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Предложена процедура исследования асимптотической устойчивости интервально-заданного объекта с 

запаздыванием на основе интервального аналога прямого метода Ляпунова с использованием скалярно-

оптимизационной функции, подхода Разумихина, аналога соотношения Басса и QR-алгоритма. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Предложена процедура исследования 

асимптотической устойчивости интервально-

заданного объекта с запаздыванием на основе 

интервального аналога прямого метода 

Ляпунова с использованием скалярно-

оптимизационной функции, подхода 

Разумихина, аналога соотношения Басса и QR-

алгоритма. 

1. Введение. Достаточно большому 

количеству объектов механики, медицины, 

биологии, иммунологии, экономики, различных 

технологических процессов присущи такие 

характерные особенности и свойства, как 

наличие последействия и параметрическая 

неопределенность интервального типа, которые 

привносят определенные трудности в решении 

задач исследования динамических свойств. 

Параметрическая неопределенность 

характеризуется принадлежностью истинных 

параметров объекта некоторым интервалам с 

известными границами. 

В настоящее время обобщения теорем  о 

расположении корней полинома на 

квазиполиномы известны   для   всех 

существующих аналитических и частотных 

критериев:   критерий Рауса-Гурвица, частотные 

критерии Попова, Михайлова, Найквиста, метод 

Д-разбиений пространства параметров системы. 

Критерии устойчивости для систем с 

последействием или запаздыванием, 

аналогичные критерию Рауса-Гурвица [1], 

основаны на результатах работ [2, 3]. 

Среди частотных методов можно выделить 

два основных: метод амплитудно-фазовых 

характеристик (АФХ) и метод Д-разбиения. Для 

систем с запаздыванием частотные методы 

были развиты в работах [4, 5]. Применительно к 

системам с запаздыванием метод амплитудно-

фазовых характеристик наиболее полно развит в 

работе [5]. Еще одним методом определения 

условий, при которых  все корни 

характеристического квазиполинома лежат в 

левой полуплоскости, является метод Д-

разбиений [6].  

Наиболее общими методами анализа 

рассматриваемых систем является метод Попова 

[7], первый метод Ляпунова, прямой метод 

Ляпунова, развитый в работах [8-10]. 

Названные работы охватывают проблему 

анализа стационарных и нестационарных 

объектов с запаздыванием. Наиболее близкими 

к тематике настоящей статьи являются работы, 

связанные с теорией робастной устойчивости. 

Теория робастной устойчивости и робастных 

систем управления берет свое начало в работе 

Хьюбера [14], Харитонова [15, 16], Фаэдо [17], а 

также нашла применение в методах 

идентификации объектов в условиях 

неопределенности, методах адаптивного 

управления, в исследовании робастной 

устойчивости непрерывных систем. В работе 

[17] Фаэдо привел достаточные условия 

робастной устойчивости, т.е. устойчивости 

семейства систем.  

Известный результат решения задачи 

робастной устойчивости был получен 
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Харитоновым: оказалось необходимым и 

достаточным условием робастной устойчивости 

является гурвицевость лишь определенных 

четырех краевых полиномов. 

Эти работы охватывают вопросы анализа 

полиномов и квазиполиномов с 

неопределенными коэффициентами. С точки 

зрения подхода близкой к проблематике анализа 

интервально-заданных систем являются работы 

Шашихина [18, 19]. Здесь рассматривается 

проблема анализа и синтеза робастных систем 

управления на основе прямого метода 

Ляпунова. 

В данной работе предлагается процедура 

исследования асимптотической устойчивости 

интервально-заданного объекта с 

запаздыванием на основе интервального 

аналога прямого метода Ляпунова с 

использованием скалярно-оптимизационной 

функции, подхода Разумихина, аналога 

соотношения Басса и QR-алгоритма. QR-

алгоритм обладает свойством сохранять форму 

Хессенберга исходной матрицы, что намного 

удешевляет стоимость каждой итерации. 

Данный алгоритм является самым эффективным 

методом своего направления, наиболее широко 

применяющимся для решения задач среднего 

размера [20,21]. 

  

2. Постановка задачи. Рассмотрим 

интервально-заданный объект с запаздыванием, 

математическая модель, которого описывается  

системой интервальных   дифференциальных 

уравнений с запаздывающим аргументом  

 

),()()( 1  txtxtx AA                                (1) 

)()(  tx ,       0  , 

 

где )(),[ 00 tJtt  ;  
nRtx )(  - вектор    

состояний объекта;  
nRtx  )(   - вектор 

состояний объекта, запаздывающий на время  , 

0 ,  const  - величина запаздывания;  

) ],0  ,([)( nRC    - непрерывная, 

ограниченная начальная векторная функция; 

) ],0  ,([ nRC    - пространство непрерывных 

функций )(   на отрезке ]0  ,[    с нормой 

)(max)(
0


 

 ;   )(  -евклидова 

норма  вектора )( ,  )()( 0t  ,

]  ,[ tt   ,   )( 0t - некоторое число; 

nxn
RAA, 1 I  - постоянные интервальные 

матрицы,   ni,j a,a ijij  1 ,),( ijij aaA , 

  ni,j,  a,a )ij()ij(  111(1)ij(1)ij ),( aaA1  RI  - 

множество всех вещественных интервалов, 

 RRR  x,x, xxxI x    ,  ija ,  ija  - 

нижние и верхние границы значений элементов 

матрицы  A , )1(ija ,  )1(ija  - нижние и верхние 

границы значений элементов матрицы  1A . 

Всюду в дальнейшем математическую 

модель вида (1) будем понимать как семейство 

математических моделей стационарных 

объектов управления с запаздыванием, т.е. 

                     

 ))((),()()( 111 AA  AAtxAtAxtx 
. 

 

Пусть существует интервальная, 

положительно-определенная функция V , 

причем для всех  VV  выполняются 

следующие условия 

 

),( xtVV  , 
 RRJV nx: , 

0)0,( tV  для  всех Jt  , )x( nRJCV  .    (2)                     

Пусть )x( nRJCV  - некоторая функция, 

RRW n: , )(  RCW  непрерывная, 

монотонно возрастающая функция, 

удовлетворяющая условию 0)0( W . Если W 

является строго монотонно возрастающей 

функцией, то она принадлежит к классу  K, 

выделяемым Ханом [22]. 

Пусть существуют функции 1W ,  KW 2  

такие, что для любых ),( xt  выполнены условия 

 

а) )(),( 1 xWxtV  , 

б) )(),( 2 xWxtV  , причем )(2 rW  при 

r .                                                               (3)                                             

 

В качестве кандидата на функцию Ляпунова 

возьмем интервально-значную  функцию  

 

,)( xxx T
HV                                             (4) 

                                                              

являющуюся естественным расширением 

квадратичной формы 

 

],[)( VVx V ,                                                    (5)                                                                                                        

 

где    xHxV T
  ,                                              (6)                                                                                                                           
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xHxV T

.                                                         (7) 

Здесь H
nn

RI  - вещественная 

симметрическая, положительно-определенная 

интервальная  матрица  0T
HH  , т.е. 

HH  выполняется 0 THH . 

 

Аналогом производной функции Ляпунова 

(4), взятой в силу (1) является интервальная 

скалярно -оптимизационная функция )(xR [23]: 

                                                                         

                            
}.)( ,  ),())(()(sup{)( xtxttxxxx   VVVR                                             (8)      

 

То есть, скалярно-оптимизационная функция 

)(xR определяется наибольшим значением 

интервального функционала )(xV  на 

ограниченном множестве интегральных кривых, 

вдоль которых интервальная функция  )(xV  

убывает. 

В правой части выражения для )(xR  

присутствует фундаментальное условие V(x( ))

V(x),  t-  t, (принцип Разумихина) 

существенно  упрощающее нахождение 

производной функции Ляпунова для 

дифференциальных матричных уравнений и 

играющее определяющее значение в вопросах 

исследования устойчивости систем с 

запаздыванием. 

При выбранной функции Ляпунова  (4)  

интервально – заданный объект с 

запаздыванием (1)  является асимптотически 

устойчивым, если выполняется условие 

           

,0)( xV   ,0)( xR    .0))(( x   

 

Вычислим полную производную от 

интервальной функции Ляпунова (4) в силу 

системы (1). 

Тогда выражение для интервальной скалярно 

– оптимизационной функции   примет 

следующий вид 

 

               
)()()(2)()(sup{)( 1 txtxtxxtxxx TTT  HAHAHAR .                                        (9) 

                или   )(2)()()( 1 txSxtxxx xTTT
HAHAHAR  ,                                          (10)                                     

где 
xS - знаковая диагональная матрица размерности (nxn), ),1  ),( (sgn nitxdiagS i

x  . 

Оценим второе слагаемое   в выражении (10) согласно [24] 

 

               
 )()()(2 111 txSSxtxxtxSx xxTTTxT

HAHAHA )()(11 tExxtxx TTT HAHA ,                   (11)                                     

 

где Е – единичная матрица, тогда
                                        

                                     
)()()( 11 txExx TTT  HAHAHAHAR .                              (12)                       

 

Задача исследования  свойства 

асимптотической устойчивости   интервально-

заданного объекта с запаздыванием (1) сводится  

к решению интервального  матричного 

уравнения  вида 

 

QHAHAHAHA  TT

11 ,                   (13)                                     

 

где  E /
QQ интервальная, положительно – 

определенная матрица, т.е. для всех 

.0  ,  QQQ T
Q

 
3.  Процедура исследования свойства 

асимптотической устойчивости интервально-

заданного объекта с запаздыванием. 

Рассмотрим случай, когда матрицы QAA  ,  , 1   

 

 

- точечные.
 

Для рассмотренного случая математическая  

модель на основе (1) будет иметь вид:  

 

QHAHAHAHA TT  11 .
                   (14)                            

Решение поставленной задачи состоит в 

построении точечной симметрической 

положительно-определенной матрицы 

0,  THHH , как решение точечного 

матричного уравнения Риккати (14). 

 

Шаг 1. Для уравнения (14) по известным 

матрицам А, 1A , Q на основе  аналога 

соотношения Басса [23] построим блочную 

матрицу Эйлера размерности  (2n x 2n) в виде: 
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T

T

AQ

AAA

F











11

             (15)                         

Шаг 2. Преобразуем матрицу F  к верхней 

треугольной форме Хессенберга F  [25]. 

Шаг 3. Преобразуем матрицу F , которая 

имеет  верхнюю форму Хессенберга в 

треугольную форму Шура [25]. 

Приведем матрицу 2nF  в форму Шура.  

Приведение осуществляется с использованием 

QR-алгоритма.  

Процесс заканчивается в том случае, когда 

оказываются нулевыми все элементы некоторой 

матрицы 
 lG , лежащие ниже диагонали, 

выходящей из верхнего левого угла. Обозначим 

матрицу 
 lG  через R  (если  матрица 

квадратная, то R  будет верхней треугольной): 

                                            
     GPPPR ll 11                                        (16)                                                            

 

Поскольку 
TPP  , то выражение (16) 

можно переписать в виде: 
     RPPPG l21 . 

Обозначим через Q  матрицу вида: 

     lPPPQ 21 . 

В результате придем к представлению: 

QRG  , 

которое называется QR - разложением. 

Далее матрицы  Q и R перемножаются в 

обратном порядке: 

RQGr  . 

Матрица rG  ортогонально - подобна 

матрице G : 

QGQG T

r  . 

Матрицу 
TQ  можно построить как 

произведение 1n  вращений. 

То есть матрица 
TQ  представляется в виде: 

12231, RRRQ nn

T  . 

По условию теоремы Шура, любая 

необязательно квадратная матрица унитарно 

эквивалентна треугольной матрице в которой 

собственные значения диагональных блоков 

представляют собой собственные значения для 

этой квадратной матрицы. 

Шаг 4. Строится  унитарная матрица U  [23], 

которая обеспечивает вещественную 

треугольную форму Шура S  для матрицы F . 

Матрица U  равна  
*, UFUSQU

k

k   и 

ее можно представить в блочном виде: 

 

       2221

1211

UU

UU

U







 . 

 

где * - знак, обозначающий операцию 

транспонирования для случая, когда элементы 

матрицы F  вещественны. В случае 

комплексных элементов знак * обозначает 

транспонирование и замену этих элементов на 

комплексно-сопряженные. 

Шаг 5. Согласно методам решения 

матричных уравнений [25] точечную матрицу 

H  можно определить из выражения вида:  

 
1

1121

 UUH .                                                     (17) 

 

Шаг 6. Матрица Н проверяется на условие 

положительной определенности [26,27]. 

В случае, если Н будет удовлетворять 

условиям положительной определенности, 

рассматриваемый объект с запаздыванием  

будет асимптотически устойчивым. 

4. Заключение. С использованием 

интервального аналога прямого метода 

Ляпунова, скалярно-оптимизационной функции, 

подхода Разумихина, аналога соотношения 

Басса и QR-алгоритма разработана процедура 

исследования асимптотической устойчивости 

интервально-заданного объекта с 

запаздыванием.  
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With the goal to prolongation of antibacterial action of ethionamide the immobilization of drug into synthetic 

polymer polyurethane have been studied. The drug release into modelling solution was investigated. The antituberculous 

effect of the obtained systems was tested against museum strain of Mycobacterium tuberculosis. The therapeutic action 

of polyurethanes containing ethionamide was studied in experiments on guinea pigs. Results obtained were 

demonstrated the possibility of application polyurethane for prolongation of action of antitubercular drug ethionamide. 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Polyurethanes are an important class of 

polymers that have found many applications as 

biomaterials due to their excellent physical 

properties and relatively good biocompatibility. 

Many biomedical devices are made from 

segmented polyurethanes such as catheters, blood 

pumps, prosthetic heart valves and insulation for 

pacemakers [1,2]. The use of soft polyurethane 

foams as carriers of antitubercular drugs is of 

considerable interest. In such systems 

pharmaceutical agents are dispersed or dissolved in 

the polyurethane carrier and the kinetics of drug 

release are generally controlled by diffusion 

phenomena through the polymer. Such systems are 

being used for treatment of tuberculosis-infected 

cavities such as pleural empyema and bronchial 

fistula [3]. 

The main method of tuberculosis treatment is 

chemotherapy. Although current chemotherapeutic 

agents for tuberculosis treatment are therapeutically 

effective and well tolerated, a number of problems 

remain. The chemotherapy is burden some, extends 

over long periods and requires continuous and 

repeated administration of large drug doses. Thus, 

traditional drug chemotherapy has serious 

limitations because the increasing of microbial drug 

resistance and toxico-allergic side effects. One of 

the ultimate problems in effective treatment of 

tuberculosis is patient compliance. These problems 

of increasing drug resistance, toxico-allergic side 

effects, patient compliance can be approached by 

the use long-acting Polymeric Drug Delivery 

Systems. The design and development of 

implantable systems containing the antituberculous 

drugs in combination with biocompatible polymers 

and administered as single injection would make 

possible to achieve the significant progress in 

treatment of this global debilitating disease [4–7]. 

In the present study we report our investigations 

on the incorporation of the antitubercular drug 

ethionamide into segmented polyurethanes. The 

drug release characteristics of such systems and 

antitubercular effect of the drug loaded polymers 

will be discussed. 

Experimental 

 

The polyurethanes used in this study was 

prepared using polypropylene glycol, toluene-2,4-

diisocyanate and water by a two-step 

polymerization method. The scheme of synthesis is 

presented below at Figure 1. By varying the ratio of 

components polyurethane having different hard and 

soft segment contents was synthesised. 

Polypropylene oxide with molecular weight Mme, = 

2000, previously dried in a vacuum at 80 °C for 3-

4hr, was placed in a three-necked flask equipped 

with a stirrer, a thermometer and a tube for argon 

supply, then tolylene-2,4-diisocyanate  was added. 

The molar ratio of polyol and diisocyanate was 

1:2.5. The reaction proceeded at 110-115 °C for  2 

h in the argon flow. Briefly, the polyurethane was 

dissolved in an appropriated solvent and various 

amounts of antibiotics added to the solution. After 

careful evaporation of the solvent at 60 °C in air, 

the drug containing films were furthermore 

evaporated for 24 h at reduced pressure to remove 

solvent completely. The polyurethane samples 

contained 100-300 mg of heterogeneously 

dispersed antitubercular drug. The release of 

ethionamide from polyurethane was examined by 

means of immersing the polymeric samples in a 
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modelling biological medium at 37 °C with 

constant stirring. The amount of drug released was 

determined spectrophotometrically by measuring 

the absorbance maximum characteristic for each 

drug. UV spectra were recorded on a Jasco UV-VIS 

(Japan) spectrophotometer.  

The antituberculous effect of the drug 

containing SPU was tested using disc diffusion 

method against museum strain of Mycobacterium 

tuberculosis. The efficiency of tuberculosis 

treatment by polyurethanes containing drugs was 

estimated by experiments on laboratory animals. 

Three groups of guinea pigs, consisting of 20-25 

animals, were infected with a 6-week culture of a 

laboratory strain of Mycobacterium tuberculosis. 

Treatment was started 2 weeks after infection. The 

animals in the first group were untreated. Animals 

of second experimental groups were treated by 

injection once a week with polyurethane containing 

a 5-day dose of ethionamide. Animals of third 

groups were treated by daily oral administration of 

a day's dose of the same drugs. The weights of the 

guinea pigs and the dimensions of ulcers at the site 

of infection were periodically determined during 

the experiment. All untreated animals died 1.5-2 

months after infection. The animals of the other 

groups were killed with ether 2
.
5 months after the 

beginning of the treatment. Guinea pigs were 

dissected and damage to lungs, livers, spleens and 

lymphatic ganglions was determined. 

 

m HO(CH2CH2O)nH  +   m

CH3

NCOOCN

[-O(CH2CH2O)n-C(O)-NH

CH3

NH-C(O)-]m

N=C=O +  H2O NH-COOH NH2  +  CO2

a

b

 
 

Figure 1 - Scheme of polyurethane synthesis 

 

 
Results and discussion 

 

Polyurethane samples were prepared by reaction 

of pre-polymer with isocyanate terminal groups 

with a small amount of branching agent and water. 

Other ingredients, such as catalyst and chain 

extenders, were not used in order to preserve 

medical purity. Antitubercular drug ethionamide 

was incorporated as fine crystals in the polymeric 

matrix at the stage of polyurethane synthesis. The 

polyurethanes obtained contained heterogeneously 

dispersed pharmaceutical agents. 

One of the main characteristics of drug delivery 

systems is the program of drug release to the 

organism. In this connection, the release behavior 

of drugs from polyurethane materials was studied 

by immersing polymeric samples into model 

biological media at 37°C. The typical example of 

release of ethionamide  is shown in Figure 2. All 

the release data show the typical pattern for a mtrix-

controlled mechanism. The cumulative amount of  

 

 

drugs released from the polyurethane was linearly 

related to the square root of time and the release 

rate decreased with time. The process is controlled 

by the dissolution of the drug and by its diffusion 

through the polymer. The release is described by 

Fick's law and proceeds by first-order kinetics. The 

total amount of ethionamide is released in 3-4 days, 

the release time for 50% of drug is 28-30 h. 

Increasing the drug loading from 100 to 300 mg/g 

resulted in an increase in the drug release rate. 

Higher loading (greater than 300 mg/g) caused a 

loss in the mechanical integrity of the polyurethane 

material.  

Table 1 presents the values of the diffusion 

coefficients for drug release into different media, 

calculated for the initial release stage by a modified 

Higuchi equation. With increase of drug loading, 

the diffusion coefficient is not significantly 

decreased. This is connected with the plasticizing 
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action of the drug, resulting in a deterioration of the 

mechanical properties of the polymeric matrix. The 

medium into which the drugs are released also has 

no significant effect upon the diffusion coefficient. 

 

 

Figure 2 - Release of ethionamide from polyurethane foam into Ringer-Locke solution at 37 
o
C.  

Drug loadings (mg/g PU): 100(), 200(), 300() 

 
 

The tuberculostatic activity of drugs released 

from the polyurethanes was determined by 

diffusion into dense Levenshtein-Iensen nutrient 

medium compared with a museum strain of 

Mycobacterium tuberculosis. It has been shown that 

drugs introduced into a polymeric matrix have 

tuberculostatic activity on the level of free drugs. 

Ethionamide formed a microorganism growth delay 

zone of 35 mm. 

 

Table 1 - Diffusion coefficient (D) values for 

ethionamide release from polyurethane foams into 

different media at 37 
o
C  

 

 

Loading 

(mg/g 

PU) 

 

10
7
 x D (cm

2
 s

-1
) 

Physiolo-

gical 

solution 

Ringer-

Locke 

solution 

Phosphate 

Buffer 

100 6,433 6,228 6,248 

200 6,237 5,928 6,142 

300 5,972 5,768 5,636 

 

 

 

 

The efficiency of tuberculosis treatment by 

polyurethanes containing ethionamide was studied 

in experiments on guinea pigs. Several groups of 

animals, consisting of 20-25 guinea pigs, were 

infected with a 6-week culture of a laboratory strain 

of Mycobacterium tuberculosis. Treatment was 

started 2 weeks after infection. Animals were 

treated by weekly administration of polyurethane 

containing 5-day doses of the drugs (PU-Eth), or by 

daily administration of a day's dose of  ethionamide 

(Eth). Animals of the control group were not treated 

(C). The weights of the guinea pigs and the 

dimensions of ulcers at the site of infection were 

periodically determined during the experiment. All 

untreated animals died 1.5-2 months after infection. 

The animals of the other groups were killed with 

ether 2.5 months after the beginning of the 

treatment. Guinea pigs were dissected and damage 

to lungs, livers, spleens and lymphatic ganglions 

was determined. The results are presented in Table 

2. 

The experimental observations show that the 

treatment of tuberculosis in the animals by the 

polymeric systems gave the same therapeutic effect 

as daily treatment with single doses of the drug. 
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Table 2 - Macroscopic evaluation of damage inner organs of guinea pigs 

 

Group 

Index of damage, ulcer quantity 

Lung Liver Spleen 

Lymphatic 

ganglion 

 

 

 

 

Summary 

С 

 

36,6 

 

25,8 

 

22,0 

 

6,0 

 

90,4 

 
Eth 

 

8,0 

 

13,6 

 

14,6 

 

3,5 

 

39,7 

 
PU-Eth 

 

7,2 

 

13,0 

 

14,2 

 

3,5 

 

37,9 

 
 

The animals of the PU-Eth and Eth groups had 

the dissemination nidi in their inner organs 

practically cured: guinea pigs lost weight slightly 

(4
.
6 % and 1

.
2 %, untreated 30 %) and had small 

ulcers in the place of infection (3,0 mm and 3,2 mm 

in diameter. The treatment of experimental tuber-

culosis by the polymeric systems was analogous to 

daily treatment with free drugs. The use of a 

polyurethane carrier provides a stable bacteriostatic 

concentration of chemotherapeutic agents for 5-7 

days. Clinical observations have shown the 

efficiency of polyurethane drug delivery systems 

for treatment of tuberculosis-infected cavities 

(wounds, pleural empyema, bronchial fistula).  The 

results obtained in the present work have shown the 

possibility of using polyurethane as a matrix for 

drug delivery systems for prolonging the action of 

ethionamide in tuberculosis treatment. 

 

Conclusion 

 

In this study the incorporation of antitubercular 

drug ethionamide into polyurethanes were 

described. The effect of drug loading, polymer 

macrodomain structure on the release 

characteristics was discussed. The antibiotics 

loaded polyurethane systems might be useful for 

prevent foreign body infection. Medical-biological 

tests show that polyurethane ensures sustained 

release of antituberculous drugs and maintains 

effective drug concentration for long time. 
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________________________________________________________________________________ 
 

В статье приводятся результаты изучения реологических характеристик гидрогеля для применения в 

медицине в качестве эндопротеза мягких тканей. 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Развитие науки и техники приводит к все 

более широкому внедрению в медицине 

высокомолекулярных полимерных соединений 

синтетического, а также природного 

происхождения. Широкая гамма материалов, 

пригодных для биомедицины, позволяет 

получать различные изделия и конструкции от 

механически непрочных систем в виде гелей и 

растворов, микрочастиц, порошков и пленок до 

механически прочных объемных конструкций. 

Одной из привлекательных характеристик 

полимеров является простота их обработки. 

Современная медицина использует широкую 

гамму полимерных материалов для лечения 

различного рода заболеваний, особое место 

среди которых занимают водонабухающие 

полимеры (полимерные гидрогели). Такой 

огромный практический и научный интерес к 

ним обусловлен уникальными свойствами 

материалов на их основе. Область применения 

полимерных гидрогелей довольна широка: это и 

реконструкция мягких тканей и тканей органов, 

а также доставка лекарственных систем и 

матриксы для тканевой инженерии. 

Результаты научных исследований [1-2], 

проводимых на протяжении последних 

нескольких десятилетий в КазНУ им. аль-

Фараби позволили заложить основу для 

создания нового инъекционного полимерного 

имплантационного материала на основе 

сополимеров виниловых эфиров гликолей. 

Инъекционный полимерный имплантационный 

материал (ИПИМ) на основе сшитого 

сополимера (СПЛ) винилового эфира 

этиленгликоля и дивинилового эфира 

диэтиленгликоля (ВЭЭГ-ДВЭДЭГ) 

предназначен для использования в качестве 

имплантационного материала мягких тканей, в 

том числе для эндоскопической коррекции 

пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР). 

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс наиболее 

частая форма нарушения уродинамики. Это 

заболевание во многих случаях является 

врожденным дефектом, в связи с чем от этого 

заболевания чаще страдают дети, у которых оно 

может быстро прогрессировать и приводить к 

тяжелым необратимым морфофункциональным 

изменениям почек и верхних мочевых путей. В 

отличие от большинства применяемых в 

настоящее время гидрогелевых материалов для 

эндопротезирования мягких тканей, 

реологические свойства имплантационного 

материала должны обеспечивать возможность 

введения его в корректируемые области 

организма с помощью обычного шприца или 

инъектора (иглы) в количествах достаточных 

для достижения стабильного функционального 

и косметического эффектов. Это одно из 

основных требований, которым должен 

отвечать имплантационный материал 

биомедицинского назначения по своим физико-

химическим параметрам. При использовании 

такого материала для хирурга отпадает 

необходимость нанесения обширных 

травматичных разрезов, что зачастую позволяет 

проводить операцию по пластике мягких тканей 

в амбулаторных условиях. 

Изучение реологических характеристик 

проводили на термостатируемом ротационном 

вискозиметре Rheotest RV-2.1 с использованием 

системы «цилиндр в цилиндре». 

Использовались цилиндрические измери-

тельные устройства S1, S2, позволяющие 

измерять динамическую вязкость в диапазоне 

1÷100000 Па∙с.  

Измеряемый материал помещается в 

кольцевую щель, образующуюся между двумя 

коаксиальными цилиндрами. 

Эксперименты проводили при температурах 

25 
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температур был связан с возможной 

температурой хранения эндопротеза и 
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температурами, при которых образец 

предположительно будет использоваться. 

Расчет динамической вязкости проводили по 

формуле: 

 

η = τ/D∙100,                                                   (1) 

 

где:  η – динамическая вязкость, Па∙с;  

τ – напряжение сдвига, Па;  

D – скорость сдвига, с
-1

.  

 

Напряжение сдвига рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

τ = z∙α,                                                   (2) 

 

где: z – постоянная цилиндра, Па/ед. шкалы;  

α – показание прибора, ед. шкалы. 

Значения скорости сдвига D и постоянной 

цилиндра z являются табличными данными. 

На рисунке 1 представлены реологические 

свойства исходного образца гидрогеля на 

основе СПЛ ВЭЭГ-ДВЭДЭГ с равновесной 

степенью набухания α=18,5. Как видно из 

графика на рисунке 1 А, динамическая вязкость 

сополимера зависит от напряжения сдвига и 

изменяется в диапазоне 1÷800 Па∙с. Резкое 

изменение динамической вязкости происходит в 

диапазоне 50÷150 Па∙с. Максимальное значение 

динамической вязкости при одинаковых 

скоростях сдвига лежит в диапазоне 750÷800 

Па∙с. При этом кривые, полученные при разных 

температурах, практически полностью 

идентичны друг другу. Из этого можно сделать 

вывод, что температура как самостоятельный 

фактор не оказывает особого влияния на 

реологические характеристики полимерного 

материала.  

 

 

  
Рисунок 1 – Реологические свойства исходного образца гидрогеля на основе СПЛ ВЭЭГ-ДВЭДЭГ  с 

равновесной степенью набухания α=18,5: А – зависимость динамической вязкости η от напряжения 

сдвига τ; Б – зависимость скорости сдвига D от напряжения сдвига τ 

 

 

Значение динамической вязкости позволяют 

оценивать интенсивность процессов 

структурообразования в материале. 

Динамическая вязкость связана с силами 

внутреннего трения и характеризуется как 

отношение силы, вызывающей сдвиг, к 

скорости сдвига, вызвавшей эту силу [3]. Для 

структурированных систем характерно 

взаимодействие агрегатов частиц между собой, 

при этом за счет водородных и вандервальсовых 

связей происходит образование каркаса между 

агрегатами частиц. Увеличение деформации 

приводит к разрушению этого нестойкого 

каркаса. При этом одновременно происходят 

как процессы разрушения агрегатов, так и 

процессы ассоциации. При увеличении 

сдвигового    напряжения    преимущественно  

 

происходит разрушение структуры, а также 

ориентирование частиц по направлению 

действия деформации, соответственно 

взаимодействие между ними ослабевает, 

возрастает деформация. Как видно из данных, 

представленных на рисунке 1 А, динамическая 

вязкость с увеличением деформации падает, 

претерпевая при этом на некотором участке 

излом. 

Из данных, представленных на рисунке 1 Б 

видно, что кривые зависимости скорости сдвига 

от напряжения сдвига при различных 

температурах имеют явно нелинейный характер. 

Нелинейность системы выражается в 

отсутствии прямой пропорциональности между 

напряжением сдвига и производимой 

деформацией.  

Для всех кривых характерно, что деформация проявляется не сразу после 
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приложения силы сдвига, а после некоторого 

предельного значения (≈7-8 Па). Дальнейший 

ход кривой свидетельствует о разрыве связей 

между частицами и соответственно, 

деформация возрастает сильнее, чем 

прилагаемое напряжение. Отсюда можно судить 

о том, что гидрогель на основе СПЛ ВЭЭГ-

ДВЭДЭГ не является ньютоновской жидкостью, 

т.е. скорее псевдопластичной жидкостью. 

Влияние на ход течения гидрогеля помимо 

температуры может оказывать и 

водосодержание гидрогеля. В данном случае 

уместно говорить о соотношении твердой и 

жидкой фаз гидрогеля, о соотношении сухого 

гидрогеля и содержащейся в ней воды, т.е. о его 

степени набухания. Увеличение 

влагосодержания в гидрогеле приводит к 

изменению реологических свойств 

исследуемого полимерного материала, 

поскольку именно реологические показатели 

иногда оказываются наиболее чувствительными 

к изменению параметров структуры полимеров. 

В связи с этим было рассмотрено влияние 

влагосодержания на реологические 

характеристики исследуемого образца. На 

рисунке 2 представлены реологические 

свойства образца гидрогеля на основе СПЛ 

ВЭЭГ-ДВЭДЭГ с равновесной степенью 

набухания α=19. 

  

  
Рисунок 2 – Реологические свойства образца гидрогеля на основе СПЛ ВЭЭГ-ДВЭДЭГ   

с равновесной степенью набухания α=19,0: А – зависимость динамической вязкости η  

от напряжения сдвига τ; Б – зависимость скорости сдвига D от напряжения сдвига τ 

 

Из сравнения кривых на рисунках 1 и 2 

можно сделать вывод, что характер течения 

образца гидрогеля с увеличением в нем 

влагосодержания не меняет характер течения 

материала. Особенностями течения гидрогеля 

на основе СПЛ ВЭЭГ-ДВЭДЭГ с равновесной 

степенью набухания α=19 являются изменение 

абсолютных значений динамической вязкости 

при минимальном напряжении сдвига, 

уменьшение прилагаемого напряжения для 

деформирования гидрогеля, а также появление 

зависимости течения гидрогеля от температуры. 

При увеличении температуры наблюдается 

уменьшение прилагаемого напряжения для 

деформирования полимерного материала с 

10÷15 Па до 5÷10 Па, что обусловлено 

изменением структуры гидрогеля, т.е. 

увеличением расстояния между соседними 

связями сшитого гидрогеля. При этом, чем 

короче расстояние между соседними связями, 

тем более жестким становится материал. 

При незначительном увеличении 

равновесной степени набухания (Δα=0,5) 

наблюдается изменения в значениях 

динамической вязкости при минимальной 

приложенной деформации (таблица 1). 

Скорость сдвига при этой деформации 

составляет D=1 с
-1

.  

 

Таблица 1 – Сравнение значений динамических вязкостей гидрогелей с разной равновесной 

степенью набухания 

Равновесная степень 

набухания 

Значения динамической вязкости, Па∙с 

t=25
 
°С t=36,6 °С t=38 °С 

α=18,5 742,8 804,7 742,8 

α=19,0 990,4 619,0 433,3 
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Как видно из данных, представленных в 

таблице 1, с увеличением влагосодержания в 

исследуемом гидрогеле значение динамической 

вязкости увеличивается при температуре t=25
0
С 

и снижается при повышении температуры.  

В ходе эксперимента установлено, что 

при увеличении влагосодержания в гидрогеле 

появляется зависимость динамической вязкости 

от температуры. С увеличением температуры 

динамическая вязкость падает, что обусловлено 

контракцией гидрогеля и уменьшением 

гидродинамического радиуса частиц. 

Таким образом в настоящей работе были 

изучены реологические характеристики 

гидрогеля на основе сшитого сополимера 

винилового эфира этиленгликоля и 

дивинилового эфира диэтиленгликоля (СПЛ 

ВЭЭГ-ДВЭДЭГ) в соотношении 90:10. На 

основании полученных кривых течения 

установлено, что гидрогель на основе СПЛ 

ВЭЭГ-ДВЭДЭГ является псевдопластичной 

жидкостью. Показано, что температура как 

самостоятельный фактор не оказывает 

существенного влияния на реологические 

параметры исходного полимерного гидрогеля. 

Изучено влияние влагосодержания на 

реологические характеристики гидрогеля СПЛ 

ВЭЭГ-ДВЭДЭГ. Установлено, что с 

увеличением влагосодержания в гидрогеле 

снижается вязкость полимера, а также 

появляется зависимость течения гидрогеля от 

температуры, что связано с контракцией 

полимерного материала.  
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N-ИЗОПРОПИЛАКРИЛАМИД НЕГІЗІНДЕГІ ЖАҢА СЫЗЫҚТЫ 

СОПОЛИМЕРЛЕР 
 

Рахметуллаева Р.К., Мун Г.А., Тоқтабаева А.Қ., Нақан Ұ.,  

Әбутәліп М., Багитова Ж.К. 

Аль-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті 

_______________________________________________________________________________ 
 

Жұмыста алғаш рет жаңа термосезімтал N-изопропилакриламид (НИПААМ) және                                                                                                          

2-гидроксиэтилакрилаттың (ГЭА) сызықты сополимері алынды. НИПААМ-ГЭА сополимерлеріне 

температураның әсері зерттеліп, оларға төменгі критикалық еру температурасы тән екендігі айқындалды.  

________________________________________________________________________________________________ 

 
Термосезімталдығымен сипатталатын 

жасанды полимердің ішінде кеңірек зерттелген 

суда төмен критикалық еру температурасы 

(ТКЕТ) бар гомо-N-изопропилакриламид 

(ПНИПААМ) негізіндегі жүйелер болып 

табылады. ПНИПААМ 32 °С -ден төмен 

температурада еріп, ТКЕТ-тен жоғары 

температурада тұнбаға түседі. Бұл әрбір 

мономер буынында гидрофильді-гидрофобты 

топтардың болуынан деп түсіндіріледі. ТКЕТ–

тен температураның төмендеуі белгілі бір 

дәрежеде енуіне әкелетін су молекуласы мен 

полимердің амидті топтары арасындағы 

сутектік байланыстың түзілуімен көрсетіледі. 

ТКЕТ-тен жоғары температурада сутектік 

байланыс бұзылып, гидрофобты әрекеттесу 

күшейіп, нәтижесінде полимер тұнбаға түседі. 

ПНИПААМ золь-гель ауысуы еш құралдың 

көмегінсіз көзбен көрінеді. Бірақ НИПААМ 

сополимерлерінің құрамына байланысты ТКЕТ-

ті жоғары не төмен аймаққа ығыстыруға 

болатыны [1; 2] жұмыстарында көрсетілген. 

Егер N-изопропил-акриламидтің бутилмета-

крилат негізіндегі сополимерінің ТКЕТ 

ПНИПААМ қарағанда төмен болса, ал акрил 

қышқылы, полиэтиленгликоль блогын енгізу 

арқылы оны жоғарылатуға болады.  

Осы мақсатпен алғаш рет N-

изопропилакриламид (НИПААМ) және 

гидроксиэтилакрилат (ГЭА) негізінде 

термосезімтал сызықты сополимерлері 

синтезделіп алынды. НИПААМ-ГЭА негізіндегі 

сызықты сополимерлер заттық иницирлеу 

жолымен радикалды полимерлеу арқылы 

спирттік ортада, молибден шынысынан 

жасалған ампулада 60 °С температуралы 

термостатта синтезделіп, гександа тұндырылды. 

Инициатор ретінде аммоний персульфаты 

қолданылды. Жұмыста бастапқы мономер 

қоспасының (БМҚ) әр түрлі мольдік 

қатынасында (30-70; 50-50; 70-30 және 90-

10мол.%) сополимерлер синтезделіп алынды. 

Полимердің микроқұрылымын зерттеуде 

ядролық магниттік резонанс (ЯМР) әдісі 

қолданылды. ЯМР спектрлерін жазатын құрал 

үлкен магниттен, ядроны қоздырушы энергия 

шығарушыдан және энергетикалық алмасулар 

байқалатын қабылдығыштан тұрады. Ядроның 

түріне қарай протондық (H
1
), көміртектік (C

13
) 

және т.б зерттеу әдістері бар. Зерттелетін 

заттың құрамындағы атомдар түріне қарай өзіне 

сәйкес ЯМР әдісін таңдайды. Бұл ядроның 

магниттік резонанс спектрлері әр түрлі 

құрылымдық мәліметтер береді. Еріткіш те 

өзінің табиғатына байланысты ЯМР 

спектірлеріне әсер етеді. Жұмыста синтезделіп 

алынған суда еритін сополимерлері ЯМР-де 

протондық (H
1
) және көміртектік (C

13
) әдіс 

бойынша анықталды. 1-сурет протондық (H
1
) 

әдіс бойынша ЯМР спектрлері 300-400MHz 

аралығында, дейтерий еріткішінде сополимерді 

еріту арқылы түсірілді. Спектрдің әрбір 

сигналдары НИПААМ-ГЭА сополимерінің 

функционалды топтарының мәніне сәйкес 

келеді. Мұнда 1.1ррm метил (-CH3) тобына 

сәйкес келсе, 1.8 –1.3 ppm, 1.9–2.1 ppm, 4.1–4.3 

ppm және 6–6.2 ppm сигналдары метилен (CH2) 

топтарын бейнелейді. 3.7–3.8 ppm және 5.7 ppm 

сигналдарында CH топтарының, 3.9 ppm 

гидроксил тобының, 7.8 ppm NH тобының 

сигналдарын береді. Сигналдар арқылы 

НИПААМ-ГЭА сополимерінің құрылымдық 

формуласы анықталды. 
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БМҚ [НИПААМ-ГЭА] = 90-10 мол.% 

 

1сурет - Суда еритін НИПААМ-ГЭА сополимерінің ЯМР 
1
(Н)–спектрі 

 
Полимерлі материалдардың көптеген 

таңғажайып қасиеттері олардың молекулалық 

массасымен, яғни, макромолекуланың 

өлшемімен тығыз байланысты. Жұмыста 

НИПААМ-ГЭА сополимерлерінің физика-

химиялық қасиеттерін анықтау мақсатында гель 

хроматографиялық әдіспен полимердің 

молекулалық массасы мен полидисперстілігі 

анықталды. Бұл әдіс сополимердің еріген 

кездегі бөлшектерінің өлшеміне негізделген. 

Сополимердің БМҚ НИПААМ буындарының 

мөлшері 70%-дан 90%-ға артқанда, 

молекулалық массасының жоғарылайтыны 

байқалады (1-кесте). Бұл НИПААМ буынының 

реакцияға түсу қабілетінің артуымен 

түсіндіріледі. Молекулалардың полидисперсті, 

яғни тізбектің ретсіз орналасқаны, графиктегі 

шыңдардың тарлығымен сипатталады. 

  

 

1-кесте - Суда еритін НИПААМ-ГЭА сополимерлерінің молекулалық массалық сипаттамасы 

БМҚ 

[НИПААМ-ГЭА], мол.% 

Mn
a
 Mw

b
 Поли- 

дисперстік 

Пик Tш
с
, ºC Tmax

д 

ºC 

70-30 23641 30423 1.3 Тар 103.45 189 - 898 

90-10 32832 43437 1.3 Тар 125.22 215 - 896 

 

мұндағы: а - Mn- Орташа сандық молекулалық масса; б - Mw-Орташа массалық молекулалық масса;  

с - Полимердің шынылану температурасы; д - полимердің максималды ыдырау температурасы.  
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НИПААМ-ГЭА сополимерлерінің физика-

механикалық қасиеттерін анықтау мақсатында 

термогравиметриялық талдау жасалды. 

Термогравиметрия – температура бойынша 

(vжылыту=const) немесе уақыт () бойынша (Т= 

const) үлгінің салмағын үздіксіз өлшеудің 

динамикалық әдісі (изотермиялық немесе 

статикалық термогравиметрия). 

Термогравиметриялық талдау тұрақты 

атмосфералық қысымда 50-850 °С температура 

аралығында 10 °С/min жылдамдықпен азот 

газын қолдана отырып орындалды. 2 - суретте 

сызықты полимердің деструкцияға ұшырауы 

көрсетілген. БМҚ НИПААМ буындары 70 % (1) 

болғанда 30-189 °С аралығында сополимер 

өзінің бастапқы салмағының 14,333 %, ал 

НИПААМ буыны 90 % (2) болғанда 30-215 °С 

температура аралығында - 10,2111 % 

жоғалтады. Оның себебі, бастапқы сатыда үлгі 

құрамында қаншалықты кепкеніменен ауадағы 

дымқылдық, су, еріткіш қоспалары болады, 

сондықтан температураны жоғарылатқанда олар 

ыдырауға бейім болып келеді. Ал сополимердің 

температурасын 189-898 °С температура 

аралығына көмергенде, яғни екінші реткі салмақ 

жоғалту болады. 1 үлгі жалпы массаның 81,1037 

% , ал 2 үлгі - 86,1343 % жоғалтады. Бұл 

массаның жоғалуы сополимер құрамындағы 

азот топтарының эгзотермиялық деструкциясы 

және ГЭА буынындағы топтардың ыдырауымен 

түсіндіріледі. 

 

 

 

БМҚ [НИПААМ-ГЭА] = 70-30 (1); 90-10 мол.% (2). 

 

2 сурет - Суда еритін НИПААМ-ГЭА сополимерінің термогравиметриялық талдауы 

 

Cканерлеуші электронды микроскопиялық 

әдіспен алынған сополимерлердің 

морфологиясы, яғни үйлесімділігі зерттелді. 3 - 

суретте полимердің беткі қабатының 

микросуреті (морфологиясы) көрсетілген. Бұл 

екі түрлі өлшемде, яғни 30 (а) және 2 m (ә) 

өлшемінде берілген. Сополимердің беткі 

қабатындағы саңылаулардың көп және үлкен 

болуы, олардың еруге бейімділігін көрсетеді. 

Бұл дегеніміз полимердің еріткіштерде еру 

қасиеті, полимер мен еріткіш молекулаларының 

әрекеттесу күштеріне байланысты, яғни 

полимердің еріткіш молекуласына ынтық 

болуы, екеуінің арасындағы әрекеттесу басым 

болғандығынан деп тұжырымдаймыз. 

Синтезделген сызықты сополимердің 

кеуектілігімен қатар, орташа молекулалық 

массаларының өте жоғары болмауы да 

полимердің еруіне қолайлы жағдайлар 

туғызады. 

Алынған НИПААМ-ГЭА сополимерлерінің 

әр түрлі температурада сулы ерітінділерінің 

фазалық ауысуы турбидиметриялық әдіспен 

зерттелді (4-суретте). Температураны 

жоғарылатқан сайын ерітіндінің лайлану 

дәрежесі жоғарылайды және ол сополимердегі 
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сутектік байланыстың үзілуі мен гидрофобтық 

әрекеттесулердің үдеуімен түсіндіріледі. 

Алынған мәліметтер [3] жұмыстың 

қорытындыларымен жақсы үйлесімділікте. 

Мұнда да НИПААМ негізіндегі сополимерлер 

құрамында катион мономерінің буыны 

сополимер құрамында артқан сайын ерітіндінің 

фазалық ауысуы артатыны анықталған.  

 

 

 
 

 

БМҚ [НИПААМ-ГЭА] = 70-30 мол.%. 

3 сурет - Сканерлеуші электронды микроскопиядағы сызықты 

сополимердің беткі қабатының микросуреті 

 

  

 

 

[НИПААМ-ГЭА] = 30-70(а); 50-50(ә); 

70-30 (б) мол.%.  

 

4 сурет - Суда еритін НИПААМ-ГЭА сызықты 

сополимерінің оптикалық тығыздығының 

температураға тәуелділігі 

  

Осы турбидиметриялық әдіс арқылы алынған 

мәліметтер негізінде суда еритін сополимерлер 

үшін фазалық ауысу диаграммасы 5-суретте 

көрсетілгендей, алынған жаңа сополимерлерге 

төменгі критикалық еру температурасы тән 

екендігі, сонымен қатар, сополимер құрамында 

ГЭА буынының артуымен ТКЕТ-тің 

температураның жоғары аймағына қарай 

ауысатыны анықталды.  

Сонымен, алынған НИПААМ-ГЭА 

негізіндегі сызықты сополимерлеріне ТКЕТ тән 

екендігі дәлелденді. Сонымен қатар, құрамында 

күміс нанобөлшектері бар сызықты 

сополимерлер алу мүмкін болмады. 
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БМҚ [НИПААМ-ГЭА] = 30-70 (1); 50-50 (2); 70-30 (3) мол.%. 

 

5сурет - Суда еритін НИПААМ-ГЭА сызықты сополимерінің фазалық ауысу диаграммасы 

 

 
Сонымен жұмыста алғаш рет N-

изопропилакриламид (НИПААМ) және 

гидроксиэтилакрилат (ГЭА) негізіндегі сызықты 

сополимерлер синтезделіп алынды. НИПААМ-

ГЭА сополимерінің құрылымдық формуласы, 

полимердің молекулалық массасы мен 

полидисперстілігі анықталды. Сополимердің 

БМҚ НИПААМ буындарының мөлшері 70 % -

дан 90 %-ға артқанда, молекулалық массасының 

жоғарылайтыны және ол НИПААМ буынының 

реакцияға түсу қабілетінің артуымен 

түсіндірілді. Алынған жаңа НИПААМ-ГЭА 

сополимеріне төменгі критикалық еру 

температурасы (ТКЕТ) тән екендігі, сонымен 

қатар, сополимер құрамында НИПААМ 

буынының артуымен ТКЕТ-тің температураның 

төменгі аймағына қарай ауысатыны және ол 

сополимердегі сутектік байланыстың үзілуі мен 

гидрофобты әрекеттесулердің үдеуімен 

түсіндірілді. 
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________________________________________________________________________________ 

 
Проведен анализ литературных данных по одной из наиболее перспективных направлений использования 

диоксида углерода в органическом синтезе – в области синтеза карбоновых кислот карбоксилированием 

органических соединений диоксидом углерода и его производными.  

________________________________________________________________________________________________ 

 
Вопреки распространенным представлениям 

диоксид углерода способен вступать в 

разнообразные реакции с другими молекулами. 

Однако, на настоящий момент в промышленном 

масштабе осуществлены лишь два процесса: 

синтез мочевины (карбамида) и салициловой 

кислоты. По объему использования в 

промышленном органическом синтезе диоксид 

углерода намного уступает моноксиду углерода. 

В будущем по мере развития химии диоксида 

углерода, а также экологической (борьба с 

парниковым эффектом) и экономической 

(дешевизна и практически неограниченность 

сырья) выгодности утилизации диоксида 

углерода, объем использования последнего в 

органическом синтезе, несомненно, будет расти 

в ускоренном темпе. 

Одним из наиболее перспективных 

направлений использования диоксида углерода 

в органическом синтезе является синтез на его 

основе карбоновых кислот и их производных –  

органических соединений, содержащих 

карбоксильную группу – С(О)-О- и 

карбоксиамидную группу –С(О)-NH- 

(карбоновые кислоты, сложные эфиры, лактоны, 

органические карбонаты и карбаматы, 

мочевины, амиды и др.). Ниже будут 

рассмотрены лишь реакции на основе диоксида 

углерода, позволяющие синтезировать 

карбоновые кислоты. Обзор следует начинать с 

наиболее давно известного примера 

карбоксилирования органических соединений 

диоксидом углерода – с карбоксилирования 

органических соединений, легко образующих 

карбанионы: металлорганические соединения и 

соединения с подвижными атомами водорода. 

 

Карбоксилирование металлорганических 

соединений 

 

Широко известна реакция внедрения 

диоксида углерода по связи С-М (М = металл) 

металлорганических соединений с 

образованием карбоксилатов металлов, которые 

при подкислении сильными кислотами дают 

карбоновые кислоты. Данная реакция может 

использоваться в лабораторной практике для 

установления образования карбанионов. 

Реактивы Гриньяра и литийорганические 

соединения гладко реагируют с диоксидом 

углерода с образованием карбоновых кислот [1, 

2]: 

  

RMgX   +   CO2             RC(O)OMgX                     RCOOH
H3O

-Mg(X)OH  
 

RLi   +   CO2             RC(O)OLi                     RCOOH
H3O

-LiOH
.
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Внедрение СО2 по связям Cu-C и Ag-C в 

зависимости от σ-донорного лиганда лежит в 

основе синтеза карбоновых кислот из 

ацетиленовых углеводородов в мягких 

условиях (20-80 °С, 0,1 МПа) [3]: 

 

PhC   CH                        PhC   CCu                                 PhC   C  C(O)OMe
tret-BuOCu n-Bu3P, CO2, MeI

tret-BuOAg
PhC   CH                        PhC   CAg                                 PhC   C  C(O)OMe.

n-Bu3P, CO2, MeI

 
 

 
Выход фенилацетиленкарбоновых кислот 

из фенилацетилена и СО2 в присутствии н-

Bu3P и трет-BuOAg составляет 70 %. 

При металлировании α-олефинов 

амилнатрием или алкиллитием в среде 

апротонных растворителей при комнатной 

температуре происходит замещение атома 

водорода при углероде в аллильном или 

винильном положениях с образованием 

металлорганических соединений. 

Карбоксилированием последних диоксидом 

углерода получают непредельные кислоты 

[4, 5]: 

 

CH3(CH2)3(CH    CH    CH2) Na

CO2

H3O

COOH

CH3(CH2)3CH2CH=CH2   +   C5H11Na

CH3(CH2)3CH2CH=CH Na

CH3(CH2)3CHCH=CH2

CH3(CH2)3CH2CH=CHCOOH

CH3(CH2)3CH=CHCH2COOH.
 

 

 
В вышеприведенной реакции 

металлирования реакционная способность   

α-олефинов зависит от способности 

аллильного водорода к протонизации при 

действии оснований соответствующей силы. 

Применение комплексообразующих 

растворителей в реакциях металлирования с 

участием алкиллития или алкилнатрия 

приводит к координации у катиона металла 

электродонорных групп растворителя, что 

способствует увеличению полярности связи 

металл-углерод. Наиболее эффективным 

растворителем в реакции металлирования 

является триэтиламин, в среде которого 

суммарный выход непредельных карбоновых 

кислот достигает ~97,7 %. 

Алкилпроизводные металлов (RxM) с 

электроотрицательностью < 1,5 

взаимодействуют с двуокисью углерода, а при 

электроотрицательности > 1,5 не вступают с ней 

во взаимодействие [6, 7]. Так, 

триалкилалюминий (электроотрицательность 

алюминия 1,5) легко взаимодействует с 

диоксидом углерода, а диалкилцинк 

(электроотрицательность цинка 1,6) не 

реагирует с диоксидом углерода при комнатной 

температуре и атмосферном давлении [8, 9]. 

Лишь введение в реакционную среду третичных 

аминов типа метилимидазола или пиридина 

приводит к повышению реакционной 

способности исходного реагента [10]: 
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RZnR   +   CO2                        R-C(O)-OZnR                    R-COOH.
H3O

-Zn(OH)R

N

N Me

 
 

 

В вышеприведенных реакциях признаком, 

определяющим их протекание, является 

легкость образования карбаниона за счет 

поляризации связи металл-углерод. В принципе 

по такому же карбанионному механизму 

протекают реакции карбоксилирования 

диоксидом углерода органических соединений, 

имеющих подвижные атомы водорода. 

 

Карбоксилирование органических 

соединений с подвижными атомами водорода 

   

Данная реакция известна очень давно. Еще в 

1868 году эта реакция была использована для 

карбоксилирования камфоры [11, 12]: 

 
 

O O O

COO

B CO2

.  
 

В качестве другого примера можно привести 

карбоксилирование циклопентадеканона в 

присутствии трифенилметилнатрия для 

образования карбаниона [13]: 

 

 

CH2

C(CH2)13
O

CHCO2H

C(CH2)13
O

(C6H5)3CNa

(C2H5)2O, -100C
.
 

 

 

Карбоксилирование соединений с 

подвижными атомами водорода с 

использованием комплекса PhOˉ-CО2. Реакцию 

карбоксилирования органических соединений с 

подвижными атомами водорода с 

использованием комплекса фенолят щелочного 

металла – диоксид углерода в 

диметилформамиде при комнатной температуре 

впервые сообщили G.Bottaccio и G.P.Chiusoli 

[14-16]. Эту реакцию можно рассматривать как 

межмолекулярную реакцию Кольбе-Шмидта 

между фенолятами и енолятами: 

 

 

C6H5-C-CH3   +   CO2                     C6H5-C-CH2-COOK
C6H5OK

OO

.
ДМФА  

 

Реакция представляет интерес с точки 

зрения промышленной утилизации диоксида 

углерода. Различные органические 

соединения с подвижными атомами водорода 

легко карбоксилируются с диоксидом 

углерода в присутствии фенолятов щелочных 

металлов в мягких условиях в среде 

растворителей с удовлетворительными 

выходами. Результаты применения этой 

реакции карбоксилирования для различных 

субстратов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Карбоксилирование органических соединений с подвижными атомами водорода с 

диоксидом углерода в присутствии фенолятов щелочных металлов  

Субстрат Основание Продукт реакции Литература 

R1R2CHCHO C6H5ONa, C6H5OK R1R2(CHO)COOH 17 

H3C-C-CH3

O

 

C6H5ONa, 

(H3C)2C(C6H4ONa) HOOCCCH2CCH2COOH

O

 

 

18, 20, 33, 34 

C6H5-C-CH3

O

 

C6H5ONa, C6H5OLi(K), 

N

S

H3C

OKH3C
 

C6H5-C-CH2COOH

O

 

 

16, 33, 35, 36 

H3C-COOH C6H5ONa, C6H5OK, 

(H3C)2C(C6H4ONa), 

NaOC6H4ONa 

HOOCCH2COOR 18, 19, 21, 22, 

23 

C6H5-CH2CN C6H5ONa, C6H5OK C6H5(CN)COOH 16, 24, 25, 26, 

27, 28, 30, 31, 

32, 33 

C6H5-C   CH
 

C6H5ONa, C6H5OK C6H5-C   C-COOH
 

16, 24, 25, 26, 

27, 28, 31, 32, 

36 

Циклопентадиен C6H5ONa, C6H5OK Трицикло[5.2.1.0
2,6

]дека-3,8-

диен-4,9-дикарбоксиль- 

ная кислота 

16, 25, 26, 27, 

28, 31 

Инден C6H5ONa, C6H5OK, 

RO-С6H4-OK 

Инден-3-карбоксильная 

кислота 

16, 25, 26, 27, 

28, 29, 31 

O

 

C6H5ONa, C6H5OK O

COOH

 

 

33, 35 

 

C6H5OK 

COOH  

 

32 

 

Другим интересным примером этой реакции является синтез лимонной кислоты из ацетона [37]: 

H3C-C-CH3   +   CO2                         NaOOC-CH2-C-CH2-COONa
C6H5ONa HCN

NaOOC-CH2-C-CH2-COONa                               HO-C-COOH

H2C-COOH

H2C-COOH

H2SO4

CN

OH

O O

ДМФА

 

Карбоксилирование соединений с 

подвижными атомами водорода с 

использованием сильных органических 

оснований. Этот тип реакции является аналогом 

реакции карбоксилирования диоксидом 

углерода в живых организмах с участием 

энзимов, где кофактором  является  биотин (I).  

В  этих  энзимических  реакциях  диоксид  

углерода первоначально связывается c 

имидазолоновым циклом биотина, связанного с 
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энзимом, с образованием комплекса СО2 - энзим 

– биотин, который далее карбоксилирует 

субстрат с активированной С-Н связью [38]: 

S

NHHN

CH2CH2CH2CH2COOH

O

I
 

 

S

HN

O

N-COO

CH2

+ H3C-C

O

OOC-CH2-C

O

.

 

В работе [39] для карбоксилирования 

соединений с подвижными атомами водорода 

использована система дициклогексил-

карбодиимид – тетраалкиламмоний хлорид – 

СО2: 

 

N=C=N + R4N+ OH. N-C=N

OH

N-C-NH

O

N-C-NH

O
CO2

COO

CH2

X

Y

NH-C-NH

O

CH-COO
X

Y
. R4N+ +

.
 

 

К такому же типу реакций относится 

карбоксилирование с использованием симм. 

дифенилмочевины и карбоната калия [40]. Эта 

реакция особенно эффективна для 

монокарбоксилирования индена. 

 

CH2   +   CO2   +   K2CO3  +  C6H5NH-C-NH-C6H5                                             CH-COOH
X

Y

H3O+X

Y

O

раств-ль  

 

Из-за нерастворимости в большинстве 

органических растворителей N-литийрованные 

этиленмочевины не являются хорошим 

реагентом для карбоксилирования соединений с 

активными метиленовыми группами [39]. 

Напротив, магниевые производные 

этиленмочевины растворимы в диполярных 

апротонных растворителях, поэтому они 

используются для карбоксилирования 

соединений с активными метиленовыми 

группами [41]: 
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N NH

(CH2)n

N NMgBr

(CH2)n

N NCOMgBr

(CH2)n

H BrMgOCBrMg

O

2H3CMgBr

O
O

O
O

CO2

CH2

X

Y

H3O+ CH2N2
CHC(O)OCH3

X

Y

a; n=2
b; n=3.

ДМФА

 

 

Результаты таких реакций приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Карбоксилирование соединений с подвижными атомами водорода комплексом магний – 

алкиленмочевина – СО2. Температура – 110 °С, время - 3 ч. 

 

Соединение с повижными 

атомами водорода 

Продукт реакции Выход (%) 

при а при в 

O

 

O

COOCH3

 

44,8 74,3 

C6H6COCH3 C6H5COCH2COOCH3 39,6 51,7 

(H3C)2CHCH2COCH3 (H3C)2CHCH2COCH2COOCH3 36,7 73,3 

(H3C)2C=CHCOCH3 (H3C)2C=CHCOCH2COOCH3 (90%) 

(H3C)2C=CH(COOCH3)COCH3 (10%) 

30,7 66,6 

O

 

O O

H3COOC COOCH3

(30%) (70%)  

0 43,8 

H3CCH2NO2 H3CCH(NO2)COOCH3 10,2 20,3 

H3CCH2CH2NO2 H3CCH2CH(NO2)COOCH3 4,1 48,0 

(H3C)2CHCH2CH2NO2 (H3C)2CHCH2CH(NO2)COOCH3 7,8 24,0 

 

Следует отметить, что карбоксилирование 

диоксидом углерода органических соединений с 

использованием производных мочевины 

представляет собой важную модель для 

биологических реакций, нежели как реакция для 

утилизации диоксида углерода. 

Интересные результаты получены при 

использовании в качестве органических 

оснований 1,5-диазабицикло[5,4,0]-5-ундецена 

(DBU) (II) и 1,5-диазабицикло[4,3,0]-5-нонена 

(DBN) (III). Установлено, что последние могут 

быть использованы как эффективные 

 

N NN N

II III
 

 

реагенты для карбоксилирования соединений с 

подвижными атомами водорода в атмосфере 

диоксида углерода при комнатной температуре 

[42]: 
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CH2   +   CO2   +   DBU(DBN)                   CH-COO DBUH+(DBNH+)
X

Y

X

Y

H3O+

CH-COOH
X

Y
 

R-C   CH   +   CO2   +   DBU(DBN)              R-C   C-COO DBUH+(DBNH+)
H3O+

R-C   C-COOH .

 
Как карбоксилирующий реагент DBU более 

предпочтителен, чем DBN, т.к. последний с 

диоксидом углерода дает нерастворимые осадки 

даже в ДМФА или в ДМСО. DBU не образует 

осадки в тех же условиях и легко реагирует. 

Кроме DBU и DBN пентаметилгуанидин также 

эффективен для карбоксилирования индена, 

циклопентадиена, флуорена и 

арилалкилцианидов [43]. Тетраметилгуанидин и 

тетраметилэтилендиамин показали слабую 

эффективность для карбоксилирования, а 

триэтилендиамин, триэтиламин и пиридин 

оказались вовсе неэффективными [44]. 

Результаты карбоксилирования некоторых 

соединений с подвижными атомами водорода с 

DBU и DBN приведены в таблицах 3-5. 

На настоящий момент карбоксилирование 

органических соединений с подвижными 

атомами водорода с использованием DBU и 

DBN является одним из наиболее приемлемых 

методов синтеза карбоновых кислот как в 

отношении выхода целевых продуктов, так и 

удобства. 

 

Карбоксилирование соединений с 

подвижными атомами водорода в присутствии 

карбоната калия. В очень жестких условиях 

(300 ºС, 500 атм) безводный ацетат калия 

реагирует с диоксидом углерода в присутствии 

безводного карбоната калия с образованием 

малоната калия [45, 46]: 

 

H3CC(O)OK
K2CO3, CO2 (500 атм)

Fe, 3000C, 3 ч.

H3O+

HOOC-CH2-COOH

75%

.

 

 

Этот метод не может быть использован для 

других органических соединений с подвижными 

атомами водорода, т.к. большинство из 

полученных карбоновых кислот в таких 

жестких реакционных условиях легко 

декарбоксилируются. 

Найдено, что ацетофенон карбоксилируется 

в присутствии тонко измельченного безводного 

карбоната калия в ДМСО под давлением 

диоксида углерода 50-60 кг/см
2 

при комнатной 

температуре [47]: 

 

C6H5-C-CH3   +   K2CO3
CO2 (50 кг/см2)

ДМСО, 250C
C6H5-C-CH2COOK   +   KHCO3

OO

.

 

Безводные карбонаты рубидия и цезия также 

способствуют карбоксилированию, но 

безводные карбонаты лития и натрия не имеют 

эффекта. Безводный карбонат калия является 

лучшим реагентом карбоксилирования, а ДМСО 

– лучшей средой для реакции. 

Установлено, что фенолят калия является 

эффективным катализатором, но фенолят калия 

(каталитическое количество) не эффективен без 

присутсвия безводного карбоната калия: 
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Таблица 3 - Карбоксилирование соединений с подвижными атомами водорода с DBU и СО2 (5 кг/см
2
) 

 

Субстрат Растворитель Время, ч Продукт реакции Выход, % 

O

 

ДМСО 

ДМСО 

ДМСО 

- 

(C2H5)2O 

3 

6 

24 

24 

4 

O

COOH1

 

63(52)
2
 

73 

77 

90 

50 

C6H5-C-CH3

O

 

ДМСО 

- 

3 

25 C6H5-C-CH2COOH

O

 

48(41)
2 

72
 

O  

ДМСО 3 

O

COOH

 

74 

 

ДМСО 

- 

1 

1 

COOH

COOH

 

87 

95 

 

ДМСО 18 

COOH  

49(30)
2
 

C6H5-C   CH
 

- 48 C6H5-C   C-COOH
 

91 

C6H5-CH-C   CH

OH

 

ДМСО 165 

C6H5-CH-C   C-COOH

OH

 

22 

 
1
 – Содержалось около 7% 2,6-дикарбоксильной кислоты. 

2
 – (  ) Выход продукта при давлении СО2 1 атм.  

 

K2CO3

KHCO3

C6H5OH

C6H5OK

C6H5-C-CH2COOK

O

C6H5-C-CH3   +   CO2

O

.
 

 

Ни безводный карбонат натрия – фенол, ни 

безводный карбонат калия – фенол реагентные 

системы не эффективны в данном методе 

карбоксилирования. 

Ацетофенон карбоксилируется в 

бензоилуксусную кислоту с более чем 80 %-

ным выходом (25
 

ºC, 15 ч) в присутствии 

небольшого количества фенола (0,34 молярный 

эквивалент фенола). Эффекты добавок 

некоторых фенолов на выход бензоилуксусной 

кислоты приведены на рисунке 1. Добавка 

небольшого количества бензилтриэтиламмоний 

хлорида обладает промотирующим эффектом. 
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Таблица 4 - Карбоксилирование соединений с подвижными атомами водорода с DBU и СО2 (50 

кг/см
2
) 

 

Субстрат Растворитель Время, ч Продукт реакции Выход, % 

O

 

ДМСО 3 O

COOH1

 

90(52)
2 

C6H5-C-CH3

O

 

ДМСО 3 

C6H5-C-CH2COOH

O

 

84(41) 

O  

- 3 

O

COOH

 

86 

C6H5-C   CH
 

ДМСO 6 C6H5-C   C-COOH
 

82 

C6H5-CH-C   CH

OH

 

- 165 

C6H5-CH-C   C-COOH

OH

 

68 

O

 

ДМСO 6 O COOH

 

58 

C

O

OH

CH3

 

ДМСO 6 

C

O

OH

CH2-COOH

 

85 

O

 

ДМСO 6 O

COOH

 

91 

C6H5CH=CH-C-CH3

O

 

ДМСО 6 

C6H5CH=CH-C-CH2-COOH

O

 

82 

1
 – Содержалось около 7% 2,6-дикарбоксильной кислоты. 

2
 – (  ) Выход продукта при давлении СО2 1 атм.  

 

Ни безводный карбонат натрия – фенол, ни 

безводный карбонат калия – фенол реагентные 

системы не эффективны в данном методе 

карбоксилирования. 

Ацетофенон карбоксилируется в 

бензоилуксусную кислоту с более чем 80%-ным 

выходом (25
 
ºC, 15 ч) в присутствии небольшого 

количества фенола (0,34 молярный эквивалент 

фенола). Эффекты добавок некоторых фенолов 

на выход бензоилуксусной кислоты приведены 

на рисунке 1. Добавка небольшого количества 

бензилтриэтиламмоний хлорида обладает 

промотирующим эффектом. 

Результаты карбоксилирования ацетофенона 

и других субстратов приведены в таблице 6. 

Выход продукта карбоксилирования зависит от 

количества растворителя: выход продукта 

растет   с   уменьшением количества  ДМСО  и  
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Таблица 5 – Карбоксилирование  соединений  с подвижными атомами водорода с DBN  и  СО2 (5 и 50 

кг/см
2
) 

 

Субстрат Растворитель Давление 

СО2, кг/см
2 

Время, 

ч 

Продукт реакции Выход, 

% 

O

 

ДМСO 

ТГФ 

ДМСO 

TГФ 

5 

5 

50 

50 

3 

3 

3 

3 

O

COOH1

 

56(63)
2
 

11 

46(90) 

6 

C6H5-C-CH3

O

 

ДМСO 

ДМФА 

ДМСО 

5 

5 

50 

3 

48 

3 

C6H5-C-CH2COOH

O

 

32(48) 

12 

23(84) 

O  

ДМСO 5 3 

O

COOH

 

49(74) 

 

ДМСO 5 1 

COOH

COOH

 

88(87) 

C6H5-C   CH
 

- 5 30 C6H5-C   C-COOH
 

3(78) 

C6H5-CH-C   CH

OH

 

ДМСO 50 52 

C6H5-CH-C   C-COOH

OH

 

5(57) 

 

1
 – Содержалось около 7% 2,6-дикарбоксильной кислоты. 

2 
– Выходы при использовании DBU. 

 

                         

 

Выход C6H5COCH2COOH, % 

 
                                           Время, ч 

 

 

 

Рисунок 1 - Эффекты добавок фенола на 

карбоксилирование ацетофенона  

 

 

Условия реакции:   C6H5COCH3,  25 ммоль;   

K2CO3, 87 ммоль; 25
 

ºС, PCO2 ~ 60 кг/см
2
; 

ДМСO, 50 мл.  

 , без фенола; , добавка фенола 

(,8 г); , добавка PhOK (0,5 г);  

, добавка фенола (0,8 г) и 

Et3N
+
CH2C6H5∙Clˉ (1,0 г). 
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и достигает 76% без применения растворителя, 

т.е. при гетерогенных условиях проведения 

процесса. 

Предполагается, что диоксид углерода, 

фиксированный на фенолят анионе, 

взаимодействует с метильной группой 

ацетофенона с отрывом протона и далее 

мигрирует к образовавшемуся аниону. 

о-Гидроксиацетофенон может 

карбоксилироваться диоксидом углерода в 

присутствии карбоната калия с образованием о-

гидроксибензоилуксусной кислоты [48]. 

Продукт карбоксилирования содержит 

небольшое количество 4-гидроксикумарина, 

содержание которого увеличивается при 

нагревании продукта карбоксилирования. Эта 

реакция может быть удобным методом синтеза 

производных 4-гидроксикумарина. Результаты 

данной реакции с некоторыми другими 

субстратами приведены в таблице 7. 

 

 

 

C

O

OH

CH3
K2CO3, CO2

250C, 15 ч.

C

O

OH

CH2C(O)OK

650C, 15 ч. O O

OH

 
 

 

Таблица 7 - Синтез кумаринов из производных о-гидроксиацетофенона 

 

Субстрат Условия реакции Продукт реакции Выход, % 

C

O

OH

CH3

 

65 ºС, 15 ч. 

O O

OH

 

93 

C

O

OH

CH3

H3C
 

87 ºC, 15 ч. 

O O

OH

 

73 

C

O

OH

CH3

H3C
 

85 ºС, 15 ч. 

O O

OH

H3C
 

89 

C

O

OH

OH

CH2CH3

 

85 ºС, 15 ч. 

O O

OH

OH

CH3

 

94 

 

Реакция Кольбе-Шмидта 

 

Почти 150 лет тому назад H.Kolbe и 

E.Lautemann [49, 50] открыли, а далее были 

развиты R.Schmitt и E.Burkard [51] реакция 

фенолятов щелочных металлов с диоксидом 

углерода. Эта реакция позднее получила 

название реакция Кольбе-Шмидта. Феноляты 

натрия и калия реагируют с диоксидом углерода 

при высоком давлении и повышенной 

температуре с образованием салициловой и п-

оксибензойной кислот:  
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ONa

+ CO2

OCOONa OH

COONa

нагревание

 

 

OK

+ CO2

OCOOK OH

COOK

+

OH

COOK

нагревание

 

Вследствие протекания реакции Кольбе-

Шмидта в гетерогенных условиях детальный 

механизм ее протекания трудно определить. 

Возможные механизмы протекания данной 

реакции предлагались различными авторами 

[52-54]. Имеется обстоятельный обзор о 

реакции Кольбе-Шмидта A.Lindsey и H.Jeskey 

[55], охватывающий литературные данные до 

1956 г. После этого периода о реакции Кольбе-

Шмидта имеются в основном работы японских 

исследователей [56-67], предпринятых в рамках 

государственной    программы   (Япония)   по  

 

 

проблеме утилизации диоксида углерода. 

I.Hirao с сотр. [57] провели широкие 

исследования реакции Кольбе-Шмидта. Так как 

феноляты щелочных металлов растворимы в 

таких апротонных диполярных растворителях, 

как диметилформамид (ДМФА), 

диметилсульфоксид (ДМСО)  и 

гексаметилтриамид фосфорной кислоты 

(гексаметапол), реакцию проводят в среде этих 

растворителей в различных условиях. 

Растворимость фенолятов натрия и калия в этих 

растворителях приведена в таблице 8.  

 

 

Таблица 8 - Растворимость фенолятов натрия и калия в органических растворителях 

 

Растворитель С6H5OM Растворимость (г C6H5OM/100 г растворителя) 

20 ºС 50 ºС 70 ºС 

ДМФА C6H5OK 

C6H5ONa 

22,7 

22,5 

31,1 

27,1 

35,3 

36,8 

Гексметапол 

 

C6H5OK 

C6H5ONa 

18,9 

8,5 

22,0 

11,7 

22,9 

16,1 

ДМСO 

 

C6H5OK 

C6H5ONa 

76,4 

1,3 

88,3 

1,5 

108,3 

1,5 

 

Фенолят натрия слабо растворим в ДМСO, 

но суспензия фенолята натрия в ДМСO 

становится  прозрачной при добавлении 

диоксида углерода. Поэтому предполагается, 

что в реакции Кольбе-Шмидта в среде 

растворителей первоначально образуется 

комплекс (1:1) фенолята металла с диоксидом 

углерода. Было определено количество 

диоксида углерода, абсорбированного 

фенолятами щелочных металлов в некоторых 

растворителях при комнатной температуре и 

затем в каждой системе проведена реакция 

Кольбе-Шмидта. Полученные результаты 

приведены в таблице 9. 
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+ CO2

OM OH OH

+

OH

COOH

COOHCOOH

COOH

+
H3O

 

Таблица 9 - Карбоксилирование фенолятов натрия и калия в среде растворителей в течение 30 минут 

 

C6H5OM

, 

M 

Растворитель Давлени

е 

СO2 

Темпера

-тура, ºС 

Общий 

выход, 

% 

n-HO- 

-C6H4- 

-COOH, % 

o-HO- 

-C6H4- 

-COOH, % 

4-

Oксиизо-

фталевая 

кислота, 

% 

K ДМФА 1 атм 100 24,2 88 12 0 

K ДМФА 1 150 30,8 83 16 1 

K Гексаметапо

л 

1 140 13,7 81 14 5 

K Гексаметапо

л 

1 190 34,4 78 18 4 

K ДМСО 1 100 22,0 94 2 4 

K ДМСО 1 140 11,5 90 4 6 

K ДМФА 5 кг/см
2
 140  33,5 88 9 3 

K ДМФА 5 180 41,1 83 13 4 

K Гексаметапо

л 

5 140 28,2 87 11 2 

K Гексаметапо

л 

5 230 46,9 55 31 14 

K ДМСO 5 100 23,9 94 2 4 

K ДМСO 5 140 25,8 85 6 9 

K ДМСO 5 180 6,7 49 29 22 

Na ДМФА 1 атм 100 10,0 66 32 2 

Na  ДМФА 1 140 22,0 63 36 1 

Na Гексаметапо

л 

1 140 11,8 76 19 5 

Na Гексаметапо

л 

1 190 18,5 24 65 11 

Na ДМСО 1 100 18,5 83 11 6 

Na ДМСО 1 140 5,9 75 17 8 

Na  ДМСО 1 170 1,7 11 73 16 

Na  ДМФА 5 кг/см
2
 140 36,1 70 27 3 

Na ДМФА 5 180 45,4 53 35 12 

Na Гексаметапо

л 

5 140 40,7 86 7 7 

Na Гексаметапо

л 

5 230 57,1 3 81 16 

Na ДМСО 5 100 22,7 88 8 4 

Na ДМСО 5 140 31,1 81 13 6 

Na ДМСО 5 180 10,9 52 32 16 
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Общий выход кислот увеличивается с ростом 

температуры проведения реакции, при этом 

выход n-оксибензойной кислоты снижается. n-

Оксибензойная кислота получена с выходами 60 

и 80 % из фенолята натрия и фенолята калия, 

соответственно. 

I. Hirao с сотр. [59], исследуя реакцию 

Кольбе-Шмидта в 41 различных растворителях, 

разделили последние на три группы: 

А. Растворители, которые дают те же 

результаты, что и при проведении реакции 

Кольбе-Шмидта без применения растворителей. 

Такими растворителями являются апротонные 

растворители, не растворимые в воде. Высокие 

температуры кипения этих растворителей 

позволяют получать высокие общие выходы 

оксибензойных кислот и n-оксибензойной 

кислоты [60]. 

Б. Растворители, которые дают результаты, 

схожие с результатами проведения реакции 

Кольбе-Шмидта в среде ДМФА. К ним 

относятся диметилацетамид, гексаметапол, 

ДМСO, ацетонитрил и N-метилпирролидон. 

Карбоксилирование осуществляется при 

относительно низких температурах, при этом 

при повышенной температуре не образуется n-

оксибензойная кислота. 

В. Другие растворители, включающие 

протонные растворители, этиленхлорид, ацетон 

и этилметилкетон. 

В работе [68] установлено, что протеканию 

реакции Кольбе-Шмидта в ДМФА способствует 

присутствие карбонатов щелочных металлов, 

которые часто используются в обычных 

гетерогенных условиях проведения данной 

реакции. Наиболее эффективным является 

карбонат калия. В реакциях в присутствии 

карбонатов щелочных металлов содержание 

салициловой кислоты в продуктах 

карбоксилирования увеличивается при 

повышении температуры. Показано, что при 

пониженных температурах молярное 

соотношение n-оксибензойной кислоты в 

продуктах карбоксилирования растет, но общий 

выход оксибензойных кислот уменьшается. 

Карбоксилирование дикалиевой соли 

гидрохинона диоксидом углерода в присутствии 

карбоната калия и 0,02-0,07 моли воды 

протекает с образованием                                                           

2,5-дигидроксибензойной кислоты (главный 

продукт) и 2,5-дигидрокситерефталевой 

кислоты (побочный продукт) [69, 70]: 

 

 

COOH

OK

OK

+ CO2

K2CO3, H2O

50 кг/см2, 2100C, 3 ч.

COOH

OH

HO

+

HO

COOH

OH

.

 

 

2,5-Диметилрезорцин карбоксилируется 

диоксидом углерода при высоком давлении и  

 

 

повышенной температуре в присутствии 

карбоната калия [71]: 

 

CH3

HO

CH3

CH3

HO

CH3

COOH

OH

+ CO2

K2CO3

50 кг/см2, 1500C, 5 ч. OH .

 

 

 

n-(Гидроксиалкокси)бензойная кислота (IV) 

получена карбоксилированием калиевого 

производного соответствующего 

хлорарилоксиалкилового спирта (V) диоксидом 

углерода при 270 ºС [72]: 
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O-(CH2)3OH

COOH

O-(CH2)3OH

Cl

+ CO2
20 кг/см2, 2700C, 1 ч.

Cl

V

IV 58%

.

 

Карбоксилированием 2-нафтолята натрия 

диоксидом углерода при 180-260 ºС  

 

синтезирована 2-гидрокси-3-нафтойная кислота 

[73]: 

 

ONa

+ CO2

180-2600C

OH

COOH
.

 

Карбоксилированием 2-окси-3-

метилпиридина диоксидом углерода в 

присутствии карбоната калия синтезирована с 

87%-ным выходом 2-окси-3-метил-5-

пиридинкарбоновая кислота [74]: 

 

 

 

N

H3C

HO N

H3C

HO

+ CO2

K2CO3

55 атм., 2200C, 9 ч.

COOH

.
 

 

 

Карбоксилирование натриевой и калиевой 

солей 2-окси-3-метилпиридина идет с 

образованием 2-окси-3-метил-5-пиридин-

карбоновой кислоты с более низкими выходами: 

49,5 и 53%, соответственно. По этому же методу 

из 2-окси-5-метил-, 2-окси-6-метил- и 2-окси-4-

метилпиридинов получены 2-окси-5-метил-3-

пиридинкарбоновая, 2-окси-6-метил-3-

пиридинкарбоновая и 2-окси-4-метил-5-

пиридинкарбоновая кислоты, соответственно. 

Нагревание производных 3-оксипиридина в 

атмосфере диоксида углерода (60 атм) при 220 

ºС  дают соответствующие карбоновые кислоты 

[75]: 

 

NH3C

+ CO2

60 атм., 2200C

OH

NH3C

OH

COOH

72%  

 

N

+ CO2

60 атм., 2200C

OH

NHOOC

OH

NH2 NH2
.

 

 

Карбоксилирование органических 

соединений 

металлалкилкарбонатами 

Впервые об использовании щелочных солей 

этилкарбоновой кислоты в реакции 

карбоксилирования фенола сообщил I.Jones [76] 

в 1958 г. При медленном нагревании до 175 ºС 

смеси фенола с суспензией 

натрийэтилкарбоната в этаноле с 

одновременной отгонкой растворителя и части 
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непрореагировавшего фенола (при пониженном 

давлении) и последующей обработкой 

реакционной смеси водой получена о-

оксибензойная кислота с выходом ~50 %. При 

применении калийэтилкарбоната получена 

смесь о-оксибензойной и     n-оксибензойной 

кислот. 

 

 

CH3

COOH

OHOH

+ EtO-C-OM

O

1750C
+

COOH

M = Na, K

EtOH H3O

 

 

I.Hirao с сотр. [77] изучали 

карбоксилирование фенолята калия с 

калийалкилкарбонатами в соотношении 1:1 в 

среде СО2 (220 ºС) и установили, что в этих 

условиях карбоксилирование идет с 

образованием высоких выходов n-

оксибензойной кислоты: 

 

OK

COOH

OH OH

COOH

OH

+

O
CO2

2200C, 2 ч.

55%

+ +

11%

COOH

18%

COOH

H3CO-C-OK
H3O

.

 

Теми же авторами [78] данная реакция была 

исследована в среде различных растворителей. 

Полученные результаты приведены в таблице 

10. 

Реакцию проводили в 40 г растворителя в 

присутствии 50 ммоль C6H5OK и 50 ммоль 

CH3OCOOK при температуре 220 ºС в течение 2 

ч в атмосфере N2.  

В среде углеводородных растворителей с 

высокими выходами получена  n-оксибензойная 

кислота. Показано, что при большом избытке 

металлалкилкарбонатов с высокими выходами 

образуется окситримезиновая кислота (VI) [79]: 

 

 

OK OH

+ n-C5H11O-C-OM

O
CO2

195 кг/см2, 2400C, 4 ч.
+

COOH

COOH

OH

COOHHOOC

VI

95% 2%

.
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OK

COOH

OH OH

+

O
N2

2200C, 2 ч.
+

COOH

83% 2%

H3CO-C-OK

 

 

Таблица 10 - Влияние природы растворителей на выход продуктов карбоксилирования фенолята 

калия с калийметилкарбонатом 

 

Растворитель Общий вы- 

ход кислоты, 

% 

n-HO-C6H4- 

-COOH, % 

o-HO-C6H4- 

-COOH, % 

4-Oксиизофта- 

левая кислота, % 

Светлое масло 85 98 2 0 

о-Cl-C6H4Cl 83 94 2 4 

n-Cl-C6H4Cl 81 96 0 4 

(C6H5)2O 77 93 4 3 

Керосин 73 99 0 1 

(C6H5)2 73 93 4 3 

C6H5Cl 73 87 5 8 

C6H5OCH 71 85 4 11 

Метилциклогексан 70 93 1 6 

(C6H5)2O 70 89 5 6 

(С2H5)3N 69 98 1 1 

N-метил-2-пирролидон 68 87 9 4 

Без растворителя 68 84 11 5 

С6H5N(CH3)2 65 75 5 20 

ДМФА 6 65 27 8 

 

 

Х.А.Суербаевым с сотр. [80-84] подробно 

исследовано карбоксилирование фенолов и 

нафтолов натрий- и калийалкилкарбонатами в 

гетерогенных условиях (без применения 

растворителей). Изучено влияние различных 

условий проведения процесса на ход 

протекания реакции и выход продуктов. 

Установлено, что наиболее сильное влияние 

оказывает температура и природа газовой 

среды. Найдены оптимальные условия 

региоселективного карбоксилирования фенола в 

положение 2 натрийэтилкарбонатом и в 

положение 4 калийэтилкарбонатом [80-83]. 
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OH

COOH

OH

COOH

CO2

EtONaEtOK
NaOC(O)OEt

C6H5OH H3O

KOC(O)OEt
C6H5OHH3O

2150C,

25 атм.,

4 ч.

92%

1600C,

10 атм.,

5 ч.

86%

 

 

В зависимости от условий проведения 

реакции карбоксилирование α-нафтола 

натрийэтилкарбонатом протекает в положение 2 

или 4. В отличие от α-нафтола 

карбоксилирование β-нафтола натрий-

этилкарбонатом в среде диоксида углерода, 

аргона и в воздушной среде в температурном 

интервале от 110 до 230 ºС протекает в 

положение   3 с  образованием   2-окси-3-

нафтойной кислоты [84]. 

 

NaOC(O)OEt
1-нафтол1-нафтол

CO2, 1150C

OH

COOH

OH

COOHH3O

воздух, 1600С

(CO2, 1600C)

48% 74,5%
2-нафтол

OH

COOH

38,8%  

M.Stiles и H.Finkbeiner [85] открыли 

перспективный метод синтеза карбоновых 

кислот карбоксилированием органических 

соединений с подвижными атомами водорода 

метоксимагнийметилкарбонатом (ММК), 

полученного взаимодействием метилата магния 

с диоксидом углерода в ДМФА: 

  

CH3O-Mg-OCH3       +       CO2 CH3O-C-OMg-OCH3

MMK

O

 

R-C-CH2-R1    +    MMK
C

O

Mg

O

C

C

R1

OR
HOH

-Mg(OH

O O

R-C-CH(R1)COOH .

 

Предполагается, что в этой реакции 

образование енолятного карбаниона и 

карбоксилирование последнего с ММК 

протекают одновременно. Обратная реакция 

предотвращается образованием хелатного 

промежуточного продукта с участием 

карбонильной группы, енолята и магния. Эта 

реакция применима для карбоксилирования 

многих субстратов с активными метиленовыми 

группами. Результаты некоторых из них 

приведены в таблице 11. 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2012, № 3 (37). 

 

 41 

 

 

Таблица 11 -  Карбоксилирование соединений с подвижными атомами водорода с использованием 

ММК  

 

Субстрат Условия реакции Продукт реакции Выход, % 

C6H5-C-CH3

O

 

ММК, 

ДМФА C6H5-C-CH2COOH

O

 

68 

H3CO

O

 

MMK, 

ДМФА, 130 
°
C, 2 ч. 

H3CO

O

COOH

 

44 

O

 

2ММК, 

ДМФА, 2 ч. 

O

COOHHOOC

 

44 

O
OC4H9

 

ММК, 

ДМФА 

O
OC4H9

COOH

 

98 

O2NCH3 ММК, 

ДМФА 

O2N-CH2COOH 63 

O2N-CH2CH2CH3 ММК, CH2N2, 

ДМФА   

O2N-CH-COOCH3

CH2CH3  

44 

 

Электрокарбоксилирование органических 

соединений 

Ненасыщенные соединения (ароматические 

соединения, некоторые олефины) 

электрохимически могут образовывать анион- 

 

радикалы, которые карбоксилируются 

диоксидом углерода. Например, 

электрокарбоксилированием нафталина 

получены моно- и дикарбоксильные 

производные дигидронафталина [86, 87]: 

 

 

+ e
CO2

e

2H+

. H .

H COO

H

H

H

COOH

H

H

COOH

COOH

e CO2,

2H+

.
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T.Osa и Y.Shinzaki [88] провели 

электрокарбоксилирование 1- и 2-циано-

нафталинов до соответствующих 

тетрагидродикарбоксильных производных: 

 

H

H COOH

CN

CO2

-1,63 V (Vs, Hg/Hg2Cl2)

CN
COOH

H

H
H

 

 

H

H H

CO2

-1,97 V (Vs, Ag/AgCl)

COOH
CN

H

H
COOH

CN

.

 

 

D.Tyssee и M.Baizer [89] исследовали 

электрохимические реакции активированных 

олефинов с диоксидом углерода в безводных и 

частично водных системах и нашли, что в этих 

условиях эти олефины моно- и 

дикарбоксилируются. Предполагается, что в 

безводных условиях реакция протекает по 

нижеприведенному механизму: 

 

H2C=CH    +    e                      [H2C=CH ]                        OOCCH2CH

X

E1
1/2 . CO2 .

XX
 

.

X

OOCCH2CH + e
E2

1/2

X

OOCCH2CH
CO2

X

OOCCH2CHCOO

X = COOCH3, C(O)CH3, CN

.

 

 

Электрокарбоксилирование перфтор-н-

гексилиодида протекает гладко с образованием 

соответствующей кислоты [90]: 

 

C6F13I       +      CO2                     C6F13COOH
-0,9 V

90%

.

 

 

Цианокарбоксилирование  

активированных олефинов 

 

Цианид ион, особенно в форме 

тетраалкиламмонийной соли, является сильным 

нуклеофилом. Его нуклеофильное 

присоединение к поляризованным двойным 

связям хорошо известно и играет важную роль в 

различных реакциях. D.White [91] открыл 

новую реакцию между карбоксилированным 

тетраэтиламмоний цианидом и рядом 

электрофилов. Тетраэтиламмоний цианид в 

ацетонитриле или диметилформамиде 

присоединяет около 1 молярного эквивалента 

диоксида углерода с образованием 

соответствующего карбоксилата (VII): 

 

 

[Et4N]+CN        +        CO2                        [Et4N]+NC-COO

VII

.
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Реакция между соединением с 

активированной двойной связью (VIII) и 

карбоксилатами (VII) приводит к продуктам 

присоединения к двойной связи цианида-иона и 

диоксида углерода (IX): 

R1CH=C-X       + [Et4N]NC-COO

VII
R2

[Et4N+]NC-CHC-COO

VIII
R1 R2

X

IX

.

 

 

Обработка  раствора солей (IX) в 

ацетонитриле с иодистым метилом дает с 

хорошими выходами соответствующие эфиры 

(X): 

 

IX       +         H3CI                      NC-CHC-COOCH3       +       I

X

R1 R2

X

.

 

 

Реакция Фриделя-Крафтса с 

использованием диоксида углерода 

 

Еще C.Friedel и J.Crafts [92, 93] сообщали об 

образовании небольшого количества бензойной 

кислоты при пропускании диоксида углерода 

через смесь хлористого алюминия и бензола при 

температуре кипения последнего. Для 

проведения таких реакций обычно требуются 

высокое давление и повышенная температура, 

поэтому они сопровождаются многими 

побочными реакциями. Этим реакциям 

посвящен обзор G.Olah и J.Olah [94]. 

При реакции толуола с диоксидом углерода в 

присутствии хлористого алюминия вместе с 

другими побочными продуктами образуется с 

20-35 %-ным выходом n-метилбензойная 

кислота [95, 96]: 

C6H5CH3  +  CO2

AlCl3

50-1200C
n-H3C-C6H4COOH  +  H3C-C6H4CC6H4CH3  +  полимеры.

O

 

 

Карбоксилирование ферроцена диоксидом 

углерода  в условиях реакции Фриделя-Крафтса 

протекает гладко в мягких условиях с 

образованием одного монокарбоксилированного 

продукта с хорошим выходом [97]: 

 

Fe +     2AlCl3     +     CO2 Fe
500C, 20 мин.

COOH

96%

.

 

Требуется два эквивалента хлористого 

алюминия, т.к. реакция протекает через 

образование промежуточного комплекса 

(C5H5)2Fe∙(AlCl3)2∙(AlCl3)2∙CO2. 

 

Фотокарбоксилирование ароматических 

углеводородов 

S.Tazuke и H.Osawa [98] исследовали 

фотокарбоксилирование конденсированных 

ароматических углеводородов (фенантрен, 

антрацен, пирен, нафталин) в присутствии 

различных органических оснований (PhNMe2, 

PhNEt2, PhNHMe). Предположено, что в таких 

слабоэлектронодонорно–слабоэлектроакцептор-

ных системах при фотооблучении в растворах 

образуются анион-радикалы – катион-

радикальные пары, которые играют главную 

роль в протекании этих реакций. 
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+

NH2

+ CO2

E

4 кг/см2, ДМСО, 250C

H COOH
H
H

 

 

Карбоксилирование алифатических 

аминов 

Описан интересный и заманчивый прямой 

путь синтеза α-аминокислот из алифатических  

 

аминов карбоксилированием последних 

диоксидом углерода при 10-50 ºС в присутствии 

перекиси водорода и соляной кислоты [99]: 

 

R-CH2NH2      +      CO2

H2O2 (30%)

10-500C, HCl
D, L - R-CH-COOH

NH2

.

 

Таким же образом из этиламина может быть 

синтезирован D,L-аланин. 

Интересным является синтез аминокислот из 

СО2 и аминов при атмосферном давлении в 

присутствии ионообменных смол [100]. 

Первичные и вторичные амины С1-С10, ди- и 

триамины С1-С15, аминоспирты и 

алкиламинокарбонаты в присутствии 

ионообменных смол типа Амберлит-35, А-400, 

А-410, IR-45, Дауэкс-3 и CuCl2 или Cu(OAc)2 

легко вступают в реакцию с СО2 при 20-80 ºС, 

образуя смеси аминокислот с выходами до 85 % 

(масс.).  

 

 

Реакция диоксида углерода с илидами 

фосфора 

 

В некоторых специальных случаях удобным 

методом синтеза карбоновых кислот может 

быть реакция илидов фосфора с диоксидом 

углерода [101]: 

 

 

C=P(C6H5)3   +   CO2

R

R1
C-P(C6H5)3

R

R1

COOH
1) OH/H2O

2) H3O+

R

R1
CHCOOH .

 

 

Крекинг высокомолекулярных парафинов 

в среде диоксида углерода 

 

Установлено образование смеси 

насыщенных карбоновых кислот при 

парофазном крекинге высокомолекулярных 

парафинов в среде диоксида углерода [102]. 

Свободные      радикалы,     образующиеся    при  

 

гомолитическом разрыве С-С связи в условиях 

крекинга, вступают во взаимодействие 

диоксидом углерода. Так, при парофазном 

крекинге высокомолекулярных парафинов С11-

С19 и парафинового воска С20-С40 в среде СО2 

при 500-700 ºС получена смесь насыщенных 

карбоновых кислот (время контакта 0,1-10 сек). 

 

R-CH2-CH3 R    +    CH2CH3

. .

 

R     +    CO2    +     RCH2CH3                   RCOOH    +    RCHCH3

. .

 

CH2CH3    +    CO2    +    RCH2CH3                CH3CH2COOH    +    RCHCH3

. .
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________________________________________________________________________________ 

 
В обзоре рассмотрены последние достижения в области синтеза поликонденсационных полимеров на 

основе диоксида углерода – полимочевин и поликарбонатов. Приведены сведения о методах синтеза 

последних, о применяемых катализаторах и свойствах получаемых полимерных материалов. 

________________________________________________________________________________________________ 

 
В настоящее время известны два основных 

метода синтеза полимеров из 

низкомолекулярных соединений: 

поликонденсация и полимеризация. Все 

остальные случаи синтеза полимеров, такие как 

полиприсоединение, поликоординация, 

полирекомбинация являются разновидностями 

этих двух процессов [1]. Наряду с таким 

делением реакции получения полимеров 

подразделяются на цепные и ступенчатые [2]. 

Последние включают процессы ступенчатой 

полимеризации (полиприсоединение) и 

поликонденсации. 

Ступенчатые процессы синтеза полимеров 

протекают по концевым функциональным 

группам мономеров, способных реагировать 

друг с другом с выделением какого-либо 

простого низкомолекулярного продукта 

(поликонденсация) или без его выделения с 

образованием новой функциональной группы за 

счет перегруппировки атомов или 

функциональных групп (ступенчатая 

полимеризация). При ступенчатом синтезе 

полимера его растущая цепь после каждого акта 

присоединения остается устойчивым 

соединением, процесс образования полимера 

протекает ступенями, молекулярная масса 

нарастает постепенно. В литературе эти 

процессы называют иногда 

полиприсоединением или миграционной 

полимеризацией. 

Одним из перспективных областей 

утилизации диоксида углерода является 

использование его в качестве реагента для 

получения полимерных материалов – 

экологически безопасных и биодеградируемых 

термопластов нового поколения. 

Можно подразделять получение полимеров 

на основе диоксида углерода и ненасыщенных 

или функциональных мономеров на 

поликонденсационные и полимеризационные 

способы, т. е. с выделением и без выделения 

низкомолекулярного соединения. 

Как в поликонденсационных, так и в 

полимеризационных процессах получения 

полимерных материалов на основе диоксида 

углерода требуются высокоактивные 

катализаторы [3], так как диоксид углерода 

весьма стабильное соединение. 

При поликонденсационном введении CO2 в 

полимерные продукты можно получать такие 

высокомолекулярные вещества, как 

полимочевины и поликарбонаты. Причем 

поликарбонаты синтезируются принципиально 

новыми методами. Имеются единичные данные 

о получении ароматических полиамидов [4] и 

полиуретанов [5] поликонденсационным 

методом на основе диоксида углерода. 

 

Полимочевины 

 

В основу существующих в настоящее время 

поликонденсационных методов синтеза 

полимочевин легли работы N. Yamazaki с сотр. 

6-9, 12-13 по исследованию реакции эфиров 

фосфористой кислоты с карбоновыми 

кислотами и аминами в присутствии третичных 

аминов (пиридин, имидазол и др.): 
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P(OAr)3 + R1COOH + R2NH2

Py
R1COONHR2 + ArOH + (ArO)2P

O

H
 

Аналогично идут реакции с фосфинитами: 

 

 

 

 + R1COOH + R2NH2

Py
R1COONHR2 + ROH   +P OR

R

R

P
R

H

O

R

 

 

фосфонитами: 

 

 

 + R1COOH + R2NH2

Py
R1COONHR2 + ROH +R P(OR)2 R P(OH)(OR)

O

и фосфонатами:  

 + R1COOH + R2NH2

Py
R1COONHR2 + ROH +R P(OR)2

O

R P(OR)(OH)

O

 

В ходе дальнейшего изучения данной 

реакции вместо карбоновой кислоты был 

использован диоксид углерода [8]. Обнаружено, 

что проведение процесса с использованием СO2, 

фосфита и первичных аминов в пиридине или 

имидазоле приводит к образованию с хорошим 

выходом соответствующих замещенных 

мочевин: 

 

CO2 + 2RNH2 + HOP(OPh)2 RNHCONHR + (HO)2P(OPh) + PhOH
Py

 

При пропускании диоксида углерода при 

40°С в течение 4 ч через пиридиновый раствор 

дифенилфосфита (2 моль, двукратное 

теоретическое количество) и анилина (1 моль) 

N,N
'
-дифенилмочевина образовывалась с 

выходом 85% (расчет по анилину) вместе с 

фенолом. Этот же симметричный карбамид 

синтезируется с 93%-ным выходом в ДМФА 

при использовании имидазола вместо пиридина. 

В таблице 1 представлены выходы 

некоторых симметричных карбамидов, 

полученных в присутствии дифенилфосфита в 

пиридине. 

Первичные ароматические амины с 

основностью ниже чем у пиридина, такие как 

анилин и о-толуидин, образовывали карбамиды 

с более высокими выходами, нежели более 

основные алифатические амины, такие как 

изопропиламин и циклогексиламин. 

Использование вторичных аминов в синтезах не 

привело к образованию карбамидов:  

 

 

дифениламин, N-метиланилин и диэтиламин в 

реакционной среде образовывали маслянистые 

продукты, в которых отсутствовали полосы 

поглощения С=О группы, характерные для ИК-

спектров карбамидов. 

Третичные амины содействуют реакции 

диоксида углерода с аминами (анилин) (таблица 

2). 

На выход карбамида влияют и основность 

третичных аминов, и стерические затруднения 

вокруг атома азота. Стерические препятствия 

могут преобладать при использовании 

производных пиридина (значения pKa в 

пределах 5,0–7,0). Это отразилось на неудачных 

результатах с -пиколином, 2,4-лутидином и, 

примечательно, с 2,6-лутидином. Триэтиламин, 

обладая более высокой основностью, показал 

хорошие результаты в амидировании вопреки 

имеющим значительные стерические 

затруднения в данной молекуле. 
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Таблица 1 - Симметричные карбамиды, 

полученные из диоксида углерода и аминов в 

присутствии дифенилфосфита в пиридине [8].  

 

Молярное соотношение HO-P(OPh)2:амин=1:1, 

концентрации реагентов 50 ммоль в 40 мл 

пиридина, Т - 40 °С, время - 4 ч. 

 

Амин Выход 

симметричных 

карбамидов*, % 

Анилин 85 

о-Толуидин 74 

Изопропиламин 23 

Циклогексиламин 27 

N-Метиламин 0 

Дифениламин 0 

Диэтиламин 0 

*Выход рассчитывали по использованному 

амину.  

 
Таблица 2 - Получение N,N'-дифенилмочевины 

из диоксида углерода и анилина в различных 

третичных аминах [8].  

Молярное соотношение HO-

P(OC6H5)2:амин=1:1, концентрация реагентов 50 

ммоль в 40 мл третичного амина (в случае 

имидазола 100 ммоль в 40 мл ДМФА), Т - 40 °С, 

время - 4 ч.  

Третичный амин pKa Выход*

, % 

Имидазол 7,12 93 

 -Пиколин 6,02 88 

 - Пиколин 5,52 84 

Пиридин 5,23 85 

2,4 – Лутидин 6,99 74 

 - Пиколин 5,97 60 

2,6 – Лутидин 6,99 32 

Триэтиламин 10,87 70 

- - 4** 

*  Выход рассчитывали по использованному 

анилину. 

** ДМФА 

 
Кроме дифенилфосфита, образованию 

мочевин благоприятствует присутствие и 

других фосфорных соединений (таблица 3). 

Таблица 3 - Получение N,N'-дифенилмочевины 

из диоксида углерода и анилина с участием 

различных фосфорных соединений [8]. 

 Молярное соотношение соединение 

фосфора:анилин=1:1, концентрация реагентов 

50 ммоль в 40 мл ДМФА в присутствии 100 

ммоль имидазола, Т - 40 °С, время - 4 ч. 

 

Соединение 

фосфора 

Выход (по 

использованному 

анилину), % 

1 2 

OHO-P

2
 

94 

HO-P
2

OEt

 

0 

OP
3
 

68 

OP

3

Cl

 

87 

OP

3

CH3

 

O    -  21

M   -  50

П   -   40

 

P
3

OBu

 
0 

OEt -P
2

 

90 

Et-P
2

OEt

 

0 

OP

2

 

71 

OBu -P(O)
2

 

15 

Et-P(O)
2

OEt

 

0 

3
OO P

 

0 

O P(OEt)3  
0 
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В конденсации между диоксидом углерода и 

аминами при гидролизе-дегидратации были 

эффективны дифенилфосфиты, 

триарилфосфиты, дифенилэтилфосфониты, 

фенилдифенилфосфониты и дифенил(н-

бутил)фосфонаты. Карбамиды не 

образовывались при замене фенильного эфира 

на алкильные эфиры. И трифенил-, и 

триэтилфосфаты оказались не в состоянии 

промотировать реакцию. И соединения 

фосфора, и третичные амины вовлекаются в 

стехиометрическом соотношении при 

взаимодействии диоксида углерода и анилина. 

Влияние условий реакций на выход мочевины 

при использовании анилина (2 моль) в 

присутствии дифенилфосфита (1моль) в 

пиридине показало, что лучшие результаты 

достигаются при повышенных температурах с 

выходом, приближенным к теоретическому, 

несмотря на уменьшение концентрации 

диоксида углерода в реакционной смеси при 

высоких температурах. Следует отметить, что 

повышение концентрации реагентов в смеси 

приводит к более высокой скорости 

образования целевого продукта (таблица 4). 

Найдено, что в некоторых случаях 

вышепреведенную реакцию можно 

использовать для получения полимочевин из 

диоксида углерода и диаминов при 

атмосферном или низком давлении и низкой 

температуре [9]. Следует отметить, что 

получение полимочевин из диоксида углерода в 

жестких условиях (при высокой температуре и 

высоком давлении) в литературе сообщалось 

ранее [10]. 

 

 

Таблица 4 - Влияние концентрации 

взаимодействующих реагентов на образование 

N,N'-дифенилмочевины [8] 

 Реакцию проводили в 40 мл пиридина,  Т - 

40 °С, время - 4 ч. 

 

HO-P(OC6H5)2, 

ммоль 

C6H5NH2, 

ммоль 

Выход N,N'-

дифенил-

мочевины, 

ммоль 

12 24 4,7 

24 48 11,7 

48 96 23,1 

 

 

При пропускании СО2 в смесь 

дифенилфосфита и диамина в пиридине 

полимочевины образовывались с 

количественными выходоми, но молекулярный 

вес продуктов не был высоким. При увеличении 

давления СО2 повышается скорость 

поликонденсации и молекулярный вес 

образуемого полимера. Поэтому процесс 

поликонденсации изучали детально при 

повышенном давлении СО2:

 

CO2

Py
n

(PhO)2P (OH) R

NH2

NH2

+ NH R NHCO +

+ (HO)2P(OPh) + PhOH
 

Поликонденсацию проводили введением 

диоксида углерода в 200 мл автоклав, 

содержащий соединение фосфора и диамин в 

пиридине. Давление СО2 регулировалось в 

течение поликонденсационного процесса. 

Для установления влияния начального 

давления СО2 на молекулярный вес 

синтезируемого полимера была проведена 

поликонденсация 4,4'-диаминодифенилметана 

(МDА) с СО2 с использованием 

дифенилфосфита в пиридине (таблица 5). 

Хотя количественный выход при получении 

полимера устанавливался независимо от 

давления в системе, максимальная вязкость 

продукта достигалась при проведении реакции 

под давлением 2,0 МПа.  

 

Таблица 5 - Влияние давления диоксида 

углерода на характеристическую вязкость [] 

полимочевин, полученных из 4,4'-диамино-

дифенилметана при 40 °С [9] 

 

Давление СО2, 

МПа 
[]*, дл/г 

0,1 0,23 

0,5 0,58 

1,0 1,47 

1,5 2,05 

2,0 2,35 

3,0 1,29 

*[] определяли в НМРА при 30 °С 
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Температура также воздействует на 

молекулярную массу конечного продукта, 

причем максимальная вязкость полимеров 

наблюдалась при проведении поликонденсации 

при температуре 40 
о
С. Неблагоприятное 

воздействие высокой температуры и высокого 

давления на молекулярный вес может быть 

причиной разных реакций: 

деполимеризационных процессов, 

межмолекулярных или внутримолекулярных 

обменных реакций аминогрупп между 

полимерными цепями: 

  
  

 

n

+ NH R NHCO + 2NH3O

NH2

NH2

1/nR

NH2

NH2  
 

 

и катализируемых СО2 обменных реакций аминогрупп [11]: 

 

CO2
R1CONHR2 + R3NH2 R1CONHR3 + R2NH2  

 

Для подтверждения протекания 

вышеназванных реакций, а также нахождения 

соотношения между вязкостью и 

молекулярными весами, рассчитанными по 

концевым группам, были проведены 

исследования с использованием полимочевин, 

образованных из 2,2-бис-[п-(4-ами- 

нофенокси)фенил]пропана (PDAP). 

Эксперименты с полимочевинами на основе 

MDA не проводились из-за нерастворимости 

таких полимеров в м-крезоле (табл. 6). 

При обработке полимочевины с []=2,14 дл/г 

диоксидом углерода в пиридине в присутствии 

или отсутствии дифенилфосфита вязкость 

полимера уменьшалась, но практические 

изменения в молекулярных весах не 

наблюдались (таблица 6, данные № 2 и 3). 

Эти результаты свидетельствуют, что при 

дальнейшей обработке полимочевин главным 

образом имеют место обменные процессы с 

возможным образованием циклических 

структур. Повышение температуры и давления 

СО2 способствуют протеканию обменных 

реакций при поликонденсации. Результаты 

поликонденсации MDA и СO2 в ДМФА, 

содержащем различные количества пиридина 

или в различных других растворителях, 

представлены в таблицах 7 и 8. 

Полимочевины образовывались почти с 

количественными выходами независимо от 

количества пиридина, но вязкость продуктов 

увеличивается с количеством пиридина в 

растворе. Самая высокая вязкость наблюдалась 

при использовании чистого пиридина. 

Высокополярные растворители, такие как 

ДМФА и NMP, которые легко растворяют 

полимочевину, показали также неплохие 

результаты. Гексаметилфосфортриамид (HMPA) 

был менее эффективен для реакции, вопреки его 

сильной растворяющей способности. 

 

 

Таблица 6 - Соотношение между вязкостью и 

молекулярным весом полимочевин на основе 

2,2-бис-[n-(4-аминофенокси)фенил]пропана, 

рассчитанная по анализу концевых групп [9] 

 

Условия 

поликон-

денсации 

Дальнейшая 

обработка 

[]*, 

дл/г 

Мn**  

х 10
4 

2,0 МПа, 

40 °С, 4ч. 

- 2,14 5,41  

2,0 МПа, 

40 °С, 4ч. 

4,0 МПа, 60 
о
С, 4ч. 

1,87 5,54 

2,0 МПа, 

40 °С, 4ч. 

4,0 МПа, 60 
о
С, 4ч. и 

фосфит*** 

1,73 5,41 

2,0 МПа, 

40 °С, 4ч. 

- 1,43 3,20 

*[] определяли в гексаметилфосфортриамиде 

(НМРА) при 30 °С. 

**Мn рассчитывали по результатам анализа 

концевых групп методом 

потенциометрического титрования в м- крезоле. 

***В качестве фосфита использован HO-

P(OC6H5)2 
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HMPA признан эффективным для 

поликонденсации при атмосферном давлении 

[12]. Неудовлетворительные результаты при 

высоком давлении могут быть получены из-за 

взаимодействия HMPA с диоксидом углерода. 

Полимочевины не были получены при 

использовании в качестве растворителя этанола. 

 

Таблица 7 - Поликонденсация диоксида 

углерода и 4,4'-диамино-дифенилметана в 

присутствии различных количеств пиридина в 

ДМФА [9].  

Реакцию проводили в присутствии HO-

P(OC6H5)2 в 50 мл растворителя, Т реакции 40 

°С, время 4 ч. Давление СО2 1,0 МПа. 

 

Растворитель 

(Py/ДМФА) 

мл/мл 

Полимер 

Выход, 

%  

[],дл/г 

5/45 97 0,18 

10/40 98 0,24 

20/30 100 0,48 

30/20 100 1,14 

50/0 100 1,45 

 

Таблица 8 - Поликонденсация диоксида 

углерода и 4,4'-диамино-дифенилметана в  

присутствии дифенилфосфита в различных 

растворителях [9]. 

 Т реакции - 40 °С, время 4 ч. Растворители - 

пиридин или другие растворители, содержащие 

пиридин (8 эквивалентов). Давление СО2 - 1,0 

МПа. 

 

Растворитель 

Полимер 

Выход, 

%  
[], дл/г 

Пиридин 100 1,45 

ДМФА 10 0,48 

N-

метилпирролидо

н (NMP) 

100 0,32 

DMAc 97 0,24 

HMPA 68 0,14 

Толуол 84 0,14 

Диоксан 86 0,14 

Этанол 0 - 

 

Влияние третичных аминов на 

поликонденсацию MDA с СО2 в растворе 

ДМФА представлены в таблице 9. 

На выход и вязкость полимочевин влияет 

основность амина. Эти величины достигают 

максимальных значений при использовании 

аминов с рКа около 5,5, таких как -пиколин. 

Проявление более высоких вязкостных 

характеристик продуктов реакций, полученных 

в -пиколине в сравнении с синтезированными 

в -пиколине, дают основание полагать, что 

стерические затруднения вокруг атома азота не 

существенны в процессе поликонденсации. 

 

Таблица 9 - Поликонденсация диоксида 

углерода и 4,4'-диамино-дифенилметана в 

присутствии различных третичных аминов [9].  

Реакцию проводили в ДМФА в присутствии 

дифенилфосфита, Т реакции 40 °С, время 4 ч. 

Содержание третичных аминов в ДМФА  - 8 

эквивалентов, давление СО2 -  2,0 МПа. 

 

Третичный 

Амин 
pKa 

Полимер 

Выхо

д, %  

[], дл/г 

Пиридин 5,23 100 0,68 

 - Пиколин 5,52 100 0,85 

 - Пиколин 5,97 100 0,70 

 - Пиколин 6,02 100 0,43 

2,6 - Лутидин 6,99 62 0,17 

Имидазол 7,12 89 0,31 

Триэтиламин 10,87 76 0,18 

 

Ряд соединений фосфора были 

протестированы на каталитическую активность 

при конденсации MDA с диоксидом углерода в 

среде  пиридина или ДМФА. Поликонденсацию 

проводили при 40 °С в течении 4 ч в 

вышеназванных растворителях, содержащих 8 

эквивалентов имидазола при давлении СО2 2,0 

МПа. Полученные при этом результаты 

представлены в таблице 10. 

Арильные эфиры фосфористой кислоты, 

особенно дифенилфосфит, проявили высокую 

эффективность в поликонденсационном 

процессе. В случае трифенилфосфита процесс 

конденсации протекал лишь в присутствии 

имидазола. Фосфористая кислота и ее 

алкиловые эфиры оказались активными в 

синтезе полимочевин. Неактивность данных 
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соединений объясняется трудностью 

образования N-фосфониевых солей из-за низкой 

нуклеофильности алкоксигрупп. 

Поликонденсация некоторых диаминов с 

СО2, проведенная в присутствии 

дифенилфосфита при 40 °С в течении 4 ч под 

давлением СО2 2,0 МПа, представлена в таблице 

11. 

Ароматические диамины, образующие 

полимеры с хорошей растворимостью в 

пиридине, продуцировали полимочевины с 

более высокой молекулярной массой, тогда как 

полимеры на основе 4,4'–

диаминодифенилсульфона и п-фенилендиамина 

были нерастворимы даже в серной кислоте. 

Напротив, алифатический диамин с высокой 

основностью производил полимеры с низкой 

вязкостью при низком выходе из-за замедления 

в образовании пиридинрастворимых и 

нереакционноспособных аммониевых 

карбаматов. 

Таблица 10 - Поликонденсация диоксида углерода и 4,4'-диамино-дифенилметана в присутствии 

различных фосфорных соединений [9] 

 

Соединение 

фосфора 

Третичный 

амин 
Растворитель 

Полимер 

Выход, % [], дл/г 

P(OH)3 Пиридин Пиридин 0 - 

HO P(O-н-Bu)2 Пиридин Пиридин 0 - 

HO P(OPh)2  Пиридин Пиридин 100 2.24 

P(OPh)3  Пиридин Пиридин 0 - 

P(OPh)3  Имидазол ДМФА. 100 0,37 

P(O-п-ClPh)3  Имидазол ДМФА 69 0,16 

 P(O-н-Bu)3 Имидазол ДМФА 0 - 

 

 

Таблица 11 - Поликонденсация диоксида углерода и некоторых диаминов в присутствии 

дифенилфосфита в пиридине [9] при Т – 30 °С 

 

Диамин 

 

Выход, 

% 

[]*,дл/г 

CH2NH2 NH2

 
100 2,24 

ONH2 NH2

 

 

100 

 

0,51 

ONH2
2
C(CH3)2

 

100 2,14 

H2N SO2 NH2

 
86 0,14* 

H2N NH2

 
100 0,09* 

H2N CH2

CH2 NH2 

46 0,13 

*[] определяли в НМРА  

**  Полимеры были нерастворимы в НМРА и вязкость измеряли в серной кислоте  
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В реакции СО2 с диаминами в пиридине в 

мягких условиях в качестве катализатора 

использован фенилдихлорфосфит [13]: 

 

CO2

Py n
PhO PCl2 + R

NH2

NH2

NH R NHCO + PhO P O

OH

H

 
 

 

Реакция проводилась в автоклаве при 60 
о
С в 

течении 6 ч. Давление СО2 в системе составляло 

2,0 МПа. Полимочевины, образованные из n-

фенилендиамина и 4,4
'
-диаминодифенил-

сульфона, осаждались в процессе синтеза из 

реакционной смеси, тогда как другие диамины в 

процессе поликонденсации образовывали 

вязкие растворы. 

Результаты поликонденсации некоторых 

ароматических диаминов с диоксидом углерода 

в присутствии фенилдихлорфосфита 

представлены в таблице 12. 

Полимочевины с высокими молекулярными 

массами при проведении поликонденсации в 

течение 6 ч и менее получены на основе MDA, 

4,4'-диаминодифенилового эфира и PDAP. 

Следует отметить, что продукты 

поликонденсации на основе 4,4
'
-

диаминодифенил-сульфона и п-

фенилендиамина характеризовались низкой 

растворимостью в пиридине и имели 

небольшую характеристическую вязкость. 
 

 

Таблица 12 - Полимочевины из диоксида углерода и диаминов, полученные в присутствии 

фенилдихлорфосфитов в пиридине при 60 °С при атмосферном давлении [13].  

Молярное соотношение С6Н5О-PСl2:диамин=1:1. Концентрация реагентов - 10 ммоль в 30 мл 

пиридина.  
 

Диамин Время, ч Выход, % []*, дл/г 

CH2NH2 NH2

 

2 38 0,17 

4 76 0,27 

6 84 0,43 

8 100 0,38 

ONH2 NH2

 
6 92 0,52 

H2N SO2 NH2

 
6 100 0,07** 

H2N O

2

C(CH3)2

 

6 100 0,43 

H2N NH2

 
6 71 0,05** 

 []* определяли в НМРА при 30 °С.  

* *- Полимеры нерастворимы в НМРА и их вязкость определяли в серной кислоте при 30 °С. 

Использование в качестве катализатора 

фенилдихлорфосфита приводит к некоторым 

отличительным результатам. Обычно 

молекулярная масса полимеров значительно 

зависела от давления СО2 и увеличивалась с 

ростом давления газа. В случае использования 

фенилдихлорфосфита давление СО2 не 

оказывало воздействие на молекулярную массу 

синтезированных полимерных продуктов. 

Полимочевины, синтезированные при 60 °С 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2012, № 3 (37). 

 

 57 

 

в течении 6 ч на основе MDA, хорошо 

растворялись в НМРА, тогда как продукты 

конденсации, синтезированные при более 6 ч, 

содержали в своем составе нерастворимые 

твердые тела и вязкость их растворов 

уменьшалась. Скорее всего, нерастворимые 

продукты образуются при побочных процессах, 

таких как сшивание на поздних стадиях 

реакции. Побочные реакции, вовлекающие 

фосфорные структурные единицы в 

полимерную цепь, маловероятны. Это 

подтверждается отсутствием фосфорной 

кислоты при окислении таких полимочевин 

смесью серной и азотной кислот. 

C.I.Chiriac [14,15] синтезировал 

ароматические полимочевины на основе 4,4
'
-

диаминодифенилового эфира, о-, м- и п-

фенилендиамина и СО2 с использованием в 

качестве каталитического реагента 

этиленхлорфосфита. Последний использовался 

в эквимолярном соотношении с диамином. 

Процесс поликонденсации проводился под 

давлением 1,5 -2,5 МПа при 50 – 60 °С в 

течении 6-7 ч в пиридине. Выход полимочевин 

в вышеназванных условиях достигал 92-100%, 

[] в NMP при 20 °С составляла 0,32 дл/г. 

Прямой метод синтеза полимочевин в мягких 

условиях поликонденсацией диоксида углерода 

с диаминами в присутствии ряда N-ацил-

амидофосфитов, содержащих активные P –N – 

связи, предложен G. Rokicki с сотр. [16]. 

Синтезированные полимочевины 

идентифицированы методом ИК-спектроскопии 

и на основе этих результатов представлен 

возможный маршрут образования полимочевин 

(схема 1). 

Поликонденсационный процесс начинается с 

взаимодействия N–ациламидофосфитов 1 с 

диаминами 2 с образованием соответствующих 

диамидофосфитов 3 и N-алкилациламида. Затем 

следует последовательный процесс внедрения 

СО2 в связь P–N соединения 3 с образованием 

смешанного ангидрида арилкарбаминовой и 

диалкилфосфорной кислот 4. Промежуточный 

смешанный ангидрид 4 реагирует с амином 2, 

образуя полиарилмочевину 5 и диалкилфосфит. 

При поликонденсационном процессе 

происходит изменение валентности фосфора от 

трех- к пятивалентному состоянию. Следует 

отметить, что алифатические трехвалентные 

производные фосфора, такие как N-

ацилфосфорамидиты, являются активными 

конденсирующими агентами во многих 

поликонденсационных реакциях. В таблице 13 

показаны результаты синтеза полимочевины 5а 

из диамина 2а и СО2 в присутствии различных 

фосфорных соединений в ацетонитриле. 

Поликонденсационный процесс начинается с 

взаимодействия N–ациламидофосфитов 1 с 

диаминами 2 с образованием соответствующих 

диамидофосфитов 3 и N-алкилациламида. Затем 

следует последовательный процесс внедрения 

СО2 в связь P–N соединения 3 с образованием 

смешанного ангидрида арилкарбаминовой и 

диалкилфосфорной кислот 4. Промежуточный 

смешанный ангидрид 4 реагирует с амином 2, 

образуя полиарилмочевину 5 и диалкилфосфит. 

При поликонденсационном процессе 

происходит изменение валентности фосфора от 

трех- к пятивалентному состоянию. Следует 

отметить, что алифатические трехвалентные 

производные фосфора, такие как N-

ацилфосфорамидиты, являются активными 

конденсирующими агентами во многих 

поликонденсационных реакциях. В таблице 13 

показаны результаты синтеза полимочевины 5а 

из диамина 2а и СО2 в присутствии различных 

фосфорных соединений в ацетонитриле. 

Высокие выходы были достигнуты с 

производными фосфористой кислоты 1, 

содержащей смешанные ангидридные звенья. 

Триэтилфосфит и фосфористая кислота 

неактивны в поликонденсационном процессе. 

Избыток 1 приводит к увеличению 

молекулярной массы с одновременным 

уменьшением выхода полимочевины.  

 

 

Таблица 13 - Поликонденсация диоксида 

углерода с диамином 2а при использовании 

различных N-ациламидофосфитов [16].  

Молярное соотношение диамин: соединение 

фосфора: имидазол = 1,0:2,2:1,0. Растворитель - 

СН3СN. Т реакции 40 °С, время 20 ч. Давление 

СО2 - 2,0 МПа. 

 

 Соединение 

фосфора 

Полимочевина 

Выход, %  [],дл/г 

1а 

95 0,30 

98* 0,30 

92** 0,32 

1в 94 0,24 

1с 95 0,27 

1d 92 0,28 

1e 89 0,21 

(C2H5O)3P 0 - 

P(OH)3 0 - 

 

* Для молярного соотношения 2а:1а=1,0:2,5 

**  Для молярного соотношения 2а:1а=1,0:3,0 
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R2

R1

R2

OO

1 2 3

4

 

       

R5 - NH - C - NH

R1

P -O - C -  HN  -  R5 - NH -C - O - P

R2

R1

R2

OO

n + n H2N -R5 - NH2

O

+ 2n
R1

P - H
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Схема 1 
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Данные, представленные в таблице 14, 

демонстрируют влияние давления СО2 на выход 

и характеристическую вязкость получаемых 

полимочевин.  

Лучшие результаты получены при исходном 

давлении СО2 1,5–2,5 МПа. Уменьшение 

молекулярной массы при дальнейшем 

увеличении давления СО2 может быть 

обусловлено СО2–катализируемой 

межмолекулярных обменных реакций 

аминогрупп или блокированием аминогрупп 

СО2. 

В таблице 15 представлены данные влияния 

различных растворителей на поликонденсацию 

диамина 2а с СО2 в присутствии N–

ациламидофосфита 1а. 

Лучшие результаты получены при 

использовании в качестве реакционной среды 

ацетонитрила и бензонитрила – растворителей 

средней полярности. Высокополярные 

растворители, такие как NMP, HMPA или 

ДMФА, понижают выход полимочевин.  

 

 

Таблица 14 - Влияние давления СО2 на выход и 

характеристическую вязкость полимочевины 5а, 

полученной из диамина 2а [16].  

Молярное соотношение 2а:1а:имидазол = 

1,0:2,2:1,0. Растворитель - СН3СN. 

 

 

Условия 

поликонденсации 

Полимер 

Давление 

СО2, 

МПа 

Т, 

С 

Время, 

ч 

Выход

, % 
[], дл/г 

0,5 40 48 78 - 

1,0 40 24 30 0,18 

1,5 40 24 93 0,27 

2,0 40 24 95 0,30 

3,0 40 24 94 - 

3,0 60 24 92 0,21 

4,0 40 24 93 0,18 

 

Можно допустить, что 

реакционноспособность интермедиатов может 

быть изменена различием в сольватационной 

силе и основности растворителей. Выход и 

молекулярный вес продуктов также зависят от 

их растворимости в используемых 

растворителях. Эти эффекты имеют 

противоположное влияние на выход и 

характеристическую вязкость полимочевин. 

Неудовлетворительные результаты при 

использовании HMPA могут быть из-за реакции 

растворителя с диоксидом углерода под 

давлением. Образование полимочевин не 

наблюдалось в протолитическом растворителе 

метаноле. 

 

Таблица 15 - Поликонденсация диоксида 

углерода с диамином 2а с использованием N–

ациламидофосфита 1а в различных 

растворителях [16].  

Молярное соотношение 2а:1а:имидазол = 

1,0:2,2:1,0. Растворитель - СН3СN. Т реакции -

40 °С, время 20 ч. Давление СО2 -  2,0 МПа. 

 

 

Растворитель 
Полимер 

Выход, %  [],дл/г 

ДМФА 30 0,10 

NMP 20 0,10 

HMPA 50 0,10 

СН3СN 95 0,30 

С6Н5СN 93 0,27 

Диоксан 90 - 

СН3ОН 0 - 

 

 

Присутствие имидазола как третичного 

амина оказывает сильное положительное 

действие на выход полимочевины. Другие 

исследованные органические основания с 

высокой или низкой основностью не дали 

положительного эффекта на процесс (таблица 

16). 

Модификация процесса двухступенчатым 

прибавленем аминов дает возможность 

получать смешанные алифатико-ароматические 

полимочевины. На первом этапе алифатический 

амин взаимодейсвует с N-ацилфосфорамидитом 

1, аналогично ароматическим (схема 1). 

Смешанный ангидрид алкилкарбаминовой и 

фосфористых кислот, полученный при 

внедрении СО2, реагирует во вторую очередь с 

ароматическим амином. 

Ароматические амины, в противоположность 

алифатическим, не образуют 

нереакционноспособные карбаматы в 

присутствии избытка СО2 в вышеназванной 

реакции. 
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Таблица 16 - Поликонденсация диоксида 

углерода с диамином 2а в присутствии 

различных органических оснований [16].  

Молярное соотношение 2а:1а:органическое 

основание=1,0:2,2:1,0. Растворитель - СН3СN.    

Т реакции  - 40 °С, время 20 ч. Давление СО2 -  

2,0 МПа. 

 

Органическое 

основание 

(рКа) 

Полимер 

Выход, % [],дл/г 

Пиридин 

(5,23) 

10 0,10 

 - Пиколин 

(5,97) 

12 - 

Имидазол 

(7,12) 

95 0,30 

Триэтиламин 30 - 

- 35 0,10 

 

Поликарбонаты 

K. Soga с сотр. [17,18] нашли, что 

взаимодействие СО2 с ,-

дибромсоединениями и калиевыми солями 

диолов (двухатомных фенолов) может 

промотироваться краун-эфирами и 

образовывать поликарбонаты со структурой, 

показанной ниже: 

 

 

Таблица 17 - Результаты поликонденсации 

диоксида углерода с различными аминами в 

присутствии N- ациламидофосфита 1а [16].  

Молярное соотношение диамин:1а:имидазол 

= 1,0:2,2:1,0. Растворитель - СН3СN. Т реакции 

40 °С, время 2 ч. Давление СО2 -  2,0 МПа. 

 

 

Диамин 
Полимер 

Выход, %  [],дл/г 

2а 95 0.35 

2в 93 0.28 

2с 52 - 

2d 12 - 

2e 10 - 

2f 0 - 

H2N(CH2)6NH2 0 - 

H2N(CH2)2NH2 0 - 

H2N(CH2)6NH2 + 

2a 

62 0.15 

H2N(CH2)2NH2 + 

2а 

59 0.17 

 

 

 

 

 

 

CO2

краун-эфир
n XH2C CH2X + R

OK

OK

n

 

n
2n KXOCOH2C CH2OCOO +R

 
 

R = , H2C CH2
, C(CH3)2

X = Cl, Br
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Лучшие результаты получены при 

использовании краун-эфиров, имеющих 18–

членный цикл, таких как 18-краун-6 и 

дициклогексил-18-краун-6. Дибензо-18-краун-6 

был менее эффективен в поликонденсационном 

процессе. 

Природа растворителей значительно влияет 

на поликонденсацию. В таких растворителях 

как ТГФ, диоксан и диглим, синтез полимеров 

происходит с высокими выходами, тогда как в            

 

апротонных полярных растворителях, таких как 

ДMФА, процесс поликонденсации замедляется. 

Самые высокие молекулярные массы 

поликарбонатов при максимальном выходе 

продуктов удалось достичь при проведении 

реакции в диоксане при 100 °С. 

В аналогичных условиях краун-эфиры 

содействуют реакции между ,-дибромидом и 

карбонатом калия, образуя поликарбонаты со 

средними выходами [19]: 

 

n BrCH2 CH2Br nK2CO3 краун-эфир

BrCH2 CH2
OCOOCH2 CH2

n-1

Br 2n KBr

 

 

Результаты реакции между n-ксили-

лендибромидом и карбонатом калия в 

различных растворителях и в присутствии 

различных краун-эфиров представлены в 

таблице 18 

Краун-эфиры с 18-членными циклами, 

величина которых подходит к катионам калия, 

наиболее эффективны для реакции. 

Аналогичная реакция между диоксидом 

углерода, ,-дигалидом и калиевыми солями 

диолов лучше протекает в эфирных 

растворителях, причем высокие выходы 

полимеров и большие молекулярные массы 

достигаются при использовании в качестве 

растворителя диглима. На выход полимера и 

молекулярный вес влияет также количество 

использованного краун-эфира. И молекулярный 

вес, и выход поликарбонатов резко возрастают 

и достигают асимптотических значений при 

соотношении 18-краун-6-эфир:калий около 0,1. 

Некоторые алифатические , -дибромиды 

были протестированы в реакции с карбонатом 

калия в присутствии 18-краун-6-эфира: 

 

 

 

 

 

 

Таблица 18 - Реакции между                                       

n-ксилилендибромидом и К2СО3 в присутствии 

различных краун – эфиров [19]. 

 

Эфиры Раствори

тель 

Превращ

ение, % 

15-Краун-5 Бензол 24,9 

18–Краун-6 Толуол 62,5 

Дициклогексил-18-

краун-6 

Толуол 69,2 

Дициклогексил-18-

краун-6 

Диглим 73,2 

Дибензо-18-краун-6 Диглим 58,7 

Дициклогексил-24-

краун-6 

Бензол 34,0 

С17Н35 

СОО(С2Н4О)25Н 

Бензол следы 

С17Н35 

СОО(С2Н4О)4Н 

Бензол 0 

- Бензол 0 

 

 

 nBr     (CH2)m Br nK2CO3 краун-эфир
OCOO-(CH2)m

n
2n KBr
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Бромиды с содержанием более четырех 

метиленовых групп образуют поликарбонаты с 

высокими молекулярными массами (Mn=33000), 

тогда как при использовании дибромидов с 

короткими углеводами цепями имеет место 

образование циклических карбонатов. 

Синтез поликарбонатов (8) реакцией 

диоксида углерода, 4,4
'
-изо-

пропилидендифенолята калия (6) и ,-

дигалогенсодержащих соединений (7) в 

присутствии 18-краун-6 и других катализаторов 

осуществлен W. Kuran и G. Rokicki c сотр. [20, 

21] (реакция 1): 

 

2nCO2 nKO C

CH3

CH3

OK

6

n XCH2 - Ar - CH2X
Кт

7

CH2 - Ar - CH2 - O - C - O C

CH3

CH3

O - C - O

O O

n

2n KX     (1)

8  

 

 

  Ar = 

 

7а  

 

X=BT 

 

7в  

 

X=Cl 

 

7с  

 

X=BT 

 

7d 
CH2

 

 

X=BT 

 

7e 
CO

 

 

X=BT 

 

Поликонденсацию проводили в различных 

растворителях при 80  С в течение 44 ч при 

начальном давлении СО2 6,0 МПа. В таблице 19 

представлены результаты реакции СО2, 4,4'-

изопропилидендифеноля- та калия и различных 

,-дигалогенсоединении (7а–7е) в 

ацетонитриле при 80 С в течении 44 ч с 

участием 18-краун-6 в качестве катализатора. 

Синтезированные продукты представляли 

собой светложелтые твердые вещества, 

растворимые в сим. тетрахлорэтане, NMP, 

незначительно растворимые в ацетонитриле и 

диоксане, набухающие в ДМСО и ДМФА и 

нерастворимые в обычных органических 

растворителях. Значительное содержание брома 

в синтезированных продуктах указывает на 

относительно низкие молекулярные массы (n=4-

6). На это указывает также относительно 

высокие температуры размягчения полимеров – 

в пределах 170-220 С. 

 

Таблица 19 - Реакция СО2,                                        

4,4
'
-изопропилидендифенолята калия и                  

,-дигалогенсоединений [20].  

Давление СО2  в автоклаве -  6,0 МПа. 

Молярное соотношение 4,4
'
-изопропилиден-

дефинолят калия:,-дигалоген-соединение = 

1:1. Катализатор - 18-краун-6. 

 

,-

Дигалоген-

соединени

е 

Полимер 

Выхо

д, % 

Содержан

ие Br, % 

Tg, ºС 

7a 33 5.24 170-179 

7b 9  182-192 

7c 35 7.38 216-226 

7d 25  185-193 

7e 32 6.66 190-195 

 

Синтезированные поликарбонаты проявили 

значительную термическую стабильность. 

Поликарбонат 8е, например, начинает 

разлагаться при 265 С. ИК-спектры полимеров 

8а и 8в совпадали со спектрами 

поликарбонатов, опубликованными в 

литературе [17]. В вышеназванных спектрах и в 

спектрах образцов 8d-8e присутствовали 
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полосы поглощения при 1750 см
-1 

и в области 

1260-1280 см
-1

, характерные для алифатико–

ароматических поликарбонатов. 

В спектрах 
1
Н – ЯМР поликарбоната 8а 

присутствуют химические сдвиги, характерные 

для протонов –СН2-О-С(О)-О (=4,9) 

присутствуют также химические сдвиги для 

протонов группы –СН2 – O - (=4,7). 

Исследование влияния температуры на 

выход и характеристическую вязкость 

поликарбонатов в присутствии 18-краун-6 

показало, что вязкость продуктов растет с 

увеличением температуры, достигая 

максимального значения при 80-100 С, 

независимо от вида рствориеля. Дальнейшее 

повыщение температуры приводит к 

уменьшению характеристической вязкости. Это 

согласуется с литературными данными [17, 18]. 

С повышением температуры выше 80-100С 

уменьщается стабильность комплексов 18-

краун-6 и катионов калия, которая негативно 

влияет на каталитическую активность краун-

эфира. Вседствии этого происходит уменьшение 

в выходе поликарбоната и понижение его 

молекулярной массы. Результаты исследования 

давления СО2 на выход поликарбоната 

представлены в таблице 20. 

Взаимодействие между краун-

комплексованным фенолятом и СО2 обратимо, 

поэтому высокое давление СО2 сдвигает 

равновесие системы в сторону образования 

карбонатной соли. Поиск взаимосвязи между 

типом используемых растворителей и выходом 

продуктов выявил, что высокие выходы 

поликарбонатов наблюдаются при 

использовании в качестве реакционной среды 

ацетонитрила, наименьшие – при 

использовании диглима и сульфолана (таблица 

20). Трудно связать результаты, связанные с 

полярностью растворителей или их 

способностью сольватировать катионы. 

Сольватация катионов в данных системах 

происходит главным образом краун-эфирами. 

Сольватация анионов предложенными 

растворителями, вероятно, имеет большее 

влияние на выход поликарбонатов. 

В таблице 21 представлены результаты 

влияния типа и количества катализатора на 

выход поликарбонатов при конденсации СО2, 

4,4
'
-изо-пропилидендифенолята калия и                       

4-бромметилбензилбромида в ацетонитриле. 

Установлено, что лучшим катализатором для 

поликонденсационного процесса является 2,2,2-

криптат. Это обусловлено, вероятно, большей 

стабильностью комплексов катионов щелочных 

металлов с криптатом, нежели с краун-эфирами. 

Следует упомянуть, что криптаты были 

использованы в каталитических количествах 

при конденсационном процессе. Аналогичный 

выход поликарбоната в идентичных условиях 

требует использования 10-кратного избытка 

краун-эфира, в сравнении с криптатом. 

Эффективность триэтилбензиламмоний хлорида 

(ТЕВА) – хорошего катализатора в межфазных 

процессах – низкая в исследуемых реакциях. 

 

 

Таблица 20 - Зависимость выхода 

поликарбоната при взаимодействии СО2,                

4,4
'
–изопропилидендифенолята калия и                                       

4–бромметил-бензилбромида 7а от давления 

СО2 и природы используемых растворителей 

[20].   

Концентрация 4,4
'
-изопропилиден-

дифенолята калия - 0,791 г (2,60 ммоль),                    

4-бромметилбензилбромида - 0,728 (2,75 ммоль) 

в 15 мл растворителя, катализатор - 0,185 г (0,70 

ммоль) 18-краун-6, Т – 80 С, время - 44 ч. 

 

 

Растворитель Давление 

СО2, МПа 

Выход 

полимера, г 

Ацетонитрил 0,5 0,235 

Ацетонитрил 1,0 0,313 

Ацетонитрил 2,0 0,415 

Ацетонитрил 3,0 0,497 

Ацетонитрил 6,0 0,595 

ТГФ 6,0 0,465 

Толуол 6,0 0,302 

Диоксан 6,0 0,414 

Сульфолан 6,0 0,107 

Диглим 6,0 0,103 

 

 

 

 

 

Таблица 21 - Влияние типа катализатора и его количества на выход поликарбонатов при 
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поликонденсации СО2, 4,4
'
-изопропилиден-

дифенолята калия (6) и 4-бромметилбензил-

бромида (7а) [20]. 

Концентрация 6 -  0,791 г (2,60 ммоль) и 8а  - 

0,728 г (2,75 ммоль) в 15 мл ацетонитрила, Т -  

80 °С, время 44 ч. Давление СО2 - 6,0 МПа. 

 

Катализатор Кол-во катал-ра Выход

, % г Ммоль 

- 0 0 0 

18 – Краун - 6 0,045 0,17 следы 

18 – Краун - 6 0,093 0,35 0,213 

18 – Краун - 6 0,185 0,70 0,414 

18 – Краун - 6 0,370 1,40 0,648 

2,2,2 - 

Криптат 

0,012 0,03 0,272 

Дибензо -18- 

краун - 6 

0,263 0,70 0,492 

ТЕВА 0,320 1,40 следы 

Полиглим 1,000  0,342 

 

 

 

 

Данные таблицы 19 показывают, что высокие 

выходы поликарбонатов достигаются с 

дибромбензилами, нежели с 

дихлорпроизводными 8а и 8в соответсвенно. 

Для обьяснения различий в 

реакционноспособности ,-дихлор- и 

дибромсоединений и определения влияния 

структур этих соединений на скорость 

поликонденсации проведено модельное 

исследование реакции СО2, фенолята калия (9) и 

дигалогенопроизводного (7) (реакция 2):  

Реакция проводилась в диоксане в условиях, 

аналогичных описанным выше 

поликонденсационным синтезам. Из данных, 

представленных в таблице 22 видно, что в 

реакции 2 превращение бромметильных групп в 

7а почти на порядок больше, чем 

хлорметильных групп в 7в. 

 

 

 

 

CO2 OK XCH2 Ar CH2X

O - C - O - CH2 - Ar - CH2X KX

9 7

(2)

O

 

 

Таблица 22 - Превращение галогенметильных 

групп в ,-ди- галогенсоединениях (7) в 

реакции СО2, фенолята (9) и ,-

дигалогенсоединений (7).  

Концентрация  9 - 0,73 г (2,75 ммоль) и 7 - (2,75 

ммоль) в 15 мл диоксана, катализатор - краун-6 

- 0,185 г (0,70 ммоль), Т реакции 35 °С, время 5 

ч. Давлении СО2 - 6,0 МПа. 

 

,  -Дигалоген-

соединения (7) 

Превращение  

галогенметильных 

групп в 8, % 

7а 52,6 

7в 6,0 

7с 47,5 

7d 46.6 

7e 51.7 

 

В реакции 3, как и в других процессах 

нуклеофильного замещения, бромид-ион из-за 

его слабой основности может более легко 

образовываться при взаимодействии с 10, чем 

хлорид-ион. 

Кроме того, из-за присутствия 

комплексообразующих агентов, таких как 

краун–эфиры в реакционной смеси, 

реакционноспособность «голых» галоген-ионов 

высока и реакция обмена 3 может иметь место в 

некоторой степени. В апротонных 

растворителях, в число которых можно отнести 

диоксан, хлорид-ион более нуклеофилен, чем 

бромид. Таким образом, использование в 

реакции 2 бромпроизводных более подходяще, 

чем хлорпроизводных. Кроме того, выход в 

реакции 2 зависит от равновесия в процессе 4, 

которая в свою очередь зависит от различия 

растворимости солей АrОСОО
-
К

+
 и К

+
Х

-
: 
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O - C - O - CH2 - Ar - CH2X + X-

O

(3)

O - C - O-

O

+ XCH2 - Ar - CH2X

10

 

 

O - C - O
-

O

K
+ + KX O - C - OK

O

+ K
+ X

 -

раствор твердое тело твердое тело раствор

(4)

 

 

Кроме влияния галогена в 7 на скорость и 

выход в реакциях 1 и 2 возможно воздействие 

функциональных групп, присутствующих 

между бензольными кольцами в ,-

дибромсоединениях 7. Принимая во внимание 

слабость стерического эффекта 

функциональных групп между циклами в 7 из-

за расстояния от реакционного центра, можно 

ожидать, что причиной различия в 

реакционоспособности ,-дибромсоединений 

(7а, 7с, 7d, 7e) является различие 

электронодонорных и электроноакцепторных 

свойств мостиковых групп. К сожалению, 

представленные результаты в табл. 19 и 22, 

показывают отсутствие простых корреляций для 

реакций типа SN2. 

На основе результатов исследований 

представленных выше реакции СО2, 6 и 7 и 

реакции между СО2, 9 и 7 в присутствии краун-

эфиров предполагается следующий механизм 

процесса: 

 

K+

OK

CH3

CH3

KO

O-C

CH3

CH3

KO (5)

+ краун -эфирC

 

 

 

На первом этапе происходит быстрое 

образование арилкарбоната калия в 

соответствии с реакциями 5 и 6. Реакция 6 

протекает быстро из-за высокой стабильности 

арилкарбонатных анионов в сравнении с 

арилатным анионом: 

 

O-C

CH3

CH3

KO K+ + CO2
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K+OCO-C

CH3

CH3

KO

O

X (6)

 

 

 

Арилкарбонатный анион затем медленно 

подвергается реакции с ,-дигалоген-

соединением, присутствующим в реакционной 

среде, с образованием эфиров угольной 

кислоты: 

 

KO C

CH3

CH3

O C

O

O K + XH2C CH2X

KO C

CH3

CH3

O C

O

O CH2 CH2X + K     X

 

 

Хотя высокое давление СО2 сдвигает 

равновесие 6 в сторону образования 

карбонатной соли, фенолятные ионы могут 

взаимодействовать с ,-дигалогено-

соединением и в результате этого в продукте 

реакций в некоторой степени присутствуют 

эфирные связи. 

При внимательном рассмотрении 

направлений реакций 1 и 2 можно заметить, что 

присутствие краун – эфиров ингибирует 

реакции СО2 с фенолятами щелочных маталлов 

в направлении образования соответствующей 

соли гидроксикарбоновой кислоты (реакция 

Кольбе-Шмидта). Краун-эфир, благодаря 

легкости комплексообразования с катионом 

металла, затрудняет комплексообразование эти 

катионов с СО2.  Последняя стадия является 

необходимой промежуточной стадией в реакции 

Кольбе-Шмидта.  

J. Kabokawa с сотр. [22] предложен синтез 

поликарбоната прямой поликонденсацией СО2 с 

п-ксилиленгликолем и м-ксилиленгликолем с 

использованием в качестве каталитической 

системы трибутилфосфин-N-циклогексил-N
1
, 

N
1
, N

11
, N

11 
-тетраметилгуанидина (CyTMG). 

Прямой синтез поликарбоната из СО2 и диолов 

еще не известен. Однако, вышеназванная 

система оказалась неэффективной в реакциях с 

другими диолами. Использование авторами [22] 

смеси триметилфосфина, бромтрихлорметана и 

CyTMG позволило образовать каталитическую 

систему, применяемую для поликонденсации 

СО2 с различными диолами с получением 

соответствующих поликарбонатов. 
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СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОПАРГИЛОВОГО 

ЭФИРА 1-(3-ИЗОПРОПОКСИПРОПИЛ)-4-КЕТОКСИМПИПЕРИДИНА 

 

Тен А.Ю., Ли Ч.П., Пралиев К.Д., Ташенова А.А., Ю В.К. 

АО «Институт химических наук имени А.Б. Бектурова»,  Алматы 

________________________________________________________________________________ 

Описан синтез пропаргилового эфира 1-(3-изопропоксипропил)кетоксимпиперидина, комплекс которого с  

β-циклодекстрином обладает антибактериальной активностью.  

________________________________________________________________________________ 

 
В настоящее время по разнообразию реакций 

и широте использования в синтетической химии 

оксимы превосходят карбонильный соединения 

и спирты. Оксимную функцию достаточно 

просто ввести в молекулу органического 

соединения, в тоже время она легко 

превращается в различные функциональные 

группы и служит реакционным центром для 

получения новых биологически активных 

соединений. Причем оксимный фрагмент сам 

является фармакофором [1]. Исходя из 

сказанного было интересным сконструировать 

молекулу, которая содержит такие 

фармакофорные фрагменты как 

алкоксиалкилпиперидиновая группировка, 

пропаргильная и оксимная функции. В пользу 

синтеза такой структуры свидетельствует еще 

один известный факт - введение тройной С≡С 

связи в молекулу производных пиперидина 

приводит к получению соединений с широким 

диапазоном биологического действия: 

анальгетики, местные анестетики, 

антиаритмики, гипотензивные и психотропные 

вещества, стимуляторы роста растений и т.д. 

Причем ацетиленсодержащие препараты 

зачастую более активны, менее токсичны и 

легко усваиваются организмом, чем их 

олефиновые  или насыщенные аналоги. Наличие 

тройной связи в молекуле, как правило, не 

только снижает токсичность, но и улучшает 

степень адсорбции и метаболизм биологически 

активных веществ [2].  

Для экспериментального подтверждения  

высказанного предположения нами 

синтезирован пропаргиловый эфир 1-(3-

изопропоксипропил)-4-кетоксимпиперидина (I). 

Алкилирование по NOH-группе 1-(3-

изопропоксипропил)-4-кетоксимпиперидина (II) 

[3] осуществляют бромистым пропаргилом в 

среде ДМФА в присутствии КОН при 

комнатной температуре в течение нескольких 

суток согласно классической методике синтеза 

эфиров по Вильямсону [4]. Целевой продукт I 

представляет собой маслообразное  вещество 

желтого цвета, растворимое в большинстве 

органических растворителей, таких как 

диэтиловый эфир, бензол, гексан, хлороформ и 

др.  

 

NR NOH Br
ДМФА 

tкомн

KOH
NR NOCH2C CH CH2C CH

II I

 R = CH2CH2CH2OCH CH3

CH3

2 3

7

6

4

5

8 9 10 11

12

13 14 15

 
 

Целевой продукт I представляет собой 

маслообразное  вещество желтого цвета, 

растворимое в большинстве органических 

растворителей, таких как диэтиловый эфир, 

бензол, гексан, хлороформ и др.  

Первоначальным и основополагающим 

доказательством образования заявленного 

соединения являются данные ИК спектра, где 

исчезает уширенная полоса поглощения 

гидроксильной группы, и наблюдается полоса 

поглощения тройной связи в области 2118 см
-1

, 

а также полоса поглощения в области 3269 см
-1

, 

которая свидетельствует о валентных 
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колебаниях связи ≡С–Н.  

Для более полного доказательства структуры 

привлечена спектроскопия ЯМР 
13

С (CDCl3), 

данные которой согласуются с приведенной 

структурой. В спектре монорезонанса ЯМР 
13

С 

синтезированного пропаргилового эфира I 

наблюдается наиболее слабопольный сигнал в 

области 157,4 м.д., что соответствует сигналу 

углерода иминной группы С4. Сигналы 

циклических углеродов С2 и С6 неэквивалентны 

и прописываются в области 52,4м.д. и 53,3 м.д., 

соответственно, а С3 и С5 - в области 24,0 м.д. и 

30,0 м.д. Заместитель при атоме азота 

характеризуется наличием слабопольных 

дуплетного сигнала СH группы в области 74,4 

м.д (С10) и триплетного сигнала СH2  группы в 

области 69,2 м.д. (С9), который был приписан 

сдвигу углерода, находящегося 

непосредственно при атоме кислорода 

заместителя. Сигнал метиленового углерода С7, 

связанного с азотом, резонирует при 52,1 м.д. В 

более сильном поле регистрируется сигнал 

«средней» СH2 группы изопропоксипро-

пильного заместителя  С8 при 28,5 м.д. 

Квартетные сигналы метильных групп (С11, С12), 

интенсивностью в два атома углерода 

резонируют в сильнопольной части спектра при 

25,1 м.д. Сигналы атомов углерода 

пропаргильного заместителя находятся в 

низкопольной части спектра, в частности, для 

насыщенного углерода С13 отмечается сигнал в 

области 61,0 м.д., его ацетиленовые углероды 

резонируют при 78,8 (С14) и 76,4 м.д. (С15). 

Поскольку синтезированный эфир 

представляет собой маслообразный продукт, это 

затрудняет его использование при проведении 

фармакологического скрининга, поэтому 

получен комплекс 1-(3-изопропоксипропил)-4-

кетоксимпиперидина с -циклодекстрином в 

виде аморфного порошка. Как правило, 

комплексы включения с циклодекстринами 

более стабильны в воде, менее подвержены 

воздушному окислению, дегидратации и 

испарению, кроме того, устраняется запах и 

вкус исходного вещества, повышается их 

биодоступность, а также посредством данного 

комплексообразования можно снизить его 

токсичность [5].  

Исследование биологической активности. 
Испытание полученного продукта на тот или 

иной вид активности является ключевым 

моментом работы. Так, комплекс  

пропаргилового эфира 1-(3-

изопропоксипропил)-4-кетоксимпиперидина с 

β-циклодкстрином (I) под лабораторным 

шифром ПВТ-40 изучен на 

противоинфекционную активность и острую 

токсичность. Данные сопоставлялись с 

показателями рифампицина. Результаты 

исследования представлены в таблицах 1−5. 

Острая токсичность ПВТ-40 определялась на 

лабораторных животных - белых беспородных 

мышах (половозрелые самцы и самки весом 18-

25 г), путем внутрибрюшинного введения им 

различных доз препарата. Длительность 

наблюдения составляла 2 недели. О степени 

токсичности препаратов судили по 

определению в опытной и контрольной группах 

животных дозы (ЛД50), вызывающей  гибель 

50% подопытных животных (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты определения острой 

токсичности  ПВТ-40 и рифампицина для белых 

беспородных мышей  

 

№ 
Шифр 

соединения 
ЛД50, мг/кг 

1 ПВТ-40 833,3 ± 17,8 

2 Рифампицин 268,0 

 

Токсическая доза препарата ПВТ-40 

составляет 833,3 ± 17,8  мг/кг, что в более чем 3 

раза ниже токсичности рифампицина, 

используемого в качестве стандарта.  

Необходимость оценки потенциальных 

генетических эффектов лекарственных веществ, 

планируемых для клинического применения и 

вновь синтезированных, ни у кого уже не 

вызывает сомнений. Исследования с 

использованием тест-системы 

Salmonella/микросомы (тест Эймса) показали 

отсутствие мутагенного действия ПВТ-40.  

Бактерицидную и бактериостатическую 

активность препарата ПВТ-40 in vitro 

определяли на музейном штамме Mycobacterium 

tuberculosis H37RV, а также диких 

чувствительных и на диких устойчивых 

штаммах  микобактерий  туберкулеза (МБТ) (по 

10 штаммов, выделенных от больных, 

находящихся на лечении в НЦПТ РК). 

Результаты представлены в таблице 2.  
Оказалось, что ПВТ-40 обладает 

противотуберкулезной активностью: 

соединение проявляет бактерицидное действие 

в концентрации 10 мкг/мл и 

бактериостатическое в концентрации 5 мкг/мл в 

отношении всех примененных штаммов МБТ. 

Хотя объект исследования в некоторой степени 

уступает рифампицину по бактериостатической 

активности, но при этом необходимо учитывать 

значительно более низкую токсичность ПВТ-40 
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в сравнении со стандартом. 

Кроме того, осуществлена оценка 

химиотерапевтического действия препарата 

ПВТ-40  в отношении музейного 

чувствительного штамма Mycobacterium 

tuberculosis на экспериментальной модели in 

vivo. Для этого предварительно осуществлено 

заражение животных (морские свинки) 

вирулентными  микобактериями  туберкулеза 

штамма Н37Rv, которое приводило к развитию 

диссеминированного туберкулезного процесса с 

массивными специфическими  поражениями 

практически всех внутренних органов.  

Эффективность лечения определяли по 

следующим критериям: средней 

продолжительности жизни животных, 

пораженности внутренних органов, индексу 

эффективности лечения.  

 

Таблица 2 – Бактерицидная и бактериостатическая активность препарата ПВТ-40  в отношении  

музейного штамма H37RV , диких чувствительных (ДЧ) и диких устойчивых (ДУ) штаммов 

микобактерий  туберкулеза (МБТ) 

Испытуемый 

препарат 

Штамм 

МБТ 

Концентрации препаратов, мкг/мл контроль 

без 

препарата 100 50 20 10 5 2,0 1,0 0,1 0,01 

ПВТ-40 

H37RV - - - - + ++ ++ +++ +++ +++ 

ДЧ - - - - + ++ ++ +++ +++ +++ 

ДУ - - - - + ++ ++ +++ +++ +++ 

Рифампицин 

 

H37RV - - - - - - - +++ +++ +++ 

ДЧ - - - - - - - ++ +++ +++ 

ДУ - - - - - - - ++ +++ +++ 

Примечание: - нет роста; 

+ единичные колонии (бактериостатическое действие); 

++ от 20 до 100; 

+++  более 100 колоний. 

 

Использование для лечения животных   

противотуберкулезного  препарата 

рифампицина  в течение 42 дней не 

останавливало туберкулезный процесс, но 

значительно ограничивало его развитие. Так, у 

животных второй группы, получавших это 

лечение, на 56 день эксперимента в легких  и 

печени появились туберкулезные гранулемы, в 

результате чего индекс пораженности 

внутренних органов в этой группе составил  

29,3 ± 6,8, а эффективность получаемого 

лечения – 63,3 ± 11,0 (таблица 3).  

В случае использования для лечения 

препарата ПВТ-40 (доза 50 мг/кг)  результаты 

лечения практически не отличались от  данных   

второй  группы. Так, в обеих группах были 

практически одинаковыми как индексы 

пораженности внутренних органов  (26,7±3,3 и 

29,3±6,8 соответственно), так и индексы 

эффективности лечения (66,7 ± 7,6 и 63,3 ± 11,0 

соответственно). 

Таблица 3 -  Показатели эффективности лечения 

препаратом  ПВТ-40   в разных группах 

экспериментальных животных, зараженных 

музейным   штаммом M. tuberculosis Н37Rv 

 

 

Груп-

пы 
Схема лечения 

Индексы 

Поражен-

ности 

органов 

Эффектив-

ости 

лечения 

I 

Контроль 

(зараженные 

морские свинки, 

не получавшие 

лечение) 

79,3±8,7 - 

II Рифампицин 29,3±6,8 63,3±11,0 

III 
ПВТ-40 

(50 мг/кг) 
26,7±3,3 66,7±7,6 
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В рамках доклинических испытаний 

препарата ПВТ-40 определена 

эмбриотоксичность на лабораторных животных 

(белые мыши) и исследованы аллергизирующие 

свойства на беспородных белых крысах. 

Препарат ПВТ-40 не проявил 

эмбриотоксического действия в период 

органогенеза мышей в дозах до 165 мг/кг и 

аллергизирующего действия в эффективной 

дозе 50 мг/кг.  

 

Экспериментальная часть 

 

ИК спектр записан на спектрометре «Nicolet 

5 700 FT-IR» в тонкой пленке. Спектр ЯМР 
13

С 

синтезированного соединения регистрировали 

на спектрометре JEOL JNM-ECА400 в CDCl3 и 

ДМСО, внутренний стандарт – ГМДС. 

Контроль за ходом реакций и 

индивидуальностью соединения осуществляли 

методом ТСХ на Al2O3, проявление 

осуществлялось парами йода. Значения Rf 

определены на пластинках с Al2O3. Разделение и 

очистку вещества проводили с помощью 

колоночной хроматографии на Al2O3.  

Пропаргиловый эфир 1-(3-

изопропоксипропил)-4-кетоксимпиперидина 

(I). В трехгорлую колбу, снабженную обратным 

холодильником, мешалкой, термометром и 

капельной воронкой помещают 1,96 г (0,0350 

моль) КОН в 30 мл ДМФА. Затем при 

перемешивании прибавляют 1,5 г (0,0070 моль) 

1-(3-изопропоксипропил)-4-

кетоксимпиперидина (II) и  медленно 

прикапывают 0,63 мл (0,0084 моль) бромистого 

пропаргила. Смесь выдерживают 9 дней. По 

окончании реакции остаток разбавляют водой, 

продукт экстрагируют бензолом. Экстракт 

сушат над сульфатом магния. Осушитель 

отфильтровывают, из фильтрата упаривают 

растворитель. Продукт дополнительно очищают 

от не вступивших в полной мере в реакцию 

исходных компонентов и примесей ДМФА на 

хроматографической колонке (сорбент Al2O3, 

элюент: гексан/диоксан – 15/1), собирая вторую 

фракцию. Получают 1,01 г (56,8% от 

теоретического) пропаргилового эфира 1-(3-

изопропоксипропил)-4-кетоксимпиперидина (I) 

в виде масла с Rf 0,71 (элюент – гексан/диоксан 

– 10/1). 

Найдено, %: С 66,63; Н 9,59. С14Н24N2О2 

Вычислено, %: С 66,51; Н 9,63;  

ИКС, , см
-1

: 1673 (С=N), 2118 (C≡C), 3269 

(≡C-Н).  

ЯМР 
13

С (CDCl3, δ, м. д.): 52,4 (C2); 24,0 (С3); 

157,4 (С4); 30,0 (С5); 56,3 (С6); 52,1 (C7); 28,5 

(C8); 69,2 (C9); 74,4 (C10); 25,1 (C11); 25,1 (C12); 

61,0 (C13); 78,8 (C14); 76,4 (C15).   

 

 

Заключение 

 

Пропаргиловый эфир 1-(3-

изопропоксипропил)-4-кетоксимпиперидина (I) 

синтезируется на основе доступного 

химического сырья и перспективен с точки 

зрения создания на его основе  лекарственного 

препарата. Результаты биологического 

скрининга показали, что его  комплекс с                                      

β-циклодкстрином обладает 

противотуберкулезной активностью, как против 

чувствительных, так и мультирезистентных 

(устойчивых) штаммов, не проявляя при этом 

токсического, эмбриотоксического, 

аллергизирующего и мутагенного действия.  

Таким образом, примененная методология 

поиска эффективных БАВ  полностью 

оправдывала себя в настоящем исследовании. 
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________________________________________________________________________________ 

В статье приводятся данные по реакционной способности несимметричного диметилгидразина (НДМГ) и 

вероятные маршруты его окислительного распада. Авторами впервые представлена наиболее полная картина 

протекающих при окислении НДМГ реакций на основе собственных многолетних экспериментальных данных, 

полученных в ходе модельных и натурных исследований, в том числе в районах аварийного падения, и 

литературных данных по методам получения, свойствам, реакциям и применению азотсодержащих 

органических соединений. 

______________________________________________________________________________________________ 

  
Известно, что гидразины, включая НДМГ, – 

весьма реакционноспособные соединения, легко 

вступающие во взаимодействие с множеством 

реагентов различной природы. Все гидразины – 

сильные восстановители, но окисление их носит 

различный характер и находит столь же 

различные применения в зависимости от 

условий осуществления процесса, природы, 

числа и расположения заместителей, и, конечно, 

используемых окислителей [1]. Атмосферный 

кислород медленно окисляет гидразины уже при 

низких температурах. Главными продуктами 

окисления 1,1-диметилгидразина кислородом 

воздуха являются диметилгидразон 

формальдегида, вода и азот согласно общей 

приблизительной схеме [2]. 

 

3 (CH3)2NNH2 + 2 O2   

 

2 (CH3)2NN=CH2 + 4 H2O + N2 

 

В небольших количествах образуютcя также 

НДМА, ДМА, аммиак, диазометан, закись азота, 

формамид и формальдегид. Реакция ускоряется 

на свету и катализируется металлами и их 

солями. Предполагается, что подобно 

автоокислению углеводородов, на начальной 

стадии получается крайне нестабильная 

гидроперекись, разлагающаяся с образованием 

реакционноспособного промежуточного 

диметиламино-нитриена [3]. 

 

H3C
N

H3C
NH2

H3C
N

H3C
N

H

OOH H3C
N

H3C
N

H3C
N

H3C
N

H
N

+  O2 +  H2O2

H3C N
CH2

 
 

 

Образующийся диметиламинонитрен, как и 

другие аминонитрены (или 1,1-диазены), 

подвергается диазен-гидразонной 

перегруппировке с образованием 

метилгидразона формальдегида. Следует 

отметить, что с первых работ [4-6], 

предлагающих механизмы образования 

продуктов окисления НДМГ, прошло уже более 

50-ти лет, однако до сих проводятся 

исследования и попытки объяснения 

образования различных азотсодержащих 

продуктов окисления НДМГ. В большинстве 

случаев работы последних лет [7-9] лишь 

констатируют факты образования того или 

иного продукта без приведения подробных 

маршрутов окисления и ограничиваются лишь 

общей схемой. Например, в работе [10] 

приводится следующая схема (рисунок 1). 

К настоящему времени можно утверждать, 

что наиболее значимыми из первичных 
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продуктов разложения НДМГ для последующих превращений являются формальдегид и 

метилгидразон формальдегида. На следующей 

схеме (рисунок 2) приведены реакции 

формальдегида с наиболее простыми 

соединениями, обусловленные его высокой 

реакционной способностью и многообразием 

химических превращений. 
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Рисунок 1  - Продукты распада НДМГ 
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Рисунок 2 - Реакции формальдегида с простыми соединениями 

 

 

Из приведенной схемы можно 

предположить, что при взаимодействии 

формальдегида с такими продуктами распада 

НДМГ, как аммиак, синильная кислота, или 

находящимися в почве сероводородом, хлором, 

кислородом, получаются важные для 

органического синтеза вещества – карбамид, 

муравьиная и надмуравьиная кислоты, метанол 

и другие. Почти все эти реакции протекают 

спонтанно, при низких температурах, или 

требуют самых примитивных катализаторов, 

например, солей, кислот или оснований [11]. 

Такие простые реакции как 

диспропорционирования и автоконденсации в 
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химической литературе упоминаются по авторам, открывшим эти реакции [12]. 

Например, реакция Канниццаро, приводящая 

к образованию метанола и муравьиной кислоты 

 

2 HCHO + H2O  CH3OH + HCOOH 
 

или реакция Тищенко, при которой образуется 

метилформиат, обладающий высокой 

реакционной способностью при взаимодействии 

с гидразинами 

 

2 HCHO  HCOOCH3 

 

Указанные выше метанол, муравьиная 

кислота, метилформиат в дальнейшем 

участвуют в различных реакциях образования 

продуктов распада НДМГ. 

Нами впервые предпринята попытка 

представить наиболее полную картину 

протекающих при окислении НДМГ реакций на 

основе собственных многолетних 

экспериментальных данных, полученных в ходе 

модельных и натурных исследований, в том 

числе в РАП, и в соответствии с 

фундаментальными знаниями по методам 

получения, свойствам, реакциям и применению 

азотсодержащих органических соединений [13]. 

Перед обсуждением окислительных 

процессов, следует понимать, что в 

органической химии не существует строгого 

определения состояния окисления для 

органического соединения. В качестве основы 

для определения окислительных превращений 

нами использовано определение, данное А. 

Хейнсом [14], что окисление классифицируется 

как превращение одной функциональной 

группы в другую, относящуюся к более высокой 

категории (таблица 1). 

Также при обсуждении трансформации 

НДМГ следует учитывать стабильность и 

реакционную способность азот-азот-связи. 

Важными в этом плане оказываются значения 

энергии диссоциации связей (таблица 2). 

  

 

Таблица 1 - Простейшие функциональные группы, расположенные в порядке увеличения их 

окислительного состояния 

 

Увеличение окислительного состояния  

RH -C=C- -C≡C- RCO2H CO2 

 ROH RCOR RCO2R CCl4 

 RCl RCH=NOH RCONH2 и т.п. 

 RNH2 и т.п. R2(OH)C-C(OH)R2 и т.п. RC≡N и т.п.  

 

 

  Таблица 2 - Энергия диссоциации связей 

 

Связь Энергия, 

ккал/моль 

Связь Энергия, 

ккал/моль 

Связь Энергия, 

ккал/моль 

N-N 37 N=N 61 N≡N 225 

C-C 80 C=C 145 C≡C 198 

C-N 66 C=N 112 C≡N 209 

S-S 64 O=O 96   

 

 

Из данных таблицы 2 следует, что простая 

азот-азот связь имеет минимальную энергию 

диссоциации среди других простых связей, и, 

наоборот, связь наибольшей кратности между 

атомами азота (N≡N) обладает максимальной 

энергией диссоциации. Это приводит к тому, 

что продуктами окисления насыщенной связи 

азот-азот часто являются элементарный азот 

или промежуточное соединение, которое при 

передаче ему достаточной энергии может 

выделить азот. Это показано на следующих 

примерах [15]: 
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Для описания маршрутов распада НДМГ в 

объектах окружающей среды, кроме 

экспериментальных и натурных исследований 

районов падения ступеней ракет-носителей и 

РАП, моделирования процессов деструкции в 

лабораторных условиях, ценную информацию 

могут дать и методы молекулярного 

моделирования. Молекулярное моделирование 

представляет предварительную информацию об 

устойчивости и реакционной способности 

промежуточных и конечных продуктов 

химических превращений НДМГ, что может 

быть теоретической основой для представления 

схемы путей распада НДМГ. Для этого 

проведена оценка устойчивости и реакционной 

способности на основе расчета значения 

химических потенциалов (μ) [16]. 

2

ВЗМОНСМО EE 
  

где ЕНСМО - энергия низшей свободной 

молекулярной орбитали, ЕВЗМО - энергия самой 

высокой занятой молекулярной орбитали. 

Наиболее информативным является такой 

параметр как химический потенциал, по 

значению которого можно судить об 

устойчивости веществ. Вещество с меньшим 

химическим потенциалом является более 

устойчивым к окислению. 

Так как распад НДМГ идет в окислительной 

среде (кислород воздуха, амил и др.), то расчет 

химического потенциала для веществ 

возможных продуктов этого распада будет 

показывать, какие из них промежуточные, а 

какие – конечные. Расчеты проведены для 

следующих соединений: диметиламин, 

монометилгидразин, НДМГ, диметилформамид, 

НДМА, метилгидразон формальдегида, 

диметилгидразон формальдегида, 1,4-

диметилтетразин, 3,6-диметилтетразин, 1-

метил-1,2,4-триазол, 1,3-диметил-1,2,4-триазол, 

1,1,4,4-тетраметилтетразен с применением 

полуэмпирического квантово-химического 

метода РМ3 [17]. Рассчитаны теплота 

образования, дипольный момент, ЕНСМО - 

энергия низшей свободной молекулярной 

орбитали, ЕВЗМО - энергия верхней занятой 

молекулярной орбитали, а по формуле (1) 

химический потенциал (μ). Результаты этих 

квантово-химических расчетов НДМГ и 

продуктов его распада приведены в табл. 3. Из 

12 рассчитанных веществ гидрофобными, в 

соответствии со значениям LogP, являются 

ТМТ, 1,3-диметил-1,2,4-триазол и НДМА. 

Проведенные расчеты показывают, что 

наименьшим химическим потенциалом 

обладают 1-метил-1,2,4-триазол и 1,3-диметил-

1,2,4-триазол, нитрозодиметиламин и 

диметилформамид и которые, более вероятно, 

будут накапливаться в почве при распаде 

НДМГ. Ранее на основе масс-

хроматографических анализов образцов почв из 

районов, загрязненных НДМГ, сделано 

предположение, что вторым конечным 

продуктом распада является 3,6-

диметилтетразин. Однако расчеты не 

подтвердили это предположение. Устойчивость 

1-метил-1,2,4-триазола и 1,3-диметил-1,2,4-

триазола можно объяснить ароматическим 

характером их азотсодержащих пятичленных 

гетероциклов. 

Диметилформамид и нитрозодиметиламин 

имеют сходное химическое строение (имеются 

две метильные группы при атоме азота) и 

близкими значениями химического потенциала, 

равными -4,26035 и -4,75035, соответственно. 

ДМФА адсорбируется неповрежденной кожей; 

оказывает общетоксическое (снижает 

деятельность ферментов), раздражающее (глаза, 

дыхательные пути), эмбриотоксическое, 

преканцерогенное, премутагенное действие, 

ЛД50 для крыс 4,6, для мышей 4,2 г/кг [18-20]. 

Тетраметилтетразен, который ранее считался 

маркером былого гептильного загрязнения 

почвы, обладает относительно высоким 

химическим потенциалом (-4,06665) по 

сравнению с формазонами метилгидразина и 

диметигидразина, что указывает на менее 

слабую его устойчивость. Тем не менее, ТМТ 

обнаруживается в старых местах падения 

первых ступеней ракет-носителей с гептильным 

горючим, а также в местах аварийного пролива 

НДМГ, особенно после детоксикации. 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2012, № 3 (37). 

 

 76 

 

 

Таблица 3 -  Результаты квантово-химических расчетов НДМГ и продуктов его распада методом РМ3 

 
 

№ 

 

Название 

вещества 

Теплота 

образ-я, 

ккал/моль 

Диполь-

ный 

момент, 

Д 

 

LogP 

 

ВЗМО, 

эВ 

 

НСМО, 

эВ 

Хим. 

потен-

нциал 

Объем 

молеку-

лы,  

Å
2
 

Энергия 

гидрата-

ции, 

ккал/моль 

1 Диметиламин -8.011 1.27 -0.20 -9.219 2.909 -3.155 257.14 -2.59 

2 Монометил-

гидразин 

17.803 0.35 -0.46 -8.923 2.595 -3.164 241.52 -14.08 

3 1,1-Диметил-

гидразин 

14.967 0.28 -0.55 -8.836 2.438 -3.1991 294.80 -7.50 

4 N,N-Диме-

тилформамид 

-44.762 3.06 -0.74 -9.559 1.038 -

4.26035 

312.45 16.65 

5 Нитрозоди-

метиламин 

17.888 3.11 0.01 -9.826 0.326 -

4.75035 

300.19 -7.37 

6 Метилгидра-

зон формаль-

дегида 

35.977 1.68 -0.31 -9.289 0.869 -4.2101 284.61 -8.20 

7 Диметилгид-

разон фор-

мальдегида 

34.278 1.75 -0.40 -9.104 0.895 -4.1044 332.12 -2.33 

8 1,4-Диметил-

тетразин 

49.471 2.00 -0.29 -8.891 1.989 -3.451 437.72 -6.66 

9 3,6-Диметил-

тетразин 

40.277 2.07 -0.09 -9.425 1.815 -3.8051 435.45 -12.33 

10 1-Метил-

1,2,4-триазол 

50.267 3.38 -0.20 -0.143 0.130 -

5.00665 

318.88 -5.31 

11 1,3-Диметил-

1,2,4-триазол 

40.791 3.00 0.00 -9.789 0.188 -4.8007 376.05 -3.16 

12 Тетраметил-

тетразен 

62.354 2.05 0.72 -8.689 0.556 -

4.06665 

472.62 -5.36 

 

 

 

Таким образом, на основе компьютерного 

моделирования устойчивости продуктов 

распада НДМГ показано, что наиболее 

устойчивыми продуктами распада НДМГ 

являются 1-метил-1,2,4-триазол (МТ) и 1,3-

диметил-1,2,4-триазол (ДМТ), устойчивость 

которых обуславливается ароматическим 

характером строения молекул. Относительная 

устойчивость 1-метил- и 1,3-диметил-1,2,4-

триазолов, нитрозодиметиламина, 

диметилформамида и тетраметилтетразена 

может привести к долгому сохранению их в 

почвах и накоплению при многократных 

проливах (поступлениях) НДМГ на одних и тех 

же участках. 

В связи с вышеизложенным, нами проведен 

анализ литературных данных по номенклатуре, 

свойствам и методам синтеза метил- и 

диметилтриазолов. Триазолы относятся к 

пятичленным гетероциклам с тремя атомами 

азота. В зависимости от расположения трех 

атомов азота в пятичленном цикле различают 

1,2,3-триазол (или вицинальный триазол) и 

1,2,4-триазол (или симметричный триазол). 

Ввиду того, что в продуктах разложения 

несимметричного диметилгидразина наряду с 

другими органическими соединениями 

обнаружены производные симметричного 

триазола, а именно 1-метил-1,2,4-[1H]-триазол и 

его диметильные производные, далее 

приводится обзор литературы по методам 

синтеза моно- и диметильных производных 

симметричного триазола. 

Различный порядок нумерации атомов 

пятичленного кольца привел к разночтениям и в 

названиях триазолов [21]. На ниже приведенной 

схеме приведены различные названия 1,2,4-

триазолов. 
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а
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К настоящему времени по номенклатуре 

IUPAC приняты следующие названия и порядок 

нумерации атомов пятичленного кольца 1,2,4-

триазола, с указанием номера расположения 

протона при азоте: 

 

N

N

N

H

N

N

N

H

1H-1,2,4-триазол 4H-1,2,4-триазол

1

2
3

4
5

34

5

1 2

 
 

 

 

 

Некоторые 1,2,4-триазолы больше известны 

под тривиальными названиями, такие как, 

например, конвульсант Азоман или гербицид 

Амизол. 

В этой же работе [21], посвященной химии 

1,2,4-триазолов, обобщены работы до 1959 г. и 

имеются ссылки по синтезу, структуре и 

физическим свойствам, превращениям и 

применению различных производных 

триазолов. Позднее вышли из печати еще 2 

обзора, посвященного триазолам [22, 23]. 

Авторы работы [24] изучили таутомерию 

1,2,4-триазолов методом ПМР-спектроскопии. 

Ими установлены химические сдвиги протонов 

при атомах углерода и азота, как самих 1-Н- и 4-

Н-триазолов, так и метилзамещенных, в 

зависимости от растворителей и температуры. 

  

N

N

N

H

N

N

N

H

N

N

N

CH3

N

N

N

CH3

1

2
3

4
5

34

5

1 2

1

2
3

4
5

34

5

1 2

 
 

Спектр 1-метилтриазола имеет три сигнала в 

области 3,64 м.д. (СН3), 8,01 и 8,70 м.д. для 

(СН), а спектр симметричного 4-метилтриазола 

– два сигнала при 3,64 (СН3) и 8,20 м.д. (СН). 

Также отмечается, что соотношение 

таутомерных форм 1-Н и 4-Н равняется 5-10:1, 

что говорит о предпочтительности 1-Н-формы 

триазола. 

Одностадийный метод синтеза                                   

1-метилтриазола впервые был осуществлен 

итальянскими учеными еще в 1905 г. и известен 

в настоящее время под именной реакцией 

Пеллиццари [25]. Нагревание N-формил-N’-

метилгидразина или N,N’-диформил-N’-

метилгидразина с формамидом при 250-280 °С 

приводит к образованию 1-метилзамещенного 

триазола. 

 

 

N

N

N

CH3
CH3

NH

HN H

O

H2N H

O

1-метил-[1H]-1,2,4-триазол

+
250-280 0C
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Из существующих методов наиболее широко 

используемым в лабораторной практике 

является метод, описанный в работе [26], 

заключающийся в алкилировании триазола 

йодистым метилом в метаноле в присутствии 

метилата натрия. 

Из последних работ по синтезу                                                            

1-метилтриазола можно отметить работу [27]. 

В этой работе предложена региоселективная 

одностадийная процедура получения                                                  

N

N

N

CH3

N

N

N

H

110 0C
+

 CH3ONa

автоклав

CH3I

 
 

1-метилтриазола, заключающаяся в 

последовательности алкилирования                               

4-аминотриазола и деаминирования 

образующейся триазониевой соли. 

 

 

N

N

N
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N

N

N

CH3

N

N

N
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CH3
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4
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1 2
+

-CH3I
I

NaNO2
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В работе [28] авторам удалось получить        

1-метилтриазол без применения повышенных 

температур и автоклава, но в этом случае 

реакция продолжается в течение более 

длительного времени. Для синтеза 

предварительно перемешивают в течение 1 часа 

смесь триазола с метилатом натрия и затем 

после добавления йодистого метила 

реакционную колбу, снабженную эффективным 

обратным холодильником, нагревают до 50-

60°С и смесь выдерживают в течение 3-х суток. 

1-Метилтриазол с выходом 91% может быть 

получен реакцией триазина с гидрохлоридом 

метилгидразина [29]. При расщеплении 

триазина образуется формамидразон, который 

реагирует с другой молекулой триазина и 

образуются 1-метилтриазол и аммиак. 
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Исходя из структурной формулы 1Н-1,2,4-

триазола, можно предположить существование 

следующих диметилпроизводных: 
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В работе [30] дается характеристика 3,5-

диметилтриазола (т. пл. 170°С) 

(перекристаллизован из смеси бензола с 

метанолом) и приводятся данные по 

метилированию, этилированию и 

ацетилированию 3,5-диметил- и 3,5-дифенил-

1,2,4-триазолов. К сожалению, синтез самого 

дизамещенного 3,5-диметилтриазола не 

описывается. Дизамещенные 1,2,4-триазолы 

были описаны этими авторами еще в 1954 году, 

которые синтезировали различные 1-метил-3-

фенил- и 1-метил-5-фенил-триазолы 

циклизацией N-бензимидоил-N'-метилгидразина 

с муравьиной кислотой. Синтез 1,3- или 1,5-

диметилтриазолов также не описывается. 

Синтезу дизамещенных триазолов посвящена 

работа [30]. Авторы синтезировали 1-метил-3-

(2-аминоэтил)- и 1-метил-5-(2-аминоэтил)- 

дизамещенные производные 1,2,4-триазола. 

Синтез осуществлен исходя из 

соответствующих 2-метилтиосемикарбазидов. 

В книге [31] даются ссылки на работы по 

синтезу 3,5-диметилтриазола по реакции 

Пеллицари нагреванием при высоких 

температурах гидразида уксусной кислоты с 

ациламином или конденсацией 

диацетилгидразинов с аммиаком в автоклаве 

при 200 °С. Однако эти методы не удобны для 

лабораторных условий и выходы как правило 

очень низкие. 
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3,5-Диметилтриазолы могут быть получены 

по реакции Эйнхорна-Бруннера из 

диациламинов и гидразинов в растворе 

органической кислоты, в кислом буферном 

растворе или в присутствии хлоргидрата 

пиридина [32]. Взаимодействие амидразонов с 

хлоангидридом уксусной кислоты также может 

приводит к искомым триазолам. 
      

N

N

N

H

CH3

H3CH3C

O

N
H

CH3

O
H2N N

CH3

NH2

H3C Cl

O
+ +NH2NH2

  

Синтез 1,3-диметилтриазола можно 

осуществить циклизацией 2-метилацетил-

тиосемикарбазида с последующим удалением 

тиольной группы [33]. 

 

NH2N
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H
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N

H3C
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N

N

H3C
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Эта методология в настоящее время принята 

за основу синтеза различных производных 1,2,4-

триазола. 

В целом, изучение механизмов и путей 

трансформации НДМГ с целью установления 

наиболее стабильных продуктов разложения 

НДМГ остается актуальной до сих пор. В этом 

направлении в Казахстане работают ученые из 

ДГП «ЦФХМА» КазНУ им. аль-Фараби [10, 34, 

35]. При идентификации летучих производных 

НДМГ в почвах методом твердофазной 

экстракции в сочетании с газовой 

хроматографией с масс-детектированием 

выявлено 30 метаболитов, из которых 
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идентифицированы 23 продукта, среди которых 

наибольшее количество приходится на 

ДМААЦ, ДМФА и МТ. Эти последние данные в 

целом согласуются с данными, полученными 

нами при анализе почв из районов аварийного 

падения РН «Протон-М» и РС-20.  

Суммируя вышеизложенные литературные 

данные по реакционной способности НДМГ, 

формальдегида и по методам синтеза триазолов, 

мы считаем, что образование основных 

продуктов распада НДМГ в щелочной среде 

протекает по следующим реакциям. 

Диметил- и монометилгидразоны 

формальдегида и ацетальдегида легко 

образуются при взаимодействии 

соответствующего гидразина с формальдегидом 

или ацетальдегидом. Причем эта реакция легко 

протекает с выделением тепла. 
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Образовавшиеся гидразоны легко 

кватернизуются в соответствующие 

четвертичные аммониевые соли. Разложением 

аммониевых солей объясняется образование 

триметиламина и соответствующего нитрила. 
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Окисление триметиламина, главным образом 

за счет окислителей на основе окислов азота 

(амил, АТ, азотная кислота), приводит к 

нитрозодиметиламину и ацетальдегиду. 
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Наряду с вышеуказанным формальдегидом, 

важную роль в образовании различных 

продуктов   играет  монометилгидразин  (ММГ). 

С его участием протекает превращение НДМА в 

метил- и диметиламины. 
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Образующийся диметиламин вступает в 

трехкомпонентную реакцию конденсации по 

Манниху с образованием диметил-

аминоацетонитрила (ДМААЦ). 
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Образование триазольных производных 

может протекать через конденсацию 

формилгидразина с формамидом или 

ацетиламином с образованием 

соответствующего 1-метил- или 1,3-диметил-

1,2,4-триазола. 
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Другим возможным маршрутом образования 

триазолов является взаимодействие 

монометилгидразина с синильной кислотой или 

ацетонитрилом с образованием амидразонов, 

которые через стадию изомеризации и 

конденсации с формамидом дают устойчивые 

триазолы. Причем этот маршрут предполагает 

образование аммонийного катиона, который 

может легко связываться с нитрат, нитрит, 

хлорид анионами. 
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Таким образом, все вышеизложенное можно 

представить следующей обобщенной схемой 

(рисунок 3), на которой нами впервые подробно 

описываются основные пути образования 

наиболее устойчивых 1-метил- и 1,3-

диметилтриазолов, НДМА и ДМФА. 

На приведенной схеме показано, что 

глубокое окисление исходного НДМГ (маршрут 

I) приводит к простейшим органическим 

производным – формальдегиду, метанолу, 

муравьиной кислоте, метилформиату, 

формамиду, синильной кислоте, 

нитрозодиметиламину и др. Неполное 

окисление НДМГ по перекисному механизму 

(маршрут II) приводит к образованию ТМТ, 

монометилгидразона формальдегида. 

Относительно слабая устойчивость этого 

гидразона приводит к образованию 

метилгидразина и формальдегида. В пользу 

протекания такой пути трансформации НДМГ 

указывает участие метилгидразина в 

образовании МТ и ДМТ (маршрут III), ДМА и 

МА (маршрут IV), а высокореакционного 

формальдегида – диметилгидразона и ДМААЦ 

(маршруты V, VI). 

В заключении хочется отметить, что в 2009 г. 

ученые из МГУ [9] по результатам 

исследований по идентификации и определения 

продуктов трансформации НДМГ методом 

жидкостной хромато-масс-спетрометрии 

впервые идентифицировали диметилгидразид 

муравьиной кислоты (ДГМК) и доказали, что 

при проведении пробоподготовки по известным 

в литературе методикам определения НДМГ в 

почвах, подвергается гидролизу с образованием 

исходного НДМГ, что приводит к 

ложноположительным результатам анализа. 

Образование ДГМК протекает через 
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взаимодействие НДМГ с метилформиатом, 

образующимся конденсацией по реакции 

Тищенко. Эта реакция легко протекает при 

комнатной температуре и практически 

количественно образуется гидразид, который 

при жесткой кислотной или щелочной 

пробоподготовке и дает НДМГ. На наш взгляд, 

в природных условиях в щелочной и 

сильнощелочной средах не исключается 

гидролиз  ДГМК до НДМГ и муравьиной 

кислоты. 
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Рисунок 3 - Схема основных направлений распада НДМГ 

 

Вышеизложенное определяет пути 

дальнейших научных исследований по 

разработке методик выполнения измерений на 

качественную идентификацию и 

количественное определение НДМГ и 

продуктов его трансформации в объектах 

окружающей среды. 
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УДК 547.972 

 

ҚҰРАМЫНДА БЕТТІК БЕЛСЕНДІ ЗАТТАР БАР ПОЛИМЕРЛІ  

ГИДРОГЕЛЬДІ ТАҢҒЫШТЫҢ РЕЦЕПТІСІН АНЫҚТАУ 
 

Шатабаева Э.О., Уркимбаева П.И., Бурашева Г.Ш., Шайхутдинов Е.М. 

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Алматы қаласы 

elvira-shatabaev@mail.ru 

________________________________________________________________________________ 
 

Мақалада күйікке қарсы құрамында беттік белсенді заттар бар полимерлі гидрогельді таңғыштың рецептісін 

анықтау және жүргізілген зерттеу жұмыстарының нәтижелері ұсынылған.  

________________________________________________________________________________ 

  
Тері, организмді сыртқы әсерлерден 

қорғайтын дененің жалпы жабынын түзеді. Ол 

жылу реттеу, зиянды зат бөлу, тыныс алу, 

энергия қорын жинау сияқты бірқатар елеулі 

қызметтерді орындайды. Терінің зақымдануы 

кең тараған медициналық мәселелердің бірі. 

Соның ішінде, дүние жүзінде кең таралған 

жарақаттардың бірі – күю. Ол жоғары 

температураның немесе кейбір химиялық 

заттардың әсерінен ағза ұлпаларының 

жарақаттануы. Күйіктің ауырлығы жарақаттың 

тереңдігі мен ауданы бойынша анықталады. 

Күю кезіндегі алғашқы көмек жарақатқа сыртқы 

факторлар әсерін тоқтатып, өңдеуге негізделген. 

Күю әсерінен тері жабындысының бұзылуы, 

тамыр мембраналарының өткізгіштігінің 

жоғарылауына және зақымданған ұлпаның 

ісінуіне әкеледі, сонымен қатар зат алмасу 

процесіне кері әсерін туғызып, эксудатта улы 

өнімдер жиналуына септігін тигізеді.  Эксудат – 

бұл тамырдың бұзылуынан биологиялық 

сұйықтық, ақуыз, ыдырайтын өнімдер, әр түрлі 

микроорганизмер, бактериалы эндоксиндер 

және т.б. заттардың жараны толтырып тұратын 

сұйық орта 

Күйік  - дүние жүзінде кең таралған 

жарақаттардың бірі. Жалпы Қазақстан 

Республикасында жыл сайын 17 мың күюден 

жарақат алған адамдар тіркеледі. Бұл адам саны 

медициналық көмек сұрағандар, ал басқа 30% -

ы тұрақты емдеу алуда. Жыл сайын күю 

әсерінен 200-ге жуық адамдар дүние салады.  

Күю әсерінен туындаған жарақаттың жазылу 

процесі әр түрлі емдеу шараларын қолданатын 3 

кезеңге бөлінеді: 

- бірінші фаза – қабыну фазасы. Негізгі 

сипаттамалары: ісіну, эксудаттың едәуір түрде 

бөлінуі, жарақаттанған аумаққа микробтардың 

өтуі, некроздың пайда болуы, 

микроциркуляцияның бұзылуы; 

- екінші фаза – регенерация фазасы 

немесе грануляция – жараны эксудаттан тазалау, 

ісіктің жойылуы және жаңа байланыстырушы 

ұлпаның түзілуімен өтеді; 

- үшінші фаза – байланыстырушы 

ұлпаның регенерациясының аяқталу фазасы 

(тері үстіндегі жаңа эпительді ұлпаның пайда 

болуы). 

Бірінші фазада жарақатқа екіншілік 

инфекцияның түспеуі қадағаланады, екінші 

фазада жарақатты тазалау мәселесі алға 

шығады, бұл жерде қолданылатын таңғыш 

материалдың гигроскопиялық қасиеті (ауадан су 

буларын сіңіру) маңызды рөл атқарады. 

Жарақат тереңдігіне және әсер еткен 

факторына қарай әр түрлі клиникалық формада 

болады. Олардың кейбіреулері аурудың даму 

процесінде өзгеруі мүмкін [10]. 

Жарқаттың қалпына келу фазасына 

байланысты таңғыш материал бірнеше 

сипаттамаларға ие болуы тиіс, сонымен қатар әр 

сатыда қолданғанда әр түрлі болуы керек.  

Бірінші фазада материал жараны сорбция 

және ферментативті процесстер арқылы 

белсенді тазалауы тиіс, оған қоса жарақат бетіне 

инфекцияны түспеуіне кепілдік беруі керек.  

Екінші фазада материал жаңа 

байланыстырушы ұлпаның өсуіне қажетті 

шарттарымен қамтамасыз етуі керек. 

Үшінші фазада материал ортаның 

ылғалдылығын қажетте дәрежеде қамтамасыз 

етуімен қатар ұлпаның өсуіне қажетті оттекті 

өткізе алуы керек.  

Сондықтан тәжірибеде бір уақытта немесе 

бөлек оқшаулау, сорбирлеуші және емдік 

функцияларын орындайтын материалдар 

қолданылған.  

Тері жабындысының бұзылуы аса ауыртатын 

әсермен қоса адамды инфекцияға қарсы 

дәрменсіз болуына акеледі және ылғалдың 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2012, № 3 (37). 

 

 85 

 

шектен булануына негіз болады. 

 Зақымданған тері үшін «идеалды» емдік 

таңғыш материал болып сол пациеттің өзінің 

тері қабаты есептеледі. Алайда мұндай емдеу  

тәсілі әрдайым тиімді болып келмейді. Сол үшін 

үлдірлер, гидрогельдер, гидроколлоидтар, мата 

мен мата емес текстильді жабындылар, 

ұнтақтар, пасталар, жақпа майлар, т.б.  

материалдар комбинациясы қолданылады. 

Осыған орай синтетикалық полимерлі 

гидрогельдер, оларды медицина мәселелерін 

шешу үшін қолданған кезде едәуір дәрежеде 

жетістіктерге жетуімен үлкен қызығушылық 

тудыруда. Бұл олардың басқа материалдармен 

салыстырғанда бірегей қасиеттеріне: судың 

үлкен көлемін қайтымды ұстауға және 

ісіндіруге қабілеттілігіне, жұмсақ тканьге ұқсас 

консистенциясына, қанмен сәйкестігіне және 

т.б. негізделген. Сонымен қатар, құрамында көп 

мөлшерде тепе – теңдікті судың болуы 

гельдерді құрылымы бойынша адам 

организмімен өте ұқсас етеді. Мұның өзі 

полимерлік гельдерге таңғажайып 

биоүйлесімділік береді. Бірақ, әлемдік 

медициналық практикада әлі күнге дейін мақта-

мата және вискозадан жасалған таңғыш 

материалдар (дәкелер, мақта) қолданылуда. Ал 

олардың сіңіру қасиеті төмен, яғни талаптарға 

сай емес. Мысалы, хирургиялық мақтаның 

сорбциялық қабілеті 14 г/г аспайды, ал дәке 

көбінесе гидрофобты болып келеді. Полимерлік 

гельдер негізіндегі таңғыш материалдардың 

жұмсақтығы, мөлдірлігі оларды медициналық 

тәжірибеде өзекті мәселелердің бірі – ашық 

жараларды, күйіктерді жарақаттамай және 

емдеу барысында болып жатқан өзгерістерді 

көре отырып, табысты емдеудің кепілі. 

Ұсынылып отырған жұмыстың мақсаты 

поливинилпирролидон (ПВП) және 

биологиялық белсенді зат - «Алхидин» 

комплексінің негізінде радиация-химиялық 

әдіспен гидрогельді таңғыштың рецептісін 

жасау. ПВП полимері сирек кездесетін 

қасиеттерге ие, олар: жоғары гидрофильділік, 

комплекс түзуге бейімділігі, жақсы адгезиялық 

қасиеті және тағы басқа.  «Алхидин» – жантақ 

өсімдігінен (Alhagi Kirgisorum Shrenk) алынған 

биологиялық белсенді комплекс. «Алхидин» 

комплексінің құрамы 1 – кестеде көрсетілген. 

«Алхидин» комплексі зақымға қарсы, қан 

тамырларын нығайтушы, жарақаттың тез 

жазылуына және күйікке қарсы әсерін 

көрсетеді.  

Алхидин құрамында белсенді бастама – 

полимерлік проантоцианидиндер. Негізгі әсер 

ету сипаты бойынша полифенолдық болып 

табылатын алхидиннің фармакологиялық 

белсенділігінің ішінде антифилогистік әсері 

маңызды орын алады. Медициналық 

тәжірибелерде көптеп қоладанылатын 

стереоидтық препараттардан маңызды 

ерекшелігі – алхидин қосалқы эффектілер 

тудырмайды, организм үшін зиянсыз, 

ксенобиотиктер қатарына жатпайды. ГОСТ 

121.007-76 және К.К.Сидоров 

классификациясына сәйкес алхидин 

«қауіптіліктің» IV класына, яғни адам өміріне 

аса қауіпсіз заттардың қатарына жатқызылған. 

 

1 кесте - «Алхидин» комплексінің құрамы 

      

Полимерлік 

проантоцианидиндер 

≥ 30 % 

Полисахаридтер ≥ 25 % 

Амин қышқылдары ≥ 10 % 

Флаваноидтар ≥ 2 % 

Микроэлементтер ≥ 10 % 

Ылғалдылық ≥ 10 % 

   
Сонымен қатар, қосымша тігуші реагент 

ретінде микробиологиялық агар-агар және 

тұрақтандырғыш ретінде полиэтиленгликоль 

(ПЭГ) қолданылды. Гидрогельді таңғыш алу 

сыйымдылығы 250 мл болатын стаканға алдын-

ала ПВП сулы ертіндісі, ерітілген агар-агар 

және полиэтиленгликоль құйылып 

араластырылды. Сәйкесінше, «Алхидин» 

препаратынын белгілі-бір концентрациясы 

қосылды. Алынған қоспалар қалыпқа құйылып, 

сырты  екі қабаттан тұратын  полиэтилен 

қапшықтарымен арнайы аппарат арқылы аузы 

жабылып, қапталды. Үлгілер Ядролық физика 

институтындағы ЭЛВ – 4 электронды 

тездеткішіне  полимерлердің радиациялық 

тігілуіне жіберілді. 

 Медициналық тәжірибеде өсімдіктерден 

жасалған дәрілік препараттардың маңызы зор. 

Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау Ұйымының 

(ДДСҰ) мәліметтеріне қарағанда әлем 

тұрғындарының 80%-ы алғашқы медициналық 

көмекте дәстүрлі медицинамен қамтамасыз 

етіледі, яғни өсімдіктің белсенді 

компоненттерін немесе экстракттарын 

қолданады. Әсіресе, соңғы жылдары қауіпсіз 

және таңдамалдылық әрекеті жоғары өсімдікті 

дәрілік заттарды кең қолдану үрдісі дамуды. 

Сонымен қатар, бұған Қазақстан жерінде 

өсімдік шикізат қорының мол болуы себепкер.  

Жұмыста табиғи дәрілік препарат – 

алхидиннің полимерлік гельге 

иммобилизациялау шарттары зерттелген. Көп 

дәрілік препараттардың, соның ішінде 

алхидиннің артықшылығы – олар бірнеше 
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компоненттерден тұратын комплекс болып 

келеді. Бұл жағдай сорбциялық әдісті қолдануға 

мүмкіндік бермейді, себебі компоненттердің 

сорбциялық қабілеттері әртүрлі болғандықтан, 

препараттың барлық ингредиенттерін бірдей 

мөлшерде дәрілік формаға енгізу қиындық 

тудырады. Сондықтан, бастапқы құрамын 

сақтай отырып енгізудің жалғыз тиімді әдісі – 

бұл гельге композициялық енгізу. Бұл 

байланыста полимер-тасымалдаушы ретінде 

ПВП және агар-агар қолданылды. ПВП 

полимері сирек кездесетін қасиеттерге ие, олар: 

жоғары гидрофильділік, комплекс түзуге 

бейімділігі, жақсы адгезиялық касиеті, 

биоүйлесімділігі және тағы басқа.  

Алхидин мен гидрогельдің байланысуы 

көмірсутек радикалдарының гидрофобтық 

әрекеттесуінің нәтижесінде және агар – агардың 

–ОН, С=O, NH2 топтары мен алхидиннің 

құрамына кіретін амин қышқылдары, 

проантоцианидтер мен полисахаридтер 

арасындағы молеклааралық сутектік байланыс 

нәтижесінде жүреді.  

Агар – агар мен алхидин арасындағы 

комплекс температураны көтерген кезде 

байқала бастайды. Температура 320 К болғанда 

алхидинді қосқан кезде жүйенің 

тұтқырлығының төмендегенін байқауға болады, 

яғни алхидинмен комплекс түзу нәтижесінде 

полимерлік тізбек компактизацияланады. Бұл 

гидрофобтық байланыстардың күшеюімен 

түсіндіруге болады.  

«Алхидин» препараты қосылған 

таңғыштардың түсі құрамындағы «алхидин» 

комлексінің концентрациясына қарай ақшыл 

қоңыр түстен қою түске дейін болды 

Жоғарыда айтылғандай гидрогельді 

таңғышқа енгізілген «алхидин» препараты – бұл 

бірнеше компоненттерден тұратын комплекс. 

Сонымен қатар, құрамындағы негізгі 

компоненттер молекулалық массаларына 

байланысты келесі қатарда орналасады: 

- полимерлік проантоцианидиндер; 

- флавоноидтар; 

- полисахаридтер; 

- амин қышқылдары.  Яғни, амин 

қышқылдары мен полисахаридтер молекулалық 

массалары ең төмен болғандықтан зерттеу 

жұмыстары осы екі компонентерден басталды. 

Соған байланысты негізгі құрамдас 

компоненттерінің (амин қышқылдары мен 

полисахаридтер) еріткішке (су) шығу 

кинетикасы қағазды хроматография арқылы 

жүргізілді.  

Тәжірибе басында құрамында 

концентрациялары 7% және 5% «алхидин» 

препараты бар гидрогельді таңғыштарды  37
0
С 

темпаратурада қыздырып, 10, 20, 30 минут 

аралығындағы ерітінділері дайындалды. 

Дайындалған ерітінділермен қағазды 

хроматография жүргізілді. Алайда, 

гидрогельден амин қышқылдарының және 

көмірсулардың еріткішке шығуы байқалмады. 

Яғни, адамның 37 ºС  температурасында  осы 

уақыт аралықтарында таңғыштан көмірсулар 

мен амин қышқылдарының бөлінуі жүрмейді. 

Содан кейін күйікке шалдыққан адам денесінің 

температурасы жоғары болатынын ескеріп, 

38±5 ºС темпаратурада 30 және 45 минут 

аралығында қыздырып, ерітінділер дайындалды. 

Дайын ерітінділер бойынша қағазды 

хроматография жүргізілді. 

Хроматография нәтижелері бойынша амин 

қышқылдары мен көмірсулардың таңғыштан 

бөлінуі 38 ºС температурада 30-45 мин кейін 

жүреді. 

Сонымен қатар, алынған гидрогельді 

таңғыштардың суда және физиологиялық 

ерітінділерде ісіну кинетикасы зерттелді 

(сурет). Зерттеу нәтижесі бойынша 

физиологиялық ерітіндіде ісіну кинетикасы 

жоғары екендігі анықталды. Оған қоса, ісіну 

уақыты 4-6 тәулікті құрайды.  

  

 
[NaCl], % = 0,45 (2); 0,9 (3); 1,8 (4); 2,7 (5). 

Суда (1) 

 

Сурет - Құрамында 5% алхидин препараты бар 

гидрогельдің суда (1) және физиологиялық 

ерітінділерде ісіну кинетикасы 

 
Оған қоса, ісіну уақыты 4-6 тәулікті құрайды. 

Яғни, жұмыста алынған полимерлігидрогельдер 

негізіндегі таңғыш материалдардың 

технологиясын жасау практикалық медицинаға 

қарапайым, амбулаториялық жағдайда 

жүргізуге болатын, үнемді, жарақатталуы мен 
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емдеу мерзімі төмен түрлі дәрежедегі 

күйіктерге қарсы жаңа әдісті енгізуге мүмкіндік 

береді. Үлкен жарақат алған кезде осындай 

гидрогель әдеттегі таңғыш материалға 

қарағанда тиімді болып табылады. 
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________________________________________________________________________________ 
 

Шлюз и межсетевой экран объединяют усилия по защите корпоративной сети, а надежность связи с сетью 

общего пользования повышается за счет существования двух независимых каналов. 

________________________________________________________________________________________ 

 
Основными критериями выбора того или 

иного решения реализации  VPN являются 

производительность средств построения VPN и, 

конечно, их стоимость. Для создания 

виртуальной частной сети могут использоваться 

аппаратные, программные средства или их 

комбинация. Обычно аппаратные средства 

являются не только более производительными, 

но и более дорогостоящими. Аппаратные 

методы шифрования обеспечивают более 

высокий уровень безопасности, чем 

программные, поскольку могут поддерживать 

ключи большей разрядности без увеличения 

задержки при передаче данных. Кроме того, 

аппаратные средства обеспечивают лучшую 

масштабируемость. Однако программные 

средства также имеют ряд преимуществ, 

главное из которых меньшая стоимость. Целью 

нашей работы является  анализ основных 

вариантов технической реализации VPN: на базе 

межсетевых экранов, на базе маршрутизаторов, 

на базе программного обеспечения ,на базе 

программного обеспечения , на базе сетевой ОС 

, на базе специализированных аппаратных 

средств и дать сравнительный анализ 

предлагаемых вариантов: 

1)VPN на базе межсетевых экранов 

Многие существующие реализации VPN 

основаны на использовании межсетевых 

экранов (МЭ) (англоязычный термин Firewall — 

«брандмауэр», или «пожарная стена») с 

дополнительными функциями поддержки VPN, 

когда устанавливается шифрованное 

соединение через публичную IP-сеть (например, 

Интернет) с другим МЭ или клиѐнтами VPN. 

Межсетевые экраны реализуют механизмы 

контроля доступа из внешней сети к внутренней 

путем фильтрации всего входящего и 

исходящего трафика, пропуская только 

авторизованные данные. Большинство 

межсетевых экранов поддерживают 

туннелирование и шифрование данных. В этом 

случае к программному обеспечению 

собственно межсетевого экрана добавляется 

модуль шифрования. 

2)VPN на базе маршрутизаторов 

Другим способом построения VPN является 

применение маршрутизаторов для создания 

защищенных каналов. Так как вся информация, 

исходящая из локальной сети, проходит через 

маршрутизатор, целесообразно возложить на 

этот маршрутизатор и задачи шифрования. 

Данный метод построения виртуальной сети 

наиболее целесообразно использовать в 

организациях, имеющих разветвленную сеть 

филиалов.  

3)VPN на базе программного обеспечения 

Следующим подходом к построению VPN 

являются полностью программные решения. 

При реализации такого подхода используется 

специализированное программное обеспечение, 

которое работает на выделенном компьютере и, 

в большинстве случаев, выполняет роль ргоху- 

сервера. Компьютер с таким программным 

обеспечением может быть расположен за 

межсетевым экраном. 

4)VPN на базе сетевой ОС 

Построение виртуальных частных сетей на 

базе операционной системы является 

достаточно удобным и относительно дешевым 

средством создания инфраструктуры 

защищенных каналов. Наибольшее 

распространение среди операционных систем, 

которые позволяют построить VPN штатными 

средствами самой операционной системы, 

получили Windows и UNIX. 
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К недостаткам в целом метода организации 

виртуальных частных сетей на базе 

операционной системы следует отнести 

недостаточную защищенность операционных 

систем с точки зрения обеспечения 

безопасности, особенно это актуально для 

продукции компании Microsoft. 

5)VPN на базе специализированных 

аппаратных средств 

Вариант построения VPN на базе 

специальных устройств может быть 

использован в сетях, требующих высокой 

производительности по шифрованию трафика. 

Обычно в качестве специальных средств 

выступают VPN-шлюзы, реализованные в виде 

отдельных аппаратных устройств.  

 

Выводы 

 

При VPN на базе межсетевого экрана (МЭ 

возможен контроль туннелируемого трафика. 

Достигается высокая эффективность 

администрирования защищенных VPN. 

Обеспечивается комплексная защита 

информационного обмена. Отсутствует 

избыточность аппаратных платформ для 

средств сетевой защиты. При VPN на базе 

специализированного программного 

обеспечения. Существует  возможность 

модернизации и обновления версий. 

Оперативность устранения ошибок. Не 

требуются специальные аппаратные средства 

При практической реализации VPN одной из 

главных задач является определение 

оптимального расположения VPN-устройств 

относительно других устройств защиты сети. 

Как правило, при построении VPN 

администратор сталкивается с тем, что для 

обеспечения безопасности корпоративной сети 

уже используется какое-либо защитное 

устройство (чаще всего это межсетевой экран 

или фильтрующий маршрутизатор, 

выполняющий эту функцию). В этом случае 

возникает задача размещения межсетевого 

экрана и VPN-шлюза. Совмещение функций 

межсетевого экрана и VPN-шлюза эту проблему 

снимает, но только частично. Во-первых, эта 

тенденция не абсолютна и имеет противников, а 

во-вторых, на сегодняшний день уже выпущено 

и продолжает выпускаться большое количество 

VPN-шлюзов без функций межсетевого экрана 

и межсетевых экранов без функций VPN-

шлюзов. 

Во-первых, межсетевой экран не может 

контролировать сетевой доступ на основании 

зашифрованных пакетов. 

Во-вторых, VPN-шлюз сам требует защиты 

от угроз из сети общего пользования.  

В-третьих, конфигурация связей, 

образованная шлюзом и межсетевым экраном, 

может повлиять на надежность соединения 

корпоративной сети с IP-сетью общего 

пользования. 

Ниже приведены варианты взаимного 

расположения VPN-шлюза и межсетевого 

экрана, которые наиболее часто используются 

на практике [1,2]: размещение шлюза перед 

межсетевым экраном,. размещение шлюза 

позади межсетевого экрана ,реализация 

функций шлюза в межсетевом экране, 

раздельное подключение шлюза и межсетевого 

экрана 

При размещении шлюза перед межсетевым 

экраном через шлюз приходится передавать 

весь трафик: как открытый, так и 

зашифрованный. В этом случае межсетевой 

экран загружен обработкой всего трафика, 

причем фильтрация изначально зашифрованных 

данных выполняется после их дешифрирования 

шлюзом. Недостаток такой схемы — 

открытость шлюза для всех атак со стороны 

сети общего пользования. 

При размещении шлюза позади межсетевого 

экрана он защищается последним от атак. 

Однако при этом администратор корпоративной 

сети должен сконфигурировать межсетевой 

экран таким образом, чтобы он пропускал 

пакеты, несущие зашифрованный трафик. 

Такая реализация привлекательна тем, что 

позволяет консолидировать администрирование 

и управление сетевыми компонентами. Однако 

в одном устройстве обычно трудно совмещать 

операции маршрутизации, защиты информации, 

управления доступом и регистрации событий. 

Поэтому в настоящее время гораздо 

эффективней выполнять функции VPN 

раздельно. 

В этом случае и шлюз, и сетевой экран 

имеют собственную связь с IP- сетью общего 

пользования. При этом шлюз обрабатывает 

только зашифрованный трафик, который после 

расшифровки попадает в межсетевой экран и 

обрабатывается там в соответствии с 

существующей политикой безопасности 

предприятия (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Раздельное подключение шлюза и межсетевого экрана 

 

Таким образом, шлюз и межсетевой экран 

объединяют усилия по защите корпоративной 

сети, а надежность связи с сетью общего 

пользования повышается за счет существования 

двух независимых каналов (хотя отказ 

межсетевого экрана по-прежнему приведет к 

отказу связи с корпоративной сетью). Во 

многих отношениях этот вариант является 

предпочтительным  
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________________________________________________________________________________ 

 
Внедрение технологии сжатия H.264/MPEG-4 позволит увеличить количество передаваемых программ. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Развитие цифрового телевидения - это 

создание гибридных аналого-цифровых 

телевизионных систем с параметрами, 

отличающимися от принятых в обычных 

стандартах телевидения.  

Целью наших исследования является  

определение основных направлений  в развитии 

цифрового телевидения. Можно выделить два 

основных направления изменений 

телевизионного стандарта: переход от 

одновременной передачи яркостного и 

цветоразностных сигналов к последовательной 

их передаче и увеличение числа строк в кадре и 

элементов изображения в строке.  

Примерами гибридных систем могут 

служить японская система MUSE и 

западноевропейские системы семейства MAC. 

Третьим этапом развития цифрового 

телевидения можно считать создание 

полностью цифровых систем. 

Главными особенностями нового поколения 

цифровых систем являются: 

1.Существенное сужение полосы частот 

цифрового телевизионного сигнала, 

достигаемое с помощью эффективного 

кодирования, то есть сокращения избыточности 

изображений, и позволяющее передавать 6 и 

более программ обычной четкости или 3 - 4 

программы ТВЧ по стандартному 

телевизионному каналу с шириной полосы 6...8 

МГц. 

2.Единый подход к кодированию и передаче 

телевизионных сигналов с различной четкостью 

изображения: видеотелефон и другие системы с 

уменьшенной четкостью, телевидение обычной 

четкости, ТВЧ. 

3.Интеграция с другими видами информации 

при передаче по цифровым сетям связи. 

4.Обеспечение защиты передаваемых 

телевизионных программ и другой информации 

от несанкционированного доступа. 

При разработке стандартов эфирного 

цифрового вещания особое внимание уделялось 

устойчивости приема и стойкости к 

переотраженным сигналам, при этом 

учитывался опыт распространения аналогового 

сигнала метрового и дециметрового диапазонов 

волн в реальных условиях.[1]  

Было обнаружено, что в любой части города 

имеется достаточная напряженность поля для 

уверенного приема, однако наложение многих 

отраженных волн в точке приема искажает 

сигнал и делает прием невозможным. 

Подключив телевизор к комнатной антенне, 

легко увидеть, что при приеме сигнала даже с 

находящейся в прямой видимости башни 

картинка может существенно искажаться, если 

двигаться в данном помещении. В комнате 

образуются стоячие волны, и тело человека, 

являющееся электрическим диполем, может 

менять их картину. 

Следует обратить внимание также на тот 

факт, что положение максимумов и минимумов 

стоячих волн зависит от частоты сигнала, и 

поэтому в точке приема разные частотные 

компоненты спектра сигнала могут 

избирательно подавляться. Известно, что в мире 

имеется также ряд предложений и проведенных 

экспериментов по использованию стандарта 

H.264/MPEG-4 вместо стандарта MPEG-2 для 

кодирования ТВ изображений стандартной 

четкости. 

В связи с этим системы цифрового ТВ 

вещания, в которых используется алгоритм 

сжатия H.264/MPEG-4 AVC, имеют 

определенные перспективы развития. В таких 

системах возможны передача ТВ программ 

высокой четкости (ТВЧ) и повышенного числа 

программ стандартной четкости, что позволяет 

предоставлять зрителям новые услуги и 

эффективнее использовать частотный ресурс. 

При переходе на цифровое ТВ вещание 

необходим учет всех аспектов цифрового 
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вещания ТВ программ в стандарте 

H.264/MPEG-4 AVC как альтернативы  

стандарту MPEG-2. 

Переход на цифровое ТВ вещание 

предпочтительно проводить на уровне 

отдельных регионов по мере их готовности. 

Можно, в качестве примера, предложить схему 

распределения и трансляции цифровых ТВ 

программ для отдельно взятого региона с 

численностью семей порядка 300-350 тысяч.  

Общий смысл идеи состоит в том, что блок 

центральных программ распределяется по 

спутниковым каналам в формате MPEG-2 (что 

имеет место, чаще всего, в настоящее время). 

Но в региональном центре эти программы 

конвертируются в формат MPEG-4 и 

мультиплексируются с другими региональными 

программами (как высокой, так и стандартной 

четкости), изначально кодируемыми в формате 

MPEG-4.  

В принципе, в зависимости от доступных 

ресурсов, в регионе может быть сформировано 

несколько цифровых мультиплексов в MPEG-4, 

включающих программы высокой и 

стандартной четкости. Затем эти мультиплексы 

должны распределяться населению по сетям 

цифрового наземного и кабельного ТВ вещания. 

Загрузка передатчиков региональной 

одночастотной сети цифрового ТВ вещания 

может осуществляться по спутниковым трактам 

(что отражено на схеме) или по волоконно-

оптическим кабелям. 

В то же время нужно отметить, что в целях 

повышения качества конечного изображения, 

получаемого потребителем, желательно 

избегать повторной компрессии ранее сжатых 

цифровых сигналов, или по возможности 

уменьшать количество узлов в сети 

распределения программ, в которых такая 

компрессия происходит. В этих условиях 

целесообразно при наличии технической 

возможности строить всю сеть доставки 

программ на основе H.264/MPEG-4 AVC. При 

отсутствии такой возможности, альтернативой  

может являться использование 

оптимизированных кодеров, осуществляющих 

перекомпрессию MPEG2-MPEG4 с 

минимальными потерями качества 

изображения. [2] 

При использовании любых методов 

компрессии ТВ программ важным вопросом 

является качество. И MPEG2, и H.264/MPEG-4 

относятся к технологиям сжатия с потерями 

информации. Это значит, что утраченные 

однажды вследствие сжатия детали 

изображения невозможно восстановить. 

Современные технологии сжатия позволяют 

добиться очень высоких показателей по 

снижению скорости цифрового потока, но при 

этом в итоге можно получить изображение, 

значительно уступающее по качеству 

изображению аналогового ТВ при хороших 

условиях приема, особенно для динамичных 

сцен. Можно ожидать, что операторы в погоне 

за увеличением количества программ в одном 

мультиплексе, будут стараться повысить 

уровень компрессии до пределов заметности 

артефактов сжатия. 

 Кроме того, на качество сжатого 

изображения при одном и том же потоке сильно 

зависит от модели используемого кодера и 

реализованных в нем алгоритмов. Чем 

совершеннее кодер, тем выше, как правило, его 

цена, что при большом количестве программ 

позволит вещателю сэкономить значительные 

средства за счет установки дешевого 

оборудования с простыми алгоритмами сжатия. 

Разумеется, за счет качества изображения и 

звука. 

Сопоставление такого чрезмерно сжатого, 

низкокачественного цифрового изображения с 

аналоговым ТВ может в итоге 

дискредитировать среди населения всю идею 

цифрового вещания как такового. Особенно 

сильно такая опасность проявляется при 

сочетании общедоступных и коммерческих 

программ в пределах одного мультиплекса. 

Скажем, если оператор обязан транслировать 5 

общедоступных программ и 5 коммерческих, у 

него всегда будет существовать соблазн 

повысить качество коммерческих программ за 

счет сокращения полосы пропускания, 

выделяемой для общедоступных.  

Поэтому важно нормировать минимальную 

битовую скорость для передачи программы 

стандартного качества (SDTV) в стандартах как 

MPEG2, так и MPEG4. Практические 

эксперименты с имеющимися в настоящее 

время моделями кодеров показывают, что для 

обеспечения качественного вещания одной ТВ 

программы в SDTV в стандарте H.264/MPEG-4 

требуется не менее 2,5 Мбит/с, а в стандарте 

MPEG2 – 4,5 Мбит/с.  Использование 

статистического мультиплексирования с 

переменной скоростью кодирования сигнала 

(VBR) позволяет немного снизить эту величину 

без потери качества, но только при тщательной 

настройке оборудования. 

Таким образом, внедрение технологии 

сжатия H.264/MPEG-4 позволит увеличить 

количество передаваемых программ в пределах 

одного мультиплекса (при фиксированном 

приема 64 КАМ, 24 Мбит/с) с 4-5 до 9-10 
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программ стандартного качества. Таким 

образом, использование современного 

оборудования и технологий, основанных на 

MPEG4, позволит обеспечить дублирование 

всех принимаемых населением программ 

средствами одного мультиплекса, что не 

только позволит сэкономить частотный ресурс, 

но и открывает путь к модели перехода от 

аналогового к цифровому вещанию «за два 

шага».  При этом на первом шаге в пределах 

региона обеспечивается трансляция всех ТВ 

программ в цифровом формате, а на втором 

шаге (после распространения цифровых 

приставок у населения). 

Переход на ТВЧ облегчается при условии 

поддержки приемниками всех профилей 

H.264/MPEG-4 вплоть до 1920x1080, 24/25p. С 

целью обеспечения перехода на ТВЧ 

целесообразно распределять в регионах только 

ТВ приставки, позволяющие принимать ТВЧ в 

стандарте MPEG4. В этом случае в одном 

мультиплексированном канале можно будет 

передавать до 3-х программ ТВЧ, а при 

развитии технологий компрессии – возможно и 

более.  

Таким образом, этапы развития цифрового 

телевидения формируются в следующих 

направлениях: 

- в использовании  более совершенного 

стандарта сжатия H.264/MPEG-4,который 

позволяет существенно повысить 

эффективность использования радиочастотного 

ресурса и облегчить переход к цифровому 

вещанию; 

- в использовании оборудования, 

поддерживающего H.264/MPEG-4 при котором 

может быть  осуществлен безболезненный 

переход от телевидения стандартной четкости 

к телевидению высокой четкости, без 

необходимости обязательных дополнительных 

затрат со стороны пользователя; 

- в переходе к технологии эффективного 

сжатия видеоданных, что является объективной 

необходимостью и неизбежно  в будущем. 
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ОБОСНОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧИХ 

ОРГАНОВ ДРОБИЛКИ С ЦИКЛОИДАЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ  
 

Ли С.В., Кабашев А.Р., Рахматуллаева Э.А.,  

Шолпанбаева Р.Д., Кенжебаева Н.А. 

«Казахская автомобильно-дорожная академия им. Л.Б. Гончарова», Алматы      

e-mail: angel-feliz@mail.ru  

________________________________________________________________________________ 

 
В работе дается обоснование оптимальных геометрических параметров рабочих органов дробилки с 

циклоидальным движением, разработанной авторами на кафедре «Транспортная техника и организация 

перевозок» КазАДИ им. Л.Б. Гончарова по грантовому договору №892 с Комитетом науки МОН РК от 

02.03.2012г. 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Поперечное сечение валка (рабочего органа) 

представляет собой плоскую многоугольную 

фигуру, точки которой при вращательном 

движении вокруг двух параллельных соей 

описывают кривые линии – гипоциклоиды. 

Гипоциклоида (рисунок 1,а) - это плоская 

кривая 1, описываемая производящей точкой М, 

жестко связанной с производящим кругом 2  с 

радиусом r, который катится внутри и без 

скольжения по неподвижной направляющей 

окружности 3 с радиусом R[1]. Такое движение 

обеспечивается с помощью простейшего 

планетарного механизма, состоящего из 

центрального зубчатого колеса  внутреннего 

зацепления и сателлита. Зубчатое колесо 

является направляющей окружностью, сателлит 

производящей. Точки контура поперечного 

сечения валка являются производящими 

точками. 

Форма и количество ветвей гипотрохоиды  

зависят от величины производящего радиуса а 

(а – расстояние от центра производящего круга 

до производящей точки) и от соотношения 

радиусов направляющей окружности R и 

производящего круга r.  

Если R  и   относятся как целые числа, 

отличающиеся на единицу, например: 

 

 



z

z

r

R 1
3/2: 4/3: 5/4 и т.д.,  

 

где Z – целое число, не равное единице 

(число вершин гипоциклоиды), то каждая из 

соответствующих гипотрохоид есть замкнутая 

плоская кривая, у которой Z+1 конгруэнтных 

ветвей и столько же вершин – квадрат, 

пятиугольник и т.д. 

 

 

Рисунок 1 – Образование гипоциклоид: а) 

гипоциклоида;  б) внешняя и внутренняя 

огибающие 

 

Уравнение гипотрохоиды в параметрической 

форме имеет вид: 













sinsin

coscos

aеy

aеx
,                               (1) 

                                                                                                    

где )(001 rRе  - эксцентриситет (длина 
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водила); 

 -угол поворота эксцентриситета e вокруг 

центра 01; 

 -угол поворота сателлита вокруг оси 0; 

а- производящий радиус. 

 

С учетом того, что  

 

;                       

(2) 

 

уравнение гипотрохоиды можно представить в 

виде 

 













sinsin

coscos

azey

azex
                                  (3)                                                                                      

или 














)sinsin
1

(

)coscos
1

(





cz
z

ry

cz
z

rx

 ,                         (4)      

где  
r

a
c   - параметр формы гипотрохоиды. 

 

В зависимости от величины параметра 

формы «с» ветви гипотрохоиды могут быть 

вогнутыми, выпуклыми или иметь 

прямолинейные участки. Например, при 

)1(/  zzaz  ветви гипотрохоиды 1 

практически совпадают с прямыми линиями, 

отклонение от прямой имеет место только в 

вершинах гипотрохоиды.  Если построенную 

гипоциклоиду 1 жестко связать с направляющей 

окружностью 3 и последнюю обкатывать вокруг 

производящего круга 2, то точки гипоциклоиды 

опишут семейство кривых гипоциклоид 4, 

имеющих внешнюю 5 и внутреннюю 6 

огибающие (см. рисунок 1,б). Контуры внешней 

и внутренней огибающих имеют по z ветвей и 

по z вершин, т.е. на единицу меньше, чем у 

самой гипоциклоиды. 

Контур внутренней огибающей является 

вписанным в контур гипоциклоиды, а контур 

гипоциклоиды является вписанным в контур 

внешней огибающей. Центром внутренней и 

внешней огибающей является центр 

производящего круга. 

При обкатывании производящего круга 

вместе со связанной с ним внутренней 

огибающей по направляющей окружности 

вершины контура внутренней огибающей 

описывают ту же самую исходную 

гипоциклоиду. Ветви внутренней огибающей 

при этом перекатываются с некоторым 

скольжением по контуру гипоциклоиды. Среди 

множества вариантов отношений радиусов R/r 

наиболее целесообразными с точки зрения их 

использования в кинематических схемах 

дробильных машин является вариант 

отношения: R/r = 4/3 [2]. В этом случае линии 

гипоциклоид, описываемые вершинами 

внутренних огибающих, близки по форме к 

квадрату    (при R/r = 4/3).  В контур 

гипоциклоиды, состоящей из пяти ветвей 

(правильный пятиугольник) при z = 4 и с = 4 

вписывается квадрат с выпуклыми сторонами 

(внутренняя огибающая) (см. рисунок 1,б). 

Поперечное сечение рабочего органа 

дробильной машины с циклоидальным 

движением РО представляет собой квадрат с 

выпуклыми сторонами, точки которого при 

вращательном движении вокруг двух 

параллельных осей описывают кривые линии – 

гипоциклоиды. При вращении рабочих органов 

вершины каждого из сечений будут описывать 

одинаковые циклоиды с прямолинейными 

ветвями, а боковые образующие сечений будут 

перекатываться с некоторым скольжением по 

этим ветвям, как по направляющим. Именно эту 

особенность движения рабочих органов (по 

взаимоогибающим кривым) предлагается 

использовать в новой дробильной машине, что 

позволяет получить минимальные возможные 

энергозатраты по рабочему процессу. Рабочие 

органы (РО) дробилки выполнены по 

циклоидальным кривым и они движутся по 

взаимоогибаемым циклоидальным кривым. 

Такое движение (циклоидальное) РО позволяет 

не только значительно уменьшить вес и 

габариты дробилки, но и получить новые 

технологические возможности для дробильных 

машин. Вследствие изменения скорости 

движения РО (они движутся неравномерно по 

определенному закону) получается импульсное 

(вибрационное) воздействие на обрабатываемый 

материал, что снижает усилие дробиления) и 

соответственно энергозатраты на рабочий 

процесс. 

Рабочие органы (РО) новой дробилки 

выполнены таким образом, что их поперечные 

сечения совпадают с контуром внутренней 

огибающей, т.е. с контуром равносторонней 

многоугольной фигуры. Если такую фигуру 

жестко связать с сателлитом, то при 

обкатывании его внутри коронного колеса, ее 

вершины будут описывать исходную 

гипотрохоиду, а боковые стороны будут 

перекатываться с некоторым скольжением по 

ветвям гипотрохоиды не выходя  за ее контур. 
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Таким образом, траекторией движения всех 

вершин поперечного сечения валка (РО) 

является одна и та же гипотрохоида. 

Валки (РО) расположены в корпусе дробилки 

на некотором расстоянии друг от друга таким 

образом, что поперечное сечение и траектория 

движения вершин одного из них являются 

зеркальными отображением поперечного 

сечения и траектория движения вершин 

другого. Причем одна из ветвей траектории 

движения вершин поперечного сечения каждого 

из валков является вертикальной. Вертикальные 

ветви траекторий находится на расстоянии друг 

от друга, равном ширине разгрузочной щели. 

Как показано выше линии гипотрохоид, 

описываемые вершинами внутренних 

огибающих, близки по форме квадрату c 

криволинейными или прямолинейными  

сторонами в зависимости от величины 

параметра формы «с». 

Радиус кривизны гипотрохоиды в любой 

точке есть функция ),,,(  ezaf  и 

определяется следующим образом: 

 

II

I

II

I

y

y

x

x

yx 2/32121 ])()[( 
                                    (5) 

 

Дифференцируя х и у в выражения (4) один и 

два раза, получим: 

 

)sin(sin  czrx I 
;
 

)coscos(  czry I  ;                            (6) 

)cos(cos  czrx II 
;
 

)sin(sin  czry II 
.
 

 

Подставляя полученные выражения в 

формулу (5) и делая соответствующие 

преобразования найдем, что 

 

)1(cos)1(

)]1(cos21[
2
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Тогда кривизна гипотрохоиды: 
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   (8) 

 

Для нахождения значения параметра формы 

«с», при котором ветви гипотрохоиды имеют 

прямолинейные участки при заданном значении 

z, приравниваем нулю кривизну гипотрохоиды: 

0
])()[(

1
2/322

1
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                             (9) 

 

или  

II

I

II

I

y

y

x

x
=0 

 

Тогда, используя выражение (8), имеем: 

 

0)1(cos)1(2  zzzcc                    (10) 

 
Наибольший интерес представляет значение 

параметра формы «с», при котором кривизна в 

середине ветви гипотрохоиды равна нулю, т.е. 

при значении угла 
1


z


 . (при z=4,  =36

0
)

 
. 

Подставляя значение 
1


z


  в квадратное 

уравнение (10) и решая его относительно «с» 

получим 

 

c = z .                                                                 (11) 

 

Так как  

  

а = с∙z,   а    r = z∙e,   то   a=z
2
∙e                        (12) 

 

Таким образом, при с = z и а = z
2
∙e ветви 

гипотрохоиды в своей средней части имеют 

прямолинейные участки. 

Из уравнения (8) следует, что ветви 

гипотрохоиды имеют практически 

прямолинейные участки в интервале изменения 

с; zcz  )1( . При значении «с» больше чем 

z ветви гипотрохоиды становятся выпуклыми, а 

при «с» меньше чем (z-1) – вогнутыми. 

В контур гипотрохоиды, состоящей на пяти 

ветвей (правильный пятиугольник) при z=4 и 

с=4 вписывается квадрат с выпуклыми 

сторонами (внутренняя огибающая) (рисунок 1 

б). 

 

Выводы 

 

1. Основные геометрические параметры 

планетарного механизма и рабочего органа 

дробилки при известной форме поперечного 

сечения валка определяются через величину 

эксцентриситета е. Задавшись величиной е 

можно определить величину радиуса 

производящей окружности (сателлита) r; 
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величину радиуса направляющей окружности 

(центрального зубчатого) колеса R  величину 

производящего радиуса а. 

2. Параметр форма гипотрохоиды  , 

при котором кривизна в середине ветви 

гипотрохоиды равна нулю определяется 

соотношениями: c=z и a=z
2 

∙e. При этом ветви 

гипотрохоиды в своей средней части имеют 

прямолинейные участки, что поволяет 

обеспечить постоянство ширины разгрузочной 

щели дробилки. Следовательно, мы обеспечим 

максимальную производительность и заданную 

крупность конечного продукта дробления с 

реализацией одновременности протекания 

процессов измелчения и разгрузки материалов. 
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ЭКСПРЕСС АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МОТОРНЫХ МАСЕЛ МЕТОДОМ 

ЯМР-СПЕКТРОСКОПИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
 

Сейлханов Т.М., Достияров А.М., Поплавский Н.Н., Танбаев Х.К.,  

Сакенов С.А., Сейлханов О.Т. 

Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова, г. Кокшетау 
 

________________________________________________________________________________ 

 
Методами ЯМР-спектроскопии высокого разрешения изучены моторные масла разной степени выработки. 

Показана возможность экспресс анализа качества моторных масел по высоте спектров ЯМР. 

________________________________________________________________________________________ 

 
Введение 

 

Одним из факторов высокой 

работоспособности современного двигателя 

внутреннего сгорания является система смазки, 

основным компонентом которых являются 

моторные масла. Моторные масла работают в 

исключительно тяжелых условиях, что 

приводит к его интенсивному старению и 

снижению надежности работы двигателей [1, 2]. 

Старение моторного масла происходит 

вследствие загрязнения его атмосферной 

пылью, продуктами износа, газообразными, 

жидкими и твердыми веществами, 

образующимися в процессе сгорания топлива, а 

также в результате химических и физико-

химических изменений углеводородов базового 

масла и компонентов присадок, вводимых в эти 

масла. Старение (загрязнение) моторного масла 

является основной причиной образования 

отложений на деталях двигателей, снижающих 

надежность их работы [3].  

Обычно сроки службы масла до замены и 

замену отработанного масла в двигателях 

производят по наработке или времени 

эксплуатации. При установлении сроков 

службы масла в двигателях применяют  также 

так называемые «браковочные показатели», при 

достижении предельно допустимых значений 

которых необходимо заменить масло. 

«Браковочными показателями» обычно служат 

изменение  вязкости, температуры вспышки, 

щелочности, содержание загрязняющих 

примесей, воды и топлива, значение 

диспергирующих свойств масла и ряд других. 

Осуществление контроля за достижением 

предельных значений показателей масла 

требует специализированного испытательного 

оборудования. Изменение диспергирующих 

свойств масел можно ориентировочно оценить 

непосредственно на автомобиле, используя  

простейшие экспресс-методы, в частности 

метод «масляного пятна». Он заключается в 

нанесении капли горячего масла, взятого 

маслощупом или специальной пипеткой из 

картера двигателя, на фильтровальную бумагу 

«синяя лента». Через 2 часа образующаяся 

хроматограмма  может быть использована  для 

оценки диспергирующих свойств [4]. 

Интенсивное развитие спектроскопии ЯМР 

позволило наладить экспресс анализ моторных 

топлив, представляющих собой смесь 

углеводородов различного строения, главными 

из которых являются парафиновые, нафтеновые 

и ароматические соединения [5-7].  

Моторные масла в основном представляют 

собой неразветвленные алкановые 

углеводороды с определенным количеством 

атомов углерода – основа (базовое масло) и 

присадок. Свойства масел определяются прежде 

всего химическим составом основы, присадки 

же предназначены для корректировки и 

улучшения этих характеристик.  

Экспресс анализ качества моторного масла 

методам ЯМР-спектроскопии основан на 

изменении спектров образца моторного масла 

до и после использования.  

Изменения спектров образцов могут 

произойти в следующих случаях:  

1. В состав моторного масла при 

эксплуатации двигателя в результате трения 

могут попасть металлические частички 

диамагнетиков, что приведет к уширению ЯМР-

спектров отработанных масел в сравнении с 

исходными. 
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2.Термоокислительные процессы, 

протекающие при эксплуатации моторного 

масла, приведут к осмолению и 

сажеобразованию основных углеводородных 

компонентов, что отразится на уменьшении 

силы (высоты) соответствующих спектров ЯМР. 

3. Длительная эксплуатация моторного масла 

приводит к разрушению используемых 

присадок,  что также должно отразиться 

появлением или исчезновением 

соответствующих сигналов   на спектре. 

В работе представлены результаты 

исследования 
1
Н и 

13
С ЯМР спектров моторных 

масел до и после эксплуатации, которые несут 

экспресс-информацию о степени разрушения 

рассматриваемых образцов. 

 

Экспериментальная часть 

 

В качестве тестируемых выбраны образцы 

коммерческих моторных масел марок М10ДМ, 

SHEVRON 15W40, ULTRATEX 10W40 и SAE 

15W40 до и после соответствующей часовой 

выработки или мотопробега. 
1
Н  и  

13
С  ЯМР-спектры образцов снимали  в  

дейтерированном хлороформе на ЯМР 

спектрометре JNM-ECA 400  компании «Jeol» 

(Япония) c рабочей частотой 400 МГц. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Из выбранных критериев оценки качества 

моторных масел методом ЯМР-спектроскопии 

наибольшую информацию дали сигналы 

уменьшения высоты соответствующих ЯМР-

спектров, происходящих из-за 

термоокислительных процессов, осмоления и 

сажеобразования основных углеводородных 

компонентов (рисунки 1-8). 

Эта закономерность наиболее ярко 

проявлялась при рассмотрении 
1
Н ЯМР-

спектров всех изучаемых образцов масел в 

области 1,2-1,4 м.д. интенсивным синглетом 

(рисунки 1-4). Наложение спектров 
1
Н ЯМР 

образцов масел до и после соответствующей 

выработки позволило авторам оценить степень 

эксплуатации масла. Наблюдается выраженный 

тренд уменьшения высоты сигналов ЯМР 

моторного масла с увеличением  степени его 

эксплуатации. 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Спектры 
1
Н ЯМР моторного масла М10ДМ исходного (1),  

после 5000 км пробега (2) и после 10000 км пробега (3) 

 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2012, № 3 (37). 

 

 100 

 

 

 

Рисунок 2 - Спектры 
1
Н ЯМР моторного масла SHEVRON 15W40 исходного (1)  

и после 60 моточасов выработки (2) 

 

 

Рисунок 3 - Спектры 
1
Н ЯМР моторного масла ULTRATEX 10W40 исходного (1)  

и после 80 моточасов выработки (2) 
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Рисунок  4 - Спектры 
1
Н ЯМР моторного масла SAE 15W40 исходного (1),  

после 100 моточасов (2) и после 1250 моточасов выработки (3) 

 
Рисунок 5 - Спектры 

13
С ЯМР моторного масла М10ДМ исходного (1),  
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после 5000 км пробега (2) и после 10000 км пробега (3) 

 

 
Рисунок 6 -  Спектры 

13
С ЯМР моторного масла SHEVRON 15W40 исходного (1)  

и после 60 моточасов выработки (2) 

 
Рисунок 7 - Спектры 

13
С ЯМР моторного масла ULTRATEX 10W40 исходного (1)  
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и после 80 моточасов выработки (2) 

 
Рисунок  8 - Спектры 

13
С ЯМР моторного масла SAE 15W40 исходного (1),  

после 100 моточасов (2) и после 1250 моточасов выработки (3) 

 

 
Следует отметить, что сравниваемые 

исходные спектры образцов масла и спектры 

после выработки имеют выраженную схожесть, 

что позволяет легко провести оценку 

эксплуатационного состояния продукта по 

высоте соответствующих сигналов спектра. 

Схожесть ЯМР-спектров исследуемых образцов 

моторных масел (рис. 1-4, рис. 5-8) может 

являться подтверждением схожести их 

углеводородного состава 

Аналогичная закономерность наблюдается 

при рассмотрении 
13

С ЯМР-спектров 

исследуемых образцов масел. На всем 

исследуемом интервале химических сдвигов 

атомов 
13

С  от 19 до 40 м.д. наложение спектров 

исходных и отработанных масел показывает 

уменьшение соответствующих сигналов ЯМР с 

увеличение степени выработки масел. 

Явно выраженного уширения сигналов ЯМР-

спектров при рассмотрении исходных и 

отработанных масел не наблюдалось, что 

свидетельствует о незначительном содержании 

или отсутствии частичек диамагнитных 

металлов в отработанном масле. 

Разрушение в результате эксплуатации 

содержащихся в масле присадок, вероятно, 

также приведет к уменьшению силы его ЯМР-

сигналов, что не повлияет на обнаруженную 

закономерность. 
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________________________________________________________________________________ 

 
В работе показано, что инерционность фазовых переходов, протекающих, в частности, в растворах 

термочувствительных полимеров, способна приводить к появлению колебаний и волн ранее не изученного типа. 

________________________________________________________________________________________ 

 
Введение 

 

Изучение автоколебаний в открытых 

системах различной физико-химической 

природы уже несколько десятилетий привлекает 

повышенное внимание исследователей в связи с 

обострившимся интересом к проблемам 

самоорганизации [1] и задачам, анализируемым 

в теории катастроф [2].  

В [3] отмечалось, что волны, 

самопроизвольно возникающие в 

неравновесных физико-химических системах, 

могут иметь также ряд практических 

применений. В частности, существует 

возможность получать достаточно сложные 

структуры внутри объема системы за счет одних 

только макроскопических воздействий на этой 

основе. (Несколько упрощая, объемная 

структура может быть образована за счет 

суперпозиции гармонических колебаний, 

описываемой через интеграл Фурье). В [4] 

возможности такого рода обсуждались с точки 

зрения проблемы записи информации в 

наноструктуры и, шире, с точки зрения решения 

основной задачи нанотехнологии, т.е. 

получения структур с атомной точностью. 

Действительно, не имея средств воздействовать 

на изолированные атомы или молекулы, 

остается пытаться получать наноструктуры за 

счет процессов самоорганизации. 

Использование автоколебаний с нанометровыми 

длинами волн, в принципе, позволяет сделать 

такого рода самоорганизацию управляемой. 

В данной работе показано, что в средах, в 

которых протекает фазовый переход, могут 

развиваться автоколебания ранее неизученного 

типа. Показано также, что такие колебания 

способны структурировать рассматриваемые 

системы. Обсуждается возможность перехода к 

нанометровому диапазону длин волн. 

 

Влияние фазового перехода  

на возникновении автоколебаний  

в открытых системах 

 

Теоретический анализ, проведенный в 

данном разделе, показывает, что существуют 

условия, при которых наличие фазового 

перехода в системе приводит к появлению 

автоколебаний. 

Для определенности будем рассматривать 

жидкость, в которой протекает фазовый 

переход, приводящий к падению 

электропроводности. Примером такой жидкости 

является раствор ионогенного 

термочувствительного полимера, обладающего 

верхней критической температурой 

растворимости. При достижении этой 

температуры имеет место фазовый переход, 

связанный с частичной или полной потерей 

растворимости макромолекулами [5,6]. При 

этом протекает процесс, обратный 

электролитической диссоциации, что и 

вызывает снижение концентрации носителей 

заряда в системе. Аналогичным образом, 

существуют системы, обладающие верхней 

критической температурой растворимости, в 

которых при превышении некоторого 

критического порога по температуре имеет 

место резкое увеличение концентрации 

носителей заряда.  

Для дальнейшего важно, что 

рассматриваемый фазовый переход является 

инерционным процессом, т.е. при 

гармоническом изменении температуры 

вариации проводимости раствора отстают по 
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фазе на величину, определяемую строением 

макромолекулярного клубка.  

Отталкиваясь от этих предпосылок, 

построим модель автоколебаний в растворе 

термочувствительного полимера под 

воздействием постоянного электрического тока. 

Будем рассматривать трубку прямоугольного 

сечения, заполненную указанным раствором, на 

торцах которой закреплены плоские электроды 

(рис.1). 

В линеаризованной форме уравнение баланса 

энергии может быть записано в виде: 
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  (1) 

где 0

~
TTT   - вариации температуры 

относительно фонового профиля,  yxT ,0  - 

фоновый профиль температуры, отвечающий 

однородному по длине решению задачи, 
2a  - 

коэффициент температуропроводности,   - 

удельное сопротивление, J  - плотность тока, 

которая, вообще говоря, зависит от поперечных 

координат, VacC  , a  - плотность воды, Vc  

- теплоемкость воды при постоянном объеме, 

 tK  - ядро линейного интегрального 

оператора, описывающего задержку отклика во 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Геометрия задачи и выбор 

направления осей 

 

В простейшем случае, когда задержка по 

времени имеет строго определенное значение, 

уравнение (1) принимает вид 
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где производную 
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 в приемлемом 

приближении можно считать постоянной (этот 

случай отвечает  -образному виду зависимости 

функции  tK  от времени). 

Будем искать решение (2) в виде: 

 

   krr itiAtT  exp,
~

,                                (3) (3) 

 

полагая распределение тока по сечению 

трубки близким к однородному. 

Подставляя (3) в (2), имеем: 
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Обозначим: 
TC

J
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 ; знак выбран 

исходя из предположения, что при фазовом 

переходе концентрация носителей заряда 

уменьшается. Тогда 

 

  0exp22   iai k                         (5) (5) 

 

Соотношение (5) можно рассматривать как 

закон дисперсии для колебаний, развивающихся 

в рассматриваемой системе. 

Перепишем (5) в виде, явно содержащем 

действительную и мнимую части. 

 

    sincos22 iai  k             (6) (6) 

 

Существует вполне определенное значение 

частоты, при котором в системе могут 

существовать незатухающие (и не 

усиливающиеся) колебания. Это значение, 

очевидно, определяется из условия 

 

 



sin                                                       (7) (7) 

Качественное поведение решения (7) в 

зависимости от условий можно установить на 

основе рис.2, на котором отложены две 

вспомогательные зависимости  

 




S ,                                                              (8) (8) 

 sinS ,                                                     (9) (9) 

 

точки пересечения которых отвечают решению 

уравнения (7). 

Подчеркнем, что параметр   определяет 

влияние температуры на приращение 

энерговклада в локальный объем системы; чем 

этот параметр больше, тем эта зависимость 
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является более выраженной. Наибольших 

значений   следует, очевидно, ожидать в 

окрестности фазовых переходов, 

сопровождающихся резким изменением 

концентрации носителей заряда. (Именно к 

такому типу относится фазовый переход в 

растворах ионогенных термочувствительных 

полимеров.)  

Подчеркнем, что уменьшение концентрации 

носителей заряда в такой системе, очевидно, 

отвечает положительному знаку параметра   

(этот случай показан на рисунке 2). 

Представленное построение показывает, в 

частности, что существование устойчивой 

волны может иметь место только при 

достаточно больших параметрах  : 

 /1                                                    (10)  

В действительности критерий (10) является 

еще более жестким, так как наряду с условием 

(7) должно выполняться уравнение 

 


cos
22


ka

,                                   (11)  

что иллюстрирует рисунок 3.  

Отталкиваясь от него можно показать, что 

уравнения (11) и (7) одновременно могут быть 

удовлетворены только при выполнении 

дополнительного условия, отыскать которое 

можно, рассматривая линию АВ на рисунке 3. 

А именно, одновременное выполнение 

уравнений (7) и (11) возможно только тогда, 

когда линия 1 (задаваемая уравнением (8)) 

пересекает кривую 2 в области, отвечающей 

отрицательным значениям кривой 3. 

Соответственно, минимально возможное 

значение параметра   отвечает случаю, когда 

линия 1 проходит через точку   1sin 0  S  

Очевидно, в данном случае 

2
0


                                                          (12)  

Откуда вытекает критерий, определяющий 

существование рассматриваемого решения: 






2
                                                           (13) 

 

При выполнении этого критерия квадрат 

модуля волнового вектора может быть найден 

непосредственно на основе (7) по значению 

резонансной частоты, которая, в свою очередь 

определяется как решение (11), что 

иллюстрирует графическое построение рисунка 

3. Из тех соображений легко заключить, что 

область значений квадрата модуля волнового 

вектора лежит в диапазоне: 

2

20
a


 k ,                                           (14)  

Необходимо также принять во внимание, что 

волновой вектор имеет как продольные, так и 

поперечные составляющие. А именно, 

 
2222

zyx kkk k ,                                  (15)  

 

при этом минимально возможные значения 

yx kk ,  определяются геометрией задачи, т.е. 

y

y

x

x
l

k
l

k
 2

,
2

 ,                                (16)  

где yx ll ,  - габаритные размеры трубки по осям 

x  и y , соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - К отысканию критического значения 

управляющего параметра  ,   = 0,17 

(приведенные единицы) 

 

Рисунок 3 - К отысканию области  

допустимых значений параметра   
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Таким образом, колебания рассматриваемого 

типа могут развиваться в системе только при 

достаточно больших значениях  . Физически 

это отвечает или достаточно большой 

интенсивности нагрева или достаточно резкой 

зависимости электропроводности от 

температуры. В целом, это говорит о том, что 

энергия, поступающая в локальный объем 

системы, должна достаточно резко зависеть от 

температуры. Если это так, то имеет место 

следующая картина.  

Будем считать, что в начальный момент 

времени температура системы сравнительно 

низка и лежит ниже границы фазового перехода. 

Тогда существуют условия, при которых 

электрический ток, протекающий через систему, 

будут приводить к ее нагреву до температуры, 

выше критической. При этом наиболее 

существенно, что фазовый переход происходит 

не сразу, т.е. система «перегревается». Перегрев 

системы приводит к тому, что сопротивление 

раствора падает, соответственно уменьшается 

выделяемое джоулево тепло. Система остывает, 

переохлаждаясь до температуры ниже 

критической вследствие существования 

задержки по времени при фазовом переходе. 

После этого цикл повторяется снова.  

Оценку значений резонансной частоты 

можно получить сравнительно простыми 

средствами для случая больших значений  . В 

этом случае линии 1, рис.3, пересекают кривую 

2 вблизи точки  0 . Пользуясь 

разложением синуса в ряд Тейлора в 

окрестности данной точки, можно записать: 

 





0

0                                                (17) 

 

Решение этого уравнения, очевидно, дается 

как: 

 









1
0                                                  (18) 

 

Предельное значение резонансной частоты 

при  , как следует из (18), определяется 

только параметром, характеризующим 

инерционность фазового перехода 

 




 0                                                      (19) 

 

Подчеркнем, что для возникновения 

колебаний рассматриваемого типа критическим 

является именно фактор инерционности 

фазового перехода, система как бы 

проскакивает через значения, отвечающие 

состоянию равновесия. Проанализируем теперь 

уравнение (6), определяющее, вообще говоря, 

закон дисперсии рассматриваемых колебаний, 

более полно.  

 

Стабильность частоты автоколебаний в 

открытых системах вблизи точки фазового 

перехода 

 

Выше было показано, что существуют 

условия, при которых в системах 

рассматриваемого типа развиваются колебания 

или волны постоянной амплитуды. Однако 

представленные соображения не позволяют 

пока ответить на вопрос относительно 

постоянства их частоты. А именно, 

рассматриваемая система является нелинейной, 

и стандартная процедура линеаризации 

предполагает исследование на устойчивость в 

широком диапазоне частот.  

Рассмотрим поведение закона дисперсии 

рассматриваемых колебаний в окрестности 

найденной выше резонансной частоты, положив  

 

  0 , 
22

0

2
kkk  .                      (20) 

 

Подставляя (20) в (6) и используя 

разложение в ряд Тейлора с точностью до 

линейных членов, можно отыскать связь между 

вариациями частоты и волнового вектора 

 

 
2

0

2

exp1
k




i

ia


                       (21) 

 

или, используя равенство (6) записываемое 

для случая резонансных значений частоты и 

волнового вектора 

 

 
2

2

0

2

0

2

1
k

k





ai

ia


                          (22) 

 

Соотношение (22) позволяет ответить на 

вопрос о том, что произойдет с 

рассматриваемыми колебаниями при 

отклонении частоты от резонансного значения. 

Точнее, оно позволяет отыскать декремент 

нарастания/ослабления волны. Положительные 

значения мнимой части (22) отвечают условию 

ослабления волны, а отрицательные – ее 

усилению, что вытекает из вида искомого 

решения (3).  

Несложные преобразования дают 
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Видно, что мнимая часть вариации частоты 

является строго положительной, что при 

выбранном виде решения (3) отвечает 

затуханию волны. Это говорит о том, что 

найденные выше условия действительно 

отвечают резонансным колебаниям (волнам). 

Незатухающие колебания, поддерживаемые 

постоянным внешним источником энергии, 

могут существовать только при вполне 

определенных значениях частот. 

 

Заключение 

 

Таким образом, инерционность изменения 

характеристик системы (в частности, ее 

электропроводности) при фазовых переходах 

может приводить к появлению колебаний не 

изученного ранее типа. При этом необходимо 

подчеркнуть, что рассмотренный в работе 

пример электропроводящей системы является 

далеко не единственным. Полностью 

аналогичные уравнения могут быть записаны 

для любого другого случая, в котором фактор, 

отвечающий за нагрев системы, сам зависит от 

ее температуры. В частности, есть основания 

полагать, что сходные колебания могут 

развиваться и в некоторых жидкофазных 

композициях под воздействием солнечной 

радиации. Это позволяет ставить вопрос о 

создании гелеопреобразователей нового типа, 

основанных на возникновении автоколебаний в 

тонких пленках на основе термочувствительных 

полимеров. 

Необходимо также подчеркнуть, что 

приведенный анализ дан только для 

простейшего случая, когда инерционность 

системы описывается через строго 

фиксированное время задержки. Эта 

идеализация, однако, не является существенной, 

что можно показать в достаточно общем случае. 

Такая теория, однако, уже требует рассмотрения 

конкретного вида функции, описывающей 

инерционность системы, что делает 

актуальным, в частности, исследования, 

направленные на отыскание конкретных 

параметров, характеризующих кинетику 

фазовых переходов в системах на основе 

термочувствительных полимеров. 
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УДК 621.3.078 

 

AN APPROACH TO CONTROL OF OUTPUT VOLTAGE IN RENEWABLE 

POWER SYSTEMS ON THE BASIS OF A METHOD OF ADDITIONAL 

EQUILIBRIA 
 

Ten V., Kussatayeva A. 

Center for Energy Research, Nazarbayev University 

 

________________________________________________________________________________ 

 
Problem of control of output voltage in renewable power systems is briefly described.  Problem statement 

for a renewable power system test site located at Nazarbayev University is formulated with consideration of a 

presence of uncertain disturbances from consumer grid side. Proposed controller is based on the method of 

additional equilibria.  Different designed controllers with one and  two parameters that provide two and three 

equilibria are simulated and tested in MATLAB. Results of simulation demonstrate an efficiency of proposed 

approach. 
________________________________________________________________________________

  
Introduction 

 Republic of Kazakhstan is rich in oil/gas and 

renewable energy resources. About 50% of 

Kazakhstan’s territory (2727300 km
2
, ninth-largest 

country in the World) has average wind speeds of 

about 4-5 m/sec at the height of 30m. The wind 

potential of Kazakhstan estimated as about 3 billion 

KW/h per year, spread over the significant territory 

of the country.  

A common task for control of output voltage in 

renewable energy sources is focused on 

stabilization of the voltage (stability of control 

plant) and enhancement or, in other words, 

decreasing of Total Harmonic Distortion (THD) 

parameter (performance of control system).  For 

modern systems either in the sense of control 

methods or in the sense of power electronics 

systems any solutions must consider a presence of 

uncertain disturbances or/and perturbation of 

parameters [1]. In spite of development of standard 

approaches of such control problem on the base of 

H-infinity [2,3] and some of advanced approach 

such as Model Predictive Control [4], there are 

many opportunities to increase both stability 

margin and performance indices. A proposed 

approach to enhance the characteristics of output 

voltage is based on the method of additional 

equilibria  (AE-method) meant for nonlinear robust 

control design and described in [5]. This one 

requires to set up the parameters of a control 

function and as a technique of adjusting of them the 

machine learning algorithm, namely, neural 

network is proposed. Also, as a result it is proposed 

to define desirable parameters of the control plant. 

Experimental renewable power system was 

installed in December 2011 at the territory of 

Nazarbayev University (Astana, Kazakhstan) and 

includes three wind turbines with nominal power 5 

kWt, 2 kWt and 5 kWt supplied by sets of solar 

cells, AGM accumulators 120V and invertors for 

each (Figure 1). Each wind turbine charges the 

AGM batteries connected to the inverters, then to 

filters and to consumer grid. Functional diagram of 

the system is presented in Figure 2.  

 

 

 

Figure 1 - CER NU renewable power test site  

 

Problem statement 

 A common task for control of output voltage in 

renewable energy sources is focused on 

stabilization of the voltage (stability of control 

plant) and enhancement or decreasing of Total 
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Harmonic Distortion (THD) parameter  

 

 

 

Figure 2 - Functional diagram of renewable power system 

 

 

 

 

Figure 3 - Output LCL filter 

 

  
(performance of control system). For modern 

systems either in the sense of control methods or in 

the sense of power electronics systems any 

solutions must consider a presence of uncertain 

disturbances or/and perturbation of parameters [1]. 

Works [2,3] suggest to use invertor based on 

MOOSFET diodes and pulse width modulator to 

stabilize the output voltage of the system and  

achieve required value of THD. In this case control 

task is reduced to design control of LCL-filter. 

Instead of modern standard and advanced 

controllers suggested in [1-4] let us use a control 

method from [6] that is new for applications in 

renewable power systems. Control strategy with 

genetic algorithm in [7] is based on linear control 

design where so called zero-order hold technique is 

used. Such method is very successful in the sense 

of robust stability because it allows choosing 

parameters of both control plant and controller to 

obtain optimal stability margin. AE-controller 

proposed in this paper improves performance of 

control system by significant decreasing of THD. In 

this work we propose to use genetic algorithm to 

find optimal parameters of the system and to search 

space of system parameters that violate optimum 

constraints. Electric circuit diagram of LCL-filter 

taken as the control plant is presented in Figure 3. 

Mathematical model represented in state-space 

is described on the base of Kirchhoff’s by equations 

(1):  
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where output of the system is presented by equation 

(2) 
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Voltage v1 is input voltage formed by control 

facilities to control the output voltage of the system 

v3 and v2 is input voltage disturbed from consumer 

grid side. The control circuit diagram is presented 

in Figure  4 where the structure of controller K(y) 

we propose to be defined by the method of 

additional equilibria.  
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Figure 4 - Control diagram 

  
We consider the problem of controlling THD 

of output voltage in presence of certain type 

disturbances of voltage from the consumer grid 

side. System model created with MathWorks 

Matlab Simulink and parameters of the AE 

controller and LCL filter are proposed to be 

obtained by genetic algorithm.  

Design of Control System and simulation. 

Additional Equilibria method (AE-method). 

Origins, essence and possible applications of the 

method of additional equilibrium are exposed in 

[6]. The main idea of AE-method is to enhance 

stability of control system by adding a special 

nonlinear function that brings to the system 

additional stable equilibrium point. There may be 

several such nonlinearities and for this case we 

will choose the following: 

   2 ,   3v e e k   

    2 ,   4v e e k e k    

    2 1 2 ,   5v e e k e k    

where e is deviation of real output voltage 

from desirable, k,  k1 and k2 are adjustable control 

parameters. In the sense of control design 

technique, the controller (3) has one control 

parameter and provides two equilibria, the 

controller (4) has one control parameter and 

provides three equilibria, the controller (5) has 

two control parameters and three equilibria. 

MATLAB implementation of controllers (3), (4) 

and (5) is shown in Figures 5a, 5b and 5c 

correspondingly. 

 

 

 

 

 

Figure 5a  

 

Figure 5b 

 

Figure 5c 

 

 

 

 

Figure 5 - MATLAB implementation 

 of AE-controllers 

Control Voltage

Output 

Voltage
x' = Ax+Bu

 y = Cx+Du

State-Space Scope

Grid Voltage

K(y)

Controller
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A circuit diagram simulated in MATLAB for 

design and test of AE-controllers for renewable 

power system is shown in Fig. 6 where control 

plant is outlined by solid blue line, control circuit 

with embedded AE-controller and the sensors of 

output and reference voltage and THD parameter 

is outlined by dash-dot line and AE-controllers 

(3), (4) and (5) themselves are outlined by green 

dotted line.  

 

 

 

Figure 6 - Circuit diagram simulated in MATLAB 

 

Uncertain behavior from consumer grid side is 

simulated in the ranges of ± 20% from reference 

voltage whose magnitude is 220 V and frequency 

is 50 Hz. Figure 7 shows one of the possible 

disturbed voltages applied for design of control 

system. 

 

 

 

Figure 7 
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For AE-controller (3) parameter is adjusted equal 

to 18.74. Controlled output voltage at this 

parameter is shown in Figure 8 and THD is equal 

to 0.002721 (0.2%). 

 

 

 

Figure 8  

 

For AE-controller (4) parameter is adjusted 

equal to 6.74. Controlled output voltage at this 

parameter is shown in Figure 9 and THD is equal 

to 0.001024 (0.1%). 

 

 

 

Figure 9 

 

Finally, For AE-controller (5) parameters are 

adjusted equal to 5.25 and 8.63. Controlled output 

voltage at those parameter is shown in Figure 10 

and THD is equal to 0.000918 (0.09%). 
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Figure 10 

 

The values of THD are small enough and 

prove the efficiency of proposed approach to 

control the output voltage. The simulation results 

show that using of AE-controllers providing more 

equilbria and with more number control 

parameters enhance stability and performance of 

control systems. In practice, we have to consider 

only their physical implementation that can be 

limited by gain capacity and affection of 

nonlinearities that correspond to AE-controllers 

themselves. 

Conclusion 

 Simulation of applied AE-controllers in 

presented renewable power system shows the 

efficiency of proposed approach to control of 

multiple-input-single-output system of third order. 

Control technique or, in other words, design of the 

structure of control function and adjustment of 

control parameters in this case is very applicable 

for engineering practice. In the case of more 

complicated systems, say, multiple-input-

multiple-output system of higher order, there are 

many opportunities to develop AE-method with 

algorithms of choosing and adjustment of control 

parameters. Therefore, the development of such 

approach is very promising in many research and 

engineering fields. 
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Проведены исследования по изучению химизма разложения диметиламина в почве. Экспериментальные 

исследования поведения диметиламина производилась на модельном почвенном эталоне. Диметиламин в почве 

определяли методом газовой хроматографии с пламенно-ионизационным  детектором, а продукты деградации – 

методом  хромато-масс-спектрометрии. 

________________________________________________________________________________ 

 
При разложении ракетного топлива – 

несимметричного диметилгидразина (НДМГ, 

гептил) образуются вещества от простейших 

метана, азота, формальдегида и аммиака до 

таких сложных органических соединений, как 

диметилгидразид муравьиной кислоты, 1-

метил-1,2,4-триазол, диметиламин (ДМА), N,N-

диметилгуанидин, нитрозодиметиламин 

(НДМА), метилгидразин, триметилгидразин, 

1,5,5-триметилформазан, диметилгидразоны 

формальдегида и ацетальдегида.  

Диметиламин технический (dimethylamine 

technical grade),  ГОСТ 9967-74, 

регистрационный номер СAS-124-40-3 –  это  

бесцветный газ с резким запахом аммиака и 

гниющей рыбы [1]. Горюч. Химическая  

формула CH3–NH–CH3. Молярная масса 45,08 

г/моль. Плотность 1,883 г/см³. Температура 

плавления 92,8 °C, кипения – 7 °C.  ДМА 

принадлежит к группе аминов жирного ряда и 

относится к летучим нитрозоаминам. Как и все 

нижние амины, он легко растворяется в воде, в 

этаноле, метаноле и во многих других 

органических растворителях. Сильное 

основание, щелочная реакция водного раствора 

его обусловливается образованием нестойкого 

гидрата – гидроокиси метиламмония [2].  

Благодаря химическим свойствам ДМА 

находит широкое применение в разнообразных 

отраслях народного хозяйства. Его используют:  

в производстве N,N-диметилэтаноламина, 

диметилформамида (ДМФА), 

диметилацетамида; для получения 

инсектицидов; НДМГ – ракетного топлива; при 

изготовлении лекарственных средств, 

например, аминазина, дикаина и др.; для 

производства химического оружия; в синтезе 

фунгицидов, ингибиторов коррозии, 

пестицидов, присадок к смазочным маслам. Он 

применяется в производстве синтетического 

каучука и искусственных смол, в 

лакокрасочной и бумажной промышленности. 

Столь разнообразное применение ДМА 

создаѐт опасность загрязнения объектов 

окружающей среды, в том числе почвы. 

Разработаны гигиенические нормативы 

предельно допустимого содержания  ДМА в 

воде, в воздухе [2–5]. По токсическим 

свойствам ДМА относится ко 2-му классу 

опасности. ПДК: для воздуха рабочей зоны – 1 

мг/м³, атмосферного воздуха:   максимально-

разовая – 0,005 мг/м³, среднесуточная – 0,0025 

мг/м³, для  воды хозяйственно-питьевого 

водопользования – 0,1 мг/л,  рыбо-

хозяйственного  назначения – 0,005 мг/л. Для 

почвы ПДК отсутствует, между тем 

гигиенический норматив для почв необходим, 

так как в районах падения отделяющихся 

частей ракет-носителей (ОЧ РН) определяется 

очаговое загрязнение гептилом и продуктами 

его химической трансформации. Они могут 

сохраняться в почве длительное время [6–8].  

Изучение  стабильности  и деградации ДМА 

в  почве и явилось предметом  настоящих  

экспериментальных исследований. 

Оценка химизма поведения ДМА 

производилась на модельном почвенном 

эталоне (МПЭ). В состав его входили отмытый 

песок и почва, отобранная в районах  падения 

ОЧ РН. Доступ воздуха в МПЭ был ограничен 

(для хранения  почвы использовались колбы с 

притертой пробкой). Колбы выдерживались при 

комнатной температуре. 

Определение ДМА в почве производилось 

методом газовой хроматографии  с пламенно-

ионизационным  детектором; а продуктов 
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деградации – методом  хроматомас-

спектрометрии на приборе Agilent-7890А. 

Водный раствор ДМА в трех концентрациях 

вносился в почву с последующим 

газохроматографическим определением амина 

на 20-е и 60-е сутки экспозиции. Результаты 

представлены в таблице 1. 

 

 

 
 

Таблица  - Результаты определения содержания ДМА в почве в различные сроки наблюдения  

 

 

№ 

 

Нагрузка на почву 

Содержание ДМА в пробах МПЭ в динамике 

 

исх. 

уровень, 

мг/кг 

20 сут, 

мг/кг 

в %  

к исх. 

60 сут, 

мг/кг 

в % 

 к исх. 

1.1 (10 мл ДМА+10 мл Н2О на 100 г 

почвы) 
3109,0 2019,3 64,9 2255,8 72,6 

1.2 (1 мл ДМА+19 мл Н2О на 100 г 

почвы) 
287,4 261,9 91,1 118,3 41,2 

1.3 (0,1 мл ДМА+19,9 мл Н2О на 100 

г почвы) 
28,5 26,2 91,9 25,4 89,1 

 

 

Как видно из таблицы, по прошествии 

определенного времени концентрация ДМА в 

МПЭ снижается. Можно предположить, что 

естественная убыль химического соединения 

осуществляется за счет деградации 

химического соединения или испарения. Далее 

образцы почвы подверглись исследованию на 

образование продуктов трансформации. Пробы 

почвы, загрязненные различными 

концентрациями ДМА также выдерживались в 

условиях ограничения доступа воздуха в 

течение 15 и 60 дней. Для анализа отбиралось 

по 5 г почвы. Экстракция осуществлялась 

ацетоном в течение часа. На анализ отбирался 

экстракт в количестве 2 мл. Результаты 

приведены в таблице 2.  

 

 

Таблица 2 – Продукты трансформации диметиламина в МПЭ в почве, экспозиция 15 и 60 суток 

 

 

Продукты 

деградации ДМА 

 

Концентрация ДМА, мг/л 

10,00 1,00 0,01 

15 сут 60 сут 15 сут 60 сут 15 сут 60 сут 

НДМГ 0,17 0,02 н/о 0,21 н/о н/о 

НДМА 46,16 65,30 7,99 40,81 1,83 0,83 

Тетраметилтетразен н/о 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 

ДМФА 838,69 1171,24 148,44 751,29 34,21 15,29 

Метилтриазол 0,26 1,00 0,11 0,19 0,08 0,09 

Диметилтриазол 0,46 1,13 0,23 0,61 0,08 0,03 

Диметилгидразон 

формальдегида 

 

3,35 

 

2,23 

 

0,11 

 

4,43 

 

0,01 

 

0,01 

 

 

Из таблицы 2 видно, что по истечении 15 

суток в водной вытяжке появлялись продукты 

трансформации ДМА. При более высокой 

химической нагрузке продуктов распада ДМА 

образуется больше, а при меньших нагрузках 

количество продуктов деградации снижается. С 

увеличением экспозиции количество продуктов 

трансформации ДМА в  МПЭ нарастает. 

Обращает на себя внимание возможность 

перехода ДМА в НДМГ, что наблюдается при 

более высокой нагрузке через половину и  два 

месяца эксперимента. Впрочем, возможность и 

природа этого явления нуждается в дальнейшей 

проверке. 
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Возможность испарения ДМА подтверждена 

в опытах по транслокации  ДМА в растения. В 

воздухе  над вегетационными емкостями всегда 

присутствовал ДМА. 

Таким образом, получена модель поведения  

диметиламина в почве. Установлено, что без  

доступа воздуха ДМА способен сохраняться в 

почве довольно длительное время, деградация 

его идет с образованием сложных аминов, что 

необходимо учитывать в общей картине 

загрязнений почвы гептилом. 
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NEW LINEAR COPOLYMERS ON THE BASIS OF N-IZOPROPILAKRILAMIDA 

In work new thermosensitive linear copolymers on the basis of N-izopropylacrilamida (NIPААМ) and 2-

гидроксиэтилакрилата (HEA) have been obtained). The influence of temperature on copolymers behavior 

NIPAAM-GEA was studied. It is shown that obtained polymers have low critical temperatures solution in 

water. 

 

*** 

 

 

Суербаев Х.А., Сейілханов Т.М. 

OРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАРДЫ КӚМІРТЕК ДИОКСИДІ ЖӘНЕ ОНЫҢ  

ТУЫНДЫЛАРЫМЕН КАРБОКСИЛДЕУ АРҚЫЛЫ КАРБОН ҚЫШКЫЛДАРЫН 

 СИНТЕЗДЕУ 

Органикалық синтезде көміртек оксидін қолданудың ең тиімді бағыттарының бірі – органикалық 

қосылыстарды көміртек диоксиді және оның туындыларымен карбоксилдеу арқылы карбон 

қышқылдарын синтездеу аумағында әдеби мәліметтердің анализі жүргізілді. 

 

 Suerbaev Kh.A., Seilkhanov T.M. 

SYNTHESIS OF CARBOXYLIC ACIDS BY CARBOXYLATION OF ORGANIC 

COMPOUNDS WITH CARBON DIOXIDE AND ITS DERIVATIVES 

The analysis of the literary dates on one of the most perspective directions in using carbon dioxide in 

organic synthesis is carried out in the field of synthesis of carboxylic acids by carboxylation of organic 

compouns with carbon dioxide and its derivatives. 

  

*** 

 

Суербаев Х.А., Сейілханов Т.М. 

КӚМІРТЕК ДИОКСИДІ НЕГІЗІНДЕГІ ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯЛЫҚ СОПОЛИМЕРЛЕР 

Шолуда көміртек диоксиді негізіндегі поликонденсациялық полимерлерді (полимочевиналар мен 

поликарбонаттар) синтездеу аймағындағы соңғы жетістіктер қаралды. Соңғыларының синтездеу 

әдістері, қолданылған катализаторлар мен алынған полимерлі материалдардың қасиеттері жайлы 

мәліметтер келтірілді. 

 

Suerbaev Kh.A., Seilkhanov T.M. 

POLYCONDENSATIONAL COPOLYMERS BASED ON CARBON DIOXIDE 

Modern achievements of synthesis of polycondensational copolymers based on carbon dioxide – 

polyureas and polycarbonates, had been considered. Methods of synthesis of them, applied catalysts and 

properties of obtained polymeric materials had considered. 

 

*** 

Товасаров Ә.Д. 

СИММЕТРИЯЛЫ ЕМЕС ДИМЕТИЛГИДРАЗИННІҢ ХИМИЯЛЫҚ 

ТРАНСФОРМАЦИЯЛАНУЫ  

Жұмыста симметриялық емес диметилгидразиннің реакциялық қабілеттілігі және оның ыдырау 

мүмкіншілік бағыты бойынша мәліметтер келтіріледі. Авторлармен алғаш рет көпжылдық 

тәжірибелік мәліметтер негізінде НДМГ-нің тотығу реакциясының өтуі моделдік және натуралық 

зерттеулер барысында алынған және құрамында азот бар органикалық қосылыстарды алу, қасиеттері, 

реакциялар және қолданылуы әдістері бойынша іргелі білімдер негізінде келтірілген. 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2012, № 3 (37). 

 

 121 

 

Tovasarov A.D. 

CHEMICAL TRANSFORMATION OF UNSYMMETRICAL DIMETHYLHYDRAZINE 

The article presents data on the reactivity of unsymmetrical dimethylhydrazine (UDMH) and  likely 

routes of its oxidative decomposition. First time the authors  presented the most complete picture of the place 

during the oxidation of UDMH reaction based on his many years of experimental data obtained in the course 

of modeling and field studies, including in the areas of emergency incidence and literature data on methods 

of preparation, properties, reactions and tuse of nitrogen-containing organic compounds. 

 
*** 

 
Шатабаева Э.О., Уркимбаева П.И., Бурашева Г.Ш., Шайхутдинов Е.М. 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ГИДРОГЕЛЕВЫХ ПОВЯЗОК, СОДЕРЖАЩИХ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ  
В статье проводятся данные по разработке рецептуры гидрогелевых повязок содержащих 

биологические активные добавки  для лечения ожоговых ран и результаты проведенных 

исследовательских работ. 

 
Shatabaeva E.O., Urkimbaeva P.I., Burashevа G.Sh., Shaikhutdinov E.M. 

DEVELOPMENT OF HYDROGELIC DRESSINGS FORMULATION CONTAINING 

BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVE    

In article the development of the formulation of hydrogel dressings containing biological active food 

supplements for the treatment of burn wounds, and the results of the research. 

 

*** 

 
Тен А.Ю., Ли Ч.П., Ю В.К., Ташенова А.А., Пірәлиев Қ.Ж. 

1-(3-ИЗОПРОПОКСИПРОПИЛ)-4-КЕТОКСИМПИПЕРИДИН ПРОПАРГИЛ ЭФИРІНІҢ 

СИНТЕЗІ ЖӘНЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ 

1-(3-изопропоксипропил)-4-кетоксимпиперидин пропаргил эфирінің синтезі, оның  

β-циклодекстринмен комплексінің бактерияға қарсы белсенділігі сипатталған. 

 

Ten A.Yu., Lee CH.P., Yu V.K., Tashenova А.А., Praliyev K.D. 

SYNTHESIS AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF PPROPARGYL ETHER OF 

1-(3-IZOPROPOXYPROPYL)-4-KETOXIMPIPERIDINE 

The synthesis of propargyl ether of 1-(3-izopropoxypropyl)-4-ketoximepiperidine has been described. 

Antibacterial activity of ether’s complex with β-cyclodextrin has been studied. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

Казиева Г.С., Мухамеджанова А.Д. 

VPNді  ТЕХНИКАЛЫҚ ЖҤЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕР 

Желіаралық экран мен шлюз корпоративті желіні қорғау үшін күш біріктіреді, ал ортақ 

қолданыстағы желімен байланыстың сенімділігі екі тәуелсіз арнаның негізінде артады. 

 

Каzieva G.S., Muhamedzhanova A.D. 

SOME ASPECTS OF TECHNICAL REALIZATION OF VPN 

The lock and the gateway screen unite efforts on protection of a corporate network, and reliability of 

communication with a network of the general using raises at the expense of existence of two independent 

channels. 
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*** 

 

Казиева Г.С., Мухамеджанова А.Д. 

ЦИФРЛЫҚ ТЕЛЕДИДАРДЫҢ ДАМУ ЭТАПТАРЫ  
H.264/MPEG-4 сығу технологиясын енгізу тарату арналарынң бағдарламаларының санын 

көбейтуге мүмкіндік береді. 

 

Каzieva G.S., Muhamedzhanova A.D. 

INFLUENCE OF SURFACTANTS ON RHEOLOGICAL AND DIELEKTROMETRIC                         

CHARACTERISTICS  OF SOLUTIONS OF POLIFENILSILOKSAN  

Introduction of technology of compression of H.264/MPEG-4 will allow to increase number of 

transferred programs. 

 

*** 

 

Ли С.В., Кабашев А.Р., Рахматуллаева Э.А., Шолпанбаева Р.Д., Кенжебаева Н.А. 

ЦИКЛОИДАЛДЫ ҚОЗҒАЛАТЫҢ УАТҚЫШТЫҢ ЖҰМЫС ОРГАНДАРЫНЫҢ ҤЙЛЕСІМДІ 

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ПАРАМЕТРИЕРІНІҢ НЕГІЗДЕМЕЛЕРІ БЕРІЛГЕН 

ҚР БҒМ-ің Ғылыми Комитетпен 02.03.2012ж. №892 гранттық келісімиларты бойынша, Л.Б. 

Гончаров алындағы КазАЖИ-ң ―Көлік техникасы және тасымалдауды уйымдастыру‖ кафедрасының 

авторлары  жасаған бұл жұмыста циклоидалды қозғалатың уатқыштың жұмыс органдарының 

үйлесімді геометриялық параметриерінің негіздемелері берілген. 

 

Lee S.V., Kabashev A.R., Rakhmatullaeva E.A., Sholpanbaeva R.D., Kenzhebayeva N.A. 

BACKGROUND OF GEOMETRIC PARAMETERS OF WORKERS mill with cycloidal TRAFFIC 

We justify the optimum geometrical parameters of the working bodies of the crusher with cycloidal 

motion, developed by the authors at the Department of "Transportation Equipment and transport 

organization" Casadei them. LB Goncharova, the grant agreement number 892 with the Committee on 

Science of RK 02.03.2012. 

 

*** 

 

Сейлханов Т.М., Достияров А.М., Поплавский Н.Н., Танбаев Х.К., Сакенов С.А., Сейлханов О.Т. 

 ЖОҒАРЫ СЕЗГІШ ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЯ ӘДІСІ АРҚЫЛЫ МОТОР МАЙЛАРДЫ 

ЭКСПРЕСС АНАЛИЗДЕУ 

Түрлі дәрежедегі қолданыста болған мотор майлары жоғары сезгіш ЯМР-спектроскопия әдісі 

арқылы зерттелді. ЯМР спектр биіктігі бойынша мотор майларының сапасын экспресс анализдеу 

мүмкіндігі көрсетілді. 

 

Seilkhanov T.M., Dostiyarov A.M., Poplavskiy N.N., Tanbayev Kh.K., Sakenov S.A., Seilkhanov O.T. 

EXPRESS-ANALYSIS OF MOTOR-OILS GUALITY BY THE METHOD OF  

NMR-SPECTROSCOPY OF HIGH RESOLUTION 

Motor-oils of different levels of degradation have been studied by the method of NMR-spectroscopy of 

high resolution. The possibility of determining motor-oils quality by express-analysis according to the 

indexes of spectra’s of NMR has. 

 

*** 

Сулейменов И.Э., Мун Г.А. 

ФАЗАЛЫҚ АУЫСУ АЙМАҒЫНДА СҰЙЫҚ ФАЗАЛЫ ЖҰЙЕЛЕРДЕ АВТОТЕРБЕЛМЕЛІ 

ПРОЦЕСТЕРДІҢ ПАЙДА БОЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

Жұмыста бұрын зерттелмеген термосезімталды полимерлер ерітіндісінде жүретін инерциялық 

фазалық ауысулардың нәтижесінде тербелістер мен толқындардың пайда болатыны анықталды. 

 

Suleimenov I.E., Mun G.A. 

SPECIFICS OF THE ONSET OF AUTO-OSCILLATORY PROCESSES IN LIQUID-PHASE 

SYSTEMS IN THE PHASE TRANSITION FIELDS  

The inertance of the phase transitions that occurs, particularly, in solutions of thermo-responsive 
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polymers can lead to the appearance of oscillations and waves that have not previously studied type was 

shown. 

 

*** 

Тен В., Кусатаева А. 

ҚОСЫМША ТЕПЕ-ТЕҢДІК ӘДІСІҢ ҚОЛДАНУ НЕГІЗІНДЕ ЖАҢАРТЫЛҒАН 

ЭНЕРГЕТИКА ЖҤЙЕЛЕРІНДЕ ШЫҒЫС КЕРНЕУДІ БАСҚАРУ ТӘСІЛІ 

Жаңартылған энергетика жүйелерінде шығыс кернеуді басқару мәселесі қысқаша баяндалған. 

Тұтыну желісі тарапынан белгісіз ауытқулар болуын ескеріп, Назарбаев Университетінде орналасқан 

эксперименталды жаңартылған энергетика жүйесі үшін міндет қойылымы құрылды.  Ұсынылған 

басқару заңы қосымша тепе-теңдік әдісіне негізделеді. Жүйеге екі және үш тепе-теңдік күйін беретін 

құрастырылған бір және екі параметрлі түрлі заңдар  MATLAB жүйесінде нобайланған және 

тестіленген. Компьютерлік модельдеудің қорытындылары ұсынылған әдістің эффективтілігін 

көрсетеді. 

 
Тен В., Кусатаева А. 

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ В СИСТЕМАХ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

РАВНОВЕСИЙ  

Кратко описана проблема управления выходным напряжением в системах возобновляемой 

энергетики. Сформулирована постановка задачи для экспериментальной  системы возобновляемой 

энергетики, расположенной в Назарбаев Университете с учетом присутствия неопределенных 

возмущений со стороны потребительской сети. Предложенный закон управления основывается на 

методе дополнительных равновесий. Различные разработанные законы управления с одним и двумя 

параметрами, которые придают системе два и три положения равновесия смоделированы и 

протестированы в системе MATLAB. Результаты компьютерного моделирования демонстрируют 

эффективность предложенного подхода. 

 

ЭКОЛОГИЯ 
 

 

Товасаров Ә.Д. 

ТОПЫРАҚТАҒЫ ДИМЕТИЛАМИННІҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ 

Топырақтағы диметиламиннің химиялық өзгеруі зерттелді. Тәжірибелік зерттеулер модельді 

топырақ үлгісінде жүргізілді. Топырақтағы диметиламин плазмалы-ионизациялы детекторлы газды 

хроматография, деградация өнімдері хромато-масс-спектрометрия әдістері арқылы анықталды.  

 

 

Tovasarov A.D.
 

TO QUESTION OF STABILITY DIMETILAMINE IN GROUND 

The organized studies on study chemistry dimetilamine in ground. The experimental studies of the 

behaviour dimetilamine was produced on model soil standard. Dimetilamine in ground defined the method of 

the gas chromatography with fiery-ionization  by detector, but products degradation – method is limped-

masses- spectrometry. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

 

1. Журнал «Известия НТО «Кахак» публикует написанные на русском,  казахском, английском, 

корейском языках оригинальные статьи, обзоры. Журнал дает информацию, связанную с 

деятельностью общества под рубрикой «ХРОНИКА НТО «Кахак».  

2. В оригинальных статьях могут рассматриваться результаты как теоретических, так и прикладных 

НИР. 

3. Авторы, желающие опубликовать обзорную статью, должны предварительно согласовать ее 

тематику, представив аннотацию на 1-2 стр. В обзорах следует освещать темы, представляющие 

достаточно общий интерес по выбранной тематике или отражающие какой-либо важный аспект 

применения в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и т.д. Допускается обобщение 

результатов многолетних исследований научных коллективов.  

4. Объем статьи не должен превышать 10 страниц формата А4. Статья должна начинаться с 

введения. В нем должны быть даны: содержательная постановка рассматриваемого в статье вопроса, 

краткие сведения по его истории, отличие предлагаемой задачи от уже известных, или преимущество 

излагаемого метода по сравнению с существующим. Основная часть статьи должна содержать 

формулировку задачи и предлагаемый метод ее решения, заключительная часть – краткое 

обсуждение полученных результатов и, если возможно, пример, иллюстрирующий их эффективность 

и способы применения. 

5. К статье прилагается АННОТАЦИЯ с названием статьи, ФИО авторов, названием организации на 

русском, казахском и английском языках. 

  

Требования к оформлению рукописей 

Статьи представляются в электронном виде (в текстовом редакторе MS WinWord 97 (95), формулы 

набираются с помощью редактора MS Equation 3.0 (2.0) или Chem.Draw.  

Шрифт Times New Roman (Cyr) 11 рt. Интервал 1. Поля:  верхнее - 2.0 см, нижнее - 2.0 см, левое – 2 

см, правое – 2.0 см. Абзац – красная строка – 0,5 см.  

Статья представляется в одном экземпляре и на электронном носителе, подписывается авторами с 

указанием сведений об авторах: имени, отчества, почтового домашнего и служебного адресов, места 

работы и телефонов. 

Образец оформления статьи: 

УДК ….. 

РАЗРАБОТКА ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА  

Тен В.Б., Даулетьярова А.С., Канатбаев С., Михалев А.Н.  

Научно-исследовательский ветеринарный институт 

saule.daugalieva@mail.ru 

В статье приводится методика изготовления препарата, предназначенного для лечения и профилактики 

бруцеллеза животных и результаты его испытания на лабораторных животных. 

 

Создание новых препаратов осуществляется путем синтеза перспективных соединений, 

модификаций молекул широко известных препаратов и путем разработки комплексных препаратов… 

 

Литература: 

 

Ten V.B., Dauletyarova A.C., Kanatbaev С., Mihalev A.N. 

DEVELOPMENT OF THE CHEMOTHERAPEUTIC PREPARATION  

In article the technique of manufacturing of the preparation intended for treatment and preventive 

maintenance brucellosis of animals and results of his test for laboratory animals is resulted. 

 

Тен В., Дәулетьярова А.С., Қанатбаев С., Михалев А.Н. 

ХИМИОТЕРАПИЯЛЫҚ ПРЕПАРАТТЫ ӚНДЕУ 

Мақалада жануарларды бруцеллезден емдеу және алдың алуға арналған препараттың өндеу 

әдістемесі және оны зертханалық жануарларда тексеру нәтижелері келтірілген. 

mailto:saule.daugalieva@mail.ru
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