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U�d�� i�v�stigati�� �f c�mpl�xati�� p��p��ti�s �f 1- a�d 2-alkyl-3-�it��-1,2,4-t�iaz�l�s
a�d th�i� is�m��ic mixtu��s it was f�u�d that c�pp��(II) chl��id� s�l�ctiv�ly ��acts with
1-substitut�d is�m��s with f��mati�� �f c�ystalli�� c�mpl�x�s �uL2�l2 �� �uL�l2 i� > 90 % 
yi�ld. 2-Alkyl-3-�it��-1,2,4-t�iaz�l�s did ��t f��m a�y c�mpl�x�s u�d�� i�v�stigat�d c��diti��s.
Th� �bs��v�d diff����c�s i� c�mpl�xati�� p��p��ti�s �f 1- a�d 2-alkyl-3-�it��-1,2,4-t�iaz�l�s
all�w�d us t� p��p�s� facil� a�d saf� m�th�d f�� s�pa�ati�� �f is�m��ic N-alkyl-3-�it��-
1,2,4-t�iaz�l�s i� th�i� mixtu��s.
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В настоящее время в Республике Беларусь организовано малотоннажное
производство биотехнических средств для предпосевного инкрустирования семян
и обработки вегетирующих растений на основе карбоксилированного полиакри-
ламида (КПАА), получаемого при щелочном гидролизе полиакрилонитрильного
(ПАН) волокна [1]. Полимерсодержащие средства растениеводческого назначения
должны сочетать поверхностно-активные, адгезионные, пленкообразующие и
водоудерживающие свойства. Перевод КПАА в форму полиэлектролитных гидро-
гелей (ПЭГГ) обеспечивает высокие водоудерживающие свойства биотехнических
средств, а также позволяет ввести в полимерную матрицу различные агрохими-
ческие препараты (пестициды, стимуляторы роста, удобрения, микроэлементы
и т. п.), использование которых приводит к повышению устойчивости растений
к болезням и увеличению урожайности. Поскольку ПЭГГ не растворимы в воде,
а следовательно, устойчивы к смыванию, использование их в качестве препара-
тов для предпосевной обработки семян в сочетании с другими агрохимикатами
позволяет пролонгировать действие последних, что обеспечивает увеличение
эффективности их применения.
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Одной из стадий получения выпускаемых в Республике Беларусь биотехни-
ческих средств на основе водно-солевых растворов гидролизата ПАН волокна 
(ГПАН), известных как препараты Гисинар и Гисинар-М, является радиационное 
сшивание. При этом используются 30–50 % растворы ГПАН, а радиационное 
сшивание проводится под воздействием γ-излучения. Основными недостатками 
существующего технологического процесса является территориальная привязан-
ность производства к немногочисленным источникам γ-излучения, существующим 
в Беларуси, а также высокая стоимость облучения. Альтернативой может стать 
химическое сшивание водно-солевого раствора ГПАН. Традиционно использую-
щиеся для получения ПЭГГ сшивающие агенты (N,N'-метилен-бис-акриламид и 
т. п.) чаще применяют на стадии синтеза КПАА из мономеров. Для химического 
сшивания макромолекул водорастворимых полимеров при получении ПЭГГ при-
меняют персульфат калия [2], а также ионы переходных d-элементов (железа, 
меди, цинка, марганца, кобальта и др.) [3, 4]. Однако сведения об использова-
нии сшивающих агентов такого типа применительно к водно-солевым растворам 
ГПАН, макромолекулы которого отличаются от макромолекул КПАА высоким 
содержанием акрилатных звеньев (60–80 мол. %) при относительно невысокой 
молекулярной массе, отсутствуют.

Наиболее детально изучено гелеобразование высокомолекулярных КПАА с 
небольшим содержанием карбоксилатных звеньев, которое протекает при взаи-
модействии функциональных групп полимера с ионами ��(III) [5, 6]. Чаще всего 
в качестве сшивающего агента используется триацетат хрома (АХ), который от-
личается способностью сшивать КПАА в широком диапазоне значений рН [7]. 

Целью данной работы является определение водоудерживающей способности 
ПЭГГ на основе ГПАН, получаемых путем сшивания макромолекул с помощью 
персульфата аммония (ПСА) или АХ. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве исходного КПАА использовали промышленный водно-солевой 
раствор ГПАН (производитель ОАО «Лесохимик», г. Борисов). Содержание 
акрилатных звеньев, определенное методом потенциометрического титрования, 
составляло 60 мол. %, средневязкостная молекулярная масса (ММ) – 1,1 · 105. 
В качестве сшивающих агентов применяли АХ в виде 44 % водного раствора 
(РФ, ЗАО «Петрохим») и ПСА марки «х. ч.». 

При сшивании ГПАН продуктами термического разложения ПСА использо-
вали 35 % раствор полимера. Концентрация ПСА (СПСА) составляла 1–10 % от 
массы сухого полимера. Полученные растворы нагревали при температуре 60 и 
90 °С в течение 2 ч. 

ПЭГГ с использованием АХ в качестве сшивающего агента получали путем 
введения в растворы ГПАН с концентрацией 1–40 % добавок АХ в количестве 
0,4; 0,8; 1,7; 3,3 и 6,7 % от массы сухого полимера с последующим выдержива-
нием композиций при комнатной температуре в течение 10 сут.
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О формировании ПЭГГ в смесях ГПАН со сшивающими агентами судили по 
потере текучести раствора. В качестве количественной характеристики процесса 
использовали время начала гелеобразования τ. 

О структурировании смесей ГПАН с ПСА до начала гелеобразования судили 
по реологическим свойствам растворов. Динамическую вязкость определяли на 
ротационном вискозиметре «Rh��t�st 2» при температуре 20 � 1 °� в диапазоне 
скоростей сдвига от 0,1667 с–1 до 1312 с–1.

Для определения величин водопоглощения (α) навеску ПЭГГ массой 0,8–
1,0 г после завершения сшивания помещали в стакан емкостью 800 см3, со-
держащий 600 см3 дистиллированной воды. Образец выдерживали в воде при 
комнатной температуре в течение 48–60 ч, после чего набухший ПЭГГ отделяли 
от воды фильтрованием через нетканый материал и взвешивали. Величину водо-
поглощения α (г/г) рассчитывали по уравнению:

наб исх

исх

α ,
m m

m
−

=  (1)

где mнаб – масса образца после набухания; mисх – масса полимера в образце 
до набухания.

Для определения величин гель-фракции (δ) образцы ПЭГГ, набухшие в дис-
тиллированной воде, высушивали при 90 °С до постоянной массы. Величину 
гель-фракции δ (%) определяли по уравнению:

ГГ

исх

100,
m
m

δ = ⋅  (2)

где mГГ  – масса гель-фракции в образце, т. е. образца после набухания и вы-
сушивания.

Относительная ошибка в определении величин α и δ не превышала 10 % с 
надежностью 0,95.

ИК-Фурье-спектры записывали на спектрофотометре «���t�x» фирмы 
«B�uk��» в диапазоне 4000–400 см–1. Образцы готовили методом прессования 
таблеток с бромидом калия.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Данные, приведенные на рис. 1, показывают, что термообработка водного 
раствора ГПАН в присутствии ПСА приводит к получению ПЭГГ с водопоглоще-
нием до 1600 г/г. Формирование ПЭГГ связано с появлением поперечных связей 
между макромолекулами с электрически заряженными звеньями. ПСА легко 
распадается с образованием активных радикалов, которые отрывают атом водо-
рода от макромолекулы. Рекомбинация макрорадикалов приводит к появлению 
ковалентных поперечных связей между полимерными цепями. Это наблюдалось, 
например, для ПЭГГ на основе поливинилпирролидона, сшитого персульфатом 
калия [2].



нОВЫЕПЛЕнкООБРАЗуЮЩИЕБИОтЕХнИЧЕСкИЕСРЕДСтВА
СЕЛЬСкОХОЗЯйСтВЕннОГОнАЗнАЧЕнИЯ 197

Установлено, что условия сши вания ГПАН добавками ПСА (температура 
и концентрация сшиваю щего агента) определяют не только величину водопо-
глощения, но и прин ципиальную возможность формирования ПЭГГ. Так, при 
температуре 90 °С ПЭГГ получаются при СПСА 5, 7 и 10 %, тогда как при СПСА 1 
и 3 % гелеобразование не наблюдается. Гелеобразование не происходит и при 
температуре 60 °С, хотя в этих условиях эффективно протекает термическое раз-
ложение ПСА с образованием радикалов [8]. Можно отметить, что при 60 °С с 
увеличением количества сшивающего агента возрастает динамическая вязкость 
растворов и становится более выраженной их псевдопластичность. Эти изменения 
свидетельствуют об усилении межмолекулярного взаимодействия в растворах 
ГПАН, обусловленного, по-видимому, разветвлением макромолекулярных цепей. 
Эффект увеличения вязкости и псевдопластичности наблюдается и для растворов 
ГПАН, содержащих 1 и 3 % ПСА, прогретых при 90 °С, когда формирование 
ПЭГГ не происходит, причем он выражен сильнее, чем для растворов, получен-
ных при 60 °С.

Косвенным подтверждением формирования поперечных ковалентных связей 
между макромолекулами ГПАН при прогреве раствора полимера в присутствии 
ПСА является появление новой полосы в ИК-спектре при 1127 см–1. Эту по-
лосу можно отнести как к валентным колебаниям простых эфирных связей, так 
и к деформационным колебаниям СН2-групп в длинноцепочечных структурах [9, 
10]. При любом варианте отнесения этой полосы данные ИК-спектроскопии не 
противоречат представлениям о рекомбинации макрорадикалов (кислород- или 
углеродцентрированных).

Предполагаемая схема формирования поперечных сшивок с участием углерод-
центрированных макрорадикалов представлена на рис. 2.

Исследование процесса гелеобразования в ГПАН в присутствии АХ показало 
(рис. 3), что время начала гелеобразования существенно зависит от концентрации 
полимера. 

Рис.1. Зависимость 
водопоглощения ПЭГГ  
от концентрации ПСА
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Так, при содержании АХ, равном 6,7 %, растворы ГПАН с концентрацией 
1 и 5 % остаются текучими даже после трех месяцев хранения при комнатной 
температуре. Однако их цвет изменяется сразу же после добавления АХ. Темно-
зеленый цвет, характерный для АХ, становится голубовато-зеленым, который 
характерен для комплексов хрома(III) с частично гидролизованным полиакрила-III) с частично гидролизованным полиакрила-) с частично гидролизованным полиакрила-
мидом [11]. ГПАН с концентрацией 10 % сшивается за 48 ч. При увеличении 
концентрации ГПАН до 40 % величина τ снижается до 2,5 ч.

Рис. 2. Предполагаемая схема образования углеродцентрированных макрорадикалов
под действием cульфат-ион-радикала и их рекомбинации с формированием  

поперечной сшивки 

Рис. 3. Зависимость времени 
начала гелеобразования  
от концентрации ГПАН  
(содержание АХ 6,7 %)
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О влиянии концентрации АХ на гелеобразование в растворах ГПАН судили 
по величинам гель-фракции. На основании данных, представленных на рис. 4, а, 
можно заключить, что при любой из исследованных концентраций ГПАН (15, 
20 и 30 %) величина δ возрастает по мере увеличения содержания сшивающего 
агента, причем графическая зависимость величины δ от САХ имеет вид кривой 
с насыщением. При этом растворы ГПАН с концентрацией 15 %, содержащие 
АХ в количестве 0,4 и 0,8 масс. %, не сшиваются не только через 10 сут. после 
приготовления, но даже и спустя два месяца (гель-фракция не обнаруживается). 
20 % растворы ГПАН не сшиваются при содержании АХ, меньшем 0,8 масс. %. 
30 % растворы ГПАН сшиваются и при содержании АХ, равном 0,4 масс. %. 
Различие в величинах δ для образцов, полученных при одинаковом содержании 
АХ и различных концентрациях ГПАН в растворе, уменьшается с ростом коли-
чества сшивающего агента.

О водоудерживающей способности сшитого ГНАН судили по величине 
степени набухания в дистиллированной воде. Величина α снижается по мере 
увеличения содержания сшивающего агента и увеличения концентрации ГПАН 
в растворе (рис. 4, б). Наблюдаемые зависимости величин α от САХ и СГПАН 
согласуются с результатами измерения величин гель-фракции. С увеличением 
степени сшивания ГПАН, пропорциональной количеству сшивающего агента и 
концентрации раствора ГПАН, величины α снижаются. Максимальные значения 
величины α (1000–1600 г/г) достигаются при использовании растворов ГПАН 
с концентрацией, равной 15–20 %, и содержании АХ в количестве 0,8–1,7 от 
массы сухого полимера. 

Таким образом, путем изменения концентраций ГПАН и сшивающего агента 
можно регулировать как скорость гелеобразования, так и водопоглощающие свой-
ства получаемых ПЭГГ. Можно ожидать, что аналогичный результат достигается 

Рис. 4. Зависимость величины гель-фракции (а) и степени набухания (б) ПЭГГ на основе 
ГПАН от содержания АХ при различных концентрациях ГПАН:
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и при использовании в качестве сшивающих агентов ионов других переходных 
d-элементов, в том числе микроэлементов.

Применение адгезионно-активных водорастворимых полимеров в качестве 
биотехнических средств для предпосевной обработки семян и обработки веге-
тирующих растений предполагает использование сильноразбавленных растворов 
(так называемых баковых смесей), которые содержат и агрохимические пре-
параты, в том числе микроэлементы. При использовании несшитого ГПАН в 
качестве адгезионно-активного водорастворимого полимера его концентрация и 
концентрации используемых микроэлементов оказываются значительно меньшими 
по сравнению с теми, при которых возможно сшивание полимера. Однако по-
сле нанесения баковой смеси на поверхность семян или вегетирующих растений 
вследствие испарения воды происходит концентрирование раствора. В результате 
могут быть достигнуты концентрации ГПАН и сшивающих агентов, достаточные 
для формирования ПЭГГ. Это дает возможность упростить производство био-
технического средства «Гисинар», отказавшись от проведения отдельной техно-
логической операции радиационного или химического сшивания ГПАН. 

ВЫВОДЫ

1. Впервые получены полиэлектролитные гидрогели на основе гидролизата 
полиакрилонитрильного волокна с использованием в качестве сшивающих агентов 
персульфата аммония и триацетата хрома(III). Показано, что эффективность ге-
леобразования возрастает с увеличением концентрации водно-солевого раствора 
сшиваемого полимера.

2. Показано, что водоудерживающая способность полученных полиэлектро-
литных гидрогелей увеличивается с уменьшением степени сшивания макромоле-
кул, пропорциональной концентрации раствора полимера и содержанию сшиваю-
щего агента. Полиэлектролитные гидрогели с водопоглощением, достигающим 
1500–1600 г/г, могут быть получены в растворах гидролизата с концентрацией 
15–20 % при использовании триацетата хрома(III) в количестве 1–2 % от массы 
сухого гидролизата или в растворах гидролизата с концентрацией 35 % при ис-
пользовании персульфата аммония в количестве 5 % от массы сухого гидролизата.

3. Высказано предположение о возможности формирования полиэлектро-
литных гидрогелей непосредственно на поверхности семян или вегетирующих 
растений при обработке их агрохимическими баковыми смесями, содержащими 
гидролизат полиакрилонитрильного волокна и ионы переходных d-элементов.
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УДК 541.678.745
Гринюк Е. В., Фомина Е. К., Якимцова Л. Б., Круль Л. П. Новые пленкообразующие 

биотехнические средства сельскохозяйственного назначения на основе химически 
сшитых функционализированных полиакриламидов // Свиридовские чтения: сб. ст. 
Вып. 8. Минск, 2012. С. 194.

Впервые получены полиэлектролитные гидрогели на основе гидролизата полиакри-
лонитрильного волокна с использованием в качестве сшивающих агентов персульфата 
аммония и триацетата хрома(III). Показано, что эффективность гелеобразования воз-
растает с увеличением концентрации водно-солевого раствора сшиваемого полимера. 
Водоудерживающая способность полученных полиэлектролитных гидрогелей увеличива-
ется с уменьшением степени сшивания макромолекул, пропорциональной концентрации 
раствора полимера и содержанию сшивающего агента. Полиэлектролитные гидрогели с 
водопоглощением, достигающим 1500–1600 г/г, могут быть получены в растворах гидро-
лизата с концентрацией 15–20 % при использовании триацетата хрома(III) в количестве 
1–2 % от массы сухого гидролизата или в растворах гидролизата с концентрацией 35 % 
при использовании персульфата аммония в количестве 5 % от массы сухого гидролизата. 
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Р�ly�l�ct��lyt� hyd��g�ls �� th� basis �f hyd��lyzat� �f ac�ylic fib�� hav� b��� fi�st �btai��d 
usi�g amm��ium p��sulphat� a�d ch��mium(III) t�iac�tat� as th� c��ssli�ki�g ag��ts. It was 
sh�w� that th� �ffici��cy �f g�lati�� i�c��as�s with th� i�c��as� i� c��c��t�ati�� �f wat��-salt 
s�luti�� �f th� p�lym��. Sw�lli�g capacity �f th� �btai��d p�ly�l�ct��lyt� hyd��g�ls i�c��as�s 
with th� dimi�uti�� �f a d�g��� �f th� mac��m�l�cul�s c��ssli�ki�g, which is p��p��ti��al 
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t� th� c��c��t�ati�� �f th� p�lym�� a�d th� c��ssli�ki�g ag��t i� s�luti��s. P�ly�l�ct��lyt�
hyd��g�ls with wat�� abs��pti�� �f 1500–1600 g/g ca� b� �btai��d f��m 15–20 % hyd��lyzat�
s�luti��s usi�g ch��mium(III) t�iac�tat� i� th� am�u�t �f 1–2 w�ight % �f d�y hyd��lyzat�
�� i� 35 % hyd��lyzat� s�luti��s usi�g amm��ium p��sulfat� i� th� am�u�t �f 5 w�ight %
�f d�y hyd��lyzat�.
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СВОБОДНОРАДИКАЛЬНАЯ
ФРАГМЕНТАЦИЯ СФИНГОЛИПИДОВ

ПРИ ДЕЙСТВИИ ХЛОРНОВАТИСТОЙ КИСЛОТЫ

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Сфинголипиды представляют собой класс липидов, основу которых состав-
ляет алифатический аминоспирт сфингозин. Они являются важными компонен-
тами клеток эукариот. В течение долгого времени считалось, что сфинголипиды
в первую очередь выполняют структурную функцию в формировании биомем-
бран [1, 2]. Однако в последнее время получено все больше доказательств того,
что сфинголипиды являются сигнальными молекулами и регулируют клеточные
процессы, такие как апоптоз, пролиферация, старение и воспаление [3, 4]. Это
стимулирует изучение свойств сфинголипидов. 

Ключевую роль в метаболизме сфинголипидов играет сфингозин-1-фосфат
лиаза, которая катализирует их реакции расщепления с образованием 2-гек-
садеценаля. Нами было показано, что 2-гексадеценаль может накапливаться в
результате протекания неферментативных реакций фрагментации сфинголипидов.
Эти реакции индуцируются ионизирующим и УФ-излучением и протекают по
свободнорадикальному механизму, который включает стадии образования азотцен-
трированных радикалов исходных молекул с последующей их фрагментацией [5].
Поскольку при нормальных физиологических условиях такой способ иницииро-
вания процессов фрагментации реализуется с малой вероятностью, представляет
интерес поиск агентов, способных инициировать этот процесс в условиях in vivo.
Одним из таких агентов может быть хлорноватистая кислота (HO�l), образование
которой катализируется миелопероксидазой (МПО) в галогенирующем цикле из
хлорид-ионов и пероксида водорода [6]. Известно, что HO�l, взаимодействуя с
аминосодержащими биомолекулами, способна образовывать хлорамины, которые
неустойчивы и распадаются с образованием N-центрированных радикалов [7–10]. 

В настоящей работе показано, что при действии на лизосфинголипиды эк-
зогенной HO�l и эндогенной HO�l, продуцируемой в галогенирующем цикле 


