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Волокнистые сорбционные материалы достаточ-
но широко используются для решения экологических 
проблем, в частности, для очистки различных сред 
[1]. Использование полимерных сорбентов волокни-
стой структуры позволяет проводить процессы очист-
ки с высокой эффективностью по сравнению с грану-
лированными сорбентами. 

Для получения таких материалов широко исполь-
зуют химическую модификацию известных волокон, 
в частности поликапроамидного (ПКА), путем синте-
за привитых сополимеров (ПСП). Это направление 
перспективно для изменения физико-химических 
свойств высокомолекулярных соединений и позволя-
ет направленно изменять как химический состав, так 
и структуру полимера, придавая известным ранее со-
единениям новые свойства.

Ранее нами были получены ПСП на основе ПКА 
различного состава [2,3,4]. Для дальнейших исследо-
ваний были отобраны образцы с одинаковым содер-
жанием ПСП (25-30%): 1-ПКА – метакриловая кисло-
та (МАК), 2-ПКА – винилацетат (ВА), 3-ПКА – гли-
цидилметакрилат (ГМА). Статическая обменная ем-
кость по катионам для данных образцов составила 
2,5-3,0 мг∙экв/г.

Сорбционные свойства волокнистых материалов 
изучались на модельных водных растворах (рисунок), 
содержащих 1 г/л ионов меди (II). Проведенные ис-
следования показали, максимальная скорость извле-
чения ионов меди для всех образцов наблюдается в 
первые 20 минут. Образец №1 за этот период извлека-
ет до 80% ионов меди из раствора, в то время как об-
разцы №2 и №3 – только порядка 20%. Основное ко-
личество исследуемого компонента всеми образцами 
извлекается за 50 мин. Дальнейшее увеличение про-
должительности сорбции не оказывает существенно-
го влияния на извлечение ионов меди из раствора.

Таким образом, проведенные исследования пока-
зали, что волокно, содержащее в своих привитых це-
пях фрагменты ПГМА, является более эффективным 
хемосорбентом по отношению к ионам меди, чем во-
локно, модифицированное МАК и ВА. 
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Изотиоцианаты (горчичные масла) – это органи-
ческие соединения, содержащие функциональную 
группу группу –N=C=S, сернистые аналоги изоциана-
тов. Изотиоцианаты называют горчичными маслами, 
так как один из них, аллиловое горчичное масло, яв-
ляется продуктом гидролиза содержащегося в семе-
нах горчицы глюкозида. Используются в органиче-
ском синтезе и органическом анализе. 

Изотиоцианаты представляют интерес как пер-
спективные промежуточные соединения для синтеза 
биологически активных веществ. Например, получае-
мые на их основе тиогидантоины применяются для 
лечения рака простаты, лечения злокачественной ги-
пертермии, злокачественного нейролептического 
синдрома, мышечной спастичности и интоксикации. 
На основе изотиоцианатов получают тиогидантоины, 
которые находят применение не только в медицине. 

Экспериментальная часть.
В результате синтеза получена смесь изомерных 

адамантилсодержащих изотиоцианатов:
NCS

NCS

I II
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Разделение изомеров I и II перегонкой или пере-
кристаллизацией не представляется возможным вви-
ду незначительных различий в температуре кипения 
и растворимости. Поэтому для разделения изомерных 

адамантилсодержащих изотиоцианатов был выбран 
метод колоночной хроматографии. Бензол в качестве 
элюента был выбран методом тонкослойной хромато-
графии (рис. 1, 2).

Рис. 1. Хроматограмма реакционной смеси содержащая смесь изомеров I и II

Рис. 2. Хроматограмма объединенной массы пробирок 5-7 колоночной хроматографии
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Таким образом колоночная хроматография на си-
ликагеле с бензолом в качестве элюента может быть 
эффективным способом разделения изомерных изо-
тиоцианаов.
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Холестерин – жизненноважное соединение в на-
шем организме, которое участвует в синтезе витами-
на D, различных стероидных гормонов, женских по-
ловых гормонов эстрогена и прогестерона, мужского 
полового гормона тестостерона, играет важную роль 
в деятельности нервной и иммунной системы, кроме 
того холестерин участвует в липидном обмене. Как 
известно, повышенное содержание холестерина в 
крови человека может привести к заболеваниям сер-
дечно-сосудистой системы, а именно излишний жир 
не может полностью транспортироваться липопроте-

идами высокой плотности и выводиться из организ-
ма. Таким образом, холестерин может накапливаться 
на стенках кровеносных сосудов в виде бляшек, кото-
рые затрудняют движение крови, тем самым, делая 
сосуды более жесткими, что служит причиной разви-
тия ишемической болезни сердца, инфаркта или ин-
сульта. По статистике Всемирной Организации Здра-
воохранения сердечно сосудистые заболевания явля-
ются основной причиной смерти во всем мире [1]. 
Поэтому, контроль содержания холестерина в крови 
человека и продуктах питания очень важен.

Определение холестерина физико-химическим 
методом достаточно трудоемкий процесс. Создание 
электрохимического сенсора упрощает задачу, вслед-
ствие того, что сенсор обеспечивает высокую экс-
прессность. Вольтамперометрическое определение 
зависит от природы материала электрода, а также за-
висит от потенциала, при котором происходит реак-
ция с участием определяемого компонента на элек-
троде [2] (рисунок). 

Вольтамперограмма электровосстановления холестерина на модифицированном электроде: 
1 – фоновый электролит, 2 – в присутствии 1*10-6 моль/дм3 холестерина, 3 – в присутствии 2*10-6 моль/дм3 холестерина
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