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Аннотация 
В данной работе методом ВЭЖХ исследованы реакции гидролиза, алкоголиза и аминолиза N,N'-сук-

цинилдиимидазола (N,N'-диимидазолида янтарной кислоты) на хроматографе с изократическим насосом, 
с УФ-спектрофотометрическим детектором в диапазоне длин волн 190-600 нм. Использовали полярную 
хроматографическую колонку ZORBAX RX-SIL (150×4.6 мм) с размером частиц 5 мкм. В качестве 
подвижной фазы применяли ацетонитрильный элюент. Скорость подвижной фазы составляла 1.000 мл/мин. 
Перед экспериментом удаляли воздух из подвижной фазы путем дегазации в ультразвуковой ванне. 
В качестве нуклеофильных реагентов использовали воду, метанол и диэтиламин. 

Для обработки результатов применяли программу Open LAB. Хроматографирование проводили в 
изократическом режиме при длине волны 280 нм. Через определенные промежутки времени проводили 
хроматографирование и отмечали убывающую площадь пика исходного N,N'-сукцинилдиимидазола. 

В ходе исследования определена кинетика процессов гидролиза, алкоголиза и аминолиза. Из рас-
чётных данных периода полураспада установлена относительная устойчивость N,N'-сукцинил-
диимидазола в реакциях гидролиза и алкоголиза и его высокая реакционная способность в реакции 
аминолиза. Предложены постадийные механизмы реакций гидролиза, алкоголиза и аминолиза N,N'-сук-
цинилдиимидазола в среде ацетонитрила. Показано значительное влияние ацетонитрила на кинетику 
реакций гидролиза, алкоголиза и аминолиза N,N'-сукцинилдиимидазола. Дано объяснение высокой 
реакционной способности N,N'-сукцинилдиимидазола в реакции с диэтиламином с образованием N,N,N',N'-
тетраэтилсукцинилдиамида. Приведены результаты квантово-химических расчетов (полуэмпирический 
метод PM5) ассоциатов ацетонитрила с водой, метанолом и диэтиламином для объяснения их различной 
реакционной способности при взаимодействии с N,N'-сукцинилдиимидазолом. 
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