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Аннотация 
Инкапсуляция биологически активных веществ в полимерных контейнерах – одно из перспек-

тивных направлений создания лекарственных препаратов пролонгированного действия. В данной 
работе в качестве контейнеров для биологически активных соединений (пиридинкарбоновых кислот) 
использованы сульфированные сетчатые полимеры. Исследована возможность иммобилизации нико-
тиновой (НК) и изоникотиновой (ИНК) кислот в сульфокислотном катионите полистирольного типа 
КУ-2-8 и сульфированном поликаликсарене. Определена динамическая ионообменная емкость суль-
фированных сетчатых полимеров, реализующаяся в процессе сорбции НК и ИНК из растворов. Ёмкость 
сульфокатионита КУ-2-8 по обеим кислотам выше ёмкости поликаликсарена. По никотиновой кислоте 
ионообменная емкость сульфокатионита КУ-2-8 равна 1.89 ммоль/дм3, сульфированного поликаликс-
арена –  0.61 ммоль/дм3 и соответствует содержанию сульфогрупп в них. По изоникотиновой кислоте 
ёмкости КУ-2-8 и поликаликсарена составляют соответственно 1.26 ммоль/дм3 и 0.52 ммоль/дм3. 
Выполнен анализ ЯМР-спектров 13С и 15N твердотельных образцов никотиновой кислоты, соли 
(C6H6NO2)2SO4, содержащей протонированную форму никотиновой кислоты, сульфированных полимеров, 
заполненных никотиновой кислотой и свободных от неё. Показано, что иммобилизованная в поли-
мерах пиридинкарбоновая кислота находится в протонированной форме. Динамическим методом 
тонкого слоя выполнено изучение кинетики иммобилизации (адсорбции) пиридинкарбоновых кислот в 
полимерных контейнерах из их 0.01 М растворов в воде или в 0.01 М растворе соляной кислоты. 
Динамическим и статическим методами изучена десорбция кислот из полимеров с использованием 
воды и 0.01 М раствора соляной кислоты в качестве элюента. Скорости сорбции молекулярных и 
протонированных форм пиридинкарбоновых кислот на каждом полимере одинаковы. Никотиновая и 
изоникотиновая кислоты сорбируются с одинаковой скоростью. Скорости сорбции кислот совпадают 
со скоростями их десорбции 0.01 М раствором HCl в пределах ошибки определения. Скорость 
высвобождения пиридинкарбоновых кислот из полимерного контейнера существенно зависит от pH 
элюента. Время высвобождения пиридинкарбоновых кислот из полимеров при элюировании водой 
значительно превышает время десорбции с применением раствора соляной кислоты в качестве 
элюента. 

 
 

 


