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Аннотация 
Исследована возможность иммобилизации пиридинкарбоновых (никотиновой, изоникотиновой, 

дипиколиновой и цинхомероновой) кислот в наноконтейнере на основе сильноосновного анионо-
обменника АВ-17-8 и последующего их высвобождения из наноконтейнера. Иммобилизация   пири-
динкарбоновых кислот в полимерный наноконтейнер.  

АВ-17-8 осуществлена методом ионообменной сорбции. Анионит АВ-17-8 в ОН-форме, в форме 
дипиколиновой и цинхомероновой кислот исследован методами ЯМР спектроскопии. В ЯМР спектрах 
13С твердотельных образцов анионита АВ-17-8 в ОН-форме, в форме дипиколиновой и цинхомеро-
новой кислот наблюдаются полосы резонансного поглощения 13С в диапазонах хим. сдвигов 40-70, 
120-150 и 190-210 м.д., соответствующие углероду элементарного звена анионита. В ЯМР-спектре 
анионита, содержащего иммобилизованные дипиколиновую и цинхомероновую кислоты, появляется 
дополнительная резонансная линия (170 м.д.), отсутствующая в спектре анионита в ОН-форме и 
соответствующая углероду  двух карбоксильных групп пиридинкарбоновых кислот. Из анализа ЯМР 
спектров следует, что пиридинкарбоновые кислоты инкапсулируются в наноконтейнере на основе 
анионита АВ-17-8. Динамическая ионообменная емкость сильноосновного анионита АВ-17-8 при 
сорбции (иммобилизации) пиридинкарбоновых кислот в полимерный наноконтейнер совпадает с 
ионообменной емкостью анионита после десорбции (высвобождения) этих кислот из полимерного 
наноконтейнера. Ионообменная емкость полимерного наноконтейнера на основе анионита АВ-17-8 по 
никотиновой кислоте составляет 2.8 мэкв/г, по изоникотновой кислоте – 2.7 мэкв/г. Это соответствует 
содержанию ионогенных групп в полимере. Ионообменная емкость анионита по дипиколиновой и 
цинхомероновой кислотам равна 2.0 мэкв/г и 2.1 мэкв/г соответственно. Показано, что кинетика 
процессов иммобилизации пиридинкарбоновых кислот в полимерный наноконтейнер на основе 
сильноосновного анионообменника АВ-17-8 и их высвобождения из наноконтейнера определяется 
диффузией компонентов в полимерной фазе.  


