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ПЛЕНАРНЫЕ ЛЕКТОРЫ 
  

 

Валерий Васильевич 

ЛУНИН 

 

Академик Российской академии наук, профессор, декан Хими-

ческого факультета Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой физической химии, заведую-

щий лабораторией катализа и газовой электрохимии. 

Область научных интересов Валерия Васильевича – это физиче-

ская химия поверхности, кинетика и катализ, нефтехимия, сверхкрити-

ческие жидкости, химия наноматериалов, катализ в решении экологиче-

ских проблем, химия озона. Валерий Васильевич Лунин - крупнейший 

специалист в области гетерогенного катализа и физической химии по-

верхности. Является основателем и руководителем научной школы "Фун-

даментальные представления о закономерностях формирования новых 

каталитически активных систем на базе интерметаллических соединений 

и их гидридов". 

Под руководством В.В. Лунина ежегодно проводится Междуна-

родная Менделеевская Олимпиада. Председатель экспертного Совета ВАК. 

Главный редактор: журнала “Вестник Московского университета. Серия 

химия”, “Журнала физической химии”, с 2006 г. главный редактор журнала 

«Сверхкритические флюиды. Теория и практика», член редколлегий ряда 

других научных журналов. Валерием Васильевичем с соавторами опубли-

ковано более 700 печатных работ, в том числе ряд монографий; получено 

более 70 авторских свидетельств и патентов. Профессор Лунин В.В. 

награждён многочисленными орденами и медалями, в том числе орде-

ном «За заслуги перед отечеством IV степени» - за многолетний добро-

совестный труд на благо Московского университета. 

 
"КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВА ПРОГРЕССА  И 

 УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ  РОССИИ" 
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Владимир Наполеонович 

ГЕВОРГЯН 

 

 

Профессор университета Иллинойс, Чикаго, США.  

Профессор Геворгян – выдающийся химик-органик с мировым 

именем. Его научные интересы состоят в изучении реакций, катализируе-

мых металлами основных и переходных групп, и их применению в орга-

нической химии. Владимиру Геворгяну принадлежит целый ряд научных 

открытий, повлёкших развитие принципиально новых направлений ме-

таллокомплексного катализа: разработка новой технологии региоселек-

тивного синтеза ароматического кольца посредством последовательной 

тримеризации ацетиленов, катализируемой палладием; разработка кон-

цепции «трансаннуляции» триазольного цикла, которая теперь широко 

используется во многих лабораториях для молекулярного дизайна и сбор-

ки различных гетероциклических систем; опровержение существующей 

парадигмы о том, что наиболее напряжённые циклические алкены - цик-

лопропены, несовместимы с комплексами переходных металлов. 

Профессор Геворгян широко известен своими новаторскими разра-

ботками прикладного характера. В частности, им было показано, что из-

вестное снотворное средство Золпидем, которое синтезирует Sanofi Aventis в 

шесть стадий, может быть синтезировано всего лишь в одну стадию.  

Высочайший уровень научных исследований В. Геворгяна от-

ражён в высоких наукометрических показателях. Им опубликовано бо-

лее 150 статей в самых престижных научных журналах (более 80 статей 

в J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem., J. Org. Chem., Org. Lett.), число цити-

рований – 4800; индекс Хирша – 41. В 2008 г. его работы были отмечены 

премией Иллинойского университета «Учёный года». 
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DEVELOPMENT OF NOVEL METHODOLOGIES  

INVOLVING C-H FUNCTIONALIZATIONS 

 

Vladimir Gevorgyan  

Department of Chemistry, University of Illinois at Chicago, 

Chicago, Illinois, USA 

vlad@uic.edu 

 

We have developed a number of direct Pd-catalyzed C-H functionaliza-

tion approaches toward multisubstituted aromatic and heteroaromatic mole-

cules.[1-8] These methods include a direct alkynylation reaction,[1,2] a cycloi-

somerization of alkynylbiaryls,[3] as well as a set of methods featuring a silicon-

tether motif.[4-8] Thus, we have shown that the commonly used in organic syn-

thesis TBDPS protecting group and its newly developed Br-DBDPS derivative 

can serve as efficient aryl group donor in intramolecular arylation reaction of 

phenols and anilines.[4] Further elaboration of the silicon tether concept led to 

development of efficient silicon bound directing groups, such as PyDipSi and 

PyrDipSi. It was shown that employment of these and other Si-tethered directing 

groups allows for efficient C-H oxygenation, halogenation, and alkenylation re-

action of arenes and heteroarenes.[5-8] These Si-tethered directing group are 

traceless or can easily be converted into a variety of useful functionalities. 

The scope of these transformations will be demonstrated and the mech-

anisms will be discussed. 

 

References: 

[1] Seregin I. V., Ryabova V., Gevorgyan V. J. Am. Chem. Soc., 129, 7742 

(2007). 

[2] Dudnik A. S., Gevorgyan V. Angew. Chem., Int. Ed. 49, 2096 (2010). 

[3] Chernyak N., Gevorgyan V. Am. Chem. Soc. 130, 5636 (2008). 

[4] Huang C., Gevorgyan V. J. Am. Chem. Soc. 131, 10844 (2009). 

[5] Chernyak N., Dudnik A. S., Huang C., Gevorgyan V. J. Am. Chem. Soc. 132, 

8270 (2010). 

[6] Dudnik A. S., Chernyak N., Huang C., Gevorgyan V. Angew. Chem., Int. Ed. 

49, 8729 (2010). 

[7] Huang C., Chattopadhyay B., Gevorgyan V. J. Am. Chem. Soc. 133, 12406 

(2011). 

[8] Huang C., Ghavtadze N., Chattopadhyay B., Gevorgyan V. J. Am. Chem. 

Soc. 133, 17630 (2011). 
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Валентин Павлович  

АНАНИКОВ 

 

 

Доктор химических наук, член-корреспондент Российской ака-

демии наук, заведующий лабораторией металлокомплексных и нанораз-

мерных катализаторов Института органической химии им. Н.Д. Зелин-

ского Российской академии наук, член Координационного совета по де-

лам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Пре-

зиденте Российской Федерации. 

Основные направления исследований  В.П. Ананикова связаны с 

установлением строения органических, элементоорганических и при-

родных соединений; изучение механизмов химических реакций и дина-

мических равновесий в растворах; разработка новых методик ЯМР-

экспериментов для установления молекулярных структур. Валентин 

Павлович член редколлегии международных  научных журналов, лауре-

ат программы Фонда содействия отечественной науке «Выдающиеся 

ученые — доктора наук РАН» 

 

 

"СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ: ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЯ И МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ В 

АНАЛИЗЕ СЛОЖНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ И СМЕСЕЙ" 
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Евгений Вениаминович  

БАБАЕВ 

 

 

Профессор, доктор химических наук, ведущий научный сотруд-

ник лаборатории органического синтеза химического факультета Мос-

ковского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Область научных исследований Евгения Вениаминовича до-

вольно широка: органическая химия, новые перегруппировки, синтез 

биологически активных и природных гетероциклических соединений, 

современные роботизированные технологии и комбинаторная химия, 

математические модели в химии, история и философия химии.  

В 1995 году первым из сотрудников химического факультета 

МГУ был удостоен медали и премии им. Шувалова, в 2007 году отмечен 

второй премией на «Ломоносовских чтениях» МГУ, награжден юбилей-

ной медалью Фонда наследия Д.И. Менделеева «за пропаганду наследия 

великого русского ученого». 

Евгений Вениаминович является лауреатом двух международ-

ных премий: премия фонда Chemical Structures Association Trust Award 

(UK) и премия «Creativity Award» компании Specs & BioSpecs (Nether-

lands).  

Евгений Вениаминович является автором более 150 научных и 

более 120 тезисов докладов на Всероссийских и международных конфе-

ренциях; соавтор евро-патента; научный редактор специального выпуска 

Российского химического журнала, посвященного проблемам высоких 

технологий в комбинаторной химии. 

 

 

"ЗАГАДКИ ПЕРИОДИЧНОСТИ" 
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János  

MINK 
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Great developments in spectrometer and computer techniques within 

the last decade have enabled significant progress of vibrational spectroscopy in 

biological and life science. Diseases and other pathological anomalies lead to 

chemical and structural changes that also change the vibrational spectra of tis-

sues and cells. The introduction of dynamic alignment, the increasing sensitivity 

of detectors, the use of focal plane array detectors and the recent advances in 

microscopic imaging techniques have opened up many new exciting routes to 

applications. The new methods of spectral manipulation and the use of statistical 

mathematics in evaluation of data afford the possibility of detecting minor, vis-

ually non-observable spectral differences. 

Several thousand papers have been published during the last decade in 

the field of medical and biological applications. It was shown by many re-

searchers that infrared and Raman microscopy (imaging) may potentially pro-

vide new methods of cancer diagnosis, due to the sensitivity of the technique to 

alterations in cellular biochemistry which accompany disease states. 

A short summary of recent results will be reported together with our 

novel achievements. Investigations on malignant cells and tissues of breast, 

prostate and skin cancers will be discussed. 

It was recently clearly demonstrated in our laboratory that the infrared 

spectra of the human skin and hair showed definite correlations with the general 

physiological condition of the human body. In other words it means that the 

infrared spectra of “healthy” patients are different from those of “ill” people. 

Especially strong spectral deviations were observed in case of cancerous pa-

tients even in very early stage of the illness. Based on our spectral library of 

human hair and skin a good screening methodology was developed adequate for 

mass measurements offering an early recognition of health problems. 

More than 2000 patients have been examined and a special attention 

has been paid for human skin IR spectra for disease recognition of diabetes. 

Disease progression was estimated by comparison of the extent of spec-

tral deviations between healthy and ill patients. In some cases diabetes was de-

tected in very early stage. Consequently FTIR detection can be used for preven-

tion, early diagnosis and monitoring as well. 

Our basic FTIR instrumentations consists of a Varian FTS-7000 spec-

trometer with UMA-600 microscope (64x64 FPA detectors) and a Bio-Rad 

FTS-60A interferometer with UMA-500 type (single MCT detector) micro-

scope. 

 

Acknowledgements: Financial supports from OTKA K61611 project 

and from Children’s Cancer Foundation are gratefully acknowledged. 
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Alexey I. Victorov 
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Materials having mesoscale structure often show surprising structure-property 

relations. These materials find growing application in various fields, particularly 

in medicine, cosmetics and food industry. In soft matter the mesoscale structures 

may result from self-organization of amphiphilic molecules. Typical examples 

of chainlike amphiphiles are block copolymers, surfactants and ionic liquids. 

Rich variety of mesostructures in these systems includes singly dispersed aggre-

gates such as micelles of different size and shape, membranes and vesicles, and 

connected structures such as networks of wormlike micelles or physically en-

tangled copolymer gels. Self-assembled mesosctructures may rearrange pro-

foundly in response to mild external stimuli such as changing temperature, sa-

linity or acidity of the environment. The concomitant change in system’s macro-

scopic properties may be dramatic. This sensitivity of soft mesoscopic systems 

has been widely exploited in the design of smart materials, e.g., in drug delivery 

or in chemical sensors.  

There are important questions yet to be answered for soft mesoscopic 

systems: 

- How the morphology on the mesoscale affects thermodynamic properties? 

- How to manipulate self-assembly and design the response?  

Chemical engineers need tractable practice-oriented models with a solid 

molecular background. Although fast computers and extensive force fields do 

provide means of simulating fascinatingly complex structures, they can suggest 

practical solutions only to a limited extent. Traditional molecular thermodynam-

ics of bulk phases do not reflect fluid’s non-uniformity that is very important on 

the nanoscale. Simplified methods based on the advances in polymer physics 

and surface science are rapidly progressing for mesostructured systems. This 

work summarizes our efforts to contribute to the development of such molecular 

thermodynamic approaches. The systems include: 

- nonionic and ionic diblock copolymer gels swelling in selective solvents,  

- micellar solutions of ionic diblock copolymers or of classical ionic sur-

factants,  

- solutions of ionic liquids, and  

- polymeric membranes, e.g., Nafion ion-exchange membrane. 
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Diblock copolymers containing both strong and weak polyelectrolyte subchains 

are considered. The effects of pH and salinity on the stability and properties of 

self-assembled structures have been described. Spatial networks in solutions of 

ionic micelles and in solutions of associating polymer chains have been mod-

eled. Consideration of nanoscale morphology gives rise to interesting structure-

property relations reflected by relatively simple models. The models predict 

thermodynamic and structural characteristics of mesoscopic systems (equilibri-

um size and stability of different morphologies, equilibrium swelling, the uptake 

of salt, elasticity, etc.) in terms of molecular characteristics and very few adjust-

able parameters. 

Nonionic diblock copolymer gels
8-9

 A molecular thermodynamic model has been 

proposed that generalizes the classical Flory-Rener theory (only valid for the uni-

form gels) to mesoscopic diblockcopolymer gels swollen in a selective solvent. 

The model is based on the self-consistent field theory of a microphase-separated 

diblock copolymer in the limit of strongly segregated copolymer subchains. Mi-

crodomain size, solvent uptake and relative stabilities of gels have been predicted 

for gels of lamellar, bicontinuous, cylindrical and spherical morphology. 

Gels formed by diblock copolymer that contains strong polyelectrolyte sub-

chain
6-7

 Our model has been extended to mesoscopic ionic gels swollen in 

aqueous salt. We study 

the effect of morpholo-

gy on swelling and salt 

uptake of the gel. The 

novelty of our approach 

is its applicability to 

structures that have 

saddle-like curvature 

(e.g., bicontinuous or 

toroidal aggregates, 

micelle branching por-

tions, etc., see figure). 

A geometry-dependent 

solution is obtained for 

the linearized Poisson–

Boltzmann equation
4-6

. 

This solution is applica-

ble to saddle-like structures and reduces to those known previously for planar, 

cylindrical and spherical geometries. Thermodynamic functions are expressed 

analytically for gels of lamellar, bicontinuous, cylindrical and spherical mor-

phologies. A nonuniform gel takes up more salt than is predicted by the Donnan 

rule. We show that this deviation from the classical Donnan rule may be sub-
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stantial and depends on the gel morphology. Strongest deviations are found for 

weakly and moderately charged gels at low salt and thus these findings have 

direct biomedical relevance. 

pH-sensitive block copolymer gels
3
 Molecular thermodynamic model of a 

mesoscopic diblock copolymer gel is extended to ionomer gels that contain 

weak polyelectrolyte chains. The dissociation equilibrium of polyelectrolyte is 

taken into account. We study weakly acidic ionomer gels in equilibrium with an 

external solution of varying pH and salinity. For gels of spherical, cylindrical, 

bicontinuous and lamellar morphologies, we predict swelling and dissociation 

equilibria and illustrate the effect of nanoscale morphology on the shift of disso-

ciation equilibrium in the gel. The predicted effect of gel’s morphology on pH is 

not dramatic but strong enough to play an important role in biological systems, 

e.g., to activate pH-dependent enzymes. Morphology dependent acid–base equi-

librium considered in this work may serve as prototype for establishing other 

morphology dependent chemical equilibria for modeling nanoreactors. 

Micellar Branching in Solutions of Ionic Surfactants
4-5

 Our new analytical 

electrostatics have been also included in the aggregation free energy to describe 

branching of wormlike ionic micelles in solution of salt. We predict correctly 

the sequence of stable aggregate morphologies, including a narrow bicontinuous 

zone, in dependence of surfactant’s tail length, head size, and solution salinity. 

We illustrate that using our aggregation free energy as input in the Zilman-

Safran theory makes possible to predict properties of a spatial networks of ionic 

wormlike micelles. 

Bending rigidity of charged wormlike particle
2
 Using our electrostatics for 

the toroid geometry we propose a remarkably simple formula for the electrostat-

ic persistence length that extends the classical result of Odijk, Skolnick and 

Fixman (OSF) to particles of a finite thickness. For the entire range of salinities, 

our formula is in excellent agreement with the numerical LPB-results for worm-

like particles of varying thickness. For particles of vanishing thickness, this 

formula reduces to the classical Odjik-Scholnick-Fixman expression. We also 

show that the widely used naive correction for counterion condensation may 

lead to a very large error. 

Shape transitions in solution of an amphiphilic dilock copolymer that con-

tains weak polyelectrolyte chain
1
 For diblock copolymer composed of a hy-

drophobic block and a weak polyelectrolyte block, we predict regions of stable 

aggregate morphologies in pH-solution salinity plane. The morphology stability 

maps are obtained to help controlling self-assembly of aggregates by variation 

of pH and salinity of the medium. In qualitative agreement with experiment our 

calculations predict coexistence of long wormlike micelles with branched and 

spherical micelles in transition zones. Our calculations are compared with avail-

able computer simulation and experimental data on micelles and brushes. For 
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both weak and strong polyelectrolytes, the agreement between the theory and 

experiment is satisfactory in most systems. 

Curvature elasticity of a weak polyelectrolyte membrane For a weak poly-

electrolyte brush, we obtain analytical description of a change produced by cur-

vature deformations of the brush. Expressions have been obtained for the 

change in equilibrium thickness and concentration profiles, elasticity constants 

and spontaneous curvature of a brush in equilibrium with an external reservoir. 

We study the dependence of the curvature elasticity of the diblock copolymer 

membrane on the salinity and the acidity of the environment and predict a non-

trivial mechanical behavior of the amphiphilic membrane at pH around pK in 

the physiological salinity interval. 

Ion-exchange Nafion membrane in aqueous solution of salt
10

 We propose a 

model to describe equilibrium distribution of ions between solution and a swol-

len Nafion membrane. The membrane may have cylindrical or spherical 

mesoscale cavities loaded with solution. Predominance of cavities of definite 

shape results in a shift of the ion-exchange equilibrium. We review possible 

types of thermodynamic behavior of the membrane in solution and discuss the 

hysteresis of the ion-exchange equilibrium curves. Model calculations are com-

pared with experimental data for H
+
, Li

+
, Cs

+
, K

+
, Na

+
, Ca

2+
, and Mg

2+
. Our 

results help to establish the link between molecular and structural properties of 

the perfluorosulfonate membranes and their macroscopic behavior. 

Results of modeling are overviewed briefly for other systems, including 

solutions of ionic liquids and catanionic hydrogels formed by oppositely 

charged polyelectrolyte chains. Perspectives for future work are given.  

For financial support, the author is grateful to the Russian Foundation 

for Basic Research (project №09-03-00746-a) and to Saint-Petersburg State 

University (grant №12.37.127.2011). 
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Aerogels  are  nanoporous  materials  with  extremely  low  bulk  densi-

ty  and  high  specific  surface area. Usually they are produced following the sol-

gel process followed by suitable solvent removal. In  the  past  few  years  aero-

gels  have  drawn  an  increasingly  attention  in  different  scientific  and indus-

trial  applications. In this presentation a broad overview about the potential ap-

plications of organic and inorganic aerogels is given. Special attention is paid to 

the fields of pharmacy, cosmetics, and medicine.  Furthermore, different synthe-

sis routes are discussed. 

Having exceptionally high surface area and pore volume, aerogels are 

ideal candidate for drug delivery systems. Active agents can be incorporated 

into aerogels either by adsorption from liquid or supercritical solutions or by co-

processing during the sol-gel process. The chemistry of aerogel materials is ra-

ther flexible: their pore size and surface area can be tailored; furthermore differ-

ent functional groups can be implemented in order to provide effective drug-

aerogel interactions and so to influence the release kinetics. Here the possibility 

to tailor the release kinetics of drugs by changing of aerogel`s properties (hy-

drophobicity, density, surface area, pore size) is demonstrated. Furthermore, 

dependence between the nature and amount of the functional groups on the aer-

ogel surface and their adsorption and release properties is shown. At last, the 

processing of the aerogels to pharmaceutically relevant formulations and further 

applications is discussed. 

 

mailto:irina.smirnova@tu-harburg.de
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Реакции алкинильных комплексов золота (I) с полифосфинами в 

присутствие родственных гетероионов  Cu(I) и Ag(I) ведут к самосборке 

гетерометаллических супрамолекулярных агрегатов, движущей силой об-

разования которых являются металлофильные взаимодействия между d
10

 

ионами металлов 13 подгруппы.  Получающиеся соединения демонстри-

руют необычную архитектуру полиметаллических координационных кар-
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касов, стабилизируемую сетью относительно слабых металлофильных 

взаимодействий, а также -, -связями металлоионов с алкинильными ли-

гандами: 

         
 

 
Эти гетерометаллические комплексы обладают уникальными фо-

тофизическими характеристиками, проявляя необычно высокие квантовые 

выходы люминесценции из триплетных возбужденных состояний, отсут-

ствие тушения люминесценции молекулярным кислородом, а также нели-

нейно-оптические свойства при возбуждении излучением в ближнем ИК 

диапазоне (800-1000 нм). В лекции будут описаны методы синтеза этого 

нового класса координационных соединений, выявлены причины их уни-

кального фотофизического поведения с точки зрения особенностей элек-

тронной структуры комплексов этого типа и проанализированы возможно-

сти практического использования этих высокоэффективных  молекуляр-

ных люминофоров в биоимиджинге. 

Автор выражает признательность РФФИ (гранты 11-03-92010-

ННС_а и 11-03-00974-а) и Санкт-Петербургскому государственному уни-

верситету (проект НИР из средств государственного бюджета 

12.37.132.2011) за финансовую поддержку выполненных исследований. 
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Time-resolved laser fluorescence spectroscopy (TRLFS) is an important tool for 

characterization and quantification of luminescent trivalent lanthanide ions in 

solution and in solids. Eu
3+

 is frequently used as a luminescent probe because of 

its characteristic emission spectrum, which gives information about the number 

of different species and their symmetry, while its excited state lifetime provides 

a measure of the number of water molecules or hydroxide ions present in the 

first coordination shell. Similar information can be obtained for Cm
3+

, acting as 

a chemical analogue for other trivalent actinide ions with similar ionic radii. 

Because of its high sensitivity, TRLFS studies of Cm
3+

 can be carried out at 

very low metal ion concentration, in aqueous solution about 10
-7 

M and in solids 

sub-ppm levels are usually sufficient to obtain spectra of high-quality. In this 

presentation we highlight some recent work on Cm
3+ 

hydration. The results were 

obtained by TRLFS,
[1-3]

 vibronic sideband spectroscopy,
[3]

 and DFT.
[4] 

 In aqueous solution and in crystalline hydrates the fluorescence emission 

spectrum of the hydrated Cm
3+

 ion consists of one band centered between 592-

597 nm depending on the coordination geometry and thus the symmetry and the 

ligand field strength.
[1-3]

 For example, the Cm(H2O)9
3+

 ion has a relatively weak 

ligand field and its emission band is thus appearing at the lower wavelengths,
[1-3]

 

while the eight-coordinated geometry of Cm(H2O)8
3+

 has a stronger ligand field 

and therefore emits at higher wavelengths.
[1-2]

 Indeed, a redshift was observed 

for Cm
3+

 in aqueous solution at 200 °C, although the individual spectra of the 

nona- and octahydrated ions were overlapping. Peak deconvolution showed that 

the 200 °C spectrum consisted of a mixture of nona- and octahydrated ions with 

a 6:4 ratio, while at 20 °C the ratio was 9:1.
[1]

 From these data we could derive 

the enthalpy and entropy of the temperature-dependent reaction [Cm(H2O)9]
3+

 ⇌ 

[Cm(H2O)8]
3+

 + H2O. 
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 Information on the crystal-field levels of Cm(H2O)9
3+

 was gained from high-

resolution emission and excitation spectra of Cm
3+

-doped [La(H2O)9](CF3SO3)3, 

[Y(H2O)9](CF3SO3)3, and [Y(H2O)8]Cl315-crown-5 hosts at 20 K.
[2-3]

 Contrary 

to the relatively broad bands that are characteristic for the spectra at 300 K, the 

spectra at 20 K consist of sharp lines. In the emission spectra these narrow lines 

are due to the electronic transitions from the lowest crystal-field level of the 

excited 
7
D7/2 state to the four crystal-field levels of the ground state, while in the 

excitation spectrum the lines result from the transitions from the ground level to 

any of the electronic levels of the excited state. In these studies the ground state 

splitting of the nona- and octahydrated Cm
3+

 was resolved for the first time. In 

the nonahydrates the total ground state splitting was found to be small, 6-8 cm
-

1
,
[3] 

while in the octahydrate it was surprisingly large, 35 cm
-1

.
[2]

 We recorded 

high-resolution excitation spectra between 370-590 nm and carried out crystal-

field calculations for Cm
3+

 in [La(H2O)9](CF3SO3)3 and [Y(H2O)9](CF3SO3)3. In 

addition to the electronic bands, weak vibronic side-bands were observed in the 

emission and excitation spectra at 20 K. Because these vibronic transitions are 

sensitive to the different vibrational modes in vicinity of Cm
3+

 and the fact that 

most of the vibrational bands of the second and higher shells are very weak, the 

vibronic side-band spectrum may thus be considered as an IR/Raman spectrum 

of Cm(H2O)9
3+

 in these hosts. The assignment of the side-bands was assisted by 

comparison of the IR/Raman spectra of different lanthanide triflate salts and that 

of uranium, and by performing normal coordinate analysis by accounting for the 

metal-oxygen bond lengths of the X-ray structures of [Ln/An(H2O)9](CF3SO-

3)3.
[4-5]

 The analysis provided metal-oxygen stretch force constants for several 

lanthanide triflates, Y, U, and Cm. Further understanding of these structures, in 

particular the likeness between the lanthanide and actinide structures in terms of 

metal-oxygen bond lengths, was gained by comparison of X-ray diffraction data 

with DFT-optimized clusters,
[4]

 and structures optimized by plane-wave DFT 

with periodic boundary conditions.
[5]
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разработок интегрированных электрохимических сенсоров, ионоселек-

тивных полевых транзисторов и микроэлектродов до  применения мик-

роэлектронных сенсоров.  

Основные исследования сосредоточены на применении микроэлек-

тронных технологий для развития химических и биохимических сенсоров. 

Многие национальные и международные исследовательские проекты 

направлены на развитие и применение химических сенсоров и биосенсоров. 

Большинство сенсоров, созданных Андреем Братовым, нашли практическое 

аналитическое применение и были коммерциализированны.  

 

 

CHEMICAL SENSORS AND BIOSENSORS BASED ON  

INTERDIGITATED ELECTRODE ARRAY 

 

Andrey Bratov and Natalia Abramova 

Instituto de Microelectronica de Barcelona,  

Centro Nacional de Microelectronica (CSIC), Barcelona, Spain 

 

Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) is a sensitive tool 

providing information on various physical and chemical properties of materials, 

as well as on interaction processes occurring in the bulk or at the surface of the-

se materials. In the present work the use of impedimetric transducers based on 

interdigitated electrode arrays (IDEA) for chemical and bio-sensors develop-
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ment is reviewed. Examples of IDEA applications as ion sensors, immunosen-

sors, DNA-sensors and enzyme biosensors are given. Different designs of IDEA 

devices are presented and the effect of the transducer geometry on resulting im-

pedance spectra is discussed in terms of the electrical equivalent circuit compo-

nents. Technological aspects of sensor fabrication are discussed and, finally, a 

new design of a three-dimensional IDEA impedimetric sensor is presented along 

with its fabrication technology. Due to the presence of insulating barriers that 

separate the adjacent digits of the electrodes the main portion of the probing 

electrical current goes close to the surface of the barrier. This permits to en-

hance significantly the sensitivity in comparison with traditional planar devices.  

Chemical modification of the barrier surface with biomolecules (antigens, DNA, 

enzymes) permits to realize direct label-free detection of subsequent analytes in 

solution with high sensitivity. Examples of possible applications of the sensor 

are presented. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Schematic presentation of the 3D-IDEA sensor (part of the upper lay-

er is not shown); and SEM image of the sensor surface and profile 
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ботчиков метода высокоэффективной жидкостной хроматографии на 
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ПРИНЦИП БИОЛОГИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ И ЕГО 

РОЛЬ В СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТО-

ДОВ ДЛЯ БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ 

 

Тенникова Т.Б. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Хорошо известно, что в основе всех биологических процессов, про-

исходящих in vivo, лежит принцип молекулярного или биологического рас-
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познавания, т.е. способности биологических молекул различать комплемен-

тарных им партнеров и образовывать с ними высокоспецифические ком-

плексы, регулируя таким образом поведение биосистемы. Так, например, 

ферменты образуют комплексы с субстратами или ингибиторами, антитела – 

с соответствующими антигенами, сахара - с лектинами, нуклеиновые кисло-

ты, такие, как РНК, образуют структурные гибриды с комплементарными 

ДНК, и т.д. Формирование специфических комплексов между комплемен-

тарными биомолекулами обеспечивается образованием нековалентных свя-

зей, основанных на водородных, гидрофобных, ван-дер-ваальсовых, элек-

тростатических, металл-координационных, - и других взаимодействиях. 

Открытие и тщательное исследование принципа высокоспецифического 

распознавания, а также понимание основы взаимодействия биомолекул 

инициировало развитие ряда аналитических, диагностических, сепарацион-

ных и терапевтических методов в биотехнологии и медицине.  

Очень часто взаимодействия биологических молекул происходят 

на границе раздела физических фаз, когда один партнер локализован 

(например, мембранные рецепторные белки), а второй находится в потоке 

биологической жидкости. Образование комплементарных пар с выполне-

нием определенной функции, т.е. процессы межфазового функционально-

го распределения вещества, могут быть смоделированы in vitro (вне живо-

го организма).  

Одним из первых методов, успешно использующих принцип био-

распознавания, считается разделение веществ по биологическому сродству 

- аффинная хроматография. В настоящее время методом аффинной хро-

матографии получают биологические продукты разных классов (фермен-

ты, гормоны, рецепторы, рекомбинантно-продуцированные белки и ДНК) 

с высочайшей степенью чистоты.   

Успех препаративного, т.е. масштабированного, варианта аффин-

ного выделения биопродукта из сложных смесей стимулировал развитие 

ряда аналитических методов, также основанных на принципе биологиче-

ского распознавания, а именно, иммуноферментного анализа и имму-

ноблоттинга. Позже были предложены биораспознающие системы в фор-

мате биочипа, хроматографических биореакторов и биосенсоров. В каче-

стве примеров биораспознающих систем, специально конструируемых на 

молекулярном уровне, можно также назвать мультифункциональные под-

держивающие среды (скаффолды) для использования в новой биомеди-

цинской области – тканевой инженерии, а также системы точечной до-

ставки лекарств. 

Все приведенные выше аспекты создания, функционирования и 

практического использования систем, построенных на принципе биологи-
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ческого узнавания, будут рассмотрены и проиллюстрированы в представ-

ленном докладе.  
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Fullerene-containing molecules find application as pharmaceuticals
1,2

, 

imaging agents
1
, components of photo-voltaic devices

3,4
, molecular electronics 

and in many other fields. 1,3-Dipolar cycloaddition of azomethine ylides across 

the [6,6]-juncture in C60, known as Prato reaction, is one of the ways to intro-

duce fullerene moiety into target molecule. The most used mode of performing 

this reaction involves in situ generation of azomethine-ylides from aldehydes 

and amines followed by their cycloaddition to C60.
5
 This reaction suits perfectly 

for construction of 2',5'-unsubstituted pyrrolofullerenes. However, when one 

needs to sytnthesize 2',5'-disubstituted pyrrolofullerenes, other routes should 

often be sought as the stereochemical outcome of this reaction is not always 

predictable. To address this issue, we have turned our attention to another option 

for performing the above reaction, where azomethine-ylides are generated via 

ring-opening of aziridines, and which is much less studied. 

To that end, we have performed a series of model studies on the reac-

tion of dialkyl 1-arylaziridine-2,3-dicarboxylates (1,2) with fullerene C60 

and have found that the reaction is highly stereoselective and stereo-

specific, with cis-aziridines (1) yielding exclusively trans-adducts (3) and trans-

aziridines (2) giving cis-adducts (4) (Scheme 1). 
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Scheme 1 

 
  

The observed stereoselectivity and stereospecificity remain for much 

more complicated systems, such as azirino-fused dibenzoxazepines (5) and 

dibenzazepines (6), where only cis-cycloadducts (7,8) have been observed and 

isolated from the reaction of trans-aziridines with fullerene (Scheme 2). 

 

Scheme 2 
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In addition to exclusive stereoselectivity, relatively mild reaction con-

ditions (80ºC is sufficient for ring-opening of the aziridine ring) can be marked 

among the advantages of the aziridine-mediated mode of Prato reaction. This 

fact allowed us to perform the reaction of bis-aziridines (9) with fullerene C60 in 

such a way that either mono- (10) or bis-fullerene cycloadducts (11) would pre-

vail, on our choice, depending on whether harsher (100 ºC) or milder (80 ºC) 

reaction conditions were used (Scheme 3). 
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Scheme 3 

 

 
  

To rationalize the observed stereoselectivity and the selectivity in the formation 

of either mono- or bis-fullerene cyloadducts in the case of bis-aziridines, we 

have performed a series of quantum-chemical calculations at DFT B3LYP/6-

31G(d) level (ONIOM B3LYP/6-31G(d) : B3LYP/STO-3G for fullerene-

containing compounds). The results of the calculations are discussed in the re-

port. 
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Реакции циклоприсоединения (ЦП) лежат в основе одного из важ-

нейших способов генерирования циклических систем различного размера 

– от трёхчленных до макроциклов. Такие реакции могут протекать либо 

без дополнительного внешнего воздействия, с применением реакционно-

способных соединений, либо с использованием дополнительных методов 

интенсификации процессов ЦП. Последние заключаются в использовании 

как физических методов (проведение реакций под высоким давлением, 

интенсивный нагрев, микроволновое облучение, воздействие ультразвуком 

и УФ-облучением), так и химических способов ускорения процессов ЦП 

(применение активирующих кислот Льюиса и координация реактантов к 

металлоцентру). Одним из перспективных методов модификации реакци-

онной способности пары диполь–диполярофил является введение ме-

таллоцентра в реакционную систему. При этом действие металла сводится 

не только к активации относительно инертного органического субстрата, 

но может заключаться в повышении хемо-, регио- и стереоселективности 

процесса, а также в стабилизации продукта ЦП.  

Нитрилы в реакциях 1,3-диполярного ЦП, по сравнению с други-

ми диполярофилами (например, алкенами), относительно малореакцион-

носпособны. Металлоцентр, в частности платина, способен активировать 

субстраты RCN за счёт координации непосредственно участвующей в 

процессе 1,3-диполярного ЦП функциональной группы. 

В докладе обсуждаются реакции промотированного платиной 1,3-

дпиолярного ЦП диполей аллил анионного (на примере нитронов, нитро-

натов, оксазолин-N-оксидов и имидазолин-N-оксидов) и про-

паргил/алленил анионного типов (на примере нитрилоксидов) к нитриль-

ным лигандам. Рассматривается влияние степени окисления металлоцен-

тра(платина(II) и платина(IV)) на скорость протекания и селективность 

ЦП, демонстрируется зависимость скорости и направления реакции от 

природы нитрильного лиганда (сравниваются алкил-, арилцианиды и ди-

алкилцианамиды). Обсуждается стереоселективность реакций промотиру-

емого платиной ЦП к нитрильным лигандам. 
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A significant part of culture heritage was recorded with different types 

of inks. Iron gall inks are known since Roman times and widely used in the Re-

naissance period [1,2]. The different recipes and the compositional diversity of 

the natural raw materials result in a diversity of distinguishable degradation 

mechanisms leading to changes in color after time and, occasionally, resulting in 

ink corrosion[3]. This process ends in a complete degradation of the paper or 

parchment. Even in case of using cotton, which is the most stable cellulose 

source for paper, two principal causes are usually considered to be for the paper 

degradation: the high acidity of some inks that leads to hydrolytic splitting of 

the cellulose (formation of acid) and the presence of soluble and mobile metal 

ions that may act as catalysts for oxidative decomposition of the cellulose. To 

prevent degradation of inked paper there is some procedures, which includes 

deacidification process and antioxidant treatments [4]. The most common dea-

cidification agents are calcium and magnesium compounds: hydroxides, car-

bonates, bicarbonates. However, deacidification treatment does not protect the 

historical manuscripts against the oxidative decay induced by several
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transition metals. Over the last few decades a number of researches have been 

performed to investigate the stabilization of iron gall ink with combined antiox-

idant and deacidification treatments [4]. But none of antioxidants were widely 

used in practice. Usually aqueous solutions of calcium and magnesium com-

pounds are used for paper deacidification. However, water induce spreading of 

metal (Fe, Cu) ions on entire area of document (also while washing), herewith - 

oxidative decay of all document. 

The main goal of this study is to find stabilizing antioxidants materials 

for ink damaged paper with non-aqueous media.  

For investigation were used several series of cotton paper sheets im-

mersed with different kind of model ink (containing Cu or Fe), other set of sam-

ples were immersed with different antioxidant materials in 2-propanole. All 

samples (including bare paper, and paper immersed only with antioxidants solu-

tions) were artificially aged and investigated. Results of pH value, DP, UV, 

FTIR and SEM will be presented and discussed.  

 

Reference: 

[1] Laucevicius E. Paper in Lithuania XV-XVIII a. Vilnius,: Mintis; 1967. 

[2] Henniges U, Potthast A. Phytate treatment of metalo-gallate inks: 

Investigation of its effectiveness on model and historic paper samples. 

Restaurator-International Journal for the Preservation of Library and Archival 

Material. 2008;29, p. 219-34. 

[3] Henniges U, Reibke R, Banik G, Huhsmann E, Hahner U, Prohaska T, et al. 

Iron gall ink-induced corrosion of cellulose: aging, degradation and 

stabilization. Part 2: application on historic sample material. Cellulose. 2008;15, 

p. 861-70. 

[4] Kolar J, Strlic M, Budnar M, Malesic J, Selih VS, Simcic J. Stabilisation of 

corrosive iron gall inks. Acta Chimica Slovenica. 2003;50, p. 763-770. 
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В качестве основы для модифицирования удобно использование 

минеральных оксидов, т.к. на их поверхности имеются гидроксильные 

группы, к которым закрепляется модификатор. Основу для модифициро-

вания или подложку подбирают, исходя из свойств оксида. В качестве ма-

териала подложки мы предлагаем использовать магнетит (устаревший си-

ноним: магнитный железняк) FeO·Fe2O3. 

Магнетит может использоваться как транспорт для доставки ле-

карственных средств, модифицированных на его поверхности. Однако, 

природный минерал нельзя использовать для модифицирования, т.к. мо-

дификатор целесообразно применять только на развитой поверхности, т.е 

на поверхности, площадь которой составляет не менее 100 м
2
/г. Поэтому, 

целью нашего исследования было синтезировать магнетит с высокоразви-

той поверхностью; подтвердить методом рентгенофазового анализа полу-

ченный образец и исследовать его поверхность. 

Мы усовершенствовали и отработали методику синтеза магнетита 

с высокоразвитой поверхностью. Сутью нашей методики является следу-

ющее химическое превращение:  

Fe
2+ 

+ 2Fe
3+

 + 8OHˉ→ Fe3O4 ↓+ 4H2О 
Соотношение в растворе ионов Fe

2+ 
к Fe

3+ 
как 1:2. 

Методом рентгенофазового анализа идентифицировали получен-

ный образец как магнетит. Исследование поверхности проводили на при-

боре КАТАКОН Sorbtometr M ver 1.0.0.0. Удельная поверхность образцов, 

полученных по этой методике составляет не менее 106 м
2
/г. 

В данной работе мы также промодифицировали поверхность маг-

нетита двумя способами разными модификаторами. С помощью ИК - 

спектроскопии доказали, что модификатор закрепился на поверхности но-

сителя. Проведя элементный анализ, рассчитали плотность прививки. 
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Кластерные и полиядерные комплексные соединения являются 

важными классами неорганических соединений. Наличие флуоресцент-

ных, окислительно-восстановительных и других свойств позволяет найти 

применение подобным соединениям в различных областях прикладной 

деятельности. Например, создание новых аналитических и диагностиче-

ских агентов, применение в катализе и др. Так легкое восстановительное 

десульфурирование платиновых комплексов с мостиковыми сульфидными 

лигандами [1], а также сулфид-молибденовых кластеров [2], рассматрива-

ется как модель катализаторов гидрообессеривания, а железосерные кла-

стеры исследуются как активные центры железосерных белков [3]. 

Однако низкая растворимость полиядерных комплексов в водных 

средах или их гидрофобность является одной из серьезных проблем для 

практического применения последних. Это во многом связано с тем, что в 

большинстве случаев полиядерные комплексы координированы гидро-

фобными органическими лигандами. Кроме того, известны лишь единич-

ные примеры металл-сульфидных комплексов с водорастворимым моди-

фицируемым лигандом THP [4, 5, 6, 7, 8], полиядерные соединения до 

настоящего времени не были известны вовсе. Целью работы являлась раз-

работка удобных методов получения исходных кластерных и комплексных 

полиядерных соединений с THP, а также проведение реакций модифика-

ции лигандов. 
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Рис. 1. Структура соединений (2), (3), (4) и (7). 

 

В настоящей работе представлен синтез и структура водораство-

римых комплексов (1)[9] – (4) и кластеров (5) – (8) по нижеприведенным 

схемам: 

 

[M3S2{P(CH2OH)3}6]
2+H2S

[M{P(CH2OH)3}2]Cl2
C2H5OH

[Ni3(3-S)2{(HOCH2)POCH2P(CH2OH)2}3][Mo6Cl14]0.8H2O   (3)[Pt3S2{P(CH2OH)3}6]Cl2   (1)

[Ni3S2{P(CH2OH)3}6]
2+

    (2)

H2S
[Rh3(3-S)2(2-S)(2-Cl)2{P(CH2OH)3}6]Cl   (4)

C2H5OH
.RhCl3  xH2O + P(CH2OH)3

H2S
[M6(3-S)8{P(CH2OH)3}6]

n+
1). (RCO)2O

C2H5OH 2). C2H5OH
M = Fe (5), n = 2

M = Co (6), n = 0

[M6(3-S)8{P(CH2OC(O)CH3)3}6]

M = Co (7), n = 0, R = CH3

.MCl2  xH2O + P(CH2OH)3

M = Co (8), n = 0, R = C2H5  
Автор благодарит к.х.н. А.В. Вировца, к.х.н. П.А. Абрамова, к.ф-

м.н. Д.А. Майничева, к.ф-м.н. И.В. Мирзаеву, научного руководителя 

д.х.н., проф. М.Н. Соколова и зав. лабораторией д.х.н., член-корр. 

В.П. Федина. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 

09-03-00413). 
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В настоящее время значительное внимание уделяется созданию 

новых полифункциональных наноматериалов на основе различных слои-

стых систем. Интересным направлением является модификация природ-

ных и искусственных слоистых алюмосиликатов. Посредством интеркаля-

ции полигидроксокомплексов/олигомеров различных металлов в межслое-

вое пространство получают пилларированные[1] материалы, обладающие 

уникальной слоисто-столбчатой структурой.  

Цель настоящей работы состояла в синтезе Al-пилларированного 

монтмориллонита, выделенного из природного бентонита с использовани-
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ем различных физических методов (гипертермального, ультразвукового и 

микроволнового) обработки глинистых суспензий на стадии интеркаляции 

и исследование текстурных и сорбционных свойств полученных нанома-

териалов. 

Образцы монтмориллонита, выделенного из Даш-Салахлинского 

бентонита[2] и обогащенного ионами натрия, были интеркалированы по 

методике ионного обмена полигидроксокомплексами алюминия. Пиллари-

рованные образцы получены их обжигом при 500 
о
С. 

С помощью методов малоугловой рентгеновской дифрактометрии, 

фотометрии, термического анализа и инфракрасной спектроскопии уста-

новлено, что интеркаляция существенно усиливается только в СВЧ полях, 

тогда как ультразвуковая и гидротермальная обработки способствуют 

лишь адсорбции большого количества воды в материал. Методами элек-

тронной микроскопии и низкотемпературной адсорбции-десорбции азота 

были исследованы структурные и сорбционные свойства образцов. Уста-

новлено, что полученные материалы вне зависимости от способа обработ-

ки характеризуются узким унимодальным распределением пор по разме-

рам. Удельная площадь поверхности и суммарный объем пор максималь-

ны при СВЧ воздействии на процесс интеркалирования. Из спектральных 

данных получены свидетельства в пользу ранее предложенного в литера-

туре гипотетического механизма образования пилларов и их сшивок с си-

ликатными слоями при инверсии кремнийкислородных тетраэдров.  

Исходя из особенностей текстурных свойств, полученные матери-

алы могут быть рекомендованы для использования в качестве селективных 

сорбентов, молекулярных сит и катализаторов. 
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Полиоксометаллаты (ПОМ) представляют собой перспективный 

класс неорганических и гибридных органо-неорганических материалов, 

имеющих широкий спектр применений в различных областях фундамен-

тальной науки и в технологии[1]. Особенно интересны они с точки зрения 

уникальных каталитических свойств, способностью служить основой для 

получения наноматериалов, биологически активных препаратов. 

Серьезным недостатком ПОМ в качестве материалов является их 

легкая растворимость в водных средах и плохая совместимость с органи-

ческими материалами. Он отсутствует в случае гибридных ПОМ, содер-

жащих в своем составе органические фрагменты в качестве либо проти-

воионов, либо частей неорганического каркаса[2]. Более простым и уни-

версальным является создание многослойных структур, состоящих из не-

скольких перемежающихся слоев ПОМ и (чаще всего) положительно за-

ряженных веществ, например, катионных красителей, аминов и т.д.[3]. 

Нами изучены фотохимические превращения в многослойных си-

стемах, состоящих из чередующихся слоев ПОМ (12-

фосфорномолибденовой кислоты, POM) и поли-N-винилпирролидона 

(ПВП, PVP), нанесенных на стеклянные подложки. При облучении полу-

ченных материалов УФ светом наблюдалось явление фотохромизма. Оно 

заключалось в нарастании поглощения в районе 700-800 нм (появление 

яркой синей окраски) при постепенном увеличении дозы облучения и ис-

чезновении такого поглощения при последующем нагревании.  

На рис. 1 показаны изменения, наблюдаемые в УФ спектрах об-

разца, состоящего из последовательных слоев ПВП и ПОМ, при увеличе-

нии времени облучения УФ светом. 
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Рис. 1. Изменение спектров поглощения в двухслойной системе 12-

фосфорномолибдено-вая кислота (концентрация – 10
-2

 моль/л) – поли-N-

винилпирроли-дон (концентрация – 10
-3

 моль/л) при облучении УФ све-

том: 1 – необлученный образец, 2, 3, 4, 5, 6 – образец, облученный в тече-

ние 1, 3, 4, 5, 10 мин соответственно (интенсивность – 22 мВт/см
2
). 

 

При нагревании интенсивность синей окраски начинает умень-

шаться, о чем свидетельствуют результаты, изображенные на рис. 2. Мы 

видим, что при облучении фотохромно-окрашенного образца УФ светом 

наблюдается спад поглощения в районе 700-740 нм. Уменьшение погло-

щения при нагревании свидетельствует о термической дезактивации 

окрашенной формы ПОМ.  

 

Рис. 2. Изменение спектров погло-

щения в двухслойной системе 12-

фосфорномолибдено-вая кислота 

(концентрация - 10
-2

 моль/л) – поли-

N-винилпирроли-дон (концентрация 

– 10
-3

 моль/л) при облученнии УФ 

светом в течение 5 мин (интенсив-

ность – 22 мВт/см
2
) с последующим 

нагреванием при 95°С: 1 – непро-

гретая пленка, 2 – время прогрева 5 

мин, 3 – 10 мин, 4 –20 мин. 
  

\ 
 

 

Мы считаем, что полученные нами результаты можно объяснить 

при помощи следующей обобщенной схемы появления фотохромных из-

менений: 
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hν 

T T T 

T 

ПОМ + ПВП → (ПОМ...ПВП) 

(ПОМ...ПВП) → (ПОМ
δ-

...ПВП
δ+

) → ПОМ
2-

(окрашен) + ПВП
2+

 

ПОМ
2-

 + O2 → ПОМ + O2
2-

 

ПВП
2+

 + O2
2-

 → ПВП*O2 

ПОМ
2-

 + ПВП
2+

 → ПОМ + ПВП 

Полученные нами результаты можно использовать для создания 

фотохромных материалов для регистрации информации. Они будут обла-

дать яркой эмиссией и большим числом обратимых фотохромных превра-

щений. 
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Смешанные изополиниобовольфрамат-анионы (ИПНВА) 6-го ряда, 

относящиеся к специфическому классу полиоксометаллатов, построены из 

шести плотноупакованных металл-кислородных октаэдров (структурный 

тип Линдквиста) и представлены пятью группами анионов 

HxNbnW6-nO19
(2+n–x)–

 (n=1–5) в зависимости от величины n. Интерес к этим 

соединениям, а также к комплексам, в которых ИПНВА выступают как 

лиганды, вызван возможностью их использования в качестве селективных 

катализаторов, протонных проводников и веществ с интересными оптиче-

скими свойствами и прекурсорами при синтезе гетерополисоединений. 

Обладая противовирусной активностью, ИПНВА эффективно подавляют 

некоторые разновидности ВИЧ и цитомегаловируса. Материалы на основе 

ИПНВА и кремния интересны как сорбенты и молекулярные сита. 
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Известно, что протонированные формы ИПНВА являются наиболее 

реакционноспособными, а значит более эффективными в качестве прекур-

соров. Однако существующие на сегодняшний день методики позволяют 

получать только апротонные соли, а протонирование, зачастую, становит-

ся тяжело разрешаемой задачей. Исследование взаимодействий в системах 

Nb6O19
8–

–WO4
2–

–H
+
–H2O методом рН-потенциометрического титрования и 

математического моделирования позволяет предложить новую методику 

синтеза как апротонных, так и протонированных форм ИПНВА. 

Полученные логарифмы термодинамических констант образования 

(lgK
0
) ИПНВА (Табл. 1) дали возможность определить те связи в ИПНВА, 

которые подвергаются протонированию. 

 

Таблица 1. Значения lgK
0
 для апротонных и протонированных ИПНВА  

 

Разница в значениях логарифмов термодинамических констант об-

разования ΔlgK
0
 между соседними протонированными формами ИПНВА 

(
00

)12(
1961

)2(
196

lglg 





 xn
nnx

xn
nnx OWNbHOWNbH

KK
, где x=1–4) представленная в табл. 2 дает 

возможность косвенно определить место протонирования. 

 

Таблица 2. Значения ΔlgK
0
 для ИПНВА 6-го ряда 

 

Анализ значений ΔlgK
0
 для ИПНВА показал, что присоединение 

первого протона для всех соотношений характеризуется величиной одного 

порядка, которая изменяется в диапазоне 6,02÷6,55 (табл. 2). Это свиде-

тельствует о том, что первая стадия протонирования ИПНВА происходит 

по одному и тому же виду связей. 

Кол-во 

Н 
Nb:W=5:1 Nb:W=4:2 Nb:W=3:3 Nb:W=2:4 Nb:W=1:5 

0 22,26 31,63 41,62 54,39 67,67 

1 27,63 37,65 48,05 60,83 73,95 

2 36,50 43,47 54,28 67,04  

3 44,59 51,09 60,47   

4 51,77 57,16    

Кол-во 

Н  
Nb:W=5:1 Nb:W=4:2 Nb:W=3:3 Nb:W=2:4 Nb:W=1:5 

1–0 6,55 6,02 6,43 6,44 6,28 

2–1 8,87 5,82 6,23 6,21  

3–2 8,09 7,62 6,19   

4–3 7,18 6,07    
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Для соотношений Nb:W=2:4 и 3:3 такая тенденция сохраняется и 

при дальнейшем протонировании ИПНВА с незначительным уменьшени-

ем ΔlgK
0
, что обусловлено более легким прохождением каждого преды-

дущего шага диссоциации при условии присоединения H
+
 к одному и тому 

же виду связей. Вместе с тем для соотношений Nb:W=4:2 и 5:1 при присо-

единении уже третьего или второго протона соответственно наблюдается 

резкое увеличение значений ΔlgK
0
=7,62-8,87, что вероятнее всего обу-

словлено изменением вида протонируемой связи. 

Из литературных источников известно, что в ИПНВА виды связей 

можно расположить в ряд Nb–O–Nb > Nb=O > Nb–O–W > W–O–W > W=O 

по мере увеличения реакционной активности. При выборе наиболее вы-

годных для протонирования видов связей, прежде всего, следует отбросить 

W–O–W и W=O, как реакционно инертные, также проигрывает по реакци-

онной активности и Nb=O, что подтверждается работами, в которых ис-

следовали введение органических заместителей разных размеров в состав 

ИПНВА. С точки зрения реакционной активности связи Nb–O–Nb являют-

ся приоритетными, но в ИПНВА с соотношением Nb:W=1:5, 2:4 таких свя-

зей очень мало или вообще нет, а значения ΔlgK
0
 при присоединении про-

тонов для них такое же, как ΔlgK
0
 для других соотношений. Это может 

свидетельствовать о том, что ИПНВА протонируется по менее реакцион-

носпособным видам связей, но преобладающим по количеству (статисти-

ческий фактор) – Nb–O–W. Таже тенденция наблюдается и для соотноше-

ний Nb:W=3:3, 4:2 (присоединение первых двух протонов) и 5:1 (присо-

единение первого протона). Резкое увеличение ΔlgK
0
 до 7,62÷8,87 при 

дальнейшем протонировании ИПНВА с Nb:W=4:2 и 5:1 обусловлено из-

менением вида протонируемой связи на Nb–O–Nb. 

Кроме того, из литературы известны ΔlgK
0
 для протонирования 

индивидуальных изополиформ вольфрама (ΔlgK
0

W4,6÷4,9) и ниобия 

(ΔlgK
0

Nb9,71÷11,0). А в нашем случае ΔlgK
0
ИПНВА5,82÷8,87 занимает 

промежуточное положение, что также свидетельствует в пользу протони-

рования по гетероатомному типу связей Nb–O–W. 
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СИНТЕЗ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ  

НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА И МЕДИ 

 

Вахрушев А.Ю.
  

 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена,
 

Санкт-Петербург, Россия. 

Студент V курса. 
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Научный руководитель: Бойцова Т.Б. 

 

Наночастицы переходных металлов представляют большой инте-

рес для разработки функциональных нанофазных материалов, которые 

находят применение в различных областях науки и техники благодаря 

набору свойств (механических, оптических, каталитических) существенно 

отличающихся от свойств массивных металлов. Это обусловлено главным 

образом размерными эффектами в наночастицах металлов. Соизмеримость 

структурных параметров таких объектов с одним из параметров внешнего 

воздействия (например, длина волны излучения) приводит к возникнове-

нию оптических, магнитных и др. явлений (например, полосы плазмонного 

поглощения в дисперсиях серебра). Свойства дисперсий металлов можно 

варьировать путем введения добавок другого металла, т.е. при получении 

биметаллических частиц, например состава «ядро-оболочка». Композит-

ные частицы со структурой «ядро-оболочка» – это многослойные частицы, 

состоящие из ядер одного металла, окруженного оболочкой в несколько 

нанометров другого. 

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей форми-

рования наночастиц на основе серебра и меди в зависимости от условий 

фотолиза. 

В результате проведенных исследований двумя методами были 

синтезированы наночастицы на основе серебра и меди. Было установлено, 

что порядок смешения реагентов является определяющим фактором для 

структуры наночастиц. Так при одновременном облучении композиции на 

основе AgNO3 и Na2[CuEdta] вначале происходит образование наночастиц 

серебра, о чём свидетельствует появление полосы плазмонного поглоще-

ния при 415 нм (рис. 1, а). Через 20 минут облучения появляется полоса 

поглощения при 580 нм, что свидетельствует о восстановлении металличе-

ской меди. 

Такой порядок восстановления металлов обусловлен электрохимиче-

скими потенциалами, которые при используемых экспериментальных концен-
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трациях реагентов составляют E(Ag
+
/Ag

0
) 0.579 В и E(СuEdta

2-
/Cu

0
) 0.026 В 

соответственно. Вследствие этого восстановление металлической меди проис-

ходит только после восстановления большей части ионов серебра. 

Исходя из спектра поглощения можно сделать вывод, что в дан-

ном случае основным продуктом являются наночастицы типа ядро-

оболочка, в котором серебро занимает положение ядра, а медь – оболочки. 

Это подтверждается спектральными изменениями: по мере фотолиза в 

спектре исчезает полоса поглощения наночастиц серебра и формируется 

полоса, характерная для меди. 

На следующем графике (рис. 1, б) представлен спектр поглощения 

системы, полученной по реакции гальванического замещения. 

К раствору фотохимически полученных наночастиц меди (кривая 

а) был добавлен раствор AgNO3. При этом соотношение концентраций Ag
+
 

: CuEdta
2-

 составляло 1 : 5. Вследствие этого произошло частичное раство-

рение наночастиц меди (б). Полученная дисперсия облучалась в течение 

10 (в) и 180 (г) минут. О прохождении реакции гальванического замеще-

ния можно судить по исчезновению максимума наночастиц меди, а также, 

по росту максимума, характерного для наночастиц серебра. Полное вос-

становление ионов серебра происходит уже после 10 минут облучения. 

Восстановление ионов меди происходит только после практически полно-

го восстановления ионов серебра. 

Рис. 1. Спектры поглощения биметаллических частиц Ag/Cu, получен-

ных а) при УФ облучении раствора, содержащего 2,0 · 10
-4

 моль/л Ag-

NO3 и 4,5 · 10
-3

 моль/л Na2[CuEdta]. (Цифры у спектральных кривых 

соответствуют времени облучения в минутах.) б) Спектры поглощения 

биметаллических наночастиц, полученных при добавлении к дисперсии 

наночастиц меди, раствора AgNO3 в соотношении Ag
+
 : Cu 1 : 5. 
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Таким образом, в результате проведённых исследований были 

синтезированы наночастицы двух типов: серебряное ядро – медная обо-

лочка и пористые наночастицы на основе серебра и меди. Исследованы 

оптические свойства полученных дисперсий. 

 

 

КОМПЛЕКСЫ МЕДИ, ЦИНКА И КАДМИЯ С ЛИГАНДАМИ – 6-

ЗАМЕЩЁННЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ 4-(3,5-ДИФЕНИЛ-1H-

ПИРАЗОЛ-1-ИЛ)ПИРИМИДИНА: СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ, 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ 

 

Виноградова К.А.
  

 

Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН,
 

Новосибирск, Россия. 

Аспирант 1г. 

kiossarin@mail.ru  

Научный руководитель: Бушуев М.Б. 

 

 
 

Синтез люминесцирующих соединений, обладающих свечением в 

различных областях спектра, является основой для создания люминес-

центных устройств и сенсоров. К числу соединений, потенциально обла-

дающих люминесценцией, принадлежат комплексы металлов 11- и 12-ой 

групп с гетероароматическими лигандами.  

Цель работы – синтез комплексов меди, цинка и кадмия с пиразо-

лилпиримидиновыми лигандами: 4-(3,5-дифенил-1Н-пиразол-1-ил)-6-

(пиперидин-1-ил)пиримидином (L
1
) и 4-(3,5-дифенил-1Н-пиразол-1-ил)-6-
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феноксипиримидином (L
2
), исследование их структуры и люминесцентных 

свойств. Особенностью L
1
 и L

2
 является наличие пиримидинового ядра, 

которое можно рассматривать как природный флуорофорный фрагмент. 

Синтезированы комплексы Cu(II), Cu(I,II) и Cu(I) c L
1
 и Cu(I) c L

2
. 

Соединения CuL
1
X2 (X = Cl, Br) и Cu(L

1
)2X2 (X = Cl, Br, BF4) выделены из 

этанольных растворов соответствующей соли Cu(II) и L
1
. Комплексы ме-

ди(I) – CuL
n
X (n = 1, 2 для X = I; n = 1 для X = Br, Cl) и Cu(L

1
)2BF4·H2O – 

выделены из ацетонитрильных растворов соответствующей соли Cu(I) и 

L
n
. Соединения Cu2L

2
X2 (X = Cl, Br) получены по реакции L

2
 и CuX в сме-

си CHCl3/EtOH. Смешанновалентные комплексы бромида меди – 

Cu2(L
1
)2Br3·nSolv – могут быть получены двумя способами: а) восстанов-

лением комплекса CuL
1
Br2 растворённого в CHCl3 или смеси 

MeCN/CHCl3; б) по реакции CuBr2 и L
1
 в EtOH или CHCl3, проводимой в 

течение продолжительного времени (восстановитель – Br
–
). Комплексы 

Cu2(L
1
)2Cl3·Solv (Solv = MeCN, CHCl3) получены по реакции Cu(L

1
)2Cl2 и 

CuCl при мольном соотношении 1:1 в смеси MeCN/CHCl3.  

 

Строение комплексов меди представлено на схеме: 

 

 
 

Комплексы ZnL
1
Cl2, Zn(L

1
)2Cl2, CdL

1
Cl2 и Cd(L

1
)2Cl2 получены по 

реакциям L
1
 и соответствующей соли металла MCl2 (M = Zn, Cd) в эта-

нольных растворах. Комплексы Cd(L
1
)2Cl2·Solv1·Solv2 (Solv1 = CHCl3, 

Me2CO; Solv2 = H2O) могут быть получены кристаллизацией комплексов 

кадмия из смесей CHCl3/Me2CO или Me2CO/EtOH. По данным РСА моле-

кулы L
1
 и L

2
 координируются к ионам металла бидентатно-циклическим 

способом атомами N
3
 пиримидинового и N

2
 пиразольного циклов. 

 

Строение комплексов Zn(II) и Cd(II) представлено на схеме: 
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Комплексы Cu(I), Zn(II) и Cd(II) обладают яркой фотолюминес-

ценцией, максимумы эмиссии комплексов Cu(I) находятся в области 600 

нм (жёлтое свечение), максимумы эмиссии комплексов Zn(II) и Cd(II) и 

лигандов – в области 400 нм (синее свечение). Интенсивность свечения 

возрастает в рядах: 
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Политиооксометаллаты – новая ветвь развития химии полиоксо-

металлатных соединений – дискретных структур, образованных металли-

ческими катионами и соединяющими их кислородными «мостиками». Раз-

витие синтетической химии политиооксометаллатов, по сути, только 

начинается [1]. 

В данной работе представлены результаты исследования реакций 

конденсации [Mo2S2O2(H2O)x]
2+

 в циклические кластеры в присутствии 

аминокислот и п-(H2PO2)2C6H4, которые, как предполагалось, должны вы-

ступать в качестве структурообразующих темплатов. 

Действительно, при смешивании водного раствора, содержащего 

[Mo2S2O2(H2O)x]
2+

 (рН=0 – 1), с водным раствором темплата и последую-

щим подщелачиванием реакционной смеси происходит образование цик-

лической структуры типа кольца. 

В случае L-глутаминовой кислоты (L-GluH2) было получено соеди-

нение [NMe4]3[Mo10S10(OH)10O10(Glu)]Cl×15H2O, анион которого представляет 

собой кольцо из пяти фрагментов {Mo2S2O2}, связанных кислородными мо-

стиками. Внутри кольца находится остаток кислоты [L-Glu]
2

, которая коор-

динирована карбоксильными группами к атомам молибдена (рис.1). 

Анионный фрагмент подобного строения образуется при исполь-

зовании пара-фенилендифосфиновой кислоты, однако в этом случае коль-

цо образуют шесть фрагментов {Mo2S2O2}: [NMe4]2[Mo12O12(OH)12S12С6H6-

P2O4]∙12DMF (рис. 2). 
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Рис. 1 Рис. 2 

 

В этой реакции [NMe4]2[Mo12O12(OH)12S12С6H6P2O4]∙12DMF явля-

ется не единственным продуктом. При разных условиях кристаллизации 

были выделены и структурно охарактеризованы еще две твердые фазы. 

Строение фазы [NMe4]4[Mo10S10(OH)10O10(H2O)4](C6H8P2O4)Cl1,5I0,5-

•nH2O таково, что в кристаллической структуре молибденовые кольца ока-

зываются связанными за счет водородных связей в полимерные цепи мо-

лекулами фенилендифосфиновой кислоты (рис. 3). 

 
Рис. 3 

 

Вторая кристаллическая фаза не содержит фенилендифосфиновой 

кислоты. Анионная часть этой фазы представляет собой кольцо из четырех 

фрагментов {Mo2S2O2}, центрированное MoO4
2–

 (рис. 4). Упаковка этих 

колец происходит так, что образуется трубчатая структура, в которой тио-

оксомолибденовые кольца формируют стенки труб (рис. 5). 
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Рис. 4 Рис. 5 
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В настоящей работе исследованы закономерности кинетики и ме-

ханизма сорбции Н2PtCl6 из растворов окисленными углеродными матери-

алами. Газофазным и жидкофазным окислением углеродного материала 

марки Техносорб (УМ) были получены окисленные углеродные материалы 

(УМ450 – УМ, окисленный кислородом воздуха при 450
о
С, УМ70-30 – УМ, 

окисленный 30% Н2О2 при температуре 70
о
С). Титриметрически и химиче-

ским анализом было определено содержание кислорода в УМ70-30 и УМ450 = 

4,5 % мас. Кроме того, при изучении состава образующихся в процессе 

окисления кислородсодержащих групп, было показано, что содержание 
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карбоксильной группы в УМ70-30 и УМ450 2 раза больше относительно УМ 

(табл. 1). 

 Процесс сорбции H2PtCl6 на УМ70-30 и УМ450 изучали в статических 

условиях при 20
0
С, СPt = 10

-4
-10

-2
 М. Были получены изотермы сорбции 

H2PtCl6, которые удовлетворительно описываются уравнением Фрейндли-

ха. Можно предположить полимолекулярный характер адсорбции H2PtCl6 

на неоднородной поверхности УМ450 и УМ70-30. 

Установлено, что константа скорости реакции взаимодействия 

Pt(IV) с УМ450 и УМ70-30 в 3 раза больше относительно УМ. По полученным 

кинетическим данным процесс сорбции описывается уравнением первого 

порядка.  

 

Таблица 1. Влияние количества карбоксильных групп на константу ско-

рости (К) 

 УМ УМ450 УМ70-30 

СОЕСООН, 

мг/г 
15 28 27 

К, с
-1

 2,3∙10
-4 

7,6∙10
-4

 7,6∙10
-4

 

 

Предполагается, что механизм сорбции H2PtCl6 на окисленных уг-

леродных материалах связан именно с группой -СООН, т.е. она является 

сорбционным центром. Поэтому увеличение этих центров на углеродной 

поверхности увеличивает скорость сорбции (табл. 1).  

УМ450 и УМ70-30 после сорбции Pt(IV) были исследованы методами 

EXAFS, РФЭ-, ИК-спектроскопии, электронной микроскопии. Показано, 

что в процессе сорбции [PtCl6]
-2

 происходит восстановление Pt(IV) до 

Pt(II). Этот процесс сопровождается хлорированием поверхности сорбента, 

т.е. происходит замещение ОН
- 
на Cl

-
 в СООН, вероятно, с образованием 

мостикового хлора между углеродной поверхностью и комплексом Pt(II).  

Кроме того, возможно образование двойных комплексов за счет 

координации иона [PtCl6]
2-

 с адсорбированным комплексом Pt(II). 
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Важной проблемой современного материаловедения является раз-

работка материалов для хранения радиоактивных отходов. При разработке 

таких материалов интерес представляют комплексные фосфаты со струк-

турой Na[Zr2(PO4)3] (NZP), в состав которых входят редкоземельные эле-

менты (РЗЭ). 

Известно, что высокоактивные отходы, образующиеся после из-

влечения урана и плутония из отработанного реакторного топлива, содер-

жат радиоактивные изотопы около 40 элементов и из них 27% приходится 

на долю РЗЭ. Кроме того, изучение таких соединений весьма значимо для 

иммобилизации актинидных элементов, составляющих особую группу 

долгоживущих экологически опасных радионуклидов, с целью их изоля-

ции от биосферы в течение длительных промежутков времени, требуемых 

для их хранения и захоронения. Лантаниды в этом случае могут быть ис-

пользованы в качестве аналогов. 

Включение в состав комплексных фосфатов со структурой NZP 

атомов, обладающих высоким эффективным сечением захвата нейтронов 

(в том числе РЗЭ), за счет широкого изо- и гетеровалентного изоморфизма 

в позициях каркаса и полостей структуры, делает возможным использова-

ние керамик на их основе в качестве поглощающих нейтронное излучение. 

Целями настоящей работы являлись: оптимизация условий полу-

чения порошков на основе фосфата Sm0.33[Zr2(PO4)3], получение кера-

мики методом Spark Plasma Sintering, получение фосфата со структурой 

NZP с одновременным присутствием разноразмерных лантанидов Nd и Er.  

Методы синтеза включали: золь-гель процессы, в том числе с ис-

пользованием комплексообразователей (лимонная кислота), стадий этери-
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фикации (с этиленгликолем), высаливания (с этиловым спиртом), твердо-

фазный метод с последующими этапами высокотемпературной обработки 

(при Т=600, 700, 800, 900, 1000
0
С).  

Полученные порошки характеризовались методом рентгенофазо-

вого анализа (рентгеновский порошковый дифрактометр Shimadzu LabX 

XRD-6000).  

Керамику получали на установке Dr. Sinter Model-625 (температу-

ра спекания 855-872
0
С; скорость нагрева 100 град/мин; усилие пресса при 

температуре спекания 70МПа; защитная среда – вакуум).  

На основе анализа рентгенографических данных порошкообраз-

ных веществ, полученных при различных вариантах методики, предложи-

ли наиболее оптимальный способ синтеза: золь-гель технология с исполь-

зованием высаливателя (этилового спирта), Тобр.=800-900
0
С. Получены 

монофазные продукты; по данным РФА с наиболее высокой интенсивно-

стью отражений.  

Установлено, что фосфат с разноразмерными катионами Nd и Er 

вида Nd5/12[Er1/4Zr7/4(PO4)3] кристаллизуется в пр. гр. Р 3 с. Фосфат со 

структурой NZP со столь высокими концентрациями лантанидов получен 

впервые.  

Впервые метод SPS использован для получения керамики из по-

рошка фосфата, содержащего лантанид, со структурой NZP. Достигнута 

относительная плотность 83% (требуется оптимизация условий спекания 

для получения наиболее плотной керамики). 
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Одним из возможных путей улучшения локализации медных 

осадков при лазерно-индуцированном осаждении металла из раствора 
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(ЛОМР) является использование диэлектрических поверхностей, облада-

ющих восстановительными свойствами, что позволяет исключить проте-

кание реакции в объеме раствора. 

В настоящей работе изучена возможность лазерного осаждения 

меди на поверхность стеклотекстолита СТЭФ-1 из раствора состава ЭДТА 

(0,022М), CuCl2(0,02M), NaOH(0,1M). Предполагалось, что в качестве вос-

становителя выступает содержащаяся в стеклотекстолите фенолформаль-

дегидная смола. 

По результатам опыта проведен анализ полученных медных структур 

методами оптической и электронной микроскопии. Результаты анализа 

приведены на рисунка 1-3, согласно которым основным компонентом 

осадков является металлическая медь. 

Рис.1 Микрофотография медной структуры, оптическая микроскопия, 20-

х. (а) и 40-х (б)  

 

   
Рис. 2 Микрофотографии медных осадков и соответствующие спектры 

EDX (прямоугольником выделены места регистрации EDX-спектров); где 

основным компонентом является медь 

 

Изучение электрических свойств осажденных структур методом 

электропроводности на переменном токе показало, что их удельная прово-

димость близка к удельной проводимости чистой меди (рис 3.а) и обладает 

высокой стабильностью в течении длительного периоды времени (рис. 3б)  
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Рис. 3 Годограф импеданса медной структуры (а) и график зависимости 

изменения значения активной составляющей электрического сопротивле-

ния во времени (б). 

 

Полученный результат является перспективным для создания но-

вых технологий формирования элементов микроэлектроники. 
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В настоящее время наносреды и наноструктуры, известные совсем 

недавно только в исследовательских лабораториях, все больше использу-

ются в технологических процессах и вызывают коммерческий интерес 

.Этот интерес вызван широким применением нанотехнологий во многих 

сферах человеческой деятельности. Например, в связи с возрастающими 

требованиями к качеству питьевых и природных вод, внедрение нанотех-

нологий в процессы очистки воды являются перспективным направлением 

для реализации данной задачи. Одним из методов решения является ис-

пользование высокоэффективных сорбентов с положительно заряженной 

поверхностью. Примером такого сорбента может служить нановолокни-

стый оксогидроксид алюминия (AlOOH), образующийся при окислении 

водой электровзрывных нанопорошков алюминия. Полученные таким спо-

собом нановолокна AlOOH сочетают высокие сорбционные свойства и 

низкое гидродинамическое сопротивление [1,2]. Данный материал широко 

используется в качестве сорбента для очистки воды от микроорганизмов, 

нефтепродуктов и вирусов. Наличие уникальных свойств этого материала 

позволяет исследовать новые способы его получения для расширения об-

ласти применения. Одним из способов осуществления данной задачи явля-

ется возможность проведения процесса модифицирования. Однако, моди-

фицирование поверхности нановолокон, как продукта синтеза, является 

достаточно сложным и малоэффективным процессом, что связано с малы-

ми размерами волокон. Поэтому была осуществлена идея объемного мо-

дифицирования, заключающаяся в синтезе нановолокон в растворах солей 

по принципу сокристаллизаци путем введения в кристаллическую решетку 

ионов солей. Для синтеза использовали соли MnSO4 и FeSO4. Температура 

синтеза составляла 60 
0
С и сохранялась постоянной в течение 24 часов [3]. 

Выбор солей обусловлен разной электрохимической активностью катионов 
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Mn
2+

 и Fe
2+

 (Fe
2+

/Fe
0
 =-0.447 В, Mn

2+ 
/Mn

0
=-1.192 В). Концентрации вводи-

мых катионов лежали в пределах от 0,05 % до 5 %. Для полученных образ-

цов была измерена удельная поверхность, по методу БЭТ на БЭТ-

анализаторе «SorbiPrep» (МЕТА, Россия, 2007г.). При минимальной кон-

центрации катионов марганца и железа в растворе, равной 0,05% наблюда-

ется заметное увеличение удельной поверхности полученных образцов. 

Для катионов марганца она составляет 310,1 м
2
/г и для катионов железа - 

271,3 м
2
/г в сравнении с исходным значением равным 215,8 м

2
/г. Увеличе-

ние концентрации, вводимых катионов до 5,0 % приводит к пассивации 

поверхности исходного нанопорошка алюминия и полному прекращению 

реакции взаимодействия нанопорошка алюминия с жидкой водой даже при 

увеличении температуры до 100 
0
C. О пассивации поверхности нановоло-

кон свидетельствуют морфологические исследования данных образцов, 

результаты которых приведены на рисунке. 

 

 
исходные нанoволокна AlOOH 

 
 

нанoволокна AlOOH, полученныe в 

растворе FeSO4. C (Fe) = 0,14% 

нанoволокна AlOOH,полученныe 

в растворе FeSO4. C (Fe) = 5,0% 

 

Изменения структуры модифицированных нановолокон были каче-

ственно подтверждены результатами рентгено-фазового анализа, получен-

ные на рентгеновском дифрактометре XRD-7000S Shimadzu, (Япония, 2007). 
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Показано, что с увеличением концентрации ионов вводимых солей на рент-

генограммах наблюдается появление фазы металлического алюминия. 
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Полиоксометаллаты, содержащие Ln
3+

 (Ln = La–Lu), принципи-

ально отличаются от полиоксовольфраматов с катионами переходных ме-

таллов и имеют уникальные структуры из-за свойственных лантаноидам 

координационных чисел (к.ч. > 6), а также могут проявлять люминесцент-

ные и магнитные свойства. 

Из подкисленных до Z = ν(H
+
)/ν(WO4

2–
) = 1.00 растворов системы 

Na2WO4 – HNO3 – Ni(NO3)2 – H2O выделены синие кристаллы 

Na4[Ni(OH)6W6O18]∙16H2O. Методом ИК-спектроскопии показана принад-

лежность гетерополианиона к структурному типу Андерсона. Проведено 

рентгеноструктурное исследование Na4[Ni(OH)6W6O18]∙16H2O 

(Mr = 1932.07, триклинный, пр.гр. P-1, a = 8.0089(11) Å, b = 10.5758(14) Å, 

c = 12.1987(16) Å, α = 69.268(13)°, β = 71.069(12)°, γ = 83.816(11)°, 

V = 914.0(2) Å
3
 при T = 293 K, Z = 1, ρвыч = 3.510 г/см

3
). На рис. 1 показана 

схема нумерации и эллипсоиды тепловых колебаний в структуре 

Na4[Ni(OH)6W6O18]∙16H2O. 

 



Секция 2. Неорганическая химия. Устные доклады. 

 66 

 
Рис. 1. Строение полианиона и 

координация натрия в структу-

ре Na4[Ni(OH)6W6O18]∙16H2O 

Возможность образования ни-

кельсодержащих гетерополианионов 

со структурой Андерсона и получение 

растворимой в воде соли 

Na4[Ni(OH)6W6O18]∙16H2O, были взяты 

за основу для разработки условий син-

теза новых полиоксовольфраматов с 

катионами f-металлов. 

Проведен синтез гетерополи-

гексавольфрамоникелатов (II) ланта-

ноидов Ln4[Ni(OH)6W6O18]3∙nH2O 

(Ln = Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Ey, Gd, Tb, 

Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) из растворов 

Ln
3+

 – Ni
2+

 – WO4
2–

 – H
+
 – H2O при 

Z = 1.00. Синтез солей проводили как 

по прямой реакции смешиванием сте-

хиометрических количеств Ln(NO3)3, 

Na2WO4 и HNO3 при Z = 1.00 (Спо-

соб 1), так и по обменной реакции из 

предварительно синтезированного ге-

терополисоединения 

Na4[Ni(OH)6W6O18]∙16H2O (Способ 2). 

Способ 1: Прямая реакция взаимодействия стехиометрических ко-

личеств Ln(NO3)3, Ni(NO3)2, Na2WO4 и HNO3 при Z = 1.00: 

1.33Ln
3+

 + Ni
2+

 + 6WO4
2-

 + 6H
+
 + nH2O → Ln1.33[Ni(OH)6W6O18]·nH2O↓ 

Способ 2: Обменная реакция из предварительно синтезированного 

гетерополисоединения Na4[Ni(OH)6W6O18]∙16H2O: 

1.33Ln
3+

 + Na4[Ni(OH)6W6O18]∙16H2O → 

→ Ln1.33[Ni(OH)6W6O18]·nH2O↓ + 4Na
+
. 

ИК-спектры полученных гетерополигексавольфрамоникелатов (II) 

лантаноидов имеют одинаковый вид и практически совпадают с ИК-

спектром Na4[Ni(OH)6W6O18]∙16H2O, что указывает на идентичность анио-

нов в этих солях и принадлежность их к структуре гетерополианиона Ан-

дерсона (рис. 2). 
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Рис. 2. ИК-спектры синтезированных гетерополисоединений. 

 

Методом сканирующей электронной микроскопии исследована 

морфология поверхности полученных солей (рис. 3) и установлено, что 

способ получения влияет на размер зерен. Так размер зерен для гадоли-

ниевой соли, полученной по прямой реакции, находится в пределах 

100-250 нм, а для соли, полученной по обменной реакции – 200-400 нм. 

Однофазность полученных солей подтверждена равномерным контрастом 

поверхности в режиме обратно рассеянных электронов и равномерным 

распределением элементов по результатам съемки поверхности в характе-

ристическом рентгеновском излучении. 

  
Рис. 3. SEM-изображение поверхности порошка 

Gd4[Ni(OH)6W6O18]3∙45H2O. 
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Показано, что летучие O,N-координированные хелаты никеля(II) 

могут быть успешно использованы в MOCVD процессах для осаждения 

пленок металлического никеля [1]. По сравнению с другими летучими 

прекурсорами (β-дикетонами, циклопентадиенилами и их производными, 

дииминатами никеля(II)) O,N-координированные хелаты никеля(II) обла-

дают рядом преимуществ: простота синтеза, высокая летучесть и неток-

сичность [2,3]. Целью работы является получение и характеризация новых 

летучих O,N-координированных прекурсоров никеля (II), а также изучение 

их кристаллохимических и термических свойств. 

В работе получены новые плоско-квадратные и октаэдрические 

комплексы никеля(II): Ni[pda(acac)2], Ni[dmpda(acac)2], Ni(pda)(hfac)2, 

Ni(pda)(acac)2, Ni(pda)(tmhd)2, Ni(pda)(tfac)2 и Ni(pda)(ptac)2 [pda – пропи-

лендиамин, dmpda – 2,2-димети-пропилендиамин, hfac – гексафтороацети-

лацетон, acac – ацетилацетон, tmhd – дипивалоилметан, thac – трифторо-

ацетилацетон, ptac – пивалоилтрифторацетон]. Разработана методика по-

лучения плоско-квадратных комплексов никеля(II). Синтез комплексов 

осуществлен в две стадии. На первой стадии получены лиганды при кон-

денсации пропилендиамина(2,2-диметилпропилендиамина) с ацетилацето-

ном. Лиганды очищены перекристаллизацией из гептана и переведены в 

соответствующие натриевые соли путем добавления металлического 

натрия к спиртовому раствору лиганда. На второй стадии в безводному 

хлориду никеля добавили соответствующую соль лиганда. Синтез прове-

ден при нагревании и перемешивании в инертной атмосфере. Октаэдриче-

ские комплексы никеля синтезированы путем последовательного добавле-

ния к водно-спиртовому раствору нитрата никеля двукратного избытка 

пропилендиамина. На второй стадии происходит замещение координиро-
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ванных нитрогруппы или пропилендиамина соответствующими β-

дикетонами.  

Все хелаты, а также промежуточные продукты синтеза, исследованы 

и охарактеризованы методами РСтА, ИК-спектроскопии и элементного анали-

за. Рентгененоструктурное исследование показало, что все комплексы имеют 

молекулярную структуру и кристаллизуются в триклинной сингонии с пр. гр. 

Р-1 (за исключением Ni(pda)(ptac)2, который кристаллизуется в моноклинной 

сингонии с пр. гр. С2/c). Структуры молекул Ni[dmpda(acac)2] и Ni(pda)(acac)2 

представлены на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура молекул: а – Ni[dmpda(acac)2], б- Ni(pda)(acac)2. 

 

Термические свойства комплексов исследованы методами ТГ и 

ДСК. Для комплексов определены энтальпии и энтропии (ΔHпл, ΔSпл), а так-

же температуры плавления. Термический анализ показал, что все комплексы 

являются термически стабильными и переходят в газовую фазу практически 

без разложения (за исключением Ni(pda)(acac)2). Проведены также тестовые 

MOCVD эксперименты по осаждению пленок металлического никеля из 

плоско-квадратного и октаэдрических прекурсоров никеля(II).  
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Пористые металл–органические координационные полимеры – со-

единения, построенные из неорганических и органических структурных 

блоков, в которых органический лиганд является мостиком между катиона-

ми переходных металлов [1]. Гомохиральные полимеры получаются при 

введении в реакцию оптически чистых органических лигандов и имеют 

одинаковую структуру оптических центров во всей фазе [2]. Это перспек-

тивный класс соединений для использования в качестве гетерогенных ката-

лизаторов асимметрических реакций, а так же для решения задач по разде-

лению рацемических смесей на оптические антиподы и очистке оптических 

изомеров. В частности, выделение оптически чистых соединений особенно 

важно в фармацевтической промышленности, так как известно, что, как пра-

вило, только один из двух стереомеров обладает биологической активно-

стью, а другой изомер может оказаться как безвредным для организма (в 

лучшем случае), так и ядом. В связи с этим, в настоящий момент наблюдает-

ся огромный интерес к таким материалам, что обусловливается богатыми 

возможностями функционального дизайна структур металл-органических 

координационных полимеров под конкретную задачу [3,4]. 

В данной работе была получена серия гомохиральных пористых 

координационных полимеров с использованием солей переходных метал-

лов, хиральных дикарбоновых кислот (аспарагиновой (H2asp), яблочной 

(H2mal)), геометрически жестких N-донорных лигандов (4,4'-бипиридил 

(bpy), транс-1,2-бис(4-пиридил)этилен (bpe)). Полученные соединения 

имеют трехмерные пористые каркасы [Co2(L-asp)2(L)], [M2(L-mal)2(L)] 

(M=Co
2+

/Ni
2+

, L=bpy, bpe), [M(L-mal)(L)], (M= Ni
2+

/Cu
2+

 L=bpy, bpe). Попе-

речные размеры каналов в структурах полученных соединений варьируют-

ся от ~4 × 4 Å до ~7 × 7 Å. Все вещества охарактеризованы набором физи-

ко-химических методов. 
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Для полученных гомохиральных пористых соединений проведен 

ряд экспериментов по исследованию стереоселективной сорбции хираль-

ных спиртов (2-пентанола, 1-фенилпропанола, 1-фенилэтанола) и других 

субстратов. Для определения энантиомерного избытка использовали мето-

ды ЯМР и поляриметрии, либо метод газовой хроматографии на хираль-

ной стационарной фазе.  

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 

№ 11-03-12038 и 11-03-00112) и государственного контракта № 
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«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-

2013. 
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КАРБОНИЛЬНЫЕ ПОЛИЭЛЕМЕНТНЫЕ КЛАСТЕРЫ С 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛЯРНОЙ ГРУППОЙ: СВОЙСТВА И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В КАТАЛИЗЕ 
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Новосибирск, Россия. 

Аспирант 3г. 
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Научный руководитель: Пушкаревский Н.А. 

 

Карбонильные кластерные комплексы переходных металлов рас-

сматриваются как предшественники различных материалов, функциональ-

ные свойства которых могут определяться наличием как отдельных кла-

стерных частиц, так и продуктов их модификации [1]. Преимуществом 

таких кластерных комплексов является возможность объединения в одной 

молекуле атомов различных элементов, как переходных, так и непереход-

ных, с точно заданным соотношением, определяемым строением кластер-

ного ядра. При этом одной из проблем использования карбонильных кла-

стеров для конструирования функциональных материалов является необ-

ходимость связывания неполярного кластерного фрагмента с материалом 

носителя или объединения кластерных фрагментов в кристаллическую 

структуру с заданным структурным мотивом [2]. 

Для получения возможности направленно влиять на агрегацию и 

связывание кластерных частиц мы предлагаем функционализировать кла-

стер донорной полярной группой, которая будет определять химическое 

сродство кластерных частиц и их связывание в более крупные агрегаты, а 

также не будет конкурировать с карбонильными лигандами за координацию 

к металлам кластера. С этой целью в качестве модельных соединений были 

выбраны кластеры с остовом Fe3Q(ER) (Q и E — элементы 16 и 15 групп 

соответственно), для которых ранее нами был изучен широкий спектр реак-

ций модификации кластерного остова [3]. Для внедрения функциональной 

группы были разработаны пути синтеза кластеров [Fe3Q(AsR)(CO)9] исходя 

из K2[Fe3Q(CO)9] и RAsI2. 
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Для оценки возможности применения кластерных комплексов или 

продуктов их разложения в каталитических процессах, протекающих при 

повышенных температурах, был проведен ряд экспериментов, по исследо-

ванию их электрохимических и термических свойств. Сравнение данных 

термического анализа показало, что теллурсодержащие кластеры, также 

как и продукты их термораспада, является более стабильными, чем их се-

ленсодержащие аналоги. Продукты электрохимического восстановления 

туллурсодержащих кластеров также более стабильны. Таким образом, кла-

стерные комплексы с остовом {Fe3TeAs} являются более привлекательны-

ми для исследования их каталитических свойств. 

 

Литература: 

[1] Eds. P. Braunstein, L. A. Oro, P. R. Raithby, Metal clusters in chemistry. — 

Wiley-VCH, Weinheim, 1999. 

[2] Femonia C., Iapaluccia M.C., Kaswaldera F. Coord. Chem. Rev., 250, 1580 

(2006) 

[3] Пушкаревский Н.А., Баширов Д.А., Конченко С.Н. и др., Коорд. Химия, 

34, 883 (2008) 
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ЭВТЕКТИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ {Me(II)WO4 - xWO3} И 

{Me(III)2(WO4)3 - xWO3}: Me(II)-Ca, Sr,Ba; Me(III)-Sc, In; X = 0…1 
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Известно, что интерфейсы и преинтерфейсные области относятся к 

объектам наномасштаба. В работе изучены необычные явления переноса за-

ряда и массы, наблюдаемые в объектах, вынесенных в заголовок сообщения. 

Матричные вольфраматы имеют солеподобную структуру с изолированными 

тетраэдрическим анионами WO4
2-

 и по природе связей и соотношению их 

энергий относятся к гетеродесмическому типу: EW-O>> EMe-WO4; связьW-O - 

преимущественно ковалентная, связь Me-WO4 – преимущественно ионная. 

Электроповерхностный перенос. При пропускании постоянного тока 

через симметричные ячейки 

 

WO3 (-) Pt|WO3│Ме
2+

,
3+

-вольфрамат│WO3|Pt (+) (1) 

 

 

происходит электроповерхностный перенос (ЭПП) WO3 из катодной секции 

в (+) направлении на внутреннюю поверхность вольфрамата, где образует-

ся композит {W-т∙xWO3}. Масса WO3
(-)

 диска уменьшается с ростом про-

текшего заряда, что указывает на перенос WO3 в (-)-заряженной форме. 

Одновременно происходит встречное неэквивалентное втягивание Me в 
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брикеты WO3
(-)

. Движущей силой ЭПП является явление твердофазной 

электрокапиллярности, кинетически ЭПП обеспечивается твердофазным 

растеканием WO3 и сопряженными электрохимическими реакциями. Клю-

чевым моментом явления ЭПП и сходных нижеописанных процессов яв-

ляется образование на эвтектических интерфейсах неавтономных фаз 

MeW-s (interphases) с соотношением W/Me в 1.5…2,5 выше у Ме
2+

,
3+

-

вольфраматов. MeW-s имеют низкую поверхностную энергию 

4MeWO3WOsMeW
ααα 

  и высокую (взаимную) поверхностную подвижность 

43 MeWOsMeWWOsMeW DD   . Но основным свойством MeW-s является вы-

сокая электролитическая проводимость σion ~ 0,15 См∙см
-1

 при 900
0
С. Схе-

ма ячейки (1) после опыта по ЭПП показана на рис.1.  

Обнаружено, что ЭПП является обратимым процессом. Если по-

сле опыта (-/+), рис.1, поменять полярность ячейки на (+/-), то происходит 

полное обращение ЭПП. Теперь WO3 из правого (-) диска, бывшего ранее 

(+)-диском двигается в обратном направлении образуя второй, правый 

композит {МеWO4\
WO3

}. Масса WO3
(-)

 уменьшается, масса диска МеWO4 

продолжает расти. Одновременно наблюдаем и изменение направления 

миграции ионов Me
+2,3

. 

Электроперенос в эвтектических композитах. При изучении 

композитов {Me
2+

WO4 – xWO3}, обнаруже-

но возникновение и резкий, 2-х порядко-

вый рост доминирующей ионной проводи-

мости при добавке не более чем 1 мол.% 

полупроводника n-типа WO3 к диэлектрику 

MeWO4 рис.3. Эти композитные твердых 

электролитов (ТЭ), были отнесены к классу 

«метакомпозитов» (поскольку оба компо-

нента ТЭ не являются). По топологии стро-

ения они отнесены к максвеловскому типу 

распределения – зерна MeWO4 покрыты 

связной пленкой интерфейсной неавтоном-

ной электролитической фазы MeW-s.  

В отличие от MeWO4, Me2(WO4)3 

являются ТЭ-ми. Именно поэтому представ-

ляет интерес проверить, является ли мета-

композитный эффект прерогативой только 

систем MeWO4–WO3. Эвтектические компо-

зиты {Me
3+

2(WO4)3∙xWO3} продемонстриро-

вали иной характер проводимости. При до-
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бавке WO3 х < 0,7 σ не зависит от состава и является ионной - Σtion ≈1, рис.2. 

При х ≈ 0,7 σ становится смешанной, при х > 0,7 является электронной - te ≈1 

и возрастает с увеличением х. По топологии строения композиты отнесены к 

статистическому распределенному типу. Экспериментально определили, что 

WO3 растекается по поверхности Me
3+

2(WO4)3, однако в отличие от 

{MeWO4∙xWO3}, на интерфейсах не образуется неавтономная интерфейсная 

фаза MeW-s, обладающая высокой σion. или она крайне неустойчива. На се-

годня основная причина такого поведения видится в том, что Me
3+

2(WO4)3 

имеют отрицательный КТР, в то время как КТР WO3 ≈ 0. Это приводит к 

сильным механическим напряжениям, нестабильности и разрушению пер-

вичных поверхностных слоев на основе WO3. Именно поэтому 

{Me
3+

2(WO4)3∙xWO3} являются композитами статистического типа. 

 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки РФ рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России на 2009-2013 годы» и гранта РФФИ 11-03-

01209-а. 
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Арил-замещенные азолы относятся к числу эффективных органи-

ческих люминофоров, используемых в качестве активирующих добавок в 

сцинтилляторах с варьируемыми оптическими свойствами. Одним из ме-

тодов модификации оптических свойств люминофоров является их цикло-

металлирование, приводящее к значительному изменению их оптических 

свойств [1,2]. 

В работе представлены результаты исследования строения и опти-

ческих свойств смешанно-лигандных [Rh(C^N)2En]X и [Pd(C^N)En]X ком-

плексов [(C^N)
-
 - депротонированные формы 1-фенилпиразола (ppz), 2,5-

дифенилоксазола (dpo), 2-(4-бифенил)-5-фенилоксазола (bpo), 2-фенилбен-
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зоксазола (bo), 2-фенилбензотиазола (bt), 2-(4-бифенил)-6-фенилбензокса-

зола (bpbo), En – этилендиамин; Х
-
 = Cl, CH3COO, PF6): 
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Проведено отнесение резонансов Н
1
 ЯМР и ИК спектров комплек-

сов и рассмотрено строение циклометаллрованных комплексов. Показано, 

что независимо от природы лигандов и металла комплексообразование 

азольных люминофоров происходит с образованием пятичленных 

{M(C^N)} металлоциклов с участием донорных атомов N окса- или тиа-

зольной составляющей лиганда и атома С фенильного заместителя. Цикло-

металлирование люминофоров приводит к характеристическому изме-

нению неплоских деформационных С-Н колебаний фенильного заместите-

ля и понижению частоты валентных С=N колебаний. Взаимное анизотроп-

ное действие круговых токов металлированных фенильных заместителей 

люминофоров в составе октаэдрических комплексов Rh(III) показывает 

образование изомеров с цис-С.С пространственным положением цикло-

металлированных лигандов. 

Электронные спектры поглощения комплексов, наряду с бато-

хромным смещением (~1 кК) внутрилигандных (ВЛ) -* оптических пе-

реходов люминофоров, характеризуются наличием длинноволновых по-

лос, отнесенных в рамках приближения локализованных молекулярных 

орбиталей, к полосам переноса заряда металл-лиганд (ПЗМЛ). Бато-

хромное смещение ПЗМЛ полос комплексов в зависимости от природы 

циклометаллированного лиганда и металла: ppz < bo ~ dpo < bpo < bpbo < 

bt, Pd(II) < Rh(III) отнесено к понижению энергии низшей свободной мо-

лекулярной орбитали, преимущественно локализованной на гетероцикли-

ческом лиганде. 

По сравнению со свободными люминофорами, люминесценция 

комплексов в жидких растворах характеризуются ~10-ти кратным умень-

шением интенсивности и батохромным смещением (0.5-2.3) кК спектров 
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флюоресценции. Спектры возбуждения флюоресценции комплексов со-

гласуются со спектрами поглощения в области ВЛ (-*) оптических пе-

реходов, но характеризуются отсутствием длинноволновых полос в обла-

сти ПЗМЛ полос поглощения. Понижение температуры (77 К) приводит к 

наличию в спектрах люминесценции комплексов колебательной структуры 

[(C=C, C=N) 1.5 kK] и появлению, наряду с флюоресценцией, более 

длинноволновой фосфоресценции в видимой области спектра. В отличие 

от флюоресценции, спектры возбуждения фосфоресценции комплексов 

согласуются со спектрами поглощения не только в области ВЛ полос пог-

лощения, но и длинноволновых ПЗМЛ полос. Несмотря на энергетическое 

различие (~3.5 kK) ПЗМЛ полос поглощения комплексов Rh(III) и Pd(II), 

их спектры флюоресценции и фосфоресценции близки и зависят только от 

природы циклометаллированного люминофора. Это позволяет отнести 

флюоресценцию и фосфоресценцию комплексов Pd(II) и Rh(III) к преиму-

щественно внутрилигандному спин-разрешенному и спин-запрещенному 

оптическому переходу. Кажущееся противоречие энергетической последо-

вательности синглетных (ПЗМЛ < ВЛ) триплетных (ВЛ < ПЗМЛ) оптиче-

ских переходов отнесено к энергетическому различию в энергии синглет-

триплетного расщепления для ПЗМЛ (~5 kK) и ВЛ (~10 kK) состояний. 

В совокупности с литературными данными [1,2] рассмотрено вли-

яние природы платинного металла на оптические свойства циклометалли-

рованных комплексов азольных люминофоров. Показано, что по сравне-

нию с интенсивно фосфоресцирующими комплексами Pt(II) и Ir(III), фото-

физические процессы деградации энергии фотовозбуждения комплексов 

Pd(II) и Rh(III) протекают в результате конкуренции излучательного про-

цесса из внутрилигандного состояния и его внутренней конверсии в более 

низкоэнергетическое ПЗМЛ состояние.  

 

Литература: 
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Metal-mediated 1,3-dipolar cycloaddition (1,3-DCA) of nitrones to ni-

triles is an important route for synthesis of 2,3-dihydro-1,2,4-oxadiazoles. The 

preparation of these heterocycles from trans-bis-nitrile Pt(II)-complexes via 

metal-mediated 1,3-DCA includes: (i) consecutive two-step 1,3-DCA of nitrone 

to each of the nitrile ligands, (ii) liberation of newly formed heterocyclic species 

from trans-bis-oxadiazoline Pt(II)-complexes: 
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The previous studies demonstrated that the aldonitrones Z-

ArCH=N(O)Alk do not react with alkylcyanide ligands in their Pt
II
 complexes. 

The aldonitrones give the cycloadducts either with alkylcyanides strongly acti-
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vated by a Pt
IV

 center, or with more dipolarophilic dialkylcyanamide ligands 

Alk2NCN in Pt
II
 complexes. In this work, we found that the ketonitrones 

Ph2C=N(O)C6H4R’ (R’ = H, Me, OMe, Cl) undergo facile 1,3-DCA to Pt
II
-bond 

nitriles RCN such as dialkylcyanamides (R = NMe2, NEt2, NC5H10) and even 

alkylnitriles (R = Et). 

Herein we report on the first example of 1,3-DCA of ketonitrones to 

the CN bond, viz. 1,3-DCA of C,C,N-triaryl ketonitrones to alkylcyanide and 

dialkylcyanamide ligands in their Pt(II)-complexes. We also report on the re-

versibility of metal-mediated 1,3-DCA of ketonitrones to nitriles. 
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Химия комплексов переходных металлов с альфа-дииминами об-

ширно изучается в лабораториях многих развитых стран в связи с обилием 

интересных физико-химических свойств и различными областями приме-

нения таких комплексов. 

Например, электронные эффекты в этих комплексах могут приво-

дить к появлению нелинейных оптических явлений или специфического 

поглощения света, что позволяет использовать комплексы в качестве де-

текторов ближнего ИК излучения. Дииминовые комплексы могут служить 
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новыми редокс-медиаторами, обладающими, например, высокой раство-

римостью в органических растворителях. Ведутся клинические исследова-

ния использования дииминовых комплексов родия в качестве новых про-

тивораковых препаратов. 

Кроме того, подобные соединения могут выступать в качестве 

сенсибилизаторов в устройствах преобразования солнечной энергии, 

например в солнечных батареях для фотолиза воды и получения водорода. 

Например, комплекс рутения(II) с 2,2’-бипиридилом является сенсибили-

затором в солнечной ячейке Гратцеля, которая используется для преобра-

зования фотонов солнечного света в электрический ток. Однако красители 

на основе комплексов рутения имеют ряд недостатков, что заставляет ис-

следователей искать новые соединения для их замены. Так, сравнительно 

недавно было показано, что смешаннолигандные диимино-дитиолатные 

комплексы платины(II), которые относятся к так называемым «push-pull» 

комплексам, выступают в качестве хромофоров в фотокаталитических си-

стемах разложения воды с образованием водорода. 

Анализ литературных данных показал, что кластерные комплексы 

с альфа-дииминами мало изучены по сравнению с моноядерными ком-

плексами. Среди халькогенидных кластеров переходных металлов суще-

ствует лишь несколько примеров, которые не носят характер систематиче-

ского исследования в этой области.  

В качестве объектов исследования мы выбрали доступные и 

устойчивые сульфидные бромидные и аква-комплексы молибдена состава 

[Mo3S7Br6]
2-

 и [Mo3S4(H2O)9]
4+

, соответственно. Кроме того, в ходе работы 

был впервые получен комплекс с тиомочевиной [Mo3S4(tu)8(H2O)]
4+

, кото-

рый является более удобным исходным соединением в отличие от аква-

комплекса из-за большей лабильности координированной тиомочевины и 

высокой растворимости комплекса в органических растворителях. Мы ис-

пользовали электрохимически и люминесцентно активные полипиридиль-

ные лиганды, такие как 2,2’-бипиридил и орто-фенантролин и их функци-

онализированные производные. 

Мы изучили координацию этих лигандов к кластерам Мо3S7
4+

 и 

Mo3S4
4+

. Взаимодействие [Mo3S7Br6]
2-

 с избытком Me2bipy или (CO2Me)2bipy 

при нагревании в ацетонитриле приводит к образованию комплексов 

Bu4N{[Mo3S7Br4L]Br} с одним координированным альфа-диимином (L) с 

высоким выходом. Полученные соединения охарактеризованы данными 

элементного анализа и РСА, а также спектрами ИК, ЭСП и 
1
Н-ЯМР. 

ЭСП раствора Bu4N{[Mo3S7Br4((СO2Me)2bipy)]Br} в разных рас-

творителях показывают интенсивную полосу поглощения при около 500 

нм (ɛ около 20000 л/моль см), которая, по-видимому, относится к полосе 

переноса заряда от бромидного к полипиридильному лиганду. С ростом 
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полярности растворителя наблюдается гипсохромный сдвиг этой полосы. 

Максимальное смещение составляет около 30 нм – при переходе от ДМСО 

к хлористому метилену. Сольватохромный эффект может быть связан с 

тем, что бромид-ионы, входящие в состав комплекса, лучше сольватиру-

ются в растворителях с более высокой акцепторной способностью. Таким 

образом, интенсивное поглощение видимого света позволяет предполагать 

возможность использования этого комплекса в качестве сенсибилизатора в 

системе фотокаталитического разложения воды. Наличие карбоксилатных 

групп у 2,2’-бипиридильного лиганда позволит прочно закреплять хромо-

форы на поверхности TiO2 солнечной ячейки. 

Полученные комплексы Bu4N{[Mo3S7Br4L]Br} использовались да-

лее для замещения остальных бромидных лигандов на дитиолатные с це-

лью получения «push-pull» комплексов, содержащих одновременно альфа-

диимины в качестве пи-акцепторов и дитиолены в качестве пи-доноров. 

Так, нами был получен ряд нейтральных диимино-дитиолатных комплек-

сов состава [Mo3S7L(dmit)2] с одним полипиридильным и двумя изотрити-

ондитиолатными лигандами (С3S5
2-

, dmit), которые представляют собой 

первые примеры кластерных «push-pull» комплексов, электрохимические и 

оптические свойства которых изучаются в настоящее время. 

Взаимодействие [Mo3S4(tu)8(H2O)]
4+

 с орто-фентантролином или 

2,2’-бипиридилом при нагревании в ДМФА приводит к замещению всех 

молекул тиомочевины и образованию трис-дииминовых комплексов 

[Mo3S4L3Cl3]
+
, которые были выделены в виде игольчатых кристаллов со-

ответствующих хлоридов. Полученные соединения охарактеризованы 

данными элементного анализа, ИК, 
1
Н ЯМР спектрами и РСА. Они явля-

ются первыми примерами комплексов М3Q4
4+

 (M = Mo, W; Q = S, Se) с 

альфа-диимином. Полипиридильные лиганды координируются к атомам 

молибдена по типу пропеллера, обуславливая хиральность кластерного 

катиона. Эти хиральные катионы кристаллизуются в виде рацемата право- 

и лево-вращающего пропеллера. Исследование в данном направлении 

продолжается.
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Углеродные нанотрубки (УНТ) представляют собой протяженные 

цилиндрические структуры диаметром от одного до нескольких десятков 

нанометров и длиной до нескольких миллиметров. Одним из наиболее 

распространенных методов синтеза УНТ, позволяющим изменять струк-

турные характеристики нанотрубок в широком диапазоне, является хими-

ческое осаждение из газовой фазы с использованием катализаторов (CVD 

метод). Диаметр УНТ является важнейшей характеристикой, определяю-

щей свойства приборов на основе УНТ. Одним из основных условий полу-

чения УНТ заданного диаметра и повышения выхода УНТ является выбор 

подходящего катализатора и носителя. 

Использование полимолибдатов переходных металлов в качестве 

предшественников катализатора CVD синтеза УНТ позволяет получать 

тонкие нанотрубки с хорошо графитизированной структурой, с узким рас-

пределением по диаметру, в отличие от CVD синтеза УНТ, основанного на 

использовании солей переходных металлов. 

В настоящей работе представлены результаты серии CVD синте-

зов УНТ с использованием полимолибдатов Co и Ni в качестве источников 

катализатора. Были выбраны и опробованы соединения следующего соста-

ва: [Мо12O30(µ2-OH)10H2{Ni(H2O)3}4]∙14H2O; [Мо12O30(µ2-

OH)10H2{Co(H2O)3}4]∙14H2O. Идея выбора таких соединений заключалась в 

следующем: 
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1. представленные соединения обладают постоянным заданным со-

ставом; 

2. структура (строение) этих комплексов позволяет предположить, 

что они могут быть использованы в качестве зародышей для роста 

УНТ. 

Выбранные полимолибдаты были синтезированы из солей молиб-

дата аммония (NH4)6Mo7O24∙4H2O и ацетатов соответствующих переход-

ных металлов Ni(OOCCH3)2∙4H2O и Co(OOCCH3)2∙4H2O [1]. Строение со-

единений подтверждено ИК-спектроскопией. Изучена термическая ста-

бильность полимолибдатов Co и Ni в инертной атмосфере и на воздухе, 

определен состав фаз продуктов термолиза. С целью сохранения дисперс-

ности каталитических частиц, полимолибдаты были нанесены на оксид 

магния методом пропитки. Распределение наночастиц в матрице MgO, 

полученных термолизом при 700ºC в течение 10 минут, определено с по-

мощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). 

Полученные каталитические системы использовались для роста 

УНТ в трубчатом CVD реакторе в результате разложения этилена C2H4 при 

900ºC. Подобраны оптимальные параметры синтеза УНТ, определен выход 

продукта. 

 

 
Рис.1. ПЭМ-изображение высокого разрешения нанотрубок, полученных 

CVD методом в потоке С2H4 при 900°C с использованием полимолибдата 

Co в качестве предшественника катализатора. На вставке показана гисто-

грамма распределения УНТ по диаметрам. 
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Полученные углеродные материалы охарактеризованы методами 

растровой электронной микроскопии, ПЭМ высокого разрешения, спек-

троскопией комбинационного рассеивания света (КРС), ИК-

спектроскопией, измерены рентгеновские спектры поглощения образцов 

вблизи С К-края на Российско-Германском канале Берлинского центра 

синхротронного излучения (BESSY II). 

Из экспериментальных данных показано, что катализатор на осно-

ве полимолибдата Ni по производительности более эффективен, чем на 

основе полимолибдата Со. Кроме того, УНТ полученные на никелевом 

катализаторе, менее дефектны (данные КРС анализа) и более термически 

устойчивы (температура разложения 600ºС), чем УНТ, синтезированные с 

использованием кобальтового катализатора (температура разложения 

550ºС). Показана перспективность применения полученных УНТ для изго-

товления солнечных элементов. 
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Ранее проведенные исследования взаимодействия солей меди(І) с 

рядом амино- и цианопроизводных олефинов способствовали выявлению 

особенностей их координационного поведения в отношении Cu(I) [1]. По-

этому было интересно изучить стереохимию комплексов меди(I) с аллиль-

ными производными аминонитрилов, одновременно содержащих функции 

С=С, NH2 (или NH) и C≡N.  

С этой целью нами получены комплексы хлорида, нитрата и гекс-

афторсиликата меди(I) с 3-(аллиламино)-пропаннитрилом (L1), 3-
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(диаллиламино)-пропаннитрилом (L2), 3-[(2-гидроксиэтил)(аллил)амино]- 

пропаннитрилом (L3) и 3-[(2-гидроксиэтил)-амино]-пропаннитрилом (L4): 

 

№ Состав комплекса Лиганд Связь Координация меди 

1 [C3H5NH2C2H4CN]Cu2Cl3 
L1 π, σ 

(C=C) → Cu
I
, Cu

II
 − 

N≡C 

2 [(C3H5)2NHC2H4CN]CuCl2 L2 π (C=C) → Cu 

3 [C3H5(HOС2H4)NHC2H4CN]CuCl2 L3 π (C=C) → Cu 

4 [HOС2H4NH2C2H4CN]Cu2Cl3 L4 σ Cu − N≡C 

5 [CuC3H5NH2C2H4CN(NO3)]NO3 L1 π, σ (C=C) → Cu − N≡C 

6 [CuC3H5NH2C2H4CN(H2O)2]SiF6 L1 π, σ (C=C) → Cu − N≡C 

7 
[Cu(C3H5)2NHC2H4CN(H2O)]H2O∙Si

F6 

L2 π, π, σ (C=C)2 → Cu − N≡C 

 

Структура исследованных купрогалогенидных соединений по-

строена из одномерных цепей состава (CuxCly)
n

n


 (x = 1-2, y = 2-3), кото-

рые окружены органическими катионами. 

В π,σ-комплексе 1 органический катион Н
+
L1 координирован про-

тивоположными концами с двумя кристаллографически независимыми 

атомами меди и выступает в роли связывающего звена между полимерны-

ми анионами (Cu2Cl3)
n

n


. Тригональные координационные полиэдры ме-

талла (с π- и σ- координацией) дополняют по 3 атома Cl. 

Замещение в L1 еще одного атома Н аминогруппы на аллильную 

группировку приводит к получению нового, потенциально тетрадентатно-

го, лиганда − L2. Окружение меди(I) в π-комплексе 2 сформировано 3 ато-

мами хлора и одной связью-(С=С) аллильной группы катиона Н
+
L2, вторая 

же аллильная группа, как и нитрильная, не принимает участия в координа-

ции атома металла. 

При замене одной аллильной группы на гидроксиэтильную (L3) 

(комплекс 3) лишь связь С=С аллильной группы координирована к атому 

Сu(I), как и в структуре 2. 

В отличие от соединений 2 и 3, в стуруктуре σ-комплекса 4, ли-

ганд L4 которого не содержит аллильной группы, в координационное 

окружение атома металла входит нитрильный азот, наряду с тремя атома-

ми Сl. Такое поведение Сu(I) в отношении цианогруппы в этом соедине-

нии весьма "естественно" для одновалентной меди [2]. 

Совершенно иначе ведут себя аллильные производные аминонит-

рилов в комплексах меди(I) с негалоидными анионами – NO
3

  и SiF 2

6

 . 

Так, соединение 5 представляет собой π,σ-комплекс, в котором атомы меди 



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

 87 

и нитрат-анионы формируют островные фрагменты состава {Сu2(ОNO2)2}, 

где к атомам металла дополнительно координированы аллильной и нит-

рильной группами по 2 органических катиона Н
+
L1. 

Особенно интересны в аспекте кристаллической инженерии 

структуры π,σ-комплексов гексафторсиликата меди(I) с Н
+
L1 (6) и Н

+
L2 (7). 

Помимо использования практически всех координационных возможностей 

лигандов L1 и L2 (связей С=С и атома азота CN-группы), задействованы в 

качестве солиганда молекулы воды (в комплексе 6 – две молекулы, а в 7 – 

одна). Внутри-, а также внешнесферные Н2О (в случае соединения 7) со-

действуют формированию трехмерного каркаса структуры с помощью 

сильных водородных связей [3] Н2О…Н(ОН) и SiF...Н(Е) (Е= O, N, C) дли-

ной 1,83-2,05 Å: 

 
Литература: 
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Важной проблемой современного материаловедения является раз-

работка биосовместимых люминофоров для биологического имиджинга. 

При разработке таких материалов интерес представляют вещества, в 

состав которых входят элементы, являющиеся неотъемлемыми составляю-

щими живых систем. В качестве базовых соединений в этом отношении 

привлекают внимание фосфаты, содержащие кальций. Известно, что фосфор 

и кальций являются макрокомпонентами живых организмов. Фосфат каль-

ция – природный минерал витлокит – является биогенным минералом. 

Нанокристаллические материалы на основе ортофосфатов каль-

ция, легированные лантаноидами с приемлемыми люминесцентными ха-

рактеристиками (возбуждение, эмиссия), являются перспективными для 

биоимиджинга. Причем для живых систем более благоприятными являют-

ся люминофоры (биологические маркеры), в которых испускание света в 

видимом диапазоне спектра происходит за счёт возбуждения в инфракрас-

ной области, в т.ч. по механизму апконверсии. 

В настоящей работе получены и изучены фосфаты кальция Ca10,5-

1,5(x+y)ErxYby(PO4)7 с различным содержанием и соотношением лантаноидов 

Er и Yb (0≤(x+y)≤1; x/y=0.17, 0.10, 0.07). Соединения синтезированы с ис-

пользованием приемов осадительной технологии и поэтапного нагревания 

до 1000°С и охарактеризованы методами рентгенофазового анализа и 

атомно-силовой микроскопии (АСМ). Полученные вещества имели струк-

туру, аналогичную витлокиту -Са3(РО4)2, пр.гр. R3c. Параметры ячейки 
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имели значения а=b~10.42Ǻ, с~37.14Ǻ и практически не зависели от со-

держания Er и Yb. 

Размеры частиц составили ~ 42 - 57 нм (метод АСМ). Для изучае-

мых материалов установлена люминесценция в видимой области спектра 

=0.525, 0.550 и 0.650 мкм (зеленый цвет) с интенсивностью, достаточной 

для обнаружения невооруженным глазом, при возбуждении от источника 

инфракрасного излучения (в области “терапевтического окна прозрачно-

сти”) по механизму апконверсии. Опыты по изучению биосовместимости 

фосфатов со структурой витлокита на живых клетках показали, что синте-

зированные материалы на основе фосфатов кальция со структурой витло-

кита, содержащие люминесцентные компоненты Er и Yb, соответствуют 

критерию биологической безопасности и нетоксичности. 

Таким образом, изученные фосфаты могут рассматриваться как 

основа материалов для биоимиджинга. В то же время найденные количе-

ственные характеристики полезных свойств могут быть улучшены как за 

счёт изменения условий технологического процесса синтеза, так и за счет 

модифицирования состава соединений в пределах неизменного структур-

ного типа за счет различных вариантов изо- и гетеровалентного изомор-

физма катионов, характерного для структуры витлокита. 
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В настоящее время одними из наиболее часто применяемых меди-

цинских препаратов являются антибиотики группы цефалоспоринов. И 

одной из задач аналитической и фармацевтической химии является более 

полное изучение их свойств и влияния на организм человека, а также изу-

чение взаимодействия их с биометаллами. Синтезированы и выделены в 

твердом состоянии комплексные соединения бета-лактамных антибиоти-

ков цефазолина, цефтриаксона, цефотоксима и цефтазидима с цинком. 

Комплексы охарактеризованы методами элементного анализа, ис-

следованы методами ИК спектроскопии и определена антимикробная ак-

тивность, для цинкового комплекса цефазолина были записаны термо-
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граммы ДСК в пределах 40–370 °С со скоростью сканирования 10°С/мин в 

среде азота на приборе Diamond DSC (PerkinElmer). ИК Спектры записаны 

на Фурье ИК спектрофотометре Equinox 55 (Brucker) в диапазоне 4000–400 

см–1 для образцов в виде таблеток с KBr. Чувствительность выделенных 

микроорганизмов к антибиотикам определялась методом диффузии в агар-

агар на среде Muller-Hinton в соответствие с методиками, рекомендован-

ными NCCLS. В ИК спектрах наблюдается изменение частоты и интен-

сивности полос поглощения антибиотиков в комплексах, а по результатам 

анализов по определению чувствительности микроорганизмов к получен-

ным веществам выяснено, что активность антибиотика не снижается, на 

термограмме ДСК – увеличение температуры и энтальпии разложения 

цинкового комплекса по сравнению с натриевой солью цефазолина. Полу-

ченные результаты говорят об образовании прочных координационных 

связей ковалентного характера аниона цефалоспорина (цефазолина, це-

фтриаксона, цефотоксима, цефтазидима) с цинком.  

 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-
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Пероксид водорода играет важную роль в ряде биохимических 

процессов. Значительный интерес представляет изучение механизмов 

мембранного транспорта и биоокислительных процессов с участием пе-

роксида водорода, происходящих в клетках живых организмов. Модель-

ными соединениями для таких исследований могут служить пероксогидра-

ты аминокислот, позволяющие изучать водородные связи, образуемые 
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между молекулами пероксида водорода и аминокислот (рис. 1). С другой 

стороны эти соединения могут являться перспективными твердыми источ-

никами активного кислорода. 

 В данной работе представлены данные о девяти пероксогидратах 

природных аминокислот [1,2], охарактеризованных методом РСА, прове-

дено сравнение параметров водородных связей. В пероксогидратах амино-

кислот, включающих боковые углеводородные цепи, обнаружена слоевая 

структура. На основании результатов сравнения расстояния донор-

акцептор водородных связей показано, что донорные водородные связи, 

образуемые молекулами пероксида водорода в пероксогидратах, значи-

тельно сильнее, чем донорные водородные связи, образуемые молекулами 

воды в гидратах соответствующих аминокислот. 

Для изоструктурных комплексов серина с водой (серин-Н2О) и пе-

роксидом водорода (серин- Н2О2) выполнены квантово-химические расче-

ты методом теории функционала плотности (DFT) с периодическими гра-

ничными условиями. Рассчитаны значения энергий межмолекулярных 

водородных связей. Энергия донорной водородной связи в пероксогидрате 

серина превышает энергию аналогичной донорной водородной связи в 

гидрате серина на 30 кДж [3].  

 
 

Рис. 1 Водородные связи молекулы пероксида водорода в кристалличе-

ском пероксогидрате L-серина 
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Исследуемые соединения могут найти широкое применение в 

фармацевтической промышленности и медицине, где применение извест-

ных твердых носителей пероксида водорода ограничено, а также для кон-

центрирования пероксида водорода и получения безводных пероксидных 

растворов [4]. 
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Пористые наночастицы, состоящие из элементов, входящих в со-

став живых организмов на сегодняшний день вызывают особый интерес. 

Такие наноматериалы обычно не вызывают аллергических реакций, они 

потенциально могут быть расщеплены в организме и выведены из него. 

Подобные наночастицы могут быть использованы как самостоятельные 

лекарственные препараты или как наноконтейнеры для их транспорта. По-

этому синтез наносоединений, обладающих сверхразветвленной биопо-
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добной структурой и комплексом заданных практически полезных свойств 

актуальная и практически значимая задача.  

Синтезированы наноразмерные чыстицы (НРЧ) меди и кобальта, 

стабилизированные нетоксичным биодеградируемым гиперразветвленным 

полиэфирополиолом Boltorn H30 (ВН30) и его карбоксилированным поиз-

водным (ВН30(ОСОСН2СН2СООН)22). 

Для получения полимер-стабилизированных НРЧ меди или ко-

бальта использовали метод химического восстановления соли металла 

(СuSO4×5H2O, CoCl2×6H2O) в среде полимера (соотношение полимер: соль 

1:34). В результате получены наночастицы ВН30/Cu, 

ВН30(ОСОСН2СН2СООН)22/Сu коричнево-красного цвета и ВН30/Cо, 

ВН30(ОСОСН2СН2СООН)22/Cо бирюзового цвета. Образование наноча-

стиц подтверждено методом рентгенофазового анализа, УФ-

спектрофотометрии и просвечивающей электронной микроскопии. Мето-

дом просвечивающий электронной микроскопии было установлено, что 

ВН30/Сu представляют собой гексагональные частицы металлической ме-

ди размером 26.6 нм в дисперсионной среде стабилизатора. Для ВН30/Cо 

обнаружены кристаллы размера 166.7 нм на 2083 нм вытянутой формы. 

Каждый кристалл собран из гетеронаночастиц ВН30/Co, в которых Со 

находится на сферической поверхности ВН30. 

Использование в качестве стабилизатора полимера, содержащего 

координирующие группировки, позволяет на первой стадии синтеза (при 

смешивании полимера и прекурсора) закрепить ионы металла равномерно 

по всей поверхности стабилизатора и в результате получить более одно-

родные НРЧ при восстановлении. Реакцией полиэфираполиола Boltorn 

H30 (ВН30) с янтарным ангидридом синтезирована гиперразветвленная 

полиэфирополипропионовая кислота третьей генерации 

ВН30(ОСОСН2СН2СООН)22, степень функционализации составляет 69%. 

ВН30(ОСОСН2СН2СООН)22 является полидентатным лигандом и образует 

комплексные соединения с ионами Со(II) и Сu(II) октаэдрической симмет-

рии с составом координационного узла МО6. Наночастицы 

ВН30(ОСОСН2СН2СООН)22/Сu представляют собой шестиугольники раз-

мером 20 нм. При повышении содержания соли при синтезе до соотноше-

ния 1:54 наблюдается увеличение размера наночастиц до 220 нм. Наноча-

стицы ВН30(ОСОСН2СН2СООН)22/Со имеют меньшие размеры 4.8 нм и 

большую однородность. 

Реакцией ВН30(ОСОСН2СН2СООН)22 с гидрокарбонатом натрия и 

затем с Со(NO)3×6Н2О и Сu(NO)3×5Н2О синтезированны металлополимер-

ные комплексы ВН30(ОСОСН2СН2СООН)22Соn и 

ВН30(ОСОСН2СН2СООН)22Сun. Термолизом при 200
0
С и 241

0
С синтези-

рованы наночастицы Со и Сu 25.1 нм и 10.2 нм соответственно. 
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Биологическая активность синтезированных наночастиц оценена 

на протеиназе Candida albicans, которая являются одной из наиболее опас-

ных и патогенно активных субстанций. Установлено, что биологической 

активностью обладают все типы частиц, оказывая влияние на каталитиче-

скую активность протеиназы Candida albicans. Однако, наночастицы Со 

обладают большей способностью ингибировать протеиназу Candida albi-

cans по сравнению с наночастицами Сu и могут быть в дальнейшем ис-

пользованы для разработки антимикотических составов. 
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Материалы на основе сульфойдида сурьмы обладают высокими 

стабильными во времени пьезохарактеристиками и пиросвойствами, а 

также термической и химической устойчивостью. Исследования показали, 

что текстурированные материалы на основе SbSI обладают соизмеримыми 

сегнетоэлектрическими и пьезоэлектрическими характеристиками, что и 

монокристаллы, и могут использоваться в качестве рабочих тел в пьезо-

электрических датчиках, энергонезависимых элементах памяти ЭВМ и 

других устройствах. 

Однако широкое использование сульфоиодида сурьмы тормозится 

отсутствием простых и надежных методов его синтеза в значительных ко-

личествах. Разработанный на кафедре общей и неорганической химии 

ЮФУ способ синтеза сульфойодида сурьмы из водных растворов характе-

ризуется процентом выхода порядка 80% и временем синтеза ~ 1часа [1]. 

В настоящей работе был опробован соносинтез – синтез с приме-

нением ультразвуковой обработки. Как показали исследования, ультразву-

ковая обработка реакционной системы приводит к резкому сокращению 

времени синтеза до 2-3 мин, а также увеличению выхода продукта до 95-

98%. SbSI получается высокодисперсным и чистым, не загрязненным по-

сторонними ионами по сравнению с тем случаем, когда вместо ультразву-
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ка применялось обычное механическое перемешивание. Результаты РФА 

представлены на рисунке 1.  

 

Рис. 1 Рентгенограмма порошка 

сульфойодида сурьмы, получен-

ного при обработке системы уль-

тразвуком.  

 

 

 

 

 

 

Легирование сульфойодида сурьмы в водных растворах 

На ряду с целым рядом достоинств, сульфойодид сурьмы имеет 

определенные недостатки, которые ограничивают его использование в 

пьезоэлектрических устройствах. Это, прежде всего, близкая к комнатной 

температура Кюри (Тс), а также низкая механическая прочность, обуслов-

ленная морфологией кристаллов.  

Одним из способов повышения температуры Кюри – легирование 

сульфойодида сурьмы в процессе его синтеза, либо в процессе получения 

материалов на его основе из расплава. Легирование SbSI возможно как по 

катионной, так и по анионной подрешеткам. Ранее было реализовано за-

мещение по анионной подрешетке в процессе получения материала из 

расплавов. Синтез же в водных растворах открывает широкие возможно-

сти легирования SbSI, в частности, по катиону, которые ранее были за-

труднены при реализации твердофазного синтеза. 

 Обоснование выбора легирующих добавок. Легирование SbSI 

проводили для выяснения возможности изменения физико-химических 

свойств данного соединения при введении тех или иных компонентов. С 

этой целью была предпринята попытка легирования изовалентными кати-

онами d- и f- элементов. Ожидалось образование либо твердых растворов 

на основе сульфоиодида путем частичного замещения сурьмы в катионной 

подрешетке, либо образование межцепочечных интеркалянтов.  

 В настоящем исследовании была предпринята попытка легирова-

ния сульфойодида сурьмы во время синтеза, путем возможной замены 5, 

10, 20, 30 масс. % Sb
+3

 на легирующий катион. Легирующую добавку в 

необходимых количествах вводили в реакционную систему путем ее рас-

творения в солянокислом растворе хлорида сурьмы.  

Синтезированные продукты были исследованы с помощью рент-

генофазового анализа, который показал, что о при введении в систему 
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ионов самария происходит деформация элементарной ячейки по несколь-

ким направлениям (a,b,c). В результате этого происходит уменьшение ее 

объема, что может быть связано с частичной заменой атомов серы на ато-

мы кислорода за счет протекания гидролитического процесса. Так, если бы 

существовал только один фактор замены части сурьмы на больший ион 

самария, то ожидалось бы увеличение объема элементарной кристалличе-

ской ячейки. Влияние же второго фактора можно проследить по мере уве-

личения концентрации самария: на первом этапе происходит уменьшение 

объема, но потом объем увеличивается.  

В отличие от самария, при введении в систему неодима и лантана 

существенных изменений не наблюдается. Однако происходит некоторое 

снижение интенсивностей и расширение характерных пиков. Этот факт, 

вероятно, связан с уменьшением размеров кристаллитов и повышением их 

дефектности.  

 

Литература: 
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Предложен новый способ формирования прозрачного проводящего 

покрытия диоксида олова, допированного сурьмой, (antimony-doped tin 

oxide – АТО) на поверхности минералов, в том числе, чувствительных к 

кислотам. Формирование пленки осуществляется из раствора перокси-

станната и пероксиантимоната, не содержащего органических лигандов, и 

происходит преимущественно на поверхности субстрата. Прозрачная про-

водящая пленка (15 Ω∙см) представляет собой наночастицы АТО диамет-

ром 5 нм. Механизм формирования наночастиц и отсутствие агломерации 

в растворе объясняется кислотными и координационными свойствами пе-
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роксида водорода. Предполагается, что предпочтительное осаждение на-

ночастиц АТО на поверхности субстрата обусловлено образованием водо-

родных связей между частицами гидроперокстанната и активированной 

пероксидом водорода поверхностью минерала [1].  
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Адресная доставка лекарственных препаратов является перспектив-

ным подходом в лечении таких очаговых патологических образований, как 

раковые опухоли, воспаления, ишемии. Среди перспективных носителей 

лекарств (фуллерены, дендримеры, липосомы, углеродные нанотрубки и 

др.), кремнеземы обладают рядом преимуществ, а именно: биосовместимы, 

способны к биодеградации в живых организмах, имеют хорошо изученную 

химию поверхности и, что немаловажно, имеют невысокую стоимость. 

Целью настоящей работы является создание нанодисперсного 

кремнеземного носителя для направленной доставки лекарственных пре-

паратов, получение матрицы для синтеза пептидов на основе силикагеля 

КСК и силохрома С-120, а также исследование биосовместимости и спо-

собности к биодеградации полученных носителей с иммобилизованными 

лекарственными препаратами. 
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В качестве носителя для адресной доставки лекарственных препа-

ратов использовали аэросил А-380. Его модифицирование проводили ме-

тодом химической сборки [1] в реакторе проточного типа при температуре 

220˚С в несколько стадий: хемосорбция 3-аминопропилтриэтоксисилана, 

гидролиз непрореагировавших алкоксигрупп присоединение 3-(Boc-

амино)октановой кислоты в качестве спейсера, деблокирование, депрото-

нирование. Для создания спейсера применяли методики твердофазного 

синтеза пептидов на кремнеземных матрицах [2]. Образование пептидной 

связи проводили карбодиимидным методом, используя раствор дицикло-

гексилкарбодиимида в диметилформамиде. Полученные таким образом 

нанодисперсные кремнеземы с привитыми спейсерами использовали для 

иммобилизации флуоресцеина и кардиогрина, которые широко применя-

ются в качестве маркерных соединений. Присоединение флуоресцеина 

проводили карбодиимидным методом, а кардиогрин физической сорбцией. 

Кроме того, была осуществлена иммобилизация на аминированный аэро-

сил кардиопротекторов аденозина и брадикинина методом адсорбции и 

путем ковалентного связывания с помощью глутарового диальдегида. На 

аэросил, содержащий карбоксильные группы, полученный обработкой 

привитых аминогрупп янтарным ангидридом, проводили иммобилизацию 

аденозина методом ионного обмена. 

Кремнийорганическая матрица для получения биологически ак-

тивных соединений была создана по оригинальной методике, включающей 

в себя многостадийный процесс химической сборки на поверхности 

кремнезёмов (силикагель КСК и силохром С-120). Поверхность кремнезё-

ма была последовательно обработана водой, 2-фенилэтилтрихлорсиланом, 

водой, хлорметилметиловым эфиром. Последней стадией синтеза матрицы 

являлось присоединение п-гидроксибензилового спирта, взаимодейству-

ющего с хлорметильными группами.  

 Созданные таким образом кремнезёмные матрицы были испыта-

ны в процессе синтеза дипептида глицилглицина. Следует отметить, что 

спейсеры на основе глицина широко используются для иммобилизации 

биологически-активных соединений. 

Получение дипептида проводилось по классической методике 

твёрдофазного синтеза. Первую аминокислоту присоединяли методом ак-

тивированных эфиров. При этом использовался пентафторфениловый 

эфир Fmoc-глицина. Затем под воздействием раствора морфолина в диме-

тилформамиде провели деблокирование и повторили стадию присоедине-

ния со второй аминокислотой по той же схеме. Синтезированный таким 

образом дипептид отделяли от носителя под действием мягкого кислотно-

го реагента (трифторуксусной кислоты). 
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Полученные образцы с иммобилизованными биологически актив-

ными веществами (брадикинин, аденозин, флуоресцеин и кардиогрин) ис-

следовались совместно с сотрудниками ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова на ток-

сичность, биосовместимость и способность к биодеградации наночастиц 

кремнезема. Было показано, что внутривенное введение крысам нанодис-

персных частиц не вызывает существенного изменения гемодинамических 

параметров, таких как артериальное давление и частота сердечных сокраще-

ний, что косвенно свидетельствует о хорошей переносимости данных пре-

паратов. Анализ содержания кремния методом атомно-адсорбционной спек-

троскопии показал, что за 30 дней из организма крыс в результате процесса 

биодеградации выводится около 90% введенного кремнезема. Было уста-

новлено, что адсорбция аденозина на наночастицах кремнезема приводит к 

достоверному ослаблению его гипотензивного эффекта, что указывает на 

возможность использования аденозина, иммобилизованного на аэросиле в 

качестве кардиопротектора. Результаты проведенных анализов показали 

перспективность использования нанодисперсных кремнеземных матриц в 

качестве носителей для адресной доставки лекарственных препаратов. 
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В настоящее время изонитрилы (CNR) являются перспективными 

реагентами для получения различных пятичленных гетероциклических 

систем, которые находят широкое применение в промышленности и меди-
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цине. В частности, они являются прекурсорами при получении оксадиазо-

линов и их производных, которые проявляют высокую физиологическую 

активность [1, 2, 3]. 

Теоретическими методами квантовой химии были исследованы 

различные свойства цис- и транс- изомеров бис-изонитрильных комплек-

сов [ReCl4(CNMe)2] и [RuCl2(PH3)2(CNMe)2], а также реакции циклоприсо-

единения (ЦП) этих веществ с нитроном CH2N(Me)O, которые приводят к 

образованию N,N-замещённых оксадиазолинов (Рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Циклоприсоединение нитрона CH2N(Me)O к изонитрильным 

комплексам Re(IV) и Ru(II). 

 

Была изучена относительная устойчивость цис- и транс- изомеров 

исходных комплексов Re(IV) и Ru(II), структурные особенности, природа 

связей, распределение атомных зарядов, а также анализ состава и энергий 

молекулярных орбиталей. Также были рассмотрены молекулярная и элек-

тронная структура продуктов ЦП нитрона к этим комплексам, природа 

переходных состояний, механизм данных реакций, кинетические и термо-

динамические параметры, эффект влияния растворителя. 

Установлено, что реакции ЦП протекают по согласованному, 

сильно асинхронному механизму, через образование циклического пере-

ходного состояния, они могут быть отнесены к I типу по классификации 

Сустмана [4, 5] (доминирует взаимодействие ВЗМОдиполя – НСМОдиполярофи-

ла). Комплексы рения являются активаторами процесса ЦП, в то время как 

комплексы рутения ингибируют данные реакции. Использование раство-

рителя приводит к ингибированию реакции по сравнению с газовой фазой, 

и чем выше полярность растворителя, тем выше активационный барьер. 

Присоединение первой молекулы CH2N(Me)O к одному из изонитрильных 

лигандов протекает более охотно, чем присоединение второй молекулы 

CH2N(Me)O к другому изонитрильному лиганду. 
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Железосульфидные кластеры являются абиологическими моделя-

ми различных ферментов, например гидрогеназ, и проявляют каталитиче-

скую активность в процессах фото- и электрохимического восстановления 

протонов до диводорода. 

Особый интерес представляют системы, в которых к фрагменту 

{Fe2S2} через сопряженный линкер присоединены редокс-активные фраг-

менты с фотоинициируемыми возбужденными состояниями [1]. 

Данная работа посвящена созданию одного из вариантов таких си-

стем – гетерометаллических кластеров, содержащих редокс-активные ди-

иминовые лиганды. 

При взаимодействии [Fe2S2(CO)6SiMe2] с комплексом [(dab-

mes)NiCl2] происходит замещение фрагмента {SiMe2} на {Ni(dab-mes)} и 

образуется гетерометаллический кластер [Fe2S2(CO)6Ni(dab-mes)] (схема 1).  

На циклической анодно-катодной вольтамперной кривой кластер-

ного комплекса [Fe2S2(CO)6Ni(dab-mes)] (рис. 1) наблюдается одна обра-

тимая red-ox пара при Е1/2 = 0,166 В и сигналы необратимого восстановле-

ния при Ерс = –1,07 В и окисления при Ера = 0,428 В. 
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                   Схема 1      Рис. 1 

 

В реакции кластера [Fe2S2(CO)6] с димерным комплексом 

галлия(II) в толуоле происходит разрыв связи Ga–Ga и присоединение 

атома Ga по связи S–S (схема 2). При этом происходит окисление Ga
2+

 до 

Ga
3+

 и (dipp-BIAN)
2–

 до (dipp-BIAN)
–
. 

ЭПР-спектр раствора кластера [Fe2S2(CO)6Ga(dpp-BIAN)] в 

гексане, зарегистрированный при комнатной температуре, хорошо 

согласуется с расчетом и демонстрирует расщепление на одном атоме Ga, 

на двух атомах N и на четырех атомах H (g = 2,0026; а(
69

Ga) = 11,9 Гс; 

а(
71

Ga) = 15,11 Гс; а(N) = 4,5 (2N) Гс; а(H) = 1,00 (4H) Гс;Х диапазон 

частот) (рис. 2). 

  
Схема 2     Рис. 2 

 

Аналогичная окислительно-восстновительная реакция происходит 

при взаимодействии кластера [Fe2S2(CO)6] с комплексом иттербия(II)
 

[(dpp-BIAN)Yb(dme)2] в толуоле: присоединение иттербия по связи S–S 

приводит к гетерометаллическому кластеру [Fe2S2(CO)6Yb(dpp-

BIAN)(dme)] (схема 3). 
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Схема 3 

 

В докладе обсуждаются структурные данные, полученные 

методом РСА, данные ЦВА, ЭПР и измерения магнитной 

восприимчивости полученных соединений. 

 

Литература: 

[1] Tard С., Pickett C.J. Chem. Rev. 109, 2245–2274 (2009) 
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Производство фосфорных минеральных удобрений сопровождает-

ся получением многотоннажного отхода - фосфогипса. К настоящему вре-

мени накоплено по различным оценкам более 100 млн. т фосфогипса в 

отвалах, что загрязняет природную среду. Содержание отвалов требует 

дополнительных капитальных вложений. Одновременно фосфогипс явля-

ется ценным сырьем для производства. Фосфогипс представляет собой 

двуводный гипс с примесями веществ как растворимых (фосфорная и сер-

ная кислоты, моно-и дикальцийфосфат, фторсиликаты, соли натрия и ка-

лия), так и нерастворимых (кремнезем, сокристаллизованные фосфаты, 
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нерастворимые фосфаты и фториды и др.). Его переработка позволит ис-

ключить дополнительные разработки природного гипса, что также окажет 

благоприятное влияние на экологическую ситуацию. 

Задачей работы является разработка рациональной схемы терми-

ческого восстановительного разложения фосфогипса до оксида кальция и 

SO2 в области оптимальных температур. В ходе работы были получены 

данные о процессе разложения гипса и фосфогипса в присутствии SiO2, 

Al2O3, Fe2O3, а так же данные относительно процесса восстановления 

сульфата кальция углеродными восстановителями до оксида кальция в 

области оптимальных температур, 

Также идентифицированы максимумы процесса разложения ангид-

рита и фосфогипса с добавлением таких компонентов как антрацит, SiO2, 

Al2O3, Fe2O3 на термограммах, что имеет большое практическое значение. 

Приступая к анализу деривотаграмм следует отметить, что общим 

для всех исследуемых соединений является наличие трех групп эндотер-

мических эффектов на кривых ДТА. Однако в зависимости от состава об-

разца наблюдается разница в температурных интервалах. Так замечено, 

первый и вторые группы пиков остаются практически неизменными. Сре-

ди третьей группы пиков разброс температур более существенен(интервал 

температур от 1349°С до 1449°С). Наиболее существенное влияние на 

процесс разложения оказывают такие добавки как оксид кремния и антра-

цит. Сравнивая кривые ТГ- ДТА сульфата кальция и фосфогипса были 

отмечены некоторые отличия.. В обоих образцах первая группа эндоэф-

фектов соответствует процессу дегидратации. Следует отметить что в 

фосфогипсе температура первого эндоэффекта составляет 150 °С и высота 

пика составляет 45,65 mW, нормированный интеграл, характеризующий 

величину теплового эффекта в данном случае - 3210,3 mJ. Для сульфата 

кальция температура первого эндоэффекта 129 °С, высота пика составляет 

10,21 mW, нормированный интеграл составляет - 903,26 mJ. Это указывает 

на то, что в данном температурном интервале из фосфогипса удаляется не 

только кристаллизационная вода, но и другие примеси, о чем так же сви-

детельствует более интенсивная потеря массы. То есть фосфогипс может 

быть рекомендован в качестве сырья для ангидритовых вяжущих при 

сравнительно низких температурах (600 – 1000 С). Фосфогипс может слу-

жить и основным сырьевым компонентом в производстве цемента, что 

обеспечивает эффективный процесс одновременного получения цементно-

го клинкера и серной кислоты. Процесс можно осуществить на действую-

щих промышленных установках без их существенной реконструкции. Ре-

зультаты проведенных исследований позволяют оптимизировать процесс и 

снизить температуру существующей технологии получения сернистого 

газа и оксида из фосфогипса. 
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Тем самым фосфогипс может быть рекомендован в качестве сырья для 

гипсовых и цементных предприятий. Такое экономически выгодное ис-

пользование «попутных» продуктов промышленных производств, позво-

лит рационально использовать природные ресурсы, создавать новые пред-

приятия для выпуска продукции или реорганизовывать уже существующие 

согласно запросам потребителя. 
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Тонкие плёнки золота применяют в электронной технике как кон-

тактный материал, материал для коррозионно-устойчивых покрытий резо-

наторов СВЧ, внутренних поверхностей волноводов. Наночастицы золота 

являются объектом интенсивных исследований современной медицины и 

нанобиотехнологий. В частности, они используются для аналитических 

целей в биосенсорике и геномике, для визуализации клеточных структур, 

направленной доставки лекарственных средств, усиления иммунного отве-

та и фототермолиза раковых клеток. 

MOCVD – один из наиболее гибких и технологичных методов по-

лучения наноструктур. Для его реализации необходимо подобрать исход-

ное вещество, в качестве которого чаще всего выступают комплексные 

соединения золота с органическими лигандами. В качестве хелатирующих 

агентов могут выступать различные классы органических соединений. 

Прекурсор должен обладать достаточным давлением пара, а также терми-

ческой стабильностью в конденсированной и газовой фазе. Целью работы 

является исследование зависимости влияния природы прекурсора на 

структуру и морфологию получаемых покрытий. 

В работе методом MOCVD получены пленки и наночастицы золо-

та из летучих металлоорганических комплексов диметилзолота(III) с O, N, 

S-донорными лигандами. В качестве прекурсоров были использованы син-

тезированные нами (CH3)2Au(ОАс), (CH3)2Au(piv), (CH3)2Au(OQ), 



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

 107 

(CH3)2Au(SQ), (CH3)2Au(thd), (CH3)2Au(dtc). Процессы осаждения прово-

дили в LPCVD реакторе, с дополнительной ВУФ-активацией, а также в 

присутствии и без газа-реактанта водорода. Полученные образцы исследо-

ваны методами РФЭС, СЭМ, АСМ, РФА, интерференционной микроско-

пии. Показано влияние природы прекурсора на структуру получаемых 

пленок. Исследовано изменение морфологии образцов в зависимости от 

температуры осаждения, ВУФ-стимуляции и присутствия водорода. 

Анализ совокупности результатов показал, что структура осажда-

емых слоёв изменяется при использовании разных прекурсоров и в мень-

шей степени при вариации параметров процессов осаждения (температура, 

давление). Использования газа-реактанта водорода, ВУФ-стимуляции, а 

также комбинации ВУФ-стимуляции и водорода несколько понижают 

температуру осаждения золотых слоёв. 
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Вместе с возрастающей потребностью в промышленном произ-

водстве растет и потребность очистки промышленных и бытовых отходов. 

В связи с этим все больший интерес привлекают пористые углеродные 

материалы, которые прекрасно подходят не только для очистки промыш-

ленных отходов, но и бытовых. Удельная поверхность пористых углерод-

ных материалов играет важную роль в решении данных задач. 

Целью нашей работы являлась разработка пористого углеродного матери-

ала с высокой удельной поверхностью, а так же исследование его сорбци-

онных свойств. Использовались в качестве темплата – аэросил, а в каче-

стве прекурсора – сахароза. Данные материалы были выбраны в связи с их 

легкой доступностью и низкой коммерческой стоимостью. Удельная по-

верхность полученного пористого углеродного материала измерена метод 

БЭТ по низкотемпературной адсорбции азота, состав определен с помо-

щью рентгенофлуорисцентного анализа. Морфология поверхности изучена 



Секция 2. Неорганическая химия. Устные доклады. 

 108 

с помощью фотографий, полученных на сканирующем электронном мик-

роскопе (SEM). 

 

 
Рис. 1. Электронная микрофотография пористого углерода, полученного 

методом темплатного синтеза. 

 

Исследование пористой структуры, такое как объем и размер мик-

ро- и мезопор, проводилось методами Кельвина-Томсона и теории объем-

ного заполнения микропор. Хроматографические свойства были изучены 

при проведении твердофазной экстракции фенола из водного раствора. 

Основные результаты работы: В результате исследования была 

разработана новая методика темплатного синтеза пористого углеродного 

материала с высокой удельной поверхностью (1300-1800 м
2
/г), в которой в 

качестве темплата использовался аэросил с различной удельной поверхно-

стью. Установлено, что при активации темплатного угля в токе углекисло-

го газа при высокой температуре удельная поверхность значительно воз-

растает (2800 м
2
/г), и достигает величины сравнимой с лучшими из извест-

ных сорбентов. Было так же установлено, что полученные сорбенты обла-

дают высокой пористостью, при этом объем сорбционного пространства 

достигает значения 6,2 см
3
/г. Исследованием хроматографических свойств 
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было показано, что пористый углеродный материал, полученный по разра-

ботанной методике, обладает высоким удельным объемом удерживания по 

фенолу, что обеспечивает возможность его использование в процессе 

твердофазной экстракции органических токсикантов из водных растворов. 
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Для разработки новых оптических материалов для оптоэлектрони-

ки, лазерной техники, биологии и медицины необходимы интенсивные 

исследования наноразмерных полупроводниковых структур [1, 2]. Как 

известно, оптические свойства наночастиц определяются их размером, но 

также зависят и от матрицы, в которую они внедрены. Среди основных 

преимуществ силикатной стеклянной матрицы можно выделить высокую 

прозрачность оптических стекол, большую теплопроводность и радиаци-

онную устойчивость [3]. 

Процесс изготовления наноструктурированного стекломатериала 

включает в себя две стадии: первая – высокотемпературный синтез с по-

следующим отжигом для снятия остаточных напряжений и охлаждением 

до температуры окружающей среды, что позволяет получить гомогенное, 

однородное стекло. И вторая – термическая обработка стекла, в результате 

которой происходит зарождение центров кристаллизации полупроводни-

ковой фазы и рост наночастиц из зародышей [4]. 

В данной работе синтезировано и исследовано силикатное стекло, 

содержащее в себе наночастицы сульфида свинца. В состав шихты входи-

ли следующие компоненты (в мас. %): диоксид кремния – 66, оксид бора – 

8, цинковые белила – 4, диоксид калия – 18, оксид бария – 4, сульфид 

свинца – 1.5 в качестве добавки сверх 100 %. Варка велась в корундовых 

тиглях в течение четырех часов с выдержкой при максимальной темпера-

туре 1400 °С в течение двух часов. Для сравнения свойств варилось стек-

ло, аналогичное по химическому составу, но не содержащее сульфид 
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свинца. Стекломассу выливали в предварительно нагретые графитовые 

формы. Термическая обработка для снятия остаточных напряжений в от-

литых образцах проводилась при температуре 580 °С в течение 30 минут, 

остывание происходило вместе с печью.  

По более ранним исследованиям сульфидных стекол известно, что 

сваренные и быстро охлажденные они получаются бесцветными, посколь-

ку краситель в них растворен на молекулярном уровне [5]. Однако после 

выдержки при определенной температуре (наводке) стекла приобретают 

цвет за счет образования и роста в них полупроводниковых наночастиц. 

Варьируя температуру и время вторичной термообработки, можно полу-

чать наночастицы различного размера, а, следовательно, и различные оп-

тические свойства готового стекла. 

Наводка готовых образцов проводилась при температуре 600 °С в 

течение 216 часов. В результате в образцах стекла, содержащего сульфид 

свинца, можно было наблюдать области с различной интенсивностью 

окраски – от светло- до темно-коричневой. Эталонный образец подвергал-

ся термообработке в тех условиях, но остался прозрачным и бесцветным. 

Согласно результатам химического анализа содержание серы в го-

товом стекле, содержащем сульфид свинца, уменьшилось в 10 раз по срав-

нению с теоретическими расчетами. Однако и этого незначительного ко-

личества хватило для образования наночастиц сульфида свинца в стекле.  

Анализ рентгенодифракционных спектров размолотого стекла и по-

лированного образца показал, что наночастицы сульфида свинца образова-

лись только вблизи поверхности стекла, а не по всему объему матрицы. 

Оптические спектры светопропускания стекол (рисунок 1) также 

указывают на присутствие в стекле частиц сульфида свинца наноразмеров.  
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Рисунок 1 – Спектры светопропускания и расчет ширины запрещенной 

зоны стекол 
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Рассчитано значение ширины запрещенной зоны стекол. Так, Eg 

эталонного образца равна 4.02 эВ, а стекла, содержащего 1.5 % сульфида 

свинца – 1.05 эВ. Известно, что Eg монокристаллического PbS равна  

0.41 эВ, следовательно, размер частиц сульфида свинца, образовавшегося 

в стеклянной матрице, варьируется в пределах нескольких нанометров. 

Именно благодаря малому размеру наночастиц фундаментальная граница 

поглощения стекла с PbS сдвигается в коротковолновую область. 
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Железо-содержащие катодные материалы для литий-ионных ак-

кумуляторов широко исследуются из-за своей низкой стоимости и малой 

токсичности. Установлено, что замена оксидов на материалы с различны-

ми полианионами, например, (PO4)
3-

, (SO4)
2-

 и др., приводит к увеличению 

разности потенциалов пары Fe
2+

/Fe
3+ 

относительно пары
 
Li/Li

+
 [1]. В по-

следнее время особый интерес вызывают различные фторфосфаты 

AxFePO4F (x=1 и 2; A=Na, Li). Введение фтора способствует увеличению 

размерности структурных каналов для диффузии ионов лития. Так, если в 

хорошо известном LiFePO4 ионы лития диффундируют вдоль одномерных 

1D каналов [2], то Na2FePO4F характеризуется 2D- [3], а LiFePO4F 3D-

размерными каналами [2]. Однако все указанные соединения являются 

плохими проводниками. Для получения хороших катодных свойств дан-

ные соединения синтезируют в наноразмерном состоянии. Цель работы – 

синтез наноразменых Na2FePO4F и Li2FePO4F с применением метода меха-

нической активации (МА) и исследование их структурных и электрохими-

ческих свойств. 

Синтез Na2FePO4F и Li2FePO4F осуществляли твердофазным ме-

тодом с использованием cоединений Fe
2+

 и Fe
3+

. МА исходных смесей 

проводили с применением планетарной мельницы АГО-2 (скорость вра-

щения 900 об/мин). Отжиг осуществляли в токе аргона при температуре 

500-700С. В результате исследования было установлено, что Li2FePO4F 

невозможно получить прямым синтезом из многокомпонентной смеси, а 

синтез Na2FePO4F успешно реализуется. Согласно данным рентгенофазо-

вого анализа, Na2FePO4F имеет пространственную группу симметрии Pbcn. 

Рассчитанные параметры решетки (a=5.218Å, b=13.845Å, c=11.774Å) сов-

падают с литературными данными [3]. По данным электрохимического 

циклирования в полуячейке с литиевым анодом и электролитом на основе 

раствора LiPF6 в этилен- и диметилкарбонате, удельная разрядная емкость 

полученного образца составила более 100 мАч/г, при этом наблюдалась 

постепенная замена Na
+
 на Li

+
. Показана также возможность замены ионов 
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Na
+
 в структуре Na2FePO4F на Li

+
 методом ионного обмена в растворе LiBr 

в ацетонитриле. Получение твердых растворов Na2-xLixFePO4F подтвер-

ждено данными рентгенофазового анализа. 
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Фосфаты со структурой лангбейнита (природный аналог 

K2Mg2(SO4)3), пр.гр. Р213 [1]) образуют большое семейство, в их состав 

могут входить разные и в разных сочетаниях катионы 1-5 валентных эле-

ментов. Соединения с такой структурой представляют интерес для ядер-

ных технологий (иммобилизация отходов), медицины (цезиевые терапев-

тические источники излучения), внимание привлекают их оптические и 

магнитные свойства, термическая устойчивость, устойчивость в воде и 

расплавах солей [2]. 

При синтезе фосфатов со структурой лангбейнита используют 

обычно либо «сухие» методы, основанные на твёрдофазных реакциях, ли-

бо осадительные и золь-гель процессы, осуществляемые в водных раство-

рах. И те и другие включают стадии высокотемпературной термической 

обработки промежуточных продуктов (600-1100 °С), которые, как правило, 
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являются длительными (их продолжительность в целом достигает не-

скольких десятков часов). Снижение температурных и временных харак-

теристик синтеза (вместе или отдельно) могло бы сделать технологию син-

теза менее энергозатратной, а для приготовления радиоактивных материа-

лов также экологически целесообразной за счет снижения выхода радио-

нуклидов в газовую фазу при термических воздействиях. 

Оптимизацию методики синтеза изучили в настоящей работе на 

примере фосфата K2Mg0,5Zr1,5(PO4)3 (структурный тип лангбейнита). Изу-

чали влияние различных условий: фазовое состояние реактивов, последо-

вательность их смешения, длительность стадии добавления осадителя, 

введение органических комплексообразователей, температура формирова-

ния геля, продолжительность его перемешивания, температура высушива-

ния, продолжительность последующего диспергирования на фазовую, хи-

мическую индивидуальность и на термическую устойчивость. 

Используемые методы исследования включали: рентгенофазовый 

анализ (РФА) (рентгеновский порошковый дифрактометр Shimadzu LabX 

XRD-6000), дифференциальную сканирующую калориметрию (ДСК) (диф-

ференциальный сканирующий калориметр Setaram LABSYS DSC 1600). 

На основе полученных результатов методика образования фосфата 

K2Mg0,5Zr1,5(PO4)3 по золь-гель технологии характеризовалась следующи-

ми условиями: использование оксихлорида циркония (исходного реагента) 

в твердом виде, мгновенное (или порядка пяти секунд) добавление осади-

теля (H3PO4), температура гелеобразования – 23-25 °С, время перемешива-

ния геля – 10 мин, температура высушивания геля – 90 °С, длительность 

его диспергирования – 10 мин. Монофазный продукт с ожидаемой струк-

турой был сформирован при общей продолжительности стадий высоко-

температурной обработки равной 10 ч при конечной температуре 900 °С 

(для сравнения: общая продолжительность температурной обработки по 

литературным данным разных авторов составляет 80-100 ч) 

Полученное соединение сохраняло свой состав при нагревании до 

1100 °С (РФА), не испытывало фазовых переходов при нагревании до 900 

°С (ДСК). Эти характеристики практически не отличались от ранее уста-

новленных для фосфатов семейства лангбейнита, синтезированных в иных 

условиях. 

Снижение времени нагревания в 8-10 раз не повлияло на фазовую 

чистоту полученного фосфата, при этом имело место сужение рефлексов 

на рентгенограммах на ~ 13 - 15%, свидетельствующие об увеличении 

размера сформировавшихся кристаллитов (определены по данным РФА и 

сопоставлены с результатами предыдущих исследований). 
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Ацетонитрил и другие органические нитрилы являются широко 

используемыми растворителями, проявляющими также свойства слабых 

лигандов для комплексов палладия и других платиновых металлов, в том 

числе в каталитических процессах с участием палладия. Поскольку атом 

углерода CN-группы не может быть активирован за счет прямого связыва-

ния с металлом, в большинстве случаев нитрилы ведут себя достаточно 

инертно. Тем не менее, в литературе имеется достаточно большое количе-

ство публикаций, посвященных каталитическим превращениям нитрилов в 

присутствии соединений переходных металлов, и, в частности, палладия, с 

образованием амидов, амидинов, иминов, кетонов, а также более сложных 

органических субстратов, таких как, например, диалкиламиды, диалкилци-

анамиды, диимины и др. 

Особое место среди этих реакций занимают так называемые «me-

diated» процессы [1], в которых образующееся в реакции соединение со-

храняется в координированной форме и может быть выделено в виде ком-

плекса с металлом. Нами было изучено два таких процесса. 
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Первый из них представляет собой формирование 1-

фенилэтанимина при нагревании раствора ацетата палладия(II) Pd3(µ-

CH3CO2)6 (1) в смеси бензола и ацетонитрила. При этом образуется ком-

плекс вида [Pd(NHC(CH3)C6H4)]2(µ-CH3CO2)2 (2) (рис. 1), в котором моле-

кула имина образует с атомом Pd σ-связь Pd-C и координационную связь 

Pd-N. Такой комплекс может рассматриваться в качестве промежуточного 

продукта в реакции Губена-Хёша [2] между бензолом и ацетонитрилом в 

отсутствии сильных кислот Бренстеда. 

Второй процесс является гидролитическим превращением ацето-

нитрила в растворе ацетона в присутствии четырехъядерных нитрозилкар-

боксилатных комплексов палладия. 

Реакции нитрозилкарбоксилатов с донорными заместителями в 

карбоксилатном лиганде Pd4(μ-NO)2(μ-RCO2)6 (R = C6H11 (3), 
tert

Bu (4)) в 

смеси ацетона, ацетонитрила и следовых количеств воды протекают с об-

разованием координированного тремя атомами палладия ангидрида аце-

тимида. Реакции сопровождаются трансформацией исходных четырехъ-

ядерных нитрозилкарбоксилатов 3 и 4 в неописанные ранее в литературе 

пятиядерные комплексы Pd5(µ-NO)(µ-C6H11CO2)7(µ,µ-N2OC2Me2) (5) 

(рис. 2а) и Pd5(µ-NO)(µ-NO2)(μ-
tert

BuCO2)6(µ,µ-N2OC2Me2) (6) (рис. 2б). 

Координация образующегося лиганда N=C(Me)-O-C(Me)=N двумя 

имидными атомами азота с тремя атомами палладия, напрямую указывает 

на необходимость наличия нескольких атомов металла в исходном ком-

плексе для промотирования данного превращения. Таким образом, можно 

полагать, что обнаруженная 

нами реакция представляет со-

бой прототип классических ре-

акций т.н. кластерного катализа 

[3].  

Возможность протека-

ния данной реакции существен-

ным образом зависит от приро-

ды заместителя R в карбокси-

латном лиганде, а также приро-

ды самого нитрила. Так, в слу-

чае нитрозилкарбоксилатных 

комплексов палладия с акцеп-

торными заместителями в кар-

боксилатном лиганде 

 

 

 

Рисунок 1 
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Pd4(μ-NO)4(μ-RCO2)4 (R=CF3 (7), CCl3 (8)) в аналогичной системе наблюда-

ется восстановление комплексов с образованием металлического палладия, 

а при изучении взаимодействия растворов комплексов 3 и 4 в ацетоне с 

бензонитрилом в присутствии воды был выделен единственный продукт, 

содержащий сам бензонитрил в координированном виде. Хотя установить 

его строение до конца не удалось, известно, что он не содержит карбокси-

латных лигандов, а также содержит, по всей видимости, какой-либо ли-

ганд, образующийся в результате трансформации ацетона. 
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Развитие лазерных технологий привело к появлению нового клас-

са методов создания локализованных металлических структур на поверх-

ности диэлектриков. Все они используют особенности лазерного излуче-

ния: монохроматичность и малую расходимость луча, воздействующего 

только на небольшой участок поверхности облучаемого вещества (диаметр 

лазерного луча может быть порядка единиц микрометров). 

Метод, которому посвящена данная работа - лазерно-

индуцированное осаждение металла из раствора (ЛОМР, LCLD) [1,2] обла-

дает некоторыми преимуществами перед остальными перечисленными вы-

ше методами: он не требует сложного дорогостоящего оборудования, не 

сопровождается большим количеством экологически вредных отходов, что 

характерно для литографического процесса с использованием травления 

меди. Кроме того, метод является одностадийным, если покрываемая по-

верхность может проявлять каталитическую активность в процессе восста-

новления меди, либо двухстадийным, если нужна предварительная актива-

ция поверхности. Для практических применений одностадийность метода и 

эффективность использования материалов очень важна, так как это может 

существенно сократить себестоимость микроэлектронной продукции. 

В основе метода LCLD лежит химическая реакция восстановления 

металла в растворе. Для осаждения меди имеет место следующее уравне-

ние реакции (в общем виде): 

Где L-лиганд комплексообразователя, связывающий медь в рас-

творе в щелочной среде и препятствующий выпадению металла в осадок в 

виде гидроксида. Лазерное излучение выступает в качестве источника теп-

ла, нагревая раствор в точке фокусировки луча. Таким образом создается 

химический микрореактор, а осаждение меди протекает только в области, 
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облученной лазером. Перемещение лазерного луча вдоль поверхности 

подложки позволяет осаждать непрерывные медные структуры. 

Важной практической задачей для метода лазерно-

индуцированного осаждения металла из раствора является получение мед-

ных дорожек заданной ширины, путем варьирования физических и хими-

ческих параметров осаждения. В настоящей работе эта задача была решена 

путем вариации двух параметров осаждения – комплексообразователя L и 

мощности лазерного излучения, попадающего в раствор. 

На рисунке 1 представлен сводный график результатов осаждения 

меди из трех различных комплексообразователей – ЭДТА (Трилон Б), 

ЭДА (этилендиамин) и тартрат (анион винной кислоты). 

 

 
Рис. 1. Зависимость ширины осаждаемых медных дорожек от мощности 

лазерного излучения. 

 

Таким образом, было установлено, что ширина осаждаемых мед-

ных дорожек зависит от прочности комплекса меди в растворе. Был сделан 

вывод, что фактором, от которого зависит протекание реакции осаждения 

меди под воздействием лазера, является константа нестойкости комплекса 

меди в растворе по последней ступени. 

Результаты осаждения из раствора с прочным комплексом медь-

ЭДТА привели к идее осаждения меди из ковалентного соединения, со-

держащего координационные связи с медью. В качестве замены комплек-

сообразователя был использовал глицерин. Лазерно-индуцированное оса-

ждение проводилось из растворов глицерата меди составов CuCl2 0.01M, 

Глицерин от 0.04 до 3.4M , HCHO - от 0.075М, NaOH 0.05M 
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Рис.2. Микрофотографии медной дорожки, полученные с помощью скани-

рующей электронной микроскопии и соответствующие выделенным точ-

кам спектры EDX. 

 

В результате осаждения получены медные структуры (рис. 2, 

рис.3) , обладающие качественной топологией. Основным компонентом 

осажденных медных структур, по данным энергодисперсионного анализа, 

является медь. Средняя толщина осадка 800-2000 мкм. Подобные медные 

осадки могут быть использованы для предосаждения меди в процессе фо-

толитографии, с последующим химическим наращиванием слоя меди. 

 
Рис. 3 3d-макет медной дорожки, построенный на основе данных скани-

рующей зондовой микроскопии. 

Настоящая работа поддержана программой ФЦП «Кадры», кон-

тракт П484 от 13.05.2010, а также компанией «Аналитприбор» 
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Интерес к изучению слоистых соединений с общей 

формулой ACoO2 (где A – Li, Na) возник около 20 лет назад. Кобальтиты 

щелочных металлов широко используются в настоящее время в качестве 

катодных, термоэлектрических материалов, и, несмотря на активный по-

иск функциональных аналогов, не уступают своих позиций. В связи с 

этим, изучение системы LiCoO2 – NaxCoO2 остается актуальным. 

В настоящей работе проведено допирование кальцием кобальтита 

натрия γ-Na0.7CoO2, а также двойного литий-натриевого кобальти-

та Li”0.5”Na”0.5”CoO2. Получены твердые 

растворы: Na0.7CazCoO2 и Li”0.5”Na”0.5”CazCoO2 с соотношением Na/Ca = 0.05; 

0.1. Рентгенофазовый анализ показал, что все синтезированные образцы 

однофазны, и кальций действительно входит в структуру кобальтитов, что 

отражается на изменении параметров кристаллической решетки. При увели-

чении содержания кальция в образцах параметр aслегка возрастает как для 

кобальтита натрия, так и для двойного литий-натриевого кобальтита. А па-

раметр c, отвечающий за расстояние между слоями, уменьшается в случае 

кобальтита натрия, в котором ионы кальция заполняют имеющиеся вакан-

сии в подрешетке щелочного металла, и увеличивается в двойном кобальти-

те, где, по-видимому, кальций замещает щелочной металл. Мы полагаем, 

что при введении большего количества допанта, происходит структурное 

искажение, и это отражается на характере температурной зависимости маг-

нитной восприимчивости, а также на спектрах ЭПР. 

Магнитная восприимчивость измерена на вибрационном магнито-

метре VSM-5T (Cryogenic Ltd.) в температурном интервале 4-300К в поле 

1T. Спектры ЭПР для образцов двойного литий-натриевого кобальтита 

допированного кальцием были сняты при комнатной температуре на спек-

трометре CMS 8400. Характер температурной зависимости магнитной 

восприимчивости Li”0.5”Na”0.5”Ca0.04CoO2 носит более сложный характер в 

отличие от допированного кобальтита натрия, исходного двойного кобаль-

титаLi0.42Na0.36CoO2, образца с соотношением Na/Ca = 0.05, магнитное по-

ведение которых хорошо описывается законом Кюри-Вейсса. Для 

образца Na/Ca = 0.1 на зависимости χ(T) при температуре около 50 К появ-
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ляется широкий максимум. Структурные особенности данных соединений 

позволяют предположить, что магнитная восприимчи-

востьLi”0.5”Na”0.5”Ca0.04CoO2 определяется обменно-связанными кластерами, 

а именно димерами Co
2+

-Co
2+

, межатомные расстояния внутри которых 

существенно меньше, чем разделяющие эти пары. Кривая магнитной вос-

приимчивости описана с использованием модели Гейзенберга-Дирака-

Ван-Флека и разложена на мономерную (парамагнитную) и димерную 

(обменно-связанные кластеры) составляющие. 

 

Работа поддержана проектом РФФИ 10-03-00203, программами 

Уральского Отделения РАН №12-14-23-2032, № 12-6-3-1009. 

 

 

ХИМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПЯТИКОМПОНЕНТНОЙ 

ВЗАИМНОЙ СИСТЕМЕ Li,K||F,Cl,VO3,MoO4 

 

Сорокина Е.И.,
1 
Губанова Т.В.

2
,Гаркушин И.К.

3 

 
1
Самарский государственный технический университет,

 

Самара, Россия. 

Аспирант 3г. 

mallena_05@mail.ru 
2
Самарский государственный технический университет, Самара,Россия. . 

3
Самарский государственный технический университет, Самара, Россия. . 

Научный руководитель: Гаркушин И.К. 

 

Описание химического взаимодействия в пятикомпонентной вза-

имной системе Li, K || F, Cl, VO3, MoO4 проведено нами методом ионного 

баланса [1, 2]. Задача описания химического взаимодействия по методу 

ионного баланса есть поиск фазовой брутто-реакции и набора химических 

реакций, на которые разлагается брутто-реакция, для любого заданного 

состава рассматриваемой системы. После проведения химической реакции 

число образующихся фаз f в закристаллизованном состоянии не может 

превышать мерность n системы 

f n i j   – 1,  

где i и j – количество катионов и анионов соответственно. 

Алгоритм описания химического взаимодействия методом ионно-

го баланса сводится к положению о том, что исходная смесь любого соста-

ва рассматриваемой системы после ее расплавления и кристаллизации 

принадлежит только одному симплексу. Для этого нужно определить ста-

бильный элемент полиэдра составов, в объем которого попадает состав 
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после протекания всех химических превращений и установления равнове-

сия. Этот факт устанавливается подбором коэффициентов при различных 

комбинациях ионов, определяемых с помощью разбиения, в уравнении 

фазовой реакции при заданной фиксированной его левой части. Для опре-

деления брутто-реакции и набора химических реакций необходимо осуще-

ствить перебор всех симплексов, полученных в результате разбиения, до 

тех пор, пока в одном из них не произойдет уравнивание содержания 

ионов в левой и правой части уравнения химической реакции. Разбиение 

системы на симплексы Li, K || F, Cl, VO3, MoO4 показало наличие шесть 

стабильных пентатопов: LiF-KCl-KVO3-K2MoO4-D1 (1), LiF-KCl-KVO3-

K2MoO4-D2 (2), LiF-KF-KCl-K2MoO4-D2 (3), LiF-LiVO3-KCl-KVO3-D1 (4), 

LiF-LiVO3-Li2MoO4-KCl-D1 (5), LiF-LiCl-LiVO3-Li2MoO4-KCl (6) и пять 

стабильных секущих тетраэдров LiF-KVO3-K2MoO4-KCl (1), LiF-D2-KCl-

K2MoO4 (2), LiF-D1-KCl-KVO3 (3), LiF-D2-LiVO3-KCl (4), LiF-KCl-LiVO3-

Li2MoO4 (5). 

Возьмем исходный состав из пяти солей и проведем анализ, в ка-

ком из пентатопов может оказаться данный состав. 

Пентатоп(1). Для него можно записать следующую реакцию: 

3KF + 2LiCl + Li2MoO4 + 2LiVO3 + K2MoO4 → a1LiF + a2KCl + 

a3KVO3 + a4K2MoO4 +a5 LiKMoO4 

В правой части приводим неопределенные коэффициенты при ве-

ществах и соединении, которые являются вершинами пентатопа (1) Чтобы 

уравнять ионный баланс, необходимо при ионе 
F  поставить коэффици-

ент a1=3. Тогда, чтобы уравнять количество ионов Li
+
, необходимо перед 

коэффициентом a5 поставить коэффициент 3. Общее число ионов 
-2

4MoO  

в правой части при этом будет превышать их число в левой части. Следо-

вательно, предложенная реакция в пентатопе (1) не реализуется. 

Пентатоп (2). 

3KF + 2LiCl + Li2MoO4 + 2LiVO3 + K2MoO4 →  a1LiF + a2KCl + 

a3KVO3 + a4K2MoO4 + а5K3F2VO3 

Чтобы уравнять ионный баланс, необходимо при ионе 
Li  поставить ко-

эффициент a1=6. Тогда в правой части уравнения возникает избыток ионов 
-F . Предложенная реакция в пентатопе (2) не реализуется. 

Пентатоп (3). 

3KF + 2LiCl + Li2MoO4 + 2LiVO3 + K2MoO4  a1LiF + a2KF + 

a3KCl + a4K2MoO4 + а5K3F2VO3 

Для уравнивания ионного баланса поставим коэффициент a1=6 у иона 
Li , тогда имеем в правой части избыток ионов 

-F . Пентаоп (3) не реа-

лизуется. 
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Пентатоп (4). 

3KF + 2LiCl + Li2MoO4 + 2LiVO3 + K2MoO4 a1LiF + a2LiVO3 + 

a3KCl + a4KVO3 + а5LiKMoO4 

Чтобы уравнять ионный баланс, поставим коэффициент a1=3 у иона 
-F , a3=2 у иона 

-Cl  и a5=2 у иона 
-

4MoO . Равенство истинно, продукты 

реакции исходного состава принадлежат стабильному пентатопу LiF-

LiVO3-KCl-KVO3-D1. Брутто-реакция имеет вид: 

3KF + 2LiCl + Li2MoO4 + 2LiVO3 + K2MoO4 LiF + LiVO3 + 

2KCl + KVO3 + 2LiKMoO4 

Имея брутто-реакцию, можно определить набор химических реакций, 

на которые разлагается брутто-реакция: 

2LiCl + 2KF → KCl + 2LiF 

LiVO3 + K2MoO4 → KVO3 + LiKMoO4 

LiCl + K2MoO4 →  LiKMoO4+ KCl 
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В лаборатории химии растворов СПбГУ на протяжении многих лет 

проводятся исследования влияния протекающих в растворе процессов и хи-

мической индивидуальности компонентов на форму диаграмм равновесия 

раствор – твердая фаза, а также на состав и строение кристаллизующихся 
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соединений. В настоящее время основное внимание уделяется тройным си-

стемам соль – вода – органический растворитель. Ранее в лаборатории хи-

мии растворов уже были изучены системы, содержащие соли кадмия и меди. 

В настоящей работе представлены результаты исследования аналогичных 

систем, содержащих в виде солевого компонента CoCl2 и CoBr2. 

Растворимость при 25
o
C определялась методом изотермического 

насыщения. Анализ жидкой фазы на содержание органического компонен-

та осуществлялся методом газовой хроматографии.  

 

Растворитель H2O DMF DMSO DX 

N, моль CoCl2/ 

100 моль р-ля 
7,78 7,36 0,53 0,0087 

ε, диэлектрическая про-

ницаемость р-ля 
81,7 37,8 45 2,2 

 

В ходе работы были исследованы системы CoCl2 – H2O – S (S – 

DMF, DX, DMSO), что позволило сравнить влияние свойств смесей вода – 

органический растворитель на растворимость хлорида кобальта. Было 

установлено закономерное понижение растворимости ионного соединения 

как в бинарной, так и в тройной системе (Рис.1), содержащей органиче-

ский компонент, с уменьшением значения диэлектрической проницаемо-

сти. Данная тенденция прослеживается в ряду H2O –> N,N-

диметилформамид –> 1,4-диоксан. Выпадение из данного ряда значения 

растворимости для системы, содержащей ДМСО, объясняется отсутствием 

взаимодействия между метильными группами ДМСО, координированного 

к иону металла, и некоординированными молекулами растворителя. 

Сравнение систем, содержащих CoX2 – H2O – S (X – Cl
-
, Br

-
; S – 

DMF, DX, DMSO), позволило проследить влияние природы аниона на рас-

творимость. Растворимость, как в бинарных, так и в тройных бромидной 

системах выше, чем хлоридной, что можно объяснить большей устойчиво-

стью хлорокомплексов по сравнению с бромокомплексами.  
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1 – CoCl2*6H2O, 2 – CoCl2*DMF*4H2O, 3 –CoCl2*2DMF*2H2O, 

4 – CoCl2*2DMF,5 – CoCl2*8/3DMF, 6 – CoCl2*3DMSO 

 
В ходе работы выращены монокристаллы кристаллизующихся 

сольватов и определена их структура. Показано, что для этих сольватов 

характерно наличие двух типов окружения ионов металла в твердой фазе. 

В качестве примера на рисунке справа приведена структура 

CoCl2*8/3DMF. 

 



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

 127 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА СОЕДИНЕНИЙ 

ГРАФИТА 

 

Тур В.А.
  

 

Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского 

отделения Российской академии наук,
 

Новосибирск, Россия. 

Студент V курса. 

slawatur@mail.ru  

Научный руководитель: Окотруб А.В., Булушева Л.Г. 

 

Монослои графита – графены обладают исключительными элек-

тронными свойствами, которые делают их привлекательным объектом для 

потенциального применения в микро- и нано- электронике. Однако атом-

ные примеси в структуре графена, наличие дефектов и функциональных 

групп приводят к значительному изменению его свойств. Физико-

химические свойства графитовых слоев также зависят от природы функ-

циональных групп и степени функционализации. Химически модифициро-

ванный графен обладает уникальными оптическими, магнитными и ди-

электрическими свойствами. Методы получения модифицированных гра-

феновых слоев можно разделить на два типа: 

1. прямая модификация непосредственно графеновых слоев; 

2. расщепление на отдельные слои предварительно модифицирован-

ного графита. 

Соответственно, основной задачей исследований стала разработка 

методики получения новых функциональных материалов с контролируе-

мыми физико-химическими свойствами. Очень перспективным является 

соединение, методика получения которого разработана и представлена в 

данной работе.  

Она заключается в термическом восстановлении оксида графита в 

среде жидкости с высокой температурой кипения, которая одновременно 

служит источником внедренного компонента для образования интеркалата 

[1]. Подобный подход позволяет предотвратить полное разрушение трех-

мерной структуры, а так же углеродных слоев. Полученное в результате 

соединение было названо оксидом перфорированного графита, поскольку, 

как будет показано далее, в нем присутствует остаточное содержание кис-

лорода и так же в его структуре обнаружено большое количество дыроч-

ных дефектов.  
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Кроме того, в данной работе выполнено сравнение полученного 

соединения с классическим продуктом термического восстановления ок-

сида графита – терморасширенным графитом, полученным по разработан-

ной и представленной в данной работе методике, которая заключается в 

разложении фторида графита в режиме термоудара; а так же с продуктом 

ультразвуковой обработки интеркалатов графита. Сравнение выполнялось 

как с точки зрения структуры (число слоев, средний размер частиц, коли-

чество дефектов, элементный состав), так и с точки зрения химических 

свойств на примере реакции бромирования. 

Полученные углеродные материалы охарактеризованы методами 

сканирующей туннельной микроскопии, ПЭМ высокого разрешения, спек-

троскопией комбинационного рассеивания света (КРС), ИК-

спектроскопией, измерены рентгеновские фотоэлектронные спектры, а так 

же удельная поверхность полученных образцов. 

Из экспериментальных данных показано, что все полученные со-

единения по-прежнему являются слоистыми, кроме того, они сохраняют в 

своем составе элементы, которые были характерны для исходных соеди-

нений. С помощью данных КРС было оценено количество слоев, харак-

терное для каждого из полученных образцов. Методика определения коли-

чества слоев была взята из литературных данных.[2,3] Кроме того, по дан-

ным КРС был сделан вывод о качестве структуры полученных углеродных 

материалов. 

 

 

 

 

Рис.1. ПЭМ-изображение высокого разрешения образца терморасширенного графита, 

полученного разложением фторида графита в режиме термоудара (a), а так же оксида 

перфорированного графита (б).  

 

а б 
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Методом «пересекающихся разрезов» изучено фазообразование  

в системах Na2MoO4–Cs2MoO4–R2(MoO4)3 (R = Bi, Ln, In, Sc)  

и построены субсолидусные фазовые диаграммы некоторых из них.  

 

 

Все изученные соединения име-

ют сложные составы  

и каркасные структуры. Особен-

ности строения этих фаз позво-

ляют ожидать проявления ими 

повышенной ионной проводимо-

сти, а ацентричность кристаллов 

Na5Cs7R2(MoO4)9  

и NaCs2Bi(MoO4)3 – наличия пье-

зоэлектрических  

и нелинейно-оптических свойств. 

 

Субсолидусная фазовая диа-

грамма системы  

Na2MoO4–Cs2MoO4–Bi 2(MoO4)3 

S1 – Na13–3xCs11Bi2+x(MoO4)15,  

S2 – NaCs2Bi(MoO4)3 

 

Установлено, что в системах Na2MoO4–Cs2MoO4–Ln2(MoO4)3  

(Ln = La–Er) промежуточные фазы не образуются. В остальных системах 

наблюдается формирование тройных молибдатов составов Na13–

3xCs11R2+x(MoO4)15 (R = Bi, Tm–Lu, In), Na5Cs7R2(MoO4)9  
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(R = Tm–Lu, Sc), Na3Cs3In2(MoO4)6, Na9Cs3In2(MoO4)9, NaCs2Bi(MoO4)3, 

принадлежащих к пяти новым структурным типам. На рисунке в качестве 

примера представлена субсолидусная фазовая диаграмма одной из изучен-

ных систем.  

Получены монокристаллы представителей каждого структурного 

типа и определено их кристаллическое строение. Данные РСА некоторых 

из исследованных соединений приведены в таблице. 

 

Данные рентгеноструктурного анализа некоторых тройных 

молибдатов натрия, цезия и трехвалентных металлов 

 

Соединение Пр. гр. 
Параметры ре-

шетки
 Z R 

Na14.47Cs22Tm7.84(MoO4)

30 
P63/mcm 

a = 10.5849(1), 

c = 37.4867(6) Å 
2 0.029 

Na5Cs7Yb2(MoO4)9 R32 
a = 10.5107(2), 

c = 36.358(7) Å 
3 0.035 

Na3Cs3In2(MoO4)6 R 3  
a = 17.5753(2), 

c = 29.4333(3) Å 
12 0.032 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта 

Бурятского государственного университета. 
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Легированный галлат лантана является достаточ-но популярным 

объектом для твердооксидных топ-ливных элементов, поскольку введение 

в него стронция и магния приводит к образованию кисло-родных вакансий 

в структуре, что сопряжено с появ-лением ионной проводимости, а при 
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введении еще и переходных металлов возникает электронная прово-

димость [1, 2]. 

Введение небольшого количества легирующей добавки позволяет 

говорить о получаемых соедине-ниях как о разбавленных твердых раство-

рах изо-морфного замещения, поэтому к ним применим ме-тод магнитного 

разбавления для изучения их элект-ронного строения. Под электронным 

строением под-разумевается характер и тип межатомных взаимо-действий 

в системе и валентное состояние атомов переходного металла.  

Данное исследование может быть интересно не только с точки 

зрения исследования электропрово-дящих характеристик, но и при иссле-

довании маг-нитных свойств, благодаря возможности реализации спино-

вых переходов у атомов кобальта. Рассмотре-ние проблемы строения твер-

дого тела с привлечени-ем методов магнето- и электрохимии позволяет 

открыть новые возможности такого класса функцио-нальных материалов, 

как магнитные полупроводни-ки [3]. 

Цель работы: выяснить, каким образом влияет концентрация маг-

ния на электронное строение леги-рованного галлата лантана, учитывая 

различное мольное соотношение кобальта и магния (5:1 и 2:1). 

Галлат лантана, легированный кобальтом и маг-нием 

LaCoxMg0.2xGa1-1.2xO3-δ и LaCoxMg0.5xGa1-1.5xO3-δ в области концентраций x = 

0.01-0.15, был синтези-рован по стандартной керамической технологии с 

использованием специального температурного ре-жима, разработанного 

нами. Рентгенофазовый ана-лиз показал, что все полученные образцы од-

нофаз-ны и имеют орторомбическую структуру. 

В температурном интервале 77-400 K измерена магнитная воспри-

имчивость, определены величины парамагнитной составляющей магнит-

ной восприим-чивости и эффективного магнитного момента. 

При бесконечном разбавлении наблюдающиеся температурные 

зависимости магнитного момента и его абсолютные значения никак не 

могут свиде-тельствовать о существовании одиночных атомов кобальта. 

То есть даже при бесконечном разбавле-нии в изучаемых системах сохра-

няются кластеры высокой нуклеарности из атомов кобальта с конку-

рентными антиферро- и ферромагнитными взаимо-действиями. В работе 

обсуждаются причины воз-никновения экстремумов (см. рис), особенно-

сти их положения, связанные с количеством введенного магния и анома-

лии температурных зависимостей об-ратной величины магнитной воспри-

имчивости, связанные со спиновыми переходами.  
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В настоящее время существует множество работ, посвященных 

изучению состояния ионов металлов в системах с конкурирующей сольва-

тацией. Однако при этом практически не уделяется внимания закономер-

ностям образования твердофазных соединений, зависимости их состава и 
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строения от свойств индивидуальных компонентов, образующих много-

компонентную систему. Цель данной работы: раскрыть влияние органиче-

ского компонента на растворимость и формирование твердой фазы в трой-

ных водно-органических системах CdCl2 – Sol – H2O (Sol – 1,4-диоксан 

(DX), диметилсульфоксид (DMSO), N,N-диметилформамид (DMF), N,N-

диметилацетамид (DMA)). 
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Рис 1. Изотермы растворимости в исследуемых системах. 

 

В ходе работы получены изотермы растворимости в исследуемых 

системах, определены состав и строение кристаллизующихся соединений. 

 

Закономерности изменения в поведении изотерм растворимости, 

протяженности ветвей кристаллизации индивидуальных и смешанных 

кристаллосольватов объясняются с помощью параметров, характеризую-

щих индивидуальность того или иного компонента системы. В качестве 

таких параметров рассматриваются: 
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Рис. 2. Изотермы растворимости в системах, содержащих DX, DMF и 

DMA 
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Гетерометаллические фосфин-алкинильные комплексы металлов 

подгруппы меди представляют значительный интерес с точки зрения осо-

бенностей их строения и фотофизических свойств, которые определяются 

главным образом стереохимическими и электронными свойствами ли-

гандного окружения и природой металлоцентров, образующих полиядер-

ный каркас. В настоящей работе представлены синтез и исследование фо-

тофизических свойств серии гетерометаллических Au(I)-Cu(I) комплексов 

на основе тридентантного фосфина и алкинильных лигандов различной 

структуры (I, II или III):  

RL  = L  = L  =I. II. III.

n = 1-3

n

 
 

Трис(дифенилфосфино)метан (tppm), являясь стереохимически 

жестким тридентантным фосфином, способствует примерно параллельно-

му расположению трех линейных Au−C≡C−R фрагментов, к которым ко-

ординируется один атом меди, что определяет состав кластерного ядра в 

полученных комплексах как {Au3Cu}. Количество {tppmAu3Cu} фрагмен-

тов в молекуле конечного комплекса и их взаимное пространственное рас-

положение зависят от дентантности и пространственного строения алки-

нильного лиганда: в случае моноалкинильного лиганда (тип I.) образуется 

комплекс [tppmAu3CuL3]
+,

 в случае линейного бисалкинильного лиганда 

(тип II.) образуется комплекс [(tppmAu3Cu)2L3]
2+

, а в случае трисалкиниль-

ного лиганда (тип III.) – комплекс [(tppmAu3Cu)4L4]
4+

: 
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Полученные комплексы охарактеризованы с помощью полиядер-

ной ЯМР спектроскопии, ESI
+
 масс-спектрометрии, элементного анализа и 

рентгеноструктурного анализа. Полученные соединения являются три-

плетными люминофорами, анализ их спектральных и фотофизических ха-

рактеристики также представлены в настоящем сообщении. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 11-

03-00541, 11-03-00974 и НИР из средств государственного бюджета 

12.37.132.2011. Исследование фотофизических характеристик проводи-

лось с использованием научного оборудования ЦКП "Аналитический центр 

нано- и биотехнологий ГОУ СПбГПУ". 



 

 137 

СЕКЦИЯ 2 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

 
ПЕРОКСИД КАЛЬЦИЯ: ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Абдулбяров Р.С.
  

 

Московский государственный университет дизайна и технологии,
 

Москва, Россия. 

Аспирант 3г. 

ab.raif@yandex.ru  

Научный руководитель: Артемов А.В. 

 

Пероксид кальция получают следующим образом. 

К 20 - 30% водной суспензии оксида кальция приливают 3,0 - 37% 

водный раствор пероксида водорода, в количестве, обеспечивающем мо-

лярное отношении Н2O2 : Са(OН)2, равное 1,2 - 7,0, со скоростью 0,006 - 

0,060 моля Н2O2 на моль Са(OН)2 в минуту. Осаждение мелкодисперсного 

гидрата пероксида кальция проводят в течение двух часов, после чего оса-

док отделяют от маточного раствора декантацией. Осадок сушат в токе 

подогретого воздуха в течение двух часов. Полученный продукт анализи-

руется на содержание активного кислорода, после чего определяется его 

выход (50 – 65%). [1] 

Перспективные области применения пероксида кальция 

приведены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Области применения пероксида кальция. 
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В последние время все большим спросом начинают пользоваться 

высокодисперсные порошки диоксида марганца, которые благодаря очень 
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развитой удельной поверхности и малому размеру частиц позволяют суще-

ственно расширить области использования высокодисперсного продукта.  

Диоксид марганца может быть получен химическим, термическим, 

электролитическим и механохимическим способами [1-8]. Наиболее управ-

ляемым с точки зрения получения частиц с заданными характеристиками 

является электролитический способ. Управляя составом электролита, плот-

ностью тока и продолжительности процесса можно регулировать размер и 

форму синтезируемых частиц электролитического диоксида марганца. 

Целью представленной работы явилось определение влияние ос-

новных параметров электролиза раствора сульфата марганца на размер 

частиц MnO2 и выход готового продукта. 

Для получения раствора электролита использовали пятиводный 

сульфат марганца марки Ч и 93%-ную серную кислоту марки Ч. Массовая 

концентрация сульфата марганца в электролите изменялась в интервале 

250-350 г/л, серной кислоты – 120-200 г/л.  

Установка для электролиза представляла собой единую емкость с 

вставленной внутрь тканевой диафрагмой. Корпус электролизера изготов-

лен из органического стекла. В качестве электродов использовались пла-

стинки из нержавеющей стали марки 03X17H14М3 и свинцовые электро-

ды марки С-1. Анализ фазового состава исследуемых порошков проводили 

на рентгеновском дифрактометре XRD-7000 фирмы «Shimadzu». Грануло-

метрические характеристики порошков определяли на лазерном анализа-

торе частиц Microsizer 201С. 

Первую серию экспериментов проводили на электродах из нержа-

веющей стали. В процессе исследований оценивали влияние плотности 

тока и продолжительности процесса на размер формирующихся частиц и 

выход продукта. Анализ результатов экспериментов показал, что при 4-х 

часовой продолжительности процесса наблюдается максимум по выходу 

продукта при значении плотности тока – 11,10 А/дм
2
. Однако минималь-

ный размер частиц диоксида марганца, формирующихся на аноде, достиг-

нут при плотности тока – 8,33 А/дм
2
. В этой связи дальнейшие исследова-

ния проводились именно при этой плотности тока.  

Вторая серия экспериментов проводилась на свинцовых электродах. 

Анализ результатов экспериментов показал, что при 4-х часовой продолжи-

тельности процесса электролиза раствора на свинцовых электродах, увели-

чение плотности тока способствует значительному росту выхода продукта и 

снижению среднего диаметра частиц диоксида марганца. По сравнению с 

электролизом раствора сульфата марганца на электродах из нержавеющей 

стали, выход продукта при одинаковой плотности тока вырос в 4 раза, а 

средний размер частиц диоксида марганца практически во всех эксперимен-

тах, проводимых на свинцовых электродах, не превышал 2 мкм.  
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Размер зерен формирующихся частиц диоксида марганца в значи-

тельной степени определяется перенапряжением при осаждении, так как 

скорость нуклеации быстрее возрастает с перенапряжением, чем скорость 

роста кристалла [9]. Перенапряжение увеличивается с ростом плотности 

тока. Повышение плотности тока в большинстве случаев способствует 

образованию более мелкозернистых осадков. Это объясняется увеличени-

ем числа активных, одновременно растущих частиц MnO2 на поверхности 

электрода. 

С целью определения эффективного состава электролита в третьей 

серии экспериментов оценивали влияние концентрации раствора серной 

кислоты и сульфата марганца на средний диаметр частиц диоксида мар-

ганца и выход продукта. В ходе проведения экспериментов установлен 

оптимальный интервал концентрации используемых компонентов, позво-

ляющий достичь удовлетворительных результатов, как по выходу продук-

та, так и по гранулометрическому составу. 

Рентгенофазовый анализ порошков полученных на свинцовых 

электродах подтвердил наличие мелкодисперсного диоксида марганца во 

всех анализируемых пробах. Оценка среднего размера первичных кри-

сталлитов по уширению брегговских рефлексов относительно обычного 

MnO2 показала, что диаметр первичных частиц электролитического диок-

сида марганца колеблется в интервале 17-20нм. 
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Новые хромофорные геликаты с открытоцепными олигопиррола-

ми – бис(дипирролилметенами) (H2L) обладают интересными спектрально-

люминесцентными свойствами, что обусловливает широкие перспективы 

их применения в анализе и лазерной технике. Как показали наши преды-

дущие исследования [1], cостав и практически значимые спектральные 

свойства геликатов Zn(II) с бис(дипирролилметенами) в большей степени 

зависят от структуры и места присоединения центрального спейсера, чем 

от числа и природы заместителей в пиррольных кольцах лигандов. Поэто-

му в данной работе рассматриваются результаты исследования впервые 

синтезированных геликатов Zn(II) с алкилированными лигандами, разли-

чающимися природой и позициями присоединения центрального спейсера: 

соединения 1, 2, 3 – декаметилированные лиганды 

бис(дипироллилметенов) с 2,3′-СН2, 3,3′-СН-CF3, 3,3′-СН-PhOCH3 мезо-

спейсером и соединение 4 – диэтилоктаметил-бис(дипирролилметен) с 

ацетиленовым 3,3′-спейсером:  

По данным масс-спектрометрии, ИК- и ЯМР 
1
Н анализа комплек-

сы Zn(II) c лигандами (1), (2) и (3) представляют собой биядерные
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гомолептические двухспиральные геликаты состава [Zn2L2]. Замена мети-

ленового спейсера на ацетиленовый изменяет геометрию молекулы (с изо-

гнутой на линейную) и предорганизацию лиганда. В результате с лигандом 

4 получен биядерный гетеролептический моноспиральный комплекс со-

става [Zn2L(AcO)2].  

В ЭСП геликатов (1) – (3) в ближней УФ и видимой области рас-

положены три полосы, соответствующие трем электронным переходам: 

первая, наиболее интенсивная – в области 525-530 нм для [Zn2(1)2], 

[Zn2(2)2] и 521-524 нм для [Zn2(3)2]; вторая – в области 475-481 нм 

([Zn2(1)2], [Zn2(2)2]) и 471-474 нм ([Zn2(3)]) (в зависимости от полярности 

растворителя) и уширенная от 367 до 371 нм. Перенос мезо-спейсера с 3,3′- 

на 2,3′-позиции вызывает небольшой гипсохромный сдвиг максимума ин-

тенсивной полосы, но существенное понижение коэффициента экстинкции 

(ε) интенсивной полосы в ЭСП в различных растворителях с 

219000÷300000 для комплекса Zn(II) с декаметильным 3,3′-

бис(дипироллилметеном) [1] до 15600÷175000 (М·cм)
-1

. Введение в цен-

тральный спейсер сильного электроноакцепторного заместителя (-CF3) 

дает гипсохромный сдвиг до 7 нм и понижение коэффициентов экстинк-

ции в среднем на 100000 (М·cм)
-1

. Отличительная особенность ЭСП ком-

плекса [Zn2(4)(AcO)2] – наличие одной интенсивной полосы в области 498 

– 504 нм с плечом на левом скате длинноволновой полосы. 

 Гомолептические комплексы [Zn2(1)2], [Zn2(2)2] и [Zn2(3)2] оказа-

лись сильными флуорофорами с высокими квантовым выходом фруорес-

ценции (φ) в растворах неполярных растворителей (циклогексан, гексан, 

гептан) – 0.39, 0.52 и 0.59 соответственно. Изменения в природе раствори-

теля – замена предельных углеводородов на ароматические (бензол, толу-

ол) вызывает понижение (φ) комплексов [Zn2(2)2] и [Zn2(3)2] в 2.5 – 3.0 

раза. Перемещение центрального спейсера с 3,3′- на 2,3′-позиции приводит 

к резкому (φ=0.06–0.08) тушению флуоресценции в ароматических непо-

лярных растворителях и увеличению стоксова сдвига (с 8 до 17 нм) в спек-

трах геликата [Zn2(1)2], что может быть вызвано усилением сольватации 

ароматических систем дипирролилметеновых доменов геликата в возбуж-

денном состоянии по π-стекинговому типу. Гетеролептичекий комплекс 

[Zn2(4)2] оказался более слабым флуорофором: в неполярных растворите-

лях (циклогексан, гексан, гептан, толуол, бензол) значение φ на порядок 

1 
2:R=CF3 ; 

3: R= PhOCH3 
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ниже (0.021 – 0.053), чем для гомолептических двухспиральных геликатов. 

В растворах полярных растворителей (ДМФА, этанол и др.), в следствие 

дополнительной координации растворителя атомами комплексообразова-

теля, наблюдается резкое, практически до нуля, тушение флуоресценции 

исследованных комплексов, что наблюдалось и для ранее изученных нами 

геликатов Zn(II) c 3,3′-бис(дипироллилметенами) [1]. Чувствительность 

спектрально-люминесцентных свойств [Zn2(1)2] – [Zn2(4)2] к структуре 

лиганда и природе среды указывает на перспективность развития направ-

ленного синтеза и практического применения соединений с заданными 

свойствами. 
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Полиуранаты в силу высокой химической активности сыграли 

важную роль в геохимических процессах формирования и последующей 

трансформации урана в различные минеральные образования. Подтвер-

ждением этому могут служить минеральные формы полиуранатов состава 

Ca[(UO2)6O4(OH)6]8H2O, Ba[(UO2)6O4(OH)6]8H2O, Pb[(UO2)2O3]2H2O, 

образовавшиеся в условиях, близких к гидротермальным, при взаимодей-

ствии катионных форм данных металлов с гидратированными оксидами 

урана (VI) в природных условиях.  

В настоящем сообщении предложены методики синтеза полиура-

натов ряда d-элементов состава M
II
U3O10nH2O, где M

II
 – Mn, Co, Ni, Cu, 

Zn, Cd. Все соединения получены в виде гидратов индивидуальных кри-

сталлических фаз. Изучен химический и функциональный состав соедине-
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ний, определены их кристаллографические характеристики, исследовано 

состояние и роль Н2О в формировании структуры, установлены кристал-

лохимические границы для размерных параметров атомов d-переходных 

элементов, в рамках которых возможно получение триуранатов исследуе-

мого состава и строения.  

Для получения соединений состава M
II
U3O10nH2O использовали 

гидратированный оксид урана (VI) в форме скупита 

[(UO2)8O2(OH)12](H2O)12, который служил источником основных полиэд-

ров урана, необходимых для получения полиуранатов. Навеску скупита 

массой 500 мг помещали в раствор M
II
(NO3)2 объемом 100 мл и концен-

трацией 0.5 М. Синтез проводили в стальном автоклаве в гидротермаль-

ных условиях при 200С в течение 5-10 часов. Донную фазу отделяли 

фильтрованием, промывали охлажденной дистиллированной водой и вы-

сушивали на воздухе при 20С. В гидротермальных условиях имеет место 

растворение скупита и одновременно с этим кристаллизация из раствора 

новой фазы [M
II
(UO2)3O4]∙6H2O. Химический состав соединений устанав-

ливали спектрофотометрическим методом в сочетании с гравиметриче-

ским определением содержания воды. 

Для оценки наиболее вероятной формы координационных полиэд-

ров M(II) в структуре триуранатов использовали отношения ионных ради-

усов M(II) к радиусу иона кислорода. Для всех соединений это отношение 

укладывается в диапазон 0.41-0.73, характерный для шестерной координа-

ции M(II). Cd, для которого оно равно 0.73, соответствует верхней границе 

диапазона, и это обстоятельство ставит под сомнение возможность синтеза 

триуранатов с использованием более крупных атомов M(II). Напротив, 

нижняя граница этого диапазона остается открытой и допускает поиск ва-

риантов M(II). Таким образом, наиболее вероятной причиной подобия в 

химическом составе триуранатов является не электронное строение, а раз-

мерные параметры M(II).  

Подтверждением фазовой индивидуальности и кристаллографиче-

ского подобия исследуемых триуранатов являются полученные рентгено-

метрические данные. Каждая из дифрактограмм содержит весьма близкие 

по положению и относительной интенсивности максимумы отражения, что 

позволяет считать все исследуемые триуранаты полными кристаллографи-

ческими аналогами. Все дифрактограммы имеют серии отражений от 

плоскостей с индексами типа 00 , что свидетельствует о типично слои-

стом характере структуры исследуемых триуранатов. Для оценки функци-

онального состава слоев и соединений в целом было проведено ИК-

спектроскопическое исследование. Все спектры содержат одинаковое чис-

ло близких по положению полос поглощения. Наличие характерных полос 

свидетельствовало о семерной координации уран-кислородного полиэдра, 
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а также сохранении колебательной индивидуальности молекул Н2О. Экс-

периментальным данным по рентгенометрии и ИК-спектроскопии соот-

ветствует компоновка структуры исследуемых триуранатов., предполага-

ющая существование слоев вида [(UO2)3O4]
-

2, являющихся носителями 

избыточного электронного заряда. Объединение таких слоев в кристалли-

ческую решетку может быть осуществлено при участии межслоевых ато-

мов M(II) с включением в их координационное окружение атомов кисло-

рода противолежащих слоев и атомов кислорода молекул Н2О.  

Методом сканирующей калориметрии в сочетании с высокотемпе-

ратурной рентгенографией проведена оценка состояния воды в структуре 

соединений. В целом термограммы всех кристаллогидратов аналогичны, 

при этом они отличаются температурными интервалами дегидратации, 

которые смещаются в направлении более высоких температур при умень-

шении ионных радиусов M(II). Анализ термограмм показал наличие в 

структуре M
II
U3O10nH2O двух слабосвязанных молекул Н2О, которые уда-

ляются при температуре ниже 100С. Последующее удаление молекуляр-

ной Н2О приводит к перераспределению валентных усилий, упрочнению 

оставшихся связей и повышению температуры удаления последующих 

молекул Н2О. Процесс дегидратации завершается полным разрушением 

кристаллической решетки до аморфного состояния. При дальнейшем по-

вышении температуры происходит кристаллизация новой фазы M
II
U3O10. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целе-

вой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России на 2009-2013 годы» по направлению «Радиохимия. Химия высоких 

энергий» в рамках мероприятия 1.2.1 Программы (контракт № П844). 
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В данной работе исследованы кинетические и термодинамические 

закономерности образования цирконата кальция CaZrО3 при нагревании 

смеси диоксида циркония моноклинной модификации (бадделеита) и кар-

боната кальция (кальцита) в стехиометрическом соотношении. Цирконат 

кальция играет важную роль как промежуточное соединение в технологии 

переработки циркониевого сырья [1]. Керамика на основе CaZrО3 как 

сложного оксида со структурой перовскита является перспективным мате-

риалом для резонансных элементов микроволновых фильтров, керамиче-

ских конденсаторов и др. [2].  

Согласно термодинамическим расчетам реакция образования цир-

коната кальция из кальцита и ZrО2 термодинамически разрешена выше 

610
о
С, что согласуется с данными эксперимента, однако скорость взаимо-

действия при температурах ниже 900
о
С невелика.  

Для проведения опытов использовали два образца ZrO2, удельная 

поверхность которых равнялась 9.8+0.5 и 0.79+0.05 м
2
/г. Изотермическая 

выдержка ZrO2 и СаСО3 проводилась при 1000, 1100, 1200 и 1300
о
С в воз-

душной среде продолжительностью до 5 ч. Несмотря на существенное 

различие удельных поверхностей двух образцов ZrO2, скорости их взаимо-

действия с СаСО3 сопоставимы, что объясняется образованием достаточно 

прочных агрегатов частиц высокодисперсного диоксида циркония. 

Для формально-кинетического анализа были использованы дан-

ные по степени превращения для смеси карбоната кальция и ZrО2 с 

Sуд=0.79 м
2
/г. Задачей этого анализа являлась проверка адекватности экс-

перименту следующих моделей: сжимающейся сферы; Аврами-Ерофеева; 

Яндера; Гинстлинга и Броунштейна; Журавлева, Лесохина и Темпельмана; 

Крегера и Циглера. Расчеты показали, что ни одна из указанных моделей 

не позволяет с приемлемой точностью описать весь массив эксперимен-

тальных данных. Наилучшее согласование расчета и эксперимента полу-

чено для модели Яндера, причем для 1000 и 1100
о
С она хорошо соответ-
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ствует всем экспериментальным данным, а для 1200 и 1300
о
С – только 

начальным участкам кривых. На основе определенных констант скорости 

рассчитана энергия активации твердофазного синтеза цирконата кальция 

Еакт=251+8 кДж/моль. 

 

Литература: 
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Вследствие уменьшения запасов ресурсов, в последние десятиле-

тия исследования очистки и разделения газовых и жидкостных смесей ста-

ли приоритетными. При этом наиболее перспективной технологией для 

реализации этих процессов является мембранная технология, которая уже 

используется повсеместно: для разделения газов, фильтрации частиц в 

жидкой среде и выведения вредных веществ в процессе гемодиализа. Сле-

дует отметить, что достаточно перспективным материалом для изготовле-

ния мембран является анодный оксид алюминия, обладающий уникальны-

ми свойствами: низкая извилистость пор, узкое распределение пор по раз-

меру, возможность контролировать параметры структуры в зависимости от 

условий анодирования. Исследовано множество факторов, влияющих на 

структуру анодного оксида алюминия: напряжение и температура аноди-

рования, состав электролита. Однако в процессе роста оксидной пленки 

происходит упорядочение пор, в результате которого могут образовывать-

ся разветвленные и тупиковые поры, что может оказывать существенное 

влияние на проницаемость мембран. В связи с этим целью данной работы 
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было изучение влияния упорядоченности структуры, сформированной в 

процессе первого анодирования, на газопроницаемость мембран.  

В рамках данной работы анодное окисление алюминия проводи-

лось в 0,3М растворе H2C2O4 при напряжении 40В и температуре 0°С. Бы-

ли синтезированы мембраны с различной длительностью первого аноди-

рования: 0, 3, 6, 12, 24 и 48 часов. Длительность второго анодирования для 

всех образцов составляла 48 часов. После анодирования проводилось уда-

ление металлической подложки и барьерного слоя для того, чтобы сделать 

мембрану проницаемой. Структура мембран была охарактеризована мето-

дом растровой электронной микроскопии. Газопроницаемость для всех 

образцов была измерена с использованием индивидуальных газов: H2, He, 

CH4, N2, O2, Ar и CO2. Проницаемость мембраны обратно пропорциональ-

на корню из молекулярной массы протекающего газа, что свидетельствует 

о реализации механизма диффузии Кнудсена. Кроме того, результаты из-

мерения газопроницаемости мембран по азоту при комнатной температуре 

от длительности первого анодирования аппроксимируются функцией: 

c  t

b
aJ


 , где a = 18,1

чатм

м


, b = – 36,0

атм

м
, c = 3,0 ч. 

То есть при увеличении длительности первого анодирования про-

ницаемость мембраны будет стремиться к значению, соответствующему 

проницаемости идеальной гексагонально упорядоченной сетки пор. 
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Современный прогресс на рынке высоких технологий в значи-

тельной степени обусловлен успехами в разработке новых функциональ-

ных материалов. 
Определенный научный и практический интерес представляет ис-

следование новых химических соединений на основе редкоземельных эле-
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ментов и создание на их основе полифункциональных материалов, исполь-

зуемых в лазерной технике, электронике, в медицине, в аналитической 

химии при создании новых физико-химических методов анализа, в произ-

водстве при разделении и получении индивидуальных элементов высокой 

степени чистоты [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
В качестве исходных веществ для синтеза координационных веще

ств выбраны нитрат лантана(III) 

La(NO3)3·6H2O, полугидрат тетра(изотиоцианато)диамминхромата(III) ам

мния (соль Рейнеке)NH4[Cr(NH3)2(NCS)4]·0,5H2O и гексаметилфосфортри

амид HMPA (CH3)2N)3PO марок «х.ч.». 
Полученные из водных растворов соединения составов: 

[LaL4(NO3)2][Cr(NH3)2(NCS)4] и (NH4)[Cr(NH3)2(NCS)4]∙4L, где L – 

((CH3)2N)3PO исследованы методами ИК спектроскопии, элементного, 

рентгенофазового, рентгеноструктурного, дифференциального термиче-

ского анализа. 
Выяснено, что связь с комплексообразователями в катионах осу-

ществляется через атомы кислорода органических лигандов, роданидная 

группа - изотиоцианатная. Установлено, что соединения термически 

устойчивы до 102 
0
С и 124 

0
С соответственно. 
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Продукты взаимодействия галогенидов лантаноидов с карбамидом 

CO(NH2)2 (Ur) продолжают привлекать внимание исследователей. Они 

перспективны как прекурсоры для получения материалов, востребованных 

в различных областях медицины, техники и технологии. Однако детальное 

изучение строения этих соединений началось сравнительно недавно.  

Было установлено, что взаимодействие иодидов лантаноидов с 

карбамидом приводит к образованию однотипных производных, в кри-

сталлах которых присутствуют комплексные катионы [Ln(Ur)4(H2O)4]
3+

 и 

некоординированные иодид-ионы [1]. Однако было синтезировано также 

безводное соединение [Sm(Ur)8]I3, в структуре которого обнаружены кати-

оны окта(карбамид)самария [2].  

В случае бромидов лантаноидов состав образующихся комплексов 

более разнообразен. В зависимости от условий синтеза могут быть полу-

чены производные состава [Ln(Ur)4(H2O)4]Br3 или [Ln(Ur)6(H2O)2]Br3 [3]. 

Еще большее разнообразие наблюдается в случае карбамидных производ-

ных хлоридов лантаноидов, поскольку то или иное число хлорид-ионов 

может координироваться атомом лантаноида и входить в состав внутрен-

ней сферы комплекса [4]. 

Продукты взаимодействия бромида самария с карбамидом ранее 

не изучались. 

В данной работе представлены синтез, результаты ИК спектроско-

пического исследования и РСА новых комплексных соединений бромида 

самария с карбамидом [Sm(Ur)4(H2O)4]Br3 (I) и [Sm(Ur)6(H2O)2]Br3 (II). 

Нами установлено, что в кристаллах I и II присутствуют комплексные ка-

тионы [Sm(Ur)4(H2O)4]
3+ 

или [Sm(Ur)6(H2O)2]
3+

, а координация лигандов 

(воды и карбамида) металлом осуществляется через атомы кислорода (рис. 

1, 2). Координационные полиэдры – искаженные тетрагональные анти-

призмы (КЧ = 8). Координация четырех молекул карбамида в I не приво-

дит к изменению их плоского строения (рис. 1), в случае II (рис. 2) одна из 
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координированных молекул карбамида искажается и приобретают дву-

гранный угол N–C(O)–N, не равный 180 (а именно: 138.52). Бромид-

ионы не координированы и находятся во внешней сфере. В структуре обо-

их комплексов реализуется большое число водородных связей.  

В структуре четырехкарбамидного комплекса имеются протяжен-

ные полости, в которых располагаются колонки из бромид-ионов. То же 

характерно и для комплексного соединения бромида самария, содержаще-

го шесть молекул карбамида, однако полости, содержащие бромид-ионы, 

более широкие и включают двойные колонки бромид-ионов. Так же как 

для всех ранее изученных карбамидных комплексов, длины связей сама-

рий – кислород карбамида несколько ниже, чем длины связей самарий – 

кислород воды. Следовательно, молекулы Ur связаны с комплексообразо-

вателем прочнее, чем молекулы H2O. 

Детальное исследование строения шестикарбамидных комплексов 

бромидов лантаноидов привело к заключению, что в ряду лантаноидов с 

увеличением порядкового номера увеличивается число искаженных коор-

динированных молекул карбамида. Так, в шестикарбамидных комплексах 

бромидов лантана и самария искажена одна молекула карбамида, а в слу-

чае гольмия, эрбия и лютеция – две молекулы карбамида. Вероятно, при-

чина этого различия в том, что размеры атомов гольмия, эрбия и лютеция 

существенно меньше, чем лантана и самария [5]. 

 
 

 

Рис. 1. Структура 

[Sm(Ur)4(H2O)4]Br3  

Рис. 2 Структура 

[Sm(Ur)2(H2O)6]Br3 
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Водорастворимые катионные 

производные порфиринов обладают 

высокой биологической активностью. 

В последние годы комплексы этих со-

единений с катионами переходных ме-

таллов активно изучаются в качестве 

потенциальных лекарственных препа-

ратов, аналитических реагентов, ката-

лизаторов различных реакций. Катали-

тическая и биологическая активность 

металлопорфиринов такого типа обу-

словлена, прежде всего, способностью к дополнительной координации 

молекулярных лигандов в водных и водно-буферных растворах.  

В настоящей работе исследовались процессы аксиальной коорди-

нации азотсодержащих органических оснований (пиридина и пиперидина) 

с Zn (II) и Co (II) комплексами тетратозилата 5,10,15,20–тетракис(4-

Co N

N

N

N

N+

N+

N+

N+

CH3 CH3

CH3
CH3

4

SO3
-

CH3
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метилпиридил)порфина (Н2ТРуР) в водных растворах с pH близким к фи-

зиологическому 

Экстракоординация лигандов (L) комплексами порфиринов в растворах 

обратима и, как правило, сопровождается образованием моно- или били-

гандных комплексов: 

 

МР + n L  LnМР, n = 1 или 2, (1) 

 где МР – металлопорфирин, LnМР – его экстракомплекс, L – экстрали-

ганд. 

Спектральные изменения Zn- и Со-порфиринов при добавках азотистых 

оснований во всех исследованных системах происходят с сохранением 

четких изобестических точек. Это дает основание полагать, что в условиях 

эксперимента реакция идет с образованием только монолигандных ком-

плексов состава LMP. Также получены прямолинейные зависимости lg[(Ai 

– A0)/(Aк – Ai)] от lgсL с тангенсом угла наклона, равным единице в преде-

лах ошибки определения (A0, Aк и Ai - значения оптической плотности ис-

ходного раствора, раствора с максимальной концентрацией азотистого 

основания, при которой равновесие (1) полностью смещено вправо, и рас-

твора с промежуточной концентрацией аксиального лиганда сL, соответ-

ственно) во всех исследованных системах. Эти данные однозначно свиде-

тельствуют, что в данном случае образуются только монолигандные ком-

плексы. В зависимости от природы аксиальных лигандов устойчивость 

комплексов Zn- и Co-комплексов увеличивается при переходе от Py к Pip в 

соответствии с увеличением электронодонорных свойств последних. За-

мена центрального иона металла в молекуле Н2ТРуР Zn
2+

 на Со
2+

 приводит 

к увеличению устойчивости молекулярных комплексов более чем на 2 по-

рядка это по всей видимости связано с координационной не насыщенно-

стью Со
2+

. 

 

Комплекс 
Ку10

5
, л/моль 

λ, нм 
Py Pip 

Zn ТРуР 0,02 ± 0,003 0,35± 0,002 563 

Co ТРуР 5,5 ± 0,01 22,4± 0,04 548 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-03-

00305-а). 
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Основным покрытием для увеличения износостойкости 

металлических покрытий является хромовое. Однако, высокая токсичность 

и канцерогенные свойства электролитов шестивалентного хромирования 

заставляют искать ему замену. Альтернативными покрытиями могут стать 

сплавы никеля с тугоплавкими металлами: W и Mo. Эти сплавы 

коррозионностойки в среде неокисляющихся кислот и щелочей, обладают 

значительной микротвердостью 5-14 ГПа. Ni-Mo сплавы обладают таким 

важным свойством как низкий коэффициент трения о сталь и чугун в 

агрессивных средах. 

В литературных источниках имеются сведения о наличии кислых 

и щелочных электролитов для получения гальванических сплавов Ni-Mo 

[1], однако до настоящего времени электрохимические сплавы Ni-Mo 

крайне редко применялись в промышленности, в связи с тем, что 

некоторые системы, содержащие молибден, могут быть очень сложными, 

т. к. в них одновременно и независимо происходят два или несколько 

процессов, в результате чего получается смесь нескольких соединений. 

Природа образующихся соединений и их количества зависят иногда в 

значительной степени от температуры, концентрации, рН раствора, 

редокспотенциала, относительных количеств исходных веществ и других 

факторов [2]. 

В данной работе для получения гальванических сплавов Ni-Mo 

применяли сернокислый никелевый электролит Уоттса с содержанием 

молибденовокилого натрия в количестве от 1 до 10 г/л. 

В ходе эксперимента установлено, что оптимальными 

характеристиками обладают покрытия, полученные из электролита с 

содержанием молибденовокислого натрия в количестве 1 г/л. Увеличение 

содержания данной соли в электролите приводит к ухудшению качества 

получаемых образцов покрытий. 

Процессы электроосаждения гальванических сплавов проводили 

при плотностях тока 0,5...10 А/дм
2
 на толщину 10...30 мкм. 

Экспериментально установлен диапазон плотностей тока 3...8 А/дм
2
, при 
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использовании которого покрытия обладают наилучшими свойствами 

(адгезия к подложке, однородность структуры, равномерность свойств по 

толщине и площади поверхности). Выход по току полученных покрытий в 

данном диапазоне плотностей тока составляет 95-100%. 

Для определения содержания молибдена в покрытии выбран 

фотометрический роданидный метод. Результаты показали, что в 

диапазоне плотностей тока 3...10 А/дм
2
 содержание молибдена по массе 

составляет порядка 5 %. Содержание молибдена в покрытии практически 

не зависит от катодной плотности тока и незначительно снижается при 

увеличении продолжительности процесса электроосаждения. 

Для оценки свойств электрохимических покрытий состава никель-

молибден проводили испытания на микротвердость. Были получены 

образцы катодных гальванических покрытий состава никель-молибден при 

различных режимах осаждения (плотность тока 3...10 А/дм
2
, время, 

соответствующее расчетному времени нанесения никелевых покрытий на 

толщину 10...30 мкм, температура 25 °С). Проводили сравнение данной 

характеристики покрытий состава никель-молибден с образцами никелевых 

покрытий, полученных из того же электролита без добавления 

молибденовокислого натрия. Установлено, что гальванические покрытия, 

полученные из электролитов с добавлением молибденовокислого натрия, 

обладают твердостью в 1,5-2 раза выше, чем аналогичные никелевые 

покрытия, полученные из стандартного электролита Уоттса без добавок. 

 

Литература: 

[1] Васько, А.Т. Электрохимия молибдена и вольфрама−Киев: Издательство 

«Наукова думка», 1977, 113-120 с. 

[2] Бусев, А.И. Аналитическая химия молибдена. − М.: Издательство ака-

демии наук СССР, 1962, − 8 с. 
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Шениты, также известные как соли Тьюттона, проявляющие эф-

фект Яна – Теллера, используются в качестве прекурсоров в синтезе одно-

фазных многокомпонентных шпинелей различного состава, в качестве 

минеральных удобрений, а также в различных других областях химии [1]. 

Общая формула M2
I
[M

II
(H2O)6](SO4)2, где в качестве M

I
 могут выступать 

Cs, K, NH4, Rb, Tl, в качестве металла M
II
 – Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, 

Ni, V, Zn. Шениты обладают рядом схожих свойств. Большинство из них 

кристаллизуется в кубической сингонии и образуют кристаллы октаэдри-

ческого габитуса [2]. Обычно получают сливанием растворов сульфатов 

M
I
 и M

II
. Таким методом был получен цинкаммонийный шенит. Данные 

рентгеноструктурного анализа: пространственная группа P21/a, моноклин-

ная сингония, a = 9.2360(4)Ǻ, b = 12.5122(5)Ǻ, c = 6.2460(3)Ǻ, β = 

106.860(4)°, V = 690.78(5) Ǻ
3
, Z = 2, выч = 1.93 г / см

3
. Структура иона 

[Zn(H2O)6]
2-

 выглядит следующим образом [3]: 

 
 

Рис. 1. Ион [Zn(H2O)6]
2-

 в (NH4)2[Zn(H2O)6](SO4)2 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
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При попытке синтеза [Zn((CH3)2SO)n]x[Cr(C2O4)2]y было получено 

соединение (NH4)2[Zn(H2O)6](SO4)2 сливанием водных растворов сульфата 

цинка, диметилсульфоксида и тригидрата триоксолатохромата(III) аммо-

ния. Выпавшие кристаллы высушили на воздухе. Вещество кристаллизу-

ется в моноклинной сингонии, a = 9.28 Ǻ, b = 12.57 Ǻ, c = 6.25 Ǻ, β = 

106,8°. Параметры кристаллической решетки a, b, и c незначительно отли-

чаются от параметров приведенных в работе [3]. Значение угла β совпада-

ет. Таким образом был получен изомер цинкаммонийного шенита. 

 

Литература: 
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39, P. 6124-6126, 2000. 
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Способность молекул краун-эфиров к специфическим взаимодей-

ствиям с извлекаемым компонентом обусловливает их селективность и 

возможность проявлять себя как «распознающие» структуры. Это основ-

ное преимущество макроциклических соединений по сравнению с более 

простыми, нециклическими экстрагентами. Результаты, представленные в 

настоящем докладе, являются продолжением и развитием систематических 

исследований экстракционной и комплексообразующей способности 

тиакраун-эфиров различного строения по отношению к платиновым ме-

таллам, проводимые в секторе платиновых металлов МИТХТ им. 

М.В.Ломоносова под руководством проф. Буслаевой Т.М. в течение по-

следних нескольких лет. Указанные исследования позволили выявить 
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группу макроциклических реагентов
i
, селективных по отношению к ионам 

палладия(II).  

Цель работы – выявление особенностей взаимодействия произ-

водных дитиакраун-эфиров с растворами соляной кислоты. Структурные 

формулы изученных в работе дитиакраун-эфиров:  

 

HOC

S

S

OO

O O

 
 

2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-декагидро-

1,7,10,16,4,13-

бензотетраоксадитиациклооктаде-

цин-18-карбальдегид 

(ГБДТ(18)К(6)) 

2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-декагидро-

1,7,10,16,4,13- бензотетраокса-

дитиациклооктадецин-18- илмета-

нол (ФБДТ(18)К(6)) 

 

Опыты по изучению взаимодействия дитиакраун-эфиров с раство-

рами соляной кислоты проводили в условиях, имитирующих условия экс-

тракции Pd(II): органические растворы дитиакраун-эфиров (Cэкстр = 2*10
-3 

моль/л) контактировали с водой и растворами соляной кислоты различной 

кислотности: 0.1 M, 2 M, 4 М и 6 M при комнатной температуре. Соотно-

шение объемов фаз при экстракции составляло 1:1, время контакта фаз 

равнялось 5 мин. Время контакта фаз выбрано на основании установления 

постоянных значений коэффициентов распределения палладия(II) при экс-

тракции реагентами ФБДТ(18)К(6) и ГБДТ(18)К(6) [1]. 

Ранее проведенные исследование экстракции хлоридных комплек-

сов Pd(II) выбранными реагентами показали, что экстракционная зависи-

мость коэффициента распределения палладия(II) при равном исходном 

мольном соотношении Pd: экстрагент (CPd = Cэкстр = 2*10
-3 

моль/л), прохо-

дит через минимум: в случае ФБДТ(18)К(6) в области 2-4 М HCl, в случае 

ГБДТ(18)К(6) – в 2 М HCl. Такой вид зависимости может быть связан как 

с изменением механизма экстракции при изменении концентрации кисло-

ты, так и с возможным взаимодействием экстрагента с HCl. В ЭСП рафи-

ната, полученного после экстракции Pd(II) реагентом ФБДТ(18)К(6) в УФ 

области, наряду с полосами, отвечающими поглощению тетрахлоропалла-

дат(II)-иона (λ = 279 нм, ε = 10006 моль*см
-1

), наблюдается плечо в обла-

сти 310-320 нм. Следует отметить, что положение данного плеча совпадает 

c полосой поглощения при 310 нм, наблюдаемой в ЭСП раствора 

ФБДТ(18)К(6) в дихлорметане. Данное наблюдение обусловило целесооб-

разность проведения исследования растворимости производных бензоди-
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тиакраун-эфиров в солянокислых растворах различной кислотности. Ис-

следование растворимости проводили на основании анализа ЭСП полу-

ченных рафинатов и экстрактов. Следует отметить, что в электронных 

спектрах рафинатов не наблюдалось полос поглощения, что, по-видимому, 

связано с очень низкой концентрацией растворенных органических реа-

гентов в водной фазе. 

На основании полученных спектров оценивали растворимость 

дитиакраун-эфиров в водных и кислых средах. Нами было замечено, что 
что после контакта с водой в ЭСП наблюдается резкое увеличение интен-

сивности полос. Из ЭСП реагента после контакта с водой, зная концентра-

цию органического реагента определяли значение коэффициента экстинк-

ции. И затем по закону Бугера–Ламберта-Бэра: D=ε*c*l определяли кон-

центрации органических реагентов после контакта с солянокислыми рас-

творами и, соответственно оценивали величину растворимо-

сти.Полученные характеристики растворимости носят качественный ха-

рактер и позволяют лишь оценить зависимость растворимости экстраген-

тов от концентрации соляной кислоты, так как растворимость реагентов в 

воде неизвестна. 
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В настоящее время широкозонные полупроводники, такие как ди-

оксид титана и оксид цинка, широко используются в качестве компонентов 

солнцезащитной косметики (УФ-фильтры). Однако вышеуказанные мате-

риалы обладают существенным недостатком, а именно высокой фотоката-

литической активностью, в связи с чем под воздействием солнечного света 

могут разрушать органические компоненты косметики. Нанокристалличе-

ский диоксид церия, являясь широкозонным полупроводником, также мо-

жет быть использован в качестве материала, поглощающего УФ-

излучение. В то же время, благодаря присущей ему кислородной несте-

хиометрии, CeO2-x проявляет ярко выраженные антиоксидантные свойства, 

что может предотвратить фотодеструкцию органических соединений. Сле-

дует отметить, что имеющиеся к настоящему времени данные о фотоката-

литической активности нанокристаллического диоксида церия являются 

крайне фрагментарными. 

В связи с этим, в качестве объекта исследования в данной работе 

был выбран нанокристаллический диоксид церия. Цель работы заключа-

лась в исследовании фотохимических процессов в суспензиях, содержа-

щих нанокристаллический CeO2-x. 

Для получения образцов нанокристаллического диоксида церия 

был использован метод, основанный на осаждении СеО2 из раствора нит-

рата церия (III) (0,08 M) при добавлении к нему водного раствора аммиака 

(3 M). Для определения фотокаталитической активности диоксида церия 

были выбраны модельные реакции фотодеградации красителей, включая 

азокраситель метиловый оранжевый, тиазиновый краситель метиленовый 

синий, а также диазонидный краситель кристаллический фиолетовый. 

Особое внимание было уделено анализу сорбционной емкости частиц фо-

токатализатора. В ходе выполнения работы были изучены системы с раз-

личными концентрациями СеО2, а также выполнены исследования скоро-

сти фотодеградации красителей в присутствии диоксида церия при темпе-

ратурах 27, 37 и 47 
о
С. Был выполнен анализ влияния рН среды на ско-
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рость фотодеградации различных красителей в присутствии нанокристал-

лического диоксида церия. Было показано, что при уменьшении размеров 

частиц диоксида церия (а, следовательно, увеличении их нестехиометрич-

ности) наблюдается резкое снижение скорости фотодеградации красителей 

в исследуемых суспензиях. Было также установлено, что с уменьшением 

рН среды наблюдается рост скорости фотодеструкции красителей. При 

увеличении температуры проведения эксперимента, а также концентрации 

фотокатализатора наблюдалось закономерное увеличение скорости фото-

деградации красителей. Важно отметить, что полученные корреляции со-

храняются для различных видов красителей. 

 

Работа выполнена в рамках гранта МК-5136.2012.3. 
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В данной работе исследовано взаимодействие анионов ампицил-

лина с трехвалентными катионами всего ряда лантаноидов, за исключени-

ем радиоактивного прометия, определен состав и устойчивость комплек-

сов и выявлены закономерности влияния «лантаноидного сжатия». Иссле-

дование взаимодействия Ln
3+

 с антибиотиками было проведено рН-

метрическим методом. Присутствие Ln
3+

 в растворе во всех случаях сме-

щает кривую титрования антибиотика в слабокислую область, что обу-

словлено образованием комплексов. Математическая обработка усреднен-

ных рН-метрических кривых в области рН 5–8 была проведена с использо-

ванием специализированной программы расчета химических равновесий 

New DALSFEK (KCM Soft, 2000). Были проанализированы различные мо-

дели равновесий в исследованных системах. Во всех случаях наибольшее 

совпадение экспериментальных и расчетных кривых титрования и мини-

мальные значения сумм квадратов отклонений SS обеспечивает модель, 

предусматривающая образование только комплексов Ln(OH)Amp
+
. Полу-

чены значения констант образования комплексов Ln(OH)Amp
+
. Они близ-
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ки к константам образования соответствующих комплексов дипептидов, 

что соответствует аналогии в структуре и свойствах этих веществ. Таким 

образом, в отношении ионов РЗЭ анионы ампициллина проявляют доволь-

но слабые лигандные свойства. Зависимость lgβ(Ln(OH)Amp) от обратного 

радиуса иона Ln
3+

, иллюстрирующая эффект лантаноидного сжатия воз-

растает в ряду этих элементов и имеет нелинейный характер без экстрему-

мов. Проведено компьютерное моделирование структуры комплекса 

Lu(OH)Amp
+
 полуэмпирическим квантовохимическим методом PM6. 

По результатам экспериментальных исследований и компьютер-

ного моделирования можно сделать вывод, что в растворе существуют 

смешаннолигандные комплексы Lu(H2O)5(OH)Amp
+
, в которых анион 

Amp
–
 бидентатно координирован с образованием 7-членного хелатного 

цикла. Исследование таких комплексов может служить основой для разра-

ботки новых высокочувствительных люминесцентных методик определе-

ния лекарственных веществ в различных объектах и создания новых ле-

карственных препаратов.  

 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы», проект 

НК 595П-6. 
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В результате деятельности предприятий ядерного топливного 

цикла (ЯТЦ) и испытаний ядерного оружия в окружающую среду посту-

пают трансурановые элементы. Для определения факторов, влияющих на 

миграционное поведение радионуклидов в окружающей среде, необходи-

мо исследовать сорбционное поведение ионов актинидов на поверхности 

вмещающих пород и коллоидных частиц, присутствующих в растворе. В 

данной работе исследовалась сорбция на поверхности диоксида титана 
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(TiO2), который существует в виде трех полиморфных модификаций: ру-

тила, анатаза и брукита. Все они встречаются в природе в виде минералов.  

Целью работы является исследование сорбционного поведения 

Am(III) и Eu(III) на различных образцах TiO2 и агрегативной устойчивости 

этой коллоидной системы. На данном этапе работы были поставлены сле-

дующие задачи: получение изотерм сорбции и значений предельной вели-

чины сорбции Am(III) для различных образцов диоксида титана, исследо-

вание влияния концентрации радионуклида на сорбцию и ζ-потенциал 

суспензии.  

В работе исследовали два образца TiO2, которые были получены 

гидролизом алкоголята титана. Один из образцов был подвергнут гидро-

термальной обработке при температуре 170˚С в течении 1 часа, что приве-

ло к изменению кристаллического состава и пористости образца. Исследо-

вание кинетики сорбции Am(III) на поверхности TiO2 показало, что при 

высокой степени насыщения поверхности в сорбции участвуют поры. За-

висимость сорбции Am(III) от pH на образце TiO2, подвергнутом гидро-

термальной обработке, сдвинута в область более высоких pH раствора. Это 

может быть связано с изменением кристалличности образца.  

Были получены изотермы сорбции Am(III) на TiO2 при рН 4,0 и 

4,5 при различных концентрациях Am, которые были описаны с помощью 

уравнений Ленгмюра. В результате этого были рассчитаны значения пре-

дельной величины сорбции для обоих исследуемых образцов диоксида 

титана. Близкие значения предельной величины сорбции для различных 

образцов говорят о малом изменении сорбционных свойств поверхности в 

результате гидротермальной обработки микросфер TiO2.  

Для определения возможных путей миграции радионуклидов в 

окружающей среде важно исследовать их влияние на устойчивость колло-

идных суспензий минеральных частиц, на которых происходит их сорб-

ция. Для этого мы проводили измерения ζ-потенциала частиц диоксида 

титана до и после сорбции. В результаты было установлено, что при сорб-

ции Eu(III) на поверхности TiO2 выше 10
-2 

моль/г ζ-потенциал частиц уве-

личивается, что приводит к увеличению агрегативной устойчивости иссле-

дуемой коллоидной суспензии. 
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Проблема утилизации высокотоксических веществ, в частности, 

переработка опасных соединений мышьяка (например, люизита), является 

приоритетным направлений в химии. Перспективным методов переработ-

ки люизита считается аммонолиз [1]. Данный способ позволяет, во-

первых, максимально извлечь элементный мышьяк и, во-вторых, разло-

жить люизит на соединения, которые не загрязняют окружающую среду. 

Для увеличения производительности и эффективности данного процесса 

необходимо всестороннее изучение соответствующих модельных реакций, 

например, взаимодействия хлоридов мышьяка с аммиаком. 

В отличие от восстановления AsCl3 молекулярным водородом, ко-

торое, протекает, в основном, через разложение AsHCl2 [2], аммонолиз 

AsCl3 является процессом последовательного аминирования по хлору (все 

вещества представлены в газовой фазе) [1]: 

AsCl3 + NH3  Cl2AsNH2 + HCl     (1) 

Cl2AsNH2 + NH3  ClAs(NH2)2 + HCl   (2) 

ClAs(NH2)2 + NH3  As(NH2)3 + HCl   (3) 

или 

ClAs(NH2)2  ClAsNH + NH3    (4) 

Хлорарсинимид (ClAsNH) является устойчивым соединением 

вплоть до 300
 o

C, а в промежутке температур от 230
o
C до 260

o
C сублими-

рует без разложения. 

Исследование аммонолиза AsCl3 в газовой фазе проведено с по-

мощью программного комплекса Gaussian 03. Для стадий 1-4 нами опре-

делены энергии активации прямой и обратной реакций (ΔEпр и ΔEобр, Табл. 

1), а также изменения энтальпии и свободной энергии Гиббса реакций 

(ΔH
298

R и ΔG
298

R, Табл. 2). 
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Данные, приведённые в таблицах 1 и 2, показывают, что аммоно-

лиз AsCl3 в газовой фазе протекает с поглощением тепла, причём скорость 

процесса детерминируется стадиями образования ClAsNH или As(NH2)3.  

 

Таблица 1. ΔEпр и ΔEобр, ккал/моль, стадий 1-4 аммонолиза  AsCl3, рас-

считанные квантово - химическим методом QCISD(T)/6-311g**  

№ реакции ΔEпр ΔEобр  

1 9.6 3.1 

2 8.7 0.4 

3 10.7 0.2 

4 38.0 10.1 

 

Таблица 2. ΔH
298

R и ΔG
298

R, ккал/моль, стадий аммонолиза AsCl3 в газо-

вой фазе, рассчитанные квантово - химическими методами G2 и 

G2MP2 

№ реак-

ции 

ΔH
298

R (G2) ΔH
298

R 

(G2MP2) 

ΔG
298

R (G2) ΔG
298

R 

(G2MP2) 

1 7.1 7.7 6.9 7.5 

2 10.0 10.4 10.4 10.8 

3 14.0 14.3 14.5 14.8 

4 29.8 29.1 19.4 18.7 

 

Реакции (1 – 3) могут также протекать с участием двух молекул 

аммиака и образованием хлористого аммония. В этом случае процесс вос-

становления AsCl3 аммиаком до ClAsNH можно представить следующей 

реакционной схемой: 

AsCl3(г) + 3NH3(г)  ClAsNH(г) + 2NH4Cl (тв)  (5) 

Связывание атома хлора в хлористый аммоний приводит к значи-

тельному увеличению теплового эффекта как отдельной стадии, так и все-

го процесса (Табл.3).  

 

Таблица 3. ΔH
298

R и ΔG
298

R, ккал/моль, стадий аммонолиза AsCl3 с обра-

зованием NH4Cl (тв.), рассчитанные квантово - химическими метода-

ми G2 и G2MP2 

№ реак-

ции 

ΔH
298

R (G2) ΔH
298

R 

(G2MP2) 

ΔG
298

R (G2) ΔG
298

R 

(G2MP2) 

1 -34.9 -34.3 -14.9 -14.3 

2 -32.0 -35.6 -11.4 -11.0 

3 -28.0 -27.7 -3.4 -7.0 

 



Секция 2. Неорганическая химия. Стендовые доклады. 

 166 

Таким образом, в зависимости от концентрации NH3, аммонолиз 

AsCl3 может обладать разным тепловым эффектом: в газовой фазе, при 

недостатке NH3, процесс является эндотермическим, а в жидкой – сильно 

экзотермическим. 
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В настоящее время актуальным направлением в координационной 

химии является синтез и изучение свойств комплексов соединений фе-

нольного ряда с ионами Mn(II), Сu(II), Ni(II), Co(II), Zn(II) и др., использу-

емых для создания материалов с магнитными, сверхпроводящими, тер-

мохромными и каталитическими свойствами, а также обладающих широ-

ким спектром биологической активности [1].  

Нами синтезированы и выделены в твердую фазу комплексы 

ионов Cu(II) с производными 1,3-дигидроксибензола: 4,6-ди(трет-бутил)-

2-тетрагидро-1Н-1-пирролилметил-1,3-дигидроксибензолом (I), 4,6-

ди(трет-бутил)-2-пипериди-нометил-1,3-дигидроксибензолом (II), 2-(1-

азепанилметил)-4,6-ди(трет-бутил)-2-1,3-дигидроксибензолом (III), 4,6-

ди(трет-бутил)-2-морфолинометил-1,3-дигидроксибензолом (IV), 4,6-

ди(трет-бутил)-2-(4-метилпиперазинометил)-1,3-дигидроксибензолом 

(V). Определен элементный состав комплексов (соответствует общей фор-

муле CuL2), физико-химические характеристики и структурные особенно-
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сти комплексов. Для определения состава и геометрии координационных 

полиэдров использовали данные ЭПР-спектроскопии. Известно, что на 

параметры спин-гамильтониана влияют состав и строение (цис, транс) 

координационного полиэдра, природа удаленного заместителя, а также 

заряд хелатного комплекса [2].  

ЭПР исследование образцов порошкообразных (поликристалличе-

ских) образцов комплексов меди c производными 1,3-дигидроксибензола 

проводили на ЭПР спектрометре ERS-220 (Германия) в Х-диапазоне (ра-

бочая частота 9,45 ГГц). Спектры регистрировали при комнатной темпера-

туре (298К) и при температуре жидкого азота (77К). Амплитуду ВЧ-

модуляции (100 кГц) варьировали в диапазоне 0,5–10,0 Гс. Определение 

значений g-фактора проводили с использованием стандарта ДФПГ (g = 

2,0036). Величины g-фактора, которые приведены в таблице 1, определяли 

по положению особых точек спектра. 

 

Таблица 1 – Основные параметры спектров ЭПР комплексов Cu(II) 

Комплекс g║ g┴ G ΔH 

Cu(L
I
)2 2,274 2,065 4,33 125 

Cu(L
II
)2 2,305 2,065 4,83 225 

Cu(L
III

)2 2,313 2,065 4,46 135 

Cu(L
IV

)2 2,313 2,066 4,46 165 

Cu(L
V
)2 2,313 2,072 4,46 165 

 

ЭПР-спектры всех исследованных комплексов Cu(II) с производ-

ными 1,3-дигидроксибензола имеют вид, характерный для низкоспиновых 

комплексов Cu(II) с аксиальной симметрией и хорошо определяемыми из 

спектра величинами g║ и g┴. Следует отметить, что при комнатной темпе-

ратуре вид спектров практически такой же, как при температуре жидкого 

азота (77 К), и лишь интенсивность сигналов существенно ниже. СТС от 

центрального иона (
63

Cu и 
65

Cu, I = 3/2) на линии параллельной ориента-

ции наблюдается для всех комплексов. Из таблицы 1 видно, что параметры 

спин-гамильтонианов исследованных комплексов близки, следовательно, 

координационные полиэдры полученных комплексов близки по строению. 

Из уравнения G = (g║–2,0023)/(g┴–2,0023) [3] можно определить 

геометрический параметр G, который характеризует магнитное обменное 

взаимодействие между Cu(II) центрами в поликристаллическом соедине-

нии. Если G > 4, то обменное взаимодействие мало, в то время как G  4 

свидетельствует о его значительной величине. Как видно из таблицы 1, 

геометрический параметр G для исследовавшихся комплексов G > 4, что 
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свидетельствует об отсутствии такого обменного взаимодействия между 

медными центрами [3]. 

Проведенное исследование поликристаллических образцов ком-

плексов Cu(II) с лигандами I–V позволило установить, что для исследо-

вавшихся соединений g║ > g┴ > 2,0023 (таблица 1), что характерно для 

плоско-квадратного окружения иона металла. Заметный рост g║-факторов 

в спектрах синтезированных комплексов Cu(II) по сравнению величиной 

g║-фактора для неискаженного плоскоквадратного полиэдра, может быть 

обусловлен различной степенью искажения полиэдра в этих комплексах 

[2]. Очевидно, что из-за стерических эффектов, создаваемых разветвлен-

ными трет-бутильными группами и циклическими заместителями у атома 

азота, в комплексах Cu(II) с производными 1,3-дигидроксибензола не мо-

жет реализоваться неискаженная плоскоквадратная цис-конфигурация ко-

ординационного полиэдра. Согласно данным работы [2], в случае тетраэд-

рического искажения координационного полиэдра [транс-CuN2O2] вели-

чина g║-фактора может возрастать до 2,28÷2,32, а для [цис-CuN2O2] – не 

более чем до 2,24. В связи с этим можно заключить, что в комплексах ио-

ны Cu(II) формируют хромофор [транс-CuN2O2], причем для комплексо-

образователя характерно основное состояние dx
2
–y

2
 [2, 3]. Следовательно, 

ион Cu(II) находится в искаженном плоскоквадратном окружении, которое 

образуют N,О-координирующие лиганды, что согласуется с данными, по-

лученными другими физико-химическими методами.  

 

Литература: 

[1] Eds. Gielen, M., Tiekink, E.R.T. Metallotherapeutic drugs and metal-based 

diagnostic agents. The use of metals in medicine. – Weinheim: Wiley-VCH, 

2005, 598 p. 

[2] Ларин, Г М. Коорд. Хим. 20, № 12, 883–910 (1994) 

[3] Nishat, N. Europ. J. Medic. Chem. 45, 1287–1294 (2010) 

 

  



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

 169 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ СТЕКОЛ СИСТЕМЫ 

Me2O—Nb2O5—P2O5 

 
Гуров В.А.

1
, Полякова В.В.

2
, Курушкин М.В.

2
 

 
1
Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет, 

Санкт-Петербург, Россия. 

Аспирант 1 г. 
2
Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет, 

Санкт-Петербург, Россия. 

 gurman-va@mail.ru 

Научный руководитель: Соколов И. А. 

 

В настоящее время для научных и производственных нужд требу-

ются новые материалы, обладающие набором наперед заданных физико-

химических свойств, таких как высокая ионная проводимость, нелинейно-

оптическое преобразование, сегнетоэлектрические свойства. В частности, 

хорошо изученными являются монокристаллы метаниобата лития облада-

ющие всеми указанными свойствами. [1] 

В этой связи представляет интерес изучить электрические и опти-

ческие свойства стекол, которые несут в себе структурные моти-

вы MeNbO3 (где Мe - Li. Na. K), а также получить и исследовать компо-

зитные материалы, содержащие в стекломатрице микровключе-

ния MeNbO3. 

Цель данной работы изучения процессов кристаллизации в систе-

ме Me2O—Nb2O5—P2O5. 

В качестве базовых составов выбраны для изучения модельные 

стеклообразные системы типа 0.5Me2O-0.5P2O5. 

Полученные в ходе работы спектры пропускания стекол, содер-

жащих литий, приведены на рис. 1.Из анализа спектра можно сделать вы-

вод, что стекла этих составов в основном состоят из полифосфатных цепей 

[2]., связанных между собой фрагментами типа  

После введения в данную систему оксида ниобия (V). на основа-

ния анализа ИК спектров можно сделать вывод, что добавление 

Nb2O5 приводит к возникновению полос поглощения вблизи 620-677 см
-1

, 

что свидетельствует об образование октаэдрических фрагментов NbO6 и 

исчезновению полосы поглощения вблизи 1279 см
-1

, относящейся к коле-

баниям полифосфатных группировок. Также наблюдается уменьшение 

интенсивности полос поглощения, отвечающих за группировки P-O-P и 
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[P2O7]
4-

, что свидетельствует об органичном встраивании оксида ниобия 

(V), являющегося сеткообразователем. 

На данный момент изучаются следующие физико-химические 

свойства стёкол: плотность, удельная электрическая проводимость, энер-

гия активации электропроводности. 

 

 
Рис. 1: ИК спектры стекол системы хLi2O-(1-х)P2O5  

х: (1) – 0.45, (2) – 0.5. 

 

 
Рис. 2: ИК спектры стекла системы 0,5Li2O-0,4P2O5-0,1Nb2 O5 
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Получение стекловидного материала при относительно невысоких 

температурах имеет практическое значение при использовании его в каче-

стве полуфабриката с последующей переработкой, как например, в произ-

водстве пеностекла. Низкотемпературный синтез (≤ 900 
о
С) стеклофазы 

(стеклогранулята) является экономически целесообразным, благодаря от-

сутствию таких энергоемких операций стекловарения, как осветление и 

гомогенизация стекломассы. В Томском политехническом университете 

разработан двухстадийный способ получения пеностекла через промежу-

точный продукт (стеклогранулят), синтезируемый путем термообработки 

шихты определенного состава. Этот продукт выступает исходным матери-

алом для последующего вспенивания и получения пеностеклокристалли-

ческих изделий с заданными характеристиками.  

По фазовому составу стеклогранулят представляет стекловидный 

продукт, с присутствующими в нем остаточными кристаллами, количество 

и размер которых определяют плотность и прочность готовых изделий. 

Основным критерием качества стеклогранулята является присутствие в 

нем не более 20 % остаточной кристаллической фазы. Поэтому одним из 

условий получения качественного низкотемпературного стеклогранулята 

является повышение реакционной способности шихты на стадиях проте-

кания реакций силикато- и стеклообразования.  

Цель данной – установить влияние механоактивации исходных 

компонентов шихты на низкотемпературный синтез стеклогранулята. 
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Кремнеземистый материал является основным по содержанию в 

шихте и самым тугоплавким ее компонентом, химическая активность ко-

торого во многом определяется его дисперсностью. В качестве объекта 

исследования выбран тонкодисперсный кварцевый песок, представляю-

щий главный побочный продукт обогащения циркон-ильменитовой руды 

Туганского ГОК Томской области. Исследование морфологических осо-

бенностей исходного кварцевого песка Туганского месторождения показа-

ло, что частицы представлены зернами осколочной формы однородной 

поверхности с преобладающим размером 100-200 мкм. По данным хими-

ческого анализа песок содержит оксиды следующих элементов: кремния – 

98,15; алюминия – 0,67; железа – 0,05; кальция – 0,07; магния – 0,02; тита-

на – 0,06 мас. %, потери при прокаливании 0,9 %. Минералогический со-

став исследуемого песка представлен преимущественно β – кварцем. 

Механоактивацию песка осуществляли с использованием двух ти-

пов лабораторных мельниц: вибромельницы с продолжительностью из-

мельчения 3 часа и планетарной мельницы с продолжительностью измель-

чения 1 час. Время измельчения было подобрано опытным путем. Исходя 

из ранее полученных результатов, выбран вариант приготовления шихты с 

премиксом. Премикс получали путем совместного помола песка и соды, с 

последующим добавлением остальных компонентов шихты.  

Установлено, что совместное измельчение песка с кальциниро-

ванной содой способствует аморфизации поверхностных слоев частиц 

песка, что ускоряет реакции силикатообразования. Это происходит благо-

даря созданному в процессе измельчения тесному и прочному контакту 

между частицами тугоплавкого кварцевого песка и легкоплавкой соды. 

Доломит, присутствующий в шихте, обволакивает зерна песка, изолируя 

его от сцепления с содой, поэтому его целесообразно добавлять в готовую 

смесь. Совместное измельчение позволяет достичь механического внедре-

ния соды в приповерхностные слои песка, вследствие чего процессы диф-

фузии протекают активнее. 

Сравнительный анализ проводили на образцах активированной и 

неактивированной шихты. Подготовка образцов включала следующие 

процессы: приготовление премикса, его перемешивание с другими компо-

нентами, компактирование путем прессования. Полученные таблетки об-

рабатывали при температуре 850 и 900 
0
С, с выдержкой при максимальной 

температуре 60 минут. Эффективность механоактивации оценивалась по 

содержанию в стеклогрануляте стеклофазы, которая выступает косвенным 

показателем реакционной способности шихты. 

По данным рентгенофазового анализа установлено, что содержа-

ние остаточной кристаллической фазы стеклогранулята при повышении 

температуры изменяется в следующих пределах: от 32 до 25 % - для неак-
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тивированной шихты, от 18 до 13 % - для шихты после помола в вибро-

мельнице, от 17 до 12 % - для шихты, измельченной в планетарной мель-

нице. С учетом того, что содержание кристаллической фазы в стеклогра-

нуляте, полученном из активированных шихт, практически не изменяется, 

но при этом продолжительность помола в вибромельнице в 3 раза больше, 

для активации кварцевого песка целесообразно применять планетарную 

мельницу. 
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В основе разработанной нами обобщенной феноменологической 

модели строения водных растворов электролитов лежит деление всей обла-

сти существования раствора на зоны доминирования различных структур, 

согласно ветвям кристаллизации на политерме растворимости соли. Ключе-

вым моментом модели является эвтектика, которая делит раствор на две 

основные и качественно различные области концентраций. При понижении 

температуры из раствора кристаллизуется растворитель. Таким образом, до 

концентрации эвтектического состава растворителем является вода, а после 

– кристаллогидраты определенного состава, которые при стандартной тем-

пературе являются расплавами и выполняют роль растворителя.  

Измерены ИК-спектры поглощения водных растворов перхлоратов 

металлов I-III групп Периодической системы в области первого обертона 

валентных колебаний воды ν
02

ОН (Н2О) (5400-7500 см
-1

) во всем концентра-

ционном диапазоне их гомогенного существования. Значения оптических 

плотностей исследуемых систем объединены в матрицы экспериментальных 

данных. Матрицы проанализированы методами главных компонент и «мяг-

кого» моделирования (без изначального постулирования уравнений матери-

ального баланса и закона действующих масс). Определены параметры спек-

тральных форм: число, спектры и концентрационные профили. 
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Обсуждена диаграмма, построенная в координатах первой и вто-

рой главных компонент. Точки на диаграмме представляют спектры всех 

исследованных растворов. Установлено, что объекты группируются в кла-

стеры в зависимости от природы катиона растворенной соли, в соответ-

ствии с характером взаимодействия катион-вода в аквакомплексе. Распре-

деление спектров отражает положение элементов в Периодической систе-

ме Д.И. Менделеева. Это позволяет утверждать, что примененный подход 

представляет реальную картину состояния воды в исследуемых растворах 

и может служить математическим обоснованием развиваемых нами мо-

дельных представлений о строении растворов электролитов. 

На примере перхлоратов металлов I группы показано, что феноме-

нологическая модель позволяет придать физический смысл абстрактным 

данным хемометрического анализа. 
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Монокристалл — отдельный однородный кристалл, имеющий 

непрерывную кристаллическую решётку и характеризующийся анизотро-

пией свойств. Внешняя форма монокристалла обусловлена его атомно-

кристаллической структурой и условиями кристаллизации. Часто моно-

кристалл приобретает хорошо выраженную естественную огранку, в 

неравновесных условиях кристаллизации огранка проявляется слабо. При-

мерами огранённых природных монокристаллов могут служить монокри-

сталлы кварца, каменной соли, исландского шпата, алмаза, топаза. От мо-

нокристалла отличают поликристаллы и поликристаллические агрегаты, 

состоящие из множества различно ориентированных мелких монокристал-

лов. Большое промышленное значение имеют монокристаллы полупро-

водниковых и диэлектрических материалов, выращиваемые в специальных 

условиях. В частности, монокристаллы кремния являются основой совре-

менной твердотельной электроники. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Кристаллы — это твёрдые вещества, имеющие естественную 

внешнюю форму правильных симметричных многогранников, основанную 

на их внутренней структуре, то есть на одном из нескольких определённых 

регулярных расположений составляющих вещество частиц (атомов, моле-

кул, ионов). Следует раздличать идеальный и реальный кристалл. 

Идеальный кристалл. Является, по сути, математическим объек-

том, имеющим полную, свойственную ему симметрию, идеализированно 

ровные гладкие грани. 

Реальный кристалл. Всегда содержит различные дефекты внут-

ренней структуры решетки, искажения и неровности на гранях и имеет 

пониженную симметрию многогранника вследствие специфики условий 

роста, неоднородности питающей среды, повреждений и деформаций. Ре-

альный кристалл не обязательно обладает кристаллографическими граня-

ми и правильной формой, но у него сохраняется главное свойство — зако-

номерное положение атомов в кристаллической решётке. 

Эксперимент заключался в отработке методики выращивания кри-

сталлов в воде из разных источников. 

О выращивании кристаллов написано так много, и эти опыты 

настолько эффектны и несложны в исполнении. Собственно, ничего муд-

реного тут нет: надо приготовить горячий насыщенный раствор какой-

либо соли (хлорида натрия, сульфата меди или железа, квасцов, дихромата 

калия и т.д., перечень очень велик), осторожно охладить его, чтобы изли-

шек растворенного вещества не выпал в осадок (такой раствор называется 

пересыщенным), и, наконец, ввести затравку - кристаллик той же соли, 

подвешенный на нитке. После этого остается только прикрыть сосуд лист-

ком бумаги, поставить в укромное место и ждать, пока не вырастет круп-

ный кристалл, на что могут уйти недели или даже месяцы; единственное, 

что придется изредка делать - это подливать понемногу насыщенный рас-

твор по мере испарения [1].  

Кристаллы выращивают в основном способом постепенного 

охлаждения насыщенного раствора, так как это позволяет в более короткие 

сроки вырастить большие кристаллы правильной формы. Насыщенные 

растворы солей готовят при температуре 70-80
о
 С [2]. 

Экспериментальное исследование проводилось с применением до-

ступных методик, реактивов и оборудования. 

В работе использовались реактивы: 

0,5 кг сухого CuSO4*5H2O; 0,5 л дистиллированной, 0,5 л родни-

ковой, 0,5 л водопроводной и 0,5 л речной воды. 

На 0,5 литра воды бралось 250 г. CuSO4*5H2O. 

В ходе исследования выяснилось, что вода из разных источников 

оказывает большое влияние на формирование, рост, прозрачность, массу и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
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размер самих кристаллов. Например, при выращивании в дистиллирован-

ной воде кристалл растет в виде нескольких друзов синего цвета, непро-

зрачен. 

Результаты эксперимента 
Вода  Кристаллы    

 Размер Форма Цвет Прозрачность Масса  

дистиллированная  маленький монолит синий мутноватый 2,9 г 

родниковая большой собрание 

кристаллов 

василь-

ковый 

прозрачный 16,7 г 

водопроводная Опыт  не пошел   

речная Опыт  не пошел   

 

При выращивании в родниковой воде кристалл – единый монолит 

ярко-синего цвета, прозрачный. В речной и водопроводной воде образова-

ния кристаллов вокруг затравки не наблюдалось в течение проведения все-

го эксперимента. Возможно, это связано с большой загрязненностью воды 

и ее повышенной жесткостью. 

Следует отметить, что немаловажную роль на рост кристаллов 

оказывает насыщенность раствора, его температура (раствор был доведен 

до кипения) и температура - той среды, в которой проходил рост кристал-

лов (t= - 10
o 

C). Однако конкретные факторы, влияющие на рост и форму 

кристаллов пока не установлены. 

 

Литература: 
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1995. 32 с. 
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В последнее время все большее значение в научных исследовани-

ях и в практике приобретают природные цеолитсодержащие сорбенты. 

Запасы этих минералов в нашей стране огромны, а ряд уникальных физи-

ко-химических свойств позволяет им с успехом заменять дорогостоящие и 

дефицитные синтетические материалы. Для более эффективного и направ-

ленного использования природных сорбентов, нужно располагать досто-

верными сведениями как о химии их поверхности, так и о способах ее мо-

дифицирования. При этом необходимо учитывать такие технологические 

принципы, как малостадийность, доступность сырья и материалов, совме-

щение химических и физических процессов с получением конечного про-

дукта, экологическую чистоту и безопасность. Наиболее перспективным 

методом, отвечающим всем вышеперечисленным принципам, является, по 

нашему мнению, механохимическая обработка [1]. 

Ранее нами изучено влияние среды механической активации на 

физико-химические изменения высококремнистых цеолитов [3], а в про-

должение начатой работы исследуется возможность применения механо-

химических процессов для создания высокоэффективных и экологически 

безопасных материалов. Объектами детальных исследований в нашей ра-

боте являются цеолитсодержащие породы Холинского и Шивыртуйского 

месторождений, которые по своим запасам, условиям залегания и транс-

портировки являются достаточно перспективным материалом. Цель дан-

ной работы заключается в создании новых химических технологий широ-

кого спектра значения на территории Забайкальского края, используя при-

родные сорбенты. 

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнить сле-

дующие задачи исследования: 

− изучить минеральный и химический состав природных цеолит-

содержащих пород Восточного Забайкалья; 
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− методом ДСК-ТГ оценить возможность направленного измене-

ния и регулировки свойств сырья посредством воздействия механической 

энергии; 

− исследовать влияние механической активации на статическую 

обменную емкость цеолитсодержащих пород. 

Основными показателями химического состава алюмосиликатных 

природных сорбентов является содержание SiO2 и Al2O3, а у кремнистых 

природных сорбентов – SiO2, важная сумма ионообменного катионного 

комплекса (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
) в составе сорбентов. Силикатный модуль 

исследуемых пород рассчитан по данным химического анализа и составля-

ет для Холинского; и Шивыртуйского месторождений 4,77 и 5,33 соответ-

ственно. Цеолиты представлены в основном клиноптиллолитом со сред-

ним содержанием 63%, в малых количествах присутствуют монтморилло-

нит, кристобалит, микроклин, кварц. 

Для изучения теплового воздействия на исследуемые образцы 

необходимо провести комплексный дифференциально-термический анализ 

[2], который покажет температуры, при которых происходит термическое 

превращение исходной и активированной цеолитсодержащей породы. Ре-

зультаты комплексного термического анализа исследуемых образцов ука-

зывают на сложность и многоступенчатость процесса. После механиче-

ской активации на термограмме регистрируется смещение первого 

эндоэффекта в высокотемпературную область на 3
0
С, сопровождающееся 

уменьшением потери массы на 0,82 %. Количество образующегося после 

термолиза остатка образца увеличивается на 1,26 %. Изменения, происхо-

дящие в структуре цеолитсодержащих пород, должны способствовать уве-

личению статической обменной емкости – одной из характеристик сорб-

ционной способности материала. 

Статическую обменную емкость исходных и активированных об-

разцов по ионам натрия определяли как среднее значение из трех измере-

ний. Результаты проведенных исследований показывают, что механиче-

ская активация воздушно-сухих цеолитсодержащих пород в агатовой 

ступке приводит к увеличению термической устойчивости и повышает в 

1,7-2,9 раза их статическую емкость по ионам натрия, что позволяет 

направленно изменять физико-химические характеристики природных 

минералов. Полученные результаты дают возможность рекомендовать ме-

ханическую активацию, как эффективную технологию улучшения их 

сорбционных свойств. 

Автор выражает благодарность научному руководителю д.т.н., 

профессору Хатьковой А.Н. и научному консультанту к.х.н. Дабиже О.Н. 

за ценные замечания и помощь в работе. 
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Для определения оптимальных условий получения продуктов вза-

имодействия тетрахлорида олова с 2-гидроксибензоил- и изоникотиноил-

гидразонами бензойного (2-OH-HBb, HIb) и 4-диметиламибензойного (2-

OH-HBdb, HIdb) альдегидов были опробованы различные варианты синте-

за (схема). Первый – вначале получение комплексов SnCl4 с гидразидами, а 

затем синтез на их основе комплексов с гидразонами за счёт внутрисфер-

ной конденсации с альдегидами. Второй – получение комплексов методом 

самосборки взаимодействием трех компонентов. Третий – предваритель-

ное получение гидразона, а затем соответствующего комплекса олова. Со-

став и строение комплексов определяли методами элементного анализа, 

кондуктометрии, термогравиметрии, ИК и ПМР спектроскопии. 
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Было установлено, что при взаимодействием SnCl4 с гидразидами 

2-гидрокси-бензойной (2-OH-НВg) и изоникотиновой кислот (HIg) в аце-

тонитриле (стадия 1, вариант 1) образуются комплексы - неэлектролиты 

состава [SnCl4(2-OH-НВg)]∙CH3CN (I) [SnCl4(Ig∙H)]∙CH3CN(II). В комплек-

сах реализуется одинаковый координационный узел SnCl4ON за счёт би-

дентантной O,N – координации гидразидов. Однако, при одинаковых со-

ставе и координационном узле в комплексах реализуются различные коор-

динируемые формы гидразида: в (I) – амидная (О(С=О)-N(NH2), а в (II) – 

имидная (О(С-О)-N(NH2). При этом в (II) на координационном узле олова 

появляется отрицательный заряд, его компенсация происходит за счёт 

протонирования вакантного пиридинового атома азота.  

На второй стадии варианта 1 при взаимодействии (I, II) с бензаль-

дегидом в результате внутрисферной конденсации были получены ком-

плексы с гидразонами состава [SnCl4(2-OH-НВb)]∙CH3CN (III) (выход 40%) 

и [SnCl4(Ib∙Н)](IV)(выход 65%), в которых сохранился координационный 

узел SnCl4ON и координированная форма лиганда – амидная в (III) и 

имидная в (IV). Соответственно в (III, IV) осуществляется бидентатная 

координация через атомы азота азометиновой группы и кислорода карбо-

нильной (III) или оксиазинной (IV) групп. Компенсация заряда в (IV) про-

исходит аналогично (II). 

Прослежено влияние замены альдегида на состав и координируе-

мую форму лиганда в комплексах с гидразонами. Так при взаимодействии 

(I) с 4-диметиламинобензальдегидом из комплекса с кетонной формой 

гидразида был получен комплекс с гидразоном в енольной форме [SnCl4(2-

OH-Вdb∙Н)] (V) (выход 60%), в котором лиганд связывается через азоме-

тиновый атом азота и кислород оксиазинной группы, а отрицательный за-

ряд на координационном узле олова компенсируется положительным за 

счет протонирования уже азота диметиламинной группировки. В результа-

те аналогичной реакции с (II) был получен [SnCl4(Idb·H)]CH3CN(VI) (вы-

ход 76%), в котором сохранилась имидная форма лиганда и отрицательный 
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заряд на координационном узле олова подобно (V). Так как в молекуле 

(VI) присутствует два вакантных атома азота, то для определения того, 

который будет протонироваться и тем самым компенсировать заряд были 

рассмотрены две альтернативные схемы строения (VIa) и (VIb). По расче-

там энергии методом РМ3 первая оказалась более энергетически выгодной 

(Е = -54,41 ккал/моль) по сравнению с (VIb) (Е = -44,88 ккал/моль): 

 

 VIa   VIb 

 

Исследование продуктов темплатного синтеза по варианту 2 пока-

зало, что независимо от мольного соотношения исходных компонентов, 

также происходит конденсация аминогруппы гидразида с кислородом кар-

бонила бенз- и диметиламинобензальдегидов и образуются комплексы, 

состав и строение которых аналогичны (III-VI), но выход при этом больше: 

55, 82, 72 и 94% для (III - VI) соответственно. В комплексах также реали-

зуется координационный узел SnCl4ON, при этом закономерность форми-

рования амидной либо имидной таутомерных форм лиганда сохраняется 

такой же, как и для комплексов (I, II). Выход комплексов (III, V) удалось 

увеличить до 85-87 % при использовании варианта 3. В случае комплексов 

(IV, VI) выход практически не изменился. 

Таким образом было показано, что координированная аминогруп-

па в комплексах с гидразидами не только способна вступать в реакции 

конденсации с альдегидами, но и сохранять связь с атомом олова через 

атом азота образующейся азометиновой группы. При этом аминогруппа в 

комплексе с имидной формой гидразида (II) является более реакционно 

способной по сравнению с амидной (I), поэтому для синтеза комплексов 

(III, V) наиболее эффективным оказался вариант 3. 
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В последнее время наблюдается значительный интерес к получе-

нию неорганических материалов с целью использования их в качестве 

конструкционо-теплоизоляционных материалов. Причем эти материалы 

должны отвечать не только требованиям высокой прочности и низкой теп-

лопроводности, но и быть долговечными и безопасными на всем сроке 

своей эксплуатации. Для обеспечения долговечности материалы должны 

обладать биологической и химической коррозионной устойчивостью. На 

кафедре технологии силикатов и наноматериалов НИИ ТПУ (г. Томск) 

проведен ряд исследований по разработке конструкционно-

теплоизоляционных неорганических материалов, результатом которых 

являются пеностеклокристаллические материалы (ПСКМ). 

Целью данной работы является оценка коррозионной стойкости 

пеностеклокристаллических материалов. 

Выделяют несколько видов коррозии материалов. Среди них стоит 

отметить коррозию биологическую, которая является результатом актив-

ного влияния микроорганизмов на свойства материалов искусственного и 

природного происхождения, и, вследствие чего, несет значительную угро-

зу надежности и безопасности эксплуатации. Исследования в этой области 

свидетельствует о том, что из большого многообразия микроскопических 

организмов наибольший вред строительным материалам, изделиям и кон-

струкциям приносят мицелиальные грибы [1–2]. Поэтому для установле-

ния биологической стойкости были проведены испытания по определению 

грибостойкости и фунгицидных свойств ПСКМ под воздействием мицели-

альных грибов, типа Aspergillus niger, доминирующих в процессах биораз-

рушений. 

Для испытаний были выбраны образцы ПСКМ на основе стеклобоя, а 

также полученных на основе природного кремнеземсодержащего сырья. 

Испытания на стойкость к воздействию плесневых грибов прово-

дились в соответствии с ГОСТ 9.049-91 (Методы лабораторных испытаний 

на стойкость к воздействию плесневых грибов) на образцах ПСКМ. Сущ-
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ность метода заключается в выдерживании материалов, зараженных спо-

рами плесневых грибов, в оптимальных для их развития условиях с после-

дующей оценкой грибостойкости по степени развития плесневых грибов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что исследуемые матери-

алы выдержали испытания на грибостойкость, так как на их поверхности 

интенсивность роста грибов не превышает более 25 % испытуемой по-

верхности 

Также проведены испытания по ГОСТ Р МЭК 60068-2-10-2009 

«Испытания на воздействие внешних факторов. Грибостойкость» (Envi-

ronmental testing. Part 2-10. Tests. Test J and guidance: Mould growth). Для 

оценки влияния на грибостойкость внешних загрязнений в процессе экс-

плуатации и хранения изделий, а также влияния интенсивного развития 

плесневых грибов на работоспособность изделий. В ходе эксперимента 

роста плесневых грибов на образцах не обнаружено. 

Во время эксплуатации материалов, применяемых в строитель-

стве, может оказываться деструктивное воздействие воды, поступающей 

как из атмосферы, так и в результате других явлений. Поэтому эффекты 

химической коррозии ПСКМ проверяли по отношению к воде. Испытания 

проводили методом порошка, определяя количество соляной кислоты, за-

траченной на титрование приготовленных согласно методике растворов 

[3]. Кроме того проведены измерения рН-показателя полученных раство-

ров, показывающие, что количество выщелоченного оксида натрия, ми-

грирующего из материалов в жидкую среду, не превышает 0,87 мг. Полу-

ченные результаты показали, что испытуемые образцы принадлежат 3 

гидролитическому классу, что указывает на их высокую химическую 

устойчивость.  

Таким образом, на основании проведенных экспериментов можно 

утверждать, что пеностеклокристаллические материалы проявляют высо-

кую коррозионную стойкость по отношению как биологически активным 

микроорганизмам, так и к воде, оказывающим деструктивное воздействие 

на неорганические материалы, применяемые в строительстве.  

 

Литература:  

[1]. Билай В.И., Коваль Э.З. Грибы, вызывающие коррозию // Биологиче-

ские повреждения строительных и промышленных материалов. – Киев, 

1978. – С. 19 – 21. 

[2]. Каневская И.Г. Биологическое повреждение промышленных материа-

лов. – Л.: Наука, 1984. – 230 с.  

[3]. ГОСТ 10134.1-82 Стекло неорганическое и стеклокристаллические 

материалы. Методы определения водостойкости. 

 



Секция 2. Неорганическая химия. Стендовые доклады. 

 184 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ СЕПАРАЦИОННЫХ 

БУМАГОПОДОБНЫХ КОМПОЗИТОВ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ 

ВОЛОКОН ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ 

 

Дю А.В.
  

 

Северный арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова,
 

Архангельск, Россия. 

Аспирант 1г. 

mydailyroutine@yandex.ru  

Научный руководитель: Сысоева Н.В. 

 

Востребованность в новых материалах для специальной техники, 

отличающихся повышенной долговечностью в агрессивных условиях экс-

плуатации растет с каждым годом. В соответствии со «Стратегией разви-

тия химической и нефтехимической промышленности России до 2015г.» 

приоритетной задачей является разработка программы диверсификации 

производства, путем создания конкурентоспособной малотоннажной про-

дукции с совершенно новыми потребительским свойствами. В настоящее 

время такая продукция в значительных объемах импортируется [1]. 

К таким материалам относятся сепарационные виды бумаги из 

минеральных волокон. Проблемным вопросом таких материалов является 

их низкая прочность и высокая стоимость минеральных волокон использу-

емых в качестве сырья. Решением подобных задач, на наш взгляд, может 

явиться использование наполнителя обладающего развитой поверхностью, 

имеющего сродство с минеральным волокном и с меньшей себестоимо-

стью. По результатам анализа литературных данных было принято реше-

ние использовать в качестве наполнителя мелкодисперсный порошок ба-

зальтового камня со средним размером частиц 200±40 нм. 

Образцы лабораторной бумаги получали из стеклянных волокон 

марки МТВ-0,25 со средним диаметром 0,25 мкм. Волокно подобной мар-

ки используется для получения сепарационных материалов, фильтроваль-

ных для воздуха и жидкости, а так же изоляционных материалов. 

Качество полученных образцов оценивали по разрушающему 

напряжению и капиллярной впитываемости, как наиболее важным харак-

теристикам для сепарационных бумажных композитов, см. рисунок. 

Необходимо отметить, что основной целью исследований является 

получение материала имеющего стопроцентную минеральную природу. 

Это позволяет сохранить ряд уникальных свойств, например термо- и хе-

мостойкость, но определяет невысокую базовую прочность материала. В 



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

 185 

качестве связующего использовали минеральные соли алюминия, его рас-

ход поддерживали постоянным. 

 

  
а б 

Рисунок – Влияние добавки тонкодисперсного базальтового порошка в %, 

на изменение разрушающего напряжения 

(а) и капиллярной впитываемости (б) бумагоподобного композита 

 

В ходе исследований была установлена возможность повышения 

прочности бумаги из стеклянных волокон более чем в два раза при добавке 

базальтового порошка уже в количестве 10 %, по сравнению с образцами, 

не содержащими базальтовый наполнитель. Изменение содержания ба-

зальтового порошка в композиции стекловолокнистой бумаги от 10 до 

20 % не дало прироста прочности. Добавка базальтового порошка приво-

дит к получению более плотного сомкнутого листа (размер частиц базаль-

та сопоставим с диаметром волокна и он занимает место между волокна-

ми). Учитывая низкий уровень прочности характерный для данных мате-

риалов, прирост прочности, в этом случае, обеспечивается в результате 

повышения вклада сил трения в общую работу разрушения. Это и объяс-

няет ограничение прироста прочности материала при дальнейшем увели-

чении расхода базальтового порошка. 

Капиллярная впитываемость образцов с добавкой базальтового 

порошка колеблется на одном уровне, независимо от его расхода. Однако, 

как видно из рисунка 1б, скорость поднятия столба жидкости в образцах 

без добавки базальта на 20 % выше, вследствие более развитой капиллярно 

пористой структуры материала. Ведь, как было сказано выше тонкодис-

персный базальтовый порошок, приводя к уплотнению материала, снижает 

его пористость. Несмотря на столь значительное снижение, капиллярные 

свойства наполненных «базальтом» образцов материала в 5 раз выше, чем 

у традиционной бумаги из растительных волокон. 
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Анализируя полученные материалы можно говорить о том, что: 

1) использование тонкодисперсного базальтового порошка 

позволяет повысить прочность стекловолокнистого материала примерно в 

2,25 раза; 

2) варьирование добавки базальтового наполнителя в диапа-

зоне 10…20 % экономит расход более дорогого стекловолокнистого сырья 

без ухудшения капиллярных свойств материала в целом. 

Таким образом, можно утверждать, что поставленные задачи в хо-

де исследований решены. Рекомендованная к использованию добавка поз-

воляет достигнуть баланса между прочностью, стоимостью и качеством 

материала. Определена оптимальная композиция материала. 
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Одним из актуальных современных направлений исследований в 

области технологии новых неорганических материалов являются вопросы, 

связанные с получением и изучением физико-химических свойств синте-

тических сорбентов на основе соединений кремния, поскольку основой 

большинства известных как природных, так и синтетических сорбционных 

материалов является именно силикатная матрица, построенная из тетраэд-

ров SiO4. Вводя в исходную смесь такие компоненты как соединения фос-

фора и алюминия, способных при определенных условиях также образо-

вывать тетраэдры РО4 и AlO4 и, следовательно, встраиваться в силикатную 

матрицу, можно, очевидно, управлять структурообразованием пористых 

тел, полученных термообработкой соосажденных многокомпонентных 

смесей, содержащих фосфаты и силикаты поливалентных катионов. 

В исследованиях, проведенных ранее на модельных системах [1-

2], было показано, что синтезированные в условиях сополиконденсации 

смесей дигидромонофосфатов кальция, алюминия и силиката натрия кри-

сталлические пористые материалы обладают довольно высокой раствори-
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мостью, что обусловлено не только образованием кислых короткоцепо-

чечных полифосфатов алюминия, но и соотношением оксид метал-

ла:пентаоксид фосфора, которое для дигидрофосфатов фиксировано и рав-

но единице.  

С целью получения менее растворимых продуктов было предложе-

но в качестве алюмосиликатной составляющей использовать техногенное 

сырье, и в частности, отходы процесса обогащения руд цветных металлов. 

С использованием комплекса физико-химических методов анализа 

был проанализирован химический и фазовый состав хвостов обогащения 

свинцово-цинковых руд казахстанских месторождений Родниковое и Кзыл 

Еспе и показано, что они представляют собой сложные алюмосиликаты 

кальция, магния и железа и могут быть использованы в качестве алюмоси-

ликатного компонента при синтезе новых сорбентов. Использование данных 

отходов непосредственно в сорбционных процессах нежелательно, так как 

при контакте с водными средами происходит набухание глинистых минера-

лов, входящих в состав отходов с образованием вязкой. плох фильтрующей-

ся массы. Кроме того, при использовании в кислых средах возможен пере-

ход в раствор катионов кальция, магния и железа, входящих в их состав. 

Синтез сорбционных материалов проводили путем обработки хво-

стов обогащения ортофосфорной кислотой при различных соотношениях с 

последующей термической дегидратацией полученных смесей при темпе-

ратурах 400
о
; 600

о
 и 900

о
С. Молекулярный состав полученных продуктов 

исследовали методами ИК-спектроскопии и рентгенофазового анализа. 

Было показано, что все синтезированные образцы являются рентгено-

аморфными, а на ИК-спектрах основными полосами поглощения являются 

полосы в области 730; 980; 1090 и 1212 см
-1

, характеристические для ва-

лентных колебаний РОР-связей и РО2-грпп полимерных фосфатных со-

единений. а также полосы поглощения в области 640; 798 и 1035 см
-1

, ха-

рактериные валентным колебаниям SiOSi-связей и тетраэдров SiO4. То 

есть в процессе обработки природных алюмосиликатов фосфорной кисло-

той на первой стадии процесса образуются дигидромонофосфаты метал-

лов, входящих в состав хвостов обогащения (алюминия, кальция, магния и 

железа), которые на второй стадии процесса – термической дегидратации 

подвергаются поликонденсации, с образованием кристаллических поли-

мерных фосфатов. Силикат-ион при этом входит в структуру образующе-

гося материала с образованием Si-O-P-связи.  

Было показано, что состав образующегося продукта зависит от со-

отношения Т:Ж в исходной шихте и температуры синтеза, при этом опти-

мальным является отношение Т:Ж = 1:6 и температура процесса дегидра-

тации 900
о
С. В этом случае образуются кристаллические пористые плохо 

растворимые материалы, которые могут быть использованы для дальней-
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ших исследований процесса сорбции катионов металлов из природных и 

сточных вод. Снижение температуры синтеза приводит к образование до-

вольно растворимых соединений. Это объясняется по-видимому образова-

нием в области температур 400-600
о
С кислых ди- и трифосфатов алюми-

ния и кальция, что подтверждается результатами ИК-спектроскопического 

анализа. 

Изучены свойства синтезированных пористых материалов и уста-

новлено, что растворимость и суммарный объем пор полученных образцов 

зависит от величины соотношения Al2O3/P2O5 в исходной смеси. При этом, 

оптимальным составом, обеспечивающим минимальную растворимость 

порядка 1 отн.% и максимальный суммарный объем пор 1,5-1,6 см
3
/г обла-

дает образец, полученный при обработке хвостов обогащения фосфорной 

кислотой при соотношении Al2O3/P2O5=0,66. 

Исследования статической сорбционной емкости алюмосилико-

фосфатных пористых материалов, синтезированных на основе отходов 

процесса обогащения руд цветных металлов, по катионам двух- и трехва-

лентного железа показали, что для данного состава СОЕ составляет 

0,39мг/г, при степени их извлечения 98,9-99,7%.  

Таким образом, проведенные исследования показали возможность 

получения новых неорганических алюмосиликофосфатных сорбционных 

материалов на основе местного сырья Казахстана. 

 

Литература 

[1] Сейткалиева К.С., Жакитова Г.У., Тапалова А.С., Фишбейн О.Ю. 

Синтез и свойства алюмосиликофосфатных сорбентов // Химический 

журнал Казахстана. – 2007. - №3. – С.86-90. 

[2]  Сейткалиева К.С., Жакитова Г.У., Капралова В.И., Фишбейн О.Ю. Оп-

тимизация условий получения и исследование свойств пористых алюмо-

силикофосфатных материалов // Химический журнал Казахстана. – 2008. - 

№2. – С.102-105 

 



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

 189 

СИНТЕЗ ОКСИДНЫХ БРОНЗ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Ефремова Н.Н.
  

 

Югорский государственный университет,
 

Ханты-Мансийск, Россия. 

Студент V курса. 

N90efremova@yandex.ru  

Научный руководитель: Котванова М.К. 

 

В настоящее время оксидные бронзы переходных металлов весьма 

востребованы в материаловедении как вещества с высокой термостойко-

стью, химической инертностью, электропроводностью, интенсивной 

окраской. Материалы на их основе, являясь по сути полифункциональны-

ми, могут использоваться в машиностроении в качестве электропроводя-

щих защитных покрытий токоведущих узлов машин и агрегатов.  

Целью настоящей работы явился поиск быстрых и простых мето-

дов синтеза оксидных бронз переходных металлов. В качестве перспек-

тивных мы рассматриваем самораспространяющийся высокотемператур-

ный синтез (СВС), а также синтез с микроволновой активацией [1,2]. Про-

стота исполнения и низкие энергозатраты позволяют сделать выбор имен-

но в их пользу.  

При образовании оксидной бронзы из соответствующего оксида 

переходного металла (титана, ванадия, молибдена, вольфрама) имеет мес-

то перестройка кристаллической структуры за счет внедрения атомов ще-

лочного металла в слои, каналы или пустоты структуры базисного оксида. 

Этот процесс неизбежно сопровождается частичным восстановлением 

атомов переходного металла. Нами в качестве восстановителей использу-

ются иодиды щелочных металлов.  

Термодинамически реакция крайне затруднена – оксидные бронзы 

являются эндотермическими соединениями. Очевидно, что метод СВС 

потребует введения в систему некоторой экзотермической смеси. В качес-

тве таковой нами использовалась смесь оксида меди (II) и соответствую-

щего переходного металла. Возможность протекания реакции в режиме 

СВС оценивали термодинамическими расчетами для различных составов 

шихты. Оптимальным составом в безопасном режиме протекания СВС-

процесса при синтезе титановой оксидной бронзы оказался следующий: 

CuO:Ti:TiO2:KI = 1:1:0,5:0,2. Синтез проводили в таблетках в атмосфере 

аргона, инициирование проводили раскаленной спиралью. Время синтеза 

составляло 2-3 с. 
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Эксперимент показал, что микроволновая активация смеси исход-

ных веществ в течение короткого времени приводит к их химическому 

взаимодействию. Синтез проводили в таблетках в лабораторной СВ-печи 

Linn Multilab. Состав шихты соответствовал V2O5:NaI = 1:0,8. Время син-

теза составляло 10-30 с. 

Продукты взаимодействия представляли собой порошки темно-

синего и черного цветов. Полученные вещества идентифицировали по ре-

зультатам рентгенофазового анализа (дифрактометр X'Pert Pro фирмы 

Philips, Cu-Kα-излучение). На рис. 1-2 представлены рентгенограммы по-

лученных образцов оксидных бронз. Индицирование рентгенограмм пока-

зало, что полученные оксидные бронзы имеют следующие составы: 

NaxV2O5, где х = 0,22-0,40 (сингония моноклинная, параметры ячейки: а = 

10,078, в = 3,612, с = 15,435 Å, β = 109,6°); KxTiO2, где х = 0,06-0,13 (син-

гония тетрагональная параметры ячейки: а = 10,170, с = 2,850 Å). 
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Рисунок 1 – Рентгенограмма NaxV2O5 
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Рисунок 2 – Рентгенограмма KxTiO2 
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Изучение наночастиц меди и наноструктурных материалов на их 

основе представляет интерес из-за уникальных электрических, оптических, 

магнитных свойств, а также потенциально широким применением в меди-

цине и катализе. Растворы наночастиц меди обладают высокими бактери-

цидными свойствами, оказывают кардиопротекторное действие на организм, 
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катализируют реакции изомеризации хлоролефинов и превращения поли-

хлоралканов. Широкому практическому использованию наночастиц меди 

препятствуют их высокая реакционная способность и сильно выраженная 

зависимость свойств от размерности, состава, поверхностных примесей. 

Цель работы – фотохимический синтез наночастиц меди из аспа-

рагината меди (II) в присутствии различных стабилизаторов. Исходя из 

поставленной цели, в работе решались следующие задачи: синтез аспара-

гината меди(II) как фоточувствительного комплекса для получения нано-

частиц меди; разработка методики фотохимического синтеза стабильных 

наночастиц меди; изучение зависимости эффективности образования ча-

стиц меди от состава и концентрации комплексного соединения и стабили-

затора; изучение спектральных характеристик наночастиц меди и кинети-

ки их формирования. 

В результате работы осуществлен синтез комплексного соедине-

ния меди (II) с аспарагиновой кислотой, показано, что данный комплекс 

является фоточувствительным к УФ свету; подобран оптимальный кон-

центрационный состав компонентов для получения наночастиц меди из 

аспарагината меди (II); изучены особенности формирования наночастиц 

меди в присутствии различных стабилизирующих матриц: этиленгликоля, 

глицерина, поливинил-N-пирролидона; изучена кинетика протекания про-

цесса при различных концентрациях комплекса меди и различных соотно-

шениях комплекс меди/стабилизатор. 

Установлено, что наиболее стабильные и монодисперсные наноча-

стицы меди образуются в случае использования этиленгликолевой матри-

цы при соотношении аспарагинат меди(II) : этиленгликоль=1 : 4 и концен-

трации аспарагината меди (II) 0,1моль/л.  

Показано, что зависимость скорости формирования частиц от кон-

центрации исходного комплекса меди имеет экстремальный характер. При 

концентрациях больше 0,2 и меньше 0,05 моль/л наблюдается уменьшение 

скорости фотообразования наночастиц меди. При малых концентрациях 

ионов металла скорость лимитируется отсутствием достаточного для обра-

зования наночастиц количества «строительного материала». Введение 

ионов металла в концентрации 0,2 моль/л и выше приводит к кристаллиза-

ции комплексного соединения в процессе фотолиза. 
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СИНТЕЗ (Fe,Co)(OH)2 – ПЕРВАЯ СТАДИЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

НАНОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМ Fe-Co 
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Кемерово, Россия 
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Ранее в нашей лаборатории [1] с помощью рентгенофазового ана-

лиза (РФА) было установлено, что синтез металлических наноразмерных 

систем (НРС) Fe-Co методом восстановления гидразингидратом водных 

растворов прекурсоров при контролируемых условиях реакции протекает 

через 2 последовательные стадии. На первой стадии протекает быстрая 

реакция осаждения солей металлов и образуются промежуточные продук-

ты – смешанные гидроксиды (СГМ) (Fe, Co)(OH)2, которые более детально 

не были изучены и поэтому выбраны в качестве объектов исследований 

данной работы. 

За счет диссоциации гидроксидов (как предполагают авторы), ио-

ны металлов поставляются в раствор и происходит окислительно-

восстановительный процесс взаимодействия гидразингидрата с катионами 

с образованием целевого продукта – взаимные металлические НРС Fe-Co – 

вторая стадия процесса.  

Данный метод получения НРС был выбран в виду его отличитель-

ных преимуществ перед другими методами: простота, доступность, эколо-

гическая безопасность, возможность контролировать процесс реакции. 

В железосодержащих системах из-за окисления двухвалентного же-

леза соосажденные гидроксиды подвержены превращению в оксидно-

гидроксидные фазы (ОГФ) переменного состава. При этом гидроксид 

Fe(OH)2, синхронно образующийся с СГМ в системах насыщенных железом, 

переходит в форму FeOOH, согласно результатам рентгеноструктурного 

анализа (РСА). Окисление, таким образом, происходит не за счет физиче-

ского внедрения кислорода в вещество, а путем вывода из него водорода, 

который и уносит с собой электрон атома железа. В результате сохраняется 

стехиометрия по кислороду, свойственная бруситовой структуре. Исследо-

вания показали, что атомная и надатомная структуры при этом практически 

не изменяются. Состав образующихся ОГФ можно выразить формулой [Fe, 

Co](OH)2·FeOOH. Поэтому для предотвращения трансформации СГМ в 

ОГФ образцы получались в боксе в инертной атмосфере, при последующем 

выделении поверхность СГМ защищалась тонким слоем глицерина. Фазо-

вый состав и структурные параметры получаемых СГМ определялись мето-

mailto:zaharov@kemsu.ru
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дами рентгенофазового и рентгеноструктурного анализов (ДРОН-3, 

λKα=1.9373 Å, Fe-фильтр).  

На рентгенограммах в широком концентрационном диапазоне 

компонент фиксируются симметричные рефлексы на углах: 40,6; 47,8 и 

66,1 град., которые, согласно данным базы ASTM, соответствуют СГМ. 

Рассчитанные по рентгенограммам параметры кристаллической решетки 

СГМ имеют прямую зависимость от содержания железа в системе Fe-Co 

(рис.1). Аппроксимация к параметрам гидроксидов индивидуальных ме-

таллов соответствует справочным данным [2]. Таким образом, в нанораз-

мерной системе Fe-Co в широком концентрационном диапазоне компонент 

СГМ формируются их твердые растворы. 

 
Рис. 1. Зависимость структурных параметров кристаллической решетки 

смешанных гидроксидов от состава системы Fe-Co. 

 

При хранении величина параметров СГМ уменьшается, что и ожидалось, 

т.к. происходит постепенный процесс окисления железа в ОГФ (Fe
2+

 → 

Fe
3+

) (рис.2).  

 
Рис. 2. Зависимость параметров решетки СГМ от времени хранения  

при масс. содержании Co – 50% 

Литература: 
[1] Попова, А. Н. Ж. Перспективные материалы 1, Т.6. 249-254 (2008) 
[2] Дзидзигури, Э.Л. Размерные характеристики нанопорошков. – М: Хи-

мия, 2009. 143 – 151. 
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Эффективными для защиты металлов от коррозии являются по-

крытия и ингибиторы коррозии на основе фосфатов. Перспективными в 

этом плане могут явиться дигидрофосфаты двухвалентных металлов.  

В докладе обсуждаются антикоррозионные свойства индивиду-

альных гидратированных дигидрофосфатов Mg(H2PO4)2 2H2O, 

Co(H2PO4)2
.
2H2O и твердого раствора на их основе состава 

Mg0,5Co0,5(H2PO4)2.2H2О. Эффективность их как ингибиторов коррозии 

изучали гравиметрическим методом на образцах стали марки 08 кп, ис-

пользуя 5·10
-3

 моль/л растворы. В качестве модельной коррозионной сре-

ды использовали слабокислые водные растворы H2SO4 с концентрацией 

5·10
-3

 моль/л (фон). 

Результаты исследований показали, что в стационарных условиях 

(при бестоковом коррозионном потенциале) прибавление к фоновому рас-

твору Mg(H2PO4)22H2О сопровождается снижением скорости коррозии 

стали по сравнению с фоном в 2 раза ( = 2,15) и соответствует степени 

защиты 54,1%; . При использовании твердого раствора дигидрофосфатов 

коэффициент торможения скорости коррозии  увеличивается до 2,23. При 

замещении Mg
2+

 на Со
2+

в составе двойного дигидрофосфата 

Mg0,5Co0,5(H2PO4)2
.
2H2О степень защиты возрастает и для раствора, содер-

жащего Со(H2PO4)22H2О составляет 67,9% ( = 3,07).  

Анодные и катодные поляризационные зависимости, снятые с по-

мощью потенциостата П5827М в фоновом растворе без добавок и с добав-

ками дигидрофосфатов, свидетельствуют о существенном изменении хода 

поляризационных кривых в присутствии дигидрофосфатов. Потенциал кор-

розии стали в присутствии Со(H2PO4)22H2О смещается в сторону более от-

рицательных значений (на 20 мВ), характеризуя преимущественное тормо-

жении катодной реакции. Учитывая, что катодный процесс восстановления 

водорода является достаточно сложным и многостадийным, антикоррозион-

ное влияние Со(H2PO4)22H2О скорее всего обусловлено повышением пере-
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напряжения выделения водорода и снижением активности центров, на кото-

рых происходит восстановление ионов Н
+
. Добавление дигидрофосфата 

магния-кобальта тормозит анодную реакцию растворения стали и катодную 

реакцию восстановления деполяризатора, приводит к снижению катодных и 

анодных токов. На основании комплексного исследования состава образу-

ющихся защитных покрытий, объяснен механизм снижения активности цен-

тров, на которых происходит восстановление ионов Н
+
. Гравиметрическими 

исследованиями установлены корреляции между величинами массового 

показателя Кв, коэффициента торможения скорости коррозии , степени 

защиты стали от коррозии Z и катионным составом дигидрофосфатов. Он, 

как показали исследования, может быть использован в качестве инструмента 

для управления коррозионными процессами.  
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Нанокристаллический оксид гадолиния широко используется для 

создания материалов биомедицинского назначения, например, в качестве 

контрастирующего агента в магнитно-резонансной томографии. Не менее 

важной потенциальной областью применения нанокристаллического Gd2O3 

и соединений на его основе является нейтронозахватная терапия онкологи-

ческих заболеваний. В свою очередь, твердые растворы состава Gd2-xCexO3+z 

представляют особый интерес, поскольку подобные материалы характери-

зуются значительным отклонением содержания кислорода от стехиометри-

ческого и проявляют выраженную антиоксидантную активность. Присут-

ствие таких частиц в здоровых тканях будет приводить к защите клеток от 

воздействия радикалов, возникающих при облучении ткани.  
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Традиционно для получения Gd2O3 и гадолинийсодержащих окси-

дных фаз используются методы, основанные на осаждении и соосаждении 

гидросоединений соответствующих металлов из водных растворов с ис-

пользованием сильных оснований, либо медленно гидролизующихся аген-

тов с последующей термической обработкой образующихся прекурсоров 

при высоких температурах. Недостатками таких методов является относи-

тельно большой размер частиц (20-200 нм), что приводит к получению ма-

териалов, малопригодным к описанным выше областям медицины. В по-

следние годы появился ряд сообщений о том, что высокотемпературный 

сольволиз солей церия и других редкоземельных элементов в среде глико-

лей позволяет получать мелкодисперсные (2–4 нм) порошки допированного 

нанокристаллического диоксида церия. 

В связи с этим, в данной работе сольвотермальным методом, 

включающий растворение нитратов солей РЗЭ (III) в пропиленгликоле при 

нагревании до 140ºС и последующую изотермическую выдержку при тем-

пературе кипения растворителя, были получены нанокристаллические 

твердые растворы на основе гадолиния. 

Полученные образцы были проанализированы методами УФ-

видимой спектроскопии, РФА, КР-спектроскопии, динамического светорас-

сеяния, просвечивающей электронной микроскопии и рентгеноспектрально-

го микроанализа. Исходя из УФ-видимых спектров была рассчитана ширина 

запрещенной зоны полученных образцов Gd2-хCexO3+z, которая составила 

3.45–3.60 эВ. Согласно результатам РФА, все полученные образцы являются 

однофазными и обладают структурой флюорита. Рассчитанные значения 

параметра элементарной ячейки для образцов допированного диоксида це-

рия позволили установить, что увеличение номинального содержания гадо-

линия приводит к линейному увеличению параметра ячейки. Анализ уши-

рений дифракционного максимума (111) свидетельствует о том, что все по-

лученные материалы характеризуются крайне малыми размерами частиц (до 

3 нм). По данным ПЭМ средний размер частиц твердых растворов составля-

ет 1.5–2.2 нм. Уменьшение размеров частиц достигается при замене пропи-

ленгликоля на диэтиленгликоль. Дополнительное подтверждение факта об-

разования твердых растворов было получено на основании анализа данных 

КР-спектроскопии. На спектрах всех образцов Gd2-xCexO3+z, помимо основ-

ного пика с максимумом в области 449–461 см
-1

 наблюдаются также уши-

ренные максимумы в области 550 и 610 см
-1

, возникающие как следствие 

кислородной нестехиометрии диоксида церия. Согласно результатам рент-

геноспектрального микроанализа, содержание допанта в полученных образ-

цах систематически завышено (на 2–3%) относительно номинального со-

держания. Результаты картирования свидетельствуют о равномерности рас-

пределения элементов по объему образцов.  
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Таким образом, было установлено, что формирование однофазных 

твердых растворов Gd2-xCexO3+z, происходит непосредственно в ходе соль-

вотермального синтеза в среде гликоля. 

 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 11-03-00828. 
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ZrO2 используется в качестве высокоогнеупорного конструкционного 

материала. Введение небольших количеств оксидов р.з.э. стабилизирует ZrO2 

в форме твердых растворов [1]. Длительная эксплуатация материалов при вы-

соких температурах может привести к их разрушению за счет частичного или 

полного испарения стабилизирующих добавок и дестабилизации ZrO2. Иссле-

дование процессов избирательного испарения стабилизирующих оксидов из 

твердых растворов, а также термодинамических свойств этих растворов явля-

ется важной практической задачей.  

Работа выполнена методом дифференциальной высокотемператур-

ной масс-спектрометрии. Испарение осуществлялось из сдвоенной однотем-

пературной вольфрамовой эффузионной камеры, нагрев камер с образцом и 

стандартом производился электронной бомбардировкой. Измерение темпе-

ратуры производилось с помощью оптического пирометра. Составы изучен-

ных образцов представлены в таблице.  

Анализ масс-спектров пара показал, что в паре над образцами изу-

чаемой системы в температурном интервале 2350 – 2450 К присутствуют 

атомарные Yb и O. Система при этом обедняется оксидом иттербия, а в 

конденсированной фазе при этом накапливается труднолетучий ZrO2. Ак-

тивность Yb2O3 в конденсированной фазе определялась методом диффе-

ренциальной масс-спектрометрии по уравнению (1), а активность ZrO2 

вычислялась по уравнению Гиббса – Дюгема, представленного в виде (2).  
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Полученные величины активностей и химических потенциалов 

компонентов изученной системы, а также энергий Гиббса смешения и из-

быточных энергий Гиббса, представленные в таблице, свидетельствуют о 

значительных отрицательных отклонениях от идеального поведения, свя-

занных с взаимодействием компонентов в конденсированной фазе. 

Наибольшее отклонение наблюдается для состава 40 мол.% Yb2O3 - 60 

мол.% ZrO2, что соответствует образованию термически прочного соеди-

нения Yb4Zr3O12, наличие которого установлено в работе [2]. 

 

Таблица. Величины активностей и химических потенциалов компонентов 

твердых растворов системы Yb2O3-ZrO2, а также энергий Гиббса и избы-

точных энергий Гиббса в зависимости от состава конденсированной фазы. 

хi ai 
μi, 

кДж/моль 

μi
E, 

кДж/моль G, 

кДж/моль 

GE, 

кДж/моль 
Yb2O3 ZrO2 Yb2O3 ZrO2 Yb2O3 ZrO2 Yb2O3 ZrO2 

0.05 0.95 4×10-6 0.92 247.9 1.7 188.2 0.7 14.04 10.1 

0.1 0.9 4×10-5 0.76 201.9 5.4 156.1 3.3 25.09 18.6 

0.2 0.8 0.003 0.35 114.8 21.1 82.7 16.6 39.81 29.8 

0.3 0.7 0.048 0.12 60.6 43.0 36.6 35.9 48.30 36.1 

0.4 0.6 0.12 0.08 42.3 49.3 24 39.1 46.50 33.1 

0.5 0.5 0.25 0.05 27.6 61.3 13.8 47.5 44.45 30.6 

0.6 0.4 0.32 0.03 22.9 67.2 12.8 48.9 40.65 27.2 

0.7 0.3 0.40 0.02 18.4 75.8 11.2 51.8 35.61 23.4 

0.8 0.2 0.50 0.01 13.8 90.2 9.3 57.9 29.02 19.1 

0.9 0.1 0.84 1.6×10-4 3.6 174.2 1.5 128.3 20.65 14.2 
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В большинстве случаев для получения оксидных материалов с за-

данными свойствами используется так называемый “керамический метод”, 

заключающийся в тщательном механическом смешении оксидов и повто-

ряющихся циклов “обжиг-помол” для полного обеспечения твердофазного 

взаимодействия. Главный недостаток этого метода - длительность терми-

ческой обработки, вследствие чего шихта может обедняться легколетучи-

ми компонентами, а состав конечного продукта отличаться от состава 

шихты. Нами предложена методика масс-спектрометрического контроля 

синтеза керамических образцов. 

Высокотемпературная масс-спектрометрия – единственный пря-

мой метод анализа, позволяющий с высокой точностью определять каче-

ственный и количественный состав паровой фазы.  

Типичным примером электронно-ионного проводника является 

легированный галлат лантана. Синтез LaGaO3, допированного оксидами 

кобальта и магния, проводится при температуре порядка 1700 К в течение 

50 часов в амосфере воздуха. Цель настоящего исследования: 1) устано-

вить при какой температуре и в виде каких молекулярных форм наиболее 

летучие компоненты твердой реакционной смеси будут переходить в пар в 

вакууме и на воздухе; 2) на основе полученной информации оптимизиро-

вать методику синтеза замещенных галлатов лантана. 
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Работа выполнена эффузионным методом Кнудсена с масс-

спектрометрическим анализом паровой фазы. Образцы испаряли из мо-

либденовой камеры, нагреваемой электронной бомбардировкой. Темпера-

туру измеряли оптическим пирометром с точностью ± 5 К. Камеру предва-

рительно калибровали по стандартам давления. Парциальные давления 

молекулярных форм пара определяли методом сравнения ионных токов, 

используя золото в качестве внутреннего стандарта давления.  

Изучено парообразование шихты La2O3-Ga2O3-xCoO-yMgO, при x 

= 0.15 и 0.01, а y = 0.5 x. Установлено, что при нагревании в вакууме смеси 

оксидов, содержащих 15 мол.% оксида кобальта, при температуре порядка 

1700 К в пар переходят атомарные галлий и кобальт, а также Ga2O и кис-

лород согласно уравнениям реакций (1-3). 

Ga2O3 (тв) = Ga2O (газ) + O2 (газ)    (1) 

Ga2O3 (тв) = 2 Ga (газ) + 3/2 O2 (газ)   (2) 

CoO (тв) = Co (газ) + 1/2 O2 (газ)    (3) 

Наиболее летучим компонентом изучаемой системы является ок-

сид галлия. При нагревании шихты в атмосфере воздуха и значительном 

увеличении парциального давления кислорода скорости испарения окси-

дов галлия и кобальта уменьшаются на 5 порядков. Соответствующим об-

разом уменьшаются и потери при синтезе образцов заданного состава. 

Кроме того, при нагревании смеси, содержащей 15 мол. % CoO, скорость 

испарения оксида кобальта превышает скорость испарения Ga2O3. При 

понижении относительного содержания оксида кобальта в смеси от 15 до 1 

мол.% в паре присутствуют только атомарный галлий, Ga2O и кислород.  

На рис. 1 и 2 представлены зависимости скоростей испарения 

Ga2O3 и CoO в вакууме и в атмосфере воздуха от времени испарения. 
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Рис. 1. Зависимость скорости испа-

рения Ga2O3 и CoO в вакууме от 

времени испарения. 1-Ga2O3, 2-CoO. 

Рис. 2. Зависимость скорости испа-

рения Ga2O3 и CoO в атмосфере 

воздуха от времени испарения. 1-

Ga2O3 10
5
, 2-CoO10

5
. 
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Полученные величины скоростей испарения оксидов галлия и ко-

бальта из изученных образцов как в вакууме, так и в атмосфере воздуха сви-

детельствуют о том, что степень обеднения реакционной смеси оксидом 

галлия в значительной степени зависит от скорости нагрева шихты. Умень-

шение скоростей испарения оксидов галлия и кобальта в первую очередь 

связано с протеканием реакций твердофазного синтеза галлата лантана и 

понижением величин активностей всех оксидов, образующих систему.  
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Анализ строения ряда комплексных солей, содержащих два катио-

на-комплексообразователя и общий анион-ацидолиганд, позволил сделать 

вывод о наличии отчетливой связи между составом координационной сфе-

ры ионов металла в твердой фазе и константами устойчивости ацидоком-

плексов, образуемых данными катионами в растворах. Особый интерес в 

данном контексте представляют комплексные соединения, содержащие 

хлорид цинка. Для хлорокомплексов цинка наблюдается необычная после-

довательность значений ступенчатых констант устойчивости в растворе: 

при повышении ступени комплексообразования данные величины изме-

няются очень слабо (в пределах одного порядка), тогда как константы 

устойчивости хлорокомплексов, образуемых другими катионами, при пе-

реходе к высшим комплексам уменьшаются на несколько порядков. Дан-

ный факт даёт основание ожидать необычное строение твердофазных ком-

плексных хлоридов, содержащих ион цинка. 

 Проведённое рентгенографическое изучение структуры ком-

плексной соли 2ZnCl2·CdCl2·6H2O (пр. гр. Cmcm, a=10.196(2) Å, 

b=19.224(5) Å, c=7.4944(16) Å, Z = 4) показало, что атомы цинка в соеди-

нении действительно химически неэквивалентны: один из атомов Zn обра-

зует дискретные октаэдры Zn(H2O)6
2+

 (r(Zn – O) = 2,042, 2,088 и 2,103 Å), 

тогда как другой входит в состав тетраэдров ZnCl4 (r(Zn – Cl) = 2,267 и 
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2,271 Å). Последние связаны с октаэдрами CdCl6 (r(Cd – Cl) = 2,605 и 2,632 

Å) через два общих атома хлора, образуя бесконечные цепи брутто-состава 

{ZnCdCl6
2-

}n. Таким образом, структуру данного соединения правильно 

представить как [Zn(H2O)6]n[{ZnCdCl6}n]. Данный тип окружения ионов 

металлов находит объяснение с позиции устойчивости соответствующих 

хлорокомплексов в растворе. Вследствие гораздо более низкой устойчиво-

сти монохлорокомплексов цинка (pK
0
1 = -0,43) по сравнению с аналогич-

ными комплексами кадмия (pK
0
1 = -1,98) часть ионов цинка, в отличие от 

ионов кадмия, образует гексааквакомплексы в твёрдой фазе. С другой сто-

роны, константы равновесия реакции MCl
+
 + 3Cl

-
 = MCl4

2-
 в случае M = Zn 

и M = Cd близки между собой и в то же время достаточно велики по абсо-

лютной величине: значения pK
0
 для этих процессов равны 0,23 для ZnCl4

2-
 

и 0,28 для CdCl4
2-

. Данное обстоятельство и определяет возможность обра-

зования гетеполиядерных фрагментов [Zn – Cl – Cd] в комплексном ани-

оне. На примере соли 2ZnCl2·CdCl2·6H2O можно заключить, что окруже-

ние катионов в комплексных солях тесно взаимосвязано с особенностями 

ступенчатого комплексообразования ионов металлов, что ещё раз под-

тверждает общий вывод о корреляции строения подобных соединений в 

твёрдой фазе и констант устойчивости ацидокомплексов в растворе. 
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Как показало изучение фазовых равновесий в системах MCl2 – 

CdCl2 – H2O (M = Mn, Co, Ni), кристаллизующиеся в них при 25 
0
С ком-

плексные соли можно разделить на три типа: 2MCl2·CdCl2·12H2O (1), 

MCl2·2CdCl2·12H2O (2) и MCl2·4CdCl2·10H2O (3). При этом соединения, 

принадлежащие к каждому из указанных типов, являются изоструктурными. 

Все рассматриваемые соли содержат дискретный гексааквакатион 

[M(H2O)6]
2+

, тогда как состав анионов различается: дискретный ион CdCl6
4-

 в 

случае (1) и полиядерные ионы брутто-состава {CdCl3(H2O)
-
}n и 

{Cd2Cl5(H2O)
-
}n в случаях (2) и (3), соответственно. Наблюдаемое окружение 



Секция 2. Неорганическая химия. Стендовые доклады. 

 204 

катионов обусловлено гораздо большей устойчивостью хлоридных ком-

плексов кадмия по сравнению с другими металлами (Mn, Co и Ni). Однако 

представительность ряда кристаллизующихся в системах MCl2 – CdCl2 – 

H2O соединений различна для разных M
2+

: максимальное количество соеди-

нений наблюдается в случае M = Ni, а минимальное – в случае M = Mn. 

Для объяснения данного факта был использован подход, в кото-

ром в качестве основного фактора, определяющего строение комплексных 

солей, кристаллизующихся в системах с конкурирующим ацидокомплексо-

образованием, рассматривается устойчивость соответствующих ацидо-

комплексов в растворе. В ряду Mn – Co – Ni устойчивость хлоро-

комплексов меняется в следующем порядке: Kуст (NiCli
2-i

) < Kуст (CoCli
2-i

) < 

Kуст (MnCli
2-i

). Умеренные значения (0 < pK
0

1 < 1) констант устойчивости 

определяют окружение ионов рассматриваемых металлов в гидратах би-

нарных хлоридов, кристаллизующихся при 25 
0
С: все они содержат окта-

эдры [MCl2(H2O)4]. Поскольку переход от гидратов бинарных хлоридов к 

соединениям типа (1) (поля кристаллизации которых граничат с полями 

бинарных хлоридов): 

 

3[MCl2·nH2O] + [MCl2·2CdCl2·12H2O]= 

2[2MCl2·CdCl2·12H2O] +3·(n – 4) H2O 

 

сопровождается переходом от аквахлорокомплекса к гексааквакатиону, 

можно предположить, что данный процесс будет тем менее выгоден тер-

модинамически, чем выше константы устойчивости ацидокомплексов, 

образуемых катионом M
2+

. Таким образом, образование соединений типа 

(1) будет возможно лишь при относительно низких значениях Kуст (MCli
2-i

). 

При повышении этих величин образование соединений типа (1) станет 

невозможным, и поле кристаллизации гидрата бинарного хлорида будет 

граничить с полем кристаллизации соли типа (2). Путём рассуждений, ана-

логичных приведённым выше, можно заключить, что при достижении не-

которой пороговой величины Kуст (MCli
2-i

) кристаллизация соединения 

типа (2) также станет невозможной, и тогда единственной комплексной 

солью в системе окажется соединение типа (3). На основании проведённо-

го анализа можно сделать общий вывод для систем рассматриваемого ти-

па: с ростом констант устойчивости ацидокомплексов, образуемых катио-

ном M
2+

, количество кристаллизующихся комплексных солей должно 

уменьшаться, причём ветви кристаллизации соединений должны исчезать 

в порядке (1) → (2) → (3). Данное заключение полностью соответствует 

картине, наблюдаемой экспериментально при 25 
0
С в системах MCl2 – 

CdCl2 – H2O: если в системе NiCl2 – CdCl2 – H2O кристаллизуются все три 

типа соединений, то при переходе к M = Co – только (2) и (3), а в случае 
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Mn – лишь (3). Таким образом, развиваемый подход даёт возможность 

объяснить не только строение, но и количество, а также состав соедине-

ний, кристаллизующихся в системах с конкурирующим ацидокомплексо-

образованием. 
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Бумага представляет собой сложный композиционный материал, 

который помимо целлюлозы включает различные наполнители и проклеи-

вающие вещества [1]. В качестве наполнителя широко используется TiO2 , 

а в качестве проклеивающих добавок - коагулянты и флокулянты. Введе-

ние наполнителя в бумажную массу может осуществляться как непосред-

ственно в виде TiO2, так и в виде соединений титана [2]. В связи с этим для 

практики представляет большой интерес исследование процесса гидролиза 

солей титана и элетроповерхностных свойств образующихся продуктов. 

Для исследования процесса гидролиза солей титана (TiOSO4·2H2O; 

TiCl4) использованы методы спектрофотометрии, потенциометрического и 

кондуктометрического титрования, для исследования электроповерхност-

ных свойств (ζ–потенциала) образующихся продуктов – метод микроэлек-

трофореза. Спектрофотометрические исследования показали, что гидролиз 

разбавленных растворов солей титана начинается при рН ≈2. 

На рис. 1 представлена зависимость [OH
–
] / TiOSO4·2H2O от рН 

для продуктов гидролиза TiOSO4·2H2O при разных его концентрациях. Из 

рисунка 1 видно, что отношение [OH
–
] / TiOSO4·2H2O возрастает по мере 

роста рН, а также по мере роста концентрации соли, не достигая величины 

2 для растворов в точках эквивалентности. 
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Рис. 1. Зависимость [OH

–
] / TiOSO4·2H2O от рН для продуктов гидролиза 

TiOSO4·2H2O с концентрацией, моль/л: 1 – 10
–3

; 2 – 3·10
–3 

 

Аналогичные эксперименты, проведенные с растворами TiCl4 по-

казали, что замещение Cl
–
 - ионов на ОН

–
 - ионы протекает практически 

полностью и отношение [OH
–
] / TiCl4 не достигает величины 4 в точке эк-

вивалентности. 

 
Рис.2. Зависимость ζ– потенциала от рН продуктов гидролиза солей 1 – 

TiOSO4·2H2O; 2 – TiCl4 
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По результатам исследования электрокинетических свойств про-

дуктов гидролиза TiOSO4·2H2O и TiCl4 (рис. 2) следует отметить низкую 

степень протонизации при рН < рН ИЭТ и высокие отрицательные значения 

ζ - потенциала продуктов гидролиза TiOSO4·2H2O при рН > рН ИЭТ по 

сравнению с продуктами гидролиза TiCl4. Полученные данные могут быть 

использованы при составлении композиций целлюлоза – TiO2 – соль тита-

на и выборе значения рН, соответствующего оптимуму процесса гетероко-

агуляции частиц.  

 

Литература: 
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Дисульфид молибдена широко применяется как в качестве сухой 

смазки, так и как компонент композиционных смазочных составов. Для 

такого класса смазывающих веществ определяющим параметром в эффек-

тивности снижения коэффициента трения и величины износа между тру-

щимися поверхностями является не только размер частиц, но и их форма и 

характер взаимодействия между собой и с поверхностью трения. В по-

следнее время повышенное внимание уделяется методам получения нано-

структурированных частиц дихалькогенидов тугоплавких металлов и изу-

чению их трибологических свойств. Современные методы получения ди-

сульфида молибдена, такие как гидротермальный метод с использованием 

молибдатов и серосодержащих веществ [1,2] и сульфидирование оксидов 

молибдена [3,4], позволяют получать наноразмерные частицы MoS2 раз-

личной формы, но являются энергозатратными и длительными. Метод са-

мораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) дисульфи-



Секция 2. Неорганическая химия. Стендовые доклады. 

 208 

да молибдена характеризуется высокой производительностью, прост и 

эффективен, что делает его перспективным для получения наночастиц ди-

сульфида молибдена.  

Целью данной работы является изучение синтеза нанослоистого 

дисульфида молибдена методом самораспространяющегося высокотемпе-

ратурного синтеза, а также исследование физико-химических и триболо-

гических свойств смазочных составов на его основе. 

В качестве исходных веществ использовались электровзрывной 

нанопорошок молибдена и элементарная сера. Прессованный образец из 

смеси реагентов помещался в реактор (бомба постоянного давления), в 

котором осуществлялся поджиг образца. Синтез проводили в атмосфере 

аргона при рабочем давлении 30 атм. Изменения температуры образца ре-

гистрировались с помощью вольфрам-рениевой термопары. Согласно по-

лученным термограммам температура в слоях образца после поджига 

скачкообразно возрастала с 25 до 1700°С в течение нескольких секунд с 

одновременным увеличением давления в реакторе на 3-4 атм., затем сле-

довало плавное снижение температуры.  

Во время взаимодействия образец увеличивался в объеме в 3-3,5 

раза. Конечный продукт синтеза представлял собой легко разрушающийся 

спек серебристо-серого цвета, который затем измельчался, подвергался 

ситовому анализу и очищался от следов серы. Фазовый состав и морфоло-

гия продуктов синтеза исследовались с помощью рентгенофазового (РФА) 

и электронно-микроскопического анализов. 

По данным РФА в результате самоподдерживающей реакции мо-

либдена с серой образуется дисульфид молибдена с гексагональной кри-

сталлической структурой. Электронно-микроскопические исследования 

показали, что частицы дисульфида молибдена обладают выраженной сло-

истой структурой и образуют протяженные агломераты. Толщина отдель-

ных пластин MoS2 составляет несколько десятков нанометров, ширина – 

от 40 нм до 1 мкм.  

Трибологическим исследованиям подвергались смазочные соста-

вы с 5% масс. добавкой синтезированного нанослоистого дисульфида мо-

либдена и без него. В качестве основы для дисульфидной присадки ис-

пользовались консистентная литиевая смазка и минеральное моторное 

масло. Измерения коэффициента трения проводили на трибометре CSEM 

ТНТ-S-АХ0000 по методике «шар на диске», исследование поверхности 

износа осуществляли на трехмерном бесконтактном профилометре Micro 

Measure 3D Station, STIL (Франция). Нормальная нагрузка составляла 5 Н, 

длительность теста – 30 мин. Образец на основе моторного масла и ди-

сульфида подвергался предварительной ультразвуковой обработке. По 

результатам теста было установлено, что добавка нанослоистого дисуль-
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фида молибдена в консистентной смазке снижает коэффициент трения с 

0,16 до 0,11; в базовом моторном масле разница в значении входит в пре-

дел погрешности измерений. Для всех смазочных составов на основе нано-

слоистого MoS2 кривые зависимости величины коэффициента трения от 

времени теста имеют более устойчивый характер, чем смазочные составы 

без него. Результаты бесконтактной профилометрии показали, что 5% до-

бавка нанослоистого дисульфида молибдена уменьшает износ тела трения 

в 5 раз для масла и более чем в 100 раз для консистентной смазки. Для ли-

тиевой смазки также наблюдается значительное снижение шероховатости 

поверхности трека износа. 
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Необходимость обеспечения требуемой степени рекомбинации 

водорода системами пассивной водородной безопасности АЭС в сложных 
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условиях развития аварии предъявляет повышенные требования к катали-

тической композиции блока нейтрализации.  

Устойчивую работу в течение длительного периода времени при 

циклическом перепаде температур, в присутствии значительного количе-

ства водяного пара, а также продуктов деструкции органических полиме-

ров может обеспечить термостабильный каталитически активный компо-

нент, закреплённый в наноразмерном состоянии на поверхности металли-

ческого или оксидного носителя. В качестве альтернативы каталитическим 

системам, изготавливаемым с применением дорогостоящих благородных 

металлов, предлагается использование никелевого катализатора, активный 

компонент которого получен предварительной термообработкой основно-

го карбоната никеля.  

РФА (ДР-02 «Радиан») образцов полупродукта термообработки 

NiCO3•mNi(OH)2•nH2O в неподвижном слое в интервале температур 250 – 

400 
0
С и времени выдержки от 20 до 120 минут свидетельствует о высокой 

степени аморфности материала.  

 

Рис.1 Рентгенограмма ис-

ходного Ni-

CO3•mNi(OH)2•nH2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расшифровка фазового состава по полученным рентгенограммам 

затруднительна ввиду слабой выраженности пиков. Для всех образцов, 

термообработанных в заданных условиях, рентгенограммы аналогичны 

изображенной на рисунке 1. Для исходного материала выделяются области 

слабой закристализованности; для образцов карбоната, подвергнутых тер-

молизу, так же определяются лишь области первичной кристаллизации, в 

которых отмечаются фазы NiOOH (6-141) и Ni2O2(OH)4 (13-229). Пики, 

принадлежащие индивидуальному соединению NiO, начинают опреде-

ляться в образце, термообработанном при 350 
0
С в течение 120 минут 

(рис.2). Хорошая закристаллизованность оксида никеля NiO в кубической 

модификации отмечается для контрольного образца, термообработанного 

при 400 
0
С в течение 300 минут, что превышает выбранный нами стан-

дартный временной интервал для получения аморфных полупродуктов. 
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Рис.2 Рентгенограмма об-

разца основного карбоната 

никеля, подвергнутого тер-

молизу при 350 
0
С в течение 

120 минут. 

 

 

 

 

 

 

Дисперсный состав полупродуктов термообработки соединения 

NiCO3•mNi(OH)2•nH2O рассматривался в сообщении [1]. 

По известной суспензионной технологии были синтезированы 

экспериментальные образцы гранулированных катализаторов на алюмоок-

сидном носителе с активным никелевым компонентом, введенным в сус-

пензию в виде аморфного полупродукта термообработки основного карбо-

ната никеля. Во всех образцах содержание условного NiO в пересчете на 

прокаленный продукт составляло 10 % масс. Также в состав композиции 

входили добавки оксидов церия и бария.  

 

Рис.3 Зависимость степени 

превращения от температуры 

для образцов катализаторов в 

реакции окисления водорода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы Н1-600 и Н1-1000, синтезированные с использованием 

термообработанных полупродуктов, в выбранных условиях процесса 

(Vкат.=4 см
3
, объемная скорость 3000 ч

-1
, CH2 вход. =2,6 – 2,8 % об.) про-

являют значительно более высокую реакционную способность, чем обра-

зец КН-600, куда никелевый компонент вводился в форме исходного 

NiCO3•mNi(OH)2•nH2O (рис.3). Повышенная активность Н1-600 и Н1-1000, 

по-видимому, обусловлена специфическим набором пор, а также меньшим 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 100 200 300 400

T, С

X
, % Н1-600

Н1-1000

КН-600

Н1-1000 
Н1-600 

КН-600 



Секция 2. Неорганическая химия. Стендовые доклады. 

 212 

количеством неактивной алюмоникелевой шпинели за счет введенного 

BaO, добавка которого отсутствовала в КН-600. 
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Большой класс соединений, характеризующихся структурами кар-

касного типа с одноядерными тетраэдрическими оксоанионами [T2(PO4)3]
n-

, где n-заряд каркаса (1 ≤ n ≤ 4), Т-элементы со степенью окисления от +1 

до +5, привлекает внимание исследователей. Соединения такого вида об-

ладают термической, химической и радиационной устойчивостью, низки-

ми коэффициентами теплового расширения, высокой твердостью, ионной 

проводимостью, каталитической активностью. Большая часть из извест-

ных к настоящему времени фосфатов с топологической единицей 

[T2(PO4)3]
n–

 характеризуется ромбоэдрической структурой типа 

NaZr2(PO4)3 (пр.гр. R 3 c). 

В настоящей работе исследуются фосфаты данного структурного 

типа с лантаноидами (Eu
2+

, Sm
3+

) как основа перспективных фосфоров для 

светодиодов, излучающих в ультрафиолетовом диапазоне.  

Объекты исследования: изоморфные ряды Ca0.5-xEu
II
x Zr2(PO4)3, где 

0≤x≤0.5; Sr0.3Eu0.2Zr2(PO4)3; Ca0.2Eu0.1Sm0.133Zr2(PO4)3.  

Фосфаты синтезировали золь-гель способом с использованием в 

качестве осадителя раствора H3PO4 и стадий термической обработки при 
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90, 600, 800ºС (по 24 ч при каждой Т). Нагревание при 800°С образцов с Eu 

проводили в Ar–5% H2 атмосфере.  

Полученные образцы исследовали методами рентгенофазового 

анализа (РФА), EXAFS-спектроскопии, рентгеновской абсорбционной 

спектроскопии и спектроскопии фотолюминесценции.  

Данные РФА подтвердили образование фаз ожидаемой структуры 

(аналог Ca0.5Zr2(PO4)3). 

Результаты EXAFS находились в соответствии с полученными 

кристаллографическими данными. Небольшое увеличение межатомного 

расстояния Eu–O находилось в пределах погрешностей метода EXAFS. 

Рост содержания Eu в ряду приводил к увеличению длины связи в полиэд-

ре М1 из-за большего ионного радиуса Eu
2+

 по сравнению с радиусом Ca
2+

 

(1.17 и 1.00 Å, соответственно. Это также находится в соответствии с уве-

личением объема ячейки с ростом x. 

Спектры фотолюминесценции фосфатов Ca0.5–xEuxZr2(PO4)3 при 

0≤x≤0.5, Sr0.3Eu0.2Zr2(PO4)3 представляли широкие полосы с протяженным 

плечом со стороны больших длин волн. (Спектры возбуждения люминес-

ценции также характеризовались широкими полосами в диапазоне от 250 

до 420 нм). Интенсивность люминесценции Eu
2+

 возрастала с увеличением 

содержания европия х от 0.01 до 0.2 и достигала максимального значения 

при x = 0.2.  

Спектры излучения фосфатов, разложенные на гауссианы, свиде-

тельствуют о двух неэквивалентных окружениях Eu
2+

. Из эволюций вкла-

дов двух гауссиан в каждом спектре следует, что низкоэнергетическое из-

лучение доминирует в спектре при низких концентрациях двухвалентного 

европия, а интенсивность высокоэнергетического излучения усиливается с 

ростом содержания европия. С увеличением содержания европия проявля-

ется сужение и красный сдвиг каждой гауссовой составляющей, связанные 

с уменьшением кристаллического поля, способствующим уменьшению 

расщепления и повышению энергии минимального возбужденного состоя-

ния 4f
6
5d

1
 Eu

2+
.  

Спектры люминесценции, полученные при 80 К и Ткомн., аналогич-

ны. При 80 К ширина гауссиан уменьшается, что обусловлено ослаблени-

ем колебательных процессов. Снижение температуры способствует усиле-

нию высокоэнергетической компоненты, что, по видимому, отражает 

ослабление канала безызлучательной релаксации между катионами при 

том, что конфигурационное гашение не играет существенной роли в про-

цессе фотолюминесценции.  

Наблюдаемый красный сдвиг при Т = 80 К связан со сжатием ре-

шетки при низкой температуре, а, следовательно, с усилением кристалли-

ческого поля окружения катиона европия за счет уменьшения длины связи 
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Eu–O. Это усиление приводит к расщеплению уровня 5d и, как следствие, 

к понижению возбужденного состояния, ответственного за красный сдвиг. 

При увеличении длины волны возбуждения наблюдается небольшой 

красный сдвиг, связанный с переходом в низкоэнергетическое состояние.  

Временную зависимость фотолюминесценции τ измеряли для 

фосфата Ca0.3Eu0.2Zr2(PO4)3. Процесс спада люминесценции описывался 

двумя компонентами: первая из них с большим (> 71 нс) и вторая с малым 

(от 21 до 39 нс) временами спада.  

Рассчитанные цветовые координаты для всех соединений изменя-

лись практически линейно от (x=0.32, y=0.41) до (x=0.18, y=0.17) при уве-

личении количества европия независимо от длины волны возбуждения.  

С целью поиска составов фосфатов с цветовыми координатами, 

максимально приближенными к стандартным значениям NTSC координат 

белого свечения (x=0.33, y=0.33), исследовали соединение 

Ca0.2Eu0.1Sm0.133Zr2(PO4)3, при возбуждении которого на длине волны 400 

нм найденные цветовые координаты составили x=0.27, y=0.34. 
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Комплекс N,N'-этилен-бис(салицилидениминато)никель 

([Ni(Salen)]) и его аналоги являются перспективными веществами для ис-

пользования в ХИТ, суперконденсаторах и электрокаталитических систе-

мах благодаря способности образовывать электроактивные полимерные 

соединения [1]. Адсорбция исходных комплексных соединений на поверх-

ности электрода является важной стадией процесса формирования элек-

троактивных материалов [M(Salen)]n. В недавней работе [2] адсорбция 

комплексов никеля с замещенными основаниями Шиффа на поверхности 

гладкого стеклоуглерода была исследована с помощью скоростной микро-

электродной вольтамперометрии. Было показано, что на поверхности 
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электрода имеет место самоорганизация комплексов [Ni(Salen)] в 

полислойные стековые проводящие структуры с межмолекулярным пере-

носом заряда. При электроокислении этих структур происходит формиро-

вание полимеров за счет образования новых ковалентных углерод-

углеродных связей между лигандами комплексов в p-положении по отно-

шению к связи O-Ni. 

Указанные явления могут быть положены в основу 

технологии модификации электродов двойнослой-

ных суперконденсаторов (ДСК) - современных ис-

точников тока, запасающих энергию за счет процес-

сов заряда двойного электрического слоя на границе 

раздела электрод/электролит. Электроды ДСК изго-

тавливаются из высокопористых углеродных мате-

риалов с удельной поверхностью 1000 – 2500 м
2
/г. Химическая модифика-

ция электродов ДСК путем иммобилизации на их поверхности электроак-

тивных полимеров является одним из перспективных направлений повы-

шения удельной энергии устройств [3]. Так, модификация положительного 

электрода ДСК приводит к увеличению его емкости и создает возмож-

ность более полного заряда отрицательного электрода. В результате уве-

личивается общая емкость и рабочее напряжение системы, что закономер-

но приводит к увеличению запасаемой суперконденсатором энергии [3, 4]. 

В данной работе в качестве модифицируемого электрода был ис-

пользован электрод на основе активированного углерода марки YP-17D 

(Kuraray Chemicals), применяемый в производстве ДСК. Удельная поверх-

ность этого материала составляет 1650 м
2
/г, распределение пор по диамет-

рам характеризуется наличием узкого максимума (1.7 ± 0.1)нм. Углерод-

ный материал с помощью связующего (полидифторэтилен, менее 5 % по 

массе) наносится с двух сторон на алюминиевую фольгу толщиной 17 мкм, 

служащую токоподводом.  

Рис.1 [Ni(Salen)] 
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Рис. 2 а) Изотерма адсорбции [Ni(Salen)] из ацетонитрильного 

раствора на электродном материале 
б) зависимость экспериментального и расчетного изменения 

емкости электрода от поверхностного избытка адсорбированно-

го [Ni(Salen)] 

Была исследована адсорбция комплекса [Ni(Salen)] на таком элек-

троде и зависимость изменения емкости электрода от количества адсорби-

рованного комплекса (Г). Показано, что до определенного значения Г 

наблюдается линейная зависимость увеличения емкости электрода (QF) от 

Г. Увеличение QF совпадает с расчетом, основанным на том, что образую-

щийся при электрополимеризации [Ni(Salen)]n способен обратимо окис-

ляться/восстанавливаться на один электрон в области потенциалов 0-1,3В 

относительно AgCl/Ag
+
[5]. Предложена геометрическая модель заполне-

ния пор адсорбированным комплексом [Ni(Salen)], объясняющая как мак-

симальное наблюдаемое Г, так и уменьшение QF модифицированного 

электрода при Г выше 0,36×10
-6

 моль/см
2
.  

Адсорбция модифицирующего соединения может быть проведена 

с заданным Г, необходимым для эффективного функционирования элек-

трода в процессе работы источника тока. Фактически в технологию произ-

водства ДСК [3] добавляется лишь одна стадия - стадия адсорбции моди-

фикатора на электроде. Получено 50%-ное увеличение длительности раз-

ряда положительного электрода постоянным током по сравнению с немо-

дифицированным электродом. Как показано нами в работе [4], в результа-

те создания гибридного СК с модифицированным положительным элек-

тродом может быть достигнуто двукратное увеличение запасаемой 

устройством энергии. 
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На сегодняшний день подавляющее большинство переработчиков 

листового стекла используют механический роликовый способ резки. Рас-

крой при этом протекает в два этапа. Сначала с помощью ролика делается 

надрез, то есть наносится царапина (желобок) с возникающей под ней 

микротрещиной, а затем перпендикулярно нанесённой царапине прикла-

дывается усилие на изгиб, происходит развитие нанесённой микротрещи-

ны и окончательный разлом. Однако в некоторых случаях трещина может 

начать свой рост уже в момент нанесения царапины. При этом её даль-

нейшее развитие идёт в произвольном направлении, проводя к отбраковке 

всего листа. 

Причины данного явления могут заключаться как в неправильных 

настройках резного оборудования, так и в остаточных напряжениях в стекле. 

Если в первом случае всё ясно – ролик оказывает чрезмерное воз-

действие на стекло, определяемое его углом заточки и давлением, то во-

прос с напряжениями стекла в настоящий момент не изучен в полной мере. 

В ходе эксперимента в образцах стекла создавались остаточные 

напряжения путём их охлаждения от температур выше температуры раз-

мягчения стекла. Посредине образцов укладывалась узкая полоса стеклот-

кани. В результате данная область охлаждалась позднее и в ней появля-

лись напряжения растяжения. В соседних областях образовывались 

напряжения сжатия. Величина получаемых напряжений была прямо про-

порциональна температуре, от которой начиналось охлаждение стекла.  
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Напряжения до определённого уровня никак не проявлялись при 

резке. Единственное что можно было почувствовать - это более лёгкий 

разлом в некоторых случаях.  

При более высоких напряжениях, после нанесения реза в цен-

тральной зоне начинала самопроизвольно развиваться трещина. 

 В зависимости от величины напряжений трещина могла остано-

вится или пойти до конца, таким образом происходил разлом до приложе-

ния изгибающего усилия.  

 При ещё более высоких напряжениях, разлом начинался уже в 

процессе резки, спустя едва уловимое время после прохождения роликом 

области напряжений растяжения. В этом случае по области напряжения 

растяжения разлом шёл ровно, а в области сжатия трещина меняла своё 

направление . 

Процесс разрушения стекла можно объяснить с точки зрения 

энергетического подхода. Согласно теории Гриффитса, нагрузка, действу-

ющая на тело, приводит к увеличению в нём упругой энергии деформации. 

В хрупких материалах при достижении предела прочности происходит 

образование и развитие трещины. Рост трещины означает появление но-

вых поверхностей. Новые поверхности оказываются свободными от нор-

мальной составляющей действовавших на них сил. Поглощаемая при этом 

упругая энергия деформации переходит в поверхностную энергию (сво-

бодная энергия тела предполагается включающей такую энергию, пропор-

циональную его площади).  

 В нашем случае при нанесении царапины в центральной области 

образца, существующих напряжений растяжения было достаточно для её 

развития. Как правило трещина легко доходила до области напряжений 

сжатия, которые, как известно, упрочняют стекло. Дальнейшей рост тре-

щины был возможен только в случае высокого уровня исходных напряже-

ний растяжения, являющимися трещинодвижущей силой.  

В области напряжений сжатия происходило виляние трещины. 

Если исходить из того, что вся упругая энергия деформации переходит в 

поверхностную, то становится ясным, почему с ростом прочности стекла 

поверхность разрушения растёт. 

В ходе экспериментов было отслежено влияние напряжений на 

качество резки. В зоне небольших напряжений (до 17, нм/4мм) резка про-

ходила без проблем. При напряжениях свыше 24 нм/4 мм неизбежно 

наблюдались проблемы при нанесении реза: преждевременный разлом по 

резу или преждевременный разлом не по резу. При напряжениях от 17 

нм/4 мм до 24 нм/4 мм резка могла пройти нормально, а могла и с пробле-

мами. Вероятно на результате сказывались другие факторы. В первую оче-

редь немного различающееся из-за ручной резки давление ролика. 
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 Таким образом, можно сказать, что допустимый уровень мем-

бранных напряжений растяжения не должен превышать 17 нм/4 мм. 
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Защита различных бетонных конструкций от разрушений, истира-

ния представляет собой актуальную задачу прикладной химии. Одним из 

направлений позволяющих решить проблему защиты бетонных конструк-

ций является использование защитных покрытий на основе синтетических 

пленкообразователей.  

Ранее в КубГУ было разработано и запатентовано антикоррозион-

ное полимерное покрытие для защиты металлоконструкций [1]. В настоя-

щем сообщении приведены результаты модифицирования состава компо-

зиционного материала для придания ему эксплуатационных характери-

стик, позволяющих применять его для защиты бетонных конструкций, 

таких как высокая адгезия, вязкость, химическая стойкость, светостой-

кость, повышенная устойчивость к истиранию, прочность при ударных 

нагрузках.  

Первоосновой защитного полимерного покрытия является пленко-

образующее вещество. Его свойствами в основном определяются свойства 

защитного покрытия. В качестве основного пленкообразователя нами была 

выбрана эпоксидная диановая смола ЭД-20. Кроме эпоксидной основы на 

свойства итогового материала существенное влияние оказывает используе-

мый отвердитель. В ходе работы был проведен скрининг отвердителей эпок-

сидных смол. Были установлены указанные выше характеристики (адгезия, 

вязкость, химическая стойкость, светостойкость, повышенная устойчивость 

к истиранию, прочность при ударных нагрузках) для всех полученных ком-

позиций. По результатам испытаний был сделан вывод, что наилучшими 

характеристиками обладают материалы, в состав которых в качестве отвер-

дителя вводился полиоксипропиленовый отвердитель. 
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В ходе работ была создана итоговая полимерная композиция на 

основе эпоксидной диановой смолы ЭД-20, разбавителя ДЭГ-1, полиокси-

пропиленаминового отвердителя Т-403, которая позволяет получить ком-

позитный материал, обладающий необходимыми эксплуатационными ха-

рактеристиками. 

Не менее важным составляющим полимерной композиции, влия-

ющим на свойства материала является используемый наполнитель. Было 

изучено влияние ряда минеральных наполнителей на свойства полимерно-

го материала. В качестве объектов исследования были выбраны основные 

анизотропные силикатные наполнители: микрослюда (10-80), тальк (05-80 

и 10-80), трепел (10-80 А1), каолин и базальтовая чешуя (50-100).  

Установлено, что увеличение содержания наполнителя в эпоксид-

ном покрытии приводит к закономерному улучшению прочностных 

свойств. Но, в тоже время, количество вводимого наполнителя лимитиру-

ется вязкостью итоговой композиции. Превышение 30% содержания 

наполнителя в материале, приводит к значительному загущению смеси. 

Нами было проведено сравнение вязкости композиций содержащих 30% 

наполнителя на ротационном вискозиметре. Как видно из табл. 1, 

наименьшей вязкостью обладают составы на основе пластинчатых мине-

ральных наполнителей: каолина, микрослюды и базальтовой чешуи.  

 

Таблица 1. Вязкость эпоксидного состава, содержащего 30% наполнителя. 
Наполнитель Каолин Трепел 

10-80 

А1 

Микрослю-

да  

10-80 

Тальк 

10-80 

Тальк 

05-80 

Базальтовая 

чешуя  

50-100 

Вязкость, спз 2450 2800 2500 2750 3700 2450 

 

Испытания получаемых композиционных материалов на стой-

кость к ударным нагрузкам проводились по методике ГОСТ на приборе 

Константа У-1А. Результаты испытаний показали, что наилучшей ударной 

прочностью обладают материалы на основе базальтового микропластинча-

того наполнителя.  
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Научный и прикладной интерес к серебряным наночастицам обу-

словлен наличием уникальных оптических свойств, присутствием интен-

сивных полос плазмонного поглощения в видимом спектральном диапа-

зоне, высокоразвитой поверхности, высокой емкости двойного электриче-

ского слоя и антибактериальных свойств. Благодаря этому, они широко 

применяются в медицине, оптике, электронике, служат материалом для 

создания современных сенсорных устройств нового поколения.  

Известно большое число методов получения наночастиц серебра в 

присутствии различных стабилизаторов: химическое восстановление 

ионов металла [1], биохимический синтез, синтез в обратных мицеллах [2], 

электрохимический, радиохимический [3] и криохимический методы [4]. К 

недостаткам этих методов можно отнести высокую стоимость оборудова-

ния, неоднородность образующихся частиц, невозможность контролиро-

вания процесса и загрязнение образующихся частиц побочными продук-

тами реакции.  

Целью данной работы является фотохимический синтез наноча-

стиц серебра в присутствии многоатомных спиртов (этиленгликоль, гли-

церин, диэтиленгликоль, триэтиленгликоль, 1,2-пропиленгликоль), изуче-

ние оптических свойств и кинетики протекания процесса. Преимуществом 

фотохимического метода является простота аппаратурного оборудования, 

экологическая чистота, отсутствие дополнительных восстановителей и 

стабилизаторов, а также возможность контролировать процесс формиро-

вания наночастиц. Применение многоатомных спиртов в качестве стаби-

лизаторов обусловлено их высокой вязкостью, что препятствует окисле-

нию образующихся наночастиц серебра и способностью образовывать ра-

дикалы, которые могут выступать в качестве вторичных восстановителей 

ионов серебра. 

В результате исследования было установлено, что использование 

1,2-пропиленгликоля в качестве стабилизатора позволяет значительно 
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ускорить процесс формирования наночастиц серебра с узким распределе-

нием частиц по размерам и повысить их содержание в растворе. Анализ 

кинетических кривых показал, что применение 1,2-пропиленгликоля при-

водит к увеличению поглощения в фотолите в 5 раз по сравнению с три-

этиленгликолем, в 2,7 по сравнению с диэтиленгликолем и в 1,3 по срав-

нению с этиленгликолем. Кроме того, использование 1,2-пропиленгликоля 

повышает эффективность формирования наночастиц серебра при более 

длительном облучении и их стабильность.  

При изучении влияния концентрации многоатомного спирта было 

показано, что повышение его концентрации способствует более быстрому 

формированию монодисперсных наночастиц серебра малого размера. 

Например, при увеличении концентрации 1,2-пропиленгликоля в 10 раз 

(соотношение раствора AgNO3 : спирт = 1 : 9 по сравнению с соотношени-

ем AgNO3 : спирт = 1 : 1) скорость увеличивается в 8,5 раз, а максимум 

полосы поглощения смещается с 450 нм до 430 нм.  

Выявлено, что оптимальный диапазон концентраций нитрата се-

ребра при фотохимическом синтезе наночастиц в присутствии многоатом-

ных спиртов лежит в пределах от 0,1 до 0,0005 моль/л. При использовании 

концентраций больше 0,1 моль/л происходит неконтролируемый рост на-

ночастиц серебра с образованием полидисперсных форм. 
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В настоящее время широко применяют заряжаемые химические 

источники тока (аккумуляторы) различной мощности на основе соедине-

ний лития, в частности, для питания мобильных телефонов, ноутбуков, 

фотоаппаратов и т.д. 

В этих аккумуляторах электроды погружены в содержащий ионы 

лития апротонный электролит. Отрицательный электрод (анод при разря-

де) –металлический литий или соединение внедрения LiC6, положитель-

ный электрод (катод при разряде) – алюминиевая подложка с нанесённым 

композитом, включающим электрохимически активный материал. Изделия 

характеризуют рабочим напряжением, ёмкостью, током эксплуатации, 

который зависит от степени дисперсности частиц катодного материала, 

литий-ионной и электронной проводимости. До сих пор в катодах в боль-

шинстве случаев используют LiCoO2, но он работает только на 50% от 

теоретической ёмкости. Всё активнее применяют LiFePO4, его преимуще-

ства – низкая себестоимость, малая токсичность, термическая стабиль-

ность и возможность использования на 100%, недостатки – низкие ионная 

и электронная проводимость, которые преодолевают за счёт создания ком-

позитов, а также твёрдых растворов. 

Актуально расширение круга катодных материалов, содержащих 

железо, как наиболее дешёвый и безопасный элемент, легко изменяющий 

степень окисления в процессах заряда-разряда. В данной работе изучены 

способы получения и электрохимические свойства различных форм фос-

фата и оксида железа(III). 

Фосфат железа (III) получали в форме α-FePO4·2H2O [1] из водно-

го раствора при 20С по оригинальной методике согласно реакциям: 
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FeCl3 + NaH2PO4 + 2NH3·H2O → FePO4·2H2O↓ + NaCl + 2NH4Cl, 

 

FeCl3 + Na2HPO4 + NH3·H2O + H2O → FePO4·2H2O↓ + 2NaCl + NH4Cl. 

 

Рентгенодифракционное исследование порошков показало, что 

образуется практически аморфный продукт с размером частиц <1 нм (раз-

мер оценен по методу Селякова-Шеррера). 

Синхронный термический анализ FePO4·2H2O выявил: а) экзоэф-

фект, связанный с ростом частиц, особенно заметный при ≈800°C; б) 

эндоэффект удаления воды при ≈250°C [2]; в) экзоэффект перехода в гек-

сагональную фазу [2,3] при T≈650°C; г) экзоэффект перехода в ромбиче-

скую фазу [2,3] при T≈950°C. Кроме этих ранее известных явлений [1–3], 

впервые обнаружены экзоэффекты при 546,2°C и 713,8°C. После прокали-

вания порошка дигидрата при 850°C в течение 30 минут на рентгенограм-

ме видны только отражения тригонального FePO4. 

Для электрохимических испытаний собирали трёхэлектродную 

ячейку в атмосфере сухого аргона, положительный электрод готовили по 

стандартной методике [4,5], отрицательным электродом был Li. 

Испытания показали принципиальную невозможность циклирова-

ния аморфного и кристаллического FePO4·2H2O, а также разных продуктов 

его дегидратации, в частности, тригонального FePO4. 

Для фиксирования высокотемпературной ромбической фазы 

FePO4, изоструктурной LiFePO4 фосфат железа закаливали от 1000°C. 

Электрохимические исследования продукта показали возможность его 

циклирования в пределах 2,5 – 3,7 В. 

Также исследован фторсодержащий фосфат LiFePO4F [6]. Его по-

лучали твердофазным методом при нагревании на воздухе эквимолярной 

смеси FePO4 и LiF при 700°C в течение 30 минут. Электрохимические ис-

следования показали возможность его циклирования в диапазоне напря-

жений 2,1–3,2 В. 

Наиболее привлекательно непосредственное использование окси-

да железа(III). Его преимущества – минимальная стоимость, максимальные 

удельные характеристики, простота получения наночастиц, при этом ис-

точник тока собирается в заряженном состоянии. 

В первую очередь исследован α-Fe2O3 (реактивный, марки «ч» для 

ферритов). Показана возможность интеркаляции и деинтеркаляции ионов 

лития, диапазон рабочих напряжений: 2,2 – 3,4 В для 1ē и 1,7–3,4 В для 2ē. 

Удельная ёмкость α-Fe2O3 составляет 310 мАч/г в расчёте на двухэлек-

тронный процесс: Fe2O3 + 2Li
+
 + 2ē → Li2Fe2O3. 

Кроме того, Fe2O3 получали разложением Fe2С2O4·2H2O на возду-

хе при 350°C в течение одного часа: 
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Fe2С2O4·2H2O + O2 → γ - Fe2O3 +2H2O + 2CO2. 

 

Коричневый магнитный продукт рентгенографически является 

аморфным, с размером частиц ≈1–2 нм. Его электрохимические испытания 

показали возможность интеркаляции двух ионов лития, при этом разряд-

ное напряжение составляет 3,4–2,8 В, а удельная электрохимическая ём-

кость – 310 мАч/г. 

 

Литература: 

[1] Hong Y.-S., Ryu K.S., Park Y.J. et al. J. Mater. Chem. 12, 1870–1874 (2002) 

[2] Лепилина Р. Г., Смирнова Н. М. Термограммы неорганических фосфат-

ных соединений: Справочник.–Л.: Наука, 1984, 286–288 с. 

[3] Song Y., Zavalij P.Y., Suzuki M., M., Whittingham S. J. Inorganic Chemistry 

20, 2778–5786 (2002) 

[4] Patoux S., Samier L. et al. J. Electrochemica Acta 53, 4137–4145 (2008) 

[5] Piana M., Arrabito M., Bodoardo S. et al. J. Ionics 8, 17 (2002) 

[6] Ramesh T. N., Lee K. T., Ellis B. L., L. F. Nazar. J. Electrochemical and Sol-

id-State Letters 13, 43-47 (2010) 

 

 

ВЫСОКОКРЕМНЕЗЕМИСТЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ 

МАТЕРИАЛ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Клименко Н.Н.
  

 

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева,
 

Москва, Россия. 

Аспирант 3г. 

klimenko_nata@mail.ru  

Научный руководитель: Михайленко Н. Ю. 

 

Вследствие возросшей актуальности экономии энергетических ре-

сурсов, проблем экологического характера и острой потребности в эффек-

тивных строительных материалах большой интерес представляют компози-

ционные материалы на основе недефицитного сырья, активированного ще-

лочными компонентами. 

Известны вяжущие на основе доменных шлаков и различных за-

полнителей на жидкостекольном связующем, в которых в качестве запол-

нителей использовалась обожженная и необожженная глина [1], молотый 

шамот [2], бой керамического кирпича [3] и др. 
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В данной работе в качестве основного сырьевого компонента ис-

пользовали кварцевый песок, что позволило расширить сырьевую базу, 

увеличить предел прочности при сжатии и снизить себестоимость матери-

ала. В качестве кальцийсиликатной составляющей был выбран гранулиро-

ванный доменный шлак ОАО «Урасталь», отвечающий требованиям ГОСТ 

3476-74 «Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные 

для производства цементов» В качестве связующего использовали жидкое 

стекло, соответствующее ГОСТ 13078-81 «Стекло натриевое жидкое. Тех-

нические условия» с модулем 3 и плотностью 1,48 г/см
3
. 

Целью данного исследования явилось получение высокопрочных ком-

позиционных материалов строительного назначения на основе недефицитного 

сырья и оптимизация условий твердения разрабатываемого материала. 

 Чтобы повысить прочность и снизить пористость, образцы 

изготавливали методом прессования. Для определения оптимальных усло-

вий твердения образцы помещали в разные условия. Часть образцов наби-

рали прочность в течение 28 суток при комнатной температуре во влаж-

ных, нормальных и сухих условиях. Другие подвергли сушке при 160º С в 

течение 6 часов или пропарке при 85º С по режиму 2+6+2. После затверде-

вания испытывали предел прочности образцов при сжатии и при изгибе 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Влияние условий твердения на прочность при сжатии и при изгибе 

 

Наибольшей прочностью обладают образцы после тепловлаж-

ностной обработки, а также после твердения в нормальных условиях, то 

есть при повышенной влажности. Наименьшая прочность у образцов, 

твердевших на воздухе, и образцов, подвергнутых сушке, причем проч-

ность образцов после тепловлажностной обработки в два раза больше 

прочности образцов, твердевших в воздушно-сухих условиях. 

Высокая прочность материалов на основе доменных шлаков, акти-

вированных жидким стеклом, после тепловлажностной обработки опреде-

ляется образованием в них гидросиликатов кальция. В результате активно-
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го взаимодействия шлака с жидким стеклом происходит гидратация ще-

лочноземельных оксидов, частичное замещение щелочноземельных эле-

ментов ионами водорода или гидроксония и образование щелочноземель-

ных гидросиликатов типа R2O·SiO2·nH2O в аморфном или субмикрокри-

сталлическом состоянии. Есть сведения о взаимодействии тонкоизмель-

ченного кварцевого песка с щелочными растворами с образованием гидро-

силикатов и гидратов щелочей. Ю. М. Буттом было показано, что при ком-

натной температуре взаимодействие оксида кальция с кристаллической 

формой кремнезема происходит очень медленно и гидросиликаты кальция 

образуются в течение нескольких месяцев. Применение тепловлажностной 

обработки образцов позволяет интенсифицировать процессы, происходя-

щие при взаимодействия силикатного заполнителя с щелочным компонен-

том, и, тем самым, повысить прочность материала. 

Таким образом, показана возможность синтеза высококремнезе-

мистого композиционного материала строительного назначение на основе 

недефицитного местного сырья, отходов промышленности и жидкосте-

кольного связующего, а также исследованы различные условия твердения 

разрабатываемого материала. Наибольшей прочностью обладают образцы, 

подвергнутые тепловлажностной обработке. Набор прочности происходит 

благодаря гидросиликатному твердению, т. е. взаимодействию жидкого 

стекла с кальцийсиликатной составляющей доменного шлака и аморфизи-

рованной поверхностью тонкомолотого песка. 
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Стехиометрические тиоиттрат и тиоиттербиат кальция, а также 

твердые растворы соответствующих бинарных сульфидов на их основе 

известны как сульфидпроводящие твердые электролиты (ТЭЛ) [1]. С це-

лью расширения класса сульфидпроводящих ТЭЛ в работе [2] было апро-

бировано гетерогенное допирование тиоиттербиата кальция сульфидом 

иттрия. Полученные результаты показали перспективность метода, так как 

позволили увеличить область сложных сульфидных фаз с оптимальными 

электролитическими свойствами. В этой связи представляется интересным 

получение дефектных фаз на основе тиоиттрата кальция, допированного 

Yb2S3, которые предположительно кристаллизуются в орторомбической 

решетке типа Yb3S4, присущей как для CaYb2S4, так и для. CaY2S4. 

Исследуемые сульфидные фазы - CaY2S4-х Yb2S3 (х: от 0 до 24 

мол.%) - получены керамическим методом из оксидных прекурсоров с после-

дующей высокотемпературной сульфидизацией в потоке аргона, несущего 

сероуглерод. Образцы аттестованы методом рентгенофазового анализа. Рент-

генограммы образцов снимали на дифрактометре XRD-7000S (Shimadzu) (из-

лучение Cu-K) с шагом съемки 0.02º, интервалом съемки 10˚-70˚. Для рас-

шифровки рентгенограмм использована программа STOE Win XPOW.  

Твердые растворы на основе тиоиттрата кальция, как и стехиомет-

рический СаY2S4, кристаллизуются в ромбической фазе структурного типа 

Yb3S4 (пр. гр. Pnma; z=4) для всех синтезированных фаз. Параметры эле-

ментарной ячейки и индексы Миллера для каждого рефлекса синтезиро-

ванных фаз хорошо согласуются литературными данными [3] 

Измерение общей электропроводности проводилось на частоте 100 

кГц в интервале температур 298-835 К. На каждой кривой зависимости lg  

= f(10
3
/Т) в области температур 549-625 К наблюдается излом, что может 

быть связано со значительным вкладом емкостной составляющей проводи-
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мости в низкотемпературной области. Судя по величинам энергии актива-

ции, проводимость в области температур выше 540 К является преимуще-

ственно ионной. При введении до 2 мол.% Yb2S3 наблюдается резкое 

уменьшение электропроводности, что, скорее всего, связано со сложностью 

равномерного распределения малого количества гетеропримеси в тернарном 

соединении. При дальнейшем введении сульфида иттербия значения пре-

вышают электропроводность базисного соединения и в дальнейшем слабо 

меняются в зависимости от состава для всех синтезированных образцов.  

Электронные числа переноса измеряли методом Хебба-Вагнера. 

Доля электронного переноса в исследуемых твердых электролитах невели-

ка (te  10
-4

). Значения электронных чисел переноса непрерывно умень-

шаются с увеличением количества допанта, что подтверждает существова-

ние единой фазы на основе базисного тиоиттрата кальция. На основании 

значений среднионных чисел переноса, полученных методом ЭДС, можно 

сделать вывод, что стехиометрический CaY2S4 и фазы, допированные 

сульфидом иттербия, являются преимущественно ионными проводниками. 

При введении гетеродопанта Yb2S3 средние ионные числа переноса увели-

чиваются до максимального значения и не меняются во всем исследуемом 

интервале составов. 

Характер всех исследованных зависимостей свойств от состава 

указывает на то, что граница области гомогенности не достигается вплоть 

до 24 мол.% Yb2S3. Увеличение средних ионных чисел переноса ( 1it ) и 

закономерное уменьшение электронных чисел переноса (от 5,69·10
-4

 до 

0,07·10
-4

) может быть связано с образованием значительного количества 

ионизированных дефектов (


SV ) в соответствии с квазихимическим урав-

нением допирования базисного тиоиттрата кальция: 

    *

4232
32

SSSYCa
VVVVVSCaYSYb 


   

Изменение всех исследуемых свойств от состава хорошо коррели-

руют друг с другом в рамках предложенного вакансионного механизма 

дефектообразования и позволяют предположить преимущественно суль-

фидионный перенос в исследуемой системе CaY2S4-Yb2S3. 
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В результате реакции взаимодействия 2-фурилметанамина с 2-метил-1Н-

имидазол-4-карбальдегидом в эквимолярных количествах в сухом метано-

ле при комнатной температуре впервые было получено основание Шиффа 

(1) с количественным выходом. Состав и структура соединения (1) были 

установлены при помощи 
1
Н ЯМР и ИК-спектроскопии, масс-

спектрометрии и элементного анализа. 

 

N

NH

O

H3C

NH2

N
NH

N

CH3

+

O
O (1)

 
Соединение (1) является хелатирующим полидентатным лигандом по от-

ношению к жесткими кислотами Льюиса. Была исследована реакционная 

способность лиганда (1) по отношению к β-дикетонатным комплексам 

лантаноидов. В результате был получен ряд нейтральных «shell» комплек-

сов редкоземельных металлов, состав и строение которых были установ-

лены при помощи ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии. 

 

Предполагается дальнейшее использование полученных комплек-

сов для синтеза биядерных комплексов лантаноидов, которые представля-

ют интерес в неорганической и координационной химии.  

Работа выполнена при финансовой поддержке НИР из средств 

государственного бюджета 12.37.132.2011. 
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Активное внедрение в последнее десятилетие в клиническую 

практику метода магнитной резонансной томографии (МРТ) — томогра-

фического метода исследования внутренних органов и тканей с использо-

ванием физического явления ядерного магнитного резонанса — дало тол-

чок в разработке и коммерциализации т.н. контрастных агентов для МРТ.  

МРТ генерирует изображения при помощи измерения высокоча-

стотных сигналов, возникающих благодаря магнитным моментам «вод-

ных» протонов в живых тканях. Поскольку магнитные свойства воды, вхо-

дящей в состав организма человека, чувствительны к локальной микро-

структуре и составу биологических тканей, с помощью метода МРТ можно 

обнаружить их неправильное развитие, путем изучения процессов диффу-

зии, перфузии, скорости кровотока, тока спинномозговой жидкости и т.п. 

Исследование методом МРТ основано на анализе времени релак-

сации − времени, за которое протоны возвращаются к равновесному со-

стоянию. Время релаксации протона зависит от окружающих его молекул 

и атомов и различно у здоровых и больных тканей. В методе МРТ опреде-

ляются два времени релаксации: Т1 (спин-решеточная релаксация; опреде-

ляется взаимодействием упорядоченно расположенных протонов с близ-
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лежащими ядрами) и Т2 (спин-спиновая релаксация; определяется влияни-

ем на протон соседних протонов). 

Интенсивность сигнала и контрастность изображения зависят от та-

ких параметров, как интервал между подаваемыми импульсами (время по-

вторения, TR) и время между подаваемым импульсом и испускаемым сиг-

налом (эхо-задержка, ТЕ). В зависимости от значений TR и TE принято раз-

личать два типа изображений. Так называемое Т1-взвешенное изображение 

формируется при относительно коротких TR и ТЕ, поэтому в данном случае 

хорошо видны ткани, имеющие малые значения времен релаксации. Т2-

взвешенное изображение формируется при более длительных TR и ТЕ, и 

используется для визуализации тканей, имеющих длительные Т1 и Т2.  

Для увеличения интенсивности сигнала и усиления контрастности 

изображения используют контрастные агенты. Сейчас в клинической 

практике активно применяют контрастные вещества на основе парамаг-

нитных металлов, инкапсулированных в хелатирующий агент (в основном, 

неметаболизируемые органические комплексы гадолиния). В Т1-

взвешенном режиме МРТ данные препараты усиливают интенсивность 

сигнала в местах своего накопления за счет сокращения времени спин-

решеточной релаксации. Несмотря на широкое распространение, данные 

контрастные агенты имеют ряд недостатков. 

В качестве контрастных агентов для Т2-взвешенного режима 

предложено использовать суперпарамагнитные наночастицы, которые по-

давляют интенсивность изображения от нормальной ткани за счет сокра-

щения времени релаксации соседних протонов. Коммерчески доступные 

контрастные агенты такого типа в качестве магнитного компонента со-

держат оксид железа смешанной валентности (в основном, магнетит). Тем 

не менее, они еще не вошли в широкую клиническую практику, что, по-

видимому, связано со следующими сложностями: (1) осуществление вос-

производимого по составу и, следовательно, свойствам синтеза смешан-

ных оксидов железа; (2) регулирование размеров частиц и получение ма-

териала с изначально заданными магнитными характеристиками.  

В связи с этим, перспективным направлением дальнейшего разви-

тия исследований в данной области является разработка метода синтеза 

наночастиц маггемита с заданным размером и, следовательно, магнитными 

характеристиками. 

Целью данной работы являлось получение суперпарамагнитных 

наночастиц маггемита и подготовка образцов к исследованию возможно-

сти их визуализации в методе МРТ.  

Наночастицы маггемита получали гидротермальным методом в 

присутствии сурфактантов. Исходной пастой для синтеза являлся гидрок-

сид железа, который получали взаимодействием водного раствора трехва-
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лентного железа, концентрация которого определялась фотоколориметри-

чески, с гидроксидом натрия. Полученные нанопорошки были охарактери-

зованы методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и 

рентгенофазового анализа (РФА). Результаты ПЭМ были подтверждены 

определением удельной поверхности методом термодесорбции аргона. 

Магнитные свойства полученных нанопорошков измеряли на виб-

рационном магнитометре при комнатной температуре. Были показано, что 

приблизительно 3-х нанометровые сферические наночастицы маггемита 

демонстрируют типично супермарамагнитное поведение. Полученные ре-

зультаты позволили рекомендовать данные наночастицы для проведения 

исследований по возможности их визуализации в методе МРТ. Данные 

исследования будут проводиться на МР-томографе в специальных стек-

лянных пробирках, заполненных агарозным гелем, имитирующим ткани 

организма и содержащим наночастицы различной концентрации. 

Таким образом, суперпарамагнитные наночастицы маггемита, по-

лученные методом гидротермального синтеза, подготовлены к исследова-

нию на МР-томографе для выяснения возможности их использования в 

качестве контрастных агентов. 

 

Работа поддержана грантом президента РФ (договор № 

16.120.11.5826-МК). 
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Возможность непрерывного изменения свойств системы при из-

менении состава, характерная для непрерывного ряда твердых растворов, 

позволяет в значительной мере увеличить функциональные возможности 

изготавливаемых на основе этих материалов электронных устройств, рас-

ширить спектральный диапазон их работы, повысить рабочие параметры. 

Для решения проблемы направленного синтеза многокомпонентных твер-

дых растворов необходима физико-химической информация о границах 
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областей существования фаз и характере гетерогенных равновесий в соот-

ветствующих системах.  

 В последнее время большое внимание уделяют изучению полу-

проводниковых соединений класса A
IV

B
V
. Несмотря на специфические 

условия синтеза, широкое применение находят арсениды и фосфиды оло-

ва. Имеющиеся в литературе данные о бинарной системе Sn – As указыва-

ют, что в системе Sn – As существуют две фазы:Sn4As3 разлагается по пе-

ритектической схеме, SnAs плавится конгруэнтно [1]. Специфической чер-

той фазовой диаграммы Sn – P является наличие расслоения в жидкости 

[2]: L1 + L2 ↔ Sn4P3 и L2 + L3 ↔ SnP3; еще одна промежуточная фаза Sn3P4 

плавится конгруэнтно. 

Особый интерес представляет исследование политермического 

сечения Sn4As3 – Sn4Р3. Соединения Sn4Р3 и Sn4As3 имеют одинаковую кри-

сталлическую структуру, разница в размерах фосфора и мышьяка невелика, 

поэтому не исключено образование непрерывного ряда твердых растворов 

между этими фазами. Соответственно этому, характер фазовых равновесий с 

участием данных соединений может быть различен. Если фазы образуют 

ограниченные твердые растворы, то в тройной системе Sn–As–P должны 

реализоваться два нонвариантных четырехфазных равновесия: перитектиче-

ского L + SnAs ↔ Sn4 As3 + Sn4Р3 и эвтектического характера: L ↔ Sn4As3 + 

Sn4Р3+ Sn. В случае образования непрерывного ряда твердых растворов 

(Sn4As3)х(Sn4Р3)1-х (α-твердые растворы) фазовые равновесия будут иметь 

другой вид: эвтектическая кристалллизация L ↔ SnAs + α и перитектиче-

ский процесс L + SnAs ↔ α. Также должна реализоваться совместная кри-

сталлизация олова (или твердого раствора на его основе, хотя растворимость 

крайне мала) и α -твердых растворов: L ↔ Sn + α. Сделать выбор между 

двумя представленными схемами можно только на основании эксперимен-

тального исследования политермического сечения Sn4As3–Sn4Р3.  

Получение фаз Sn4As3 и Sn4Р3осуществляли однотемпературным 

методом в вакуумированных кварцевых ампулах.Полученные образцы 

подвергали гомогенизирующему отжигу в течение 150 ч при температуре 

800−820 К. Рентгенографические исследования проводили на дифракто-

метре ДРОН 4-07. Дифференциально-термический анализ (ДТА) осу-

ществляли на дериватографе Paulik, Paulik @ Erdei. 

Полученные результаты рентгенографического исследования 

отожженных сплавов системы Sn4As3 – Sn4Р3 указывают на формирование 

непрерывного ряда твердых растворов (Sn4As3)1-x (Sn4Р3)x. Было установ-

лено, что с ростом молярной доли фосфида олова наблюдается закономер-

ное смещение наиболее характерных линий в сторону больших углов. При 

этом в анионной подрешетке меньший по размеру атом фосфора замещает 

атом мышьяка, что приводит к уменьшению межплоскостных расстояний.  
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Результаты ДТА указывают на сложную форму линии ликвидуса. 

Для сплавов, богатых Sn4As3 (до 75 мол. %), на разрезе должна реализо-

ваться область трехфазного равновесия L + SnAs + α, поскольку само со-

единение Sn4As3 образуется по перитектической схеме, что должно найти 

свое отражение на диаграмме политермического сечения. Для области со-

ставов с большим содержанием Sn4Р3 плавное изменение температур лик-

видуса также нарушается, что связывается нами с влиянием расслоения в 

жидкости и наличием синтектики в системе олово – фосфор.  
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Халькогенидные стекла вследствие высокой прозрачности в 

ближней, средней и дальней ИК-области спектра принадлежат к важному 

классу материалов, перспективных для ИК-оптики [1]. Использование хи-

мического элемента в изотопно-обогащенной форме, повышает атомарную 

однородность стекла, изменение средней атомной массы приводит к изме-

нению ряда его свойств, в том числе оптических. Современные методы 
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квантовой химии дают возможность получить информацию не только о 

структуре материалов, но и предсказать их свойства с точностью сравни-

мой с погрешностью экспериментальных методов. Структурные единицы 

характерные для стекол систем GeS2, GeSe2 достаточно подробно описаны 

в литературе, но интерес исследователей был связан с изменением эле-

ментного состава.  

В данной работе представлены результаты исследования изотопи-

ческих эффектов в ИК- и КР-спектрах стекол систем GeS2, GeSe2 с помо-

щью квантово-химического моделирования.  

Стеклообразные халькогениды германия (GeS2, GeSe2) образуют 

трехмерную сетку из структурных единиц GeS4/2 (GeSe4/2), которые в свою 

очередь образуют кластеры различных конфигураций. Нами изучены кла-

стеры Ge2S2+4/2 и Ge2S1+6/2, представляющие собой тетраэдры GeS4 соеди-

ненные ребрами под определенным углом или через общий атом серы, 

таким же образом построены кластеры для системы GeSe2. Исследование 

влияния изменения средней атомной массы на спектроскопические харак-

теристики полос отвечающих колебаниям межатомных связей в ИК- и КР- 

спектрах проведено для кластеров состава 
74

Ge2
32

S2+4/2, 
76

Ge2
32

S2+4/2 , 
76

Ge2
34

S2+4/2, 
74

Ge2
32

S1+6/2, 
76

Ge2
32

S1+6/2,
 76

Ge2
34

S1+6/2, для системы GeSe2 были 

взяты аналогичные кластеры с изотопами германия 74, 76, и изотопом се-

лена 80. 

С помощью программного комплекса Gaussian-03 [2] для каждой 

изотопной конфигурации производилась оптимизация геометрических 

параметров кластера, затем рассчитывались колебательные спектры и со-

ответствующие им интенсивности собственных колебаний. Во всех расче-

тах был использован метод функционала плотности B3Lyp/LanL2dz. Базис, 

в котором проводился расчет, позволил нам с достаточной точностью опи-

сать электронную энергию атома Ge и в следствие определить энергию 

связей Ge-S, Ge-Se.  

Впервые проведено сравнение теоретических расчетов с экспери-

ментальными результатами для образцов халькогенидных стекол систем 

GeS2, GeSe2 обогащенных изотопами 
76

Ge и
 32

S, 
80

Se. 

Квантово-химический расчет основных структур халькогенидных 

стекол позволил заключить, что с увеличением средней атомной массы 

элементов кластеров наблюдается изотопический сдвиг в длинноволновую 

область и уменьшение интенсивности колебательных полос.  
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Технологии получения наноразмерных материалов условно можно 

объединить в два больших направления: технологии, использующие физи-

ческие методы, и технологии, использующие химический синтез. Методы, 

основанные на химическом синтезе (разложение солей, осаждение раство-

ров, самораспространяющийся высокотемпературный синтез и т. д.), имеют 

свои ограничения и не позволяют получать всю гамму порошков металлов. 

Получаемые нанопорошки загрязнены побочными продуктами, образую-

щимися в ходе химических реакций. В связи с чем наряду с химическими 

активно развиваются и физические методы (конденсация из газовой фазы 

или плазмы, электродуговое измельчение, лазерное облучение и т. д.), поз-

воляющие производить практически любые высокодисперсные порошки. 

В последнее время обращают на себя внимание технологии, осно-

ванные на импульсных электроразрядных процессах: метод электрическо-

го взрыва проводников [1] и электроискрового диспергирования в жидких 

средах [2]. Данные методы обладают высокой производительностью. При 

этом получаются наночастицы металлов с высокой химической активно-

стью и в зависимости от дисперсионной среды возможно получение по-

рошков с различным размером частиц, химическим составом, свойствами 

поверхности.  

Объектом исследования в работе явились нанопорошки металлов (Cu, 

Ag, Al), полученных методом электрического взрыва проводников (ЭВП) и 

импульсной электроискровой эрозии (ИЭЭ) металлов в жидких средах.  

Были поставлены следующие задачи: 

1. Получение нанопорошков Cu, Ag, Al методами ЭВП и 

ИЭЭ. 
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2. Изучение структурных свойств полученных наночастиц 

(размер частиц, фазовый состав).  

3. Изучение процессов спекания нанопорошков металлов и 

получение электропроводящих пленок на диэлектрических подложках. 

Нанопорошки металлов были получены на специальных установ-

ках: 

1. Электрического взрыва проводников в газовой атмосфере. 

Порошки получались в атмосфере чистых инертных газов аргона и азота, а 

также в атмосфере азота и аргона с добавками кислорода (1-5%). Получен-

ные порошки пассивировались на воздухе, после чего исследовались их 

свойства. 

2. Электроимпульсного диспергирования металлов в жидких 

средах. Средой диспергирования служила вода. Условия получения: дли-

тельность импульса – 15 мкс, энергия импульса – 0,5 Дж, частота следова-

ния импульсов 400 Гц. Продуктом электроискрового диспергирования яв-

лялась суспензия металлов, из которой извлекались частицы металлов ме-

тодом центрифугирования. Для полученных порошков определялись их 

свойства.  

Исследование структурных свойств получаемых нанопорошков 

проводилось методами: просвечивающей электронной микроскопии 

(ПЭМ), рентгенофазового анализа (РФА). Спекание образцов контролиро-

валось методами дилатометрического анализа и измерения электропро-

водности слоя металла нанесенного на диэлектрическую подложку. 

Из полученных результатов следует, что наночастицы металлов, 

полученные как при ЭВП, так и при ИЭЭ, обладают близкими характери-

стиками. Для наночастиц меди и серебра определены температуры спека-

ния, которые оказались значительно ниже, чем температуры плавления 

массивных металлов. Для наночастиц алюминия спекание не наблюдается 

вплоть до температур плавления. Это обусловлено наличием прочной ок-

сидной пленки на алюминии.  

Для нанопорошков меди и серебра были получены проводящие 

слои на диэлектрических поверхностях (стекло, алюмооксидная керамика, 

нитрид алюминия). Полученные слои обладают высокой электропровод-

ностью, высокой адгезией к подложке и могут быть использованы в мик-

роэлектронике, электротехнике. 
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В связи с общей тенденцией к миниатюризации в электронике 

синтез и исследование наноразмерных объектов является актуальной зада-

чей неорганического материаловедения. В частности, изучение транспорт-

ных свойств нанонитей металлов представляет интерес как с практиче-

ской, так и с фундаментальной точек зрения. 

Одним из наиболее перспективных подходов к получению ните-

видных наноструктур и их массивов является темплатный синтез с приме-

нением матриц, обладающих упорядоченной системой одномерных пор 

одинакового размера. В качестве темплата в данной работе были выбраны 

пористые пленки анодного оксида алюминия (АОА). Отметим, что варьи-

рование условий анодирования (состав электролита, напряжение, темпера-

тура и продолжительность эксперимента) позволяет получать пористые 

пленки с различным диаметром и протяженностью каналов. В настоящей 

работе использованы пористые мембраны с диаметром каналов 45±3 нм. 

Наиболее контролируемым методом получения нанонитей метал-

лов в пористом оксиде алюминия является электрокристаллизация. С по-

мощью данного подхода удается достигать наибольшего заполнения пор 

внедряемым веществом и осуществлять непосредственный мониторинг 

процесса осаждения. В качестве металла был выбран висмут, для которого 

характерен переход полуметалл-полупроводник при диаметре нанострук-

тур около 50 нм. Целью настоящей работы является электрохимическое 

формирование нанонитей Bi для дальнейшего исследования их транспорт-

ных свойств. 

Электроосаждение висмута проводили из электролита, содержаще-

го 0,1 M Bi(NO3)3 в растворе этиленгликоль-вода в объемном отношении 
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7:3, для предотвращения гидролиза ионов висмута. В качестве электрода 

сравнения был использован массивный стержень из Bi. Осаждение металла 

проводили из продутого Ar электролита для предотвращения окисления 

электролитического осадка. Предварительные электро-химические экспери-

менты по осаждению висмута на гладкие подложки показали, что оптималь-

ным потенциалом осаждения является -0,20 В. По данным РФА выбранные 

условия приводят к образованию кристаллической пленки Bi, дифракцион-

ные рефлексы оксидов висмута не наблюдаются. 

В ходе электрокристаллизации висмута в каналах пористых пле-

нок наблюдается преимущественный рост нанонитей в направлении 

<110>, что проявляется в высокой интенсивности соответствующих отра-

жений на рентгенограммах нанокомпозитов AOА/Bi. В дальнейшем пла-

нируется проведение исследования транспортных свойств нанонитей при 

различных температурах. 
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Фосфин-алкинильные комплексы золота(I) на основе 1,3,5-три-(4-

ацетиленфенил)-бензола являются представителями нового класса так 

называемых «каркасных» соединений золота(I). Они примечательны тем, 

что представляют собой пространственные наноразмерные структуры, 

потенциально обладающие свойствами «хозяина» в системе «гость-

хозяин», где в качестве «гостя» могут выступать малые молекулы, напри-

мер молекулы растворителей и/или органических субстратов. 

Каркас-образующими элементами, которые определяют геометриче-

ские и стереохимические параметры ограниченных полостей этих замкну-

тых 3D структур, наряду с жестким тритопным полиацетиленом служат раз-
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личные по природе дифосфины. Синтез осуществлялся согласно схеме, 

представленной ниже, выходы соединений близкие к количественным: 

+ 3

P(C6H5)2(C6H5)2P

(C6H5)2P P(C6H5)2

(C6F5)2P
P(C6F5)2

(C6H5)2P
P(C6H5)2

Au

Au Au

= , =

 
 

Состав и структура полученных соединений установлены при по-

мощи 
1
Н и 

31
P ЯМР спектроскопии, ИК-спектроскопии, масс-

спектрометрии и элементного анализа. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке НИР из средств государ-

ственного бюджета 12.37.132.2011 и гранта РФФИ 11-03-00541. 
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Актуальной задачей современного материаловедения является син-

тез координационных соединений переходных металлов для применения в 

качестве красителей для солнечных элементов (в ячейках Гретцеля), катали-

заторов различных реакций (в особенности гидрирования) и молекулярных 

переключателей. Наилучшими свойствами обладают комплексы производ-
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ных бипиридина и трипиридина [1]. Введение вместо пиридильного кольца 

пиразольного позволяет получать большую библиотеку лигандов [2], что 

даёт возможность в большей степени варьировать свойства полученных 

комплексов. Для изучения хелатирующей способности органических лиган-

дов исследуют их комплексообразование с солями меди и никеля. 

В качестве лигандов использованы синтезированные ранее ([2]) 

2,6-бис(пиразолил)пиридины. Установлено, что состав комплексов опре-

деляется наличием объёмных заместителей в пиразольном кольце, при 

этом медь (II) образует комплексы состава [CuL2]
2+

 с 

бис(пиразолил)пиридинами, не содержащими объемных заместителей в 

пиразольном кольце, иначе образуются комплексы состава [CuLSolv]
2+

, в 

которых координационное окружение меди дополняется молекулой рас-

творителя. Бис(пиразолил)пиридины в комплексах меди являются триден-

татными. Аналогичный состав имеют и комплексы с никелем. Полученные 

комплексы охарактеризованны различными методами: ЭПР-

спектроскопией, масс-спектрометрией, элементным анализом и рентгенов-

ской дифракцией. 

Для дальнейшего практического использования полученных ли-

гандов необходима их модификация посредством окисления имеющихся 

метильных групп до карбоксильных. Окисление проводилось пермангана-

том калия в водной среде. Полученные соединения могут быть использо-

ваны в качестве лигандов для рутения и железа. 

 

Литература: 
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Разработаны варианты (1, 2) получения различных по составу и стро-

ению координационных соединений Со (ІІ) с продуктами конденсации 1-

аминонафталина (1-АН) и 2-гидрокси-1-нафтальдегида (ГНА); изатина (ИЗ): 

 по первому варианту предварительно синтезировали основания 

Шиффа (L
1
, L

2
) – продукты конденсации 1-АН с указанными карбониль-

ными производными, а конечные продукты (І, ІІ) взаимодействием СоСl2 с 

L
1
, L

2
; 

 по второму варианту непосредственно взаимодействием в систе-

мах СоСl2-1-АН-ГНА (ИЗ) получены продукты ІІІ, ІV  

Чистота и индивидуальность L
1
, L

2
, І-ІV доказаны методами хи-

мического анализа, рентгенографии. І-ІV растворимы в ДМФА, ДМСО, не 

растворимы в воде. По данным измерения электропроводности комплекс ІІ 

– трехионный электролит, І, ІІІ, ІV – неэлектролиты. На термогравиграм-

мах І отсутствуют низкотемпературные эффекты, а термическое разложе-

ние ІІ-ІV происходит ступенчато и сопровождается первым эндоэффектом 

дегидрохлорирования для ІІ, удаления кристаллизационной воды для ІІІ и 

деакватации для ІV. Последующие эндоэффекты для ІІІ связаны с удале-

нием внутрисферных молекул воды и ступенчатым дегидрохлорировани-

ем. Соединения І-ІV термостабильны вплоть до 260 (І), 235 (ІІ), 275 

(ІІІ), 290 (ІV). Затем происходит их горение с экзоэффектом.  

По данным ИК-спектроскопии в І-ІV реализуется бидентатная ко-

ординация лигандов с участием донорного атома азота азометина и кисло-

родов различного типа связывания гидроксогруппы альдегидного фраг-

мента для І, ІІІ и карбонильного – для ІІ, ІV. Тетраэдрический координа-

ционный полиэдр І, ІІ, октаэдрический ІІІ, ІV определен на основании 

данных СДО и значений эффективных магнитных моментов (4,48 (І), 4,45 

(ІІ), 5,32 (ІІІ), 5,30 (ІV)).  

Для І-ІV предложены схемы строения: 
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Реакции металлообмена (МО, 1) находят широкое применение в 

синтезе сложных металлоорганических и координационных соединений, 

например, при получении гетерометаллических биядерных металлопорфи-

ринов (МР) и супрамолекулярных структур на их основе, для создания 

флуоресцентных маркеров в биомедицине, в катализе реакций координаци-

онного взаимодействия [1,2]. 

C

C
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Реакция МО протекает по общей схеме (1) и предполагает диссо-

циацию связей M-L в составе исходного комплекса и образование новых 

связей M’-L. Термин «металлообмен» относится, в первую очередь, к ре-

акциям замены металлов в составе комплексов с жесткими и нежесткими 

макроциклическими (L(МЦ)) лигандами. 

 

ML + M’Xn(Solv)m-n → M’L + MXn(Solv)m-n  (1) 

 

Реакции МО в комплексах с жесткими (например, порфиринами 

(I) и фталоцианинами) и нежесткими (в частности, неароматическими аза-

макрогетероциклами (II)) макроциклическими лигандами значительно 

отличаются по условиям проведения, стехиометрическим механизмам 

процесса и т.д. 

Обычно реализуется два типа механизмов обмена L(МЦ) в реакции 

(1) – ассоциативный (2) и диссоциативный (3) [1]: 

 

ML(МЦ) + М’  M-L-M’  M + M’L(МЦ)   (2) 

ML(МЦ)  M + L(МЦ)  M’L(МЦ) + М   (3) 

 

Металлообмен происходит, если в ходе реакции образуются более 

термодинамически устойчивые комплексы. У лабильных комплексов пор-

фиринов (MP) и фталоцианинов (MPc) со значительным вкладом ионных 

связей (M = Li, Na) реакция (1) с солями р, d и f – металлов протекает с 

наибольшей скоростью и часто используется в синтезе стабильных МРс и 

МР, образование которых напрямую из лиганда и соли металла затруднено 

[2]. Среди р- и d- элементов обмену относительно легко подвергаются 

Mg(II), Pb(II), Mn(II), Hg(II), Cd(II). 

Как правило, металлообмен происходит на порядки быстрее по срав-

нению с реакцией комплексообразования, а его скорость в комплексах МР 

уменьшается в ряду металлов: Li, Na  Hg(II)  Cd(II)  Mg(II)  Zn(II). 

NН N

НNN

N

N

NH

HN

           I                       II  
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В докладе обсуждаются кинетические характеристики реакции (1, 

МL = CdP) в зависимости от природы макроциклического комплекса и 

соли металла, свойств растворителя, а также возможности применения 

полученных авторами данных в синтезе труднодоступных комплексов[3]. 
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В последние десятилетия химия сложных актинид-содержащих 

оксидных систем привлекает большой интерес в связи с поиском наиболее 

стабильных матриц для захоронения радиоактивных отходов. К настояще-

му времени получены и исследованы несколько сотен соединений урана с 

оксоанионами неметаллов и d–переходных металлов (сульфаты, фосфаты, 

ванадаты, хроматы, молибдаты и т.д.), включающие низкозарядные катио-

ны щелочных, щелочноземельных и других металлов [1]. В этом классе 

веществ наименее изученной в настоящее время является система AOn – 

UO3 – WO3, где А – металл, образующий низкозарядный катион. Между 

тем, уранильные W-содержащие соединения щелочных металлов по-

прежнему изучены недостаточно полно. Объект нашего исследования - 

соединение K2(UO2)(W2O8), ранее было изучено методами рентгенофазо-
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вого и рентгеноструктурного анализов, и его структура описана в [2]. Тер-

модинамические функции K2(UO2)(W2O8) не изучались. 

В докладе будут представлены результаты термодинамического 

исследования K2(UO2)(W2O8). 

Синтез K2(UO2)(W2O8) проводили путем длительного (до 96 часов) спека-

ния навесок исходных веществ, взятых в необходимых стехиометрических 

соотношениях. В качестве исходных реактивов выступали нитрат калия 

KNO3 («х. ч.»), оксид вольфрама WO3 («ос. ч.») и оксид урана UO3 («х. 

ч.»). Контроль чистоты и степени превращения реагентов осуществляли 

посредством рентгеновского дифрактометра Shimadzu XRD-6000 и рент-

генофлуоресцентного спектрометра Shimadzu Lab Center XRF-1800. 

Для расчета стандартной энтальпии образования fH соединения 

K2(UO2)(W2O8) экспериментально определяли при Т=298.15К стандартные 

энтальпии взаимодействия ряда веществ с водным раствором фтороводо-

родной кислоты. Алгебраическая сумма уравнений реакций этих веществ 

приводит к уравнению: 

K2(UO2)(W2O8) (к.) + Na2U2O7(к.) + 10NaNO3(к.) + 8KNO3(к.) + 4H2O = 

3UO3(к., ) + 2Na2WO4∙2H2O(к.) + 10KNO3(к.) + 8NaNO3(к.) 

 

Тепловые эффекты химических реакций измеряли с помощью 

дифференциального теплопроводящего реакционного калориметра Calvet 

2.0 [3] при T=298K. 

Для изучения температурной теплоемкости Ср = f(T) образца в об-

ласти 9  329 K использовали автоматизированный адиабатический вакуум-

ный калориметр АК-9.02/ВСТ-21 (TERMAX Ltd., Россия) [4]. По получен-

ным итоговым значениям теплоёмкости K2(UO2)(W2O8) методом числен-

ного интегрирования рассчитали стандартные термодинамические функ-

ции: теплоемкость Ср(Т), энтальпию H°(Т)–H°(0), энтропию S(T)-S(0) и 

функцию Гиббса G°(Т)–H°(0) в интервале от Т→0 до 320К для рассматри-

ваемого соединения. 

Используя значение абсолютной энтропии S соединения при 

Т=298.15К с учетом значений абсолютной энтропии соответствующих 

простых веществ, вычислили стандартную энтропию образования уранил-

вольфрамата калия fS(298). 

На основании полученных значений fS и fH уранилвольфра-

мата калия по соотношению Гиббса-Гельмгольца вычислили его стандарт-

ную функцию Гиббса образования fG при Т=298.15К. 

 



Секция 2. Неорганическая химия. Стендовые доклады. 

 248 

Литература: 

[1] Krivovichev S.V. (ed.), Burns P.C. (ed.), Tananaev I.G. (ed.) Structural 

Chemistry of Inorganic Actinide Compounds.– Амстердам: Elsevier, 2007, 494 

с. 

[2] Obbade S., Dion C., Bekaert E. et al. Journal of Solid State Chemistry 

172(2), 305-318 (2003) 

[3] Лелет М.И., Шарков В.В., Нургалиев И.Ф., Сулейманов Е.В. Вестник 

ННГУ 3(1), 97-101 (2011) 

[4] Varushchenko R.M., Druzhinina A.I., Sorkin E.L. J. Chem. Thermodyn 29, 

623-637 (1997) 

 

 

СИНТЕЗ НАНОСЛОЕВ TiO2-xZrO2;nH2O (x = ---,5) МЕТОДОМ 

КОЛЛОИДНОГО НАСЛАИВАНИЯ 

 

Лобинский А.А.,
1 
Семищенко К.Б.

2 

 
1
Санкт-Петербургский государственный университет,

 

Санкт-Петербург, Россия. 

Студент IV курса. 

lobinart@rambler.ru 
2
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург,Россия. Аспирант 3г.  

Научный руководитель: Толстой В.П. 

 

Синтез нанослоев на поверхности блочных и дисперсных подло-

жек, как известно, лежит в основе получения новых функциональных ма-

териалов, в частности катализаторов, сорбентов, сенсоров, люминофоров и 

т.д. Среди методов синтеза таких слоев особое место занимают методы, 

которые дают возможность получать слои по методике “слой-за-слоем”, 

поскольку при таком синтезе существует возможность прецизионно регу-

лировать толщины слоев и получать мультислои, состоящие из отдельных 

слоев различного химического состава. Важной особенностью этих мето-

дов является также возможность синтеза нанослоев, состоящих из наноча-

стиц размером на уровне десятков нанометров.  

В настоящей работе впервые показана возможность синтеза нано-

слоев TiO2-xZrO2∙nH2O (x = 0-0,5) методом коллоидного наслаивания (КН) 

путем проведения на поверхности подложки последовательных актов ада-

гуляции коллоидных частиц данного состава.  

Как следует из результатов исследования синтезированных слоев 

методами сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектрально-



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

 249 

го микроанализа и УВи спектроскопии пропускания синтезированные 

слои состоят из наночастиц TiO2-xZrO2∙nH2O (x = 0-0,5) размером 10-20 нм 

и их толщина может задаваться числом циклов КН с точностью на уровне 

1 нм.  

 
Рис. 1. Электронная микрофотография поверхности слоя TiO2∙nH2O, син-

тезированного на поверхности кремния в результате 10 циклов КН.  
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Вследствие близости свойств лантаноидов их разделение является 

сложной задачей, и, как правило, представляет многостадийный процесс.  

В настоящее время экстракционные процессы стали одними из ос-

новных в схемах разделения редкоземельных металлов (РЗМ).В промыш-

ленной практике для разделения лантаноидов преимущественно исполь-

зуют фосфорорганические экстрагенты – трибутилфосфат(ТБФ), 

Д2ЭГФК[1].Разделение РЗМ основано на закономерном изменении значе-

ний коэффициентов распределения в ряду лантаноидов.Развитие и совер-
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шенствование экстракционной технологии получения индивидуальных 

высокочистых оксидов редкоземельных металлов связано с поиском более 

дешевых, высокоэффективных экстрагентов, в качестве которых могут 

применяться карбоновые кислоты [2]. 

В настоящей работе изучена экстракция лантаноидов олеиновой 

кислотой, которая была выбрана из ряда карбоновых кислот как более де-

шевыйи экологически безопасный экстрагент. 

Экспериментальные данные по экстракции ряда РЗМ 0,5 моль/л 

раствором олеиновой кислоты в о-ксилоле в качестве инертного разбави-

теля получены на модельных растворах, содержащих 0.01 моль/л РЗМ и 

рН 5.0. Соотношение количества вещества катиона лантаноида и олеино-

вой кислоты взято близким к стехиометрическому в соответствии с из-

вестным уравнением Ln
3+

 + 3(HR)2 = LnR3·3HR + 3H
+
, что позволяет про-

водить экстракцию РЗМ при соотношении объемов органической и водной 

фаз 1:10. Условия проведения экстракции установлены экспериментально 

исходя из значений степени извлечения в органическую фазу, коэффици-

ента разделения и вязкости органического экстрагента.  

Обработка экспериментальных данных [3,4] позволила получить 

последовательность экстракции лантаноидов олеиновой кислотой и уста-

новить, чтопри ее стехиометрическом расходе процесс экстракции реали-

зуется в поверхностном слое экстрагента и протекает с участием его 

нейтрализованной формы по уравнению: 

 

Ln
3+

 + (NaR·HR)2 = LnR3·HR + H
+
 + 2Na

+
 

 

Таблица 1. Ряд экстрагируемости РЗМ раствором олеиновой кислоты. 

Ряд экстрагируе-

мости 

L

a  

H

o 
Y 

E

r 

C

e 

S

m 

Энергия Гиббса 

процесса экстрак-

ции, кДж/моль 

-

18.85 

-

22.85 

-

24.80 

-

27.60 

-

27.95 

-

29.25 

Коэффициент 

распределения 

4

.17 

8

.87 

1

4.16 

3

8.91 

7

0.81 

9

7.73 

Энергия Гиббса 

образования Ln
3+

aq 

кДж/моль
 

-

686,21 

-

675,44 

-

685,39 

-

668,90 

-

677,01 

-

665,67 

 

Ряды экстрагируемости РЗМ достаточно удобны тем, что наглядно 

показывают последовательность извлечения металла выбранным экстра-

гентом. Важную роль, оказывающую влияние на построение ряда экстра-
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гируемости металлов оказывают среда питающего раствора, степень гид-

ролиза в водной фазе, рН равновесной водной фазы. 

Сопоставление энергий Гиббса экстракционного равновесия и об-

разования гидратированных катионов РЗМ позволяет сделать вывод, что 

при стехиометрическом расходе экстрагента определяющим фактором 

является прочность гидратированного комплекса: увеличение энергии 

Гиббса гидратированного катиона лантаноида, т.е. снижение прочности 

гидратного комплекса приводит к росту экстрагируемости, что отражают 

значения коэффициента распределения и энергии Гиббса экстракции. 
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На сегодняшний день остро стоит проблема защиты окружающей 

среды от газовых выбросов автотранспорта и промышленных производств, в 

частности, монооксида углерода. Темпы развития автомобильной промыш-

ленности и современные требования к очистке газовых выбросов требуют 

создания новых материалов, которые, в свою очередь, отличались бы про-

стотой технологии, высокой каталитической активностью и отсутствием в 

составе металлов платиновой группы. Среди таких материалов стоит выде-

лить покрытия на основе переходных металлов, которые можно наносить на 

металлические носители с использованием электрохимических методов [1]. 

Покрытия смешанными оксидами MnxOy · TiO2 синтезировали на 

сплавах титана методом микродугового оксидирования. Процесс проводи-

ли при постоянном перемешивании и охлаждении в полифосфатно-

цитратных электролитах. 

Гальванические покрытия сплавом серебро-кобальт получали в 

нестационарном режиме из цитратно-пирофофсфатного электролита. Ва-

рьирование параметров импульсного электролиза позволило формировать 

покрытия с различным содержанием компонентов сплава. 

Каталитическую активность синтезированных покрытий исследо-

вали в модельной реакции окисления монооксида углерода в трубчатом 

реакторе проточного типа. 
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Полученные результаты (рису-

нок) показывают, что степень конверсии  

Х = 100 % может быть достигнута на по-

крытиях сплавом серебро - кобальт и 

смешанными оксидами. Эффективность 

работы катализатора оценивали по темпе-

ратуре зажигания, значение которой для 

сплава серебро-кобальт составляет 240 ºС, 

что близко к платине. Смешанные оксид-

ные системы MnxOy · TiO2 показали 100 

% степень конверсии СО в СО2 при тем-

пературе зажигания 270 ºС. 

Таким образом, исследуемые по-

крытия обладают высокой каталитиче-

ской активностью в реакциях окисления 

СО до СО2, степень конверсии может достигать 100 % при низких темпе-

ратурах зажигания. 
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Широкие возможности разработки новых высокоэффективных ка-

тализаторов для различных процессов нефтепереработки и нефтехимии 

появились в последние годы в связи с освоением синтеза высоко- и сред-

некремнеземных цеолитов. Интерес к этим семействам цеолитов обуслов-

лен их уникальными и каталитическими свойствами. Благодаря высокому 

содержанию кремния эти цеолиты отличаются высокой термической и 

термопаровой стабильностью, гидрофобностью, высокой селективностью 

 
Рис. 1. Зависимость степе-

ни конверсии монооксида 

углерода от температуры: 1 

– Pt, 2 – Ag-Co, 3 – MnxOy · 

TiO2. 
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к превращению углеводородов нормального и слаборазветвленного строе-

ния. Их применение наиболее перспективно в процессах крекинга, гидро-

крекинга, изомеризации, алкилирования, ароматизации. Особенно важна 

роль цеолита типа LTL в различных катион – декатионированных формах 

для изомеризации низших олефинов и парафинов. 

Способ получения порошкообразного цеолита типа LTL заключа-

ется в смешении исходных реагентов: гидроксидов алюминия и калия, 

коллоидного оксида кремния; кристаллизации полученной реакционной 

смеси при 180
0
С в течение 48-63 часов; отмывки; фильтрации и сушки. 

Так как цеолиты типа LTL содержат от 60 до 70 % масс. оксида 

кремния в своем составе, то выбор кремнесодержащего сырья является 

одним из основных вопросов при разработке способа их получения. 

В качестве кремнесодержащего сырья мы использовали осажден-

ный кремнегель и тетраэтилсиликат марки ЭТС-40. Из полученных резуль-

татов следует, что по степени кристалличности получаемого продукта ис-

точники кремния можно расположить в ряд по убыванию: кремнегель, оса-

жденный из раствора силиката натрия →оксид кремния, полученный в ре-

зультате кислотного гидролиза этилсиликата (ЭТС-40) → оксид кремния, 

полученный в результате щелочного гидролиза этилсиликата (ЭТС-40). 

Таким образом, порошкообразный цеолит типа LTL со 100%-ной 

степенью кристалличности образуется при следующих условиях кристал-

лизации: состав реакционной смеси 2,35K2O*Al2O3*10,0SiO2*160,0H2O; 

температура – 170-180
0
С, и продолжительность - 48 часов. 
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Исследования твердофазных реакций различных типов глин и 

других алюмосиликатов с магнийсодержащими веществами (антигорит, 

доломит, магнезит и т. д.) имеют большое значение с точки зрения полу-

чения новых практически важных магниевых алюмосиликатов и цеолитов 
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на их основе, магнезиальных вяжущих веществ и изделий. 

Ряд таких работ были выполнены, в которых получены высоко-

температурные теплоизоляционные материалы [1], магнийсодержащие 

новые и практически важные цеолиты [2]. 

Учитывая научное и практическое значение магнийсодержащих 

алюмосиликатов, настоящая работа посвящена исследованию взаимодей-

ствия галлуазита с доломитом, обеспечивая совместное участие магния и 

кальция в выбранных реакциях и их продуктах. 

Исходные материалы были взяты из соответствующих месторожде-

ний Азербайджанской Республики: галлуазит – на месторождении Заглик, 

вблизи Дашкесана, доломит – из Нахчыванской АР. 

Контроль за фазовыми и химическими составами исходных, про-

межуточных и конечных продуктов осуществлялся рентгенографическим, 

дериватографическим и рентгеноспектральным методами анализа. 

По данным рентгенографического и дериватографического анали-

зов изученных образцов галлуазита и доломита установлено, что выбран-

ные природные образцы являются чистыми в фазовом отношении. Хими-

ческие составы галлуазита и доломита характеризуются следующим со-

держанием оксидов (в вес. %): 

 

галлуазит: SiO2 – 42,85  доломит: МgO – 20,59 

 Аl2O3 – 31,70 СаО – 29,60 

 Cr2O3 – 0,16 Аl2O3 – 1,12 

 Fe2O3 – 0,11 SiO2 – 2,90 

 NiO – 0,16 Fe2O3 – 0,70 

 MgO – 0,60 CO2 – 40,09 

 Na2O – 0,05 

 K2O – 0,17 

 H2O – 24,20 

  

Твердофазные реакции между галлуазитом и доломитом изучены 

при их следующих соотношениях Г:Д = 1:1; 2:1; 3:1 и 1:2. Реакция прово-

дилась в температурном интервале 20-1000
0
С. Продукты подвергались 

рентгенографическому, дериватографическому и рентгеноспектральному 

анализам. 

Рентгенографический анализ исходного галлуазита и смесей при 

соотношениях Г:Д = 1:1: 2:1; 3:1 и 1:2 после второго эндотермического 

эффекта (550-600°С) показал образование метагаллуазита. В дальнейшем 

происходит разложение доломита (МgCO3·СаСО3). Однако, при такой 

сравнительно высокой температуре, следовало бы ожидать деструкцию 

метагаллуазита, учитывая его метасостояние. При температурах 975±5
0
С 
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на термограммах смесей, за исключением смеси с соотношением Г:Д = 1:2, 

обнаруживается ярко выраженный экзотермический эффект. Рентгеногра-

фический анализ образцов после этого экзоэффекта свидетельствует о со-

хранении структуры метагаллуазита. А в случае Г:Д=1:2 обнаружены сла-

бые дифракционные линии. Отсутствие экзотермического эффекта на кри-

вой ДТА этого же образца, по-видимому, обусловлено сравнительно ма-

лым количеством галлуазита в смеси, и поэтому образовавшийся на его 

основе метагаллуазит нечетко выражается на дифракционной картине и 

вообще отсутствует на кривой ДТА. 

Сохранение метастабильной структуры галлуазита до высокой 

температуры, скорее всего, связано с участием оксидов магния и кальция – 

продуктов термического разложения доломита. По-видимому, эти оксиды 

в ходе термического процесса заполняют межслоевые пространства в 

структуре метагаллуазита в октаэдрических кристаллохимических позици-

ях. В результате заполнения этих пустот происходит стабилизация мета-

стабильной структуры.  
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К организации современного процесса обучения следует подхо-

дить как к сложной системе деятельности преподавателя и обучаемого. 
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Студенты кафедры «Химия» разрабатывают системный подход для поиска 

путей совершенствования изучения некоторых сложных разделов общей 

химии. В разработке каждой темы участвуют не менее 4-х студентов, за-

тем выбирается лучший вариант взаимосвязанной логической схемы, вы-

полненной на одном чертеже. Идея системно-структурного подхода впер-

вые была изложена в работах Зайцева О.С. и Чернобельской Г.М.в журна-

ле «Вестник общей школы» № 6 ещё в 1982. Указанный подход также ак-

туален и в настоящее время в связи с уменьшением часов аудиторных за-

нятий по химии в высшей школе. В нашей работе мы используем идеи 

системно-структурного подхода совершенствования обучения. 

Материал каждой темы курса представлен в виде логического чер-

тежа, в котором условные графические обозначения и связи между явля-

ются носителями научной информации по изученной теме. Мы разработа-

ли 14 чертежей, в которых отражены темы разделов курса химии: 

1. Строение вещества. 

2. Процессы превращения веществ. 

3. Электрохимия, коррозия металлов, полимеры, химия воды, 

анализ веществ, роль химии в охране окружающей среды. 

Содержание материалов полностью соответствует Государствен-

ному стандарту РФ и новой учебной литературе для технических специ-

альностей. 

На логическом чертеже отражается сущность темы, что даёт воз-

можность рассматривать его как опорный конспект.  

 Чертёж начинается с постановки вопроса, ответ на который мож-

но получить в ходе полного анализа логического чертежа. После вопроса 

идёт краткая запись учебного материала в виде рисунков, формул, знаков, 

схем и т.д. 

Логические связи между основными понятиями и положениями 

отображены стрелками. На это непременно акцентируется внимание. 

Главные проблемы каждой темы выделены в рамку, круг или другим спо-

собом. Каждый чертёж сопровождается кратким объяснением и методиче-

скими указаниями. 

В конце каждой темы приводится основная и дополнительная 

литература. Для закрепления или улучшение усвоения материала 

предлагается ответить на поставленные вопросы и решить 

профессиональные задачи. Имеются образцы решения задач.  

Рассмотрим схему, которую мы предлагаем студентам при изуче-

нии темы «Коррозия металлов».  
Опыт работы многих лет показал эффективность обучения по 

предлагаемым логическим чертежам, которые развивают у студентов важ-

нейшее качество творческого мышления – системность. 
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Нанокристаллический диоксид церия находит широкое применение 

вследствие своих уникальных физико-химических свойств. Диоксид церия 

входит в состав катализаторов (в т.ч. трёхмаршрутных), сенсоров, биомеди-

цинских препаратов и т.д. Для СеО2, как и для многих других наноматериа-

лов, характерна зависимость его физико-химических и биологических 

свойств от способа получения, в том числе и от выбора прекурсора.  

В связи с этим в рамках данной работы была поставлена цель вы-

яснить, как влияет химический состав прекурсора на физико-химические 

свойства нанокристаллического диоксида церия, получаемого методом 

быстрого осаждения. Для достижения данной цели были поставлены сле-

дующие задачи: 

1) синтез нанокристаллического СеО2 методом быстрого 

осаждения из растворов, содержащих Ce(NO3)3 и (NH4)2[Ce(NO3)6] в раз-

личном мольном соотношении; 

2) анализ физико-химических характеристик полученных 

образцов. 

В ходе работы было получено пять образцов СеО2 из растворов, 

содержащих Ce(NO3)3 и (NH4)2[Ce(NO3)6] в мольных соотношениях 1:0, 

3:1, 1:1, 1:3 и 0:1 при общей концентрации солей церия 0,02 М. Образцы 

были проанализированы методами РФА, ПЭМ, низкотемпературной ад-

сорбции азота, КР спектроскопии, EXAFS и XANES.  

Показано, что при увеличении содержания Ce(IV) в исходном рас-

творе наблюдается линейное увеличение параметра элементарной ячейки 

СеО2 при одновременном уменьшении размеров ОКР. Данные КР спектро-

скопии подтверждают выводы, сделанные на основе РФА (наблюдается сме-

щение пика, соответствующего колебаниям фрагмента Ce-O8, в область 

меньших энергий), кроме того, можно говорить об увеличении негомогенных 
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напряжений решётки при увеличении исходного содержания Ce(IV). Из дан-

ных EXAFS установлено, что при увеличении содержания Ce(IV) в исходном 

растворе увеличивается длина связи Се – О, что согласуется с данными РФА и 

КР спектроскопии. ПЭМ и низкотемпературная адсорбция азота различий 

между образцами не выявили, что преимущественно связано с высокой степе-

нью агрегированности наночастиц СеО2. XANES не выявил различий в эф-

фективной валентности церия, содержащегося в образцах. 

Дополнительные исследования позволили установить, что при по-

вторном синтезе, а также с течением времени характеристики образцов не 

менялись. 

Таким образом, в настоящей работе предложен простой и воспро-

изводимый способ регулирования размера частиц и параметра кристалли-

ческой ячейки нанокристаллического СеО2. Установлено, что варьирова-

ние состава прекурсоров позволяет получать образцы CeO2, характеризу-

ющиеся различной длиной связи Се – О. 
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В последнее время ионизирующее излучение используется не только в 

научных исследованиях, но и в ряде технологических процессов. Примером 

тому могут служить технологии неразрушающего контроля качества материа-

лов, модифицирования и изменения характеристик поверхности, очистки и 

стерилизации сточных вод, которые характеризуются высокой эффективно-

стью и экологической безопасностью [1].  При взаимодействии электронного 

пучка с водными растворами, происходит одновременное изменение органо-

лептических, биологических и химических показателей. Использование ради-

ационной обработки водных растворов в комплексе с озонированием или 

аэрацией приводит к более интенсивному протеканию окислительных процес-

сов и обеззараживанию воды [2]. 
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Целью работы является экспериментальное исследование воздей-

ствия импульсного электронного пучка на водные растворы, содержащие 

примеси, свойственные природным и хозяйственно-бытовым сточным водам. 

Исследования выполнены на лабораторном стенде, который вклю-

чает импульсный электронный ускоритель ТЭУ-500 [3] и камеру облуче-

ния проточного типа. Длительность импульса ускоряющего напряжения на 

полувысоте 60 нс, амплитуда ускоряющего напряжения (400÷500) кВ, 

энергия формируемого электронного пучка до 200 Дж. Дозиметрию уста-

новки проводили с использованием химического дозиметра на основе 

KNO3 [4], используя постоянный радиационно-химический выход, равный 

1,6 ионов /100 эВ. 

В качестве объекта исследования выбраны растворы реальных 

природных и сточных вод, а также модельные растворы, соответствующих 

по своему химическому составу природным и сточным водам. Исследова-

ние реакций с переносом электронов на модельных системах способствует 

выяснению особенностей механизма сходных реакций в реальных объек-

тах. Количественный химический анализ исходных и обработанных излу-

чением водных растворов позволил определить параметры, с помощью 

которых можно проводить оценку эффективности воздействия импульсно-

го электронного излучения на водные растворы. Такими параметрами яв-

ляются цветность, общее содержание железа и микробиологические пока-

затели. Цветность является интегральной оценкой общих изменений в рас-

творе, а изменение концентрации железа является количественной харак-

теристикой устойчивости примесей в коллоидном состоянии системы. 

Химический и микробиологический анализы исходного и обработанного 

растворов показали, что при действии импульсного электронного излуче-

ния происходит значительное снижение цветности раствора и уменьшение 

концентрации железа после фильтрования обработанного излучением рас-

твора. В работе обсуждается механизм радиационно-химических реакций, 

основанных на активации водной среды импульсным электронным излу-

чением. Процесс активации заключается в образовании активных частиц, 

таких как ОН радикалы и гидратированные электроны (еaq).
 
Во взаимодей-

ствие, преимущественно, вступают гидратированные электроны, имеющие 

более длительное время жизни, в сравнении с ОН радикалами. Рассматри-

вается взаимодействие гидратированного электрона с акцепторами элек-

тронов в водных растворах. В случае присутствия в растворе примесей, 

характерных для хозяйственно-бытовых и природных вод, а это нитрат-

ионы и ионы аммония эффективность воздействия излучения на модель-

ные растворы значительно снижается. При дозе 2,5 Мрад ни качественные 

(цветность раствора) ни количественные (концентрация железа) характе-

ристики не изменяются. Однако, в растворе, содержащем нитрат-ионы, 
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методом химического анализа было установлено присутствие нитрит-

ионов с концентрацией 1,03 мг/л., а в растворе, содержащем ионы аммония 

– 0,30 мг/л. В работе обсуждаются механизм преимущественного взаимо-

действия излучения с нитрат-ионами в растворе. Выполненная работа поз-

воляет сделать следующие выводы: 

1 .Изучено действие импульсного электронного излучения на вод-

ные растворы и установлен диапазон доз, определяющих их устойчивость; 

2. Проведена оценка эффективности действия излучения на реаль-

ную сточную воду. Показано, что присутствие азотсодержащих соедине-

ний снижает эффективность воздействия излучения; 

3. На основании литературных данных предложен механизм взаи-

модействия импульсного электронного излучения на водные растворы, 

основанный на взаимодействии гидратированного электрона с дисперсной 

фазой. 
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В настоящее время существует проблема поиска новых высоко-

проводящих ионных материалов с принципиально новыми типами носите-

лей. Актуальным является открытие класса сложных дефектных фаз с но-

вым, практически униполярным сульфидионным, типом проводимости. В 

работе апробированы методики гомо- и гетеродопирования базисного тер-

нарного соединения BaSm2S4 бинарным и сульфидами BaS, Sm2S3 и Tm2S3, 

кристаллизующимся в той же сингонии (СТ CaFe2O4), с целью изучения 

влияния допанта на электролитические свойства базисного тернарного 

соединения.  

Согласно полученным данным о среднеионных числах переноса, 

твердыми электролитами с высокими ионными числами переноса являют-

ся твердые растворы с содержанием от 1 до 10 мол. % Sm2S3, от 1 до 8 мол. 

% BaS и от 4 до 16 мол. % Tm2S3 в стехиометрическом тиосамарате бария 

[1]. Для более детального исследования природы проводимости ТЭЛ на 

основе BaSm2S4 было проведено разделение ионной составляющей прово-

димости на катионную и анионную. Эксперимент выполняли в атмосфере 

аргона в интервале температур 653 – 713 К методом ЭДС в концентраци-

онных цепях с переносом: 

 

для системы с гомодопантами (BaSm2S4-x мол. % Sm2S3(BaS)): 

C|Sm| BaSm2S4- х мол.% Sm2S3(BaS) ¦BaSm2S4|Sm|C 

C|Fe|FeS| BaSm2S4¦ BaSm2S4- х мол.% Sm2S3(BaS)|FeS|Fe|C, 

для системы с гетеродопантом (BaSm2S4-x мол. % Tm2S3): 

C|Sm|BaSm2S4 – x мол.% Тm2S3 ¦ BaSm2S4 –– x мол.% Тm2S3 |Sm|C, 

C|Fe|FeS| BaSm2S4 – x мол.% Тm2S3 ¦ BaSm2S4 –– x мол.% Тm2S3|FeS|Fe|C 
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Поскольку электроды ячеек чрезвычайно активны, ЭДС измеряли 

методом мгновенного касания.  

Определение основного типа иона – носителя проводили с учетом 

изотермических зависимостей ЭДС цепей с электродами, обратимыми от-

носительно катионов, и с электродами, обратимыми относительно анио-

нов, для электролитов различного состава. Рассчитанные числа переноса 

сульфид-ионов составили (0,96-1,00)0,02. 

Таким образом, исследованные образцы твердых растворов гомо- 

и гетеродопантов на основе тиосамарата бария в электролитической обла-

сти температур с большой долей вероятности являются практически уни-

полярными сульфидпроводящими ТЭЛ, причем введение гетеродопанта 

приводит к увеличению области составов с оптимальными электролитиче-

скими свойствами. 

Измерения ЭДС концентрационных цепей позволили одновремен-

но определить активность Sm2S3 и Tm2S3 в твердом растворе на основе 

BaSm2S4. 

Активности допантов уменьшаются с увеличением их содержания 

в тернарном BaSm2S4. Такая зависимость не противоречит феноменологи-

ческой теории, рассматривающей поведение дефектных твердых электро-

литов подобно разбавленным растворам сильных электролитов. Возможно, 

это явление связано с образованием нейтральных и заряженных ассоциа-

тов дефектов с противоположными зарядами типа /"/
..

SBa VV   или 

/'"'/
..

SSm VV   при увеличении их концентрации. 

С увеличением температуры активность Sm2S3 практически оста-

ется постоянной, а активность Tm2S3 увеличивается. Отсутствие темпера-

турной зависимости активности при растворении в BaSm2S4 сульфида са-

мария свидетельствует, скорее всего, об образовании нейтральных ассоци-

атов /"/
..

SBa VV  . 

Изучение температурных зависимостей активности Sm2S3, Tm2S3 

сделало возможным определить парциальные мольные энтальпии их рас-

творения в тернарном BaSm2S4. Парциальная мольная энтальпия растворе-

ния ( iН ) складывается из идиссоциациH , ионизацииH , 

дефектовяобразованиH , ианнигиляциH  и ассоциатовяобразованиH . Энтальпия 

образования дефектов является положительной величиной, а вклад всех 

остальных составляющих, кроме дефектовяобразованиH , слабо зависит от 

нестехиометрии. По данным работ Третьякова [2] тенденция изменения 

парциальной мольной энтальпии растворения позволяет судить о природе 
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дефектообразования: увеличение iН  (уменьшение iН ) по мере ро-

ста концентрации легирующей добавки (увеличения нестехиометрии) свя-

зано с увеличением вклада образования вакансий. 

Парциальная мольная энтальпия растворения бинарных сульфидов 

и гомо- и гетеролантаноидов в BaSm2S4 увеличивается с ростом содержа-

ния допанта в пределах области гомогенности, что свидетельствует в поль-

зу вакансионного механизма дефектообразования.  
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N’,N’–диалкилгидразиды бензойной кислоты (ДАГБК) проявили 

себя как эффективные экстракционные реагенты меди(II) из аммиачных 

сред. Введение в пара-положение бензольного кольца трет-бутильного 

заместителя в соединения этого ряда существенно усилило их экстракци-

онные свойства. 

В основе экстракционных процессов этих систем лежит комплек-

сообразование меди(II) с этими соединениями. Поэтому существенное 

увеличение экстракционной эффективности N’,N’–диалкилгидразидов 

пара-третбутилбензойной кислоты (ДАГББК) по сравнению с ДАГБК мо-

жет быть связано с образованием более прочных хелатов с медью(II).  

Методами УФ спектрофотометрии и рН-метрии при 25°С в обла-

сти рН 0,1-9 изучены равновесия комплексообразования в этанольно-

водных средах ([EtOH]:[H2O]=3:1). Установлены области существования 

комплексов и определены составы образующихся соединений методами 

молярных отношений и сдвига равновесия. Показано образование в кислой 
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среде комплексов с соотношением [Cu]:[ДАГББК]=1:1 и 1:2 и 

[Cu]:[ДАГББК]=1:2 в щелочной среде. 

Найдено, что в кислой среде реагенты образуют катионные ком-

плексы общей формулы [Cu(HL)n
2+

], где HL – ДАГББК в нейтральной 

форме (n=1, 2); в щелочной - незаряженные внутрикомплексные соедине-

ния CuL2, где L – ДАГББК в депротонированной форме.  

Процессы комплексообразования можно изобразить следующими 

уравнениями: 

 

в кислой среде Cu
2+ 

+ nH2L
+ 
 Cu(HL)n

2+
 + nH

+
 

в щелочной среде [Cu(HL)2]
2+

  CuL2 + 2H
+
 

 

Рассчитаны значения логарифмов констант устойчивости ком-

плексных соединений меди(II) с ДАГББК (таб. 1) 

 

Таблица 1. Значения lgKуст для комплексов меди(II) с соединениями n-t-

BuC6H4CONHN(Alk)2 

Alk  CH3 C4H9 i-C4H9 

[Cu(HL)] 2+ 3,71 ± 0,02 3,57 ± 0,13 3,5 ± 0,10 

[Cu(HL)2 ]
 2+ 8,49±0,03 6,75±0,08 6,05±0,04 

CuL2 25,2±0,1 24,5±0,1 24,8±0,1 

 

У катионных комплексов меди(II) с ДАГББК прочность выше, чем 

у таких же хелатов ДАГБК (у комплексов состава [Cu(HL)]Cl2 lgKуст = 2,9-

3,3; [Cu(HL)2]Cl2 lgKуст = 5,3-6,3[1]). Такое увеличением прочности ком-

плексов, обусловлено +I-эффектом t-Bu-группы в пара-положении бен-

зольного кольца. Однако устойчивость внутрикомплексных соединений 

меди с ДАГББК оказалась такой же, как и в случае ДАГБК (lgKуст имеют 

значения 24,6-25,1 [1]). Таким образом, более высокие экстракционные 

свойства ДАГББК не могут быть объяснены более высокой прочностью их 

комплексов с Cu(II). Видимо, они связаны с другим фактором, возможно, 

коэффициентом распределения комплекса меди(II) между фазами. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке УрО РАН (проект 

11-3-НП-156) 
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В условиях быстро развивающихся технологий все чаще возника-

ет потребность в материалах, обладающих специфическими свойствами, 

такими, как колоссальное магнитосопротивление (КМС), высокотемпера-

турная сверхпроводимость и др. В развитии этого направления важное 

место занимают сложные оксиды со структурой перовскита, содержащие 

переходные элементы. Как правило, природа d-элемента оказывает суще-

ственное влияние на электрофизические характеристики материалов [1]. 
Твердые растворы на основе La1-xAxFeO3 (где A – щелочноземель-

ный элемент) вызывают повышенный интерес благодаря своим уникаль-

ным свойствам. Эти материалы при высоких температурах имеют смешан-

ную ионную и электронную проводимость, что делает их серьезными кан-

дидатами для разработки катализаторов для окисления или разложения 

загрязняющих газов, электродами для датчиков кислорода, датчиков газо-

вой диффузии и мониторинга окружающей среды [2,3]. 
Исследование этих соединений методом магнитной восприимчи-

вости позволяет установить валентное состояние атомов железа и тип 

межатомных взаимодействий. 
Целью работы стало изучение влияния природы замещающих ще-

лочноземельных элементов – кальция и стронция – на состояние атомов 

железа в твердых растворах изоморфного замещения 

состава xLa0,67A0,33FeO3 – (1-x)LaAlO3 (где A = Ca, Sr). 
Керамическим методом были синтезированы две серии твердых 

растворов La1-0,33xCa0,33xFexAl1-xO3 и La1-0,33xSr0,33xFexAl1-xO3 в области кон-

центраций х = 0,01 – 0,08. Температурный режим и время прокаливания 

mailto:rdx13@mail.ru
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были подобраны нами, исходя из специфики получаемых объектов. Полу-

ченные соединения однофазные и имеют кубическую структуру, что было 

подтверждено данными рентгенофазового анализа. Были получены значе-

ния магнитной восприимчивости в температурном интервале 77–400К, 

определены величины парамагнитной составляющей магнитной воспри-

имчивости и эффективного магнитного момента. 
Судя по тому, что при бесконечном разбавлении для кальциевых и 

стронциевых систем мы получаем значение эффективного магнитного мо-

мента, близкое к спиновому, можно говорить о существовании одиночных 

атомов железа. При увеличении температуры эффективный магнитный 

момент растет (рис. 1), что говорит о наличии антиферромагнитного взаи-

модействия. 

 
Рисунок 1. Зависимость эффективного магнитного момента при бесконеч-

ном разбавлении от температуры. 
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Среди неорганических материалов, обладающих фазовым перехо-

дом типа полупроводник–металл (ФППМ), большой теоретический и 

практический интерес вызывает диоксид ванадия. Материалы на основе 

диоксида ванадия достаточно давно используются в устройствах автома-

тики контроля, в качестве термодатчиков и термопереключателей [1]. Тем, 

не менее, природа фазового перехода в VO2 до конца не выяснена, и дис-

куссия об инициирующим фазовый переход факторе продолжается в об-

ширном числе публикаций, посвященных проблеме получения и примене-

ния диоксида ванадия. 

В связи с этим, чрезвычайно важным для дальнейших применений 

является разработка способов регулирования характеристик ФППМ в ди-

оксиде ванадия.  

Одним из очевидных путей является создание наноразмерных 

структур, в которых изменение характеристик фазового перехода вызвано 

влиянием размерного эффекта. Проведенное нами ранее исследование 

магнитных и электрических свойств наноразмерного диоксида ванадия 

продемонстрировало снижение температуры фазового перехода с 340 К 

(массивный материал) до 150 К (нанообъект) [2]. Наблюдаемое изменение 

связано именно с размерным эффектом.  

Другим эффективным способом влияния на характеристики 

ФППМ является легирование VO2 3d элементами. 

В связи с этим, проверка возможности реализации синергетическо-

го эффекта в магнитных и электрических свойствах легированного нанораз-

мерного диоксида ванадия являлась основной целью данной работы. 

Для синтеза серии образцов был выбран метод молекулярного 

наслаивания, позволяющий прецизионно получать нанообъекты с изначаль-

но заданными характеристиками (толщина слоев, их структура, концентра-

ция легирующего элемента) за счет контролирования состава и строения 

получаемых наноструктур непосредственно в ходе синтеза. В качестве мат-
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рицы использовался монокристаллический кремний. Были синтезированы 

образцы наноразмерного диоксида ванадия с различным содержанием и 

объемным распределением легирующего элемента (Fe и Cr). 

Исследование топографии поверхности образцов методом атомно-

силовой микроскопии показало, что их рельеф характеризуются неболь-

шой шероховатостью и, соответственно, они представляют собой 

нанопленки VO2 на поверхности кремния. Также было обнаружено, что 

поверхность образца после максимального числа циклов МН (10 обрабо-

ток VCl4 − 3 обработки CrO2Cl2 − 10 обработок VCl4), характеризуется 

наличием самоорганизованных наноструктур, появление которых, по всей 

видимости, связано с увеличением содержания хрома. Указанная тенден-

ция зафиксирована и для образцов, модифицированных железом. 

Магнетохимическим методом подтверждено наличие во всех об-

разцах ионов V
4+

, а также в образцах, легированных хромом − Cr
4+

, желе-

зом − Fe
3+

. Показано, что для всех полученных образцов характерно нали-

чие обменных взаимодействий антиферромагнитного характера, которые 

реализуются в объеме оксидного слоя. Близкие значения величины обмен-

ного параметра свидетельствует об аналогичном характере обмена в об-

разцах с различным строением. Также методом фотометрии показано 

наличие точечных дефектов в объеме нанослоя диоксида ванадия за счет 

образования ионов V
5+

, которые с точки зрения теории электронного стро-

ения твердого тела представляют собой дырку. Определено, что концен-

трация дырок зависит от строения образцов.  

Сравнение температурных зависимостей обратной величины па-

рамагнитной составляющей магнитной восприимчивости и эффективного 

магнитного момента нелегированных и легированных образцов показало 

изменение характеристик ФППМ, в том числе понижение температуры 

перехода. 

Исследование электрических свойств образцов методом импе-

дансной спектроскопии подтвердило наличие ФППМ, который зафиксиро-

ван по изменению хода температурных зависимостей электропроводности. 

Также полученные данные позволяют судить о существовании взаимосвя-

зи между содержанием легирующего элемента и характером изменения 

электропроводности образцов. 

Таким образом, продемонстрировано наличие синергетического 

эффекта в свойствах наноразмерного диоксида ванадия, легированного 

хромом или железом. 
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Константы устойчивости комплексов никеля(II) с глицилглици-

нат-ионом (GG
-
) определены методом потенциометрического титрования 

при T = 298 K в растворителях переменного состава вода-ацетон, вода-

этанол и вода-диметилсульфоксид. 

Установлено, что в водных растворах ацетона и этанола с увеличе-

нием концентрации органического сорастворителя происходит рост устой-

чивости комплекса (рис. 1). Подобный монотонно возрастающий вид зави-

симости lgKуст. от состава водно-органических растворителей наблюдается в 

превалирующем большинстве случаев комплексообразования ионов пере-

ходных металлов с заряженными N-, O-донорными лигандами [1]. 

Однако изменение устойчивости глицилглицинатного комплекса 

никеля(II) от состава водно-диметилсульфоксидного растворителя носит 

экстремальный характер с максимумом в области 0,2  0,3 мол. д. ДМСО 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость устойчивости моноглицилглицинатного ком-

плекса никеля(II) от природы и состава водно-органического растворителя. 

 

Такой нетипичный вид зависимости lgKуст. от состава смешанного 

растворителя был выявлен также в случае образования комплексов ме-

ди(II) с глицинат-ионом в растворителе вода-изопропанол [2]. 

Ранее установлено [1], что влияние состава и природы водно-

органических растворителей на устойчивость комплексов определяется по 

знаку изменением энергии Гиббса пересольватации лиганда, а по величине 

– различиями в пересольватации комплексного иона и иона-

комплексообразователя. 

При образовании глицилглицината никеля(II) в водно-

диметилсульфоксидном растворителе в области малых концентраций 

ДМСО дестабилизация лиганда превышает различия в сольватации 

[NiGG]
+
 и иона Ni

2+
, что и определяет рост устойчивости комплексной 

частицы (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Влияние состава водно-диметисульфоксидного растворителя на 
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изменение энергии Гиббса реакции образования моноглицилглицинатного 

комплекса никеля(II) и сольватацию реагентов.  

В области высоких концентраций ДМСО соотношение этих вкла-

дов, вероятно, меняется на обратное и таким образом приводит к некото-

рому снижению устойчивости комплекса. 
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тракт № 02.740.11.0253). 
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Проведено исследование в растворах нового препарата – 2,4-

диамино-6-(карбамоилметилсульфинилметил)-1,3,5-триазина (соединение 

L) [1], обладающего антитуберкулезной активностью, методами pH-

метрии, спектрофотометрии, математического моделирования равновесий 

(программа CPESSP) и молекулярной механики [программный пакет Che-

mOffice (Ultra Version 12.0)]. 
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Cоединение трудно растворимо в воде, но растворяется в диме-

тилсульфоксиде (ДМСО), разбавленном растворе хлороводородной кисло-

ты. Охарактеризованы комплекообразующие свойства соединения относи-

тельно меди(II) в водно-ДМСО растворе. 

2,4-Диамино-6-(карбамоилметилсульфинилметил)-1,3,5-триазин в 

среде водного диметилсульфоксида (40 об.% ДМСО) поглощает в УФ ча-

сти спектра (λмакс = 267 нм, А267 0.500, εмакс = 2.50·10
3
 л·моль

-1
·см

-1
). Эта 

полоса по положению и интенсивности близка полосе поглощения 2,4-

диаминотриазина в водном растворе: λмакс = 257.5 нм, ε = 3.64·10
3
 л·моль

-

1
·см

-1
 [2]. При добавлении меди(II) к водно-диметилсульфоксидному рас-

твору соединения раствор приобретает голубовато-зеленоватую окраску. В 

спектре имеются две полосы поглощения. Первая при 285 нм смещена в 

область длинных волн по сравнению с полосой поглощения самого соеди-

нения. Ее можно рассматривать как полосу переноса заряда. Вторая полоса 

малой интенсивности и более растянутая, вероятнее всего, вызвана d-d-

переходами в комплексе. В этой области длин волн поглощают сами диме-

тилсульфоксидные комплексы меди(II). Так, в 40 %-ном ДМСО-водном 

растворе максимальная доля накопления комплекса [Cu(ДМСО)2]
2+

 равна 

0.30 (lg β 1.21, λмакс 830 нм, ε 40 л·моль
-1

·см
-1

, β − константа устойчивости 

комплекса) [3].  

Для определения состава и устойчивости комплексов, 

образующихся в системе медь(II)–соединение L, измерены оптические 

плотности в двух сериях растворов с постоянными концентрациями 

комплексообразователя (5∙10
-3

 и 7∙10
-3

 моль/л соответственно) и 

варьируемыми концентрациями лиганда (CL 0.5·10
-3

–0.0126 моль/л, pH 

3.7–3.2). Растворы достаточно устойчивы: их оптическая плотность и pH 

практически не изменяются со временем (более двух часов). Рассмотрены 

зависимости светопоглощения при длинах волн λ 340-360 нм от концен-

трации вещества, поскольку первая полоса интенсивнее. Само соединение 

в этом диапазоне длин волн не поглощает. Исследуемое соединение обра-

зует с медью(II) комплексы состава 1:1 и 1:2 (указаны соотношения ком-

плексообразователь:лиганд). Вычислены константы реакций комплексооб-

разования. 
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Оптимизация геометрии комплексов показала, что в координации 

участвуют сульфоксидная и амидная группы, последняя, переходя в имид-

ную форму, связывается посредством атома кислорода с выделением про-

тона – возможная причина подкисления растворов в присутствии компле-

кообразователя. Явно прослеживается тенденция каждого диаминотриази-

нового фрагмента располагаться над «своим» псевдоароматическим ше-

стичленным хелатным циклом, включающим медь(II). Что касается биден-

татной координации соединения L через атомы азота гетероцикла и кисло-

рода сульфоксидной группы, то она менее благоприятна. При этом возрас-

тает напряжение в структуре молекулы за счёт уменьшения длины связи 

ион металла–донорный атом лиганда (атом азота ароматического гетеро-

цикла). 

 По данным pH-метрического титрования гидроксидом натрия рас-

твора, содержащего медь(II) (CCu2+- 5.04∙10
-3

 моль/л) и соединение L в кон-

центрации 0.5·10
-3

 моль/л, комплексы существуют в растворе в области pH 

≈ до 4.5. При дальнейшем повышении pH в растворе появляется муть и 

при стоянии выпадает осадок, природа которого не исследовалась.  

 

Литература: 

[1] Фаттахов С.Г, Валиев Р.Ш., Шулаева М.М., Сайфина Л.Ф., Честнова 

Р.В., Мингалеев Д.Н., Тремасов М.Я, Равилов Р.Х., Резник В.С. Пат. Рос-

сийская Федерация. 2011. 2431633 

[2] Roth B., Strelitz J.Z. J. Org. Chem. 4, 821-836 (1969) 

[3] Сальников Ю.И., Боос Г.А., Гибадуллина Х.В. Изв. вузов. Химия и хим. 

технология. 5, 20-24 (1991) 

 

 



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

 275 

ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ СЕЧЕНИЕ ДИАГРАММЫ ФАЗОВЫХ 

РАВНОВЕСИЙ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ Mo-Nb-Re ПРИ 

1375 К 

 

Николаев С.В.,
1 
Шаипов Р.Х.

2 

 
1
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

 

Москва, Россия. 

Аспирант 2г. 

semen-nikolaev@inbox.ru 
2
Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. 

Белинского, Пенза,Россия. Студент V курса.  

Научный руководитель: Керимов Э.Ю. 

 

Способность рения повышать прочность и пластичность переход-

ных металлов V-VI групп открыла возможности для разработки новых 

тугоплавких материалов. Несмотря на интенсивные исследования диа-

грамм фазовых равновесий на основе рения, до сих пор не исследованы 

даже некоторые тройные системы, что сдерживает разработку новых туго-

плавких материалов с высокими показателями жаростойкости и жаро-

прочности. 

Целью настоящей работы являлось построение изотермического 

сечения диаграммы фазовых равновесий системы Mo-Nb-Re при 1375 K.  

Систему Mo-Nb-Re исследовали методом равновесных сплавов. 

Сплавы выплавляли в дуговой печи в атмосфере аргона и подвергали тер-

мической обработки в течение 1000 часов при 1375 К.  

Построенное по результатам исследования изотермическое сече-

ние диаграммы фазовых равновесий системы Mo-Nb-Re при 1375 К приве-

дено на рис. 1. Установлено существование тройного равновесия ++. 

 

Работа выполнена в лаборатории химии неорганических компози-

ционных материалов на кафедре общей химии Химического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в рам-

ках соглашения о сотрудничестве в области науки. 
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Фазовый состав сплавов и 

концентрационное распреде-

ление элементов в фазах си-

стемы исследовали методами 

энергодисперсионного мик-

роанализа («LEO EVO 50 

XVP» (Carl Zeiss) с дисперси-

онным анализатором «Inca 

Energy 450» (Oxford Instru-

ments)), электронной микро-

скопии (LEO EVO 50 XVP 

(Carl Zeiss)) и рентгенофазо-

вого анализа (STOE STADI P 

и ДРОН-4 (CuK1 Ge (111) – 

монохроматор)). 

 
Рис. 1. Изотермическое сечение диаграм-

мы фазовых равновесий системы Mo-Nb-

Re при 1375 K. 
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Комплексные соединения хрома представляют особый интерес в 

практике металлокомплексного катализа, в том числе и для реакций диме-

ризации и тримеризации этилена, поскольку их каталитические свойства в 

данной реакции напрямую зависит от целенаправленного конструирования 

активных структур заданного состава и строения. 

В работе была исследована каталитическая активность синтезиро-

ванных на основе бензазолилформазанов (L) комплексных соединений 
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хрома I-III состава LM в реакции олигомеризации олефинов, а также осу-

ществлен поиск условий проведения данной реакции. 

 

X

N

NH

N

R 1

N

N

OH

R 2

 
L 

№ комплекса = X, R1, R2:  

I = NCH2C6H5, C2H5, H 

II = NCH2C6H5, C2H5, NO2 

III = NH, CH3, NO2 

 

На первом этапе с помощью многофакторного эксперимента уста-

новлены оптимальные условия проведения реакции: Т= 80
0
С, Pэтиле-

на=2МПа, CCr=4∙10
-5 

моль/л. Второй этап был посвящен выбору эффектив-

ной каталитической системы с участием сокатализаторов: метилал-

люмоксана (МАО) и этилаллюминийдихлорида (Al(C2H5)2Cl). 

Показано существенное влияние мольного соотношения Al/Cr ка-

талитической системы. Так максимум активности формазанатов хрома I-

III наблюдается при значениях Al/Cr: 500 – в сочетании с МАО и 20 – при 

использовании Al(C2H5)2Cl (рис. 1а, б). 

 

  
Рис. 1. Зависимость каталитической активности комплексов I-III  

от мольного соотношения Al/Cr: 1 – I, 2 – II, 3 – III 

а – система МАО/Cr, б - система Al(C2H5)2Cl /Cr 

 

Увеличение мольного соотношения компонентов каталитической 

системы приводит к уменьшению активности катализатора, что связано с 

дезактивацией активных центров катализатора в присутствии такого коли-

чества алюминийорганических соединению, обладающих высокими вос-

становительными свойствами по отношению к металлу. В то время как 

малое отношение компонентов системы является недостаточным для пол-

ной активации каталитических центров формазанатов. 
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Соединения ALnTiO4 (A=Li, Na, K; Ln=La, Nd) относятся к классу 

сложных слоистых перовскитоподобных оксидов со структурой фаз 

Раддлесдена-Поппера. В такой структуре катионы щелочных металлов 

(A
+1

) и Ln
+3

 полностью упорядочены из-за существенной разницы в разме-

рах и зарядах (рис.1, a). Катионы щелочных металлов связаны с перов-

скитными слоями слабо из-за значительного искажения кислородных ок-

таэдров под влиянием разницы в плотности заряда слоев A
+
 и Ln

3+
. В связи 

с этим катионы щелочных металлов обладают значительной подвижно-

стью, что обуславливает высокую ионную проводимость [1] и ионообмен-

ную активность таких соединений. Благодаря своим ионнообменным 

свойствам такие оксиды перспективны как прекурсоры для синтеза новых 

неорганических соединений [2]. Процессы ионного обмена и интеркаля-

ции, часто происходящие в подобных соединениях, могут оказывать зна-

чительное влияние на их свойства, такие как каталитическая активность, 

ионная проводимость и другие физико-химические свойства [3]. 

При использовании слоистых оксидов в качестве катализаторов 

практический интерес представляет их устойчивость в водных растворах, 

которая является важной характеристикой, обуславливающей возможность 

применения таких соединений в конкретной каталитической системе. Та-

ким образом, изучение взаимодействия слоистых оксидов с водой является 

важной частью исследования их свойств. 

В данной работе представлены результаты исследования процес-

сов ионного обмена и гидратации оксидов KLaTiO4, KNdTiO4, LiLaTiO4 и 

LiNdTiO4 методами термического и рентгенофазового анализа. 
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Рис. 1. Протонирование и интеркалиция молекул воды в структу-

рах вида ALnTiO4 

 

Соединения KLaTiO4, KNdTiO4, LiLaTiO4 и LiNdTiO4 были полу-

чены путём замещения ионов натрия на ионы калия и лития по следую-

щей. Реакция проводилась в расплаве нитрата калия или нитрата лития по 

следующей схеме: 

NaLnTiO4 + ANO3 → ALnTiO4 + NaNO3 (A=Li, K; Ln=La, Nd) 

Исходные соединения NaLaTiO4 и NaNdTiO4 были получены по 

керамической технологии на воздухе при атмосферном давлении [4]. В 

качестве исходных веществ были взяты предварительно прокаленные ок-

сид лантана La2O3, оксид неодима Nd2O3, оксид титана TiO2 в модифика-

ции анатаза и карбонат натрия Na2CO3. Синтез был проведён в силитовой 

печи исходя из стехиометрии реакции: 

Na2CO3 + 2TiO2 + Ln2O3 → 2NaLnTiO4+ CO2 (Ln=La, Nd) 

Исследованы способность к замещению ионов щелочных метал-

лов на протоны и способность соединений к интеркаляции воды в межсло-

евое пространство. 

Был проведён рентгенофазовый анализ полученных соединений с 

использованием дифрактометра Thermo ARL X’TRA. Количество интерка-

лированной воды и степень протонирования определялись методом термо-

гравиметрического анализа на термомикровесах Netzsch TG 209 F1 Iris. 
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С увеличением объёмов добычи, переработки, транспортировки, 

хранения и потребления нефти и нефтепродуктов, расширились масштабы 

их разливов и загрязнения ими окружающей среды. Наибольшие потери 

нефти связаны с её морской транспортировкой из районов добычи. 

Из всех известных методов ликвидации загрязнений нефтепродук-

тами с водной поверхности следует выделить сорбционную очистку. Этот 

способ характеризуется хорошей управляемостью процессом, а также от-

сутствием вторичных загрязнений. Однако сдерживающим фактором ис-

пользования сорбентов служит их относительная дороговизна. Поэтому 

актуальна задача создания эффективных и дешевых сорбентов для сорб-

ции нефти и продуктов ее переработки [1].  

Нами изучена возможность создания сорбента, характеризующе-

гося магнитными свойствами, на основе крупнотоннажных отходов произ-

водства неорганических соединений.  

Предлагаемый сорбент состоит из двух частей: неорганической и 

органической. Химический состав сорбента следующий (мас. %): Са (32-

35%), О (43-44%), С (12-14%), Fe (7-10%), H (0,2-0,6%), Na (0,2-0,4%). Же-

лезо добавлено с целью придания сорбенту магнитных свойств. Такой со-

став сорбента был установлен экспериментально по опытам, в которых 

наблюдалась наилучшая сорбция нефти. 

C помощью химической модификации возможно изменить свой-

ства сорбента. Для того, чтобы он продолжительное время мог находиться 

на поверхности воды и сорбировать нефть, его подвергали гидрофобиза-

ции, что приводит к снижению водопоглощения и несмачиваемости по-
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верхности. Для этого компоненты сорбента смешивались и нагревались до 

определенной температуры. Затем в смесь вводилось ПАВ. Нами были 

изучены различные ПАВ и их количественные соотношения в сорбенте, 

подобраны оптимальные ПАВ и параметры гидрофобизации.  

Основные параметры сорбента (плотность, водопоглощение, пла-

вучесть, влияние солёности воды, поглощение нефти, насыпная плотность, 

токсичность) определены экспериментально. 

Исследуемый сорбент обладает хорошей плавучестью - остаётся 

на воде более 100 часов, этого запаса достаточно для завершения всех опе-

раций по очистке поверхности и сбору отработанного сорбента. 

При исследовании нефтепоглощения сорбента использовали мето-

дику ТУ 2164- 001- 74347883 – 2006. Нефтеёмкость сорбента устанавли-

вали по образцам нефти, добытым в Волгорадской области. Отмечено, что 

в течение пяти минут контактирования нефти с ферромагнитным сорбен-

том, нефтеёмкость достигает 20 г/г.  

Плотность измеряли пикнометрическим методом. Эксперимен-

тально было установлено, что плотность ферромагнитного сорбента рав-

няется 1,03 г/см
3
, в свою очередь плотность морской воды при 20°C со-

ставляет 1,025 г/см³. 

Также в ходе экспериментов установлено, что максимальное на-

сыщение сорбента водой наступает после 10 мин начала контактирования, 

и в численном эквиваленте составляет 0,5 г/г.  

Использовали стандартную методику (ГОСТ) для определения на-

сыпной плотности, значение которой (0,94 кг/м³) находится в допустимом 

интервале. 

Также определили влияние солёности воды на физико-химические 

свойства сорбента. В морской воде сорбционная способность и гидрофоб-

ность выше, чем в пресной. Высокодисперсная магнитная фаза ферромаг-

нитного сорбента под действием магнитного поля в морской воде наибо-

лее интенсивно управляется, и наблюдается усиленная агломерация частиц 

матрицы сорбента. 

В табл. 1 приведены экспериментально полученные основные ха-

рактеристики исследуемого сорбента. 
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Таблица 1. Основные физико-химические свойства порошкообразного 

ферромагнитного сорбента 

Показатель Значение 

Плавучесть, % более 100 часов 

Нефтеёмкость, г/г не менее 20 

Плотность, г/см³ 1,03 

Водопоглощение, г/г не более 0,5 

Влияние солености воды при употреблении в водоеме влияет 

Насыпная плотность, г/см³ 0,90-0,94 

 

Как показывают эксперименты, данный сорбент довольно эффек-

тивен при очистке водной поверхности от нефти и нефтепродуктов: обла-

дает высокой нефтеёмкостью, гидрофобен, экологически чист. 
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Методом РСА установлена кристаллическая и молекулярная 

структура перхлората 10-(1-фталазилазо)-фенантролатодиаквамеди (II). 

 Взаимодействием 10-(1-фталазилазо)-9-фенантрола (L) с 

Cu(ClO4)2 в этаноле в присутствии аммиака получен [Cu
II
L(H2O)2]ClO4 в 

виде кристаллов фиолетового цвета. 
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В комплексе к иону Cu

2+
 лиганд присоединяется в анионной фор-

ме в виде s- цис-, транс-изомера и выполняет функцию O,N,N-

тридентатнохелатного лиганда. Координационный полиэдр меди – иска-

женная тетрагональная пирамида, в которой две вершины заняты молеку-

лами кристаллизационной воды, а три других – атомами кислорода и азота 

молекулы лиганда. 

Основой структуры комплекса является димер, состоящий из двух 

независимых псевдоцентросимметричных молекул, связанных Pπ-

взаимодействием между фталазиновым и фенантреновым фрагментами. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ НА СТРУКТУРУ НАНО-

КРИСТАЛЛОВ Y 1-X Са X Fe O3 (Х = 0; 0.1; 0.2; 0.3), 

ПОЛУЧЕННЫХ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ 
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В настоящее время одним из ведущих направлений в современном 

материаловедении стал синтез нанокристаллов с заданными свойствами и 

создание функциональных материалов на их основе. Нанокристаллические 

ортоферриты LnFeO3 (Ln – редкоземельные элементы) и твердые растворы 

на их основе привлекают большой интерес благодаря своим магнитооптиче-

ским свойствам и широко используются в таких различных областях, как 

запись и хранение информации, вычислительная, высокочастотная и им-

пульсная техника, наноэлектроника, постоянные магниты [1], и. т. д. 

 Для получения нанокристаллов одним из приемлемых методов 

является золь-гель синтез, позволяющий  снизить температуру синтеза, 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flist.ru&h=f8639a5dc65730fba2
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уменьшить время термообработки и обеспечить достоверный  контроль по 

размеру полученных частиц. 

Цель работы – исследование влияния содержания кальция на раз-

мер и параметры ячейки нанокристаллов Y1-xСaxFeO3, синтезированных 

золь – гель методом.  

Нанокристаллы Y1-xCaxFeO3 синтезировали соосаждением гид-

роксида железа (III), карбонатов иттрия и кальция в воде по методике [2-3].  

Рентгенофазовый анализ (РФА) полученных порошков показал, 

что кристаллизация образцов Y1-xCaxFeO3 завершается при температуре 

700°С в течение 90мин. На дифрактограммах порошков, прокаленных при 

700°С, 90мин, установлена только одна фаза, соответствующая твердому 

раствору Y1-xСaxFeO3 (х = 0; 0.1; 0.2; 0.3). 

Установлено, что с ростом содержания кальция размер образую-

щихся частиц уменьшается. При увеличении х от 0.0 до 0.3 размер полу-

ченных частиц, рассчитанный из данных РФА по формуле Шеррера, 

уменьшается в ряду YFeO3 (35нм) >  Y0.9Ca0.1FeO3 (31нм) >  

Y0.8Ca0.2FeO3 (28нм) >  Y0.7Ca0.3FeO3 (25нм). 

В [3] показано, что в случае синтеза Y1-xCdxFeO3 при увеличении 

x от 0 до 0.2 размер полученных частиц также уменьшается от 34 до 23нм.  

В рассматриваемом случае такая закономерность связана с заме-

ной иттрия кальцием или кадмием и приводит к искажению кристалличе-

ской решетки, в результате чего создаются внутренние напряжения, при-

водящие к ограничению роста кристаллов [4]. Однако c увеличением со-

держания кальция (x) от 0 до 0.2 размер частиц Y1-xСаxFeO3 уменьшается 

на 7нм, а в случае Y1-xСdxFeO3 – на 11нм, то есть. при замещении иттрия 

кадмием возникающее внутреннее напряжение сильнее и размер частиц 

при одинаковом содержании допанта соответственно меньше. 

Показано, что с ростом содержания кальция параметры ячейки (a, 

b,c ) уменьшаются (табл.1.). 
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Таблица 1. Рассчитанные на основании данных РФА параметры ячейки 

орторомбической фазы Y1-хCaxFeO3 (x= 0, 0.1, 0.2, 0.3) 

 

Параметры 

ячейки, Å YFeO3 Y0.9Ca0.1FeO3   Y0.8Ca0.2FeO3   Y0.7Ca0.3FeO3   

a 5.5868±0.0010 5.5835±0.0020 5.5781±0.0023 5.5734±0.0022 

b 7.5955±0.0021 7.5905±0.0041 7.5839±0.0050 7.5767±0.0045 

c 5.2823±0.0011 5.2778±0.0022 5.2728±0.0026 5.2659±0.0024 

 

Таким образом, золь-гель методом получены нанокристаллы Y1-

xСaxFeO3 (х =0; 0.1; 0.2; 0.3) размером до 36 нм после отжига образцов 

при 700°С, 90мин. Установлено, что увеличение содержания кальция при-

водит к уменьшению размера и параметров ячейки образующихся частиц 

Y1-xСaxFeO3.  
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При твердофазном синтезе на воздухе необходимо учитывать вза-

имодействие компонентов атмосферы с исходными реактивами шихты. 

Также необходим регулярный контроль за исходными реактивами, если 

эти они хранятся без специальных мер предосторожности. Особенно уяз-

вимы, с точки зрения взаимодействия с компонентами атмосферы, соеди-

нения бария, которые широко используются при синтезе высокотемпера-

турных сверхпроводников. 

В настоящей работе представлены результаты взаимодействия со-

единений бария с компонентами воздуха при хранении и при отжиге. В 

таблице показаны результаты фазового анализа, выполненные на дифрак-

тометре XRD7000S с высокотемпературной приставкой. 
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Таблица  
 

 

 

Исход-

ные 

компо-

ненты 

Фазовый 

состав 

Хранение Темпе-

ратура 

плавле-

ния 

(спра-

вочник 

[1]) 

Наблю-

даемая 

Темпера-

тура 

плавле-

ния.  

Отжиг 

t= 570 

ºC 

Отжиг 

t=700 

ºC 

1 BaO 

чистый 

BaO1.3 

~40% 

Ba(OH)2*

H2O~60% 

12 меся-

цев в 

бюксах 

1960ºС 410ºС BaO2  

BaO1,94 

BaCO3, 

BaCO4  

BaO2  

ВаСО3  

BaCO4 

2 BaO2 

чистый 

BaO2  

~ 94% 

BaCO3 

 ~ 6% 

12 меся-

цев в 

бюксах 

465ºС  BaO2 ~ 

74% 

BaCO3 

~26% 

 

BaO2 

~21.3 

BaCO3 

~56.4 

BaO1.97 

~22.3 

 

3 

BaCO3 

чистый 

для ана-

лиза 

BaCO3=10

0% 

12 меся-

цев в 

бюксах 

1450ºC 

(разло-

жение) 

 

 BaCO3 

~100% 

BaCO3 

~100% 

 
Из приведенных данных видно, что наиболее активно взаимодей-

ствует с гидроксилом воздуха окись бария. При хранении в закрытой ем-

кости с пришлифованной крышкой около 60% окиси бария переходит в 

гидроокись, пероксид бария поглощает углекислый газ, наиболее же ста-

бильным остается карбонат бария. При отжиге взаимодействие с компо-

нентами атмосферы усиливается, пероксид бария в процессе отжига пере-

ходит в карбонат, а псевдоокись бария плавится и образует не только кар-

бонат бария, но и перекисную его форму BaCO4. Кстати плавление пере-

киси бария не наблюдается ни при каких температурах. 

При синтезе купратов бария, соотношение Ba:Cu 2:1, наблюдают-

ся следующие превращения. 

1) Для псевдо-ВаО синтез протекает уже при 400
о
С с образо-

ванием фаз Ва2СuO3, Ва2Сu3O6, ВаСО3 в соотношении 7:2:1. Если же ис-

ходная шихта помещалась сразу при 450
0
С, то образовывались фазы 

Ва2Сu3O6, ВаСО3, уже полученные ранее, и новые Ва2СuO3,33, ВаСО4 и 

СuO. Если же шихту отжечь при температуре 800
0
C, то образуются только 

две фазы Ва0,92Cu1.06О2.14 и ВаСО3;  

2) Для перекиси бария при первых 2-х температурах не 

наблюдалось никаких взаимодействий между компонентами (ВаО2, ВаСО3 
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и CuO в соотношении 2:1:1). Однако после отжига на 800
0
С, получили 

следующие фазы Ва0,98CuО2,07 , ВаСО3 и CuO (3:2:2); 

3) Взаимодействие между ВаСО3 и CuO начинает происхо-

дить только при отжиге на 800
0
С. Наблюдаются фазы ВаСО3, CuO и незна-

чительное количество фазы BaCuO2 [2] 

Таким образом, наиболее интересным для низкотемпературного 

образования фаз является синтез с псевдо-ВаО. Следует иметь в виду, что 

образующиеся фазы являются неравновесными, а состав фаз определяется 

первоначальной температурой синтеза. 

 

 Литература: 

[1] Рабинович В.А., Хавин З.Я., Краткий химический справочник: Спра-

вочник — С-П. 55 с. (1978)  

[2] Соловьева Е.Н. Исследование системы Y-Ba-Cu-O: Диссертация 61 с. 

С-П. (2001) 
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Композиции на основе кремнийорганических полимеров нашли 

широкое применение в микро- и наноэлектронике. Для повышения пасси-

вирующего действия, термостойкости и адгезии кремнийорганических 

композиций синтезирован полидиметилборцирконсилоксан, используемый 

в качестве основы пассивируюшего подслоя и основного компонента от-

верждающей системы в защитных кремнийорганических лаках, компаун-

дах и клеях. 

Для стабилизации активной поверхности p-n-переходов высоко-

вольтных кремниевых транзисторов и столбов разработан кремнийоргани-

ческий подслой марки КАЭ, основу которой составляет раствор полидиме-
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тилборцирконсилоксана в толуоле. Композиция имеет высокую степень 

чистоты:6 содержание примесей ионов натрия и калия находится в преде-

лах 510
-5

 - 510
-6

 %. Покрытия характеризуются высокой адгезией к поли-

рованному кремнию, пассивирующей способностью и полным отсутстви-

ем коррозионного действия по отношению к меди и алюминию. Подслой 

КАЭ работоспособен в диапазоне температур от –60 до + 200
0
С (кратко-

временно до +300
0
С).  

Для защиты ряда СВЧ-изделий электронной техники разработан 

электроизоляционный лак марки ЭКТ с низкой температурой сушки и 

диапазоном рабочих температур покрытия от –70 до +250
0
С (кратковре-

менно до +400
0
С). Лак ЭКТ представляет собой однокомпонентную си-

стему на основе раствора кремнийорганического блок-сополимера лест-

ничного строения, состоящий из жестких фенилсилсесквиоксановых и 

эластичных диметилсилоксановых звеньев с концевыми гидроксильными 

группами, в которую в качестве отвердителя введен очищенный полиди-

метилборцирконсилоксановый полимер. Содержание ионных примесей 

металлов и хлора в лаке не превышает 110
-4

 %.
 
Покрытие обладает высо-

кими электроизоляционными свойствами: удельное объёмное электриче-

ское сопротивление составляет 10
15

 - 10
16

 Омсм; тангенс угла диэлектри-

ческих потерь на частоте 10
6 

Гц составляет (1–2)10
-3

, в диапазоне частот 

9–10 ГГц - (1–2)10
-2

; диэлектрическая проницаемость на указанных часто-

тах составляет 3,0-3,5; электрическая прочность – 40–60 кВ/мм. Покрытие 

отличается коррозионной пассивностью по отношению к алюминию и ме-

ди, имеет отличную адгезию к различным подложкам (алюминий, медь, 

феррит, поликор, кремний, стеклотекстолит, золото) как в исходном состо-

янии, так и после воздействия климатических факторов, сочетает высокую 

эластичность с прочностью (прочность при растяжении равна 3-4 МПа при 

относительном удлинении 180-220 %).  

Для защиты кристаллов полупроводниковых приборов разработа-

но новое поколение кремнийорганических компаундов различной вязко-

сти, отличающихся повышенной степенью чистоты и высокой адгезией к 

различным конструкционным материалам за счет использования в них 

отверждающей системы, состоящей из 10 – 20 % раствора полидиме-

тилборцирконсилоксана в триэтоксисилане. 

Такая отверждающая система позволила создать серию коррозио-

пассивных по отношению к алюминию и меди композиций, обладающих 

повышенными электроизоляционными, адгезионными и влагозащитными 

свойствами, а также устойчивостью покрытий к длительному воздействию 

высоких температур и влажности. Дополнительно данная отверждающая 

система обеспечивает высокие технологические свойства композиций: 

отверждаемость на воздухе при комнатной температуре, однокомпонент-
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ность состава и длительный срок хранения в герметичной упаковке (не 

менее 6 месяцев). Вулканизация компаундов происходит при комнатной 

температуре при выдержке на воздухе (относительная влажность не менее 

60%) в течение 5 ч с дополнительным прогревом покрытий при темпера-

туре 150-200
0
С в течение 5-7ч. Рекомендуемая толщина защитного слоя 

для жестких режимов эксплуатации составляет 100-200 мкм. Покрытия 

имеют диапазон рабочих температур от -65 до +220-250
0
С, обладают ради-

ационной стойкостью и отличной адгезией к Si, Al, Cu, стеклу и другим 

подложкам. Содержание ионогенных примесей натрия, калия и хлора в 

них не превышает 510
-4

 % (в серийно выпускаемых аналогичных материа-

лах эта величина составляет 10
-2

 - 510
-4

 %). 

Проведение испытаний этих компаундов для защиты полупровод-

никовых приборов, в частности, мощных высоковольтных транзисторов, 

показало, что при защите кристаллов разработанными материалами по 

сравнению с серийными компаундами наблюдается снижение уровня об-

ратных токов, особенно при температуре +125
0
С, и повышение выхода 

годных приборов с 84 % до 92-95 %. 
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Количество вторичных ресурсов в химической промышленности с 

каждым годом растет в связи с увеличением общего металлофонда черных 

и цветных металлов. Пропорционально увеличению производства метал-

лов растет количество производстенных отходов. Объем отходов, содер-

жащих редкие и цветные металлы и их сплавы, из года в год возрастает и 

исчисляется величинами от десятков килограммов до сотен тысяч тонн в 

год, поэтому вопросы рационального и комплексного использования вто-

ричных сырьевых ресурсов приобретают все большее значение в общем 
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балансе производства металлов. Переработка отходов позволяет решить 

ряд важнейших проблем: сохранение невосполнимых природных ресурсов; 

улучшение экологической обстановки; повышение производства редких 

металлов; создание малоотходных технологий. 

В работе рассматривается переработка азотнокислых смывных 

растворов производства печатных плат, содержащих палладий, электрохи-

мическим методом. 

Электроосаждение палладия из смывных растворов проводили с 

использованием электрохимического комплекса "ЭХК-1012" (ООО ИП 

«Тетран»), реализующего некомпенсационный способ измерения потенци-

ала, предназначенного для проведения исследований (снятие поляризаци-

онных и деполяризационных кривых) и технологических процессов при 

контролируемых параметрах. 

В ходе работы были определены оптимальные параметры прове-

дения процесса электрохимического осаждения палладия при постоянном 

потенциале из раствора с получением металлического палладия чистотой 

99,6% с извлечением 98,5% 

Предложена технологическая схема переработки смывных раство-

ров производства печатных плат, основанная на электролизе с постоянным 

потенциалом с использованием объемных электродов.  
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Галогензамещённые углеводороды (УВ) – важный класс органиче-

ских соединений, являющихся целевым продуктом многотоннажных про-

изводств химической промышленности. Однако синтез этих веществ зача-

стую сопряжён с серьёзной проблемой утилизации образующихся отходов 

(например, отработанных фреонов) и побочных продуктов их производ-
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ства. Они представляют большую опасность для экологии окружающей 

среды, подавляющая часть этих веществ относится к 1 и 2-му классу опас-

ности. Для переработки галогензамещённых УВ не годятся такие простые 

методы утилизации как сжигание, поскольку в этом случае высока вероят-

ность образования ещё более токсичных диоксинов и полихлорбифенилов. 

Поиск новых, эффективных способов нейтрализации таких соеди-

нений и их многокомпонентных смесей представляет собой очень важную 

и непростую задачу. К наиболее часто применяемым на практике методам 

следует отнести каталитическое термическое разложение и дегидрохлори-

рование с регенерацией HCl и получением ценных углеводородов, таких 

как, например, этилен. В процессе дегидрохлорирования хорошо работают 

катализаторы на основе нанесенного палладия и никеля, причем послед-

ний характеризуется большей селективностью по отношению к более цен-

ным ненасыщенным углеводородам [1, 2].  

Настоящая работа посвящена разработке альтернативного метода 

переработки галогензамещённых УВ, основанного на их каталитическом 

разложении по механизму карбидного цикла с образованием углеродных 

нановолокон (УНВ). Недавние исследования показали, что данный про-

цесс может эффективно протекать на массивных изделиях из никеля и его 

сплавах с хромом [3]. В результате самопроизвольного диспергирования 

массивного металла (сплава) под действием реакционной среды происхо-

дит формирование активных центров роста УНВ, отличающихся высокой 

стабильностью и удельным выходом углеродного продукта (до 500 г/гNi). 

В то же время хорошо известно, что введение допирующих компо-

нентов может значительно влиять на каталитические свойства металлов. В 

связи с этим представляло интерес исследовать каталитическую активность 

массивных бинарных сплавов никеля с другими переходными металлами в 

зависимости от природы второго металла и его концентрации в сплаве. 

В результате нами была разработана удобная методика получения 

гомогенных сплавов NiхCu1-х, NiхCo1-х в широкой области составов (x = 

0,50 – 0,99), позволяющая получать твердые растворы металлов, не прибе-

гая к сплавлению при высокой температуре. Металлы соосаждали в виде 

совместных гидроксидов (для системы Ni-Co) или карбонатов (для систе-

мы Ni-Cu) из водных растворов солей. В полученном осадке соединения 

металлов предположительно перемешаны на молекулярном уровне, что 

облегчает дальнейшее получение твёрдых растворов металлов. Рентгенов-

ские дифрактограммы осадка показывают его аморфность. Затем осадок 

восстанавливали в атмосфере водорода при 800 °С в течение получаса. Для 

ряда образцов проведено восстановление при пониженной температуре 

(200 °С) с целью получения высокодисперсных частиц сплава.  
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Полученные сплавы охарактеризованы методами РФА, ПЭМ и 

ААС. Установлено, что в зависимости от температуры восстановления 

меняется микроструктура продукта. В частности, образцы, полученные 

восстановлением предшественника при низкой температуре, представляют 

собой довольно большие (линейный размер – порядка 1 мкм) агломераты 

сферических частиц диаметром 10-100 нм. Показана пригодность предла-

гаемой методики для получения биметаллических сплавов на основе нике-

ля, при варьировании в широком диапазоне состава и размера формирую-

щихся частиц. 

Каталитическая активность полученных образцов модельных 

сплавов была изучена в реакции разложения 1,2-дихлорэтана на проточной 

установке, оснащенной микровесами Мак-Бена. Согласно данным кинети-

ческих испытаний, величина индукционного периода (ИП) реакции для 

неактивированных сплавов NiхCu1-х не превышает 20 мин, что является 

минимальным значением среди систем, исследованных ранее. По завер-

шении ИП на катализаторах наблюдался интенсивный рост углеродного 

продукта. Структура полученного углеродного материала была изучена 

методом СЭМ. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 

№11-03-00668) и ОХНМ РАН (проект № 5.2.2). 
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Аммонийная селитра, занимающая одно из первых мест по ее ва-

ловому выпуску в Российской Федерации, имеет склонность к слежива-

нию, малую прочность гранул, является взрывоопасным продуктом. Для 

устранения этих нежелательных качеств в процессе ее производства вво-

дятся как неорганические, так и органические добавки. В последнее время 

много научных коллективов занимается исследованиями по получению и 

исследованию свойств аммонийной селитры с добавкой цеолита. 

Цеолиты − гидратированные минералы из группы алюмосилика-

тов щелоч-ных и щелочноземельных элементов формулой 

Мх/n∙(AL2O3)х∙(SiO2)у,∙zН2О, где М − катиониты с валентностью n 

(Na
+
,К

+
,Са

2+
,Ва

2+
Si

2+
Mg

2+
); z − число молей воды; х − число молей трехок-

сида алюминия; у − число молей диоксида кремния; отношение х/у для 

различных видов цеолита варьируется в пределах 1 − 5 [1]. 

Высокая механическая прочность, стабильность и стойкость к 

воздей-ствию высоких температур, наличие щелочных, щелочноземельных 

и редких металлов, селективность и поглощающая способность к тяжелым 

металлам, улучшение физико-механических и физико-химических свойств 

минеральных удобрений предопределили широкое применение цеолитов в 

производстве минеральных удобрений [2]. 

В исследованиях были задействованы цеолиты Холинского и Ши-

выртуй-ского месторождений. Были приготовлены образцы аммонийной 

селитры с добавкой 5,10,20 и 30% по массе цеолита. Изучено: влияние 

температуры процесса на изменение рН готового продукта, сорбция влаги 
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исследуемых образцов за 96 часов, прочность гранул и их слеживаемость, 

гигроскопи-ческая точка, а также проведен дифференциально -

термический анализ. 

Установлено, что введение цеолита позволяет получать термиче-

ски устой-чивую аммонийную селитру. Увеличение рН удобрения сдвига-

ет точку разложения образцов область более высоких температур. ДТА 

показал, что температура начала разложения увеличивается на 50
0
С. Из-

вестно, что вве-дение добавок, в основном, уменьшает гигроскопическую 

точку удобре-ний. Увеличение количественной добавки цеолита в аммо-

нийную селитру уменьшает скорость и количество сорбируемой влаги, 

хотя гигроскопи-ческая точка цеолитсодержащих удобрений уменьшается. 

При введении 10% цеолита она понизилась на 16 единиц и составила 

≈51%. Прочность гранул увеличилась более, чем в 1,5 раза и составила 2 

кг на гранулу, а слеживаемость снизилась в 2 раза. По результатам иссле-

дований были по-лучены математические зависимости от количественной 

добавки цеолита: для прочности у=16,6790∙х
0,0529

; для у=4,0132∙х
-0,0078

; для 

гигроскопической точки у=54,9940∙х
-0,0310

. 

 

Литература: 

[1].Электронный ресурс: newсhemistry.ru  

[2]. Электронный ресурс: zeolite/spb.rи 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ГИДРОФОБНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 

ДИОКСИДА КРЕМНИЯ 

 

Савченко М.О.,
1 
Сиволоб Г.В.

2 

 
1
Украинский химико-технологический университет,

 

Днепропетровск, Украина. 

Молодой учёный. 

mashanew1@rambler.ru 
2
Украинский химико-технологический университет, 

Днепропетровск,Украина. Студент IV курса.  

Научный руководитель: к.т.н., доц. Савченко М.О. 

 

В настоящее время, наиболее распространенными загрязнителями 

водоёмов в черте города являются нефтепродукты, присутствующие в 

сточных водах предприятий – группа углеводородов (нефть, масла) кото-

рые вследствие их высокой токсичности, принадлежат к числу десяти 

наиболее опасных загрязнителей окружающей среды. Нефтепродукты мо-
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гут находиться в растворах в эмульгированном, растворенном виде и в 

виде взвешенных частиц образовывать на поверхности плавающий слой.  

Особенностью очитки сточных вод от нефтепродуктов является 

относительная лёгкость достижения концентрации от сильнозагрязнённых 

до 1 мг/л. В то же время очистка от 1 мг/л до ПДК (0,3 мг/л в черте насе-

ленного пункта) является очень сложной и экономически затратной. В 

этой связи представляет интерес разработка новых дешёвых адсорбентов 

позволяющих достичь указанных концентраций при очистке сточных вод 

предприятий. 

На наш взгляд перспективным является получения гидрофобного 

материала на основе диоксида кремния обладающего адсорбционными 

свойствами к органическим материалам. 

Технология получения гидрофобного материала была следующая: 

На первой стадии осуществляли получение диоксида кремния 

сернокислотным способом из натриевого жидкого стекла  

Осаждения осуществляли в соответствии с методикой приведен-

ной в [1]. Преимуществом данного метода является возможность получе-

ния материала с различной удельной поверхностью (100-300м
2
/г.)  

На второй стадии для придания поверхности диоксиду кремнию 

гидрофобных свойств использовался 10% раствор гидрофобизирующей 

жидкости ГКЖ-11К. Водоотталкивающая плёнка закреплялась термиче-

ской обработкой в течение 4-5 ч при 180-200
0
С [2].  

Экспериментально изучалась адсорбция индивидуальных углево-

дородов в виде водных растворов бензола и гексана. 

В результате исследований было установлено, что диоксид крем-

ния с гидрофобной поверхностью обладал повышенной адсорбционной 

способностью к органическим материалам, растворенным в воде.  

На качество очистки растворённых углеводородов оказывает су-

щественное влияние их время пребывания в контакте с адсорбентом. 
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Films of sulfides of cadmium and zinc are perspective for creation on 

their basis of solar and electrooptical elements, photoconverters, devices of rec-

ord and display of the information, various sensor controls. Therefore an im-

portant problem is synthesis of sulfide metals films with varied structure and 

physical and chemical characteristics. Earlier we had been prepared films of 

system CdS–ZnS with the necessary structure, optical and electrophysical prop-

erties by the spray pyrolysis of thiourea complexes [М(thio)2Cl2], [М(thio)2Br2], 

[М(thio)2(CH3COO)2], [М(thio)2(bi-SO4)] (М = Cd, Zn; thio - N2H4CS) [1, 2]. 

For the ZnS and CdS thin films, which were synthesised by the spray 

pyrolysis of zinc and cadmium rodanides solutions, the crystal structure, optical, 

luminescent and electrophysical properties have been investigated. 

Results of X-ray analysis has shown that from thiocyanate cadmium 

Cd(SCN)2 at any deposition temperature is formed CdS films with wurtzite 

structure. From solutions of zinc rodanide at the temperature 400ºС it is deposit-

ed not only zinc sulfide in wurtzite structure, but also zinc rodanide. It is con-

nected by that in an initial precursor according to infrared spectroscopy the 

rodanid-ions was coordinated to metal cation of not only through of sulfur atom, 

but also through of nitrogen atom. 

The analysis of absorption spectra has shown that the increase of syn-

thesis  temperature (TS) from 350 tо 500ºС leads to change of optical band-gap 

energy from 2,42 to 2,39 eV, accordingly. It is connected with insignificant 

change in them of oxygen concentration. For the deposited at 400ºС zinc sulfide 

films the optical band-gap energy equals 3,4 eV. 

Research of electrophysical properties has shown that the increase of 

synthesis temperature leads to decrease of electrical conductivity of cadmium 

sulphide films from 4,02·10
-5

 S/m (TS = 350 ºС) to 4,3·10
-7

 S/m (TS = 500 ºС).  

Maxima of a photocurrent of investigated samples are registered in a 

range 500 – 520 nanometers, thus intensity of a photocurrent practically do not 
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change with growth of temperature of deposition. For the cadmium sulfide 

films, deposited at investigated temperatures of synthesis, spectra of a photolu-

minescence have a similar appearance and are characterized by presence of 

maxima in the range of 540–610 nanometers. Complexes of own defects [VSSi]
×
 

are the centres of the samples photoluminescence. 
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Одним из актуальных направлений современной науки является 

создание частиц, использующихся в биомедицинских исследованиях для 

усиления сигнала комбинационного рассеяния света, регистрируемого от 

объектов: клеток, белков, мембран. Поскольку усиление сигнала комби-

национного рассеяния коллоидными частицами серебра или золота 

вследствие плазмонного резонанса происходит в том случае, когда рас-

стояние между молекулой, комбинационно рассеивающей свет, и по-

верхностью частиц составляет не более 10-20 нм, можно исследовать 

свойства примембранного гемоглобина, который, является важным зве-

ном в процессе переноса кислорода. В то же время известно, что колло-

идные частицы благородных металлов ввиду своей реакционной способ-

ности могут оказывать деструктивное воздействие на живые клетки. Ин-

формация о механизмах влияния наночастиц на клетки крови человека 

позволит сконструировать наночастицы, обладающие оптимальными 

характеристиками для усиления сигнала КР и не оказывающие деструк-

тивного влияния на клетки.  
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В связи с этим целью данной работы является определение меха-

низма влияния коллоидных растворов серебра на мембрану эритроцита.  

Для достижении данной цели, первостепенной задачей являлось 

определение состояния НЧ в среде инкубации клетки. Для инкубации 

эритроцитов используется буфер Аллена со значительный содержанием 

хлорид-ионов, которые обладают сродством к ионам серебра, а значит 

равновесие серебро в растворе – серебро в твердой фазе нарушается, что 

приводит к снижению содержания ионов серебра в растворе. В то же вре-

мя известно, что ионы серебра оказывают токсическое влияние на живые 

клетки. Исходя из этого, мы поставили перед собой следующие задачи: 

 

1. Оценить влияние ионов серебра на эритроциты  

2. Подобрать бесхлорную среду, оптимальную для инкубации клеток  

3. Оценить влияние бесхлорного буфера на клетки, наночастицы и клетки 

с наночастицами  

4. Оценить степень гемолиза клеток при действии различных НЧ серебра  

5. Выявить локализацию наночастиц на поверхности эритроцита  

 

В ходе проделанной работы был подобран буфер для инкубации 

клеток, содержащий нитрат-ионы вместо ионов хлора. Синтезированы НЧ 

серебра по методу Леопольда-Лендла, определён размер частиц, дзета-

потенциал и положение максимума плазмонного резонанса. Показано, что 

разрушению клетки при добавлении НЧ предшествует изменение формы. 

Выявлено, что нано частицы в нитратом буфере оказывают большую де-

струкцию, чем в буфере Аллена, это позволяет предположить, что разру-

шающее действие на клетку оказывают ионы серебра, которые в случае 

буфера Аллена связываются хлорид-ионами. Показано, что частицы кол-

лоидного серебра адсорбируются на поверхности эритроцита. 
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Клатратные гидраты - кристаллические соединения включения, 

каркас хозяина в которых образован из соединенных водородными связя-

ми молекул воды, а полости каркаса заняты гостевыми молекулами c под-

ходящими размерами и формой.  

В настоящее время клатратные гидраты привлекают внимание как 

вещества, которые могут применяться для хранения и транспортировки 

таких газов как водород и метан [1,2], а также в процессах разделения га-

зовых смесей [3], в связи с чем снижение равновесного давления и повы-

шение температуры существования гидратов для облегчения их получе-

ния, хранения и транспортировки является важной и актуальной задачей. 

Одним из широко исследуемых направлений здесь является получение 

двойных гидратов целевого компонента со вспомогательным веществом, в 

частности с ТБАБ (бромид тетра – н – бутиламмония). Как известно, при 

образовании двойного гидрата ТБАБ катион ТБА занимает комбинирован-

ные полости каркаса, образованные из больших полостей. Малые полости 

остаются вакантными, однако емкость по газу двойного гидрата в этом 

случае резко падает (по сравнению с гидратом чистого газа). В данной ра-

боте мы изучили вопрос о возможности повышения газосодержания двой-

ного гидрата ТБАБ и метана за счет образования двойных гидратов ТБАБ 

и метана, в которых происходит замещение катиона ТБА на метан в боль-

ших полостях каркаса, т.е. образования ряда твердых растворов замещения 

катиона ТБА на молекулы газообразного гостя. Только в этом случае воз-

можно практическое применение этих соединений для целей хранения 

газов и разделения газовых смесей. 

 

Литература: 

[1] Antonin Chapoy et.al. Low-Pressure Hydrogen Storage in Semi-clathrate 

Hydrates of Quaternary Ammonium Compounds. // JACS – 2007. – 129 - 

p.746-747. 



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

 301 

[2] Weixing Wang et.al. Reversible Methane Storage in a Polymer-Supported 

Semi-Clathrate Hydrate at Ambient Temperature and Pressure // Chemistry of 

Materials – 2009 – 21 - p.3810-3815. 

[3] Shimada W. et.al. Separation of gas molecules using tetra – n – butyl ammo-

nium bromide semi- clathrate hydrate, Japanese Journal of Applied Physics, 

2003; 42: 129 – 131. 

 

 
ПОЛУЧЕНИЕ ШИХТЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО МАТЕРИАЛА 

Cu/Zn2SnO4 

 

Сидорак А.В.,
1 
Шубин А.А.

2 

 
1
Сибирский федеральный университет,

 

Красноярск, Россия. 

Аспирант 3г. 

ASidorak@live.ru 
2
Сибирский федеральный университет, Красноярск,Россия. Молодой 

учёный.  

Научный руководитель: Иванов В. В. 

 

На сегодняшний момент существует необходимость замены элект-

роконтактов, содержащих дорогостоящее серебро, на бессеребряные. Си-

стема Cu/Zn2SnO4 представляет интерес в качестве материала способного 

частично заменить серебряные электроконтакты. В работе рассматривает-

ся получение шихты электроконтактного материала методом совместного 

осаждения солей и исследование микроструктуры с помощью СЭМ.  

Для получения прекурсора шихты использовали следующие реакти-

вы: порошок электролитической меди ПМС-А (ГОСТ 4960-75), ацетат 

цинка (Zn(CH3COO)2·2H2O), хлорид олова (IV) (SnCl4·5H2O), карбонат ам-

мония ((NH4)2CO3). Все используемые соли имели классификацию ХЧ.  

На первом этапе получения прекурсора производили отдельное при-

готовление растворов солей металлов и осадителя (карбоната аммония). 

Концентрации растворов составляли для солей металлов 0,1 М, а для оса-

дителя 0,3 М. На следующем этапе порошковую медь (ПМ) смачивали 

небольшим количеством воды ~10 мл, для предотвращения образования 

комков материала. К заданной навеске ПМ приливали соли металлов, под-

вергали интенсивному перемешиванию и постепенно вводили раствор 

осадителя, в результате чего выпадали осадки карбоната цинка и гидрок-

сида олова (оловянной кислоты). Перемешивание обеспечивало образова-

ние взвеси ПМ и осаждаемых солей. Таким образом, был получен прекур-
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сор для получения шихты с концентрацией оксидной фазы 3, 5 и 10%. Со-

став электроконтактных материалов с 10% оксидной фазы является наибо-

лее часто используемым. 

Полученный прекурсор отфильтровывали и промывали на вакуум-

ной воронке. Далее прекурсор подвергали сушке при температуре 373К и 

отжигу при 823К в атмосфере аргона. Температура отжига выбиралась на 

основании раннее проделанной работы [1], из которой было выяснено, что 

полное разложение образующихся термически не стабильных соединений 

цинка и олова происходит лишь при температуре 823К. 

Образцы подвергли микроскопическому исследованию на элек-

тронном микроскопе JEOL JSM-7001F (ЦКП СФУ), при ускоряющем 

напряжении 20 кВ. На рисунке 1 представлены микрофотографии полу-

ченной шихты. Видно, что поверхность дендритов меди покрыта частица-

ми оксидной фазы. Размеры оксидной фазы составляет от 10 нм до 1 мкм. 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Микрофотография отожженной при 823К шихты с концентрацией 

оксидной фазы 5% 

а – увеличение х2000, б – увеличение х10000 

 

Для подтверждения возможности образования Zn2SnO4 в использу-

емой шихте образцы подвергли отжигу при температуре 1173 К в атмо-

сфере аргона. Температура выбрана на основании раннее проведенной 

работы [1], в которой показано, что синтез ортостанната цинка происходит 

лишь при температуре 1173К. 

В таблице 1 представлены результаты фазового анализа для полу-

ченных образцов. Отклонение состава для образцов 3 и 10% может объяс-

няться погрешностью определения соотношения фаз методом РФА (ти-

пичная ошибка 1%). 

 

Таблица 1 – Фазовый состав шихты системы Cu/Zn2SnO4 
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содержание оксидной 

фазы в образце, % 
Cu, % Zn2SnO4, % 

3 98 2 

5 95 5 

10 91 9 

 

По результатам проделанной работы можно заключить, что с ис-

пользованием методики совместного осаждения солей, удается получить 

шихту электроконтактного материала с размерами оксидной фазы от 10 нм 

до 1мкм.  
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В последние годы успешно развивается направление по созданию 

композитных материалов на основе электроактивных полимеров с вклю-

чениями наночастиц металлов. Большой интерес к системам такого типа 

связан с фундаментальными исследованиями механизма процесса перено-

са заряда в полимере и с возможностью их практического применения. 

Проводящие полимеры на основе комплексов переходных метал-

лов с основаниями Шиффа поли-[M(Schiff)], в частности, поли-2,3-

диметил-N,N'-бис(салицилиден)-бутан-2,3-диаминато)никель (II) (далее 

поли-[Ni(SaltmEn)]), представляют собой пористую проводящую матрицу, 

удобную для объемного распределения частиц металлов, выступающих в 

роли центров катализа. Включение наноразмерных частиц благородных 
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металлов в пленку поли-[Ni(SaltmEn)] позволит в перспективе использо-

вать их для катализа важных электрохимических процессов (применение в 

топливных элементах, электроанализе), для создания новых энергозапаса-

ющих (батареи, суперконденсаторы) и электрохромных устройств. 

В настоящем исследовании получены следующие результаты: 

1. Разработана методика электрохимического синтеза платино-

вых нанопроводов в полимерных матрицах поли-[Ni(SaltmEn)];  

2. Наличие платиновых нанопроводов в пленке поли-

[Ni(SaltmEn)] подтверждено методом рентгеновского микроанализа; 

3. При помощи метода электрохимической кварцевой микрогра-

виметрии установлены кинетические закономерности получения нанопро-

водов металлов при различных условиях синтеза (изменение толщины по-

лимерной пленки, времени выдержки в растворе комплекса платины, по-

тенциала электроосаждения металла, состава и концентрации раствора);  

4. При помощи метода сканирующей электронной микроскопии 

получены данные о диаметре платиновых нанопроводов и равномерности 

их распределения в полимерной матрице; 

5. Изучена каталитическая активность платиновых нанопрово-

дов в процессе выделения водорода на композитной пленке 

[Ni(SaltmEn)]/Pt; 

6. Изучена каталитическая активность композитной пленки 

[Ni(SaltmEn)]/Pt в процессе окисления метанола. 
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Комплексы Pt(II) с N-гетероциклическими карбенами привлекают 

особое внимание из-за их люминесцентных свойств и возможности при-

менения в качестве сенсоров, меток для биоимиджинга [1] и для создания 

органических светоизлучающих диодов (OLED) [2]. Также известны при-

меры противораковой активности такого рода соединений [1]. 

В данной работе представлен синтез и исследование фотофизиче-

стих свойств циклометаллированных комплексов Pt(II) с ацетиленовым 

лигандом и N-гетероциклическим карбеном. Синтез целевых соединений 

проводился по следующей схеме: 

 

 
 

Полученные соединения были охарактеризованы на основе дан-

ных 
1
H ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. Для соединений были 

получены спектры поглощения и люминесценции в дегазированном и аэ-
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рированном растворах измерены квантовые выходы и времена жизни воз-

бужденного состояния. Структура в твердой фазе ряда продуктов была 

установлена методом РСА. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке НИР из средств 

государственного бюджета 12.37.132.2011 и гранта РФФИ 11-03-00974-

а с использованием научного оборудования ЦКП "Аналитический центр 

нано- и биотехнологий ГОУ СПбГПУ". 
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Изотоп 
99m

Тс является наиболее востребованным радионуклидом 

для проведения широчайшего спектра диагностических исследований в 

различных областях медицины. Для его получения в условиях медицин-

ских лабораторий наибольшее распространение получили 
99

Мо/
99m

Тс гене-

раторы сорбционного типа.  

 В качестве сорбента в генераторах технеция-99м чаще всего ис-

пользуют активированный оксид алюминия, отличающийся хорошими 

сорбционными характеристиками в сочетании с низкой токсичностью. 

Перед проведением адсорбции молибдена проводят кислотную обработку 

оксидов Al2O3 с целью активации их поверхности. Эта операция является 
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одной из важнейших стадий в технологии изготовления сорбционных ге-

нераторов. Однако, несмотря на всю ее важность, до настоящего времени 

отсутствуют какие-либо научно обоснованные критерии, которые бы поз-

воляли точно определять требуемое для обработки выбранного оксида 

количество кислоты, которое бы обеспечивало его максимальную сорбци-

онную емкость по молибдену. В известных способах оксиды закисляют в 

достаточно широких диапазонах рН: от 6 до 1 [1,2]. 

Целью работы явилось изучение влияния кислотной обработки на 

адсорбционные характеристики оксидов алюминия. Исследованы законо-

мерности влияния кислотной обработки на величину адсорбционной емко-

сти оксидов алюминия по молибдену. В результате изучения процесса взаи-

модействия нейтральных и кислых оксидов алюминия с соляной кислотой 

определены области начального (νО) и предельного (νПр) их насыщения кис-

лотой. Показано, что максимум адсорбции молибдена достигается при пре-

дельном насыщении с последующим экспоненциальным снижением по мере 

приближения к точке начала замедления процесса взаимодействия оксида с 

кислотой, после чего величина адсорбции резко снижается. При этом уста-

новлено, что в области, близкой к νО, наблюдается «проскок» молибдена в 

элюат при любой его адсорбированной массе. С практической точки зрения 

проведенные исследования позволяют прогнозировать количество кислоты, 

требуемое для проведения адсорбции заданной массы молибдена, с целью 

производства генераторов с высоким выходом технеция-99м.  
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Антибиотик цефтриаксон принадлежит третьему поколению це-

фалоспоринов, обладает биологической активностью против грамм-

положительных и грамм-отрицательных микроорганизмов [1, 2]. Цинк 

является одним из жизненно важных микроэлементов, входит в состав 

ферментов и комплексов, обеспечивающих важнейшие физиологические 

функции организма. Однако соли цинка высокотоксичны для человека [3]. 

Многие металлические комплексы с цефалоспоринами обладают токсико-

логическими и фармакологическими свойствами. Поэтому синтез ком-

плексных соединений металл-антибиотик является важным направлением 

в развитии химии и медицины. 

Методика синтеза соединения Zn(II) c цефтриаксоном.  

Точную навеску CefTriaNa2∙3,5 H2O 0,33г (5∙10
-4

моль) растворяем в 10 

мл H2O и добавляем ZnCl2 0,068г (5∙10
-4
моль). При перемешивании в течение 

часа, выпадает осадок белого цвета, который отфильтровываем, промываем 

спиртом, сушим в эксикаторе. Синтез проводили в атмосфере N2.  

Соединение было охарактеризовано с помощью химического ана-

лиза, термического анализа, спектрофотометрии, ИК-спектроскопии, ка-

пиллярного электрофореза. По совокупности результатов анализов соеди-

нению был приписан следующий состав [Zn(CefTriaNa)Cl]∙2H2O. По ре-

зультатам термического анализа комплексной соли было предположено 

наличие двух молекул кристаллизационной воды в составе препарата (ри-

сунок 1). Так, из кривой ТГ следует, что до температуры 190С масса пре-

парата изменяется на 5,87%. Потере массы при 10С, 27С соответствуют 

экзоэффекты, а при 100С, 190С - эндоэффекты.  
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Рисунок 1- Термограмма соединения [Zn(CefTriaNa)Cl]∙2H2O 

 

При сопоставлении ИК-спектров натриевой соли цефтриаксона и 

комплексной соли синтезированного препарата была предположена коор-

динация цефтриаксона через атом кислорода карбоксильной группы 

(νas(COO
-
)=1622см

-1
, νs(COO

-
)=1404см

-1
), атом кислорода бета-лактамной 

группы (ν(С=О)-lactam=1767см
-1

), колебания при полосе 1556см
-1

 соответ-

ствуют связи М-N триазинового кольца. 

При изучении биологической активности синтезированного препа-

рата установлено, что при действии препарата на грамм-отрицательный 

микроорганизм (Escherichia coli) активность незначительно увеличивается 

по отношению к натриевой соли цефтриаксона и составляет: 

CefTriaNa2∙3,5 H2O (0,4 г/мл) : [Zn(CefTriaNa)Cl]∙2H2O (0,39 г/мл) = 29:32 

мм диаметр задержки зоны роста. На грамм-положительный микроорга-

низм (Staphylococcus aureus) действие комплекса не проявилось. 
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Синтезирован и впервые рентгеноструктурно охарактеризован моно-

ядерный аминатный комплекс палладия(II) - [Pd(tmen)Cl2] (tmen – N,N,N’,N’-

тетраметилэтилендиамин) (I) – удобный исходный синтон для синтеза более 

сложных соединений. Комплекс получен взаимодействием K2PdCl4 с tmen в 

водном растворе. По данным РСА I кристаллизуется в моноклинной сингонии 

с пространственной группой Cc, с параметрами элементарной ячейки: a 16.10, 

b 6.03, c 11.91 Ǻ, β 113.03
о
, V 1063.4 Ǻ

3
, Z 2, R 3.45%. 

Взаимодействием I с AgNO3 и цистамином (H2N(CH2)2S-

S(CH2)2NH2·2HCl) в водном растворе, подкисленном HNO3, были синтези-

рованы комплексы: [Pd2{Pd(S(CH2)2NH2)2}4](NO3)4 (II), [Pd3{Pd(µ4-

S(CH2)2NH2)2}(NO3)3]∞ (III) и [Pd(tmen)(NO3)2] (IV). 

Показано, что на тип образующихся комплексов оказывает значи-

тельное влияние рН реакционной системы, так II образуется при рН 3, III 

– рН 2, IV - рН 1-0. 

По данным РСА II кристаллизуется в триклинной сингонии с про-

странственной группой P1̄ , с параметрами элементарной ячейки: a 9.62, b 

11.61, c 11.70 Ǻ, α 90.71, β 111.06, γ 107.36
о
, V 1153.4 Ǻ

3
, Z 1, R 3.43%; III - 

в моноклинной сингонии с пространственной группой P21/n, с параметра-

ми элементарной ячейки: a 8.19, b 16.65, c 11.68 Ǻ, β 90.72
о
, V 1592.5 Ǻ

3
, Z 

4, R 3.30%; IV - в триклинной сингонии с пространственной группой P1̄ , с 

параметрами элементарной ячейки: a 6.24, b 7.05, c 14.31 Ǻ, α 85.27, β 

85.57, γ 77.38
о
, V 610.6 Ǻ

3
, Z 2, R 2.25%. 
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Структура II образована 4-мя хелатными субъединицами цис-

Pd(S(CH2)2NH2)2, координированными к двум центральным атомам Pd 

атомами серы. 

Основные длины связей (Ǻ) составляют: Pd2 - S 2.280, Pd2-N 

2.061, Pd1-S 2.337, валентные углы (
о
): S-Pd1-S 90.03, S-Pd2-N 89.99, S-

Pd2-S 94.27, N-Pd2-N 93.06. 

Комплексы аналогичные II ранее были получены, но только в 

нейтральных или слабощелочных средах [1-3].  

Структура III состоит из хе-

латных субъединиц транс-

Pd(S(CH2)2NH2)2, объединенных тремя 

мостиковыми атомами Pd в бесконеч-

ные 1D-цепи. 

Основные длины связей (Ǻ) 

составляют: Pd-N 2.060, Pd1-S 2.317, 

Pd2-S 2.538, Pd3-S 2.654, Pd4-S 2.675; 

валентные углы (
о
): Pd1-S-Pd2 91.65, S-

Pd1-N 85.90, Pd3-S-Pd4 62.89. 

В молекулярных структурах II и III 

присутствует широкая сеть водородных связей.  

Комплекс IV, образующийся в 

сильнокислой среде, является нитратным 

аналогом исходного моноядерного со-

единения I. 

Основные длины связей (Ǻ) со-

ставляют: Pd - N 2.040, Pd-O 2.052, ва-

лентные углы (
о
): N-Pd-N 86.12, N-Pd-O 

96.11, O-Pd-O 88.89. 

Отмечено, что при образовании 

всех полученных комплексов исходный 

лиганд – цистамин, содержащий дисуль-
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фидную связь, восстанавливается до 2-аминоэтантиола, координация ко-

торого определяет тип образующегося конечного соединения. В случае 

большого избытка нитрат-ионов и высокой кислотности реакционной си-

стемы происходит окисление цистамина до 2-аминоэтансульфокислоты – 

таурина.  
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Одним из наиболее важных свойств тиольной групп серосодер-

жащих белков или пептидов является их окисление с образованием ди-

сульфидных сшивок. При этом нарушение баланса между восстановлен-

ной (-SH) и окисленной(-S-S-) формами в составе цистеинов эволюционно-

консервативных доменов белков в биологических средах организма мле-

копитающих (т.н. тиол-дисульфидный статус) сопряжено с различными 

острыми и хроническими заболеваниями. Одним из регулятором этого 

процесса служит трипептид γ-L-глутамил-L-цистеинил-глицин – глутатион 
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(GSH), содержащийся во всех клетках организма в концентрации ~5 мМ. 

Однако реакции с его участием достаточно медленны и катализируются 

ферментами, в том числе и металлсодержащими, моделями которых могут 

служить координационные соединения. 

Реакцией цис-[PtX2Cl2] (X = NH3, пиридин) и CF3CO2Ag в водном 

растворе синтезированы комплексы цис-строения [PtL2(O2CCF3)2] (L = NH3 

(I), H2O (II)), охарактеризованные ренгеноструктурным (РСА), элемент-

ным анализом и ИК-спектроскопией. 

По данным РСА комплекс I кристаллизуется в гексагональной 

сингонии с пространственной группой R-3, а 18.930, b 18.930, c 16.823 Å; γ 

120.0
o
, Z 18, V 5220.8 Å

3
, R 6.69%; II - в тетрагональной сингонии с про-

странственной группой I 41/a, а 16.883, b 16.883, c 18.066 Å; Z = 16, V 

5149.5 Å
3
, R 7.2%. Атомы Pt в комплексах находятся в искаженном плос-

ко-квадратном окружении, образованном атомами О монодентатно коор-

динированных трифторацетатных лигандов и атомами N (I) или O (II) ли-

ганда L. Основные длины связей в I: Pt-O(O2CCF3) 2.029, Pt – N(L) 2.025; 

II: Pt-O(O2CCF3) 2.023, Pt – O(L) 2.040 Å и углы в I: O(O2CCF3)-Pt-N(L) 

90.41, N(L)-Pt-N(L) 92.22, O(O2CCF3)-Pt-O(O2CCF3) 86.76; II: O(O2CCF3)-

Pt-O(L) 89.45, O(L)-Pt-O(L) 90.41, O(O2CCF3)-Pt-O(O2CCF3) 90.45
o
. В кри-

сталлических решетках I и II плоско-квадратные цис-[PtL2(O2CCF3)2] об-

разуют димерные субъединицы {цис-[PtL2(O2CCF3)2]}2 со стекинговым 

взаимодействием Pt-Pt (I: 3.217; II: 3.125 Å), объединенные за счет сети 

межмолекулярных водородных связей в трехмерно-непрерывную надмо-

лекулярную систему. 

Методом ВЭЖХ исследована относительная каталитическая эф-

фективность полученных комплексов в процессе гомогенного каталитиче-

ского окисления глутатиона до гексапептида, содержащего дисульфидную 

связь, пероксидом водорода в условиях реакции псевдопервого порядка 

относительно активности цис-[Pt(NH3)2Cl2] (цисплатин), в настоящее вре-

мя промышленно используемого в производстве фармпрепаратов. 
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Выявление механизмов гидратации и твердения цемента имеет 

большое значение для понимания процессов превращения клинкерных 

минералов сначала в коллоидное состояние, а затем снова в кристалличе-

ское. Изучение и понимание данных видов состояний необходимо для то-

го, чтобы осознанно и обоснованно выбрать внешнее энергетическое воз-

действие на систему «цемент-вода». Выбор этих воздействий базируется 

на использовании уравнения Гиббса, которое является выражением объ-

единенного уравнения первого и второго законов термодинамики: 

ΔG = ΔH – TΔS = PΔV + σΔs + µΔn + φΔq – TΔS, 

где ΔG, ΔH, TΔS – соответственно свободная энергия, энтальпийный 

и энтропийный факторы системы «цемент-вода»; 

Как видно из уравнения на систему «цемент-вода» можно оказать 

пять видов воздействий: механическое, воздействие, приводящее к измене-

нию поверхностной энергии (тонкое измельчение), химическое, электрофи-

зическое и тепловое. Наибольший интерес представляет химическое воздей-

ствие на систему «цемент-вода», которое приводит к изменению химическо-

го потенциала (µΔn) системы и величины ее поверхностной энергии (σΔs), 

вследствие протекания обменных химических реакций с продуктами гидра-

тации цемента.  

Целью настоящей работы являлось исследование влияния растворов 

кислот на процессы гидратации и твердения цемента. 

В нашей работе в качестве добавок-ускорителей твердения цемента 

были использованы водные растворы кислот (плавиковая, серная, щавелевая) 

с различными концентрациями. Как известно при растворении кислот в воде 

они диссоциируют и насыщают воду соответствующими ионами (водоро-

да, фторид, сульфат и оксалат ионами). 
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HF → H
+ 

+ F
- 
; 

H2SO4 → H
+ 
+ HSO4

- 
→ 2H

+
 + SO4

2-
 ; 

H2C2O4 → H
+ 
+ HС2O4

- 
→ 2H

+
 + С2O4

2-
 

 

В свою очередь ионы водорода (т.е. протоны) при первичном кон-

такте с частицами цемента и при реакции гидролиза, обладают аномально 

высокой подвижностью – 3,26 · 01 
-5

 м/с и высокой проникающей способ-

ностью (размеры иона H
+
 на несколько порядков меньше размеров кри-

сталлической решетки клинкерных минералов цемента) и, тем самым ин-

тенсифицируют процессы гидратации и диспергирования зерен цемента с 

образованием нанодисперсных (5-10 нм) продуктов гидратации. 

Фторид-, сульфат- и оксалат ионы вступают в обменные реакции с 

первичными гидратированными частицами гидроксида кальция с образо-

ванием нерастворимых (или практически нерастворимых) соединений 

фторидов, сульфатов и оксалатов кальция, которые выступают уже не как 

добавки-ускорители схватывания и твердения цемента, а как добавки-

затравки, являясь центрами кристаллизации для продуктов гидратации 

клинкерных минералов цемента. 

Эффективность действия данных добавок была проверена на кине-

тике набора прочности цементного камня. Из цементного теста нормальной 

густоты (В/Ц = 0,25), приготовленного путем смешения цемента с водным 

раствором кислоты, заданной концентрации, формовались образцы разме-

ром 2х2х2 см, которые затем выдерживались в воздушно-влажных условиях. 

Через определенные сроки твердения образцов, определялся их предел 

прочности при сжатии, результаты представлены в таблице. 

Из анализа таблицы следует, что использование предлагаемых до-

бавок интенсифицирует набор прочности цементного камня как в ранние 

(до 7 суток HF, H2SO4), так и в поздние сроки твердения (28 суток HF, 

H2SO4 H2C2O4). Через 28 суток твердения добавка HF с концентрацией от 

0,5 до 2% увеличивает прочность при сжатии цементного камня в среднем 

на 26,6 %, добавка H2C2O4 – на 22,3 %, а добавка H2SO4 (с концентрацией 

от 0,5 до 1%) – на 43,2 %. 

Таким образом, результаты исследований показывают положи-

тельное влияние добавок кислот (малые концентрации) на процессы гид-

ратации и твердения цемента. Использование этих добавок позволит 

управлять процессами структурообразования цементного камня (бетона), и 

получать при этом бетонные изделия повышенной прочности. 
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Таблица – Прочность цементных образцов затворенных кислотами  
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Природные глаукониты находят широкое применение в качестве 

сорбентов, удобрений, мелиорантов и т.д. Особенно перспективно приме-

нение природных глауконитов как сорбентов для очистки кислых сточных 

вод, а также в фосфорно-кислотном процессе совместной переработки с 

природными фосфоритами на сложные калийсодержащие удобрения. Од-

нако глауконит Уалихановского месторождения характеризуется высоким 

 

Добавка 

 

Концен-

трация, % 

Прочность при сжатии (МПа) после 

твердения в течение, сут 

3 7 14 28 

Без добавок - 41,8 47,1 49,2 50,0 

 

 

HF 

0,5 50,0 56,9 57,9 62,2 

1 38,9 39,1 41,9 60,2 

2 36,1 40,3 41,1 67,6 

3 35,8 37,9 40,8 40,9 

 

 

H2C2O4 

0,5 36,3 36,3 37,2 63,9 

1 36,9 40,3 60,9 61,4 

2 30,9 39,7 45,4 58,2 

3 39,5 39,8 60,1 50,4 

 

 

H2SO4 

0,5 35,2 46,6 60,9 77,7 

1 40,8 44,5 57,6 65,5 

2 50,8 61,0 56,9 52,3 

3 54,7 71,6 66,1 49,7 
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содержанием железа (9,0-10,0 %). При его разложении фосфорной кисло-

той не исключена возможность образования малорастворимых фосфатов 

железа. В связи с этим в данной работе исследовали влияние основных 

факторов (температуры, времени и концентрации кислоты) на извлечение 

железа (II-III) из глауконита в фосфорную кислоту методом математиче-

ского планирования [1, 2]. 

Выявлено, что при 20
0
С кинетические кривые перехода Fe(III) от 

концентрации кислоты практически во всем исследуемом интервале вре-

мени и температуры характеризуются наличием максимума (рисунок 1а). 

В разбавленных (20-26%) и более концентрированных (35-40%) кислотах 

растворимость глауконита по железу (III) снижается. При 90
0
С с ростом 

концентрации Н3РО4 независимо от времени процесса содержание Fe(III) в 

растворе уменьшается (рисунок 1б).  

 

 
Температура: 20

0
С (а); 90

0
С (б); 35

0
С (в) 

 

Рисунок 1 - Влияние концентрации фосфорной кислоты на содержание 

Fe
3+

 (а, б) и Fe
2+

 (в) в жидкой фазе системы «Н3РО4 – глауконит» 

 

Извлечение двухвалентного железа в раствор кислоты происходит 

в области только высоких температур (55-90
0
С). Максимально высокое 

содержание Fe(II) составляет 0,2-0,68% (рисунок 1в). В 35-43%-ных кисло-

тах максимум извлечения Fe
3+ 

достигается за 100-150 мин процесса. При 

использовании более концентрированной Н3РО4 содержание Fe(III) в жид-

кой фазе системы «Н3РО4 – глауконит» уменьшается, а максимум достига-

ется за 60 мин процесса.  

Что же касается температуры процесса, то во всем исследуемом 

интервале времени извлечение Fe(II) и Fe(III) из глауконита в 20 и 26%-

ных кислотах начинается только при 40
0
С. С повышением температуры 

содержание железа (III) в Н3РО4 увеличивается (рисунок 2 а).  
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Концентрация фосфорной кислоты по Р2О5: а -20%; б - 43%; в -35% 

 

Рисунок 2 - Влияние температуры на содержание Fe
3+

 (a, б) и Fe
2+

 (в) в 

жидкой фазе системы «Н3РО4 – глауконит» 

 

Минимум на кинетических кривых зависимости изменения содер-

жания Fe
3+

 от температуры в более концентрированных кислотах (35-50%) 

при 55
0
С обусловлен процессами сорбции Fe

3+
 (рисунок 2 б). Кинетиче-

ские кривые для Fe (II) носят прямо пропорциональный характер зависи-

мости от температуры, т.е. с его ростом содержание Fe
2+ 

в кислоте повы-

шается (рисунок 2 в). Наименьшее его содержание в растворе также как и 

для Fe
3+

 обнаруживается при длительном контакте глауконита с кислотой 

(210 мин). 

Из полученных данных, следует, что с ростом температуры проис-

ходит разрушение связей Fe–O, присутствующих в структуре глауконита. 

Однако фосфорная кислота при длительном воздействии на глауконит, по-

видимому, стабилизирует его структуру, то есть упрочняет Fe–O связи. 

Таким образом, анализ полученных данных показал, что незави-

симо от концентрации Н3РО4 переход Fe(II) и Fe(III) из глауконита в кис-

лоту в заметном количестве происходит при 90
0
С, причем в первую оче-

редь и в переходит Fe
3+

. Максимальное содержание Fe
2+

 в кислоте дости-

гается за 107 мин и составляет 0,68 %. Далее извлекается Fe
3+

. Максималь-

ный переход его достигается за 168 мин и составляет 0,53%.  

 

Литература: 
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В последнее время наночастицы металлов привлекают особый ин-

терес, связанный с их уникальными свойствами и потенциальным исполь-

зованием в таких областях, как наноэлектроника и оптоэлектроника, ката-

лиз, магнитные устройства для хранения данных, медицина. Большинство 

свойств наночастиц зависит от их морфологии, поэтому важной задачей 

является разработка метода синтеза, позволяющего получать наночастицы 

с узким распределением по размерам, обеспечивающим проявление раз-

мерного фактора. Одним из активно развивающихся в последнее время 

методов является полиольный синтез, основанный на восстановлении 

ионов металлов при нагревании в среде многоатомных спиртов, которые 

выступают в качестве восстановителя и растворителя. 

Данная работа посвящена получению наночастиц никеля полиоль-

ным методом как в присутствии ограничивающих их рост веществ (сур-

фактантов), так и без их введения ("чистый" никель) и исследование их 

магнитных свойств (см. таблицу). Образцы были охарактеризованы мето-

дами рентгенофазового (РФА) и термогравиметрического анализа, просве-

чивающей электронной спектроскопии (ПЭМ). Поведение наночастиц в 

растворах исследовалось методом светорассеяния. Поверхностная оболоч-

ка наночастиц была изучена методом ИК-спектроскопии.  

Синтез наночастиц никеля проводили в этиленгликоле при темпе-

ратуре 198°С с использованием гидроксида натрия и ацетата никеля в ка-

честве прекурсора. Данные РФА для всех образцов четко указывают на 

наличие только металлического никеля. Определенные по ПЭМ микрофо-

тографиям размеры частиц лежат в пределах 14 − 20 нм. 

Исследование поверхностной оболочки полученных частиц методом ИК-

спектроскопии показало, что наноразмерный металл покрыт органической 

фазой, причем ее состав различен для всех образцов. Для образца "чисто-

го" никеля и никеля, полученного в присутствии парафина, ИК-спектры 
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близки, что можно объяснить близким строением молекул, образующих 

оболочку. Результаты ИК-спектроскопии также указывают на то, что для 

образца, полученного без применения сурфактантов, покрытие поверхно-

сти не является сплошным. 

"Чистый" никель был исследован методом термогравиметрическо-

го анализа. Показано, что в районе 320ºС начинается резкая потеря массы 

на 40%, которая, по-видимому, связана с удалением органической фазы с 

поверхности наночастиц. Исследование порошка никеля после термообра-

ботки при 350ºС в инертной атмосфере методом ПЭМ продемонстрирова-

ло наличие наночастиц диаметром от 30 до 70 нм, следовательно, термо-

обработка приводит к дополнительной кристаллизации частиц. 

Методом светорассеяния продемонстрировано, что в водных рас-

творах наночастицы находятся в форме агрегатов и их поведение зависит 

от типа поверхностной оболочки. Полученные результаты также указыва-

ют на близкий состав поверхностной оболочки наночастиц "чистого" ни-

келя и никеля с парафином, что подтверждает результаты ИК-

спектроскопии.  

Характеристики петли гистерезиса магнитных свойств (макси-

мальная и остаточная намагниченности, коэффициент прямоугольности, 

коэрцитивная сила) представлены в таблице: 

 

Состав 
σмакс, 

Ам
2
/кг 

σост, 

Ам
2
/кг 

Нс, 

Э 
макс

ост
ПK



  

Диаметр 

наночастиц 

"чистый" Ni 1,13 0,38 210 0,339 14 нм 

Ni+ОЭДФ 0,49 0,17 159 0,355 20 нм 

Ni+парафин 0,97 0,46 101 0,475 20 нм 

Ni+обработка 

350°С 
35,7 14,35 236 0,402 30-70 нм 

 

Величина максимальной намагниченности для всех образцов 

меньше, чем для массивного материала. Для образцов "чистого" никеля и 

никеля, полученного в присутствии сурфактантов, значения очень малы и 

близки в пределах погрешности, следовательно, эти порошки являются 

фактически немагнитными. Значения коэрцитивной силы и коэффициента 

прямоугольности, по-видимому, связаны с возникновением магнитного 

диполь-дипольного взаимодействия между частицами. Оно может быть 

обусловлено дополнительным структурированием наночастиц, составля-

ющих порошок, путем взаимодействия углеводородных "хвостов" поверх-

ностной оболочки друг с другом, которое приводит к перекрыванию маг-

нитных полей частиц. Значения коэффициента прямоугольности указывает 

на однодоменное состояние частиц. Для образца после термообработки 
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наблюдается резкое увеличение магнитных характеристик, что может быть 

связано как удалением органической фазы, так и дополнительной кристал-

лизацией под действием высоких температур. 

Таким образом, полиольным методом путем использования сур-

фактантов различной природы получены фактически немагнитные наноча-

стицы никеля различной морфологии, демонстрирующие, тем не менее, 

ферромагнитное поведение, которое преимущественно связано со взаимо-

действием наночастиц в пределах образованных ими агрегатов. Методами 

ИК-спектроскопии, термогравиметрии, светорассеяния и вибрацонной 

магнитометрии показано, что на поверхности наночастиц никеля находит-

ся органическая оболочка различного состава, которая оказывает влияние 

на поведение наночастиц в растворах, а также на их магнитные свойства. 
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В настоящее время крайне актуальны работы, связанные с получе-

нием нетоксичных магнитных наночастиц, которые могут быть использо-

ваны в биомедицинских целях. Маггемит для человеческого организма 

практически безвреден [1] и может быть применен для различных целей – 

для целевой доставки терапевтических агентов, лечение рака с помощью 

гипертермии. Наночастицы оксида железа (III), покрытые декстраном, раз-

решены для пред- и постоперационной оценки распространения опухоли 

головного мозга. 

Для получения порошка маггемита был использован электрохи-

мический метод синтеза. В процессе анодного растворения металлических 

электродов (материал электродов сталь марки СТ20) в растворе, содержа-

щем диметилформамид и стабилизатор, происходило формирование нано-

частиц γ-Fe2O3. Эта методика позволяет варьировать параметры синтеза 

для получения наночастиц с заданным размером. В качестве стабилизатора 

использовались тетраалкиламмонийные соли галогенов (тетрабутиламмо-

ния бромид, тетраэтиламмония хлорид, тетраоктиламмония бромид).  
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В процессе синтеза в прианодном пространстве протекают следу-

ющие реакции: 

 

(А): Fe-2ē = Fe
2+

 

(А): 2H2O -4ē = O2 + 4H
+ 

 

Далее происходит доокисление железа (II) до железа (III) кислородом: 

 

4Fe
2+

 + 4H2O + O2 = 2Fe2O3 + 8H
+ 

 

Полученные частицы оксида железа стабилизируются тетраалкиламмо-

нийными солями галогенов (на примере тетрабутиламмонийной соли): 

 

Fe2O3 + nN
+
(C4H9)4 = Fe2O3·nN

+
(C4H9)4 

 

Полученные частицы промывали диметилформамидом, центрифу-

гировали и сушили при 70 °С. 

Проведен анализ влияния плотности тока и размера алкильной 

группы стабилизатора на размер получаемых наночастиц. Увеличение 

плотности тока приводит к уменьшению размера частиц (таблица 1). Такое 

же влияние оказывает увеличение алкильной группы стабилизатора. Уста-

новлено, что разница в среднем размере частиц, стабилизированных раз-

личными тетраалкиламмонийными солями, составляет порядка 20 нм. 

 

Таблица 1. Зависимость размера частиц от плотности тока. 
Плотность тока, mA/см2 1,5 3,1 6 9,1 15 

Средний размер частиц, нм 85 71 54 47 25 

 

Размер частиц определен с помощью электронного микроскопа 

JSM 7-500. Наименьший размер составил 15 нм. Фотография образца при-

ведена на рисунке 1. Были сняты спектры ЭПР на приборе JES FA 300, 

указывающие на парамагнитные свойства полученных образцов. Прове-

денный энергодисперсионный анализ подтвердил предполагаемый состав 

образцов соответствующий формуле Fe2O3. 
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Рис. 1. Снимок образца маггемита, стабилизированного тетрабутиламмо-

ния бромидом. 
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На сегодняшний день для получения ультрадисперсных титановых 

порошков предложены технологии, основанные на таких методах как механи-

ческое измельчение в мельницах, распыление расплавленного металла, испа-

рение исходных веществ и их конденсация в вакууме, газофазное осаждение, 

пиролиз соединений, электросаждение [1]. Наибольшее распространение в 

отечественной практике получил метод химического восстановления оксидов 

титана гидридом кальция и магнием. Метод позволяет получать порошки, как 
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правило, с широким диапазоном распределения частиц по размерам. Вместе с 

тем, получение высокодисперсных металлических порошков строго опреде-

ленного гранулометрического состава и заданной степени чистоты остается 

проблематичным.  

Целью представленной работы явилось исследование влияния ос-

новных параметров процесса восстановления диоксида титана металлами 

второй группы периодической системы на гранулометрический состав по-

лучаемых частиц титанового порошка и чистоту синтезируемого продукта. 

Порошки металлического титана получали восстановлением диок-

сида титана гидридом кальция или магнием по методике, представленной 

в работе [2]. Процесс получения титанового порошка включал синтез в 

среде восстановителя при температуре 800-1000
о
С при постоянной про-

дувке аргоном, выщелачивание продуктов реакции раствором соляной 

кислоты и промывку дистиллированной водой. 

Продукты реакции восстановления идентифицировали методом 

рентгеноспектрального анализа. Структуру порошков изучали на скани-

рующем электронном микроскопе высокого разрешения S-3400N японской 

фирмы Hitachi с приставкой для рентгеноспектрального анализа фирмы 

Bruker. Гранулометрические характеристики порошков определяли на ла-

зерном анализаторе частиц Microsizer 201С. Удельную поверхность по-

рошков анализировали по методу БЭТ. 

Из полученных в ходе эксперимента результатов было установле-

но, что повышение температуры, процесса восстановления диоксида тита-

на в среде гидрида кальция приводит к росту среднего размера синтезиру-

емых частиц титанового порошка. Качественный анализ продукта полу-

ченного при различных условиях синтеза показал, что наиболее каче-

ственный порошок получается при температуре 900
о
С. Доля титана в по-

рошке превышает 99%. Понижение температуры синтеза мене 800
о
С при-

водит к резкому падению доли титана и росту содержания кальция в по-

рошке, что говорит о том, что процесс восстановления еще не подошел к 

своей заключительной стадии. Синтез титанового порошка при 1000
о
С 

также позволяет получать довольно чистый продукт (доля Ti ≥0,98), одна-

ко в порошке появляется кальций, количество которого колеблется в ин-

тервале 1-1,5%.  

На качество получаемого продукта также оказывает существенное 

влияние удельная поверхность исходного компонента TiO2. Так например, в 

ходе экспериментальных работ было установлено, что увеличение удельной 

поверхности частиц диоксида титана приводит к значительному росту доли 

титана в получаемом продукте.  

С целью определения более точных значений размера получаемых 

частиц был проведен анализ с помощью сканирующего электронного мик-
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роскопа высокого разрешения (СЭМ). Снимки, сделанные при помощи 

электронной микроскопии, свидетельствуют о том, что полученные про-

дукты состоят из отдельных мельчайших частиц, средний размер которых 

составляет 80 до 1000 нм, в зависимости от условий синтеза. Эти данные 

хорошо согласуются с результатами анализа по методу БЭТ. 

Использование металлического магния в качестве восстановителя 

позволяет снизить агломерацию получаемых частиц, что в свою очередь 

обусловлено образованием низших оксидов титана. Предположительно 

оксидные структуры подвергаются меньшей агломерации, чем металличе-

ские, вследствие индивидуальной химической природы. По результатам 

рентгеноспектрального анализа установлено, что титановый порошок по-

лученный при оптимальных условиях восстановления диоксида титана 

магнием в своем составе содержит до 92,90% титана. 

Результаты выполненных экспериментов демонстрируют влияние 

температуры, времени изотермической выдержки, соотношения компо-

нентов и вида восстановителя на размер и качество синтезируемых частиц 

титановых порошков. Установлено, что наиболее предпочтительным вос-

становителем является гидрид кальция, при этом по мере роста температу-

ры восстановления увеличивается средний диаметр синтезируемых частиц. 

Выявленные зависимости обеспечивают возможность получения высоко-

дисперсных титановых порошков различного качества и гранулометриче-

ского состава. 
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Исследования высокомолекулярных полинуклеотидов представля-

ют интерес в связи с их определяющей ролью в жизнедеятельности орга-

низмов, связанной с передачей генетической информации. Особый интерес 

представляет механизм гидратации дезоксирибонуклеиновой кислоты 

(ДНК) в растворе, обусловленный комплексообразованием с молекулами 

воды. Основной структурной единицей, определяющей конформацию моле-

кулы ДНК, можно считать остаток фосфатной группы PO4. Для сравнения 

особенностей взаимодействия ДНК с водой были выбраны соединения, со-

держащие фосфоновую группу: нитрилотриметиленфосфоновая (нтф) и ок-

сиэтилдифосфоновая (оэдф) кислоты, а также: хлороводородная, хлорная, 

фосфорная и фосфористая (гидрофосфоновая) минеральные кислоты. 

Анализируемые растворы фосфоновых и минеральных кислот бы-

ли приготовлены путем разбавления концентрированных растворов. Для 

приготовления растворов ДНК был использован весовой метод. Результа-

ты хемометрической обработки представлены в виде зависимости первой 

главной компоненты от второй главной компоненты. Из рассчитанной 

диаграммы видно, что изученные объекты группируются в ряд кластеров в 

зависимости от химического состава. В отдельные кластеры группируют-

ся: фосфоновые кислоты, фосфорная и хлороводородная кислоты, хлорная 

кислота. Отдельный кластер образуют растворы ДНК. Исходя из получен-

ных результатов, можно сделать вывод о том, что состояние воды в гид-

ратной оболочке ДНК существенно отличается от гидратных оболочек 

других изученных объектов. 
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Одним из перспективных направлений современного материало-

ведения является разработка керамик для иммобилизации отходов ядер-

ных технологий, в том числе образующихся при переработке облученного 

ядерного топлива реакторов нового поколения (на быстрых нейтронах). 

Процессы регенерации топливных нуклидов (пироэлектрохимические, 

осуществляемые в расплавах хлоридов щелочных элементов) формируют 

своеобразный тип отходов, содержащих катионы Li, Na, K, Rb, Cs. Как 

химические формы, устойчивые для их длительного хранения и захороне-

ния, исследуются фосфатные соединения, в частности, характеризующиеся 

структурными модификациями типа NaZr2(PO4)3, лангбейнита, апатита, 

содалита [1, 2, 3, 4]. Однако первая имеет малую емкость по отношению к 

щелочным элементам, вторая не обеспечивает включение щелочных кати-

онов малого размера, а третья и четвертая катионов цезия. 

В качестве формы иммобилизации щелочных элементов исследу-

ются также фосфорсодержащие соединения каркасного типа со структурой 

минерала поллуцита (аналог Cs[MgAl0,5P1,5O6], куб., пр. гр. I4123) [5]. Со-

единения с такой структурой могут включать до 42,44 % масс. цезия. Од-

нако щелочные катионы с меньшими ионными радиусами хотя и входят в 

эту структуру, но в ограниченных количествах. Как нами установлено ра-

нее, образуются твердые растворы вида 

AxCs1-x[MgAl0,5P1,5O6], где A = Na, K, Rb, с пределами их вхождения до x = 

0,5; 0,5; 0,9 [5]. 

В настоящей работе в развитие этих исследований и с целью уве-

личения x нами предлагается кристаллохимический подход, основанный 

на уменьшении объема каркаса за счет замены более крупных катионов в 

его составе на более мелкие для уменьшения объема полости с целью 

обеспечения более благоприятных условий размещения в них щелочных 

катионов с меньшими ионными радиусами по сравнению с таковыми для 

цезия. Кроме того, с целью увеличения доли цезия в составе соединений со 
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структурой поллуцита, предстояло увеличить долю катионов с меньшей 

массой в их составе. 

Объектами исследования являлись борсодержащие соединения 

вида: Cs[Li0,5BxAl1-xP1,5O6], где 0 ≤ x ≤ 1 (I), Cs[MgAl0,5-xBxP1,5O6], где 0 ≤ x 

≤ 0,5 (II), Cs[Mg1-2xB0,5+3xP1,5-xO6], где 0 ≤ x ≤ 0,3 (III). Фосфорсодержащие 

соединения с бором исследовались впервые. 

Их синтез осуществляли методом золь-гель технологии. Анализ 

проводили методом РФА (LabX XRD 6000, фирма Shimadzu, Япония). 

Установлено, что полученные фазы для (I) – 0 ≤ x ≤ 0,5; (II) – 0 ≤ x ≤ 0,5; 

(III) – 0 ≤ x ≤ 0,3 обладали структурой поллуцита (пр. гр. I4123). Соедине-

ние состава Cs[Li0,5BP1,5O6] стекловалось. Рассчитаны параметры элемен-

тарных ячеек, различия в средних ионных радиусах катионов каркаса со-

единений, содержащих бор и содержащих алюминий, и различия в долях 

цезия в этих же системах (табл.). 

 

Таблица. Рассчитанные характеристики 

Состав 
Параметры rэфф. kt 

(каркас) 

Доля Cs, 

% (масс) a, Å V, Å3 

I 
Cs[Li0,5AlP1,5O6] 

Cs[Li0,5B0,5Al0,5P1,5O6] 

13,6602 

13,6485 

2549,006 

2542,448 

0,31 

0,27 

43,46 

44,64 

II 
Cs[MgAl0,5P1,5O6] 

Cs[MgB0,5P1,5O6] 

13,8101 

13,4275 

2633,85 

2420,94 

0,34 

0,29 

42,44 

43,57 

III 

Cs[MgB0,5P1,5O6] 

Cs[Mg0,6B1,1P1,3O6] 

Cs[Mg0,4B1,4P1,2O6] 

13,4275 

13,4353 

13,3718 

2420,94 

2425,16 

2390,938 

0,29 

0,23 

0,20 

43,57 

44,95 

45,68 

 

Таким образом, наибольшее вхождение относительно небольших, 

по сравнению с цезием, щелочных катионов в полости каркаса следует 

ожидать в борсодержащих соединениях Cs[Mg0,4B1,4P1,2O6] (rэфф. = 0,20), 

Cs[Mg0,6B1,1P1,3O6] (rэфф. = 0,23), Cs[Li0,5B0,5Al0,5P1,5O6] (rэфф. = 0,27), что и 

предстоит исследовать в дальнейшем. 

Что касается содержания цезия, то максимальное его значение в 

изученных системах составило 45,68 % для состава Cs[Mg0,4B1,4P1,2O6]. 

На основе соединения Cs[MgB0,5P1,5O6] приготовили керамику с 

использованием метода высокоскоростного электроимпульсного плазмен-

ного спекания (Spark Plasma Sintering): при T = 1100 °C, в вакууме, скоро-

сти нагрева 100 °C/мин, изотермической выдержке при температуре спе-

кания 3 мин и общей длительности процесса 25 мин. Полученный керами-

ческий образец сохранял исходную структуру и имел относительную 

плотность ~ 99 %. 
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Неорганические соединения, полученные совместным осаждением 

из водных растворов двух катионов, могут принципиально отличаться по 

химической природе и, соответственно, иметь разные физико-химические 

свойства. Сведения о составе продуктов совместного осаждения гидро-

фосфатов Со(ІІ) и Mn(ІІ) в литературе отсутствуют. 

Цель настоящей работы – определить химическую природу про-

дуктов совместного осаждения катионов Со
2+

 и Mn
2+

 гидрофосфат-ионом. 

В качестве объектов исследования использовали фосфаты, полу-

ченные гетерогенным взаимодействием тщательно гомогенизированной 

механической смеси свежеосажденных гидроксокарбонатов Со(ІІ) и Mn(ІІ) с 

55%-ным раствором фосфорной кислоты при рН 2.8 и 40
0
С. Соотношение К 

= Mn/Co (атомное) в составе исходных реагентов изменяли от 0 до 10.  

Согласно результатам химического анализа осажденной твердой 

фазы, значение соотношения Р/Mn,Со (атомное) у фосфатов, полученных 

при всех значениях К, составляет 1.00, что соответствует расчетному для 

гидрофосфатов. Содержание в них Mn(ІІ) и Со(ІІ) закономерно изменяется 

в зависимости от состава исходных реагентов. По содержанию в составе 

полученных гидрофосфатов фосфора и воды их можно разделить на две 

различные группы. Для первой из них, полученной при условии 0.82К = 
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Mn/Co10.0, содержание последних практически постоянно и соответству-

ет таковому для гидрофосфата MnHPO4·3H2O. Вторую группу составляют 

гидрофосфаты, полученные при К = Mn/Co <0.82, содержание фосфора и 

воды в которых близко к известным для CoHPO4·1.5H2O. 

Рентгенометрические данные, полученные для гидрофосфатов 

первой группы свидетельствуют об однотипности их структур со структу-

рой MnHPO4·3H2O. У гидрофосфатов, полученных при К = Mn/Co <0.82, 

они аналогичны таковым для CoHPO4·1.5H2O. Отличия касаются законо-

мерного смещения дифракционных отражений, которое происходит в пол-

ном соответствии с составом гидрофосфатов и значениями атомных ради-

усов Mn(ІІ) и Co(ІІ). Аналогичный вывод получен и по результатам ИК 

спектроскопических исследований синтезированных гидрофосфатов. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в области 

значений 0.82К10.0 совместное осаждение катионов Со
2+

 и Mn
2+

 гидро-

фосфат-ионом реализуется с образованием гидрофосфатов общей форму-

лы Mn1-xCoxHPO4·3H2O. Они по химической природе являются ограничен-

ным твердым раствором замещения, области гомогенности которого опре-

делены как 0<x0.20. Попытки заместить в структуре MnHPO4·3H2O 

больше, чем 5.35 % мас. Mn(ІІ) на Со(ІІ), приводят к скачкообразному изо-

диморфному фазовому переходу в области значений К=Mn/Co=0.820.80 и 

образованию ограниченного твердого раствора замещения состава Co1-

уMnуHPO4·1.5H2O (0<у0.45) со структурой CoHPO4·1.5H2O.  
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The method of producing materials is known to have a decisive influ-

ence on their characteristics. One of the little-known methods of metal oxide 

synthesis is electrolysis with alternating current of industrial frequency. With a 

set of distinctive features, it may take place in a number of the effective methods 

of metal oxide synthesis. 

Being a universal basis for a number of catalysts for the processes the 

copper-aluminum oxide system attracts much attention of researchers. We have 
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synthesized this system in the sodium chloride solution by means of electrolysis 

with alternating current of industrial frequency. Copper and aluminium plates 

were used as soluble electrodes. 

According to the X-ray results double basic copper-aluminium carbonate 

with hydrotalcite-like structure  
x+ x

II III n-

1-x x x n 22
M M OH A yH O



        and basic copper car-

bonate like malachite (Cu2(OH)2CO3) are formed by hydrolysis and drying in air. 

The published data indicate that the use of the structures like hy-

drotalcite as precursors of oxide systems allows to obtain the systems with the 

improved operational properties. This has led to the spread of use of the struc-

tures like hydrotalcite as a precursor. As a rule, for the synthesis of such struc-

tures the system contains a significant amount of carbon usually introduced in the 

reagents, for example the precipitant Na2CO3 [1]. Less commonly, carbon is 

introduced into the system in a gaseous form blowing CO2 through the reaction 

system [2]. In order the process takes place before the end of the reaction the 

reagents must be used in excess. At the same time the unreacted compounds 

require disposal. 

Any carbon compounds have not been used for the synthesis, so the 

carbonates formed from CO2 contained in the air. In general, the content of car-

bon (II) oxide in air is not great. It is 0.03-0.04 % (300-400 ppm). The partial 

pressure of such amount of gas is 28-38 Pa. In accordance with [3] the minimal 

pressure at which it is possible to form basic copper carbonates is 35,5 Pa. Thus, 

it is possible to form copper carbonates by carbon oxide in air. 

The X-ray investigations showed that under similar conditions it is not 

characteristic for aluminium to form carbonates. Indeed, the basic aluminium 

carbonates are unstable whereas the basic copper carbonates are difficultly solu-

ble compounds as their solubility products are 1.7·10
-34

 (malachite) and 

1.1·10
-46

 (azurite) [4]. 

As regards the solubility in water the solubility of carbon (II) oxide is 

large enough compared with noble gases. It is due to the interaction of CO2 with 

water to form carbonic acid dissociating in two stages. However, in general car-

bon (II) oxide has low solubility in water. It has a lower solubility in aqueous 

solutions, particularly in sodium chloride [5]. 

The equilibrium constant of the reaction CO2+H2O=H2CO3 (1) is 

1.7·10
-3

. This indicates that the vast amount of carbon (II) oxide is dissolved in 

water or aqueous solution. The small amount of carbonic acid formed is dissoci-

ated in two stages: 2 3 3H CO H HCO   (2), 2

3 3HCO H CO    (3). 

Their dissociation constants are 4.5·10
-7

 and 4.8·10
-11

 [4], respectively. 

The reactions (1)–(3) are in equilibrium therefore in accordance with Le Shate-

lier’s principle the reagent (CO2) predominates in more acidic medium. In alka-

http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be&translation=in%20accordance%20with&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80&translation=aqueous%20solution&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80&translation=aqueous%20solution&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0%20%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f&translation=equilibrium%20constant&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80&translation=aqueous%20solution&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0%20%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8&translation=dissociation%20constant&srcLang=ru&destLang=en
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line medium there are mainly 2

3CO  -ions, in the neutral medium 
3HCO -ions 

are the most stable. 

Electrochemical reactions of copper oxidation with 2

3CO  and 
3HCO  

are following [3]: 
2

(c) 2 (l) 3(aq) 2 2 3(c) (aq)2Cu 2H O CO Cu (OH) CO 2H 4e      , E
0
=+0,310-0,0296pH 

(4), 

(c) 2 (l) 3(aq) 2 2 3(c) (aq)2Cu 2H O HCO Cu (OH) CO 3H 4e      , E
0
=+0,447-0,044pH 

(5). 

These reactions do not take place due to the low solubility of CO2 in salt 

solution. Moreover the electrolytic potentials of the reactions (4)–(5) in neutral me-

dium are significantly more positive than the electrolytic potentials of the copper 

oxidation reactions: 0 0 2 0Cu e Cu ,E 0.52V;Cu e Cu ,E 0.153V.           

Sodium chloride removal from the system results in increased solubili-

ty of carbon (II) oxide and the mentioned below reactions take place as follows: 

2 (c) 2 (l) 3(aq) 2 2 3(c) (aq)Cu O H O HCO Cu (OH) CO H 2e       (6), 

2

(aq) 2 (l) 3(aq) 2 2 3(c) (aq)2Cu 2H O HCO Cu (OH) CO 3H       (7), 

2

2 (c) 2 (l) 3(aq) 2 2 3(c)Cu O H O CO Cu (OH) CO 2e     (8), 

2 2

(aq) 2 (l) 3(aq) 2 2 3(c) (aq)2Cu 2H O CO Cu (OH) CO 2H       (9). 

As a little part of carbon (II) oxide is dissolved in water the main part of 

basic copper carbonate is formed due to the reaction as follows: 

(c) 2(g) 2 (l) 2 2 3(c)2CuO CO H O Cu (OH) CO    (10). 

The formation of copper (II) oxide was not observed, and therefore 

probably it is correct to replace copper (II) oxide with copper (II) hydroxide in 

the above reaction (10). 

It was found that it is possible to form the basic copper-aluminium car-

bonates from the oxides obtained by nonequilibrium electrochemical oxidation 

of copper and aluminium without introducing carbon compounds into the sys-

tem in air. According to the literature it was supposed to be the reactions that are 

responsible for the basic carbonate formation. 
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http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb&translation=electrolytic%20potential&srcLang=ru&destLang=en&author=Administrator
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb&translation=electrolytic%20potential&srcLang=ru&destLang=en&author=Administrator
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Известно, что ионы тяжелых металлов образуют комплексы с се-

раорганическими соединениями [1]. 

По известной методике [2] проведена модификация поливинил-

хлорида серой. Содержание общей серы в полимере составило 16 %. 

 Проведены исследования по сорбции ионов меди (II) из водных 

растворов вышеуказанным сорбентом. Зависимость адсорбции и степень 

извлечения Сu (II) от времени при постоянной концентрации приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 Зависимость адсорбции и степени извлечения от времени . С0 = 

2,5 *10-3 моль/л , V(р-ра)=150 мл, m(сорбента)=3 г. 
t, мин m*10-3, г Cр*10-3, моль/л R, % 

30 14,08 2,20 12 

60 14,08 2,20 12 

90 13,44 2,10 16 

120 13,12 2,05 18 

150 12,80 2,00 20 

180 9,60 1,50 40 

210 6,40 1,00 60 

 

Из приведенных данных в таблице 1 видно, что при постоянной 

концентрации степень извлечения ионов меди (II) поливинилхлоридом, 

модифицированным серой возрастает с увлечением времени контакта сор-

бента с водным раствором соли. 

При извлечении катионов меди из водных растворов различной 

концентрации в течении 210 минут достигаются максимальные значения 

извлечения металла. Экспериментальные данные приведены в табл.2 

 

Таблица 2. Зависимость величины адсорбции от концентрации. 
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Со*10-3, моль/л 73 111 160 390 624 

Ср*10-3, моль/л 8,96 13,8 20,3 25,6 32,0 

Г*10-3, мг/г 3,20 4,90 15,2 27,4 30,6 

R, % 87,73 88,47  93,44 94,87 

 

Изотерма адсорбции ионов меди при равновесных концентрациях 

имеет следующий вид: (рис. 1). 
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Рис. 1 Изотерма сорбции ионов меди (II) 

 

Показано, что серосодержащий полимерный адсорбент обладает 

высокой адсорбционной способностью по отношению к ионам меди (II).  

 

Литература: 

[1] Грег С. Адсорбция, удельная поверхность, пористость / С. Грег, К. 

Синг. — М.: Мир, 1984.-306 с. 

[2] Рафиков С. Р. Высокомолекулярные соединения. 1979. - Т.(А)21. - 

№ 11. - С. 2518. 
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В настоящее время появилось много эфирных масел, которые ис-

пользуются в производстве духов и ароматерапии. Но все ли они являются 

экологически чистыми? Не наносят ли они вреда здоровью? Как выбрать 

то, что подходит для организма? Эти вопросы являются главными, так как 

мало хорошо выглядеть, важнее хорошо себя чувствовать.[1] 

Эфирные масла или благовония - это класс летучих органических 

соединений, получаемых из эфиромасличных растений обладающие ха-

рактерным запахом и жгучим вкусом.[2]  

Цель исследовательской работы: рассмотреть и изучить способы 

получения эфирного масла (елового), выбрать наиболее доступные спосо-

бы получения, а также получить экологический чистый продукт, рассмот-

реть его применение и влияние на организм человека. 

Из многочисленных вариантов способов получения эфирного масла, 

мы выбирали получение эфирных масел методом перегонки с водяным паром.  

Оборудование и сырье: Колбы круглодонные емкостью 0,5л-2шт., 

холодильник Либиха, стеклянные трубки, песочная баня, спиртовка, элек-

троплитка, делительная воронка, еловые иголки, цедра апельсина и лимо-

на, перечная мята (рис.1).  

 

 
Рис.1. Установка для получения елового масла 
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Полученное нами еловое масла расслабляет нервную систему; 

очищает дыхание. Обладает высокой антимикробной активностью в отно-

шении пневмококков, стрептококков, дрожжевой микрофлоры. Подавляет 

гнойничковые заболевания кожи и эрозийно-язвенных слизистых заболе-

ваний оболочек. Повышает иммунитет, болеутоляющее, заживляющее, 

антиревматическое действие. Обладает противопростудным эффектом. 

Сильный антисептик.  

 

Литература: 

[1].Химия для любознательных Э. Гроссе, Х. Вайсмантель Издательство: 

Химия, Твердый переплет, 336 (1985) 2.Занимательные задания и эффект-

ные опыты по химии. Б.Д.Степин, А. Ю. Алиуберова. М.: Дрофа, 432 

(2002) 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНИОННЫХ 

ТИОЦИАНАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ХРОМА(III) ДЛЯ ПРЯМОГО 

СИНТЕЗА ДВОЙНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Черкасова Е.В.,
1 
Горюнова И.П.

2 

 
1
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева,
 

Кемерово, Россия. 

Молодой учёный. 

ctg.htnv@kuzstu.ru 
2
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева, Кемерово,Россия. Молодой учёный.  

Научный руководитель: Черкасова Т.Г. 

 

Двойные комплексные соединения (ДКС) являются прекурсорами 

для создания функциональных материалов и нанокомпозитов [1,2]. При 

термолизе ДКС на воздухе получают смешанные наноразмерные оксидные 

порошки, терморазложение в восстановительной атмосфере водорода при-

водит к образованию смесей мелкодисперсных металлических порошков. 

Оба упомянутых процесса протекают при относительно низкой темпера-

туре, что делает этот способ получения керамических наноматериалов 

экономически привлекательным. Кроме того, полученные материалы за 

счет синергизма могут обладать комплексом новых или улучшенных 

свойств по сравнению с индивидуальными веществами. 
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Очевидно, что для целей получения ДКС-прекурсоров необхолима 

разработка наиболее простых и наименее трудоемких методов их синтеза. 
Такие соединения могут быть получены прямым синтезом с применением 

инертных анионных комплексов. 

Для синтеза ДКС использованы гекса(изотиоцианато)хромат(III) 

калия и тетра(изотиоцианато)диамминхромат(III) аммония (соль Рейнеке), 

содержащие инертные объемные анионы, способные из систем лабильных 

комплексов в растворах выделить в осадок соединения металлов. Амби-

дентатность тиоцианатного аниона предполагает разнообразие структур-

ных типов комплексов. 

С данными комплексными анионами прямым синтезом из водных 

растворов при взаимодействии исходных компонентов синтезированы 

ДКС с металлами III группы Периодической системы и лантаноидами. В 

качестве лигандов в катионах комплексов использованы недорогие и до-

ступные нейтральные органические вещества, например, ε-капролактам, 

являющийся крупнотоннажным продуктом химической промышленности. 

Полученные ДКС исследованы физико-химическими методами, при этом 

определены способы координации лигандов с комплексообразователями-

металлами, физические характеристики. Методом рентгеноструктурного 

анализа монокристаллов решены молекулярные и кристаллические струк-

туры ДКС. Определены типы кристаллических структур, установлено 

ионное строение соединений, что находится в соответствии с концепцией 

ЖМКО [3]. 
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Создание ряда высокотехнологичных устройств (плазменных па-

нелей, дисплеев с автоэлектронной эмиссией, высокоэффективных источ-

ников света нового поколения, термолюминесцентных дозиметров и т.д.) 

предъявляет строгие требования к функциональным характеристикам ис-

пользуемых при этом люминесцентных материалов, включая высокий 

квантовый выход люминесценции и заданное положение полос поглоще-

ния и испускания. Одними из самых перспективных и широко исследуе-

мых люминесцентных материалов-источников красного света, отвечаю-

щих вышеперечисленным требованиям, являются активированные ионами 

Eu
3+

 порошки оксида иттрия и гадолиния (Y2O3:Eu и Gd2O3:Eu). Ранее 

нами были разработаны методики микроволнового синтеза монодисперс-

ных порошков данных оксидных соединений с частицами сферической 

формы и среднего размера от 50 до 500 нм. 

Следует отметить, что основной переход иона Eu
3+

 является за-

прещенным и его интенсивность определяется в основном характером и 

симметрией окружения данного иона в матрице. При этом локальное ис-

кажение симметрии зачастую приводит к резкому увеличению интенсив-

ности люминесценции. Поэтому в качестве матриц помимо индивидуаль-

ных оксидов большой интерес представляют твердые растворы, в которых 

как раз и возможны локальные искажения структуры. 

В связи с этим основной целью работы являлась разработка про-

стого в технологической реализации и экономичного метода синтеза мо-

нодисперсных порошков люминесцентных материалов на основе твердых 

растворов оксидов иттрия и гадолиния, допированных ионами Eu
3+

 (Y2-

xGdxO3:Eu, где x = 0 – 1), а также исследование зависимости микроморфо-
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логии и люминесцентных характеристик данных соединений от соотноше-

ния иттрия и гадолиния в твердом растворе. 

В результате выполнения работы была создана методика микро-

волнового синтеза монодисперсных порошков Y2-xGdxO3:Eu (x = 0 – 1) с 

частицами сферической размера с использованием методики медленного 

гидролиза в присутствии мочевины с последующим высокотемпературным 

отжигом. Была выявлена линейная зависимость размера частиц от соотно-

шения иттрия и гадолиния в твердом растворе. Исследовано влияние со-

става твердого раствора на относительную интенсивность люминесценции 

синтезируемых порошков Y2-xGdxO3:Eu. Показано, что интенсивность лю-

минесценции для твердых растворов с любым соотношением иттрия и га-

долиния всегда выше, чем для входящих в него индивидуальных оксидов и 

наиболее высока для твердых растворов с одинаковым соотношением ит-

трия и гадолиния. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 

(№12-03-01055-а и 11-02-91152-ГФЕН_а), Программы поддержки фунда-

ментальных исследований Президиума РАН, а также гранта Президента 

Российской Федерации для поддержки российских молодых ученых (МК-

2607.2011.3). 
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Биоиндикация (bioindication) — обнаружение и определение эко-

логически значимых природных и антропогенных нагрузок на основе ре-

акций на них живых организмов непосредственно в среде их обитания. 

Биологические индикаторы обладают признаками, свойственными системе 

или процессу, на основании которых производится качественная или ко-

личественная оценка тенденций изменений, определение или оценочная 

классификация состояния экологических систем, процессов и явлений. 



Секция 2. Неорганическая химия. Стендовые доклады. 

 340 

Биотестирование (bioassay) — процедура установления ток-

сичности среды с помощью тест-объектов, сигнализирующих об опасности 

независимо от того, какие вещества и в каком сочетании вызывают изме-

нения жизненно важных функций у тест-объектов. Для оценки параметров 

среды используются стандартизованные реакции живых организмов (от-

дельных органов, тканей, клеток или молекул). В организме, пребываю-

щем контрольное время в условиях загрязнения, происходят изменения 

физиологических, биохимических, генетических, морфологических или 

иммунных систем. Объект извлекается из среды обитания, и в лаборатор-

ных условиях проводится необходимый анализ [1].  

Целью данной работы является изучение возможности примене-

ния семян гороха и фасоли (семейство бобовые) в качестве биоиндикатора 

для оценки фитотоксичности вод, содержащих тяжелые металлы. 

Показателем изменения морфологических свойств использовалась 

длина корешков гороха и фасоли, пророщенных в чашках Петри на филь-

тровальной бумаге.  

Семена проращивались в темном месте при комнатной температу-

ре. В ходе эксперимента были заложены опыты с использованием вод раз-

ных источников: дистиллированная, водопроводная (общ. №1), талая вода 

у дороги (г. Бирск, ул. Интернациональная, остановка «Центр»), талая вода 

из парка «Соколок», ключевая вода родника «Три братца». 

Для сравнительной характеристики были заложены образцы фасо-

ли и гороха с замачиванием в растворе с известным процентным содержа-

нием солей тяжелых металлов (0,1 % CuSO4·5H2O, 0,1 % CdCl2·2,5H2O, 0,1 

% ZnSO4·7H2O). Эксперимент продолжался в течение 96 часов (4 суток). В 

конце эксперимента был произведен замер длины корешков всех пророс-

ших образцов гороха и фасоли.  

Образцы с известной концентрацией солей кадмия оказались 

наиболее губительными для семян гороха и фасоли. Корешки не были об-

наружены, в редких случаях прорастание семени было весьма незначи-

тельно (длина корешков едва достигала 0,3 см., проростки слабые, тонкие). 

Похожая ситуация была у образцов семян, проросших в талых водах у до-

роги, что свидетельствует о содержании солей кадмия на выбранной нами 

территории.  
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Результаты биотестирования 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние растворов соли меди на семена не вызвало опасений. 

Часть се-мян проросло весьма не плохо. С использованием раствора цинка 

также были получены хо-рошие результаты (проростки короткие, но тол-

стые, прорастание семян составило 80 %). Все это указывает на стойкость 

семян к небольшому воздействию солей тяжелых металлов. Неплохие ре-

зультаты были получены в образцах семян, пророщенных в талой воде 

парка «Соколок» и ключевой водах. Длина корешков достигала 0,6- 0,8 

см., проростки толстые с видимым озеленением.  

Образцы семян с использованием дистиллированной и водопровод-

ной вод дали наилучшие результаты. Проростки были видны в довольно ран-

ний срок, по сравнению с другими образцами, длина всех корешков составля-

ла 1см. Видимых морфологических изменений нет. Наблюдалось 100% про-

ращивание семян. Результаты биотестирования приведены в таблице. 

Биотестирование показало возможность применения семян бобо-

вых при оценки качества сточных вод, содержащих ионы тяжелых метал-

лов. Проведенные экспериментальные исследования показали, что более 

пагубное влияние на растительный мир оказывают соли кадмия. Влияние 

растворов солей меди и цинка на семена гороха и фасоли не вызвало мор-

фологических изменений. 

Источники воды 

Результаты 

Горох и фасоль 

Время про-

раста-ния 
Признаки 

Дистиллированная 4-ый день 

Длина всех корешков 

составляла1см. 100% 

прорастание семян 

Водопроводная 

(общ. №1) 
4-ый день 

Длина корешков сос-

тавила 1 см. 100% 

прорастание семян 

Талая вода у до-

роги (остановка 

«Центр») 

6-ой день 

Длина корешков ~ 0,3 

см., проростки слабые, 

тонкие 

Талая вода с па-рка 

«Соколок» 
4-ый день 

Длина корешков ~ 0,6- 

0,8 см., проростки тол-

стые с озеленением 

Ключевая вода 

родника «Три 

братца» 

4-ый день 

Проростки короткие, 

но толстые, прораста-

ние семян сост. 80% 
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Перспективным направлением современного материаловедения 

является изготовление прозрачной керамики на основе тугоплавких окси-

дов. При этом необходимо, чтобы исходные материалы удовлетворяли 

определенным требованиям. В частности, они должны быть однофазными, 

максимально однородными и высокодисперсными.  

В последнее время для получения наноструктурированных керамиче-

ских материалов всё шире используются дисперсии оксидных компонентов, 

на основе которых (в качестве одной из стадий общего процесса) использует-

ся золь-гель синтез получения одно- или многокомпонентные гелей, ксероге-

лей и (после термической обработки) низкопористых материалов. 

При формировании прекурсоров, содержащих несколько оксидных 

компонентов, для получения высокооднородной исходной дисперсной систе-

мы и, соответственно, гарантии достижения заданного состава и физико-

химических свойств конечного продукта, необходимо располагать информа-

цией об электроповерхностных свойствах и агрегативной устойчивости как 

отдельных дисперсных компонентов, так и композитной дисперсии.  

С этой целью были получены зависимости -потенциала оксидных 

наночастиц –Al2O3 различного происхождения, от рН дисперсионной сре-

ды и изучена агрегативная устойчивость золей в широком интервале рН. С 

использованием этих и аналогичных литературных данных для гидроксида 

иттрия уточнены условия синтеза иттрий-алюминиевого граната (ИАГ) с 

применением нескольких схем. 

В работе проведен синтез нанопорошков Y3Al5O12 и порошков 

ИАГ легированных ионами неодима с использованием методов соосажде-
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ния и золь-гель синтеза. Принципиальная схема синтеза по методу сооса-

ждения приведена на рис. 1. Исходными материалами служили нитраты 

иттрия и алюминия, а также наноразмерные порошки Al2O3. Золь-гель 

синтез осуществлялся как в щелочной, так и в кислой среде.  

Выявлено влияние состава прекурсора и условий золь-гель синтеза 

(рН, температурный режим, перемешивания) на свойства получаемых 

3Y2O3
.
5Al2O3 – керамических материалов (ИАГ). Показано, что использо-

вание этанола способствует снижению агрегации частиц.  

Рентгенофазовый анализ синтезированных порошков ИАГ свиде-

тельствовал о наличии фазы Y3Al5O12. 

 Выполнено холодное прессование порошков и спекание при тем-

пературе 1500 °С, измерена плотность полученных образцов. 



Секция 2. Неорганическая химия. Стендовые доклады. 

 344 

 

Рисунок 1. Схема синтеза Y3Al5O12 методом соосаждения.  

 

Т = 30; 80; 200;  

300 °С 
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Y(NO3)3·6Н2О 

 

Al(NO3)3·9Н2О 

0,15 М р-р 
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Целью работы является анализ изменения удельных энтальпий 

плавления в рядах двухкомпонентных систем: МF-MBr и MCl-MBr (M – 

Li, Na, K, Rb, Cs) и сравнения закономерностей по рядам данных систем. 

Системы, входящие в ряд МF-MBr, а именно: LiF-LiBr, NaF-NaBr, 

KF-KBr и остальные, относятся к эвтектического типу систем. А в ряду MCl-

MBr к системам с непрерывным рядом твердых растворов с минимумом. 

Для всех нонвариантных составов представленных систем, со-

гласно правилу аддитивности, были рассчитаны удельные энтальпии плав-

ления по следующим формулам (1, 2): 

mНсост. = (mS1  х1 + mS2  (1 - х1))  Тсост. (1)

 где mS1 и mS2 – удельная энтропия плавления первого и второго 

компонента соответственно в двухкомпонентной системе, Дж/(г∙К); х1 - 

содержание первого компонента, масс. %; Тсост. – температура плавления 

нонвариантного состава, К. 

mНсост. = mН1  х1 + mН2  (1 - х1)   (2) 

где mН1 и mН2 – удельная энтальпия плавления первого и второ-

го компонента соответственно, Дж/г. 

По полученным расчетным данным построены зависимости 

удельных энтальпий плавления нонвариантных составов от порядкого но-

мера щелочного металла (рис. 1,2). 
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Рис. 1 Зависимость удельной энтальпии плавления нонвариантного состава 

(расчетные по формуле «1») от порядкого номера щелочного металла 

 

 

 
Рис. 2 Зависимость удельной энтальпии плавления нонвариантного состава 

(расчетные по формуле «2») от порядкого номера щелочного металла 
 

Следующим этапом работы являлось экспериментальное опреде-

ление удельных энтальпий плавления нонвариантных составов, согласно 

следующей формуле (3) [1]: 
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mНсост. = (mНэт.  Sсост.  Тсост.) / (Sэт.  Тэт) (3)

  
 

где mHэт. – удельная энтальпия плавления эталонного вещества, близкого 

по температуре плавления к исследуемому составу, Дж/г; Sсост., Sэт. – пло-

щади пиков дифференциальных кривых, отвечающие плавлению нонвари-

антного состава и эталонного вещества соответственно, мм
2
; Тэт. – темпе-

ратуры плавления эталонного вещества, К. Окончательное значение эн-

тальпии находили, как среднее трех измерений. Точность определения 

удельных энтальпий плавления составляет ±5 %. 

По полученным экспериментальным и расчетным данным, можно 

сделать следующие выводы:  

- расхождения расчетных значений энтальпий по формулам «1» и 

«2», меньше для систем ряда MCl-MBr; 

- лучшая сходимость с экспериментом показывает расчетные дан-

ные удельных энтальпий плавления, посчитанных через энтропию. 
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Диоксид церия и материалы на его основе находят широкое приме-

нение в различных областях. В последнее десятилетие диоксид церия при-

влекает внимание исследователей в качестве эффективного антиоксиданта. 

Одной из важнейших проблем, возникающих при разработке новых типов 

наноматериалов, является их потенциальная токсичность, при этом надеж-

ные методы прогнозирования токсичности материала в нанодисперсном 

состоянии практически отсутствуют. В связи с этим целью нашей работы 

явилось изучение токсичности золей CeO2, стабилизированных цитратом 

аммония. Были поставлены следующие задачи: 1) синтезировать золи ди-
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оксида церия, стабилизированные цитратом аммония, с различной концен-

трацией; 2) исследовать полученные золи различными физико-

химическими методами; 3) изучить токсичность золей диоксида церия с 

различной концентрацией. 

Золи диоксида церия были синтезированы осаждением водным рас-

твором аммиака (3М) из смешанных растворов нитрата церия (III) и ли-

монной кислоты при различных концентрациях (0.025 и 0.1М), и мольном 

соотношении исходных реагентов 1:1. Полученные золи были проанализи-

рованы методами УФ-видимой спектроскопии, РФА, ПЭМ и динамическо-

го светорассеяния (ДСР).  

С помощью метода УФ-видимой спектроскопии регистрировали 

полосу поглощения CeO2. ШЗЗ для диоксида церия составляет  3.5-3.6 эВ, 

что свидетельствует о малом размере частиц. Размеры областей когерент-

ного рассеяния (ОКР) образцов CeO2, синтезированных при осаждении 

золей различной концентрации (0.025 и 0.1М), составили 2.2 и 3.3 нм, что 

хорошо согласуется с данными ПЭМ (2.6 и 3.1 нм). По результатам ДСР 

видно, что размеры частиц составляют 4.9 и 3.0 нм. Кроме того, с течени-

ем времени (3 мес.) диаметр частиц увеличивается (58.0 и 3.6 нм), что мо-

жет быть связано с их небольшой агрегацией. 

Токсичность золей анализировали с помощью люминесцентного те-

ста, основанного на ингибировании люминесценции бактерий Vibrio fisch-

eri. Было показано, что интенсивность люминесценции биосенсора в рас-

творе NaCl (2%) через 20 мин. после начала измерений составляет не более 

60-70% от начального значения, что обусловлено естественным ингибиро-

ванием ферментативной активности бактерий. Согласно полученным ре-

зультатам при контакте бактерий с золями диоксида церия различной кон-

центрации не происходит дополнительного снижения их ферментативной 

активности. Также нами была изучена токсичность стабилизатора (цитрат 

аммония). Было показано, что цитрат-ионы в растворе являются токсич-

ными (EC50  0.2М) по отношению к бактериям Vibrio fischeri.  

 Таким образом, по результатам проделанной работы можно сделать 

вывод о нетоксичности золей диоксида церия, стабилизированных цитрат-

ом аммония. 
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Высокотемпературная алюмосиликатная стеклокерамика (споду-

меновая, кордиеритовая, анортитовая) имеет широкое применение во мно-

гих областях науки и техники в силу комплекса высоких значений терми-

ческих, механических и диэлектрических свойств. Наиболее перспектив-

ной является стронцийанортитовая стеклокерамика, имеющая высокие 

температуру размягчения, термостойкость, прочность на изгиб, повышен-

ную термостабильность диэлектрических и теплофизических свойств в 

широком температурном интервале.  

В данной работе представлены результаты исследования физико-

химических и структурных процессов, происходящих при синтезе стекло-

керамики состава (масс.%): SiO2-40; Al2O3-30; SrO-20; TiO2-10, с использо-

ванием диоксида титана в качестве катализатора кристаллизации. 

Варка стекла осуществлялась в газопламенной печи в корундовых 

тиглях в окислительных условиях при температуре 1600 °С. Последую-

щую термообработку стекол проводили в интервале температур 

750 – 1350 ºС, с шагом 50 ºС. Процесс кристаллизации и структуру мате-

риалов изучали методами дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК), ИК-спектроскопии, электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), 

рентгенофазового анализа (РФА) и электронной микроскопии (ЭМ).  

Результаты показали, что исследуемое стекло в процессе термообработки 

подвергается глубоким структурным изменениям, визуально сопровожда-

ющимся потемнением (температура 850 ºС), далее опалесценцией (950 ºС), 

переходящей в кристаллизацию (1050 – 1350 ºС) с получением объемно-

закристаллизованного материала белого цвета.  

Исследование физико-химических процессов, происходящих при нагрева-

нии стекла методами ДСК и РФА показало, что интервал температур 750 – 

850 ºС соответствует областям стеклования и ликвационных процессов, 

сопровождающихся химической дифференциацией стекла и его структур-
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ной подготовкой к кристаллизации, с последующим выделением кристал-

лических фаз тиалита и моноклинного стронциевого анортита при темпе-

ратурах 918 ºС и 1052 ºС, соответственно. Выше 1300 ºС
 
начинается раз-

мягчение остаточной стеклофазы и растворение в ней выделившихся фаз. 

Согласно результатам ИК спектроскопии в исходном стекле ионы 

титана находятся в четырехкоординированном состоянии [TiO4], а алюми-

ний имеет координационные числа 4 и 6. На первых этапах термообработ-

ки (780 – 850 ºС) протекает микроликвация, сопровождающаяся переходом 

титана в шестикоординированное состояние и образованием алюмотита-

натной стеклофазы (КЧAl3+=6), характеризующейся высокой склонностью 

к кристаллизации, и стронцийалюмосиликатной стеклофазы (КЧAl3+=4). 

О появлении шестикоординированного титана свидетельствует наличие 

интенсивной полосы на спектре ЭПР, отвечающей ионам Ti
3+

. 

Обработка снимков ЭМ (рис. 1) методом морфологического ана-

лиза показала, что микроликвация сопровождается химической дифферен-

циацией стекла и образованием флуктуационных неоднородностей в его 

структуре (стеклофаза, обогащенная TiO2 и Al2O3) со средним размером 

33,8 нм. По мере увеличения температуры степень ликвации возрастает – 

появляются новые более мелкие области неоднородностей (стеклофаза, 

обогащенная SrO, Al2O3 и SiO2).  

 

   

  
Рис. 1. ЭМ стекла, термообработанного в интервале температур 750 – 1250 °С 

  

При повышении температуры выше 950 °С протекает процесс 

кристаллизации тиалита и моноклинного стронциевого анортита. По ха-

рактеру структуры на микрофотографии и результатам морфологического 

анализа можно заключить, что из каждой частицы ликвирующей фазы вы-

750 °C 850 °C 

1050 °C 1250 °C 

950 °C 
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кристаллизовывается несколько кристалликов меньшего размера – сред-

ний размер частиц резко сокращается (на порядок), а общее их количество 

увеличивается в 4 раза.  

 Анализ проведенных исследований и литературных данных 

позволил составить схему процессов, сопровождающих ликвацию и 

кристаллизацию стронцийалюмосиликатного стекла, при получении 

высокотемпературной анортитовой стеклокерамики с комплексом 

повышенных термческих и диэлектрических свойств. 
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Карбид кремния – широкозонный полупроводник с высокой по-

движностью электронов и высоким пробойным напряжением, который 

получают при температуре около 1500
о
С. Синтез микроструктур SiC на 

подложках позволяет понизить температуру синтеза. [1]. Среди различных 

методов получения пленок карбида кремния большое значение, вследствие 

своей универсальности, имеют термически активированные химические 

реакции образования карбида кремния из газообразных реагентов (Chemi-

cal Vapor Deposition — CVD), поскольку позволяют синтезировать не 

только пленочные структуры на плоских подложках, но и покрытия на 

зернистых материалах. [2]. При низких температурах (700 – 1000 °С), в 

зависимости от режимов осаждения, можно синтезировать микрокристал-

лические, нанокристаллические, аморфные слои SiC, которые обладают 

огромным потенциалом для создания полноцветных дисплеев, датчиков 

излучения, солнечных элементов и т.д.  

В связи с этим целью работы являлось исследование возможности 

синтеза микро- и нанослоев карбида кремния (SiC) на кремнии и кремне-

земе при низких температурах (600 –700 °С) методом газофазного преци-

зионного синтеза – методом молекулярного наслаивания (МН). [3]. 
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Реакции проводили в газовой фазе в обычной установке с кварце-

вом реактором в токе тщательно осушенного аргона (точка росы – (-

80°С)). В качестве подложки использовали кремний марки КДБ-7,5 с ори-

ентацией (100), а в ряде опытов дисперсный кремнезем (силохром марки 

СХ-120, удельная поверхность –125 м
2
/г, диаметр пор dпор=12,0 нм). В ка-

честве реагентов использовали – четыреххлористый углерод, хлорид 

кремния, диметилдилорсилан и метан. 

Синтез методом МН слоя карбида кремния на поверхности сило-

хрома и пластин кремния можно представить в следующем виде: 

≡ Si – OH + CCl4 → ≡ Si – Cl + COCl2 

(

1) 

≡ Si – Cl + CH4 → ≡ Si – CH3 + HCl 

(

2) 

≡ Si – CH3 + SiCl4 → ≡ Si – H2C-SiCl3 + HCl 

(

3а) 

≡ Si–CH3 + Cl2Si(CH3)2 → ≡ Si–(CH2)-SiCl(CH3)2 + HCl 

(

3б) 

 

Многократное повторение реакций (2) и (3б) приводит к наращи-

ванию слоя карбида кремния на поверхности твердого тела.  

Первоначально реакции (1) – (3) проводили на поверхности дис-

персного кремнезема с большой поверхностью с ИК-спектроскопическим 

контролем, чтобы зафиксировать протекание реакции. Было установлено, 

что реакция (3а) с четыреххлористым кремнием протекает в интервале 

300-400°С не достаточно интенсивно со степенью замещения метильных 

групп на 40% (по содержанию хлора в продукте). 

В тоже время взаимодействие с диметилдихлорсиланом протекало 

практически на 100%. Согласно ИК-спектроскопии можно отметить по-

следовательное уменьшение интенсивности поглощения хлор групп после 

обработки метаном и увеличение интенсивности колебаний связей CH 

групп в областях 2940-2920 и 2850-2870 см
-1 

после обработки диметилди-

хлорсиланом. На основании этих исследований для синтеза на кремнии 

слоя карбида кремния были выбраны реакции 2 и 3б. 

В результате проведения на поверхности кремния определенного 

количества циклов (от 10 до 100, а в ряде случаев и больше) поверхностных 

реакций 2 и 3б были синтезированы образцы с различной толщиной нане-

сенного слоя. Для дальнейшего исследования образцов были выделены 2 

группы: первая - образцы полученные после синтеза без дополнительной 

термической обработки; вторая - образцы полученные после синтеза с до-

полнительной термической обработкой при 950
о
С в течении 2-х часов. 
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Из данных рентгенофазового анализа первой группы образцов 

следует, что нанесенные на кремний слои рентгеноаморфны. На рентге-

новских дифрактограммах наблюдались слабые эффекты вобласти 2θ = 

35
о
, т.е. в области наиболее сильных линий SiC различных политипов. 

Размытость дифракционных полос соответствует аморфности полученного 

карбида кремния. Из данных рентгенофазового анализа образца из второй 

группы образцов, обработанных в 100 циклах поверхностных реакций сле-

дует, что нанесенные на кремний слои, толщиной около 25 нм имеют чет-

ко выраженные рефлексы в области углов 2θ = 35,7
о
, что характеризует 

достаточную степень кристалличности пленки. 

Проведенные измерения углов смачивания серии образцов ‒ ис-

ходного кремния с гидроксильными группами, кремния с метильными 

группами и кремния с нанесенными кремнийкарбидными слоями показали 

закономерное увеличение угла смачивания воды от 43° к 76° и до 94°, что 

показывает переход к повышению плотности упаковки поверхностных 

групп. Фактически эти данные говорят об отсутствии дефектов (фактиче-

ски пустот) с точки зрения сплошности монослоя функциональных групп 

или нанесенного слоя на поверхности кремния. 
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Протонные твердые электролиты занимают особое место среди 

ионных проводников в силу уникальности носителя тока, а также из-за 
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возможности их использования в разнообразных электрохимических 

устройствах, таких как газовые сенсоры водорода и влажности, электро-

хромные дисплеи, топливные элементы и др. Несмотря на значительное 

количество протонных проводников, большинство их не удовлетворяет 

комплексу требований, предъявляемых к материалам новой техники. В свя-

зи с этим актуальна задача как создания новых, так и модификация свойств 

известных протонных проводников и изучения механизма протонного пе-

реноса в этих системах. 

Одним из классов высокотемпературных протонных проводников 

являются сложные оксиды со структурной разупорядоченностью в кисло-

родной подрешетке. Возможность внедрения воды в данные фазы и кон-

центрация образующихся протонных носителей связана с количеством 

вакансий кислорода.  

Круг объектов из этого диапазона составов может быть значите-

лен, так как допускаются различные зарядовые комбинации элементов А- 

и В-подрешеток.  

В данной работе получены барий-замещенные фазы на основе ка-

тион-дефицитного состава LaNb3O9. Частичное замещение La
3+

 на Ba
2+

 

(Ba
2+
 La

3+
) геометрически возможно: r (Ba

2+
) = 1.61 Å, r (La

3+
 ) = 1.36 Å . 

Такое замещение может привести к возникновению вакансий кислорода, 

способных к диссоциативному внедрению воды и появлению протонной 

проводимости. Все образцы синтезированы по керамической технологии 

при ступенчатом повышении температуры (800ºС-1300ºС) и многократных 

перетираниях. Однофазность доказана рентгенографически.  

Для исследуемых составов методом термогравиметрии исследова-

на возможность внедрения воды из газовой фазы. Проведено исследование 

температурных зависимостей общей проводимости в атмосферах различ-

ной влажности (сухая атмосфера pH2O=10
-5

атм, влажная атмосфера 

pH2O=0.02 атм). Показана чувствительность проводимости к смене влаж-

ности, что объяснено присутствием протонных дефектов и, соответствен-

но, формированием протонной проводимости. Проведен сопоставитель-

ный анализ электрических характеристик. 

  

НИР выполнена при поддержке РФФИ и Федерального агентства 

по образованию в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009–2013 гг. 
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Использование подходов «мягкой химии» позволяет получать 

нанокристаллические и высокодисперные оксидные материалы с задан-

ными морфологическими и функциональными характеристиками. Гиб-

кость указанных подходов связана не только с возможностью варьирова-

ния условий проведения синтеза (таких как температура реакционной сре-

ды, состав раствора, использование поверхностно-активных веществ и 

т.п.), но и использованием дополнительных физических воздействий на 

систему, таких, например, как микроволновая или ультразвуковая обра-

ботка. В частности, в ходе воздействия ультразвука (упругих продольных 

колебаний с частотой 20 кГц – 1 МГц) на систему, содержащую жидкую 

фазу, в ней возникают различные нелинейные процессы, важнейшим из 

которых является кавитация, то есть зарождение, осцилляции и коллапс 

парогазовых микропузырьков. Механизмы протекания реакций при уль-

тразвуковом воздействии (сонохимических реакций) в гомогенных жид-

кофазных системах к настоящему времени достаточно хорошо изучены и 

могут быть описаны в рамках альтернативных теорий «горячей точки» и 

«локальной электризации». С другой стороны, представления о специфике 

мощного акустического воздействия на физико-химические процессы, 

протекающие в гетерогенных системах (в первую очередь в золях и сус-

пензиях аморфных веществ), развиты в значительно меньшей степени. 

Целью настоящей работы является установление особенностей 

формирования гидратированного диоксида циркония условиях мощного 

ультразвукового воздействия, а также изучение процессов его термическо-

го разложения. 

В рамках работы были решены следующие задачи: 

1. Осаждение гидратированного диоксида циркония при различных 

pH среды как в условиях ультразвукового воздействия, так и без него; 

2. Термическая обработка полученных ксерогелей; 
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3. Характеризация полученных образцов методами рентгенофазового 

и термического анализа, методом низкотемпературной адсорбции азота; 

4. Анализ структуры аморфного ZrO2·nH2O методом МУРР (SAXS). 

Установлено, что применение ультразвукового воздействия при 

осаждении гелей гидратированного диоксида циркония приводит к 

уменьшению количества сорбируемых ионов в гелях ZrO2. Удельная пло-

щадь поверхности ксерогелей гидратированного диоксида циркония, по-

лученных в условиях ультразвуковой обработки, значительно превышает 

аналогичную характеристику контрольных образцов, в особенности в об-

ласти низких pH среды. Ультразвуковое воздействие способствует увели-

чению доли метастабильной тетрагональной модификации в продуктах 

термолиза ксерогелей диоксида циркония, осажденных при значениях pH 5 

и 7, что, по-видимому, связано с эффектом размерной стабилизации t-ZrO2 

(это подтверждается результатами оценки размеров ОКР нанокристалли-

ческого ZrO2). Кроме того, использование ультразвукового воздействия в 

ходе осаждения ксерогелей при pH 9 способствует увеличению скорости 

фазового перехода из тетрагональной модификации в моноклинную при 

последующем термолизе ксерогелей. 

Предварительный анализ данных SAXS показал, что ультразвуко-

вая обработка приводит к формированию ксерогелей ZrO2·nH2O, характе-

ризующихся фрактальной размерностью поверхности в диапазоне 2.5-2.6 

вне зависимости от pH осаждения (pH 5, 7, 9). В отсутствие ультразвуко-

вого воздействия снижение pH осаждения до 6 приводит к уменьшению 

фрактальной размерности поверхности до DS ≈ 2. 

В ходе термической обработки удельная площадь поверхности 

продуктов термолиза гидратированного диоксида циркония закономерно 

уменьшается и при кристаллизации соответствующих оксидов различия 

между контрольными образцами и образцами «ультразвуковой» серии в 

значительной степени нивелируются.  

 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (№14.740.11.0281). 
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Капуста Подарок (Б/К) 

Семена белокочанной капусты "Подарок" - урожайный сорт сред-

ней спелости. Период созревания от всходов до сбора урожая от 114 до 

130 дней. Кочан крупного размера, плотный, округлой формы, темно-

зеленого цвета, с сочной серединой, устойчив к растрескиванию. Вес од-

ной капусты в зрелом виде до 4,6 кг. Сорт белокочанной капусты "Пода-

рок" обладает хорошими вкусовыми и питательными качествами, богата 

витаминами и минералами. Устойчива к различным видам заболевания.  

Капуста Венская Белая - 1350 

Капуста кольраби образует стеблеплод - сильное утолщение в 

нижней части стебля. Для открытого грунта, сорт предназначен для полу-

чения ранней продукции. Сорт Венская белая 1315 засухоустойчивый, жа-

ростойкий, поэтому может заменить обычную капусту в районах с недо-

статочным количеством влаги или поливной воды.  
Рубин МС 

Сорт среднеспелый. Ценность сорта: высокая урожайность, при-

годность к транспортировке. Период от высадки рассады до наступления 

технической спелости 120-130 дней. Используется в свежем виде и для 

длительного хранения. Устойчив к комплексу болезней и растрескиванию. 

Капуста цветная Белый замок 

Скороспелый, высокоурожайный сорт, гарантирует получение 

продукции высокого качества при уборки с весны до осени. Образует бе-

лоснежные, плотные, крупные головки, массой до 1,5 кг. Высокая урожай-

ность, дружное формирование головок, отличный вкус, длительное хране-

ние (до 70 дней) делают этот сорт фаворитом грядок. Устойчив к осенним 

заморозкам и ряду болезней. 

Цель данной работы заключается в выявлении влияния солей тя-

желых металлов на рост и развитие различных сортов капусты. 
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Проводился эксперимент по выращиванию капусты 4 сортов (бело-

кочанная, кольраби, краснокочанная и цветной) в условиях поливки раство-

рами солей тяжелых металлов определенной концентрации, которая была 

определена ранее, как наиболее оптимальна для данного эксперимента: 

CdSO4 - См=0,01 моль/л и Pb(NO3)2 - См=0,01 моль/л – второй и третий ряд в таб-

лице соответственно, контролем служили растения, которые поливались 

водопроводной водой – первый ряд. Растения каждого сорта были высаже-

ны в 3 ряда, в каждом ряду по 4 корня исследуемого сорта. Первый ряд – 

контрольный вариант (вода), второй ряд – растения, которые поливали 

сульфатом кадмия и третий ряд – растения, выращенные при поливе нитрат-

ом свинца. Растения поливались один раз в неделю, в течение 6 недель. 

В результате эксперимента было выявлено, что наибольшему воз-

действию солей тяжелых металлов подвержен сорт белокочанной капусты 

«Подарок».  

При действии солей тяжелых металлов на примере кадмия и свин-

ца на сорт капусты «Белый Замок» наблюдается увеличение высоты расте-

ния и увеличение кочана капусты по исследуемым параметрам. На осталь-

ные сорта данные растворы солей действовали не одинаково. В одних слу-

чаях уменьшали высоту растения. Однако увеличивали ширину и высоту 

кочана, в других случаях – уменьшали ширину или высоту кочана иссле-

дуемых сортов. 
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Результаты эксперимента представлены в таблице. 
 

Вари-

ант 

Высота куста  

при поливе, см 

Размеры плодов (кочанов) при поливе, см 

Ряд Ряд 

Ряд 1 2 3 1 2 3 

1 2 3 Ширина Высота 

Сорт капусты белокочанной «Подарок» 

1 

2 

3 

4 

37 

36 

38 

37 

31 

30 

30 

25 

26 

36 

35 

28 

16 

10 

15 

11 

16 

15 

14 

14 

9 

10 

11 

8 

15 

10 

15 

12 

18 

20 

13 

19 

13 

12 

12 

11 

сред-

нее 

37 29 31,25 13 14,75 9,5 10,25 17,5 12 

Сорт капусты кольраби «Венская Белая 1350» 

1 

2 

3 

4 

30 

25 

30 

40 

37 

19 

30 

32 

37 

20 

26 

40 

10 

7 

11 

9 

14 

14 

15 

15 

12 

14 

11 

14 

12 

11 

14 

18 

14 

11 

15 

11 

14 

12 

13 

17 

сред-

нее 

31,25 29,5 30,75 9,25 14,5 12,75 13,75 12,75 14 

Сорт капусты краснокочанной «Рубин МС» 

1 

2 

3 

4 

35 

60 

55 

40 

45 

58 

35 

38 

40 

40 

40 

35 

5 

8 

6 

7 

9 

9 

- 

4 

8 

6 

8 

6 

8 

9 

10 

10 

11 

9 

- 

5 

9 

8 

9 

8 

сред-

нее 

47,5 38,75 38,75 6,5 5,5 7 9,25 6,25 8,25 

Сорт капусты цветной «Белый Замок» 

1. 

2. 

3. 

4. 

40 

38 

40 

39 

55 

60 

40 

55 

40 

45 

40 

42 

2 

3 

2 

4 

14 

6 

5 

11 

10 

4 

2 

5 

2 

2 

2 

3 

11 

4 

4 

8 

8 

5 

2 

3 

сред-

нее 

39,25 41,75 41,75 2,75 9 5,25 2,25 6,75 4,5 
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Рамонова Д.М., 288 

Ревун В.И., 290 

Резинкова Я.Н., 115 

Руднев А.В., 291 

Рябов М.А., 282 

С 
Савенков А.В., 294 

Савенков Д.А., 294 

Савченко М.О., 295 

Самойленко Л.Л., 286 

Самофалова Т.В., 297 

Самыгина Л.С., 152 

Сарычева А.С., 298 

Сафонов С.В., 118 

Сахаров Н.В., 59 

Семенова A.C., 121 

Семищенко К.Б., 248 

Сиволоб Г.В., 295 

Сидорак А.В., 301 

Сизиков А.А., 300 

Смирнова Е.А., 303 

Сокол В.И., 282 

Соколов М.Н., 41, 338 

Соломатина А.И., 305 

Сорокина Е.И., 122 

Сотова Т.М., 256 

Сталоверова Н.А., 308 

Стасюк Е.С., 306 

Степанов А.В., 259 

Степанова М.А., 310 

Струков М.В., 118 

Сударев Е.А., 314 

Суезов Р.В., 312 

Султанбаева Г.Ш., 316 

Суслонов В.В., 319 

Сыроватка Ю.А., 321 

Т 
Тетерина С.Д., 351 

Тихомирова А.А., 124 

Тихонов В.А., 323, 325 

Толстых Г.Ю., 326 

Трошин А.Н., 327, 329 

Тумкин И.И., 60 

Туник С.П., 22, 29 

Тур В.А., 127 

Турко О.В., 329 

У 
Ускова А.А., 129 

Ушакова Ю.Н., 228, 262 

Ф 
Файзрахманов И.С., 333 

Филиппова Н.А., 333 

Фролов Е.И., 345 

Х 
Хазимуллина Ю.З., 339 

Хасбиуллин И.И., 276 

Холмичева Н.Н., 130 

Ц 
Цырульников Н.А., 132 

Ч 
Чайникова А.С., 349 

Чаплиёва К.А., 143 

Чельдиева Ф.Б., 335 

Черкасова Е.В., 336 
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Чувашова И.Г., 338 

Ш 
Шаипов Р.Х., 275 

Шакирова Ю.Р., 135, 230, 240 

Шамиданова Н.В., 174 

Шарыпин В.В., 342 

Шашков М.О., 345 

Шекунова Т.О., 347 

Шиян Л.Н., 63, 259 

Шубин А.А., 301 

Шулаева М.М., 272 

Шухто О.В., 244 

Шушунов А.Н., 88 

Щ 
Щеголева Н.Е., 349 

Ю 
Юрчук Д.В., 351 

Я 
Яковлева А.А., 353 

Япрынцев А.Д., 355 

Яркаева Ю.А., 357 
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ЗАО "Институт новых углеродных 

материалов" учрежден в 2003 году 

НПО УНИХИМТЕК  и МГУ имени 

М.В. Ломоносова на базе кафедры химической технологии и новых мате-

риалов, которая еще в начале 19-го века «…работала на нужды торговли и 

фабрик», а в 20-м веке служила развитию базовых отраслей отечественной 

промышленности. 

Создание ИНУМиТа стало логичным раз-

витием российской научной школы в об-

ласти химической технологии и углерод-

ных материалов. С самого начала своей 

истории научные исследования кафедры 

носили в значительной мере прикладной 

характер и были направлены на повыше-

ние эффективности производств.   

 

  Основные направления деятельности ИНУМиТ:  

 Разработка новых композиционных уплотнительных, огне- и теплоза-

щитных, высокопрочных конструкционных и других материалов на ос-

нове технологий наноструктурирования графита и получения мине-

ральных, углеродных, полых полимерных волокон высокого качества 

для применения в машиностроении и строительстве, нефтегазовом 

комплексе, химии, металлургии, энергетике и др. отраслях.  

 

 

 

 Нормативное обеспечение применения новых материалов.  

 Испытания для сертификации инновационной продукции в соответ-

ствии с требованиями российских и международных стандартов.  

 Инжиниринг и маркетинговые исследования.  

 Защита интеллектуальной собственности и патентные исследования. 
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 Подготовка специалистов в области нанотехнологий и перспек-

тивных материалов. 

 

 

   

     119992, Россия, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, 

Химический факультет, корпус 1, стр. 11,  

Тел./факс: +7 495 939 35 92, +7 495 939 33 16,  

info@inumit.ru  , www.inumit.ru 

 

mailto:info@inumit.ru
http://www.inumit.ru/
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Официальный дилер SigmaAldrich 

 

Партнер Mettler Toledo 

 

Комплексное оснащение лабораторий 

 

 Аналитические приборы 

 Химические реактивы 

 Стандартные образцы 

 Все для хроматографии 

 Лабораторное оборудование 

193231, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков д. 31 оф. 

213 

Тел\факс: (812) 448-91-09 

Адрес для кореспонденции: 195213 С-Петербург, ул. Казан-

ская д.6 а/я 36, ООО «ГАЛА-ТРЕЙД» 

Email: info@galatrade.ru 

www.galatrade.ru 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=info@galatrade.ru
http://www.galatrade.ru/
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ЗАО "Аврора Лаб " является 

официальным представителем  и 

сервисным центром ведущих производителей аналитического оборудова-

ния- компаний Anton Paar (Австрия) и Metrohm (Швейцария) основана в 

1922 году и в настоящий момент насчитывает более 1000 сотрудников по  

всему миру. В 1967 году специалисты компании впервые выпустили циф-

ровой плотномер с осциллирующей U-трубкой, который произвел револю-

цию в области измерения плотности. Данная инновация сделала компанию 

ведущим научным центром и производителем оборудования высокой точ-

ности для разных областей: 

Реометры 

Поляриметры                                                                 

Рефрактометры 

Автоматические плотномеры 

Микроволновая система разложения проб 

Микроволновой синтез для исследований и разработок 

Электрокинетический анализатор заряда поверхностей  

Промышленные датчики плотности, вязкости, скорости звука 

Малоугловой рентгеновский дифрактометр  для анализа нано-структур. 

 

Более 60 лет является признанным мировым лидером в области разработки 

и производства аналитического оборудования. По-

жалуй, единственная компания, которая предлагает 

весь спектр приборов для анализа водных сред: 

Ионная хроматография 

Вольтамперометрия  
Автоматическое титрование  

Высокоточные рН-метры,  иономеры, кондук-

тометры и  средства автоматизации 

 

бесплатно предоставляет более 1300 отработанных методик и   производит 

свое оборудование исключительно в Швейцарии. 

 

 

     119991, Москва, 2-й Донской проезд, д. 10   

Москва: (495) 258-83-05/06/07   Санкт-Петербург: (812)920-67-15 

www.metrohm.ru       www.paar.ru                                                                             

 

http://www.metrohm.ru/
http://www.paar.ru/
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   Компания ВЕСайленд    

    Компания ВЕСайленд представляет в России ведущих производителей 

высокоточных лабораторных весов. Продажа и сервисное обслуживание 

всего спектра моделей: от ультромикровесов до весов для простейших ис-

следований – основная сфера профессиональной  деятельности компании 

уже более 13 лет. Сертифицированное сервисное обслуживание сложных 

весовых приборов, помощь в подборе модели, исходя из любого бюджета- 

каждодневная забота наших специалистов. 

      Мы говорим: «Просто взвесить точно!», зная какие мировые новинки 

смогут значительно облегчить проведение длительных научных исследо-

ваний. И какие модели российских лабораторных весов помогут съэконо-

мить средства в случае каждодневных простых весовых задач. 

      На своей выставке мы продемонстрируем работу весов аналитических 

и прецизионных. А также представим в действии некоторые бытовые но-

винки, которые позволяют определить не только вес человека, но и узнать 

процент жира в организме. Определить вес ювелирного изделия можно 

будет как на аналитических весах, так и на забавных весах-малютках. 

 

ICQ 308193869 - если горит! 

vesisland@mail.ru – если объемно! 

www.allbalances.ru – если предметно! 

www.lunaves.ru – если с выгодой! 

195112, Санкт-Петербург, 

Заневский пр.,  д. 30,  к. 2, офис 112, , ст. м. «Новочеркасская»,  

рядом театр "БУФФ" - если пешком! 

mailto:vesisland@mail.ru
http://www.allbalances.ru/
http://www.lunaves.ru/
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г. Санкт-Петербург, ул.Белоостровская, д. 17, 

оф.707 Бизнес-центр Авантаж Телефон: (812) 

611-10-95 Факс: (812) 611-10-95  
E-mail: spb@millab.ru;  

Web: http:// www.millab.ru  

 

 Компания МИЛЛАБ  

Основная деятельность Компании – поставка и сервис лабораторного, ис-

пытательного оборудования премиум-качества в качестве официального 

Авторизованного или Эксклюзивного Дистрибьютора на территории РФ. 

Компания существует с 1996 года.  

Мы являемся Авторизованным Дистрибьютором ведущих производителей 

оборудования:  

BINDER  X-RITE  

VACUUBRAND  NABERTHERM  

METTLER TOLEDO  HEIDOLPH  

SUGA  GOSSELIN  

LAUDA  RADLEYS  

MILLIPORE  JUCHHEIM  

BURKLE  VELP  

AGILENT  BECKMAN-COULTER  

Все компании – производители имеют сертификат системы качества ISO 

9001, оборудование, постав-ляемое на территорию РФ, сопровождается 

сертификатами соответствия ГОСТ и сертификатами о внесении в Госре-

естр СИ.  

Сервисный центр, укомплектованный диагностическим оборудованием, 

сертифицирован нашими партнерами на проведение всего комплекса услуг 

по сервисному и гарантийному обслуживанию на территории РФ.  

Специалисты сервисного центра проходят обязательное периодическое 

обучение на заводах-изготовителях и имеют соответствующие сертифика-

ты. Полный комплекс квалифицированных сервис-ных услуг – от метроло-

гических работ до сложных ремонтов по месту эксплуатации, склад запча-

стей, оперативность – является нашим серьезным преимуществом.  

Наша стратегия - предложить покупателю оптимальное техническое реше-

ние и качественное сервис-ное обслуживание, получила заслуженное при-

знание на рынке лабораторного оборудования. Более 1500 лабораторий 

стали нашими клиентами и с большинством из них мы сотрудничаем на 

долговре-менной основе. Мы хотим быть партнерами наших клиентов, 

mailto:spb@millab.ru
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поэтому строим бизнес на принципах ис-кренности и желания сотрудни-

чать в будущем.  

Конечно, сложно разместить на одном листе полное техническое описание 

всей номенклатуры продук-ции, которую мы поставляем, поэтому просим 

Вас обращаться по всем интересующим вопросам.  

Квалифицированные консультации и тесные контакты с клиентами явля-

ются обязательной частью на-шей работы. Надеемся, что станем Вашим 

надежным партнером в интересном мире современного ла-бораторного 

оборудования.  

 

Желаем удачной работы! 

 

 Компания МИЛЛАБ.  

 

С уважением,  

Шашихин Иван  
Руководитель представительства в Санкт-Петербурге и Северо-Западном 

Федеральном округе  

Тел/факс.: (812) 611 10 95  

E-mail: spb@millab.ru  

 
www.millab.ru        www.mattest.ru 
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Компьютерная вёрстка: 

 

Ростовский Н.В. 

Горбунов А.О. 

Петров А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 


