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Аннотация 
Исследована возможность инкапсуляции изохинолина в наноконтейнер на матрице сульфиро-

ванного сополимера на основе стирола и дивинилбензола (сульфокатионита КУ-2-4). Инкапсуляция   
изохинолина в   полимерный   наноконтейнер осуществлена ионообменной сорбцией из водных растворов. 
Сульфокатионит КУ-2-4 в водородной и изохинолиновой формах исследован методами ЯМР и Фурье ИК-
спектроскопии. В ЯМР-спектрах 13С твердотельных образцов сульфокатионита КУ-2-4 в изохинолиновой 
форме наблюдается дополнительная полоса резонансного поглощения 13С в диапазоне хим. сдвига 136 
м.д., соответствующая узловому атому углерода пиридинового кольца. На ИК-спектре полимера, содер-
жащего инкапсулированный изохинолин, наблюдаются полосы, характерные для скелетных колебаний в 
области отпечатков пальцев изохинолина (1300-1600 см-1) и полоса 938 см-1, соответствующая деформа-
ционному колебанию С-Н группы пиридинового кольца, которой нет в спектре сульфокатионита в Н-
форме. Ионообменная емкость полимерного наноконтейнера на основе сульфокатионита КУ-2-4 по 
изохинолину составляет 5.5 мэкв·г-1. Это соответствует содержанию ионогенных групп в полимере. 
Динамическая ионообменная емкость сульфированного катионита КУ-2-4 при инкапсуляции изохинолина 
совпадает с ионообменной емкостью сульфокатионита при  высвобождении изохинолина из полимерного 
наноконтейнера. Содержание иммобилизованного изохинолина в наноконтейнере на матрице КУ-2-4 
достигает 71 % от массы полимера. Показано, что изохинолин инкапсулируется и десорбируется 
раствором соляной кислоты с одинаковой скоростью. Инкапсулированный изохинолин полностью 
высвобождается из полимера десорбцией водным раствором соляной кислоты. Время полупревращения 
при сорбции и десорбции (высвобождении) изохинолина составляет приблизительно 400 секунд. Кинетика 
процессов инкапсуляции и высвобождения изохинолина из наноконтейнера на основе сульфокатионита 
КУ-2-4 определяется его диффузией в полимерной фазе. 


