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"Химия - это область чудес, в ней скрыто 
счастье  человечества, величайшие 
завоевания разума будут сделаны именно в 

этой области". М.Горький. 

 
Приветствуем наших уважаемых коллег, друзей и гостей! 
 

К сожалению, в связи с обострением ситуации с Ковид-19, нам 

пришлось отказаться от очной встречи, поэтому очень кратко о нашем 
городе, университете и, конечно, химико-фармацевтическом 

факультете. 

   г. Чебоксары – прекрасный город-полумиллионник, расположенный 

в среднем течение великой реки Волга. Великолепная застройка 

города с сочетанием коттеджей и высотных зданий, рукотворный 

канал и поперек его «дорога к храмам» - исторической части города, 

где расположены церкви, монастырь, одна из лучших в России 

набережных. Все это, как и весь город, утопает  в зелени парков, 

газоны, в многоцветье огромного количества цветов. По берегам реки 

– многокилометровые пляжи, причем левая сторона – сплошной 

сосновый лесопарк. 
   В 1967 году началось строительство университета, который 

получил имя И.Н. Ульянова - нашего просветителя и неутомимого 

строителя школ в  Республике. Индустриальный облик города 

определяют: ГЭС, энергетический, химический, машиностроительный 

комплексы. Так на территории Республики расположен ПАО 

«Химпром». Это предприятие должно было быть внесено в книгу 

рекордов Гиннеса по уникальным показателям своего развития. На 

Западе известен случай организации производства каучука за год. 

(США после Перл-Харбора). А  Химпром ежегодно в течение 25 лет (!) 

осваивал минимум по 3 принципиально новых производства (!), 

лидируя как в Советском Союзе, так и среди аналогичных 
предприятий в мире. Великолепный корпус химического (на тот 

момент) факультета   был построен на деньги «Химпрома», что на 

долгие годы определило нашу «кровную» связь с ним. Там находились 

все базы наших практик – на предприятии имелись почти все процессы 

известные в органической химии. Наш коллектив активно внедрял 

свои разработки, как в опытном цехе (цех № 4), так и на 

производственных площадках Химпрома, что дало возможность 

открыть на его базе в 1980 году факультетскую отраслевую 

лабораторию “химии и технологии элементоорганических соединений 

и новых цианомономеров”.    
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Костяк преподавателей  составили ученые из многих городов 

нашей страны (в основном гг. Казань, Дзержинск, Иваново и т.д.).  В 

настоящее время факультет определяет уровень развития науки, как в 

университете, так и в Республике, но не только.. На факультете около 

800 студентов, около 200 иностранцев из 18 стран мира. У них первые 

3 курса занятия идут на нашем рабочем (английском) языке. Коллеги 

поймут меня. если приведу несколько красноречивых цифр. Только 

кафедра, которой я руковожу длительное время дает ежегодно до 
сорока статей Web of Science. Core Collection (1-4 квартили ) и в 

течение 5 последних лет нами уже получено более 50 грантов (РНФ, 

РФФИ, Президента и т.д.). Диссертации защищаются ежегодно, в 

основном досрочно, обычно за 2-3 года аспирантуры. Очень активна 

докторская подготовка (3 года), на что ректорат выделяет щедрые 

гранты со снижением учебной нагрузки. На кафедре работают 3 

приглашенных профессора из университетов: Барселона (Испания). 

Ариэль (Израйль), Трент (Канада). Все это стало возможным с 

приходом нашего ректора Александрова Андрея Юрьевича. Он стал 

интенсивно развивать и вкладывать деньги в науку и всячески 

поддерживать ее. Закуплено, в основном, все необходимое 

оборудование (так, только в 2020 году ЯМР-спектрометр, на 2021 год 
намечены к закупке 2 масс-спектрометра, один из которых высокого 

разрешения !). Успехи, о которых я упомянул, стали возможными 

работами наших известных в мировом научном сообществе  ученых 

профессоров, среди которых эксперты ВАКа, редакторы и эксперты 

наиболее авторитетных научных журналов: А.Н Лыщикова, 

Н.И.Кольцова, Вашего покорного слуги, доцентов О.В. Ершова, М.Ю. 

Беликова, Я.С. Каюкова, И.Н. Бардасова, А.Ю. Алексеевой, С.В. 

Федосеева, К.В. Липина, А.В.Еремкина, С.В. Карпова, Е.В. Турусовой, 

М.В. Кузьмина, Н. Н. Ященко,  С.В. Житарь, М.А. Марьясова и многих 

других.  Наш основной принцип «обучение через науку». В нее вносят 

вклад наши: магистры, аспиранты, докторанты.  Студенты, начиная с 
первого курса, обязательно  вовлекаются в исследовательскую работу. 

Поэтому окна химфака гаснут только после 9 часов вечера. Мы горды 

тем, что наши выпускники уже защитили более 10 докторских и более 

50 кандидатских диссертаций, в портфеле факультета более 500 

патентов и авторских свидетельств, 15 внедрений в промышленное 

производство наших разработок, но…ГЛАВНОЕ  ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!  

 
О.Е. Насакин, д.х.н., профессор,  декан 
химико-фармацевтического факультета 
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"Chemistry is an area of miracles, the 
happiness of mankind is hidden in it, the 
greatest achievements of reason will be 

made in this area." M. Gorky. 

 
 

We welcome our esteemed colleagues, friends and guests! 

 

Unfortunately, due to the aggravation of the situation with Covid-19, 
we had to abandon the face-to-face meeting, therefore, very briefly about 

our city, university and, of course, the Faculty of Chemistry and Pharmacy. 

   Cheboksary is a beautiful city with a population of half a million, located 

in the middle reaches of the great Volga River. Magnificent development of 

the city with a combination of cottages and high-rise buildings, a man-made 

canal and across its "road to temples" - the historical part of the city, where 

churches, a monastery, one of the best embankments in Russia are located. 

All this, like the whole city, is buried in the greenery of parks, lawns, in the 

multicolor of a huge number of flowers. Along the banks of the river there 

are many kilometers of beaches, and the left side is a continuous pine forest 

park. 
In 1967, construction began on the university, which was named after I.N. 

Ulyanov - our educator and tireless builder of schools in the Republic. The 

industrial appearance of the city is determined by: hydroelectric power 

plants, energy, chemical, machine-building complexes. So on the territory 

of the Republic is PJSC "Khimprom". This enterprise was to be included in 

the Guinness Book of Records for unique indicators of its development. In 

the West, there is a known case of organizing rubber production in a year. 

(USA after Pearl Harbor). And Khimprom annually for 25 years (!) 

Mastered at least 3 fundamentally new production (!), Leading both in the 

Soviet Union and among similar enterprises in the world. The magnificent 

building of the chemical (at that time) faculty was built with the money of 
"Khimprom", which for many years determined our "blood" relationship 

with him. All the bases of our practices were located there - the enterprise 

had almost all the processes known in organic chemistry. Our team actively 

introduced their developments, both in the experimental workshop 

(workshop No. 4) and at the production sites of Khimprom, which made it 

possible to open on its basis in 1980 the faculty branch laboratory of 

“chemistry and technology of organoelement compounds and new 

cyanomers”. 

The core of the teachers was made up of scientists from many cities 

of our country (mainly Kazan, Dzerzhinsk, Ivanovo, etc.). Currently, the 

faculty determines the level of development of science, both at the 
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university and in the Republic, but not only .. There are about 800 students 

at the faculty, about 200 foreigners from 18 countries. Their first 3 courses 

are taught in our working (English) language. Colleagues will understand 

me. if I give you a few eloquent figures. Only the department, which I 

manage for a long time, gives annually up to forty articles of Web of 

Science. Core Collection (1-4 quartiles) and over the past 5 years we have 

already received more than 50 grants (Russian Science Foundation, RFBR, 

President, etc.). Dissertations are defended annually, mostly ahead of 
schedule, usually in 2-3 years of postgraduate studies. Doctoral training (3 

years) is very active, for which the rector's office allocates generous grants 

with a decrease in the teaching load. The department has 3 visiting 

professors from universities: Barcelona (Spain). Ariel (Israil), Trent 

(Canada). All this became possible with the arrival of our rector Andrey 

Yuryevich Alexandrov. He began to intensively develop and invest in 

science and support it in every possible way. Basically, all the necessary 

equipment has been purchased (for example, only in 2020 an NMR 

spectrometer, in 2021 2 mass spectrometers are scheduled for purchase, one 

of which is of high resolution!). The successes I mentioned became possible 

works of our well-known scientists in the world scientific community, 

including experts from the Higher Attestation Commission, editors and 
experts of the most authoritative scientific journals: A.N. Lyshchikov, N.I. 

Koltsov, your humble servant, associate professors O. IN. Ershova, M. Yu. 

Belikova, Ya.S. Kayukova, I.N. Bardasova, A. Yu. Alekseeva, S.V. 

Fedoseeva, K.V. Lipina, A.V. Eremkina, S.V. Karpova, E.V. Turusova, 

M.V. Kuzmina, N.N. Yashchenko, S.V. Zhitar, M.A. Maryasov and many 

others. Our basic principle is "learning through science". Ours contribute to 

it: masters, graduate students, doctoral students. Students, starting from the 

first year, are necessarily involved in research work. Therefore, the 

windows of the chemistry department go out only after 9 pm. We are proud 

that our graduates have already defended more than 10 doctoral and more 

than 50 master's theses, in the faculty's portfolio there are more than 500 
patents and copyright certificates, 15 implementations of our developments 

in industrial production, but ... THE MAIN THING IS STILL AHEAD! 

 
O.E. Nasakin, Doctor of Chemical Sciences, 
Professor, Dean of the Faculty of Chemistry 
and Pharmacy 
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СЕКЦИЯ 1 

 

Фундаментальные и прикладные 

исследования химии органических, 

элементоорганических и 

неорганических соединений 
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УДК 547.057:547.7/.8 
 

      ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФУЛЛЕРЕНА С60 С ПИРИДИН- 

И 4-ТРАНС-4-СТИЛЬБЕНКАРБОКСАЛЬДЕГИДАМИ   
 

Фазылов С.Д., Нуркенов О.А., Аринова А.Е.,  

Ибраев М.К., Фазылов А.С.  
 

Институт органического синтеза и углехимии РК,  

100008, Казахстан, г. Караганда; е-mail: iosu8990@mail.ru 

 
Аннотация. Изучено взаимодействие фуллерена С60 с пиридин-4- и 

транс-4-стильбенкарбокс альдегидами в условиях реакций Прато. Методами 
ИК-, УФ-, ЯМР 1Н, 13С COSY (1H-1H) и HMQC (1H-13C) спектроскопии изучена 
структура новых фуллеропирролидинов. Получены их  водорастворимые 
комплексы с поли-N-винилпирролидоном в среде хлористого метилена. 

Ключевые слова: фуллерен, фуллеропирролидин,  поли-N-
винилпирролидон 

 

INTERACTION OF FULLERENE C60 WITH PYRIDIN- AND 

4-TRANS-4-STILBENCARBOXALDEHYDES 

 

Fazylov S.D., Nurkenov O.A., Arinova A.E.,  

Ibraev M.K., Fazylov A.S. 
 

Institute of Organic Synthesis and Coal Chemistry of the Republic of 

Kazakhstan, 100008, Karaganda; е-mail: iosu8990@mail.ru 

 
Abstract. The interaction of fullerene C60 with pyridin-4- and trans-4-

stilbencarboxaldehydes under the conditions of the Prato reaction was studied. 
Using IR, UV, 1H, 13C NMR, COSY (1H-1H) and HMQC (1H-13C) spectroscopy, we 
studied the structure of new fulleropyrrolidines. Their water-soluble complexes with 
poly-N-vinylpyrrolidone in methylene chloride medium were obtained. 

Keywords: fullerene, fulleropyrrolidine, poly-N-vinylpyrrolidone 

 

В настоящее время в химической науке особую 

перспективность приобрела и развивается биоорганическая химия 

фуллерена С60, превратившись за рубежом в самостоятельную ветвь 

органической химии. В литературе описано множество производных 

фуллерена С60, обладающих антибактериальными [1], 

иммуномодулирующими [2, 3] и др. свойствами. Фуллереновые 

соединения проявили эффективность в лечении ВИЧ-инфекции [4] и 

mailto:iosu8990@mail.ru
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вирусного гепатита С [5]. Нами осуществлены синтезы и проведено 

ЯМР-спектрокопическое изучение продуктов трехкомпонентной 

конденсации фуллерена С60, N-метилглицина (саркозина) и транс-4-

стильбенкарбокс- и пиридин-4-альдегидов в условиях реакций Прато. 

Синтезы проводились в среде различных органических растворителей 

– в бензоле, толуоле, хлорбензоле, ксилоле при нагревании 

реакционной среды. Наиболее высокие выходы целевых 

фуллеренопирролидинов (1 и 2) были получены в среде ксилола. 
Чистоту и индивидуальность полученных новых 

фуллеропирролидинов  анализировали с применением ВЭЖХ анализа. 

Строение полученных новых фуллеропирролидинов (1,2) установлены 

методами ИК, УФ, ЯМР 1Н и 13С спектроскопии, а также данными  

двумерных спектров COSY (1H-1H) и HMQC (1H-13C).  

 
 

С целью изучения биологических свойств получены комплексы 

соединений (1 и 2) с поли-N-винилпирролидоном в среде хлористого 

метилена: 

Образование комплексов (3 и 4) происходит в результате 

солюбилизации фуллеренпирролидинов (1,2) и физического 

взаимодействия лактамной группы с фуллереновой сферой. 

Полученные комплексы новых фуллеропиррилидинов (3,4) 

растворимы в воде. 
1. Tuktarov A.R., Dzhemilev U.M. // Russ. Chem. Rev. 2010. Vol.79:7. P.585–610. 

2. Трошин П.А., Любовская Р.Н.    // Успехи химии.  2008. Т. 77, №4. С. 323-
369.   
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Аннотация. Разработаны подходы к получению азанедиил-

бисизоксазолил (изотиазолил)карбоксамидов и бис(азолил)карбоксамидов – 
новых полиазотистых лигандов хелатирующиего типа. Показано, что они 
способны образовывать комплексы с палладием, представляющие интерес для 
исследования в качестве катализаторов реакций кросс-сочетания. 

Ключевые слова: изоксазол, изотиазол, лиганды, комплексы палладия, 

катализ. 
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Annotation. Approaches for the preparation of azanediyl-bisisoxazolyl 

(isothiazolyl) carboxamides and bis(azolyl)carboxamides – new poly-nitrogenous 
ligands of the chelating type – have been developed. It was shown that they are 
capable to form palladium complexes, interesting for research as cross-coupling 
reactions catalysts. 

Keywords: isoxazole, isothiazole, ligands, palladium complexes, catalysis. 

 

Реакции кросс-сочетания, катализируемые комплексами 
палладия и отмеченные Нобелевской премией по химии в 2010 г., 

активно используются в получении полифункциональных биарилов, 

арилированных олефинов, ацетиленов и аминов, а также их 

гетероциклических аналогов. В настоящее время активно проводятся 

работы, направленные на повышение активности катализаторов. 

Каталитическая активность комплекса в значительной степени 

определяется лигандным окружением палладия.  

Перспективными лигандами являются функционализированные 

изоксазолы и изотиазолы. На их основе в предшествующие годы нами 

были синтезированы палладиевые комплексы с чрезвычайно высокой 

активностью в реакциях Сузуки, Хека, Соногаширы в водной среде 
[1,2]. 

В развитие этих исследований нами разработаны подходы к 

получению новых полиазотистых лигандов хелатирующего типа: 

азанедиил-бисизоксазолил(изотиазолил)карбоксамидов 1,2 и 

бис(азолил)-карбоксамидов 3,4. Первые содержат в молекуле пять 

атомов азота (два в гетероциклах и три экзоциклических), второй тип 

лигандов содержит по два атома азота в цикле и в связующем мостике. 

Атомы N в азольных гетероциклах и молекулярных фрагментах 

mailto:potkin@ifoch.bas-net.by
mailto:bna51@mail.ru
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заместителей отличаются по своим свойствам и обладают высоким 

потенциалом к координации с палладием. 

Синтез лигандов выполнен с использованием 5-

арилизоксазолил- и 4,5-дихлоризотиазолил-3-карбоксамидов  5,6. 

Изотиазолилкарбоксамид 6 описан нами ранее [3]. 5-(п-

Толил)изоксазол-3-карбоксамид 5 был получен на основе доступного 

5-(п-толил)изоксазол-3-карбонитрила 7. 

 
Азанедиил-бис[изоксазолил(изотиазолил)]карбоксамиды 1,2 

синтезировали взаимодействием 5-арилизоксазолил- и 4,5-

дихлоризотиазолил-3-карбоксамидов с 3-(трет-бутил)-1,5,3-

диоксазепаном в среде хлороформа при кипении смеси. изоксазолил- и 

Синтез бис(азолил)-карбоксамидов 3,4 осуществляли по реакции 
изоксазолил- и изотиазолилкарбоксамидов с параформом, взятым в 

избытке, в присутствии перхлората магния в толуоле в условиях 

кипячения реакционной смеси. 

Было обнаружено, что реакции с изотиазолил- и 

изоксазолиламидами протекали по-разному. В случае 

изотиазолиламида процесс заканчивался за 10 ч при соотношении 

реагентов дихлоризотиазолилкарбоксамид : параформ : перхлорат 

магния = 1:3:1. При этом образовывался N,N'-метиленбис(4,5-

дихлоризотиазол-3-карбоксамид 3. В случае изоксазолиламида для 

завершения реакции требовалось кипячение реакционной смеси в 

течение 20 ч и больший избыток параформа и MgClO4. В этом случае 
оптимальным было соотношение реагентов 

арилизоксазолилкарбоксамид : параформ : перхлорат магния = 1:5:2, и 

продуктом реакции был N,N'-(оксобис[метилен])бис(5-[п-

толил]изоксазол-3-карбоксамид) 4.  
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Предварительные эксперименты показали, что синтезированные 

соединения способны образовывать комплексы с палладием, 

обладающие каталитической активностью в реакциях кросс-сочетания. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных исследований (грант 

Х20Р-017) и Российского фонда фундаментальных исследований 

(грант 20-58-00005-Bel_a). 

 
1. Bumagin N.A., Kletskov A.V., Petkevich S.K. et al. Tetrahedron, 2018, 74, 3578-
3588.  
2. Kletskov A.V., Bumagin N.A., Petkevich S.K. et al. Inorg. Chem, 2020, 59,   
10384-10388. 
3. Kletskov A.V., Bumagin N.A., Zubkov F.I., et al. Synthesis, 2020, 52, 159-188. 
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Аннотация. Реакцией амидов ацетоуксусной кислоты с 

ароматическими альдегидами в условиях основого катализа получены 6-
оксоциклогексан-1,3-дикарбоксамиды. Использование в реакции в качестве 
катализатора кислот Льюиса в случае незамещенного ацетоацетамида 
приводит к продукту автоконденсации, а в случае ацетоацетанилида к 
соотвествующему 1,5-дикетону. Взаимодействие незамещенного амида 

ацетоуксусной кислоты с ароматическими альдегидами, содержащими 
объемный заместитель в орто-положении (-Cl, -Br, -NO2) протекает по 
альтернативному направлению с образованием соответствующих 6-
оксопиперидин-3-карбоксамидов. Строение полученных соединений 
установлено на основании ИК, ЯМР 1Н и 13С – спектроскопии. 

Ключевые слова: ацетоацетамид, ацетоаценанилид, ароматические 
альдегиды, 6-оксоциклогексан-1,3-дикарбоксамиды, 6-оксопиперидин-3-
карбоксамиды. 

 

CONDENSATION OF  AROMATIC ALDEHYDES WITH 

AMIDES OF ACETOACETIC ACID 
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Abstract. Synthesis of novel functionalized cyclohexanone derivatives via the 

reaction of acetoacetamide and acetoacetanilide with aromatic aldehydes in ethanol 
at room temperature is described. The presence of substituents such as –Cl, -Br, -
NO2 in the ortho-position of the aldehyde aromatic ring resulted in the formation of 
novel piperidines. The use of Lewis acids led to autocondensation of 
acetoacetamide. In the case of acetoacetanilide in the presence of Lewis acids at the 
same conditions 1,5-diketone was formed. The structures of the products were 

proved using IR, 1H and 13C NMR spectroscopy. 
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It is known that condensation of aldehydes with 1,3-dicarbonyl 
compounds (acetylacetone, alkylacetoacetates) in the presence of an 

appropriate base as the catalyst, such as tetramethylguanidine,  

triethylamine, potassium hydroxide, morpholine, leads to cyclohexanone 

derivatives [1].  

We describe the reaction of acetoacetamides with various aromatic 

aldehydes in ethanol at room temperature using organic base (piperidine) 

and Lewis acids as catalysts. 

The reaction of acetoacetamide and acetoacetanilide with aromatic 

aldehydes in the presence of piperidine (10% mol) led to the formation of 

cyclohexanone derivatives 3.      

 

In the case of  acetoacetamide when the substituents such as -Br, -

NO2 and -Cl were located at the ortho-position of the aromatic ring, novel 

piperidines 4 were obtained instead of cyclohexanone derivatives 3.  

The reaction of acetoacetamide and benzaldehyde (2:1 ratio) in the 

presence of Lewis acids (10% mol) such as iron(III) chloride (FeCl3) and 

bismuth(III) nitrate (Bi(NO3)3) in ethanol at room temperature gave the 
autocondensation product of acetoacetamide, 2,4-dimethyl-6-oxo-1,6-

dihydropyridine-3-carboxamide 5. The reaction of acetoacetanilide with 

benzaldehyde in the presence of iron(III) chloride (FeCl3) led to uncyclized  

product, 1,5-diketone 6. 
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         All products were characterized by IR, 1H NMR, 13C NMR, and mass 
spectroscopic studies. 

 
[1]  Кривенько, А.П. Синтезы и реакции 3-R-2,4-диацетил(диэтокси-карбонил)-
5-гидрокси-5-метилциклогексанонов и родственных веществ / А.П. Кривенько, 

В.В. Сорокин // Журнал органической химии. – 1999. – Т. 35, № 8. – С. 1127-
1142.   
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Аннотация. Синтезирован новый несимметричный фосфор(III) 
ареновый макроцикл(краун-эфир),строение которого подтверждается  
методами ИК-,ПМР-ЯМР31 -спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Ключевые слова: макроцикл, краун-эфир, спектроскопия, 

спектрометрия, фосфорилирование, фенилфосфонит, фенол. 
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Abstract. A new asymmetric phosphorus (III) arene macrocycle (crown 

ether) has been synthesized, the structure of which is confirmed by IR-, PMR-NMR31 

spectroscopy and mass spectrometry. 
Keywords:macrocycle, crown ether, spectroscopy,spectrometry, 

phosphorylation, phenylphosphonite 
 

      В настоящее время активно проводятся исследования 

макроциклических фосфор(III) ареновых соединений и прежде всего 

симметричных (Ar1=Ar2), т.к. синтезы их хорошо отработаны как 

двухстадийным методом молекулярной сборки, так и одностадийным 

методом прямого фосфорилирования[1]. Однако макроциклизация  

несимметричных фосфор(III)ареновых систем  (Ar1≠Ar2) методом 

прямого фосфорилирования осуществляется трудно, поэтому их 

целесообразно синтезировать постадийным методом[2,3]. 

Кроме того показано, что введение гетероатома, например, серы 
в ароматический фрагмент макроцикла придаёт структуре 

определённую жёсткость и как следствие, такие соединения менее 

выгодны для принятия внутрь своей полости молекулы “гостя”[4].В 

тоже время, фосфор(III) ареновые макроциклы, как биологически 

активные препараты, проявляют противомикробную и 

анальгетическую активность[1]. Тем самым, в зависимости от 

характера гетероатома можно, по-видимому, варьировать 

структурными особенностями и биологической активностью 

исследуемого краун-эфира. 

В этой связи нами синтезирован методом молекулярной сборки     

новый несимметричный по ароматическим фрагментам биядерный  

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=44407
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=745173
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=745167
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=745168
mailto:blokhinyui@mail.ru
mailto:orgchem@mgutm.ru
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макроциклофосфонит 5 на основе разных по химической природе 

бисфенолов: 4,4’-дигидроксидифениламина  1  и 4,4’-

дигидроксидифенилметана  4: 

 

 
Строение синтезированных соединений  3,5 подтверждено 

методами спектроскопии ИК, ПМР, ЯМР31 и масс-спектрометрии. В 

ИК спектре  3 наблюдается полоса валентных колебаний связи P-N 924 

см-1,а в соединении 5 она отсутствует. В спектре ЯМР31Р имеется 

синглетный сигнал   δр 131.62  м.д., а в фосфорном спектре 5- 

дублетный сигнал( из-за асимметрии) δр165.62 м.д., смещенный по 

сравнению со спектром 3 в более слабое поле, что соответствует 

литературным данным фосфорсодержащих краун-эфиров[1].  

 
1. Ю.И. Блохин, Ареновые производные фосфористой и фенилфосфонистой 
кислот. М.:Научный мир. 2014, 220 с. 
2. Д.В.Гусев  Дис. канд. хим. наук, Москва, 2000,120 с. 

3. Ю.И. Блохин, Д.В. Гусев, Научн. тр.МПГУ. Сер. естественные науки. 
2005,539. 
4. Ю.И. Блохин, Д.В. Гусев, Н.Р. Соколинская, В.К. Бельский, Э.Е. Нифантьев, 
Изв. АН. Сер. хим. 1996,9,2313[Blokhin Yu.I.,  Gusev D.V., Sokolinskaya N.R., 
Bel’sky V.K., Nifant’ev E.E. Russ. Chem. Bull. 1996,45,219. 

 

 

  



30 

 

УДК 547.718.1 

 

СВОЙСТВА СИНТЕЗИРОВАННОГО 

НЕСИММЕТРИЧЕСКОГО АРЕНФЕНИЛФОСФОНИТА 

НА ОСНОВЕ 4,4’-АМИНОДИФЕНОЛА,  

4,4’-МЕТИЛЕНДИФЕНОЛА И ТЕТРАЭТИЛДИАМИДА 

ФЕНИЛФОСФОНИСТОЙ КИСЛОТЫ 
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71, e-mail: orgchem@mgutm.ru 

 
Аннотация. Исследованы характерные свойства синтезированного 

несимметричного фосфор(III) аренового макроцикла  в реакциях окисления и 
сульфуризации. Строения  полученных соединений подтверждаются  
методами ИК-,ПМР-ЯМР31 -спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Ключевые слова: макроцикл, краун-эфир, спектроскопия, 

спектрометрия, фосфорилирование, фенилфосфонит, фенол.  
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Abstract. The characteristic properties of the synthesized asymmetric 
phosphorus (III) arene macrocycle in oxidation and sulfurization reactions were 
studied. The structures of the obtained compounds are confirmed by IR-, PMR-

NMR31 spectroscopy and mass spectrometry. 
Keywords :macrocycle, crown ether, spectroscopy,spectrometry, 

phosphorylation, phenylphosphonite. 
 

Литературные данные свидетельствуют, что активно 

исследуемые в настоящее время фосфор(III)ареновые макроциклы 

(краун-эфиры) обладают комплексом разнообразных свойств, 

являющихся актуальными для многих направлений в химии. Так, 

соединения этого ряда, как олигодентатные  лиганды, способны 

образовывать каталитически активные комплексы с переходными 
металлами[1,2], могут использоваться для создания перспективных    

супрамолекулярных систем и  в качестве нового класса биологически 

активных препаратов, обладающих, в частности, противомикробной и 

анальгетической активностью[1,3]. 

С учетом изложенного для синтезированного 

макроциклоаренфенилфосфонита[4] исследованы некоторые 

характерные свойства: 

 
 

Показано, что соединение 5 легко окисляется кислородом 

воздуха, йодозобензолом, оксидом азота(II) и сульфуризируется 

элементарной серой, что дополнительно подтверждает его строение. 

Строение полученных соединений 6,7 подтверждено данными 

ИК, ПМР, ЯМР31 и масс-спектрометрии. Так, в частности, в продукте 

окисления 6 имеется характерная полоса 1258 см-1(P=O), а в 

сульфуризованном макроцикле - 690 см-1(P=S). Полученные  
результаты спектроскопии согласуются с данными 

фосфоросодержащих краун-эфиров[1]. 
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Аннотация. Реакцией (1,3-диоксолан-2-ил)метил-4-аминобензоата с 

аренкарбальдегидами синтезированы новые типы оснований Шиффа.  
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Abstract. The reaction of (1,3-dioxolan-2-yl)methyl-4-aminobenzoate with 

arenecarbaldehydes synthesized new types of Schiff bases. 
Keywords: 1,3-dioxolane, 4-aminobenzoic acid, Schiff bases, biological 

activity. 

 
1,3-Диоксоланы являются ценными продуктами 

промышленного органического синтеза. Они широко применяются на 

рынке растворителей в лакокрасочной и химической промышленности, 

находят применение в качестве присадок к топливам, ингибиторов 

коррозии сталей, инициаторов, пластификаторов и стабилизаторов при 

производстве термопластичных полимерных материалов, а также в 

фармакологии, медицине, парфюмерии, в сельском хозяйстве и других 

отраслях народного хозяйства [1, 2]. Поэтому синтез новых типов 1,3-

диоксоланов и исследование их свойств является весьма актуальными. 

Повышенный интерес представляет разработка методов синтеза 

1,3-диоксоланов, содержащих в положении «2» фрагмент 4-
аминобензойной кислоты, что обусловлено ее широким спектром 

биологического действия и низкой токсичностью [3]. В продолжение 

работ [4, 5] с целью расширении линейки биологически активных 

соединений нами был синтезирован (1,3-диоксолан-2-ил)метил-4-

аминобензоат (1) и изучены его реакции с ароматическими 

альдегидами. Взаимодействие ароматических альдегидов с 

аминобензоатом 1 проводили в среде этилового спирта при 

температуре 70-80оС. Образующиеся (1,3-диоксолан-2-ил)метил-4-

бензилиденаминобензоаты (2а-г) выпадают в виде желтых кристаллов, 

которые очищали перекристаллизацией из спирта: 
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Строение полученных соединений было подтверждено 

методами ИК- и ЯМР 1Н-спектроскопии. Основания Шиффа (2а-г) 

представляют интерес в синтезе потенциально биологически активных 

аминофосфонатов.  
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Химия, 1983, 728 с. 
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Аннотация. Реакцией 2,2-дихлорциклопропилметил-4-аминобен-зоата 

с ароматическими альдегидами синтезированы новые типы оснований 

Шиффа.  
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Abstract. New types of Schiff bases were synthesized by the reaction of 2,2-
dichlorocyclopropylmethyl-4-amino-benzoate with aromatic aldehydes. 

Keywords: 2,2-dichlorocyclopropylmethyl-4-aminobenzoate, Schiff bases, 
biological activity. 
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Основания Шиффа находят широкое применение в 

органическом синтезе, а также в медицине и сельском хозяйстве [1]. 

Поэтому синтез новых типов N-замещенных иминов и исследование 

их свойств представляет повышенный интерес.  

Весьма перспективным представляется использование в 

качестве исходных соединений производных п-аминобензойной 

кислоты (п-АБК) в связи с их широким спектром биологического 

действия и низкой токсичностью [2]. Нами предлагается использовать 
эфиры п-АБК, содержащие в спиртовом фрагменте 

высокоэффективную фармакофорную группу - трехчленный 

карбоцикл, который входит в состав многих биологически активных 

соединений, обладающих разноплановым действием [3]. 

В связи с этим и в продолжении работ [4, 5] нами были 

впервые изучены реакции 2,2-дихлорциклопропилметил-4-

аминобензоата (1) с ароматическими альдегидами.  

Взаимодействие ароматических альдегидов с аминобензоатом 1 

проводили в среде этилового спирта при температуре 70-80оС. 

Образующиеся 2,2-дихлорциклопропилметил-4-

бензилиденаминобензоаты (2 а,б) выпадают в виде желтых 

кристаллов, которые очищали перекристаллизацией из спирта: 

 

 

Строение полученных соединений было доказано методами ИК- 

и ЯМР 1Н-спектроскопии.  
Основания Шиффа (2а,б) представляют повышенный интерес в 

синтезе потенциально биологически активных аминофосфонатов [5].  
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2. Общая органическая химия. Под ред. Д. Бартона, У. Д. Оллиса. Т. 4. – М.: 

Химия, 1983. – 728 с. 
3. Яновская Л.А. Домбровский В.А., Хусид А.Х. Циклопропаны с 
функциональными группами (синтез и применение). – М. : Наука, 1980. 224 с.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2-ЦИАНО-3-ЭТОКСИ-3-

ОКСОПРОП-1-ЕН-1,1-БИСТИОЛЯТА НАТРИЯ С 
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Аннотация. Обнаружено, что при проведении взаимодействия с 2-

циано-3-этокси-3-оксопроп-1-ен-1,1-бистиолятом натрия наблюдается 
образование этил 2-циано-2-(1,3-дитиол-2-илиден)ацетата. 

Ключевые слова: серосодержащие гетероциклы, дитиолан 

 

INTERACTION OF 2-CYANO-3-ETHOXI-3-OXOPROP-
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Abstract. It was found that when carrying out the interaction with 2-cyano-

3-ethoxy-3-oxoprop-1-ene-1,1-sodium bisthiolate, the formation of ethyl 2-cyano-2-
(1,3-dithiol-2-ylidene) acetate. 

Keywords: sulfur-containing heterocycles, dithiolane 

 

Ранее был опубликован ряд способов получения 2-илиден-1,3-

дитиоланов, заключающийся во взаимодействии 2,2-дизамещенных 

этен-1,1-бистиолатов натрия с 1,2-дихлоралканами [1] и описан 

однореакторный метод их синтеза [1-3]. 
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Продолжая данные исследования, было обнаружено, что во 

взаимодействие можно вовлечь и менее реакционноспособные 

трихлоралканы, в частности, 1,1,2-трихлорэтан. Обнаружено, что при 

проведении взаимодействия с 2-циано-3-этокси-3-оксопроп-1-ен-1,1-

бистиолятом натрия 1 наблюдается образование этил 2-циано-2-(1,3-

дитиол-2-илиден)ацетата 2. 

 

Очевидно, в данном случае взаимодействие протекает через 

образование промежуточного дитиолана А, который не удалось 

выделить. 
Структура соединения 2 подтверждена методами ИК, ЯМР 1Н, 

спектроскопии и масс-спектрометрией. 

Таким образом, разработан оригинальный метод синтеза этил 2-

циано-2-(1,3-дитиол-2-илиден)ацетата, позволяющий в одну стадию 

получить сложнопостроенный гетероцикл. Полученный дитиол 2 

синтезирован впервые. 
1. К.В. Липин, О.В. Ершов, М.Ю. Беликов, С.В. Федосеев. ЖОрХ, 2017, 1, 148-
150.  
2. К.В. Липин, О.В. Ершов, М.Ю. Беликов, С.В. Федосеев. ЖОрХ, 2019, 2, 314-
316. 

3. К.В. Липин, О.В. Ершов. ЖОрХ, 2019, 12, 1947-1949. 
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DIHYDROPYRIDINE-3-CARBONITRILES 
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Abstract: A method for preparing derivatives of 6-styryl-2-thioxo-1,2-

dihydropyridine-3-carbonitrile has been developed. 
Keywords: thiopyridone, chromophore,fluorescence, Knoevenagel 

condensation. 

Хромофоры донорно-акцепторного типа находят применение в 

различных областях. Для них характерно сочетание практически 
важных свойств, основанных на преобразовании электромагнитного 

излучения [1]. В связи с этим разработка новых способов получения 

хромофоров донорно-акцепторного типа и исследование их 

оптических свойств является актуальной задачей современной 

органической химии. 

В качестве исходного соединения нами синтезирован 6-метил-2-

тиоксо-4-трифторметил-1,2-дигидропиридин-3-карбонитрил 2. 

Благодаря особенностям строения, данные тиопиридины могут 

подвергаться модификациям, основанным на реакциях удлинения цепи 

сопряжения, посредством Кнёвенагелевской конденсации по 

метильной группе тиопиридина, расположенной в шестом положении 

цикла. Найдено, что реакция с альдегидами протекает с хорошими 
выходами при кипячении в диоксане в присутствии пирролидина.  

 

 
Полученные таким образом азастильбены 3 содержат в своем составе 

донорный фрагмент (диметиламино- и метоксигруппы), мостиковый 
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этиленовый фрагмент и акцепторную часть, содержащую циано- и 

трифторметильную группы. 

 
1. Ershov O.V., Fedoseev S.V., Ievlev M.Y., Belikov M.Y. Dyes and Pigments. 
2016, 134, 459-464. 
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Аннотация. Реакция тетрацианоэтилена с 4-
диметиламинопиридином в метаноле приводит к образованию 4-
(диметиламино)-1-метилпиридин-1-иум-1,1-дициано-2-метокси-2-оксоэтан-1-
ида, а при проведении этой же реакции в этаноле образуется 4-
(диметиламино)пиридин-1-иум-1,1,2,3,3-пентацианопроп-2-ен-1-ид. 

Ключевые слова: тетрацианоэтилен, 4-диметиламинопиридин, 
реакция алкилирования, образование четвертичных солей. 
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DIMETHYLAMINOPYRIDINE 
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Abstract. The reaction of tetracyanoethylene with 4-dimethylaminopyridine 
in methanol leads to the formation of 4-(dimethylamino)-1-methylpyridine-1-ium-

1,1-diciano-2-methoxy-2-oxoethane-1-ide, and during the same reaction in ethanol, 
4-(dimethylamino)pyridine-1-ium-1,1,2,3,3-pentacyanoprop-2-en-1-ide. 

Keywords: tetracyanoethylene, 4-dimethylaminopyridine, the reaction of 
alkylation, Quaternary salt formation. 
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Четвертичные аммониевые соединения характеризуются 

широким спектром биологической активности и рядом важных 

соединений, таких как холин, ацетилхолин и алкалоид тригонеллин, 

встречающихся в природе.  

Реакции, сопровождающиеся образованием связи углерод-азот, 

считаются ключевыми в синтезе вышеуказанных соединений. В 

последние годы метанол, который упоминается как «зеленый 

метилирующий агент», приобретает все большее значение. 
Мы продолжили исследования, начатые в работах [1-3] , 

которые позволяют получать четвертичные аммониевые соли реакцией 

тетрацианоэтилена, растворенного в метаноле с третичными аминами. 

В качестве исходного соединения взяли 4-диметиламинопиридин. 

Реакцию ставили в метаноле и этаноле. При этом обе реакции 

проходят в течение нескольких секунд, в комнатных условиях.  

 
Полученные продукты идентифицированы с использованием 

ИК, масс, ЯМР 1Н и 13С спектроскопии. 

Возможная область применения – антимикробные, 

противовирусные и противоопухолевые препараты. 

 
1. V. P. Sheverdov, V. V. Davydova, O. E. Nasakin, M. A. Mar’yasov, O. A. 
Lodochnikova. Synlett, 2019, 30, 173-177. 
2. В.П. Шевердов, Насакин О.Е., Давыдова В.В. Проблема рака и 
карбонитрилы. Монография. Чебоксары: Изд-во Чуваш. Ун-та, 2017.-176 с. 
3. Реакция тетрацианоэтилена с третичными аминами /Егоров П.А., Давыдова 
В.В., Марьясов М.А., Ромашов Н.П., Акчурин А.С., Насакин О. Е.// 
Актуальные вопросы химической технологии защиты окружающей среды: сб. 
материалов VIII Всерос. конф.- Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2020, С. 170. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (Z)-2-АМИНО-4-(2-АРИЛ-1-

ЦИАНОВИНИЛ)-6-ХЛОРПИРИДИН-3,5-

ДИКАРБОНИТРИЛОВ  

С ПЕРВИЧНЫМИ И ВТОРИЧНЫМИ АМИНАМИ 
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Аннотация. В результате нуклеофильного замещения атома хлора в 
(Z)-2-амино-4-(2-арил-1-циановинил)-6-хлорпиридин-3,5-дикарбонитрилах были 
синтезированы 6-алкилзамещенные производные (Z)-2-амино-4-(2-арилвинил-1-
циано)пиридин-3,5-дикарбонитрилов. Изучены оптические свойства 

синтезированных соединений и показано, что они поглощают при 300-350 нм. 
Ключевые слова: аминопиридины, нуклеофильное замещение, 

флуоресценция. 
   

REACTION OF (Z)-2-AMINO-4-(2-ARYL-1-CYANOVINYL)- 

6-CHLOROPYRIDINE-3,5-DICARBONITRILES  

WITH PRIMARY AND SECONDARY AMINES 
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Abstract. The nucleophilic substitution reactions of (Z)-2-amino-4-(2-aryl-1-
cyanovinyl)-6-chloropyridine-3,5-dicarbonitriles with primary and secondary 
amines afforded a new 6-alkylamino substituted derivatives of (Z)-2-amino-4-(2-
aryl-1-cyanovinyl)pyridine-3,5-dicarbonitriles. The optical properties of the 
synthesized compounds were studied and it was shown that they that they absorb at 
300-350 nm. 

Keywords: aminopyridines, nucleophilic substitution, fluorescence. 
 

В органическом синтезе производные 2-галогенпиридин-3-

карбонитрила нашли широкое применение в качестве исходных 

материалов как для получения конденсированных пиридинов, так и для 
их дальнейшей функционализации за счет замещения галогена. У 
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синтезированных на их основе 2-аминопиридин-3-карбонитрилов 

обнаружен ряд практически важных свойств: противомикробная [1], 

противотуберкулезная [2], антиоксидантная [3] и др. активности, 

способность ингибировать ацетилхолинэстеразу [4], а также 

способность к флуоресценции в твердом состоянии и в растворах [5]. 

С целью получения новых производных 2-аминопиридин-3-

карбонитрила, нами осуществлено взаимодействие (Z)-2-амино-4-(2-

арил-1-циановинил)-6-хлорпиридин-3,5-дикарбонитрилов 1 с 
первичными и вторичными аминами (схема 1). Реакцию 

нуклеофильного замещения атома хлора проводили в 1,4-диоксане при 

температуре 40°С и постоянном перемешивании в присутствии 

диизопропилэтиламина. 

 
Схема 1. Синтез (Z)-6-(алкиламино)-2-амино-4-(2-арилвинил-1-

циано)пиридин-3,5-дикарбонитрилов 2a-m. 

 

Строение соединений 2 подтверждено комплексом физико-

химических исследований. Синтезированные соединения 

представляют собой бесцветные или желтого цвета кристаллические 

вещества с интенсивной флуоресценцией в твёрдой фазе и слабой в 

растворах.  

Таким образом, нами впервые синтезированы (Z)-6-

(алкиламино)-2-амино-4-(2-арилвинил-1-циано)пиридин-3,5-

дикарбонитрилы 2, для которых далее подробно планируется изучить 

AIE-эффект. 
 

Исследование проведено в рамках гранта Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых МК-2166.2019.3 (соглашение № 075-15-2019-383). 
 
1. Liao, S., Shang, S., Shen, M., Rao, X., Si, H., Song, J., Song, Z., Bioorg. Med. 
Chem. Lett., 2016, 26, 1512-1515. 
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J., Nagib, Z.A., Parang, K., Tetrahedron Lett., 2014, 55, 1154-1158. 
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M., Hoda, N., Jayaram, B., Bioorg. Med. Chem., 2016, 24, 2777-2788. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАКЦИИ КИСЛОТНОГО КАТАЛИЗА 

В ПОЛУЧЕНИИ N-АЦИЛФЕНИЛАЦЕТАМИДОВ 
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Аннотация. Синтезированы N-ацилфенилацетамиды на основе 
кислотного катализа. Оптимизированы выходы продуктов с использованием 
хлорной 70% и 65%-ными и серной концентрированной кислотами. Показано, 
что использование последней приводит к увеличению выходов целевых 

продуктов, которые являются исходными соединениями в получении 
труднодоступных пиримидин-4(1H)-онов. Структуры полученных веществ 
подтверждены спектральными методами анализа. Данные первичного 
фармакологический скрининг свидетельствуют, что вещества обладают 
выраженной эндотелиопротекторной активностью. 

Ключевые слова: N-ацилирование, N-ацилфенилацетамиды, кислотный 
катализ, оптимизация синтеза. 
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Abstract. N-acylphenylacetamides were synthesized based on acid catalysis. 

Optimized product yields using 70% perchloric and 65% and sulfuric concentrated 
acids. It was shown that the use of the latter leads to an increase in the yields of the 
target products, which are the starting compounds in the preparation of hard-to-
reach pyrimidin-4(1H)-ones. The structures of the obtained substances were 
confirmed by spectroscopic methods of analysis. The data of primary 
pharmacological screening indicate that the substances have a pronounced 

endothelioprotective activity. 
Keywords: N-acylation, N-acylphenylacetamides, acid catalysis, 

optimization of synthesis. 

 

Введение 

Ранее на кафедре органической химии были синтезированы 

различные гетерил- и сульфопроизводные пиримидин-4(1H)-она [1]. 
Они обладают церебропротекторной, противовоспалительной, 

актопротекторной, антиоксидантной, эндотелиопротекторной, 

антигипоксической, антибактериальной видами активности [2-3]. 

Широкий спектр действия объясняет целесообразность синтеза 

сульфаниламидных производных пиримидин-4(1H)-она, имеющих 

различные алкильные заместители в положениях 2 и 6 гетероцикла. 

Исходными веществами в их получении являются нециклические 

предшественники - N-ацил-β-кетоамиды [4], которые получают из N-

ацилированных производных фенилацетамида – N-

ацилфенилацетамидов [5]. 

Материалы и методы 
Контроль синтеза и чистоту синтезированных соединений 

осуществляли методом ТСХ на пластинках Sorbfil, элюент БУВ 4:1:5 

(бутанол - уксусная кислота - вода). Пятна обнаруживали в УФ свете 

при 254 и 356 нм. Проявляли в парах йода.  

Общая методика синтеза N-ацилированных производных 

амида фенилуксусной кислоты. (0,1 моль) амида фенилуксусной 

кислоты растворяли в двухкратном количестве соответствующего 

ангидрида при медленном добавлении в качестве катализатора 

mailto:anencko@gmail.com
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концентрированной серной кислоты и нагревали реакционную смесь в 

течение 1,5-2,0 часов при температуре 70-80 °C. При охлаждении 

раствора продукт выделяется в реакционной среде. Промывали 

охлажденной дистиллированной водой несколько раз до бесцветных 

промывных вод. Очищали перекристаллизацией из смеси бензола и 

петролейного эфира 6:1. 

По данной методике синтезированы следующие соединения: 

N-ацетил-2-фенилацетамид (IIIa) 
Вещество представляет собой белый крупнодисперсный 

порошок без запаха. Выход: 87%.  

 

 N-(2-фенилацетил)пропанамид (IIIb) 

Вещество представляет собой белый крупнодисперсный 

порошок без запаха. Выход: 84%.  

 

N-(2-фенилацетил)бутанамид (IIIc) 

Вещество представляет собой белый крупнодисперсный 

порошок без запаха. Выход: 80%.  

 

2-метил-N-(2-фенилацетил)пропанамид (IIId) 
Вещество представляет собой белый крупнодисперсный 

порошок без запаха. Выход: 66%.  

 

Результаты и обсуждение 

С целью получения 2,6-диалкильных производных 5-

фенилпиримидин-4(1H)-она были синтезированы N-ацилзамещенные  

2-фенилацетамида (Рисунок). 

I IIa-d IIIa-d

H
2
SO

4 (конц.)

70-80°C

 
Рисунок. Схема получения N-ацилфенилацетамидов (где II, III, IV a R= 

-CH3; b R= -C2H5, c R= -C3H7, d R= - iC3H7) 

В литературе описан синтез с использованием 70%-ной хлорной 

кислоты как катализатора. Для получения в дальнейшем соединений-

лидеров мы исследовали влияние коммерчески доступной 65%-ной 
хлорной кислоты на выход продуктов. Они оказались снижены в 

сравнении с 70%-ной. 

Нами было проведено изучение влияния 65%-ной хлорной и 

концентрированной серной кислот на выход продуктов в реакции N-
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ацилирования амида фенилуксусной кислоты. Экспериментально 

установлено, что выход в случае использования серной кислоты 

оказывается значительно больше, чем с применением 65%-ной 

хлорной, видимо, вследствие более низкой концентрации последней. В 

таблице  указаны выходы продуктов в условиях кислотного катализа. 

 

Таблица. Сравнение выходов при использовании  

каталических количеств кислот 
Лаб. 
шифр 

Выход при использовании кислот, % 

Хлорная 65% Серная конц. 97% 

IIIa 61 87 

IIIb 55 84 

IIIc 26 80 

IIId 21 66 

 

Заключение 

Оптимизированы условия синтеза соединения получены с 
выходами близкими к количественным, что позволяет использовать их 

для получения пиримидин-4(1H)-онов как активных 

фармацевтических субстанций. Структуры полученных соединений 

подтверждены методами ЯМР Н1- и ИК-спектроскопией. Вещества 

обладают выраженной эндотелиопротекторной активностью.  
 
1. Аненко Д.С., Кодониди И.П., Смирнова Л.П., Ивченко А.В., Кодониди М.И. 
Синтез 2,6-диалкильных замещенных сульфаниламидных и сульфоновых 
производных пиримидин-4(1H)-она. Журнал научных статей “Здоровье и 

образование в XXI веке”, 2018; 20 (12):30-33. DOI: 10.26787/nydha-2226-7425-
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Аннотация.  Нагревание  трибутилфосфита  с    

бромсодержащими  1,3,4-тиадиазолами  приводит к соответствующим 
фосфонатам по схеме Арбузова. 

Ключевые слова:  трибутилфосфит,  2-бром-5-метил-1,3,4-
тиадиазол,  N-(5-метил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)-бромацетамид. 

 

INTERACTION OF TRIBUTYLPHOSPHATE WITH 
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Abstract. Heating tributylphosphite with bromine-containing 

1,3,4-thiadiazoles leads to the corresponding phosphonates according to 

the Abruzov’s  reaction. 

Key words: tributyl phosphite, 2-bromo-5-methyl-1,3,4-

thiadiazole, N- (5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-bromoacetamide. 
 

Интерес к ацил-, сульфонил-, фосфориламинотиадиазолам  и 

их производным  во многом обусловлен  тем, что некоторые из них 

проявили заметную  биоактивность  и применяются как 

лекарственные препараты.   
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B развитие исследований по синтезу и изучению свойств 

фосфорилированных тиадиазолов нами изучены реакции 

трибутилфосфита  c  2-бром-5-метил-I,3,4-тиадиазолом  и N-(5-

метил-I,3,4-тиадиазол-2-ил)- бромацетамидом.  Показано, что 

взаимодействие протекает при нагревании реакционной массы  до 

I50-I60°C, в случае 2-бром-5-метил-I, 3,4-тиадлазола в присутствии 

хлорида никеля (II), с образованием соответствующих  фосфонатов:  

О,О-дибутил-5-метил-1,3,4-тиадиазолил фосфоната (1) и О,О-
дибутилфосфорилацетиламидо-5-метил-I, 3,4-тиадиазола(2) ,  и 

описывается общей схемой реакции перегруппировки Арбузова [I]. 

При проведении эксперимента  поддерживали вакуум (5O-70 мм рт. 

ст.) для удаления образующегося  бромбутана и избежания 

побочной реакции изомеризации фосфита. Очистку веществ 

осуществляли  перекристаллизацией после препаративной  

колоночной  хроматографии  на  оксиде алюминия 

 ( элюент:  смесь ацетон:гексан =I: 3 или ацетон:толуол =1:4).  

 

 
Структуру  полученных  фосфонатов  подтверждали данными 

элементного  анализа, ИК-, ПМР- спектров, а также встречным 

синтезом. Так, О,О-дибутилфосфорилацетиламидо-5-метил-I, 3,4-
тиадиазол(2)  получен нами фосфорилированием   2-амино-5-

метил-I, 3,4-тиадиазола  хлорангидридом 

дибутилфосфорилуксусной  кислоты  в тетрагидрофуране  в 

присутствии триэтиламина в качестве  акцептора  хлористого 

водорода.  

Исходные  бромсодержащие  тиадиазолы  синтезированы на 

основе 2-амино-5-метил-I,3,4-тиадиазола, полученного  

гетероциклизацией  ацетилтиосемикарбазида,  диазотированием  с 

последующей заменой диазогруппы на бром в условиях  реакции  

Зандмеера  или  ацилированием  аминогруппы  

бромацетилбромидом.  

 
1. Пурдела Д., Вылчану Р. Химия органических соединений фосфора. 

Пер.с рум. Под ред. М.И. Кабачника. М., "Химия", 1972, с. 
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Аннотация. Реакцией диэтил-4-метоксифенилфосфиноксида с 
параформом  в токе хлороводорода при 60-80°С получен диэтил-4-метокси-3-
хлорметилфенилфосфиноксид. 

Ключевые слова:  диэтил-4-метоксифенилфосфиноксид, 
хлорметилирование,  параформ, хлороводород,  диэтил-4-метокси-3-
хлорметилфосфиноксид. 

 

TO THE SYNTHESIS OF DIETHYL-4-METHOXY-3-

CHLOROMETHYL PHENYL PHOSPHINE OXIDE 
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Abstract. Reaction of diethyl-4-methoxyphenyl phosphine oxide with a 

paraform in a hydrogen chloride current at 60-80°with the obtained diethyl-4-
methoxy-3-chloromethylphosphonate. 

Key words: diethyl-4-methoxyphenyl phosphine oxide, chloromethylation, 
parapharm, hydrogen chloride, diethyl-4-methoxy-3-chloromethylphosphine oxides. 

 

В продолжение работ [1] по фосфорсодержащим 

промежуточным продуктам и красителям нами проведено 
хлорметилирование диэтил-4-метоксифенилфосфиноксида. Последний 

получен магнийорганическим синтезом в двух вариантах с 

использованием: а) дихлорангидрида 4-метоксифенилфосфоновой 

кислоты и этилмагнийбромида (1:2); б) хлорангидрида 

диэтилфосифиновой кислоты и 4-метоксифенилмагний бромида (1:1). 

Хлорметилирование осуществляли по классическому способу с 

применением в качестве источника формальдегида суспензии 

параформа в формалине при одновременном пропускании тока 
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хлороводорода при 60-80°С в течение 8-10 часов. Растворителем для 

фосфиноксида, несодержащего гидролитически лабильных связей, 

служила смесь хлороформа и концентрированной соляной кислоты. 

Место вступления хлорметильной группы в ароматическое кольцо 

определяется согласованной ориентацией имеющихся заместителей. 

Конечный продукт – диэтил-4-метокси-3-хлорметилфосфиноксид 

представляет собой бесцветное кристаллическое вещество с т. пл. 98°С 

(гексан). Его строение подтверждается ИК- и ПМР-спектрами: ПМР, δ, 
м.д.: 1.15 (СН3), 1.97 (СН2), 3.91 (ОСН3), 4.92 (CH2Cl), 7.26, 7.92 (C6H3). 

Наличие хлорметильной и форфорильной групп позволяет 

ожидать проявления биологической активности как у самого 

полученного фосфиноксида, так и у продуктов его дальнейших 

модификаций. Имеющийся подвижный хлор в бензильном положении 

открывает широкие возможности для введения других фармакофорных 

групп, а также получения новых фосфорсодержащих аминоарильных и 

фенольных (деметилирование метоксигруппы в условиях [2]) 

азоставляющих, используемых в синтезе свето- и термостабильных 

активных красителей.  
  

1. Васильева Т.В., Осипова М.П., Кормачев В.В. ЖОХ, 1997, 67(3), 384-386. 
2. Кормачев В.В.,  Васильева Т.В., Солодова К.В. и др.  ЖОХ, 1979, 49(3), 600-
605. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА 

КОМПЛЕКСОВ МЕДИ (II) С ТРИПТОФАНОМ 
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Аннотация: Синтезированы новые комплексные соединения с 
лигандом (триптофаном) состава [CuClL2(H2O)] H2O, [СuCl2L (H2O)] 2H2O. 
Показано, что состав полученных комплексов зависит от соотношения 
исходных компонентов. Методом ИК-спектроскопии показано, что лиганды в 
составе комплексов металлов (II) переходят в нейтральную форму и 
координируются с комплексообразователем через атом азота. 

Ключевые слова: комплексные соединения, триптофан, медь, оксид 
меди, ИК-спектроскопия, термогравиметрия. 
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Abstract: New complex compounds with ligand (tryptophane) of the 

composition [CuClL2(H2O)] H2O, [СuCl2L (H2O)] 2H2O were synthesized. The 
composition and structure of the complexes were studied by elemental analysis, IR 
spectral and thermogravimetric analysis. The method of IR spectroscopy showed 
that the ligands in the composition of the metal (II) complexes enter the neutral form 
and coordinate with the complexing agent through the nitrogen atom.  

Keywords: complex compounds, tryptophan, copper, copper oxide, IR 

spectroscopy, thermogravimetry. 
 

Amino acids and their derivatives were studied extensively by the 

researchers and were presented in a variety of different ways. It is important 

to use them as ligands with transitional and nontransitional element, through 
its association with the NH-2, and COO- electron donors.The study of the 

complex formation of transition metals with amino acids is of both 

theoretical and practical interest for both modern bioinorganic chemistry 

and the chemistry of coordination compounds. It is known that complexes 

of many metals, mainly with amino acids, are widely used in medicine as 

medicines [1].In addition, they can serve as a model of processes occurring 

in living organisms.There is enough information in the literature on the 

synthesis and properties of complex compounds of many metals with 

various amino acids. However, information about complex compounds of 

Mn with amino acids is poorly understood and is limited to only a few 

papers. 
   Therefore, the purpose of this work was to synthesize and study the 

properties of Cu (II) complexes with ligand tryptophan   

To determine the nature of the coordination of the ligand with the 

complexing agent, IR spectral analysis of the obtained complexes was 

carried out, which showed that the complexation is accompanied by 

significant spectral changes compared with the spectrum of the free ligand. 

The presence in the IR spectrum of copper tryptophanate of three absorption 

bands in the spectral region of 3420-3075 sm-1 (3420, 3337, 3251, 3075 sm-

1), strong absorption at and weaker when related to stretching vibrations of 

mailto:sahnaz.gahramanova@gmail.com
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the NH2 group, asymmetric and symmetric vibrations of COO- indicates 

that there are chelate bonds between the copper (II) ion and the tryptophan. 

According to the results of thermogravimetric analysis, the 

decomposition of the complex begins at a temperature of 180-220°C. In the 

region of 450-500°C, a strong exo effect is observed, corresponding to the 

burning out of the organic part of the molecule. The increase in mass on the 

TG curve (at 550-830°C) corresponds to the formation of copper oxide 

(CuO), which decomposes upon further heating. The final product of 
hemolysis is elemental copper.  

 

1. Gahramanova S.I., Jalaladdinov F.F., Munshieva M.K., Khudaverdiev R.A., 
Hamidov R.H., Abdullaev A.S., Shamilov E.N., Azizov I.V ., Gahramanov T.O   
Synthesis and Investigation of Complex Compounds of Divalent Manganese, 
Copper, Cobalt and Zinc with Tryptophan and their Biological Activity  
International Journal of Chemical Sciences, 2018,p.138-144 
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Аннотация. Исследована кристаллизация ряда N-замещённых 4-

арилсульфанил-5-гидрокси-3-хлор-3-пирролин-2-онов из ряда растворителей. 
Выявлена повышенная склонность представителей этого ряда к спонтанному 
разделению энантиомеров при соблюдении определённых структурных 
условий. Рассмотрен уникальный термоиндуцированный фазовый переход 
типа «конгломерат 1-конгломерат 2». 

Ключевые слова: спонтанное разделение, кристаллизация, 

конгломерат, рацемат, рентгеноструктурный анализ, пирролиноны. 
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Abstract. The crystallization of a number of N-substituted 4-arylsulfanyl-3-
chloro-5-hydroxy-3-pyrroline-2-ones from a number of solvents was studied. The 
increased propensity of representatives of this series to spontaneous separation of 
enantiomers under certain structural conditions was revealed. A unique thermally 

induced phase transition of the "conglomerate 1-conglomerate 2"type is considered. 
Keywords: spontaneous resolution, crystallization, conglomerate, racemate, 

X-ray diffraction analysis, pyrrolinones. 
 

Химический синтез часто неселективен и дает рацемические 

смеси, вызывающие большой интерес к эффективным процессам 

разделения. Спонтанное разделение при кристаллизации представляет 

собой наиболее удобный и экономичный способ получения 

энантиочистых соединений, когда возможно разделение кристаллов, 
образующих конгломерат. Однако процентная доля известных 

конгломератообразующих веществ в хиральных органических твердых 

веществах довольно скромна (только 5-10% рацематов), и, 

следовательно, поиск новых конгломератов может оказаться весьма 

актуальным [1]. 

Наши предыдущие исследования кристаллизации производных 

серосодержащих пирролинонов показали, что соединения этого ряда в 

целом способны к образованию стерео- и кристаллохимически 

различных кристаллических фаз. Так, для трёх серосодержащих 

пирролинонов нами был обнаружены следующие пары 

кристаллических форм: рацемат-твёрдый раствор [2], конгломерат-

конгломерат [3] и рацемат-рацемат [4]. Такое разнообразие форм 
побудило нас продолжить исследовать серию серосодержащих 

пирролинонов на предмет существования всех возможных стерео- и 

кристаллохимически различных фаз. 
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Схема 1 – Общая структурная формула исследованных соединений 

 

Единственно найденной кристаллической формой для 

соединения (1) является гексагональный конгломерат, образующийся 

при кристаллизации из раствора, а также при осаждении методом 

суспензионного эксперимента. ДСК кривая содержит единственный 

пик плавления гексагональной формы, она же кристаллизуется из 

охлажденного расплава. 

Для бромного аналога (2) нами была обнаружена единственная 

фаза – моноклинный конгломерат. Он образуется при кристаллизации 
из раствора, либо методом суспензионного эксперимента в интервале 

температур 20-135°C. Ход ДСК кривой также говорит об отсутствии 

других фаз – наблюдается простое плавление моноклинной фазы. 

Кристаллизация хлорного аналога (3) из различных 

растворителей приводит исключительно к образованию моноклинного 

конгломерата 3a, что подтверждено методом монокристального 

рентгеноструктурного анализа. Несмотря на это, для соединения 3 мы 

получили косвенное свидетельство существования двух форм методом 

ДСК: судя по виду ДСК кривой, моноклинная фаза претерпевает 

фазовый переход в высокотемпературную, а затем плавится (рис. 1). 

Прибегнув к визуально-контролируемой кристаллизации из расплава, 
нам удалось получить монокристаллы гексагональной фазы 3b, 

пригодные для монокристального рентгеноструктурного анализа. 
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Рисунок 1 – ДСК кривая: фазовый переход низкотемпературной фазы 3a в 

высокотемпературную 3b с последующим плавлением последней 

 

Молекулы пирролинонов в составе моноклинной и 

гексагональной фаз радикально различаются конформацией – в первом 

случае реализуется трансоидная (ароматические циклы находятся по 

разные стороны гетероциклического фрагмента), а во втором – 

цисоидная (ароматические фрагменты по одну сторону 

азотсодержащего пятичленного цикла) конформации. 

Анализ межмолекулярных взаимодействий в кристаллах 1-3 

показал наличие однотипного супрамолекулярного 
кристаллоформирующего мотива – гомохиральную цепочку, 

образованную посредством межмолекулярных водородных связей O5–

H5···O2 между гидроксильной и карбонильной группами. Данная 

цепочка приобретает различную симметрию, определяемую сингонией 

кристаллов: в моноклинных конгломератах 3a и 2 она реализуется в 

форме зигзагообразной цепочки вдоль винтовой оси второго порядка 

(расшифровки структур проведены в пространственной группе P21) 

(рис. 2), а в гексагональных конгломератах 3b и 1 в форме спирали 

вокруг винтовой оси шестого порядка (Р61, Р65). 
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Рисунок 2 – Водородносвязанная зигзагообразная цепочка в кристалле 3а 

 
Рассмотрение коротких контактов с участием ключевых атомов 

галогенов (находящихся в пара-положении ароматического цикла при 

атоме серы) показывает их важную роль в формировании 

кристаллической структуры моноклинных конгломератов соединений 

2 и 3. Так атом галогена играет тройную роль: 1) «откачивает» 

электронную плотность с ароматического кольца при сере, что 

способствует реализации Hal···π взаимодействия, стабилизирующего 

транс-конформацию; 2) способствует активации атомов водорода 

ароматического цикла при сере в плане образовании ими C–H···O 

контакта, играющего роль «вторичной сшивки» гомохиральной 

цепочки; 3) непосредственно образует Hal···O взаимодействие, 
сшивающее соседние водородносвязанные цепочки между собой. 

Соответственно, замена атома галогена на метильную группу в этом 

положении приводит к невозможности реализации такого 

взаимодействия, что является супрамолекулярным аргументом в 

пользу отсутствия моноклинного конгломерата для 

метилпроизводного 1. 

Таким образом, анализ кристаллической упаковки 

исследованных образцов позволил выявить и сформулировать 

структурные требования к реализации той или иной конформации в 

кристалле, что, в свою очередь, приводит к формированию того или 

иного супрамолекулярного ассоциата, и, в конечном итоге, к 

образованию кристалла того или иного стереохимического типа и 
симметрии. 

Физико-химические исследования проведены в ЦКП-САЦ ФИЦ 

КазНЦ РАН. Работа выполнена за счет средств гранта РНФ 17-13-

01209. Ключевые соединения были синтезированы при финансовой 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 
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(за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной 

поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в 

целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров). 

 
1. Jacques J., Collet A., Wilen S.H. Krieger Publishing Company, Malabar, FL, 
1994, 447 p. 
2. Lodochnikova O.A., Kosolapova L.S., Saifina A.F., Gubaidullin A.T., Fayzullin 
R.R., Khamatgalimov A.R., Litvinov I.A., Kurbangalieva A.R. CrystEngComm, 
2017, 19 (48), 7277-7286. 
3. Lodochnikova O.A., Zaripova A.R., Fayzullin R.R., Samigullina A.I., 

Vandyukova I.I., Potapova L.N., Kurbangalieva A.R. CrystEngComm, 2018, 20 
(23), 3218-3227. 
4. Герасимова Д.П., Сайфина А.Ф., Захарычев Д.В., Вандюкова И.И., 
Файзуллин Р.Р., Курбангалиева А.Р., Лодочникова О.А. Журнал структурной 
химии, 2020, 61 (3), 498-510. 
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Аннотация. 2-Амино-6-арилсульфанил-4-ацилпиридин-3,5-
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Abstract. 4-Аcyl-2-аmino-6-arylsulfanylpyridine-3,5-dicarbonitriles under 
the action of hydrazine hydrate undergo conversion into nicotinamide derivatives. 
The interaction is regioselective and leads to the formation of one of the possible 

positional isomers. 
Keywords: pyridine-3,5-dicarbonitriles, nicotinamide, regioselectivity, 

positional isomer. 
 

Производные 2-амино-6-сульфанилпиридин-3,5-

дикарбонитрила являются соединениями, которые получили 

известность среди исследователей благодаря активному развитию 

многокомпонентных методов синтеза сложных органических молекул 

[1]. К настоящему времени известно большое количество публикаций, 

посвященных данной проблеме, в которых авторы работ приводят 

оптимизированные варианты методик. В рамках исследования 

реакционной способности полицианосодержащих солей аллильного 
типа – 2-ацил-1,1,3,3-тетрацианопропенидов калия (АТЦП) [2], нашим 

научным коллективом был обнаружен альтернативный подход к 

синтезу данных пиридинов. Особенностью которого является 

возможность выделения пиридин-3,5-дикарбонитрилов 1, содержащих 

в своем составе карбонильную группу, способную принимать участие 

во внутримолекулярных каскадных превращениях (Рис.1) [3,4]. 

 
Рис.1 

 

Продолжая исследования в данном направлении, нами было 

обнаружено, что пиридины 1 при взаимодействии с гидразингидратом 

претерпевают превращение с образованием производных 

никотинамида строения 2 (Рис. 2). 

mailto:grigorev.arth@gmail.com
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Рис.2 

 

Родственные пиридины 1, описанные в литературных 

источниках, содержащие в пара-положении алкильный или арильный 

заместитель (вместо ацильной группы) в подобные каскадные 

превращения с гидразингидратом не вступают. 

Строение соединений 2 было доказано комплексом физико-

химических методов анализа. Обнаружено, что представленное на 

схеме взаимодействие носит региоселективный характер и приводит к 

образованию одному из возможных позиционных изомеров. Полагаем, 

что это вызвано тем, что данное превращение реализуется через 

промежуточную стадию циклизации с участием цианогруппы орто-
енаминнитрильного фрагмента и гидразона, что видимо и приводит к 

образованию изомера строения 2. 

 
1. Evdokimov N.M., Kireev A.S., Yakovenko A.A., Antipin M.Yu., Magedov I. V., 
Kornienko A. J. Org. Chem. 2007, 72, 3443-3453. 

2. Karpov S.V., Grigor’ev A.A., Kayukov Ya.S., Karpova I.V., Nasakin O.E., 
Tafeenko V.A., J. Org. Chem., 2016, 81, 6402-6408. 
3. Grigor’ev A.A., Karpov S.V., Kayukov Ya.S., Belikov M.Yu., Nasakin O.E. 
Tetrahedron Lett., 2015, 56, 6279-6281. 
4. Grigor'ev A.A., Karpov S.V., Kayukov Ya.S., Gracheva Iu.A., Tafeenko V.A. 
Synlett 2017, 28 (13), 1592-1595. 
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Аннотация. Разработан новый оптический хемосенсор на ионы 
ртути на основе производных пиридостильбена. Изменение области 

поглощения может наблюдаться невооруженным глазом даже при наличии 
интерференционных катионов. Данный сенсор может применяться для 
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Abstract. A new optical chemosensor for mercury ions based on 

pyridostilbene derivatives has been developed. The change in the absorption region 

can be observed with the naked eye even in the presence of interference cations. This 

sensor can be used to detect mercury ions in water samples.   

Keywords: optical sensor, nucleophilic reaction for violation, pyridone, 

chloropyridine, mercury ion. 

 

Загрязнение ионами тяжелых металлов приводит к пагубному 

состоянию здоровья человека. Ион ртути считается как один из 

наиболее распространенных токсичных металлов в окружающей среде 

и обеспокоенность по поводу его токсичности вдохновила нас на 

разработку эффективных, чувствительных и селективных методов её 

обнаружения [1].  
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Получение оптических датчиков с высокой чувствительностью 

и селективностью по отношению к целевому аналиту были признаны 

эффективным средством обнаружения ионов металлов из-за их низкой 

стоимости, возможности мониторинга в реальном времени, и высокой 

пропускной способностью.  

В данной работе нами предлагается новый сенсор производного 

пиридона 2, полученный на основе хлорпиридина 1 согласно схеме 1. 

Осуществление синтеза простой заменой атома галогена нами 
не удалось, поэтому была применена новая методика, основанная на 

реакции нуклеофильного замещения атома галогена оксимом 

ароматического альдегида с последующим отщеплением нитрила. 

 

 

Схема 1. Синтез (Z)-6-амино-2-оксо-4-(1-циано-2-(4-метоксифенил) винил)-

1,2-дигидроксипиридин-3,5-дикарбонитрила 2 

Как показало исследование, наличие ионов ртути в воде 

приводит к смещению максимума поглощения в длинноволновую 

область, что видно невооруженным глазом. 

Таким образом, мы разработали и синтезировали 

высокоэффективный, селективный и чувствительный хемосенсор для 

обнаружения ионов ртути. 

 
1. Gutknecht, J. J. Membr. Biol., 1981, 61, 61; (b) Wolfe, M. F.; Schwarzbach, S.; 
Sulainman, R. A. Environ, Toxicol. Chem., 1998, 17, 146. 
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Abstract. Alkylation of difuryl-substituted piperidones with 3-benzyl-1,5,3-
dioxazepane in the presence of trimethylsilyl chloride leads to the formation of a 
wide range of new macrocycles. 
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Piperidone derivatives have attracted scientific interest of the 

researches due to their structural similarity to natural alkaloid such as 

lobeline which is Lobelia inflata alkaloid and atropine which is an alkaloid 

of Atropa belladonna. [1] Several N-substituted difuryl piperidones has 

been synthesized in the previous study that we now use in our current study 

to create piperidone-based macrocycles. [2] 

The synthesis of piperidone macrocycles is a unique and convenient 

approach to the creation of the new possibly bioactive compounds which is 

mailto:anastasiaaershova@yandex.ru
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an attractive scientific objective. In order to achieve our objective, the new 

synthetic method for the alkylation of difuryl-substituted piperidone 

derivatives was developed. 

Alkylation of piperidone derivatives 1-5 with 3-benzyl-1,5,3-

dioxazepane in the presence of trimethylsilyl chloride was conducted in 

anhydrous dichloromethane at room temperature yielding macrocycles 6-10. 

We assume that piperidone macrocycles may possess some interesting 

biological activities, we will later test our compounds using bio screening.  

 
Fig.1 General scheme of the synthesis 

 
1. Aniszewski, T. Alkaloids – Secrets of Life Alkaloid Chemistry, Biological 
Significance, Applications and Ecological Role. -First ed.-Elsevier, 2007. – 33 p., 87 
p. 
2. Zubkov, F. I., Airiyan, I. K., Turchin, K. F., Zaytsev, V. P., Gurbanov, A. V., 
Maharramov, A. M., Khrustalev, V. N., Peregudov, A. S., Nikitina, E. V., 

Varlamov, A. V.  A Two-Stage Synthesis of 8,10a-Epoxypyrido[2,1-a]isoindoles: 
Stereochemistry of the [4+2] Cycloaddition of Maleic Anhydride with 2,6-
Difurylpiperidin-4-ones. – SYNTHESIS, 2009. - No. 24.- pp. 4235–4255. 
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В течение последнего десятилетия раковые заболевания 

продолжают оставаться серьезной всемирной проблемой. В настоящее 

время известен ряд гетероциклических соединений, которые 

применяются в качестве противоопухолевых средств. Также 

производные тиенопиридинов широко используются в неврологии 

(например, при лечении болезни Паркинсона, тревожных расстройств 

и депрессии). Кроме того, тиено[2,3-b]пиридины находят применение 

в синтезе красителей, в производстве органических светодиодов и 

солнечных элементов. 

Подбор катализатора процесса и условий реакции позволил 
разработать способ получения новых тиено[2,3-b]пиридинов 2 и 

тиено[2,3-b]пиридин-2-карбоновых кислот 3 с хорошими выходами. 

Обнаружено, что при взаимодействии 2-хлорпиридин-3,4-

дикарбонитрилов 1 [1] с меркаптоуксусным эфиром в присутствии 

DIPEA в среде этилового спирта при кипячении образуются этил-3-

mailto:ivanov@yandex.ru
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амино-4-цианотиено[2,3-b]пиридин-2-карбоксилаты с выходами 84-

92% [2]. Проведение синтеза при кипячении в смеси этилового спирта 

и воды (3:1) с добавлением гидроксида лития приводит к образованию 

к 3-амино-4-цианотиено[2,3-b]пиридин-2-карбоновым кислотам с 

выходами 80-91%. 

 

 
 

Исследованы оптические свойства соединений 1-3. Было 

обнаружено, что хлорпиридины 1 флуоресцируют в растворе в синей 

области спектра, эфиры 2 в жёлтой области спектра, а карбоновые 

кислоты 3 не проявляют флуоресцентных свойств. 
 

1. Ershov O. V., Ievlev M. Yu., Belikov M. Yu и др. RSC Adv., 2016, 6, 82227. 
2. Ershov O. V., Shishlikova M. A., Ievlev M. Yu. и др. Tetrahedron 2019, 75, 
130465. 
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Аннотация. Усовершенствован способ получения 2,4-диамино-1,3-

тиазола, заключающийся во взаимодействии тиомочевины с 
хлорацетонитрилом в присутствии триэтиламина. Показана возможность 
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Abstract. The method of 2,4-diamino-1,3-thiazole production by the 

interaction of thiourea with chloroacetonitrile in the presence of triethylamine was 
improved. The possibility of using 2,4-diamino-1,3-thiazole hydrochloride in the 
synthesis of acyclic and cyclic products was shown. The structure of the obtained 
compounds was confirmed by electronic, IR, 1H NMR spectroscopy, mass 
spectrometry, and elemental analysis data. 
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В последнее время наиболее актуальным является 
направленный синтез, который предполагает и позволяет получать 

лекарственные вещества, полимерные соединения, наноматериалы и 

другие разнообразные химические соединения, обладающие 

определенными свойствами, которые необходимы в той или иной 

сфере их применения. Не стал исключением и класс 

макрогетероциклических соединений (Мс). Направленным синтезом 

получают Мс, которые за счет своих свойств находят применение в 

таких областях как химия и химическая технология, биология, 

медицина, химическая промышленность и др., а их металлокомплексы 

обладают многими ценными химическими и биологическими 

свойствами.  

Промежуточными соединениями в синтезе Мс являются 
нециклические трехзвенные продукты, которые получают 

взаимодействием гетероароматического диамина с фталонитрилом или 

его производными [1-3].Обычно для синтеза Мс и трехзвенных 

продуктов используют гетероароматические амины, что позволяет 

разнообразить природу и свойства получаемых соединений.  
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Схема 1 
NH2

NH2

S

Cl

+

-NH+Et3Cl-

N
i

N

S

NHH2N

HCl

 
                                                                                              2 

i = ДМФА, NEt3, Т комн. 
 

Соединение 2 было получено нами по схеме 1. В масс-спектре 2 

присутствует молекулярный ион с m/z 151, соответствующий [M]+. В 

ИК спектре обнаружен ряд полос, вызванных различными видами 

колебаний функциональных групп заместителей: полоса в области 

1336 см-1 отвечает валентным колебаниям связи C-S; в области 3293 

см-1 наблюдается полоса поглощения, ответственная за валентные 

колебания связей =NH аминогруппы; полосы в области 3152 и 1661 см-

1 соответственно отвечают валентным и деформационным колебаниям 

связей –NH3
+. Поглощение в области 3042 см-1, вызванное валентными 

колебаниями связи С-Н, а при 1380 см-1 - валентными колебаниями С-

N связи вторичных аминов, однозначно подтверждает, что соединение 
выделено в виде 2-амино-4-имино-1,3-тиазолин гидрохлорида 2.  

Перевод 2 в 1 осуществляли обработкой гидрохлорида 2 10 %-м 

раствором едкого натра. Продукт очищали перекристаллизацией из 

этанола, осадок сушили на воздухе при комнатной температуре. 

Оказалось, что полученное основание 1 очень неустойчиво на воздухе 

и быстро темнеет.Анализ электронных спектров поглощения 

соединения 1 после перекристаллизации показал следующие 

изменения: полоса с максимумом поглощения при 426 нм, характерная 

для продукта синтеза, исчезла полностью; при 479 нм претерпела 

гипохромный и батохромный сдвиги (491 нм, 2,46); для максимума 

при 524 нм(2,11) наблюдался гиперхромный эффект (2,82). Таким 
образом, для синтеза Мс и ТЗП следует использовать 2-амино-4-

имино-1,3-тиазолин гидрохлорид 2, как более устойчивый продукт. 

Это нашло подтверждение в результатах эксперимента. 

Синтез нециклических трехзвенных продуктов проводили в 

соответствии со схемой 2. В результате нами были получены 2,4-

бис(изоиндол-1-илиденамино-3-он)-1,3-тиазол (5а) и 2,4-бис(3-

иминоизоиндолин-1-илиденамино)-1,3-тиазол (5). 

Получение 5 проводили в соответствии со схемой 2, путь i, ii. 

Очистку ТЗП проводили экстракцией примесей этанолом в аппарате 

Сокслета, а остаток промывали горячей водой.Строение установлено 

на основании данных ЭСП, ИК спектроскопии, элементного анализа и 



69 

 

масс-спектрометрии.В ЭСП соединения 5а в ДМФА наблюдается одна 

интенсивная полоса поглощения с максимумом при 425 нм, что 

характерно для соединений данного типа.В масс-спектре 5а 

присутствует сигнал молекулярного иона 374 [M+H]+. Таким образом, 

выбранный путь синтеза приводит к образованию нециклического 

трехзвенного продукта с кетогруппами, вместо имино- или 

аминогрупп, который в дальнейшем для синтеза Мс не пригоден. 
 
Схема 2 

NH
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i = MeOH, MeONa, Т комн., 1,5 ч; ii= NH4Cl, 10 мин; 1, 40-50 0C, 5 ч. ; 

iii= 2, 40-50 0C, 5 ч, Ar. 
 

Поэтому взаимодействие 3 и 2 проводили в соответствии со 

схемой 2 (путь i, iii), под слоем аргона. Осадок перекристаллизовывали 

из ДМФА. Порошок темно-коричневого цвета хорошо растворяется в 

ДМСО, пиридине, частично в спиртах, ДМФА, не растворим в воде, 

хлороформе, гексане, бензоле.В масс-спектре соединения 5 

присутствует сигнал, соответствующий молекулярному иону целевого 
продукта m/z = 372 [M+H]+. Данные элементного анализа и ИК 

спектроскопии показывают, что 5 существует в виде гидрата C19H13N7S 

1,5H2O. В области 3400 см-1 обнаруживается широкая полоса, 

соответствующая наличию кристаллизационной воды в образце. 

Полосы поглощения в области валентных колебаний связи С=О 

отсутствуют.В спектре 1Н ЯМР соединения 5, измеренном в растворе 

CDCl3, присутствует сигнал в области 7.47 м.д., характеризующий 

резонанс протонов тиазольного цикла. Сигналы ароматических 
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протонов бензольного кольца находятся при 7.87 и 7.78 м.д. в виде 

мультиплетов. В ЭПС ТЗП 5, измеренном в ДМФА, присутствуют три 

полосы поглощения с максимумами при 248, 350 и 425 нм, что 

соответствует теоретически рассчитанному спектру. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта 

Президента РФ МК-1396.2020.3. 
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Abstract. Synthesis of new phosphorus-containing cage phosphonates of 

symmetric and asymmetrical structure as a result of interaction of (2-
ethoxyvinyl)phosphonic dichloride with various phenols. The structure and 
composition of the compounds have been elucidated from 1H, 31P, and 13C NMR 
spectroscopy, mass-spectrometry (MALDI-TOF) and elemental analysis. 
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В последние годы одним из наиболее приоритетных 
направлений в химии элементоорганических и органических 

соединений является включение связи Р–С в состав молекул со 

сложной трёхмерной архитектурой. Производные четырех 

координированного атома фосфора являются наиболее 

перспективными для конструирования новых типов пространственно-

организованных структур. В свою очередь развитие новых, 

оригинальных методов синтеза различных типов неизвестных ранее 

пространственно-организованных фосфорорганических соединений, 

является важной и актуальной задачей. 

Фосфорсодержащие каркасные соединения, включающие 

одновременно одну P-C и две P-O эндоциклические связи, являются 
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новым классом фосфорорганических жестко организованных структур 

с весьма многообещающими свойствами. Простым, новым, 

оригинальным и перспективным подходом к получению неизвестного 

в литературе класса фосфорсодержащих каркасных соединений с 

двумя эндоциклическими связями P-O и одной эндоциклической 

связью P-C, является разработанный в лаборатории 

элементоорганического синтеза им. А.Н. Пудовика ИОФХ им. А.Е. 

Арбузова оригинальный метод синтеза, основанный на новой 
каскадной реакции 2-этоксивинилдихлорфосфоната с различными 

фенолами [1-3]. Реализованный нами метод позволяет легко получать 

неизвестные ранее новые типы каркасных фосфонатов как 

симметричного, так и несимметричного строения. Содержащиеся 

терминальные гидроксильные группы, подвижный атом водорода, а 

также ароматические фрагменты, позволяет целенаправленно 

осуществлять дальнейшую модификацию фосфорсодержащих 

каркасных фосфонатов и получать новые типы макроциклов и 

подандов. 

Возможные области применения фосфорорганических 

каркасных соединений весьма широки: возможность использования их 

в качестве лигандов в металлокомплексном катализе, 
комплексообразователей, органокатализаторов, а также новых 

соединений, способных проявлять высокую биологическую 

активность. Из литературы известно, что структурные аналоги 

синтезированных нами фосфорсодержащих каркасных соединений 

проявляют высокие противораковые свойства, а некоторые из их 

металлокомплексов нашли применение в качестве используемых в 

медицинской практике противоопухолевых препаратов (RAPTA-C, 

RAPTA-H, RAPTA-T) [4]. Заведомо располагая такой информацией, 

синтезированные нами соединения будут исследованы на различные 

типы биологической активности.  

Таким образом, можно еще раз убедиться в том, что синтез 
новых, уникальных, функционализированных каркасных фосфонатов, 

фосфорсодержащих макроциклических и линейных соединений и 

последующее изучение их строения и свойств, является весьма 

актуальным.  
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Рис. 1. Фосфорсодержащие каркасные фосфонаты симметричного и 

несимметричного строения 

 
Строение и состав продуктов реакции подтверждены методами 

ЯМР 1Н, 31Р, 13С, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии (MALDI) и 

элементного анализа. 
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2-Ацил-1,1,3,3-тетрацианопропениды (АТЦП) являются 

перспективными прекурсорами в синтезе высокозамещенных пяти- и 

шестичленных гетероциклических соединений. Ранее нами было 

исследовано взаимодействие этих соединений с галогеноводородами, 

приводящее к образованию производных дигидрофурана (в водной 

среде), либо пиридин-3,5-дикарбонитрила (в органических 

растворителях, см. Рис. 1) 
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Рис. 1. Взаимодействие АТЦП с галогеноводородами [1]. Hal = Cl, Br. 

 

В приведенной на Рис. 1 схеме в качестве R выступает 

фенильный фрагмент, замещенный различными заметителями в мета- 

и пара-положениях. 

В продолжении исследований свойств АТЦП нами были 

синтезированы их новые представители, содержащие сложноэфирную 

группу в о-положении фенильного заместителя [2]. Как оказалось, эти 

1,1,3,3-тетрциано-2-(2'-(алкоксикарбонил)бензоил)пропениды в 

присутствии кислот подвергаются более сложной трансформации, 

приводящей к ранее неизвестной гетероциклической системе (Рис. 2). 

Рис. 2. Предполагаемый механизм гетероциклизации 1,1,3,3-тетрциано-2-(2'-
(алкоксикарбонил)бензоил)пропенидов в присуствии кислот. 

 

Выход 2-(5'-гидрокси-4'-циано-3-оксо-3H-спиро[изобензофуран-

1,2'-пирроло]-3'(1'H)-илиден)малононитрила практически не зависит 

от строения алкильного фрагмента R и составляет 76-80%. В качестве 

кислот были использованы водные растворы HCl, HBr, H2SO4. 

Строение продукта реакции было подтверждено методами ЯМР 

спектроскопии, масс-спектрометрии и элементным анализом. 
Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 18-33-

20120 "мол_а_вед". 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2-АЦИЛ-1,1,3,3-

ТЕТРАЦИАНОПРОПЕНИДОВ С ОКСИМАМИ ПРИ 

КАТАЛИЗЕ ИОНАМИ Hg
2+
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Аннотация. 2-Ацил-1,1,3,3-тетрацианопропениды в присутствии 
ионов Hg2+взаимодействуют с оксимами альдегидов и кетонов в водной среде 
с образованием производных дигидрофурана. В среде органических 
растворителей основными продуктами реакции являются производные 
пиридин-3,5-дикарбонитрила. В отсутствии ионов ртути реакция не 
протекает. 

Ключевые слова: тетрацианопропенид, оксим, гетероциклизация, 
дигидрофуран, пиридин, нитрил. 

 

Hg
2+

 -CATALYZED REACTION OF 2-ACYL-1,1,3,3-

TETRACYANO-PROPENIDES WITH OXIMES 
 

Karpov S.V., Grigor'ev A.A., Kauykov Ya.S. 
 

FSBEI HE “Chuvash State University named after I.N. Ulyanova ”, 
428015, Cheboksary, Moskovsky pr., 15, Russia; 

E-mail: serg31.chem@mail.ru 
Abstract. The Hg2+-catalyzed reaction of 2-acyl-1,1,3,3-

tetracyanopropenides with oximes in water media leads to dihydrofuran derivatives. 
In organic solvents the main reaction products are pyridine-3,5-dicarbonitriles. In 
the absence of mercury ions, the reaction does not proceed. 
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2-Ацил-1,1,3,3-тетрацианопропениды (АТЦП) представляют 

собой стабильные соли сильных органических кислот, являющиеся 

удобными прекурсорами в синтезе разнообразных пяти- и 

шестичленных гетероциклических систем. Ранее нашим коллективом 

было показано, что при их взаимодействии с оксиматами натрия в 

среде диоксана образуются соответствующие производные 

дигидрофурана [1]. Данная реакция не является удобной в 

препаративном отношении, поскольку требует использования 

безводного диоксана, а также предварительного синтеза оксиматов. 

В продолжении исследования свойств АТЦП нами было 
обнаружено, что их взаимодействие с оксимами легко протекает в 

присутствии ионов Hg2+. При этом на направление реакции влияет 

химическая природа растворителя (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Взаимодействие АТЦП с оксимами в присутствии ионов Hg2+. 

 

В водной среде взаимодействие реализуется в течении 

нескольких секунд и приводит к производным дигидрофурана с 
практически количественными выходами, что является значительно 

более привлекательным методом по сравнению с описанным в [1]. 

Проведение взаимодействия АТЦП с оксимами в среде спиртов 

реализуется в условиях кипячения с обратным холодильником в 

течение 20-30 мин. При этом основными продуктами реакции 

являются ранее не описанные производные пиридин-3,5-

дикарбонитрила, образующиеся с выходами около 20%. 

В обоих случаях был использован ацетат ртути (II) в качестве 

катализатора. При реализации взаимодействия в водной среде 

достаточно его концентрации в 3-5%, в условиях органических 

растворителей требуется большее его количество (20% в расчете на 
АТЦП). 
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В данную реакцию вступают как оксимы альдегидов, так и 

кетонов. Удалось вовлечь во взаимодействие диметилглиоксим 

(реактив Чугаева). 

Строение всех продуктов реакций было подтверждено методами 

ЯМР спектроскопии, масс-спектрометрии и элементным анализом. 
 

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 18-33-

20120 "мол_а_вед". 
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(ДИЦИАНОМЕТИЛ)-4-ФЕНИЛ-1,2-ДИГИДРОПИРИДИН-

3,5- ДИКАРБОНИТРИЛА 
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Аннотация. При взаимодействия бензальдегида, малононитрила с 

димером малононитрила при кипячении в этиловом спирте получен 6-амино-2-
(дицианометил)-4-фенил-1,2-дигидропиридин-3,5-дикарбонитрил. При 

дальнейшем аминометилировании последнего образуются 2-
(дицианометилен)-6-(((метил(алкил)амино)метил)амино)-4-фенил-1,2-
дигидропиридин-3,5-дикарбонитрил. 

Ключевые слова: димер малононитрила, реакция Манниха, 
аминометилирование, 2-амино-6-(дицианометил)-4-фенил-1,2-
дегидропиридин-3,5-дикарбонитрил. 
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Annotation. The reaction of benzaldehyde, malononitrile with malononitrile 
dimer by refluxing in ethyl alcohol gave 6-amino-2- (dicyanomethyl) -4-phenyl-1,2-
dihydropyridine-3,5-dicarbonitrile. Upon further aminomethylation of the latter, 2- 
(dicyanomethylene) -6 - (((methyl (alkyl) amino) methyl) amino) -4-phenyl-1,2-
dihydropyridine-3,5-dicarbonitrile are formed. 

Key words: malononitrile dimer, Mannich reaction, aminomethylation, 2-

amino-6- (dicyanomethyl)-4-phenyl-1,2-dehydropyridine-3,5-dicarbonitrile. 

 

В наше время остро ощущается потребность в более новых 

совершенных материалах, лекарственных препаратах, средствах ухода 

за растениями и других практически значимых органических 

соединениях. Это предопределяет ориентацию и цели органического 

синтеза, которые предполагают разработку совершенно новых, 

удобных, экономически и технологически выгодных, более 

безопасных методов синтеза, а также получение ранее неизвестных 

инновационных химических соединений.  
За свою более чем столетнюю историю реакция Манниха 

продемонстрировала себя как эффективный и широко применимый во 

многих известных синтезах лекарственных препаратов инструмент в 

арсенале химика-синтетика [1].  

Реакция аминометилирования с гетероатомными субстратами 

является весьма распространенным подходом к созданию различных 

гетероциклических систем. В соответствии с фокусом наших научных 

интересов ранее в качестве основных исходных субстратов для 

аминометилирования нами были выбраны такие производные 

малононитрила как: цианотиоацетамид, цианоацетамид, 

цианоселеноацетамид и димер малононитрила [2,3]. 

Нами было изучено взаимодействие бензальдегида 1 с 
малононитрилом 2 и димером малононитрила 3 в присутствии 

mailto:kursanna120293@gmail.com
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морфолина в этиловом спирте. Показано, что при кипячении 3 часа в 

условиях основного катализа и последующего подкисления соляной 

кислотой данная реакция приводит к образованию соединения 4 с 

выходом 45%. Ранее дикарбонитрил 4 был получен при кипячении 6 

часов смеси бензилиденмалононитрила и димера малононитрила 3 в 

присутствии пипиридина в этаноле [4]. 

 
 

Рис 1: Получение 6-амино-2-(дицианометил)-4-фенил-1,2-
дигидропиридин-3,5-дикарбонитрила 

 

Дальнейшее взаимодействие соединения 4 в условиях реакции 

Манниха - с избытком формальдегида и 2.5 кратным избытком 
различных первичных аминов при кратковременном кипячении (2-3 

мин.) в EtOH, приводит к образованию соединений 5 с выходами 20-

35% в виде мелкокристаллических порошков желтоватых оттенков.  

 
Рис 2: Аминометилирование 6-амино-2-(дицианометил)-4-фенил-1,2-

дигидропиридин-3,5-дикарбонитрила 

 

Строение соединений 3 и 5   было подтверждено данными ЯМР 
1Н и 13С спектроскопии, ИК-спектрофотометрии, элементного анализа, 

а также методом РСА.  
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Рис 3: РСА 2-(дицианометилен)-6-
(((метил(пропил)амино)метил)амино)-4-фенил-1,2-дигидропиридин-3,5-

дикарбонитрила 
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Аннотация. Разработан метод синтеза 2-(5-циано-4-(4-

метоксифенил)-[2,2'-бипиридин]-6(1H)-илиден)малононитрила на основе 
димера малононитрила и 3-(4-метоксифенил)-1-(пиридин-2-ил)проп-2-ен-1-
она.  
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Abstract. The method of synthesis 2-(5-сyano-4-(4-methoxyphenyl)-[2,2'-

bipyridine]-6(1H)-ylidene)malononitrile from malononitrile dimer and 3-(4-
мethoxyphenyl)-1-(pyridin-2-yl)prop-2-en-1-one was developed. 

Keywords: 2,2'-bipyridine, malonontrile dimer, heterocyclization 

 

Благодаря особенностям своей координационной химии, 

бипиридины представляют собой семейство наиболее 

распространённых органических бидентатных лигандов. Например, 
2,2–бипиридины являются универсальными хелатирующими агентами: 

широко известна их способность к комплексообразованию с фенолами, 

аминами, солями металлов и другими соединениями [1]. Кроме того, 

сама бипиридиновая система предоставляет множество возможностей 

для модификации путем введения различных функциональных групп. 

Благодаря этому производные бипиридилов нашли широкое 

применение в супрамолекулярной, нано- и макромолекулярной химии, 

а также в аналитической и фотохимии [2]. Также эти структурные 
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единицы могут быть найдены в природных соединениях, таких как 

Caerulomycin (пиридиновый алкалоид), для которых имеются 

сообщения о противоопухолевых свойствах [3].  

Известно, что введение одной или нескольких цианогрупп в 

гетероциклический каркас позволяет заметно расширить 

предполагаемую область применения данных молекул. В частности, 

гетероциклы, содержащие трицианобутадиеновый фрагмент, 

зарекомендовали себя как перспективные соединения с точки зрения 
оптических и хемосенсорных свойств [4]. В связи с этим было решено 

синтезировать неизвестные ранее производные бипиридина, 

содержащие данный бутадиен-1,1,3-трикабонитрильный фрагмент. 

На основе ретросинтетического анализа и имеющихся 

экспериментальных наработок была предложена схема синтеза, 

заключающаяся в нуклеофильном присоединении димера 

малононитрила к непредельному кетону 1 с последующей 

внутримолекулярной гетероциклизацией в присутствии основания. 

Исходный α,β–непредельный кетон 1 получали взаимодействием 2-

ацетилпиридина и анисового альдегида в щелочной среде.  

 
Схема 1. Синтез цианосодержащего 2,2'-бипиридина  

 

Структура полученного цианозамещенного производного 

бипиридина 2 была достоверно подтверждена с помощью 

современных спектральных методов, таких как ИК-, ЯМР-

спектроскопия и масс-спектрометрия. Соединение 2 является 
устойчивым кристаллическим веществом ярко-оранжевого цвета, 

растворяется во многих органических растворителях и флуоресцирует 

в желто-оранжевой области спектра, плавится с разложением при 

температуре 295-297 ⁰С. 2,2-Бипиридиновый каркас, а также 

люминесцентные свойства соединения 2 делают его перспективным 

кандидатом для исследования хемосенсорных свойств по отношению к 

различным практически значимым ионам. Простота и эффективность 

разработанного подхода демонстрирует его высокий синтетический 
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потенциал, так как в качестве исходных соединений могут быть 

использованы альдегиды разнообразного строения. 

 
1. Everson D. A. - Replacing Conventional Carbon Nucleophiles with Electrophiles: 
Nickel-Catalyzed Reductive Alkylation of Aryl Bromides and Chlorides / Everson, 
D. A.; Jones, B. A.; Weix, D. J. // Journal of the American Chemical Society. - 
2012. - Vol. 134. - P. 6146 – 6159. 
2. Hapke, M. - Versatile tools in the construction of substituted 2,2’-bipyridines—

cross-coupling reactions with tin, zinc and boron compounds / Hapke, M.; Brandt, 
L.; Lützen, A. // Chemical Society Reviews. - 2008. – Vol. 37. -  P. 2782 - 2797. 
3. Sammakia T. - Chapter 13 Functionalization of pyridines and thiazoles via the 
halogen-dance reaction, application to the total synthesis of caerulomycin c and 
WS75624 B / T. Sammakia, E. L. Stangeland and M. C. Whitcomb // Strategies and 
Tactics in Organic Synthesis. – 2005. - Vol. 6. - P. 415 – 436.  
4. Chunikhin S.S - Novel chromophores of cyanopyridine series with strong 
solvatochromism and near-infrared solid-state fluorescence / Chunikhin S.S., Ershov 

O.V., Ievlev M.Y., Belikov M.Y., Tafeenko V.A. // Dyes and Pigments. - 2018. - 
Vol. 156. - P. 357-368. 

 

 

УДК 547.748.3 
 

СИНТЕЗ ПОЛИФЕНОЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

АМИНОФОСФОРИЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ 
 

Матылицкий К.В.2, Вагапова Л.И.1, Газизов А.С.1,  

Смолобочкин А.В.1, Бурилов А.Р.1, Пудовик М.А.1 

 
1Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова ФИЦ 

Казанский научный центр РАН, Россия, 420088,  

Казань, ул. Арбузова, 8 
2Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, Россия, 420015, Казань, ул. К.Маркса, 68 

e-mail: k93box@mail.ru 
 

Аннотация. Реакция фоcфорилированных аминоацеталей с 
моноциклическими и бициклическими фенолами приводит к производным 
диарилметана или бензоксантена.  

Ключевые слова: фенолы, аминоацетали, диарилметаны, 
фосфорилирование 

 

  

mailto:k93box@mail.ru


85 

 

SYNTHESIS OF POLYPHENOLS CONTAINING 

AMINOPHOSPHORYL MOIETIES 
 

Matylitsky K.V.2, Vagapova L.I.1, Gazizov A.S.1,  

Smolobochkin A.V.1, Burilov A.R.1, Pudovik M.A.1 
 

1Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry, FRC Kazan 

Scientific Center, Russian Academy of Sciences, 8 Arbuzov st,  

Russia, 420088, Kazan  
2Kazan National Research Technological University, 68 K. Marx st 

Russia, 420015, Kazan, e-mail: k93box@mail.ru 

 
Abstract. The reaction of phosphorylated aminoacetals with monocyclic and 

bicyclic phenols leads to the formation of phosphorylated diarylmethane derivatives 
or benzoxanthenes. 

Keywords: phenols, aminoacetals, diarylmethanes, phosphorylation 
 

Производные диарилметана известны своей биологической 

активностью. Так, представители этого класса соединений проявляют 

противораковые, антиоксидантные, противовоспалительные, 

антибактериальные, антидепрессантные свойства, а также входят в 

состав различных фармацевтических препаратов – диизопропамин, 

эмепроний бромид, прозапин, дихлорфен, фендилин.  

С этой целью нами разработан метод синтеза новых 

полифенольных соединений (производных диарилметана 2 и 

бензоксантена 3), основанный на кислотно-катализируемой реакции 

фосфорилированных аминоацеталей 1 с фенолами (схема 1). К 
преимуществам метода можно отнести одностадийность, мягкие 

условия, отсутствие необходимости использования дорогостоящих 

катализаторов. Структура полученных соединений подтверждена 

данными ЯМР 1H-, 13С-спектроскопии. 
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Аннотация. Показано, что сульфат меди CuSO4 не оказывает 
никакого влияния на рост аспергиллов в средах с белым фосфором, независимо 

от состава этих сред. 
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Abstract. Shown that copper sulphate CuSO4 has no effect on the growth of 

aspergillus in a media with white phosphorus, regardless of the composition of these 
media. 

Key words: white phosphorus, Aspergillus niger, bacteria, minimal 
inhibitory concentration. 

 
Несмотря на длительность и глубину исследований 

биодеградации белого фосфора [1], до последнего времени оставались 
сомнения в том, что биодеградация существует. Белый фосфор даже 
при комнатной температуре реагирует с ионами двухвалентной меди, а 
среда Придхем-Готлиба, которую мы выбрали для наших целей, 
содержит в своем составе сульфат меди. При добавлении в эту среду 
эмульсии белого фосфора выпадал осадок черного цвета, т.е. реакция 
действительно происходила. Таким образом, рост микроорганизмов 
происходил в присутствии не столько белого фосфора, сколько 
продуктов его химических превращений, и эксперименты оказывались 
не вполне чистыми. Поэтому, в представленной работе мы 
осуществили дальнейшую модификацию питательной среды Придхем-
Готлиба, исключив из нее не только фосфаты в качестве источника 
фосфора, но и сульфат меди. Помимо этого, мы сравнили 
устойчивость к белому фосфору нашего штамма черного аспергилла 
АМ1 и трех штаммов из Всероссийской коллекции микроорганизмов 
(ВКМ) (FW-650, FW-2664 и FW-2731), а также четырех видов 
бактерий [2, 3]. Три штамма A. niger, присланные из ВКМ, так же 
продемонстрировали более высокую устойчивость к белому фосфору,  
чем бактерии. Но у штамма АМ1 она все равно выше (рис.).  
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Показано, что исключение из состава питательной среды с 
белым фосфором сульфата меди не препятствует росту грибов, хотя 
белый фосфор в этих условиях не вступает в реакцию с образованием 
осадка и сохраняется более длительное время. Этот факт является 
серьезным аргументом в пользу биодеградации и практической 
применимости метода детоксикации белого фосфора 
микроорганизмами. Тем не менее, более высокая устойчивость АМ1 
по сравнению с штаммами из ВКМ проявляется в среде с медью. По-
видимому, он наиболее устойчив именно к токсичным продуктам 
реакции белого фосфора с Cu2+. 
 

 
Рис. Рост штаммов A. niger в среде с белым фосфором без фосфата на третьи 
сутки после посева. Ось абсцисс – концентрация белого фосфора, %. Ось 

ординат – оптическое поглощение при λ 550 нм. Обращает внимание скорость 
роста штамма АМ1. 

 
1. Миндубаев А.З. Наука и жизнь, 2019,(3), 46-47. 
2. Миндубаев А.З., Бабынин Э.В., Бадеева Е.К., и др. Бутлеровские сообщения,  
2018, 56, (11), 1-24. 
3. Mindubaev A.Z., Babynin E.V., Voloshina A.D. et al. News of NAS RK. Series 
of geology and technical sciences, 2019, 5, (437), 122-128. 
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Аннотация. Реакцией 2,4-толуилендиизоцианата с моноэтиловым 

эфиром этиленгликоля, бутилового эфира этиленгликоля и бутилового эфира 

диэтиленгликоля синтезированы оксиалкилзамещенные мочевины. 
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Abstract. Oxyalkyl-substituted ureas were synthesized by the 
reaction of 2,4-toluenediisocyanate with ethylene glycol monoethyl ether, 

ethylene glycol butyl ether and diethylene glycol butyl ether. 

Keywords: 2,4-toluenediisocyanate, ethylene glycol monoethyl ether, 

ethylene glycol butyl ether and diethylene glycol butyl ether. 

 

Полифункциональные органические соединения, имеющие в 

своей структуре гидроксильные группы, находят широкое применение 

в химии высокомолекулярных соединений. Так в работах [1-3] 

синтезированы и исследованы гидроксиалкилзамещенные мочевины, 

которые были использованы для химической модификации 

эпоксидных и уретановых полимеров, с целью улучшения их 
эксплуатационных характеристик. В настоящей работе нами 
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предлагается синтезировать подобные соединения на основе 

промышленно доступных исходных компонентов: 2,4-

толуилендиизоцианата и гидроксилсодержаших соединений различной 

природы (моноэтилового эфира этиленгликоля, бутилового эфира 

этиленгликоля, бутилового эфира диэтиленгликоля). Взаимодействие 

2,4-толуилендиизоцианата и гидроксилсодержащих соединений 

проводили при мольном соотношении компонентов 1 к 2, по 

следующей схеме: 

 
где, R1 – остаток 2,4-толуилендиизоцианата; 
        R2 – остаток гидроксилсодержащего соединения. 

 
Схема 1. Синтез оксиалкилзамещенных мочевин 

 

В результате синтеза по данной схеме, меняя природу 

гидроксилсодержащего соединения, получили 3 соединения, 

представляющих собой жидкости от светло-желтого до темно-

коричневого цвета, названия и структура которых приведены в табл.1. 
 

Таблица 1. Структура и название оксиалкилзамещенных мочевин 

 
№ Название 

1 

 
bis(2-ethoxyethyl) (4-methyl-1,3-phenylene)dicarbamate 

2 

 
bis(2-butoxyethyl) (4-methyl-1,3-phenylene)dicarbamate 
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3 

 
bis(2-(2-butoxyethoxy)ethyl) (4-methyl-1,3-phenylene)dicarbamate 

 
1. Игнатьев В.А., Буланова Т.Е., Кольцов Н.И., Готлиб Е.М., Вережников Л.В. 

Эпоксидные композиции, модифицированные гидроксиалкилзамещенными 
мочевинами. // Пластические массы, 2003, №7, С.35-36. 
2. Игнатьев В.А., Колямшин О.А., Кузьмин М.В., Рогожина Л.Г., Кольцов Н.И. 
Синтез алифатических гидроксиэтилзамещенных мочевин / Журнал 
органической химии, 2015, т. 51 вып. 1, с. 123-124. 
3. Игнатьев В.А., Кочанова М.Н., Акакеева А.А., Кольцов Н.И. Модификация 
промышленных уретановых форполимеров тетрагидроксилэтилзамещенными 
мочевинами// Каучук и резина, 2012, №2, с.16-19. 
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Аннотация. Антрахинонзамещенные нитрилы были синтезированы 

реакцией нуклеофильным замещением брома в 4-бром-5-нитрофталонитриле. 
На основе нитрилов были получены соответствующие металлокомплексы 
кобальта и никеля, идентифицированные различными физико-химическими 
методами. 
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Abstract. Anthraquinone-substituted nitriles were synthesized by the 

reaction of nucleophilic substitution of bromine in 4-bromo-5-nitrophthalonitrile. 
The latter were used for the synthesis of the corresponding cobalt and nickel 
complexes.The compounds obtained were characterized by various physicochemical 
methods. 

Keywords: phthalocyaninates, cobalt and nickel complexes, anthraquinone, 

electronic absorption spectra. 
 

Главный недостаток фталоцианинов – это узость их цветовой 

гаммы, потому становится актуальным вопрос о расширении 

диапазона светопоглощения. Одним из решений является введение на 
периферию фталоцианина антрахиноновых заместителей, поскольку 

они имеют собственную хромофорную систему.  

Поэтому целью данной работы является синтез и исследование 

физико-химических свойств фталоцианинов кобальта с остатками 

антрахиноновых красителей (ализарин, хинизарин, кислотный 

фиолетовый антрахиноновый). 

Для достижения поставленной цели по известным методикам 

были синтезированы 4-бром- 5 нитрофталонитрил 1 [1], краситель 

Кислотный фиолетовый антрахиноновый 2 и ализарин 3 [2], а 

хинизарин 4 использовали уже готовый. 

Синтез нитрилов (5-7), содержащих в своем составе 
антрахиноновые хромофоры, осуществляли взаимодействием 4-бром-

5-нитрофталонитрила (1) с нуклеофилом – антрахиноновым 

красителем в среде ДМФА в присутствии карбоната калия. На ИК 

спектрах нитрилов (5-7) имеются полосы поглощения, обусловленные 

валентными симметричными и несимметричными колебаниями связей 

N-O в нитрогруппах (1590-1500 см-1 и 1370-1300 см-1), а также 

валентные колебания связей: Ar-O-Ar (1257-1225 см-1), C≡N (2240-

2220 см-1), С=О (1800-1700 см-1) [3]. Метод масс-спектрометрии 

(MALDI TOF) использовали для подтверждения состава 

синтезированных соединений. Совпадение молекулярных масс 
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(экспериментально полученных и теоретически вычисленных) 

является надежным подтверждением состава комплексов. 
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Синтез фталоцианинов кобальта осуществляли «нитрильным» 

методом. Антрахинонзамещенные фталонитрилы (5-7) тщательно 

растирали с ацетатом кобальта (никеля), в мольном соотношении 4:1,5. 

Полученную смесь нагревали в течении 30 минут при 200 - 210 оС в 

присутствии мочевины и молибдата аммония. 

Полученные соединения были идентифицированы с 

привлечением данных элементного анализа, ИК и электронной 

спектроскопии, масс-спектрометрии. 

Электронные спектры поглощения (ЭСП) синтезированных 
фталоцианинов в ДМФА являются типичными для большинства 

фталоцианинов и характеризуются интенсивным поглощением в 

области 673-677 нм и плечом в области 608-611 нм. [4, 5] (рис. 1). 
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Рис. 1. ЭСП металлокомплекса кобальта (8) 

 
1. Галогенонитрфталимиды п фталодинирилы на их основе / О.В. Шишкина, 
В.Е. Майзлиш, Г.П. Шапошников, АВ. Любимцев, Р.П. Смирнов, А. Бараньски 
// ЖОХ. 1997. Т. 76. Вып. 5. С. 842. 
2. Воробьев Ю.Г., Шапошников Г.П. Лабораторный практикум по химии 

органических красителей. Иван. гос. хим.-технол. акад. - Иваново : 
ИГХТА1996. 76 с. 
3. Дайер Д.Р. Приложения спектроскопии органических соединений. М.: 
Химия, 1970. 163 с. 
4. Электронные спектры фталоцианинов и родственных соединений / Под ред. 
Е.А. Лукьянца. Черкассы: НИИТЭХим, 1989. 94 с. 
5. Synthesis of Cu(II) and Ni(II) Phthalocyanines Bearing Nitro and 4-(1-Methyl-1-
phenylethyl)phenoxy Groups / S.A. Znoyko, A.I. Mikhailova, O.B.Akopova, N.V. 

Bumbina, N.V. Usol’tseva, V.E .Maizlish, G.P. Shaposhnikov // Macroheterocycles. 
2018. Vol. 11. N 3. P. 41. doi 10.6060/mhc180169z. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания на 
выполнение НИР (Тема № FZZW-2020-0010). При выполнении 

исследований привлекалось оборудование ЦКП ИГХТУ. 

  



95 

 

УДК 547.94; 548.737 
 

СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ НОВЫХ N-ЗАМЕЩЕННЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ АНАБАЗИНА 
 

Нуркенов О.А.
1
, Нурмаганбетов Ж.С.

2
, Сейлханов Т.М.

3
,  

Фазылов С.Д.
1
, Сатпаева Ж.Б.

1
,  

Мукушева Г.К.
1
, Мусина Л.А.

1
 

 

1ТОО «Институт органического синтеза и углехимии Республики 

Казахстан», 100008, г. Караганда, ул. Алиханова, 1;  
2НАО «Медицинский университет Караганды», 100012, Казахстан, 

г. Караганда, ул. Гоголя, 40;  
3РГП на ПХВ «Кокшетауский государственный университет  

им. Ш. Уалиханова», Казахстан, 020000, г. Кокшетау, ул. Абая, 76;  

e-mail: nurkenov_oral@mail.ru 
 

Аннотация. В представленной работе исследована химическая 
модификация алкалоида анабазина с хлорангидридом циннамоила и проведен 
гидразинолиз образующегося N-циннамоиланабазина. Взаимодействием 

циннамоилизотиоцианата с алкалоидом анабазином осуществлен синтез 
тиомочевинного производного. Строение синтезированных соединений 
установлено методами ЯМР 1Н- и 13С-спектроскопии, а также данными 
двумерных спектров COSY (1H-1H) и HMQC (1H-13C). 

Ключевые слова: анабазин, химическая модификация, N-
циннамоиланабазин, N-ацильный фрагмент, хлорангидрид циннамоила.  
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Abstract. In the presented work we investigated the chemical modification of 

the alkaloid anabasine with the acid chloride of cinnamoyl and conducted by the 

hydrazinolysis of the resulting N-cinnamoylanabazine. By the interaction of 
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cinnamoylisothiocyanate with the above alkaloids, new thiourea derivatives are 
synthesized. The structure of synthesized compounds was determined using 1H and 
13C NMR spectroscopy, as well as data from two-dimensional COSY (1H-1H) and 

HMQC (1H-13C) spectra. 
Key words: anabasine, chemical modification, N-cinnamoylanabazine, N-

acyl fragment, the acid chloride of cinnamoyl. 
 

Одним из перспективных направлений в модификации 

анабазина является изучение его циннамоильных производных. 

Производные циннамоила рекомендованы к применению в качестве 

перспективных лекарственных средств для лечения и/или 

предотвращения артериального и/или венозного тромбоза, острых 

коронарных синдромов, нарушений сердечного ритма, инфаркта 
миокарда, гипертензии, сердечной недостаточности, инсульта, а также 

антибактериальные средства [1-3]. В литературе отсутствует сведения 

о получении циннамоильных производных  анабазина. 

С целью расширения круга реакций N-ацилирования анабазина 

нами исследованы реакции взаимодействия данного алкалоида с 

хлорангидридом циннамоила и дальнейшие превращения, 

образующиеся продукта - N-циннамоиланабазина в новые соединения. 

Ацилирование алкалоида анабазина  проводили в бензоле в 

присутствии триэтиламина при комнатной температуре. 

Взаимодействием  полученного 3-фенил-1-(2-пиридин-3ил)пиперидин-

1-ил)проп-2-ен-1-он (1) с гидразингидратом в этаноле получили его 

пиразоловое производное (2). Реакции взаимодействия в бензоле 
протекали гладко и приводили к образованию N-акриламидного (1) и 

пиразолового производного (2) с количественными выходами (75 и 

82% соответственно).  
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Продолжая исследования по модификации молекулы анабазин, 

мы осуществили синтез его нового ацилпроизводного 

взаимодействием его с хлорангидридом 5-[(3R)-дитиолан-3-
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ил]пентановой (липоевой) кислоты. Реакция ацилирования 

проводилась в среде абсолютизированного бензоле в присутствии 

триэтиламина и при охлаждении. Взаимодействия в бензоле протекают 

гладко и приводят к образованию N-ацильного производного 

анабазина (3) с количественным выходом.  
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Взаимодействием циннамоилизотиоцианата с анабазином 

получили новое фенотиазиновое производное (4) с выходом 86%:  
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Циннамоилизотиоцианат (4) получен взаимодействием 

хлорангидрида коричной кислоты с роданистым калием в среде ацетона 
при нагревании. Строение всех синтезированных соединений (1-4) 

установлены методами ЯМР 1Н- и 13С-спектроскопии, а также данными 

двумерных спектров COSY (1H-1H) и HMQC (1H-13C). Определены 

значения химических сдвигов, мультиплетность и интегральная 

интенсивность сигналов 1Н и 13С в одномерных спектрах ЯМР. С 

помощью спектров в форматах COSY (1Н-1Н) и HMQC (1Н-13С) 

установлены гомо- и гетероядерные взаимодействия, подтверждающие 

структуру исследуемых соединений.  

Таким образом, нами впервые синтезированы новые N-

ацильные и тиомочевинные производные анабазина, исследована 

возможности их дальнейшей химической трансформации в новые 
потенциально биоактивные вещества. 

 
1. Абдувахабов А.А., Садыков А.А., Далимов Д.Н. и др. - Ташкент: «Фан» 

УзССР, 1984. - 288 с.   
2. Сапрыкина В.А., Виноградова В.И., Амбарцумова Р.Ф. и др. Химия природ. 
Соединений, 2004, 5, 479-481. 
3. Савченко А.А., Анисимова Е.Н., Борисов А.Г. и др. - Красноярск: КрасГМУ, 
2011. - 213 с.  
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Аннотация. В статье рассмотрен синтез 1,2,3,10b-
тетрагидропирроло[2,1-а]изохинолинов на основе бромида N-(2,4,5-
триметилбензоилметил)изохинолиния и активированных олефинов. 

Ключевые слова: соли изохинолиния, активированные олефины, 
тетрагидропирроло[2,1-а]изохинолины. 

 

ISOQUINOLINIUM SALTS IN  

THE SYNTHESIS OF THE NEW 

TETRAHYDROPIRROLO[2,1-a]ISOQUINOLINE 

 DERIVATIVES 
 

Saraeva T.A. 
 

SEI HE LPR «Lugansk state pedagogical university», 91011, Lugansk, 

Oboronnaya str., 2, Ukraine; e-mail: sara-chem@mail.ru 
 

Abstract. This article describes the synthesis of 1,2,3,10b-
tetrahydropirrolo[2,1-а]isoquinolines based on N-(2,4,5-
thremethylbenzoylmethyl)isoquinolinium bromide and activity olefins. 

Keywords: isoquinolinium salts, activity olefins, tetrahydropirrolo[2,1-

а]isoquinoline. 
 

Наиболее распространенным методом синтеза 

конденсированных производных изохинолина является реакция 1,3-

диполярного циклоприсоединения солей изохинолиния к алкенам [1–

3]. Для синтеза новых производных тетрагидропирроло[2,1-

а]изохинолинов в настоящем исследовании мы изучили 

взаимодействие бромида N-(2,4,5-
триметилбензоилметил)изохинолиния 1 с активированными 

олефинами 2 и 3. Установлено, что к образованию 

тетрагидроиндолизина приводит взаимодействие бромида 1 и алкена 2. 
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Строение синтезированного соединения подтверждено данными 

ЯМР 1Н и 13С-спектроскопии. 

В ЯМР 1Н спектре соединения 4 присутствуют сигналы СН-

протонов тетрагидроиндолизинового цикла в области 4.36–6.15 м.д., 

сигналы метильных и метоксильной групп в области 2.02–2.43 м.д. и 

3.73 м.д. соответственно, а также характерные сигналы ароматических 

протонов.  

В спектре ЯМР 13С соединения 4 присутствуют сигналы (C2), 
(C1), (C10b), (C3) в области 56.76–71.98 м.д., сигналы CH3- и ОCH3-

групп в области 18.90–20.76 м.д. и 55.21 м.д. Также присутствует 

сигнал СО-группы в области 199.06 м.д. 

 

Выход 85%. Т. пл. 157-158оС. Спектр ЯМР1 H, δ, м.д., J/Гц: 8.00 

(2H, д, C2’’H, С6’’Н, J = 8.5), 7.47-7.42 (3Н, м, C3’’H, C5’’H, Нтиазол), 7.32 

(1Н, с, C6’’’H), 7.16 (2H, д, C2’H, C6’H, J = 8.8), 7.11 (1H, т, C9H, J = 

7.5), 6.95 (2H, д, C3’’’H, C10H, J = 6.2), 6.80-6.74 (3H, м, C3’H, C5’H, 

C8H), 6.54 (1H, д.д., C7H, J = 7.6, 4.1), 6.15 (1H, д, C5H, J = 7.5), 5.74-

5.70 (1H, м, C6H), 5.66 (1H, с, C10bH), 5.29 (1H, д, C3H, J = 7.6), 4.36 (1H, 
д, C2H, J = 7.4), 3.73 (3H, с, OCH3), 2.43 (3H, с, CH3), 2.18 (3H, с, CH3), 

2.02 (3H, с, CH3). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 18.90 (CH3), 19.74 (CH3), 

20.76 (CH3), 55.21 (OCH3), 56.76 (C2), 59.06 (C1), 63.04 (C10b), 71.98 (C3), 

114.06, 116.01, 116.06, 117.99, 120.09, 122.87, 123.06, 123.14, 124.60, 

124.90, 124.95, 125.96, 126.94, 128.16, 128.98, 129.13, 130.19, 131.05, 

132.45, 132.75, 133.09, 133.26, 133.51, 133.75, 135.98, 136.08, 140,55, 

154.87, 159.60, 164.09, 199.06 (C=O).  
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СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА  КОМПЛЕКСА 

ЕВРОПИЯ(III) НА ОСНОВЕ ДИАЦИЛГИДРАЗОНА – 

ПРОДУКТА КОНДЕНСАЦИИ ГИДРАЗИДА 

САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И ЭТАНДИАЛЯ 
 

Сарнит Е. А., Коновалов Б. М., Мельникова Е. Д. 
 

Таврическая академия (СП) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского»,  
295007, Россия, Крым, г. Симферополь, пр. Вернадского, 4; 

е-mail: easarnit@mail.ru 
 

Аннотация. Описана методика синтеза, строение и свойства 
комплекса европия(III) на основе салицилоилгидразона этандиаля. Для 
твёрдого образца комплекса европия(III) зарегистрирован спектр 
возбуждения и люминесценции: комплекс дает характерное свечение красно-
оранжевого цвета, квантовый выход составляет 7,6%.  

Ключевые слова: комплексы европия(III), салицилоилгидразон 
этандиаля, диацилгидразон, основания Шиффа, люминесцентный метод 

анализа, квантовый выход люминесценции. 
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Abstract. The procedure for the synthesis, structure and properties of the 
europium(III) complex based on ethandial salicyloylhydrazone are described. For a 
solid sample of the europium(III) complex, an excitation and luminescence spectrum 

was recorded: the complex gives a characteristic red-orange glow, the quantum 
yield is 7.6%. 

Key words: europium(III) complexes, ethandial salicyloylhydrazone, 
diacylhydrazone, Schiff bases, luminescent analysis method, luminescence quantum 
yield. 

 

Использование в качестве лигандов молекул органических 

соединений, способных координировать два и более катиона металла 

позволяет синтезировать би- и полиядерные, мостиковые и кластерные 

координационные соединения [1]. Среди комплексных соединений 

данного типа выделяют: катализаторы гетерогенного катализа; 

реактивы для аналитической химии; соединения, способные 

фиксировать молекулярный азот и кислород [2, 3]. Для синтеза 
подобных полиядерных комплексов необходимо использовать 

полидентатные лиганды, этому условию в полной мере отвечают 

диацилгидразоны на основе диальдегидов и дикетонов. Варьируя 

число метиленовых звеньев в карбонильном фрагменте 

диацилгидразона, можно проследить влияние мостиковых лигандов на 

свойства комплекса [4]. 

Диацилгидразон на основе этандиаля и салицилоилгидразида, 

используемый в качестве лиганда, получен путём конденсации 

гидразида салициловой кислоты и этандиаля (глиоксаля), катализатор 

– уксусная кислота, растворитель – водный этанол; реакция проведена 

при 1,5-кратном избытке этандиаля. Полученный диацилгидразон – 

N,N-этан-1,2-диилиденбис(2-гидроксибенз-гидразид) (H4L) – 

кристаллическое вещество светло-желтого цвета, выход продукта 
реакции –  92 %. Соединение идентифицировано по данным 

элементного анализа и инфракрасному спектру поглощения.  

Элементный анализ синтезированных соединений выполнен на 

элементном CHN-анализаторе «Euro EA Elemental Analisyer» (кафедра 

общей и физической химии Таврической академии КФУ, г. 

Симферополь).  

По данным элементного анализа для H4L: найдено, %: C – 58,32; 

Н – 4,48; N – 18,01; для C16H14N4O4 вычислено, %: C – 58,90; Н – 4,29; 

N – 17,18.  

ИК-спектр H4L ( maxν , см-1): 3065 (NН); 2967; 2936; 2856; 2726 

(Cар.–H); 1633 (амид-I); 1604 (амид-II); 1526; 1488 (Cар.–Сар.); 1452 
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(C–N); 1377 (C–ОH); 1216 (C=N); 1295 (C–О)фен.; 1141; 1099;  957 

(Cар.–H); 1071 (N–N); 912; 865; 831; 788; 752; 670; 656; 626  (Cар.–H). 

Комплекс европия(III) получен при взаимодействии спиртовой 

суспензии диацилгидразона со спиртовым раствором 

кристаллогидрата ацетата европия(III) в соотношении 3 : 2 при 5%-ном 

избытке соли. Комплекс представляет собой мелкокристаллическое 

вещество желтого цвета, нерастворимое в воде, этаноле и хлороформе; 

показано, что при проведении синтеза по аналогичной схеме с 

использованием кристаллогидрата нитрата европия(III) образования 

осадка комплекса не происходит. 

Термогравиметрические исследования проведены на Q-
дериватографе на базе Центра коллективного пользования 

«Биопозитивное строительство и ресурсосбережение» (Академия 

строительства и архитектуры КФУ, г. Симферополь). Данные 

дифференциального термического и термогравиметрического анализа 

комплекса европия(III) приведены в табл.1.  

Таблица 1 

Данные дифференциального термического и термогравиметрического 

анализа комплекса европия(III) на основе салицилоилгидразона 

этандиаля 

Интервал 

температур  

по кривой ДТА, 

ºС 

Экстремум  

по кривой 

ДТА, ºС 

 m,%  

найдено 
Процесс 

90–120 110 (–) 11 десольватация  

120–280 250 (+) 36 термоокислите

льная 

деструкция  
280–450 430 (+) 68 

450–800 680 (+) 77 

выгорание  

органического 

остатка 

 

Инфракрасные спектры поглощения зарегистрированы на ИК-

Фурье спектрометре «Perkin Elmer» (кафедра общей и физической 

химии Таврической академии КФУ, г. Симферополь).  

ИК-спектр комплекса [Eu3L2(C2H5OH)8](CH3COO) ( maxν , см-1): 

3056 (OН) + (NH); 2998; 2970 (Cар.–H);  1599 (>C=N–N=C<); 1555 

(–C(O–)=N–); 1520; 1470; 1451 (Cар.–Сар.); 1451 (C–N); 1216 (C=N); 

1248 (C–О)фен.; 1153; 1034;  957 (Cар.–H); 1088 (N–N); 919; 852; 835; 

665  (Cар.–H). 
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Спектры возбуждения и люминесценции твёрдого образца 

синтезированного комплекса (рис. 1-а и 1-б соответственно, таблица 2) 

зарегистрированы с использованием спектрофлюориметра «Fluromax-

4» (HORIBA Scientific) c Xe-лампой (кафедра общей и физической 

химии Таврической академии КФУ, г. Симферополь). 

 

а) спектр люминесценции. 

 

б) цветовая диаграмма  (х = 0,60; y = 0,32). 

 Рис. 1. Спектр люминесценции и цветовая диаграмма люминесценции  

твёрдого образца комплекса европия(III)  на основе   N,N-этан-1,2-
диилиденбис(2-гидроксибензгидразида). 
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Таблица 2 

Параметры спектра люминесценции комплекса европия(III)  

люм,   нм Iлюм10-5 Электронный переход 

590 13 5D0  7F1 

614 42 5D0  7F2 

686 11 5D0  7F3 

700 17 5D0  7F4 

 В результате работы синтезирован и исследован 

диацилгидразон на основе этандиаля и салицилоилгидразида; 

показано, что диальдегиды и их аналоги являются удобными 
реагентами для получения диацилгидразонов, которые в дальнейшем 

могут быть использованы как лиганды для синтеза полиядерных 

координационных соединений. Синтезирован и исследован комплекс 

европия(III) на основе N,N-этан-1,2-диилиденбис(2-

гидроксибензгидразида), соотношение металл : диацилгидразон 

составляет 3 : 2. Для твёрдого образца комплекса европия(III) с 

диацилгидразоном этандиаля изучены спектры возбуждения и 

люминесценции; определен квантовый выход люминесценции, 

составляющий 7,6%. 
 
1. Takayuki S., Takayoshi S., Takafumi Y. Inorq. Chem.,  1998, 4712-4717. 
2. Kahn O. Anqew. Chem, 1985, 97, 837-853. 
3. Ларин Г.М. Коорд. химия, 1992, 18 (7), 699-728. 
4. Larin G.М., Shul'gin V.F., Sarnit Е.А. Mendeleev Commun., 1999, 129-130. 
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Аннотация. Разработан подход к синтезу новых линейных, 

макроциклических и гетероциклических производных таурина, основанный на 
взаимодействии функционализированных аминоацеталей с фенолами в 
присутствии трифторуксусной кислоты. Структуры полученных продуктов 
подтверждены спектральными данными.  

Ключевые слова: таурин, аминоацетали, трифторуксусная кислота, 
реакция аза-Михаэля, гетероциклизация. 
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Abstract. The approach to the novel acyclic, cyclic and heterocyclic taurine 

derivatives based on the reaction of functionalized aminoacetals with phenolic 

nucleophiles in the presence of trifluoroacetic acid is developed. 
Keywords: taurine, aminoacetals, trifluoroacetic acid, the aza-Michael 

reaction, heterocyclization. 
 

Таурин – это серосодержащая аминокислота, которая 

присутствует в живых организмах и выполняет важную роль в 
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различных биологических процессах. Особый интерес вызывают 

производные таурина, содержащие пирролидиновый цикл, в связи с их 

высокой фармакологической активностью. Представители этого класса 

соединений являются ингибиторами дипептидилпептидазы-4, 

агонистами 5-HT4-рецептора, обладают противовоспалительными и 

противоопухолевыми свойствами. 

Существующие в литературе методы синтеза производных 

таурина можно разделить на два основных подхода. Первый базируется 
на раскрытии азотсодержащих гетероциклов. Основным ограничением 

этого метода является многостадийность превращений, требуемых для 

получения производных таурина. 

 Второй подход заключается в модификации линейных 

предшественников. Существенным недостатком второго подхода 

является необходимость предварительного введения в молекулы 

соединений-предшественников либо аминогруппы, либо сульфоновой 

группы, что усложняет синтетическую схему и приводит к снижению 

выхода целевого соединения.  

Известно, что соединения с активированной С=С связью 

способны вступать в реакцию аза-Михаэля, что позволяет создавать 

новые связи углерод-азот в одну стадию в достаточно мягких условиях.  
Нами было обнаружено, что существенное влияние на 

направление реакции оказывает количество взятой трифторуксусной 

кислоты. Так, при проведении реакции с фенолами в хлороформе в 

присутствии трифторуксусной кислоты (2 экв.) при кипячении 

образуются преимущественно пирролидины 4.  

Взаимодействие ацеталя 3 с резорцином и его производными 

при соотношении реагентов 1:1 в хлороформе в присутствии большого 

избытка трифторуксусной кислоты (15 экв.) при кипячении приводит к 

образованию преимущественно каликс[4]резорцинов 5, либо 

производных диарилметана 6. 

Таким образом нами разработан оригинальный подход к 
получению новых 2-арилпирролидинов, каликс[4]резорцинов и 

производных диарилбутана, на основе кислотно-катализируемой 

реакции функционализированных аминоацеталей с различными.  
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Abstract. The approach to the novel cyclic ureas based on the trifluoroacetic 
acid-catalyzed reaction of ureidoacetals with aromatic and heterocyclic acetals is 
developed. 

Keywords: cyclic ureas, aminoacetals, trifluoroacetic acid, 
heterocyclization, biological activity. 

 

Многие представители циклических мочевин нашли широкое 

применение в различных областях медицины. Так, производные 

циклических мочевин могут быть использованы для лечения ВИЧ, 

гепатита С, обладают противогрибковой, противоопухолевой, 

антибактериальной активностями. Имеются данные о способности 

этих соединений ингибировать 5-альфа-редуктазу, блокировать 

кальциевые каналы. Производными циклических мочевин являются 

антибиотик «Авибактам», психотропный препарат «Мебикар», 

противорвотное средство «Домперидон». Среди природных 

соединений, включающих в свою структуру фрагмент циклической 

мочевины, можно отметить биотин, алкалоиды ряда эгеластатина и т.д. 
Нами разработан оригинальный подход к синтезу циклических 

мочевин 2 на основе кислотно-катализируемой реакции ацеталей 1, 

содержащих в своём составе мочевинные фрагменты, с 

ароматическими и гетероциклическими нуклеофилами. Предлагаемый 

подход, в отличие от ранее известных методов, не требует 

использования дорогостоящих реактивов и/или реагентов, позволяет 

осуществлять синтез целевых соединений с высокими выходами, в 

мягких условиях, без необходимости выделения промежуточных 

продуктов. 
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Аннотация. Синтезирован ряд новых органических красителей 
состава D-π-A путем конденсации 6-метилпиридонов с 4-
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Abstract. Series of new D-π-A organic dyes has been synthesized through 
the condensation of 6-methylpyridones with 4-diphenylaminobenzaldehyde and 4-
dimethylaminocinnamaldehyde using pyrrolydine-dioxane system. 

Key words: Dye-sensitized solar cells, pyridones, condensation, organic 
dyes. 
 

Солнечные батареи, фотоэлементами в которых выступают 

органические красители (DSSCs), интересны с точки зрения 

дешевизны и высокой эффективности. Молекулы большинства 

подобных красителей представляют собой “push-pull” систему состава 

D-π-A (Донор-π-мостик-Акцептор), способную осуществлять 

внутренний перенос заряда, необходимого для преобразования 

солнечного света в постоянный электрический ток.  
В рамках данного исследования были синтезированы группы 

соединений 2 и 3 состава D-π-A, донорным фрагментом в которых 

является дифенил/диметиламинофенильный заместитель, а 

электроноакцепторная часть представляет собой дицианозамещенный 

пиридон.  

 
 

mailto:ssp_9999@mail.ru
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Установлено, что конденсация соответствующих альдегидов с 

пиридонами 1 может быть эффективно осуществлена в диоксане, 

используя пирролидин в качестве основного катализатора. 
 

1. Ershov O.V., Fedoseev S.V., Ievlev M.Y., Belikov M.Y. Dyes and Pigments. 
2016, 134, 459-464 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 8-ГИДРАЗИНИЛ-5,7-

ДИНИТРОХИНОЛИНА С 1,3-ДИКЕТОНАМИ 
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ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 
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e-mail: bai2688@yandex.ru 
Аннотация. Изучена реакционная способность 8-гидразинил-5,7-

динитрохинолина в реакциях с β-дикетонами. Взаимодействие с 
ацетилацетоном приводит к 8-(3,5-диметил-1H-пиразол-1-ил)-5,7-

динитрохинолину. 
Ключевые слова: 5,7-динитрохинолины, пиразолы, нуклеофильное 

замещение, гетероциклизация. 
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Abstract. The reactivity of 8-hydrazinyl-5,7-dinitroquinoline in reactions 

with β-diketones was studied. Interaction with acetylacetone gives 8-(3,5-dimethyl-
1H-pyrazol-1-yl)-5,7-dinitroquinoline. 

Keywords: 5,7-dinitroquinolines, pyrazoles, nucleophilic substitution, 
heterocyclization. 

 

Пиразолы и их производные являются одним из наиболее 

известных классов гетероциклических соединений, обладающих 

широким спектром биологических свойств [1]. Хорошо известны такие 

лекарственные препараты как, метамизол, аминофеназон, феназон, 

mailto:bai2688@yandex.ru
mailto:bai2688@yandex.ru
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пропифеназон, фенилбутазон, имеющие в своей структуре 

пиразольный цикл. Одним из простых и доступных способов 

формирования пиразольного ядра является реакция гидразинов с β-

дикарбонильными соединениями [2]. Поэтому целью настоящей 

работы было изучение взаимодействия 8-гидразинил-5,7-

динитрохинолина с 1,3-дикарбонильными соединениями. 

Установлено, что 8-гидразинил-5,7-динитрохинолин (2), 

полученный нуклеофильным замещением хлора в 8-хлор-5,7-
динитрохинолине (1) гидразин гидратом, проявляет низкую 

реакционную способность в реакциях с β-дикарбонильными 

соединениями. Так, длительное кипячение соединения 2 в этаноле с 

ацетилацетоном идет с образованием пиразола 3 с выходом 40% 

(схема 1). 
Схема 1. 

 

 

 
 

Взаимодействие хинолина 2 с ацетоуксусным эфиром в 

аналогичных условиях протекает с образованием гидразона 4 (схема 

2). Синтезировать пиразол 5 в других условиях также не удалось. 
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Схема 2. 

 

 
 

Кроме того не удалось осуществить взаимодействие между 

хинолином 2 и метиловым эфиром 2,4-диоксопентановой кислоты.  

Строение полученных соединений доказано методами 

молекулярной спектроскопии и масс-спектрометрией высокого 

разрешения. 

 
1. Alam J., Alam O., Alam O., Naim M.J. International Journal of Pharma Sciences 
and Research, 2015, 6 (12), 1433-1442. 
2. Makino K., Kim H.S., Kurasawa Y. J. Het. Chem., 1999, 36 
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Аннотация. Предложена новая модификация литийалкиламинного 
восстановления ароматических соединений  в слабопротонном растворителе 
при соотношении реагентов в восстановительной системе: ароматическое 
соединение – металл - алифатический спирт - алифатический амин: ( моль) 1 
: 3-6 : 6-12 : 0,25-0,5. Время восстановления 1 моля исходного арена не более 1 
часа, температура процесса 75-85оС при конверсии в продукты реакции 90-96 

%. Содержание в продуктах реакции 2,5--дигидропроизводных 80-96 % в 
зависимости от структуры исходного арена. 

Ключевые слова: восстановление, ароматические соединения, 2,5-
дигидропроизводные ароматических соединений, система металл – 
алкиламины – алифатический спирт. 
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 Abstract. A new modification of the lityalkylamine reduction of aromatic 

compounds in a weakly proton solvent with the ratio of reagents in the reduction 
system: aromatic compound-metal-aliphatic alcohol - aliphatic amine: ( mole) 1 : 3-
6 : 6-12 : 0,25-0,5. The recovery time of 1 mole of the initial product is no more 
than 1 hour, the process temperature is 75-85oC when converting to reaction 
products of 90-96 %. The content of 2.5-dihydro derivatives in the reaction products 
is 80-96 %, depending on the structure of the initial product. 

Keywords: reduction, aromatic compounds, 2,5-dihydro derivatives of 
aromatic compounds, metal – alkylamines – aliphatic alcohol system. 

 

Восстановление ароматических соединений (метод Берча, 
Бенкесера и др.) и связанные с ними реакции имеют важное значение в 

синтетической органической химии и подробно изучены многими 

исследователями [1]. Продукты восстановления, особенно 1,4-

циклогексадиен и его функциональные замещенные широко 

используются в дальнейшем синтезе биологически активных 

соединений, в том числе природного строения [2]. К недостаткам, 

затрудняющим использование этих методов в препаративной и, тем 

более, в промышленной практике можно отнести проведение реакции 

при низких температурах, длительность процесса восстановления (как 

правило несколько часов),  использование значительных количеств 

тщательно очищенного жидкого аммиака (до 200 молей на 1 моль 
восстанавливаемого арена) или низкомолекулярных аминов ( до 60 

молей), а для плохо растворимых  в аминах восстанавливаемых 

ароматических соединений добавочных растворителей [3]. 

Использование хорошо растворяющего ароматические соединения и 

обеспечивающего  высокую концентрацию сольватированных 

электронов в его растворе  этилендиамина  , позволило проводить 

процесс без ухудшения эффективности при любой удобной 

температуре (до 100оС) без добавочных растворителей [4].  Тем не 

менее, и в этом случае, авторы использовали значительный избыток 

этилендиамина (25 моль) по отношению к арену.  

mailto:paf@myrambler.ru
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         Анализируя процессы, происходящие в реакционной среде при 

восстановлении ароматических соединений (схема 1), мы 

предположили, что при достаточном избытке в реакционной смеси 

спирта, этилендиамин,  затраченный на взаимодействие с металлом и 

изопропилатом  лития возвращается в восстановительную систему,  то 

есть использование его в качестве растворителя не обязательно. Было 

найдено, что при дву- трехкратном избытке изопропанола по 

отношению к литию восстановление бензола в 1,4- циклогексадиен 
протекает с хорошим выходом вплоть до соотношения (моль) литий : 

этилендиамин как 8 : 1, и соотношении  бензол : этилендиамин  4 : 1 

[5].  

 

Схема 1. 
 

   1) Li  +   NH2 CH2 CH2 NH2   →    Li+(NH2CH2 CH2 NH2)e-   
               
   2) 2 Li+(NH2CH2 CH2 NH2)e-  + Бензол  +2 i -C3 H7OН    →   

                →   1,4-Циклогексадиен   +    2 i -C3 H7OLi 
                
   3) Li  +   NH2 CH2 CH2 NH2   →    Li(NHCH2 CH2 NH2)  +  ½ Н2 

     

    4) i-C3 H7OLi +  NH2 CH2 CH2 NH2  ← →   Li(NHCH2 CH2 NH2)  +  i- 
C3H7OH 

 

         В настоящей работе приведены результаты ранее не изученного 

восстановления по предлагаемой методике кумола, изомеров ксилола, 

п-цимола, метилового эфира тимола, которое привело к получению 

1,4-дигидропроизводных с выходом 76-91% от т.к. (табл. 1).    

 

  Таблица 1.  

Восстановление ароматических углеводородов (1 моль) системой 

литий-изопропанол-этилендиамин   

 

Соотношение реагентов, моль 
Степень 

превра- 
щения, 

% 

Состав 
продуктов 
реакции, % 

Выход 2,5-
дигидро-

производно
го, % от 

т.к. 
 

Арен 
 

Li 
Изопро- 
панол 

Этилен- 
диамин 

2,5-
дигидро 
производ

ное 

Цик
лен
ы 

 

Кумол 4 8 0.25 92 96 4 88 

п-Ксилол 4 8 0.25 94 94 6 88 
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м-Ксилол 4 8 0.25 92 90 10 83 

о-Ксилол 3 8 0.25 95 96 4 91 

п-Цимол 3 8 0.5 95 90 10 85 

Метило-
вый 
эфир 
тимола 

4 8 0.25 90 94 6 76 

 

Таким образом, предложен эффективный вариант литий-

алкиламинного восстановления функциональных производных 

бензола без значительного избытка алифатического амина, как 

основного растворителя и участника реакции , при соотношении 

реагентов в восстановительной системе (моль) : ароматическое 

соединение : алифатический спирт : алифатический амин = 1 :2-6 : 4-12 

: 0.25-0.5 

УФ спектры этанольных растворов веществ сняты на спектрофотометре 

"СФ-4Д".          Анализ ГЖХ  полученных  соединений проводили : на хроматографе 

ЛХМ-8МД модель 3 с пламенно-ионизационным детектором на колонке (3000 х 3 
мм), заполненной носителем инертоном  AW –DMCS (зернение 0.25-0.315 мм), 

пропитанным силиконовым каучуком SE – 30 (5%). Температура колонки 95°С,  

газ-носитель - азот, расход 50 мл/мин.   

        Для восстановления использовали продажные реактивы марки хч.  

Изопропиловый спирт ( 99.5 % ) и   этилендиамин   (97%)   предварительно 

перегоняли над натрием.         

Восстановление ароматических соединений.  В смесь 1.0 моля  арена,  4 - 12 

молей абсолютного изопропилового спирта и  0.25 – 0.5 молей абсолютного 

этилендиамина при 75 – 85оС  в течение 10 - 15 минут при достаточном охлаждении 

реакционной колбы внесли порциями 2 - 6 г-атома мелконарезанного лития. Через 

20 - 30 минут (после растворения металла) смесь охладили до комнатной 

температуры и добавили воду до полного растворения осадка ( 1.5 – 2.0 л ). 
Органический слой трижды промыли водой и высушили безводным Na2SO4.  

Продукты реакции идентифицировали методом добавления заведомых веществ 

при проведении ГЖХ анализа..  
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4.  Reggel L.,  Fridel R.A., Wender I.  J. Org. Chem. 1957. 22, 8, 891-894. 
5.  Федоров П.И. Автореф. дис. канд. хим. наук. Москва. 1985. 
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Аннотация. Магнезиальная шпинель синтезирована путем 
совместного осаждения гидрооксидов магния и алюминия с их последующей 
термообработкой. Установлен состав осажденного продукта, в котором 
присутствуют брусит, байерит, гидраргилит и аморфная фаза. Проведен 
термический анализ синтезированной шпинели. 

Ключевые слова: магнезиальная шпинель, гидроксиды, совместное 
соосаждение, низкотемпературный синтез 

 

MAGNESIUM SPINEL SYNTHESIS FROM THE 

HYDROXIDES 
 

Filatova N.V., Ryzhakov A.M., Kosenko N.F. 
 

FSBEI HE «Ivanovo State University of Chemistry and Technology», 

Sheremetev ave., 7, Ivanovo, 153000, Russia; 

e-mail: zyanata@mail.ru  
 

Abstract. Magnesian spinel is synthesized by co-precipitation of magnesium 
and aluminum hydroxides with their subsequent heat treatment. The composition of 

the precipitated product has been determined, which contains brucite, bayerite, 
hydrargilite and an amorphous phase. Thermal analysis of the synthesized spinel 
was carried out. 

Keyworlds: magnesium spinel, hydroxides, co-precipitation, low 
temperature synthesis 

 

Магнезиальная шпинель (МШ) MgAl2O4 – самая известная из 

группы шпинелей, имеющих общую формулу MIIMIII
2O4, где MII и MIII 

– катионы двух- и трехвалентного металла соответственно. МШ 

обладает уникальным набором физико-химических и 

эксплуатационных характеристик: высокой температурой плавления 

(~2135 оС), значительной плотностью (3,58 г/см3), высокой твердостью 

(8 по шкале Мооса), механической прочностью, остающейся 

mailto:zyanata@mail.ru
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значительной при высоких температурах, малыми диэлектрическими 

потерями, хорошей термостойкостью, химической и радиационной 

стойкостью и т.д. Следует отметить также, что, в отличие от многих 

других огнеупорных систем, эвтектики также являются  

высокотемпературными (1925 и 2020 оС). В связи с этим понятен не 

снижающийся интерес к этому соединению более полувека. МШ в 

настоящее время применяют не только для производства классических 

керамических и огнеупорных изделий, но и для изготовления 
прозрачных оболочек (коэффициент преломления 1,7), инфракрасных 

датчиков и т.п. Непрерывно возрастающая потребность в этом 

продукте стимулирует разработку новых методов его получения, 

например горение в растворах, пламенное распыление, термическое 

разложение различных соединений, гидротермальная обработка и т.д. 

В работе [1] приведены три различных варианта синтеза 

соединений на основе оксидов из осажденных смесей: 1) совместное 

осаждение из водных растворов солей гидроксидов соответствующих 

металлов с последующим обжигом; 2) получение водных солей 

требуемых металлов с дальнейшей дегидратацией и термическим 

разложением при 800-1000 °С; 3) приготовление твердых растворов 

изоморфных солей, которые в дальнейшем разлагаются при 800-1000 
°С. Все эти варианты позволяют существенно снизить температуру 

синтеза шпинели. 

Данная работа посвящена получению МШ путем совместного 

осаждения гидроксидов магния и алюминия из растворов солей и 

последующей термообработки. 

Использовали растворы нитратов магния и алюминия, а в 

качестве осадителя раствор карбамида CO(NH2)2. Гелеобразный осадок 

подсушивали, а затем прокаливали при различных температурах. 

По данным рентгенофазного анализа осажденный продукт 

состоял преимущественно из брусита Mg(OH)2 и байерита Al(OH)3 с 

небольшим количеством гидраргиллита Al(OH)3 и аморфного фазы 
(скорее всего, алюмогеля). 

Термический анализ показал непрерывное уменьшение массы 

при нагревании вплоть до 640 оС. В дальнейшем потери массы 

незначительны. Экстремум эндоэффекта приходился на 290 оС. 

Процесс шпинелеобразования (весьма энергоемкого процесса) 

сильно зависит от размеров частиц, используемых для синтеза, 

поэтому получение целевого продукта из ультрадисперсной 

соосажденной смеси позволяет значительно уменьшить температуру 

синтеза (вплоть до 400-500 оС), а также сократить его длительность. 
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Аннотация. Методом статистической конденсации 4-

йодфталонитрила,4,5-бис-(2,6-дифенилфенокси)фталонитрила и 2,5-
диамино-1,3,4-тиадиазола в осушенном этиленгликоле в атмосфере аргона 
получен гемигексафиразин АВАВАВ’-типа. 

Ключевые слова: гемигексафиразин АВАВАВ’-типа, 4-
йодфталонитрил, 4,5-бис-(2,6-дифенилфенокси)фталонитрил. 

 

SYNTHESIS OF AN UNSYMMETRICALLY 

SUBSTITUTED MACROHETEROCYCLIC COMPOUND 

BASED ON 4-IODO- AND 4,5-BIS-(2,6-
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Abstract. Hemihexaphyrazine of ABABAB’-type was synthesized by 
statistical condensation of 4-iodophthalonitrile, 4,5-bis-(2,6-
diphenylphenoxy)phthalonitrile and  
2,5-diamino-1,3,4-thiadiazole in anhydrous ethylene glycol under an argon 
atmosphere.  

Keywords: hemihexaphyrazine of ABABAB’-type, 4-iodopthalonitrile,  
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В настоящее время одним из основных направлений развития 

органической химии является молекулярная сборка и изучение свойств 

молекулярных ансамблей, содержащих различные 

макрогетероциклические системы, такие как порфирины, 

субфталоцианины, фталоцианины и углеродные каркасные структуры, 

а именно фуллерены, нанотрубки и графены [1, 2]. Установлено, что 

такие структуры способны преобразовывать световую энергию и 

могут применяться в качестве элементов солнечных батарей. Показана 
эффективность биоконъюгатов на их основе как 

фотосенсибилизаторов для фотодинамической терапии и 

фотодинамической инактивации микроорганизмов [3] и др. 

Шестизвенные макрогетероциклические соединения АВАВАВ-

типа (гемигексафиразины) имеют плоскостное строение, а внутренний 

макроцикл содержит 30 π-электронов, что отвечает правилу Хюккеля 

(4n+2). Наличие увеличенной внутренней полости предопределяет 

необычные координационные свойства, а именно способность 

координировать до трех атомов переходных металлов [4]. 

Гемигексафиразины представляют большой интерес в качестве 

опорных соединений в синтезе молекулярных ансамблей. Однако к 

настоящему времени в литературе не содержится сведений о 
применении Мс в синтезе таких структур.  

Наиболее перспективными соединениями для получения 

молекулярных ансамблей являются смешанно-замещенные 

гемигексафиразины, содержащие в своем составе функциональные 

группы (атом галогена или цианогруппы), которые определяют 

реакционную способность, необходимую для создания новых 

молекулярных архитектур, а также объемистые заместители, 

придающие растворимость, что значительно упрощает очистку данных 

соединений и открывает возможности их дальнейшей 

функционализации.  

С целью получения смешанно-замещенных гемигексафиразинов 
ними проведено взаимодействие 4-йодфталонитрила 1, 4,5-бис-(2,6-

дифенилфенокси)фталонитрила 2 и 2,5-диамино-1,3,4-тиадиазола 3 [4], 

взятых в мольном соотношении 1:2:3, в осушенном этиленгликоле при 

кипении в атмосфере аргона в течение 24 часов. В результате 

статистической конденсации следовало ожидать образования 

соединений 4-6 (схема).  
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Схема 

 
 
По окончания выдержки реакционную массу охлаждали, 

выливали в воду, выпавший осадок отфильтровывали, промывали 

водой, сушили. Очистку проводили с помощью колоночной 

хроматографии на силикагеле, используя хлороформ в качестве 

элюента. После отгонки растворителя на вакуум-ротационном 

испарителе продукт сушили в вакууме при 60 °С в течение 4 часов.  

В масс-спектрах MALDI TOF полученного продукта 

обнаружены сигналы, отвечающие ди- 5 (рис. 1) и 

трийодосодержащим макрогетероциклическим соединениям 6 (рис. 2) 

и их комплексам с Na и K. 
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Рис. 1. Масс-спектр MALDI TOF дийодосодержащего Мс 5 

 

 
Рис. 2. Масс-спектр MALDI TOF трийодосодержащего Мс 6 

Однако сигналов, отвечающих молекулярному иону соединения 

4, зафиксировать не удалось. Таким образом, объемистые 

дифенилфенокси-заместители препятствуют образованию 4. Вместе с 

тем, йодсодержащие Мс 5 и 6, представляют интерес для 

моделирования новых молекулярных ансамблей.   

Исследования в данной области продолжаются. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 

19-03-00888). 
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Abstract. The condensation product of D-glucose with p-aminoacetanilide is 

isolated from the ethanol-ether mixture in the form of a gel, the structure of which is 
formed with the participation of intra- and intermolecular hydrogen bonds. 

Keywords: D-glucose, p-aminoacetanilide, hydrogen bonds, gels, IR Fourier 
transform spectroscopy 

 

Нековалентные межмолекулярные взаимодействия играют 

важную роль в формировании структуры веществ, дополнительное 

упорядочение за счет водородных связей может привести к появлению 

новых уникальных свойств [1-3]. В последнее десятилетие возрос 

интерес к низкомолекулярным производным углеводов, в частности O- 

или N-гликозидам, сегменты которых упорядочены сильными 

водородными связями, что в определённых условиях способствует 
формированию ими гелевых фаз даже при низких концентрациях [2]. 

Исследования показывают, что подобные свойства проявляют как 

углеводы с частично блокированными 4,6-ОН-группами [2], так и 

производные незащищенных сахаров [4]. 

В настоящей работе объектом исследования был выбран N-

гликозиламин п-аминоацетанилида, целью исследования -  изучение 

взаимосвязи гелеобразования со структурными особенностями 

молекул гликозиламинов. 

Целевые продукты были получены прямым синтезом при 

взаимодействии исходных компонентов – D-глюкозы (0.002 моль) с п-

аминоацетанилидом (0.002 моль) в среде этанола (700С, 1 час). При 

добавлении по окончании синтеза к реакционной массе двойного 
объема безводного диэтилового эфира приводило к образованию 

гелевой фазы. 

Межмолекулярные взаимодействия, способствующие 

гелеобразованию, фиксируются в ИК-Фурье спектрах продукта, при 

этом полезную информацию можно получить, анализируя 

высокочастотную область спектров [1-3]. Рис. демонстрирует 

характерные особенности образования внутри- и межмолекулярных 

водородных связей в исследуемой системе. 

mailto:cherchem@mail.ru


125 

 

 

 
Рис – Вторая производная полос поглощения в области 3600-

3000 см-1 ИК-Фурье спектра гликозиламина 

 

Низкая интенсивность полос в области 3500-3600 см-1, 

отвечающих валентным колебаниям несвязанных ОН-групп, в 

совокупности с высокоинтенсивными сигналами в интервале 3250-
3450 см-1 свидетельствуют об образовании системы водородных связей 

[2]. Наиболее интенсивный сигнал при 3338 см-1 характерен для 

объединенного колебания меж- и внутримолекулярных Н-связей 

молекул N-гликозиламинов [1], вносящих, вероятно, наибольший 

вклад в образование ассоциатов и изменение «жесткости» структуры.  

Следует отметить, что синтезированные ранее N-

гликозиламины на основе D-маннозы [5] не обнаруживают 

способности к гелеобразованию в условиях эксперимента. Причинами, 

вероятно, являются отличия в конфигурации гидроксильных групп 

пиранозного кольца углеводов: аксиальная С2-ОН группа в меньшей 

степени способствует гелеобразованию [3]. Дальнейшие исследования 

предполагаются в направлении подбора эффективных растворителей и 
условий, благоприятствующих образованию гелевых фаз.    

 
1. Volkova T.G., Talanova I.O., Liq. Cryst. and their Appl., 2016, 16 (2), 46–51.  
2. Nagarajan S., Ravinder P., Subramanian V., Mohan Das T., New J. Chem., 2010, 

34 (1), 123–131. 
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ТЕТРАЦИАНОБУТАДИЕНОВЫЙ ФРАГМЕНТ С 

МЕТАЛЛАМИ I ГРУППЫ 
 

Чунихин С. С., Ершов О. В. 
 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова», 428015, Россия, г. Чебоксары, Московский пр., 15; 

e-mail: chunikhinss@mail.ru 
 

Аннотация. Исследованы оптические свойства солей пиридинов, 
содержащих тетрацианобутадиеновый фрагмент с металлами I группы. 
Корреляционные связи между твёрдофазной флуоресценцией полученных 
соединений и их кристаллической упаковкой были подтверждены квантово-

химическими расчётами. 
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OPTICAL AND X-RAY STRUCTURAL PROPERTIES OF 
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Abstract. The optical properties of pyridine salts containing a 
tetracyanobutadiene fragment with Group I metals have been studied. Correlation 
relationships between the solid-phase fluorescence of the obtained compounds and 
their crystal packing were confirmed by quantum-chemical calculations. 
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Соли щелочных металлов, содержащие органические анионы, в 

настоящее время находят множество применений в самых 

современных областях науки и техники. Например, они используются 

в создании литий-ионных, или калий-ионных аккумуляторов, 

светодиодов, фотосенсибилизаторов, MOF каркасов, сенсоров с 

оптическим откликом и других перспективных областях. Среди 

прочих органических анионов, цианосодержащие характеризуются 

большим разнообразием характеристик поглощения и излучения, а 
также высокими показателями коэффициента экстинкции. Поэтому 

создание и изучение солей щелочных металлов на основе 

цианосодержащих органических анионов имеет решающее значение 

для разработки новых материалов. 

Ранее изученные пиридины 1, содержащие 

тетрацианобутадиеновый фрагмент (TCPy), зарекомендовали себя 

перспективными хромофорами, обладающими флуоресценцией в 

области, близкой к инфракрасной [1].  

 

 
Схема 1. Синтез солей TCPy c металлами I группы 

 

Строение TCPy позволило предположить их способность к 

солеобразованию с аминами и металлами, что было подтверждено на 

примере создания ряда солей 2a-e с металлами I группы. Было 

выявлено, что максимумы длин волн флуоресценции соединений 2b-e 

располагаются в близком диапазоне в районе 605 нм, в то время как у 

соединения с Li, 2a, этот параметр смещён гипсохромно на 45 нм (рис. 

1). 
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Рисунок 1. Флуоресценция соединений 2a-e и кристаллическая упаковка 2а и 
2b. 

 

Известно, что максимумы испускания могут коррелировать с 

расстояниями между анионами в стопках кристаллов. В случае с 2a-e, 

подобной зависимости найдено не было, однако, квантово-химические 

расчёты показали, что связывание катионов с дицианометиленовым 

фрагментом приводит к гипсохромному сдвигу флуоресценции, а с 

циано-группами пиридина – к батохромному. Рентгеноструктурный 

анализ показал, что с цианогруппами пиридинового кольца 

связываются катионы всех солей, кроме 2a, что и является причиной 

гипсохромного смещения максимума флуоресценции соли. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 20-31-70001 
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Аннотация. Описан новый метод синтеза 4-арилзамещенных 
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Abstract. A new method for the synthesis of 4-aryl-substituted pyridines 

containing a tricyanobutadiene fragment is described. 
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Синтез соединений, обладающих хромофорными свойствами, 

набирает всё больший интерес среди ученых. Это обусловлено тем, 

что изучение оптических свойств является актуальной задачей 

современной органической химии. Представителями таких соединений 

являются 4-арилзамещенные пиридины, содержащие 

трицианобутадиеновый фрагмент 4. 

Метод синтеза пиридинов 4 основан на изначальном получении 

бромпиридина 3 и его последующее превращение путем замены брома 

на малононитрил.  

 

Однако данный способ синтеза оказался не универсальным. 

Соединение, содержащее диметоксифенильный радикал 4с, получить 
не удалось, т.к. синтез остановился на стадии выделения 

бромпиридина 3. 
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Поэтому был разработан другой способ получения пиридинов 4. 

Он основан на синтезе хлоральдегида 5 из кетона, который был далее 

вовлечён в превращения с участием димера малононитрила.  

 
 

Таким образом, в разработанном нами методе синтеза 

пиридинов 4 сократилось количество стадий в два раза, за счет чего 

увеличился суммарный выход целевых продуктов и уменьшилось 

время их получения.  
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Аннотация. Исследовано взаимодействие 5-арил-3-

хлорметилизоксазолов фталимидом калия. Показано, что эта реакция в 
сочетании с последующим превращением полученных фталимидов во 
фталазиновые соли и гидролизом последних может быть использована для 
получения 3-(аминометил)-5-арилизоксазолов с высокими выходами. 
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Annotation. An interaction between 5-aryl-3-chloromethylisoxazoles and 

potassium phthalimide was studied. This reaction in combination with the 
subsequent conversion of the obtained phthalimides into phthalazine salts and 
hydrolysis of the latter ones was shown to be useful for the preparation of 3-
(aminomethyl)-5-arylisoxazoles in high yields.  

Keywords: isoxazoles, phthalimides, hydrazine, amines. 

 

Производные изоксазола обладают широким спектром 

биологической активности. На их основе разработаны препараты для 

лечения гиперхолестеринемии, атеросклероза и гиперлипемии, 

синтезированы вещества с противогрибковой и противомикробной  

активностью. Наличие аминогруппы в структуре соединения, как 

правило, повышает его биологическую активность, позволяет 

получить водорастворимые формы, а также ввести в дальнейшие 

направленные трансформации. 
Ранее нами разработаны эффективные подходы к синтезу 

функционально замещенных 5-арилизоксазолов путем 

последовательных превращений доступного промышленного 

трихлорэтилена. В частности, получены производные, содержащие 

хлорметильную группу в положении 3 гетероцикла и представляющие 

интерес в качестве перспективных субстратов для синтеза 3-

(аминометил)-изоксазолов. В литературе описано лишь несколько 

методов, позволяющих синтезировать указанные аминоазолы, притом 

не в свободном виде, а в форме гидрохлоридов. Нами была 

предложена новая схема получения указанных аминов в свободном 

виде из фталимидных производных изоксазола. 
Реакцией 5-арил-3-хлорметилизоксазолов с фталимидом калия 

были получены соответствующие изоксазолсодержащие фталимиды, 

гидролиз которых, однако, не приводил к целевым аминометил-

изоксазолам. 
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Вследствие этого нами был предложен подход, суть которого 

заключалась в получении промежуточных гидразиновых производных 

N-алкилфталимидов. Последние вводились в реакцию с гидразин-
гидратом в этаноле. Образующийся в результате кипячения осадок 

представлял собой фталазиновые соли аминов. 

 

Обработка синтезированных фталазиновых солей 5М раствором 

гидроксида калия приводила к образованию целевых 

изоксазолиламинов в свободном виде с выходами 75% (Ar = Tol) и 
81% (Ar = Ph). 

 

Целевые амины образуются в качестве единственного продукта 
и не нуждаются в очистке. Вследствие этого разработанный подход 

может быть рекомендован в качестве препаративного метода 

получения 3-(аминометил)-5-арилизоксазолов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (грант 

№Х19РМ-003) и РФФИ (проект №19-53-04002). 
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Аннотация. Реакция фурилиденмалононитрила с малононитрилом 

приводит к образованию 4-амино-2,6-ди(фуран-2-ил)циклогекс-4-ен-1,1,3,3,5-
пентакарбонитри-ла. Образование 2-амино-2,4-ди(фуран-2-ил)бензо-1,3,5-
трикарбонитрила происходит за счет стадии дигидроцианирования. 

Ключевые слова: фурилиденмалононитрил, малононитрил, реакция 
Михаэля, 4-амино-2,6-ди(фуран-2-ил)циклогекс-4-ен-1,1,3,3,5-
пентакарбрнитрил, 2-амино-2,4-ди(фуран-2-ил)бензо-1,3,5-трикарбонитрил. 
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TRICARBONITRILE. 
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Annotation. The reaction of furylidenemalononitrile with malononitrile 

yielded  to 4-2,6-di(furan-2-yl)cyclohex-4-ene-1,1,3,3,5-pentacarbonitrile. 
Formation of 2-amino-2,4-di(furan-2-yl)benzo-1,3,5-tricarbonitrile occurs through 
the dehydrocyanation step. 

Keywords: furylidenemalononitrile, malonitrile, Michael reaction, 4-amino-
2,6-di (furan-2-yl)cyclohex-4-ene-1,1,3,3,5-pentacarbonitrile, 2-amino-2,4-di(furan-
2-yl)benzo-1,3,5-tricarbonitrile. 
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 Малононитрил (дицианометан) широко используется в 

различных многокомпонентных реакциях в качестве одного 

компонента для синтеза различных биоактивных соединений. 

Благодаря наличию двух электроноакцепторных групп он проявляет 

исключительную реакционную способность по сравнению с другими 

соединениями, содержащими активные метиленовые группы.  

Дицианометан применяют в синтезе лекарственных средств, 

гербицидов, фунгицидов, красителей и пигментов и т.д. Большой 
интерес предоставляет возможность проведения реакции циклизации 

аддуктов малононитрила с некоторыми сопряженными 

карбонильными соединениями, в ходе которых происходит 

образование новых, ранее не изученных соединений. 

В ходе продолжения работы [1] нами было получено новое 

соединение - 2-амино-2,4-ди(фуран-2-ил)бензо-1,3,5-трикарбонитрил. 

Реакцию проводят в этаноле в присутствии триэтиламина при 50℃ в 

течение 3-4 ч. В качестве исходных соединений использовались 

фурилиденмалононитрил и малононитрил. 

 

 
 

Полученные продукты идентифицированы с использованием 

ИК, масс, ЯМР 1H и 13С спектроскопии. 

Полученное соединение может являться потенциальным 

ингибитором протеинкиназы СК-2. 

 
1. Марьясов М.А., Давыдова В.В., Насакин О.Е., Штейнгольц С.А., 
Лодочникова О.А. Синтез аминофенилполикарбонитрилов в реакции Михаэля 
арилиденмалононитрилов. Журнал общей химии. 2020. Т. 90. № 8. С. 1304-
1308.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА ОБРАЗЦОВ 

ПОЛИКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ SiO2-TiO2 
 

Блинов А. В., Гвозденко А. А., Раффа В. В., Голик А. Б.,  
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355017, Россия, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1 
e-mail: blinov.a@mail.ru 

 

Аннотация. В работе представлены результаты исследования 
фазового состава образцов поликомпонентной системы SiO2-TiO2. Анализ 
рентгенограмм показал, что во всех образцах присутствуют 
малоинтенсивные, уширенные полосы, то есть поликомпонентные 
наноразмерные системы на основе диоксида кремния и титана состоят из 
сильно аморфизированных частиц. 

Ключевые слова: поликомпонентные системы, рентгенофазовый 
анализ, наноразмерный SiO2, наноразмерный TiO2.. 

 

STUDY OF THE PHASE COMPOSITION OF THE 

POLYCOMPONENT SiO2-TiO2 SYSTEM 
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Maglakelidze D. G., Blinova A. A. 
 

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education 
"North Caucasus Federal University", 

355017, Russian Federation, Stavropol, Pushkina st. 1 

e-mail: blinov.a@mail.ru 
 

Annotation. The paper presents the results of studying the phase 
composition of the polycomponent system with SiO2-TiO2 composition. An analysis 
of X-ray diffraction patterns showed that all samples contain low-intensity, 
broadened bands, that is, polycomponent nanosized systems based on silicon dioxide 
and titanium dioxide consist of highly amorphized particles. 

Keywords: polycomponent systems, X-ray phase analysis, nanosized SiO2, 
nanosized TiO2.. 
 

На сегодняшний день перспективными материалами являются 

оксидные материалы, что обусловлено их оптическими, термическими, 

фотокаталитическими и электрофизическими свойствами [1]. 
Потенциал практического применения наночастиц диоксида кремния 

https://e.mail.ru/compose?To=blinov.a@mail.ru
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SiO2 и диоксида титана TiO2, а также поликомпонентных систем на их 

основе очень высок: солнечная энергетика, экология, электроника, 

оптика, производство датчиков и так далее [2]. 

Поликомпонентные системы SiO2-TiO2 получали золь-гель 

методом. В качестве прекурсора кремния использовали 

тетраэтоксисилан, в качестве прекурсора  

титана – тетраизопропилат титана. Осадителем выступал 25% водный 

раствор аммиака. Синтез проводили в неводной – спиртовой среде.  
На первом этапе синтеза растворяли тетраэтоксисилан и 

тетраизопропилат титана в спирте, затем к полученному раствору 

добавляли 25% водный раствор аммиака при интенсивном 

перемешивании. Полученный золь перемешивали в течение 24 часов, 

затем центрифугировали и отмывали дистиллированной водой. В 

результате была получена серия образцов поликомпонентной системы 

SiO2-TiO2 с содержанием TiO2 от 10 до 100%.  

Исследование фазового состава полученной серии образцов 

поликомпонентной системы SiO2-TiO2 осуществляли методом 

порошковой дифрактометрии (рентгенофазового анализа) на 

рентгеновском дифрактометре Empyrean серии 2. Полученные 

рентгенограммы представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Рентгенограммы образцов поликомпонентной системы SiO2-TiO2, 

массовая концентрация диоксида титана: 1) 10%, 2) 20%, 3) 30%, 4) 40%, 5) 
50%, 6) 60 %, 7) 70 %, 8) 80 %, 9) 90%, 10) 100 %  

 

Анализ рисунка 1 показал, что SiO2 имеет аморфную структуру, 

сочетающую в себе несколько кристаллических модификаций оксида 

кремния: тетрагональную, гексагональную, орторомбическую, 

моноклинную [3]. Установлено, что TiO2 имеет тетрагональную 
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сингонию представленной модификацией анатаза [4]. Также показано, 

что при увеличении содержания оксида титана происходит смещение 

положения полосы на 25 °, наличие которой обусловлено диоксидом 

кремния, до 29 °, характеризующей кристаллическую структуру 

диоксида титана. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по 

грантам Президента Российской Федерации (проект СП-1191.2019.4). 
 

1. Photocatalysis on TiO2 Surfaces: Principles, Mechanisms, and Selected Results / 
A.L. Linsebigler, G. Lu, J.T. Yates // Chemical Reviews, 1995, V. 95, P. 735 – 758. 

2. TiO2 thin film gas sensor for monitoring ammonia / B. Karunagaran [et al.] // 
Materials Characterization, 2007, V. 58, I. 8 – 9, P. 680 – 684. 
3. Synthesis of multicomponent systems based on silicon dioxide and noble metal 
nanoparticles / A.V. Blinov, A.A. Blinova, A.A. Kravtsov, [et al.] // XV 
International Scientific-Technical Conference "Dynamics of Technical Systems", 
2019, 040011. 
4. Исследование влияния природы растворителя на структуру и фазовый 
состав наноразмерного диоксида титана / А.А. Кравцов [и др.] // Известия 

высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные 
науки. 2015. № 2(186). С. 62 – 65. 
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СИНТЕЗ НАНОКОМПОЗИТА TiO2-Au И 
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Аннотация: в данной работе представлены результаты синтеза и 
исследования образцов нанокомпозита TiO2-Au методом спектроскопии 
диффузного отражения света. Установлено, что в спектрах всех образцов 
присутствует полоса поглощения электромагнитного излучения в области 
560-590 нм, соответствующая плазмонному поверхностному резонансу 

наночастиц золота. Показано, что полученный материал является 
широкозонным полупроводником с непрямыми разрешенными межзонными 
переходами. 
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SYNTHESIS OF TiO2-Au NANOCOMPOSITE AND STUDY 

OF ITS OPTICAL PROPERTIES 
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Abstract: This paper presents the results of the synthesis and study of TiO2-
Au nanocomposite samples by diffuse light reflection spectroscopy. It was found that 

in the spectra of all samples there is an absorption band in the region of 560-590 
nm, corresponding to the surface plasmon resonance of gold nanoparticles. It was 
shown that the material obtained is a wide-gap semiconductor with indirect allowed 
interband transitions. 

Keywords: nanocomposites, titanium dioxide, diffuse reflectance 
spectroscopy, gold nanoparticles 
 

Нанокомпозиты диоксида титана и наночастиц благородных 
металлов являются перспективными материалами, благодаря своим 

оптическим, фотокаталитическим и электрическим свойствам [1]. 

Сфера практического применения данных материалов очень широка: 

системы адресной доставки лекарств, фотокатализаторы, рабочий 

элемент солнечных батарей и так далее [2].  

Методика получения нанокомпозита TiO2-Au состоит из трех 

этапов: на первом этапе растворяли тетраизопропилат титана и 

боргидрид натрия в изопропиловом спирте, затем смешивали 

золотохлористоводородную и азотную кислоты с изопропанолом. В 

конце полученные растворы перемешивали. Полученные образцы 

центрифугировали при 3000 об/мин, отмывали дистиллированной 

водой, высушивали при 150 °С для удаления остатков воды и 
органических веществ. В полученной серии образцов нанокомпозита 

TiO2-Au варьировали массу прекурсора Au от 0,013 до 0,13 г. 

Проводили исследование оптических свойств образцов TiO2-Au 

на базе автоматизированного спектрального комплекса. Исследование 

проводили в видимой частиц спектра. Результаты исследования 

представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1– Экспериментальные зависимости показателя диффузного 
отражения образцов нанокомпозита TiO2-Au в видимой области спектра 

 

Анализ рисунка 1 показал, что все представленные образцы 

имеют полосу поглощения в области 550-590 нм. Важно отметить, что 

наибольшей интенсивностью обладает образец № 3. В рамках данного 

исследования рассчитывали функцию Кубелка-Мунка, которая 

позволила интерпретировать полученные данные  
(рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – График функции Кубелка-Мунка F(R) 

Данные, представленные на рисунке 2, подтверждают данные, 

представленные на рисунке 1, и показывают, что поглощение 
электромагнитного излучения происходит в области 560-590 нм. 

В рамках данного исследования получен нормированный спектр 

функции (F(R)*hν)1/2, соответствующей поглощению непрямых 
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разрешенных межзонных переходов (рисунок 3), который позволяет 

определить ширину запрещенной зоны материала.  

 
Рисунок 3 – Нормированный спектр функции (F(R)*hν)1/2, 

соответствующей поглощению непрямых разрешенных межзонных переходов. 
 

Анализ рисунка 3 показал, что все образцы нанокомпозита TiO2-

Au имеют ширину запрещенной зоны от 3,2 эВ до 3,76 эВ: для образца 

№1 нанокомпозита TiO2-Au ширина запрещённой зоны равна 3,2 эВ, 

для № 2 – 3,25 эВ, для № 3 – 3,4 эВ, для № 4 – 3,63 эВ, для № 5 – 3,76 

эВ. На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что 
полученный материал является широкозонным полупроводником с 

непрямыми разрешенными межзонными переходами [3]. В рамках 

исследования получены образцы нанокомпозита TiO2-Au с разным 

содержанием Au. Установлено, что все образцы имеют полосу 

поглощение электромагнитного излучения в области 560-590 нм. 

Показано, что полученный материал является широкозонным 

полупроводником с непрямыми разрешенными межзонными 

переходами. 

 

Исследования проводятся при финансовой поддержке 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (Фонд содействия инновациям)», Договор № 14881ГУ/2019 от 

17.12.2019. 
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Аннотация. Разработан метод синтеза новых алкоксипроизводных 
бистиолятов натрия путем взаимодействия метилцианацетата с 
сероуглеродом в присутствии алгологятов натрия. 
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Abstract. A method for the synthesis of new alkoxy derivatives of sodium 

bisthiolates by the interaction of methyl cyanoacetate with carbon disulfide in the 
presence of sodium algologates has been developed. 

Keywords: isoprothiolan, transesterification 
 

Пирикуляриоз – самая вредоносная болезнь риса, которая 

ежегодно наносит большие ущербы во всех регионах рисосеяния. 

Одним из пестицидов для борьбы с этим заболеванием является 

mailto:rytzar98@mail.ru
mailto:rytzar98@mail.ru
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изопротиолан (диизопропиловый эфир 1,3-дитиолан-2-

илиденмалоновой кислоты).  

В связи с широким применением изопротиолана актуальным 

является поиск новых методов синтеза его аналогов. Один из подходов 

к синтезу 1,3-дитиоланов заключается во взаимодействии 

полигалогенпроизводных с этен-1,1-бистиолятами натрия [1-3]. 

Для получения новых 1,3-дитиоланов было решено разработать 

метод синтеза новых алкоксипроизводных бистиолятов натрия. 
Данные соединения синтезируются из метиленактивных соединений и 

сероуглерода при катализе алкоголятами металлов. Нами найдено, что 

при использовании метилцианацетата наблюдается переэтерификация 

с элиминированием метанола.  

 

 
 

Разработанный метод удобно использовать для получения 

труднодоступных алкоксипроизводных бистиолятов натрия. 
 

1. К.В. Липин, О.В. Ершов, М.Ю. Беликов, С.В. Федосеев. ЖОрХ, 2017, 1, 148-
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2. К.В. Липин, О.В. Ершов, М.Ю. Беликов, С.В. Федосеев. ЖОрХ, 2019, 2, 314-
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3. К.В. Липин, О.В. Ершов. ЖОрХ, 2019, 12, 1947-1949. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2-ЦИАНО-3-ЭТОКСИ-3-

ОКСОПРОП-1-ЕН-1,1-БИСТИОЛЯТА НАТРИЯ С 

ТРИХЛОРЭТАНОМ 
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Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова,  

428015 Чебоксары, Московский пр-т, 15; e-mail: lipinkost@mail.ru 
 

Аннотация. Обнаружено, что при проведении взаимодействия с 2-

циано-3-этокси-3-оксопроп-1-ен-1,1-бистиолятом натрия наблюдается 
образование этил 2-циано-2-(1,3-дитиол-2-илиден)ацетата. 

Ключевые слова: серосодержащие гетероциклы, дитиолан 

 

INTERACTION OF 2-CYANO-3-ETHOXI-3-OXOPROP-

1-EN-1,1-SODIUM BISTIOLATE WITH 

TRICHLOROETHANE 
 

Sofronov D.V., Kuzmin S.V., Lipin K.V. 
 

FSBEI HE «Chuvash State University named after I.N. Ulyanova», 428015, 

Cheboksary, Moskovsky pr., 15, Russia; e-mail: lipinkost@mail.ru 

 

Abstract. It was found that when carrying out the interaction with 2-cyano-
3-ethoxy-3-oxoprop-1-ene-1,1-sodium bisthiolate, the formation of ethyl 2-cyano-2-
(1,3-dithiol-2-ylidene) acetate. 

Keywords: sulfur-containing heterocycles, dithiolane 

 

Ранее был опубликован ряд способов получения 2-илиден-1,3-

дитиоланов, заключающийся во взаимодействии 2,2-дизамещенных 

этен-1,1-бистиолатов натрия с 1,2-дихлоралканами [1] и описан 

однореакторный метод их синтеза [1-3]. 

Продолжая данные исследования, было обнаружено, что во 

взаимодействие можно вовлечь и менее реакционноспособные 

трихлоралканы, в частности, 1,1,2-трихлорэтан. Обнаружено, что при 

проведении взаимодействия с 2-циано-3-этокси-3-оксопроп-1-ен-1,1-

бистиолятом натрия 1 наблюдается образование этил 2-циано-2-(1,3-
дитиол-2-илиден)ацетата 2. 
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Очевидно, в данном случае взаимодействие протекает через 

образование промежуточного дитиолана А, который не удалось 

выделить. 

Структура соединения 2 подтверждена методами ИК, ЯМР 1Н, 

спектроскопии и масс-спектрометрией. 

Таким образом, разработан оригинальный метод синтеза этил 2-

циано-2-(1,3-дитиол-2-илиден)ацетата, позволяющий в одну стадию 

получить сложнопостроенный гетероцикл. Полученный дитиол 2 

синтезирован впервые. 
 

1. К.В. Липин, О.В. Ершов, М.Ю. Беликов, С.В. Федосеев. ЖОрХ, 2017, 1, 148-
150.  
2. К.В. Липин, О.В. Ершов, М.Ю. Беликов, С.В. Федосеев. ЖОрХ, 2019, 2, 314-
316. 

3. К.В. Липин, О.В. Ершов. ЖОрХ, 2019, 12, 1947-1949. 
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ЭФФЕКТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ В КРОСС-

СОПРЯЖЕННЫХ ЕНИНОНАХ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬЮ 

ЦИКЛОКОНДЕНСАЦИИ 
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e-mail: aleksandgolovanov@yandex.ru 
 

Аннотация. Направление циклоконденсации пент-1-ен-4-ин-3-онов с 

гидразинами преимущественно определяется заместителями в положениях 1 
и 5. Показана возможность использования данного фактора в направленном 
синтезе производных пиразола и 2-пиразолина, обладающих 
люминесцентными свойствами.  

Ключевые слова: винилэтинилкетоны, гидразины, циклоконденсация, 
флуоресценция.  

 

mailto:aleksandgolovanov@yandex.ru


145 

 

EFFECTS OF SUBSTITUTES IN CROSS-CONJUGATED 

ENYNONES AS METHOD OF THE CYCLOCONDENSATION 

SELECTIVITY CONTROL 
 

Odin I. S., Golovanov A. A. 
 

FSBEI HE “Togliatti State University”, 445020, Togliatti, Belorusskaya st., 

14, e-mail: aleksandgolovanov@yandex.ru 
 

Abstract. The direction of cyclocondensation of pent-1-en-4-yn-3-ones with 
hydrazines is determined mainly by substituents at  positions 1, 5. There is possibility 
of present factor applying in direct synthesis of pyrazole and 2-pyrazoline derivatives 
demonstrated; they possess luminescent properties. 

Keywords: vinyl ethynyl ketones, hydrazines, cyclocondensation, fluorescence. 

 

Кросс-сопряженные ениноны представляют собой 

полиэлектрофилы, содержащие двойную, тройную углерод-углеродные 

связи и карбонильную группу. Наличие трех разнородных по своей 

природе поляризованных кратных связей обусловливает высокую 

селективность взаимодействия этих соединений с моно- и 

полинуклеофилами. Такой фактор в сочетании с высокой реакционной 

способностью открывает большой спектр возможностей синтеза 

биологически активных и люминесцентных производных гетероциклов 

на основе кросс-сопряженных енинонов [1, 2]. 

Например, реакции винилэтинилкетонов с гидразинами могут 
давать соединения пиразольного (циклоконденсация с участием 

тройной связи) [3] или 2-пиразолинового (циклоконденсация с 

участием двойной связи) [4] рядов. Направление этой реакции 

преимущественно определяется природой заместителей в положениях 

1 и 5 сопряженной пентады. Мы рассматриваем эти заместители как 

инструмент, с помощью которого возможно целенаправленно 

изменять направление циклоконденсации винилэтинилкетона с 

динуклеофилом. На приведенной ниже схеме в общем виде 

представлены осуществленные нами химические превращения.   
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Пент-1-ен-4-ин-3-оны 1, содержащие в качестве заместителя в 1-

м положении остатки электронизбыточных гетероциклов (R2 = 

пирролил, фуранил, тиофенил), образуют с замещенными гидразинами 

2 5-алкенилзамещенные пирролы 3. При наличии в субстрате 1 

стерически затрудняющего заместителя (R1 = TMS) направление 

циклоконденсации изменяется и образуются 3-

триметилсилилэтинилзамещенные 2-пиразолины 4. Последние легко 

десилилируются, а образующиеся при этом 3-этинилзамещенные 
производные могут использоваться в синтезе дигетероциклов 5. 

Соединения 3 и 5 обладают ярко выраженными люминесцентными 

свойствами. 

Таким образом, приведенные результаты показывают 

возможность целевого изменения реакционной способности кросс-

сопряженных енинонов, что может использоваться при разработке 

методов синтеза люминесцентных материалов. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 

20-33-80004/20. 
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333–348. 
3. Miller R.D., Reiser O. J. Heterocycl. Chem., 1993, 30 (25), 755–763. 
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Аннотация. Реакция фосфорилированных карбонильных соединений в 

частности с 2-оксо-2-фенилэтилфосфоната с арилиденпроизводными димера 
малононитрила приводит к образованию пирано[2,3-b]пиридин-3-
илфосфонатов в условиях микроволновой активации.  

Ключевые слова: пирано[2,3-b]пиридин, фосфонаты, 
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фосфонацетофенон, микроволновая, гетероциклизация, Торпа, Михаэля, димер 
малононитрила. 
  

SYNTHESIS OF CYANO-CONTAINING HETEROCYCLES 

USING R-DIALKYL PHOSPHONATES 
 

Vasiliev A. N., Lyshchikov A. N., Nasakin O. E. 
 

“Chuvash State University named after I.N. Ulyanova”, 428015, 
Cheboksary, Moskovsky pr., 15, Russia; e-mail: polycyan@mail.ru 

 

Abstract. The reaction of phosphorylated carbonyl compounds, in particular 
with 2-oxo-2-phenylethylphosphonate, with arylidene derivatives of malononitrile 
dimer leads to the formation of pyrano[2,3-b]pyridin-3-ylphosphonates under 
microwave activation conditions. 

Keywords: pyrano[2,3-b]pyridine, phosphonates, phosphonacetophenone, 
microwave, heterocyclization, Thorp, Michael, malononitrile dimer. 

 

Химия гетероциклических соединений в результате быстрого 

развития за последние годы превратилась в крупнейшую область 

органической химии. При этом фундаментальной важнейшей задачей 
синтетической органической химии является поиск новых 

универсальных методов синтеза полифункциональных гетероциклов, 

обладающих ценными свойствами. При этом в арсенале химиков-

синтетиков практически отсутствуют способы введения 

фосфорсодержащих заместителей в структуры гетероциклических 

соединений без потери их функциональности. Известно, что введение 

фосфорсодержащих заместителей в структуры гетероциклических 

соединений приводит к проявлению ими широкого спектра 

физиологической активности. Фосфорсодержащие СН-кислоты это 

активные соединения, позволяющие синтезировать 

фосфорилированные гетероциклы, что ставит их в один ряд с 
классическими СН-кислотами - малоновым эфиром и циануксусным 

эфиром, циантиоацетамидом [1-5].  

В продолжение исследований по поиску методов синтеза 

замещенных пиридинов, было обнаружено, что взаимодействие 

фосфоната 1 с арилиденпроизводными димера малононитрила 2 в 

присутствии органических оснований, например морфолина, 

протекают при слабом нагревании с образованием 

мелкокристаллического осадка желтого цвета. Найдено, что 

использование альтернативной энергии микроволнового облучения в 

качестве активирующего агента способствует более гладкому течению 
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процесса гетероциклизации и увеличению выхода, что и было 

использовано в нашей работе. 

 

 
 

Обнаружено, что в результате взаимодействия через стадии 

промежуточных интермедиатов образуются пирано[2,3-b]пиридин-3-

илфосфонаты 3. По всей видимости, реакция начинается с 

присоединения по Михаэлю СН-кислотного центра 

фосфонацетофенона 1 по двойной связи арилиден димера 

малононитрила с образованием продукта присоединения, который 

циклизуется в 2-аминопиран и затем формируется дополнительный 

пиридиновый цикл по классической схеме по Торпу.  

 
1. Чернова О.В., Васильев А.Н., Лыщиков А.Н., Насакин О.Е. В сборнике: 
Химия и современность. Сборник научных статей. Чебоксары, 2018, 51-53. 
2. Кузьмин Д.Б., Васильев А.Н., Лыщиков А.Н., Насакин О.Е. В книге: 
Современные проблемы химической науки и фармации. Чебоксары, 2016, С. 
28. 
3. Васильев А.Н., Лыщиков А.Н., Насакин О.Е. В сборнике: Химия и 
химическая технология: достижения и перспективы. Чебоксары, 2016, С. 47. 

4. Васильев А.Н., Смирнов М.П. В книге: Современные проблемы химии и 
защиты окружающей среды. Чебоксары,2007, С. 27.  
5. Vasiliev A.N., Kayukov Ya.S., Lyshchikov A.N., Nasakin O.E., Kayukova O.V. 
Chemistry of Heterocyclic Compounds. 2003, Т. 39, № 9, С. 1182-118 
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Annotation. The reaction of Pyruvic acid with 1,1,2,2-

Tetracarbonitrilethane was the first to synthesize the corresponding Tricarboxamido 

derivative. The cyclization product of the intermediate -2-amino-5-methyl-3,4-
dicyano-4,5-dihydrofuran-4,5-dicarboxamide was isolated. Their possibilities of 
"landing" on a promising nanocarrier - nanodiamonds, as well as cytostatic 
properties were studied. 

Key words: 1,1,2,2-Tetracarbonitrilethane, 2-Amino-5-methyl-3,4-dicyano-
4,5 dihydrofuran-4,5-dicarboxamide, Nanodiamonds, Cytostatic activity. 

 

 We have previously studied the reactions of pyruvic acid with 

various CH acids. In particular, with 1,1,2,2-tetracarbonitrilethane (1), the 

hydrolysis reaction proceeds extremely quickly, with self-heating and leads 

to the formation of the hydrolysis product of three cyano groups in the 

compound, tricarboxamidocarbonitrilethane (triamidocyanoethane). 

Triamidocyanoethane is interesting because in its structure all four 

substituents are pharmacophore groups of multidirectional action. We have 

studied this compound and its cyclic intermediate structure 2-amino-5-

methyl-3,4-dicyano-4,5-dihydrofuran 

 The cytostatic activity of both compound 1 and the second - an 
intermediate product of this interaction - 2-amino-5-methyl-3,4-dicyano-

4,5-dihydrofuran-4,5-dicarboxamide (2) was investigated at REC 

"Pharmacy" (Scientific and Educational Center of Pharmacy of the Kazan 

Federal University named after VI Lenin. In addition, we investigated the 

possibility of "landing, capture, immobilization" of the above on 

nanodiamonds (4-6 nm - detonation nanodiamonds - DND), as the most 

inert for the body (does not cause a rejection reaction) carbon 

nanosubstance. Interestingly, the tested compounds give strong non-

covalently bound complexes with DND, probably due to hydrogen bonds of 

amide and cyano groups with a complex surface of nanodiamonds. In 
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comparison with common groups of organic compounds: aldehydes, 

ketones, azmetines immobilization of the above is several times higher. 

Tests of pathogenic gram-positive bacteria Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus synthesized for microbiological activity (methicillin-

resistant Staphylococcus aureus, abbreviated MRSA), pathogenic gram-

negative bacteria Escherichia coli (Escherichia coli (Escherichia coli, 

Econia), Klebsiomonas pneumoniae), Klebsiella pneumoniae (Pseudomonas 

aeruginosa, Pa), Acinetobacter baumannii (Baumann's acinetobacterium, 
Ab), as well as on two yeasts Candida albicans (Ca) and Cryptococcus 

neoformans (Cn) did not show such 

    Experimental study of the cytotoxic activity of PM-104 against 

tumor cell lines from the ATCC collection (prostate adenocarcinoma PC-3, 

melanoma M-14, ovarian adenocarcinoma OVCAR-4, intestinal carcinoma 

HCT-116, brain glioblastoma SNB-19, breast adenocarcinoma MCF -7, 

bronchiolo-alveolar carcinoma NCI-H322) and conditionally normal cell 

lines of primary fibroblasts isolated from human skin, certified skin 

fibroblast cell line Hs-68, human embryonic kidney cells transformed with 

adenovirus, HEK-293. The studies included plotting a dose-response curve 

and determining the concentration of half-maximal inhibition of tumor cell 

growth (IC50) and conditionally normal cells (CC50). 
These compounds showed activity (the reference is doxorubicin) on 

melanoma M-14.  In addition, the presented compounds and their 

derivatives are currently being tested as antitumor compounds both in our 

organization and in several Western universities. 
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Annotation. The reaction of Pyruvic acid with 1,1,2,2-

Tetracarbonitrilethane was the first to synthesize the corresponding Tricarboxamido 
derivative. The cyclization product of the intermediate -2-amino-5-methyl-3,4-
dicyano-4,5-dihydrofuran-4,5-dicarboxamide was isolated. Their possibilities of 
"landing" on a promising nanocarrier - nanodiamonds, as well as cytostatic 

properties were studied. 
Key words: 1,1,2,2-Tetracarbonitrilethane, 2-Amino-5-methyl-3,4-dicyano-

4,5 dihydrofuran-4,5-dicarboxamide, Nanodiamonds, Cytostatic activity. 
 

It is known that organic amides are used as local anesthetics 

(currently they are most often used). They interact more strongly with tissue 

receptors, act faster, and provide a larger anesthetic zone. For the synthesis 

of small in mass organic molecules containing several amido groups, we 

have proposed a unique reaction that makes it easy to switch from the 

available 1,1,2,2-tetracarbonitrilethane to its triamido derivative (Triamide). 
This is a unique (contains four pharmacophore groups), practically valuable, 

previously unknown compound. In addition, it is known that the cyano 

group often confers cytostatic properties. It seemed interesting to test the 

available combination of the above groups in compound 1 and its 

derivatives for the above activity. 

Earlier the synthesis of 1,1,2-tricarbamoyl-2-cyanoethane  by the 

hydrolysis of symmetrical tetracyanoethane in the presence of pyruvic acid 

was reported [1]. Compound, which is a CH acid, has the broadest synthetic 

prospects connected with the possibility of intramolecular cyclization both 

at the amide fragments and at the cyano group. As the simplest subjects for 

investigation of the transformations of the triamide  we chose carbonyl 
compounds and their nitrogen derivatives (azomethines). Being, probably, a 
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fairly weak CH acid, and also as a result of poor solubility compound does 

not react with carbonyl compounds when they are mixed in a solvent. 

However, with a catalytic amount of a base it was possible to bring the 

triamidoethane into reaction with aldehydes. As a result of reaction in 

aqueous acetonitrile or aqueous isopropyl alcohol, which probably takes 

place through the intermediates  and ,  the 5-alkyl-2- amino-3,4-

dicarbamoyl-4-cyano-4,5-dihydrofurans  were isolated.  

Heterocyclic compounds incorporated furan ring system displayed a 
great attention in the last decades[2], pharmaceutical [3], medicinal [4] and 

synthetic importance [5]. Furan cyclic system is the main skeleton for many 

natural products [6] and have been applied as amyloid inhibition, 

transthyretin stabilization [7] anticancer, antimalarial [8], topoisomerase  

inhibitors[9] acylating agent for protein chain [10], antitumor [11] and 

substituted-furans were applied as inhibitors for Plasmodium falciparum,  

Производные дигидрофурана синтезировались нами по стандартной 

методике. Типовая методика.  2-Amino-3,4-dicarbamoyl-5-alkil-4-сyano-

4,5-dihydrofuran (1a). To a solution of 2 g (4.5 mmole) of aldehyde in 7 ml 

of a 2:1 mixture of acetonitrile and water we added 0.5 g (2.7 mmole) of 

1,1,2-tricarbamoyl-2-cyanoethane (1) and then 0.12 g (1 mmole) of 

triethylamine. The reaction mixture was stirred until the initial substances 
had completely dissolved. After 20 rain a precipitate separated, and it was 

filtered off and recrystallized from a 1 : 1 mixture of acetonitrile and water. 

    Tests of pathogenic gram-positive bacteria Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus synthesized for microbiological activity (methicillin-

resistant Staphylococcus aureus, abbreviated MRSA), pathogenic gram-

negative bacteria Escherichia coli (Escherichia coli (Escherichia coli, 

Econia), Klebsiomonas pneumoniae), Klebsiella pneumoniae (Pseudomonas 

aeruginosa, Pa), Acinetobacter baumannii (Baumann's acinetobacterium, 

Ab), as well as on two yeasts Candida albicans (Ca) and Cryptococcus 

neoformans (Cn) did not show such. 

 Experimental study of the cytotoxic activity of PM-104 against 
tumor cell lines from the ATCC collection (prostate adenocarcinoma PC-3, 

melanoma M-14, ovarian adenocarcinoma OVCAR-4, intestinal carcinoma 

HCT-116, brain glioblastoma SNB-19, breast adenocarcinoma MCF -7, 

bronchiolo-alveolar carcinoma NCI-H322) and conditionally normal cell 

lines of primary fibroblasts isolated from human skin, certified skin 

fibroblast cell line Hs-68, human embryonic kidney cells transformed with 

adenovirus, HEK-293. The studies included plotting a dose-response curve 

and determining the concentration of half-maximal inhibition of tumor cell 

growth (IC50) and conditionally normal cells (CC50). 
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These compounds showed activity (the reference is doxorubicin) on PC-3 

prostate adenocarcinoma, M-14 melanoma, and OVCAR-4 ovarian 

adenocarcinoma. 
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Abstract. A synthetic approach to triamidocyanoethane was developed, 
which consists in the instantaneous interaction of tetracyanoethane with pyruvic 
acid. The reaction proceeds according to the type of enzymatic interaction with an 
exothermic effect and quantitative yield of the target compound. 
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We have found an unusual synthetic approach to triamidocyanoethane, 

which consists in the instantaneous interaction of tetracyanoethane with 

pyruvic acid [1]. The reaction proceeds according to the type of enzymatic 

interaction with an exothermic effect and a quantitative yield of the target 

compound. 

 
At the same time, the propellans discovered 55 years ago meet the 

conditions for the trend of searching for new cytostatics among low 
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molecular weight organic compounds that are cyclic, but not conjugated 

structures. Earlier we showed the formation of propelanes of the above type, 

they are practically inaccessible by other methods of obtaining [2]. The 

limitation in this is the duration of the process of obtaining them (tens of 

hours). In this regard, we have proposed a new ultrasonic approach to the 

synthesis of these compounds. In the found, the process time is significantly 

reduced by several tens of times, which makes the synthesis of our 

propellans easily reproducible. In addition, there is a known trauma-safe 
main carbon nanocarrier — detonation (DND) nanodiamond, which we use 

to deliver potential substances to tumor cells. It is a surface dotted with 

longitudinal folds, at the tops of which, despite the harsh purification 

(concentrated nitric acid, hydrogen peroxide in concentrated sulfuric acid - 

all at high temperatures - oxygen-containing functional groups. The 

popeller-like form of the synthesized, in our opinion, can promote their non-

covalent binding with “tops” of nanofolds on DND. The latter promotes 

immobilization and transfer of substances to various malignant tumors. 

(According to statistics, only one of 10,000 molecules reaches the target in 

the body.) The presence of an “acidic” proton of the cyclic imide group 

makes it possible to obtain water-soluble salts on The study of the cytostatic 

activity of the propellans themselves was carried out in solutions of 
dimethyl sulfoxide. The best solubility in water of propellans immobilized 

on DND was noted.Tests of pathogenic gram-positive bacteria Methicillin-

resistant Staphylococcus aureus synthesized for microbiological activity 

(methicillin-resistant Staphylococcus aureus, abbreviated MRSA), 

pathogenic gram-negative bacteria Escherichia coli (Escherichia coli 

(Escherichia coli, Econia), Klebsiomonas pneumoniae), Klebsiella 

pneumoniae (Pseudomonas aeruginosa, Pa), Acinetobacter baumannii 

(Baumann's acinetobacterium, Ab), as well as on two yeasts Candida 

albicans (Ca) and Cryptococcus neoformans (Cn) did not show such. 

Experimental study of the cytotoxic activity of PM-104 against 

tumor cell lines from the ATCC collection (prostate adenocarcinoma PC-3, 
melanoma M-14, ovarian adenocarcinoma OVCAR-4, intestinal carcinoma 

HCT-116, brain glioblastoma SNB-19, breast adenocarcinoma MCF -7, 

bronchiolo-alveolar carcinoma NCI-H322) and conditionally normal cell 

lines of primary fibroblasts isolated from human skin, certified skin 

fibroblast cell line Hs-68, human embryonic kidney cells transformed with 

adenovirus, HEK-293. The studies included plotting a dose-response curve 

and determining the concentration of half-maximal inhibition of tumor cell 

growth (IC50) and conditionally normal cells (CC50). 

These compounds showed activity (the reference is doxorubicin) on 

melanoma M-14. 
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Abstract. The presented work is devoted to the production of biodiesel by 
trans-esterification of sunflower oil with the methanol at the presence of a new 
catalytic system, the preparation of various fuels containing glycerol ketals and the 

studying of their fuel properties. 
Keywords: diesel, biodiesel, fuel, glycerol, solketal  
 

The product of the transesterification of triglycerides with small 

molecular weight alcohols called biodiesel. Biodiesel used in full or mixed 

with oil diesel in a different amount. The glycerol is formed as a by-product 

during the production of biodiesel, and its utilization is one of the problems 

that need to be addressed in the production of biodiesel. The numerous 

studies have been published on the production of glycerol-based fuel 
components, such as solketal and other oxygenated [1-3]. 

Considering the above indicated, synthesis on the based of glycerol 

and acetone was done, obtained solketal has been used as a fuel additive to 

diesel-biodiesel fuel mixture. 

 
 

The transesterification of sunflower oil with the methanol had been 

carried out at the presence of a new base catalytic system. On the based of 

the synthesized biodiesel, B20, B50 fuels with the solketal were prepared, 

cetane number, corrosion resistance of copper plate, sulfur content, 

viscosity, density, freezing point and operating parameters according to the 

ASTM were investigated. 
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Аннотация. Предложен рациональный способ  утилизации целлюлозо- 
и лигнинсодержащих отходов Ливанской Республики получением нефтяных 
поглотителей, благодаря экологической чистоте отходов, широкой сырьевой 

базе, достаточной нефтеемкости при низкой стоимости, они могут 
конурировать с промышленными аналогами, а их использование позволит 
снизить нагрузку на окружающую среду и получить экономический эффект. 

Ключевые слова: Ливанская Республика, целлюлозо- и 
лигнинсодержащие отходы, нефтяные поглотители.  
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Abstract. A rational method is proposed for the disposal of cellulose or 
lignin-containing wastes of the Lebanese Republic by obtaining oil absorbers, due to 
the ecological purity of the waste, a wide raw material base, and sufficient oil 
intensity at low cost, they can compete with industrial analogs, and their use will 

reduce the environmental burden and have an economic effect. 
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В Ливанской Республики на сегодняшний день остается не 

решенным вопрос рациональной утилизации крупнотоннажных 

целлюлозо- и лигнинсодержащих  отходов деревообработки и 

сельского хозяйства, а их хранение в отвалах наносит серьезный вред 

окружающей среде в результате вымывания экстрактивных веществ, 

анаэробного разложения и возможного самовозгорания.  

Вместе с тем, модернизация  нефтяных терминалов, 
нефтепроводов и предстоящая  разработка шельфовых месторождений 

нефти и газа Ливанской Республики требует проведения исследований 

по снижению нагрузки на окружающую среду при ликвидации и 

локализации возможного попадания нефти и её компонентов в 

экосистемы.  Поскольку эксплуатация таких объектов  связана с 

опасностью аварий, создающих серьезные экологические угрозы, 

вызванные воздействием больших объемов разлившейся нефти на 

окружающую среду, особенно при загрязнении водных объектов. 

Ежегодно в мире в окружающую среду поступает от 5 до 10 миллион  

тонн нефтепродуктов  (что составляет 5-7 % от всего добытого и 

переработанного сырья) [1]. В среднем при одной аварии 

нефтепровода выбрасывается 2…2,5 тонн нефти, приводящей в 
непригодность свыше 1 км2 земли. Одна  тонна нефти загрязняет 12 

км2 водной поверхности. Содержание в воде нефтепродуктов выше 0,1 

мг/л придает мясу рыб неустранимый привкус и специфический запах 

нефти. Нефтепродукты в почве необратимо угнетают развитие 

растений при концентрации свыше 2 г на 1 кг почвы (это порог 

фитотоксичности). 

Разработка  технологии получения недорогих нефтяных 

сорбентов для сбора проливов нефти и нефтепродуктов  на основе 

природных целлюлозо- и лигнинсодержащих  отходов, обладающих 

высокими сорбционными характеристиками и имеющими органи-

ческую основу стала цель настоящего исследования. 
На территории Ливанской Республики отобраны более десяти 

образцов  целлюлозо- и лигнинсодержащих  отходов деревообработки 

и сельского хозяйства.  Выполнена предварительная механическая 

обработка образцов для получения нефтяных поглотителей:  

высушивание, измельчение до гранулометрического состава до 1,0 мм  

путем сухого механического размола на мельнице  и 

фракционирование на лабораторных ситах. Выполнен входной 

структурно-механический анализ образцов: определена относительная 

влажность, рН водной вытяжки потенциометрическим титрованием, 

насыпная плотность; количество веществ, растворимых в холодной и 
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горячей воде и подвергающихся щелочному расщеплению. Выполнен 

анализ  адсорбционной емкости по йоду и метиленовому синему 

образцов для получения нефтяных поглотителей. Методом 

«молекулярных щупов» определен суммарный объем пор. Выполнен 

анализ микроструктуры образцов. Нефтепоглощение, влагоемкость,  

плавучесть и степень отжима нефтяных поглотителей определяли по 

методикам, приведенным в [2, 3]. Для определения сорбционной 

способности по отношению к нефти и нефтепродуктам образцов (), их 
точные навески насыпали в стеклянные цилиндры с дном из 

капроновой сетки. Цилиндры помещали в сорбтив.  Контактирование 

образцов с углеводородами проводили в течение суток. Затем 

цилиндры вынимали, давали стечь избытку нефтепродукта в течение 

10 минут и взвешивали на аналитических весах в предварительно 

тарированном стакане на 50 см3, количество поглощенного 

углеводорода определяли гравиметрическим методом. 

Установлено, что перспективно и экономически целесообразно 

использование крупнотоннажных целлюлозо- и лигнинсодержащих  

отходов деревообработки и сельского хозяйства Ливанской 

Республики в качестве местных, доступных и недорогих  поглотителей 

в процессах ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 
(очистки, концентрирования и удаления) в силу следующих факторов: 

- исследуемые отходы имеют капиллярно-пористое строение и 

их  можно отнести к объемно-пористым поглотителям [4]; 

- содержание влаги в образцах не превышает 5% массовых, что 

говорит высокой способности к высушиванию образцов; 

потенциометрическим титрование установлено, что водная вытяжка 

имеет слабокислую среду, а насыпная плотность образцов в среднем 

составляет 20…70 г/100 см3, что сопоставимо с промышленными 

поглотителями.  

- статический  угол смачивания изучаемых образцов водой 

больше  90°, что позволяет прогнозировать их хорошую плавучесть и 
водоотталкивающие свойства. 

- адсорбционная активность по йоду исследуемых образцов, 

характеризующая объем микропор (около 1 нм) и способность к 

сорбции относительно низкомолекулярных органических веществ 

сопоставима с промышленно выпускаемым энтеросорбентом марки 

«Полифам» (около 30%). 

- адсорбционная активность по метиленовому синему, которая 

позволяет судить о содержании в образце пор с размерами 

эффективных диаметров 1,5…1,7 нм сходна с данным показателем для 

активированного угля  (около 210 мг/г). Обработка образцов водой и 
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щелочью, в большинстве случаев, приводит к увеличению 

адсорбционной активности по метиленовому синему за счет 

формирования дополнительных пор размером 1,5…1,7 нм. 

- методом «молекулярных щупов» установлено, что 

исследуемые образцы,  характеризуются сильно развитой общей 

пористостью (суммарный объем пор по воде достигает 0,5…6 см3/г) с 

широким распределением пор по размерам. По данному показателю 

предлагаемые поглотители  сопоставимы с  промышленными 
аналогами, суммарный объем для активированных углей не менее 0,8 

см3/г. 

- предлагаемые образцы для получения нефтяных 

поглотителей превосходят применяемые в промышленности аналоги, 

как по некоторым основным эксплуатационным характеристикам 

(нефтепоглощение, влагоемкость,  плавучесть и степень отжима), так и 

по стоимости. Для отходов растениеводства установлена 

экономически эффективная сорбционная способность поглотителей  в 

необработанном виде  более 3,0 г/г на нефть, базовое нефтяное масло и 

дизельное топливо. Тяжелые нефтепродукты (например, базовое 

нефтяное масло) поглощается всеми образцами значительно 

эффективнее, чем легкие (например, керосин), что связано с 
увеличением энергии адгезионной связи сорбируемого вещества с 

поверхностью сорбции и различиями в физико-химических свойствах 

этих нефтепродуктов. Замечено, что нефтепоглощение исследуемых 

отходов коррелирует с содержанием целлюлозы в сорбенте. Чем выше 

содержание целлюлозы в образце, тем больше степень поглощения 

нефтепродукта. 

Результаты анализа сорбционной способности показали, что 

исследуемые образцы пригодны для сбора проливов нефти и 

нефтепродуктов как в необработанном виде, так и их остатки  после 

обработки исходного сырья водой и слабым водным раствором 

щелочи. 
Целлюлозо- и лигнинсодержащих отходов Ливанской 

Республики могут найти применение в процессах ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов с почвы, твердых  

поверхностей, поверхностей естественных водоемов, загрязненных в 

результате аварийных и несанкционированных сбросов. 

Таким образом, предложен рациональный способ  утилизации 

целлюлозо- и лигнинсодержащих отходов Ливанской Республики 

получением нефтяных поглотителей, благодаря экологической чистоте 

отходов, широкой сырьевой базе, достаточной нефтеемкости при 

низкой стоимости, они могут конурировать с промышленными 
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аналогами, а их использование позволит снизить нагрузку на 

окружающую среду и получить экономический эффект. 

 
1. Emergency sorbents for oil and petroleum product spills based on vegetable raw 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА  ЦЕОЛИТА ZSM-5, МОДИФИЦИРОВАННОГО 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ В ПРЕВРАЩЕНИЕ 

МЕТАНОЛА И ЭТАНОЛА  
 

Бабаева Б.А., Бабаева Т.А., Ахмедова  Н.Ф., Мамедов С.Э. 
 

Бакинский Государственный Университет, AZ1148, Азербайджан, 

 г. Баку, З.Халилова 2, е-mail: n_akhmed@mail.ru 
 

Аннотация. Модифицирование цеолита типа ZSM-5 редкоземельными 

металлами позволяет направить превращение метанола и этанола 
преимущественно в сторону образования п-ксилола. С увеличением содержания 
La в катализаторе до 10 мас.% способствует возрастанию селективности по п-
ксилолу до 78%. 
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этанол.   
 

PHYSICOCHEMICAL AND CATALYTIC PROPERTIES OF 

ZSM-5 ZEOLITESMODIFIED WITH RARE EARTH 

METALS IN THE CONVERSION OFMETHANOL AND 

ETHANOL  
 

Babayeva B.A., Babayeva T.A,  

 Akhmedova N.F., Mammadov S.E. 
 

Baku State University, AZ1148, Azerbaijan, Baku, Z.Khalilova 23 

e-mail: n_akhmed@mail.ru 
 

Abstract: Modification of a zeolite of the ZSM-5 type with rare earth metals 
makes it possible to direct the conversion of methanol and ethanol mainly towards 
the formation of p-xylene. With an increase in the La content in the catalyst to 10 
wt%, the selectivity with respect to p-xylene increases to 78%. 

Keywords: zeolite ZSM-5, rare earth metals, methanol, ethanol.  
 

Синтез ароматических углеводородов из метанола и этанола в 

присутствии высококремнеземных цеолитов типа пентасилов является 

перспективным способом получения этих ценных химических 
соединений. 

Целью представленной работы является изучение влияния 

модифицирования пентасилов редкоземельными металлами (РЗМ) на 

физико-химические и каталитические свойства в превращении 

метанола и этанола в ароматические углеводороды. 

Для исследования использовали высококремнеземный цеолит типа 

ультрасила с мольным отношением SiO2/Al2O3=61, который путем 

ионного обмена переводили в NH4-форму. Н-форму цеолита получали 

термическим разложением NH4-формы при 5000С в течение 4ч. 

Катализаторы, модифицированные 1,0-10,0 мас.% РЗМ, получали 

пропиткой Н-форм цеолита раствором нитратов РЗМ при 800С в течение 
6ч. Образцы сушили в сушильном шкафу при 110 0С и прокаливали 4 ч. В 

муфельной печи при 550 0С. Опыты проводили на установке проточного 

типа со стационарным слоем катализатора объёмом 4 см3 в реакторе 

идеального вытеснения при атмосферном давлении в интервале 

температур 3000С-4000С и объёмной скорости подачи сырья 2 ч-1. 

В изученных условиях метанол и этанол на пентасилах, 

модифицированных РЗЭ, превращаются в смесь алифатических, 

олефиновых и ароматических углеводородов, причем селективность 
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образования ароматических углеводородов С6-С10 достигает 60-65%. В 

зависимости от состава катализатора и условий реакций содержание 

ароматических углеводородов углеводородной фракции продуктов 

конверсии метанола и этанола составляет 8,0-40,0%, а содержание 

ксилолов в ароматической фракции 50-80%, что значительно 

превышает термодинамически равновесные выходы. 

Установлено, что модифицирование цеолитной композиции 

НЦВМ+30% Al2O3 оксидами РЗМ (от 2,0 до 10 мас.%) повышает 
ароматизирующую активность катализатора при конверсии метанола и 

этанола в 1,5-2,0 раза. Увеличение содержания РЗМ в Н-пентасиле до 10,0 

мас.% способствует возрастанию содержания п-ксилола в смеси ксилолов 

до 78%. 

Экспериментальные данные подтверждают, что модифицирование 

сопровождается химическим взаимодействием модификатора с цеолитом, 

что приводит к воздействию модификатора на доступность каналов 

структуры цеолитных катализаторов. Это подтверждается уменьшением 

сорбционной емкости образцов с увеличением содержания в их составе 

РЗМ.  

Ведение лантана в количестве 1,0 мас.% в состав Н-ZSM 

снижает концентрацию кислотных центров в 1,7 раза. При повышении 
содержания лантана в цеолите до 5,0 мас.% происходит резкое 

снижение кислотности катализатора: уменьшение концентрации 

кислотных центров более, чем в 4,5 раза. Увеличение содержания 

лантана в цеолите до 10,0 мас.% сопровождается дальнейшим 

уменьшением силы и концентрации кислотных центров. Причем 

наиболее резкому снижению подвергается сильные кислотные центры. 

Концентрация сильных кислотных центров на цеолите 10 мас.% La-

HZSM-5 минимальна и составляет всего 26 мкмоль·г-1. 

Таким образом, путем модифицирования Н-пентасила РЗМ 

процесс получения ароматических углеводородов конверсией 

метанола и этанола можно направлять преимущественно в сторону 
образования п-ксилола, что позволяет получить дополнительные 

количества п-ксилола из ненасыщенного сырья. 
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МЕХАНОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ ZnO и 

γ-Al2O3 В РОЛИКО-КОЛЬЦЕВОЙ ВИБРОМЕЛЬНИЦЕ 
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Аннотация. В работе рассматриваются физико-химические основы 

одностадийного механохимического синтеза шихты в ролико-кольцевой 

мельнице для экструзионного формования поглотителей соединений серы на 
основе ZnO и γ-Al2O3. Показаны преимущества данного метода  по  сравнению 
с традиционным способом получения поглотителей путем карбонизации ZnO 
[1]. Исследовано влияние времени механохимической активации на величину 
удельной поверхности, формирования пор заданного размера, дисперсность 
материала, морфологию поверхности полученных образцов.  

Ключевые слова: механохимия, оксид цинка, оксид алюминия, 
низкотемпературная адсорбция азота, триэтаноламин, карбонат аммония. 

 

MECHANOCHEMICAL ACTIVATION of  ZnO and γ-Al2O3 

IN A ROLLER-RING VIBRATORY MILL 
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Abstract. The paper describes the physio-chemical basis of a one-stage 
mechanochemical synthesis of a charge in a roller-ring vibratory mill for extrusion 
molding of absorbers of sulfur compounds based on ZnO and γ-Al2O3. The 

advantages of this method in comparison with the traditional method of obtaining 
absorbers by carbonization of ZnO are shown [1]. The influence of the time of 
mechanochemical activation on the value of the specific surface area, the formation 
of pores of a given size, the dispersion of the material, and the surface morphology 
of the obtained samples was investigated. 

Key words: mechanochemistry, zinc oxide, aluminum oxide, low temperature 
nitrogen adsorption, triethanolamine, ammonium carbonate.  
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Сорбционные материалы на основе оксидов цинка, алюминия и 

магния необходимы  в любом технологическом процессе переработки 

природного газа. Основным промышленным методом получения 

оксида цинка с высокой удельной поверхностью является 

карбонизация исходного оксида цинка с последующим его 

термическим разложением. 

Данный метод имеет множество недостатков таких, как большое 
количество выделяющегося аммиака, высокая стоимость исходных 

компонентов, большое количество производственных стадий, жесткий 

контроль технологических параметров, большое количество 

выделяющегося аммиака, относительно низкие физико-химические 

характеристики полученного оксида цинка. Альтернативой данному 

подходу,  является метод механохимической активации. 

Механохимическая активация позволяет сократить число стадий до 

одной, полностью избежать газовых выбросов, кроме того она 

позволяет проводить совместную механоактивацию всех компонентов 

одновременно с получением на выходе готовой шихты для 

экструзионного формования. 

Целью данной работы была разработка физико-химических 
основ одностадийного получения шихты с заданными свойствами для 

экструзионного формования поглотителей сероводорода на основе 

ZnO и γ-Al2O3 путем их одновременной механоактивации в ролико-

кольцевой мельнице с добавлением поверхностно-активного 

соединения. 

Механическая активация, продолжительностью 5÷75 мин, 

проводилась в ролико-кольцевой вибромельнице VM-4. В роли 

промотирующей добавки использовали γ-Al2O3 (10 мас.%). В качестве 

ПАВ выбран триэтаноламин (ТЭА), как один из наиболее часто 

применяющихся ПАВ при измельчении неорганических материалов. 

Концентрация ТЭА была равна 0,015 %. Также проводили МХА ZnO в 
смеси c NH4CO3 по методике, описанной в [1]. После МХА проводили 

термическую обработку полученных порошков при 200 оС в течении 1 

ч. 

Установлено, что после термической обработки на 

рентгенограмме образцов с ТЭА и γ-Al2O3 присутствуют только пики, 

характерные для оксида цинка. Тогда как, на рентгенограмме 

образцов, полученных по стандартной методике [1], при времени МХА 

до 45 мин, присутствуют пики промежуточного соединения состава - 

Zn(CO3)x(NH3)y.   
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С помощью растрового электронного микроскопа  VEGA3 

TESCAN определена морфология частиц образцов, а также получен 

энергодисперсионный спектр. Можно утверждать, что намола железа 

при МХА не происходит. 

Получены функции распределения дисперсности частиц по 

радиусу для образцов, показывают, что степень дисперсности образца 

увеличивается до 75 мин МХА. Дальнейшее увеличение времени МХА 

ведет к ее снижению. 
Образец, полученный с добавлением ТЭА и γ-Al2O3, имеет 

преимущественно поры с диаметром от 5÷50 нм. В образце, 

полученным по методике [1], присутствуют при определенном 

времени МХА макропоры.      

Образцы, полученные карбонизацией ZnO, имеют большую 

удельную поверхность. Но после экструзионного формования из 

такого материала, образующиеся гранулы имеют небольшую 

удельную поверхность 21 м2/г. Их механическая прочность составляет 

порядка 2,7-3 МПа, тогда как промышленная эксплуатация подобных 

изделий подразумевает не менее 4 МПа.   

Такую механическую плотность имеет образец, полученный с 

ТЭА и γ-Al2O3 (порядка 4,5-5 МПа) с площадью удельной поверхности 
15,8 м2/г. 

В работе определено оптимальное время МХА исходного ZnO. 

Из проведенного сравнения физико-химических свойств образцов 

можно сделать вывод, что наиболее предпочтительным для 

производства хемосорбентов является образец, полученный 

механоактивацией ZnO с Al2O3(10 мас.%)  и 0,015 % ТЭА (75 мин 

механоактивации). 
 

1. Способ увеличения удельной поверхности порошкового оксида цинка: пат. 
2247074 Рос.  Федерация. № 2002121790/15; заявл. 07.08.02; опубл. 27.02.05, 
Бюл № 6. 5 с. 
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Аннотация. Рассмотрена возможность внесения в призабойную 
зону добывающих нефтяных скважин каталитических систем. улучшающих 
приток нефти в ствол скважины. Действие основано на разрушении 
присутствующих в призабойной зоне смолистых органических соединений. 
Внесение осуществляется волной давления, создаваемой в стволе скважины. 

При этом катализатор вносится в наноформе.  
Ключевые слова: энергоемкие материалы, каталитические системы, 

нефтяные скважины, призабойная зона пласта 
 

CATALYTIC TREATMENT OF BOTTOM BOTTOM 

ZONES OF OIL PRODUCTION WELLS 
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Annotation. The possibility of introducing catalytic systems into the 
bottomhole zone of producing oil wells is considered. improving oil flow into the 
wellbore. The action is based on the destruction of resinous organic compounds 

present in the bottomhole zone. The injection is carried out by a pressure wave 
generated in the wellbore. In this case, the catalyst is introduced in nanoform. 

Key words: energy-intensive materials, catalytic systems, oil wells, 
bottomhole formation zone 

 

Известно, что наибольшее сопротивление движению 

добываемой нефти оказывается  в призабойной зоне, так как в ней 

задерживаются привносимые к стволу скважины высокомолекулярные 

асфальтосмолопарафиновые частицы. Удаление их с использованием 

известных растворителей, как правило, не приводит к успеху. Попытки 

использования высокотемпературного нагрева для их удаления дают 
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эффект в случае присутствия парафинистых соединений за счет их 

расплавления. В последнее время исследователями разрабатываются 

новые технологии добычи высоковязких нефтей путем внесения в 

нефтяной пласт каталитических систем, осуществляющих 

каталитический крекинг тяжелых компонентов нефти. Так, 

предлагается вносить катализатор в пласт вместе с потоком греющего 

пара. При этом на частицы катализатора накладывается требование их 

достаточной проникающей способности в горной породе. Это 
означает, что в большинстве случаев катализатор должен вноситься в 

нано форме. Ясно, что для реализации такого подхода требуется 

значительное количество катализатора и по экономическим 

соображениям не всегда рентабельно. 

Нами рассматривается возможность каталитической обработки 

призабойной зоны скважины. так как именно в этой части пласта 

скапливается наибольшее количество засоряющих 

высокомолекулярных частиц, способных к каталитическому 

разложению. В нашем случае не требуется больших количеств 

катализатора, а его доставка может быть осуществлена локальными 

средствами. Действие катализаторов обычно проявляется при 

достаточно высоких температурах. Поэтому при их внесении в 
призабойную зону пласта необходимо обеспечить высокую 

температуру. Ясно, что вносимый катализатор должен иметь высокую 

степень дисперсности (вплоть до нано формы). Особую важность здесь 

приобретает способ внесения катализатора в призабойную зону. Мы 

предлагаем для этого использовать энергоемкие материалы, 

обеспечивающие одновременно создание парогазовой волны давления 

в стволе скважины, распространяющейся в глубь призабойной зоны и 

высокий прогрев призабойной зоны пласта. 
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Annotation. The synthesized sulfur- and nitrogen-containing derivatives of 
propenylcresol as antioxidant additives to TS-1 fuel have been investigated. It has 
been found that these compounds have antioxidant properties. 
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В представленной работе приводятся результаты исследований 
по изучению противоокислительных свойств производных 2-

пропенил-4-метилфенола, содержащих в структуре сульфидные и 

аминометильные фрагменты в топливе ТС-1.   

Изученные соединения получены гомолитическим 

присоединением С5, С9 алкантиолов к 2-пропенил-4-метилфенолу с 

последующей конденсацией синтезированных фенолсульфидов с 

формальдегидом и алифатическими аминами (диметил- и диэтил-

аминами) [1]. 

Исследования проводились в аппарате ТСРТ-2 в статических 

условиях при 1500С (по ГОСТ 11802-88) [2]. Антиокислительная 
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эффективность соединения показана по количеству образовавшегося в 

топливе осадка в присутствии добавки (в концентрации 0.05 и 0,1%) по 

сравнению с топливом (без добавки), в одинаковых условиях 

испытаний. Для сравнения проводились испытания топливных компо-

зиций, содержащих ионол (эталон). 

Результаты проведенных испытаний приводятся в таблице. 
 

Исследованный образец Концентрация 
добавки, 

% мас 

Количество не-
растворимого 
осадка, мг/100 

мл топлива 

Антиокислит
ельная 

эффективн
ость, % 

2-(2-тиоамил)пропил-4-
метил-6-
диэтиламинометилфенол 

0,05 
0,1 

4,0 
3,5 

77,9 
80,1 

2-(2-тиононил)пропил-4-
метил-6-
диэтиламинометилфенол 

0,05 
0,1 

4,5 
4,1 

74,2 
78,2 

Ионол (2,6-дитретбутил-4-
метилфенол) 

0,05 
0,1 

9,5 
5,4 

46,7 
69,7 

Топлива ТС-1 (без добавки) - 17,8 - 

 
Таким образом, на основе полученных данных, можно 

рекомендовать 2-(2-тиоамил)пропил-4-метил-6-диэтиламинометил-

фенола в качестве термостабилизирующей добавки к реактивному 

топливу ТС-1. 
 

1. Джавадова О.Н., Байрамов М.Р.и др. // Вестн. бакинск. гос. ун-та, 2009,  № 
3, 18-20 
2. В.М. Школьников. Топлива смазочные материалы технические жидкости. 
1999, 68  
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Аннотация. Азотсодержащие соолигомеры исследованы в качестве 
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Annotation. Nitrogen-containing co-oligomers were studied as reagents for 

suppressing the growth of SRB at concentrations of 50-300 mg / L. It was found that 
at low concentrations the synthesized cooligomers exhibit 100% suppression of the 
growth of SRB. 
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bacteria, nitrogen-containing cooligomers. 

 

Систематическое нарушение герметичности действующих 

систем нефтедобычи происходит, в основном, на поздних стадиях 

разработки месторождений из-за воздействия на металлические конс-

трукции, в первую очередь, водной фазы пластовой жидкости в кото-
рой появляется сероводород, как результат жизнедеятельности суль-

фатвосстанавливающих бактерий (СВБ). Наиболее распространенным 

методом подавления жизнедеятельности СВБ в условиях нефтедобычи 

является применение химических реагентов органической природы - 

бактерицидов[1]. 
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В данной работе приведены результаты по изучению бактери-

цидного действия по отношению к СВБ функционально замещенных 

азотсодержащих производных тройных соолигомеров малеинового 

ангидрида, стирола и 2-аллилфенола [2]. 

Испытание полученных соолигомеров на бактерицидную 

активность против СВБ проводили по стандартной методике [3].  

Результаты проведенных испытаний приводятся в таблице. 

 
Испытанный образец Концентрация 

бактерицида, 
мг/л 

Концентрация 
H2S, мг/л 

Активность 
бактерицида, 

z, % 
Соолигомеры, 
модифицированные 
диэтиламином 

0 
50 
100 
200 
300 

280 
44 
25 
0 
0 

– 
84 
91 
100 
100 

Соолигомеры, 
модифицированные 
диэтаноламином 

0  
50  

100  
200  
300  

260 
67 
43 
4 
0  

- 
74 
83 
98 
100 

 

Выявлено, что при малых концентрациях синтезированные 

соолигомеры проявляют 100 %-ную подавляемость роста СВБ. 

 
1. Каменщиков Ф.А., Черных Н.Л. Борьба с сульфатвосстанавливающими бак-
териями на нефтяных месторождениях. Ижевск: Издательство “ИКИ”, 2007. 
412 с. 
2. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов и др. // Нефтепереработка и нефтехимия, 
2015, Москва, № 5, 29-31 
3. Романенко В.И., Кузнецов С.И. Экология микроорганизмов пресных 

водоемов. М.: Наука, 1974. 193 с. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 
возможности получения пигментов из отработанных электролитов 
гальванического производства и реактивов с истекшим сроком годности, а 
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an expired shelf life, as well as the properties of the products obtained. 
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Отсутствие собственной металлсодержащей сырьевой базы 

обусловило развитие строгой системы сбора металлсодержащих 

отходов, которые являются вторичными материальными ресурсами. 

Источниками образования отходов, содержащих металлы, являются 

машиностроительные предприятия, металлообработка. Образующиеся 

на данных объектах отходы металлического лома сдаются на 

переработку в организации вторчермета и вторцветмета. Кроме этого, 

на многих предприятиях образуются отходы, содержащие металлы в 

виде различных соединений. Примером таких отходов являются 

отходы гальванического производства, реактивы с истекшим сроком 
годности и др. Концентрация металлов в таких отходах меньше, чем в 
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металлоломе, но часто выше, чем их содержание в рудах. Поэтому 

данные отходы рассматриваются в качестве сырьевых ресурсов для 

получения востребованных продуктов. 

В данной работе объектом исследования являются 

отработанные хлоридно-аммонийные электролиты цинкования и 

отработанные реактивы с истекшим сроком годности.  

Целью исследований являлось получение пигментов из 

металлсодержащих отходов. 
Получение пигментов из отработанных электролитов 

цинкования проводили методом осаждения соединений цинка из 

раствора уротропином. Химизм процесса следующий [1]: 

 (CH2)6N4 + 6H2O → 4NH3 + 6HCHO  

NH3 + H2O → NH4
+ + OH¯  

Zn2+ + 4NH3 → [Zn(NH3)4]2+  

[Zn(NH3)4]2+ + OH¯ → ZnO + NH4
+ + 3NH3  

или 

Zn2+ + 4OH¯ → Zn(OH)4
2–  

Zn(OH)4
2– → ZnO + H2O + 2OH¯. 

В результате проведенных исследований определены 

оптимальные условия осаждения оксида цинка из отработанных 
электролитов цинкования: 

– температура осаждения 87 оС; 

– рН осаждения 11; 

– соотношение ОЭЦ : уротропин = 1 : 2; 

– время осаждения 1,5 ч; 

– время отстаивания 4 ч. 

Данные рентгенофазового анализа осадка, полученного при 

осаждении из отработанных электролитов цинкования ОАО 

«Речицкий метизный завод» свидетельствуют о однофазной 

кристаллической структуре образца, кристаллической фазой которого 

является оксид цинка (ZnО). 
Маслоемкость полученного оксида цинка составила 45,5 г/г, 

укрывистость равна 120 г/м2, оба данные значения соответствуют 

требуемым значениям ГОСТ 482-77 [2]. В тоже время ГОСТу 202-76 

[3] соответствует только значение укрывистости, маслоемкость же не 

соответствует ни одному из представленных в документе значению, 

однако для марок цинковых белил БЦ3-БЦ6 значение маслоемкости не 

нормируется, поэтому для отнесения к одной из марок далее были 

определены следующие показатели: 

– массовая доля водорастворимых веществ; 

– массовая доля хлоридов, в пересчете на хлор; 
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–массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте. 

В результате массовая доля водорастворимых веществ 

составила 0,8%, массовая доля хлоридов, в пересчете на хлор 0,24%, 

вещества, нерастворимые в соляной кислоте отсутствуют. На 

основании полученных результатов полученный оксид цинка можно 

отнести к марке БЦ3 [3]. 

Таким образом, соблюдение оптимальных условий позволяет 

получить продукт, соответствующий ГОСТу 202-76, который 
применяется для производства масляных и алкидных красок, 

строительных материалов и неответственных асбестотехнических 

изделий.  

Пигмент из ацетата никеля, являющегося реактивом с истекшим 

сроком годности, а значит относящегося к лабораторным отходам, 

получали методом прокаливания. Химизм процесса следующий:  

при температуре 1050С 

Ni(CH3COO)24H2O → Ni(CH3COO)2 + 4H2O  

при температуре 500-900 0С 

Ni(CH3COO)2 → NiСО3 + CН3С(O)СН3  

NiСО3 → NiО + СО2 

CН3С(O)СН3 +4О2 → 3СО2 + 3Н2О 

Полученные материалы исследовали по показателям, 
характеризующим пигменты. Маслоемкость полученного оксида 

никеля составила 20,5 г/100 г, укрывистость равна 39 г/м2, оба данные 

значения соответствуют требуемым значениям, предъявляемым к 

никельсодержащим пигментам. Далее были определены такие 

показатели как массовая доля водорастворимых веществ, хлоридов, 

веществ, нерастворимых в соляной кислоте. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод о 

том, что рассматриваемые отходы можно использовать в качестве 

сырьевых ресурсов для производства пигментов. Покрытия, 

полученные на основе этих пигментов, характеризуются хорошей 

укрывистостью, физико-механическими свойствами. Кроме этого, 
снижается воздействие на окружающую среду, т.к. предотвращается 

накопление отходов на территориях предприятий и рассеивание 

тяжелых металлов в объектах окружающей среды. 
 

1 Сяовэй, Ц. Разработка методов получения наночастиц оксида цинка 
различных форм и размеров: диссертация на соискание степени 

кандидата химических наук. – Москва, 2014. – 154 с. 
2 Белила цинковые густотертые. ГОСТ 482-77 – Введен 01.01.1979. – СССР. 

Государственный комитет стандартов Совета Министров, 1979 – С.35. 



178 

 

3 Белила цинковые. Технические условия. ГОСТ 202-84 – Введен 30.06.1985. – 
СССР. Государственный комитет стандартов Совета Министров, 1985 – 37 с. 
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Аннотация: В статье показано, что осадки очистных сооружений 

канализации целесообразно подвергать анаэробному сбраживанию с целью 
получения биогаза.  
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Abstract: The article shows that it is advisable to subject the sediments of 
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Актуальность проблемы увеличения количества осадков 

очистных сооружений канализации обусловлена рядом причин, 

важнейшими из которых являются следующие:  

 высокий уровень экологической опасности осадков, 
депонированных на иловых прудах, для окружающей среды; большие 

объемы образующегося отхода;  

 отсутствие экономичных технологий утилизации осадков;  

 большие затраты на обезвоживание и обеззараживание 

осадков при захоронении их на иловых прудах. 
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Перспективным методом переработки осадков является 

анаэробное сбраживание с получением источника энергии – биогаза. 

Однако классический метод сбраживания осадков в метантенках 

отличается длительностью процесса, продолжительность которого в 

зависимости от температурного режима колеблется от 15 до 29 сут. [1]. 

Это обстоятельство обусловливает необходимость интенсификации 

процесса анаэробного сбраживания осадков путем их предварительной 

обработки, обеспечивающей повышение биодоступности 
органических веществ и выхода биогаза. 

Анаэробное сбраживание оказывает определенное влияние на 

процесс биологической очистки сточных вод, так как жидкая фаза 

сброженных осадков снова возвращается на очистку. При этом 

увеличивается нагрузка на очистные сооружения по фосфору, азоту, 

ХПК. 

Целью данной работы является оценка принципиальной 

возможности использования предварительной обработки осадков 

сточных вод перед анаэробным сбраживанием применительно к 

условиям Минской очистной станции и определение дополнительной 

нагрузки по загрязняющим веществам, которая может иметь место при 

использовании предварительной обработки перед сбраживанием. 
Наиболее распространённым методом предварительной 

обработки осадков сточных вод обеспечивающим разрушение 

устойчивого органического вещества осадка перед его обработкой в 

метантенках является термогидролиз. 

Термическая обработка осадков по эффективности превосходит 

ферментативную и ультразвуковую как по трансформации сухих 

веществ, так и по выходу биогаза из сухого вещества [2]. 

Эксплуатационные затраты процесса термогидролиза могут 

быть существенно снижены благодаря использованию методов 

рекуперации тепла и совершенствованию схем обогрева метантенков. 

Недостатками этого процесса являются высокие капитальные затраты, 
сложность эксплуатации сооружений с высоким давлением и 

температурой. 

Для выбора проектных решений по предварительной обработке 

и определению дополнительной нагрузки на очистные сооружения 

были проведены исследования режимов анаэробного сбраживания на 

пилотной установке в период с февраля по ноябрь 2019 года. 

Осуществлен контроль состава жидкой фазы сброженных осадков по 

показателям ХПК и азота аммонийного в данный период. 

Из полученных данных наблюдается широкий разброс этих 

показателей за весь период проведенных испытаний. Минимальные и 
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максимальные значения азота аммонийного составили 303,7 до 1142,0 

мгN/дм3 для мезофильного режима, и 131,0 до 1506,0 мгN/дм3 для 

термофильного режима, минимальные и максимальные значения ХПК 

составили 645,0 до 2520,0 мгО2/дм3 для мезофильного режима, 272,0 

до 5430,0 мгО2/дм3 для термофильного режима. 

Выявлена корреляция между степенью сбраживания и 

содержанием азота аммонийного и показателем ХПК: с увеличением 

степени сбраживания растет содержание азота аммонийного и ХПК 
жидкой фазы сброженных осадков. В связи с этим при повышении 

степени сбраживания за счет предварительного термогидролиза 

следует ожидать соответствующего роста этих показателей. 

Соответственно будет расти нагрузка на очистные сооружения за счет 

возврата жидкой фазы (фугата) в аэротенки. 

 
1 Ножевникова, А.Н. Биотехнология и микробиология анаэробной переработки 
органических коммунальных отходов / А.Н. Ножевникова, А.Ю. Каллистов, 
Ю.В. Литти, М.В. Кевбрин. – М.: Университетская книга, 2016. – 320 с. 
2 Кузнецов, И.Н. Исследование эффективности ультразвуковой и 

ферментативной предобработки осадков сточных вод городских очистных 
сооружений при получении биогаза / И. Н. Кузнецов, Т. В. Шкодов, Н. С. Ручай 
// Труды БГТУ. – 2018, сер. 2, № 1. – С. 161–166. 
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В настоящее время основным источником жидких топлив и про-

мышленного органического сырья являются природная нефть и газ 

(метан). Потребности в нефти постоянно возрастают, к тому же часть 

мировых нефтяных ресурсов находится в нестабильных районах. 

Естественным альтернативным путем производства жидких топлив и 

химических продуктов представляется нетопливная переработка 

ископаемых углей  преобладающего на Земле источника 
органического сырья. Ожижение угля является известным процессом, 

развитым в 1930-х годах. Однако он до сих пор не получил широкого 

распространения, т. к. стоимость этого процесса выше, чем 

переработки нефти [1]. 

Существуют два направления получения жидких продуктов из 

угля  непрямое (indirect coal liquefaction, ICL) и прямое (direct coal 

liquefaction, DCL) ожижение. Согласно первому подходу уголь сначала 

полностью газифицируется в смесь H2 и CO (синтез-газ), из которой 

синтезируются жидкие и твердые химические вещества (например, 

моторные топлива по технологии Фишера-Тропша). В то время как 

второе направление предполагает, что уголь ожижается при 

повышенной температуре в растворителе в атмосфере H2 или 

инертного газа под давлением (деструктивная гидрогенизация). DCL 
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подходит для стран со значительными угольными ресурсами при 

отсутствии и ограниченном доступе к нефти. 

Уровень капитальных затрат процессов DCL и ICL сопоставим. 

В 2005 г. в Китае (China Coal Research Institute) проведен 

сравнительный технико-экономический анализ технологий DCL и ICL 

для бурого угля; найдено, что инвестиции должны составлять на тонну 

продукции 1500 и 1600 $ США, соответственно [2]. 

Жидкие продукты («угольная нефть»), получаемые по 
технологиям DCL, малопригодны для непосредственного 

использования в качестве моторных топлив, и необходимы 

дополнительные стадии их переработки. Продукты DCL имеют более 

высокую экологическую опасность. Термический КПД для DCL выше, 

чем для ICL (52–65 % и 37 %, соответственно). DCL уменьшает расход 

воды по сравнению с ICL и производством CH3OH и диметилового 

эфира. 

Использование отходов в смеси с углем может увеличить 

привлекательность процесса и уменьшить потребность в H2. В со-

процессе DCL используются такие отходы, как сухая биомасса, 

изношенные шины и пластмассы (ПМ). ПМ промотируют ожижение 

угля, т. к. пластик легче ожижается и создает благоприятную среду для 
протекания процесса. Высокое содержание лигнина в биомассе 

облегчает ожижение угля, т. к. образуются активные радикалы при 

более низкой температуре и они взаимодействуют с радикалами 

органической массы угля (ОМУ) [1]. 

Определенные надежды на удешевление процесса со-ожижения 

угля и отходов полиолефинов связываются с возможным 

существованием синергетического эффекта между указанными 

реагентами [3]. Для проверки этой идеи нами исследован 

длиннопламенный уголь (ДУ) Старобельского месторождения 

Северного Донбасса с характеристиками (мас. %): влажность Wa 3,3; 

зольность Ad 18,7; летучие Vdaf 39,9; общая сера St
d 8,2 (главным 

образом пиритная); Cdaf 76,1; Hdaf 5,04. Опыты по ожижению и со-

ожижению проводились в автоклаве при 430 С в течение 1 ч при 

рабочем давлении 1216 МПа, пастообразователь  тетралин, 

катализаторы  отходы металлургических производств. Показано, что 

для применения в со-ожижении наиболее оптимальными являются 
отходы полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП) с учетом содержания 

водорода, доступности и выхода целевых продуктов. Высокое 

содержание серы в углях не препятствует проведению процесса. 

Выделяющийся H2S ускоряет перенос водорода между компонентами 
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системы. Элементный состав образующейся «угольной нефти» 

приведен ранее [4]. 

Увеличение количества ПЭ и ПП приводит к 

пропорциональному росту степени конверсии (СК) смеси. При этом в 

некоторых случаях происходит незначительное неаддитивное 

увеличение СК смеси. Очевидно, что проявление эффекта синергизма 

связано с природой и свойствами исследованных углей. В работе [3] 

использовался малосернистый бурый уголь, имеющий величину 
«собственной» конверсии 59 мас. %, конверсия смеси достигает 

85 мас. %. В нашем случае для длиннопламенного угля СК 

увеличилась с 87 мас. % (без ПМ) до 95 мас. % при преобладании ПМ 

в исходной смеси. Таким образом, полиолефины играют роль доноров 

водорода и промотируют конверсию. 

К настоящему времени процессы производства жидких топлив 

из ископаемых углей технологически разработаны и подготовлены для 

широкомасштабного применения [1; 5]. Выбор технологии не является 

принципиальным условием, т. к. получаемые результаты 

экономических оценок слабо зависят от конкретной технологии. 

Основной вклад (более 2/3) в суммарные капитальные затраты вносят 

расходы, не связанные напрямую с выбираемой технологией: 
общестроительные затраты и затраты на инфраструктуру 

(углеподготовка, вспомогательное оборудование, инженерное 

обеспечение и т. п.). Основные составляющие себестоимости 

производства жидкого топлива из угля  затраты на сырье и элект-

роэнергию (самая большая статья расходов), заработная плата и амор-

тизация основных фондов. 
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При исследовании объектов, содержащих летучие компоненты 

методом газовой хроматографии (ГХ), для повышения селективности и 

чувствительности измерений весьма эффективным является 

предварительное отделения анализируемых соединений от матрицы [1, 

2]. Известны ряд способов и устройств соответствующей 

пробоподготовки различных объектов: адсорбция летучих соединений 

на сорбенте с их последующей термодесорбцией, микроэкстракция с 

использованием твердой или жидкой фаз и др. Цель данного 
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исследования заключалась в разработке устройства для парофазной 

сорбционной микроэкстракции летучих соединений и алгоритма его 

использования в газохроматографических исследованиях. 

Разработано устройство для пробоподготовки проб, 

позволяющее реализовать последовательные стадии испарения 

летучих соединений из объекта анализа, их сорбцию соответствующим 

сорбентом, экстракцию определяемых компонентов и ГХ- 

исследование экстракта.  
Принцип действия устройства приведен на рисунке. В виалу 

вносится объект анализа в виде порошка или раствора. Далее в виалу 

помещается стеклянная вставка конической формы с отверстием в 

верхней части, на дне которой находится незакреплённый твердый 

сорбент. Виала укупоривается обжимной герметичной крышкой и 

помещается в нагревательное устройство для испарения летучих 

компонентов из объекта анализа и их последующей сорбции. По 

завершению процесса сорбции виала извлекается из нагревательного 

устройства и охлаждается до комнатной температуры. В стеклянную 

вставку при помощи микрошприца добавляется соответствующий 

растворитель и содержимое вставки встряхивают ручным или 

механическим способом. Полученный экстракт исследуется методом 
ГХ или хромато-масс-спектрометрии.  

 

 
 
Рисунок 1 Принцип действия устройства для проведения парофазной 

сорбционной микроэкстракции.  

 

На примере ряда растворителей и аминов успешно реализован 

алгоритм применения устройства в режиме полного испарения 

образца, а также оптимизированы условия газохроматографического 

разделения анализируемых соединений.  



186 

 

1. Hansen F.A. Emerging Extraction Strategies in Analytical Chemistry / F.A. 
Hansen, S. Pedersen-Bjergaard // Analytical Chemistry. - 2020. - Vol. 92, № 1. - P. 
2-15. 

2. Asfaw A.A. Overview of sample introduction techniques prior to GC for the 
analysis of volatiles in solid materials / A.A. Asfaw, J. Aspromonte, K. Wolfs, et. al. 
// Journal of Separation Science. - 2019. - Vol. 42, № 1. - P. 214–225. 

 

 

УДК 542.06:543.05:543.54 

 

ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЛЕТУЧИХ ПРИМЕСЕЙ В СИНТЕТИЧЕСКИХ 

КАННАБИНОИДАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПАРОФАЗНОЙ СОРБЦИОННОЙ МИКРОЭКСТРАКЦИИ  
 

1,2Оберенко А.В., 1Качин С.В., 1Сагалаков С.А. 
 

1 Сибирский федеральный университет, Российская Федерация, 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, krasandrew@mail.ru 
2Экспертно-криминалистический центр УТ МВД России по 

СФО  г. Красноярск 
 

Аннотация. Предложена методика для качественного определения 
легколетучих компонентов синтетических каннабиноидов. 

Ключевые слова: пробоподготовка, ГХ, ГХ-МС, микроэкстракция, 
парофазная сорбция.. 

 

GAS CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF 

VOLATILE IMPURITIES IN SYNTHETIC CANNABINOIDS 

USING VAPORIZED SORPTION MICROEXTRACTION 
 

1,2
Oberenko A.V., 

1
Kachin S.V., 

1
Sagalakov S.A. 

 
1Siberian Federal University, Russian Federation, 660041, 

Krasnoyarsk, pr. Svobodny, 79, 
2 Forensic center of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the 
Siberian Federal District, Krasnoyarsk, krasandrew@mail.ru 
 

Annotation. A method is proposed for the qualitative determination of 
highly volatile components of synthetic cannabinoids using. 

Key words: sample preparation, GC, GC-MS, microextraction, vapor phase 
sorption. 

mailto:krasandrew@mail.ru


187 

 

Выбор подходящей техники пробоподготовки, которая 

позволяет получить представительный образец анализируемых 

соединений, играет ключевую роль в точном и достоверном 

установлении состава и концентраций летучих и среднелетучих 

органических соединений в различных объектах окружающей среды и 

продуктах промышленной деятельности человека. Отобранный 

образец должен отражать фактическое состояние объекта. Вследствие 

этого выбранная техника отбора (подготовки) должна 
характеризоваться такими особенностями как: малая трудоемкость и 

легкость освоения персоналом, возможность определения 

анализируемых веществ с требуемой точностью и достоверностью и 

низкая удельная стоимость [1, 2]. 

В настоящее время на территории во всем мире в незаконном 

обороте широкое распространение получили новые психоактивные 

соединения из класса синтетических каннабиноидов (СК). При этом 

особую актуальность приобретает задача сравнительного 

исследования изъятых образцов с целью установления источника их 

происхождения или принадлежности исследуемых объектов к единой 

массе. Сравнительное исследование синтетических наркотических 

средств и психотропных веществ базируется на принципе 
обнаружения и фиксации характерных «следов», образующихся при 

использовании конкретных сырья, технологии синтеза и способов 

выделения отдельных компонентов этих веществ [3]. Имеющиеся 

данные о способах синтеза СК [4, 5] указывают на набор возможных 

специфических примесей (реагентов), которые потенциально могут 

быть обнаружены в образцах СК, находящихся в нелегальном обороте. 

Ряд примесей относятся к летучим соединениям. Экспертная практика 

показывает, что как правило летучие примеси находятся в малой 

концентрации. В связи с этим имеет интерес разработки метода для их 

отделения от нелетучей матрицы и обнаружения методами ГХ с 

пламенно-ионизационными и масс-селективными детекторами. Для 
отделения и концентрирования летучих примесей предложено 

использование устройства парофазной сорбционной микроэкстракции 

[6]. На рис. 1 приведена хроматограмма экспертного образца СК - [1-

(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил](2,2,3,3-

тетраметилциклопропил)метанон (ТМСР-2201), содержащего в 

качестве примеси -бром-5-фторпентан. На рис. 2. приведена 

хроматограмма экстракта полученного с использованием парофазной 

сорбционной микроэкстракции. 
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Рис 1. Хроматограмма метанольного экстрактв экспертного образца СК-[1-(5-
фторпентил)-1Н-индол-3-ил](2,2,3,3-тетраметилциклопропил)-метанон ТМСР-
2201). 

 

В результате проведённого исследования экспертных образцов 

СК таких как [1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил](2,2,3,3-

тетраметилциклопропил)метанон (ТМСР-2201), [1-(циклогексил-

метил)-1Н-индол-3-ил](2,2,3,3-тетраметилциклопропил-)метанон 

(ТМСР-CHM), метил 2-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо]-

3,3-диметилбутаноат (MDMB-2201), метил 2-[1-(5-фторпентил)-1Н-
индазол-3-карбоксомидо]-3,3-диметилбутаноат (MDMB(N)-2201) 

установлена возможность эффективного определения качественного 

состава летучих компонентов таких как растворители 

(диметилформамид, дихлорметан, изопропанол) и реактивы, 

использованные для синтеза (1-бром-5-фторпентан, 

(бромометил)циклогексан, метиловый эфир 2-амино-3,3-

диметилбутановой ксилоты), входящих в состав указанных веществ с 

использованием устройства парофазной сорбционной 

микроэкстракции.  
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Рис 2. Хроматограмма метанольного экстракта образца ТМСР-2201, 
полученного с использованием парофазной сорбционной микроэкстракции. 
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Аннотация. Произведено восстановление стирола, пропен-2-ол-1 и 
диэтилового эфира малеиновой кислоты в мягких условиях на нанесённом на 
силикагель никелевом катализаторе, полученном механохимическим методом. 

Получены данные о влиянии условий синтеза катализатора на размер 
удельной поверхности, распределение пор, размер кристаллитов. Исследована 
активность полученного катализатора. Сделаны выводы, на основе которых 
даны рекомендации по установлению оптимальных параметров получения 
никелевого катализатора механохимическим способом из оксидов. 
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Abstract. The reduction of styrene, propene 2-ol-1 and diethyl ester of 

maleic acid was carried out under mild conditions on a nickel catalyst deposited on 
silica gel, obtained by a mechanochemical method. Data on the effect of catalyst 
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synthesis conditions on the specific surface area, pore distribution, and crystallite 
size were obtained. The activity of the obtained catalyst was investigated. 
Conclusions are drawn, on the basis of which recommendations are given for 

establishing the optimal parameters for obtaining a nickel catalyst by the 
mechanochemical method from oxides. 

Key words: liquid-phase hydrogenation, reduction of diethyl ester of maleic 
acid, reduction of styrene, supported nickel catalyst, mechanochemical synthesis of 
the catalyst. 

 

Для производства нанесённых металлических никелевых 

катализаторов гидрирования в основном применяют осаждение 

компонентов из водных растворов и суспензий, а также пропитку 

сформированного или специально приготовленного носителя водными 

растворами солей активных металлов. Активность гидрирующих 

катализаторов, полученных методом пропитки носителя, обычно выше 

активности катализаторов, приготовленных методом соосаждения [1]. 
В целом способы приготовления включают стадии пропитки, 

высушивания, дегидратации, прокаливания, восстановления и 

пассивации. В настоящей работе использовали пропитку носителя  

раствором соли - нитратом никеля, после чего проходит сушка и 

прокаливание катализатора при высокой температуре (400 – 500 °С) на 

воздухе [1]. 

Роль механоактивации заключается в увеличении 

поверхностных дефектов, что сопровождается увеличением глубины 

взаимодействия компонентов реакции. По активности и селективности 

катализаторы, синтезированные методом механоактивации, во всех 

случаях превосходят образцы приготовленные по традиционным 
технологиям пропитки и соосаждения. 

В работе исследовали влияние условий синтеза катализатора на 

размеры пор, на скорость гидрирования ДЭМК и стирола, а также 

возможность селективности восстановления различных 

функциональных групп. 

Цель работы – установить принципиальную возможность 

влияния на селективность нанесённого никелевого катализатора 

гидрогенизации условий его механохимического получения. 

В работе идет сравнительный анализ каталитической 

активности полученных NiO/силикагель с использованием различных 

прекурсоров. Полученные в работе экспериментальные данные 

позволяют выработать рекомендации по предвиденью оптимальных 
параметров получения никелевого катализатора механохимическим 

способом из оксидов. 
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Исследование кинетики реакции жидкофазной гидрогенизации 

проводили статическим методом в нестационарных условиях в 

герметичном жидкостном реакторе, обеспечивающим интенсивное 

перемешивание реакционной массы, при атмосферном давлении 

водорода. Данная установка позволяет проводить замеры 

поглощённого водорода в нестационарном режиме протекания 

реакции, а также проводить отбор проб из объема реактора в ходе 

проведения опыта. 
В зависимости от геометрического размера молекул 

гидрируемых веществ, активность катализаторов оказалась различной. 

Полученные экспериментальные данные позволяют сделать 

однозначный вывод о влиянии количества подведённой энергии при 

механоактивации на размер пор: чем больше подведено энергии, тем 

меньше становится поровое пространство (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Изотермы адсорбции (I), десорбции (II) и гистограммы распределения 
мезопор по радиусу: катализатор с режимом помола 30с/40%.  
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Анализ изотерм адсорбции показал, что они относятся к IV и V 

типу по БЭТ. Характерная петля гистерезиса говорит о наличии 

мезопор (размеры пор: 2-50 нм). Эти данные хорошо соотносятся с 

данным гистограмм, показывающих распределение мезопор 

полученному по методу БЭТ.  
 

Кинетический анализ выполнен в рамках государственного 

задания на выполнение НИР (Тема № FZZW-2020-0010). 

Механохимический синтез катализаторов выполнен при финансовой 

поддержке гранта Президента для молодых учёных - кандидатов наук 

(проект МК-771.2020.3). План работ согласован с НИР Научного 

совета РАН по физической химии на 2020 (№20-03-460-28). 
 
1. Навалихина М.Д., Крылов О.В. Успехи химии, 1998, 67(7)., 656-687. 
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Аннотация. Исследовано получение калиевых мыл из растительного 

масла и его соапстока в присутствии пенообразующего агента. Определено 
содержание связанной и свободной щелочи в полученных мылах. 
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Annotation. The preparation of potassium soaps from vegetable oil and its 
soap stock in the presence of a foaming agent was investigated. The content of 
bound and free alkali in the soaps obtained was determined. 

Keywords: soap, vegetable oil, soap stock, potassium hydroxide 

В условиях быстрого экономического развития нехватка 

ресурсов и загрязнение окружающей среды все чаще становятся узким 
местом в продолжающемся развитии общества. Концепция 

"циклической экономики" была предложена для создания 

ресурсосберегающего и экологичного общества. Согласно этой 

концепции, «отходы» следует рассматривать как «неуместные 

ресурсы». Более эффективное использование отходов может 

способствовать развитию общества. Предшественником отработанного 

пищевого масла является натуральное масло с основным компонентом 

эфира глицерина. Омыление эфира глицерина может привести к 

образованию глицерина и моющих средств, таких как натрий, 

калиевое мыло и т.д. Соапстоки растительных масел представляют 

собой опасный отход, вредно сказывающийся на окружающей среде. 

Поиск способов его переработки с наименьшими сопутствующими 
отходами является одной из приоритетных задач в сфере защиты 

окружающей среды. 

В ходе проделанной работы нами проведена оценка 

возможности получения калиевых мыл из растительного масла, а 

также из отходов его получения – соапстоков. Омыление жирных 

кислот растительного масла и соапстоков проводили при 800 и 900 С в 

течении 3 и 4 часов гидрооксидом калия в присутствии катализатора. 

Полученные продукты анализировали на содержание связанной и 

свободной щелочи. 

 

Таблица 1 – Содержание свободной и связанной щелочи в мылах 

Условия синтеза 
Содержание щелочи, % 

Связанная Свободная 

Масло, 800С 64,90 0,13 

Масло, 900С 72,60 0,02 

Соапсток, 800С 58,30 0,26 

Соапсток, 900С 66,30 0,12 

 

При омылении жирных кислот растительного масла содержание 

связанных жирных кислот, соответствующее по качеству туалетному 

мылу по ГОСТ, наблюдается при проведении синтеза в течении 4 
часов. При получении мыл из соапстоков достигается содержание 

связанных жирных кислот, соответствующее ГОСТу для 

хозяйственных мыл. 



195 

 

Полученные мыла были проанализированы методом ИК-

спектроскопии. Полученные данные свидетельствуют и получении 

солей карбоновых кислот и о практическом отсутствии свободных 

жирных кислот 

 

 
Рисунок 1 – ИК спектр мыла, полученного из растительного масла. 

 
Рисунок 2 – ИК спектр мыла, полученного из соапстока. 
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На данный момент проблемы охраны окружающей среды 

особенно актуальны для нашей страны. Интенсивная застройка, 

промышленная деятельность и высокая плотность автотранспорта на 

дорогах способствуют накоплению в биосфере различных 

загрязнителей. Почва является важнейшей составляющей экосистемы, 

которая аккумулирует химические загрязняющие вещества. Среди 

многочисленных загрязнителей особое место занимают тяжелые 

металлы, они связываются с минеральными и органическими 

соединениями, что повышает общий уровень токсичности почвы [1]. 

Природные условия г. Красноярск способствуют застою воздушных 

масс, на территории города расположены разнопрофильные 
промышленные предприятия – все это увеличивает нагрузку на 

окружающую среду, особенно на почву. 

Увеличение площади зеленых насаждений, особенно 

быстрорастущих и устойчивых к высокому уровню антропогенной 

нагрузки, является одним из способов  решения проблемы загрязнения 

урбанизированных территорий.  

Павловния – это быстрорастущее дерево родом из Китая, 

которое в период произрастания 5-7 лет вырастает высотой до 30 

метров и диаметром ствола достигает до одного метра. Для Павловнии 

характерно произрастание в мягком климате, но, согласно 

литературным данным, дерево также способно жить в диапазоне 
температур от +35 °C до -32 °C [2]. 

Отличительной особенностью дерева является 

быстроразвивающаяся корневая система, что делает растение 

подходящим для облесения территорий, которые находятся под 

угрозой эрозии. Такая практика применяется, например, в США. 

Согласно многочисленным зарубежным исследованиям, Павловния 

аккумулирует нитраты, тяжелые металлы и другие элементы из 

неглубоких и глубоких слоев земли [3]. В России на данный момент 

широко известных работ по изучению Павловнии нет. 

Исследование проводилось на базе кафедры химической 

технологии древесины и биотехнологии СибГУ им. М.Ф. Решетнева. В 

июне 2019 года посажены семена Павловнии в заранее отобранные 
образцы загрязненной почвы, которые были изучены на предмет 

загрязнения тяжелыми металлами (таблица 1). На рисунках 1 и 2 

представлены образцы Павловнии, выращенные в загрязненной почве, 

и контрольный образец, соответственно.  



198 

 

 
 

Рисунок 1 – Образцы Павловнии, выращенной в  урбанизированной почве. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 2 – Контрольный образец  Павловнии. 

 

Образцы почв были отобраны в восьми самых больших по 

загруженности улиц г. Красноярск, имеющих пропускную способность 

более 1000 машин в час, расположенных в различных частях города. 

Пробы почв были отобраны методом конверта в соответствии с ГОСТ 

17.4.3.01-83 непосредственно вблизи дороги в июне [4]. В данном 

исследовании в качестве установленной нормы был использован 

показатель предельно допустимой концентрации (ПДК). Тяжелые 

металлы в почве могут быть представлены в двух формах: валовой и 

подвижной. Валовая форма характеризует общее количество тяжелого 

металла в почве, то есть общую загрязненность. В отобранных пробах 
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было определено содержание следующих тяжёлых металлов в валовой 

форме: медь, никель, марганец, свинец, цинк, кадмий, находящихся в 

валовой форме. Анализ проводился на масс-спектрометре iCAP с 

индуктивно связанной плазмой и на спектрометре эмиссионном с 

индуктивно-связанной плазмой Agilent. Результаты анализа 

представлены в таблице 1. Превышения нормы ПДК выделены. 

 

Таблица 1 
Определение содержания тяжелых металлов в почве 

 

Образец 
почвы 

Содержание, мг/кг 

медь никель марганец свинец цинк кадмий 

1 72 33 691 21 155 0,67 

2 40 36 765 13 73 0,61 

3 141 40 753 32 155 0,89 

4 54 35 706 15 96 0,57 

5 163 43 992 36 162 0,75 

6 53 29 380 8,8 60 0,193 

7 42,3 22,9 465 12,1 63 0,27 

8 53 16,9 298 12,5 84 0,20 

ПДК  132 80 1500 32 220 2,0 

 

Как видно из представленных данных, в образцах почвы под 

номерами три и пять отмечается превышение содержания меди в 1,1 и 

1,2 раза соответственно, также в образце почвы под номером пять 
отмечается концентрация свинца в 1,1 раза выше уровня ПДК, что 

свидетельствует о высокой степени техногенной нагрузки в местах 

отбора данных проб. При этом образцы Павловнии в почве под 

номером 1, 2 и 5 показали интенсивный рост, в почве под номером 3 и 

4 отмечались длительная адаптация растения к почве и медленный 

рост. При оценке состояния растений не было отмечено отклонений 

окраски листьев дерева от стандартной, а также увядания. Несмотря на 

то, что в образцах почвы под номерами 6, 7 и 8 содержание тяжелых 

металлов не превышало ПДК, образцы Павловнии не адаптировались к 

условиям произрастания и погибли.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наряду с 
устойчивостью Павловнии к высокому содержанию тяжелых металлов 

в почве, необходимо дополнительно изучить влияние других 

антропогенных примесей на характер адаптации и роста растения. 

Образцы, высаженные непосредственно в городских условиях, 

показывают, что Павловния хорошо адаптируется к урбанизированной 
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почве (рисунок 2), однако, для выращивания в парках, аллеях деревьев 

и ветрозащитных зонах вдоль городских и региональных 

транспортных линий в г. Красноярск необходимы дальнейшие 

исследования.  
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One of the most common and dangerous persistent organic pollutants 

(POPS) for the environment and human health is polychlorinated biphenyls. 

According to the inventory of PCBs and PCBs-containing equipment 

conducted in the Russian Federation in 2000 as part of the Arctic 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aisvishchev@trentu.ca
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monitoring program (AMAP), received from industrial enterprises and 

territorial environmental authorities, the presence of about 7,500 

transformers and 340,000 capacitors containing about 21,000 tons of PCBs 

was revealed. The problem of processing pesticides, in Russia, and in the 

world in General, is very acute. Basically, pesticides are collected and 

stored without meeting the minimum safety requirements in the immediate 

vicinity of major cities. Such storage facilities are a real threat to the 

ecology of the regions. 
Currently, only three methods are recommended for the destruction 

of substandard pesticides: burial, incineration, and plasma chemical 

destruction. Disposal leads to persistent contamination of the soil in 

landfills and the possibility of uncontrolled chemical reactions in the waste 

mass, which can lead to emergencies. Incineration is a more effective 

method of neutralizing pesticides. However, burning PCBs can lead to the 

formation of dioxins. Particularly toxic and carcinogenic pesticides can be 

neutralized in plasma. However, high temperatures, energy intensity of 

processes, high fuel consumption, problems of capturing secondary 

pollutants, especially heavy metals and dioxins, and the cumbersome 

technological scheme, which cause a high cost of their implementation, 

limit the use of these methods. 
Given the shortcomings of the methods described above, the search 

for new more effective, environmentally safe and economically justified 

technologies for the disposal of toxic substances is still an urgent task. 

Currently, one of the most promising technologies for neutralizing 

toxic substances is their oxidation at supercritical parameters of the water 

environment, where oxygen, hydrogen peroxide or other oxidizing agents 

are used as oxidizing agents. 

To achieve the goal of neutralizing toxic substances, the optimal 

design of a high-pressure reactor was designed and a pilot plant for 

neutralizing toxic substances by supercritical water oxidation (SCR) was 

created. The features of the oxidation reaction of pesticides and PCBs 
selected for research were studied. The influence of changes in the oxidant 

concentration and temperature on the oxidation of pesticides and POPS was 

evaluated. In the course of research, it was found that the Squaw method 

used is applicable for effective neutralization of pesticides and POPS in 

dissolved, suspended or emulsified form. The proposed new technology for 

neutralization of chlorine-containing pesticides by the Squaw method at a 

relatively low temperature of 400-650 °C and a pressure of 250-300 

atmospheres. it is of significant practical significance and can be 

recommended to enterprises and state environmental organizations for 

neutralization of solutions, emulsions or suspensions of substandard and 
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prohibited pesticides, as well as for local cleaning of environmental objects 

contaminated with toxic substances directly at the sites of their detection. 

Experimental studies have confirmed the possibility of neutralization of 

highly toxic substances by the Squaw method when using oxygen, air, and 

hydrogen peroxide as oxidizers. The condition for the implementation of the 

SCW is the supply of neutralized substances to the reactor in the form of a 

solution or an aqueous suspension with a particle size of no more than 200 

microns. 
The gaseous and liquid reaction products formed as a result of 

Squaw neutralization do not contain secondary pollutants, and the solid 

residues are mineral sediments of hazard class 4-5, which can be disposed 

of or buried in municipal solid waste landfills. 

The proposed technology of waste disposal by the Squaw method, in 

comparison with other known methods, has the following advantages: a 

relatively low temperature of the oxidation reaction; environmental safety; 

speed and high efficiency of waste destruction in relatively small volumes 

of the reactor; localization of all reaction products in the reactor volume, 

which eliminates the need for their capture; economic efficiency (low 

capital and operating costs) - the cost of neutralizing toxic substances is 

about 10 times less than when processing using traditional incineration 
technologies. 

In addition, it is established that the Squaw method: 

• provides complete destruction of the organic component to carbon 

dioxide, water and molecular nitrogen; 

• applicable to a wide range of organic compounds, including hard-

to-oxidize, as well as metal and Organoelement compounds; 

• converts present inorganic elements into oxides and salts that can 

be disposed of 

• the opportunity of the utilization of thermal energy, allows under 

certain conditions to achieve not only fully supply our own needs but also 

generate additional energy (so with enough content in the original reaction 
mixture of organic matter (10-25 %) SCWO reaction takes place with 

evolution of heat 10-20 MJ/kg (for comparison, the heat release from the 

combustion of gasoline is 40 MJ/kg), which may be enough not only to be 

self-sufficient installation of electric and thermal energy and to return 

energy to the external consumers). 
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Вода играет большую роль в жизни общества. Она 

употребляется для питья и производственных процессов. Требования, 

предъявляемые к качеству питьевой воды, диктуются заботой об 

охране здоровья населения [1]. 

Для каждого водоема определяется свой вид использования 

воды в зависимости от экономики района и запросов населяющих его 

людей. В большинстве случаях возможность использования воды для 

различных целей ограничивается ее качеством, при этом диапазон 
изменения данных параметров часто бывает весьма узким. Городское и 

промышленное водоснабжение относится именно к таким случаям. 

mailto:takonst@inbox.ru
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Качество питьевой воды и источников централизованного 

питьевого водоснабжения определяются проведением разнотипных 

анализов: химических, физико-химических и санитарно-

бактериологических. Такое количество анализов обусловлено 

сложным составом примесей воды и целями определения [2]. 

Целью исследования являлось оценка качества воды реки Сура, 

как источника питьевого водоснабжения населения. 

Сура протекает на западе республики с юга на север. Длина 
реки в пределах Чувашии равна 280 км. Из реки Сура осуществляется 

водозабор для питьевых нужд города  Шумерли [3]. Отбор проб для 

исследования воды поверхностных источников водоснабжения 

осуществляется на месте водозабора (Сурский водозабор), 

расположенным на расстоянии 177 км от устья р. Сура. После очистки 

качество питьевой воды  определяли в резервуаре чистой воды «ПУ 

Водоканал». 

Проанализированы результаты химического анализа 

поверхностного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. 

Шумерля по 27 химическим показателям качества воды за 3 года. 

Выявлено, что показатели качества воды реки Сура в течение 

всего периода исследования соответствуют нормативам, кроме 
значений обобщенных показателей, таких как химическое потребление 

кислорода (ХПК)  и биологическое потребление кислорода (БПК5). 

Величина ХПК  превышает норматив в нескольких пробах. Степень 

загрязнения  была определена как «грязная» и «умеренно 

загрязнённая». 

Являясь интегральным (суммарным) показателем, ХПК в 

настоящее время считается одним из наиболее информативных 

показателей антропогенного загрязнения вод, указывает на активную 

водохозяйственную деятельность и предопределяет торможение 

процессов самоочищения воды реки.  

По представленным данным качество воды по величине БПК5 
не соответствует гигиеническим стандартам. В реке Сура затруднен 

процесс биохимического окисления. Это обусловлено тем, что процент 

насыщения кислородом водных масс реки низкий из-за высокого 

антропогенного загрязнения (по ХПК).  

Исходя из трехлетней динамики изменения величины БПК5 в р. 

Сура было выявлено, что максимальные превышения в 2,9-3,5 раза 

нормативных значений БПК5 наблюдается  в летний период в течение 

двух лет.  Вероятно, это обусловлено летней температурой, которая 

способствует разложению легкоокисляемых примесей, попавших в 

водный объект с ливневыми сточными водами, и потому в этот период 
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среднемесячные величины БПК5 выше таковых, полученными в 

осеннее время. 

Для каждого класса водоисточника на основе 

технологических исследований или опыта работы сооружений 

устанавливается своя схема очистки воды в соответствии с классом 

водоисточника. Внедрение передовых технических решений в вопросе 

водоподготовки и очистки воды является одним из важнейших 

факторов санитарно-эпидемиологического благополучия населенных 
пунктов. 

Вода из поверхностного источника питьевого водоснабжения 

направляется на очистку на «ПУ Водоканал" г. Шумерля. Технология 

очистки воды состоит из  нескольких стадий: коагулирование, 

отстаивание, фильтрование, обеззараживание и микрофильтрование. 

После очистки качество питьевой воды полностью соответствует 

санитарным требованиям, так как ни один из показателей в резервуаре 

чистой воды  г. Шумерля не превышает пределы соответствующих 

нормативов.  

Таким образом, качество воды реки Сура соответствует 

требованиям, предъявляемым к поверхностным источникам 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
 

1.СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества."  
(с изменениями на 2.04 2018 г). — М.: Госкомсанэпиднадзор России, 2019. 111 
с. 
2.ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения (с изменениями на 
12.09.2018); введ. 1987-01-01. — Москва: Изд-во стандартов, 2018. — 7с. 
3.Алексеевский, Н.И. Научно - популярная энциклопедия "Вода России" 
[Электронный ресурс] / Н.И. Алексеевский, К.Ф. Ретеюм. — Электрон. журн. 

— Режим доступа: https://water-rf.ru/Водные_объекты/614/Сура. 
  

https://water-rf.ru/Водные_объекты/614/Сура
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РАДИКАЛЬНАЯ СООЛИГОМЕРИЗАЦИЯ 4-МЕТИЛ-2-

ПРОПЕНИЛ ФЕНОЛА С МАЛЕИНОВЫМ АНГИДРИДОМ 
 

Азимова Н. В., Байрамов М. Р., Мамедов И. Г. 
 

Азербайджан, Бакинский государственный университет, Аз-1148, 

З.Халилов-23. narqiz.azimova@rambler.ru 
 

Аннотация. Исследованы реакции радикальной двойной 
соолигомеризации малеинового ангидрида с 4-метил-2-пропенил фенолом.  

Ключевые слова: радикальная соолигомеризация, малеиновый 
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RADICAL COOLIGOMERIZATION OF 4-METHYL-2-

PROPENYL PHENOL WITH MALEIC ANHYDRIDE 
 

Asimova N. V., Bayramov M. R., Mamedov I. G. 
 

Azerbaijan, Baku state University, AZ-1148, Z. Khalilov-23. 

narqiz.azimova@rambler.ru 
 

Abstract. The reactions of radical double cooligomerization of maleic 
anhydride with 4-methyl-2-propenyl phenol were studied. 

Keywords: radical cooligomerization, maleic anhydride. 
 

Химические превращения полимеров и сополимеров, 

содержащие в структурах реакционноспособные фрагменты, 

позволяют синтезировать различные материалы с полезными 

свойствами. В этом отношении весьма интересны реакции двойных и 

тройных сополимеров малеинового ангидрида со стиролом, α-

метилстиролом, винилтолуолом и др. винильными сомономерами. 

Наличие в них ангидридной группы позволяет получить 

высококачественные лакокрасочные покрытия, деэмульгаторы 

нефтяных эмульсий и т.д. [1,2]. 

Реакция двойной соолигомеризации проводилась в блоке, при 
температуре 80оС в присутствии инициатора- динитрила 

азоизомасляной кислоты (1% на смесь мономеров). В условиях 

соолигомеризации 4-метил-2-пропенилфенола с малеиновым 

ангидридом, как и следовало ожидать, в основном не образуются 

высокомолекулярные соолигомерные соединения, это можно 

объяснить ингибирующим влиянием фенольного гидроксила на рост 

mailto:narqiz.azimova@rambler.ru
mailto:narqiz.azimova@rambler.ru
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цепей. Выход соолигомера составляет 90-92% (от теор.). Соолигомер 

представляет собой порошкообразное вещество белого цвета. 

Структура синтезированных соолигомеров была исследована 

методом ЯМР-спектроскопии. 

 Дальнейшие эксперименты были связаны с изучением 

химических превращений полученных соолигомеров по ангидридной и 

гидроксильной группам. 
 
1. Я.М.Абдрашитов, Л.Г.Семенова, В.Д.Шаповалов, И.В.Курганов, Получение 
низкомолекулярного сополимера малеинового ангидрида со стиролом в 
гомогенном растворителе // Междунар. журнал эксперимен. образования, 2015, 
№9, С. 106-110. 
2. Э.О.Акперов, Радикальная сополимеризация гептена-1 с малеиновым 
ангидридом// Азерб. химжурнал. 2007, №3, с. 86-92. 

 

 

УДК 547.56+661.743.73 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ 

СОПОЛИМЕРОВ 2-ПРОПЕНИЛКРЕЗОЛА  

С МАЛЕИНОВЫМ АНГИДРИДОМ 
 

Азимова Н. В., Байрамов М. Р., Мамедов И. Г. 
 

Азербайджан, Бакинский государственный университет, Аз-1148, 

З.Халилов-23. narqiz.azimova@rambler.ru 
 

Аннотация. Приводятся результаты исследований по получению 
водорастворимых сополимеров на основе двойного сополимера 2-
пропенилкрезола с малеиновым ангидридом, их реакцией с аминами и 
ингибиторных свойств для защиты от коррозии. Выявлено, что наилучшие 
результаты проявляют соолигомеры модифицированные диэтиламином, так 

при концентрации 150 мг/л степень защиты составляет 94%. 
Ключевые слова: водорастворимые полимеры, 2-пропенилкрезол, 

малеиновый  ангидрид, азотсодержащие соолигомеры, ингибиторы коррозии. 
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INVESTIGATION OF NITROGEN-CONTAINING 

COPOLYMERS OF 2-PROPENYL CRESOL 

WITH MALEIC ANHYDRIDE 
 

Asimova N. V., Bayramov M. R., Mamedov I. G. 
 

Azerbaijan, Baku state University, AZ-1148, Z. Khalilov-23. 

narqiz.azimova@rambler.ru 
 

Abstract. The results of studies on the preparation of water-soluble 
copolymers based on a double copolymer of 2-propenylcresol with maleic 
anhydride, their reaction with amines, and inhibitory properties for corrosion 
protection are presented. It was found that the best results are shown by oligomers 
modified with diethylamine, so at a concentration of 150 mg/l, the degree of 
protection is 94%. 

Keywords: water-soluble polymers, 2-propenyl cresol, maleic anhydride, 

nitrogen-containing cooligomers, corrosion inhibitors. 
 

Водорастворимые полимеры находят широкое применение в 

производстве деэмульгаторов, ингибиторов корозии, лако-красочных 

покрытий и других практически важных продуктов [1]. 

Исходный двойной сополимер был синтезирован радикальной 

двойной сополимеризацией эквимолярных количеств 2-
пропенилкрезола с малеиновым ангидридом в блоке при температуре 

80оС. Инициатор - диниз (1%). 

Реакция с аминами проводилась в среде растворителя 

(циклопентанона) при температуре 30-40оС и продолжительности 

рекции 1 ч. [2]. Структура полученных модифицированных 

сополимеров установлена методом ЯМР-спектроскопии. 

Выявлена возможность применения модифицированных 

сополимеров в качестве ингибиторов коррозии металлов в 

агрессивных водно-солевых системах. 

Испытания модифицированного сополимера в качестве 

ингибитора коррозии проводились при концентрации его в 3%-ном 
водном растворе NaCI 50, 100, 150 мг/л на образце нелегированной 

стали Ст. 3 при температуре 25оС. Было установлено, что наилучшие 

результаты проявляют соолигомеры модифицированные 

диэтиламином, так при концентрации 150 мг/л степень защиты 

составляет 94%, а при переходе к циклическим аминами наилучший 

результат наблюдается у соолигомера модифицированного 

морфолином (степень защиты составляет 92%).  

mailto:narqiz.azimova@rambler.ru
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1. Г.Р. Хайдарова, Ингибиторы коррозии для защиты нефтепромыслового 
оборудования // Современные проблемы науки и образования, 2014, № 6. 
2. А.М. Магеррамов, М.Р.Байрамов, Н.В.Азимова, Получение соолигомеров 

2-пропенилфенола с малеиновым ангидридом и исследование продуктов их 
превращений с аминами в качестве ингибиторов коррозии стали // Прикладная 
химия, 2014, Т. 87, вып. 4, с. 463-467. 
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Аннотация. В данной работе проведены исследования 
распределения центров адсорбции на поверхности уретановых каучуков 
марок СКУ-8А и СКУ-8ТБ индикаторным методом. Определены активные 
центры по кислотно-основному типу на поверхности полиуретановых 
каучуков, и возможные центры адгезионного взаимодействия на границе 
раздела фаз. 

Ключевые слова: уретановые каучуки, СКУ-8ТБ, СКУ-8А, кислотно-
основные центры, распределение центров адсорбции (РЦА), адгезионные 
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Abstract. In this paper, an indicator method of distribution of adsorption 
centers on the surface of polyurethane rubbers of grades SKU-8A and SKU-8TB was 
used to conducted research. The active sites by acid-base type on the surface of 
polyurethane rubbers and the possible centers of adhesion interaction at the 
interface were determined. 

Keywords: urethane rubbers, SKU-8A, SKU-8TB, acid-base sites, 
distribution of adsorption centers, adhesion interaction, surface, interface. 
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В настоящее время полимерные композиционные материалы на 

основе полиуретанов широко используются в различных отраслях 

промышленности и характеризуются повышенной механической, 

химической и коррозионной стойкостью, а также хорошими 

диэлектрическими свойствами. При создании таких композиций 

неизбежно встает вопрос о регулировании межфазных 

взаимодействий, во многом определяющих их конечные свойства. 

Первостепенной задачей для объяснения процессов, 
протекающих на границе раздела фаз, является исследование 

поверхности контактирующих тел и определение возможности 

образования тех или иных видов взаимодействий. Одним из наиболее 

широко распространенных видов межмолекулярного взаимодействия 

является донорно-акцепторное, качественным и количественным 

выражением которого являются кислотно-основные свойства веществ. 

В связи с этим определение зависимости кислотно-основных свойств 

уретановых каучуков от химического строения и функциональной 

структуры их поверхностей является актуальным и позволяет 

спрогнозировать возможность, силу и направление адгезионного 

взаимодействия в композиционных материалах на их основе. 

В данной работе проведены исследования распределения 
центров адсорбции на поверхности уретановых каучуков марок СКУ-

8А и СКУ-8ТБ индикаторным методом [1].  

Проведенные исследования показали, что поверхности 

рассматриваемых каучуков характеризуются набором кислотно-

основных центров, соответствующих их функциональным группам и 

структурно-химическому строению. 

Установлено, что в качестве активных центров на поверхности 

обеих марок каучуков выступают кислотные центры Бренстеда (С-Н) и 

основной центр Льюиса (С=О). При условии отсутствия водной среды 

- дополнительно регистрируется сильный по кислотности центр 

Бренстеда (N-H) и основной центр Бренстеда (С-О-С). 
Обращает на себя внимание различие в структурном строении 

элементарных звеньев макромолекул каучука СКУ-8ТБ и СКУ-8А, что 

отражается на количественном выражении в составе кислотных 

центров. На поверхности СКУ-8ТБ регистрируется дополнительный 

пик (рКа=2,5) кислотного центра Бренстеда (С-Н) метиленовой группы 

СН2 пропиленового радикала, а также пик с рКа=8,6, соответствующий 

ионизированной форме основного центра Льюиса на азотосодержащих 

функциональных группировках. Согласно структуре углеводородного 

скелета СКУ-8ТБ такого рода центрами могут быть 

внутримолекулярные водородные связи на уретановых группировках 
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(N-H…O=C) [2]. Кроме того присутствует дополнительный пик 

рКа=11,1 характеризующий межмолекулярные связывания по 

донорно-акцепторному механизму, образующиеся на 

азотосодержащих группировках под воздействием водной среды. 

Выявлено, что набор типов кислотно-основных центров на 

поверхности обеих марок каучуков одинаковый, но имеет место 

разница в их активности, силе и способности выступать в качестве 

центров адгезионного взаимодействия на межфазной границе. Так для 
каучука марки СКУ-8А пики, соответствующие основным центрам 

Льюиса С=О и Бренстеда С-О-С, более структурированы по 

сравнению с такими же пиками, зарегистрированными на диаграмме 

СКУ-8ТБ. Это свидетельствует об их несколько большей активности в 

качестве центров межфазного взаимодействия по донорно-

акцепторному механизму. Для каучука марки СКУ-8ТБ характерно 

меньшее количество внутримолекулярных водородных связываний, 

характеризующихся пиком рКа=11,1. Следовательно, большее 

количество кислотных центров Бренстеда (N-H) остается в свободном 

состоянии и способно к межмолекулярному взаимодействию на 

межфазной границе. 

Экспериментально полученные результаты распределения 
кислотно-основных центров на поверхности уретановых каучуков 

могут быть использованы для регулирования межфазного 

взаимодействия в системах полимер-полимер, полимер-наполнитель 

различного назначения на их основе. 
 

1. Нечипоренко А. П., Кудряшова А. И. Известия СПбГУНиПТ. 2007. 3. 14–
24. 

2. Баранова Н.В., Пашина Л.А, Косточко А.В. Вестник Казанского 
технологического университета 2013, 16 (21) 171-176. 
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растительных масел для получения гидроксилсодержащего компонента при 
синтезе пенополиуретанов. Приведены свойства эпоксидированных 
растительных масел. 
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Несмотря на  то, что пенополиуретан (ППУ) – самый 

эффективный теплоизоляционный материал, в России существуют 

трудности по его производству. В первую очередь, практически все 

компоненты ППУ импортируются в страну. Те компоненты, которые в 

России производят для ППУ- полиолы на основе окиси, не являются 

удачным вариантом для синтеза ППУ. Это в первую очередь связано с 

недостатком окиси пропилена в России, во вторых с невысоким 
качеством образованных на его основе жестких ППУ, низкой 

плотности, невысокой прочности. Помимо этого,  основной способ по 

которому сейчас получают окись пропилена связан с применением 

перекиси водорода. Если учесть, что окись пропилена  огнеопасное 

вещество, а перекись водорода – сильный окислитель, это 

производство экологически очень опасное [1]. Как известно, в 

последнее время усилия Европы и США сосредоточены на разработке 

«зеленых» технологий для получения полиолов из  растительного 

сырья, в  основном и касторового и соевого масла [2]. В России 

компания Экотермикс производит полиолы и ППУ на основе 

подсолнечного масла. Как показали исследования ППУ на основе 
растительного сырья, такие ППУ характеризуются повышенной 

влагостойкостью, химической стойкостью, закрытой ячеистой 

структурой    [3].  

Известны работы по эпоксидированию таллового и 

растительных  масел [4].   Процесс протекает в присутствии надкислот 

и перекиси водорода.  Помимо того, что работы перекисями  и 
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надкислотами взрывоопасны, особенно в больших количествах на 

производстве.  Помимо того что процесс сложен в аппаратурном 

оформлении и продолжителен во времени, продукты такого процесса 

необходимо провыть от кислот водой, образуется большое количество 

сточных вод, что приводит к проблемам утилизацией сточных 

промышленных вод. Поэтому необходима упрощенная технология 

эпоксидирования растительных масел..  

В связи с этим, был разработан новый метод эпоксидирования 
растительных масел под воздействием УФ-облучения в течение 6 

часов при одновременном охлаждении их до 6-10oC , процесс 

проводили в присутствии катализатора - нафтената молибдена, 

который используют для эпоксидирования олефинов  [5], а мощность 

УФ-лампы   увеличили до 240 Вт.  

Сырое хвойное талловое масло, подсолнечное или рапсовое  

масло наливают в реактор из  кварцевого стекла с мешалкой 

добавляют 2 % от массы продуктов этерификации ТМ катализатор - 

нафтенат молибдена, реактор охлаждали до температуры +4-5˚С и 

производили облучение кварцевой лампой мощностью 240 Вт  в 

течение 30 мин с одновременным барабатированием воздуха. В ходе 

облучение происходило окисление двойных связей  жирных 
непредельных кислот растительных масел с образованием эпоксидных 

групп.  Ход реакции  эпоксидирования контролировали по 

исчезновению полосы поглощения  при 200-240 нм в УФ-спектре, 

характерной для непредельных групп, а так же по изменению йодного 

числа и анализу на содержание эпоксидных групп согласно ГОСТ 

ГОСТ 12497-78. Характеристики эпоксидированных растительных 

масел приведены в таблице 1.   
Таблица 1. 

Характеристики растительных масел после эпоксидирования 
Масла Динамическая 

вязкость, мПас 

Йодное число, 
г (йода)/100 г 

Концентрация 
эпоксидных групп, % 

Талловое 
хвойное 

620 76 12,0 

Подсолнечное 557 119 23,2 

Рапсовое 580 126 26,3 

 

В УФ-спектрах эпоксидированных масел отсутствуют полосы 

поглощения, характерные для непредельных групп. Наблюдается 

интенсивный пик в области 290 нм, характерный для карбонильной 

группы.  

Полученные эпоксидированные масла могут быть использованы 

для получения пенополиуретанэпоксидов или можно легко  провести 
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реакции с раскрытием эпоксидного цикла и получить полиолы с более 

высоким содержанием гидроксильных  групп. 
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Аннотация. В настоящее время полимерные композиционные 
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отраслях человеческой деятельности и с каждым годом сферы их применения 
расширяются, а объемы производства увеличиваются. Разработанная 
эпоксидная композиция представляет собой гомогенную смесь от светло- до 

темно-коричневого цвета с вязкостью 9,5 Па·с и температуру отверждения 
120±5°С за 20 мин. Препреги, изготовленные на ее основе, позволили получить 
высокопрочные изделия с повышенными механическими характеристиками. В 
ходе проведенных испытаний была разработана рецептура перспективного 
клеевого связующего для изготовления препрега, который позволил получить 
пластиковые беговые лыжи по своим эксплуатационным свойствам не 
уступающие мировым аналогам. 

Ключевые слова: связующее, терпеноидный отвердитель, эпоксидная 

смола, препрег, лыжи. 
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Abstract. At present, polymer composite materials are in demand in many 
fields of human activity; their field of application is expanding, and production 
volumes are increasing. The developed epoxy composition is a homogeneous 

mixture from light to dark brown color with a viscosity of 9.5 Pa·s and a curing 
temperature of 120±5°C for 20 minutes. Prepregs made on its basis made it possible 
to obtain high-strength products with increased mechanical characteristics. We 
have developed a formulation and promising adhesive binder for prepreg making, 
which made it possible to obtain plastic cross-country skis that are not inferior to 
world analogues in terms of their operational properties. 

Keywords: binder, terpenoid hardener, epoxy resin, prepreg, skis. 
 

В настоящее время полимерные композиционные материалы 

являются одними из самых востребованных материалов во многих 
отраслях человеческой деятельности и с каждым годом сферы их 

применения расширяются, а объемы производства увеличиваются. 

Препрег имеет конструкционное назначение, изготавливается на 

mailto:irinalatyshevitch@gmail.com
file:///C:/Users/Admin/Downloads/antopolx1@mail.ru


217 

 

основе волокнистых армирующих наполнителей и полимерных 

связующих. 

В ходе выполнения отдельного проекта научных исследований 

Национальной академии наук Беларуси в ИФОХ НАН БЕЛАРУСИ 

было разработано эпоксидное связующее на основе волокнистых 

(стеклянных, полиэфирных, базальтовых) наполнителей, которые 

прошли лабораторные испытания и в дальнейшем были использованы 

для наработки опытной партии пластиковых спортивно-беговых лыж. 
Использование полученного препрега позволило создавать 

высокопрочные изделия (опытные образцы лыж) с повышенными 

механическими и эксплуатационными характеристиками.  

Разработанная эпоксидная композиция представляет собой 

гомогенную смесь от светло- до темно-коричневого цвета с вязкостью 

9,5 Па·с и температуру отверждения 120±5°С за 20 мин. Технической 

задачей являлась температура отверждения и временной фактор. Для 

решения поставленной задачи было предложено эпоксидное 

связующее, включающее комплекс модифицирующих добавок и 

ускоритель отверждения. Установлено, что введение новых 

компонентов приводит к формированию высокопрочной эпоксидной 

композиции для получения материалов и изделий на ее основе, 
характеризующихся повышенными механическими свойствами. 

Препреги, изготовленные на его основе, позволили получить 

высокопрочные изделия с повышенными механическими 

характеристиками. 

Проведенные исследования позволили разработать рецептуру и 

лабораторную технологию связующего на основе вторичных 

терпеноидных продуктов для изготовления препрега с дальнейшим 

использованием его при производстве пластиковых лыж. Полученные 

экспериментальные образцы лыж на производственных площадях 

филиала «Телеханы» Республиканского производственно-торгового 

унитарного предприятия «Беларусьторг» Управления делами 
Президента Республики Беларусь, по своим эксплуатационным 

свойствам находятся на уровне нормативных показателей. 

В ходе проведенных испытаний была разработана рецептура 

перспективного клеевого связующего для изготовления препрега, 

который позволил получить пластиковые беговые лыжи по своим 

эксплуатационным свойствам не уступающие мировым аналогам. 
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Abstract. The paper considers the possibility of creating hybrid binders 

using liquid glass as a mineral component. 
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Полимерная промышленность занимает лидирующее положение 

по изготовлению широкого спектра изделий для различных отраслей 

деятельности человека. В последние десятилетия пристальное 

внимание химиков занимает вопрос более масштабного применения 

неорганических полимерных материалов природного и синтетического 

происхождения, а также разработка гибридных органо-неорганических 
связующих. Благодаря таким связующим становится возможным 

создание композиционных материалов, обладающих свойствами, 

присущими органическим полимерам и неорганическим 

одновременно.  

Из неорганических соединений полимерного строения известны 

полисиликаты, полифосфаты, гетерополикислоты фосфора, 
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алюмосиликаты, полимерные гидроксиды алюминия и железа, 

полимерные бораты, ванадаты, вольфраматы, хроматы, молибдаты, 

танталаты, полифосфонитрилхлорид, нитрид бора и др. Полимерное 

строение имеют также оксиды таких элементов как бериллий, скандий, 

хром, цирконий, гафний молибден, кобальт, никель, сурьма и др. 

Силикатные полимерные материалы отличаются большим 

разнообразием и содержат связи Si-O-Si. Наибольшую популярность 

приобрели натриевые Na2O∙(SiO2)n и калиевые К2O∙(SiO2)n силикаты, 
известные в виде их водных растворов под названием жидкое стекло 

(ЖС). Впервые ЖС было получено ещё в начале 18 века и в настоящее 

время используется для получения кислотоупорных цемента и бетона, 

пропиток, клея, при производстве электродов и др. [1-2]. Наряду с 

неоспоримыми преимуществами (отсутствие вредных растворителей, 

огнестойкость и низкая стоимость), немодифицированное ЖС в 

отвержденном состоянии является хрупким и влагонестойким 

материалом. 

Перспективным направлением повышения физико-химических 

и физико-механических свойств композиций на основе ЖС является 

создание гибридных органо-минеральных связующих, сочетающих 

положительные качества обоих компонентов. Также установлено, что 
применение мультифункциональных соединений-модификаторов 

способствует резкому усилению эксплуатационных свойств 

полимерных композиций [3-5]. 

Таким образом, грамотным сочетанием свойств органо-

минеральных связующих в полимерной матрице можно регулировать 

конечные характеристики изделия, т.е. получать продукцию с 

заданными параметрами. Изучение процессов структурообразования 

полимера с участием гибридных связующих и мультифункциональных 

добавок будет способствовать дальнейшему развитию полимерной 

отрасли с целью разработки сверхпрочных атмосферо-, термо-, огне- и 

химстойких материалов, а также создаст предпосылки для создания 
модели, описывающей и прогнозирующей свойства гибридных 

связующих и материалов на их основе, в том числе и композиционных. 
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных 
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Abstraсt. The results are presented of experimental studies on the directed 

synthesis of solid epoxy resins. A pilot industrial batch of solid epoxy resin was 
obtained. 

Keywords: Epoxy resin, diphenylolpropane. 
 

Эпоксидные смолы нашли широкое применение в таких 
областях промышленности, как электротехника, радиоэлектроника, 

автомобиле- и авиастроении, при производстве стеклопластиков, 

корабле- и машиностроении. Кроме того эпоксидные составы 

эффективно применяются при гидроизоляции, антикоррозионной 

защите. Краски и лаки на основе эпоксидной смолы используются для 

внутренней и наружной отделки зданий и сооружений.  

Эпоксидные смолы представляют собой жидкие, вязкие и 

твердые прозрачные термопластичные продукты от светлого до темно- 

коричневого цвета. Они легко растворяются в ароматических 

растворителях, сложных эфирах, но не образуют пленок, так как не 

твердеют в тонком слое (пленка остается термопластичной). Главное 

отличие твердой смолы в том, что при отверждении она становится 
твердой как пластмасса, прозрачность ее при этом сохраняется. 

Получение твердых эпоксидных смол с требуемыми 

параметрами, такими как эпоксидное число, температура размягчения, 

проводится методом «сплавления» низкомолекулярной смолы, с 

содержанием эпоксидных групп 21-23, с дифенилолпропаном. В таких 

условиях кроме основной реакции взаимодействия эпоксидной группы 

диглицидилового эфира с гидроксильной группой дифенилолпропана 

могут протекать также побочные реакции, приводящие к образованию 

пространственного полимера. Образование пространственного 

полимера может быть приостановлено введением катализатора 

основного типа, например, триэтаноламина [1]. 
Целью нашего исследование являлось получение твердой 

эпоксидной смолы с такими характеристиками, как эпоксидное число 
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4,5-5 и температура размягчения 104-110°С. А так же исследование 

влияния концентрации катализатора на эти характеристики и 

продолжительность синтеза. 

Сплавление производили в аппарате с мешалкой, для обогрева 

использовали колбообогреватель. После загрузки эпоксидной смолы, 

дифенилолпропана и катализатора содержимое нагревают до 175 °С. 

Синтез вели в течение 4 часов до достижения установленной 

температуры плавления и значения эпоксидного числа. После этого 
смолу быстро сливали на противень [2]. 

В результате проведенных исследований разработана смола с 

заданными характеристиками. Время синтеза твердой эпоксидной 

смолы составило 4 часа при содержании катализатора 1 % мас. от 

массы реакционной смеси. 

Кроме того по полученной рецептуре была изготовлена опытно-

промышленная партия смолы. Но для получения более светлой смолы 

был использовано 0,5 % мас. триэтаноламина, в следствие чего время 

синтеза увеличилось в два раза. 

Полученную смолу планируется использовать в производстве 

твердых эпоксидных красок, а также эпоксидных лаков для защиты 

металлов от коррозии. 
 

1. Материалы, Н.К. Повышение качества, надёжности и 
долговечностивыпускаемой продукции / Н.К. Материалы. М.: 
Машиностроение, 1972. - 288 с. 
2. Лившиц М. Л., Пшиялковский Б. И. Лакокрасочные материалы: справочное 
пособие. – М.: Химия, 1982. - 360 с. 
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was studied. The content of succinic acid in the starch ester was determined. The 
formation of ester is confirmed by IR spectroscopy. 
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Ацилирование полисахарида является важной химической 

реакцией, которая оказывает значительное коммерческое влияние. 

Например, ацетат целлюлозы [1,2] и другие сложные эфиры 

целлюлозы широко используются во многих областях, таких как 

одежда, предметы интерьера, стеклянные оправы, сигаретные 
фильтры, лаки и пленки. Ацетат крахмала [3–5] также хорошо 

известен и используется в качестве пищевой добавки, проклеивающей 

ткани, адгезива и ингредиента для жиростойкой бумаги. Крахмал - 

дешевый, богатый и возобновляемый природный материал, химически 

модифицированный в течение многих лет.  

Этерификация является одним из эффективных способов 

денатурации, и крахмал можно модифицировать физическими, 

химическими или ферментативными методами, которые эффективно 

применяются в пищевой, текстильной, бумажной, нефтехимической и 

фармацевтической промышленности в зависимости от его различных 

свойств. Как показал обзор литературы, хлориды металлов до сих пор 

изучались индивидуально как кислотные катализаторы Льюиса для 
ацетилирования полисахаридов. Целью данной работы было сравнение 

каталитического воздействия хлорида и сульфата алюминия на 

ацетилирование крахмала.  

Нами были проведены опыты по синтезу сложных эфиров 

крахмала с янтарной кислотой в присутствии хлорида алюминия в 
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среде четыреххлористого углерода. Полученные продукты 

анализировали на содержание связанной кислоты в полученном 

сложном эфире крахмала. 

 
Таблица 1. Содержание связанной кислоты в продуктах 

 модифицированного крахмала, % 

температура 
0C 

Соотношение AlCl3 : H2SO4 

1:0 1:1 1:5 2:5 

450 49 73 49 71 

550 - - 40 61 

 

При использовании системы «хлорид алюминия – серная 

кислота» наблюдается более высокое содержание связанной кислоты в 

продуктах модификации крахмала. Данный факт можно объяснить 

созданием более интенсивной ионной среды, способствующей реакции 

ацилирования крахмала. При увеличении содержания серной кислоты 
наблюдается снижение содержания связанной кислоты. В данном 

случае возможно протекание сульфатирования крахмала, а также его 

деструкции, что замедляет и мешает реакции ацилирования. С 

увеличением температуры синтеза наблюдается снижение содержания 

связанной кислоты в полученных продуктах.  

Исследование методом ИК-спектроскопии полученных 

продуктов, показало образование сложноэфирной связи в полученных 

продуктах.  
 

 
Рисунок  – ИК-спектр полученных сложных эфиров крахмала 
 

Нами были проведены опыты по синтезу сложных эфиров 
крахмала с янтарной кислотой в присутствии хлорида и 

сульфата алюминия в среде четыреххлористого углерода. 
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Полученные продукты анализировали на содержание связанной 

кислоты в полученном сложном эфире крахмала. 
 

Таблица 2. Содержание связанной кислоты в продуктах 
 модифицированного крахмала, % 

Используемый катализатор 
Соотношение Al : H2SO4 

1:0 1:1 

AlCl3 49 73 

Al2(SO4)3 77 80 

 

Как показывают полученные данные, использование сульфата 

алюминия в качестве катализатора позволяет повысить содержание 

связанной кислоты практически в два раза по сравнению  с 

использованием хлорида алюминия. При использовании системы 

«хлорид алюминия – серная кислота» наблюдается более высокое 

содержание связанной кислоты в продуктах модификации крахмала. 

Данный факт можно объяснить созданием более интенсивной ионной 

среды, способствующей реакции ацилирования крахмала. При 

использовании сульфата алюминия, добавление серной кислоты 

практически не влияет на протекание реакции. В данном случае 

использование системы без серной кислоты позволяет уменьшить 
протекание процессов деструкции крахмала, что сказывается на 

качестве полученных продуктов. 

Полученные данные показывают возможность применения 

хлорида алюминия в качестве катализатора при ацилировании 

крахмала в среде четыреххлористого углерода. 
 

1. J. Singh, L. Kaur, and O. J. McCarthy, “Factors influencing the physico-chemical, 
morphological, thermal and rheological properties of some chemically modified 
starches for food applications—a review,” Food Hydrocolloids, vol. 21, no. 1, pp. 1–

22, 2007.  
2. Modified Starches, Food Additives (Uses Other than as Flavouring Agents), 
Database of Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA). 
Z. Chen, H. A. Schols, and A. G. J. Voragen, “Physicochemical properties of 
starches obtained from three varieties of Chinese sweet potatoes,” Journal of Food 
Science, vol. 68, no. 2, pp. 431–437, 2003. 
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Abstraсt. The interaction of cellulose and lignin with urea in various media 
was investigated. The content of the interacting hydroxyl groups of cellulose and 
lignin with carbamide was calculated. The formation of amino derivatives of 
cellulose and lignin by IR spectroscopy is shown. 

Keywords: modified cellulose, modified lignin, urea. 
 

В результате постепенного истощения ископаемых ресурсов и 

постоянного роста населения увеличивается интерес к поиску 
альтернативных, чистых и глобально доступных ресурсов. Биомасса 

является вторым по распространенности материалом, и благодаря 

своему составу она может заменить много нефтепродуктов. Биомасса 

растений состоит из 40–45 мас.% целлюлозы, 25–35 мас.% 

гемицеллюлоз, 15–30 мас.% лигнина и до 10 мас.% неорганических 
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компонентов [1]. Модификация целлюлозы и лигнина, основных 

компонентов растительного сырья, позволит создать новые материалы 

с заданными свойствами, такими, как, например, гидрогели. 

Гидрогели представляют собой сшитые гидрофильные 

полимерные материалы в форме трехмерной сети природного или 

синтетического происхождения [2, 3], полученные путем 

полимеризации и одновременного сшивания одного или нескольких 

мономеров. Гидрогели представляют собой материалы, которые 
отличаются своими набухающими свойствами, морфологией и 

устойчивостью к сжатию. Эти характеристики предоставляются в 

зависимости от их химического состава и условий синтеза. Другими 

интересными свойствами этих материалов являются их способность 

контролировать процесс диффузии, реакция на изменения ионной 

силы, pH и / или температуры, а также способность улавливать 

химические вещества через функциональные полярные группы, 

которые селективно и сильно взаимодействуют с этими веществами. 

В ходе проведенной работы, нами было исследовано 

взаимодействие целлюлозы и лигнина с мочевиной с целью получения 

амидопроизводных. Амидо- и аминозамещенные целлюлозы и лигнина 

обладают более высокой влагопоглощающей способностью, по 
сравнению с исходными материалами. К тому же, такие производные 

целлюлозы и лигнина можно в дальнейшем модифицировать в 

полиэлектролитные комплексы.  

Реакцию проводили в гетерогенной среде в присутствии 

раствора щелочи, а также в гетерогенной среде четыреххлористого 

углерода или толуола. 

Взаимодействие с мочевиной в растворе щелочи  проводили при 

50 и 700С в течении 3 часов. Взаимодействие в неполярных 

растворителях, четыреххлористом углероде и толуоле, проводили при 

температурах их кипения в течении 3 часов. В дальнейшем проводили 

анализ на содержание аминогрупп в полученном продукте.  

 
Таблица 1 – Содержание аминогрупп в модифицированных продуктах, % 

Условия синтеза 
Модифицируемый материал 

целлюлоза лигнин 

NaOH, 50 0С 1.52 1.46 

NaOH, 70 0С 1.06 1.13 

Толуол, 110 0С 0.94 1.18 

CCl4, 77 0С 0.71 1.52 

Как показывают полученные данные, в среде щелочи реакция 

протекает практически одинаково для целлюлозы и лигнина. При этом 
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для обоих продуктов наблюдается снижение содержания аминогрупп 

при повышении температуры синтеза, данное обстоятельство может 

быть связано с повышением взаимодействия ионов натрия с 

гидроксильными группами целлюлозы и лигнина. При взаимодействии 

в неполярных средах наблюдается более высокая реакционная 

способность для лигнина. 

Исследование полученных продуктов методом ИК-

спектроскопии показало образование амидных связей, при этом в 
продукте взаимодействия в растворе щелочи при 500С наблюдается 

сильное смещение полосы поглощения в область 3200 см-1 и 

увеличение полосы поглощения в области 1540 см-1.  

 
Рисунок 1 – ИК-спектр продуктов взаимодействия целлюлозы с мочевиной 

 
Рисунок 2 – ИК-спектр продуктов взаимодействия лигнина с мочевиной. 

 
1. Sasaki, M.; Goto, M. Recovery of phenolic compounds through the 

decomposition of lignin in near and supercritical water. Chem. Eng. Process. 
Process Intensif. 2008, 47, 1609–1619 
2. Akhtar, M.F.; Hanif, M.; Ranjha, N.M. Methods of synthesis of hydrogels. A 
review. Saudi Pharm. J. 2016, 24, 554–559 
3. Dragan, E.S. Design and applications of interpenetrating polymer network 
hydrogels. A review. Chem. Eng. J. 2014, 243, 572–590. 
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Лигнин представляет собой сшитый аморфный сополимер, 
состоящий из трех фенилпропановых мономеров (п-кумарил, 

кониферил и синапиловый спирт), которые связаны друг с другом 

через С-О-С и С-С-межединичные связи. Он является одним из 

основных ингредиентов лигноцеллюлозы, на его долю приходится 15-

25% от общего веса, и он служит потенциальным источником 

химических веществ на ароматической платформе, хотя такое 

преобразование все еще остается проблемой. С развитием целлюлозно-

бумажной промышленности и биоэтанольной промышленности в мире 

mailto:a_protopopov@mail.ru
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доступно более 300 миллиардов тонн лигнина, но применение лигнина 

с высокой стоимостью составляет не более 2%. Большая часть лигнина 

не использовалась эффективно из-за его сложных межблочных связей, 

высокого сродства и простоты формирования более конденсированной 

структуры, плохой селективности продукта, плохой совместимости с 

полимерами и т. д. Таким образом, исследования по эксплуатации и 

применению продуктов на основе лигнина имеют большое значение. 

В ходе нашей работы проведено изучение влияния различных 
катализаторов на ацилирование лигнина бензойной кислотой в 

присутствии тионилхлорида в среде толуола. 

В качестве катализаторов использовались неорганические 

электролиты. Синтезы бензоатов лигнина проводили в течении трех 

часов при температуре 45 0С. Полученные продукты промывались от 

непрореагировавшей бензойной кислоты и анализировали на 

содержание связанной бензойной кислоты.  

 
Таблица 1 – Содержание связанной кислоты в продуктах  

модифицированного лигнина 

№ Катализатор 
Связанная кислота, 

% 

1 Без катализатора 2,2 

2 AlCl3 3,4 

3 AlCl3. H2SO4 3,8 

4 SnCl2 4,8 

5 SnCl2, H2SO4 4,4 

6 Al2(SO4)3 5,7 

7 Al2(SO4)3, H2SO4 5,5 

8 Mg(ClO4)2 8,3 

9 Mg(ClO4)2, H2SO4 5,2 

 

Как показывают полученные данные, присутствие 

катализаторов ускоряет процесс ацилирования лигнина. В присутствии 

хлорида алюминия реакция незначительно ускоряется. Добавление к 

данной системе серной кислоты приводит к ускорению реакции. 

Использование других катализаторов приводит к увеличению 

количества связанной кислоты более чем в два раза. Однако 

добавление серной кислоты незначительно уменьшает протекание 
реакции. 
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Проведенный анализ методом ИК-спектроскопии показал 

незначительное изменение в области поглощения 1730 см-1, 

характерной для колебаний карбонильной группы в сложных эфирах. 

Для продуктов, полученных в присутствии сульфата алюминия 

наблюдается аналогичная картина. Но при этом увеличивается 

интенсивность полос поглощения в области 1730 см-1. 

 
Рисунок 1 – ИК спектры продуктов взаимодействия с бензойной кислотой в 
присутствии хлорида алюминия. 

 

 
Рисунок 2 – ИК спектры продуктов взаимодействия с бензойной кислотой в 
присутствии сульфата алюминия. 

 

1. Acylation of Lignin with Different Acylating Agents by Mechanical Activation-
Assisted Solid Phase Synthesis: Preparation and Properties / Xiaohong Zhao, 

Yanjuan Zhang, Mei Yang, Zuqiang Huang, Huayu Hu, Aimin Huang, Zhenfei Feng 
// PMC, Polymers (Basel). 2018 Aug; 10(8): - P. 907. 
2. Протопопов А.В. Подбор системы ацилирования целлюлозы в инертных 
растворителях / А.В. Протопопов, Д.С. Баев, О.В. Воротникова, А.Н. Гречко // 



232 

 

Уральский научный вестник, ТОО Уралнаучкнига, Volume 5, № 12, 2019. – с. 
31-34. 

 

 

УДК 54.057+546:532.785 
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Аннотация Работоспособность композиционных конструкционных 
резиновых материалов напрямую зависит от прочности связи между 
металлом и полимером. 

Проведенные исследования позволили высказать предположение о 
взаимосвязи между размером частиц и электрокинетическим потенциалом 
блокированных изоцианатов на основе карбамидов с прочностью связи 

латунированный металлокорд-резина. Полученные результаты 
свидетельствуют, что чем больше электрокинетический потенциал 
синтезированных добавок и ниже средний размер частиц, тем лучше добавка 
распределяется в резиновой смеси и приводит к повышению адгезионной 
прочности между латунированным металлокордом и резиной. 

Ключевые слова: 2-изоцианато-4-фенилкарбамидотолуол (ИФКТ) и 2, 
4- дифенилкарбамидотолуол (ДФКТ), оценка размера частиц, метод 
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Abstraсt. The performance of composite structural rubber materials directly 

depends on the bond strength between the metal and the polymer. 
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The studies made it possible to hypothesize the relationship between the 
particle size and the electrokinetic potential of blocked urea-based isocyanates with 
the brass-metal cord-rubber bond strength. The results obtained indicate that the 

greater the electrokinetic potential of the synthesized additives and the lower the 
average particle size, the better the additive is distributed in the rubber compound 
and leads to an increase in the adhesion strength between brass metal cord and 
rubber. 

Keywords: 2-isocyanato-4-phenylcarbamidotoluene (IPCT) and 2, 4 
diphenylcarbamidotoluene (DPCT), Dynamic Light Scattering, particle size 
estimation, adhesion to metal cord. 
 

Конструкционные материалы подразделяют на металлические, 

неметаллические и композиционные. Работоспособность 

композиционных конструкционных резиновых материалов напрямую 
зависит от прочности связи между металлом и полимером.  

В качестве промоторов адгезии резины к металлу чаще всего 

используются системы на основе органических солей металлов 

переменной валентности, системы на основе кремнекислотных 

наполнителей и др. [1-2]. Несмотря на большое количество 

существующих добавок, вопросы разработки новых промоторов, 

способных повысить адгезию резин к металлокорду являются 

актуальными. 

Целью данной работы было определить влияние между 

размером частиц и электрокинетическим потенциалом блокированных 

изоцианатов: 2-изоцианато-4-фенилкарбамидотолуола (ИФКТ) и 2-
фенил карбамидотолуола (ДФКТ) на адгезионные характеристики 

резиновых смесей на основе СКИ-3. 

Средний размер частиц синтезированных добавок определяли 

методом динамического светорассеяния на приборе Malvern Zetasizer 

Nano-ZS [3]. Суспензию добавок готовили в дистиллированной воде, 

концентрация частиц дисперсной фазы составляла 0, 1 мас.%. На 

каждом образце было выполнено не менее трех повторных измерений, 

все измерения осуществлялись при температуре 25ºС. Анализатор 

прибора оснащен гелий-неоновым лазером (длина волны 633 нм, 

мощность 4 мВт).  

Были определены размеры частиц блокированных изоцианатов -

2-фенилкарбамидотолуола и 2,4-дифенилкарбамидотолуола, структура 
которых была идентифицирована ранее [4]. Диапазон размерa частиц 

(r) ИФКТ составляет от 255 до 531 нм, при этом фракция 295…458 нм 

обеспечивает 63 % относительной интенсивности света (рис.1). 

Диапазон размера частиц ДФКТ составляет от 342 до 1281 нм, на 
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фракцию 531…825 нм приходится более 54 % совокупной величины 

показателя.  

Далее определяли электрокинетический потенциал 

синтезированных продуктов. Вел                                ичина 

электрокинетического потенциала (ζ) для ДФКТ составила минус 25 

мВ, а для ИФКТ – минус 9 мВ. Полученные результаты 

электрокинетического потенциала невелики, данные находятся в 

интервале от 0 до минус 30 мВ. Дзета-потенциал ИФКТ в 2,5 раза 
меньше, чем у ДФКТ, но не превышает 30 мВ. 

Далее синтезированные карбамиды вводили в резиновые смеси 

на основе СКИ-3, по стандартной рецептуре. Были получены 

несколько образцов резин на основе СКИ-3 с содержанием ДФКТ и 

ИФКТ от 0,1 до 1,2 мас.ч. на 100 масс.ч. каучука и испытаны на 

адгезию к латунированному металлокорду Н-методом. 

Для сравнения результатов была приготовлена стандартная 

резиновая смесь с промышленным промотором Манобондом 680С, 

адгезия к металлокорду составила 23 кг. Зависимость адгезионной 

прочности полученных резиновых смесей имеет экстремальный 

характер, с максимумом при дозировке обоих карбамидов равной 0,8 

мас.ч. на 100 мас.ч. каучука. Синтезированные добавки повышают 
адгезию с 23 кг до 25 кг для ДФКТ и в 1,5 раза – до 40 кг для ИФКТ. 

Полученные адгезионные характеристики показывают, что лучшей 

добавкой является ИФКТ. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований выявлено 

повышение адгезионной прочности к металлокорду резиновых смесей 

с добавками, в частности в 1,5 раза для 2-изоцианато-4-

фенилкарбамидотолуола. Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что чем больше значение электрокинетического потенциала 

добавки, а средний размер частиц приближен к 300 нм, тем лучше 

добавка распределяется в резиновой смеси и увеличивает адгезионную 

прочность к металлокорду. 
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Аннотация. На основе современной химической классификации 
лекарственного сырья фармакопейных растений научно обоснованы 
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В настоящее время особую значимость приобретают 

лекарственные средства растительного происхождения, применяемые 

для профилактики и лечения различных заболеваний [3, 5]. 
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Фармакопейные растения являются ценным источником 

адаптогенных, тонизирующих, ноотропных, антидепрессантных, 

анксиолитических,  седативных, иммуномодулирующих, 

гепатопротекторных, желчегонных, антиоксидантных, 

противовирусных, антимикробных и противовоспалительных 

лекарственных растительных препаратов [1, 3]. В этом отношении 

особый интерес представляют такие  группы биологически активных 

соединений (БАС), как фенилпропаноиды, флавоноиды, 
антраценпроизводные и другие фенольные соединения, а также 

терпеноиды. Именно в силу большого структурного разнообразия 

вышеперечисленных БАС лекарственные растительные препараты 

(ЛРП)  обладают широким спектром биологической активности [3-5].  

Ранее yf основе изучения физико-химических, спектральных и 

фармакологических  свойств растительных метаболитов была 

разработана современная химическая классификация лекарственного 

сырья фармакопейных растений [2], что нашло отражение в учебнике 

«Фармакогнозия» [3].   

В настоящее время одной из нерешенных в полной мере 

проблем является стандартизация лекарственного растительного сырья 

(ЛРС) и фитопрепаратов,  в том числе в плане гармонизации 
методических и методологических подходов к анализу, причем эта 

проблема особенно актуальна для ЛРС, содержащего флавоноиды. За 

последние 15-20 лет число фармакопейных видов сырья, отнесенных к 

флавоноидам, увеличилось с 11 до 30 наименований [4]. Кроме того,  

флавоноиды имеют статус второй группы БАС в 35 видах 

лекарственных растений, включая эфиромасличное сырье (цветки 

пижмы обыкновенной, цветки ромашки аптечной, листья мяты 

перечной, листья шалфея лекарственного, содержащие терпеноиды), а 

также виды, содержащие фенилпропаноиды, в частности, 

гидроксикоричные кислоты (цветки бессмертника песчаного и др.), в 

случае которых подходы к химической стандартизации иногда 
противоречивы. В этой связи актуальным является совершенствование 

стандартизации ЛРС, а также научное обоснование на этой основе 

технологии получения лекарственных препаратов и фармацевтических 

субстанций, причем с учетом физико-химических и спектральных 

характеристик БАС. 

Важным является то обстоятельство, что  на примере 107 видов 

ЛРС, включенных в Государственную фармакопею Российской 

Федерации XIV издания [1], прослеживается тенденция к 

использованию методологического подхода, заключающегося в оценке 

качества ЛРС и ЛРП, как правило, не по одной, а по нескольким 
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группам БАС. Особенно ярко это проявляется в случае ЛРС, 

содержащего в качестве БАС эфирные масла и флавоноиды, причем с 

использованием тонкослойной хроматографии (ТСХ), газо-

жидкостной хроматографии, высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ) и спектрофотометрии.  

На основе изучения химического состава целого ряда видов 

ЛРС сформулированы подходы к стандартизации сырья и 

фитопрепаратов, заключающиеся в использовании в методиках 
анализа стандартных образцов  розавина (родиола розовая), 

триандрина (ива корзиночная, биомасса родиолы розовой), сирингина 

(элеутерококк колючий, сирень обыкновенная), силибина (расторопша 

пятнистая), лавандозида (лаванда колосовая), розмариновой кислоты 

(мелисса лекарственная), цикориевой кислоты (эхинацея пурпурная), 

гамма-схизандрина (лимонник китайский), гинкгетина (гинкго 

двулопастный), 3,8’’-биаспигенина (зверобой продырявленный), 

тилианина (пижма обыкновенная), цинарозида (пижма обыкновенная), 

гиперозида (береза бородавчатая, зверобой пятнистый), 

никотифлорина (гинкго двулопастный), нарциссина (календула 

лекарственная),  изосалипурпозида (бессмертник песчаный, ива 

остролистная), ликуразида и глицирама (солодка голая), пиностробина 
(тополь черный), цианидин-3-О-глюкозида (черника обыкновенная, 

арония черноплодная), франгулина А (крушина ломкая, жостер 

слабительный), сеннозида В (кассия остролистная), 1,7-дигидрокси-3-

карбоксиантрахинона, или неореина (кассия остролистная), 8-О--D-

глюкопиранозида  эмодина (щавель конский), арбутина (толокнянка 

обыкновенная и брусника обыкновенная), гинзенозида Rg1 (женьшень 

настоящий). Кроме того, для вышеперечисленных лекарственных 

растений обоснована технология получения фитопрепаратов  с учетом 

физико-химических и спектральных характеристик БАС. 

Таким образом, в результате проведенных исследований 

обоснованы новые методологические подходы к стандартизации 

лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, содержащих 
фенилпропаноиды, флавоноиды, антраценпроизводные, простые 

фенолы и терпеноиды, с использованием ТСХ,  ВЭЖХ, 

спектрофотометрии и соответствующих стандартных образцов, что  

будет способствовать совершенствованию нормативной документации 

на ЛРС и ЛРП. 
1. Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. 
Т.4 / Москва, 2018. – 1832 с. [Электронный ресурс] / URL: 
http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_4/HTML/index.html - 26.04.2020. 
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Аннотация. Ряд новых производных 4-аминобензофуроксана был 
получен на основе реакции 4,6-дихлор-5-нитробензофуроксана и различных 
алифатических и ароматических аминов. Противоопухолевая активность 
полученных соединений была протестирована in vitro в отношении 
нормальных и раковых линий клеток человека. 4-Аминофуроксаны, 
содержащие анилиновую группу, показали высокую селективность в 

отношении линий опухолевых клеток MCF-7 и M-HeLa. Кроме того, они 
обладают значительно меньшей токсичностью по отношению к нормальным 
клеткам печени по сравнению с Доксорубицином и Тамоксифеном. Таким 
образом, эти соединения являются перспективными кандидатами для 
дальнейшей разработки в качестве противораковых средств.  

Ключевые слова: бензофуроксан, амин, противоопухолевая 

активность. 
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Abstract. A series of novel 4-aminobenzofuroxan derivatives was obtained 

on the base of reaction of 4,6-dichloro-5-nitrobenzofuroxan and aliphatic and 
aromatic amines. Anti-cancer activity against normal and human cancer cell lines in 
vitro has been tested. 4-Aminofuroxans possessing aniline moiety showed a high 
selectivity towards MCF-7 and M-HeLa tumor cell lines. Moreover, they exhibit a 
significantly lower toxicity towards normal liver cells compared to Doxorubicin and 
Тamoxifen. Thus, these compounds are promising candidates for further 
development as anti-cancer agents.  

Keywords: benzofuroxan, amine, anticancer activity. 

 

Бензофуроксан и его производные относятся к классу 
гетероциклических соединений, представляющих интерес, как в 

прикладной, так и в фундаментальной области. [1,2]. В зависимости от 

заместителей, они могут быть использованы в различных сферах, 

которые варьируются от энергетических материалов [3] до 

биологически активных соединений. В качестве биологически 

активных соединений, они могут быть использованы в качестве 

антипаразитарных, противомикробных, противогрибковых, 

иммуносупрессивных и противораковых агентов, а также обладают 

антиагрегационной и сосудорасширяющей активностью благодаря 

своей способности выделять NO в физиологических условиях [4].  

Ранее нами было показано, что соединения, содержащие 
фрагменты бензофуроксана, проявляют цитотоксическую активность в 

отношении некоторых линий раковых клеток [5]. В связи с этим серия 

новых аминосодержащих производных бензофуроксана, полученная в 

результате реакции замещения атома хлора на фрагменты различных 

алифатических и ароматических аминов (Схемы 1, 2), была испытана 

на цитотоксичность в отношении нормальных (Chang liver - 

нормальные клетки печени человека) и линий раковых клеток 

человека (M-HeLa - эпителиоидная карцинома шейки матки; MCF-7 - 
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эпителиоподобная клеточная линия, полученная из инвазивной 

аденокарциномы протоков молочной железы; PANC-1 - линия клеток 

рака поджелудочной железы человека, линия клеток глиобластомы 

(T98G). 

 
Схема 1 

Схема 2 
 

Испытанные соединения показали высокую активность в 

отношении линий раковых клеток и низкую цитотоксичность в 

отношении нормальных клеток. Наиболее значимые результаты были 

получены в случае соединений 3c и 3f, демонстрирующих 
избирательную цитотоксичность в отношении линии клеток 

карциномы шейки матки (M-HeLa) и клеток аденокарциномы 

молочной железы человека (MCF-7), которая была сопоставима с 

препаратом сравнения Доксорубицином и значительно превзошел 

Тамоксифен по противораковому эффекту. Соединения 3d и 3b 

оказались наиболее активными в отношении линии клеток 

глиобластомы (T98G). Значения IC50 для этих соединений составляли 

14,7 и 12,7 мкМ соответственно. Селективность соединений в 

отношении раковых клеток является важным критерием оценки 
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цитотоксического действия. Для этого рассчитывали индекс 

селективности (SI) как отношение между значением IC50 для 

нормальных клеток и значением IC50 для раковых клеток. Соединения 

с SI≥3 обычно обладают высокой селективностью. В этой связи можно 

считать, что соединения 3f и 3c обладают высокой селективностью в 

отношении клеточных линий (MCF-7) и M-HeLa. Значения SI для этих 

линий были от 4,0 до 12,8. Препараты сравнения Доксорубицин и 

Тамоксифен значительно уступали ведущим соединениям по 
селективности. 

Тестируемые соединения были менее активны против линии 

клеток рака поджелудочной железы человека (PANC-1). Однако важно 

отметить, что по отношению к линии нормальных клеток печени все 

протестированные соединения показали значительно более низкую 

токсичность по сравнению с Доксорубицином и Тамоксифеном, что 

делает перспективными их дальнейшие биологические испытания. 
 

1. Boulton A.J., Ghosh P.B. Advances in Heterocyclic Chemistry, Vol. 10, Katritzky 
A.R., Boulton A.J. Eds., Academic Press: New York, 1969, pp. 1-41. 

2. Terrier F., Modern Nucleophilic Aromatic Substitution, Wiley VCH, Weinheim, 
2013. 
3. Fronabarger J.W., Williams M.D., Sanborn W.B., Parrish D.A., Bichay M., 
Propellants Explos. Pyrotech., 2011, 36, 459-470.  
4. Chugunova E.A., Burilov A.R. Novel structural hybrids on the base of 
benzofuroxans and furoxans. Curr. Top. Med. Chem. 2017, 17, 986-1005. 
5. Smolobochkin A., Gazizov A., Sazykina M., Akylbekov N., Chugunova E., 
Sazykin I. et al. Molecules, 2019, 24, 3086.  
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Аннотация. Получена серия из 108 бис-четвертичных аммониевых 

соединений на основе производных пиридоксина (витамина B6). Ряд из 
производных проявили высокую антибактериальную и противогрибковую 
активность in vitro сравнимую или превосходящую мирамистин, бензалкония 
хлорид и хлоргексидин. Токсичность in vivo наиболее активного соединения, 
значительно ниже чем у коммерческих антисептиков мирамистина, 
бензалкония хлорида и хлоргексидина. 
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Abstract. A series of 108 bis-quaternary ammonium compounds based on 

pyridoxine (vitamin B6) derivatives. Several derivatives exhibited high antibacterial 
and antifungal activity comparable or superior to the reference drugs miramistin, 
benzalkonium chloride and chlorhexidine. The in vivo toxicity of the most active 
compound is significantly lower than miramistin, benzalkonium chloride and 
chlorhexidine. 

Keywords: pyridoxine, quaternary ammonium compounds, antibacterial 
activity, antifungal activity. 

 

Широкое распространение инфекционных заболеваний в 

настоящее время является одной из важнейших проблем 

здравоохранения. При этом заболевания, вызванные патогенными 

бактериями и грибами, занимают одно из ведущих мест по 

распространенности. Более того, участившиеся в последние годы 

случаи появления резистентных штаммов бактерий и грибов, 

обуславливают необходимость создания принципиально новых 

эффективных и селективных противомикробных средств [1]. 
Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) являются одним 

из важнейших классов антисептических средств и имеют широкую 

область применения. Современные ЧАС характеризуются широким 

спектром противомикробной активности в отношении 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, грибов, вирусов и 

простейших. Главными недостатками этих соединений являются, с 

одной стороны, выработка к ним резистентности, а с другой – 

достаточно высокая токсичность [2]. 

В нашей исследовательской группе уже более 20 лет 
проводятся систематические исследования производных пиридоксина 
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(витамина В6) и разработка на их основе лекарственных средств [3]. В 

предыдущих работах была синтезирована серия ЧАС на основе 

производных пиридоксина [4,5]. Ряд соединений обладали высокой 

активностью в отношении различных грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, включая клинические штаммы с 

множественной лекарственной устойчивостью (МИК = 0.5–16 мкг/мл) 

и низкой токсичностью in vitro. 

В продолжение проводимых исследований в настоящей работе 
был осуществлен синтез широкого ряда бис-аммониевых соединений 

на основе пиридоксина, содержащих четвертичные аммониевые 

фрагменты во втором и пятом положениях пиридинового кольца 

пиридоксина. Для этого был разработан удобный четырехстадийный 

способ их получения (рисунок 1). Ключевой стадией данного синтеза 

является хлорирование ароматической метильной группы соединения 

3 под действием трихлоризоциануровой кислоты.  

Тринадцать соединений проявили антибактериальную и 

противогрибковую активность (МИК = 0.25–16 мкг/мл), сравнимую 

или превосходящую мирамистин, бензалкония хлорид и хлоргексидин. 

Все активные соединения продемонстрировали тотоксичность in vitro 

на клетках HEK-293 сопоставимую с мирамистином и 
хлоргексидином, и были в три раза менее токсичными по сравнению с 

хлоридом бензалкония. Антибактериальная активность наиболее 

активного соединения (R1 = H, R2 = C2H5, R3 = C12H25) в отношении 

биопленок S. aureus, S. epidermidis, E. coli или P. aeruginosa была 

сопоставима , а в ряде случев даже выше, чем у бензалкония хлорида. 

При этом оно было существенно менее токсично in vivo (ЛД50 = 1705 

мг/кг, мыши, пероральное введение), чем бензалкония хлорид, 

мирамистин и хлоргексидин. 
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Рисунок  -  Схема синтеза бис-аммониевых солей на основе пиридоксина 

 
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной 
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№0671-2020-0053. 
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Аннотация. Описаны многофакторные вычислительные модели 
горения и детонации энергетических материалов, созданные с помощью 
искусственных нейронных сетей. Созданные модели позволяют решать 
прямые и обратные задачи, а также проводить виртуальные эксперименты и 
решать задачи прогнозирования. Совокупность таких моделей реализует 
концепцию «Генома энергетических материалов». Показаны перспективы 
создания аналогичных моделей в фармакологии и постановки задачи по 
созданию «Генома лекарственных средств» - Drug Genome.  

Ключевые слова: энергетические материалы, лекарственные 
средства, нейронные сети, геном. 
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Annotation. The multifactor computational models of combustion and 

detonation of energetic materials created using artificial neural networks are 
presented. The model s created allow solving direct and inverse problems, as well as 

executing virtual experiments and solving forecasting problems. The set of such 
models implements the concept of "Genome of Energetic Materials". The prospects 
for the creation of similar models in pharmacology and the formulation of the task 
for the creation of the "Drug Genome" Genome are depicted. 
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 Существует очень большое количество экспериментальных 

данных о характеристиках горения и детонации разнообразных по 

составу энергетических материалов (ЭМ). Очевидно, что 

характеристики горения и детонации связаны с составом ЭМ и типом 

компонентов ЭМ, видом каталитических и иных добавок и другими 

параметрами ЭМ. 

Однако в настоящее время не существует обобщенной 

многофакторной вычислительной модели (МВМ) для прогнозирования 
влияния этих факторов. Не существует МВМ, позволяющей 

прогнозировать скорость горения или детонации новых составов ЭМ в 

различных условиях (прямая задача). Не существует МВМ, 

позволяющей определить состав ЭМ, необходимый для достижения 

желаемой скорости горения или детонации (обратная задача). Поэтому 

приходится проводить большое количество дорогостоящих и опасных 

экспериментов, чтобы получить новый состав ЭМ с улучшенными 

характеристиками.  

В данной работе описаны результаты использования 

искусственных нейронных сетей (ИНС) [1-6] для создания 

обобщенных МВМ связей между различными факторами и целевыми 

функциями (скоростью горения и скоростью детонации), которые 
решают прямые и обратные задачи, а также позволяют проводить 

виртуальные эксперименты и решать задачи прогнозирования. 

Совокупность таких МВМ позволяет реализовать концепцию 

«Генома энергетических материалов» (ГЭМ). Под ГЭМ авторы 

понимают совокупность МВМ, содержащих связи между всеми 

переменными процесса горения и детонации ЭМ, позволяющих 

определять состав ЭМ, обеспечивающий при заданном давлении и 

начальной температуре требуемую скорость горения, параметры 

«закона горения», температурную чувствительность скорости горения, 

скорость детонации и чувствительность к внешним воздействиям.  

В основе ГЭМ лежат данные о скорости горения, скорости 
детонации и чувствительности к внешним воздействиям самых 

разнообразных энергетических материалов (твердых и жидких) в 

различных условиях.  

На рис. представлены, в качестве примера одной из 

многочисленных возможностей ИНС, результаты решения обратной 

задачи детонации - определения того, какой состав молекулы ЭМ 

обеспечивает требуемую скорость детонации [3].  
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Рисунок 1 -  Результаты вычисления количества атомов C, H, N и O в молекуле 
ЭМ, обеспечивающего требуемую скорость детонации при заданной 
плотности (таблица над графиками). Ниже таблицы приведены графики 

изменения требуемого числа атомов C, H, N и O в молекуле ЭМ в зависимости 
от значения скорости детонации, при фиксированном значении плотности ЭМ. 

 

Ситуация, которая сложилась в области ЭМ, существует в 

фармакологии и фармацевтике. Здесь также накоплено чрезвычайно 

большое количество самых разнообразных данных о лекарственных 

средствах и биологически активных материалах. Поэтому применение 

ИНС сетей для обобщения имеющихся данных, прогнозирования 
физико-химических и биологических свойств перспективных 

химических соединений, их токсикологической и биологической 

активности, разработки новых лекарственных препаратов и 

материалов может рассматриваться как очень перспективное 

направление исследований, в том числе и с точки зрения постановки 

задачи создания «Генома лекарственных средств». В то же время 

понятно, что в настоящее время еще рано ставить задачу реализации 

«Генома лекарственных средств». Первые шаги в реализации этой 

концепции можно сделать, ограничив круг решаемых задач 

конкретным направлением фармакологии и конкретным классом 

химических соединений. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 16-53-48010 ИНД_оми) в рамках 
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The isatin and its derivatives are found in nature in some plants, in 

the secretory parotid gland of Bufo frog, as a metabolic adrenaline product 

in living organisms, etc. Isatin has several biological and pharmacological 

properties and in organic synthesis its derivatives are used as important 

intermediates [1-3]. 

Considering the above indicated, synthesis on the based of isatin and 

2-hydroxy-5-methylacetofenone was done, the antibacterial, antifungal 

properties of obtained substances (I, II) were tested. 

 

 

The antibacterial, antifungal properties of the I and II in DMSO 

solutions (1mq/ml) against the bacteria Escherichia coli, Klebsiella 

pneumonia, Staphylococcus aureus, Aspergillus niger and fungus Candida 

albicans were tested. For comparison, commercially available antibiotics, 
such as Gentamicin, Amoxicillin, Cefazolin, Posaconazole, Caspofungin 

were taken. 

As demonstrated obtained results, investigated compounds have a 

more lethal effect against the bacteria E. coli and K. pneumonia, than 

antibiotics taken as a reference.    

It should be noted, that compounds I and II does not show antifungal 

properties. 

The structures of the synthesized compounds were confirmed by 

NMR spectroscopy. 
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Аннотация. На основе реакционноспособных 5-арилизоксазолов и 4,5-
дихлоризотиазолов путем последовательных превращений по положению 3 
гетероцикла синтезированы функционально замещенные 
изоксазолил(изотиазолил)триазолы, оксадиазолы и тиадиазолы. Полученные 
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arylisoxazoles and 4,5-dichloroisothiazoles by successive transformations at 
position 3 of the heterocycle. The resulting compounds have a high potential of 
biological activity. 

Keywords: isoxazole, isothiazole, triazole, oxadiazole, thiadiazole, 
heterocyclization. 

 

Изоксазольный и изотиазольный гетероциклы входят в 

структуры молекул большого числа биоактивных веществ, 

используемых в агрохимии и медицинской практике [1, 2]. Некоторые 

их представители проявляют синергический эффект в композициях с 

биоактивными соединениями, что позволяет снизить дозу препаратов с 
сохранением эффективности действия [3]. 

Нами разработаны удобные методы синтеза 5-арилизоксазолов 

и 4,4-дихлоризотиазолов на основе промышленного трихлорэтилена. 

Наличие реакционноспособных групп (C(O)Cl, C=O, CN) в положении 

3 азольного гетероцикла позволило нам ввести эти соединения в 

направленные превращения и синтезировать серию функционально 

замещенных изоксазолил(изотиазолил)триазолов, оксадиазолов и 

тиадиазолов (рис.). 

 

 
Рисунок  -  Схема синтеза изоксазолил(изотиазолил)триазолов, 

оксадиазолов и тиадиазолов 
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Полученные соединения содержат в молекуле несколько 

фармакофорных фрагментов и представляют интерес для 

биотестирования. 
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Анотация Изучена фармакологическая активность монотерпенов 
ментановой, барнановой, пинановой химической структуры, разработанных 

на кафедре общей и органической химии Казанского государственного 
медицинского университета. Показано, что исследуемые соединения 
обладают низкой токсичностью, проявляют противовоспалительную, 
регенераторную, антиоксидантную, противомикробную активности, и 
перспективны для дальнейшего более глубокого фармакологического изучения.  
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Abstract. The pharmacological activity of monoterpenes of 

menthane, barnan, pinane chemical structures, developed at the 

Department of General and Organic Chemistry of Kazan State Medical 

University, has been studied. It was shown that the investigated compounds 
are non-toxic, exhibit anti-inflammatory, regenerative, antioxidant, 

antimicrobial, anxiolytic activity, and are promising for further deeper 

pharmacological investigations. 
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Известно, что в настоящее время эффективность и безопасность 

фармакотерапии является весьма важным направлением деятельности 

в медицинском сообществе. В связи с чем, поиск новых безопасных, и 

вместе с тем, не уступающих в фармакологической активности 

соединений, является не менее актуальным. На кафедре общей и 

органической химии Казанского государственного медицинского 

университета группой ученых, под руководством профессора 

Никитиной Л.Е., созданы различные по модификации терпеноиды, 

представители групп из которых - монотерпены ментановой, 
барнановой, пинановой структур, были взяты нами для изучения.  

Руководствуясь известными методиками [5] нами были 

проведены эксперименты как in vitro, так и in vivo (на мышах) по 

изучению токсичности и на крысах, кроликах – по биологической 

активности.  

По результатам экспериментов установлено, что все изучаемые 

монотерпены имеют низкую токсичность, самую низкую из которых - 

монотерпены ментановой структуры. Наименьшую токсичность 

проявило соединение под кодовым наименованием В65 (LD50 составил 

9400 мг/кг при внутрибрюшинном способе введения и 10000 мг/кг при 
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приеме внутрь). Более углубленное изучение токсичности этого 

соединения подтвердило его низкую токсичность на модели 

хронической токсичности у крыс in vivo и in vitro - на моделях MTT-

теста, SOS мутагенеза в клетках Escherichia coli PQ37 [1]. 

Скрининговое исследование монотерпенов ментановой, 

барнановой, пинановой структур на карагениновой модели воспаления 

у крыс выявило наиболее перспективные для дальнейшего 

определения спектра противовоспалительной активности монотерпены 
ментанового ряда, с наибольшей активностью у соединения В65. 

Результаты дальнейших экспериментов по изучению 

антипролиферативной, анальгетической, жаропонижаюшой 

активностям показали, что среди изучаемых соединений наибольшим 

антипролиферативным, анальгетическим, жаропонижаюшим 

эффектами, превосходящим по активности препарат сравнения 

диклофенак [2], вместе с тем лишенным ульцерогенного действия, что 

выгодно отличает его от диклофенака обладает В65. Исследование 

механизма действия В65 позволило объяснить проявляемые эффекты 

его антиоксидатным дествием [3]. Исследование на мышах и кроликах 

показало, что В65 обладает репаративным эффектом, превосходящим 

по активности препарат сравнения тетрациклиновую мазь, что 
послужило поводом к исследованию его антимикробной активности. 

Показано, что В65 имеет широкий спектр антимикробной активности 

[4], что создает предпосылки его дальнейшего изучения.  

Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что 

монотерпены и их производные, имея низкую токсичность, проявляя 

различные фармакологические эффекты, заявляют о себе как 

потенциально новые лекарственные препараты в будущем. 
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Экспериментальная и клиническая фармакология, №4 (83). - Москва – 2020 – 

С. 24-30. 
2. Акулина И.В., Никитина Л.Е., Гараев Р.С. и др. Оценка 
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Annotation. A new Quad-pulse repetitive transcranial magnetic stimulation 
(rtms) of the motor cortex was used for supraspinal targeting of motor function in 
individuals with spinal cord injuries. Research has shown that the rTMSQP method 
can benefit motor function with spinal cord injuries. 

Keyword. Quad-pulse repetitive transcranial magnetic stimulation, spinal 
cord injuries. 

 

There is increasing evidence of cortical motor reorganization after 

spinal cord injury (SCI). However, traditional methods of SCI rehabilitation 

affect motor function at the level of injury or caudally before it. In this 

study, we used a novel quadro-pulse repetitive transcranial magnetic 

stimulation (rTMSQP) of the motor cortex for supraspinal targeting of 
motor function in individuals with chronic, neurologically incomplete SCI. 

A series of 4 single-phase pulses with an interstimulation interval of 2 MS 

were applied every 5 Seconds. Post-stimulation measures: 1) dexterity of 

hands; 2) cortical excitability was evaluated by one - and two-pulse TMS; 

3) spinal excitability was evaluated by tendon reflexes and compared with 

pre-stimulation values. In two patients with cervical SCI, 250-360 rTMSQP 

sequences at a 0.9-fold resting threshold (RT) to single-pulse TMS caused 

reproducible and long-lasting (~ 30 min) side effects: better motor activity 

of the treated arm during the Purdue Pegboard dexterity tests, increased 

motor evoked response, and decreased spinal reflex amplitude. The Purdue 

pegboard test consists of five sets. In the first part of the test, participants 
are given thirty seconds to place as many pins in the right column of holes 

as possible. Pins can only be lifted and placed with the right hand and must 

be inserted into holes in the order, starting from the main hole. In the second 
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part of the test, this process is repeated using the left hand and the left hole 

column. 

In the third part of the test, subjects have another 30 seconds to place 

pins in both the right and left columns at the same time. They should use 

their right hand for the correct column and their left hand for the left 

column. They should still start at the top and work down. The fourth exam 

mark does not require subordinate participation, but is rather a combination 

of the first two sets. 
In the final part of the test, commonly called the Assembly test, the 

contestant must pick up a pin and insert it into the hole with his right hand 

and then pick up the washer and place it over the pin with his left hand. He 

must then raise the collar and place it over the pin, on top of the washer, 

with his right hand, and place the final washer on top of the collar with his 

left hand. It then moves to the next hole and repeats the process. He has 60 

seconds to finish as many meetings as he can. 

The effect of rTMSQP on sleight of hand was stronger with daily (5 per 

week) sessions. In addition, the overall degree of agility of the weaker 

hands have improved over time. Regardless of the rTMSQP Protocol, 

subjects reported less ‘stiffness’ of the treated limbs and no side effects. We 

believe that cortical rTMSQP may benefit motor function affected by 
chronic, motor-incomplete SCI, presumably by optimizing motor neuronal 

excitability at the cortical (upregulation) and spinal (downregulation) levels. 

These results, as well as the observation that rTMSQP side effects survive 

the duration of stimulation, highlight rTMS as a potential treatment for SCI. 
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Abstract. To determination and assessment of the impact of the Kashirskoe 
highway on the content of biologically active substances in the leaves of birches 
located near the object. 
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Автотранспорт стал неотъемлемой частью жизни современного 

мегаполиса. На протяжении последних 20 лет увеличилось число 

автомашин, наблюдается рост дорожных полотен, и как следствие 

возросло негативное влияние на городской фитоценоз. Исследования в 
области почвенного покрова, водных объектов позволяют проследить 

тенденции развития. Данная работа позволит дополнить и расширить 

установление корреляционных связей в цепочке: состояние деревьев 

вдоль трасс – влияние автотранспорта. В качестве биоиндикатора была 

выбрана Береза повислая (лат. Betula verrucósa), которая максимальна 

чувствительна к антропогенной нагрузке. 

Объектами исследования служат листья березы, собранные 

осенью 2019 году на территории вдоль Каширского шоссе Московской 

области, по 4 реперным точкам на пересечении с Зелёным шоссе села 

Горки Ленинские. 

Первая точка: северо-западное направление на территории 
Пронинского парка и Видновского лесопарка, проба №1. 

Вторая точка: северо-восточное – территория автозаправочной 

станции, проба №2. 

Третья точка: юго-западное направление на территории 

промышленной зоны, проба №3. 

Четвертая точка: южное направление в зоне влияния 

Технопарка на Ленинский район, проба №4. 

Собранные образцы сушили воздушно-теневой сушкой, при 

постоянной температуре. Определение количественного содержания 

биологически активных веществ, а именно гидроксикоричных кислот 

mailto:chinara96@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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проводили спектрофометрическим методом [1].  Гидроксикоричные 

кислоты (ГКК), или производные кофейной кислоты, являются 

сложными эфирами. Имеют выраженные антиоксидантные свойства, 

известна также их противовирусная активность [2].  

Было установлено, что в образцах, собранных в местах 

активного движения автотранспорта (то есть в зонах влияния 

промышленных предприятий – пробы №3 и 4), а также при наличии 

загруженности в часы пик, количество гидроксикоричных кислот 
уменьшается в 1,8 раза.  

По результатам работы можно сделать вывод: автотранспорт 

может вызывать снижение содержания гидроксикоричных кислот, 

относящихся к группе БАВ. 
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химии. – 2010. – Т. 8, № 3. – С. 25–31. 
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происхождения. Фенольные кислоты: распространенность, пищевые 
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Аннотация. На основании молекулярного докинга 

биовосстанавливаемых хинонов, осуществлено предсказание величин их 
биологической активности по отношению к мишени – ферменту NQO1. 

Полученные данные делают возможным in silico скрининг кандидатов в 
медицинские препараты с механизмом действия, основанным на 
восстановительной биотрансформации. 
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Abstract. Based on the molecular docking of bioreductive quinones, the 

prediction of the values of their biological activity with respect to the target, the 
NQO1 enzyme, has been carried out. The data obtained make possible in silico 
screening of medicines with a mechanism of action based on reductive 
biotransformation. 
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modelling. 

 

Одна из перспективных стратегий для лечения злокачественных 
новообразований заключается в применении пролекарств. Это 

неактивные или менее активные производные молекул препаратов, 

которые трансформируются в активную форму только в определенном 

месте и, как результат, проявляют селективную цитотоксическую 

активность.  

Важным классом пролекарств являются хиноны. Они могут 

быть восстановлены с помощью двухэлектронного переноса 

ферментом DT-диафоразой (NQO1), который сверхэкспрессируется во 

многих опухолях, таких как рак яичников, груди и толстой кишки [1-

2]. 

Однако изучение экспериментальных взаимодействий между 
NQO1 и хинонами требует значительных времени и средств. 

Решение таких трудностей лежит в сфере компьютерного 

дизайна лекарств - это быстро развивающаяся область, которая 

добилась многих успехов за последние несколько лет. Многие 

фармацевтические компании, помимо академических кругов, 

применяют дизайн для получения соединений лидеров.  

За последние два десятилетия были проведены огромные 

исследования различных алгоритмов стыковки и прогнозирования 

активного центра молекулы. Молекулярный докинг - широко 

используемый метод рационального дизайна лекарств, когда известна 
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структура биомишени. Эта техника применяется для прогнозирования 

наиболее вероятных трехмерных конформаций низкомолекулярных 

лигандов в сайтах связывания мишеней и для обеспечения 

количественных прогнозов изменений энергии при межмолекулярном 

взаимодействии [3-4]. 

Поэтому в данной работе были смоделированы и 

оптимизированы (для проведения докинга в программе AutoDock 

Vina) протеины: человеческий белок 1d4a и крысиный белок - 1qrd.  
В качестве биовосстанавливаемых хинонов использовались те, 

для которых были найдены экспериментальные данные о проявлении 

ими противоопухолевого действия (см. рис.). 
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Рисунок - Структура хинонов – лигандов NQO1 

 
Полученные в результате проведения молекулярного докинга 

расчётные значения наиболее выгодных энергий конформаций 

лигандов были сопоставлены с литературными данными их 

противоопухолевой активности. Установлено, что коэффициент 

корреляции показателя биологической активности фермента kcat/km и 

расчетной энергии докинга составлял 0,918 для фермента DT-

диафоразы человека 1d4a, и 0,993 для фермента DT-диафоразы крысы 

1qrd. Из полученных данных выведены линейные уравнения, 

позволяющие предсказать величину противоопухолевых свойств 

биовосстанавливаемых соединений по силе их связывания с мишенью 
– ферментом NQO1. 
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Proteomics. 2019, 1867, 663–676. 
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3. Chaudhary K.K., Mishra N. JSM Chem. 2016, 4, 1029-1033. 
4. Fan J., Fu A., Zhang L. Quantitative Biology. 2019, 7. 83–89. 
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Аннотация. Синтезировано новое производное С5-куркумина, 
содержащее фрагмент пиридоксина. Исследование цитотоксичности in vitro 
в отношении клеток аденокарциномы простаты (PC-3) и молочной железы 
человека (MCF-7 и MDA-MB-23) показало, что соединение обладает высокой 

противоопухолевой активностью, сопоставимой с известным цитостатиком 
доксорубицином. С использованием различных тестов in situ (DPPH, ABTS 
тесты) определена антиоксидантная активность нового соединения. 
Установлена способность соединения к ингибированию процессов перекисного 
окисления липидов и окислительного стресса на клеточном уровне.  
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Abstract. A new C5-curcumin derivative containing a pyridoxine fragment 
has been synthesized. The study of cytotoxicity in vitro against cells of 
adenocarcinoma of the prostate (PC-3) and human mammary gland (MCF-7 and 
MDA-MB-23) showed that the compound has high antitumor activity, comparable to 
the known cytostatic, doxorubicin. Using various in situ tests (DPPH, ABTS tests), 
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the antioxidant activity of the new compound was determined. The ability of the 
compound to inhibit lipid peroxidation and oxidative stress processes at the cellular 
level has been established.  

Keywords: С5-curcumin, pyridoxine, antitumor activity, antioxidants, 
inhibition of oxidative stress. 

 

Развитие раковой опухоли является сложным процессом, 

включающим клеточные и молекулярные изменения, опосредованные 

различными эндогенными и экзогенными стимулами. Окислительное 

повреждение ДНК и липидов активными формами кислорода (АФК) 

представляет собой первый этап мутагенеза, канцерогенеза и старения. 

Уровень АФК имеет решающее значение как для усиления 

опухолевого процесса, так и индукции апоптоза. Многие природные 
вещества, такие как куркумин и дегидрозингерон, проявляют 

выраженные антиоксидантные свойства и одновременно являются 

противоопухолевыми агентами. Синтез и изучение свойств 

производных природного соединения куркумина, содержащих также и 

фрагмент пиридоксина,  представляет несомненный интерес в плане 

разработки новых лекарственных средств.  

В настоящей работе было синтезировано новое производное С5-

куркумина, содержащее фрагмент пиридоксина, в четыре стадии 

(рисунок 1) и исследованы его биологические свойства. 

Противоопухолевую активность исследуемого соединения оценивали с 

помощью классического МТТ/MTS теста при инкубировании 

опухолевых клеток в течение трех суток. В качестве реперных 
соединений использовали цитостатик доксорубицин, а также 

селективные модуляторы рецепторов эстрогена тамоксифен и 

ралоксифен. Ингибирующая концентрация 50% (IC50) нового 

соединения в отношении эстроген-позитивных клеток 

аденокарциномы молочной железы MCF-7 составила 1.3 μM, для 

эстроген-негативных клеток MDA-MB-231 – 2.9 μM, для клеток 

аденокарциномы простаты PC-3 – 3.9 μM. Полученные результаты 

позволяют заключить, что по противоопухолевой активности 

производное С5-куркумина близко к реперному доксорубицину и 

более чем в 5 раз превышает цитотоксичность селективных 

модуляторов рецепторов эстрогена – тамоксифена и ралоксифена.  
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Рисунок 1 - Схема синтеза производного С5-куркумина 
 

Для выявления антиоксидантной активности использовали 

классические тесты по нейтрализации радикалов DPPH и ABTS, 

которые имитируют АФК в клетках. По данным этих тестов новое 

соединение обладает антиоксидантными свойствами (EC50 составляет  

1006 μМ и 332 μM для DPPH и ABTS тестов соответственно), но при 

этом значительно,  более чем на порядок, уступает веществам 

сравнения – аскорбиновой кислоте, кверцетину, куркумину и 

дегидрозингерону. 

Исследование перекисного окисления липидов было проведено 
на модели лецитиновых липосом с использованием тиобарбитуровой 

кислоты в качестве индикатора продукта окисления – малонового 

диальдегида. Установлено, что производное С5-куркумина ингибирует  

процесс перекисного окисления липидов и по активности уступает 

реперному соединению Витамину Е всего лишь в 3 раза. Для оценки 

способности нового соединения к подавлению окислительного стресса 

в суспензию клеток добавляли перекись водорода для индукции 

стресса, исследуемое соединение, флуоресцентный индикатор 

внутриклеточных АФК H2-DCF-DA и анализировали на проточном 

цитофлуориметре. По полученным данным, новое соединение 

подавляет окислительный стресс (генерированный перекисью 

водорода в концентрации 10 мМ) на 15% в концентрации 10 μМ и на 
28% в концентрации 50 μМ (рисунок 2).  

Таким образом, на основе проведенных исследований можно 

сделать вывод, что новое производное С5-куркумина, содержащее 

фрагмент пиридоксина, обладает выраженной противоопухолевой 

активностью в отношении клеток аденокарциномы простаты и 

молочной железы. Также весьма привлекательным свойством этого 
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соединения является его способность ингибировать процесс 

перекисного окисления липидов и выступать в качестве 

антиоксиданта.  

 
Рисунок 2 -  Распределение интенсивности флуоресценции DCF (маркера 

АФК) в интактных клетках PC-3, клетках обработанных перекисью водорода,  
а также перекисью водорода и производным С5-куркумина. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-33-70175, а также за счет средств субсидии, 

выделенной Казанскому федеральному университету для выполнения 

проектной части государственного задания в сфере научной 

деятельности, проект №0671-2020-0053. 
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полученных соединений проявляет высокую активность в отношении 
различных бактерий и грибов, а также бактериальных и грибковых 
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Abstract. A series of new pyridoxine-based quaternary ammonium 

compounds based on terbinafine and pyridoxine has been synthesized. One of 
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obtained compounds shows promising activity against various bacteria and fungi, as 
well as bacterial and fungal biofilms, including mixed ones (S. aureus-C. albicans). 

Keywords: pyridoxine, terbinafine, quaternary ammonium salts (QAS), 

antifungal activity, antibacterial activity, biofilms, mixed biofilms. 

 
Возникновение новых штаммов известных возбудителей 

грибковых и бактериальных инфекций с множественной 

лекарственной устойчивостью остается важной мировой проблемой на 

сегодняшний день. Одной из причин этого является образование 

болезнетворными микроорганизмами биопленок, в особенности 

смешанных биопленок. В случае последних грибково-бактериальные 

взаимодействия приводят к резким изменениям восприимчивости к 

лекарствам, включающих азолы, полиены, эхинокандины и др., и 
патогенности обоих организмов. Данный факт обуславливает поиск 

новых противомикробных средств, эффективных, прежде всего, в 

отношении резистентных микроорганизмов и микробных биопленок. 

С целью решения данной проблемы был произведен синтез 

семи новых четвертичных аммониевых солей (6а-в, 9а-в, 10) из 

широко используемого на сегодняшний день аллиламинового 

противогрибкового средства -  тербинафина и производных 

пиридоксина (витамина В6). Схемы их синтеза подробно представлены  

на рисунке 1 (синтез соединений 2а-в, 4а,б, 7а и 11 был разработан 

ранее и представлен в других публикациях). 

Наибольшую активность in vitro из всех синтезированных 
структур  показало соединение 6б (величина МИК для бактерий (S. 

аureus, B. subtilis, S. epidermidis, E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa) 

4-64 мкг/мл, а для грибов (C. albicans,  T. rubrum, A. fumigatus, F. 

Oxysporum) 0.38-3.1 мкг/мл). Кроме того, 6б было эффективно в 

отношении биопленок C. albicans. Для достижения аналогичного 

эффекта реперным антимикотикам тербинафину и флуконазолу 

требовались концентрации в 2-4 раза выше. Это соединение 

продемонстрировало активность и против грамположительных и, в 

меньшей степени, грамотрицательных бактериальных биопленок, 

сравнимую с таковой для ванкомицина, мирамистина и бензалконий 

хлорида. Особенно интересно, что 6б оказался более активным, чем 

тербинафин и бензалкония хлорид, в отношении смешанных 
биопленок C. аlbicans - S. aureus. 

Таким образом, совокупность полученных в представленной 

работе данных демонстрирует, что использование описанных 

полифармокофорных структур является перспективной основой для 
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дальнейшей разработки антисептиков широкого спектра действия, 

направленных на бактериально-грибковые биопленки. 

 
Рисунок 1. Синтез четвертичных аммониевых соединений на основе 

тербинафина и производных пиридоксина 

 
Работа была  выполнена при финансовой поддержке гранта 

РФФИ № 18-33-20051. 
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Abstract. A new analogue of fluconazole was synthesized by replacing the 
1,2,4-triazole fragment in its structure with a fragment of a pyridoxine derivative. 
The resulting compound has a higher antifungal activity in comparison with 
fluconazole against various types of yeast and micellial fungi. In addition, it was 

shown that, in contrast to fluconazole, resistance to the new analogue is less formed. 
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Грибковые заболевания продолжают оставаться значительной 

проблемой и часто сопровождаются высокой смертностью у больных с 
ослабленным иммунитетом. Одним из широко используемых в 

клинике на сегодняшний день противогрибковых  препаратов является 

флуконазол. Это противогрибковое средство из-за его высокой 

активности, хорошего профиля безопасности, а также 

фармакокинетических характеристик широко используется для 

лечения инфекций, вызываемых Candida albicans и Cryptococcus 

neoformans. Однако флуконазол не проявляет фунгицидных свойств, 

нефротоксичен, к тому же его широкое применение увеличило число 

резистентных к нему грибковых штаммов. Эти обстоятельства 

являются причиной разработки на его основе множества структурно 

модифицированных аналогов.  
В настоящей работе впервые был получен структурный аналог 

флуконазола 6 на основе производного пиридоксина (витамина В6), 

который был синтезирован из гидрохлорида пиридоксина 1 в 4 стадии 

(см. рис.). 

 

 
Рисунок - Синтез целевого соединения 6. 

 

Противогрибковая активность соединения 6 in vitro была 

исследована на ряде штаммов дрожжевых и мицеллиальных грибов в 

сравнении с флуконазолом. Полученные данные представлены в табл.  
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Таблица  - Противогрибковая  активность соединения 6 in vitro 

 

№
  

п
ас

са
ж

а 

Штаммы 

Candi
da 

albica

ns 
№4 

(музе
й) 

Candida 
albicans 
РКПГ 

Y-
401/NC
TC-885-

653 

Candid
a 

tropica

llis K-
5423-

17 

Rhodoto
rula 

rubra К-

3964-15 

Aspergil
lus 

fumigat

us 
РКПГ 

F-
1248/88

0 

Rhizop
us 

oryzae 

РКПГ 
F-

1537/1
722 

 

6 

(мкг/
мл) 

1 
2 

3 
4 

6.25 
6.25 

6.25 
12.5 

12.5 
12.5 

12.5 
12.5 

12.5 
25 

25 
25 

3.12 
6.25 

12.5 
12.5 

25 
50 

50 
100 

25 
50 

100 
100 

Флук
оназо

л 
(мкг/
мл) 

1 
2 
3 
4 

25 
25 
100 
100 

12.5 
25 
25 
50 

25 
50 
50 
50 

3.12 
50 
50 
50 

200 
400 
400 

>400 

400 
400 

>400 
>400 

 

Представленные данные свидетельствуют о более высокой 

активности 6 по сравнению с флуконазолом на всех исследованных 

штаммах грибов. Особенно сильно различие в случае Aspergillus 

fumigatus и  Rhizopus oryzae. Также в большинстве случаев видно, что 

при увеличении числа пассажей значение МИК для соединения 6 

изменяется в меньшей степени, чем для флуконазола.  

Таким образом, совокупность полученных данных 

демонстрирует, что использование фрагмента пиридоксина является 

перспективным способом улучшения эффективности действия 
флуконазола. 

 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной 

Казанскому федеральному университету для выполнения проектной 

части государственного задания в сфере научной деятельности 

№0671-2020-0053. 
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Аннотация. Исследована in vitro противораковая активность 

замещенных карбо[c]аннелированных пиридинов на 60 линиях 
злокачественных клеток. Наилучшие показатели выявлены у 1-амино-5-
изопропил-6,7,8,9-тетрагидротиено[2,3-c]изохинолин-2-карбонитрила, 
который ингибирует рост клеток рака кожи, рака крови и рака молочной 
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Abstract. The anticancer activity of substituted carbo[c]annelated pyridines 
was studied in vitro on 60 lines of malignant cells. The best indicators were found in 
1-amino-5-isopropyl-6,7,8,9-tetrahydrothieno[2,3-c]isoquinoline-2-carbonitrile, 
which inhibits the growth of skin cancer cells, blood cancer and breast cancer. 
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Онкологические заболевания являются одной из главных 

проблем современной медицины. На сегодня, в процессе лечения 

онкологических больных наряду с хирургическим и лучевым методами 

применяют и химиотерапию, которая при некоторых формах 

заболевания является базовым методом лечения. Поэтому поиск 

веществ с противораковой активностью является актуальной 

проблемой современности. Ключевым фактором успеха такого поиска 

является метод, основанный на использовании компьютерного 

mailto:ivladya87@mail.ru
mailto:ivladya87@mail.ru
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прогнозирования биологической активности на основе 

математического анализа его структуры – Quantitative structure-activity 

relationship (QSAR). Учитывая проявление противоракового действия в 

ряду функционализированных карбо[c]аннелированных пиридинов, 

нами проведен анализ митотической активности данного класса 

органических соединений. 

Исследования проводились при содействии Национального 

института рака США (National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, 
USA). По результатам компьютерного анализа для исследований были 

отобраны следующие типы соединений: пиридин-2-оны (1–3), 

изохинолинтион-4-карбонитрилы (4, 5) и их тиоэфир (6), 

изохинолинтион-4-анилиды (7, 8) и 1-амино-5-изопропил-6,7,8,9-

тетрагидротиено[2,3-c]изохинолин-2-карбонитрил (9). Подробные 

методы синтеза этих веществ описаны в наших публикациях ранее [1–

4]. 

Исследования проводились in vitro на 60 линиях 

злокачественных клеток рака легких, ободочной кишки, молочной 

железы, яичников, почек, простаты, центральной нервной системы, 

крови (лейкемии) и кожи (меланомы). Процент ингибирования роста 

клеток (митотическая активность) рассчитывали, как отношение 
прироста этих клеток при наличии препарата к контролю. 

Установлено, что исследуемые соединения имеют умеренную 

митотическую активность в отношении некоторых линий клеток рака 

(см. Табл. 1), которая в большинстве случаев находится в интервале 

75-85%, однако есть и более весомые показатели. 

Так, лучшие результаты противораковой активности были 

зафиксированы в случае тестирования 1-амино-5-изопропил-6,7,8,9-

тетрагидротиено[2,3-c]изохинолин-2-карбонитрила (9). Установлено, 

что соединение (9) ингибирует рост клеток рака кожи MDA-MB-435 

(4.28%), рака крови K-562 (30.55%), рака молочной железы MDA-MB-

468 (39.15%). 
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Таблица - Результаты исследования противоопухолевой активности 
соединений (1–9) 

Соединения 
Типы 

злокачественных 

клеток 

Линии 
злокачест
венных 
клеток 

Митотичес
кая 

активность
, % 

 
1 

Лейкемия 
RPMI-
8226 

58.88 

Рак центральной 
нервной системы 

SF-295 69.03 

Меланома 

SK-MEL-
5 

67.30 

UACC-62 67.15 

Рак яичников 
NCI/ADR

-RES 
74.33 

Рак почек UO-31 61.81 

Рак простаты PC-3 57.42 

Рак молочной 
железы 

BT-549 74.74 

T-47D 72.73 

MDA-
MB-468 

74.05 

 
2 

Рак центральной 
нервной системы 

SNB-75 75.08 

Меланома 

SK-MEL-
5 

74.04 

UACC-62 75.20 

Рак яичников 

OVCAR-
4 

77.48 

NCI/ADR
-RES 

73.65 

Рак почек 
A498 75.82 

UO-31 63.55 

Рак простаты PC-3 75.41 

Рак молочной 
железы 

MCF7 80.60 

 
3 

Рак центральной 
нервной системы 

SNB-75 85.80 

 

Рак легких HOP-92 69.38 

Рак центральной 

нервной системы 
SNB-75 81.18 
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4 Рак молочной 
железы 

HS 578T 79.15 

 
5 

Лейкемия 
CCRF-
CEM 

79.04 

Рак легких HOP-92 84.09 

Рак простаты PC-3 84.58 

6 

Лейкемия 

CCRF-
CEM 

83.80 

RPMI-
8226 

71.43 

Рак легких HOP-92 80.23 

Рак простаты PC-3 81.55 

 
7 

Лейкемия 

CCRF-
CEM 

84.17 

K-562 85.06 

Рак легких HOP-92 83.00 

Меланома M14 84.91 

 
8 

Рак яичников 
OVCAR-
4 

85.01 

Рак молочной 
железы 

HS 578T 85.57 

 
9 

Лейкемия 

CCRF-

CEM 
70.88 

K-562 30.55 

Рак легких 

A549/AT
CC 

77.72 

HOP-92 66.39 

NCI-H522 72.30 

Рак ободочной 
кишки 

HCC-
2998 

80.43 

HCT-116 78.48 

HCT-15 55.67 

KM12 61.15 

SW-620 69.21 

Рак центральной 
нервной системы 

U251 83.34 

Меланома MDA- 4.28 



278 

 

 
1. Дяченко И.В., Вовк М.В. ЖОХ, 2012, 82 (2), 256-260. 
2. Дяченко И.В., Вовк М.В. ЖОрХ, 2012, 48 (12), 1573-1578. 
3. Дяченко И.В., Вовк М.В. ЖОрХ, 2013, 49 (2), 268-275. 
4. Дяченко І.В., Вовк М.В. УХЖ, 2013, 79 (2), 114-119. 
 
 

УДК 615.28 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

НОВОГО БИС-АММОНИЕВОГО ПРОИЗВОДНОГО 

ПИРИДОКСИНА 
 

Казакова Р.Р., Агафонова М.Н., Штырлин Н.В., Сапожников 

С.В., Романова Е.И., Зелди М.И., Штырлин Ю.Г. 
 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

420008, Россия, г. Казань, Кремлёвская ул. 18;  

e-mail: kazakova.renata@mail.ru 
 

Аннотация. В рамках работы было проведено исследование 

антисептической активности нового бис-аммониевого производного 
пиридоксина I in vivo в сравнении с коммерческими препаратами 
мирамистином, хлоргексидином и бензалкония хлоридом. Исследование 
ингибирования роста E. coli CDC F-50 (КОЕ/см2) при концентрации 
антисептиков 0.2 % и времени экспозиции 5 мин на коже крыс. показало, что 
антисептическая активность 0.2% раствора исследуемого соединения I 
(97.5±1.7%) аналогична действиям бензалкония хлорида (96.8±2.0%), 
мирамистина  (97.2±1.8%) и хлоргексидина (95.7±3.4%). 

Ключевые слова: четвертичные аммониевые соединения, пиридоксин, 
антисептики, in vivo, накожное нанесение, крыса. 
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5 
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Рак яичников 
NCI/ADR
-RES 
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Рак почек CAKI-1 79.38 

Рак молочной 
железы 

MCF7 67.78 

BT-549 70.04 

MDA-
MB-468 

39.15 
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INVESTIGATION OF ANTISEPTIC ACTIVITY OF  

NOVEL BIS-AMMONIUM PYRIDOXINE DERIVATIVE 
 

Kazakova R.R., Agafonova M.N., Shtyrlin N.V., Sapozhnikov 

S.V., Romanova E.I., Zeldi M.I., Shtyrlin Y.G.  
 

«Kazan (Volga Region) Federal University», 420008, Kazan, 

Kremlyovskaya str., 18, Russia; 

 e-mail: kazakova.renata@mail.ru 
 

 Abstract. As part of the work was carried out the investigation of antiseptic 
activity in vivo of novel bis-ammonium pyridoxine derivative I on rat skin in 

comparison with commercial drugs miramistin, chlorhexidine and benzalkonium 
chloride. Investigation of the percentage of growth inhibition of E. coli CDC F-50 
(CFU / cm2) at an antiseptic concentration of 0.2% and an exposure of 5 min on the 
skin of rats demonstrated that the antiseptic activity of a 0.2% solution of the 
compound I (97.5 ± 1.7%) is similar to the actions of benzalkonium chloride (96.8 ± 
2.0%), miramistin (97.2 ± 1.8%) and chlorhexidine (95.7 ± 3.4%). 

Keywords:  quaternary ammonium compounds, pyridoxine, antiseptics, in 
vivo, skin application, rat. 

 

В нашей исследовательской группе уже более 20 лет проводятся 

систематические исследования производных пиридоксина (витамина 

В6) и разработка на их основе лекарственных средств [1]. В 

предыдущих работах была синтезирована серия ЧАС на основе 
производных пиридоксина [2, 3]. Целью данной работы является 

проведение исследования антисептической активности in vivo 

наиболее активного из выявленных ранее соединений I в сравнении с 

существующими антисептиками.  

 
Рисунок - Структура соединения I 

 
Исследование проводили на крысах Sprague-Dawley (самцы) 

весом 200-230 г. (питомник лабораторных животных «Пущино», 

Россия). Животные содержались в стандартных лабораторных 
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условиях, на проведение исследование было получено разрешение 

локального этического комитета ФГАОУ ВПО «Казанского 

(Приволжского) федерального университета» 

Тридцать крыс рандомизированно распределили в 5 групп по 6 

животных в каждой группе. Все манипуляции с животными проводили 

под анестезией изофлураном (4% - вводный наркоз (2 мин, 1 л/мин), 2 

%-базисный). Машинкой для стрижки волос на дорсальной части тела 

животного выбривали участок 5х5 см и маркером обводили квадрат 
5х5 см.  На выбритый участок спины крысы дозатором наносили 

микробную взвесь (0.25 мл), содержащую 1х107 КОЕ 

(колониеобразующая единица) E.coli CDC F-50, распределяли 

стерильным одноразовым шпателем по всей площади квадрата и 

оставляли на 2-3 минуты до высыхания. 

Затем на кожу крыс на 5 минут наносят марлевую салфетку (5х5 

см). В опытной группе салфетку предварительно смачивали 1 мл 0.2 % 

раствора изучаемого соединения I, а в группах положительного 

контроля салфетку окунали в 1 мл 0.2 % мирамистина, бензалкония 

хлорида, либо хлоргексидина. В группе отрицательного контроля 

салфетку погружали в 1 мл стерильного физраствора.  

По окончании времени экспозиции с антисептиком, для 
остановки его воздействия на микроорганизм использовали 

универсальный нейтрализатора  (твина-80, сапонин, гистидин, 

цистеин). С кожи крысы делали смыв стерильной марлевой салфеткой 

(5х5см), смоченной стерильным раствором нейтрализатор. Затем 

салфетку погружали в 10 мл стерильного физиологического раствора. 

После этого делали поверхностный посев на плотную питательную 

среду агар Эндо, культивирование осуществляли 24-48 часов при 37 ˚С 

[4].  

После подсчета количества выросших на чашках Петри колоний 

рассчитывали плотность контаминации на 1 см2 поверхности и 

процент обеззараживания, принимая количество колоний, снятых с 
контрольных поверхностей, не подвергавшихся действию 

антисептиков, за 100%.  

Процент ингибирования роста E. coli CDC F-50 рассчитывали по 

формуле: 

I = 100 % −
O ×100 %

K
 ,  

где I – процент ингибирования роста, %; К – количество колоний в 

контрольной группе; О – количество колоний в опытной группе. 
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 Эффективность изученного соединения I была оценена in vivo 

на модели кожи крысы. Водный раствор 0.2% изучаемого соединения 

снижал КОЕ (колониеобразующие единицы) E.coli CD CF-50 после 5 

минут воздействия на кожу крысы (Таблица 1). Процент 

ингибирования роста достиг 97.5%, что сопоставимо с 

эффективностью препаратов сравнения. 

 
Таблица - In vivo антибактериальная эффективность (M±SD) 0.2% водных 

растворов I, мирамистина, бензалкония хлорида и хлоргексидина  
на модели кожи крысы, n=6 

Препарат Процент ингибирования роста (КОЕ/см2) 

I 97.5±1.7 

Мирамистин 97.2±1.8 

Бензалкония хлорид 96.8±2.0 

Хлоргексидин 95.7±3.4 

 
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому 

федеральному университету для выполнения проектной части 
государственного задания в сфере научной деятельности №0671-2020-0053. 

 
1. Штырлин Ю.Г., Петухов А.С., Стрельник А.Д. и др. Изв. АН. Сер. Хим., 
2019, 5, 911-945. 
2. Shtyrlin N.V., Sapozhnikov  S.V., Koshkin S.A. et al. Med. Сhem., 2015, 11 (7), 

656-665. 
3.  Shtyrlin N.V., Pugachev M.V., Sapozhnikov S.V. et al. Molecules, 2020, 25 
4341. 
4. Способ определения чувствительности бактерий к дезинфицирующим 
средствам при мониторинге устойчивости к антимикробным препаратам в 
медицинских организациях (Федеральные клинические рекомендации). М., 
2015.- 27 с. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИОСМИНА В ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТАХ  

   

Карпов А. В., А.В. Воронин 
 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 443099, 

Россия, г. Самара, ул. Чапаевская, 89; 

е-mail: karpov.sasha111@gmail.com 
 

Аннотация. Для контроля качества большинства препаратов, 
содержащих диосмин, количественное определение основного действующего 
вещества и специфических примесей проводят методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии. В качестве альтернативного варианта 
количественного анализа диосмина применяют метод спектрофотометрии. 
Объектами исследования были лекарственные препараты на основе 
фармацевтической субстанции диосмина: «Венарус», «Детралекс» 

(таблетки, суспензия), «Флебофа». Для количественного определения 
использовали метод спектрофотометрии в УФ-диапазоне. В результате 
исследования установлены величины вкладов в относительную ошибку 
методики количественного определения удельных показателей поглощения 
димосмина, а также степени извлечения диосмина из анализируемых 
лекарственных форм (на примере анализа таблеток «Венарус»).  

Ключевые слова: диосмин; УФ-спектрофотометрия; метрологические 
характеристики; количественное определение; удельный показатель 

поглощения. 

 

METROLOGICAL ASPECTS OF THE QUANTITATIVE 

DETERMINATION OF DIOSMINE IN DRUGS 
 

Karpov A.V., Voronin A.V.  
 

FSBEI HE “Samara State Medical University” of the Ministry of 

Healthcare of the Russian Federation, 443099, Samara, Chapaevskaya str., 

89, Russia; е-mail: karpov.sasha111@gmail.com 

 
Abstract. To control the quality of most preparations containing diosmin, 

the quantitative determination of the main active ingredient and specific impurities 
is carried out by high performance liquid chromatography. Spectrophotometry is 
used as an alternative for the quantitative analysis of diosmin. The objects of the 

mailto:karpov.sasha111@gmail.com
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283 

 

study were preparations based on the pharmaceutical substance diosmin: Venarus, 
Detralex (tablets, suspension), Phlebofa. For quantitative determination was used 
the method of spectrophotometry in the UV range. The values components of error 

for reference-specific absorbance value and sample preparation error for diosmin 
quantitation was determined (on example analysis Venarus® tablets).  

Key words: diosmin, UV-spectrophotometry, metrological parameters, 
quantitation, reference-specific absorbance value.    

 

На фармацевтическом рынке РФ зарегистрирован ряд 

лекарственных препаратов на основе фармацевтической субстанции 

диосмина (3`,5,7-тригидрокси-4`-метоксифлавон-7-рутинозида). Для 

контроля качества большинства из них соответствующие 

фармакопейные статьи предлагают количественное определение 

основного действующего вещества и специфических примесей 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.   

В качестве альтернативного варианта количественного анализа 

диосмина применяют метод спектрофотометрии [1].  

Цель исследования – оценка метрологических характеристик 
методики количественного определения диосмина методом 

спектрофотометрии в некоторых лекарственных препаратах с 

использованием экспериментальных данных и расчетных алгоритмов. 

Материалы и методы. Объектами исследования были 

лекарственные препараты на основе фармацевтической субстанции 

диосмина: «Венарус», «Детралекс» (таблетки, суспензия), «Флебофа». 

В качестве образца сравнения использовали фармакопейный 

стандартный образец диосмина («Hyderabad», Индия). 

Пробоподготовку анализируемых лекарственных препаратов 

осуществляли путем экстракции раствором натрия гидроксида 

концентрации 0,02 моль/л. Для количественного определения 

диосмина использовали метод спектрофотометрии в УФ-диапазоне. 
Значения удельных показателей поглощения при длинах волн 268 нм и 

370 нм определяли на основании параметров соответствующих 

уравнений градуировочных зависимостей.   

Статистическую обработку аналитических данных 

осуществляли методами вариационной статистики, корреляционного, 

однофакторного дисперсионного анализа с применением 

компьютерных программ «ChemMetr 1.0», «ChemMetr Evaluation 1.0» 

[2, 3], а также «Statistica 6.0» (Statsoft Inc., USA) [4].  

Расчет теоретической величины предела сходимости RSD_r 

исследуемых методик количественного определения осуществляли по 

уравнению Горвица [5], также рассчитывали относительную ошибку 
(погрешность) εсред методики количественного анализа. 
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Результаты и обсуждение. Выбор экстрагента для 

пробоподготовки анализируемых лекарственных препаратов 

определялся растворимостью диосмина. Диосмин практически 

нерастворим в воде и в этиловом спирте. Растворимость диосмина в 

растворах натрия гидроксида обусловлена ионизацией фенольных 

гидроксильных групп (образованием фенолятов). В связи с этим для 

приготовления растворов стандартного образца диосмина и его 

экстракции из анализируемых лекарственных препаратов 
использовали раствор натрия гидроксида концентрации 0,02 моль/л.   

Рабочий диапазон методики, в котором наблюдается линейный 

характер зависимости оптической плотности от концентрации 

диосмина, составил для аналитических длин волн: 268 нм – 0,0001-

0,001%, 370 нм – 0,0002-0,002%. 

Значения удельного показателя поглощения диосмина при 

длинах волн 268 нм и 370 нм в растворе натрия гидроксида 

концентрации 0,02 моль/л составили 463,0±24,6 и 259,0±9,9 

соответственно. 
  

Таблица - Метрологические характеристики методики количественного 
определения диосмина методом спектрофотометрии в модельных растворах, 

полученных из лекарственных препаратов 
Препарат 

/длина 

волны 

μ, 
мг% 

f 
xсред, 
мг% 

S2 S P 
t(P, 
f) 

∆x ε,% 
εсред, 

% 
δ,% 

Детралекс 
сусп/268 нм 

0,9 9 0,92 0,021 0,15 0,95 2,26 0,33 36,06 11,40 1,79 

Детралекс  

сусп/370 нм 
1,8 9 1,69 0,022 0,15 0,95 2,26 0,34 19,82 6,27 5,82 

Венарус 

/268 нм 
0,9 9 0,86 0,01 0,098 0,95 2,26 0,22 25,80 8,16 4,48 

Венарус 

/370 нм 
0,9 9 0,89 0,011 0,10 0,95 2,26 0,24 26,38 8,34 1,10 

Детралекс 

табл/268 нм 
0,9 9 0,92 0,015 0,12 0,95 2,26 0,28 30,06 9,51 2,09 

Детралекс 
табл/370 нм 

0,9 9 0,86 0,006 0,076 0,95 2,26 0,17 20,09 6,35 5,04 

Флебофа 

/268 нм 
0,6 9 0,60 0,011 0,10 0,95 2,26 0,24 38,99 12,33 0,29 

Флебофа 
/370 нм 

1,2 9 1,20 0,02 0,14 0,95 2,26 0,32 26,31 8,32 0,32 

Условные обозначения: μ – истинное значение содержания диосмина в 

растворе стандартного образца (принятое опорное значение), мг%; xсред – 
среднее значение содержания диосмина в анализируемом модельном растворе, 
мг%; f – число степеней свободы; S2 – дисперсия; S – стандартное отклонение; 
P – уровень доверительной вероятности; ∆x – полуширина доверительного 
интервала среднего значения; ε – относительная ошибка (погрешность) 
единичного определения, %;   εсред – относительная ошибка (погрешность) 
среднего значения, %; δ – относительная отклонение среднего значения 
содержания диосмина в анализируемом модельном растворе от истинного 

значения содержания (систематическая ошибка), %. 
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Относительные ошибки вышеуказанных показателей 

поглощения, определенные в 5 сериях параллельных определений и 

влияющие на общую ошибку результатов определения, равны 5,3% и 

3,8%. 

Метрологические характеристики методики количественного 

определения диосмина методом спектрофотометрии представлены в 

таблице 1. Объектами анализа были растворы диосмина, полученные 

из ряда лекарственных препаратов (модельные растворы диосмина). 
Для всех анализируемых лекарственных препаратов наблюдали 

значимое отличие относительной ошибки среднего значения при двух 

аналитических длинах волн: при длине волны 268 нм величина 

ошибки определения была статистически значимо больше по 

сравнению с ошибкой определения при длине волны 370 нм, за 

исключением лекарственного препарата «Венарус».  

Величина относительной ошибки при определении среднего 

значения содержания диосмина находилась в диапазонах: 8-12% – для 

аналитической длины волны 268 нм и 6-8% – для 370 нм. 

На примере анализа таблеток «Венарус» нами был выполнен 

прогностический расчет относительной ошибки (погрешности) 

степени извлечения диосмина (пробоподготовки). 
Относительная ошибка этапа пробоподготовки – степени 

извлечения диосмина из таблеток «Венарус» составила 6%. 

Реализовать вариант расчета общей относительной ошибки анализа по 

алгоритму, основанному на уравнении Горвица, невозможно, так как 

высокое содержание диосмина в анализируемом лекарственном 

препарате – около 69%, приводит к неадекватности результатов 

расчетного алгоритма.  

Вне зависимости от используемого варианта прогностического 

расчета, очевидно, что наибольший вклад в погрешность методики 

спектрофотометрического определения диосмина в таблетках 

«Венарус» вносит этап пробоподготовки.   
Таким образом, в результате исследований были определены 

метрологические характеристики методики количественного 

определения диосмина методом спектрофотометрии для ряда 

лекарственных препаратов. Установлены величины вкладов в 

относительную ошибку данной методики удельных показателей 

поглощения димосмина при аналитических длинах волн 268 нм и 370 

нм, а также степени извлечения диосмина из анализируемых 

лекарственных форм (на примере анализа таблеток «Венарус»).  
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Цель настоящего исследования изучение и анализ льготного 

лекарственного обеспечения граждан в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции.  

Материалы и методы: сравнительный, логический, контент-

анализ, обработка статистических данных. Объекты исследования 

медицинские и фармацевтические организации различных 

организационно – правовых форм, ведомственные документы и 
нормативно – правовые акты.    

Результаты. За последние годы система льготного 

лекарственного обеспечения (ЛЛО) претерпела ряд существенных 

позитивных изменений. Например, изменено законодательство, 

связанное со сроком вывода лекарственного препарата на рынок с 

сохранением и обеспечением гарантий качества, эффективности и 

безопасности. Введены меры по контролю за качеством лекарственных 

средств, находящихся в гражданском обороте, обеспечен мониторинг 

за ценами на лекарственные препараты, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

(ЖНВЛП), обеспечен контроль за наличием их в ассортименте в 
аптечных организациях [1]. 

В соответствии с программой государственных гарантий 

каждый гражданин имеет право на бесплатное оказание лекарственной 

помощи в РФ при лечении в стационарных условиях из перечня 

ЖНВЛП. В случае установления индивидуальной непереносимости по 

индивидуальным показаниям граждане могут быть обеспечены 

лекарственными препаратами, не включенными в перечень ЖНВЛП, 

но зарегистрированными в РФ. В амбулаторных условиях право на 
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бесплатное лекарственное обеспечение или частично компенсируемое 

(50% от стоимости) имеют право только 20% населения. Остальные 

граждане обеспечиваются лекарственными препаратами за счет 

собственных средств [2]. 

Региональное лекарственное обеспечение требует 

совершенствования, которое реализуется в разных условиях с разной 

мерой полноты, эффективности в разных субъектах, что, конечно, не 

может не вызывать недовольства граждан. Проблема усугубляется 
отсутствием единой системы учета федеральных и региональных 

составляющих лекарственного обеспечения, что не позволяет наладить 

эффективный контроль в сфере лекарственного обеспечения. 

Однако в рамках реализации перечня поручений Президента РФ 

от ноября 2018 года Минздрав разработал законопроект. Закон 

предусматривает создание единого федерального регистра граждан, 

имеющих право на бесплатное обеспечение лекарственными 

препаратами как за счет средств федерального и регионального 

бюджета. Этот закон предусматривает обеспечение льготников 

лекарственными препаратами не менее того перечня, который входит в 

ЖНВЛП. В соответствии с Посланием Президента Федеральному 

собранию, единый регистр льготников должен быть создан в 2020 году 
[3].  

В ходе исследования установлено, что на сегодняшний день 

финансирование лекарственного обеспечения осуществляется из 

разных источников: федеральный,  региональный,  обязательного 

медицинского страхования (ОМС ),  личные средства граждан. 

Лекарственное обеспечение делится по разным признакам: - в 

зависимости от форм оказания помощи (стационарное, амбулаторное), 

- вхождения в разряд льгот, - профессиональному статусу 

(военнослужащим лекарственное обеспечение компенсируется из 

ведомственного учреждения). 

В период пандемии новой короновирусной инфекции в 
стационарных условиях пациенты продолжают обеспечиваются 

лекарственными препаратами за счет средств ОМС. В амбулаторных 

условиях лекарственное обеспечение осуществляется: 

- согласно Федерального закона  «О государственной 

социальной помощи» № 178 – ФЗ  9 категорий граждан бесплатно 

обеспечиваются лекарственными препаратами за счет средств 

федерального бюджета. 

- согласно Постановлению Правительства РФ № 890 "О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности 

и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
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лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" - 

граждане бесплатно получают лекарственные препараты за счет 

средств регионального бюджета, в их число входит 41 категория 

граждан и 31 категорий заболеваний. 

- согласно Постановлению Правительства РФ № 1416 от 

26.11.2018 – лица, входящие в программу 14 высокозатратных 

нозологий (далее – 14 ВЗН). Лекарственные препараты для этой 

категории граждан централизованно закупаются Министерством 
здравоохранения РФ в соответствии с заявкой органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере охраны 

здравоохранения. 

- согласно Постановлению Правительства № 1512 от 28.12.2016 

– обеспечиваются лица, инфицированные вирусом иммунодефицита 

человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, а также 

лица, больные туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя. 

- согласно Постановлению Правительства № 156 от 11.03.2011 – 

граждане РФ бесплатно проходят иммунопрофилактику 

иммунобиологическими лекарственными препаратами в рамках 

национального календаря профилактических прививок. 
- согласно Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" № 323-ФЗ обеспечение граждан 

зарегистрированными в установленном порядке на территории 

Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения 

орфанных заболеваний осуществляется за счет средств бюджетов 

субъектов РФ [4].  

На протяжении последних двух лет Минздравом 

поддерживаются инициативы о передачи на федеральный уровень 

закупок для орфанных пациентов. В 2019 году Минздраву передано 5 

нозологий, что позволило высвободить субъектам порядка 10 млрд. 

рублей. С 2020 года еще 2 нозологии – до 2 млрд рублей. 
В 2020 году несмотря на пандемию новой короновирусной 

инфекции все полномочия Минздрава по закупке лекарственных 

препаратов для лечения 14 ВЗН, ВИЧ, туберкулеза, а также вакцины 

осуществлены в полном объеме. Все субъекты федерации обеспечены 

и отсутствуют перебои с лекарственным обеспечением. В случае 

установления дефицита лекарственных препаратов в каком-либо 

субъекте федерации, то предусмотрена процедура перераспределения 

лекарственных препаратов между ними. 

С целью совершенствования лекарственного обеспечения 

населения в 2019 году были приняты поправки в 319 ст. Налогового 
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кодекса, которые позволили воспользоваться возмещением 

налогоплательщикам стоимости, приобретенных лекарственных 

препаратов не по определенному перечню, а по всем лекарственным 

препаратам, которые были назначены и выписаны лечащим врачом. 

Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 697 "Об 

утверждении Правил выдачи разрешения на осуществление розничной 

торговли лекарственными препаратами для медицинского применения 

дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки 
указанных лекарственных препаратов гражданам и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросу розничной торговли лекарственными препаратами для 

медицинского применения дистанционным способом"  предоставляет 

право аптечным организациям осуществлять дистанционную торговлю 

лекарственными препаратами. Постановление позволит обеспечить 

доступность граждан лекарственными препаратами, в том числе в 

условиях распространения коронавирусной инфекции, в том числе с 

возможностью заказа доставки на дом необходимых лекарственными 

препаратами. Это Постановление не относится к рецептурным, 

наркотическим, психотропным, а также тем, лекарственным 

препаратам, которые в своем составе содержат объемную долю 
этилового спирта более 25%. 

С 2020 года лекарственное обеспечение пациентов, страдающих 

острыми сердечно сосудистыми заболеваниями закрепилось за 

субъектами. В программу государственных гарантий были внесены 

правила предоставления субъектам субсидий на 2020,2021 и 2022 гг 

для профилактики развития острых сердечно сосудистых заболеваний. 

Указанные правила касаются лекарственного обеспечения по 5 

нозологиям. Данные средства выделены только для тех категорий 

граждан, у кого нет группы инвалидности. 

В рамках Федерального проекта «Борьба с сердечно 

сосудистыми заболеваниями» Приказом Минздрава России от 
09.01.2020 N 1н "Об утверждении перечня лекарственных препаратов 

для медицинского применения для обеспечения в течение одного года 

в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое нарушение 

мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были 

выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика 

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по 

поводу сердечно-сосудистых заболеваний"  утвержден перечень 

лекарственных препаратов. На эти полномочия субъектам были 

выделены субсидии на ежегодное финансирование в одинаковом 
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размере 10 150 млрд рублей с частичным софинансированием с 

субъектами РФ.  

В ходе исследования проведен анализ льготного лекарственного 

обеспечения граждан в период пандемии новой коронавирусной 

инфекции. Установлено, что обеспечение лекарственными средствами 

осуществляется в полном объеме, перебои в поставке лекарств 

отсутствуют. 
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Аннотация. В настоящее время болезни системы кровообращения 
являются основными заболеваниями, приводящими к инвалидизации и 

сокращению продолжительности жизни населения. Министерство 
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здравоохранения реализует федеральный проект «Борьба с сердечно – 
сосудистыми заболеваниями» целью которого является снижение 
смертности от болезней системы кровообращения. В него включены 

дополнительные нозологии и категории пациентов, перенесших оперативное 
вмешательство на сердце и сосудах, расширен перечень лекарственных 
препаратов. Основная часть лекарственных препаратов закуплена и 
поставлена в регионы России. 

Ключевые слова: льготное лекарственное обеспечение, сердечно-
сосудистые заболевания. 
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Abstract. Currently, diseases of the circulatory system are the main 
diseases that lead to disability and reduce the life expectancy of the population. The 

Ministry of health is implementing the Federal project "fight against cardiovascular 
diseases", which aims to reduce mortality from diseases of the circulatory system. It 
includes additional nosologies and categories of patients who have undergone 
surgery on the heart and blood vessels, and expanded the list of medications. The 
main part of medicines was purchased and delivered to the regions of Russia. 

Key words: medical provision of the population, cardiovascular diseases. 

 

Цель настоящего исследования изучение и анализ доступности 

фармацевтической помощи больным сердечно – сосудистыми 

заболеваниями.  

Материалы и методы: сравнительный, логический, контент-

анализ, обработка статистических данных. Объекты исследования 

медицинские и фармацевтические организации различных 

организационно – правовых форм, ведомственные документы и 
нормативно – правовые акты.    

Результаты.  Болезни системы кровообращения уже на 

протяжении многих лет остаются в лидерах заболеваний, приводящих 

к инвалидизации и сокращению продолжительности жизни населения 

в Российской Федерации (РФ). В соответствии с Постановлением 

Правительства №890 в нашей стране с 1994 года реализуется право на 

бесплатное лекарственное обеспечение лиц, перенесших инфаркт 

миокарда в течение первых шести месяцев. За счет средств 
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регионального бюджета закупаются все лекарственные препараты, 

необходимые для лечения этого заболевания [1].   

Установлено, что общая численность граждан, перенесших 

острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а 

также лиц, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, 

ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная 

абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний в регионах 

ежегодно растёт. В рамках национального проекта «Здравоохранение» 
Министерство здравоохранения РФ реализует федеральный проект 

«Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями».  Целью данного 

проекта является снижение смертности от болезней системы 

кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. 

В связи с этим с 2020 года программа оказания льготной 

лекарственной помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями получила новый импульс. В соответствии с 

подписанными между МЗ РФ и регионами Соглашениями, в 2020 году 

предоставлены субсидии из федерального бюджета на лекарственное 

обеспечение в целях профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 

высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Следует 
отметить, что в программу не включаются лица, имеющие право на 

получение набора социальных услуг, т.е. имеющие группу 

инвалидности. Таким образом, в течение 1 года со дня установления 

диагноза пациенту предоставляется право бесплатного получения 

лекарственных препаратов из перечня, в который вошли 23 

международных непатентованных наименования, согласно приказу МЗ 

РФ от 09.01.2020 №1н.    Общий объем финансирования в 3-х летнем 

бюджете (2020-2022 гг.) составляет в среднем более 100 млн. руб. (из 

них более 90 млн. руб. - средства федерального бюджета). в проект 

включены 84 субъекта РФ. Общая сумма бюджетных ассигнований на 

эти цели на 2020 год – 10 миллиардов 150 миллионов рублей [2]. 
В целях совершенствования лекарственного обеспечения 

граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, 

инфаркт миокарда, а также лиц, которым были выполнены 

аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий 

со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,  и на основании  государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№1640 «Об утверждении государственной программы Российской 
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Федерации «Развитие здравоохранения» регионами РФ проведен ряд 

мероприятий [3]. 

1. Утвержден перечень медицинских организаций, 

принимающих участие в организации бесплатного лекарственного 

обеспечения пациентов высокого риска. 

2. Разработан и утвержден порядок организации бесплатного 

лекарственного обеспечения пациентов высокого риска. 

3. Осуществляется работа по формированию и ведению 
регистра граждан, перенесших острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда, а также лиц, которым     были 

выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика 

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по 

поводу сердечно-сосудистых заболеваний. 

4. Сформирована сводная годовая заявка для бесплатного 

лекарственного обеспечения пациентов высокого риска. 

5. С целью осуществления закупки лекарственных препаратов 

для бесплатного лекарственного обеспечения пациентов 

высокого риска в объеме сводной годовой заявки, внесены изменения 

в план-график в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных в бюджете области на очередной финансовый год. 
Подготовлена аукционная документация для проведения процедуры 

закупки [4].  

Заключение. В ходе исследования установлено, что благодаря 

софинансированию из федерального бюджета общий бюджет 

программы значительно возрос и составил в среднем в регионах более 

100 млн. рублей.  В программу были включены дополнительные 

нозологии и категории пациентов, перенесших оперативное 

вмешательство на сердце и сосудах, расширен перечень 

лекарственных препаратов, в том числе за счет современных 

дорогостоящих, активно применяемых для лечения данной категории 

пациентов лекарственных препаратов. В настоящее время большая 
часть препаратов закуплена и поставлена в регионы РФ.  
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Аннотация. Изучена представленность пероральных 

антикоагулянтов на фармацевтическом рынке Чувашской Республики, дана 
сравнительная характеристика варфарина и новых оральных 
антикоагулянтов, рассчитана средняя стоимость лечения антикоагулянтной 
терапии. 
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characteristic of warfarin and new oral anticoagulants was given, the 

average cost of anticoagulant therapy was calculated. 

Keywords: warfarin, anticoagulants, affordability, Chuvash 

Republic 
 

For a long time, warfarin was an almost uncontested option for long-

term anticoagulant therapy. However, the need for strict control of the 

international normalized ratio (INR), the dependence of the effectiveness of 

the drug on the diet, the variability of metabolism and pharmacogenetic 

features were the reason for the development and search for new oral 

anticoagulants [3]. 

Currently, the following NOA are registered in Russia: dabigatran, 

rivaroxaban and apixaban. 
After analyzing various clinical studies (ARISTOTLE, E-LY, 

ROCKET AF), it can be concluded that NOA are drugs with a proven 

efficacy in the prevention of thromboembolic complications, comparable 

and higher to warfarin. The advantages of NOA over warfarin also include a 

standard fixed dosage, a lower level of interaction with drugs and food, and 

a higher predictability of the pharmacological effect [2]. 

Warfarin is favored by the convenience of its single use, high 

predictability of therapeutic action, an adequate combination of efficacy and 

safety, along with the strict need to carefully monitor INR and achieve the 

target level of the indicator [1]. 

The analysis of distributors' reports showed that warfarin is sold in 
the Chuvash Republic in greater quantities. So, for 6 months of 2020, the 

share of warfarin was 79,76%, dabigatran (Pradaxa) – 3,57%, rivaroxaban 

(Xarelto) and apixaban (Eliquis) 8,33% each. 

In accordance with the dosing regimen of most patients and the 

average cost of drugs, the average costs of 1 day and 1 month of study drug 

intake were calculated (Table 1). 
 

Table - Anticoagulant treatment cost 

Name of the 

medicinal product 

Average cost of 

1 package 

Average cost of 

1 day of 

treatment 

Average cost of 

1 month of 

treatment 

rub. rub. rub. 

Warfarin Nycomed 
2.5 mg 100 pcs 

153,00 3,06 91,8 

Dabigatran 
(Pradaxa) 110 mg 60 
pcs 

3131,00 104,18 3130,99 

Rivaroxaban 3103.00 110,82 3324,64 
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(Xarelto) 15 mg 28 
pcs 

Apixaban (Eliquis) 5 
mg 60 pcs 

2511.00 83,7 2511,00 

 

Since the cost of warfarin is, on average, 19 times lower than NOA, 

therefore, warfarin treatment is more affordable (on average, warfarin is 30 

times cheaper than the cost of 1 day of NOA). This indicates the greater 

economic availability of warfarin. 

Thus, further studies of both warfirin and NOA are needed to obtain 

data on their effectiveness, safety, and economic feasibility of their use. 
 

1. Heart Association //Circulation. – 2017. – Т. 135. – №. 10. – P. e604-e633. 
2. Hinojar R. et al. New oral anticoagulants: a practical guide for physicians 
//European Heart Journal-Cardiovascular Pharmacotherapy. – 2015. – Т. 1. – №. 2. – 
P. 134-145. 

3. Shevelev V.I., Kanorsky S.G. Comparative effectiveness and safety of new oral 
anticoagulants and warfarin in patients with age-specific non-valvular atrial 
fibrillation / Klin. med. 2015; 93 (7): P. 30—36. (In Russian). 
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Аннотация: На примере двух препаратов (Диазепама и 

Левофлоксацина) показана методика консенсусной оценки in silico 
способности лекарственных веществ проникать через гематоэнцефалический 
барьер. Прогноз проводился с помощью on-line ресурсов pkCSM, SwissADME, 
GEB, ADMET-PreServ и admetSAR. Средние значения бинарных оценок 
полученных данных служили показателем наличия у лекарственного вещества 
данного фармакологического свойства. 

Ключевые слова: гематоэнцефалический барьер, проницаемость, in 
silico, консенсусная оценка, лекарственные соединения. 
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Abstract: Using two drugs (Diazepam and Levofloxacin) as an example, the 
method for the in silico consensus assessment of the ability of drugs to penetrate the 
blood-brain barrier is shown. The forecast was made using on-line resources 
pkCSM, SwissADME, GEB, ADMET-PreServand admetSAR. The average values of 
binary estimates of the obtained data served as an indicator of the presence of this 
pharmacological property in the medicinal substance. 

Key words: blood-brain barrier, permeability, in silico, consensus 
assessment, medicinal compounds. 

 

Известно, что способность проникать через 

гематоэнцефалический барьер является важной характеристикой 

лекарственных соединений. Необходимо на начальных этапах понять, 

к какому виду относится данное лекарственное соединение: 

центрального или периферического типа действия. Именно от этого 

критерия будут зависеть дальнейшие эффекты, которые следует 
ожидать от вещества при последующем углубленном изучении. 

Следовательно, при исследовании лекарственных средств, для лечения 

центральных или периферических заболеваний, весьма актуальным 

является прогноз свойств соединений и оценка in silico способности 

проникать через гематоэнцефалический барьер. Способность 

лекарственных соединений проникать через гематоэнцефалический 

барьер является достаточно сложным физиологическим процессом, 

который до настоящего времени не до конца изучен, в связи со  

сложностями в проведении экспериментов. В состав 

гематоэнцефалического барьера входит базальная мембрана 

капилляров, перициты, астроциты и микроглиальные клетки, 

образующую сосудисто-нервную систему поддержки для 
микрососудистых эндотелиальных клеток головного мозга [1]. Целью 

данной работы является разработка методики компьютерной оценки 

способности вещества проникать через ГЭБ. 

Методика исследования. Для иллюстрирования методики были 

отобраны два лекарственных препарата с заведомо резко 
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отличающимися фармакологическими свойствами. В качестве первого 

тестового препарата был взят Диазепам (Diazepam), проникающий 

через гематоэнцефалический барьер. Данное вещество используется 

для коррекции психоэмоциональных расстройств [2]. Препарат 

взаимодействует с бензодиазепиновым сайтом ГАМКА рецептора, в 

результате чего происходит его аллостерическая активация. В основе 

этого механизма лежит анксиолитический эффект данного 

лекарственного соединения. В роли второго лекарственного вещества 
был выбран Левофлоксацин, который является антибактериальным 

средством широкого спектра действия [3]. Ингибирует бактериальную 

топоизомеразу IV и ДНК-гиразу, вследствие чего в бактериальной 

клетке нарушаются репликация, транскрипция, восстановление и 

рекомбинация ДНК[4]. 

Для выше указанных препаратов была проведена консенсусная 

оценка in silico способности веществ, проникать через 

гематоэнцефалический барьер. Данная операция проводилась 

посредством ряда on-line программ. 

Структурные формулы Диазепама и Левофлоксацина были 

взяты в базе данных DrugBank (https://www.drugbank.com/) в mol 

формате. С помощью программы ChemDraw 2D-структура 
лекарственных препаратов была переведена в коды SMILES. Далее 

формулы были обработаны следующими программными 

приложениями: pkCSM (http://biosig.unimelb.edu.au/pkcsm/prediction), 

SwissADME (http://www.swissadme.ch/), GEB 

(http://www.way2drug.com/geb/), ADMET-PreServ 

(http://qsar.chem.msu.ru/admet/) и admetSAR 

(http://lmmd.ecust.edu.cn/admetsar2/). 

Величины расчетных параметров способности соединения 

проникать через гематоэнцефалический барьер, полученные в каждом 

из программных приложений, переводились в бинарные показатели: 0 

– эффект отсутствует, 1 – присутствует. 
Ниже приведены параметры, вычисляемые в каждой из 

программ, и их граничные значения: 1) GEB — LogBB: LogBB < 0 – 0, 

LogBB ≥ 0 – 1; 2) pkCSM BBB permeability: log BBB < 0 – 0, log BBB ≥ 

0 – 1; 3) SwissADME — BBB permeant: Yes – 1, No – 0; 4) ADMET-

Preserve — Blood-brain barrier permiability (LogBB): LogBB < 0 – 0, 

LogBB ≥ 0– 1; 5) admetSAR — Blood Brain Barrier: "–" – 0, "+" – 1. 

Так как данный фармакологический эффект расценивался 

посредством нескольких on-line программ, то консенсусной метрикой 

наличия/отсутствия у препаратов способности проникать через 

гематоэнцефалический барьер служило среднее арифметическое 
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полученных данных. 

Результаты и обсуждение. Два лекарственных соединения, 

структуры которых представлены на рисунке 1, обладают заведомо 

ожидаемыми, резко отличающимися фармакологическими свойствами. 

 
Рисунок - Структурные формулы препаратов сравнения 

 

В таблице 1 приведены данные консенсусной оценки 

наличия/отсутствия способности Дротаверина и Левофлоксацина 

проникать через гематоэнцефалический барьер. 
 

Таблица -  Консенсусные оценки in silico способности лекарственных веществ 
проникать через гематоэнцефалический барьер 

Вещество 
pkCS

M 

SwissADM

E 

GE

B 

admetSA

R 

ADMET-

PreSERV 

Консенс

ус 

Левофлоксац
ин 

0 0 0 1 0 0,2 

Диазепам 1 1 1 1 1 1 

 

Таким образом, Левофлоксацин имеет достаточно низкую 

консенсусную оценку (консенсус=0,2), что позволяет рассматривать 

его как лекарственное соединения, не проникающее через 

гематоэнцефалический барьер, как и было указано выше. 

Диазепам отличается высокой величиной (консенсус=1), что 

говорит о высокой способности вещества проникать через 
гематоэнцефалический барьер. 

Выводы. На примере двух лекарственных препаратов показана 

применимость методики консенсусной оценки in silico способности 

лекарственных веществ проникать через гематоэнцефалический 

барьер. Методика может быть рекомендована для использования при 



301 

 

компьютерной оценке наличия психотропных свойств у новых 

лекарственных веществ. 
 

1. Bagchi S., Chhibber T., Lahooti B., Verma A., Borse V.,  Jayant R. In-vitro 

blood-brain barrier models for drug screening and permeation studies: an overview 
// Drug Design, Development and Therapy. – 2019. – № 13. – С. 3591-3605. 
2. Вартанян Р.С. Синтез основных лекарственных средств. – 
М.:Медицинское информационное агентство, 2004. – 844 c. – C. 105. 
3. Брженский В.В. Современные возможности профилактики и лечения 
воспалительных заболеваний глаз инфекционной природы у детей // 
Офтальмологические ведомости. – 2019. – Т. 4. – № 12. – С. 57-65. 
Синопальников А.И. Левофлоксацин: роль и место в лечении инфекций нижних 
дыхательных путей // Клиническая медицина. – 2016. – Т. 94. – № 11. – С. 851-860. 
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Аннотация. Впервые получены комплексы цитрусового пектина с 
лекарственным препаратом «Ксимедон» и определена их стехиометрия. 
Исследована гепатопротекторная активность комплекса пектина с 

ксимедоном (содержание ксимедона 15.8%). Показано, что в группах 
животных, получавших перорально комплекс пектина с ксимедоном, 
достоверно снижается площадь поражения печеночной ткани, наблюдаемой 
в результате токсического воздействия CCl4. 
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Abstract. Сomplexes of citrus pectin with the xymedon drug were obtained 
and their stoichiometry was determined. The hepatoprotective activity of the 

complex of pectin with xymedon (xymedon content 15.8%) was studied. It was shown 
that in groups of animals that received an oral pectincomplex with xymedon, the 
area of damage to the liver tissue observed as a result of the toxic effects of CCl4 
was significantly reduced. 

Keywords: pectin, xymedon, complexation, hepatoprotective activity. 
 

Ксимедон – препарат, который ускоряет процессы регенерации 

тканей и сокращает сроки заживления ожогов, ран и трофических язв. 

В ИОФХ им. А.Е. Арбузова проводятся исследования по модификации 
ксимедона для создания лекарственных средств, обладающих 

гепатопротекторными свойствами [1]. Нами исследовано 

взаимодействие цитрусового пектина («Herbstreith&Fox», Германия) с 

ксимедоном («Татхимфармпрепараты») при различном массовом 

соотношении и показано образование устойчивых комплексов (I) 

(ЯМР, ИКС и порошковая дифрактография), установлена 

стехиометрия комплексов пектина с ксимедоном.  
 

 
(I) 

Исследование гепатопротекторных свойств комплекса пектина с 

ксимедоном, в котором 1 «условный» моль пектина (17600 у.е.) 

связывает в комплекс примерно 16-18 молей ксимедона, проводили в 
соответствии с методикой, изложенной в [2].  
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Опыт проведен на взрослых самцах крыс линии Sprague Dawley 

массой 400-450 г. Эксперимент выполняли по терапевтической схеме, 

согласно которой в течение 5 дней вызывали токсическое повреждение 

печени животных путем перорального введения 35% масляного 

раствора четыреххлористого углерода в дозе 1.5 мл/кг. После этого 

перорально вводили тестируемые препараты в расчете 0.1 мл на 100 г 

массы животного: 1 группа – комплекс пектина с ксимедоном 

(содержание ксимедона 15.8%), в дозе 4.7 мг/кг в виде 0.47% раствора; 
2 группа – ксимедон в эквимолярной дозе 0.74 мг/кг в виде 0.074% 

раствора; контрольной группе аналогично вводили дистиллированную 

воду. В обеих экспериментальных группах животные получали 

одинаковое количество ксимедона, составляющее в пересчете на массу 

тела 0.74 мг/кг.  

По окончании введения веществ, на следующий день проводили 

эвтаназию животных, после чего печень подвергали гистологическому 

исследованию, окрашивая гематоксилином и эозином. Под 

микроскопом Nikon с цифровой камерой высокого разрешения 

определяли площади повреждений печени (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Измерение площадей повреждений печени, где выделена область 

поврежденных клеток.  
 

Для оценки результатов анализировали не менее 10 участков 

печени от каждого животного. Для расчета использовали отношение 

поврежденной площади к общей площади поля зрения, результаты 
исследования представлены на риc. 2. 
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Рисунок 2 – Результаты измерения площадей повреждений печени. 
* - различия с контролем статистически достоверны при p < 0.05. 
 

Экспериментально установлено, что в группах животных, 
получавших ксимедон и комплекс пектина с ксимедоном в сравнении с 

контролем наблюдается уменьшение площади поражения печеночной 

ткани (рис. 2). Соединением-лидером, достоверно снижающим 

площадь поражения печеночной ткани, наблюдаемой в результате 

токсического воздействия CCl4, является комплекс пектина с 

ксимедоном, что обусловлено и тем, что пектиновые полисахариды 

обладают широким спектром биологической активности [3].   
 

1. Vyshtakalyuk A.B., Semenov V.E., Gumarova L.F. and etc. Russian Chem. Bull., 
2018, 67(4), 705-711.  

2. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 
фармакологических веществ.  М.: Минздрав РФ ЗАО «ИИА «Ремедиум», 2005, 
685. 
3. Minzanova S.T., Mironov V.F., Arkhipova D.M. и др. Polymers, 2018, 10(12), 
1407. (Doi 10.3390/polym10121407). 
 
 

 
  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35317464
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35317464&selid=35782429
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Аннотация. На основе пектата натрия получены металлокомплексы 
с ионами магния (ПГNaMg). Синтезированные комплексы ПГNaMg проявляют 
иммуномодулирующие свойства, а именно, приводят к уменьшению 
иммуносупрессивного эффекта цитостатика циклофосфамида, связанного со 
снижением количества иммунных клеток в крови (лейкопенией) после 
введения, а также к восстановлению количества лейкоцитов в крови и 
соотношения их субпопуляций. 
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Abstract. Based on sodium pectate, metal complexes with magnesium ions 
(PGNaMg) were synthesized. The synthesized PGNaMg complexes exhibit 
immunomodulating properties, namely, they reduce the immunosuppressive effect of 

the cyclophosphamide cytostatic associated with a decrease in the number of 
immune cells in the blood (leukopenia) after administration, as well as to restore the 
number of leukocytes in the blood and the ratio of their subpopulations. 
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Для оценки иммуномодулирующей активности на основе 

пектиновых полисахаридов были синтезированы металлокомплексы с 

ионами магния. Натрий-, магний-полигалактуронат (ПГNaMg) 

получали по методике, аналогичной описанной нами в работе [1]. 

Лиганд для синтеза металлокомплексов – пектат натрия со степенью 

солеобразования 100% (ПГNa) – получен обработкой цитрусового 

пектина раствором NaOH при титриметрическом переходе из 

слабокислой в слабощелочную область. Целевые соединения 
синтезировали по реакции лигандного обмена ионов натрия на 

катионы Mg2+ (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Схема получения ПГNaMg 

 

Контроль за состоянием карбоксильных групп проводили 

методом ИК спектроскопии в области валентных колебаний группы 

COO (1600-1800 cм-1). При синтезе ПГNa наблюдается исчезновение 

полосы поглощения валентных колебаний v (C=O) при 1747 см-1 и 
появление полосы поглощения валентных колебаний v (C=O) при 1613 

см-1, характерных для ионной формы. Металлокомплексы ПГNaMg 

представляют собой аморфные порошки бежевого цвета, растворимые 

в воде при 50-60 ºС (до 2%).  

Иммуномодулирующие свойства ПГNaMg в сравнении с 

исходным пектином исследовали на модели иммунодефицита у 

животных, вызываемого введением цитостатика – субстанции 

циклофосфамида (в/б, доза 25 мг/кг). При моделировании 
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иммунодефицита у крыс были взяты методы, изложенные в работе [2]. 

Все исследуемые вещества вводили перорально через атравматичный 

зонд в виде водных растворов, контрольной группе вводили 

аналогичным образом эквивалентное количество воды. В результаты 

исследования показателей крови на 8 сутки после введения 

циклофосфамида в контрольной группе количество лейкоцитов в 

крови восстановилось не полностью, оставаясь ниже исходного уровня 

на 35.7%. Среди всех исследованных групп наиболее полное 
восстановление WBC наблюдалось в группе 3, получавшей ПГNaMg. 

Рост числа лейкоцитов в этой группе осуществлялся за счет 

увеличения числа гранулоцитов. Число лимфоцитов как в контроле, 

так и в опытной группе на 40-50% оставалось ниже соответствующих 

исходных уровней для каждой группы. Однако в процентном 

соотношении доля лимфоцитов в контроле, как и во 2 опытной группе 

было на уровне исходных значений (табл. 1). В группе 3 доля 

лимфоцитов была ниже исходных значений на 15.8%.  
 

Таблица 1 – Показатели лейкоцитарного профиля у крыс на 8 сутки 

Показатель Группа 1 

Контроль 

Группа 2 (пектин 

90 мг/кг) 

Группа 3 (ПГNaMg 

90 мг/кг) 

WBC, 109/L 
% к исходному 

6.08 ± 0.62 
64.30% (*) 

9.30 ± 1.68 
55.52% (*) 

11.50 ± 1.40 
75.91% * (*) 

LYM, 109/L 
% к исходному 

4.73 ± 0.85 
63.32% (*) 

6.63 ± 0.97 
58.02% (*) 

6.90 ± 0.45 
62.16 (%) 

LYM%, 
% к исходному 

78.80 ± 5.73 
99.26% 

72.53 ± 3.46 
105.10% 

61.63 ± 7.02 
84.16% 

MON, 109/L 
% к исходному 

1.23 ± 0.44 
94.47% 

1.80 ± 0.46 
56.84% 

1.20 ± 0.26 
48.32% (*) 

MON%, 
% к исходному 

13.88 ± 3.88 
101.75% 

19.00 ± 1.60 
101.42% 

11.17 ± 4.07 
68.16% 

GRA, 109/L 
% к исходному 

0.43 ± 0.15 
65.60% 

0.83 ± 0.27 
38.76% 

3.43 ± 1.47 
219.15% * 

GRA%, 
% к исходному 

7.32 ± 2.34 
105.02% 

8.47 ± 2.021 
69.12% 

27.20 ± 10.54 
267.54% * (*) 

Примечания: * - различия с контролем статистически достоверны (p < 0.05); 
(*) – различия с соответствующими исходными показателями по каждой 
группе статистически достоверны (p < 0.05). 
 

Показано, что синтезированные комплексы ПГNaMg проявляют 

иммуномодулирующие свойства, а именно, уменьшают 
иммуносупрес-сивный эффект цитостатика циклофосфамида, 

связанного со снижением количества иммунных клеток в крови 

(лейкопенией) после введения, а также восстанавливают лейкоциты 
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крови и соотношение их субпопуляций. В отличие от пектина, 

ПГNaMg проявил стимулирующий эффект на восстановление 

иммунных клеток крови. Для ПГNaMg эффект проявился раньше – 

через неделю после моделирования иммунодефицита и был направлен 

на стимуляцию образования гранулоцитов. 
 

1. Minzanova S.T., Mironov V.F., Vyshtakalyuk A.B. and etc., Carb. Polym., 2015, 
134, 524-533. (doi:10.1016/j.carbpol.2015.07.034); 
2. Лосева Л.Ф. Индуцированная циклофосфаном иммуносупрессия и ее 
коррекция иммуномодулятором природного происхождения. Автореф… дис. 
кан. мед. наук.  Москва, 2011, 26. 
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Аннотация. Разработана фотохимическая методика определения 

глюкозы в твердой дозированной форме, основанная на титрование 
физиологически активного соединения (ФАС) раствором 
фотогенерированного йода, полученного в результате облучения 
вспомогательного раствора, содержащего йодида калия, смесь 
сенсибилизаторов при рН 5,6. Введение в анализируемый раствор 10 мл 10-3 М 
NaOH  позволяет регламентировать содержание глюкозы в присутствии не 
более 60 мг аскорбиновой кислоты.  Найденное содержания ФАС в препарате 
входят в интервал, рекомендованный нормативными документами, что 

свидетельствует о соответствии их качества стандартам GMP. 
Разработанная методика позволяет снизить время единичного определения 
ФАС за счет отсутствия необходимости проведения стандартизации 
растворов, а также стоимость единичного анализа, так как не требует 
применения дорогостоящего оборудования и реактивов. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2015.07.034
mailto:elvastur@ya.ru
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Annotation. A photochemical method for the determination of glucose in a 
solid dosage formulation based on the titration of a physiologically active 
compound with a solution of photogenerated iodine obtained as a result of 
irradiation of an auxiliary solution containing potassium iodide, a mixture of 
sensitizers at pH 5.6 has been developed. The introduction of 10 ml of 10-3 M NaOH 
into the analyzed solution makes it possible to regulate the glucose content in the 
presence of no more than 60 mg of ascorbic acid. The found content of 
physiologically active compound in the preparation is within the range 

recommended by the regulatory documents which indicates that their quality meets 
GMP standards. The developed technique makes it possible to reduce the time for a 
single determination of physiologically active compound due to the absence of the 
need for standardization of solutions as well as the cost of a single analysis, since it 
does not require the use of expensive equipment and reagents. 

Key words: photogenerated iodine, glucose, solid dosage formulation, 
quantitative determination 
 

Энергетические потребности мозга высоки и составляют не 

менее 20% от потребляемой энергии [1, 2], получаемой из глюкозы. В 

результате ее метаболизма генерируется АТФ, являющаяся основой   

для нейронального и ненейронального клеточного обслуживания, а 

также генерации нейротрансмиттеров. Следовательно, жесткая 

регуляция метаболизма глюкозы имеет решающее значение для 

физиологии мозга, а его нарушение лежит в основе ряда заболеваний, 

поражающих как сам мозг, так и весь организм. Тем не менее глюкоза 

применяет  в терапевтической практике не только в качестве 

действующего вещества (инъекционная форма), но и 

вспомогательного компонента. Таким образом, целесообразно 
контролировать не только уровень глюкозы в плазме, но и 
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непосредственно в лекарственных формах (ЛФ), применяемых в 

терапии. 

Согласно ГФ РФ IV издания в основе количественного 

определения сахаров в препаратах лежит спектрофотометрический 

метод (ОФС.1.2.3.0019.15), возможности которого ограничиваются 

длительностью единичного определения. В силу простоты исполнения 

и доступности аппаратурного оформления наиболее популярны 

электрохимические методы ее определения [3, 4], альтернативой 
которым выступает фотохимический [5], основанный на титрование 

аналита фотогенерированным йодом, полученным в результате 

облучения вспомогательного раствора, содержащего иодид калия, 

смесь сенсибилизаторов (nэозинат натрия : n аурамин : n флуоресцеин= 1:1:1) и 

ацетатный буферный раствор (рН 5,6). Так как содержание титранта в 

растворе контролировалось вольтамперометрическим методом, 

стабилизация тока в ячейке свидетельствовала о полноте протекания 

реакции, а, следовательно, позволяла регламентировать содержание 

глюкозы в ЛФ. Дальнейшее облучение раствора и измерение времени 

генерации, необходимого для восполнения убыли титранта, так же 

позволяет проводить ее количественную оценку. 

Апробацию фотохимической методики проводили на препарате 
«Аскорбиновая кислота с глюкозой. Таблетки 100 мг» (ЗАО «ПФК 

ОБНОВЛЕНИЕ», ОАО «Фармстандарт-Уфа ВИТА», Россия). Для 

устранения влияния действующего компонента препарата, пробу, 

полученную после растворения ЛФ защелачивали (10 мл 10-3 М 

раствора NaOH) и только после этого титровали фотогенерировнным 

йодом. Подобная обработка пробы позволяет проводить определение 

глюкозы в присутствии не более 60 мг аскорбиновой кислоты. Кроме 

того, фотохимическое титрование пробы сопровождалось 

защелачиванием вспомогательного раствора, что ограничивало 

количества определений (не более 10). Остальные компоненты 

таблеточной массы практически нерастворимы в воде при заданных 
условиях. 

Результаты определения ФАС (табл. 1), найденные по времени 

генерации и изменению силы тока, согласуются между собой, а также 

с результатами, полученными согласно арбитражного методики 

(ФС.2.1.0034.15). Нижний предел количественного определения, 

рассчитанный по 3S- критерию составил (58,9 и 59,8) мг по изменению 

силы тока и времени генерации соответственно, с ошибкой 

определения не превышающей 3,0 %.  Полученные результаты, 

представленные в табл. свидетельствуют о соответствие данных 
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образцов нормативным документам по показателю 

«доброкачественности». 
 

Таблица - Результаты определения АК в фармацевтической субстанции, 

твердой дозированной и жидкой ЛФ 

Серия, срок 
годности  

Найдено 

фотохимическим ФС.2.1.0058.18 

I , мкА  , с 

в ЛФ S
r
, % в ЛФ S

r
, % в ЛФ S

r
, % 

ЗАО «ПФК ОБНОВЛЕНИЕ», Россия 

10219 
(01.06.2021) 

598,3±6,0 1,00 
603,0±6,0 

1,00 600,0±6,2 1,03 

ОАО «Фармстандарт-Уфа ВИТА», Россия 

400219 
(01.03.2020) 

605,5±6,0 0,99 
610,0±6,00 

0,98 607,0±6,2 1,02 

 

1.  Magistretti P.J., Allaman I. Neuron, 2015, 86 (4), 883-901. 
2.  Mergenthaler P.,  Lindauer U.,  Dienel G.A., et.al. Neurosci, 2013, 36(10), 
587–597.  
3. Шайдарова Л.Г., Челнокова И.А., Махмутова Г.Ф. др. Ученые записки 
Казанского университета, 2013, 155 (2), 66-77. 

4.  Николаев К.Г. Ермаков С.С., Offenhausser A., Mourzina Y.U. ЖАХ, 2017, 
72 (4), 314-31. 
5. Додин Е.И. Фотохимический анализ. − М.: Металлургия, 1979. 174 с. 
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направлением в фармации. Одним из ключевых факторов успеха в технологии 
получения мягких лекарственных форм является выбор подходящих 
вспомогательных веществ. Среди компонентов гелей встречаются такие 

группы веществ, как загустители, солюбилизаторы, энхансеры. 
Разнообразная химическая структура данных эксципиентов представляет 
интерес при включении их в состав рецептур в различных комбинациях и 
количественном соотношении, что в свою очередь позволяет объединить 
лучшие свойства каждого из индивидуальных веществ. 

Ключевые слова: стоматологический гель, вспомогательные 
вещества, полимеры, берберин. 
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Abstract. The development of new dental gel compositions obtaining optimal 
physicochemical properties is a challenging trend in pharmacy. One of the key 
success factors in technology of producing soft dosage forms is the choice of 

appropriate excipients. Among the gel components, there are groups of substances 
such as thickeners, solubilizers, enhancers. The diverse chemical structure of these 
excipients is of interest when they are included in the composition of formulations in 
various combinations and quantitative ratios, which in turn allows combining the 
best properties of each of the individual substances. 

Key words: dental gel, excipients, polymers, berberine. 
 

Введение. Лекарственная форма гель среди прочих является 
одной из наиболее предпочтительных в применении для лечения 

заболеваний полости рта, что связано с оптимальными 

органолептическими свойствами, быстрым высвобождением 

действующего вещества, простотой изготовления, быстрой оценкой 

качества и стабильностью составов при длительном хранении. 

Стоматологические гели по механизму действия следует относить к 

средствам для местного применения. Их составы обеспечивают прямое 

воздействие лекарственных веществ на ткани пародонта без 

резорбтивного эффекта и системного воздействия на организм 

человека. Данные свойства лекарственной формы обеспечиваются 
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тщательным подбором комбинации вспомогательных веществ с 

активной фармацевтической субстанцией. 

В ходе исследования по разработке нового состава 

стоматологического геля была изучена совместимость солевой формы 

субстанции изохинолинового алкалоида берберина бисульфата 

производства ЗАО «Вифитех» (Оболенск, Московская область) с 

рядом вспомогательных веществ, обеспечивающих оптимальные 

физико-химические свойства лекарственной формы. Берберин - 
алкалоид природного происхождения, получаемый преимущественно 

из подземных органов растений семейства Барбарисовые 

(Berberidaceae). Фитомолекула берберина обладает выраженной 

антимикробной активностью против ряда микроорганизмов [4]. 

Данное свойство субстанции может представлять интерес при 

разработке стоматологических лекарственных препаратов, 

направленных на лечение заболеваний пародонта бактериальной и 

грибковой этиологии. 

Примечательно, что используемые в исследовании эксципиенты 

не встречаются в составах лекарственных препаратов, 

зарегистрированных на территории РФ, что в свою очередь может 

представлять интерес при коммерческой реализации препарата и 
масштабировании производства исследуемой композиции в условиях 

промышленного предприятия. Среди компонентов изучаемой 

рецептуры используются такие вещества, как полоксамер P407, 

гидрогенизированное касторовое масло Cremophor RH 40, 

поливинилпирролидон (ПВП) марки Kollidon 90F (устаревшее 

торговое наименование - Lutrol F127) производства компании BASF, 

Германия. 

Применение в качестве основного гелеобразующего компонента 

полоксамера P407 в разработке лекарственной формы открывает 

возможность варьировать технологические условия 

производственного процесса. В частности, сохраняется вариативность 
выбора температурного режима при получении основы геля. 

Термореверсивное гелеобразование является одним из уникальных 

свойств полимеров из группы полоксамеров. Также, получение 

поликомплексов полоксамеров в комбинации с различными классами 

полимеров позволяет улучшить биофармацевтические свойства 

композиций [2]. 

Равномерное распределение активной фармацевтической 

субстанции и вспомогательных веществ в разрабатываемых и 

модифицируемых лекарственных средствах является одним из 

ключевых требований при получении мягких лекарственных форм. 
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Среди путей получения однородных рецептур целесообразно 

применять технологический приём солюбилизации компонентов. 

Данный процесс заключается в распределении труднорастворимой 

дисперсной фазы в общем объёме дисперсионной среды путём 

включения частиц действующего вещества в пространство между 

мицеллами солюбилизатора и раствором. Гидрогенизированное 

касторовое масло, также известное как ПЭГ-40, является эффективным 

солюбилизатором для веществ органической природы, 
малорастворимых в полярных средах [3]. Важно отметить, что ПЭГ-40 

является эффективным энхансером, влияющим на полноту 

высвобождения лекарственных субстанций при трансдермальном 

воздействии. В рамках доклинических in vitro и in vivo исследований 

доказано, что гидрогенизированное касторовое масло наряду с 

эфирами глицерилолеатом и ПЭГ-40-стеаратом способно повышать 

проницаемость парацетамола при трансдермальном пути введения [5]. 

Компоненты основы геля высокомолекулярной природы ввиду 

способности влиять на доступность лекарственных веществ широко 

используются в фармацевтической практике. Использование 

полимерных матриц в структуре мягких лекарственных форм 

целесообразно при необходимости снижения количества аппликаций 
геля на область нанесения. Включение в рецептурную пропись ПВП 

марки Kollidon 90F за счёт увеличения плотности и адгезивных 

свойств коллоидной системы обеспечивает длительную экспозицию 

лекарственной формы на слизистой полости рта. Данный полимер 

проявляет свойства загустителя, усилителя консистенции и 

соэмульгатора [1]. 

 
Рисунок 1 -  Структурная формула поливинилпирролидона 

 

Материалы и методы. Стеклянный химический стакан 

наполняют 50 мл дистиллированной воды, добавляют навеску 

изотонирующего компонента хлорида натрия массой 0.45 г и 

перемешивают. Полученный раствор помещают на магнитную 

мешалку, нагревают до 65-70 °C и постепенно, избегая образование 

комков, при перемешивании добавляют навеску гелеобразующего 

компонента полоксамера P407 массой 8.0 г до полного растворения. В 
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полученную смесь вводят при перемешивании ПВП Kollidon 90F и 

гидрогенизированное касторовое масло Cremophor RH 40 в количестве 

5.0 г и 4.0 г, соответственно, до получения однородной пластичной 

массы. В отдельном химическом стакане навеску берберина 

бисульфата массой 0.2 г диспергируют в пропиленгликоле объёмом 10 

мл (10.4 г). Полученную суспензию вводят в основу геля при 

перемешивании и оставляют остывать смесь до комнатной 

температуры.  

 
Рисунок 2 -  Микроскопия исследуемого образца геля при 8X-увеличении 

 

Результаты и их обсуждение. Полученный многокомпонентный 

гель был изучен визуально и методом световой микроскопии. Метод 

визуальной оценки образца геля выбран исходя из практики оценки 

мягких лекарственных форм, встречающейся в аптечной 

фармацевтической технологии. Оценка однородности структуры геля 
проводилась на расстоянии приблизительно 16 сантиметров от уровня 

глаз, в результате которой не было обнаружено видимых включений. 

Преимуществами данного метода являются удобство применения и 

воспроизводимость. Микроскопическое исследование образца геля 

показало равномерное распределение продолговатых игольчатых 

кристаллов берберина бисульфата в общем объёме геля, что позволяет 

отнести полученный модельный образец к суспензионному типу по 

дисперсологической классификации. 
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Заключение. Широкий ассортимент современных 

вспомогательных веществ, предназначенных для получения 

стоматологических мягких лекарственных форм, позволяет обеспечить 

направленную доставку действующего вещества в очаг 

воспалительного процесса в полости рта и оптимальные 

биофармацевтические свойства. Было установлено, что исследуемая 

рецептура геля обладает удовлетворительными дисперсологическими 

характеристиками и может быть изучена в дальнейшем по другим 
физико-химическим параметрам с целью её введения в 

терапевтическую практику. 
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Анотация. Подобраны химические вещества, обладающие доказанной 
гепатотоксической активностью и соединения без явно выраженного 
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повреждающего действия на гепатоциты. Проведена проверка методики 
консенсусного анализа in silico гепатотоксичности данных соединений. С 
применением онлайн-ресурсов admetSAR2 и pkCSM, а также системы PASS 

были рассчитаны оценки по наличию или отсутствию гепатотоксичности. 
Результаты сравнивались с расчетными интегральными оценками для RAGE-
ингибиторов. 

Ключевые слова: гепатотоксичность, химические соединения, in silico, 
консенсусная оценка. 
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Abstract. Chemical substances with proven hepatotoxic activity and 

compounds without a pronounced damaging effect on hepatocytes were 

selected. The method of consensus analysis in silico of hepatotoxicity for 

these compounds was tested. Using the online resources admetSAR2 and 

pkCSM, as well as the PASS system, scores were calculated for the presence 

or absence of hepatotoxicity. The results were compared with the calculated 

integral estimates for RAGE inhibitors. 

Keywords: hepatotoxicity, chemical compounds, in silico, consensus 

estimation. 

 

Наиболее удобным способом приема лекарственных средств 
является пероральный путь введения. Принимаемый таким образом 

препарат всегда достигает печени и, так или иначе, оказывает влияние 

на метаболизм гепатоцитов. При этом лекарственное соединение не 

должно обладать токсическим эффектом. Исходя из этого, 

определение наличия повреждающего действия на гепатоциты у 

потенциального лекарственного вещества является ключевым этапом 

оценки in silico токсикологических характеристик. 

В апробации методики консенсусной оценки гепатотоксичности 

участвовали токсин альфа-аманитин и тетрациклин, как вещества с 

достоверным наличием токсической активности в отношении печени. 

В качестве веществ, не проявляющих явной гепатотоксичности, были 
выбраны урсодезоксихолевая кислота (УДХК) и S-аденозил-L-
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метионинат. Для сравнения с ними использованы 2 структуры 

ингибиторов рецепторов конечных продуктов гликирования (RAGE), 

лабораторные номера VIII и IX. 

Модели используемых в данной работе структур были 

получены из базы данных ChEBI [1], модели сравнения взяты из 

сформированной базы данных RAGE-ингибиторов с высокой 

ожидаемой активностью [2]. Анализ гепатотоксичности осуществлялся 

с помощью онлайн-ресурсов pkCSM [3], admetSAR2 [4] и системы 
PASS [5]. 

Перечисленные инструменты предоставляют различные по типу 

метрики оценки гепатотоксичности. Все данные приводились к 

бинарному индексу отсутствия/наличия токсического свойства: 0 – 

отсутствие гепатотоксичности, 1 – наличие. Для каждого вещества 

получалось 3 оценки. Затем вычислялся средний арифметический 

индекс отсутствия/наличия гепатотоксичности у данного химического 

соединения. Граничным значением наличия/отсутствия 

гепатотоксичности послужила величина 0.5. Результаты консенсусного 

анализа гепатотоксичности представлены в табл. 

Получены консенсусные оценки по гепатотоксичности для 6 

веществ. Оценку 0.67 получили альфа-аманитин, тетрациклин и 
RAGE-ингибитор VIII. Оценка 0.34 выставлена для УДХК, S-

аденозил-L-метионината и RAGE-ингибитора IX. 

 
Таблица -  Консенсусные оценки гепатотоксичности тестовых химических 

соединений 

Соединение PASS admetSAR pkCSM Сons 

Pa Pi Ind Nat Ind Nat Ind  

α-аманитин 0,17 0,31 0 + 1 Yes 1 0,67 

S-аденозил-L- 
метионинат 

0,13 0,38 0 + 1 No 0 0,34 

Тетрациклин 0,98 0,01 1 + 1 No 0 0,67 

УДХК 0,86 0,01 1 - 0 No 0 0,34 

VIII 0,39 0,13 1 + 1 No 0 0,67 

IX 0,06 0,59 0 + 1 No 0 0,34 

Примечание. Pa, Pi – вероятности наличия или отсутствия 
гепатотоксичности, соответственно; Ind – индекс наличия/отсутствия 

гепатотоксичности; Nat – нативная оценка, полученная при использовании 
данного программного средства; Cons – консенсусная интегральная оценка; 
подчеркнуты результаты, превышающие граничное значение. 

 

Продемонстрированная методика анализа гепатотоксичности с 

применением ряда инструментов in silico может быть использована для 
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анализа различных ADMET-характеристик лекарственных веществ 

любых фармакологических групп. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (проект 18-015-00499). 
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Аннотация. Целью работы явилась разработка состава и технологии 
леденцовой карамели с СО2-экстрактами цветков календулы и листьев мяты, 
которая будет использоваться в гепатологии в качестве биологически 
активной добавки к пище для протекции гепатоцитов. Для достижения 
поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: обосновать 
необходимость создания биологически активной добавки в виде леденцовой 

карамели; провести выбор действующих и вспомогательных веществ для 
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получения леденцов; выбрать оптимальную технологическую схему 
производства; приготовить пробные образцы; провести оценку качества 
полученных леденцов. 

Ключевые слова: карамель, календулы цветки, мяты листья. 
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Abstract. The aim of the work was to develop the composition and 
technology of candy caramel with CO2-extracts of calendula flowers and mint 

leaves, which will be used in hepatology as a biologically active food additive for 
the protection of hepatocytes. To achieve this goal, it was necessary to solve the 
following tasks: to substantiate the need to create a biologically active supplement 
in the form of candy caramel; conduct a selection of active and auxiliary substances 
for obtaining lollipops; choose the optimal technological scheme of production; 
prepare test samples; assess the quality of the obtained candies. 

Key words: caramel, calendula flowers, mint leaves. 
 

Наличие в цветках ноготков биологически активных 

соединений, таких как каротиноидов, флавоноидов обуславливает 
широчайший диапазон фармакологического действия, приводит в 

норму пропорциональность некоторых фосфолипидных соединений в 

мембранах гепатоцитов и энзимов сыворотки крови. При этом 

происходит угнетение супероксидного и гидроксидного радикалов, 

обусловленное наличием фенольных соединений [1].  

Мята перечная относится к эфиромасличным растениям. 

Эфирное масло мяты локализуется в эфиромасличных железках, 

которые расположены на листовых пластинках растения. Листья мяты, 

из-за наличия в них ментола, обладают антисептическими свойствами. 

Галеновые лекарственные формы из листьев мяты перечной 

усиливают секрецию пищеварительных желез, улучшают аппетит, 
повышают желчеотделение, оказывают спазмолитическое действие, 

снижая тонус гладкой мускулатуры кишечника, желче- и 

мочевыводящих путей [2]. 

В качестве основного биологически активного вещества нами 

были использованы СО2-экстракты цветков календулы и листьев мяты, 
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произведенные на предприятии ООО «Биоцевтика» г. Дедовск, 

Московская обл.  

СО2-экстракты являются источником ценных биологически 

активных веществ. БАВ в СО2-экстрактах находятся в 

легкоусваиваемых формах. Они не подвергаются жесткой термо- и 

аэрообработке и сохраняются практически в нативном виде и в 

естественных пропорциях. В экспериментальных исследованиях нами 

были использованы: CO2 – экстракт цветков календулы ТУ 9154-001-
51585120-2012; СО2 – экстракт листьев мяты перечной ТУ 9154-001-

51585120-2008. 

В качестве вспомогательных веществ для получения леденцовой 

карамели использовались следующие ингредиенты: растворитель – 

вода очищенная ФС.2.2.0020.15; сахар-рафинад ГОСТ 22-78; 

катализатор – лимонная кислота ФС.2.1.0024.15, ГОСТ 908-2004. 

СО2-экстракт цветков календулы представляет собой 

маслянистую красно-бурого цвета жидкость со специфическим 

запахом и горьким вкусом. Основными компонентами СО2-экстракта 

цветков календулы являются: β-каротин и сумма флавоноидов, 

(количество которых может составить 0,26-0,91). Среди флавоноидов 

можно выделить: нарциссин, изокверцитрин, календофлавобиозид, 
изорамнетин, и другие БАВ.  

Основным компонентом СО2-экстракта листьев мяты перечной 

является ментол- основной компонент эфирного масла (50-80%), а 

также другие терпеноиды – ментон (10-20%), ментофуран до (5-10%), 

эфиры ментола с уксусной и изова-лериановой кислотами(5-20%). В 

мятном масле имеются также лимонен, α-филландрен, α-пинен и β-

пинен.  

С недавнего времени в фармацевтический рынок начали 

внедряться кондитерские лекарственные формы, ввиду их 

определенных преимуществ: портативность и комфортность приема; 

точность дозирования лекарственных веществ; способность 
маскировать неприятные органолептические свойства (вкус, запах); 

высокая степень биодоступности, достигающаяся всасыванием 

лекарственного вещества в ротовой полости минуя желудочно-

кишечный тракт; удобство их применения в педиатрии.  

Процесс приготовления карамели в промышленности 

складывается из следующих технологических операций: 

приготовление карамельного сиропа; получение карамельной массы и 

её обработка; разделка карамельной массы и её формование; 

охлаждение и защитная обработка поверхности карамели; 

завертывание; фасовка и упаковка. 
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Нашей первоочередной задачей являлась разработка состава и 

технологии карамельной массы в условиях лаборатории. С целью 

выбора оптимального состава нами был проведен контент-анализ 

литературных данных. Были изучены составы леденцовой карамели 

различных производителей и проведены собственные исследования. 

Нами были опробованы 2 состава карамельного сиропа (массы). 

По результатам данных исследований были выбраны 

следующие составы:  
№ состава Исходные ингредиенты Соотношение в частях 

1 Сахар + инвертный сироп 50+50 

2 Сахар + вода 65+35 
 

Были проведены комплексные технологические исследования 

предложенных модельных составов.  
 

Показатель Состав 1 Состав 2 

Внешний вид Удовлетворяет Удовлетворяет 

Цвет  Тёмного цвета Светлого цвета 

Влажность  Не более 3% Не более 3% 

Пластичность  Пластична при 
температуре разделки 

Пластична при 
температуре разделки 

Температура  
кипения 

От 130 до 136С От 130 до 136С 

Изменение структуры 
при хранении 

Стабильна 
 

Стабильна 
 

 

Оба состава остаются стабильными при хранении и отвечают всем 

технологическим требованиям.  

Далее были проведены технологические исследования, позволившие 

теоретически обосновать и экспериментально подтвердить состав и 

технологию твердой лекарственной формы с СО2-экстрактами цветков 
календулы лекарственной и листьев мяты перечной. Разработан состав 

и технология леденцовой карамели с СО2-экстрактами цветков 

календулы и листьев мяты, целесообразность которых подтверждена 

положительными результатами экспертных оценок 

(органолептические свойства), а также технологических свойств. 

Составлена технологическая схема производства леденцовой карамели 

с СО2-экстрактами цветков календулы лекарственной и листьев мяты 

перечной. Проведена оценка качества и технологические испытания 

предложенных леденцов, вследствие чего были выявлены 

удовлетворительные потребительские свойства данной лекарственной 

формы. 
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Аннотация. Синтезирован широкий ряд новых 
пиридоксинсодержащих биоизостерных аналогов эстрадиола и изучена их 
цитотоксичность in vitro на опухолевых (MCF-7 и MDA-MB-231) и условно-
нормальных (HSF) клеточных линиях. На основе полученных данных были 
определены закономерности «структура-биологическая активность». Для 
наиболее активного соединения установлен механизм противоопухолевого 
действия in vitro. 
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the basis of the data obtained, the patterns of “structure-biological activity” were 
determined. The mechanism of in vitro antitumor action has been established for the 
most active compound. 

Keywords: pyridoxine, bioisosteric analogs of estradiol, antitumor activity, 
cytotoxicity. 
 

Одним из основных подходов к созданию новых лекарственных 

препаратов является функционализация природных биологически 

активных соединений. В качестве объекта исследования был выбран 

пиридоксин, входящий в состав более 100 ферментов и участвующий в 

различных биохимических процессах. Ранее сообщалось, что 
некоторые алкенилпроизводные пиридоксина проявляют 

противоопухолевую активность [1-4]. 

 

 
Рисунок - Структуры синтезированных соединений  

 

В продолжении систематических исследований производных 

пиридоксина в настоящей работе в 4-10 стадий были синтезированы 29 

его новых алкенилпроизводных 2-9, содержащих в своей структуре 

транс-стильбеновый каркас, который, как известно из литературных 

источников [5], зачастую определяет биоизостерность молекул 
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природному соединению эстрадиолу (рисунок 1). Для всех целевых 

соединений методом МТТ-теста была изучена цитотоксичность in vitro 

на опухолевых клетках рака молочной железы MCF-7 (ER+). Наиболее 

активные соединения (IC50 MCF-7 < 10 мкМ) также были исследованы 

на цитотоксичность in vitro по отношению к клеткам аденокарциномы 

молочной железы MDA-MB-231 (ER-), и условно-нормальным клеткам 

– фибробластам кожи человека HSF. Для полученных 

алкенилпроизводных пиридоксина выявлены закономерности 
«структура-биологическая активность». Наиболее активными 

оказались соединения 4 и 5, содержащие шестичленный кетальный 

цикл, метильную группу в пятом положении, 3,4-

диметоксистириловый фрагмент во втором или шестом положениях 

пиридоксинового кольца с транс-конфигурацией двойной связи. На 

примере наиболее активного соединения 4 показано, что оно обладает 

специфичностью и высокой антипролиферативной активностью в 

отношении опухолевых клеток MCF-7 (ER+) (IC50 < 5 мкМ), а также 

более высоким в сравнении с реперным соединением – ралоксифеном 

– терапевтическим индексом (69 против 1.4). Данное соединение 

снижает митохондриальный мембранный потенциал и повышает 

уровень АФК в клетках MCF-7, но практически не оказывает 
подобного влияния на клетки MDA-MB-231. Соединение 4 не влияет на 

распределение фаз клеточного цикла, индуцирует апоптоз клеток 

MCF-7, но не MDA-MB-231. В отличие от соединения 4, ралоксифен 

снижает митохондриальный потенциал, повышает уровень АФК, 

индуцирует апоптоз как в клетках MCF-7, так и MDA-MB-231, что 

свидетельствует об отсутствии селективности в отношении клеток с 

экспрессией рецепторов эстрогена. Также показано, что соединение 4 

уменьшает уровень экспрессии в клетках ERα в меньшей степени, чем 

ралоксифен и, в отличие от последнего, не активирует PI3K/АКТ 

сигнальный путь. 
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Синтез новых биологически активных соединений, обладающих 

высокой эффективностью и безопасностью, является основной задачей 

медицинской химии. Известно, что saccharumoside B и его 

биоизостерные аналоги обладают антипролиферативной и 

проапоптотической активностями [1-3].  

В продолжение систематических исследований производных 

пиридоксина [4], содержащих фармакофорные группы в различных 

положениях пиридинового цикла, нами были получены пять новых 
биоизостерных аналога saccharumoside B. Целевые продукты были 

синтезированы из пиридоксина в 7-8 стадий с использованием 

классических методов органического синтеза (схема 1). Структура 

полученных соединений была доказана методами ЯМР-спектроскопии 

и масс-спектрометрии.   
 

  

 
 

Схема - Синтез биоизостерных аналогов SACCHARUMOSIDE B,  
содержащих фрагмент пиридоксина 
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Исследование цитотоксичности in vitro полученных соединений 

5-7 проводили в отношении десяти человеческих опухолевых 

клеточных линиях из коллекции ATCC и трех условно-нормальных 

клеток человека. Результаты исследований показали, что все 

соединения показали высокую противоопухолевую активность (IС50 = 

2-50 мкМ) и низкую токсичность в отношении условно-нормальных 

клеток человека (CС50 = > 100 мкМ) in vitro.  В целом, соединения 5, 

содержащие карбонильный фрагмент в шестом положении 
пиридоксина, и соединения 6 и 7, у которых присутствует 

гидроксиметильная группа, показали сопоставимую активность как в 

отношении опухолевых, так и условно-нормальных клеток человека. 

Варьирование заместителей в бензоильном фрагменте показало, что 

наиболее активными оказались соединения 6e и 7, содержащее 

метоксильную и гидроксильную или бензилоксильную группы в 3 и 4 

положениях, соответственно. 

Таким образом, был синтезирован ряд структурных аналогов  

saccharumoside B, содержащих фрагмент пиридоксина. Некоторые из 

полученных соединений могут представлять интерес при разработке 

новых эффективных противоопухолевых средств.  
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Annotation. The photocatalytic activity of methylene blue and rose bengal in 
a model reaction of photooxidation of tryptophan in the absence and presence of 
various biocompatible amphiphilic polymers was determined; optimal polymers and 

polymer-dye concentration ratios were selected for further use in photodynamic 
therapy. 

Key words: photosensitizer, photodynamic therapy, methylene blue, bengal 
rose, water-soluble polymers, biocompatible polymers. 

 

Для фотодинамической терапии (ФДТ) и антимикробной 

фотодинамической терапии (АФДТ) в качестве фотосенсибилизаторов 

(ФС), генерирующих при возбуждении синглетный 1О2 кислород 

(основной активный окислитель при ФДТ), в России используют в 

основном вещества, имеющие порфиновую структуру: производные 

хлорина е6, фталоцианина, порфирина, а также 5-аминолевулиновую 

кислоту, которая стимулирует накопление ФС (протопорфирина IХ) в 

опухолевых клетках с их последующей дезактивацией светом 
определенной длины волны. Однако все эти препараты довольно 

дороги. Кроме того, производные порфина имеют слабое поглощение 

в районе так называемого «терапевтического окна» в красной и 

ближней инфракрасной области спектра (λ = 600–950 нм), где 

наблюдается наибольшее пропускание света живыми тканями. 

Установлено также, что фталоцианины обладают высокой 

фототоксичностью и долго не выводятся из организма. В частности, 

используемый в клиниках препарат «Фотосенс» (гидроксиалюминия 3-

сульфофталоцианин) выводится из организма в течение 1–2 месяцев, а 

его следы могут присутствовать в организме до 3,5 месяцев). 

В настоящее время идет поиск новых ФС, имеющих все 
достоинства используемых ныне препаратов и не обладающие их 

недостатками – поглощающих свет в области «терапевтического 

окна», имеющих высокую тумаротропность, низкотоксичных и более 

доступных по цене. В частности, в качестве перспективных ФС 

исследуются красители, обладающие фотокаталитической 

активностью в генерации 1О2, в частности, метиленовый синий (МС) 

[1], бенгальский розовый (БР) и его производные  [2]. Также, как было 

нами показано ранее, введение совместно с фотосенсибилизатором 

биосовместимых полимеров, в частности, плюроника F-127 повышало 

в 10–30 раз активность водорастворимых ФС при фотовоздействии на 

культуры опухолевых клеток, а также опухоли поверхностной 

локализации и модельные раны у лабораторных животных [3].  
Целью данной работы было определение фотокаталитической 

активности МС и БР в модельной реакции фотоокисления триптофана 

в отсутствие и в присутствии различных биосовместимых 
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амфифильных полимеров (АП), подбор оптимального полимера и 

соотношения концентраций АП-краситель.  

Влияние водорастворимых полимеров — поли-N-

винилпирролидона (ПВП), полиэтиленгликоля (ПЭГ), поливинилового 

спирта (ПВС), альгината натрия (АН), плюроников F-127 и F-108 на 

фотокаталитическая активность МС и БР в генерации 1О2 

представлено на рисунке 1. Фотокаталитическую активность 

полученных систем  определяли в реакции фотоокисления триптофана 
в воде по скорости реакции в начальные моменты времени. 

Эффективные константы (Кэфф) рассчитывали как отношение этой 

скорости к концентрации фотосенсибилизаторов – МС и БР (рис. 1). 

Содержание ФС = 5х10-6 М (1,6х10-4 масс.%, МС, 5,1х10-4 масс.% БР). 
 

  
а        б 

Рисунок 1 - Зависимость эффективной константы фотоокисления триптофана в 
присутствии МС (а) и БР (б) в присутствии различных биосовместимых 
полимеров от концентрации этих полимеров: 1 – ПВП, 2 – ПЭГ, 3 – ПВС, 4 – 
АН, 5 - плюроник F-127, 6 – плюроник F-108. С (МС, БР) = 5х10-6 М, С 
(триптофан) = 10-4 М, концентрации полимеров взяты в массовых процентах. 
Светодиоды: λ = 660 нм (для МС) и λ = 530 нм (для БР). 

 

При добавлении ПВС к раствору МС Кэфф возрастает на 20 % в 

интервале концентраций ПВС 0,01-0,03 масс.%., в присутствии ПВП и 

ПЭГ – на 20-30 % при их концентрациях больше 0,3 масс.%. При 

добавлении к раствору БР (рис. 1б) ПВС Кэфф возрастает на 30 % при 

концентрациях ПВС 3х10-5-3х10-3 масс.%. АН и плюроник F-127 в 

присутствии БР увеличивают Кэфф в интервале их концентраций 0,01-

0,3 масс.%, плюроник F-108 – при его концентрации более 0,3 масс.%. 

При добавлении ПВП к раствору БР Кэфф возрастает в 2 раза в 

интервале концентраций ПВП 2-3 масс.%. 
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При этом добавление АН в концентрации 2,5х10-3 масс.% и 

более к раствору МС уменьшает Кэфф в 3 раза (рис.1а), с 

одновременным уменьшением интенсивности флуоресценции 

красителя (рис. 2а), что, вероятно, связано с агрегацией катионного 

МС при связывании с отрицательно заряженными молекулами 

альгината натрия. 
 

  
а       б 

 
Рисунок 2 - Спектры флуоресценции МС (а) и БР (б) в концентрации 2х10-6 М 
(кривые под номером 1), а также их спектры флуоресценции в присутствии 
различных полимеров: 2 – АН, 3 – плюроник F-127, 4 – ПВП, 5 – ПЭГ, 6 - 
ПВС. Все полимеры взяты в тех концентрациях, при которых наблюдается их 

максимальное влияние на фотокаталитическую активность МС и БР. 
 

Можно заметить (рис. 2), что ПВС не оказывает влияния на 

флуоресценцию МС, ПЭГ увеличивает её в 1,5 раза, а ПВП – в 2 раза. 

АН не оказывает значительного влияния на спектр флуоресценции БР, 
плюроник F-127 увеличивает её в 1,7 раз, ПВП – в 5 раз. 

По изменениям спектров флуоресценции МС и БР в 

присутствии полимеров можно судить о том, что происходит их 

взаимодействие с полимерами, вероятно, образование комплексов 

благодаря слабым нековалентным взаимодействиям в системе 

краситель-полимер. Это, вероятно, приводит к разагрегации молекул 

ФС. Таким образом, используемые биосовместимые полимеры 

перспективны для использования  совместно с МС и БР в 

фотодинамической терапии (в определенных для каждого полимера 

соотношениях ФС-полимер).  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ 

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

НАРУШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ 
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Аннотация. Нарушение температурного режима хранения ведет к 

частичной или полной потере вакцинами иммуногенной активности, которая 
не восстанавливается при возвращении ее в рекомендуемый температурный 
режим, т.е. утрата активности необратима. Поэтому правильная 
организация хранение и транспортировка иммунобиологических 
лекарственных препаратов жизненно важны для сохранения их активности 
вплоть до введения в организм.  

Ключевые слова: иммунобиологический лекарственный препарат, 
«холодовая цепь», термоконтейнер, температурный режим. 
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ORGANIZATION OF STORAGE OF IMMUNOBIOLOGICAL 

DRUGS IN THE PHARMACY ORGANIZATION: 

VIOLATIONS AND RECOMMENDATIONS FOR THEIR 

ELIMINATION 
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FSBEI HE “Chuvash State University named after I.N. Ulyanova”, 428015, 
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Annotation. Violation of the temperature storage regime leads to partial or 

complete loss of immunogenic activity by vaccines, which is not restored when it is 

returned to the recommended temperature regime, i.e. loss of activity is irreversible. 
Therefore, the correct organization of storage and transportation of 
immunobiological drugs is vital to maintain their activity until they are introduced 
into the body. 

Key words: immunobiological medicinal product, cold chain, thermal 
container, temperature regime. 

 

According to the World Health Organization, about 25% of vaccines 
are delivered to the consumer in a spoiled form due to temperature 

violations during storage and transportation. These drugs not only do not 

have the proper prophylactic or therapeutic effect, but can also harm the life 

and health of the patient [3]. 

Immunobiological drugs in accordance with the Federal Law "On the 

Circulation of Medicines" dated 12.04.2010 N 61-FZ are drugs intended for 

the formation of active or passive immunity or diagnostics of the presence 

of immunity or diagnosis of a specific acquired change in the 

immunological response to allergenic substances. Immunobiological drugs 

include vaccines, toxoids, toxins, sera, immunoglobulins, and allergens. 

Dispensing of immunobiological drugs by prescription is carried out 
by pharmacies and pharmacies, as indicated in the Order of the Ministry of 

Health of the Russian Federation of July 11, 2017 No. 403n “On approval 

of the rules for dispensing drugs for medical use, including 

immunobiological drugs, by pharmacy organizations, individual 

entrepreneurs licensed for pharmaceutical activities " 

Requirements for the temperature regime, storage and transportation 

of immunobiological medicinal products are reflected in the Sanitary Rules 

of SP 3.3.2.3332-16 "Conditions for the transportation and storage of 

immunobiological medicinal products". These rules distinguish four levels 

of the cold chain. Retail sale of immunobiological drugs by pharmacy 
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organizations is the third level of the "cold chain". 

Since the studied group of drugs are of biological origin, therefore, 

the main negative factor that can change the properties of the drug is 

temperature. 

It must be remembered that a number of immunobiological drugs do 

not lose their properties when frozen. These include, for example, oral 

poliomyelitis vaccine (OPV) (paragraph 3.3 of SP 3.3.2.3332-16), which 

can be repeatedly frozen to temperatures of –20 ° C and below. BCG 
vaccines, live measles and mumps vaccines can also be frozen in 

accordance with the instructions for their use. 

Preparations adsorbed on adjuvants should not be frozen. These 

include diphtheria-tetanus pertussis vaccine, diphtheria-tetanus toxoid, 

hepatitis B and A vaccines, subunit influenza vaccines, inactivated 

poliomyelitis vaccine, and vaccine diluents (clause 3.4 of SP 3.3.2.3332-

16). [3]. 

Violations occurring during the storage of immunobiological drugs 

in a pharmacy organization: 

 storage of immunobiological drugs together with other drugs or in 

refrigeration equipment that does not have the required characteristics; 

 violation of the service life of refrigeration equipment; 

 lack of periodic inspections, routine maintenance of the 

refrigeration system; 

 during storage and transportation of immunobiological medicinal 

products, temperature measuring instruments and means of detecting 

(indicating) violations of the temperature regime are not used for these 

purposes; 

 Immunobiological preparations are placed without taking into 

account the data of the thermal card or, in its absence, the temperature 

mapping of the refrigerator is not carried out in order to identify the critical 

points in the chamber; 

 improper placement in refrigeration equipment of control devices 

that allow continuous monitoring of the temperature regime in the cold 

chain system; 

 absence or lack of backup refrigeration equipment; 

 lack of thermocontainers and ice packs in pharmacy organizations 

or their lack; 

 pharmacies are not always provided with an autonomous power 

supply system in the event of a power outage; 

 Lack of competencies of pharmaceutical workers on the issues of 

compliance with the "cold chain". 
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These violations entail a change in the properties of 

immunobiological drugs, which can cause negative, including serious, 

consequences associated with a threat to human life and health. 

Therefore, the organization of storage of immunobiological 

medicinal products in a pharmacy organization should be clearly regulated 

in the Standard Operating Procedures. Pharmaceutical personnel responsible 

for the storage and dispensing of these drugs should have an understanding 

of how to proceed in case of emergencies and ensure compliance with the 
cold chain in this situation. 

The Standard Operating Procedures should clearly define: 

 procedure, means and systems for alerting responsible persons in 

case of an unusual situation; 

 Algorithm of actions to ensure storage and transportation 

conditions for immunobiological drugs and officials responsible for these 

actions; 

 location and procedure for using backup equipment for the "cold 

chain", including equipment for temperature control and autonomous power 

sources [3]; 

 the procedure for switching on and using the autonomous power 
supply system; 

 the procedure for fixing the readings of thermal indicators 

(temperature recorders) and / or electronic thermometers in case of an 

emergency; 

 to establish the duration of storage of immunobiological drugs in 

conditions of high temperatures, to determine how to discard such drugs, to 

move them to the storage area of low-quality drugs with further sending for 

disposal. 

The recommended Standard Operating Procedures for storing 

immunobiological drugs in a pharmacy, as well as personnel actions in 

identifying emergencies associated with a violation of the temperature 
regime of storage of these drugs at the third level of the "cold chain", should 

be an integral part of the organization of the storage of immunobiological 

drugs in a pharmacy organization. 

The procedure must be communicated to the personnel responsible 

for working with immunobiological medicinal products by order of the 

pharmacy organization under signature. 
 

1. Federal law. On the circulation of medicines [Electronic resource]: Feder. law: 
[adopted by State. Duma on March 24, 2010: approved. By the Federation Council 
on March 31, 2010] .- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/. 

2. SP 3.3.2.3332-16 "Conditions for the transportation and storage of 
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Аннотация. В настоящей работе представлено изучение влияния 

изоликвиритигенина на поглотительную способность нейтрофилов и 
моноцитов крови человека с помощью метода проточной цитометрии. 
Установлено, что изоликвиритигенин в концентрациях 16-128 мкг/мл не 
подавляет поглотительную способность нейтрофилов и моноцитов крови 
человека. 

Ключевые слова: изоликвиритигенин, врожденный иммунитет, 

фагоцитоз. 
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Annotation. In this work, we studied the effect of isoliquiritigenin on the 
bacteria ingestion by human blood phagocytes using flow cytometry. It was found 
that isoliquiritigenin at the concentrations of 16-128 μg/ml did not suppress the 

bacteria ingestion by human blood neutrophils and monocytes. 
Key words: isoliquiritigenin, innate imunity, phagocytosis. 
 

Цель: изучение влияния изоликвиритигенина (ИЛГ) на 

поглотительную способность нейтрофилов и моноцитов крови 

человека. 
 

Материалы и методы. Образцы гепаринизированной крови 30 

здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет инкубировались с 

ИЛГ в концентрациях 16-128 мкг/мл (t=37 *C, φ=100%, СО2=5%, 30 

мин). Затем для определения поглотительной способности фагоцитов к 

образцам добавлялась суспензия флюоресцеинзотиоцианат-меченого 

S. aureus J 49 ATCC 25923 (ФИТЦ- S. aureus) с последующей 

инкубацией (t=37 *C, φ=100%, СО2=5%, 30 минут). После 

осмотического лизиса эритроцитов в образцах оценивалась 
флуоресценция моноцитов и нейтрофилов методом проточной 

цитометрии.  

Результаты. В контрольных образцах количество нейтрофилов, 

поглотивших ФИТЦ-S. aureus, составило 95,3±4,4 %, а моноцитов – 

70,8±14,8%. В концентрациях ИЛГ 16 мкг/мл, 64 мкг/мл и 128 мкг/мл 

наблюдалась статистически не значимая тенденция к снижению части 

флуоресцирующих фагоцитов. Количество нейтрофилов, поглотивших 

ФИТЦ - S. aureus, в присутствии ИЛГ в концентрации 128 мкг/мл 

составило 92,5±4,9 % (р=0,08), при 64 мкг/мл - 96,1±0,8 % (р=0,27), а 

при 16 мкг/мл - 95,6±2,4 % (р=0,4).  Количество моноцитов, 

поглотивших ФИТЦ - S. aureus, в присутствии ИЛГ в концентрации 

128 мкг/мл составило 64,1±13,4 % (р=0,13), при 64 мкг/мл - 64,5±10,8 
% (р=0,16), а при 16 мкг/мл - 71,4±11,4 % (р=0,45). 

Таким образом, ИЛГ в изученных концентрациях статистически 

значимо не подавляет фагоцитарную активность моноцитов и 

нейтрофилов крови человека в отношении ФИТЦ-меченого S. aureus J 

49 ATCC 25923. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОГЕНЕРИРОВАННОГО ЙОДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОНИАЗИДА В ТВЕРДОЙ 

ДОЗИРОВАННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ 
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Аннотация. Разработана фотохимическая методика определения 
изониазида в твердой дозированной лекарственной форме (ЛФ), основанная 
на титрование его раствором фотогенерированного йода. Найденное содержание 
изониазида в твердой дозированной форме варьируется в диапазоне (292,0÷295,5) мг 
и входит в интервал, рекомендованный ОФС.1.4.2.0009.1. Разработанная 

фотохимическая методика определения изониазида в твердой дозированной ЛФ 
соответствует требованиям, изложенным в руководстве по валидации 
биоаналитических методов, проста в исполнении, не требует дорогостоящего 
оборудования 

Ключевые слова: фотогенерированный йод, изониазид, количественное 
определение. 
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Annotation. A photochemical method for the determination of isoniazid in a 

solid dosage formulation based on its titration with a solution of photogenerated 

iodine has been developed. The found content of isoniazid in solid dosage 
formulation varies in the range (292,0 ÷ 295,5) mg and it is included in the range 
recommended by the General Pharmacopoeia Monograph 1.4.2.0009.1. The 
developed photochemical method for the determination of isoniazid in solid 
dosedformulation meets the requirements set forth in the guidelines for validating 
bioanalytical methods, it is simple to perform and it does not require expensive 
equipment. 

Key words: photogenerated iodine, isoniazid, quantitative determination. 
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Несмотря на знания о патогенезе туберкулеза, данное 

заболевание остается одной из важнейших причин смертности во всем 

мире [1]. В химиотерапии латентной туберкулезной инфекции 

используется четыре противотуберкулезных препарата первой линии, 

в том числе и изониазид [2]. Длительный прием препарата 

способствует развитию резистентности штаммов микобактерий 

туберкулеза к рекомендованной химиотерапии [3]. Кроме того, в 

последнее время все чаще встречаются работы, подтверждающие его 
гепатотоксичность [4], акнеиформные и другие высыпания, 

нежелательные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, 

периферическую невропатию, сонливость и алопецию [4]. Столь 

широкий спектр побочных эффектов определяется, в том числе и 

качеством препаратов используемых в терапии [5].  

Среди известных способов определения изониазида особое 

место занимают методы ВЭЖХ, позволяющие контролировать 

содержание физиологически активного соединения (ФАС) как в 

лекарственной форме (ЛФ), так и биологических жидкостях [6]. К 

наиболее чувствительным разновидностям рекомендованного метода 

можно отнести варианты мицеллярной ВЭЖХ и LC-MS/MS, для 

которых нижний предел количественного определения составляет (20 
и 80) нг/мл соответственно. Следует упомянуть и о 

спектрофотометрических методах [7], нашедших широкое применение 

в анализе как простых, так и комбинированных препаратов силу 

простоты исполнения и доступности аппаратурного оформления. В 

настоящее время все большее значение в анализе ЛФ приобретают 

биоаналитические методы, основанные на электрохимическом 

обнаружение следовых количеств противотуберкулезных препаратов 

[8]. К сожалению возможности рекомендованного метода, 

ограничиваются необходимостью модифицирования электрода 

сложными гибридными материалами [9]. Альтернативой 

рекомендованному методу выступает фотохимический, основанной на 
титрование ФАС фотогенерированным йодом, полученным в результате 

облучения видимым светом вспомогательного раствора, содержащего 40 мл 

0,1 М раствора йодида калия, 10 мл смеси сенсибилизаторов (10-4 М 

растворы эозината натрия, флуоресцеина, аурамина, взятые в молярном 

соотношении 1:1:1)  и 20 мл фосфатного буферного раствора (рН 7,5). В 

связи с тем, что содержание титранта в растворе контролировалось 

вольтамперометрическим методом, стабилизация тока в цепи 

амперометрической установки свидетельствовала о полноте 

протекания реакции, а, следовательно, позволяла регламентировать 

содержание ФАС в ЛФ. Дальнейшее облучение раствора и измерение 
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времени генерации, необходимое для восполнения убыли титранта, так 

же позволяет регламентировать содержание ФАС в ЛФ. 

Апробацию фотохимической методики проводили на образцах 

твердой дозированной формы (ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. 

Семашко, Россия). Согласно результатам представленным в таблице 

содержание изониазида найденное фотохимическим методом (по 

изменению силы тока и времени генерации) согласуются с данными 

арбитражного. Найденное содержание действующего вещества в твердой 
дозированной форме варьируется в диапазоне (292,0÷295,5) мг и входит в 

интервал, рекомендованный ОФС.1.4.2.0009.15 (285315) мг, что 

свидетельствует о соответствии качества препаратов требованиям, 

изложенным в нормативных документах. 

 
Таблица - Результаты определения изониазида в твердой дозированной форме 

(ОАО «Мосхимфармпрепараты» им Н.А. Семашко, Россия) 

Серия, срок 
годности  

В
в
ед

ен
о
, 
м

г Найдено 

фотохимическим ФС.2.1.0101.18 

I , мкА  , с 

в ЛФ, мг S
r
, % в ЛФ, мг S

r
, % в ЛФ, мг S

r
, 

% 

100216, до 
01.03.2021 

0,0 292,9±5,5 1,88 295,5±5,5 1,86 291,0±6,0 2,06 

20,0 293,8±5,5 1,87 293,1±5,5 1,88 

90116, до 
01.02.2021 

0,0 294,5±5,5 1,86 292,6±5,5 1,88 287,5±6,0 2,09 

20,0 292,5±5,5 1,88 293,1±5,5 1,88 

Примечание: n=7, р=0,98 
 

Таким образом, разработанная методика определения изониазида в 

ЛФ проста в исполнении, не требует дорогостоящего оборудования, а, 

следовательно, может быть рекомендована для определения ФАС в ЛФ в 

условиях любой контрольно-аналитической лаборатории. 
 

1. Santos L.G., Pires G.N., Azeredo Bittencourt L.R., et.al. Tuberculosis (Edinb), 
2012, 92(4), 293-300.  
2. Jhun B.W., Koh W.J. Tuberc Respir Dis (Seoul), 2020, 83(1).20–30. 
3. Vilchèze C., Jacobs W.R. J Mol Biol., 2019, 431(18), 3450–3461.  
4. Denholm J.T., McBryde E.S., Eisen D.P., et.al. Drug Healthc Patient Saf, 2014, 6, 
145–149.  
5. Georgieva N.V., Yaneva Z.L. Pharm. Chem. J., 2017, 51, 239–244. 

6. Fachi M.M., Vilhena R.O., Boger B., et.al. Biomed. Chromatog., 2020, 34(5), 
Art. no. E4812.  
7. Basavaiah K., Swamy N., Chandrashekar U. Acta poloniae pharm., 2017, 74(5), 1353 
– 1364. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jhun%20BW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31905429
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koh%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31905429
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6953491/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vilch%26%23x000e8%3Bze%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30797860
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacobs%20WR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30797860
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=30797860
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Denholm%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25364275
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McBryde%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25364275
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisen%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25364275
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4211866/
https://link.springer.com/journal/11094
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


342 

 

8. Kokulnathan T., SuvinaV., Wang T.J., Balakrishna R.G. Inorg. Chem. Front., 2019, 
6(7), 1831 – 1841 
9. Duarte L.M., Amorim T.L., Chellini P.R., et.al. J. Separat. Sci., 2018, 41(24), 4533 – 

4543.  
 

 
УДК 54.08 
 

МЕТОД ДВУМЕРНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО 

СВЕТОРАССЕЯНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОДЛИННОСТИ МАТЕРИАЛОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 
 

Тарабрина И.В., Плетенева Т.В., Левицкая О.В., Колдина 

А.М., Бородин А.А., Петров Г.В.,  

Таранов В.В., Сыроешкин А.В. 
 

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов", 117198, 

Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6;  

e-mail: i.v.tarabrina4991@ya.ru 
 

Аннотация. Предложен метод двумерного динамического обратного 
светорассеяния (2D-DLS) с обработкой данных по математической модели 
топологических дескрипторов. Метод основан на изменении топологии 

светорассеяния от поверхности при низкочастотном колебаниях 
супрамолекулярных комплексов. Набор дескрипторов позволяет формировать 
фингерпринт поверхности, находящийся во взаимно-однозначном 
соответствии с химическим составом и способом его приготовления. Метод 
2D-DLS внедрен на фармацевтическом предприятии для контроля 
порошкообразных лекарственных веществ, получаемых в камерах 
псевдоожиженного слоя, а также на двух заводах по производству воды с 
измененным изотопным составом для оперативного контроля препаратов. 

Ключевые слова: динамическое светорассеяние, камера 
псевдоожиженного слоя, дескрипторы, фингерпринт, математическая 
модель. 
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TWO-DIMENSIONAL DYNAMIC LIGHT SCATTERING 

METHOD FOR DETERMINING THE AUTHENTICITY OF 

MATERIALS AND DRUG 
 

Tarabrina I.V., Pleteneva T.V., Levitskaya O.V., Koldina A.M., 

Borodin A.A., Petrov G.V., Taranov V.V., Syroeshkin A.V. 
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Moscow, st. Miklouho-Maclay, 6; e-mail: i.v.tarabrina4991@ya.ru 
 

Abstrarct. A method of two-dimensional dynamic backscattering (2D-DLS) 
with data processing according to a mathematical model of topological descriptors 
is proposed. The set of topological descriptors makes it possible to fingerprint of the 
surface, which is in one-to-one correspondence with the chemical composition and 
the method of its preparation. The 2D-DLS method was introduced at a 
pharmaceutical enterprise to control powdered medicinal substances obtained in 
fluidized bed chambers, as well as at two plants for the production of water with a 
modified isotopic composition for operational control of drugs in terms of the 

performance of distillation columns in terms of "authenticity". 
Keywords: dynamic light scattering, fluidized bed chamber, descriptors, 

fingerprint, mathematical model. 
 

В 1999 году в журнале УФН вышла статья о распространении 

фононных колебаний у межфазной границы при спорадическом 

рассеянии ультраслабых потоков термализованных нейтронов [1]. Мы 

показали критическую важность этих процессов для живых 

организмов, находящихся как в спящем (дормантном) состоянии [2], 

так и в состоянии активной вегетации [3,4]. Нами также был 
предложен механизм «виртуальной нейтронной ловушки» в условиях 

межфазных слоев со сверхвысокой напряженностью электрического 

поля [5]. Мы предположили, что фононные колебания, вызванные 

потоком вторичных космических лучей, могут служить основой для 

определения подлинности материалов на основе анализа 

низкочастотных колебаний супрамолекулярных структур. Для этого 

предложили метод обратного светорассеяния с регистрацией 

двумерного распределения интенсивности света. В отличие от 

классического одномерного динамического светорассеяния DLS для 

обработки сигнала обратная тихоновская задача не решается, но 

используется свертка матрицы интенсивностей рассеянного света в 
топологический дескриптор. Инструментальное сопровождение 

метода 2D-DLS требует несложной оптики и ПЗС-матрицы, что 

значительно упрощает измерения по сравнению, например, с 
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мессбауэровской спектрометрией. В настоящей работе мы показываем 

результаты применения метода для различных материалов, включая 

минералы, сплавы, органические вещества и порошкообразные 

биоматериалы. Также показаны ключевые результаты по контролю 

качества промышленной продукции по показателю «подлинность». 

Методы исследования. Для зондирования поверхности были 

применены достаточно мощные светодиоды нового поколения,  

обеспечивающие в  области  360-410 нм плотность мощности до 50 
мВт/см2 при спектральной  ширине  линии  до 2-4 нм. На уровне 

мощности в два раза меньше пиковой малогабаритный излучатель, 

расположенный в СМД корпусе, обеспечивает оптимальную 

конструкцию   осветителя. Отраженный световой сигнал от объекта 

регистрировали на ПЗС-матрицу с высоким разрешением 1920х1080, 

его обрабатывали как матрицу дискретных элементов с определенной 

интенсивностью сигнала. Полученные картины светорассеяния 

обрабатывали с помощью десяти топологических дескрипторов, 

созданных по подобию деcкрипторов Винера и Балабана-Тринайстича. 

Каждый дескриптор является топологической сверткой матрицы 

светорассеяния, полученной при поэлементном вычитании фона. 

Поэтому дескриптор отражает не только пространственные 
неоднородности на поверхности или цвет, но и изменчивость 

отражения света. 

Результаты и обсуждение. Для материалов различного 

неорганического и органического происхождения, кристаллических и 

аморфных веществ, от твердых монолитов, порошкообразных и 

жидких веществ нами получены наборы из десяти топологических 

дескрипторов, формирующих своеобразный портрет (фингерпринт) 

материала. Этот фингерпринт позволяет, с нашей точки зрения, решать 

и задачу аналитической химии – количественное метрологически 

выверенное соответствие неизвестного образца эталону или самому 

себе после транспортировки или хранения. Для идентификации 
образца эталону применяется диагностическое правило, например: 

образец считается равным эталону при условии, что не менее 6 

дескрипторов из 10 различаются не более, чем на 15%.  
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Рисунок - Мультидескрипторная картина идентификации материалов: 1 – 
порошкообразная лактоза; 2 – аметист; 3 – порошок 300-мкм яиц жаброногого 
рачка Artemia salina; 4 – горный хрусталь; 5 – вода, обедненная по содержанию 
дейтерия (D/H = 10 ppm); 6 – мрамор; 7 – обсидиан; 8 – хризопраз; 9 – 

кварцевое стекло КС4; 10 – магний-алюминиевый сплав. Разными цветами 
обозначены десять независимых топологических дескрипторов. 

 

Для подтверждения возможности использования метода 2D-

DLS для задач аналитической химии, включая прикладные решения по 

контролю брака на производстве, мы применили метод для контроля 

препаратов лактозы, прошедших смешение с лекарственном 

веществом в аэрозольной камере (камере псевдоожиженного слоя) [2], 

поскольку имелась возможность моделировать различные нарушения 

технологии пробоподготовки. Прибор и метод контроля внедрен на 
производственной линии фармацевтического предприятия – 

индустриального партнера РУДН по программе 5-100. Мы также 

применили метод 2D-DLS для контроля степени обеднения воды по 

содержанию дейтерия на двух заводах по производству deuterium 

depleted water. С нашей точки зрения, наиболее перспективно 

применение метода 2D-DLS для полностью автоматизированного 

контроля контрафакта, когда изделие проходит контроль при выпуске 

с завода, на логистической цепочке и в конечном пункте реализации. 

Набор дескрипторов является при этом своеобразной цифровой 

накладной, зависящей только от химического состава и истории 

пробоподготовки (технологии изготовления) изделия. 
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Аннотация. Синтезирован ряд изоникотиноил гидразонов на основе 

витамина В6 (пиридоксина). Исследование их противотуберкулезной 
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активности in vitro показало, что наиболее активное соединение 1 обладает 
высокой эффективностью как в отношении музейного штамма M. 
tuberculosis H37Rv, так и в отношении устойчивых к первому и второму ряду 

противотуберкулезных препаратов клинических изолятов. Кроме того, 
соединение 1 показало существенно меньшую в сравнении с изониазидом 
токсичность in vitro и in vivo. 

Ключевые слова: пиридоксин, изоникотиноил гидразоны, 
противотуберкулезная активность. 
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Abstract. A series of novel isonicotinoyl hydrazones based on vitamin B6 

(pyridoxine) were synthesized. The study of their antimycobacterial activity in vitro 
showed that the most active compound 1 has high activity against both the museum 
strain M. tuberculosis H37Rv and clinical isolates resistant to the first and second 
row of anti-tuberculosis drugs. In addition, compound 1 showed significantly less 
toxicity in vitro and in vivo compared to isoniazid. 

Keywords: pyridoxine, isonicotinoyl hydrazones, antimycobacterial activity. 
 

Туберкулез – заболевание, которое остается ведущей причиной 
смертности от инфекционных болезней в мире. По данным ВОЗ в 2018 

г. в мире наблюдалось 10 миллионов новых случаев заболеваний 

туберкулезом и 1.5 миллиона человек умерли от его последствий. 

Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) 

— форма туберкулеза, вызываемая бактериями, нечувствительными к 

самым эффективным препаратам первой линии изониазиду и 

рифампицину одновременно. В 2019 году в мире было 

зарегистрировано 490 тысяч случаев МЛУ-ТБ. Поэтому поиск новых 

противотуберкулезных препаратов эффективных, прежде всего, в 

отношении резистентных штаммов микобактерий является важной 

задачей для медицинской химии. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602343549&amp;eid=2-s2.0-85060535315
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В рамках настоящей работы было синтезировано шесть новых 

изоникотиноил гидразонов на основе производных пиридоксина (1-6) 

и исследована их противотуберкулезная активность. Обнаружено, что 

соединение 1 обладает высокой противотуберкулезной активностью in 

vitro на штамме M. tuberculosis H37Rv (МИК = 0.62 мкг/мл), а также  

эффективностью  в отношении штаммов M. tuberculosis с 

множественной лекарственной устойчивостью  к существующим 

препаратам (МИК = 2.5 мкг/мл). При этом 1 является существенно 
менее токсичным (в 1.5-4 раза) в сравнении с изониазидом в тестах in 

vitro (на условно-нормальных клетках человека (WI38 – 

эмбриональные клетки легкого человека, HEK 293 – эмбриональные 

клетки почки человека, Ch.L –клетки печени, MSK – мультипотентные 

клетки)). Также исследование острой токсичности in vivo на мышах 

показало, что ЛД50 для 1  при внутрижелудочном введении составляет 

более 2000 мг/кг  в сравнении с 170 мг/кг для изониазида.  

 

  Рисунок - Структуры синтезированных соединений 
 

Работа выполнена за счет средств гранта РНФ (проект 18-73-

00169). 
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных 

исследований состава индивидуальных веществ, мигрирующих из резиновых 
медицинских пробок, производимых как в России, так и за рубежом на основе 
технического бром-бутилкаучука. Количественное содержание 
металлорганических и металл-серо-органических веществ определено 
методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой», которые показывают, что в лекарственные средства переходят 
продукты деструкции и токсичные вещества из укупорочных пробок. 

Ключевые слова: бром-бутилкаучук, медицинские пробки, 

идентификация металлорганических и металл-серо-органических веществ, 
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Abstract. The results of experimental studies of the composition of individual 

substances migrating from medical rubber stoppers produced both in Russia and 
abroad on the basis of technical bromine- butyl rubber are presented. The 
quantitative content of organometallic and metal-sulfur-organic substances was 
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determined by the method of atomic emission spectrometry with inductively coupled 
plasma", which show that the products of destruction and toxic substances from the 
capping plugs pass into the medicinal products. 

Keywords: bromobutyl rubber, medical closures, identification of 
organometallic and metal-sulfur-organic substances, atomic emission spectrometry. 

 

Известно, что в ходе эксплуатации изделий из эластомеров 

возможно выделение летучих органических соединений (ЛОС). ЛОС 

могут содержаться в эластомерах изначально, либо образовываться 
при взаимодействии между компонентами эластомера, входящими в 

его состав, или при термическом и окислительном старении полимера. 

Сведения о качественном и количественном составе ЛОС 

особенно важны для медицинских резиновых пробок, используемых 

для укупорки флаконов с сухими и жидкими формами лекарственных 

препаратов парентерального введения (ППВ). Это обусловлено тем, 

укупорочные пробки медицинского назначения подвергаются 

обязательной жесткой санитарно-гигиенической обработке, которая 

включает предварительную мойку двукратным кипячением в 

щелочных и солянокислом растворах, высокотемпературную 

дезинфекцию (при 130 оС) и стерилизацию (при 120 оС) в автоклаве 
или радиационную обработку. 

Для резиновых пробок, используемых для укупорки стерильных 

форм лекарственных препаратов, необходимы достоверные данные и 

знание закономерностей по влиянию процессов температурной 

вулканизации, деструктивных процессов, сопровождающих 

вулканизацию и веществ, образующихся при вулканизации, методов 

санитарно-гигиенических обработок и стерилизации на деструкцию 

полимерной основы, образование мигрирующих веществ: 

газообразных, растворимых и нерастворимых и их индивидуальный и 

количественный состав, определение их структуры, молекулярной 

массы, химической активности, канцерогенности. 
Анализ нормативной документации на эластомерные изделия 

медицинского назначения показал отсутствие методик качественного и 

количественного определения ЛОС, мигрирующих из укупорочных 

пробок в замкнутый воздушный объем флакона в условиях, 

соответствующих хранению ППВ.  

Рекомендованная ГОСТ Р ИСО 8871-5-2010 методика 

определения «летучих сульфидов» позволяет лишь субъективно 

оценить наличие серосодержащих веществ, переводя их в сероводород 

(H2S), что не дает возможности определить состав серосодержащих 

веществ, а также выявить компоненты резиновой смеси, являющиеся 

источником их образования. 
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Ранее разработанная нами и представленная в научных статьях 

[1-3] газохроматографическая методика одновременного определения 

всех видов ЛОС, мигрирующих из эластомеров, в том числе из пробок 

на основе бутил- и галобутилкаучуков, в замкнутый герметичный 

объем, впервые позволила определить их качественный и 

количественный состав без какой-либо пробоподготовки. Применение 

данной методики показало, что из укупорочных пробок на основе 

галобутилкаучуков мигрируют значительные количества 
углеводородов, которые являются, в основном, примесями, 

содержащимися в растворителях, используемых при производстве 

каучука [4-5].  

Количество мигрирующих углеводородов из пробок нарастает в 

течение длительного времени. При этом постепенно происходит 

образование кислородсодержащих продуктов, что, вероятно, 

инициируется перекисями, использованными при производстве 

каучуков (или продуктами их превращения) и остающимися в них. 

Для подтверждения этого предположения в ходе данной работы 

проведена количественная оценка содержания химических элементов в 

водных вытяжках из серийно выпускаемых каучуков, производимых 

российскими и зарубежными фирмами, и применяемых для 
производства медицинских укупорочных пробок. Для исследований 

был использован метод атомно-эмиссионной спектрометрии (АЭС). 

Полученные данные представлены в таблице 1. 

Идентификация металлорганических, металл-сероорганических 

и металл-неорганических веществ, перешедших из пробок в 

контактную среду, проводилась по содержанию элементов, согласно 

ГОСТ 57165 (ИСО 11885:2007) «Вода. Определение содержания 

элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно 

связанной плазмой». 

Это связано с тем, что металлорганические и металл-серо-

органические вещества, практически не летучи ниже температуры 
плавления и претерпевают термическое разложение с началом 

плавления, что свидетельствует о невозможности их для определения 

термогравиметрическим анализом и методом ГЖХ [16-18]. При 

температуре хроматографической колонки 220-230 оС происходит их 

частичное разложение [19, 20]. Используемый метод позволяет 

определять в присутствии органических веществ до 46 элементов. 

 
  



352 

 

Таблица 1 – Состав и содержание химических элементов в водных вытяжках 
из серийно выпускаемых каучуков (метод АЭС) 

Наименование 
каучука (страна-
производитель) 

Содержание элемента, мг/л 

Al B Na K Ca Mg S 

Бутилкаучук 
(Россия) 

0,043 0,461 0,681 0,318 1,56 0,102 0,289 

Хлорбутилкаучук 
(Россия) 

0,007 0,671 0,727 0,163 0,696 0,067 0,159 

Бромбутилкаучук 
(Россия) 

0,020 0,963 1,02 0,167 0,696 0,043 0,255 

LanxessButyl 301 
(Бельгия) 

0,016 0,212 0,332 0,074 0,608 0,061 0,177 

LanxessChloroButyl 
11240 (Бельгия) 

0,018 0,162 0,363 0,096 0,939 0,062 0,192 

LanxessBromoButyl 
11240 (Бельгия) 

0,011 0,262 0,513 0,119 1,04 0,055 0,132 

 

На основе анализа состава химических элементов, перешедших 

в водные вытяжки, можно полагать, что источниками Na, K, B, S 

являются перборат натрия (NaBO3) и пероксодисульфаты натрия и 

калия [(К2S2O6)(О2), (Na2S2O6)(О2)], которые используются в 

производстве каучуков для обрыва молекулярной цепи и для 

отбеливания полимеров (с целью улучшения их товарного вида). 

Наличие алюминия и бора связано с применением в качестве 

катализаторов AlCl3 и BF3. Обнаружение значительных количеств 

кальция объясняется применением при производстве каучуков 
антиагломератора стеарата кальция (Ca(C17H35COO)2). 

Наличие остатков перекисных соединений в дальнейшем влияет 

на санитарно-химические показатели, вносимые в сертификаты на 

готовые пробки: окисляемость, рН, удельную электрическую 

проводимость водной вытяжки и образование ЛОС в замкнутом 

воздушном объеме флаконов с препаратами парентерального 

введения, а также на фармакологические свойства ППВ. 
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Пурпурин (1,2,4-тригидрокси-9.10-антрахинон) - биологически 

активное производное антрахинона, которое содержится в корнях 

марены (Rubia tinctorum, Rubia akane). Мы использовали его  для 

синтеза на его основе соединений содержащих  циклопропановый (1) и 

циклобутановый фрагмент (2), путем взаимодействия с 

хлорангидридами циклопропан- и циклобутанкарбоновой кислоты 

Синтез осуществлялся  с использованием ультразвуковой бани при 

интенсивном перемешивании реакционной смеси и нагревании до 40-

50 С.  Для выделения производных использована колоночная 

хроматография. Полученные соединения исследованы на 
антибактериальную активность in vitro в отношении музейных 

штаммов микроорганизмов: Staphylococcus aureus ATCC 6538-P, 

Bacillus subtilis ATCC 6633, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas 

aeruginosa АТСС 27853 и Сandida albicans АТСС 10231 методом 

диффузии в агар. Результаты исследования показали, что введение 

циклопропанового фрагмента несколько увеличивает активность 

соединения в концентрации 1мг в отношении тест-штамма  Bacillus 

subtilis с зоной задержки роста 16±0,2 по сравнению с пурпурином, для 

которого это значение составляет 13±0,2. Для соединения (2), 

имеющего в структуре циклобутановый заместитель, также выявлена 

слабая активность по отношению к тест–штамму  Ps. aeruginosa, 
которой не обладают другие тестируемые производные. 

 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования 

и науки Республики Казахстан по  договору № 83 (приложение 1.7) от 
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ПРОЛАКТИН И ЕГО ФУНКЦИИ 

Пролактин относится к семейству гормонов роста. Его 

функциями являются: стимуляция лактации, осморегуляция, 

иммунный ответ, дифференцировка тканей, участие в образовании 

новых кровеносных сосудов, метаболизм, канцерогенез, оказывает 

ринотропное, эритропоэтическое и гипергликемическое действия. 

Типы пролактина: ПРЛ массой 23 кДа (основная форма), МАКРОПРЛ, 

содержащийся в сыворотке человека, с мол. массой  > 100 кДа, 
большой ПРЛ (40–60 кДа) и ПРЛ массой 16 кДа, являющийся 

антиангиогенным фактором.  

РЕЦЕПТОРЫ ПРОЛАКТИНА  

Рецепторы пролактина принадлежат к семейству рецепторов 

цитокинов, сопряженных с тирозинкиназной Janus класса 2 (JAK2). 

Ген рецептора пролактина человека hPRLR находится в 5 хромосоме и 

имеет 11 экзонов. Экзон I, II и III формируют 5 нетранслируемую 

область (5'-UTR), остальные кодирующие. Активация hPRLR 

контролируется промоторами, они в свою очередь отвечают за 

специфичный I экзон [1]. PI, PII, PIII - специальные промоторы, с 

которых идет транскрипция I экзонов. PI расположен в гонадах, PII 

специфичен для печени, PIII экспрессируется во всех тканях. 
Активация ПРЛР проходит путем объединения доменов 2 ПРЛР с 

двумя лигандами. Возникает димерный комплекс, обеспечивающий 

передачу сигнала [2, 3]. Вследствие сплайсинга образуются некоторые 

изоформы ПРЛР: длинная (80–85 кДа), короткая (45 кДа) и мутантная 

средняя форма (65 кДа). Они имеют одни и те же домены. У человека 

имеется 5 изоформ ПРЛР: 1 длинная, 1 средняя, 2 короткие и 1 

растворимая.  

Длинная изоформа является главным в проведении сигнала 

ПРЛ. Пролактин объединяясь с длинной изоформой, активизирует 

киназы, что приводит к повышению дифференцировки и выживанию 

клеток. Сигнал через JAK2/STAT-путь проходит так: киназы JAK2 
объединяются с примембранным участком длинной изоформы ПРЛР- 

активация киназ-фосфорилирование остатков тирозина- связывание 

SH2-доменов (семейства STAT) с ними-  фосфорилирование SH2.  

Средняя изоформа ПРЛР активирует JAK/STAT-путь, но не 

может вызвать усиление  клеточной пролиферации.  

Короткая изоформа ПРЛР выступает ингибитором при 

передаче сигнала на МАРК [6]  

Растворимая рецепторная изоформа (мол. масса 33 кДа) 

участвует реакциях, относящихся к гомеостазу ПРЛ. Одна из изоформ 

DeltaS2 участвует в канцерогенезе простаты и молочной железы.  
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Экспрессия изоформ рецепторов пролактина модифицируется 

различным образом в тканях в зависимости от этапа развития 

индивидуума, стадий эстрального цикла, беременности и лактации. 

Соотношение изоформ ПРЛР могут претерпевать изменения. Это 

может говорить о протекании таких процессов, как: развитие и 

созревание органа/ткани, стадии цикла, беременности, реализации 

воспалительного ответа (патогенеза), образование опухоли.  

Яичник. ПРЛР - один из основных компонентов, 
регулирующих функцию яичников, секрецию прогестерона (женский 

гормон стероидной группы) и поддержание работы желтого тела. Обе 

изоформы ПРЛР необходимы для выживания желтого тела. К тому же 

короткая изоформа служит неким «тормозом» фолликулярного роста.  

Молочная железа. Обе изоформы ПРЛР принимают участие в 

регуляции экспрессии β-казеина – белка, содержащегося в молоке. 

Димеры длинной изоформы ПРЛР активируют промотор гена β-

казеина,в то время как короткие тормозят его активацию. При 

повышенном содержании ПРЛ в крови возрастает риск развития 

опухоли молочной железы[4]. В раковых тканях человека длинная 

изоформа ПРЛР способствует клеточной пролиферации и выживанию, 

однако в условиях патологии является провокатором в развитии рака 
молочной железы. Сниженная экспрессия коротких изоформ ПРЛР в 

раковой опухоли вносить вклад в дальнейшее развитие канцерогенеза.   

Простата. Пролактин одни из основных 

гормонов,нормализующих функционирование простаты, а также 

сексуальную активность. При гиперпролактинемии изменяется 

половое поведение: нарушается эрекция и снижается стремление 

достичь эякуляции , и изменяется гистология предстательной железы. 

ПРЛ может вызывать рак предстательной железы [5].  Болезнь 

протекает агрессивнее если помимо пролактина присутствует pSTAT5. 

Как и при раке молочной железы сверхэкспрессия дефектной 

изоформы ПРЛР DeltaS2 снижает экспрессию р53.  
Матка. Во время беременности в децидуоме матки происходит 

экспрессия ПРЛР, хотя сам процесс децидуализации не запускает эту 

экспрессию. Короткие изоформы (S1a и S1b) и средней изоформы 

ПРЛР находятся как в опухолевых,так и в здоровых тканях матки. 

Длинные изоформы были найдены лишь в образце рака шейки матки. 

Поэтому рост экспрессии данной изоформы может служить маркером 

опухоли матки. Аденомиоз матки – патология, характеризующаяся 

проникновением эндометрия внутрь миометрия матки. При данной 

патологии увеличивается уровень длинной изоформы ПРЛР. 
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Экспрессия пролактина остается низкой во всех тканях, помимо 

гипофиза во время беременности.  

Печень. Пролактин принимает участие в пролиферации 

гепатоцитов, а также стимулирует ангиогенез. Отличительной чертой 

печени является преобладание экспрессии короткой изоформы ПРЛР. 

В условиях патологии происходит изменение соотношения изоформ: 

уменьшение кротких, повышение длинных. В будущем этот признак 

можно будет применить как маркер в диагностике онкологических 
заболеваний печени. Почка. Пролактин принимает участие в 

осморегуляции, а значит контролирует работу почек. У 

млекопитающих осморегуляторная функция проявляется только в 

патологических условиях,которая сопровождается 

гиперпролактинемией. Зубы. Пролактин принимает участие в обмене 

кальция. Высокое содержание пролактина может регулировать 

функции остеобластов, что ведет к ремоделингу кости.  

Мы проанализировали механизмы передачи сигнала через 

разные изоформы ПРЛР. Знания о роли длинных изоформ ПРЛР 

преобладают, так эта тема была наиболее изучена. В статье был 

рассмотрен процесс распределения изоформ ПРЛР в разных органах и 

тканях. Можно сделать вывод, что: 
1) ПРЛР имеют разные изоформы,для каждого органа они различаются 

2) Изменение соотношения изоформ влияет на развитие патологии, 

причем в разных тканях это может быть сдвиг в разные стороны. 
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Аннотация:   TRPA1 – неселективный ионный канал, ответственный 
за передачу болевых сигналов. Он реагирует на механические стимулы и  
изменения температуры, активируется экзогенными и эндогенными 
химически активными веществами, образующимися при воспалении или при 
повреждении тканей. Изучение строения и механизма работы TRPA1 канала 

открывает возможность для создания более эффективных 
противовоспалительных и обезболивающих препаратов. 
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Annotation: TRPA1 is a non-selective ion channel responsible for the 
transmission of pain signals. It responds to mechanical stimuli and temperature 
changes, is activated by exogenous and endogenous chemically active substances 
that are formed during inflammation or tissue damage. The study of the structure 
and mechanism of operation of the TRPA1 channel opens up the possibility of 
creating more effective anti-inflammatory and analgesic drugs. 
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Каналы временного рецепторного потенциала (TRP, transient 
receptor channels) представляют суперсемейство интегральных белков, 

выполняющих функцию катионных каналов и обеспечивающих 

чувствительность к широкому спектру физических и химических 

стимулов. TRP семейство подразделяется на семь подсемейств на 

основе гомологии аминокислотной последовательности: TRPC 
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(канонические), TRPV (ванилоидные), TRPM (меластатиновые), TRPP 

(полицистиновые), TRPML (миколипиные), TRPA (аникриновые), 

TRPN (подобные каноническим, но не воспринимающие механическое 

воздействие). 

TRP каналы экспрессируются в различных тканях и органах и 

участвуют во множестве физиологических процессов - от восприятия 

разнообразных действий до ионного гомеостаза. Они являются 

неселективными ионными каналами, но некоторые из них проницаемы 
для ионов Na+ , Mg2+ , Ca2+. Активация каналов может происходит за 

счет связывания с лигандом (при ковалентной модификации 

аминокислотных остатков), вследствие изменения разности 

потенциалов на мембране клетки или температуры окружающей 

среды. Открытие каналов вызывает деполяризацию клеточной 

мембраны и активацию различных потенциал-зависимых каналов, в 

результате чего изменяется внутриклеточная концентрация ионов. 

Каналы TRP состоят из четырех субъединиц, каждая из которых 

содержит шесть трансмембранных сегментов (S1–S6), гидрофильная 

петля между S5 и S6 образует ион-проводящую пору. 

Внутриклеточные N и C концевые участки различаются по длине и 

содержащимся в них доменам. Домен участвует в сборке субъединиц 
или регуляции открытия/закрытия канала. 

Из-за разнообразия в доменных структурах, TRP каналы 

способны реагировать на широкий спектр стимулов, а также 

образовывать комплексы с белками, участвующими в различных 

клеточных процессах. 
 

Таблица - Характеристика TRP каналов 

Вид ТRP-

каналов  

Характеристика  

TRPV1 Этот канал активируется различными стимулами, включая 
температуру, pH, экзогенные и эндогенные соединения. 

TRPV2  Является термочувствительным, осмочувствительным и  
механочувствительным каналом, который  преобладает в 
нейронах, нейроэндокринных и иммунных клетках, а так же  
в различных типах опухолевых клеток. 

TRPV3 Локализован в сенсорных нейронах, в креатиноцитах кожи, 
эпителии языка, неба, носе, волосяной луковице и др. 

TRPV4 Участвует в поддержании гомеостаза, служит осмосенсором 
и термосенсором, может быть активирован непосредственно 
эндогенным и  экзогенными химическими стимулами и 
косвенно через внутренние сигнальные пути.  

TRPM2 Преобладает в головном мозге, костном мозге, селезенке, 
печени лёгких и некоторых иммунных клетках. Участвует в 
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ответе на окислительный стресс. Активация связана с 
некоторыми воспалительными процессами.  

TRPM3   Преобладает в клетках нервной системы  и  не нервной 
ткани (кардиомиоциты, бета-клетки поджелудочной железы, 
лимфоциты). Стимуляция каналов связана с ощущением 
тепла, секрецией инсулина, регуляцией высвобождения 
нейромедиаторов, ростом опухоли. 

TRPAM8 В основном преобладает в сенсорных нейронах, клетках 
кожи и ряде других тканей. Этот канал является основным 

сенсором холода и активируется температурами в диапазоне  
23-10 градусов. Участвует в холодовой аллодинии (боль, 
причиненная безобидным холодным стимулом) и  холодовой 
гиперчувствительности. 

 
В настоящее время установлено, что активность TRPA1 может 

регулироваться температурой, однако существуют отличия в 

термочувствительности TRPA1 различных живых организмов [1]. 

Порог активации человеческого TRPA1 составляет всего лишь 22 °C. 

Однако термочувствительность канала способна меняться под 

действием лигандов. Например, при температуре от 25 до 35 °С 

активации TRPA1 усиливается в присутствии акролеина и карвакрола.  

Таким образом, несмотря на то, что TRPA1 не участвует в восприятии 

низких температур нейронами (основным сенсором холода является 

TRPM8), при воспалительных процессах этот канал, активируясь под 

действием эндогенных агонистов, участвует в холодовой аллодинии.  

TRPA1 является основным хемосенсором организма. Соединения, 
оказывающие прямое действие на TRPA1, можно разделить на 

агонисты (электрофильные и неэлекторофильные), антагонисты и 

модуляторы, обладающие бимодальным действием. 

Целый ряд соединений химической природы способен 

активировать канал TRPA1, при этом электрофильные агонисты 

взаимодействуют за счет модификации аминокислотных остатков, а 

неэлектрофильные - связываются с белками нековалентно. 

Электрофильные агонисты бывают экзогенными и эндогенными. К 

экзогенным относятся в основном острые компоненты съедобных 

растений из горчицы и васаби, циннамальдегид из экстракта корицы, 

аллицин из экстракта чеснока [2], диаллил дисульфид из лука и так 
далее. К эндогенным относится множество противовоспалительных 

агентов, которые выделяются в организме в результате окислительного 

стресса и воспаления: ненасыщенные жирные кис лоты, 
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метилглиоксаль, продукты окислительного стресса (H2O2 и 

перекисного окисления липидов [3]) и т.д.  

Неэлектрофильными агонистами TRPA1 являются 

полиненасыщенные жирные кислоты, содержащие минимум три 

двойные связи и 18 углеродных атомов и структурные аналоги 

капсаицина (6парадол, 6гингерол, капсиат).TRPA1 участвует в ответе 

организма на избыток и недостаток кислорода и напрямую 

активируется при гипоксии и гипероксии [4]. 
В отличии от агонистов известных природных блокаторов очень 

мало. К природным антагонистам человеческого TRPA1 относятся 

камфора (камфорный лавр, базилик, полынь, розмарин) и 1,8-цинеол 

(кардамон, эвкалипт лимонный, шалфей, мята и др.), однако они слабо 

ингибируют TRPA1. В фармакологии активно изучают селективные 

антагонисты TRPA1, принадлежащие к различным классам 

химических соединений: производные оксадиазола, 

дигидропиримидин тионина, сульфониламидсодержащие соединения, 

соединения с фенилкарбоматной группой и т.д. Основными 

ограничениями синтетических антагонистов TRPA1 для разработки 

лекарственных препаратов являются токсичность, побочные эффекты, 

связанные с высокой реакционной способностью некоторых 
соединений, видоспецифичность действия и низкая растворимость. 

В настоящее время известно лишь несколько пептидных 

молекул, активных по отношению к TRPA1. Пептидный ингибитор в 

яде перуанского тарантула (Thrixopelma pruriens) является 

модулятором потенциал чувствительных натриевых и кальциевых 

каналов, но оказался аланиновый мутант ProTx I(W5A).Пептидные 

модуляторы ТRAP1 каналов подходят для исследования 

комплементарных взаимодействий с рецептором, выяснения 

молекулярных механизмов активации, ингибирования и 

десенситизации, а также могут служить основой для создания 

активных пептидомиметиков и терапевтических агентов. 
Многие  годы мы  используем  средства традиционной и  

народной  медицины, не  подозревая, что основная  мишень их 

действия в  организме является TRPA1.  Так  целительные свойства 

горчичников, сока редьки и хрена, в состав которой  входит агонисты 

TRPA1 канала. 

Канал TRPA1 экспрессируется: 

1) В чувствительных нейронах, иннервирующих различные 

ткани (кожа, эпителий кишечника и легких, слизистая мочевого 

пузыря, волосковые клетки внутреннего уха, обонятельный эпителий), 

при этом сбои в работе канала приводят к развитию тяжелых 
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патологических состояний, в коррекции которых терапевтическое 

действие  способные оказывать лиганды. При местном применении 

агонисты TRPA1 вызывают жжение, механическую и термическую 

гиперчувствительность, а также нейрогенное воспаление. 

2) В блуждающих и чувствительных нейронах, которые 

иннервируют дыхательную систему, и участвует в воспалительных 

процессах, протекающих в легких, бронхах, трахеи и гортани. Летучие 

вещества — активаторы канала (акролеин, озон, изотиоцианаты, 
слезоточивый газ, хлорин) вызывают болевые ощущения и 

стимуилируют запуск защитных реакций организма, таких как кашель, 

чихание, образование слизи, но при длительном действии, а так же при 

наследственных заболеваний способствует развитию хронических 

заболеваний дыхательной системы. 

3) В нейрональных клетках кишечника, где  он распознает 

воспалительные  агенты и выделяемые нейронами нейропептиды. 

Антагонисты значительно снижают ноноцептивную боль в  моделях 

индуцированного колита, а при панкреатите - уменьшается 

нейрогенное воспаление [5]. 

Терапевтический эффект  имеет системное применение 

антагонистов  TRAP1: 
1) Гиперактивности мочевого пузыря (при инфекциях, сахарном  

диабете и различные  неврологических расстройствах центральной 

нервной  системе). 

2) Нейроны, находящиеся в  поврежденном состоянии 

3) При раковых клетках, которые создают  химическую среду, в 

результате которого возрастает экспрессия TRAP1. 

Новым перспективным направлением исследований является 

изучение эффектов специфичных агонистов или потенциаторов 

TRPA1, способных десенситизировать и дефукционализировать 

рецептор, «выключая» из воспалительного процесса и болевой 

сигнализации части нейронов. Анальгетический эффект для активации  
канала TRAP1 может лежатьвоснове фармакологического действия 

некоторых нестероидных противовоспалительных препаратов 

(ацетаминофена, фенаматов, арилалкановых кислот [5], и экстракта 

пижмы, пептидные положительные  модуляторы  TRPA1 из морских 

анемон. Однако  агонисты  TRAV1 первоначально  вызывают  

сильную боль, а  затем наступает анальгетический, 

противовоспалительный  эффект. 

Несмотря на  широкий  спектр анальгетических и  

противовоспалительных препаратов, не существуют лекарства, 

полностью удовлетворяющих требованиям  эффективности и 
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безопасности. Многообразие физиологических процессов, в которых 

участвует TRPA1, делает его мишенью для поиска и создания  

лекарственных средств направленного действия, устранение болевых 

ощущений при различных воспалительных и нейропатических 

состояниях. 
 

1. Chen, J., Kang, D., Xu, J., Lake, M., Hogan, J.O., Sun, C., Walter, K., Yao, B., 
and Kim, D. (2013) Species differences and molecular determinant of TRPA1 cold 
sensitivity, Nat. Commun., 4, 2501. 
2. Macpherson, L.J., Geierstanger, B.H., Viswanath, V., Bandell, M., Eid, S.R., 
Hwang, S., and Patapoutian, A. (2005) The pungency of garlic: activation of TRPA1 
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рост овса сорта «Гунтер» увеличивается интенсивность роста и развития 
растений.  

Ключевые слова: Бальзам ЭКБ, сукцинат натрия, овес, интенсивное 

развитие, концентрация, влияние. 

 

THE EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF 

BIOLOGICALLY ACTIVE MATERIAL OF «BALSAM-ECB» 

ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF SEEDS 
 

Zazhivikhina E.I., Markova S.A., Smirnova S.N., Zinovjeva 

E.G., Blinov S.A., Ivanova M.A. 
 

Federal State Educational Budget Institution of Higher Education «The 
Ulianov Chuvash State University», 428015, Russia, Cheboksary; e-mail: 
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Abstract. The effect of the biologically active material of sodium Succinate 

and the ECB balsam on seedlings and the growth of oat of the cultivar Gunter has 

been shown. The intensity of growth and development of plants is increasing with 
germination of seeds and feeding of seedlings by the solution of sodium Succinate 
and Balsam-ECB at concentration 0, 05%.  

Keywords: ECB balsam, sodium Succinate, oat, intensive development, 
concentration, to effect. 

 

Сукцинат – это анион или соль янтарной кислоты. Он 

образуется в цикле трикарбоновых кислот (цикл Кребса). Препараты 

янтарной кислоты (янтарная кислота, сукцинаты: натрия, калия, 

кальция) широко используются в пищевой промышленности как 

регуляторы кислотности, а также как БАДЫ. 

 Сукцинат натрия (янтарнокислый натрий) — химическое 

соединение, соль натрия и янтарной кислоты с формулой Na2C4H4O4, 

бесцветные кристаллы, растворяется в воде (20 г/100 мл), не 
растворяется в этаноле, образует кристаллогидрат состава 

Na2C4H4O4•6H2O, который теряет воду при 120°С. Для синтеза 

сукцината использовали янтарную кислоту, которая представляет 

собой порошок белого цвета или прозрачные бесцветные кристаллы с 

температурой плавления 185-187°С. Хорошо растворима в горячей 

воде, трудно растворима в холодной ОКП 26 3412 0163 05, а также 

девятиводный метасиликат натрия по (ТУ 6-09-5337-87) - 

малотоксичный препарат. ЛД50 составляет 3000мг/кг веса (для белых 

мышей). 
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Биологически активный препарат «Бальзам-ЭКБ» ТУ 10.07.158-

91 – вязкая жидкость от желтого до темно-коричневого цвета с 

характерным хвойным запахом, хорошо растворим в воде, этаноле, 

щелочах и ацетоне. Имеет молекулярную массу 300-330 у.е. и 

температуру кипения при 7 мм рт. ст. 130-140 °С. «Бальзам-ЭКБ» 

является продуктом переработки живицы хвойных пород деревьев и  

представляет собой 50%-ную эмульсию природных терпеноидов в 

воде с добавлением эмульгатора, состоит из биологически активного 
вещества марки «Б» по ТУ 13-4000177-181-83, представляющего 

концентрат сескви- и дитерпеновых углеводородов, спиртов и 

смоляных кислот; девятиводного метасиликата натрия.Из В данной 

работе  исследовали влияние регуляторов роста «Сукцинат натрия», 

«Бальзам-ЭКБ»  на рост и развитие зерновых. Оценка биологической 

активности стимуляторов проводилась на семенах овса сорта 

«Гунтер». Определение энергии прорастания и лабораторной 

всхожести проводились согласно ГОСТ 12038-84. В каждую чашку 

Петри на двух слоях увлажненной фильтровальной бумаги равномерно 

распределили по 50 штук семян овса сорта «Гунтер». После этого 

семена проращивали при температуре 27,5±2°С в течение 7 суток. В 

качестве рабочих растворов были приготовлены 0,05%, 0,5% и 1%-ые 
водные растворы препаратов. Энергию прорастания и лабораторную 

всхожесть семян, замоченных в исследуемых растворах, сравнивали с 

энергией прорастания и лабораторной всхожестью семян, замоченных 

в дистиллированной воде. На седьмой день после замачивания была 

произведена посадка семян в грунт по 10 шт. для каждой 

концентрации препарата и воды. В качестве почвогрунта использовали 

«Фермер». В течение двух недель производился полив растений 

соответствующими концентрациями препаратов «Сукцинат натрия», 

«Бальзам-ЭКБ» и водой один раз в два дня. Научные исследования 

проводилось так же в домашних условиях при температуре 23°С. 

При поливе овса сорта «Гунтер» 1% растворами препаратов 
«Сукцинат натрия» и «Бальзам-ЭКБ» рост растений увеличивается на 

31,5% и 34,5% соответственно, 0,5% растворами препаратов 

«Сукцинат натрия» и   «Бальзам-ЭКБ»  на 28,2% и 44%, 

соответственно, а при поливе 0,05% растворами препаратов рост 

растений увеличивается на 73,8% и 86,9% соответственно. Таким 

образом, в ходе научных  исследований было выяснено, что наиболее 

оптимальной концентрацией препаратов «Сукцинат натрия» и 

«Бальзам-ЭКБ» для предпосевной обработки семян овса сорта 

«Гунтер» является концентрация 0,05%, позволяющая существенно 

повысить энергию прорастания и всхожесть семян, а также увеличить 
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рост растений на 73,8% и 86,9% соответственно. Препараты, 

содержащие жизненно-важные микроэлементы железо, медь, цинк, 

кобальт и  марганец на органической основе янтарной, абиетиновой, 

парааминобензойной кислот успешно применяются в качестве 

кормовых добавок в животноводстве и птицеводстве. Препарат 

«Бальзам-ЭКБ», известный как средство для дезинфекции, применяют 

в форме аэрозолей  для санации и дезодорации воздушной среды  

помещений в присутствии животных и птиц [1-5]. 
 

 1.Заживихина Е.И., Смирнова С.Н., Клейменова Д.Я. Применение цитратно - 

сукцинатной смеси в птицеводстве // Естественные науки: сегодня и завтра: 
Тезисы докладов юбилейной итоговой научной конференции. – Чебоксары: 
Издательство Чувашского государственного университета, 1997. –С. 193-194. 
  2. Заживихина Е.И., Маркова С.А. Применение биологически активных 
веществ на основе терпеноидов для сельскохозяйственных животных и птиц // 
Химико-лесной комплекс – научное кадровое обеспечение в XXI веке. 
Проблемы и решения. Международная научно-практическая конференция. 
Сборник статей по материалам конференции. – Красноярск: СибГТУ, 2000. –С. 

287-289. 
 3. Заживихина Е.И., Маркова С.А., Заживихин Д.А. Биологическая роль 
некоторых микроэлементов // Актуальные проблемы современного 
естествознания: Материалы Всерос. научно-практической конференции / под 
ред. Л.Н. Воронова, Н.В. Хураськиной, А.А. Шуканова. – Чебоксары: 
Чувашгоспедуниверситет им. И.Я. Яковлева, 2006. – С. 148-151. 
4. Заживихина Е.И., Маркова С.А., Заживихин Д.А. О биологической роли 
абиетата натрия // Современные проблемы химии и защиты окружающей 

среды: Тезисы докладов региональной научно-практической конференции. 
2007. С. 94-95. 
5. Зиновьева Е.Г., Смирнова С.Н., Житарь С.В., Ященко Н.Н., Маркова С.А., 
Заживихина Е.И., Федоров П.И. Бутлеровские сообщения.  2020.Т. 61 № 2. 
С.51-56. 
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Аннотация. Перспективными препаратами против резистентных 
бактерий являются пептидомиметики, представляющие собой аналоги 
природных антимикробных пептидов. Нами предложена схема синтеза серии 
низкомолекулярных пептидомиметиков, потенциально обладающих 
антимикробными свойствами.  
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Аннотация. Promising drugs against drug resistant bacteria are 
peptidomimetics, which are analogs of natural antimicrobial peptides. We have 
proposed a scheme for the synthesis of a series of low molecular weight 
peptidomimetics potentially possessing antimicrobial properties. 
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 Рост числа резистентных к классическим антибиотикам 

штаммов бактерий является одной из глобальных проблем 

современной медицины. Поиском эффективных средств борьбы с 

данными патогенами занимаются многие лаборатории и 

фармацевтические компании. Однако, среди предложенных 
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препаратов нет таких, которые бы сочетали в себе эффективность, 

безопасность и выгодность производства.  

Антимикробные пептиды (АМП) рассматривают как 

возможный новый тип антибиотиков из природных источников [1]. 

АМП представляют собой короткие и обычно положительно 

заряженные структуры, присутствующие в самых разнообразных 

формах жизни. Они обладают широким спектром активности против 

грамположительных и грамотрицательных бактерий и менее склонны 
вызывать устойчивость. Структурные особенности позволяют им 

легко встраиваться в мембрану бактерий и впоследствии ее разрушать 

[2].  

Антимикробная активность АМП во многом зависит от 

структуры полярного блока. Количество, положение и природа 

катионных групп определяет их взаимодействие с мембраной клеток. 

Соотношение антибактериальной и цитотоксической активности 

зависит от гидрофобности данных молекул. 

Однако, даже несмотря на высокую биологическую активность 

большинства представителей АМП, лишь немногие из них вошли в 

протоколы лечения бактериальных инфекций, вследствие выявленного 

токсического эффекта, быстрой биодеградации и дорогостоящим 
производством [2]. 

Более перспективными антибактериальными средствами, 

имитирующими свойства АМП являются синтетические 

пептидомиметики [3]. Их существенным преимуществом является 

простота синтеза и широкий спектр биологической активности. За счет 

малой молекулярной массы они способны легко проникать в кровоток 

через эпителий кишечника и также легко выводиться из организма.  

Бактерицидная способность данных амфифилов зависит от 

тонкой структурной настройки компонентов полярного и 

гидрофобного блоков. Связующим звеном часто используют 

производные норспермидина, диэтилентриамина и N,N-
дикарбоксиметил-гидразина. Также исследования показали, что 

введение в структуру пептидомиметиков ароматических аминокислот 

способствует проявлению антимикробной активности [4].  

В данной работе была предложена схема синтеза новых 

катионных низкомолекулярных пептидомиметиков (рис. 1), 

содержащих аминокислоты Phe, Tyr, Trp в полярном блоке. В качестве 

спейсерного участка присутствует коммерчески доступный 

диэтаноламин. Гидрофобный блок представлен насыщенной 

алифатической цепью длиной С8-углеродных атомов, соединенной 

простой алкильной и карбонильной связью со спейсером. 
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Рассчитанные показатели гидрофильно-липофильного баланса 

(ГЛБ), получаемых соединений, относятся к оптимальным значениям, 

обеспечивающим антибактериальные свойства данным структурам.  

Варьирование характера связи гидрофобного блока со 

спейсером и структуры ароматической аминокислоты позволит 

определить их корреляцию на показатель минимальной ингибирующей 

концентрации (MIC) в отношение бактерий различных штаммов. 

Кроме того, наличие природных аминокислот в качестве полярной 
головки поможет снизить возможный цитотоксический эффект 

получаемых соединений.  

 

 
 

Рис. 1. Структуры полученных соединений 

 

Таким образом, разработанная схема синтеза позволила 

получить образцы в препаративных количествах, необходимых для 

проведения биологических испытаний in vitro, с целью определения 
MIC. Структуры полученных соединений подтверждены данными 1Н-

ЯМР спектроскопии.   

Работа поддержана грантом Российского фонда 

фундаментальных исследований, грант РФФИ № 20-04-00672. 
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