Py (II); n=1, X=NH3 (III); Py (IV);
R=C(CH3)3, n=0, X=NH3 (V); Py (VI); n=1, X=NH3 (VII); Py (VIII)
1370-1371 см-1) обусловлен валентными, деформационными и валентно-деформационными колебаниями
сопряженных систем связей в металлоциклах.
Спектры ЭПР растворов соединений в толуоле и
хлороформе и их низкотемпературных стекол регистрировали на спектрометре SEX-2542 фирмы “Радиопан”. Концентрация соединений в растворе составляла 1-5.10-3 мол/л. С целью уменьшения ширины линий и улучшения разрешения спектров растворы подвергали дегазации многократным вакуумированием при температуре жидкого азота с последующим размораживанием.

Полученные соединения охарактеризованы элементным анализом (табл.1).
ИК спектры соединений регистрировались на
приборе UR-20 прессованных таблеток с KBr. ИК
спектры соответствующих биядерных комплексов
некеля(II) и гетеробиядерных комплексов меди(II) и
никеля(II) имеют очень близкие частоты характерных полос поглощения.
В ИК спектре соединений с Х=NH3 полосы поглощения при 3370-3375, 3335-3340, 3270-3275,
3186-3190 см-1 обусловлены симметричными и антисимметричными валентными колебаниями координированных молекул аммиака. Ряд интенсивных полос поглощения (1545-1560, 1512-1515, 1430-1438 и
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I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

CuNiC22H24N6O4
CuNiC32H28N6O4
CuNiC23H26N6O4
CuNiC33H30N6O4
CuNiC18H32N6O4
CuNiC28H36N6O4
CuNiC19H34N6O4
CuNiC29H38N6O4

83
83
96
88
46
79
87
82

№ соеди-неВыБрутто-формула
ния
ход, %

11,71/11,31
9,02/9,31
10,51/11,10
8,76/9,13
11,87/12,20
9,12/9,89
11,25/11,84
9,07/9,68

Cu

9,87/10,52
8,19/8,60
10,85/10,26
8,81/8,43
11,01/11,33
8,95/9,14
10,78/11,03
8,54/8,95

Ni

48,03/47,29
56,39/56,28
47,93/48,23
56,47/56,88
42,28/41,68
51,96/52,31
42,27/42,83
52,78/53,03

C

H

4,30/4,31
4,01/4,10
4,78/4,54
4,17/4,31
5,87/6,17
5,31/5,61
6,18/6,38
5,59/5,79

Найдено/вычислено, %

Выходы и результате элементного анализа комплексов строения (А)

14,82/15,05
11,93/12,31
13,99/14,68
11,98/12,06
15,87/16,21
12,89/13,08
15,01/15,78
12,61/12,80

N
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Данные ЭПР спектроскопии для соединений
меди(II) с продуктами конденсации β-дикетонов с
ацил- и ароилгидразинами обсуждены в [3,4]. Исследованные нами гетеробиядерные комплексы имеют
спектры ЭПР, аналогичные спектрам для моноядерных комплексов меди(II) [4]. При этом диамагнитная
никелевая половина биядерных комплексов (Г),
идентичная по строению ранее описанным моноядерным комплексам никеля(II) [5-8], не влияет на характер спектра ЭПР комплекса.

На рис. 1 приведены типичные спектры ЭПР соединения (V) (а) и соединения VI (б) в растворе
хлороформа при комнатной температуре. Спектры
ЭПР имеют четыре линии сверхтонкой структуры
(СТС) и представляют собой суперпозицию спектров
от ядер 63Cu и 65Cu (ICu=3/2). Различная ширина
линий СТС для соответствующих проекций ядерного
спина объясняется механизмом релаксации МакКоннелла. Спектры ЭПР описываются спиновым гамильтонианом (СГ) следующего вида:

2

H = g ∙ β ∙ 𝐻S + a Cu ∙ 𝐼Cu ∙ S + ∑ a N ∙ 𝐼N ∙ S , где 𝑆 = 1⁄2 ; 𝐼𝐶𝑢 = 3⁄2 ; 𝐼𝑁 = 1.
i=1

Рисунок 1. Спектры ЭПР растворов комплексов V (а) и VI (б) в хлороформе при комнатной температуре
Параметры СГ для изученных соединений приведены в табл. 2. Наиболее узкая высокополевая компонента спектра (рис. 1, а) имеет дополнительную
сверхтонкую структуру (ДСТС) из семи вместо девяти линий, обусловленную магнитным взаимодействием неспаренного электрона с двумя неэквивалентными
ядрами
атомов
азота
(IN=1)
хелатирующего лиганда и аммиака. Константа
расщепления от атома азота гидразонного фрагмента
лиганда составляет 15,7 Э, а от атома азота аммиака
– 8,7 Э.
Замена молекулы аммиака на молекулу пиридина
в координационной сфере атомов меди и никеля (рис.
1, б) не приводит к изменению константы ДСТС от
атома азота и несколько уширяет линию ДСТС за
счет большей молекулярной массы. Как видно из

табл. 2, значения g-факторов и констант СТС
характерны для плоско-квадратных соединений
меди(II) с координационной сферой транс-[2N, 2O].
Из анализа этих параметров вытекает также пренебрежительно малое влияние природы удаленных заместителей в лиганде и длины метиленовой цепочки,
соединяющей металлоциклы.
При переходе от неполярных растворителей к полярным (например к пиридину), наблюдается существенные изменения в спектрах ЭПР. Увеличивается
значение g-фактора, уменьшается константа СТС от
атома меди и вместо семи линий ДСТС на высокополевой компоненте СТС появляется ДСТС из трех линий (рис. 2). Наблюдаемая тенденция реализуется
как для аммиачных, так и для пиридиновых соединений (Г).
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Рисунок 2. Спектр ЭПР комплекса II в пиридине при комнатной температуре
На примере соединения IV более подробно проиллюстрируем наблюдаемое влияние полярности
среды (рис. 3). Легко видеть (рис. 3), что увеличение
избытка пиридина вплоть до соотношения скомп : Py
=1 : 1001 не влияет на характеристики спектра ЭПР,
кроме некоторого уширения линий. При увеличении
колечества пиридина наблюдается смещение спектра
в область слабого поля, уменьшение константы СТС
и на узкой высокополевой компоненте появляется
ДСТС из трех компонент с соотношением интенсивностей 1 : 1 : 1 (g=2,097, ACu=85.10-4 см-1, aN=13 Э).

В интервале соотношений скомп : Py =1 : 700-900
параметры спектра остаются неизмеными. Однако в
100%-ном пиридине (рис. 3 г) спектр еще более
смещается в область низких полей (g-фактор
увеличивается, см. табл. 2) с сохранением константы
ДСТС от одного атома азота, равной 14 Э.
Аналогичный эффект отмечался Ежовска–
Тшебиатовской для комплексов меди(II) на основе
тридентатных ароилгидразонов и шиффовых оснований с различными азотсодержащими лигандами.

Рисунок 3. Влияние добавки пиридина на спектр ЭПР соединений II в хлороформе (молярное отношение
Py : II) : 0 (a), 50 (б), 100 (в), 500 (г), 750 (д), 1500 (е), 2000 (ж); спектр II в чистом пиридине (з)

1

Здесь и далее под скомп мы будем подразумевать постоянную концентрацию комплекса с=5.10-3 мол.
59

60

Толуол+пиридин
Толуол+пиридин
Толуол+пиридин
Хлороформ
Толуол
Толуол+хлороформ
Толуол+пиридин
Пиридин
Толуол+пиридин
Хлороформ
Хлороформ+пиридин
Толуол+пиридин
Пиридин
Хлороформ
Пиридин

I
II
III
IV
IV
IV
IV
IV
VI
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII

2,108
2,108
2,107
2,094
2,094
2,095
2,109
2,111
2,107
2,096
2,097
2,103
2,109
2,094
2,108

76
79
79
87
86
87
73
70
79
87
78
79
73
87
80

g0,001 aCu.10-4 1 см-1
14,7
–
14,1
15,7
15,6
15,6
14,0
14,3
14,5
15,6
14,9
14,2
13,8
16,2
13,4

a N1
0,1 Э
–
–
–
8,7
–
9,0
–
–
–
8,7
–
–
–
9,0
–

a N2
0,1 Э

2,005
2,040
2,043

2,051

2,190

g  0,001

2,195
2,196
2,195

g 
0,001

185

212
209
208

A.10-1 1 см-1

39

29
33
31

A.10-1 1 см-1

*Примечания: αN1-ДСТС от атома азота гидразонного фрагмента лиганда, αN2-ДСТС от атома азота донорного NH3 или пиридина.

Растворители

№
соединения

Влияние растворителей на параметры спектров ЭПР комплексов строения(А)*
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Наблюдаемый
процесс,
по-видимому,
объясняется следующими причинами. В области
скомп : Py =1 : 100 реализуются быстрый обмен между
координированными и некоординированными молекулами пиридина. Этот обмен ослабляет прочность
связи металл-пиридин, проявляющийся в уменьшении величины константы ДСТС от атома азота. При
увеличении количества пиридина происходит координирование молекул пиридина в пятое аксиальное
положение, о чем свидетельствуют изменение параметров СГ (g=2,105, ACu=79.10-4 см-1, aN=13,3 Э).
Сопутствующее
уширение
компонент
СТС
указывают на существование быстрого обмена в этом
случае.
Дальнейшее увеличение избытка Py (вплоть до
соотношения 1 : 900) приводит к упрочнению связи
аксиально координированной молекулы Py и при повышении количества пиридина (до скомп : Py =1 :
1000) не наблюдается никакого изменения спектра.
При координировании молекулы пиридина в аксиальное положение уменьшается прочность связи
центрального атома с молекулой пиридина в экваториальной плоскости координационного узла, что
приводит к значительному уменьшению величины
константы ДСТС от этой молекулы. В дальнейшим
наблюдается ДСТС только от одного атома азота хелатирующего лиганда, величина которой изменяется

в пределах от 15,7 до 14,3 Э. Подобное изменение
константы ДСТС свидетельствуют об уменьшении
степени
ковалентности
связи
Cu–N
при
координировании донорного основания в аксиальное
положение.
Смещение спектра ЭПР в сторону низких полей
при дальнейшем добавлении пиридина (рис. 3, е,ж)
вызвано дополнительной координацией молекулы
пиридина в шестое аксиальное положение (g=2,111,
ACu=76.10-4 см-1, aN=13,3 Э). Однако параметры СГ
спектра ЭПР даже при соотношении скомп : Py =1 :
2000 и больше не совпадают с параметрами спектра
комплексов, растворенных в пиридине (табл. 2).
Очевидно, в растворе хлороформа при добавлении Py координированные и некоординированные
молекулы пиридина находятся в динамическом равновесии, а в 100%-ном пиридине три молекулы Py
(одна в экваториальной плоскости и две в аксиальных трансположениях по отношению друг к другу)
более прочно связываются с атомом меди это окончательно формирует октаэдрическую конфигурацию
координационного полиэдра. Поэтому спектр ЭПР
характеризуется большим значением g-фактора и
меньшей
константой
СТС
взаимодействия
неспаренного электрона иона Cu(II) с его ядром.
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АННОТАЦИЯ
Синтезированы координационные соединения 2-меркаптотиазолина с солями двухвалентных кобальта, никеля и меди. Изучен элементный анализ полученных соединений, установлены ИК-спектры и установлены центры координации 2-меркаптотиазолина в полученных координационных соединениях.
ABSTRACT
Synthesized coordination compound 2-merkaptotiazolina with salts of divalent cobalt, nickel and copper. Studied the
elemental analysis of the obtained compounds are mounted infrared spectra and set coordination centers 2-mercaptothiazolines obtained in coordination compounds.
Ключевые слова: координационное соединение, 2-меркаптотиазолин, элементный анализ, ИК-спектр, валентные колебания, деформационные колебания.
Keywords: coordination compound, 2-mercaptothiazoline, IR spectrum, stretching vibrations, bending vibrations.
________________________________________________________________________________________________
2-меркаптотиазолин является молекулой содержащей три электронодонорных атома способных образовать координационную связь с атомом металла.
С точки зрения координационной химии такие соединения интересны для изучения центров координации.
Кроме того, производные 2-меркаптотиазолина являются биологически активными веществами. Они эф-

фективно используются при борьбе с грибковыми заболеваниями, такими как, грибки рода Candida, плесневые грибки, эпидермофитон, трихофитон, микроспоры. Так же установлено, что некоторые азолы могут быть использованы для борьбы с стафилококками. Введение в молекулу данных соединений био-
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генных металлов приводит к увеличению биологической активности и уменьшению количества используемого активного вещества.
Исходя из вышесказанного нами были исследованы синтез и строение координационных соединений 2-меркаптотиазолина с такими биогенными металлами, как кобальт, никель и медь.
Материалы и методика. В работе использованы
сульфаты меди(II), кобальта(II) и никеля(II) квалифика-

ции “ч.д.а.” Анализ синтезированных комплексных соединений на содержание металла проводили на приборе Novaa 300 фирмы Analytik Jena (Германия), элементный анализ на содержание углерода, водорода,
азота и серы - на приборе “ЕА 1108” фирмы Carlo-Erba
(Италия). ИК-спектры поглощения соединений регистрировали в области 400-4000 см-1 на спектрофотометре IRAffinity-1S фирмы “Shimadzu” (Япония), используя образцы в виде таблеток с KBr диаметром 7 мм
с разрешением-2 см-1.
Таблица 1.

Результаты элементного анализа комплексов 2-меркаптотиазолина с Ni(II), Co(II) И Cu(II)

Вычислено

найдено

Вычислено

найдено

Вычислено

H, %

Найдено

C, %

вычислено

18,18 17,93
17,97 17,93
19,22 19,16

N, %

Найдено

[(C3H3NS2)2Ni]
[(C3H3NS2)2Co]
[(C3H3NS2)2Cu]

S, %

вычислено

Соединение

найдено

Me, %

47,84
47,86
47,15

48,63
48,63
47,90

8,73
8,06
8,19

8,51
8,51
8,38

21,60
21,79
21,50

21,88
21,88
21,56

3,67
3,46
3,51

3,04
3,04
2,99

Брутто формула

NiC6H6N2S4
CoC6H6N2S4
CuC6H6N2S4

лученная реакционная смесь перемешивалась в течении 0,5 часов. Полученный осадок фильтровали на
воронке Бюхнера под вакуумом.
Полученный осадок промывали дистиллированной водой и высушивали в сушильном шкафу.
Для определения состава и брутто формулы полученных соединений проведен элементный анализ
(табл.1).
Результаты и их обсуждение.
Таблица 2.

Методика синтеза комплексов 2-меркаптотиазолина с солями 3d-металлов. Для синтеза
комплексных
соединений
0,013
моль
2меркаптотиазолина растворяли в воде и добавляли
0,012 моль гидроксида калия. В полученную смесь
при перемешивании магнитной мешалкой добавляли
водный раствор 0,0065 моль сульфата меди (II). По-

Характеристические частоты и их отнесения в ИК спектрах лиганда и комплексов на его основе, см -1

Соединения

C3H3NS2
[(C3H3NS2)2Ni]
[(C3H3NS2)2Co]
[(C3H3NS2)2Cu]

nas
C-N
ns
C-N
1411
1230
1446
1235
1494
1257
1489
1280

n
С=N

n
C-S

n
S-H

n
S-M

1585

700

2560

-

1521

688

-

501

1575

690

-

445

1579

655

-

453

Анализ ИК-спектра лиганда показал, что в спектре свободного лиганда наблюдаются спектры поглощения в области 700 см-1 (C-S кольца), 1411 см-1 и
1230 см-1 (C-N), 1585 см-1(N=C) и 2560 см-1 (S-H).
При координации лиганда с ионом металла
происходит
изменение
полос
поглощения
функциональных групп, при этом спектры
поглощения С-S (кольцо) уменьшаются на 10-45 см-1,
а полоса поглощения при 2560 см-1 для меркаптогруппы исчезает за счет удаления атома водорода и
замены его ионом металла, также уменьшается
спектр поглощения N=C группы на 6-64 см-1. Вместе

с тем наблюдается увеличение спектра поглощения
C-N группы на 35-83 и 5-50 см-1. Исходя из изменения
полос поглощения функциональных групп лиганда
можно
предположить,
что
координация
с
центральным ионом идет через атом серы кольца и
атом серы S-H группы, а также через атом азот соединенного двойной связью с атомом углерода кольца. В
результате координации образуется координационное соединение сэндвичевого типа с координационным числом иона меди равной 6.
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Исходя из вышеприведенных экспериментальных данных для синтезированных соединений можно
предложить следующее строение:
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АННОТАЦИЯ
В статье изучены условия синтеза углеродных сорбентов и их сорбционные свойства. Определены пористость, прочность и выход полученных гемосорбентов.
ABSTRACT
The article studies the condition for the synthesis of carbon sorbents and their sorption properties. The pores, strength,
and yield of the obtained hemosorbents were determined.
Ключевые слова: углеродные сорбенты, ионит, углеродные гемосорбенты, плазма, лимфа, тромбоцит,
лейкоцит, сорбционно-структурные характеристики, HCl.
Keywords: сarbon sorbents, ion exchanger, carbon hemosorbent, plasma, lymph, platelet, leukocyte, sorptionstructural characteristics of, HCl.
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Углеродные сорбенты, полученные из ионитов,
считаются химически чистыми и могут быть использованы для очистки крови, особенно в медицине для
очистки плазмы крови и лимфы. Существует множество требований к таким углеродным сорбентам, в
частности: углеродная структура должна быть подчинена сорбционным активным центрам и иметь высокую стабильность. А также УГС не должны травмировать живую ткань, вызывать отравления и быть
аллергеном, канцерогеном, приводить к свертыванию крови и гемолизу, денатурации и разложению
белков и ферментов[2].
Наиболее распространенными методами являются гемо-и энтеросорбция, очищение плазмы и
лимфы (плазмосорбция, лимфосорбция), аппликационное применение сорбентов (вульнеросорбция) [3].
Применяемые в настоящее время сорбенты обладают
недостаточной сорбционной емкостью, низкой механической прочностью, высоким содержанием минеральных примесей (золы), ограниченным спектром
показаний к применению.
Экспериментальная часть. В качестве сырья для
производства
макропористых
углеродных
гемосорбентов использовали стирол дивинилбензол
(смола ионообменного катионита КУ 2-8.Na+ форма
ГОСТ 20298-74 высокого качества). Сырой продукт
обрабатывали 30%-ным раствором соляной кислоты.

Карбонизация и активация проводились до 600
градусов, скорость нагрева составляла 5 градусов/час.
Обсуждение результатов. Многочисленные
испытания позволили определить основные свойства
синтезированного нами углеродного гемосорбента
(NGX-1) и оценить его эффективность в сравнении с
другими
углеродными
гемосорбентами,
применяемыми в медицине. Он имеет высокую
химическую чистоту (содержание углерода не менее
99,5%), гладкую поверхность гранул сферической
формы размером 0,5-1,0 мм. Отличительные
свойства данного изделия: практически полное
отсутствие пыли на поверхности и в порах, высокая
прочность гранул, мезопористая структура с
преобладающим размером пор 50-60 нм, высокая
адсорбционная активность по отношению к
токсичным веществам с низкой и средней
молекулярной массой. Присутствие небольшого
количества макропор на поверхности позволяет
сорбировать вещества с высокой молекулярной
массой.
Снижена
способность
сорбента
к
травмированию клеток крови. Практическое
применение показало, что снижение количества
тромбоцитов и лейкоцитов в крови после контакта с
сорбентом не превышает 10-15% от исходного
уровня [1].
Таблица 1.

Элементный анализ синтезированного углеродного гемосорбента

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Проведен элементный анализ синтезированного
углеродного гемосорбента и его зарубежного аналога
в одинаковых условиях. Результаты анализа приведены в таблице 1. Как видно из таблицы, качественный состав обоих УГС одинаковый, а количествен-
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-
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-
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-

-

0.004
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0.004
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-

0.004

3

-

0.003

NGX-1

-

0.003

2

-

0.003

GS

0.003

1

Si Al Ca Na K Fe Mg P Ba Sr B Mn V Ti

0.004

Образец

0.002

№

-

-

-

-

-

-

-

-

ный различается лишь по содержанию титана. По основному компоненту синтезированный нами УГС не
уступает зарубежному аналогу.
На рисунке 1 показано влияние количества соляной кислоты на выход гемосорбента и его механические свойства.
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Рисунок 1. Влияние соотношения воды с HCl на выход продукта и механическую прочность полученного
гемосорбента (1 – механическая прочность истирания; 2 – выход продукта)
Как видно из рисунка 1, изменение количества
соляной кислоты в воде (массовая доля) влияет на
продуктивность и долговечность продукта при
синтезе гемосорбента. При синтезе гемосорбента
использовали 30% раствор соляной кислоты. При
добавлении 0,1 мл соляной кислоты (30%) к 1 мл
воды выход составлял 75%, а механическая
прочность – 90%. Когда объем соляной кислоты

увеличился в четыре раза, выход продукта составил
98,5%, а механическая прочность синтезированного
гемосорбента увеличилась до 98%. На основании
данных приведенной выше диаграммы можно
сделать вывод, что при синтезе гемосорбента выход
продукта и механическая прочность гемосорбента
наиболее высоки, когда уровень соляной кислоты
составляет 1:0,4 по отношению к воде [5].
Таблица 2.

Сорбционно-структурные характеристики УГС
Показатель
Соотношение ионитов с HCl
Выход %
Механическая прочность гемосорбента, %
Объем сорбционных пор
Зольность сорбента

Образец 1
1:0,1
75

Образец 2
1:0,2
77

Образец 3
1:0,3
85

Образец 4
1:0,4
98.5

85

88

90

95

0.3
4.5%

0.4
4%

0.6
3%

0.8
1-2%

Структура пор и плотность активированного углеродного материала тесно связаны друг с другом.

Обычно чем больше объем пор материала, тем
меньше плотность см3/г.

Рисунок 2. Влияние соотношения воды с HCl на выход продукта, объем сорбционных пор и зольность
сорбента (1 – влияние количества раствора на зольность гемосорбента;
2 – влияние количества раствора на объем пор)
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Как показано на рисунке 2, количество соляной
кислоты в воде увеличивалось с изменением
количества раствора соляной кислоты (в массовой
доле), и пепел уменьшился. Срезы гемосорбента
составляли 0,3 мм, когда 0,1 мл хлористоводородной
кислоты (30%) добавляли к 1 мл воды.Зольность
составила 4,5%. При четырехкратном увеличении
количества соляной кислоты зернистая форма
гемосорбента составляла 0,8 мм, а содержание золы

составляло 1-2%. Международным союзом по теоретической и прикладной химии (IUPAC) поры классифицируются по размерам следующим образом:
микропоры (<2 нм); мезопоры (2-50 нм); макропоры
(>50 нм) [4].
Вывод.Углеродные сорбенты, полученные из
ионов, считаются химически чистыми, особенно в
медицине, для очистки плазмы крови и лимфы.
Исследован сорбционный объем пор, зольность и
прочностные свойства полученного гемосорбента.
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АННОТАЦИЯ
Результаты исследований по методам синтеза и свойствам виниловых эфиров аминоалкоголов систематизированы и исследованы. Рассмотрены области их практического применения. Структура полученных материалов
установлена с помощью ИК- и ЯМР-спектроскопии.
ABSTRACT
The results of studies on the methods for synthesis and properties of vinyl ethers of aminoalkohols are treated systematically and surveyed. The fields of their practical applications are considered. The structure of the obtained materials
are installed by means of IR- and NMR-spectroscopy.
Ключевые слова: ацетиленовых спиртов, реакция Иоцича, 3-метилбутен-1-ола-3, ацетиленовых аминоспиртов, 1-диэтиламино-4-метилпентин-2-ола-4, галогенирования, спектроскопия.
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Многие галогенсодержащие органические соединения нашли широкое применение в различных отраслях народного хозяйства, в частности, ряд из них
представляют собой эффективные пестициды, фармакологические препараты, исходные реагенты для
получения многочисленных продуктов с ценными
свойствами. Однако, несмотря на эти исследования
по получению таких веществ на основе ацетиленовых соединений, особенно ацетиленовых аминов,
прямым воздействием на них соответствующих гало-

генов, почему-то крайне мало, а имеющиеся литературные данные часто являются противоречивыми
или же имеют патентный характер. В патенте [2]
предложены методы синтеза галогенсодержащих
спиртов этиленового ряда из АС бромированием пропаргилового спирта в ССl4 при температуре 20°С в
течение 2 часов с последующим нагреванием реакционной смеси в течение 2 часов при 30-400, и дальнейшей перегонкой выделен 1,2-дибромпропен-1-ол-3 с
выходом 93%. Аналогичным путем бром присоеди-

__________________________
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няется еще к нескольким АС. В случае галогенирования этих спиртов газообразным хлором процесс проводился при УФ-освещении и в присутствии растворителя Сl2С=ССl2. Таким образом, в частности, были
синтезированы 1,2-дихлорпропен-1-ол-3, 4-хлор-2метилбутин-3-ол-2 и 4-бром-2-метилбутин-3-ол-2.
Назаровым И.Н. и другими [1] подробно исследовалось бромирование пропаргилового спирта, ДМЭК,
1-этинилциклогексанола (1-ЭЦГ) и их ацетатов в различных условиях. Например, установлено, что из
пропаргилового спирта при его фотохимическом
бромировании в ССl4 образуется не менее 74% транс2,3-дибромпропен-2-ол-1, а в случае фотохимического бромирования ДМЭК в гексане получаются
продукты, содержащие не менее 94% цис-изомера. В
то же время ацетаты этих спиртов при бромировании
в гексане ведут себя аналогично исходным АС, а при
бромировании в уксусной кислоте реакционная
смесь содержала наряду с ацетатами транс-дибромвинилкарбинол и карбонилсодержащие продукты.

HC

CH + C2H5MgBr
OMgBr
HC

C-C-CH3
CH3

Сравнительным изучением особенностей реакции
брома с ацетиленом, метилацетиленом, третичным
бутилацетиленом и вышеприведенными АС и их ацетатами показано, что стерическая направленность
бромирования монозамещенных ацетиленов зависит
от условий проведения процесса и структуры использованного ацетиленового соединения. Так, например,
в уксуснокислой среде преобладает ионоидная реакция, приводящая к дибромолефинам, наряду с которыми образуются и небольшие количества цис-изомеров. В присутствии же катализатора бромистого
лития и при проведении реакции в темноте трансбромирование удается провести избирательно. В случае фотохимического бромирования в некоторых
растворителях образуются значительные количества
цис-дибромолефинов. Причем монозамещенные
транс-дибромэтилены при нагревании или длительном стоянии в темноте частично переходят в цис-изомеры.

O

C2H5OC2H5
- C2H6

HC

H+
+ H2O
- Mg(OH)Br

CMgBr + CH3-C-CH3
OH

HC

C-C-CH3 + (C 2H5)2NH +
CH3

OH
+ CH2O

(C 2H5)2N-CH2-C

C-C-CH3 + Br2

CHCl3

CH3
OH
(C 2H5)2N-CH2-C
Br

C - C - CH3
Br CH3

Методики синтеза -ацетиленовых спиртов.
Получение ацетиленовых спиртов из ацетона по
реакции Иоцича
Синтез 3-метилбутин-1-ола-3. При этом сначала
готовили раствор реактива Гриньяра (RMgBr), для
чего в круглодонную колбу, снабженную механической мешалкой, обратным холодильником с хлоркальциевой трубкой, капельной воронкой, термометром и газоподводящей трубкой, помещали 200 мл диэтилового эфира и 12,0 г (0,5 моль) порошкообразного магния. В капельную воронку наливали раствор
54,5 г (0,5 моль) бромистого этила в 100 мл эфира и в
эту смесь по каплям прибавляли содержимое колбы
(при постоянном перемешивании) с такой скоростью, чтобы происходило легкое кипение реакционной массы. Для ускорения процесса также добавляли
1-2 капли брома. Полученную смесь перемешивали
еще 15-20 минут и при интенсивном перемешивании
через нее пропускали сильный ток ацетилена в тече-

ние 30-35 минут. Затем к ней при постоянном охлаждении (00С) и перемешивании и пропускании ацетилена (97 час-1) в течение 2 часов прибавляли смесь
58 г (1 моль) ацетона в равном ему по объему абсолютном эфире. Далее образовавшиеся продукты гидролизовали добавлением к ней 50 мл ледяной воды.
После этого к полученной смеси приливали 20 мл
разбавленной (1:1) соляной кислоты, достаточной
для полного растворения осадка. Эфирный слой отделяли, а водную часть дважды экстрагировали эфиром. Объединенные эфирные вытяжки промывали
насыщенным раствором бисульфита натрия, раствором бикарбоната натрия и водой. После сушки над
Na2SO4 отгоняли эфир, а от остатка перегонкой при
температуре 1350С выделяли 30,2 г (63,6% от теоретического) образовавшейся АС с nD20 =1,5155
и d 420 =1,0595 г/см3.
Получение ацетиленовых аминоспиртов.
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При этом синтезировали ААС из соответствующих АС реакцией Манниха по ранее разработанной
методике [4] взаимодействием выбранного АС с диэтиламином или пиперидином и порошкообразным
параформальдегидом. Однако в отличие от этого в
данной части работы вместо ацетата меди использовали хлорид меди (I).
Синтез 1-диэтиламино-4-метилпентин-2-ола-4. В
круглодонную колбу с необходимыми приспособлениями помещали 8,4 г (0,1 моль) 3-метилбутин-1ола-3, 8,75 г (0,1 моль) диэтиламина, 4,5 г (0,15 моль)
параформальдегида и 0,5 г (0,005 моль) Сu2Cl2 и 100
мл п-диоксана, затем эту смесь при постоянном перемешивании нагревали на водяной бане при 90-950С в
течение 5 часов. Далее реакционную смесь разбавляли водой и 15%-ным раствором К2СО3, образовавшийся органический слой отделяли, а водную часть
3 раза экстрагировали хлороформом. Выделенный
органический слой и хлороформные вытяжки объединяли, сушили над СаCl2. Отгоняли низкокипящие
хлороформ и п-диоксан. Остаток подвергали вакуумной разгонке и получали 11,3 г (71,1%) целевого продукта с tкип.=920С при 4 мм рт.ст., nD20 =1,4614 и d 420
=1,9011 г/см3.
Галогенирование ацетиленовых спиртов.
По ранее разработанной методике [3] галогенирование (хлорирование и бромирование) АС проводили в отсутствии катализатора или же в присутствии хлористой меди. В данной работе таковые реакции с гексен-4-ин-1-олам-3, 1-фенилгексиен-4-ин1-олам-3, 3-метилбутин-1-олам-3 и 3-метилпентин-1олам-3 осуществляли под действием хлористого лития (катализатор), NBS и ацетамида.
Синтез 1,2,4,5-тетрабрoмгексен-1-ола-3. В круглодонную колбу с необходимыми приспособлениями
помещали 9,5 г (0,1 моль) гексен-4-ин-1-ола-3, 50 мл
70%-ного раствора уксусной кислоты и 2,15 г (0,05
моль) хлорида лития. К этой смеси при перемешивании из капельной воронки прикапывали 32,0 г (0,2
моль) брома. Затем температуру реакционной смеси
поднимали до 40-450С и оставляли на ночь. На следующий день смесь нейтрализовывали насыщенным
раствором K2CO3 и промывали раствором Na2S2O3.
Органический слой отделяли, а водную часть 3 раза

экстрагировали хлороформом. Органический слой
объединяли с экстрактами и сушили над МgSO4. Далее отгонки хлороформа остаток подвергали перегонке в вакууме и получали 23,6 г (57,0%) целевого
продукта с t кип.=1200С при 10 мм рт. ст., nD20 =1,5515
и d 420 =1,1495 г/см3.
Хлорирование и бромирование ацетиленовых
аминоспиртов.
Галогенирование синтезированных ААС осуществляли по известной методике [4]. При этом, согласно ей, исходные ААС применяли в виде их ГХ.
Однако в отличие от ранее опубликованных работ [3]
в данном случае хлорирование и бромирование ААС
проводилось в присутствии катализатора хлористой
меди (I). Кроме того, полученные продукты также
представляют собой индивидуальные жидкие соединения, т. е. не являются ГХ синтезируемых веществ.
Разделение и идентификация полученных галогенсодержащих цис- и транс-изомеров осуществлялись по
методике, описанной в работах [1]. Из достигнутых
результатов следует, что во всех случаях в основном
образуются транс-изомеры.
Синтез 1-диэтиламино-2,3-дибром-4-метилпентен-2-ола-4. В круглодонную колбу, снабженную соответствующими приспособлениями, помещали
19,15 г (0,1 моль) ГХ 1-диэтиламино-4-метилпентин2-ола-4, 0,5 г (0,005 моль) Cu2Cl2 и 50 мл хлороформа
и к этой смеси при перемешивании прикапывали 16,0
г (0,1 моль) брома. Затем содержимое колбы нагревали при 40-450С в течение 6 часов при перемешивании и оставляли на ночь. Далее реакционную смесь
переносили в делительную воронку, в которой ее по
три раза последовательно обрабатывали насыщенным раствором К2СО3, водой, и каждый раз органический слой отделяли от водной части. Последнюю 3
раза экстрагировали хлороформом, экстракты объединяли с органической частью и сушили над
MgSO4. После отгонки хлороформа остаток подвергали вакуумной перегонке. Получено 20,4 г (62,0 %)
дибромсодержащего целевого продукта с tкип.=89900С при 10 мм рт.ст., nD20 =1,5207 и d 420 =1,2105 г/см3.
Строение полученных веществ установлено методами ИК- и ПМР- спектроскопии.

Список литературы:
1. Назаров И.Н., Бергельсон Л.Д. Стереохимия реакций присоединения к тройной связи // Изв. АН СССР. Сер.
Химия. – 1960. – № 5. – С. 887-901.
2. Пат. 3637813 США, Кл. 260-4864 С 07 С 69/54. Сложные эфиры ненасыщенных галогенсодержащих алкенов.
D’Аlеliо Саеtаnо F. Unsaturated ester of halogenated alkenes. 1972. РЖХ 22Н60П.
3. Чориев А.У., Холмуродова Л.Э. 3-Метоксифенилхлорацетатнинг аминлар билан реакцияларини урганиш //
КарДУ хабарлари. – 2017. – № 2. – Б. 43-47.
4. Choriev A.U., Kholmurodova L.E., Ergasheva O.J. Synthesis of 2,5-dihydroxy-ω-chloroacetophenones. Austrian
Journal of Technical and Natural Sciences. 2017. No. 2. P. 42-45.

71

Научный журнал

UNIVERSUM:
ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ

№ 10(64)
Октябрь 2019

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77 – 66239 от 01.07.2016
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 55878 от 07.11.2013

Подписано в печать 05.10.19. Формат бумаги 60х84/16.
Бумага офсет №1. Гарнитура Times. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 4,5. Тираж 550 экз.
Издательство «МЦНО»
123098, г. Москва, улица Маршала Василевского, дом 5, корпус 1, к. 74
E-mail: mail@7universum.com
www.7universum.com
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета в типографии «Allprint»
630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 3
16+

