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Изучена адсорбция антиаритмического препарата новокаинамида угольно-минеральным 

сорбентом, полученным из природного материала тростника южного. Из экспериментальных 
данных установлено, что наиболее эффективно сорбция протекает при рН 2, сорбция 
возраствает с повышением температуры. Сорбционная емкость сорбента 20 мг/м2. 
Экспериментально полученные результаты термодинамических характеристик адсорбции 
новокаинамида на угольно-минеральном сорбенте и квантовохимические методы расчета 
были использованы при моделировании процесса и изучения механизма сорбции. 
В результате проведенных исследований установлено, что энергетические характеристики 
сорбции новокаинамида на сорбенте из тростника южного близки к величинам, полученным 
на основании квантовохимических расчетов с использованием кластерного подхода. 
Из расчетов следует, что конфигурация кластера угля при моделировании адсорбции 
новокаинамида на сорбенте из тростника южного не имеет решающего значения. Энергия 
адсорбции зависит от наличия гидроксильных групп на поверхности и наличия 
адсорбированных молекул. Высокие сорбционные свойства сорбента из тростника южного 
по отношению к новокаинамиду могут быть использованы в энтеросорбции для удаления 
из разных сред лекарственных препаратов подобного типа. 

Ключевые слова: угольно-минеральный сорбент, новокаинамид, адсорбция, модели 
активного угля, конфигурация кластеров 
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The adsorption of the antiarrhythmic drug procainamide on carbon-mineral sorbent obtained 

from the natural material of phragmites australis is studied in this research paper. It has been 
ascertained from experimental data that adsorption occurs most efficiently at pH 2 and increases with 
the increasing of temperature. Sorptive capacity of the sorbent is 20 mg/m2. We used experimentally 
obtained results of thermodynamic characteristics of procainamide adsorption on the carbon-mineral 
sorbent and quantum-chemical calculation methods to model the process of adsorption and to study 
its mechanism. Our researches showed that the energy characteristics of adsorption of procainamide 
on the sorbent are close to values obtained on the basis of quantum-chemical calculations using the 
cluster approach. It follows from the calculations that the configuration of the coal cluster in 
modeling the adsorption of procainamide on the sorbent is not decisive. The energy of adsorption 
depends on the presence of hydroxyl groups on the surface and the presence of adsorbed molecules. 
The high adsorption properties of the sorbent towards procainamide can be used in enterosorption for 
removing this type of medications from different media. 

Keywords: carbon-mineral sorbent, procainamide, adsorption, models of active carbon, 
configuration of clusters 

 
Новокаинамид широко применяется в медицине. По фармакологическим свой-

ствам имеет сходство с новокаином и оказывает местноанестезирующее действие. 
Однако наиболее важной особенностью новокаинамида является его способность 
понижать возбудимость и проводимость в миокарде и проводящей системе сердца, 
а также подавлять эктопические очаги автоматизма. В этом отношении он близок 
к хинидину (относится к антиаритмическим препаратам IА класса). При передози-
ровке и повышенной чувствительности могут развиться угнетение сердечной дея-
тельности и фибрилляция желудочков [7]. 

Наиболее простым и доступным методом удаления из биологических жидко-
стей избытка лекарственного препарата является сорбционное концентрирование. 
В данной работе изучена адсорбция антиаритмического препарата новокаинамида 
угольно-минеральным сорбентом (ТС), полученным из природного материала трост-
ника южного (Phragmites australis). 

 
Материалы и методы исследования 

Для проведения исследования стебли тростника южного измельчали, нагревали 
при 450–500 °C в течение 10–15 мин до потери 70 % массы. Выбранный температур-
ный режим позволяет избежать сплавления силикатной компоненты, входящей 
в состав исходного сырья. Образовавшийся уголь остужали в воде, обрабатывали  
2–5%-м раствором азотной кислоты с целью извлечения из сорбента поверхностных 
минеральных примесей (ионов металлов), затем однократно промывали в воде и вы-
сушивали при 100–150 °C до постоянной массы [10]. 

Физико-химические характеристики угольно-минерального сорбента, получен-
ного из тростника южного, определены по ГОСТ 4453-74, 16190-70, 12597-67, 17219-
71, 12596-67. Результаты представлены в таблице 1. 

Углеродоминеральный сорбент из тростника южного обладает умеренно рас-
пределенными размерами макро- и микропор. Наличие в данном сорбенте двух со-
ставляющих – углеродной и силикатной – способствует сорбции различных органи-
ческих и неорганических соединений. 
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Таблица 1 
Физико-химические характеристики угольно-минерального сорбента  

из тростника южного 
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0,01–0,50 10 1 230 23,4 0,71 6,8–7,3 
Удельная поверхность, м2/г Насыпная плотность, г/см3 Зольность, % 

1021 0,218 21,4 
 
Сорбция новокаинамида на сорбенте изучена в статических условиях в интер-

вале pH от 1 до 10. Установлено, что наиболее эффективно адсорбция протекает 
при pH 2. Содержание новокаинамида до и после сорбции определяли фотометриче-
ским методом с применением п-диметиламинобензальдегида (п-ДМАБА)  
при λ = 430 нм. 

При конденсации новокаинамида с п-диметиламинобензальдегидом в подкис-
ленной среде образуется основание Шиффа – азометиновый краситель ярко-желтого 
цвета [9]. Конденсация идет через AdN: первичная аминогруппа новокаинамида при-
соединяется к углероду альдегидной группы п-ДМАБА с образованием нестойкого 
аминоспирта с последующей его дегидратацией. Присутствие соляной кислоты уве-
личивает растворимость п-ДМАБА за счет образования гидрохлорида и выступает 
в качестве катализатора, активируя углеродный атом альдегидной группы для нук-
леофильной атаки. 
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Схема проведения исследований. Приготавливали две серии растворов с опти-

мальной величиной pH сорбции, содержащих новокаинамид в возрастающих коли-
чествах. Во вторую серию растворов вносили определенное количество угольно-
минерального сорбента, интенсивно встряхивали и центрифугировали. Из растворов 
первой и осветленных центрифугированием растворов второй серий отбирали алик-
воту. Проводили индикаторную реакцию с п-ДМАБА в подкисленной среде, измеря-
ли оптические плотности растворов первой и второй серий при 430 нм в кювете 
на 1 см (рис. 1). По полученным результатам был построен график зависимости оп-
тической плотности от концентрации новокаинамида (рис. 1). 

По градуировочному  графику (1) были найдены равновесные концентрации 
новокаинамида. Сорбцию (г, моль/г) оценивали через величины исходной (сисх), рав-
новесной концентрации [с] новокаинамида и массы сорбента: 

  
m

VссГ исх 


 
(1) 

где V – объем раствора, дм3; m – масса сорбента. 
Полученные данные использовали для построения изотермы сорбции (рис. 2). 
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Рис. 1. Зависимость оптической плотности от концентрации новокаинамида  

до (1) и после сорбции на ТС при 278 К (2); 298 К (3); 313 К (4) 
 

 
Рис. 2. Изотермы сорбции новокаинамида на угольно-минеральном сорбенте:  

1 – 313 К; 2 – 298 К; 3 – 278 К 
 

Изотермы сорбции новокаинамида на изученном сорбенте можно отнести  
к S-типу, т.е. это изотермы по Ленгмюру. На основании изотерм сорбции путем гра-
фического решения уравнения Ленгмюра определили предельную сорбцию Г∞ и кон-
станты сорбции К при трех температурах. 

Различие в адсорбции при разных температурах позволило рассчитать 
термодинамические характеристики сорбции: изменение энтальпии ΔH, изобарно-
изотермический потенциал ΔG и энтропию ΔS, необходимые для трактовки 
механизма сорбции (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Основные характеристики адсорбции новокаинамида сорбентом 
из тростника южного 

Константы сорбции∙10–3 ΔН, 
кДж/моль 

–ΔG298, 
кДж/моль 

ΔS298, 
Дж/моль∙К Г∞, мг/г K278 K298 K313 

11,0 ± 0,4 19,0 ± 1,5 22,0 ± 2,0 18,8 ± 1,5 24,4 ± 2,2 145,0 ± 0,5 20,0 ± 1,0 
 
Полученные результаты свидетельствуют о высокой сорбционной емкости сор-

бента из тростника южного по отношению к новокаинамиду. 
При изучении статической сорбции используются значения равновесных кон-

стант сорбции, которые позволяют определить термодинамические характеристики 
сорбционных процессов. Эти характеристики позволяют оценить глубину и необра-
тимость процесса сорбции.  
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Для определения времени наступления равновесия и ориентировочной оценки 
механизма процесса формирования активированного адсорбционного комплекса 
необходимо изучить скорость сорбции. 

Порядок выполнения работы: Изучение скорости сорбции проводили при трех 
температурах. В колбу емкостью 500 см3 вносили 25 см3 10–3 М раствора новокаина-
мида, 125 см3 буферного раствора pH 2 и доводили до 250 см3 дистиллированной во-
дой. Отбирали 15 см3 раствора с целью нахождения данных начала реакции (τ = 0). 
В оставшийся термостатированный раствор быстро вносили 5 г сорбента и одновре-
менно включали секундомер. В течение всей работы растворы постоянно перемеши-
вали. Через 5, 10, 20, 30, 100, 150, 200, 300, 600 и 900 с отбирали по 15 см3 раствора, 
фильтруя его через стеклянный фильтр. Далее пробы центрифугировали в течение  
15 мин. Отбирали по 5 см3 осветленных центрифугатов и в каждый раствор вносили 
по 0,2 см3 10–2 М п-ДМАБА, затем доводили объемы до 10 см3 буферным раствором 
pH 2. Перемешивали и через 10 мин измеряли оптические плотности всех растворов 
при длине волны 430 нм в кювете на 2 см. По полученным данным строили график 
зависимости в координатах «оптическая плотность – время» (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Изучение кинетики сорбции новокаинамида на ТС 278 К (1), 298 К (2), 313 К (3) 
 

Процесс сорбции новокаинамида на угольно-минеральном сорбенте протекает 
быстро и заканчивается практически через 10 мин.  

Процесс сорбции представляет собой бимолекулярную реакцию, которую в свя-
зи с избытком одного из компонентов – сорбента – можно представить как односто-
ронний процесс, подчиняющийся кинетическому уравнению первого порядка.  

Рассчитанные по экспериментальным данным с использованием кинетического 
уравнения первого порядка значения констант скоростей позволили путем графиче-
ского решения уравнения Аррениуса определить энергию активации процесса обра-
зования активированного адсорбционного комплекса Eакт, величину предэкспонен-
циального фактора lnPZо, а также с использованием уравнения Эйринга рассчитать 
изменение энтропии активации ΔS≠ при образовании активированного адсорбцион-
ного комплекса (табл. 3). 

Таблица 3 
Основные характеристики кинетики сорбции новокаинамида  

сорбентом из тростника южного 
Константы скорости сорбции К∙10–2, с–1 lnpZo 

Eакт, 
кДж/моль 

–ΔS≠, 
Дж/моль∙К К278 К298 К313 

2,4 ± 0,2 3,2 ± 0,3 3,7 ± 0,3 0,11 ± 0,01 8,93 ± 0,7 151,6 ± 9,5 
 

Анализ результатов, приведенных в таблицах 2 и 3, позволяет предположить, 
что адсорбция новокаинамида угольно-минеральным сорбентом из тростника южно-
го проходит в две стадии. Первая стадия – формирование адсорбционного активиро-
ванного комплекса, захват сорбентом новокаинамида, в этом случае процесс сопро-
вождается лишь образованием неустойчивой частицы (ΔS≠ отрицательна и неболь-
шое значение Eакт). Адсорбционный активированный комплекс становится более 
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устойчивым, когда происходит перераспределение связей, упорядочивание в системе 
и расположение молекул адсорбата определенным образом. Этот процесс характери-
зуется увеличением энтропии (табл. 2). 

Экспериментально полученные результаты термодинамических характеристик 
адсорбции новокаинамида на угольно-минеральном сорбенте и квантовохимические 
методы расчета были использованы при моделировании процесса и изучении меха-
низма сорбции [1]. 

Квантовохимические расчеты выполнены в программе GAMESS [8]. Визуали-
зация структур и адсорбционных комплексов осуществлена в программе 
“ChemCraft” [2; 4; 6]. Координаты атомов ионизированной формы новокаинамида 
получены из открытой базы данных химических структур (“PubChem Project”) [5]. 

Наибольший интерес в области модификации поверхностей активных углей вы-
зывают процессы, связанные с окислением. Спектр функциональных групп кислоро-
да на поверхности углей имеет сложный состав, а природа функциональных групп 
зависит от условий активации. Окисление повышает гидрофильность поверхности 
углеродных адсорбентов и приводит к существенному снижению объема макропор, 
что приводит к локализации большей части функциональных групп на поверхности 
микропор. На поверхности окисленных углей локализуются такие функциональные 
группы, как карбоксильные, фенольные, хинонные, альдегидные и др. Таким обра-
зом, для проведения квантовохимического моделирования принята модель угля, со-
стоящая из десяти сопряженных шестичленных колец и содержащая различные 
функциональные группы (рис. 4). 
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Рис. 4. Модель активного угля 
 

Наличие в структуре близко расположенных атомов кислорода приводит к то-
му, что один пласт сопряженных систем незначительно возвышается над поверхно-
стью другого пласта (рис. 4 II), а в структуре «разломов» возможно образование 
внутримолекулярных водородных связей, что усиливает сорбционную активность 
углей. 

На этапе формирования адсорбционных комплексов использовали трехпараметри-
ческий обменно-корреляционный функционал B3LYP и базисный набор 6-31+G(d, p), 
что позволило скорректировать геометрию образующихся адсорбционных комплек-
сов, оценить заряды на атомах, рассчитать энергии граничных молекулярных орби-
талей и тепловые эффекты формирования предполагаемых систем. Включение поля-
ризационных р- и d-орбиталей обусловлено наличием в системе атомов водорода, 
кислорода и азота, способных к образованию слабых водородных комплексов. 
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Геометрической оптимизации подвергались как исходные вещества, так и обра-
зующиеся модельные комплексы. Данная задача контролировалась вычислением 
величины среднеквадратичного градиента, кДж/(моль∙Å). Для подтверждения того, что 
модельные структуры являются минимумами на поверхности потенциальной энергии 
и для определения энергии нулевых колебаний на уровне B3LYP/6-31+G(d, p), были 
проведены расчеты колебательных частот.  

Вычисленные значения частот колебаний новокаинамида: v(O–H)своб.  
составляет 3708 см–1; v(O–H)связ. составляет 3562 см–1; v(C=O) пятичленного 
лактонного кольца составляет 1798 см–1; v(С=С) составляет 1651 см–1;  
δ(C–H) = 1483 см–1. 

Тепловые эффекты формирования предполагаемых адсорбционных комплексов 
(ΔЕадс, кДж/моль) в безводной среде рассчитывали как разность между полной энер-
гией образовавшегося комплекса и суммой полных энергий сорбента и молекулы 
новокаинамида. Необходимо заметить, что для наиболее выгодного положения энер-
гия адсорбции будет наименьшей. 

При моделировании взаимодействий с учетом воды тепловые эффекты рассчи-
тывали по формуле: 

kEEEEE идновокаинамводнуглямодельводнOHсистемаводнадс n
 ))(( ..)(. 2

(2) 
где k – коэффициент учета воды, который может быть вычислен как 1/n (n – коли-
чество молекул воды во взаимодействующей системе) или E0/En (E0 – энергия  
1 молекулы воды, En – энергия n-взаимодействующих молекул воды) 

В работе использовали водную систему из 50 взаимосвязанных молекул, меж-
центровые расстояния H–O…H/O–H…O в равновесной системе составили соответ-
ственно (1,8–2,3) Å / (2,5–2,7) Å. 

На этапе расчета структурных характеристик следили за изменениями в элек-
тронной конфигурации по значениям малликеновских зарядов на атомах (qi, e), 
определяющих интегральное значение электронной плотности вблизи каждого ато-
ма. Об изменениях электронной плотности при образовании системы из отдельных 
подсистем судили по величине переноса заряда Δq с модели адсорбента на молекулу 
новокаинамида. 

Всего было смоделировано и рассчитано 57 ориентаций. В таблице 5 приведены 
модели взаимодействий, представляющие наибольший интерес с точки зрения сте-
рического расположения и закрепления молекулы новокаинамида за счет формиро-
вания связей с гидратированной поверхностью модели угля. 

 
Таблица 5  

Модели адсорбционных комплексов 

АК По связи r, Å –ΔEадс, кДж/моль –Eэкспер, 
кДж/моль MM+ HF/3-21G MM+ 

1 С=O86…С41 < (уголь) 3,217 20,2801 23,843 

28,074 
термодина-

мика 
 

25,802 
кинетика 

18,0502 

2 С=O86…С13 < (уголь) 4,750 14,542 30,949 30,369 

3 
С=O86…H23 – (уголь) 

С–H100…O68 < (уголь) 
N–H96…O68 < (уголь) 

4,973 
30,654 

22,520 
25,389 

4 С=O86…H41O – (уголь) 5,334 12,588 25,530 32,024 

5 N–H117…O77H – (уголь) 7,154 6,678 31,863 14,776 
Примечание: 1многокомпонентная система с учетом растворителя (H2O)50; 

2двухкомпонентная адсорбционная система. 
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В результате проведенных исследований было установлено, что энергетические 
характеристики сорбции новокаинамида на сорбенте из тростника южного близки 
к величинам, полученным на основании квантовохимических расчетов с использова-
нием кластерного подхода [3]. Следовательно, конфигурацию кластера при модели-
ровании адсорбции новокаинамида на сорбенте из тростника южного не имеет ре-
шающего значения. Энергия адсорбции зависит от наличия адсорбированных молекл 
воды и расположения гидросильных групп кластеров. 
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Предложен метод экспрессного определения железа и марганца в моторном топливе, 

куда они могут попадать в результате коррозии деталей, а также в составе антидетонационных 
присадок. Метод позволяет с малой погрешностью проводить определения оперативно и вне 
лаборатории. Метод основан на визуальной контрастности цветового перехода 
при взаимодействии индикаторного средства с ионами железа и марганца, содержащимися 
в автомобильных бензинах. В основу положены хромогенные реакции железа и марганца 
с реагентами индикатора. Для этого обеспечивается повышенная прочность удерживания 
индикатора на носителе. Экспресс-определитель представляет собой поролоновые полоски, 
пропитанные индикаторными средствами на носителе. В качестве носителя использовался 
силикатный клей. Индикаторным средством на железо выступает о-фенантролин, на марганец – 
метапериодат калия. Предварительная подготовка к анализу заключается в одноразовом 
построении калибровочных прямых зависимости длины окрашенной зоны индикаторного 
средства от концентрации железа и марганца. Метод отличается сочетанием аналитических 
характеристик с экспрессностью и селективностью определения. Индикаторное средство 
может быть использовано для экспрессного определения железа и марганца в бензине как в 
стационарных лабораториях, так и на заправочных станциях. 

Ключевые слова: моторное топливо, марганец, железо, о-фенантролин, метапериодат 
калия, индикаторное средство, экспрессность, селективность 

 
  


