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На  примере синтеза уникальной серии флуоресцентных полимеров акриловой кислоты про-
ведено сопоставление микрофлюидной технологии и  периодической технологии "в колбе". 
Показана возможность проведения в микрореакторе контролируемой радикальной реакции 
с получением сополимеров с заданной молекулярной массой и ковалентно связанным флуо-
ресцентным маркером. Преимущества рассматриваемого непрерывного процесса включают 
повышение выхода целевого продукта, устранение перегрева реакционной массы, однород-
ность распределения реагентов и  более узкий диапазон молекулярных масс целевого флуо-
ресцентно-меченного полиакрилата.

Полимеры на  основе акриловой кислоты (PA) пред-
ставляют большой интерес в  качестве ингибиторов 
солеотложений  [1] и  препаратов медицинского назначе-
ния [2–6]. В частности, в последнее время было показано, 
что комплексные соединения полиакриловой кислоты 
с  ионами золота могут проявлять противоопухолевые 

свойства  [2], а  комплексы с  ионами гадолиния служат 
эффективными контрастными средствами в  ядерной 
магнитной томографии (МРТ) [3]. Не менее интересными 
в плане МРТ оказались коньюгаты РА с парамагнитными 
частицами оксидов железа  [4]. Выявлена также спо-
собность модифицированных полиакрилатов адресно 
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Рис.1. Рост числа публикаций по органическому синтезу в микропотоке (а) и распределение по странам (б) (данные SciFinder 
за первый квартал 2021 года)

143

1693

4372

7586

9753

 до 2000 2000–2005 2006–2010 2011–2015 2016–2021

США

КНР

Россия

Германия

Великобритания

Япония

Остальные

a б

Эффективное производство 

УДК 54,057 

ВАК 02.00.06

DOI: 10.32757/2619-0923.2021.2.17.54.57

1 АО "НЦ Малотоннажная химия", 
2 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева. 



№2/2021 (17) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / 55www.labpro-media.ru

доставлять доксорубицин к патогенным клеткам как in vitro, 
так и in vivo [5]. К сожалению, это направление медицинских 
приложений PA в России пока не развивается.

Еще больший интерес представляют бифункциональ-
ные PA cо встроенными в  их молекулы флуоресцентными 
фрагментами. Они позволяют проводить мониторинг инги-
биторов солеотложений на  объектах теплоэнергетики 
в  режиме online, используются при организации автомати-
зированного контроля полимерных ингибиторов солеотло-
жения в водооборотных системах [1] и перспективны в меди-
цинской диагностике [6]. Однако эти наукоемкие продукты 
малотоннажной химии высокого передела отечественной 
химической промышленностью до последнего времени не 
производились. 

В  рамках частно-государственного партнерства при 
государственной поддержке НИР (гранты РФФИ, РНФ 
и  ФЦП) Научному центру "Малотоннажная химия", входя-
щему в  состав группы компаний "ЭКОС-1", удалось создать 
отечественное производство серии таких продуктов объ-
емом 10 т/год. При этом наряду с традиционным подходом 
использовался и  микрофлюидный, привлекший внимание 
ведущих специалистов компании благодаря нарастающему 
интересу к этим технологиям со стороны химического сооб-
щества (рис.1).

Действительно, согласно статистическим данным 
только за 2016–2019 годы было опубликовано порядка 10000 
статей, посвященных получению органических соединений 
с  применением микрофлюидных систем, из  которых 32% 
приходится на  США, еще 19% – Китай, а  на Россию – лишь 
менее 1%. Это вызывает сожаление, поскольку работы 
по  микрофлюидике были начаты сотрудниками МГУ им. 
М.В. Ломоносова еще около 30 лет назад [7].

реализация периодической 
и Микрофлюидной технологии 
Научным центром "Малотоннажная химия" в  2016–2021  гг.. 
была осуществлена разработка технологии получения флу-
оресцентного ингибитора солеотложения PAA-F1 (рис.2) 
и его аналогов в емкостном оборудовании (рис.3) и в усло-
виях микропотока (рис.4) [8–11].

В  результате реализации периодической и  микрофлю-
идной технологии была получена серия сополимеров с раз-
личными по структуре флуорофорами, которые отличаются 
цветом водного раствора и  интенсивностью флуоресцен-
ции.

При этом выход продукта (табл.1) и  скорость его обра-
зования оказались существенно выше в  условиях микро-
потока по  сравнению с  реакцией в  колбе. Одновременно 
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Рис.2. Схема химических превращений, реализованная на промышленной и микрофлюидной установках

Рис.3. Стеклянный (а) и эмалированный (б) реакторы, 
используемые для периодического производства ингибитора 
солеотложения PAA-F1
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сузилось молекулярно-массовое распределение (рис.5), 
что является важным технологическим преимуществом. 

Масштабирование синтеза при 
еМкостной и Микрофлюидной 
технологии
Необходимо отметить, что при переходе от  масштаба 
колбы к крупному реактору возникало много сложностей, 
из-за которых выход целевого продукта снижался до 37%. 
В частности, на стадии нуклеофильного замещения при-
шлось отказаться от  использования алкоголята натрия 
и  полярного растворителя ДМФА. Также много времени 
потребовалось для  поиска оптимальных технологиче-
ских режимов, обеспечивающих эффективный процесс 
отвода тепла и  поддержания заданного интервала тем-
ператур для  реакций хлорирования и, особенно, ради-
кальной сополимеризации. 

Подобные сложности не возникают при проведе-
нии синтеза в  проточных микроректорных системах, 
т.к. процесс масштабирования сводится к  простому 
увеличению количества микрочипов. Суммарный 
выход по всем стадиям в потоке должен составить 62% 
против 37%, полученных в  емкостном оборудовании 
по  периодической схеме. Производительность уста-
новки станет в  2–5  раз  выше, благодаря непрерывной 
схеме производства. Особое преимущество связано с 
безопасностью производственного процесса. Напри-
мер, радикальная сополимеризация протекает быстро 
с  выделением большого количества энергии в  еди-
ницу времени. Поэтому в  периодическом процессе 
при недостаточно эффективном отводе тепла возмо-
жен выброс реакционной массы из  реактора. В  слу-
чае микрофлюидных технологий вероятность выброса 
сводится к нулю.
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Рис.4. Фотография (а) и принципиальная схема (б) проточной микрореакторной системы QMix
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Табл.1. Сравнение выходов продуктов реакции, полученных 
в условиях микропотока и в емкостном реакторе 

Соедине-
ние

Максимальный выход

микропоток, %
емкостной 
реактор, %

2 91±1 72±2

3 86±1 73±2

4 84±1 71±2
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Рис.5. Распределение молекулярной массы полиакрилата 
после синтеза в колбе (а,б) и в микрофлюидном реакторе 
(в) при концентрациях персульфата аммония 0,1% (а,в) или 
1,0% (б) и гипофосфита натрия 0,42% (а,б) или 4,25% (в).

Эффективное производство 



АО Научный центр «Малотоннажная химия»

Решение Ваших задач

Техническое оснащение научного центра 

• Научные разработки и инновации 
• Технологический консалтинг полного цикла: от разработки –                      

к технологии и внедрению

• Аналитические услуги на современном оборудовании

• Моделирование и определение 
химических свойств реагентов. 

• Определение процесса синтеза 
веществ, его оптимизация.

• Синтез и тестирование веществ 
в лаборатории.

• Выбор технологии 
производства, формирование 
требований к технологии 
производства.

• Создание и тестирование 
опытного производства.

• Микрофлюидная реакторная система Qmix
• ИК-Фурье-спектрометр Nicolet iS5
• CHNS-анализатор Vario EL Cube
• ICP-спектрометр iCAP 6300 Duo
• Электронный микроскоп HITACHI TM-3030 с приставкой              

Quantax Bruker

107564 Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 42 стр. 1

+7 (495) 983-58-88
info@nc-mtc.ru
www.nc-mtc.ru

Аналитический контроль и 
сопровождение

• Определение химических 
свойств и физико-химических 
параметров веществ.

• Анализ на соответствие 
сертификационным 
требованиям.

• Разработка и аттестация 
методик определения 
химических и физико-
химических показателей 
веществ и материалов.



58 / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №2/2021 (17) www.labpro-media.ru

Вместе с тем, несмотря на очевидные и существенные 
преимущества, процесс внедрения микрофлюидных тех-
нологий требует решения следующих проблем:
•	 нет алгоритма переноса условий синтеза из  колбы 

в  микрореактор, каждая стадия требует длительной 
и тщательной лабораторной проработки;

•	 сохраняется необходимость содержать парк оборудо-
вания для вспомогательных стадий (фильтрация, пере-
гонка, центрифугирование и т.д.);

•	 потребность в  высококвалифицированных кадрах 
на  химическом производстве, способных работать 
на передовом оборудовании;

•	 высокая стоимость микрофлюидного оборудования 
и расходных материалов.
Результаты разработок защищены патентами 

и  частично опубликованы в  ведущих международ-
ных изданиях [8–11]. Промышленное производство 
PAA-F1 организовано на производстванных мощностях 
ГК "ЭКОС-1" (рис.6). 

* * * *
Впервые показана возможность проведения 

в  микрореакторе контролируемой радикальной реак-
ции с получением сополимеров с заданной молекуляр-
ной массой и ковалентно связанным флуоресцентным 
маркером. Преимущества данного непрерывного про-
цесса включают повышение выхода целевого продукта 
при меньшем содержании фосфора, устранение пере-
грева реакционной массы, однородность распределе-
ния реагентов и  более узкий диапазон молекулярных 
масс целевого флуоресцентно-меченного полиакри-
лата.
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Рис.6. Фотография промышленной площадки ГК "ЭКОС-1"
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