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Ш и ш ш и п ы ! правы БД9 
MUtl-ZOOl 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данный сборник научных работ издается в связи с 80-летним юбилеем 
Белорусского государственного университета. Он включает статьи, подготов-
ленные не только преподавателями и научными сотрудниками химического 
факультета, история к о т о р о г о насчитывает уже семьдесят лет, но и сотрудни-
ками Научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ, 
который был создан в 1978 г. в результате объединения выделившихся из 
состава кафедр факультета научных лабораторий и групп и выполняет иссле-
дования по единой с кафедрами тематике. 

Несмотря на достаточно большой объем сборника, представлялось неце-
лесообразным предпринимать попытку проанализировать и обобщить все зас-
луживающие внимания научные результаты в области химии, полученные в 
университете за время его существования. Такого рода обобщения содержат-
ся в целом ряде статей, опубликованных в прошлые годы в различных юби-
лейных изданиях. Материалы данного сборника представляют собой статьи 
двух типов: одни из них являются обобщающими обзорами выполнявшихся и 
течение длительного времени исследований на факультете и в институте, 
другие - подытоживают важные результаты работ, выполненных различными 
научными коллективами факультета и института в последние годы. В целом в 
сборнике достаточно полно отражена проблематика университетских науч-
ных исследований, относящихся к различным разделам химии: неорганичес-
кой химии, химии твердого тела, электрохимии, фотохимии, синтетической 
органической химии, физической химии органических соединений, химии 
биологически активных соединений, химической и структурной модификации 
природных и синтетических полимеров, аналитической химии и химии окру-
жающей среды. 

Существенной особенностью исследований, проводимых в высшей школе, 
является широкий диапазон разрабатываемых проблем. Это вызвано необхо-
димостью не только осуществлять обучение,студентов, приобретающих зна-
ния в различных областях химии, но и готовить специалистов с учеными 
степенями, способных обеспечить современный уровень преподавания и при-
вить студентам навыки творческой работы. 

Данное обстоятельство и определило специфику научных направлений 
факультета и института, в рамках которых представлены разнообразные зада-
чи и объекты исследования. 

Статьи в сборнике объединены по четырем разделам. 

2. Зак. 2459. 



6 ПРЕДИСЛОВИЕ 

В первом разделе рассмотрены различные вопросы химии твердого тела и 
неорганической химии. Значительное место занимают исследования в новой 
области - физико-химии высокодисперных и наноструктурированных систем. 

Второй раздел посвящен оригинальным исследованиям в области органи-
ческой химии, физической химии органических соединений и биохимии ле-
карственных препаратов. 

В третьем разделе приведены результаты исследований различных аспек-
тов структурной и химической модификации природных и синтетических 
полимеров. 

В четвертом разделе рассмотрены отдельные вопросы аналитической хи-
мии и химии окружающей среды, в частности процессы катионного обмена, 
сорбции радионуклидов, а также создание ионселективных электродов новых 
типов. 

Редакционная коллегия 
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Активированные угли (АУ) благодаря развитой удельной поверхности широко 
используются как сорбенты в промышленности для очистки воздуха и газов, обесцве-
чивания жидкостей и растворов, для фильтрации воды, водных и водноорганических 
сред [11. Исключительную роль сорбционные методы с применением АУ играют в 
медицине при лечении рада заболеваний. В клинике активированные угли широко 
используются для очистки крови (гемосорбция), инфицированных ран и трофических 
язв (аппликационная сорбция), а также при лечении перитонитов, острых и хрони-
ческих отравлений, заболеваний печени, сердечно-сосудистых, онкологических и 
психоневрологических заболеваний, аутоиммунных недугов и т. д. [2-4]. 

Во всех областях использования АУ к твердым формам на его основе предъяв-
ляется требование механической прочности, предотвращающей пылевыделение и 
загрязнение жидкой и газовой фазы частицами угля. К сожалению, стремление 
изготовить очень прочные угольные таблетки или гранулы привело к тому, что все 
известные на сегодняшний день твердые формы АУ не подвергаются самопроиз-
вольному диспергированию в водной среде и не образуют устойчивые суспензии. 

В то же время проблема получения устойчивых суспензий АУ возникает, напри-
мер, в связи с его применением в медицине в качестве энтеросорбента или в 
качестве сорбента и одновременно коагулянта при очистке воды. В этом случае от 
способности препаратов АУ к самопроизвольному диспергированию с образованием 
устойчивой суспензии зависит эффективность использования сорбционной поверх-
ности АУ для извлечения токсинов и ядов из организма или вредных органических 
веществ и неорганических ионов, а также бактерий из загрязненной воды. 

Решение этой проблемы может быть осуществлено путем создания таблеток 
или гранул, способных при контакте с водой образовывать угольные суспензии, 
устойчивость которых надежно обеспечивается одновременным действием кине-
тических и термодинамических факторов [5]. Для этой цели в лаборатории 
растворов целлюлозы и продуктов их переработки НИИ ФХГ1 БГУ впервые было 
предложено использовать для изготовления угольных таблеток и гранул новое 
полимерное связующее на основе водорастворимого производного целлюлозы 
(ВРПЦ), содержащего ионогенные группы. В присутствии этого целлюлозного 
полиэлектролита образуется устойчивая угольная суспензия. При этом под терми-
ном «устойчивость» подразумевается способность системы к сохранению во време-
ни первоначального распределения частиц по объему и степени дисперсности. 
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Известно, что угольные дисперсии являются полидисперсньгми, а их устойчи-
вость определяется процессами агрегации и седиментации частиц [6, 7]. В данной 
работе представлены результаты исследования агрегативной и седиментационной 
устойчивости водных суспензий АУ в присутствии различных полимерных связу-
ющих: ВРПЦ, поливинилового спирта (ПВС), карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), 
метилцеллюлозы (МЦ), поливинилпирролидона (ПВП), крахмала. 

Объектами исследования служили активированный волокнистый уголь АУТ-МИ, 
выпускаемый Светлогорским ПО «Химволокно», и угольные таблетки на его основе, 
содержащие вышеупомянутые полимерные связующие. Устойчивость суспензий во 
времени оценивали с помощью седиментометрического анализа, согласно методике 
[8], на седиментометре Фигуровского. Кроме того, весовым методом находили содер-
жание в суспензии угольных частиц, не оседающих в течение 30 сут и имеющих, 
следовательно, истинно коллоидную степень дисперсности (размер частиц < 10"7м). 

Адсорбционную активность угольных препаратов по отношению к метиленово-
му голубому, который моделирует класс низкомолекулярных токсинов с молеку-
лярной массой до 500 Д, определяли по величине предельной адсорбции (Гоо) и 
соответствии со стандартной методикой [91. Оценку гидрофильно-гидрофобных 
свойств угольных частиц, стабилизированных полимерами, оценивали по характе-
ру их распределения между водной и органической (хлороформ) фазами. 

Нами был проведен седиментационный анализ 20 суспензий. Как следует из 
данных рис. 1, и, для исходного угля АУТ-МИ характерно полимодальное распре-
деление частиц по размерам, а суспензия таблеток на его основе, содержащих 
12,5% ВРПЦ, описывается практически унимодальным распределением (рис. 1, г ) . 
При этом было установлено, что с увеличением содержания ВРПЦ в таблетках 
АУ значительно повышается стабильность образуемых ими водных суспензий и 
сужается интервал радиусов частиц суспензии от 4-22 мкм (для исходного угля) 
до 4—9 мкм (для таблеток). 

Очевидно, что ВРПЦ играет роль высокомолекулярного стабилизатора диспер-
сии угольных частиц за счет адсорбции на их поверхности. Можно предположить, 
что адсорбционные слои этого полимера, представляющего собой по химическому 
составу полиэлектролит, формируют стерический энергетический барьер, отвечаю-
щий за стабилизацию частиц угля и препятствующий агрегации последних. В пользу 
такого предположения свидетельствует повышение агрегативной устойчивости 
суспензий с увеличением количества ВРПЦ в таблетке, а также рост при этом 
содержания в суспензии частиц, не оседающих в течение 30 и более суток, а 
следовательно, имеющих радиус 0,1 мкм, т. е. истинно коллоидную степень диспер-
сности. Количество таких частиц зависит от содержания связующего в таблетке и 
может достигать 13,5 % (табл. 1). В исходном угле содержание коллоидных частиц 
составляет всего 0,7 %. Было также установлено, что дифференциальные кривые 
для суспензий таблеток с ВРПЦ практически не изменяются после тридцати суток 
хранения суспензий в изотермических условиях. Данное обстоятельство указывает 
на то, что суспензии в этом временном интервале агрегативно устойчивы. 

Для сравнения была изучена седиментационная устойчивость суспензий табле-
ток, полученных с применением традиционных полимерных связующих - ПВС, 
МЦ, КМЦ, ПВП и крахмала, которые, так же как и ВРПЦ, способны адсорбиро-
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aQ/arxlO7 AQ/дгхЮ7 

г, мкм г. мкм 

г, мкм г, мкм 
Рис. 1. Дифференциальные кривые распределения частиц по размерам для суспензий угольных таблеток 

на основе угля АУТ-МИ при содержании ВРПЦ 0% (а), 5,0% (б), 9,0% («), 12,5% О ) 

ватьси на поверхности угольных частиц, стабилизируя их суспензию. На рис. 2 
представлены дифференциальные кривые распределения частиц по размерам для 
суспензий АУ, стабилизированных различными полимерами. Как следует из данных 
рис. 2, ни один из полимеров не дает практически унимодального распределения, 
а наиболее широкое распределение частиц по размерам имеют таблетки с ПВП. 

Было также установлено, что все таблетки, за исключением таблеток, содер-
жащих ВРПЦ, ПВП и КМЦ, самопроизвольно не диспергируются и не образуют 
устойчивых водных суспензий, что подтверждают данные определения коллоидной 
степени дисперсности Сем. табл. 1). 
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Г, МКМ Г, МКМ 

AQ/Ar«107 aQ/дг'Ю7 

Рис. 2. Дифференциальные кривые распределения частиц по размерам доя суспензий 
угольных таблеток на основе угля АУТ-МИ, содержащих КМЦ (а) , ПВП (б) , 

крахмал (.я), ПВС С г ) 

Таблица 1 
Содержание частиц, имеющих коллоидную степень дисперсности, 

в суспензиях угольных таблеток 

Состав таблеток Содержание полимерного Содержание коллоидных частиц 
связующего*, % масс. в суспензии +0,1, % 

5 3,7 
7 5,6 

Уголь - В Р П Ц 9 7,8 
12 11,5 
14 13,5 

Уголь - ! 1ВС 3 0,1 
Уголь - М Ц 5 0,5 

Уголь — крахмал 8 0,9 
Уголь - КМЦ 3 1,1 
Уголь - ПВП 25 24,8 

* Содержание синтетических полимерон в таблетках подобрано экспериментально. Это минимальное 
количество, обеспечивающее формуемость угольной массы и механическую прочность таблеток. 

6S Зак . 2459 . 
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Наличие у таблеток с ВРПЦ, ПВП и КМЦ способности к самопроизвольно-
му диспергированию можно связать со значительной гидрофилизацией поверх-
ности угольных частиц адсорбционными слоями этих полимеров. Причем если в 
случае ВРПЦ и КМЦ повышенное сродство к воде обеспечивается присутствием 
в макромолекулах этих полимеров ионогенных групп, то в случае ПВП - его 
чрезвычайно высокой концентрацией в адсорбционном слое (содержание ПВП в 
таблетках достигает 50 %, что в 6-15 раз больше, чем в случае других связую-
щих). Для таблеток, стабилизированных этими полимерами, установлено и 
наибольшее сродство частиц дисперсной фазы к дисперсионной среде. Об этом 
свидетельствуют результаты изучения характера распределения частиц между 
водной и органической фазами. Из данных рис. 3, а следует, что частицы 
таблеток, содержащих ВРПЦ, МЦ, КМЦ и ПВП, первоначально концентрируют-
ся в водной фазе (цилиндры 2, 4., 5), частицы суспензии исходного угля распо-
лагаются в фазе хлороформа, а частицы таблеток с ПВС в обеих фазах одно-
временно (цилиндры 1 и 3). По истечении суток (рис. 3, б) суспензия таблеток 
с МЦ, КМЦ и ПВС (цилиндры Д 4 5) разрушается как в водной, так и в 
органической фазах. Лишь на границе раздела фаз формируется рыхлый осадок. 
Устойчивая суспензия в водной фазе сохраняется только в случае таблеток, 
содержащих ВРПЦ (цилиндр 2) и ПВП (аналогично цилиндру 2). Это однозначно 
свидетельствует о том, что ВРПЦ и ПВП придают частицам угля гидрофильные 
свойства, поскольку частицы нестабилизированного полимерами угля с самого 
начала эксперимента располагаются в органической фазе, а затем - на границе 
раздела водной и органической фаз (цилиндр 1). 

При одинаковой гидрофилизации поверхности частиц угля адсорбированными 
макромолекулами ПВП и ВРПЦ наличие ВРПЦ в таблетках не только не снижа-
ет адсорбционную способность активированного угля по отношению к метиле-
новому голубому, но и повышает ее, в то время как активность таблеток с ПВП 
значительно ниже, чем у исходного угля. Это дополнительно отличает ВРПЦ от 
всех исследованных полимерных связующих (табл. 2). 

Таблица 2 
Адсорбция метиленового голубого исходным углем и угольными таблетками 

с различными полимерными связующими 

Состав адсорбента Г„± 10, мг/г 

Уголь (партия А) 480 

Уголь - П В П 340 

Уголь - 1IBC 400 

Уголь - крахмал 400 

Уголь - М Ц 410 

Уголь - К М Ц 490 

Уголь - В Р П Ц 540 
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б 
Рис. 3• Распределение частиц суспензий угля АУТ-МИ (7) и угольных таблеток, 
содержащих ВРПЦ (2), ПВС (3), МЦ (4), КМЦ (5), между водой и хлоро-

формом непосредственно после смешения (а) и через 24 ч хранения (б) 
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ВЫВОДЫ 

1) На основании результатов седиментационного анализа водных суспензий 
угольных таблеток, содержащих различные полимерные связующие, установлено, 
что угольные таблетки, в состав которых и качестве связующего входит ВРПЦ, 
отличаются очень высокой агрегативной и седиментационной устойчивостью об-
разованных ими водных суспензий. 

2) Показано, что в присутствии ВРПЦ часть частиц суспензии переходит в 
область коллоидной степени дисперсности. Это создает реальные предпосылки для 
использования угольных таблеток, содержащих ВРПЦ, в качестве высокоэффек-
тивных энтеросорбентов. 

3) Высказана гипотеза о том, что повышение устойчивости суспензий табле-
ток, содержащих ВРПЦ, основано на значительной гидрофилизации этим полиме-
ром поверхности угольных частиц. 
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