
 
Тематический раздел: Препаративные исследования.                     Полная исследовательская публикация 
Подраздел: Органическая химия.                                          Идентификатор ссылки на объект – ROI-jbc-01/21-65-1-1 

г. Казань. Республика Татарстан. Россия. ___________ ©Бутлеровские сообщения. 2021. Т.65. №1. __________ 1 

 Цифровой идентификатор объекта – DOI: 10.37952/ROI-jbc-01/21-65-1-1 
    Поступила в редакцию 22 декабря 2020 г. УДК 544.723.                                                               

 
Тематическое направление: Твердофазный нанореактор. Часть 10. 
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Аннотация 
Возрастающий мировой спрос на никотиновую кислоту и её производные стимулирует совер-

шенствование существующих и поиск новых технологий получения никотиновой кислоты, в том числе на 
основе жидкофазного окисления пиридиновых оснований с использованием солей металлов в качестве 
катализаторов. В это связи является актуальным изучение сорбционных процессов в системах, 
содержащих иониты, растворы никотиновой кислоты и катионы металлов.  

В данной работе исследованы процессы сорбции пиридин-3-карбоновой кислоты (NC5H4COOH, 
никотиновой кислоты, НК) из водных растворов сульфокатионитом КУ-2, содержащим медь(II) и 
железо(III). Значения коэффициента распределения никотиновой кислоты между фазами раствора и 
полимера в изученном диапазоне концентраций лежат в интервале 25-35 в случае КУ-2-Cu и достигают 
100-250 для КУ-2-Fe. Согласно данным Фурье-ИК спектроскопии, материального баланса сорбционных 
процессов и принципа электронейтральности в полимерной фазе катионы Fe3+ взаимодействуют с анионом 
никотиновой кислоты (L) через атомы кислорода, образуя комплексы [FeL]2+, катионы Cu2+ 
взаимодействуют с молекулами никотиновой кислоты HL через азот пиридинового кольца, образуя 
комплексные катионы [CuНL]2+. Гидролиз [FeL]2+ и диссоциация [CuНL]2+ в полимерной фазе позволяют 
десорбировать никотиновую кислоту из полимера дистиллированной водой с получением элюата, не 
содержащего металлы. Получены выходные кривые сорбции никотиновой кислоты и катионов металлов 
из растворов бинарных смесей кислоты с нитратом меди или хлоридом железа на КУ-2 и последующей 
десорбции никотиновой кислоты дистиллированной водой. Показано, что адсорбция компонентов смеси 
на сульфокислотном катионите и последующее элюирование дистиллированной водой позволяет отделять 
никотиновую кислоту от катионов меди и железа на небольшом слое сорбента. 


