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МОЛЕКУЛЯРНАЯ СОРБЦИЯ ФОТРИНА И СПИРОБРОМИНА 
МОНОКАРБОКСИЛЦЕЛЛЮЛОЗОЙ ИЗ БИНАРНЫХ 

РАСТВОРОВ ВОДА- ОРГАНИЧЕСКИЙ НЕЭЛЕКТРОЛИТ
.

It has been settled Ihal the dependent of Ig from (a„-a) (Kd is partition coefficient of the

drug, er is the solutions surface tension and the index „ concern to the water phase) is sensitive to the 
structural changes of the binary solutions water-nonelectrolytes, particularly to their microscopical 
demixture

Displacement the sorption equilibrium to direction of the binary solution water-nonelec-trolyte with 
increase his concentration and molecular weight is conditional by solvophobic interactions.

В работе [1] обнаружена линейная зависимость между величинами AIgKd 
и Aa (AIgKd=IgKab-IgKd и Аа=а0-а), где Kd -  коэффициент молекулярного 
распределения лекарственного вещества между монокарбоксилцеллюлозой 
(МКЦ) и бинарным раствором вода-органический неэлектролит (НЭ), а -  
поверхностное натяжение бинарного раствора, индекс „ -  относится к воде. 
В качестве НЭ были рассмотрены низшие алифатические спирты. В на
стоящей работе проанализирован физический смысл этой зависимости, за
ключающийся в том, что она описывает микрорасслоение бинарного рас
твора вода-НЭ. Сравнительное изучение сорбции фотрина и спиробромина 
позволяет оценить влияние ион-дигюльных взаимодействий на сорбцион
ное равновесие.

Была использована МКЦ обменной емкости 3,5 мг-экв/г. Методика ее по
лучения и изучения сорбционного взаимодействия описаны [2-5].

При 293±1 К была изучена сорбция противоопухолевого неэлектролита 
фотрина и противоопухолевого электролита спиробромина.

Структурные формулы этих веществ:

Материал и методика

Фотрин (2,2,4,4,6-пентаэтиленимино-6-морфолиноциклотрифосфазатриен)

[BrCH2 CH2- C - N  N N N -C  CH2 CH2Br] 2CI 
О О

Спиробромин (N,N"-6MC-(ß-6poMnporiMOHkm)-N', N''-диспиропиперазиния хлорид)
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Фотрин и спиробромин были получены с завода медицинских препара
тов "Фармакон" (г. Санкт-Петербург) и соответствовали Государственной 
фармакопее СССР. НЭ (метанол, этанол, изопропанол, третбутанол) были 
квалификации х.ч.

Установлено, что сорбция спиробромина и фотрина из всех бинарных 
систем описывается аналогом уравнения Лэнгмюра:

-1=  1 -1 1 
C KK0 C + K0

где C и C -  равновесные концентрации сорбатов в фазе ионита и равно
весного раствора (ммольг'1) соответственно, верхний индекс относится к 
фазе МКЦ, К -  константа сорбционного равновесия, K0 -  константа пре
дельной сорбционной емкости. Значения К и K0 были рассчитаны по линей-

_

ной зависимости . коэффициенты межфазного распределения сор-
C С/

батов -  по наклонам касательных к начальным участкам изотерм сорбции в 
координатах C -  С, значения свободной энергии сорбции -  по уравнению:

AGf=-2,3RT\gKd. (2)
Результаты и их обсуждение

На рис. 1 и 2 нанесены зависимости AIgKrrf-Aa1 соответствующие сорбции 
фотрина и спиробромина из бинарных систем вода-НЭ. Величины AIgKrf 
всегда положительны, т.е. с возрастанием мольной доли НЭ (Afe) сорбцион
ное равновесие непрерывно смещается в сторону бинарного раствора. 
Видно, что во всех изученных системах на изотермах AlgKrf-Aa появляются 
четко выраженные изломы, характерные для фазовых переходов.

Рис. 1. Зависимость I g - f̂ - -Дст при сорбции Рис. 2. Зависимость Ig ^ do -A a  при сорбции

фотрина МКЦ из водно-этанольных раст
воров

спиробромина МКЦ из бинарных систем во
да-неэлектролит:

t -  вода-метанол: 2 -  вода-этанол; 3 -  вода-иэопропанол; 
4 -  вода-третбутанол

Обнаружено, что уменьшение сорбции фотрина и спиробромина с воз
растанием концентрации НЭ протекает параллельно изменению структуры 
бинарного раствора. Укрепление структуры воды при небольших концен
трациях НЭ в бинарном растворе подтверждается возрастанием концен
трации водородных связей мехщу ее молекулами [6]. Возрастающая при 
этом гидрофобная гидратация [7] органических радикалов молекул НЭ ос
лабляет их сольватационное взаимодействие с органическими радикалами 
молекул спиробромина и фотрина и тормозит возрастание величины AlgKrfl 
характеризующее сдвиг сорбционного равновесия в сторону бинарного рас
твора. Таким образом, до критической концентрации микрорасслоения би
нарного раствора вода-НЭ [6] (Afe=O,2) возрастание величины AIgKrf проте
кает сравнительно медленно, несмотря на большое объемное содержание 
НЭ в бинарном растворе. Например, при i\ir=u.z объемное содержание эта
нола в бинарной смеси вода-этанол равно 46%.
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При значениях N2* 0,2 природа структурных изменений бинарного рас
твора резко меняется. Кяатратоподобные полости воды [8] не могут суще
ствовать при более высоких объемных концентрациях НЭ и разрушаются, 
при этом вода сохраняет свою сетчатую структуру, обусловленную водо
родными связями, и образует кластеры, окруженные молекулами НЭ, при
чем ОН-осцилляторы молекул воды, находящиеся на поверхности ее кла
стеров, образуют Н-связи с полярными группами кластеров молекул НЭ и 
экранируют их силовые поля. Эти структурные изменения сопровождаются 
микрорасслоением бинарных растворов вода-НЭ, при котором растворы 
образуют две микроскопически разделенные области. Это подтверждается, 
например, изучением интенсивности рентгеновской дифракции [6], показы
вающей, что число контактов между молекулами воды и НЭ в бинарном 
растворе намного меньше числа контактов между молекулами только воды 
или только НЭ соответственно, что является убедительным доказательст
вом реального существования микрорасслоения.

Резкое возрастание сродства фотрина и спиробромина к бинарному рас
твору при высоких концентрациях НЭ (Л4>0,2), выражающееся в скачкооб
разном возрастании AIgKd (см. рис. 1,2), может быть понято, если принять, 
что их органические радикалы "растворяются" в гидрофобных кластерах 
НЭ, а их полярные группы взаимодействуют с полярной пограничной обла
стью кластеров вода-НЭ. Эта пограничная область более доступна поляр
ным группам фотрина и спиробромина по сравнению с пространственно 
размытыми полярными центрами сорбента.

Сдвигу сорбционного равновесия в сторону раствора вода-НЭ при высо
ких значениях N2 способствует также обращение знака сольвофобного эф
фекта, которое подтверждено экспериментально [9] при изучении сорбции 
алифатических аминокислот (от глицина до лейцина включительно) МКЦ из 
бинарных растворов вода-этанол. Установлено, что при высоких концен
трациях НЭ (N2* 0,3) термодинамически выгодным становится перенос орга
нических радикалов аминокислот из фазы МКЦ в фазу бинарного раствора.

Высокая чувствительность значения производной к критической
с/Л/о

концентрации микрорасслоения может быть объяснена следующим обра
зом. При малых N2 величина "  ц мала, потому что скорость возраста-

CfAa
ния величины Aa велика (в силу высокой поверхностной активности НЭ), а 
скорость возрастания величины AIgKd мала благодаря сравнительно низко
му сродству сорбата к бинарному раствору с небольшой концентрацией НЭ 
(табл. 1-3). Наоборот, при достижении критической концентрации микро
расслоения величина этой производной изменяется скачкообразно, потому 
что скорость возрастания величины Aa очень мала (изотерма O-N2 прохо
дит с очень небольшим наклоном к оси абсцисс), а величина AIgKd резко 
возрастает благодаря высокому сродству фотрина и спиробромина к мик
рорасслоенному бинарному раствору (см. табл. 1-3).

Т а б л и ц а  1
Параметры сорбции спиробромина МКЦ из бинарных водно-метанольных 

и водно-этанольных растворов
Вояа-метанол Вода-этанол

к,
г/м  M ОЛЬ

К .
ммоль/г Kd lg*« AlgKc AGt,

«Дж/моль
K1

г/ммоль
Kc

ммоль/г Kd IgKd AlgKd AGt,
кЛж/мопь

0.0 3450 0,41 1420 3.15 - -17,7 3450 0,41 1420 3,15 - -17.7
0,1 3020 0,36 1100 3.04 0.11 -17,1 3020 0,33 1000 3.00 0.15 -16,8
0,2 2630 0,32 850 2.93 0.22 -16,4 2570 0.28 710 2.85 0.30 -16.0
0,3 2430 0,33 800 2.90 0.25 -16,3 2340 0,28 660 2.82 0,33 -15,8
0,4 2040 0,26 540 2.73 0,42 -15,3 1990 0.17 340 2,53 0,62 -14.2
0,5 1850 0,29 530 2,72 0,43 -15,3 1840 0.14 260 2,42 0,73 -13,6
0,6 1590 0,21 330 2,52 0,63 -14,4 1580 0,11 170 2,22 0,93 -12,5
0,7 1510 0,16 240 2.38 0.77 -13,4 1300 0,08 100 2,00 1.15 - 11,2
0,8 1180 0,17 200 2,30 0,85 -12.9 1260 0,06 80 1,89 1.26 - 10,6
0,9 1020 0,16 160 2.20 0,95 -12,3 1120 0,05 60 1.75 1,40 -9,8
1,0 890 0,15 130 2,11 1,04 - 11.8 890 0,04 40 1.57 1.58 - 8,8

с
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Таблица 2
Параметры сорбции спиробромина МКЦ из бинарных водно-изопропанольны х  

и водно-третбутанольных растворов

N2
Вода-изопропанол Вод а-третъута нол

к,
г/м моль ммоль/г IgKd А/дК, AGi

<Дж/моль
к,

г/м моль
Кс,

МмольУг IgKd AigKd AGj
Шж/моль

0.0 3450 0.41 1420 3.15 -17.7 3450 0.41 1420 3.15 - -17.7
0.1 2390 0,33 790 2.90 0,33 -16,3 1150 0,35 400 2,60 0,62 -14,6
0.2 1620 0.31 500 2.70 0.45 -15.2 730 0.30 220 2.34 0.81 -13.1
0.3 1450 0.30 430 2.63 0.52 -14.8 500 0.27 135 2,21 0.94 - 12.0
0.4 1130 0.27 310 2.49 0.66 -14.0 480 0.25 120 2.08 1.07 -11.7
0.5 720 0.21 150 2.18 0.97 - 12.2 460 0.23 110 1.80 1.35 -11.4
0.6 630 0.16 100 2.00 1.15 - 11.2 290 0.19 54 1.73 1,42 -9,7
0.7 510 0.12 60 1.78 1.37 - 10,0 210 0,13 30 1,48 1.67 -8,3
0.8 360 0.11 40 1.60 1.55 -9.0 200 0,10 20 1.30 1.85 -7 ,3
0.9 280 0.07 20 1,30 1,85 -7,3 170 0,06 10 1,14 2,01 -5,6
1.0 220 0,05 10 1,00 2.15 -5,6 140 0,03 4 0,91 2,24 -3,4

Т а б л и ц а  3
Параметры сорбции фотрина МКЦ из 
бинарных водно-этанольных раство

ров

На основании данных (см. рис. 1,2) и 
графика Aa-N2 были рассчитаны значе
ния N2, соответствующие критической 
концентрации микрорасслоения бинар
ного раствора вода-этанол, когда в ка
честве сорбатов выступают фотрин и 
спиробромин. Полученные величины 
критической концентрации микрорас
слоения оказались равными 0,24 и 0,30 
соответственно. Таким образом, вели
чина критической концентрации микро
расслоения, установленная с помощью 
фотрина, использованного в качестве 
сорбата, очень близка к величине 
N?= 0,20, установленной инструменталь
ными методами [6], а величина, уста

новленная с помощью спиробромина, несколько завышена. По-видимому, 
сорбционные слои спиробромина реагируют на возникновение микрофазо
вого расслоения с некоторым сдвигом в сторону высоких N2, природа кото
рого становится очевидной при рассмотрении изотерм AIgKd-Afc спиробро
мина и фотрина на рис. 3. Из рисунка видно, что в области небольших и 
средних значений N2 изотерма спиробромина проходит значительно ниже 
изотермы фотрина, т.е. спиробромин проявляет более высокое сродство к 
МКЦ по сравнению с фотрином, очевидно, за счет дополнительного ион
дипольного взаимодействия его двух Cl -анионов с карбоксильными груп
пами МКЦ. C возрастанием N2 диэлектрическая проницаемость бинарного 
раствора снижается, ион-дипольные взаимодействия спиробромин-МКЦ

Afc К.
/ммоль и моль/f Kd IgKd AlgKd AG,

чДж/моль
0,0 740 0.22 160 2.20 - -1 2 .3
0.1 500 0.16 80 1.91 0,29 -1 0 ,7
0.2 380 0.13 50 1,68 0,52 -9 ,4
0.3 300 0,11 30 1,48 0,72 -8 ,3
0.4 250 0.092 23 1.36 0.84 -7 .6
0.5 220 0.078 17 1.23 0.97 -6 ,9
0.6 200 0.065 13 1.11 1.09 -6 .2
0.7 185 0.055 10 1,00 1,20 -5 ,6
0.8 165 0,047 7.8 0,89 1,31 -5 ,0
0.9 150 0,038 5,7 0,76 1,44 -4 ,3
1.0 140 0.031 4,4 0.64 1,56 -3 .6

ослабевают, изотермы AlgKd-Afc обоих веществ сближаются и, начиная с
Algxa

Рис. 3. Изотермы AlgKd-N2 при сорбции 
фотрина ( 1) и спиробромина (2) МКЦ из 
бинарных водно-этанольных растворов

Afc-0,80, сливаются.
Таким образом, завышенная визуаль

ная фиксация критической концентрации 
микрорасслоения при использовании спи
робромина в качестве сорбата обуслов
лена его более сильным удерживанием 
МКЦ, и выравнивание его химического по
тенциала в обеих фазах происходит при 
Afc-0,30. Фотрин удерживается МКЦ го
раздо слабее и реагирует на появление в 
бинарном растворе гидрофобной микро
фазы приблизительно в момент ее воз
никновения.

Изложенные соображения подтвер
ждаются сравнением констант предель
ной сорбционной емкости (K0) фотрина и
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спиробромина МКЦ из водно-этанольных растворов (см. табл. 1,3). Видно, 
что в широкой области изменения состава бинарного раствора значения K0 
фотрина почти вдвое меньше соответствующих значений спиробромина, 
несмотря на то, что молекулярная масса последнего гораздо больше (431 и 
567 соответственно). Отсюда следует, что различие величин K0 обоих ве
ществ не обусловлено ситовым эффектом. Напрашивается мысль, что и в 
данном случае решающую роль играют ион-дипольные взаимодействия. 
Действительно, начиная с N2=O1SO, когда ион-дипольные взаимодействия 
становятся очень слабыми, значения K0 обоих веществ становятся почти 
равными. Согласно современным представлениям, сорбция обоих веществ, 
как и другие реакции, протекает преимущественно в аморфных участках 
целлюлозы и ее производных [10]. Однако сорбция за счет ион-дипольных 
взаимодействий протекает, по-видимому, также на обширной межфазной 
границе аморфные-кристаллические участки МКЦ. Не исключены также 
ион-дипольные взаимодействия спиробромина с ассоциированными кар
боксильными группами аморфных участков.

Из данных таблиц 1 и 2 следует, что при зафиксированной природе НЭ 
параметры сорбции спиробромина К, Kd и K0 уменьшаются с возрастанием 
N2. При зафиксированном значении N2 параметры сорбции спиробромина 
уменьшаются в ряду: метанол>этанол>изопропанол>третбутанол. В обоих 
случаях выигрыш AGt уменьшается и сорбционное равновесие сдвигается в 
сторону бинарного раствора вода-НЭ за счет возрастания термодинамиче
ской выгодности сольвофобных взаимодействий.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОШКОВЫХ ФОРМ 
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ-II НЕТРАДИЦИОННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Powder forms of cellulose-ll with microcrystalline and amorpho-cryslaliine morphology have been 
prepared by a conventional scheme using NaOH, and by a non traditional scheme using HNO3. Pow
der cellulose-ll forms prepared by the non-traditional scheme are superior to their traditionally pre
pared analogues in sorption capacity towards iodine and Congo red.

Изыскание способов получения порошковых форм целлюлозы (ПЦ) с 
улучшенными свойствами актуально в связи с возрастающим практическим 
значением этих материалов. Наиболее распространенная разновидность 
ПЦ -  микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ). МКЦ получают путем час
тичного кислотного гидролиза целлюлозного волокна до так называемой 
“предельной степени полимеризации (СП)”. Подавляющее число исследо
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