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Abstract. Modification of naturally occurring nucleosides is an important area in the search for new
agents with therapeutic potential. In this study, nucleoside molecules, that is, cytidine analogs bearing
ribose moieties were successfully synthesized to obtain 5´-O-acyl cytidine (2), which in turn was
converted into 2´,3´-di-O-acyl cytidine (3–7) through direct acylation. Similarly, several cytidine
analogs (8–15) were formed using the aforementioned technique. Physicochemical properties and
spectroscopic methods were used to characterize the newly synthesized cytidine analogs. X-ray
powder diffraction was employed for quantitatively identifying crystalline compounds. Hence, these
synthesized derivatives can be used as potential antimicrobial agents and promising drug candidates.
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Ацилирование рибозных фрагментов
и характеристики некоторых аналогов цитидина
К.М. Ранаа, Дж. Фердоуса,
А. Хосенб, С.М.А. Кавсара
а
Лаборатория химии карбогидратов и нуклеозидов (LCNC)
Департамент химии, Факультет наук
Университет Читтагонг
Бангладеш, Читтагонг
б
Центр перспективных исследований в науке
Университет Дакка
Бангладеш, Дакка
Аннотация. Модификация природных нуклеозидов – важная область в поиске новых агентов
с терапевтическим потенциалом. В этом исследовании нуклеозидные молекулы, являющиеся
аналогами цитидина, с рибозными фрагментами были успешно использованы для синтеза
5-0-ацил цитидина (2), который в свою очередь был превращен в 2,3-ди-0-ацил цитидин
(3-7) путем прямого ацилирования. Точно так же, с использованием вышеописанного метода,
получено несколько аналогов цитидина (8-15). Синтезированные новые аналоги цитидина
были охарактеризованы физико-химическими методами. Для количественной идентификации
кристаллических соединений применили метод порошковой рентгеновской дифракции. Эти
синтезированные производные могут быть использованы как потенциальные антимикробные
агенты и перспективные лекарственные препараты.
Ключевые слова: рибоза, ацилирование, аналоги, цитидин, спектроскопия.
Цитирование: Рана, К.М. Ацилирование рибозных фрагментов и характеристики некоторых аналогов цитидина /
К.М. Рана, Дж. Фердоус, А. Хосен, С.М.А. Кавсар // Журн. Сиб. федер. ун-та. Химия, 2020. 13(4). С. 465–478.
DOI: 10.17516/1998-2836-0199

Introduction
Nucleosides and their analogues are of enormous importance. They are an established class
of clinically useful medicinal agents, possessing antiviral and anticancer activity [1-3]. A number
of different types of nucleosides have been synthesized from time to time which are reported to be
biologically active, for example, ribavirin or virazole is an important such nucleoside. It has been
reported as one of the most powerful synthetic antiviral agent’s active against DNA viruses [4].
Virazole has been approved by the FDA for the treatment of viral infections [5]. The 5-azacytidine
has been shown to possess promising activity against adult non-lymphocytic leukemia. It can either
be synthesized chemically or produced microbiologically. It mainly affects the synthesis and function
of DNA [6]. 2´,3´-Dideoxycytidine also been reported to inhibit HIV and its clinical trials have been
successfully carried out at NIH in AIDS patients [7]. Structural modifications of nucleosides have
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Fig. 1. Structure of cytidine

given rise to widely used drugs such as zidovudine [8] and acyclovir [9], which demonstrates that this
strategy offers interesting opportunities to synthesize new therapeutically useful compounds.
Cytidine (Fig. 1) is a nucleoside that consists of a sugar part, ribose, which is linked to the
pyrimidine base cytosine via a β-glycosidic bond. Cytidine is a component of RNA and a precursor for
uridine. When RNA-rich food is consumed, RNA is broken down into ribosyl pyrimidines (cytidine
and uridine) and its basic elements are released for absorption from intestine [10]. RNA-rich foods
are considered good cytidine sources. The supplementation of dietary cytidine (5´)-diphosphocholine
protects against the development of memory deficits [11].
Modifications in the sugar moiety of nucleosides have resulted in various effective therapeutic
applications. In the last few years, many researchers have investigated the selective acylation of the
hydroxyl groups of the ribose moieties of nucleosides and nucleotides by using various methods
[12, 13]. Different methods for nucleoside acylation have been successfully developed and employed
[14, 15]. Among those, a direct method is most encouraging for nucleoside acylation [16].
Encouraged by the literature [17, 18] and our findings [19-21], we synthesized some selectively
acylated analogs of cytidine (schemes 1–4) containing various substituents in a single molecular
framework and X-ray diffraction studies on them for the first time.
Experimental
Materials and methods
Thin layer chromatography (TLC) was performed on Kieselgel GF254, and visualization was
achieved by spraying plates with 1% H2SO4 followed by heating the plates at 150–200 °C until coloration
occurred. Melting points (m.p.) were determined using an electrothermal melting point apparatus and
were uncorrected. Evaporation was performed using a Büchi rotary evaporator under diminished
pressure. Analytical grade solvents were employed and purified using standard procedures. Infrared
(IR) spectral analyses were conducted using a Fourier transform IR (FTIR) spectrophotometer (IR
Prestige-21, Shimadzu, Japan) within 200–4000 cm−1 at the Department of Chemistry, University
of Chittagong, Bangladesh. The mass spectra of the synthesized compounds were recorded through
liquid chromatography electrospray ionization-tandem mass spectrometry in the positive ionization
mode (LC/ESI(+)-MS/MS) by using a system comprising a JASSO LC (JASCO, Japan). A Brucker
advance DPX 400 MHz with tetramethylsilane as an internal standard was used to record 1H-NMR
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spectra in CDCl3 (δ in ppm) at WMSRC, JU, Bangladesh. XRD patterns were obtained using an
XRD-53 analyzer, Rigaku, Japan diffractometer, with a back monochromator and Cu target and Kα
(λ = 1.5406 nm) in 2θ = 2°–70° at CARS, Dhaka University, Bangladesh. Column chromatography was
performed with silica gel G60. CHCl3/CH3OH was employed as the solvent system for TLC analyses
was in different proportions. All reagents used were commercially available (Aldrich) and used without
further purification unless otherwise specified.
Synthesis
Over past several years, our laboratory has been synthesizing nucleoside derivatives containing
various acyl groups to explore their antimicrobial properties [30, 31].
In dry DMF (N,N-dimethylformamide) (3 ml), a cytidine (1) (70 mg, 0.287 mmol) solution was
cooled to −5 °C when decanoyl chloride (65 mg, 1.1 molar eq.) was added. The solution was stirred at
this temperature for 5 to 6 h and then was allowed to stand at room temperature overnight. Reaction
progress was monitored through TLC, which indicated the complete conversion of the starting material
into a single product. A few pieces of ice were added to the flask to stop the reaction. Subsequently,
the solvent was evaporated using a high pressure vacuum evaporator, and the resulted product was
passed through silica gel column chromatography and eluted with (1:24), which provided the decanoyl
derivative (2) (92 mg). The recrystallization of (CHCl3–C6H14) led to the formation of the title derivative
(2) as needles. The compound was sufficiently pure for subsequent use without further treatment and
identification.
5´-O-Decanoylcytidine (2): Yield 83.8% as crystalline solid, M.P. 85–87 °C (CHCl3–C6H14),
R f = 0.51 (CHCl3/CH3OH = 24/1, v/v). FTIR: ν max 1731, 1714 (-CO), 3550 (-NH), 3420 cm-1 (-OH).
1
H -NMR (400 MHz, CDCl3): δH 9.02 (1H, s, -NH), 7.44 (1H, d, J = 7.8 Hz, H-6), 6.56 (1H, d, J = 3.0 Hz,
H-1´), 6.49 (1H, s, 2´-OH), 6.01 (1H, dd, J = 2.4 and 12.3 Hz, H-5´a), 5.56 (1H, dd, J = 2.4 and 12.3 Hz,
H-5´b), 5.45 (1H, s, 3´-OH), 4.85 (1H, dd, J = 2.4 and 5.6 Hz, H-4´), 4.60 (2H, s, -NH2), 4.45 (1H, d,
J = 3.2 Hz, H-2´), 4.31 (1H, dd, J = 3.6 and 5.8 Hz, H-3´), 3.80 (1H, d, J = 7.2 Hz, H-5), 2.38 {2H,
m, CH3(CH2)7CH2CO-}, 1.59 {2H, m, CH3(CH2)6CH2CH2CO-}, 1.32 {12H, m, CH3(CH2)6(CH2)2CO-},
0.85 {3H, m, CH3(CH2)8CO-}. MS [M+1]+ 398.10.
Anal Calcd. for C19H31N3O6 : % C, 72.54, H, 7.81; found: % C, 72.53, H, 7.82.
General procedure for the direct 2′,3′-di-O-acylation
of 5´-O-decanoylcytidine (2) derivatives (3–7)
In DMF (3 ml), octanoyl chloride (0.185 ml, 4 molar eq.) was added to a cooled (0 °C) and stirred
solution of the decanoyl derivative (2) (110 mg, 0.276 mmol). The mixture was stirred at 0 °C for
8 h and then allowed to stand overnight at room temperature. TLC analyses showed the complete
conversion of reactants into a single product. A few pieces of ice were added to the reaction flask to
eliminate the excess reagent, and the reaction mixture was evaporated using the high-pressure vacuum
evaporator to remove the solvent. The percolation of the resulting product achieved by passing through
a silica gel column with the CHCl3–CH3OH eluant led to the formation of the octanoyl derivative (3)
(163 mg) as a crystalline solid.
A similar reaction and purification procedure was employed to prepare compounds (4), (5), (6),
and (7).
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5´-O-Decanoyl-2´,3´-di-O-octanoylcytidine (3): Yield 77.6% as a white crystalline solid, M.P.
89–91 °C (CHCl3–C6H14), R f = 0.51 (CHCl3/CH3OH = 24/1, v/v). FTIR: νmax 1729, 1716 (-CO), 3470 cm-1
(-NH). 1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δH 9.18 (1H, s, -NH), 7.27 (1H, d, J = 7.8 Hz, H-6), 6.54 (1H, d,
J = 3.2 Hz, H-1´), 5.45 (1H, m, H-2´), 4.82 (1H, dd, J = 3.5 and 5.6 Hz, H-3´), 4.67 (1H, dd, J = 2.4 and
12.2 Hz, H-5´a), 4.58 (2H, s, -NH2), 4.55 (1H, dd, J = 2.4 and 12.2 Hz, H-5´b), 4.38 (1H, dd, J = 2.4
and 5.5 Hz, H-4´), 3.70 (1H, d, J = 7.2 Hz, H-5), 2.37 {4H, m, 2×CH3(CH2)5CH2CO-}, 1.64 {4H, m,
2×CH3(CH2)4CH2CH2CO-}, 1.29 {16H, m, 2×CH3(CH2)4(CH2)2CO-}, 0.89 {6H, m, 2×CH3(CH2)6CO-}.
MS [M+1]+ 650.09.
Anal Calcd. for C35H59O8N3: % C, 64.71, H, 9.09; % found: C, 64.73, H, 9.06.
5´-O-Decanoyl-2´,3´-di-O-palmitoylcytidine (4): Yield 91.2% as a white crystalline solid, M.P.
78–79 °C (CHCl3–C6H14), R f = 0.54 (CHCl3/CH3OH = 24/1, v/v). FTIR: νmax 1696 (-CO), 3500 cm-1
(-NH). 1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δH 9.10 (1H, s, -NH), 7.29 (1H, d, J = 7.7 Hz, H-6), 6.52 (1H,
d, J = 3.2 Hz, H-1´), 5.48 (1H, m, H-2´), 4.86 (1H, dd, J = 3.5 and 5.6 Hz, H-3´), 4.67 (1H, dd, J = 2.4
and 12.1 Hz, H-5´a), 4.58 (2H, s, -NH2), 4.56 (1H, dd, J = 2.4 and 12.1 Hz, H-5´b), 4.41 (1H, dd,
J = 2.4 and 5.5 Hz, H-4´), 3.81 (1H, m, H-5), 2.36 {4H, m, 2×CH3(CH2)13CH2CO-}, 1.27 {52H, m,
2×CH3(CH2)13CH2CO-}, 0.91 {6H, m, 2×CH3(CH2)14CO-}. MS [M+1]+ 874.30.
Anal Calcd. for C51H91O8N3: % C, 70.10, H, 10.42; found: % C, 70.13, H, 10.40.
5´-O-Decanoyl-2´,3´-di-O-stearoylcytidine (5): Yield 85.3% as crystalline solid, M.P. 95–
97 °C (CHCl3 –C6H14), R f = 0.50 (CHCl3/CH3OH = 23/1, v/v). FTIR: ν max 1709 (-CO), 3490 cm-1
(-NH). 1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δH 9.08 (1H, s, -NH), 7.28 (1H, d, J = 7.7 Hz, H-6), 6.68 (1H,
d, J = 3.2 Hz, H-1´), 6.48 (1H, m, H-2´), 6.21 (1H, dd, J = 3.5 and 5.6 Hz, H-3´), 6.07 (1H, dd,
J = 2.4 and 12.1 Hz, H-5´a), 5.51 (1H, dd, J = 2.4 and 12.1 Hz, H-5´b), 5.21 (1H, dd, J = 2.4 and
5.5 Hz, H-4´), 4.88 (2H, s, -NH 2), 4.11 (1H, m, H-5), 2.36 {4H, m, 2×CH3(CH 2)15CH2CO-}, 1.65
{4H, m, 2×CH3(CH 2)14CH2CH 2CO-}, 1.27 {56H, m, 2×CH3(CH2)14CH 2CH 2CO-}, 0.90 {6H, m,
2×CH3(CH 2)16CO-}. MS [M+1]+ 930.23.
Anal Calcd. for C55H99O8N3: % C, 71.0, H, 10.60; % found: C, 71.03, H, 10.63.
5´-O-Decanoyl-2´,3´-di-O-(triphenylmethyl)cytidine (6): Yield 84.3% as a white crystalline
solid, M.P. 102–104 °C (CHCl3–C6H14), R f = 0.52 (CHCl3/CH3OH = 22/1, v/v). FTIR: νmax 1686 (-CO),
3496 cm-1 (-NH). 1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δH 9.02 (1H, s, -NH), 7.58 (12H, m, 2×Ar-H), 7.36 (18H,
m, 2×Ar-H), 7.22 (1H, d, J = 7.6 Hz, H-6), 6.61 (1H, d, J = 3.2 Hz, H-1´), 5.47 (1H, d, J = 3.2 Hz, H-2´),
4.88 (1H, dd, J = 3.6 and 5.6 Hz, H-3´), 4.68 (1H, dd, J = 2.3 and 12.1 Hz, H-5´a), 4.60 (2H, s, -NH2),
4.57 (1H, dd, J = 2.4 and 12.1 Hz, H-5´b), 4.49 (1H, dd, J = 2.4 and 5.5 Hz, H-4´), 3.92 (1H, m, H-5).
MS [M+1]+ 882.12.
Anal Calcd. for C57H59O6N3: % C, 77.60, H, 6.71; % found: C, 77.62, H, 6.73.
5´-O-Decanoyl-2´,3´-(4-tert-butylbenzoyl)cytidine (7): Yield 90.4% as crystalline solid, M.P.
109–111 °C (CHCl3–C6H14), R f = 0.52 (CHCl3/CH3OH = 24/1, v/v). FTIR: νmax 1712 (-CO), 3501 cm-1
(-NH). 1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δH 9.03 (1H, s, -NH), 8.06 (4H, m, 2×Ar-H), 7.51 (4H, m, 2×Ar-H),
7.28 (1H, d, J = 7.7 Hz, H-6), 6.68 (1H, d, J = 3.2 Hz, H-1´), 5.57 (1H, m, H-2´), 4.96 (1H, dd, J = 3.5
and 5.6 Hz, H-3´), 4.66 (1H, dd, J = 2.4 and 12.1 Hz, H-5´a), 4.54 (2H, s, -NH2), 4.52 (1H, dd, J = 2.4
and 12.1 Hz, H-5´b), 4.25 (1H, dd, J = 2.4 and 5.5 Hz, H-4´), 4.01 (1H, m, H-5), 1.33, 1.28 {18H, 2×s,
2×(CH3)3C-}. MS [M+1]+ 718.11.
Anal Calcd. for C41H55O8N3: % C, 68.60, H, 7.60; % found: C, 68.63, H, 7.58.
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In dry DMF (3 ml), a cytidine (1) (70 mg, 0.287 mmol) solution was cooled to −5 °C and treated
with 1.1 molar equivalent of triphenylmethyl chloride (85 mg) with continuous stirring at the same
temperature for 5 to 6 h. Stirring was continued overnight at room temperature. Reaction progress
was monitored through TLC. A few pieces of ice were added to the flask to terminate the reaction.
Subsequently, the solvent was evaporated using the high-pressure vacuum evaporator. The resulting
syrupy mass was purified through silica gel column chromatography (with CHCl3–CH3OH, 1:24
eluant) to acquire the title compound (8, 107 mg) as a crystalline solid.
5´-O-(Triphenylmethyl)cytidine (8): Yield 81.2% as a white crystalline solid, M.P. 75–77 °C)
(CHCl3–C6H14), R f = 0.50 (CHCl3/CH3OH = 24/1, v/v). FTIR: ν max 1701 (-CO), 3547 (-NH), 3416-3468
(br) cm-1 (-OH). 1H -NMR (400 MHz, CDCl3): δH 9.01 (1H, s, -NH), 7.35 (6H, m, Ar-H), 7.30 (9H, m,
Ar-H), 7.23 (1H, d, J = 7.8 Hz, H-6), 6.61 (1H, d, J = 3.0 Hz, H-1´), 6.48 (1H, s, 2´-OH), 5.30 (1H, dd,
J = 2.2 and 12.2 Hz, H-5´a), 5.26 (1H, dd, J = 2.2 and 12.2 Hz, H-5´b), 5.15 (1H, s, 3´-OH), 4.85 (1H, dd,
J = 2.2 and 5.6 Hz, H-4´), 4.50 (2H, s, -NH2), 4.25 (1H, d, J = 3.2 Hz, H-2´), 4.01 (1H, dd, J = 3.6 and
5.8 Hz, H-3´), 3.91 (1H, d, J = 7.2 Hz, H-5). MS [M+1]+ 486.08.
Anal Calcd. for C28H27O5N3: % C, 69.28, H, 5.56; % found: C, 69.27, H, 5.53.
General procedure for the direct 2′,3′-di-O-acylation
of 5´-O-(triphenylmethyl)cytidine derivatives (9–15)
The triphenylmethyl derivative (8, 60 mg, 0.124 mmol) was dissolved in dry DMF (3 ml), and the
solution was cooled to 0 °C when hexanoyl chloride (0.067 ml, 4 molar eq.) was added. The mixture
was stirred at 0 °C for 6 h and at room temperature overnight. The conventional work-up procedure and
subsequent chromatographic purification with the CHCl3–CH3OH (1:24) eluant led to the formation of
2’,3’-di-O-hexanoyl derivative (9) (157 mg).
2´,3´-Di-O-hexanoyl-5´-O-(triphenylmethyl)cytidine (9): Yield 81.5% as crystalline solid, M.P.
100–102 °C, R f = 0.52 (CHCl3/CH3OH = 22/1, v/v). FTIR: νmax 1710 (-CO), 3503 cm-1 (-NH). 1H-NMR
(400 MHz, CDCl3): δH 9.08 (1H, s, -NH), 7.32 (6H, m, Ar-H), 7.28 (9H, m, Ar-H), 7.21 (1H, d, J = 7.6 Hz,
H-6), 6.51 (1H, d, J = 3.2 Hz, H-1´), 5.47 (1H, m, H-2´), 4.88 (1H, dd, J = 3.2 and 5.4 Hz, H-3´), 4.61
(1H, dd, J = 2.2 and 12.2 Hz, H-5´a), 4.54 (2H, s, -NH2), 4.48 (1H, dd, J = 2.2 and 12.2 Hz, H-5´b), 4.35
(1H, dd, J = 2.2 and 5.4 Hz, H-4´), 3.81 (1H, d, J = 7.1 Hz, H-5), 2.31 {4H, m, 2×CH3(CH2)3CH2CO-},
1.62 {4H, m, 2×CH3(CH2)2CH2CH2CO-}, 1.26 {8H, m, 2×CH3(CH2)2CH2CH2CO-}, 0.88 {6H, m,
2×CH3(CH2)4CO-}. MS [M+1]+ 682.05.
Anal Calcd. for C40H47O7N3: % C, 70.40, H, 6.90; % found: C, 70.42, H, 6.91.
A similar reaction and purification method were employed to synthesize compounds (10) (164 mg),
(11) (152 mg), (12) (109.5 mg), (13) (100.4 mg), (14) (132 mg), and (15) (111 mg).
2´, 3´-Di-O-heptanoyl-5´-O-(triphenylmethyl)cytidine (10): Yield 78.9% as crystalline
solid, M.P. 98–99 °C (CHCl3–C6H14), R f = 0.50 (CHCl3/CH3OH = 24/1, v/v). FTIR: ν max 1715 (-CO),
3506 cm-1 (-NH). 1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δH 9.03 (1H, s, -NH), 7.30 (6H, m, Ar-H), 7.28 (9H,
m, Ar-H), 7.20 (1H, d, J = 7.4 Hz, H-6), 6.44 (1H, d, J = 3.2 Hz, H-1´), 5.50 (1H, d, J = 3.2 Hz, H-2´),
5.24 (1H, dd, J = 3.2 and 5.4 Hz, H-3´), 5.06 (1H, dd, J = 2.2 and 12.2 Hz, H-5´a), 4.65 (2H, s, -NH2),
4.02 (1H, dd, J = 2.1 and 12.1 Hz, H-5´b), 3.95 (1H, dd, J = 2.2 and 5.3 Hz, H-4´), 3.80 (1H, m,
H-5), 2.41 {4H, m, 2×CH3(CH2)4CH2CO-}, 1.62 {4H, m, 2×CH3(CH2)3CH2CH2CO-}, 1.35 {12H, m,
2×CH3(CH2)3CH2CH2CO-}, 0.91 {6H, m, 2×CH3(CH2)5CO-}. MS [M+1]+ 710.14.
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Anal Calcd. for C42H53O7N3: % C, 71.00, H, 7.10; % found: C, 71.02, H, 7.09.
2´,3´-Di-O-lauroyl-5´-O-(triphenylmethyl)cytidine (11): Yield 93.2% as a white crystalline
solid, M.P. 107–109 °C (CHCl3–C6H14), R f = 0.50 (CHCl3/CH3OH = 23/1, v/v). FTIR: νmax 1735 (-CO),
3500 cm-1 (-NH). 1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δH 9.00 (1H, s, -NH), 7.36 (6H, m, Ar-H), 7.31 (9H, m,
Ar-H), 7.28 (1H, d, J = 7.3 Hz, H-6), 6.47 (1H, d, J = 3.3 Hz, H-1´), 5.57 (1H, d, J = 3.2 Hz, H-2´), 5.27
(1H, dd, J = 3.2 and 5.4 Hz, H-3´), 5.11 (1H, dd, J = 2.1 and 12.1 Hz, H-5´a), 4.58 (2H, s, -NH2), 4.11
(1H, dd, J = 2.2 and 12.2 Hz, H-5´b), 3.99 (1H, dd, J = 2.1 and 5.2 Hz, H-4´), 3.85 (1H, d, J = 7.1 Hz,
H-5), 2.37 {4H, m, 2×CH3(CH2)9CH2CO-}, 1.68 {4H, m, 2×CH3(CH2)8CH2CH2CO-}, 1.29 {32H, m,
2×CH3(CH2)8CH2CH2CO-}, 0.89 {6H, m, 2×CH3(CH2)10CO-}. MS [M+1]+ 850.23.
Anal Calcd. for C52H71O7N3: % C, 73.50, H, 8.36; % found: C, 73.49, H, 8.35.
2´,3´-Di-O-myristoyl-5´-O-(triphenylmethyl)cytidine (12): Yield 88.75.3% as a crystalline
solid, M.P. 96–98 °C (CHCl3–C6H14), R f = 0.51 (CHCl3/CH3OH = 24/1, v/v). FTIR: ν max 1726 (-CO),
3470 cm-1 (-NH). 1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δH 9.09 (1H, s, -NH), 7.38 (6H, m, Ar-H), 7.33 (9H, m,
Ar-H), 7.29 (1H, d, J = 7.4 Hz, H-6), 6.40 (1H, d, J = 3.2 Hz, H-1´), 5.51 (1H, d, J = 3.2 Hz, H-2´), 5.20
(1H, dd, J = 3.1 and 5.2 Hz, H-3´), 5.01 (1H, dd, J = 2.1 and 12.1 Hz, H-5´a), 4.59 (2H, s, -NH2), 4.10
(1H, dd, J = 2.1 and 12.1 Hz, H-5´b), 3.89 (1H, dd, J = 2.1 and 5.2 Hz, H-4´), 3.87 (1H, d, J = 7.1 Hz,
H-5), 2.38 {4H, m, 2×CH3(CH2)11CH2CO-}, 1.68 {4H, m, 2×CH3(CH2)10CH2CH2CO-}, 1.29 {40H, m,
2×CH3(CH2)10CH2CH2CO-}, 0.95 {6H, m, 2×CH3(CH2)12CO-}. MS [M+1]+ 906.04.
Anal Calcd. for C56H79O7N3: % C, 74.25, H, 8.73; % found: C, 74.27, H, 8.74.
2´,3´-Di-O-pivaloyl-5´-O-(triphenylmethyl)cytidine (13): Yield 91.4% as crystalline solid, M.P.
96–97 °C (CHCl3–C6H14), R f = 0.55 (CHCl3/CH3OH = 24/1, v/v). FTIR: ν max 1718 (-CO), 3501 cm-1
(-NH). 1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δH 9.04 (1H, s, -NH), 7.33 (6H, m, Ar-H), 7.30 (9H, m, Ar-H),
7.20 (1H, d, J = 7.5 Hz, H-6), 6.36 (1H, d, J = 3.1 Hz, H-1´), 5.50 (1H, d, J = 3.1 Hz, H-2´), 5.10 (1H, dd,
J = 3.2 and 5.2 Hz, H-3´), 5.00 (1H, dd, J = 2.2 and 12.2 Hz, H-5´a), 4.89 (2H, s, -NH2), 4.11 (1H, dd,
J = 2.2 and 12.1 Hz, H-5´b), 3.92 (1H, dd, J = 2.2 and 5.4 Hz, H-4´), 3.90 (1H, d, J = 7.1 Hz, H-5), 1.26
{18H, s, 2×(CH3)3CCO-}. MS [M+1]+ 654.01.
Anal Calcd. for C38H43O7N3: % C, 69.83, H, 6.58; % found: C, 69.84, H, 6.60.
2´,3´-Di-O-(4-chlorobenzoyl)-5´-O-(triphenylmethyl) cytidine (14): Yield 78.3% as a white
crystalline solid, M.P. 99–101 °C (CHCl3–C6H14), R f = 0.52 (CHCl3/CH3OH = 22/1, v/v). FTIR: νmax
1711 (-CO), 3505 cm-1 (-NH). 1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δH 9.01 (1H, s, -NH), 7.98 (4H, m, Ar-H),
7.58 (4H, m, Ar-H), 7.32 (6H, m, Ar-H), 7.28 (9H, m, Ar-H), 7.21 (1H, d, J = 7.5 Hz, H-6), 6.44 (1H, d,
J = 3.1 Hz, H-1´), 5.58 (1H, d, J = 3.2 Hz, H-2´), 5.12 (1H, dd, J = 3.2 and 5.2 Hz, H-3´), 5.02 (1H, dd,
J = 2.2 and 12.2 Hz, H-5´a), 4.60 (2H, s, -NH2), 4.10 (1H, dd, J = 2.1 and 12.1 Hz, H-5´b), 4.00 (1H, dd,
J = 2.2 and 5.4 Hz, H-4´), 3.92 (1H, d, J = 7.1 Hz, H-5). MS [M+1]+ 763.22.
Anal Calcd. for C42H33O7N3Cl2: % C, 66.14, H, 4.33; % found: C, 66.12, H, 4.32.
2´,3´-Di-O-cinnamoyl-5´-O-(triphenylmethyl)cytidine (15): Yield 88.5% white crystalline
solid, M.P. 102–104 °C (CHCl 3 –C6H14), R f = 0.50 (CHCl 3/CH 3OH = 22/1, v/v). FTIR: ν max 1678
(-CO), 3492 cm-1 (-NH). 1H-NMR (400 MHz, CDCl 3): δH 9.02 (1H, s, -NH), 7.85 (4H, m, Ar-H),
7.40 (6H, m, Ar-H), 7.60, 7.57 (2×1H, 2×d, J = 16.1 Hz, 2×PhCH= CHCO-), 7.36 (6H, m, Ar-H), 7.31
(9H, m, Ar-H), 7.28 (1H, d, J = 7.4 Hz, H-6), 6.45 (1H, d, J = 3.2 Hz, H-1´), 6.48, 6.42 (2×1H, 2×d,
J = 16.1 Hz, 2×PhCH=CHCO-), 5.68 (1H, d, J = 3.3 Hz, H-2´), 5.34 (1H, dd, J = 3.3 and 5.3 Hz,
H-3´), 4.97 (1H, dd, J = 2.2 and 12.2 Hz, H-5´a), 4.61 (2H, s, -NH 2), 4.31 (1H, dd, J = 2.2 and
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12.2 Hz, H-5´b), 4.15 (1H, dd, J = 2.2 and 5.4 Hz, H-4´), 3.62 (1H, d, J = 7.1 Hz, H-5). MS [M+1]+
743.30.
Anal Calcd. for C46H36O7N3: % C, 74.39, H, 4.85; % found: C, 74.41, H, 4.84.
X-ray powder diffraction
X-ray powder diffraction was performed using Rigaku Dmax2200PC diffractometer (Rigaku
Corporation, Tokyo, Japan) and Cu Kα-radiation [22]. The X-ray intensity was measured in the range
of 5° ≤ 2θ ≤ 90° with a scan speed of 2°·min−1. The peak position of the 002 coke peak was measured.
By using Bragg’s law, the interlayer d-spacing was calculated. The improved Langford method was
employed to calculate the stacking disorder degree, P.
Results and discussion
Chemistry
In this study, regioselective decanoylation (Fig. 2 and 3) and triphenylmethylation (Fig. 4
and 5) of cytidine (1) were performed using the direct method. The resulting decanoylation and
triphenylmethylation products were converted into numerous analogs by employing various acylating
agents.
Characterization and selective decanoyl of cytidine
Cytidine 1 was initially converted into the 5´-O-decanoylcytidine derivative 2 through treatment
with dry pyridine, and this product after the reaction with decanoyl chloride, followed by solvent
removal and silica gel column chromatographic purification, produced 5/-O-decanoyl derivative (2)
with 83.8% yield as needles and m.p. of 85–87 °C). The FTIR spectrum of compound 2 showed the
following absorption bands: 1731, 1714 cm−1 (due to –CO), 3420 cm−1 (due to –OH), and 3550 cm−1
(due to –NH) stretching. In its 1H-NMR spectrum, two two-proton multiplets observed at δ 2.38
{CH3(CH 2)7CH2CO–} and δ 1.59 {CH3(CH 2)6CH2CH 2CO–}, a twelve-proton multiplet appearing at
δ 1.32 {CH3(CH2)6(CH 2)2CO–}, and a three-proton multiplet seen at δ 0.85 {CH3(CH 2)8CO–} were
caused by the presence of one decanoyl group in the molecule. The downfield shift of C-5/ proton
to δ 6.01 (as dd, J = 2.4 and 12.3 Hz, H-5´a) and to δ 5.56 (as dd, J = 2.4 and 12.3 Hz, H-5´b) from
their general values [23] in the precursor compound (1) and the resonances of other protons in their
anticipated positions indicated the presence of the decanoyl group at position 5/. The formation of
5´-O-decanoylcytidine (2) might be caused by the high reactivity of the sterically less hindered

Fig. 2. Reagents and conditions: (a) dry C6H5N, −5 °C, 6 to 7 h; 2 = decanoyl derivative
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Fig. 3. (b) dry pyridine, 0 °C to room temperature, DMAP, stir for 6–8 h, R1 = different acyl halides (3–7)

Fig. 4. Reagents and conditions: (c) dry C6H5N, 0–5°C, 6 h; 8 = triphenylmethyl derivative

primary hydroxyl group of the ribose moiety of cytidine (1). Mass spectrometry provided a molecular
ion peak at m/z [M+1]+ 398.10, which corresponded to the aforementioned molecular formula. From
the complete analysis of FTIR, 1H-NMR, and elemental data, the structure of this compound was
assigned as 5´-O-decanoylcytidine (2).
Furthermore, the structure of compound (2) was confirmed through the preparation of its
octanoyl derivatives (3) (77.6%) as the crystalline solid with the m.p. of 89–91 °C. In its 1H-NMR
spectrum, two four-proton multiplets appearing at δ 2.37 {2 × CH3(CH2)5CH2CO–} and 1.64 {2 ×
CH3(CH2)4CH2CH2CO–}, sixteen-proton multiplet observed at δ 1.29 {2×CH3(CH2)4(CH2)2CO–}, and
six-proton multiplet obtained at δ 0.89 {2 × CH3(CH2)6CO–} were caused by the presence of two
octanoyl groups in the molecule. The downfield shift of H-2/ and H-3/ protons to δ 5.45 and δ 4.82 from
their precursor values (2) [24] indicated the attachment of two octanoyl groups at positions 2/ and 3/.
The structure of octanoyl derivatives (3) was confirmed as 5´-O-decanoyl-2´,3´-di-O-octanoylcytidine
(3)through the complete analysis of their FTIR, 1H-NMR, and elemental data.
Through the palmitoylation of compound (2) by using palmitoyl chloride as acylating agent in
C5H5N at room temperature, we isolated compound 4 in good yield. The following resonance peaks
ascertained the presence of two palmitoyl groups in the molecule: δ 2.36 {4H, m, 2 × CH3(CH2)13CH2CO–},
δ 1.27 {52H, m, 2 × CH3(CH2)13CH2CO–}, and δ 0.91 {6H, m, 2 × CH3(CH2)14CO–}. The introduction
of palmitoyl groups at position 2/ and 3/ was indicated by appearance of H-2/ and H-3/ resonance peaks
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at δ 5.48 (as m) and δ 4.86 (as dd, J = 3.5 and 5.6 Hz), which were deshielded considerably from their
precursor diol (2) peaks. The decanoyl derivative 2 was further transformed easily into the 2´,3´-di-Ostearoyate 5, 2´,3´-di-O-(triphenylmethyloate) 6, and 2´,3´-(4-tert-butylbenzoate) 7.
Characterization and selective triphenylmethylation of cytidine
Cytidine (1) was then transformed into the 5´-O-(triphenylmethyl)cytidine derivative 8 through a
treatment with a unimolecular amount of triphenylmethyl chloride in anhydrous pyridine at −5 °C. The
conventional work-up procedure, followed by solvent removal and silica gel column chromatographic
purification, produced high yields of the triphenylmethyl derivative (8) as the crystalline solid. In its
1
H-NMR spectrum, two characteristic six-proton multiplets appearing at δ 7.35 (Ar–H) and nineproton multiplets observed at δ 7.30 (Ar–H) were caused by three phenyl protons of the triphenylmethyl
group in the molecule. The downfield shift of C-5/ proton to δ 5.30 (as dd, J = 2.2 and 12.2 Hz, H-5´a)
and to 5.26 (as dd, J = 2.2 and 12.2 Hz, H-5´b) from their usual values (~4.00 ppm) in the precursor
compound (1) and the resonances of other protons at their anticipated positions showed the presence of
the triphenylmethyl group at position 5/. This finding is in accordance with the mechanism proposed
by Kawsar et al. [25] based on similar nucleoside derivatives.
The preparation and identification of hexanoyl derivative 9 further supported the
structure of compound 8. The 1H-NMR spectra exhibited two four-proton multiplets at δ 2.31
{2 × CH3(CH2)3CH2CO–} and at δ 1.62 {2 × CH3(CH2)2CH2CH2CO–}, eight-proton multiplet at δ 1.26
{2 × CH3(CH2)2CH2CH2CO–}, and six-proton multiplet at δ 0.88 {2 × CH3(CH2)4CO–}, which showed
the attachment of two hexanoyl groups indicating the formation of 2´,3´-di-O-hexanoate 9.
Compound 8 was then converted into heptanoyl derivative 10 by using similar procedures, and
a high yield of heptanoate 10 was isolated as needles, (m.p. 98–99 °C). From the complete analysis of
the FTIR, 1H-NMR, and elemental data, the structure of this compound was confirmed as 2´,3´-di-Oheptanoyl -5´-O-(triphenylmethyl)cytidine (10). Similarly, compound 8 was converted into numerous
acylated derivatives (11–15) to obtain newer compounds for antimicrobial evaluation studies. The
structures of these derivatives were ascertained through the complete interpretation of their FTIR and
1
H-NMR spectra.

Fig. 5. Reagents and conditions: (d) anhydr. pyridine, 0 °C to room temperature, DMAP, stir for 6 to 7 h,
R 2 = several acyl halides (9–15)
– 474 –

Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2020 13(4): 465–478

Thus, cytidine (1) acylation by applying the direct method was unique, and the reaction provided
a single mono-substituted product in reasonably high yields. These newly synthesized products may
be used as important precursors to modify cytidine molecules at different positions. All the prepared
products were employed as test compounds for evaluating their antimicrobial and anticancer activities
and for computational investigations.
XRD measurements
XRD is mainly performed for quantitatively identifying crystalline compounds, whereas single
crystal XRD is conducted for structure determination. If h, k, and l represent the miller indices, the
rules of the determination of crystal lattice type are as follows (Table 1).
The XRD patterns of the pure compounds synthesized under the optimized conditions were
obtained in the 2θ range of (0°–50°). The peaks observed at 2θ of 19.653 and 21.506 (h,k,l:112 &
220), 6.010 and 21.472 (h,k,l:320 & 100), 8.386 and 20.212 (h,k,l:100 & 100), and 7.427 and 12.360
(h,k,l:100 & 111) corresponded to compounds 4, 5, 13, and 15, respectively. These peaks indicated
the formation of typical phases of compounds 4, 5, 13, and 15. According to the phase analysis, the
compounds synthesized using this method have high purity, and no impurities were detected in the
XRD pattern. Moreover, compounds 4, 5, 13, and 15 show many lines with high intensity in their XRD
patterns, which indicated that all the compounds are highly crystalline (Fig. 6). By applying the rules
(Table 1) of the determination of the lattice type, we assigned the lattice structures to the synthesized

Table 1. Rules of the determination of crystal lattice type
Lattice type

Rules for reflection to be observed

Primitive, P

None

Body centered, I

hkl; h+k+l= 2n

Face centered, F

hkl; h,k,l either all odd or all even

Side centered, C

hkl; h+k= 2n

Rhombohedral

hkl; -h+k+l= 3n or h-k+l= 3n

Fig. 6. XRD pattern of 2′,3′-di-O-pivaloyl-5′-O-(triphenylmethyl)cytidine (13)
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compounds. Compound 4 satisfied the rule, h + k + l = 2n and was assigned the body centered lattice,
while compounds 5, 13, and 15 were assigned primitive, for which no rule was provided.
Conclusion
In conclusion, an efficient method was proposed for synthesizing cytidine analogs. Moreover,
acylation reactions are highly promising because considerably high yields of a single mono-substituted
product were isolated through all the reactions. XRD pattern showed that the compounds 4, 5, 13 and
15 exhibited many lines with high intensity and suggested these compounds are well crystalline.
Author Contributions
S.M.A.K. designed and planned the experiments; K.M.R., and A.H. performed the synthetic
experiment and determined XRD. S.M.A.K. interpreted the data and wrote the paper. All authors have
read and approved the final version of the manuscript.
Acknowledgment
The authors are grateful to the Ministry of Science and Technology (MOST), the Government of
the People’s Republic of Bangladesh for providing financial support (Ref.: 39.00.0000. 09.06.024.19/
Phy’s-544-560, 2019-2020) to conduct this research.
Declaration of interest
The authors declare no conflict of interest.
References
1. Katherine L., Seley R., Mary K.Y. The evolution of nucleoside analogue antivirals: A review
for chemists and non-chemists. Part 1: Early structural modifications to the nucleoside scaffold.
Antiviral Research 2018. Vol. 154, P. 66–86.
2. Vijaya L.D., Sambasivarao D., James D.Y., Stephen A.B., John M., Michael B.S., Carol E.C.
Nucleoside anticancer drugs: the role of nucleoside transporters in resistance to cancer chemotherapy.
Oncogene 2003. Vol. 22, P. 7524–7536.
3. Ichikawa E., Kato K. Sugar-modified nucleosides in past 10 years, a review. Current Medicinal
Chemistry 2001, Vol. 8(4), P. 385–423.
4. Emmanuel T., Marc G.G., Liang T.J. The application and mechanism of action of ribavirin in
therapy of hepatitis C. Antiviral Chemistry Chemotherapy 2012. Vol. 23(1), 1–12.
5. Sidwell R.W., Huffman J.H., Khare G.P., Allen L.B., Witkowski J.T., Robins R.K.
Broad-spectrum antiviral activity of Virazole: 1-beta-D-ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3carboxamide. Science 1972. Vol. 177(4050), P. 705–716.
6. Judith K.C. 5-Azacytidine and 5-aza-2′-deoxycytidine as inhibitors of DNA methylation:
mechanistic studies and their implications for cancer therapy. Oncogene 2002. Vol. 21, P. 5483–5495.
7. Szebeni J., Wahl S.M., Betageri G.V., Wahl L.M., Gartner S., Popovic M.,
Parker R.J., Black C.D., Weinstein J.N. Inhibition of HIV-1 in monocyte/macrophage cultures by
2’,3’-dideoxycytidine-5’-triphosphate, free and in liposomes. AIDS Research and Human Retroviruses
1990. Vol. 6(5), P. 691–702.
– 476 –

Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2020 13(4): 465–478

8. Peter L.A., Joseph E.R. Zidovudine and Lamivudine for HIV Infection. Clinical Medical
Reviews and Therapeutics 2010. Vol. 2, P. a2004-1–19.
9. Gnann J.W.J., Barton N.H., Whitley R.J. Acyclovir: mechanism of action, pharmacokinetics,
safety and clinical applications. Pharmacotherapy 1983. Vol. 3(5), P. 275–283.
10. Wurtman R.J., Regan M., Ulus I., Yu L. Effect of oral CDP-choline on plasma Chlorine and
Uridine levels in humans. Biochemical Pharmacology 2000. Vol. 60(7), P. 989–992.
11. Lisa A.T., Richard J.W. Dietary cytidine (5’)-diphosphocholine supplementation protects
against development of memory deficits in aging rats. Progress Neuro-Psychopharmacology &
Biology Psychiatry 2003. Vol. 27(4), P. 711–717.
12. Hirojuki H., Horoshi A., Hiromichi T., Tadashi M. Introduction of an alkyl group into the
sugar portion of uracilnucleosides by the use of Gilman reagents. Chemical & Pharmaceutical Bulletin
1990. Vol. 38, P. 355–360.
13. Williams J.M., Richardson A.C. Selective Acylation of pyranosides-I. benzoylation of methyl
α-D-gly- copyranosides of mannose, glucose and galactose. Tetrahedron 1967. Vol. 23, P. 1369–1378.
14. Nanda D.S., Peter D., Lisa M.S., Krishna U. A simple method for N-acylation of adenosine and
cytidine nucleosides using carboxylic acids activated In-Situ with carbonyldiimidazole. Tetrahedron
Letters 1995. Vol. 36(51), P. 9277–9280.
15. Bhat V., Ugarkar B.G., Sayeed V.A., Grimm K., Kosora N., Domenico P.A., Stocke E. A Simple
and convenient method for the selective N-acylations of cytosine nucleosides. Nucleosides and
Nucleotides 1989. Vol. 8(2), P. 179–183.
16. Kabir A.K.M.S., Dutta P., Anwar M.N. Synthesis of some new derivatives of D-mannose.
Chittagong University Journal of Science 2005. Vol. 29, P. 01–08.
17. Juraj K., Michal T., Radek P., Jan H., Petr D., Marián H., Michal H. Sugar modified
pyrimido[4,5-b]indole nucleosides: synthesis and antiviral activity. Medicinal Chemistry
Communications 2017. Vol. 8, P. 1856–1862.
18. Mohamed A.M., Al-Qalawi H.R., El-Sayed W.A., Arafa W.A., Alhumaimess M.S.,
Hassan A.K. Anticancer activity of newly synthesized triazolopyridine derivatives and their nucleoside
analogs. Acta Poloniae Pharmaceutica 2015. Vol. 72, P. 307–318.
19. Devi S.R., Jesmin S., Rahman M., Manchur M.A., Fujii Y., Kanaly R.A., Ozeki Y.,
Kawsar S.M.A. Microbial efficacy and two step synthesis of uridine derivatives with spectral
characterization. ACTA Pharmaceutica Sciencia 2019. 57, P. 47–68.
20. Kawsar S.M.A., Islam M., Jesmin S., Manchur M.A., Hasan I., Rajia S. Evaluation of the
antimicrobial activity and cytotoxic effect of some uridine derivatives. International Journal of
Bioscience 2018. Vol. 12, P. 211–219.
21. Shagir A.C., Bhuiyan M.M.R, Ozeki Y., Kawsar S.M.A. Simple and rapid synthesis of some
nucleoside derivatives: structural and spectral characterization. Current Chemistry Letters 2016. Vol.
5, P. 83–92.
22. Said S.A.J., Anwar U.H., Abdul R.I. Mohammed, S.S. Use of X-ray powder diffraction for
quantitative analysis of carbonate rock reservoir samples. Powder Technology 2007. Vol. 175, P. 115–121.
23. Arifuzzaman M., Islam M.M., Rahman M.M., Mohammad A.R., Kawsar S.M.A. An efficient
approach to the synthesis of thymidine derivatives containing various acyl groups: characterization
and antibacterial activities. ACTA Pharmaceutical Science 2018. Vol. 56, P. 7–22.
– 477 –

Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2020 13(4): 465–478

24. Kawsar S.M.A., Faruk M.O., Mostafa G., Rahman M.S. Synthesis and Spectroscopic
Characterization of Some Novel Acylated Carbohydrate Derivatives and Evaluation of Their
Antimicrobial Activities. Chemistry & Biology Interface 2014. Vol. 4, P. 37–47.
25. Kawsar S.M.A., Hamida A.A., Sheikh A.U., Hossain M.K., Shagir A.C., Sanaullah A.F.M.,
Manchur M.A., Imtiaj H., Ogawa Y., Fujii Y., Koide Y., Ozeki Y. Chemically modified uridine molecules
incorporating acyl residues to enhance antibacterial and cytotoxic activities. International Journal of
Organic Chemistry 2015. Vol. 5, P. 232–245.

Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2020 13(4): 479–488
~~~

DOI: 10.17516/1998-2836-0198
УДК 541.49:548.73

The Structure and Properties
of Fe(II) 1,10-Phenanthroline-Thiobarbiturate
Nicolay N. Golovnev*a, Maxim S. Molokeeva,b,c*,
Irina V. Sterkhovad and Timur Yu. Ivanenkoa
a
Siberian Federal University
Krasnoyarsk, Russian Federation
b
Kirensky Institute of Physics, FRC KSC SB RAS
Krasnoyarsk, Russian Federation
c
Far Eastern State Transport University
Khabarovsk, Russian Federation
d
Favorsky Institute of Chemistry SB RAS
Irkutsk, Russian Federation
Received 21.05.2020, received in revised form 04.07.2020, accepted 03.09.2020

Abstract. The structure of the mononuclear complex [Fe(Bipy)(H2O)2(Htba)2]∙6H2O (I), where Bipy –
2,2’-dipyridine, H2tba – 2-thiobarbituric acid (C4H4N2O2S), was determined by single crystal X-ray
diffraction technique (cif-file CCDC No. 1831367). Crystals I are rhombic: a = 17.4697 (7), b = 11.7738
(4), c = 13.4314 (5) Å, V = 2762.6(2) Å3, space group Pnma, Z = 4. Two nitrogen atoms of the Bipy
molecule and two water molecules are located in the equatorial plane of the octahedral complex, and
two S-coordinated Htba− ions the axial positions are occupied. The structure is stabilized by N−H∙∙∙O,
O−H∙∙∙O, С−H∙∙∙O, C−H∙∙∙S intermolecular hydrogen bonds and π–π interaction between Bipy and
Htba−. The compound is characterized by the methods of powder X-ray diffraction, thermal analysis,
and IR spectroscopy.
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Структура и свойства 2-тиобарбитурато-2,2’дипиридильного комплекса железа(II)
Н.Н. Головнева, М.С. Молокеева,б,в,
И.В. Стерховаг, Т.Ю. Иваненкоа
а
Сибирский федеральный университет
Российская Федерация, Красноярск
б
Институт физики им. Л.В. Киренского
ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»
Российская Федерация, Красноярск
в
Дальневосточный государственный университет путей сообщения
Российская Федерация, Хабаровск
г
Институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН
Российская Федерация, Иркутск
Аннотация. Методом РСА определена структура (cif-file CCDC № 1831367) моноядерного
комплекса [Fe(Bipy)(H2O)2(Htba)2]∙6H2O (I), где Bipy = 2,2’-дипиридил и Н2tba =
2-тиобарбитуровая кислота. Кристаллы I ромбические: a = 17.4697(7), b = 11.7738(4), c = 13.4314(5)
Å, V = 2762.6(2), пр. гр. Pnma, Z = 4. В экваториальной плоскости октаэдрического комплекса
расположены два атома азота молекулы Bipy и две молекулы воды, а два S-координированных
иона Htba− занимают аксиальные позиции. Структура стабилизирована многочисленными
водородными связями N−H∙∙∙O, O−H∙∙∙O, С−H∙∙∙O, C−H∙∙∙S и π–π-взаимодействием между
молекулами Bipy и ионами Нtba−. Соединение охарактеризовано методами порошковой
рентгенографии, термического анализа и ИК-спектроскопии.
Ключевые слова: железо(II), 2-тиобарбитуровая кислота, 2,2’-дипиридил, комплекс, структура,
свойства.
Цитирование: Головнев, Н.Н. Структура и свойства 2-тиобарбитурато-2,2’-дипиридильного комплекса железа(II) /
Н.Н. Головнев, М.С. Молокеев, И.В. Стерхова, Т.Ю. Иваненко // Журн. Сиб. федер. ун-та. Химия, 2020. 13(4). С. 479–
488. DOI: 10.17516/1998-2836-0198

Применение 2-тиобарбитуровой кислоты (H2tba) и ее производных в медицине, биологии
и аналитической химии [1, 2] обуславливает неослабевающий интерес к химии этих соединений. H2tba, как N,N’,O,O,S-полифункциональный лиганд, образует с ионами металлов комплексы разного молекулярного и супрамолекулярного строения [3, 4]. При изменении условий
из водного раствора могут кристаллизоваться нейтральные 2-тиобарбитуратные комплексы,
содержащие различные количества координированных молекул воды, некоторые из них структурно охарактеризованы [5−10]. Данные по структуре аква-тиобарбитуратных комплексов, содержащих кроме Htba− и H2O другие дополнительные лиганды, отсутствуют [11]. В качестве
одного из таких дополнительных лигандов можно использовать 2,2’-дипиридил (Bipy). Комплексы Bipy и его производных с 3d4−3d7-ионами металлов, например Fe2+ (3d6), при внешнем
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воздействии могут обратимо переходить из высокоспинового в низкоспиновое состояние, что
делает их перспективными кандидатами для применения в спинтронике, датчиках, цифровых
дисплеях и устройствах хранения информации [12, 13]. Bipy образует устойчивые комплексы
с Fe(II), что используется для его спектрофотометрического определения. Если комплексы c
общей формулой FeII(Bipy)3 и FeII(Bipy)2X2 (X = CN, SCN и т.п.) сравнительно хорошо изучены
[14], то соединения, содержащие FeII(Bipy), охарактеризованы гораздо меньше. Например, установлены структуры только двух аква-2,2’-дипиридильных комплексов Fe(II), которые условно
содержат катион Fe(Bipy)(H2O)22+ [11, 15]. Представляет интерес проследить влияние координации Bipy на молекулярное и надмолекулярное строение ранее изученного тиобарбитурата
Fe(II) [16]. В настоящей работе получен комплекс [Fe(Bipy)(H2O)2(Htba)2]∙6H2O, методом РСА
определена его кристаллическая структура, а также охарактеризованы рентгенограмма порошка, ИК-спектр и термическое разложение на воздухе.
Экспериментальная часть
Синтез I. К смеси 0.097 г (0.35 ммоль) FeSO4·7H2O (ХЧ), 0.109 г (0.70 ммоль) Bipy (Aldrich)
и 2.5 мл воды по каплям добавляли 2.5 мл водного раствора, полученного нейтрализацией
0.10 г (0.70 ммоль) H2tba (Aldrich) эквимолярным количеством (0.028 г, 0.70 ммоль) NaOH (ХЧ).
При перемешивании смеси в течение 5 мин ее окраска изменилась с бледно-желтой до красной
и образовался светло-к расный объемный осадок (pH = 6). Через сутки при стоянии на воздухе
он полностью переходил в красные кристаллы, имеющие форму палочек с острыми концами.
Кристаллы отделяли фильтрованием, сушили между листами фильтровальной бумаги, а затем
на воздухе до постоянной массы (выход: 45 %, 0.102 г). Монокристалл, пригодный для РСА,
выбирали из общей массы осадка. Найдено, %: С 34.1; H 4.35; N12.8; S10.2. Для C18H29FeN6O12S2
вычислено, %: C33.7; H 4.56; N13.1; S10.0.
ИК-спектр (Nicolet 6700, Thermo Scientific, USA; ЦКП СФУ) I в KBr (ν, см–1): 533 ν(FeN),
1160 ν(CS), 1596 и 1608 ν(CО), 2867, 2988, 3074 ν(CH), 3107 ν(NH) и 3405 ν(ОH). Он отличается
от спектров исходных реагентов (Bipy, H2tba) (рис. 1) и содержит полосы, относящиеся к координированным Htba− [17] и Bipy [18]. Широкая полоса с максимумом поглощения при 3405 см–1,
соответствующая ν(ОH), согласуется с присутствием в соединении как координированных, так
и некоординированных молекул воды.
РСА. Исследован красный кристалл I размером 0.5·0.16·0.1 мм при 100 K. Интенсивности
отражений измерены на монокристальном дифрактометре D8 Venture (Байкальский ЦКП СО
РАН) c CCD детектором (Bruker AXS, MoKα-излучение). Экспериментальные поправки на поглощение введены с помощью программы SADABS [19] методом мультисканирования. Модель структуры установлена прямыми методами и уточнена с помощью комплекса программ
SHELXTL [20]. Из разностных синтезов электронной плотности определены положения атомов
водорода. Атомы водорода Bipy и Htba− идеализированы и уточнены в связанной с основными
атомами форме, атомы водорода молекул воды уточнялись с наложением ограничений на длины связей. Один атом водорода у молекулы воды O5W не был обнаружен, и геометрически
вычислить его расположение не удалось.
Основные кристаллографические характеристики I и параметры эксперимента: брутто-
формула C18H29FeN6O12S2, a = 17.4697(7), b = 11.7738(4), c = 13.4314(5) Å, V = 2762.6(2) Å3, пр. гр.
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Рис. 1. ИК-спектры: 2,2’-BipyH (1); H2tba (2); Fe(Bipy)2(Htba)2 (3)
Fig. 1. IR spectra: 2,2’-BipyH (1); H2tba (2); Fe(Bipy)2(Htba)2 (3)

Pnma, Z = 4, Dx = 1.547 г/cм3, μ = 0.7661 мм–1, 2θmax = 60.10°; число измеренных отражений 65032,
число независимых отражений 4226, число отражений с F > 4σ(F) 3661, –24 ≤ h ≤ 24, –16 ≤ k ≤
≤ 16, –18 ≤ l ≤ 18, Rint = 0.0584, весовая схема w = 1/[σ2(Fo2) + (0.0424P)2 + 4.5099P] (P = max
(Fo2 + 2Fc2)/3), число уточняемых параметров 214, R1[Fo > 4σ(Fo)] = 0.0402, wR2[Fo>4σ(Fo)] =
= 0.1043, R1all = 0.0501, wR2all = 0.1088, GOOF = 1.108, ∆ρmax/∆ρmin= 1.088/–0.717 e/Å3, (∆/σ)max < 0.001.
Структура депонирована в Кембриджском банке структурных данных и имеет номер
CCDC1831367; deposit@ccdc.cam.ac.uk или http://www.ccdc.cam.ac.uk/data_request/cif.
В независимой части ячейки I содержатся: половина иона Fe2+ в частной позиции 4c, две
независимые половины ионов Htba− (A, B), одна половина молекулы Bipy, одна молекула воды,
две молекулы кристаллизационной воды в общих позициях и две ее половинки в частных позициях (рис. 2). Атомы из независимой части ячейки, кроме атомов водорода, обозначены символами, остальные показаны не закрашенными эллипсами. Эллипсоиды тепловых параметров
показаны на уровне вероятности 50 %. Ион Fe2+ имеет координационное окружение в виде
октаэдра FeN2S2O2, и эти октаэдры изолированы друг от друга. В экваториальной плоскости
октаэдра лежат два атома азота Bipy и две молекулы воды, а два S-координированных иона
Htba− находятся в аксиальных позициях. N,N’-координированные к Fe(II) молекулы Bipy замыкают обычный для комплексов этого лиганда 5-членный цикл. Строение I соответствует
формуле [Fe(Bipy−N,N’)(H2O)2(Htba−S)2]∙6H2O и названию гексагидрат бис(2-тиобарбитурато–
S)-диаква-(2,2’-дипиридил−N,N’)-железа(II).
Длины связей Fe–OW (2.085(1) Å) и Fe–S (2.5525(8)–2.5698(8) Å) (табл. 1) типичны для комплексов Fe(II) [11]. Расстояние Fe–N (2.168 (2) Å) согласуется с найденными ранее для других высокоспиновых комплексов Fe(II) c Bipy [14, 15], для низкоспиновых комплексов d(Fe–N)
короче (1.959(3)–1.971(3) Å [21]). Угол N1–Fe–N1i в I, равный 75.49(10) º, имеет такое же значение, как в другом комплексе Fe(II) c Bipy [22]. Молекула Bipy плоская, торсионный угол
N1–C6–C6i–N1i равен 0.0(3) º. Геометрические параметры двух независимых ионов Htba– (A
и B) практически совпадают, например длины связей С−О 1.257(2)–1.267(2), C(4)–C(5) 1.393(2)
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Рис. 2. Независимая часть ячейки [Fe(Bipy)(H2O)2(Htba)2]∙6H2O
Fig. 2. The asymmetric unit cell of [Fe(Bipy)(H2O)2(Htba)2]∙6H2O

Таблица 1. Основные длины связей (d, Å) и углы (ω, град) в I*
Table 1. The main bond lengths (d, Å) and bond angles (ω, deg.) in I*
Связь

d, Å

Связь

d, Å

Fe—O1W
Fe—N1
Fe—S2
C6—C6i
N1—C6

2.0846 (14)
2.1683 (17)
2.5525 (8)
1.477 (5)
1.354 (3)

Fe—O1W
Fe—N1i
Fe—S1
N1—C2
C2—C3

2.0846 (14)
2.1683 (17)
2.5698 (8)
1.345 (3)
1.389 (3)

i

Угол

ω, град

Угол

ω, град

N1—Fe—N1i
O1Wi—Fe—N1
O1W—Fe—S2
O1W—Fe—S1
S2—Fe—S1

75.49 (10)
93.95 (6)
88.15 (4)
85.60 (4)
170.60 (3)

O1Wi—Fe—O1W
O1W—Fe—N1
N1—Fe—S2
N1—Fe—S1
C2A—S1—Fe

96.58 (8)
169.40 (6)
93.38 (5)
94.04 (5)
99.51 (9)

Связь

d, Å

Связь

d, Å

O1A—C4A
S1—C2A
C4A—C5A

1.257 (2)
1.702 (3)
1.393 (2)

O1B—C4B
S2—C2B
C4B—C5B

1.267 (2)
1.702 (3)
1.393 (2)

A

B

* Операция симметрии: (i) x, −y + 3/2, z.

и C–S1.702(3) Å. В единственном структурно охарактеризованном комплексе Fe(II) c H2tba состава [Fe(H2O)2(Htba)2] длины связей Fe–S (2.681 Å) и Fe–OW (2.189 Å) [16] примерно такие, как
в I. Сравнение значений длин связей и валентных углов в Htba– указывает на делокализацию
электронной плотности в атомных группировках О=С−СН−С=О.
Анализ структуры показал наличие тринадцати водородных связей (ВC) (табл. 2)
N−H∙∙∙O, O−H∙∙∙O, С−H∙∙∙O и C−H∙∙∙S, в которых участвуют все ионы Htba− и все молекулы
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воды и Bipy. Ионы Htba− с помощью двух ВС N−H∙∙∙O образуют бесконечные цепи вдоль оси
b (рис. 3). Эти цепи объединены ионами Fe(II), каждый из которых связывает через атомы
S два лиганда Htba− из соседних цепей. Многочисленные ВС O−H∙∙∙O, в которых участвуют
ионы Htba –, координированные и кристаллизационные молекулы воды, образуют трехмерный каркас. В структуре можно выделить слой, параллельный плоскости bс, и супрамолекулярные мотивы [23] R 22(8), R 32(10), R 54(10), R43(12) и R44(12) (рис. 3). В молекуле [Fe(Bipy)
(H 2O)2(Htba)2]∙6H 2O ионы Нtba− связаны π–π-взаимодействием [24] с молекулами Bipy (рис. 4)
с межплоскостными расстояниями 3.2261 (9) и 3.4230 (9) Å (табл. 3), что наряду с ВС стабилизирует структуру I.

Рис. 3. Слой в плоскости bс, образованный водородными связями. Супрамолекулярные мотивы выделены
и обозначены. Буквами A, B обозначены независимые ионы Htba−
Fig. 3. The layer in bc plane formed by hydrogen bonds. Supramolecular motifs are highlighted. Independent
Htba- ions are designated by A, B letters

Рис. 4. π–π-взаимодействие между ионами Htba− и Bipy
Fig. 4. π–π-interaction between Htba- and Bipy ions
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Таблица 2. Водородные связи (Å, град) в структуре I
Table 2. Hydrogen bonds (Å, deg.) in structure I
D—H

d(D—H)

d(H···A)

∠DHA

d(D···A)

A

Преобразование
для атома A

N(1A) —H(1A)

0.86

1.92

170

2.766 (2)

O(1B)

–x + 3/2, –y + 2, z +1/2

N(1B)–H(1B)

0.86

1.88

178

2.736 (2)

O(1A)

–x + 3/2, –y + 2, z –1/2

O(1W) —(1WA)

0.89 (2)

1.89 (2)

168 (2)

2.770 (2)

O(2W)

x, y, z

O(1W)—H(1WB)

0.87 (2)

1.82 (2)

168 (2)

2.676 (2)

O(3W)

x, y, z

O(2W)—H(2WA)

0.85 (2)

1.99 (2)

179 (3)

2.838 (2)

O(1B)

–x + 3/2, y – 1/2, z +1/2

O(2W)—H(2WB)

0.86 (2)

2.02 (2)

178 (2)

2.874 (2)

O(1B)

x – 1/2, –y + 3/2, –z + 1/2

O(3W)—H(3WA)

0.87 (2)

1.86 (2)

169 (2)

2.710 (2)

O(1A)

–x + 3/2, y – 1/2, z –1/2

O(3W)—H(3WB)

0.88 (2)

1.87 (2)

170 (3)

2.739 (2)

O(5W)

x, y, z

O(4W)—H(4WA)

1.06 (3)

1.95 (2)

157 (2)

2.943 (2)

O(2W)

x, – y + 1/2, z

O(5W)—H(5WA)

0.86 (4)

1.85 (5)

169 (5)

2.696 (5)

O(4W)

x, y, z

C(5)—H(5)

0.93

2.57

139

3.328 (3)

O(1W)

x + 1/2, y – 3/2, –z +1/2

C(5A)—H(5A)

0.93

2.42

178

3.355 (4)

O(5W)

–x + 3/2, y – 1, z +1/2

C(5B)—H(5B)

0.93

2.81

139

3.571 (3)

S(1)

x + 1/2, y – 3/2, –z +1/2

Таблица 3. Параметры π–π-взаимодействия Htba− и Bipy в кристалле I
Table 3. The π–π-interaction parameters of Htba− and Bipy in crystal I
Cgi–Cg j

d(Cg–Cg), Å

α, град

Cg1 – Cg2

3.889 (1)

Cg1 – Cg3

4.195 (1)

Cgi_p, Å

Shift, Å

β, град

γ, град

12.2 (1)

31.4

34.0

3.2261 (9)

2.172

21.3 (1)

31.3

35.3

3.4230 (9)

2.425

Cg1 – центр кольца Bipy; Cg2 – центр кольца Htba – (A); Cg3 – центр кольца Htba – (B), Cgi_p – расстояние между центром
кольца Cgi и плоскостью кольца Cg j, участвовавшего в π−π-взаимодействии.

Экспериментальная рентгенограмма порошка I совпадает с теоретически рассчитанной из данных для монокристалла (рис. 5), что подтверждает их фазовую идентичность.
Приведена разностная рентгенограмма согласно уточнению Ритвельда и брэгговские рефлексы.
Термический анализ I проведен на приборе SDT-Q600 (TA Instruments, USA) в токе воздуха (50 мл/мин) в интервале 22–850 °C при скорости нагревания 10 град/мин, масса образца
8.277 мг. Состав выделяющихся газов определяли с помощью совмещенного с термическим
анализатором ИК-спектрометра Nicolet380 (Thermo Scientific, USA). Потеря массы (Δm) образца начинается уже при ~70 °C (рис. 6), по данным ИК-спектроскопического анализа выделившихся газов, на этой стадии происходит только дегидратация. В диапазоне ~150−200 °C
масса вещества практически не изменяется. При 150 °C экспериментальная потеря массы
(Δmэксп = 13.4 %) ближе всего соответствует удалению не шести кристаллизационных молекул воды, а пяти (−5H 2O Δm выч = 14.0 %). На второй стадии окислительного разложения
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Рис. 5. Рентгенограмма Fe(Bipy)2(Htba)2∙2H2O: экспериментальные данные показаны точками, а
вычисленные из монокристальных параметров – кривой линией
Fig. 5. Difference X-ray powder pattern of Fe(Bipy)2(Htba)2∙2H2O. Bragg reflexes are shown below

Рис. 6. Кривые ТГ и ДСК для комплекса I на воздухе
Fig. 6. TG and DSC curves for thermal decomposition of I in air

в интервале ~250−470 °C одновременно удаляются оставшиеся молекулы воды и органические лиганды в виде CS2, NH3, SO2. На третьей стадии термолиза при ~470−570 °C преимущественно выделяются CO2, SO2 и немного NH3, а конечный продукт – оксид железа(III),
Δmэксп = 86.3 % и Δm выч = 87.6 %. Некоторое различие в значениях Δmэксп и Δm выч может
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быть связано с частичной дегидратацией образца до эксперимента и/или наличием в нем
примесей.
Введение в состав [Fe(H2O)2(Htba)2]n концевого лиганда Bipy приводит к разрушению
полимерной структуры и образованию дискретной структуры; в изоструктурных комплексах [M(H2O)2(Htba)2]n (M = Mn, Fe, Co, Ni, Cd) [16] октаэдрические полиэдры связаны μ2O,S-мостиковыми ионами Htba− в 3D-сети. Вместо π–π-взаимодействия между ионами Htba−
в [M(H2O)2(Htba)2]n в I ионы Htba− участвуют в стекинг-взаимодействии только с молекулами
Bipy. Введение Bipy в состав [Fe(H2O)2(Htba)2]n увеличивает число молекул воды на одну формульную единицу с двух до восьми в I и способствует образованию циклов, состоящих только
из связанных ВС молекул воды (рис. 3). Можно предположить, что добавка координированных молекул Bipy к нейтральным 2-тиобарбитуратным комплексам других металлов приведет
к новым структурам с интересной топологией.
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Новые µ-фенилвинилиденовые RePt-комплексы,
содержащие 1-(изоцианометилсульфонил)-4-метилбензол
при атоме платины
О.С. Чудин, В.В. Верпекин,
А.А. Кондрасенко, Г.В. Бурмакина,
Д.В. Зимонин, И.В. Королькова, А.И. Рубайло
Институт химии и химической технологии
ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»
Российская Федерация, Красноярск
Сибирский федеральный университет
Российская Федерация, Красноярск
Аннотация. Впервые получены биядерные μ-винилиденовые комплексы Cp(CO)2RePt(μC=
CHPh)(TosMIC)(L) [L = PPh3 (1), P(OPr i)3 (2)], в которых изоцианидный лиганд,
1-(изоцианометилсульфонил)-4-метилбензол (TosMIC), координирован с атомом платины.
Соединения 1 и 2 синтезированы путем замещения карбонильного лиганда при атоме
платины в соединениях Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(CO)(L) [L = PPh3 (1a), P(OPr i)3 (2a)] на
1-(изоцианометилсульфонил)-4-метилбензол. Полученные комплексы изучены методами ИК,
ЯМР спектроскопии и электрохимии. На основе спектроскопических данных предложено
строение комплексов.
Ключевые слова: рений, платина, винилиден, гетерометаллические комплексы, карбонил,
изоцианид, электрохимия.
Цитирование: Чудин, О.С. Новые µ-фенилвинилиденовые RePt-комплексы, содержащие 1-(изоцианометилсульфонил)4-метилбензол при атоме платины / О.С. Чудин, В.В. Верпекин, А.А. Кондрасенко, Г.В. Бурмакина, Д.В. Зимонин,
И.В. Королькова, А.И. Рубайло // Журн. Сиб. федер. ун-та. Химия, 2020. 13(4). С. 489–498. DOI: 10.17516/1998-2836-0200

Гетерометаллические кластеры и комплексы, содержащие ненасыщенные углеводородные
лиганды, привлекают к себе внимание благодаря перспективе их использования в катализе,
синтезе новых веществ и материалов [1–5]. Большинство методов их синтеза основано на превращениях ненасыщенных углеводородов (алкинов, алкенов, карбинов) на заранее сформированных металлокаркасах, однако такие реакции не всегда приводят к ожидаемым результатам
[6–8]. Наиболее удобным и надежным является метод, основанный на способности моноядерных комплексов, содержащих непредельные углеводородные лиганды, например винилиденовые, селективно присоединять координационно- и электронно-ненасыщенные металлосодержащие фрагменты [1, 9–12]. Этот подход позволяет широко варьировать физико-химические
свойства получаемых соединений, меняя состав их металлоостова и/или его лигандное окружение, сохраняя при этом строение центрального фрагмента, метилендиметаллациклопропановой системы MM'(μ-C1=С2R 2). В работах [13–16] предложенный нами метод был использован
для синтеза серии биядерных комплексов типа Cp(CO)2ReM(μ-C=CHPh)(L)(L')(M = Pt, Pd, L или
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L'-фосфиновый, бисфосфиновый или фосфитный лиганды), в [16, 17] приведен пример комплексов, содержащих карбонильный лиганд при атоме платины, типа Cp(CO)2RePt(μ-C= CHPh)(CO)
(L). В настоящей работе изучена возможность внедрения в биядерные RePt μ-винилиденовые
комплексы изоцианидных лигандов, а именно 1-(изоцианометилсульфонил)-4-метилбензола
(TosMIC). Изучение химических и физико-химических свойств подобных гетеробиядерных
комплексов рения позволяет лучше понять природу и механизмы каталитической активности
гетеробиядерных ReM (M = Pt, Ir, Pd и т.д.) катализаторов [18, 19].
Экспериментальная часть
Все операции по синтезу и выделению комплексов проводили в атмосфере аргона. В работе использовали растворители (бензол, диэтиловый эфир, петролейный эфир, хлористый метилен), предварительно очищенные от примесей, следов воды и кислорода перегонкой в инертной атмосфере над соответствующими осушителями. Комплексы Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(L)2
и Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(CO)(L) [L = PPh3, P(OPri)3] синтезированы по методикам [14–16]. В
экспериментах использован 1-(изоцианометилсульфонил)-4-метилбензол (AcrosOrganics). Измерение спектров ИК проводили на ИК-Фурье-спектрометре Shimadzu IR Tracer-100 (Япония).
Регистрация спектров ЯМР 1Н, 13С и 31Р выполнялась на Фурье-спектрометре ЯМР AVANCEIII
600 (Bruker, Германия). Химические сдвиги в спектрах были определены относительно остаточных протонов дейтерированных растворителей и приведены в миллионных долях (м.д.).
Константы спин-спиновых взаимодействий указаны в герцах (Гц).
Комплексы Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(TosMIC)(L) [L = PPh3 (1), P(OPri)3 (2)] синтезированы
по следующей общей методике. К раствору 0.100 ммоль Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(L)(CO) в 2 мл
CH2Cl2 добавляли стехиометрическое количество TosMIC. Полученный раствор перемешивали
5 мин и затем концентрировали в вакууме. После добавления к полученному раствору 1 мл диэтилового эфира выпадал мелкокристаллический осадок. Маточный раствор декантировали,
образовавшиеся кристаллы промывали 3×2 мл диэтиловым эфиром.
Комплекс Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(TosMIC)(PPh3) (1) был получен с выходом 95 %.
ИК-спектр (CH2Cl2, см-1): 2137 ν(CN), 1926, 1862 ν(CО).
1
H ЯМР (CDCl3, 25 °С) δ: 1,84 (c, -CH3); 3,69 (c, CH2); 5,01 (c, C5H5); 6,77-7,72 (м, Ph); 7,76
(дд, = C2HPh, JPH = 12,4, JPtH = 24,7). 13C ЯМР (CDCl3, 25 °С) δ: 21,8 (c, CH3); 65,9 (c, CH2); 86,3 (c, C5H5);
123,9 – 134,5 (Ph); 141,8 (дд, = C2H, JPtС = 103, JPС = 5,0); 143,7 (д, Cкл, JPС = 7,6); 146,6 (c, Cкл); 168,2
(c, CN); 228,7 (дд, μ-C1, JCP = 1, JCPt = 822). 31P ЯМР (CDCl3, 25 °С) δ: 33,6 (д, PPh3, JPtP = 4217).
Выход комплекса Cp(CO)2RePt(μ-C= CHPh)(TosMIC)[P(OPri)3] (2) составил 92 %.
ИК-спектр (CH2Cl2, см-1): 2146 ν(CN); 1927, 1864 ν(CO).
1
H ЯМР (C6D6, 25 °С) δ: 1,27 (д, -CH3, JHP = 6); 1,90 (c, -CH3); 4,02 (c, CH2); 4,90 (м, CH);
4,91 (c, C5H5); 6,86 (д, Hм, JHH = 8); 7,10 (т, Hп, JHH = 7); 7,33 (т, Hм, = C2HPh, JHH = 8); 7,79 (д, Hо,
JHH = 8 Hz); 7,96 (д, Hо, JHH = 7); 8,85 (дд, = C2HPh, JPH = 15, JPtH = 16). 13C ЯМР (C6D6, 25 °С) δ: 21,0
(c, -CH3); 23,9 (д, -CH3, JCP = 4.5); 62,6 (с, CH2); 70,0 (д, -CH, JCPt = 20.8); 86,0 (с, C5H5), 124,4 (c, Cп,
C2HPh); 127,0 (c, Co, = C2HPh); 128,1 (c, Cm, = C2HPh); 129,2 (c, Cм, ТosMIC); 129,9 (c, Cо, ТosMIC);
133,2 (c, Cкл, ТosMIC); 140,6 (дд, = C2H, JCP = 3.5, JCPt = 111); 144,0 (д, Cкл, = C2HPh, JCP = 10,4);
145,9 (c, Cкл, ТosMIC); 165,9 (д, CN, JCP = 6,2); 226,5 (дд, μ-C1, JCP = 4,5, JCPt = 818). 31P ЯМР (C6D6,
25 °С) δ: 125,37 (д, P(OPri)3, JPtP = 6723).
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Электрохимические измерения проводили с использованием свежеприготовленных растворов соединений в очищенном ацетонитриле, с добавлением 0.1 М Et4NBF4 в качестве фонового электролита, в атмосфере аргона при комнатной температуре. Полярограммы и циклические вольтамперограммы (ЦВА) регистрировали на потенциостате IPC-Pro М (ООО НТФ
«Вольта», Санкт-Петербург, Россия). В качестве рабочих электродов1 использовали ртутный
капельный электрод с принудительным отрывом капель (m = 3.6 мг/с, τ = 0.23 с) и стационарные: платиновый (d = 1 мм) или стеклоуглеродный (d = 5 мм) электроды, в тефлоновых
корпусах (d = 10 мм). Электродом сравнения служил полуэлемент Ag/0.1 М AgNO3 в MeCN, соединенный с ячейкой электролитическим мостом, заполненным фоновым электролитом, через
капилляр Луггина. В качестве вспомогательного электрода применяли платиновую спираль,
помещенную в стеклянную трубку с пористым фильтром. Число электронов, участвующих в
каждой редокс-стадии, определяли сравнением высот волн исследуемых соединений с высотой
волны обратимого одноэлектронного окисления ферроцена.
Результаты и обсуждение
В качестве исходных соединений для реализации возможности введения изоцианидной
группы, 1-(изоцианометилсульфонил)-4-метилбензола, в координационную сферу атома платины биядерных RePt μ-винилиденов было предложено использовать два типа комплексов:
Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(CO)(L) [L = PPh3 (1a), P(OPr i)3 (2a)] и Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(L)(L')
[L = L' = PPh3 (1b), P(OPri)3 (2b)]. Выявлено, что ToSMIC с 1b и 2b не взаимодействует, замещения фосфорсодержащих лигандов при атоме платины не происходит, тогда как его реакции с
комплексами 1a и 2a, наоборот, приводят к селективному замещению карбонильных групп при
атоме платины и образованию целевых комплексов 1 и 2 с выходами 95 и 92 % соответственно
(рис. 1). Такое поведение 1-(изоцианометилсульфонил)-4-метилбензола связано с тем, что по
своей σ-донорной способности он занимает промежуточное положение между фосфорсодержащими и карбонильными лигандами.
Полученные соединения 1 и 2 представляют собой желтые мелкокристаллические
вещества, хорошо растворимые в полярных органических растворителях. Комплексы изучены
методами ЯМР и ИК спектроскопии (табл. 1 и 2).
В ИК-спектрах исходных «трикарбонильных» комплексов Cp(CO)2RePt(μ-C= CHPh)(CO)(L)
[L = PPh3 (1a), P(OPr i)3 (2a)] в области валентных колебаний CO-групп наблюдаются три полосы
поглощения, две низкочастотные отнесены к карбонилам, связанным с атомом рения. Высокочастотная полоса при 2030 см-1 – к колебаниям CO-группы при атоме платины (табл. 1) [16–17].
В ИК-спектрах изоцианидных комплексов Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(TosMIC)(L) [L = PPh3 (1),
P(OPri)3 (2)] полоса ν(С≡N) карбонильной группы при атоме платины отсутствует, но при этом
появляется новая высокочастотная полоса поглощения при 2137 см-1 (1) и 2146 см-1 (2), соответствующая валентным колебаниям изоцианидной группы ν(С≡N), координированной с атомом
платины. Остальные полосы ν(С≡N) карбонильных лигандов при атоме рения в комплексах 1 и
2 существенно смещаются в низкочастотную область по сравнению с аналогичными полосами
1

Использование различных рабочих электродов позволяет исследовать процессы окисления и восстановления соединений в более широкой области потенциалов. Так, рабочая область измерения потенциалов в ацетонитриле
(относительно Ag/0.1 М AgNO3 в MeCN) на р.к.э. находится в пределах от 0.30 до -3.20 В, на Pt и СУ электродах –
от 2.00 до -2.20 В и от 2.00 до -2.60 В соответственно.
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Рис. 1. Схема синтеза Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(TosMIC)(L) [L = PPh3 (1), P(OPr i)3 (2)]
Fig. 1. Scheme of Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(TosMIC)(L) [L = PPh3 (1), P(OPr i)3 (2)] synthesis

Таблица 1. Данные ИК спектров комплексов Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(L)(L')
Table 1. IR data for the Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(L)(L’)
Комплекс

ν, см-1 (в р-ре CH2Cl2)

Δν(CO)

Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(TosMIC)(PPh3) (1)

2137 ν(CN), 1926, 1862 ν(CO)

64

Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(CO)(PPh3) (1a)

2030, 1941, 1876 ν(CO)

63

Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(TosMIC)[P(OPr i)3] (2)

2146 ν(CN), 1927, 1864 ν(CO)

63

Cp(CO)2RePt(μ-C= CHPh)(CO)[P(OPr )3] (2a)

2030, 1940, 1878 ν(CO)

62

i

в исходных соединениях, что обусловлено большей электронодонорной способностью лиганда TosMIC, чем CO-группы. Однако следует отметить, что величина Δν(CO), определяющая
степень полумостикового взаимодействия между π* орбиталями CO-группы и заполненными
d-орбиталями платины [20], при переходе от комплексов 1a и 2a к комплексам 1 и 2 практически не меняется. Это свидетельствует о том, что замена карбонильного лиганда при атоме Pt
на более электронодонорный TosMIC приводит лишь к увеличению электронной плотности на
соседнем атоме Re, но практически не способствует переносу электронной плотности с атома
платины на π* орбитали CO-группы на атоме рения.
Присутствие в полученных комплексах 1 и 2 мостиковых μ-η1:η1-координированых фенилвинилиденовых и η5-циклопентадиенильных лигандов доказывают данные спектров ЯМР 1H и
13
C. Сигналы атомов этих групп наблюдаются в их типичных областях δ спектра [14], а также
близки к соответствующим значениям в комплексах 1a, 2a и 1b, 2b [14, 16]. Сигналы ядер углерода изоцианидной группы лиганда TosMIC в спектрах ЯМР 13C комплексов 1 и 2 обнаружены
при δ 168.2 и 165.9 м.д. соответственно и находятся в характерной области δ C≡N-R лигандов,
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Таблица 2. Данные спектров ЯМР 1H, 31P и 13C (δ, ppm, [J, Гц]) комплексов 1 и 2 a
Table 2. NMR 1H, 31P and 13C (δ, ppm, [J, Hz]) spectroscopic data of 1 and 2 a
ЯМР (δ, м.д.; J, Гц)
H

1

№
=CH
1
2
a

7,76 дд,
JPH = 12,4
3
JPtH = 24,7
8,85 дд,
4
JPH = 15,3
3
JPtH = 16,4
4

13

C5H5
5,01 с

4,91 с

μ-C =C HPh
1

2

1

C=

=C2

228,7 д,
2
JPС = 1
JPtС = 822
226,5 дд,
2
JPС = 5
JPtС = 818

141,8 д,
JPС = 5
2
JPtС = 103
140,6 дд,
3
JPС = 4
2
JPtС = 111
3

C

P

31

C5H5

С≡N-

Pt-CO

PPh3

P(OPr i)3

86,3 с

168,2 д,
2
JPС = 1

-

33,6 д,
JPtP = 4217

-

165,9 д,
JPС = 6

-

-

125,4 д,
JPtP = 6723

86,0 с

2

– ЯМР-спектры комплекса 1 записаны в CDCl3, комплекса 2 – в C6D6.

координированных с атомами платины в низких степенях окисления [21]. Сигналы карбонильных групп, координированных с атомом рения в спектрах ЯМР 13C комплексов 1 и 2, уширены
и не проявляются. Такое уширение объясняется конформационной подвижностью CO лигандов во фрагменте [Cp(CO)2Re] и ранее неоднократно наблюдалось [14, 22].
В спектрах ЯМР 31P комплексов 1 и 2 сигналы ядер фосфорных лигандов проявляются в
виде дублетов за счет спин-спинового взаимодействия с ядрами 195Pt. Сравнение данных спектров ЯМР 31P целевых и исходных комплексов позволяет получить информацию о взаимном
расположении изоцианидного и фосфорсодержащих лигандов в координационной сфере атома
платины новых соединений 1 и 2. Так, в бистрифенилфосфиновом 1b и бистриизопропилфосфитном 2b комплексах атомы фосфора советующих лигандов неэквивалентны и находятся в
разных положениях относительно μ-винилиденового лиганда, что отражается в их спектрах
ЯМР 31Р – сигнал в слабом поле, имеющий большую величину константы JPtP был отнесен к
атому Р1, находящемуся в цис-положении к винилиденовому лиганду, а сигнал в сильном поле
со значительно меньшей константой JPtP – к атому Р2 в транс-положении к винилидену [14].
В спектрах ЯМР 31Р трикарбонильных комплексов 1a и 2a присутствует только один сигнал
форсфорсодержащего лиганда с константами JPtP 4069 и 6442 Гц соответственно, свидетельствующими о транс-положении лигандов PPh3 и P(OPri)3 относительно ренийсодержащего
фрагмента, что было подтверждено данными РСА [16, 17]. В спектрах ЯМР 31Р комплексов
1 и 2 константы спин-спинового взаимодействия с ядрами 195Pt лигандов PPh3 и P(OPri)3 соизмеримы с константами JPtP фосфорсодержащих лигандов, находящихся в трас-положении
к атому рения в комплексах 1a, 1b и 2a, 2b [16, 17]. Таким образом, лиганды PPh3 и P(OPri)3
в комплексах 1 и 2 находятся в транс-положении относительно фрагмента [Cp(CO)2Re], а
1-(изоцианометилсульфонил)-4-метилбензол – в цис-положении.
Редокс-свойства комплексов Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(TosMIC)(L) [L = PPh3 (1), P(OPri)3 (2)]
исследованы методами циклической вольтамперометрии на Pt и СУ электродах и полярографии на р.к.э. Электрохимические характеристики 1, 2, а также ранее изученных биядерных 1a,
2a, 1b, 2b [16, 23] и моноядерных Cp(CO)2Re=C=CHPh фенилвинилиденовых комплексов приведены в табл. 3, пример ЦВА 1 на СУ электроде – на рис. 2.
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Таблица 3. Электрохимические характеристики комплексов Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(L)(L')
Cp(CO)2Re=C=CHPh(MeCN, 0.1 M Et4NBF4, 2 мM, Ag/ 0.1 M AgNO3 в MeCN)

и

Table 3. Electrochemical properties of Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(L)(L') and Cp(CO)2Re=C=CHPh (MeCN, 0.1
M Et4NBF4, 2 mM, Ag/ 0.1 M AgNO3 in MeCN)
Е1/2, B (n)
Комплекс

Окисл.

Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(TosMIC)(PPh3) (1)
Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(TosMIC)[P(OPr i)3] (2)
Cp(CO)2RePt(μ-С=CHPh)(СО)(PPh3) (1a)
Cp(CO)2RePt(μ-С=CHPh)(СО)[P(OPr i) ] (2a)
3

Cp(CO)2RePt(μ-С=CHPh)(PPh3)2 (1b)
Cp(CO)2RePt(μ-C= CHPh)[P(OPr i) ]2 (2b)
3

Cp(CO)2Re=C=CHPh

Восст.

Pt

CУ

Р.к.э.

-0.02(1)
0.33(<<1)
0.06(1)
0.34(<<1)
0.17(1)a
1.07(<1)

0.05(1)a
0.36(<<1)a
0.15(1)a
0.43(<<1)a
0.18(1)a
1.02(<1)

0.22(1)

0.26(1)a

-0.07(1)
0.26(<1)
0.33(<1)
-0.12(1)
0.33(1)

0.00(1)
0.29(<1)
0.36(<1)
-0.07(1)
0.35(1)

-2.15(1)
-2.81(1)
-2.32(1)
-2.80(1)
-2.33(1)
-3.00(1)
-2.47(1)
-2.71(1)
-3.00(1)
-2.60(1)
-2.80(1)
-3.00(1)

0.33(1)

0.36(1)

-2.87(1)
-2.21(1)
-2.82(1)

Примечание: n – число электронов, участвующих в электрохимической стадии (знак «<» означает, что высота волны
исследуемого соединения меньше, чем высота одноэлектронной волны), а – квазиобратимая стадия.

Рис. 2. ЦВА комплекса Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(TosMIC)(PPh3) (1) (СУ, MeCN, 0.1 M Et4NBF4, Ag/0.1 M
AgNO3 в MeCN, C = 2 мM, V = 25 мВ/с)
Fig. 2. Сyclic voltammogram of complex Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(TosMIC)(PPh3) (1) (GC, MeCN, 0.1 M
Et4NBF4, Ag/0.1 M AgNO3 in MeCN, C = 2 mM, scan rate 25 mV c-1)

На циклических вольтамперограммах и полярограммах комплексов 1, 2 наблюдаются по
две стадии окисления и восстановления (табл. 3), причем первые одноэлектронные редокс-стадии на СУ электроде квазиобратимы (отношение предельных токов катодного и анодного пи– 495 –
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ков первой стадии окисления комплекса 1 составляет Ipс/Ipа = 0.55 (рис. 1, пики А′1, А1), анодного
и катодного пиков первой стадии восстановления 1 Ipа/Ipс = 0.86 (рис. 1, пики А′3, А3), для комплекса 2 – Ipс/Ipа = 0.63, Ipа/Ipс = 0.32 соответственно). Одноэлектронное окисление 1 и 2 протекает при потенциалах промежуточных между значениями Е1/2 окисления «трикарбонильных»
комплексов 1a, 2a и комплексов 1b, 2b, что согласуется с большей σ-донорной способностью
TosMIC лиганда по сравнению с СО, но меньшей, чем PPh3 и P(OPri)3.
Наличие второй небольшой волны окисления биядерных комплексов 1, 2 (рис. 1, пик А2), значение потенциала которой близко к Е1/2 окисления моноядерного комплекса Cp(CO)2Re=C=CHPh
(табл. 3), свидетельствует о его образовании в результате одноэлектронного окисления 1, 2 по
схеме, подобной ранее установленной для 1b, 2b [16, 23]. Однако квазиобратимость первых редокс-стадий комплексов 1, 2 указывает на их большую устойчивость в редокс-реакциях по сравнению с 1b и 2b, но меньшую, чем у комплексов 1a и 2a. На основании полученных результатов
предложена следующая схема окисления изученных комплексов:

Таким образом, впервые показана возможность введения C≡N-R лигандов в координационное окружение атома платины биядерных µ-винилиденовых RePt-комплексов. В основе
предложенной методики синтеза Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(TosMIC)(L) [L = PPh3 (1), P(OPri)3 (2)]
лежит способность карбонильного лиганда при атоме платины в соединениях Cp(CO)2RePt(μC=CHPh)(CO)(L) [L = PPh3 (1a), P(OPr i)3 (2a)] селективно замещаться на более σ-донорные лиганды. Изучены ИК и ЯМР спектроскопические характеристики новых комплексов 1 и 2, на
основании которых предложено их строение. Электрохимическими методами исследованы редокс-свойства комплексов 1 и 2, результаты которых согласуются с выводами, сделанными на
основе спектроскопических данных.
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Abstract. Samples of CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ. were obtained by solid phase synthesis method. X-ray
diagrams of all preparations show trace amounts of the impurity phase of copper oxide(II), at x ≥ 0.04
the impurity CaTiO3 reflexes are shown. Admixtures of nickel-containing phases in samples in all
investigated concentration interval by X-ray analysis and electronic scanning microscopy are not fixed.
It is established that the polarization processes in the samples are carried out at different speeds by two
mechanisms. As a result of modeling using two equivalent schemes, it was found that the homogeneity
of samples with growth x decreases, in the sample CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ (х = 0.03) polarization proceeds
three times faster than in x = 0.06. The sample CaCu3Ti3.88Ni0.12O12-δ conducts direct electric current
better and polarizes faster in a variable electric field than x = 0.06. The activation energy of the samples
is practically the same: 0.491 (x = 0.03) and 0.499 eV (x = 0.06). After 350 °C the homogeneity of the
material deteriorates, which indicates a possible disorder of the structure or a break in the chemical
bonds.
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Аннотация. Твердофазным методом синтеза получены образцы CaCu 3Ti4-4х Ni4хO12-δ.
На рентгенограммах всех препаратов фиксируются следовые количества примесной
фазы оксида меди (II), при х ≥ 0.04 проявляются рефлексы примеси CaTiO3. Примеси
никельсодержащих фаз в образцах во всем исследованном концентрационном интервале
методами РФА и электронной сканирующей микроскопии не зафиксировано. Установлено,
что поляризационные процессы в образцах протекают с разной скоростью по двум
механизмам. В результате моделирования с использованием двух эквивалентных схем
было установлено, что однородность образцов с ростом х уменьшается, у образца
CaCu 3Ti4-4х Ni4хO12-δ (х = 0.03) поляризация протекает в три раза быстрее, чем у х = 0.06.
Образeц CaCu 3Ti3.88Ni0.12O12-δ лучше проводит постоянный электрический ток и быстрее
поляризуется в переменном электрическом поле, чем х = 0.06. Энергия активации образцов
практически совпадает: 0.491 (x = 0.03) и 0.499 эВ (x = 0.06). После 350 °C наблюдается
ухудшение однородности материала, что указывает на возможное разупорядочение
структуры или разрыв химических связей.
Ключевые слова: электрические свойства, диэлектрическая
диэлектрических потерь, титанат кальция-меди, никель.
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Н.А. Секушин, М.М. Игнатова, Н.А. Жук // Журн. Сиб. федер. ун-та. Химия, 2020. 13(4). С. 499–510. DOI: 10.17516/19982836-0201

Введение
Титанат кальция-меди (ССТО) благодаря уникальным электрофизическим свойствам,
а именно большим значениям диэлектрической проницаемости (ɛ ~10 4 – 105) в широких частотном (102 – 106 Гц) и температурном интервалах (100–600 К), может быть использован
при изготовлении многослойных конденсаторов и микроволновых устройcтв. Титанат кальция-меди имеет структуру двойного перовскита (пр. группа Im-3) [1]. Первые сведения о
титанате кальция-меди получены из работы A. Deschanvres, а уникальные свойства соединения установлены M.A. Subramanian [2, 3]. Практическое применение титаната кальциямеди ограничивают высокие значения диэлектрических потерь [4]. Основные усилия ученых направлены на снижение диэлектрических потерь при сохранении высоких значений
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Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2020 13(4): 499–510

диэлектрической проницаемости. Оптимизацию электрофизических характеристик ССТО
проводят путем модификации состава [5-16]. Наилучшие диэлектрические свойства демонстрирует титанат кальция-меди, допированный атомами никеля [6, 7, 9, 12, 17-22]. Замещение атомов меди атомами никеля приводит к росту диэлектрической проницаемости титаната кальция-меди и в некоторых случаях к уменьшению тангенса диэлектрических потерь
[18, 21, 22]. Как сообщил J. Wang [21], лучшие электрофизические характеристики проявляет
керамика ССТО, в которой 20 мол. % атомов меди замещены на никель. Такая керамика проявляет диэлектрическую проницаемость 1.51·105 и тангенс диэлектрических потерь 0.051
при комнатной температуре и частоте 1 кГц [6]. Сопоставление диэлектрических свойств
CaCu 2.9Ni0.1Ti4O12 и CaCu 3Ti3.9Ni0.1O12 показало, что более высокими значениями диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь характеризуется состав CaCu 2.9Ni0.1Ti4O12.
Допирование атомами никеля (CaCu 2.9Ni0.1Ti4O12) увеличивает диэлектрическую проницаемость CCTO с 2000 до 3000 (1 кГц) и тангенс диэлектрических потерь от 0.20 до 0.25. C.-H.
Zhang с соавторами синтезировал золь-гель способом CaCu 2.8Ni0.2Ti4O12, для которого диэлектрическая проницаемость равна 4000 и tan δ ~ 0.4 при комнатной температуре и 1 кГц
[19]. В работе L. Sun [18] показано, что значение ε для CaCu 2.9Ni0.1Ti4O12 варьируется между
7.1 × 10 4 и 9.6 × 10 4 в диапазоне частот от 20 Гц до 100 кГц. Низкие диэлектрические потери
~0.025 и ε ~ 4.2·10 4 (1 кГц) наблюдались для керамики CaCu 2.95 Ni0.05Ti4O12, спеченной при
1060 °C в течение 8 ч. Результаты исследований показывают, что диэлектрические свойства
титаната кальция-меди, допированного никелем, зависят от пробоподготовки, метода и условий синтеза препаратов. В ходе исследований установлено, что атомы никеля преимущественно замещают катионные позиции меди в пределах х ≤ 0.3 для состава CaCu 3-х Ni хTi4O12
[12, 18, 19, 22]. Керамические материалы CaCu 3Ti4O12-xNiO проявляют повышенную плотность и ускоренный рост зерна [9, 18].
В этой статье мы докладываем о результатах исследований электрических свойств
CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ методом импеданс-спектроскопии в температурном диапазоне 25-400 °C. В
результате моделирования импеданс-спектров предложена эквивалентная схема, удовлетворительно описывающая электрические свойства образцов.
Экспериментальная часть
Твердые растворы синтезированы по стандартной керамической технологии с использованием CaCO3 и Ni(II), Ti(IV), Cu(II) квалификации “ос.ч.” при температуре 650, 850, 950 и 1050 °C
в течение 50 ч. Фазовый анализ и микроструктура образцов исследована методами рентгенофазового анализа (ДРОН-4-13,CuKα) и электронной сканирующей микроскопии (Tescan VEGA
3LMN, INCA Energy 450). Параметры элементарной ячейки рассчитаны с использованием пакета программ CSD [23]. Измерение электрических свойств, емкости и тангенса диэлектрических
потерь, CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ (х = 0.03 и 0.06) проведено с помощью импедансметров Е7-28 и Z1000P (Elins, г. Черноголовка Московской обл.). Частотные зависимости измеряли в диапазоне
от 100 Гц до 1 МГц. Для изучения электрофизических свойств на торцы образцов в форме
дисков (диаметр образцов варьировался в интервале 13.42-13.46 мм, толщина-1.85 – 3.15 мм)
наносили токопроводящий слой путем вжигания серебряной пасты при температуре 650 °C в
течение 1 ч.
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Результаты и обсуждение
Фазовый состав и микроструктура образцов
Методом рентгенофазового анализа (РФА) и электронной сканирующей микроскопии исследованы образцы состава CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ (0.005 ≤ х ≤ 0.06). На основании РФА установлено (рис. 1), что образцы кристаллизуются в кубической структуре CaCu3Ti4O12, описываемой
пространственной группой Im-3 [24]. На рентгенограммах препаратов фиксируются следовые
количества примесной фазы оксида меди (II) [24-27]. Примеси никельсодержащих фаз в образцах во всем исследованном концентрационном интервале методами РФА и электронной сканируюшей микроскопии не зафиксировано. На рентгенограммах образцов CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ
при х ≥ 0.04 фиксируются рефлексы примеси CaTiO3, что свидетельствует об ограниченной
растворимости оксида никеля(II) в ССTO.
Параметр элементарной ячейки CaCu3Ti4O12 составляет 0.73881 nm. Параметр ячейки образцов CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ увеличивается от 0.73921 (х = 0.01) до 0.73941 (х = 0.06), что не противоречит литературным источникам [28, 29].
Методом электронной сканирующей микроскопии исследована микроструктура образцов
замещенного титаната кальция-меди. На микрофотографиях образцов можно видеть оксид
меди (II) в межзеренном пространстве (светлые участки) [24, 26]. Образцы представляют собой
компакты, состоящие из сросшихся оплавленных зерен, размер которых варьируется от 2
до 8 μm (рис. 2). В спектрах ЭДС образцов наблюдается зависимость интенсивности полосы
поглощения от содержания атомов никеля в образцах, что свидетельствует о растворении
никеля в титанате кальция-меди.
Электрические свойства
Электрические характеристики образцов никельсодержащих твердых растворов ССTO
исследованы методом импеданс-спектроскопии в температурном интервале 25-400 °C.

Рис. 1. Рентгенограммы CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ при x = 0(1), 0.005(2), 0.01(3), 0.03(4), 0.06(5)
Fig. 1. X-ray diffraction patterns of the CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ at x = 0(1), 0.005(2), 0.01(3), 0.03(4), 0.06(5)
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Рис. 2. Рис. 2. Микрофотография и ЭДС-спектр CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ (x = 0.03)
Fig. 2. Microphotography and EDS spectrum of the CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ (x = 0.03)

Фазочастотные характеристики образцов (рис. 3b) показывают, что поляризационные
процессы в обоих случаях, возможно, идут по двум механизмам, имеющим разные скорости
поляризации (рис. 4). В этом случае для моделирования можно использовать следующую
формальную эквивалентную схему (ЭС) (рис. 5, табл. 1).
Поляризационные токи в ЭС (рис. 5a) моделируют цепи R 2∙CPE1 и R3∙CPE2. Анализ импедансов этих двухполюсников показал, что максимумы мнимых частей в обоих случаях имеют
частоты около 1 кГц. По-видимому, рассматриваемые цепи моделируют в совокупности один
и тот же достаточно сложный поляризационный процесс. Поэтому мы решили использовать
менее точную эквивалентную схему, изображенную на рис. 5b. В этом случае легче определить
отличия электрических характеристик двух исследованных образцов. В результате моделиро– 503 –
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a)

b)

Рис. 3. Диаграммы Боде, измеренные при температуре 25 °C, для образцов CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ при
х = 0.03 (1) и 0.06 (2)
Fig. 3. Bode diagrams measured at 25 °C of the samples CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ at x = 0.03 (1) and 0.06 (2)

Рис. 4. Годографы импеданса образцов CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ при х = 0.03 (1) и 0.06 (2), измеренные при 25 °C
Fig. 4. Impedance hodographs of the samples CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ at x = 0.03 (1) and 0.06 (2), measured at 25 °C

вания с помощью двух ЭС было установлено, что у образца CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ (х = 0.03) поляризация протекает в три раза быстрее, чем у х = 0.06. Образец, для которого х = 0.03, более
однородный (Р = 0.903), чем х = 0.06, у которого P = 0.831. Об этом говорит близость параметра
P к единице. Сквозная проводимость у CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ (х = 0.03) в 1.6 раза выше, чем у образца с х = 0.06.
Результаты исследования электрических свойств образцов в температурном интервале
100-400 °C отражены на рис. 6-8.
Годографы на рис. 8 имеют форму дуги окружности, центр которой смещен в нижнюю
полуплоскость. В этом случае для моделирования импеданса можно использовать эквивалентную схему, изображенную на рис. 5b. С помощью программы ZView (опция Fit) можно
определить параметры ЭС. Вместе с тем в программе ZView имеется быстрый способ опре– 504 –
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Рис. 5. Формальные эквивалентные схемы образцов CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ
Fig. 5. Formal equivalent schemes of the CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ

Таблица 1. Параметры эквивалентной схемы при моделировании импеданса CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ
Table 1. Parameters of the equivalent scheme in modeling of the impedance of the CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ
x

R1, Ом

R2, Ом

TCPE1

P1

R3

TCPE2

P2

0.03
0.06

1.84e5
3.07e5

48
48

5.42e-9
8.64e-9

0.984
0.947

50
47

5.70e-8
1.36e-7

0.672
0.649

деления параметров образца без использования эквивалентной схемы. Если годограф имеет
форму окружности, то с помощью опции «Fit Circle» можно определить около 10 параметров
такого годографа, в том числе R1 и R2 (рис. 5b), а также две интегральные характеристики
среды: ωmax и δ, которые обозначены на рис. 8b. ωmax – это частота максимума мнимой части
импеданса. Чем выше эта частота, тем меньше времени требуется на поляризацию среды. Следовательно, ωmax является показателем скорости поляризации. Из данных рис. 9 следует, что
образец CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ (х = 0.03) обладает скоростью поляризации в 2–4 раза большей,
чем х = 0.06.
Угол δ – это угол между вертикальной линией и касательной к годографу, проведенной
через точку ω→∞ (рис. 7b). Физический смысл угла δ вытекает из анализа геометрического
строения годографа двухполюсника «R 2-CPE» [30, 31]. Эта кривая имеет форму идеальной
полуокружности, проходящей через начало координат комплексной плоскости импеданса и

a)

b)

Рис. 6. Фазочастотные характеристики CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ при х = 0.03 (a) и 0.06 (b)
Fig. 6. Phase frequency characteristics of the CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ at x = 0.03 (a) and 0.06 (b)
– 505 –

Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2020 13(4): 499–510

a)

b)

Рис. 7. Зависимости модуля импеданса образцов CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ при х = 0.03 (a) и 0.06 (b)
Fig. 7. The impedance modulus dependencies of the samples CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ at x = 0.03 (a) and 0.06 (b)

Рис. 8. Годографы CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ при х = 0.03 (a, c, e) и 0.06 (b, d ,f )
Fig. 8. Hodographs of the CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ at x = 0.03 (a, c, e) and 0.06 (b, d, f )

повернутой по часовой стрелке на угол δ. На основе теории, изложенной в монографии [31],
несложно получить связь между углом δ и параметром Р, входящим в формулу для импеданса
СРЕ:

где угол δ необходимо выразить в градусах.
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Рис. 9. Температурные зависимости частоты максимума на мнимой импеданс-частотной характеристике
CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ при х = 0.03 (1) и 0.06 (2)
Fig. 9. Temperature dependencies of the maximum frequency on the imaginary impedance frequency response of
the CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ at x = 0.03 (1) and 0.06 (2)

С другой стороны, известно, что чем сильнее P отличается от 1, тем среда менее однородна. Таким образом, угол δ является характеристики поляризационной неоднородности материала. Если δ = 0°, то материал следует считать однородным. СРЕ в этом случае превращается в
идеальный конденсатор, имеющий tanδ = 0. Таким образом, чем δ больше, тем больше поляризационная неоднородность материала.
Исследование показало, что угол δ имеет разную зависимость от температуры у исследованных образцов (рис. 10a). При повышении температуры до 250 °C поляризационная
однородность у образцов улучшается. Однако после 350 °C наблюдается ухудшение однородности, что указывает на возможное разупорядочение структуры или разрыв химических
связей.
Резистор R1 задает смещение дугообразного годографа в горизонтальном направлении.
Его величину можно непосредственно определить по данным рис. 10b (R1 ≈ 15 Ом). Сумма
резисторов R1+R2 моделирует сквозную проводимость образца. Поскольку величина R1+R2 зависит от геометрических размеров дискообразного образца, то во всех случаях необходимо
рассчитывать удельную проводимость σ, которая является важной характеристикой среды. На
рис. 10b приведены температурные зависимости в аррениусовом масштабе проводимости обоих типов CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ при х = 0.03 и 0.06. Энергия активации образцов практически
совпадает Еа = 0.491± 0.005 эВ (х = 0.03) и 0.499± 0.005 эВ (х = 0.06), что говорит о схожем
механизме проводимости.
Заключение
Твердофазным методом синтезированы образцы состава CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ. На рентгенограммах препаратов фиксируются следовые количества примесной фазы оксида меди (II) и,
при х ≥ 0.04, титаната кальция. Методом импеданс-спектроскопии исследованы электрические
свойства образцов. В результате моделирования импеданс-спектров предложена эквивалентная схема, удовлетворительно описывающая электрические свойства образцов.
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Рис. 10. Температурные зависимости угла δ образцов CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ при х = 0.03 (1) и 0.06 (2) (а);
температурные зависимости сквозной проводимости CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ при х = 0.03 (1) и 0.06 (2) (б)
Fig. 10. Temperature dependencies of the angle δ of the samples CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ at x = 0.03 (1) and 0.06 (2)
(а); temperature dependencies of through-conductivity of the CaCu3Ti4-4хNi4хO12-δ at x = 0.03 (1) and 0.06 (2) (b)
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Abstract. The cocrystal of betulin with adipic acid was prepared using a liquid-assisted grinding method.
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Аннотация. Смешанные кристаллы бетулина с адипиновой кислотой получены
механохимической активацией при добавлении небольших количеств органических
растворителей. Образование смешанных кристаллов подтверждено методами рентгенофазового
анализа и ИК-спектроскопии. С целью выбора жидкости для приготовления смешанных
кристаллов проведено сравнение растворителей различной полярности. Показано, что
смешанные кристаллы бетулина с адипиновой кислотой образуются, если при механической
обработке используются растворители, хорошо растворяющие адипиновую кислоту.
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В последнее время бетулин и его производные вызывают все больший интерес благодаря широкому спектру их биологической и фармакологической активности, включая противовирусную, антибактериальную, противовоспалительную, противоопухолевую [1, 2]. Однако
бетулин, как и многие его производные, обладает плохой растворимостью в воде, что снижает его биодоступность. Разнообразные методы были использованы для улучшения растворимости и/или скорости растворения бетулина и его производных, такие как приготовление
твердых дисперсий с водорастворимыми полимерами [3], липосомами [4], производными циклодекстрина [5], встраивание в наносистемы [6] и др. Недостатком этих методов является низкая стабильность таких систем, поскольку лекарственное вещество, как правило, находится в
аморфном состоянии и связано с носителем слабыми водородными или вандерваальсовыми
связями. Поэтому необходимо искать новые подходы для увеличения скорости растворения и
растворимости бетулина.
Для улучшения растворимости активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) возможно также получение их кристаллических форм. Это могут быть полиморфные модификации,
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солевые формы, сольваты и гидраты, а также смешанные кристаллы, обладающие повышенной
скоростью растворения [7]. Получение смешанных кристаллов, т.е. многокомпонентных кристаллических систем, содержащих в своей структуре АФИ и нетоксичные молекулы-партнеры,
связанные с лекарственными молекулами, как правило, водородными связями, привлекло интерес в фармации в качестве стратегии для изменения физико-химических свойств, в том числе
скорости растворения и растворимости, лекарственных веществ [8, 9].
Адипиновая кислота широко используется в фармации для получения смешанных кристаллов. На рис. 1 представлены структурные формулы бетулина и адипиновой кислоты. Бетулин имеет вторичные и первичные гидроксильные группы, которые, можно ожидать, способны
вступать в водородные связи с функциональными группами дикарбоновой кислоты с образованием смешанного кристалла.
Синтез органических соединений в твердой фазе, в том числе и смешанных кристаллов, затруднен вследствие диффузионных ограничений для органических молекул. Синтез
проходит успешно, если реакция идет через флюидную фазу, в которой один или оба реагента обладают достаточной подвижностью, и смешивание компонентов может происходить
на молекулярном уровне. Поэтому для приготовления смешанных кристаллов применяют
методы кристаллизации из раствора или из расплава. В первом случае универсальному использованию метода мешает низкая растворимость препаратов в малотоксичных растворителях, во втором случае многие биологически активные вещества при температуре плавления разлагаются или окисляются, что приводит к загрязнению препаратов посторонними
примесями. Вышеупомянутых недостатков часто удается избежать, если использовать механохимические методы синтеза, при которых в результате механических воздействий происходит массоперенос и смешение на субмолекулярном уровне. Возникающее при механических воздействиях короткое (10 -2 – 10 -3 с) импульсное нагревание приводит к молекулярному
перемешиванию. Однако за короткие времена нагрева, как правило, не успевают произойти
химические превращения веществ, которые, как показывают эксперимент и расчеты, требуют значительно большего времени. В последнее время получил развитие механохимический
синтез веществ с добавлением небольшого количества растворителя [10-12]. Такой метод в
англоязычной литературе получил название «liquid-assisted grinding», или LAG-синтез. Количество растворителя по отношению к исходным компонентам берут от 1 % и менее, что

а

b

Рис. 1. Молекулярные структуры бетулина (a) и адипиновой кислоты (b)
Fig. 1. Molecular structures of betulin (a) and adipic acid (b)
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позволяет относить LAG-метод к экологически безопасным и рассматривать его как один из
методов зеленой химии.
В наших предыдущих работах [13, 14] путем кристаллизации из различных растворителей, а именно ацетона, метанола, этанола, пропанола, бутанола, этилацетата, хлороформа и
дихлорметана, были получены сольваты бетулина. Не так давно другие авторы получили еще
несколько сольватов бетулина [15-17]. Были определены кристаллические структуры сольватов бетулина с этанолом [14], ДМСО [15], метанолом, пропанолом-1, изопропанолом [16], пиридином, бутанолом-2, диметилформамидом, диметилацетамидом [17]. Вследствие ярко выраженной способности бетулина к образованию сольватов метод классической кристаллизации
из раствора для получения его смешанных кристаллов кажется малопригодным.
Используя метод механической обработки, при добавлении небольших количеств 1,4-диоксана мы получили смешанный кристалл бетулина с адипиновой кислотой, характеризующийся улучшенной растворимостью по сравнению с исходным бетулином [18]. Целью данной
работы стало выяснение особенностей синтеза смешанных кристаллов бетулина с адипиновой
кислотой при совместной механической активации с добавлением органических растворителей. Для сравнения с механохимическим методом была изучена кристаллизация смесей бетулина с адипиновой кислотой в тех же растворителях.
Экспериментальная часть
Материалы
Бетулин (БЕ) был выделен из бересты по разработанной методике [19] в Институте химии
и химической технологии СО РАН (Красноярск, Россия). Его очищали перекристаллизацией из
этанола с последующей сушкой на воздухе. Полученный таким образом продукт представлял
собой полугидрат бетулина [20]. Согласно данным ВЭЖХ, содержание лупеола в конечном
продукте не превышало 1,5-2,5 мас. %.
Адипиновую кислоту (АА) (Riedel-de Haen AG, Швейцария) использовали без предварительной очистки и сушки. Этилацетат и хлороформ (Reachim, ОАО, Россия) очищали перегонкой. Остальные растворители (табл. 1) (Reachim JSC, Россия или Sigma-Aldrich, США) были
аналитического качества и использовались без дополнительной очистки.
Приготовление смешанных кристаллов
механохимическими методами
Для приготовления смешанных кристаллов около 100 мг смеси бетулин – адипиновая кислота с молярным соотношением 1:1, 1:2 и 2:1 тщательно растирали вручную в агатовой ступке
в течение 20 мин. В дополнение к измельчению в сухом состоянии после растирания смеси в
течение 5 мин всухую к смеси добавляли 100 мкл растворителя, получившуюся пасту продолжали растирать еще 15 мин.
Смеси бетулина с адипиновой кислотой в тех же соотношениях подвергали обработке
также в вибрационной микромельнице и мельнице SPEX 8000 (CertiPrep Inc., США). Условия
обработки в вибрационной микромельнице: амплитуда 5 мм, частота 50 Гц, объем барабана
6 мл, диаметр шара 15 мм, масса шара 14 г, масса образца 100 мг. Время обработки составляло
30 мин с добавлением 10 мкл растворителя после 5 мин обработки. При обработке в мельнице
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SPEX 8000 использовали стальной барабан емкостью 60 мл и стальные шары диаметром 6 мм.
Соотношение массы образца к массе шаров составляло 1:40, ускорение шаров – 8-10 g. В дополнение к сухому помолу проводили помол с добавлением жидкости: сначала смеси размалывали в сухом виде в течение 5 мин, затем добавляли 1 мл растворителя, пасту измельчали еще
в течение 10 мин. Для сравнения обработку проводили в планетарно-центробежной мельнице
АГО-2 (ИХТТМ СО РАН) в следующих условиях: стальные барабаны объемом 40 мл, диаметр
шаров 6 мм, отношение массы навески к массе шаровой загрузки 1:30, нагрузка на шар 20 g.
Время обработки 15 мин.
Кристаллизация бетулина и его смесей
с адипиновой кислотой из растворов
Для совместной кристаллизации из растворов в качестве растворителей использовали этанол, пропанол-2 и 1,4-диоксан. Приблизительно 100 мг смеси бетулина с адипиновой кислотой
(молярное соотношение 1:1) добавляли к 30 мл растворителя, растворы перемешивали при нагревании (70-80 °С). Отфильтрованные растворы оставляли стоять в течение 7 дней при комнатной температуре для кристаллизации при частичном испарении растворителя.
Для сравнения со смешанными кристаллами были синтезированы сольваты бетулина путем кристаллизации из растворов в соответствии с ранее описанными способами [13]. Около
100 мг бетулина добавляли к 50 мл растворителя. Полученную суспензию перемешивали в
течение 1 ч при температуре 70-80 °С, осадок отфильтровывали. Фильтрат оставляли для кристаллизации примерно на две недели при комнатной температуре, чтобы получить кристаллы
сольватов.
Методы исследования образцов
Порошковый рентгенофазовый анализ проводили на дифрактометре D8 Advance (Bruker,
Германия) с одномерным детектором Lynx-Eye, CuKα-излучение, 2Ө = 5 – 70.
ИК-спектроскопические исследования проводили методом нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) без специальной подготовки образца с использованием Фурье-спектрометра Digilab Excalibur 3100 (Varian, США) и приставки однократного отражения Miracle
ATR с кристаллом ZnSe (Pike Technologies, США).
Результаты и обсуждение
Получение смешанных кристаллов механохимическими методами
На рис. 2 представлены дифрактограммы исходного бетулина, адипиновой кислоты и их
смесей, измельченных в ступке и мельнице SPEX как в сухом виде, так и с добавлением этанола. Видно, что механическая обработка бетулина и адипиновой кислоты по отдельности в
присутствии этанола не приводит к изменениям на дифрактограммах. В частности, это говорит о том, что сольват бетулина не образуется при механической обработке бетулина с этанолом. Смеси, обработанные в ступке с добавлением этанола и в сухом виде в мельнице SPEX,
не содержат новых рефлексов на дифрактограммах. При сухой обработке в мельнице (рис. 2,
кривая 5) наблюдается уширение рефлексов бетулина и адипиновой кислоты, связанное, повидимому, с разупорядочением структуры.
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Рис. 2. Дифрактограммы исходного бетулина (1), бетулина, обработанного в мельнице SPEX с
добавлением этанола (2), смеси бетулина с адипиновой кислотой, обработанной в ступке с добавлением
этанола (3), адипиновой кислоты, обработанной в SPEX с добавлением этанола (4), смеси бетулина с
адипиновой кислотой, обработанной в SPEX без растворителя (5)
Fig. 2. RXRD patterns of initial betulin (1), betulin ground in the SPEX mill with addition of ethanol (2); betulin –
adipic acid mixture ground in the mortar with ethanol (3); adipic acid ground in the SPEX mill with addition of
ethanol (4); betulin – adipic acid mixture ground in the SPEX mill without any liquid (5)

Однако при добавлении небольших количеств этанола при обработке смеси в вибрационной мельнице, в мельнице SPEX, как и в мельнице АГО-2, рефлексы исходных реагентов исчезают и появляются новые рефлексы (рис. 3), что позволяет предположить образование смешанного кристалла BE-AA. На рис. 3 приведены дифрактограммы смесей бетулин – адипиновая
кислота с различным соотношением компонентов, обработанных в мельницах SPEX и АГО-2
с добавлением этанола. Для соотношений бетулин – адипиновая кислота 1:2 и 2:1 на дифрактограммах кроме рефлексов продукта присутствуют рефлексы адипиновой кислоты или бетулина соответственно. Таким образом, соотношение 1:1 является наиболее подходящим для
получения смешанного кристалла и соответствует, по-видимому, стехиометрии смешанного
кристалла.
Изменения в ИК-спектрах механически обработанных смесей подтверждают образование
смешанного кристалла. На рис. 4 видно, что после механической обработки наблюдается заметный сдвиг валентных колебаний O-H бетулина (3600-3300 см-1) и адипиновой кислоты (около 2950 см-1). То же наблюдается для валентных колебаний C-O бетулина (около 1020 см-1) и деформационных колебаний O-H около 1400 см-1. Это говорит о том, что гидроксильные группы
бетулина участвуют в образовании межмолекулярных водородных связей с карбоксильными
группами адипиновой кислоты.
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Рис. 3. Дифрактограммы исходного бетулина (1), адипиновой кислоты (2) и смесей бетулин – адипиновая
кислота с соотношением компонентов 1:2 (3), 1:1 (4) и 2:1 (5), обработанных в мельнице SPEX с
добавлением этанола, и смеси 2:1, обработанной в мельнице АГО-2 с добавлением этанола (6). Новые
рефлексы отмечены звездочкой
Fig. 3. PXRD patterns of initial betulin (1), adipic acid (2) and their mixtures in the relation of 1:2 (3), 1:1 (4), and
2:1 (5) ground in the SPEX mill with addition of ethanol; 2:1 betulin – adipic acid mixture treated in AGO-2 mill
with addition of ethanol

Рис. 4. ИК-спектры исходного бетулина (1), адипиновой кислоты (2); смесей бетулин – адипиновая кислота
в молярном соотношении 1:2 (3), 1:1 (4), 2:1 (5), обработанных в мельнице SPEX с добавлением этанола
Fig. 4. IR spectra of initial betulin (1), adipic acid (2) and their mixtures in the relation of 1:2 (3), 1:1 (4), and 2:1
(5) ground in the SPEX mill with addition of ethanol
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Известно, что эффективность механической обработки смесей твердых веществ зависит
от механических (мягкость, твердость, хрупкость, пластичность) и химических (кислотность,
основность, наличие функциональных групп) свойств компонентов. Высокоэнергонапряженная планетарная мельница АГО-2 бывает часто эффективна для аморфизации лекарственных
веществ, так как при механических воздействиях может происходить локальное контактное
плавление лекарственного вещества с последующим затвердеванием расплава. С другой стороны, мельница SPEX 8000, по-видимому, более предпочтительна для взаимодействия компонентов, благодаря сдвиговым напряжениям, реализуемым на контактах частиц, и лучшему перемешиванию компонентов. Поэтому дальнейшие эксперименты проводили в мельнице SPEX
как наиболее подходящей для проведения механохимического синтеза.
Чтобы исследовать влияние жидкости на образование смешанного кристалла, кроме
этанола были использованы также другие растворители: диоксан, изопропанол, этилацетат,
хлороформ и четыреххлористый углерод. Добавление диоксана и изопропанола в смеси, измельченные в ступке (данные не показаны) или в мельнице SPEX, привело к изменениям на
дифрактограммах (рис. 5) и в ИК-спектрах (рис. 6), которые были аналогичны наблюдаемым
при добавлении этанола. На основании этого можно предположить образование одного и того
же смешанного кристалла в присутствии этих жидкостей. Напротив, добавление этилацетата,

Рис. 5. Дифрактограммы смесей бетулин – адипиновая кислота 1:1, обработанных в мельнице SPEX с
добавлением четыреххлористого углерода (1), хлороформа (2), этилацетата (3), изопропанола (4), этанола
(5) и диоксана (6)
Fig. 5. PXRD patterns of 1:1 betulin – adipic acid mixtures ground in the SPEX mill with addition of carbon
tetrachloride (1), chloroform (2), ethyl acetate (3), isopropanol (4), ethanol (5), and dioxane (6)
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Рис. 6. ИК-спектры бетулина (1) и смесей бетулин – адипиновая кислота 1:1, обработанных в мельнице
SPEX с добавлением хлороформа (2), этилацетата (3), четыреххлористого углерода (4), этанола (5),
изопропанола (6), диоксана (7)
Fig. 6. IR spectra of betulin (1) and 1:1 betulin – adipic acid mixtures ground in the SPEX mill with addition of
chloroform (2), ethyl acetate (3), carbon tetrachloride (4), ethanol (5), isopropanol (6), dioxane (7)

хлороформа и четыреххлористого углерода не привело к каким-либо значительным изменениям на дифрактограммах и в ИК-спектрах по сравнению с исходным бетулином.
Хорошо известно, что свойства растворителей, используемых при механохимической обработке, важны для образования смешанных кристаллов [11, 12, 21]. В частности, в случае растворителей, в которых ни один из компонентов не растворим, смешанные кристаллы не могли
быть получены при механической обработке [22]. В табл. 1 приведены некоторые физико-химические свойства растворителей, использованных для синтеза смешанного кристалла бетулина с адипиновой кислотой, а также результаты синтеза. Видно, что нет прямой корреляции
между диэлектрическими постоянными растворителей и результатами синтеза смешанного
кристалла. Тем не менее оказалось, что смешанные кристаллы были получены с использованием смешивающихся с водой растворителей, в которых адипиновая кислота имеет большую
растворимость.
Возможным механизмом, объясняющим влияние растворителя на протекание механохимического синтеза, может быть облегчение диффузионных процессов при протекании синтеза
с участием жидкой фазы [21]. Можно предположить, что при добавлении растворителя происходит частичное растворение в нем адипиновой кислоты и смачивание этим раствором поверхности частиц бетулина. При механическом ударе по такой тройной системе увеличива– 519 –
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Таблица 1. Физико-химические свойства растворителей, использованных для механохимического
синтеза смешанных кристаллов бетулина с адипиновой кислотой, и результат синтеза («+» означает,
что смешанный кристалл был получен)
Table 1. The physical-chemical properties of solvents used for mechanochemical synthesis of betulin – adipic acid
cocrystals and the result of the synthesis (“+” denotes that the cocrystal was obtained).

Растворитель
Этанол

*

Растворимость
Растворимость
Смешиваемость
Диэлектрическая
адипиновой
Результат
бетулина [28],
с водой, масс. %
постоянная [24]
кислоты [26,27],
синтеза**
4 *
[25],
10 xi
4 *
10 xi
24,3

смешивается

Изопропанол

18,3

смешивается

Этилацетат

6,02

9,7

326

8,98

+

287

14.63

+

не найдено

20.66

-

Хлороформ

4,7

0,065

20,95

43.70

-

Четыреххлористый
углерод

2,23

0,01

не найдено

не найдено

-

1,4-Диоксан

2,21

смешивается

347

не найдено

+

xi – растворимость, мольные доли
+ смешанный кристалл получен.

**

ется температура и реализуются сдвиговые пластические деформации, что может приводить
к окклюдированию раствора внутрь компактной смеси. В результате механического сжатия
температура раствора может превысить температуру кипения жидкостей. Известно, что такой
гидротермальный режим реализуется при обработке минеральных веществ в водных средах
[23]. При таких условиях можно ожидать повышения концентрации растворенного бетулина
в применяемых растворителях. Механическое воздействие может вызывать разупорядочение
поверхностных слоев бетулина, что способствует ускорению процесса растворения и последующего образования смешанных кристаллов бетулина с адипиновой кислотой.
Приготовление смешанных кристаллов
методами кристаллизации из раствора
Для сравнения с механохимическим синтезом кристаллизацию из раствора проводили с
использованием тех же растворителей, что и для механической обработки: диоксана, этанола
и изопропанола. Как показали эксперименты по кристаллизации, из раствора смеси бетулин –
адипиновая кислота в этаноле кристаллизуется сольват бетулина с этанолом (рис. 7). Можно
предположить, что образование этого сольвата термодинамически более выгодно, чем образование смешанного кристалла. Тем не менее в случае раствора в изопропаноле кристаллизуется
смесь сольвата и смешанного кристалла. Более того, из раствора в диоксане был получен смешанный кристалл BE-AA, идентичный полученному механохимическим методом.
Очевидно, что при равновесной кристаллизации необходимым условием образования смешанных кристаллов является более низкая растворимость смешанного кристалла в используемом растворителе по сравнению с растворимостью отдельных компонентов или других образующихся продуктов. По этой причине кристаллизация различных продуктов – сольвата
или смешанного кристалла – может происходить при кристаллизации из определенного рас– 520 –
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Рис. 7. Дифрактограммы продуктов, полученных при кристаллизации смесей бетулин – адипиновая
кислота из раствора (1); сольватов бетулина с соответствующим растворителем (2); смешанного
кристалла бетулина с адипиновой кислотой, полученного механохимическим методом с использованием
того же растворителя (3). Обозначения: iso = изопропанол, eth = этанол, dio = диоксан
Fig. 7. PXRD patterns of products obtained by crystallization of betulin – adipic acid mixtures from solution (1);
betulin solvates with an appropriate solvent (2); cocrystal of betulin with adipic acid obtained by LAG method
using the same solvent (3). Notation: iso = isopropanol, eth = ethanol, dio = dioxane

творителя. С другой стороны, механохимический синтез часто дает продукты, соответствующие быстрой кристаллизации [22], что и приводит к образованию смешанных кристаллов
бетулина с адипиновой кислотой при механической обработке.
Заключение
Установлено, что бетулин может образовывать смешанные кристаллы с адипиновой кислотой при механохимической обработке с добавлением небольших количеств органического
растворителя. Условием образования смешанного кристалла является использование органических растворителей, способных эффективно растворять адипиновую кислоту. Показано, что
механическая обработка с добавлением небольших количеств органического растворителя более предпочтительный метод получения смешанных кристаллов по сравнению с кристаллизацией из раствора вследствие высокой склонности бетулина к образованию сольватов.
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Синтез диванилина в присутствии водной вытяжки
и сока корня хрена
К.Л. Кайгородов, М.А. Смирнова, В.Е. Тарабанько
Институт химии и химической технологии
ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»
Российская Федерация, Красноярск
Аннотация. Изучены возможности синтеза диванилина окислительной димеризацией
ванилина в присутствии сока и водных вытяжек корня хрена (Armoracia rusticana) – более
доступного и дешевого катализатора по сравнению с реактивной пероксидазой хрена (HRP).
Выход диванилина достигает более 90 мол. % в расчете на загруженный ванилин. Определена
активность пероксидазы в соке и водных вытяжках корня хрена.
Ключевые слова: диванилин, ванилин, катализ пероксидазой, корень хрена, Armoracia rusticana.
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В настоящее время все более актуальной проблемой становится замена ископаемого
нефтехимического сырья возобновляемыми ресурсами [1, 2]. Многие промышленные и перспективные химические продукты – ароматические соединения, основным возобновляемым
источником которых может служить лигнин. Несмотря на большое количество исследований процессов выделения ароматических соединений из лигнина, единственным коммерчески производимым из него индивидуальным соединением является ванилин (4-гидрокси-3метоксибензальдегид) [3, 4].
Развитие эффективных методов получения ванилина из лигнина может способствовать
появлению новых областей его потребления, таких как производство новых полимеров [5–8].
Одно из направлений синтеза полимеров может быть основано на использовании в качестве
мономера нового бисфенола – диванилина (6,6'-дигидрокси – 5,5' – диметокси – (1,1'-бифенил) –
3,3'-дикарбоксоальдегида, ДВ), продукта окислительной димеризации ванилина (рис. 1).

Рис. 1. Окислительная димеризация ванилина в диванилин
Fig. 1. Vanillin oxidative dimerization to divanillin
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Природный диванилин содержится в следовых количествах в стручках ванили, а также
обнаруживается в продуктах ферментативного разложения древесины [9]. Это соединение может применяться в качестве ароматизатора молочных продуктов [10], входит в состав антиоксидантных композиций [11] и фоторезистов в микролитографии [12].
Известны методы окисления ванилина в диванилин неорганическими реагентами – сульфатом железа (II) и персульфатом натрия [13, 14], хлоридом железа (III) [15, 16], где выходы
целевого продукта достигают 50–70 %.
Основной способ повышения выхода диванилина окислением ванилина – использование
ферментативных катализаторов. Крингс и Эспаран [17, 18] получали диванилин в присутствии
ферментов грибов – пероксидазы чесночника обыкновенного (Marasmiuss corodonius), а также
лакказ шампиньона двухспорового (Agaricus bisporus) и древесных грибов – мерипилуса гигантского (Meripilus giganteus), кориолопсиса (трутовика) Трога (Coriolopsis trogii). В качестве
окислителя в случае лакказ выступал кислород, в случае пероксидаз – пероксид водорода, процессы окисления проводили в 5%-ном этанольном растворе при 40–50 °С в течение 5 ч. Максимальный выход ДВ (95 %) был достигнут при использовании лакказы кориолопсиса Трога
(Coriolopsis trogii). В работе Ллевота с соавторами [19] описана димеризация ванилина под действием кислорода в присутствии лакказы трутовика радужного (Trametes versicolor) с выходом
диванилина около 90 %, однако процесс отличается большой длительностью (24 ч) и использованием водно-ацетоновых смесей в качестве растворителя. Все вышеупомянутые ферменты
были реактивными (SigmaAldrich).
Пероксидаза хрена обыкновенного (Armoracia rusticana) (horseradish peroxidase – HRP)
является широко известным ферментом, применяемым в качестве метки антител для иммуноферментного анализа, а также катализатором окисления фенольных соединений пероксидом
водорода [20, 21].
Впервые синтез диванилина окислением ванилина пероксидом водорода в присутствии
HRP в водном растворе провели Баумгартнер и Ньюком в 1972 г. c выходом порядка 80 %.
[22]. В работах [23, 24] для получения диванилина использована реактивная пероксидаза хрена
с активностью 1000 ME в 100 мл реакционного раствора, содержащего 1 г ванилина. Выход
диванилина составлял 80-95 мас. %.
Несмотря на доступность исходного сырья (корень хрена обыкновенного, Armoracia
rusticana), реактивная пероксидаза хрена является дорогим реагентом ($10000 за грамм, или
$40 за 1000 единиц активности пероксидазы, SigmaAldrich) [25].
Культивируемые в России сорта хрена содержат до 15 г пероксидазы на 1000 кг исходного сырья [26]. Строго говоря, корень хрена содержит несколько пероксидаз, и одна из индивидуальных
пероксидаз, выделенная методами жидкостной хроматографии, имеет активность 26800 Ед/мг
протеинов [27]. Активность пероксидазы в расчете на 1 г сырого корня, определенная в единицах
оптической плотности при окислении гваякола, по данным [27], составляла 1220 единиц.
В работе [28] отмечается, что пероксидазная активность сырого корня хрена равна от 2,8
до 16,97 μмоль/мин×г и содержание пероксидазы различается в разных частях растения (корень, боковые корни, черешки), произрастающего в Европе и Северной Америке. Емелин с соавторами [29] показали, что пероксидазная активность культивируемого в Центральной России
сырого корня составляет от 15 до 40 μмоль/мин×г.
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Сравнение данных [23–29] демонстрирует, что цена реактивной пероксидазы в качестве
катализатора в процессе окисления ванилина в диванилин на два порядка превышает стоимость используемого ванилина. Это соотношение налагает существенные экономические ограничения на применение и развитие такого метода получения диванилина.
Поэтому цель настоящей работы заключается в исследовании возможностей получения
диванилина из ванилина с использованием принципиально более дешевых и доступных водных вытяжек корня хрена и его сока в качестве источника пероксидазы.
Экспериментальная часть
В работе использовали ванилин фирмы SigmaAldrich, уксусную кислоту, перекись водорода, гидроксид натрия и соляную кислоту квалификации «хч». Корень хрена выкопан в сентябре 2019 г. и хранился в холодильнике при 10 °С.
Приготовление сока хрена. Для выделения сока исходное сырье вымачивали в воде в течение суток, затем высушивали до удаления поверхностной влаги. Увеличение массы корней
после вымачивания составляло 5-12 %. Вымоченный корень тщательно измельчали. Из измельченного сырья выдавливали сок с помощью пресса, рН сока варьировался от 4,5 до 4,9.
Приготовление водной вытяжки корня хрена. Для получения водной вытяжки замоченные в течение суток корни гомогенизировали с четырехкратным по массе количеством фосфатного буферного раствора с рН 6,0, содержащего 12,14 г/л NaH2PO4 и 3,22 г/л Na2HPO4. Затем
гомогенизат центрифугировали, отделяли центрифугат, а осадок подвергали дополнительной
выжимке. Полученные светло-желтые растворы объединяли и отфильтровывали. Аналогично
была получена вытяжка обработкой сырья дистиллированной водой.
Синтез диванилина. 1 г ванилина (6,6 ммоль) растворяли в 100 мл 10%-ного водного раствора этанола или в воде при нагревании, затем раствор охлаждали до комнатной температуры, доводили кислотность раствора до рН 4 раствором уксусной кислоты (0,01 М), добавляли
сок хрена или водную вытяжку корней хрена и 7,5 мл 3%-ного раствора пероксида водорода
(6,6 ммоль). Смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 3-х часов. Образующийся серо-бежевый осадок отфильтровывали на воронке Бюхнера, промывали водой и сушили
при 50 °C. Очистку продукта проводили переосаждением соляной кислотой из водно-щелочного
раствора. Целевой продукт представлял собой серый порошок, нерастворимый в воде.
ПМР-спектры полученного диванилина сняты в DMSO-d6 при 25 °C, спектрометр Bruker
Avance III 600 MГц, с привязкой к дейтериевому резонансу растворителя.
1
H ЯМР диванилина: δ м.д. 3,94 (6H, OCH3), 7,43 (ароматические 2Н, Н-6), 7,44 (ароматические 2Н, Н-4), 9,82 (альдегидные 2Н, СНО).
Определение активности пероксидазы хрена. Определение активности пероксидазы
проводили методом окисления гваякола в тетрагваякол [30]. Раствор гваякола готовили растворением 1,2414 г гваякола в 100 мл фосфатного буферного раствора (рН = 6). Раствор 2 мМ
пероксида водорода готовили растворением 15,6 мкл 30%-ного H2O2 в 90 мл фосфатного буферного раствора (рН = 6) и разбавляли до 100 мл водой. Для определения активности пероксидазы
в кювету спектрофотометра вносили 2,8 мл фосфатного буферного раствора, 100 мкл раствора
гваякола, 100 мкл 2мМ раствора пероксида водорода и 20 мкл раствора фермента (сока или водной вытяжки корня хрена).
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Полученный раствор немедленно фотометрировали при 470 нм относительно раствора сравнения, содержащего все перечисленные компоненты, за исключением H2O2, в течение
100 с. Измерение оптической плотности проводили в шести параллелях, активность рассчитывали по среднему значению.
Для определения устойчивости пероксидазы во время хранения при разных температурах
образцы сока и экстрактов хранились при температурах: минус 18 °С, 4-5 °С, 23-28 °С.
Результаты и обсуждение
В табл. 1 представлены результаты определения активности пероксидазы в полученных
соке и водных вытяжках. Активность пероксидазы в соке, наиболее концентрированном растворе фермента, составляет 60 µмоль/мин×мл.
Более разбавленные вытяжки имеют примерно вчетверо меньшую активность, пропорционально разбавлению, 17 единиц. Активность пероксидазы в пересчете на массу исходного
корня составила 68,3 ± 2,6 µмоль/мин×г, что близко к данным [29].
Важнейшим условием для использования полученных растворов в катализе является их
стабильность. Растворы пероксидазы не теряют своей активности при замораживании, а также при хранении в течение суток при комнатной температуре. Сок наиболее стабилен и через
неделю хранения в холодильнике при 4-5 °С практически не теряет своей активности. Потеря
активности пероксидазы в водных вытяжках при хранении в холодильнике в течение недели
невелика и составляет 10-12 % от исходной величины. При хранении в комнатных условиях
в течение недели сок теряет около 10 %, а более разбавленные водные вытяжки – 20-25 % исходной активности.
Полученные результаты показывают, что основная часть пероксидазы извлекается из корня уже при соотношении масс воды и корня 4:1 и получаемые вытяжки достаточно стабильны
для их использования в катализе.

Таблица 1. Активность пероксидазы хрена (образцы: А – водный экстракт (1:4), Б – экстракт буферным
раствором (1:4))
Table 1. The horseradish peroxidase activity (A – water extract (1:4), B – buffer solution extract (1:4))
Образец

Сок

А

Б

Активность пероксидазы, µмоль/мин×мл

Т
хранения,
°С

при
получении

1 сут

2 сут

3 сут

4 сут

7 сут

-18

60,6 ±5,7

60,6 ±5,7

60,6 ±5,7

60,6 ±5,7

60,6 ±5,7

60,6 ±5,7

4-5

60,6 ±5,7

60,6 ±5,7

60,6 ±5,7

60,6 ±4,6

60,5 ±4,8

60,4 ±6,1

23-28

60,6 ±5,7

60,6 ±5,7

60,6 ±5,7

59,9 ±6

59,2 ±5,5

55,7 ±6

-18

16,7 ±0,7

16,7 ±0,7

16,7 ±0,7

16,7 ±0,7

16,7 ±0,7

16,7 ±0,7

4-5

16,7 ±0,7

16,7 ±0,7

16,6 ±0,9

16,5 ±1

16,3 ±0,9

14,5 ±1

23-28

16,7 ±0,7

16,7 ±0,7

16,5 ±1

16,4 ±0,9

15,9 ±1,1

13,7 ±1,5

-18

17,1 ±0,4

17,1 ±0,5

17,1 ±0,5

17,1 ±0,5

17,1 ±0,6

17,1 ±0,7

4-5

17,1 ±0,4

17,1 ±0,5

17,1 ±0,5

16,7 ±0,8

16,4 ±0,7

15,3 ±0,9

23-28

17,1 ±0,4

17,1 ±0,4

16,7 ±0,6

16,2 ±0,7

15,4 ±0,9

13,4 ±1,2
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Таблица 2. Зависимость выхода неочищенного диванилина от количества добавленного сока хрена
Table 2. Influence of quantity of horseradish juice on the crude divanillin yield
№

Объем сока, мл

Активность фермента, ME

Выход ДВ, мол. %
в расчете на ванилин

1

0,5

30,3

10,2

2

2

121

32,5

3

3,5

212

41,8

4

5

303

97,1

5

10

606

95,3

Таблица 3. Зависимость выхода перекристаллизованного диванилина от количества добавленной водной
вытяжки корней хрена
Table 3. Influence of quantity of water extract of horseradish root on the recrystallized divanillin yield
№

Выход ДВ, мол. % в расчете
на ванилин

Объем водной вытяжки, мл

Активность фермента, ME

1

2

34,2

8,6

2

8

137

31,7

3

14

239

40,1

4

20

342

94,5

5

40

684

88,5

В табл. 2 и 3 представлены результаты окисления ванилина в диванилин, катализируемого
полученными препаратами пероксидазы. Выход диванилина определяется активностью пероксидазы в реакционной массе и проходит через максимум при активности фермента 300–350 МЕ
на 100 мл рабочего раствора. Максимальный выход перекристаллизованного диванилина превышает 90 % от стехиометрии.
Заключение
Полученные результаты демонстрируют, что сок и водные вытяжки корня хрена можно
успешно использовать в методике препаративного синтеза диванилина. Выходы продукта
в обоих случаях, как при использовании реактивной пероксидазы, так и сока или водных вытяжек корней, достигают 90-95 %.
Сравнение данных [23–29] показывает, что цена реактивной HRP, необходимой для катализа процесса окисления ванилина в диванилин, на два порядка превышает стоимость реактивного ванилина и на три порядка – оптовые цены на ванилин. При цене корня хрена 1-10
долларов за килограмм замена реактивной пероксидазы на экстракт или сок корня хрена может
на два – три порядка сократить расходы на катализатор.
Такое снижение затрат на реализацию методики синтеза диванилина позволит сделать ее более доступной для использования, например, в студенческих лабораторных практикумах по органической химии и биохимии [23, 31], а также в процессах препаративного синтеза диванилина.
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Определение констант устойчивости
комплексов эфирных производных бетулина
с β-циклодекстрином методом
аффинного капиллярного электрофореза
В.В. Сурсяковаа, В.А. Левданскийа, А.И. Рубайлоа,б
а
Институт химии и химической технологии СО РАН
ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»
Российская Федерация, Красноярск
б
Сибирский федеральный университет
Российская Федерация, Красноярск
Аннотация. Исследованы комплексы включения, образованные эфирными производными
бетулина (пентациклическими тритерпеноидами лупанового ряда) и β-циклодекстрином (β-ЦД),
с применением аффинного капиллярного электрофореза. Методом нелинейной регрессии из
полученных зависимостей электрофоретических подвижностей от концентрации β-ЦД (0-10 мМ)
в фоновых электролитах найдены константы устойчивости. Значения логарифмов констант
устойчивости для 1:1 и 1:2 β-ЦД комплексов при 25 °С для 3,28-дифталата, 3,28-дисукцината
и 3,28-дисульфата бетулина (95 % доверительный интервал) составили 4.25 (4.16-4.32) и 7.27
(6.73-7.50), 4.38 (4.26-4.48) и 7.58 (6.90-7.84), 4.04 (4.00-4.08) и 5.91 (4.60-6.20) соответственно.
Ключевые слова: доставка лекарств, комплексы хозяин-гость, капиллярный электрофорез,
константы связывания, комплексы включения.
Цитирование: Сурсякова, В.В. Определение констант устойчивости комплексов эфирных производных бетулина
с β-циклодекстрином методом аффинного капиллярного электрофореза / В.В. Сурсякова, В.А. Левданский,
А.И. Рубайло // Журн. Сиб. федер. ун-та. Химия, 2020. 13(4). С. 534–541. DOI: 10.17516/1998-2836-0203

Введение
Бетулин и его производные, пентациклические тритерпеноиды лупанового ряда, обладают рядом полезных свойств (противовирусная, противораковая и другая активность) и широко
распространены в природе [1]. Однако их молекулы достаточно гидрофобны, вследствие чего
бетулин и некоторые его производные плохо растворимы в воде. Для повышения растворимости и биодоступности часто используют комплексы включения (комплексы хозяин-гость,
супрамолекулярные комплексы) таких гидрофобных веществ с циклодекстринами. Циклодекстрины (ЦД) [2] – природные циклические олигосахариды, построенные из остатков α-1,4связанных D-глюкопираноз. Наиболее распространенными являются молекулы ЦД с 6, 7 и 8
остатками глюкозы, которые называются α-, β- и γ-ЦД соответственно. Они характеризуются
уникальной структурой: молекула имеет форму усеченного конуса, внутренняя полость которого гидрофобна, благодаря наличию этой полости ЦД способны образовывать с различными
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соединениями комплексы включения. В этих комплексах ЦД выступает как молекула хозяина,
а различные соединения являются гостевыми молекулами.
Одним из современных методов с небольшим расходом реагентов для изучения ЦД комплексов считается метод аффинного капиллярного электрофореза (АКЭ). Наиболее распространенный его вариант основан на измерении электрофоретической подвижности гостевых
молекул (аналита) в фоновых электролитах с различным содержанием ЦД. На основе следующего ниже уравнения методом нелинейной регрессии определяют константы устойчивости:
,

(1)

где ν – коэффициент для коррекции изменения вязкости фонового электролита; µэфф – эффективная электрофоретическая подвижность; µ0, µ11 и µ12 – ионные подвижности исследуемого
соединения, 1:1 и 1:2 комплекса соответственно; β11 и β12 – константы устойчивости 1:1 и 1:2
комплекса; [ЦД] – концентрация ЦД в фоновом электролите.
Ранее были изучены комплексы ряда производных бетулина (бетулиновая и бетулоновая
кислоты, 3,28-дифталат и 3,28-дисукцинат бетулина, сульфатированные производные бетулина) с β-ЦД, гидроксипропил-β- и γ-ЦД (ГП-β-ЦД и ГП-γ-ЦД) [3-10]. Для исследования этих
комплексов с практически нерастворимыми соединениями был предложен новый метод, основанный на комбинации метода растворимости и капиллярного зонного электрофореза [5]. Также в процессе исследования ГП-γ-ЦД комплексов были рассмотрены особенности применения
АКЭ для определения достаточно больших значений констант устойчивости циклодекстриновых комплексов с log β11 ~ 7; обычно логарифмы констант устойчивости для ЦД комплексов
находятся в диапазоне 1-4 [8, 9]. Показано, что для ГП-β-ЦД характерно наличие 1:1 и 1:2 комплексов с производными бетулина [6] в отличие от ГП-γ-ЦД, для которого характерны только
1:1 комплексы [8, 9].
Цель данной работы – исследование β-ЦД комплексов эфирных производных бетулина
методом АКЭ. Комплексы 3,28-дифталата (ДФБ) и 3,28-дисукцината бетулина (ДСкБ) с β-ЦД
впервые изучены в рамках данной работы, в то время как β-ЦД комплексы 3,28-дисульфата
бетулина (ДСБ) уже ранее исследовались, но в ограниченном концентрационном диапазоне
β-ЦД, и была определена константа устойчивости только для 1:1 комплекса [3].
Материалы и методы
В работе использовали реактивы марки ч.д.а. или х.ч. Растворы готовили из деионизованной воды (система очистки воды Direct Q3, Millipore, France) и фильтровали через 0.45 мкм
фильтры. β-ЦД ( > 98 %) был приобретен в Acros Organics (Belgium). Раствор 10 мМ тетрабората натрия с рН 9.18 с добавками 0-10 мМ β-ЦД был применен как фоновый электролит, β-ЦД
растворяли непосредственно в растворе тетрабората натрия. В качестве маркера электроосмотического потока (ЭОП) использовали 0.001 % диметилсульфоксид (ДМСО). Производные
бетулинов синтезированы как описано в работах [11-13]. Растворы производных бетулина с
концентрацией 1 г/л готовили путем растворения точных навесок в 10 мМ тетраборате натрия.
Образцы аналитов для ввода в капилляр готовили путем разбавления концентрированных растворов соответствующим фоновым электролитом.
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В работе использовали прибор Красноярского регионального центра коллективного пользования ФИЦ КНЦ СО РАН – систему капиллярного электрофореза с диодно-матричным детектором Agilent 7100 (Agilent Technologies, Waldbronn, Germany). Применяли немодифицированный кварцевый капилляр с внутренним диаметром 50 мкм, общей и эффективной длиной
80.5/72 см. Капилляр термостатировали при 25 ± 0.04 °С. Детектирование проводили в УФобласти при 200 нм. Разделение осуществляли при +30 кВ. Образцы вводили в капилляр гидродинамически при давлении 50 мбар в течение 5 с. Все эксперименты проводили в 3-5 параллелях. В начале каждого дня капилляр промывали 0.1 M NaOH в течение 10 мин, дважды
водой по 5 мин, затем фоновым электролитом в течение 10 мин. Между съемками капилляр
промывали фоновым электролитом в течение 3 мин.
Эффективная электрофоретическая подвижность из экспериментальных данных рассчитывалась следующим образом:
,
tкор = (tокон + tнач)/2,

(2)
(3)

где l и lэфф – общая и эффективная длина капилляра; U – напряжение; a1, i – центр пика
функции Хаархова-Ван-дер Линде (ХВЛ, Haarhoff-Van der Linde function) для i пика [14];
tкор – коррекционная поправка времени, учитывающая то, что напряжение прикладывается
не моментально и не с нулевого момента времени; tЭОП – время миграции маркера ЭОП
(нейтрального соединения – ДМСО); t нач – время, с которого начинает прикладываться напряжение (0.01 мин); tокон – время, при котором напряжение достигает заданного значения
(0.18 мин).
Коэффициент для коррекции изменения вязкости фонового электролита рассчитывали
следующим образом [9, 10]:
υ = t ′ / t 0,

(4)

где t' и t0 – времена ДМСО пика, полученные при напряжении 0 кВ и давлении 100 мбар в фоновых электролитах с добавкой β-ЦД и без нее соответственно.
Константы устойчивости комплексов и ионные подвижности рассчитывали путем нелинейной регрессии c использованием MS Excel и OriginPro 8.1 (OriginLab Corporation,
Northampton, USA) [8]. Параметр а1 ХВЛ функции для электрофоретических пиков находили с
применением программ MS Excel и CEval (Prague, Czech Republic [15]).
Результаты и их обсуждение
Были зарегистрированы электрофореграммы производных бетулина с использованием
фоновых электролитов с концентрацией β-ЦД от 0 до 10 мМ. Брали минимально возможную
концентрацию аналитов – такую, чтобы отношение сигнал/шум пиков равнялось 10. Для исследованных соединений это 0.002, 0.02 и 0.07 мМ для ДФБ, ДСБ и ДСкБ соответственно. На
рис. 1а приведен пример электрофореграмм.
По уравнениям (2)-(4) были рассчитаны эффективные электрофоретические подвижности.
При наличии β-ЦД в фоновом электролите пики были треугольными и для них при расчете
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Рис. 1. Примеры электрофореграмм ДСБ, полученные при разном содержании β-ЦД в фоновом
электролите (а), и зависимости эффективной электрофоретической подвижности, скорректированной
на изменение вязкости, от концентрации β-ЦД в фоновом электролите (б, г). Аналиты (концентрация):
б – ДСБ (0.02 мМ); в – ДФБ (0.002 мМ); г – ДСкБ (0.07 мМ). В блоке а) вертикальной пунктирной линией
показано время, соответствующее а1 параметру ХВЛ функции. В блоках б)-г) точки соответствуют
экспериментальным значениям, сплошные линии – теоретическим зависимостям, учитывающим
1:1 и 1:2 комплексообразование, пунктирные линии – теоретическим зависимостям, учитывающим
только 1:1 комплексообразование. Планки погрешностей представляют собой стандартное отклонение
соответствующих величин. В прямоугольнике показаны точки, планки погрешностей и теоретические
зависимости в увеличенном масштабе
Fig. 1. Examples of electropherograms of betulin 3,28-disulfate obtained using background electrolytes with
different β-CD content (a) and dependencies of viscosity-corrected effective electrophoretic mobilities on β-CD
concentration in background electrolytes (б-г). Analyte (concentration): б) betulin 3,28-disulfate (0.02 mM), в)
betulin 3,28-diphthalate (0.002 mM), г) betulin 3,28-disuccinate (0.07 mM). In section a), the vertical dashed
lines show the time corresponding to the a1 parameter of the Haarhoff-Van der Linde function. In sections б)-г),
the points are experimental values, the solid lines correspond to the theoretical curves taking into account 1:1
and 1:2 complexation, and the dashed lines correspond to the theoretical curves taking into account only 1:1
complexation. The error bars represent standard deviations of corresponding values. In a rectangle on б), the
points, error bars and theoretical curves are shown on a larger scale
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подвижности использовали a1 параметр ХВЛ функции, как описано в работах [8, 9]. На рис. 1а
время, отвечающее a1 параметру, обозначено пунктирной линией. Видно, что для треугольных
пиков отличие может быть довольно значительным. Также в работе [9] показано, что значения
констант устойчивости могут быть занижены на 50-70 %, если использовать вместо a1 параметра время, отвечающее максимуму пика.
На рис. 1б-г видно, что полученные экспериментальные точки не описываются теоретическими кривыми, учитывающими только 1:1 взаимодействие (пунктирные линии). На основе
рассчитанных подвижностей методом нелинейной регрессии рассчитаны значения констант
устойчивости для 1:1 и 1:2 комплексов. Как можно видеть на рис. 1б-г, теоретические кривые,
учитывающие образование 1:1 и 1:2 комплексов, хорошо согласуются с экспериментальными
точками. Рассчитанные значения констант устойчивости и ионных подвижностей приведены
в табл. 1. Как видим по данным табл. 1, ДФБ и ДСкБ имеют близкие с учетом погрешности
значения констант устойчивости, в то время как константы устойчивости для ДСБ несколько
ниже. Как и в случае комплексов этих соединений с ГП-γ-ЦД [9], это можно объяснить небольшим сродством фталатных и сукцинатных групп к внутренней гидрофобной полости ЦД.
Кроме того, полученное значение константы устойчивости для ДСБ отличается от значения,
полученного ранее, но в предыдущем исследовании использовался достаточно узкий диапазон
концентраций β-ЦД (до 2 мМ по сравнению с 10 мМ, см. рис. 1б) и линеаризационный способ
«двойных обратных величин», который, как было показано в [10], не позволяет выявить наличие 1:2 комплексов.

Таблица 1. Значения констант устойчивости для 1:1 и 1:2 комплексов исследованных соединений с β-ЦД
и ионные подвижности соответствующих анионов при 25 °С. В скобках или после «±» указан 95 %
доверительный интервал
Table 1. Stability constants for 1:1 and 1:2 complexes of the compounds under study with β-CD and ionic
mobilities of corresponding species. In brackets or after «±», the 95 % confidence interval is shown
Аналита

Log β11

Log β12

ДСБ

4.04
(4.00-4.08)

ДФБ
ДСкБ
АСБ

Ионные подвижности (10 −9 м2 В−1 с−1)

Ссылка

-µ0

-µ11

-µ12

5.91
(4.60-6.20)

27.8 ± 0.1

16.7 ± 0.2

13.7 ± 1.9

Данная
работа

3.87 ± 0.01 б

-в

-г

-г

-г

[3]

4.25
(4.16-4.32)
4.38
(4.26-4.48)

7.27
(6.73-7.50)
7.58
(6.90-7.84)

21.2 ± 0.1

14.8 ± 0.7

12.6 ± 0.1

23.1 ± 0.1

15.8 ± 1.0

12.8 ± 0.1

4.00 ± 0.02 б

-в

-г

-г

-г

Данная
работа
[3]

а
ДСБ – 3,28-дисульфат бетулина, ДФБ – 3,28-дифталат бетулина, ДСкБ – 3,28-дисукцинат бетулина,
АСБ – 3-ацетат-28-сульфат бетулина.
б
Для расчета доверительного интервала использован другой, отличный от используемого в данной
статье, подход.
в
Из-за узкого используемого диапазона β-ЦД концентраций в фоновом электролите и применения
линеаризационного способа «двойных обратных величин» константы устойчивости для 1:2 комплексов
не были определены.
г
В тексте статьи [3] ионные подвижности не упомянуты.
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Заключение
Таким образом, методом аффинного капиллярного электрофореза исследовано комплексообразование 3,28-дифталата, 3,28-дисукцината и 3,28-дисульфата бетулина с β-ЦД.
Установлено, что полученные зависимости подвижностей описываются с учетом образования комплексов с 1:1 и 1:2 стехиометрией. Рассчитаны значения констант устойчивости этих
комплексов.
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Abstract. The extraction of Ge (IV) from sulfuric acid solutions in the presence of thiocyanate ion
with various extractants (caprylic, poly(2-ethylhexyl)phosphonitrile, bis(2,4,4-trimethylpentyl)
dithiophosphinic acids, trialkylmethylammonium thiocyanate, etc.) has been studied. In all cases,
the thiocyanate ion increases germanium extraction as compared to the extraction from sulfuric acid
solutions.
During the germanium extraction with bis(2,4,4-trimethylpentyl)dithiophosphinic acid (Cyanex
301, HR), a significant increase in the germanium extraction is due to the formation of a cationic
intracomplex compound of the composition [Ge(OH)3-nR n]+[HSO4], where n = 1-3. Due to the large
synergistic effect for the extraction of Ge, it is possible to use an extractant with a concentration of
0.1-0.15 mol/l.
Trialkylmethylammonium thiocyanate (TAMAR), also shows a high efficiency of germanium
extraction from sulfate thiocyanate solutions. For 5-6 stages of extraction with a 0.5 M solution of
ТАМАР, the extraction of Ge was 99.5 %. The composition of the extracted complex supposedly
corresponds to (R4N)2[Ge(CNS)6].
The use of extraction systems based on Cyanex 301 and ТАМАR in the presence of thiocyanate
ion significantly reduces the concentration of extractants and is of undoubted practical interest for
hydrometallurgical processes for the germanium extraction.
Keywords: solvent extraction, germanium, Cyanex 301, trialkylmethylammonium thiocyanate,
thiocyanate ion, synergistic effect.
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Экстракция германия из сернокислых растворов
в присутствии роданид-иона
Н.А. Григорьеваа,
Г.К. Кулмухамедовб, И.Ю. Флейтлиха
а
Институт химии и химической технологии
ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»
Российская Федерация, Красноярск
б
ТОО «Северный Катпар»
Караганда, Казахстан
Аннотация. Исследована экстракция Ge (IV) из сернокислых растворов в присутствии
роданид-иона различными экстрагентами (каприловой, поли(2-этилгексил)фосфонитрильной,
бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислотами, триалкилметиламмоний роданидом
и др.). Во всех случаях роданид-ион увеличивает экстракцию Ge по сравнению с экстракцией
из сернокислых растворов.
При экстракции германия бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислотой (Cyanex 301,
HR) значительное возрастание извлечения германия обусловлено образованием катионного
внутрикомплексного соединения состава: [Ge(OH)3-nR n]+[HSO4], где n = 1-3. В связи с большим
синергетическим эффектом для извлечения Ge возможно использование экстрагента с
концентрацией 0,1-0,15 моль/л.
Триалкилметиламмоний роданид (ТАМАР) также показывает достаточно высокую
эффективность извлечения Ge из сернокислых роданидных растворов. За 5-6 ступеней
экстракции 0,5 М раствором ТАМАР в растворителе извлечение Ge равнялось 99,5 %. Состав
экстрагируемого комплекса предположительно соответствует формуле (R4N)2[Ge(CNS)6].
Использование экстракционных систем на основе Cyanex 301 и ТАМАР в присутствии роданидиона существенно уменьшает концентрацию экстрагентов и представляет несомненный
практический интерес для гидрометаллургических процессов извлечения германия.
Ключевые слова: жидкостная экстракция, германий, Cyanex 301, ТАМАР, роданид-ион,
синергетический эффект.
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Введение
Германий широко используется в полупроводниках, оптоволоконной технике, катализе и
т.д., однако природные ресурсы этого элемента невелики [1]. Более половины германия производится из вторичных источников, в цинковых и угольных отраслях германий может производиться как побочный продукт [2]. Поэтому разработка высокоэффективных процессов выделения германия крайне важна. Известные методы выделения германия из растворов, в частности
из сернокислых, основанные на осаждении малорастворимых соединений Ge с танином, сульфидов или цементации на металлическом цинке, а также сорбцией достаточно сложны и имеют
существенные недостатки [3]. В связи с этим экстракционные методы извлечения германия
представляют большой интерес.
Первым промышленно известным экстрагентом для германия был α-гидроксиоксим
Lix 63 [5,8-диэтил-7-гидроксидодекан-6-оксим, НА]. Однако для эффективной экстракции
германия требовалась высокая концентрация экстрагента и кислотность водного раствора.
Состав экстрагируемых комплексов соответствует формулам Ge(OH)3A и Ge(OH)A 2(HSO 4)
[4]. Добавление к Lix 63 фосфорорганических кислот – октилфенилфосфорной (ОРАР) [4]
или 2-этилгексилового эфира 2-этилгексилфосфоновой кислоты [5] – приводит к синергетическому эффекту, что позволяет снизить концентрацию Lix 63. Состав экстрагируемых смешанных комплексов с ОРАР идентифицирован как Ge(OH)2DA и GeDA 2(HSO 4) (где
D – диалкильная форма ОРАР). Позже выдвинуты оксимы и другого строения, в частности
HBL101 [6].
Смесь экстрагентов предложена при экстракции германия гидроксамовой кислотой
(HGS98), где в качестве синергиста используется ди(2-этилгексил)фосфорная кислота (Д2ЭГФК)
[7]. Недостаток способа – невысокая химическая устойчивость гидроксамовой кислоты.
Наиболее эффективным экстрагентом является Kelex 100 [7-(4-этил-1-метилоктил)-8хинолин, то же, что и Lix 26], он показал высокий уровень экстракции наряду с высокой селективностью. Германий хорошо извлекается этим экстрагентом в кислой области (при рН ≤ 0).
Состав экстрагируемого соединения отвечает формуле [GeL3]+[HSO4] [8]. Экстракция Ge с
Кelex в большинстве случаев замедлена [9].
Наряду с вышерассмотренными экстрагентами определенный интерес представляет
Cyanex 301 [бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновая кислота, HR][10]. Cледует отметить,
что по своим экстракционным свойствам Cyanex 301 уступает Lix 63 и Kelex 100 [4, 8]. Согласно
[11], состав экстрагируемого комплекса германия с Cyanex 301 определяется формулой GeR4.
Кроме хелатообразующих экстрагентов исследовалась экстракция германия в присутствии комплексообразователей – оксикислот: щавелевой [12, 13] или винной [13, 14]. В качестве
экстрагента использовали три(октилдецил)амин [12] или триалкилфосфиноксид (Cyanex 923)
[13], а также органические амины различного строения и фосфиноксид [14]. При сопоставимых
условиях эффективность экстракции германия изменялась в следующем порядке: Аликват
336 > Аламин 336 > Cyanex 923 [14]. Изученные системы оказались вполне эффективны при извлечении германия, к тому же их характеризует относительно быстрая кинетика, для достижения равновесия достаточно 3-5 мин контакта фаз. К некоторым недостаткам этих систем можно
отнести высокий расход комплексообразователя и проблемы с селективностью, например, при
отделении от мышьяка [14].
– 544 –

Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2020 13(4): 542–552

Из представленного обзора можно сделать вывод, что круг эффективных экстрагентов для
германия ограничен, это Kelex 100, Lix 63 и органические амины в присутствии оксикислот. К
тому же такие экстрагенты, как Kelex 100 и Lix 63, достаточно дороги.
Ранее было показано, что экстракция германия Kelex 100 и Lix 63 из сернокислых растворов в присутствии роданид-иона существенно возрастает [15]. Представляется целесообразным
рассмотреть влияние роданид-иона на экстракцию Ge с более широким кругом экстрагентов,
на что направлены настоящие исследования.
Экспериментальная часть
Исходные вещества
В качестве экстрагентов использованы реагенты, представленные в табл. 1.
Экстрагенты, кроме Д2ЭГФК, ТАМАС, ТАА, и разбавители использовали без предварительной обработки. Техническая Д2ЭГФК, содержащая 68 % основного вещества, отмывалась
от моноалкилфосфорных кислот раствором NaOH (1,0 моль/л) на трех ступенях. Очищенный
продукт содержал 90 % Д2ЭГФК. ТАМАС и ТАА переводили в роданидную форму контактированием с раствором роданида аммония с концентрацией 1,0 моль/л на двух и одной ступенях
соответственно.
В качестве растворителя использовали керосин (С10Н22, ТУ 38-101-454-74) производства
ЗАО «СП «Химпром», смесь керосина с 20 % 2-этилгексанолом (основного вещества 99,0 %)
производства ОАО «Газпромнефтехим», а также толуол (основного вещества 99,85 %) производства ООО «Компонент-Реактив» (все Россия).

Таблица 1. Характеристика экстрагентов
Table 1. Characteristics of extractants
№

Экстрагенты

%
основного
вещества

Фирма-производитель

Страна

1

каприловая кислота

К.К.

98

SigmaAldrich

США

2

неодекановая кислота

Versatic 10

95

Hexion

США

3

1-фенил-1,3 декандион

Lix 54

95

Cognis

США

80

CYTEC

Канада

85

CYTEC

Канада

90

ООО «Волгоградпромпроект»

Россия

90

АО «ВНИИХТ»

Россия

63,7

АО «Институт
Гидроцветмет»

Россия

85

ОАО
«Гидрометаллургический
завод»

Россия

4
5
6
7
8

9

бис(2,4,4-триметилпентил)Cyanex 301
дитиофосфиновая кислота
бис(2,4,4-триметилпентил)Cyanex 272
фосфиновая кислота
ди(2-этилгексил) фосфорная
Д2ЭГФК
кислота
поли(2-этилгексил)фосфоП2ЭГФНК
нитрильная кислота
триалкилметиламмоний сульфат;
ТАМАС
(R 3NСН3)2SO4,
где R алкил – С7-С9
Триалкиламин
ТАА
где R алкил – С7-С9
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Растворы германия готовили растворением порошка германия (99,999 %, производитель
АО «Германий», Россия) в 0,1 М NH4OH+0,5 MH2O2. В дальнейшем необходимые концентрации германия и серной кислоты достигались разбавлением головного раствора (1 г/л Ge в 1,0 М
H2SO4) дистиллированной водой или добавлением серной кислоты. Соли и кислоты были квалификации «химически чистый» или «чистый для анализа».
Методика эксперимента
Опыты по экстракции и реэкстракции проводили путем механического перемешивания в
пробирках или делительных воронках при температуре 22-25 °С.
Время контакта фаз при экстракции с Cyanex 301 составляло 2,0 ч, для ТАМАС – 5-10 мин.
Oтношение объемов водной и органической фаз (О:В) равнялось 1:1.
Регулировку рН осуществляли введением в водную фазу различных количеств NaOH или
H2SO4. Значения рН определяли при помощи стеклянного электрода. Использовали рН-метр
Аквилон рН-410.
Определение германия в водных фазах проводили колориметрически с фенилфлуоронoм.
Относительная погрешность определения германия составляла менее 1 %. Cодержание в органической фазе находили по разности между исходным раствором и конечной водной фазой. Определение роданид-иона осуществляли с помощью азотнокислого серебра по методу Фольгарда [16].
Результаты и обсуждение
Ранее было показано [10], что степень извлечения германия из сернокислых растворов
монокарбоновыми кислотами (Versatic 10), фосфорорганическими кислотами (Д2ЭГФК,
Cyanex 272), третичными и четвертичными органическими аминами (Alamin 336, Aliquat 336)
и некоторыми другими экстрагентами равна или близка к нулю. В табл. 2 приведены данные

Таблица 2. Экстракции германия из сернокислых растворов. Исходная водная фаза: Ge = 0,185 г/л;
NH4CNS = 1,0 M, растворитель: № 1-7 керосин; № 8 – толуол
Table 2. Germanium extraction from sulfuric acid solutions. Initial aqueousphase: Ge = 0,185 g/l; NH4CNS = 1,0 M,
solvent: № 1-7 kerosene; № 8 – toluene
№

Экстрагент,
моль/л

H2SO4 – 0,25 M
Концентрация Ge, г/л
Орг. фаза

Водн. фаза
0,15

1

1,0 К.К.

0,035

H2SO4 – 2,0 M
ɛ; %

Концентрация Ge, г/л
Орг. фаза

Водн. фаза

18,9

0,037

0,148

ɛ; %
20,0

2

1,0 Versatic 10

0,025

0,16

13,5

0,035

0,15

18,9

3

1,0 Lix 54

0,035

0,15

18,9

0,137

0,048

73,2

4

0,1 Cyanex 301

0,095

0,09

51,3*

0,179

0,006

96,5

5

0,5 Cyanex 272

0,035

0,15

18,9

-

-

-

6

0,5 Д2ЭГФК

0,015

0,17

8,1

0,05

0,135

27,0

7

0,5 П2ЭГФНК

0,065

0,12

35,1

0,147

0,038

79,5

8

0,4 ТАМАР

0,037

0,148

20,0

0,155

0,03

83,8

*В отсутствие роданида аммония извлечение германия составило 25,7 %.

– 546 –

Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2020 13(4): 542–552

по экстракции германия из сернокислых растворов различными экстрагентами, в том числе и
указанными выше, в присутствии роданид-иона.
Как видно из данных табл. 2, извлечение германия имеет место во всех рассмотренных
системах, причем в некоторых (№ 3, 4, 7 и 8) оно достаточно высокое. Очевидно, что это связано
с образованием экстрагируемых соединений с вхождением роданид-иона в состав комплекса.
Системы с Cyanex 301 и ТАМАР будут рассмотрены более подробно.
В работах по экстракции германия из сернокислых растворов с Cyanex 301 (HR) отмечается,
что для эффективного извлечения германия необходима высокая концентрация экстрагента
~40 % (~0,88 моль/л) [10]. В единственной работе, где рассматривается состав экстрагируемого
соединения Ge c Cyanex 301 [11], он представлен в виде GeR4. Этот состав предложен без какихлибо доказательств, по аналогии с экстракцией редкоземельных элементов этим экстрагентом,
что абсолютно некорректно, и, на наш взгляд, является ошибочным (см. далее). Германий при
экстракции хелатообразующими экстрагентами, к которым относится Cyanex 301, способен
образовывать так называемые катионные внутрикомплексные соединения [16]. Заряженные
катионные комплексы, в частности [GeR3]+, могут экстрагироваться только в присутствии
какого-либо аниона. При экстракции германия из растворов серной кислоты это сульфат- и
бисульфат-ионы. По аналогии с извлечением Ge из сернокислых растворов c LIX 63 [4] и Kelex
100 [8] процесс экстракции германия с Cyanex 301 может быть описан уравнением 1 в общем
виде:
Ge(OH)4(в) + nHR(о) + [HSO4]-(в) + H+(в) ↔ [Ge(OH)3-nR n]+[HSO4]-(о) + (n+1)H2О, (1)
где n = 1-3, a индексы (в) и (о) обозначают водную и органическую фазы соответственно.
На рис. 1 показано влияние серной кислоты (кр. 1) и роданида аммония (кр. 2) на экстракцию
германия Cyanex 301.

Рис. 1. Влияние серной кислоты и роданида аммония на экстракцию германия Cyanex 301. Органическая
фаза: Cyanex 301 в керосине; 1 – 0,5 M; 2 – 0,1 М. Водная фаза, М: Ge – 0,2 г/л (2,75 ∙ 10 -3М). 1 – H2SO4;
2 – 1,0 М H2SO4 + NH4CNS
Fig. 1. Effect of sulfuric acid and ammonium thiocyanate on the germanium extraction with Cyanex 301.Organic
phase: Cyanex 301 in kerosene; 1 – 0,5 M; 2 – 0,1 M. Aqueous phase, M: Ge – 0.2 g/l (2.75 ∙ 10 -3 M). 1 – H2SO;
2 – 1.0 M H2SO4 + NH4CNS
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Зависимость экстракции германия от концентрации H2SO4 имеет аномальный характер
для катионообменных экстрагентов (кр. 1), т.е. извлечение германия возрастает с увеличением
кислотности, что, очевидно, связано с уменьшением доли гидролизованных форм германия и
возрастанием доли германия-катиона, а также концентрации иона [HSO4]-, что согласно ур. 1
сдвигает реакцию вправо.
Введение в сернокислый раствор роданид-иона резко увеличивает извлечение германия
(кр. 2). Уже при концентрации CNS, равной 0,25 моль/л, степень извлечения германия составила величину, близкую к 90,0 % (86 %). Очевидно, что роданид-ион входит в состав экстрагируемого соединения, а значительное возрастание экстракции Ge, по-видимому, обусловлено более
низкой степенью гидратации роданид-иона по сравнению с бисульфат-ионом (ΔG = -61 ккал/гион[CNS] и -87 ккал/г-ион[HSO4]-) и, соответственно, его лучшей экстрагируемостью [17]. Возрастание экстракции германия с увеличением концентрации H2SO4 и NH4CNS в водной фазе
косвенно свидетельствует о вхождении бисульфат- и роданид-ионов в состав экстрагируемых
соединений.
На рис. 2 представлена степень извлечения Ge из сернокислой (кр. 1) и сернокисло-роданистой (кр. 2) сред Cyanex 301 различной концентрации.
Как и следовало ожидать, экстракция германия во втором случае проходит намного эффективней. Процесс экстракции германия с Cyanex 301 из сернокислых растворов в присутствии роданида предположительно может быть описан уравнением 2:
Ge(OH)4(в) + nHR(о) + [CNS]-(в) + H+(в) ↔ [Ge(OH)3-nR n]+[CNS]-(о) + (n+1)H2О.

(2)

Поскольку в присутствии роданид-иона экстракция германия из сернокислых растворов с
Cyanex 301 проходит намного эффективнее, достаточно использовать экстрагент с концентрацией 0,1-0,15 моль/л.

Рис. 2. Влияние концентрации Cyanex 301 на извлечение германия из сернокислых растворов в отсутствие
(1) и присутствии (2) роданид-иона. Органическая фаза: Cyanex 301 в керосине. Водная фаза, М: Ge –
0,2 г/л (2,75 ∙ 10 -3 М). 1 – 0,25 H2SO4; 2 – 1,0 H2SO4 + 0,25 NH4CNS
Fig. 2. Effect of Cyanex 301 concentration on the germanium extraction from sulfuric acid solutions in the
absence (1) and presence (2) of thiocyanate ion.Organic phase: Cyanex 301 in kerosene. Aqueous phase, М: Ge –
0,2 г/л (2,75 ∙ 10 -3 М). 1 – 0,25 H2SO4; 2 – 1,0 H2SO4 + 0,25 NH4CNS
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Рис. 3. Влияние роданида аммония на экстракцию германия ТАА и ТАМАР. Органическая фаза,
разбавитель: керосин + 20 % 2-этилгексанола; 1 – 0,4 М ТАА; 2 – 0,5 M ТАМАР. Водная фаза, М: 1 – Ge:
0,2 г/л (2,75 ∙ 10 -3 М) + 0,25 М H2SO4 +NH4CNS (τ = 5 мин); 2 – Ge: 0,14 г/л (1,93∙ 10 -3 М) + 1,0 М H2SO4 +
NH4CNS (τ = 5 мин)
Fig. 3. Effect of ammonium thiocyanate on the germanium extraction with TAA and TAМAR: Organic phase,
solvent: kerosene + 20 % 2-ethylhexanol; 1 – 0,4 M TAA; 2 – 0,5 M TAМAR Aqueous phase, М: 1 – Ge: 0,2 g/l
(2,75 ∙ 10 -3 М) + 0,25 М H2SO4 +NH4CNS (τ = 5 min), 2 – Ge: 0,14 г/л (1,93∙ 10 -3 М) + 1,0 М H2SO4 + NH4CNS
(τ = 5 min)

Экстракция анионных роданидных ацидокомплексов металлов (Zn, Cd, Co и Ni) солями
органических аминов изучена и ранее [18]. Однако известна лишь одна работа по экстракции
германия в присутствии роданид-иона с использованием протонированного диантипирилметана [19]. Авторы считают, что германий экстрагируется в виде гексароданогерманиевой кислоты. На рис. 3 представлены зависимости экстракции германия из сернокислых растворов
ТАА (кр. 1) и ТАМАР (кр. 2) от концентрации роданид-иона.
Видно, что TAМAР извлекает германий заметно лучше, чем ТАА, при сравнительно невысоком содержании роданида (0,85 моль/л) извлечение германия составило около 90 %.
Экстракцию германия TAМAР (по аналогии с [19]) целесообразно рассматривать в две
стадии: на первой – образование экстрагирующегося аниона (ур. 3)
Ge(OH)4(в) + 6[CNS]-(в) + 4H+(в) ↔[Ge(CNS)6]2-(в) + 4Н2О,

(3)

на второй – собственно анионообменная экстракция (ур. 4)
2 R4NCNS(o) + [Ge(CNS)6]2-(в) ↔ (R4N)2[Ge(CNS)6]2-(о) + 2[CNS]-(в).

(4)

Реальная ситуация несколько сложнее, так как на процесс экстракции германия накладывается процесс экстракции роданистоводородной кислоты (ур. 5), (табл. 3).
R4NCNS(o) + H+(в) + [CNS]-(в)↔R4NН(CNS)2(o) .

(5)

Как видно из данных табл. 3, в молекулу экстрагента входят два роданид-иона, что подтверждают результаты [18], где также показано образование соединения R4NН(CNS)2.
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Таблица 3. Экстракции германия TAМAР в зависимости от концентрации роданида. Экстрагент: 0,5 М
TAМAР в керосине + 20 % 2-этилгексанола; [CNS] (o) = 0,92 N. Водная фаза: 1,93∙ 10 -3 М Ge + 1,0 М H2SO4
+ NH4CNS. Условия экстракции: О:В = 1:1; τ = 5 мин; Т = 25 °С
Table 3. Germanium extractions with TAМAR depending on the thiocyanate concentration. TAМAR Aqueous
phase: 1.93∙10 -3 M Ge + 1,0 M H2SO4 + NH4CNS. Extraction conditions: O:B = 1:1; τ = 5 min; T = 25 °С
NH4CNS(исх.), М

DGe

CNS(в), М

CNS(о); М

CNS(о):R4N(о) , М:М

0,0

0,0

0,04

0,88

1,76

0,26

1,03

0,17

1,01

2,02

0,43

1,92

0,25

1,1

2,2

0,85

7,75

0,65

1,12

2,24

Рис. 4. Изотерма экстракции германия. Экстрагент: 0,5 М TAМAР в керосине + 20 % 2-этилгексанола.
Водная фаза: Ge + 1,0 М H2SO4 + 1,0 М NH4CNS. Условия экстракции: τ = 5 мин, Т = 25 °С
Fig. 4. Germanium extraction isotherm. Extractant: 0.5 M TAМAR in kerosene + 20 % 2-ethylhexanol. Aqueous
phase: Ge + 1,0 M H2SO4 + 1,0 M NH4CNS. Extraction conditions: τ = 5 min, Т = 25 °С

На рис. 4 приведена изотерма экстракции германия из сернокисло-роданидных растворов
TAМAР. Видно, что за 5-6 ступеней экстракции при В:О = 1,5 :1 при исходном содержании германия 1,0 г/л в водной фазе можно извлечь германий до его остаточного содержания 0,005 г/л,
т.е. степень извлечения составляет 99,5 %.
Реэкстракция германия из экстрактов с TAМAР может быть достаточно просто осуществлена щелочными растворами. Так, при обработке экстрагента (0,5 моль/л TAМAР в керосине + 20 % 2-этилгексанола), содержащего 2,0 г/л Ge, раствором 2,4 М NH4OH при О:В = 2,6:1
германий реэкстрагировался практически полностью, в водной фазе обнаружено 5,2 г/л Ge, в
органической фазе не обнаружено.
Выводы
Изучена экстракция Ge из сернокислых растворов различными экстрагентами
(фосфорорганичеcкими и монокарбоновыми кислотами, органическими аминами и др.) в присутствии роданид-иона. Во всех случаях наблюдается заметное увеличение экстракции по
сравнению с экстракцией из сернокислых растворов.
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В системах с Cyanex 301 в присутствии CNS-иона наблюдается существенное увеличение
экстракции Ge, в связи с этим для извлечения Ge достаточно использовать экстрагент с концентрацией 0,1-0,15 моль/л.
Показано, что ТАМАР также может эффективно извлекать Ge из сернокислых роданидных растворов. За 5-6 ступеней экстракции 0,5 М раствором ТАМАР в растворителе извлечение Ge составило 99,5 %.
Использование экстракционных систем на основе Cyanex 301 и ТАМАР в присутствии
CNS-иона позволяет отказаться от таких дорогих экстрагентов, как Kelex 100 и Lix 63, и представляет несомненный практический интерес для гидрометаллургических процессов извлечения германия.
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Аннотация. С использованием метода функционала плотности и топологического анализа
электронной плотности изучены характеристики взаимодействий металл–металл и металл–
лиганд в винилиденовом комплексе c остовом ReFePt. Топологический анализ указывает
на непрямой характер взаимодействия между металлами, осуществляемого посредством
мостикового винилиденового лиганда. В то же время индекс делокализации δ(Fe,Pt) позволяет
предположить существование химической связи между атомами Fe и Pt.
Ключевые слова: метод функционала плотности, топологический анализ, винилиденовые
комплексы, рений, платина, железо.
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Введение
Синтез гетерометаллических комплексов переходных металлов, содержащих мостиковые винилиденовые лиганды μ nC = CR'R'' (n = 2-4, R' и R'' = H, алкильные и арильные группы
и т.п.), получил широкое распространение в последние десятилетия [1-3]. Большинство таких соединений детально охарактеризовано рентгеновскими структурными и различными
спектральными (прежде всего ИК и ЯМР) методами. Но существует значительный пробел в
изучении данных систем теоретическими методами квантовой химии. Как результат, о характере взаимодействия металл–металл и металл–лиганд в комплексах подобного типа судят в основном исходя из структурных особенностей, опираясь на правило 18 электронов [4].
Как заполнение данного пробела, в текущей работе мы применяем теоретический подход
к изучению механизма связывания в трехъядерных ММ›М›› μ3-винилиденовых комплексах. В
качестве объекта исследования рассматривается комплекс CpReFePt(μ3C = CHPh)(CO)6(PPh3) (1),
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Рис. 1
Fig. 1

который имеет две изомерные формы, отличающиеся типом η2-координации винилиденового
C = CHPh лиганда – к атому Fe (А) или к атому Pt (Б) (η2-координация показана стрелкой на
рис. 1). Отметим, что, согласно данным метода РСА, комплекс 1 имеет структуру изомера
А [5]. В то же время η2-координация на атоме Pt предполагается в комплексах с хелатными
фосфиновыми Р-Р лигандами при атоме платины CpReFePt(μ3C = CHPh)(CO)5(P-P) (P-P = dppe
или dppp) [6] и установлена в соединении CpMnFePt(μ3C = CHPh)(CO)6(PPh3) – марганцевом
аналоге комплекса 1 [7]. Использование комплексов одинакового состава позволяет
исключить влияние лигандного окружения при атомах металлов на электронные свойства
остова ReFePt(μ3C = CHPh).
Для анализа электронной структуры изомеров А и Б был применен метод квантовой теории атомов в молекулах (Quantum Theory Atoms In Molecules – QTAIM), основанный на топологическом анализе распределения электронной плотности [8]. Привлекательной особенностью
метода QTAIM является то, что электронная плотность представляет собой наблюдаемую характеристику, что позволяет сопоставить данные QTAIM-анализа с экспериментальными данными [9].
Детали расчетов
Оптимизация структуры изомеров А и Б была выполнена методом функционала плотности (ФП) с обменно-корреляционным функционалом B3LYP [10, 11], реализованном в программном пакете Gaussian09 [12]. Для описания всех элементов были использованы triple-ζ
базисные наборы с поляризационными функциями (def2-TZVP), полноэлектронные в случае
атомов H, C, O, P и Fe [13] и псевдопотенциальные для атомов Re и Pt [14]. Все расчеты выполнялись в синглетой электронной конфигурации. Для подтверждения нахождения полученных
структур в минимуме потенциальной энергии был проведен расчет нормальных колебаний.
Анализ электронной плотности комплекса 1 был выполнен в рамках QTAIM-метода с помощью программ AIMALL [15] и Multiwfn [16].
Результаты
Взаимодействия металл-металл. Рассчитанные структуры изомеров А и Б комплекса 1
представлены на рис. 2. Отметим, что хотя изомер Б до сих пор не зафиксирован спектральными методами и не выделен из раствора, он только на 1,8 кДж/моль менее стабилен, чем изо– 555 –
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Рис. 2. Рассчитанные структуры изомеров А и Б комплекса 1
Fig. 2. Calculated structures of isomers A and Б of the complex 1

мер А. Таким образом, существование структуры Б с точки зрения квантовой химии является
столь же вероятным, как и изомера А. Волновые функции, соответствующие равновесным геометриям обоих изомеров, были использованы для построения электронной плотности.
QTAIM-метод основан на анализе топологических свойств молекулярной электронной
плотности ρ(r). Прежде всего, метод пытается локализовать так называемые критические точки
(КT), в которых градиент электронной плотности, ∇ρ(r), равен нулю. Наиболее важными являются точки вблизи атомного ядра (ЯКТ) и связующие точки (СКТ), которые несут информацию
о химическом связывании в изучаемой системе. СКТ представляет собой седловую точку второго порядка, которая располагается в минимуме ρ(r) на связывающем пути, соединяющем два
атома (две ЯКТ, если быть точнее).
Рисунок 3 демонстрирует молекулярные графы изомеров А и Б комплекса 1, образованных
критическими точками и связывающими путями. Прежде всего, мы видим, что QTAIM-анализ
показал отсутствие СКТ точек и, как следствие, связывающих путей между всеми тремя атомами металлов, образующих ядро комплекса 1. Так как наличие СКТ между парой атомов является в рамках QTAIM-метода основным индикатором химического связывания [17], можно
сделать вывод об отсутствии взаимодействия металл-металл (М–М) в изученных изомерах.
Это вполне согласуется с рассчитанными величинами расстояний Re–Pt, равных 3,47 и 3,81 Å в
конформерах А и Б соответственно (табл. 1 и 2) [18]. В то же время величины расстояний Re–Fe
(2,85-2,88 Å) и Fe–Pt (2,63-2,70 Å) всегда рассматривались как доказательство существования
одинарной М–М-связи [3, 5, 7]. Отсутствие связывающего пути между двумя атомами металлов в присутствии мостиково-координированного лиганда является широко распространенным результатом QTAIM-анализа, по крайней мере, в случае предполагаемой одинарной М–Мсвязи [19]. Как следствие, можно говорить о непрямом М–М-взаимодействии, включающем в
случае изомеров А и Б карбеновый атом углерода C1 [20-22].
Отсутствие СКТ между Re-, Pt- и Fe-атомами серьезно ограничивает какую-либо интерпретацию М–М-взаимодействия в рамках QTAIM-метода. Альтернативный QTAIM-индикатор
химического взаимодействия между атомами, не связанный с присутствием СК точек, – это
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Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2020 13(4): 553–564

Рис. 3. Молекулярные графы изомеров А и Б, образованные связующими путями и критическими
точками. В скобках представлены заряды атомов, рассчитанные QTAIM-методом
Fig. 2. Molecular graphs of isomers A and Б, formed by bond paths and critical points. QTAIM atomic charges
are shown in parenthesis

индекс делокализации δ(A,B). Данная характеристика указывает на число электронных пар,
делокализованных между атомами А и В [23, 24]. В случае связанных атомов δ(A,B) используется для оценки степени ковалентности и порядка химической связи [25]. Индексы делокализации, характеризующие М–М-взаимодействия, представлены в табл. 1 и 2. Как и следовало
ожидать, величины δ(Re,Pt) в обоих комплексах достаточно малы, чтобы свидетельствовать о
заметном Re–Pt-взаимодействии, 0,117 (А) и 0,083 (Б). Хотя значения δ(Re,Fe) несколько выше,
0,282 (А) и 0,275 (Б), они также указывают на слабое Re–Fe-взаимодействие. Наибольшее M–Mвзаимодействие демонстрируется для пары Fe–Pt. Величины δ(Fe,Pt), равные 0,642 (А) и 0,585
(Б), неожиданно высоки в отсутствие связывающего пути и превосходят значения индексов
делокализации многих систем с подтвержденной металл–металл-связью [19, 26].
Взаимодействия металл-лиганд. Молекулярные графы указывают на несколько иной
способ координации C = CHPh лиганда с ReFePt ядром изомеров А и Б. В случае А QTAIMанализ установил три связывающих пути атома C1 с каждым из атомов металлов (рис. 3А), что
указывает на μ3-η1:η1:η1 способ координации винилидена. Напротив, в изомере Б наблюдаются
четыре связывающих пути, которые можно объединить в две группы. Первая группа соответствует взаимодействию C1 c Re- и Fe-атомами, тогда как вторая характеризует взаимодействие
C1 = C2 фрагмента с атомом Pt (рис. 3Б). Как следствие, в структуре Б координация винилиденового лиганда может быть описана как μ3-η1:η1:η2 типа. Топологические различия взаимодействия C1 = C2 фрагмента с атомом металла в структурах А и Б коррелируют со структурными
особенностями изомеров. Если в изомере Б группа C1-Pt-C2 образует симметричный треугольник с расстояниями Pt–C1 и Pt–C2, равными 2,26 и 2,25 Å соответственно (табл. 2), то в изомере А расстояния Fe-C1 и Fe–C2 различаются на 0,23 Å (табл. 1).
Пролить свет на природу металл-лигандного взаимодействия помогает ряд характеристик
электронной плотности, рассчитываемых в СК-точках (табл. 1 и 2). Во-первых, это величина электронной плотности ρ(r) и знак Лапласиана ∇2ρ(r). Для всех связывающих путей типа
металл-лиганд относительно небольшие значения ρ(r) и положительный знак ∇2ρ(r) указывают
на обеднение электронной плотности в межатомном пространстве и тем самым на ионный ха– 557 –

Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2020 13(4): 553–564

Таблица 1. Межатомные расстояния R (Å), топологические характеристики в СК-точках и индексы
делокализации δ(A,B) избранных атомных пар изомера А (атомные единицы – au)
Table 1. Interatomic distances R (Å), topological indicators of ρ(r) in BCP and delocalization indexes δ(A,B) of
selected atomic pairs of isomer A (atomic units – au)

Re – C1

а)
д)

Rэкспа

Rрасчб

ρ(r)в

∇2ρ(r)г

V(r)д

G(r)е

H = V+G

|V|∕G

δ(A,B)

2,12

2,15

0,109

0,232

-0,130

0,090

-0,040

1,448

0,732

0,113

0,273

-0,168

0,118

-0,050

1,422

Fe – C1

1,97

1,96

Fe – C2

2,20

2,24

0,639
0,395

Pt – C1

2,01

2,05

Pt – C2

3,05

3,07

0,127

0,089

Re – Fe

2,82

2,88

0,282

Re – Pt

3,35

3,47

0,117

Fe – Pt

2,58

2,63

0,624

C1 – C2

1,41

1,41

0,320

0,244

-0,175

-0,789

-0,465

0,118

-0,057

0,134

-0,331

1,485

0,893

3,477

1,341

Рентгеноструктурные данные; расчетные данные; электронная плотность; лапласиан электронной плотности;
плотность потенциальной энергии; е) плотность кинетической энергии.
б)

в)

г)

Таблица 2. Рассчитанные межатомные расстояния R (Å), топологические характеристики ρ(r) в СКточках и индексы делокализации избранных атомных пар изомера Б (атомные единицы – au)
Table 2. Calculated interatomic distances R (Å), topological indicators of ρ(r) in BCP and delocalization indexes
δ(A,B) of selected atomic pairs of isomer Б (atomic units – au)
R

ρ(r)а

∇2ρ(r)б

V(r)в

G(r)г

H = V+G

|V|∕G

δ(A,B)

Re – C1

2,10

0,121

0,244

-0,151

0,101

-0,050

1,489

0,776

Fe – C1

1,87

0,146

0,391

-0,242

0,170

-0,072

1,425

0,942

Fe – C2

2,99

0,058

Pt – C1

2,26

0,080

0,162

-0,085

0,063

-0,022

1,356

0,653

Pt – C2

2,25

0,072

0,217

-0,086

0,070

-0,016

1,228

0,511

Re – Fe

2,85

0,275

Re – Pt

3,81

0,083

Fe – Pt

2,70

C1 – C2

1,41

а)
Электронная плотность;
кинетической энергии.

0,585
0,307
б)

-0,739

-0,427

лапласиан электронной плотности;

0,121
в)

-0,306

3,527

плотность потенциальной энергии;

1,280
г)

плотность

рактер взаимодействия [27]. Однако такая классификация металл-лигандного взаимодействия
выглядит слишком упрощенной. Уточнить характер связывания позволяет сумма плотностей
кинетической G(r) и потенциальной V(r) энергий, H(r) = G(r) + V(r), в СК-точках. Ионный характер взаимодействия проявляется в превалировании энергии G(r) (всегда положительная величина), что приводит к значениям H(r) > 0. Однако в случае изомеров А и Б величина H(r) меньше
нуля для всех металл-винилиден связывающих путей, что указывает на доминирование энергии V(r) и ковалентный характер взаимодействия [27, 28]. Можно предположить, что связывание между ReFePt ядром и лигандом C = CHPh имеет, по крайней мере, частично ковалентный
– 558 –

Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2020 13(4): 553–564

характер. Данный вывод коррелирует и со значениями |V(rb)|/G(rb) параметра, находящимися в
интервале от 1 до 2. Это указывает на смешанный характер взаимодействия между парой атомов, тогда как крайние значения |V(r)|/G(r) < 1 и |V(r)|/G(r) > 2 есть индикация «классического»
ионного и ковалентного связывания, соответственно [27].
Характеризация металл-лигандного взаимодействия с помощью индексов делокализации
показывает высокую степень ковалентности (>0,7), свойственную σ-связям [25], в случае C1
карбенового атома, η1:η1 координированного на RePt (А) и ReFe (Б) парах (табл. 1 и 2). Что касается связи C1–C2 фрагмента с атомом переходного металла, то индексы делокализации указывают на его асимметричность с доминированием C1–M-взаимодействия даже для C1-Pt-C2
группы в изомере Б. Отметим также, что, несмотря на отсутствие в структуре А связывающего
пути Fe–C2, индекс делокализации δ(Fe,C2) достаточно высок (0,395), чтобы такое взаимодействие могло быть проигнорировано.
Обсуждение и выводы
Несмотря на различие в строении изомеров А и Б, связанное с координацией C = CHPh
лиганда, распределения электронных плотностей и, как следствие, величины зарядов на атомах металлов и винилиденовом лиганде различаются незначительно (рис. 3). Незначительно
отличаются и индексы делокализации, характеризующие M–M-взаимодействия в отсутствие
связующих путей между металлами. Высокий положительный заряд на атомах Re и Pt в обоих
комплексах (~3,0 e) свидетельствует о смещении электронной плотности в сторону C1 атома,
где действительно наблюдается концентрация электронной плотности (-1,4 е). В то же время
высокие заряды и незначительные величины индексов делокализации указывают на доминирующий электростатический характер взаимодействия между атомами Re и Pt, выражающийся
в их взаимном отталкивании и, как результат, большом межатомном расстоянии (3,47–3,81 Å).
Ковалентное взаимодействие Re–Fe в обоих комплексах уже достаточно высоко, чтобы его
можно было проигнорировать. Как упоминалось выше, величины δ(Re,Fe) сравнимы со значениями индексов делокализации в комплексах с М–М-связью, не стабилизированной дополнительно мостиковым лигандом [26]. Re–Fe-расстояния в изомерах А и Б превышают аналогичные дистанции в известных биядерных ReFe-комплексах на 0,17–0,20 Å [29]. В то же время
это расстояние близко к Mn–Fe-расстоянию в MnFe-аналоге триметиленметанового комплекса
железа [3, 30, 31]. В отличие от Re–Pt- и Re–Fe-взаимодействий индексы δ(Fe,Pt) указывают на
сильный ковалентный характер Fe–Pt-взаимодействия. И это несмотря на отсутствие связующего пути между данными атомами. Более того, индексы делокализации, представленные
в табл. 1 и 2, показывают, что δ(Fe,Pt) в обоих комплексах сравнимы с δ(Fe,C1) и δ(Pt,C1) в
π-фрагменте C1-M-C2. Данный факт не является чем-то исключительным в QTAIM-анализе.
Как показано в ряде работ [32, 33], наличие или отсутствие связующего пути не может считаться однозначным индикатором химической связи и такой параметр, как индекс делокализации,
играет более важную роль в характеризации межатомного взаимодействия. Таким образом,
можно предположить наличие Fe–Pt-связи в комплексах А и Б.
Если Fe–Pt-связывание определяется во многом прямым М–М-взаимодействием, то в случае Re–Pt и Re–Fe можно говорить, как упоминалось выше, о непрямом связывании, осуществляемом через мостиковый карбеновый C1 атом. Взаимодействия Re и Pt с C1 в комплексе
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А имеют высокий ковалентный характер, что отражается в распределении лапласиана электронной плотности и свойствах связывающих путей (рис. 4а). В валентной оболочке атома C1
присутствуют два минимума ∇2ρ(r), соответствующих концентрации электронной плотности
(КЗВО), каждый из которых направлен в сторону одного из атомов металлов, т.е. треугольник ReC1Pt стабилизируется двумя двухцентровыми двухэлектронными 2c–2e локализованными взаимодействиями, на что указывает прямой вид Re–C1 и Pt–C1 связующих путей [22].
Похожая картина наблюдается и в комплексе Б (рис. 4в), где лиганд C = CHPh η1:η1 координируется на ReFe-паре. Однако в последнем случае Re–C1 связующий путь искривлен, свидетельствуя о некоторой делокализации связи металл–углерод [34]. Как результат, мы видим
заметное увеличение индекса делокализации δ(Re,Fe) в сравнении с δ(Re,Pt) в А.
Дополнительным взаимодействием, влияющим на M–M-связывание, является координация атомов Fe (А) и Pt (Б) на двойной связи С1 = С2 винилиденового лиганда. В согласии
со структурными особенностями, QTAIM-анализ указывает на сильно асимметричный характер Fe–(C1 = C2) взаимодействия в изомере А, выражающийся в отсутствии Fe–C2 связующего пути и заметно меньшем, в сравнении с δ(Fe,C1), индексом делокализации δ(Fe,C2).
Отметим, что аналогичная незначительная асимметричность наблюдается и в случае Pt–
(C1 = C2) взаимодействия в структуре Б. Доминирование в той или иной степени M–C1
связывания, по-видимому, определяется различием в окружении C1 и C2 атомов, ведущим к
концентрации значительной электронной плотности на атоме C1. Связующие пути M–C1,2
искривлены в обоих комплексах, что является индикатором донорно-акцепторного взаи-

Рис. 4. Проекции лапласиана, ∇2ρ(r), изомеров А (а, б) и Б (в, г) на плоскости, образованные атомами
ReC1Pt (а), FeC1C2 (б), ReC1Fe (в) и PtC1C2 (г). Непрерывные и прерывистые линии соответствуют
положительным и отрицательным значениям ∇2ρ(rb). Показаны также связывающие пути и СК-точки
Fig. 4. The projection of the Laplacian, ∇2ρ(r), of isomers А (а, б) and Б (в, г) on ReC1Pt (a), FeC1C2 (б), ReC1Fe
(в) и PtC1C2 (г) planes. Positive and negative ∇2ρ(r) values are marked by solid and dashed lines, respectively.
Bond paths and bond critical paints are shown
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модействия [34] металла с алкеновой группой, которое в случае комплекса А смещено в
сторону карбенового атома углерода винилиденового лиганда. Несмотря на существенные
различия в M–(C1 = C2) связывании, характер C1–C2-взаимодействия в обоих комплексах
практически одинаков. Это проявляется как в длине C1–C2-связи (1,41 Å), свойственной для
комплексов переходных металлов с олефинами [35, 36], так и в близких по величине параметрах связывания (табл. 1 и 2), описывающих С1–С2 взаимодействие как ковалентную связь
порядка ~1,5 [37].
Комплекс А можно рассматривать как гетерометаллический аналог триметиленметанового (ТММ) комплекса железа [TMM–Fe(CO)3], в котором CH2-группы замещены CpRe(CO)2,
Pt(CO)(PPh3) и CHPh фрагментами [38]. Структурные параметры C1-Fe-C2 группы (табл. 1)
близки к аналогичным в TMM–Fe(CO)3 (С1–С2 = 1,43 Å, Fe–C1 = 1,95 Å и Fe–C2 = 2,14 Å) [32].
Как следствие, топологические характеристики Fe–(C1 = C2) взаимодействия в обоих комплексах аналогичны, т.е. QTAIM-анализ комплекса TMM–Fe(CO)3 показывает наличие связующего
пути между атомом Fe и центральным C1 атомом ТММ лиганда (Fe–C1) и отсутствие связывания с периферийными атомами С2 [32, 39].
Таким образом, QTAIM-анализ показал, что характер связывания в комплексах А и Б слабо зависит от способа координации винилиденового лиганда. Ни одного металл–металл-связующего пути не было обнаружено в RePtFe-треугольнике, что свидетельствует о непрямом
характере взаимодействия между металлами, осуществляемого через μ3-координированный
винилиденовый C = CHPh лиганд. В то же время индекс делокализации указывает на высокую степень Fe–Pt-взаимодействия, что позволяет предположить существование связи
между данными металлами. Это показывает, что связующий путь не всегда является надежным критерием наличия или отсутствия химического взаимодействия. Дополнительное взаимодействие атома металлического ядра с двойной связью C1 = C2 винилиденового лиганда
в изомере А носит донорно-акцепторный характер и сильно асимметрично, т.е. смещено в
сторону атома C1.
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Abstract. Due to the limited volumes of conventional sources of cellulose (cotton and wood),
research centered on producing the most competitive science-driven products – cellulose nitrates –
from new, domestic, easily renewable feedstocks is extremely relevant. The review of scientific
literature corroborates the lack of data on the feasibility to obtain cellulose nitrates from Miscanthus,
except for the authors’ publications. Here we suggest a tree-like industrial crop, Miscanthus var.
KAMIS, growing with an yield of up to 20 t/ha a year on industrial plantations in Kaliningradskaya,
Kaluzhskaya and Yaroslavskaya Oblasts and in Primorskiy Krai. A pulp sample derived from
Miscanthus var. KAMIS by the nitric-acid process exhibits a high α-cellulose content of 96 % and
degree of polymerization of 1350. Under optimum synthesis conditions previously identified for
unconventional feedstocks, a cellulose nitrate sample was synthesized by treating the pulp with
commercially available mixed acid and had the following functional characteristics: 11.26 %
nitrogen content, 52 mPа∙s viscosity, and – 95 % solubility on alcohol-ester mixture. Morphological
features of pulp and cellulose nitrate samples were characterized by scanning electron microscopy.
IR spectroscopy revealed the presence of functional groups in pulp samples (3411, 2913, 1637, 1429,
1369, 1317, 1161, 700-500 cm-1) and cellulose nitrate samples (2553, 1642, 1276, 830, 746, 680 cm1
), which allow those samples to be identified as cellulose and nitrate cellulose esters, respectively.
It was found by scanning electron microscopy that the cellulose nitrate sample matches industrial
Colloxylines by the onset temperature of decomposition (199 °С) and specific head of decomposition
(8,43 kJ/g). The practical importance of this study is that we experimentally justify the feasibility to
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utilize the new, unconventional, domestic, easily renewable feedstock, Miscanthus var. KAMIS, as
a precursor of high-quality cellulose nitrates.
Keywords: Miscanthus × giganteus var. KAMIS, nitric-acid process, pulp, nitration, stabilization,
cellulose nitrates.
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Мискантус гигантский сорта «КАМИС» –
новое сырье для нитратов целлюлозы
А.А. Корчагинаа, Ю.А. Гисматулинаа, В.В. Будаеваа,
В.Н. Золотухина, Н.В. Бычинб, Г.В. Саковича
а
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б
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Российская Федерация, Бийск
Аннотация. В связи с ограниченностью объемов традиционных источников целлюлозы (хлопка
и древесины) исследования, направленные на получение наиболее конкурентоспособных
наукоемких продуктов – нитратов целлюлозы – из нового отечественного нетрадиционного
легковозобновляемого сырья, чрезвычайно актуальны. Анализ источников научной
информации подтверждает отсутствие данных о возможности получения нитратов целлюлозы
из мискантуса за исключением публикаций авторов. В данной работе в качестве перспективного
сырьевого источника предложена древовидная техническая злаковая культура – мискантус
гигантский сорта «КАМИС», произрастающий с урожайностью до 20 т/га в год на
агропромышленных плантациях в Калининградской, Калужской, Брянской, Ярославской
областях и в Приморском крае. Образец технической целлюлозы, выделенный азотнокислым
способом из мискантуса сорта «КАМИС», характеризуется высокими значениями массовой
доли α-целлюлозы – 96 % и степени полимеризации – 1350. В установленных ранее для
нетрадиционного сырья оптимальных условиях синтеза путем обработки технической
целлюлозы промышленно доступной серно-азотной кислотной смесью был получен образец
нитратов целлюлозы с основными функциональными свойствами: массовая доля азота
11,26 %, вязкость 52 мПа∙с, растворимость в спиртоэфирной смеси 95 %. Методом растровой
электронной микроскопии охарактеризованы морфологические особенности образцов
технической целлюлозы и нитратов целлюлозы. Методом ИК-спектроскопии выявлено
наличие основных функциональных групп в образцах технической целлюлозы (3411, 2913, 1637,
1429, 1369, 1317, 1161, 700-500 см-1) и нитратов целлюлозы (2553, 1642, 1276, 830, 746, 680 см-1),
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позволяющих идентифицировать их как целлюлозу и азотнокислые эфиры целлюлозы
соответственно. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии установлено, что
по температуре начала интенсивного разложения (199 °С) и удельной теплоте разложения
(8,43 кДж/г) образец нитратов целлюлозы соответствует промышленным коллоксилинам.
Практическая значимость работы заключается в экспериментальном обосновании
возможности использования нового отечественного нетрадиционного легковозобновляемого
сырья – мискантуса сорта «КАМИС» в качестве прекурсора нитратов целлюлозы высокого
качества.
Ключевые слова: мискантус Miscanthus Giganteus сорта «КАМИС», азотнокислый способ,
техническая целлюлоза, нитрование, стабилизация, нитраты целлюлозы.
Цитирование: Корчагина, А.А. Мискантус гигантский сорта «КАМИС» – новое сырье для нитратов целлюлозы /
А.А. Корчагина, Ю.А. Гисматулина, В.В. Будаева, В.Н. Золотухин, Н.В. Бычин, Г.В. Сакович // Журн. Сиб. федер. унта. Химия, 2020. 13(4). С. 565–577. DOI: 10.17516/1998-2836-0206

Введение
В современных условиях рыночной экономики ввиду ограниченного объема традиционных источников высококачественной целлюлозы (хлопка и древесины), предназначенной для
изготовления широкого спектра продуктов функционального назначения, в качестве первоочередной задачи стоит проблема поиска новых легковозобновляемых сырьевых источников,
использование которых позволит сократить зависимость отечественных производителей от
импорта.
Самым конкурентоспособным продуктом из сложных эфиров целлюлозы являются нитраты целлюлозы (НЦ), прочно зарекомендовавшие себя в качестве высокополимерной основы
твердых ракетных топлив для двигателей и порохов для метательных зарядов ствольных систем [1-5]. Благодаря своим уникальным свойствам, применение НЦ не ограничивается только
одной оборонной отраслью, что подтверждается возможностью использования НЦ для изготовления многообразия продуктов мирного назначения (целлулоида, нитролаков, нитроэмалей), а также современной наукоемкой продукции: фильтровальных мембран, селективных
сорбентов, специальных лаков для склейки изделий электровакуумной промышленности и др.
[6-8].
В настоящее время для получения высококачественной целлюлозы, предназначенной
для последующей химической трансформации в НЦ, особое внимание уделяется альтернативным легковозобновляемым источникам сырья. Мировыми исследователями в качестве
такой альтернативы рассматриваются: плодовые оболочки овса [9-13], мискантус сахаро
цветковый сорта Сорановский [12-16], лен-долгунец [17-19], пенька [17, 19], бурые водоросли
[20], солома льна-межеумка [21], трава Эспарто [22], древесные опилки [23], бактериальная
целлюлоза [24-26].
Для стабильного функционирования и обеспечения независимости рынка производителей
НЦ от импорта необходимо развитие собственной промышленной базы на основе отечественного нетрадиционного легковозобновляемого сырья. Анализ источников научной информации
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подтверждает отсутствие данных о возможности получения НЦ из мискантуса за исключением публикаций авторов (мискантус сахароцветковый сорта Сорановский) [12-16]. Мискантус
гигантский (М) сорта «КАМИС» зарегистрирован в Российском реестре селекционных достижений и допущен к использованию как многолетняя техническая злаковая культура. Данный
сорт М представляет собой растение высотой до 3 м, размножается корневищами и характеризуется высокой продуктивностью, в частности выход биомассы со 2-3 года высадки плантации
в среднем составляет 18-20 т/га в год на агропромышленных плантациях в Калининградской,
Калужской, Брянской, Ярославской областях и в Приморском крае. Для культуры характерна
способность расти на почвах, непригодных для традиционного земледелия. Содержание целлюлозы в сырье по нашим данным составляет 36-50 %.
Целью настоящей работы являлось получение технической целлюлозы (ТЦ) из М сорта
«КАМИС» с последующим синтезом в НЦ, определение показателей качества ТЦ, основных
функциональных и физико-химических свойств НЦ, изучение структурных особенностей ТЦ
и НЦ.
Материалы и методы
В представленной работе в качестве исходного сырья для получения ТЦ и ее дальнейшей
химической трансформации в НЦ был использован М (Miscanthus Giganteus) сорта «КАМИС»
(рис. 1а), выращенный в Московской области (пос. Кокошкино), посадка плантации 2017 г., сбор
урожая в феврале 2019 г., поставщик ООО «Мастер Брэнд» (г. Москва). Для получения образца
ТЦ использовали все растение (рис. 1б). Процесс азотнокислой варки проводили в лабораторных условиях путем последовательной обработки предварительно измельченного до размера
частиц 10-15 мм исходного сырья разбавленными растворами азотной кислоты и гидроксида
натрия [14-16, 21]. Фотография образца ТЦ из М сорта «КАМИС» приведена на рис. 1в. Показатели качества образца ТЦ (табл. 1) были определены по стандартным методикам анализа
целлюлозы [27].

Рис. 1. Фотографии: а – М сорта «КАМИС» на плантации; б – исходное сырье М сорта «КАМИС»
до измельчения для получения ТЦ; в – образец ТЦ, выделенный азотнокислым способом из М сорта
«КАМИС»
Fig. 1. Photographs: a – Miscanthus var. KAMIS on plantation; б – Miscanthus var. KAMIS feedstock prior to
grinding to obtain pulp; в – pulp sample derived from Miscanthus var. KAMIS by the nitric-acid method
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Таблица 1. Показатели качества образца ТЦ, выделенного азотнокислым способом из М сорта «КАМИС»
Table 1. Quality attributes of pulp sample obtained by the nitric-acid method from Miscanthus var. KAMIS
Наименование образца
ТЦ из М сорта «КАМИС»

м.д.*, %
α-целлюлозы

золы

кислотонерастворимого
лигнина

96,0±0,5

0,19±0,05

1,19±0,05

пентозанов
1,94±0,05

СП
1350

Примечание: * – массовая доля в пересчете на абсолютно сухое сырье (а.с.с.).

Для получения НЦ образец ТЦ был предварительно высушен до влажности не более 5 %.
Нитрование образца ТЦ проводили по общепринятому сернокислотному способу с использованием промышленно доступной серно-азотной кислотной смеси в следующих условиях:
температура 25-30 °С, продолжительность 40 мин, модуль 1:25 [9-13]. По окончании процесса нитрования образец НЦ был отжат от адсорбированных кислот и промыт до нейтральной
реакции промывных вод, после чего подвергнут высокотемпературной стабилизации в кислой, щелочной и нейтральной средах. Основные функциональные свойства предварительно
высушенного в сушильном шкафу при температуре (100±5) °С образца НЦ были определены
согласно [9-11]. Массовую долю (м.д.) азота в образце НЦ определяли ферросульфатным способом [28], который основан на омылении образца НЦ концентрированной серной кислотой и
восстановлении образовавшейся азотной кислоты сульфатом железа (II) до оксида азота (II),
которая с избытком последнего образует комплексное соединение [Fe(NO)]SO4, окрашивающее раствор в желтовато-розовый цвет. Вязкость образца НЦ устанавливали путем измерения
времени истечения 2%-ного ацетонового раствора из капиллярного стеклянного вискозиметра
(ВПЖ-1). Растворимость образца НЦ определяли по методу, основанному на растворении НЦ
в спиртоэфирном растворителе при объемном соотношении этилового спирта к диэтиловому
эфиру, равном 1:2, с последующей фильтрацией, сушкой и взвешиванием нерастворившегося
остатка. Массовую долю золы выявляли по методу, заключающемуся в медленном разложении
НЦ концентрированной азотной кислотой при нагревании, с последующим сжиганием и взвешиванием прокаленного остатка. Выход полученного образца НЦ рассчитывали по формуле
W = (mпр×100) / mисх, где mпр – масса синтезированного образца НЦ, г; mисх – масса исходного
образца ТЦ для нитрования, г.
Образцы ТЦ и НЦ были исследованы методом растровой электронной микроскопии (РЭМ)
с помощью сканирующего электронного микроскопа JEOLGSM 840 (Япония). На образцы,
приклеенные электропроводящим клеем к предметному столику микроскопа, предварительно
напыляли Ag методом вакуумного напыления. Толщина слоя Ag 1-5 нм. Режимы работы микроскопа: ускоряющее напряжение Uуск = 10 кВ, ток зонда микроскопа Iзонда = 6×10 -10 А, рабочее
расстояние Wd = 39 мм. Образцы исследовали в диапазоне увеличений от ×100 до ×10000 раз.
Информация о молекулярной структуре образцов ТЦ и НЦ была получена методом ИК-Фурьеспектроскопии. Регистрацию ИК-спектров проводили на спектрометре «Инфралюм-801» (Россия) в диапазоне частот 4000-500 см-1. Для съемки ИК-спектров были запрессованы таблетки в
бромиде калия в соотношении ТЦ/НЦ:KBr = 1/1:150. Исследование образца НЦ методом дифференциальной сканирующей калориметрии проводили с использованием модульного термо– 569 –
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анализатора «Mettler Toledo» DSC822 (Швейцария) в условиях: скорость нагрева 20 ºС/мин,
максимальная температура 350 ºС, среда инертная – азот.
Работы, выполненные по выделению ТЦ, определению показателей качества ТЦ, нитрованию ТЦ, определению основных функциональных и физико-химических свойств, а также
структурных особенностей ТЦ и НЦ проводили с помощью приборной базы Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
Обсуждение результатов
Известно, что получение высококачественных НЦ и изделий на их основе гарантируется
только в том случае, если исходная целлюлоза наряду с высокими показателями качества [18,
29] обладает морфологической однородностью, которая оценивается видом целлюлозных волокон, особенностями их структуры, размера, формы, а также наличием включений нецеллюлозного характера [20, 22, 30].
Согласно рис. 1а злаковая культура М сорта «КАМИС» представляет собой высокое растение (около 290 см) в виде прямостоячего куста с толстыми стеблями светло-коричневого цвета
и длинными широкими с продольными полосами зелеными листьями. Исходное сырье (рис. 1б),
полученное из М сорта «КАМИС», до измельчения для получения ТЦ представляет собой прочные стебли с остатками листьев соломенного цвета. Образец ТЦ (рис. 1в), выделенный из М
сорта «КАМИС», предварительно высушенный и подготовленный к нитрованию, представлен
в виде однородной рыхлой массы светло-серого цвета без посторонних включений.
Среди альтернативных способов получения целлюлозы [31-33] для выделения целлюлозы
из отечественного нетрадиционного легковозобновляемого сырья, в частности М сорта «КАМИС», нами был выбран азотнокислый способ [14-16, 21], который благодаря высокой реакционной способности применяемых в процессе делигнификации разбавленных растворов кислоты и щелочи обеспечивает высокое качество ТЦ, несмотря на природную исключительность
исходного сырья. Согласно данным, представленным в табл. 1, образец ТЦ из М сорта «КАМИС» характеризуется высокими значениями м.д. α-целлюлозы – 96 % и степени полимеризации – 1350, немного уступая по суммарному значению нецеллюлозных компонентов – 3,32 %,
традиционно используемым для синтеза НЦ целлюлозам из хлопка и древесины [18, 29]. Сравнивая полученные показатели качества образца ТЦ со свойствами традиционных целлюлоз,
можно прогнозировать успешную химическую трансформацию образца ТЦ из М сорта «КАМИС» в НЦ высокого качества.
В табл. 2 представлены основные функциональные свойства и выход образца НЦ из ТЦ
М сорта «КАМИС». Согласно данным, представленным в табл. 2, синтезированный образец
НЦ из ТЦ М сорта «КАМИС» по функциональным свойствам: м.д. азота – 11,26 % и растворимости в спиртоэфирной смеси – 95 % сопоставим со свойствами НЦ из М сахароцветкового
сорта Сорановский [12-16]. По значению показателя вязкости – 52 мПа·с образец НЦ из ТЦ М
сорта «КАМИС» превосходит НЦ, синтезированные из М сахароцветкового сорта Сорановский. Варьирование основных параметров высокотемпературной обработки НЦ в автоклаве
позволит снизить значение показателя вязкости до требуемой нормы [9]. Крайне низкое значение зольности позволяет отнести полученный продукт нитрования с выходом 156 % к высококачественным НЦ.
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Таблица 2. Основные функциональные свойства и выход синтезированного образца НЦ из ТЦ М сорта
«КАМИС»
Table 2. Basic functional properties and yield of CN sample synthesized from Miscanthus var. KAMIS pulp
Наименование
образца
НЦ из ТЦ М сорта «КАМИС»

Характеристики
вязкость 2%-ного
растворимость
Выход, %
м.д.
м.д.
раствора в ацетоне, в спиртоэфирной
азота, %
золы, %
мПа·с
смеси, %
11,26

52

95

0,13

156

Рис. 2. Микрофотографии РЭМ образцов: а, б – ТЦ из М сорта «КАМИС»; в, г – НЦ из ТЦ М сорта
«КАМИС»
Fig. 2. SEM images of samples: а, б – Miscanthus var. KAMIS pulp; в, г – CN from Miscanthus var. KAMIS pulp

На рис. 2 представлены микрофотографии РЭМ образцов ТЦ из М сорта «КАМИС» и
синтезированного образца НЦ. Электронно-микроскопическое исследование показало, что
образец ТЦ, выделенный из М сорта «КАМИС» (рис. 2а, б), представляет собой смесь преимущественно неоднородных трубкообразных волокон диаметром 10-30 мкм, переплетенных в «пучок», некоторые волокна трубкообразной формы изогнуты и перекручены. Также в
образце ТЦ присутствуют единичные волокна в виде тонких лент шириной до 40 мкм и толщиной 2-5 мкм, часть плоских волокон имеет перфорированные края. Поверхность волокон
преимущественно гладкая. По микрофотографиям РЭМ (рис. 2в, г) видно, что после обработки образца ТЦ из М сорта «КАМИС» серно-азотной кислотной смесью волокна НЦ в основном сохраняют форму волокон исходной целлюлозы. Образец НЦ представлен в виде смеси
более однородных по диаметру (20-25 мкм) трубкообразных волокон в сравнении с образцом
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исходной ТЦ. В образце НЦ присутствуют единичные агломераты неправильной формы. Поверхность нитратцеллюлозных волокон преимущественно гладкая, однако при увеличении
до х5000 (рис. 2г) на поверхности отдельных волокон можно увидеть наличие микротрещин,
что может быть обусловлено окислительно-деструктивным действием серно-азотной кислотной смеси.
В результате исследования образца ТЦ из М сорта «КАМИС» методом ИК-Фурьеспектроскопии (рис. 3а) было выявлено, что в ИК-спектре образца ТЦ зарегистрированы основные функциональные группы (3411, 2913, 1637, 1429, 1369, 1317, 1161, 700-500 см-1), характерные
для целлюлоз, выделенных из хлопка и древесины [20, 22, 34, 35]. После обработки образца
ТЦ серно-азотной кислотной смесью в ИК-спектре НЦ (рис. 3б) были обнаружены основные

Рис. 3. ИК-спектры образцов: а – ТЦ из М сорта «КАМИС»; б – НЦ из ТЦ М сорта «КАМИС»
Fig. 3. IR spectra of samples: а – Miscanthus var. KAMIS pulp; б – CN from Miscanthus var. KAMIS pulp
– 572 –

Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2020 13(4): 565–577

Рис. 4. Результаты термогравиметрического и дифференциально-сканирующего анализов образца НЦ из
ТЦ М сорта «КАМИС»
Fig. 4. TGA and DSC data for CN from Miscanthus var. KAMIS pulp

функциональные группы (2553, 1642, 1276, 830, 746, 680 см-1), позволяющие идентифицировать
синтезированный продукт как азотнокислый эфир целлюлозы [20, 22, 34, 35]. Кроме того, в ИКспектре образца НЦ (рис. 3б) в области 3700-3200 см-1 содержатся пики валентных колебаний
ν(ОН) в виде широкой полосы сложного контура, что свидетельствует о неполном замещении
НЦ. Пики валентных колебаний в данной области принадлежат гидроксильным группам НЦ,
участвующим в образовании водородных связей, и являются характерным признаком химической неоднородности сложного эфира [22].
На рис. 4 представлены результаты исследований синтезированного образца НЦ методом
дифференциальной сканирующей калориметрии. В результате проведенных исследований
было выявлено, что для образца НЦ из ТЦ М сорта «КАМИС» характерен один узкий
экзотермический пик при температуре 208 °С, который сопровождается уменьшением массы
образца до 85 %. Температура начала интенсивного разложения образца НЦ составила 199 °С
[20, 22, 34, 35]. Кроме того, образец НЦ характеризуется повышенной удельной теплотой
разложения – 8,43 кДж/г, что указывает на практическое отсутствие низконитрованных
примесей в продукте этерификации.
Выводы
Из нового отечественного нетрадиционного легковозобновляемого источника – мискантуса сорта «КАМИС» азотнокислым способом выделен образец ТЦ, характеризующийся вы– 573 –
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сокими показателями качества: м.д. α-целлюлозы – 96 % и степени полимеризации – 1350. В
установленных для нетрадиционного сырья оптимальных условиях нитрования синтезирован
образец НЦ, который по функциональным свойствам: м.д. азота – 11,26 % и растворимости в
спиртоэфирной смеси – 95 % сопоставим со свойствами НЦ из мискантуса сахароцветкового
сорта Сорановский. Методом РЭМ охарактеризованы морфологические особенности образцов
ТЦ из М сорта «КАМИС» и НЦ. Обнаружено, что ТЦ из М сорта «КАМИС» представляет собой преимущественно смесь переплетенных в «пучок» неоднородных трубкообразных волокон, диаметр которых варьируется от от 10 мкм до 30 мкм. После обработки ТЦ серно-азотной
кислотной смесью волокна НЦ сохраняют форму волокон исходной целлюлозы, однако трубкообразные волокна НЦ более однородны по диаметру (20-25 мкм). Методом ИК-спектроскопии
установлено соответствие образцов ТЦ из М сорта «КАМИС» (3411, 2913, 1637, 1429, 1369, 1317,
1161, 700-500 см-1) и НЦ (2553, 1642, 1276, 830, 746, 680 см-1) по основным функциональным
группам целлюлозе и азотнокислым эфирам целлюлозы соответственно. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии показана высокая чистота синтезированного образца
НЦ из ТЦ М сорта «КАМИС» (температура начала интенсивного разложения 199 °С; удельная
теплота разложения 8,43 кДж/г).
Таким образом, экспериментально обосновано использование нового отечественного нетрадиционного легковозобновляемого сырья – мискантуса сорта «КАМИС» в качестве прекурсора нитратов целлюлозы высокого качества.
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Abstract. A method for production a new fertilizer was proposed. This method is based on the
impregnation of a substrate from pine bark with a water solution of ammonium nitrate, and containing
20.0 wt. % nitrogen. The physicochemical properties of a pine bark substrate and prepared fertilizers
were studied. A field experiment was conducted on growing wheat of the variety “Krasnoyarskaya 12”.
The yield of wheat when fertilized with pine bark was applied to the soil increased by 2.9 centners/
ha compared to blank experiment without fertilizer. The use of this fertilizer results in an increase in
the quality (higher nutritional value) of the grains in comparison blank experiments with ammonium
nitrate and without fertilizer.
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Аннотация. Предложен основанный на пропитке подложки из коры сосны водным раствором
аммиачной селитры способ получения нового удобрения, содержащего 20,0 мас. % азота.
Изучены физико-химические свойства подложки из коры сосны и удобрения на ее основе.
Результаты полевого опыта по выращиванию пшеницы сорта «Красноярская 12» показали, что
урожайность пшеницы при внесении в почву удобрения на основе коры сосны увеличилась
на 2,9 ц/га по сравнению с неудобренным фоном. Применение данного удобрения приводит
к увеличению натуры зерна в сравнении с аммиачной селитрой и неудобренным фоном, что
характеризует более высокую его пищевую ценность.
Ключевые слова: кора сосны, аммиачная селитра, пшеница, полевой опыт, урожайность, натура
зерна.
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Введение
Кора различных пород деревьев является многотоннажным отходом современных деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных производств [1, 2], поскольку на ее долю приходится
13–21 мас. % от древесной биомассы [3]. В настоящее время более половины отходов коры
утилизируется сжиганием или складируется, образуя пожароопасные отвалы. Частично такие
отходы используются как дешевый источник энергии на предприятиях ЦБП. Однако древесная
кора считается низкокачественным топливом для прямого производства энергии, а также переработки в пеллеты и брикеты из-за высокого содержания золы, низкой точки спекания и низкой
теплотворной способностью по сравнению с древесиной. Следовательно, разработка методов
квалифицированной переработки древесной коры имеет важное значение с точки зрения рационального природопользования.
Традиционным направлением утилизации отходов древесной коры является получение
органоминеральных удобрений для сельского хозяйства. Большой интерес представляет получение удобрений, способных к медленному выделению питательных элементов в почву
и обладающих эффектом пролонгированного действия [4, 5]. Медленное выделение питательных элементов в почву повышает их биодоступность для растений, поэтому удобрения
пролонгированного действия более эффективны по сравнению с традиционными водорастворимыми удобрениями [6, 7]. Получение азотсодержащих удобрений подобного действия
представляет практический и научный интерес, так как азот необходим для достижения
высокой урожайности и качества сельскохозяйственных культур. Интенсивное применение
традиционных азотсодержащих минеральных удобрений может привести к неблагоприятным экологическим рискам – к повышению миграционной активности растворимых форм
азота, к увеличению эвтрофикации природных вод и эмиссии закиси азота [8]. Известно,
что применение удобрений пролонгированного действия позволяет существенно снизить
негативную нагрузку на окружающую среду при большем достигаемом экономическом эффекте [9].
В литературе имеются сведения об удобрениях с замедленным выделением азота, полученных пропиткой лигноцеллюлозных пористых носителей (например, древесных опилок, коры осины и пихты) водными растворами соответствующих соединений (нитрата
аммония, мочевины и нитрата калия) [10–12]. Следует отметить, что ростостимулирующее действие таких удобрений изучали в лабораторных опытах по проращиванию семян
разных культур. Поэтому проведение испытания вновь разработанных удобрений в полевых условиях крайне важно для оценки их влияния на урожайность сельскохозяйственных
культур.
Отходы коры сосны по своему масштабу и распространенности на территории России наиболее доступное сырье для получения новых видов удобрений. Поскольку древесная кора разной природы различается по физико-химическим свойствам и капиллярно-пористой структуре, изучение возможности создания на их основе новых азотсодержащих удобрений является
актуальной задачей.
Цель настоящей работы состояла в разработке способа получения удобрения на основе
коры сосны, содержащего аммиачную селитру, и в изучении его влияния на продуктивность
яровой пшеницы сорта «Красноярская 12».
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Экспериментальная часть
Получение удобрения и исследование его физико-химических свойств
Сырьем для получения удобрения служила воздушно-сухая кора сосны (Pinus Sylvestris L.). Кору сосны измельчали на роторной ножевой мельнице марки РМ-120 с диаметром
сита 3 мм. Далее производили фракционирование на виброгрохоте марки ГР-30 и выделяли
фракцию коры размером 1–3 мм.
Процесс получения удобрения включал две основные стадии: 1) приготовление пористой
подложки из коры сосны; 2) нанесение на подложку аммиачной селитры. Для получения подложки кору сосны обрабатывали 1,0%-ным водным раствором NaOH при следующих условиях:
температура 93±3 °С; продолжительность 1 ч; значение гидромодуля равно 10; перемешивание.
Промывку подложки водой и нейтрализацию остатков щелочи раствором 0,1 N HNO3 (значения
гидромодулей равны 9 и 7 соответственно) проводили так же, как и в работе [13]. Подложку
сушили до воздушно-сухого состояния при 50±5 °С.
Нанесение аммиачной селитры (марка «ч») осуществляли пропиткой подложки ее водным
раствором. Объем пропиточного раствора аммиачной селитры (4.1 см3 на 1 г подложки) соответствовал влагоемкости подложки, которую определяли по ГОСТ 24160-80. На 1 кг подложки
наносили 800,58 г аммиачной селитры. Это количество рассчитано так, чтобы удобрение содержало 20,0 мас. % азота. Пропиточный раствор добавляли к подложке порциями при непрерывном перемешивании. Пропитанную подложку уплотняли и выдерживали в закрытой таре
в течение 15–20 ч при комнатной температуре. Затем сушили до воздушно-сухого состояния
при 100–105 °С.
Приготовлено 50 кг азотсодержащего удобрения следующего состава (мас. %): 42,83 подложка из коры сосны, 57,17 аммиачная селитра (20,0 мас. % азота). Насыпная плотность удобрения составляет 0,17 г/см3.
Электронно-микроскопические исследования (РЭМ) удобрения проводили на электронном растровом микроскопе ТМ-1000 (HITACHI, Япония).
Регистрация ИК-спектров подложки, удобрения на ее основе и аммиачной селитры выполнена на ИК-Фурье спектрометре IR Tracer-100 (Shimadzu, Япония) в области волновых чисел
4000–400 см-1. Образцы готовили в виде таблеток в матрице бромистого калия. Масса подложки и удобрения на ее основе составляла 3 мг на 1000 мг бромида калия, а аммиачной селитры –
2 мг при прочих равных условиях. Полученная спектральная информация была обработана с
помощью пакета программ LabSolutions IR.
Термические свойства подложки и удобрения на ее основе были исследованы методами ТГ,
ДТГ и ДСК на термоанализаторе STA 449F1 фирмы NETZSCH (Германия) в температурном интервале от 28 до 900 °С в атмосфере аргона. Скорость нагрева образцов составляла 10 °С/мин.
Содержание в исходной коре и подложке водорастворимых веществ (при комнатной температуре 22±1 °С) и лигнина (в модификации Комарова) определяли согласно принятым в химии древесины методикам [14].
Проведение полевых испытаний
Эффективность действия азотсодержащего удобрения на основе коры сосны изучали по
влиянию на продуктивность яровой пшеницы сорта «Красноярская 12» в сравнении с амми– 581 –
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ачной селитрой и неудобренным фоном (контроль) в условиях стационарного полевого опыта.
Полевой опыт проводился на участке, расположенном в зоне Красноярской лесостепи, с географическими координатами: широта 56° 03' СШ и 92° 42' ВД. Период проведения опыта – с
8 мая по 14 сентября 2020 г. Почва на участке представляет собой чернозем обыкновенный,
маломощный, среднесуглинистый (агрочернозем криогенно-мицеллярный) со следующими
характеристиками: содержание гумуса в слое 0–20 см 8,36–8,72 %; слабощелочная реакция
среды (рНн2о 7,1–7,8); сумма обменных оснований (40,0–45,5 м-экв/100 г); содержание Р2О5
50,4–67,4 мг/кг и К 2О 214,0–269,0 мг/кг (по Мачигину) [15, 16]. Предельная полевая влагоемкость метрового слоя почвы составляет 323 мм.
Выбор участка, схема и закладка опыта, фенологические наблюдения проведены по соответствующим методикам [17–20] 20 апреля 2020 г. Схема полевого опыта отражена в табл. 1.
Площадь участка полевого опыта составляет 264,6 м2 (12,6 х 21 м), учетная площадь (площадь контрольного участка) – 29,4 м2 (4,2 х 7 м). Размещение вариантов опыта на площади
очередное, повторность опыта трехкратная.
Опытный участок вспахан 8 мая на глубину 20–22 см. Дискование поверхности проведено
12 мая. Удобрения (аммиачную селитру и удобрения на основе коры сосны) вносили на глубину 7 см. Посев семян пшеницы производили на глубину 5 см 20 мая 2020 г. Норма внесения
азотсодержащего удобрения на основе коры сосны составляла 170 кг/га, аммиачной селитры –
100 кг/га. Норма высева семян пшеницы 3,5 млн шт. на 1 га (150,5 кг/га семян пшеницы). Уборка
урожая проведена 14 сентября.
Перед посевом в лабораторных условиях определено качество посевного материала: чистота семян пшеницы (99 %, по ГОСТ 12037-81), всхожесть и энергия прорастания (82 % и 55 %
соответственно, по ГОСТ 12038-84), натура зерна (780 г/л, по ГОСТ 0840-2017). На основании
полученных данных рассчитывали норму высева семян на 1 га.
Характеристика посевов пшеницы в полевом опыте проводилась по общепринятым методикам [21]. Натуру (вес 1 л зерна в граммах, г/л) полученного зерна определяли по ГОСТ
10840-2017.
Отбор образцов почвы для определения содержания влаги [22] проведен 21 мая на глубину
0,5 м через 10 см. Одновременно были отобраны образцы почвы для определения содержания
в ней элементов питания. Отбор проб почвы и ее анализ осуществляли по методикам ГОСТ
5898-2019 и [23]. Содержание азота, фосфора и калия в зерне контролировали согласно [24].
Достоверность влияния внесения удобрений на урожайность пшеницы (НСР05) оценивали
с помощью дисперсионного анализа [25].

Таблица 1. Схема полевого опыта
Table 1. The field experiment scheme
№

Вариант опыта

1

Без удобрений (контроль)

2

Аммиачная селитра (100 кг/га)

3

Удобрение на основе коры сосны (170 кг/га)
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Таблица 2. Погодные условия вегетационного периода полевого опыта 2020 г.
Table 2. Weather conditions in vegetative season of the field experiment 2020 year
Дата

Температура воздуха, °С
Минимум

Май, 3-я дек.

Средняя

Максимум

Осадки,
мм

16,2

53

Июнь, 1-я дек.

7,7

11,7

15,5

50

2-я дек.

12,2

17,0

22,7

26,7

3-я дек.

13,7

18,5

24,5

17,3

За июнь

11,2

15,7

20,9

94

Июль, 1-я дек.

16,5

19,4

24,5

77

2-я дек.

12,8

18,0

23,8

7

3-я дек.

13,1

17,4

22,9

27,3

За июль

14.1

18,2

23,7

111,3

Август, 1-я дек.

13,5

18,1

23,9

39,6

2-я дек.

13,4

19,0

26,0

10,8

3-я дек.

12,3

17,3

23,6

26,5

За август

13,1

18,1

24,5

76,9

Сентябрь, 1-я дек.

8,9

13,3

19,2

34,1

Данные о погодных условиях в полевом опыте по сведениям интернет-портала [26] приведены в табл. 2. Всего за вегетацию выпало 369 мм осадков (больше среднегодичного количества 340 мм) при средней температуре 16,3 °С.
Результаты и обсуждение
Свойства азотсодержащего удобрения
на основе пористой подложки из коры сосны
В разработанном в ИХХТ СО РАН азотсодержащем удобрении пористая подложка из коры
сосны является носителем аммиачной селитры и органическим компонентом удобрения, за счет
биоразложения которого почва обогащается дополнительным количеством гумуса. Длительность процесса биоразложения позволяет считать подложку из коры сосны органическим удобрением замедленного действия. За счет набухания подложки внесение удобрения способствует
удержанию влаги в почве, а благодаря размерам частиц удобрения (1–3 мм) – разрыхляет ее.
Кора сосны содержит фенольные соединения разной природы, в том числе и кислоты, которые способны отрицательно влиять на прорастание семян и развитие растений [4, 27]. За счет
обработки коры сосны 1,0%-ным водным раствором NaOH было удалено 34,7 мас. % различных органических веществ. Удаление щелочерастворимых веществ из пор и капилляров коры
приводит к увеличению проницаемости подложки для воды, о чем свидетельствует увеличение ее влагоемкости по сравнению с исходной корой в 1,6 раза (табл. 3).
Повышение показателя влагоемкости не только позволяет увеличить количество наносимой на подложку аммиачной селитры (за счет увеличения объема пропиточного раствора), но и
способствует более равномерному ее распределению в матрице подложки. Кроме того, высокая
– 583 –
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Таблица 3. Свойства коры сосны и пористой подложки на ее основе
Table 3. Properties of a pine bark and a prepared porous support
Образец

ВЛ, см3/г

ВРВ, %*

Лигнин, мас. %*

Кора сосны

2,5

10,3

37,7

Пористая подложка

4,1

5,8

44,1

Примечание. ВЛ – влагоемкость; ВРВ – содержание веществ, растворимых в воде; * % от массы а.с. образца.

влагоемкость подложки определяет влагоудерживающую способность удобрения на ее основе.
Подложка, абсорбируя излишек влаги и отдавая ее по мере подсыхания почвы, будет положительно влиять на водный баланс.
Водно-щелочной гидролиз позволил в 1,8 раза уменьшить содержание в подложке водорастворимых веществ по сравнению с исходной корой (табл. 3). Это способствует повышению
безопасности удобрения на ее основе, поскольку водорастворимые полифенольные соединения
при их высоком содержании оказывают на растения ингибирующее действие [4].
Подложка из коры сосны, входящая в состав удобрения, содержит 44.1 % лигнина (табл. 3),
последний является источником образования гумусовых веществ в результате биоразложения
удобрения в почве.
Нанесение аммиачной селитры проводили пропиткой подложки водным раствором,
NH4NO3 с учетом влагоемкости подложки (объем раствора для пропитки сопоставим с объемом пор пористой подложки из коры сосны). Выбранный метод «пропитки по влагоемкости»
широко применяется при получении нанесенных катализаторов и позволяет нанести на подложку точно заданное количество аммиачной селитры [28].
Исследование морфологии азотсодержащего удобрения на основе подложки из коры сосны выявило высокую равномерность распределения частиц аммиачной селитры на его поверхности. Частицы NH4NO3 локализованы по краям крупных пор подложки и заполняют более мелкие поры (например, поры шириной от 3 до 12 мкм) (рис. 1а, б).
Наблюдаемый характер распределения NH4NO3 на поверхности подложки будет влиять
и на удаление азота при взаимодействии удобрения с водой. Локализация частиц аммиачной
селитры в мелких порах подложки, очевидно, способна затруднять переход азота в почвенный
раствор вследствие внутридиффузионных процессов. За счет этого может происходить медленное вымывание азота водой в течение длительного времени, что определяет эффект пролонгированного действия удобрения. Удаление водой аммиачной селитры, находящейся по
краям крупных пор, способно достаточно быстро обеспечить повышенное содержание азота в
почвенном растворе, что необходимо для устранения дефицита этого элемента питания.
Следует отметить, что содержание азота в удобрении, равное 20 мас. %, является максимальным и ограничено особенностью капиллярно-пористой структуры подложки из коры
сосны. В предварительных экспериментах было установлено, что при повышении содержания
азота до 22–25 % визуально наблюдается побеление частиц удобрения за счет выноса аммиачной селитры фронтом испарения на внешнюю поверхность подложки. Очевидно, что в этом
случае устойчивость удобрения к вымыванию азота водой будет снижаться.
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Рис. 1. РЭМ изображения удобрения на основе подложки из коры сосны: а, б – увеличение в 500 и 1000
раз
Fig. 1. SEM images of the fertilizer prepared based on support from pine bark: а, б – magnification in 500 and
1000 times

Известно, что характер распределения вещества, нанесенного методом пропитки на пористую подложку, зависит от температуры сушки [28]. При получении азотсодержащего удобрения температура сушки составляла 100–105 °С. Применение более высокой температуры
нецелесообразно, поскольку выше 110 °С аммиачная селитра диссоциирует с образованием
аммиака и азотной кислоты [29].
По данным термического анализа, диссоциации аммиачной селитры в составе удобрения
соответствует эндотермический пик на кривой ДСК при температуре 123,3 °С. Однако частичная диссоциация наблюдается уже при 113,3 °С (рис. 2а).
На кривой ДТГ удобрения, содержащего аммиачную селитру, идентифицированы два
пика максимума потери массы при 181,3 и 213,7 °С (рис. 2а), которые вызваны разложением
аммиачной селитры до закиси азота и по другим известным механизмам с образованием NО,
N2, N2О3 и других побочных продуктов распада [29]. Процессам разложения NH4NO3 по разным
механизмам соответствуют экзотермические пики на кривой ДСК при 182,1, 207,2 и 215,7 °С.
Терморазложение аммиачной селитры протекает в пористой матрице подложки, что может
затруднять отвод газообразных продуктов из ее объема. Взаимодействие органических компонентов подложки из коры сосны с продуктами распада селитры может приводить к смещению
температуры разложения лигнина и целлюлозы в низкотемпературную область до 213,7 °С. О
такой возможности свидетельствует отсутствие на кривой ДТГ удобрения максимумов потери
массы при более высоких температурах. Для сравнения, на кривой ДТГ исходной подложки из
коры сосны присутствует пик при 354,5 °С, обусловленный разложением лигнина и целлюлозы
(рис. 2а, б).
Термостабильность аммиачной селитры в процессе сушки удобрения при 105 °С подтверждают результаты сравнения ИК-спектров полученного удобрения и NH4NO3 (рис. 3).
В удобрении идентифицированы полосы поглощения (п.п.) колебания структурных групп
аммиачной селитры, например п.п. при 3037, 1389, 1044, 829 и 717 см-1 [18]. Также отмечено
отсутствие сдвига п.п. NH4NO3, входящей в состав удобрения, по сравнению с индивидуальным веществом (рис. 2, кривые 2 и 3). Данный факт свидетельствует об отсутствии терморазложения аммиачной селитры при выбранной температуре сушки удобрения. Сравнение
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Рис. 2. Результаты термического анализа азотсодержащего удобрения на основе подложки из коры сосны
(а) и исходной подложки (б)
Fig. 2. Results of thermal analysis of nitrogen containing fertilizer prepared based on support from pine bark (a)
and initial support (б)

ИК-спектров подложки из коры сосны до и после нанесения аммиачной селитры показало отсутствие сдвига ее характеристических п.п. (рис. 2, кривые 1 и 2). Это, с учетом неизменности
п.п. NH4NO3, свидетельствует об отсутствии взаимодействия подложки с нанесенным веществом [30]. Инертность подложки из коры сосны позволяет сохранить форму нахождения азота
и его биоактивность, присущие аммиачной селитре.
Результаты полевого опыта
Формирование основных элементов структуры урожая пшеницы существенно зависит от
влагообеспеченности в течение вегетационного периода. Расчетным путем установлено, что
устойчивое увядание растений в опыте наступает при влажности метрового слоя почвы, равной 11,7 %. Созданию хороших условий накопления влаги способствует и структура пахотного
слоя. В полевом опыте перед посевом объемная масса слоя почвы 0–10 см составляла 0,83–
0,90 г/см3. Влажность почвы к посеву в слоях 0–10, 0–20 и 0–50 см была не менее 32 % (табл. 4).
Наблюдаемый уровень влажности почвы способствовал быстрому, в течение недели, появлению всходов. Прежде всего всходы отмечены на варианте с применением аммиачной се– 586 –
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Рис. 3. ИК-спектры подложки из коры сосны (1), азотсодержащего удобрения на ее основе (2) и аммиачной
селитры (3)
Fig. 3. IR spectrum of support from pine barks (1), nitrogen containing fertilizer on this support (2) and ammonium
nitrate (3)

Таблица 4. Влажность почвы на разных стадиях полевого опыта
Table 4. Soil humidity on the different stages of the field experiment
Горизонт почвы, см

Влажность почвы, %
Посев – всходы

Уборка

0–10

33,4

27,0

10–20

30,9

18,0

0–20

32,1

22,5

20–30

31,4

13,0

30–40

31,6

14,0

40–50

32,5

13,0

0–50

32,0

17,0

литры, через сутки – на варианте с применением удобрения на основе коры сосны и в контроле
(без удобрений).
Данные табл. 4 показывают, что высокий уровень влагообеспеченности сохраняется в различных горизонтах почвы (особенно в слоях 0–10 и 0–20 см) в течение всего вегетационного
периода. Очевидно, такие условия влажности в сочетании с температурами вегетационного
периода (табл. 2) оказывают положительное влияние на рост и развитие пшеницы.
В полевом опыте было определено содержание основных элементов питания в почве на
разных стадиях вегетации пшеницы при использовании удобрений в сравнении с неудобренным фоном. Результаты представлены в табл. 5.
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Таблица 5. Содержание элементов питания в почве
Table 5. The nutrition elements content in soil
Вариант опыта

Нитратный азот, мг/кг

Подвижный
фосфор, мг/кг

Обменный
калий, мг/кг

всходы

колошение

уборка

уборка

уборка

Контроль

19,3

6,4

8,7

63,6

220,0

Аммиачная селитра

19.3

10,0

12,2

60,4

217,0

Удобрение на основе коры сосны*

19.3

9,2

10,0

68,0

255,0

Примечание. * Удобрение содержит 20,0 мас. % азота в виде аммиачной селитры.

На стадии колошения пшеницы отмечено существенное (в 3 раза) уменьшение содержания
нитратного азота в контрольном опыте. Применение аммиачной селитры и удобрения на основе коры сосны позволяет снизить вынос азота из почвы на данной стадии, поскольку его содержание в почве уменьшается не более чем в 2 раза. Повышенное содержание азота по сравнению
с контролем сохраняется в опытах с удобрениями до уборки. Наиболее заметное различие в
содержании азота при внесении в почву аммиачной селитры и удобрения на основе коры сосны
отмечено на стадии уборки (табл. 5).
Содержание подвижного фосфора в почве на стадии уборки находится в пределах
60,4–68,0 мг/кг, а обменного калия – в пределах 217,0–255,0 мг/кг почвы. Сравнение с содержанием этих элементов в почве перед посевом (фосфора 50,4–67,4 мг/кг и калия 214,0–
269,7 мг/кг) показывает, что в течение вегетации пшеницы существенных изменений в содержании фосфора и калия не наблюдается. Внесение в почву удобрения на основе коры
сосны обеспечивает более высокий уровень фосфора и калия в почве на момент уборки в
сравнении с контрольным опытом и аммиачной селитрой (табл. 5). Можно предположить,
что это является результатом перехода части фосфор- и калийсодержащих веществ сосновой коры в почву.
Повышенное содержание питательных элементов в почве в вегетационном периоде обеспечило повышение урожайности пшеницы в вариантах с удобрениями по сравнению с контрольным опытом на 2,7 ц/га при внесении в паровое поле перед посевом аммиачной селитры
и на 2,9 ц/га при внесении азотсодержащего удобрения на основе коры сосны. Природа вносимых азотсодержащих удобрений мало влияет на урожайность пшеницы. Однако применение
удобрения на основе коры сосны обеспечивает большую высоту растений, массу одного зерна
и натуру зерна в сравнении не только с контролем, но и с аммиачной селитрой (табл. 6). Показатель «натура зерна» косвенно характеризует степень его налива и coзревания, которые
определяют пищевую ценность выращенной пшеницы. Значение натуры зерна, полученное в
варианте полевого опыта с удобрением на основе коры сосны, максимально и подтверждает его
большую эффективность по сравнению с аммиачной селитрой.
Зерно, выращенное в присутствии аммиачной селитры, содержит существенно больше
азота и меньше фосфора по сравнению с другими образцами (табл. 7). Азот может присутствовать в зерне и в нитратной форме, что снижает экологическую безопасность полученной
пшеницы. В этом отношении применение азотсодержащего удобрения на основе коры сосны
– 588 –
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Таблица 6. Характеристика посевов пшеницы сорта «Красноярская 12»
Table 6. Characteristic of sowing of wheat variety “Krasnoyarskay 12”
Вариант полевого опыта
Показатель

контроль
(без удобрений)

аммиачная селитра

удобрение на
основе коры
сосны*

Число растений,
шт./м2

всходы

252

252

254

уборка

244

246

250

Высота растений, см

уборка

108

109

115

общих

267

269

269

продуктивных

265

265

267

Число стеблей, шт./м2
Длина колоса, см
Число в колосе, шт.

главный

6–10

6–9

7–10

колосков

10–16

12–16

12–18

зерен

35

36

37

одного зерна

0,042

0,043

0,044

с колоса

1,4

1,5

1,5

1000 шт.

41,8

42,8

43,7

соломы

2,9

3,0

2,9

зерна

37,1

39,8

40,0

768

772

778

Масса зерна, г
Масса, г
Урожайность, ц/га
НСР 05 = 2,7 ц/га
Натура зерна, г/л

Примечание. * Удобрение содержит 20,0 мас. % азота в виде аммиачной селитры.

Таблица 7. Содержание элементов питания в зерне пшеницы сорта «Красноярская 12»
Table 7. The nutrition elements content in seed of wheat variety “Krasnoyarskay 12”
Вариант опыта

Азот, %

Фосфор, %

Калий, %

Контроль

1,12

2,32

1,33

Аммиачная селитра

1,30

2,03

1,37

Удобрение на основе коры сосны*

1,16

2,25

1,30

Примечание. * Удобрение содержит 20,0 мас. % азота в виде аммиачной селитры.

более эффективно, на что указывает более низкое содержание азота в зерне. Отмечено, что
зерно, выращенное с применением данного удобрения и в контроле, по содержанию элементов
питания отличается мало (табл. 7).
Благодарности / Acknowledgements
Работа выполнена в рамках проекта с КрасНИИСХ № 0287-2019-009 с использованием
оборудования Красноярского регионального центра коллективного пользования ФИЦ КНЦ СО
РАН.
The work was carried out within the framework of a project with Krasnoyarsk research institute of
agriculture No. 0287-2019-009 using the equipment of the Krasnoyarsk Regional Center for Collective
Use of the Federal Research Center of the KSC SB RAS.
– 589 –

Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2020 13(4): 578–592

Заключение
Разработан способ получения азотсодержащего удобрения, основанный на пропитке подложки из коры сосны водным раствором аммиачной селитры. Удобрение имеет следующий состав (мас. %): 42,83 подложка из коры сосны, 57,17 аммиачная селитра (20,0 азота). По результатам
изучения свойств подложки из коры сосны показана эффективность удобрения на ее основе для
улучшения структуры почвы, ее водного баланса и восполнения гумусовых веществ. Установленный характер распределения аммиачной селитры в матрице подложки определяет способность удобрения к замедленному вымыванию азота водой в течение длительного времени.
В результате проведения полевого опыта по выращиванию пшеницы сорта «Красноярская
12» выявлено ростостимулирующее действие азотсодержащего удобрения на основе коры сосны. Это удобрение по эффективности действия не уступает аммиачной селитре – урожайность
пшеницы возросла на 2,9 и 2,7 ц/га соответственно. Внесение азотсодержащего удобрения на
основе коры сосны приводит к увеличению натуры зерна в сравнении с аммиачной селитрой
и неудобренным фоном, что характеризует более высокую пищевую ценность выращенного
зерна.
Результаты полевого опыта показывают целесообразность продолжения полевых исследований удобрения на основе коры сосны для выявления эффекта его пролонгированного действия.
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Влияние химической пробоподготовки
на определение высоких содержаний редкоземельных
и высокозарядных элементов
в геологических образцах методами ИСП-АЭС и ИСП-МС
(на примере пород и руд месторождения «Томтор»)
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AК «АЛРОСА» (ПАО)
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Мирный
Аннотация. В работе изучено влияние химической пробоподготовки на определение высоких
содержаний редкоземельных (РЗЭ) и высокозарядных (ВЗЭ) элементов в геологических
образцах методами атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой
(ИСП-АЭС) и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Изучались
породы и богатые руды Томторского ниобий-редкоземельного месторождения. Предложена
методика сплавления с пероксидом натрия геологических образцов с высоким содержанием
«упорных» минералов, при котором достигается полное вскрытие пробы. Результаты анализа
методами ИСП-АЭС и ИСП-МС с химической пробоподготовкой сопоставлены с результатами,
полученными методом РФА-СИ без химической пробоподготовки.
Ключевые слова: Томтор, редкоземельные элементы, высокозарядные элементы, химическая
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Введение
Редкоземельные элементы (РЗЭ) согласно номенклатуре ИЮПАК включают элементы
ряда лантаноидов (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb и Lu), а также Sc и Y.
На сегодняшний день эти металлы относятся к критически важным для ряда современных технологий [1], поэтому исследования, посвященные определению содержаний РЗЭ в различных
объектах [2, 3], весьма актуальны. Возрастание потребления РЗЭ приводит к необходимости
разведки и включения в разработку новых месторождений [4, 5], поисков альтернативных/нетрадиционных источников этих элементов [6], а также изучения их негативного влияния на
окружающую среду и живые организмы [7, 8]. Содержание и особенности распределения вы– 594 –
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сокозарядных элементов (ВЗЭ: Ti, Zr, Nb, Hf, Ta, Th, U, зачастую к ним причисляют также РЗЭ)
в горных породах используют в различных геолого-геохимических исследованиях [9].
При определении РЗЭ и ВЗЭ в геологических объектах применяется широкий спектр
современных аналитических методов [2]. Однако ключевую роль в получении точных и достоверных данных играет именно правильно подобранная методика химической пробоподготовки. Высокие содержания РЗЭ и ВЗЭ, например, в рудах определяют напрямую после разложения минеральными кислотами или сплавлением, без дополнительных манипуляций [10–12].
В большинстве случаев для анализа требуется предварительное концентрирование из-за их
низких содержаний или отделение от матричных элементов для устранения помех при анализе
[1, 3]. Особое внимание необходимо уделять полному разложению образца: известно, что некоторые минералы-носители РЗЭ и ВЗЭ (оксиды ВЗЭ, циркон, ксенотим и т.д.) являются «упорными» и поэтому требуют более жестких условий разложения [11, 13, 14]. В ИГМ СО РАН разработана и успешно применяется методика разложения образцов сплавлением с метаборатом
лития LiBO2 в платиновых тиглях и последующим анализом методом масс-спектрометрии с
индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) [18], но присутствие сульфидов в веществе служит
для данной методики мешающим фактором.
В данном исследовании было проведено сравнение методов химической пробоподготовки
геологических образцов (сплавление с пероксидом натрия Na2O2, разложение смесью минеральных кислот HF-HClO4-HNO3-HCl), применяемых при определении РЗЭ и ВЗЭ методами массспектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) и атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС). Результаты ИСП-АЭС- и ИСП-МС-анализа
были сопоставлены с результатами, полученными методом рентгенофлуоресцентного анализа на
синхротронном излучении (РФА-СИ), не требующем химической пробоподготовки.
Для экспериментов были выбраны образцы руд и пород, вскрытых скважиной № 6151 (глубиной 500 м) на Томторском ниобий-редкоземельном месторождении, расположенном на севере Республики Саха (Якутия). Скважина № 6151 пробурена в пределах участка Буранный [15] и
вскрывает наиболее полный разрез Томторского месторождения: юрские морские отложения,
пермские континентальные угленосные отложения, богатые ниобий-редкоземельные руды, породы коры выветривания и кальцитовые карбонатиты.
Методы исследования
Образцы руд и пород
Для экспериментов были выбраны три образца из скважины № 6151 с разным химическим
составом: ТР-37 (глубина 62.6–64.1 м); ТР-48 (глубина 77.3–77.8 м); ТР-215 (глубина 491–505 м).
Образцы представляют собой среднее по указанным интервалам, пробы были истерты и хорошо гомогенизированы при разведке месторождения. Авторы в 2013 г. вывезли пробы с керносклада в пос. Амакинский.
Химическая пробоподготовка сплавлением с Na2O2
и определение РЗЭ и ВЗЭ методами ИСП-АЭС и ИСП-МС
Навеску образца массой 100 мг помещали в корундовый стаканчик, добавляли 1 г пероксида
натрия (гранулированный для анализа, >95 %, фирма Merck kGaA, Франция), смесь тщательно
– 595 –
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перемешивали. Корундовый стаканчик ставили в фарфоровый тигель во избежание загрязнения
от стенок муфельной печи. Смесь предварительно сушили в муфельной печи в течение 40 мин
при температуре 200 °С, затем сплавляли при температуре 760 °С в течение 15 мин. После охлаждения корундовые стаканчики помещали в стеклянные стаканы на 50 мл, в стакан добавляли
30 мл 6 М HCl (ос.ч.) и нагревали на плите в течение 20 мин. Охлажденный раствор количественно переносили 1 М раствором HCl в полипропиленовую пробирку на 50 мл, где предварительно
было добавлено 0.5 мл 5%-го раствора HF (ос.ч.), необходимого для стабилизации в растворе ВЗЭ.
Объем раствора в пробирке доводили до 50 мл 1 М раствором HCl и перемешивали.
Измерения проводили на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной
плазмой IRIS Advantage (Thermo Jarrell Ash, США) в ЦКП Многоэлементных и изотопных исследований СО РАН (аналитик С.Ф. Нечепуренко). Калибровку осуществляли с применением
водных растворов элементов с аттестованными содержаниями. Относительная погрешность
анализа не превышает 15 %. Контроль точности определения РЗЭ методом ИСП-АЭС проводили с использованием отраслевых стандартных образцов ОСО 250-91 (НФС-23, руда редкоземельная, ВИМС, Россия), ОСО 755-16 (VIMS039RzO, руда ниобий-редкоземельная, ВИМС,
Россия), ОСО 758-16 (VIMS042RzO, руда ниобий-редкоземельная, ВИМС, Россия).
Параллельно измерения проводили на масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой высокого разрешения ELEMENT (Finnigan Mat, Германия) в ЦКП Многоэлементных и изотопных исследованиях СО РАН (аналитик И.В. Николаева). Методика и ее метрологические
характеристики описаны в работе [18].
Химическая пробоподготовка разложением
смесью минеральных кислот и определение РЗЭ и ВЗЭ методом ИСП-МС
Разложение образцов проводили согласно методике, описанной в работе [19]. Навеску образца массой 500 мг помещали во фторопластовые стаканы, добавляли 2 мл HNO3 (ос.ч.) и нагревали до 90 °С в течение 20 мин. под крышками, затем нагревание прекращали, добавляли
10 мл HF (ос.ч.) и оставляли на ночь. На следующий день стаканы нагревали под крышками в
течение 1 ч, затем крышки снимали и растворы упаривали до влажных солей. Туда же добавляли 2 мл HNO3 и 2 мл HClO4 и вновь упаривали до влажных солей. Затем осадок обрабатывали
сначала 5 мл конц. HCl (ос.ч.), затем 5 мл 6 М HCl, упаривая каждый раз до влажных солей.
Полученный осадок растворяли в 1 М HCl. Раствор количественно переводили на объем 25 мл
1 М раствором HCl. Разложенные образцы анализировали методом ИСП-МС по методике [18].
Определение РЗЭ и ВЗЭ методом РФА-СИ
без химической пробоподготовки
Содержания РЗЭ и ВЗЭ в образцах определяли методом РФА-СИ, который реализован на
станции элементного анализа ВЭПП-3 (режим ускорителя 2 ГэВ, ток ускоренных электронов
100 мА) в Сибирском центре синхротронного излучения ИЯФ СО РАН (аналитик Ю.П. Колмогоров). Была применена энергодисперсионная рентгенооптическая схема РФА-СИ в двух
режимах первичного монохроматического излучения 33 кэВ [20]. Методика проведения анализа описана в работах [21-23]. Расчет содержаний и контроль точности выполняется методом внешнего стандарта. В качестве стандарта для руд использовали стандартные образцы
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ОСО 250-91 (НФС-23, руда редкоземельная, ВИМС, Россия), для пород – ГСО 521-84П (СГД-1А,
габбро-эссекситовое, ИГХ СО РАН, Россия) и ГСО 8670-2005 (СГД-2А, габбро-эссекситовое,
ИГХ СО РАН, Россия).
Образец ТР-48 с рудными содержаниями РЗЭ не анализировали методом ИСП-МС после сплавления с Na2O2, чтобы избежать загрязнения прибора. Содержания Sc, Hf, Ta методом
РФА-СИ не определяли из-за инструментальных ограничений, а в образцах ТР-37 и ТР-215 LaLu не были определены из-за низких содержаний и отсутствия подходящего стандарта.
Минеральный состав образцов устанавливали рентгенофазовым анализом с использованием порошкового рентгеновского дифрактометра ARL X’TRA (ThermoFisher Scientiﬁc,
Швейцария). Анализ выполняли в ИГМ СО РАН, аналитик Л.В. Мирошниченко. Состав и
микроморфологию минеральных зерен исследовали в аналогичных породах на сканирующем электронном микроскопе MIRA 3 LMU (Tescan Orsay Holding) с системами микроанализа
Aztec Energy/INCA Energy 450+ XMax 80 и INCA Wave 500 (Oxford Instruments Nanoanalysis
Ltd), позволяющими изучать наноразмерные частицы (Аналитический центр ИГМ СО РАН).
Условия проведения исследований: ускоряющее напряжение – 20 кВ, ток зонда – 1.5 нА. При
данных режимах измерения разрешение рентгеновского спектрометра составляет 126-127 эВ
на линии MnKa, а размер зонда – 12 нм. Локальность анализа определяется размером области
генерации рентгеновского излучения, которая достигает величины 3-5 мкм, в зависимости от
среднего атомного номера образца и длины волны характеристического рентгеновского излучения. Время набора спектра на кобальте при количественной оптимизации и при определении
состава минералов составляло 60 с.
Результаты и их обсуждение
Выбранные для экспериментов образцы отличаются содержанием исследуемых элементов
и минеральным составом.
Образец ТР-37 (скважина 6151, глубина 62.6–64.1 м) представляет собой пермские континентальные угленосные отложения, перекрывающие богатые руды массива Томтор. Основу
пород составляют минералы группы каолинита с небольшой примесью гидрослюд. Присутствуют калиевый полевой шпат, гетит. Содержание оксидов титана в образцах столь высоко,
что надежно диагностируется рентгенофазовым анализом как анатаз и рутил. Рутил содержит
примесь Nb, на краях зерен содержание элемента может достигать 8-10 масс. %. Значительную
долю составляют минералы группы крандаллита как в виде крупных обособлений или обломков, так и в виде основной массы. Состав минералов группы крандаллита неоднороден. Может
преобладать горсейкситовый (Ba) минал, но встречается и преобладание крандаллитового (Ca)
минала. Наблюдается значительное количество цирконов метамиктного облика. Редко можно
видеть обломки хромшпинелидов, пирохлора и трубчатые галлуазит-монацитовые агрегаты,
характерные для богатых REE-Nb руд [15]. Присутствуют сульфиды. Основные породообразующие оксиды – SiO2 и Al2O3 (табл. 1). Содержание TiO2 составляет 4 %.
Образец ТР-48 (скважина 6151, глубина 77.3–77.8 м) представляет собой богатые ниобийредкоземельные руды. Минеральный состав руд включает более 80 минералов: оксиды (пирохлор, гетит, гематит, рутил, ильменорутил), фосфаты (монацит, минералы группы крандаллита,
фторапатит, ксенотим), карбонаты (сидерит), сульфиды (пирит, галенит, сфалерит, халькопи– 597 –
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Таблица 1. Химический состав (полный силикатный анализ) исследуемых образцов по данным РФА
полного силикатного анализа, масс. %
Table 1. Chemical composition (whole-rock silicate analysis) of the tested samples according to XRF, wt. %
Компонент

ТР-37

ТР-48

ТР-215

Компонент

ТР-37

ТР-48

ТР-215

SiO2

44.68

8.64

2.29

V2O5

0.06

0.81

0.07

Al2O3

32.37

18.18

0.09

BaO

0.57

1.86

0.12

K 2O

4.06

0.34

0.06

SrO

0.09

2.43

0.37

Na2O

0.05

<0.04

<0.04

P2O5

0.80

12.04

2.86

Fe2O3

1.55

21.07

7.23

ZnO

0.03

0.10

0.30

MgO

0.07

0.16

1.26

NiO

0.02

0.11

0.02

CaO

0.32

1.79

47.67

Y2O3

0.005

0.395

0.027

MnO

0.04

0.13

1.07

REE2O3

0.06

10.81

0.57

TiO2

4.07

2.01

0.04

LOI

10.66

12.59

35.32

Nb2O5

0.05

5.76

0.23

Сумма

99.62

99.51

99.59

рит), силикаты (каолинит, гидрослюды) [16, 17]. Но основу руд составляют гетит, монацит и
минералы группы крандаллита, пирохлор, оксиды Ti. Руды тонкослоистые и криптозернистые,
более 70 % зерен имеют размер <1 μm [15]. Основные породообразующие оксиды – Fe2O3 и
Al2O3 (табл. 1). Содержания REE2O3 составляют 10 %, P2O5 – 12 %, Nb2O5 – 5.8 %, TiO2 – 2 %.
Образец ТР-215 (скважина 6151, глубина 491–505 м) представлен карбонатитами. Рентгенофазовый анализ показывает резкое преобладание в породе кальцита с небольшой примесью
других карбонатов (анкерита, родохрозита и доломита). Присутствуют апатит, пирохлор, гетит, кварц, флюорит. Самыми распространенными акцессорными минералами являются карбонаты редкоземельных элементов (бастнезит, паризит), оксиды Ti (рутил, как правило Nbсодержащий). Повсеместно встречается пирит, иногда сфалерит. Кварц, флюорит и сульфиды
развиваются по трещинам в породе. Содержание CaO равно 47.7 %, Fe2O3 – 7.2 %, P2O5 – 2.9 %,
SiO2 от 2.3 % (табл. 1).
В первую очередь были проанализированы стандартные образцы редкоземельных руд
методом ИСП-АЭС после сплавления с Na2O2. Достоверные данные, удовлетворяющие показателям точности, предъявляемым к методикам согласно ОСТ 41-08-212-12 (табл. 2), были
получены для всех элементов с аттестованными содержаниями, кроме Tb, Er, Tm, Sc. Чувствительность метода ИСП-АЭС не позволяет определять низкие содержания Lu (на уровне
n·10 -4 масс. %), а в случае Sm, Gd, Ho, Pr при их достаточно высоких содержаниях, достигающих порядка n·10 -3–n·10 -2 масс. %, чувствительность метода, по-видимому, значительно падает
из-за межэлементных и матричных влияний [24]. Известно, что межэлементные и матричные
влияния являются одним из основных недостатков методов ИСП-АЭС, изучению которых посвящено большое количество работ [25]. Кроме того, применение в качестве химической пробоподготовки сплавления с Na2O2 приводит к еще большему ухудшению чувствительности метода ИСП-АЭС. Это вызвано тем, что в растворах с высоким содержанием легкоионизируемых
в плазме элементов (например, при превышении концентрации Na в растворе 500 мг/л) возникают матричные влияния, мешающие определению микроколичеств других элементов [25].
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Таблица 2. Измеренные методом ИСП-АЭС после сплавления с Na2O2 и аттестованные содержания РЗЭ
(масс. %) в стандартных образцах (P=0.95, n=3)
Table 2. Contents of REE (wt. %) determined by the ICP-AES after fusion with Na2O2 and reference in certified
reference samples (P=0.95, n=3)
Элемент

ОСО 250-91

ОСО 755-16

ОСО 758-16

Саттест.

Сизмер.

Саттест.

Сизмер.

Саттест.

Сизмер.

Sc

0.064

nd

0.0063

nd

0.0027

nd

Y

0.75

0.77

0.095

0.093

0.15

0.15

Zr

0.16

0.20

0.038

0.047

0.043

0.046

Nb

4.7

3.7

0.50

0.40

0.26

0.20

La

5.47

5.39

0.75

0.74

2.02

2.05

Ce

10.81

10.3

1.31

1.22

2.66

2.55

Pr

1.15

1.07

0.133

0.099

0.22

0.19

Nd

3.67

4.44

0.45

0.51

0.65

0.71

Sm

0.44

nd

0.059

0.072

0.075

nd

Eu

0.123

0.12

0.016

0.015

0.018

0.019

Gd

0.26

0.29

0.040

0.026

0.048

0.033

Tb

0.039

nd

0.0050

nd

0.0067

nd

Dy

0.17

0.18

0.023

0.026

0.0298

0.048

Ho

0.030

0.021

0.0038

<0.005

0.0054

<0.005

Er

0.066

nd

0.0085

nd

0.0134

nd

Tm

0.0077

nd

0.0010

nd

0.0017

nd

Yb

0.045

0.057

0.0058

0.0057

0.0096

0.012

Lu

0.0080

0.0081

0.00076

0.0012

0.0013

0.0016

Примечание: nd – элемент не определялся.

Спектральные помехи, вызванные высокими содержаниями одних РЗЭ, мешают определению
других РЗЭ с более низкими содержаниями [26]. Содержания Ta, Hf, Th, U не аттестованы в
изучаемых стандартных образцах. Невзирая на перечисленные трудности определения, полученные значения указывают на хорошее разложение минералов-носителей РЗЭ примененным
методом сплавления с Na2O2.
При сравнении результатов анализа изучаемых образцов, полученных разными методами, было выявлено несколько закономерностей, несмотря на их разный химический состав
(табл. 1). Данные о содержании РЗЭ (табл. 3), полученные методами ИСП-АЭС и ИСП-МС, после различного разложения очень хорошо согласуются между собой, т.е. расхождения между
результатами анализа не превышают пределов воспроизводимости, регламентированных по
ОСТ 41-08-212-12. Основами минералами – носителями РЗЭ в образцах выступают фосфаты и
карбонаты (минералы группы монацита и бастнезита), которые хорошо разлагаются в кислотах. Небольшие расхождения установлены для Nd, Sm и Eu, выявить причины этого еще предстоит, но различия не меняют общих геохимических закономерностей распределения.
Существенно расходящиеся результаты были получены для ВЗЭ при использовании различных методов разложения (табл. 4). Содержание Zr в образце ТР-37 (континентальные от– 599 –
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Таблица 3. Содержания (г/т) редкоземельных элементов в исследуемых образцах (P=0.95, n=2 по каждому
методу)
Table 3. Rare earth elements contents (g/t) in the tested samples (P=0.95, n=2 for each method)
Образец

TP-37

ТР-215

La

480

460

480

1400

1400

Ce

790

770

770

2700

Pr

80

bdl

77

330

ИСП-МС

ТР-48

Сплавление
с Na2O2
ИСП- ИСПАЭС
МС

Кислотное
разложение
ИСП-МС

Сплавление
с Na2O2
ИСП- ИСПАЭС
МС

Кислотное
разложение

Метод
разложения
Метод
анализа

Кислотное Сплавление
разложение
с Na2O2
ИСП-МС

ИСП-АЭС

1600

25500

26000

2800

2500

48000

51000

bdl

260

5900

5100

Nd

260

bdl

300

1000

990

1100

18000

20000

Sm

40

bdl

50

100

bdl

160

2000

2300

Eu

13.0

10

15

29

20

33

480

590

Gd

41.0

bdl

42

87

bdl

84

1500

1600

Tb

5.7

nd

5.4

10

nd

10

170

nd

Dy

26.0

20

26

48

60

46

740

760

Ho

4.3

bdl

4.6

10

bdl

8.4

125

88

Er

10

nd

10

20

nd

22

320

nd

Tm

1.4

nd

1.2

2.7

nd

2.7

42

nd

Yb

7.6

10

7.8

15

15

16

220

250

Lu

1.0

bdl

1.0

1.9

bdl

1.7

27

35

Примечание: nd – элемент не определялся, bdl – ниже предела обнаружения.

ложения пермского возраста), определенное методом ИСП-МС после кислотного разложения,
составило 460 г/т, что существенно меньше, чем содержания, полученные методом РФА-СИ
(1100 г/т) и методами ИСП-АЭС и ИСП-МС после сплавления с Na2O2 (1200 и 1350 г/т соответственно). В образце ТР-215 (кальцитовые карбонатиты) после кислотного разложения содержание Zr составило 31 г/т, в то время как содержания, полученные методами РФА-СИ и
ИСП-АЭС, ИСП-МС после сплавления с Na2O2, значительно выше и сопоставимы между собой
(150, 130 и 155 г/т соответственно, табл. 4). Самые существенные различия в содержании Zr
были установлены для образца ТР-48 (богатые монацит-крандаллит-пирохлоровые руды). Содержание, полученное методом ИСП-МС после кислотного вскрытия, составило только 6 г/т, в
то время как содержания, полученные методами РФА-СИ и ИСП-АЭС, выше более чем на два
порядка и равняются 1000 и 14000 г/т.
Наблюдаются очевидные различия между разными образцами. Если в образцах ТР-215
и ТР-48 полученные после кислотного вскрытия содержания Zr сопоставимы и составляют
31 и 6 г/т, невзирая на истинное содержание элемента в пробе, то в образце ТР-37 содержание
циркония было равным 460 г/т. Минералогическими исследованиями было выявлено, что в
образцах карбонатитов и богатых руд (ТР-215 и ТР-48) содержится свежий магматический
циркон, а в пермских отложениях – минерал пористый и метамиктный. Возможно, последний лучше поддается кислотному разложению. Однако данные о содержании Hf, примесного в цирконе элемента, полученные после кислотного разложения и сплавления с Na 2O2,
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Таблица 4. Содержания (г/т) Y, Sc и высокозарядных элементов в исследуемых образцах (P=0.95, n=2 по
каждому методу)
Table 4. Content of Y, Sc, and high field strength elements (g/t) in the tested samples (P=0.95, n=2 for each
method)
Образец
Метод
разложения
Метод
анализа

TP-37

ТР-215

ТР-48

Кислотное Сплавление
Кислотное Сплавление
с Na2O2
с Na2O2
РФА- разложение
РФАРФА- разложение
СИ
СИ
СИ
ИСП- ИСПИСП- ИСПИСП-МС
ИСП-МС
АЭС МС
АЭС МС

Кислотное Сплавление
разложение
с Na2O2
ИСП-МС

ИСП-АЭС

Sc

nd

30

nd

29

nd

17.5

nd

18

nd

200

nd

Y

120

110

91

160

140

225

200

280

3200

3300

3500

Zr

1100

460

1200

1350

150

31

130

155

1000

6

1400

Nb

780

580

890

1100

1600

45

1450

1600

43000

59

45000

Hf

nd

11

nd

16

nd

2.2

nd

2.5

nd

3.2

nd

Ta

nd

7.6

nd

13

nd

0.20

nd

1.2

nd

0.4

nd

Th

75

55

nd

67

120

93

nd

176

370

150

nd

U

2.6

2.6

nd

9.6

bdl

3.4

nd

3.2

130

9

nd

Примечание: nd – элемент не определялся, bdl – ниже предела обнаружения.

более сопоставимы между собой, значения после сплавления выше, но разница не составляет порядки (табл. 4). Таким образом, можно предположить или различия стабильности Zr в
растворе после разложения в зависимости от состава образца, или неустойчивость в обоих
растворах Hf.
Максимальная разница в данных о содержании в зависимости от метода вскрытия была
установлена для Nb. Причем данные о содержании элемента в образце ТР-37 после кислотного
разложения, как и в случае с Zr, оказались ближе, чем в образцах ТР-215 и ТР-48. После кислотного вскрытия в образце ТР-37 выявлены данные о содержании Nb 580 г/т, при этом результаты
РФА-СИ и ИСП-АЭС, ИСП-МС после сплавления с Na2O2 варьируют достаточно – 780, 890 и
1120 г/т, но все выше. Очень существенные различия наблюдаются в данных о содержании Nb в
образце ТР-215, определенных разными методами и при различном вскрытии. После кислотного вскрытия метод ИСП-МС показал значение содержания 45 г/т, РФА-СИ – 1600 г/т, ИСП-АЭС,
ИСП-МС после сплавления с Na2O2 – 1450 и 1590 г/т. И самые большие различия, достигающие
трех порядков, наблюдаются в данных для образца богатых руд ТР-48: ИСП-МС после кислотного вскрытия – 59 г/т, РФА-СИ – 43000 г/т, ИСП-АЭС после сплавления с Na2O2 – 45000 г/т. В
первую очередь следует отметить, что в изучаемых образцах различаются минералы-носители
Nb. Если в образце ТР-37 Nb в основном содержится в виде примеси в рутиле, то в образце
ТР-215 присутствуют как Nb-содержащий рутил, так и пирохлор, а в образце ТР-48 пирохлор
резко преобладает.
Данные о содержании Ta намного ближе между собой, чем содержания Nb. Ta содержится в образцах в виде небольшой примеси в пирохлоре. При кислотном вскрытии в образцах
установлены содержания ниже, чем при сплавлении. В образце ТР-37, который состоит преимущественно из каолинита, содержания ниже. Аналогичные закономерности выявляются
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для содержаний Th и U. Элементы содержатся в основном в минералах группы монацита, которые хорошо разлагаются и кислотным вскрытием, и сплавлением с Na2O2. Но при кислотном
вскрытии содержания Th существенно ниже, чем определенные другими методами или после
сплавления с Na2O2, следовательно, потери Th происходят уже после разложения пробы и их
следует объяснять нестабильностью элемента в растворе.
Таким образом, наблюдается занижение содержаний ВЗЭ после кислотного разложения.
Согласно литературным данным, систематическое занижение результатов анализа ВЗЭ, полученных методом ИСП-МС после кислотного разложения, может быть вызвано, во-первых,
наличием в составе образцов «упорных» минералов, требующих более жестких условий химической пробоподготовки [13, 14]. Известно, что полное вскрытие «упорных» минералов достигается при применении методик со сплавлением [11].
Второй важной причиной занижения результатов является то, что в ходе разложения
смесью минеральных кислот возможно образование нерастворимых фторидов Ca, Al, Mg, Fe.
Экспериментально установлено, что осаждение фторидов в ходе кислотного разложения сопровождается также осаждением фторидов РЗЭ и ВЗЭ [27]. Поэтому в процессе кислотного
разложения следует добавлять рассчитанное количество фтороводородной кислоты для растворения силикатов [19], а для стабилизации в растворе ВЗЭ после сплавления добавляют следовые количества HF [18]. Проведенные эксперименты показали, что после стандартной методики кислотного разложения ИСП-МС демонстрирует занижение содержаний ВЗЭ в образце с
высоким содержанием Al и Si, но результаты оказываются заниженными не более чем в 2 раза.
В случае низких содержаний Al в образце а главное Si, занижение по некоторым элементам
составляет порядки. Очевидно, что HF, которая должна была расходоваться на удаление кремния, частично остается, что приводит к формированию фторидов ВЗЭ.
Таким образом, определение высоких содержаний РЗЭ и ВЗЭ методами ИСП-АЭС и ИСПМС остается сложной задачей и требует дальнейших исследований в этом направлении. При
выборе метода химической пробоподготовки предпочтение исследователей до сих пор отдается сплавлению, несмотря на энерго- и трудозатратность метода, высокую минерализацию конечных разложенных растворов, высокий уровень контрольного опыта [11], при выборе метода
анализа – ИСП-МС – благодаря высокой чувствительности метода [1].
При определении рудных содержаний РЗЭ и ВЗЭ предпочтительным является использование метода ИСП-АЭС. Однако для получения достоверных результатов необходимо модифицировать применяемые методы химической пробоподготовки: отделять элементы от матрицы
после сплавления [11] либо интенсифицировать кислотное разложение применением микроволновой техники или более высококипящих реагентов [28, 29].
В результате проведенных исследований с образцами Nb-REE-руд Томторского месторождения нами предложена методика сплавления с Na2O2 геологических образцов с высоким
содержанием «упорных» минералов, при котором достигается полное вскрытие пробы. В отличие от сплавления с LiBO2 в платиновых тиглях, реализованном в работе [18], методика, где
используются корундовые стаканчики, позволяет анализировать образцы, содержащие сульфиды. Однако неизбежное разрушение корундовых стаканчиков в процессе сплавления приводит к загрязнению проб, таким образом, сохраняется необходимость использования комплекса
методов для получения достоверных результатов.
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Влияние удержания летучих веществ
в зоне пиролиза углей Каа-Хемского
и Межегейского месторождений
на компонентный состав каменноугольной смолы
Г.Р. Монгуша, К.К. Чульдума,
Н.В. Гарынцеваб, Б.Н. Кузнецовб
а
Тувинский институт комплексного освоения
природных ресурсов СО РАН
Российская Федерация, Кызыл
б
Институт химии и химической технологии
ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»
Российская Федерация, Красноярск
Аннотация. Исследован пиролиз каменных углей Каа-Хемского и Межегейского месторождений
при повышении температуры до 900 °С, с изменением давления в реакторе, путем увеличения
времени удержания летучих веществ в зоне пиролиза при 600 и 640 °С. Жидкие продукты
пиролиза углей экстрагировали гексаном и бензолом. Состав жидких экстрактов изучен
методами химического анализа, ГХ-МС и ИК-спектроскопии, твердого остатка экстракции –
элементным анализом и сканирующей электронной микроскопии. Было установлено, что
природа каменных углей и условия проведения их пиролиза оказывают существенное влияние
на выход жидких, твердых и газообразных продуктов. Также продолжительность удержания
летучих веществ в зоне пиролиза углей влияет на выход твердого продукта (увеличивается с 60
до 73 % вес.) и на состав гексан- и бензолрастворимых фракций смолы. Этому же способствует
и увеличение давления в реакторе в результате выделения в зоне пиролиза летучих веществ из
углей.
Ключевые слова: каменный уголь, пиролиз, удержание летучих, каменноугольная смола,
экстракция гексаном и бензолом, жидкие продукты, твердый остаток, состав.
Цитирование: Монгуш, Г.Р. Влияние удержания летучих веществ в зоне пиролиза углей Каа-Хемского и Межегейского
месторождений на компонентный состав каменноугольной смолы / Г.Р. Монгуш, К.К. Чульдум, Н.В. Гарынцева,
Б.Н. Кузнецов // Журн. Сиб. федер. ун-та. Химия, 2020. 13(4). С. 606–619. DOI: 10.17516/1998-2836-0209

Введение
Каменноугольная смола является одним из побочных продуктов термической деструкции
органической массы угольных смесей при коксовании, которые удаляют из камер коксовых
печей вместе с другими летучими веществами. Нестабильность и разнородность сырьевой
базы коксования влияет на качество кокса и выход химических продуктов коксования. При
составлении угольных шихт, куда входят десятки различных марок углей, в первую очередь
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руководствуются спекающимися и коксующимися свойствами компонентов. В этих условиях,
кроме классических методов анализа качества сырья (технический анализ, спекаемость и петрографический анализ), необходимо также оценивать состав и выход химических продуктов
коксования, так как они являются источником ценных химических продуктов [1].
В работе [2] исследовано влияние качественных характеристик концентратов углей Кузнецкого бассейна на выход химических продуктов коксования. Анализ полученных данных
показал, что с увеличением выхода летучих веществ и с увеличением содержания витринита
выход смолы и бензольных углеводородов возрастает, а выход кокса снижается. Продолжая
исследование, авторы [3] разработали математическую модель, позволяющую прогнозировать
выход химических продуктов по характеристикам качества исходных углей. В другой работе [4] установлены технологические факторы в коксовых батареях, которые влияют на выход
и качественные характеристики смолы. Основные их них: температура и скорость коксования, влажность, степень измельчения шихты и плотность ее загрузки, размер подсводового
пространства и температура в нем, условия работы отделения конденсации. От совокупности
изменений данных параметров в камере коксования и подсводовом пространстве зависит состав смолы, образующейся в результате протекания сложного комплекса химических реакций:
термической деструкции нестабильных соединений, конденсации, полимеризации, ароматизации, алкилирования и т.д. Эти реакции приводят к накоплению в смоле высококонденсированных соединений, а значит, к изменению ее физико-химических свойств.
Физико-химические свойства коксов и сопутствующих продуктов (каменноугольной смолы и коксового газа), полученных из углей перспективных месторождений, исследованы в ряде
работ [5–7]. Каменноугольная смола представляет собой смесь преимущественно (до 95 %) бии полициклических ароматических углеводородов, в том числе содержащих гетероатомы. В ее
составе можно найти до 10 000 веществ, из которых идентифицированы около 500. Основные
из них: бензольные углеводороды, хинолиновые и пиридиновые основания, фенольные соединения, нафталин, поглотительные масла и каменноугольный пек [8].
В работе [9] определен групповой состав каменноугольной смолы (в качестве растворителей использовали бензол, гексан) низкотемпературного пиролиза (600 °C) каменного угля
марки К (Березовское месторождение) на лабораторной установке: асфальтены (5,6 %), масла
(29,1 %), смолы (65,3 %). Хромато-масс-спектрометрический анализ легкой фракции углеводородов показал, что она в основном состоит из алифатических (n-алканы) и моноциклических
соединений. Среди моноаренов обнаружены бензол, толуол и их производные. Кислородсодержащие соединения представлены преимущественно ароматическими фенолами с алкильными
заместителями, эфирами и фуранами.
Методом хромато-масс-спектрометрического анализа [10] установлено, что дистиллятная
фракция каменноугольной смолы ОАО «Алтай-кокс» состоит в основном из алкилпроизводных ароматических углеводородов с числом ароматических колец 1–4. В составе дистиллятов
также идентифицированы вещества с Ткип. до 180 °С – бензол и его метил-, этил-, пропилпроизводные; с Ткип. 180–230 °С – триметил- и этилпроизводные бензола, фенола и его метилпроизводных, инден, нафталин и их алкилпроизодные, а также в небольшом количестве дифенил,
аценафтен и дибензфуран; с Ткип. 230–280 °С – индивидуальные ароматические соединения и
их производные с более высокой молекулярной массой.
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Изучая состав групповых фракций каменноугольной смолы, можно получить представление о строении основных структурных единиц исходного угля, а также о перспективах получения на основе смолы термического разложения угля ценных химических продуктов. В
настоящее время основные исследования по переработке каменноугольной смолы направлены
на получение следующей продукции:
• чистых и технических ароматических углеводородов – нафталина, крезолов, ксилолов
и их технических смесей, фенолов, оснований [11];
• различных моторных топлив, технических масел, смазок, покрытий и т.д. [12–15];
• сырья для производства углеграфитовых материалов – каменноугольного пека и пекового кокса и т.д. [16].
В Республике Тыва находится Улуг-Хемский угольный бассейн, где имеется стратегический запас угля марки 1ГЖ, Ж, пригодного для коксохимической промышленности. Состав и
свойства углей и их продуктов коксования, особенно каменноугольной смолы, недостаточно
изучены.
Цель данной работы состояла в исследовании влияния изменения давления в реакторе
путем удержания летучих веществ на выход продуктов пиролиза каменных углей Каа-Хемского и Межегейского месторождений и на компонентный состав смолы, изученный с использованием химического анализа, методов хромато-масс-спектрометрии, ИК-спектроскопии и
сканирующей электронной микроскопии.
Методика эксперимента
Для исследования были отобраны пробы углей по общепринятым методикам (ГОСТ 981575) на Каа-Хемском и Межегейском угольных месторождениях.
Технический анализ каменного угля проводили согласно стандартным методам: ГОСТ
11022-95 Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности; ГОСТ 33503-2015
(ISO 11722:2013, ISO 5068-2:2007) Топливо твердое минеральное. Методы определения влаги в
аналитической пробе; ГОСТ Р 55660-2013 Топливо твердое минеральное. Определение выхода
летучих веществ; ГОСТ 30404-2013 (ISO 157:1996) Топливо твердое минеральное. Определение
форм серы; ГОСТ 147-2013 (ISO 1928-2009) Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания и расчет низшей теплоты сгорания.
Элементный анализ на содержание углерода и водорода выполнен по ГОСТ 2408.1-95 «Топливо твердое, методы определения углерода и водорода». Содержание кислорода (по остатку)
и атомное соотношение H:C, O:C расчетное.
Эксперименты по пиролизу каменного угля проводили на установке, состоящей из
металлического реактора объемом 0,05 л и системы отбора жидких и газообразных продуктов. Реактор с навеской угля 30 г помещали в муфельную печь, которую нагревали со
скоростью 10 град/мин до температуры 900 °С. Время выдержки при температуре 900 °С
составляло 2 ч.
В табл. 1 представлены условия процесса пиролиза каменных углей. Эксперимент 1 был
выполнен в условиях свободного выхода газообразных продуктов (без газосборника, в вытяжной шкаф, давление атмосферное). В экспериментах 2 и 3 давление в реакторе создавалось за
счет сопротивления водяного столба (давление до 0,11 МПА) в газосборнике. В экспериментах
– 609 –
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Таблица 1. Условия проведения эксперимента по пиролизу каменных углей
Table 1. Experimental conditions of coal pyrolysis
Наименование
образца угля

Максимальное давление
при пиролизе, МПа

1

Каа-Хемский уголь

До 0,10

-

2

Межегейский уголь

До 0,11

-

№ эксперимента

Температура удержания,
летучих продуктов, °С

3

Каа-Хемский уголь

До 0,11

-

4

Каа-Хемский уголь

До 4,90

До 600

5

Каа-Хемский уголь

До 5,10

До 640

4 и 5 давление в реакторе создавали путем удерживания выделяемых газов в реакторе с помощью вентиля.
Газообразные продукты пиролиза угля после охлаждения в теплообменнике собирали в
газометре и определяли их объем.
Фракционирование каменноугольной смолы, полученной при сборе жидких продуктов,
осуществляли путем последующей экстракции растворителями (гексаном и бензолом) с использованием аппарата Сосклета.
Хромато-масс-спектрометрический анализ проводили на хроматографе Agilent 7000A
Triple Quad. Регистрация площадей пиков проходила при полном ионном токе. Идентификация
проводилась с использованием базы данных прибора NIST MS Search 2.0.
ИК-спектральный анализ осуществляли с помощью ИК-Фурье-спектрометра «Tensor
2» в области волновых чисел 400–4000 см-1. Для измерения растворимых в бензоле фракций использовали жидкостную кювету. Количественная оценка интенсивности полос поглощения производилась методом базовых линий и относительных оптических плотностей.
Полуколичественный элементный анализ и изучение морфологии поверхности нерастворимого остатка после экстракции растворителями (гексаном и бензолом) проводили с использованием сканирующего электронного микроскопа Hitachi TM 1000.
Результаты и обсуждение
Результаты технического анализа и изучения элементного состава образцов каменных
углей Каа-Хемского и Межегейского месторождений представлены в табл. 2.
Оба вида каменных углей являются малозольными, имеют высокий выход летучих веществ и большую теплотворную способность. Содержание в углях общей серы составляет
доли процента (до 0,5 %), следовательно, они низкосернистые. Данные элементного анализа
свидетельствуют о различии в химическом составе углей Каа-Хемского и Межегейского месторождений, что должно приводить к изменению выхода и состава продуктов их коксования.
Как следует из данных табл. 3, природа углей и условия пиролиза оказывают влияние на
выход и состав продуктов пиролиза. Выход твердого коксового остатка варьируется от 52,3 до
72,6 % вес. Существенное увеличение его выхода в экспериментах 4 и 5, очевидно, обусловлено вторичным науглероживанием [17] поверхности твердого остатка продуктами термоде– 610 –
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Таблица 2. Характеристика исследованных образцов каменных углей
Table 2. Characteristics of the studied samples of coals

Образец
Уголь 1ГЖ (Каа-Хемское
месторождение)
Уголь Ж (Межегейское
местоорождение)

Технический анализ, %

Элементный состав, %

Атомное
отношение

Аа ,
%

Wa,
%

Vdaf,
%

Sd ,
%

Q r i,
ккал/кг

С, %

H, %

O+N+S,
%

H:C

O:C

2,1

2,0

46

0,21

7461

81,94

4,8

11,16

0,7

0,1

3,5

0,9

40,4

0,42

7820

88,41

4,02

4,07

0,5

0,03

Таблица 3. Выход продуктов пиролиза каменных углей
Table 3. Yield of coal pyrolysis products
Продукт

Выход продуктов вес, %
Эксперимент Эксперимент Эксперимент Эксперимент Эксперимент
№1
№2
№3
№4
№5

Смола и надсмольная вода

13,3

16,0

13,4

10,0

10,4

Кокс

59,3

67,0

68,0

71,5

72,6

Газы, потери

27,3

17,0

18,6

18,5

17,0

струкции летучих веществ при удержании их в зоне реактора при повышенной температуре.
Соответственно, в этих экспериментах наблюдается снижение с 13 до 10 % вес. содержания
каменноугольных смол. В условиях эксперимента 1, когда летучие вещества каменного угля
свободно покидают зону пиролиза, можно видеть повышение выхода газов и снижение выхода
коксового остатка.
На рис. 1 не представлены данные эксперимента 1, так как он проводился без газосборника, т.е. без измерения объема газа.
В экспериментах 2 и 3 (рис. 1) газовые компоненты выходили достаточно равномерно и их
максимальное выделение наблюдалось при температурах 600–650 °С. В экспериментах 4 и 5
открытие вентиля высокого давления при температурах 600 и 640 °С соответственно приводило к резкому удалению летучих веществ из зоны пиролиза угля, после чего они достаточно
равномерно выходили с ростом температуры до 900 °С. Факт интенсивного разложения органической массы данных образцов углей (ГЖ и Ж) до температуры 650 °С был установлен
методом термогравиметрии [18].
Природа угля оказывает существенное влияние на выход растворимых в гексане и бензоле, фракций каменноугольной смолы (табл. 4). В смоле, полученной из Каа-Хемского угля,
содержание гексанрастворимой фракции больше, а бензолрастворимой – меньше, чем в смоле
из Межегейского угля. В смолах Каа-Хемского угля, полученных в условиях удержания летучих веществ угля в зоне пиролиза, обнаружено резкое снижение фракций растворимых как в
гексане, так и в бензоле. Вероятно, компоненты этих фракций участвуют во вторичных реакциях конденсации и полимеризации. При этом происходит осаждение (крекинг) углеродных
– 611 –
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Рис. 1. Выделение газообразных продуктов при изменении температуры и времени удержания летучих
веществ в процессе пиролиза каменных углей (номера экспериментов из табл. 1)
Fig. 1. The release of gaseous products when the temperature and the retention time of volatile substances during
pyrolysis of coal are changed (experiment number from Table 1)

Таблица 4. Выход фракций жидких продуктов, экстрагируемых гексаном и бензолом из каменноугольных
смол
Table 4. Yield of fraction of liquid products extracted by hexane and benzene from coal tars
Максимальное
Фракция,
Фракция,
Нерастворимый
давление
растворимая растворимая
остаток, %
при пиролизе, МПа в гексане, % в бензоле, %

№
эксперимента

Наименование
образца угля*

1

Каа-Хемский

0,10

2

Межегейский

3

Каа-Хемский

4
5

58

10

32

0,11

41

19

40

0,11

64

8

28

Каа-Хемский

4,90

8

2

90

Каа-Хемский

5,10

2

3

95

*См. табл. 1.

продуктов на поверхность нерастворимого остатка, о чем свидетельствует резкое возрастание
его выхода.
В ИК-спектрах жидких фракций каменноугольной смолы, растворимых в бензоле
(рис. 2) присутствуют полосы поглощения при 1600, 3040, 700–870 см-1, указывающие на
– 612 –
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*Номер образца смолы соответствует номеру эксперимента в табл. 1.
Рис. 2. ИК-спектры бензолрастворимых фракций каменноугольной смолы Каа-Хемских и Межегейских
углей
Fig. 2. IR spectra of benzene-soluble fraction of tars of Kaa-Khemsky and Mezhegeisky coals

наличие соединений ароматического характера [8]. Повышенная интенсивность полос в интервале 700–870 см-1 свидетельствует о конденсированном состоянии бензольных циклов [8].
Поглощение в области валентных (2925, 2850 см-1) и деформационных (720, 970, 1470 см-1)
колебаний CH 2- алифатических групп указывает на достаточно высокое содержание гидрированных циклов. Группа полос поглощения при 3400 и 1310–1410 см-1 отвечает фенольным
гидроксилам, 1700–1750 см-1 – карбоксильным группам, 1030–1120 и 1260–1350 – эфирам и
циклическим спиртам [6].
Данные ИК-спектроскопии свидетельствуют о различии компонентного состава бензолрастворимых фракций каменноугольных смол, полученных обычным пиролизом угля (образцы 1–3) и с удержанием летучих в зоне пиролиза (образцы 4–5).
В спектрах образцов 1–3 присутствуют интенсивные полосы поглощения в областях
2925 см-1 (алифатические углеводороды), 3040, 1600, 750–870 см-1 (ароматические углеводороды), 3400 см-1 (фенольные гидроксилы), которые характерны для асфальтенов [8]. В ИКспектрах образцов 4–5 наблюдается снижение интенсивности полос в области 3400 см-1 и 3040,
1600 см-1, характерных для фенольных гидроксилов и ароматических СН-связей.
– 613 –
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Для анализа ИК-спектроскопических данных в качестве структурных параметров были
выбраны следующие отношения интенсивностей характеристических полос поглощения:
СНаром./СНалиф. (D3040/D2920). Этот параметр используется для оценки степени ароматичности
углей [19], как и соотношение интенсивностей СН-связей ароматической системы и алифатических структур и соотношение Саром./СНметил. (D1600/D1440), характеризующее вклад деформационных колебаний С-Н-связей в ароматических фрагментах органической массы угля. Также
были использованы соотношения интенсивностей Саром/CHалиф. (D1600/D2920) и OH/CHалиф. (D3400/
D2920), характеризующие вклад скелетных колебаний ароматических колец С-С-связей и OH
фенольных гидроксилов с учетом внутреннего стандарта полосы поглощения алифатических
CH-связей при 2920 см-1 [20] (рис. 3).
Из характера изменения структурных параметров (рис. 3) следует, что для бензолрастворимых фракций каменноугольной смолы, полученной под давлением собственных летучих веществ (образцы 4 и 5) и с удержанием их в зоне нагрева до температуры 600 °С,
происходит заметное снижение параметров, характеризующих содержание фенольных гидроксилов, ароматических СН-связей и скелетных колебаний С-С-связей ароматических
колец. Ранее [18] при изучении пиролиза углей марок ГЖ и Ж методом дифференциальной
сканирующей калориметрии были выявлены скачки выделения летучих веществ в интер-

Рис. 3. Структурные параметры ИК-спектров образцов бензолрастворимых фракций
каменноугольной смолы: А – СНаром./СНалиф. (D3040/D2920); Б – CHаром./ С=Саром. (D3040/D1600); В – CHалиф./
С=Саром. (D2920/D1600); Г – С=Саром./СНметил. (D1600/D1440) (номер образца смолы соответствует номеру
эксперимента в табл. 1)
Fig. 3. Structural parameters of IR spectra of benzene-soluble fractions of coal tar: А – СНarom./СНalif. (D3040/
D2920); Б – CHarom./ С=Сarom. (D3040/D1600); В – CHalif./ С=Сarom. (D2920/D1600); Г – С=Сarom./СНmethyl. (D1600/D1440)
(number of tar sample corresponds to number of experiment in Table 1)
– 614 –
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валах 250–350 °С (соответствует деструкции алифатических и ациклических фрагментов
угля) и 320–440 °С (соответствует разрушению ароматических структур) при удержании
летучих в зоне пиролиза.
Неполярные растворители экстрагируют из каменноугольной смолы в основном масла и
т.н. мальтены [21]. Хромато-масс-спектрометрический анализ растворимых в гексане фракций
каменноугольной смолы из Каа-Хемских углей показал (табл. 5), что она в основном содержит
парафины, производные бензола и нафталина, замещенные фенолы, сложные эфиры, алифатические спирты и т.д. Образцы смолы, полученной в условиях удержания летучих веществ
(4 и 5), содержат меньше бензола, нафталина, фенола и больше парафинов, сложных эфиров
(рис. 4).
Нерастворимые остатки экстракции каменноуголных смол имеют схожие элементный состав и морфологию поверхности. В частности, нерастворимый остаток, образующийся после
экстракции гексаном и бензолом каменноугольной смолы из Каа-Хемского угля (эксперимент 1

Таблица 5. Компонентный состав гексанрастворимой фракции каменноугольных смол (данные ГХ-МС)
Table 5. Composition of the hexane-soluble fraction of coal tars (GC-MS data)
Групповой состав (% отн.)

Номер образца смолы *
1

2

3

4

5

Спирты

2,2

1,7

5,1

3,3

5,7

Парафины

21,6

27,4

13,0

44,8

43,1

Сложные эфиры

3,3

2,6

1,7

10,0

7,9

Производные бензола

12,2

12,7

11,0

7,5

2,6

Производные нафталина

26,7

27,4

20,2

12,7

10,4

Замещенные фенолы

27,9

19,9

36,9

9,4

10,1

Альдегиды

0,1

0,1

0,3

2,0

4,4

Серосодержащие соединения

4,1

5,6

7,4

4,1

5,4

Прочие ароматические
соединения

1,6

2,1

2,8

4,3

9,6

Неидентифицированные

0,3

0,6

1,7

2,1

0,9

*Соответствует номеру эксперимента в табл. 1.

Рис. 4. Содержание основных компонентов в составе гексанрастворимых фракций каменноугольной смолы
(номер образца смолы соответствует номеру эксперимента в табл. 1)
Fig. 4. Content of the main components in hexane-soluble fractions of coal tar (number of tar sample corresponds
to number of experiment in Table 1)
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Рис. 5. СЭМ-изображения нерастворимого остатка экстракции гексаном и бензолом каменноугольной смолы
(образец 5): А – увеличение в 150 раз; Б – увеличение в 500 раз; В – увеличение в 1000 раз; Г – увеличение
в 1500 раз
Fig. 5. SEM images of the insoluble residue of coal tar extraction with hexane and benzene (sample 5): A – zoom
by 150 times; Б – zoom by 500 times; В – zoom by 1000 times; Г – zoom by 1500 times

в табл. 1), обладает пористой структурой и определенной комковатостью (рис. 5). Его элементный состав (%): С – 84.9, О – 7.5, Fe – 4.8, Cl – 1.3, N – 0.9, S – 0.6.
Заключение
В результате проведенных исследований установлено, что природа и условия проведения
пиролиза каменных углей Каа-Хемского и Межегейского месторождений оказывают существенное влияние на выход твердых, жидких и газообразных продуктов. Установлено влияние
продолжительности удержания летучих веществ в зоне пиролиза на выход продуктов и их состав. Методами ГХ-МС и ИКС установлено существенное влияние природы углей и условий
их пиролиза на компонентный состав гексан- и бензолрастворимых фракций каменноугольной смолы.
Можно ожидать, что при промышленном коксовании тувинских углей образующаяся в
качестве побочного продукта каменноугольная смола будет служить сырьем для получения
– 616 –
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ценных химических продуктов, включая производные бензола, фенола, нафталина, парафины,
эфиры, альдегиды.
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