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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ЖИЗНЕННО ВАЖНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ПРОТИВОАСТМАТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «САЛЬБУТАМОЛ» В 

АЭРОЗОЛЬНОЙ ФОРМЕ НА ОСНОВЕ ЭНАНТИОМЕРНО ЧИСТОЙ, 

МИКРОНИЗИРОВАННОЙ СУБСТАНЦИИ, ПОЛУЧАЕМОЙ С 

ПОМОЩЬЮ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ФЛЮИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Базарнова Н.Г. 

Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия 

 

Целью исследования является значительное улучшение качества 

субстанции сальбутамола путем увеличения в ней содержания физиологически 

активного R-энантиомера, что позволит увеличить эффективность препарата с 

одновременным снижением его дозы. 

Разрабатываемая нами технология получения порошка субстанции 

левосальбутамола (R-изомера сальбутамола) с заданным распределением частиц 

по размерам представляет собой двухстадийный процесс. На первой стадии с 

помощью сверхкритической флюидной хроматографии производится очистка 

рацемической смеси сальбутамола с выделением терапевтически активного R-

изомера (левосальбутамола). На второй - формирование твердых частиц 

очищенного R-изомера сальбутамола.  

Разработанная высокая технология переработки субстанции, которая 

используется в настоящее время для производства аэрозольных препаратов, 

позволяет значительно повысить качество субстанции, увеличением в ней 

содержания терапевтически эффективного R-изомера, оптимизацией размеров и 

аэродинамических характеристик аэрозольных частиц. Это позволит снизить 

количественное содержание субстанции в дозе, без снижения эффективности 

терапевтического эффекта.  

Внедрение СКФ-технологий в производство позволяет повысить качество 

фармацевтической субстанции за счет достижения большей чистоты и устранения 

термодеструкции, происходящей при микронизации частиц на мельницах любого 

типа, в основном используемых в фармпроизводствах в настоящее время; снизить 

энергоемкость процессов выделения, очистки и формирования частиц; повысить 

производительность процессов выделения, очистки и формирования частиц; 
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снизить потребление токсичных органических растворителей, либо устранить 

полностью; снизить количество технологических выбросов, в виде загрязненных 

водных стоков.  

В настоящее время разработаны аналитическая и препаративная методики 

разделения рацемата сульфата сальбутамола на оптически чистые энантиомеры; 

способ микронизации порошка левосальбутамола до необходимых размеров и 

формы частиц; методики контроля качества оптически чистого R-изомера 

сульфата сальбутамола, получаемого на препаративной сверхкритической 

флюидной хроматографической системе SFC350 на основе разработанных 

методик анализа лекарственной субстанции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования 

и науки Российской Федерации, проект № 03.G25.31.0273. 
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ХИРАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА И СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ 

ФЛЮИДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Мирошниченко А.Г. 

Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Россия 

 

Энантиомеры хирального лекарственного вещества могут иметь 

существенное различие в фармакокинетических и фармакодинамических 

свойствах. Хиральное разделение используется в фармацевтической 

промышленности для отделения двух изомеров рацемического соединения. 

Способ разделения рацематов путем образования или кристаллизации 

частичной или полной диастереомерной соли (комплекса) и кристаллизации из 

подходящего растворителя имеет множество недостатков: 1) полное разделение 

энантиомера не может быть достигнуто за одну стадию; 2) небольшое количество 

целевого энантиомера сохраняются в маточном растворе; 3) требуется большое 

количество активного растворителя; 4) широко используемые органические 

растворители вызывают загрязнение продукта. 

Использование сверхкритических жидкостей в качестве 

хроматографических подвижных фаз обеспечивает быстрое разделение с высокой 

эффективностью, что способствует их использованию в энантиоселективной 

сепарации. Сверхкритические флюидные технологии (SFC) лишены указанных 

недостатков, представляют собой универсальный инструмент для очистки, 

энантиосепарации и крупномасштабного производства лекарственных препаратов 

и набирают популярность в фармацевтической промышленности. Добавление 

органических модификаторов и добавок к сверхкритической подвижной фазе 

диоксида углерода увеличивает эффективность SFC-сепарации для полярных и 

даже ионных соединений. SFC/MS используется для обнаружения примесей и 

идентификации энантиомеров. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ТОКСИЧНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

В СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ВОДНЫХ ФЛЮИДАХ 

О. Н. Федяева, А. А. Востриков 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск, Россия 

E-mail: fedyaeva@itp.nsc.ru 

 

В последние годы интенсивно развивается новый метод утилизации 

токсичных органических веществ (ТОВ) и отходов, основанный на использовании 

воды в сверхкритическом состоянии (Т > 374оС, Р > 22.1 МПа). Окисление 

обводненных токсичных органических отходов, особенно содержащих 

ксенобиотики и небиодеградируемые вещества, в сверхкритической воде (СКВ) 

имеет по сравнению с паровоздушным окислением или сжиганием существенные 

экономические и экологические преимущества [1]. В СКВ достигается 

практически полная утилизация ТОВ за приемлемое время (десятки секунд). 

Утилизация ТОВ в СКВ включает следующие стадии: сжатие реагентов, 

растворение, окисление, сепарацию минеральных веществ, регенерацию тепла и 

разгерметизацию реакционной системы. Утилизацию обычно осуществляют при 

450–650оС и 24–30 МПа с использованием O2 или H2O2 в качестве окислителя. 

Поскольку основные экономические затраты связаны с нагревом реагентов и их 

сжатием, то применение воздуха для окисления токсичных ТОВ не целесообразно 

из-за высокого содержания N2. Тепловой режим процесса поддерживается, как 

правило, за счет внутриреакторного сжигания добавленного к воде топлива [2]. 

По сложности утилизации в СКВ токсичные ТОВ можно условно 

разделить на три группы [3]. В первую группу входят ТОВ, которые быстро 

растворяются и разлагаются в СКВ уже при T < 500оС. При этом в гомогенном 

флюиде СКВ/ТОВ/О2 реализуются высокие скорости окисления до СО2 и Н2О. 

Системы подачи в реактор ТОВ этой группы достаточно просты в реализации и 

эксплуатации. Вторую группу составляют ТОВ, которые хорошо растворяются в 

СКВ, но медленно окисляются. Для их быстрой утилизации необходимы высокие 

температуры (> 600oC). Например, результаты исследования окисления 

различных N-содержащих соединений в СКВ (350−500оС, 24 МПа, время 

пребывания 150 сек, 500% избыток окислителя) показывают, что степень 

удаления азота варьируется от 41 до 96% [4]. При этом N2 образуется в случае 

одновременного присутствия в молекуле нитро- и аминогруппы; ионы NO3
– 

являются основными продуктами превращения нитробензола и нитрофенола; 
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ионы NH4
+ – продуктами превращения 5-хлор-2-метиланилина, 1-

метилимидазола, 1,10-фенантролина, циануровой кислоты и индола. Очевидно, 

что увеличить скорость окисления этих ТОВ позволит система распределенного 

ввода окислителя в реактор, обеспечивающая в области низких температур 

(< 400оС) разложение ТОВ, а в области высоких температур – полное быстрое 

окисление. К третьей группе относятся наиболее устойчивые к разложению и 

растворению ТОВ, прежде всего, полиароматические соединения. Окисление этих 

ТОВ происходит одновременно в растворе и на поверхности частиц ТОВ. 

Последнее может сопровождаться образованием науглероженного остатка. Для их 

эффективного окисления необходимы высокие температуры (700−800оС), а, 

следовательно, необходимо добавлять в качестве дополнительного топлива 

хорошо растворимые в СКВ органические вещества, например, так, как это 

реализовано при окислении диазабициклоундецена [5]. 

В отличие от индивидуальных веществ СКВ утилизация отходов является 

более сложным процессом, прежде всего, из-за присутствия в отходах 

минеральных и малорастворимых органических компонентов [6,7]. Это требует 

предварительной подготовки отходов к подаче в СКВ и создания систем удаления 

минерального остатка из реактора. Поскольку гетерогенное окисление протекает 

существенно медленнее, чем гомогенное, то в реакторе может накапливаться 

науглероженный остаток. Следовательно, возникает необходимость организации 

двух-стадийного процесса, вторая стадия которого заключается во 

внутриреакторном дожигании науглероженного остатка. 

Основные трудности утилизации ТОВ и отходов посредством окисления в 

СКВ связаны с высокими величинами температуры и давления, отложением солей 

на стенках реакторов, коррозией конструкционных материалов, и, как следствие, 

их быстрым износом. Все эти факторы требуют нетривиальных решений в плане 

развития материаловедения, конструирования безопасных в эксплуатации 

реакторов и создания энергоэффективности технологических схем. 

С учетом общемировой тенденции к децентрализации производства 

химических продуктов, синтетического топлива, тепловой и электрической 

энергии [8], становится понятным все нарастающий объем исследований по СКВ 

утилизации всех видов отходов. При этом возвращение в производство 

химических элементов, содержащихся в отходах, становится главной целью. 

Рассмотренные результаты показывают, что применение для достижения этой 

цели воды в сверхкритическом состоянии может оказаться столь же успешным, 
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как использование энергии падающей воды и водяного пара в прошедшее и 

настоящее время. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 

фонда (проект №18-19-00165). 
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МИКРОНИЗАЦИЯ ФАРМСУБСТАНЦИЙ С ПОМОЩЬЮ  

СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ФЛЮИДНОГО АНТИРАСТВОРИТЕЛЯ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДА SAS 

Чибиряев А.М.,1,2 Нестеров Н.С.1 

1Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия 
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия 

 

Успешное развитие современной индустрии фармацевтических препаратов 

уже трудно представить без широкого внедрения в промышленность метода SAS, 

хотя первым попыткам его лабораторного применения исполнилось всего 

четверть века. SAS – это способ микронизации (диспергирования) твёрдых 

веществ с помощью сверхкритического флюидного антирастворителя. Его 

важными преимуществами являются использование невысоких температур (как 

правило, 35–60°С) и возможность получения частиц в широком диапазоне 

размеров от 50 нм до 100 мкм и более, благодаря чему этот метод получил 

широкое распространение в области диспергирования лекарственных препаратов.  

Процесс осаждения частиц фармсубстанций в среде сверхкритического 

СО2 как частный, но наиболее часто встречающийся случай общего применения 

SAS, включает в себя следующие этапы:  

а) установление фазового равновесия в системе 

растворитель/антирастворитель;  

б) эволюция течения струи раствора вещества в сверхкритическом СО2; 

в) диффузионный массоперенос между растворителем и 

антирастворителем, приводящий к высокому пересыщению в системе, нуклеации 

твёрдых частиц и их дальнейшему осаждению в виде порошка.  

Понимание существа физико-химических процессов, происходящих в 

такой реакционной системе, позволяет предсказывать характеристики 

получаемых частиц при различных условиях диспергирования. Для достижения 

желаемого результата, при использовании метода SAS варьируются температура, 

давление (плотность флюида), диаметр сопла для впрыска раствора, скорость 

потока раствора и антирастворителя, концентрация вещества. Каждый из этих 

параметров является принципиальным для формирования дисперсий 

микронизованных частиц с заданным строением, морфологией и размерными 

характеристиками. Растворимость и скорость поступления лекарственного 

препарата в кровь, а также его химическую стабильность можно значительно 
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улучшить или эффективно контролировать посредством введения нового 

вещества, которое способно взаимодействовать с фармсубстанцией на 

супрамолекулярном уровне. Метод SAS позволяет легко вводить в лекарственную 

композицию такие каркасы-матрицы для фармсубстанции и промоутеры 

активности препарата. В конечном итоге, всё это способствует резкому 

повышению биодоступности фармсубстанции и существенному повышению её 

терапевтической эффективности. 

В докладе будут рассмотрены преимущества СКФ-технологии SAS на 

примерах её успешного применения, а также неизбежные сложности при 

практической реализации.  
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СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

БИОСОВМЕСТИМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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ИФТ ФНИЦ Кристалография и фотоника РАН, г. Москва. г. Троицк, Россия 

Институт регенеративной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, 
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Модификация структуры 3х мерных матриц различной природы, не приводящая к 

изменению архитектоники изделия, но вызывающая улучшение его адгезионных 

или механических свойств, биосовместимости или поверхностного заряда, 

является перспективным направлением материаловедения, особенно актуальным 

в свете развития технологий 3х мерного принтинга. Существует ряд классических 

подходов, используемых для модификации свойств 3х мерных полимерных 

матриц: например постобработка материалов в растворах полимеров 

[https://doi.org/10.1016/j.memsci.2017.02.025], обработка поверхности полимера в 

плазме [https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2016.11.072] и др. Однако именно среда 

сверхкритического диоксида углерода, за счет сочетания ряда ключевых факторов 

(отсутствие поверхностного натяжения, кластерная природа взаимодействий) 

предоставляет возможность варьирования свойств формируемых структур. В 

докладе будут представлены результаты работ в области формирования и 

модификации 3х мерных полимерных матриц различной природы, разработки 

ксенопротезов на основе бесклеточных коллагеновых матриц и этические аспекты 

трансляции новых материалов в клиническую практику. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержки проекта РНФ № 18-15-00401. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА СПИНОВОГО ЗОНДА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Чумакова Н.А. 

МГУ им. М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия  

 

Создание полимерных структур с заданными свойствами с применением 

сверхкритических флюидных технологий (СКФ) является быстро развивающейся 

областью знания на стыке физики, химии, материаловедения и медицины. На 

этапе сверхкритической обработки полимер может быть импрегнирован 

низкомолекулярными веществами различной природы. Данная технология, 

приводящая к созданию допированных полимеров, не содержащих следов 

токсичных растворителей, практически незаменима при создании материалов 

медицинского назначения. Следует, однако, принимать во внимание, что 

процессы, происходящие при набухании полимера в среде сверхкритического 

растворителя и последующем сбросе давления, не являются равновесными. В 

результате возможно образование микрофазы допанта в объеме полимера, 

концентрирование введенных молекул в приповерхностном слое, и т.д. 

Высвобождение биологически активного соединения в ходе биодеградации 

полимерного материала в таком случае будет происходить неравномерно. 

Одним из перспективных неразрушающих методов анализа, позволяющих 

диагностировать полимерные материалы, является спектроскопия электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР). В докладе будут показаны возможности 

спектроскопии ЭПР в варианте методики спинового зонда для анализа структуры 

и динамики полимера, выяснения характера локализации допирующих молекул, 

изучения релаксационных процессов, а также наблюдения за высвобождением 

допанта в ходе набухания и гидролиза биоразлагаемых полимеров. Особое 

внимание будет уделено количественному ЭПР в области малых концентраций. 

 

Автор выражает благодарность Российскому фонду фундаментальных 

исследований (гранты 16-03-00333 и 17-02-00445). 
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ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ПАРАМАГНИТНЫХ ДОПАНТОВ ИЗ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ 

Голубева Е. Н. 

МГУ им. М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия  

 

Полимерные структуры на основе биосовместимых и биодеградируемых 

полимеров являются перспективными материалами для медицинского 

материаловедения. Из таких полимеров изготавливают нити, штифты, временные 

протезы различных тканей и органов, а также лекарства пролонгированного 

действия. В настоящее время для изготовления полимерных материалов широко 

применяются сверхкритические флюидные технологии (СКФ), прежде всего, на 

основе диоксида углерода. Полимеры медицинского назначения могут быть 

допированы биологически активными веществами, при этом наиболее 

перспективным является введение допантов на этапе СКФ модификации 

полимера.  

Одной из наиболее значимых характеристик материалов, содержащих 

биологически активные добавки, является скорость высвобождения допанта из 

полимерной матрицы в ходе набухания и гидролиза полимера. Кинетические 

закономерности процесса высвобождения определяются целым рядом 

параметров, таких как природа полимерного вещества и допанта, структура 

полимерного материала (геометрические размеры, плотность, пористость и т.д.), а 

также распределением допирующих молекул в полимерной матрице. 

Перспективным методом, позволяющим анализировать локализацию и 

подвижность допирующих молекул в полимере, и одновременно наблюдать за 

высвобождением биологически активного вещества в жидкую среду, является 

спектроскопия электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). 

В докладе представлен комплексный подход к диагностике полимерных структур 

на основе D,L-полилактида (пластин, пористых матриксов, микронизированных 

форм), допированных спиновыми зондами пиперидинового ряда и спин-

мечеными биологически активными веществами различной природы. 

Рассматриваются кинетические закономерности высвобождения парамагнитных 

допантов из полимерных материалов в буферный раствор с рН=7.4, 

имитирующий биологические жидкости. Анализируется подвижность и 

локальное окружение парамагнитных молекул в полимерной матрице в ходе 

гидролитического разложения полилактида. 

 

Автор выражает благодарность Российскому фонду фундаментальных 

исследований (гранты 16-03-00333 и 17-02-00445). 
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Д.С. Косяков 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,  
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Архангельск, Россия 
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Методы масс-спектрометрии, в том числе в сочетании с 

хроматографическим разделением, широко используются для идентификации и 

определения различных органических соединений благодаря высокой 

экспрессности, селективности и чувствительности масс-спектрометрического 

анализа, а также возможности получения информации о структуре молекул. В 

случае чрезвычайно сложных смесей соединений (биомасса растений и ее 

экстракты, нефть, гуминовые вещества, лигнины, а также многие виды 

технических продуктов и промышленных отходов), содержащих сотни и тысячи  

компонентов, традиционные подходы к их анализу имеют ограниченное 

применение. Они позволяют отслеживать лишь единичные целевые компоненты, 

не давая полного представления об объекте в целом и его трансформации в 

различных условиях, в том числе в процессах сверхкритической флюидной 

экстракции, окисления и пиролиза в среде сверхкритической воды, воздействия 

различных реагентов. Решением проблемы является применение масс-

спектрометрии высокого и сверхвысокого разрешения, позволяющей надежно 

дискриминировать изобарные соединения и определять брутто-формулы всех 

аналитов на основе их точных масс. Это дает возможность для осуществления 

быстрого нецелевого скрининга и идентификации компонентов сложных смесей, 

построения «образов» объектов на основе элементных составов всех 

составляющих их химических соединений. 

В докладе рассмотрено современное состояние и методология масс-

спектрометрии высокого разрешения с применением ионизации электронами, 

матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации, а также различных 

видов ионизации при атмосферном давлении, принципы работы и особенности 

различных типов масс-анализаторов. Особое внимание уделено хемометрическим 

методам обработки больших массивов масс-спектрометрических данных, в том 
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числе методам визуализации элементных составов по ван Кревелену и 

применению дефектов масс Кендрика. Показаны возможности практического 

применения масс-спектрометрии высокого разрешения на примере контроля 

процессов деполимеризации лигнинов в сверхкритических растворителях, а также 

окислительной трансформации алкилгидразинов в сверхкритической воде.   
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Процессы разделения смесей веществ - одно из наиболее развитых 

направлений использования сверхкритических флюидных технологий (СКФТ). К 

ним относятся технологии сверхкритической флюидной экстракции (СФЭ), в том 

числе с использованием противоточных колонн для экстракции из жидкого сырья, 

сверхкритической флюидной хроматографии (СФХ), селективного осаждения 

веществ из растворов методом сверхкритического антирастворителя (Supercritical 

Anti-Solvent, SAS), избирательной адсорбции/десорбции с использованием СКФ и 

ряд других. 

На первоначальном этапе развития СКФТ много внимания уделялось 

особым свойствам СКФ, в частности управлению растворяющей способностью 

флюидов путём вариации параметров его состояния. Предпринимались серьёзные 

попытки разработать особые разделительные процессы, основанные на тонких 

манипуляциях растворяющей способностью флюида в окрестности критической 

точки, где особенно велики коэффициенты изотермической сжимаемости и 

термического расширения. Несмотря на большой массив очень интересных с 

исследовательской точки зрения результатов, полученных на данном 

направлении, на настоящий момент в производственной практике такие методы 

не используются ввиду ограниченной сферы их применимости и сложности 

масштабирования. 

Наиболее развитая разделительная СКФТ - экстракция. Она применяется 

для выделения липофильных веществ из природного сырья, для обезжиривания 

белковых продуктов, выделения органических растворителей из культуральных 

жидкостей, отделения нейтральных липидов от полярных и решения массы 

других сепарационных задач. В тех случаях, когда целевым продуктом является 

экстракт и когда селективности самой экстракции недостаточно для выделения 

только нужных веществ из сырья, часто применяют совмещённые процессы: СФЭ 

+ адсорбция, СФЭ + хроматография, СФЭ + утрафильтрация и т.п. Особо 
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интересные результаты на этом направлении получаются при онлайн-

совмещении. 

Основная сфера использования препаративной СФХ - разделение смесей 

энантиомеров. Элюентная СФХ используется на стадии первичной разработки 

хиральных соединений, преимущественно лекарственных, для выделения 

граммовых количеств энантиомерно чистых препаратов. При необходимости 

работы с килограммовыми количествами потенциальной перспективностью 

обладают варианты СФХ с непрерывной подачей сырья, например, метод SMB. 

Развитие этой технологии находится на начальном этапе. Помимо энантиомерных 

разделений известны примеры промышленного использования  препаративной 

СФХ для выделения ценных индивидуальных компонентов из природного сырья, 

например, эфиров эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот из продуктов 

переработки рыбьего жира, коэнзимов, токоферолов и токотриенолов из 

тропических масел, лигнанов из экстрактов растений дальневосточной флоры. 

Возможность использования селективного SAS для разделения смесей 

веществ неоднократно демонстрировалась в различных научных исследованиях, 

но пока этот метод имеет ограниченное применение в промышленности. Два 

наиболее ярких успешных примера его внедрения в производственную практику - 

деасфальтизация тяжёлых фракций нефти субкритическим пропаном и 

обезжиривание сырого лецитина сверхкритическим СО2. Потенциально 

возможности селективного SAS гораздо шире. Он может быть применён для 

фракционирования тотальных жидкостных экстрактов природного сырья, 

избирательного осаждения компонентов из биотехнологических продуктов, даже 

разделения смесей диастереомеров. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 17-73-

20377. 
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В настоящее время разделение рацемических смесей является ключевым в 

разработке и производстве новых фармацевтических препаратов. 

 Сверхкритическая флюидная хроматография все чаще используется для 

аналитической, полупрепаративной и препаративной очистки хиральных 

соединений включая производство энантиомеров, которые в основном 

используются в разработке лекарств. Сверхкритическая флюидная хроматография 

наиболее оптимальна для препаративного разделения энантиомеров в 

современной мировой производственной практике. Однако масштабирование 

аналитических методик хирального сверхкритического флюидного 

хроматографического разделения требует решения целого ряда фундаментальных 

задач.  

Целью работы является разработка подходов к дизайну препаративных 

разделений энантиомеров методом сверхкритической флюидной хроматографии 

на примере сальбутамола.  

Для достижения цели необходимо решение ряда задач. Первая задача - 

рутинная и заключается в разработке лабораторных методик хирального 

разделения лекарственной субстанций методом сверхкритической флюидной 

хроматографии. Одним из основных этапов разработки препаративных 

разделений энантиомеров является изучение влияния физико-химических 

характеристик растворителя субстанций на эффективность препаративного 

разделения: вязкость, сорбционные свойства (взаимодействия растворитель-

сорбент), сравнительная оценка удерживания растворителя целевого вещества и 

целевого вещества на сорбенте, оценка значимости эффекта различного 

элюирования растворителя и разделяемых веществ (времен удерживания 

растворителей и аналитов).  

Одним из принципиальных моментов масштабирования аналитических 

методик в препаративные является изучение зависимости концентрации аналита и 

объема аликвоты разовой пробы (вкола) на производительность препаративного 
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разделения. Значительное повышение производительности хиральных 

препаративных разделений оказывает такой растворитель как 

гексафторизопропанол, изучению физико-химических особенностей которого в 

качестве растворителя образцов в препаративной сверхкритической флюидной 

хроматографии будет посвящена одна из задач проекта.  

Производительность хирального препаративного сверхкритического 

флюидного разделения в значительной мере зависит от размеров 

хроматографических колонок, что требует детального исследования. Тип 

сорбента оказывает принципиальное влияние как на селективность разделения 

энантиомеров, так и на эффективность процесса масштабирования аналитических 

методик до препаративных (скрининг колонок). 

 Уникальность работы заключается в том, что для её выполнения в 

Алтайском государственном университете, единственном вузе в России, где 

имеется полупрепаративный сверхкритический флюидный хроматограф и 

препаративный сверхкритический флюидный хроматограф на базовой кафедре, 

созданной университетом в ЗАО «Алтайвитамины». Таким образом, эта 

уникальная и единственная в России комбинация приборов, на которой можно 

успешно решить поставленные задачи и выявить физико-химические 

закономерности процессов, необходимые для разработки препаративных методик 

разделения энантиомеров в сверхкритической флюидной хроматографии. 

Работа выолнена при финансовой поддерке Минестерства образования и 

науки Российской Федерации, проект № 03.G25.31.0273. 
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ЯМР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МАЛЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

МОЛЕКУЛ В СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ФЛЮИДАХ 

Ходов И. А.,1,2 Киселев М. Г.1 

1 Институт химии растворов им. Г.А. Крестова, г.Иваново, Россия 

2 Казанский федеральный университет, г.Казань, Россия 

Введение. Кристаллизация из сверхкритических флюидов привлекает 

значительное внимание как экологически чистая замена органических 

растворителей для получения новых кристаллических форм лекарственных 

соединений. Сверхкритический диоксид углерода, в силу своих физико-

химических свойств, таких как нетоксичность, негорючесть, относительно низкие 

критические давления и температур, а также низкой стоимости, является 

альтернативным растворителем для использования в фармации. Применительно к 

сверхкритическим технологиям существует два основных способа получения 

кристаллических форм лекарственных соединений, к которым относятся 

технологии быстрого адиабатического расширения сверхкритического раствора 

(RESS), а в случае слаборастворимых лекарственных – метод, основанный на 

использовании сверхкритического антирастворителя (SAS). Поэтому очень 

важным является развитие методов и подходов контроля конформационного 

многообразия молекул в сверхкритическом растворителе для предсказания 

возможных полиморфных форм. В последнее время было достигнуто 

существенное продвижение в исследовании конформационного многообразия 

состояния молекул биологически активных соединений, как на основе метода 

ЯМР спектроскопии так и колебательной спектроскопии ИК. Метод ЯМР имеет 

ряд существенных преимуществ перед ИК в сверхкритическом состоянии 

вещества, однако на сегодняшний день существует крайне мало работ на эту тему. 

Результаты и обсуждение. В данной работе будут представлены и 

обсуждены современные подходы ЯМР спектроскопии исследование структуры 

малых молекул лекарственных соединений, а также некоторые методологические 

особенности проведения экспериментов ЯМР спектроскопии под высоким 

давлением.  

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках 

государственной поддержки Казанского (Приволжского) федерального 

университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих 
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мировых научно-образовательных центров, а также при финансовой поддержки 

фондов РФФИ (проекты №16-53-150007, №17-03-00459 и №18-03-00255), 

федеральной целевой программы № RFMEFI61618X0097 и в рамках 

Государственного задания Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН 

(проект № 01201260481). 
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УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

ОКИСЛЕНИЕ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА В 

ВОДНОЙ СРЕДЕ В СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ФЛЮИДНЫХ УСЛОВИЯХ 

Мазанов С.В., Аетов А.У., Усманов, Р.А., Габитов Р.Р., Гумеров Ф.М. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», Казань, Россия 

E-mail: serg989@yandex.ru  

 

В современном мире постоянно развивается промышленность, строятся 

большое количество новых заводов и фабрик, в том числе и нефтехимических. Как 

следствие, возрастает и общее количество токсичных выбросов и сточных вод. 

Мировое сообщество находится в постоянном поиске путей решения проблем, 

связанных с этими выбросами. Глобально решить проблему выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ не представляется возможным. Особое внимание стоит 

уделить утилизации жидких органических сточных отходов. На сегодняшний день 

эта проблема достаточно серьезная и очень распространена на заводах и 

предприятиях республики Татарстан, развитой в нефтехимической отрасли, 

поэтому актуальность решения этой проблемы очень высока.  

На сегодняшний день существующие методы очистки органических отходов 

(механическая, биологическая, физико-химическая и др.) не дают полной очистки 

окружающей среды от промышленных стоков и имеются сложности, связанные с 

отделением катализатора от продуктов реакции, что приводит к потерям дорогого 

катализатора и большому количеству токсичных сточных вод при обмывке 

продуктов реакции от катализатора. Для преодоления этих трудностей может быть 

использовано окисление в сверхкритической водной среде (СКВО). Окисление 

отхода в среде сверхкритической воды имеет значительное преимущество перед 

термическим обезвреживанием за счет уменьшения количества выбросов в 

атмосферу, улучшения качества обезвреживания, возможностью рецикла 

обезвреженной воды. При соответствующем составе отхода возможно 

использование тепла экзотермической реакции для внутренних нужд производства.  

Несмотря на все плюсы метод относительно дорогостоящий, поэтому 

предварительно процесс проводят на модельных жидкостях для выявления лучших 

условий осуществления реакции. Для исследований эффективности процесса 
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СКВО в качестве модельной жидкости была рассмотрена уксусная кислота и 

проведено окисление в присутствии пероксида водорода.  Выбор уксусной кислоты 

обуславливается тем, что она является распространенным продуктом окисления, в 

том числе и в сверхкритических средах [1], а также тот фактор, что проводить 

окисление уксусной кислоты возможно и при высоких давлениях (около 400 атм.) 

[2]. Благодаря модельным жидкостям можно повысить КПД установки в несколько 

раз, так как мы можем регулировать режимы, ход процесса, длительность всего 

процесса и его отдельных частей, подобрать параметры, при которых 

эффективность будет максимально возможной. 

Исследование реакции СКВО 10 % водного раствора уксусной кислоты 

пероксидом водорода проведено на установке проточного типа в интервале 

температур 673-748 К и давлении 25 МПа.  

Одним из основных качественных показателей степени загрязнения 

питьевых, природных и сточных вод является «химическое потребление 

кислорода» (ХПК). Анализ продукта реакции на ХПК осуществлялся с помощью 

Анализатора ХПК "Эксперт-003-ХПК" фотометрический с термореактором на 26 

проб в соответствии с ГОСТ Р 52708-2007. 

 

[1]. P. E. Savage and M. A. Smith. Kinetics of Acetic Acid Oxidation in Supercritical 

Water / Environ. Sci. Technol. 1995, 29, 216-221. 

[2]. T. J. Wightman, M.S. Thesis. University of California at Berkeley, 1981. 
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СОВМЕСТНАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИ 

НЕСОВМЕСТИМЫХ ПОЛИМЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ФЛЮИДНОГО АНТИРАСТВОРИТЕЛЯ 

И.Ш. Хабриев, В.Ф. Хайрутдинов, Ф.М. Гумеров, Р.М.Хузаханов 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань, Россия 

E-mail: xilnar123@gmail.com 

Использование и применение композиционных материалов на основе 

смесей полимеров имеет большое практическое значение, поскольку позволяет 

существенно расширить комплекс свойств полимерных материалов. Ранее в 

работе [1] при смешении сополимеров этилена с винилацетатом (СЭВА) с 

различным содержанием винилацетатных звеньев (ВА) были обнаружены 

необычные свойства. При небольшой разнице в содержании ВА в СЭВА, 

наблюдается положительное отклонение от аддитивных значений степени 

кристалличности, оцененной методом ДСК. Однако, природа этого явления до 

конца не исследована. 

Следует учесть, что большинство смесей полимеров являются 

термодинамически несовместимыми, однако такие системы успешно 

используются в технологической практике. Поэтому смешение полимеров в среде 

сверхкритического диоксида углерод представляет несомненный интерес. 

Поскольку диспергирование растворов смесей СЭВА в среде сверхкритического 

диоксида углерода позволяет реализовать практически идеальные условия для 

совместной кристаллизации сополимеров. 

И в рамках данной работы представлена реализация процесса получения 

композитов СЭВА-113 и СЭВА-115 с использованием метода SEDS [2]. При этом 

существует большая возможность модификации свойств частиц, таких как размер, 

диапазон разброса размеров частиц, кристалличность и морфология через 

варьирование различных характеристик, используемых для этих целей, 

сверхкритических флюидных сред [3].                                                

Проведено исследование термодинамических характеристик процесса 

диспергирования полимеров СЭВА-113 и СЭВА-115 с использованием метода 

SEDS. Низкая растворимость этих полимеров в сверхкритическом диоксиде 

углерода явилась основанием для выбора метода антирастворителя в задаче 

диспергирования СЭВА. Относительно высокие значения растворимости 

полимеров СЭВА-113 и СЭВА-115 в толуоле позволяют сделать прогноз на 
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высокую производительность и энергоэффективность коммерческого процесса. 

Установлены количественные характеристики предпочтительной для 

осуществления процесса диспергирования по методу SEDS области 

сверхкритического флюидного состояния для бинарной системы «толуол - 

диоксид углерода». Для соответствующих значений режимных параметров 

осуществления процесса определены значения концентрации СО2 в тройной 

системе, обеспечивающие полное осаждение диспергируемой субстанции. 

Осуществлено смешение полимеров СЭВА-113 и СЭВА-115 с 

использованием метода SEDS. Установлен характер влияния условий 

осуществления процесса на морфологию получаемого продукта. 

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии проведен 

сравнительный анализ физических свойств смесей полимеров СЭВА-113 и СЭВА-

115 полученных традиционным способом и с использованием метода SEDS. 

Результаты представлены на рисунке 1 и 2. 

 

Рис. 1. Диаграмма плавления смеси СЭВА-113 и СЭВА-115: смешение 

традиционным методом 
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Рис. 2. Диаграмма плавления смеси СЭВА-113 и СЭВА-115: смешение с 

использованием метода SEDS. 
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И.В. Микушина2 
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Современные требования к эффективности и безопасности лекарственных 

средств способствуют поиску и развитию новых путей получения различных 

лекарственных форм. 

Для решения проблем солюбилизации, проницаемости и доставки, снижения 

токсичности, контроля фармакокинетических и фармакодинамических 

параметров используют различные приемы микронизации и придания формы 

кристаллам физиологически активных веществ: высаливание и распылительная 

сушка при высоких и криогенных температура, механо– и ультрадиспергирование 

и другие методы. Это позволяет влиять на технологические аспекты производства 

лекарственных препаратов, а так же на некоторые химические и 

фармацевтические свойства лекарственных веществ (растворимость, 

полиморфная модификация, химическая стабильность, биодоступность).  

Варьирование различными параметрами процесса микронизации открывает 

широкие возможности для получения частиц требуемого размера и определенной 

морфологии, что способствует улучшению результатов анализов по таким 

важным показателям, как скорость растворения и биодоступность. 

Большая часть предлагаемых и используемых в настоящее время методов 

сопряжена с приложением высоких энергий (механических, тепловых) к 

кристаллам лекарственных веществ, что не всегда позволяет контролировать 

размеры и форму кристаллов, возможны нежелательные полиморфные переходы 

и образование продуктов частичной термодеструкции. Кроме того, данные 

подходы сопряжены со значительными потерями мелкокристаллических фракций. 

В настоящее время развитие химико-фармацевтической отрасли направлено 

на создания энантиомерно чистых лекарственных субстанций, что продиктовано 

постоянно возрастающими требованиями по безопасности и минимизации 

побочных эффектов, вызванных дополнительной химиотерапевтической 

нагрузкой на организм человека. В частности, R-энантиомер сальбутамола имеет 

более высокую бронхолитическую активностью, чем рацемический сальбутамол. 
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Однако, используемые механические методы микронизации не позволяют 

сохранять и контролировать энантиомерный состав лекарственных субстанций. 

В качестве альтернативного метода для решения задачи микронизации 

может выступать метод сверхкритического антисольвентного осаждения 

(Supercritical AntiSolvent precipitation, SAS). Метод SAS обладает богатым 

арсеналом возможностей управления размером и морфологией получаемых 

микрочастиц. Число параметров процесса SAS велико, и многие из них сложным 

образом зависят друг от друга. 

Изучали влияние давления антирастворителя, скорости потока раствора и 

концентрации сальбутамола в растворе на размер и морфологию получаемых 

частиц. Сальбутамол сульфат имеет ограниченное количество растворителей, 

допустимых для использования в фармации и хорошо смешивающихся с СО2, что 

осложняет подбор условий СКФ-микронизации. Однако, проведенные 

эксперименты с метанолом, ДМСО и гексафторизопропанолом позволили 

выявить ряд закономерностей по формированию морфологической структуры и 

размеру кристаллов микронизированного сальбутамола сульфата. В зависимости 

от величины давления может наблюдаться частичная или полная смешиваемость 

растворителя и антирастворителя в процессе SAS.  Полученные данные 

свидетельствуют об очень сильном влиянии давления прежде всего на 

морфологию частиц. Осаждаемые из метанольного раствора при 80 бар (рис. 1. А) 

частицы представляют собой агрегаты кристаллов с явно выраженной 

анизотропией. При увеличении давления до 100 бар (рис. 1. В) морфология 

получаемых частиц радикально меняется: сальбутамол осаждается в виде 

сферических частиц. При 90 бар (рис. 1. Б) наблюдаемая морфология 

представляет собой промежуточный вариант. Средний размер частиц заметно 

снижается с ростом давления: от 4.8 мкм при 80 бар до 0.7 мкм при 100 бар.  

Скорее всего, такая разница в морфологии и размерах осаждаемых частиц 

при изменении давления вызвана различными механизмами смешивания раствора 

микронизуемого вещества с СК-СО2. 
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А Б 
Рисунок 1. Микрофотографии 

частиц сальбутамола, 
осаждаемых из метанольного 

раствора при давлении 80 (А), 90 
(Б) и 100 (В) бар. 

 

В  
 
Влияние скорости потока на размер и морфологию частиц имеет более 

сложный характер, так как изменение этого параметра процесса вызывает 

разнонаправленные изменения сразу нескольких факторов, определяющих 

механизм кристаллизации. Подобраны условия: растворитель ДМС, давление 150 

бар и скорость потока 1 мл/мин для получения частиц, близких по среднему 

размеру и морфологии к требованиям, выдвигаемым в отношении ингаляционных 

препаратов. Тем самым продемонстрирована принципиальная применимость 

метода SAS для получения микрочастиц сульфата сальбутамола, пригодных для 

производства ингаляционной лекарственной формы. 

Концентрация сальбутамола в растворе ДМСО (давление 150 бар и скорость 

потока 1 мл/мин) оказывает заметное влияние не только на средний размер 

частиц, но и на их морфологию. При концентрации 2.5 г/л осаждаемые частицы 

представляют собой нерегулярно агломерированные пластинки/иглы. Увеличение 

концентрации до 5 г/л приводит к качественной смене морфологии на близкую к 

сферической. Дальнейшее повышение концентрации до насыщенного раствора 

(15 г/л) меняет морфологию получаемых кристаллов на игольчатую. 
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Таким образом, варьирование различных параметров процесса SAS 

позволяет получить частицы сальбутамола от 0.7 мкм до 8.5 мкм игольчатой, 

сферической, либо близкой к ней морфологии, в том числе частиц, 

удовлетворяющих требованиям по размеру и морфологии для ингаляционных 

форм препаратов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации, проект № 03.G25.31.0273 
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СИНТЕЗ ГЕТЕРОГЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ МЕТОДОМ ОСАЖДЕНИЯ 

В СРЕДЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО АНТИРАСТВОРИТЕЛЯ – НОВЫЕ 

ПОДХОДЫ 

Нестеров Н.С., Смирнов А.А. , Филиппов А.А., Мартьянов О.Н. 

Институт катализа им. Г.К. Борескова, Новосибирск, Россия 

 

Сверхкритические флюидные (СКФ) технологии завоевывают все 

большую популярность при синтезе функциональных материалов различного 

назначения (фармацевтические препараты, биологически активные вещества, 

термические изоляторы и др.). Вместе с этим количество работ, посвященных 

приготовлению катализаторов с использованием СКФ, достаточно ограничено. В 

последнее время наблюдается стремительный рост интереса к использованию 

сверхкритических сред для синтеза гетерогенных катализаторов, поскольку 

подобные методы позволяют часто получать катализаторы, которые 

демонстрируют рекордную селективность и активность в ряде процессов, по 

сравнению с катализаторами, полученными с использованием традиционных 

методов синтеза. 

Среди большого количества методов, использующих СКФ для синтеза 

различных функциональных материалов, с точки зрения возможности 

управляемого синтеза гетерогенных катализаторов особое внимание заслуживает 

метод осаждения в среде сверхкритического антирастворителя (Supercritical 

AntiSolvent - SAS). Данный метод является привлекательным, поскольку 

позволяет использовать широкий круг предшественников каталитически активной 

фазы и использует достаточно «мягкие» условия синтеза. Также следует 

отметить, что метод SAS позволяет получать дисперсные металлсодержащие 

системы без использования солей нитратов и, таким образом, избегать 

образования большого количества вредных стоков и отходов. Это делает метод 

SAS более экологически привлекательным по сравнению с традиционными 

методами синтеза катализаторов (пропитка, осаждение и др.), что соответствует 

основным направлениям «зеленой химии», определенным Ноури в 2005 году [1]. 

В настоящей работе представлены результаты по применению новых 

подходов для синтеза гетерогенных катализаторов методом SAS. Так, в работе [2] 

мы впервые предложили оригинальный подход к синтезу металлических 

катализаторов, который заключается в совместном соосаждении 

предшественников активной металлической фазы и золя оксида, например, SiO2. 
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Как было показано, данный подход позволяет увеличить величину удельной 

поверхности активной фазы катализатора более чем в 3 раза. Дальнейшие 

исследования продемонстрировали широкие возможности и «гибкость» подхода в 

части синтеза гетерогенных катализаторов с заданным строением и свойствами. В 

частности в работе [3] на примере Ni-Cu-содержащих катализаторов нами было 

показано, что небольшие изменения содержания воды в растворе 

предшественников позволяют контролировать фазовую однородность и избегать 

расслоения в биметаллической системе. Таким образом, предложенные подходы 

[2,3] позволяют принципиально расширить возможности метода осаждения в 

среде сверхкритического антирастворителя для синтеза гетерогенных 

катализаторов, в частности стабильных биметаллических катализаторов, 

обладающих высокой удельной поверхностью Исследование выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-33-00659.  

 

[1] R. Noyori, Pursuing practical elegance in chemical synthesis, Chem. Commun. 

(2005) 1807.  

[2] N.S. Nesterov, V.P. Paharukova, V.A. Yakovlev, O.N. Martyanov, The facile 

synthesis of Ni-Cu catalysts stabilized in SiO2 framework via a supercritical 

antisolvent approach, J. Supercrit. Fluids. 112 (2016) 119–127.  

[3] N.S. Nesterov, V.P. Pakharukova, O.N. Martyanov, Water as a cosolvent – Effective 

tool to avoid phase separation in bimetallic Ni-Cu catalysts obtained via supercritical 

antisolvent approach, J. Supercrit. Fluids. 130 (2017) 133–139.  
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕЗИТИЛЕНА ПУТЕМ КОНДЕНСАЦИИ АЦЕТОНА  В 

СВЕРХКРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 

Ивахнов А.Д., Скребец Т.Э. 

   Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова, 

г. Архангельск, Россия 

E-mail: ivahnov-tema@yandex.ru 

 

Введение. Мезителен (1,3,5 – триметилбензол) является продуктом 

тонкого органического синтеза, имеющим высокое хозяйственное значение. Он 

служит сырьем для получения мезидина, аминных и фенольных антиоксидантов, 

триизоцианатов, отвердителей эпоксидных смол и полиуретанов, тримезиновой 

кислоты. На основе мезитилена получают ингибиторы для защиты полипропилена 

от разрушения при ультрафиолетовом облучении. В фармацевтической 

промышленности мезитилен служит сырьем для получения витамина Е и 

мезокаина. Высокое октановое число, летучесть, невысокая температура кипения 

(165 0С), возможность полного окисления в камере сгорание, технологическое 

удобство применения, делают мезитилен экологически безопасной 

октанкорректирующей добавкой. 

В России в настоящее время не существует собственного производства 

мезитилена. Объём годового импорта мезитилена в Российскую Федерацию 

составляет 30 – 35 тыс. т. В связи с чем, остро стоит вопрос развития 

импортозамещающих технологий синтеза мезитилена. 

Современные промышленные способы получения мезитилена не лишены 

как технологических недостатков, так и экологических осложнений. В связи с 

этим цель данной работы – разработка способа получения мезитилена с 

использованием сверхкритических технологий. 

Методическая часть. В работе использована лабораторная реакционная 

система TI-LabS-100Control TOP Industrie, Франция (максимальная рабочая 

температура 600 0С, максимальное рабочее давление 750 атм, объем автоклава 100 

мл). В автоклав помещали навеску ацетона, автоклав герметично закрывали и 

содержимое нагревали до заданной температуры (от 200 до 500 ºС), при 

достижении которой измеряли давление в автоклаве. Автоклав выдерживали при 

заданных параметрах в течение необходимого времени. После охлаждения 

автоклава производили его вскрытие и извлечение продуктов обработки, измеряя 

объем и массу. 

Анализ образующихся продуктов проводили методом  газожидкостной 

хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием (ГХ-ПИД) с 

введением внутреннего стандарта на хроматографической системе Agilent 
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Technologies 7820А (Маэстро) с колонкой DB-5MS-30. В качестве внутреннего 

стандарта использовали толуол (50 мг на 1 мл пробы). Выбор толуола обусловлен 

его отсутствием в составе продуктов дегидроконденсации ацетона и природой, 

близкой к природе продуктов реакции. 

Идентификацию продуктов проводили хромато-масс-спектрометрическим 

методом с использованием  хроматографической системы GCMS – QP 2010 Ultra 

(Shimadzu, Япония) с масс-спектрометрическим детектором, сравнивая время 

удерживания и полные масс-спектры с соответствующими данными библиотеки 

масс-спектрометра. 

Результаты и обсуждение. Равновесное давление, развиваемое в 

автоклаве, зависит от температуры, при которой осуществляется процесс и 

плотности реакционной среды. Исходя из объема ячейки и максимально 

допустимых для установки температуры и давления, в экспериментах 

использовали три навески ацетона, соответствующие плотностям 2,74, 5,50, 8,2 

моль/л. Параметры процесса и выход продуктов (% от теоретического) при 

продолжительности реакции 4 часа представлены в таблице. Во всех случаях в 

пробе после обработки обнаружены непрореагировавший к моменту окончания 

процесса ацетон и продукты реакции конденсации – мезитилоксид, 

изомезитилоксид, мезитилен, форон и изофороны (таблица 1).  

 

Таблица 1. Влияние параметров состояния флюида на выход продуктов 

конденсации 
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И
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300 2,74 63 6,2 ±0,2 5,4 ±0,2 4,5 ±0,1 6,6 ±0,4 4,7 ±0,2 27,4 

300 5,50 140 9,0 ±0,3 18,2 ±0,4 8,6 ±0,1 9,2 ±0,1 7,7 ±0,2 52,7 

300 8,2 170 16,3 ±0,1 25,2 ±0,2 12,2 ±0,1 13,4 ±0,1 10,1 ±0,5 77,2 

500 2,74 150 0,0 1,2 ±0,2 15,2 ±0,1 5,2 ±0,1 4,4  ±0,1 26,0 

500 5,50 420 0,0 1,5 ±0,6 58,6±0,2 8,4 ±0,1 7,1  ±0,2 75,6 

500 8,2 600 0,0 1,5 ± 0,1 60,1 ± 0,5 
10,2 ± 

0,8 
8,3 ± 0,2 80,1 
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Из таблицы видно, что мезитилен при определенных параметрах процесса 

является основным продуктом обработки (выход 58-60%). Поскольку 

обнаруженные в реакционной смеси вещества существенно отличаются по 

температурам кипения, возможно их разделение путем фракционной перегонки. 

Фракцию мезитилена отбирали при температуре паров 160 – 1680С, потери 

выхода составили 2%. Показатель преломления nD=1,500, плотность  d4
20=0,8650, 

г/мл, что соответствует литературным данным.  

По результатам исследований получен патент РФ №2624730 на «Способ 

получения мезитилена». 

Выводы. На основе полученных результатов исследования можно 

сформулировать следующие выводы: 

- показана возможность получения мезитилена способом 

дегидроконденсации ацетона с сверхкритических условиях; 

- максимальный выход мезитилена (58,6% от теоретического) достигнут 

при температуре 500 ОС, плотности среды не менее 5,5 моль/л, 

продолжительности 4 часа, селективность процесса по мезитилену - 77,5%;  

- выделение мезитилена из реакционной среды можно осуществить 

методом фракционной перегонки, при этом потери не превыают 2%. Выделенный 

продукт соответствует мезитилену по показателям качества (tкип -165 ОС; d4
20 -

0,865 г/мл; nD
20 -1,500); 

- по результатам исследования получен патент РФ №2624730 на «Способ 

получения мезитилена». 
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ИНТЕРПОЛИМЕРНОГО КОМПЛЕКСА АЛЬГИНАТ-ХИТОЗАН С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ФЛЮИДОВ 

Н.А. Вальчук1,  О.С. Бровко1,2, И.А. Паламарчук1, Т.А.Бойцова1, 
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1 Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики 

имени академика Н.П. Лаверова РАН, г. Архангельск, Россия 

2 Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова, г. Архангельск, Россия 

E-mail: valchuk.natalia@mail.ru 

 

На основе интерполимерного комплекса альгинат-хитозан получены 

полифункциональные материалы биомедицинского назначения с использованием 

сверхкритических флюидов. Проведена оценка возможности использования 

полученных материалов в качестве основы для создания раневых повязок. 

Показано, что варьируя условия проведения каждой стадии процесса, можно 

направленно влиять на морфологию и текстурные  характеристики получаемых 

полифункциональных материалов.  

 

Проблема лечения различных повреждений кожи, в том числе ран и 

раневых инфекций, несмотря на прогресс в хирургии и антимикробной терапии, в 

целом далека от окончательного решения и сохраняет свою актуальность и 

значимость [1, 2]. Для повышения эффективности местного лечения и 

разработкой новых перевязочных средств, удовлетворяющих ряду требований: 

они должны поддерживать оптимальный микроклимат, в частности паро- и 

воздухопроницаемость, хорошо моделироваться на ране, обеспечивать 

возможность бесконтактного визуального контроля за раной, не оказывать 

токсического и местного раздражающего действия, а также быть комфортными в 

ношении. Причем, ключевая роль в осуществлении всех выше перечисленных 

функций раневых повязок принадлежит полимерному носителю, поскольку 

именно от физико-химических свойств полимерной матрицы будут зависеть 

свойства раневых повязок.  

В качестве матрицы для иммобилизации лекарственных препаратов 

перспективным представляется использование интерполимерного комплекса 



41 
 

(ИПЭК) на основе полисахаридов альгината и хитозана. Высокомолекулярная 

природа, многогранная биологическая активность этих полисахаридов позволяют 

получить полимерные матрицы, обладающие не только специфическим 

действием введенной в матрицу биологической добавки, но еще и 

антибактериальными свойствами и способностью обеспечить влажную среду. 

Особенность ИПЭК заключается в сочетании свойств, как исходных 

индивидуальных полиэлектролитов, на основе которых они были получены, так и 

новых свойств, образовавшихся в результате комплексообразования [3,4]. Таким 

образом, интерполиэлектролитное комплексообразование является одним из 

эффективных методов формирования и управления надмолекулярной структурой, 

что может быть использовано для направленного получения материалов на основе 

ИПЭК с заранее заданными текстурными характеристиками.  

Исключительно важную роль при создании материалов на основе ИПЭК 

играют процессы удаления растворителя из геля, так называемой сушки геля, 

которая может значительно влиять на структуру и свойства получаемых 

материалов (величина удельной поверхности, распределение пор, плотность, 

прочность и др.)  

Известно, что в тканевой инженерии жесткость матрицы является 

ключевым фактором, влияющим на колонизацию клеток и биологическую 

активность [5]. Слишком мягкая структура мешает адгезии клеток, тогда как 

слишком жесткая структура может привести к сильному прикреплению клеток с 

уменьшенной подвижностью. Таким образом, важно правильно подобрать 

условия сушки для получения матрицы с нужными характеристиками.  

В настоящее время одним из перспективных способов сушки и повышения 

интенсивности рассматриваемого процесса является использование 

сверхкритических технологий. Особым преимуществом СК-сушки по сравнению 

с остальными способами является то, что отсутствует межфазная граница пар-

жидкость в гомогенной фазе. Таким образом, при СК-сушке отсутствуют 

вынужденные капиллярные натяжения, которые наблюдаются при конвективной 

сушке, что помогает сохранить структуру образца (предотвратить растрескивание 

и усадку, а также сохранить пористую структуру материала). 

Кроме того, высушенные таким способом образцы - так называемые 

аэрогели, представляют собой высокопористые структуры с высокой площадью 

удельной поверхности, благодаря чему способны к высоким загрузкам 

лекарственных веществ. 
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Новым направлением в создании материалов аэрогельного типа является 

синтез карбогелей – углеродных материалов, которые получают на основе 

органических аэрогелей путем высокотемпературной карбонизации [6,7]. Этот 

процесс приводит к обогащению твердого вещества элементарным углеродом и, в 

зависимости от состава исходного вещества, к образованию более или менее 

развитой пористой структуры. Важное значение при получении таких материалов 

приобретает метод синтеза, позволяющий создавать карбогели определенной 

формы и размера, что в дальнейшем определяет свойства синтезируемого 

материала (сорбционные, электрохимические, каталитические, магнитные, 

оптические). В зависимости от метода синтеза можно получить отдельные 

частицы, пористые монолиты, нанотрубки, а также углеродные волокна. 

Углеродные волокнистые материалы можно использовать в виде лент, тканей, 

нитей, волокон, нетканых материалов, что создает неограниченные возможности 

для их применения в различных процессах. Углеродные аэрогели широко 

используются как адсорбенты, катализаторы и их носители, электроды для 

электрохимических конденсаторов. Большие перспективы использования 

углеродных волокнистых материалов открываются в случае придания им 

дополнительных хемосорбционных и каталитических свойств.  

Углеродные волокнистые материалы обладают развитой пористой 

структурой, механической прочностью, устойчивостью к воздействию 

агрессивных сред, радиационной стойкостью и стойкостью к тепловым ударам и 

регулируемой электрической проводимостью [8]. Благодаря указанным свойствам 

эти материалы могут служить универсальной матрицей, удовлетворяющей 

требованиям к получению на ее основе широкого спектра материалов 

биомедицинского назначения, в частности, раневых покрытий для лечения ран 

различной этиологии, профилактики раневой инфекции и гнойно-септических 

осложнений. Причем, в качестве аппликационных средств могут применяться как 

исходные карбогели, так и модифицированные различными добавками, 

ускоряющими процессы заживления. Отличительной особенностью таких 

сорбционных волокнистых материалов являются хорошие кинетические и 

фильтрующие свойства, обеспечивающие высокую скорость извлечения 

микрокомпонентов из растворов по сравнению с традиционными 

гранулированными сорбентами. 

В этом плане значительным преимуществом для создания карбогелей 

является использование в качестве прекурсора ИПЭК, что позволит еще на стадии 
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получения комплекса внедрить в структуру ионы металлов (например, меди или 

серебра), обладающих бактерицидными свойствами, и при последующей 

высокотемпературной обработке, зафиксировать его в структуре углеродного 

скелета.  
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Для моделирования, оптимизации и масштабирования процессов глубокой 

переработки углеводородного сырья с использованием СКФ сред, требуются 

надежные данные фазового поведения интересующих смесей под высоким 

давлением, в частности растворимости низколетучих жидких и твердых 

компонентов в плотной СКФ среде. В то же время требуется высокая степень 

точности данных для оптимизации процессов, в которых, среди прочего, часто 

приходится найти разумный компромисс между глубиной переработки и 

энергоэффективностью. Фазовые поведение данных систем очень трудно 

предсказать, поскольку реальные системы часто очень сложные в том смысле, из-

за многокомпонентности углеводородного сырья, которые значительно 

различаются по размеру, форме, структуре и полярности молекул, что приводит к 

возникновению большого разнообразия фазового поведения в сочетании с 

критическими явлениями. 

Эти факты указывают на потребность надежных данных по фазовому 

равновесию систем «СКФ среда - компоненты углеводородного сырья».  

В данной работе в качестве компонента нефти выбран углеводород 

нафталин. Нафталин относится к ароматическим углеводородам. Содержание 

ароматических углеводородов в нефти изменяется от 10-15 до 30 % (масс.). Эти 

углеводороды составляют основу тяжелых нефтяных остатков. С этим связан 

выбор нафталина в качестве объекта исследований в данной работе. 

Для исследования растворимости нафталина в СКФ средах создана 

экспериментальная установка реализующий динамический метод измерения 

растворимости компонентов СКФ средах. Для апробации установки проведены 

пробные эксперименты по исследованию растворимости нафталина в СКФ СО2. 

Была получена хорошая сходимость данных полученных в данной работе с 

литературными данными. 

Проведены исследования растворимости нафталина в СКФ пропан - 

бутановой смеси, содержащей 75% пропана и 25% бутана, в диапазоне давлений 5 

÷ 15 МПа и в интервале  температур 403 ÷ 423 К. Проведен анализ влияния на 

растворимость термодинамических параметров процесса.  
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Проблема очистки сточных вод (СВ), образующихся в крупнотоннажных 

химических производствах в том числе и целлюлозно-бумажных, является 

актуальной, в связи с их многокомнонентным составом: начиная с гемицеллюлоз и 

лигнина, заканчивая низкомолекулярными кислотами, кетонами и другими 

соединениями. В результате поступления в водоем указанных СВ снижается 

прозрачность воды, изменяется ее цвет, появляется специфический неприятный 

запах и привкус, увеличивается содержание взвешенных веществ, сухого и 

плотного остатка, сульфатов и хлоридов, возрастает окисляемость,  уменьшается 

содержание растворенного кислорода. Такие виды СВ встречаются в 

машинoстроительной (цехи гальванических покрытий), горнодобывающей 

(обогатительные фабрики свинцово-цинковых и медных руд), нефтехимической 

(нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы), целлюлозно-бумажной 

(цехи варки целлюлозы) и в других отраслях промышленности. Для окисления 

органических соединений, содержащихся в СВ химических предприятий наиболее 

оправдано использование таких реагентов, как пероксид водорода, кислород, озон, 

так же к способу очистки от данного вида загрязняющих веществ можно отнести 

процесс сверхкритического водного окисления (СКВО).  

Использование окислительных методов в связи с ужесточением требований 

природoохранных органов становится все более оправданными и с экологической 

точки зрения, ввиду образования простых и менее токсичных соединений. Помимо 

этого, сложно  переоценить  роль  каталитических  процессов  в  современной 

нефтехимии. Любой катализатор имеет срок службы, ограниченный уровнем 

активности и целостностью структуры носителя. В благоприятном варианте по 

окончании данного срока катализатор может быть подвергнут регенерации, так 

например, дорогостоящий  молибденовый  комплекс,  ускоряющий  реакцию 

эпоксидирования пропилена в многотоннажном промышленном процессе, после 

отмывки продукта реакции концентрируется в отмывной воде, которая 



46 
 

подвергается лишь термическому обезвреживанию, в результате чего соли 

молибдена высокой стоимости теряются, распределяясь в дымовых газах и 

соответствующем расплаве. Экономические издержки усугубляются и 

возникающими при этом экологическими проблемами. Вышеотмеченное имеет 

место и обусловлено, прежде всего, отсутствием эффективного и рентабельного 

подхода к выделению солей молибдена из отмывной воды. Перечисленное делает 

актуальным поиск более эффективного альтернативного способа утилизации 

стоков химической промышленности в целях выделения и восстановления  

отработанных  катализаторов.  В качестве альтернативного способа решения 

класса подобных задач предлагается использование сверхкритических флюидных 

сред в рамках использования сверхкритического водного окисления (СКВО). 

Высокие скорости реакции (менее минуты) и полнота химических превращений  в 

процессе СКВО связаны как с уникальными свойствами, так и с тем, что реакции 

протекают в условиях молекулярной дисперсности реагентов, находящихся в 

высокотемпературном флюиде в гомогенной фазе при невысокой плотности.  
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На примере коммерческих образцов зеленого Вьетнамского и Китайского 

чаев обоснована возможность и предложены процедуры предварительной 

обработки чайных листьев, способствующие повышению экстрактивности, в том 

числе кофеина, в водную фазу на этапе приготовления напитка, и 

обеспечивающие более полное использование биологического потенциала 

исходного сырья. Исследованы условия минимизации эффекта СК-СO2-

экстракционного уноса минералов и биологически активных компонентов чайных 

листьев в процессе реализации вышеотмеченных процедур. Приведены 

результаты исследования влияния параметров сверхкритического СО2 в процессе 

предварительной обработки на структуру и фазовое состояние одного из 

компонентов чайного листа (кофеин), структуру листьев зеленого китайского чая 

и элементный состав чайных листьев. Установлено, что предварительная 4-х 

часовая циркуляция диоксида углерода через экстрактор с исходным сырьем при 

Т = 333.15 К и Р = 10 МПа обеспечивает увеличение выхода кофеина в водную 

фазу на этапе приготовления напитка на 25%. Анализ изменения экстрактивности 

целевых компонент при заваривании чайного напитка по изолиниям (Р, Т, τ) 

свидетельствует о наличии причинно-следственной связи между структурными 

изменениями в чайном листе. В частности, увеличение температуры с 35 до 50оС 

для условий Р/τ = 10 МПа/3 ч, Р/τ = 10 МПа/5 ч, Р/τ = 20 МПа/6 ч сопровождается 

увеличением содержания абсолютно всех обсуждаемых компонент чайного 

сырья. При увеличении длительности процедуры предварительной обработки 

чайного сырья с 3-х до 6 часов для подавляющего большинства исследованных 

минералов и солей наблюдается увеличение их содержания в напитке, но лишь в 

том случае, когда обработка проводится при 50оС. Для чайных листьев, 

обработанных при 35оС, подобная тенденция не установлена. Зафиксированы и 

оценены методом ИК-Фурье спектроскопии поглощения структурные изменения 
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в чайных листьях, подвергнутых обработке в среде сверхкритического диоксида 

углерода (статический режим). Выявлено смещение полосы поглощения кофеина 

в чайном листе и снижение интенсивности этой полосы для образцов, прошедших 

эту обработку. Предварительная обработка чайного сырья в динамическом 

режиме (СК-СО2-циркуляция) существенно влияет на итоговое содержание 

обсуждаемых минералов и солей в чайном напитке. 
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НЕКАТАЛИТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ МЕНТОЛА ИЗ МЕНТОНА В  

СК-СПИРТАХ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО  

ВОДОРОДА И СИЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ 

Филиппов А. А.,1,2 Чибиряев А. М.1,2 

1 Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск, Россия 

2 Институт катализа им. Г. К. Борескова, г. Новосибирск, Россия 

Введение. Ментол – одно из наиболее распространенных душистых 

веществ терпеновой природы, которое широко используется в фармацевтике, 

производстве табачных изделий, напитков, зубных паст, жевательных резинок и 

парфюмерной промышленности. Мировое производство ментола достигает 20 

тыс. тонн ежегодно, но около половины указанного количества приходится на 

долю синтетического продукта ввиду ограниченности природных источников. 

Одним из возможных путей получения ментола является восстановление ментона 

– монотерпенового кетона растительного происхождения. Целью данной работы 

было изучение некаталитической реакции переноса водорода ментона в ск-

спиртах. 

Материалы и методы. Реакции были проведены на коммерчески 

доступном ментоне в реакторе автоклавного типа, оснащенного механической 

мешалкой и системой отбора проб. Полученные спиртовые растворы были 

проанализированы методом газовой хромато-масс-спектрометрии.  

Результаты и обсуждение. Известно, что кетоны повышенной 

реакционноспособности могут вступать в реакцию восстановления 

изопропанолом при температурах не ниже 300С. Однако ментон обладает 

пониженной активностью в реакциях восстановления, поэтому реакция переноса 

водорода с его участием была проведена в ск-спиртах (350С, 78–210 бар). В 

работе использовалось 6 разных первичных и вторичных спиртов (метанол, 

этанол, 1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол и 2-бутанол) в качестве Н-доноров. 

Оказалось, что при выбранной температуре все выбранные спирты 

демонстрируют близкую восстановительную способность: конверсия ментона 

составила 58–69%. Во всех случаях, кроме метанола и 2-бутанола, удаётся 

добиться почти 100% селективности по ментолу. Снижение селективности в 

реакциях с метанолом и 2-бутанолом связано с образованием из них 
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реакционноспособных промежуточных частиц, которые реагируют с ментоном и 

ментолом, давая ощутимые количества побочных продуктов превращения.  

Выводы. В результате исследования показано, что ментон, несмотря на 

пониженную реакционную способность, успешно участвует в восстановительном 

превращении с низшими алифатическими ск-спиртами. Природа спирта 

практически не оказывает влияния на конверсию субстрата, но селективность 

реакции варьируется в пределах 73–98% в зависимости от природы 

используемого спирта. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-33-00659. 



51 
 

ХИРАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ РАЦЕМИЧЕСКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

СУБСТАНЦИИ СУЛЬФАТА САЛЬБУТАМОЛА В ПРЕПАРАТИВНОМ 

МАСШТАБЕ 

Царев В.Н., Кушнир Е.Ю., Геньш К.В., Сысоев А.В. 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия, 

e-mail: tsarewvn@icloud.com 

Сальбутамол является агонистом β2-адренорецепторов и широко 

применяется в качестве бронходилататора для терапии бронхиальной астмы, 

бронхита, эмфиземы и, в целом, заболеваний органов дыхания с бронхостенозом 

[1]. Фармакологическое действие сальбутамола обусловлено его R-(–)-

энантиомером, а S-(+)-энантиомер фармакологически неактивен и обладает 

потенциально неблагоприятными эффектами. Результаты доклинических 

исследований свидетельствуют о том, что применение R-(–)-сальбутамола в 

качестве бронхолитика может быть более эффективным и безопасным в 

сравнении с рацемическим [2]. Однако в настоящее время сальбутамол, входящий 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по-

прежнему производится и применяется главным образом в виде рацемической 

смеси. 

Выявление зависимости биологической активности от хиральности 

молекул является актуальной задачей современных исследований в области 

поиска и разработки лекарственных средств. Для решения этой задачи 

рацемические лекарственные субстанции подвергают хиральному разделению и 

определяют фармакологическую активность каждого энантиомера. В странах-

лидерах фармацевтической отрасли (США, страны Европы, Китай и Япония) 

регулирующие органы разработали рекомендации, согласно которым 

предпочтительно выводить на рынок лекарственные препараты, содержащие 

только активный энантиомер [3]. Основной путь реализации перечисленных 

требований, постепенно вводимых в мировую практику, заключается в разработке 

эффективных способов препаративного хирального разделения рацемических 

лекарственных субстанций и промежуточных продуктов их синтеза. 

Первый лекарственный препарат на основе гидрохлорида R-(–)-

сальбутамола был зарегистрирован в 1999 году в США компанией «Sunovion» под 

торговым названием «Xopenex». В 2005 году эта же компания зарегистрировала 

препарат «Xopenex HFA», содержащий тартрат R-(–)-сальбутамола. Также в 2008 

и 2009 годах в США зарегистрированы генерические препараты на основе R-(–)-
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сальбутамола под названием «Levalbuterol hydrochloride» компаниями «Watson 

Labs Inc.» и «Day» [4]. Известные способы получения R-(–)-сальбутамола 

включают дорогостоящие стадии хиральной кристаллизации или 

асимметрического синтеза, что приводит к увеличению стоимости лекарственного 

препарата в 5–10 раз по сравнению с использованием рацемической субстанции. 

Таким образом, разработка новых способов препаративного хирального 

разделения рацемических субстанций сальбутамола является в настоящее время 

актуальной задачей. 

В течение последних десятилетий для разделения рацемических 

лекарственных субстанций на энантиомеры преимущественно используются 

хроматографические методы [3]. В зависимости от целей и условий решаемой 

задачи для хирального разделения лекарственных субстанций применяются 

тонкослойная хроматография, газовая хроматография, высокоэффективная 

жидкостная хроматография (ВЭЖХ), сверхкритическая флюидная хроматография 

(СФХ) и капиллярная электрохроматография [5]. Относительно новым методом 

хирального разделения является капиллярный электрофорез [1]. Кроме того, 

несмотря на все преимущества и перспективы совершенствования методов 

хроматографического хирального разделения, в производстве лекарственных 

субстанций по ряду причин продолжают активно применяться ставшие уже 

классическими методы хиральной кристаллизации и ферментативного 

кинетического разделения [6]. 

В научной литературе описаны примеры успешного разделения 

энантиомеров сальбутамола методами капиллярного электрофореза [1, 7] и 

высокоэффективной жидкостной хроматографии [8–10] при анализе 

лекарственных препаратов, биологических жидкостей и природных вод. Низкая 

производительность аналитических методик не позволяет использовать их для 

препаративного хирального разделения, и в настоящее время в производстве 

лекарственных субстанций R-(–)-сальбутамола применяется метод хиральной 

кристаллизации с D-(–)- и L-(+)-винными кислотами [11] или их производными 

[12, 13]. Совсем недавно осуществлено разделение энантиомеров сальбутамола 

методом синергетической экстракции с использованием жидкой мембраны, где в 

качестве хирального и нехирального экстрагентов были использованы (+)-2,3-

дибензоил-D-винная и ди(2-этилгексил)фосфорная кислоты соответственно [14]. 

Однако масштабирование этого метода до препаративного не даст существенных 

преимуществ в сравнении с применяемыми в фармацевтической отрасли 
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способами получения субстанций R-(–)-сальбутамола. 

В современном аппаратурном оформлении ВЭЖХ и СФХ имеют бóльшие 

преимущества в препаративной наработке энантиомеров лекарственных 

субстанций, чем асимметрический синтез, хиральная кристаллизация и другие 

методы очистки [15]. При этом СФХ признана более эффективным методом 

хирального разделения по сравнению с ВЭЖХ, поскольку применение 

сверхкритических флюидных сред позволяет сократить продолжительность 

хирального разделения, увеличивая производительность разделения энантиомеров 

без снижения энантиоселективности процесса. Другими важными 

преимуществами СФХ являются быстрое установление стационарного режима в 

хроматографической колонке (что ускоряет оптимизацию хроматографических 

параметров), меньший расход органического растворителя и, как правило, 

меньшие затраты времени и средств при подборе подходящих хиральных 

неподвижных фаз и элюентов [16]. Благодаря отмеченным преимуществам СФХ 

как метод хирального разделения уже приобрела весьма важное значение для 

поиска и разработки лекарственных средств. 

В работе [17] исследовано влияние природы хирального сорбента и состава 

подвижной фазы на энантиоселективность разделения рацемической 

лекарственной субстанции сульфата сальбутамола методом СФХ. Установлено, 

что оптимальная селективность разделения рацемической смеси сульфата 

сальбутамола обеспечивается при использовании хиральных сорбентов на основе 

амилозы и целлюлозы, модифицированных 3-хлор-4-метилфенилкарбаматными 

или 3-хлор-5-метилфенилкарбаматными группами, а также изопропиламина в 

качестве модификатора подвижной фазы. На основе полученных результатов 

авторы работы [17] разработали аналитическую методику хирального разделения 

рацемической смеси сульфата сальбутамола. Целью настоящей работы является 

масштабирование данной аналитической методики до препаративной с 

применением системы СФХ-очистки Prep 200q SFC производства компании 

Waters Corporation (США). Установлены оптимальные параметры препаративной 

хиральной хроматографической очистки, при которых достигается приемлемое 

соотношение производительности системы и оптической чистоты фракции 

нарабатываемого сульфата R-(–)-сальбутамола. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования 

и науки Российской Федерации, проект № 03.G25.31.0273. 
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Определение термодинамических характеристик процессов, протекающих 

в сверхкритической флюидной хроматографии (СФХ) сопряжено с рядом 

трудностей, возникающих в основном ввиду сжимаемости подвижной фазы. 

Первая проблема заключается в способе нахождения мертвого времени, так как 

только через эту величину возможно выразить константу адсорбционного 

равновесия и перейти к остальным термодинамическим величинам (1)  

 
где  – фактор удерживания соединения;  – время удерживания,  – 

мертвое время;  – константа адсорбционного равновесия;  – фазовое 

соотношение хроматографической системы (соотношение мольных объемов 

стационарной и подвижной фаз);  – энергия адсорбции;  – энтропия 

адсорбции. 

Проблема измерения мёртвого времени в хроматографии исследуется 

достаточно давно, однако окончательного решения и общепринятых указаний к 

измерению этой величины не существует.  

Целью настоящей работы было провести сравнительный анализ ряда 

способов измерения мертвого времени в СФХ. Также на основании полученных 

результатов были рассчитаны значения термодинамических величин адсорбции 

при разделении позиционных изомеров ксилола на пористом графитированном 

углероде.  

Наиболее простой в исполнении способ определения мертвого времени 

заключается в использовании времени возникновения первого искажения на 

базовой линии хроматограммы в качестве мертвого времени. Было обнаружено, 

что при малых концентрациях полярного сорастворителя в подвижной фазе этот 

способ может давать сильно искаженные результаты. При увеличении же доли 

сорастворителя до 10 - 15 % этот способ может применяться для 

приблизительного определения мертвого времени, в особенности на неполярных 

неподвижных фазах. 
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Следующий способ связан с вводом в систему неудерживаемого в данных 

условиях вещества и определении времени его выхода с колонки. В СФХ в 

качестве такого вещества хорошо подходит оксида азота (I). Основным 

недостатком данного способа являются проблемы с детектированием N2O 

спектрофотометрическими детекторами в случае использования даже небольших 

количеств сорастворителей в подвижной фазе из-за возникновения шумов в 

области 195 нм. Мертвые времена, определенные по выходу N2O, ниже, чем 

получаемые первым способом.  

Третий способ – статический, в его основе лежит определение объема 

пустот в колонке последовательным заполнением её растворителями с различной 

плотностью и взвешивания. Исходя из известных плотностей и масс заполненной 

колонки можно вычислить её внутренний объем. Далее при известном объемном 

потоке подвижной фазы можно вычислить мертвое время. Из-за сжимаемости 

подвижной фазы в СФХ, её объемный поток вдоль тракта хроматографа не 

постоянен, что ведет к необходимости использования различных приближений. В 

данной работе применяли следующие приближения: 

1. На участках капилляров до и после колонки температуры постоянны, а 

перепады давлений малы по сравнению с таковым на самой колонке.  

2. Температура потока изменяется скачком непосредственно перед 

колонкой и сохраняется постоянной вдоль всей колонки. Температура 

после колонки быстро изменяется до комнатной. 

3. Давление линейно изменяется вдоль колонки, среднее значение 

перепада давления можно рассчитать, как среднее арифметическое от 

значений давления на её концах.  

Значения мертвых времен, полученные для ряда колонок статическим 

способом, оказались несколько меньше таковых, полученных с использованием 

N2O. Гипотетически, это может обуславливаться как переоценкой этих значений 

вторым способом вследствие небольшого удерживания N2O на неподвижной 

фазе, так и систематическими погрешностями статического способа, которые 

могут возникать из-за недостаточной строгости примененных приближений. 

Таким образом, в общем случае значения мертвых времен, получаемые 

тремя рассмотренными способами возрастают в следующем порядке: статический 

способ – ввод N2O – первое искажение базовой линии. С точки зрения исполнения 

статический способ наиболее трудоемкий и времезатратный, однако теоретически 

способен давать наиболее точные результаты. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания № 0088-2014-0003 

ИОНХ РАН (тема № 45.3) в области фундаментальных научных исследований. 
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Бронхиальная астма (БА) является заболеванием, известным с давних 

времен, однако приобретение ей статуса одной из глобальных проблем 

здравоохранения произошло только в середине 1970-х гг. В настоящее время 

заболеваемость БА остается высокой и приводит к значительному снижению 

качества жизни пациентов и может стать причиной различной степени 

инвалидизации и летального исхода [1]. 

Официальная российской статистика демонстрирует предельно низкие 

показатели заболеваемости БА. Неслучайно в последние годы по инициативе 

Российского респираторного общества были проведены современные 

эпидемиологические исследования, методология которых основывалась на 

рекомендациях Европейского респираторного общества. Исходя из этих 

достоверных данных, можно утверждать, что проблема БА актуальна не только в 

России, но и в других странах. Согласно статистическим данным Минздрава 

России за 2016 г., в нашей стране официально зарегистрировано 1.5 млн. 

пациентов с БА [2]. Однако, по различным оценкам специалистов, численность 

больных БА как минимум в пять-шесть раз превышает данные официальной 

статистики и может составлять около 9 млн. заболевших [3]. 

Эффективными лекарственными препаратами для терапии (БА) являются 

агонисты β2-адренорецепторов (β2-адреномиметики).  

Первый β2-селективный агонист, сальбутамол, был синтезирован в 1968 

году британской фармацевтической компанией «Glaxo» и вскоре занял прочные 

позиции среди брендов фармацевтического рынка [4]. Сальбутамол обладает 

рядом преимуществ по сравнению с неселективным β-агонистом-изопреналином, 

ранее использовавшемся для терапии БА. К его главным достоинствам, 

обусловливающим его эффективное терапевтическое применение следует 

отнести, прежде всего, небольшое количество побочных эффектов, оптимальную 

продолжительность действия, низкую токсичность, высокую селективность и 

эффективность [5].  
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Несмотря на явные преимущества данного препарата, весьма 

значительным недостатком является то, что он представляет собой рацемическую 

смесь R- и S-оптических изомеров, причем β2-адренергетической активностью 

обладает только R-энантиомер [6]. В результате проведенных клинических 

исследований американскими фармакологами и клиницистами установлено, что 

R-энантиомер сальбутамола обладает в 4 раза более высокой бронхолитической 

активностью, чем R,S-сальбутамол. Кроме того, терапия энантиомерно чистым 

препаратом приводит к снижению побочных эффектов, которое обусловлено 

уменьшением дозировки и как следствие общетоксической нагрузки на организм 

[6, 7]. 

Таким образом, разделение рацемической смеси сальбутамола и внедрение 

в промышленное фармацевтическое производство препарата на основе R-

энантиомера сальбутамола является актуальной задачей. В настоящее время на 

базе нашего университета реализуется проект «Создание высокотехнологичного 

производства жизненно важного лекарственного противоастматического 

препарата «сальбутамол» в аэрозольной форме на основе энантиомерно чистой, 

микронизированной субстанции, получаемой с помощью сверхкритических 

флюидных технологий» в рамках Постановления Правительства РФ № 218. 

В ходе реализации проекта неизбежно возникает задача экспресс-

определения содержания R-энантиомера сульфата сальбутамола в растворах. 

Однако, несмотря на большое количество информации, связанной с 

исследованиями сальбутамола, описания таких методов в доступной литературе в 

настоящее время отсутствует. В Государственной фармакопее республики 

Беларусь описан потенциометрический метод количественного определения 

кристаллического сальбутамола сульфата [8]. Попытка воспроизвести данный 

метод для определения сульфата сальбутамола в метанольном растворе привела к 

неудовлетворительным результатам. При воспроизведении данной методики 

использовали 0,1 М раствор НClO4 в ледяной уксусной кислоте, электроды 

стеклянные комбинированные “ЭСК-10601, ЭСК-10602”, потенциомер “Анион 

4100”, раствор сальбутамола в метаноле. Титрование проводили в среде ледяной 

уксусной кислоты. Погрешность полученных результатов составила порядка 6-

10%. При определении содержания сульфата сальбутамола в коммерчески 

доступной фармацевтической субстанции, в аналогичных условиях, погрешность 

составила - 0,02%. Однако, в производственных условиях возникает потребность 

контроля содержания сульфата сальбутамола непосредственно в растворах. 
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Таким образом, целью настоящей работы является разработка способа 

определения содержания R-изомера сульфата сальбутамола в растворах методом 

УФ-спектроскопии.  

  В качестве объекта исследования нами выбран раствор R-

энантиомера сульфата сальбутамола в метаноле, полученный разделением 

рацемической смеси сульфата сальбутамола методом сверхкритической 

флюидной хроматографии [9]. В качестве растворителя использовали метанол 

марки ХЧ. Электронные спектры поглощения исследуемых растворов 

регистрировали в координатах интенсивность (I) – длина волны (λ) на 

сканирующем спектрофотометре UV-Vis Cary 60 фирмы Agilent Technologies 

(USA). Спектры записаны при температуре 20 ºС в диапазоне волн 200-800 нм в 

кюветах из кварцевого стекла толщиной 10 мм. Калибровочные растворы 

готовили прямым растворением сальбутамола сульфата в метаноле. 

Концентрацию растворов варьировали в диапазоне от 2,48*10-6 до 1,26*10-5 г/мл, 

аликвотные части отбирали при помощи градуированных пипеток.  

 Для построения калибровочного графика готовили серию из восьми 

растворов путём разбавления аликвот стандартного раствора сальбутамола в 

метаноле. Полученные концентрации растворов: 2,48×10-6; 3,8×10-6; 5,0×10-6; 

6,2×10-6; 7,8×10-6; 9,0×10-6; 1,0×10-5; 1,26×10-5. Для приготовления стандартного 

раствора точную навеску сульфата сальбутамола 0,0010 г растворяли в 50,00 мл 

метанола. 

 УФ-спектр сульфата сальбутамола имеет три полосы с 

максимумами поглощения при 278 нм, 227 нм, 204 нм. (рис.1).  

  

  

Рисунок 1 - УФ-спектр сульфата сальбутамола 
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 Для каждого из трех максимумов поглощения строили 

калибровочные графики с целью выявления наиболее четкой линейной 

зависимости интенсивности поглощения от концентрации сальбутамола (рис. 2 а, 

б, в).  

 Таблица 1 - Построение градуировочных графиков 

 № C, мг/мл I при λ=278-279 нм, 
отн.ед. 

I при λ=227 нм, 
отн.ед. 

I при λ=203-204 нм, 
отн.ед. 

1 2,48*10-6 0,0099 0,0640 0,2961 

2 3,8*10-6 0,0243 0,1130 0,3742 

3 5,0*10-6 0,0315 0,1481 0,5212 

4 6,2*10-6 0,0422 0,1887 0,5802 

5 7,8*10-6 0,0543 0,2391 0,7174 

6 9,0*10-6 0,0633 0,2771 0,8205 

7 1,0*10-5 0,0729 0,3118 0,8756 

8 1,26*10-5 0,0904 0,3904 1,1156 

  

 

 

Рисунок 2а - Зависимость интенсивности от концентрации  сальбутамола 
сульфата при максимуме поглощения 278-279 нм. 
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Рисунок 2б - Зависимость интенсивности от концентрации сальбутамола сульфата 
при максимуме поглощения 227 нм. 

  

 

Рисунок 2в - Зависимость интенсивности от концентрации сальбутамола сульфата 
при максимуме поглощения 203-204 нм.  

Исходя из коэффициента корреляции, наиболее чётко выраженную 

линейную зависимость имеет максимум поглощения при длине волны 227 нм. 

Таким образом, для определения содержания R-изомера соли сальбутамола 

используется калибровочный график, имеющий линейную зависимость y = 

31538,2726×x-0,0069 

Определение содержания R-энантиомера сульфата сальбутамола 

Аликвоту метанольного раствора R-энантиомера сульфата сальбутамола (V=0.3 

мл) переносили с помощью градуированной пипетки в мерную колбу объемом 25 

мл. Раствор в колбе разбавляли метанолом до метки и тщательно перемешивали. 

Далее проводили измерение интенсивности поглощения. Кратность эксперимента 

равна 5.  
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По калибровочному графику (рис.2б) находили концентрацию R-энантиомера 

сульфата сальбутамола. Результаты измерений и статистическая обработка 

данных представлена в таблице 2.  

 Таблица 2 – Результаты проведенных измерений и статистическая 

обработка данных 

 № I, отн.ед. С, г/мл Сср г/мл d2 σ, г/мл ε, г/мл Сср±ε, г/мл δ,% 

1 0,265 8,621*10-6  1,792*10-15     

2 0,268 8,716*10-6 8,66*10-6 2,774*10-15 4,83*10-8 1,2*10-7 (8,7±0,1)*10-6 1,39 

3 0,266 8,653*10-6  1,068*10-16     

  Разработана аналитическая методика определения количественного 

содержания R-энантиомера сульфата сальбутамола в метанольном растворе. 

Относительная погрешность определения указанным методом составила 1,39 %, 

что является допустимым для УФ-спектроскопии. На основании полученных 

результатов можно сделать вывод о его пригодности для экспресс-анализа 

концентрации растворов R-энантиомера сульфата сальбутамола. Разработанный 

метод характеризуется экспрессностью, высокой чувствительностью, 

возможностью исследования очень разбавленных растворов и простотой 

аппаратурного оформления. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации, проект № 03.G25.31.0273. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global 

Initiative for Asthma (GINA), 2015 // www.ginasthma.org/ 

2. Статистический сборник Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2016. Часть II. 

3. Рulmonology.ru/about/gard/totals.php. 

4. Brittain RT, Farmer JB, Jack D, Martin LE, Simpson WT. Alpha-[(t-

Butylamino)methyl]-4-hydroxy-m-xylene-alpha 1,alpha 3-diol (AH3365): a 

selective beta-adrenergic stimulant. Nature. 1968; 219:862–3. 

5. Cullum VA, Farmer JB, Jack D, Levy GP. Salbutamol: a new, selective beta-

adrenoceptive receptor stimulant. Br J Pharmacol. 1969; 35:141–51. 



64 
 

6. Dhand, R. Preferential pulmonary retention of (S) – albuterol after inhalation of 

racemic albuterol/R. Dhand, M. Goode, R. Reid, et al//Am. J. Respir. Crit. Care. 

Med.- 1999.- Vol. 160.-P. 1136–41 

7. Handley, D. The asthma-like pharmacology and toxicology of (S)-isomers of 

beta agonists/D. Handley// J. Allergy Clin. Immunol.- 1999.-Vol. 104.-P. 69–76 

8. Государственная фармакопея республики Беларусь. Том 3. – Минск, 2009. - 

1345 c. 

9. Покровский О.И., Кайда А.С. и др. Влияние динамических модификаторов 

на селективность эремомицинового сорбента в разделении энантиомеров 

сальбутамола методом сверхкритической флюидной хроматографии 

/Покровский О.И. и др// Журнал физической химии. – 2017. – Т 91. - № 11. 

– с. 1999-2002 

 

 



65 
 

ЭКСТРАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

IRIS SIBIRICA L., ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ВОДОЙ В СУБКРИТИЧЕСКОМ 

СОСТОЯНИИ 

Миронова С.О., Тихомирова Л.И. Базарнова Н.Г. 

Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия 

e-mail: steniyam@mail.ru 

 

В современной химии одним из приоритетных направлений является 

использование экологически безопасных методов экстракции для получения 

физиологически активных субстанций из растительных источников. Замена 

токсичных органических растворителей на экологически чистые суб- и 

сверхкритические жидкости и флюиды, такие как СО2 или вода, соответствует 

основным принципам и перспективным подходам к решению задач Зелёной 

химии [1, 2]. Наиболее изученными экстрактами, извлечёнными субкритической 

водой, являются экстракты розмарина (Rosmarinus officinalis L.), чабера (Satureja 

hortensis) и мяты (Mentha piperita). Извлечение эфирного масла из растения 

фимбры колючей (Thymra spicata) также осуществляли в субкритических 

условиях. Субкритическая экстракция применялась для извлечения 

антиоксидантных соединений из микроводорослей S. platensis,  каротиноидов из 

микроводорослей Haematococus pluvialis и Dunaliella salina [1].  

Iris sibirica L. – перспективный вид лекарственных и декоративных 

многолетних растений, синтезирующих широкий спектр биологически активных 

веществ [3, 4]. 

В качестве объектов исследования использовали растения-регенеранты и 

интактные растения I. sibirica. Интактные 6-летние растения заготавливали в 

окрестностях г. Новоалтайска, Алтайского края в 2015 г. 

Для клонального микроразмножения Iris sibirica сорт Стерх питательные 

среды готовили по прописи MS, с содержанием сахара 30 г/л. На этапе введения в 

культуру добавляли 3мкМ НУК (α-нафтилуксусная кислота) в сочетании с 8 мкМ 

БАП (6-бензиламинопурин). На этапе собственно микроразмножения 

питательные среды готовили с добавлением 2,5-10,0 мкМ БАП, 1 мкМ НУК и 0,1 

мкМ ИМК (3-индолилуксусная кислота). Для укоренения I. sibirica использовали 

среду содержащие 3мкМ НУК. рН среды доводили до 5,8-5,9 и добавляли 0,7% 

агара. Среды разливали в пластиковые контейнеры (по 30 мл в каждый) или в 

культуральные флаконы (по 10 мл в каждый). Автоклавировали приготовленные 

питательные среды в течение 20 мин. при 120 °С. Экспланты культивировали в 

условиях фотопериода 16/8 часов свет/темнота при 24 – 26 °С [5, 6, 7].  
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Извлечение биологически активных соединений в субкритических условиях: 

навеску в 0,5 г сухого среднеизмельчённого исходного сырья помещали в 

экстрактор (цилиндрический толстостенный сосуд из нержавеющей стали 

внутренним объёмом 20 мл), в который добавляли 18 мл растворителя. 

Экстрактор герметично закрывали и устанавливали в сушильный шкаф с заданной 

температурой 25 °С (точность термостатирования ±1°С) на 1 час. Затем 

экстрактор охлаждали до комнатной температуры в ёмкости с холодной 

проточной водой. Пробу экстракта фильтровали через складчатый бумажный 

фильтр [8]. 

Проводили качественные реакции по рекомендациям Музычкиной [9]. 

Растения I. sibirica (растения-регенеранты) выращивали на питательных 

средах. Полученную растительную массу экстрагировали водой в субкритических 

условиях и традиционными методами. По нашим данным в субкритических 

условии извлекается больше экстрактивных веществ: из сырья растений-

регенерантов в 1,6 раз, а из листьев интактных растений в 1,3 раза (рис.1). При 

этом следует отметить, что в субкритических условиях процесс экстракции идет в 

3 раза быстрее. 

 

Рисунок 1. Содержание экстрактивных веществ (% на абсолютно сухой вес) 
в экстрактах растений-регенерантов Iris sibirica, извлечённых водой в 
субкритических условиях и традиционно.  

 
Отмечали зависимость содержания вторичных метаболитов от способа 

выращивания и содержания БАП в питательной среде. Максимальный выход 

экстрактивных веществ определяли в растительной биомассе растений–

регенерантов сорта Стерх при выращивании на средах с содержанием 2,5 мкМ 

БАП - 10,1 %. На средах с 1,0 мкМ БАП - 8.6, с 5,0-10,0 мкМ БАП – 6,1%. Если в 
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среды добавляли ауксина (1,0 мкМ НУК и 0,1 мкМ ИМК) содержание 

экстрактивных веществ резко снижалось.  

Проведенные исследования качественного состава основных групп 

биологически активных веществ экстрактов биотехнологического сырья, 

полученноых в субкритических условиях показали наличие фенолокислот, 

полифенолов, индофенолов, конденсированных и гидролизуемых дубильных 

веществ, кумаринов и изокумаринов, ксантонов, алкалоидов. Выявлена 

зависимость качественного состава групп биологически активных веществ от 

состава питательных сред. Только в биотехнологическом сырье, выращенном на 

средах с 10,0 мкМ БАП обнаружены антраценовые производные (таблица 1). 

Таблица 1. Результаты качественного анализа экстрактов, извлечённых 

субкритической водой из сырья растений-регенерантов  I. sibirica сорт Стерх, 

выращенных на питательных средах с разным содержанием БАП 

 
БАВ Реакция Интакт-

ные 
листья 

Содержание БАП в 
питательной среде, 

мкМ 
1,0 2,5 5,0 7,5 10,0 

Антраценовые 
производные 

с раствором аммиака  (окисленные 
формы) 

- - - - - ++ 

с концентрированной серной 
кислотой (пара-расположенные 

ОН-группы) 

- - + - - +++ 

Фенолы с раствором ацетата свинца 
основного (фенолы, 

фенолокислоты, полифенолы, 
дубильные вещества) 

++ + ++ ++ ++ +++ 

Реакция Либермана (растворы 
соответствующих индофенолов) 

++ + + ++ ++ ++ 

Флавоноиды с концентрированной 
хлороводородной кислотой 

(халконы, ауроны) 

- - - - - - 

с 3-5% водным раствором борной 
кислоты, (реакция на орто-

диоксигруппировку) 

- - - - - - 

Дубильные 
вещества 

с бромной водой до появления 
запаха брома (конденсированные 
дубильные вещества, катехины) 

+++ ++ +++ + ++ ++ 

с 2 мл 10% уксусной кислоты и 1 
мл 10% водного раствора соли 
ацетата свинца, (гидролизуемые 

дубильные вещества) 

+ ++ +++ + +++ ++ 

Ксантоны с 5% спиртовым раствором 
хлорида алюминия, 

- - - - - - 

УЭФ спектр - - - - - - 
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Кумарины с 10% раствором калия 
гидроксида (фурокумарины) 

-  - - - - 

с 1% спиртовым раствором 
хлорида железа окисного (для 
кумаринов и изокумаринов ) 

- + +++ +++ +++ +++ 

Алкалоиды Реактив Майера + ++ +++ +++ +++ +++ 

С пикриновой кислотой - + + + + - 

Мы рекомендуем для коммерческих целей использовать экстракты, 

полученные в субкритических условиях из биотехнологического сырья ириса 

сибирского, выращенного с добавлением 2,5 мкМ БАП в питательные среды. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАНГИФЕРИНА ИЗ БИОМАССЫ IRIS SIBIRICA L. 

РАСТВОРИТЕЛЯМИ В СУБКРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 

Петрин Н. И., Базарнова Н. Г., Тихомирова Л. И.  

Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия 

e-mail:petrin_93@mail.ru 

Ирисы вида Sibirica, накапливают большое количество биологически 

активных соединений, таких как полифенолы (ПФ), ксантонов, изофлаваноидов, 

кумаринов, терпеноидов. Степень извлечения их индивидуальный состав и 

активность экстрактов ирисов зависят от способа экстракции.  

Целью данной работы является разработка способа извлечения мангиферина 

из биомассы Iris sibirica L. растворителями в субкритическом состоянии.  

Объектами исследования служили растения-регенеранты Iris sibirica L., 

выращенные в Отделе биотехнологии Алтайского государственного 

университета.  

Субкритическую экстракцию проводили в миниреакторе из нержавеющей 

стали объемом 20 мл. при температуре 200 оС в течение 1 часа. В качестве 

растворителя использовался 60 % водно-этанольный раствор. 

Полученный экстракт фильтровали через бумажный фильтр упаривали 

досуха и полученный остаток растворяли в 5 мл 70 % этанола. Отделение 

ксантонов проводили методом ТСХ. 0,05 мл спиртового экстракта наносили на 

бумагу (марка Sorbfil 10 × 10 мм) и разгоняли восходящим способом в 40 %-ной 

уксусной кислоте. Затем высушенную хроматограмму просматривали под УФ 

облучателем марки Ленхром при длине волны 254 нм. Проявившееся пятна 

элюировали 70 % раствором спирта этилового и объем раствора доводили до 25 

мл.    

Качественное определение проводили методом ВЭЖХ на приборе Shimadzu 

с параметрами прибора. Колонка Zorbax SB-C18 (250 mm x 4.6 mm, 5 μm) 

(Agilent). Длины волн 260 – 320 нм, подвижная фаза раствор А фосфорная кислота 

(1%) и раствор Б ацетонитрил. Градиент 95-90 % раствор A - 0-3 min, 90 % 

раствор – A - 3-7 min, 90-60 % раствор A - 7-15 min, 60-0 % раствор - A - 15-22 

min. Объем инжекции 10 мкл. Скорость потока 1 мл/мин. Температура 22-240С.  

В качестве стандарта использовали образец мангиферина фирмы «Sigma». 

Установили поглощение стандарта с помощью ВЭЖХ при длинах волн 260 нм, 

320 нм и времени удерживания 16,886 и 16,887 соответственно.  

В ходе исследований были получены хроматограммы ВЭЖХ испытуемого 

раствора растений-регенерантов с временем удерживания 16,845 при длине волны 

260 нм и 16,845при длине волны 320 нм, а также листьев интактных растений с 

временем удерживания 16,829 при длине волны 260 нм и 16,830 при длине волны 

320 нм. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ МАСЛА ИЗ ОТХОДОВ 

ЯГОДНОГО СЫРЬЯ ЛИКЁРОВОДОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Ивахнов А.Д., Садкова К.С., Собашникова А.С., Скребец Т.Э. 

   Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова, 

Архангельск,Россия 

E-mail: ivahnov-tema@yandex.ru 

 

Введение. Плоды рябины обыкновенной содержат в своём составе 

широкий спектр соединений: моносахариды 5,1—7,5 % (глюкоза, фруктоза, 

сорбоза, сахароза), сорбит и манит 10,4—25,3%, кислоты (яблочная, лимонная, 

винная, сорбиновая, кофейная, хлорогеновая и псевдохлорогеновая) 1,9—3,9%. 

Кроме того, плоды характерзуются высоким содержанием витаминов С, Р, В2, Е, а 

также каротиноидов и антоцианов. Липофильная часть плодов рябины 

представлена триглицеридами высших карбоновых кислот и фосфолипидами.  

Высушенные и свежие плоды рябины являются сырьём для 

ликёроводочной промышленности (производство бальзамов, наливок, сладких и 

горьких настоек, винных напитков). Для изготовления 10000 л винного напитка 

"Рябина красная" используют до 400 л настоя плодов рябины, или до 200 кг сырья 

в пересчёте на сухие ягоды. В качестве отхода производства остается жмых, 

который содержит в своём составе биологически активные вещества, и, 

следовательно, пригоден для вторичной переработки.  

Разработка эффективных технологий переработки жмыха, является 

актуальной проблемой для ликероводочной промышленности. В связи с этим, 

целью данной работы явилась оптимизация условий сверхкритической флюидной 

экстракции жмыха плодов рябины обыкновенной методом полного факторного 

эксперимента. Основным оптимизируемым параметром являлся выход масла. 

Методическая часть. В качестве образца использован жмых ягод рябины, 

предоставленный ООО «Архангельский ликёроводочный завод». Образец был 

высушен при 1050С до влажности 5%. Сухое сырьё подвергали размолу в 

лабораторной мельнице, для исследования отобрана фракция 2,0 – 0,2 мм, 

составляющая 80% от размолотого образца. 

Сверхкритическая флюидная экстракция выполнена на установке MV-

10ASFE (Waters, США).  

Навеску сырья (2 г) обрабатывали диоксидом углерода в автоклав объёмом 

10 мл при заданных параметрах при скорости потока СО2 2 мл/мин (температура 
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теплообменника, охлаждающего насос и измеритель потока, 20С). Экстракт 

принимали в стеклянные виалы. Выход экстракта определяли гравиметрически. 

Для определения жирнокислотного состава полученных масел 

использовали метод газожидкостной хроматографии по ГОСТ 30418-96 с 

предварительным щелочным гидролизом и получением метиловых эфиров 

жирных кислот. 

Антиоксидантная активность определена методом улавливания свободных 

радикалов DPPH (2,2′-дифенил-1-пикрилгидразила) относительно стандартного 

раствора аскорбиновой кислоты. 

Определение физических (плотность, показатель преломления) и 

химических (кислотное, йодное, эфирное число, число омыления, перекисное 

число, содержание серы) показателей масла проводили по стандартным 

методикам. 

Определение массовой доли масел проводили по стандартной методике 

ГОСТ 13496.15-97, полученный образец использован в качестве образца 

сравнения. Классическим методом (экстракция гексаном) было установлено 

содержание масла 5,3% в расчете на массу абсолютно сухого сырья. 

Результаты и обсуждение. Для получения математического описания 

процесса сверхкритической флюидной экстракции масла из жмыха рябины в 

зависимости от выбранных переменных и определения оптимальных параметров 

проведения процесса, был поставлен и реализован планированный эксперимент с 

построением рототабельного композиционного униформ-плана второго порядка. 

При построении плана в качестве основного уровня давления (X), температуры 

опыта (Y) и продолжительности (Z) выбраны соответственно: 250 атм, 600С и 55 

мин. Интервалы варьирования составили 60 атм, 15 0С и 15 мин. Звёздное плечо 

плана (α) 1,682.  

Всего в процессе реализации эксперимента проведено 20 опытов, 6 из 

которых в центре плана. В опытах отмечено варьирование выхода масла (W) от 

4,99 до 9,28%. Максимальный выход (9,28%) достигнут при увеличении 

продолжительности экстракции до 80 минут и нулевом уровне факторов давления 

и температуры. Анализ опытов центра плана показал высокую сходимость 

результатов экстракции, дисперсия (Se) не превысила 2,01. 

В результате математической обработки экспериментальных данных с 

помощью пакета MS Excel получено уравнение регрессии (1), адекватно 

описывающее процесс экстракции. Величина критерия Фишера составила 4,72 

при пороговом значении 4,82, коэффициент множественной корреляции 0,85 при 

средней относительной ошибке 12,4%. 
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W = 7,86+1,04x+0,09y+0,83z+0,73xy-0,92x2-0,30y2-0,36z2                 (1) 

где: 

x = (X-250)/60; y = (Y-60)/15; z = (Z-55)/15 

 

При анализе полученного уравнения регрессии определены оптимальные 

значения факторов процесса соответствующих максимально возможному выходу 

масла из жмыха рябины – 9,06%. Давление, температура и продолжительность в 

оптимальном эксперименте составляют 324,5 атм, 85,20С и 72,1 мин, 

соответственно. В качестве параметров процесса экстракции при 

подтверждающем эксперименте использованы: давление – 325 атм, температура – 

85ОС, продолжительность 72 мин. В оптимальных условиях получен образец 

масла с выходом 9,02%. Относительная ошибка модели составила 0,5%. 

Показатели качества масла рябины, выделенного методом СКФЭ в 

оптимальных условиях, и масла, полученного экстракцией гексаном, приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Органолептические и физико-химические показатели 

рябинового масла 

Наименование показателя 

Характеристика масла 

Литературные 

данные 
Экстракция 

гексаном 

Экстракция 

диоксидом 

углерода 

Прозрачность мутное прозрачно - 

Консистенция вязкая маслянистая жидкость 

вязкая, 

маслянистая 

жидкость 

Цвет светло-жёлтый ярко-оранжевый 
ярко-

оранжевый 

Запах 
характерный, 

слабовыраженный 

характерный, 

насыщенный 
характерный 

Вкус Приятный, не горький - 

Плотность, г/дм3 919 919 916 - 922 

Показатель преломления 1,474 1,475 1,472 - 1,477 

Кислотное число, мг NaОН/г 4,6 1,5 Не более 5 

Число омыления, мг NaОН/г 172 184 170 - 185 

Эфирное число, мг NaОН/г 167,4 182,5 - 

Йодное число г I2/100г 118 125 120 -127 

Перекисное число, ½О 

ммоль/кг 
1,62 0,42 - 

Влага и летучие вещества, % 0,2 0,2 - 

АОА, мг а.к./г 1,78 2,45 - 
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Полученное методом сверхкритической флюидной экстракции рябиновое 

масло характеризуется значительно более низким кислотным числом, что 

указывает на меньшее содержание в нём свободных жирных кислот и более 

полное извлечение жирных кислот, связанных в триглицериды, о чём также 

свидетельствует повышенное эфирное число. Повышенное значение числа 

омыления масла, полученного методом СКФЭ, также объясняется более высокой 

растворимостью эфиров алифатических кислот по сравнению с растворимостью 

соответствующих кислот. 

Различие йодных чисел на 7 гI2/100г масла указывает на большую долю 

ненасыщенных жирных кислот в составе масла, полученного методом СКФЭ. 

Низкая величина перекисного числа в масле, полученном экстракцией с помощью 

сверхкритического СО2, вполне закономерна. Технология экстракции исключает 

контакт нагретого сырья или выделенного масла с кислородом окружающей 

среды. При экстракции с помощью аппарата Сокслета данное взаимодействие 

имеет место, что и приводит к увеличению перекисного числа до 1,62 ½О 

ммоль/кг. Влажность и летучесть двух образцов масел оказалась на одинаковом 

уровне. Масло, полученное методом сверхкритической флюидной экстракции, как 

и масло, полученное методом экстракции гексаном, характеризуется низкой АОА. 

Данный факт может быть объяснён тем, что основные антиоксиданты, 

содержащиеся в плодах рябины, являются гидрофильными соединениями и 

практически полностью извлекаются при изготовлении ликёроводочной 

продукции, кроме того, гидрофильные соединения плохо растворимы в 

сверхкритическом СО2. 

Жирнокислотный состав (таблица 3) полученных масел близок, однако 

масло, полученное методом СКФЭ-СО2, характеризуется значительно более 

низким содержанием тетра- и гексакозановой кислоты, а также несколько 

повышенным содержанием линолевой и олеиновой кислот, являющимися 

непредельными жирными кислотами, ценными с диетической точки зрения.  

 

Выводы. На основе полученных результатов исследования можно 

сформулировать следующие выводы: 

1. Методом активного планированного эксперимента определены 

оптимальные параметры процесса извлечения масла из жмыха ягод рябины, 

являющихся отходом ликёроводочного производства, методом сверхкритической 



74 
 

флюидной экстракции с использованием в качестве растворителя 

сверхкритического диоксида углерода. 

2. Оптимальными условиями проведения экстракционного процесса 

являются: давление – 325 атм; температура – 85ОС; продорлжительность – 72 мин. 

Выход масла достигает 9% 

3. Основные отличия масла, полученного методом СКФЭ-СО2, от 

масла, получаемого экстракцией гексаном, состоят в улучшении 

органолептических свойств и повышенной доле триглицеридов при уменьшении 

доли свободных кислот. Антиоксидантная активность сверхкритического масла 

рябины оказалась несколько выше, чем для масла, полученного экстракцией 

гексаном. 



75 
 

ПОРИСТЫЕ МАТРИКСЫ НА ОСНОВЕ D,L-ПОЛИЛАКТИДА, 

ИМПРЕГНИРОВАННЫЕ ПАРАМАГНИТНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ: 

КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ДОПАНТА 

Т.А. Иванова, Н.А.Чумакова, Е.Н. Голубева 

МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

E-mail: Tatianaivanovamsu@gmail.com 

Увеличение мировых потребностей в замещении костных и хрящевых 

тканей стимулирует развитие технологий для создания пористых полимерных 3D-

структур (матриксов). Для стимуляции роста тканей и предотвращения 

воспалительных процессов в матриксы могут быть включены биологически 

активными веществами. Наиболее перспективным является допирование 

полимеров на этапе формирования пористых структур в сверхкритическом 

флюидном диоксиде углерода. Для практического применения в медицине 

полученные структуры должны обладать определенными характеристиками: 

равномерным распределением молекул допанта как на микроскопическом, так и 

на макроскопическом уровне, проницаемостью пор, достаточной для прорастания 

тканей. Также необходимо, чтобы высвобождение молекул биологически-

активного вещества из полимерной матрицы при помещении образца в жидкую 

среду происходило равномерно. 

В результате настоящей работы были созданы пористые полимерные 

структуры на основе D,L-полилактида, импрегнированные стабильными 

парамагнитными веществами TEMPONE, TEMPOL. Матриксы представляют 

собой однородные структуры с пористостью ~75%. Размер пор варьируется в 

диапазоне 0.05-0.1 мм.  Поры проницаемы для водного раствора красителя. 

Зарегистрирована кинетическая зависимость высвобождения молекул допанта из 

полимерной матрицы в фосфатный буферный раствор (pH=7) при температуре 

37°C и постоянном перемешивании.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 16-03-00333 

и 17-02-00445) в части интерпретации спектров ЭПР спинового зонда в полимере 

и буферном растворе и РНФ (грант 14-33-00017-П) в части получения пористых 

матриксов с использованием сверхкритического СО2. 
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Сжигание топлив непосредственно в теплоносителе (сверхкритическая 

вода или водяной пар) повышает экологическую чистоту и энергоэффективность 

производства тепловой энергии [1]. Очевидно, что для разработки новых 

технологий, основанных на сжигании различных видов топлив в плотном водяном 

паре или сверхкритический воде, необходимо выявить особенности горения 

индивидуальных соединений, включая водород, в этих средах. Из обзора данных 

по горению смеси H2/O2 [2] следует, что влияние диоксида углерода и водяного 

пара на горение водорода в области низких температур (T < 723 K) и повышенных 

давлений (P > 0.1 МПа) слабо исследовано. В данной работе впервые получены 

данные об особенностях горения высокоплотных смесей H2/O2/N2, H2/O2/CO2 и 

H2/O2/H2O при равномерном медленном нагреве (1 K/мин) трубчатого реактора 

[3]. В отличие от воды и диоксида углерода, азот является химически инертным 

разбавителем, что позволяет выявить роль Н2О и СО2 в окислении Н2. 

 

Рис.1. Температурные зависимости разности температуры (ΔT = Tin – Tout) 

реакционной смеси в центральной части реактора Tin и внешней стенки реактора 

Tout при окислении Н2 в среде Н2О (1), CO2 (2), CO2/H2O (3), N2 (4) и N2/H2O (5); 

стрелками указаны температуры самовоспламенения. 
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Методика, основанная на сравнении температуры реакционной смеси в 

центре реактора и температуры внешней стенки реактора, позволила определить 

вклад гомогенных и гетерогенных экзотермических реакций в тепловыделение 

при горении Н2. Исходя из временных зависимостей прироста температуры 

реакционных смесей (рис.1), вызванного тепловыделением, установлено, что 

температура самовоспламенения смесей Н2/О2/N2 и Н2/О2/H2O на ≈ 30 K ниже, 

чем смеси Н2/О2/СО2. Показано, что из-за отвода энергии из системы в результате 

протекания гетерогенных реакций на стенке реактора горение H2 в среде N2 не 

приводит к реализации взрывных режимов окисления даже при увеличении 

давления смеси H2/O2 до 4.5 МПа. 

Установлено, что факторами, определяющими динамику окисления Н2 в 

среде СО2, являются высокая теплоемкость смеси H2/O2/CO2, химическое 

взаимодействие между ее компонентами и наличие адсорбированных молекул 

СО2 на внутренней поверхности реактора. Показано, что небольшая добавка воды 

к смеси H2/O2/CO2 приводит к цепно-тепловому взрыву (рисунок). При окислении 

Н2 в среде Н2О процесс протекает на фоне испарения воды и, как следствие, 

увеличения теплоемкости и теплопроводности реакционной смеси H2/O2/H2O; 

реализации цепно-теплового взрыва способствует одновременное увеличение 

плотности реагентов и разбавителя. Из полученных результатов следует, что при 

горении Н2 параметры системы (T, P), выше которых происходит цепно-тепловой 

взрыв, существенно зависят не только от концентрации реагентов, но и от 

природы разбавителя. 

1. Queiroz J.P.S., Bermejo M.D., Mato F., Cocero M.J., Supercritical water oxidation 

with hydrothermal flame as internal heat source: Efficient and clean energy 

production from waste, J. Supercrit. Fluids 96 (2015) 103–113. 
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characteristics of hydrogen, Prog. Energy Comb. Sci. 41 (2014) 1−55. 

3. Vostrikov A.A., Fedyaeva O.N., Shishkin A.V., Tretyakov D.S., Sokol M.Y., Features 

of low-temperature oxidation of hydrogen in the medium of nitrogen, carbon 

dioxide, and water vapor at elevated pressures, Int. J. Hydrogen Energy. 2018. (In 

Press). 
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Род Potentilla L. Род известен еще с древнейших времен своими целебными 

свойствами. Современные фармакологические исследования подтверждают 

традиционное использование экстрактов видов лапчаток при различных 

заболеваниях [1, 2, 3]. 

 Potentilla longifolia Willd. (лапчатка длиннолистная) - многолетнее 

растение. Согласно данным А. И. Шретера (1975), корневища использовали в 

русской народной медицине в качестве вяжущего, кровоостанавливающего и 

желудочного средства, при цинге, деарееи, дизентерии. Отвар травы употребляли 

в качестве седативного средства, а также при опущении матки. Толченую траву 

прикладывали к ранам для их заживления. Цветки и корни в виде настоя и отвара 

применяют в тибетской медицине при желудочно-кишечных заболеваниях, 

туберкулезе легких и атеросклерозе. Настой травы употребляют в виде втираний 

при ревматизме и простудных заболеваниях [4]. 

В доступной нам литературе мы не нашли сведений о биохимическом 

составе лекарственного растительного сырья лапчатки длиннолистной. 

Для извлечения биологически активных соединений из растительного 

сырья проводят традиционную экстракцию с использованием различных 

органических растворителей. В качестве альтернативы применению 

дорогостоящих и зачастую токсичных органических растворителей 

представляется переход к использованию среды суб- и сверхкритических 

флюидов [5]. 

Целью данного исследования являлось проведение фитохимического 

анализа и изучение противовирусной активности биотехнологического сырья 

Potentilla longifolia Willd. 

Сырьём служили растения-регенеранты Potentilla longifolia, полученные в 

Отделе биотехнологии Южно-Сибирского ботанического сада, Алтайского 

государственного университета. В качестве эксплантов использовали семена из 

коллекции ботанического сада. Для размножения побегов готовили питательные 

среды на минеральной основе Мурасиге-Скуга, содержащие 1 мкМ К (кинетина), 

0,5 мкМ ИМК (индолил-3-масляная кислота) и 0,05мкМ ГК (гибереловая кислота) 

(рисунок). Адаптацию и выращивание сырья проводили в гидропонной установке 
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типа Минивит. Интактные растений выращивали в почвенных условиях на 

установке стеллажного типа. 

 

 
Рисунок - Сырьё растений-регенерантов Potentilla longifolia 

 

Методы 

1. Для получения спиртового извлечения использовали спирт этиловый 

различной концентрации: 40, 70 и 96%. Кратность экстракции равна 3, время 

экстракции – по 60 минут, соотношение сырье – экстрагент – 1:10. Температура 

экстракции – 60-65 0С. 

2. Процедура извлечения фенольных соединений в субкритических 

условиях (СКФ) состояла в следующем: навеску в 0,5 г сухого 

среднеизмельчённого исходного сырья помещали в экстрактор (цилиндрический 

толстостенный сосуд из нержавеющей стали внутренним объёмом 20 мл), в 

который добавляли 18 мл растворителя (вода, спирт этиловый 40, 70 и 96%). 

Экстрактор герметично закрывали и устанавливали в сушильный шкаф с заданной 

температурой 250°С (точность термостатирования ±1°С) на 1 час. Затем 

экстрактор охлаждали до комнатной температуры в ёмкости с холодной 

проточной водой. Пробу экстракта фильтровали через складчатый бумажный 

фильтр [5]. 

3. Проводили качественные реакции на основные группы биологически 

активных веществ по рекомендациям Музычкиной и коллег (2011) [9]. 

4. Содержание экстрактивных веществ извлеченных водой субкритическим 

методом  определяли количественно. Расчет проводили с учетом влажности. 

Экстрактивные вещества выпаривали в фарфоровой чашке (предварительно 

доведённой до постоянной массы) [10]. Далее производили расчёты по формуле: 
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, 

где m1 – масса колбы с экстрактивными веществами, г; m – масса пустой колбы, г; 

g – масса абсолютно сухой навески, г. 

5. Методика количественного определения суммы флавоноидов в пересчёте 

на рутин. В качестве стандарта использовали раствор стандартного образца (СО) 

рутина в 95% спирте этиловом. Около 0,05 г (точная навеска) ГСО рутина (ФС 42-

2508-87), предварительно высушенного до постоянной массы при температуре 

100–105оС, переносили в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяли в 95% 

спирте этиловом и доводили объем раствора до метки тем же растворителем. 

Аналитическую пробу сырья измельчали до величины частиц, проходящих 

сквозь сито с диаметром отверстий 1 мм. Около 1,0 (точная навеска) 

измельченного сырья помещали в колбу вместимостью 250 мл, прибавляли 100 мл 

70% спирта этилового и нагревали на кипящей водяной бане с обратным 

холодильником в течение 1 часа с момента закипания спиртоводной смеси в 

колбе. После охлаждения полученное извлечение фильтровали через беззольный 

бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводили 70% 

спиртом этиловым до метки.  

1-й р-р. 3 мл полученного раствора помещали в мерную колбу 

вместимостью 25 мл, приливали 5 мл 2% раствора алюминия хлорида в 95% 

спирте этиловом, через 5 минут добавляли 0,2 мл раствора кислоты уксусной 

разведенной (33%). Объем раствора доводили до метки спиртом этиловым 95% и 

оставляли на 40 минут. Измеряли оптическую плотность полученного раствора на 

спектрофотометре при длине волны 410 нм, используя кювету с толщиной слоя 10 

мм. 

2-й р-р. В качестве раствора сравнения использовали раствор, состоящий из 

3 мл извлечения и 0,2 мл раствора кислоты уксусной разведенной (33%), 

доведенный спиртом этиловым до метки в колбе вместимостью 25 мл. 

3-й р-р. Параллельно измеряли оптическую плотность раствора комплекса 

СО рутина с алюминия хлоридом. Для этого в мерную колбу на 25 мл помещали 3 

мл раствора СО рутина, прибавляли 5 мл 2% раствора алюминия хлорида в 95% 

спирте этиловом, через 5 минут добавляли 0,2 мл раствора кислоты уксусной 

разведенной. Объем раствора доводили до метки спиртом этиловым 95%, 

оставляли на 40 минут и измеряли оптическую плотность при длине волны 410 

нм. 

4-й р-р. В качестве раствора сравнения использовали 3 мл раствора СО 

рутина, приготовленный в тех же условиях, только без добавления хлорида 
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алюминия и 0,2 мл раствора кислоты уксусной разведенной (33%), доведенный 

спиртом этиловым до метки в колбе вместимостью 25 мл. 

Расчет содержания суммы флавоноидов проводили в точках максимума 

оптического поглощения испытуемого извлечения и раствора СО рутина, 

обработанных алюминия хлоридом. 

Содержание суммы флавоноидов в процентах в пересчете на рутин и 

абсолютно сухое сырье вычисляли по формуле: 

 

х - содержание суммы флавоноидов, в процентах; 

А х - оптическая плотность извлечения, обработанного алюминия 

хлоридом; 

Аст - оптическая плотность раствора комплекса СО рутина с алюминия 

хлоридом; 

mх - масса сырья, г; 

W - потеря в массе при высушивании сырья, в процентах (9,1%). 

mcm- масса СО рутина, г; 

 

6. Противовирусную активность водных экстрактов, полученных в 

субкритических условиях определяли по методики описанной Л.И. Тихомировой 

и её коллегами [1].  

 

В результате извлечения традиционным способом и в субкритических 

условиях этиловым спиртом разной концентрации в экстрактах Potentilla 

longifolia обнаружены различные группы биологически активных веществ. Было 

отмечено наличие антраценовых производных только в субкритических 

экстрактах, причём, окисленных форм, что характерно для растений в фазу 

прекращения активного роста. Для молодых, растущих побегов характерно 

наличие восстановленных форм антраценовых. 

В процессе микроклонального размножения растения-регенеранты 

находятся постоянно в состоянии активного роста. В связи с этим можно 

предположить, что в растениях Potentilla longifolia преобладают восстановленные 

формы антраценовых производных. При извлечении в субкритических условиях 

при температуре 250°С происходит окисление восстановленных форм, и мы 

наблюдали яркое окрашивание в реакции с аммиаком, характерной для 

окисленных форм антраценовых производных. 
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При этом следует отметить, что растворитель в субкритических условиях 

позволяет извлечь большее количество фенолов, фенолокислот, полифенолов, 

дубильные вещества, халконов, ауронов, кумаринов и изокумаринов (яркое 

окрашивание) по сравнению с традиционным методом. Кроме преимуществ в 

доле извлечения, в субкритических условиях процесс экстракции идет в 3 раза 

быстрее. 

Нами разработана методика дифференциальной спектрофотометрии, 

позволяющей 

проводить оценку качества биотехнологического сырья P. Longifolia по 

содержанию флавоноидов. Рассчитаны метрологические характеристики 

методики (табл. 1). 

Стандартное отклонение S=0,326 

Ошибка выборочной средней (абсолютная погрешность)=0,132 

Относительная ошибка выборочной средней (относительная погрешность) 

0,132/2,77х100=4,8% 

95% доверительный интервал для среднего значения совокупности  

2,77±2,57х0,132=2,9±0,7 

Как видно из таблицы 1 относительная погрешность определения () не 

превышает 5%. 

 

Таблица 1 - Количественное определение суммы флавоноидов в 

биотехнологическом сырье P. Longifolia 

 

№ Навеска Оптическая 

плотность 

Xi,   Метрологические 

характеристики  

1. 1,0108 0,1889 2,301 0,469 0,219 S=0,326 

= 0,132 

=±0,7 

=4,8% 

2. 1,0020 0,2500 3,072 0,302 0,091 

3. 1,0007 0,2205 2,713 0,057 0,003 

4. 1,0005 0,2079 2,559 0,211 0,044 

5. 1,0050 0,2600 3,186 0,416 0,173 

Среднее значение Xi, %           

2,77 

  

Среднее значение                 0,53  

 

Сырьё Potentilla longifolia, выращенное на основе методов биотехнологии, 

и интактные растения экстрагировали в субкритических условиях водой. Данные 
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экстракты анализировали на противовирусную активность и количественное 

содержание экстрактивных веществ. 

При расчёте количественного содержания экстрактивных веществ, 

получены следующие данные: в растениях-регенерантах 22,62%, у интактных 

растений содержание составило 21,09% на абсолютно сухой вес.  

Токсичность экстрактов растений-регенерантов и интактных растений и их 

противовирусную активность в отношении вируса простого герпеса исследовали 

в перевиваемой клеточной культуре почки зеленой мартышки VERO. За 

пятидесятипроцентную токсичную дозу, CD50, принимали концентрацию 

экстракта, при которой погибает 50 % клеток. Пятидесятипроцентная 

эффективная доза, ED50, –концентрация экстракта, защищает 50 % клеток от 

цитопатического действия вируса. Индекс селективности препаратов в отношении 

вируса герпеса, IS, или терапевтический индекс, - отношение токсичной дозы к 

эффективной. 

Оба экстракта показали выраженную противовирусную активность в 

отношении вируса простого герпеса II типа (штамм MS) (табл. 2). 

 

Таблица 2- Цитотоксичность и противовирусная активность in vitro растительных 

экстрактов Potentilla longifolia в отношении вируса простого герпеса II типа 

(штамм MS) 

Сырье для 

экстракции, 

(растения) 

Токсичность, 

CD50 

(мкг/мл) 

Эффективность, 

ED50 (мкг/мл) 

Индекс 

селективности, 

IS 

Растения-

регенеранты 

927,58 86,96 10,6 

Интактные 

растения 

1318,12 164,76 8 

 

Заключение 

Методы биотехнологии позволяют получить качественное лекарственное 

растительное сырьё в короткие сроки, в большом количестве не уничтожая 

природные запасы. Сырьё Potentilla longifolia, выращенное на основе методов 

биотехнологии, содержит фенолы, фенолокислоты, полифенолы, дубильные 

вещества, халконы, ауроны, кумарины, изокумарины, алколоиды и антраценовые 

производные. Выделена сумма флавоноидов в количестве 2,9±0,7% на абсолютно 

сухой вес. Водные экстракты, полученные в субкритических условиях, показали 
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выраженную противовирусную активность в отношении вируса простого герпеса 

II типа (штамм MS). 
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ РOTENTILLA CHRISANTHA TREV 

Теберекова Т.И., Тихомирова Л.И., Базарнова Н.Г. 

Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия 

e-mail: teberekova2014@mail.ru 

 

Одним из перспективных видов, фитомассу которого можно рассматривать 

в качестве нового сырья, является Potentilla chrisantha Trev. (Лапчатка 

золотистоцветковая) - многолетнее растение 15-40 см высотой. Корни содержат 

дубильные вещества (14,96%). В траве обнаружены фенолкарбоновые кислоты и 

их производные (галловая, метиловый эфир галловой кислоты, эллаговая), 

дубильные вещества, флавоноиды (1,7%): гликозиды кверцетина, кемпферола, 

изорамнетина. В листьях найдены фенолкарбоновые кислоты (в гидролизате 

кофейная, феруловая, п-кумаровая), кемпферол, кверцетин, С-глюкозид 

кемпферола, в цветках – флавоноиды [1]. Вид занесен в Красную книгу 

Республики Саха (Якутия) (IV категория).  

Субкритическая экстракция – эффективный метод извлечения активных 

компонентов из лекарственного растительного сырья (ЛРС). При этом 

растворитель можно нагреть выше его температуры кипения, что позволяет 

ускорить процесс экстрагирования сырья. Отмечается, что величина давления в 

процессе субкритической экстракции имеет второстепенное значение и лишь 

должно обеспечивать поддержание воды в жидком состоянии, а определяющим 

фактором извлечения БАС является изменение температуры [2].  

Целью данного исследования являлось извлечение экстрактивных веществ 

из биотехнологического сырья лапчатки золотистоцветковой в субкритических 

условиях.  

Сырьём служили растения-регенеранты Рotentilla chrisantha Trev., 

полученные в Отделе биотехнологии Южно-Сибирского ботанического сада, 

Алтайского государственного университета.  

Процедура извлечения фенольных соединений в субкритических условиях 

(СКФ) состояла в следующем: навеску в 0,5 г сухого среднеизмельчённого 

исходного сырья помещали в экстрактор (цилиндрический толстостенный сосуд 

из нержавеющей стали внутренним объёмом 20 мл), в который добавляли 18 мл 

растворителя (вода). Экстрактор герметично закрывали и устанавливали в 

сушильный шкаф с заданной температурой 250°С (точность термостатирования 

±1°С) на 1 час. Затем экстрактор охлаждали до комнатной температуры в ёмкости 
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с холодной проточной водой. Пробу экстракта фильтровали через складчатый 

бумажный фильтр [3].  

Содержание экстрактивных веществ извлеченных водой субкритическим 

методом определяли количественно. Расчет проводили с  

учетом влажности. Экстрактивные вещества выпаривали в фарфоровой чашке 

(предварительно доведённой до постоянной массы). Далее производили расчёты 

по формуле:  

  

где m1 – масса колбы с экстрактивными веществами, г; m – масса пустой колбы, 

г; g – масса абсолютно сухой навески, г.  

Основное преимущество техники получения экстрактов в субкритических 

условиях по сравнению с традиционной экстракцией органическими 

растворителями заключается в том, что сам процесс требует меньших временных 

и материальных затрат, более экологичен, а полученный экстракт имеет 

достаточно высокое качество и не содержит токсичных примесей, которые могут 

оказать негативное влияние на здоровье человека.  

Содержание экстрактивных веществ, извлечённых водой в субкритических 

условиях из биотехнологического сырья Р. chrisantha составило 22,2% на а.с.в.  

Дальнейшее изучение биохимического состава данного представителя лапчаток 

позволит более полно оценить перспективы его использования в качестве нового 

вида лекарственного растительного сырья и культивирования в промышленных 

масштабах.  
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

ПОВЕДЕНИЕ НЕСИММЕТРИЧНОГО ДИМЕТИЛГИДРАЗИНА В 

СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЕ  

Д.С. Косяков, Н.В. Ульяновский, А.Д. Ивахнов, И.И. Пиковской  

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 

г. Архангельск, Россия 

 

Введение. 1,1-диметилгидразин (несимметричный диметилгидразин, 

НДМГ) широко используется в качестве ракетного топлива в России, Китае и 

других странах, является крайне токсичным веществом, обладающим также 

канцерогенными и тератогенными свойствами, а при попадании в окружающую 

среду НДМГ, представляет серьезную угрозу здоровью людей и состоянию 

экосистем [1, 2]. В связи с этим, большое значение имеет разработка 

эффективных методов ликвидации непригодного к использованию ракетного 

топлива, а также детоксикации загрязненных несимметричным 

диметилгидразином сточных вод и почв.  

В настоящее время с этой целью наиболее часто используются технологии, 

основанные на сорбции экотоксиканта (активированный уголь, ионообменные 

смолы, цеолиты, торф, модифицированный лигнин), сжигании стоков в 

инсинераторах, а также применении различных окислительных реагентов 

(хлорамины, пероксид водорода, реактив Фентона, озон), в том числе в сочетании 

с гомогенными и гетерогенными катализаторами [3-5]. Очевидными недостатками 

таких подходов являются высокие затраты энергии и дорогостоящих реагентов, 

проблемы с утилизацией отработанных сорбентов, а также образования 

высокотоксичных побочных продуктов окисления НДМГ.  

Современной альтернативой имеющимся подходам к ликвидации 

токсичного ракетного топлива выступает окисление в сверхкритической (СК) 

воде, отличающееся применением существенно более жестких условий. 

Имеющиеся литературные данные [6] свидетельствуют о возможности 

практически полной пиролитической газификации НДМГ уже после 5 минут 

обработки при температуре 450°С. Тем не менее, исследование проводилось в 

довольно узком диапазоне температур (<500°С), а для характеристики 

образующихся продуктов использовалась газовая хроматография – масс-

спектрометрия и малочувствительные методы ИК и 1H-ЯМР спектроскопии. 
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Среди продуктов реакции определялись такие простейшие соединения как оксиды 

азота и углерода, аммиак, ионы аммония, нитрат- и нитрит-ионы.  

В связи с этим, целью настоящей работы является изучение деградации 

НДМГ в среде сверхкритической воды в широком диапазоне температур и 

максимально полная характеристика компонентного состава образующихся 

продуктов методами масс-спектрометрии высокого разрешения с ионизацией при 

атмосферном давлении. 

Материалы и методы. Обработки в сверхкритических средах 

проводились с использованием реакционной системы TI-LabSys (Top Industry, 

Франция), представляющей собой автоклав из химически инертного материала 

(Inconel 718) объемом 100 мл с прецизионным контролем температуры, давления 

и перемешиванием. Раствор НДМГ объемом 25 мл помещали в автоклав и 

выдерживали в течение 1 ч при заданной температуре при непрерывном 

перемешивании. Обработки проводили при температурах 400, 450, 500, 600, 

650°С, равновесное давление в реакторе в этих условиях составляло 290, 390, 460, 

590 и 670 атм соответственно. После охлаждения до комнатной температуры 

раствор извлекали из реактора и подвергали масс-спектрометрическому анализу. 

Масс-спектры регистрировали в диапазоне m/z 50–200 с использованием 

гибридного масс-спектрометра Q Exactive Plus (Thermo Scientific, Waltham, MA, 

USA) с масс-анализатором на основе орбитальной ионной ловушки и источником 

ионов IonMax HESI II при разрешении 70 000 FWHM (для m/z 200) в режиме 

положительной электрораспылительной ионизации (ESI+) [7]. Для сопоставления 

масс-спектров продуктов, полученных при различных температурах, применяли 

метод анализа главных компонент (principal component analysis, PCA) с 

использованием программного обеспечения Marker View 1.1 (ABSciex, Concord, 

Canada). Применялся способ нормализации Pareto, масс-спектры перед 

обработкой подвергались выравниванию с допустимым отклонением в положении 

пиков 5 ppm.  

Результаты и обсуждение. В ходе сверхкритической обработки, даже в 

наиболее мягких условиях (400°С), НДМГ практически полностью разрушается с 

образованием большого количества продуктов. Число пиков азотсодержащих 

соединений, наблюдаемых в масс-спектрах с относительной интенсивностью 

более 0.1%, находится в диапазоне 350–400. При этом на кислородсодержащие 

структуры (CHNO-класс) приходится более половины всех продуктов 
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трансформации (55–60%). Полученные данные свидетельствует об образовании 

структур, содержащих до семи атомов азота с величинами RDB (эквивалент 

двойных связей и циклов) до 10. Наибольший интерес представляет 

температурная зависимость состава образующихся в СК воде продуктов 

разложения НДМГ. Учитывая сложный компонентный состав образцов, наиболее 

наглядно влияние температуры можно проследить с использованием метода 

анализа главных компонент. Применение двух компонент (PC1 и PC2) позволило 

описать 79% всех изменений. Полученные диаграммы счетов и нагрузок 

(рисунок) демонстрируют последовательное изменение масс-спектров продуктов 

с ростом температуры, а также отражают наличие соединений, наиболее 

специфичных для каждой из температур.  

 

 

Рисунок. Диаграмма счетов и нагрузок для характеристики влияния температуры 

на масс-спектры продуктов термического разложения НДМГ в сверхкритической 

воде методом анализа главных компонент. 

 

При температурах 400 и 450°С в масс-спектре доминируют ионы, 

содержащие в своей структуре по 1 атому азота. Среди данных компонентов 

присутствуют как насыщенные соединения (RDB = 0), так и ненасыщенные (RDB 

≥ 1). Среди последних преобладает продукт, имеющий элементный состав C7H9N 

(m/z 108.0807), который может быть отнесен к диметилпиридину. В спектре также 

наблюдаются его ближайшие гомологи, отличающиеся на количество метильных 

заместителей у ароматического кольца: C6H7N и C8H11N. 

Повышение температуры обработки до 500°С приводит к изменению 

направления протекающих радикальных взаимодействий, при этом в спектре 
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начинают преобладать ионы, имеющие содержащие в своей структуре два атома 

азота. Учитывая, что для них RDB = 3, наиболее вероятными являются такие 

гетероциклические структуры как имидазолы и пиразолы.  

Наибольшие изменения в составе продуктов трансформации НДМГ 

наблюдаются при достижении температуры 650°С. Единственным 

доминирующим в масс-спектре становится ион [C3H6N3]+, соответствующий 

важнейшему и наиболее стабильному продукту превращений НДМГ, в том числе 

окислительных – 1-метил-1Н-1,2,4-триазолу [8]. Он является наиболее часто 

обнаруживаемым в объектах окружающей, подверженных загрязнению 

высокотоксичным ракетным топливом. Вторым по интенсивности сигнала в масс-

спектре является ион [C3H8ON2]+ c m/z 89,0708, принадлежащий 

диметилгидразиду муравьиной кислоты. Сложность образующихся побочных 

соединений в жестких условиях существенно снижается – исчезают компоненты с 

наиболее высокими величинами RDB и содержащие максимальное число атомов 

азота. Одновременно, общее число компонентов с интенсивными пиками в масс-

спектрах также резко снижается. Интересно, что, несмотря на это, в заметных 

количествах образуется структуры с четырьмя атомами азота, надежно 

идентифицировать которые достаточно сложно. 

Выводы. Термическая трансформация 1,1-диметилгидразина в среде 

сверхкритической воды протекает с образованием широкого круга продуктов, 

компонентный состав которого сильно зависит от температуры и сходен с 

составом продуктов радикального окисления НДМГ. Наиболее характерно 

образование гетероциклических соединений различных классов как 

энергетически выгодных структур, при этом с повышением температуры 

возрастает доля соединений с двумя и тремя атомами азота в цикле.  

Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного 

пользования научным оборудованием «Арктика» Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова при поддержке гранта 

Российского фонда фундаментальных исследований (грант 18-29-06018-мк) и 

гранта президента Российской Федерации (MK-4734.2018.3). 
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Свойства лекарственных соединений в сверхкритических флюидах, 

представляют особый интерес в физико-химическом сообществе. 

Сверхкритическое состояние вещества находит свое применение во многих 

отраслях химической промышленности (сверхкритическая флюидная экстракция, 

сверхкритическая флюидная хроматография), однако самой прогрессивной 

областью является применение в качестве благоприятной среды для проведения 

реакций. Благодаря уникальной способности сверхкритической жидкости 

растворять в себе большие объемы газов, становится возможным её 

использование в качестве чрезвычайно эффективного и практичного 

растворителя. В связи с этим, необходимо уметь точно и однозначно определять 

химическую структуру лекарственных соединений в сверхкритических флюидах. 

Полученная информация, безусловно, поможет пролить свет на особенности 

применения сверхкритических флюидов в химической промышленности. 

Объектом исследования было выбрано модельное соединение (RS) -2- (4- (2-

метилпропил) фенил) пропановой кислоты (ибупрофен), лекарственный препарат 

нестероидного происхождения, обладающий болеутоляющим и 

жаропонижающим действием.  

В данной работе для достижения поставленных целей, был применен 

комплексный подход, включающий в себя различные методы ядерного 

магнитного резонанса (1Н,13С, HMBC, HSQC, TOCSY). Однако основным 

инструментом для определения химической структуры ибупрофена в 

сверхкритическом диоксиде углерода, стала спектроскопия NOESY (ядерная 

спектроскопия с эффектом Оверхаузера).  

Таким образом, в представленной работе были изучены и установлены 

особенности применения ЯМР спектроскопии. В частности двумерной 

спектроскопии NOESY, как метода изучения химической структуры 
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лекарственных соединений на примере (RS) -2- (4- (2-метилпропил) фенил) 

пропановой кислоты в сверхкритическом диоксиде углерод. Были получены одно 

и двумерные спектры, выявлены соответствующие корреляции, и установлена 

однозначная структура исследуемого объекта. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках 

государственной поддержки Казанского (Приволжского) федерального 
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федеральной целевой программы № RFMEFI61618X0097 и в рамках 

государственного задания номер государственной регистрации: 01201260481. 
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Введение. Метод сверхкритической флюидной экстракции (СФЭ) хорошо 

зарекомендовал себя как щадящий способ получения экстрактов 

эфиромасличного сырья. Однако нередко в СФЭ невозможно обеспечить нужную 

селективность при извлечении компонентов из растительной матрицы, и 

необходимо применять какие-то дополнительные приёмы для её достижения. 

Целью данной работы является оценка принципиальной применимости 

описанного нами ранее метода сверхкритической флюидной экстракции с 

избирательной сорбцией (СФЭИС) в онлайн варианте с использованием 

силикагеля для разделения экстрактов лавра благородного. 

Материалы и методы. Опыты по реализации СФЭИС были проведены на 

модифицированном экстракторе SFE-1000 производства Waters Corp. (Милфорд, 

США), оснащенным дополнительным сорбционным сосудом с нагревателем и 

регулятором давления, а также циклонным сепаратором малого объёма, 

изготовленным методом 3D-печати. В качестве модельного объекта использовали 

листья лавра благородного. Модельный сорбент – силикагель для хроматографии 

с размером частиц 60-200 мкм и размером пор 60 Å. Полученные в ходе опытов 

экстракты и сорбенты с адсорбатами анализировали методами газовой 

хроматомасс-спектрометрии. 

Результаты и обсуждение. Состав СКФ-экстрактов лавра представлен 

широким спектром различных соединений. Мажорными компонентами 

получаемых смесей выступают 1,8-цинеол, α-терпенил ацетат, кариофиллен, 

октадеканаль и α-токоферол. Дополнительный анализ экстрактов методом 2D-ГХ 
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позволил выявить наличие в составе эфирных масел лавра группы 

сесквитерпеновых лактонов – веществ, ответственных за бактерицидные, 

антимикотические и антифлогистические свойства лавровых экстрактов. 

Силикагель проявляет избирательную селективность к различным 

компонентам эфирных масел лавра. В составе экстрактов оказываются 

легколетучие терпеновые углеводороды, такие как кариофиллен и β-иланген, а 

также неожиданно α-терпенилацетат. В составе сорбатов обнаруживаются 

преимущественно кислородсодержащие производные терпенов, такие как 1,8-

цинеол, сесквитерпеновые лактоны, а также α-токоферол. Силикагель не показал 

селективности в отделении терпеновой фракции экстракта лавра от восковой.  

При увеличении давления сорбции наблюдается десорбция большинства 

сорбируемых компонентов эфирных масел в экстракт. При повышении давления 

экстракции растёт концентрация α-токоферола в сорбате. Кроме того, при 

повышении экстракционного давления заметно растет концентрация 1,8-цинеола 

и α-терпенилацетата в получаемых экстрактах.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 17-73-

20377. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ АКТОВ 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИИ С УЧАСТИЕМ 

КИСЛОРОД-ВОДНЫХ АССОЦИАТОВ  

В СКФ УСЛОВИЯХ 

Габитова А.Р., Курдюков А.И., Гумеров Ф.М. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ»), г.Казань, Россия 

 

Квантово-химически с применением программного продукта Gaussian 09, 

реализующего DFT метод, с функционалом плотности B3LYP,  базисным набором 

6-311++G(df,p) были исследованы потенциальные реакционные системы с 

участием триплетных кислород-водных ассоциатов и алканов, алкенов и 

водорода, а также исследованы их активационные характеристики, термохимия и 

кинетика в температурном диапазоне 298-623 К.  

Впервые показано, что первичный акт взаимодействия молекулярного 

триплетного кислорода 3O2 с различными протонодонорными агентами проходит 

при участии водного ассоциата (в виде триплетного кислород-водного ассоциата) 

по радикальному механизму, что означает наличие автокаталитического процесса, 

катализатором при этом является молекула воды. В реакционной системе 

“кислород – вода – этилен” исходными реагентами являются  практически 

неассоциированный триплетный молекулярный кислород и ассоциат воды с 

этиленом, для которых отсутствует запрет для взаимодействий по орбитальной 

симметрии. Данный ассоциат в ходе взаимодействия с кислородом 

трансформируется в подструктуру триплетного кислород-водного ассоциата, 

который присоединяется радикально водной O–H группой к sp2 

гибридизованному атому углероду этилена с образованием гидропероксильного и 

гидроксиэтильного радикалов. 
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СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ХИТИН-СОДЕРЖАЩИХ КОМПЛЕКСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ТАЛЛОМОВ ЛИШАЙНИКОВ РОДОВ CLADONIA И 

PELTIGERA С ПРИМЕНЕНИЕМ  СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ ФЛЮИДНОЙ 

ЭКСТРАКЦИИ   

Д.В. Жильцов,  О.С. Бровко, Т.А. Бойцова, И.А. Паламарчук, А.Д. Ивахнов, 

К.Г. Боголицын 

Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени 

академика Н.П. Лаверова РАН, г. Архангельск  

E-mail: dnorton.usa@gmail.com 

 

Проведены исследования по выделению хитин-содержащего комплекса из 

таллома лишайников родов Peltigera и Cladonia методом сверхкритической 

флюидной экстракции диоксидом углерода и влиянию условий экстракции 

(продолжительность, температура и давление) на сорбционную способность 

полученных комплексов по отношению к ионам ртути. В ходе исследования не 

обнаружена зависимость между данными показателями. 

 

Лишайник – это уникальный автотрофный организм, сочетающий в себе 

два компонента: гриб (микобионт) и  одноклеточную зеленую водоросль и/или 

цианобактерию (фикобионт), которые  симбиотически зависят друг от друга и 

приобрели свойства кардинально иного организма, совершенно не похожего на 

отдельные его компоненты. Биохимия этого биологического вида весьма 

разнообразна и характеризуется наличием  грибного хитина, прочно связанного с 

глюканом, белковыми веществами, моносахарами (так называемый хитин-

содержащий комплекс, или ХСК), и ароматических лишайниковых веществ, 

синтезируемых водорослями. Лишайниковые вещества  уникальны и 

специфичны, и не встречается в других группах организмов. Вторичные 

метаболиты лишайников обладают разнообразной биологической активностью: 

противоопухолевой, антимикробной, антиоксидантной и др. Для извлечения 

лишайниковых кислот из талломов лишайников применяют методы экстракции 

органическими растворителями, а также метод сверхкритической флюидной 

экстракции (СКФЭ) диоксидом углерода [1, 2]. 

ХСК в лишайнике содержится в клеточной стенке и  выполняет 

разнообразные функции: придает механическую прочность таллому, защищает 



98 
 

его от повреждений, а также способен накапливать органические загрязнители и 

ионы тяжелых металлов.  

Традиционно для выделения ХСК из грибов используют методы кислотно-

щелочного гидролиза с промежуточной стадией депигментации  пероксидом 

водорода [3]. Извлечение проходит в жестких условиях с агрессивными 

реагентами. Часть ХСК гидролизуется из-за разрыва связей между хитином и 

связанными с ним компонентами.  

Метод СКФЭ, основанный на принципах «зеленой химии», позволяет 

извлекать ХСК из слоевищ лишайников в неизмененном виде, не разрушая 

ковалентные связи и сохраняя нативную структуру комплекса.   

Таким образом, целью данной работы явилось изучение влияния условий 

сверхкритической флюидной экстракции хитин-содержащего комплекса из 

талломов. 

В данной работе в качестве объектов исследования были взяты 

интегральные образцы слоевищ лишайников родов Peltigera и Cladonia, 

отобранных в ходе экспедиции на о. Русский Кузов в акватории Белого моря. Для 

выделения из них ХСК образцы подвергались СКФЭ с помощью системы MV-

10ASFE (Waters, USA). Навеску лишайникового сырья (около 2 г) помещали в 

автоклав и обрабатывали диоксидом углерода в течение заданного времени (от 20 

до 60 минут). В ходе эксперимента варьировали  температуру  (40, 60, 80 °С) и 

давление (100, 200, 300, 350 атм.).   

Сорбционные свойства ХСК оценивали по отношению к ионам Hg2+ по 

стандартному методу [4]. Содержание ионов ртути в фильтрате после сорбции 

определяли титриметрическим методом [5]. 

Результаты эксперимента показали (рис. 1), что при увеличении 

продолжительности СКФЭ с 10 до 20 минут (350 атм. и 80оС) происходит 

увеличение сорбционной емкости ХСК на 11,4 %, тогда как дальнейшее 

увеличение продолжительности процесса не приводит к изменению сорбционных 

свойств ХСК (сорбционная емкость 136 - 138,2 мг/г). Таким образом, для 

дальнейших экспериментов, в которых варьировались температура и давление 

СКФЭ, продолжительность процесса составляла 20 минут. Показано (рис. 2), что 

сорбционная емкость ХСК существенно не зависит от температуры и давления 

СКФЭ, поэтому сорбент с хорошими сорбционными характеристиками с 

экономической точки зрения целесообразно получать при  температуре 40оС и 

давлении 100 атм.  



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия экстракции: 350 оС и 80 атм. 

Рис. 1.  Влияние продолжительности СКФЭ ХСК из  таллома лишайника 

рода Cladonia на его сорбционные свойства по отношению к катионам ртути (II) 

 

 
 

род Cladonia род Peltigera 

 

Рис. 2. Влияние давления и температуры экстракции ХСК, выделенного из 

лишайников на его сорбционные свойства по отношению к катионам ртути (II) 

 

Установлено, что ХСК, выделенный из лишайников рода Peltigera, обладает 

более высокими сорбционными характеристиками в сравнении с таковым, 
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выделенным из лишайника рода Cladonia, что обусловлено присутствием в его 

составе пигмента меланина, который создает дополнительные центры связывания 

катионов ртути за счет присутствующих в его структуре функциональных групп  

(–ОН).  
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БЫЧЬИХ ПЕРИКАРДОВ, СТРУКТУРИРОВАННЫХ СШИВАЮЩИМИ 

АГЕНТАМИ В СРЕДЕ СК-СО2 

Лажко А.Э.1, Истранов Л.П.2, Истранова Е.В.2, Гребеник (Ивукина) Е.А.2, 

Верясова (Зайцева) Н.Н.2, Чурбанов С.Н.2, Шавкута Б.С.2, Эль-Тарави Ясмин 
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Одним из эффективных подходов к решению задач тканеинженерной 

терапии патологий мягких тканей является разработка материалов ксеногенного 

происхождения, способствующих полноценной функциональной регенерации 

поврежденных структур. Ксеногенные материалы востребованы благодаря низкой 

цитотоксичности, способности к репопуляции аутологичными клетками и 

биодеградации в организме реципиента. В настоящее время 

децеллюляризированные ткани (прежде всего, полученные от крупного рогатого 

скота), в том числе перикард, кожа, подслизистая оболочка тонкого кишечника, 

широко используются в челюстно-лицевой хирургии (в качестве несущей 

мембраны для формирования костного протеза), для восстановления целостности 

брюшной стенки, диафрагмы, аорты, внутрисердечной пластики, склеропластики 

и т.д.[1]. Однако существует ряд нерешенных фундаментальных и прикладных 

задач, связанных с получением биологических ксенопротезов с заданными 

биомеханическими свойствами, скоростью биодеградации, сниженной остаточной 

токсичностью, приобретенной в результате введения сшивающего агента. 

Персонализация биомеханических и физико-химических характеристик 

материалов, предназначенных для заместительной терапии повреждений мягких 

тканей, необходима для эффективного приживления и постепенного замещения 

трансплантата новообразованными тканями реципиента [2]. Большой интерес 

представляет варьирование механических свойств перикардов, поскольку 

перспективным представляется их использование с разными мягкими тканями 

организма.  

Была проведена серия экспериментов по обработке бычьих перикардов 

сверхкритическим диоксидом углерода (СК-СО2) в различных условиях. Такая 

методика была выбрана из-за возможности работы с термолабильными 
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материалами, кроме того СК-СО2 является дешевым и легко доступным газом, его 

применение не приводит к увеличению степень цитотоксичности. Варьирование 

условий обработки (статический/проточный режимы, время обработки, давление) 

приводит к изменению механических свойств образцов. Обработка в среде СК-

СО2 приводит как к значительному увеличению биосовместимости материалов и 

их потенциала для клеточной колонизации, так и к изменению скоростей их 

биодеградации, что в будущем позволит улучшить методы клеточной терапии с 

использованием всего спектра ксеноматериалов. 
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Баграташвили, Сверхкритическая флюидная обработка трехмерных гидрогелевых 

матриксов, полученных из аллилхитозана методом лазерной стереолитографии, 

СКФ-ТП, 2017, №3, с. 70-81. 
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Приведены результаты исследования влияния термохимической активации 

биомассы на степень и эффективность извлечения фенольных соединений из 

древесины Juniperus Communis L. сверхкритическим СО2 с сорастворителями. 

Исследовано влияние природы сорастворителя в процессе экстракции бинарным 

растворителем (сверхкритический СО2 с сорастворителем) на количественный и 

качественный состав экстрактов. Методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии проведена идентификация фенольных компонентов в полученных 

экстрактах.  

Возобновляемое растительное сырье богато биологически активными 

веществами (БАВ), среди которых следует выделить фенольные соединения, 

обладающие антиоксидантными свойствами и высокой биологической 

активностью. Традиционно для извлечения БАВ из растительного сырья широко 

используются органические растворители, большинство из которых огне- и 

взрывоопасны, токсичны, не всегда селективны. Поэтому в настоящее время для 

производства БАВ большой интерес представляет сверхкритическая флюидная 

экстракция (СКЭ) диоксидом углерода, как экологически чистый метод, 

обеспечивающий их мягкое извлечение за счет проникновения сверхкритических 

флюидов в глубокие слои клеточных стенок растительного сырья [1]. Для 

повышения эффективности экстракции часто используют бинарный растворитель 

СК-СО2 с сорастворителем, причем извлечение активных природных соединений 

зависит от типа сорастворителя, используемого при экстракции растительного 

сырья.  

Традиционно в народной медицине применяется можжевельник 

обыкновенный Juniperus Communis L. - вид древесины, представляющий интерес 

для получения ценных биологически активных веществ, в том числе фенольной 
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природы, имеющих широкий спектр фармакологического действия. В ходе 

проведенных ранее исследований тонкой структуры древесной матрицы [2,3], 

было показано, что особенности древесины можжевельника приводят к 

необходимости внедрения активационных воздействий, как химических, так и 

термохимических, для наиболее полного извлечения БАВ.  

Таким образом, цель настоящей работы состояла в исследовании влияния 

термохимической активации древесного сырья и природы модифицирующих 

добавок, входящих в состав бинарного растворителя, на степень выделения 

компонентов фенольного ряда, а также  количественный и качественный состав 

экстрактов древесины J. Communis L.  

Материалы и методы. Отбор представительных образцов древесины 

можжевельника (Juniperus Communis L.) проводился в зоне северной тайги, 

возраст исследуемых образцов составлял 85±5 лет. Для проведения исследований 

использовалась нижняя прикорневая часть ствола. Предварительно высушенные 

до воздушно-сухого состояния образцы измельчались в лабораторной роторной 

ножевой мельнице ЛМ-201, для исследований использовалась фракция 1-2 мм.  

Сверхкритическая флюидная экстракция образцов древесины бинарным 

растворителем, в состав которого входит сверхкритический СО2 с 

сорастворителем, проводилась в установке SFE-5000 (Thar Process, USA). 

Параметры обработки были подобраны на основании проведенного анализа 

литературы [3] и имели следующие значения: температура 120°С, давление 250 

атм, время обработки – 1 час, скорость подачи СО2 - 25 мл/мин, скорость подачи 

сорастворителя - 5 мл/мин. Экстракция проводилась в динамическом режиме, 

соотношение сорастворитель / СО2=1:5 (об/об). В качестве сорастворителей 

использовались протонные растворители - этанол и уксусная кислота, и 

апротонный растворитель - ДМСО.  

Термохимическая активация древесной матрицы методом взрывного 

автогидролиза проводилась согласно методике, приведенной в работе [4]. 

Хроматографический анализ модельных соединений, родственных фенолу, 

выполняли с использованием системы Nexera X2 LC30AD для сверхбыстрой 

хроматографии (Shimadzu, Япония). Для разделения применяли обращенно-

фазовую колонку Nukleodur PolarTec, 150x3,0 мм, 3 мкм (Macherey-Nagel, 

Германия). В качестве элюента использовали смеси ацетонитрила и высокочистой 

воды I типа с удельным сопротивлением 18,2 МОм⋅см. Детектирование 
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осуществляли в диапазоне длин волн 200÷400 нм со спектральным разрешением 

1,2 нм.  

Результаты и обсуждение. Анализ полученных экстрактов методом 

ВЭЖХ подтвердил наличие растворенных низкомолекулярных фенольных 

соединений (табл.1). Показано, что экстракция этанолом в аппарате Сокслета 

является малоэффективной с точки зрения извлечения фенольных компонентов и 

приводит к извлечению только простых фенольных соединений, таких как фенол, 

гваякол и бензойная кислота в небольших количествах. Экстракция СК СО2 

позволяет повысить диффузию модификатора в глубину клеточной стенки и 

значительно расширить спектр извлекаемых веществ.  

 

Таблица 1. Содержание компонентов фенольной природы в экстрактах, мг/л 

 Фенол Гваякол 

Бензой-

ная 

кислота 

Ванилин 

Ванили-

новая 

кислота 

Ацето-

ванилон 

Феру-ловая 

кислота 
Эвгенол 

Вера-

трол 

Экстрак-

ция 

этанолом 

(Сокслет) 

0,13 2,96 0,06 - - - - - - 

СКЭ с 

уксусной 

кислотой 

5,08 0,82 1,71 6,11 1,79 1,75 2,81 7,24 7,60 

СКЭ с 

этанолом  
2,13 1,15 9,17 3,96 1,24 0,98 9,31 1,43 2,60 

СКЭ с 

ДМСО  
0,10 0,21 - 2,36 2,20 0,24 - - 0,27 

АГ+СКЭ с 

этанолом  
10,62 3,74 110,55 89,51 30,13 2,99 38,65 5,55 3,57 

 

Как видно из таблицы 1, применение протонных растворителей 

способствует извлечению значительно большего количества фенольных 

соединений, причем экстракция бинарным растворителем СК СО2 с этанолом 

позволяет наиболее полно извлечь феруловую (9,31 мг/л) и бензойную (9,17 мг/л) 

кислоты, а максимальное извлечение ванилина (6,11 мг/л), вератрола (7,60мг/л) и 

эвгенола (7,24 мг/л) достигается СК-экстракцией бинарным растворителем с 

уксусной кислотой. Применение бинарного растворителя с апротонным 

модификатором ДМСО приводит, главным образом, к экстракции ванилина и 

ванилиновой кислоты в небольших количествах. Такой эффект объясняется 
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различием в значениях рКа растворителей, и в связи с этим большей активностью 

фенольных ОН-групп в присутствии протонных растворителей. 

Показано, что активация древесной матрицы взрывным автогидролизом 

способствует увеличению количества извлекаемых веществ в несколько раз, 

причем в максимальных количествах обнаружены такие соединения как ванилин, 

ванилиновая, феруловая и бензойная кислоты. Наличие этих соединений 

обуславливается происходящими при автогидролизе мощными окислительными 

процессами за счет высоких температуры и давления процесса. Также в процессе 

АГ происходит кислотный гидролиз гемицеллюлоз [4], что приводит к 

разрушению простых эфирных связей, деполимеризации лигнина и, как 

следствие, образованию большего количества низкомолекулярных фенолов. 

Полученные данным методом фенольные соединения находят широкое 

применение в медицине. Так, бензойная кислота применяется как наружное 

антисептическое и противогрибковое средство. Эвгенол как составная часть, 

входит в состав обезболивающих, биоцидных препаратов и антисептиков. В 

работах [5,6] были отмечены противоопухолевые, противовоспалительные, 

кардиопротекторные эффекты вератрола, а также противовоспалительное, 

антиаллергическое, противоопухолевое, антибактериальное, противовирусное 

действие феруловой кислоты. Ванилин широко используется в качестве 

ароматизатора в кондитерских изделиях и парфюмерии. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что использование 

сорастворителей различной природы при сверхкритической экстракции 

древесины можжевельника позволяет направленно регулировать состав 

полученных экстрактов. Экспериментально доказана эффективность 

двухступенчатой обработки древесной биомассы для расширения спектра и 

количества извлекаемых фенольных соединений, предусматривающей проведение 

взрывного автогидролиза на первой стадии обработки. 
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Истощение запасов традиционных ресурсов легких нефтей и увеличение 

доли добычи тяжелых высоковязких нефтей и природных битумов приводит к 

необходимости поиска и разработки новых технологических процессов 

переработки и облагораживания тяжелого нефтяного сырья (ТНС) с высоким 

содержанием асфальтенов, металлорганических и гетероциклических соединений 

и коксового остатка [1]. Одним из наиболее перспективных подходов к 

облагораживанию ТНС является его сольвентная деасфальтизация (СДА) и 

деметаллизация с использованием сверхкритических флюидов (СКФ) [2, 3]. На 

сегодняшний день использование уникальных свойств растворителей в 

сверхкритическом состоянии на стадиях экстракции и регенерации растворителя 

при реализации процесса СДА позволяет существенно увеличить скорость 

экстракции и разделения образующихся фаз, добиться высокой 

энергоэффективности и снизить капитальные и операционные затраты 

относительно традиционных процессов СДА [4, 5]. Несмотря на это, 

использование относительно высокомолекулярных и менее селективных 

растворителей, таких как н-пентан, наиболее привлекательных для получения 

максимальных количеств деасфальтизата (ДА) и последующей переработки в 

компоненты моторных топлив, приводит к выделению в ДА не только смол, но и 

части асфальтенов сырья, что сильно ухудшает его качество. Одним из 

перспективных способов повышения эффективности процесса сверхкритической 

СДА ТНС является дополнительное воздействие на нефтяную дисперсную 

систему (НДС) путем внесения в систему высокодисперсных сорбционных 

материалов. Добавление небольших количеств частиц, в особенности 
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наноразмерных, обладающих развитой поверхностью и высокой сорбционной 

активностью по отношению к "связыванию" асфальтенов и свободных 

металлоорганических соединений, в систему ТНС-растворитель может позволить 

увеличить степень удаления асфальтенов и металлов и улучшить качество ДА [6, 

7].  

В настоящем докладе будут представлены перспективные методы синтеза 

высокодисперсных наноразмерных материалов на основе магнетита в виде 

органических дисперсий или порошков, обладающих высокой активностью и 

емкостью по отношению к сорбции асфальтенов. Полученные частицы 

использовались в качестве небольшой добавки при исследовании процесса 

сверхкритической СДА ТНС, проводимого в автоклаве высокого давления, 

снабженного якорной мешалкой и магнитной муфтой для передачи крутящего 

момента, что позволяло реализовать одноступенчатый процесс экстракции в 

термодинамически равновесных условиях с последующим разделением 

образующихся фаз ДА и асфальта. В результате предварительных 

экспериментальных исследований установлено влияние добавки, а также 

способов ввода синтезированных частиц в систему  ТНС-растворитель на выход и 

состав ДА, образующегося при СДА гудрона сверхкритическим н-пентаном, а 

также определены показатели эффективности модифицированного процесса. 
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Главное технологическое преимущество сверхкритической флюидной 

экстракции (СФЭ) перед жидкостной экстракцией заключается в автоматическом 

испарении растворителя при сбросе давления по завершении процесса. Это 

существенно упрощает процедуру выделения конечного продукта в чистом виде и 

обеспечивает очистку продукта от следов растворителя. Однако неотчуждаемым 

продолжением данного достоинства метода являются технические сложности с 

количественным улавливанием экстрактов. СФЭ практически всегда 

осуществляется в проточном режиме. Поток флюида с растворённым в нём 

экстрактом, выходя из регулятора давления, расширяется и теряет растворяющую 

способность, вследствие чего формируется аэрозоль экстракта в газе. Задача 

количественного улавливания частиц экстракта из быстро движущегося потока 

данного аэрозоля весьма нетривиальна. При этом её неаккуратное решение в 

аналитической СФЭ может приводить к получению недостоверных результатов 

при исследовании массовых выходов и кинетики экстракции, а также 

химического состава экстрактов. 

В настоящей работе испытано два способа повышения степени 

улавливания экстрактов в аналитической СФЭ. Первый способ относится к 

традиционному методу улавливания частиц из аэрозолей с использованием 

циклонных сепараторов. Традиционно в СФЭ используют циклонные сепараторы 

большого объёма, так как это позволяет увеличить эффективность улавливания 

экстракта, а также избегать трудностей, связанных с закупоркой элементов тракта 

при образовании сухого льда. Однако в аналитической работе циклонный 

сепаратор большого объёма бывает неудобен, в особенности при работе с сырьём, 

содержащим малые количества экстрактивных веществ. Даже при 100%-ном 

улавливании экстракта самим сепаратором бывает практически невозможно 

количественно извлечь сам экстракт ввиду его распределения по большой 

внутренней поверхности сепаратора. Нами был разработан и успешно испытан 

циклонный сепаратор малого объёма для аналитической СФЭ [1]. Схема 

сепаратора представлена на рис. 1. Сепаратор изготавливается из полимерного 

материала методом 3D-печати. В качестве приёмного сосуда используются 

стандартные стеклянные виалы. При необходимости виалы можно заменять 

непосредственно в процессе экстракции, что весьма удобно, например, при 

проведении исследований кинетики экстракции. 
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 А  Б 

Рис. 1. Схема циклонного сепаратора малого объёма для аналитической СФЭ. А – 

основной корпус (1 – сборная виала, 2 – корпус сепаратора, 2а - накладка, 3 – 

входная стальная трубка, 4 – уплотнительные кольца, 5 - крышка, 6 – запирающее 

кольцо), Б – брызгоотделитель (1 – уплотнительное кольцо, 2 - корпус, 3 - 

жалюзи, 4 – крепление жалюзи, 5 - крышка). 

 

В Табл. 1 представлены результаты сравнения эффективности 

улавливания экстрактов предложенным сепаратором малого объёма со 

стандартным стальным сепаратором большого объёма на примере задачи 

экстракции масла из зёрен обжаренного кофе. 

 

Табл. 1. Массовые выходы экстракции кофе при использовании 

циклонных сепараторов большого и малого объёма 

№ опыта Тип сборника Выход по 
шроту, % 

Выход по 
экстракту, % 

1 
Сепаратор 
большого 
объёма (500 

мл) 

12,3 5,4 

2 15,1 7,3 

3 12,0 6,5 

Среднее 13,1 6,4 

 

1 

Сепаратор 
малого объёма 

13,6 10,0 

2 14,0 9,1 

3 14,8 8,5 

Среднее 14,1 9,2 
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Сепаратор малого объёма обеспечивает заметно бОльшую степень 

улавливания экстракта. Она не равна 100%, однако позволяет существенно 

снизить ошибку в определении значений массового выхода экстракции. Значения 

массового выхода, определённые по массе экстракта, всегда неизбежно занижены, 

поскольку не весь экстракт попадает в сепаратор, часть его всегда остаётся в 

мёртвых зонах тракта. Значения же массового выхода, определённые по убыли 

массы сырья, всегда завышены, так как при извлечении отработанного сырья из 

сосуда неизбежны потери. Поэтому результаты, полученные при использовании 

сепаратора малого объёма, приведённые в таблице, близки к практическому 

лимиту. Данный способ может быть использован при необходимости проведения 

точных измерений массовых выходов экстракции, а также при исследовании 

кинетики экстракции. 

Второй способ заключается в использовании жидкого растворителя 

для улавливания экстракта из аэрозоля. Такой способ может быть использован 

только в тех приложениях аналитической СФЭ, в которых не важна чистота 

выделенного экстракта от растворителя. Например, он уместен при детальном 

исследовании химического состава экстрактов в зависимости от вариации 

параметров процесса. Была сконструирована и опробована модель приёмного 

устройства для улавливания сверхкритического экстракта в приёмную жидкость. 

Схема устройства приведена на рис. 2. 

 

 А   Б 

Рис. 2. Схема (А) и внешний вид (Б) устройства для улавливания 

сверхкритического экстракта приёмной жидкостью. А: 1 – узкодонная колба, 2 – 

прямой аллонж с отводом, 3 – силиконовая трубка, 4 – фильтр, 5 – резьбовое 

соединение, 6 – пробка, 7 – капилляр, 8 – крышка. 

 

Устройство было успешно испытано на примере экстракции 

модельной смеси твёрдых веществ. В качестве приёмной жидкости 
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использовалась смесь ацетонитрил-метанол 1:1. С использованием 

сверхкритической флюидной хроматографии как инструмента количественного 

анализа химического состава экстрактов было показано, что при низких скоростях 

потока экстрагента в СФЭ предложенное устройство обеспечивает улавливание 

экстракта, близкое к количественному. Данный подход может быть использован 

при необходимости проведения точных исследований количественного 

химического состава экстрактов, получаемых методом СФЭ. 
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Каталитическое гидрирование нитробензола является важнейшим химико-

технологическим процессом получения анилина, который используется в качестве 

полупродукта при синтезе полиуретана, каучука, различных фармацевтических 

препаратов, пестицидов и гербицидов. Использование сверхкритического 

диоксида углерода (CO2(СК)) в процессе селективного гидрирования 

нитробензола представляет значительный интерес для исследователей. Это 

связано с преимуществами использования CO2(СК) в органическом синтезе, 

такими как увеличение коэффициентов тепло- и массопереноса, возможности 

изменения маршрутов реакций за счет образования новых молекулярных 

комплексов, а также легкости отделения продуктов от растворителя.  

Данная работа посвящена изучению процесса гидрирования нитробензола 

с использованием Ru-содержащего катализатора в сверхкритическом диоксиде 

углерода.  

Для проведения реакции в среде сверхкритического диоксида углерода 

реактор высокого давления Parr Steam Instrument 4307 с общим объемом колбы 

250 см3 и максимальным рабочим давлением 60 МПа. Для подачи CO2 

использовался плунжерный насос Supercritical 24 (США). Гидрирование 

нитробензола в среде CO2 (СК) проводили при следующих условиях: температура 

90°С, масса нитробензола 2,4 г, масса катализатора 0,1 г, парциальное давление 

водорода 5 МПа, парциальное давление диоксида углерода 20 МПа. 

Анализ продуктов проводили с помощью газовой хроматографии с 

использованием газового хроматографа Crystallux-4000M (Россия, Meta-Chrome), 

оборудованного ПИД-детектором.  

Во время анализа реакционной жидкости начальный нитробензол, 

основной продукт реакции, анилин и промежуточные продукты реакции, в том 

числе: нитрозобензол, фенилгидроксиламин, азоксибензол, азобензол, 
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гидрозобензол, были обнаружены. Исходя из полученных данных, можно 

предположить схему процесса каталитического гидрирования нитробензола в 

среде CO2(СК), показанной на рисунке 1.  

 

Рисунок 1.  Схема процесса каталитического гидрирования нитробензола в среде 

CO2(СК) 

На основе полученного анализа реакционной смеси был рассчитана 

конверсия нитробензола в анилин. При оптимальных условиях конверсия 

нитробензола достигала 100%, а селективность по анилину составляла 99,5%. 
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Введение. Гидроксикоричные кислоты, такие как кофейная, синаповая, п-

кумаровая, феруловая, встречаются практически во всех высших растениях и в 

больших количествах содержатся в кожуре и семенах цитрусовых. Если принять 

во внимание тот факт, что в некоторых странах, например в США и Бразилии 

около 96% цитрусовых перерабатывается в сок, то возможность использования 

отходов (кожуры и семян), в качестве сырья для экстрагирования данных кислот, 

представляется привлекательной идеей для коммерческой реализации. Множество 

работ экспериментального характера направлено на получение данных о 

растворимости перечисленных соединений в чистом и модифицированном СК 

СО2, однако, вопросы, касающиеся структурных особенностей данных растворов 

в литературе не освещаются. В работе методом классической молекулярной 

динамики (МД) проведено исследование растворов п-кумаровой (п-КК) и 

кофейной (КК) кислот в среде модифицированного метанолом и ацетоном СК 

СО2. 

Детали моделирования. МД моделирование проводили в NVT-ансамбле в 

полноатомном силовом поле OPLSAA [1] с использованием программного пакета 

Gromacs-5.0.7 [2] (с GPU-ускорителями). Для диоксида углерода был взят 

модельный потенциал [3], который наилучшим образом воспроизводит его 

критические параметры. Для интегрирования уравнений Ньютона использовался 

алгоритм Верле [4], для поддержания постоянной температуры - термостат Нозе-

Хувера [5, 6], для учета дальнодействующих электростатических взаимодействий 

- модифицированный метод суммирования Эвальда [7, 8], для ограничения по 

всем длинам связей – алгоритм LINCS [9]. Каждая моделируемая ячейка 

содержала 10648 молекул растворителя в случае чистого СО2, в случае 

модифицированного флюида 320, 640 молекул СО2 заменялись молекулами 

сорастворителя (метанол, ацетон), что соответствовало 0.03, 0.06 мольной доли 

полярного компонента.   



118 
 

Результаты и обсуждение. Методом МД рассчитаны функции 

радиального распределения (ФРР), среднее число водородных связей (ВС) на 

молекулу растворенного вещества (РВ) и сорастворителя, распределения ВС, 

образуемых отдельными функциональными группами растворенного вещества (п-

КК или КК). На основе ФРР центра масс молекул были рассчитаны локальные 

мольные доли сорастворителя вокруг растворенного вещества и сорастворителя 

вокруг сорастворителя (рис.1) по следующим соотношениям:  

 )()()()(-
loc rNrNrNrx IIIIIIIIIIIIIIIIIII   ,где r  расстояние от центра масс 

молекулы растворённого вещества, )(rN IIII  и )(rN IIIII  число молекул 

диоксида углерода и сорастворителя, соответственно, центры масс которых 

находятся на расстоянии r от центра масс молекулы растворённого вещества; 

 )()()()()(-
loc rNrNrNrNrx IIIIIIIIIIIIIIIIIIII   ,где, r  расстояние от 

центра масс молекулы сорастворителя, )(rN III , )(rN IIII  и )(rN IIIII  число 

молекул диоксида углерода, сорастворителя и растворённого вещества, 

соответственно, центры масс которых находятся на расстоянии r от центра масс 

молекулы сорастворителя. 

 

Рис. 1.  Локальные мольные доли сорастворителя вокруг растворенного вещества 

и сорастворителя вокруг сорастворителя при Т=328 К и плотности, 

соответствующей 20 МПа.  
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В растворе наблюдается преимущественная сольватация 

гидроксикоричных кислот молекулами сорастворителя, в случае метанола она 

выражена ярче и локальная мольная доля превышает среднюю в растворе более 

чем в 4 раза, тогда как в случае ацетона локальная мольная доля вокруг кислоты 

превышена в 2 раза.  

По соотношениям, взятым из литературы [10,11] были рассчитаны 

параметры преимущественной сольватации (Таблица 1): 

ol
bulk

ol
loc

Solute
x xx

ol

coscos

cos
 , где 

ol
locx cos

- локальная мольная доля сорастворителя 

вокруг растворенного вещества,  
ol

bulkx cos
- локальная мольная доля сорастворителя в 

объеме раствора. 

ol
bulk

ol
loc

Cosol
x xx

ol

coscos

cos
 , где 

ol
locx cos

- локальная мольная доля 

сорастворителя вокруг сорастворителя,  
ol

bulkx cos
- локальная мольная доля 

сорастворителя в объеме раствора. 

При увеличении давления от 12 МПа до 20 МПа, наблюдается уменьшение 

параметра преимущественной сольватации, что обусловлено сильными 

флуктуациями плотности флюида. Данный результат согласуется с 

литературными данными, которые также показывают уменьшение эффекта от 

введения  сорастворителя с увеличением давления или плотности. 

Таблица 1. Параметр преимущественной сольватации растворенного 

вещества (
Solute
x olcos

 ) и сорастворителя (
Cosol
x olcos

 ). 

Р, МПа Solute
x olcos

 Сорастворитель 
Cosol
x olcos

  

12 0.08 Ацетон 3% 0.002 
20 0.05 

12 0.14 Ацетон 6% 0.003 
20 0.07 

12 0.29 Метанол 3% 0.15 
20 0.09 

12 0.42 Метанол 6% 0.24 
20 0.16 

Среднее число ВС, образуемых кислотами, уменьшается с ростом 

температуры (рис. 2).  



120 
 

 

 

Рис. 2. Зависимость среднего числа ВС растворенное вещество – сорастворитель 

от температуры и давления. 

При плотности, соответствующей экспериментальному давлению 12 МПа 

среднее число ВС выше, чем при давлениях 20 и 30 МПа. Этот результат 

согласуется с литературными данными, полученными для бензойной кислоты. 

Количество ВС, образуемых РВ с метанолом в два раза превышает число ВС с 

ацетоном, благодаря активному взаимодействию протонов сорастворителя с 

карбонильными атомами кислорода РВ. С ацетоном велика вероятность 

образования ВС комплекса состава 1:1, для метанола 1:2, а при повышении 

концентрации до 6%  – 1:3. 

Выводы. Установлено, что селективная сольватация гидроксикоричных 

кислот в среде СК CO2 происходит путём образования ВС с полярным 

сорастворителем (метанолом и ацетоном). Высокая стабильность ВС 

растворённое вещество – сорастворитель позволяет предположить, что 

образуются сольватные комплексы определённой структуры. Способ образования 

этих комплексов одинаков для обоих рассмотренных соединений: п-КК и КК. 

Наиболее стабильные ВС образуются через гидроксильный водород (в случае КК 

это водород гидроксильной группы в пара-положении, не занятый во 

внутримолекулярной ВС). Вероятность образования ВС через карбоксильный 

водород заметно ниже, но, если сорастворителем является метанол, ВС также 

образуются через карбонильный кислород, благодаря чему карбоксильная группа 

в целом активнее взаимодействует с сорастворителем, чем гидроксильная. Во 

взаимодействиях с ацетоном, наоборот, основным центром образования ВС 

является гидроксильная группа. 
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А.А. Саламатин 
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В работе предлагается микромасштабная модель процесса сверхкритической 

флюидной экстракции из растительного сырья, обобщающая известные подходы 

сжимающегося ядра и целых и разрушенных клеток, которые являются 

предельными для рассматриваемого подхода. Обсуждаются соотношения 

параметров сырья и степени его измельчения, при которых реализуются 

различные режимы, подробно исследуется случай высокомасличного материала. 

Показано, что в процессе экстракции индивидуальной частицы может быть 

выделено два этапа, постоянной и убывающей интенсивности истощения. Их 

относительная продолжительность определяет динамику процесса. 

 

 Предлагаемая микромасштабная схематизация призвана обобщить модели 

сжимающегося ядра и целых и разрушенных клеток [1–5],  широко обсуждаемые 

в литературе при описании процесса сверхкритической флюидной экстракции из 

молотого растительного сырья. Новая модель более подробно учитывает его 

внутреннюю (клеточную) структуру и диффузионное сопротивление 

органических мембран наряду с транспортными каналами. Схематичное 

представление конгломерата клеток сырья представлено на Рис. 1. 

Основным механизмом массопереноса является диффузионный транспорт 

по межклеточным каналам (по апопласту) по закону Фика с соответствующим 

эффективным коэффициентом диффузии Da. Далее принимается следующая 

схема растворения масла в клетке. Здесь масло сначала переходит в раствор, 

мгновенно восполняя его концентрацию θs до концентрации насыщения θ*. После 

полного истощения масляных капель θs < θ*. Соответствующая связь между θs и 

текущей средней плотностью xs масла в клетке дается следующим выражением 

  *min ,s sx  . (1) 

Выполнение условия θ* = xs определяет момент полного истощения масляных 

капель в клетке, после которого в ней содержатся только неэкстрагируемые 

включения (занимающие пренебрежимо малый объем клетки) и раствор при 

концентрации θs = xs < θ*. 
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Рис. 1. Схема клеточного строения растительного сырья и микромасштабного 

распределения масла во время экстракции. 1 – насыщенный раствор масла в 

сверхкритическом CO2, проникшем в клетку; 2 – клеточная стенка; 3 – 

межклеточное пространство; 4 – масляные капли, окруженные насыщенным 

раствором; 5 – белки и другие внутриклеточные образования, не участвующие в 

экстракции; 6 – клеточная мембрана. 

 

В принятых обозначениях общий баланс масла в единице объема частицы 

в момент времени t, определяемый его диффузией по транспортным каналам, а 

также оттоком масла из клетки в транспортную систему через плазмалемму, 

характеризуемую проницаемостью βс, запишется следующим образом [6] 

 (1 ) 3 (, )s a s
a a c s a

x x
D

t t t

       
      

  
. (2) 

Система уравнений (1)–(2), дополненная соответствующими граничными и 

начальными условиями, выражает общую микромасштабную модель экстракции. 

Ее анализ проводился методами теории подобия и анализа размерностей. 

Слагаемые порядка ε считаются малыми и далее не обсуждаются. 

В задаче можно выделить два главных критерия подобия, Θ = θ* / 0
sx  и M = 

a2βc / 2Da. Первый характеризует начальные запасы масла. Сырье можно считать 

масличным при Θ << 1, и не масличным при Θ ~ 1. Критерий M определяет 

интенсивность диффузионного сопротивления переносу через плазмалемму по 

отношению к сопротивлению клеточных стенок и межклеточного пространства. 

Непрерывное изменение M на всем интервале (0; ∞) допустимых значений 

соответствует постепенному переходу от одного предельного режима 

массопереноса по каналам апопласта, M → 0 (предел целых и разрушенных 

клеток), через режим умеренных значений M (~ 1) к другому пределу, M → ∞ 
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(предел сжимающегося ядра). Здесь важно отметить, что кроме диффузионных 

характеристик сырья (βc и Da) реализующийся в частице режим определяется и ее 

размером a. Следовательно, уже в лабораторных условиях в полидисперсном 

зернистом слое при типичном разбросе значений a   [50; 1000] мкм 

соответствующие значения M(a) изменяются на два порядка, и в аппарате может 

одновременно реализовываться целый спектр различных режимов [7]. 

На Рис. 2 демонстрируется общая микромасштабная картина экстракции в 

безразмерных переменных. Здесь представлены текущие распределения xs(r) 

запасов масла в сферической частице (единичного радиуса), соответствующие 

умеренным значениям критериев M = 1 и Θ = 0.25, в разные моменты 

безразмерного времени 0 ≤ τ ≤ 1.1 (с постоянным шагом 0.1) при нулевой 

концентрации омывающего частицу раствора, С = 0. Вообще, можно выделить 

три микромасштабных этапа экстракции. В течение первого (линии, отмеченные 

○) по всему объему частицы масло существует в двух фазах, растворенное и 

нерастворенное – капли. Приповерхностные клетки, r = 1, истощаются наиболее 

интенсивно, и на этом этапе формируется транспортная зона истощения. Правая 

вертикальная стрелка указывает на преимущественное уменьшение уровня масла 

у поверхности частицы. Первый этап заканчивается, когда нерастворенное масло 

здесь истощается, xs = Θ. 

0.25 0.5 0.75

0.5

0.75

0

xs



r  

Рис. 2. Зависимость xs(r) в разные моменты времени при M = 1, Θ = 0.25. 

Маркеры ● указывают положение фронта истощения на втором этапе экстракции 

частицы. 

 

Второй этап характеризуется развитием транспортной зоны, ее 

расширением от поверхности вглубь частицы. На это указывает горизонтальная 

стрелка. Маркеры ● на Рис. 2 отмечают положение границы раздела r = R(τ) 
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(фронта истощения) в частице на этом этапе. Фронт разделяет внутреннее 

маслосодержащее ядро, 0 < r < R, где xs > Θ, и внешнюю транспортную зону, R < r 

< 1, где xs < Θ, и существует только растворенное масло. 

В момент, когда фронт достигает центра частицы, начинается третий этап. 

В течение этого времени, в частице существует только растворенное масло. 

Соответствующие кривые отмечены маркерами □. При малых Θ маслом, 

оставшимся в частице после второго этапа, традиционно пренебрегают, третий 

этап не рассматривается. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Республики 

Татарстан, проект 18-41-160001 р_а. 
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Современные проблемы топливо-энергетического сектора экономики, 

связанные с уменьшением запасов ископаемых топлив фокусируют научные 

исследования на возможности применения возобновляемых ресурсов в качестве 

альтернативных источников энергии. Одним из возможных решений данной 

проблемы является использование пиролизной жидкости, получаемой при 

температурной переработке биомассы в качестве биотоплива. Однако 

непосредственное её применение в качестве замены автотранспортного топлива, 

затруднительно в связи с низкими эксплуатационными показателями (низкие 

октановые и цетановые числа, полимеризации в процессе хранения). В связи с 

этим пиролизная жидкость требует глубокой химико-технологической 

переработки, которая чаще всего включает в себя процессы гидрирования и 

деоксигенирования. Наиболее часто встречающимся компонентом пиролизной 

жидкости являются фурфурол и его производные. Обычно фурфурол и его 

производные подвергаются каталитическому восстановлению до 

соответствующих спиртов или алициклических соединений. Также возрастающий 

интерес к химии фурановых соединений обусловлен широкой перспективой 

использования его производных в различных областях химической 

промышленности. Фурфуриловый спирт – главный продукт в процессе 

гидрирования – широко используется в химической промышленности. Одним из 

основных направлений является применение фурфурилового спирта в качестве 

добавки или растворителя в производстве смол с различными характеристиками. 

Он также используется в качестве промежуточного химического вещества для 

производства лизина, витамина C, смазочных материалов, диспергирующих 

агентов и в получении тетрагидрофурфурилового спирта, помимо прочих 

применений [1, 2]. 

В данной работе проводилось изучение гидрирование фурфурола в среде 

сверхкритического СО2 в присутствии Pt, Pd и Ru катализаторов, в том числе и 

магнитоотделяемых. 
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Pt, Pd и Ru катализаторы на основе сверхсшитого полистирола марки MN-

270 и магнитных наночастиц Fe3O4, полученных методами соосаждения и 

термолиза, были синтезированы пропиткой носителя растворами прекурсоров 

(Na2PdCl4, H2PtCl6, Ru(OH)2Cl2). 

Для проведения реакции в среде сверхкритического диоксида углерода 

использовался реактор высокого давления ParrInstruments 4307 (США), с общим 

объемом колбы 250 см3 и максимальным рабочим давлением 60 МПа. Для 

перекачивания углекислоты использовался плунжерный насос Supercritical 24 

(США). Гидрирование фурфурола в среде сверхкритического СО2 проводилось 

при следующих условиях: Т = 120 °С, Р(Н2) = 6.0 МПа, объем фурфурола = 2 мл, 

Р(СО2) = 16.0 МПа, время реакции 450 минут. Анализ продуктов реакции показал, 

что в сверхкритике, процесс идет с образованием двух основных продуктов: 

фурфурилового и тетрагидрофурфурилового спиртов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного 

Фонда (проект 17-19-01408) и Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований. 
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Суб- и сверхкритические технологии давно нашли широкое применение в 

химии, что обусловлено, прежде всего, их уникальными свойствами. Они 

используются при экстракции, хроматографировании, как растворитель для 

проведения многих гетерогенных процессов. Уникальные свойства 

сверхкритических жидкостей послужили основой их применения в синтезе 

катализаторов для различных процессов. Создание композиционных материалов, 

в том числе и катализаторов, с использованием сверхкритических технологий, как 

правило, достигается двумя путями. Формирование частиц может осуществляться 

либо физической трансформацией, либо с помощью химических реакций. В 

последнем случае сверхкритический флюид служит реакционной средой синтеза 

различных соединений (металлов, оксидов, нитридов, сульфидов и т.д.) [1]. 

Получение различных материалов с установленными характеристиками (размер, 

морфология, структура и состав частиц) может быть достигнуто выбором 

специфических операционных параметров: природы растворителя, температуры, 

давления, природы реагентов и т.д. [2]. 

В данной работе были синтезированы кобальт и железосодержащие 

содержащие катализаторы на основе оксидов кремния и алюминия с 

использованием субкритической воды (Н2О) (Ткр = 374°С, Ркр = 22.06 МПа). 

Синтез катализаторов проводился в реакторе высокого давления PARR-4307 (Parr 

Instrument, USA). В реактор вносили 1 г носителя, соль соответствующего металла 

в расчете 10% (масс.) металла и 0.1 г гидрокарбоната натрия (в качестве 

восстанавливающего агента) в 30 мл дистиллированной воды. Процесс проводили 

при рабочем давлении азота 6.0 МПа и температуре 200°С. Время проведения 

синтеза составляло 15 минут. После окончания процесса катализатор 

отфильтровывали, промывали водой и сушили при температуре 70ºС. 

Синтезированные катализаторы характеризовали с помощью методов 

низкотемпературной адсорбции азота и рентенофотоэлектронной спектроскопии. 

Характеристики синтезированных катализаторов представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Физико-химическое исследование катализаторов  
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Катализатор 
Удельная площадь 

поверхности, м2/г 

Концентрация 

металла на 

поверхности, ат. % 

Соединения 

металла 

Co/SiO2 131 11.8 Co, Co3O4 

Co/Al2O3 97 20.4 
Co, CoO, 

Co[Al2O4] 

Fe/SiO2 117 9.5 Fe, FeO 

Fe/Al2O3 93 15.7 FeO, Fe(AlO2)2 

 

Изучение структуры и состава катализаторов показали, что использование 

диоксида кремния в качестве носителя для катализатора обеспечивает 

формирование Co - и Fe-содержащих частиц состоящих из металлов и их оксидов 

(Таблица 1). При использовании оксида алюминия в качестве носителя 

наблюдалось образование алюминатов Co и Fe. Кроме того, катализаторы на 

основе оксида кремния имеют более высокую удельную площадь поверхности по 

сравнению с катализаторами на основе оксида алюминия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (проект 17-08-00609). 
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В настоящее время большое внимание уделяется разработке технологий 

получения химикатов из полисахаридов непищевого растительного сырья: 

целлюлоза, инулин, гемицеллюлоза и пр. Наличие в составе полисахаридов 

большого количества гидроксильных групп позволяет осуществлять её конверсию 

в полиолы. Так, например, в результате гидрогенолиза целлюлозы в 

субкритической воде в присутствии гетерогенных катализаторов могут быть 

получены этилен- и пропиленгликоль, основным продуктом гидролитического 

гидрирования инулина является маннит [1].  

Новые возможности в катализе открывает использование 

магнитноотделяемых катализаторов, что вызывает большой интерес в научной 

среде [2]. В данной работе для процессов гидрогенолиза целлюлозы и 

гидролитического гидрирования инулина был предложен Ru-содержащий 

катализатор на основе магнитных частиц Fe3O4-SiO2. 

Эксперименты проводили в стальном реакторе высокого давления (Parr 

Instrument, США) объемом 50 см3 с контроллером PARR 4843 и пропеллерной 

мешалкой. В типичном эксперименте в реактор загружали полисахарид, 

катализатор и 30 мл дистиллированной воды. После завершения опыта 

катализатор отделяли от реакционной массы с помощью неодимового магнита. 

Была изучена зависимость конверсии полисахаридов и селективности по 

основным продуктам от соотношения Ru (в составе катализатора)/полисахарид, 

температуры, времени процесса, а также парциального давления водорода.  

В процессе гидрогенолиза целлюлозы наибольшие селективности по ЭГ 

(19,1 %) и ПГ (20,9  %) были получены при 255°С, P(H2) 60 бар, 0,1167 ммоль Ru 

в составе катализатора на 1 г целлюлозы и 0,195 моль Ca(OH)2 на 1 моль 

целлюлозы за 50 мин. В этих условиях конверсия целлюлозы достигла 100%. 

При гидролитическом гидрировании инулина максимальное значение 

селективности по манниту (44,3 %) было получено при 150°С, P(H2) 60 бар, 0,1167 

ммоль Ru в составе катализатора на 1 г инулина за 45 мин. Конверсия инулина 

при этом составила 100 %. 
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Полученные результаты, а также стабильность катализатора 5 % Ru-Fe3O4-

SiO2 в гидротермальных условиях и возможность его лёгкого извлечения из 

реакционной смеси посредством внешнего магнитного поля делают данный 

катализатор перспективным для промышленного применения в области 

переработки биомассы до химикатов с высокой добавочной стоимостью и сырья 

для производства биотоплива. 

Авторы благодарят РФФИ за финансовую поддержку исследований 

(гранты № 16-08-00401, 18-08-00404). Также выражается благодарность с.н.с. 

ИНЭОС РАН, д.х.н. Бронштейн Л.М. за помощь в проведении исследований. 
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В соответствии с принципом линейного изменения свободных энергий 

(ЛСЭ), удерживание аналита в хроматографии можно представить как линейную 

комбинацию  вкладов различных типов взаимодействий, включающих 

образование водородных связей, дисперсионные, индукционные или диполь-

дипольные взаимодействия. Важную роль могут играть и ионные эффекты, учет 

которых необходим для предсказания удерживания ионогенных соединений [1]. 

Особый интерес представляет характеристика роли ионных взаимодействий в 

сверхкритической флюидной хроматографии (СФХ), все более широко 

применяемой в последнее время для высокоэффективного разделения самых 

разных классов соединений. Известно, что потенциально ионогенные 

динамические модификаторы, такие как ацетат аммония, оказывают 

существенное влияние на разделение в СФХ и находят практическое применение 

[2]. С другой стороны, до сих пор остается открытым вопрос  о возможности 

существования свободных ионов в суб- и сверхкритических условиях в 

слабополярных подвижных фазах на основе диоксида углерода и органического 

сорастворителя. Одним из путей решения данной проблемы может быть 

измерение электропроводности таких элюентов, непосредственно 

характеризующей присутствие заряженных частиц в подвижной фазе. В силу ряда 

аппаратурных ограничений, практическая реализация такого подхода возможна с 

применением бесконтактного кондуктометрического детектирования в потоке 

элюента. Оценка применимости данного метода к изучению системы  

диоксид углерода – метанол – динамический модификатор является целью 

настоящего исследования. 
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Рис. 1. Схема рабочей установки. 

 

В ходе работы использовалась установка, собранная на основе СФХ-

системы Acquity UPC2 (Waters, США) и бесконтактного кондуктометрического 

детектора TraceDec (Innovative Sensor Technologies GmbH, Австрия), 

представленная на рисунке 1. Установка состоит из баллона с диоксидом углерода 

(1), насосов для СО2 (2) и сорастворителя (3), кварцевого капилляра (5) и датчика 

TraceDec (6), помещенных в термостат (4), блока контроля TraceDec (7) и 

регулятора обратного давления (8). 

Условия анализа: скорость потока 0.5 мл/мин, температура 25°С, обратное 

давление – 140 атмосфер. В качестве сорастворителя использовался метанол, как 

наиболее часто используемый в СФХ, в качестве динамических модификаторов – 

трифторуксусная кислота, диэтиламин и ацетат аммония. Коэффициент усиления 

сигнала детектора составлял 50 для диэтиламина и ацетата аммония, и 200 – для 

трифторуксусной кислоты. 

Полученные результаты представлены на рисунках 2-4. Во всех случаях 

слева показано влияние на сигнал детектора количества метанола при постоянной 

концентрации добавки в сорастворителе (4 ммоль/л), справа показано влияние на 

сигнал детектора концентрации добавки при различном содержании метанола. 

 

 

Рис. 2. Влияние трифторуксусной кислоты на сигнал детектора. 
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Рис. 3. Влияние диэтиламина на сигнал детектора. 

 

 

Рис. 4. Влияние ацетата аммония на сигнал детектора. 

 

В соответствии с полученными данными, измеримый сигнал детектора 

появляется лишь при достижении определенной концентрации сорастворителя – 

порядка 25-30% для диэтиламина и ацетата аммония, и при 50% метанола для 

трифторуксусной кислоты. Вероятно, при малых концентрациях метанола 

молекулы добавок находятся в недиссоциированном состоянии.  

Установлено, что наименьший сигнал детектора наблюдается для 

трифторуксусной кислоты, в то время как наивысший – для ацетата аммония. Во 

всех случаях закономерно наблюдается увеличение отклика с увеличением доли 

как метанола, так и добавки. Интересно, что в случае диэтиламина при 

достижении 100% метанола в элюенте наблюдается резкое снижение сигнала. 

Данный эффект может происходить ввиду возможных реакций между диоксидом 
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углерода и вторичным амином с образованием карбаминовой кислоты и её солей 

– карбаматов [3]. По всей видимости, данные производные обладают большей 

склонностью к диссоциации, нежели диэтиламин. 

Несмотря на то, что в ходе работы не удалось получить отклик детектора 

при низких концентрациях метанола в элюенте, наиболее часто используемых в 

СФХ (менее 20%), стоит отметить, что в проведенных экспериментах не 

учитывалось влияние сорбента, вблизи поверхности которого ионные 

взаимодействия вполне могут проявляться. 

Научно-исследовательская работа выполнена в рамках проектной части 

государственного задания Министерства образования и науки РФ № 

4.3273.2017/ПЧ с использованием оборудования ЦКП НО «Арктика» Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. 
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Введение. Золь-гель метод позволяет получать кремний-органические 

аэрогели, текстурные свойства которых могут быть адаптированы путем 

регулирования параметров синтеза. Совместное гелирование органических и 

неорганических золей позволяет при правильно выбранных условиях добиться 

равномерного распределения компонентов по объему аэрогеля, высокой 

пористости и низкой теплопроводности, как у кремниевых аэрогелей, вести 

активные центры, обеспечить гидрофобизацию материала. Целью данного 

исследования стало получение кремний-резорцинол-формальдегидных аэрогелей 

разной плотности и исследование их свойств. 

Материалы и методы. При получении кремний-органического геля в 

качестве источника кремния использовали аминоэтиламинопропил-

триметоксисилан (АЭАПТМС) и метилтриметоксисилан (МТМС) производство 

компании Пента-91, РФ. В качестве органической составляющей использовали 

резорцинол (Р) и формальдегид (Ф) в качестве сшивающего агента. В качестве 

растворителя использовали этиловый спирт (С). Были выбраны следующие 

соотношения реагентов: Р/Ф/АЭАПТМС/МТМС=1/2,9/2/2,5 (г). Количество 

спирта варьировали от 60 до 75 масс. %. Сформированные кремний-органические 

алкогели сушили в потоке сверхкритического диоксида углерода. 

Результаты и обсуждение. Результаты азотной порометрии, измерения 

истинной и кажущейся плотностей, порозности ( ), адсорбционной емкости по 

CO2 при 273 К и по парам воды при 293 К, а также коэффициенты 

теплопроводности и относительного изменения длины образцов при сжатии (L) 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты аналитических исследований 

Доля 

спирта 

S,  

м2/г 

V, 

см3/г 

ист, 

см3/г 

каж, 

см3/г 

, 

% 

, 

см3/(г) 

, 

gw/g 

, 

Вт/(мК) 

L, мм 

75 357 0,722 1,46 0,09 94 16,0 6,4 0,028 1,01 

70 285 0,53 1,38 0,13 91 13,6 5,2 0,025 1,21 

65 342 0,943 1,34 0,17 87 13,2 4,8 0,024 1,43 

60 343 1,141 1,33 0,18 86 14,3 5,9 0,026 8,22 

 

Выводы. Результаты аналитических исследований позволяют 

предположить, что полученные КРФ аэрогели могут использоваться в качестве 

теплоизоляционных материалов, а также для сорбции CO2 при низких 

температурах, что может быть использовано в системах рекуперации воздуха в 

самолетах. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ (идентификационный номер гранта 

RFMEFI58316X0014). 
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 Ежегодно на территории РФ образуется более 2млн. штук отработанных 

деревянных шпал (ОДШ), которые необходимо утилизировать. В настоящее 

время существует ряд технологий и способов утилизации такие как: захоронение, 

газификация с последующем сжиганием, химическая нейтрализация, пиролиз. 

Однако экологическая безопасность данных методов  ставиться под большое 

сомнение. Сверхкритическая экстракция компонентов пропитки на наш взгляд 

является перспективным и экологически чистым способом утилизации ОДШ. На 

кафедре ТОТ КНИТУ ( КХТИ) была создана установка по утилизации ОДШ. На 

данной установке была исследована кинетика процесса. Полученные 

экспериментальные данные свидетельствуют о работоспособности метода. 
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