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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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ные жидкости. 

 



Пленарные лекторы  

16 
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Alexey I. Victorov 
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victorov_a@yahoo.com 

 

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 



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

19 

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 
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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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РОЛЬ В СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТО-
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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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Stable dispersions of carbon nanotubes in ionic liquids called ionic 

nanofluids (INF) are considered as effective electrolytes for supercapacitors. 

Multiwalled carbon nanotubes (MWCNT) (Sankei goken kogyo Co, Ltd) with 

the average external diameter of 50 nm and length of 1.5 μm were used. The 

INF containing [C4mim]BF4 or [C4mim]PF6 ionic liquids were prepared by mix-

ing and grinding of the components in a dry box. After long centrifugation of 

INF with low MWCNT content at 7000g the sediment containing w(MWCNT) 

= (34 ± 1) % was obtained.  

The heat capacities of [C4mim]BF4, MWCNT and INF were measured 

in an adiabatic calorimeter over the temperature range of 80 to 370 K. No phase 

transitions were found in Cp = f(T) curve of MWCNT. It was demonstrated that 

the fusion temperature of the ([C4mim]PF6 + MWCNT, 11 w/w %) INF is close 

to that for pure [C4mim]PF6 and the glass transition temperature of the 

([C4mim]BF4 + MWCNT, 12 w/w %) INF was close to that of pure 

[C4mim]BF4. The heat capacity of the studied INF was found to be a sum of 

heat capacities of pure MWCNT and the ionic liquids multiplied by their mass 

fractions. The enthalpy of wetting wetH of MWCNT by [C4mim]BF4 was de-

termined in a mixing calorimeter. It was found that |wetH| <0.5 kJ∙mol
–1

.



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

39 

The density of INF was determined in the range of MWCNT mass frac-

tions (8 to 34) % for [C4mim]BF4 + MWCNT and (4 to 30) % for [C4mim]PF6 + 

MWCNT. The apparent density of MWCNT considered to be a mass of 1 m
3
 of 

solvent-excluded volume of MWCNT in the ionic liquids was determined to be 

dC4mimPF6 = (1867 ± 2) kg∙m
-3

 in [C4mim]PF6 and dC4mimBF4 = (1811 ± 10)  kg∙m
-3

 

in [C4mim]BF4 at T = 298 K. The apparent density of MWCNT in toluene dtolu-

ene = (2280  ± 70)  kg∙m
-3

 and water dH2O = (2170 ± 100) kg∙m
-3

 were close to 

that for graphite 2260 kg∙m
-3

. The observed differences between the apparent 

densities can be explained if one assumes that the molecular solvents, unlike 

ionic liquids, can penetrate into the nanotubes. The structural parameters of a 

tube were estimated from the obtained densities.  
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Взаимодействие низкомолекулярных поверхностно-активных ве-

ществ с молекулами полиэлектролитов приводит к образованию комплек-

сов, обладающих высокой поверхностной активностью. Для изучения по-

верхностных явлений в растворах комплексов полиэлектролит/ПАВ в те-

чение продолжительного времени использовались только методы измере-

ния поверхностного натяжения. Применение более мощных эксперимен-

тальных методов позволяет уточнить существующие модели формирова-

ния адсорбционной пленки в этих системах.  

Адсорбционные пленки получались на поверхности водных рас-

творов смеси анионного полиэлектролита – полистиролсульфоната натрия 

(ПСС) и противоположно заряженного низкомолекулярного ПАВ - броми-

да додецилтриметиламмония (ДТАБ). С помощью метода осциллирующе-

го барьера определялись концентрационные и кинетические зависимости 

динамической поверхностной упругости. Метод сканирующей зондовой 

микроскопии (СЗМ) использовался для оценки морфологии пленок. 
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При низких концентрациях ДТАБ (менее 3*10
-4

 М) действитель-

ная часть динамической поверхностной упругости постепенно увеличива-

ется с ростом концентрации и принимает высокие значения (до 100 мН/м). 

Эта величина характерна для адсорбционной пленки, в которой макромо-

лекулы расположены вдоль поверхности и не образуют длинных петель и 

хвостов, проникающих в глубину раствора. В этом случае релаксация по-

верхностных напряжений в пленке не может осуществляться за счет обме-

на сегментами между различными частями поверхностного слоя, и ад-

сорбционная пленка характеризуется высокой поверхностной упругостью. 

Результаты метода СЗМ подтверждают данные поверхностной реологии. 

При низких концентрациях ДТАБ на поверхности водного раствора обра-

зуется адсорбционная пленка толщиной около 2 нм. С ростом концентра-

ции ДТАБ адсорбционная пленка становится более плотной, количество и 

размеры наблюдаемых в ней пустот уменьшаются. При этом толщина 

пленки не меняется. При концентрации ДТАБ более 3*10
-4

 М происходит 

резкое падение динамической поверхностной упругости в узкой концен-

трационной области. При этом сильно меняется морфология пленки – на 

водной поверхности появляются плотные трехмерные агрегаты. В области 

концентраций выше критической концентрации мицеллообразования для 

растворов ДТАБ значения поверхностной упругости близки к нулю. В 

этом случае зондовая микроскопия также обнаруживает в адсорбционной 

пленке агрегаты, по-видимому, содержащие как молекулы ПАВ, так и мо-

лекулы полиэлектролита. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-03-

00801_a) и программы Президента РФ «Ведущие научные школы» (грант 

№ НШ-6291.2010.3). 

 

 



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

41 

КИНЕТИКА ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 

НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНОМОЛИБДЕНОВЫХ 

ГЕТЕРОПОЛИАНИОНОВ 

 

Баянов В.А.,
1 
Рахимова О.В.

2 

 
1
Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический 

Университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина),
 

Санкт-Петербург, Россия. 

Аспирант 3г. 

mad.scientist@mail.ru 
2
Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический 

Университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), , . .    

Научный руководитель: Рахимова О.В. 

 

Германомолибденовый гетерополианион (ГПА), так же как анало-

гичные комплексные ионы других элементов, существует в растворах виде 

двух изомеров (α- и β-формы), различающихся коэффициентом экстинк-

ции. Коэффициент экстинкции у β-изомера выше, но в растворах он не-

устойчив и необратимо переходит в α-форму [1, 2]. Известно, что интен-

сивность окраски растворов ГПА зависит от концентраций реагентов, во-

дородного показателя (рН) и температуры. 

Изучение кинетики подобных параллельно-последовательных ре-

акций имеет не только теоретическое, но и прикладное значение. Полу-

ченные в результате исследований данные позволяют создавать аналити-

ческие спектрофотометрические методики и описывать процессы поли-

конденсации, протекающие при золь-гель технологии [3]. 

 Целью настоящей работы 

было определение констант скоро-

сти образования α- и β-формы гер-

маномолибденового ГПА, кон-

станты скорости изомерного пере-

хода и коэффициентов экстинкции 

обеих изомерных форм. На осно-

вании этих данных в дальнейшем 

предполагается создание кинети-

ческой модели и спектрофотомет-

рической методики, аналогичной 

изложенной в работе [3], для опре-

деления в совместном присутствии 

кремния и германия, а также их 
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молекулярных форм в процессе сополиконденсации при синтезе прекурсо-

ров для волоконной оптики. 

Это представляется возможным, поскольку нами установлено, что 

профили спектров поглощения ГПА обоих элементов являются строго адди-

тивными, поэто-му вклад каждого компо-нента можно оценивать по разнице 

кинетических ха-рактеристик молибдатной реакции. Детальное изуче-ние 

кинетики образования кремнемолибденового ГПА изложено в [4].  

Нами были прове-дены кинетические иссле-дования реакции об-

разова-ния германомолибденовых ГПА. Опыты показали, что β-

германомолибденовый анион неустойчив в водных растворах в пределах 

рН от 0,4 до 2 (рис 1)., но может быть стабилизирован в растворе при со-

держании спирта 15 об.% и рН 0,76 без последующего изомерного перехо-

да в течение 30 мин.  

Нами впервые были рассчитаны следующие величины: константа 

изомерного перехода kβ→α=0,21 мин
-1

 и коэффициенты экстинкции 

390,β-Ge

л
ε =2400

моль см
 и 

390,α-Ge

л
ε =1850

моль см
 для β- и α-форм соответ-

ственно. Следует отметить, что константа скорости изомерного перехода 

не зависит от рН (рис. 1). 

При дальнейшем изу-

чении кинетических пара-метров 

реакции комплек-сообразования 

нами экспери-ментально уста-

новлено, что существует интер-

вал рН, в котором идет образова-

ние только α-формы, и константа 

этого процесса зависит от рН 

раствора (рис. 2). 

На основании полу-

ченных данных нами создана 

кинетическая модель для опре-

деления константы обра-зования 

β-формы германо-молибденового  

ГПА методом кинетической 

спектрофотометрии. 

Полученные результаты позволят разработать оригинальную ме-

тодику определения кремния и германия в совместном присутствии спек-

трофотометрическим методом без предварительного разделения и концен-

трирования. 
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В настоящее время в литературе опубликовано большое количе-

ство экспериментальных данных по константам ионизации различных ор-

ганических соединений, полученных кондуктометрическим методом. К 

сожалению, до сих пор в современных работах различных авторов, значе-

ния термодинамических констант для многих соединений, даже в водных 

растворах, существенно различаются [1]. Это объясняется тем, что полу-

ченные константы рассчитаны с использованием различных методов обра-

ботки экспериментальных данных и теоретических уравнений, с рядом 

допущений [2], и что даже малейшие изменения значения предельной 

удельной мольной проводимости приводят к существенным изменениям 

значения Ka. Кроме того, кондуктометрические измерения требуют тща-
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тельнейшей очистки реактивов, контроля температуры и устранения неиз-

бежного контакта изучаемого вещества с углекислым газом. 

Целью данной работы является упростить процедуру обработки 

данных концентрационной зависимости электропроводности растворов 

слабых электролитов. Предлагается новый метод интерпретации данных 

кондуктометрических измерений, основанный на представлениях 

Оствальда и Аррениуса, используя уравнение для расчета молярной элек-

тропроводности Λi
calc

  i-го раствора слабого электролита, зависящее только 

от двух переменных Λ0 и Ка: 

 

                                  a scalc i
i 0

i a

+ 4C
Λ =Λ 1+ -1

2C

K K

K

 
  
 

,                                (1) 

где Λ0 – предельная молярная электропроводность; Сi – молярная 

концентрация i-го раствора исследуемого электролита; Ka – константа 

ионизации; Ks – константа автопротолиза воды равная 1,008·10
-14

 моль
2
/л

2
. 

Для нахождения неизвестных параметров Λ0 и Ка проводили ми-

нимизацию суммы квадратов абсолютных отклонений расчетных значений 

Λi
calc

 от соответствующих им экспериментальных значений Λi
ex

. 

 

                 
2

calc ex

i i

i

Ξ= Λ -Λ min ,      (2)                  
0 a

Ξ Ξ
= =0

Λ K

 

 
.             (3) 

Искомые значения Λ0 и Ка находили решением системы двух 

уравнений, вытекающих из (3). 

В настоящей работе были проведены кондуктометрические изме-

рения водных растворов уксусной и бензойной кислот. Для приготовления 

растворов использовали деионизированную воду с удельной электропро-

водностью не более 6,25·10
-8

 См/см. Все рабочие растворы готовили весо-

вым методом разбавления. Удельную электропроводность растворов изме-

ряли в проточно-погружной ячейке. Раствор в ячейку подавали за счет 

компрессора, воздух которого проходил очистку от СО2 через серный и 

щелочной затворы. Калибровку ячейки осуществляли по растворам хлори-

да калия. Термостатирование ячейки проводили в водном термостате при 

25 °С с точностью ± 0.1 °С. 

Используя новый подход обработки полученных эксперименталь-

ных данных, рассчитаны константы ионизации Ка и предельные молярные 

электропроводности Λ0 для уксусной и бензойной кислот, а также диспер-

сии рассчитанных величин σΛ0 и σКа, которые приведены в таблице 1. Для 

сравнения, в таблице 2. приведены экспериментальные данные других ра-

бот [3-7], и обработанные по методике настоящей работы. В таблицах ис-
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пользованы единицы измерений величин Λ0 - См·см
2
/моль, размерность Ка 

– моль/л. 

 

Таблица 1.  

Кислота 
Кол-во 

точек, N 
Ka Λ0 σKa σΛ0 

Уксусная 9 1.844·10-5 384.9 0.008·10-5 0.8 

Бензойная 7 6.605·10-5 379.93 0.012·10-5 0.33 

 

Таблица 2. 
Кислота Лит N Ka

ЛИТ Λ0
ЛИТ Ka Λ0 σKa σΛ0 

Уксусная 
[3] 14 1,753·10-5 390,59 1,816·10-5 384,53 0,019·10-5 1,99 

[4] 6 1,765·10-5 387,55 1,827·10-5 387,90 0,002·10-5 0,22 

Бензойная 

[5] 27 6,312·10-5 382,10 6,739·10-5 374,41 0,020·10-5 0,51 

[6] 10 6,331·10-5 381,72 6,829·10-5 371,72 0,009·10-5 0,20 

[7] 16 6,297·10-5 383,13 8,320·10-5 349,00 0,600·10-5 11,0 

 

Как видно из таблицы 2., некоторые литературные значения Λ0 и 

Ка отличаются от значений рассчитанных по методике настоящей работы. 

Это можно объяснить недостаточным количеством экспериментальных 

данных, несоблюдением каких-либо условий или же использованием раз-

ных ячеек с различными значениями констант. 

Предложенный метод обработки первичных кондуктометрических 

данных может дать возможность выявить систематические погрешности 

отдельных измерений, тем самым повысить точность расчета и получить 

наиболее достоверные значения Λ0 и Ка. 
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Метил-трет-бутиловый эфир является октаноповышающей добавкой, 

относящейся к классу оксигенатов. Изменение требований к экологичности 

моторных топлив привело к росту интереса к подобным добавкам и, как след-

ствие, интереса к повышению эффективности их производства [1]. В связи с 

чем, значительно увеличилась актуальность реакционно-ректификационных 

процессов, которая обусловлена как вероятностью снижения капитальных и 

эксплуатационных затрат, так и возможностью снижения  выбросов веществ, 

загрязняющих окружающую среду. 

Нелинейность кинетических уравнений и уравнений материально-

го баланса совмещённых процессов значительно усложняет задачи управ-

ления указанными процессами и их проектирования. Кроме того, управле-

ние совмещёнными процессами существенно осложняется за счёт наличия 

множественности стационарных состояний, возникающей в системе 

вследствие протекания взаимосвязанных процессов, при которых химиче-

ские превращения направлены на достижения химического равновесия в 

системе, а процессы испарения и конденсации – на достижение равновесия 

фазового. 

Для упрощения означенных задач на кафедре ХТТ и ХК Томского 

политехнического университета была разработана математическая модель 

процесса получения метил-трет-бутиловго эфира реакционной ректифика-

цией [2]. 
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Математическая модель реакционной зоны (1): 

 

 

 

 

 

 

 

Для определения количества стационарных состояний в данной 

работе были построены функции прихода и расхода. В данном случае, 

функция прихода соответствует количеству вещества, поступившего на 

тарелку, функция расхода – количество вещества, эту тарелку покинувше-

го. Точки пересечения этих двух функций соответствуют стационарному 

состоянию. Согласно полученным результатам, в системе наблюдается 

полистационарность (рисунок 1). 
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Рис. 1. Полистационарность в системе в зависимости от содержания МТБЭ 

 

Кроме того, в ходе исследования полистационарности процесса 

было проведено планирование полного факторного эксперимента типа 2
n
, 

получены значения функций прихода и расхода в широком интервале из-

менения значений управляющих параметров.  
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Известно, что при сгорании смесей диоксидов титана и циркония с 

нанопорошком алюминия в конечных продуктах стабилизируется соответ-

ствующие нитриды, содержание которых приближается к 40 мас% в виде 

самостоятельных фаз [1]. При высокой температуре образовались субок-

сиды, которые взаимодействовали с азотом воздуха с образованием соот-

ветствующих нитридов [2]. Регулирование выхода нитридов возможно 

путем определения оптимального соотношения: диоксид – нанопорошок 

алюминия и выделения соответствующих добавок, катализирующих про-

цесс нитридообразования. 

Целью настоящей работы являлось исследование промежуточных 

стадий нитридообразования для систем «диоксид – нанопорошок алюми-

ния – воздух» и повышение выхода соответствующих нитридов.  

Смеси нанопорошка алюминия с диоксидами титана и циркония с 

различным соотношением компонентов готовили путем сухого перемеши-

вания на кальке. Навески по 4 г конусообразной формы в свободно насы-

панном состоянии сжигали на стальной подложке. Процесс горения, также 

как и для нанопорошка алюминия, протекал в две стадии, но сопровождал-

ся более ярким свечением. В тоже время не было ни одного случая прого-

рания стальной подложки, что вероятно связано с образованием тугоплав-

ких соединений без образования их жидкой фазы. После полного сгорания 

навески и ее остывания навеска легко отделялась от подложки. Образец 



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

49 

измельчали, просеивали через сито с размером ячеек 63 мкм и подвергали 

рентгенофазовому анализу (РФА). 

Согласно РФА с увеличением содержания нанопорошка алюминия 

до 50 мас% наблюдался рост выхода нитридов титана и циркония, и затем 

происходило снижение выхода. Таким образом, максимальному выходу 

нитридов соответствует соотношение диоксид – нанопорошок алюминия 

1:1 по массе  (TiO2, ZrO2).  

Для установления промежуточных продуктов восстановления ди-

оксидов нанопорошком алюминия были использованы их смеси того же 

состава, что и в предыдущем эксперименте (1:1). После поджигания навес-

ки (4г) контролировали яркость свечения образца, и при достижении им 

максимальной яркости процесс горения останавливали путем раздавлива-

ния продуктов горения между двумя стальными пластинами. С помощью 

РФА в промежуточных продуктах горения смесей диоксидов титана и 

циркония с нанопорошком алюминия металлический титан и цирконий не 

были обнаружены. Тем не менее, возможен процесс образования наноча-

стиц титана и циркония с последующим быстрым их превращением в со-

ответствующие нитриды. Ранее было установлено, что взаимодействие 

алюминия с азотом может проходить через образование субоксида алюми-

ния Al2O[3]:  

 

4Al(т) + 3O2(г) = 2γ-Al2O3(т)     (1) 

8Al(г) + 2γ-Al2O3(т) = 6Al2O(г)     (2) 

6Al2O(г) + 6N2(г) ↔ 12AlN(г) + 3O2(г)    (3) 

 

Схема этих реакций составлена исходя из свойств компонентов 

системы в условиях саморазогрева и их состояния. В отличие от нитрида 

алюминия, который при 2200 С переходит в газовую фазу диоксиды и 

нитриды титана и циркония являются тугоплавкими соединениями темпе-

ратура плавления которых составляет около 3000 С. В условиях горения 

нанопорошка алюминия не достигается, и процесс формирования нитри-

дов титана и циркония протекает по механизму «газ – твердое тело», что 

наблюдали экспериментально: частицы диоксидов в процессе горения пе-

реходят в частицы нитридов, практически сохраняя свои размеры и фор-

мы, т.е. не было обнаружено нитевидных кристаллов нитридов титана и 

циркония. В этом случае возможно протекание следующих реакций: 

4Al(т) + 3O2(г) = 2γ-Al2O3(т) (саморазогрев системы) 

8Al(г) + 6TiO2(т)(ZrO2) + 3N2(г) = 4Al2O3(т) + 6TiN(т)(ZrN) 

2Al(г) + 3TiO2(т)(ZrO2) =3TiO(т)(ZrO) + Al2O3(т) 

Необходимо отметить, что при горении нанопороша алюминия и 

его смесей в воздухе не образуются вещества, находящиеся в жидкой фазе. 
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Как правило, конечные продукты горения представляют собой легко раз-

рушаемые спеки. 

Таким образом, процесс образования нитридов, наиболее вероятно 

протекает через формирование субоксидов и их взаимодействие с азотом, 

или процесс идет через образование металлов, но с высокой реакционной 

способностью, в результате чего их накопление и стабилизация не проис-

ходят.  
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Качество и функциональные характеристики литий-ионных акку-

муляторов (ЛИА) в основном определяются материалом положительного 

электрода (катода). В работе предлагается способ совершенствования ка-

тодного материала с помощью модифицирования поверхности активного 

материала углеродом, исследованы условия нанесения покрытий. 

Углеродное покрытие наносили на катодные материалы состава 

LiCo0.33Ni0.33Mn0.33O2 и LiNi0.82Co0.18O2. Катодный материал 

LiCo0.33Ni0.33Mn0.33O2 был синтезирован золь-гель методом и методом со-

осаждения; использованный LiNi0.82Co0.18O2 – производства фирмы TAK 
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Technology Co. Ltd. Постепенное уменьшение емкости катодных материа-

лов во время циклирования происходит, в том числе, и из-за потери кон-

такта между частицами активного материала между собой и с углем, кото-

рый добавляется в катодную массу для увеличения электронной проводи-

мости. Нанесение углерода непосредственно на поверхность активного 

материала может способствовать обеспечению более надежного контакта 

между частицами материала и добавки и улучшению электрохимических 

свойств катода на его основе. 

Углеродное покрытие на слоистых катодных материалах Li-

Co0.33Ni0.33Mn0.33O2 и LiNi0.82Co0.18O2 получали или прямым добавлением 

углерода (сажи, графита), или добавлением источника углерода, который в 

дальнейшем при отжиге формирует углеродное покрытие на поверхности 

активного вещества. Были использованы различные источники углерода: 

сажа ацетиленовая, коллоидный графит, пенографит, желатин и др. 

Процесс покрытия проводили в различных средах (в водной среде, 

в среде изопропилового спирта и пропиленкарбоната); при нанесении ис-

пользовали ультразвуковое воздействие. В водной среде изучено влияние 

рН на способность покрывающего компонента оседать на поверхности 

активного вещества. C помощью ультразвука была проведена подготовка 

поверхности активного материала к покрытию, после чего углерод лучше 

осаждался на его поверхности; подобран оптимальный ультразвуковой 

режим. Был также определен режим ультразвуковой обработки, способ-

ствующий повышению насыпной плотности образца. Так, плотность об-

разца LiCo0.33Ni0.33Mn0.33O2, полученного методом химического соосажде-

ния, после его обработки ультразвуком повысилась с 2.41 до 2.62 г/см
3
. 

Исследована зависимость концентрации углерода на поверхности 

катодного материала на его электрохимические характеристики. Оптималь-

ное количество составило 0.5–1.5% от массы катодного материала. При воз-

растании количества углерода в покрытии до 3%, агломерированные части-

цы активного вещества начинали инкапсулироваться наноразмерным угле-

родом, и дальнейшее увеличение содержания углерода в покрытии вело к 

значительному снижению разрядной емкости. Оксиды LiCo0.33Ni0.33Mn0.33O2 

и LiNi0.82Co0.18O2 с углеродным покрытием 0.5–1.5% вес. показали лучшую 

циклируемость по сравнению с образцами без покрытия. 
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Рис. 1. Катодный материал LiNi0.82Co0.18O2 без покрытия. 

 

 
Рис. 2. Катодный материал LiNi0.82Co0.18O2 с углеродным  покрытием, со-

держание углерода на поверхности 1.2%. 
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Пленки Лэнгмюра-Блоджетт (ПЛБ), модифицированные гексациа-

ноферратами металлов, представляют собой перспективные системы с точки 

зрения их ионообменной способности. Возможность контролировать состав 

и структуру плёнки от слоя к слою, толщина плёнок и высокая концентра-

ция активных центров делают их привлекательными для создания химиче-

ских датчиков. По сравнению с прочими системами, датчики на основе ПЛБ 

обладают низким временем отклика и могут использоваться в технологии, 

где требуется высокая чистота исследуемого раствора, так как в раствор не 

уходит ни один из компонентов электрохимической системы. 

Возможность получения монослоев октадециалмина (ОДА), мо-

дифицированного ферроцианидами железа, меди и кобальта исследована с 

помощью изотерм сжатия, микроскопии Брюстера и спектрофотометриче-

ски. По данным изотерм сжатия можно сделать вывод, что все перечис-

ленные соли взаимодействуют с монослоем ОДА, а также определены оп-

тимальные условия для переноса плёнок на твёрдую подложку методом 

Лэнгмюра-Блоджетт. С помощью спектрофотометрических измерений 

определено оптимальное время, необходимое для образования гексациа-

ноферратов металлов в монослое. Для образования гексацианоферратов 

железа и кобальта необходимо 50-60 минут, гексацианоферрат меди обра-

зуется значительно быстрее (менее одной минуты). 

С помощью микроскопии Брюстера обнаружен рост кристаллов 

ферроцианидов металлов непосредственно в монослое. Наиболее интен-

сивный рост наблюдается для монослоя ОДА, модифицированного гекса-

цианоферратом железа (берлинская лазурь). 

Методом атомной силовой микроскопии (AFM) исследованы 

плёнки, перенесенные на твердую подложку. Обнаружена упорядоченная 

структура слоя ОДА и ОДА, модифицированного гексацианоферратом 
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железа и меди. Перенос монослоёв, содержащих гексацианоферрат ко-

бальта не обнаружен. Малое значение угла наклона  прямолинейного 

участка изотерм сжатия для монослоёв, содержащих гексацианоферрат 

кобальта, свидетельствует о их низкой поверхностной упругости, что и 

может быть причиной плохого переноса на твердую подложку. 

Путем переноса монослоев на токоотводящую поверхность были 

получены электродные системы. Электрохимические реакции в данных 

системах протекают с участием катионов фонового электролита, которые 

поступают в плёнку из раствора при её восстановлении и выводятся из неё 

при окислении. Для ПЛБ ОДA/Fe4[Fe(CN)6]3 были получены прямолиней-

ные зависимости потенциала от активности ионов К
+
, Na

+
, NH4

+
, Cs

+
 и 

Mg
+
. Наиболее близкие к теоретическим значения углового коэффициента 

наблюдаются в растворах ионов К
+
 и NH4

+ 
(50±2 мВ и 51±2 мВ соответ-

ственно). Отклонения от теоретических значений потенциала в растворах 

ионов Na
+
, Cs

+
 и Мg

2+
 (22±1 мВ, 32±1 мВ и 12±1 мВ соответственно) веро-

ятно, связано с их удерживанием в структуре плёнки. 
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Большинство металлов и промышленные изделия на их основе в 

средах, содержащих микроорганизмы, подвергаются глубокой деструкции 

[1]. Среди сообщества микроорганизмов особое место занимают бактерии. 

К числу внеклеточных веществ, продуцируемых микроорганизма-

ми, способных вызывать деструкцию металлов, относится супероксидный 

анион О2
–
 – продукт одноэлектронного восстановления кислорода. В рабо-

тах[2-4] показано, что О2
–
, образующийся при жизнедеятельности микро-
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скопических грибов, может переходить в околоклеточную среду и выпол-

нять роль инициатора физико-химических процессов, ведущих к глубокой 

деструкции металлов.  

Продуцируемый бактериями, О2
–
 находится в равновесии с сопря-

женной кислотой ˙ООН, константа равновесия 1,6х10
-5
. И, в принципе, в 

реакциях на поверхности могут участвовать обе частицы, хотя равновесие 

при рН≈7 смещено в сторону формы О2
–
. По литературным данным ради-

кал ˙ООН с константой скорости 8,6х10
5
 М

-1
с

-1
 превращается в Н2О2, а си-

стема О2
–
 и ˙ООН с константой скорости ≈1,0х10

8
 М

-1
с

-1
 превращается в О2 

и Н2О2 [5]. Именно эти продукты, а не сам О2
–
, воздействуют на оксидную 

пленку металла, вызывая ее локальные повреждения. 

В связи с этим важной прикладной задачей является установление 

механизма биокоррозии под действием бактерий и инициирующего  аген-

та, для дальнейшего ингибирования процесса коррозии. 

В качестве тест-организмов использовали музейные штаммы бак-

терий из числа наиболее распространенных в естественной среде: 

Echerichia coli 321-5, Proteus vulgaris 1212, Pseudomonas aeruginosa 969, 

Staphylococcus aureus 956, Staphylococcus epidermidis 1061, которые были 

предоставлены Всероссийской коллекцией микроорганизмов (г. Пущино 

Московской обл.). 

Объектом исследования выбран цинк, который широко использу-

ется в создании защитных покрытий на поверхности стали. 

Характерные проявления микробиологической коррозии цинка 

наблюдаются спустя 24-48 часов с начала экспозиции в виде образования 

жидкой фазы (экссудата), имеющего основные свойства.  

В экссудате после трех суток экспозиции методами качественного 

анализа с помощью реактива Несслера [6] был идентифицирован аммиак в 

виде свободного основания и иона аммония. 

Качественный анализ химического состава экссудата, с использо-

ванием стандартных  реакций на ионы калия и натрия [6], показал наличие 

в нем катионов Na
+
, K

+
, в тоже время в экссудате не обнаруживаются ионы 

цинка при использовании в качестве реагентов дитизона и гексацианофер-

рата (II) калия [7]. 

Важным компонентом экссудата является пероксид водорода. Его 

присутствие доказано качественными реакциями с титановой кислотой и 

берлинской лазурью [8], а также спектроскопическим методом по полосе 

поглощения J3
– 
 (λ = 350 нм).  

Количество пероксида водорода (мкмоль/л) определяли спектро-

фотометрически в экссудате, объем которого составлял 0,1 мл и который 

был собран с поверхности нескольких образцов цинка. Метод основан на 
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D 

восстановлении пероксида водорода большим избытком иодида калия в 

щелочной среде при катализе гетерополикислотой (NH4)6Mo7O24•4 Н2О [9]: 

 

                 (NH4)6Mo7O24•4 Н2О 

Н2О2 + КJ    КJ3
– 
  

                             изб. КJ 

 

УФ-спектр поглощения J3
– 
имеет характерную полосу поглощения 

с максимумом при 350 нм (рис.1) 

 

 

Рис.1. УФ – спектры по-

глощения J3
– 
, образую-

щегося при восстановле-

нии КJ: 

а -Pseudomonas 

aeruginosa 9691; 

б - Echerichia coli 321-5; 

в - Staphylococcus aureus 

956 

 

На рис. 2 представлено изменение концентраций Н2О2 в экссудате 

в зависимости от рода бактерии и времени экспозиции. 

 

 

Рис.2 Изменение кон-

центрации Н2О2 в жид-

ком экссудате на по-

верхности цинка под 

воздействием бактерии: 

а - Pseudomonas aeru-

ginosa 9691; 

б - Echerichia coli 321-5; 

в -Staphylococcus aureus 

956 
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Коррозионный эффект Н2О2, по-видимому, связан с процессом 

разложения Н2О2 при акцептировании электрона из объема металла по 

схеме аналогичной реакции Фентона: 

 

Н2О2  + е → 
•
ОН + ОН

–
;   

•
ОН + е → ОН

– 

 

При увеличении времени экспозиции происходит снижение рН, 

которое сопровождается частичным переходом экссудата в гелеобразное 

состояние, а при длительной экспозиции (20 и более суток) в консистен-

цию полутвердого продукта. 
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Нанопорошки металлов, полученные физическими способами – 

методами электрического взрыва проводника, газофазного синтеза, элек-

троискрового разряда – являются метастабильными, энергонасыщенными 

системами и обладают уникальной реакционной способностью и катали-

тической активностью. В то же время, проблема высокоэффективных ка-

тализаторов гидроочистки топливных фракций является одной из приори-

тетных экологических задач современности. Данная работа посвящена 

получению и исследованию активности катализаторов, изготовленных на 

основе электровзрывных и газофазных нанопорошков Mo, Ni, Co, W, AlN 

в реакциях гидрирования и гидрогенолиза ароматических соединений ди-

зельной фракции. Катализаторы готовили простым механическим смеши-

ванием компонентов при соотношении прекурсоров связующее:активный 

компонент:промотор как 7:2:1. В ходе синтеза каталитических систем 

было использовано несколько подходов. Это – гидротермальный способ 

синтеза, при совместном сочетании НП Mo, W, Ni, Co и НП электро-

взрывного AlN, а также твердофазный способ, когда получение катализа-

торов осуществляли путем простого твердофазного смешивания ЭВ НП 

Co, Mo, Ni, W с последующим термоокислением металлов до оксидов и 

активированием компонентов посредством сульфидирования в реакторе 

установки. Активность каталитических систем оценивали по величине 

остаточного содержания серы, азота, ароматических и изопарафиновых 

углеводородов в гидродесульфуризатах по сравнению с исходной дизель-

ной фракцией (S=1,18 %). В процессе приготовления нанопорошковых 

каталитических систем были обнаружены условия проявления химических 

преимуществ нанопорошков как нанореагентов, в частности, возможность 

прямого сульфидирования НП Mo и W, минуя оксидную фазу. Катализа-

торы, полученные «гидротермальным способом», проявили способность 

понижать содержание серы в гидродесульфуризатах до 250-150 ррм. В то 

же время, реализация «твердофазного способа» получения НП-систем поз-

волила достичь в условиях гидроочистки ультранизкого уровня серы в 
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продуктах реакции, до 150-100 ррм, при одновременном изменении со-

держания ароматических углеводородов и изопарафинов. В соответствии с 

литературными данными, активная фаза сульфидных нанесенных пори-

стых каталитических систем представляет собой нанокристаллиты MoS2, в 

боковых гранях которых находятся атомы промотора. Согласно результа-

там лазерной дифракции размер частиц НП-катализаторов превышает 200 

нм, что можно объяснить процессом агломерирования. Тогда расположе-

ние активных центров в них не может быть регулярным и равномерным, 

тем не менее, структура их активных фаз обуславливает высокую гидроде-

сульфирующую активность. Работа выполнена при поддержке Программы 

Президиума РАН (проект № 24.50). 
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К настоящему времени, в литературе описано достаточно большое 

количество методов синтеза и идентификации легких фуллеренов – С60 и 

С70 (см., например, монографию [1]), поэтому на этом вопросе мы останав-

ливаться не будем. Также достаточное большое количество работ посвя-

щено изучению растворимости (в том числе, в политермических условиях) 

указанных легких фуллеренов – С60 и С70 в различных растворителях (см., 

например, работы [2-5]). Заметно меньшее количество работ посвящено 

синтезу и идентификации производных легких фуллеренов – С60 и С70, в 

том числе бромпроизводных, таких как СnBrm (n = 60, 70; m = 6, 8 , 10, 24). 

Ограничившись исключительно указанными бромпроизводными, приве-

дем ссылки на работы [2,6,7]. Определенная часть работ была посвящена 

изучению растворимости бромпроизводных фуллерена С60 в различных 
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индивидуальных органических растворителях (см., например работы 

[6,7]), а также в смешанных водно-спиртовых растворителях [7] в поли-

термических условиях. Никаких данных по растворимости бромпроизвод-

ных другого легкого фуллерена С70 нами в литературе не обнаружено. Це-

лью настоящей работы являлись синтез и идентификация бромпроизвод-

ных фуллерена С70 - С70Brn (n=8, 10, 14) методами термогравиметрии, 

электронной, инфракрасной спектроскопии, а также изучение растворимо-

сти вышеуказанных бромпроизводных в ароматических растворителях в 

интервале температур 20-80
о
С. 

Синтез и идентификация бромпроизводных легких фуллеренов (в 

ряду других галогенпроизводных – С60Haln и С70Haln (Hal = F, Cl, Br, I; n = 

6, 8, 10, 14, 24…) является в достаточной степени удобной и одновременно 

актуальной задачей по следующим причинам: 

- бромпроизводные количественно и относительно просто синтези-

руются в сравнительно мягких условиях без использования агрессивных 

химических реагентов, таких например как свободные галогены (фтор и 

хлор), а также фтор- и хлорангидриды некоторых минеральных кислот в 

высших степенях окисления неметаллов, 

- бромпроизводные легких фуллеренов достаточно термически и 

химически стойкие, в отличие, например от иодпроизводных, сама реакция 

синтеза которых существенно обратима), 

- бромпроизводные могут быть использованы в органическом син-

тезе, например при получении водорастворимых фуллеренолов, таких как 

С70(ОН)n или, например, при проведении реакции полимеризации по типу 

реакции Вюрца-Фиттига: 

С70Brn + nLi (Na, K, Rb, Cs, 1/2Mg, 1/2Ca…)   nLiBr + углеродный поли-

мер на основе С70      
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1,2–Диацилгидразины алифатических карбоновых кислот (ДАГ) 

являются тетрадентатными лигандами и представляют интерес как реаген-

ты для концентрирования и разделения металлов. Симметричные ДАГ 

оказались эффективными при очистке сточных вод от ионов цветных ме-

таллов флотацией[1] и от ионов меди(II) осаждением[2]. Предполагается, 

что ДАГ, полученные на основе α-разветвленных третичных карбоновых 

кислот, существенно улучшат физико-химические и комплексообразую-

щие свойства получаемых экстракционных реагентов за счет влияния раз-

ветвления в алкильных радикалах. 

Изучены физико-химические свойства (растворимость, термиче-

ская устойчивость, устойчивость к гидролизу, определены величины рК1 и 

рК2) ДАГ, общей формулы (R1,R2,CH3)CС(O)NHNHC(O)C(R1',R2',CH3), где 

R1, R2, R1' ,R2' – Alk, сумма углеродных атомов в молекуле исходной кис-

лоты равна 10. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=K.+N.+Semenov
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Исследованы оптимальные условия комплексообразования ДАГ на 

основе α-разветвленных третичных карбоновых кислот с ионами Cu(II), 

Ni(II), Co(II), Zn(II), Fe(III), в аммиачных и слабокислых средах (рис.). Уста-

новлено, что ионы Cu(II) наиболее полно извлекаются в интервале рН 6,5–

11,0; Ni(II) 9,8–11; Co(II) 9,7–11; Zn(II) 8,0–11. Fe(III) экстрагируется в узком 

интервале рН 2,5–3,5, дальнейшее извлечение связано с выделением осадка 

Fe(OH)3 и его флотоэкстракцией (концентрированием на границе раздела 

фаз). С ростом концентрации аммиака происходит снижение степени извле-

чения всех цветных металлов из-за конкурентной реакции образования их 

аммиакатов. Методами насыщения и кондуктометрического титрования 

установлены составы комплексов [Cu(II)]:[ДАГ]= 1:2; [Ni(II)]:[ДАГ]= 2:1, 

1:1, 1:2; [Co(II)]:[ДАГ]= 2:1, 1:1, 1:2. 

Полученный реагент может использоваться для селективного от-

деления ионов Cu(II) от ионов Co(II) и Ni(II) из аммиачных растворов экс-

тракцией и очистки сточных вод методами осаждения и ионной флотации. 

Литература: 
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N-(2-гидроксиэтил)алкиламины (ГЭА) известны как неионогенные 

ПАВ [1]. Низшие представители гомологического ряда с R = C5H11 - C8H17 

предложены в качестве осадителей Cu(II) в процессах очистки модельных 

сточных вод  в нейтральной среде [2].  

В настоящей работе изучены физико-химические свойства в ряду 

N-(2-гидроксиэтил)алкиламинов общей формулы RNHCH2CH2OH, где R = 

C8H17 - C16H33, необходимые для оценки возможности применения их в 

процессах гетерофазного разделения и концентрирования металлов или в 

качестве ПАВ: растворимость, кислотно-основные свойства, термическая 

и химическая устойчивость, получены изотермы поверхностного натяже-

ния гомологического ряда на границе жидкость‒газ в водной и солянокис-

лой средах и значения критической концентрации мицеллообразования.  

Установлено, что соединения плохо растворимы в воде (3·10
-3

 ÷ 

2,8·10
-4

 моль/л), умеренно – в 0,1 моль/л HCl (1,2·10
-1

 ÷ 9,1·10
-4

 моль/л), 

хорошо – в EtOH (0,9 ÷ 0,1 моль/л). Реагенты обладают основными свой-

ствами, которые мало зависят от длины алкильного радикала pKa = 9,52 ÷ 

9,61 ±0,05. Устойчивы к гидролизу в среде 0,1 моль/л HCl при 20 °С. 
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Показано, что N-(2-гидроксиэтил)алкиламины относятся к ПАВ 

средней силы, так как способны снижать поверхностное натяжение в 1,5 ÷ 

2 раза. Минимальные значения поверхностного натяжения составили: в 

водной среде 25 ÷ 45 мДж/м
2
; в 0,1 моль/л HCl 30 ÷ 35 мДж/м

2
. Поверх-

ностная активность и мицеллообразующая способность возрастают в ис-

следованном ряду с увеличением длины углеводородного радикала.  

Таким образом, оптимальным реагентом по совокупности изученных 

физико-химических свойств является N-(2-гидроксиэтил)додециламин [3]. 

Представляло интерес исследовать комплексообразование и зако-

номерности извлечения ионов цветных металлов (на примере Cu(II), 

Co(II), Ni(II)) из аммиачных растворов в процессах осаждения и ионной 

флотации. Установлена область значений pH максимального извлечения 

M(II), влияние длины радикала в исследованном ряду и времени осажде-

ния на степень извлечения. Методом кондуктометрического титрования 

найдены соотношения в комплексах: [Cu(II)]:[ГЭА] = 2:1, 1:1, 1:2; 

[Co(II)]:[ГЭА] = 1:1, 1:2; [Ni(II)]:[ГЭА] = 1:1, 1:2. Выделены и идентифи-

цированы комплексы N-(2-гидроксиэтил)додециламина с ионами Cu(II), 

Ni(II), состав которых подтвержден данными ИК-спектроскопии и эле-

ментного анализа.  

На примере N-(2-гидроксиэтил)додециламина показана эффектив-

ность соединений как собирателей при очистке сточных вод от цветных 

металлов методом ионной флотации. Максимальная степень извлечения 

ионов М(II) из аммиачных растворов ионной флотацией составляет: для 

ионов Cu(II) 99,4% (Сост. =  0,34 мг/л); Co(II) 96,8% (Сост. = 1,55 мг/л); Ni(II) 

99% (Сост. = 0,60 мг/л). 
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Известно, что целевым продуктом окисления алифатических 

спиртов являются соответствующие им карбоновые кислоты, которые 

находят широкое применение в различных отраслях промышленности [1]. 

Непрямое электрохимическое окисление спиртов с использовани-

ем экологически чистых окислителей, а именно, химически связанных ак-

тивных форм кислорода (АФК): НО2
–
, НО

•
, НО2

•
, является альтернативным 

методом, позволяющим избежать недостатков, присущих химическим спо-

собам [2]. 

Из литературы известно, что непрямое электрохимическое окис-

ление алифатических спиртов до соответствующих карбоновых кислот 

селективно протекает на оксидно-никелевых электродах (ОНЭ) в щелоч-

ной среде [3]. 

Изучено непрямое окисление нонанола-1 на ОНЭ с использовани-

ем химически связанных АФК, in situ электрогенерированных из О2, Н2О, 

и Н2О2. В экспериментах были реализованы 3 способа генерации АФК: а) 

прямой анодный процесс на ОНЭ, б) электролиз на ОНЭ с порционным 

добавлением в раствор пероксида водорода с концентрацией 0,025 М каж-

дый час и в) схема парного электросинтеза с восстановлением О2 до Н2О2 

на графитовом катоде и окислением на ОНЭ. 

Для окисления спирта использовали бездиафрагменную ячейку – 

электролизер, электролитом служил 1,2 М NaOH, исходная концентрация 

спирта во всех опытах составляла 0,05 М. 

Электролизы проводили в области потенциалов регенерации выс-

ших оксидов никеля (0,8-1,0 В) в интервале плотностей тока от 5 до 15 

мА∙см
-2

 [1]. 

Количественное определение пеларгоновой кислоты проводили ме-

тодом газожидкостной хроматогрфии, состав продуктов электролиза анализи-

ровали с помощью методов УФ-спектроскопии и хромато-масс-
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спектроскопии, степень минерализации контролировали с помощью измене-

ния показателя химического потребления кислорода (ХПК) по методике [4]. 
Установлено, что процесс окисления нонанола-1 до пеларгоновой 

кислоты на оксидно-никелевом электроде наиболее эффективно протекает 

при плотности тока 5 – 10 мА·см
-2

 с выходом по току 60,9 – 56,4 % и по 

веществу 61,0 – 56,5 % при пропускании теоретически необходимого ко-

личества электричества (0,8 А·ч). Увеличение плотности тока снижает вы-

ход целевого продукта, что связано с дальнейшей окислительной деструк-

цией образующейся пеларгоновой кислоты.  

Проведенные исследования показывают, что наиболее эффектив-

ным вариантом является схема парного электросинтеза, при котором вы-

ход по току целевого продукта составил 83,7 %, а выход по веществу – 

83,8 %, при пропускании теоретически необходимого количества электри-

чества. Однако при увеличении количества пропущенного электричества 

выход по току пеларгоновой кислоты снижается вследствие протекания 

дальнейшего окисления целевого продукта при использовании всех трех 

схем электролиза. 

Установлено, что во всех исследованных вариантах непрямого 

окисления нонанола-1 в качестве побочного продукта в основном образу-

ется октановая кислота в количестве до 4,2 %. Это является подтверждени-

ем того факта, что побочными продуктами окисления спиртов нормально-

го строения являются кислоты, содержащие углеродных атомов на один 

меньше по сравнению с исходным спиртом [1]. Также в продуктах элек-

тролиза в следовых количествах обнаружен ряд других алифатических 

кислот, образующиеся, в ходе дальнейшего последовательного окисления 

октановой кислоты. 

Состав продуктов при использовании всех трёх схем окисления 

нонанола-1 идентичен, что свидетельствует об аналогичности механизма 

окисления. 
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В последнее  десятилетие возникла и получила интенсивное раз-

витие  тенденция на применение «мягкой» недеструктивной обработки в 

процессе синтеза керамических прекурсоров. В первую очередь к ним от-

носится лиофильная сушка прекурсоров. 

Лиофильная сушка (лиофилизация) состоит в замораживании ис-

ходного образца (гель, суспензия)  и последующей сублимационной сушке 

в условиях вакуума. При этом растворитель (чаще всего вода) удаляется 

напрямую из твердого состояния в газ, минуя жидкую фазу без разруше-

ния исходной структуры дисперсной фазы.  На месте уходящего раствори-

теля формируется система пор,  повторяющая форму кристаллов раствори-

теля. Контакт между частицами твердой фазы, таким образом, сводится к 

минимуму, что позволяет избежать появления мостиковых связей между 

частицами и, следовательно, агломерации, которая неизбежно имеет место 

при воздействии высоких температур. Т.к. процесс сублимации по своей 

сути является чисто физическим, то выбор условий сушки определяется в 

большей степени типом используемой дисперсионной среды и мало зави-

сит от химической природы высушиваемого образца. Из литературы из-

вестно, что данная техника применима для получения большого количе-

ства различных  материалов, таких как гидроксиапатиты, глины,  оксидные 

прекурсоры кремния и алюминия, а также прекурсоры на основе стабили-

зированного диоксида циркония. Последние, благодаря уникальному соче-

танию прочности, термической и химической стабильности, служат осно-

вой для изготовления многих конструкционных материалов. В связи вы-

шесказанным целью настоящей работы является комплексное сравнитель-

ное исследование взаимосвязи различных методов получения прекурсоров 

и измерения дисперсности порошков-прекурсоров и их эволюции при тер-

мообработке на примере итогового состава керамики 9СаО-91ZrO2.  

В качестве метода синтеза был выбран золь-гель синтез в варианте 

обратного соосаждения из 0.1 М раствора исходных солей. Осадителем 
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являлся одномолярный раствор гидроксида аммония. Полученный гель 

многократно промывали и подвергали различным последующим обработ-

кам (лиофильной сушке, обработке жидким азотом с последующим прока-

ливанием при 400, 600, 800 и 1000 ⁰С, а также обработке в гидротермаль-
ных условиях при 280 ⁰С в течение трех часов и сушке под давлением с 
последующий прокаливанием при 400 ⁰С).  

Все полученные прекурсоры были исследованы методом диффе-

ренциального термического анализа на синхронном термоанализаторе 

«Netzsch STA 449 F1 Jupiter» в атмосфере азота в интервале температур 20-

800 ⁰С со скоростью нагрева 10 град/мин. Рентгенофазовый анализ порош-
ков проводился на дифрактометре XRD-6000 SHIMADZU с использовани-

ем Сu-K излучения (= 1,54 ангстрем) при комнатной температуре. Для 

идентификации веществ и сингоний использовали картотеку порошко-

грамм, приложенных к программному обеспечению дифрактометра. Сред-

ний размер кристаллитов оценивался по профилю наиболее интенсивного 

рефлекса с использованием формулы Шерера. Анализ дисперсности син-

тезированных прекурсоров проводился на приборе Horiba partica  LA-950 

методом лазерного рассеяния. Структура прекурсора после лиофильной 

сушки определялась методом сканирующей электронной микроскопии с 

помощью автоэмиссионного растрового электронного микроскопа SUPRA 

55-VP Ziess, а также методом томографии на приборе Xradia Micro CT-400. 

Максимальная энергия рентгеновских лучей составляла 40 эВ. Информа-

ция о структуре образца была получена по 1505 проекциям. 

Показано, что предыстория получения наноразмерных прекурсо-

ров на основе диоксида циркония, независимо от их состава, существенно 

влияет как на фазовые соотношения, механизм и кинетику фазообразова-

ния, так и на изменение дисперсности прекурсоров от температуры их 

термообработки. Установлено, что лиофилизация геля итогового состава 

9СаО-91ZrO2 способствует кинетически заторможенной кристаллизации 

при 380 ⁰С с образованием кубического твердого раствора. Показано, что 
такой «мягкий» метод сушки способствует более эффективному удалению 

как дисперсионной воды, так и структурно-связанной воды из геля, чем 

обработка  жидким азотом. Получаемые при этом агломераты являются 

нестойкими и легко поддаются  механическому разрушению и разруше-

нию  ультразвуком. Размер частиц агломератов, полученных лиофильной 

сушкой и последующим воздействием ультразвука сравним с таковыми 

после сушки под давлением с последующим прокаливанием при 400 ⁰С и 
составляет 0.71  и 0.57 мкм, соответственно. Дисперсность прекурсоров 

указанного состава, синтезированных с использованием криохимической 

обработки гелей, увеличивается с ростом температуры их термообработки. 
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Представленные результаты позволяют выбирать оптимальные 

условия для получения наноструктурной керамики, обладающей более 

высоким уровнем физико-химических  характеристик, чем в случае обыч-

но применяемых методов синтеза. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕДНЫХ 

ПРОВОДНИКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНО-

ИНДУЦИРОВАННОГО ОСАЖДЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ 

СТЕКЛОКЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ  SiO2 И Al2O3. 

 

Логунов Л.С.
  

 

Санкт-Петербургский государственный университет,
 

Санкт-Петербург, Россия. 

Студент V курса. 

lev-logunov@yandex.ru       

Научный руководитель: Кочемировский В.А. 

 

Разработка одностадийных методов металлизации диэлектриче-

ских поверхностей, методом лазерного осаждении металла из раствора, 

является важной задачей для формирования изделий микроэлектроники и 

устройств  микрокоммутации. [1]  

В ходе работы были предложены 2 новых восстановителя: сорбит 

и ксилит, которые позволяют получить электропроводность осаждаемых 

медных структур, близкую по величине к чистому медному проводнику. 

Сопоставляя с ранее полученными в нашей лаборатории результа-

тами  оптимизации состава раствора для лазерно-индуцированного осажде-

ния меди[2], были определены следующие составы растворов для получения 

токопроводящих медных структур с заданной длинной и качественной то-

пологией, представленные в таблице №1. 
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Раствор Состав 

Раствор № 1 

Восстановитель – Формальдегид (С=0,075М) 

Тартрат меди (С=0,01М) 

NaOH (C=0,1) 

Раствор № 2 

Восстановитель – Ксилит (С=0,075М) 

Тартрат меди (С=0,01М) 

NaOH (C=0,1) 

Раствор № 3 

Восстановитель –  Сорбит (С=0,075М) 

Тартрат меди (С=0,01М) 

NaOH (C=0,1) 

Таблица №1 Составы растворов, используемые для лазерно-

индуцированного осаждения меди. 

 

Цель настоящей работы заключалась в исследовании электриче-

ских свойств медных структур, осажденных на поверхность стеклокерами-

ки ситалл СТ-50-1, свойства и состав которой приведены в таблице №2. 

 

Ситалл  

СТ-50-1 

SiO2 - 60.5%   Al2O3 - 31.5%   CaO - 8.5%   MgO - 7.5%  TO2 

- 10% 

1. Шероховатость рабочей поверхности Rz не ниже 0,032 

мкм.  

2.  Диэлектрическая проницаемость 1.0 МГц  8,5 +/-0.5 

3.  Тангенс угла диэлектрических потерь , 1ГГц, 20 
о
С    

(12-20)*10^-4 

4.  Удельное объемное электрическое сопротивление при 

температуре 100 ° С  10^14 Ом*см. 

Таблица № 2 Свойства и состав диэлектрической подложки. 

 

Топология и элементный состав медных осадков на поверхности 

стеклокерамики исследованы с помощью методов оптической и электрон-

ный микроскопии с приставкой для EDX. Электрические свойства изучены 

методом измерения сопротивления на переменном токе (импеданс) (таб-

лица №3). 
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Раствор №1 Раствор №2 Раствор №3 

   
Не проводит элек-

трический ток. 

 

  
Таблица № 3 Топология и электрические свойства медных структур, полу-

ченных при использовании различных восстановителей.  

 

По результатам измерения электрических свойств сделан вывод о 

возможности лазерно-индуцированного осаждения высококачественных 

медных проводников с удельной проводимостью близкой к чистой меди на 

поверхности стеклокерамики с использованием восстановителей сорбит и 

ксилит.  
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вация диэлектрических поверхностей при лазерно-индуцированном оса-

ждении меди» Успехи химии 80 (9) 2011, сс. 905-920 

[2] В.А Кочемировский, С.В.Сафонов, И.И.Тумкин, Ю.С. Тверьянович, 

И.А. Балова, Л.Г. Менчиков, «Оптимизация состава раствора для лазерно-

индуцированного осаждения меди» Известия Академии наук: Серия хими-

ческая.№8, сс.1540-1546 (2011) 
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Эмульсии с большой концентрацией дисперсной фазы обладают 

сложными реологическими свойствами, включая нетривиальный эффект 

«затора» («jamming»), который заключается в том, что система теряет спо-

собность течь [1].  

В данной работе представлены результаты исследований течения 

обратной модельной эмульсии (дистиллированная вода (74 %),  декан (22 

%), эмульгатор SPAN 80 (4 %)) в цилиндрическом капилляре (d=100 мкм). 

Обнаружено, что при ее движении под действием перепада давления 2 атм 

со временем происходит остановка течения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость объема вододекановой эмульсии, протекаю-

щей через капилляр от времени. На левой оси представлены соответству-

ющие скорости. 
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Более детальное изучение структуры потока дисперсной системы 

под микроскопом обнаруживает, что на самом деле течение прекращается не 

полностью, а уменьшается со временем более чем на 3 порядка, поэтому 

обнаруженное явление было названо эффектом динамического запирания. 

Поведение эмульсии описывается реологическими моделями Гер-

шеля-Балкли и Освальда-де Ваале.  Известные аналитические выражения 

для данных неньютоновских жидкостей описывают течения с постоянной 

скоростью, поэтому для эффекта «затора» требуется привести дополни-

тельные уравнение описывающее процесс изменения параметров со вре-

менем [2]. 

Наиболее перспективным подходом к пониманию эффекта «зато-

ра» представляется прямое исследование взаимодействия капель эмульсии 

друг с другом с помощью атомно-силового микроскопа методом коллоид-

ного зонда. Полученные зависимости силы от расстояния можно исполь-

зовать при моделировании методом стоксовой динамики.  

Также были получены водонефтяные эмульсии на основе эмульга-

тора Нефтенол при разных концентрациях дисперсной фазы (30%, 50%, 

70%). При течении всех эмульсий был установлен эффект динамического 

запирания.   

В результате экспериментальных исследований по течению 

эмульсий с различной концентрацией дисперсной фазы был предложен 

механизм запирания.  

Вследствие различия скоростей дисперсной фазы и дисперсион-

ной среды происходит локальное изменение концентрации дисперсной 

фазы, что в свою очередь приводит к увеличению вязкости системы и в 

конечном счете приводит к эффекту динамического запирания. 

 

Литература: 
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[2] Мавлетов М.В. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук. 2006. 
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Секция 4. Физическая химия. Устные доклады.  

74 

ОСОБЕННОСТИ СКРИНИНГА И ПОЛУЧЕНИЯ СОКРИСТАЛЛОВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Манин А.Н.,
1 
Воронин А.П.

2 

 
1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

химии растворов им. Г.А. Крестова РАН,
 

Иваново, Россия. 

Молодой учёный. 

anm@isc-ras.ru 
2
Ивановский государственный химико-технологический университет, 

Иваново, Россия. Студент V курса.    

Научный руководитель: Перлович Г.Л. 

 

Определение оптимальной кристаллической формы лекарства-

кандидата является необходимым как с научной точки зрения, так и для 

практики. Большинство лекарственных соединений (ЛС), показывают неже-

лательные физические свойства, но существует большое количество спосо-

бов получения новых форм ЛС с потенциально выгодными особенностями. 

В настоящее время помимо полиморфов, гидратов, солей и аморфных твер-

дых частиц активно развивается методика повышения растворимости путем 

сокристаллизации. Сокристаллы представляют собой супрамолекулярные 

системы, где одним из компонентов является плохо растворимый, активный 

фармацевтический ингредиент (лекарственная молекула), тогда как в каче-

стве второго компонента выступает молекула хорошо растворимого соеди-

нения, которая полностью усваивается организмом и участвует в фермента-

тивных процессах (обычно молекула витамина). 

Несмотря на то, что существует большое количество методов 

скрининга и получения сокристаллов, на практике ни один из них не явля-

ется универсальным.  

Целью нашей работы, было рассмотреть различные методы скри-

нинга и получения сокристаллов. В работе использовались следующие 

методы скрининга: техника ДСК скрининга, метод микроскопии фазового 

перехода, метод изменения температуры насыщения. В качестве методов 

получения сокристаллов использовалась техника тонкой перемолки, пере-

молка с добавлением растворителя и кристаллизация из раствора. Кроме 

того проводилось определение термодинамических и кинетических пара-

метров растворения методом изотермического насыщения. Для получен-

ных монокристаллов проводился рентгеноструктурный анализ. 

Принцип подбора компонентов сокристалла основывался на спо-

собности молекул образовывать кислотно-амидный межмолекулярный 
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гетеросинтон. В качестве объектов исследования выбраны производные 

бензамида, бензойных кислот, и некоторые коформеры сокристаллов часто 

применяемые в работах зарубежных авторов. 

В результате проведен анализ более 50 систем. Подтверждено 

образование сокристалла с 2-гидроксибензамидом, для которого 

произведена оценка изменения растворимости, построена тройная 

диаграмма. На основе анализа плавления индивидуальных компонентов 

был разработан алгоритм, позволяющий отсеивать вещества, не пригодные 

для получения сокристаллов. Кроме подтвержденного сокристалла, 

выявлен ряд систем, требующих дальнейшего исследования. 

 

Работа была поддержана грантом Президента Российской Федерации МК-

7097.2012.3 
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Настоящая работа повещена изучению свойств коллоидных ча-

стиц железа в природных водах. Это связано с тем, что в северных районах 

Западной Сибири в качестве источников питьевого водоснабжения прак-

тически повсеместно используют подземные воды. Особенностью химиче-

ского состава подземных вод этого региона является повышенное содер-

жание ионов железа, кремния и органических веществ гумусового проис-

хождения, способствующих образованию коллоидной системы, обладаю-

щей устойчивостью к физико-химическим воздействиям [1]. Образование 

устойчивой коллоидной системы в процессе обработки воды снижает эф-

фективность работы установок водоподготовки. Использование классиче-

ской технологии, включающей аэрацию, отстаивание и фильтрование, ма-

лоэффективно и наибольшая степень очистки воды достигается при ис-

пользовании ультра- и нанофильтрационных мембран, что приводит к 

увлечению стоимости технологии водоподготовки.  
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Целью настоящей работы является изучение свойств коллоидов 

железа в подземных водах и установление факторов, влияющих на их 

устойчивость. 

Для получения достоверной информации о свойствах природных 

коллоидных растворах был проведен мониторинг подземных вод северных 

регионов Западной Сибири: Тюменской и Томской областей, Ханты - 

Мансийского автономного округа. Установлено, что в образовании устой-

чивой коллоидной системы в подземных водах основную роль играют ио-

ны железа, кремния и органические вещества гумусового происхождения в 

соотношении 5,6мг/л – 20мг/л – 2,2мг/л соответственно. Полученное соот-

ношение компонент характерно их концентрациям в подземных водах рас-

сматриваемого региона, что позволило создать модельную систему иден-

тичную по составу природной воде. 

По динамическому рассеиванию света экспериментально опреде-

лен размер коллоидных частиц, который составляет от 160 до 400 нм. Для 

частиц такого размера наблюдаются электрокинетические явления, свя-

занные с появлением разности потенциалов, которая количественно харак-

теризуется значением дзета – потенциала [2]. Используя уравнение Гельм-

гольца – Смолуховского:  

H

U







4  

рассчитано значение дзета – потенциала, которое находиться в 

пределах -21...-32мВ. Отрицательное значение дзета - потенциала позво-

лило представить схему строения мицеллы и определить факторы, влияю-

щие на ее устойчивость.  

Было изучено влияние рН среды на устойчивость коллоидной си-

стемы в диапазоне значений от 3 до 12. Показано, что при достижении 

рН=5, коллоидная система становиться неустойчивой, наблюдается обра-

зование осадка, и концентрация железа в растворе снижается с 5,6 мг/л до 

0,26 мг/л. Предложен механизм влияния положительно-заряженых ионов 

водорода на отрицательно-заряженную коллоидную частицу, связанный с 

изменением толщины двойного электрического слоя, обусловленный по-

тенциалопределяющими ионами и противоионами мицеллы железа. Ана-

логичное действие должны оказывать и катионы электролита. Поэтому в 

работе было изучено влияние таких электролитов, как CaCl2 и AlCl3 и 

установлены пороги коагуляции. Согласно правилу Шульца-Гарди, соот-

ношение 2-х и 3-х зарядных ионов, приводящих к коагуляции, составляет 

11:1 [2]. Значения порогов коагуляции, полученные экспериментально, 

позволили рассчитать это соотношение, которое составило 168:1, что зна-

чительно выше теоретического. Это свидетельствует о том, что образова-
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ние мицеллы происходит по иному механизму, чем описывает теория Де-

рягина – Ландау – Фервея – Овербека (ДЛФО). 

Выполненная работа позволяет сделать следующие выводы: 

1. Проведен мониторинг подземных вод северных регионов За-

падной Сибири, на основании, которого синтезирован модельный раствор 

близкий по составу к подземным водам данного региона. 

2. Исследованы свойства коллоидов железа в подземных водах, 

определен размер частиц и значение дзета – потенциала. 

3. Установлены факторы, влияющие на устойчивость коллоидов 

железа - рН среды и концентрация электролитов. 

4. Предложен способ повышения эффективности работы устано-

вок водоподготовки, обеспечивающий максимальное удаление железа из 

подземных вод. 
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Проблема достижения агрегативной устойчивости дисперсий ме-

таллов в органических растворителях, а также их равномерного распреде-

ления в полимерных средах является актуальной для создания магнитных 

жидкостей нового поколения, получения новых типов радиопоглощающих 

покрытий, эластичных элементов конструкций, управляемых магнитным 

полем и др. Особый интерес представляет диспергирование в таких средах 
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частиц железа, поскольку этот металл обладает высокими магнитными 

характеристиками и доступен для организации на его основе массового 

производства. Для обеспечения стабильных эксплуатационных свойств 

дисперсий железа в термоагрессивостойких полисилоксанах и полифтор-

силоксанах при высоких температурах и агрессивных физико-химических 

воздействиях необходимо защитить поверхность частиц от окисления и 

иных видов коррозии. Для этого предложена модификация наночастиц 

железа в процессе их получения из пентакарбонила железа при 250-400
о
С 

в потоке инертного газа прекурсором строения RfS-SRf, который разлага-

ется при температурах 100-120
о
С на два радикала RfS• [1]. Образование 

прочной связи Fe-S-C между полифторированными радикалами и наноча-

стицами приводит к формированию на их поверхности мономолекулярно-

го слоя. Это позволяет инкапсулировать наночастицы в полифторирован-

ные оболочки, близкие по химической природе к дисперсионной среде и, 

кроме защиты от коррозии, обеспечить эффективное взаимодействие 

«дисперсная фаза  дисперсионная среда». 

Подобный подход был применен для модификации частиц ромби-

ческого железа (КЖ-2) в растворе бис(3-окса-2-хлор-

перфторбутил)дисульфида (CF3OCFClCF2S)2 (S60Cl) [2] в перфторметил-

циклогексане. Распределение частиц по размерам определяли с помощью 

оптической микроскопии, 

удельную поверхность – по ме-

тоду БЭТ (1.45 м
2
/г). Методом 

газовой хроматографии опреде-

лены остаточные концентрации 

S60Cl после хемосорбции при 

18-40
о
С (рис. 1), а также в диа-

пазоне температур 100-120
о
С. 

Получены изотермы хемосорб-

ции с выходом на плато, свиде-

тельствующие об образовании 

на поверхности частиц мономо-

лекулярного слоя (рис. 1). По 

уравнению Лэнгмюра определе-

ны предельные значения хемосорбции S60Cl, рассчитаны величины поса-

дочных площадок дисульфида и образующихся при его разложении ради-

калов. Обнаружено, что удельная поверхность частиц после модификации 

возрастает более, чем вдвое, (до 3.31 м
2
/г), что свидетельствует о диспер-

гировании агломератов частиц за счет высокой поверхностной активности 

прекурсора S60Cl и эффективной модификации частиц железа RfS• ради-

калами. Полученные данные подтверждены результатами электронной 
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Г *105, моль/г

Сравн* 104, моль/кг
 

Рис. 1. Изотерма хемосорбции S60Cl на 

частицах железа при 18оС. 
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микроскопии (рис. 2). Такому диспергированию способствует обработка 

частиц ультразвуком в растворе S60Cl в перфторметилциклогексане в те-

чение 10 мин с подъемом температуры с 18 до 50
 о
С. 

На основе полученных результатов предложен двухступенчатый 

способ модификации частиц железа. Сначала в течение суток при 18
о
С 

проводили адсорбцию S60Cl при его концентрации, обеспечивающей пол-

ное покрытие поверхности частиц с образованием координационных свя-

зей между атомами серы S60Cl и поверхностными атомами железа, затем 

повышали температуру до 120
о
С, разлагая дисульфид в поверхностном 

слое с образованием ковалентной связи радикалов с поверхностью частиц. 

Показано, что предложенный способ позволяет эффективно моди-

фицировать ранее полученные частицы железа полифторированными ра-

дикалами. Модифицированные частицы перспективны для наполнения 

термоагрессивостойких полимеров с получением материалов, обладающих 

магнитными свойствами. 
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Рис. 2. Оптические микрофотографии частиц ромбического железа до (а) и после 

(б) модификации S60Cl при 120
о
С. Увеличение 1х1500. 
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В настоящее время источники ионизирующего излучения все чаще 

применяются в неразрушающих методах контроля, в технологиях получе-

ния и модифицирования материалов, в биомедицинских технологиях и для 

решения экологических проблем. Важнейшей характеристикой ионизиру-

ющего излучения является доза, которая используется для оценки его воз-

действия на любые вещества и живые организмы. Успешное проведение 

экспериментов с использованием источников излучения зависит от пра-

вильного определения поглощенной дозы. Для контроля дозы излучения 

созданы различные устройства, в основе которых лежат физические или 

химические изменения, происходящие под воздействием ионизирующего 

излучения. Физические методы дозиметрии основаны на измерении вели-

чины физического эффекта, например, ионизации, выделении тепла, све-

чении, которые реализуются в ионизационных и сцинтилляционных каме-

рах и калориметрических дозиметрах. Химические методы дозиметрии 

основаны на определении химических изменений, происходящих в систе-

мах при облучении. Основным параметром радиационного воздействия 

является радиационно-химический выход [1]. 

Целью работы является изучение возможности использования твёр-

дого нитрата калия для контроля параметров ионизирующего излучения. 

При радиационно-химическом разложении нитрата калия образу-

ется два продукта, которые нами приняты за основные при расчете дозы и 

мощности дозы ионизирующего излучения. Такими продуктами являются 

нитрит-ион (NO2
-
) и перекисный нитрит-ион (ONO2

-
), образующиеся по 

реакциям: 

2NO3
-
2NO2

-
 + O2   (1) 

NO
-
3      ONO

-
2       (2) 

Для расчета поглощенной дозы использовали реакцию (1). В каче-

стве основного продукта в этой реакции был выбран нитрит ион, образу-

ющийся с постоянным радиационно-химическим выходом, равным 
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1.6 0.2 ион/100 эВ, концентрация которого стабильна в сравнении с га-

зообразным продуктом, которым является кислород [2]. 

Дозиметрические датчики готовили в виде таблеток диаметром 

16мм и толщиной 2мм из порошка KNO3  марки «хч». Приготовленные 

датчики размещали в поток ионизирующего излучения на разном расстоя-

нии от источника. После облучения в датчиках определяли концентрацию 

нитрит-ионов спектрофотометрическим методом с реактивом Грисса [3]. 

Концентрация нитрит-ионов и поглощенная доза связаны формулой 

D=C/G, где G = 1.6  0.2 ион/100эВ – радиационно-химический выход нит-

рит-ионов; D – поглощенная доза, эВ/г; С-концентрация нитрит-ионов, 

моль/литр. 

Используя приготовленные датчики на основе KNO3 и постоянный 

радиационно-химический выход нитрит-ионов, для сильноточного ускори-

теля «ТЭУ-500» были определены энергия и расходимость пучка. Для 

определения расходимости пучка облучение проводили на разных рассто-

яниях от выходного окна. Полученные значения совпадают с расчетными 

данными, выполненными с использованием физических параметров пучка 

электронов. 

Для определения мощности дозы и длительности импульса ис-

пользовали реакцию (2) и контролировали оптическую плотность Аст пе-

рекисного нитрит-иона (ONO2
-
) на стационарном участке его накопления 

спектрофотометрическим методом при длине волны 350 нм. При различ-

ных режимах работы источника импульсного излучения, строили график 

зависимости логарифма мощности дозы (I) от величины оптической плот-

ности Аст  ln I = f(Аст). Используя значение оптической плотности Аст и 

полученный график зависимости ln I = f(Аст), находили величину мощно-

сти дозы в исследуемом импульсе. Длительность импульса рассчитывали 

как отношение поглощенной дозы за импульс, определенной по концен-

трации образовавшегося при облучении иона нитрита NO
-
2 и значению его 

радиационно-химического выхода, к величине мощности дозы в импульсе, 

полученной из графика ln I = f(Аст). Используя, полученную закономер-

ность определили длительность импульса сильноточного импульсного 

ускорителя ТЭУ-500, которая составила 60нс и ускорителя импульсных 

электронов Мира-2Д - 3нс. 

Выводы: 

1. При радиационно-химическом разложении нитрата калия обра-

зуются два продукта NO2
-
 и ONO2

-
, которые позволяют определить дозу и 

мощность дозы ионизирующего излучения. 

2. Для расчета поглощенной дозы в качестве основного продукта 

используют нитрит-ион, который образуется с постоянным радиационно-

химическим выходом 1.6 ион/100эВ. 
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3. Используя выходы ONO2
-
 и NO2

-
, предложена методика опреде-

ления длительности импульса высокоинтенсивных пучков, с помощью 

которой рассчитана длительность импульса ускорителя электронов Мира-

2Д и сильноточного ускорителя электронов СИУ. 
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Смеси белков и поверхностно-активных веществ (ПАВ) различной 

химической природы широко используются в различных отраслях про-

мышленности в качестве стабилизаторов пен и эмульсий. В водных рас-

творах белки и ПАВ образуют комплексы благодаря кулоновским и гид-

рофобным взаимодействиям [1,2]. Хотя в настоящее время установлено, 

что устойчивость жидкофазных дисперсных систем определяется динами-

ческими свойствами адсорбционных пленок, кинетика адсорбции ком-

плексов белок/высокомолекулярное ПАВ почти не исследована.  

В данной работе динамическая поверхностная упругость раство-

ров смесей β-казеина и неионного полимерного ПАВ - поли(N-

изопропилакриламида) (ПНИПАМ))  измерялась методом осциллирующе-

го кольца в зависимости от возраста поверхности с целью выяснения ме-

ханизма образования адсорбционной пленки. Для изучения морфологии 

адсорбционных пленок был иcпользован метод атомно-силовой микроско-

пии (АСМ) после перенесения пленки на поверхность слюды по методу 

Ленгмюра- Блоджетт. 
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Небольшие добавки PNIPAM при концентрации меньше 2*10
-

4
мг/мл не оказывают заметного воздействия на поверхностную упругость, 

и поверхностные свойства полностью определяются адсорбированным 

белком. Соответствующие кинетические кривые динамической поверх-

ностной упругости имеет два пика. Такое поведение характерно для рас-

творов чистого β-казеина. Увеличение концентрации полимера приводит к 

появлению третьего локального максимума на кинетичекой зависимости 

поверхностной упругости. Наличие третьего максимума, типичного для 

PNIPAM указывает на то, что β-казеин полностью вытесняется с поверх-

ности. Изменение формы и положения пиков на кинетических кривых по-

верхностной упругости с ростом концентрации PNIPAM свидетельствует о 

взаимодействии между белком и полимером в поверхностном слое. 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема взаимодействия β-казеин-PNIPAM. 

 

Полученные результаты подтверждают высокую чувствительность 

поверхностных реологических свойств к конформации макромолекул на 

границе раздела фаз. Данные метода АСМ указывают на различия в меха-

низме вытеснения белка с поверхности жидкости добавками высокомоле-

кулярных веществ и традиционно используемых низкомолекулярных ПАВ 
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Как для переработки отходов ядерно-топливного цикла, так и для 

нужд выделения перспективных с точки зрения медицины изотопов, необ-

ходимо решать задачи выделения актинидов и разделения пар акти-

нид/лантанид. Одной из подобных задач является выделение Am из радио-

активных отходов, приготовленных к остекловыванию, затрудненное схо-

жестью химических свойств Am и Eu. Целью работы является разработка 

методики разделения Eu(III) и Am(III) методом жидкостной экстракции, за 

счет образования комплекса металл-лиганд. Для выполнения данной цели, 

в работе решались задачи выбора лиганда и подбора оптимальных условий 

экстракции. 

 
Рис. 1 Фенилэтилзамещенные диамиды 2,2’-бипиридил-6,6’-дикарбоновой 

кислоты (1) и 2,9-фенантролиндикарбоновой кислоты (2) 

 
В данной работе для решения этой задачи рассматривается исполь-

зование замещенных диамидов 2,2'-бипиридил-6,6’-дикарбоновой кисло-

ты. Для сравнения при тех же условиях рассмотрена экстракция с исполь-

зованием диамида 2,9-фенантролиндикарбоновой кислоты. Экстракция 

проводилась раствором лиганда в дихлорэтане из растворов кислот задан-

ных концентраций. Определение степени извлечения производилось путем 

измерения активности 
152

Eu и 
243

Am в органической и водной фазах после 

экстракции методом гамма-спектрометрии.  
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В работе было показано, что коэффициент разделения Eu/Am с 

использование диамида 2,2'-бипиридил-6,6’-дикарбоновой кислоты дости-

гает трех. Исследована устойчивость используемого лиганда по отноше-

нию к концентрированным кислотам методом спектроскопии ЯМР. Спек-

трофотометрическим методом исследована устойчивость комплексов ме-

талл-лиганд и кинетика их образования. 
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Проведенный анализ опубликованных за последние годы работ по 

синтезу магнитных наночастиц показывает актуальность и огромную 

практическую значимость этих уникальных объектов [1]. В связи с этим 

открывается большой простор для работы химиков- в тесном сотрудниче-

стве с физиками, биологами и медиками. Адсорбционные процессы с ис-

пользованием данного типа частиц привлекают внимание исследователей 

в связи с возможностью их использования в био– и медицинских техноло-

гиях [2, 3] и в процессах водоочистки [4]. 

Известно, что применение химиопрепаратов  в терапии онкологи-

ческих заболеваний приводит не только к искомому лечебному эффекту, 

но и к разрушению здоровых клеток. Поэтому важной задачей современ-

ной онкологии является овладение способами направленного селективного 

транспорта лекарственных средств на магнитных носителях, что позволяет 

создать их оптимальную концентрацию в зоне реализации лечебного эф-

фекта и существенно снижать системную токсичность.  

Целью настоящей работы является исследование физико-

химических закономерностей процесса адсорбции органических и неорга-

нических ионов на железоуглеродном сорбенте. 
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Магнитный железоуглеродный сорбент (ЖУС) в настоящей работе 

получали диспергированием стальных гранул при обработке импульсными 

электрическими разрядами в гексане.  

В качестве органических адсорбатов были выбраны: гидрохлорид 

доксорубицина (C27H29NO11HCl); гидрохлорид гемцитабина (гемзар, 

C9H11F2N3O4HCl); фторурацил (NaC4H3FN2O2); циклофосфан 

(C7H15Cl2N2O2P), как часто используемые при терапиии онкологических 

заболеваний и эталонных красителей катионный краситель (метиленовый 

голубой, С16Н18ClN3SHCl); анионный -  (эозин, Na2С20Н6О5Br4). В качестве 

неорганических вбыли использованы ионы: Ni
2+
, Сr2O7

2- 
, Н2AsO4

–
. 

В соответствии со структурой используемых адсорбатов доксору-

бицин, гемзар и метиленовый голубой в водном растворе диссоциируют с 

образованием органических катионов. Фторурацил и эозин расторяются в 

воде с формированием органических анионов, а циклофосфан – электро-

нейтральных молекул.  

Полученные экспериментальные данные показали, что для кати-

онных адсорбатов характерны высокие значения сорбции. Электроней-

тральные и анионные формы адсорбатов не сорбируются. 

Для определения механизма процесса адсорбции была измерена 

величина электрокинетического потенциала поверхности железоуглерод-

ного сорбента, она составила - 71 мВ. Таким образом, процессы адсорбции  

по значениям зарядов поверхности и органических ионов соответствуют 

неэлектростатическому механизму 

Для определения кинетических параметров процесса адсорбции 

доксорубицина на железоуглеродном сорбенте были проведены экспери-

менты при различных температурах. Из полученных зависимостей рассчи-

таны значения констант скоростей адсорбции и десорбции, энергии акти-

вации данных процессов.  Значение константы адсорбции ( Кадс = 0,032 

мин 
-1
) много больше константы десорбции (Кдес = 0,0008 мин 

-1
), что сви-

детельствует о том, что данный процесс практически не обратим. 

По значению величины  энергии активации равной 29 кДж/моль 

можно предположить, что процесс адсорбции лимитируется стадией хи-

мического взаимодействия  доксорубицина с поверхностью ЖУС. Это 

свидетельствует об адсорбции на энергетически однородных центрах с 

образованием прочных поверхностных соединений с доксорубицином. Это 

также подтверждается и данными ИК-спектроскопии диффузного отраже-

ния и десорбционными исследованиями. 

Была исследована возможность применения ЖУС в качестве сор-

бента для процессов водоочистки. Для определения параметров, характе-

ризующих его сорбционные свойства относительно неорганических ионов 

были проведены эксперименты по сорбции ионов Ni
2+
, Сr2O7

2- 
, Н2AsO4

–
. 
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Выбор вышеперечисленных примесей связан с конкретным составом за-

грязнителей питьевых вод. Из полученных изотерм были определены зна-

чения максимальной сорбционной емкости.  

На примере адсорбции неорганических ионов (мышьяк, хром, ни-

кель) показано, что данный сорбционный материал может быть использо-

ван в процессах селективного выделения из водных растворов. 
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Существующие экспериментальные методы исследования поверх-

ности жидкости не позволяют детально исследовать конформацию макро-

молекул в поверхностном слое. Так, например, в случае растворов белков 

даже вопрос о возможности разрушения глобулярной структуры в процес-

се адсорбции остается предметом дискуссии. Лишь недавно было показа-

но, что конформационные переходы в адсорбционной пленке белка сильно 

влияют на кинетические зависимости дилатационной динамической по-
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верхностной упругости [1,2]. При увеличении концентрации гидрохлорида 

гуанидина до некоторого критического значения на этой зависимости воз-

никал локальный максимум, свидетельствующий о разрушении как тре-

тичной, так и вторичной структуры макромолекул. 

В данной работе методы поверхностной реологии применены для 

исследования развертывания глобул β-лактоглобулина БЛГ и бычьего сыво-

роточного альбумина (БСА) на поверхности водных растворов под действи-

ем мочевины. В случае адсорбции глобул динамическая поверхностная 

упругость монотонно возрастает со временем жизни поверхности, достигая 

высоких значений (~ 70 мН/м). Малые добавки мочевины и ГХГ по-разному 

влияют на характер кинетических зависимостей поверхностных свойств. 

При малых концентрациях ГХГ изменение поверхностных свойств ускоря-

ется из-за уменьшения электростатического барьера адсорбции в результате 

увеличения ионной силы раствора, в то время как при низких концентраци-

ях мочевины в системе наблюдается замедление роста поверхностной упру-

гости. Такое отличие свидетельствует о различиях в механизме разворачи-

вания глобул под действием этих денатурантов, что согласуется с литера-

турными данными [3, 4]. Дальнейшее увеличение концентрации мочевины 

приводит к ускорению роста упругости по сравнению с раствором чистого 

белка и, возможно, связано с перераспределением зарядов в частично раз-

вёрнутой глобуле, способствующем ускорению адсорбции. При достижении 

некоторой критической концентрации, как и в случае растворов, содержа-

щих ГХГ, на кинетических зависимостях динамической поверхностной 

упругости появляется локальный максимум, свидетельствующий об образо-

вании дальней области поверхностного слоя (области петель и хвостов), т.е. 

о разрушении глобулярной структуры белка. 

Наибольшее и наименьшее значения поверхностной упругости, 

наблюдаемые в точках экстремума при различных концентрациях денату-

ранта, совпадают для всех систем БСА-денатурант и БЛГ-денатурант и 

составляют примерно 65 мН/м и 40 мН/м, соответственно. Это подтвер-

ждает выдвинутое ранее предположение о том, что эти величины являются 

характеристическими для глобулярных белков [2]. Большее значение, по-

видимому, отвечает максимально допустимой вторичной структуре, сов-

местимой с образованием петель и хвостов, а меньшее соответствует обра-

зованию дальней области поверхностного слоя при адсорбции разупорядо-

ченных цепочек из аминокислотных остатков.  
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Замещенные фенолы представляют большой практический инте-

рес и применяются в различных областях промышленности. Они имеют 

высокую антиоксидантную активность и выступают в качестве пищевых 

добавок, лекарственных препаратов и стабилизирующих агентов. Во мно-

гом их свойства обусловлены проявлением межмолекулярных взаимодей-

ствий, в особенности водородных связей. Примером  замещенных фено-

лов, в которых водородные связи оказывают большое влияние на антиок-

сидантные способности, являются сложные эфиры галловой кислоты. К 

ним относится широко используемое соединение пропилгаллат, известное 

также как пищевая добавка Е310. Он способен образовывать стабильные 

радикалы, которые затем выводятся из организма, не причиняя вред. Од-

ним из факторов стабилизации радикала является наличие внутримолеку-

лярной водородной связи в молекуле пропилгаллата. В настоящее время в 

литературе практически отсутствует информация о термохимических 

свойствах пропилгаллата и о его способностях к водородному связыванию. 

В данной работе нами проведено исследование термодинамики образова-

ния, фазовых переходов и растворения пропилгаллата. Для этого были 

использованы методы дифференциально-сканирующей калориметрии 
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(ДСК), калориметрии сгорания и растворения, а также метод транспирации 

(переноса).  

Методом ДСК была получения энтальпия плавления пропилгалла-

та. Полученные экспериментальные данные неоднократно проверялись на 

воспроизводимость. Так же в ходе эксперимента была изучена термоста-

бильность пропилгаллата путем многократного нагревания (до 300ºС) и 

охлаждения (до -70ºС). Из анализа данных по давлению пара над чистым 

веществом при различных температурах, нами была получена энтальпия 

парообразования пропилгаллата методом транспирации [1] в насыщенном 

потоке азота и применением уравнения Клаузиса-Клайперона. На основа-

нии экспериментальных данных были рассчитаны энтальпии образования 

пропилгаллата в стандартном состоянии и в газе.  

При помощи калориметрии растворения были измерены энталь-

пии растворения пропилгаллата в различных протоноакцепторных раство-

рителях при предельном разбавлении. С помощью метода [2] проведено 

разделение энтальпий растворения на вклады энтальпий неспецифической 

сольватации и специфического взаимодействия. Для сравнения были рас-

считаны энтальпии специфического взаимодействия 1,2,4- и 1,3,5-

тригидроскибензолов в тех же растворителях. Было выявлено, что в ряду 

пропилгаллат, 1,2,4-тригидроксибензол и 1,3,5-тригидроксибензол энталь-

пия специфического взаимодействия уменьшается по величине. Это связа-

но с тем, что в орто-изомерах полигидроксибензолов для образования 

межмолекулярных комплексов необходим разрыв внутримолекулярных 

водородных связей. На основе полученных данных был предложен способ 

оценки энтальпии внутримолекулярной водородной связи в полигидрок-

сибензолах. Оказалось, что энтальпия внутримолекулярной водородной 

связи в 1,2-дигидроксибензоле, в 1,2,4-тригидроксибензоле и в пропилгал-

лате, несмотря на разное количество О-Н групп и их взаимное расположе-

ние, примерно одинаковы. Следовательно, в исследуемых системах эти 

факторы не оказывают существенного влияния на энтальпию образования 

внутримолекулярных водородных связей. 

Методом ИК-спектроскопии было проведено изучение водород-

ных связей пропилгаллата с протоноакцепторами в инертном растворите-

ле. Было показано, что пропилгаллат образует самые прочные межмолеку-

лярные комплексы с различными протоноакцепторами по сравнению с 

изомерными полигидроксибензолами. Это связано с влиянием двух внут-

римолекулярных водородных связей, которые приводят к увеличению 

протонодонорной способности свободной О-Н группы.   

В ходе работы были получены стандартные термохимические 

данные, а также проанализирована  способность пропилгаллата к образо-
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ванию водородных связей, которые в свою очередь определяют его анти-

оксидантную активность. 

 

Литература: 

[1] Verevkin S. P. J. Chem. Thermodyn. 31, 559-585, (1999) 

[2] Solomonov B. N., Novikov V.B., Varfolomeev M. A. and Mileshko N. M. J. 

Phys. Org. Chem. 18, 49-61, (2005) 

 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России 2009-2013» (ГК № П1349). 

 

 

DFT-МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОФАЗНОЙ АДСОРБЦИИ 

АТОМАРНОГО ВОДОРОДА НА (111) ГРАНИ IB МЕТАЛЛОВ 

 

Нечаев И.В.,
1 
Романов А.В.

2
,Стародубов С.С.

3 

 
1
Воронежский государственный университет,

 

Воронеж, Россия. 

Молодой учёный. 

igor.quantumman@gmail.com 
2
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия. 

Студент V курса. 
3
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия. 

Аспирант 1г. 

Научный руководитель: Введенский А. В. 

 

Изучение адсорбции атомов и малых молекул на поверхности метал-

лов из газовой фазы и раствора методами квантово-химического компьютер-

ного моделирования существенно дополняет данные физических измерений, а 

зачастую является единственным источником информации о микроскопиче-

ской картине явления. Особый интерес представляет адсорбция атомарного 

водорода, являющейся стартовым этапом процесса наводораживания. Соот-

ветственное исследование в рамках DFT формализма проведено нами на кла-

стерах Me31(19,12) моделирующих (111) грань IB металлов с привлечением 

пакета программ Gaussian 03
®
. Эффекты электронной корреляции учтены, 

используя обменно-кореляционный функционал PBE. Для описания атома 

водорода взят  базисный набор aug-cc-pVDZ, а для атомов Cu, Ag и Au — 

псевдопотенциал LanL2DZ.  

На первом этапе расчетов координаты атомов металла были фикси-

рованы: возможное влияние частиц адсорбата на адсорбционную поверхность 
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не учитывалось. В дальнейшем первому слою атомов было позволено релак-

сировать для достижения минимума потенциальной энергии. Расстояния RMe-

Me в кластерах металлов принимались равными соответствующим расстояни-

ям в компактных металлах и составляли 255,60; 288,94 и 288,38 пм соответ-

ственно для меди, серебра и золота. Адсорбционные характеристики рассчи-

таны во всех возможных адсорбционных положениях атома водорода на по-

верхности металла (hollow, top, bridge). Влияние латерального взаимодействия 

моделировали расположением двух и трех атомов водорода в смежные пози-

ции на поверхности исследуемого металла. Полученные результаты следует 

относить к абсолютному нулю температур и потенциалу нулевого заряда по-

верхности металла. 

 

Таблица 1. Характеристики процесса адсорбции H на (111) грани IB металлов 

без учета/с учетом релаксации 
Металл положение  Eads, кДж/моль RMe–H, пм Q(H), ат. ед. 

 

 

Ag 

 

bridge -169,8/-163,8 110,9/110,2 -0,155/-0,156 

top -110,9/-121,3 165,0/165,1 -0,031/-0,031 

hollow 1 -180,9/-185,9 89,5/86,7 -0,190/-0,193 

hollow 2 -196,5/-201,2 88,7/85,7 -0,215/-0,235 

 

 

Au 

bridge -198,8/-234,9 101,4/97,9 0,015/-0,010 

top -170,1/-201,3 156,9/157,0 0,131/0,134 

hollow 1 -209,8/-245,8 81,4/77,6 -0,031/-0,059 

hollow 2 -218,2/-253,0 83,9/78,4 -0,053/-0,081 

 

 

Cu 

bridge -211,4/-217,0 107,2/106,3 -0,116/-0,137 

top -143,8/-148,1 152,4/152,6 0,013/0,018 

hollow 1 -220,3/-238,3 90,9/87,0 -0,144/-0,179 

hollow 2 -234,2/-238,3 88,3/90,0 -0,179/-0,179 

 

Из приведенных данных (табл. 1) видно, что порядки энергии ад-

сорбции водорода на поверхности (111) грани IB металлов отвечают химиче-

ской адсорбции. На всех металлах наиболее предпочтительными адсорбцион-

ными положениями являются hollow 1 и hollow 2 с небольшим (~ 15 

кДж/моль) преимуществом последнего; наименее выгодно top положение. 

Положение bridge всегда занимает промежуточное энергетическое положение 

по отношению к положениям hollow 1 и top.  

Результаты показывают, что наиболее активным металлом по от-

ношению к газофазной адсорбции Н является золото, а наименее активным 

– серебро. Тем не менее, различие в энергиях адсорбции для исследуемых 

металлов не превышает 30 кДж/моль. Учет релаксации поверхности дает 

заметную коррекцию всех адсорбционных характеристик на всех исследу-

емых металлах. Наиболее сильной коррекции подвергаются значения 

энергии адсорбции, особенно в случае адсорбции на (111) грани золота, 
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где изменения Eads достигают 30 кДж/моль, что составляет ~15% от самой 

величины. Характер зависимости Eads от положения атома адсорбата на 

поверхности при этом не меняется. 

Величина расстояния до поверхности подложки хорошо коррелирует 

с рассчитанной энергией адсорбции. Наименьшее расстояние от адсорбиро-

ванного атома до подложки металла наблюдается в положениях hollow 1 и 

hollow 2, наибольшее – в положении top. Равновесное расстояние металл-

адсорбат подвергается меньшей коррекции. Учет релаксации приводит к не-

значительному уменьшению величины RMe-H для всех исследуемых металлов, 

а так же  к более заметному переносу электронной плотности с металла на 

адсорбат, особенно для положений hollow 1 и hollow 2. Роль природы металла 

при этом сохраняется, т. е. Q(H) изменяется в ряду Ag > Cu >Au, как и в слу-

чае расчетов без релаксации подложки. 

 

Таблица 2. Характеристики соадсорбции двух и трех атомов H в положение 

hollow 2 на (111) грани IB металлов  
Кол-во Н на поверхности Металл Eads, кДж/моль RMe–H, пм  Q(H), ат. ед. 

один атом 

Cu -238,3 90,0 -0,179 

Ag -201,2 85,7 -0,235 

Au -253,0 78,4 -0,081 

два атома 

Cu -223,4 90,2 -0,161 

Ag -188,6 85,6 -0,215 

Au -232,7 78,5 -0,066 

три атома 

Cu -214,5 90,3 -0,144 

Ag -183,5 85,6 -0,201 

Au -227,6 78,5 -0,056 

 

Латеральное взаимодействие (табл. 2) приводит к уменьшению Eads и 

степени переноса заряда с металла на адсорбат. Эффект взаимного влияния 

атомов нарастает при переходе от двух к трем  атомам H и имеет примерно 

одинаковую величину для всех исследуемых металлов. Таким образом, роль 

природы металла при переходе от адсорбции изолированного атома H к соад-

сорбции нескольких атомов H сохраняется. 
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Диаграммы электрохимического равновесия (потенциал – рН), 

впервые построенные М. Пурбе [1], являются носителем термодинамиче-

ской информации о возможных формах нахождения металлов в растворах 

и основных химических и электрохимических равновесиях с их участием. 

Диаграммы потенциал – рН для чистых металлов неоднократно дополня-

лись и перестраивались, и в настоящее время существует множество баз 

данных [2 – 10] подобных диаграмм. Однако, все они обладают рядом не-

достатков: стабильные формы нахождения металлов в растворе не отделе-

ны от метастабильных, на диаграммах присутствуют не все возможные 

оксиды и ионы, а сами диаграммы являются полуколичественными и не 

дополнены термодинамическими характеристиками возможных химиче-

ских и электрохимических равновесий. Поэтому даже для чистых метал-

лов диаграммы потенциал – рН по прежнему нуждаются в уточнении. В 

работе уточнены диаграммы Пурбе для переходных металлов 4 периода и 

для молибдена. Данные о возможных оксидах металлов получены из диа-

грамм состояния систем металл – кислород [11]. 

В системе Sc – O может образовываться один оксид Sc2O3, а в 

водном растворе существуют ионы Sc
3+
. Учтена возможность электрохи-

мического образования гидрида скандия ScH3.  

Титан и ванадий образуют большое количество оксидов и субок-

сидов, включая гомологический ряд фаз Магнелли. Кроме того, титан мо-

жет образовывать в растворе катионы Ti
3+

 и TiO
2+
. Также учтена возмож-

ность пассивации титана гидридом TiH2 и нитридом TiN. Ванадий может 

существовать в форме множества катионов и анионов различных степеней 

окисления. Ванадат-ионы склонны к полимеризации, и в зависимости от 

рН среды и активностей ионов в растворе могут образовываться различные 

формы поливанадатов. 

При построении диаграммы Пурбе для молибдена стабильные ок-

сиды молибдена отделены от метастабильных. Также обобщены, система-
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тизированы и нанесены на диаграмму данные о различных формах нахож-

дения изополимолибдат-ионов в растворе. Учтена возможность образова-

ния в кислых средах катионов молибденила. 

Для хрома, марганца и железа диаграммы потенциал – рН скор-

ректирована в соответствии со справочными данными [12], характеристи-

ки равновесий пересчитаны. Кроме того, на диаграмме системы “железо – 

воды” учтена область существования оксида FeO2, который является про-

межуточным продуктом при окислении оксида Fe2O3 до феррат-ионов. 

Известно, что оксиды кобальта CoO и Co3O4 обладают широкой 

областью нестехиометрии, а оксиды никеля NiO и NiO2 образуют между 

собой ряд твёрдых растворов. Это соответствует фазам переменного со-

става CoOx и NiOx. Диаграммы потенциал – рН перестроены с учётом фаз 

переменного состава. Также для системы Ni – H2O учтена возможность 

электрохимического образования гидрида никеля Ni2H.  

Медь кроме общеизвестных оксидов Cu2O и CuO может формиро-

вать оксиды Cu2O3 и даже CuO2. Кроме того, в сильнощелочных средах, в 

зависимости от активностей ионов в растворе, могут  образовываться раз-

личные анионы. 

Для цинка широко известен только оксид ZnO, однако имеются 

данные и об образовании соединения ZnO2, поэтому учтена возможность 

электрохимического образования этого оксида. Также форма нахождения 

цинка в растворе в виде анионов зависит от активностей анионов в раство-

ре. 

Все вышеперечисленные особенности учтены при построении и 

уточнении диаграмм электрохимического равновесия чистых металлов. 
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Воздействие плазмы низкого давления на состояние поверхности 

связано с гетерогенными процессами и позволяет получать материалы с 

особыми свойствами [1]. Этот факт определяет области технологических 

применений плазмы, в том числе для модифицирования катализаторов и 

адсорбентов [2]. Ионизированный газ плазмы, которую отличает неравно-

весность и нестационарность состояний множества возбужденных частиц, 

воздействует на поверхность твердого тела и результатом этого воздей-

ствия является рост активности и изменение селективности в случае па-

раллельно протекающих реакций.  

Соединения с перовскитоподобными структурами в настоящее 

время вызывают повышенный интерес благодаря уникальным физическим 

и физико-химическим свойствам, таким как высокотемпературная сверх-

http://www.oecd-nea.org/tools/abstract/detail/nea-1210
http://www.oecd-nea.org/tools/abstract/detail/nea-1210
http://wwwbrr.cr.usgs.gov/projects/GWC_coupled/phreeqc
http://158.227.5.164/Chemical_Diagrams/html/ISP_Solgaswater.htm
../../../Тарас/Downloads/www.gsj.jp/GDB/openfile/files/no0419/openfile419e.pdf
http://www.crct.polymtl.ca/fact/documentation
http://www.chem.msu.su/cgi-bin/tkv.pl?show=welcome.html
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проводимость, гигантское магнито-сопротивление, высокая ионная и сме-

шанная ионно-электронная проводимость. Среди перовскитов выделим  

ванадаты висмута (семейство BIMEVOX), обладающие кислородно-

ионным характером проводимости. BIMEVOX являются конкурентами 

известным твердым электролитам на основе стабилизированного кубиче-

ского диоксида циркония, широко используемого в электрохимических 

системах и газовых сенсорах. Свойства данных систем как катализаторов 

не изучались.  

Цель работы – исследовать влияние обработки в низкотемпера-

турной плазме кислорода медьсодержащих перовскитов различного соста-

ва Bi4V2-xСuxO11-x, где х = 0,00 (образец 1); 0,04 (2), 0,06 (3), 0,16 (4) на их 

каталитическую активность в реакции дегидрирования. 

Образцы были получены методом  твердофазного синтеза. Фазо-

вый состав и полиморфные переходы в кристаллической структуре образ-

цов 1-4 были изучены с применением методов ДТА, РФА и ИКС [3]. 

В исследуемом ряду составов Bi4V2-xСuxO11-x были представлены α-

фаза (образцы 1,2,3) и γ-фаза (образец 4). Плазмохимическая обработка 

проводилась в зоне горения тлеющего разряда в вакуумной проточной 

электроразрядной установке переменного тока с частотой 50 Гц при тем-

пературах ≈ 200°С. В каталитических опытах использовалась установка 

проточного типа с газо-хроматографическим анализом. 

В исследуемом интервале температур 100-400°С на необработан-

ных в плазме образцах 1 и 4 наблюдались ступенчатые аррениуссовские 

зависимости выхода продуктов реакции дегидратации и дегидрирования, 

связанные с изменением электропроводности перовскита σ. После ПХО на 

всех образцах протекала только реакция дегидрирования, а отмеченная 

выше «чувствительность» поверхности к изменению σ отсутствовала. 
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Таблица 1. Характеристики каталитической активности BICUVOX:  

W,% - конверсия спирта в изобутаналь при 400
0
С, Еа – энергия активации 

дегидрирования, кДж/моль, lnN0 -  предэкспоненциальный множитель 
Образец До ПХО После ПХО Эффект ПХО 

№ хCu W Ea lnN0 W Ea lnN 
 
WПХО/Wисх 

 
N0

ПХО/N0
исх 

1 0,00 6,3 69 10,3 38,0 51 3,4 6 1098 

2 0,04 11,0 61 10,1 37,0 48 4,6 3,3 245 

3 0,06 9,3 57 10,0 34,5 44 4,8 3,7 183 

4 0,16 57,6 5 7,7 59,0 43 4,0 1,0 41 

 

Эффект ПХО проявляется в большей степени на образцах 1-3 ( - 

фаза), выход изобутаналя увеличивается в 3-6 раз. На образце 4 ( - фаза) 

выход альдегида практически не изменяется, но селективность превращения 

спирта в отношении этой реакции становится равна 100% (на исходном об-

разце S400=85%). Плазмохимическая обработка создает новые каталитически 

активные центры, в состав которых входит не только медь, но и ванадий, что 

выражается значительным ростом предэкспоненциального множителя (N0) и 

изменением энергии активации реакции. 

Таким образом, ПХО в кислороде наиболее эффективна для пе-

ровскитов с малым содержанием меди ( - фаза). Увеличение активности и 

изменение селективности превращения изобутанола связано с увеличени-

ем числа каталитически активных центров и с изменением их природы. 
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Ингибирование кислотной коррозии имеет большое техническое 

значение в процессах травления металлов, поскольку ингибиторы предот-

вращают растворение основного металла в травильном растворе кислоты. 

Ингибиторы кислотной коррозии применяют также для защиты оборудо-

вания при разработке нефтяных и газовых месторождений. В обоих случа-

ях ингибиторы нужны не только для уменьшения потерь металлов вслед-

ствие коррозии, но и для предотвращения проникновения водорода в ме-

таллы и связанного с этим явлением водородного охрупчивания. 

В данной работе были исследованы промышленные композиции 

Scimol, СНПХ-6201 м.А, ФЛЭК ИК-201 м.Б в качестве ингибиторов кис-

лотной коррозии малоуглеродистой стали. Оценку ингибирующей способ-

ности осуществляли гравиметрическим и электрохимическим методами, а 

также методом импедансной спектроскопии. 

Исследования проводили на стали (Ст3) в водных растворах 1 М 

HCl. Концентрация ингибиторов составляла 25–200 мг/л.  

Для гравиметрических коррозионных испытаний использовали 

плоские образцы размером 25×20×1мм, продолжительность эксперимента 

24 часа. Электрохимические измерения проводили в трехэлектродной  

ячейке в потенциодинамичесом режиме со скоростью развертки потенциа-

ла 0,3 мВ/с  c разделенными шлифом  анодным  и  катодным  простран-

ствами,  используя  электрохимический  измерительный  комплекс  фирмы 

SOLARTRON 1280 C (Великобритания).  Спектры  импеданса снимались в  

диапазоне  частот (ω/2π) 10 кГц – 0,05Гц с амплитудой переменного 

напряжения 10  мВ. Электрод  сравнения –  насыщенный  хлорсеребряный,  

вспомогательный – платиновый. Предварительная  выдержка  рабочего 

электрода в растворе  до  начала  измерения частотных спектров составля-

ла 1час. Потенциалы пересчитывали по шкале насыщенного водородного 

электрода.  
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На основании гравиметрических данных установлено, что ингиби-

торный эффект увеличивается в ряду СНПХ-6201 А<Scimol< ФЛЭК ИК-

201 Б (83%< 84%< 91% соответственно).      

Анализ поляризационных кривых (рис. 1а) свидетельствует о том, 

что исследуемые композиции относят к ингибиторам блокировочного ти-

па, так как замедляются оба электродных процесса.Наиболее эффективен в 

данных условиях Scimol (Z = 82%), однако ингибиторные эффекты СНПХ-

6201 м.А и ФЛЭК ИК-201 м.Б также высоки ( 76% и 79% соответственно). 
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Рис. 1 Поляризационные кривые (а) и годографы импеданса (б)Ст3 в 1М 

HCl в присутствии ингибиторов 0,1 г/л: 1 – нет; 2 – СНПХ-6201 м.А; 3 – 

ФЛЭК ИК-201 м.Б; 4 – Scimol 

 

Ингибиторные эффекты, рассчитанные по электрохимическим 

данным, несколько отличаются от гравиметрических, поскольку результа-

ты электрохимических измерений показывают скорость коррозии и инги-

биторный эффект в данный момент времени, тогда как результаты грави-

метрических испытаний дают усредненные показатели за все время опыта 

(24 часа).  

Частотный спектр импеданса для стального электрода в растворе 1 

М HCl при Екор представляет собой две полуокружности: одна в емкост-

ной, а другая в индуктивной полуплоскости. Индуктивный импеданс на 

низких частотах обусловлен анодной парциальной реакцией, так как при 

небольшой катодной поляризации индуктивная дуга исчезает.   

При введении ингибиторов исчезает индуктивная дуга и появляет-

ся вторая в емкостной полуплоскости (рис. 1б). Устранение индуктивного 

импеданса в результате адсорбции ингибитора коррозии на Fe обусловле-

но изменением только кинетических параметров электродных реакций, а 

не механизмом процесса.  
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Введение ингибиторов вызывает увеличение диаметра полу-

окружностей в емкостной полуплоскости, тем большее, чем выше защит-

ное действие ингибитора, что обусловлено затруднением протекания элек-

тродных реакций. Ингибиторный эффект согласно данным импедансной 

спектроскопии увеличивается в ряду СНПХ-6201 м.А< ФЛЭК ИК-201 

м.Б<Scimol, о чем свидетельствует также ход поляризационных кривых. 
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Изучены изотермы сорбции церия в виде сульфатного комплекса 

на анионите D-403, переведенного в сульфатную форму, при температуре 

298 К и значениях рН 2÷4 в присутствии сульфата магния различной кон-

центрации. Слабоосновный анионит D-403 представляет собой макропо-

ристый полистирольный хелатный анионит с активной функциональной 

группой в виде третичного атома азота с оксигидрильными группами в β, 

γ, δ положениях. В условиях избыточной концентрации сульфат-ионов 

церий образует сульфатные комплексы состава   
24SOCe . Согласно тер-

модинамическому расчету доля дисульфатоцеррат-ионов в растворах 

сульфата магния концентрацией 2 и 1 моль/кг составляет свыше 94 % и, 

соответственно, 87 %. Величину сорбции анионитом определяли в стати-

ческих условиях при соотношении объемов фаз ж:т=5 методом перемен-

ных концентраций. Содержание церия в пробах определяли спектрофото-

метрическим методом с арсеназо (III) и рентгенофлуоресцентным мето-

дом. На рис. 1 приведены изотермы сорбции сульфатных комплексов це-

рия, построенные на основании экспериментальных данных. 
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Термодинамическое описание изотермы сорбции сульфатных 

комплексов церия проведено методом, основанным на линеаризации урав-

нения закона действующих масс, модифицированного для реакции ионно-

го обмена. Для реакций ионного обмена (1) сульфатных комплексов церия 

выразили значение константы ионообменного равновесия по формуле (2): 
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где К - кажущаяся константа обмена;     3

34SOCe  и  2
4SO  - значения концен-

трации дисульфатоцеррат-ионов в фазе ионита, моль/кг (сухого ионита) и 

равновесное количество cульфат-ионов в фазе ионита, моль/кг. Значение 

предельной сорбции сульфат-ионов в моль/кг выразили через величину 
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Уравнение (2) преобразовали в линейную форму (3): 
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По значению линейного члена зависимости обратных величин 

концентрации дисульфатоцеррат-ионов в фазе ионита от аргумента
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 , представленных на рис. 2. с учетом 

доли сульфатных комплексов церия в растворе, оценили величину пре-

дельной сорбции анионита D-403 1,19±0,02 экв/кг при рН 2÷4, значение 

которой не зависело от величины рН раствора и в пределах погрешности 

совпало с указанной емкостью по сертификату 1,22 экв/кг.  
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Рис. 1 Изотерма сорбции сульфат-

ных комплексов церия (III) 

 
Рис. 2 Линейная форма изотерм сорб-

ции ионов  
24SOCe  на анионите  

Значение константы ионного обмена, определенное по угловому 

коэффициенту в уравнении (3) и энергии Гиббса составляют: К=1,68±0,01 

и rG298= -1,27±0,05 кДж/моль. Низкая величина предельной сорбции 

сульфатных комплексов церия, равная 0,040±0,001 моль/кг, позволяет 

предположить, что в ионном обмене дисульфатоцеррат-ионов конкуриру-

ют сультат-ионы. С целью определения влияния конкурентных в процессе 

ионного обмена сульфат-ионов исследована сорбция сульфатных комплек-

сов церия из модельных растворов нитрата церия концентрацией 10
-2

 ÷ 10
-1

 

моль/кг при рН 3 в присутствии сульфата магния концентрацией 1 моль/кг. 

Рассчитанные значения предельной концентрации ионов в фазе ионита 

1,18±0,02 экв/кг, константы ионного обмена К=1,77±0,06 и энергии Гиббса 

rG298= -1,42±0,07 кДж/моль не зависят от концентрации комплексообра-

зующего компонента. Значение предельной сорбции сульфатных комплек-

сов церия из одномоляльных растворов сульфата магния возрастает до 

величины 0,15±0,02 моль/кг в полном соответствии с направлением сме-

щения равновесия реакции (1) и совпадает со значением ПДОЕ дисульфа-

тоцеррат-ионов (0,146±0,030  моль/кг). 

Таким образом, на основании полученных экспериментальных 

данных по сорбции ионов церия в виде сульфатных комплексов показана 

принципиальная возможность извлечения церия из сульфатных сред с ис-

пользованием анионита D-403. Рассчитаны значения кажущейся констан-

ты ионного обмена и энергии Гиббса для ионов  
24SOCe . 
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Ибупрофен является популярным нестероидным противовоспали-

тельным препаратом широкого спектра действия. Однако прием его в виде 

таблеток может вызывать сильные побочные эффекты со стороны ЖКТ. 

Введение наночастиц ибупрофена в легкие может позволить избежать этих 

побочных эффектов, а также снизить эффективную дозу лекарства [1]. 

Применение метода гомогенной нуклеации из пересыщенного пара в про-

точных реакторах является наиболее удобным для медицинского примене-

ния в силу ряда преимуществ. К ним относятся, в частности, возможность 

генерации стабильного потока аэрозоля комнатной температуры, а также 

возможность получать аэрозоли чистых веществ. 

Описание процесса гомогенной нуклеации ибупрофена позволит 

перейти к этапу разработки портативных аэрозольных генераторов, осно-

ванных на данной методике. Данное описание невозможно без учета тер-

модинамики поверхности малых частиц, то есть, величины поверхностно-

го натяжения. В работах [2,3] была получена строгая теория, позволяющая 

извлечь величину поверхностного натяжения из экспериментально изме-

ренных параметров протекания процесса гомогенной нуклеации (скорость 

нуклеации, пересыщение, температура). В данной работе ставилась задача 

разработать методики измерения параметров процесса и измерить поверх-

ностное натяжение наночастиц ибупрофена. 

Исследования проводились в двух типах проточных реакторов. 

Первый реактор представлял собой кварцевую трубку с внешним нагревате-

лем. Пересыщение достигалось за счет охлаждения парогазового потока в 

холодной части трубы. Второй тип реактора представлял собой испаритель, 

заполненный нанесенным на микрокапилляры ибупрофеном, и конденсатор: 

металлическую трубу, температуру стенок которой поддерживали постоян-

ной с помощью водяного термостата. Концентрацию аэрозольных частиц на 

выходе для двух типов реакторов определяли диффузионным спектромет-

ром аэрозолей (ДСА). Распределение частиц по размерам определяли с по-

мощью ДСА, а также по измерению скорости седиментации. 
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Для первого типа реактора были выбраны две рабочие температу-

ры нагревателя. Для второго типа реактора при различных температурах 

испарителя были получены кривые зависимости концентрации аэрозоль-

ных частиц от температуры. Приблизительное местонахождение зоны 

начала нуклеации определяли с помощью методики «отсечки» пересыще-

ния. Из полученных данных были определены: скорость гомогенной нук-

леации, температура и пересыщение. Данные, полученные для двух типов 

проточных реакторов, хорошо согласуются между собой. Согласно фор-

муле, приведенной в [2,3], были рассчитаны значения поверхностного 

натяжения и радиуса поверхности натяжения критического зародыша 

ибупрофена. 
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Легкие фуллерены (С60 и С70), несмотря на их относительную до-

роговизну, уже сейчас находят широкое применение в различных областях 

науки и техники (см., например, обзорные работы [1-5]). Однако, широкое 

применение последних зачастую тормозится практически полной несовме-

стимостью легких фуллеренов с водой и водными растворами. Истинная 
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растворимость фуллерена С60 в воде при 25
о
С составляет, согласно [1], 

1.310
-11

 г/л, а фуллерена С70 в тех же условиях - 1.110
-13

 г/л, согласно [1]. 

Тоже относится и к большинству производных легких фуллеренов (гало-

ген- [фтор-, хлор-, бром- и иод-], оксо-, амино-, карбоксо- и т.п.) – они, как 

правило, весьма малораствормы в воде и водных растворах (см., например 

[1,2]).  Между тем водорастворимые формы производных фуллеренов 

могут находить самое широкое применение в машиностроении (в водорас-

творимых охлаждающих и антифрикционных составах), строительстве (в 

качестве растворимых присадок к цементам и бетонам), медицине и фра-

макологии (вследствие хорошей совместимости с водой, физиологически-

ми растворами, кровью, лимфой, желудочным соком и т.д.), косметологии 

(при использовании водных и водно-спиртовых основ), а также науки и 

технике. В данной работе представлены данные по использованию фулле-

реновой сажи, фуллереновой смеси, индивидуальных легких фуллеренов, а 

также водорастворимых фуллеренолов в качестве модификаторов цемен-

тов и красок. Авторами проведены синтез и идентификации следующих 

наномодифицирующих добавок к бетонам [5]: фуллереновой сажи; фулле-

ренола-d – окси-гидроксипроизводного С60; смешанного фуллероидного 

материала фуллеренола-ss, состоящего из фуллереновой черни и смешан-

ных фуллеренолов С60 и С70. Идентификация нанопродуктов проведена 

методами: электронной и инфракрасной спектроскопии, оптической мик-

роскопии, высокоэффективной жидкостной хроматографии и масс-

спектрометрии. Для приготовления бетона нами использовалась стандарт-

ная цементно-песочная смесь на основе цемента марки “400” и кварцевого 

песка. В результате, нами были приготовлены образцы бетонов без угле-

родных нанокластеров – контрольные образцы; с добавкой взвеси фулле-

реновой сажи в воде; с добавкой раствора фуллеренола-d в воде; с добав-

кой взвеси фуллеренола-ss  в воде. Полученные образцы бетонов соответ-

ствовали ГОСТ 310.4-81 и испытывались на: предел прочности при сжа-

тии; влагопоглощение. В результате испытаний авторами показано, что 

введение даже сравнительно небольших добавок наномодифицирующих 

добавок резко (иногда более чем в 5 раз) усиливает прочностные характе-

ристики бетона. Активность нанодобавок (при расчете на одинаковую 

объемную концентрацию нанокластеров – фуллеренов или окси-

гидроксифуллеренов - без учета черни, в молях/л) монотонно возрастает в 

ряду: без добавок < фуллереновая сажа < фуллеренол-d   фуллеренол-ss. 

Одновременно влагопоглощение, либо остается практически неизменным 

(фуллеренола-d), либо сравнительно незначительно повышается (фуллере-

новая сажа), либо также сравнительно незначительно понижается (фулле-

ренол-ss) (  на 30 отн.%). Также в рамках работы было изучена действие 

наномодификатора фуллеренола-d на свойства противокоррозионной ак-
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рилатнаой грунт-эмали для черных металлов ВАК ВД – АК – 012ПК [3,4]. 

В результате проведенных исследований было показано, что  добавление 

уже небольших количеств фуллеренола – d (до концентраций 
4.105.2 

 М 

значительно уменьшает адгезионную нестойкость (на 29 отн.%). Добавле-

ние же больших количеств – до 
3.102.4   Моль фуллеренола – d/л крас-

ки сводит адгезионную нестойкость практически до нулевого уровня. 

Также было установлено, что фуллеренол – d (добавленный в краску в до-

статочных количествах) резко увеличивает износостойкость покрытия, при 

этом наибольшее увеличение стойкости наблюдается для внешней (пер-

вично истираемой) поверхности, что технологически даже более важно. 
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В работах [1, 2] сообщалось, что титаниловые комплексы порфи-

ринов в сочетании с пероксидом бензоила (ПБ) образуют эффективные 

инициирующие системы. Однако механизм влияния подобных металло-

комплексов на стадию инициирования полимеризации не изучен. В насто-

ящей работе при помощи квантово-химических расчётов исследованы 

возможные взаимодействия радикалов PhCOO
•
, образующихся при распа-

де ПБ, с титаниловым комплексом 5,10,15,20-тетрафенилпорфирина. 

Расчеты выполнены в рамках теории функционала плотности с 

использованием метода PBE/3z [3, 4], реализованного в программе Приро-

да-6 [5]. Оптимизация геометрических параметров проведена без ограни-

чений по симметрии. Тип стационарной точки определён на основании 

расчета матрицы вторых производных по энергии. Тепловые эффекты ре-

акций вычисляли в виде разности абсолютных энтальпий продуктов и ис-

ходных частиц при 298 К. 

Сканированием поверхности потенциальной энергии реакций вза-

имодействия бензоилоксильного радикала с атомом титана в порфирине 

была найдена возможность образования радикальных аддуктов следующе-

го вида (обе реакции экзотермичны): 
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Исследовано распределение эффективных зарядов и спиновой 

плотности в частицах 1 и 2. Показано, что неспаренный электрон неравно-

мерно делокализован по плоскости порфиринового цикла. Проанализова-

ны возможности дальнейшего взаимодействия частиц 1 и 2 с СН2-группой 

винилового мономера (метилметакрилат).  

Помимо реакций по атому Ti, проведено моделирование взаимо-

действия бензоилоксильного радикала с порфириновым кольцом и фе-

нильными кольцами в мезо-положениях. Показано, что наиболее энерге-

тически выгодным является присоединение PhCOO
•
 к атому углерода в 

бета-положении порфиринового цикла. Исследованы возможные пути вза-

имодействия этого радикального аддукта с полимерным радикалом роста и 

мономером. 
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Наночастицы серебра благодаря уникальным оптическим свой-

ствам, высокой емкости двойного электрического слоя, каталитической и 

бактерицидной активности востребованы в новейших технологиях.  

Для создания электронных, оптических и сенсорных устройств на 

основе частиц необходимо, чтобы они обладали стабильностью, заданной 

формой и узким размерным распределением. Для получения таких частиц 

эффективен синтез в обратных мицеллах ПАВ, при котором химические 

реакции протекают в дисперсной водной фазе (ДВФ) внутри полярных 

ядер мицелл, размер которых легко регулировать за счет изменения солю-

билизационной емкости системы.  

В данной работе частицы серебра получали в мицеллах оксиэти-

лированного нонилфенола Triton N-42 (дисперсионная среда −  

н-декан) при инъекционной солюбилизации водного раствора AgNO3  

в мицеллярный раствор гидразина. Для мицеллярных растворов Ag
0
  

на длине волны максимума полосы поверхностного плазмонного резонан-

са (λ = 410 нм) выполняется закон Бера, поэтому процесс роста частиц 

изучали спектрофотометрическим методом. 

Кинетические кривые имеют S-образный вид, кинетика описывается 

в рамках автокаталитической модели. Скорость лимитируется восстановлени-

ем серебра, которое протекает по двум маршрутам: в ДВФ  

и на поверхности растущих частиц. Второй маршрут является автокаталити-

ческим, т.к. происходит с участием поверхностных атомов серебра как про-

дуктов реакции. На основании зависимости наблюдаемых констант скорости 

от концентрации гидразина в ДВФ предложен механизм роста частиц, вклю-

чающий в себя восстановление Ag
+
 через образование (1) и редокс-распад (2) 

промежуточного комплекса с гидразином, образование зародышей частиц (3) 

и их последующий рост (4): 



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

111 

 

Ag
+ 

 + N2H4 ↔ Ag(N2H4)
+
      (1) 

Ag(N2H4)
+
 + N2H4 + NO3

−
 → Ag

0
 + 13/6N2 + 2/3NH3 + 3H2O (2) 

mAg
0
 → (Ag

0
)m      (3) 

(Ag
0
)n + Ag

0
 → (Ag

0
)n+1, где n≥m    (4) 

 

Температурные зависимости наблюдаемых констант скорости под-

чиняются закону Аррениуса. Эффективные энергии активации для маршру-

тов в ДВФ и на поверхности растущих частиц близки между собой и состав-

ляют E1 = 38 ± 3 кДж/моль  и E2 = 36 ± 3 кДж/моль, соответственно. 

Наблюдаемые константы скорости увеличиваются с ростом солю-

билизационной емкости мицеллярного раствора, что объясняется эффек-

том среды за счет изменения свойств воды как растворителя  

в составе ДВФ при увеличении размера водного ядра мицеллы. 

Наблюдаемые константы скорости возрастают с увеличением 

ионной силы ДВФ при заданном фоновом электролите. При фиксирован-

ной ионной силе в ряду электролитов 

NaNO3<Na2SO4<CH3COONa<NH2SO3H<LiClO4 константа скорости для 

маршрута в ДВФ увеличивается, тогда как для автокаталитического марш-

рута остается практически постоянной величиной.  

Введение в систему аммиака приводит к уменьшению констант 

скорости для обоих маршрутов вследствие связывания Ag
+
 в комплексы 

типа Ag(NH3)i(N2H4)j
+
 (i = 0→2; j = 0→1). 

В результате исследований выявлены факторы, позволяющие 

осуществлять кинетический контроль синтеза частиц серебра за счет целе-

направленного одновременного или раздельного воздействия  

на скорость стадий образования и роста зародышей.  
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В настоящее время актуальной задачей является модификация ав-

томобильного топлива с целью снижения вредных выбросов в окружаю-

щую среду, а также более экономного расходования невозобновляемых 

природных ресурсов. Обе задачи отчасти решаются путем добавления в 

топливо этилового спирта. Но в этом случае, особенно при низких темпе-

ратурах, приходится попутно решать проблему фазовой нестабильности. 

Перспективными добавками, расширяющими температурный интервал 

фазовой гомогенности, являются замещенные диоксоланы.  

Фазовые равновесия в системах, содержащих углеводороды, эта-

нол и 2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-метанол (диоксолан-1) в течение по-

следних лет активно изучаются в лаборатории физической химии флюид-

ных систем. Исследования выполняются в сотрудничестве с Институтом 

биохимической физики РАН, а также с международным участием. 

Ранее были исследованы тройные системы, включающие гептан, 

этанол, воду и 2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-метанол. Для объяснения 

весьма сложного фазового поведения многокомпонентных систем необхо-

димо исследование фазовых равновесий в бинарных подсистемах.  

В настоящей работе исследовано равновесие жидкость – пар при 

различных температурах в системах 2,2-диметил-1,3-диоксолан-

4-метанол – этанол и 2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-метанол – гептан. По-

следняя характеризуется широкой областью расслаивания и наличием 

азеотропа в гомогенной области, и для нее проведено изучение равновесия 

жидкость – жидкость. 

Давление пара над бинарными растворами измеряли статическим 

методом. Паровую фазу анализировали методом газовой хроматографии. 

Равновесие жидкость – жидкость изучали методом изотермического 

насыщения в термостатируемой ячейке с возможностью отбора проб каж-

дой из сосуществующих фаз. Состав последних определяли хроматогра-

фически, методом анализа равновесного пара (head-space method). 
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Ранее [1,2] нами сообщалось, что при дегидрогалогенировании 

карбоцепных галополимеров - поливинилиденфторида, поливинили-

денхлорида (ПВДХ), хлорированного поливинилхлорида (ХПХВ) - под 

действием оснований в органических средах образуются реакционноспо-

собные полиены, которые при дальнейших термообработках легко транс-

формируются в sp
2
-углерод. 

Согласно существующим представлениям [3], при высоких степе-

нях дегидрогалогенирования можно было ожидать образования карбино-

подобных структур.  

Целью данной работы является углубленное исследование процес-

сов дегидрогалогенирования карбоцепных галополимеров на примере ука-

занных выше перхлорполимеров. 

Использование метода потенциометрического титрования для 

изучения дегидрохлорирования позволило выявить некоторые особенно-

сти протекания процесса: в частности, дисбаланс между накоплением С1
-
 

ионов и расходом ОН
-
 ионов, снижение скорости реакции и остановку де-
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гидрохлорирования при отщеплении не более 50 % Cl от теоретически 

возможного.  

Это подтверждает образование в ходе реакции хлорзамещенных 

полиенов – полихлорвиниленов.  Очевидно, что наличие  атомов Cl в каж-

дом звене цепи сопряжения должно придавать полихлорвиниленам выра-

женные акцепторные свойства, что, в свою очередь, будет способствовать 

их комплексообразованию с  основаниями (дегидрогалогенирующими 

агентами), для которых характерно проявление донорных свойств. 

С другой стороны, подвижность атомов Cl при цепи сопряжения 

обусловливает высокую реакционную способность полихлорвиниленов, в 

результате чего облегчается межцепная конденсация, ведущая к образова-

нию конденсированных ароматических систем и формированию sp
2
-

углеродных структур за счет термического дегидрохлорирования.  

Действительно, сопоставление данных химического и термогра-

виметрического анализа с масс-спектрометрией летучих продуктов пиро-

лиза свидетельствует о том, что образование углеродной структуры на 

основе поливиниленов происходит в необычно мягких условиях. Выдерж-

ка поливинилена, полученного дегидрохлорированием ХПВХ под дей-

ствием КОН в среде тетрагидрофурана, уже при 200 °С в течение 2 часов в 

инертной атмосфере приводит к отщеплению около 95% НСl от теорети-

чески возможного. Переход от полиеновой к углеродной структуре в дан-

ных условиях подтверждается методом спектроскопии КР: после темпера-

турного воздействия характерные для сопряженных двойных связей узкие по-

лосы поглощения при 1107 и 1490 см 
-1 
исчезают. Продукт термообработки по 

данным спектроскопии КР представляет собой сильно разупорядоченный 

наноструктурированный sp
2
-углеродный материал, аналогичный нанораз-

мерному глобулярному техническому углероду, получаемому пиролизом 

углеводородного сырья [4]. Турбостратная структура полученных угле-

родных материалов подтверждается также методом просвечивающей элек-

тронной микроскопии.  

Наличие в получаемых поливиниленах реакционноспособных 

функциональных групп дает возможность допирования конечного угле-

родного материала различными модифицирующими добавками, в том чис-

ле гетероатомными и металлокомплексными соединениями.  

Полученные данные позволили предложить метод синтеза пори-

стых углеродных материалов двухстадийным превращением хлорполиме-

ров – химическое дегидрохлорирование в органических средах и последу-

ющая термообработка (карбонизация и активация), причем подбор усло-

вий дегидрохлорирования и газификации дает возможность в широких 

пределах изменять параметры пористой структуры получаемого материа-

ла. С использованием предложенного метода были получены углеродные 
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материалы с встроенными в структуру конечного образца гетероатомами 

азота (5 % масс), Fe и Ni (до 5 % масс.). 
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Интерес к взаимодействию метаналя с поверхностью IB металлов 

обусловлен развитием гетерогенного катализа. Известно, что CH2O явля-

ется основным продуктом, образующимся при промышленном окислении 

метанола на серебре [1], а так же служит промежуточным звеном в про-

мышленном синтезе метанола на меди [2]; в присутствии паров воды воз-

можно образование метандиола и его ионных форм. Некоторые важные 

параметры адсорбции CH2O, CH3O
+
 и CH3O2

- 
пока могут быть найдены 

только в рамках квантовохимического моделирования. 

Квантовохимическое моделирование газофазной адсорбции мета-

наля и ионных форм метандиола на (100), (110) и (111) гранях Cu, Ag и Au 

проводилось в рамках теории функционала плотности (гибридный функ-
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ционал B3LYP). Базисным набором для атомов H, C и O выбран  

6-31G(d,p), для атомов металлов использовался псевдопотенциал 

LanL2MB. Адсорбционная поверхность моделировалась, используя для 

граней (100) и (110) кластер Me25(16, 9), а для грани (111) — кластер 

Me31(19, 12) с жестким закреплением координат атомов металла. 

 

Таблица 1. Энергия адсорбции (-Eads, кДж/моль) 

Адсорбат Cu Ag Au 

 (100) (110) (111) (100) (110) (111) (100) (110) (111) 

CH2O 36.1 52.9 21.9 24.0 48.1 11.1 25.8 42.6 14.9 

CH3O
+ 272.7 377.1 238.0 255.0 323.5 237.9 172.4 236.6 178.4 

CH3O2
- 369.1 463.2 304.3 319.3 379.4 276.4 348.4 403.1 334.9 

 

Данные о влиянии типа грани, природы металла и адсорбата на 

энергию адсорбции, приведенные в (табл. 1), удобно представить следую-

щими рядами: 

 

Cu > Au > Ag системы CH2O|Me(100); CH2O|Me(111); CH3O2
-
| 

Me(100) и   CH3O2
-
|Me(110) 

Cu > Ag > Au системы CH2O|Me(110); CH3O
+
|Me(100); 

CH3O
+
|Me(110) 

Cu ≈ Ag > Au системы  CH3O
+
|Me(111) 

Au > Cu > Ag системы CH3O2
-
|Me(111) 

 

Таким образом, на энергию адсорбции катиона и аниона 

метандиола на грани (100) влияет только природа металла. В остальных же 

случаях наблюдается взаимное влияние и грани, и природы металла. Из 

сопоставления активности адсорбата на различных гранях можно 

заключить, что энергия адсорбции для всех частиц максимальна на грани 

(110) всех IB металлов. На Eads значительно влияет зарядовое состояние 

адсорбата, для заряженных частиц энергия на порядок больше, чем для 

нейтральной молекулы метаналя. Смена природы металла, грани и 

адсорбата меняет не только адсорбционную позицию, но и природу 

активного центра адсорбции молекулы (табл. 2). 
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Таблица 2. Адсорбционная позиция (on top — T, bridge — B, hollow — H) 

и активный атом в частице адсорбата 

Адсорбат Cu Ag Au 

 (100) (110) (111) (100) (110) (111) (100) (110) (111) 

CH2O T(O) T(O) B(O) T(O) T(O) H(O) T(O) T(O) T(O) 

CH3O
+ T(C,O) T(C,O) T(C,O) T(C) T(C) T(C) T(C) T(C) T(C) 

CH3O2
- H(O) B(O) H(O) H(O) B(O) H(O) B(O) B(O,O) H(O) 

 

Установлено, что равновесная диссоциация анионной формы 

метандиола  по схеме CH3O2
–

ads → HCOO
–

ads + 2Hads возможна на (111) 

грани Cu и (110) грани Au, при этом Eads равна -22.1 кДж/моль и -2.5 

кДж/моль соответственно. Для Ag диссоциация CH3O2
– 
при адсорбции 

невозможна. 
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Данное сообщение является продолжением исследований кинети-

ки и механизма реакций окисления гипохлоритом биологически активных 

веществ (БАВ), в том числе производных пиримидина, к которым отно-
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сится калиевая соль урацил-4-карбоновой (оротовой) кислоты, лекар-

ственное вещество – калия оротат [1-4].  

Совсем недавно были открыты новые уникальные химико-

биологические свойства гипохлорит-ионов, имеющие большое значение, 

особенно для медицины разного профиля, и позволившие применять рас-

твор гипохлорит-ионов, даже внутривенно. Химические превращения БАВ 

под действием гипохлорит-ионов вызывают особый интерес не только в 

химии и все более широкое применение во многих отраслях медицинской 

науки и практики.  

Калия оротат (КОРТ), оротовая кислота (которую называют также 

витамином В13, хотя она не является истинным витамином, поскольку мо-

жет синтезироваться в кишечнике человека и животных) обладает мощной 

метаболической активностью. Соединение является одним из исходных 

метаболических предшественников пиримидиновых нуклеотидов, т.е. 

необходимо для нормального процессинга анаболических реакций во всех 

тканях и органах человека. Такое разнообразие процессов, в которые мо-

жет вмешиваться оротовая кислота, удивляет и объясняется ее ролью 

мощного стимулятора синтеза нуклеиновых кислот, а они, как известно, 

служат основой практически всех тканей организма. В перечень органов, 

на которые может влиять оротовая кислота, включены практически все 

наиболее важные системы организма: нервная, сердечно-сосудистая, ды-

хательная, желудочно-кишечный тракт. 

Клинические наблюдения подтверждают, что она способствует 

удержанию основного виновника атеросклероза – холестерина в коллоид-

ном состоянии, что, по всей видимости, сможет препятствовать его отло-

жению в сосудистой стенке и противодействовать прогрессированию ор-

ганизации и кальцификации склеротических бляшек [5]. 

Изучены кинетические закономерности окислительного превра-

щения КОРТ, определены скорости и порядок реакций по реагентам, уста-

новлен кинетический закон скорости и рассчитаны константы скорости, 

определены активационные параметры (энергия активации, энтальпия, 

энтропия, энергия Гиббса). 

Предлагается наиболее вероятный механизм окислительного пре-

вращения КОРТ под действием гипохлорита. 

На основании экспериментальных исследований скорости реакций 

окисления КОРТ найдены оптимальные условия и разработана новая ме-

тодика количественного определения КОРТ в медико-биологических объ-

ектах. Методика определения проста, доступна в исполнении, реакция об-

ладает высокой чувствительностью. 

Кинетические исследования проводились в условиях приближен-

ных к внутренней среде организма (температура, рН, концентрация гипо-
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хлорита). Проведенные исследования могут быть моделью для изучения 

окислительного превращения других БАВ под действием гипохлорита in 

vitro и на биологических объектах in vivo. 

В докладе будут представлены иллюстрации кинетических иссле-

дований (рисунки, графики, схемы). 
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Комплексоны типа иминодиянтарной кислоты (ИДЯК, L) вызы-

вают все больший интерес исследователей вследствие их биологической 

активности, экологической безопасности и достаточно высокой устойчи-

вости их комплексов с металлами. Ранее были изучены комплексы ИДЯК с 

ионами щелочноземельных и редкоземельных металлов[1], ряда 3d-

переходных металлов[2]. Нами также было исследовано комплексообразо-
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вание с ионами Tl
1+

[3], Al
3+ 
[4]. Какие-либо сведения о комплексах Ga

3+
 и 

In
3+

 c ИДЯК в литературе отсутствуют. 

Нами было проведено рН-потенциометрическое исследование си-

стем ИДЯК – М
3+

 - вода при постоянной температуре 298 К и нескольких 

значениях ионной силы. Полученные данные обрабатывали с помощью 

вычислительного комплекса программ AUTOEQUIL [5]. При высоких зна-

чениях рН увеличение степени гидролиза комплексонатов приводит к их 

полному разложению, сопровождающемуся выделением твердой фазы. 

Расчет проводили только при тех значениях рН, при которых соблюдается 

условие гомогенности растворов. Так опалесценция в растворах комплек-

соната галлия (III) , свидетельствующая о появлении твердой фазы, 

наблюдается при рН > 9,5, а при изучении комплексообразования наших 

лигандов с индием (III) – при рН > 8,0. 

Было выявлено образование протонированных, средних и гидрок-

сокомплексов: 

 

M
3+

+L
4ˉ

ML
ˉ
 

ML
ˉ
+H

+
  MHL 

ML
ˉ
 + OH

ˉ
  MOHL

2ˉ
 

 

Рассчитаны их концентрационные константы устойчивости βс 

(таблица 1).  

Больший интерес представляют термодинамические константы β0, 

которые не зависят от природы и концентрации растворителя и носят бо-

лее объективный характер при сравнении данных по устойчивости ком-

плексов, полученных в разных лабораториях. Их вычисляли, экстраполи-

руя к нулевой ионной силе ряд концентрационных значений по уравнению 

с одним неизвестным параметром [6]: 

 

bI
I

IAZ
c 




 02/1

2/12

lg
16.11

lg 
 , 

 

где βc концентрационные и β0 термодинамические константы устойчивости 

соответственно; ΔZ
2
 – разность квадратов зарядов продуктов реакции и ис-

ходных частиц, Aγ – постоянная предельного закона Дебая, I – ионная сила 

раствора; b – эмпирический коэффициент. Представленные в таблице тер-

модинамические константы устойчивости могут быть использованы для 

надежной интерпретации результатов калориметрических исследований 

процессов комплексообразования с участием иминодиянтарной кислоты. 
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Комплекс I = 0 I = 0,1 I = 0,4 I = 0,6 I = 0,8 

ML 

Ga
3+

 MHL 

MOHL 

19.03 

±0.15 

3.55 ± 

0.07 

9.15 ± 

0.06 

16.67 

±0.06 

3.32 ± 

0.10 

8.70 ± 

0.05 

15.60 

±0.05 

3.31 ± 

0.06 

8.81 ± 

0.04 

15.81 

±0.08 

3.35 ± 

0.10 

8.82 ± 

0.07 

15.58 

±0.06 

3.36 ± 

0.07 

8.86 ± 

0.05 

ML 

In
3+

  MHL 

MH2L 

MOHL 

18.77 

±0.04 

3.91 ± 

0.06 

2.19 ± 

0.20 

8.05 ± 

0.04 

16.32 

±0.04 

3.72 ± 

0.06 

2.20 ± 

0.20 

7.91 ± 

0.04 

15.43 

±0.05 

3.71 ± 

0.06 

2.25 ± 

0.10 

8.07 ± 

0.05 

15.32 

±0.08 

3.74 ± 

0.09 

2.31 ± 

0.20 

8.24 ± 

0.08 

15.27 

±0.07 

3.80 ± 

0.09 

2.33 ± 

0.20 

8.32 ± 

0.08 

 

Средние комплексы изученных металлов отличаются высокой 

устойчивостью. В них по аналогии с комплексами других металлов ИДЯК 

проявляет дентатность, равную четырем. Протонированные комплексы 

являются ярко выраженными кислотами. Их устойчивость существенно 

ниже, чем средних, а значения изменяются симбатно. Протонирование 

комплексонатов М
3+

 сопровождается снижением дентатности. Протониро-

ванная ацетатная ветвь не участвует в комплексообразовании, а ее место в 

октаэдре ближайшего окружения металла (III) занимает молекула воды. 
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Электролитический метод позволяет получать осадки, обладаю-

щие высокой степенью чистоты и разветвленной дендритной структурой. 

В зависимости от области применения требуются порошки с разными 

структурными характеристиками. В связи с этим особый интерес пред-

ставляет возможность оценки дисперсности осадка непосредственно в 

процессе кристаллизации без его съема с поверхности электрода. Целью 

работы являлось определение площади и удельной объемной поверхности 

дендритных осадков цинка. 

Поляризационные исследования проводили на потенциостате So-

lartron 1280С в трехэлектродной ячейке. Рабочим электродом служила 

цинковая проволока диаметром 2 мм и длиной 10 мм. Для изучения дина-

мики роста дендритов использовали видеозапись электрода с осадком в 

процессе электролиза. Дендритные осадки цинка получали при постоян-

ном токе, превышающем диффузионный предельный в 6 раз, в импульс-

ном режиме (чередование импульсов тока и пауз 30/30с) и в потенциоста-

тических условиях (Е = -0,4 В, нвэ). Электролиз проводили в течение 2, 5, 

10 и 15 минут. Для оценки площади поверхности дендритных осадков ис-

пользовали методы хронопотенциометрии и импедансной спектроскопии. 

В ходе хронопотенциометрических исследований на электроде с 

известной поверхностью было установлено, что процесс восстановления 

ионов цинка из цинкатного электролита (0,3 моль/л ZnO и 4 моль/л NaOH) 

осложнен предшествующей химической реакцией. Определены коэффици-

енты A и B линейного уравнения Гирста и Жульярда для зависимости пе-

реходного времени (τ) от плотности тока iABi  .  

Для измерения площади поверхности электрод с дендритным 

осадком после отключения тока выдерживали в электролите в течение 10 

минут до восстановления концентрации ионов цинка по всей толщине 
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рыхлого слоя. Затем снимали хронопотенциограмму и по величине пере-

ходного времени и заданному току (I) определяли площадь поверхности 

осадка 
B

IAI
Sdend





. Регистрация изменения длины дендритов во 

времени позволила оценить изменение габаритного объема осадка в про-

цессе электролиза и рассчитать удельную объемную поверхность 

dend

dend
v

V

S
S  . 

Режим задания тока оказывает существенное влияние как на ди-

намику роста дендритов, так и на площадь поверхности осадков, получае-

мых на цилиндрическом электроде. При задании постоянного тока в про-

цессе электролиза происходит увеличение фронта роста осадка, что при-

водит к снижению диффузионных ограничений для разряда ионов цинка. 

Следствием этого является уменьшение скорости удлинения дендритов и 

незначительное изменение поверхности (рисунок). Особенно явно это 

наблюдается в случае получения осадков в режиме импульсного задания 

тока. В условиях потенциостатического электролиза уровень диффузион-

ных ограничений поддерживается постоянным, вследствие чего дендриты 

растут с большой скоростью и их поверхность непрерывно увеличивается. 

При этом в первые 10 минут электроосаждения удельная объемная по-

верхность выше у осадков, полученных в гальваностатических условиях, а 

через 15 минут  - в потенциостатических. 
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Рис. 1. Изменение во времени площади S (1, 2, 3) и удельной объемной 

поверхности SV осадка цинка (1’, 2’, 3’), полученного при постоянном токе 

(2), в импульсном (1) и потенциостатическом (3) режиме.  
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Для подтверждения применимости метода хронопотенциометрии 

при оценке величины площади поверхности были проведены аналогичные 

измерения методом импедансной спектроскопии, однако данный метод 

требует переноса электрода с осадком в индифферентный электролит 

Na2SO4. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 11-03-00226 
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Сложные оксидные композиции CuO + MxOy / ZrO2 + TiO2 / Ti, CuO 

+ MxOy / Ce2O3 + ZrO2 + TiO2 / Ti, CuO + MxOy / SiO2 + TiO2 / Ti, CuO + MxOy / 

SiO2 + Al2O3 / Al, где MxOy оксид одного из переходных металлов – марган-

ца, железа, кобальта или никеля, перспективные для применения в гетеро-

генном катализе, получены сочетанием методов плазменно-

электролитического оксидирования (ПЭО) и импрегнирования. При этом 

метод ПЭО, который заключается в анодной обработке вентильных метал-

лов в электролитах под действием электрических разрядов [1], был исполь-

зован для формирования вторичных носителей на металлах, а метод импре-

гнирования в растворах нитратов с последующим отжигом – для нанесения 

каталитически активной массы. В результате были получены «корочковые» 

катализаторы или катализаторы типа «скорлупа яйца», в которых каталити-

чески активная фаза сконцентрирована в поверхностном слое. Изменение 

морфологии поверхности после нанесения оксидов переходных металлов 

показано на примере силикатных покрытий на титане на рис. 1. 
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Рис. 1. Изображение сканирующей электронной микроскопии для компо-

зитов: а) SiO2+TiO2/Ti, б) CuO+Co3O4/SiO2+TiO2/Ti 

 

Исследование полученных систем методом микрозондового рент-

геноспектрального анализа показало, что после пропитки и отжига макси-

мальное суммарное содержание активных компонентов (переходных ме-

таллов) в большинстве случаев характерно для Ce-, Zr-содержащих компо-

зиций, минимальное – для Zr-содержащих. 

 

 

 

Рис. 2. Температурные зависимо-

сти конверсии CO: а) 

SiO2+TiO2/Ti, б) SiO2+Al2O3/Al. 

Рис. 3. Влияние температуры T (K) 

на активность W (мл/г с) компози-

ций в окислении CO в CO2: 1-

SiO2+TiO2/Ti, 2-Co3O4+CuO/ 

SiO2+TiO2/Ti. 
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По результатам каталитических испытаний, выполненных на 

установке проточного типа BI-CAT flow4.2(А), полученные композиции 

проявляют каталитическую активность в реакции окисления CO в CO2 в 

диапазоне температур 150-250 °C. По убыли каталитической активности 

композиты можно расположит в ряд: Cu-Mn>Cu-Co>Cu-Fe>Cu-Ni для Zr- 

и Ce-. Zr- содержащих систем на титане, а для Si- содержащих систем на 

алюминии и титане - Cu-Co>Cu-Mn>Ni-Cu>Cu-Fe (рис. 2). Наибольшую 

каталитическую активность проявляют системы CuO+Co3O4/SiO2+TiO2/Ti. 

Для них температура полуконверсии не превышает 200°C. Отметим, что 

подобные температуры полуконверсии наблюдаются для Pt-содержащих 

композиций, полученных с применением метода ПЭО [2]. Можно предпо-

ложить, что для них характерен адсорбционный механизм протекания ре-

акции окисления СО (Лэнгмюра-Хиншельвуда). 

Для модифицированных покрытий на алюминии нет большого 

разброса кривых зависимости конверсии от температуры. Температура 

полуконверсии для них находится в области 220-275ºС. 

Для наиболее активных систем были проведены исследования ка-

талитической активности с помощью проточно-циркуляционной установ-

ки BI-CATr-EXP. В результате было показано, что импрегнирование сили-

катных покрытий на титане оксидами кобальта и меди увеличивает энер-

гию активации реакции окисления CO в два раза (рис. 3).  

 

Литература: 
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Пероксокомплексы переходных металлов выполняют роль катали-

заторов или активных интермедиатов в реакциях гидропероксидного окис-

ления. Состав координационной сферы и способ координации пероксоли-

ганда является функцией природы центрального атома и состава реакци-

онной среды, и в подавляющем числе случаев составляет предмет дискус-

сии. К сожалению, низкие стационарные концентрации в условиях катали-

за, высокая реакционная способность и следовательно малое время жизни 

активных интермедиатов не позволяют экпериментально установить их 

строение. В такой ситуации квантово-химическое моделирование пред-

ставляется одним из реальных путей получения данных, необходимых для 

трактовки экспериментальных результатов, относящихся как к физико-

химическим свойствам, так и к реакционной способности этого класса со-

единений. 

Ранее [1] показано что активными интермедиатами в системе 

V
V
/H2O2/RCOOH являются трипероксокомплекс [V(ηO2)3]

-
 и продукты его 

внутрисферных превращений. 

В настоящей работе квантово-химическими методами на уровне 

M06/def2-TZVP изучен элементарный акт переноса атома кислорода пе-

роксокомплексов ванадия(V) (рис. 1) на C=C связь молекул этилена и ви-

нилметилового эфира. Найдены переходные состояния и активационные 

барьеры. Величина активационного барьера уменьшается с увеличением 

числа координированных пероксогрупп и при активировании двойной свя-

зи молекулы субстрата путем введения заместителя (метоксильной груп-

пы). 
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Рис. 1. Пероксокомплексы ванадия(V). Звездочкой обозначен переноси-

мый атом кислорода 

 

Для всех локальных минимумов и переходных состояний рассчи-

таны колебательные частоты; для переходных состояний выполнены IRC 

расчеты. 

Найденные активационные барьеры качественно согласуются с 

кинетическими данными окисления в системе V
V
/H2O2/RCOOH. 
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В последнее время как в России, так и за рубежом успешно развиваются 

технологии получения композиционных электрохимических покрытий 

(КЭП) и материалов (КЭМ). Электроосаждение КЭП и КЭМ на основе 

цинка является одним из перспективных направлений гальванотехники, 

так как обеспечивает повышение коррозионной стойкости, износостойко-
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сти изделий, способствует увеличению длительности эксплуатации [1]. 

Изменение свойств гальванического осадка, в том числе КЭП и КЭМ,  

можно добиться использованием нестационарного режима электролиза. 

Нестационарные режимы электролиза для осаждения гальванопокрытий 

являются многообещающим способом [2], так как позволяет в ряде случаев 

обойтись без введения в электролиты специальных добавок. Это упрощает 

состав электролита, управление процессом и очистку стоков, дает преиму-

щества с точки зрения повторного использования солей металлов в гальва-

ническом процессе. Следовательно, снижается количество отходов и про-

изводственных стадий.  

Настоящая  работа направлена на исследование закономерностей 

процесса нанесения цинка и КЭП на основе цинка из сульфатного электро-

лита, обеспечивающего получение равномерных осадков с высокой скоро-

стью их получения. 

Электроосаждение КЭП на основе цинка проводилось на стальную 

основу (сталь 45) из кислого электролита цинкования состава: ZnSO4*7H2O 

- 310 г/л, Na2SO4*10H2O - 75 г/л, A12(SO4)3*18H2O - 30 г/л [1] с добавкой колло-

идного графита (Сколл) при t = 25
0
C. Коллоидный графит вводился в виде 

дисперсии в количестве 0,5 - 5 мл/л.  

Катодные плотности тока изменялись от 2,5 до 6 А/дм
2
. При исполь-

зовании реверсивного режима анодная плотность тока варьировалась от 1 

до 1,5 А/дм
2
. Соотношение времени катодной поляризации (tк) ко времени 

анодной поляризации (tа) составляло 20 сек / 1 сек, 12 сек / 1 сек. Поляри-

зация осуществлялась с помощью потенциостатов IPC-2000, P-8S. Толщи-

на наносимого покрытия - 15 мкм. Использовались электрохимические 

методы исследования: гальваностатический, потенциостатический, потен-

циодинамический.  

Особенностью получения композиционных покрытий, является то, 

что вместе с металлом осаждаются дисперсные частицы. Включение дис-

персных материалов в металлическую матрицу должно повлиять на свой-

ства осаждаемых покрытий. Для получения КЭП  на основе цинка в каче-

стве дисперсной фазы мы  использовался коллоидный графит (Cколл) [3]. 

Размер частиц коллоидного графита колеблется от 1 до 10 мкм.  

В результате проведенных исследований было установлено, что оп-

тимальной концентрацией коллоидного графита в растворе электролита 

является 2 мл/л. При данной концентрации Cколл и использовании ревер-

сивного тока происходит зарастание частиц дисперсной фазы и формиру-

ются равномерные покрытия, имеющие защитную способность в 1,5-2 раза 

выше, чем у электролитического цинка. Е – t кривые электроосаждения 

КЭП Zn-Скол представлены на рис.1. 
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Рис.1. Е – t кривые электроосаждения КЭП Zn-Скол на сталь 45 из электролита  

состава: ZnSO4*7H2O - 310 г/л, Na2SO4*10H2O - 75 г/л, A12(SO4)3*18H2O - 30 

г/л, Сколл - 2мл/л при t  25
0
C в реверсивном режиме iк = 50мА/см

2 
, iа = 15мА/см

2
, 

tк / tа = 12 сек / 1 сек 

 

Как показал морфологический анализ поверхности КЭП  Zn-Сколл, ис-

пользование реверсивного режима позволяет увеличить катодную плот-

ность тока до 6 А/дм
2  
и получить мелкокристаллические осадки. В результате 

полученных экспериментальных данных было установлено, что наибольший 

практический интерес представляют покрытия Zn-Сколл, полученные  в ревер-

сивном режиме при  tк / tа  = 20 сек/ 1 сек и 12 сек / 1 сек, iк  = 5, 6 А/дм
2
, iа = 

1, 1,5 А/дм
2
. Для этих режимов определены коэффициент трения покрытий 

и их микротвердость.  

Результаты проведенной работы свидетельствуют о том, что имеется 

возможность получать КЭП на основе цинка с коллоидным графитом методом 

электроосаждения. 
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2,4,5-трихлорфеноксиуксусная кислота (2,4,5-Т) является одним из 

широко применяемых гербицидов в сельском хозяйстве. 2,4,5-Т, как 

производное 2,4,5-трихлорфенола, является токсичным веществом, и его 

поступление в водоемы ведет к ухудшению качества питьевой воды. 

Фотохимический метод является одним из перспективных подходов к 

очистке водных систем от токсичных органических веществ. 

Данная работа посвящена изучению фотохимии 2,4,5-Т в водных 

растворах методом наносекундного лазерного (266 нм) импульсного 

фотолиза. 

 
Рис.1. (а) – Спектры промежуточного поглощения, зарегистрированные 

через 0.05 (1), 0.4 (2), 1.6 (3), 4 (4) и 48 (5) мкс после лазерного возбужде-

ния 2,4,5-Т (4×10
-5

 М). (б) – Кинетические кривые на 500 (1) и 720 (2) нм. 
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УФ-возбуждение 2,4,5-Т приводит к фотоионизации с образовани-

ем пары гидратированный электрон – катион-радикал, что является типич-

ной ситуацией в фотохимии хлорфенолов в водных растворах. Первый 

интермедиат характеризуется полосой поглощения с максимумом на 720 

нм, катион-радикал демонстрирует полосу поглощения с максимумом в 

районе 500 нм. Выходы интермедиатов показывают нелинейную 

зависимость от интенсивности возбуждающего импульса, что указывает на 

вклад двухфотонной ионизации при высоких мощностях лазерного 

импульса. Квантовый выход фотоионизации равен 0.021 при энергии 

возбуждения 0.25 Дж/см
2
. 

Основными каналами гибели гидратированного электрона в 

обескислороженных растворах могут являться захват 2,4,5-Т (k = 710
9
 М

-1
с

-

1
) и рекомбинация с катион-радикалом. Катион-радикал 2,4,5-Т, по-

видимому, подвергается гидролизу молекулой воды с образованием 

долгоживущего феноксильного радикала. Можно предполагать, что 

феноксильный радикал гибнет в реакции с анион-радикалом 2,4,5-Т с 

образованием конечных продуктов фотолиза 2,4,5-Т [1]. 
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В настоящее время в научном сообществе отмечается заметный 

рост интереса к диоксоланам, циклическим ацеталям и кеталям.  Помимо 

традиционных областей их применения как экстрагентов, растворителей, 
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загустителей полимеров, реагентов в тонком органическом синтезе, возни-

кают новые перспекты направлений их использования. Показано, что ди-

оксоланы могут выступать в качестве добавок, существенно увеличиваю-

щих октановое число композиционного топлива, которое получено смеше-

нием бензина и этанола [1, 2]. Применение в моторном топливе этанола, 

производимого из  растительного сырья, является современным трендом 

развития биоэнергетики, поскольку ведет к сокращению потребления не-

возобновляемых углеводородных ископаемых, снижает содержание окиси 

углерода и других вредных веществ в выхлопных газах транспорта, что 

уменьшает парниковый эффект земной атмосферы. Согласно данным ра-

боты [1], предполагаемое достоинство диоксоланов как биотопливной до-

бавки  состоит в том, они увеличивают фазовую стабильность этих смесей 

при наличии в них воды, которая вносится со спиртом изначально, если 

последний не является абсолютным, а также попадает в топливо в процес-

се эксплуатации. В этой связи практический интерес представляют данные 

о фазовых равновесиях в спирто-водно-углеводородных смесях, содержа-

щих диоксоланы. Однако в литературе такие данные  отсутствуют. Для 

бинарных смесей алкилзамещенных диоксоланов имеются лишь очень 

ограниченные сведения.  При поиске эффективных добавок к смесям бен-

зин-этанол желательно иметь физико-химическую информацию о влиянии 

добавок на подсистемы, включающие спирт и различные углеводороды 

(прежде всего, предельные и ароматические). 

В настоящей работе исследуются фазовые равновесия жидкость – 

жидкость и жидкость – твердая фаза в бинарных и тройных смесях 2,2-

диметил-1,3-диоксолан-4-метанола с н-гептаном, этанолом и водой. В ка-

честве добавки выбран 2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-метанол (далее диок-

солан-А). Цель работы – определить, как влияет добавка диоксолана-А на 

размеры  и положение области однофазного жидкого состояния в системе. 

Экспериментально получены данные о равновесии жидкость – жидкость в 

бинарных и тройных подсистемах четырехкомпонентной системы диоксо-

лана-А с водой, этанолом и гептаном. Физико-химические исследования 

были выполнены с применением широкого набора экспериментальных 

методов (политермические опыты и изотермическое титрование, рефрак-

тометрия, ректификация). Бинарные смеси диоксолана-А с водой, этано-

лом и гептаном были изучены в диапазоне температур  от –30  до  +40 ºС. 

Опыты показали отсутствие расслаивания в системах диоксолан-А + вода 

и диоксолан-А + этанол и наличие такового в системе диоксолан-А + геп-

тан (область расслаивания с верхней критической точкой при 33,5 ˚С). 

Определены положение бинодали и наклон нод для тройных систем  диок-

солан-А + гептан + вода и диоксолан-А + гептан + этанол при 0 ºС и 20 ºС. 

Во всех этих системах выявлены небольшие положительные отклонения 
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от закона Рауля. На основе полученных экспериментальных данных оце-

нены параметры групповой модели UNIFAC [3-5] для эфирной, аромати-

ческой и спиртовой групп диоксоланов. С помощью модели осуществлены 

корреляция и предсказание фазовых равновесий в изученных системах. На 

основании модельных расчетов для четверной системы диоксолан-А, геп-

тан, этанол, вода сделан вывод о влиянии добавки на фазовое поведение 

системы и возможности ее использования в качестве гомогенизатора мо-

торного топлива [6]. 
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Polypyrrole (Ppy) is commonly used conductive polymer for bioanalyt-

ical sensors. This polymer is studied in order to avoid some undesirable electro-

chemical interactions and improve electron transfer. Ppy has been extensively 

investigated for many applications, such as immunosensors and identification of 

small organic molecules.  

Ppy synthesis can be performed in three ways: chemical initiation, pho-

tochemical reaction and electrochemical activation, applying electrical current. 

Layer thickness, composition and properties can be controlled using different 

potential in electrochemical cell by applying desirable amount of current. En-

trapped biomolecules inside Ppy film might be extracted from the Ppy structure 

applying overoxydation. This results in a Molecularly Imprinted Polymer (MIP) 

[1, 2]. MIP Ppy shows good selectivity and sensibility for organic molecules [3]. 

Deposition of Ppy can be performed on a pencil graphite electrode (PGE) [4].  

Experiment is performed synthesising Ppy on PGE in phosphatic buffer 

solution using amperometry method. For molecular imprinting Diazepam mole-

cules are used. Differential pulse voltammetry is performed for synthesised pol-

ymer. Properties of polymer are analysed using different synthesis 
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conditions. Analytical signal change is discussed performing incubation of pol-

ymer in Diazepam solutions. 
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Preparation of robust nanoporous materials and matrices based on sem-

icrystalline polymers, which can serve as efficient substrates and matrices for 

photosensitive and other sensors, presents a challenging task from both techno-

logical and practical viewpoints. Solvent crazing provides a universal approach 

for the solution of this challenging problem [1-3]. This approach involves ten-

sile drawing of semicrystalline polymers as films or fibers (HDPE, MDPE, PP, 

polyamides) in the presence of physically active liquid environments, and this 

process is accompanied by profuse development of volume porosity. In contrast 

to classical solvent crazing on glassy amorphous polymers with its well-defined 

step-by-step evolution and well-localized nanoporous regions, delocalized sol-

vent crazing on semicrystalline polymers provides uniform distribution of po-

rosity in the sample. However, similar to classical solvent crazing, overall po-

rosity of the sample increases with increasing tensile strain up and achieves 45-

55%. Fine structure of the solvent-crazed porous samples was studied by the 

methods of X-ray analysis, pressure-driven liquid permeability, and porometry. 

Depending on the nature of semicrystalline polymer, stretching conditions (such 

as tensile strain, geometry of the sample, etc.), and nature of active crazing-
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promoting liquid, pore dimensions of the solvent-crazed samples are found to be 

equal to 6—12 nm. Hence, the resultant highly porous polymer samples can be 

rated as classical nanoporous materials which can serve as perfect substrates and 

matrices for novel photosensitive sensors based on semicrystalline polymers.  

The level of resultant porosity is shown to depend on the crystallinity 

of the initial polycrystalline polymers. The higher the degree of crystallinity of 

the initial polymer sample, the more efficient is the delocalized solvent crazing, 

and the higher the level of the volume porosity. 

However, the resultant highly porous polymeric materials in their wet 

state immediately after tensile drawing are characterized by exceptionally high 

shape instability and shrinkage can achieve 80—90%. Even when the active 

liquid is removed from the solvent-crazed sample with fixed dimensions, the 

samples still show shrinkage even though its value is lower. This high level of 

shape instability prevents their efficient use as substrates for photosensitive sen-

sors. In this connection, serious problems related to the improvement of shape 

stability arise. 

In this work, the efficient procedure providing substantial improvement 

in shape stability of the nanoporous matrices based on solvent-crazed polymers 

is advanced. After tensile drawing in the physically active liquid environment, 

the HDPE samples with fixed dimensions are dried for 30 min and allowed to 

stay at 110°C for 20 min. This scenario of thermal treatment makes it possible to 

fully preserve the formed highly porous structure of the solvent-crazed samples 

and to achieve excellent shape stability when shrinkage is totally absent.  

Therefore, tensile drawing of semicrystalline polymers via delocalized 

solvent crazing and subsequent thermal treatment allows preparation of robust 

highly porous polymeric materials with excellent shape stability which can 

serve as efficient matrices or substrates for further immobilization of actives 

photosensitive species and preparation of diverse photosensitive sensors with 

stable characteristics.  
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Electrolytes have a pronounced effect on thermodynamic properties of 

natural systems like waste water, on biological systems as well as on chemical 

and pharmaceutical processes. These systems contain water to the largest extent. 

However, also cosolvents are present in biological systems. Having a reliable 

thermodynamic model which can describe the influence of electrolytes on phase 

equilibria is essential for the design and simulation of such processes. Thus, 

thermodynamic properties of electrolytes in mixed-solvent solutions have to be 

considered.  

In order to model electrolyte solutions nonionic short-range interac-

tions resulting from repulsive and attractive (van der Waals) forces, as well as 

long-range Coulombic interactions of the charged species must be accounted 

for. The short-range interactions can be described using g
E
 models or an equa-

tion of state (EOS). Combining such approaches with a theory describing Cou-

lombic forces (e.g. Debye Hückel) allows for establishing electrolyte models.. 

Recently, two promising electrolyte models for the description of mean 

ionic activity coefficients (MIACs) in aqueous electrolyte solutions have been 

proposed. One is based on the equation of state PC-SAFT (ePC-SAFT) [1], 

whereas the other one is based on the g
E
 model COSMO-RS [2].  

In this work we systematically investigate the applicability of ePC-

SAFT and COSMO-RS to more complex solutions of electrolytes in mixed sol-

vents. MIACs and densities of mixed electrolyte solutions from literature as 

well as own measurements were used in order to validate the considered models. 

In accordance with previous results for ePC-SAFT only two solvent-

specific ion parameters have to be adjusted to experimental solution densities 

and osmotic coefficients: the solvated ion diameter and the dispersion-energy 

parameter. It is demonstrated that the models are able to reproduce experimental 

data of the respective solvent/salt systems with reasonable accuracy.  
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Based on the so-determined ion-parameter sets it is demonstrated that 

both models are able to predict MIACs (and in case of ePC-SAFT densities) in 

ternary and quaternary water/alcohol(s)/salt solutions. 
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All physical, chemical and biological processes are accompanied by 

changes in energy which means, heat. This makes calorimetry one of the most 

suitable techniques to study all these process. Soil is a typical example of this, 

mainly due to the fact that its behavior is related to all these processes. Soil micro-

organism, microbial biomass and organic matter are the most important parameter 

of soil quality and they could be evaluated, at the same time,  using Calorimetry, 

more generally by ITC . In this study we have evaluated the effects of seasonal 

sampling as well as the influence of the experimental condition on the glucose 

degradation by Brazilian soil, using Calorimetry. The results show a decrease in 

the metabolism of the soil microorganisms upon storage from one month  

(ΔHmet= -5.80 J g-1) to three months (ΔHmet= -2.73 J g-1) and so on. On the 

other hand the oxygen atmosphere seems to decrease the metabolism (ΔHmet= -

5.87 J g-1) in comparison with the CO2 admission (ΔHmet = -10.4 J g-1). This 

results show the increase of the microorganism stress provoked by the adverse 

condition of the carbon dioxide addition. It is an important factor in order to study 

the influence of the green house effect on the soil metabolism, and vice versa. 

Other results showed the increase of the metabolic energy with the increase of the 

As3+ addition, from (ΔHmet= -9.99 J g-1) for 50 ppm of As3+ to (ΔHmet = -11.9 
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J g-1) for 1,000 ppm and a decrease of the metabolism concomitant with the herb-

icide (glyphosate, 0.13M) addition (ΔHmet= -2.44 J g-1). 

Keywords: soil, xenobiotics, microbial activities,  isothermal micro-

calorimetry      

Introduction: 

All physical, chemical and biological processes are relate to thermal 

energy, and calorimetry is the only suitable field to measure this energy. Calo-

rimetry  could be used to study from very simple process like ice melting to 

those of a more complex like the microbial growing (1,2). In this work we used 

calorimetry to study the soil microorganism metabolism processes under differ-

ent xenobiotics conditions. The main carbon source used was glucose, which 

has been used as reference in this type of study (3,4) 

Methodology:  

For isothermal microcalorimetric analysis the  soil samples after collec-

tion were kept at 4 
o
C in polyethylene bags of 2 months. After 2 months the soil 

were taken out and kept at room temperature for 24 hours before being placed 

inside the calorimeter. After 24 hours one gram of soil sample were weighted 

and put into the calorimetric cell. After placing the soil in the calorimetric cell 

200 ul portion of nutrient solution, for example glucose and conduct the experi-

ment. The typical power time curves are given in the  Fig.1 

 

 
Figure 1. Typical power x time plot for soil metabolism from the Isothermal 

Calorimetry  
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Result and Disscussion: 

From  table 1 it is suggested that pure oxygen atmosphere increase the 

metabolism rate as compared with fresh air. The addition of glyphosate with 

glucose, increases the rate of biomass generation due to its nitrogen providing 

capability[3]. Incase of arsenic without pre contact, the microbial activity was 

increase  which might be due to the stress condition generated in the soil envi-

ronment. Deleterious effect of arsenic on the microorganism is well documented 

in the literature. The growth costant incase of 2
nd

 dose of glucose, pure oxygen 

and nitrogen show positive correlation which clearly indicated in power time 

curve given by microcalorimeter (curves not shown).   

 

Table 1: Different microbial parameters calculated from power time curve. 

Sample  Q (Jg
-

1
) 

E % Pt/h Growth 

constant 

(µ) 

Glucose -4,39 63 4,5 0,04 

2
nd

 dose 

Air 

ND ND ND ND 

Pure Oxy-

gen 

-5,81 63 9,6 0,03 

CO2 0,0 ND ND ND 

Arsenic -9,03 42 14 0,02 

Herbcide 

1 

-2,02 87 12,6 - 

N2 -6,62 57 11 0,01 
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В последнее время все больший интерес проявляется к металличе-

ским наночастицам со смешанным элементным составом [1-2]. Это объясня-

ется тем, что такие частицы обладают оптическими, электронными и ката-

литическими свойствами, не характерными для индивидуальных металлов. 

Был исследован процесс восстановления Pt(II), осажденной на по-

верхности “радиолизных” наночастиц серебра (средний размер 6 нм), во-

дородом с использованием в качестве стабилизатора полиакрилата натрия 

в водном растворе, в результате чего были получены биметаллические НЧ 

типа ядро-оболочка. Из оптических спектров показанных на рисунке 1 

видно, что формирование платиновой оболочки сопровождалось снижени-

ем оптической плотности и смещением максимума в коротковолновую 

область от 400 нм до 300 нм. Данные ПЭМ показали, что полученные НЧ 

Pt@Ag имели размеры 7-10 нм, при этом толщина платиновой оболочки 

варьировалась в пределах 1-4 нм, в зависимости от количества восстанов-

ленной Pt (см. рис. 2).  
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Рис. 1. Оптические спектры поглощения биметаллических наночастиц 

Pt@Ag различного состава: (1) Ag90Pt10; (2) Ag70Pt30; (3) Ag50Pt50; (4) 

Ag30Pt70; (5) Ag10Pt90. 

 

Установлено что биметаллические наночастицы Pt@Ag проявляют 

способность, свойственную наночастицам платины, катализировать реак-

цию восстановления метилвиологена (MV
2+
) водородом в водном щелоч-

ном растворе. При этом стоит отметить, что при концентрации платины 0-

30% от общей концентрации металла процесс восстановления метилвиоло-

гена не происходил. В ранее проведенных работах показано, что НЧ сере-

бра не способны катализировать реакцию восстановления метилвиологена 

водородом [3]. По всей видимости, в данном случае тонкий слой платино-

вой оболочки приобретал сходные свойства со свойствами серебряного 

ядра. Установлено что эффективная константа скорости реакции восста-

новления метилвиологена водородом падает с ростом соотношения 

[Ag]/[Pt].  

Результатом проведенных исследований стала разработка нового 

метода получения биметаллических наночастиц Pt@Ag. Использование 

для синтеза биметаллических наночастиц радиационно-химического и во-

дородного метода восстановления позволило получить водный раствор 

наночастиц без побочных продуктов восстановления, образующихся в 

случае использования других восстановителей. Получены данные о влия-

нии толщины платиновой оболочки на оптические свойства синтезирован-

ных наночастиц и на процесс каталитического восстановления метилвио-

логена (MV
2+

).  
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Рис.2. Микрофотографии ПЭМ и диффракции электронов биметалличе-

ских наночастиц Pt@Ag. 

 

Результаты работы могут быть использованы при разработке методов:  

 синтеза наноразмерных частиц металлов; 

 эффективных наноструктурных катализаторов; 

 наноматериалов включающих наночастицы различных металлов. 

 

Литература: 
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Полимерные композитные материалы широко используются в 

различных областях современного промышленного производства, в том 

числе для производства микрокапсул. Микрокапсулирование используют 

для точного дозирования, хранения и доставки активных веществ. В каче-

стве капсулирующего вещества используют различные высокомолекуляр-

ные соединения, в том числе биологического происхождения, например, 

желатин. В последнее время желатиновые микрокапсулы стали использо-

ваться также для хранения средств пожаротушения, таких как фреоны, 

галогенпроизводные углеводородов и т.д. Однако распространению капсу-

лирования препятствует некоторая проницаемость стенок желатиновых 

капсул для заключенных в них веществ. Эффективным средством повы-

шения барьерных свойств капсул может быть модификация желатина за 

счет включения наноразмерных частиц. Слоистые алюмосиликаты широко 

используются для создания барьерных нанокомпозитов, отличающихся 

низким коэффициентом проницаемости для газов и жидкостей. Среди 

природных слоистых неорганических наполнителей, монтмориллонит 

(ММТ) является одним из наиболее перспективных материалов вследствие 

широкой распространенности, простоты получения, а также ряду уникаль-

ных физико-химических свойств. 

Целью настоящей работы является изучение барьерных свойств 

пленок композитов на основе желатина и полисилоксана, содержащих до 7 

мас.% (ММТ) по отношению к дибромметану (модели огнегасящего веще-

ства)  и воде (представителю окружающей среды). Барьерные свойства 

пленок толщиной  25-35 µм  определяли методом первапорации в вакуум-

ном режиме при температуре 50°С,  на лабораторной установке с эффек-

тивной площадью мембраны 14,8 cм
2
. Для оценки характеристик, опреде-

ляющих проницаемость мембран, таких как способность мембран сорби-

ровать вещество и обеспечивать его диффузию через мембрану, были про-

ведены сорбционные исследования методом погружения мембран в иссле-

дуемые жидкости. 
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Поскольку желатиновые микрокапсулы при длительном хранении 

контактируют с влагой воздуха, были исследованы сорбционные свойства 

пленок по отношению к воде. Для изучения сорбции воды  образцы поме-

щали в эксикаторы с атмосферой, насыщенной парами воды. На основании 

полученных данных были рассчитаны проницаемость пленок, а так же 

основные сорбционные параметры; эффективные коэффициенты диффу-

зии были определены путем построения кривых кинетики сорб-

ции/десорбции. 

Установлено, что при включении в желатиновую матрицу ММТ, 

барьерные характеристики композитов значительно улучшаются по отно-

шению к дибромметану, однако несколько ухудшаются по отношению к 

воде. 

Для предотвращения контакта с влагой воздуха, в качестве матри-

цы для микрокапсулированного огнегасящего вещества могут быть ис-

пользованы силоксановые каучуки, в частности, СКТН. Установлено, что 

проницаемость воды через пленку СКТН крайне низкая, что обусловлено 

отсутствием сорбции воды в пленках СКТН. Введение добавок ММТ 

практически не влияет на величину проницаемости воды, но способствует  

понижению проницаемости дибромметана.  

Таким образом, использование композитов желатин-ММТ для 

микрокапсулирования огнегасящих средств и композитов СКТН-ММТ в 

качестве матрицы для микрокапсул способно обеспечить надежный барьер 

для проникновения дибромметана из микрокапсул наружу и для проник-

новения воды из воздуха к микрокапсулам. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, частично 

поддержана исследовательским грантом Санкт-Петербургского государ-

ственного университета (рег. № 12.0.105.2010 (01201052803)) 
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Задача описания структуры и особенностей процессов взаимодей-

ствия компонентов в тройных водных растворах является одной из основ-

ных проблем в теории жидкого состояния. При этом особый интерес, обу-

словленный аномально высокой взаимной растворимостью, представляют 

растворы на основе нитратных солей и, в частности, система LiNO3 –  

Ca(NO3)2 – H2O [1].  

В рамках данной работы предлагается рассмотреть возможное 

влияние структуры и подвижности молекул первой гидратной оболочки 

аниона нитрата на взаимную растворимость в LiNO3 –  Ca(NO3)2 – H2O 

системе.  

Для всестороннего корректного исследования свойств растворов 

целесообразно использовать методы компьютерного моделирования или  

численный эксперимент. В настоящее время наиболее распространенным 

является классический метод Молекулярной динамики, который позволяет 

описать динамику системы на временных интервалах в несколько микро-

секунд. Но одним из основных недостатков этого метода является зависи-

мость полученных результатов от вида модельных потенциалов, описыва-

ющих межчастичные взаимодействия.  

При анализе ранее опубликованных данных (эксперимент, моде-

лирование классической Молекулярной динамики) однозначных выводов 

о структуре гидратной оболочки аниона нитрата сделать не удалось [2]. 

Ввиду этого необходимо привлечение ab initio молекулярной динамики. 

Суть этого подхода заключается в  том, что силы, действующие на атомы 

системы, определяются из первых принципов методами квантовой химии. 

Тем самым нет необходимости  в модельном описании межчастичного 

взаимодействия. 

В данной работе представлены результаты моделирования беско-

нечно разбавленного водного раствора аниона нитрата (1 ион : 48 молекул 

воды) методом молекулярной динамики  Кара-Парринелло [3]. В рамках 
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этого метода расчет поверхностей потенциальной энергии производится в 

рамках теории функционала плотности, что  существенно упрощает вы-

числения  без существенного ущерба для реалистичности модели.  
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Применение гексацианоферратов переходных металлов (ГЦФМ) в 

аналитической практике возможно из-за  наличия у этого класса соедине-

ний ряда уникальных химических и физических свойств: ионообменная 

способность,  ионная и электронная проводимость, электрохроизм, фото-

магнетизм, электрокаталитическая активность. На их основе разработаны 

химические и биологические сенсоры. Эти сенсоры получаются путем 

нанесения ферроцианидов металлов в виде тонких пленок на токоотводя-

щие подложки: графит, пирографит, графитовые волокна и пасты, стекло-

углерод, Pt, Au, TiO2, SnO2  и др. [1-3] Процедура нанесения таких пленок 

на подложку довольно трудоемка и требует определенной квалификации и 

приборного обеспечения. В работе [4] приводятся результаты исследова-

ния свойств катионоселективных мембранных электродов (Cs
+
, Na

+
, K

+
, 

Li
+
, H

+
), представляющих собой тонкие плёнки соответствующих смешан-

ных солей ГЦФ Ni(II), иммобилизованных на поверхность стеклоуглерода 

(так называемые coated-wire electrodes, или CWE). 

На наш взгляд, потенциометрические сенсоры – ионоселективные 

электроды с мембранами, содержащими ГЦФМ в качестве ионообменного 
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материала, будут более просты при изготовлении электродов и в процессе 

их эксплуатации. 

Целью данной работы было изготовление и исследование свойств 

катионоселективных гетерогенных мембранных электродов на основе гек-

сацианоферрата никеля, ПВХ и графита. Разработаны конструкции элек-

тродов на основе этих мембран и исследованы их сопротивление и время 

отклика. Потенциометрическим методом исследованы электродные свой-

ства мембран в водных растворах KCl, NH4Cl, NaCl, CsCl и HCl. Оценена 

катионная селективность мембранных электродов.  

 

Литература: 

[1] Karyakin A.A., Electroanalysis, 13, 813–819 (2001) 

[2] Tacconi N.R., Rajeslwar K., Lezna R.O., Chem. Mater., 15, 3046–3062 

(2003) 

[3] Ricci F., Palleschi G., Biosensors and Bioelectronics, 21, 389–407 (2005) 

[4] Giorgetti M., Scavetta E., Berrettoni M., Tonelli D., Analyst, 126, 2168–

2171 (2001) 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

БИНАРНЫХ СИСТЕМ, СОСТОЯЩИХ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Агафонова Е.В.
  

 

Самарский Государственный Технический Университет,
 

Самара, Россия. 

Аспирант 3г. 

eugeniasa@mail.ru       

Научный руководитель: Мощенский Ю. В. 

 

Цель данной работы – экспериментальное исследование 

характеристик плавления индивидуальных веществ медицинского 

назначения (пирацетама, карбамида, ибупрофена, парацетамола, 

сульфаметоксазола, анестезина) с последующим прогнозированием 

составов, энтальпий и температур плавления двойных характеристик с их 

участием. Температура и энтальпия плавления находились 

экспериментально с использованием отечественного высокоселективного 

дифференциального сканирующего калориметра ДСК-500 [1]. Для точного 

определения характеристик плавления индивидуальных веществ 
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медицинского назначения была определена их интегральная чистота, 

проведен ряд калибровочных мероприятий.  
Экспериментально индивидуальные характеристики плавления 

находили следующим образом. Для исследования брались по 7-9 навесок 

каждого вещества массой 7-16 мг. Навески взвешивались на 

аналитических весах фирмы SHIMADZU «AUW 120D» с погрешностью  

0,05 мг, а затем на специальном приспособлении запрессовывались в 

алюминиевые контейнеры, которые были предварительно обезжирены 

этиловым спиртом. Программированный нагрев образцов проводили в 

атмосфере воздуха.  

Эвтектические характеристики (табл. 1) находились расчетным 

способом по уравнению Шредера-Ле-Шателье, при этом нами было 

сделано допущение, что исходные системы являются системами с простой 

эвтектикой. [2]. 

 

Таблица 1. Характеристики эвтектик 
 

 

Система Температура 

эвтектики, 0С  

Состав 

эвтектики, 

мол. %  

1 Пирацетам-карбамид 99 35,80:64,20 

2 Пирацетам-ибупрофен 69 17,12:82,88 

3 Пирацетам-парацетамол 122 58,72:41,28 

4 Пирацетам-сульфаметоксазол 125 61,63:38,37 

5 Пирацетам-анестезин 79 22,22:77,78 

6 Карбамид-ибупрофен 63 34,70:65,30 

7 Карбамид-парацетамол 106 71,02:28,98 

8 Карбамид-сульфаметоксазол 109 73,97:26,03 

9 Карбамид-анестезин 68 39,43:60,57 

10 Ибупрофен-парацетамол 71 88,04:11,96 

11 Ибупрофен-сульфаметоксазол 72 90,95:9,05 

12 Ибупрофен-анестезин 55 55,57:44,43 

13 Парацетамол-сульфаметоксазол 134 52,40:47,60 

14 Парацетамол-анестезин 82 16,23:83,77 

15 Сульфаметоксазол-анестезин 84 13,04:86,96 
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Системы металл/магнитная пленка или покрытие перспективны 

как материалы, поглощающие электромагнитное излучение, магнитные 

переключатели, микротрансформаторы. Для получения поглотителей 

электромагнитных волн используются ферриты, ферромагнитные матери-

алы и диэлектрики, нанесенные на проводящие электрический ток под-

ложки. Недавно показано, что железосодержащие оксидные покрытия, 

поглощающие в определенных диапазонах частот СВЧ – излучение на 

сплаве алюминия или проявляющие ферромагнитные свойства (на алюми-

нии [1] и титане [2]), могут быть получены нетрадиционным для этих це-

лей методом плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО). Суть 

метода - электрохимическое окисление поверхности металлов при напря-

жениях искровых и дуговых электрических разрядов, развивающихся в 

приповерхностной области. Метод плазменно-электролитического окси-

дирования позволяет, варьируя базовые электролиты и параметры форми-

рования, в широких пределах изменять не только состав покрытий, но и их 

толщину, морфологию, структуру и строение.  

В Институте химии ДВО РАН ферромагнитные железосодержа-

щие оксидные покрытия на алюминии и титане были получены методом 

ПЭО в фосфатно-боратно-вольфраматном электролите, дополнительно 

содержащем оксалат железа, при одинаковых условиях 1, 2. Работы в 

этом направлении только начинаются, направление новое и практически 

не изучено. Остаются невыясненными некоторые вопросы, в том числе о 

влиянии временных и токовых параметров плазменно-электролитического 

оксидирования, а также термической обработки на особенности формиро-

вания, состав и магнитные характеристики железосодержащих оксидных 

покрытий. В докладе представлены данные исследований влияния условий 

электрохимического формирования (плотности тока i, времени формиро-

вания t, количества пропущенного электричества Q=it), а также отжига на 
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воздухе на толщину (h), морфологию поверхности, элементный и фазовый 

составы и ферромагнитные свойства покрытий на титане.  

Показано, что все изученные оксидные композиции обладают 

ферромагнитными свойствами. Наибольшей коэрцитивной силой (Hc=124 

Э при T=300 К и Hc=380 Э при Т=10 К) обладают образцы с покрытиями 

толщиной 3-11 мкм с диаметром пор d<1 мкм (рис. 1). Отсюда следует 

практически важный вывод о том, что в изученном электролите для полу-

чения магнитоактивных покрытий достаточно вести процесс в течение 3-5 

мин при плотности тока 0.02-0.2 А/см
2
. 

В порах покрытий установлено наличие кристаллитов размером 

около 50 нм, содержащих преимущественно восстановленное железо (рис. 

2). На основе совокупности экспериментальных данных и выполненного 

ранее теоретического моделирования 3, 4 сделан вывод, что это частицы 

железа, капсулированные в немагнитной гидроксидной оболочке. Именно 

с наличием таких частиц связаны ферромагнитные свойства сформирован-

ных слоев.  

                         
Рис. 1. Влияние количества пропущен-

ного электричества Q на толщину h (а) 

и коэрцитивную силу Hc покрытий (б) 

Рис. 2. Конгломераты кристал-

литов железа в порах покрытий 

при различных увеличениях 

 

Отжиг при Tотж500
о
С практически не сказывается на составе и 

морфологии покрытий. Ферромагнитные характеристики покрытий тол-

щиной 10-25 мкм остаются стабильными после отжига на воздухе при 

температурах 300-500
о
С в течение часа. Отжиг при температурах 700-

800
о
С приводит к тому, что коэрцитивная сила образцов в несколько раз 



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

153 

уменьшается. Установлено, что изменение магнитных характеристик свя-

зано с изменением элементного и фазового составов покрытий, а также 

морфологии их поверхности на макро-, микро- и наноуровнях.  
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Борфторидные комплексы дипиррометенов (BODIPY) являются 

эффективными флуорофорами, обладающими хорошей растворимостью во 

многих растворителях, что позволяет использовать данные соединения в 

качестве активных сред перестраиваемых лазеров, оптических сенсоров и 

меток в биохимии и медицине [1, 2]. В настоящее время в литературе ши-

роко обсуждаются синтез и свойства новых производные BODIPY, что 

подчеркивает необходимость фундаментального изучения связи спек-

трально-люминесцентных, фотохимических и фотофизических свойств 

производных борфторидных комплексов дипиррометенов со структурой, 

что позволит решить проблему оптимального практического использова-

ния соединений данного класса. 
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Объектами исследования являются дифторборидные комплексы 

алкилдипиррометенов (BODIPY), различающиеся заместителями во 2, 6 и 

8 положениях (рис.1). Синтез соединений проведен в Институте химии 

растворов РАН [3]. Состав и структура соединений подтверждены данны-

ми ПМР, ИК-спектроскопии и элементного анализа. Сравнение проводи-

лось с коммерческим красителем РМ567  

(Aldrich). Спектрально-люминесцентные и генерационные характеристики 

определялись согласно методике, подробно описанной в [4]. 

Согласно полученным данным максимумы поглощения растворов 

изучаемых соединений находятся в интервале 520-530 нм и различаются 

несущественно в зависимости от строения заместителя. В спектрах флуо-

ресценции также наблюдается небольшое изменение 538 – 546 нм. Следует 

отметить наличие в спектрах поглощения диBODIPY существование до-

полнительной полосы в области 490 нм, что указывает на сходство данно-

го соединения с цинковыми комплексами 3,3’-бис(дипирролилметенов) 

[4]. Полученные квантовые выходы флуоресценции для BODIPY1 и 2  

(возб= 480нм) близки к единице и совпадают в пределах погрешности с 

литературными значениями для РМ567 [5]. Растворы дибромBODIPY де-

монстрируют невысокие значения квантовых выходов (фл = 0,3-0,4) при 

различном возбуждении, что закономерно объясняется присутствием «тя-

желого» атома брома в структуре соединения. Для диBODIPY квантовый 

выход этанольного раствора составил 5%, что значительно меньше по 

сравнению с раствором в циклогексане (фл = 0,85), что согласуется с дан-

ными в работе [4]. 

Изучение генерационных свойств растворов BODIPY1, 2 и РМ567 

при возбуждении 2 гармоникой Nd:YAG-лазера показало, что соединения 

BODIPY превосходят коммерческий краситель по КПД и ресурсным ха-

 
Рис.1. Структурные формулы изученных BODIPY 
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рактеристикам лазерных сред. При этом ресурсные характеристики соот-

ветствуют полученным квантовым выходам фотопревращений и согласу-

ются с отсутствием поглощения фотопродукта в области генерации BOD-

IPY, что объясняет высокую генерационную фотостабильность. 

При изучении стабильности (устойчивости) комплексов BODIPY в 

протонодонорных растворителях установлено, что при подкислении эта-

нольных растворов происходит деметаллирование комплексов и присо-

единение протона на атомы азота пиррольного цикла, в результате чего 

образуются катионные формы соединений. По изменению электроных 

спектров поглощения построены кривые титрования и определена величи-

на pKa, характеризующая эффективность деметаллирования комплексов в 

основном и возбужденном состояниях. 
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Работа посвящена некоторым дискуссионным вопросам поведения  

четных изотопов урана  при  инконгруентном растворении природных ок-

сидов урана в природных и лабораторных условиях. 
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Начало исследований инконгруентного растворения минералов  

относится к 30-м годам ХХ века, когда И.Е. Старик экспериментально до-

казал, что из урановых минералов можно извлечь радий «мягким» воздей-

ствием растворов солей или разбавленных кислот. Этот процесс он назвал 

«выщелачиванием». Нарушенное радиоактивное равновесие между чет-

ными изотопами урана было открыто В. В. Чердынцевым и П. И. Чаловым 

в 1954-1955 гг. Согласно представлениям П.И. Чалова [1],  обогащение 

ураном-234 вытяжек из природных оксидов урана объясняется тем, что 

радиогенный изотоп 
234

U стабилизируется в области пика смещенных ато-

мов преимущественно в окисленном состоянии. Благодаря этому радио-

генный уран легче переходит в жидкую фазу по сравнению с изотопом 
238

U, находящимся преимущественно в четырехвалентном состоянии. Этот 

вывод Чалов основывает на результатах, полученных при воздействии 

жидкой фазы на несколько образцов настуранов и урановую чернь. Однако 

среди исследованных  Чаловым минералов отсутствует третий из извест-

ных природных оксидов урана – уранинит. А именно исследования урани-

нита позволяют сделать иные выводы. Выполненное нами сопоставление 

эффектов выщелачивания для настурана и уранинита показывает, что обо-

гащение вытяжек имеет место только в случае настурана, в то время как 

все вытяжки из уранинита характеризуются равновесным соотношением 

изотопов урана. Это можно объяснить следующим образом. Обогащение 

вытяжек возможно только в поликристаллических, т.е. дисперсных систе-

мах, каковыми являются настуран и урановая чернь. Такие системы обла-

дают большой внутренней поверхностью (до 30 м
2
/г), а размеры мине-

ральных зерен составляют несколько десятков нанометров. Радиогенный 

уран (точнее - его предшественник 
234

Th) имеет высокую вероятность 

остановиться в межзерновом пространстве или вблизи поверхностных сло-

ев минерального зерна (кристаллита). Благодаря этому атом отдачи оказы-

вается в ином окружении и, следовательно,  ином химическом и энергети-

ческом состоянии по сравнению с атомами, находящимися в регулярной 

структуре минерала. Находясь вне структуры, атом радиогенного урана 

подвержен окислению и поэтому легко переходит в жидкую фазу под дей-

ствием даже слабокислых растворов. 

В отличие от настурана уранинит обладает крупноблочным строе-

нием. При ядерном распаде в таком минерале атомы отдачи преимуще-

ственно остаются в глубине зерна. В результате интенсивного отжига каска-

дов смещенных атомов во флюоритовой структуре оксидов урана и процес-

сов изотопного обмена   атомы отдачи урана-234 становится неотличимы от 

окружающих атомов урана. Поэтому обогащения радиогенным ураном  вы-

тяжек из уранинита, как показывают полученные нами данные, не происхо-

дит.  Следовательно, химические процессы, приводящие к изменению 
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редокс-состояния радиогенного урана, происходят не в треке атомов отдачи, 

как предположил Чалов, а на внутренних поверхностях минерала (границах 

зерен, капилляров, пор и т.п.). 

Этот вывод, как и экспериментальные результаты, на которых он 

основан,  противоречат результатам модельных компьютерных экспери-

ментов, выполненных  по программе «Марлоу»[2,3]. Согласно последним, 

окисление радиогенного изотопа урана может происходить лишь в кри-

сталлической решетке, составленной кислородом и легкими катионами 

(Mg и т.п.). В оксидах тяжелых элементов этот процесс неэффективен, а в 

оксиде урана тенденция к окислению вообще, якобы, не может иметь ме-

ста.  Таким образом, результаты наших экспериментов ставят под сомне-

ние надежность результатов работы франко-немецкой группы исследова-

телей. Из полученных нами результатов вытекает однозначный вывод, что 

обогащение ураном-234 фракции шестивалентного урана и обогащение 

вытяжек этим изотопом – явления, друг с другом не связанные, поскольку 

определяются различными физико-химическими процессами. Обогащение 

фракции U(VI) – результат окисления радиогенного урана в «горячем» 

процессе в каскаде смещенных атомов; обогащение радиогенным ураном 

вытяжек -  результат стабилизации радиогенного урана на внутренних по-

верхностях полидисперсного минерала.  
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В ходе исследования взаимодействия пенициллинов с ионами се-

ребра(I) был обнаружен эффект образования гелей при  взаимодействии 
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растворов нитрата серебра и натриевой соли оксациллина. Продолжено 
исследование данной гелеобразующей системы оксациллин–серебро(I). 

Методом динамического светорассеяния получены распределения наноча-

стиц по размерам в разбавленных растворах (концентрации, меньшие не-

обходимых для образования геля). Показано, что по мере увеличения кон-

центрации оксациллина в растворе происходит уширение распределения 

частиц по размерам. Время выдержки от момента смешения нитрата сере-

бра с раствором оксациллина натриевой соли также увеличивает ширину 

распределения при всех исследованных соотношения концентраций окса-

циллин-серебро. 

Для анализа механизма образования геля был выполнен комплекс 

реологических исследований на ротационном вязкозиметре RHEOTEST 2. 

В области малых концентраций оксациллин-серебряных растворов наблю-

дается практически Ньютоновская зависимость вязкости от сдвигового 

напряжения, однако по мере увеличения концентрации возникают откло-

нения от идеального течения. При концентрациях близких к критическим 

концентрациям гелеобразования наблюдается псевдопластичное поведе-

ние системы. Как и большинство систем, образующих гели, оксациллин-

серебряные растворы обладают свойством тиксотропии. 

С использованием программного комплекса GAMES был выпол-

нен расчет неэмпирическим методом ХФР полной энергии системы окса-

циллин-серебро.   

 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы 

У.М.Н.И.К. Фонда содействия развитию малых форм предприятий в науч-
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Аминокислоты интересны тем, что они являются органическими 

молекулами, переходными между кислотами и белками. Для эксперимента 
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был взят β-аланин. Концентрация протонированного образца β-аланина в 

тяжелой воде была выбрана 40г/л. ЯМР-спектр высокого разрешения 1H 

представлен на рис. 1.  

Величины интегралов спектральных линий показывают, что два 

протона NH2 группы и один протон COOH группы обмениваются со сво-

бодной водой и формируют молекулы HDO и H2O. Таким образом, линия 

ЯМР-спектра, соответствующая слабому магнитному полю (4.65 ppm), 

отвечает химическому сдвигу «свободной воды». 

С целью изучить поведение CH3 групп в воде, был произведен 

квантово-химический расчет гидратации ионизированной этановой кисло-

ты. Чтобы рассмотреть взаимодействие аминогрупп с молекулами воды, 

глицин был оптимизирован в окружении растворителя. Аминокислота по-

мещалась в центр оптимизированного кластера, состоящего из пятидесяти 

молекул воды. Все вычисления были выполнены для нейтральной и цвит-

терионной форм (NH2-CH2-COOH и NH3-CH2-COO, в случае глицина). 

Рассчитаны химические сдвиги протонов β-аланина. 

Результаты квантово-химических расчетов позволили обобщить 

поведение различных аминокислот в водных растворах (рис.2). Расчет 

ЯМР-спектров высокого разрешения привел к выводу, что аланин присут-

ствует в растворе только в нейтральной форме. 

 

 
Рис.1 

1
H ЯМР-спектр β-аланина в тяжелой воде 
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Рис.2 сравнительный график зависимостей времен релаксации β-аланина и 

глицина от концентрации образца в растворителе при различных темпера-

турах. 

 

Литература: 

[1] Квантовая радиофизика: магнитный резонанс и его приложения. Учеб. 

пособие. 2-е изд., перераб. Под ред. В. И. Чижика. – СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2009. 

[2] Вовк М.А., Павлов М.С., Чижик В.И. Journal of Physical Chemistry. 

2010, c. 250-259. 
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В последние годы большое внимание уделяется созданию меди-

цинских препаратов пролонгированного действия. Эффективным спосо-

бом получения таких препаратов является иммобилизация физиологически 

активного вещества на полимерной матрице. Использование полимера 

позволит пролонгировать время действия лекарства, снизить его токсич-

ность и возможные побочные эффекты. В качестве матрицы-носителя пер-

спективно использовать природный биополимер пектин. Однако большая 

молекулярная масса полисахарида может затруднять диффузию лекарства 

через мембранные барьеры в организме человека. Для решения данной 

проблемы в качестве полимерного носителя можно использовать окислен-

ный пектин, обладающий меньшей молекулярной массой и большей ком-

плексообразующей способностью за счет дополнительных функциональ-

ных групп. В этой связи данная работа посвящена изучению кинетических 

закономерностей озонированного окисления яблочного пектина. 

Исследования проводили в водной среде при температуре 60-80°С 

и скорости барботажа озон-кислородной смеси 5.8-6.8 л/час. За ходом 

окислительного процесса следили по изменению концентрации кар-

боксильных (-СООН) групп в растворе. Так как СООН-группы накапли-

ваются с убывающей во времени скоростью, в качестве количественной 

характеристики процесса использовали начальную скорость их накопле-

ния (VСООН). 

Установлено, что с повышением температуры начальная скорость 

накопления карбоксильных групп возрастает. Найдено, что температурная 

зависимость VСООН описывается следующим уравнением Аррениуса: 

 

lg VСООН = (3 ± 1) – (44 ± 8)/Θ, где Θ = 2.303 RT кДж/моль. 

 

Рост VCOOH также наблюдался при увеличении скорости подачи 

озон-кислородной смеси. Экспериментально установлено, что преоблада-
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ющая часть СООН-групп находится в высокомолекулярной фракции, вы-

деленной из водного раствора путем добавления ацетона. 

Показано, что наряду с окислением яблочного пектина происходит 

деструкция его макромолекул, о чем свидетельствует изменение характе-

ристической вязкости раствора биополимера. Было изучено влияние тем-

пературы и скорости барботажа озон-кислородной смеси на степень де-

струкции пектина. 

На следующем этапе работы было изучено взаимодействие исход-

ного и окисленного яблочного пектина с урацилом и его производными, 

обладающими широким спектром биологической активности (иммуно-

тропной, противовоспалительной, антирадикальной, противовирусной и 

др.). Исследования показали, что пектин в водных растворах реагирует с 

производными урацила с образованием достаточно устойчивых комплекс-

ных соединений состава 1:1. 

Таким образом, полученные в данной работе результаты свиде-

тельствуют о перспективности использования окисленных низкомолеку-

лярных продуктов яблочного пектина в качестве матрицы для направлен-

ного транспорта лекарственных и биологически активных веществ. 

 

Работа выполнена при поддержке проекта № 3.1151.2011, выпол-

няемого в рамках государственного задания Минобрнауки РФ. 
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Изучение процессов гелеобразования является актуальной про-

блемой для современной прикладной науки. Сравнительно недавно был 

найден новый процесс гелеобразования при взаимодействии водных рас-

творов L-цистеина и нитрата серебра. Эта система обладает супрамолеку-

лярным строением и представляет большой интерес, потому что гелеобра-

зование происходит при очень низком содержании дисперсной фазы. Так 

как исходные компоненты являются биологически активными и играют 
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особую роль в организме человека, то данные гидрогели могут стать пер-

спективной матрицей для создания фармакологических препаратов раз-

личного спектра действия. 

Целью данной работы является исследование процессов самоорга-

низации в системе цистеин - серебряный раствор (ЦСР) методами УФ - 

видимой спектроскопии, динамического светорассеяния (ДСР) и просве-

чивающей электронной микроскопии (ПЭМ).  В ходе работы эксперимен-

тально было установлено, что формирование гидрогелей происходит в 

очень узком концентрационном диапазоне концентраций исходных ком-

понентов, а также может быть инициировано путём добавления в систему 

ЦСР различных электролитов. В качестве инициаторов гелеобразования 

(электролитов) в данной работе использовались неорганические соли. ЦСР 

готовится путём смешивания водных растворов исходных компонентов 

данной концентрации, принятые в определённом молярном соотношении. 

Одним из необходимых условий для гидрогеля является процесс 

старения ЦСР, связанный с появлением и ростом полосы поглощения с 

максимумами при 310 и 390 нм. Однако, этот процесс сильно зависит от 

температуры, при повышении температуры от 15 до 40ºС скорость старе-

ния ЦСР значительно увеличится. 

Установлено также, что исследуемую систему  можно развить в 

несколько раз, например, в 6, 10 и даже 20 раз. Но, не смотря на это, поло-

сы поглощения (310 и390 нм) всё ещё будут наблюдаться в спектрах. Важ-

но, что при разбавлении системы в 10 раз гель не образуется, хотя в 6-ти 

кратном разбавлении гель формируется. Таким образом, гель-система мо-

жет быть использована в качестве основы для получения фармацевтиче-

ских препаратов с ультранизким содержанием активного вещества. 

ДСР является мощным инструментом для изучения процессов аг-

регации и самоорганизации. С помощью ДСР было установлено, что про-

цесс старения ЦСР связан с процессом самоорганизации в системе, кото-

рый начинается сразу же после смешения исходных компонентов. В ходе 

исследований было обнаружено, что на первом этапе кластеры, состоящие 

из молекул меркаптида серебра, участвуют в агрегации. С течением 

наблюдается образование больших по размеру кластеров, которое зависит 

от молярной концентрации исходных компонентов и температуры, а также 

происходит формирование олигомерных цепей в исследуемом цистеин – 

серебряном растворе, что подтверждается данными просвечивающей элек-

тронной микроскопии. 
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При оптимально проведенном синтезе железооксидного катализа-

тора степень включения калия в состав ферритов не опускается ниже от-

метки 0,98. Основными этапами, на которых наблюдается наибольшая 

степень превращения калия в соединения с железом, является термообра-

ботка спеченных контактов в водяном паре и активационная разработка в 

атмосфере с пониженным парциальным давлением кислорода. По нашим 

данным основными ферритными соединениями калия являются KFeO2  и 

система полиферритов К-(+)Fe2O3.  

Одновременно было оптимизировано соотношение главных ком-

понентов катализатора – оксидов калия и железа (рис.1). Максимальный 

выход стирола на образцах катализатора с одинаковой удельной поверхно-

стью доступных пор достигается при соотношениях железа и калия, отно-

сящихся к интервалу 3…5. 

 
Рис.1. Зависимость выхода стирола на пропущенный этилбензол, селек-

тивности и содержания кокса в отработанных катализаторах от молярного 

отношения K:Fe 

○ - выход стирола;  ■ – селективность; ▲ - содержание кокса  
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Отмечено, что все наиболее активные образцы были трёхфазными: 

наряду с K-Fe2O3 они обязательно содержали моноферрит калия и маг-

нетит. 

Практически однофазный β-полиферрит, полученный при темпе-

ратуре 1200 К, показал удельную скорость дегидрирования в 2,6 раза 

меньшую, чем катализатор оптимального состава. 

Катализаторы с большим соотношением железа и калия показыва-

ли высокую начальную конверсию этилбензола  при низкой селективно-

сти. Следует отметить, что и без того  невысокая  удельная скорость обра-

зования целевого продукта быстро снижалась, и через час поверхность 

такого образца сильно закоксовывалась.  

Катализаторы с высоким содержанием калия проявляли  селектив-

ность более 90% при незначительной скорости дегидрирования, которая 

падала с увеличением доли щелочного металла. 

Выяснено, что содержание кокса в отработанных катализаторах 

меняется антибатно содержанию щелочного металла. Так как в трёхфаз-

ных образцах весь калий, не связанный в полиферрит, находится в составе 

KFeO2, был сделан вывод, что именно моноферрит калия ответственен за 

предотвращение коксообразования и отжиг кокса, если последний всё-таки 

отложился на  поверхности катализатора.  

Таким образом, на поверхности катализатора присутствуют три 

типа активных центров. 

1. Центры ответственные за процесс дегидрирования должны со-

держать ионы кислорода, ионы промотирующего щелочного метали и ио-

ны двух и трех валентного железа, между которыми обязателен электрон-

ный обмен (Fe
2+ 
↔ Fe

3+
). Такой центр может реализоваться в системе -

полиферрита калия (K2Fe
2+

Fe
3+

10O17). 

Это указывает на определяющую роль именно -полиферрита калия 

в обеспечении высокоэффективного функционирования каталитически актив-

ных ферритных систем в реакции дегидрирования этилбензола в стирол. 

2. Центры, ответственные за предотвращение коксообразования и 

отжиг кокса; вероятно, они включают в свой состав ионы щелочного ме-

талла и кислорода, а промотором  является ион железа, и могут реализо-

ваться в структуре моноферрита калия. 

3. Центрами коксообразования в ферритной системе являются 

непромотированные кластеры состоящие из трёхвалентного железа и кис-

лорода.  
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Глобулярный углерод производится в промышленном масштабе 

(технический углерод, сажа) в качестве наполнителей резин и других поли-

мерных материалов. Кроме того, на его основе разработаны уникальные угле-

род-углеродные композиционные материалы (УУКМ) типа Сибунита, 

нашедшие применение в качестве адсорбентов и носителей катализаторов [1]. 

В данной работе исследуется возможность синтеза УУКМ, осно-

ванная на введении глобулярного углерода в углеродобразующую поли-

мерную матрицу с последующей термообработкой.  

В качестве полимерного прекурсора углерода использовали опи-

санный ранее реакционноспособный полимер с системой сопряжения – 

полихлорвинилен [2], который получали на основе хлорированного поли-

винилхлорида его дегидрохлорированием в среде тетрагидрофурана под 

действием КОН. Глобулярный углерод синтезировали  термоокислитель-

ным пиролизом углеводородного сырья (каталитического газойля) и вво-

дили в реакционную смесь при перемешивании перед добавлением щело-

чи. Образующуюся композицию полихлорвинилен – глобулярный углерод 

после осаждения и промывки подвергали термообработке в среде СО2 до 

конечной температуры 900 °С. Методом просвечивающей электронной 

микроскопии было подтверждено распределение частиц глобулярного уг-

лерода в аморфной углеродной матрице в полученном УУКМ. 
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Полученные при дегидрохлорировании образующихся дисперсий 

композиции глобулярный углерод – полихлорвинилен исследовались ме-

тодом термогравиметрического анализа. Было показано, что глобулярный 

углерод не является инертной добавкой, а обусловливает неаддитивное 

увеличение коксового остатка как на конечной (700 °С), так и на промежу-

точных стадиях пиролиза. Кроме того, глобулы углерода способствуют 

снижению температуры максимальной скорости потери массы и замедля-

ют процесс термораспада в целом. Сравнение результатов термогравимет-

рического анализа для композиций с содержанием глобулярного углерода 

1 и 10 масс. % от исходного полимера показывает, что обнаруженные эф-

фекты в полной мере проявляются уже при малой модифицирующей до-

бавке, а прирост выхода углеродного остатка для 1 % и 10 % добавки со-

ответствует вкладу глобулярного углерода, вошедшего в состав конечного 

углеродного материала. 
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Отсутствие материала для эффективного хранения водорода – од-

на из основных проблем для его использования в качестве экологически 

чистого альтернативного топлива. Углеродные наноструктуры изначально 

привлекли к себе внимание как потенциальные объекты для хранения во-
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дорода благодаря их малому весу и большой удельной площади поверхно-

сти. Так, были опубликованы работы, посвященные исследованию нано-

трубок [1], графена [2], и фуллеренов [3] как возможных эффективных 

сорбентов водорода. Однако данные системы показывают слишком ма-

ленькую энергию связи ~0.05 эВ, в то время как для эффективного исполь-

зования в водородной энергетике, энергия связи с молекулярным водоро-

дом должна находиться в диапазоне 0.2 ~ 0.4 эВ/H2. Перспективным мате-

риалом для подложки может выступать графан (Gr), который впервые был 

предсказан в работе Софо и др. [4], а синтезирован в эксперименте [5]. Его 

структура представляет собой лист графена с адсорбированными атомами 

водорода на каждом атоме углерода.  

В данной работе проводилось исследование органометаллических 

комплексов графана с щелочными металлами (литием, Li-Gr, натрием, Na-

Gr, и калием, K-Gr) как возможных перспективных объектов для хранения 

водорода. Мы провели анализ  комплексов металл-графан (Me-Gr), и 

нашли наиболее энергетически стабильные конфигурации с энергией свя-

зи, достаточной для их использования в качестве основы для последующей 

сорбции молекулярного водорода. 

Изучение термодинамики сорбции водорода на предложенных 

комплексах показало, что система Ме-Gr при нормальном давлении 

(Р = 1 атм) и температуре Т = 0 К может адсорбировать до 4 молекул водо-

рода на атом металла с энергией связывания порядка 0.2 эВ (рис.1), т.о. 

предел содержания водорода в структурах Li-Gr, Na-Gr и K-Gr составляет 

12.2 %, 10.33% и 8.56 % вес. соответственно. Данный результат соответ-

ствует общепризнанным требованиям американского энергетического де-

партамента (DOE) содержания адсорбированного водорода для его про-

мышленным использования на транспорте  (6-7 % вес.).  

 

 
 

Рис. 1. Изображение структуры Gr-Me c адсорбированными 4-я молекула-

ми водорода. Белым, светло-серым и темно-серым обозначены атомы во-

дорода, углерода и металла, соответственно. 
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Было проведено исследования влияния температуры и давления на 

адсорбцию водорода на комплексе Me-Gr. В случае системы Na-Gr струк-

тура с четырьмя адсорбированными молекулами H2 на каждом атоме 

натрия будет стабильна при низких температурах (Т < 250 К). K-Gr может 

сорбировать до 2-х молекул водорода при давлениях порядка 100 атм 

(Т = 300 К), а сорбция 4-х молекул происходит в более жестких условиях. 

Система Li-Gr кажется наиболее перспективной в качестве адсорбента для 

водорода, т.к. в на ней может быть адсорбировано 3 молекулы водорода на 

каждый атом лития при Т = 300 К в диапазоне давлений от 5 до 250 атм. 

Система, содержащая 4 молекулы Н2 на атоме Li становится стабильной 

при низких температурах и/или более высоком давлении. 

Следует заметить, что сделанные оценки являются приблизитель-

ными, и не учитывают тепловой кинетики системы, однако, полученные 

данные могут служить ориентиром для изучения систем Me-Gr как пер-

спективных материалов для водородной энергетике. 
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Феромоны – специально выделяемые животными пахучие веще-

ства, обеспечивающие коммуникацию между особями одного вида, пред-

ставляют собой смесь химических веществ различной природы. Со време-

нем происходит потеря информации, связанная с инактивацией молекул 

феромонов вследствие воздействия различных внешних факторов, напри-

мер под воздействием света. 

С помощью квантово-химических методов были изучены молеку-

лы феромонов сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus superans: 

(Z,E)-5,7-додекадиеналь, (Z,E)-5,7-додекадиен-1-oл, (Z)-5-додекеналь, (E)-

6-додекеналь, (E)-7-додекеналь, (Z)-5-додекен-1-ол, (E)-6-додекен-1-ол, 

(E)-7-додекен-1-ол, непарного шелкопряда Limantria dispr: (7R,8S)-цис-

7,8-эпокси-2-метилоктадекан и соснового шелкопряда Dendrolimus pini : 

(Z,E)-5,7-додекадиеналь, (Z,E)-5,7-додекадиенол, (Z)-5-додекенилацетат, 

(Е)-7-додекенилацетат. 

Для каждой молекулы были смоделированы различные конформе-

ры. Разница полной энергии между конформерами незначительна и со-

ставляет максимум 25,12 кДж/моль. Для молекул феромонов сибирского и 

соснового шелкопрядов, содержащих сопряженные двойные связи, значе-

ния длин волн поглощения лежат в диапазоне 224-227 нм, а для молекул, 

содержащих одну двойную связь – в диапазоне 168–177 нм. Для феромона 

непарного шелкопряда, не содержащего кратных связей, длины волн по-

глощения составляют 121-136 нм. Рассматриваемые соединения поглоща-

ют в ультрафиолетовом спектре, энергия поглощения зависит от количе-

ства и взаимного расположения кратных связей между атомами углерода. 

Другие функциональные группы меньше влияют на энергию перехода мо-

лекулы в возбуждённое состояние. Значения дипольного момента для фе-

ромонов лежат в диапазоне 1,2-2,7Д, следовательно, для рассматриваемых 
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молекул возможно взаимодействие с полярными молекулами, например с 

Н2О содержащейся в воздухе. 

Проведенные расчеты показали, что на структуру феромонов воз-

можно влияние внешних факторов, например солнечного света. Под дей-

ствием света молекулах феромонов переходят в возбуждённые состояния 

вследствие чего меняются межатомные расстояния и углы связи, что при-

водит к активации молекулы. 
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Получение и изучение смешанных кристаллов является актуаль-

ной и бурно развивающейся областью химии, открывает новые возможно-

сти в структурном дизайне твердого тела. Главными нишами применения 

смешанных кристаллов являются фармацевтическая промышленность и 

материаловедение (оптические материалы, полупроводники).  В фарма-

цевтике использование смешанных кристаллов позволяет улучшить физи-

ко-химические свойства потенциальных лекарственных препаратов без 

химической модификации активного компонента.  Для исследований 

межмолекулярных взаимодействий в кристаллах используются методы 

внешнего изотропного воздействия, такие как варьирование температуры 

или давления. Воздействия такого рода позволяют получить информацию 

о динамике межмолекулярных воздействий, их вклада в образование 

структуры. Охлаждение является мягким воздействием на структуру, од-

нако, позволяет понять взаимосвязь  «структура-свойство» и в частности 
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сравнить поведение водородных  связей в смешанных кристаллах по срав-

нению с кристаллами индивидуальных компонентов. Аминокислоты инте-

ресны как структурный элемент для образования смешанных кристаллов. 

Наличие амино- и  карбоксильной групп способствует образованию не-

скольких типов водородных связей, что приводит к большому структур-

ному разнообразию образующихся соединений.  

Цель данной работы состояла в подборе условий кристаллизации 

молекулярных комплексов аминокислот, проведении дифракционных ис-

следований с целью сравнения структур в ряду соединений при нормаль-

ных условиях и их отклика на изменение температуры. 

В данной работе были получены кристаллы семималеатов L-, DL-

серина, смешанные кристаллы L-серина и L-аскорбиновой кислоты, рас-

шифрованы и уточнены структуры. Проведен сравнительный анализ полу-

ченных структур молекулярных кристаллов со структурами индивидуаль-

ных компонентов. Структуры серина с малеиновой кислотой описаны 

впервые. Ранее было показано, что при температуре примерно в 140К в 

структуре индивидуального L-серина наблюдается фазовый переход. Од-

нако структура L-серин-L-аскорбиновая кислота показала свою устойчи-

вость к температуре до 100К.  Кристаллы L-серин-L- аскорбиновая кисло-

та, пригодные для дифрактометрических исследований были выращены 

методом испарения из эквимолярного раствора исходных компонентов в 

токе азота. Так же, в работе был продемонстрирован синтез данного со-

единения методом распылительной сушки (spray drying) и методом сов-

местного растирания в присутствии малого количества воды (co-grinding). 

Последние два метода позволяют получить данное соединение во много 

раз быстрее, чем в классическом варианте, и без применения инертной 

атмосферы. 
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Известно, что катионные наночастицы являются уникальными но-

сителями для направленной доставки лекарств [1]. Размер частиц, лежа-

щий в диапазоне 40-600нм, обусловливает их специфическое распределе-

ние в организме, способность проникать только через расширенные ка-

пилляры кровеносных сосудов в патологически измененных тканях, воз-

можность специфического взаимодействия с мембранами, опять же, пато-

логически измененных клеток. В связи с этим большой интерес в качестве 

основы частиц полимер-коллоидных комплексов представляет нетоксич-

ный водорастворимый катионный сополимер N,N-диаллил-N,N-

диметиламмоний хлорида с диоксидом серы – полисульфонилпирролиди-

ний хлорид, синтез которого детально изучен [2].  

В работе проведена модификация полиэлектролита [о-[(2,6-

дихлорофенил)-амино]-фенил]- ацетатом натрия. Модификацию полимера 

проводили через промежуточное соединение полисульфонилпирролиди-

ний гидроксид, который был получен методом ионной хроматографии на 

сильноосновных анионитах. За счет модификации можно получить водо-

растворимую лекарственную систему, в которых его содержание более 

чем в 20 раз превышает его растворимость в воде. Структура полученного 

конъюгата подтверждена методами ЯМР 
13
С спектроскопии и элементного 

анализа.  

На основе модифицированного лекарственным средством полиме-

ра получены наночастицы полимер-коллоидных комплексов, путем взаи-

модействия  водных растворов конъюгата и мицеллообразующего ионо-

генного ПАВ – додецилсульфата натрия. Показано, что предварительная 

модификация полимера ЛС не оказывает значительного влияния на разме-

ры частиц (рис. 1). 



Секция 4. Физическая химия. Стендовые доклады.  

 

174 

Проведены исследования противовоспалительной активности на 

модели острого каррагенинового воспаления и изучено влияние на слизи-

стую оболочку желудка животных при длительном внутрижелудочном 

введении полученных лекарственных полимер-коллоидных комплексов. 

Водные растворы полимер-коллоидных-комплексов задерживали развитие 

воспаления на 30% эффективнее чем индивидуальная лекарственная суб-

станция. Изучаемые комплексы хотя и потенцировали язвообразование 

слизистой оболочки желудка, но в значительно меньшей степени чем кон-

трольное лекарство. 
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Рис. 1. Кривые дифференциально-числового распределения диаметров 

частиц ПКК, полученных на основе (не)модифицированного ПСПХ [о-

[(2,6-дихлорофенил)-амино]-фенил]-уксусной кислотой: 1 – модифициро-

ванный, ЛС:ПЭ=0,2; 2 – не модифицированный. Выдержка при комнатной 

температуре: в момент получения. Результаты по данным метода лазерно-

го рассеяния света.  
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В данной работе приводятся результаты исследований по разра-

ботке новых высоконаполненных биокерамических композитов на основе 

связующего триацетата целлюлозы и керамических частиц корунда, а так-

же исследованы их физико-механические характеристики.  

Для проведения экспериментальных исследований был разработан 

способ получения таких биокерамических композитов, который состоит в 

следующем: сначала получают раствор полимера, для этого триацетат 

целлюлозы помещают в стеклянный бюкс и смачивают ацетоном. 

Полученную смесь выдерживают в закрытом бюксе в течение 4 часов при 

температуре 40 
°
С, переодически перемешивая; затем добавляют порошок 

наполнителя. В работе в качестве наполнителя был использован корунд со 

средним размером частиц 5 мкм и 0,4 мкм. Далее полученную смесь 

перемешивают до состояния гомогенизациии и укладывают в 

цилиндрическую пресс-форму. Полимеркерамическую смесь 

спрессовывали при комнатной температуре на прессе лабораторном 

гидравлическом ПЛГ-20. Давление прессования составляло Р = 100 МПа. 

Для исследования влияния концентрации введенного 

керамического наполнителя на свойства композитов были получены об-

разцы с различным содержанием (90…99 масс. %) в них наполнителя. По-

лученные образцы были исследованы на ряд физико-механических показа-

телей, таких как плотность, прочность на сжатие, водопоглощение.  

Получены экспериментальные данные зависимости плотности и 

предела прочности при сжатии  биокерамических образцов от содержания 

наполнителя  различного размера частиц, из которых следует, что суще-

ствует экстремальная зависимость плотности и прочности от степени 

наполнения полимера, характеризующаяся наличием концентрационного 

оптимума при w = 93 % наполнителя. Биокерамические композиты данной 
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степени наполнения обладают максимальной плотностью ρ = (2,42 ± 0,04) 

г/см
3 
и прочностью при сжатии σ = (54,0 ± 3,2) МПа по сравнению с 

остальными. Данная концентрация корунда рассматривается как предел 

насыщения макромолекулами адсорбционных центров на поверхности 

наполнителя. Структурирование композита происходит в результате 

взаимодействия с полимером частиц наполнителя, которые являются в 

формируемой композиции узлами возникающей пространственной сетки 

[1]. При этом наполнителя должно быть достаточно, чтобы его хватило для 

образования сплошной сетки, таким образом определяется максимальное и 

достаточное количество наполнителя.  

 Кроме того, уменьшение размера частиц наполнителя приводит к 

увеличению плотности и прочности композитов независимо от его кон-

центрации.  

Механизм формирования полимеркерамических систем обуслов-

лен адгезией полимеров к керамическим частицам и сводится к образова-

нию физических (адсорбционных) и химических связей между поверхно-

стями наполнителя и полимера [2]. Керамические частицы меньшего раз-

мера обладают более высокой удельной поверхностью, и как следствие, 

большей поверхностной энергией, именно поэтому они лучше адсорбиру-

ют полимер триацетата целлюлозы. Помимо адсорбционных связей части-

цы корунда, благодаря наличию поверхностных ионных группировок ( 

катионов водорода и гидроксо-групп) [3], способны образовывать 

водородные связи с ацетатными группировками полимера. Количество 

таких связей с частицами меньшего размера, естественно, больше 

вследствии наличия большей удельной поверхности. Оба эти фактора и 

приводят к тому, что уменьшение размера частиц наполнителя приводит к 

упрочнению биокерамических композитов за счет образования более 

плотного непрерывного армирующего каркаса [1]. 

Кроме того образцы были протестированы на водопоглотитель-

ную способность. Полное насыщение влагой биокерамических образцов 

происходит за двое суток. Водопоглощение биокерамических композитов 

предельно насыщенных (w = 93 %) корундом со средним размером частиц 

d = 5 мкм составляет ~ 5 %, корундом со средним размером частиц d = 0,4 

мкм – ~ 3,5 %. 

Сравнивая полученные данные можно выявить корреляцию между 

плотностью, прочностью при сжатии и водопоглотительной способностью 

композитов. Биокерамические композиты, наполненные на 93 % корундом 

с размером частиц d = 0,4 мкм, обладают максимальной плотностью, 

прочностью при сжатии и практически минимальным водопоглощением. 

Таким образом, меняя размер наполнителя и, соответственно, структуру 
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композиционного материала, можно получать изделия с заданными 

свойствами. 
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Традиционные подходы и технические решения в области обра-

ботки воды зачастую неэффективны для очистки и утилизации сточных 

вод (СВ), содержащих ядовитые, бионеразлагаемые и трудноокисляемые 

органические экотоксиканты. В этой связи перспективными являются тех-

нологии водоочистки, в основе которых лежит использование сильных 

нетоксичных окислителей, которые не вносят дополнительных химиче-

ских соединений в очищенную воду [1]. 

Использование оксиднометаллических анодов, например, диок-

сидно-свинцовых,  представляется нам перспективным для  окисления 

анионоактивных ПАВ. Известно, что диоксидно-свинцовые аноды отно-

сятся к электродам с высоким перенапряжением кислорода. При этом со-

гласно существующего  механизма вода разряжается  ( при потенциалах 
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выше 1,23 В отн. НВЭ)  на активных центрах анода с образованием адсор-

бированных НО
•
 - радикалов [2]:  

                                         (1) 

Адсорбированные на поверхности гидроксильные радикалы могут 

принимать участие  как в реакциях окисления, так и образования кислорода:  

      (2) 

                                   (3) 

Целью данной работы является исследование процесса непрямого 

электрохимического окисления АПАВ (додецилсульфата натрия) на диок-

сидно - свинцовом аноде.  

Окисление модельных растворов додецилсульфата натрия прово-

дили в бездиафрагменном электролизере при температуре 20
0
С. Исходное 

содержание субстрата в растворах составляло 6,7 мг/дм
3
.  

Концентрацию АПАВ определяли фотометрическим методом [3]. 

Степень минерализации контролировали с помощью  показателя химиче-

ского потребления кислорода (ХПК)[4].  

Электролиз проводили в 0,1М H2SO4, в качестве катода использо-

вали графитовый стержень. Слой PbO2 на поверхности свинцового анода 

формировали по методике [5]. Окисление проводили при различных плот-

ностях тока в интервале 30-90 мА/см
2
. 

 На рисунке 1 представлены зависимости изменения концентрации 

АПАВ от количества пропущенного электричества: кривая а – плотность 

тока 30 мА/см
2
; кривая б - плотность тока 60 мА/см

2
; кривая с - плотность 

тока 90 мА/см
2
 соответственно. 

Эффективность окисления додецилсульфата натрия составила 92-

94%. Степень минерализации составила 93-95%. 

Установлено, что окисление додецилсульфата натрия протекает по 

радикальному механизму с минерализацией  до диоксида углерода и воды 

с образованием различных промежуточных продуктов. 

На основании полученных результатов можно сказать, что непря-

мое электрохимическое окисление  АПАВ (додецилсульфата натрия) на  

диоксидно-свинцовом аноде представляется эффективным и экологически 

безопасным способом очистки сточных вод от этого загрязнителя. 
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Рис. 1. Изменение концентрации АПАВ от времени 
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Получение ионообменных материалов, содержащих металлические 

наночастицы, в настоящее время является актуальной задачей. Данные ма-

териалы находят все более широкое применение в различных  электрохими-

ческих, каталитических и сенсорных устройствах [1]. 

Целью данной работы было получение модифицированных суль-

фокатионообменных мембран МФ-4СК и МК-40 с наноразмерными вклю-

чениями серебра.  

Синтез наночастиц серебра в матрице мембран осуществляли при 

помощи химического восстановления катионов серебра, введенных в мем-

брану по ионообменному механизму. В качестве восстановителя применя-

ли водный раствор боргидрида натрия.   

В результате проведенных исследований установлено, что умень-

шение концентрации боргидрида приводит к восстановлению катионов 

серебра преимущественно в приповерхностном слое и непосредственно на 

поверхности исследуемых мембран. Повышение концентрации, в свою 

очередь, приводит к формированию объемно-модифицированных образ-

цов. Таким образом, изменяя концентрацию используемого восстановите-

ля, можно получать материалы с управляемой толщиной модифицирован-

ного слоя.  

Поверхностное электросопротивление полученных материалов на 

определенном этапе падает практически до нуля, что свидетельствует об 

образовании сплошного токопроводящего слоя восстановленного серебра. 

При этом перколяционный переход в случае гомогенной мембраны МФ-

4СК наступает при существенно меньшем исходном содержании серебра, 

чем в случае гетерогенной мембраны МК-40. По-видимому, основной при-

чиной этого эффекта является тот факт, что большая часть поверхности 

мембраны МК-40 занята инертной полиэтиленовой матрицей, которая 
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служит препятствием для образования сплошной токопроводящей струк-

туры металла.  

Средний размер частиц серебра, образующихся в матрице мем-

браны МФ-4СК, по данным растровой электронной микроскопии состав-

ляет 155 нм. Восстановление катионов Ag
+
 в матрице мембраны МК-40 

приводит к частичному покрытию серебром гранул размолотого катиони-

та, которые составляют ионообменную основу данной мембраны. Наноча-

стицы серебра, формирующиеся внутри гранул размолотого катионита 

мембраны МК-40 имеют более широкое распределение по размерам, чем в 

матрице мембраны МФ-4СК.  
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Биполярные ионообменные мембраны (БПМ) – это бислойные 

мембраны, которые стоят из катионообменного и анионообменного слоя. 

Электродиализ с биполярными мембранами применяют для корректировки 

pH растворов, конверсии растворов солей в кислоты и основания, получе-

ния сверхчистой воды и в других процессах. Наиболее важной особенно-

стью биполярных мембран является их способность генерировать ионы Н
+
 

и ОН
–
, и от того, с каким перенапряжением и скоростью осуществляется 

генерация зависит, эффективность электромембранных процессов с уча-

стием БПМ. Для увеличения скорости диссоциации молекул воды и сни-

жения перенапряжения в биполярную область вводят каталитические до-

бавки различной природы. Целью работы являлось исследование электро-

химических свойств биполярных мембран с каталитической добавкой гид-

роортофосфата циркония.  
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Биполярную мембрану с каталитической добавкой высокодис-

персного гидроортофосфата циркония (БМП-Zr) изготавливали методом 

вальцевания анионообменной и катионообменной мембран, содержащих 

сильноосновные и сильнокислотные ионогенные группы соответственно. 

Для оценки характеристик полученных мембран использовали метод элек-

трохимического импеданса [1], который позволяет оценить сопротивление 

биполярной области [2] и рассчитать константу скорости реакции диссо-

циации молекул воды в БПМ, а также метод измерения динамических 

вольт-амперных характеристик мембран, позволяющий оценить напряже-

ние на мембране в целом. Измерения проводились в четырехкамерной 

проточной ячейке (рис. 1) с помощью виртуального измерителя-

анализатора импеданса. Спектры импеданса измерялись в диапазоне ча-

стот переменного тока от 1 Гц до 1 МГц.  

 
  

– + 

 К        КА       А 

0,5 М NaOH 0,5 М HСl 

 

Рис. 1. Схема электрохимической ячей-

ки для исследования биполярных ионо-

обменных мембран методом частотного 

спектра электрохимического импеданса 

Частотный спектр импеданса мембраны позволяет выделить из 

общего сопротивления мембраны дифференциальное сопротивление би-

полярной области Rб =R0 – R, где R0 и R – сопротивления мембраны на 

нулевой частоте и бесконечно большой частоте соответственно, которые 

находят экстраполяцией частотного спектра импеданса. По частотным 

спектрам импеданса мембраны (рис. 2), измеренным при разных токах, 

строили зависимость сопротивления биполярной области мембраны от 

плотности тока (рис. 3)  

 

0
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0 10 20 30 40 50

ReZ, Ом*см
2

 -ImZ, Ом*см
2

R0R∞

 

Рис. 2. Частотный спектр электро-

химического импеданса БПМ-Zr. 

Плотность тока равна 10 мА/см
2
 

и с помощью формулы dIR

I

бб 




0

  рассчитывали парциальную вольт-

амперную характеристику биполярной области (рис. 4). 
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Рис. 3. Зависимость сопротив-

ления биполярной области 

мембраны БПМ-Zr и исходной 

БПМ от плотности тока 

Рис. 4. Парциальная вольт-

амперная характеристика бипо-

лярной области мембраны 

БПМ-Zr и исходной БПМ 

 

Вольт-амперные характеристики биполярной области полученных 

мембран аппроксимировали уравнением (45), выведенным в [2]. Величина 

константы скорости реакции диссоциации молекул воды в биполярной 

мембране, содержащей гидроортофосфат циркония, примерно в 250 раз 

больше, чем в исходной биполярной мембране. 

Биполярная мембрана БПМ-Zr имеет более низкое рабочее напря-

жение по сравнению с исходной БПМ. Ее применение позволяет снизить 

энергозатраты при получении кислот и щелочей из солей.  

 

0

10

20

30

40

50

0 2 4 6 8 10U, В

I, мA/см2

БПМ-Zr

исходная БПМ

 

Рис. 5. Вольт-амперная характеристика 

биполярной мембраны БПМ-Zr и ис-

ходной БПМ. Концентрация растворов 

NaOH и HCl равна 0,5 М. Стрелки ука-

зывают направление развёртки тока 
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Способность молекул олигопептидов к самоорганизации с образо-

ванием трубчатых или слоистых наноструктур с разнообразными функци-

ональными особенностями обусловила значительный интерес к ним в по-

следние несколько лет. 

 В данной работе были изучены рецепторные свойства и измене-

ние морфологии тонких пленок трипептида L-лейцил-L-лейцил-L-лейцин, 

образующего слоистые структуры с гидрофобными межслоевыми канала-

ми, и дипептидов L-валил-L-валин, образующего структуры с полыми ги-

дофобными наноколоннами, по отношению к ряду парообразных органи-

ческих соединений. 

Рецепторные свойства тонких пленок олигопептидов изучались с 

помощью пьезоэлектрических кварцевых микровесов (QCM-сенсоры). 

Изменение морфологии тонких пленок олигопептидов до и после взаимо-

действия паров органических соединений, в условиях сенсорного экспе-

римента изучалось методом атомно-силовой микроскопии. 

В результате выполнения работы получены значения сорбционной 

емкости олигопептидов по отношению к парообразным органическим со-

единениям и изучена обратимость связывания. 

Установлено принципиальное различие в сорбционных свойствах 

дипептидf, способного к образованию спиральных структур, и трипептида, 

способного к образованию исключительно слоистых структур.  

Было обнаружено, что сорбция органических соединений, способ-

ных к эффективному связыванию олигопептидами, приводит к существен-

ной деформации микрокристаллов олигопептида на поверхности тонкой 

пленки. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности исполь-

зования дипептидов в качестве рабочего материала в массочувствительных 

сенсорах, а также для получения самоорганизующихся наноструктуриро-

ванных пленок с регулируемой морфологией поверхности. 
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Построена равновесная диаграмма E-pH системы Cu – H2SO4 – H2O 

при 25°С, Р = 1 бар (воздух), aCu2+ = 1 моль/л и аSO42- = 1 и 10 моль/л (Рис.). 

При содержаниях H2SO4 в воде от 10 до 90 мас. %, в интервале 

температур 25 – 60°С измерены скорость общей коррозии и стационарный 

(коррозионный) потенциал меди. 

На диаграмме электрохимического равновесия меди в сильнокис-

лых средах (pH от 3 до -3) выделено 11 областей преобладания: I – Cu + 

H2S; II – Cu2S; III –  Cu9S5; IV – Cu9S6; V – Cu7S6; VI – CuS; VII – Cu
2+

, 

S4O6
2-

; VIII - Cu
2+

, HSO4
-
; IX – CuSO4 · 5H2O; X – Cu2O3 + SO4

2-
; XI – Cu2O3 

+ HSO4
-
. В сернокислых растворах медь подвергается сульфидной пасси-

вации с образованием пленки максимум из пяти сульфидов: 

Cu/Cu2S/Cu9S5/Cu9S6/Cu7S6/CuS. Сульфиды Cu2S и Сu7S6 имеют области 

гомогенности. Фазы Cu2S и Cu9S6 существуют в трех полиморфных моди-

фикациях, а Cu9S5 – в двух. Апериодический колебательный характер зави-

симостей скорости общей коррозии и потенциала коррозии от концентра-

ции серной кислоты определяется этими особенностями системы Сu – S, т. 

е. составом и структурой образующейся сульфидной пассивационной 

пленки.  
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Рис.1. Диаграмма E – pH системы 

Cu – H2SO4 – H2O при 25°С, Р = 1 

бар (воздух), а (SO4
2-

) 
 
= 1 (0) и 10 

(1) моль/ л и а (Cu
2+
) = 1 моль/л. 
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На примере распада пероксида водорода наблюдался интересный, но 

теоретически не вполне объяснимый факт. При совместном действии двух 

катализаторов кинетический эффект не равен сумме двух эффектов реакции 

c отдельно взятыми катализаторами. Так, в слабокислой среде (рН = 6,3) в 

присутствии иона кобальта каталитическая реакция протекает несколько 

часов, а КМnО4 разлагает пероксид водорода за несколько минут. Совмест-

ное же их присутствие изменяет скорость реакции, которая проходит через 

максимум. B первоначально щелочных или слабокислых растворах в при-

сутствии только одного перманганата образуется двуокись марганца и при 

определенных условиях выделяется кислорода больше, чем это соответству-

ет уравнению 

 

3H2O2 + 2MnO4
–
 + 2H

+
 = 2MnO2 + 3O2 + 4H2O. 

 

По причине большой скорости этой реакции (период полураспада 

около 12 мин) кинетические исследования немногочисленны и до сих пор 

не ясно, происходит ли каталитическое разложение пероксида в этих усло-

виях под действием лишь одной  образующейся двуокиси марганца или в 

каталитической реакции принимают участие также и другие соединения 

марганца. При концентрации щелочи 1*10
–4

 М скорость разложения 

0,056М пероксида водорода под воздействием 0,1*10
-4 
 2,75*10

–4 
М пер-

манганата описывается типичной сигмоидной кривой. Опыты показали, что 

в конце реакции двуокись марганца образуется в виде осадка или в виде 

коллоидного раствора. Максимум же скорости при постоянной общей кон-

центрации катализаторов,  достигается при их соотношении (50:50) и это 
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можно объяснить протеканием первоначально гомогенной реакции, укоря-

ющийся до тех пор, пока при более высоких концентрациях иона кобальта 

коллоидные соединения марганца не удаляются в виде Мn02. В этом случае 

величина поверхности раздела фаз образующегося коллоидного раствора 

уменьшается в результате коагуляции при более высоких концентрациях 

второго электролита (ионов кобальта), что приводит к замедлению скоро-

сти распада пероксида водорода, как это происходит в случае гетерогенно-

го катализа. Облучение раствора кобальта (II) в течение часа  электромаг-

нитным полем мощностью 1Вт на частоте 100МГц с последующим добав-

лением к раствору пероксида водорода в присутствии перманганата приво-

дит к значительному увеличению скорости каталитической реакции (40%). 

Каталитическое влияние кобальта (II) на реакцию разложения пероксида 

водорода значительно возрастает  [1]. Зависимость скорости от концентра-

ции катализаторов  остается прежней. 
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В последнее время значительно возрос интерес к газовым гидра-

там, что стимулирует фундаментальные и прикладные исследования в 

данной области. Один из фундаментальных вопросов заключается в иссле-

довании области существования гидратов неона.  В работе используя мо-

дель статистической физики, были смоделированы клатратные гидраты 

неона структур s I и s II, и также лёд II заполненный неоном. Также была 

предсказана область существования гидратов неона и давление, при кото-

ром они существуют.  
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Для моделирования клатратных гидратов мы использовали  квази-

гармоническую модель решёточной динамики, чтобы численно посчитать 

свободную энергию и энергию Гиббса. Метод применим для расчёта струк-

тур с многократным заполнением  больших  полостей клатратных гидратов 

неона структур s I и s II, также позволяя рассчитать условия их стабилиза-

ции. В своей работе мы также рассчитываем химический потенциал молекул 

«гостей» и молекул хозяев. На молекулярном уровне мы рассчитали моно-

вариантное равновесие «газовая фаза – клатратный гидрат неона (лёд II за-

полненный неоном) - лёд» и степень заполнения больших и малых полостей 

для клатратных гидратов неона структур s I и  s II. Ю.А Дядиным и др. [1] 

обнаружено аномальное поведение кривой разложения твёрдого раствора 

H2O – Ne  в диапазоне давлений неона 150 – 200 MПa и температурах 263 – 

283 K. Эти результаты были подтверждены в [2], где было показано форми-

рование гидратов неона при давлениях P=200 – 300 MПa и температурах 265 

– 275 K.   Нами показано, что газовый гидрат неона s I и лёд II с неоном  при 

низких давлениях метастабильны по отношению к гидрату неона s II, но при 

более высоких давлениях (давление более 250 МПа, T=270 K) может суще-

ствовать структурный переход из s II с неоном в лёд II заполненный неоном. 
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Известно [1], что в каталитической системе TiCl4AlR3 при поли-

меризации диенов существует несколько типов активных центров (АЦ), 

которые имеют различные кинетические характеристики, такие как кон-

станты скорости роста и обрыва цепи. С позиции биметаллической кон-
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цепции состав и строение АЦ разных типов, вероятно, определяются сте-

пенью алкилирования TiCl4 и соотношением концентраций алюминийор-

ганического соединения (АОС) и его хлорзамещенных форм. АЦ форми-

руются из т.н. предреакционных центров при их взаимодействии с моно-

мером. Считается [2], что при приготовлении катализатора методом «от-

дельно» предреакционные центры образуются в процессе взаимодействия 

TiCl4 с АОС: 

2334 AlClRRTiClAlRTiCl 

 RAlClRTiClAlClRTiCl 2324 

 
HH-33 RR2TiClRTiCl2   

 

Наряду с AlR3,  хлорзамещенные АОС также могут взаимодей-

ствовать с хлоридом титана (III) с образованием предреакционных ком-

плексов. Мы  предполагаем, что содержание АЦ разного типа в каталити-

ческой смеси коррелирует с концентрацией соединений алюминия 

AlClxR3-x, где x = 0, 1, 2. Поэтому целью данной работы является оценка 

концентраций AlClxR3-x при алкилировании TiCl4. 

Вышеприведенную схему дополнили реакцией TiCl4 + AlCl2R с 

учетом прямой и обратной реакцией димеризации AlClxR3-x [3]. Тогда про-

цесс алкилирования хлорида титана (IV) можно представить в виде систе-

мы уравнений химических реакций. Соответственно систему дифференци-

альных уравнений решали методом Рунге-Кутта IV порядка. 
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При подборе значений констант алкилирования и димеризации 

учитывали соотношение мономерной и димерной формы алюминийорга-

нического соединения (ДАОС), оценённое методами квантовой химии [4] 

как 8:92 %. Тогда отношение констант прямой и обратной реакции диме-

ризации можно оценить как 300 к 1.  Значение константы скорости алки-

лирования подобрали таким образом, чтобы в течение времени приготов-
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ления каталитической смеси (30 мин. [1-2]) TiCl4 полностью израсходо-

вался. В расчете использовали отношение констант скоростей реакций  как 

kмон<< ka < kдим   При увеличении значения константы алкилирования в 

широком диапазоне вплоть до ka = kдим соотношение АОС : ДАОС практи-

чески не изменяется. Экстремальное уменьшение ka (пусть ka  kмон) при-

водит к тому, что за   30 мин. реакции происходит частичное алкилирова-

ние TiCl4 и к окончанию процесса в конечной смеси остаётся еще более 

30% хлорида титана (IV). 

Изменение соотношения Al/Ti от 1.0 до 3.5 практически не влияет 

на соотношение АОС : ДАОС. Тогда для последующей оценки концентра-

ции АЦ можно использовать оптимальное соотношение констант    kмон<< 

ka < kдим  и соотношение металлов Al/Ti  1.0-1.2. 

Таким образом, в результате алкилирования TiCl4 оценено про-

центное содержание АОС при различных соотношениях Al/Ti. Концентра-

ция АОС изменяется в ряду: 
3223 AlClAlRClClAlRAlR 
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В последние годы в работах по фитохимии все большее внимание 

уделяется разработке методик извлечения из высших растений такого ти-

пичного представителя фенилкарбоновых кислот, как хлорогеновая кисло-

та, которая в больших количествах содержится в прорастающих семенах 

подсолнечника и не обжаренных зёрнах кофе [1,2]. Широко обсуждаются 

перспективы использования хлорогеновой кислоты в производстве ле-

карств, продуктов питания, пищевых добавок и косметических средств. 

 

OH

OHO

O

OH

OH

OH
O

OH

 
Рисунок 1. Структурная формула хлорогеновой килоты, С16H18O9  

 

Разработана методика извлечения смеси изомеров хлорогеновой 

кислоты из зерен зеленого кофе в среде субкритической воды в статиче-

ском режиме. Проведено сравнение эффективности разработанного спосо-

ба экстракции изомеров хлорогеновой кислоты из зерен зеленого кофе с 

традиционными методиками, и доказаны соизмеримость и технологиче-

ское преимущество нового метода. Для количественного определения со-

держания смеси полифенольных соединений в полученных экстрактах 

подобраны условия их хроматографического разделения и идентификации. 

Для изучения количественного содержания хлорогеновой кислоты 
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в экстрактах использовалась обращено-фазная хроматография на силика-

геле с привитой фазой С18. Исследование выполнялось на приборе 

«Agilent-1200».  

Для разделения смеси изомеров хлорогеновой кислоты из экстрак-

тов зеленого кофе за основу была принята методика, предложенная в рабо-

те [3] по изучению состава полифенольных соединений в зеленых бобах 

кофе.  

Традиционная экстракция полифенолов из зеленого кофе обычно 

включает несколько стадий [3,4]. Масса всех веществ проэкстрагирован-

ных традиционным методом составила 19,8% от массы загруженного сы-

рья. Содержание изомеров хлорогеновой кислоты в сухом экстракте со-

ставляет 14,8%.  
В качестве альтернативы длительной и дорогостоящей традици-

онной экстракции разработана методика экстракции хлорогеновой кисло-

ты в среде субкритической воды. Разработанная методика является разви-

тием подхода, предложенного в работах по экстракции биофлаваноидов в 

среде субкритической воды [5,6]. Масса всех веществ проэкстрагирован-

ных субкритическим методом составила 20.9% от массы загруженного 

сырья, из которых 16.9% составляют хлорогеновые кислоты. Показано, что 

эффективность извлечения целевых продуктов – изомеров хлорогеновой 

кислоты, в среде субкритической воды сопоставима с результатами тради-

ционных методик экстракции, однако в 2-3 раза быстрее по времени.  
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Существуют генераторы низкотемпературной плазмы, предназна-

ченные для нагрева газов до высоких температур. Мы имеем конкретную, 

доведенную до технологического использования модель генератора плаз-

мы с техническими характеристиками: мощностью P  до кВт10  и массо-

вым расходом рабочего газа 
mQ , определяющими среднемассовую темпе-

ратуру разогретого газа (плазмы) 
..мсрT порядка К40002500 . Истечение 

разогретого газа происходит в дозвуковом режиме (скорость истечения 

газа смсмV /10~a/1010~ 33  , где a - скорость звука); поэтому возникла 

задача изменения геометрических параметров канала для достижения зву-

ковой скорости с целью max охлаждения и сжатия столба дуги. На рисунке 

1 представлена упрощённая схема опытной установки с отверстием диа-

метром 
2D , из которого течёт газ; температура газа внутри трубы 

 К;КT 400025001 ; а на выходе давление газа Паp 5

2 10~ ; при этом диа-

метр отверстия 
2D  необходимо подобрать такой, чтобы газ на выходе 

разогнался до звуковой скорости с массовым расходом струи вылетающего 

газа /сгQm 3 . В качестве исследуемых газов были выбраны: воздух, угле-

кислый газ, азот, кислород, параводород, водород, фтор, аргон.  

 

                 
Рисунок 1. Упрощённая схема опытной установки 

 

В результате этих исследований полученные зависимости диаметра 

отверстия 
2D  от температуры внутри трубы 

1T  для идеальных газов и газов 
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с учётом Ван-дер-Ваальсовского приближения почти совпадают для всех 

рассматриваемых газов, т.к. температуры внутри трубы 
1T  превышают их 

критические температуры; а графики для реальных газов заметно отлича-

ются от графиков в идеальных случаях; при этом зависимости диаметра 

отверстия 
2D  от температуры внутри трубы 

1T  
для идеальных случаев 

представляют собой выпуклые параболы для большинства рассматривае-

мых газов (например, график для фтора, представленный на рисунке 2); а в 

случаях реальных газов для большинства рассматриваемых газов графики 

этой зависимости представляют собой сложные кривые (например, график 

для аргона, представленный на рисунке 3). 

                        

 
Рисунок 2. Зависимость диаметра отверстия 

2D  от температуры внутри 

трубы 
1T  
в случаях со фтором  

 

 
Рисунок 3. Зависимость диаметра отверстия 

2D  от температуры внутри 

трубы 
1T  в случаях с аргоном  
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Для всех рассматриваемых газов графические зависимости их вы-

ходной температуры 
2T  от температуры внутри трубы 

1T  для идеальных и 

реальных газов заметно отличаются друг от друга, при этом зависимости 

выходной температуры 
2T  от температуры внутри трубы 

1T  для идеальных 

газов и газов с учётом Ван-дер-Ваальсовского приближения очень близки и 

представляют собой прямые, а для большинства рассматриваемых реаль-

ных газов – это сложные кривые, кроме азота и аргона, графики которых 

являются прямолинейными. Газодинамические зависимости, характеризу-

ющие распределения скорости и температуры вдоль оси газовой струи, 

распространяющейся в покоящейся воздушной среде при  СTср  20  
и 

атмppср 12   продемонстрировали постоянство скорости и температуры 

вылетающих из отверстий и сужающихся сопел газов только на коротких 

участках, не превышающих 
246 D,  , а дальше наблюдается резкое снижение 

их скоростей и температур. Совпадение скоростей вылетающих реальных 

газов с идеальными в данных условиях достаточно убедительно, но при 

этом не наблюдается совпадения температур вылетающих реальных газов с 

идеальными в этих же условиях. 
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Отличительной особенностью взаимодействия микроволнового 

поля и объекта является обемный разогрев облучаемого образца. Если ем-

кость, в которой находится образец, изготовлена из материала, практиче-

ски не поглощающего микроволновое излучение (МВИ), то под действием 

микроволнового поля может идти быстрый подъем температуры по всему 

объему облучаемого объекта. Что в свою очередь приводит к ускорению 

химических процессов. В этой связи, проведение исследований, направ-
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ленных на изучение возможности ускорения синтеза гетероциклических 

соединений при помощи МВИ, является актуальной задачей [1-2]. 

Для исследования воздействия СВЧ-излучения на возможность 

активации химических реакций нами была проведена конденсация заме-

щенных дифениламин-2-карбоновых кислот (ДФАК) в соответствующие 

акридоны в среде концентрированной (93,4%) серной кислоты. 

Исследования микроволновой активации проводились на лабора-

торной микроволновой системе Mars фирмы CEM Corporation при системе 

контроля температуры с последующим измерением кинетических характе-

ристик с использованием метода количественной тонкослойной хромато-

графии (ТСХ) и видеоденситометрии. 

Наиболее простым способов получения акридона является цикли-

зация ДФАК в среде серной кислоты при температуре 85-90 
о
С в течение 

4-х часов при массовом соотношении реагентов 1:4,5 соответственно [3]. 

 

 
                                                           I                  II 

I:  R – a - H; b - 3'-CH3; c -4'-CH3; d - 2'-COOH; e - 4'-COOH; f -2’-NO2. 

 

Данный процесс был оптимизирован. Циклизацию ДФАК прово-

дили при температурах 60±2, 70±2, 80±2, 90±2, 100±2 ºС, при том, массо-

вое соотношение реагентов составляло ДФАК:H2SO4=1:3,9. 

Известно что, применение серной кислоты в качестве циклизующе-

го агента способствует протеканию побочной реакции сульфирования акри-

дона с образованием моно- (III) и дипроизводного (IV). 

 

 
                             II                                                                  III             IV 

 

Специально проведенные исследования показали: использование 

МВИ способствует увеличению выхода соответствующих сульфоновых 

кислот, что говорит о более высокой скорости реакции сульфирования акри-

дона в условиях МВИ по сравнению с традиционным способом нагрева[4]. 

Кинетические исследования проводили методом отбора проб, ана-

лиз которых осуществляли методом количественной ТСХ, в качестве 

элюента использовали предварительно разработанный состав подвижной 

фазы. Хроматограммы обрабатывали на видеоденситометре «Сорбфил» 
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при длине волны 254 нм. Статистическую обработку проводили с помо-

щью программы «Сорбфил 1.8» [5]. 

По результатам обработки хроматограмм удалось построить кине-

тические кривые расходования замещенных ДФАК и рассчитать кинетиче-

ские параметры реации конденсации ДФАК, представленые в таблице. 

 

ДФАК 

Традиционный способ нагрева [5] Микроволновый способ 

k, ×105 / с-1, при Т оС Еакт, 

моль

кДж  
k, ×105 / с-1, при Т оС Еакт, 

моль

кДж  
60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 

Ia - 
2,12 

±0,08 

6,88 

±0,21 

21,00 

±0,80 

56,30 

±1,92 
116 - - 

12,17 

±0,48 

32,15 

±1,28 

66,41 

±2,64 
93 

Ib - 
1,63  

±0,06 

4,60  

±0,18 

13,92  

±0,06 

40,27  

±1,61 
120 - - 

6,62  

±0,26 

17,9 

±0,68 

44,02 

±1,75 
103 

Ic - 
1,37 

±0,05 

6,11 

±0,24 

14,92 

±0,59 

45,28 

±1,81 
121 - 

3,46 

±0,13 

10,28 

±0,40 

16,72 

±0,66 

31,56 

±1,25 
76 

Id - 
7,87 

±0,31 

27,79 

±1,11 

89,22 

±3,56 

294,00 

±11,76 
128 

7,76 

±0,31 

43,12 

±1,71 

254,90 

±10,11 
- - 115 

Ie 
7,51 
±0,30 

22,31 
±0,89 

61,28 
±2,45 

142,81 
±5,71 

- 99 
19,33 
±0,77 

32,27 
±1,28 

52,02 
±2,07 

- - 49 

If 
51,70  

±2,06 

109,40  

±4,37 

250,84  

±10,03 

537,71  

±21,50 
- 79 

62,31 

±2,49 

178,82 

±7,12 

286,84 

±11,48 
- - 74 

 

Как видно из таблицы, применение МВИ существенно увеличива-

ет скорость реакции циклизации и приводит к снижению энергии актива-

ции процесса, что говорит о необходимости применения микроволнового 

облучения в синтезе гетероциклических соединений. 
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Ортофосфаты редкоземельных элементов являются  перспектив-

ными веществами для создания новых функциональных материалов бла-

годаря своей высокой химической и термической стабильности. Настоя-

щая работа посвящена изучению влияния размерного фактора на термиче-

ские свойства ортофосфата гадолиния.  

Исследуемые нано- и микроразмерные образцы были получены 

двумя различными способами: 

1. Наноразмерный образец (GdPO4-nano) синтезирован золь-

гель методом (осаждением из водного раствора). 

2. Микроразмерный образец (GdPO4-hydro) синтезирован 

гидротермальным методом.  

Размер частиц определяли по уширению дифракционных максиму-

мов по формуле Шеррера (рентгенофазовый анализ (РФА), высокотемпера-

турный рентген) и методом растровой электронной микроскопии (РЭМ). Из 

данных РФА следует, что оба образца являлись однофазными и имели гек-

сагональную структуру типа рабдофанита. Эта структура характеризуется 

наличием каналов вдоль гексагональной оси с, в которых располагается до 

0.5 моля кристаллизационной воды на формульную единицу [1,2].  
Термическое поведение образцов изучали методом дифференци-

альной сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрии (ТГ). По 

кривым ДСК и ТГ выявлены эндо- и экзоэффекты; рассчитаны количество 

кристаллизационной и поверхностной воды, энергия дегидратации. Обна-

ружено, что размер частиц влияет на характер присутствующей в образцах 

воды. В случае с GdPO4-hydro, эндоэффект на кривой ДСК в интервале 

температур 180-220
0
С характеризует процесс дегидратации кристаллогид-

рата GdPO4•xH2O (в нашем образце x=0.494моль), что говорит о присут-

ствии в данном образце только кристаллизационной воды. Экзоэффект, в 

области 881-920
0
С отнесен нами к образованию безводной моноклинной 

фазы GdPO4 [3]. Иной результат показали результаты термического анали-
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за наноразмерного GdPO4-nano, где эндотермический эффект представляет 

собой сдвоенный пик с максимумами при 148 и 203
0
С, что свидетельствует 

о наличии двух видов воды в образце (сорбированной на поверхности и 

кристаллизационной). Эффект, соответствующий образованию моноклин-

ной фазы из наноразмерных частиц, снизился почти на 250
0
С.  

Таким образом, установлено, что размер частиц влияет на терми-

ческие свойства вещества. В частности, на характер присутствующей в 

образцах воды и ее количество, а также на температуру перехода из гекса-

гональной фазы в моноклинную. Это является весьма важным результатом 

для внедрения наноразмерных порошков, с их особыми свойствами, в про-

изводство новых материалов на основе ортофосфатов редкоземельных 

элементов.  
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Использование высокодисперсного углерода (сажа, волокна) и по-

лимерного носителя позволяет получать частицы металла нанометрового 
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размера. Углеродные наполнители широко используются благодаря таким 

свойствам как высокая электропроводность и обеспечение высокой дис-

персности нанесенных катализаторов. Полимерные материалы обеспечи-

вают повышение агрегативной устойчивости наночастиц металла. 

В работе исследована электрокаталитическая активность дисперс-

ной меди, стабилизированной ионообменной матрицей, в реакции элек-

тровосстановления нитрат-ионов. 

Для синтеза композита, содержащего углеродный компонент, ис-

пользовали углеродные волокна, выращенные в вакууме (VGCF). Наличие 

углеродных волокон, обладающих высокой электронной проводимостью, в 

композите позволяет создать активный электродный материал с малым 

содержанием металла. Полимерным носителем являлась перфторирован-

ная сульфокатионообменная мембрана МФ-4СК. 

Раствор 7% мембраны МФ-4СК в изопропиловом спирте смеши-

вали с углеродными волокнами и подвергали воздействию ультразвука в 

течение 10 мин. Далее проводили насыщение ионами Cu
2+

 (1) с последую-

щим восстановлением  дитионитом  натрия (Na2S2O4) (2) 

 
2+- + 2+ - +

3 3 22RSO H +Cu (RSO ) Cu +2H                                 (1) 

2+ +Red,2Na 0

3 2 3 2(RSO ) Cu (RSO Na ) Cu
                                   (2) 

 

Фотографии композитов, полученные методом сканирующей 

электронной микроскопии, представлены на рис. 1. Рентгенофазовый ана-

лиз показал, что размер частиц меди в композите Cu
0
-МФ-4СК-VGCF со-

ставил 23-29 нм. 

 

 
Рис. 1. Электронные микрофотографии композитов Сu

0
-МФ-4СК-VGCF с 

различным содержанием меди: а – 0%, б – 1.17%. 

 

С увеличением количества сульфогрупп (массовой доли полиме-

ра) возрастает содержание наночастиц металла в электродном материале, 

что было подтверждено данными энерго-дисперсионного анализа. 
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Электрокаталитическую активность нанодисперсной меди изучали 

в реакции электровосстановления нитрат-ионов. В области потенциалов К1 

при Е = -0.8 - -0.9 В (н.в.э.) образуются нитрит-ионы  по реакции [1] 

 
- - - -

3 2 2NO +H O+2e NO +2OH                                        (3) 

 

                            
Рис. 2. Вольтамперные кривые электровосстановления нитрат-

ионов на композите Сu
0
-МФ-4СК-VGCF в 0.1 М NaOH: 1-0% Cu, 2-0.29% 

Cu, 3-0.45% Cu, 4-1.17% Cu. 

Установлено, что электровосстановление нитрат-ионов протекает 

в режиме смешанной кинетики. Процесс является необратимым. Рассчита-

но количество электронов для пика К2. На композите Cu
0
-МФ-4СК-VGCF 

количество электронов n = 6. Можно предположить, что электровосста-

новление нитрат-ионов протекает с образованием нитрит-ионов  по реак-

ции (3) и далее электровосстановление нитрит-ионов может проходить по 

следующей схеме 

 

 
 

Поскольку зависимость плотности тока от концентрации нитрат-

ионов линейна и экстраполируется в ноль, данный композит может быть 

использован как чувствительный элемент для определения нитрат-ионов в 

водных растворах. 
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Гидроксиды металлов, в виде осадков или пленок на различных 

поверхностях, находят широкое применение в качестве прекурсоров для 

получения оксидов металлов, которые являются важнейшими продуктами 

препаративной химии и современной химической технологии. Физико-

химические свойства и структура оксидов металлов в значительной степе-

ни зависят от способа их получения. Гидроксиды металлов могут быть 

получены из водных растворов, путем взаимодействия соли металла и ще-

лочи, но этот метод связан с возникновением больших локальных пересы-

щений, что приводит к образованию осадка с неудовлетворительными 

свойствами.   Известно, что некоторые слабые органические основания 

могут быть использованы для осаждения гидратированных оксидов метал-

лов, смещая равновесие гидролиза катиона металла до осаждения твердой 

фазы. Например, для этих целей используют используются карбамид, гек-

саметилентетрамин (HMTA), формамид. Целью данной работы явилось 

изучение процесса химического осаждения гидратированных оксидов ме-

таллов рядом органических соединений, разработка методики расчета хи-

мических равновесий в системе и ее экспериментальная проверка. 

Рассмотрим систему, представляющую собой водный раствор со-

ли металла с однозарядным анионом сильной кислоты MeAn и органиче-

ского основания R. Гидролиз протекает с образованием как растворимых 

продуктов – гидроксокомплексов, так и нерастворимого осадка гидратиро-

ванного оксида металла. 

 

Me
n+

 + H2O = Me(OH)
(n-1)+

 + H
+
    (1) 

   

Но также в растворе будут протекать реакции   

H
+
 + OH

-
 = H2O      (2) 
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R + H
+
 = RH

+
      (3) 

    

Установится равновесие, характеризуемое равновесными концен-

трациями [Me
n+

], [Me(OH)
(n-1)+

], [R], [RH
+
],[Н

+
] и [OH

-
]. Эти неизвестные 

величины могут быть определены при решении системы уравнений, вклю-

чающих уравнения баланса компонентов и баланса зарядов с учетом моль-

ной доли компонента α. Расчетное уравнение примет вид: 

CRαRH+ - CMeαMeOH +   =0    (4) 

Уравнение содержит один независимый неизвестный член [H
+
] и 

может быть решено методом итераций. Значения αRH+ и αMeOH могут быть 

рассчитаны аналитически при выбранном значении рН раствора. 

По значениям равновесных концентраций [H
+
], [Me

n+
], [Me(OH)

(n-

1)+
] можно судить о глубине протекания реакции гидролиза катиона Me

n+
, а 

также о возможности образования конечного продукта гидролиза - твёр-

дой фазы гидратированного оксида. 

В ходе работы исследовалось осаждение гидроксидов алюминия, 

олова, циркония и хрома с использованием таких осадителей, как карба-

мид, гексаметилентетрамин и гидразин. При проведении эксперимента, в 

растворах контролировались величины pH, аналитической концентрации 

CMe и изучался состав полученных осадков. Расчетные и эксперименталь-

ные данные показали, что введение указанных осадителей смещает равно-

весие реакции (1) и приводит к получению осадков, обладающих лучшей 

фильтруемостью, с более совершенной структурой и гранулометрическим 

составом, на основании чего можно дать рекомендацию об использовании 

того или иного органического основания для осаждения индивидуальных 

гидроксидов металлов или сложных композиций. Кроме того, были прове-

дены эксперименты по получению пленок гидратированных оксидов алю-

миния, циркония и цинка с различной толщиной и степенью дисперсности 

при использовании в качестве осадителей слабых органических оснований, 

таких как диметилформамид (ДМФА), уротропин, этиленамин. 
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Анодные оксидные покрытия, формируемые на вентильных ме-

таллах и сплавах методом плазменно-электролитического оксидирования 

(ПЭО), находят применение как функциональные материалы, в том числе, 

для защиты изделий от коррозии и механического износа. Поэтому разра-

ботка подходов введения в защитные оксидные слои полимеров представ-

ляет значительный научный и практический интерес. Например, дополни-

тельное нанесение на поверхность дисперсного политетрафторэтилена 

(ПТФЭ) из электролитов-суспензий, в которых ПТФЭ стабилизирован 

ПАВ, или трибологически (механическим натиранием), заметно повышает 

защитные свойства покрытий. В последние годы большой интерес вызыва-

ет применение электролитов-эмульсий, которые могут быть использованы 

для направленной доставки нужных веществ на различные поверхности. 

Однако, закономерности формирования покрытий в таких электролитах  

методом ПЭО практически не изучены. 

В нашем исследовании для получения покрытий применяли элек-

тролит-эмульсию состава: 10,6 г/л Na2SiO3·5H2O + 2 г/л NaOH + 100 мл/л 

эмульсии + ПТФЭ. Концентрацию порошка ПТФЭ в электролите меняли 

от 10 до 60 г/л. ПТФЭ добавлялся в электролит в виде разнодисперсного 

порошка с основной фракцией размером около 1 мкм (порошок ПТФЭ 

получен в лаборатории фторидных материалов ИХ ДВО РАН). Для его 

стабилизации использовалась промышленная концентрированная  силок-

сан-акрилатная эмульсия КЭ 13-36. Покрытия формировали методом ПЭО 

на сплаве алюминия АМг-5  и на сплаве титана ВТ1-0 при эффективной 

плотности тока 0,03 – 0,06 А/см
2
, в течение 20 минут.  

Согласно полученным результатам, при увеличении концентрации 

порошка ПТФЭ в электролите, происходит рост толщины оксидных по-

крытий и возрастает угол смачивания покрытий водой до 105 градусов, 

рис. 1. 
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Рис. 1. Влияние концентрации порошка ПТФЭ в электролите-эмульсии на 

изменение толщины покрытий (а) и угла смачивания покрытие/вода (б). 

 

По данным рентгенофазового анализа ПТФЭ присутствует в по-

крытиях, полученных в электролите с концентрацией ПТФЭ 40 г/л и выше. 

Элементный состав покрытия, полученного на алюминии в электролите с 

концентрацией ПТФЭ 40 г/л, по данным рентгеноспектрального анализа. 

Полученные данные показывают, что на поверхности присутству-

ют в основном углерод и кислород. Высокое содержание углерода, нали-

чие в покрытиях фтора, подтверждают, что поверхностный слой состоит 

практически из политетрафторэтилена и продуктов деструкции как поли-

тетрафторэтилена, так и эмульсии. У покрытий, сформированных в элек-

тролитах с содержанием порошка 30 г/л и выше, резко возрастает время 

механического истирания. 

Предложенный подход перспективен для формирования не только 

износостойких гибридных покрытий с политетрафторэтиленом, но и с дру-

гими полимерами, оксидами, стеклами, высокодисперсными металличе-

скими частицами, графитом и другими частицами и соединениями, спо-

собными встраиваться в мицеллы силоксан-акрилатной эмульсии. 

 

 



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

207 

ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ 

ФОТОТРАВЛЕНИЯ ПЛЕНОК ДИОКСИДА КРЕМНИЯ 

 

Ванифатьева Е.Ю.
  

 

Томский государственный университет,
 

Томск, Россия. 

Аспирант 3г. 

arfys@sibmail.com       

Научный руководитель: Мокроусов Г.М., Гудымович Е.Н. 

 

Получение рисунка интегральных схем и других изделий элек-

тронной техники обычно осуществляется методами планарной технологии, 

одной из обязательных стадий которой является стадия фотолитографии. 

На стадии фотолитографии, включающей в себя от 8 до 10 операций, про-

исходит зарождение и формирование рисунка получаемых электронных 

схем, сопровождаемое обычно появлением большого количества искаже-

ний рельефа рисунка [1, 2]. 

Одним из приемов, способствующих уменьшению брака изделий 

на операциях фотолитографии, может являться метод фотоактивированно-

го травления пленок SiO2, используемых в качестве диэлектрических за-

щитных слоев. 

Основное препятствие к осуществлению фотоактивированного 

травления SiO2 заключается в трудности подбора фторсодержащих соеди-

нений, способных к фотолизу в связи с уникальными свойствами F
-
- ионов 

[3,4]. Наличие сольватной оболочки F
-
- ионов препятствует вступлению их 

в реакцию с поверхностью оксида. 

В работах [5,6] представлены основные подходы к осуществлению 

фотоактивированного травления тонких пленок SiO2 основаные на донор-

но-акцепторном взаимодействии анион-радикалов фтора с поверхностью 

оксида. 

В работе представлены результаты по фотоактивированному трав-

лению пленок диоксида кремния в составах с такими акцепторами прото-

нов, как пиридин, дифениламин и α-нафтиламин, введенные в полимерную 

матрицу. В качестве фтор-содержащего агента был использован NH4F, 

вводимый с  помощью CF3COOH. Фототравление осуществлялось лампой 

ДРЛ-250 в интервале длин волн 200 – 800 нм. 

Выбранные соединения относятся к классу ароматических, в кото-

рых электронная плотность атома N входит в систему сопряжения с π-

электронами бензольного кольца и перераспределена по нему, вследствие 

чего все соединения являются слабыми основаниями с низким значением 
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Kв. Однако стягивание электронной плотности на атом N в пиридине обес-

печивает ему свойства более сильного основания по сравнению с аминами.  

Эти соединения составляют цикл – третичные замещенные соеди-

нения (пиридин), вторичные (дифенил)- и первичные (α-нафтил)- амины. 

Кинетические исследования фототравящих систем основывались 

на расчете толщины стравленной пленки SiO2 в зависимости от времени 

облучения для всех указанных составов. 

Скорости травления для всех травящих систем с увеличением до-

зы облучения незначительно уменьшаются, приводя в конечном результа-

те к полному стравливанию всей пленки SiO2. Незначительное уменьше-

ние скорости травления со временем облучения, по всей вероятности, свя-

зано с диффузионным ограничением отвода продуктов травления, накап-

ливающихся в статических условиях проведения реакции и препятствую-

щих дальнейшей реакции травления. 

Химическое травление незначительно (около 10 %), поэтому его 

вклад не будет являться препятствием к получению рельефного изображе-

ния в слоях оксидов большой толщины.  

Скорости травления SiO2 в составах с указанными протофильны-

ми реагентами составляют от 0,4 до 1,3 мкм/мин 

Таким образом, предложены композиции для фототравления пле-

нок диоксида кремния, с целевым назначением всех веществ. Оптимизиро-

ванные составы композиций обеспечивают высокую скорость травления 

SiO2 и его полное удаление с поверхности кремния. 

Наибольшая скорость травления наблюдается в системах с нафти-

ламином. Эксперименты по скорости травления хорошо согласуются с кон-

стантами основной диссоциации аминов: у нафтиламина Kв на 4 порядка 

выше, чем у дифениламина. Более низкая скорость травления в системах с 

пиридином не является исключением, а объясняется лишь малой концентра-

цией NH4F, которую можно было создать в системе с пиридином. 

При использовании разработанных систем в фотолитографии воз-

можна замена стадий проявления, задубливания и химического травления 

одной стадией фотоактивированного травления, что может привести к су-

щественному уменьшению брака электронных изделий. Таким образом, 

предложенный метод фототравления пленок SiO2 может быть потенциаль-

но эффективной технологией ресурсосбережения. 
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Экспериментальные данные, полученные методом ЯМР-

релаксации в линейных гибкоцепных полимерах (ГП) показывают, что в 

высокотемпературной области на графике зависимости времени спин-

спиновой релаксации Т2 от средней молекулярной массы M  появляются 

два ярко выраженных излома [1]. Причем, независимо от химической 

структуры полимера, первый излом появляется при M > 10
4
 , второй - 

при M > 10
5
, и при дальнейшем увеличении M  значения Т2 не изме-

няются. Целью данной работы является развитие теории спада свободной 

индукции (ССИ) в линейных гибкоцепных полимерах и объяснение 

наблюдаемой зависимости Т2 от средней молекулярной массы полимерной 

цепи M и температуры. 

В работе предложено описание ССИ в ГП в виде ССИ от цепей со 

свободными концами G0(t) (средняя длина цепи N01, выраженная в 

количестве статистически независимых сегментов цепи) и от цепей между 

узлами квазисетки зацеплений Gc(t) (средняя длина цепи N0с): 
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G(t) = (1 – p)G0(t) + p Gс(t),      (1) 

 

где G0(t) и Gс(t) рассчитываются в модели Андерсона-Вейса и теории [2] 

ci
t

dikt
loc

t
i

G ,1),

0

)()(2exp()(     

с соответствующими корреляционными функциями и характерным време-

нем молекулярной подвижности с цепей со свободными концами k0() и 

цепей между физическими узлами kс(), p= N01/ N0c - доля квазисетки за-

цеплений, loc  - среднее локальное поле. Корреляционная функция моле-

кулярных движений kс() характеризует три типа молекулярных движений 
отдельной цепи в различных температурных интервалах. Так, в низкотем-

пературной области развито только мелкомасштабное движение, в средне-

температурной области – крупномасштабное (сегментальное) движение, и 

в высокотемпературной области развито движение цепи как целого. Каж-

дый тип движений описывается своей корреляционной функцией, и тогда 

сама корреляционная функция kс() будет иметь вид: 
 

kс(,,) = (1 - ) k1() +  k2() + k3(,),   (2) 

 

где k1() − корреляционная функция Бломбергена-Парселла-Паунда, k2() 

− корреляционная функция Каргина-Слонимского-Рауза,  − доля круп-

номасштабного движения, эмпирический коэффициент (для сетчатой 

структуры и цепей со свободными концами  = 0.05), k3(θ,N) − корреляци-

онная функция в высокотемпературной области (Т > Тс + 100
0
), характери-

зующая движение цепи как целого[2],  − угол, между направлением маг-

нитного поля и радиус-вектором цепи с закрепленными концами. Корре-

ляционная функция цепей со свободными концами k0() имеет вид: 
 

k0(,,) = (1 - ) k1() +  k2() ,     (3) 

 

Расчеты ССИ по формуле (1) проводились при различной средней 

длине полимерной цепи и различных значениях времени корреляции мо-

лекулярных движенийс для безразмерного времени в единицах loc
. 
Мо-

делирование показало, что при значениях N01 < 30 форма ССИ является 

экспоненциальной, значения Т2 убывают с ростом N01. При увеличении 

доли квазисетки зацеплений p форма ССИ становится не экспоненциаль-

ной. В предположении, что сигнал ССИ описывается в модели Андерсона-
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Вейса (2), корреляционная функция молекулярных движений определяется 

как вторая производная от функции (-lnG(t)). Расчеты показали, что мак-

симальное значение корреляционной функции увеличивается с ростом 

средней длины цепи пропорционально доле квазисетки зацеплений p.  

 Полученные теоретические 

зависимости Т2(N01), Т2(с) 

соответствуют экспериментальным 

[1].
 
Сравнение с экспериментами 

проводилось при условиях: 

0sM m N  , N0=(1-p)N01+pN0c, ms – 

средняя молекулярная масса 

статистического сегмента. 1~ln Tc  

Предложенная теория показывает, 

что причиной появления изломов в 

экспериментальной зависимости 

Т2( M ) и нелинейной зависимости 

Т2(T
-1
) является изменение 

топологической структуры полимера 

с ростом средней молекулярной 

массы и образование квазисетки зацеплений при M >10
5
.  
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Рис.1.Зависимость времени спин-

спиновой релаксации от средней 

длины полимерной цепи для различ-

ных температурных интервалов: 1 - 

высокотемпературная область, 2 – 

среднетемпературная область,3–

низкотемпературная область,4– экс-

периментальные точки  в полиэти-

лене при температуре 473 К [1].  
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В настоящее время особое внимание уделяется исследованию воз-

можности закрепления лекарственных препаратов и витаминов на нанораз-

мерных пористых неорганических сорбентах [1-3]. Жирорастворимый вита-

мин Е (α-токоферол) является одним из важнейших биологически активных 

веществ (БАВ), играющий ключевую роль в процессах окислительного ме-

таболизма. Известно [1-3], что количество адсорбированного витамина Е 

зависит от природы растворителя, размера мезопор и площади поверхности 

сорбента, а также его гидрофильно-гидрофобных свойств. Клиноптилолито-

вые туфы, обладающие жесткой пористой микроструктурой, высокими 

сорбционными свойствами по отношению к разным по размерам органиче-

ским молекулам, а также возможностью изменения размера пор и гидро-

фильно - гидрофобных свойств сорбента в процессе обработке его кислота-

ми при сохранении кристаллической структуры, могут быть использованы 

как носители лекарственных препаратов [3,4]. Представляет интерес иссле-

довать сорбцию α-токоферола на кислотноактивированном клиноптилоли-

товом туфе из разных растворителей, отличающихся полярностью. В работе 

использовали витамин Е фирмы Sigma (Германия). 

Сорбцию витамина Е исследовали на цеолитсодержащем туфе 

Люльинского месторождения Приполярного Урала Югры, основной фазой 

которого является клиноптилолит (68%). Исследуемый сорбент прошел 

клинические испытания и рекомендован в качестве энтеросорбента. Меж-

фазное распределение α-токоферола в сорбционном процессе на кислотно-

активированном 4,0 М HCl клиноптилолитовом туфе из разных раствори-

телей (этанол, этилацетат, гексан) оценивали на основе изотерм сорбции  

(рис.1). Согласно литературным данным [5] сила гидрофильности раство-

рителей изменяется в ряду этанол>этилацетат>гексан. Природа раствори-

теля не влияет на вид изотермы сорбции α-токоферола, но проявляется в  
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количестве монослойно закрепленного витамина Е и в величине макси-

мального сорбционного параметра. Большая селективность активирован-

ного сорбента по отношению к α-токоферолу отмечается при сорбции его 

из более полярного этилового спирта.  

На начальном участке изотерма сорбции отвечает образованию мо-

номолекулярного слоя и может быть описана уравнением Лэнгмюра. Пред-

ставление экспериментальных данных в линейной форме уравнения 

Лэнгмюра позволило графически определить величину предельной емкости 

монослоя Q∞ и коэффициент сорбционного равновесия К (рис. 2, табл 1). 

 

Таблица 1. Величина предельной емкости монослоя и коэффициент сорб-

ционного равновесия 

Растворитель Q∞ , моль/г К, дм
3
/моль 

Этанол 3,32 0,83 

Этилацетат 2,30 0,85 

Гексан 1,95 0,86 

 

После завершения образования монослоя молекулы α-токоферола 

выступают в роли новых адсорбционных центров. Адсорбция приобретает 

полимолекулярный характер, и на изотерме это отражается в резком уве-

личении сорбционного параметра. В условиях полимолекулярного равно-

весия предельная сорбционная емкость клиноптилолитового туфа по α-

токоферолу при сорбции из этанола (8,24 ммоль/г) в 1,4 раза больше, чем 

из этилацетата (5,92 ммоль/г) и в 1,7 раза больше, чем из гексана (4,76 

ммоль/г), что можно объяснить изменением полярности растворителя [1].  
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Рис. 1 Изотерма сорбции  

α-токоферола на кислотноактивиро-

ванном сорбенте:1-растворитель эта-

нол, 2 - растворитель этилацетат, 3-

растворитель гексан 
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Рис. 2 Изотерма сорбции α-

токоферола на сорбете в коор-

динатах линейной формы урав-

нения Лэнгмюра из растворов: 1 

- н-гексана, 2 - этилацетата, 3 – 

этанола 
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Таким образом, сила гидрофобности растворителя влияет на сорб-

цию α-токоферола на кислотноактивированном сорбенте. Известно, что 

для медицинского и пищевого применения в качестве растворителя реко-

мендованы вода и этиловый спирт. Поэтому важным результатом является 

большая селективность активированного клиноптилолитового туфа к α-

токоферолу при сорбции из этилового спирта. 
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Использование магнитных материалов в качестве сорбентов имеет 

ряд очевидных преимуществ. В связи с этим повышение сорбционной ем-

кости и селективности таких материалов с помощью их поверхностного 

модифицирования становится особенно актуальным[1-3]. 

Для улучшения адсорбционных свойств сорбентов часто приме-

няют дополнительную обработку их поверхности (нанесение полимеров, 

всевозможные модификации поверхностного слоя).  

Опыты проводились на образцах марганец- цинковых шпинелей,  

состава Mn0.7Zn0.3Fe2O4, синтезированных методом химического сооса-

ждения. 

В предыдущих исследованиях [4] нами было установлено, что до-

полнительное введение Zn(NO3)2 при получении шпинели приводит к по-

http://www.springerlink.com/content/1436-8269/
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явлению на поверхности некоторого количества ZnO, что способствует 

значительному улучшению ее сорбционных свойств. Поэтому для моди-

фикации были выбраны шпинели, предварительно покрытые ZnO. 

В качестве модифицирующих добавок были выбраны ЭДТА и 

CH3CN. В качестве ионов тяжелых металлов, для проверки сорбционных 

свойств шпинели, были выбраны ионы Cu
2+

 и Pb
2+

.  

Результаты адсорбции ионов Cu
2+

 и Pb
2+ 
приведены на рис.1. Как 

видно из рисунка, наилучшими сорбционными характеристиками по от-

ношению к обоим ионам обладает образец, поверхность которого была 

модифицирована CH3CN. Далее следуют (в порядке уменьшения сорбци-

онной емкости) образец с поверхностью, модифицированной только ZnO, 

образец с поверхностью модифицированной ЭДТА и исходный образец не 

подвергнутый каким-либо модификациям. Из приведенных данных спра-

ведливо можно заключить, что ни один из образцов не обладает селектив-

ной адсорбцией ионов по отношению к другим образцам.  

 

 
Рис.1 – Адсорбция ионов Cu

2+
 и Pb

2+
 на образцах шпинели с различной 

модифицированной поверхностью. 

 

На рис.2 – приведены результаты совместной адсорбции Cu
2+

 и 

Pb
2+
. Хорошо видно, что для всех образцов,  адсорбция ионов Cu

2+
 являет-

ся более предпочтительной, нежели ионов Pb
2+
. Вероятно, это может быть 

обусловлено различной диффузионной подвижностью ионов Cu
2+

 и Pb
2+

 и 

различной степенью сродства ионов Cu
2+

 и Pb
2+

 к металлам, образующим 

кристаллическую решетку шпинели, а значит и различной способностью 

ионов достраивать кристаллическую решетку шпинели. 
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Рис.2 – Результаты совместной адсорбции ионов Cu

2+
 и Pb

2+
 на образцах 

шпинели с различной модифицированной поверхностью. 

 

Общее увеличение сорбционной емкости образцов при различной 

модификации поверхности и схожесть характера адсорбции ионов метал-

лов на поверхности образцов позволяет предположить, что добавление 

различных модифицирующих добавок воздействует не столько на измене-

ние качественного химического состава поверхности, сколько на увеличе-

ние центров адсорбции на поверхности шпинели. 
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Наночастицы серебра, обладающие уникальными свойствами, 

представляют интерес и уже используются во многих областях науки и 

техники: в различных методах анализа, биомедицинских приложениях, 

микроэлектронике, оптике и спектроскопии и т.д. Особенности реакцион-

ной способности наночастиц имеют как фундаментальное, так и практиче-

ское значение для получения НЧ и их применений, и пока поняты недоста-

точно. Синтез наночастиц серебра удобно осуществлять в водных раство-

рах, что позволяет, варьируя условия реакции, гибко регулировать состав и 

морфологию получаемых продуктов.  

Данная работа была посвящена сравнительному исследованию ре-

акционной способности, прежде всего, окисляемости, наночастиц серебра, 

полученных в водных растворах с использованием в качестве восстанови-

телей боргидрида натрия или глюкозы и иммобилизованных на высоко-

ориентированный пирографит (ВОПГ).  

Коллоидные растворы наночастиц серебра были охарактеризова-

ны in situ методами оптической спектроскопии, малоуглового рентгенов-

ского рассеяния (МУРР), фотонно-корреляционной спектроскопии (ФКС). 

После осаждения на графит продукты были изучены методами сканирую-

щей зондовой микроскопии (АСМ, СТМ/СТС), рентгеновской фотоэлек-

тронной спектроскопии (РФЭС), и электрохимии. Также проводилось ис-

следование методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). 

Установлено, что частицы, полученные в присутствии мягкого восстано-

вителя – глюкозы (при микроволновом нагревании) - более мелкие (по 

данным МУРР, средний диаметр около 4 нм) и однородные по морфоло-

гии, в меньшей степени подвержены агрегации, что подтверждается и 
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ПЭМ. В то же время, ФКС указывает на образование в растворе структур с 

субмикронным гидродинамическим диаметром, вероятно, связанных с 

присутствием глюкозы. Наибольшее число частиц серебра, полученных с 

использованием боргидрида натрия, имеют размер порядка 10 нм (по дан-

ным МУРР и ПЭМ для исходного молярного отношения NaBH4/AgNO3 = 

1:10), образуется и значительное число агрегатов (что подтверждается 

данными ФКС и ПЭМ). Кроме того, ПЭМ обнаруживает определенную 

долю очень мелких, 2-3 нм частиц, которые, возможно, кристаллизуются 

уже вне раствора. Такие частицы приводят к смещению максимума Ag 3d 

в спектрах РФЭС в сторону более высоких энергий связи. Сравнительное 

электрохимическое исследование частиц, иммобилизованных на поверх-

ности пирографита, обнаруживает высокую устойчивость к окислению 

частиц серебра, полученных восстановлением глюкозой, в то время как 

наночастицы, синтезированные с помощью боргидрида натрия, показыва-

ют поведение, обычное для металлического серебра, образуя в щелочных 

растворах оксид серебра.  

На отдельных наночастицах серебра (возможно, нескольких агре-

гированных частицах), полученных в присутствии боргидрида натрия, ме-

тодом туннельной спектроскопии было обнаружено, видимо, впервые, хо-

рошо воспроизводимое резкое изменение туннельного тока (эффект т.н. 

резистивного переключения), тип (полярность) которого зависит от числа 

циклов измерений. Для частиц, восстановленных глюкозой, такой эффект 

не наблюдался. 

 

  
Рисунок – СТМ изображение (a) и типичная зависимость тун-

нельного тока от потенциала образца (б), измеренные на поверхности 

ВОПГ, на наночастицах серебра, образующихся при действии боргид-

ридом натрия.  
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Очевидно, что резистивное переключение происходит в слое ок-

сида серебра, образующемся на металлических наночастицах при их ча-

стичном или полном окислении до Ag2O. Устойчивость к окислению ча-

стиц серебра, синтезированных с помощью глюкозы, как электрохимиче-

ского, так и локального, в туннельной спектроскопии, может быть обу-

словлена либо малым размером частиц, заряжение которых тормозит 

дальнейшее удаление электронов (т.н. кулоновская блокада), или(и) нали-

чием защитной (органической) оболочки.  
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дований Сайковой С.В., Подлипской Т.Ю., Зайковскому В.И., Тузикову 
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Эффективная работа энергетических и технологических установок 

на растительной биомассе возможна при термодинамическом обосновании 

технических условий соответствующих процессов.  

В данной работе выполнено исследование термодинамических 

свойств основных компонентов биомассы растений (целлюлозы и крахма-

ла): теплоемкости в интервале (5 – 370 K) и энергии сгорания.  

Исследуемые образцы: микрокристаллическая целлюлоза «Анкир» 

(1), сульфитная вискозная целлюлоза (2) производства «Котласский ЦБК», 

соломенная целлюлоза (3), полученная методом азотнокислой варки из 

рапсовой соломы, аморфная целлюлоза (4), регенерированной из раствора 

в смеси оксид азота (IV) – этилацетат и крахмал картофельный (5) (ГОСТ 

7699-78). 

Теплоемкости образцов измерены в адиабатическом низкотемпе-

ратурном калориметре. Погрешность измерения теплоемкости Cs в интер-

вале (20 – 370) K не превышает 0,4 %, в интервале (10 – 20) K – не более 1 
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%, ниже 10 K – до 2 %. На основании сглаженных значений теплоемкости 

рассчитаны термодинамические функции нагревания (энтропия, энталь-

пия, приведенная энергия Гиббса). Проведена экстраполяция значений 

теплоемкости целлюлозы до 600 K, используя уравнение корреляции меж-

ду полной изобарной теплоемкостью целлюлозы и колебательной состав-

ляющей теплоемкости глюкозы. Определение теплот сгорания образцов 

выполнено в изопериболическом бомбовом калориметре сгорания с по-

грешностью измерений не более 0,05 %. Рассчитаны энергии Гиббса и эн-

тальпии образования. 

Максимальное относительное отклонение теплоемкостей целлю-

лозы наблюдается для образцов микрокристаллической и аморфной цел-

люлозы в области (330 – 370) K и достигает 7 %. 

Максимальное относительное отклонение теплоемкостей образцов 

крахмала и микрокристаллической целлюлозы достигает 10 % в интервале 

(10 – 20) K. Молярная энтальпия сгорания образца крахмала при темпера-

туре 298,15 K равна (2810 ± 2) кДж·моль
-1

. 

Методом минимизации изобарного потенциала исследованы рав-

новесия процессов термолиза целлюлозы и крахмала и их паровоздушной 

конверсии по реакциям: (C6H10O5) : x H2O → a CO2, b H2O, c CO, d H2, 

e CH4, k C(графит). 

Пиролиз и паровоздушные конверсии целлюлозы и крахмала 

практически идентичны. В случае пиролиза при атмосферном давлении в 

отсутствии водяного пара и воздуха в точке T = 600 K основными продук-

тами реакции представлены сажей и водой, но в области (600 – 1200) K 

происходит быстрое увеличение содержания водорода в реакционной сме-

си, а в области (800 – 1200) K – моноксида углерода. После 1200 K их 

мольное содержание практически неизменно. Полное удаление сажи не 

происходит. 

Анализируя зависимость выхода (CO + H2) от коэффициента из-

бытка водяного пара, можно заключить, что при атмосферном давлении 

максимальный суммарный выход водорода и моноксида углерода - основ-

ных горючих компонентов биосингаза – достигается в области (1650 – 

1700) K для соотношения целлюлоза (крахмал) : водяной пар = 1 : 1 при 

давлении 1 бар. При повышении давления суммарный выход водорода и 

моноксида углерода незначительно снижается. 

Установлены зависимости теоретических температур газификации 

целлюлозы и крахмала от составов конвертируемых смесей в адиабатиче-

ских режимах. 
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Алкилзамещенные производные 1,2,3-триазола обладают уни-

кальной комбинацией физико-химических свойств (высокое содержание 

азота, довольно высокая термическая устойчивость и др.), которая позво-

ляет рассматривать данный класс соединений в качестве альтернативы 

существующим высокоэнергетическим материалам. Термодинамические 

свойства соединений данной группы необходимы при обосновании рацио-

нальных путей их синтеза и использования в технологии. 

В настоящей работе исследованы термодинамические свойства в 

конденсированном состоянии для метил- и этилпроизводного 1-алкил-4-

нитро-1,2,3-триазола. Измерения изобарной теплоемкости веществ в ин-

тервале (5 – 370) К выполнены в вакуумном адиабатическом калориметре 

ТАУ-10. Погрешность определения теплоемкости в данном калориметре 

составляет ±0,4 % для основного температурного интервала (20 – 370) К, 

±1 % и ±2 % – для интервалов (10 – 20) К и (5 – 10) К соответственно. 

Установлено, что исследованные соединения обладают сложным термиче-

ским поведением, включающим твердофазные переходы и плавление. На 

кривой теплоемкости 1-метил-4-нитро-1,2,3-триазола обнаружена анома-

лия теплоемкости, вызванная твердофазным переходом (Ttr = 66 К). Темпе-

ратурная зависимость теплоемкости 1-этил-4-нитро-1,2,3-триазола также 

содержит ряд аномалий: твердофазный переход крIII-крII (Ttr = 224 К), 

твердофазный переход крII-крI (Ttr = 260 К) и плавление (Tfus = 349 K). Рас-

считаны термодинамические параметры выявленных фазовых переходов. 

На основании полученных температурных зависимостей теплоемкости и 

параметров фазовых переходов рассчитаны стандартные термодинамиче-

ские функции 1-метил-4-нитро-1,2,3-триазола и 1-этил-4-нитро-1,2,3-

триазола в интервале (5 – 370) K. 
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С целью поиска новых металлоорганических эмиттеров для OLED 

устройств впервые синтезированы 3-(1,3-бензоксазол-2-ил)нафт-2-ольные 

(Npoon) комплексы Li, Zn, Sc, Ce, Eu, Tb реакциями силиламидов соответ-

ствующих металлов с 3-(1,3-бензоксазол-2-ил)нафт-2-олом в среде ТГФ. 

Полученные комплексы представляют собой светло-желтые или светло-

оранжевые порошки, слаборастворимые в ТГФ.  

M[N(SiMe3)2]n +

HO

N

O
n

ТГФ

n

O

NO

M

 
M = Li (n=1); Zn (n=2); Sc, Eu, Tb, Dy (n=3) 

 

Комплексы Li, Zn, Sc и Dy с 3-(1,3-бензоксазол-2-ил)нафт-2-олом, 

обладают фотолюминесценцией регистрируемой в виде единичной полосы 

с максимумом в области 510-530 нм и полушириной 65 нм (рис. 1).  



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

223 

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

450 550 650

λ , нм
 

Рис. 1 Спектр фотолюминесценции комплекса Sc(Npoon)3 в ТГФ при ком-

натной температуре, λвозб = 418 нм. 

 

Электролюминесцентные свойства определялись на трехслойных 

OLED-ячейках, конфигурации ITO/TPD/Complex/Bath/Yb, где TPD – N,N'- 

дифенил-N,N'-бис(3-метилфенил)-1,1′-бифенил-4,4′-диамин, Bath – 4,7-

дифенил-1,10-фенантролин (рис. 2). Полученные устройства использова-

лись для определения электролюминесцентных характеристик без предва-

рительной капсуляции. 

Bath

Complex

TPD

ITO

Yb

Bath

Complex

TPD

ITO

Yb

 
Рис 2. Схема OLED-ячейки, используемой для исследования электролю-

минесцентных свойств полученных комплексов. 

 

Комплексы Li, Zn, Sc и Dy обладают электролюминесценцией в 

виде полосы в области 530-570 нм. Электролюминесценция комплекса Tb 

характеризуется набором из двух полос с максимумами при 535 и 575 нм.  
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Длинноволновая полоса может быть отнесена к металл-центрированной 

эмиссии, переход 
5
D4 

7
F5.  (рис. 3).  
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Рис. 3 Спектр электролюминесценции Sc(Nfoon)3 (a) и Tb(Nfoon)3 (b) в 

составе OLED-устройства ITO/TPD/Complex/Bath/Yb. 

 

Cкандиевый комплекс Sc(Npoon)3 дал желто-зеленое свечение с 

яркостью 8500 кд/м
2
 при 18 В, что является максимальной величиной для 

всех соединений скандия.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 10-

03-00190, 11-03-97037p). 
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Сплавы на основе переходных металлов, таких как  Ti, V, Cr  яв-

ляются перспективными материалами для хранения водорода. Несмотря на 
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сравнительно небольшую сорбционную емкость (до 3.2 wt.%), эти системы 

удобны тем, что температура выхода водорода может варьироваться в 

удобном диапазоне путем изменения состава сплава. Кроме того, данные 

соединения демонстрируют высокую кинетику сорбции водорода. Ад-

сорбционные и десорбционные свойства гидридов, важные для практиче-

ских приложений, зависят, в том числе, и от энергий активации диффузии 

водорода. Наиболее информативным методом определения позиций водо-

рода и его подвижности является метод протонного ядерного магнитного 

резонанса (ЯМР). В данной работе представлены результаты исследований 

гидридов Ti0.4V0.6H1.75 и Ti0.2V0.8H1.88 методами стационарного и импульс-

ного ЯМР на ядрах 
1
H.  

Согласно данным рентгеноструктурного анализа исходные сплавы 

имеют ОЦК структуру и после насыщения водородом переходят в ГЦК 

структуру. Анализ второго момента линии поглощения ЯМР 
1
H в поле 1 

Тл при комнатной температуре показал, что атомы водорода занимают 

преимущественно тетрагональные интерстиции ГЦК решетки. 

Измерение темпе-

ратурных зависимостей 

времен спин-решеточной 

релаксации T1 ядер 
1
H 

проводилось на релаксо-

метре «ЭХО-12» на часто-

те 20 МГц в темпера-

турном диапазоне от 190 

К до 360 К. Было получе-

но, что в данном темпера-

турном диапазоне в ис-

следуемых гидридах вре-

мя T1 имеет две компонен-

ты, различающиеся почти 

на порядок. Эксперимен-

тальные зависимости вре-

мени спин-решеточной 

релаксации протонов от 

обратной температуры для 

обоих гидридов представ-

лены на Рис. 1. 

Похожие результаты были получены нами ранее для гидридов 

сплавов Ti0.1V0.9H1.9 и Ti0.5V0.5H1.88 [1], однако они существенно отличаются 

от температурной зависимости T1 в гидридах тройных сплавов Ti-V-Cr [2], 

где присутствует один ярко выраженный минимум, и время релаксации 

 

Рис. 1. Температурные зависимости времени 

T1 ядер 
1
H в гидридах Ti0.4V0.6H1.75 (треуголь-

ники) и Ti0.2V0.8H1.88 (кружки). 
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имеет одноэкспонцеальный характер. Полученные в бинарных сплавах 

зависимости T1 (1/T) имеют два минимума в рассматриваемой области, что 

может быть связано со структурными фазовыми переходами, происходя-

щими в гидридах при изменении температуры [3]. 

На Рис. 2 пред-

ставлены зависимости ин-

тенсивностей компонент 

времени T1 от температу-

ры. Видно, что при высо-

ких температурах более 

интенсивной является 

компонента с коротким 

временем  релаксации, 

однако с понижением тем-

пературы интенсивности 

компонент выравнивают-

ся, причем выравнивание 

происходит в точке струк-

турного фазового перехо-

да, соответствующего 

210К и 240К для  

Ti0.4V0.6H1.75 и Ti0.2V0.8H1.88, 

соответственно.  
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Рис. 2. Температурные зависимости интен-

сивностей компонент времени T1 ядрер 
1
H в 

гидридах Ti0.4V0.6H1.75 (треугольники) и 

Ti0.2V0.8H1.88 (кружки). 
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Основные функции буровых растворов – обеспечение быстрого 

углубления, сохранения устойчивости стенок скважины и предохранение 

бурового оборудования от коррозии. Проведено комплексное исследова-

ние физико-химических свойств глин Биклянского месторождения марок 

ПБН, ПБМА и модифицированной полиакриламидом (ПАА) глины 

ПБМА(ч), применяемых для приготовления буровых растворов. 

Седиментационный анализ показал, что глины ПБН и ПБМА яв-

ляются полидисперсными с преобладающими фракциями микроагрегатов 

частиц с размерами  20 и 50 мкм. Согласно результатам электронно-

микроскопических исследований, все изученные образцы имели губчато-

ячеистую микроструктуру, в образцах наблюдались межчастичные,  

межмикроагрегатные и межзернистые поры (рис.1).  

Многие из существующих методов оценки характера взаимодей-

ствия буровых растворов с глинистой породой основываются на исследова-

нии скорости увлажнения глинопорошка [1], которую определяли колоноч-

ным методом. Получали кривые увлажнения – скорость проникновения 

жидкости при различных значениях pH (рис.2). Начальные участки кривых 

соответствуют капиллярной пропитке образцов, после чего достигается по-

стоянная скорость увлажнения. Наибольшая скорость увлажнения достига-

лась в кислой среде. Низкие значения скорости у глины ПБМА(ч),  вероятно 

обусловлены влиянием модификатора. 

Динамическую влагоемкость определяли гравиметрическим мето-

дом. Высокие значения динамической влагоёмкости монтмориллонитовых 

глин ПБН и ПБМА (75 и 77% соответственно) объясняются симметрич-

ным строением их кристаллической решетки. Снижение величины влаго-

ёмкости (49%) в третьем образце обусловлено присутствием в ней напол-

нителя – полиакриламида (ПАА), который ингибирует впитывание влаги и 

набухание глины, а также препятствует диспергированию породы. 
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Была изучена агрегативная устойчивость водных дисперсий глин 

во времени при разных значениях pH. Проявлялось малозначительное из-

менение оптической плотности во времени, что свидетельствует о кинети-

ческой устойчивости изученных систем (рис.3). Все системы проявляли 

агрегативную устойчивость в интервале рН изоэлектрических точек ос-

новных глинообразующих компонентов (ИЭТ SiO2 pH=2-3 и Al2O3 pH=9-

9,5). Снижение значения pH ниже 3,5 для золей ПБМА(ч) приводило к не-

обратимой коагуляции частиц с последующей седиментацией. Результатом 

являлось значительное понижение оптической плотности коллоидных рас-

творов (рис.4). 
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Рис.1. Типичная микроструктура образ-

цов  глин Биклянского месторождения 

Рис.2. Кривые увлажнения образцов 

глин Биклянского месторождения в 

нейтральной среде 
A
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Рис.3. Изменение оптической плотности 

коллоидного раствора глины ПБМА (ч) 

во времени 

Рис.4. Зависимость оптической плотно-

сти коллоидного раствора глины 

ПБМА (ч) от рН дисперсионной среды 
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На основании полученных результатов можно заключить, что по-

добный комплексный подход к изучению образцов глин позволит более 

обоснованно подходить к подбору сырья для создания буровых растворов 

с заданными свойствами. 
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Цели настоящей работы: поиск и разработка новых материалов на 

основе каликсаренов для инкапсуляции и хранения летучих веществ, раз-

работка способов их приготовления, которые обеспечивают повышенную 

термическую стабильность продуктов инкапсуляции. 

В задачу исследования входило изучение новых возможностей, 

которые дает метод замещения для клатратов трет-бутилтиакаликс[4]арена 

(«хозяин» 1), а именно: получение клатратов, которые не удается получить 

прямым насыщением твердого «хозяина» 1 парами «гостей», повышение 

термической стабильности клатратов, изучение эффекта запоминания 

«гостя». 

В качестве методов исследования были использованы совмещен-

ный метод термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калори-

метрии с масс-спектрометрическим определением отходящих газов 

(ТГ/ДСК/МС анализ), и порошковая рентгеновская дифрактометрия. 

Было обнаружено, что большинство «гостей», за исключением ме-

танола и 1,2-дихлорэтана, образуют клатраты состава 1:1 с трет-

бутилтиакаликс[4]ареном при прямом насыщения «хозяина» 1 «гостем». 

Для дальнейшего изучения процессов замещения был выбран кла-

трат «хозяина» 1 с 1,2-дихлорэтаном состава 1*1,96 (1,2-C2H4Cl2). Мето-

дом замещения 1,2-дихлорэтана в его клатрате на другие «гости» получе-
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ны клатраты, которые не удается получить прямым насыщением твердого 

«хозяина» 1 парами «гостей». Схема процесса замещения представлена на 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема процесса замещения 1,2-дихлорэтана в клатрате 

1*1,96 (1,2-C2H4Cl2) на другой «гость». 

 

В результате эксперимента установлено, что толуол и трихлорэти-

лен вытесняют 1,2-дихлорэтан из его клатрата без связывания, что связано 

с формой и размерами данных молекул. 

Все клатраты, полученные замещением, за исключением клатрата 

с тетрахлорметаном, термически более стабильны, чем клатраты, получен-

ные прямым насыщением. Наибольшее повышение термической стабиль-

ности наблюдается для малых молекул с MRD≤16.4 см
3
/моль (метанол, 

ацетонитрил, ацетон и хлористый метилен). 

Обнаружен эффект запоминания метанола трет-

бутилтиакаликс[4]ареном при замещении. 
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Изучение комплексообразования ионов d-металлов с биологиче-

ски активными лигандами является важным, поскольку в результате полу-
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чаются координационные соединения, фармакологические свойства кото-

рых выражены сильнее, чем у несвязанных лигандов. 

Для объяснения закономерностей изменения термодинамических 

характеристик переноса участников координационного равновесия Ag(I)-

никотинамид [1], было изучено сольватное состояние катиона и лиганда в 

водно-этанольном растворителе методами ЯМР. 

Сольватация никотинамида была иссле-

дована методом 
13
С ЯМР, т.к. существует корре-

ляция между химическими сдвигами ядер углеро-

да и π-электронной плотностью [2]. Изменение 

сольватного состояния гетероатома азота (по-

средством которого никотинамид образует координационные соединения с 

ионами металлов) вызывает дезэкранирование соседних с ним атомов уг-

лерода С(2) и С(6), однако, на С(2) в отличие от С(6) влияет также и соль-

ватация карбамидной группы [3]. 
13
С ЯМР-спектроскопия  показала, что 

сигнал ядра С(6) смещается в слабое поле относительно раствора в воде 

примерно до ХEtOH = 0,25, а при более высокой концентрации неводного 

компонента растворителя принимает практически постоянное значение. 

Это означает, что все изменения сольватного состояния гетероатома азота 

происходят до мольной доли этанола 0,25. Атом С(2) интенсивно дезэкра-

нируется по мере роста содержания этанола в растворителе. Можно отме-

тить, что до ХEtOH ~ 0,15 резонансы ядер С(2) и С(6) смещаются в слабое 

поле примерно на одну и ту же величину. Дальнейшее увеличение концен-

трации органического сорастворителя, по-видимому, вызывает изменения 

сольватации карбамидного заместителя, что на положение пика атома С(2) 

влияет, а на положение сигнала С(6) – нет. 

Сольватация иона Ag(I) была изучена методом ядерной магнитной 

релаксации. Вхождение этанола во внутреннюю координационную сферу 

катиона вызывало уменьшение времени спин-решеточной релаксации его 

метиленовых протонов по сравнению с бинарным растворителем. При со-

держании этанола в растворе до 0,15 мол. д., разность между временами 

спин-решеточной релаксации спиртовых протонов в бинарном раствори-

теле и растворе AgNO3 практически отсутствует. Соответственно, в сре-

дах, бедных этанолом, пересольватации ионов серебра не происходит. В 

интервале 0,15 ≤ ХEtOH < 0,5 релаксационные кривые постепенно расходят-

ся, ΔТ1 увеличивается и становится примерно постоянной при 0,5 ≤  ХEtOH 

≤ 0,75. Исходя из этого, можно предположить, что перенос электролита из 

воды в водно-этанольный растворитель, содержащий 0,15 – 0,5 мол. д. ор-

ганического компонента, сопровождается этанольной сольватацией ионов 

Ag(I), а увеличение содержания спирта от 0,5 до 0,75 мол. д. уже не приво-

дит к существенному изменению их сольватного состояния. В растворах 
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этанола концентрацией более 0,75 мол. д., релаксационные кривые вновь 

сближаются, что свидетельствует об ослаблении взаимодействия молекул 

спирта с ионами Ag+. 

Интенсивная пересольватация гетероатома  азота никотинамида, 

происходящая при 0 < ХEtOH < 0,25, и карбамидной группы, протекающая 

при ХEtOH > 0,15, приводит к практически линейному уменьшению свобод-

ной энергии Гиббса переноса в интервале 0,1 ≤ ХEtOH ≤ 0,75 . Лишь в диа-

пазоне 0,75 < ХEtOH ≤ 0,9 эндогенность переноса несколько повышается, 

что вызвано уменьшением энтропийной составляющей. Также отмечено, 

что в интервале составов растворителя (0 < ХEtOH < 0,3), где изменяется 

сольватное состояние и гетероцикла, и  карбамидного заместителя, эн-

тальпия переноса никотинамида ведет себя экстремально, а в диапазоне, 

где стабильно сольватное состояние гетероатома азота, но не карбамидной 

группы (ХEtOH ≥ 0,3), наблюдается лишь небольшое увеличение энтальпии. 

Для ионов Ag(I) в диапазоне концентраций этанола 0,1 < ХEtOH ≤ 

0,7 уменьшение энтальпии переноса связано с пересольватацией ионов 

металла с одной стороны, и с разупорядочиванием среды – с другой.  Од-

нако, наблюдается дальнейшее увеличение экзотермичности переноса в 

диапазоне 0,7 < ХEtOH ≤ 0,9 на фоне ослабления сольватации катионов эта-

нолом, наблюдаемого по результатам ЯМ релаксационного эксперимента. 

Можно предположить, что в энтальпию переноса иона серебра из воды в 

водно-этанольный растворитель основной вклад вносит уменьшение энер-

гетических затрат на образование полости.  

В интервале составов растворителя 0,15 < XEtOH < 0,6 пересольва-

тация катиона, отмечаемая по данным ЯМ релаксации (расхождение кри-

вых для бинарного растворителя и раствора AgNO3) находится в соответ-

ствии с отрицательными энергиями Гиббса переноса в такие растворители. 

Увеличение эндогенности переноса иона Ag
+
 в растворы, обогащенные 

органическим растворителем (0,75 < ХEtOH < 0,9), очевидно, вызвано 

ослаблением сольватации катиона этанолом. В ЯМ релаксационном экспе-

рименте это ослабление наблюдается как сближение релаксационных кри-

вых для бинарного растворителя и раствора нитрата серебра. 
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Материалы на основе ферритовых систем, образующих кристал-

лическую структуру шпинели, в последние годы находят широкое приме-

нение в самых различных областях техники. Среди них использование в 

компонентах СВЧ-электроники, датчиках магнитного поля, радиопогло-

щающих покрытиях, а также появление таких новых направлений, как си-

стемы доставки лекарственных препаратов и гипертермическая терапия. 

Одним из возможных путей улучшения свойств существующих ферримаг-

нитных материалов стало снижение характерных размеров частиц веще-

ства до субмикронного уровня, что позволяет добиться увеличения пре-

дельных рабочих частот в микроволновом диапазоне за счет перехода зе-

рен феррита к однодоменному состоянию. Потери энергии и задержку 

процесса перемагничивания при этом удается существенно снизить. Важ-

ность наличия достаточной информации о твердофазных реакциях, проте-

кающих в процессе синтеза магнитных материалов на основе систем туго-

плавких оксидов, значительно возросла в последнее время в связи с пере-

ходом к композитам с наноразмерными зернами отдельных компонентов. 

Получение элементов с заданными электрофизическими свойствами до-

стижимо лишь при качественно новом подходе к контролю над всеми па-

раметрами технологического режима, поскольку даже незначительные с 

точки зрения классической (порошковой) методики изготовления ферри-

товых пленок, покрытий и массивных сердечников отклонения временных 

и температурных показателей приводят к изменениям средних размеров 

частиц и их дисперсности.  

В работе получение материала на основе ферритовых систем, со-

держащих оксиды никеля, кобальта, марганца и цинка, а также стабилизи-

рующей микроструктуру аморфной матрицы кремнезема, производилось 



Секция 4. Физическая химия. Стендовые доклады.  

 

234 

по золь-гель технологии. Источниками металлооксидов выступали соот-

ветствующие неорганические соли, а диоксид кремния в качестве прекур-

сора имел этиловый эфир кремниевой кислоты (ТЭОС, тетраэтоксисилан 

(C2H5O)4Si). Навески солей растворялись в спирте, затем в раствор вводи-

ли заданный объем ТЭОС и дожидались определенной стадии созревания 

золя, который наносился на подложку методом центрифугирования или 

осаждался путем введения водного раствора аммиака. После сушки при 

комнатной температуре и печи при 100
0
С образцы подвергались термооб-

работке при температурах до 1100
0
С на воздухе.  

Анализ фазового состава порошков производился методом рент-

геновской дифракции на установке ДРН «Фарад», пленки исследовались 

электронографией с помощью прибора ЭМР-102 SELMI. Микроструктура 

пленок и порошков анализировалась с применением атомно-силовой мик-

роскопии (СЗМ-нанолаборатория ИНТЕГРА Терма, НТ-МДТ) и тепловой 

десорбции азота (прибор серии SORBI «МЕТА») соответственно. 

В ходе выполнения исследований были получены данные о сосу-

ществующих в композиционных материалах поликристаллических фазах, 

при этом образование кристаллических модификаций диоксида кремния и 

силикатов не было зафиксировано. Выявлены зависимости фазового со-

става и микроструктуры от режима термообработки, мольного соотноше-

ния между металлическими компонентами, а также металлооксидной и 

диэлектрической (SiO2) частями композита. На основании данных измере-

ния ферримагнитных свойств на низкочастотном и высокочастотном сиг-

налах методами вибрационной магнитометрии (VSM-7400 LakeShore) и 

анализа частотной зависимости индуктивности (Е7-20 «МНИПИ») состав-

лены рекомендации по выбору технологических режимов, оптимальных с 

точки зрения предполагаемой области применения приборов и устройств, 

содержащих основанные на исследуемых материалах функциональные 

элементы. 

 

Работа проводилась в рамках реализации ФЦП "Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы при 

выполнении государственного контракта  П1249 от 07.06.2010. 
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Известно, что в результате детонации смеси таких сильных взрыв-

чатых веществ, как гексаген и тринитротолуол, в замкнутом объеме и 

неокислительной среде образуются микропористые агломераты детонаци-

онного наноалмаза (ДНА) с размерами от десятков до нескольких сотен 

нанометров и удельной поверхностью 200 - 300 м
2
/г, состоящие из первич-

ных наночастиц с кристаллической решёткой алмаза и очень узким рас-

пределением по размерам в диапазоне 4 - 5 нм. Примечательно, что ука-

занные агломераты настолько прочные, что не разрушаются под действием 

мощного ультразвука. Однако недавно было показано [1], что после отжи-

га порошков указанных агломератов в атмосфере воздуха при 450
0
 и цен-

трифугирования таких гидрозолей при > 18000 g происходит разрушение 

агломератов и образование монодисперснсного гидрозоля ДНА с размером 

первичных частиц 4 нм.  

Проведено исследование электроповерхностных свойств частиц 

гидрозоля дезагломерированного ДНА, очищенного  диализом от  кислот-

ных примесей. Методами кислотно-основного потенциометрического тит-

рования, лазерного доплеровского электрофореза и кондуктометрии полу-

чены изотермы адсорбции потенциалопределяющих ионов ГН
+
(pH) и ГОH

-

(pH), а также  зависимости плотности поверхностного заряда , электро-

форетической подвижности ue от рН = 3 – 11 водных растворов 0.0001 - 0.1 

M KCl и удельной электропроводности гидрозолей <K> от объемной доли 

частиц (р = 0 - 0.0012) в указанных растворах. Методом динамического 

рассеяния света исследована агрегация первичных частиц ДНА по разме-

рам в указанных растворах при различных значениях рН.  

Полученные изотермы адсорбции свидетельствуют о гетерогенно-

сти поверхности ДНА, т.е. наличии различных протоногенных и прото-

накцепторных поверхностных функциональных групп. Обнаружено, что 

возможная точка нулевого заряда (  = 0) находится в области рН < 3.  

Показано, что эффективная электропроводность Кр частиц на несколько 
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порядков выше электропроводности растворов фонового электролита. По 

электрофоретической подвижности агломератов с использованием различ-

ных формул теории электрофореза вычислены соответствующие значения 

электрокинетического потенциала в зависимости от рН и концентра-

ции KCl. Обнаружено, что первичные частицы исследуемого гидрозоля 

размером 4 нм образуют в водных растворах KCl агрегаты размером 30 – 

70 нм. 

 

Литература: 

[1] Aleksenskiy A. E., Eydelman E. D., Vul’ A. Ya. Nanosci. Nanotechnol. Lett. 

3, 68–74 (2011). 
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Аморфные льды привлекают внимание исследователей в связи с 

проблемой полиморфизма аморфного состояния, а также в связи с наличи-

ем кристаллоподобных колебаний молекул [1], вызванных сохраняющейся 

при фазовых переходах сеткой водородных связей. В то же время суще-

ствует проблема поиска теоретически предсказанной второй критической 

точки воды [2]. 

В данной работе были рассмотрены модели аморфного льда низ-

кой плотности (Low Density Amorphous ice, LDA, ~0,95 г/см
3
), высокой 

плотности (High Density Amorphous ice, HDA, ~1,17 г/см
3
) и сверхвысокой 

плотности (Very High Density Amorphous ice, VHDA, ~1,24 г/см
3
), содер-

жащие 512 молекул воды каждая. Характер межмолекулярных взаимодей-

ствий описывается силами Кулона и Ван-дер-Ваальса. Расчеты были про-

ведены с использованием потенциала SPC/E. Использовалось приближе-

ние жестких молекул. 
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Численные расчеты показали присутствие делокализаций некото-

рых молекулярных колебаний, что свойственно веществам, имеющим 

дальний порядок. Однако, аморфные льды не имеют дальнего порядка, а 

имеют только ближний, в следствие чего только локализованные в объёме 

колебания должны были иметь место. 

Наиболее энергетически выгодные и динамически стабильные 

структуры аморфных льдов были получены методами молекулярной и ре-

шеточной динамик. Расчеты спектра и колебательных характеристик были 

проведены вдоль зоны Бриллюэна на основе предположения, что рассмат-

риваемые модели являются элементарыми ячейками большего кристалла. 

На рисунке 1 приведены дисперсионные кривые аморфных льдов низкой и 

сверхвысокой плотностей, рассчитанные на основе вышеизложенного 

предположения. 

 

 
Рис.1 Дисперсионные кривые аморфных льдов LDA и VHDA. На верти-

кальной оси отложены значения частот колебаний в 1/см, на горизонталь-

ной – значение волнового вектора. 

 

Литература: 

[1] Sette M.H. et al Science 280, 1550-1555 (1998) 

[2] Mishima O., Stanley E. Nature 396, 329 (1998) 
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Полиэлектролитные LbL-покрытия на основе полисахаридов и 

белков представляют интерес в связи с перспективой их применения для 

биомедицинских приложений [1]. В данной работе методом кварцевого 

микровзвешивания [2] изучены закономерности формирования моно- и 

мультислоев биополимеров (пектина цитрусового, альгината натрия, декс-

тран сульфата и протамин сульфата) на планарной поверхности. 

Установлено, что адсорбция биополимеров из растворов с различ-

ной ионной силой на поверхности кварцевого резонатора является моно-

молекулярной и может быть описана уравнением Лэнгмюра. Были оцене-

ны значения константы (k) уравнения Лэнгмюра, указывающей на степень 

сродства между адсорбатом и адсорбента, и максимальная емкость ад-

сорбционного слоя (A∞) для каждого биополимера (табл. 1). 

 

Таблица 1 Константы уравнения Лэнгмюра и значения толщин слоев для 

различных биополимеров. 

ПЭ поверхность** 

Н2О 0,5 М NaCl 

A∞ k 
h*, 

нм 
A∞ k 

h, 

нм 

Протамин 

сульфат (ПрС) 
Аu 0,56 1,12 4 0,27 6,09 2 

Пектин цитру-

совый (Пект) 

Аu/ 

ПЕИ/ПСС/ПЕИ 
0,9 74,48 6 – – 7 

Декстран суль-

фат (ДекС) 

Аu/ 

ПЕИ/ПСС/ПЕИ 
– – 2 0,56 13,51 4 

Альгинат 

натрия (АлА) 

Аu/ 

ПЕИ/ПСС/ПЕИ 
– – 2 0,83 3,63 4 

*– оценены с использованием уравнения Саурбрея [2]. 
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** – поверхность резонатора предварительно модифицировали 

слоем полистиролсульфонат/полиэтиленимин/полистиролсульфонат 

Мультислойные пленки (протамин/полисахарид)n формировали 

чередующейся адсорбцией компонентов из водных растворов. В случае 

использования в качестве полианиона сильной поликислоты ДекС наблю-

дается линейная зависимость массы пленки ПтС/ДекС от числа бислоев. 

Усредненное значение толщины бислоя ПтС/ДекС равно 5 нм. Содержа-

ние воды в пленках составляет ~10 масс.%.  

Для слабых поликислот АлА и Пект зависимость массы пленки от 

числа бислоев приобретает экспоненциальный характер при n≥8-10. Тол-

щина (ПтС/АлА)n и (ПтС/Пект)n пленок зависит от концентрации исход-

ных компонентов в растворе. Так, при увеличении концентрации компо-

нентов от 0,3 до 3,0 мг/мл, толщина бислоя ПтС/АлА возрастает от 1,0 до 

3,0 нм (табл. 2). Установлено, что содержание воды в пленках (ПтС/АлА)8 

и (ПтС/Пект)8 достигает 30-40 масс.%. 

 

Таблица 2 Толщины бислоев протамин/полисахарид. 

Тип покрытия 

Концентрация 

растворов 

ПЭ, мг/мл 

Толщина бислоя*, нм 

 в Н2О сухой 

(ПтС/АлА)8 

3,0 2,8±0,6 2,6±0,6 

1,5 2,8±0,2 2,0±0,2 

0,3 0,9±0,1 0,6±0,1 

(ПрС/Пект)8 

3,0 2,40,3 2,20,4 

1,5 2,70,2 1,80,5 

0,1 1,30,2 0,80,2 

(ПтС/ДекС)8 3,0 ~5 – 

* – оцененная на линейном участке зависимости ΔF от числа слоев  

 

Показано, что на основе изученных биополимеров можно форми-

ровать покрытия с заданными свойствами (толщина, степень гидратации). 

 

Литература: 

[1] D. Volodkin, A. Skirtach, and H. Möhwald, Adv Polym Sci, V. 240, P. 

135 (2011). 

[2] K. Marx, Biomacromolecules, V. 4 (5), P. 1099, (2003). 
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В последние годы, вследствие внедрения в практику новых энерго-

сберегающих и экологически чистых технологий, внимание ученых направ-

лено на изучение совмещенных процессов. Экспериментальные данные о 

фазовых равновесиях необходимы при разработке методов разделения и 

очистки веществ, а также при проектировании других химико-

технологических процессов. Особый интерес представляют собой гетеро-

генные системы, в которых возможно протекание химических реакций. Ге-

терогенные системы с химическими реакциями являются сложными физи-

ко-химическими объектами, и их теоретическое исследование представляет 

значительный интерес для развития фундаментального естествознания. 

Один из термодинамических методов исследования свойств гетерогенных 

систем является метод, основанный на теории устойчивости равновесия. 

Используя результаты теории устойчивости можно определить возможность 

или невозможность перехода системы из одного состояния в другое. Иссле-

дования фазовых равновесий в системах с химическими реакциями имеют и 

практическое значение. В частности, использование совмещенных реакци-

онно-ректификационных процессов в промышленности позволяет значи-

тельно увеличить выход продуктов, обеспечить более высокую селектив-

ность, упростить технологические схемы и т. д. [1 , 2] 

Настоящая работа посвящена термодинамическому 

исследованию свойств системы из четырех веществ этиловый спирт – 

этилацетат – уксусная кислота – вода. Для полной термодинамической 

картины рассматриваемой четверной системы возникает необходимость 

описания тройных и двойных соответствующих подсистем [3]. Помимо 

новых экспериментальных данных по равновесию жидкость-жидкость 

(как для бинарных и тройных смесей, так и для четверной исследуемой 

системы) в работе представлены некоторые литературные данные о 
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фазовом равновесии жидкость-пар при различных изотермических 

условиях. 
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В 1877 году Людвиг Больцман установил связь энтропии с числом 

возможных микросостояний, с помощью которых система может реализо-

вать данное макроскопическое состояние. Позднее, Макс Планк предста-

вил эту связь в виде формулы: 

 


qp

dpdqqpqpkS
,

,),(ln),(   

которая положила начало статистической механике, описывающей термо-

динамическое состояние системы, используя статистическое поведение 

составляющих ее компонентов. 

Однако на практике, получить многомерную плотность распреде-

ления вероятности нахождения системы в данной точке фазового про-

странства не представляется возможным ни численными методами, ни тем 

более в аналитическом виде. 

Нами был предложен оригинальный подход, позволяющий перей-

ти от фазовой плотности распределения вероятностей к энергетической. 

Для этого необходимо осуществить переход от координат p,q фазового 
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пространства к новым координатам, одна из которых будет играть роль 

полной энергии системы. Анализ уравнений движения с использованием 

формализма Гамильтона-Якоби позволил установить, что второй коорди-

натой является угловая переменная, которая играет роль аргумента триго-

нометрической функции в законе движения. 

В качестве модельной системы была рассмотрена частица, поме-

щенная в термостат, на которую наложен внешний потенциал. Поскольку 

для нас важна лишь энергия системы, мы можем провести интегрирование 

по всем возможным значениям угловой переменной, что приведет нас к 

периоду колебаний частицы в выбранном потенциале. После выполнения 

всех необходимых математических преобразований мы пришли к следую-

щей формуле: 

 

,
)(

)(
ln)( 








dkS   

где )(  - период колебаний частицы в выбранном потенциале, который 

в общем случае зависит от энергии системы. 

Таким образом, для расчета абсолютной энтропии нам необходи-

мо знать энергетическую плотность распределения вероятностей системы, 

которая легко рассчитывается из молекулярно-динамического эксперимен-

та, а кроме того мы должны найти зависимость периода колебаний части-

цы от полной энергии системы в выбранном потенциале. 

Эту зависимость можно найти численным моделированием экспе-

римента по движению частицы в выбранном потенциале, а кроме того, для 

некоторых потенциалов можно найти аналитический вид зависимости пе-

риода колебаний частицы от полной энергии системы. Для потенциала 

Леннард-Джонса мы нашли аналитический вид этой зависимости с ис-

пользованием гипергеометрической функции Аппеля, которая в нашем 

случае довольно быстро сходится, что позволяет с хорошей точностью 

рассчитать период колебаний частицы для произвольно заданной полной 

энергии системы. 

Исходя из этого, мы получили формулу, с помощью которой до-

вольно просто можно рассчитывать энтропию реальных систем, что может 

широко использоваться при анализе задач молекулярной динамики мето-

дами статистической физики. 
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Одним из перспективных методов получения неорганических ма-

териалов, например, таких, как сложные оксиды металлов, является  син-

тез с использованием полимерных матриц. Возможности такого метода 

показаны в работах [1,2], в основе метода лежат процессы сорбции ионов 

металлов из растворов ионитом, получение композиции "ионит-

сорбированные ионы" и  дальнейший термолиз насыщенного ионита на 

воздухе. На стадии сорбции достигается равномерное распределение 

ионов индивидуальных металлов или их смесей, при этом композиция 

"ионит-сорбированный ион" характеризуется очень высокой концентраци-

ей последних, достигающей до 5 моль/дм
3
. На последних стадиях  термо-

обработки происходит выгорание органической части ионита и взаимодей-

ствие ионов с образованием сложного оксида в виде микросфер. Для 

успешного осуществления данного метода необходимо изучение законо-

мерностей сорбции ионов на матрице. 

В качестве модели сложного оксида выбран купрат иттрия и бария 

идеализированный состав которого выражается формулой YBa2Cu3O7-δ, 

так называемая керамика «123». Для получения композиции «ионит-

сорбированные ионы» использовали универсальный катионит гелевой 

структуры КУ-2-8. Сорбцию проводили из нитратных растворов при тем-

пературах 25, 45, 60
0
 С. Концентрацию растворов определяли методом 

трилонометрического титрования. 

Для оценки сорбционных характеристик ионов бария, меди и ит-

трия сняты изотермы сорбции. Установлено, что сорбция исследованных 

ионов металлов достаточно хорошо описывается моделью Ленгмюра, ве-

личина предельной сорбционной емкости катионита по отношению к 

ионам металлов убывает в ряду Сu
2+ 
> Ва

2+
 > Y

3+
,  при добавлении азотной 

кислоты сорбция  всех ионов снижается, а с ростом температуры возраста-

ет.  Для оценки влияния концентрации ионов на  их сорбцию при совмест-

ном присутствии в растворе, проведен полный трехфакторный (типа 2
3
) 

эксперимент [3], установлены эмпирические  зависимости из которых сле-
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дует, что  увеличение концентрации иттрия, бария и меди в растворе при-

водит к увеличению сорбции каждого из ионов, наибольший вклад в сорб-

цию оказывает иттрий.  

С использованием метода ограниченного объема изучена кинетика 

сорбции ионов, установлено, что лимитирующей стадией сорбции являет-

ся  диффузия ионов внутри зерна ионита, по уравнению Бойда-Адомсона 

[4] рассчитаны значения коэффициентов взаимодиффузии, из температур-

ных зависимостей определены значения энергий активации диффузионно-

го процесса.  По значению коэффициентов диффузии ионы образуют ряд 

Y
3+ 
> Сu

2+
 > Ва

2+
, размерность 10

-8  
см/с

2
 подтверждает внутридиффузион-

ный контроль процесса.  
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Полиэтилен один из самых распространенных материалов в со-

временном мире. Существуют разные виды полиэтилена. Объектом иссле-

дования данной работы стал сверхвысокомолекулярный полиэтилен 

(СВМПЭ MW=5*10
6
). Важным аспектом с точки зрения применения поли-
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этиленов является снижение их горючести путем добавления антипиренов 

в их состав. В качестве добавки был рассмотрен трифенилфосфат (ТФФ, 

MW=326, (С6H5O)3PO), являющийся химически активным антипиреном. 

Известно, что добавление антипиренов для ряда полимеров повышает кис-

лородный индекс, уменьшает скорость распространения пламени, увели-

чивает термостойкость. Однако механизм химического воздействия анти-

пиренов на полиэтилен изучен слабо. Целью данной  работы  было иссле-

дование механизма снижения  горючести полиэтилена при введении хи-

мически активного антипирена (ТФФ) методами динамического масс-

спектрометрического термического анализа (ДМСТА), хромато/масс-

спектрометрии, термогравиметрического анализа (ТГА), методом опреде-

ления кислородного индекса, микротермопар и видео съемки на примере 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Методы ДМСТА и ТГА суще-

ственно отличаются по темпам нагрева образца: 150 
о
С/с и 0,17 

о
С/с соот-

ветственно. Скорость нагрева в методе ДМСТА более близка к реальным 

условиям в волне горения при распространении пламени.  

Методом ДМСТА и ТГА была исследована кинетика процесса 

разложения чистого СВМПЭ  и его смеси с ТФФ (10 масс.%) в инертной 

среде (ДМСТА – аргон, ТГА - гелий). Было показано, что процесс разло-

жения СВМПЭ на начальном участке по степени разложения при  исполь-

зовании метода ДМСТА описывается в приближении реакции распада 

первого порядка. При использовании ТГА был получен первый порядок во 

всем диапазоне. Установлено, что влияние ТФФ на константу скорости 

разложения СВМПЭ, показывающее влияние ТФФ на термическое разло-

жение в конденсированной фазе, наблюдалось только при высоких темпах 

нагрева. Скорость и константы скорости разложения СВМПЭ без добавки 

и с добавкой ТФФ изменяются при переходе от низких к высоким скоро-

стям нагрева, близким к условиям в волне горения полимера.  Поэтому для 

моделирования процессов горения полимеров необходимо использовать 

кинетические параметры, полученные в условиях высоких скоростей 

нагрева. Исследована структура диффузионного пламени прессованных 

образцов ТФФ/СВМПЭ. Были обнаружены пары ТФФ в  газовой фазе в 

широкой зоне пламени (3 мм от поверхности горения). Присутствие в га-

зовой фазе фосфорсодержащих соединений влияет на ингибирование пла-

мени. Получены температурные профили в пламени СВМПЭ. Таким обра-

зом, ТФФ влияет на процесс горения в газовой фазе. 

Методом хромато масс-спектрометрии количественно определен 

состав продуктов в ближней зоне пламени при горении образцов СВМПЭ 

и СВМПЭ/ТФФ. Основные продукты в ближней зоне пламени при горе-

нии СВМПЭ являются бутадиен, пропилен, бензол, гексен. Добавление 

ТФФ приводит к появлению новых соединений. Также определен состав 
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продуктов термического разложения в инертной среде. Состав продуктов 

горения необходим для подробного исследования химии горения в газовой 

фазе масс-спектрометрическим методом.  

Методом определения кислородного индекса (КИ) получены КИ 

для чистого СВМПЭ и с добавками ТФФ. Показано, что добавление ТФФ 

10 % по массе повышает КИ СВМПЭ с 16,4 до 19,7.   

Установлено, что добавление ТФФ при термическом разложении с 

высокой скоростью нагрева приводит к эффекту повышения температуры 

выхода в газовую фазу продуктов разложения, повышению энергии акти-

вации реакции разложения СВМПЭ. Добавка ТФФ при горении СВМПЭ 

увеличивает кислородный индекс и приводит к  понижению температуры 

по всей зоне пламени. Присутствие паров ТФФ в пламени СВМПЭ указы-

вает на ингибирующее влияние ТФФ на реакции, протекающие в газовой 

фазе. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что трифенил-

фосфат является фосфорсодержащим антипиреном для сверхвысокомоле-

кулярного полиэтилена, который действует как в конденсированной, так и 

в газовой фазе. Результаты работы могут быть использованы на практике 

для снижения горючести материалов из полиэтилена.  
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Углеродные адсорбенты занимают лидирующее положение в со-

временной газо-адсорбционной хроматографии (ГАХ) [1]. Однако наибо-

лее исследованы адсорбционные свойства графита, саж и материалов на их 

основе. Адсорбенты на основе других аллотропных модификаций углеро-

да изучены недостаточно. В частности, речь идет о молекулярных кри-
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сталлах фуллеренов, свойства поверхности которых сильно отличаются от 

графитоподобных адсорбентов. Целью настоящей работы явилось изуче-

ние комплекса адсорбционно-хроматографических свойств молекулярных 

кристаллов фуллерена методом равновесной ГАХ в области предельно 

низких концентраций адсорбата в газовой фазе (область Генри) [2]. 

В работе в широком интервале температур определены термоди-

намические характеристики адсорбции (ТХА) (константы Генри (К1,С, 

см
3
/м

2
), теплоты ( 1,difq , кДж/моль) и энтропии ( sо

С,1 )(S , кДж/(мольК)) 

адсорбции) большой группы органических соединений (углеводороды ли-

нейного, разветвленного и циклического строения, спирты, амины, галоге-

нуглеводороды и др.) на колонке с молекулярными кристаллами фуллере-

нов С60 (l=92 см; =2 мм; m(C60)=2.31 г; sуд=0.15 м
2
/г) (см. табл.). Из при-

веденных в таблице данных следует, что вклад СН2-группы в значения 

1,difq  в гомологическом ряду н-алканов и н-спиртов, адсорбированных на 

кристаллах С60 в среднем составляет 3.00.3 кДж/моль, что в два раза ниже 

соответствующей величины для графитированной термической сажи 

(ГТС) (6.0 кДж/моль). Это свидетельствует о меньшем адсорбционном 

потенциале кристаллов С60 по сравнению с поверхностью базисной грани 

графита. Вместе с тем, сопоставление энтальпийного ( 1,difq /RT) и энтро-

пийного (( sо

С,1 )(S +R)/R) вкладов в константу адсорбционного равновесия 

во всем исследованном интервале температур Т=343 К показывает, что как 

и в случае адсорбции на ГТС доминирующее влияние оказывает энталь-

пийный фактор [3]. Отличительной особенностью адсорбции на кристал-

лах С60 является отсутствие универсальной линейной зависимости величин 

1,difq  от молекулярной поляризуемости (М) для всей серии рассмотрен-

ных соединений (полярных и неполярных), характерной для адсорбции на 

ГТС. В табл. приведены значения  1,difq = 1,difq (эксп.)- 1,difq (теор.), где 

1,difq (теор.) – значения теплот адсорбции, полученные из линейной зави-

симости 1,difq =f(М) для серии н-алканов. Видно, что в случае спиртов ве-

личины  1,difq  в среднем составляют 7.70.5 кДж/моль, что позволяет сде-

лать вывод о реализации дополнительных к дисперсионным специфиче-

ских межмолекулярных взаимодействий (поверхность фуллеренов прояв-

ляет электронодонорные свойства). Однако в случае галогенуглеводородов 

значения  1,difq <0, что позволяет сделать вывод о том, что с указанными 
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адсорбатами электроноакцепторные свойства поверхности С60 не прояв-

ляются. 

 

Таблица: Термодинамические характеристики адсорбции некоторых ис-

следованных соединений на молекулярных кристаллах фуллерена С60 

Соединение T, К Тav, К K1,C, (Tav) 1,difq  
sо

С,1 )(S экс

п 

sо

С,1 )(S теор 
 1,difq  

н-Декан 318-

353 
335.5 7.9 

43.

2 
-103.3 -110.1 0 

н-Ундекан 318-

353 
335.5 19.9 

46.

4 
-105.2 -110.4 0 

н-Додекан 323-

353 
338 41.9 

49.

7 
-107.7 -110.8 0 

н-Тридекан 323-

368 
345.5 68.7 

53.

0 
-110.0 -111.2 0 

н-Тетрадекан 333-

373 
353 114.1 

56.

4 
-112.1 -111.6 0 

н-Пентадекан 333-

373 
353 230.9 

59.

7 
-115.2 -111.9 0 

н-Гексанол 328-

358 
343 4.3 

39.

5 
-87.2 -108.8 7.8 

н-Гептанол 328-

358 
343 8.9 

43.

1 
-101.8 -109.3 8.3 

н-Октанол 328-

358 
343 29.5 

45.

1 
-113.4 -109.8 7.2 

н-Нонанол 333-

373 
353 44.5 

49.

4 
-115.8 -110.3 8.2 

н-Деканол 333-

373 
353 122.87 

51.

4 
-118.5 -110.7 6.9 

1-Хлордекан 333-

383 
358 27.6 

43.

3 
-85.1 -111.6 -4.3 

1-Бромдекан 333-

383 
358 50.9 

46.

0 
-87.4 -112.2 -2.8 

Нафталин 323-

363 
343 21.1 

37.

8 
-76.2 -109.7 -2.5 

 

Кроме того, в работе в рамках модели двумерного идеального газа 

[3] были рассчитаны величины sо

С,1 )(S (теор.) (см. табл.). Видно, для 

большинства исследованных адсорбатов разница в величинах 
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sо

С,1 )(S (теор.) и sо

С,1 )(S (эксп.) превышает погрешность их эксперимен-

тального определения, что свидетельствуют о не применимости этой мо-

дели к описанию состояния молекул рассмотренных соединений в поле 

адсорбционных сил фуллерена. 
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Полиуретановые эластомеры являются весьма универсальным ма-

териалом, в связи с чем, широко используются во всех без исключения 

отраслях современной промышленности [1]. Наиболее широкое примене-

ние в промышленности получили литьевые полиуретановые эластомеры 

горячего отверждения благодаря тому, что они являются более легкими, по 

сравнению с полиуретанами холодного отверждения. 

В данной работе приводится результаты исследований по разра-

ботке новых полиуретановых композитов на основе полиуретановых эла-
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стомеров горячего отверждения и керамических частиц корунда, а также 

исследованы их физико-механические характеристики. 

Полиуретановые композиты получали по следующей методике: в 

форполимер (СКУ ПФЛ – 74), предварительно нагретый до 60°С, добавля-

ли наполнитель и перемешивают механической мешалкой до однородной 

массы. В качестве наполнителя был использован корунд со средним раз-

мером частиц (41,15 ± 0,62) нм. Далее в полученную смесь приливают 

сшиватель (отвердителя уретановых преполимеров MOCA (4,4' - метилен-

бис (ортохлоранилин)), также предварительно нагретый до 110°С (темпе-

ратура плавления отвердителя), и снова перемешивают до однородной 

массы с последующей дегазацией. После дегазирования смесь помещают в 

литьевую форму, где происходит непосредственный синтез литьевого по-

лиуретана. Реакцию полимеризации проводят в термошкафу при 100°С [2]. 

Для исследования влияния концентрации введенного керамиче-

ского наполнителя на свойства композитов были получены образцы с раз-

личным содержанием (0,0001…1 масс. %) в них наполнителя. Полученные 

образцы были исследованы на ряд физико-механических показателей, та-

ких как плотность, прочность на разрыв, удлинение при разрыве, остаточ-

ную деформацию при удлинении, твердость по Шору А. 

Получены экспериментальные данные зависимости предела проч-

ности при разрыве и удлинение при разрыве образцов от содержания 

наполнителя различного нанодисперсного размера частиц, из которых сле-

дует, что существует зависимость предела прочности и удлинение при 

разрыве от степени наполнения полимера, характеризующаяся наличием 

концентрационного оптимума при содержании 0,001 масс. % наполнителя. 

Полиуретановые композиты данной степени наполнения по сравнению с 

остальными обладают повышенной плотностью (1,11±0,02) г/см
3
, высоким 

удлинением при разрыве 302,25±4,53%, оптимальной твердостью по Шору 

А (87,00±1,31), предел прочности на испытательной машине РТ-250М-2 

определить не удалось в связи с нехваткой рабочего хода оборудования. 

Полученный результат связан с тем, что происходит гомогенное распреде-

ление керамического наполнителя в объеме образца, выступающих в каче-

стве центров (зародышей) полимеризации полимера. Такое распределение 

ведет к увеличению однородности структуры, соответственно, и усилению 

межмолекулярного взаимодействия между макромолекулами полимера. 

Влияние керамического наполнителя на структуру композита хо-

рошо демонстрирует дифференциальный термический анализ образцов 

(рис. 1). При разложении исходного полиуретана (рис. 1, кривая 1) наблю-

дается эндотермический эффект, связанный с испарением низкомолеку-

лярных непрореагировавших реагентов, что доказывает их наличие в об-

разце и отсутствие однородности структуры. При терморазложении поли-
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уретанового композита (рис. 1, кривая 2) наблюдается экзотермический 

эффект, связанный с разрушением лишь однородного по составу и струк-

туре полимера. 

 

 
Рисунок 1. Кривые ДТА разложения: 1 – исходного и 2 – модифицирован-

ного 0,001% нанодисперсным корундом образцов литьевых полиуретанов. 

 

Установлено, что нанодисперсные керамические частицы корунда, 

со средним размером частиц (41,15 ± 0,62) нм введенные в полиуретан 

горячего отверждения в количестве 0,001% приводят к улучшению его 

физико-механических показателей (увеличение плотности, удлинения при 

разрыве и др.) за счет более полного взаимодействия исходных компонен-

тов и образования более однородной структуры композита. 

 

Литература: 
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Исследование процессов, протекающих в тройных системах соль – 

вода – органический растворитель в жидкой фазе, позволяет глубже по-

нять закономерности образования твердой фазы в данных системах, влия-

ние растворителя на структуру, строение и условия образования индиви-

дуальных и смешанных кристаллосольватов. Квантовохимический расчет 

позволяет определить, какие конкретно структуры сольватов будут наибо-

лее устойчивы в растворе. В данной работе была поставлена задача – изу-

чить процессы пересольватации ионов кобальта (2+), меди (2+) и цинка 

(2+) в смешанном растворителе вода – ацетонитрил с помощью методов 

квантовой химии. Первый этап заключался в выборе квантово-

химического метода, позволяющего правильно воспроизводить данные ИК 

спектроскопии [1] и калориметрии [2], и в то же время достаточно эконо-

мичного, чтобы можно было выполнить большое число расчетов комплек-

сов и более сложных ассоциатов. 

С этой целью в рамках теории функционала плотности (DFT) ме-

тодом B3LYP/LANL2DZ оптимизирована геометрия и рассчитаны ИК 

спектры комплексов [M(H2O)i(CH3CN)6-i] (M – Co, Cu, Zn; i = 0-6), для 

процессов пересольватации определены стандартные изменения значения 

свободной энергии Гиббса, из которых были получены значения констант 

равновесия реакции: 
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В результате выявлены закономерности изменения спектроскопи-

ческих и структурных характеристик комплексов при варьировании их 

состава. Так, например, обнаружено, что замещение молекул воды идет в 

аксиальное положение, что согласуется с донорной способностью лиган-

дов (вода > ацетонитрил). Сделан вывод о том, наиболее устойчивыми 

структурами, существующими в растворе, являются транс- и ос-

комплексы. Показано, что используемые квантовохимические методы хо-

рошо воспроизводят закономерности изменения частот колебаний. В каче-

стве примера в табл. 1 представлены результаты расчета спектроскопиче-

ских характеристик ацетонитрила и иона гекса(ацетонитрил)меди(2), а 

также соответствующие экспериментальные величины.  

 

Таблица 1 

Форма 

колебания 

CH3CN Cu(CH3CN)6
2+ 

вакуум 
PCM 

(CH3CN) 
жид. вакуум 

PCM 

(CH3CN) 
раствор 

ν(CuN) - - - 
417, 426, 

435 

414, 423, 

434 
388 

ν(CC) 935 927 918 945, 950 943, 954 931, 946 

ρ(CН3) 1063 1079 1039 1080 1082 1038 

δsym(CH3) 1421 1440 1376 1445 1437, 1439 1374 

δas(CH3) 1485 1485 1444 1486, 1490 1474, 1479 1440 

ν(CN) 2380 2380 2253 
2323, 2345, 

2354 

2326, 2351, 

2358 
2326 

νsym(СН3) 3062 3070 2944 3067 3072, 3075 2945 

νas(СН3) 3140 3168 3003 3165 3170, 3174 3005 

 

В то же время, как и следовало ожидать, выбранная методика рас-

чета не позволяет реалистично передавать термодинамические характери-

стики реакции пересольватации, для их воспроизведения необходимо по-

высить уровень теории и использовать более сложные модели. 
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Проблема сольватации катионов в растворах представляет боль-

шой интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения, в 

частности, для подбора оптимальных растворителей для литий-ионных 

источников тока [1]. Колебательная спектроскопия дает значительные 

возможности в изучении сольватации, позволяя установить состав сольва-

токомплексов и охарактеризовать динамику частиц, образующих сольва-

токомплекс, в пикосекундном интервале времен [2], что существенно до-

полняет термодинамические данные. 

Целью работы было изучение сольватации ионов в растворах нит-

рата и бис-трифторметансульфонилимида лития (LiNO3 и LiN(CF3SO2)2) в 

диметилсульфоксиде путем анализа изотропных и анизотропных спектров 

КР. Для разделения сложных контуров КР на компоненты и расчета ВКФ 

применяли метод, описанный в работах [3,4]. 

Проведен анализ контура линии при 665 см
-1
, которая соответ-

ствует симметричному колебанию ν10 (A’) C-S-C связи диметилсульфокси-

да [5]. При координации катионами эта линия расщепляется на три компо-

ненты. Линия при 665 см
-1

 соответствует свободным молекулам DMSO, 

линия при 668 см
-1 
– ассоциатам (DMSO)x, связанным водородной связью, 

а линия при 675 см
-1

 - колебаниям молекул растворителя, сольватирующих 

катионы Li
+
. Изменения интенсивности линий при увеличении концентра-

ции соли лития показывают, что количество молекул растворителя, участ-

вующих в сольватации, растет, а количество свободных и ассоциирован-

ных молекул DMSO уменьшается. При достижении концентрации соли 

лития 20 мол. % в системе остаются только молекулы свободного и участ-

вующего в сольватации DMSO. Скорость колебательной релаксации соль-

ватированного DMSO уменьшается, а время столкновений молекул DMSO 

с окружающими частицами замедляется как минимум на порядок, что от-

ражает тенденцию к сольватации в системе.  
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Показано, что в системе Ni(COD)2/BF3∙OEt2 протекает полимери-

зация норборнена, при этом фактическая активность системы составляет 

1930(kgNB/molNi∙h). Полученная каталитическая система отличается низ-

ким содержанием кислоты Льюиса, максимальная активность системы 

достигается при отношение B:Ni=5. Впервые показано, что полимеризация 

норборнена сопровождается формированием в системе металлоцикличе-

ских комплексов трехвалентного никеля. Прекурсором катализатора вы-

ступают комплексы одновалентного никеля. На рисунке 1 показано иссле-

дование изменения активности каталитической системы во времени мето-

дом operando-IRFT спектроскопии: 
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Рис.1 Массив колебательных спектров наиболее характеристично-

го участка ИК диапазона, полученный методом operando-IRFT спектро-

скопии, толуол, 20
0
C, датчик МНВПО ZnSe. 

 

Максимальная интенсивность сигнала ЭПР c  фиксируется пример-

но через 10 секунд после введения в систему NB. Затем его интенсивность 

падает, а интенсивность сигнала b растет и через 20-25 секунд после добав-

ления NB в систему регистрируется только сигнал b. При последующем 

введении в эту же систему еще 100 мольных частей NB спектральная карти-

на повторяется (спектральная картина in situ изображена на рисунке 2): 

 
Рис.2. Спектральная картина ЭПР, наблюдаемая в системе 

Ni(COD)2/2BF3∙OEt3/NB непосредственно при формировании и функцио-

нировании катализатора. 
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Отличительная особенность нашей системы от других систем со-

стоит, прежде всего, в том, что для активации комплекса Ni(0) требуется 

практически в 100 раз меньше эфирата трифторида бора. Благодаря низко-

му содержанию кислоты Льюиса в системе влияние неконтролируемых 

примесей пренебрежимо мало, что обеспечивает высокую воспроизводи-

мость каталитических и спектральных исследований. Этот момент мы счи-

таем одним из важнейших в вопросе изучения природы активности ката-

литических систем с участием высокореакционноспособных соединений 

бора, так как контролировать какие либо микропримеси в них, например 

воды или кислот, практически невозможно. 

В заключении следует отметить, что формирование однотипных 

металлоциклических комплексов  Ni(III) как в процессе [2+2] циклодиме-

ризации 1,5-COD [1], так и в процессе полимеризации норборнена указы-

вает на возможность металлоциклического механизма аддитивной поли-

меризации норборнена с участием комплексов Ni(I) и  Ni(III), формируют-

ся в системе  Ni(COD)2/BF3·OEt2. Первичным активным центром при этом 

в системе может выступать связь Ni-C, формирующаяся в момент зарож-

дения каталитического цикла вследствие π-σ перегруппировки. 
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На примере ряда Х-замещенных изопропилового спирта (ИС) CH3-

kXk-XlH1-l[C’(OH)]-CH3-mXm (где X=CH3, F, Cl, …, k, m = 0, 1, 2, 3, l = 0, 1) 

излагается способ построения аддитивных моделей расчета свойств 

изомеров замещения базисной структуры на основе подобия подграфов в 
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графах ряда молекул и разложения многоугольных чисел (треугольных, 

тетраэдрических и т.д.) треугольника Паскаля [1]. В схему впервые 

введены (в явном виде) параметры, учитывающие кратные невалентные 

взаимодействия через два (X2>С-[C*X(OH)]-C, …) и через три скелетных 

атома (X2>С-[C*(OH)]-С-X,…) по цепи Х-замещенного ИС [2], учет 

которых позволяет различать все структурные изомеры ряда молекул 

спирта. Представим свойство (P) X-замещенного (X=CH3) ИС CH3-kXk-

XlH1-l[C’(OH)]-CH3-mXm суммой вкладов, приходящихся на валентные (X-

C-, -C(OH)X-), парные и кратные (тройные, четверные и т.д.) невалентные 

взаимодействия через один, через два и т.д. по цепи молекулы ИС. 

 

P (CH3-kXk-XlH1-l[C’(OH)]-CH3-mXm) = a0 p0 + a1 p1 + a2 p2+ a3 p3+ …+a19 p19,   (1) 

 

где а0 = 1, а1, а2,…a19 – коэффициенты схемы, из которых а1, а2 – результат 

разбиения натурального числа; а3, а4, а5 – результат разбиения треугольно-

го числа K3 = n(n-1)/2; а6, а7, а8, а9 – тетраэдрического числа Kтэ= n(n-1)(n-

2)/6 = 1,4,10,20,…; а10,… а19 – арифметические рядя 5, 6, 7 и 8 порядков, 

соотвественно: K5 = n(n-1)(n-2)(n-3)/24 = 1,5,15,35, …; K6 = n (n-1)(n-2)(n-

3)(n-4)/120 = 1,6,21,56, …, K7 = n (n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)/720 = 1, 7, 28, 

84,…, K8 = n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5) (n-6)/5040 = 1, 8, 36, 120,… где n = 

1,2,3,…; p0, p1, p2, … p19 – параметры, определяемые МНК по эксперимен-

тальным данным [3] для свойства Р ряда Х-замещенных молекулы ИС. 

Числовые значения параметров формулы (1) для расчета энтальпий испа-

рения L
o

298K предельных моноспиртов как Х-замещенных ИС (Х = СН3) 

найдены МНК следующими, в кДж/моль: а) с учетом валентных взаимо-

действий p0 = 46,40; p1 = 2,56; p2 = 0,50; б) с учетом и парных невалентных 

взаимодействий  p0 = 45,61; p1 = 4,14; p2 = 2,09; p3 = -2,55; p4 = -3,18; p5 = -

2,18. В таблице показаны расчеты по (1) L
o
298K не изученных эксперимен-

тально X-замещенных молекулы ИС в разных приближениях.  
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Таблица. Расчет энтальпий испарения L
0
298К предельных моноспиртов как 

Х-замещенных изопропилового спирта (Х = СН3) по схеме (1), в кДж/моль. 

X зам. ИС 

[Y = (OH)] 
a0 

n K3 Kтэ K5 K6 K7 K8 2n 
L0

298К 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 Опыт Расч.1 Расч.2 

CH3-C*YH-CH3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45,61 46,40 45,61 

CH2X-CYH-CH3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 49,75 48,96 49,75 

CH3-CYX-CH3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 47,70 46,90 47,70 

CHX2-CYH-CH3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 51,34 51,52 51,34 

CH2X-CYX-CH3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 48,66 49,46 48,66 

CH2X-CYH-CH2X 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 51,71 51,52 51,71 

CX3-CYH-CH3 1 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 - 54,08 50,38 

CHX2-CYX-CH3 1 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 - 52,02 47,07 

CHX2-CYH-CH2X 1 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8 - 54,08 51,12 

CH2X-CYX-CH2X 1 2 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 - 52,02 47,44 

CX3-CYX-CH3 1 3 1 3 3 0 1 3 0 0 1 0 0 0 16 - 54,58 42,93 

CX3-CYH-CH2X 1 4 0 3 0 3 1 0 3 0 1 0 0 0 16 - 56,65 47,98 

CHX2-CYX-CH2X 1 3 1 1 3 2 0 1 1 2 1 0 0 0 16 - 54,58 43,67 

CHX2-CYH-CHX2 1 4 0 2 0 4 0 0 4 0 1 0 0 0 16 - 56,65 48,35 

CX3-CYX-CH2X 1 4 1 3 4 3 1 3 3 3 5 1 0 0 32 - 57,15 37,35 

CX3-CYH-CHX2 1 5 0 4 0 6 1 0 9 0 5 1 0 0 32 - 59,21 43,03 

CHX2-CYX-CHX2 1 4 1 2 4 4 0 2 4 4 5 1 0 0 32 - 57,15 37,72 

CX3-CYX-CHX2 1 5 1 4 5 6 1 4 9 6 15 6 1 0 64 - 59,71 29,22 

CX3-CYH-CX3 1 6 0 6 0 9 2 0 18 0 15 6 1 0 64 - 61,77 35,53 

CX3-CYX-CX3 1 6 1 6 6 9 2 6 18 9 35 21 7 1 128 - 62,27 18,54 

 

Литература: 
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261. 
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В настоящее время создание новых материалов для локализации 

радионуклидов из различных сред, в том числе и жидкой, является 

актуальной задачей. В качестве таких материалов могут служить 

различные минералы (бентонит, клиноптилолит, монтмориллонит), а 

также слоистые двойные гидроксиды – синтетические аналоги 

гидроталькита, супрамолекулярные двумерные системы, соединения 

состава [(M
2+

)1–x·(M
3+)

x(OH)2][(A
n–

)x/n·mH2O], где М
2+

 и М
3+

 – катионы в 

степенях окисления 2+ и 3+ соответственно, A
n– 

- практически любой 

анион или анионный комплекс.  

В работе исследована сорбция U(VI) на СДГ Mg, Al и Nd, а также 

слоистых двойных оксидах (СДО) Mg и Al из водных растворов различно-

го состава. Установлено, что карбонатный комплекс [UO2(СО3)3]
4-

 слабо 

захватывается СДГ-Mg-Al, образующейся при контакте СДО-Mg-Al с во-

дой. Для 3.310
-3

 моль/л растворов [UO2(СО3)3]
4-

 через 24 ч контакта твер-

дой и жидкой фаз () Kd не превышают 1.0 мг/мл при V/m = 50 мл/г. 

Найдено, что U(VI) плохо сорбируется на СДГ-Mg-Al-NO3 из водных нит-

ратных растворов (Kd для U(VI) не превышают 1.0 мг/мл при  = 24 ч и 

V/m = 50). В то же время U(VI) эффективно сорбируется на СДГ-Mg-Al и 

СДГ-Mg-Nd с CO3
2-

 и OH
-
 в межслоевом пространстве из 10

-3
 моль/л вод-

ных растворов UO2(NO3)2 (Kd для U(VI) составляют >510
3
 мл/г при  = 15 

мин). С увеличением концентрации UO2
2+

 до 10
-1

 моль/л Kd для U(VI) су-

щественно снижается и составляет <25 мл/г, однако возрастают до 150 

мл/г при увеличении  до 24 ч.  

Установлено, что Kd для U(VI) на СДГ-Mg-Al-ЭДТА составляют 

100-120 мл/г при  =15 мин и V/m = 50 мл/г. В аналогичных условиях 

cорбции U(VI) на СДГ-Mg-Al-С2О4 из водных растворов не происходит. 

Найдено, что сорбция U(VI) на СДГ-Mg-Nd-СО3 и СДГ-Mg-Al-СО3 из вод-

ных растворов, содержащих H2ЭДТА
2-
, С2О4

2-
 и CO3

2-
, сильно зависит от 
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концентрации комплексообразователей в растворе. Так, для 10
-3

 моль/л 

водных растворов UO2
2+ 
при повышении [С2О4

2-
] от 10

-3 
до 510

-2
 моль/л Кd 

для U(VI) снижается с >510
3
 до 70 мл/г для СДГ-Mg-Al-СО3 и с 170 до 0 

мл/г для СДГ-Mg-Nd-СО3. Установлено, что в водном растворе, содержа-

щем 10
-3

 - 510
-2

 моль/л  CO3
2-
, сорбция U(VI) на СДГ-Mg-Nd-СО3 практи-

чески не протекает (Кd не превышают 16 мл/г при V/m = 50 мл/г). Для 

СДГ-Mg-Al-СО3 сорбция U(VI) резко уменьшается (Кd снижаются с >510
3
 

до 0 мл/г при V/m = 50 мл/г).  

Исследовано влияние ионов Sr
2+

 на сорбцию микроколичеств 

U(VI), а также ионов UO2
2+

 на сорбцию микроколичеств 
90

Sr и 
90

Y из вод-

ных растворов на СДГ-Mg-Nd-CO3. Выявлено влияние ионов Na
+
, Ca

2+
, Cl

-
 

и SO4
2-
, а также рН исходного раствора на сорбцию U(VI) на СДГ-Mg-Al-

CO3 из водных растворов UO2(NO3)2. 

В заключение можно сделать вывод о том, что природные минера-

лы, относящиеся к гидроталькитам состава MgnAl(OH)6[(CO3)1/2∙mH2O], 

способны накапливать U(VI) путем сорбции UO2
2+

 из водной среды, а 

СДГ-Mg-Nd-CO3 может найти применение для извлечения из водных рас-

творов сложного химического состава как 
90

Sr и радионуклидов трехва-

лентных f-элементов, так и U(VI). 
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В связи с развитием атомной энергетики и накоплением большого 

количества радиоактивных отходов, в том числе и жидких, важной и 

актуальной задачей является разработка новых экспрессных методов 

переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО), позволяющих 

проводить различные операции с ЖРО без их предварительной 

долговременной выдержки. Работа с ЖРО без предварительной выдержки 

требует разработки методов извлечения высокотоксичных радионуклидов, 

в том числе 
60

Co, для их концентрирования и дальнейшего захоронения. 
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Одним из способов, широко используемым для извлечения 

радионуклидов, находящихся в ионном состоянии, является сорбция. В 

работе исследована сорбция 
60
Со из водных растворов различного состава 

на слоистых двойных гидроксидах (СДГ) Mg, Al и Nd в карбонатной и 

гидроксидной форме, а также слоистых двойных оксидах (СДО) Mg и Al. 

Установлено, что 
60
Со плохо сорбируется на СДГ-Mg-Al-OH из водных 

нитратных растворов. Коэффициент распределения Kd для 
60
Со не 

превышает значения 50 мл/г при времени контакта твердой и жидкой фаз 

15 мин и V/m = 50 мл/г. В то же время 
60
Со эффективно сорбируется на 

СДГ-Mg-Al и СДГ-Mg-Nd с CO3
2-

 в межслоевом пространстве из 10
-3

-10
-5

 

моль/л водных растворов Co(NO3)2. При времени контакта твердой и 

жидкой фаз 15 мин и V/m = 50 мл/г Кd составляет 210
4
 мл/г для СДГ-Mg–

Nd и не превышает 510
3
 мл/г для СДГ-Mg-Al.  

 

Таблица 1. Коэффициенты распределения Кd для 
60
Со на СДГ Mg, Al и Nd 

различного состава, а также СДО-Mg-Al из 10
-5 
моль/л водных растворов 

Co(NO3)2 при 20
о
C. (V/m = 50 мл/г, время контакта твердой и жидкой фаз  - 

15 мин) 
Твердая фаза рНисх

 pНравн
 Кd, мл/г 

СДГ-Mg-Al-CO3
I 

6.51  0.13 10.5  0.2 3147  172 

СДГ-Mg-Al-CO3
II 

     —//— 9.0  0.2 214  16 

СДГ-Mg-Al-CO3
III      —//— 9.1  0.2 99  5 

СДГ-Mg-Al-ОН      —//— 9.5  0.2 31  2 

СДО-Mg-Al      —//— 10.0  0.2 5458  211 

СДГ-Mg-Nd-CO3      —//— 9.5  0.2 2104 
I - получен методом обратимой дегидратации СДО-Mg-Al в 0.5 моль/л водном рас-

творе Na2CO3 и NaOH, взятых в мольном отношении 1 : 6, без промывок твердой 

фазы дистиллированной водой; II - получен по стандартной методике [1,2]; III - по-

лучен методом обратимой дегидратации СДО-Mg-Al в 0.5 моль/л водном растворе 

Na2CO3 с промывками твердой фазы дистиллированной водой. 

 

Исследована десорбция 
60
Со из СДГ-Mg–Nd-CO3 в 0.05-0.2 моль/л 

растворы Na2CO3, NaNO3, (NH4)2C2O4, Na2Н2ЭДТА и дистиллированную 

воду. Установлено, что наибольшей десорбирующей способностью обла-

дает Na2Н2ЭДТА. Через 15 мин контакта СДГ-Mg(
60
Со)-Nd-CO3 с 0.1 и 

0.05 моль/л раствором Na2Н2ЭДТА степень десорбции 
60
Со составляет 

100 и 99% соответственно. 
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Таблица 2. Данные по десорбции 
60
Со с СДГ-Mg(

60
Со)-Nd-CO3 различны-

ми водными растворами при 20
о
С.(V/m = 50 мл/г) 

Соединение 

МХ в воде 

[MX], 

моль/л  

Время 

контакта, 

ч 

рНравн.
 Содержание 60Со, % 

в осадке в раство-

ре 

- - 24 7.0  0.1 100 0 

NaNO3 0.2 24 7.0  0.1 100 0 

 

 

Na2CO3 

 

 

0.2 

1.0 11.0  0.2 100 0 

1.5 11.0  0.2 89.0  0.2 11.0  0.2 

2.0 11.0  0.2 0.8  0.1 99.2  0.2 

2.5 11.0  0.2 0.6  0.1 99.4  0.2 

 

(NH4)2C2O4 

 

0.2 

1.0 11.0  0.2 10.5  0.1 89.5  0.1 

4 11.0  0.2 17.7  0.1 82.3  0.2 

24 10.5  0.2 46.0  0.2 54.0  0.1 
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Высококремнестые цеолиты являются эффективными катализато-

рами ряда важных процессов нефтепереработки и нефтехимии. В про-

мышленности их получают гидротермальной кристаллизацией щелочных 

алюмосиликатных гелей в водной среде при аутогенном давлении и тем-
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пературе 120-200 ºС. Реакционные смеси для синтеза цеолитов содержат 

соединения кремния, алюминия, воду, щелочной и органический компо-

ненты. Большое количество цеолитов новых структурных типов синтези-

ровано с использованием органических молекул (структурообразователей). 

Их роль в процессе синтеза изначально объяснялась темплатным эффек-

том, механизм которого до сих пор является предметом пристального изу-

чения исследователей. Связано это с тем, что один и тот же структурный 

тип цеолитов (например, ZSM-5) может быть получен как в присутствии 

различных органических соединений, так и безе них. Кроме того, было 

отмечено, что некоторые органические молекулы, например, гидроксид 

(или бромид) тетраэтиламмония, могут образовывать несколько структур-

ных модификаций цеолитов, таких как BEA, ZSM-12, ZSM-5, ZSM-20, 

ZSM-25, MOR, в зависимости от условий синтеза. 

В данной работе проведено исследование гидротермальной кри-

сталлизации цеолитов ZSM-5 и ВЕА из реакционных гелей следующего 

состава: xNa2O–ySiO2–Al2O3–zR–nH2O; где R – структурообразующий 

компонент. В качестве структурообразующих соединений использовали 

бромиды тетраметиламмония (ТМА), тетрапропиламмония (ТРА), тетра-

бутиламминия (ТВА), бромид и гидроксид тетраэтиламминия (ТЕА). 

Установлено, что морфология цеолитов зависит как от условий синтеза, 

так и от природы структурообразующего компонента. Показано, что при-

рода сырьевых источников кремния и алюминия, состав кристаллизуемого 

геля так же влияют на процесс кристаллизации, вызывая изменения струк-

туры, морфологии и других физико-химических свойств цеолитов. 

С помощью спектроскопии ЯМР 
17
О изучено влияние структуро-

образующего компонента на процесс цеолитообразования. В качестве па-

раметра активности формирования определенной структуры цеолита из 

гелей исследована структурирующая способность компонентов гелей по 

отношению к водной матрице. Изучены закономерности изменения релак-

сационных характеристик ядер кислорода 
17
О, как структурообразующего 

элемента водной матрицы. Показано, что учет данных характеристик поз-

волит проводить экспресс-анализ реакционной способности алюмосили-

катных гелей и влиять определенным образом на синтез цеолитов.  
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В течение последних десятилетий наблюдается экспоненциальный 

рост в области фундаментальных и прикладных исследований синтеза на-

ночастиц благородных металлов, изучения их свойств и практического 

применения [1, 2]. Поэтому актуальными являются разработка новых ме-

тодов получения наночастиц серебра и изучение их термодинамических и 

кинетических закономерностей. 

В представляемой нами работе исследованы кинетические зако-

номерности синтеза наночастиц серебра по реакции восстановления нит-

рата серебра гидразином в присутствии цитрата натрия в широком диапа-

зоне концентраций реагентов. Изменение концентрации ионов серебра 

контролировали потенциометрическим методом с использованием ионсе-

лективного электрода ЭЛИС–131 Ag. 

Типические кинетические кривые изменения концентрации сереб-

ра показаны на Рис. 1. 
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Рис. 1. Кинетические кривые реак-

ции восстановления ионов серебра 

гидразином при различных началь-

ных концентрациях гидроксида 

натрия. 

 
Рис. 2. Зависимость скорости за-

рождения наночастиц серебра от 

начальной концентрации гидрок-

сида натрия. 

 

Как видно, кинетические кривые характеризируются S–образной 

формой. Начальный линейный участок кинетической кривой соответству-

ет стадии образования зародышей, а дальнейшее резкое уменьшение кон-

центрации ионов серебра – стадии их роста. 

По времени продолжительности (0) начального участка кинетиче-

ской кривой можно рассчитать скорость образования зародышей (1/0). 

Установлено, что скорость зарождения наночастиц линейно зависит от 

концентрации гидроксида натрия (Рис. 2). 

 
Рис. 3. Зависимость значений среднего диаметра полученных на-

ночастиц серебра от скорости начального этапа процесса. 
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Методами УФ-спектроскопии, электронной микроскопии и рент-

гено-структурного анализа исследованы форма и размер полученных нано-

частиц серебра. Установлено, что синтезированные наночастицы характе-

ризуются сферической формой со средним диаметром от 20 до 35 нм. 

Установлено, что средний диаметр полученных наночастиц серебра ли-

нейно уменьшается с ростом скорости начального этапа процесса (Рис. 3).  

Очевидно, это объясняется тем, что с ростом скорости зарождения 

новой фазы не только увеличивается концентрация зародышей, но и 

уменьшается их критический радиус, что и приводит к уменьшению сред-

него размера синтезируемых наночастиц. 
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Удаление нефтепродуктов из нефтесодержащих сточных вод в со-

временных условиях является весьма актуальной задачей. Снижение кон-

центрации нефтепродуктов до значений, соответствующих нормативным, 

которые установлены на уровне 0,05 мг/л для водоемов рыбохозяйствен-

ного назначения, является сложной методической и технологической зада-

чей. Установленные высокие требования к качеству воды питьевого и хо-

зяйственно-бытового назначения по содержанию нефтепродуктов диктуют 

необходимость разработки и создания высокоэффективного технологиче-

ского оборудования на основе современных методов обработки воды. В 

сточных водах нефтепродукты могут находиться в свободном, связанном и 

растворенном состояниях. Крупнодисперсные, свободные нефтепродукты 

удаляются в результате отстаивания. Для удаления мелкодисперсных и 
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связанных нефтепродуктов традиционно используют флотационные спо-

собы очистки, методы электрокоагуляции и электрофлотации. В результа-

те этих процессов в воде остаются нефтепродукты в концентрации до 20 

мг/л. Указанная концентрация нефтепродуктов характерна, в частности, 

для сточных технологических вод нефтеперерабатывающих заводов 

(НПЗ). Более глубокая очистка от мелкодисперсных, особенно эмульгиро-

ванных, нефтепродуктов до 10÷5 мг/л достигается в процессах фильтрова-

ния. Дальнейшее снижение концентрации нефтепродуктов до 1 мг/л воз-

можно при использовании специальных сорбентов и фильтрующих мате-

риалов. Наиболее сложную технологическую задачу для удаления нефте-

продуктов представляют сточные воды с концентрацией нефтепродуктов 

2…5 мг/л (шахтные, карьерные и поверхностные). Одним из способов уда-

ления нефтепродуктов в малых концентрациях является их деструкция под 

воздействием сильных окислителей, из которых наибольшее распростра-

нение получило озонирование, однако высокие энергозатраты на обработ-

ку воды и сложность озонаторного оборудования зачастую является пре-

пятствием и сдерживает применение метода для очистки воды от нефте-

продуктов. Более перспективно применение обработки воды электриче-

ским разрядом в двухфазной системе «вода-воздух». Обработка электри-

ческими разрядами позволяет осуществить комплексное физико-

химическое воздействие на обрабатываемую воду: активных окислителей 

и ультрафиолетового излучения [1, 2]. Электрический разряд существует в 

газовой фазе, на поверхности капель и струй воды. В зоне горения разряда 

образуются активные частицы: короткоживущие радикалы (О, ОН), пере-

кисные соединения, озон и другие окислители, которые потребляются 

непосредственно на месте производства, в водо-воздушной среде [3]. В 

настоящее время электроимпульсный метод широко востребован на рынке 

водоочистных технологий [4]. Однако его практическое использование до 

сих пор было направлено на подготовку питьевых вод из подземных и по-

верхностных источников. Целью работы является повышение эффектив-

ности очистки сточных вод от растворенных нефтепродуктов с использо-

ванием импульсных электрических разрядов. Для обработки воды исполь-

зовали импульсный разряд в водо-воздушной среде [5]. Работа выполнена 

на модельном растворе с концентрацией нефтепродуктов 1,84 мг/л. Пер-
вый этап работы состоял в исследовании непосредственного влияния им-

пульсного электрического разряда на модельный раствор. Концентрацию 

нефтепродуктов измеряли через 30 мин после обработки разрядом, без 

фильтрования раствора. Энергия, введенная в разряд за один цикл обра-

ботки, составляла 300 Вт·ч/м
3
. При исходной концентрации нефтепродук-

тов в растворе 1,84 мг/л за два цикла обработки удается удалить более 60 

% нефтепродуктов. Повышение энергозатрат до 3000 Вт·ч/м
3
 приводит к 
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деструкции более 95 % нефтепродуктов, при этом происходит снижение 

концентрации нефтепродуктов до значения 0,08 мг/л. Для снижения энер-
гозатрат целесообразно использовать комбинированный метод, сочетаю-

щий электроразрядную обработку с фильтрованием. Использование зерни-

стой загрузки «горелая порода» после электроразрядной обработки рас-

твора приводит к снижению концентрацию нефтепродуктов до 0,18 мг/л. 

Дальнейшее снижение концентрации нефтепродуктов до значений 0,07 

мг/л можно добиться при использовании повторного фильтрования. При 

этом энергозататы на обработку воды снижаются до значений порядка 600 

Вт·ч/м
3
. В работе обсуждается наиболее вероятный механизм удаления 

нефтепродуктов при действии импульсного электрического разряда. Таким 

образом, метод, сочетающий электроразрядную обработку и фильтрование 

на зернистых загрузках, позволяет вплотную приблизиться к нормативам 

сброса воды в водоемы рыбохозяйственного назначения. Оптимизация 

каждого из этапов обработки воды в ближайшей перспективе позволит 

получить воду, соответствующую необходимым стандартам. 
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Низкотемпературная газорязрядная плазма бинарных смесей 

хлорсодержащих газов (Cl2, BCl3, HCl) с O2 применяется в технологии 

микро- и наноэлектроники для структурирования поверхности полупро-

водниковых пластин и функциональных слоев. Преимуществами смесей 

на основе HCl являются: 1) низкая степень диссоциации молекул HCl , что 

обеспечивает анизотропный профиль травления и 2) отсутствие высажива-

ния твердых продуктов  плазмохимических реакций[1].  

Целью данной работы является исследование влияния начального 

состава смеси HCl-O2 на электрофизические параметры плазмы и кинети-

ческие характеристики процессов при электронном ударе. 

Для экспериментального исследования параметров плазмы тлею-

щего разряда постоянного тока в смеси HCl-O2 использовался стеклянный 

цилиндрический проточный реактор (r=0.9 см, l=40см). Температуру газа 

измеряли термопарным  методом. Зондовая диагностика обеспечивала 

данные по приведенной напряженности электрического поля (E/N). В ка-

честве внешних параметров выступали ток разряда (25 мА), давление газа 

(100 Па), расход газа (2 см
3
/сек при н.у.) и начальный состав смеси 0-90% 

O2, задаваемый парциальными давлениями газов-компонентов. Алгоритм 

моделирования базировался на совместном решении стационарного кине-

тического уравнения Больцмана, уравнений химической кинетики 

нейтральных и заряженных частиц и уравнений электропроводимости 

плазмы с учетом условия квазинейтральности [2, 3]. Расчеты проводились 

с использованием кинетических схем, рекомендованных в работах [4] для 

плазмы HCl и O2, и дополненных реакциями перекрестного взаимодей-

ствия продуктов диссоциации газов-компонентов смеси. 

Показано, что разбавление HCl кислородом в плоть до 90% не 

приводит к существенным изменениям параметров плазмы (ФРЭЭ, сред-

няя энергия и концентрация электронов), определяющих кинетику процес-

сов при электронном ударе. Это связано с меньшими потерями энергии 

электронов при неупругом взаимодействии с молекулами O2, а также с 
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одновременным снижением частоты ионизации и коэффициента диффузии 

электронов. Установлено, что добавка кислорода вызывает снижение ин-

тенсивности ионной бомбардировки поверхности, контактирующей с 

плазмой. Проведен анализ механизмов образования и гибели заряженных 

частиц, получены расчетные данные по концентрациям положительных и 

отрицательных ионов. 
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В проведенных нами ранее исследованиях [1, 2] показано, что 

электролитические осадки палладия, нанесенные на различные электро-

проводящие подложки, обладают каталитической активностью в реакциях 

восстановления кислорода и окисления спиртов (метанола и этанола). При 

этом каталитические слои палладия, нанесенные на дисперсные углерод-

ные носители [1], дают каталитические слои, активность которых умень-

шается со временем эксплуатации, как в результате осыпания дисперсного 

слоя, так и вследствие постепенной агломерацией металлических частиц 

палладия. При нанесении наночастиц палладия на пористый никель [2], 

полученный электролитически по различным приводимым в литературе 

методикам, наиболее активный катализатор получается на пористых нике-

левых подложках, полученных по методике [3].  
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Были получены и охарактеризованы палладиевые каталитические 

слои с различным содержанием палладия, электрохимически осажденные 

из кислых растворов, содержащих смешанные глицинатно-хлоридные 

комплексы палладия(II), а также из щелочных растворов, содержащих ам-

миачные комплексы палладия(II), на пористые никелевые подложки. Была 

изучена каталитическая активность пористых никелевых подложек и нане-

сенных на них палладиевых каталитических слоев в реакциях окисления 

метанола и этанола в щелочных водных растворах при помощи методов 

циклической вольтамперометрии на вращающемся дисковом электроде и 
хроноамперометрии.  

Получено, что токи пиков окисления метанола и этанола на пори-

стых никелевых подложках увеличиваются с увеличением скорости раз-

вертки потенциала, а потенциалы пиков смещаются в область положи-

тельных значений. На всех полученных палладиевых электродах наблю-

дался каталитический процесс окисления метанола и этанола в щелочном 

растворе. Установлено, что активность палладиевых катализаторов, полу-

ченных из аммиачных комплексов палладия(II) в реакции окисления мета-

нола и этанола в щелочной среде ниже, по сравнению с активностью пал-

ладиевых катализаторов, полученных из растворов смешанных хлоридно-

глицинатных комплексов палладия(II). Каталитическая активность элек-

тролитических палладиевых осадков при окислении этанола в щелочной 

среде превосходит их активность при окислении метанола. 
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Ключевым компонентом герметичного свинцово-кислотного ак-

кумулятора (ГСА) является сепаратор, который служит не только систе-

мой фиксации электролита, но и должен обеспечивать эффективный пере-

нос газа через межэлектродный зазор. Управление газожидкостным пото-

ком осуществляется через регулирование пористых структур сепаратора и 

пористого электрода, на котором и происходит процесс ионизации газа [1]. 

Целью данного исследования было изучение пористой структуры 

некоторых сепарационных материалов фирм BERNARD DUMAS (Фран-

ция) и Hollingswoth and Vose (США). 

Структурные характеристики исследуемых сепарационных мате-

риалов исследовались методами контактной эталонной порометрии (КЭП) 

в испарительном варианте и снятием изотерм адсорбции. При снятии 

структурных кривых по методу КЭП использовались эталоны с известной 

интегральной структурной кривой. Изотермы адсорбции были получены 

на быстродействующем анализаторе сорбции газов Quantachrome NOVA, 

совмещенным с персональным компьютером со специальным программ-

ным обеспечением. В качестве абсорбата использовался азот. Для опреде-

ления распределения пор по размерам использовался метод Barrett-Joyner-

Halenda (BJH). Морфология поверхности сепарационных материалов ис-

следовалась с помощью сканирующего электронного микроскопа MIRA 2 

LMU, оснащенного системой энергодисперсионного микроанализа INCA 

Energy. 

Значения величин наиболее важных характеристик исследуемых 

сепарационных материалов, рассчитанные по методу КЭП, представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1Структурные характеристики исследуемых сепарационных ма-

териалов, рассчитанные по методу КЭП 

образец 

Ср. 

радиус 

пор, 

мкм 

Пористость 

на вес, 

см3·г-1 

Пористость 

на объем, 

см3·см-3 

Поверхность 

мезо- и мак-

ро- пор, м2·г-

1 

Общая по-

верхность 

пор, м2·г-1 

BERNARD 

DUMAS 
9.74 6.36 0.94 5.72 5.78 

Hollingswoth 

and Vose 
6.25 6.28 0.94 5.26 5.26 

 

Из полученных результатов видно, что исследуемые образцы се-

параторов являются высоко пористыми системами. Их общая пористость 

составляет 94%.  

Метод КЭП и метод BJH позволяют определить распределение 

пор по их радиусам. Данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 Распределение объемов пор по их радиусам, % 

Образец 

Радиус пор, мкм 

0.001-1 1-5 5-10 10-50 50-100 

Относительный объем пор, % 

BERNARD DUMAS  4.38 44.67 17.38 26.53 7.02 

Hollingswoth and Vose  5.88 61.75 13.07 16.37 2.95 

 

Из таблицы 2 видно, что доля пор с радиусом менее 1 мкм в ис-

следуемых объектах невелика. Основная доля пор приходится на диапазон 

1-5 мкм. Относительный объем пор, приходящийся на этот диапазон, со-

ставляет 61.75% для сепараторов фирмы Hollingswoth and Vose и 44.67% 

для сепарационного материала фирмы BERNARD DUMAS. Сепарацион-

ный материал фирмы Hollingswoth and Vose является более мелкопори-

стым. Уменьшение размера пор приводит к увеличению удельной поверх-

ности сепарационного материала. Методом Брунауэра – Эммета – Теллера 

(БЭТ) было определено, что удельная поверхность сепараторов фирмы 

Hollingswoth and Vose составляет 2.0 м
2
/г, а для сепарационного материала 

фирмы BERNARD DUMAS эта величина составляет 0.61 м
2
/г. В исследуе-

мых сепарационных материалах также присутствует достаточное количе-

ство пор с радиусом в диапазоне от 5 до 10 мкм и от 10 до 50 мкм. Пори-

стая структура исследуемых сепарационных материалов хорошо согласу-

ется с размером пор отрицательного электрода свинцово-кислотных акку-

муляторов (СКА)[2]. Это позволяет надеяться на эффективное поглощение 

кислорода и водорода на рабочих электродах при заряде СКА. Электро-

микроскопическое изучение морфологии поверхности сепаратора показа-
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ло, что исследуемые материалы отличаются сочетание волокон с различ-

ным диаметром от 0.3 до 2.5мкм, что и позволяет формировать определен-

ную пористую структуру. 
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Кинетические данные реакций термического разложения алифати-

ческих спиртов необходимы для расчетов ряда технологических процессов 

в химической, нефтехимической, фармацевтической и других отраслях 

промышленности [1]. В химической кинетике различают прямые и обрат-

ные задачи. Прямые задачи представляют собой расчет текущих концен-

траций реагентов или связанное с ними изменение свойств систем. В об-

ратных задачах рассматривается математическая обработка эксперимен-

тальных кинетических данных с целью определения кинетических и иных 

параметров реакций. В литературе имеется ряд работ, посвященных иссле-

дованию кинетики термического разложения спиртов при высоких темпе-

ратурах (выше 700 К) на струевых установках в динамическом режиме [2-

4]. Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию тер-

мического разложения алифатических спиртов (метанол, этанол, 1-

пропанол и 1-бутанол) в диапазоне температур 513,15 – 643,15 К на пьезо-

метрической установке методом определения роста давления в закрытой 

системе постоянного объема при температуре опыта [5].  
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В работе определены температуры начала разложения молекул 

спиртов (табл) и оценены кинетические параметры (скорость разложения 

ΔP/Δτ, константа скорости k , энергия активации Ea).  

 

Табл. Температуры начала термического разложения спиртов 
Спирт 

Температура, К  

Рост давления ΔР, 

МПа 

Время выдержки, 

час 

Метанол 518.15 0.055 48 

Этанол  528.15 0.058 48 

1-пропанол 528.15 0.058 48 

1-бутанол 558.15 0.060 48 

Зависимость скорости термического разложения исследованных 

спиртов от температуры может быть описана полиномом типа:  
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Из литературных источников известно, что редкоземельные эле-

менты обладают сходными свойствами [1].В работе [2] отмечено, что при 

экстракции лантаноидов нафтеновой кислотой добавление хлоридов до 

концентрации 0,1-0,15 М снижает коэффициент распределения из-за обра-

зования хлорокомплексов, которые не экстрагируются. Ввиду различной 

прочности хлорокомплексов это понижение различно для разных лантано-

идов и, следовательно, коэффициент разделения Ce/Y возрастает от 1,5 до 

14. При ионной флотации РЗМ высоких коэффициентов разделения не 

наблюдается [3]. Поэтому представляет интерес изучение влияния хлорид-

ионов на процесс ионной флотации.  

В работе исследовалось: распределение катионов церия и иттербия 

между пенным продуктом и камерным остатком; влияние хлорид-ионов на 

коэффициенты распределения и разделения. Процесс ионной флотации 

проводили в лабораторной флотационной машине марки 137 В-ФЛ с объ-

емом ячейки 1 дм3 в течение 5 минут. В качестве модельных использовали 

0,001 моль/л растворы нитрата церия и иттербия марки «х.ч.». Объем рас-

твора равен 200 мл. В качестве поверхностно-активного вещества исполь-

зовали сухой додецилсульфат натрия (С12Н25OSO3Na), концентрацией 

0,003 М. В исходный раствор добавляли также хлорид натрия в количе-

стве, соответствующем концентрации 0,01 и 0,05 моль/л. Полученные пен-

ный и камерный продукты разделяли и анализировали. Пену разрушали 

действием 1 М серной кислоты. Концентрацию РЗМ определяли фотомет-

рическим методом с арсеназо III [4], концентрацию хлорид-ионов – мето-

дом меркуриметрического титрования со смешанным индикатором (спир-

товый раствор 0,5 мас % дифенилкарбазида и 0,05 мас % бромфенолового 

синего) [5], концентрацию додецилсульфат-иона –  методом потенциомет-

рического титрования 0,002 М раствором хлорида цетилтриметиламмония 

с ионоселективным электродом, состоящим из хлорсеребряного-ЭВЛ-1МЗ, 
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помещенного в раствор NaDS и NaCl, и мембраны, селективной к иону 

DS-. Мембрана была изготовлена в лаборатории ионометрии кафедры фи-

зической химии СПбГУ [6]. 

На рис. 1 представлены результаты расчетов коэффициентов раз-

деления на основе коэффициентов распределения, рассчитанных по соот-

ношению концентрации [Ln
3+
] в пенном продукте к концентрации [Ln

3+
] в 

камерном остатке. 

Согласно полученным экспериментальным данным наибольший 

коэффициент разделения наблюдается при концентрации хлорид-ионов 

0,05 моль/л, а наименьший – при отсутствии хлоридов в растворе. Макси-

мальное разделение происходит при рН, равном 7,0.  
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Рис. 1 Зависимости коэффициентов разделения Ce/Yb от рН при различ-

ных концентрациях хлорида натрия 

 

Увеличение коэффициента разделения можно объяснить следую-

щим. При добавлении в раствор хлорида натрия происходит различное 

изменение коэффициентов распределения и смещение рН максимального 

извлечения катионов церия и иттербия и, следовательно, создаются усло-

вия для разделения указанных элементов. 
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Мембранные процессы широко применяются для очистки ве-

ществ, природных и сточных вод, концентрирования и фракционирования 

промышленных жидких и газовых смесей. Объектом данного исследова-

ния является технологически значимый мембранный процесс - испарение 

через непористую полимерную мембрану (первапорация). Данный мем-

бранный процесс, в частности, позволяет разделять смеси близкокипящих 

веществ, азеотропные и изомерные смеси, а также решать многие другие 

задачи, когда применение обычных методов, таких как дистилляция и рек-

тификация, связано с трудностями и ограничениями. Современные про-

блемы химической технологии определяют актуальность и необходимость 

также развития совмещенных (гибридных) процессов. 

В данной работе были получены мембраны на основе поливини-

лового спирта, разработаны оптимальные условия сшивания данного по-

лимера для различных концентрационных диапазонов исследуемых смесей 

в процессе первапорации водно-органических смесей. Был исследован ги-

бридный процесс «реакция этерификации+первапорация» для получения 
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сложных эфиров с использованием гидрофильной мембраны на основе 

поливинилового спирта и гидрофобной мембраны на основе полифениле-

ноксида. Было показано, что обе мембраны эффективны для проведения 

гибридного процесса.  

Кроме изучения транспортных свойств мембран при разделении 

смесей в процессе первапорации были исследованы структурные и физи-

ко-химические особенности полученных полимерных пленок посредством 

спектральных методов, методов микроскопии и  экспериментов по равно-

весному набуханию. 

 

Работа проводится при финансовой поддержке министерства образования 

и науки российской федерации ФЦП № 2011-1.3.1-207-008-058, а также 
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Одним из основных факторов, влияющих на сорбцию биологиче-

ски активных веществ (БАВ), в частности аминокислот (АК), на цеолито-

вых туфах является соотношение параметров, определяющих  гидрофиль-

но-гидрофобнные свойства биомолекул и сорбента [1-4]. В данной работе 

представлены результаты исследования сорбции фенилаланина (Phe), ги-

стидина (His) и тирозина (Tyr) из растворов, содержащих  индивидуальные 

аминокислоты на цеолитовом туфе (содержание клиноптилолита 68 %). 

Изучена закономерность сорбции Phe и His при совместном присутствии в 

растворе при различном соотношении компонентов. Межфазное распреде-

ление АК в сорбционном процессе на клиноптилолитовом туфе оценивали 
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на основе изотерм сорбции, полученных при 298±2 К из растворов, содер-

жащих индивидуальные аминокислоты (His
±
 - С=0,5-20,0 ммоль/л, 

рН=7,5±0,2; Phe
±
 - С=0,5-20,0 ммоль/л, рН = 5,6±0,2; Tyr

±
 - С=0,5-5,0 

ммоль/л, рН = 5,6±0,2) и смесь His  и Phe (СHis= 0,5-18,0 ммоль/л,  СPhe=3,0 

ммоль/л, рН =  6,5-7,4±0,2 в зависимости от соотношения СHis/CPhe). 
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Рис.1. Изотермы сорбции АК из  

индивидуальных: 1 - Phe
±
, 2 - His

±
, 3 

- Tyr
±
  и бинарных растворов: 4 - 

His
±
 на клиноптилолитовом туфе 

Влияние бокового радика-

ла АК проявляется в виде изотерм 

сорбции и величине сорбционной 

емкости (рис.1). Изменение сорб-

ционного параметра 

(QHis>QTyr>QPhe)  согласуется с 

уменьшением  гидрофильных 

свойств АК. Незначительная вели-

чина сорбции для Phe
± 
и Tyr

±
  и 

отсутствие обменных катионов в 

равновесном растворе позволяют 

предположить, что закрепление 

АК на сорбенте осуществляется на 

поверхности и в больших каналах 

за счет Ван-дер-Ваальсовых взаи-

модействий. Различие в селектив-

ности сорбента к Phe и  Tyr  обу-

словлено  наличием 

OH-группы в структуре тирозина, которая участвует в образова-

нии водородной связи с поверхностью сорбента.  

Линейный участок на изотеме сорбции и образование плато соот-

ветствуют монослойному закреплению His
±
.
 
Количество сорбированной 

АК эквивалентно суммарному количеству  перешедших в раствор внекар-

касных катионов, что указывает на локализации АК на отрицательно заря-

женных центрах сорбента за счет электростатического  взаимодействия с 

NH3
+
-группами сорбата. На ИК спектре отмечается  смещение частот ва-

лентных колебаний Si-O-Al групп (1040→1020 см
-1
) и  NH3

+
-групп 

(3485→3465 см
-1
) в область низких значений. При сорбции His

±
 из раство-

ра С>6,5 ммоль/л наблюдается рост сорбционной емкости, при этом ионо-

обменная составляющая уменьшается. Образование полимолекулярных 

слоев в виде ассоциатов АК определяет кооперативный характер сорбции, 

что отражается на ИК спектре в смещении максимумов полос поглощения, 

характерных для колебаний имидазольного кольца и N – H связи, в корот-

коволновую область спектра (от 1580 см
-1

 до 1555 см
-1

 и от 3445 до 3420 

см
-1
, соответственно). Полоса поглощения при 3090 см

-1
 характеризует 

образование связи NH3
+
…СОО

- 
. 
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Из бинарного раствора фенилаланин не сорбируется. Присутствие 

ароматической аминокислоты в растворе не приводит к изменению вида 

изотермы сорбции His и величины максимальной сорбционной емкости 

(рис.1), но увеличивает в 1,5 раза количество гистидина, закрепленного по 

ионообменному механизму. Наличие Phe в растворе сдвигает значение рН  

бинарного раствора в более кислую область, что приводит к появлению в 

растворе катионов гистидина. В меньшей степени наблюдается 

возрастание сорбционной способности клиноптилолитового туфа к 

гистидину с ростом его концентрации при полимолекулярном характере 

сорбции. Уменьшение сродства сорбента к His с ростом соотношения 

СHis/CPhe возможно связано с участием Phe и His в образовании ассоциатов 

аминокислот.  

При сорбции AK из бинарных растворов, максимальная степень 

извлечения  гистидина достигается при соотношении СHis/CPhe=0,3. Боль-

шая селективность клиноптилолитового туфа по отношению к гистидину 

позволяет предположить возможность применения данного сорбента для 

разделения гистидина и фенилаланина.  

 

Литература: 
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С именем Н.С. Курнакова связано создание физико-химического 

анализа как самостоятельного раздела химии. [1] 

Важным было получить некоторые характеристики свойств нитрата 

индия для дальнейшего изучения строения диаграммы состав-свойство. [3]. 

Индий образует соединения, отвечающие валентности I, II, III. Со-

единения трехвалентного индия устойчивы. [2,6] 

Нитрат индия (III) – In(NO3)3·4,5H2O получается  при взаимодей-

ствии с азотной кислотой металлического индия. Гигроскопичен, хорошо 

растворяется в воде, его растворимость в 100 мл воды при 19
о
С равна 470 

г. Плотность кристаллов в CCl4 при t = 25
о
С равна 2,39 г/см

3
. 

Определение индия осуществлялось двумя методами:  комплексо-

нометрически в присутствии индикатора  эриохром черного Т при рН = 8-

10 и при рН = 2,3-2,5 с индикатором ПАН. В конечной точке наблюдается 

резкий переход красной окраски в чисто желтую. Лучшие результаты по-

лучены последним методом. [2] 

Показатель преломления определялся с помощью микроскопа 

МИН-8. Кристаллы бесцветные, идиоморфны, представлены комбинация-

ми граней пинакоидов (001), (010) и (100) со слабо развитыми гранями 

призмы  (110). Имеют уплощенно-призматический габитус. 

Удлинение кристаллов положительное, угасание косое, до 36
о
, 

двупреломление высокое. 

Кристаллы нитрата индия двуосны, принадлежат к ромбической 

или моноклинной сингонии. 

Методом дифференциально-термического анализа на деривато-

графе системы Ф.Паулик, Д. Паулик и Л. Эрди была снята дериватограмма 

со скоростью 5 град/мин и показала хорошие результаты.  

Установлено, что разложение нитрата индия протекает ступенчато 

по следующей схеме: 
                              122о                                            140о                                           192о 

In(NO3)3·4,5H2O → In(NO3)3·3,5H2O → In2О(NO3)4·Н2O → 
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                          230о                     272о 

→ In2О(NO3)4 → InОNO3 → In2O3 

 

ИК-спектр кристаллогидрата In(NO3)3·4,5H2O снят на спектрофо-

тометре UR-20. Отсутствие в ИК-спектрах полос поглощения, обуслов-

ленных колебаниями связей Ме-ОН, свидетельствует в пользу предполо-

жения, что среди промежуточных продуктов термического разложения 

отсутствуют основные нитраты, а существуют лишь оксинитраты различ-

ного состава. 

Рентгенофазовый анализ проводился на приборе ДРОН -3 ИМ, на 

Со-Кα излучении с отметчиком углов через 0,5
о
, для подтверждения иден-

тификации соединения. 

Кроме перечисленных инструментальных методов анализа харак-

теристики нитрата индия определялись растворимость, плотность, вяз-

кость и удельная электропроводность, которые подтверждают характер 

взаимодействия различных солей в растворах и изменение свойств отдель-

ных компонентов в сложных солевых системах. [5] 

Полученные новые экспериментальные данные представляют ин-

терес для  тройных насыщенных растворов, электрохимии водных раство-

ров, а также как справочный материал. [5] 
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HNN

CH3CH3

CH3 CH3

CH3H3C

N HN

CH3

CH3

CH3

CH3

HBr2

Возрос интерес к флуорес-

центным высоко селективным 

и чувствительным хемосенсо-

рам на катионы «тяжелых» 

металлов, которые могут быть 

применены в экологии, биоло-

гии и медицине. Эффектив-

ность таких сенсоров оценива-

ется двумя факторами – степе-

нью изменения исходной ин-

тенсивности флуоресценции 

при добавлении катиона ме-

талла и селективностью его 

обнаружения.  

В настоящей работе 

как новый  эффективный флу-

оресцентный хемосенсор на катионы Zn
2+ 
предложен декаметилзамещен-

ный 3,3′-бис(дипирролилметен) в виде бромистоводородной соли 

H2L·2HBr. При взаимодействии лиганда H2L·2HBr с Zn(AcO)2 в среде ор-

ганического растворителя происходит резкое усиление (до 50 раз при 

HBrLHZn
cc 22

2 / 
 ≥ 10) интенсивности полосы в спектре флуоресценции с крас-

ным сдвигом на 19 нм (рис. 1), что согласно [1], обусловлено образовани-

ем в растворе комплекса [Zn2L2]. В докладе обсуждаются зависимости ин-

тенсивности флуоресценции от соотношения концентраций реагентов 

Рис. 1. Изменения в спектрах флуоресценции 

системы H2L–Zn(AcO)2–CHCl3 ( HBrLHc 22 
= 4·10–

7 моль/л) в зависимости от концентрации 

Zn(AcO)2 (1 – 0; 2 – 4·10
–6

 моль/л). 
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(
HBrLHZn

cc 22
2 / 

) и природы среды в системах: H2L·2HBr–Zn(AcO)2–Solv (Solv 

– CHCl3, CHCl3/1-PrOH, CHCl3/EtOH, CHCl3/C6H6). 

Селективность флуоресцентного хемосенсора на катионы Zn
2+ 

оценена при добавлении к исходному раствору H2L катионов Со
2+

, Ni
2+

, 

Cu
2+

 , Cd
2+

 или Hg
2+
, которые, как показано в [2], так же способны к обра-

зованию с лигандом
  
устойчивых геликатов [М2L2]. Как видно из рис. 2, 

присутствие десятикратного мольного избытка перечисленных солей Со
2+

, 

Ni
2+

, Cu
2+

 или Hg
2+

 практически не влияет на слабую флуоресценцию ли-

ганда. Добавление соли Cd
2+

 способствует разгоранию флуоресценции за 

счет образования слабо флуоресцирующего комплекса [Cd2L2].  

 
Рис. 2. Спектры флуоресценции и диаграмма интенсивности флу-

оресценции раствора H2L·2HBr (с = 3·10
–7

 моль/л) в смеси хлороформ:1-

PrOH (24:1) в присутствии катионов M
2+

 (с = 3·10
–6

 моль/л): 1 – H2L·2HBr 

+ Zn
2+

; 2 – H2L·2HBr + Cd
2+

; 3 – H2L·2HBr, +Co
2+

, +Ni
2+

, +Cu
2+

 или +Hg
2+

. 

 

Тем не менее, увеличение интенсивности флуоресценции в при-

сутствии  катионов Zn
2+

 значительно (в 6 раз) больше, что свидетельству-

ют о высокой избирательности и чувствительности флуоресцентных хемо-

сенсоров на основе лигандов 3,3′-бис(дипирролилметенов) по отношению 

к ионам Zn
2+

. 
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Иодиды N-гетероциклических катионов являются удобными объ-

ектами для изучения процессов ионной ассоциации и сольватации в рас-

творах, а также переноса заряда в основном и возбужденном состояниях 

ионных пар. Идентификация полученных в настоящей работе  иодидов 1-

метилпиразиния (1), 1,3-диметилпиразиния (2), 1,2-диметилпиразиния 

(2а), 1,2,3-триметилпиразиния (3), 1,2,3,5-тетраметилпиразиния (4), изо-

пентилпиразиния (5)  пропилпиразиния (6), трииодида пропилпиразиния 

(6а), а также тетраиодида метилпиразиния (1a [1]),  проведена методами 

ЯМР 1Н и рентгеноструктурного анализа. Методами ЭСП и ЯМР
 1

H изу-

чены процессы агрегации в растворах иодида метилпиразиния и его про-

изводных в хлороформе и дихлорметане. Оценены величины констант об-

разования ионных квадруполей (рис.): 

 

2 RPz
+
,I

-
  = (RPz

+
,I

-
)2 

 
 

в растворах иодида изопентилпиразиния (180  6 M
-1 
в хлороформе и 16.6  

0.8 M
-1

 в дихлорметане). Показано, что формальный молярный коэффициент 

поглощения в максимуме полос внешнесферного переноса заряда не зависит 

от степени агрегации в системе и составляет: 1 - 1610 л/моль см (CH2Cl2), 5 - 
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1700 л/моль см (CHCl3), 2 - 1780 л/моль см (CH2Cl2) и 1700 л/моль см 

(CHCl3) , 2а - 1050 л/моль см (CH2Cl2), 3- 930 л/моль см (CH2Cl2) и 970 

л/моль см (CHCl3), 4- 990 л/моль см (CH2Cl2) и 1110 л/моль см (CHCl3). Та-

ким образом, на величину молярного коэффициента поглощения в макси-

муме полосы переноса заряда существенно влияет появление заместителя в 

положениях 2 и 6 и практически не сказывается наличие таких заместителей 

в положениях 3 и 5 и природа малополярного растворителя. 

Интересным наблюдением представляется то, что положение мак-

симумов полос переноса заряда по-разному зависит от концентрации рас-

творенных веществ. Наибольший сдвиг полос переноса заряда при ионной 

агрегации наблюдается у наименее замещенных производных пиразиния. 

Так в растворе 5 в хлороформе при концентрации 0,001 М максимум поло-

сы поглощения лежит при 21900 см
-1
, а при концентрации 0,01 М смещен к 

23500 см
-1

. 

При добавлении к хлороформу полярных растворителей (ацетон, 

изопропанол, ацетонитрил, ДМСО и ДМФА) наблюдается немонотонное 

уменьшение молярных коэффициентов поглощения ионных пар, образо-

ванных 1: 

RPz
+
 + I

-
 = RPz

+
,I

-
 

и увеличение энергии максимумов полос переноса заряда. В ряде 

случаев зависимости частот полос внешнесферного переноса заряда и мо-

лярных коэффициентов поглощения от мольной доли хлороформа прохо-

дят через экстремумы,  не совпадающие по положению. Так, в  хлорофор-

ме νmax= 21700 см
-1

, ε = 1700 л/моль см, в ацетоне  νmax= 22500 см
-1

, ε = 870 

л/моль см. Максимальную частоту полосы переноса заряда в смешанном 

растворителе νmax = 23400 см
-1

 наблюдали при 40 мол% хлороформа, а ми-

нимальное значение молярного коэффициента ε = 700 л/моль см при 20 

мол % хлороформа. 

В водно-этанольных растворах 1  молярные коэффициенты по-

глощения меняются незначительно. По зависимости констант устойчиво-

сти ионных пар от диэлектрической проницаемости раствора определено 

контактное расстояние между ионами: 4,18 Å. Найденные свободные энер-

гии Гиббса превышают рассчитанные по уравнению Фуосса примерно на 

1.0 ккал/моль, что может быть связано с энтропийным фактором (несфе-

ричность катиона) или энтальпийным фактором, независящим от диэлек-

трической проницаемости растворителя. 

 

Литература: 

[1] Nelyubina Y.V., Antipin M.Y., Lyssenko K.A., Dunin D.S., Kotov 

V.Y. Chem. Commun. 46, 5325 (2010)  

 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=2357&selid=881042
http://elibrary.ru/issues.asp?id=2357&volume=46&selid=881042
http://elibrary.ru/issues.asp?id=2357&jyear=2010&selid=881042
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Благодаря своим электрофизическим свойствам тонкие пленки 

карбида кремния являются перспективным материалом с точки зрения со-

здания гетероструктур, применяемых в электронных приборах на основе 

гетеропереходов. Где немаловажно качество, получаемого образца, а 

именно четкость границы между политипами. Широкое применение в по-

лупроводниковой технике, объясняется различием физических свойств у 

политипов и гетероструктур SiC. В связи с этим существует проблема по-

лучение определенного политипа SiC или гетероструктур, подходящих по 

свойствам для производства конкретного прибора. Преимущество 2D SiC, 

предсказанного оретически, по сравнению с другими SiC заключается в 

том, что он является прямозонным проводником. Следовательно, он пред-

ставляет собой перспективный материал оптоэлектроники и может соста-

вить конкуренцию таким полупроводникам, как GaAs, GaN. 

Цель работы – теоретическое изучение термодинамической ста-

бильности и электронной структуры тонких пленок на основе политипов 

3C, 2Н и 2D SiC, исследование системы 2D SiC на пластинках Mg (0001) и 

Zr (0001), как потенциальных материалов для подложек при выращивании 

монослоя. 

Вычисления проводились с помощью квантово-химического паке-

та VASP в рамках формализма функционала плотности (DFT), основанно-

го на приближении локальной плотности (LDA). Для расчетов использова-

лись базис плоских волн и ультрамягкие псевдопотенциалы Вандербильта.  

На начальном этапе работы были смоделированы элементарные 

ячейки политипов 3C (объемного, тонкой пленки, с реконструкцией (2х2) 

обоих поверхностей (001)), 2Н и 2D SiC. Выбор данных политипов обу-

словлен малым периодом трансляции их элементарных ячеек вдоль нор-

мали к поверхности, что позволяет постепенно увеличивать число слоев и 

наблюдать за малейшими изменениями свойств.  
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Для сравнения термодинамической стабильности тонких пленок 

исследуемых политипов, была рассчитана энергия, приходящаяся на одну 

формульную (структурную) единицу SiC по формуле: E=Esystem/nSiC, где 

Esystem – полная энергия системы, nSiC – число формульных единиц SiC, 

приходящихся на ячейку. До 5 слоев наиболее стабилен 2D SiC, в который 

при данном числе слоев переходит 2H. Это объясняется отсутствием плос-

кой структуры, в результате чего происходит поляризация за счет частич-

ного разделения зарядов межу атомами Si и C и образования дипольного 

момента, что приводит к повышению полной энергии системы. Начиная с 

5 слоев стабильнее реконструированный 3С-SiC. Политип 2H близок к 

нему по энергии (∆Е~0.33 эВ), и с точки зрения термодинамики они могут 

образовываться равновероятно. Далее для изучения электронных свойств 

тонких пленок 3C, 2Н и 2D SiC были построеныны плотности состояний и 

зонные структуры для двух и шестислойных структур, а также плоского 

гексагонального монослоя SiC, объемных 3C и 2H. При переходе от объ-

емного кристалла (полупроводника) к тонким пленкам 3C-SiC становится 

проводником, что обусловлено наличием оборванных связей на поверхно-

сти, вносящих наибольший вклад в области перекрывания зон. При диме-

ризации поверхностных атомов происходит расщепление электронного 

состояния расположенного в нереконструированной пленке на уровне 

Ферми и появляется небольшая щель между зонами. Политип 2H ведет 

себя аналогично 3С. 2D SiC не зависимо от числа рассматриваемых нами 

слоев – полупроводник. С увеличением толщины пленки наблюдается 

уменьшение ширины запрещенной зоны, вызванное искажением π-

сопряженной системы на границе расслаивания, наблюдаемого у 2D SiC. 

Учет реконструкции поверхности 3C-SiC позволил объяснить тот 

факт, что в синтезируемых образцах присутствуют как кубическая моди-

фикация SiC, так и гексагональная (2H, 4H, 6H). Установлено, что элек-

тронные свойства зависят не только от политипа SiC, но и числа слоев. 

Поскольку 2D SiC стабилен, можно говорить о возможности его 

экспериментального получения. Наиболее привлекательным методом яв-

ляется эпитаксия, которая особенно легко осуществляется, если разли-

чие постоянных решеток не превышает 10 %. В качестве потенциального 

материала подложки для выращивания монослоя 2D SiC можно предло-

жить металлические пластинки Mg (0001) и Zr (0001), поскольку различие 

между постоянными решеток менее чем 0,03 %. Для определения наиболее 

выгодного расположения 2D SiC на металлических пластинках магния и 

циркония были рассмотрены структуры с различными конфигурациями 

монослоя карбида кремния. Исходя из полученных значений полных энер-

гий систем, была рассчитана энергия связи поверхности подложки и моно-

слоя SiC по формуле: E=Etotal-EMe(0001)-ESiC, где Etotal – полная энергия си-
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стемы, EMe(0001) – энергия металлической пластинки в 8 слоев (Mg(0001) 

или Zr(0001) соответственно), ESiC – энергия 2D SiC. Для системы с 

Mg(0001) наиболее выгодны конфигурации (C-top, Si-hcp) и (Si-top, C-fcc), 

в случае систем с Zr(0001) стабильнее оказалась конфигурация (C-top, Si-

hcp). Стоит отметить, что величина выхода атома углерода из плоскости 

монослоя карбида кремния незначительна в системе 2D SiC/Mg (0001) по 

сравнению 2D SiC/Zr (0001) и составляет 0,08 Å. Следовательно, в каче-

стве материала подожки для выращивания монослоя карбида кремния 

можно рекомендовать использование магния. К тому же с помощью мето-

да вакуумной лазерной абляции получают тонкие пленки SiC, при этом 

температура подложки составляет 250–500°С, что удовлетворяет темпе-

ратурным условиям, при которых образование силицидов и карбидов маг-

ния маловероятно. 
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Хлорирование питьевой воды и в настоящее время остается важ-

ной операцией в водоснабжении многих больших и малых городов. В та-

кой воде содержатся некоторые количества молекулярного хлора, а также 

продуктов его взаимодействия с водой и некоторыми растворимыми при-

месями. Как следствие такая вода представляет собой слабокислую среду, 

содержащую некоторое количество окислителей. Последние, как и сам 

молекулярный хлор, будут реагировать с металлами и сплавами, использу-

емыми в водопроводной системе. 

Бронзы считают одним из наиболее стойких к коррозии материа-

лов, что предопределило широкое их использование при изготовлении 

запорной арматуры и других элементов водопроводной сети. Представляло 
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интерес проверить, насколько легко можно разрушить бронзовую деталь 

сантехнического назначения при ее контакте с различными кислыми рас-

творами хлоридов меди (II) при комнатной температуре в условиях интен-

сивной турбулизации жидкой фазы. Результаты такой проверки в течение 

1400 мин (7200 мин) представлены на рис.1. 

 

  
 

Эксперимент проводили в соответствии с пооперационной схемой, 

представленной на рис.2.  

 
 

Условия проведения приводимых к разрушению детали процессов 

и сведения о средней массовой скорости Wm (г/(кг массы деталичас)) рас-

ходования сплава приведены в табл. 
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№ Окислитель, форма ввода 

Содержание в исходной РС, 

моль/кг 

Wm 

соединений меди 

(II) 
соля-

ная 

кисло-

та 

сред-

ней 

соли 

основно-

го хлори-

да 

1 CuCl22Н2О, твердая 0,79 - 0,15 30,1 

2 CuCl22Н2О, твердая 0,81 - 0,09 23,8 

3 Cu(ОН)Cl, твердая - 0,78 1,02 35,3 

4 Cu[CuCl4] + Cu(ОН)Cl; раствор 1,71 0,19 4,10 45,1 

5 Cu[CuCl4]; раствор 1,83 - 0,00 95,2 

6 Cu(ОН)Cl; твердая - 0,81 2,0 212,5 

7 
смесь CuCl2, Cu(ОН)Cl, 

CuCl23Cu(ОН)2; твердая 
0,14 0,70 1,12 51,6 

 

Анализ данных таблицы показывает: 1) средние скорости расхо-

дования сплава в выбранных условиях  высокие (от 3 до 22% от массы де-

тали в час; 2) они существенно зависят от природы используемого окисли-

теля, его количества в контактирующем с деталью растворе и степени под-

кисления последнего; 3) в указанном режиме расходуются все входящие в 

состав бронзы металлы; 4) в 3-м-5м опытах при остановке последних по 

истечении выбранных 200 мин деталь была покрыта черными отложения-

ми оксида олова, эти отложения непрочные и легко смывались под воздей-

ствием смоченной водой кисточки, что давало возможность собрать их в 

виде легко отстаиваемой и фильтруемой суспензии; 5) конечная реакцион-

ная смесь каждого опыта представляла собой в отдельных случаях доволь-

но плохо фильтруемую суспензию; для облегчения фильтрования такую 

реакционную смесь целесообразно оставить на выстаивание в течение не-

скольких суток; 6) среди продуктов превращения меди в твердой фазе ко-

нечной реакционной смеси в больших количествах присутствовали хлорид 

меди (I) и основной хлорид меди (II) состава CuCl23Cu(ОН)2; 7) соедине-

ния меди (II) конечной реакционной смеси сохраняют способность разру-

шать бронзу, эта способность может быть заметно усилена путем предва-

рительного перевода соединений меди (I) (в основном хлорида) в соедине-

ния меди (II). 
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В последнее время наблюдается повышенный интерес к экологи-

чески безопасным видам топлива. Если при сжигании природного газа 

происходит выделение углекислого газа, то продуктом горения водорода 

является вода. Однако существуют определенные трудности при исполь-

зовании водорода как топлива – это проблема хранения. Создание гидра-

тов из водорода рассматривается как возможное решение данной задачи. 

Известно, что в гидрате может содержаться примерно 5 весовых процен-

тов H2. Кроме того, при разложении гидрата остается только вода. Таким 

образом, подобный контейнер можно рассматривать как перспективный. 

Образование гидратов чистого водорода происходит при относи-

тельно высоких давлениях, однако использование газовой смеси водорода 

с более тяжелым газом позволяет снизить давление образования гидрата. В 

данной работе был применен разработанный ранее подход для предсказа-

ния термодинамический свойств и состава получаемого гидрата в зависи-

мости от температуры, давления и состава смеси водорода и аргона. Была 

рассмотрена возможность многократного заполнения полостей гидрата, 

как молекулами водорода, так и молекулами аргона. Допускалось двукрат-

ное заполнение малых полостей молекулами H2 и однократное молекулами 

Ar. Большие полости вмещают до четырех молекул водорода и до двух 

молекул аргона. Не идеальность газовой фазы описывалось уравнением 

состояния Ван-дер-Ваальса.  

В работе была рассчитана зависимость давления образования и со-

става гидрата от температуры при различных составах газовой фазы. Было 

показано, что молекулы аргона лучше заполняют малые полости, в то вре-

мя как большие полости оказываются более подходящими для кластеров 

из молекул водорода. Другими словами при высоких давлениях большие 
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полости оказываются занятыми молекулами водорода, а аргон остается 

только в малых полостях гидрата. При низких давлениях в различных ти-

пах полостей можно обнаружить и аргон и водород. Из-за этого при низ-

ких концентрациях аргона в газовой фазе максимум содержания водорода 

в гидрате находится при умеренных давлениях. Так при температуре 260 K 

гидрат чистого водорода образуется при давлениях ~1100 бар, добавление 

1% аргона в газовую фазу снижет давления образования до ~800 бар, при 

этом максимальное содержание водорода 2.5% достигается при давлении 

~1100 бар. 

 

Работа поддержана совместным Российско-Тайваньским проектом: «При-

менение метода решеточной динамики для предсказания структуры, со-

става и фазовых диаграмм смешанных газовых гидратов», №. NSC 100-

2923-E-002 -003 -MY3. 
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Гексацианоферраты органических катионов производных бипири-

дина являются удобными объектами изучения ионной ассоциации в рас-

творах. Гексацианоферрат диквата Dq2[Fe(CN)6]•6H2O окрашен в видимой 

области ЭСП, содержит только два различных иона, потенциалы полуволн 

окисления-восстановления которых разделены, и был исследован ранее в 

литературе. Согласно [1] молярный коэффициент поглощения (ε, 

л/(моль•см)) ионной пары Dq
2+

, [Fe(CN)6]
4- 
оценивали в условиях полной 

ионной ассоциации в концентрированных растворах сахарозы ε = 115±1. 

Эта величина немного меньше полученной методом Бенеши-

Хильдебранда 130±10[2]. Модельная концентрационная зависимость по-

глощения в водных растворах на основе данных [1] хорошо согласуется с 

экспериментом при высоких концентрациях Dq2[Fe(CN)6], но заметно от-

личается при низких.  
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 В настоящей работе изучено образование ионных пар Dq
2+

, 

[Fe(CN)6]
4-

 в водно-глюкозных и водно-глициновых растворах методом 

Косовера [3,4], модифицированным для анализа 2:1 электролитов. Анализ 

данных ЭСП проводили для диапазона концентраций Dq2[Fe(CN)6] 0,0003-

0,0008М. В качестве рабочего использовали уравнение:  

2С0
2
/FA=((C0(2+α))/F)•1/ε+ 1/K

0
ε.  

 Здесь: С0 - общая концентрация соли, F - коэффициент активно-

сти, А - оптическая плотность в максимуме полосы внешнесферного пере-

носа заряда (OSCT), α - кажущаяся степень ассоциации по первой ступени, 

K
0
 – константа устойчивости ионной пары (л/моль).  

 

 

При увеличении концентрации глюкозы или глицина наблюдали 

небольшие сдвиги максимумов полос поглощения. Устойчивость ионных 

пар значительно увеличивается при введении в раствор глюкозы и слабо 

падает при добавлении глицина. Полученные величины ε  монотонно уве-

личиваются с уменьшением диэлектрической проницаемости растворителя 

(D). Таким образом,  моделирование концентрационных зависимостей по-

глощения для растворов в бинарных растворителях должно учитывать из-

менение величины ε.  

Используя полученную величину ε ионной пары для водного рас-

твора провели моделирование концентрационной зависимости А в макси-

муме полосы OSCT в области до 0,01 моль/л. Расчет концентраций  ион-

ных пар проводили на основе уравнения Фуосса:  

K
0
=4πNa

3
/3000exp(-z1z2e

2
/DskTa)exp(z1z2e

2
K/DskT(1+Ka)).  

Здесь: N – число Авогадро, а = 6,1 Å – контактное расстояние, z1,z2 

– заряды взаимодействующих ионов, е- элементарный заряд,  k - константа 

Больцмана, T = 298К- абсолютная температура. 

 Полученная зависимость совпадает с экспериментальными дан-

ными только для разбавленных растворов. Считая, что в системе образу-

ются ионные тройники линейного строения 2Dq
2+

, [Fe(CN)6]
4- 

 (ИТ) и более 

сложные агрегаты (ИА, димеры ионных тройников), а также принимая для 

этих ассоциатов  формальное значение ε = 130 л/(моль•см) в расчете на 

С(глицина), 

М 

νmax, 

см-1 

K0 ε 

 

С(глюкозы), 

М 

νmax,  

см-1 

K0 

 

  ε 

  

0 17200 46000 54,7 0,5 17100 65000 61 

0,87 17400 44000 38,5 1 17100 65000 62 

1,75 17500 44000 21,2 1,5 17000 128000 84 

2,5 17600 39000 18,5 2 17000 250000 94,8 
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концентрацию гексацианоферрата диквата, получаем сходство с экспери-

ментом до 0,008 моль/л. 
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Ранее нами при исследовании радикально-цепного окисления ин-

дивидуальных соединений (первичные и вторичные спирты, гексамети-

лтриамидофосфат, простые липиды, этилбензол) обнаружен обрыв цепей 

окисления фуллереном С60, а также его эндо- и экзопроизводными, что ве-

дет к торможению процессов окисления [1,2]. 

В работе изучено ингибирующее действие поли-

хлор[60]фуллеренов C60Cln (n = 6, 12, 28) в модельной реакции иницииро-

ванного окисления бензилового спирта (БС) кислородом при 323 К, дан-

ные об антиоксидантной активности которых в литературе отсутствуют. 

Исследуемые фуллерены в концентрациях 10
-5

 – 10
-4

 моль/л ингибируют 

инициированное окисление органических соединений (волюмометриче-

ский метод). 

Количественно антиоксидантную активность поли-

хлор[60]фуллеренов характеризовали константами скорости взаимодей-

ствия вещества с алкильными R
•
 (C6H5C

•
HOH) и пероксильными ROO

•
 

{C6H5C(ОО)
•
HOH} радикалами окисляющегося БС.  

Установлена немонотонность изменения констант скорости обры-

ва цепей инициированного окисления БС по пероксильным радикалам эк-

зомодифицированными фуллеренами в зависимости от степени их хлори-

рования. 

Как свидетельствуют полученные данные, наибольшую ингиби-

рующую эффективность проявил фуллерен С60Cl12                     (kROO· = 1,82 

· 10
3
 моль/л · с) в то время как представитель ряда высших полихлорфул-

леренов С60Cl28 (kROO· = 5,47 · 10
2
 моль/л · с) сравним с С60Cl6 (kROO· = 4,46 

· 10
2
 моль/л · с). 
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Все исследованные С60Cln являются однократными (стехиометри-

ческими) ингибиторами в обрыве цепей окисления и превосходят немоди-

фицированный фуллерен С60.  

Полученные результаты позволяют оценить потенциальные воз-

можности этих соединений как электроноакцепторов и в дальнейшем ис-

пользовать в качестве антиоксидантов. 

 

Литература: 
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[2] Ковтун Г.О., Жила Р. С., Каменєва Т. М. Доп. НАН України, 12, 122-

125 (2008). 
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Липосомы, сферические бислойные липидные везикулы, давно 

используются в качестве контейнеров для транспорта биологически актив-

ных веществ. Несмотря на значительный прогресс в области создания ли-

посомальных контейнеров, лишь незначительная часть препаратов на ос-

нове липосом нашла применение. Это связано с такими недостатками ли-

посомальных контейнеров как низкая термодинамическая стабильность, 

ограниченная емкость контейнера, отсутствие векторных свойств и т.д. 

Для решения задачи создания универсального липосомального 

контейнера, лишенного большинства отмеченных недостатков, мы предла-

гаем использовать комплексы анионных липосом со сферическими поли-

катионными щётками.  

Электростатическая природа взаимодействия липосом с поликати-

онами позволяет получать комплексы простым смешением компонентов. 
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Было показано, что поликатионные щётки эффективно адсорбируют липо-

сомы на своей поверхности, так, на одной частице можно концентрировать 

до 80 липосом.  

Взаимодействие анионных липосом с поликатионами способно 

приводить к значительным перестройкам в липосомальной мембране - 

латеральной сегрегации липидов, транс-мембранной миграции липидов, а 

также может приводить к образованию дефектов в мембране или же вызы-

вать её разрушение. 

В данной работе изучены структурные перестройки в анионных 

липосомах, образованных из электронейтрального фосфатидилхолина и 

отрицательно заряженного фосфатидилсерина, вызываемые адсорбцией на 

поверхность поликатионных щёток, представляющих собой полистироль-

ный латекс диаметром 100 нм с привитыми цепями по-

ли(триметиламиноэтилметакрилат)аммоний хлорида.  

Показано принципиальное различие структурных перестроек в 

мембранах липосом, содержащих различное количество анионного липида. 

Найдены соотношения липидов, формирующих липосомы, при 

которых адсорбция на поликатионные щётки сохраняет целостность липо-

сомальной мембраны. 

Изучена обратимость взаимодействия анионных липосом с поли-

катионными щетками. 

Полученные результаты позволяют подобрать оптимальные усло-

вия для создания универсальных липосомальных контейнеров. 

  

Работа поддержана грантом РФФИ 11-03-92487-МНТИ_а 
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Наиболее доступным и распространенным способом защиты от 

коррозии является нанесение защитных или защитно-декоративных лако-

красочных покрытий. Наполнители в защитных покрытиях не только за-

держивают коррозию металлов, но и предохраняют само полимерное по-

крытие от преждевременного старения и разрушения. Подбор оптимально-

го количества наполнителя с учетом физических и химических процессов 

при формировании покрытий, обеспечивающего заданные деформацион-

но-прочностные, защитные и декоративные свойства является одной из 

главных задач при составлении рецептур лакокрасочных материалов. 

Важную роль в обеспечении защитных свойств играет проницае-

мость лакокрасочных покрытий, которая тесно связана с объемной кон-

центрацией пигмента (ОКП). Известно, что проницаемость полимерного 

покрытия снижается при достижении определенного значения ОКП, а при 

превышении этого значения происходит резкое ее увеличение. 

Целью настоящей работы является определение пороговых значе-

ний концентрации наполнителя при оценке проницаемости полимерных 

покрытий методом импедансной спектроскопии. 

Объектом исследования являлись эпоксидные покрытия с объем-

ной концентрацией кварцевого песка от 0 до 30 %, нанесенные на сталь-

ные пластины. Толщина покрытий составляла 60-70 мкм. Образцы с по-

крытием выдерживали в 3% водном растворе NaCl в течение 3-4 суток. 

Измерения импеданса проводили на приборе Solartron 1280C в диапазоне 

частот от 2 Гц до 20 кГц по трехэлектродной схеме с помощью прижимной 

ячейки. Интервал измерений составлял одни сутки. 
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На рисунке 1 представлены годографы образцов покрытий в зави-

симости от ОКП после выдержки в течение первых суток. С увеличением 

содержания наполнителя меняются форма годографа и значения 

импеданса. Наибольшим значением активной и реактивной составляющей 

импеданса обладают покрытия без наполнителя и с малым его 

содержанием. 

При формировании покрытия, в процессе полимеризации в пленке 

образуются каналы – дефекты по типу перколяционных кластеров с 

фрактальной структурой. В наполненном полимерном покрытии, 

дополнительно, образуются граничные межфазные слои также 

представляющие собой  фрактальные перколяционные кластеры, но отли-

чающиеся по структуре и свойствам от тех, что сформировались в объеме 

полимера. При воздействии агрессивной среды на покрытие возникает 

проводимость, в первом случае только по дефектам в связующем, во вто-

ром и по дефектам, и по границам связующее - наполнитель. Проводи-

мость полностью по кластерам второго типа возникает, когда фрактальный 

кластер находится на пороге протекания. Этому соответствует максимум 

фрактальной размерности на рис. 2. 

 
Рис. 1. Годографы образцов покрытий после выдержки в течение 

одних суток в зависимости от содержания наполнителя (□ – 0 % кварца, Δ 

– 9,6 % кварца, ○ – 25,02% кварца). Линии – расчет, точки – эксперимент. 

 

Фрактальную размерность (Df) проводящих кластеров рассчиты-

вали по формуле, предложенной в работе С. Лиу с соавторами: 

 

Df = 3-Р,  (1) 

 

где Р – показатель степени в выражении для элемента постоянной фазы. 
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При анализе изменения фрактальной размерности двух перколя-

ционных структур, обнаружено, что проводимость, соответствующая 

фрактальному кластеру на пороге протекания, возникает при концентра-

ции наполнителя, равной 22% (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Изменение фрактальной размерности кластеров, образо-

ванных наполнителем. Линии определяют коридор ошибок. 

 

Таким образом, с помощью анализа результатов импедансных из-

мерений можно определить концентрацию наполнителя, при которой еще 

не достигается критическая ОКП, но уже образуется связный каркас из 

частиц наполнителя. 
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Электрохимическое осаждение меди является широко распростра-

ненным гальваническим процессом и применяется для создания промежу-

точных слоев перед никелированием, хромированием, защиты от наугле-
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роживания при цементации, изготовления медных деталей сложного про-

филя и электролитической фольги, покрытия валов полиграфических ма-

шин, формирования металлических копий изделий сложного профиля. 

Этот процесс неравновесный, поскольку под действием внешней 

электродвижущей силы идет растворение металлической меди и ее кри-

сталлизация из раствора электролита на катоде, т.е., процесс сопровожда-

ется двойным фазовым переходом. Это определяет восприимчивость галь-

ванического меднения к методу тензоимпульсной регуляции самооргани-

зации (ТИР). Предыдущие исследования по анодированию, цинкованию, 

хромированию и никелированию [1] показали, что с помощью импульсов 

давления (тензоимпульсов) можно регулировать электродные процессы, 

если параметры тензоимпульсов имманентны свойствам самоорганизую-

щихся в приэлектродных слоях кинетических структур. 

В заводских и лабораторных условиях исследованы эффекты ТИР 

в технологии осаждения слоев электролитической меди толщиной 0,5-3 мм 

из сернокислого электролита меднения и электролита на основе сульфоно-

вой кислоты. Образцы получали в контрольном (без влияния) и регулятив-

ных режимах при частотах следования тензоимпульсов 100, 500 и 1000 

кГц. В производственных условиях исследования проводились при частоте 

ТИР 500 кГц в ваннах объемом 100 литров, на 72 образцах площадью 0,5 

дм
2
.  По сравнению с контрольными образцами (рис. а) в регулятивном 

режиме (рис. б) получены более однородные осадки, с плотной структу-

рой, хорошей пластичностью и высокими прочностными характеристика-

ми. В покрытиях значительно сократилось количество дендритов, а име-

ющиеся приобрели правильную геометрическую форму, при этом было 

отмечено снижение неоднородности толщины осадка на плоскостях фор-

мируемого изделия. 

Смысл регуляции состоит во включении в систему внешнего, мас-

кирующего ланжевеновские источники регулярного «плектра» – воспри-

нимаемого системой диссипативных структур, на фоне которого неравно-

весные процессы обретают пространственно-временную упорядоченность. 

Регулятивную функцию осуществляет настроенный на конкретный про-

цесс в конкретной системе генератор сигналов с выносной антенной-

медиатором. В результате ТИР неравновесная система стабилизируется, а 

ее функции распределения по параметрам диссипативных структур резко 

сужаются с выравниванием как интенсивных, так и экстенсивных свойств 

реакционной зоны [2].  
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а б 

Рис. Медные осадки  в штатном (а) и регулятивном (б) режимах 

 

Метод ТИР позволяет осаждать металл на особо сложные изделия, 

расширяет спектр возможностей для выполнения разного рода задач в 

электроформировании, стабилизирует и интенсифицирует технологиче-

ский  процесс. ТИР электрохимического меднения приводит к существен-

ному изменению параметров осадков при сохранении апробированной 

штатной технологии. 

 

Литература: 
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В настоящее время производство высокомолекулярных соедине-

ний  вошло в ту стадию, при которой наблюдается снижение активности 

использования химического синтеза как основного процесса для создания 

перспективных полимерных материалов. Особым успехом пользуются 

полимерные композиционные материалы, являющиеся многокомпонент-

ными системами и обладающие рядом уникальных физико-химических 

свойств, которые не присуще каждому компоненту в отдельности. Яркими 

представителями данного класса являются смесевые или динамические 

термоэластопласты (ДТЭП). Основной же проблематикой при создании 

таких материалов является термодинамическая несовместимость компо-

нентов, обусловливающая низкие эксплуатационные характеристики. 

Данная работа посвящена изучению определения критерия совме-

стимости компонентов динамических термоэластопластов, их  структур-

ных особенностей, а также выработка необходимых технологических 

условий и рецептур для создания данных материалов. В качестве объектов 

исследований использовались ДТЭП на основе различных полимерных 

систем  ПЭВД-10802030/СКЭПТ-60, ПЭВД-10802030/ХСПЭ-20И в соот-

ношении компонентов от 20% до 80% с шагом 20, ПСМ-115/СКИ-3, 

ПЭВД-10802030/СКИ-3, ПСМ-115/СКЭПТ-60, ПЭВД-10802030/СКН-40 в 

содержании 40/60. 

 Для оценки совместимости была использована теория Флори-

Хаггинса, адаптированная  для смесей полимеров [1]. (рис.1)  
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Рисунок 1- Зависимость изменение свободной энергии Гиббса смешения 

от состава в системе термопласта для систем ПЭВД-10802030/СКЭПТ-60, 

ПЭВД-10802030/ХСПЭ-20И  при разных температурах. 

 

Как видно из представленных графиков, существование  термоди-

намически стабильных композиций возможно в различных соотношениях 

компонентов при температурах их смешения [2]. 

Проведена селективная экстракция  каучуковой фазы в каждой из 

полимерных систем. Для систем ПЭВД-10802030/СКЭПТ-60, ПЭВД-

10802030/ХСПЭ-20И, ПЭВД-10802030/СКИ-3   использовался ЧХУ, для 

ПС/СКЭПТ н-гептан, для ПЭ/СКН-40 1,2-дихлорэтан. Во всех образцах 

каучук вымывался полностью, ошибка эксперимента составила меньше 

2%. Аномальное удержание каучука наблюдалось в в системе ПЭВД-

10802030/СКЭПТ-60 и ПЭВД-10802030/ХСПЭ-20И . 

Было выдвинуто предположение, что удержание каучука связано  

с наличием образования специфических структур в процессе динамическо-

го смешения с компонентов [3]. Исследована морфология полученных об-

разцов с помощью электронно-сканирующей микроскопии. 

 

              
Рисунок 2- Электронно-сканирующая микроскопия бинарная смеси  

ПЭВД-10802030/СКЭПТ-60 и ПЭВД-10802030/ХСПЭ-20И 
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Размеры межфазного слоя составляют порядка 200 нМ, хотя по 

литературным данным величина межфазного слоя механической смеси не 

превышает 30-50 нМ.    

Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вы-

вод, что на основании  термодинамического анализа показана возможность 

создания композиции с различными по природе полимерными матрицами. 

С помощью селективной экстракции, и электронно-сканирующего микро-

скопа выявлено наличие специфического межфазного слоя. Совмещение 

каучуков с пластиками позволило создать материалы с разнообразными 

свойствами, отличными от свойств исходных компонентов, и тем самым 

расширить область их практического применения.  
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Cataract is a progressive clouding of the eye lens. One of the main risk 

factors for cataract development is the ultraviolet irradiation. The human eye 

lens contains low molecular weight compounds that absorb UV light in the 300- 

to 400-nm region of the spectrum and protect the lens and retina from UV-

induced photodamage. These compounds are called UV-filters. The reactions 
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involving UV-filters may lead to the modification of the lens crystallins and 

cause the development of cataract. The aims of this work are to determine the 

photochemical properties of kynurenic acid and kynurenine yellow (which are 

the derivatives of kynurenine), and to analyze their possible role in the catarac-

togenesis in comparison with the earlier studied UV filters.  

The photochemical properties of compounds under study were evaluat-

ed with the use of the following experimental data: excited singlet and triplet 

lifetimes, quantum yields of fluorescence, triplet state and photodecomposition. 

The photodecomposition quantum yields under argon and oxygen were obtained 

with the use of steady state photolysis followed by HPLC analysis of the irradi-

ated samples; the triplet quantum yields were determined with the use of laser 

flash photolysis. The products of kynurenine yellow photodecomposition were 

determined using High-Performance Liquid Chromatography with optical de-

tecting and were confirmed by mass-spectrometry. 

It has been established that under UV irradiation both kynurenic acid 

and kynurenine yellow effectively form triplet states, which can react with pro-

tein residues or with antioxidants contained in a lens. Photoexcited kynurenine 

yellow can also undergo the transfer into the enol form. This form is not stable 

and at room temperature decomposes in sub-millisecond time scale yielding 4-

hydroxyquinoline. Both compounds under study are photochemically more ac-

tive than the original UV filters, and their formation in a lens may contribute to 

the cataract development. 

 

Acknowledgement. This work was supported by RFBR (Projects 11-04-00143 

and 11-04-12006), by the Division of Chemistry of RAS, and by the Govern-

ment of the Russian Federation (state contract 14.740.11.0758). 
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Инновации в сфере технологий требуют разработки химических 

сверхэффективных преобразователей энергии. Химические источники тока 

с наноэлектрокатализаторами призваны, во многом, решить эту проблему.  

Данная работа посвящена синтезу и стабилизации наночастиц, а так же 

формированию на их основе наноэлектрокатализаторов платиновых ме-

таллов для анодов и катодов топливных элементов. Эта высокоэффектив-

ная система наиболее перспективна среди современных разработок преоб-

разователей энергии. 

Методы получения наночастиц можно разделить на физические и 

химические. Физические методы основаны на измельчении объемного ме-

талла с помощью дорогостоящего оборудования, при том «жизнь» полу-

ченных наночастиц составляет от нескольких секунд до десятка минут. В 

отличии от них, химические методы основаны на восстановлении ионов 

металлов с последующей агрегацией в кластеры. Они не требуют сложной 

аппаратуры, легки в применении, а время «жизни» наночастиц доходит до 

нескольких месяцев. 

На сегодняшний день одним из самых перспективных химических 

метод получения наночастиц - метод восстановления из растворов обратных 

мицелл. Обратные мицеллы выступают в роли нанореакторов, в которых 

происходит контролируемое восстановление ионов платиновых металлов с 

последующей их стабилизацией на подложках. Изменяя соотношение во-

да/ПАВ, мы можем изменять размер нанореактора, а, следовательно, и раз-

мер получаемых наночастиц. Радиационно-химическое восстановление 

ионов металлов происходит с помощью гамма-излучения Со
60

.  
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Применение метода радиационно-химического восстановления 

ионов платины и палладия из растворов обратных мицелл позволило по-

лучить катализаторы размером менее 10 нм и добиться высокой каталити-

ческой активности нанокомпозитов при пониженном содержании благо-

родных металлов на уровне менее 0,3 мг/см
2
 [1]. Полученные наночастицы 

платины и палладия исследованы методом растровой и сканирующей 

электронной микроскопии, спектрофотометрии, фотонно-корреляционной 

спектроскопии, циклической вольтамперометрии. 
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Ионные расплавы востребованы в различных технологиях – для 

создания многофункциональных материалов – в качестве электролитов 

химических источников тока (ХИТ), рабочих тел тепловых аккумуляторов, 

сред для проведения химических реакций и т.д. Обладая широким темпе-

ратурным диапазоном в жидком состоянии, их использование позволяет 

осуществлять технологические, химические и электрохимические процес-

сы, невозможные для других растворителей. Все применяемые в различ-

ных областях композиции многокомпонентных систем разработаны с ис-
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пользованием фазовых диаграмм. Т-х – диаграмма информирует о количе-

стве соединений образующихся в системе, их составе, имеют ли они поли-

морфные модификации, о термической устойчивости этих соединений. 

Все это позволяет осознанно выбирать условия получения и выделения 

веществ соответствующего состава. 

Изучение многокомпонентных систем (МКС) состоит из последо-

вательных стадий, совокупность которых можно рассматривать как общую 

методологию исследования МКС. Каждая из стадий может быть решена 

различными методами – теоретическими или экспериментальными [1-3]. 

Разбиение (симплексация) n-мерного политопа, изображающего диаграм-

му состава системы, на единичные составляющие является первым этапом 

изучения многокомпонентных систем. В результате разбиения выводятся 

элементы стабильного фазового комплекса системы. Данные по элементам 

огранения четырехкомпонентной взаимной системы Li, K || F, Br, VO3 

нанесены на чертёж-развёртку (рис.). Разбиение системы Li, K|| F, Br, VO3 

показало наличие в ней четырех стабильных тетраэдров (KBr–LiBr–

LiVO3–LiF, KBr–KF–D1(K2FVO3)–LiF, KBr–KVO3– D1(K2FVO3)–LiF, KBr–

KVO3–LiVO3–LiF) и трех стабильных секущих треугольника (LiVO3–KBr–

LiF, KVO3–KBr–LiF, KBr–LiF–D1(K2FVO3)). Вслед за процедурой разбие-

ния МКС следует этап выявления характеристик фазовых равновесий. 
 

 
Рисунок. Схема призмы составов и схема развертки четырехкомпонентной 

взаимной системы Li, K || F, Br, VO3 

 

В работе исследован стабильный треугольник KVO3–KBr–LiF. 

Треугольник образован двумя стабильными диагоналями KBr-LiF и LiF-

KVO3 трехкомпонентных взаимных систем Li, K|| F, Br и Li, K|| F, VO3 и 
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двойной системой KBr-KVO3. Все системы характеризуются эвтектиче-

ским типом плавления [4-6].  

Система KVO3–KBr–LiF исследована методом дифференциально-

го термического анализа (ДТА) в интервале температур 350...900
 о
С [7]. 

Температура измерялась при помощи платина - платинородиевых термо-

пар. Скорость охлаждения составов составляла 15 
о
С/мин.  

Для экспериментального исследования квазитройной системы бы-

ло выбрано политермическое сечение АВ в поле кристаллизации фторида 

лития. Пересечением ветвей вторичной и третичной кристаллизации опре-

делена проекция тройной эвтектической точки E  на плоскость разреза AB 

и соотношение концентраций компонентов KBr и KVO3 в тройной эвтек-

тике. Исследованием нонвариантного разреза, соединяющего вершину 

компонента LiF с проекцией трехкомпонентной эвтектики E , определены 
состав и температура (425 

o
С) трехкомпонентной эвтектики. 

Проекция фазового комплекса на треугольник составов KVO3–

KBr–LiF, представлена тремя полями кристаллизации метаванадата, бро-

мида калия и фторида лития. Стабильный треугольник KVO3–KBr–LiF 

относится к простым тройным эвтектическим системам. 
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Твердые полимерные электролиты (ТПЭ), сочетающие в себе ме-

ханические свойства полимеров и транспортные характеристики, близкие 

к характеристикам жидких электролитов, имеют огромные перспективы 

использования в различных областях современной техники, в первую оче-

редь в электрохимической энергетике. Замена жидких электролитов на 

полимерные открывает возможности для создания легких, компактных и 

транспортабельных источников энергии. Кроме того, использование ТПЭ 

позволяет избежать ряда технологических и экологических проблем, кото-

рые возникают в случае производства и применения жидких электролитов. 

Впервые твердофазный электролит, который представлял собой раствор 

соли лития в полиэтиленоксиде, был получен Арманом [1]. Существенным 

недостатком этого электролита являлась низкая ионная проводимость при 

комнатной температуре. 

Цель данной работы – получение твердого полимерного электроли-

та на основе полиакрилонитрила (ПАН) с высокой ионной проводимостью 

не только при комнатной температуре, но и при повышенной (до 100 ºС). 

Для получения образцов ТПЭ были использованы реактивы марки 

«чда». Полиакрилонитрил растворяли при комнатной температуре, без 

доступа воздуха, в диметилформамиде, предварительно очищенном ваку-

умной перегонкой [2]. Соль перхлората лития готовили по технологии [3]. 

Растворение соли в диметилформамиде проводили на магнитной мешалке 

с подогревом и постоянным перемешиванием. Пленки ТПЭ получали ме-

тодом полива на чашки Петри. Растворитель испаряли при комнатной 

температуре в перчаточном боксе при его постоянной продувке сухим воз-

духом. До исследования полученные пленки хранили в эксикаторе над 

пятиокисью фосфора. 

Электропроводность полученных образцов ТПЭ исследовали ме-

тодом электрохимического импеданса [4] в двухконтактных ячейках 

Ti|ТПЭ|Ti. Измерения импеданса проводили на импедансметре Z-2000 
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производства фирмы «Элинс» в интервале частот от 0,1 кГц до 100 кГц. 

Сняты зависимости импеданса электрохимических ячеек с ТПЭ от темпе-

ратуры в интервале  20÷100 ºС. 

Графоаналитическим методом рассчитаны удельные объемные 

проводимости ТПЭ при различных температурах. Зависимость σуд от Т 

(ºС) представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Температура, ºС Удельное 

сопротивление, Ом·см 

Удельная проводи-

мость, 

Ом
-1
·см

-1
 

20 6603,4 1,51·10
-4 

40 5032,8 1,98·10
-4 

60 2845,6 3,51·10
-4 

80 994,6 1,00·10
-3 

100 3254,3 3,07·10
-4 

 

Таким образом, показано, что ТПЭ на основе матрицы из полиак-

рилонитрила обладает достаточно высокой ионной проводимостью в ши-

роком диапазоне рабочих температур. Это позволяет рассматривать дан-

ный электролит как перспективный ионный проводник, который может 

быть использован в химических источниках тока – аккумуляторах и топ-

ливных элементах. 
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Витамины группы В относятся к важнейшим биологически активным 

соединениям, нарушение содержания которых в организме человека является 

одной из причин возникновения патологических процессов и дисфункций раз-

личных органов.  

К приоритетным задачам современной аналитической химии относит-

ся разработка новых способов извлечения биологически активных веществ и 

их селективного определения. Создание новых поливитаминных комплексов, 

лекарственных препаратов и пищевых добавок, содержащих различные вита-

мины, связано с разработкой надежных способов контроля их качества и под-

линности.  

Цель исследования состоит в разработке эффективных экстракци-

онных систем для извлечения витаминов группы В гидрофильными рас-

творителями  из водных сред. 

Для выделения витаминов предпочтительнее (прежде всего вслед-

ствие  малой токсичности)  протонные и амфипротонные растворители, в 

частности, алифатические спирты, сложные эфиры, кетоны. Применение 

гидрофильных растворителей ранее считалось невозможным вследствие 

их полной или частичной растворимости в воде. Обязательным условием 

экстракции гидрофильными растворителями является насыщение водного 

раствора электролитом, понижающим растворимость распределяемых ве-

ществ в воде и обеспечивающим расслаивание системы (высаливание). 

Ранее установлено, что оптимальное высаливающее действие по 

отношению к витаминам В2 и В12 оказывает сульфат аммония, к витами-

нам В1 и В6 – карбонат калия. Из изученных в качестве высаливателей 

электролитов эти соли наиболее растворимы в воде. С повышением рас-

творимости соли возрастает конкурирующее влияние соответствующих 

ионов. Это приводит к уменьшению гидратации, следовательно, раствори-

мости вещества в воде и усилению высаливающего действия. 
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Витамины экстрагировали на вибросмесителе в сосудах с при-

шлифованными пробками в течение 7 мин. Предварительные исследова-

ния показали, что этого времени достаточно для установления межфазного 

равновесия. Температурный интервал при экстракции устанавливали на 

уровне 21±0,5 °С. После  расслаивания системы (2 мин) измеряли соотно-

шение объемов равновесных фаз (f = Vв/Vо), которое изменялось по срав-

нению с исходным соотношением объемов фаз вследствие частичной рас-

творимости экстрагентов в воде.  

Концентрацию витаминов в водно-солевом растворе до и после 

экстракции находили спектрофотометрически.  

Значительные различия в коэффициентах распределения рибофла-

вина и рибофлавина-мононуклеотида в одних и тех же экстракционных 

системах обусловлены различной растворимостью этих витаминов в воде. 

Рибофлавин-мононуклеотид содержит полярную эфирную группировку 

фосфорной кислоты, которая придает рибофлавин-мононуклеотиду харак-

тер сильнополярного соединения и бóльшую растворимость в воде. По 

этой причине экстракция органическими растворителями по сравнению с 

рибофлавином затруднена.  

Несмотря на принадлежность к одному классу соединений, изопро-

пиловый спирт более эффективный экстрагент витамина В12, чем н.бутиловый 

спирт,  этиловый спирт более полно извлекает витамины В1 и В6, чем изопро-

пиловый спирт. Это связано с тем, что с возрастанием числа Сатомов в мо-

лекулах растворителей-гомологов их экстрагирующая активность по отноше-

нию к органическим соединениям разных классов систематически снижается. 

Предложенные экстракционные системы позволяют практически полностью 

извлекать витамины В1, В6 и В12 из водных растворов.  

На примере витамина В2 (рибофлавин) показана возможность 

применения синергетических смесей для более полного экстракционного 

извлечения витаминов группы В. Применение смеси ацетон – изопропило-

вый спирт (0,4 : 0,6) позволяет повысить коэффициент распределения ви-

тамина В2 до 26 и степень извлечения до 84 % при соотношении объемов 

фаз 5:1. 

Предложенные экстракционные системы позволяют практически 

полностью (до 98 %) извлекать витамины В1, В6 и В12 и В2 гидрофильными 

растворителями и их смесями из водных сред. На примере  рибофлавина 

показана возможность применения синергетических смесей для повыше-

ния экстракционных характеристик витаминов группы В.  

 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России»(г/к № П2264 от 13.11.2009). 
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Диффузионно-контролируемые реакции в растворах между части-

цами, обладающими ненулевым спином, как правило, подчиняются требо-

ванию совпадения суммарного спина электронов пары реагентов и про-

дуктов. В частности, если продукт реакции должен быть в синглетном 

спиновом состоянии и нет корреляции между спиновыми состояниями 

реагентов, то скорость бимолекулярной диффузионно-контролируемой 

реакции между радикалами будет вчетверо меньше скорости парных 

встреч реагентов. Спиновый фактор 1/4 является статвесом подансабля 

радикальных пар в синглетном состоянии. Роль спиновых ограничений 

может стать заметно меньше 

при быстрой синглет-

триплетной конверсии в 

столкновительном комплексе 

или вследствие образования 

промежуточного возбужден-

ного триплетного состояния.  
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Схема 1. Структуры исследуемых нит-

роксильных радикалов. 



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

319 

 

 

Данная работа направлена на исследование проявления спиновых 

эффектов в реакции с участием частиц с открытой электронной оболочкой, 

на примере реакции избыточных электронов со стабильными нитроксиль-

ными радикалами (схема 1). Интерес к данной реакции обусловлен двумя 

основными причинами. Во-первых, при радиолизе органических растворов 

реакции между избыточными электронами и короткоживущими нейтраль-

ными радикалами могут играть существенную роль. С другой стороны,  

стабильные радикалы широко используются как спиновые метки или ло-

вушки в разнообразных физикохимических, биохимических и биологиче-

ских процессах. Поэтому любая количественная информация о роли спи-

новых эффектов в реакциях радикалов представляет несомненный интерес. 

В данной работе исследуется влияние нейтральных радикалов, на 

кинетику I(t) задержанной флуоресценции облученного раствора тетраме-

тил-пара-фенилендиамина (TMPD), возникающей в результате рекомбина-

ции избыточного электрона с катион-радикалом TMPD. Экспериментально 

было установлено, что рекомбинация пары TMPD
+

 и R-, возникшей после 

захвата электрона радикалом, не приводит к образованию возбужденных 

состояний молекул TMPD. Это позволяет применить метод дорекомбина-

ционного тушения [1] для определения констант скорости реакции (1) 
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Рис. 1. Значения эффективных ра-

диусов захвата избыточных элек-

тронов в додекане при 273К в зави-

симости от энергии связи электро-

на в триплетном состоянии. 



Секция 4. Физическая химия. Стендовые доклады.  

 

320 

Были рассчитаны эффективные радиусы (Re=k/4πDe) захвата электрона 

нитроксильными радикалами. Подвижность электронов измерена методом 

времяразрешенного электрического эффекта [2]. На Рис.1 показана обна-

руженная корреляция между Re и значением энергии связи электрона в 

триплетном состоянии аниона 
3
R- нитроксильного радикала (ET), рассчи-

танного с применением метода функционала плотности b3lyp/6-31+G* 

(Gamess) в неполярной среде с параметрами циклогексана. 

Таким образом, показано, что величина Re для радикалов, у кото-

рых энергии связи электрона в триплетном состоянии анионов больше ну-

ля, примерно равно радиусу захвата молекулярными акцепторами. С дру-

гой стороны, при ET < 0, т.е. в отсутствие образования триплетного состо-

яния аниона эффективный радиус захвата электрона становится примерно 

в 4 раза меньше. Различие в значениях радиуса реакции в случае радика-

лов объяснено проявлением спинового фактора ¼ в реакции (1). 

В промежуточном случае (радикал 12

) наблюдается резкая темпе-

ратурная зависимость значений эффективных радиусов реакции (1). Этот 

эффект объясняется тем, что с ростом температуры понижается как уро-

вень дна зоны проводимости алканового растворителя, так и уровень энер-

гии сольватированного электрона. Поэтому, начиная с некоторой темпера-

туры, становится невозможным захват электрона в триплетное состояние 

радикала 12
•
 и проявляется спиновый фактор ¼. 
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Исследованию вязкости () чистого оксида бора посвящено боль-

шое количество работ [1 – 4]. В этих работах отмечена повышенная склон-

ность оксида бора к поглощению паров воды, что сказывается на измерен-

ных значениях вязкости [2]. Для измерения вязкости боратных расплавов 

применяли вибрационный вискозиметр, работающий на вынужденных 

колебаниях [5]. Относительная ошибка при определении вязкости соста-

вила 5%. Измерения выполнены в печи cопротивления в атмосфере воз-

духа в алундовых тиглях. Измерительный щуп был изготовлен из платины 

Ø1мм. Для исследований применяли материалы: B2O3 – ч. и Gd2O3, Dy2O3, 

Ho2O3, Lu2O3 – х.ч. 

 Подготовку оксида  бора осуществляли по методике [2]. Оксиды 

РЗЭ подвергали механоактивации в течение 1 и 3 мин на установке АГО-

2С и перемешивали с оксидом бора в центробежной мельнице «Fritsch» в 

течение 5 минут. 

В связи с малой растворимостью оксидов РЗЭ в оксиде бора ис-

следовали влияние на  добавок Gd2O3, Dy2O3, Ho2O3, Lu2O3 в количестве 

0,5 и  1мас.%.  

Вязкость расплавленного оксида бора при температуре 1400 ºС со-

ставляет 15 Пз. Рассчитанное значение энергии активации вязкого течения 
по экспериментальным данным составляет 62 кДж/моль.  

Механоактивация оксидов РЗЭ деформирует и частично разупоря-

дочивает их структуру. С другой стороны механоактивация способствует 

получению боратных расплавов c более однородными по химическому 

составу, строению и размерами кластерных зон . 

Все изученные расплавы при температурах, близких к 1400 ºС, об-

ладают достаточно высокой вязкостью 13 - 20 Пз. Введение оксидов РЗЭ в 

боратный расплав неоднозначно сказывается на величинах вязкости. При 

снижении температуры вязкость всех исследуемых расплавов повышается.  
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Измерение вязкости  расплавов с 1,0 мас.% оксидов РЗЭ, механо-

активированных в течение 3 мин не привело к значительным изменениям 

 при высоких температурах. 

При снижении температуры различие значений вязкости стано-

вится заметным, причём наблюдается её повышение, по сравнению с  

расплавов без механоактивации оксидов РЗЭ, и только для расплавов с 

1мас.% Gd2O3 и Lu2O3 происходит снижение вязкости.  

Наиболее низкую температуру окончания затвердевания 816 ºС  

обнаружили на образце B2O3-0,5мас.% Gd2O3. Возрастание концентрации 

оксида гадолиния до 1мас.% увеличивает её до 834 ºС. Аналогично повы-

шается температура затвердевания для образцов, содержащих  0,5 и 1,0 

мас.% Dy2O3 и Hо2O3 соответственно с температур 857 до 875 и 848 до 860 

ºС, и только для образцов с Lu2O3 температура снижается с ростом кон-

центрации с 860 до 827ºС. Для большинства исследованных расплавов 

установлено, что механоактивация  оксидов РЗЭ сдвигает интервал за-

твердевания в область более высоких температур. Температурные зависи-

мости вязкости в координатах ln - 1/T для большинства исследованных 

расплавов линейны. 

Для расплавов B2O3-0,5мас.%Ho2O3, механоактивированных в те-

чение 3 мин, и B2O3-1,0мас.%Ho2O3 немеханоактивированных отмечаются 

низко - и высокотемпературные участки. Для расплавов B2O3 – 0,5 и 

1мас.%Ho2O3, подвергнутых механоактивации в течение 1 и 3 мин энергия 

активации вязкого течения выше, чем у чистого оксида бора. Выявленные 

низко- и высокотемпературные участки для расплавов, содержащих Ho2O3 

, могут свидетельствовать о смене структурных единиц, отвечающих за 

вязкое течение,  однако для подобных расплавов с другими оксидами РЗЭ 

этого не было обнаружено, что свидетельствует о необходимости проведе-

ния структурных исследований.  

Высокотемпературное взаимодействие механоактивированных ок-

сидов РЗЭ с B2O3 приводит к образованию в расплавах полярных дитрибо-

ратных групп [B3O4,5] и триборатных [B3O5]. Отметим, что в состав этих 

групп вместо одного из ионов кислорода входят оксигидрильные группы: 

OH или OH2. С повышением температуры полиборатные группы начинают 

разрушаться  и меняют состав и строение кластерных зон. В  соответствие 

с этим меняется вязкость расплавленных смесей. 

Таким образом, при исследовании вязкости боратных расплавов с 

добавками оксидов РЗЭ выявлено, что механоактивация оксидов РЗЭ влияет 

на величины вязкости, структуру, энергию активации вязкого течения и 

сдвигает интервал затвердевания в область более высоких температур.  
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Исследованию поверхностного натяжения () и плотности () чи-

стого оксида бора посвящено несколько работ [1 – 3]. В них отмечено по-

вышение      с ростом температуры, что нехарактерно для большинства 

расплавленных оксидов [4]. 

Введение оксидов РЗЭ в расплав B2O3 связано с большими труд-

ностями в силу их малой растворимости и из-за значительной разницы в 

температурах плавления и высокой вязкости боратных расплавов [5 ].                                   

Предварительное диспергирование оксидов РЗЭ в значительной 

степени усиливает глубину протекания структурных перестроек, что при-

водит к изменению всех физико-химических свойств боратных расплавов. 

Таким образом, исследование влияния механоактивации компонентов рас-

плава на поверхностное натяжение и плотность представляет не только 

научный, но и практический интерес. 
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В данной работе методом лежащей капли измерены поверхност-

ное натяжение и плотность чистого оксида бора и расплавов на его основе 

с добавками 1мас.% оксидов РЗЭ (Gd2O3,Dy2O3,Ho2O3,Lu2O3). Для иссле-

дований применяли материалы: B2O3 – ч, оксиды РЗЭ – х.ч.  
Подготовку оксида бора осуществляли по методике [2] . Оксиды 

РЗЭ подвергали механоактивации в течение 3 минут на установке АГО – 

2С и перемешивали  с оксидом бора на центробежной мельнице «Fritsch» в 

течение 5 минут. После расплавления смеси и высокотемпературной вы-

держки расплав выливали на полированную металлическую поверхность. 

Исследуемый образец массой 0,5  г помещали в вакуумную печь, и после 

вакуумирования 0,08 Па
 
 в течение 30 мин рабочее пространство заполня-

ли гелием высокой чистоты. Измерения проводили по стандартной мето-

дике с охлаждением образца с температуры 1400ºС до затвердевания. 

При 1200ºС поверхностное натяжение чистого оксида бора 100 

мДж/м
2 
, а температурный коэффициент положительный и составляет 

0,061 мДж/м
2 
· К. Полученные значения      близки к данным полученным 

в работе [6], в которой для измерения примёнен метод максимального дав-

ления в пузырьке газа. 

Хорошо известно, что ионная структура стеклообразующего бор-

ного ангидрида состоит из смеси бороксольных колец [B3O4,5] и основных 

базовых единиц [BO3]. Концентрация бороксольных колец в стекле дости-

гает 60-80%. Распад бороксольных колец расширяет случайную сетку из 

планарных треугольников BO3, которые связываются друг с другом вер-

шинами. Такая перестройка образует дополнительный свободный объем, 

плотность расплавленного B2O3 при этом с температурой снижается. До-

полнительный вклад в снижение плотности расплавленного B2O3 дают 

гидроксильные группы, которые в стеклообразном B2O3 образуют группи-

ровки BO2OH и B3O3O3/2OH. С температурой в расплавленном B2O3 проис-

ходит увеличение координационного числа бора с участием гидратных 

групп и образованием группировок BO3OH за счет уменьшения концен-

трации групп BO2OH и распада B3O3O3/2OH. Таким образом, сетка рас-

плавленного B2O3 становится более рыхлой. 

Для большинства исследованных расплавов при температурах бо-

лее 1000ºС повышение      расплава наблюдается при введении к B2O3 

неактивированных РЗЭ, и только для расплава с Dy2O3 это явления проис-

ходит при 800ºС. Инверсия поверхностного натяжения боратных распла-

вов с добавками неактивированных и механоактивированных оксидов РЗЭ 

происходит соответственно с Gd2O3 при 1120ºС, с Dу2O3 при 800ºС, Ho2O3 

при 1000ºС, Lu2O3 при 1030ºС. Плотность расплавов, содержащих ионы 

лантаноидов, по отношению к плотности чистого B2O3 снижается. 
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В высоковязких боратных расплавах предварительная механоак-

тивация играет существенную роль. Так  механоактивированные оксиды 

РЗЭ при взаимодействии с расплавленным борным ангидридом  образуют 

более однородные  по геометрии группировки по сравнению с расплавами, 

компоненты которых не подвергались механоактивации.  

Механоактивация оксидов  РЗЭ является  эффективным средством 

изменения физико-химических свойств системы B2O3 - Ln 2O3. Она приво-

дит к устойчивым значениям поверхностного натяжения и плотности бо-

ратных расплавов, получить которые невозможно простым перемешивани-

ем компонентов расплава и действием высокой температуры. 
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Известно, что в организме человека кобаламин существует в двух 

формах: аденозил- и метилкобаламин [1]. Внутриклеточная конверсия ци-

анокобаламина (CNCbl(III)) в его коэнзимные формы у млекопитающих  

изучена недостаточна. Предполагается, что первым этапом является уда-

ление цианида из внутренней сферы кобаламина. В работе [2] показано, 

что цианид в Cbl(III) может быть замещен восстановленным глютатионом 

(GSH) с образованием глютатионкобаламина (GSCbl(III)), который рас-

сматривается как предшественник коэнзимных форм кобаламина. Другим 

вариантом является восстановление CNCbl(III) c образованием  Cbl(II) [3]. 

В работе [4] для удаления цианида из кобаламина использовался SO2. Од-

нако механизм реакции цианокобаламина с SO2 не изучен. 

В данной работе проведено исследование кинетики и механизма 

взаимодействия цианокобаламина с сульфитом. Изучено влияние концен-

трации реагентов, температуры, pH на скорость реакции. 

Показано, что активной формой кобаламина является шестикоор-

динированный цианокобаламин, причем протонирование диметилбензи-

мидазола кобаламина приводит к ингибированию реакции. 

Взаимодействие CNCbl c S(IV) в кислой среде характеризуется от-

рицательным значением энтропии активации ΔS
≠
 = - 212 ± 2 Дж/(моль·K) и 

положительной энтальпией активации ΔH
≠
 = + 31 ± 0,2 кДж/моль. Отрица-

тельная энтропия активации указывает, что  скоростьопределяющей стадией 

является присоединение SO2 или SO3H
-
 к цианокобаламину.  На основании 

полученных данных предложена схема реакции цианокобаламина с S(IV). 
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В настоящее время, в эпоху стремительного развития науки, рынок 

лекарственных препаратов представляет собой широчайший спектр изде-

лий. Тем не менее, даже при таком обилии продукции, современные про-

изводители фармацевтических препаратов не могут гарантировать в пол-

ной мере селективность и безопасность своего товара. Это объясняется 

тем, что лекарственный препарат, имеющий синтетическую природу, мо-

жет вызвать целый ряд побочных эффектов. К тому же, вследствие его 

недостаточной биологической доступности требуется повышенная кон-

центрация фармакона. [1] 

В целях снижения токсичности лекарственных препаратов, исследо-

ватели все больше обращаются к растительному сырью [2]. В последние 

десятилетия очень перспективным направлением является разработка не-

ковалентных клатратных комплексов природных соединений и фармако-

нов [3, 4].  
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Для созданий клатратных комплексов по типу «хозяин-гость» в каче-

стве «хозяина» зачастую используются дитерпеновые [5] и тритерпеновые 

[4, 6] гликозиды, в связи с их способностью образовать в растворах устой-

чивые ассоциаты [7]. Примером такого рода соединений может служить 

комплекс глицирризиновой кислоты (ГК) и левомицетина (ЛЦ), получен-

ный по традиционной методике [8], заключавшейся в интенсивном пере-

мешивании растворенных исходных соединений при нагревании не более 

50°С. В данной работе в качестве ГК использовалась ее водорастворимая 

моноаммонийная соль – глицирам (78%). В ходе экспериментов были ис-

следованы смеси в соотношениях ГК:ЛЦ 1:1, 2:1 и 4:1, а так же индивиду-

альные исходные соединения и их физическая смесь (без интенсивного 

перемешивания). 

Идентификация образовавшегося предполагаемого комплексного со-

единения в полученных смесях проводилась с использованием спектрофо-

тометрии, ВЭЖХ и масс-спектрометрии с электро-спрей ионизацией.  

По результатам проведенных масс-спектрометрических исследований 

было установлено, что посредством интенсивного перемешивания во всех 

случаях детектируется комплексное соединение ГК и ЛЦ в соотношении 

1:1. Масс-спектр смеси, полученной в результате интенсивного перемеши-

вания, в режиме регистрации отрицательных ионов представлен на рисун-

ке 1. Сигнал с m/z 321.0 соответствует депротонированному иону лево-

мицетина, сигналы с m/z 821.4 и 410.2 – депротонированному иону ГК и 

депротонированному двухзарядному димеру ГК, соответственно; сигнал с 

m/z 1143.5 соответствует депротонированному комплексному соединению 

ГК и ЛЦ в соотношении 1:1. 

 

 
Рисунок 1. Масс-спектр в режиме регистрации отрицательных ионов 

смеси ГК и ЛЦ, полученной при интенсивном перемешивании.  
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При повсеместно распространенной биохимической очистке бы-

товых сточных вод во всем мире ежегодно образуются миллионы тонн 

загрязненных тяжелыми металлами (ТМ) иловых отходов, хранение и ути-

лизация которых является актуальной эколого-химической проблемой. 

Наиболее рациональным подходом к ее решению – использование их в 

качестве сельскохозяйственного удобрения после удаления ТМ. Иловые 

отходы представляют собой сложную гетеродисперсную стабилизирован-

ную высокомолекулярными соединениями высококонцентрированную (2,5 

%) систему типа золь, основными компонентами которой являются биоло-

гические клетки, их метаболиты, продукты трансформации органических и 

минеральных загрязнений, соединения тяжелых металлов. 

В пуле тяжелых металлов, загрязняющих иловые осадки, преобла-

дают соединения Fe (8 мг/г); концентрация прочих металлов (Mn, Cu, Cr и 

т.д.) не превышает 0,7 мг/г [1]. Нами показана [1] возможность удаления 

до 80 % металлов из илового золя в результате выщелачивания при соот-

ношении Т : Ж = 1 : 10 – химического (титрование 0,1 М раствором HCl до 

рН 2,5 – 3,0) либо биологического (активизация жизнедеятельности гете-

ротрофных или хемотрофных микроорганизмов путем введения глюкозы 

или серы соответственно). При биовыщелачивании ТМ происходит раз-

множение микроорганизмов, снижение величины рН от нейтрального до 

3,5 – 4,0 при гетеротрофном метаболизме (ГТМ), до 2,5 – 3,0 при хемот-

рофном метаболизме (ХТМ), образование биологически активных ве-

ществ, органических или минеральных кислот, экзополисахаридов (ЭПС), 

способных образовывать прочные комплексы с тяжелыми металлами и 

переводить их в жидкую фазу [2]. 

Целью данного исследования было изучение гидрофобности, ζ-

потенциала биоколлоидов, устойчивости илового золя – исходного, а так-
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же после химического (ХВ) и биологического (в условиях ГТМ и ХТМ) 

выщелачивания тяжелых металлов. 

Устойчивость илового золя оценивали по скорости осветления 

жидкости в цилиндре, гидрофобность биоколлоидов – методом контактно-

го угла смачивания (θ),  ζ-потенциал – методом электроосмоса, концентра-

цию ЭПС – антроновым методом. 

Установлено, что исходный иловый золь с рН0 6,8 – 7,2 содержит 

до 5 г/л экзополисахаридов с флокулирующей активностью. Столь высокая 

концентрация ЭПС обусловила высокую устойчивость биозоля, сохраня-

ющуюся в течение года. Однако при разведении дистиллированной водой 

происходит его дестабилизация, пропорциональная степени разведения, 

т.е. снижению концентрации ЭПС. Устойчивость илового золя после раз-

ведения 1 : 10 и выщелачивания ТМ вообще невысока. Она повышается в 

щелочной среде и достигает минимума при рН 2,0 – 3,0. Удаление ЭПС 

трехкратным центрифугированием из биозоля после выщелачивания ТМ 

приводит к повышению его устойчивости, однако для исходного биозоля 

эффект противоположен. Это, вероятно, обусловлено изменением поверх-

ностных свойств биоколлоидов в результате выщелачивания ТМ. Действи-

тельно, гидрофобность исходного золя, отмытого от ЭПС снижается, в то 

время как после выщелачивания ТМ повышается, достигая максимума (θ = 

90º) для образца в условиях ГТМ. Изучение электроповерхностных 

свойств биоколлоидов показало, что кривая рН-зависимости их зарядов 

характеризуется монотонным снижением при подкислении отрицательно-

го ζ-потенциала: от 23 (ХТМ), 20 (ГТМ), 15 (ХВ) мВ при рН 8,0 – 9,0 до 

2,5 мВ при рН 3,8. Эти данные указывают на повышение отрицательного 

заряда иловых коллоидов при удалении положительно заряженных ТМ из 

иловой системы. Учитывая сравнительно небольшое количество тяжелых 

металлов в исходном иловом золе, их частичное удаление слабо отражает-

ся на электроповерхностных свойствах биоколлоидов. 

Таким образом выщелачивание тяжелых металлов приводит к 

гидрофобизации поверхности биоколлоидов, увеличению их отрицатель-

ного заряда и снижению устойчивости илового золя. Наиболее отчетливо 

это проявляется в биологических процессах, обеспечивающих повышение 

органического вещества, в том числе экологически ценных, жизнеспособ-

ных микроорганизмов и биологически активных веществ в системе илово-

го золя. 
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В работе получены значения термических коэффициентов водных 

растворов алифатических спиртов (метанола, этанола, н-пропанола) на 

основе экспериментальных данных о p,ρ,T,x – зависимостях в газообраз-

ном, жидком и сверхкритическом состояниях[1] по соотношениям [2]:  

  1

//1



TТ

pк   – коэффициент изотермической сжимаемости;         (1) 

   1

///1



T

pTp  – коэффициент объемного расширения;         (2) 

 


 Tp  /   – коэффициент давления.              (3) 

Для расчета величин кТ, α, β использовано уравнение состояния в 

виде разложения фактора сжимаемости 
mm

RTpRTpVZ //   (Vm, ρm – 

молярный объем и молярная плотность соответственно) в ряды по степе-

ням плотности и температуры, которое в приведенных параметрах имеет 

вид[3,4]: 


 

m

i

jin

j

i

ij
aZ

1 0

/1  ,            (4) 

где 
кр

 / , 
кр

TT /  – приведенная плотность и приведенная темпе-

ратура соответственно. 

Коэффициенты aij уравнения (4) определенны по эксперименталь-

ным данным о p,ρ,T,x – зависимостях методом наименьших квадратов. Ве-

личина максимального относительного отклонения рассчитанных значе-

ний давления по уравнению (4) от экспериментальных составляет 1.5%. 

для газовой фазы и газоподобного сверхкритического состояния (ГСКС) и 

3.5% для жидкой фазы и житкоподобного сверхкритического состояния 

(ЖСКС).  

По рассчитанным значениям кТ и α оценена величина внутреннего 

давления в исследованных растворах по выражению[5]: 
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)/(
Тв

кTpp   .            (5) 

Показано, что: 

1. Величина кТ  в жидкой фазе убывает с ростом плотности, а в га-

зовой возрастает. В сверхкритической области изотермы зависимости ве-

личины кт от m имеют максимумы, ярко выраженные для околокритиче-

ских параметров. По мере роста температуры максимумы сглаживаются, и 

с ростом m величина кт стремится к нулю. В ГСКС величина кТ практиче-

ски не зависит от состава, а в ЖСКС убывает с ростом концентрации спир-

та. Аналогичный характер зависимости коэффициента объемного расши-

рения α от плотности, температуры и состава растворов. 

2. Величина β растет с ростом плотности, температуры и концен-

трации спирта во всем исследованном диапазоне параметров. 

3. Величина pв убывает с ростом плотности и незначительно рас-

тет с ростом температуры в исследованном диапазоне параметров. С ро-

стом концентрации спирта величина pв растет, проходит максимум и при 

больших значения концентрации убывает. 
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Работа посвящена изучению изотермы динамического поверх-

ностного натяжения водных растворов алкилсульфатов натрия гомологи-

ческого ряда C4-C14 при различных концентрациях и температурах. Обна-

ружено существование максимума на зависимости поверхностного натя-

жения от возраста поверхности. Этот факт объясняется существованием 

трибологических свойств исследованных растворов при их малых концен-

трациях и возрасте поверхности. 
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В настоящее время большой интерес вызывает изучение структу-

ры и физико-химических свойств полимеров, обладающих повышенной 

жесткостью макроцепей и способных при растворении в соответствующих 

растворителях создавать мезофазу. К таким полимерам относятся эфиры 

целлюлозы, которые могут образовывать как термотропные, так и лио-

тропные жидкокристаллические фазы. Это вызывает необходимость более 

глубокого изучения процессов их растворения в связи с тем, что переход в 

жидкокристаллическое состояние должен оказывать влияние на все термо-

динамические параметры системы. В связи с этим целью работы является 
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изучение сорбционным методом термодинамики взаимодействия простых 

эфиров целлюлозы с хлороформом ХФ. 

В качестве объектов исследования использовали метилцеллюлозу 

(МЦ), этилцеллюлозу (ЭЦ), гидроксиэтилцеллюлозу (ГЭЦ), метилгидрок-

сиэтилцеллюлозу (МГЭЦ), метилгидроксипропилцеллюлозу (МГПЦ), ци-

анэтилцеллюлозу (ЦЭЦ), цианэтилгидроксиэтилцеллюлозу (ЦЭГЭЦ), кар-

боксиметилцеллюлозу (КМЦ). 

Для сорбционных опытов готовили пленки из 1% растворов МЦ, 

ЦЭЦ, ЦЭГЭЦ, ГЭЦ в хлороформе и 1% растворов КМЦ, МГЭЦ, МГПЦ, 

ЭЦ в воде. Использовали весовой вариант метода статической интерваль-

ной изотермической сорбции при 298К и остаточном давлении 10
-3

 Па.  

На основании данных по сорбции паров ХФ рассчитаны измене-

ния химических потенциалов растворителя ∆µ1, полимеров ∆µ2, средние 

удельные энергии Гиббса ∆g
m
 смешения полимеров с ХФ и параметры 

взаимодействия полимер – растворитель Флори – Хаггинса χ1. Изучена 

кинетика сорбции и рассчитаны коэффициенты диффузии паров ХФ в по-

лимеры. 

Для оценки межмолекулярного взаимодействия полимеров прове-

дены ИК - спектроскопические исследования на ИК-Фурье – спектрометре 

NICOLET 6700 с использованием приставки, позволяющей снимать спек-

тры на пропускание в диапазоне от 4000 до 400 см
-1

. 

Данные по сорбции паров хлороформа представлены на рис. в ви-

де изотерм сорбции в координатах: x/m – количество кг ХФ, поглощенное 

1 кг полимера, P/Ps – относительное давление паров ХФ. Все изотермы 

сорбции имеют небольшой S-образный участок в области малых относи-

тельных давлений пара, характерный для стеклообразных рыхлоупакован-

ных полимеров. Это означает, что для данных полимеров на начальном 

участке протекают одновременно процессы физической адсорбции сорбата 

в порах сорбента и набухание. 

Параметр взаимодействия полимер - растворитель Флори – Хаг-

гинса χ1 для полимеров изменяется в соответствии с их сорбционной 

способностью. Для МЦ и ЭЦ, которые обладает наибольшим сродством к 

хлороформу, χ1 имеют наименьшее значение и в широкой области составов 

они отрицательны. Наибольшей величиной χ1 характеризуется система 

ГЭЦ – хлороформ. При этом обнаружена резкая зависимость параметра χ1 

от концентрации раствора, что согласуется с литературными данными. С 

этой точки зрения параметр χ1 не имеет преимуществ по сравнению с ве-

личиной энергии Гиббса смешения как характеристика сродства полимера 

к растворителю. 
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Рис .1 Изотермы сорбции паров ХФ образцами: а)1-ЭЦ; 2-ЦЭЦ; 3-

ГЭЦ; 4-ЦЭГЭЦ  б): 1-МЦ; 2-КМЦ; 3-МГЭЦ; 4-МГПЦ. 

 

Установлено, что коэффициент диффузии хлороформа экстре-

мально зависит от его содержания в растворе, что, по-видимому, обуслов-

лено как увеличением гибкости полимерных цепей, так и возникающим 

упорядочением системы.  
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Очистка воздуха от токсичных выбросов остается одной из самых 

серьезных и важных экологических проблем. Антропогенные выбросы 

приводят к увеличению концентрации в атмосферном воздухе широкого 
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спектра специфических высокотоксичных загрязняющих веществ, оказы-

вая существенное воздействие на глобальный климат, что вызывает нега-

тивные последствия для окружающей среды. Одним из наиболее опасных 

загрязнителей является оксид азота(II). 

На сегодняшний день разработаны многочисленные каталитиче-

ские системы, позволяющие бороться с выбросами NOx в условиях высо-

ких концентраций оксида азота и температурах выше 150
о
С. Однако мето-

ды снижения содержания NO в воздухе при комнатной температуре и его 

концентрациях до 50мг/м
3
 так и остаются малоизученными.  

Известно, что порфиринатные комплексы переходных металлов в 

гомогенных системах образуют весьма устойчивые аддукты с оксидом 

азота(II) [1-2]. Эти же комплексы активируют кислород. Нитрозокомплек-

сы металлов VIII группы в определенных условиях могут взаимодейство-

вать с кислородом с образованием в координационной сфере нитритных 

или нитратных лигандов [1]. Вся эта информация позволяет сделать пред-

положение о возможности использования порфиринатных комплексов пе-

реходных металлов для каталитического окисления оксида азота(II). 

В связи с этим было проведено тестирование различных порфири-

натных комплексов меди, железа, марганца, кобальта, платины, палладия и 

ванадия. Порфиринатные комплексы наносили на γ-оксид алюминия мето-

дом холодной пропитки. Содержание переходного металла в образце со-

ставляло 0,2%масс. Тестирование образцов проводили при температуре 

25
о
С, нагрузке по газо-воздушной смеси (ГВС) 12000ч

-1
, концентрации NO 

в ГВС 20 мг/м
3
 и абсолютном содержании влаги в ГВС 11,5 г/м

3
. ГВС по-

лучали путем смешения газов: NO (1% об.) в гелии с воздухом. 

Показано, что носитель γ-Al2O3 является неплохим сорбентом ок-

сида азота(II), обеспечивая степень превращения NO около 50% [3]. До-

бавление порфиринатных комплексов Cu(II), Fe(III) и Mn(III), не привело к 

повышению сорбционной способности носителя. Образцы, содержащие 

порфирины Co(II), Pd(II) и Pt(II), позволили увеличить степень превраще-

ния NO до 80%. Мольное соотношение металла и превращенного оксида 

азота варьируется от 1,6 (для Co) до 3,1 (для Рd и Pt).  
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Полученные ИК-спектрограммы для всех образцов имеют две ха-

рактерные полосы поглощения (п.п.), что позволяет  сделать вывод об об-

разовании нитрит-нитратных комплексов на поверхности образцов. На 

основании влияния температуры и литературных данных, можно предпо-

ложить, что п.п. 1268 см
-1

 относится к нитритному комплексу, а п.п. 1384 

см
-1

 - к  нитратному комплексу. 
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Ионные жидкости (ИЖ) являются перспективными растворителя-

ми целлюлозы и других природных полимеров [1]. Наиболее подходят для  

переработки биополимеров соли на основе катионов аммония, имидазолия 

и пиридиния. Пиридиниевые растворители целлюлозы, несмотря на то, что 

они давно известны [2], изучены сравнительно мало, хотя их растворяю-

щая способность по отношению, например, к целлюлозе выше, чем у солей 

на основе имидазолия [3, 4]. С целью исследования растворяющей способ-

ности по отношению к целлюлозе нами были синтезированы пиридиние-

вые ионные жидкости с длиной алкильной цепи от С2 до С10 и аллильным 

заместителем в положении 1 (рис. 1).  

 

RX N

X

CH3COOAg
R

N
R

N

CH3COO
 

 

Рисунок 1. Схема синтеза галогенидов и ацетатов 1-алкил-3-

метилпиридиния. RX = алкилгалогенид, аллилгалогенид; R = алкил, аллил; 

Х
–
 = Cl

–
, Br

–
. 

 

Хлориды и бромиды 1-алкил-3-метилпиридиния были получены 

реакцией 3-пиколина с соответствующим алкилгалогенидом в среде толу-

ола и перекристаллизованы из ацетонитрила. Для получения ацетатов 1-

алкил-3-метилпиридиния использовали реакцию обмена галогенид-аниона  

на ацетат, в качестве реагента брали ацетат серебра. Синтезированные со-

единения идентифицированы методами ПМР, ИКС и хроматографии. При 

изучении растворяющей способности синтезированных ИЖ по отношению 

к целлюлозе выявлено, что при одинаковых катионах, хлоридсодержащие 
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ИЖ более эффективны в качестве растворителей, чем бромиды. Наиболее 

эффективным растворителем оказался хлорид 1-бутил-3-метилпиридиния 

(растворяет при 120 °С 23 %  целлюлозы Alicell Super со СП 599). При 

увеличении длины углеводородного заместителя  в положении 1 пириди-

ний-катиона  растворимость целлюлозы в ИЖ снижается. Предполагается, 

что это может быть обусловлено приближением галогенид-аниона к ал-

кильному заместителю и его экранированию, что установлено методом 

квантово-химического моделирования [5]. 
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В основе многих уникальных свойств углеродных материалов ле-

жит состояние их поверхности, что придает исследованиям в данном 

направлении особую актуальность. [1] На основе накопленных к настоя-

щему времени многочисленных данных об адсорбционном потенциале 

поверхности различные углеродные материалы по классификации А.В. 
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Киселева следует отнести к адсорбентам I-го типа (неспецифическим не-

полярным адсорбентам), для которых характерно преобладание дисперси-

онных и слабых индукционных межмолекулярных взаимодействий. Лиди-

рующее положение среди известных экспериментальных методов иссле-

дования адсорбционных свойств поверхности занимает инверсионная га-

зовая хроматография при бесконечном разбавлении (ИГХ-БР). В рамках 

метода Дорриса-Грея по адсорбции реперных молекул н-алканов можно 

определить дисперсионный компонент свободной энергии поверхности 

(s
d
), имеющий большое практическое значение, т.к. он непосредственно 

связан с энергией адгезии и смачиваемостью. Вместе с тем данные по ве-

личинам s
d
 в научной литературе немногочисленны и не систематизиро-

ваны, что затрудняет использование параметра s
d
 для сравнительной 

оценки адсорбционного потенциала и классификации адсорбентов, вклю-

чая различные аллотропные модификации углерода. 

Нами методом ИГХ-БР при различных температурах определены 

величины s
d
, характеризующие способность поверхности молекулярных 

кристаллов фуллерена С60 к дисперсионным межмолекулярным взаимо-

действиям (см. табл.). Видно, что по сравнению с другими непористыми 

углеродными адсорбентами (в частности, различными типами саж) по-

верхность фуллеренов характеризуется самым низким адсорбционным 

потенциалом, что, вероятно, обусловлено следующими причинами: 1) 

меньшая плотность фуллеренов по сравнению с другими углеродными 

материалами (d(С60)=1.65 г/см
3
, d(графит, сажи)=2.09-2.23 г/см

3
); 2) мор-

фологическими особенностями сферической поверхности С60, обуславли-

вающими меньшую площадь контакта с молекулами адсорбатов по срав-

нению с плоской базисной гранью графита. Отметим, что полученные в 

настоящей работе данные для С60 хорошо согласуются с результатами ав-

торов [2]. Интересно отметить, что величины s
d
 изменяются симбатно 

значению удельной поверхности. Зависимость величин s
d
 от температуры 

носит обратный характер, что объясняется влиянием энтропийного вклада 

в свободную энергию поверхности. Кроме того, из данных таблицы следу-

ет, что значения s
d
 для С60 нанесенных на традиционно используемый в 

хроматографии широкопористый носитель Хромосорб 750 значительно 

выше по сравнению с величинами s
d
 для чистых молекулярных кристал-

лов С60, что, очевидно, связано с реализацией дополнительных межмоле-

кулярных взаимодействий адсорбатов с поверхностью Хромосорб 750. 

Отсюда следует, что термодинамические характеристики адсорбции, по-

лученные на таких смешанных адсорбентах содержат вклад поверхности 

инертного носителя, что весьма нежелательно при изучении свойств чи-

стых кристаллов С60. 
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Таблица: Значения 
d

s
  (мДжм

2
) для кристаллов фуллерена С60 и других 

непористых углеродных материалов 

Пара н-

алканов 
d

s  (Т=338.15 K) 
d

s = a + b · T 

a b r
2
 

Молекулярные кристаллы С60 (sуд= 0.15 м
2
г) 

C10/C11 35.94 97.15 
-

0.1806 
0.9965 

C11/C12 33.55 93.08 
-

0.1757 
0.9965 

C12/C13 34.92 96.88 
-

0.1829 
0.9965 

C13/C14 38.65 108.84 
-

0.2072 
0.9964 

Среднее значе-

ние 
35.76 98.99 

-

0.1866 
0.9965 

Молекулярные кристаллы С60 (sуд= 0.15 м
2
г) [2] 

С8/С9 40.81 80.70 
-

0.1177 
0.9966 

С9/С10 45.04 157.22 
-

0.3310 
0.9958 

Среднее значе-

ние 
42.93 118.96 

-

0.2244 
0.9960 

Молекулярные кристаллы С60 нанесенные на хромосорб 750 [3] 

С6/С7 78.57 257.18 
-

0.5271 
0.9960 

Carbopack C (sуд= 10 м
2
г) 

С5/С6 139.84 197.26 
-

0.1698 
0.997 

Сажа марки N326 (после графитизации (Т≈2000 К)) (sуд= 66 м
2
г) 

С5/С6 199.60 303.21 
-

0.3064 
0.955 

Сажа марки N326 (без графитизации) (sуд= 78 м
2
г) 

С5/С6 277.14 552.39 
-

0.8140 
0.993 
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В работе была исследована спиновая динамика носителей заряда в 

монокристаллах на основе молекул BEDT-TTF (рис. 1): соль α'-(BEDT-

TTF)2IBr2 - полупроводник с локализацией носителей заряда при Т = 208 К 

[1, 2] и соль β-(BEDT-TTF)2IBr2 - металл со сверхпроводящим переходом 

при Т = 2.7 К [1]. Такое различие электронных свойств обусловлено разли-

чием параметров кристаллической решетки [3]. В наших экспериментах 

кристаллы β-фазы были получены из кристаллов α' -фазы, с помощью 

нагревания их до температуры Т  ≈ 150 
0
С при нормальном давлении.  

 

 
Рисунок 1 Молекула BEDT-TTF. 
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Нами было обнаружено, что фазовый переход α' → β из полупро-

водящего состояния солей (BEDT-TTF)2IBr2 в металлическое сопровожда-

ется значительными изменениями интегральной интенсивности, ширины 

линии и эффективного g-фактора ЭПР спектра. Изменение формы линии 

ЭПР от Лоренцевой в α'- фазе к Дайсоновской в β-фазе обусловлено значи-

тельной примесью сигнала дисперсии в металлическом состоянии. Вклад в 

магнитную восприимчивость () неметаллических кристаллов α'-фазы 

вносят все носители заряда. В металлической β-фазе вклад в  дает не-

большая доля носителей заряда с энергиями, вблизи энергии Ферми. Срав-

нение ориентационных, температурных зависимостей g-факторов и ширин 

линий в обеих фазах свидетельствует об изменении симметрии и парамет-

ров кристаллического поля и примеси орбитального вклада в эффективный 

g-фактор.  

Таким образом, было установлено влияние структурного фазового 

перехода α' → β на спиновую динамику носителей заряда, а также на маг-

нитные и электронные свойства кристаллов α'- и β-(BEDT-TTF)2IBr2. 
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Использование молекулярного водорода в качестве топлива явля-

ется экономически более выгодным способом получения энергии, чем 

применение различных производных углеводородов. Сильный резонанс 

получили работы, в которых было предложено использовать в качестве 
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сорбентов водорода углеродные наноструктуры, покрытые слоем переход-

ных металлов. Кроме того, данные структуры могут служить матрицами 

для получения очень тонких металлических нитей с контролируемым раз-

мером. Такие нити могут быть использованы как проводящие соединения 

для устройств молекулярной наноэлектроники. 

Исследование является теоретическим, основанным на квантово-

химическом моделировании, где все вычисления были выполнены мето-

дом теории функционала плотности (DFT) [1,2] в программном пакете 

VASP (Vienna Ab-initio Simulation Package) [3-5] с использованием псевдо-

потенциалов Вандербильта [6]. 

Покрытие атомами переходных элементов (V, Ti, Sc) было рас-

смотрено для углеродных нанотрубок с индексами хиральности (9,0) и 

(10,0).  По полученным данным можно сделать вывод, что нанотрубы с 

хиральностью (n,0), где n кратно трем, способны взаимодействовать с пе-

реходными металлами с образованием прочных комплексов. Скорость 

диффузии металла по поверхности УНТ возрастает с увеличением диамет-

ра последних. Переход атома металла будет наиболее вероятнее происхо-

дить через связь углерод-углерод, направленную вдоль оси трубы. 

Также было показано, что атомы скандия, титана и ванадия предпо-

чтительнее присоединяются к углеродным нанотрубкам (9,0) и (10,0) по 

центрам их шестичленных колец. Энергетически выгодным является более 

полное покрытие исследованных объектов. При этом равномерное покрытие 

в первом слое может быть образовано атомами скандия и титана на поверх-

ности углеродных нанотрубок с диаметрами не меньше, чем у (10,0). Атомы 

ванадия не могут создавать равномерное покрытие в первом слое. 

В общем случае при декорировании углеродных нанотрубок ато-

мами лёгких переходных элементов получаемое покрытие должно быть 

многослойным.  
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Работа посвящена изучению кинетико-термодинамических аспек-

тов конформационных перестроек белковых глобул при тепловой денату-

рации методом цифрового дифференциально-термического анализа (ДТА). 

В качестве объектов исследования использовали препараты свободной и 

иммобилизованной инулазы из Азрегgillua аwamоп ВКМF 2250. Иммоби-

лизацию осуществляли модифицированным глутаральдегидным способом 

на ионообменной смоле АВ-26 путем наращивания связующего звена 

между макромолекулой фермента и матрицей носителя. Для исследования 

методом ДТА использовались навески нативной инулазы 7 мг, иммобили-

зованной - 14 мг. Исследования проводились в специальных кюветах на 

воздухе в температурном интервале термической устойчивости изучаемых 

объектов - 20-100 °С со скоростью нагревания-охлаждения 1-1.5 град/мин. 

С целью изучения обратимости и активации процесса денатурации прово-

дился циклический нагрев с кратностью 2-3. 

Несмотря на малые навески исследуемых образцов денатурация 

проявляется как энергетически емкий процесс, который весьма чувствите-

лен к малым изменениям управляющих параметров, начальных условий и 

фазовых состояний фермента. Наблюдаются длинновременные переход-

ные процессы с низкочастотными флуктуациями теплоты диссипации и 

скачкообразное изменение энтальпии денатурации. Характерна сложность 

эндотермического процесса денатурации, который включает несколько 

стадий. Эти стадии можно связывать с последовательным разворачиванием 

полипептидных цепей первичной-третичной структуры белковой глобулы 

свободной инулазы. Для иммобилизованного фермента процесс денатура-

ции ослабляется за счет связи функционально активных групп энзима с 

матрицей носителя. Релаксация активированного белка представляет собой 

динамический процесс, сопровождающийся серией кооперативных эффек-

тов с ярко выраженными флуктуациями теплоты диссипации [1,2,3,4]. 
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Показано, что переходные процессы при денатурации белков и 

процессы релаксации могут служить методикой идентификации фазового 

состояния ферментативной молекулы и ее активности [5,6]. 
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Циклогексанон, основной продукт, образующийся в промышлен-

ном процессе окисления циклогексана на стадии  распада  циклогексил-

гидропероксида [1, 2] и при окислении циклогексанола [3]. Дальнейшие 

превращения циклогексанона связывают с его преимущественным окисле-

нием по α-СН-связям к карбонильной группе [4]. Однако наличие в моле-

куле циклогексанона других типов СН-связей предполагает возможность 

их участия в процессе окисления.    

Цель  работы - изучение состава и путей образования продуктов 

жидкофазного окисления циклогексанона, и на их основе оценка относи-

тельной реакционной способности различных типов СН-связей этого кето-

на в реакциях с трет-бутилпероксирадикалами.  
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Изучена кинетика накопления продуктов жидкофазного иниции-

рованного окисления циклогексанона 3.2 M в хлорбензоле. Циклогексанон 

окисляли в манометрической установке кислородом при 60 С в присут-

ствии 0.01 М азодиизобутиронитрила и 0.5 М трет-

бутилгидропероксида.В этих условиях обеспечивалось полное выменива-

ние пероксильных радикалов инициатора и циклогексанона на трет-

бутилпероксирадикалы. За  6 часов окисления конверсия кетона составила 

4.5 %. Состав продуктов представлен в таблице.  
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Продукт окисления Состав, % Тип  

СН-связи 

2-гидропероксициклогексанон+ 

2-гидроксициклогексанон 
91.4  0.7 

 
1,2-циклогександион 0.4  0.05 

2-циклогексенон  2.6  0.1 

 
 

2,3-эпоксициклогексанон 1.2  0.08 

2,3-дигидропероксициклогексанон+ 

2,3-дигидроксициклогексанон 
0.7  0.03 

 4-гидропероксициклогексанон + 

4-гидроксициклогексанон 
3.7  0.2 

 

 

Следует отметить, что 2,3-эпоксициклогексанон, 2,3-

дигидроксициклогексанон и  4-гидроксициклогексанон были обнаружены 

в составе продуктов окисления циклогексанона впервые. 

Из данных по составу и кинетики накопления продуктов окисле-

ния циклогексанона определена относительная реакционная способность 

-, - и -СН-связей: 

 
Если предположить, что реакционная способность -СН-связей ке-

тона равна реакционной способности метиленовых СН-связей  углеводо-

родов, то из представленных данных видно, что карбонильная функцио-

нальная группа значительно увеличивает реакционную способность - 

СН-связей циклогексанона и снижает реакционную способность -СН-

связей кетона. Снижение реакционной способности -СН-связей кетона, 

по сравнению с метиленовыми связями углеводородов, объяснено дезак-

тивирующим влиянием электроноакцепторного заместителя за счет 

уменьшения электронной плотности на атакуемом атоме водорода, а также 

снижения стабилизации переходного состояния и промежуточного угле-

родцентрированного радикала (индуктивный эффект). Более высокая ре-

акционная способность -СН-связей циклогексанона связана со стабили-

зацией углеродцентрированного радикала посредством эффекта сопряже-

ния [5]. 
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Известно, что в жидкости из-за действия капиллярных сил на 

межфазной поверхности паровой пузырек является неустойчивым.[1,2]. 
Пусть 0000 è,, ppaT температура, радиус пузырька, значение давления 

жидкости и пара в пузырьке, при которых система «паровой пузырёк – 

жидкость» находится в механическом и термодинамическом равновесии. 

Тогда имеют место следующие зависимости 

 00
0

00 ,
2

pTT
a

pp s


 ,   (1) 

где   – коэффициент поверхностного натяжения;  0pTs  – равновесная 

температура фазовых переходов соответствующая значению давления 

0p . 

В данной работе изучался рост парового пузырька в метастабиль-

ной жидкости, когда давление в жидкости постоянно. На пузырек дей-

ствуют такие эффекты как вязкость, радиальная инерция и эффект тепло-

массопереноса между жидкостью и паровым пузырьком. Основная задача 

состояла в объединии всех эффектов, влияющих на рост парового пузырь-
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ка в жидкости и в выяснении, существенной роли каждого эффекта в от-

дельности. Для решения данной задачи запишем систему уравнений, учи-

тывающую все эффекты, которая имеет вид: 
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Здесь 0)(
,,,

ll
wa 


 - текущее значение радиуса пузырька, ради-

альная скорость, вязкость жидкости, плотность жидкости и 

      cclTc ll
002

013   и )( 0)(
lll

T
l

c  безразмерная вели-

чина и коэффициент температуропроводности. Параметры:  cl ,, и l   – 

теплопроводность жидкости, показатель адиабаты пара, теплоёмкость пара 

при постоянном давлении и удельная теплота парообразования. Число 

Нуссельта подбиралось на основе решения Скривена 

[3]    JaJaNu 1262
31
 , lTTcJa lll

))(()( 00
  . 

На рис. 1 представлена динамика роста пузырька с исходным зна-

чением радиуса ì10 6
0

a  при ÌÏà1.00 p . Сплошная линия получена 

с учетом всех эффектов (вязкости, радиальной инерции и тепломассообме-

на) Пунктирные, точечные и штрихпунктирные линии соответствуют ре-

шениям уравнений, когда учитываются эффекты радиальной инерции, вяз-

кости и тепломассообмена. Видно, что вязкость жидкости никакого влия-

ния на динамику роста пузырька не оказывает. Эффект радиальной инер-

ции является определяющим вплоть до достижения радиуса ì10 4a . 

Межфазные тепломассообменные процессы становятся доминирующими 

(штрихпунктирная линия приближается к сплошной), когда радиус при-

ближается к значению ì10 3a . 

Теплофизические данные взяты из [4]. 
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Рис.1. Динамика роста пузырька ìa 6
0 10   
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Пленки Лэнгмюра-Блоджетт представляют собой регулярные 

мультимолекулярные структуры, полученные путем последовательного 

переноса монослоев нерастворимого ПАВ с поверхности водной субфазы 

на твердую подложку или продукты медленного коллапса монослоев на 

водной подложке.  

В данной работе представлены результаты исследования состава  

монослоев стеариновой кислоты, снятых с поверхности водной субфазы, 

содержащей ионы алюминия и субфазы, содержащей ионы лантана. Ана-

лиз проводился методом  MALDI –ТОF. 

Была изучена зависимость состава монослоев от рН ( для моно-

слоев, содержащих ионы алюминия), а также рассмотрена разница в спек-

трах сухих и растворённых монослоёв. На рисунке представлены данные 

масс-спектрометрического исследования пленок стеариновой кислоты, 

содержащей ионы лантана.  

В результате проведенного исследования было доказано, что в  

растворённой пробе основным компонентом является дистеарат лантана. 

Для монослоев, содержащих ионы алюминия, возможно наряду с дистеа-

ратами  образование и тристеарата алюминия. 

Масс-спектрометрический эксперимент проводился в  Институте 

Аналитического Приборостроения РАН в лаборатории экологической и 

биомедицинской масс-спектрометрии. 
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Как правило, в реакциях циклоприсоединения объём реагирующей 

системы всегда уменьшается при переходе от реагентов к активированно-

му комплексу и к продуктам. Изменение объёма реакции можно найти 

двумя способами - из уравнения (1) и разницы парциальных мольных объ-

ёмов продуктов и реагентов, а объём активации - только из зависимости 

константы скорости от внешнего давления (уравнение (2)). 

 

                                                       (1) 

                                                      (2) 

 

Здесь ΔV
≠
 и ΔV0 – объёмы активации и реакции соответственно. Из 

уравнения (2) следует, что при проведении процесса в условиях повышен-

ного давления константы скорости увеличиваются [1], что и наблюдалось 

в нашем эксперименте. 

N

N
N

O

O

N
N N

O

O  
В данной работе было изучено влияние гидростатического давле-

ния до 1500 бар на скорость реакции 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона с 

норборнадиеном в толуоле при 25
o
С. Рассчитанный на основе зависимости 

скорости реакции в толуоле от внешнего давления (уравнение (2)) объём 

активации был равен 22,0 см
3
/моль.  

Также эта реакция была изучена при атмосферном давлении в ин-

тервале температур 15-35
o
С. Из температурной зависимости константы 
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скорости определены параметры активации данной реакции в толуоле: ΔН
≠
 

=2906,07 Дж/моль, ΔS
≠
 = -5,45 Дж/моль·К.  
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В последние годы развития химии полимерных материалов во 

многом определяется поиском путей создания материалов с улучшенными 

свойствами. Эпоксидные полимеры обладают таким комплексом 

свойств (адгезионных, механических, электрических и др.), который во 

многих случаях делает их незаменимыми в качестве основы клеев, лако-

красочных покрытий и армированных пластиков [1]. Весьма актуальной 

является задача продления срока службы полимерных материалов, по-

скольку при эксплуатации и хранении они подвергаются воздействиям 

многочисленных факторов (тепла, света, влаги и т.д.), приводящим к 

ухудшению их свойств и, в конечном итоге к разрушению. Проблема 

обеспечения стабильности свойств таких материалов может быть решена 

путем введения в полимерный материал различных функциональных аген-

тов и модификаторов направленного действия. 

В работе [2] разработана система полимер “олигодиенуретанэпок-

сид”–закапсулированный химически активный сшивающий 

агент “глутаровая кислота”, позволяющая в случае запуска механизма диф-

фузии закапсулированного компонента образовывать новые химически свя-

зи между макромолекулами полимерной основы. Результаты реологических 

исследований показали, что деструкция полистирольных оболочек и диффу-

зия глутаровой кислоты происходит при температуре порядка 100 ˚С. 



Секция 4. Физическая химия. Стендовые доклады.  

 

356 

Целью настоящей работы являлось исследование физико-

механических свойств композиций на основе олигодиенуретанэпоксида 

отвержденного стехиометрическим количеством олигобутадиеного каучу-

ка с концевыми карбоксильными группами наполненных полистирольны-

ми капсулами, содержащими глутаровую кислоту. 

Для анализа стабильности полимерных материалов, на основе 

олигодиенуретанэпоксида, были проведены тепловые испытания при тем-

пературе 80 ºС, в течение двух недель. Результаты исследований показали, 

что физико-механические свойства материала наполненного 1 %(мас.) по-

листирольных капсул, содержащих глутаровую кислоту, подвергаются 

меньшим изменениям нежели у ненаполненного материала, условная 

прочность при растяжении (максимальное напряжение, рассчитанное на 

начальное сечение образца)  для наполненного образца уменьшается на 

7 %, в то время как для ненаполненного на 21 %. 

Проведенные исследования позволили установить, что введение 

полистирольных капсул, содержащих глутаровую кислоту, позволяет 

обеспечить стабильность физико-механических свойств полимерных мате-

риалов  в течение более долгого времени. 
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В настоящее время создание биоразлагаемой полимерной упаков-

ки стало приоритетным направлением полимерной химии. Как известно, 

разлагаемые композиционные материалы на основе полиолефинов можно 

разделить на два класса. В первом случае используются синтетические 

добавки инициирующие оксо-разложение. Во втором – природные напол-

нители, способствующие разложению изделия под воздействием микро-

биоты. Особый интерес представляет сравнение подобных композиций.  

Объектами исследования послужили образцы  на основе полиэти-

лена низкой плотности (ПЭНП) с добавками, различной природы: D2W, 

PDQ-H, UV-H (1%) (промышленно выпускаемые добавки); крахмал (30%), 

целлюлоза (10%) (природные добавки). Смеси были получены на лабора-

торном смесителе типа Брабендер при 140
о
С, затем распрессованы для 

получения пленок. Полученные образцы были подвергнуты окислению 

кислородом при повышенной температуре и давлении, водопоглощению и 

механическим испытаниям. 

Измерение поглощения кислорода проводилось при температуре 

130
о
С и давлении 600 мм. рт. ст., в течение 900 минут на манометрической 

установке лабораторного типа. В результате были получены кинетические 

кривые.  Введение промышленных оксо-био добавок значительно ускоряет 

процесс окисления. Это связано с присутствием в их составе комплексов 

металлов переменной валентности, которые инициируют процесс окисле-

ния. В то время как присутствие природных наполнителей мало влияет на 

процесс поглощения кислорода материалом, в силу инертности полимер-

ной матрицы и добавки [1]. 

Устойчивость исследуемых пленок в водной среде определяли в 

соответствие с ГОСТ 12002-72. Сравнивая значения двух изучаемых рядов 
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смесей, можно говорить о том, что введение природного наполнителя при-

водит к сорбции воды смесевыми композициями (равновесное водопогло-

щение 7%) по сравнению с введением синтетических наполнителей. Это 

может благоприятно сказываться на процессе биодеструкции материала в 

почве, поскольку, например, для роста и развития микромицет, необходи-

мо присутствие влаги. 

Механические испытания образцов проводили на разрывной ма-

шине РМ-10 при скорости 100 мм/мин. Расчет характеристик проводился в 

соответствии с ГОСТ 9550-81. Относительное удлинение образцов умень-

шается в ряду ПЭ/UV-H, ПЭ/D2W, ПЭ/PDQ-H, ПЭ/целлюлоза, ПЭ/крахмал. 

Прочность на разрыв для смесей с природными добавками уменьшается на 

36% по сравнению с ПЭНП. Для ПЭНП/UV-H и ПЭНП/D2W прочность на 

разрыв уменьшается на 9%  и 16% , соответственно. Для ПЭНП/PDQ-H зна-

чения лежат в пределах ошибки эксперимента.  

Уменьшение прочностных характеристик композиций можно объ-

яснить введением твердых мелкодисперсных наполнителей.  Являясь кон-

центраторами напряжений, они приводят к образованию микротрещин и 

ускорению разрушения материала.   

Таким образом, гидрофобные синтетические наполнители иници-

ируют только процессы оксо-разложения. В то время как склонность к 

водопоглощению композиций с природными добавками может обуславли-

вать их биоразложение под действием микроорганизмов. 
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Материалы на основе диоксида циркония, стабилизированного ок-

сидами некоторых металлов, могут быть использованы в качестве твердого 
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электролита для топливных элементов, электрохимических датчиков кис-

лорода, конструкционных материалов. Особый интерес представляют  ку-

бические флюоритоподобные твердые растворы ZrO2, обладающие высо-

кой ионной проводимостью и механической прочностью [1,2]. Традицион-

но для получения кубических твердых растворов используются Y
3+

, Ce
3+

, 

Sc
3+

. Целью данной работы является установление возможности образова-

ния кубического твердого раствора ZrO2 стабилизированного введением 

допирующих катионов таких, как  Bi
3+

, Cd
2+

, Zn
2+

, Pb
2+
, ионный радиус 

которых   представлен  в таблице 1. 

 

Допант rион, Å Допант rион, Å 

Sc
3+ 

0,86 Bi
3+ 

1,16 

Ce
3+ 

1,15 Pb
2+ 

1,32 

Y
3+ 

1,04 Cd
2+ 

1,09 

Zr
4+ 

0,86 Zn
2+ 

0,89 

Таблица 1. Ионные радиусы (абсолютные) допирующих катионов с коор-

динационным числом 6 [3]. 

 

На данный момент исследованы образцы составов: 10Bi2O3-

90ZrO2, 10CdO-90ZrO2, 10ZnO-90ZrO2, 10PbO-90ZrO2, 5Bi2O3-95ZrO2, 

5CdO-95ZrO2, 5ZnO-95ZrO2, 5PbO- 95ZrO2.  Для получения целевых про-

дуктов был выбран золь-гель синтез в варианте обратного соосаждения 

гидроксидов циркония и соответствующего металла  с последующей суш-

кой  и прокаливанием при различных температурах. Достоинством данно-

го способа синтеза является его относительная простота, вместе с тем он 

включает в себя большой набор варьируемых параметров, позволяющих в 

конечном итоге получить порошки-прекурсоры с требуемыми показателя-

ми дисперсности и гомогенности. Для каждого образца были проведены 

термический анализ с помощью  синхронного термоанализатора  Netzsch 

STA 449 F1 Jupiter, рентгенофазовый анализ на дифрактометре XRD-600 

фирмы SHIMADZU  и psd-анализ на приборе Horiba LA-950.  

В настоящий момент установлено,  что кубические флюоритопо-

добные твердые растворы образуют системы содержащие 5 и 10 мол.% 

CdО, ZnО, Bi2О3, PbO. Наибольшее содержание кубической фазы обнару-

жено в системе 90ZrO2-10Bi2O3. В дальнейшем планируется более деталь-

ное изучение этих систем. 
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Кинетические методы играют исключительно важную роль в хи-

мии и химической технологии. С их помощью эффективно решаются та-

кие проблемы, как изучение механизмов химических превращений, иссле-

дование строения и реакционной способности химических веществ, изуче-

ние каталитической способности, расчеты реакторов и технологических 

процессов.  

Надежность результатов, получаемых на основе кинетических ме-

тодов, целиком зависит от правильности и эффективности теоретических 

моделей, посредством которых обрабатываются экспериментальные кине-

тические данные.  

Имеющиеся в настоящее время кинетические модели, составляю-

щие основу формально-кинетического (ФК) подхода, обладают рядом су-

щественных недостатков: 

1. В рамках ФК метода невозможно доказать, что установлен ис-
тинный механизм реакции даже тогда, когда наблюдается хорошее согла-

сие между расчетными значениями параметров кинетической модели и 

результатами кинетического эксперимента; можно говорить лишь о том, 

что математическая модель, описывающая введенный механизм, не проти-

воречит имеющимся экспериментальным данным [1]; 

2. В самой сути микроскопического подхода заложена излишняя 
детальность при рассмотрении акта химического взаимодействия, что ста-

новится причиной усложнения видов соответствующих уравнений, воз-

никновения противоречий и введения таких неоднозначных понятий, как 
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трансмиссионный коэффициент, стерический фактор, квазипростая реак-

ция, псевдопорядок и т. д. [2]. 

3. Теоретической основой ФК представлений являются положения 
молекулярной физики и химии, формулированные на рубеже XIX-XX вв.  

4. Положения о независимом протекании отдельных стадий слож-
ной реакции, гипотезу о термодинамическом равновесии между реагента-

ми и активированного комплекса, отождествление скорости реакции со 

скоростью его распада нельзя строго обосновать и проверить [3].  

Таким образом, можно заключить, что существующие формально-

кинетические модели не позволяют эффективно решать многие важные 

вопросы, возникающие при исследовании химических процессов, особен-

но таких, которые протекают в сложных многокомпонентных системах. 

В настоящее время актуальной проблемой является разработка 

альтернативных подходов к построению кинетических моделей, которые 

позволили бы открыть новые возможности в тех направлениях, где методы 

формальной кинетики являются недостаточно эффективными или недоста-

точно адекватными. 

Одним из таких альтернативных подходов являются 

релаксационные методы, рассматривающие систему как 

макроскопический объект.  

На основании данных о количественном изменении наблюдаемых 

параметров системы можно построить траекторную карту ее эволюции, 

что делает возможным применение методов векторного поля для обработ-

ки входящих экспериментальных данных и построения оператора эволю-

ции.  

Данная работа посвящена разработке методики проведения кине-

тического эксперимента, а так же анализу полученных данных в рамках 

релаксационных подходов, и сравнение полученных результатов с точки 

зрения основ Формальной Кинетики.  

В качестве базового процесса была выбрана равновесная реакция 

переэтерификации диэтилоксалата бутанолом в присутствии катализатора 

– п-толуолсульфокислоты. На основе анализа массива лабораторных дан-

ных, представляющего собой 30 кинетических кривых и 330 эксперимен-

тальных точек была построена траекторно-изохронная карта системы. 

Полученные кинетические кривые были аппроксимированы поли-

номиальными уравнениями с отрицательными степенями. При помощи 

полученных зависимостей были рассчитаны константы скоростей химиче-

ских реакций, протекающих в системе, построены диаграммы векторного 

поля скоростей и получены зависимости параметров данного векторного 

поля от традиционных формально-кинетических характеристик реакций. 
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Биологическая роль фенольных соединений многогранна: их ис-

пользуют в качестве лекарственных препаратов (антисептические, бакте-

рицидные и противовирусные свойства, иммуностимуляторы), а также они 

являются известными экотоксикантами. В водной среде полифенолы мо-
гут окисляться молекулярным кислородом и принимать участие в процес-

сах зарождения радикалов. Механизм окислительных трансформаций фе-

нолов в водных средах остается до настоящего времени дискуссионным. 

Не ясна, прежде всего, последовательность реакций инициирования таких 

процессов. 

Цель данной работы – изучение механизма автоокисления дигид-

роксибензолов в водной среде и определение констант скоростей зарожде-

ния радикалов.  

Объекты исследования: 2-бром-, 2-метил, 2-хлор- и 2,5-

дихлоргидрохинон. Условия эксперимента: фосфатная буферная система 

рН 7.4–8.5, карбонатная буферная система рН 9.2. Методы иследования 

кинетики автоокисления полифенолов – хемилюменисценый и газоволю-

мометрический. 
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Зарождение радикалов возможно по двум принципиально различ-

ным механизмам: в реакции переноса электрона с фенолят-аниона (1) или 

бианиона (2) на молекулярный кислород, а также в реакции диспропорци-

онирования фенолят-аниона и n-бензохинона (3): 

)1(22
1   HOQOHQ

k
      )2(22

2 2   OQOQ
k  

)3(23   HQQHQ
k

 Реакция (3) можно подавить введением аскорбиновой кислоты 

(AscH), которая тормозит накопление хинона и концентрация n-

бензохинона не превышает 5·10
-6

 моль/л. AscH является эффективной ло-

вушкой  активных радикалов и гасит ХЛ-свечение. В результате в периоде 

индукции заинибированной AscH зарождение радикалов возможно по ре-

акциям (1) и (2) со скоростью: 

022Q2HQ1i ]QH[]O[)kk(V 2  
 

где HQ
 , 2Q

  – мольные доли моно- и бианионных форм гидрохино-

нов. 

Константы скорости 1k  и 2k  были расчитаны из периодов индук-

ции с использованием уравнения Дебая-Хюккеля.  

Значения констант скорости реакции переноса электрона с фенолят-

аниона на молекулярный кислород для ряда производных гидрохинона 

хорошо описываются уравнением Гаммета.  
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До сих пор теоретическая прочность волокон полиэтилена остается го-

раздо выше прочностных показателей, достигнутых в настоящее время, как в 
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лабораторных, так и в промышленных условиях, т.е. далеко не все потенциаль-

ные возможности материала еще исчерпаны. 

Целью настоящей работы являлось изучение влияния морфологии 

реакторных порошков СВМПЭ на их способность к гель-формованию и 

ориентационному вытягиванию. 

Объектами исследования являлись различные партии реакторных по-

рошков СВМПЭ со средневязкостной молекулярной массой Мη в диапазоне 

(1,26 ÷ 6,31)×10
6
 г/моль, синтезированные в ОАО «Томскнефтехим». 

Средний размер частиц (зёрен) реакторного порошка СВМПЭ изучали 

с помощью метода оптической микроскопии на приборе Hyperion 1000. Для 

этого порошки СВМПЭ различных партий равномерно распыляли на предмет-

ные стекла и наблюдали в микроскоп при 4-х кратном увеличении. Полученные 

микрофотографии обрабатывали в программе Image Pro и получили гистограм-

мы распределения частиц порошка СВМПЭ по размерам. Более тонкую струк-

туру частиц реакторных порошков исследовали с помощью растрового элек-

тронного микроскопа JEOL 6610 LV. Степень кристалличности реакторных 

порошков СВМПЭ оценивали с помощью метода ИК спектроскопии на Фурье-

ИК спектрометре «Equinox 55» фирмы Bruker. 

В результате проделанной работы методами ИК спектроскопии, 

сканирующей электронной и оптической микроскопии была исследована 

способность волокон сверхвысокомолекулярного полиэтилена к формова-

нию и ориентационному вытягиванию в зависимости от размеров частиц 

порошка и степени его кристалличности.  Анализ реакторных порошков 

СВМПЭ двадцати различных партий, обладающих разной способностью к 

упрочнению волокон, показал, что они имеют похожую морфологию. 

Крупные частицы порошка состоят из более мелких субчастиц, соединен-

ных между собой фибриллами. Однако размеры субчастиц, их число в 

зерне, связанность субчастиц фибриллами, протяженность фибрилл и их 

диаметр различны. Реакторные порошки, обладающие плохим качеством 

формования, имеют наибольшее количество фибрилл и не образуют одно-

родный раствор, соответственно высокопрочные волокна. Установлено, 

что хорошим качеством формования обладают реакторные порошки, раз-

мер частиц которых находится в интервале 60–90 мкм. ИК спектроскопи-

ческий анализ показал, что степень кристалличности порошка не оказыва-

ет существенного влияния на конечные механические свойства волокон 

СВМПЭ. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере №8701р/13135 
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Гибридная мембранно-сорбционная газоразделительная система 

[1] предназначена для глубокой очистки и получения высокообогащенных 

компонентов продуктовых потоков, обогащенных азотом или кислородом. 

Был создан многофункциональный экспериментальный стенд для изучения 

различных гибридных процессов в условиях регулируемой газовой среды, 

позволяющий производить исследования различных сорбентов, способов 

их регенерации и влияния параметров рабочего режима на процесс 

газоразделения [2]. В состав гибридного стенда входят: блок подготовки 

сжатого воздуха, мембранный блок разделения газовой смеси, узел 

подготовки измененной газовой среды, сорбционный блок тонкого 

разделения, измерительный комплекс. 

Анализ продуктовых газовых потоков проводился на хроматографе 

«Хром-5». Регистрация и обработка хроматограмм проводится с помощью 

программного продукта ЭкоХром. Процессы сорбции в 

хроматографической колонке приближаются к равновесным и могут быть 

описаны теорией идеальной равновесной хроматографии. Процессы 

диффузии и массообмена не учитываются. Хроматографическое поведение 

вещества сорбата определяется видом его межмолекулярного 

взаимодействия и отражается видом его изотермы сорбции на поверхности 

сорбента. Зачастую асимметричность хроматографических пиков 

обусловлена отклонением вида равновесной изотермы адсорбции от 

линейной изотермы Генри [3-4].  

В качестве материала для набивки колонок использовались 

следующие сорбенты: синтетические цеолиты типа NaX и CaA, пористые 

синтетические полимеры порапаки, активированные угли. 

Основное уравнение теории равновесной хроматографии [3-4] 

связывает линейную скорость  перемещения вдоль колонки 

концентрации с вещества в газовой фазе с объемной скоростью газового 

потока  и с наклоном изотермы распределения :  
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Здесь  и  — объемы газовой фазы и адсорбционного слоя 

соответственно на единицу длины колонки,  - концентрация вещества в 

газовой фазе,  - концентрация его в адсорбционном слое.  

Из уравнения видно, что скорость перемещения газа вдоль 

колонки зависит от формы изотермы распределения (адсорбции). 

Для определения величины адсорбции и построения изотермы 

адсорбции в колонку подается сорбат в 6 пробах различного количества. 

Газ в ламинарном потоке при нормальных условиях подается при 

давлениях: 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 атм. 

Экспериментальные данные для расчета изотермы адсорбции 

были получены путем измерения следующих величин:  

 – время удерживания практически неадсорбирующегося 

вещества, мин; 

 – время удерживания адсорбата при его концентрации  в 

газовой фазе, мин;  

 – высота хроматографического пика, мВ;  

 – площадь хроматографического пика, мВ∙с;  

– площадь, соответствующая адсорбции. 

Равновесная величина адсорбции  рассчитывалась по формуле 

, где  - вес адсорбента в колонке. Парциальное давление 

определялось по формуле , где  - 

концентрация адсорбата в газе,  – масса адсорбата в колонке 

(рассчитывается в допущении идеальности газа в пробе). 

Таким образом, экспериментальный стенд позволяет проводить 

предварительные исследования адсорбента, исследование его 

сорбционных свойств (изотерма сорбции) для определения наиболее 

эффективного селективного адсорбента для каждого целевого компонента, 

определять влияния состава смеси при регенерации сорбционных колонок 

на чистоту продукта и производительность гибридной мембранно-

сорбционной газоразделительной схемы. 
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Гуминовые кислоты (ГК), являясь основным компонентом орга-

нической части почвы, выполняют важные биосферные функции, в том 

числе регулируют потоки макро- и микроэлементов в окружающей среде. 

По химической природе ГК представляют собой нерегулярные сополиме-

ры ароматических оксиполикарбоновых кислот с включениями азотсодер-

жащих и углеводных фрагментов, а также широко спектра функциональ-

ных групп, обуславливающих их способность к связыванию органических 

и неорганических поллютантов. 
В качестве объекта исследования выбраны гуминовые кислоты, 

выделенные из верхового торфа Архангельской области согласно методи-

ке, изложенной в работе [1].  

Функциональный анализ гуминовых кислот проведен с использо-

ванием общепринятых методик [2, 3]. Элементный анализ ГК проведен на 

установке Elementar Vario Micro CUBE. 

Исследование кинетических и равновесных характеристик сорб-

ционного процесса осуществляли методом потенциометрии при помощи 

иономера «Эксперт-001» со свинец-селективным электродом ЭЛИС-131-

Pb при рН=4,000±0,050 и температуре 25±0,25
о
С.  
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В таблице 1 приведены данные об элементном и функциональном 

составе ГК. Атомное соотношение H/C позволяет оценить содержание не-

насыщенных фрагментов в структуре полимера. Чем меньше соотношение 

Н/С, тем больше вклад гидрофобного ароматического каркаса в структуру 

ГФК, и тем более гидрофобным является препарат [4].  

Атомное соотношение Н/С для ГК составляет 1,09, таким образом, 

в структуре исследуемых образцов ГК, присутствуют как ароматические, 

так и алифатические фрагменты с линейным строением. ГК характеризу-

ются высоким содержанием функциональных групп, среди которых пре-

обладают гидроксильные. 

  

Таблица 1 – Характеристика гумусовых кислот 
Элементный состав, %  Функциональный состав,% 

N ±Δ С ± Δ Н ± Δ O ± Δ Н/С –СООН + –ОН –СООН –ОН 

2.3±0.2 51.5±3.9 4.7±0.2 39.4±0.2 1.09 13,17±1,10 4,81±0,40 8,36±0,83 

 

Кинетические характеристики процесса сорбции ионов свинца 

рассчитывались по уравнению для обратимых процессов и уравнению 

псевдо-второго порядка (таблица 2). 

Можно констатировать, что уравнение псевдо-второго порядка 

наиболее точно описывает кинетику процесса сорбции, о чем свидетель-

ствует высокий коэффициент корреляции (r). Извлечение 90% ионов свин-

ца от исходного содержания их в растворе достигается в течение 11, 115 и 

116 минут при значениях ионной силы 1,0, 0,1 и 0,01 М KNO3 соответ-

ственно.  

 

Таблица 2 – Коэффициенты уравнений моделей химической кинетики 
Ионная 

сила, 

 М KNO3 

Модель химической кине-

тики 
t1/2, мин 

Константа скорости 

реакции 
r 

0,01 Обратимый процесс 10,9 0,067 мин-1 0,911 

 Псевдо-второй порядок 9,10 0,184 моль-1∙л∙мин-1 0,997 

0,10 Обратимый процесс 24,7 0,028 мин-1 0,930 

 Псевдо-второй порядок 18,6 0,090 моль-1∙л∙мин-1 0,999 

1,00 Обратимый процесс 4,30 0,163 мин-1 0,912 

 Псевдо-второй порядок 2,70 0,624 моль-1∙л∙мин-1 0,966 

 

В равновесных условиях, процесс сорбции можно описать с по-

мощью уравнений Ленгмюра и Фрейндлиха. Коэффициенты к уравнениям 

сорбции, найденные с помощью линейных форм соответствующих урав-

нений, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Коэффициенты уравнений моделей процесса сорбции 

Ионная Уравнение Ленгмюра Уравнение Фрейндлиха 

сила М 

KNO3 

G∞, 

ммоль/г 
k r β, ммоль/г n r 

0,01 0,905 325 0,979 2,73 2,95 0,975 

0,10 1,93 30,3 0,956 23,9 1,15 0,992 

1,00 2,61 9568 0,983 29057 0,951 0,978 

 

Наиболее точно процесс сорбции описывает уравнение Ленгмюра. 

На основании величин предельной сорбции можно сделать вывод о том, 

что максимальное извлечение Pb
2+

 из раствора соответствует ионной силе 

раствора 1,0 М KNO3.  

Таким образом, показано, что увеличение ионной силы раствора 

оказывает влияние как на скорость извлечения ионов свинца из раствора 

гуминовыми кислотами, так и на их сорбционную способность по отноше-

нию к свинцу в статических условиях, повышая последнюю.  
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Сульфатированные галактаны (каррагинаны) обладают доказан-

ной биологической активностью (антикоагулирующей, антиязвенной, им-

муномодулирующей, противоопухолевой, противовирусной и др.), поэто-

му являются перспективным классом соединений, на основе которых мо-

гут быть получены тонкопленочные покрытия, пригодные для применения 

в медицине и биотехнологии [1, 2].  

Цель данной работы – определить количественные характеристи-

ки адсорбции каррагинанов на положительно-заряженной планарной по-

верхности, а также сформировать на их основе биополимерные моно- и 

мультислойные покрытия. В качестве объектов исследования были выбра-

ны κ-каррагинан (Sigma) и каррагинан, выделенный из красных водорос-

лей Eucheuma gelatina (КВ, Вьетнам). 

С помощью метода кварцевого микровзвешивания установлено, 

что адсорбция κ-каррагинана и каррагинана КВ является мономолекуляр-

ной и  описывается уравнением Ленгмюра. Максимальная адсорбционная 

емкость каррагинана КВ и κ-каррагинана на поверхности кварцевого резо-

натора, модифицированного полиэтиленимином (ПЭИ), составляет 0,35 и 

0,43 мкг/см2, соответственно. Толщина насыщенного водой адсорбиро-

ванного монослоя каррагинана КВ и κ-каррагинана равна 2,7 и 3,3 нм, со-

ответственно. Установлено, что для κ-каррагинана характерно более высо-

кое значение константы адсорбции Ленгмюра (19,6) по сравнению с карра-

гинаном КВ (8,95), что свидетельствует о более высокой энергии связыва-

ния κ-каррагинан–ПЭИ по сравнению с каррагинан КВ–ПЭИ. 

Методом послойного осаждения полиэлектролитов путем череду-

ющейся адсорбции каррагинана и хитозана были сформированы мульти-

слойные пленки, содержащие 10 бислоев (каррагинан/хитозан). Показано, 

что зависимость толщины пленок (каррагинан/хитозан)n от числа бислоев 

(n) носит линейный характер. Рассчитанная по данным кварцевого микро-
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взвешивания толщина бислоя (каррагинан/хитозан) составляет 5,2 и 4,0 нм 

для κ-каррагинана и каррагинана KВ, соответственно. АСМ-исследования 

показали, что мультислойные пленки  (каррагинан/хитозан)n (n ≤ 10) яв-

ляются однородными и бездефектными. Установлено, что чередуя адсорб-

цию противоположно-заряженных полисахаридов (хитозана и карраги-

нана) можно формировать бездефектные биополимерные вязкоэластичные 

пленки наноразмерной толщины. 
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Рассмотрен априорный подход к вычислению барьеров реакций 

молекулярного распада, основанный на применении обобщённого корре-

ляционного соотношения Поляни-Семёнова, которое связывает энергию 

активации 
aE с теплотой реакции E  нелинейным образом: 

W
EEAEa 


2

2

 . 

Универсальные параметры A, α и W следуют из анализа энергети-

ческого профиля реакции, построенного методами квантовой химии [1]. 

Для этого  необходимо ввести новую координату реакции q, как расстоя-

ние вдоль отрезка касательной в точке переходного состояния к проекции 

пути реакции на плоскость рвущейся и образующейся связи. Тогда указан-

ные параметры определяются свойствами максимума функции 

  EqqE  , где  qE  – зависимость энергии вдоль пути реакции от q. 
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Данный алгоритм был применён к энергетическим профилям ше-

сти реакций мономолекулярного распада терминальных олефинов и про-

стых виниловых эфиров, идущим через шестичленные циклические пере-

ходные состояния по общей схеме, представленной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 2 Общая схема распада виниловых эфиров (X = O) и терминаль-

ных олефинов (X = CRRꞌ ). 

 

Квантово-химические расчёты координаты реакции в масс-

взвешенных координатах были проведены методом DFT с обменно-

корреляционным функционалом PBE и расширенным базисом для псевдо-

потенциала SBK со схемой свёртки С, O (5s,5p,2d)/[3s,3p,2d],  H 

(5s,1p)/[3s,1p]  в программе GAMESS(US). 

Анализ полученных результатов показал, что при движении вдоль 

пути реакции связь 
2
С-

3
X разрывается до переноса атома водорода, проис-

ходящего в окрестности точки перевала на поверхности потенциальной 

энергии системы. Это обстоятельство позволяет применять алгоритм по-

строения корреляционного соотношения по аналогии с реакциями ради-

кального отрыва, исследованными ранее [2].  

Барьеры, энергии и параметры корреляционных соотношений для 

всех рассмотренных процессов приведены в таблице 1 в ккал/моль. Коор-

дината q была выбрана так, чтоб обеспечить равенство α = 0.5. 

Таблица 1 Энергетические характеристики процессов распада и параметры 

корреляционных соотношений. Me – метил, Et – этил, Bu – бутил, Pr – 

пропил .
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Соединение Eа ΔE A W 

CH2CH(Pr) 48.5 24.9 33.5 102.7 

CH2CH(Bu) 46.2 19.7 34.8 87.0 

CH2C(Me)(Pr) 48.0 24.1 33.6 97.5 

CH2(CH)2(Me)(Et)
1
  48.6 22.0 35.1 96.8 

CH2(CH)2(Me)(Et)
2
  46.2 20.8 33.8 110.7 

CH2CHCH2CH(Me)2 47.6 20.8 35.3 96.0 

CH2CHOEt 39.8 10.0 34.4 133.4 

CH2CHOPr 39.2 5.9 36.2 131.3 

CH2C(Me)OEt 38.8 7.4 34.9 126.9 

CH2CHOCH(Me)2 36.3 7.6 32.3 127.9 

CH2CHOCMe3 32.6 3.9 30.5 107.3 

CH2C(Me)OCH(Me)2 32.1 1.5 31.3 81.0 

 

В зависимости от значений A и W изученные системы распреде-

ляются по трём классам. В первый класс входят все олефины (Aср=34.4, 

Wср=98.5), во второй входят эфиры, не замещённые в положении 4 

(Aср=34.4, Wср=129.9), а в третий – эфиры, замещённые в положении 4 

(Aср=31.4, Wср=105.4). Оценки барьеров по корреляционным соотношени-

ям хорошо согласуются с квантово-химическими расчётами: среднеквад-

ратичная ошибка составляет 0.9 ккал/моль. Сопоставление энергий акти-

вации, найденных по соотношениям Поляни-Семёнова и методом пересе-

кающихся парабол (МПП) [3,4] показывает, что хорошее согласие двух 

подходов (максимальное отклонение 0.5 ккал/моль) достигается после 

введения аддитивной поправки Δ к A, равной 8.2, 6.9 и 7.7 ккал/моль для 

первого, второго и третьего класса, соответственно.  
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1
 Продуктом реакции является цис-бутен-2 

2
 Продуктом реакции является транс-бутен-2 
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Для характеристики ионной жидкости как растворителя 

определены сольватохромные параметры полярности по Камлету-Тафту α, 

β, π
*
, характеризующие соответственно электроноакцепторные, 

электронодонорные свойства среды и её способность к неспецефическим 

взаимодействиям (полярность/поляризуемость)[1]. Для определения 

параметров полярности ионной жидкости по Камлету-Тафту готовили 

растворы сольватохромных индикаторов в ионной жидкости с 

концентрацией, при которой максимум полосы поглощения красителя 

находится в интервале оптических плотностей от 0,2 до 2. Записывали 

электронные спектры поглощения на спектрофотометре UV-3600 

(Shimadzu Corp., Япония). Условия записи спектров: 2 мм кварцевые 

кюветы (Hellma, Германия), использовалось Пелтье-термостатирование 

при 25°С, диапазон 280-480 нм, разрешение 5 нм, интервал записи 0,1 нм, 

скорость сканирования «Very slow», 6 сканирований. Полученные спектры 

сглаживали и затем определяли положение полосы с точностью до 0,1 нм с 

помощью программного обеспечения UVProbe  (ver.2.33, Shimadzu Corp., 

Япония).  

За основу было взято уравнение Камлета-Тафта[2]: 

     (1) 

где  ν0 – положение полосы в гипотетическом растворителе с 

нулевыми параметрами полярности; bas ,,  – коэффициенты, являющиеся 

мерой чувствительности растворённого вещества по отношению к 

параметрам растворителя. 

Величины коэффициентов уравнения (1) для используемых 

индикаторов взяты из литературы [1,3] 

Расчет производился по формулам (2), (3), (4). 

       (2) 
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     (3) 

       (4) 

Результаты эксперимента представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Параметры полярности метилсульфата 1-бутил-3-метилимидазолия в 

сравнении с ДМСО и водой 

Растворитель π* π*(лит)[4,5] α α(лит)[4,5] β β(лит)[4,5] 

[bmim]MeSO4 1,05 1,046 0,27 0,545 0,71 0,672 

ДМСО  1,00  0,00  0,76 

Вода  1,09  1,17  0,47 

 

Как видно из таблицы, метилсульфат 1-бутил-3-метилимидазолия 

является высокополярной жидкостью, для которой величина π
* 
сравнима со 

значением для воды (1,09). В то же время ионная жидкость является высо-

коосновным растворителем, параметр β которого сопоставим с ДМСО (0,76) 

и значительно превышает соответствующее значение для воды (0,47). 

Высокая основность исследуемого растворителя связана с доступ-

ностью MeSO4-аниона, не имеющего сольватной оболочки и обладающего 

неподеленными электронными парами на атомах кислорода и серы. Именно 

высокая основность среды является важнейшим фактором, обеспечиваю-

щим хорошую растворимость лигнина за счёт образования водородных свя-

зей с фенольными гидроксильными группами макромолекулы полимера. 

Таким образом, метилсульфат 1-бутил-3-метилимидазолия можно 

рассматривать как аналог ДМСО, обладающий в отличие от него заметной 

льюисовской кислотностью. Существенное значение параметра α ионной 

жидкости позволяет ей в отличие от молекулярных апротонных раствори-

телей сольватировать также вещества, являющиеся донорами электронной 

пары, например, анионы. 
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В настоящее время важным направлением развития химии являет-

ся изучение амфифильных блок-сополимеров, имеющих в своём составе 

гидрофильные и гидрофобные фрагменты. Макромолекулы этого вида 

полимеров способны к самоорганизации на поверхности, поскольку соче-

тают в себе блоки разной природы. Благодаря этому преимуществу, амфи-

фильные блок-сополимеры уже нашли широкое применение в молекуляр-

ной биологии, медицинской диагностике, радиоиммунотерапии и процес-

сах тонкой химии. Создание новых материалов с заданными характери-

стиками на их основе позволит расширить эту область. 

В связи с этим целью данной работы является изучение процессов 

самоорганизации макромолекул амфифильных блок-сополимеров на осно-

ве N-винилпирролидона (ВП) и стирола (Ст) в монослоях Ленгмюра и тон-

ких плёнках.  
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С помощью плёночных весов Ленгмюра-Блоджет с использовани-

ем пластинки Вильгельми были получены изотермы поверхностного дав-

ления плёнок  ПВП-ПС. Было обнаружено, что состав блок-сополимеров 

оказывает существенное влияние на поведение макромолекул на границе 

раздела вода-воздух. Так, сополимеры, содержащие около 5 мас.%  гидро-

фильного блока способны образовывать устойчивые мономолекулярные 

плёнки. Для сополимеров с содержанием около 70% блока ПВП на грани-

це раздела фаз наблюдается мицеллообразование. 

Поверхностные свойства плёнок сополимеров ВП и Cт были изу-

чены методом смачивания в условиях натекания. Определены краевые 

углы смачивания пленок, рассчитаны значения поверхностного натяжения 

и его полярной и дисперсионной составляющих. 

Топографию поверхности пленок изучали на приборе  «Solver Bio 

NT-MDT» в непрерывном режиме. Для изучения морфологии поверхности 

тонких пленок методом АFM готовили 3% растворы блок-сополимеров в 

хлороформе. Пленки наносили на кремниевые подложки методом ультра-

центрифугирования. Для всех изученных плёнок сополимеров была обна-

ружена гетерогенная топография с различной зернистостью. 
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Между длиной связи и ее прочностью, как правило, существует 

корреляция, чем короче связь, тем она прочнее. Однако в рядах тригалоге-

нидов лантаноидов, на первый взгляд, подобная корреляция отсутствует 

(рисунок 1, 2). 

Рисунок 1. Зависимости эксперименталь-

ных величин (O) межъядерных расстоя-

ний rg(Ln-Х) в ряду La-Lu, точки (·) – 

изменение радиуса иона Ln3+ (+1.77Ǻ 

LnCl3, +1.92Ǻ LnBr3, + 2.132Ǻ LnI3) 

Рисунок 2. Зависимость эксперимен-

тальных энергий гомолитического 

разрыва связей Ln-Х в ряду La-Lu  

 

Причина этого противоречия может быть понята при рассмотре-

нии особенностей химической связи в тригалогенидах лантаноидов.  

С использованием NBO-анализа (B3LYP/SDD) мы рассмотрели рас-

пределение электронной плотности на натуральных связывающих орбиталях   

в молекулах LnХ3: (La–I)=0,28h(La)+0,96h(I), (Lu-I)=0,38h(Lu)+0,93h(I). 
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Поляризационные коэффициенты при гибридных орбиталях h(Ln) и h(I) пока-

зывают, что электронная плотность на связывающей молекулярной орбитали 

в молекулах LnI3 существенно смещена к атому I. Кроме того, соотношение 

коэффициентов при гибридных орбиталях на (Ln–I) свидетельствует об уве-

личении ковалентной составляющей связи при переходе от лантана к люте-

цию. Таким образом, NBO-анализ описывает связь Ln-I в молекулах LnI3 

как преимущественно ионную с заметной ковалентной составляющей. 

Поскольку связь в молекулах тригалогенидов лантаноидов близка 

к ионной, то мы предположили, что величины межъядерных расстояний 

будут коррелировать не с энергиями гомо-, а с энергиями гетеролитиче-

ского разрыва связей Ln-Х.  

LnI3  Ln + 3I        гомолитический разрыв связи Ln-I 

LnI3  Ln
3+
+3I ˉ     гетеролитический разрыв связи Ln-I 

Линейная корреляция между величинами энергий гетеролитиче-

ского разрыва связей и межъядерными расстояниями отражена на рисунке 

3, составляет: в трихлоридах (R=-0,993), в трибромидах (R=-0,992) ,в 

трийодидах (R=-0,998), и  подтверждает, что с уменьшением r(Ln-Х)  энер-

гия гетеролитического разрыва связи Ln-Х возрастает в рядах трихлори-

дов, трибромидов и трийодидов лантаноидов. При переходе от 

LaX3LuX3  в этих рядах увеличение  Ehetero(Ln-X) составляет ~31 

ккал/моль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Зависимость величин энергий гетеролитического раз-

рыва связей Еhetero(Ln-X) от межъядерных расстояний r(Ln- X). 

 

Из рисунка 3 видно, что влияние природы галогена проявляется в 

уменьшении энергии гетеролитического разрыва и ионности связи Ln-X при 

переходе от трихлоридов к трийодидам. Влияние природы центрального ато-

ма проявляется в том, что при переходе от LaX3 к LuX3 увеличивается кова-
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лентная составляющая связи, связь становится более короткой и прочной, 

амплитуды колебаний ядер уменьшаются.  Молекула становится структурно 

более жесткой. 

Представленные экспериментальные факты могут являться подтвер-

ждением слабого влияния электронов на 4f-подоболочке атома лантаноида на 

геометрию и колебательные характеристики молекул типа LnX3, где Х-

одновалентный лиганд, а все плавные изменения в геометрических и колеба-

тельных характеристиках связи Ln-Х могут быть связаны с увеличением эф-

фективного заряда атомного остова Ln в ряду LaX3-LuX3.  
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Наноразмерные порошки магнитных оксидов железа широко и ин-

тенсивно исследуются с точки зрения применения в медицине и биотехно-

логии. Слабая токсичность, биосовместимость и магнитные свойства дан-

ных порошков обуславливают их использование  в магнитной сепарации 

белков и фрагментов ДНК и РНК, для адресной доставки лекарственных 

веществ, для лечения рака методом локальной гипертермии, в качестве кон-

трастных агентов в магниторезонансной диагностике. Устойчивые суспен-

зии наночастиц оксидов железа можно получить, используя стабилизаторы 

различной природы. Это могут быть низкомолекулярные ионогенные, высо-

комолекулярные ионогенные и неионогенные вещества. Соответственно, и 

механизмы стабилизации будут электростатический, электростерический и 

стерический. Успешное применение стабилизаторов определяется разными 

факторами. Одним из них является адсорбция стабилизаторов  на поверхно-

сти  твердых дисперсных частиц из водного раствора. 

Целью данной работы было изучение адсорбции электростатиче-

ских, стерических и электростерических стабилизаторов из водного рас-

твора на поверхности нанопорошка оксида железа. 
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В качестве стабилизаторов использовали цитрат натрия (электро-

статический стабилизатор), полиакрилат и полиметакрилат аммония (элек-

тростерические стабилизаторы) и полиакриловую и полиметакриловую 

кислоту (стерические стабилизаторы). Нанопорошок оксида железа (FeOx) 

был получен методом электрического взрыва железной проволоки в кис-

лородно-аргоновой среде в лаборатории импульсных процессов ИЭФ УрО 

РАН. 

Изотермы адсорбции цитрата натрия и полиакриловой кислоты 

имеют лангмюровский вид кривой с насыщением, в то время как изотермы 

адсорбции полиметакриловой кислоты, полиакрилата и полиметакрилата 

аммония имеют вид кривых с максимумом. Адсорбция цитрата натрия 

максимальна и предельное значение адсорбции достигается при меньшей 

концентрации, чем у остальных стабилизаторов, так как   цитрат натрия 

представляет собой низкомолекулярное вещество, в то время как осталь-

ные стабилизаторы являются высокомолекулярными соединениями. Они 

адсорбируются не макромолекулами, а сегментами макромолекул. Поэто-

му их изотермы адсорбции имеют более пологий начальный участок. 

Таким образом, с точки зрения адсорбции, наиболее предпочти-

тельным стабилизатором для нанопорошка оксида железа выступает цит-

рат натрия. 

 

Работа выполнена при поддержке конкурса на проведение научных иссле-

дований аспирантами, молодыми учеными и кандидатами наук УрФУ, 

АВЦП 2.1.1/1535 и проект РФФИ 10-08-00538. 
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Основной целью работы нашей лаборатории является разработка и 

внедрение нового современного инновационного способа получения пер-

фторированного полимерного ионообменного материала для последующе-

го изготовления из него протонопроводящих мембран, в основном предна-

значенных для работы в топливных элементах и электролизерах, а также и 

в некоторых других системах (материал проявляет сильные кислотные 

свойства, при этом не вызывая раздражения на коже). Данный материал 

(аналог Nafion
®
) получается сополимеризацией тетрафторэтилена (ТФЭ) с 

перфтор(3,6-диоксо-4-метил-7-октен)сульфонилфторидом (ФС-141), как 

правило в растворе хладонов. 

В данной работе мы уделили особое внимание изучению дисперс-

ности полимеризационной водно-эмульсионной системы с целью после-

дующего объяснения механизма процесса сополимеризации этих сомоно-

меров. Возможность использование эмульсионного способа для получения 

подобных полимеров стали серьезно рассматривать только в последние 10-

15 лет.  До этого не удавалось получить сополимер необходимого состава 

при использовании эмульсионного метода, только использование стадии 

дополнительного диспергирования эмульсии перед началом сополимери-

зации позволило достигнуть необходимого результата. 

Дисперсность системы изучалась методом статического светорас-

сеяния на приборе «Malvern Zetasizer Nano-ZS», оснащенном гелий-

неоновым лазером и способном определять частицы с размерами от 0,6 нм 

до 6 мкм. Предварительное диспергирование позволяет получать эмуль-

сию ФС-141 в воде с диаметром частиц порядка 2-3 мкм (рис. 1, кривая 1). 

С целью изучения свойств реакционной системы в процессе сополимери-

зации в зависимости от времени в нужный момент полимеризацию оста-
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навливали, и анализировали дисперсность частиц латекса при различных 

степенях конверсии ФС-141. 

Мы видим, что в процессе сополимеризации происходит уменьше-

ние доли первоначально сформировавшихся капель мономера и образование 

полимерно-мономерных частиц со степенью дисперсности выше на два по-

рядка. Доля частиц с размером в пределах нескольких десятков нм увеличи-

вается во времени вместе с глубиной превращения (рис. 1, кривые 2-4). 

 

 
Рис. 1. Распределение частиц по размеру в эмульсии ФС-141, стабилизиро-

ванной перфторнонаатом аммония и  в полимеризационной системе при 

конверсии ФС-141 37% (2), 52% (3), 75% (4). 

 

Из-за сильно различающейся реакционной способности мономе-

ров (константы сополимеризации 0,04 и 9,0 [1]) соотношение мономеров 

должно быть смещено в пользу ФС-141 для  получения сополимера с не-

обходимой эквивалентной массой (ЭМ). Нами установлено отсутствие 

мицеллярного механизма сополимеризации ТФЭ с ФС-141, что мы связы-

ваем с использованием низких концентраций ПАВ. Определяющим факто-

ром для осуществления микроэмульсионного процесса и получения сопо-

лимера с требуемыми параметрами ЭМ в пределах 900-1100 для сополи-

меров такого строения является обязательное предварительное эмульгиро-

вание мономера ФС-141, позволяющего получать устойчивую в течение 

всего эксперимента эмульсию.  По сравнению с растворным процессом 

(получение полимеров Nafion
®
) использование эмульсионного процесса 

позволяет перевести процесс из растворного макрореактора в ансамбль 

микрореакторов (капель эмульсии), что меняет механизм процесса и поз-

воляет существенно повысить производительность процесса за счет повы-

шения конверсии по ФС-141. Основываясь на результатах изменения дис-

персности полимеризующейся системы во времени и с учетом раствори-
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мости сомономеров и параметров получаемого сополимера нами предло-

жен микроэмульсионный (микрореакторный)  механизм сополимеризации 

ТФЭ с ФС-141. 
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Рынок полимерных биоразлагаемых материалов в настоящее вре-

мя находится на этапе интенсивного развития.  По данным отраслевой ас-

социации European Bioplastics в сотрудничестве с Университетом при-

кладных наук и искусств Ганновера уже к 2015 г. мировое производство 

биопластмасс составит 1,7 млн.т. [1]. 

Наиболее широкое применение в качестве добавок придающих 

полиолефинам (полиэтилен, полипропилен и др.) биоразлагаемость полу-

чили синтетические оксо-добавки. Их введение инициирует окислитель-

ную деструкцию в результате воздействия УФ облучения, кислорода озона 

или температуры. 

Тем не менее, помещение подобных полимерных материалов в 

почву не приводит к их разрушению. В подобных условиях наиболее эф-

фективно для разложения полиолефинов введение природных наполните-

лей. 

В данной работе исследовались композиции на основе полипро-

пиленов различного состава (гомо-полипропилен, стат-сополимер с со-

держанием 3% этиленовых звеньев и блок-сополиер с содержанием 9% 
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этиленовых звеньев). В качестве природной биоразлагаемой добавки была 

исследована целлюлоза марки Полицел ПЦ с размером частиц 5x100мкм. 

Композиции получали смешением целлюлозы и гранул  полиме-

ров на смесителе типа «Brabender» при температуре 190
о
С в течение 4 ми-

нут. Пленочные образцы получали прессованием с последующим быстрым 

охлаждением до комнатной температуры. Условия прессования подбира-

лись таким образом, чтобы пленки не имели видимых дефектов и имели 

толщину 50 – 80 мкм.  

Оценку степени воздействия почвы на смесевые композиции по-

липропилена и его сополимеров проводили при компостировании в почве, 

изготовленной в соответствии с ГОСТ 9.060-75. Наблюдения проводили на 

1, 3 и 7 месяцы экспозиции. Для характеристики образцов до и после воз-

действия измеряли массу образцов, использовали микроскопирование в 

проходящем свете при 5x увеличении (микроскоп Axio Imager Z2m), а 

также метод ИК-Фурье спектроскопии. Спектры полимерных пленочных 

образцов регистрировали с помощью ИК-Фурье спектрометра 

“PerkinElmer” в диапазоне 4500 – 450 см
-1
. В спектрах образцов полоса 

поглощения,  проявляющаяся при 3360 см
-1
, относится к гидроксильным 

группам целлюлозы [2]. 

Для всех образцов характерно постепенное уменьшение массы с 

первого месяца наблюдения (в среднем до 15% за полгода), так же как и 

уменьшение относительной интенсивности полосы, характерной для гид-

роксогрупп, присутствующих в целлюлозе. Происходящие изменения свя-

заны с протекающими процессами деструкции добавки - целлюлозы.  

При микроскопировании образцов было получено, что уже на 3 

месяце экспозиции наблюдается адгезия микромицетов на поверхности 

материала. На седьмой месяц от начала эксперимента на фотографиях по-

верхностей образцов наблюдается интенсивный рост и развитие грибов. 

  

 
Рис.1 Фотография образца блок-сополимер/целлюлоза после экспозиции 7 

месяцев в почве при 5х увеличении. 
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Исследования показали, что начальная адгезия и рост грибов про-

исходят на наполнителе, который не закапсулирован в полимерной матри-

це, а присутствует на поверхности материала. По мере развития, грибы 

могут проникать в объем композиционной полимерной пленки по волок-

нам наполнителя и использовать его в качестве питательной среды. Обра-

зование свободного объема внутри материала, способствует проникнове-

нию воды и почвенной микрофлоры,  что может привести к растрескива-

нию материала, а в дальнейшем и к его фрагментации. 
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Существование полиморфных модификаций каликсаренов, инду-

цированных предысторией приготовления рецептора, в частности приро-

дой ранее связанного «гостя» показано для ряда каликсаренов различной 

структуры. Однако рецепторные свойства этих полиморфных модифика-

ций по отношению к нейтральным органическим соединениям в настоящее 

время недостаточно изучены.  

Целью данной работы было изучение рецепторных свойств заме-

щенного по нижнему ободу трет-бутилтиакаликс[4]арена в конформации 

«частичный конус» (каликсарен 1) в системах парообразный «гость» - 

твердый «хозяин».  

Наличие полиморфных переходов в структуре каликсарена 1 и 

существование каликсарена в двух полиморфных фазах (α- и β-фазы) было 
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показано методами порошковой рентгеновской дифрактометрии и совме-

щенного ТГ/ДСК/МС анализа.  

Обнаружено, что свойства различных фаз каликсарена в системах 

парообразный «гость» – твердый «хозяин» существенно отличаются. 

Например, было установлено, что β-фаза каликсарена обладает большей 

сорбционной емкостью и термической стабильностью по сравнению с α-

фазой. Было показано, что обе фазы изученного каликсарена не образуют 

стабильных при комнатной температуре клатратов с метанолом и алкана-

ми. Установлено, что наиболее термически стабильные клатраты данного 

каликсарена образуются с неполярными органическими соединениями. 

Клатрат каликсарена с пиридином обладает максимальной стехиометрией 

в ряду изученных соединений включения.  

Для исследования рецепторных свойств каликсарена в тонких 

пленках нами были изготовлены пьезоэлектрические сенсоры с каликсаре-

ном 1 в качестве рабочего материала. 

Сопоставление составов клатратов каликсарена 1 с летучими ор-

ганическими соединениями, полученных двумя методами позволяют 

утверждать, что в большинстве случаев состав соединений включения, 

исследуемых с помощью сенсоров на основе кварцевых микровесов суще-

ственно больше.  

Анализ соотношения типа «структура-свойство», позволяющий 

оценить влияние молекулярного размера «гостя» на состав образующихся 

соединений включения, показал, что наблюдается тенденция падения 

сорбционной емкости каликсарена 1 с ростом молекулярных размеров 

«гостя» в гомологических рядах. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 11-03-01215 и 

Государственного контракта с Министерством образования и науки РФ № 

14.740.11.0377. 
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Тонкие ферромагнитные плёнки интенсивно исследуют в связи с 

развитием устройств для хранения информации, датчиков магнитного поля 

и устройств для СВЧ диапазона. Плёнки композиционного строения, со-

стоящие из частиц магнитного наполнителя и немагнитной матрицы соче-

тают магнитные и диэлектрические свойства. Магнитные свойства таких 

систем определяются обменным и диполь-дипольным взаимодействиями 

между частицами наполнителя, которые зависят от структуры композита. 

Применение магнетронных устройств приводит к получению плёнок вы-

сокой однородности и площади. Изучение строения ферромагнитных плё-

нок необходимо для развития теоретических представлений о магнетизме 

и производства материалов с заданными магнитными свойствами. 

Представлено сравнительное исследование строения металличе-

ских плёнок Fe70Cо30 и композиционных плёнок (Fe70Co30)95(SiO2)5 при 

помощи эффекта Мёссбауэра. Плёнки получены с помощью магнетронно-

го распыления в одинаковых условиях. Для интерпретации Мёссбауэров-

ских спектров использованы результаты исследований рантгеновской ди-

фракции в режиме скользящего падения пучка (GIXD) и электронной мик-

роскопии (ТЕМ). Для изучения статических магнитных свойств использо-

ван вибрационный магнетометр (VSM). Частотная дисперсия магнитной 

проницаемости (0.1-10 ГГц) исследована по методике коаксиальной линии. 

Плёнки Fe70Cо30 и (Fe70Co30)95(SiO2)5 демонстрируют различно уши-

ренные Мёссбауэровские секстеты. Плёнки композиционного строения об-

ладают необычно высоким He = 371 Э значением сверхтонкого поля на яд-

рах 
57
Fe. Предложена модель, описывающая изменение распределения 

сверхтонкого поля по напряжённости в зависимости от окружения атомов 

Fe. В рамках предложенной модели, твёрдый раствор Fe70Co30 в пёнках ком-

позиционного строения обладает более высокой степенью упорядочения по 

типу CsCl по сравнению с металлическими плёнками. Данное структурное 
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изменение вызвано повышением поверхностной температуры при росте 

композиционных плёнок за счёт потока SiO2. Твёрдый раствор Fe70Co30 в 

обоих типах плёнок обладает нанокристаллическим строением; размер кри-

сталлитов уменьшается от 5 до 3.5 нм при формировании композита, что 

сопровождается уменьшением коэрцитивной силы от 200 до 20 нм и умень-

шением частоты ферромагнитного резонанса от 10 до 5 ГГц. 

Полученные результаты могут быть использованы для разработки 

материалов, обладающих интенсивным поглощением СВЧ излучения в 

заданном диапазоне. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОДНОУГЛЕРОДНЫХ ФРАГМЕНТОВ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ЭНЕРГИИ ГИББСА ПРЕВРАЩЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Максимов А.С.
  

 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет,
 

Витебск, Беларусь. 

Студент V курса. 

chemistryAndron@mail.ru       

Научный руководитель: Хейдоров В.П. 

 

Для осуществления эффективного и безопасного применения ле-

карственных средств необходимо всестороннее изучение механизма каче-

ственных и количественных изменений лекарственных веществ (ЛВ) in 

vitro и in vivo, так как в ряде случаев их метаболические превращения при-

водят к образованию метаболитов различного уровня фармакологической 

активности и токсичности. Поэтому роль исследования процесса метабо-

лизма крайне важна, так как оно направлено, прежде всего, на обеспечение 

эффективности и безопасности применения лекарственных средств, в том 

числе и вновь синтезируемых. Результаты исследования метаболизма во 

многом способствуют лучшему пониманию превращений лекарственных 

препаратов, и создает основу для рационального поиска новых лекар-

ственных средств. Большинство ЛВ подвергается биотрансформации пу-

тем протекания окислительных процессов (например, с участием фермен-

тативной системы цитохромов P450, N-ацетилтрансферазы и т.д.). Для 

прогнозирования возможных путей окислительных превращений ЛВ мо-

жет применяться термодинамический расчет по методу одноуглеродных 

фрагментов (MCF) [1]. В качестве объектов исследования в нашей работе 
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были выбраны производные пиримидин-2,4-диона и производные ксанти-

на, которые являются ценными лекарственными веществами. Чтобы пред-

ставить их наиболее вероятный механизм окислительного превращения, 

были использованы результаты кинетических исследований [2], а также 

термодинамический расчет свободной энергии по методу одноуглеродных 

фрагментов. Преобладающие маршруты определялись на основе расчета 

свободной энергии Гиббса на каждой стадии окислительного превраще-

ния.  Стандартное изменение свободной энергии всего процесса окисли-

тельного превращения по определенному маршруту находилось путем 

суммирования изменения энергии всех его стадий. Например, для пен-

токсила (5-гидроксиметил-6-метил-2,4(1H,3H)-пиримидиндиона), согласно 

методу MCF энергия Гиббса процесса окисления до конечных продуктов 

равна -1428 кДж/моль. Согласно расчетам энергетически более выгодно и 

вероятно протекание окислительного превращения по маршрутам, на ко-

торых все стадии являются экзэргоническими. Таким образом, энергетиче-

ский подход может быть использован самостоятельно или дополнять дру-

гие способы обоснования химизма реакций превращения биологически 

активных веществ in vitro и in vivo. 

 

Литература: 
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Нуклеиновые кислоты, комплементарные определенным участкам 

ДНК-мишени, являются перспективными препаратами для лечения самых 

различных заболеваний вирусной и системной этиологии. Однако их при-

менение ограничивается неспособностью анионных макромолекул прони-

кать через отрицательно заряженные клеточные мембраны, что делает за-

дачу создания носителей для внутриклеточной доставки нуклеиновых кис-

лот особенно актуальной. Несмотря на большие успехи, достигнутые в 

этом направлениия за последние годы, до сих пор не разработан универ-

сальный подход, обеспечивающий эффективный транспорт генетического 

материала в клетки млекопитающих. Многочисленные варианты доставки 

основываются на комплексообразовании отрицательно заряженных нукле-

иновых кислот с катионными макромолекулами-носителями, в качестве 

которых используют различные линейные и амфифильные блок-  и приви-

тые  сополимеры с аминогруппами в цепи. Эффективность трансфекции 

определяется физико-химическими свойствами катионных носителей и их 

комплексов с нуклеиновыми кислотами (так называемых полиплексов), 

такими как заряд, размер, стабильность и токсичность [1]. 

Как правило, в качестве поликатионных носителей используются 

линейные, привитые, звездообразные, дендримерные полиамины. В дан-

ной работе в качестве поликатионного носителя нуклеиновых кислот 

предлагается использование наносетчатых полимеров на основе поли-N,N-

диметиламиноэтилметакрилата (наногелей). Преимущество  сетчатой 

структуры поликатионного носителя заключается в том, что она позволяет 

создавать вокруг ДНК положительно заряженную «шубу», что возможно 

способствует защите ДНК от нуклеаз в межклеточной среде. 
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В работе проведен синетз наносетча-

того полимера в  микроэмульсионной систе-

ме, а также синтез полимера линейной струк-

туры методом классической радикальной 

полимеризации. Методом динамического 

светорассеяния было показано, что частицы 

наногелей имеют средний гидродинамиче-

ский радиус 40-50 нм и узкое молекулярно-

массовое распределение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование полученных полимеров в растворе: методом потен-

циометрического титрования показано, что все аминогруппы наногеля 

доступны для низкомолекулярной кислоты. При этом по данным динами-

ческого светорассеяния и лазерного микроэлетрофореза лишь половина 

аминогрупп сшитого полимера способна взаимодействовать с синтетиче-

ским полистиролсульфонатным полианионом. Это отличие, по всей види-

мости, связано со стерической недоступностью части зарядов наногеля для 

высокомолекулярного полианиона.  

Полученные наногели образовывали комплексы с двухцепочечной 

ДНК, причем компактизация ДНК наногелями происходила бoлее эффек-

тивно, чем линейным полимером N,N-диметиламиноэтилметакрилата. Ме-

тодом вытеснения интеркалирующего красителя бромистого этидия из его 

комплексов с ДНК было показано, что треть аминогрупп наногеля оказыва-

ется доступной для образования ионных пар фосфатными группами ДНК. 

Исследование цитотоксичности полученных полимеров на клетках 

яичников китайского хомячка СНО показало, что сетчатые полимеры про-

являют заметно меньшую токсичность, которая уменьшается с увеличени-

ем доли сшивающего агента в составе наногеля.   

Комплексы наногелей с плазмидной ДНК, несущей ген светляко-

вой люциферазы, трансфецировали эукариотические клетки в, продукты 

взаимодействия наногелей с малыми интерферирующими РНК подавляли 

экспрессию маркерного фермента, причем в обеих системах замена линей-

ного полиамина на наногель существенно повышала эффективность до-

ставки. Активность наногелей в экспериментах по трансфекции экстре-
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мальным образом зависит от частоты сшивки, достигая максимального 

значения при содержании сшивающего агента 5 мол.%. Результаты работы 

свидетельствуют о перспективности предложенного пути синтеза катион-

ных наногелей как векторов для доставки генетического материала в жи-

вые клетки [2]. 
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Несмотря на обилие водоемов Западной Сибири, для водоснабже-

ния используют, в основном, подземные воды, которые характеризуются 

большим значением жёсткости, чем воды рек. Как известно, соли жестко-

сти образуют малорастворимые соединения, откладывающие на стенках 

технологического оборудования. Образование прочных карбонатных от-

ложений на поверхностях энергетического, теплообменного и нефтяного 

оборудования создает серьезные препятствия при их эксплуатации. Борьба 

с этим явлением – очень важная и актуальная проблема.  

Для извлечения из воды солей жесткости существуют различные 

способы, основанные на образовании малорастворимых соединений. Ос-

новным, практически нерастворимым, продуктом является карбонат каль-

ция. В настоящей работе изучена кинетика кристаллизации углекислого 

кальция в щелочной среде. 
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Эксперименты по кристаллизации карбоната кальция проводили с 

помощью экспериментальной установки, состоящей из термостатирующей 

ячейки, термостойкой плоскодонной колбы и магнитной мешалки с часто-

той вращения 350 об/мин. В качестве реагента-осадителя использовали 

водный раствор аммиака с массовой долей 25%. Кинетику выделения 

ионов Са
2+

 из модельного раствора в твердую фазу
 
отслеживали гравимет-

рическим методом. 

Процесс кристаллизации карбоната кальция при использовании 

аммиачного раствора можно отнести к топохимическим реакциям, поэто-

му исследование кинетики извлечения ионов Са
2+

 проводилось с помощью 

уравнения Казеева-Ерофеева с поправкой Саковича [1]: 

 
n-ke-1 τα  , (1) 

где α - степень превращения вещества;  

k - постоянная, определяющая константу скорости реакции, кон-

станта скорости реакции, cогласно поправке Саковича: 

 1/nknK   (2) 

n - порядок реакции;  

τ - время контакта.  

Полученные экспериментальные данные были использованы для 

расчета значений порядка и константы скорости химической реакции в 

зависимости от температуры. Расчеты проводили с помощью уравнений 

(1), (2). По тангенсу угла наклона построенных прямых (рис.) находили 

значения n для всех участков графика. 

Порядок реакции равен 0,4848 и 0,5534 при 20 
0
С и 40 

0
С, соответ-

ственно. Константы скорости реакции равны 0,007 и 0,015 при 20 
0
С и 40 

0
С, соответственно. 

Согласно уравненю Аррениуса [2], определено значение энергии 

активации процесса кристаллизации карбоната кальция в щелочной среде, 

которое равно Еа=27,36 кДж/моль. 

y = 0,484x - 1,253

y = 0,553x - 1,223

-0,6

-0,4
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Рис. График зависимости lg[-lg(1-α)] от lgτ 
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Учитывая максимальную степень извлечения ионов 

Са
2+
(полученную опытным путем), на основании уравнения (1) определено 

время контакта на границе раздела фаз. При максимальной степени выде-

ления в твердую фазу ионов Са
2+
, которая составляет 92,11%, время кон-

такта фаз составляет 3 мин. 22 с. 

Выводы: 

1. Исследована кинетика процесса образования карбоната кальция 

в щелочной среде; 

2. Проведены кинетические расчеты для данного процесса, в ре-

зультате которых определены порядок реакции и энергия активации хими-

ческой реакции. Полученные данные свидетельствуют о протекании про-

цесса в переходной области реагирования [3]; 

3. Максимальный эффект извлечения ионов кальция наблюдается 

после 3 мин. 22с. 

 

Литература: 

[1] Судариков Б. Н., Раков Э.Г. Процессы и аппараты урановых произ-

водств. – М.: Машиностроение, 1969, 381 с. 

[2] Cтромберг А.Г. Физическая химия. – М.: Высшая школа, 1988,496 с. 

[3] Киперман С.Л. Основы химической кинетики в гетерогенном катализе. 

– М.:Химия,1979,349с. 
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Одной из проблем в современной медицине является поиск новых 

средств, обладающих высоким асептическими и/или антисептическим эф-

фектом, что связано с неспособностью применяемых препаратов полно-

стью удовлетворить всем требованиям клинической медицины в условиях 

ее модернизации.  Широко используемые в медицине антибиотики неред-

ко  неэффективны в связи с развитием резистентности микроорганизмов. 

Затрудняет их применение широкая аллергизация населения, а также веро-

ятность побочных эффектов. 

В связи с развитием нанотехнологий перспективным является по-

иск новых средств среди коллоидных систем, содержащих наночастицы 

серебра, обладающие более высокой микробицидной активностью, чем 

растворы с ионами серебра [1]. Возможно весьма разнообразное примене-

ние их в клинических условиях: лечение ран, дезинфекция поверхностей, 

покрытие имплантов. 

Хотя минимальные ингибирующие рост микроорганизмов концен-

трации ионного серебра очень низки, возникают сложности их применения в 

присутствии плазмы крови или компонентов раны, когда наблюдается зна-

чительное снижение их эффективности [2], в этих условиях происходит 

снижение в несколько раз их антибактериального действия, что связано с 
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наличием тиоловых групп белковой природы, а также ряда анионов (фосфа-

тов, хлоридов), прочно связывающих ионы серебра. Для повышения устой-

чивости растворов серебра целесообразно использовать высокомолекуляр-

ные соединения, образующие коллоидные растворы, которые также являют-

ся менее токсичными при достаточно высокой микробицидной активности. 

Препараты серебра во многом лишены недостатков, связанных с проблемой 

резистентности к ним патогенных микроорганизмов [3]. 

Сохраняющийся интерес к совершенствованию способов получе-

ния наночастиц серебра объясняется несовершенством существующих 

технологий и попытками улучшения таких свойств получаемого продукта 

как стабильность и биоактивности. Методы получения наночастиц можно 

разделить на две основные группы: агрегацией атомов (химические мето-

ды) и диспергированием (физические методы).  

Целью настоящего исследование было сравнительное изучение 

наноформ серебра, полученных с помощью новой технологии кавитацион-

но-диффузионного фотохимического восстановления при использовании 

различных высоко- и низкомолекулярных лигандов. 

Материалы и методы. В нашей работе применена технология ка-

витационно-диффузионного фотохимического восстановления для полу-

чения наноформ серебра с биоактивностью, основанная на комплексном 

одновременном воздействии на реакционную систему ряда физических 

факторов (ультрафиолетового излучения, ультразвука, равномерного пе-

ремешивания) с определенными оптимальными параметрами. В качестве 

лигандов использовали низкомолекулярные – аденозин монофосфат 

(АМP), никотинамидадениндинуклеотидфосфат (NADPH), и высокомоле-

кулярные – полиэтиленгликоль (ПЭГ) и декстран.  

Исследование структуры полученных препаратов наносеребра  

проводилось на электронном сканирующем микроскопе JEOL JSM-

7500F в режиме SEI, LEI, COMPO и ADD с ускоряющим напряжением 

от 2 до 10 кВ, в зависимости от индивидуальных особенностей образца. 

Для исследования образцы объемом 50 мкл помещались на бронзовый 

держатель и высушивались при температуре 60˚С в темноте.     

Результаты и обсуждение. В образце АМФ-Ag2O при высыхании 

коллоида образуются неоднородные островные структуры размером 

более 100 мкм, они представлены крупными  бесформенными частица-

ми (с ядром) размером более 1 мкм и сорбированными на поверхности 

частицами со средним размером 20-30 нм.  Образец НАДФН-Ag2O имеет 

равномерный поверхностный слой с равномерно распределенной в нем 

металлической фазой, состоит из агломератов металлических частиц сред-

него размера 15-25 нм. В образце ПЭГ-Ag(NH3)2OH также наблюдаются 

большие островные структуры, однако они образованны обособленны-
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ми друг от друга частицами. Порядка 70% частиц имеет средний размер 

20-30 нм, 25% частиц – средний размер приблизительно 10-15 нм. Об-

разец декстран-Ag(NH3)2OH имеет равномерный поверхностный слой с 

равномерно распределенной в нем металлической фазой.  По размерам 

частицы можно разделить на два вида: со средним размером 20 нм 

(приблизительно 50%) и средним размером около 100 нм. 

Выводы. На основании проведенных исследований следует от-

метить, что наиболее перспективными лигандами для получения нано-

форм серебра с оптимальными размерами частиц около 10 нм (так как 

дальнейшего уменьшения размера наночастиц не сопровождается су-

щественным увеличением их биоактивности) являются никотинамида-

дениндинуклеотидфосфат и полиэтиленгликоль. 

 

Литература: 

[1] Крутяков Ю.А., Кудринский А.А., Оленин А.Ю., Лисичкин Г.В. Успехи 

химии. 77, 242-269 (2008). 

[2] Bult, Auke. Pharmacy International. December, 400-404 (1982).  

[3] Lansdown A.B. J. Wound Care. Apr;11(4), 125-30 (2002).  
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Карбонильные комплексы технеция, в частности, пентакарбо-

нилгалогениды, представляют интерес в связи с использованием их в каче-

стве диагностических радиофармпрепаратов. Одной из важнейших харак-

теристик является их устойчивость, которая в случае пентакарбонилгало-

генидов определяется устойчивостью к процессу декарбонилирования. 

Заслуживает внимания тот факт, что гексакарбонил технеция является за-

метно более устойчивым, чем пентакарбонилгалогениды, несмотря на не-

сколько большие длины связей Tc-C. Экспериментальные данные свиде-

тельствуют о первом порядке реакции, что указывает на то, что лимити-
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рующей стадией является отщепление CO-группы с образованием проме-

жуточного пятикоординационного комплекса. 

В настоящей работе были выполнены расчёты структурных и тер-

модинамических свойств исходных и промежуточных комплексов, а также 

энергетического профиля реакции декарбонилирования для пентакарбо-

нилгалогенидов [Tc(CO)5X] (X = Cl, Br, I) и гексакарбонила [Tc(CO)6]
+
. 

Расчёты проводились методом DFT с функционалом PBE0 в сме-

шанном базисном наборе: базис и псевдопотенциал SDD для технеция и 

DZVP для остальных атомов. Проанализированы структурные и энергети-

ческие характеристики всех соединений, а также порядки связей по Вай-

- -составляющие. 

Показано, что в комплексах [Tc(CO)5X] связь Tc˗C в транс-

положении к атому галогена заметно короче, чем в гексакарбониле, а её 

индекс Вайберга выше. Учитывая тот факт, что карбонильная группа про-

являет σ-донорные и π-акцепторные свойства, а галогенидные лиганды – 

только σ-донорные, причём более сильные, чем карбонил, более сильное 

транс-влияние в случае двух CO-групп означает, что более существенным 

для карбонила является π- eq) < 90º и уменьшается 

в ряду Cl Br I, что, вероятно, связано с «неклассическим» взаимодей-

ствием между орбиталями галогена и цис-карбонильных групп. 

Отрыв карбонильной группы от [Tc(CO)6]
+
 приводит к образова-

нию квадратно-пирамидального комплекса. Отрыв карбонильной группы 

от [Tc(CO)5X] происходит из цис-позиции по отношению к галогену и 

приводит к образованию тригонально-бипирамидальных промежуточных 

комплексов [Tc(CO)4X], в которых карбонильные группы стремятся со-

хранить такое же взаимное расположение, как в исходном октаэдре, с мак-

симально возможным числом пар карбонильных групп, находящихся в 

цис-положении, и перпендикулярных друг другу (рис.1). 

 

 
Рис.1 Строение комплексов [Tc(CO)5X] и [Tc(CO)4X] . 
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Рассчитанные значения энергии Гиббса для реакции Tc(CO)5X 

Tc(CO)4X + CO в зависимости от состава меняются следующим образом 

(ккал/моль): 

 Cl
˗ 

Br
˗ 

I
˗ 

CO 

отрыв СО(цис) 19.7 20.3 21.2 32.6 

отрыв СО(транс) 47.2 46.1 46.7 32.6 

 

Эти результаты согласуются с экспериментальными данными по 

устойчивости комплексов. Особых точек на энергетическом профиле ре-

акции декарбонилирования обнаружено не было. 
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Диаграммы состояния тройных взаимных систем с участием гало-

генидов и нитратов щелочных металлов вызывают интерес для исследова-

ний солевых композиций и их практического применения в качестве сред-

нетемпературных электролитов и теплоаккумулирующих материалов. В 

качестве объекта была выбрана и изучена трехкомпонентная взаимная си-

стема Li, K || F, NO3. 

Изучение фазовых равновесий в трехкомпонентной взаимной 

системе проведено с использованием дифференциального сканирующего 

калоримета (ДСК) [1], в интервале температур от 50  до 400 
о
С.  

Планирование эксперимента в трехкомпонентной взаимной 

системе Li, K || F, NO3 проводили в соответствии с правилами 

проекционно-термографического метода (ПТГМ) [2]. Данные по фазовым 

превращениям индивидуальных веществ взяты из [3, 4]. Двойные системы, 

ограничивающие квадрат составов системы Li, K || F, NO3, ранее 

исследованы в работах [5–7]. При изучении системы были рассмотрены 

варианты ее разбиения – термодинамические данные по реакции: 

KF + LiNO3 = KNO3 + LiF ( 0

298Hr  = -58,7 кДж/моль) соответствующие 
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точке полной конверсии, позволили предположить, что равновесие 

смещено в сторону пары стабильных солей LiF  KNO3. 

Экспериментальным исследованием стабильной диагонали LiF  KNO3 

авторами подтверждено разбиение взаимной системы на два фазовых 

треугольника: KNO3-LiF-KF и LiNO3-KNO3-LiF. Для построения 

ликвидуса взаимной системы были экспериментально изучены 

политермические разрезы AB (A – 50.0% LiNO3, 50.0% KNO3; B – 50.0% 

KNO3, 10.0% LiF) и CD (C – 88.0% KNO3, 12.0% KF; D – 88.0% KNO3, 

7.5% LiF). 

Исследованием политермического разреза AB в трехкомпонентной 

системе LiNO3-KNO3-LiF, определено соотношение KNO3 : LiF в тройной 

эвтектике Е1. Определен состав тройной эвтектической точки Е1 105
 о
С. 

Исследованием политермического разреза CD в трехкомпонентной 

системе KNO3-LiF-KF определены температура плавления и состав 

тройной эвтектической точки Е2  281 
о
С.  
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Были получены образцы ПМОА (пористый монолитный оксид 

алюминия) [1], Fe на УНТ (железа на углеродных нанотрубках), которые 

исследовались в качестве катализаторов крекинга пропана. 

Опыты проводили при атмосферном давлении в проточной ката-

литической установке с U-образным кварцевым реактором. В качестве 

исходного сырья использовали пропан высокой чистоты (99,98%масс). 

Основными продуктами каталитической конверсии пропана были 

метан, этан, этилен, пропилен. 

Было установлено, что как пористый монолитный оксид алюми-

ния, так и катализатор, представляющий собой 10% железа на углеродных 

нанотрубках, в каталитической области температур 750 – 850 К показали 

высокую активность и селективность в отношении образования этилена, 

причем селективность по этилену достигает своего максимума 63% при 

температуре 830 К для образцов пористого монолитного оксида алюминия, 

а в случае железа на углеродных нанотрубках максимум составил 62% при 

температуре 890 К, по сравнению с 35% для промышленного катализатора 

Pt/Al2O3. Это, вероятно, объясняется тем, что образцы пористого монолит-

ного оксида алюминия не смотря на меньшую удельную поверхность по 

сравнению с углеродными нанотрубками 300 м
2
г

-1
 и 580 м

2
г

-1
 соответ-

ственно) обладают более крупными порами и практически вся поверхность 

доступна для реактанта. В то время на катализаторе железо на углеродных 

нанотрубках часть поверхности является не доступной для пропана, так 

как эти поры имеют размер 0.6 нм. Вероятно если исследовать данный 

катализатор в процессах, где размеры молекул исходных реактантов и 

продуктов будут соизмеримы с размерами пор углеродных нанотрубок, 

можно будет ожидать его очень высокой каталитической активности. 

 

Литература 

[1].Физикохимия поверхности и защита материалов, 2008, том 44, № 4, с. 1-6 
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Электрохимическое получение пористых оксидных слоев титана в 

настоящее время актуально и привлекает внимание исследователей. 

Нами исследован процесс синтеза оксида титана в электрохимиче-

ских реакциях в водосодержащих растворах полярных органических рас-

творителей. 

Синтезы проводили в трехэлектродной электрохимической ячейке 

с использованием потенциостата P-30I. Для окисления использовали особо 

чистый титан (99,99%), напыленный термическим методом на ситалловое 

стекло. Электрохимические синтезы проводили в гальваностатических 

условиях при плотностях токов 0,25-1,25 мА и в потенциостатических 

условиях при потенциалах 8-15 В. На основании литературных данных [1] 

были выбраны электролиты, содержащие этиленгликоль, глицерин и изо-

пропанол с добавлением 10 мас.% воды и 0,5-1 мас.% фторида калия. 

Окончание синтеза контролировали визуально по исчезновению на под-

ложке слоя титана. 

Процессы окисления исследовали методом циклической вольтам-

перометрии. В растворах этиленгликоля проведены наиболее подробные 

исследования. Установлено, что в области анодных потенциалов 0,45-0,65 

В происходит окисление этиленгликоля. При потенциале ~1,5 В заметно 

окисление Н2O, при потенциале ~1,9 В – окисление Ti. Значения потенци-

алов даны относительно Ag/AgCl(нас.). На катодных кривых циклических 

вольтамперограмм проявляется восстановление окисленного титана и эти-

ленгликоля.  

Наиболее характерно на циклической вольтамперограмме прояв-

ляется окисление этиленгликоля (рис.1).  
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Рис.1. Циклическая вольтамперограмма. Электролит: 89,5% C2H6O2 + 

10% H2O + 0,5% KF. Скорость развертки потенциала 0,5 В/с, темпера-

тура 290 К. 

 

Процесс является квазиобратимым, сопровождается адсорбцией 

молекул этиленгликоля и контролируется кинетикой электрохимической 

реакции. По уравнению Николсона-Шайна для необратимых и квазиобра-

тимых процессов рассчитана константа скорости электродной реакции – kS 

= 0,000019 см/c [2]. 

Рассчитанное количество электричества, необходимое для образо-

вания кислорода, при условии, что весь кислород вступит в реакцию с ти-

таном, составило примерно 12 Кл. Однако при проведении электрохими-

ческих синтезов во всех случаях процесс окисления заканчивался при про-

пускании 25-50% от заданного количества электричества. По всей видимо-

сти, значительная часть титана окисляется химически, переходит в раствор 

электролита и может осаждаться на катоде, о чем свидетельствует образо-

вание на катоде рыхлого темного осадка. 

В соответствии с полученными результатами, наиболее равномер-

ные пленки оксида титана получаются в электролите на основе глицерина 

в гальваностатическом режиме при токе ~1 мА. Кроме того, в этих услови-

ях процесс окисления титана протекает с наибольшим выходом диоксида 

титана. 

 

Литература: 

[1] Alivov Y., Fan Z. Y. Nanotechnology 20, 4056010 (2009). 

[2] Гороховская В.И., Гороховский В.М. Практикум по электрохимиче-

ским методам анализа.— М.: Высш. шк., 1983, 192 с. 
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Катализ является одним из наиболее эффективных способов осу-

ществления химических реакций, поэтому разработка новых катализато-

ров и новых каталитических процессов, безусловно, относится к актуаль-

ным проблемам каталитической химии. Решение этих вопросов невозмож-

но без фундаментальных представлений о природе каталитически актив-

ных частиц, закономерностях их формирования, которые рассматриваются 

на примере палладиевых катализаторов.  

Ранее было показано, что не только фосфины, но и элементный 

фосфор обладает значительным промотирующим действием, повышая на 

порядок частоту оборотов палладиевых катализаторов в гидрировании 

алкенов [1]. В докладе представлены результаты исследования одной из 

стадий формирования наноразмерных палладиевых катализаторов в при-

сутствии элементного фосфора – взаимодействия образующегося Pd(0) c 

P4 на примере комплекса Pd(dba)2.  

Установлены закономерности влияния растворителя и субстрата 

на кинетическую устойчивость комплекса Pd(0) в инертной атмосфере, 

распад которого в среде ДМФА в нанокластеры палладия преимуществен-

ного диаметра 3 нм и свободный дибензилиденацетон, описывается кине-

тическим уравнением псевдопервого порядка. Методами РФА и ПЭМВР 

установлен фазовый состав продуктов превращения Pd(dba)2 с Р4 в инерт-

ной атмосфере в мягких условиях в зависимости от соотношения реаген-

тов. Согласно ПЭМВР и РФА при отношении [P]/[Pd]=0.2 образуется 

смесь нанофосфидов палладия: Pd3P0.8, Pd4.8P, PdP2.0 и неидентифициро-

ванные Pd-содержащие частицы с размерами порядка 1 нм. Брутто-

http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fmail.ru
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соотношение P/Pd, определенное методом ЭРС и равное 1:3, указывает на 

преобладание в образце фосфида палладия состава Pd3P0.8. С ростом отно-

шения [P]/[Pd] увеличивается доля нанофосфидов палладия, обогащенных 

фосфором (PdP2.0, Pd5P2). Экспериментально обоснована схема образова-

ния фосфидов палладия, включающая ряд последовательных стадий: Pd(0) 

 PdP2  Pd5P2  Pd3P  Pd6P. 

Показано, что нанофосфиды палладия состава PdP2, Pd5P2, Pd3P не 

активны в гидрировании в мягких условиях. Рассмотрена их роль в форми-

ровании высокоэффективных наноразмерных палладиевых катализаторов 

гидрирования в зависимости от природы восстановителя и ацидолиганда 

при Pd и условия формирования частиц типа ядро(PdxP)-оболочка (Pd).  

 
Литература: 
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ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ОСАЖДЕНИЯ НА ПРОЦЕССЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ NI-P ПОКРЫТИЙ 

 

Медведева Н.А.
  

 

Пермский государственный национальный исследовательский универси-

тет,
 

Пермь, Россия. 

Молодой учёный. 

nata-kladova@yandex.ru       

Научный руководитель: Петухов И.В. 

 

Химическое никелирование, в настоящее время, является перспек-

тивным методом формирования различных наноструктур, поскольку в от-

личие от электроосаждения не требует токоподводов, металл может оса-

ждаться на электрически изолированные участки нанометровых размеров, 

что обеспечивает однородность  и  точность наноструктур. Процессы хи-

мического осаждения находят применение в микроэлектронике и нано-

электронике, а также при создании различных микроэлектромеханических 

систем (MEMS), где используются для осаждения барьерных слоев, тонких 

металлических пленок, играющих роль проводников, магнитных пленок. В 

этом случае покрытия должны иметь строго определенную микрошерохо-

ватость поверхности.  
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Методом интерференционной микроскопии (New View 5000, 

Zygo) и атомно-силовой микроскопии (АСМ) изучены процессы роста, 

изменения топографии и шероховатости Ni-P  покрытий, полученных ме-

тодом химического осаждения, при времени осаждения от 20 до 90 минут 

и плотности загрузки 0,4-0,5 дм
2
/л. Покрытия осаждали на тщательно от-

полированные стальные образцы 20Х13 из ацетатных растворов химиче-

ского никелирования при температуре 358 К, в качестве восстановителя 

использовали гипофосфит натрия.    

Установлено, что Ni-P покрытия имеют сглаженный микрорельеф, 

образующиеся на поверхности сфероиды вытянуты в плоскости подложки 

(отношение r/h>100) (рис.1). C увеличением времени осаждения шерохо-

ватость поверхности покрытий, вопреки сложившимся представлениям, не 

возрастает, а даже имеет тенденцию к снижению из-за подкисления рас-

твора химического никелирования. 

 

 
а 

 
 

б 
Рис.1. Топография и микрорельеф Ni-P покрытий: а – 3D изображение поверхно-

сти, б – микропрофиль вдоль выделенного направления. Время осаждения 40 

мин 

Поскольку сфероиды сильно вытянуты в плоскости подложки 

(табл. 1) для описания их роста использовался механизм слоистого роста, в 

рамках которого произведены оценки скоростей роста сфероидов в плос-

кости подложки (VГ) и вертикальном направлении (VВ).    

 

Таблица 1. Параметры, характеризующие размеры сфероидов и 

скорости их роста в вертикальной плоскости и плоскости подложки 

Время, 

мин r , мкм h , нм 








h

r  
Vг, нм/c Vв, нм/c 

20 1,21±0,07 11,17±0,87 123±8 945±56 8,73±0,68 

40 3,29±0,19 22,92±1,85 163±12 1149±68 8,01±0,65 

60 2,77±0,14 21,22±1,46 143±9 880±46 6,74±0,44 

90 2,23±0,13 26,33±2,03 108±26 573±33 6,77±0,52 
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На основании результатов статистической обработки распределе-

ния растущих сфероидов по размерам можно прийти к следующим заклю-

чениям. Образование сфероидов начинается через определенный проме-

жуток времени. При осаждении в течение 40-60 минут радиусы сфероидов 

максимальны, распределение сфероидов по размерам наиболее близко к 

нормальному закону (рис.2).  

 

 

 

 

 
Рис. 2. Гистограмма распределения сфе-

роидов по размерам. Покрытие получено 

при температуре 358 К, время осаждения 

40 минут 

При дальнейшем увеличении времени осаждения радиусы умень-

шаются, высоты увеличиваются, а распределение сфероидов по размерам 

все более значительно отклоняется от нормального закона. Наблюдаемые 

закономерности обусловлены перекрыванием сфероидов, снижением кон-

центрации разряжающихся ионов, уменьшением pH раствора и явлениями 

пассивации поверхности. 

Методом АСМ проведена детализация топографии растущих Ni-P 

покрытий и выявлены более мелкие «сфероиды», размер которых состав-

ляет 0,2-0,3 мкм. 

Оптимальным временным интервалом осаждения, при котором 

процесс роста протекает стационарно, является 40-60 минут. 
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Рис. 1. Конформеры молекулы БСК и ее  мононитрозамещенных. 
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С помощью метода газовой электронографии и квантово-

химических расчетов изучены геометрические и электронные характери-

стики конформеров моно- и поли-нитрозамещенных бензолсульфокислоты 

(БСК), а так же влияние числа и взаимного положения заместителей в бен-

зольном кольце на конформационные свойства молекул. Поскольку во 

всех рассматриваемых молекулах атом серы является хиральным центром, 

то каждый конформер имеет зеркальный антипод. Так, молекула БСК и 

симметрично замещенная молекула 4-нитробензолсульфокислоты (4-

НБСК) имеют по одной паре энантиомеров. Молекула 3-НБСК имеет 2 

пары энантиомеров, а 2-НБСК – 5 пар энантиомеров (рис.1.). 

Число пар энантиомеров для полизамещенных БСК может быть 

определено на основании числа энантиомеров монозамещенных БСК и 

симметрии замещения. Число энантиомеров 2,4-диНБСК должно совпа-

дать с их числом для 2-НБСК,   число энантиомеров 3,5-диНБСК с их чис-

лом для БСК, число энантиомеров 2,6-диНБСК с их числом для 2,4,6-

триНБСК.  

В наиболее устойчивом конформере молекулы 2-НБСК (конф.I) 

образуется внутримолекулярная водородная связь (ВВС) между гидрок-

сильным атомом водорода кислотной группы и одним из атомов кислорода 

группы NO2 (рис.1). Подобные водородные связи возникают в наиболее 

устойчивых конформерах 2,6-диНБСК и 2,4,6-триНБСК. Нами электроно-

графическим методом было изучено строение 2-НБСК и 2,4,6-триНБСК. 

Основные геометрические параметры этих молекул сравниваются в табл.1.  
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Видно, что увеличение числа 

акцепторных заместителей в 

бензольном кольце приводит к 

сокращению среднего значения 

расстояния С-С в бензольном 

кольце, а увеличение стериче-

ского напряжения между суль-

фокислотной группой и нитро-

группами вызывает увеличение 

длин связей C-S, S-O, C-N в 

этих группах.  

Происходит изменение 

валентных углов в бензольном 

фрагменте при заместителях. 

Так угол C-C-C при SO3H 

уменьшается, а при NO2 увели-

чивается, что может соответ-

ствовать уменьшению электро-

ноакцепторных свойств группы  

SO3H при наличии трех более 

сильных акцепторов NO2. За счет большого стерического напряжения 

между тремя заместителями, находящимися в орто-положении друг к дру-

гу в 2,4,6-триНБСК связь S-C и связи N-C соседних нитрогрупп выходят из 

плоскости бензольного кольца в противоположных направлениях. 

 

Таблица 2. Энергии  граничных орбиталей БСК и ее  нитрозамещенных 

 БСК 4-НБСК 3-НБСК 2-НБСК 
2,6-

диНБСК 

2,4,6-

триНБСК 

ЕВЗМО, эВ -7.81 -8.51 -8.52 -8.48 -8.49 -8.96 

ЕНСМО, эВ -1.58 -3.33 -3.20 -3.43 -3.72 -4.38 

∆Е, эВ 6.23 5.18 5.32 5.05 4.77 4.58 

 

Из таблицы видно, что с увеличением числа  групп  NO2 в бензольном 

кольце происходит понижение энергии НСМО, усиление окислительных 

свойств молекулы и уменьшение разницы в энергиях ВЗМО и НСМО.  
 

 

Таблица 1. 

Параметры наиболее устойчивых 

конформеров с ВВС молекул 2-НБСК 

и 2,4,6-триНБСК (rg-структура), 

межъядерные расстояния в Å, углы в 

градусах 

Параметр 2-НБСК 
246-

триНБСК 

(C-C)av 1.401(4) 1.388(4) 

C-S 1.767(6) 1.814(6) 

S-O 1.561(6) 1.581(4) 

S=Oav 1.413(4) 1.425(4) 

С-N 1.462(8) 1.493(5) 

N-O 1.225(5) 1.226(3) 

C-C(S)-C 118.7(2) 115.6(2) 

C-C(N)-C 121.2(2) 122.8(2) 

(S-C-C-C) -180(5) -162(5) 

(N-C-C-С) -180(5) -172 (8) 

(C-C-S-O) -72(5) -87(6) 

R(f), % 3.2 3.3 
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Фенольные соединения находят широкое применение во многих 

отраслях народного хозяйства для предотвращения нежелательных про-

цессов окисления благодаря их способности обрывать цепи окисления ор-

ганических соединений в реакциях с пероксильными и алкоксильными 

радикалами. Несмотря на большое число уже имеющихся антиоксидантов, 

поиск новых, более эффективных и обладающих низкой токсичностью, не 

прекращается. В этом плане особый интерес представляют полифункцио-

нальные соединения, которые кроме антиокислительной способности про-

являют еще и другие виды биологической активности. Перспективными в 

этом отношении представляются производные гетероциклических соеди-

нений. 

Было показано, что производные 4-дигидроксифенилтиазола яв-

ляются эффективными антиоксидантами фенольного типа. Антиоксидант-

ную активность данного ряда соединений оценивали по их способности 

ингибировать процесс инициированного ионами железа (II) окисления 

Твина-80, а также в реакциях их взаимодействия с 1,1-дифенил-2-

пикрилгидразилом в изопропиловом спирте и катион-радикалом 2,2′-

азинобис-(3-этилбензотиазолин-6-сульфоната) в воде. Было показано, что 

4-дигидроксифенилтиазолы являются более эффективными антиоксидан-

тами, чем их структурный аналог – пирокатехин и по способности предот-

вращать окислительные процессы приближаются к известному ингибитору 

радикальных реакций Тролоксу – водорастворимому аналогу витамина Е. 

В то же время, данные соединения подвергаются автоокислению, что 

ведет к их непродуктивному расходованию, учет которого необходим для 

оценки эффективности их функционирования в качестве антиоксидантов. 

В работе показано, что 4-(3', 4'-дигидроксифенил)тиазолы окисля-

ются молекулярным кислородом в водных средах. Данный процесс сопро-
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вождается хемилюминесцентным свечением, эмиттерами которого явля-

ются образующиеся в электронно-возбужденном состоянии хиноны – пер-

вичные продукты окисления полифенолов [1, 2]. В пользу того, что при 

окислении 4-(3', 4'-дигидроксифенил)тиазолов в водной среде образуется 

эмиттер из пирокатехинового фрагмента, свидетельствует совпадение мак-

симумов полос испускания эмиттеров, образующихся при автоокислении 

пирокатехина и 2-метил-4-(3', 4'-дигидроксифенил)тиазола. 

Важным параметром, характеризующим способность соединений 

представленного ряда к автоокислению, является скорость зарождения 

радикалов в реакции 4-(3', 4'-дигидроксифенил)тиазолов с кислородом. 

Для ее измерения использовали метод ингибиторов, в котором периоды 

индукции определяли из кинетических хемилюминесцентных кривых по 

уравнению: 

. 

В качестве ингибитора использовали аскорбиновую кислоту. По-

казано, что период индукции, действительно, линейно увеличивается с 

концентрацией ингибитора, а измеренная таким образом скорость зарож-

дения радикалов остается постоянной. Для замещенных тиазолов скорость 

радикалообразования выше, чем для пирокатехина, что согласуется с тем 

фактом, что изученные производные тиазола являются более реакционно-

способными по отношению к указанным выше одноэлектронным окисли-

телям, чем пирокатехин. 

 

Литература: 

[1] Шендрик А.Н. Качурин И.О., Опейда И.А. ТЭХ 30, 103-107 (1994) 

[2] Шендрик А.Н., Каниболоцкая Л.В., Одарюк И.Д. Укр. хим. журн. 75 

90-96 (2009). 
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Современное техническое и технологическое состояние промыш-

ленных предприятий, связанных с опасным производством, экологическая 

обстановка, опасность проведения террористических актов требуют созда-

ния современных средств контроля параметров окружающей среды.  

Для решения задачи анализа токсичных химикатов в воздухе при-

менен метод кинетического анализа на основе полупроводниковых ад-

сорбционных датчиков и сформированных на их основе аналитических 

систем. 

Одним из наиболее перспективных материалов такого типа явля-

ется диоксид олова с широкой запрещенной зоной, высокой адсорбцион-

ной способностью, наличием поверхностных и объемных кислородных 

вакансий, а также, активного хемосорбированного кислорода. Введение в 

состав материала оксида сурьмы (III) в качестве электроуправляющей 

примеси позволяет управлять шириной запрещенной зоны и повысить 

электрофизические характеристики сенсора. 

Развитая структура поверхности формируемых материалов газочув-

ствительного слоя достигается технологическими приемами и составляет 60-

90 м
2
/г.  

Принцип действия полупроводниковых адсорбционных датчиков 

основан на измерении изменения электропроводности газочувствительного 

слоя при хемосорбции на их поверхность вещества из газовой фазы. В атмо-

сфере кислорода без примесей значение электропроводности газового сен-

сора стабильно и определяется концентрацией носителей заряда, перебро-

шенных из валентной зоны в зону проводимости при заданной температуре. 

При адсорбции молекул вещества из газовой фазы на поверхность газочув-

ствительного слоя нарушается равновесное значение тока в зоне проводимо-
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сти и происходит либо увеличение концентраций носителей заряда (в случае 

хемосорбции газа-донора), либо снижение их концентрации (в случае хемо-

сорбции газа-акцептора). Изменения концентрации носителей определяют 

аналитический отклик датчика, который зависит от химического состава 

вещества-аналита и его концентрации.  

Управление селективностью и чувствительностью газочувствитель-

ного слоя достигается введением в состав полупроводника  оксидов метал-

лов-катализаторов и управляемым нагревом, который позволяет поддержи-

вать температуру в диапазоне от 100 до 800
о
С с высокой точностью.  

В настоящей работе рассмотрены легирующие примеси оксидов 

редкоземельных элементов: иттрия, самария, эрбия, иттербия, церия, гадо-

линия, тербия, европия, гольмия и лантана. В рамках работы проведен 

анализ влияния состава каталитических примесей при обнаружении хлора, 

аммиака, тетраоксида азота, гидразина, монооксида углерода, паров орга-

нических и фосфорорганических соединений, а также ряда других химиче-

ски опасных веществ. Показано, что при обнаружении паров фосфорорга-

нических соединений максимальным каталитическим эффектом обладают 

оксиды гольмия, церия и эрбия, при обнаружении паров компонентов ра-

кетных топлив (к которым относятся горючие на основе гидразина и окис-

лители на основе тетраоксида азота) – оксиды лантана, европия и тербия.  

Также рассмотрена возможность селективного обнаружения силь-

нодействующих ядовитых веществ, таких как хлор, аммиак, монооксид уг-

лерода, как в монокомпонентных, так и в сложных паровоздушных смесях. 

Используемые физико-химические принципы детектирования 

сигналов сочетаются с современными микроэлектронными технологиями, 

что обусловливает низкую стоимость изделий при массовом производстве 

и высокие технические и энергосберегающие характеристики. 
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Таллий, как и его соединения, ядовит и выводится из организма в 

течение длительного времени [1]. Существуют ионообменники, обладаю-

щие высокой селективностью к ионам Tl
+
; важнейшими из них являются 

соединения класса ферроцианидов [2], в том числе препарат «Ферроцин». 
По современным представлениям ферроцианиды железа и других переход-

ных металлов — полимерные комплексные соединения. Полимерный ани-

онный каркас   [М
Z+

Fе
II
(СN)6](

4-Z
)

 -
 (М—Fe(III), Zn, Со, Ni, Сu, Cd и т. д.) 

построен из чередующихся в узлах решетки Fe
II
 и М

Z+
, связанных CN-

мостиками. Ионообменные свойства ферроцианидов обусловлены способ-

ностью к эквивалентному и обратимому замещению этих подвижных 

катионов. «Ферроцин» - это ферроцианид железа (II, III). 

Структура «Ферроцина». 

 

В данной работе исследована кинетика сорбции Tl
+
 на препарате 

«Ферроцин». Были взяты 8 навесок препарата по 0,5 г. каждая и приведе-

ны в контакт с раствором TlNO3 . Время контакта проб с раствором соста-

вило1 час, 2 часа, 24 часа и 48 часов. По истечении времени контакта про-

бы отфильтровывали от препарата. Для определения концентрации таллия 

в фильтрате применили методику обратного титрования. 
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Как видно из представленных результатов, поглощение таллия 

происходит достаточно быстро; спустя 1 час после начала взаимодействия 

реализуется 64,4 % от максимальной ёмкости. В дальнейшем количество 

поглощённого таллия меняется уже не так интенсивно; максимальная (в 

данных условиях) ёмкость составляет 3,09 мэкв/г. 

Значения рН растворов после взаимодействия с ионитом было ни-

же, чем в исходном растворе, и понижались при увеличении продолжи-

тельности взаимодействия. 
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Ниобат лития (НЛ) является одним из наиболее значимых элек-

трооптических материалов и широко применяется для изготовления инте-

грально оптических устройств. Последние достижения в данной области 

свидетельствуют о возможности создания на основе НЛ фотонных кри-

сталлов и МЭМС. Преимущество НЛ заключается в отличных электрооп-

тических, пьезоэлектрических и нелинейно-оптических свойствах.  

Протонный обмен в кристаллах НЛ является широко распростра-

ненным способом получения канальных волноводов [1]. Метод ПО ис-

пользует реакцию между LiNbO3 и некоторым источником протонов: 

LiNbO3 + xH
+
  HxLi1-xNbO3 + xLi

+
, 

где  х  –  степень  протонного  обмена (х < 1).   

В результате протонного обмена на поверхности кристалла 

LiNbO3 формируется тонкий (толщиной в несколько микрометров) эпитак-

сиальный слой твердого раствора HxLi1-xNbO3. Показатель преломления 

получаемого после ПО слоя превышает показатель преломления в объеме 

кристалла, что приводит к возможности распространения светового сигна-

ла в слое в результате полного внутреннего отражения. Волноводные слои 

в кристалле НЛ имеют различный фазовый состав в зависимости от усло-

вий ПО. Известно 7 различных фаз в протонообменных слоях – , 1, 2, 

1, 2, 3, 4, для которых значение x изменяется от 0,1 до 0,85 [2]. 

Эффективным методом исследования структуры протонобменных 

слоев является метод химического травления. Скорость травления НЛ за-

висит от ориентации граней кристалла и состояния поверхности. Известно, 

что скорости травления +X и -X срезов НЛ имеют близкие значения, в то 

время как для Y и Z срезов эти величины существенно отличаются. Так, 
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скорость травления исходного –Z среза в 1000 раз превышает скорость 

травления +Z.  

Протонообменные канальные волноводы были сформированы на 

+Z-срезе монокристалла ниобата лития (Sipat, КНР). Ширина каналов, по-

лученных с использованием фотолитографии, составляла 5-6 м. Протон-

ный обмен проводился в расплаве бензойной кислоте в закрытом реакторе. 

Условия проведения ПО: температура - 190
0
С, продолжительность – 120-

480 мин. 

Полученные канальные волноводы травили в смеси концентриро-

ванных HNO3 и HF (2:1) с последующим изучением при помощи оптиче-

ского бесконтактного профилометра New View 5000 (разрешение по вер-

тикали - 1 нм). 

В процессе травления на поверхности НЛ формировались ступен-

чатые углубления, ширина которых совпадала с протонированной обла-

стью. На полученной нами кривой травления, представляющей собой за-

висимость глубины вытравленного слоя h от времени травления t, можно 

было выделить три линейных участка. Процесс травления волноводов 

осуществлялся до момента выхода кривой h-t на предел. 

Количество прямолинейных участков на кривых травления, пред-

положительно, равно количеству фаз с различной концентрацией и раз-

личным расположением протонов в решетке НЛ, вследствие чего фазы 

отличаются скоростью травления. Протонообменный волновод имеет сло-

истое строение;  концентрация протонов меньше в более глубоко залега-

ющих слоях и, следовательно, скорость их травления меньше, чем ско-

рость травления фазы, расположенной у поверхности кристалла. Самый 

верхний слой волновода, вероятно, имеет одинаковые концентрацию и 

расположение протонов независимо от продолжительности и температуры 

ПО (в изученных пределах), вследствие чего имеет одну и ту же скорость 

травления (в среднем 1350 нм/ч). Отношение скоростей травления трех 

слоев примерно равно 4:2:1. 

Первый участок кривой травления связан с травлением 2-фазы, а 

второй участок – с травлением 1-фазы. Причины появления третьего 

участка и природа третьей фазы требуют дальнейшего изучения. 

 На присутствие в волноводном слое трех фаз также указывают ре-

зультаты рентгеноструктурного анализа. На кривых качания, кроме пика 

подложки, есть три слабых перекрывающихся пика, которые соответству-

ют следующим значениям деформации (33) в  направлении перпендику-

лярном к поверхности кристалла: 0.0034, 0.0037, 0.0042. Сравнивая полу-

ченные результаты со структурно-фазовой диаграммой [2], можно предпо-
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ложить, что последние два пика, более отдаленные от пика подложки, со-

ответствуют 1-и 2-фазам. 

Природа третьей, наиболее глубоко залегающей фазы, менее ясна. 

Эта ПО-фаза непосредственно прилегающая к подложке НЛ, имеет 

наименьшее значение 33 и, вероятно, имеет самую низкую концентрацию 

протонов. С другой стороны, значения 33 превышают напряжения харак-

терные для -фазы. 
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В последнее время значительное внимание уделяется нанокри-

сталлическим материалам, так как уменьшение размера кристаллитов – 

традиционный способ улучшения таких свойств материала, как каталити-

ческая активность, активность в твердофазных реакциях, процессах спека-

ния. Поэтому получение и исследование наноматериалов является важным 

этапом в создании техники нового поколения. 

В работе получены золи гидратированных оксидов алюминия и 

железа (III). Для всех золей были определены основные характеристики, а 

также проведен расчет и сопоставление величин энергии взаимодействия 

между частицами оксидов в зависимости от расстояния между ними при 

использовании различных теоретических подходов. Из синтезированных 

золей получали нанопорошки и микропленки, содержащие наноразмерные 

частицы оксидов.  

Пленки из наночастиц оксида алюминия были исследованы с по-

мощью сканирующего электронного микроскопа Ultra 55 (Carl Zeiss) ЦКП 
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«Порошковое материаловедение и наноматериалы», г. Пермь. На микро-

фотографиях хорошо видно пористую структуру пленок. 

 

 
Рисунок 1 – Микроструктура пленки на основе наночастиц оксида алюми-

ния (поперечный срез) 

 

Микропленки исследованы на синхротронном источнике станции 

малоуглового рассеяния СТМ «Центра синхротронных исследований и 

нанотехнологий» РНЦ «Курчатовский институт». Если предположить, что 

рассеивающие области имеют сферическую форму, то по результатам ис-

следования их размер составляет 5,8 нм.  

Пленки из наночастиц оксида алюминия исследованы методом 

физической сорбции азота на приборе ASAP 2400 V3.07 (Институт катали-

за им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск). Удельная площадь по-

верхности составляет 255 м
2
/г, средний диаметр пор, рассчитанный по вет-

ви десорбции, составляет 5,3 нм, по ветви адсорбции – 6,0 нм, что согласу-

ется с данными малоуглового синхротронного исследования. 

Нанопорошок оксида железа (III) получен путем обжига гидрок-

сида железа, осажденного из золя. Осадок обжигали при температурах 100, 

300, 400, 500 и 700 
o
C. 

По результатам РФА установлено, что все образцы, обожженные 

при температурах от 300 до 700 ºС имеют фазу α-Fe2O3 (гематит). Образец, 

высушенный при температуре 100 ºС – аморфный.  
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Рисунок 2 – Рентгенограммы образцов оксида железа (III) 

 

Исследование методом дифференциальной сканирующей калори-

метрии (ДСК) показало, что кристаллизация начинается при температуре 

270 ºС, а структурная вода удаляется вплоть до 800 ºС. На инфракрасных 

спектрах диффузного отражения образцов присутствовали характерные 

полосы поглощения оксида железа и воды. 
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Известные мировые производители выпускают мембраны имею-

щие высокую протонную проводимость 0,1…0,01 , характеризующиеся 

хорошими термическими, химическими и механическими свойствами. Од-
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нако, существенным недостатком мембран фирм “Nafion”, “Dow”, “Flem-

ion” и др. является их высокая стоимость и необходимость эксплуатации в 

узком температурном диапазоне (до ) при высокой фиксированной влаж-

ности. Поэтому разрабатываемые нами супер протонпроводящие мембра-

ны имеют преимущества в технических и технологических аспектах перед 

зарубежными аналогами, не уступают им по своим электрохимическим 

свойствам и выгодно отличаются по себестоимости. Мембраны на основе 

композитов твердых электролитов (сульфосалициловая, фосфорноваль-

фрамовая и фосфорномолибденовая кислоты и их соли) распределенных в 

матрице полиакрилонитрила имеют низкую проницаемость по газам (кис-

лороду и водороду) высокую смачиваемость, хорошее влагопоглощение, 

химическую и механическую стабильность свойств при работе в жестких 

условиях, что позволит их использовать в водородной энергетике при со-

здании топливных элементов; при разработке новых типов оптоионных и 

электронных логических компьютерных устройств, биомедицинских мик-

росенсорных систем и электромобилестроения[1]. 

 

 
Рис. 1. Области применения протонпроводящих мембран. 

 

Конкретная электрохимическая ячейка для снятия технических ха-

рактеристик, которая могет быть положена в основу разработки сенсора 
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для контроля водорода с использование протонпроводящей полимерной 

мембраны приведена на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Макет сенсора для контроля водорода. 

Инновации: производство новых полимерных протонпроводящих 

мембран обладающих совокупностью электрохимических технических и 

стоимостных характеристик, достаточно для их применения в устройствах 

(электрохимических генераторах), водородной энергетике, микроэлектро-

нике, производство топлива (водорода) и окислители (кислорода) в топ-

ливных элементах, в медицинской промышленности. 
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Химическое серебрение находит широкое применение для защит-

но-декоративной отделки металлов, увеличения поверхностной электро-

проводности, в производстве зеркал и для других целей. В литературе опи-

сано большое количество составов для химического серебрения, однако 

большинство из них обладает общим недостатком – неустойчивостью, 

вследствие чего готовить их необходимо только непосредственно перед 

процессом [1]. Известны также цианистые растворы, обладающие большой 

ядовитостью и ряд других [2,3]. В настоящей работе изучена кинетика 

процесса химического осаждения серебра из цитратного электролита [4], 

дающего плотные, мелкокристаллические серебряные покрытия толщиной 

0.4 – 0.5 мкм. Детальное изучение кинетики процесса при различных тем-

пературах позволило установить оптимальные условия проведения реак-

ции как по температуре, так  по времени и выходу. Изученный раствор 

может неограниченно долго храниться до многократной эксплуатации и 

после неё. Истощение его не ведёт к выходу из строя, а лишь к более мед-

ленной работе, причём качество осадков нисколько не ухудшается. Опи-

санный раствор хорошо зарекомендовал себя при восстановлении слоя 

серебра на отдельных участках волноводов, электронных экранов и разъ-

ёмов, а также, ювелирных изделий, где серебро уже стёрлось. 

Методика приготовления электролита химического серебрения 

взята из работы [4], с небольшим изменением соотношения компонентов. 

Кинетика процесса осаждения серебра на латунных пластинах изучалась 

при температурах от 20 до 80
о
С в термостатируемой стеклянной ячейке. 

Количество осажденного серебра определялось путём взвешивания  по-

крываемой пластинки через определённые временные интервалы. Сум-

марная кинетика осаждения серебра из цитратного электролита в заданных 

температурных интервалах приведена на рис.1. В результате анализа кине-

тических кривых процесса химического осаждения серебра на латунь Л63 

из цитратного электролита, выяснилось, что наиболее благоприятная тем-
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пература для процесса составляет 40
о
С, рис.1. При данной температуре 

наблюдается максимальное осаждение серебра по весу. Начальная ско-

рость процесса W0 = 4.4 · 10
-4

 г·мин
-1
. Наибольшая скорость процесса раз-

вивается примерно к 10 минуте. С 20 по 30 минуту процесс резко замедля-

ется и с 30 минуты до 60 минуты скорость осаждения серебра практически 

не изменяется. Несколько худший выход серебра наблюдается при 30
о
С, 

где начальная скорость процесса W0 = 2 · ×10
-4

 г·мин
-1
, зато изменение 

скорости осаждения серебра от времени в данном случае наиболее равно-

мерно. Даже к 60 минуте скорость реакции равномерно растёт и процесс 

не замедляется. Именно в этих условиях получается покрытие, обладаю-

щее наибольшим блеском и равномерностью. При 20
о
С начальная ско-

рость процесса имеет наименьшую величину и составляет W0 = 5 · 10
-4

 

г·мин
-1
. Из рис.1 видно, что к 60 минуте процесс только начинает разго-

няться. Наибольшая начальная скорость серебрения наблюдается при 

50
о
С: W0 = 1.05 · 10

-3
 г·мин

-1
.  

Процесс серебрения резко ускоряется примерно до 10 минуты, а затем, 

вплоть до 15 минуты замедляется и, в дальнейшем, скорость практически 

не изменяется. Суммарное количество осаждённого серебра в этом опыте 

меньше, чем при 40
о
С. Дальнейшее увеличение температуры процесса 

приводит к уменьшению начальной скорости: так при 60
о
С W0 = 1.02 · 10

-3
 

г·мин
-1
, а при 80

о
С уже 7.1 · 10

-4
 г·мин

-1
. Нужно отметить, что суммарный 

выход серебра при 80
о
С оказался самым низким. На 30 минуте процесса 

качество серебряного покрытия ухудшилось из-за осаждения на поверхно-

сти  Ag2S, что связано с разложением комплексной соли серебра. 

 Рис.1. Кинетические кривые процесса химического серебрения. 
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Рассчитанная из экспериментальных данных энергия активации 

реакции осаждения серебра из цитратного электролита составляет 19.29 

ккал.  
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Реакции жидкофазного окисления вторичных спиртов широко 

применяются в промышленности органического синтеза. Так, радикально-

цепное окисление 2-пропанола используется для совместного получения 

пероксида водорода и ацетона. При окислении этого и других вторичных 

спиртов в процессе роста цепей участвуют два сорта пероксирадикалов: -

гидроксиизопропилпероксильные  и гидропероксильный, связанные между 

собой равновесием [1-5]: 

 

 
 

В работах [2-5] теоретически рассчитаны парциальные вклады 

этих радикалов в продолжении цепи. Определение реакционной способности 
и вклада каждого типа радикалов в реакции продолжения цепей возможно при 
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использовании различных по спектрам действия ингибиторов: нитробензола – 

селективно взаимодействующим с радикалами 

2HO  [5-7], и ионола, в присут-

ствии которого в обрыве цепей в основном участвуют радикалы OOOHCR )(2 . 

Целью настоящей работы является  оценка в  реакции окисления 

2-пропанола  реакционной способности и относительного вклада радикалов 
OOOHCR )(2  и 

2HO  в стадии роста цепей. 

Изучено влияние концентрации ингибиторов ионола  и нитробен-

зола  на скорость поглощения кислорода при окислении 2-пропанола спир-

та [R2CHOH] = 13,1 моль/л молекулярным кислородом при 323 K при ва-

рьировании концентрации инициатора (АИБН) в диапазоне 0.001-0.01 

моль/л. Обработкой экспериментальных данных определены константы  

скоростей реакций взаимодействия радикалов OOOHCR )(2  и 

2HO  со спир-

том kp1 = 0.097 ± 0.004лмоль/с и kp2 = 0.13 ± 0.05 лмоль/с соответственно. 

Значит, при окислении 2-пропанола -гидроксиизопропилпероксильный и 

гидропероксильный радикалы имеют соизмеримую реакционную способ-

ность в стадии роста цепи. 

Относительные вклады -гидроксиизопропилпероксильного и гид-

ропероксильного радикалов в продолжение цепей при окислении 2-

пропанола в присутствии нитробензола и ионола приведены в таблице. 

Как видно из данных таблицы, вклад -

гидроксиизопропилпероксильного и гидропероксильного радикалов в про-

должение цепей при окислении 2-пропанола зависит, во-первых, от скоро-

сти инициирования и, во-вторых, от природы используемого ингибитора. 

В присутствии нитробензола обрыв цепи происходит в основном с участи-

ем гидропероксильных радикалов и поэтому равновесная стадия (IV) сме-

щается в сторону образования этих радикалов. В присутствии ионола, 

наоборот, преимущественно образуются -гидроксиизопропилпероксильные 

радикалы. 
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Таблица. Относительные вклады -гидроксиизопропил-пероксильного и гид-

ропероксильного радикалов в продолжение цепей при окислении 2-

пропанола в присутствии нитробензола и ионола (323 К, [R2CНOH] = 

13.1М)  

wi  108, 

моль/лс 

Нитробензол Ионол 

доля 

OOOHCR )(2 , 

% 

доля  


2HO , % 

доля 

OOOHCR )(2 , 

% 

доля  


2HO , % 

4.61 19.1 80.9 85.4 14.6 

3.10 22.3 77.7 82.9 17.1 

2.10 25.5 74.5 80.8 19.2 

1.38 30.8 69.2 76.8 23.2 

0.46 42.5 57.5 67.9 32.1 

 

Таким образом, полученные в настоящей работе результаты с ис-

пользованием метода селективного ингибирования свидетельствуют о том, 

что окисление 2-пропанола представляет двухцентровый радикальный 

процесс, в котором -гидроксиизопропилпероксильный и гидроперок-

сильный  радикалы связаны динамичным равновесием. 
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Сегодня конденсаторы являются одними из самых массовых ком-

понентов электронной аппаратуры и находят широкое применение прак-

тически во всех областях электротехники. Мировое конденсаторостроение 

представляет собой мощную индустрию с ежегодным приростом объема 

продаж около 30%. Одновременно с количественными изменениями в 

производстве конденсаторов происходят серьезные качественные измене-

ния в их номенклатуре, связанные с внедрением новых материалов и тех-

нологий, новых конструктивных решений, отражающих требования и тен-

денции развития сферы применения. 

Одним из наиболее перспективных конденсаторов, является тантало-

вый конденсатор с оксидным диэлектриком. Хорошая стабильность, большой 

диапазон рабочих температур, стойкость к броскам тока, миниатюрность – 

обеспечили широкое применение данного типа конденсаторов в компьютер-

ной, медицинской, военной технике и потребительской электронике. 

В технологии танталовых оксидно-полупроводниковых конденса-

торов большое значение имеет обеспечение получения пленок диоксида 

марганца с заданной кристаллической структурой, высокой удельной по-

верхностью и конкретными электрическими характеристиками [1-4]. Про-

цесс нанесения пленки диоксида марганца на анод связан с пропиткой по-

ристого танталового электрода растворами нитрата марганца и последую-

щим терморазложением при температуре 240-290
о
С [5]. На структуру 

формирующейся оксидной пленки существенное влияние оказывают такие 

факторы как концентрация раствора нитрата марганца, скорость нагрева, 

добавки органических веществ и т.д. [6].  

В представленной работе приведены результаты экспериментов по 

исследованию процесса формирования пленочного покрытия диоксида 
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марганца на танталовой подложке в результате термического разложения 

раствора нитрата марганца различных концентраций.  

В качестве исходных веществ для приготовления растворов нитра-

та марганца различной концентрации использовались гексагидрат и тетра-

гидрат нитрата марганца марки Ч. Раствор наносился на танталовую под-

ложку, которая впоследствии помещалась в трубчатую печь ПТ-1,2-40. 

Терморазложение осуществлялось как за счет постепенного нагрева об-

разцов от температуры 23
о
С до 290

о
С за определенный временной интер-

вал с последующей выдержкой при конечной температуре, так и посред-

ством ударного нагрева, путем внесения образца в нагретую до конечной 

температуры печь. 

Для анализа морфологии получаемой пленки диоксида марганца 

использовали сканирующий электронный микроскоп высокого разрешения 

«S-3400N» японской фирмы «Hitachi». Исследования сформированных пор 

пленки диоксида марганца проводили по полученным микроснимкам с 

использованием программы обработки цифровых изображений «MYscope 

Photo». Механизм перехода нитрата марганца в диоксид марганца оцени-

вали при помощи дифференциально-термического анализа, выполненного 

на дериватографе «STA 449 С Jupiter» немецкой фирмы «Netzsch»  

В результате выполненных исследований показано, что: 

1. С увеличением концентрации исходного раствора нитрата мар-

ганца поверхность пленки становится менее равномерной, начинает пре-

обладать пористая структура, при этом с увеличением скорости нагрева, 

пористость образцов уменьшается; 

2. Общая пористость пленок при добавке многоатомного спирта 

снижается как при ударном, так и при плавном нагреве, однако при плав-

ном нагреве раствора с добавкой спирта пористость снижается в зависимо-

сти от концентрации раствора от 2 до 5 раз. Особенно это ярко выражено 

при максимальной концентрации раствора нитрата марганца; 

3. С ростом концентрации спирта в растворе процесс удаления во-

ды и разложения нитрата марганца протекает значительно быстрее, а 

непосредственно процесс кристаллизации и формирования пленки диок-

сида марганца протекает в менее активном режиме, что способствует фор-

мированию более ровного пленочного покрытия; 

4. В процессе терморазложения дисперсные частицы добавки ди-

оксида марганца выступают в роли затравочных кристаллов, на которых 

происходит формирование кристаллической оксидной пленки, что опреде-

ленным образом позволяет регулировать ее структуру. 
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В последние годы наблюдался повышенный интерес к литий-

ионным источникам тока, которые являются самыми энергоемкими и 

имеют перспективу использования в качестве тяговых батарей электро-

транспорта [1], а также резервных. Основная задача при внедрении таких 

литий-ионных ХИТ состоит в поиске подходящих дешевых и безопасных 

высоковольтных катодных материалов. 

Литий-марганцевый фосфат (LMP), относящийся к соединениям 

этого класса, обладает уникальными характеристиками с прикладной и 

экономической точек зрения. Основным препятствием для его коммерциа-

лизации служит крайне низкая электронная проводимость 

(~10
-10

-10
-13
) [2], управлять которой предлагалось такими способами, как 

получение композитов с сажей и покрытие зерен вещества углеродом [3], 

легирование по металлической подрешетке с получением твердых раство-

ров состава LiMn1-xMexPO4 [4, 5, 6]. 
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Для синтеза этого материала используются твердофазный метод, 

который требует многократного отжига при высоких температурах; уль-

тразвуковой спрей-пиролиз; золь-гель метод, и другие. Получение LMP 

требует тщательного подбора условий, причем все эти методы реализуют-

ся в инертной атмосфере. Использование других газовых сред в процессе 

получения этого материала ранее описано не было. 

Целью настоящей работы стало получение LMP, допированного 

ванадием, для увеличения концентрации электронных носителей в его 

структуре и исследование методом термогравиметрии устойчивости LMP 

и его твердых растворов в различных газовых атмосферах. 

В рамках данной работы был получен ряд твердых растворов на 

основе LMP с общей формулой LiMnVxP1-xO4 (0≤х≤0,15) в аргоне, и набор  

таких образцов, термически обработанных в атмосфере водорода. Все син-

тезированные образцы были однофазны и имели орторомбическую кри-

сталлическую структуру с пространственной группой Pnma [7]. Также бы-

ли оценены параметры кристаллической решетки и установлено, что уве-

личение количества легирующего компонента и восстановление практиче-

ски не влияет на их величины [8]. Определено, что твердые растворы 

LiMnVxP1-xO4 существуют, по крайней мере, до х = 0,15. Показано, что 

LMP при легировании и последующем восстановлении имеет повышен-

ную электронную проводимость. Твердые растворы с общей формулой 

LiMnVxP1-xO4 (0≤х≤0,15) являются структурно устойчивыми в атмосфере 

водорода до 850 
0
С. 

Синтез проводился твердофазным методом в среде аргона при 

температуре до 820 °С с промежуточной гомогенизацией по реакции: 

½ Li2CO3 + 
(1-x)

/2 Mn2P2O7 + x NH4VO3 + x MnO → 

LiMnP1-xVxO4 + ½ CO2↑ + x NH3↑ + 
x
/2 H2O↑ (1) 

TG/DSC исследования проводились на приборе Setsys Evolution 

16/18 в постоянном потоке газа. TG/DSC исследование реакции (1) было 

проведено в среде аргона со скоростью нагрева 2 °С/мин в температурном 

интервале 25-820 °С. Ключевые температурные точки по результатам ана-

лиза реакции (1) для составов с х=0; 0,15 приведены в таблице. 

 
х в уравн. (1) T1, °С T2, °С, знак T3, °С T4, °С, знак T5, °С, знак 

0,00 нет нет 540±5 525±5, (+) 700±5, (–) 

0,15 197±2 197±2, (+) 524±5 518±5, (+) 670±5, (–) 

максимум m dH m dH dH 

процесс разложение 

NH4VO3 

разложение 

NH4VO3 

разложение 

Li2CO3 

разложение 

Li2CO3 

образование 

“LMP” 
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Исследование окисления двух серий образцов с различным значе-

нием х, полученных в аргоне при 820 °С (Ar) и дополнительно отожжён-

ных в водороде при той же температуре (H2), проводилось в газовой смеси 

Ar/O2 (4:1) при скорости нагрева 5 °С/мин до 750 °С. В этих условиях не 

происходит разрушения фазы LiMnPO4. Изменение массы можно интер-

претировать как изменение стехиометрии LMP по кислороду. Условное 

изменение стехиометрии по кислороду δ в LiMnVxP1-xO4–δ в зависимости 

от x и атмосферы при синтезе показано на рисунке. 

Таким образом, допирование 

LMP по фосфорной подрешетке поз-

воляет получать более лабильные по 

кислороду фазы. 

 

 

 

 

Литература: 

[1] C. Pillot. Proc. of 26th Int. battery seminar & exhibit, Fort Lauderdale, Flor-

ida, March 18
th

 (2009) 

[2] M.Yonemura, A.Yamada, Y.Takei, N.Sonoyama, R.Kanno. J. Electrochem. 

Soc. 151, 1352 (2004) 

[3] A.Yamada, M.Hosoya, S.Chung, Y.Kudo, K.Hinokuma, K.Liu, Y.Nishi. J. 

Power Sources. 119, 232 (2003) 

[4] X.Chang, Z.Wang, X.Li, L.Zhang, H.Guo, W.Peng. Mater. Res. Bul. 40, 

1513 (2005) 

[5] C.Mi, X.Zhang, X.Zhao, H.Li. Mater. Sci. Eng. B129, 8 (2006) 

[6] J.Molenda, W.Ojczyk, K.Swierczek, W.Zajac, F.Krok, J.Dygas, R.Liu. Solid 

State Ionics. 177, 2617 (2006) 

[7] N.Mukhina, V.Gorshkov, D.Kellerman. Proc. of 216th ECS Meeting, # 36, 

Vienna, Oct. 4-9 (2009) 

[8] D.Kellerman, N.Mukhina, V.Gorshkov, B.Tsarev, N.Zhuravlev, 

E.Zabolotskaya. J. Advances in Science and Technology. 65, 269 (2010) 



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

435 

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ АЗОТ- И 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ЦИКЛООЛИГОМЕРОВ 

 

Мясникова Е.И.,
1 
Аверин А.Д.

2
,Углов А.Н.

3 

 
1
Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН,

 

Москва, Россия. 

Молодой учёный. 

Elena_um@mail.ru 
2
Московский Государственный Университет  им. М. В. Ломоносова, 

Химический факультет, Москва, Россия. Молодой учёный. 
3
Московский Государственный Университет  им. М. В. Ломоносова, 

Химический факультет, Москва, Россия. Молодой учёный. 

Научный руководитель: Буряк А. К. 

 

Азот- и кислородсодержащие циклоолигомеры представляют со-

бой один из интересных и практически важных объектов органической 

химии. Синтетические макроциклические соединения стали предметом 

широкого исследования в различных областях химии благодаря открыв-

шейся возможности синтеза разнообразных по структуре макроциклов.  

Азот- и кислородсодержащие макроциклы  представляют значительный 

интерес в связи с их полезными свойствами по селективному комплексо-

образованию с катионами различных металлов, органическими и неорга-

ническими анионами и некоторыми полярными молекулами. Вследствие 

этого макроциклические соединения активно применяются в разных обла-

стях, начиная с катализа и заканчивая селективным распознаванием и 

фармакологией. 

В связи с этим разработка хроматографических и масс-

спектрометрических методов изучения азот- и кислородсодержащих цик-

лоолигомеров является актуальной задачей, решение которой расширит 

применение этих соединений в различных областях химической науки.
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Рис. 1. Смесь 9,12,27,30-тетраоксо 6,15, 24,33 тетраазопетнацикло 

[32.2.2.2
2,5

.2
16,19

.2
20,23

] тетратетраконта 1(36),2,4, 16,18,20,22,34,37,39,41,43-

додекаен (n=2, М=596) и 9,12,27,30,45,48-гексаоксо 6,15,24,33,42,51 гекса-

азогептацикло-

[50.2.2.2
2,5

.2
16,19

.2
20,23

.2
34,37

.2
38,41

]гескагексаконта1(54),2,4,16,18,20, 22,34,36, 

38,40,52,55,57,59,61,63,65- октодекаен (n=3, М=894).  

 
Проведено хроматографическое и масс- спектрометрическое 

исследование азот- и кислородсодержащих макроциклов с различным 

числом мономерных звеньев в системах метанол- вода и ацетонитрил- 

вода. Исследования проводились на градиентном хроматографе "Agilent 

1100 Series" с УФ – детектором и масс- спектрометре  Microflex Bruker 

Daltonics. Обработку хроматограмм проводили в программе Agilent Chem-

Station. 

Разделения проводились на колонках, указанных в таблице 1. На 

колонке Separon SGX RP-S C18 150×4mm 5 micron, разделения не проис-

ходило из-за хемосорбции на силанольных группах. 

С увеличением полярности привитой фазы наблюдалось улучше-

ние разделения и увеличение чистоты получаемых фракций. Наилучшее 

разделение получено на колонке Zorbax CN, которая и использовалась для 

микропрепаративного выделения фракций. 
  

Сорбент Размер ко-

лонки 

Размер частиц Фирма- изгото-

витель 

Hypersil  Su  C18-BOS   150 ×4.60 mm 5 micron Phenomenex 

Diaspher C10CN 150 ×4 mm 6 micron Биохиммак СТ 

Zorbax CN   150 ×4.60 mm   5 micron Биохиммак СТ 

Таблица 1. Информация о колонках, использованных в работе. 
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Градиент одинаков для всех разделений: 40→100% MeOH за 30 мин. 
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Рис. 1. Хроматограмма смеси, выполненная на колонке Zorbax CN. 
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Рис. 2. Масс- спектр фракции 23,865 мин.          Рис. 3. Масс- спектр фракции 28,357 мин. 

М=596.2,  n=2                                                         М=892.6 ( [M-2]+), n=3                                                               

 

Достигнутого разделения оказалось достаточно для препаративно-

го выделения всех фракций и масс-спектрометрической идентификации по 

молекулярным ионам и изотопному распределению. 
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Полиимиды являются хорошо известными и широко изученными 

термостойкими полимерами, которые используются в разных областях 

промышленности [1]. В настоящее время они являются перспективными 

полимерными связующими для производства термостойких нанокомпози-

тов. Ранее при компьютерном моделировании методом молекулярной ди-

намики [2] расплава пластического термостойкого полиимида Р-СОД (на 

основе диангидрида Р: 1,3-бис-(3',4-дикарбоксифенокси) бензола и диами-

на СОД: 4,4'-бис(4″-аминофенокси) дифенилсульфона), синтезированного 

в ИВС РАН [3], Рис.1, было обнаружено образование устойчивых ассоциа-

тов, состоящих из сульфоновых групп.  

 

Рис. 1 Структурная формула мономерного звена полиимида Р-СОД. 

 

Моделирование проводилось с помощью пакета GROMACS и си-

лового поля GROMOS53a6, при этом парциальные заряды атомов рассчи-

тывались с помощью полуэмпирического квантово-химического модели-

рования методом AM1 [4]. Образование ассоциатов безусловно связано с 
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наличием больших парциальных зарядов у атомов серы и кислорода (2,9 и 

–0,94 соответственно).  

В данной работе исследуется возможность образования ассоциа-

тов, состоящих из сульфоновых групп, при использовании различных 

квантово-химических методов. Оптимизация начальной геометрии вы-

бранных фрагментов Р-СОД, включающих сульфоновую группу, и образо-

ванных ими комплексов была выполнена как полуэмпирическим методом 

AM1, так и моделированием из первых принципов в квантово-химическом 

пакете Firefly [5]. 

Кроме того исследована температурная зависимость плотности 

блочных образцов полиимида Р-СОД выше и ниже температуры стеклова-

ния с помощью моделирования методом молекулярной динамики при пар-

циальных зарядах, рассчитанных различными способами. Обнаружено су-

щественное влияние величины парциальных зарядов на плотность Р-СОД в 

расплаве и малое влияние на плотность Р-СОД в стеклообразном состоянии. 

Рассчитанное значение плотности при комнатной температуре находится в 

хорошем согласии с имеющимися экспериментальными данными. 
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проекта 11-03-00944-а). Компьютерное моделирование проведено с ис-

пользованием ресурсов компьютерного кластера ИВС РАН и суперкомпь-

ютеров СКИФ МГУ «Чебышев» и «Ломоносов».  
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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 увеличени-

ем концентрации органического сорастворителя происходит рост устойчиво-

сти комплекса (рис. 1). Подобный монотонно возрастающий вид зависимости 

lgKуст. от состава водно-органических растворителей наблюдается в превали-

рующем большинстве случаев комплексообразования ионов переходных ме-

таллов с заряженными N-, O-донорными лигандами [1]. 

Однако изменение устойчивости глицилглицинатного комплекса ни-

келя(II) от состава водно-диметилсульфоксидного растворителя носит экстре-

мальный 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).  

В области высоких концентраций ДМСО соотношение этих вкла-

дов, вероятно, меняется на обратное и таким образом приводит к некото-

рому снижению устойчивости комплекса. 

 

Литература: 
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М.: Наука, 1998, 247 с. 

[2] Цурко Е.Н., Бондарев Н.В., Шихова Т.М., Хребто Е.В. Коорд. хим. 31, 

311-318 (2005)  
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Рис. 2. Влияние состава водно-диметисульфоксидного растворителя на 

изменение энергии Гиббса реакции образования моноглицилглицинатного 

комплекса никеля(II) и сольватацию реагентов.  

 

 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013гг. (госкон-

тракт № 02.740.11.0253). 
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В последнее время интерес исследователей привлекают флюидные 

системы, представляющие собой популяции больших частиц в «море» ма-

лых частиц растворителя. Это, в частности, коллоидные суспензии, водные 

растворы полимеров и полиэлектролитов, смеси ионизированных изотопов 

в звездах и т.н. пыльные плазмы. Теоретическое и компьютерное модели-

рование таких систем предсказывает возникновение в них незатухающих в 

пространстве макрофазы периодических колебаний плотности, сопровож-

дающих появление т.н. кластерных или «полосатых» фаз, т.е. происходит 
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микрофазное разделение. Теоретический анализ структуры флюидов осно-

ван на исследовании поведения парных корреляционных функций. При 

развитии периодических изменений плотности в пространстве наблюдает-

ся переход от монотонного асимптотического убывания корреляционных 

функций к их экспоненциально затухающим осцилляциям. Существуют 

критерии, позволяющие связать природу такого перехода (он называется 

кроссовером) с особенностями фазового поведения системы. Теоретически 

установленное фазовое поведение таких систем свидетельствует о пер-

спективной возможности их использования для разработки самоорганизу-

ющихся матриц. 

  В настоящей работе был рассмотрен флюид, представленный ча-

стицами одного размера с одинаковыми или противоположными зарядами, 

взаимодействие между которыми описывается модифицированным куло-

новским потенциалом 
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– длина Бьеррума,  - диаметр частицы, erf(x) – функция ошибок, r – меж-

частичное расстояние) с добавкой слагаемого, соответствующего их мяг-

кому отталкиванию в пределах радиуса обрывания. Такой флюид может 

моделировать, например, раствор полиэлектролита, двух противоположно 

заряженных полиэлектролитов или полиэлектролитов и полимера (боль-

ших частиц) в «море» (малых) частиц растворителя. 

  Целью проекта было исследование асимптотического поведения 

парных корреляцинных функций в широком диапазоне термодинамиче-

ских условий в таких системах путем решения уравнения Орнштайна-

Цернике в гиперцепном замыкании.  

  Нами было подтверждено наличие явления кроссовера в асимп-

тотическом поведении парных корреляционных функций заряженных ча-

стиц, что говорит об образовании во флюидных системах микронеодно-

родностей. Также решалась задача определения природы кроссовера для 

трехкомпонентного флюида с заданными параметрами взаимодействия: 

свидетельствует ли он о развитии предпереходных явлений, например, 

кристаллизации (такой природе кроссовера соответствует линия Фишера в 

пространстве состояний), или он состоит в развитии микронеоднородно-

стей в системе по типу кластеризации больших заряженных частиц (линия 

Кирквуда). Расчетом зависимости параметров состояния для кроссовера 

было подтверждено, что ему соответствует линия Кирквуда. 
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Научный руководитель: Смоляков В.М. 

 

Для описания строения изомеров Х-замещенных (X=СН3) молекул 

с заданной симметрией: бензола D6h, конформеров этана D3d (без учета 

энантиомерии), циклопропана D3h, призмана D3h и С6H6Ме
+2

 С6v получена 

аддитивная схема на основе разбиения многоугольных чисел треугольника 

Паскаля. Показано, что поскольку точечные группы D6h, D3d, D3h, С6v объ-

ектов взаимно изоморфны, то все изомеры замещения каждого из этих 

рядов описываются одной и той же матрицей чисел валентных и невалент-

ных взаимодействий в молекуле.  

При использовании строк треугольника Паскаля схема оценки 

свойства P изомеров Х-замещенных молекул групп D6h, D3d, D3h, С6V запи-

шется в виде: 

 

P = C
0

n p0 + C
1
n p1 + … + C

n-1
n pn-1 + C

n
n pn,                        (1) 

 

где p0, p1, p2, … – параметры, а C
0
n = 1, C

1
n – nX, C

2
n, C

3
n, C

4
n, … – тре-

угольные (K3), тетраэдрические (KТЭ), арифметических рядов 5, 6 и 7 по-

рядков. Так, при n = 1,2,3,4…, столбцы схемы (1) есть многоугольные чис-

ла: K3 = n(n-1)/2 = 1,3,6,10,… , KТЭ = n(n-1)(n-2)/6 = 1, 4, 10, 20, …, K5 = n(n-

1)(n-2)(n-3)/24 = 1, 5, 15, 35, …, K6 = n (n-1) (n-2) (n-3) (n-4) /120 = 1, 6, 21, 

56, …, K7 = n (n-1) (n-2) (n-3) (n-4)(n-5)/720 = 1, 7, 28, 84,… и т.д. Разлагая 

числа (1) для Х-замещенных молекул D6h, D3d, D3h, С6V получим (табл. 1 и 

2):  

Р = n00 + n1 1 +n22 + … +n1111 +n1212,                         (2) 

 

где 0, 1,… 12 – эмпирические параметры, определяемые МНК по опыт-

ным данным для свойства Р ряда Х-замещенных молекул, а n0, n1…, n12 – 

их числа. Для расчета свойства P Х-замещенных структурных изомеров 

этана получим (см. табл. 3) 

 

Р = nС-СС-С + nС-С-XС-С-X +nС-С-XXС-С-XX+ nX-С-С-XX-С-С-X + Kтэ5,       (3) 
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где С-С, С-С-X, pС-С-XX, …5 – эмпирические параметры, а nС-С, nС-С-X, nС-С-XX, 

..., Kтэ – их числа; здесь Kтэ = nС-С-XXX + nX-С-С-XX  (см. табл. 3). Параметры 

найдены МНК следующими (кДж/моль): а) для fGгаз бензола D6h: p0= 

129,7; p1= -7,7; p2= 6,8; p3=4,5; p4=7,7; p5=-8,8; p6=24,4; p7=-2,1; p8=17,5; 

p9=-20,8, p10=7,2; p11=13,8; p12=-31,8; б) для S
o

f газ конформеров этана D3d и 

D3h (Дж/мольК): p0=229,5; p1= 40,4; p2=-0,2; p3=-15,7; p4=-0,2; p5=9,0; 

p6=2,7; p7=9,0; p8=-28,2; p9=-14,8; p10= -28,2; p11= 46,5; p12= -90,1; в) для 

fHгаз ц-пропана D3h : p0= 50,9; p1= -16,8; p2= -30,3; p3= -20,4; p4= -25,8; p5= 

20,2; г) для S
o
f газ структурных изомеров X-замещенных этана (Дж/мольК): 

p0=230,04;p1=38,15;p2=-11,25; p3=5,03; p4= -2,35. 

 

Таблица 1. Схема (2) расчета свойств Х-замещенных (X=СН3) бензола D6h, 

конформеров этана  D3d и D3h, ц-пропана D3h и молекулы С6H6Ме
+2

 С6v. 
X-замещенные молекул (X=СН3) n0 n1 

K3 Ктэ K5 K6 K7 2n 
Бензол D6h Этан D3d ц-Пропан D3h n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 
C6H6 CH3CH3 цC3H6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
C6H5X CH3CH2X цC3H5X 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
пара-C6X2 tCH2XCH2X 1,1C3H4X2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
мета-C6X2 CH3CHX2 cis1,2C3H4X2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
орто-C6X2 gCH2XCH2X tr1,2C3H4X2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
1,2,4-C6X3 tgCH2XCHX2 1,1,2C3H3X3 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 
1,3,5-C6X3 CH3CX3 cis1,2,3C3H3X3 1 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 
1,2,3-C6X3 ggCH2XCHX2 tr1,2,3C3H3X3 1 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8 
1,2,4,5-C6X4 2t2gCHX2CHX2 1,1,2,2C3H2X4 1 4 2 2 2 4 0 0 1 0 0 0 0 16 
1,2,3,5-C6X4 CH2XCX3 cis 1,1,2,3C3H2X4 1 4 1 3 2 2 1 1 0 1 0 0 0 16 
1,2,3,4-C6X4 t+3g-CHX2CHX2 tr1,1,2,3C3H2X4 1 4 1 2 3 2 0 2 0 0 1 0 0 16 
C6X5 CHX2CX3 цC3HX5 1 5 2 4 4 6 1 3 1 2 2 1 0 32 
C6X6 CX3CX3 цC3X6 1 6 3 6 6 12 2 6 3 6 6 6 1 64 
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Таблица 2. Расчет по (2) свойств X-замещенных C6H6 D6h,C2H6 D3d, ц-C3H6 

D3h. 

fGгаз (кДж/моль) So
f газ (Дж/мольК) fHгаз (кДж) 

Бензол D6h Опыт Расч. 
Этан* D3d Опыт Расч. ц-Пропан* D3h Опыт Расч. 

C6H6 129,7 129,7 CH3CH3 229,5 229,5 цC3H6 53,3 50,9 
C6H5X 122,0 122,0 CH3CH2X 269,9 269,9 цC3H5X 24,3 34,0 
пара-C6X2 121,1 121,1 tCH2XCH2X 310,1 310,1 1,1C3H4X2 -8,2 -13,1 
мета-C6X2 118,9 118,9 CH3CHX2 294,6 294,6 cis1,2C3H4X2 1,7 -3,2 
орто-C6X2 122,1 122,1 gCH2XCH2X 310,1 310,1 tr1,2C3H4X2 -3,8 -8,6 
1,2,4-C6X3 116,9 116,9 tgCH2XCHX2 343,6 343,6 1,1,2C3H3X3 -65,7 -55,9 
1,3,5-C6X3 144,7 144,7 CH3CX3 306,4 306,4 cis1,2,3C3H3X3  -40,6 
1,2,3-C6X3 124,6 124,6 ggCH2XCHX2 343,6 343,6 tr1,2,3C3H3X3  -51,5 
1,2,4,5-C6X4 119,5 119,5 2t2gCHX2CHX2 366,6 366,6 1,1,2,2C3H2X4 -86,2 -88,6 
1,2,3,5-C6X4 118,7 118,7 CH2XCX3 358,2 358,2 cis1,1,2,3C3H2X4  -78,7 
1,2,3,4-C6X4 123,4 123,4 1t3gCHX2CHX2 366,6 366,6 tr1,1,2,3C3H2X4  -84,2 
C6X5 123,3 123,3 CHX2CX3 383,3 383,3 цC3HX5  -76,6 
C6X6 130,2 130,2 CX3CX3 389,4 389,4 цC3X6  -14,0 

 

Таблица 3. Расчет по (3) S
o

f, газ метилзамещенных структурных изомеров 

этана. 

Х-зам. 

этана  
n0 n1 

K3 
Ктэ 

S,Дж/мольК Х-зам. 

этана  
n0 n1 

K3 
Ктэ 

S,Дж/мольК 

n2 n3 Опыт Расч. n2 n3 Опыт Расч. 

CH3CH3 1 0 0 0 0 229,49 230,04 CH2XCHX2 1 3 1 2 1 343,59 340,95 

CH3CH2X 1 1 0 0 0 269,91 268,19 CH2XCX3 1 4 3 3 4 358,23 354,58 

CH3CHX2 1 2 1 0 0 294,64 295,09 CHX2CHX2 1 4 2 4 4 366,60 370,86 

CH2XCH2X 1 2 0 1 0 310,12 311,37 CHX2CX3 1 5 4 6 10 383,30 382,46 

CH3CX3 1 3 3 0 1 306,39 308,39 CX3CX3 1 6 6 9 20 389,36 389,69 
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Научный руководитель: Голикова Е. В. 

 

Высокодисперсные порошки, в том числе полученные методами 

гидролиза металлорганических соединений и плазмохимическим синтезом 

содержат частицы, которые характеризуются сферичностью и низкой сте-

пенью полидисперсности. Они широко применяются в качестве наполни-

телей, связующих или исходных материалов для получения кварцевого 

стекла или стекловидных пленок. Такие системы благодаря высокой сте-

пени химической чистоты, узкому распределению частиц по размерам, их 

сферичности, могут служить модельными системами, в частности, для 

изучения электроповерхностных свойств частиц, агрегативной устойчиво-

сти золей, и взаимосвязи этих свойств с физико-химическими и механиче-

скими характеристиками приготовленных на их основе материалов.  

В настоящей работе методом лазерной поточной ультрамикроско-

пии исследована агрегативная устойчивость золя SiO2 полученного из по-

рошка монодисперсного аморфного кремнезема фирмы «Merk» 

«Monospher 250» со сферической формой частиц диаметром 2а = 250 нм.  в 

области рН (2,0-6,2)в растворах NaCl. Исходная концентрация частиц в 

золях составляла 1,0∙10
7
см

-3. 
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Рис 1.Зависимости обратной численной концентрации частиц SiO2  от вре-

мени наблюдения при рН 6 в растворах NaCl (M): 1 – 0; 2 – 0,05; 3 –0,15. 

Пунктирная линия соответствует протеканию быстрой коагуляции по 

Смолуховскому. 

 

 
 Рис 2. Зависимости обратной численной концентрации частиц SiO2 от 

времени наблюдения в растворах NaCl (M): 1– 0; 2 – 0,05; 3 – 0,15; 4 –1.0 

при рН 3.0. Пунктирная линия  соответствует протеканию быстрой коагу-

ляции по Смолуховскому. 

 

На основании сопоставления экспериментальных данных по 

кинетике коагуляции золя и расчетов по обобщенной теории ДЛФО, 

сделан вывод, что медленная коагуляция в растворах NaCl  в диапазоне рН 

2,0-6,2 происходит преимущественно в дальнем потенциальном 

минимуме, обусловленным преобладанием сил дисперсионного 

притяжения над силами структурного отталкивания на относительно 

больших расстояниях между частицами (>10нм). Установление 

агрегативного равновесия в золе характеризуется первоначальным 

доминированием процесса агрегации частиц над процессом распада 

агрегатов. Значения равновесных чисел агрегации золя находятся в 

соответствии с теорией обратимой коагуляций коллоидов. 

Определены области параметров структурных компонентов энер-

гии взаимодействия частиц Si02.(рис.3).Показано, что радиус действия 

структурных сил отталкивания при взаимодействии частиц кремнезоля 

является функцией ионной силы раствора. 
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Рис.3. Области параметров структурной состапвляющей (K,L) энергии 

взаимодействия частиц SiO2 при pH 3,0 (кривые1-3), рН 2 (кривые4-5) и 

рН 6,2 (кривые 6-7), при концентрациях NaCl (М): 0-(кривые 1,4), 0,05-

(кривые 2,5,6), 6,2-(кривые 6,7). 
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Научный руководитель: Левин О.В. к.х.н., старший преподаватель 

 

Полимерные плёнки на основе комплексов никеля с основаниями 

Шиффа являются перспективными материалами, использующимися для 

модификации поверхности углеродных электродов суперконденсаторов. 

Электрохимические свойства электродов, модифицированных такими по-

лимерными пленками с лигандами, содержащими различные заместители 

в ароматических частях основания Шиффа, изучались в растворах на базе 

ацетонитрила с помощью циклической вольтамперометрии и метода им-

педансной спектроскопии. Было отмечено, что различные заместители 

влияют на форму циклических вольтамперных кривых, вызывая расщеп-

ление пиков, по крайней мере, для двух окислительно/восстановительных 

переходов. Обработка полученных результатов импеданса в рамках так 

называемой модели однородных пленок с двумя типами носителей заряда 

демонстрирует некоторые трудности в определении постоянных Варбурга 

и низкочастотных ёмкостей, по крайней мере, в диапазонах перекрывания 

окислительно/восстановительных переходов. Скорее всего, в случае пере-

крывания окислительно/восстановительных переходов для интерпретации 

полученных данных должен быть использован новый подход, основанный 

на модели, учитывающей влияние трех носителей заряда. Тем не менее, 

результаты, полученные при использовании упрощённой модели, позво-

ляют определить такие свойства электродов, модифицированных поли-

мерными плёнками, как их удельная ёмкость и эффективный коэффициент 

диффузии носителей заряда.  
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В настоящее время в качестве биоиндикатора загрязнения водной 

среды используются гидрофиты, играющие важную роль в биогенном кру-

говороте химических веществ. При этом элементный состав гидрофитов 

может служить показателем, характеризующим состояние экосистемы. 

Оптимальным тест-организмом среди водных растений является Ряска 

малая (Lemna minor L.), поскольку обладает высокой чувствительно-

стью к ионам металлов при достаточно малых концентрациях[1].   

Поскольку под действием антропогенного загрязнения в растениях-

биоиндикаторах могут происходить изменения на химическом и анатомиче-

ском уровнях, то эффективными методами изучения этих изменений явля-

ются ИК спектроскопия, растровая электронная микроскопии (РЭМ) и 

рентгеновский микроанализ (РМА). Сочетание РМА и РЭМ позволяет 

определять элементный состав в объеме ~ 1 мкм
3
 посредством регистрации 

характеристического рентгеновского излучения, возникающего вследствие 

взаимодействия пучка первичных электронов с поверхностью образца. Про-

ведение модельного эксперимента в лабораторных условиях с использова-

нием гидрофитов, в качестве тест-организмов, способствует изучению за-

щитных свойств растений-биоиндикаторов в нарушенной среде [2].  

Цель настоящей работы – изучение влияния солей металлов на 

химический состав и анатомическую структуру водного растения ряски 

малой методами Фурье-ИК спектроскопии, РЭМ и РМА. 

В лабораторных условиях растения были помещены в водные 

растворы солей тяжелых металлов (Hg2SO4, NiSO4) с концентрацией 

0,5%. Для последующего анализа образцы отбирались еженедельно в 

течение месяца, их промывали и высушивали при t=30-40
o
C. Для ИК 

спектрального анализа была использована методика приготовления 
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таблеток с KBr[3]. Запись ИК спектров осуществлялась на спектро-

метре «Equinox 55» («Bruker»). Для РЭМ образцы растений исследовали 

на растровом электронном микроскопе JEOL 6610LV при увеличении в 

500 и 1000 раз. РМА выполняли с помощью системы микроанализа INCA 

Energy SEM (OXFORD INSTRUMENTS).  

ИК спектральный анализ гидрофитов показал, что основные изме-

нения в ИК спектрах образцов, связанных с воздействием тяжелых метал-

лов,  проявляются в области низкочастотных колебаний: 655, 620, 605 и 

581 см
–1

 (под действием Hg2SO4), и 619, 534 см
–1

 (под действием NiSO4). 

Интенсивность указанных полос поглощения увеличивалась пропорцио-

нально времени пребывания растений в растворах солей металлов. Отме-

чены также изменения положения характеристических полос, соответ-

ствующих белкам, жирам, углеводам: 1064 см
-1 

(ν-С-ОН), 1319 см
-1

 (δCH2), 

1118 см
-1

 (С-С-С); 1737, 1634 см
-1

 (νС=О);1415 см
-1

 (С-Н) [4].  

С помощью РЭМ и РМА на поверхности листецов ряски обна-

ружены конкреции солей металлов и утолщение клеточных стенок в 

эпителии. Это объясняется тем, что важнейшим селективным барьером, 

препятствующим проникновению металлов в клетку, служат плазмалемма 

и клеточная стенка. Однако, при поступлении металлов внутрь клетки, 

запускаются механизмы внутриклеточной детоксикации. Металлы связы-

ваются с анионами органических кислот, а образующиеся комплексы пе-

реносятся в вакуоль и там накапливаются, приводя к постепенной гибели 

клеток. Все вышеперечисленные реакции в условиях загрязнения тяжелы-

ми металлами следует рассматривать как защитно-приспособительные 

механизмы клетки к избыточному количеству металлов. Данные экспе-

римента показали, что ряска обладает аккумулятивными способно-

стями к ионам тяжелых металлов. 
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В настоящее время для записи информации на твердотельные но-

сители одним из используемых методов является метод, основанный на 

изменении оптических свойств материалов при помощи лазерного излуче-

ния. Для уменьшения размеров объектов, служащих для накопления дан-

ных, целесообразно уменьшение размера области, занимаемой единицей 

информации, и использование не только поверхности материала, но и все-

го объёма. В связи с этим актуальными задачами являются поиск новых 

материалов и изучение явлений, происходящих при взаимодействии ла-

зерного излучения с этими материалами. 

Одними из перспективных материалов для лазерной записи счи-

таются халькогенидные стеклообразные полупроводники, так как они про-

зрачны в широком диапазоне длин волн и являются оптически однород-

ными. При помощи непрерывного лазерного воздействия можно осу-

ществлять локальные (до нескольких микрометров) структурные измене-

ния, при которых наблюдаются изменения оптических свойств модифици-

рованной области не как на поверхности, так и в объёме образцов. Размер 

и физико-химические свойства определяются параметрами лазерного воз-

действия. 

Данная работа направлена на формирование и исследование объ-

ёмных лазерно-индуцированных модификаций в различных халькогенид-

ных стеклообразных полупроводниках. Свойства модифицированных об-
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ластей изучались в зависимости от параметров лазерного излучения: длина 

волны, время облучения и мощность излучения. Использование метода 

спектроскопии комбинационного рассеяния света показало, что в резуль-

тате облучения происходит разрыв гетероядерных связей и образование 

гомоядерных связей. При помощи оптической микроскопии определено, 

что с увеличением дозы излучения увеличивается и размер модифициро-

ванной области. 
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Полимеры в растворе из-за броуновского движения принимают 

структуру клубка. Когда достигается определенное критическое значение 

скоростного градиента, клубок полимера разматывается. Этот структур-

ный переход из клубка в вытянутое состояние влияет на профиль элюиро-

вания полимерных молекул и приводит к расщеплению пиков [1, 2]. Дан-

ный эффект наблюдается для полимеров с молекулярной массой выше 

1x10
6
 Da, и сопровождается изменением механизма удерживания от меха-

низма эксклюзионной хроматографии к механизму слаломной хромато-

графии [3]. Недавно этот эффект был исследован в условиях ВЭЖХ сверх-

высокого давления [4]. В данной работе описывается поведение полисти-

рольных стандартов сверхвысокой молекулярной массы в процессе их раз-

деления на монолитных капиллярных колонках. Благодаря высокой эф-

фективности монолитных колонок и возможности варьировать скорость 

потока растворителя в широких пределах, впервые на хроматограмме уда-

лось наблюдать два отдельных пика, которые с изменением скорости 
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элюента плавно переходили друг в друга и не могли быть полностью раз-

делены во всем диапазоне изученных скоростей. Изменения, наблюдаемые 

на этих хроматограммах, аналогичны изменениям профиля элюирования 

сорбатов, описанным в “реакционной хроматографии” [5]. Зависимость 

относительного удерживания первого пика (менее удерживаемый) от ли-

нейной скорости потока элюента описывается полиномом второй степени, 

в то время как для второго пика эта зависимость носит сигмоидальной ха-

рактер. Соответственно, удержание  второго пика быстро достигает пре-

дельного уровня, в то время как удерживание первого пика в пределах 

изученного диапазона скоростей элюента неограниченно возрастает. Ис-

пользуя математические модели, разработанные для “реакционной хрома-

тографии” [5], была предпринята попытка оценить константы равновесия и 

термодинамические параметры перехода клубок - вытянутая конформация 

для полистирольных стандартов сверхвысокой молекулярной массы. 
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Чем дольше живёт человечество, тем более актуальными стано-

вятся задачи  экологии и рационального использования природных ресур-

сов. Одним из направлений, позволяющих продвинуться в решении 

названных задач, является изучение топливных добавок. В мире давно 

практикуют добавление в топливо биоэтанола (этилового спирта, полу-

ченного из растительного сырья). Это позволяет снизить расход невоспол-

нимых природных запасов нефти, а также уменьшить токсичность выбро-

сов в атмосферу. Однако использование спирта-ректификата ведёт к неиз-

бежному присутствию в топливе воды и фазовой неустойчивости системы.  

Как было показано в работах сотрудников Института биохимиче-

ской физики РАН, перспективными добавками, расширяющими область 

гомогенности в системах углеводороды – этанол – вода, являются заме-

щённые диоксоланы. К тому же, они улучшают эксплуатационные харак-

теристики топлива – повышают октановое число. 

Ранее в лаборатории физической химии флюидных систем уже 

изучалось влияние 2,2-диметил-1,3-диоксолана на фазовую стабильность 

систем, содержащих углеводород, спирт и воду. Помимо систем, с инди-

видуальными углеводородами, исследовались многокомпонентные систе-

мы, включающие несколько углеводородов (модель топлива), а  также 

сложные смеси на основе бензина Аи-95. Для ряда задач, в частности для 

термодинамического моделирования фазовых равновесий в многокомпо-

нентных системах, нужны экспериментальные данные о фазовых равнове-

сиях в бинарных системах.    

В настоящей работе экспериментально изучено равновесие жид-

кость – пар в системе 2,2-диметил-1,3-диоксолан – н-гептан при 20 и 40С 

с использованием статического метода. Давление пара над растворами 

заданных составов измеряли с помощью высокоточного мембранного дат-

чика давления MKS Baratron Type 616A (США) с электронным блоком 

MKS 670 B. Состав пара определяли с помощью газовой хромотографии.  
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В результате проведенных исследований получена зависимость 

давления пара от состава сосуществующих фаз для системы 2,2-диметил-

1,3-диоксолан – н-гептан при указанных выше температурах во всем ин-

тервале мольных долей компонентов. В системе обнаружен азеотроп с 

максимумом давления. 

Полученные данные могут быть полезны при выборе условий раз-

деления рассмотренных в работе соединений методом ректификации, а 

также будут использованы в дальнейшей работе для оценки параметров 

термодинамических моделей. 
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Успешное использование физико-химических методов анализа в 

аналитической практике, в частности связанной с экологическими пробле-

мами, предполагает получение новых материалов,  пригодных для исполь-

зования в адсорбционных  и каталитических методиках определения ток-

синов. С этой точки зрения  уже достаточно  длительное время  большое 

внимание уделяется иммобилизированным биопрепаратам благодаря их 

высокой селективности, однако  здесь же параллельно стоит проблема со-

хранения активности препарата, повышение устойчивости  с целью много-

кратного использования[1]. 

Задача нашего исследования состояла в разработке  способа полу-

чения золь-гель методом  композита, представляющего собой кремнезем-

ный каркас с внедренной в него  холинэстеразой(ХЭ) печени Gallus gallus, 

заключенной в полимерную оболочку. Роль полимерной оболочки заклю-

чается в создании условий,близьких к природным, которые обеспечивют 

сохранение активности, а кремнеземной- предохраняет от бактерицидного 

воздействия и придает механическую прочность.  Получение  композита, 

содержащего иммобилизированный ферментный препарат, заключалось в 
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введении гомогената печени  Gallus gallus,заключенного в полимерную 

оболочку,  в золь кремнезема при рН=6(фосфатный бу-

фер)[2].Схематически процесс представлен на рис.1.  

 
Рис. 1. Схема получения композиционного материала 

 

Каталитические свойства полученых  композитных материалов 

исследовались в реакции гидролиза ацетилхолинхлорида.Активность ХЭ 

определяли по количеству образовавшегося продукта (уксусной кислоты, 

см. сх. 1) за единицу времени. Методом потенциометрического титрования 

0,1н раствором NaOH  проводилась количественная оценка выделившейся 

кислоты [3]. Были расчитаны константы скорости реакции, которые явля-

лись показателями активности. 
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Полученые экспериментальные данные представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Константы скорости реакции холинэстеразного гидро-

лиза ацетилхолинхлорида 

Образец К, моль*л
-

1
мин

1 

Нативный препарат  

(гомогенат печени курицы домашней G.gallus) 

0,35*10
-4

 

1а 0,25*10
-4 

2а 0,7*10
-4 

3а 0,4*10
-4 
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Для оценки влияния параметров пористой структуры кремнезем-

ной матрицы на активность композитов изучались структурно-

адсорбционные характеристики кремнеземних оболочек, после удаления 

полимера путем мягкого окисления(удельная поверхность  Sуд,   во всех 

случаях близка 350-400   м
2
/г  с обьемом пор Vс 0,68-0,75   см

3
/г).Это поз-

волило предположить,что влияние пористости кремнеземной матрицы на 

исследуемую холинестеразную активность для всех образцов приблизите-

льно одинаково. 

Золь-гель методом синтезированы кремнеземсодержащие компо-

зитные материалы, обладающие холинэстеразной активностью.  

Показано, что двойная защита ферментного препарата органиче-

ской оболочкой и неорганической матрицей обеспечивает бактерицидную 

устойчивость и механическую прочность полученого композита, не созда-

ет существенных препятствий для транспорта субстрата к активному  цен-

тру ХЭ. Эти материалы являются удобной формой для определения суб-

стратов холинэстераз. 
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Развивая геохронологическую модель оценки возраста вторичной 

урановой минерализации не Севере Австралии (по соотношению активно-

стей изотопов 
234

U  и 
238

U), Ширвингтон [1] обнаружил устойчивый дефи-
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цит радиогенного изотопа при различных условиях инконгруентного рас-

творения проб урановой руды. В работе сделан вывод, что дефицит урана-

234 наблюдается в растворах тех проб, где в ассоциации с урановыми ми-

нералами  присутствуют минералы глин: гидрослюда иллит и монтморил-

лонит. Атом 
234

Th как предшественник урана-234 внедряется в слои иллита 

или монтмориллонита при ядерной отдаче  и имеет высокую вероятность 

замещения атомов минералов глин. Торий-234 встраивается в октаэдриче-

ские  позиции, которые сохраняются благодаря превращению тория-234 в 

урана-234. При этом Ширвингтон утверждает, что, внедряясь в иллит или 

монтмориллонит, уран может быть удержан в октаэдрической позиции, 

несмотря на его окисление до состояния U(VI). Однако переходящий из 

образцов руды в раствор уран не разделялся Ширвингтоном на валентные 

фракции и, следовательно, контроль изотопного состава четырех- и ше-

стивалентного урана в цитируемой  работе не проводился. Без такового 

контроля сделать выводы о степени устойчивости U(IV) и U(VI) в струк-

турах минералов глин не представляется возможным. 

В данной работе объектом исследования служит минерал виикит, 

относящийся к группе титано-тантало-ниобатов. Происхождение -  из пег-

матитов Северной Карелии. Концентрация урана в некоторых виикитах 

доходит до 20 %, а минеральные ассоциации на основе виикита содержат в 

своем составе ряд силикатов и алюмосиликатов, позволяющие непосред-

ственно проверить гипотезу Ширвингтона. Рентгеноструктурное исследо-

вание образца показало присутствие в минеральной композиции, помимо 

виикита, также  фаз иллита, монтмориллонита, цеолита. Таким образом, 

исследуемый образец виикита могут служить объектом изотопного анали-

за для проверки эффекта Ширвингтона. 

Анализ изотопного состава урана  при полном растворении  об-

разцов показал, что отношение активностей изотопов урана имеет равно-

весное значение 0.99±0.02, а содержание урана в образце составляет 1.46 

%. Результаты инконгруентного растворения виикита гранулометрической 

фракции 0.25-0.50 мм в растворах 6 моль/л HCl   показаны в таблице. Аль-

фа-источники готовились методом молекулярного электроосаждения ура-

на на никелевых дисках из среды изопропилового спирта. Рассчитывались 

соотношения активностей изотопов 
234

U  и 
238

U в трех химических фракци-

ях: четырехвалентного урана AR(IV), шестивалентного урана AR(VI) и в 

аликвоте суммарного урана  AR(). 
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Условия эксперимента AR(IV) AR(VI) AR() Доля (%) 

U(IV) в 

растворе 

Первичное выщелачива-

ние без восстановителя 

0.80±0.02 1.02±0.02 − 15 

Первичное выщелачива-

ние  с восстановителем 

0.82±0.02 0.99±0.01 0.97±0.01 7  

Вторичное выщелачива-

ние с восстановителем.  

1.14±0.04 0.85±0.01 0.94±0.01 31  

Вторичное выщелачива-

ние с восстановителем 

(после измельчения) 

1.10±0.04 0.93±0.01 0.96±0.01 29 

Первичное выщелачива-

ние фракции < 0.07 мм 

0.89±0.01 0.98±0.02 − 27 

 

Данные таблицы  указывают на значительный дефицит урана-234  

во фракции U(IV) при первичной обработке виикита раствором 6 моль/л 

НС1, в то время как шестивалентный уран обладает практически равно-

весным соотношением изотопов. Этот вывод опровергает утверждение 

Ширвингтона о возможности фиксации шестивалентного урана в октаэд-

рических узлах слоев иллита или монтмориллонита. Если использовать 

более мелкую фракцию виикита (< 0.07 мм), то выход радиогенного урана 

несколько повышается, но и в этом случае величина AR(IV) < 1. Обогаще-

на фракция четырехвалентного урана радиогенным изотопом наблюдается 

лишь в растворах, полученных при повторной обработке минерала соля-

ной кислотой и при энергичном растирании под слоем соляной кислоты. 

При этом шестивалентный уран показывает недостаток радиогенного изо-

топа, что еще раз свидетельствует о фиксации в минералах глин урана-234 

в состоянии 
234

U(IV) даже в том случае, если этот атом образуется из ше-

стивалентного атома  урана-238.  
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[2.2]парациклофан (pCp) представляет собой уникальную молеку-

лу, в которой два ароматических кольца соединенные между собой алифа-

тическими мостиками в положении “face-to-face”. В виду высокой терми-

ческой стабильности производных pCp и возможности получения их в оп-

тически активном виде сегодня активно исследуется возможность исполь-

зования этих соединений в таких областях как биомедицинские примене-

ния, дизайн нелинейно-оптических и оптических материалов, в частности, 

светодиодов (organic light-emitted diods). С другой стороны, изучение воз-

можности применения производных pCp в качестве лигандов комплексных 

соединений редкоземельных элементов (РЗЭ) - новых оптических матери-

алов для молекулярной электроники и фотоники также бесспорно пред-

ставляет огромный интерес. Следует отметить, что до настоящего времени 

данные о комплексах РЗЭ с производными [2.2]парациклофана в литера-

туре фактически отсутствовали [1, 2]. 

Нами была разработана методика синтеза новых несимметричных 

β-дикетонов ряда [2.2]парациклофана, имеющих функциональные группы 

с различными донорно-акцепторными свойствами, а именно фенильный 

(PPPD), метильный (PBD), трифторметильный (TFPBD) и тиофенильный 

(THPBD) заместители (Рис. 1). 
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   PPPD, 1          PBD, 2               TFPBD, 3                THPBD, 4 

Рис. 1. Синтезированные соединения 

 

Установлено, что введение функциональных групп в β-дикетон 

приводит к  появлению длинноволновой полосы поглощения с энергией 

410 нм. Все синтезированные β-дикетоны 1-4 обладают люминесценцией с 

максимумами при 397, 399, 400 и 395 нм, соответственно. Указанные мак-

симумы демонстрируют красный сдвиг по сравнению с соответствующим 

максимумом в спектре люминесценции незамещенного 

[2.2]парациклофана (350 нм).   

Спектры люминесценции комплекса европия с β-дикетонатами, 

содержащими различные функциональные группы в 

[2.2]парациклофановом ядре,  достаточно сходны (Рис. 2). Основываясь на 

спектрально-люминесцентных данных можно сделать вывод, что введение 

функциональных групп с различными донорно-акцепторными свойствами 

практически не влияет на заряды атомов кислорода координирующих ион 

Eu
3+
. Иными словами, поле лигандов, определяющее вид спектра люми-

несценции иона европия, и, в частности, расщепление электронных пере-

ходов является аналогичным для всех полученных комплексов. 
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Рис. 2. Спектр люминесценции комплекса европия 
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Таким образом, на основе проведенных спектроскопических ис-

следований синтезированных β-дикетонатов РЗЭ, содержащих производ-

ные [2.2]парациклофана, были установлены закономерности процессов 

сенсибилизации люминесценции редкоземельных ионов через полосы по-

глощения лигандов и разработаны критерии отбора и модификации произ-

водных pCp для новых оптических материалов. 
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Полимерные нанокомпозиты представляют собой полимерную 

матрицу, наполненную фазой, состоящей из частиц нанометрового разме-

ра. В качестве наполнителя для нанокомпозитов могут выступать ферро-

магнитные наночастицы. Такие магнитополимерные нанокомпозиты при-

меняются в производстве магнитных адгезивов и красок, магнитохромов, 

магнитных клапанов, уплотнителей, торсионных и ротационных приводов. 

Физико-механические свойства нанокомпозитов зависят от межфазного 

взаимодействия, которое в свою очередь тесно связано с явлением адсорб-

ции полимера на поверхности наночастиц. В связи с этим представляет 

интерес изучение процессов адсорбции, которые имеют место быть при 

получении нанокомпозитов через раствор. Целью настоящей работы было 
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исследование процессов адсорбции акрилатных полимеров на поверхности 

наночастиц никеля, покрытых углеродом. 

Нанопорошок никеля (Ni), покрытый углеродом, был получен ме-

тодом электрического взрыва проволоки в аргоново-бутановой смеси и 

предоставлен лабораторией импульсных процессов Института электрофи-

зики УрО РАН. Удельная поверхность наночастиц была определена мето-

дом БЭТ по низкотемпературной сорбции паров азота на вакуумной сорб-

ционной установке “Micromeritics TriStar 3020” и составила Sуд=10,8 м
2
/г. 

Для исследования процессов адсорбции были использованы полибутилме-

такрилат (ПБМА), сополимеры бутилметакрилата с метакриловой кисло-

той с содержанием метакриловой кислоты 1 и 5 масс.% (БМК-1 и БМК-5 

соответственно), полиметакриловая кислота (ПМАК). Методом рефракто-

метрии получены изотермы адсорбции указанных полимеров на поверхно-

сти наночастиц Ni из изопропилового спирта. В работе использовались 

растворы полимеров с концентрацией от 0,2 до 5%. 

Показано, что значение предельной адсорбции и толщины адсорб-

ционного слоя возрастает в ряду ПМАК<БМК-5<БМК-1<ПБМА. В этом 

же ряду возрастает гидрофобность полимеров, а, следовательно, увеличи-

вается сродство макромолекул к гидрофобной углеродной поверхности 

наночастиц никеля. Установлено, что полибутилметакрилат является 

наилучшей полимерной матрицей для получении через раствор наноком-

позитов, наполненных наночастицами никеля, так как он обладает 

наибольшей адсорбцией, имеет максимальную толщину адсорбционного 

слоя и, следовательно, будет иметь наилучшее межфазное взаимодействие 

с наночастицами никеля. 

 

Работа выполнена при поддержке конкурса на проведение научных иссле-
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мых УрО РАН, РФФИ 10-02-96015. 
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В настоящее время исследования в области фотохимических реак-

ций нитросоединений представляют большой интерес. 

Целью нашей работы является изучение структуры переходных 

состояний в реакциях фотохимического восстановления нитросоединений. 

Считается [1], что фотохимическое восстановление нитросоедине-

ний протекает в триплетном состоянии с образованием нитрозооксидов в 

качестве промежуточных веществ. С другой стороны, при фотохимическом 

окислении ароматических азидов также образуются нитрозооксиды [2].  

Нами проведено квантово-химическое исследование фотохимиче-

ских реакций с участием нитросоединений в синглетном и триплетном 

состояниях. Использован метод функционала плотности UB3LYP/6-

311+G(d).  

Поиск геометрического строения переходных состояний проведен 

при помощи процедур QST2 и QST3 из программного комплекса 

Gaussian03. Критерием корректности результатов расчета служило нали-

чие только одной мнимой частоты для соответствующей молекулярной 

системы. Правильность нахождения пути реакции определяли при помощи 

восстановления координаты реакции в рамках метода IRC. 
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Таблица 1. Энергия активации исследуемых реакций, Ea, (ккал/моль) 

Реакция Тип ПС Ea (S0)  Ea (T1) 

HNO2
* 
+ HNO

** 
↔ HNO

*
 + HNO2

**
 ПС-1 86.40 1.66 

HNO2
* 
+ CH3NO

** 
↔ HNO

*
 + CH3NO2

**
 ПС-1 81.10 2.52 

t-BuNO2
*  

+ CH3NO
**

 ↔ t-BuNO
*
+ CH3NO2

**
 ПС-1 85.68 0.11 

PhNO2
* 
+ CH3NO

**
 ↔ PhNO

*
+ CH3NO2

**
 ПС-1 89.12 0 

Звездочкой «*» обозначен атом кислорода перемещающийся из 

нитро- в окисляемую группу.  

 

Ниже приведены структуры переходных состояний для этих реак-

ций (Стрелки – вектора смещений). 

 

  
А. Б. 

 
 

В. Г. 

Рис. 1. Геометрическое строение переходных состояний модельных реак-

ций. А- HNO2
* 

+ HNO
** 
↔ HNO

*
 + HNO2

**
, Б- HNO2

* 
+ CH3NO

** 
↔ HNO

*
 + 

CH3NO2
**

, В- t-BuNO2
*  

+ CH3NO
**

 ↔ t-BuNO
*
+ CH3NO2

**
, Г- PhNO2

* 
+ 

CH3NO
**

 ↔ PhNO
*
+ CH3NO2

**
 

- цифрами отмечены атомы водорода 

 

Таким образом, из приведенных результатов мы можем сделать 

выводы:  (1) реакции окисления вероятнее всего протекают в триплетном 

состоянии; (2) они включают переходные комплексы сходной структуры с 

образованием нитрозооксидного фрагмента.   
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Современные исследования в области получения альтернативного 

топлива направлены на улучшение свойств систем на основе компонентов 

биотоплива: понижение вязкости, увеличение области гомогенности. При 

наличии воды, попадающей с биоэтанолом или в процессе эксплуатации, 

углеводородные смеси характеризуются фазовой нестабильностью. Поиск 

добавок, обеспечивающих гомогенность таких систем, в том числе с обра-

зованием микроэмульсий – важная практическая задача. 

Микроэмульсии - термодинамически устойчивые прозрачные дис-

персии двух жидкостей с ограниченной взаимной растворимостью, напри-

мер, «вода в масле» или «масло в воде», стабилизированные индивидуаль-

ными или смешанными амфифильными добавками (поверхностно-

активными веществами, ПАВ). Эти добавки необходимы для снижения 

межфазного натяжения на границе «вода-масло». Средний размер «ка-

пель» дисперсии составляет 5 - 100 нм [1]. Основными параметрами, кото-

рые влияют на стабильность микроэмульсий, являются природа амфифила 
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(ПАВ) и со-ПАВ, их количественное соотношение, состав нефтяного (уг-

леводородного) компонента, температура [2]. 

Необходимость рационализации использования существующих 

видов топлива связана также с контролем уровня загрязнения окружающей 

среды выхлопными газами. Поэтому выбор ПАВ ограничен их экологиче-

ской дружественностью: отсутствием в составе атомов серы, азота и др. В 

работе в качестве амфифильных добавок использовали неионные ПАВ 

Span80 и Tween80: 

 

  
Span80 Tween80 

 

Изучены микроэмульсионные области в системе «углеводород 

(углеводород/этанол) - смесь неионных ПАВ – вода». Для получения мик-

роэмульсии необходимо соответствие гидрофильно-липофильного баланса 

(ГЛБ) системы и амфифильной добавки. Использование смеси липофиль-

ного Span80 (ГЛБ = 4,3) и гидрофильного Tween80 (ГЛБ = 15) позволяет 

варьировать ГЛБ амфифильной добавки (в зависимости от состава смеси 

ПАВ) для обеспечения наилучшей стабилизации микроэмульсии [3]. 

Микроэмульсии готовили весовым методом. К смеси ПАВ с за-

крепленным соотношением Tween80/Span80 добавляли необходимое ко-

личество углеводорода, воды и спирта. Перемешивание происходило в 

течение 2-3 часов при 25
0
С. Границу фазового перехода определяли визу-

ально при титровании микроэмульсии различными компонентами систе-

мы. Оценены средний радиус «капель» микроэмульсии и распределение по 

размерам с помощью метода фотонно-корреляционной спектроскопии 

(Zetasizer, Malvern Instruments). 

Для отработки методики исследований рассмотрена система де-

кан-Span80-Tween 80-вода, данные о составе микроэмульсионной области 

которой имеются в литературе [4]. Исследовано влияние добавок выбран-

ной смеси ПАВ на положение гетерогенной области для систем гептан 

(толуол)-этанол-замещенный диоксолан-вода и подсистем, исследованных 

ранее [5]. В работе определены границы существования микроэмульсион-

ной области в системах с преимущественным содержанием углеводорода 

(микроэмульсии типа «вода в масле»). 
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Пероксидаза из корней хрена (HRP), КФ 1.1.11.7 представляет со-

бой гем-содержащий фермент, относящийся к классу пероксидаз растений, 

широко используемый в биохимическом и медицинском анализах [1]. 

Окисление гваякола пероксидазами в присутствии пероксида водорода 

представляет собой основу для широко распространенного колориметри-

ческого метода анализа с использованием ферментов. Актуальным являет-

ся изучение кинетических закономерностей окисления гваякола не только 

в водной, но и в водно-органической среде, в которой способны раство-

ряться высокомолекулярные фенольные соединения, такие как лигнины. 

Одним из лучших бинарных растворителей для этих целей является систе-

ма вода-диметилсульфоксид (ДМСО).  
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Целью данной работы являлось изучение влияния органического 

сорастворителя на кинетику процесса ферментативного окисления гваяко-

ла в водной среде.  

Реакцию пероксидазного окисления гваякола пероксидом водоро-

да проводили при 25°С в среде фосфатного, фталатного или ацетатного 

буферного раствора при концентрации ДМСО от 0 до 10% мольн. За хо-

дом реакции следили по поглощению в области характеристической поло-

сы продукта ферментативного окисления гваякола (422 нм). Оптическая 

плотность фиксировалась при помощи УФ спектрофотометра Specord200 

(Analytik Jena). По результатам измерений рассчитывали начальную ско-

рость реакции и кинетические параметры – константу Михаэлиса (Km) и 

максимальную скорость (Vm) [2]. Продукты окисления гваякола изучали 

методом газовой хроматографии с масс-детектированим, экстрагируя ре-

акционную смесь через определенные промежутки времени.  

Для определения кинетических параметров реакции были опреде-

лены условия ее протекания, соответствующие максимальной скорости. 

Получены значение рН=6,0; концентрации гваякола 1 ммоль/л; концентра-

ции пероксида водорода 0,1 ммоль/л при концентрации фермента 0,067 

Ед/мл. 

Кинетические константы, рассчитанные линеаризацией зависимо-

сти скорости реакции от концентрации реагентов, показали наибольшее 

стабилизирующее воздействие фталатного буферного раствора на систему 

фермент-гваякол в присутствии органической фазы – ДМСО (рис. 1). 
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Рис 1 Зависимость кинетических констант ферментативной реак-

ции от состава буферного раствора и концентрации ДМСО а)Vm по гвая-

колу; б)Vm по пероксиду водорода; 

 

Исследования продуктов реакции методом хроматомасс спектро-

метрии на приборе GCMS-QP2010Plus производства Shimadsu показали 

образование димерных продуктов, по своим масс-спектрам наиболее соот-

ветствующих димеру гваякола - 3,3’-диметокси-4,4’-бифенилу. Показано 
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сильное влияние добавки 1% мольн. ДМСО на скорость образования от-

дельных продуктов реакции. Исследование продуктов ферментативного 

окисления гваякола методом эксклюзионной хроматографии  на приборе 

«Стайер» производства «Аквилон» показало образование большого коли-

чества олигомерных продуктов с молекулярной массой до 4000 в первые 

30с реакции.  

Таким образом, определены условия процесса ферментативного 

окисления гваякола пероксидом водорода в присутствии пероксидазы хре-

на, соответствующие наибольшей скорости реакции. Установлен первона-

чальный продукт реакции -  3,3’-диметокси-4,4’-бифенил (дигваякол). 

Подтверждено образование высокомолекулярных продуктов (олигомеров) 

при проведении реакции в водной среде. Показано сохранение активности 

фермента в бинарной системе вода-ДМСО при введении до 10% мольн. 

органической фазы. Использование фталатного буферного раствора спо-

собствует Обнаружено увеличению каталитической активности фермента 

в водной среде и увеличение стабильности фермента в водно-

органической среде при использовании фталатного буферного раствора. 
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Алкилциклогексенкарбоксилаты являются исходными веществами 

для получения лекарственных препаратов, а также модификаторами-

пластификаторами эпоксидных смол и комономеров [1]. Их используют 

для создания лосьонов, эмульсий для тела, шампуней, дневных и ночных 

кремов, парфюмерных композиций, пищевых ароматизаторов [2]. Реакция 

циклоприсоединения между 2,3-диметилбута-1,3-диеном и аллилметакри-

латом протекает по второму порядку. Нами установлено, что значения эф-

фективных констант второго порядка увеличиваются с возрастанием мо-

лярного соотношения 2,3-диметилбута-1,3-диен : аллилметакрилат, что 

более заметно при высших температурах, поэтому целесообразным было 

более детально исследовать механизм этой реакции. Изменение эффектив-

ных констант скоростей описывается уравнением Михаэлиса - Ментен, что 

указывает на протекание реакции через первоначальную равновесную ста-

дию образования промежуточного комплекса с последующим его превра-

щением в продукт. 

Таким образом, нами впервые установлено, что кинетика исследованного 

процесса подчиняется уравнению Михаэлиса-Ментен, действительного в 

случае протекания реакции через стадию ассоциативного равновесия, что 

является аргументом в пользу протекания этой реакции циклоприсоедине-

ния по согласованому механизму. Результаты исследования кинетических 

закономерностей процесса получения аллил-1,3,4-триметилциклогекс-3-

енкарбоксилата и изучение механизма этой реакции по уравнению Миха-
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элиса-Ментен подтверждают образование реагентами промежуточного 

комплекса между 2,3-диметилбута-1,3-диеном и аллилметакрилатом. Изу-

ченные термодинамические параметры образования промежуточного ком-

плекса указывают на то, что лимитирующей стадией является медленное 

образование промежуточного комплекса, активационные параметры пре-

вращения промежуточного комплекса в продукт указывают на то, что пре-

вращение промежуточного комплекса в продукт происходит быстро и са-

мопроизвольно. 
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Сульфид кадмия является одним из наиболее востребованных ма-

териалов для создания фоторегистрирующих и сенсорных устройств, оп-

тических приборов и светодиодов. Не менее интересным для оптоэлектро-

ники и солнечной энергетики является сульфид меди CuS. Большой инте-

рес представляют твердые растворы замещения на основе сульфидов кад-

мия и меди (II) в связи с возможностью плавного варьирования их элек-

трофизических свойств. Целенаправленный синтез твердых растворов в 

системе CdS-CuS позволит создать фоточувствительные материалы с регу-

лируемыми оптическими характеристиками, представляющими практиче-

ский интерес для солнечной энергетики. 

Выбор состава реакционной смеси и определение условий химиче-

ского осаждения пленок сульфида кадмия CdS и сульфида меди CuS может 

быть существенно облегчен путем проведения предварительных термоди-

намических расчетов, позволяющих найти граничные состояния образова-

ния этих соединений из водных растворов. В качестве халькогенизатора ис-

пользована тиомочевина, комплексообразующим агентом для обоих метал-

лов выступал этилендиамин, он же обеспечивал щелочность среды. 

Осаждение пленок сульфидов металлов из реакционной смеси, со-

держащей хлорид кадмия CdCl2, хлорид меди  CuCl2, этилендиамин 

C2H8N2, тиомочевину N2H4CS  осуществляли в интервале температур 333 – 
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353K. Точность поддержания температуры составляла  0.1
о
. Время оса-

ждения пленок варьировалось от 30 до 180 минут. В качестве подложек 

использовался ситалл марки СТ – 50 – 1.   

При изменении содержания хлорида кадмия в реакционной смеси 

от 0.01 до 0.06 моль/л были сформированы слои, цвет которых изменялся 

от темно-зеленого характерного для чистого сульфида меди до темно-

синего цвета. 

Кристаллическую структуру плёнок исследовали методом рентге-

новской дифракции в медном излучении на дифрактометре ДРОН–2.0 с 

использованием монохроматизированного (графитовый монохроматор) 

Сu/Kα1 излучения, λ = 1,54056 Å. Съёмку проводили при комнатной темпе-

ратуре в интервале углов 2θ от 20° до 80° в режиме сканирования с шагом 

0.05° и временем накопления сигнала 2 с. Измерение величины периода 

решетки и уточнение структурных параметров пленок проводились с ис-

пользованием программы FULLPROF. Долю сульфида меди в структуре 

твердого раствора CuxCd1−xS оценивали по периоду решетки, предполагая, 

что зависимость a = f(x) аддитивна и подчиняется правилу Вегарда. Ошиб-

ка определения содержания сульфида меди в твердом растворе не превы-

шала  0.4 мол. % с доверительной вероятностью 90%. 

При анализе рентгенограмм пленок, полученных совместным оса-

ждением сульфидов кадмия и меди(II), обнаружена только кубическая фа-

за со структурой В3, период которой изменялся в зависимости от условий 

осаждения пленок. На рентгенограммах соосаждения CdS−CuS зафикси-

рован сдвиг дифракционных отражений в сторону больших углов. По 

сравнению с  CdS период решетки кубической фазы В3 в соответствии с 

увеличением содержания соли меди в реакционной смеси заметно умень-

шился:  0.5812, 0.5802, 0.5797, 0.5519 нм. Уменьшение периода решетки 

можно интерпретировать как результат замещения части атомов кадмия с 

радиусом 0.097 нм в решетке CdS на меньшие атомы меди с радиусом 

0.071 нм и образование со стороны CdS твердых растворов замещения  

CuxCd1xS. Согласно выполненной оценке, содержание CuS в твердых рас-

творах в зависимости от условий синтеза пленок составило 1.3, 3.7, 4.8, 

69.3 мол. %. Таким образом, гидрохимический синтез позволил получить 

твердые растворы замещения CuxCd1xS с высоким уровнем пересыщения. 

Электронно-микроскопическое изображение выполнено с помо-

щью сканирующего растрового микроскопа Scanning Electron Microscope 

JEOL JSM-5900LV.  
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Рис. Электронно микроскопические изображения пленок CdS (а), CuS (г) и 

твердых растворов Cu0.013Cd0.987S (б) и Cu0.693Cd0.307S (в) 

 

Пленка CdS сформирована из глобул размером ~200-250 нм, не 

имеющих четкой кристаллографической огранки и состоящая из 

сферических частиц ~5-10 нм. Уже небольшое содержание сульфида меди 

в составе твердого раствора (1.3 моль. %) приводит к изменению текстуры 

пленки и формированию более мелких глобул размером ~40-60 нм, 

которые с ростом содержания CuS в твердом растворе начинают 

образовывать агрегаты, размеры которых достигают 300-500 нм. 

 

 

ТЕРМИЧЕСКОЕ И ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ 

ТОНКИХ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЛОЁВ МЕДИ С 

ПОМОЩЬЮ МЕТОДА СОВМЕЩЕННОГО СИНТЕЗА-ПЕРЕНОСА 

 

Поляков М.С.
  

 

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

Новосибирск, Россия. 

Аспирант 2г. 

max_pol@list.ru       

Научный руководитель: д.х.н., проф. Игуменов И.К. 

 

Метод совмещенного синтеза-переноса (ССП) предложен и экспе-

риментально апробирован сравнительно недавно как развитие традицион-

ной технологии MO-CVD. Сущность предложенного подхода состоит в 

объединении в одном объеме реактора двух процессов: синтеза летучего 

металлокомплекса и его переноса на подложку с последующим образова-

нием слоя на ее поверхности. Метод ССП показал свою эффективность 

при формировании металлических слоев из формиатных комплексов меди, 

образующихся при пропускании паров муравьиной кислоты через мелко-

дисперсную насыпку из Cu и CuO. Выявлено, что осажденный слой имеет 

наноразмерную зернистую структуру с параметрами, зависящими от ре-



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

477 

жима осаждения, а также химический состав с преимущественным содер-

жанием меди в металлическом состоянии Cu
0
.  

Значительным преимуществом является возможность применения 

неравновесных процессов активации прекурсоров и зоны синтеза слоя, а 

также возможность генерации и использования для синтеза слоя метаста-

бильных летучих металлокомплексов, получение и выделение которых в 

чистом виде затруднительно. Более того, принцип ССП конструктивно 

позволяет разместить в едином реакционном объеме и попеременно под-

ключать несколько комбинаций реагентов-предшественников, формируя, 

таким образом, структуры слоев различного назначения за одну техноло-

гическую операцию. 

Ультратонкие слои меди на кварцевых и кремниевых подложках 

получены с применением опробованной ранее комбинации реагентов: па-

ров HCOOH и насыпки мелкодисперсной смеси Cu и CuO в соотношении 

1:1. Кроме того, вместе с термической активацией подложки применена 

плазменная активация зоны синтеза слоя с использованием СВЧ-разряда. 

Характеризация слоев осуществлялась комплексом современных инстру-

ментальных методов, в том числе оптической и рентгенофотоэлектронной 

спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии и дифракции 

синхротронного излучения. Выявлено, что активация процесса осаждения 

СВЧ-разрядом уменьшает диаметр металлических зерен в два раза (до ха-

рактерного размера ~ 25-30 нм) по сравнению с термическим осаждением 

и существенно увеличивает стабильность осажденного слоя к окислению 

кислородом воздуха. 
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При защите подземных трубопроводов от коррозии наиболее эко-

номически обоснованным способом является электрохимическая защита 

(ЭХЗ). В практике ЭХЗ широко используются анодные заземлители из 

стали. Обычно стальные аноды в ходе эксплуатации покрываются слоем 

плохо растворимых соединений железа. Это приводит к увеличению 

напряжения и повышению расхода электроэнергии. В связи с этим решено 

исследовать процесс анодного растворения и изучить возможность акти-

вации анодного растворения стали. 

В ходе работы проведены исследования кинетики электродных 

процессов при воздействии постоянного и наложении переменного тока на 

анодное растворение трубной стали в условиях имитирующих коррозию и 

анодную поляризацию постоянным током.  

Механизм анодного растворения железа существенно зависит от 

состава среды. Грунтовую коррозию можно моделировать в водных рас-

творах, содержащих ионы хлора и близких к нейтральным (Реформатская 

И.И., Подобаев А.Н.) схемой, предложенной Бокрисом: 

 

 

 

 
 

Вторая стадия является медленной и определяет скорость всей ре-

акции. Угол наклона поляризационной кривой в координатах Тафеля со-

ставляет:  В
F

RT
b 040.0

)1(

3.2
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В литературе, также имеются сведения о деполяризации процесса 

растворения при поляризации переменным током. В основном, примени-

тельно к железу, это связывают с восстановлением ионов в катодный полу-

период и протеканием емкостных токов (Михайловский Ю.Н.). Для актива-

ции стальных анодов в системе катодной защиты важно уменьшение потен-

циала после наложения переменного тока. Такой эффект можно ожидать, 

если в результате воздействия переменного тока происходит модификация 

поверхности, которая, в соответствии с рассмотренным механизмом, приво-

дит к ускорению стадии (2). В данной работе для свежеподготовленной по-

верхности стального электрода на потенциодинамических поляризационных 

кривых в полулогарифмических координатах наблюдалось значение коэф-

фициента наклона в интервале 0,040 ÷ 0,050 (рисунок 1). Это обстоятельство 

позволило предположить, что растворение идет по приведенному выше ме-

ханизму и наложение переменного тока приведет к эффекту последействия. 

Действительно, в условиях моделирующих состояние анода при 

электрохимической защите, обнаружено активирующее действие 

переменного тока, выразившееся в смещении бестокового потенциала в 

электроотрицательную область (рисунок 1, линия 2). 

 

 

Рисунок 1 – Участки 

поляризационных кривых в 

полулогарифмических 

координатах. 1 – до активации; 

2 – после активации 

переменным током 4 мА/см
2
, 

частотой 50 Гц. 

 

 

 

Эффект влияния переменного тока можно проследить по характеру 

изменения годографа импеданса (рисунок 2), полученного на электроде по-

сле его поляризации переменным током. Как показали результаты экспери-

мента, высокое значение импеданса наблюдается на воздушноокисленном 

электроде (рисунок 2, кривая 1). В результате анодного растворения посто-

янным током возможно как уменьшение импеданса, так и его возрастание (в 

результате накапливания продуктов растворении на поверхности электрода). 

При малом времени растворения, когда продуктов коррозии на поверхности 

еще не много, импеданс падает (рисунок 2, кривая 2). 

 

 

1 

2 

1 

2 
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Рисунок 2 – Годографы импеданса при потенциале свободной коррозии: 1 

– воздушноокисленный электрод;  

2 – после анодного растворения в 

течение 10 мин, i (DC) = 3 мА/см
2
; 

  

3 – после обработки переменным 

током i (АC) = 4 мА/см
2
. 

 

 

 

 

 

 

Минимальный низкочастотный импеданс наблюдается после    

воздействия переменного тока (кривая 3). Этот эффект обусловлен частич-

ным освобождением поверхности электрода от промежуточных продуктов 

и ускорением стадии (2). Подтверждением такого вывода служит анализ 

результатов расчета элементов эквивалентной схемы.  
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МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЕ ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ 

 

Потарикина К.С.
  

 

Санкт-Петербургский государственный университет,
 

Санкт-Петербург, Россия. 

Аспирант 1г. 

ksy_po@mail.ru       

Научный руководитель: Усьяров О.Г. 

 

Для установления влияния концентрации фонового электролита на 

мицеллообразование и на свойства мицелл поверхностно-активных ве-

ществ (ПАВ) методом потенциометрии с использованием ионоселектив-

ных электродов изучены растворы додецилсульфата натрия (ДСН) в при-

сутствии хлорида натрия. В качестве исходного продукта исследовали 

ДСН («Сигма», содержание основного компонента 99%), предварительно 

подвергнутого многократной перекристаллизации. О его чистоте судили 

по отсутствию минимума на зависимости поверхностного натяжения от 

концентрации ПАВ вблизи критической концентрации мицеллообразова-
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ния (ККМ). При определении средней активности ионов ПАВ в растворах 

применяли метод потенциометрии. Гальванический элемент состоял из 

двух электродов: индикаторного (стеклянного ионоселективного электро-

да) и хлорсеребряного электрода сравнения. Измерения разности потенци-

алов проводили с использованием ионометрического преобразователя  И-

500. Среднюю суммарную активность at ионов в растворах ПАВ находили 

на основании данных о потенциале измерительной ячейки, предварительно 

прокалиброванной по стандартным растворам NaCl. Затем вычисляли 

среднюю активность a в виде разности (at-a0), где а0 – активность фоново-

го электролита. Исследования выполняли при температуре 40°С. Концен-

трацию растворов ПАВ варьировали в интервале брутто-концентраций 

0÷0,02 моль/л, растворов NaCl – 0,01÷0,03 моль/л. Такой интервал концен-

трации фонового электролита выбран, поскольку он позволяет с наимень-

шей погрешностью измерения установить содержания противоионов на 

параметры мицеллоообразования.  

На основании полученных данных построены зависимости сред-

ней активности ионов от концентрации растворов. Все зависимости харак-

теризовались в пределах погрешности определения наличием двух прямо-

линейных зависимостей с различными углами наклона α1 и α2, соответ-

ствующих предмицеллярной и мицеллярной областям. Точка их пересече-

ния, согласно общепринятым представлениям, отвечает ККМ, тангенс угла 

наклона в предмицеллярной области – коэффициенту активности ПАВ в 

домицеллярной области, а величина tgα2 = (1 - β) позволяет  рассчитать 

степень связывания β  противоионов мицеллами.  

При увеличении концентрации фонового электролита обнаружи-

вается тенденция уменьшения ККМ и увеличения степени связывания 

противоионов мицеллами. Такое поведение, вероятно, обусловлено допол-

нительным связыванием ионов Na
+
 в наружной обкладке плотной части 

ДЭС мицелл по мере повышения ионной силы раствора в присутствии 

NaCl. Найденные в результате исследования мицеллярных растворов ДСН 

значения β находятся в удовлетворительном согласии с данными, полу-

ченными ранее с использованием других методов. 
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ТЕРМОДИНАМИКА ОКСИДНО-ФТОРИДНЫХ РАСПЛАВОВ 

СИСТЕМЫ Ca
2+

, Al
3+

 / F
-
, O

2-
. 

 

Працкова С.Е.
  

 

Челябинский государственный университет,
 

Челябинск, Россия. 

Аспирант 2г. 
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Научный руководитель: Тюрин А.Г. 

 

Оксидно-фторидные расплавы системы Ca
2+

, Al
3+

 / F
-
, O

2-
 широко 

используются в качественной металлургии для рафинирования металлур-

гических расплавов [1], поэтому их термодинамические свойства исследо-

вались многими авторами. 

  Система Ca
2+

, Al
3+

 / F
-
, O

2-
 является четвертной взаимной систе-

мой, компоненты которой связаны уравнением взаимного превращения 

3/2 CaO(ж) + AlF3(ж) = 3/2 CaF2(ж) + 1/2 Al2O3(ж).                                     (1) 

Рассматривая шлаковый расплав Ca
2+

, Al
3+

 / F
-
, O

2-
 как ионный 

раствор, в рамках обобщённой теории «регулярных» ионных растворов [2] 

введём следующие обозначения: Ca
2+

 - первый катион (катионная доля x1), 

Al
3+ 

- второй катион (х2), O
2-

 - первый анион (анионная доля y1), F
-
 - второй 

анион (y2). Из четырёх компонентов системы независимыми являются 

только три, а четвёртый выражается через три первых, условием равнове-

сия реакции (1). Причём 12
21

21
12

11
22

22
11)1( GGGGGo

T  = 

= - (279 ± 5)∙10
3
 + (23 ± 3)∙ Т, Дж. 

Активности компонентов оксидно-фторидного расплава: 

 22
112211)( lnln GyxyxRTaRT жCaO   

 ])32()21(2[
)3,1(

1211
)2,1(

121
)1,1(

121
2
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121
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 ])32(2)21[(2 12
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Здесь  =(2y1 + y2)/(2x1 + 3x2);                                                                                     

)1,1(
12Q = – 5,3∙10

7 
+ 136800∙Т – 130,18∙Т

2
 + 0,055∙Т

3
 – 8,8∙10

-6
∙Т

4 

кДж/моль; 
)2,1(

12Q = 2,27∙10
7 
– 33800∙Т + 20,37∙Т

2
 – 0,006∙Т

3
 + 7,85∙10

-7
∙Т

4
 

кДж/моль; 
)3,1(

12Q = – 7,2∙10
7 
+ 97000∙Т – 42,20∙Т

2
 + 0,004∙Т

3
 + 1,2∙10

-6
∙Т

4 

кДж/моль – энергетические параметры теории, характеризующие концен-

трационную и температурную зависимости функции смешения жидких 

оксидов системы CaO – Al2O3; 
)1,2(

12Q = 157800+140,8∙Т кДж/моль; 
)2,2(

12Q = –

18700+16,5∙Т кДж/моль; 
)3,2(

12Q = 15500+57,7∙Т кДж/моль – характеристики 

системы AlF3 – CaF2; 
12

)1,1(Q = - 3058300 + 2414∙Т - 0,569∙Т
2 
кДж/моль; 

12
)2,1(Q = - 4997800 + 6812∙Т - 2,299∙Т

2 
кДж/моль; 

12
)3,1(Q = - 5913500 + 5715∙Т - 

0,967∙Т
2 
кДж/моль – характеристики системы CaO – CaF2; 

12
)1,2(Q = - 12,0 

кДж/моль; 
12

)2,2(Q = - 34,5 кДж/моль; 
12

)3,2(Q = 0 кДж/моль – характеристики 

системы AlF3 – Al2O3. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУР 
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Слоистые структуры, состоящие из феррита (ZnO·Fe2O4) и сегне-

тоэлектрика (Bax Sr(1-x) Tiy Zr(1-у)O3), являются перспективным материалами 
для разработки датчиков и преобразователей магнитного и электрического 

поля. Магнитными свойствами такого покрытия можно управлять путем 

изменения электрического поля, и наоборот диэлектрические свойства – 

магнитным полем. Существующие методики (напыление, прессование и 

т.д) не позволяют формировать равномерные слоистые покрытия с высо-

кой адгезией к металлической подложке. Предложенная нами методология 

синтеза покрытий слоистой структуры [1], основанная на интегрировании 

двух электрохимических процессов (микродугового оксидирования и 

электрофоретического осаждения), позволяет осаждать плотные, равно-

мерные осадки необходимой толщины. Диэлектрические свойства (напря-

жение пробоя, диэлектрическая проницаемость) синтезированных покры-

тий были исследованы на специализированной высоковольтной установке 

в среде трансформаторного масла. По результатам испытаний установлена 

зависимость диэлектрической проницаемости от температуры (рис.), кото-

рая характеризуется наличием пика, максимум которого соответствует 

точки Кюри (t = 55–57 ºС, ε = 13000). Напряжение пробоя многослойного 

покрытия с толщиной сегнетокерамики 100 и 140 мкм составляет 2 и 2,5 
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кВ/см
2
 соответственно, что согласно литературным данным [2] указывает 

на высокие диэлектрические свойства покрытия. 

 

2

6

10

14

10 30 50 70 90

t, C

ε·10
-3

 
Рис. Зависимость диэлектрической проницаемости полислоисто-

го покрытия от температуры 

 

Литература: 

[1] Сахненко М.Д., Ведь М.В., Проскурін М.М. и др. Вопр. химии и хим. 

технологи 2, 167-169 (2011)  
[2] Есис A.A., Павелко A.A., Вербенко И.А. Электронный журнал "Иссле-

довано в России" 96, 988-993 (2007) 

 

 

НОВЫЕ ИК-ЭМИТТЕРЫ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСОВ PR, ND, HO, 

ER, TM, YB С ЗАМЕЩЕННЫМИ НАФТОЛАМИ 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии 

наук,
 

Нижний Новгород, Россия. 

Аспирант 1г. 

pushkarev@iomc.ras.ru       

Научный руководитель: Бочкарев М.Н. 

 

Известно, что соединения, способные генерировать ИК излучение, 

представляют особый интерес как рабочие материалы для использования в 

волоконно-оптических линиях связи, в медицине для диагностики и тера-

пии, в приборах ночного видения, охранных системах и других областях 

оптоэлектроники. Известно также, что некоторые комплексы    Pr, Nd, Ho, 

Er, Tm и Yb проявляют малоинтенсивную эмиссию в ближней ИК области. 
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Нами предпринята попытка получить комплексы этих металлов, обладаю-

щие повышенной эмиссионной активностью. 

Комплексы Pr, Nd, Ho, Er, Tm и Yb: трис[2-(1,3-бензоксазол-2-ил) 

нафтоляты-O,N]лантаноидов и трис[2-(1,3-бензотиазол-2-ил)нафтоляты-

O,N]лантаноидов синтезированы реакциями нафтолов с соответствую-

щими силиламидами: 

По данным РСА установлено, что соединения 

являются центросимметричными димерами, в 

которых атомы лантаноида окружены двумя 

терминальными и двумя мостиковыми лиган-

дами (рис. 1). Электролюминесцентные свой-

ства комплексов изучались на трехслойных 

OLED-ячейках (рис. 2). 

 

 

 

 

Рис. 1 структура     

(NpOON)2Nd(-OON)2Nd(NpOON)2 

  

Рис. 2 конфигурация OLED-ячейки 
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Спектры эмиссии OLED-ячеек на основе (NpXON)2Ln(-NpXON)2 

Ln(NpXON)2:  
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-- Nd2(NpSON)6 
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– Er2(NpOON)6                      – Tm2(NpOON)6                            – Yb2(NpOON)6 

-- Er2(NpSON)6                      -- Tm2(NpSON)6                             -- Yb2(NpSON)6 

 

ИК эмиссия комплексов Pr и Но не зарегистрирована. Комплекс 

(NpSON)2Yb(-NpSON)2Yb(NpSON)2 проявил самую высокую среди  ор-

ганолантаноидных эмиттеров интенсивность излучения – более           800 

мкВт/cм
2
. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 10-03-

00190, 11-03-97037p). 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТЕКОЛ СИСТЕМЫ Na2O-B2O3-

SiO2-Fe2O3 
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Научный руководитель: Антропова Т. В. Столяр С. В. 

 

В работе исследованы электрические свойства синтезированных 

нами стекол системы Na2O-B2O3-SiO2-Fe2O3, подвергнутых различной тер-

мической обработке (табл.1) [1], которые обладают магнитными свойства-

ми [2]. Была изучена электропроводность () указанных двухфазных сте-
кол в интервале 300 – 700 К, произведен расчет энергии активации элек-

тропроводности (А) по известным формулам [3]. Измерение электрическо-

го сопротивления с помощью тераомметра Е6-13а проводили на образцах в 

виде шлифованных шайб диаметром 8 мм и толщиной 2 мм при нагрева-

нии со скоростью 2 К/мин.  

Цель исследования - изучение влияние состава стекол и тепловой 

обработки на их электрические свойства.  
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Таблица 1. Составы стекол, режимы термообработки и значения энергии 

активации электропроводности. 

Обозначение 

стекла 

Состав стекла  по синтезу, мас. % Температура, К / 

время, ч термо-

обработки 

Энергия 

активации 

А, эВ 
SiO2 B2 O3 Na2 O Fe2 O3 

1 50 20 5 
25 

 

823/122 1,24 

873/15 0,92 

923/10 0,69 

973/2 0,53 

2 60 15 5 20 

823/122 0,98 

873/15 0,89 

923/10 0,94 

973/2 0,91 

3 60 20 5 
15 

 

823/122 1,15 

873/15 0,91 

923/10 0,97 

973/2 0,90 

 

Установлено, что с увеличением температуры термообработки 

проявляется тенденция к повышению электропроводности (рис.1) и 

уменьшению энергии активации (табл.1). Исключение, которое может 

быть обусловлено различными структурными группировками в стекле, 

составляет тепловая обработка при 973 К. Сопоставление данных для сте-

кол №2 и №3 показывает, что увеличение доли B2O3 в стекле  приводит к 

снижению электропроводности, что наблюдалось в работе и для щелоч-

ноборосиликатных стекол без железа [4].  

 

(а) (б) 
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(в) 

Рис.1 Зависимости электропроводности 

двухфазных стекол от обратной темпера-

туры.  

Стекло: (а) 1, (б) 2, (в) 3 
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Работа выполняется в рамках проектов РФФИ (№ 11-03-00747а) и  

ПФИ ОХНМ-07 РАН. 



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

491 

СВОЙСТВА ГИДРАТАЦИИ  Β-АЛАНИНА: ИЗУЧЕНИЕ 

МЕТОДАМИ ЯМР-РЕЛАКСАЦИИ И КВАНТОВОЙ ХИМИИ 

 

Рабдано С. 
  

 

Санкт-Петербургский Государственный Университет,
 

Санкт-Петербург, Россия. 

Студент IV курса. 

sevastyan@rabdano.ru       

Научный руководитель: Донец А.В. 

 

При естественных условиях в водном растворе вокруг β-аланина 

формируется достаточно устойчивый водный кластер. При условии быст-

рого обмена, спектр ЯМР на ядрах растворителя будет состоять из одной 

линии. Извлечение структурной информации из такого спектра затрудни-

тельно [1]. Увеличить информативность эксперимента можно путем изме-

рения температурных и концентрационных зависимостей скоростей ядер-

ной магнитной релаксации. 

Другой независимый метод, использованный для изучения микро-

структуры растворов, — это квантово-химические расчеты. Основная суть 

достаточно подробно изложена в литературе [2]. Метод позволяет опреде-

лить микроструктуру изучаемого экспериментально молекулярно-ионного 

кластера, параметры электрических полей, возникающих в веществе, рас-

пределения электронных плотностей. 

Ранее было показано, что в водных растворах вокруг многоатом-

ных ионов формируются устойчивые гидратные оболочки нечувствитель-

ные к изменениям температуры [3]. Мы использовали разработанную ра-

нее В.И. Чижиком методику изучения микроструктуры растворов электро-

литов на основе анализа ЯМР-релаксации ядер растворителя для изучения 

систем, содержащих органические молекулы. Это позволило определить 

координационные числа ионов и  параметры гидратации органических 

молекул, подвижности и энергии активации молекул растворителя в раз-

личных подструктурах раствора. В качестве растворителя использовалась 

тяжелая вода и регистрировался резонанс ядер дейтерия. Для него харак-

терен электрический квадрупольный канал релаксации. Это значительно 

упростило эксперимент: можно было пренебречь влиянием парамагнитно-

го кислорода и не требовалась дегазация образцов. 

В случае быстрого обмена молекул растворителя между всеми 

подструктурами раствора скорость релаксации должна иметь линейную 

зависимость от концентрации. Отклонения от линейности (изломы) могут 

быть объяснены исчезновением наиболее «слабых» подструктур [4]. 
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При концентрации m = 1.8 моль наклон прямой изменяется 

(см. рис. 1), это соответствует исчезновению свободного растворителя. 

Далее при увеличении количества аланина наблюдается нехватка молекул 

H2O для построения полного водного окружения, что приводит к посте-

пенному распаду второй гидратной оболочки (m = 4 моля). Для исследуе-

мого раствора были определены относительные подвижности молекул 

растворителя в первой и второй гидратных оболочках — 1.5 и 0.9 соответ-

ственно. Ближайшее окружение аминокислоты в растворе не чувствитель-

но к изменению температуры в диапазоне 3-54 C.  

 
Рис. 1. Концентрационные зависимости скоростей спин-решеточной ре-

лаксации ядер дейтерия в водных растворах β-аланина при различных 

температурах 

 

Пространственная структура гидратных оболочек, значения коор-

динационных чисел, константы квадрупольной связи и длинны водород-

ных связей были определены на основе численного моделирования мето-

дами квантовой химии (метод Хартри-Фока и метод функционала плотно-

сти [2, 3]). 

Молекулы аланина в изучаемых экспериментально системах могут 

находиться в нейтральной и цвиттер-ионной формах. В нейтральной среде 

наблюдается преобладание цвиттер-ионной формы. Это подтверждено 

расчетами [5]. 
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В результате использования методов ЯМР-релаксации и квантово-

химических расчетов удалось изучить гидратацию аланина. 
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Водородные связи представляют особый интерес, поскольку они 

проявляются только в определенных системах и приводят к существенно-

му изменению свойств взаимодействующих молекул, а также оказывают 

существенное влияние на реализацию различных физико-химических и 

биологических процессов. Для количественного учета сольватационных 

эффектов на реакционную способность молекул необходимы термодина-

мические параметры водородного связывания растворяемое вещество – 

растворитель.  

В настоящей работе нами было проведено калориметрическое ис-

следование водородного связывания гетероциклических (пиррол, пиразол, 

имидазол, индол и их N-метил производные), ароматических (анилин, N-



Секция 4. Физическая химия. Стендовые доклады.  

 

494 

метиланилин, N,N-диметианилин), циклических аминов (пирролидин, пи-

перидин) и амидов (формамид, N-метилформамид, N-метилацетамид, N,N-

диметилформамид и N,N-диметилацетамид) с протоноакцепторами, про-

тонодонорами и алифатическими спиртами. Проведена оценка чувстви-

тельности проявления образования водородной связи метанола, пиррола и 

хлороформа с органическими молекулами. На основе полученных данных 

проанализировано влияние структуры и свойств взаимодействующих мо-

лекул на  вклады энтальпии сольватаций.  

 На основе экспериментальных и литературных данных по методу 

[1] были рассчитаны энтальпии специфического взаимодействия в иссле-

дуемых системах растворяемое вещество - растворитель. На первом этапе 

проанализировано образование водородных связей аминов и амидов с про-

тонодонорами. Обнаружено что энтальпии водородного связывания пир-

ролов и анилинов с протонодонорами примерно равны, что говорит о про-

явлении равных протоноакцепторных свойств аминов. В свою очередь  

энтальпии водородного связывание N-метилпиразола и N-метилимидазола 

в среде протонодонора различны, что связано с количеством взаимодей-

ствующих центров. Получен ряд протоноакцепторности исследуемых 

аминов и амидов. 

Проведена оценка специфических взаимодействий протонодоно-

ров в среде аминов. Обнаружено что энтальпии специфического взаимо-

действия полученные в среде пиррола, анилина и N-метиланилина и в сре-

де протонодоноров, различны,  в отличие от N-метилпиррола и N,N-

диметиланилина. Показано, что при растворении хлороформа в среде ани-

лина и N-метиланилина происходит равное усиление водородных связей, в 

отличие от пиррола для которого кооперативный эффект близок к нулю. 

Определён механизм взаимодействия протонодоноров с самоассоцииро-

ванными за счет водородных связей аминами.  

На втором этапе нами проведена оценка специфических взаимо-

действий аминов с протоноакцепторами. Обнаружено что при взаимодей-

ствие аминов с протоноакцепторами значения энтальпии специфического 

взаимодействия существенно различаются как по величине, так и по знаку. 

Протонодонорные свойства пиррола, N-метилпиррола и азолов имеют 

равные величины в пределах ошибки эксперимента. Обнаружено проявле-

ние антикооперативности взаимодействий анилина с протоноакцепторами 

в энтальпии специфического взаимодействия, в отличие от формамида и 

ацетамида, для которых происходит образование комплексов с протоноак-

цепторами 1:2.  

В настоящее время важным является разработка метода по оценке 

и предсказания  вкладов сольватации.  В связи с этим нами была проведена 

оценка энтальпий специфического взаимодействия O-H, N-H и C-H прото-
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нодоноров в протоноакцепторных растворителях, при сопоставление меж-

ду собой которых, обнаружены линейные зависимости, что говорит об 

аддитивности термодинамических параметров водородного связывания в 

комплексах состава 1:1. На основе найденных закономерностей между 

энтальпиями специфического взаимодействия предложена шкала основно-

сти апротонных растворителей (
HBAS ). Предложенный параметр был апро-

бирован для описания энтальпий водородного связывания аминов и ами-

дов с протоноакцепторными растворителями, во всех случаях наблюда-

лись линейные корреляции хорошего качества. Проведена оценка вкладов 

сольватации протонодоноров от двух вкладов: неспецифического взаимо-

действия (
VWS ) и образования водородных связей (

HBAS ). Было обнаруже-

но, что многопараметровые уравнения позволяют проводить хорошую ко-

личественную оценку межмолекулярных взаимодействий и позволяют 

предсказывать вклады энтальпий сольватации.  

Литература: 
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С целью изучения возможного влияния на фотохимическую ак-

тивность спиропирановых производных серии последовательных модифи-

каций, связанных с введением в молекулу дополнительных хелатофорных 

групп и комплексообразованием с переходными металлами была синтези-

рована новыя лигандная система I. 
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Первоначальные спектрально-

кинетические исследования исходного спиро-

пирана включали изучение кинетики процессов 

фото-окрашивания, фото-обесцвечивания, а 

также термического обесцвечивания фото-

индуцированной формы. Показано, что соеди-

нение обладает фотохимической активностью. 

С целью выяснения вопроса об обратимости 

фотохромных превращений изучена зависи-

мость коэффициента поглощения от времени 

облучения образца и времени выдерживания 

его в темноте. Указанный спиропиран был мо-

дифицирован с помощью реакции его конден-

сации с гидразидом моноферроценкарбоновой кислоты.  

В ИК-спектре соединения зарегистрированы полосы поглощения ν 

C=N (1612 см
-1
), ν C=O (1641 см

-1
), ν N-H (3220, 3402 см

-1
) и полоса поглощения 

фенольного гидроксила 1638 см
-1

. Зарегистрированы также полосы погло-

щения крутильных колебаний циклопентадиенового кольца относительно 

оси 5-го порядка металлоценовой структуры.  

В ЯМР-спектре зарегистрированы слабопольные синглеты с хим. 

сдвигами 11,59 и 12,41 м. д., исчезающие при дейтерировании, что позво-

ляет отнести их к иминному  и   гидроксильному протонам молекулы. 

Сигнал метинового протона гидразоновой части зарегистрирован в виде 

синглета с хим. сдвигом 8,69 м.д. В области 4,18 – 5,86 м. д. зарегистриро-

ваны сигналы монозамещенной ферроценовой группировки, а в области 

ароматических протонов мультиплет от 4H с хим. сдвигом 7,7 м. д., отне-

сенный к протону бензофурановой части спиропирана. Ароматические 

протоны его фенольной части зарегистрированы в виде дублетов с вици-

нальными константами 
3
J=8,4 Гц и хим. сдвигами соответственно 6,59 и 

7,27  м. д. Метиновые  протоны спиропирановой части зарегистрированы 

со значением  хим. сдвигов 5,75 и 6,89 м.д. и константы расщепления J
3
 9,6 

Гц, характерными для закрытой формы спиропирана. С предположением о 

закрытой форме спиропирана согласуется также и то обстоятельство, что 

метильные группы не эквивалентны и проявляются в виде синглетов с 

хим. сдвигами 1,48 и 1,65 м.д. Этот факт объясняется сохранением хи-

рального цикла в закрытой форме фотохрома. 

Была изучена форма зависимости электронного спектра лиганда 

от рН раствора при концентрации 10
-4

 моль/л в этаноле. Отмечено, что при 

повышении и понижении рН растворов наблюдается различный эффект.  
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При рН >7 положение полос поглощения электронных переходов 

практически не меняется, а коэффициент поглощения всех полос суще-

ственно возрастает  

Так, например, наиболее длинноволновая полоса (обнаруженная 

для исходного лиганда с  λmax=450 нм) претерпевает при повышении рН 

слабое батохромное смещение на величину 7 нм, что сопровождается че-

тырехкратным возрастанием экстинкции. Рост коэффициента поглощения 

предположительно связан с переходом лиганда в ионизированную форму. 

Указанный лиганд вступает в реакции комплексообразования с 

ионами Pd
2+

, Ni
2+

, Cu
2+
. В ИК-спектре комплекса Pd зарегистрировано ис-

чезновение полос поглощения в высокочастотной области (νO-H, νN-H). 
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(III) 
Полос поглощения νC=O в спектре не обнаружено, а полоса погло-

щения валентных колебаний связи C=N претерпела низкочастотное сме-

щение на 10 см
-1
. Такие особенности спектра позволяют предположить 

переход лиганда при комплексообразовании в дважды депротонированную 

ен-иминную форму с координацией по атомам кислорода фенольной и 

гидразоновой группировок и атому азота гидразоновой части. В соответ-

ствии с данными микроанализа ИК- и ЯМР спектроскопии сделан вывод 

об их димерном характере. Предложены варианты строения комплекса. 
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Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) относятся 

к классу токсичных загрязнителей окружающей среды. Именно антропо-

генная деятельность человека (угольная и деревообрабатывающая про-

мышленность) является основной причиной накопления ПАУ в почве и 

воде. Одним из важнейших способов очистки почвы и донных отложений 

является биодеградация. Стабильность молекул ПАУ, их малая раствори-

мость в воде, а также высокая токсичность для микроорганизмов являются 

серьёзными препятствиями для ремедиации. Поэтому представляется 

очень важным исследовать комбинированное разложение данных токси-

кантов с использованием физико-химических методов.  

Данная работа посвящена изучению процесса переноса энергии с 

нафталина на антрацен в  этаноле и этанольном растворе додецилсульфата 

натрия (ДДСН) выше критической концентрации мицеллообразования 

методами спектроскопии электронного поглощения и флуоресценции 

(спектрофотофлуориметр «CM2203», фирма SOLAR, Беларусь). Для до-

стижения поставленной цели анализировалось изменение интенсивностей 

в максимуме полос флуоресценции соединений при возбуждении λвозб= 

270 нм и λвозб= 350 нм.  

Анализ спектров флуоресценции (λвозб = 270 нм) системы нафта-

лин – антрацен в гексане показал, что в данной системе происходит эф-

фективный перенос энергии с нафталина на антрацен. Для системы нафта-

лин - антрацен в гексане: kT = 5,3×10
8
 с

-1 
при R0 = 20 Å и kT = 1,3×10

11
 с

-1
 

при R0 = 50 Å.  

Из анализа спектров поглощения и флуоресценции системы 

нафталин – антрацен в этаноле установлено, что переноса энергии в этой 

системе не наблюдается (рисунок 1). Из спектров флуоресценции видно, 

что при λвозб=270 нм интенсивность флуоресценции нафталина (Imax = 48 

отн.ед.) увеличивается с ростом его концентрации в растворе (кривые 1-7) 
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и падает при концентрации 5×10
-4
М (кривая 8) вследствие образования 

димеров. 

Анализ спектров для системы нафталин – антрацен в спиртовом 

растворе додецилсульфата натрия показал, что  переноса энергии в этой 

системе также не наблюдается (рисунок 2). Как и в предыдущем случае, 

интенсивность флуоресценции нафталина увеличивается по мере роста его 

концентрации. Флуоресценция антрацена также наблюдается, но намного 

слабее, по сравнению с флуоресценцией в этаноле. Отсутствие димеров 

нафталина объясняется солюбилизацией нафталина мицеллами ДДСН.  
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Рисунок 1 – Спектры флуоресценции антрацена (10
-5 
М) с концентрацией 

нафталина в этаноле: 1) антрацен (10
-5 
М) в этаноле; 2) 10

-6 
М); 3) 5×10

-6 
М; 

4) 10
-5 
М; 5) 2×10

-5 
М; 6) 5×10

-5 
М; 7) 10

-4 
М; 8) 5×10

-4 
М. 
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Рисунок 2 – Спектры флуоресценции антрацена (10

-5
 М) в спирто-

вом растворе ДДСН с концентрацией нафталина: 1) 0 М; 2) 10
-6 
М; 3) 5×10

-

6 
М; 4) 10

-5 
М; 5) 2×10

-5 
М; 6) 10

-4 
М. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (№ НШ-

512.2012.2). 
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Интерес к изучению излучательных свойств координационных 

комплексов лантаноидов значительно возрос в настоящее время в связи с 

возможностью использования данных соединений в ряде научных и высо-
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котехнологичных устройств: органических светодиодах, дисплеях, оптиче-

ских усилителях, лазерах, люминесцентных панелях [1]. Аддукты заме-

щённых трис(β-дикетонатов) лантаноидов с основаниями Льюиса облада-

ют повышенной эффективностью люминесценции за счёт внутримолеку-

лярного переноса энергии возбуждения с триплетных уровней лиганда на 

излучательные уровни иона лантаноида. Однако, несмотря на большое 

количество практических данных о природе и свойствах комплексов лан-

таноидов, информации о возможностях теоретического предсказания их 

фотофизических характеристик крайне мало. В настоящее время большой 

интерес представляет поиск путей повышения квантового выхода люми-

несценции комплексов лантаноидов различного строения. 

Люминесцентные характеристики во многом определяются струк-

турой лигандного окружения, в связи с чем в качестве объектов исследо-

вания были выбраны комплексы европия с 1-(2-тиенил)-4,4,4-трифтор-1,3-

бутандионом и основаниями Льюиса (2,2'-бипиридином Eu(TTA)3Bpy и 

1,10-фенантролином Eu(TTA)3Phen). 

Расчёт теоретических значений триплетных уровней лигандов и 

квантового выхода люминесценции комплексов европия проводился в 

следующем порядке. На первом этапе производился квантово-химический 

расчёт геометрии комплекса в основном состоянии с использованием ме-

тода PBE, реализованного в программе Prirоda 6 [2, 3, 4]. Информацию о 

геометрии координационного полиэдра получали из Кембриджской базы 

структурных данных (данные РСА) для аналогичных соединений. На вто-

ром этапе определяли первые триплетные возбужденные состояния моле-

кул Tтеор с использованием метода SA-CASSCF, реализованного в про-

грамме FireFly [5, 6, 7]. 

Третьим этапом являлся расчёт скоростей прямого (WET) и обрат-

ного (WBT) переноса энергии с возбужденного уровня лиганда на резо-

нансный уровень иона европия. Расчёт производился по методике, пред-

ложенной профессором О.Л. Мальтой [8]. В ходе расчета в качестве ос-

новного учитывается канал межмолекулярного переноса энергии Т1 → 
5
D1, 

используемый в дальнейшем при составлении системы дифференциальных 

уравнений заселенностей энергетических уровней и расчёте теоретическо-

го квантового выхода по формуле: 

qтеор = A·η(
5
D0)/φ·η(S0), 

где А - интенсивность излучающих переходов 
5
D0 → 

7
Fj (j=0 ÷ 4) 

иона европия; η(S0) и η(
5
D0) - заселенность основного S0 уровня лигандов и 

излучающего 
5
D0 уровня иона европия; φ - интенсивность фотонного по-

глощения лиганда при переходе из состояния S0 в состояние S1. 

Полученные в ходе работы результаты представлены в таблице 1. 

Замена 2,2'-бипиридина на 1,10-фенантролин в составе комплексов приво-
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дит к увеличению квантового выхода, что совпадает с литературными 

данными [9]. Предложенный в работе алгоритм расчёта теоретических 

значений квантового выхода комплексов европия позволяет с достаточной 

степенью точности прогнозировать фотофизические характеристики дан-

ных соединений.  

 

Таблица 1 - Рассчитанные теоретические значения триплетных уровней 

лигандов и квантовых выходов комплексов европия 
 

Комплекс 

Tтеор, 

cм-1 

WET 

×10-9, c-1 

WBT 

×10-6, c-1 

η(5Do) η(So) qтеор, % qпракт, % 

Eu(TTA)3Bpy 20310 1,82 0,65 0,049 0,999 33,2 32,3 [9] 

Eu(TTA)3Phen 19981 1,99 3,44 0,087 0,999 58,3 66,5 [9] 
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20 апреля 2010 года в 80 километрах от побережья штата Луизиа-
на, в Мексиканском заливе возле месторождения Макондо, произошел 

взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon. Последовавший после ава-
рии  разлив нефти,  превратил ее в одну из крупнейших техногенных ката-
строф по негативному влиянию на экологическую обстановку в США.  

Через повреждения скважины на глубине 1500 метров в Мексиканский 

залив за 152 дня вылилось около 5 миллионов баррелей нефти, а нефтяное 

пятно достигло площади 75 тысяч квадратных километров [1]. Для устра-

нения утечки нефти различными нефтяными компаниями и ведущими 

учеными был предложен ни один десяток идей, многие из которых по тем 

или иным причинам не принесли желаемого результата.  

Поэтому на сегодняшний день остро стоит проблема разработки 

технологии, с помощью которой можно было бы эффективно и быстро 

устранить аварию такого рода. 

Известно, что температура воды около морского дна составляет в 

среднем 4 
0
С [2]. При этом давление на глубине, где произошла авария в 

Мексиканском заливе, составляет порядка 15 МПа. На рис. 1 представлена 

фазовая диаграмма, соответствующая условиям образования и разложения 

гидрата.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9)
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Рис. 1 Фазовая диаграмма. 

 

Видно, что термобарические условия в районе аварии Мексикан-

ского залива способствуют образованию гидрата. 

В данной работе построена математическая модель, которая опи-

сывает физико-химические процессы образования гидрата в вертикальной 

скважине. 

Согласно предлагаемой технологической схеме, к месту утечки 

нефти, опускается металлическая конструкция, имеющая форму цилиндра 

внутри которой имеется система алюминиевых решеток. В вертикальный 

канал снизу поступает вода. В результате этого происходит образование 

гидрата, как в восходящем потоке, так и на алюминиевой решётке, и как 

следствие приведет к полному закрытию места утечки нефти. 

Построенная математическая модель позволяет разработать тех-

нологию устранения такого типа аварий на глубинах Мирового океана. 

 

Литература: 

[1] John Mc Quaid. Washington Post. 12, 8-9 (2010) 
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Болезнь Альцгеймера является наиболее частой причиной слабо-

умия, развивающегося у лиц пожилого и старческого возраста. Особое 

значение в патогенезе болезни Альцгеймера имеют сфинголипиды. Мета-

болизм сфинголипидов является динамическим процессом, который осу-

ществляет образование ряда биоактивных метаболитов или вторичных 

мессенджеров, регулирующих сигнализацию клеточного деления и 

апоптоза (программируемой клеточной гибели). Церамид занимает цен-

тральное место среди продуктов ферментативной деградации сфингомие-

лина. В настояшее время его можно рассматривать в качестве биомаркера 

болезни Альцгеймера. Наиболее эффективными препаратами при лечении 

болезни Альцгеймера являются ингибиторы глутаматэргической системы, 

функция которой изменяется в ходе развития этого заболевания. Акатинол 

мемантин оказывает модулирующее действие на глутаматергическую си-

стему, являясь неконкурентным антагонистом NMDA-рецепторов. Однако  

редко исследуется влияние  нейропротекторов на липидный метаболизм и 

возможную его коррекцию в процессе лечения.  

Целью нашего исследования явилось определение влияния  ака-

тинола мемантина на содержание  в плазме крови пациентов с болезнью 

Альцгеймера сфинголипидов (сфингомиелина и церамида) и фосфатидил-

холина, который также включен в метаболизм сфинголипидов. 

Были исследованы липидные спектры плазмы крови пациентов с 

болезнью Альцгеймера средней тяжести до и после лечения акатинолом 

мемантином по истечении 6 месяцев с начала курса терапии. Содержание 

сфингомиелина, церамида и фосфатидилхолина в плазме крови 
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определяли методом ВТСХ, а молекулярные виды соответствующих 

липидов - методом хромато-масс-спектрометрии. Обнаружено 

корректирующее влияние препарата на уровень сфингомиелина и 

фосфатидилхолина и соотношение церамида к сфингомиелину. Масс-

спектрометрический метод анализа показал, что происходит снижение 

уровня молекулярных видов фосфолипидов, содержащих 

полиненасыщенные жирные кислоты, что подтверждает способность 

акатинола мемантина повышать антиоксидантные свойства липидов 

плазмы. 

Таким образом, в нашей работе мы фактически обнаружили новое 

важное свойство акатинола мемантина, заключающееся в его способности 

влиять на липидный обмен, что может вносить существенную вклад в эф-

фективность терапии,  проводимой данным препаратом. Контроль уровня 

сфинголипидов в процессе лечения болезни Альцгеймера нейропротекто-

рами, влияющими на обмен сфинголипидов, позволит следить за эффек-

тивностью используемой терапии и определять новые эффективные мето-

ды лечения. 
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Тенденцией последних лет является применение механохими-

ческих методов в переработке растительного и другого биогенного сы-

рья с целью получения биологически активных веществ. Содержание 

этих компонентов в растительном сырье гораздо меньше содержания 

основных компонентов, обычно на уровне единиц процентов.  Обра-

ботка растительного сырья является серьезным вызовом для химиче-

ской технологии и во многом использует основы физико-химической 

механики. Процессы, происходящие в твердых телах при механическом 

воздействии, крайне тяжело описываются при использовании расти-

тельного сырья в качестве исходного материала, а режимы обработки 
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необходимо подбирать индивидуально для каждой системы «расти-

тельная матрица – минорный активный компонент» 

Биогенный амин серотонин участвует во многих физиологических 

процессах в растениях и животных. Этот нейромедиатор обладает крайне 

широким спектром действия в организме человека и животных, в числе 

которых регуляция цикла сон - бодрствование, чувствительность болевой 

системы организма, регуляция функций гладкой мускулатуры. Преимуще-

ственно серотонин получают синтетически, однако данный способ являет-

ся дорогим. Многие растения, такие как облепиха (Hippophae L.) содержат 

в своем составе до 1% серотонина. В данной работе использовались не-

плодовые части растения, являющиеся возобновляемым ресурсом, не за-

действованным в традиционной химической технологии. 

Цель работы - изучение влияния механохимической активации на 

процесс экстракции серотонина из древесной дисперсии облепихи, оценка 

морфологических изменений исходного материала, сравнение твердофаз-

ных и жидкофазных методов обработки растительного сырья кислотами. В 

спектр задач данной работы входит поиск оптимальных режимов обработ-

ки исходного материала, оценка энергетических затрат, поиск оптималь-

ных периодов сбора и подготовки растительного сырья. 

В результате работы определены оптимальные составы и условия 

механохимической активации твердых смесей, в частности зависимость со-

держания серотонина в водном экстракте от силы (pKa1) кислоты. Показана 

возможность применения ряда органических кислот, в том числе целого 

ряда пищевых. Определены зависимости скорости экстракции серотонина в 

водную среду от режима механической активации. Изучено изменение мор-

фологии частиц растительного сырья как следствие механохимической об-

работки, проведен фракционный анализ полученных образцов. Найдены 

пороговые значения для изменения морфологических параметров, таких как 

индекс кристалличности и разупорядочение структуры при различных ре-

жимах обработки. Получены и проанализированы данные по целесообраз-

ности использования каждого из режимов механической активации, опира-

ясь на энергетические затраты. Выявлены недостатки  традиционных жид-

кофазных методов и показаны перспективы твердофазных.  

Отсутствие растворителей на протяжении всего технологического 

процесса позволяет значительно снизить стоимость получения препаратов, 

обогащенных серотонином и повысить срок их хранения. Получение твер-

дых порошковых препаратов, содержащих серотонин из неплодовых ча-

стей облепихи невозможно традиционными методами, основанными на 

выпаривании экстракта. Технология, основанная на механическом воздей-

ствии на образец позволяет получать препараты содержащие до 2,5% серо-

тонина растительного происхождения. 
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Фенол и его соединения являются сильнотоксичными веществами 

и содержатся в сточных водах химических, нефтеперерабатывающих, ле-

сохимических, коксохимических, фармацевтических, металлургических и 

других производств [1, 5]. 

Среди методов, успешно применяющихся для очистки таких про-

изводственных стоков, сорбционная очистка воды является одним из 

наиболее эффективных [2]. 

Идея о применении природных сорбентах перспективна, так как 

они являются с одной стороны, дешёвых, с другой - доступных сорбцион-

ных материалов [3]. Поэтому в качестве сорбционного материала исполь-

зовали природный сорбент - карбонатные породы Курской области [4].  

Целью данной работы является изучение термодинамики и кине-

тики процесса сорбции фенола на карбонатных породах. 

Опыты по очистке сточных вод от фенола проводили, используя 

сточные воды деревообрабатывающего предприятия. В работе использо-

ван метод одноступенчатой статической сорбции. Остаточную концентра-

цию фенола определяли бромированием и йодометрическим титрованием. 

Были найдены оптимальное соотношение фаз сорбции фенола 

карбонатным сорбентом: m=0,5 г, t=30 мин, V=50 мл, С=0,01 г/л, t=298 К, 

размер зёрен r=0,06-2,0 мм.  

Изучение кинетики сорбции фенола карбонатным сорбентом пока-

зало ступенчатый характер кинетических кривых. Это является следствием 

того, что сорбция фенола происходит на микропористых карбонатных по-

родах. На начальном этапе сорбции существенную роль играет массопере-

нос на границе раздела фаз и взаимодействие фенола с поверхностью кар-

бонатной породы, на втором этапе - внутренняя диффузия в доступные по 

размерам поры сорбента, позволяющая фенолам вновь сорбироваться на 

внешней поверхности сорбента.  

По классификации, данной Брунауэром, Эмметом и Теллером, 

изотермы, характеризующие процесс адсорбции на природном карбонат-
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ном сорбенте фенола, больше напоминают изотерму III типа. Изотермы 

такого типа встречаются редко и описывают сильное межмолекулярное 

взаимодействие в веществе сорбата. 

Уравнение Лэнгмюра описывает изотерму сорбции во всех обла-

стях равновесных концентраций. На практике для аналитического описа-

ния изотермы мономолекулярной адсорбции чаще всего используют ли-

нейную форму уравнения Лэнгмюра: 

Используя линейную форму уравнения Ленгмюра, по тангенсу уг-

ла наклона прямой находим величину предельной адсорбции и адсорбци-

онную константу: Апр= ctgα =5,14456 ммоль/г и k = 1,4895. Результаты, 

полученные по уравнению Лэнгмюра, позволяют рассчитать энергию Гиб-

бса ∆G = -987,168 кДж. Отрицательное значение энергии определяет само-

произвольность протекания процесса сорбции фенола.  

В области промежуточных равновесных концентраций зависи-

мость сорбции от концентрации часто может быть описана уравнением 

Фрейндлиха. В логарифмированном виде уравнение Фрейндлиха пред-

ставляется прямой, тангенс угла наклона которой к оси абсцисс равен 1/n, 

а отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат, равен lgK.  

При температуре 298 К получены следующие значения постоян-

ных: lgК=0,040183, 1/n= 0,0266. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о 

том что, сорбция фенола природным карбонатным сорбентом Курской обла-

сти является самопроизвольным процессом, а сам процесс сорбции имеет 

сложный характер [4]. Показано, что для данного процесса сорбции харак-

терны изотермы ленгмюровского типа, так как обратная величина удельной 

сорбции в значительной области концентрации есть линейная функция об-

ратной величины равновесной концентрации фенолов в растворе. 

При изучении кинетики процесса и определении термодинамиче-

ских параметров сорбции доказано, что сорбционный метод очистки с 

применением природных карбонатных сорбентов может быть экономиче-

ски оправдан. Данный сорбент перспективен для извлечения фенола из 

производственных сточных вод. 
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Методом дифференциального термического анализа (ДТА) экспе-

риментально исследована трехкомпонентная взаимная система 

Na,Rb||I,CrO4. Исследования проведены на установке ДТА в стандартном 

исполнении [0]. Исходные реактивы квалификации «ч.д.а.» (NaI, RbI), 

«х.ч.» (Na2CrO4, Rb2CrO4) были предварительно обезвожены прокаливани-

ем и переплавлены. Температуры плавления веществ соответствовали 

справочным данным [0]. Индифферентное вещество – свежепрокаленный 

Al2O3. Масса навесок составляла 0.3 г. Составы выражены в мол. %. 

Двойные системы, ограничивающие квадрат составов трехкомпо-

нентной взаимной системы Na,Rb||I,CrO4 исследованы ранее различными 

авторами: система RbI-NaI описана в [3]; NaI-Na2CrO4 в [4]; Na2CrO4-

Rb2CrO4 в [5]. Система RbI-Rb2CrO4 изучена авторами ранее, в ней опреде-

лены характеристики эвтектики. 

Проекция ликвидуса системы Na,Rb||I,CrO4 на квадрат составов 

представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Квадрат составов системы 

Na,Rb||I,CrO4 

 

Рис. 2. Диаграмма состояния ста-

бильной диагонали  

RbI-Na2CrO4 

 

Экспериментальное исследование диагонали RbI-Na2CrO4 подтвер-

ждает ее квазибинарный характер. Найдена перевальная точка – эвтектика: 

е4 500 
о
С, 35 % Na2CrO4. Диаграмма состояния стабильной диагонали RbI-

Na2CrO4 представлена на рис. 2. 

Для определения характеристик (температура плавления и состав) 

трехкомпонентных эвтектик в стабильных треугольниках Na2CrO4-NaI-RbI 

и Na2CrO4-Rb2CrO4-RbI в соответствии с правилами ПТГМ [6] выбраны 

политермические разрезы: КL и SR, из которых  найдено соотношение NaI 

и Na2CrO4 в эвтектике Е1 и соотношение Na2CrO4 и Rb2CrO4 в эвтектике Е2. 

Дальнейшим изучением политермических разрезов, выходящих из верши-

ны RbI и проходящих через направления на эвтектики  и , определены 

характеристики трехкомпонентных эвтектик: Е1 445 
о
С, NaI - 44%, RbI – 

44%, Na2CrO4 – 12%; E2 499 
o
C, RbI – 69%, Na2CrO4 – 29%, Rb2CrO4 – 2%.  

Таким образом, ликвидус трехкомпонентной взаимной системы 

Na,Rb||I,CrO4  представлен следующими полями кристаллизации: йодида 

натрия, йодида рубидия, хромата натрия, твердых растворов на основе 

хроматов натрия и рубидия, которые при увеличении содержания йодида 

рубидия распадаются с образованием трехкомпонентной эвтектики. 
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Необходимость снижения энергетической зависимости от нефти, 

газа и горючих ископаемых, а также экологические проблемы, связанные с 

изменением климата, повышают интерес к исследованиям и разработкам 

технологий и катализаторов производства моторных топлив из раститель-

ного сырья. 

Моторные топлива, произведенные из растительного сырья, обес-

печивают снижение выбросов оксидов углерода, твердых частиц и несго-

ревших углеводородов в окружающую среду более чем в два раза, являют-

ся биоразлагаемыми и нетоксичными [1]. Биотоплива практически не со-

держат серы. 
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Сложность переработки биологического сырья объясняется высо-

кой концентрацией в нем кислорода и азота, следовательно, необходима 

разработка специальных катализаторов. Они должны обладать высокой ак-

тивностью в реакциях гидродеоксигенации (ГДО); устойчивостью к образо-

ванию кокса на поверхности катализатора; высокой устойчивостью к воде и 

оксидам углерода; устойчивостью к каталитическим ядам; эффективностью 

в одновременном снижении О и N, гидрировании олефинов.Таким образом, 

чтобы создать специальный катализатор, который будет проявлять высокую 

активность в реакции ГДО, важно знать, как влияет тип и структура носите-

ля на активность катализатора для данной реакции.  

Целью работы было исследование влияния типа и структуры но-

сителя катализатора на скорость реакции ГДО в присутствии промотиро-

ванных нанесённых сульфидов переходных металлов.   

Приготовлены Со(Ni)ХМо6ГПС/Al2O3 катализаторы, синтезиро-

ванные на основе гетерополисодинений (ГПС) структуры Андерсона типа 

ХМо6ГПС с центральными гетероатомами d-элементами 4-го периода  

(Х = Со, Ni) – методом однократной пропитки по влагоёмкости носителя 

пропиточным раствором. Также синтезированы Со(ЛК)-PMo12/носитель 

катализаторы на основе фосформолибденовой гетерополикислоты (ГПК) 

типа PMo12ГПК с различными по типу и текстурными характеристиками 

носителями (SiO2 (силикагель), С (сибунит), Al2O3 (из порошка ТН-60 SA-

SOL), Al2O3-BETA (модифицирован цеолитом ВЕТА), Al2O3-ZSM-5 (мо-

дифицирован цеолитом ZSM-5), Al2O3 (из порошка ТН-60 и TH-80 

SASOL), Al2O3-SiO2 (носитель катализатора ПВЦ-85), Al2O3 (из порошка 

ТН-100), Al2O3 (компании Engelgard). Каталитические свойства приготов-

ленных катализаторов исследованы в гидроочистке модельной смеси 

«Гваякол (2 мас. %) – Толуол» в условиях микропроточной установки при 

температуре 300 
0
С; давлении 3.0 МПа; ОСПС 33 ч

-1
; отношении Н2:сырьё 

– 600 нл/л. 

Реакция ГДО гваякола протекает с образованием пирокатехина в 

качестве основного продукта (маршрут гидрирования гваякола) и бензола 

(маршрут прямой деоксигенации гваякола) через стадию образования фе-

нола и с последующим образованием п-крезола, о-крезола, метилцикло-

гексана и толуола (в случае перегруппировки метильных групп) или гид-

роксициклогексана, циклогексена, циклогексана и метилциклопентана. 

В работе было показано, что катализатор с Х = Ni проявляет более 

высокую активность в реакции ГДО гваякола (в 2 раза), чем катализатор с 

Х = Со. Следовательно, с большей скоростью реакция ГДО протекает, ве-

роятно, на NiMoS активной фазе, чем на СоМоS. 

Определено, что наиболее активными являются катализаторы, при 

синтезе которых использовали носители SiO2 и сибунит. Менее активными 
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были катализаторы с носителями, имеющими высокую кислотность Al2O3-

ВЕТА и Al2O3-ZSM-5. Следовательно, кислотность катализатора влияет на 

степень превращения гваякола существенно (катализатор Со(ЛК)-

PMo12/SiO2 проявляет в 2 раза большую активность в реакции ГДО гваяко-

ла, чем Со(ЛК)-PMo12/Al2O3-SiO2). На более кислотных поверхностях ре-

акция гидродеоксигенации протекает с меньшей скоростью. 

 

Литература: 
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Для получения функциональных никелевых покрытий, обладаю-

щих хорошими защитными и декоративными свойствами, в современной 

гальванотехнике в основном применяют комплексные электролиты. В ка-

честве лигандов в последнее время часто используют насыщенные карбо-

новые кислоты и аминокарбоновые кислоты, которые не только способны 

образовывать прочные комплексы с ионами Ni(II) и проявляют высокие 

буферные свойства, но и обладают нетоксичной природой и могут быть 

выделены из природного сырья. 

Целью работы являлось исследование закономерностей электро-

осаждения никеля из комплексных электролитов, содержащих NiCl2 и од-

ну из карбоновых (уксусная, янтарная), или аминокарбоновых (глицин, 

аланин, серин, аспарагиновая) кислот. Выбранные органические кислоты 
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отличаются длиной углеродной цепи, а так же природой и количеством 

функциональных групп, что значительно влияет на состав и прочность 

образуемых ими комплексов с ионами никеля. 

Для установления механизма электровосстановления ионов никеля 

из комплексных электролитов при pH 5.5 использовали методы линейной 

вольтамперометрии и вращающегося дискового электрода. Чтобы получить 

информацию о процессе, изменяли концентрацию соли никеля и органиче-

ских кислот, скорость развертки потенциала и скорость вращения диска. 

Все экспериментальные данные были проанализированы с помо-

щью диагностических критериев метода вольтамперометрии. В работе 

рассчитано также среднее число лигандов в электроактивной частице. В 

результате предложен возможный механизм процесса восстановления 

ионов никеля из растворов с исследуемыми карбоновыми и аминокарбо-

новыми кислотами, согласно которому процесс является необратимым и 

протекает в смешанном диффузионно-кинетическом режиме с преоблада-

ющим контролем стадии переноса заряда. Он осложнен стадиями адсорб-

ции, предшествующей химической реакции с участием всех комплексов, 

присутствующих в растворе. В целом, схема процесса может быть пред-

ставлена следующим образом: 

 
где х = 0..1; j = 0 .. 3; z = -1..-2 в зависимости от органической кислоты и ее 

концентрации в электролите никелирования. Параллельно с процессом 

электроосаждения никеля протекает реакция выделения водорода. Вклад 

выделения водорода в скорость процесса электроосаждения наиболее 

сильно проявляется в растворах с карбоновыми кислотами.  

Изменение природы органической кислоты не приводит к смене 

механизма процесса осаждения никеля, но существенно влияет на его ки-

нетические характеристики. На основании экспериментальных данных по 

зависимостям основных параметров поляризационных кривых, регистри-

руемых на рабочем электроде, от различных факторов определены коэф-

фициент переноса заряда (αnα) и гетерогенная константа скорости перено-

са заряда (ks). В результате расчетов установлено, что рост коэффициента 

αnα и снижение ks коррелирует с увеличением прочности комплексных 

частиц, присутствующих в растворе. 

Влияние природы карбоновых и аминокарбоновых кислот прояв-

ляет себя в изменении характера зависимости выхода никеля по току (ВТ) 

от величины плотности катодного тока (рис. 1). 
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Рис. 1.  Зависимости выходов металла по току от плотности катодного то-

ка для электролитов никелирования с исследуемыми кислотами 
 

В работе получены данные по составу и структуре покрытий. 

Установлено, что все осадки представляют собой практически чистый ни-

кель с преимущественной ориентацией граней (111). Несмотря на схо-

жесть состава и структуры покрытий, морфология их различна (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. SEM-изображения (х5000) Ni-покрытий, осажденных из электро-

литов, содержащих различные органические кислоты: а – уксусную, б – глицин,  

в – аспарагиновую  
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Стерически затрудненные фенолы широко используются в каче-

стве антиоксидантов в химической, пищевой и др. областях промышлен-

ности. Стабилизирующее действие этих соединений основано на ингиби-

ровании радикально-цепных процессов окисления различных продуктов. 

Замещенные фенолы эффективно перехватывают ведущие цепь перекис-

ные радикалы и сами превращаются в малоактивные феноксильные ради-

калы не способные к продолжению цепи. Дальнейшее участие замещен-

ных фенолов в ингибировании окисления во многом определяется свой-

ствами феноксильных радикалов. В связи с этим изучению этих радикалов 

методом ЭПР посвящено множество публикаций. Кроме того, исследова-

ние феноксильных радикалов с помощью спектроскопии ЭПР важно с 

точки зрения теоретической органической химии. 

В последние годы синтезирован большой ряд новых стерически 

затрудненных фенолов с терпеновыми заместителями [1,2]. Интенсивное 

изучение терпенофенолов и их производных показали их высокую антиок-

сидантную, гемореологическую, антитромбогенную, антигипоксическую, 

эндотелийпротекторную, церебропротекторную активности и способность 

повышать мозговой кровоток при низкой токсичности (IV класс опасно-

сти) [3]. Поэтому исследование нового ряда феноксильных радикалов, об-

разующихся из терпенофенолов, представляет несомненный интерес.  

В данной работе приведены первые результаты изучения некото-

рых терпенофеноксильных радикалов методом ЭПР.  

При проведении окисления 2,6-диизоборнил-4-метилфенола (IIA, 

схема) и 2-изоборнил-4-метил-6-третбутилфенола (IIIA) диоксидом свин-

ца и феррицианидом калия были получены следующие результаты.  
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I.    R1=R2=C(CH3)3; R3=CH3;

II.   R1=R2= ; R3=CH3;

III.  R1=C(CH3)3; R2= ; R3=CH3. .

A B C
 

При окислении IIA диоксидом свинца при комнатной температуре 

удается зарегистрировать спектр ЭПР вторичного радикала IIC. Этот ра-

дикал, по сравнению с аналогичным радикалом IC ионола (соединение 

IA), стабилен в запаянной ампуле более 3 месяцев. Спектр ЭПР первично-

го радикала IIB при окислении диоксидом свинца удается зарегистриро-

вать лишь при отрицательных температурах. Этот радикал стабилен в те-

чение дня при температуре 250 К. При нагреве ампулы до комнатной тем-

пературы появляется интенсивный триплет триплетов вторичного радика-

ла IIC, на фоне которого мультиплет практически исчезает. Расчетный 

спектр с константами сверхтонкого взаимодействия (КСТВ) соответствует 

экспериментальному спектру. 

Известно, что при окислении ионола феррицианидом калия обра-

зуется 1,2-бис-(3,5-ди-t-бутил-4-гидроксифенил)-этан, который является 

продуктом димеризации радикала IB [4]. На этом основании можно пола-

гать, что при окислении IA феррицианидом калия образуется лишь пер-

вичный радикал IB. Можно предположить, что это утверждение верно и 

для IIA. Действительно, при окислении IA и IIA с помощью K3[Fe(CN)6] в 

спектрах ЭПР наблюдаются только сигналы IB и IIB, соответственно. Ра-

дикал IIB стабилен в запаянной ампуле в течение 6 дней при комнатной 

температуре. Полученные факты подтверждают, что в отличие от диокси-

да свинца, феррицианид калия окисляет IA и IIA только до стадии образо-

вания первичного феноксильного радикала. 

Далее нами проведено окисление IIIA диоксидом свинца в бензоле 

по аналогии с окислением IIA. Спустя примерно 3 минуты после смешива-

ния реагентов в спектре ЭПР появляется сигнал вторичного радикала IIIC. 

Данный  сигнал представляет собой дублет триплетов. На фоне этого сигна-

ла на краях спектра хорошо заметны остатки мультиплета первичного ради-

кала IIIB. Радикал IIIC  стабилен в запаянной ампуле в течение 4-5 дней.  

При аналогичном окислении IIIA феррицианидом калия в двух-

фазной системе ожидаемого сигнала ЭПР первичного радикала IIIB 

наблюдать не удается. Вероятно, для регистрации данного радикала тре-

буются отрицательные температуры. 
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В модельной системе инициированного радикально-цепного окис-

ления этилбензола количественно исследована антиоксидантная актив-

ность 5-амино-1,3,6-триметилурацила.  

Жидкофазное окисление этилбензола проводили кислородом воз-

духа при 333 K, в качестве инициатора использовали 2,2’-азо-бис-

изобутиронитрил. Кинетику расходования кислорода регистрировали с 

помощью установки, описание которой приведено в работе [1]. Было уста-

новлено, что введение в окисляющийся субстрат 5-амино-1,3,6-

триметилурацила приводит к снижению скорости поглощения кислорода. 

С течением времени скорость окисления этилбензола увеличивается и до-

стигает значения, наблюдаемого в отсутствии ингибитора. На кинетиче-

ской кривой наблюдается четкий индукционный период, что позволяет 

использовать для расчета константы скорости ингибирования уравнение 

[2]: 
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 -[O2] = k2·(k7)
-1
·[RH]·ln (1-t/э),    (1) 

где [O2] – концентрация поглощенного кислорода, моль·л
-1

, t – время реак-

ции, с, э – индукционный период, с, определяемый по точке пересечения 

касательной к начальному участку зависимости [O2] от времени и каса-

тельной к «неингибированному» участку этой же зависимости.  

Кинетические кривые поглощения кислорода в присутствии инги-

битора, преобразовывали в соответствии с уравнением (1). Константу ско-

рости ингибирования рассчитывали по тангенсу угла наклона участка за-

висимости Δ[O2] от -ln(1-t/) (в интервале времени от 0 до 0.8). Для расче-
та константы скорости k7 принимали k2 = 2.5 л·(моль·с)

-1
 в этилбензоле [3]. 

Значение константы скорости для реакции 5-амино-1,3,6-метилурацила с 

пероксирадикалами этилбензола, полученное в настоящей работе, состав-

ляет (8.82.1)·10
4
 л·(моль·с)

-1
. 

Стехиометрический коэффициент ингибирования f рассчитывали 

по длительности индукционного периода () в соответствии с выражением: 

f =  wi·[InH]0.     (2) 

Согласно экспериментальным данным коэффициент f является ве-

личиной непостоянной. При wi = 5.5·10
-8

 моль·(л·с)
-1

, [RH] = 7.5 моль·л
-1

 

значение f = 2.00.3. С увеличением скорости инициирования (wi = 1.1·10
-7

 

моль·(л·с)
-1

, [RH] = 6.8 моль·л
-1
) стехиометрический коэффициент ингиби-

рования снижается до 1. Такой же эффект наблюдается при увеличении 

начальной концентрации ингибитора. Было предположено, что снижение 

ёмкости ингибитора является следствием расходования его по реакции с 

образующимся в ходе окисления этилбензола гидропероксидом. 

 

Литература: 
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Основной тенденцией развития свинцово-кислотных 

аккумуляторов является переход к технологии их герметизированного 

исполнения. Такая технология требует использования бессурьмяных 

сплавов для токоотводов отрицательных и положительных электродов. 

Анализ литературных данных показал, что наиболее перспективными 

являются свинцово-кальциево-оловянные сплавы. В работах [1, 2]  было 

показано, что введение бария в количестве 0.015 мас. % в свинцово-

кальциево-оловянный сплав значительно улучшает его механические 

свойства и увеличивает коррозионную стойкость. 

Целью настоящего исследования было изучение 

электрохимического поведения свинцово-кальциевых сплавов с 

различным содержанием бария. 

В качестве объектов исследования были использованы следующие 

сплавы: 

Обр.1 – Pb–1.0мас.% Sn–0.06мас.% Са–0.015мас.% Al, 

Обр.2 – Pb–1.0мас.% Sn–0.06мас.% Са–0.015мас.% Al–0.015мас.% Ва, 

Обр.3 – Pb–1.0мас.% Sn–0.06мас.% Са–0.015мас.% Al–0.03мас.% Ва, 

Обр.4 – Pb–1.0мас.% Sn–0.06мас.% Са–0.015мас.% Al–0.06мас.% Ва. 

Исследуемые образцы получали путем сплавления свинцово-

оловянного, кальциево-алюминиевого и свинцово-бариевого сплавов в 

алундовых тиглях в течение 3 часов в атмосфере аргона. Из каждого спла-

ва были изготовлены образцы в форме пластин с геометрической поверх-

ностью 1х1 см
2
. Поверхность рабочего электрода механически шлифова-

лась и химически полировалась [3], промывалась дистиллированной водой 

и обрабатывалась спиртом. 
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Основным методом электрохимических исследований служила 

циклическая вольтамперометрия с линейной разверткой потенциала. По-

ляризация электродов осуществлялась с помощью потенциостата «IPC-

Pro», контролируемого персональным компьютером. В качестве электро-

лита использовалась серная кислота (марка осч, d = 1.28 г/см
2
, C = 4.8 М). 

Непосредственно перед измерением образец катодно прорабатывался при 

потенциале −1.0 В в течение 5 мин. Вспомогательным электродом служил 

платиновый электрод. В качестве электрода сравнения использовался 

насыщенный хлоридсеребряный электрод. Потенциалы приведены отно-

сительно стандартного водородного электрода. 

На рис. 1 (а) представлены типичные потенциодинамические кри-

вые на электродах из свинцово-кальциевых сплавов с добавкой бария в 

области потенциалов от – 0.7 до 0.0 В на 40 цикле. В этой области наблю-

дается максимум тока, связанный с  процессом окисления свинца до суль-

фата свинца. Наименьшую электрохимическую активность показал сплав, 

содержащий 0.03 мас.% Ва. На обратном ходе развертки потенциала ка-

тодный пик соответствует восстановлению сульфата свинца до металличе-

ского свинца. В области потенциалов 1.4 ÷ 2.4 В (рис. 1 (б)) на прямом 

ходе развертки потенциала наблюдается максимум тока, который соответ-

ствует процессу окисления PbSO4 до PbO2. Величины токов максимума 

для исследуемых электродов имели следующие величины: обр.1 – 32; 

обр.2 – 39; обр.3 – 19 и обр.4 – 18 мА/см
2
. Таким образом, введение добав-

ки бария в сплав в количестве 0.03мас.% приводит к снижению скорости 

окисления сульфата свинца до диоксида свинца. Дальнейшее увеличение 

количества бария в сплаве на этот процесс оказывает незначительное вли-

яние. В отрицательной развертке катодный пик соответствует восстанов-

лению PbO2. 

По мере циклирования электродов величины максимумов тока 

увеличиваются незначительно. 

Таким образом, легирование свинцово-кальциево-оловянных сплавов 

барием в количестве 0.03 мас. % приводит к снижению их 

электрохимической активности, что способствует увеличению 

коррозионной устойчивости свинцово-кальциевых сплавов. 

 

Литература: 
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Рис.1. Потенциодинамические кривые, снятые на электродах из свинцовых 

сплавов: --- обр.1, ▬ обр.2; ▬ обр.3, ▬ обр.4, на 40 цикле в растворе 4.8 М 

H2SO4 в области потенциалов - 0.9 ÷ 0.0 В (а) и 1.4 ÷ 2.4 В (б). Скорость 

развертки потенциала  20мВ/с. 
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Для корректного описания влияния состава растворителя на сме-

щение равновесия химической реакции необходима информация о термо-

динамических характеристиках сольватации всех участников процесса. 

Для бинарных неводных растворителей данные по энергиям Гиббса соль-

ватации реагентов крайне ограничены. В настоящей работе методом рас-

пределения растворенного вещества между двумя несмешивающимися 

фазами: фазой полярного растворителя (диметилсульфоксид, ацетонитрил 

и их смеси) и фазой неполярного растворителя (гексан) определены энер-

гии Гиббса переноса сольватации этилендиамина во всем составе ацетони-
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трил-диметилсульфоксидного растворителя при 298K. Применимость это-

го метода для аналогичных целей была проверена в работах [1, 2]. 

 Энтальпии сольватации этилендиамина рассчитаны из данных по 

энтальпиям его растворения в ацетонитрил-диметилсульфоксидном рас-

творителе, полученных калориметрическим методом. С использованием 

энергии Гиббса и энтальпий переноса рассчитаны изменения энтропии 

сольватации этилендиамина в изучаемом бинарном растворителе.  

Установлено, что с увеличением содержания ацетонитрила в сме-

шанном растворителе наблюдается увеличение устойчивости сольвато-

комплекса этилендиамина. Характер зависимости изменения энергии Гиб-

бса от состава растворителя определяется его влиянием на энтальпийную и 

энтропийную составляющие ΔG. Как следует из исследования, упрочнение 

сольватокомплекса этилендиамина обусловлено энтропийной составляю-

щей, благоприятное влияние которой частично компенсируется отрица-

тельным энтальпийным вкладом в энергию Гиббса сольватации этиленди-

амина.  
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Синтезированы цитратные гидрозоли золота с различным средним 

диаметром наночастиц и низкой полидисперсностью. Методом UV-Vis-

спектрометрии исследованы изменения положения и формы полосы по-

глощения, обусловленной локализованным поверхностным плазмонным 

резонансом (ПР) наночастиц, при их агрегации под действием индиффе-

рентного электролита (NaCl). Установлено, что вид полосы ПР позволяет 

судить о структуре образующихся в ходе коагуляции агрегатов. Неагреги-

рованные индивидуальные наночастицы золота со средним диаметром от 

15 до 50 нм обладают одной четкой полосой ПР в области 520–530 нм. В 

режиме медленной коагуляции в системе образуются плотные агрегаты, 

что вызывает появление и постепенное уширение длинноволнового плеча 

у полосы ПР. Для агрегатов с разветвленной структурой, образующихся в 

режиме быстрой коагуляции, характерно возникновение четко выраженно-

го второго резонансного пика в длинноволновой области. Полученные 

данные позволили предложить метод определения критической концен-

трации коагуляции как минимальной концентрации соли в системе, при 

которой на спектре экстинкции регистрируется появление такого длинно-

волнового пика ПР. 

С помощью разработанной методики исследована устойчивость 

золей золота, стабилизированных олигонуклеотидами разной природы. 

Для их синтеза была использована процедура [1], в основе которой  лежит 

метод Френса, однако температура реакции понижена до физиологической 

(37ºC), а время синтеза увеличено до 24 ч. Олигонуклеотид вводили непо-

средственно перед добавлением восстановителя (цитрата натрия). Также 

изучена устойчивость золей, синтезированных по той же методике в от-
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сутствие олигонуклеотида, и золей, в которые олигонуклеотид был введен 

уже после синтеза. Кроме того, аналогичные исследования были проведе-

ны для золей, синтезированных при 60ºC (время синтеза – 5 часов). 

Установлено, что большинство использованных олигонуклеотидов 

обладают выраженным стабилизирующим действием (в отдельных случа-

ях устойчивость гидрозолей золота к электролитической коагуляции уве-

личивается на ~ 300%). При этом эффект повышения устойчивости в при-

сутствии олигонуклеотида наблюдается независимо от того, вводится он в 

систему во время или после синтеза гидрозоля. 
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Известно, что газовые гидраты – кристаллические соединения, об-

разующиеся при определенных термобарических условиях из воды и газа с 

низкой молекулярной массой, характеризующиеся свойством содержать 

газ в концентрированном состоянии (теоретически до 164 м
3
/м

3
) [1-3]. Од-

нако, широкое практическое применение столь ценного свойства сдержи-

вается необходимостью решения комплекса проблем, связанных с ускоре-

нием процесса их образования и получением твердой фазы с высоким га-

зосодержанием, их стабильности при хранении и транспортировке, а также 

регулируемого и безопасного выделения газа при разложении гидратов.  

В настоящее время для получения гидратов в лабораторных и в 

полупромышленных установках используется принцип движения потоков 

той или иной фазы. Как правило, для повышения скорости гидратообразо-

вания используются различные технологические приемы, позволяющие 

интенсифицировать этот процесс за счет увеличения поверхности контакта 

фаз: тонкодисперсное распыление воды или растворов, содержащих до-
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бавки типа ПАВ в объем газа, высокоскоростное перемешивание таких 

систем, в том числе посредством барботирования и т.д. [4-7]. Как правило, 

вынужденная конвекция требует значительных затрат энергии и техниче-

ски сложного аппаратурного оформления процесса получения гидратов.  

Поэтому целью настоящей работы являлось получение гидратов 

метана с высоким содержанием газа-гидратообразователя в твердой фазе, в 

относительно изолированной системе в статических условиях. Однако из-

вестно, что синтез гидратов в таких условиях отличается низкими скоро-

стями гидратообразования и крайне низкой степенью превращения воды в 

гидрат. С целью повышения площади поверхности контакта гетерогенных 

фаз по аналогии работы [5] использовалась своеобразная металлическая 

конструкция (МК) [13]. 

Чтобы получить газовый гидрат из любого гидратообразующего 

компонента, необходимо знать значения давления и температуры, которые 

приведут к желаемому гидратообразованию. Так, на основании рассчитан-

ных, по методике Истомина, равновесных условий гидратообразования 

метана [8-11] был выделен температурный диапазон от 279К до 268К при 

давлении 5МПа. Далее в соответствии с ранее разработанной методикой 

[12] камеры повышенного давления заправлялись метаном (чистота газов 
99,9 %) и помещались в инкубатор-холодильник MIR-254, где процесс 

охлаждения регулируется автоматически с точностью ±0,3ºС (рис. 1). Ме-

таллическая конструкция (МК) помещалась внутрь камер до заправки их 

газом и была выполнена из стальных пластин, следующего состава: 

C<0.005, Si>1.65, Mn – 0.09, Cr – 0.02, Ni – 0.08, Mo – 0.014, Cu – 0.06, Fe – 

остальное. В качестве растворов использовались: дистиллированная вода, 

талая вода и «вторичная» вода, оставшаяся после разложения гидрата. Ме-

тодики получения и разложения гидратов представлены в работе [13]. 
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Неравновесная низкотемпературная газоразрядная плазма на ос-

нове СН4 находит применение для получения поли- и нанокристалличе-

ских алмазоподобных пленок, углеродных наноструктур, а также при 

травлении оксидов цинка, индия и олова, используемых в оптоэлектрон-

ных устройствах. Разработка и оптимизация плазменных технологий не-
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возможна без понимания механизмов физико-химических процессов, фор-

мирующих стационарные параметры и состав плазмы. Наиболее эффек-

тивным инструментом получения такой информации является моделиро-

вание плазмы. 

Целью данной работы являлось получение информации по стацио-

нарным параметрам плазмы CH4 и концентрациям заряженных частиц в усло-

виях тлеющего разряда постоянного тока при p= 40 - 200 Па и ip= 30 - 70 мА. 

В качестве основного метода исследования использовалось само-

согласованное моделирование плазмы на основе совместного решения 

кинетического уравнения Больцмана (без учета электрон-электронных со-

ударений и ударов второго рода) и уравнений химической кинетики заря-

женных частиц. Моделирование проводилось в однокомпонентном при-

ближении по нейтральным невозбужденным частицам. Допустимость та-

кого подхода ограничена диапазоном условий, обеспечивающим степени 

диссоциации молекул СН4 менее 20%. Набор элементарных процессов для 

молекулы CH4 и данные по кинетическим и транспортным характеристи-

кам электронов рассмотрены в нашей работе [1]. В качестве входных па-

раметров модели использовали данные по температуре газа, полученные 

спектральным методом (по неразрешенной вращательной структуре полос 

N2 второй положительной системы) и при  решении уравнения теплового 

баланса реактора с использованием экспериментально измеренной темпе-

ратуры наружной стенки.  

В ходе выполнения работы получены расчетные данные по энер-

гетическим распределениям электронов (ФРЭЭ), интегральным характери-

стикам электронного газа (скорость дрейфа электронов, средняя энергия) и 

константам скоростей под действием электронного удара. Определены 

пути диссипации энергии, вкладываемой в плазму. Выявлены процессы, 

оказывающие принципиальное влияние на вид ФРЭЭ в различных диапа-

зонах внешних условий. Найдено, что концентрация электронов увеличи-

вается с ростом давления газа из-за более быстрого снижения частоты 

диффузионной гибели по сравнению с частотой ионизации.  
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Силикатные мезопористые материалы в настоящее время широко 

используются как адсорбенты для очистки и разделения веществ, как ката-

лизаторы сложных реакций и в качестве носителей для доставки лекарств 

в организм. Зачастую упомянутые процессы происходят в присутствии 

воды, потому необходимо знать, какими свойствами будут обладать мате-

риалы при контакте с H2O.  

Определить общие механизмы и закономерности поведения воды 

в силикатах на молекулярном уровне позволяет компьютерное моделиро-

вание. Наиболее простым по структуре синтетическим мезопористым си-

ликатом является MCM-41 [1]. Он представляет собой набор цилиндриче-

ских пор заданного диаметра в аморфной матрице из диоксида кремния. 

Поры параллельны и не имеют связи друг с другом (рис.1).  

 

          
 

Рис.1. Схема расположения 

мезопор в материале MCM-41 

Рис.2. Структура адсорбированной 

воды в MCM-41 (низкая активность) 

 

В настоящей работе получены изотермы адсорбции воды в MCM-

41 методом Монте-Карло в большом каноническом ансамбле (при посто-
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янстве химического потенциала воды, температуры и объема системы). 

Изотермы адсорбции представлены в виде зависимости содержания воды в 

поре (ммоль/г адсорбента) от ее активности. Результаты работы позволяют 

выявить характер взаимодействий между водой и адсорбентом, сделать 

выводы о процессах, происходящих в порах при изменении активности 

воды, и определить структуру адсорбированного флюида (рис.2). Полу-

ченные расчетные данные хорошо согласуются с экспериментальными [2].  
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Арабиногалактан — широко распространенный в природе водо-

растворимый  полисахарид, его содержание в древесине лиственницы мо-

жет достигать 35 %. С практической точки зрения арабиногалактан инте-

ресен своей биологической активностью, а также способностью к образо-

ванию наноструктур. Считается, что свойства этого полисахарида непо-

средственно связаны с его структурными особенностями, однако про-

странственная организация макромолекул арабиногалактана в растворе до 

сих пор остается невыясненной — вследствие высокой внутримолекуляр-

ной подвижности данный полисахарид не кристаллизуется. Целью данной 

работы является установление структуры арабиногалактана в водном рас-

творе с привлечением современных методов компьютерного моделирова-

ния. В качестве конкретной разновидности полисахарида выбран арабино-

галактан, выделенный из древесины лиственницы сибирской. Согласно 

имеющимся экспериментальным данным, данный полисахарид содержит 

моносахариды четырех типов: β-D-галактопиранозу, β-D-
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арабинофуранозу, β-L-арабинофуранозу и β-L-арабинопиранозу [1,2]. Для 

описания арабиногалактана была выбрана наиболее реалистичная теорети-

ческая модель, в рамках которой все атомы, входящие в макромолекулу, 

описываются в явном виде. Компьютерное моделирование проводилось 

методом молекулярной динамики с помощью пакета программ Gromacs 

[3]. В качестве первого шага в создании атомистической модели полисаха-

рида было проведено моделирование растворенных в воде моносахаридов, 

входящих в состав арабиногалактана. Была отработана методология моде-

лирования и проведено первичное тестирование используемых молеку-

лярных моделей. Это позволит перейти в будущем к моделированию мак-

ромолекулы арабиногалактана в водном растворе с целью определения ее 

структурных свойств. 
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В последнее время большое внимание уделяется исследованию 

материалов на основе сложных оксидов со структурой перовскита АВO3, 

содержащие в узлах A лантаноид, а в узлах B – атомы 3d-металла. Рас-

сматриваемый в данной работе оксид принадлежит к классу перовскитов 

на основе кобальтита лантана, которые традиционно рассматриваются как 

материалы, перспективные для применения в твердо-оксидных топливных 

элементах, газовых датчиках, электрохимических конверторах, катодах 

CO2-лазеров. 
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Одним из важных и одновременно недостаточно хорошо изученных 

свойств подобных оксидов является изотермическое расширение, возника-

ющее при изменении парциального давления кислорода, за счет изменения 

концентрации вакансий кислорода в кристаллической решетке и, как след-

ствие, изменения объема решетки. Неконтролируемое изотермическое рас-

ширение материалов может привести к их механическому повреждению, 

снизить надежность и долговечность устройства на их основе, что делает 

очевидной необходимость детального изучения данного свойства. 

Исследуемый в настоящей работе образец La0.7Sr0.3Co0.9Fe0.1O3-d 

был синтезирован глицерин-нитратным методом, в качестве исходных 

веществ использовались Co, SrCO3, FeC2O4·2H2O и La2O3. Отжиг образцов 

проводился в интервале температур 800-1100°С с шагом 100° и 

промежуточными перетираниями. Однофазность образцов подтверждена 

методом РФА. 

В ходе исследования предложена модель дефектной структуры 

La0.7Sr0.3Co0.9Fe0.1O3-d. С помощью данных по кислородной нестехиометрии  

La0.7Sr0.3Co0.9Fe0.1O3-d, определенных термогравиметрическим методом, 

было доказано, что данная модель адекватно описывает 

экспериментальные данные. Построена P-T-x диаграмма зависимости 

кислородной нестехиометрии La0.7Sr0.3Co0.9Fe0.1O3-d от парциального 

давления кислорода и температуры. 

Экспериментально определена зависимость относительного 

удлиннения образца от парциального давления кислорода (изотермическое 

расширение La0.7Sr0.3Co0.9Fe0.1O3-d). Полученные данные сопоставлены с 

результатами моделирования изотермического расширения исходя из 

предположения о том, что расширение решетки оксида может происходить 

вследствие замены атомов с высокими степенями окисления и меньшими 

ионными радиусами на атомы с более низкими степенями окисления и 

большими ионными радиусами как результат восстановления оксида при 

удалении из него кислорода. Показано, что экспериментальные данные 

хорошо соотносятся с расчетными. 
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Одним из примеров возникновения намагниченности в плоских 

структурах является монослой h-BN с вакансиями. В работе [1] проведено 

теоретическое исследование в рамках теории функционала плотности ше-

сти видов дефектов в структуре монослоя h-BN: вакансии бора (VB) и азота 

(VN), замещение бора атомом (BN) азота и наоборот (NB), а также замеще-

ние атома бора или азота атомом углерода (CB, CN). Спонтанной намагни-

ченности в бездефектных h-BN монослоях не существует. При этом авто-

ры [1] получили спонтанную намагниченность в присутствии примесей 

замещения (CB, CN) или вакансий (VB, VN) в структуре h-BN. Это объясня-

ется тем, что при удалении атома азота из монослоя h-BN, структура имеет 

только один непарный электрон, а при удалении атома бора в системе при-

сутствует три непарных электрона. Монослой h-BN содержащий BN или 

NB дефект не обладает спиновой поляризацией. 

В представленной работе проводилось исследование магнитных 

свойств вакансий в монослое h-BN. В частности, исследовалось влияние 

расстояния между вакансиями на переход ферромагнетик-

антиферромагнетик. 

Расчеты проводились в рамках формализма теории функционала 

плотности DFT (Density Functional Theory) [2] с градиентными поправками 

PBE (Perdew – Burke – Ernzerhof) с использованием пакета VASP (Vienna Ab-

initio Simulation Package) [3-5]. В ходе вычислений применялся ультрамягкий 

псевдопотенциал Вандербильта (Vanderbilt ultrasoft pseudopotential) [6]. 

На первом этапе исследовался монослой h-BN без вакансий. Модели-

ровались гексагональная элементарная ячейка, содержащая два атома.  Рас-

сматривалось три вида суперячеек монослоя h-BN с вакансиями, содержащих 

6 x 6 x 1 (68 атомов), 8 x 8 x 1 (124 атома), 10 x 10 x 1 (196 атомов) элементар-

ных ячеек. Каждая смоделированная суперячейка содержала четыре ваканси-

онных дефекта. Подобные суперячейки были выбраны, чтобы выполнить 

условие равномерного удаления вакансий друг от друга в ячейке. 
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Значение вакуумного промежутка (15 Å) подбиралось исходя из 

предположения, что на данном расстоянии монослои, находящиеся в со-

седних суперячейках, не будут оказывать влияния друг на друга. Обратное 

пространство в первой зоне Брюллюэна автоматически разбивалось на 

сетку по схеме Монхорста-Пака [7], количество k-точек вдоль каждого из 

направлений составляло 6 х 6 х 1. Для каждой из структур проводилась 

оптимизация геометрии до значения силы действующей на атом величи-

ной 10
-2

 eV/Å. 

Исследовалось ферромагнитное, антиферромагнитное и немагнит-

ное состояния. Ферромагнитное состояние было получено автоматически 

при использовании спин-поляризованного расчета. Антиферромагнитное 

состояние задавалось с помощью чередования магнитных моментов на 

атомах, окружающих вакансию. Для сравнения, для каждой из структур, 

рассчитывалось немагнитное состояние, в котором суммарный магнитный 

момент был равен нулю. Установлено, что немагнитное состояние являет-

ся энергетически невыгодным. 

Для монослоев h-BN магнитный момент в системе появляется при 

наличии вакансий, как бора, так и азота. В обоих случая, атомы, окружа-

ющие вакансию равноудалены друг от друга. Спиновая плотность равно-

мерно распределена на атомах, окружающих вакансию, при этом проекции 

спинов имеют одинаковое направление.  

В случае вакансии бора наблюдается переход от антиферромаг-

нитного к ферромагнитному упорядочению. Для монослоя h-BN с вакан-

сией азота характерна обратная ситуация, т.е. переход от ферромагнитного 

к антиферромагнитному состоянию. В случае вакансии азота значение 

магнитного момента существенно не изменяется в зависимости от рассто-

яния между вакансиями. Данное явление объясняется электрон-

дефицитным состоянием атомов бора, окружающих вакансию азота. 

Локализация магнитного момента для монослоя h-BN с вакансия-

ми обоих типов происходит на атомах, окружающих вакансию.  

В ходе проведенных квантово-химических исследований было 

установлено, что присутствие вакансий в монослое h-BN приводит к появ-

лению магнитного момента. Показано, что исследуемая система является 

магнитно упорядоченной. При увеличении расстояния между вакансиями 

возможен переход от антиферромагнитного к ферромагнитному состоя-

нию и наоборот, в зависимости от типа вакансий. Открытие подобного 

явления дает новые возможности использования вакансий  в монослое h-

BN для внедрения и контроля магнитного упорядочения. 
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Арилзамещенные о-бензохинонимины, имеющие несколько реак-

ционных центров, способны вступать в разнообразные химические реакции. 

N-(2,6-ди-изо-пропилфенил)-3,5-(ди-трет-бутил)-о-

бензохинонимин (IА) и N-[2,5-ди(трет-бутил)фенил]-3,5-(ди-трет-бутил)-о-

бензохинонимин (IIA) в кристаллическом состоянии существуют в форме 

Е-изомера. При растворении их в органических растворителях происходит 

изомеризация в Z-форму [1]. 

Разбавленный раствор IА и  IIA в нонане подвергали термическим 

превращениям в интервале температур от 293 до 323 К и от 293 до 353К 

соответственно. В случае соединения IА реакция подчиняется кинетиче-

скому уравнению первого порядка по начальной и текущей концентрации. 

Термическое превращение вещества IIA описывается кинетическим урав-

нением второго порядка по начальной и текущей концентрации. 
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Константы скорости исследованных процессов равны 

 

При облучении полученной реакционной смеси соединения IA 

светом с длиной волны 405 нм наблюдается обратная реакция, приводящая 

к раскрытию феноксазинового цикла и образованию исходного соедине-

ния IА, которое фотолитически стабильно в течении длительного времени. 

Фотолиз IВ подчиняется кинетическому уравнению реакции первого по-

рядка с константой скорости, равной 5,9*10
-3

 с
-1
. Величина квантового вы-

хода не зависит от интенсивности падающего излучения в интервале (5.63-

113)10
17

 квант/(лс) и начальной концентрации субстрата и близка к 1. 

После 15 циклов нагревания – облучения раствора IА в нем сохраняются 

до 70% исходного вещества. 

Превращение хинониминов осуществляется в соответствии со 

схемой. 

 

Обнаруженное явление регулирования состава реакционной смеси при 

воздействии на нее тепла и света может быть использовано для создания 

термо-фотопереключаемых устройств.  
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Соединения с перовскитоподобными структурами типа BIMEVOX 

в настоящее время вызывают повышенный интерес благодаря уникальным 

физико – химическим свойствам, таким как высокотемпературная сверх-

проводимость, высокая ионная и смешанная ионно – электронная прово-

димость [1]. В последнее десятилетие они интенсивно исследуются в связи 

с широкими перспективами их использования в твердооксидных топлив-

ных элементах, в новых технологиях переработки природного газа, в газо-

вых сенсорах, а также в качестве катализаторов селективного окисления 

легких фракций углеводородов и окисления – восстановления различных 

субстратов [2-3]. 

Целью работы было изучить влияние содержания железа в систе-

мах семейства BIMEVOX с общей формулой  1124 OFeVBi xx  , где  x = 

0,04 (1); 0,06 (2); 0,10 (3); 0,15 (4), на их активность в превращениях изобу-

танола.  

Изучение превращений спирта на BIFEVOX проводили в проточ-

ной каталитической установке с газо-хроматорграфическим анализом про-

дуктов в интервале температур 200 – 380
0
С.  

На всех образцах изобутанол превращался в изобутен и изобута-

наль, причем селективноть в отношения дегидрирования была выше 

(табл.). Изменение состояния поверхности катализатора под действием 

реакционной среды определяли в цикле нагревохлаждение. Расхожде-

ние значений N и N, выраженное как процентное изменение 

%100







N

NN
N  ,  может быть отрицательным (гистерезис «по 

часовой стрелке») и положительным (гистерезис «против часовой стрел-

ки»). На образце 1 для обоих продуктов наблюдался гистерезис по часовой 

стрелке, что связано с дезактивацией части центров в ходе реакции, а в 
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повторном опыте активность снижалась, но воспроизводилась в режиме 

нагрева и охлаждения. На образцах с большим содержанием железа (0,10 и 

0,15) выход продуктов увеличился, при этом значительных расхождений в 

данных при нагреве и охлаждении катализаторов не наблюдалось, что мо-

жет быть связано с более плотной упаковкой кристаллической структуры 

ванадата.  

Наличие гистерезиса по часовой стрелке на температурных зави-

симостях выходов продуктов связаны со значительным увеличением энер-

гий активации в соответствующих реакций в режиме охлаждения. 

 

Таблица. Характеристики каталитической активности 
 1124 OFeVBi xx
при 

Т=380
0
С: конверсия спирта в альдегид (W), селективность по дегидриро-

ванию (S), значения энергии активации (кДж/моль) и предэкспоненциаль-

ного множителя дегидрирования и дегидратации изобутанола  в режиме 

нагрева 

XFe W,% S,% 
дегидрирование дегидратация 

N Ea lnN0 N Ea lnN0 

0,04 
18,4 72 -41 20 -10,9 -60,7 39 -8,6 

10,2 88 -6,7 55 -4,6 63,4 19 -13,4 

0,15 
28,8 94 -26,4 44 -6,4 50 126 6,4 

12,0 94 15,9 31 -8,7 323 58 -6,7 

 

Установлено, что высокая активность образцов с х=0,10; 0,15 в ре-

акции дегидрирования связана с наибольшим значением предэкспоненци-

ального множителя (lnN0), те с увеличением числа каталитически актив-

ных центров, в состав которых входит ион железа.  Активность образцов с 

х=0,04; 0,06 в реакции  дегидратации обусловлена наименьшими значени-

ями энергии активации этой реакции. 

Таким образом, было показано, что введение железа в структуру 

двойного ванадата висмута позволяет изменять активность и селектив-

ность превращения изобутанола. Наибольший выход изобутаналя можно 

получить на образцах с большим содержанием железа, а выход бутена – на 

образцах с меньшим содержанием иона – модификатора. 
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В настоящее время полимерные композиционные материалы 

находят широкое применение. При создании новых полимерных компози-

ционных материалов очень важно следить за процессом агрегации частиц, 

т.к. в зависимости от размера частиц наполнителя меняются физико-

химические свойства конечного материала. Для характеристики частиц 

наполнителя внутри полимерной матрицы нами был предложен метод оп-

тической спектроскопии. Суть метода заключается в выделении и анализе 

компоненты, связанной с ослаблением падающего на образец излучения за 

счет рассеяния в ИК диапазоне на частицах наполнителя. 

Целью настоящей работы являлось изучение морфологии  поли-

мерных композитов методами оптической спектроскопии и микроскопии, 

а также способности к агрегации в зависимости от размеров и формы ча-

стиц наполнителя. 

Объектами исследования в данной работе служили полимерные 

композиты, полученные методом экструзии из расплава. В качестве мат-

рицы композита использовали полипропилен (ПП), полистирол (ПС), по-

лиэтилентерефталат (ПЭТФ).  Наполнителями служили двуокись титана 

(TiO2), тальк, карбонат кальция (CaCO3), монтмориллонит (Mmt).  

Композиты анализировались, в первую очередь, с помощью спек-

троскопического подхода, разработанного нами для оценки размеров ча-

стиц наполнителя внутри полимерной матрицы. При этом оценивались 

размеры агрегатов, которые часто образуются из частиц наполнителя, и их 
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концентрация. Для записи ИК спектров из полученных композитов гото-

вили пленки путем прессования (3 т/см
2
) при нагреве. ИК спектры пленок 

записывали на Фурье-ИК спектрометре «Equinox 55», фирмы «Bruker» в 

диапазоне 400–7000 см
-1
. Распределение частиц в объеме контролировали 

с помощью сканирующего электронного микроскопа «Leo VP435» фирмы 

«Carl Zeiss», для чего в жидком азоте были получены сколы полимерных 

заготовок. Состояние наполнителя на поверхности пленки изучали на оп-

тическом микроскопе «Axiotech» («Carl Zeiss») в отраженном поляризо-

ванном свете. Анализ микроскопических снимков с целью получения рас-

пределения частиц в объеме полимерного материала и на поверхности 

пленки осуществляли с помощью программы «Image Pro». 

В результате анализа спектральных данных по спектроскопической 

методике были получены распределения частиц и их агрегатов по размерам 

и определен их средний размер. Установлено, что величина светорассеяния 

зависит от концентрации, размера и формы частиц в композите.  
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Долговременное хранение высокорадиоактивных отходов (ВАО) в 

подземном репозитарии связано с выделением больших энергий и, следо-

вательно, разогревом блоков ВАО до температур в несколько сотен граду-

сов. В данной работе были изучены химические процессы, протекающие 

при температурах от 20 до 900 
0
С в минерале бритолите, который рассмат-

ривается как природный аналог матриц для консервации актинидов: обо-

гащенного урана, оружейного плутония, нептуния и т.д. В качестве зондов, 

позволяющих получить информацию об окислительно-восстановительных 

процессах, протекающих в минерале, использовались изотопы урана U-234 

и U-238, которые находятся в минерале в двух состояниях окисления 

U(IV) и U(VI). 

Образцы минерала массой 20 - 50 мг нагревались в вакууме в те-

чение 10 минут при температурах от 100 до 900 
0
С с шагом 50 

0
С. Относи-
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тельное содержание валентных форм и изотопное отношение во фракциях 

U(IV) и U(VI) определялись радиохимическими методами и альфа-

спектроскопией. В процессе изохронного отжига было обнаружено не-

сколько окислительно-восстановительных процессов, протекающих при 

различных температурах. При температурах ниже 300 
0
С преобладает вос-

становление U(VI), тогда как в диапазоне 300 – 550 
0
С – окисление U(IV). 

Основываясь на результатах рентген-дифракционного анализа структуры 

бритолита и на исследованиях электронно-дырочных центров в бритолите 

методом ЭПР [1], сделан вывод, что изменение редокс-состояния изотопов 

урана в данном температурном диапазоне связано только с релаксацией 

электронной подсистемы минерала. Электронные и дырочные центры, 

образовавшиеся в минерале в результате авторадиолиза, действуют как 

окислительно-восстановительные агенты и, в частности, дырочные цен-

тры, локализованы на атомах Ce(IV) [2]. Начиная с температуры 600 
0
С, 

наступает новая стадия восстановления, которая, согласно данным рентге-

нофазового анализа, определяется рекристаллизацией метамиктной струк-

туры бритолита.  

Если восстановление урана(VI)  в интервале 600-900 
О
С происхо-

дит параллельно  восстановлению кристаллической структуры бритолита, 

то следует ожидать, что при полной кристаллизации минерала весь уран 

должен восстановиться до четырехвалентного состояния, т.е. до той фор-

мы, в которой он входит в бритолит при образовании минерала. Для про-

верки этого предположения  был выполнен анализ редокс-состояния урана 

в образцах бритолита, нагретых при температурах 700
О
С и 900

О
С в тече-

ние часа. 

Результаты показали, что  увеличение продолжительности отжига 

не приводит к росту доли U(IV) в минерале. Более того, отжиг при 900
О
С в 

течение часа оказывается менее эффективным по сравнению с 10-

минутным отжигом: содержание U(IV) понижается  с 41% до 32 %, то есть 

до величины 0.78 относительно результата для 10-минутного отжига. Сле-

дует заметить, что высота пика при угле 31.5
О
 на рентгеновских дифрак-

ционных спектрах бритолита, отожженного при 900
О
С в течение часа, 

также понижается с увеличением длительности отжига до величины 0.79 

от первоначальной величины при 10-минутном отжиге. Следовательно, 

рекристаллизация структуры метамиктного минерала не гарантирует воз-

врата к строго первоначальной кристаллохимической форме минерала, а 

100%-ное восстановление урана до состояния U(IV), если такое может 

наблюдаться при еще более высоких температурах,  является  результатом 

действия принципа Ле-Шателье. 

В процессе нагревания минерала обнаруживается различное тер-

мохимическое поведение изотопов U-234 и U-238. До 300 
О
С относитель-
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ное содержание фракции U(IV) возрастает с 35% до 45%. Одновременно 

изотопное отношение U-234/U-238 во фракции U(IV) уменьшается с 1,3 до 

1,2, что является результатом селективного окисления атомов U-234(IV) и 

их перехода во фракцию U(VI). Доказательством служит возрастание  изо-

топного отношения U-234/U-238 в этой фракции с 0,87 до 0,92.  Предпола-

гается, что различие в поведении изотопов урана связано с различным хи-

мическим окружением этих изотопов: изотоп U-238  находится с большей 

вероятностью в наноразмерных реликтах кристаллической структуры, изо-

топ U-234 –  в метамиктной структуре бритолита.  
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Этилен является ценным химическим сырьем для органического 

синтеза. Одним из перспективных путей его получения является жидкофаз-

ное гидрирование ацетилена, который, в свою очередь, можно получить 

окислительным пиролизом метана. Известна опытная  технология 

«ECLAIRS process» фирмы Synfuels Int. Inc., включающая стадии окисли-
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тельного пиролиза природного газа, селективной абсорбции ацетилена рас-

творителем, селективного гидрирования ацетилена до этилена в жидкой фа-

зе и олигомеризации этилена с получением компонентов моторных топлив 

[1].  

В литературе упоминаются нанесенные палладиевые катализаторы 

жидкофазного селективного гидрирования, модифицированные Ga, In, Mn, 

Zn [2]. Наиболее активные и селективные катализаторы были получены 

при их модифицировании элементами IIIА группы - галлием и индием, 

однако природа их модифицирующего действия мало изучена.  

Целью данной работы стало исследование структурных особенно-

стей образца Pd/In2O3. Катализатор был получен пропиткой с-In2O3 (SБЭТ = 

5 м
2
/г) раствором нитрата палладия. Нанесенный образец сушили 2 часа 

при 120 °С и далее восстанавливали в токе водорода при 200 °С в течение 

3 ч с последующим охлаждением в токе аргона.  

Катализатор 1%Pd/In2O3 был исследован методом РФЭС (рис. 1а). 

Состояние палладия в образце описывается одним дублетом с Есв(Pd3d5/2) 

= 334.7 эВ. Небольшое смещение в сторону меньших энергий связи отно-

сительно пика металлического палладия (335.2 эВ) может быть объяснено 

декорированием частиц палладия оксидом индия.  

Изменений в РФЭ-спектре индия при нанесении палладия практи-

чески не происходит. Энергия связи 443.9 эВ близка к значению 

Есв(In3d5/2) в оксиде индия [3]. 

Для того же образца был снят спектр EXAFS PdK.  Моделирова-

ние спектра показывает наличие пика на 2.76 Å, соответствующего рассто-

янию Pd-Pd в первой координационной сфере металлического палладия. 

Пик на 4.5 Å может быть отнесен к расстоянию Pd-In
 
в декорирующем 

слое, прилегающем к частице палладия.  
 

a)
335 340 345

334.7

Энергия связи, эВ      б)  

Рис. 1. а) РФЭ-спектр Pd3d в Pd/In2O3; б) снимок ПЭМ частицы палладия в Pd/In2O3 

 

Образец 1%Pd/In2O3 был исследован методом ПЭМВР (рис. 1б). 

Для данного образца характерно широкое распределение частиц по разме-
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рам от 2 до 12 нм, средний размер частиц составляет 5.7 нм. Согласно 

снимкам, частицы активного компонента практически полностью блоки-

рованы декорирующим слоем оксида индия, что объясняет относительно 

низкую каталитическую активность данного образца.  

Частицы носителя, контактирующие с палладием, за счет спилло-

вера восстанавливаются до субоксида индия, декорирующего поверхность 

палладиевой частицы. Этот тонкий слой субоксида взаимодействует с не-

восстановленным In2O3 и является промежуточным между ним и декори-

руемой частицей палладия.  

 

[1] Gattis S. C., Peterson E. R., Johnson M. M. The ECLAIRS process for con-

verting natural gas to hydrocarbon liquids. - Texas: 2004, 13 p. 

[2] Patent US № 7408091 B2. 

[3] Moulder J. F., Stickle W. W., Sobol P. E., Bomber K. D., in: J. Chastain 

(Ed.), Handbook of  X-ray Photoelectron Spectroscopy, Perkin Elmer, Eden 

Praine.  - USA: 1992, 109 p. 
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В настоящее время актуален поиск новых материалов, полученных 

с применением ультрадисперсных частиц, в частности металлов,  облада-

ющих биоцидными свойствами и являющихся альтернативой, например, 

антибиотическим средствам. Известно, что для борьбы с микроорганизма-

ми наиболее широко применяют композиционные препараты, включаю-

щие в матрицу наночастицы относительно дорогостоящего серебра. Среди 

наиболее доступных нанопорошков металлов, альтернативных серебру, 

является ультрадисперсная медь.  Поэтому актуальна также разработка 

способов усиления антимикробных свойств меди, в частности, уменьше-

нием размера ее ультрадисперсных порошков до интервала от 2 до 100 нм. 

Для вышеуказанных целей применяют группу химических спосо-

бов синтеза наночастиц металлов, основанных на восстановлении их со-
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единений с применением разнообразных стабилизаторов. Недостатками 

таких способов является сложность выделения образующихся наночастиц 

металлов, размерность которых лежит в интервале от единиц до 1-2 десят-

ков нм. Такие частицы не обладают устойчивостью и легко окисляются на 

воздухе, теряя свои антибактериальные свойства. 

В настоящей работе получены ультрадисперсный порошок меди 

термолизом ее оксалата в токе оксида углерода. Оксалат синтезировали из 

ацетата меди (х.ч.) и щавелевой кислоты (х.ч.). Высушенный при 105
о
С 

порошок оксалата меди равномерно распределяли на фарфоровых лодоч-

ках, которые предварительно обрабатывали азотной кислотой (1:1) и про-

каливали до постоянной массы в муфеле при 800
о
С. Лодочки с оксалатом 

меди помещали в кварцевую трубку, соединенную с аппаратом Кипа (под-

готовленным для получения СО2) и поглотительными склянками с водой 

(абсорбция HCl) и прокаленным CaCl2 (удаление влаги). Синтезированные 

образцы подвергались электронной микроскопии на сканирующем элек-

тронном микроскопе «МИРА II» для качественного анализа частиц и 

оценки содержания примесей. Установлено, что таким способом удается 

получить ультрадисперсный порошок меди, состоящий из ее кластеров, 

включающих фрагменты от 20 до 150 нм, и обладающих повышенной 

устойчивостью на воздухе. 

Антимикробную активность синтезированных образцов ультра-

дисперсного порошка меди изучали в отношении клинического штамма 

Staphylococcus aureus с лабораторным шифром № 92. При концентрации 

ультрадисперсного порошка меди 1000 и 100 мкг/мл по мере культивиро-

вания (1, 2 и 3 ч) отмечалось резкое снижение количества клеток опытного 

штамма. Таким образом, проведенные исследования показали перспектив-

ность создания на основе ультрадисперсной меди, например, биоцидных 

композиционных материалов. 
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Задача оптимизации подбора растворителя для проведения хими-

ческой реакции, разделения и очистки методами кристаллизации и экс-

тракции является одной из ключевых в химической технологии. Стандарт-

ные термодинамические функции автосольватации характеризуют межмо-

лекулярное взаимодействие в жидкости и определяются как разности со-

ответствующих функций для жидкости и идеального газа тех же молекул 

при данной температуре Т и стандартном давлении Р
0
 = 101,325 кПа. Если 

считать насыщенный пар при давлении Pi идеальным газом, то стандарт-

ная энергия Гиббса автосольватации равна 

)1(,
P

P
 lnRTG

0

i0
TSS 








  

и, если функция Pi(Т) известна, является характеристической, т.е. опреде-

ляет через свои температурные производные все остальные термодинами-

ческие функции автосольватации. Целью работы была проверка возмож-

ности расчёта энтропии, энтальпии и теплоёмкости процесса автосольва-

тации для CCl4, CHCl3, C6H6 и других веществ при использовании эмпири-

ческого уравнения Антуана 

 )2(
CT

B
APln

i

i
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с коэффициентами, взятыми из [1]. Результаты расчета сравнивались с 

точными термодинамическими функциями, найденными по таблицам тер-

модинамических свойств веществ [2] с использованием функций CP(Т) для 

газа и жидкости [3]. 
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Результаты расчетов показали, что без введения поправок на не-

идеальность насыщенного пара и зависимость химического потенциала 

жидкости от давления уравнение (1) не позволяет с приемлемой точностью 

найти даже энтропию, т.е. первую производную по температуре. После 

введения в уравнение (1) указанных поправок (для учета неидеальности 

газа вводился второй вириальный коэффициент) ошибки расчета энтропии 

и энтальпии автосольватации оказываются небольшими, но значения 

∆ssCP, определяемые второй производной ∆ssG
0

T по температуре еще плохо 

согласуются с опытом. В литературе описаны более точные по сравнению 

с уравнением Антуана выражения для Pi(T) с пятью и даже шестью эмпи-

рическими коэффициентами, которые, вероятно, позволят описать энер-

гию Гиббса автосольватации более точно. 
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К настоящему моменту существует значительное число работ, по-

священных изучению свойств благородных металлов, в том числе и ката-



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

549 

литических свойств палладия, его солей и комплексов. Было отмечено, что 

для некоторых реакций лучшими каталитическими свойствами обладают 

именно наночастицы нуль-валентного палладия. Например, в ряде работ 

показано, что применение наночастиц Pd на различных носителях в каче-

стве катализаторов реакции Сузуки более удобно и эффективно, чем тра-

диционных комплексов палладия [1, 2]. Показано, что подобные реакции 

Сузуки можно проводить в воде, если использовать наночастицы Pd с по-

лифункциональными лигандами, стабилизирующими их в водной фазе [3]. 

Цель данной работы заключалась в изучении процесса восстанов-

ления Pd(II) в водных растворах в присутствии полимерных водораство-

римых поверхностно-активных веществ в качестве стабилизаторов нано-

частиц (полифосфат (NaPO3)х или полиакрилат натрия (CH2CHCOONa)х) 

под действием импульсного ультрафиолетового излечения. При данном 

облучении растворов происходит образование промежуточных частиц, 

обладающих высоким восстановительным потенциалом (свободные ради-

калы, акватированный электрон). В данной работе в качестве источника 

свободных радикалов использовался формиат натрия HCOONa, образую-

щий под действием ультрафиолетового облучения анион-радикал CO2
–
• (E

0
 

= –1,900 В). Дифракционная картина, полученная с просвечивающего 

электронного микроскопа (ПЭМ), подтверждает образование металличе-

ской фазы.  Для определения размеров агрегатов и агломератов наноча-

стиц палладия было выполнено исследование динамического рассеяния 

света (ДРС) водными золями. На основании этих данных была получена 

зависимость среднего диаметра наночастиц (размера их металлических 

ядер) от исходной концентрации иона Pd
2+

. 

Каталитические свойства наночастиц палладия были изучены на 

примере модельной реакции восстановления дихлорида метилвиологена 

молекулярным водородом Н2. Потенциал пары E
0
(MV

2+
/MV·

+
) = – 0,400 В, 

поэтому для снижения потенциала пары 2Н
+
/Н2 раствор подщелачивали 

(рН = 11,7), а давление Н2 составляло р(Н2) = 836 мм рт. ст. (1.1 атм). При 

данных условиях эксперимента потенциал составлял около – 0,680 В. В 

ходе кинетических исследований было установлено, что каталитическая 

активность наночастиц Pd падает с увеличением времени выдержки нано-

частиц. То есть, каталитическая активность наночастиц палладия, спустя 

полчаса после их получения, почти в 10 раз выше, чем для наночастиц, 

полученных за сутки до измерений. Для наночастиц, после проведения 

каталитической реакции восстановления, также выполнены анализ микро-

фотографии ПЭМ и измерен размер агрегатов и агломератов при помощи 

метода ДРС. 

В результате проведённой работы разработан фотохимический ме-

тод получения наночастиц палладия и изучено влияние различных факто-
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ров на каталитическую активность полученных коллоидов. 

 

Литература: 

[1] Narayanan R., El-Sayed M.A. J. Am. Chem. Soc., 2003, v. 125, p. 8340. 

[2] Liu Y.B., Khemtong С, Ни J. Chem. Comrrmn., 2004, p. 398. 

[3] Kim S.-W., Kim S., Tracyl J.B. e. a. J. Am. Chem. Soc., 2005, v. 127, p. 4556. 

[4] Bedford R.B., Singh U.G., Walton R.T. e. a. Chem. Mater., 2005, v. 17, p. 701. 

[5] Ревина А.А., Кезиков А.Н., Ларионов О.Г., Дубенчук В.Т. Ж. Рос. хим. 

об-ва им. Д.И. Менделеева. - 2006 г.. - 4 : Т. 50. - стр. 50-60. 

[6] Ершов Б.Г. Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева. - 2001 г.. - 3 : Т. 

45. - стр. 20-30. 

[7] Сергеев Г. Б. Нанохимия. - Москва : Изд. МГУ, 2003. - стр. 288. 

[8] Губин С.П. Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева. - 2006 г.. - 4 : Т. 50. 

[9] Губин С.П., Юрков Г.Ю., Катаева Н.А. Наночастицы благородных 

металлов. - Москва : ООО«Азбука-2000», 2006. - стр. 155. 

 

 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ 

ТРИПЕПТИДОВ 

 

Сологубов С.С.
  

 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского - 

Национальный исследовательский университет,
 

Нижний Новгород, Россия. 

Студент V курса. 

s.slg90@gmail.com       

Научный руководитель: Маркин А.В. 

 

Изучение, накопление и анализ стандартных термодинамических 

свойств биологических объектов представляют собой актуальную и важную 

задачу. Комплекс стандартных термодинамических данных позволит про-

гнозировать и оптимизировать свойства практически важных систем и про-

цессов с их участием. К настоящему времени термодинамические свойства 

пептидов практически не изучены; так данные о теплоёмкости и термодина-

мических характеристиках модельных трипептидов Ala–Pro–Gly, Met–Pro–

Phe и метилового эфира Met–Pro–Phe в литературе отсутствуют. 

В настоящей работе методами прецизионной адиабатической ва-

куумной калориметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии 

впервые изучены температурные зависимости теплоёмкостей образцов 
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трипептидов: Ala–Pro–Gly (1), Met–Pro–Phe (2) и метилового эфира Met–

Pro–Phe (3) в области 6–350 K. 

В изученной области температур для образцов 2 и 3 отсутствуют 

какие–либо фазовые превращения на кривых o
pC  = f(T), их теплоёмкость 

плавно возрастает с увеличением температуры; для образца 1 имеют место 

фазовые превращения в областях 226–245 K (Tr1), 245–265 K (Tr2) и 275–

287 K (Tr3). Для образца 1 нами проведено подробное калориметрическое 

изучение выявленных фазовых превращений, рассчитаны и обсуждены их 

термодинамические характеристики. В результате независимого ЯМР–

исследования этого образца было установлено, что в изученной области 

температур он находился в двух устойчивых кристаллических модифика-

циях (crII и crI). В интервале 6–265 K устойчивой являлась модификация 

crII, а в интервале 265–330 K – модификация crI. Физические превращения 

Tr1 и Tr3, по–видимому, обусловлены размораживанием заторможенных 

колебаний групп в составе трипептида. При медленном охлаждении от 

комнатной температуры (0,05 K/s) кристаллы crI переохлаждались и суще-

ствовали в метастабильном состоянии вплоть до температуры ~ 210 K. 

При этой температуре при охлаждении начиналось выделение энергии, 

связанное с переходом метастабильных кристаллов crI в стабильную фазу 

crII. 

По полученным экспериментальным данным были рассчитаны 

стандартные термодинамические функции изученных образцов: теплоём-

кость  ,0 ТСр
 энтальпия    ,000 НТН   энтропия  ТS 0

 и функция Гиб-

бса    000 НТG   для области от Т → 0 до 350 K. Также оценены значе-

ния стандартной энтропии образования образцов при T = 298,15 K. 

Проведено сопоставление термодинамических свойств изученных 

трипептидов и метилового эфира и соответствующих аминокислот. В 

частности, в предположении аддитивности свойств были сравнены тепло-

ёмкости и энтропии изученных образцов и смеси соответствующих амино-

кислот. Теплоёмкость была проанализирована на основе теории теплоём-

кости твёрдых тел Дебая, мультифрактальной модели обработки низко-

температурной (T < 50 K) теплоёмкости. В результате этого были опреде-

лены характеристические температуры и оценена топологическая структу-

ра образцов. 
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Изучение циглеровских систем на основе комплексных соедине-

ний переходных металлов в сочетании с гидридными и органическими 

соединениями металлов I–III групп в катализе реакций гидрирования про-

водится со второй половины XX в. по настоящее время. К настоящему 

времени экспериментально установлено, что сореагенты в системах цигле-

ровского типа участвуют в образовании гидридных или органических про-

изводных переходных металлов; в восстановлении соединений переходно-

го металла, чаще всего, до металла в нулевой степени окисления; в форми-

ровании аддуктов с восстановленной формой переходного металла по типу 

кислотно–основного взаимодействия и в стабилизации наночастиц. Вместе 

с тем некоторые аспекты этой проблемы до настоящего времени не обос-

нованы экспериментально. К ним относится роль реакций разложения со-

единений металлов I–III групп, катализируемых переходными металлами. 

Нами изучен процесс взаимодействия Co(acac)2,3 с тетрагидро- и 

трис(трет-бутокси)гидроалюминатами лития методами ЯМР-, УФ-, ИК-, 

ЭПР-спектроскопии, электронной микроскопии и волюмометрии; уста-

новлены основные стадии формирования наноразмерных кобальтовых 

катализаторов и катализируемые ими побочные процессы превращения 

алюминийсодержащих компонентов. Показано, что роль алюминийсодер-

жащих сореагентов не ограничивается восстановлением прекурсоров ко-

бальтовых. Образующиеся  в результате редокс-процесса нанокластеры Со 

диаметром 2 нм катализируют процесс диспропорционирования не толь-

ко образующегося алана, но и LiAlH4 (или LiAlH(трет-BuO)3). Стабили-

зация наночастиц осуществляется избытком LiAlH4 и LiAlH(трет-BuO)3, 

а также продуктами их каталитического разложения под действием ко-

бальта в восстановленном состоянии. 

Активность образующихся наночастиц кобальта в гидрировании 

алкенов и ароматических углеводородов зависит от природы восстанови-
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теля, соотношения Red/Co(acac)(2),(3) и последовательности введения ком-

понентов. Показано, что формирование наночастиц, активных в процессах 

гидрирования, под действием LiAlH4, происходит при отношении реаген-

тов 5 ≤ Red/Co ≤ 12. При отношении LiAlH4/Co > 20 для получения актив-

ных в катализе частиц необходима их активация протонодонорным соеди-

нением для устранения ингибирующего действия LiAlH4 и продуктов его 

разложения. Трис(трет-бутокси)гидроалюминат лития не проявляет ин-

гибирующего эффекта на каталитические свойства кобальтовых катализа-

торов гидрирования. 
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Введение 

В рамках данной работы изучалась рекомбинация атомов хлора на 

металлах в плазме хлора. Эксперименты проводились в плазмохимическом 

реакторе из молибденового стекла марки C-49 с использованием релакса-

ционной импульсной методики в сочетании с методом абсорбционной 

спектроскопии. 

В работе показано, что атомы хлора гибнут по первому кинетиче-

скому порядку на твердых поверхностях, ограничивающих зону плазмы. 

Эксперименты проводились с различной степенью загрузки образцов в 

реакторе. 

В качестве образцов для проведения экспериментов были исполь-

зованы три типа алюминиевых пластин: без анодирования – образец №1 и 

два анодированных образца, соответственно с малой – образец №2 и с вы-

сокой степенью шероховатости поверхности – образец №3. 

С каждым типом материалов проводилась отдельная серия экспе-

риментов, для получения более точного значения величин вероятности 
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рекомбинации атомов хлора на образцах и увеличения соотношения по-

лезный сигнал-шум. 

Результаты и их обсуждение 

 При реализации заявленной методики эксперимента отслежива-

лось изменение интенсивности поглощения света от дейтериевой лампы 

ДДС-30 после прерывания стационарно горящего разряда на заднем фрон-

те импульса тока. Исследуемые образцы располагались на стенке реактора 

в положительном столбе тлеющего разряда в хлоре.  

Из экспериментов без образцов определяли значение вероятности 

гетерогенной рекомбинации атомов хлора на стенке реактора. Для молиб-

денового стекла она составила Kр=12с
-1
, а вероятность рекомбинации, со-

ответственно, γ=8,7
.
10

-4
 . 

В таблице приведены абсолютные значения констант гетероген-

ной рекомбинации (вероятности рекомбинации) атомов хлора на исследо-

ванных образцах.  
 Образец 

№1 

Образец 

№3 

Образец 

№3 

Kр, с-1 130 42 95 

γр, 10-3 9,4 3 7 

T, °C 59 50 43 

 

Известно, что на металлических поверхностях гибель атомов хло-

ра протекает с более высокой вероятностью, чем на стекле. И это хорошо 

подтверждается экспериментальными данными. Вероятность рекомбина-

ции на всех исследованных образцах почти в 10 раза больше, чем на стен-

ке реактора. 

Более низкое значение вероятности гетерогенной рекомбинации 

атомов хлора на образце №2 объясняется наличием пассивирующей плен-

ки на поверхности алюминия, которая хорошо фиксируется при микроско-

пическом исследовании поверхности с использованием атомно-силового 

микроскопа (SOLVER P47 Pro). Это указывают на отсутствие химического 

травления материала в плазме хлора на основной площади алюминиевой 

пластины. Незначительное растравливание поверхности образца наблюда-

лось только по его краям и только при очень длительной обработке.  

Анализ результатов для образца №3 позволяет сделать вывод, что 

анодирование проводилось без его дополнительной обработки, обеспечи-

вающей качественное покрытие материала, то есть надежное маскирова-

ние естественных микропор. Таким образом, можно утверждать, что слой 

окисла на образце №3 имеет высокую пористость. Такое состояние по-

верхности увеличивает константу рекомбинации относительно полностью 

анодированного образца. 
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В настоящее время проводятся эксперименты и с другими образ-

цами (металлы, полупроводники), представляющие интерес для микро-

электронной промышленности. 
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Стабильные дикатионы на основе порфириновых структур мало 

изучены. Их существование подвергалось большому сомнению, но после 

применения нескольких простых и эффективных реакций синтеза эти со-

единения стали доступными. В качестве метилирующего агента использо-

ван метиловый эфир трифторметансульфоновой кислоты (CH3OSO2CF3 – 

метилтрифлат) и для исследования синтезированы, очищены и охаракте-

ризованы три образца стабильных дикатионов: №1 –5,10,15,20-тетракис-

фенил -2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин бистрифторме-

тилсульфонат, №2 - 5,10,15,20-тетракис(4
’
-трет-бутилфенил)-

2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин бистрифторметилсуль-

фонат, №3 - 5,10,15,20-тетракис(3
’
,5

’
-ди-трет-бутилфенил)-

2,3,7,8,12,13,17,18,21,22,23,24-додекаметилпорфин бистрифторметилсуль-

фонат. 

В работе использовался метод двухфазного спектрофотометриче-

ского титрования с обязательным потенциометрическим контролем pH 
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среды. Обнаружена независимость оптической плотности исследуемых 

образцов от рН водно-солевых растворов в широкой области (pH=0÷10). 

Оценены возможности использования этих соединений  для со-

здания анионселективных электродов, физико-химические характеристики 

которых позволяют применять их для анализа объектов практически с лю-

бым уровнем кислотности среды.  
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Пермь, Россия. 

Аспирант 2г. 
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Научный руководитель: Вальцифер В.А. 

 

Гидрофобные и супергидрофобные материалы и покрытия пред-

ставляют огромный интерес в современном материаловедении. Поверхности 

супергидрофобных материалов обладают целым рядом уникальных свойств, 

таких как самоочистка, водоотталкивание, а так же противообрастающим и 

противообледенительным свойствами.[1] Последнее свойство представляет 

особый интерес, а именно, существуют различные аппараты и сооружения, 

зачастую стратегического значения, подверженные обледенению. Защита 

поверхности путем ее гидрофобизации наиболее перспективна, так как не 

требует дополнительных затрат энергии на проведение мероприятий, 

направленных на устранение наросшего льда, особенно в тех местах, где это 

затруднено. Для создания супергидрофобного слоя использовалась поверх-

ность алюминия. Поверхность получена путем создания микрорельефа и 

последующей ее обработкой гидрофобизирующим агентом.  

Для изучения противообледенительной стойкости смоделированы 

условия так называемого «ледяного дождя», когда при отрицательной 

температуре воздуха капли воды представлены в виде жидкой фазы и при 

соприкосновении с поверхностью мгновенно кристаллизуются. Образцы с 

супергидрофобной поверхностью оказались устойчивее к обледенению, в 

отличие от необработанных образцов, которые полностью покрылись 

льдом. Таким образом, показана перспективность применения супергид-
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рофобных материалов в качестве защиты от нарастания льда на поверхно-

сти различных аппаратов и сооружений. 
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Развитие производства оксидно-полупроводниковых конденсато-

ров с высокими характеристиками тесно связано с совершенствованием 

катодного покрытия. Для танталовых конденсаторов таким покрытием 

является тонкий слой диоксида марганца. В проведенных нами исследова-

ниях были изучены физоко-химические аспекты получения качественного 

покрытия диоксида марганца с заданными характеристиками из шестивод-

ного гидрата нитрата марганца на пористом аноде Та2О5. 

Экспериментально установлено, что в процессе образования по-

крытий на пористом танталовом аноде происходит формирование различ-

ных дефектов. Таких как, неоднородность поверхности, образование кри-

сталлических структур, нарушающих целостность покрытия диоксида 

марганца, образование разломов и трещин, различный фазовый состав по-

крытия диоксида марганца. 

Получение покрытий производили из растворов нитрата марганца 

высокой чистоты с различными концентрациями: 10, 27, 62,37% (в пере-
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счете на чистый нитрат). При этом пористый анод конденсатора, на кото-

ром требовалось получить покрытие MnO2, предварительно обрабатывался 

в различных парофазовых средах при температурах (70, 100, 140 °C) и по-

сле стадии пропитки поступал на термическое разложение. 

Полученные образцы исследовали на оптическом микроскопе 

«CarlZeiss Axio Imager m2M», электронном микроскопе «Hitachi S-3400 N» 

с приставкой для рентгеноспектрального анализа, на рентгеновском ди-

фрактометре «Shimadzu XRD-7000». 

На основании результатов анализа установлено, что предвари-

тельная обработка пористого анода способствует формированию однород-

ного покрытия диоксида марганца, в значительной степени повышает его 

адгезию к носителю, улучшает степень впитывания нитрата марганца ано-

дом. Такая обработка пористого танталового анода способствовала устра-

нению обнаруженных нами дефектных кристаллических структур пред-

ставляющих собой скопления кристаллов и нитей (рис. 1,2).  

 

  
Рис.1. Фотографии скопления 

кристаллов MnO2 на пористом 

танталовом аноде 

Рис.2. Фотографии нитей MnO2 

на пористом танталовом аноде 

  

Установлено, что на образцах, не прошедших предварительную 

обработку в аналогичных условиях, происходит формирование кристалли-

ческих структур на поверхности Та2О5. Элементный анализ обнаруженных 

дефектов кристаллической структуры выявил наличие кислорода и мар-

ганца в соотношении, отвечающему соединению MnO2. 

Проведенные исследования позволили выявить один из источни-

ков появления дефектов на поверхности танталовых конденсаторов, что 

должно быть учтено в технологии производства оксидно-

полупроводниковых конденсаторов для снижения количества бракованной 

продукции. 

 

 



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

559 

Литература: 

[1] Гасик М.И. Марганец. – М.: Металлургия, 1992, 102-105 c. 

[2] Ренне В.Т. Электрические конденсаторы. Л.: Энергия, 1969, 493-502 c. 

[3] Albella J.M., Fernandez-Navarrete N. J. Electrochem. Soc., 127, 2180 

(1980). 

[4] Jaekun Kim, Hyungjin Yu, Kyuyeun Hwang, Kyoungho Kim. J. Korean Ind. 

Eng. Chem., 6, 698-706 (2003). 

[5] Ханин С.Д., Адер Ф.И. Пассивные радиокомпоненты. Часть 1. Элек-

трические конденсаторы: Учеб. пособие. – СПб., СЗПИ, 1998, 43-59 с.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ТОЛЩИНУ ТОНКОЙ ПЛЕНКИ 

ФОРМАМИДНОГО РАСТВОРА СУЛЬФАТА МЕДИ, 

ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ В МО-ДЕЛИ ПРЯМОЙ ЭМУЛЬСИИ В 

КАПИЛЛЯРЕ 

 

Столбов Н.Ю.
  

 

Санкт-Петербургский государственный университет,
 

Санкт-Петербург, Россия. 

Студент V курса. 

dzzubey@mail.ru       

Научный руководитель: Богачев Д.А. 

 

Изучение проводимости реальных капиллярно-пористых тел, за-

полненных прямыми эмульсиями, транспорта и процессов деформации 

частиц дисперсной фазы в них имеет важное значение как при фундамен-

тальном исследований процессов электрогидродинамики, так и при реше-

нии многих практических задач. 

Целью данной работы являлось исследование влияние постоянно-

го электрического поля на толщину тонких пленок раствора CuSO4  в фор-

мамиде. Данная пленка образуется в системе, представляющей собой мо-

дель прямой эмульсий в капиллярно-пористом теле: гидрофильный капил-

ляр из стекла марки «пирекс» заполнен одной каплей октана в качестве 

дисперсной фазы и 0,1 М формамидным раствором CuSO4 (дисперсионная 

среда). Таким образом, в силу того, что стенки капилляра смачиваются 

полярной жидкости, между стенкой капилляра и поверхностью капли ок-

тана будет образовываться пленка полярной жидкости (в данном случае 

формамидного раствора).  
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В предыдущих работах [1] по данной теме было обнаружено, что 

при воздействии внешнего электрического поля толщина подобных пленок 

увеличивается с ростом напряжения поля. Также была выдвинута гипоте-

за, объясняющая причину феномена увеличения толщины пленки, но в 

качестве подтверждения укладывались только результаты с водными рас-

творами индифферентных электролитов, поведение же систем с раствора-

ми специфически адсорбирующихся ионов [2] начинало определяться гра-

ничными условиями, заложенными в гипотезе, только в определенной об-

ласти значений напряжения. Как продолжение в данной работе выбран 

специфически адсорбирующийся ион (Cu
2+
) и полярный растворитель с 

высокой диэлектрической проницаемостью (формамид). 

Схема установки и основные геометрические параметры изобра-

жены на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Схема установки. 

 

 

Обозначения: V, A –универсальный муль-

тиметр B7-46/1; ИП – источник питания 

постоянного тока Б5-49; lk, lс – длина ка-

пилляра и капли октана, соответственно; le 

– расстояние между электродами, rk, rc, rf – 

радиусы капилляра, капли октана и толщи-

на пленки, соответственно. 

 

 

В экспериментах измерялись значения силы тока как функции 

напряжения (�=�(��)). Методика измерения: на рабочую систему последо-

вательно подавалось напряжение Uk от 3-4 В до 90 В с постоянным шагом 3-

5 В, при каждом напряжении измерение осуществлялось через 30 с (равно-

весное значение тока). Далее по экспериментальным значениям тока рассчи-

тывалась толщина пленки по формуле, выведенной в [1] по закону Ома: 
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где Rk – сопротивление капилляра, χ – удельная электропроводность рас-

твора. 

При количественном определении эффекта увеличения толщины 

пленки варьирование геометрических параметров системы составляло: 

длины капилляра в интервале lk=15-23 см, радиуса капилляра – rk=100-200 
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мкм, длины капли – lс=300-1000 мкм. Удельная электропроводность фор-

мамидного раствора CuSO4 колебалась в пределах 0,5-0,7 См/м. 

 

Рис. 2. Зависимость 

толщины пленки rf от 

напряжения Uk посто-

янного электрического 

поля для систем с фор-

мамидным раствором 

CuSO4. Кривая 1: χ=0,44 

См/м, lk=22,7 см, lc=490 

мкм, rk=130 мкм; кри-

вая 2: χ =0,44 См/м, 

lk=22,7 см, lc =915 мкм, 

rk =130 мкм; кривая 3 

():χ=0,44 См/м, lk =20,5 см, lc=980 мкм, rk =132 мкм. 

 

На рисунке 2 приведена типичная зависимость толщины пленки rf 

от напряжения электрического поля. В указанных пределах вариации гео-

метрических параметров системы толщина пленки увеличивалась моно-

тонно с ростом напряжения, а конечная толщина отличалась от изначаль-

ной в 5-7 раз. 

Основными выводами из изложенного являются: толщина пленки 

в системе формамидный раствор CuSO4 – октан зависит преимущественно 

от величины напряжения электрического поля. Специфически адсорбиру-

ющийся ион Cu
2+

 существенно не влияет на величину изначальной толщи-

ны пленки. 
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При освоении новых нефтегазовых месторождений в условиях 

вечной мерзлоты и на морских шельфах всё чаще возникает вопрос об 

обеспечении их рентабельности. Основным требованием при этом являет-

ся достижение 95% уровня утилизации попутного нефтяного газа. Для ре-

шения этой проблемы при разработке месторождений Восточной Сибири 

достаточно высоко оценивается перспективность применения гидратной 

технологии HYDRAFLOW [1-2], основная идея которой заключается в 

транспортировке природного газа по нефтепроводам в виде газогидратной 

суспензии, что требует, в условиях России, информации об особенностях 

поведения таких суспензий в условиях низких температур. За рубежом 

такого рода исследования не проводятся, т.к. основным направлением 

прикладных работ в этом направлении там являются морские нефтепро-

мыслы, на которых трубопроводы находятся при температурах выше 0
о
С. 

В рамках данного проекта обнаружены принципиально новые 

особенности поведения гидратных суспензий в нефти при отрицательных 

температурах (наблюдение эффекта самоконсервации на частицах гидрата 

размером < 100 мкм, тогда как в работе [3] авторами сообщалось, что это 

явление можно наблюдать на частицах гидрата размером > 1 мм). 

Нами были проведены эксперименты по получению и разложению 

газовых гидратов в системах метан-эмульсия вода/декан, метан-эмульсия 

вода/нефть с добавлением (без добавления) ПАВ. В качестве дисперсион-

ной среды использовались различные (преимущественно высоковязкие, с 

высоким содержанием асфальтенов и парафинов) нефти. Система эмуль-

сия-вода/декан была выбрана для сравнения, так как в ней заведомо отсут-

ствуют компоненты, оказывающие влияние на процесс гидратообразова-

ния, что удобно при дальнейшей последовательной детализации системы. 
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Фенол является одним из наиболее опасных загрязнителей окру-

жающей среды. Его концентрация в сточных водах нефтехимических, кок-

сохимических и гальванических производств может доходить до 1 г/л [1]. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) фенола в водоемах хозяй-

ственно-питьевого снабжения установлена - 0.001 мг/л [2]. Методы очист-

ки фенол-содержащих вод условно можно разделить на две группы: реге-

неративные и деструктивные. При очистке стоков фенол окисляют до гид-

рохинона или п-бензохинона, ПДК которых составляет 0.2 мг/л [2]. Очист-

ку до таких концентраций может обеспечить способ химического окисле-

ния фенолов пиролюзитсодержащими материалами. 

Исследована кинетика окисления фенола диоксидом марганца и 

железомарганцевыми конкрециями (ЖМК) при температурах 293 – 353 К 

и рН водной фазы 5.5 ± 0.5. При рН>5 нет зависимости скорости реакции 

окисления фенолов от концентрации ионов гидроксония [3]. Причина в 

том, что согласно значениям рК1 2.3 и рК2 3.3 для поверхностных манга-

ниольных групп >Mn
IV

(OH)2 при рН 5 – 6 эти функциональные группы 

практически полностью диссоциированы и степень диссоциации феноль-

ных групп ничтожно мала. 

На рисунке 1 и 2 приведены полученные экспериментальные зави-

симости концентрации фенола от времени окисления диоксидом марганца 
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и ЖМК при рН 5,5 ± 0.5, соотношении V/m=20 мл/г и температурах 293-

353 К.  
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Рисунок 1-2  Зависимость концентрации фенола от времени при V/m = 20 

мл/г См – концентрация фенола (моль/л), время t (мин); 1 – 293 K, 2 – 303 

K, 3 – 318 K, 4 – 323 K, 5 – 333 K, 6 – 343 K, 7 – 353 K 

 

В интервале температур 293 – 323 К на оксиде марганца и 293 – 

353 К на ЖМК полученные зависимости описываются кинетическими 

уравнениями реакции второго порядка. В интервале температур 333 – 353 

К на оксиде марганца механизм реакции изменяется и зависимости кон-

центрации фенола от времени подчиняются кинетическим уравнениям 

реакции первого порядка: линейной зависимости ln(c0/ct)=f(t).  

Уравнения линейных трендов, значения констант скорости, опре-

деленных по угловым коэффициентам, порядки реакции n и значения 

энергий активации Ea, вычисленные по угловым коэффициентам линейных 

трендов  

Изменение формы кинетического уравнения, которому подчиня-

ется реакция на диоксиде марганца, при температурах 323 – 333 К свиде-

тельствует об изменении лимитирующей стадии реакции. По значениям 

порядка реакции n 2 и энергии активации 42,0 кДж/моль можно предполо-

жить, что при температурах 293 – 323 К лимитирующей стадией является 

химическая реакция образования активированного комплекса на поверх-

ности твердой фазы. По аналогии с работой [3] можно предположить сле-

дующий механизм реакции: 

1. Образование активированного комплекса в результате взаимо-

действия атомов марганца (IV) с нуклеофильными центрами молекул фе-

нола в пара-положении к функциональной группе. Бимолекулярная по от-

ношению к фенолу лимитирующая стадия реакции: 

>

IV

Mn


<(2О

) + 2 


С6Н5ОН  [>

IV

Mn


<(2О

)]  (2 


С6Н5ОН) 

 

2. Перенос электронов – быстрая стадия реакции. 

[>

IV

Mn


<(2О

)]  (2 


С6Н5ОН)  >

II

Mn


 (2О

)  (2 


С6Н5ОН) 



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

565 

3. Распад активированного комплекса с образованием продуктов 

реакции. Катионы Mn
2+

 в раствор не переходит, остается на поверхности 

твердой фазы и в дальнейшем окисляется растворенным кислородом до 

MnO2. При повышении температуры скорость химической реакции быстро 

возрастает, и в интервале 333 – 353 К процесс переходит в режим внешней 

диффузии. Лимитирующая стадия – стационарная конвективная диффузия 

молекул фенола в слое Нернста, что подтверждается  низким значением 

энергии активации 6,65 кДж/моль.  
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Повышение прочности связи фтористых резин с ПТФЭ представ-

ляет собой одну из основных задач при производстве моторных сальников. 

Во многом, именно, прочность связи системы резина - ПТФЭ определяет 

эксплуатационные характеристики сальника. Для усиления прочности свя-

зи можно использовать широко известный в промышленности модифика-

тор РУ – продукт взаимодействия резорцина с уротропином. 
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В настоящей работе проведены сравнительные испытания влияния 

модификатора РУ на кинетические свойства фтористых резин бисфеноль-

ной и перекисной вулканизации. 

Модификатор РУ (ТУ 2494-019-58948815-2004) вводили в рецеп-

туры фтористых резин стандартного состава на основе фторкаучуков 

СКФ-264 и СКФ-264В/5 в количестве 5 масс. ч. на 100 масс. ч. каучука. 

Кинетические характеристики представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Кинетика вулканизации: исх. р/с 406-264/6, 2- р/с 406-264/6+РУ, 3- 

исх.р/с 406-264B/5, 4- р/с 406-264B/5+РУ, 5- р/с 406-264/6+РУ:406-

264B/5+РУ=1:1, реометр “Альфа Технолоджи”, 175
о
C *12мин. 

 

Для бисфенольной вулканизации наблюдается замедление скоро-

сти вулканизации. По-видимому, это связано с понижением основности 

бисфенолят-аниона в кислой среде, т.к. для стабилизации РУ используется 

борная кислота. По модульности также имеет место некоторое снижение, 

т.к. образующиеся при разложении РУ соединения (CH2=N-CH2
+
, 

CH2=NH2
+
) также обладают нуклеофильными свойствами.  

Для перекисной вулканизации также наблюдается замедление 

скорости вулканизации. Прослеживается интересное явление, при котором  

продукты разложения РУ сначала участвуют в реверсии. Далее, по мере их 

термолиза и дегазации, кривая вулканизации начинает подниматься. Про-

дукты, образующиеся в процессе сшивки с ТАИЦ более стабильны, т.к. 

при вулканизации смеси резин 1:1 с модификатором РУ минимума вулка-

низации не наблюдается, хотя имеются некоторые колебания в скорости. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о значи-

тельном влиянии модификатора РУ на кинетические свойства фтористых 

резин бисфенольной и перекисной вулканизации. 
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При помощи поляризационных, потенциостатических и гальвано-

статических измерений исследовано анодное поведение свинца в 0,1 М и 1 

М растворах Na2SO4 с добавками олеата (ОК) и пальмитата калия (ПК). 

Установлена природа анодных и катодных пиков на поляризационных 

кривых. Изучено влияние потенциала, характера растворения, концентра-

ции сульфата и добавок на эффективность ингибирования. Показано дей-

ствие органических добавок на пассивацию, депассивацию и репассива-

цию с учетом состава образующихся пленок. 

Анодная пассивация свинца в растворах сульфата натрия протека-

ет в три этапа с промежуточной депассивацией и образованием пленок 

основания, основных солей и нормальной соли, которые последовательно 

восстанавливаются при катодной поляризации. Изменение концентрации 

раствора, практически не влияя на количество 3PbO∙PbSO4∙H2O и, возмож-

но, PbO , меняет соотношение между PbO∙PbSO4 и PbSO4 на противопо-

ложное. В чистых растворах реализуется только один анодный пик, отве-

чающий сульфатной депассивации-репассивации в условиях перехода от 

образования PbO∙PbSO4 к PbSO4. В остальных случаях на анодной кривой 

наблюдаются ступени [1]. 

Добавки с поверхностно-активным анионом: ОК и ПК преимуще-

ственно тормозят растворение свинца в пассивном состоянии, но могут 

понижать его устойчивость к депассивации и способность к репассивации. 

Способствуют реализации анодных пиков трехэтапной пассивации, хотя 

препятствуют образованию PbO∙PbSO4 в 1 М растворе сульфата и 

3PbO∙PbSO4∙H2O в 0,1 растворах. Олеат существенно эффективнее пальми-

тата практически при всех Е. Это обусловлено его большей поверхностной 

активностью за счет наличия двойной связи и существенно меньшей рас-

творимостью соли свинца [2]. При потенциалах до первичной пассивации 

его защитное действие проходит через максимум при С≈3 ммоль/л и сме-

няется стимулированием (рис. 1). Обычно это связывается с тем, что дан-
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ный анион до некоторой критической концентрации вытесняет анион-

активатор сульфат и ингибирует процесс, а затем сам принимает непо-

средственное участие в растворении по механизму комплексообразования 

[3]. Аналогичный переход наблюдается и для ПК. ОК по сравнению с ПК 

более существенно подавляет основной анодный пик, связанный с суль-

фатной депассивацией - репассивацией. Этот пик, отсутствует в чистых 

0,01 М растворах ОК и ПК, не содержащих сульфата натрия. Однако в со-

гласии с вышесказанным реализуются два пика при меньших потенциалах. 

Введение сульфата до определенного Е ускоряет растворение. Однако в 

отличие от раствора ПК, где сульфат является активатором при всех ис-

следованных Е, в растворе ОК сульфат при Е>-0,35 В становится ингиби-

тором. Торможение олеатом калия анодного растворение свинца суще-

ственно возрастает при увеличении концентрации сульфата натрия и соот-

ветственно скорости процесса в чистом растворе. В то же время изменение 

концентрации сульфата натрия мало влияет на величину ∆Екор у кривой 

обратного хода.  

 

 
 

Рис. Анодные поляризационные кривые прямого хода в чистых 0,1 М рас-

творах Na2SO4 (1) и с добавкой олеата калия при Сд, ммоль/л: 0,3 (2); 1(3); 

3 (4); 10 (5) и 20 (6). 
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Интеркаляция фуллерита малыми молекулами имеет важное зна-

чение для химической модификации фуллеренов, так как фуллерен взаи-

модействует только с одной интеркалированной молекулой, которая рас-

положена в октаэдрической поре фуллерита. Основной термодинамиче-

ской характеристикой процесса интеркацяции является константа равнове-

сия. Именно она характеризует количество примесных молекул, приходя-

щихся на фуллерен. Для её оценки использовался квантово-химический 

метод DFT с функционалом PBE с расширенным базисом для псевдопо-

тенциала SBK. Октаэдрическая пора моделировалась шестью молекулами 

фуллерена, расположенных в вершинах октаэдра. Малая молекула поме-

щалась в центр поры (линейные молекулы направляются вдоль оси третье-

го порядка), для экспериментальных значений между молекулами С60.  

При оптимизации системы (С60)6-примесная молекула теоретические рас-

стояния от центра малой молекулы до центра фуллерена С60 в поре пре-

вышают экспериментальные примерно на 0,5 ангстрем. Это обусловленно 

как неучётом эффектов окружения, так и тем, что выбранный метод не 

обеспечивает корректного описания ван-дер-ваальсовой асимптотики пар-

ного потенциала взаимодействия. Поэтому вклад дисперсионных взаимо-

действий в энергию системы был учтён явно в виде суммы парных Ван-

дер-Ваальсовых взаимодействий вообще говоря анизотропной примесной 

молекулы с молекулами С60, образующими октаэдрическую пору. При 

этом использовалось приближение замены взаимодействия с С60 суммой 

эффективных Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий малой молекулы и всех 
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атомов С фуллерена. В результате оценка дисперсионного взаимодействия 

между примесной молекулой и одним из молекул С60 окружения даётся 

выражением 
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где θ- это угол между осью линейной молекулы и направлением от центра 

поры на центр фуллерена, α||
В
, α

В
, α

В
- это продольная, поперечная и сред-

няя дипольная поляризуемость молекулы, соответственно, R – это рассто-

яние от центра молекулы до центра молекулы фуллерена,  r – радиус фул-

лерена, С6
АВ

 - это изотропная константа дисперсионного взаимодействия, 

вычисленная исходя из известных значений С6
АА

 для фуллерена, С6
ВВ

 для 

примесной молекулы и их поляризуемости. 

Большой размер системы не позволяет решить колебательную за-

дачу и определить термодинамические функции системы. Поэтому ис-

пользовано следующее приближение. Внимательный анализ показывает, 

что можно пренебречь изменением вращательного движения примесных 

молекул, а для описания поступательного движения примесной молекулы 

в поре используем параболическую апроксимацию её потенциала взаимо-

действия с окружением. Это позволяет найти энтропийный вклад в кон-

станту равновесия. Изменением электронной энергии и энтропии клетки 

фуллерита при проникновении в неё примесной молекулы пренебрежём. 

Константа жёсткости параболичекого потенциала клетки складывается из 

электронного (К1) и дисперсионного (К2) вклада как 
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В таблице 1 приведены результаты для изученных примесных мо-

лекул: СH4, C2H2, CO2 и N2O. 

 

Таблица 1 Термодинамические характеристики (ΔЕэл – изменение элек-

тронной энергии в ккал/моль, Едисп – дисперсионная энергия в ккал/моль, 

Sпост_кл – поступательная энтропия примесной молекулы в поре 

кал/моль*К, ΔS – изменение энтропии кал/моль*К, ΔG – изменение энер-

гии Гиббса в ккал/моль и К – константа равноввесия) интеркаляции фул-

лерита С60 молекулами СH4, C2H2, CO2 и N2O 

Примесные 

молекулы 

ΔЕэл 

 

Едисп 

 

Sпост_кл ΔS 

 

ΔG 

 

К 

СН4 6.2 -1.8 12.6 -21.7 2.0 0.034 

С2Н2 7.3 -2.2 12.7 -23.0 0.9 0.201 

СО2 4.1 -2.0 13.1 -24.1 -0.6 2.607 

N2O 2.9 -2.1 13.4 -23.9 -2.7 101.0 

 

Полученные результаты указывают на возможность интеркаляции 

изученных молекул в фуллерит С60, особенно монооксид азота, что соот-

ветствует экспериментальным данным. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ PH И ЭЛЕКТРОЛИТОВ AL2(SO4)3, 

ALCL3 НА ФИЛЬТРАЦИЮ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

ЛИГНОСУЛЬФОНАТА НАТРИЯ ЧЕРЕЗ ТРЕКОВЫЕ МЕМБРАНЫ 
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Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности являются 

крупным источником техногенного воздействия на окружающую среду. 

По количеству сточных вод они занимают первое место, в связи с этим 

возникает вопрос по очистке этих стоков. Одним из компонентов, загряз-

няющих эти воды, являются лигносульфонаты. 
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Лигносульфонаты (ЛС) – это биологически трудноразлагаемые со-

единения, которые транзитом проходят через станцию биологической 

очистки сточных вод и сбрасываются в водоемы, вызывая их загрязнение и 

сокращая запас пресной воды [1]. Как альтернатива биологической разра-

ботан способ очистки сульфитно-щелоковых сред путём их осаждения под 

совместным воздействием сульфата алюминия с соединениями кальция. 

При этом установлено, что удаляется лишь около половины содержащихся 

в ней ЛС. Повышение эффективности выделения ЛС можно достигнуть 

ультрафильтрацией стоков [2]. Ранее было показано [3], что введение NaCl 

и CaCl2 вплоть до концентрации соответственно 1М и 10-1М приводили к 

уменьшению эффективности фильтрационной задержки ЛСН. В связи с 

этим, представляет интерес выяснить влияние рН и Al2(SO4)3, AlCl3 на уль-

трафильтрацию разбавленных (20мг/л) водных растворов лигносульфона-

тов натрия (ЛСН). 

Основными методами исследования были ультрафильтрация через 

трековые мембраны (диаметр пор 30 нм) и спектрофотомерия. Для иссле-

дования использовали фильтрационную ячейку (объем 200 см
3
, с площа-

дью поперечного сечения 25,5 см
3
) производства Института аналитическо-

го приборостроения. Концентрацию ЛС определяли по величине оптиче-

ской плотности на спектрофотометре LEKI SS2109UV при λ=280 нм.  Эф-

фективность фильтрационного выделения частиц ЛС оценивали по вели-

чине оптической плотности до и после фильтрации по формуле:  

 

 
%100

0

0





D

DD
Э

f

, 

где D0 , Df –оптическая плотность исходной дисперсии  и фильтрата ЛС. 

Проведённое исследование показало, что присутствие солей алю-

миния приводит к интенсивному взаимодействию ионов Al и продуктов их 

гидролиза с ЛС, агрегации его молекул и значительному увеличению эф-

фективности задержки (вплоть до 90%) на трековых мембранах (рис). 
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Рис. Зависимость эффективности фильтрационной задержки водного рас-

твора ЛСН от pH в присутствии: 1 – HCl, NaOH;  2 - Al2(SO4)3 (4∙10
-4

 M); 3 

- AlCl3(10
-4

 M). 

 

Полученные результаты исследования представляют интерес, как 

для фундаментальной науки, так и для решения прикладных задач, связан-

ных с охраной окружающей и могут быть использованы для оптимизации 

существующих и разработки новых систем для очистки лигнинсодержа-

щих сточных вод. 
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Термодинамико-топологический анализ структуры диаграмм фа-

зового равновесия - первая стадия исследования при построении техноло-

гической схемы реакционно-ректификационный процесса как с локализо-

ванной, так и нелокализованной реакционной зоной. Закономерности, 

представленные в виде диаграмм реакционной дистилляции, позволяют 

установить качественные свойства реакционно-ректификационного про-

цесса, в частности, возможные составы продуктовых потоков. Поэтому 

исследование указанных закономерностей является, на сегодняшний день, 

актуальной задачей. 

Объектом исследования были выбраны реакционные системы 

процесса этерификации. Реакционные системы, соответствующие процес-

су этерификации являются одними из самых распространенных и широко 

изученных систем. Для компьютерного анализа фазового пространства 

процесса равновесной реакционной дистилляции для реакций такого вида 

была разработана прикладная программа pCES, с помощью которой мож-

но рассчитывать положение особых точек, ход реакционных дистилляци-

онных линий, а также единичных α- и K-линий. Для изображения составов 

жидкости и пара на поверхности многообразия химического равновесия 

использовались α-переменные, выведенные В.Т. Жаровым [1]. 

С помощью разработанной прикладной программы в реакционной 

системе получения изо-пропилацетата подтверждено положение и свой-

ства хемиазеотропа на многообразии химического равновесия. 

В ходе математического моделирования показана возможность 

существования внутреннего тангенциального хемиазеотропа, его эволю-

ция в бихемиазеотрорию, а именно наличие в одной фазовой структуре 

двух хемиазеотропов типа седло и устойчивый узел. Однако следует отме-

тить, что полученные данные требуют экспериментальной проверки. 

Показано, что, как и в случае обычной дистилляции, единичные 

реакционные K-линии касаются друг друга в тангенциальном хемиа-
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зеотропе. Таким образом, множество К-линий можно использовать для 

прогнозирования и анализа эволюции хемиазеотропии. Этот вывод под-

твержден вычислительным экспериментом для реакционной системы по-

лучения н-бутилацетата. 

 

Литература 
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РАВНОВЕСИЕ В СИСТЕМЕ ВОДНЫЙ РАСТВОР ВИТАМИНА  
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В последнее время значительный интерес вызывают исследования 

сорбции биологически активных веществ на синтетических и природных 

цеолитах [1-4]. Некоторые сорбционные характеристики наноразмерных 

природных сорбентов, в частности клиноптилолита, по отношению к ле-

карственным препаратам приведены в работах [1,2]. В данной работе 

представлены результаты по исследованию закономерности сорбции гид-

рохлорида пиридоксина на клиноптилолитовом туфе месторождения При-

полярного Урала Югры. Исследуемый цеолитовый туф представляется 

собой многофазовую смесь,  основной фазой которой является клинопти-

лолит (68 %). Сорбцию витамина осуществляли из водных растворов со 

значением рН от 2,62 до 4,03 в интервале концентраций 0,02 – 4,64 

ммоль/л, в которых гидрохлорид пиридоксина преимущественно присут-

ствовал в виде однозарядного катиона.  
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Срав, ммоль/Рис.1. Изотерма сорбции витамина В6 

на клиноптилолитовом туфе при 295 ± 

2 К 

Изотерма имеет линей-

ный участок в области низких 

концентраций препарата (менее 

0,18 ммоль/л), затем образует 

плато, что позволяет предполо-

жить монослойное закрепление 

гидрохлорида пиридоксина на 

поверхности сорбента (рис.1). 

Формирование мономолекуляр-

ного слоя  протекает с выделе-

нием в равновесный раствор 

катионов (К
+
, Na

+
, Са

2+
, Мg

2+
), 

количество которых эквива-

лентно количеству сорбирован-

ного витамина.  Сорбция вита-

мина по ионообменному меха-

низму  

составляет 0,27 ммоль/г (55,51 мг/г). Низкое значение обменной емкости 

по сравнению с емкостью, определенной по ионам аммония (1,92 ммоль/г), 

может быть обусловлено недоступностью большей части заряженных цен-

тров матрицы сорбента для катионов препарата. 

Первый сорбционный слой витамина на клиноптилолитовом туфе 

образуется по механизму ионного обмена за счет электростатического вза-

имодействия между положительно заряженными группами N
+
-H витамина 

В6 и электроотрицательными центрами каркаса сорбента. Представление 

начальной части изотермы сорбции в линейной форме в координатах 

уравнения Ленгмюра позволило рассчитать предельную емкость монослоя 

(Q∞) и коэффициент сорбционного равновесия (К), которые составили со-

ответственно 0,29 ммоль/г и 12,02 л/моль. 

Электростатическое взаимодействие в системе отражается на ИК-

спектре в смещении частот валентных колебаний Si-O-Al групп (1069→1052 

см
-1
) и N

+
-H - групп (1600 → 1574 см

-1
) в область низких значений. 

После завершения формирования монослоя наблюдается возрас-

тание сорбционной емкости, при этом величина ионообменной составля-

ющей сорбции не изменяется (рис.2). Максимальное количество сорбиро-

ванного витамина В6 на природном клиноптилолитовом туфе составляет 

0,53 ммоль/г (108,97 мг/г) и достигается при равновесной концентрации 

раствора 3,15 ммоль/л. Количество полимолекулярно закрепленного гид-

рохлорида пиридоксина определяется химической природой образующих-

ся центров на поверхности сорбента и стерическим фактором. Коопера-

тивный характер сорбции витамина возможен за счет образования в струк-
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турной матрице клиноптилолитового туфа разнообразных поверхностных 

комплексов за счет водородных, гидрофобных и стэкинг взаимодействий 

между молекулами препарата. 

Закрепление витамина В6 на сорбенте в виде ассоциатов проявля-

ется в появлении на ИК спектре максимумов при 1441, 1412 см
-1
, харак-

терных для колебаний О…Н связи, смещении полос поглощений, отвеча-

ющих пиридиновому кольцу и О – H связи в область низких значении (от 

1061 см
-1

 к 1020 см
-1 
и от 3308 до 3274 см

-1
 соответственно). 
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Гидразид бензолсульфоновой кислоты (C6H5-SO2-NH-NH2, ГБСК) 

применяется в качестве порофора для вспенивания каучуков и резин, 

эпоксисмол, полиэфиров и др. полимеров. Изучение процессов испарения 

ГБСК проводилось масс-спектрометрическим методом (80-109ºС). Оказа-

лось, что при медленном нагреве препарата относительные интенсивности 

основных ионных токов заметно меняются (рис.1). 
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1 - NHNH2
+ 6 - SO2NH+ 10 - C6H5SO2NHNH2

+ 

2 - C4Hn
+ 7 - C6HnS

+ 11 - C6H5SC6H5
+ 

3 - C5Hn
+ 8 - C6H5SO+ 12 - C6H5SSC6H5

+ 

4 - C6H5
+;  

5- SO2N
+ 

9 - C6H5SO2
+ 13 - C6H5SSO2C6H5

+ 

Рис.2. Масс-спектры ГБСК  при температурах 354 К и 368 К 

 

На начальной стадии нагрева ион с m/e=31 (NHNH2
+
) имеет интен-

сивность в несколько раз большую интенсивности остальных ионов. Затем 

его интенсивность уменьшается с ростом температуры и времени и стано-

вится сначала сопоставимой, а затем существенно меньшей интенсивности 

иона C6H5
+
. Этот факт может свидетельствовать о разложении препарата 

уже на начальной стадии нагрева. C увеличением времени и температуры 

испарения препарата в масс-спектре появляются ионы с массой, большей 

молекулярной массы ГБСК (172 а.е.м.).   

Механизм термического разложения ГБСК еще не ясен, однако в 

общем виде может быть представлен схемой, фиксирующей основные вы-

деляющиеся продукты [1]: 

 

4C6H5SO2NHNH2 → C6H5SSC6H5 + C6H5SSO2C6H5 + 6Н2O + 2N2 

 

В результате газовая фаза представляет систему с изменяющимся 

сложным составом нескольких молекулярных форм. 

Определение строения свободных молекул ГБСК эксперименталь-

ными методами невозможно по причине его термического разложения, 

поэтому исследование конформационных свойств выполнено квантово-

химическим методом B3LYP/cc-pVTZ (пакет Gaussian  03). В молекуле 
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ГБСК имеется возможность вращения группы  SO2NHNH2 вокруг связи С-

S, группы NHNH2 вокруг связи S-N, а также группы NH2  вокруг связи N-

N. Причем положение группы NH2 может изменяться не только за счет 

внутреннего вращения, но и за счет инверсии в пирамиде  N-NH2. Уста-

новлено, что молекула ГБСК имеет 6 пар энантиомеров с относительными 

энергиями 0, 0.98, 2.25, 2.56, 3.28, 6.43 ккал/моль (рис.2). В каждом ряду 

конформермеры и соответствующие им энантиомеры (на рис.2 справа) 

отличаются ориентацией связей N-H группы NH2 (вверх – энергетически 

невыгодная ориентация, вниз – выгодная). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.2. Конформеры молекулы ГБСК  

 

В каждом из конформеров существуют сильные аномерные эф-

фекты между неподеленными электронными парами атомов азота и раз-

рыхляющими σ* орбиталями, с которыми данная электронная пара нахо-

дится в транс-положении, что является одной из причин устойчивости 

данных структур.  

Проведенный анализ указывает на конформационное многообра-

зие молекулы ГБСК, на наличие хиральных свойств у атома серы и на вли-

яние аномерных эффектов на стабилизацию определенных геометрических 

конфигураций.    
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Для получения твердых растворов PbxCd1−xS используют термиче-

ское испарение в вакууме спеченной шихты, состоящей из CdS и PbS [1–

5], синтез с применением технологий Ленгмюра-Блоджетт [6]. Перспек-

тивным является формирование этих соединений при химическом осажде-

нии из водных растворов, а также путем ионообменного замещения кад-

мия свинцом в кристаллической решетке CdS. 

Настоящая  работа посвящена изучению возможности осуществ-

ления процесса иообменного замещения в системе “тонкая пленка CdS − 

водный раствор соли свинца”. 

Методика ионообменному синтеза пленок твердых растворов 

PbxCd1−xS заключалась в следующем. В  качестве базового объекта для 

проведения процесса использовали пленку сульфида кадмия, полученную 

гидрохимическим осаждением из аммиачно-цитратной системы на ситал-

ловую подложку. Далее проводилось погружение образца пленки CdS в 

цитратный комплекс свинца с варьированием температуры ионообменного 

процесса от 343 до 363 K. Продолжительность контакта пленки с раство-

ром варьировалась от 60 до 300 минут. 

Предварительно был проведен термодинамический анализ воз-

можности ионообменного замещения в исследуемой системе. Установле-

но, что с ростом температуры  от 298 до 358 K в системе “CdSт/Pb
2+

aq” ве-

роятность осуществления ионообменного процесса возрастает, о чем сви-

детельствует  значение свободной энергии Гиббса (ΔG
0
298 =   64,02 

кДж/моль; ΔG
0

358 = − 78,98 кДж/моль). 
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Полученные пленки изучались методами рентгеновской дифрак-

ции на модернизированном цифровом дифрактометре ДРОН   2.0 в CuKα - 

излучении в интервале углов от 5 до 70 градусов при шаге 0,030. Показано, 

что тонкие пленки имеют  кубическую структуру В1 (пр. гр. ), обра-

зуя твердые растворы замещения Cd1-xPbxS (0 < х ≤. 0.27).   

Проведенные исследования по ионообменному замещению на 

межфазной границе CdSт/Pb2+р-р при температурах  343 и 363 K и продол-

жительности контакта (300 мин) свидетельствуют  об увеличении содер-

жания свинца (х) в твердых растворах с 0,12 до 0,27 в 2.25 раз. После тер-

мической обработки полученных пленок были получены более обогащен-

ные по свинцу твердые растворы Cd1-xPbxS (0< х ≤ 0.54).   

Переход ионов свинца через межфазную границу с последующим 

их размещением по узлам решетки сульфида кадмия требует определенной 

энергии активации процесса, которую можно назвать энергией ионооб-

менного замещения. Рассчитанная величина энергии активации составила 

16,63 кДж/моль для свежеосажденных пленок. Энергия активации термо-

обработанных образцов снижается до 12,5 кДж/моль. Снижение энергии 

активации процесса свидетельствует об энергетической выгодности фор-

мирования PbxCd1-xS при термической обработке. 
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Интерес к методу лазерно-индуцированного осаждения металла из 

раствора (ЛОМР) вызван перспективой его применения в микроэлектро-

нике, так как он позволяет создавать различные металлические структуры 

шириной 5-100 мкм на поверхности диэлектрика без фотошаблона. Скани-

рование сфокусированным лазерным лучом поверхности диэлектрика, по-

мещенного в специальный раствор, позволяет локализовано инициировать 

химическую реакцию восстановления с образованием металлической меди 

согласно уравнению (1): 

 

CuL
(n–2)–

 + 2HCHO + 4OH
–
 = Cu

0
 + L

n–
 + H2 + 2HCOO

–
 +2H2O (1), 

 

где L – органический комплексообразователь (в данном случае была ис-

пользована ЭДТА), формальдегид служит восстановителем. В качестве 

соли меди был использован сульфат. [1] 

Нерешенной проблемой, которая мешает практическому примене-

нию LCLD, является интенсивное газовыделение, происходящее вокруг 

точки фокусировки лазерного луча на поверхности диэлектрика. Образо-

вание газовых пузырьков приводит к расфокусировке лазерного луча, в 

результате чего, осаждение металла из раствора может быть прервано или 

оно будет происходить нелокализовано. В таком случае, на осажденной 

металлической структуре образуются области с неудовлетворительной 

топологией (разрывы, шлейфы и другие дефекты). 

Теоретически возможными механизмами влияния неионогенных 

поверхностно-активных веществ на процесс лазерно-индуцированного 

осаждения могут быть: адсорбция ПАВ на поверхности диэлектрика, что 

может способствовать адсорбции ионов меди и образованию центров ак-

тивации; влияние на формирование пузырей газа в растворе при протека-
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нии реакции осаждения металла. В качестве перспективных неионогенных 

поверхностно-активных веществ в этой работе были рассмотрены Empilan 

и Tween в двух модификациях. В результате работы была получена каче-

ственная зависимость морфологии осажденных структур от величины гид-

рофильно-липофильного баланса ПАВа. 

 

Литература: 

[1] В.А, Кочемировский, Л.Г. Мечников, С.В. Сафонов, М.Д. Бальмаков, 

И.И Тумкин, Ю.С. Тверьянович «Лазерно-индуцированное осаждение ме-

таллов: химические реакции в растворе и активация диэлектрических по-

верхностей» Успехи химии 80 (9) 2011 

 

Исследования проведены при поддержке компании "Аналитприбор" 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОИНИЦИИРОВАННОЙ РЕАКЦИИ 

ПЕРЕНОСА ЭЛЕКТРОНА В СВЯЗАННОЙ СИСТЕМЕ 

НАПРОКСЕН-ПИРРОЛИДИН 

 

Храмцова Е.А.
  

 

Новосибирский государственный университет, Институт химической 

кинетики и горения СО РАН,
 

Новосибирск, Россия. 

Студент IV курса. 

khramtsovaea@gmail.com       

Научный руководитель: Магин И.М. 

 

Исследование фотоиндуцированного внутримолекулярного пере-

носа электрона (ФПЭ) в связанных системах является актуальным, в связи 

с наличием этого явления в ключевых химических и биохимических про-

цессах, таких как: фотосинтез, реакции некоторых ферментов (оксигеназы, 

диоксигеназы, редуктазы, цитохромов, пероксидазы и др.), тепловых и 

фотопревращениях органических соединений. Связанные системы – моле-

кулы, в которых содержатся донорная и акцепторная группировки, соеди-

ненные друг с другом мостиками. Такого рода исследования могут быть 

полезны для понимания процессов переноса электрона на большие рассто-

яния, которые есть в практически важных ферментных системах, напри-

мер, в цитохром-оксидазе цитохрома. 

Основной целью данной работы является исследование ФПЭ в 

связанной системе. Объектом нашего исследования была выбрана диада 
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[S,R]-N-метил-2-пирролидинметил-2[S]-(6-метокси-2-нафтил) пропионат. 

Первый этап данного исследования является установление механизма фо-

тоинициированной реакции с помощью метода ХПЯ, который хорошо за-

рекомендовал себя для изучения механизмов химических реакций, прохо-

дящих через радикальную стадию. 

Были изучены зависимости интенсивности эффекта ХПЯ от по-

лярности растворителя. Характер поляризации на исходной диаде показы-

вает, что в системе происходит обратимый перенос электрона. На рисунке  

представлены зависимости интенсивности ХПЯ от полярности раствори-

теля для бимолекулярной системы метилнафталин с триэтиламином (сле-

ва) и для диады (справа).  
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Рис.1. Зависимость интенсивности ХПЯ от полярности растворителя 

для бимолекулярной системы (слева)и для диады (справа). 

 

Полученная нами зависимость отличается от классической, име-

ющей вид сигмоидальной кривой. Это позволяет предположить наличие 

дополнительных путей тушения. Из литературы известно, что равновесие с 

эксиплексом зависит от полярности среды, поэтому было предположено, 

что дополнительным путем может являться переход в эксиплекс. 

Исходя из полученных результатов, был предложен механизм 

процессов тушения возбужденного состояния диады. Именно благодаря 

быстрому динамическому равновесию ион-радикальной пары (ИРП) и 

эксиплекса, ион-радикалы (и эффекты ХПЯ) появляются в средах малой 

полярности. При этом наблюдение разных знаков ХПЯ в слабо и сильно 

полярных средах это результат изменения соотношения синглетного и 

триплетного каналов рекомбинации (обратного переноса электрона). 

В сильно полярных растворителях (  >20) превалирующий вклад 

в формирование ХПЯ вносит триплетный канал рекомбинации из ИРП, а в 

слабых основным предшественником является синглетная ИРП образо-

ванная из эксиплекса. 
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Методами оптической спектроскопии было подтверждено образо-

вание эксиплекса диады в средах различной полярности. Анализ кванто-

вых выходов эксиплекса показал, что эффективность образования эксип-

лекса на действительно выше в средах с небольшой полярностью ( =17).  

В результате нами был предложен механизм процессов тушения 

возбужденного состояния диады напроксен-пирролидин. Было установле-

но, что возбужденное синглетное состояние диады тушится через переход 

в эксиплекс, конкурирующий с процессом ФПЭ в широком диапазоне по-

лярностей среды. 

 

Работа была выполнена при поддержке: приоритетной программы №5 

фундаментальных исследований ОХНМ РАН проект: 5.1.5., РФФИ 11-03-

01104-а. 
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Изучение химических и фазовых равновесий является актуальной 

задачей как в прикладном, так и фундаментальном естественно-научном 

отношении. Известны, в частности, подобные исследования для организа-

ции процессов реакционной ректификации. 

Соответствующие экспериментальные результаты требуют адек-

ватной теоретической обработки и интерпретации, включая термодинами-

ческое моделирования процессов, а также реализацию надежных алгорит-

мов термодинамических вычислений. 

Наша работа проведена в рамках комплексного изучения химиче-

ских и фазовых равновесий в четверных реакционных системах. Представ-
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лены результаты разработки и применения информационной системы, в 

основу которой положены аппарат модели групповых вкладов UNIFAC и 

база параметров этой модели. Модель UNIFAC, при ее известных ограни-

чениях, выгодно отличается от других моделей тем, что она может приме-

няться в предсказательных расчетах, на основе ограниченного числа груп-

повых параметров. Для организации информационной системы была ис-

пользована среда MS Office Access, где создавалась база параметров моде-

ли UNIFAC и база соединений, учитывающая их разбиение на группы. Для 

расчетов различных типов равновесий (химического, фазового, обработки 

экспериментальных данных и предсказательных расчетов) написаны мо-

дули на языке VBA (Visual Basic for Applications). 

На основе реализованных алгоритмов были проведены расчеты 

диаграмм химических равновесий в реакционных системах (н-пропанол – 

уксусная кислота – н-пропилацетат – вода) и (этанол – уксусная кислота – 

этилацетат – вода). Кроме того, были рассчитаны фазовые равновесия 

жидкость – жидкость – пар  и жидкость – пар для указанных систем с уче-

том неидеальности пара, влияния эффекта димеризации уксусной кислоты 

в газовой фазе. Для визуализации результатов расчетов были применены 

методы отображения составов в так называемых α-переменных (транс-

формированных переменных состава). 

Оценка отклонения экспериментальных данных от расчетных бы-

ла проведена на основе величины среднего квадратичного отклонения 

(RSMD). Результаты подтверждают возможность подобной оценки и ана-

лиза одновременных фазовых и химических равновесий. 

 

Авторы благодарят проф. А.М.Тойкка за помощь и руководство работой. 

Работа выполнена в рамках фундаментальных НИР СПбГУ 

(12.0.105.2010).  
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Извлечение галлия из щелочных алюминатных растворов ионооб-

менными методами может применяться при комплексной переработке 

алюминиевых руд – бокситов – методом Байера. С целью термодинамиче-

ского анализа изотермы ионного обмена галлат-ионов изучена сорбция 

галлия на ионообменной смоле D-403, переведенной OH-форму и являю-

щейся макропористым слабоосновным анионитом с активной функцио-

нальной группой третичного атома азота с оксигидрильными группами в β, 

γ, δ положениях. Величину сорбции галлат-ионов анионитом определяли в 

статических условиях при 298 К и ж:т=10. Содержание галлия в пробах 

определяли рентгенофлуоресцентным и спектрофотометрическим метода-

ми.  

Термодинамическое описание изотермы сорбции галлат-ионов 

проведено путем линеаризации уравнения закона действующих масс при 

предположении сорбции в твердой фазе анионита всех возможных анион-

ных форм галлия:   4OHGa
-
    2

5OHGa  ,    3

6OHGa  по реакциям (1)-(3): 

              aqsaqs OHOHGaNHROHGaOHNR 
 43423

 (1) 

              aqsaqs OHOHGaNHROHGaOHNR 
 5234232  (2) 

              aqsaqs OHOHGaNHROHGaOHNR 
 6334233   (3) 

Для данных реакций выразили значения кажущихся констант 

ионообменного равновесия: 
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где    


4OHGa ,     2
5OHGa ,    

 3
6OHGa – значения концентраций 

аниона в фазе ионита, моль Ga/кг (сухого ионита); OHHN 23  - равновесное 

количество свободных обменных групп, моль/кг; OH
a ,   4OHGa

a - актив-

ности ионов в растворе. Уравнения (4)-(6) преобразовали в формулы (7)-

(9): 
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По зависимости обратных величин концентрации галлат-ионов в 

фазе ионита от аргумента, представленных на рис.1, рассчитали значения 

предельной концентрации ионов Г в фазе ионита. 

 

 
Рис.1 - Зависимости обратной величины концентрации галлат-ионов в фазе 

ионита от аргумента 

 

Значение Г трехзарядного иона хорошо согласуется со значением 

ПДОЕ анионита D-403 по галлат-ионам, равным 0,38±0,02 моль/кг, значе-

нием емкости анионита по сертификату 1,22±0,02  экв/кг и значением ем-

кости по гидроксильным ионам 1,09 экв/кг, что подтверждает сорбцию в 

поверхностном слое иона    3

6OHGa . Предельная сорбция одно- и двухза-

рядных ионов существенно ниже указанной емкости анионита по серти-

фикату. По значению кажущейся константы равновесия ионного обмена 

рассчитали значение энергии Гиббса для рассмотренной формы галлия 

-15,15±0,3 кДж/моль. Представлен ряд сорбируемости на поверхности 

твердой фазы анионита D-403 для ряда анионов: с понижением значения 
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энергии Гиббса ионного обмена растет вытеснительная способность анио-

нов в ряду: 

 

 2

3GeO    4OHGa    3OHPb      
2

5OHAl      2

4OHZn  

298Gr
, 

кДж/моль 
19,0±0,5 15,7±0,3 15,6±0,3 12,6±0,5 3,78±0,2 

 

Менее прочная связь цинкат- и алюминат-ионов с ионогенными 

группами смолы должна привести практически к полному вытеснению 

перечисленных анионов ионами   4OHGa с поверхности анионита, что 

характеризует высокую селективности данной смолы по отношению к гал-

лат-ионам и обеспечивает высокую степень очистки технологических ще-

лочных растворов от сопутствующих ионов металлов.  
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Селективность связывания макроциклическими лигандами 

нейтральных молекул путем включения их во внутреннюю полость своей 

кольцевидной структуры лежит в основе процессов молекулярного ком-

плексообразования в биосистемах. Синтез, изучение свойств и широкое 

применение новых молекулярных комплексов на основе макроциклов в 

воде ограничены свойствами воды как среды протекания процессов, по-

этому комплексообразование в воде часто характеризуется низкой устой-

чивостью молекулярных комплексов. Проведение реакций в другом рас-

творителе может обеспечить создание оптимальных условий для синтеза 
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молекулярных комплексов биологически активных веществ за счет изме-

нения сольватационных характеристик реагентов. 

Исследования реакций образования молекулярных комплексов 

эфира 18-краун-6 (18К6) с глицином [1, 2, 3] и D,L-аланином [4] в водных 

растворах этанола [1], ацетона [1, 2, 4] и диметилсульфоксида [2] показали, 

что добавки неводного компонента растворителя существенно увеличива-

ют устойчивость молекулярных комплексов и приводят к росту экзотер-

мичности реакций их образования. 

В продолжении этих исследований в данной работе изучено влия-

ние водно-диметилсульфоксидного (Н2О-ДМСО) и водно-этанольного 

(Н2О-EtOH)  растворителей на реакцию образования молекулярного ком-

плекса L-фенилаланина (Phe) с 18K6. 

Термодинамические параметры реакции образования [Phe18K6], 

(lgK°, rH°, TrS°), рассчитаны из калориметрических данных, получен-

ных на микрокалориметрической системе титрования TAM III 

(Thermometric, США) при Т = 298.15 К в растворителях состава Х(EtOH) = 

0.0 ÷ 0.6 мол. долей и  Х(ДМСО) = 0.0 ÷ 0.4 мол. долей. Диапазон исполь-

зуемых концентраций EtOH и ДМСО ограничен низкой растворимостью 

Phe в данных растворителях. 

Установлено, что увеличение концентрации неводного компонен-

та смешанного растворителя приводит к увеличению устойчивости 

[Phe18К6] и росту экзотермичности реакции его образования в Н2О-ДМСО 

и в Н2О- EtOH, аналогично исследованным ранее процессам комплексооб-

разования Gly и Ala с 18К6 [1, 2, 3, 4].   

Полученные результаты обсуждены с позиции сольватационно-

термодинамического подхода, основанного на анализе взаимосвязи термо-

динамических параметров сольватации реагентов и реакций комплексооб-

разования [5]. Для этого проанализировано  влияние состава растворите-

лей на изменения в сольватном состоянии реагентов при переходе от воды 

к водно-органическим смесям, а также выявлена роль сольватационных 

вкладов реагентов в изменение устойчивости комплекса [Phe18К6] и эн-

тальпий реакции его образования.  

Анализ сольватационных вкладов реагентов в изменение энергии 

Гиббса реакции образования [Phe18К6] в растворителях Н2О-EtOH пока-

зал, что изменения в сольватном состоянии комплекса [Phe18К6], 

trG([Phe18К6]), малы и близки к значениям trG(18К6). Это указывает 

на определяющую роль макроцикла в формировании сольватной оболочки 

комплекса. 

Аналогичные соотношения сольватационных вкладов реагентов в 

изменение энергий Гиббса установлены для реакций образования молеку-
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лярных комплексов 18К6 с Ala и Gly в растворителях Н2О-EtOH и H2O-

ДМСО, что свидетельствует об их закономерности.  
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Объект анализа – 2 - метокси - 4 - аллилфенол (эвгенол) применя-

ется в медицине, парфюмерии, косметике, производстве мыла в качестве 

отдушки. Цель данного исследования – изучение экстракции эвгенола ал-

килацетатами С3–С5 из водных растворов. 

Ранее установлено, что с увеличением числа С – атомов в молеку-

лах гомологов (спирты) их экстрагирующая активность снижается, это 

связано с ослаблением водородной связи между экстрагентом и распреде-
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ляемым соединением вследствие утяжеления углеводородной части моле-

кул спиртов. 

При уменьшении молекулярной массы экстрагентов – гомологов 

возрастает их растворимость в воде, образование самостоятельной фазы 

происходит при добавлении в раствор высаливателя, влияющего на ди-

электрическую проницаемость водного раствора. Высаливатель гидрати-

руется большим количеством воды, в результате растворимость гидро-

фильного экстрагента в воде снижается и изменяется гомогенность систе-

мы. Кроме того, насыщение водного раствора высаливателем приводит к 

существенному возрастанию коэффициентов распределения (D) и степени 

извлечения (R %) распределяемого вещества. 

При экстракции эвгенола гидрофильными растворителями обра-

зующаяся органическая фаза представляет собой смесь полярного раство-

рителя, воды и небольшого количества соли, содержание которой снижа-

ется с увеличением общей концентрации растворителя в системе. В каче-

стве высаливателя нами изучены сульфат аммония, сульфат натрия, а так-

же хлорид натрия. Наибольшее высаливающее действие оказывает суль-

фат аммония, что обусловлено уменьшением содержания несвязанной во-

ды в растворе. Поэтому в дальнейших исследованиях нами применялся 

сульфат аммония. 

Взаимная растворимость воды и экстрагента снижается с увеличе-

нием количества высаливателя в системе. Эвгенол экстрагировали из 

практически насыщенных водных растворов сульфата аммония. 

Методика эксперимента. Препарат эвгенола квалификации х.ч. 

растворяли при нагревании в небольшом объеме воды, переносили в мер-

ную колбу объемом 100 см
3
 и доводили до метки насыщенным раствором 

высаливателя.  В делительную воронку вместимостью 25 см
3
 помещали 10 

см
3
 водно-солевого раствора эвгенола и 1 см

3
 алкилацетата, экстрагировали 5 

мин на вибросмесителе. Отдельными исследованиями установлено, что в тече-

ние этого времени достигается межфазное равновесие. В качестве экстрагентов 

применяли алкилацетаты (этилацетат, бутилацетат, пентилацетат, изопенти-

лацетат) квалификации х.ч. Экстракцию проводили при 20±1 
о
С и рНопт.≈ 

4. После расслаивания системы (2 мин) водную фазу анализировали на 

спектрофотометре (SHIMADZU UV MINI-1240, кварцевая кювета, l = 1 см, 

λmax = 279 нм). 

Приводим установленные в идентичных условиях коэффициенты 

распределения эвгенола между алкилацетатами и насыщенным водно-

солевым раствором сульфата аммония. Для сравнения здесь же указаны 

установленные нами ранее коэффициенты распределения эвгенола алифа-

тическими спиртами С3–С5 нормального и изомерного строения (n = 3, P = 

0,95): 
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Выполненное исследование позволяет отметить некоторые зако-

номерности процесса экстракции эвгенола из водных растворов эфирами 

уксусной кислоты (С3–С5). 

1) Сопоставление коэффициентов D в системах с алифатическими 

спиртами выше соответствующих характеристик, полученных при экс-

тракции алкилацетатами. Так же явление наблюдается при экстракции фе-

нола и многих его замещенных, в том числе метоксифенолов. 

2) Эфир изомерного строения менее эффективен, чем эфиры нор-

мального строения (аналогия с экстракцией алифатическими спиртами). 

3) Зависимость lg D эфиров от n, где n число С–атомов в молекуле 

эфиров описывается уравнением y = -0,08x + 1,9967. Полученное уравне-

ние прямой позволяет прогнозировать коэффициенты D эвгенола в систе-

мах с высшими алкилацетатами. Например, при экстракции гексил - и геп-

тилацетатами коэффициенты распределения эвгенола – 33 и 28 соответ-

свенно. 

 

 

спирт D алкилацетат D 

н.пропиловый 67,2±2,5 этилацетат 57,4±2,4 

н.бутиловый 51,2±2,8 бутилацетат 47,5±1,8 

н.пентиловый 33,9±1,9 пентилацетат 39,9±2,1 

изопропиловый 60,0±3,1 изопентилацетат 25,9±1,6 

изобутиловый 40,8±2,2   

изопентиловый 24,4±1,5   
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Новокаин [2-(диэтиламино)этил-4-аминобензоат] широко приме-

няется для местной анестезии, лечения различных заболеваний (гиперто-

нической болезни, спазмов сосудов, язвенной болезни, глаукомы и др). 

Новокаин – один из самых распространенных местных анестетиков в ме-

дицинской практике, препараты на его основе неиндифферентны к орга-

низму человека при индивидуальной непереносимости. [1]. При корректи-

ровке схем лечения, установлении факта отравления и правильного выбора 

методов детоксикации возникает необходимость обнаружения и количе-

ственного определения новокаина в водных средах [2]. В этой связи акту-

альна разработка легковыполнимой и экспрессной методики определения 

новокаина при серийных анализах. Задача решается с применением жид-

костной экстракции и спектрофотометрического детектирования равно-

весного водного раствора. 

Известны коэффициенты распределения (D) новокаина в системах 

с н. бутиловым (13,5), н. пентиловым (19,9), н. октиловым (11,8) и олеино-

вым (1,40) спиртами [3]. Такие системы неприменимы для решения прак-

тических задач эффективного извлечения новокаина из водных сред ввиду 

невысоких значений D. 

Для экстракции новокаина нами применены алифатические раство-

рители – спирты нормального (пропиловый, бутиловый, пентиловый, гек-

силовый, гептиловый, октиловый, нониловый) и изомерного (изопропи-

ловый, изобутиловый, трет. бутиловый, изопентиловый) строения. Гид-
рофильные экстрагенты характеризуются повышенной растворяющей 

способностью в отношении органических веществ различных классов, 

частичной или полной растворимостью в воде и меньшей токсичностью, чем 

гидрофобные [4]. 

Применение гидрофильных экстрагентов возможно в присутствии 

высаливателей, которые понижают растворимость новокаина в воде, обес-
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печивают образование двух фаз и способствуют повышению количе-

ственных характеристик экстракции – коэффициентов распределения 

и степени извлечения (R, %) [5]. В качестве высаливателя нами изучен 

сульфат аммония, легкорастворимый в воде и практически нерастворимый 

в применяемых спиртах. Готовили насыщенный раствор соли (38 мас. %). 

Установлено, что при таком содержании электролита достигаются макси-

мальные коэффициенты распределения новокаина в системе спирт – вод-

но-солевой раствор. При содержании высаливателя в растворе более 38 

мас. % выделяются кристаллы сульфата аммония, экстракция невозможна. 

Исходный раствор новокаина с концентрацией 5 – 30 мкг/см
3
 насы-

щали сульфатом аммония и добавляли экстрагент, соотношение объемов вод-

но-солевого раствора новокаина и спирта 5:1. Экстрагировали при рН=7,5 – 

8,5 в течение 5 мин на вибросмесителе (20
 
± 1

°
С). После установления меж-

фазного равновесия водную фазу отделяли от органической, анализировали на 

спектрофотометре SHIMADZU UV MINI-1240, l=1 см, λ=291 нм. 

Установлено, что в гомологическом ряду спиртов нормального и 

изомерного строения с возрастанием числа С−атомов экстрагирующая 

способность закономерно снижается, что связано с уменьшением относи-

тельной доли полярных ОН−групп. Спирты – изомеры менее эффективны, 

чем спирты нормального строения.  

Получена зависимость lgD новокаина от числа С-атомов в составе 

спиртов-гомологов: y = − 0,0969x + 1,9804, коэффициент корреляции 

0,9878. Уравнение позволяет прогнозировать коэффициенты распределе-

ния новокаина между алифатическим спиртом и водой, например, при экс-

тракции этиловым или н. дециловым спиртами – водно-солевой раствор   

D = 61,2 и 10,3 соответственно. 

Разработанный нами способ экстракционного извлечения позволяет 

практически полностью (до 90 %) извлекать новокаин из водных сред гидро-

фильными спиртами и может быть рекомендован для серийных анализов. 
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Около 97% мировых запасов газогидратов находятся в океане и 

только 3% – на суше в зоне вечной мерзлоты [1]. Потенциальные запасы 

метана в газогидратах оцениваются специалистами до 1.5∙10
16

 м
3
. Наибо-

лее перспективными областями промышленной разработки газогидратных 

месторождений являются глубоководный шельф, континентальные зале-

жи, глубоководные впадины с глубинами порядка 700–2500 м [1]. Однако, 

только 9–12% поверхности Океана дают положительный прогноз для об-

наружения газогидратов. По современным оценкам эффективно можно 

отбирать до 17–20% газа[1]. 

В работе построена математическая модель, которая описывает 

физико-химические процессы, протекающие при извлечении газа из гид-

ратных валунов. 

Согласно предлагаемой схеме, реактор сверху постоянно загружа-

ется гидратом, а снизу в реактор подается теплая вода c некоторым посто-

янным расходом. Продукты разложения (вода и газ) самотеком удаляются 

из реактора, при котором уровень воды поддерживается на постоянной 

высоте.  

Для функционирования такого реактора необходимо обеспечить 

во всем его объеме условия разложения гидрата. Таким условием является 

величина температуры воды, которая должна быть выше равновесной тем-

пературы гидрата, соответствующая давлению в реакторе. 

Для выявления наиболее выгодных режимов эксплуатации реак-

тора и определение его оптимального размера был проведен параметриче-

ский анализ по данной теоретической модели. 
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Рис. 1. Влияние значения давления в реакторе на его высоту. Линии 1, 2 и 

3 соответствуют массовым расходам гидрата 80, 100, 120 кг/с. 

 

На рис. 1 иллюстрируется зависимость минимальной высоты реак-

тора, обеспечивающая полное разложение гидрата, при переходе к режимам 

с более высоким давлением при различных значениях производительности 

установки, определяемая величиной массового расхода гидрата. Установле-

но, что с ростом давления высота реактора растет. Это связано с тем, что с 

переходом на высокие давления, за счет увеличения плотности выделивше-

гося газа, происходит снижение относительной линейной скорости между 

водой и гидратом. И как следствие этого, происходит снижение теплопере-

дачи между водой и гидратом. Кроме этого из графиков также следует, что с 

ростом расхода гидрата растет также высота установки. 

Данная построенная математическая модель позволяет рассчиты-

вать производство газа и пресной воды при заданной интенсивности за-

грузки реактора гидратом и теплой водой. 
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Нефть – вещество, достигшее определенного этапа химической 

эволюции, на котором оно приобрело некоторые свойства и функции, не-

которые термодинамически выгодные особенности химического состава. 

Эти черты сходны, но не идентичны [1]. 

Выявление характера взаимосвязей между некоторыми физико-

химическими параметрами нефтей лежит в основе данной работы. Проана-

лизировано сорок четыре нефтяных образца Северного Кавказа на следую-

щие параметры: плотность, кинематическую вязкость, температуру застыва-

ния, концентрацию парафинов и смолисто-асфальтеновых веществ (САВ). 

На рисунке 1 изображена зависимость между кинематической вяз-

костью и плотностью. Исходя из формы кривой, описывающей данную за-

кономерность, можно обозначить области зависимости между параметрами. 

Так, влияние нефтей с низкой плотностью (0,80-0,84 г/см
3
) на вязкость прак-

тически отсутствует. Связь параметров становится более заметной при пре-

вышении плотности 0,84 г/см
3
. Изменения в плотностях тяжелых нефтей (ρ 

> 0,92 г/мс
3
) значительно влияют на кинематическую вязкость. 

y = 8E-09e24,769x

R2 = 0,6298
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Рис.1. Зависимость кинематической вязкости нефтей (мм

2
/с) от плотности 

(г/см
3
) 
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В эксплуатации немалый интерес представляет температура 

застывания нефти, которая зависит от концентрации парафинов (рис.2). 

Стоит отметить, что для малопарафинистых нефтей (менее 5%) массовая 

доля парафинов весьма значительно влияет на температуру застывания, 

затем эта зависимость ослабевает. У высокопарафинистых нефтей (более 

10%) массовое содержание парафинов оказывает минимальное влияние на 

температуру застывания. 

Зависимость изменения вязкости нефтей от содержания в них САВ 

показана на рисунке 3. Видно, что почти все малосмолистые нефти (менее 

10%) являются маловязкими (менее 20 мм
2
/с). Дальнейший рост 

концентрации САВ приводит к быстрому увеличению вязкости. 

 

y = 19,186Ln(x) - 37,202

R2 = 0,7855
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Рис.2. Зависимость температуры застывания нефтей (

о
С) от массовой доли 

парафинов (%) 
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Рис.3. Зависимость вязкости нефтей (мм

2
/с) от массовой доли смолисто-

асфальтеновых веществ (%) 

 



Секция 4. Физическая химия. Стендовые доклады.  

 

600 

Таким образом, настоящей работой подчеркивается необходи-

мость глубокого изучения взаимосвязей физико-химических параметров 

нефти, так как они влияют на многие эксплуатационные характеристики, 

могут пролить свет на некоторые особенности генезиса нефти в результате 

самоорганизации вещества. При изучении этих процессов необходим учет 

самих параметров нефтей, а также особенностей, трактуемых принципами 

синергетики. 
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Научный руководитель: Киселев В.Д. 

 

Изучение  барической кинетики привлекает внимание по той при-

чине, что оно позволяет определить объём активации на основе зависимо-

сти скорости реакции от внешнего давления. Знание объёма активации 

может дать дополнительную информацию об объёме активированного 

комплекса. Исходя из отношения объёма активации к объёму реакции, 

ΔV
≠
/ΔV0, можно судить о местоположении переходного состояния на коор-

динате реакции [1,2].  
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В данной работе изучено влияние гидростатического давления до 

2500 бар на скорость реакции малеинового ангидрида с 9-

фенилантраценом (1) и 9,10-диметилантраценом (2). На основе зависимо-

сти скорости реакции в толуоле от внешнего давления  

 

     
 

были рассчитаны объёмы активации ΔV
≠
  реакций (1) и (2). Они 

равны -21.8±0.7 и -22.8±0.8 см
3
/моль, соответственно. Объёмы реакций ΔV0 

определены двумя разными методами: для (1) - по разнице парциальных 

мольных объёмов продукта и реагентов, а для (2) – по изменению плотно-

сти реакционной смеси во время реакции. 

Также эти реакции были изучены при разных температурах. Из 

температурной зависимости константы скорости определены параметры 

активации этих реакций в толуоле. 

 

Литература: 

1. Van Eldik R., Asano T., Le Noble W.J. Chem. Rew. 89, 649 (1989) 

2. Drljaca A., Hubbard C.D., Van Eldik R., Asano T., Basilevsky M.A., Le Noble 

W.J. Chem. Rev. 98, 2167(1998) 

 



Секция 4. Физическая химия. Стендовые доклады.  

 

602 
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Биполярные ионообменные мембраны являются источниками 

ионов водорода и гидроксила, при прохождении через них электрического 

тока. Разложение воды в таких системах является “рабочим” процессом и 

от того, с каким перенапряжением и выходом по току осуществляется 

генерация ионов H
+
 и OH

–
, зависит эффективность электромембранного 

процесса в целом. Известно, что на скорость реакции диссоциации воды в 

биполярных мембранах влияют каталитические добавки, введенные в 

биполярную область. Введение добавок может осуществляться 

различными способами: при изготовлении мембраны горячим 

прессованием, химически, электрохимически. Такими добавками могут 

быть как органические, так и неорганические вещества. Влияние добавок 

катализирующих реакцию диссоциации воды было обнаружено и при 

изучении скорости диссоциации молекул воды на катионообменных и 

анионообменных мембранах. Однако влияние неорганических добавок на 

свойства промышленных гетерогенных биполярных мембран, 

выпускаемых в России, не изучено.  

Биполярные мембраны МБ-2 модифицировали двумя методами: 

электрохимическим и химическим. Электрохимическим способом гидрок-

сид хрома получали на биполярной границе промышленной гетерогенной 

мембраны МБ-2 в результате взаимодействия ионов хрома (III), мигрирую-

щих через катионообменный слой, и ионов гидроксила, мигрирующих через 

анионообменный слой под действием электрического тока. Химическим 

способом модифицирование осуществляли путем нанесения на катионооб-

менную мембрану хлорида хрома (III), затем монополярные слои скрепляли 

вальцеванием. Полученную мембрану обрабатывали раствором гидроксида 

натрия. Частотные спектры импеданса мембраны измерялись по методике, 

предложенной в [1] (рабочая площадь ячейки 2,27 см
2
). Видно, что введение 

гидроксида хрома в биполярную область мембраны МБ-2 как химическим, 

так и электрохимическим методом примерно в 100 раз уменьшает импеданс 
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ее биполярной области (рис. 1б, в) по сравнению с исходной мембраной 

(рис. 1а). 
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Рис. 1. Частотные спектры электро-

химического импеданса биполярных 

мембран МБ-2 (а), МБ-2, содержащей 

гидроксид хрома(III), полученный 

электрохимическим (б) и химическим 

(в) методом, в системе 

0,01 М HCl | 0,01 М NaOH. Плотность 

тока равна 2,64 мА/см
2
. 

в 

 

Зависимость сопротивления биполярной области мембраны, со-

держащей гидроксид хрома(III), от плотности тока (рис. 2) позволяет рас-

считать парциальную вольт-амперную характеристику биполярной обла-

сти (рис. 3).  
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Рис. 2. Зависимость сопротивления 

биполярной области мембраны, 

модифицированной гидроксидом 

хрома (III), полученной электрохи-

мическим (1) и химическим (2) 

методами, от плотности тока. 

Рис. 3. Парциальная вольт-амперная 

характеристика биполярной области 

мембраны, модифицированной гид-

роксидом хрома (III), полученной 

электрохимическим (1) и химиче-

ским (2) методами. 

Эффективные константы скорости реакции диссоциации молекул 

воды в биполярных мембранах, содержащих гидроксид хрома(III), рассчи-
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танные по этой зависимости, примерно в 100 раз больше, чем в исходной 

биполярной мембране МБ-2 и сопоставимы с константами скорости в би-

полярной мембране МБ-3, рабочее напряжение на которой наименьшее 

среди промышленных биполярных мембран, выпускаемых в России. В то 

же время числа переноса ионов водорода и гидроксила через биполярную 

мембрану МБ-2, модифицированную гидроксидом хрома(III), выше вслед-

ствие подавления через неё переноса коионов натрия и хлора. Применение 

такой мембраны позволяет получать кислоту и щелочь из соли с большим 

выходом по току и меньшим загрязнением исходной солью.  

 

Литература 

[1] Заболоцкий В.И., Шельдешов Н.В., Гнусин Н.П. Электрохимия. 

15, 1488 - 1493 (1979) 
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В последние десятилетие одно из интенсивно развивающихся 

направлений нанотехнологии связано с созданием новых нанострук-

турированных материалов для оптоэлектроники. Использование с этой 

целью процессов самосборки монодисперсных частиц различной природы 

позволяет формировать иерархически организованные структуры и полу-

чать на их основе современные «интеллектуальные» функциональные си-

стемы. В частности, монодисперсные полимерные частицы находят при-

менение в качестве строительных блоков при формировании трехмерно-

упорядоченных структур, в том числе проявляющих свойства фотонных 

кристаллов. Упорядоченное расположение квантовых точек (КТ) в таких 

полимерных матрицах позволяет реализовать механизм «суперлюминес-

ценции», проявляющийся в увеличении ее интенсивности в несколько раз, 
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что может быть использовано 

при конструировании компью-

терных систем нового поколе-

ния. 

Для получения гибрид-

ных полимерных частиц, содер-

жащих КТ, сначала было апро-

бировано смешение монодис-

персного латекса сополимера 

стирола (Ст) с N-

винилформамидом (ВФА) с вод-

ными дисперсиями гидро-

фильных КТ (наночастицы CdSe 

и СdTe, модифицированные тио-

гликолевой кислотой). Благодаря 

электростатическому взаимодей-

ствию положительно заряжен-

ных частиц П(Ст-ВФА) диамет-

ром 1500 нм и отрицательно заряженных КТ диаметром 3.6 и 5.4 нм были 

получены гибридные частицы с различным соотношением полимерная 

частица : КТ (рис. 1). Исследование процесса их самосборки проводили на 

приборе Malvern NanoZS, позволяющем определять диаметр частиц в дис-

персиях методом динамического светорассеяния и их ζ- потенциал. Мето-

дом конфокальной микроскопии показано, что в условиях, когда на 1 по-

лимерную частицу приходится около 30 КТ (СdTe), квантовый выход флу-

оресценции КТ в пленках составляет 20% и не отличается по величине от 

квантового выхода флуоресценции КТ в водной среде, что свидетельствует 

о равномерной локализации КТ на поверхности полимерных частиц. 
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Рис. 1. Флуоресценция трехмерно-

упорядоченных пленок на основе ча-

стиц П(Ст-ВФА), модифи-цированных 

КТ СdTe в соотношении 1:3000 (1), 

1:300 (2), и 1:30 (3). 
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Рис. 2. Комбинированное изображение трехмерно-упорядоченной пленки 

(а) на основе частиц П(Ст-ВФА), модифицированных CdSe/ZnS и ее флу-

оресценция в сравнении с флуоресценцией этой же пленки, растворенной 

в хлористом метилене (б). 

 

Кроме того, разработан метод синтеза гибридных частиц диаметром 

50-400 нм, содержащих гидрофобные квантовые точки CdSe и CdSe/ZnS. 

Трехмерно-упорядоченные структуры, сформированные самосборкой таких 

частиц, были исследованы методами электронной и конфокальной микро-

скопии. На комбинированных изображениях, полученных этими методами, 

видно растрескивание по кристаллографическим плоскостям, характерное 

для трехмерно-упорядоченных пленок (рис. 2а). Методом конфокальной 

микроскопии определен квантовый выход люминесценции и времена жизни 

квантовых точек. Показано, что растворение хлористым метиленом упоря-

доченной пленки на основе частиц П(Ст-ВФА), модифицированных 

CdSe/ZnS, снижает интенсивность люминесценции примерно в 7 раз (рис. 

2б) за счет формирования «ассоциатов», состоящих из нескольких наноча-

стиц КТ. Формирование ассоциатов КТ подтверждается также и заметным (с 

11.1 до 8.8 нс) уменьшением времени жизни люминесцентного состояния, 

что указывает на перенос энергии на соседние КТ.  

Таким образом, показана перспективность применения гибридных 

монодисперсных частиц при создании трехмерно-упорядоченных струк-

тур, проявляющих люминесцентные свойства. 
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Важными характеристиками минеральных смесей для определе-

ния направлений их использования являются пористость, удельная по-

верхность и гранулометрический состав. Поэтому именно эти физико-

химические свойства минеральных смесей исследованы  по методу низко-

температурной адсорбции азота (пористость) и дифракции лазерного луча 

твердыми частицами (гранулометрический состав). 

Гранулометрический анализ образца твердого остатка обжига бу-

рового шлама при 260ºС показал преимущественное содержание частиц 

размером 2,4 - 6,7 μm. Частицы других размеров представлены в незначи-

тельном количестве (табл. 1). 

 

Таблица 1. Распределение частиц по размеру в образцах 
Размер частиц, μm 

 
Содержание частиц, % общего кол-ва 

0,554-1,0350 18,50 

1,275-1,933 8,20 

2,381-3,611 24,60 

4,447-6,746 28,80 

8,308-12,601 15,10 

В результате проведенных исследований адсорбционно-

десорбционных свойств азота на поверхности остатка термообработки БШ 

в производственных условиях при температуре до 260ºC показало, что 

удельная площадь поверхности составляет 7,3 м
2
/г. Для измерения площа-

ди поверхности частиц твердого остатка БШ использовался метод Brunau-

er-Emmet-Teller (BET), а распределения пор по размерам - метод Barrett-

Joyner-Halenda (BJH). (рис. 1-2). 

 

Рис.1. Распределение пор твердого остатка БШ (метод BET) 
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Рис. 2. Зависимость относительного объема пор от их радиуса (метод BJH) 

 
Суммарные данные BJH: удельная площадь поверхности - 3,8 м

2
/г; 

объем пор - 0,017 см
3
/г; средний радиус пор - 36,1 Å. Оценка распределе-

ния пор по радиусам показала, что 45% - поры радиусом более 100 Å 

(табл.2). 

 

Таблица 2. Количественное распределение пор по радиусу 

Радиус пор, Å Объемная доля, % 

15-20 1,21 

20-30 1,24 

30-50 19,93 

50-100 32,08 

>100 45,53 

 

Все образцы представляет собой крупнопористые объекты с 

удельной поверхностью 2-8 м
2
/г. Доля мелких пор невелика. Объем пор с 

диаметром от 20 до 500 Å, составляет лишь 0,005 см
3
/г. 
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Таким образом, выявленные свойства термического остатка 

нефтяного шлама бурового раствора позволяют надеяться на возможность 

его использования в качестве одного из компонентов строительных компо-

зиционных материалов. 
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Лазерно-индуцированное осаждение металла из раствора (LCLD) – 

это метод, основанный на протекающей в локальном объеме раствора в фо-

кусе луча лазера химической реакции восстановления металла, приводящей 

к осаждению последнего на поверхности диэлектрической подложки [1].  

Все предыдущие работы в данной области проводились исключи-

тельно с использованием растворов электролитов[2]. Настоящая работа по-

священа принципиально новому направлению – осаждению медных струк-

тур на поверхность диэлектриков без использования раствора электролита.  

Такой результат удается достичь, модифицируя диэлектрическую 

поверхность гелеобразными составами, обладающими восстановительны-

ми свойствами.   

В качестве таких поверхностей были использованы стеклокерами-

ка ситалл ст-50 и керамика ВК-100 с нанесенными на поверхность гелями, 

состоящими из: 1)комлексообразователь (ЭДТА), CuCl2, восстановитель 

(C6H14O6), щелочь (NaOH); 2) комплексообразователь (ЭДТА), CuCl2, вос-

становитель (карбоксиметилцеллюлоза). 

 Гели были получены упариванием следующих растворов:  

1) ЭДТА (0.022 М), CuCl2 (0.01 М), C6H14O6 (0.15 М), NaOH (0.05 М); 

2) ЭДТА (0.022 М), CuCl2 (0.01 М), C6H14O6 (0.15 М);  

3) ЭДТА (0.022), CuCl2 (0.01 М), карбоксиметилцеллюлоза (m=0.68 г), 

NaOH (0.05 М);  
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4) ЭДТА (0.088М), CuCl2 (0.04 М), карбоксиметилцеллюлоза (m=1.023 г). 

После чего высушивались до твердого состояния. 

Следует отметить, что из водных растворов до настоящего време-

ни не удавалось получить качественные медные структуры на поверхности 

керамики ВК-100.  В таблице 1 приведены микрофотографии осажденных 

медных структур, сделанные на оптическом микроскопе МИМ-8 с увели-

чением 40Х. 

По результатам настоящей работы впервые доказана принципи-

альная возможность проведения реакции лазерно-индуцированного оса-

ждения в конденсированных средах, без использования растворов элек-

тролитов. Дальнейшее совершенствование данной технологии позволит 

создать новый метод формирования элементов электроники. 
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Таблица 1. Результаты лазерно-индуцированного осаждения меди на ди-

электрические поверхности, модифицированные гелями. 

 Поликор ВК-100 Ситалл СТ-50 

1)Состав раствора для 

приготовления геля: 

ЭДТА, CuCl2, C6H14O6, 

NaOH. 
 

 

2) Состав раствора для 

приготовления геля: 

ЭДТА, CuCl2, C6H14O6 

 

 

3) Состав раствора для 

приготовления геля: 

ЭДТА, CuCl2, карбоксиме-

тилцеллюлоза, NaOH. 
 

 

4) Состав раствора для 

приготовления геля: 

ЭДТА, CuCl2, карбоксиме-

тилцеллюлоза. 
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Прогресс последних лет в области разработки различных методик 

получения нанокристаллических образцов, в частности порошков метал-

лов, открыл новую область магнетизма и возможность изучения новых 

магнитных материалов. Очень ценной при выборе наилучшего способа 

синтеза нанокристаллических образцов является возможность контроля 

количества металлической фазы,  кристаллической структуры, старения 

получившихся образцов. С этой задачей отлично справляется ЯМР метод 

спинового эха, который позволяет также проследить связь между кристал-

лической структурой и магнитными свойствами образца. 

Образцы: Образцы, которые изучались с помощью метода спино-

вого эха представляли собой набор нанокристаллических магнитоупорядо-

ченных композитов кобальта-59 в различных матрицах или без матриц, 

синтезированных с помощью различных методик и имеющих различный 

размер частиц. Данные об образцах представлены в таблице 1. 

Эксперимент: Измерения проводились в нулевом внешнем маг-

нитном поле при температуре жидкого азота (77К) по стандартной мето-

дике спинового эха (р1 – τ – р2) на когерентном спектрометре ЯМР. Запи-

сывалась зависимость амплитуды сигнала спинового эха от центральной 

частоты заполнения возбуждающих импульсов. Спектр фиксировался в 

результате прохождения исследуемой области частот по точкам, с различ-

ным шагом. Длительность обоих импульсов р1 и р2 составляла 0,5 мкс, 

задержка между импульсами τ=3,5~мкс. Для увеличения отношения сиг-

нал/шум использовались накопления. 
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Результаты и обсуждения:  Основные частоты полученных спек-

тров ЯМР приведены в таблице 1.  

 

Таблица1 – Основные характеристики образцов и частоты ЯМР; Т= 77 К.  

 

Как было показано в [1], при комнатной температуре и ниже гек-

сагональная фаза кобальта является преобладающей для образцов с разме-

ром частиц порядка десятков микрометров. Было интересно проследить, 

изменяется ли фазовый состав образцов с уменьшением размеров частиц. 

В соответствии с литературными данными резонанс от доменов ГПУ 

структуры в многодоменных образцах наблюдается  на частоте примерно 

217 МГц, тем не менее, можно предположить,  что для однодоменных об-

разцов, сигнал от доменов  ГПУ фазы  наблюдается на частоте 226-229 

МГц [2,3].  

Как видно из таблицы 1 высокочастотная линия в спектрах, для 

исследованных образцов лежит в диапазоне 226-228 MHz. Таким образом, 

данные ЯМР 59Co указывают на кристаллическую структуру типа ГПУ 

для металлического кобальта в центральной части наночастицы во всех 

исследованных нанокомпозитах, для которых был получен спектр, не-

смотря на различие в концентрации кобальта и типе матрицы.  Среднеча-

стотную линию на частоте 224 – 225 МГц логично отнести к дефектам 

упаковки типа ГПУ [4]. 

Из анализа амплитуды сигнала эха  наночастиц  различных разме-

ров можно с уверенностью сказать, что амплитуда сигнала ЯМР в данных 

образцах определяется количеством металлического кобальта в наноча-

стице, которое зависит от методики синтеза образца и интенсивность сиг-

нала не  связана напрямую с размерами наночастиц.  

№ Наименование образца Размер  

частиц  

(нм) 

Частота 

(МГц) 

47 Кобальт в матрице УПТФЭ, 5% 5 217; 225 

77 Кобальт, содержащий наночастицы 7 217; 218; 226 

325 Кобальт в матрице наноалмазов, 

50% 

5-10 217; 219; 221; 225,5 

31 FeCoB 7 111,5; 150; 205; 225;     

51 Кобальт в матрице УПТФЭ, 5% - 217; 218; 228; 249 

32 Кобальт в матрице УПТФЭ, 5% - 218; 221; 224,5 

290 Кобальт, 5% 12-15  217; 220; 226 

OVP-

24 

Со в матрице ND+PE, 5% 9  217; 224; 226 
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Рис. 1. Сравнение интенсивностей спектров ЯМР для разных размеров 

наночастиц. 
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Водяной пар широко применяется в качестве теплоносителя в теп-

лообменных аппаратах, как рабочее тело в паросиловых установках и др. 

Это можно объяснить безвредностью воды для экологии, дешевизной, а 

также повсеместным распространением. 
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В работе изучен процесс образования слоя пара при контакте 

твердого тела с водой при постоянном давлении. Построено автомодель-

ное решение, позволяющее оценить характерные значения толщины обра-

зовавшегося парового слоя в зависимости от исходных температур твердо-

го тела и воды. 

Рассмотрим плоскоодномерную задачу, в которой при контакте 

нагретого твердого тела с водой образуется слой пара. 

Для каждой области распределение температуры описывается 

уравнением теплопроводности [1]: 
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где i  – плотность, i  – теплопроводность, ic  – теплоемкость и iT  – тем-

пература, wsi  , ,  (твердое тело, пар, вода),  , w  – скорости пара и 

воды. 

Для пара справедливы уравнение неразрывности и уравнение со-

стояния: 
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Приведенную систему уравнений необходимо дополнить начальными и 

граничными условиями. Пусть в исходном состоянии  0t  температуры 

твердого тела и воды однородны и равны следующим значениям: 

 

0ss TT    0x , 0ww TT    0x . 

 

На границе 0x  выполняются условия равенства температур и 

тепловых потоков, скорость пара равна нулю: 
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На границе образования пара )(sxx   выполняются условия ра-

венства температур, теплового баланса и баланса массы: 
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где )(sx  – скорость движения границы фазового перехода, l  – удельная 

теплота парообразования. 

В данной постановке задача имеет автомодельное решение. Вве-
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В автомодельной постановке решения уравнений (1) и (3) примут вид: 
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Для области пара получаем обыкновенное дифференциальное 

уравнение 2 порядка 
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Полученное автомодельное решение позволяет установить каче-

ственные закономерности процесса образования пара, а также дать коли-

чественную оценку при заданных граничных и начальных условиях. 

Согласно полученному решению показано, что повышение темпе-

ратуры воды приводит к увеличению объема пара. Это объясняется тем, 

что из-за высокой теплопроводности воды по сравнению с паром основное 

тепло уходит не ее нагрев до температуры кипения. 
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Один из основных путей создания устойчивых «мягких» наноча-

стиц заключается в полимеризации поверхностно-активных мономеров 

непосредственно в мицеллярном растворе. При этом каждая макромолеку-

ла может рассматриваться как отдельная мицелла. Полимерные системы 

такого рода находят разнообразное применение, например, в медицине при 

направленном переносе лекарственных веществ внутри организма. Однако 

динамические поверхностные свойства растворов полимеризованных ми-
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целл и полимеров, используемых для синтеза наночастиц, почти не изуче-

ны, несмотря на их определяющую роль в прикладных задачах. 

В работе измерялись динамические поверхностные свойства трех 

систем: раствора N-акрилоил-11-аминоундеканоата натрия (ААУ-Na), рас-

твора поли(N-акрилоил-11-аминоундеканоата натрия) (ПААУ-Na) и рас-

твора ПААУ-Na с добавкой 0.5М NaCl. Измерения проводились методом 

осциллирующей капли при частоте порядка 0.01 Гц на приборе PAT1 

(Sinterface Technologies, Германия). Для оценки размеров и формы обра-

зующихся в объемной фазе агрегатов использовалась сканирующая зондо-

вая микроскопия. 

Для всех трех систем на концентрационных зависимостях дилата-

ционной поверхностной упругости наблюдается локальный максимум, 

тогда как поверхностное натяжение монотонно убывает с ростом концен-

трации. Показано, что растворы AAУ-Na и ПААУ-Na без добавки неорга-

нической соли имеют близкие изотермы поверхностного натяжения, но 

отличаются по величине динамической поверхностной упругости в широ-

кой области концентраций. Данный факт указывает на близкую концен-

трацию и ориентацию гидрофобных групп в поверхностном слое AAУ-Na 

и ПААУ-Na, но различные механизмы релаксации поверхностного натя-

жения для полимера и мономера. Для растворов ПААУ-Na в 0.5 М NaCl 

кинетические зависимости модуля динамической поверхностной упруго-

сти имеют локальный максимум, связанный с образованием хвостов и пе-

тель в поверхностном слое, что приводит к новому механизму релаксации 

поверхностных напряжений. Этот механизм не может быть использован 

при интерпретации результатов по динамическим поверхностным свой-

ствам растворов ААУ-Na. Однако его нельзя исключить в случае раство-

ров ПААУ-Na без добавок NaCl, где уменьшение динамической поверх-

ностной упругости при высоких концентрациях указывает на образование 

более рыхлой адсорбционной пленки в этой области. Поверхностные свой-

ства раствора ПААУ-Na меняются в течение нескольких недель после его 

приготовления, что связано с ростом агрегатов в объемной фазе. При этом 

все изменения в поверхностном слое можно объяснить только уменьшени-

ем концентрации несвязанных макромолекул в объеме раствора. 
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В ряде случаев растворимость газа в жидкостной фазе может ока-

зать существенную роль для сжимаемости газожидкостной смеси в целом. 

Когда фазовые переходы отсутствуют, сжимаемость смеси определяется 

сжимаемостью ее составляющих. Если же при течении смеси происходит 

выделение растворенного в жидкости газа в виде отдельной газовой фазы, 

то эти фазовые переходы обуславливают некоторую дополнительную 

сжимаемость [1,2]. 

Рассмотрим газонасыщенную жидкость при снижении давления, 

ниже равновесного для исходной температуры. Пусть в жидкости находя-

щейся при температуре 0TT   и под давлением 00 lppp   имеются га-

зовые зародыши с радиусами 0aa   и с объемным содержанием 0 . Бу-

дем предполагать, что в жидкости имеется растворенный газ d , а также 

есть нерастворенный газ u . А также будем полагать, что в процессе сни-

жения давления p  жидкость ведет себя как термостат  0TT  . Для газо-

насыщенной смеси примем закон Дальтона, и для каждой составляющей 

уравнение Клапейрона – Менделеева [3]. Задача состоит в том, чтобы 

определить зависимость падения давления газожидкостной смеси от дру-

гих параметров среды:  , a  и k .  

Используя уравнение для средней плотности, закон Генри, усло-

вие равновесия для давлений жидкости lp  и газа gp  (где udg ppp  ), а 

также учитывая постоянство массового зародыша можно получить следу-

ющую систему: 
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Секция 4. Физическая химия. Стендовые доклады.  
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Уравнения (1) и (2) связывают три переменные величины p , a  и 

dk . Таким образом, задавая значения для массовой концентрации раство-

ренного газа dk  можно найти соответствующие значения для p  и a . 

Численные расчеты. Проведены численные расчеты для следую-

щих начальных данных 6
0 10a  м, 330 /10 мкгl  , 3,00 p  МПа, 

3
0 107,3 k , 2880 T  К, 2,00 dp  МПа, 3105,75   Н/м. В качестве 

растворенного газа взят углекислый газ 2CO  - 189dR  Дж/кг×К, в каче-

стве нерастворенного газа – воздух, 287uR  Дж/кг×К. 

 
На рис.1 представлены равновесные изотермы, соответствующие 

снижению давления в жидкости со значения 0p . 

 

Как видно из рисунка давление смеси падает ниже давления 

насыщения  0kps . Глубина падения давления зависит от начального ра-

диуса газового зародыша. 
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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. 

Старикова А.А. 

Петров А.А. 

 

 


