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НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 

ЗЕЛИНСКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Дмитриевич Зелинский 

(1861–1953) – российский химик-

органик, автор фундаментальных откры-

тий в области синтеза углеводородов, 

органического катализа, каталитического 

крекинга нефти, гидролиза белков и про-

тивохимической защиты.  

 

Детство и годы учебы 

Н. Д. Зелинский родился 6 февраля (25 января по ст. ст.) 1861 г. в г. 

Тирасполе Херсонской губернии (ныне Республика Молдова) в дворян-

ской семье. Его отец скончался от быстротечной чахотки в 1863 г. Два 

года спустя от той же болезни умерла мать. Осиротевший мальчик 

остался на попечении своей бабушки, М. П. Васильевой. Боясь возмож-

ности наследования болезни, она старалась закалять внука, и он рос 

крепким и подвижным ребенком. Первоначальное образование Николай 

Зелинский получил в Тираспольском уездном училище, затем в извест-

ной Ришельевской гимназии в Одессе. Интерес к химии появился у него 

очень рано: в 10 лет он уже проводил химические опыты.  

Переломным моментом в выборе жизненного пути было знакомство 

Н. Зелинского с И. М. Сеченовым, который в середине 1870-х гг. читал 

лекции в Новороссийском (Одесском) университете. В 1880 г. Зелин-

ский поступил на естественно-историческое отделение физико-

математического факультета Новороссийского университета. В стенах 

этого университета работали крупнейшие российские ученые: И. М. Се-

ченов, И. И. Мечников, Н. Н. Соколов, Н. А. Умов, П. Г. Меликишвили, 

А. О. Ковалевский и др. С первого курса Николай Зелинский решил по-

святить себя органической химии. Под руководством профессора П. Г. 

Меликишвили он выполнил свою первую научную работу, которая была 

опубликована в мае 1884 г. в «Журнале физико-химического общества». 
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В этом же году Зелинский окончил университет и был оставлен на ка-

федре химии.  

В 1885 он был командирован в качестве стипендиата факультета в 

Германию. Для стажировки были выбраны лаборатории И. Вислиценуса 

в Лейпциге и В. Мейера в Геттингене, где уделялось большое внимание 

вопросам теоретической органической химии, явлениям изомерии и сте-

реохимии. Пытаясь выяснить строение тиофена, Майер предложил Зе-

линскому осуществить синтез тетрагидротиофена. В ходе работы Зелин-

ский получил промежуточный продукт – ,-дихлорэтилсульфид 

(названный впоследствии ипритом), оказавшийся сильнейшим ядом, от 

которого молодой ученый сильно пострадал, получив ожоги рук и тела. 

Так будущий создатель противогаза впервые получил одно из самых 

коварных отравляющих веществ и стал первой его жертвой.  

 

Научная и преподавательская деятельность 

По возвращении из-за границы (1888) Николай Зелинский выдер-

жал магистерский экзамен и был зачислен внештатным приват-

доцентом Новороссийского университета. Он начал читать лекции по 

органической химии студентам-естественникам. Благодаря содействию 

заведующего университетской лабораторией А. А. Вериго, Н. Д. Зелин-

ский получил возможность начать самостоятельную научную работу. К 

исследовательской деятельности он привлекал способных студентов, 

под его руководством свои первые научные работы сделали А. М. Без-

редка, А. А. Бычихин, А. Г. Дорошевский и др., ставшие впоследствии 

известными учеными. Продолжая исследования, начатые в Германии, 

Зелинский защитил магистерскую диссертацию «К вопросу об изомерии 

в тиофеновом ряду» (1889), в которой подробно исследовал пути синте-

за различных изомерных производных тиофена.  

В 1890 г. по ходатайству П. Г. Меликишвили и А. А. Вериго 29-

летний Николай Зелинский вступил в должность штатного приват-

доцента Новороссийского университета. В этом же году он получил ко-

мандировку в Лейпциг в лабораторию В. Ф. Оствальда.  

В 1891 г. Н. Д. Зелинский блестяще защитил докторскую диссерта-

цию «Исследование явлений стереоизомерии в рядах предельных угле-

родистых соединений». Он одним из первых исследовал пути синтеза 

стереоизомерных двухосновных кислот. Серия проведенных исследова-

ний сделала достоянием практики методы получения замещенных ян-

тарных, глутаровых, адипиновых, пимелиновых кислот и диоксикислот 

жирного ряда.  

Летом 1893 г. по рекомендации Н. А. Меншуткина Н. Д. Зелинский 

был назначен экстраординарным профессором Московского универси-
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тета. Переезд в Москву открывал для ученого новые возможности. 

Учебный год (1893/94) он начал с чтения вступительной лекции «Науч-

ное значение химических работ Пастера», в которой был сделан глубо-

кий анализ причин оптической деятельности органических соединений и 

были высказаны интересные прогнозы о значении стереохимических 

представлений в химии и биологии. В Московском университете Зелин-

ский читал основной курс органической химии для студентов есте-

ственного отделения, вел практические занятия по аналитической и ор-

ганической химии, в течение ряда лет (1899–1904) по приглашению И. 

М. Сеченова читал курс органической химии студентам медицинского 

факультета. В его лаборатории работала талантливая молодежь: С. С. 

Наметкин, В. П. Кравец, Г. Л. Стадников и др.  

Московский период был для Н. Д. Зелинского очень плодотворным. 

Диапазон интересов ученого был исключительно широк. В 1893–1911 

гг. им опубликовано свыше 200 научных статей. В 1906 г. Зелинский 

впервые разработал доступный метод получения -аминокислот, объяс-

нил механизм реакции, синтезировал большое количество аминокислот.  

Важным объектом научных исследований этого периода стала 

нефть – сложная смесь органических соединений. Продолжая исследо-

вания В. В. Марковникова, он усиленно разрабатывал проблему рацио-

нального использования нефти, в частности вопросы ее ароматизации. В 

1911 г. Зелинский открыл дегидрогенизационный катализ нафтенов с 

применением платины и палладия. Результатом этих исследований 

явился пуск первого в России производства термического крекинга 

нефти.  

Н. Д. Зелинский успевал вести и большую общественную работу. 

Он организовал на Высших женских курсах кафедру органической хи-

мии, создал прекрасную лабораторию. В начале 1900-х гг. Зелинский 

участвовал в создании Центральной лаборатории Министерства финан-

сов в Москве, в 1908 – в открытии Народного университета им. Шаняв-

ского.  

В 1911 г. в числе большой группы профессоров и преподавателей 

Московского университета Н. Д. Зелинский подал в отставку в знак про-

теста против реакционной политики министра просвещения Кассо, по-

стоянно вмешивающегося в дела университета, и лишился возможности 

вести исследовательскую работу. Некоторое время он читал лекции в 

Народном университете им. Шанявского, а затем переехал в Петербург, 

где стал заведовать кафедрой товароведения на экономическом факуль-

тете Политехнического института и руководить Центральной лаборато-

рией. С 1914 по 1922 г. Зелинский опубликовал только 10 научных ра-

бот, его научная деятельность получила другое направление. В Петер-
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бурге Зелинский занялся исследованием строения белков. В 1914 г. им 

впервые были предложены принципы каталитического метода расщеп-

ления белковых тел.  

В годы Первой мировой войны ученый активно проводил исследо-

вания в области каталитического крекинга и пиролиза нефти, которые 

способствовали заметному повышению выхода толуола – сырья для по-

лучения тринитротолуола (тротила, тола). Это исследование имело пер-

востепенное значение для оборонной промышленности. Зелинский 

впервые предложил в качестве катализаторов для дегидрогенизации уг-

леводородов нефти использовать доступные алюмосиликаты и окисные 

катализаторы, которые используются и в наше время. В Петербурге Зе-

линский разработал средство защиты от боевых отравляющих веществ – 

угольный противогаз.  

 

Создание противогаза 

22 апреля 1915 г. в районе Ипра на стыке французского и британ-

ского фронтов немцы осуществили первую газобаллонную химическую 

атаку. В результате из 12 тысяч солдат в живых осталось только 2 тыся-

чи. 31 мая подобную атаку повторили на русско-германском фронте под 

Варшавой. Потери были огромны. Зелинский поставил задачу отыскать 

надежное средство защиты от отравляющих газов. Понимая, что для 

универсального противогаза нужен универсальный поглотитель, для 

которого был бы совершенно безразличен характер газа, Н. Д. Зелин-

ский пришел к идее использовать обыкновенный древесный уголь. Он 

вместе с В. С. Садиковым разработал способ активирования угля путем 

прокаливания, что значительно увеличило его поглотительную способ-

ность. В июне 1915 г. на заседании противогазовой комиссии при Рус-

ском техническом обществе Зелинский впервые доложил о найденном 

им средстве, а в конце этого же года инженер Э. Л. Куммант предложил 

использовать в конструкции противогаза резиновый шлем. К середине 

1916 г. было налажено массовое производство противогазов Зелинского 

– Кумманта. Всего за годы Первой мировой войны в действующую ар-

мию было направлено более 11 млн противогазов, что спасло жизнь 

миллионам русских солдат.  

 

После революций 

После Февральской революции 1917 г. Н. Д. Зелинский получил 

право вернуться в Московский университет и снова переехал в Москву. 

После Октябрьской революции 1917 г. он продолжил работу на кафедре. 

Уже в 1918 г. Зелинский участвовал в решении неотложных проблем, 

стоявших перед страной, изучал методы получения бензина из мазута. 
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Начиная с 1923 г. ученый опубликовал большое количество статей о 

катализе, синтезе новых соединений, происхождении нефти, холесте-

рине, белковых веществах, синтезе каучука и др.  

За огромный вклад в развитие химической науки Н. Д. Зелинский 

был избран почетным членом Московского общества испытателей при-

роды (1921), награжден Большой премией им. А. М. Бутлерова (1924), 

удостоен звания заслуженного деятеля науки (1926), избран членом-

корреспондентом АН СССР (1926), академиком АН СССР (1929), полу-

чил звание Героя Социалистического Труда (1945). Скончался Н. Д. Зе-

линский 31 июля 1953 г. в Москве. Его именем назван Институт органи-

ческой химии РАН (Москва). 

 

–  

А. А. Вшивков 
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СЕКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРАКЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ДИАЛКИЛГИДРАЗИДОВ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

Абдыгалимова С.Ш.
 (1)

, Токмурзин К.Х.
 (1)

, Дюсембаева С.Е.
 (1)

, 

Кенжетаева С.О.
 (2)

 
(1)

Химико-металлургический институт 

Казахстан, г. Караганда, ул. Ермекова, д. 63 
(2)

Карагандинский государственный университет 

100028, Казахстан, г. Караганда, ул. Университетская, д. 28 

e-mail: kenzhetaeva58@mail.ru 

 

На сегодняшний день одной из важных научных задач является 

поиск высокоэффективных экстрагентов для извлечения редких и 

благородных металлов. Анализ литературы показывает, что гидразиды 

карбоновых кислот как экстрагенты имеют ряд недостатков, как 

например, плохо совместимы с органическими растворителями, 

недостаточно устойчивы к гидролизу и имеют небольшую емкость 

органической фазы по металлу [1]. Между тем введение алкильных 

заместителей может привести к улучшению их экстракционных свойств.  

Нами на основе местного легкодоступного сырья – ацетальдегида 

синтезирован гидразид уксусной кислоты, на основе которого 

последующим взаимодействием с двукратным количеством 

алкилбромидов (этил, бутил, амил, гексил, гептил) были получены 

соответствующие диалкилгидразиды (ДАГУК). Чистота и 

индивидуальность полученных веществ подтверждена данными ГЖХ и 

ИК-спектроскопии.  

ДАГУК - амфотерные соединения. Для определения рКа1 и рКа2 

использовали спектрофотометрический метод. 

Для оценки синтезированных соединений как экстрагентов были 

изучены их физико-химические свойства: растворимость в воде, 

наиболее важных растворителях, растворах минеральных кислот, 

устойчивость к гидролизу, емкость по массе. 

Для исследования экстракционной способности синтезированных  

диалкилгидразидов уксусной кислоты были использованы растворы 

цианистых комплексов золота и серебра. Раствор подщелачивался до 

рН, равным 8-9. Органическая фаза представляла 0,03 моляльный 

раствор ДАГУК в растворителе, состоящим из 90% керосина и 10% ок-

танола. Экстракцию проводили при соотношении органической и вод-

ной фаз 1:2. 

mailto:kenzhetaeva58@mail.ru
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Результаты экспериментов показали прямолинейную зависимость 

степени извлечения анионов металлокислот от длины радикала. Уста-

новлено, что экстракционная способность соединений увеличивается с 

ростом концентрации последних. Наилучшие результаты извлечения 

получены с 0,32 моль/л ДАГУК.  

Наблюдается тенденция изменения полной емкости по массе экс-

трагентов по металлу в зависимости от количества углеродных атомов в 

молекуле. Поскольку емкость по массе экстрагента по извлекаемому 

металлу является основной характеристикой любого экстрагента, то из 

этого следует, что лучшим экстрагентом должен быть тот, у которого 

выше емкость по массе. Результаты изучения зависимости емкости по 

массе от длины углеводородных цепей показали, что увеличение числа 

углеродных атомов в радикале обуславливает снижение емкости по мас-

се.  

По сравнению с известными экстрагентами (ТОА, ТАА) исследу-

емые соединения хорошо извлекают металлы из растворов с высоким 

содержанием серной кислоты. 

  

1. Радушев А.В., Батуева Т.Д., Гусев В.Ю. Физико-химические 

свойства Ν
/
,Ν

/
-диалкилгидразидов 2-этилгексановой кислоты // ЖОХ. 

2006. Т. 76. Вып. 8. с. 1246-1249. 

ПОЛУЧЕНИЕ АЛЬДЕГИДОВ И КЕТОНОВ ОКИСЛЕНИЕМ 

СПИРТОВ НА СПЛАВНЫХ И ГИДРИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ 

Алиева А.М., Эфенди А.Д., Гараева С.А., Меликова И.Г., Кожарова Л.И. 

Институт химических проблем НАН Азербайджана 

AZ1143, г. Баку-143, пр. Г. Джавида, д. 29  

e-mail: iradam@rambler.ru 

 

Окислением  алифатических спиртов в альдегиды и кетоны полу-

чают важнейшие полупродукты органического синтеза, широко исполь-

зуемые в производстве полимерных материалов, пластмасс, искусствен-

ных смол и т.п. В области парциального окисления, наряду с совершен-

ствованием известных катализаторов окисления, весьма актуальной яв-

ляется разработка новых эффективных каталитических систем. 

Исследуемые катализаторы на основе сплавов, интерметаллидов 

и гидридов сплавов циркония с V, Mo, Fe и др. проявили достаточно 

высокую  активность и селективность в реакциях окисления алифатиче-

ских спиртов С1-С3. На формирование активной поверхности Zr-

металлсодержащих катализаторов существенное влияние оказывает 

предварительная окислительно-восстановительная обработка (темпера-
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тура, продолжительность обработки), которая приводит не только к фа-

зовым изменениям в поверхностном слое катализатора, но и в большей 

мере влияет на валентное состояние переходных металлов. Варьируя 

состав сплавов и гидридов, меняя условия и характер  О2-Н2 обработки, 

можно направленно изменять активность и селективность исследуемых 

контактов в реакциях окисления спиртов. 

Исследования каталитической активности сплавных и гидридных 

систем, проведенные в импульсном и проточном режимах, показали, что 

при окислительном дегидрировании метанола в формальдегид наилуч-

шим катализатором является сплав ZrV0.22 после О2-обработки (при тем-

пературе реакции Т–573 К выход HCOH – 97,8%). В случае этанола 

наибольшую активность проявил гидрид ZrMo2H0.8 после О2-Н2 обра-

ботки (при Т–473 К выход ацетальдегида составил 92,2-94,8%). При 

окислении 2-пропанола на гидридном катализаторе ZrMo2H0.8 после 

сравнительно «мягкой» окислительной обработки воздухом (Т–673 К, 2 

ч) и восстановительной водородом (Н2, Т–623 К, 1 ч) основным продук-

том реакции был ацетон (при Т–473 К, выход – 70,1%), а после «жестко-

го» окисления (Т–973 К, 1 ч) и восстановления (Т–873 К, 1 ч) в интерва-

ле температур 473–523 К основным продуктом реакции был пропилен 

(выход С3Н6 – 81,9%). С большим выходом на данном катализаторе 

ZrMo2H0.8 протекало окисление 1-пропанола (при Т–473 К, выход альде-

гида – 71,9%, С3Н6 – 11,4%). Большую активность проявил также гид-

ридный катализатор VFe0,12H0,7, на котором выход ацетона при Т–473 К 

составил 81,5%. 

Высокая активность гидридных катализаторов на основе пере-

ходных металлов  (Zr–V, Mo, Fe и др.) объясняется присутствием гид-

ридной  подсистемы и ее влиянием на формирование активной поверх-

ности. Выделяющийся из гидридной фазы водород ускоряет диффузи-

онные процессы в поверхностном слое, предотвращает зауглероживание 

поверхности катализаторов, повышает стабильность их работы. Наблю-

дается также снижение температурного порога реакции  окисления  

спиртов на 100-200 К на гидридных катализаторах, что  также ведет к 

снижению энергетических затрат.  
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СИНТЕЗ И ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ЦИКЛИЗАЦИЯ  

БИС-АМИДИНОВ 

Аникин А.К., Лесогорова С.Г., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Ранее мы разработали удобный метод синтеза арилгидразоноаце-

тамидинов [1,2]. Целью данной работы явилось получение бис-амидинов 

и исследование их окислительной циклизации. 

Реакцию окисления синтезированных арилгидразоноацетамиди-

нов 2 проводили при различных соотношениях ацетата меди и бис-

амидина в ацетонитриле при комнатной температуре или нагревании. 

N
H

H
N

N N

CN

NN

NH2H2N

N

NC

N

    EtOH

1,2,3 R1 = 4-ClC6H4,4- NO2C6H4, 4- CH3C6H4,

4 - OCH3C6H4, 4 -CF3C6H4, Ph

R1

N
H

N CN

1

R1R1

R1

N N

N

CN

N N
N

N

N

R1

NC

Cu(OAc)2
CH3CN

2

3

CN

70-90%

50-90%

 
В результате проведенного исследования был разработан метод 

синтеза и получен широкий ряд бис-1,2,3-триазолов 3 содержащих пи-

перазиновый фрагмент.  

 

1. Bel’skaya N.P., Demina M.A.,Fan Z., Zhang H., Dehaen W., 

Bakulev V.A. // ARKIVOС. 2008. part XVI, P. 9-21 

2. Бельская Н.П, Бакулев В.А, Ельцов О.С, Слепухин П.А, Фан Д. 

// Химия гетероциклических соединений. 2009. № 7. с.1061-1071 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ: 

10-03-96084-р_урал_а 
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СИНТЕЗ БУТИЛОВОГО ЭФИРА 3,5-БИС-

МАЛЕИНИМИДОБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ 

Архилин А.Н., Колямшин О.А. 

Чувашский государственный университет 

428015, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15 

 

Имиды малеиновой кислоты и их производные представляют со-

бой перспективный класс органических соединений. Наибольшее значе-

ние они имеют в производстве полимерных материалов. Благодаря 

наличию высокоактивной двойной связи они легко полимеризуются и 

сополимеризуются с различными непредельными мономерами, а также 

вступают в реакции конденсации и поликонденсации с различными со-

единениями. Термостойкие композиционные полимерные материалы на 

основе малеинимидов нашли широкое применение в таких областях, как 

авиастроение, кораблестроение, космическая техника, высокоскорост-

ной транспорт и т.д.  

Вышеприведенные факты, а также легкость получения малеини-

мидов и доступность сырья для их производства, свидетельствуют о 

перспективности дальнейших исследований этого класса соединений и 

поиска новых сфер их применения в различных отраслях народного хо-

зяйства. 

С целью расширения ассортимента малеинимидных связующих 

был проведен синтез бутилового эфира 3,5-бис-малеинимидобензойной 

кислоты по следующей схеме: 

 
Взаимодействием бутилового эфира 3,5-диаминобензойной кис-

лоты с малеиновым ангидридом в среде ацетона синтезировали соответ-

ствующий бис-моноамид, который циклизовали в среде ледяной уксус-

ной кислоты в присутствии безводного ацетата натрия с образованием 

бутилового эфира 3,5-бис-малеинимидобензойной кислоты. 
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Полученный продукт представляет собой порошок светло-

коричневого цвета с т. пл 85-87
о
С. Выход 55%. Чистоту полученного 

соединения подтвердили данными тонкослойной хроматографии, а 

структуру данными ИК- и ЯМР 
1
Н-спектроскопии.  

СИНТЕЗ 4-МЕТИЛ-7-(ТРИФТОРМЕТИЛ)-2-ХИНОЛОНА 

Бердникова Е.В., Вершинина Е.А., Ким Д.Г. 

Южно-Уральский государственный университет 

454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 76 

 

Известно, что фторпроизводные 4-хинолонов являются важней-

шим компонентом современной антибактериальной терапии. 

В настоящей работе нами впервые взаимодействием 3-

(трифторметил)анилина (1) с ацетоуксусным эфиром в о-ксилоле в при-

сутствии метилата натрия получен 3-оксо-N-[3-

(трифторметил)фенил]бутанамид (2). В спектре ЯМР 
1
Н соединения 2 

сигнал протона 2-Н образует синглет при 8,08 м.д., NH – при 10,42 м.д., 

протоны CH2 – при 3,60 м.д. и  протоны CH3 – при 2,23 м.д., что свиде-

тельствует о соответствующей структуре. 

NH
2

CF
3

MeONa

H

ON

CH
3

CF
3N

H

O

O
CF

3

H
2
SO

4
CH

3
COCH

2
COOEt

1 2 3  
Дальнейшая циклизация синтезированного анилида 2 под дей-

ствием концентрированной серной кислоты приводит к образованию 4-

метил-7-(трифторметил)-2-хинолона (3). 

Индивидуальность и структура соединения 3 подтверждены ме-

тодами тонкослойной хроматографии, хромато-масс-спектрометрии, 

ЯМР 
1
Н и химическими превращениями. 
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НОВЫЕ КАЛИКС[4]РЕЗОРЦИНЫ С СЕРОСОДЕРЖАЩИМИ 

ПРОСТРАНСТВЕННО ЗАТРУДНЕННЫМИ ФЕНОЛЬНЫМИ 

ФРАГМЕНТАМИ 

Барсукова Т.А.
(1)

, Бухаров С.В.
(1)

, Нугуманова Г.Н.
(1)

, 

 Бурилов А.Р.
(2)

, Мукменева Н.А.
(1)

 
(1) 

Казанский государственный технологический университет
 

420015, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68, е-mail: tanibars@yandex.ru 
(2) 

Институт органической и физической химии казанского научного 

центра РАН
 

420080, г. Казань, ул. Ак. Арбузова, д. 8, е-mail: burilov@iopc.knc.ru
 

 

Каликсареновая матрица предоставляет широкие возможности 

для получения на ее основе полифункциональных антиоксидантов, спо-

собных ингибировать термоокислительную деструкцию полимеров по 

различным механизмам. 

С целью получения каликсаренов с серосодержащими простран-

ственно затрудненными фенольными фрагментами на верхнем ободе 

молекулы потенциально способных к проявлению внутримолекулярного 

синергизма антиокислительного действия изучена реакция дезаминиро-

вания диалкиламинометилтетраметилкаликс[4]аренов 1а-е 3,5-ди-трет-

бутил-4-гидроксифенилмеркаптаном. В результате были получены тет-

разамещенные продукты 2а,в,д,е. 

HO OH
CH2N(R1)2

OH

OH

CH2N(R1)2

OHHO
CH2N(R1)2

HO

HO

(R1)2NH2C

R2 R2

R2R2

t-Bu t-Bu
OH

SH

HO OH

OH

OH

OHHO

HO

HO
R2 R2

R2R2

S

S

S

S

t-Bu

t-Bu

HO

t-Bu t-Bu
OH

t-Bu

t-Bu

OH

t-Bu t-Bu
OH

-4 (R1)2NH

а) R1=R2 =CH3;

б) R1=C2H5, R2=CH3;

в) R1=CH3, R2=C2H5;

г) R1=R2=C2H5;

д) R1=C2H5, R2=C7H15;

е) R1=C2H5, R2=C9H19

1 а-е

2 а,в,д,е  
Установлено влияние надмолекулярной структуры на реакцион-

ную способность соединений 1а и 1б. 

Строение синтезированных соединений подтверждено методами 

ЯМР
1
Н, 

13
С, ИК-спектроскопии, состав доказан данными элементного 

анализа. 

Изучение антиокислительной активности соединения 2а в мо-

дельной реакции окисления вазелинового масла показало более высо-
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кую эффективность в сравнении с промышленным стабилизатором ТБ-

3. 

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, ГК № 

П837. 

МЕТОД МФК КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭПОКСИДОВ 

Берлина О.В. 

Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 

625000, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2 

 

Одним из наиболее перспективных направлений органического 

синтеза является химия эпоксидных соединений. Оксиды олефинов об-

ладают высокой реакционной способностью и используются при синте-

зе различного типа ПАВ, эпоксидных смол, пластификаторов, присадок 

к маслам, биологически активных веществ и т.д. 

Постоянно возрастающие требования к качеству и ассортименту 

эпоксисоединений обуславливают необходимость разработки универ-

сальных методов их получения, к числу которых относится прямое 

эпоксидирование алкенов пероксидом водорода в условиях межфазного 

катализа (МФК). В этом случае возможно проведение процесса в двух-

фазной водно-органической системе с использованием водного раствора 

пероксида водорода, вольфрамата натрия и фосфорной кислоты. При 

этом важнейшей проблемой становится выбор липофильного  межфаз-

ного переносчика для обеспечения высокой активности и селективности 

каталитических систем. 

В качестве модельной реакции изучалась реакция эпоксидирова-

ния циклогексена пероксидом водорода в присутствии вольфрамата 

натрия и добавок фосфорной кислоты в роли катализатора. Реакционная 

система являлась двухфазной. Субстрат, растворенный в 1,2-

дихлорэтане, представлял органическую фазу, а водная фаза содержала 

пероксид водорода и катализатор. В качестве межфазных переносчиков 

использовались соли четвертичных аммониевых оснований. При этом 

наиболее высокую активность проявил цетилпиридиний бромид - 

[С16Н33–NС5Н5]
+
Br

– 
(ЦПБ). При использовании солей R'R3N

+
Br

– 
с длин-

ноцепочечным углеводородным радикалом  активность достаточно ве-

лика и возрастала с увеличением длины радикала, а активность солей 

R4N
+
Br

–
 с катионом симметричного строения невелика, но также возрас-

тала с увеличением длины углеводородных радикалов. 

Поскольку реакция протекает в двухфазной системе, концентра-

ция катализатора межфазного переноса, осуществляющего экстракцию 
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гетеропероксовольфрамата из водной среды в органическую фазу, ока-

зывает существенное влияние на выход продуктов реакции. Изучение 

зависимости выхода эпоксициклогексана и циклогександиола-1,2 (по-

бочный продукт) от концентрации наиболее каталитически активного 

цетилпиридиний бромида в системе показало, что эффективность дан-

ного катализатора возрастает до концентрации ЦПБ равной 0,018 

моль/л. Дальнейшее повышение концентрации ЦПБ приводит к сниже-

нию выхода эпоксида, при этом уменьшается и содержание диола. Это 

может быть связано с тем, что в водном растворе с высоким содержани-

ем электролитов межфазный переносчик (ЦПБ) практически не раство-

ряется.  При этом наблюдается выделение фазы ПАВ и система из гомо-

генной превращается в гетерогенную. В следствие отсутствия гомоген-

ности затрудняется ионный обмен и образование мезофазы пероксоком-

плекса, способной далее коллоидно растворятся в органической фазе. 

Следствием этого является нарушение каталитических свойств системы 

и снижение выхода продуктов реакции. С другой стороны избыток ЦПБ 

может переносить в органическую фазу не только пероксогетерополиа-

нионы, но и другие ионы (например, Н2РО4
-
, WO4

2-
), в связи с чем, воз-

можно конкурентное взаимодействие между ионами водной фазы и ка-

тионом переносчика. Тем более, что эти ионы имеют преимущество пе-

ред объёмными пероксокомплексами. 

ИЗУЧЕНИЕ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ РЕАКЦИИ ИЗОНИТРИЛОВ 

С ИЗОТИОЦИОНАТАМИ И ТИОКАРБАМАТАМИ 

Беш Д.И., Токарева М.И., Миронов М.А. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Этандитиоамиды способны селективно образовывать комплексы с 

рядом металлов, например, лантаноидами. Некоторые симметричные 

этандитиоамиды используются в настоящее время в аналитической хи-

мии. Целью наших исследований было получение несимметричных 

этандитиоамидов.  

Нами была исследована трехкомпонентная реакция изоцианидов и 

тиокарбаматов с изотиоцианатами и было показано, что образуются но-

вые соединения (6). Строение их было доказано с помощью методов 

протонного магнитного резонанса (ПМР), масс-спектрометрии и рентге-

ноструктурного анализа. 
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В ходе исследования были изучены границы реакции, получены 

новые соединения, доказано их строение. В дальнейшем планируется 

проведение гидролиза этих продуктов с целью получения новых несим-

метричных этандитиоамидов. 

РЕАКЦИЯ АЦИЛИРОВАНИЯ ТИОАЦЕТАМИДОВ 

Болгова А.И., Бельская Н.П., Бакулев В.А. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Для тиоамидов известно большое количество различных превра-

щений, которые приводят к образованию как линейных, так и гетероцик-

лических продуктов. Особый интерес представляют соединения, содер-

жащие кроме тиоамидной группы различные по природе активные цен-

тры, что значительно расширяет спектр их превращений [1]. 

Неожиданно мы обнаружили, что ацилирование исходных арил-

гидразонотиоацетамидов 1 сопровождается окислением, с образованием 

циклических продуктов 2Н-1,2,3-тиадиазол-5-илиденацетамидов 2 и 2Н-

1,2,3-тиадиазол-5-илиденбензамидов 3. 



18 
 

N
S

N

N

CN

Ar

MeO

NHR

S

CN

N
N
H

Ar

N
S

N

N

CN

Ar

O
Cl

Me

OO O

Me
Cl

Cl

O

1 a-f

2 a-f 3 a-c

1,2 Ar= 4-MeOC6H4 (a), 4-CH3C6H4 (b), Ph (c), 4-ClC6H4 (d), 4-CF3C6H4 (e), 4-NO2C6H4 (f);

3    Ar= 4-MeOC6H4 (a), 4-ClC6H4 (b), 4-NO2C6H4 (c)
 

Строение полученных продуктов 2 и 3 было охарактеризовано с 

помощью спектральных методов и данных элементного анализа. 

 

1. R. N. Hurd, G. DeLaMater «The preparation and chemical proper-

ties of thionamide»  Mallinckrodt Chemical Works: St. Louis, Missiouri, 

1960. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 10-

03-96084-р_урал_а) 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ ГИДРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИОЛАТОВ КРЕМНИЯ И ТИТАНА 

Брагина И.П.
(1)

, 
 
Иваненко М.В.

(2)
, Хонина Т.Г.

.(2) 

(1)
Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 
(2)

Институт органического синтеза УрО РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22/ Академическая, д. 20 

 

Ранее в Институте органического синтеза им. И.Я. Постовского 

УрО РАН были синтезированы и запатентованы фармакологически ак-

тивные гидрогели на основе глицеролатов кремния состава Si(C3H7O3)4 ∙ 

xC3H8O3 ∙ уH2O (3 ≤ х ≤ 10, 20 ≤ у ≤ 40), сольватокомплексов глицерола-

тов кремния и титана состава 2Si(C3H7O3)4 ∙ Ti(C3H7O3)4 ∙ xC3H8O3 ∙ yН2О  

(9 ≤ x ≤ 30, 60 ≤ y ≤ 120), а также жидкие диметилглицеролаты кремния 

состава (CH3)2Si(C3H7O3)2  xC3H8O3 (0,25 ≤ х ≤ 1,0), не образующие гид-
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рогелей. Синтезированные продукты обладают выраженной ранозажив-

ляющей, регенерирующей и транскутанной активностью, при этом вве-

дение метильных групп в молекулярную структуру глицеролатов крем-

ния приводит к существенному возрастанию фармакологической актив-

ности. 

Целью данной работы являлся синтез новых кремнийтитансодер-

жащих гидрогелей, обладающих повышенной фармакологической ак-

тивностью, исследование их состава, строения и закономерностей про-

цесса образования. 

Синтез кремнийтитансодержащих гидрогелей (I-III) состава 

 

2(CH3)4-nSi(O-R-OH)n · Ti(O-R-OH)4 · xHO-R-OH · уH2O 

R = CН2-CH(OH)-CH2, n = 2, х = 12, y = 40 (I), 

R = (CH2-CH2-O-)7,7CH2-CH2: n = 2, х = 3,   y = 18 (II), 

 n = 4, х = 3,   y = 18 (III), 

 

проводили путем взаимодействия полиолатов кремния и титана различ-

ной функциональности, полученных алкоголизом диметилдиэтоксиси-

лана или тетраэтоксисилана и тетрабутоксититана избытком полиолов 

(глицерина и полиэтиленгликоля), с водными растворами электролитов 

(HCl или солей: KF, (NH4)3PO4, NaCl, NH4Cl, (NH4)2SO4, CaCl2, 

Al(NO3)3). Без использования электролитов гидрогели не образуются. 

Исследовано влияние температуры, pН среды и природы солей-

электролитов (использовали 0,15 М растворы солей) на процесс образо-

вания гидрогелей. 

Показано, что температура способствует гелеобразованию: опти-

мальной является температура 75-85°С. 

Гели из полиолатов кремния и титана (I-III) образуются в водных 

растворах HCl только при pH 0,5-3,5. 

Установлено, что ряды активности солей-электролитов в гелеоб-

разовании различны в зависимости от типа полиола и функционально-

сти полиолата кремния. Так, в случае гидрогеля (I) Al(NO3)3 оказывает 

ускоряющее действие, остальные соли не влияют на процесс. Для гидро-

геля (II) все соли ускоряют гелеобразование, при этом Al(NO3)3 наиме-

нее активен. В то же время для гидрогеля (III) Al(NO3)3, NH4Cl, NaCl 

ускоряют процесс, остальные соли не влияют на гелеобразование. Пред-

ложено объяснение. 

Полученные гидрогели безопасны в применении, фармакологиче-

ски активны и представляют интерес для дальнейшего изучения в каче-

стве новых перспективных лекарственных средств. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 

10-03-96072-р_урал_а). 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ 3-(1-

ПИРРОЛИЛ)ТИЕНО[2,3-b]ПИРИДИН-2-КАРБОГИДРАЗИДОВ 

Васильев В.А., Костенко Е.С., Терехов В.И., Кайгородова Е.А. 

Кубанский государственный аграрный университет 

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, д.13 

 

Ранее нами выявлена антибактериальная активность в ряду произ-

водных 3-(1-пирролил)тиено[2,3-b]пиридин-2-карбогидразидов 1 в от-

ношении грамположительных и грамотрицательных (Staphylococcus au-

reus и Echerihia colli) микроорганизмов. 

Для синтеза серии гидразонов 2 на основе ароматических и гете-

роароматических альдегидов 3 и гидразидов 1 оптимизирована методика 

их взаимодействия. Выбор в качестве растворителя смеси этанола и 

ДМФА (объемное соотношение 1:1), вместо традиционного толуола, 

обусловлен низкой растворимостью исходных гидразидов в неполярных 

растворителях. 

По отработанной методике был осуществлен синтез серии из 

тридцати соединений. Выход продуктов реакции составляет 78-96%. 
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Структура соединений 3 подтверждена комплексом спектральных 

методов (ИК, ЯМР 
1
Н спектроскопия и масс-спектрометия). Удвоение 

количества протонов в спектрах ЯМР 
1
Н свидетельствует об образова-

нии в растворе смеси син- и анти-конформеров. 

Тестирование целевых соединений показало наличие антибакте-

риальной активности. Полученные результаты позволяют установить 

влияние заместителя R на антибактериальное действие препаратов. 
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СИНТЕЗ МОНОМЕРА НА ОСНОВЕ КАЛИКС[4]АРЕНА И ЕГО 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 

Галлямова А.С.
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, Прохорова П.Е.
(1)

, Гейде И.В.
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, Вербицкий Е.В.
(2)

, Ру-

синов Г.Л.
(2)

., Моржерин Ю.Ю.
(1)

 
(1) 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2)

 Институт органического синтеза УрО РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 /Академическая, д. 20 

 

В последнее десятилетие значительное внимание в супрамолеку-

лярной химии уделялось молекулярному узнаванию и самоорганизован-

ным архитектурам. Одним из основных аспектов этой междисциплинар-

ной области химии является дизайн необычных соединений и создание 

на их основе сенсоров и рецепторов для биологических и неорганиче-

ских объектов. Перспективным направлением является дизайн и постро-

ение более сложных архитектур с несколькими различными центрами 

комплексообразования, создание на их основе самоорганизующихся 

ансамблей новых материалов. 

Целью настоящей работы является дизайн новых хемосенсорных 

систем для проведения качественного анализа на содержание нитрозных 

газов в системе, а также синтез новых мономеров на основе ка-

ликс[4]арена и изучение способности таких соединений участвовать в 

реакции радикальной полимеризации. Включение каликс[4]арена в 

структуру полимера упростит проведение самого анализа и сделает про-

цедуру выведения молекулы нитрозного газа из полости каликс[4]арена 

более простой и быстрой. 

На первом этапе исследований мы провели реакцию О-

алкилирования исходного каликс[4]арена 1 этиловым эфиром хлорук-

сусной кислоты. Процесс идет при длительном кипячении в ацетонит-

риле в присутствии карбоната калия и йодида калия. Далее мы провели 

кислотный гидролиз соединения 2 и получили монокислоту 3. Нами бы-

ла проведена реакция алкилирования соединения 3 аллилбромидом в 

условиях аналогичных получения каликсарена 2. 
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Нами была проведена сополимеризация каликс[4]арена 4 с акри-

ламидом. Сополимер был получен при длительном нагреве в толуоле в 

инертной атмосфере, в качестве инициатора был использован азобиси-

зобутиронитрил (AIBN). 

СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 

2-АМИНО-4-ФОСФОНОМЕТИЛХРОМЕНОВ 

Груданов И.С., Васильев А.Н., Лыщиков А.Н., Насакин О.Е. 

Чувашский государственный университет 

428015, Чебоксары, Московский пр., д. 15 

 

В последние годы химиками-синтетиками все больший интерес 

проявляется к синтезу фосфорилированных производных гетероциклов, 

в частности пиранов. Повышенный интерес химиков к этим соединени-

ям обусловлен потенциальной возможностью их применения в качестве 

биологически активных веществ. 

Известно, что алифатические и ароматические альдегиды широко 

применяются в синтезе 4-алкил- и 4-арилзамещенных производных пи-

ранов, которые хорошо изучены и нашли практическое примене-

ние [1,2]. Расширяя область практического использования этих реакций, 

мы изучили взаимодействие диэтилфосфонуксусного альдегида с диме-

доном  и СН-кислотами. В качестве СН-кислот использовали малоно-

нитрил и циануксусный эфир. 
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Показано, что в трехкомпонентной конденсации диэтилфосфо-

нуксусного альдегида 1 с метиленактивными нитрилами 2 и димедоном 

3 в спиртовой среде в присутствии каталитических количеств морфоли-

на с хорошими выходами образуются соответствующие фосфорилиро-

ванные хромены 4. Реакция включает, по-видимому, стадию образова-

ния замещенного акрилонитрила i, к которому по Михаэлю присоединя-

ется димедон 3. Полученные аддукты в условиях реакции циклизуются в 

конечные хромены 4. 

Синтезированные соединения представляют собой ценные синто-

ны, позволяющие получать сложные фосфорилированные гетероциклы, 

в структуре которых присутствуют фрагменты соединений с билогиче-

ской активностью. В то же время наличие фосфорсодержащего замести-

теля вероятно должно увеличить биодоступность синтезированных со-

единений. Такое уникальное сочетание указанных функциональных 

групп в полученных гетероциклах определяет необходимость их даль-

нейшего изучения с целью синтеза новых соединений, недоступных 

другими методами. 

Полученные соединения представляют собой кристаллические 

вещества белого цвета. Структуру синтезированных соединений пред-

ложили исходя из данных ИК- и масс-спектроскопических исследова-

ний. 

 

1. Дяченко В.Д., Чернега А.Н. Изомасляный альдегид в синтезе 

изопропилзамещенных 4H-пиранов, 1,4-дигидропирано[2,3-с]пиразола, 

1,4-дигидропиримидинов и циклобутана. // Журн. общ. хим.  2005. Т.75. 

№6. с.1007-1016. 

2. Said N., Touil S., Zantour H. Action des cyanoarylidenes actives sur 

les β-ceto-δ-carbethoxyphosphonates et phosphineoxydes: synthese de 2-

amino-6-(phosphonomethyl)-4H-pyranes // Phosphorus, Sulfur, and Silicon 

and the Related Elements. 2004. Т.179. №12. p. 2487-2496. 
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Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 10-03-00095. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2-АМИНО-4-(ДИЦИАНОМЕТИЛЕН)-6-

АРИЛ-3-АЗАБИЦИКЛО[3.1.0]ГЕКС-2-ЕН-1,5-

ДИКАРБОНИТРИЛОВ С СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ 

Голубев Р.В., Бардасов И.Н. 

Чувашский государственный университет 

428015, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15 

 

Интерес к соединениям циклопропанового ряда обусловлен био-

логической активностью многих их представителей. Не меньший инте-

рес представляет синтетический потенциал замещенных циклопропанов, 

среди которых особое место занимают цианозамещенные. Сочетание 

уникальной реакционной способности цианогруппы и трехчленного 

цикла позволяет производить сложные превращения в одну синтетиче-

скую операцию. 

Целью данной работы являлось изучение реакционной способно-

сти синтезированных ранее 2-амино-4-(дицианометилен)-6-арил-3-

азабицикло[3.1.0]гекс-2-ен-1,5-дикарбонитрилов 1а-в по отношению к 

серной кислоте в различных условиях. Оказалось, что при использова-

нии водного раствора кислоты в результате протекания реакции гидро-

лиза образуются   1-(1-амино-2,2-дициановинил)-3-арилциклопропан-

1,2-дикарбонитрилы 2а-в. Проведение реакции в безводной среде, ис-

пользуя в качестве растворителя ледяную уксусную кислоту, приводит к 

циклопропанам 3а-в.  

Все синтезированные соединения содержат 1-амино-2,2-

дициановинильный фрагмент, что в дополнении к циклопропановому 

кольцу дает дополнительные возможности для направленных синтезов.  

Структура соединений 2а-в и 3а-в  подтверждена с помощью ИК, 

ЯМР 
1
Н спектроскопии, масс-спектрометрии и результатами элементно-

го анализа. 
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Производные акридина находят широкое применение в различ-

ных областях науки и техники. При этом одним из перспективных 

направлений в области медицинской химии  остается поиск новых про-

изводных акридина, которые обладали бы противовирусной, противо-

опухолевой и антибактериальной активностью. 

Взаимодействием 9-хлоракридинов с гидрохлоридом этилового 

эфира глицина, а также с ε-аминокапроновой кислотой и γ-

аминомасляной кислотой,  нами получен ряд соединений, содержащих 

акридиновый фрагмент и остаток аминоуксусной (соединения 1-3), γ-

аминомасляной (соединения 4-6) и ε-аминокапроновой (соединения 7-9) 

кислот. Структура и чистота продуктов реакций подтверждены метода-

ми протонного магнитного резонанса, тонкослойной хроматографии и 

ИК-спектроскопии. 

Исследована антибактериальная активность по отношению к тест-

штаммам микроорганизмов с этиловым эфиром гидрохлорид глицина 

получены дигидрохлориды этилового эфира N-9-акридинил-глицина 

(соединения 1-3).  

 

1) R
1 
= CH3, R

2
 = H 

2) R
1 
= H, R

2
 = CH3 

3) R
1 
= R

2
 = CH3 
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4) R
1 
= CH3, R

2
 = H 

5) R
1 
= H, R

2
 = CH3 
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1 
= R
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 = H 
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7) R
1 
= H, R

2
 = СH3 

8) R
1 
=  R

2
 = CH3 

9) R
1 
= R

2
 = H 

 

Выявлено, что все полученные соединения обладают умеренной 

антибактериальной активностью, причем наибольшей активностью об-

ладают производные γ-аминомасляной кислоты. Также были выявлены 

флуоресцирующие способности полученных соединений, что позволяет 

исследовать возможность использования их в качестве индикаторов. 

РЕАКЦИИ ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИИ ГИДРАЗОНОИЛХЛОРИДОВ 

С ДИАМИНАМИ И ЭФИРАМИ АМИНОКИСЛОТ 

Елисеева А.И., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Известно, что соединения 2-3 с циклической амидразонной струк-

турой являются ингибиторами ферментов 5-липоксигеназ (5-LO), кото-

рые в организме человека принимают участие в биосинтезе лейкотрие-

нов, играющих важную роль при воспалительных процессах и процессах 

связанных с повышенной чувствительностью. 

В структкре гидразоноилхлоридов присутствуют и нуклеофиль-

ные и электрофильные центры. Поэтому эти соединения являются удоб-

ными синтонами для получения азотсодержащих гетероциклов в реак-

циях с бифункциональными соединениями. 

При взаимодействии хлоргидразонов 1 с этилендиамином были 

получены пиперазины 2 и 1,2,5,6-тетрагидропиразины 3 с хорошими 

выходами.  
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В реакции с эфирами аминокислот вовлекается атом азота гидра-

зонового фрагмента, что приводит к образованию 1,2,4-триазинов 4. 

Исследование биологических свойств полученных соединений 2-3 пока-

зало, что они обладают высокой фунгицидной активностью
1
.  

 

1. Drutkowski G., Donner C., Schulze I. Frohberg P. Tetrahedron // 

2002. Vol. 58. p. 5317-5326. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ: 

10-03-96084-р_урал_а 

РЕАКЦИИ АРИЛГИДРАЗОНОАЦЕТАМИДОВ С 

АРОМАТИЧЕСКИМИ ДИАМИНАМИ  

Ермачкова А.Н., Лесогорова С.Г., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Ранее мы разработали удобный метод синтеза имидазолидинов, 

тетрагидропиримидинов и гексагидро-1Н-бензоимидазолов при взаимо-

действии арилгидразоацетамидов 1 с этилендиамином, 1,3-

диаминопропаном и 1,2-диаминоциклогексаном в этиловом спирте при 

кипячении. 

Целью настоящей работы было исследование реакций арилгидра-

зоноацетамидов 1 с ароматическими диаминами. 
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В результате проведенной работы было установлено, что при вза-

имодействии соединений 1, содержащих акцепторный заместитель в 

ароматическом фрагменте, с м- и п-фенилендиамином образующиеся 

амидины окисляются в 1,2,3- триазол-4-карбонитрилы 2.  

Арилгидразоацетамиды 1, содержащие донорный заместитель в 

п-положении ароматического кольца, с о- и м-фенилендиамином не вза-

имодействуют. Амины в этом случае играют роль оснований в межмо-

лекулярных превращениях исходных гидразонов 1 в 1,2,4-триазины 3. 

Строение полученных соединений 2 и 3 установлено с помощью 

спектральных данных (ЯМР 
1
Н, ЯМР 

13
С, масс-спектрометрия). 

 

1. Peterlin-Masic, Kikelj D. Arginine mimetic // Tetrahedron. V. 57. P. 

7073-7105. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ: 

10-03-96084-р_урал_а 

СИНТЕЗ ТРИЗАМЕЩЕННЫХ КАЛИКСАРЕНОВ ПО НИЖНЕМУ 

ОБОДУ 

Иванова Е.А., Прохорова П.Е., Моржерин Ю.Ю. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Все большее распространение приобретает химия каликсаренов 

благодаря комплексообразующей способности соединений данного ти-

па. Они находят применение как хемосенсоры, в том числе и люминес-

центные. Новым направлением является создание материалов на основе 

иммобилизированных на полимерную подложку каликсаренов. Досто-
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инствами такого подхода помимо сохранения комплексообразующей 

способности каликсаренов является простота выделения полимера из 

реакционной массы, и легкая регенерируемость материала. 

В целях сохранения наибольших комплексообразующих свойств 

каликсарена используют иммобилизацию через связывающий фрагмент 

по одному фенольному кольцу: монозамещение по верхнему либо ниж-

нему ободу. 

 
Нами исследованы методы синтеза различных тризамещенных по 

нижнему ободу производных каликс[4]аренов. Были синтезированы ка-

ликсарен 1, тризамещенный по нижнему ободу бутильными остатками, 

также была оптимизирована методика его получения [1,2]. Также нами 

была селективно гидролизована одна сложноэфирная группа в результа-

те чего выделен каликсарен 2. 

OO O O

O

OH
O

O
O

O
O

O

2

OOH O
O

Bu
Bu Bu

1  
Оба эти соединения являются перспективными для иммобилиза-

ции. Они сохраняют возможность алкилирования по гидроксильной 

группе соответствующим линкером и присоединение к твердой подлож-

ке. 

 

1. Иванова Е.А., Прохорова П.Е., Моржерин Ю.Ю. Оптимизация 

методик получения моно- и тризамещенных каликс[4]аренов.// Актуаль-
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ные проблемы органического синтеза и анализа. Екатеринбург: ИОС, 

2010. С.201-204. 

2. Zyryanov G.V.; Kang Y.; Rudkevich D.M., Sensing and Fixation of 

NO2/N2O4 by Calix[4]arenes // Journal of the American Chemical Society,   

2003 ,  vol. 125,  # 10   p. 2997 – 3007.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 10-

03-00095а. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2-АЛЛИЛТИО-4(3Н)-ПИРИМИДИНОНОВ С 

N-БРОМСУКЦИНИМИДОМ 
Кныш А.Ю., Филиппова Е.Л., Фролова Т.В., Ким Д.Г. 

Южно-Уральский государственный университет 

454080, г. Челябинск, пр. им. Ленина, д. 76 

 

Из литературных данных [1] известно, что при взаимодействии 2-

аллилтио-6-метил-4(3Н)-пиримидинона (1a) с N-бромсукцинимидом (N-

БСИ) образуется продукт электрофильного замещения в кольцо, 2-

аллилтио-5-бром-4(3Н)-пиримидинон (2a). 

Нами осуществлено взаимодействие 2-аллилтио-6-метил- (1a) и 2-

аллилтио-6-метил-5-этил-4(3Н)-пиримидинона (1b) с N-БСИ в четырех-

хлористом углероде. Соединения 1а и 1b получены взаимодействием 

бромистого аллила с натриевыми солями  6-метил-2-тиоурацила и 6-

метил-5-этил-2-тиоурацила в различных растворителях.  

Нами установлено, что, в отличие от литературных данных, при 

взаимодействии соединения 1a с N-БСИ помимо соединения 2а, образу-

ются продукты бромциклизации, 3-бромметил-5-метил-2,3-

дигидротиазол[3,2-a]пиримидин-4-он (3а) и 6-бром-3-бромметил-5-

метил-2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиримидин-4-он (3с). При взаимодей-

ствии N-БСИ с соединением 1b, в котором отсутствует ароматический 

протон,  образуется  продукт бромциклизации 3-бромметил-5-метил-6-

этил-2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиримидин-4-он (3b), который получен 

ранее взаимодействием соединения 1b с бромом [2]. 

N

NH
R

CH
3

O

SNa

Br NH

N

R

CH
3

S

O

-NaBr

1a,b  



31 
 

N

NH
Br

CH
3

S

O

N

N
R

CH
3

S

Br

O

CCl4
+

3a-c

2a

 
a R=H, b R=Et, c R=Br 

Состав и структура продуктов реакции исследованы методом 

хроматомасс-спектрометрии и ЯМР 
1
Н. 

 

1. Skaric V., Skaric D., Cizmek A. Synthetic Routes to Thiazolo[3,2-

a]pyrimidin-7-ones via 1-Allil-2-thiouzracil // J. Chem. Soc. Perkin Trans. – 

1985. с. 2221-2225. 

2. Тюрина Т.В., Ким Д.Г. Исследование 2-алкилтио-6-метил-5-

этил-4(3Н)-пиримидинонов //  VIII Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов и аспирантов «Химия и химическая технология 

в XXI веке»: Тез. Докл. Томск. – 2007. с. 175. 

ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИЯ 2-АРОИЛ-1,1,3,3-

ТЕТРАЦИАНОПРОПЕНИДОВ В СИСТЕМЕ CH3COOH - HClO4 

Карпов С.В. 

Чувашский государственный университет 

428015, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15. 

 

Благодаря наличию четырех сопряженных цианогрупп и активной 

карбонильной группы, 2-ароил-1,1,3,3-тетрацианопропениды (1) явля-

ются перспективными прекурсорами при синтезе различных гетероцик-

лических соединений. Являясь слабыми основаниями, они протониру-

ются в значительной степени только при действии сильных минераль-

ных кислот, но образующийся при этом цвиттер-ион (А) является реак-

ционноспособным по отношению даже к таким слабым нуклеофилам, 

как уксусная кислота. Нами было установлено, что в системе ледяная 

уксусная кислота – HClO4 соли (1) подвергаются гетероциклизации с 

образованием соответствующих 5-амино-4-циано-3-

(дицианометилиден)-2-фенил-2,3-дигидрофуран-2-илацетатов (2). 

N-БСИ 
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Мы предполагаем, что образующийся в результате нуклеофиль-

ной атаки уксусной кислотой цвиттер-иона А, интермедиат В подверга-

ется гетероциклизации с формированием иминофурана С, стабилизиру-

ющегося путем перехода в енаминную форму и образования соединения 

2. 

Структуры полученных фуранов (2) предложены на основании 

данных ИК-, ЯМР 
1
Н спектроскопии и масс-спектрометрии. В спектрах 

ЯМР 
1
Н наблюдается сдвиг сигнала аминогруппы в область слабого по-

ля при 10-10.5 м.д., что является характерным для полицианозамещен-

ных гетероциклических систем. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного 

контракта № 16.740.11.0335 ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России». 

СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ 2-ЦИАНО-3-АРИЛТИОАКРИЛАМИДОВ 

Кострова А.Д., Болгова А.И., Бельская Н.П., Бакулев В.А. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Мы синтезировали серию 2-цианакрилтиоамидов 1 и провели ис-

следование их химических свойств. 
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Окисление соединений 1 бромом, йодом или N-

хлорсукцинимидом приводит к образованию продуктов межмолекуляр-

ного окисления – соответствующих бис-1,2,4-тиадиазолов 2. 
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В реакции 2-циантиоакриламидов 1 с диметиловым эфиром ацети-

лендикарбоновой кислоты и N-фенилмалеимидом были получены 4Н-

тиопираны 3 и тиопиранопирролы 4, что свидетельствует о реализации 

этого процесса по механизму [4+2]-циклоприсоединения. 

Для доказательства структуры полученных гетероциклических 

соединений 2-4 были использованы спектральные методы и данные эле-

ментного анализа.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 10-

03-96084-р_урал_а). 

РЕАКЦИЯ 3-АМИНОИЗОКСАЗОЛО[4,5-C]КУМАРИНА С 

БЕНЗОИЛХЛОРИДОМ КАК ПЕРВЫЙ ПРИМЕР 

ПРЕПАРАТИВНОЙ 1,2,4-ОКСАДИАЗОЛ-ОКСАЗОЛЬНОЙ 

ПЕРЕГРУППИРОВКИ 

Корнев М.Ю.
(1)

, Мошкин В.С.
(1)

,
 
Кодесс М.И.

(2)
, Сосновских В.Я.

(1)
 

(1)
Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 
(2)

Институт органического синтеза УрО РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22/ Академическая, д. 20 

 

В настоящее время кумарины с 3,4-конденсированными гетеро-

циклическими системами служат важными интермедиатами и весьма 

интересны в качестве ключевых соединений для разработки лекарств 

[1]. 
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В настоящей работе мы изучили реакцию 

3-аминоизоксазоло[4,5-c]кумарина 1 с избытком бензоилхлорида. Было 

обнаружено, что в отсутствие растворителя реакция ацилирования по 

аминогруппе сопровождается перегруппировкой Боултона-Катрицкого 

изоксазольного фрагмента в 1,2,4-оксадиазольный. Перегруппировка 

протекает в этих условиях не полностью,  полученный продукт является 

смесью соединений 2 и 3 в соотношении 26:74 по данным 
1
Н ЯМР. Ре-

акция значительно ускоряется при добавлении 1 капли конц. H2SO4 и 

дает оксадиазол 3 (выход 51%). Если провести эту же реакцию с исполь-

зованием пиридина, бензоилирование проходит глубже, в результате 

чего образуется оксадиазолилкумарин 4 с (выход 76%). Соединения 3 и 

4 при нагревании в ДМСО претерпевают перегруппировку в оксазоло-

кумарин 5 с количественным выходом.  

 
Механизм аналогичных перегруппировок подробно рассмотрен в 

работе [2]. 

Попытки расширить ряд соединений, по отношению к которым 

справедливы подобные реакции, пока не принесли результатов. 

4-хлорбензоилирование кумариноизоксазола 1 в условиях кислотного 

катализа проходит только на 15%, в то время как реакция с 

4-хлорбензоилхлоридом в присутствии пиридина дает соединения 6 и 7 

практически в равных количествах без посторонних примесей. 

Таким образом, превращения 3→5 и 4→5 являются первыми 

примерами препаративной 1,2,4-оксадиазол-оксазольной перегруппи-

ровки. 

Соответствие строения полученных соединений предлагаемым 

структурам  доказано спектроскопически, в основном ЯМР 
13

C спектра-

ми. 
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СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 5-(2-(ТРИФТОРМЕТИЛ)-1H-ИНДОЛ-3-

ИЛ)-1H-ПИРАЗОЛ-3-КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ РЕАКЦИЕЙ 

ФИШЕРА 

Котович И.В., Обыденнов Д.Л., Усачев Б.И., Сосновских В.Я. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Замещенные 2-(трифторметил)индолы – труднодоступные соеди-

нения с высокой биологической активностью
 
[1], поэтому их синтез яв-

ляется актуальной задачей. 

Известно [2], что 6-(трифторметил)комановая кислота 1а и ее 

производные являются важными синтонами для получения разнообраз-

ных фторсодержащих гетероциклических систем, поэтому нами была 

изучена возможность  фенилгидразонов 2a,b, продуктов взаимодействия 

кислоты 1a с гидразинами, вступать в реакцию Фишера. Оказалось, что 

фенилгидразоны 2а,b при кипячении в AcOH с добавлением HCl или 

CH3SO3H дают соответствующие индолы 3a,b в следовых количествах. 

При  проведении данной реакции в CH3SO3H  с добавлением P2O5 мож-

но получить 2-(трифторметил)индолы 3a,b с выходами порядка 40%. В 

результате опытов были установлены оптимальная концентрация P2O5, 

равная 15%, и температура проведения реакции, равная 50 °С. 

Таким образом, в данной работе были подобраны оптимальные 

условия проведения реакции Фишера для фенилгидразонов 2a,b и син-

тезированы новые  производные 5-(2-(трифторметил)-1H-индол-3-ил)-

1H-пиразол-3-карбоновой кислоты 3a,b. 



36 
 

 
1. Yu Chen, Yuji Wang, Zheming Sun, Dawei Ma Elaboration of 2-

(trifluoromethyl)indoles via a cascade coupling/condensation/ deacylation 

process // Organic Letters. 2008. V. 10. N 4. P. 625-628. 

2. Usachev B.I., Obydennov D.L., Kodess M.I., Sosnovskikh V. Ya. 

Regioselective solvent-sensitive reactions of 6-(trifluoromethyl)comanic acid 

and its derivatives with phenylhydrazine // Tetrahedron letters. 2009. V. 50. 

N 31. P. 4446-4448. 

СИНТЕЗ АЗОЛО[1,2,4,5]ТЕТРАЗИНОВ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С С-НУКЛЕОФИЛАМИ 

Коротина А.В.
(1)

, Толщина С.Г.
(2)

, Игнатенко Н.К.
(2)

, Ишметова Р.И.
(2)

, 

Ганебных И.Н.
(2)

, Русинов Г.Л.
(2)

 
(1)

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 
(2)

Институт органического синтеза УрО РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22/ Академическая, д. 20 

 

Азолоаннелированные тетразины являются аналогами природных 

азотистых оснований и представляют интерес как биологически актив-

ные соединения. Химия азолотетразинов в настоящее время остается 

малоизученной областью, поэтому создание новых методов их синтеза и 

модификации является актуальной задачей.  

С целью исследования реакционной способности  азолотетрази-

нов в реакциях с нуклеофилами синтезированы новые производные три-

азоло[4,3-b]-, тетразоло[1,5-b]-s-тетразинов. Разработан новый метод 

синтеза имидазо[1,2-b]-s-тетразинов, не содержащих заместителей в 6 и 

7 положениях, впервые изучена их модификация в реакциях SN
H
. 
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Показано, что при взаимодействии азолотетразинов с СH-

активными соединениями происходят необычные трансформации тетра-

зинового цикла, инициируемые атакой нуклеофила по атому N8. В реак-

циях с 1,3-дикарбонильными соединениями образовывались  неизвест-

ные ранее производные [1,2,4]триазоло[4,3-b]- и тетразоло[1,5-

b][1,2,4,6]тетразепина 2. Использование других С-нуклеофилов приво-

дило к раскрытию тетразинового цикла с образованием соединений 3 

или рециклизации в азолопиримидины 4.    

Работа выполнена при финансовой поддержке УрО РАН (проек-

ты 09-И-3-2004, 09-П-3-2001, 09-T-3-1016), РФФИ (проект 11-03-

00545-a), ГК №  02.740.11.0260 и НШ-65261.2010.3 
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К СИНТЕЗУ НЕТОКСИЧНЫХ 

МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА БАЗЕ 

АМИНОСОДЕРЖАЩИХ КАЛИКС[4]РЕЗОРЦИНОВ И 

ГИДРАЗИДОВ ФОСФОРИЛУКСУСНЫХ КИСЛОТ 

Крутов И.А.
(1)

, Сайфутдинова М.Н.
(1)

, Шаталова Н.И.
(1)

, Гаврилова 

Е.Л.
(1)

, Тарасова Р.И.
(1)

, Пашина И.П.
(2)

, Семина И.И.
(2)

 
(1) 

Казанский государственный технологический университет 

420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68 
(2)

 Казанский государственный медицинский университет 

420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 49 

 

Каликс[4]резорцины – макроциклические тетрамеры, получаю-

щиеся реакцией конденсации резорцина с альдегидами. Одной из целей 

функционализации каликс[4]резорцинов является создание новых типов 

экстрагентов биологических молекул и лекарственных препаратов. 

Нами были получены и исследованы на токсичность и фармако-

логическую активность аминосодержащие каликс[4]резорцины 1, 2 в 

конформации конус:
OHHO

4

N

OHOH

+

CHO

H+

EtOH

1  N  =     выход 68%
  

2  N  =     выход 62%

NH3

+
Cl

-

(CH3)2NH
+
Cl

-

Z

Z = -NH
2
; -N(CH

3
)
2
 

 
На стадии планирования фармакологических исследований со-

единений 1, 2 проведен расчет прогнозируемой биологической активно-

сти с помощью программы PASS. Прогноз показал, что соединение 1 

токсично, соединение 2 не токсично и проявляет биологическую актив-

ность в следующих областях: антисеборрейная, в качестве нейропротек-

тора, антивирусного средства и т.д. Одновременно соединения 1, 2 ис-

следованы на токсичность в Казанском государственном медицинском 

университете. Результаты показали, что соединение 1 – токсично, а со-

единение 2 – не токсично, что совпадает с расчетными данными. 

Фармакологическое исследование нетоксичного ка-

ликс[4]резорцина 2 подтвердило его ноотропное действие. 

Каликс[4]резорцин 2 исследовали в реакции комплексообразова-

ния по типу «гость хозяин» с лекарственным препаратом ноотропного 
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действия – хлоргидратом Фосеназида 3 (2-

(дифенилфосфорил)ацетогидразидом): 

NH2NH

OPPh

Ph

O

HCl

хлоргидрат Фосеназида 3
 

Молекулярный комплекс 4 исследован методами ЯМР
1
Н, 

31
Р, ИК-

спектроскопии, состав определялся методом элементного анализа. Дан-

ные элементного анализа указывают, что на одну молекулу хлоргидрата 

Фосеназида 3 приходится две молекулы каликс[4]резорцина 2. Изучение 

фармакологической активности комплекса 4 показало, что введение мо-

лекулы хлоргидрата Фосеназида 3 в полость каликс[4]резорцина 2 поз-

воляет существенно повысить ноотропное действие исходного лекар-

ственного препарата. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МК-

64832.2010.3. 

СИНТЕЗ 9-АМИНОАКРИДИНОВ С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ В АМИНОГРУППЕ 

Ламанов А., Маркович В.Ю., Кудрявцева Т.Н. 

Юго-Западный государственный университет 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

 

С целью поиска новых индикаторов в ряду акридина, а также 

производных акридина, обдающих антибактериальной активностью 

[1,2], была осуществлена реакция 9-хлор-2-метоксиакридина с гетеро-

циклическими аминами. Были проведены реакции по общей схеме: 

 
Где R-NH2: 2-аминопиридин, 2-аминотиазол, 4-амино-1,2,3-

триазол. 

Реакцию проводили в среде N,N-диметилформамида (ДМФА). 

Ход реакции контролировали методом ТСХ. 

Показано, что выход соответствующего 9-замещенного аминоак-

ридина максимален для 4-амино-1,2,3-триазола. В случае 2-

аминопиридина выход продукта реакции не превышает 40 %, что, веро-

ятно, связано с высокой растворимостью продукта реакции в ДМФА. 
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Отмечено, что при аммонолизе 9-хлор-2-метоксиакридина ука-

занными аминами протекает параллельная реакция превращения его в 2-

метоксиакридон, причем в случае 2-аминопиридина выход 2-

метоксиакридона максимален и составляет около 30 %. 

Полученные замещенные 9-амино-акридины представляют собой 

мелкокристаллические вещества от желтого (производное 4-амино-1,2,3-

триазола) до красного (производное 2-аминотиазола) цвета. Гидрохло-

риды полученных соединений ограниченно растворимы в воде (не более 

2% при 100 
о
С).  

Водные растворы полученных соединений обладают выраженной 

зеленой флуоресценцией. Структура синтезированных соединений под-

тверждена методом ИК-спектроскопии. 

 

1. Wainwright M. Acridine – a neglected antibacterial chromophore 

(Review) // J. Antimicrob. Chemotherapy. – 2001. – Vol. 47. – P. 1 – 13. 

2. Сувейздис Я.И. Синтез, свойства и биологическая активность 

аминоакридинов // Автореферат дисс. … к.х.н., Одесса, 1996
.
 

СИНТЕЗ И СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СОРБЕНТОВ НА 

ОСНОВЕ АМИНОПРОПИЛТРИАЛКОКСИСИЛАНОВ 

Ларина Т.Ю.
(1)

, Осипова В.А.
(2)

, Ятлук Ю.Г.
(2) 

(1)
Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 
(2)

Институт органического синтеза УрО РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22/ Академическая, д. 20 

 

В настоящее время существует большое количество разнообраз-

ных органо-неорганических сорбентов, применяющихся в аналитиче-

ской химии и в промышленности. Известно, что свойства этих гибрид-

ных материалов могут быть изменены путем введения различных функ-

циональных групп. Одним из наиболее перспективных методов получе-

ния таких сорбентов является золь-гель метод.  

Данная работа посвящена синтезу сшитых функционализирован-

ных полисилоксанов. Продукты были получены несколькими путями. 

Способ I заключался в синтезе модельного полисилоксана, с целью изу-

чить влияние поверхности полисилоксана на сорбцию серебра. 

 
Способ II для улучшения сорбционных свойств было проведено 

моделирование аминогруппы аминопропилполисилоксана с последую-

щей сополиконденсацией тетраэтоксисиланом.  
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Способ III  для введения на поверхность сорбента более активной 

группы было проведено модифицирование аминогруппы роданистым 

аммонием. 

 
Способ IV  для улучшения  сорбционных свойств было проведено 

модифицирование аминогруппы хлорметилпиридином. 

 
Полученные сорбенты исследовались на статическую объемную 

емкость по иону серебра (табл. 1).  

 

Таблица 1. Статическая объемная емкость (СОЕ) полученных сорбентов 

по иону серебра. 

Способ Сорбенты 

СОЕпрак 

Ag
+
 

ммоль/г 

I SiO2 [модельный] 51,2 

II 4SiO2SiO1,5(CH2)3NH1,25(CH2CH2C5H4N)0,75 121,3 

III 2,5SiO2xSiO1,5(CH2)3NH1,3(CSNH2)0,7 153,4 

IV 2,2SiO2×SiO1.5(CH2)3NH1,7(CH2C5H4N)0,3 138,6 

 

Сравнивая полученные данные, можно сделать следующие выво-

ды: все полученные сорбенты обладают СОЕ по Ag
+
, при этом модифи-

цирование поверхности аминогруппы роданистым аммонием  способ-

ствовало наибольшей сорбции.  

Полученные соединения предполагается использовать в качестве  

катализаторов окисления органических соединений. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке про-

граммы Президиума РАН № 09-П-23-2001 
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НОВЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИE 

ГЛИЦЕРОГИДРОГЕЛИ 

Ларченко Е.Ю., Иваненко М.В., Хонина Т.Г. 

Институт органического синтеза УрО РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22/Академическая, д. 20 

 

В Институте органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО 

РАН были синтезированы и запатентованы фармакологически активные 

гидрогели на основе глицеролатов кремния в избытке глицерина состава 

Si(C3H7O3)4 ∙ xC3H8O3 ∙ yH2O (3 ≤ x ≤ 10, 20 ≤ y ≤ 40). С их использовани-

ем был разработан ряд местных фармацевтических композиций проти-

вовоспалительного, регенерирующего и транскутанного действия. Кро-

ме того, были получены жидкие диметилглицеролаты кремния состава 

(СН3)2Si(C3H7O3)2 ∙ xC3H8O3   (0.25 ≤ x ≤ 1.0), не образующие гидрогелей. 

Введение в структуру глицеролатов кремния CH3-групп позволило зна-

чительно повысить фармакологическую активность. 

Целью данной работы являлся синтез новых модифицированных 

кремнийорганических глицерогидрогелей в качестве фармакологически 

активных веществ, а также исследование их состава, строения и законо-

мерностей образования. 

Нами синтезированы новые глицерогидрогели состава: 

 

(CH3)2Si(C3H7O3)2 ∙ kSi(C3H7O3)4 ∙ xC3H8O3 ∙ yH2O 

                              k = 0.5, 1, 2; 6 ≤ x ≤ 12; 20 ≤ y ≤ 40 

 

Синтез гидрогелей осуществляли путем взаимодействия с водой 

(или водными растворами электролитов) смешанных ди- и тетрафунк-

циональных глицеролатов кремния, полученных по реакции алкоголиза 

диметилдиэтоксисилана и тетраэтоксисилана избытком глицерина. 

Исследовано влияние температуры, природы солей-электролитов 

(использовали 0.15М растворы) и pН среды на время гелеобразования. 

Показано, что повышение температуры способствует процессу 

гелеобразования: оптимальной является температура 75–80°C, при этом 

образующиеся гидрогели не плавятся до температуры разложения. 

Установлено, что увеличение мольного содержания глицеролатов 

кремния (СН3)2Si(C3H7O3)2 и глицерина в составе гидрогелей затрудняет 

процесс гелеобразования. Глицерогидрогель состава 2(CH3)2Si(C3H7O3)2 ∙ 

Si(C3H7O3)4 ∙ 12C3H8O3 ∙ 40H2O образуется только в присутствие актив-

ной гелеобразующей добавки КF. На примере гидрогеля состава 

(CH3)2Si(C3H7O3)2 ∙ 2Si(C3H7O3)4 ∙ 6C3H8O3 ∙ 40H2O установлено, что ге-
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леобразование имеет место и в нейтральной среде, при этом все иссле-

дуемые соли: (NH4)3PO4, NaCl, СaCl2, ZnSO4, KCl, КF, (NH4)SO4, NH4Cl 

– способствуют гелеобразованию, соли алюминия: AlCl3, Al(NO3)3 – 

замедляют процесс аналогично образованию гидрогелей из тетраглице-

ролатов кремния. 

Влияние рН среды на гелеобразование носит сложный характер. 

Выделена и охарактеризована методами ИК спектроскопии, эле-

ментного анализа, рентгенофазового анализа и сканирующей электрон-

ной микроскопии дисперсная фаза синтезированных гидрогелей; дока-

зано наличие основных структурных группировок в ее составе: Si−O−Si, 

(CH3)2Si, Si−O−C, Si−OH, Si−OCH2CH(OH)CH2O−Si. 

Полученные вещества показали безопасность применения, эф-

фективность действия и были рекомендованы для углубленного изуче-

ния в качестве потенциальных лекарственных препаратов медицинского 

и ветеринарного назначения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 

10-03-96072-р_урал_а). 

ПОЛУЧЕНИЕ СЕМИЧЛЕННЫХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ, 

АННЕЛИРОВАННЫХ С ПРОИЗВОДНЫМИ 1,2,3-ТРИАЗОЛА 

Лахт Г.Ю., Прохорова П.Е., Моржерин Ю.Ю. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Среди исследований, проводимых в области химии гетероцикли-

ческих соединений в данный момент, немалый интерес представляют 

исследования производных 1,2,3-тиадиазола. Данные соединения прояв-

ляют широкий спектр полезных свойств, включая биологическую ак-

тивность, и находят применение в технике и сельском хозяйстве. 

Целью данной работы является поиск доступных путей синтеза 

производных 4,5,6,8-тетрагидро-1,2,3-триазоло[5,4-e][1,4]оксатиепина, 

для которых ожидается высокая активность в качестве активаторов си-

стемной приобретенной устойчивости (СПУ) растений. В качестве ис-

ходных соединений были выбраны этиловые эфиры 5-алкиламино-1,2,3-

тиадиазол-4-карбоновых кислот 1. Первым этапом исследований являл-

ся синтез   S-гидроксиэтил производных 2; нами был предложен путь 

его получения алкилированием исходных тиадиазолов хлорэтанолом в 

присутствии основания; в этих условиях  соединения 1 претерпевают 

перегруппировку Димрота. Далее в полученном производном 2 под дей-

ствием тионилхлорида происходит замещение гидроксила на хлор 3. 
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После этого хлорпроизводное восстанавливается боргидридом натрия в 

метаноле до соединения 4.  

В данный момент проводится определение оптимальных условий 

для циклизации продукта 4 в оксетиапин 5. 
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Детали будут доложены в устном докладе. 

СИНТЕЗ ИМИДАЗОЛСОДЕРЖАЩИХ ХЕЛАТНЫХ 

АМИНОПОЛИМЕРОВ 

Лихачева Е.А.
(1)

, Пестов А.В.
(2)

, Ятлук Ю.Г.
(2)

 
(1)

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 
(2)

Институт органического синтеза УрО РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22/ Академическая, д. 20 

 

Работа посвящена разработке новых хелатных полимеров, содер-

жащих функциональную группу имидазола, на основе коммерчески до-

ступных аминополимеров: хитозан, полиаллиламин и полиэтиленимин. 

Комплексы металлов с новыми лигандами полимерного характера пред-

ставляют ценность не только как индивидуальные соединения с полез-

ными свойствами, например сорбенты, но и в качестве носителей метал-

лов в каталитических системах. 

Для проведения реакции хитозана с 4(5)-имидазолилметанолом 

использовали гелевую технологию полимераналогичных превращений. 
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Состав полученных продуктов характеризовали элементным ана-

лизом и ИК-спектроскопией. Cтроение полученных производных дока-

зывали с помощью ЯМР 
1
Н спектроскопии. Как следует из полученных 

данных, хитозан показывает значительно более низкую реакционную 

способность по сравнению с низкомолекулярными аминоспиртами: 2-
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аминоэтанол и метил-2-амино-2-дезокси-,-D-глюкопиранозид. Дости-

гается степень замещения не выше 0,2. Увеличение избытка 4(5)-

имидазолилметанола к существенному повышению СЗ не приводит. 

Изменение концентрации геля сказывается на протекании реакции, но 

при данных низких конверсиях однозначный вывод делать преждевре-

менно. С целью интенсификации реакции предприняли попытку исполь-

зовать активирующее действие ультразвука, но проведение реакции без 

дополнительного нагревания, но с использованием только ультразвука 

вообще ни привела к протеканию реакции. 

Модифицирование полиаллиламина и полиэтиленимина 5-метил-

4-имидазолилметанолом проводили в аналогичных условиях. Как следу-

ет из полученных данных, синтетические полимеры показали более вы-

сокую реакционную способность по сравнению с хитозаном, степень 

замещения составила 0,86 и 1 соответственно. 

Сорбент на основе N-(5-метил-4-имидазолил)метилхитозана 

(мИМХ) со степенью замещения 0,12 обладает более высокой емкостью 

по отношению к ионам переходных металлов по сравнению с исходной 

полимерной матрицей, при этом селективность по отношению к ионам 

меди (II) в ряду Ирвинга-Уильямса практически не изменяется: 81% – 

для хитозана и 86% для мИМХ. В случае серебросодержащих модель-

ных рудных растворов сорбент показывает максимальное извлечение 

ионов серебра (I), при этом извлечение мешающих ионов не превышает 

40%. Таким образом, модифицирование аминополимеров группами 

имидазола приводит к повышению емкости полимерной матрицы и в 

дальнейшем необходимо получить продукты с большей степенью заме-

щения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Уральского отде-

ления РАН (проект  № 09-С-3-1022). 
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СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ ЕНАМИНОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ТИОАМИДНУЮ ГРУППУ 

Луговик К.И., Болгова А.И., Бельская Н.П., Бакулев В.А. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

E-mail: belska@mail.ustu.ru 

 

Енамины являются чрезвычайно реакционноспособными соедине-

ниями и находят применение в синтетической органической химии как 

исходные реагенты для синтеза витаминов и фармацевтических препара-

тов.1 

Мы синтезировали серию енаминов 1, содержащих тиоамидную 

группу, и провели исследование их окисления и взаимодействия с диме-

тиловым эфиром ацетилендикарбоновой кислоты (ДМАД). 
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При взаимодействии енаминов 1 с ДМАД происходит образова-

ние тиопиранов 4 по механизму [4+2] циклоприсоединения. Окисление 

соединений 1 N-хлорсукцинамидом приводит к 2,5-дигидроизотиазолам 

2, которые являются скрытыми диполярными соединениями и при кипя-

чении с ДМАД превращаются в  2,3-дигидротиазолы 3. 

Строение полученных продуктов реакций 2-4 было подтверждено 

с помощью спектральных методов и данных элементного анализа. 

 

1.Граник В.Г. Успехи химии. 1984, Т. 53, с. 651-89. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 10-

03-96084-р_урал_а). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 4-АМИНО-2-МЕТИЛ- И 4-АМИНО-1,2-

ДИМЕТИЛИНДОЛОВ С АЦЕТИЛАЦЕТОНОМ 

Макаричева Е.В., Начаркин А.В., Жукова Н.В., Ямашкин С.А. 

Мордовский государственный педагогический институт 

430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11а 

E-mаil: chemihka@mail.ru  

 

В рамках исследований реакционной способности аминоиндолов, 

нами было изучено поведение 4-амино-2-метил- и 4-амино-1,2-

диметилиндолов в реакции с ацетилацетоном.  

При использовании аминоиндолов со свободным β-положением 

пиррольного кольца, можно было ожидать протекание первичной кон-

денсации дикетона как с аминогруппой аминоиндола, так и с участием 

С-3 положения индола. Однако нами установлено, что аминоиндолы 1, 2 

при нагревании с ацетилацетоном  образуют лишь енаминокетоны 3, 4. 

 
С целью получения соответствующих пирроло[2,3-h]хинолинов, 

полученные енамины 3, 4 вводились в реакцию термической и кислот-

ной циклизации. Наличие свободного β-положения в пиррольном кольце 

не исключало также образования азепино[4,3,2-сd]индолов.  

Попытка получить из синтезированных енаминов продукты цик-

лизации не увенчались успехом. Из реакционной смеси как после тер-

мической, так и кислотной обработки, выделяются глубоко окрашенные 

полимерообразные продукты, трудно подвергающиеся идентификации. 

Таким образом, 4-амино-2-метил- и 4-амино-1,2-диметилиндолы 

не могут быть использованы как исходные соединения для синтеза как 

пирроло[2,3-h]хинолинов, так и азепино[4,3,2-сd]индолов. 

Строение исходных аминов 1, 2, а также Z-енаминное строение 

соединений 3, 4, подтверждено комплексом физико-химических мето-

дов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 гг. 

по теме исследования «Синтез индольных и пирролохинолиновых 

структур» (ГК № П988 от 27 мая 2010 г.). 
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РАССМОТРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АТОМОВ В СОЕДИНЕНИЯХ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕРЕГРУППИРОВКЕ БОУЛТОНА – 

КАТРИЦКОГО ПРИ НОРМАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЯХ 

Мацак К.Л., Рыбин Т.В. 

Челябинский государственный университет 

454021, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129 

E-mail: motiphey@mail.ru 

 

Своеобразие химии фуроксанов тесно связано с их строением. 

Поэтому следует расширять знания о геометрическом и электронном 

строении таких соединений в рамках квантовохимических приближе-

ний. Ранее [1] было установлено, что в исходных и конечных соедине-

ниях перегруппировки Боултона – Катрицкого (на схеме) различаются 

характеристики колебаний атома N3 фуроксанового кольца. В исходных 

соединениях частоты и интенсивности этих колебаний выше. 
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№ ре-

акции 
R1 R2 

1исходное CH3 H 

1конечное CH3 H 

2исходное OCH3 H 

2конечное OCH3 H 

3исходное N(H)COOCH3 NO2 

3конечное N(H)COOCH3 NO2 

4исходное N(H)C6H5 H 

4конечное N(H)C6H5 H 

В связи с этим было решено произвести более детальное изучение 

данных колебаний. В качестве объектов исследования выбраны четыре 

пары соединений класса бензофуроксанов, соответственно по два при-

мера прямой (А) и обратной (В) перегруппировки: 

Были рассмотрены изменения параметров атомов N3, O2 и O11, ко-

лебания которых предположительно в наибольшей степени способству-

ют перегруппировке. 

В рамках методов квантовой химии были визуально определены 

структуры молекул, соответствующие различным амплитудам (0,5; 1; 2) 
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данных колебаний. Использовались две точки, соответствующие «даль-

нему» и «ближнему» положению атомов. Под «дальним»  и «ближним» 

положениями понимается сближение и отдаление атомов N3 и кислоро-

да свободной группы. Таким образом, получили набор из семи точек 

(обобщённые координаты колебания). Рассчитали заряды и заселённо-

сти (по Малликену и по Бейдеру) атомов N3, O2 и O11 для всех получен-

ных структур. Построили графики изменения этих параметров в ходе 

колебания. 

Обнаружили, что заряд на кислороде свободной группы в ходе 

колебания в исходном соединении всегда увеличивается, а в конечном – 

уменьшается. Что согласуется с тем фактом, что при перегруппировке 

данный атом становится частью фуроксанового кольца и его заряд по-

вышается. 

 

1. Рыбин Т.В., Мацак К.Л., Белик А.В.. Особенности нормальных 

колебаний атомов соединений, участвующих в перегруппировке Боул-

тона–Катрицкого // IV Молодёжная конференция ИОХ РАН: Сборник 

тезисов докладов. 11-12 ноября 2010 г. – М., 2010. – с.160-161. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АМИНОАЛКИЛИРОВАННЫХ 

КАЛИКС[4]РЕЗОРЦИНОВ В КАЧЕСТВЕ 

МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ РЕЦЕПТОРОВ В РЕАКЦИИ 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ С ГИДРАЗИДАМИ 

ФОСФОРИЛУКСУСНЫХ КИСЛОТ И ИХ ПРОИЗВОДНЫМИ 

Мушлайкина Л.А.
(1)

, Петрова А.В.
(1)

, Сайфутдинова М.Н.
(1)

,  

Шаталова Н.И.
(1)

, Гаврилова Е.Л.
(1)

, Тарасова Р.И.
(1)

,  

Пашина И.П.
(2)

,Семина И.И.
(2)  

(1) 
Казанский государственный технологический университет 

420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68 
(2)

 Казанский государственный медицинский университет 

420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 49 

 

Аминосодержащие каликс[4]резорцины привлекают все большее 

внимание в последнее время. Наиболее простым и удобным методом 

введения аминометильного фрагмента в готовую каликсареновую мат-

рицу является реакция Манниха [1]: 
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Прежде, чем перейти к синтезу молекулярных комплексов на базе 

N-функционализированных по верхнему «ободу» каликс[4]резорцинов и 

гидразидов фосфорилуксусных кислот, каликс[4]резорцины (2-5) в кон-

формации конус были исследованы на токсичность. 

Среди всех полученных соединений нетоксичным оказался толь-

ко водорастворимый каликс[4]резорцин 3 – 4,6,10,12,16,18,22,24-

октагидрокси-5,11,17,23-тетракис (диэтиламинометил)-2,8,14,20-

тетра(4-метил)фенилпентацикло[19.3.1.1
3,7

.1
9,13

.1
15,19

.] октакоза-

1(25),3,5,7(28),9,11,13(27),15,17,19(26),21,23-додекаен. Он был исследо-

ван в реакции комплексообразования со следующими производными 

гидразидов фосфорилуксусных кислот: [2-

(дифенилфосфорил)ацетогидразид] (фосеназид) 6, хлоргидрат [2-

(дифенилфосфорил)ацетогидразида] (хлоргидрат фосеназида) 7 и 2-[4-

(диметиламино)фенил]-[(2-хлорэтокси)фосфорил] ацетогидразид (КА-

ПАХ) 8. 

Выделенные комплексы были исследованы методами ЯМР 
1
Н, 

ЯМР 
31

Р, ИК - спектроскопии, состав подтвержден данными элементно-

го анализа.  

По данным элементного анализа состав комплекса 9 – ка-

ликс[4]резорцина 3 и фосеназида 6 – 1:2, комплекса 10 - ка-

ликс[4]резорцина 3 и хлоргидрат фосеназида 7 – 1:2, комплекса 11 - ка-

ликс[4]резорцина 3 и КАПАХ 8 – 1:1. 

Соединения 9, 10 и 11 исследованы на токсичность в Казанском 

государственном медицинском университете. Результаты исследования 

показали, что они нетоксичны. Предварительное исследование фарма-

кологической активности синтезированных комплексов 9, 10 и 11 пока-

зало, что они обладают более выраженной активностью по сравнению с 

исходной субстанцией. 
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1. Шаталова Н.И. Синтез аминометилированных ка-

ликс[4]резорцинов / Н.И. Шаталова, Н.А. Сидоров, Е.Л. Гаврилова, Е.А. 

Красильникова // Вестник КГТУ. – 2007. - № 3-4. - С.41-43. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МК-

64832.2010.3. 

НОВЫЕ ХЕЛАТИРУЮЩИЕ ФОРМАЗАНОВЫЕ ЛИГАНДЫ 

Медведева М.Л., Павлова И.С., Первова И.Г., Липунов И.Н. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 37 

 

Изучено комплексообразование моно- и бис–бензтиазолил–

формазанов (I–VIII) в этаноле методом спектрофотометрического титро-

вания водным раствором Pd(CH3COO)2. 

Путём изменения дентантности формазанов за счёт введения в мо-

лекулу различного рода заместителей (R1, R2) показана возможность по-

лучения палладиевых комплексов, обладающих различными спектраль-

ными характеристиками и устойчивостью к воздействию аминов. 

N

NNH

N

N

S

R1

R2

 

№, R1, R2:  I, фурил, H; 

II, тиенил, H; 

III, фурил, OCH3; 

IV, тиенил, OCH3; 

N

NNH

N

N

S N

N NH

N

N

S

R1

R2

R1

R2

 

V, фурил, H; 

VI, тиенил, H; 

VII, фурил, 

OCH3; 

VIII, тиенил, 

OCH3 

Отмечено, что введение в о-положение арильного заместителя 

группы R2 = OCH3, а также усложнение молекулы лиганда за счёт дубли-

рования формазанового фрагмента, способствует углублению окраски 

формазанов (от 474–482 до 485–536 нм). 

Однако спектральная картина титрования раствором ацетата пал-

ладия указывает на различное комплексообразующее поведение исследу-

емых лигандов. Батохромный сдвиг при комплексообразовании метокси-

содержащих формазанов III, IV, VII, VIII меньше (Δλ = 311–345 нм), чем 

в случае незамещённых соединений I, II, V, VI (Δλ = 360–383 нм). 

Все исследуемые палладиевые комплексы имеют максимум по-

глощения в области 834–868 нм и являются перспективными в качестве 

компонентов ИК светофильтров. 
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Наиболее сильное влияние аммиака и пиридина на устойчивость 

формирующихся металлокомплексов установлено для фурилсодержащих 

лигандов I, III, VII: наблюдается гипсохромное смещение максимума 

поглощения комплексов в область 652–677 нм. Палладиевые комплексы 

тиенилсодержащих лигандов II, IV, VIII оказываются устойчивыми к 

воздействию аммиака, а при добавлении пиридина гипсохромный сдвиг в 

область 659–670 нм. 

Особое поведение выявлено для палладиевых комплексов бис–

формазанов V, VI: в присутствии пиридина регистрируется гипсохромное 

смещение максимума поглощения комплекса в область 691–699 нм и ба-

тохромный сдвиг при добавлении аммиака в область 885–887 нм. 

CИНТЕЗ N-(2,3-ДИГИДРОКСИПРОПИЛ)ХИТОЗАНА 

Нестеров Д.В., Молочников Л.С., Пестов А.В.
(1,2)

, Ятлук Ю.Г.
 (1,2)

 

Уральский государственный лесотехнический университет 

620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 37 
(1)

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 
(2)

Институт органического синтеза УрО РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22/ Академическая, д. 20 

 

Аминополисахарид хитозан, получаемый из природного полиме-

ра хитина, имеет большие перспективы применения в различных обла-

стях медицины (биотехнология, фармация) и в процессах концентриро-

вания и извлечения ионов металлов. По своей химической структуре 

хитозан является полимером 1→4 β-D-2-амино-2-

дезоксиглюкопиранозида и, как следствие, содержит в своем составе 

большое количество первичных аминогрупп, способных к координаци-

онной связи с различными ионами. Дополнительное химическое моди-

фицирование хитозана органическими реагентами открывает новые пер-

спективные свойства данного соединения как сорбента. 

N-(2,3-дигидроксипропил)хитозан получали путем обработки хи-

тозана или его хлоргидрата глицидолом в условиях обработки ультра-

звуком или нагревания соответственно. Состав продукта характеризова-

ли данными элементного анализа и ИК-спектроскопии. Химическое 

строение доказывали с использованием ЯМР 
1
Н спекроскопии. 

В случае гомогенного осуществления реакции использовали ме-

тодику полимераналогичного превращения «синтез в геле». Увеличение 

мольного избытка глицидола по отношению к аминогруппам с 2 до 4 

привело к получению продукта со степенью замещения 1,2 и 2,4 соот-

ветственно. При гетерогенном модифицировании максимальная степень 
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замещения составила 1,9. Использование ультразвука значительно уско-

ряет реакцию. Обнаружено, что с увеличением степени замещения уве-

личивается гидрофильность синтезируемого полимера, что способствует 

его растворению в нейтральной или щелочной среде. 

Как следует из данных ЯМР 
1
H спектров, 2,3-

дигидроксипропилирование хитозана протекает селективно по амино-

группам с образованием вторичных, третичных аминогрупп и, в том 

числе, групп четвертичного аммониевого основания. 

Полученный нами N-(2,3-дигидроксипропил)хитозан имеет в сво-

ем составе функциональные диольные группы, активные в отношении 

борной кислоты. Пространственная близость атома азота аминогруппы 

глюкозамина усиливает эффект комплексообразования с борат-ионом. 

Для синтезированных сорбентов на основе N-(2,3-

дигидроксипропил)хитозана путем предварительной сшивки эпихлор-

гидрином планируется исследовать характеристики сорбции в отноше-

нии борсодержащих ионов. 

 

1. Loubaki E., Sicsi S., Goffic Le F. Modification chimique du chi-

tosane avec la δ-gluconolactone, la β-propiolactone et le glycidol. // Eur. 

Polym. J. V. 25 (1989), P. 379–384. 

2. Салдадзе К. М., Пашков А. В., Титов В. С. Ионообменные вы-

сокомолекулярные соединения М.: ГХИ 1960. C. 150-200. 

3. Шварц Е. М. Взаимодействие борной кислоты со спиртами и 

оксикислотами. Рига: ЗНАНИЕ 1990. C. 235-250. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Уральского отде-

ления РАН (проект № 10-3-НП-285). 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ 

ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГАЛАВИТА И МЕТОДИКА ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Нилова М.В.
(1)

, Тосова И.Н.
(2)

, Хонина Т.Г.
(2)

 
(1)

Уральская государственная медицинская академия 

620028, г.Екатеринбург, ул. Репина, д. 3 
(2)

Институт органического синтеза УрО РАН 

620041, г.Екатеринбург, ул.С. Ковалевской, д. 22/Академическая, д. 20 

 

Мягкие лекарственные формы (мази), содержащие иммуномоду-

лирующие (иммунотропные) лекарственные средства, в настоящее вре-

мя находят все более широкое применение в комплексном лечении па-

родонтита, трофических язв, ожогов и других поражений кожи, мягких 
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тканей и слизистой. Действие иммунотропных препаратов направлено 

на восстановление при их применении в терапевтических дозах функции 

иммунной системы. При этом местное использование  часто является 

более эффективным, чем системное введение, когда возможно выражен-

ное побочное действие. 

К числу иммунотропных препаратов, используемых системно и 

местно, относится Галавит (5-амино-1,4-диоксо-2,3-дигидрофталазин-

1,4-диона натрия дигидрат), дополнительно обладающий антиоксидант-

ным и репаративным действием. 

 
Целью исследования являлась разработка новых фармацевтиче-

ских композиций на гидрофильных кремнийтитансодержащих мазевых 

основах с использованием Галавита, а также разработка методики его 

количественного определения. 

Установлена фармацевтическая совместимость Галавита с ис-

пользуемыми основами; выбрана оптимальная концентрация действую-

щего вещества. 

На примере экспериментальных животных показана безопасность 

применения изучаемых композиций и их высокая фармакологическая 

активность (ранозаживляющая, регенерирующая, противовоспалитель-

ная, транскутанная). 

Нами разработана методика количественного определения Гала-

вита, основанная на его исчерпывающей водной экстракции. Для этого к 

2г композиции добавляли 50 мл дистиллированной воды и перемешива-

ли до получения водной суспензии. После отстаивания 1 мл надосадоч-

ного раствора, помещали в мерную колбу на 50 мл и доводили объем 

водой до метки. Содержание Галавита определяли методом УФ-

спектроскопии на спектрофотометре фирмы Shimadzu UV-2401 PC. Ка-

либровку проводили по полосе поглощения 297 нм. Из калибровочного 

графика определяли концентрацию и вычисляли процентное содержание 

Галавита в анализируемых композициях. 

Статистическую обработку данных проводили в соответствии с 

требованиями Государственной Фармакопеи ХI. Показано, что разрабо-

танная методика удовлетворяет критериям чувствительности, воспроиз-

водимости, правильности и может быть рекомендована для практиче-

ского использования при контроле качества разработанных композиций. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН 

(программа № 09-П-3-2001). 
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СИНТЕЗ S-(2,5-ДИМЕТИЛБЕНЗИЛ)-

ПИПЕРИДИНОДИТИОКАРБАМАТА И ИЗУЧЕНИЕ 

КИНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛУЧЕННОГО 

СОЕДИНЕНИЯ 

Насири Ф.М., Эфенди А.Дж., Кожарова Л.И., Алиев С.А.,  

Шихлинская Т.А. 

Институт химических проблем НАН Азербайджана 

AZ1143, г. Баку-143, пр.  Г. Джавида, д. 29  

Е-mail: iradam@rambler.ru 

 

Синтез S-(2,5-диметилбензил)-пиперидинодитиокарбамата осу-

ществлялся взаимодействием бензилхлоридов с щелочными солями 

дитиокарбаминовой кислоты.  

 

 
Все синтезированные вещества охарактеризованы физико-

химическими константами. Для C15H21NS2 – выход 80,2%, Тпл – 72-73
0
С. 

Элементный анализ (%): Найдено  S 22,9. Вычислено S 22,94. 

Чистота полученных веществ по данным элементного анализа со-

ставляла 97-98%. Их строение доказано ИК-спектроскопией. 

В ИК-спектрах дитиокарамата  обнаружена полоса поглощения в 

области 1480-1450 см
-1

, характерная для группы:  

 

 

Изучен механизм реакции каталитического распада гидроперок-

сида кумила (ГПК) с синтезированным соединением.  

Установлено, что изученное вещество каталитически разрушает 

ГПК. Выяснено, что распад гидропероксида осуществляется под дей-

ствием продукта превращения дитиокарбамата, а не самим  дитиокарба-

матом. 
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CH2SCN 
  

CH2 CH2 
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Определены порядок константы скорости, энергия активации и 

другие кинетические параметры процесса.  

Одним из способов установления механизма (гомо- и гетеролити-

ческого) этой реакции является анализ продуктов распада ГПК. Хрома-

тографический анализ продуктов ГПК при реакции с синтезированным 

веществом, свидетельствуют о том, что основными продуктами распада 

ГПК под действием дитиокарбонилов является фенол, кумиловый  

спирт, ацетофенон, -метилстирол, метанол, ацетон, т.е. продукты ха-

рактерные как для гетеролитического, так и для  гомолитического рас-

пада. 

Во всех опытах концентрация к концу возрастает. Повышение 

концентрации фенола  в процессе  распада доказывает, что образую-

щийся сульфоксид окисляясь, может превратиться  в некоторую орга-

нилсульфиновую кислоты, которая разрушит ГПК по гетеролитическо-

му механизму, т.е. с образованием фенола.  

СИНТЕЗ ТЕТРАФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  

N-ГИДРОКСИЭТИЛЗАМЕЩЕННЫХ МОЧЕВИН 

Одинцов Е.Э., Игнатьев В.А. 

Чувашский государственный университет 

428015, г.Чебоксары, Московский пр., д. 15 

 

Одним из наиболее простых методов синтеза гидроксиалкилза-

мещенных мочевин является взаимодействие изоцианатов с аминоспир-

тами, проходящее в определенных условиях по аминогруппе, более нук-

леофильной по сравнению с гидроксильной. Ранее взаимодействием 

промышленных ароматических диизоцианатов с ди(-

гидроксиэтил)амином синтезированы 1,1’-2,4-толуилен-3,3’,3,3'-

тетракис-(2-гидроксиэтил)- и 1,1’-4,4’-дифенилметан-3,3’,3’,3-тетракис-

(2-гидроксиэтил)-бисмочевины, которые нашли применение как эффек-

тивные сшивающие агенты и модифицирующие добавки в уретановых 

системах. Поэтому целью нашей работы являлся синтез гидроксиэтил-

замещенных мочевин на основе алифатических диизоцианатов различ-

ного строения.  

Вначале нами были получены алифатические диизоцианаты пере-

группировкой Курциуса по следующей схеме:  
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Для этого действием треххлористого фосфора на соответствую-

щие дикарбоновые кислоты синтезированы дихлорангидриды, далее 

получали азиды кислот действием азида натрия на соответствующий 

хлорангидрид. Разложение азидов дикарбоновых кислот осуществляли 

путем постепенного добавления раствора в трехгорлую колбу, которая 

находилась на водяной бане при 60-70С. В результате были получены 

октаметилен-1,8-диизоцианат (выход 53%) и декаметилен-1,10-

диизоцианат (выход 61%).  

Взаимодействием синтезированных алифатических диизоциана-

тов и промышленного 1,6-гексаметилендиизоцианата с ди(-

гидроксиэтил)амином получены соответствующие тетрафункциональ-

ные гидроксиэтилзамещенные мочевины по следующей схеме. 

 

OCN R NCO HN
CH2

CH2

CH2 OH

CH2 OH
+ 2 N

H2C

H2C

H2C

H2C

HO

HO

C NH

O

R NH C N

O

CH2

CH2

CH2 OH

CH2 OH  
 

CH2остаток 1,6-ГМДИ -
6 CH2остаток 1,8-ОМДИ -

8
CH2остаток 1,10-ДМДИ -

10
где R,  - ; ;

 

Индивидуальность и структура замещенных мочевин подтвер-

ждена данными ИК- и ЯМР-спектроскопии. Синтезированные тетра-

функциональные N-гидроксиэтилзамещенные мочевины, в структуре 

которых имеются четыре реакционноспособных гидроксила и две моче-

винные группы в «готовом» виде, представляют большой интерес в хи-

мии высокомолекулярных соединений, в качестве модификаторов и 

сшивающих агентов эпоксидных и уретановых композиций.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 6-(ТРИФТОРМЕТИЛ)-4-(4-ХЛОРФЕНИЛ)-

2Н-ПИРАН-2-ОНА С АЗИДАМИ 

Попова Н.В., Усачев С.А., Усачёв Б.И., Сосновских В.Я. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Соединения на основе 1,2,3-триазола привлекают много внимания 

из-за широкого спектра их биологической активности. Так, известны 

препараты, обладающие противовирусной, антибактериальной, проти-

вомикробной, анти-ВИЧ и противоаллергенной активностью. Кроме 

того, соединения, имеющие 1,2,3-триазольную группу имеют примене-

ние в промышленности в качестве красок, ингибиторов коррозии и фо-

тостабилизаторов. Несмотря на довольно глубокую изученность данного 

класса соединений, примеров трифторметилсодержащих производных и 

общих методов их синтеза известно очень мало, хотя CF3-содержащие 

гетероциклы широко используются в медицине и сельском хозяйстве. 

В ходе изучения химических свойств 4-арил-6-трифторметил-2-

пиронов, нами было обнаружено, что 4-(4-хлорфенил)-6-

(трифторметил)-2Н-пиран-2-он 1 при взаимодействии с азидом натрия в 

спирте и с фенилазидом в диоксане даёт соответствующие производные 

5-(трифторметил)-1,2,3-триазола 2 с удовлетворительным выходом. Ре-

акция, скорее всего, протекает через промежуточное образование триа-

золина по реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения азида по связи 

С5-С6 либо через нуклеофильную атаку по атому С-6 с последующим 

замыканием цикла. Далее в условиях реакции происходит лёгкий разрыв 

пиранового цикла с образованием ароматического триазольного фраг-

мента. 

 
i: NaN3, EtOH, 20

o
C, 10ч (R = H) 

ii: PhN3, диоксан, 60
о
С, 4д (R = Ph) 

 

Найденная реакция проходит в мягких условиях и не требует ка-

тализаторов. 
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6-(ФТОРМЕТИЛ)КОМАНОВЫЕ КИСЛОТЫ В СИНТЕЗЕ 7-

АМИНОПИРАЗОЛО[1,5-с]ПИРИМИДИН-2-КАРБОНОВЫХ 

КИСЛОТ 

Пантелеева М.В., Обыденнов Д.Л., Усачев Б.И., Сосновских В.Я. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Пиразоло[1,5-с]пиримидины – важные бициклические производ-

ные, которые обладают разнообразными видами биологической актив-

ности, в частности, седативной, противомикробной и гипнотической. 

Впервые возможность использования производных 2-

(трифторметил)-4-пирона в региоконтролируемых синтезах производ-

ных пиразола и индола была показана нами на примере взаимодействия 

6-(трифторметил)комановой кислоты, ее этилового эфира и амида с фе-

нилгидразином [1]. 

Нами найдено, что 6-(фторметил)комановые кислоты 1a,b и их 

этиловые эфиры 1c,d взаимодействуют с гидрохлоридом аминогуаниди-

на, давая производные 7-аминопиразоло[1,5-с]пиримидин-2-карбоновой 

кислоты 2a-d, что является результатом первоначальной нуклеофильной 

атаки атомом N-1 молекулы аминогуанидина по атому С–2 пиронового 

кольца. В случае исходного эфира 1d, продукт 2d содержал примесь 

региоизомерного соединения, производного 7-аминопиразоло[1,5-

с]пиримидин-5-карбоновой кислоты. 

 
Синтез производных пиразоло[1,5-с]пиримидина имеет большое 

значения для медицинской химии. 

 

1. Usachev B.I., Obydennov D.L., Kodess M.I., Sosnovskikh V. Ya. 

Regioselective solvent-sensitive reactions of 6-(trifluoromethyl)comanic acid 

and its derivatives with phenylhydrazine // Tetrahedron letters. 2009. V. 50. 

N 31. P. 4446-4448. 



60 
 

СИНТЕЗ 2,5-ДИГИДРО-1,2,4-ТРИАЗИНОВ ИЗ 

АРИЛГИДРАЗОНОАЦЕТАМИДИНОВ 

Петрова К.Д., Лесогорова С.Г., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Амидины являются удобными исходными соединениями для син-

теза различных азотсодержащих гетероциклических систем
 
[1]. 

Кратковременное нагревание гидразоноамидинов 1 с диметил-

формамидодиметилацеталем (ДМФДМА) 2 приводит к образованию 

N,N-диметилформимидамидов 3.  

При окислении соединений 3 бромом в уксусной кислоте мы по-

лучили серию 2,5-дигидро-1,2,4-триазинов 4 в виде бромидов. 

R1

N
N

H2N NR2R3

CN
N

MeMe

OMeMeO

+
10-15 мин

N

N
NR2R3

CNNR1

NMe

Me

1,3,4  R1 = 4-MeOC6H4  NR2R3 =           ,

R1 = 4-ClC6H4     NR2R3 =           ,
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кипячение

N

N
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N

N

R1 N
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1 2
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4
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,
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Индивидуальность и структура полученных соединений установ-

лена с помощью данных ЯМР Н
1
, ИК-спектроскопии и масс-

спектрометрии.  

 

1. Peterlin-Masic, Kikelj D. Arginine mimetic // Tetrahedron. V. 57. P. 

7073-7105. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ: 

10-03-96084-р_урал_а. 
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ПОЛУЧЕНИЕ α-ГАЛОГЕНОКСИРАНОВ И ИХ РЕАКЦИИ 

Писцов М.Ф., Лаврова О.М., Валиуллина Р.Ж., Гусейнов Ф.И. 

Казанский государственный технологический университет 

420015, Республика Татарстан, Казань, ул. Карла Маркса, д. 68 

 

1. Разработка методов синтеза функционализированных α-

хлороксиранов. 

Эпоксидирование винилхлоридов проводили в различных усло-

виях под действием пероксида водорода и метахлорбензойной кислотs в 

присутствии катализаторов: FeCl3∙6H2O и MnSO4. 

Реакция Реформатского может быть удобным способом синтеза 

желаемых хлороксиранов. Нами исследовано взаимодействие бензаль-

дегида с ацетатом хлораля в присутствии цинка.  

К сожалению, в обоих случаях выходы целевых хлороксиранов 

достигли только 30 % и оба метода требуют усовершенствования, что 

будет исследовано нами в ходе дальнейших работ. 

2.   Реакции α-хлороксирана с бинуклеофилами. 

Наличие в α-хлорэпоксидах потенциальной альдегидной группы – 

ацетального фрагмента – предопределяет высокую реакционную спо-

собность этих электрофильных  реагентов. С целью выявления синтети-

ческого потенциала этих субстратов и получения полигетероциклов мы 

изучили конденсацию α-хлороксиранов с бинуклеофилами. 
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Ацетальсодержащие оксираны взаимодействуют с 2- меркапто-

пиридином с образованием 3-гидрокси-3-диэтоксиметил-2-фенил-

тиазолин[2,3-а]-пиридиний хлоридов 1; с 4-меркаптопиридином дают 

хлоргидрат 2; с 2-меркаптобензимидазолом приводят к образованию 
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бензамидазола-2-тиола 3; с о-фенилендиамином – хиноксалин 4. С ани-

онными нуклеофилами типа алкоголята натрия и фталимида калия реак-

ция протекает нестандартно с образованием 2,5-бисдиэтилацеталь-2,6-

дифенил-1,4-диоксина 5; а с пиридоном-2– с образованием оксазола пи-

ридиневых солей 6. 

Интересно, что при попытке гидролиза соединений 5, вместо 

ожидаемых альдегидов, образуются с высоким выходом α-

гидроксикислоты. При нагревании солей 6 с аминами происходит ре-

циклизация, приводящая к синтезу производных диацеталей оксазол-

карбальдегидов-5. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 

10-03-00528-а. 

СИНТЕЗ 3,4-ДИГИДРО-2Н-

[1,3]ТИАЗИНО[2,3-b]БЕНЗОТИАЗОЛИЕВОЙ СИСТЕМЫ 

Почкайло К.А., Судолова Н.М., Ким Д.Г.  

Южно-Уральский государственный университет 

454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, д. 76 

 

Большинство производных бензотиазолин-2-тиона обладают цен-

ными фармакологическими и другими свойствами [1], поэтому синтез 

новых производных данного соединения остаётся актуальной задачей. 

С целью расширения спектра производных бензотиазолин-2-

тиона нами исследованы реакции  галогенциклизации 

2-(3-бутенил)тиобензотиазола (1а) и 2-(3-метил-2-

бутенил)тиобензотиазола (1b). Соединения 1а, b синтезированы взаимо-

действием бензотиазолин-2-тиона с соответствующими алкенилгалоге-

нидами в 2-пропаноле и в присутствии изопропилата натрия в качестве 

основания.   

Установлено, что реакции галогенциклизации соединений 1а, b с 

бромом и иодом протекают с образованием смесей полигалогенидов 3,4-

дигидро-2Н-[1,3]тиазино[2,3-b]бензотиазолиевой системы (2a-d).  
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1a: R=CH2CH2CH=CH2; 1b: R=CH2CH=C(CH3); 2a,3a: R1=R3=H, 

R2=CH2I; 2b: R1=R2=СН3, R3=I;  2c, 3c: R1=R3=Н, R2=CH2Br; 2d, 3d: 

R1=R2=СН3, R3=Br; 2a-d: n=1;2; 2a, 2b, 3a: X=I; 2c, 2d, 3c, 3d: X=Br 

 

Взаимодействием смеси полииодидов 2а с раствором NaI в аце-

тоне получен иодид 4-(иодметил)-3,4-дигидро-2Н-[1,3]тиазино[2,3-

b]бензотиазолия (3a). При обработке смеси полибромидов (2c, d) ацето-

ном выделены соответствующие бромиды 4-(бромметил)-3,4-дигидро-

2Н-[1,3]тиазино[2,3-b]бензотиазолия (3с) и 3-бром-4,4-диметил-3,4-

дигидро-2Н-[1,3]тиазино[2,3-b]бензотиазолия (3d). В спектрах ЯМР 
1
Н 

соединений 3а и 3с протоны SCH2-групп образуют мультиплеты при 

3.62 м.д. 3.65 м.д. соответственно. В спектре соединения 2b каждому 

протону SCH2-группы соответствует дублет дублетов при 3.94 и 4.17 

м.д.,    а в спектре  соединения 3с протоны SCH2-группы образуют дуб-

леты дублетов  при 3.95 и 4.26 м.д. 

 

1. Sidóová E., Loos D., Bujdáková H., Kallová J. New аnticandidous 

2-аlkylthio-6-aminobenzothiazoles // Molecules. 1997.  N.2. P. 36-42. 

ПОЛИМЕРАНАЛОГИЧНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SN
H

-МЕТОДОЛОГИИ 

Рогозин Я.О.
(1)

, Мехаев А.В.
 (2)

, Пестов А.В.
(2)

, Ятлук Ю.Г.
 (2)

 
(1)

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 
(2)

Институт органического синтеза УрО РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22/ Академическая, д. 20 

 

Данная работа направлена на разработку новых хелатных поли-

меров на основе высокомолекулярных аренсодержащих соединений. 

Комплексы металлов с новыми лигандами полимерного характера пред-

ставляют ценность не только как индивидуальные соединения с полез-

ными свойствами, например сорбенты, но и в качестве носителей метал-

лов в каталитических системах. 

Первоначально в качестве полимерного нуклеофила использовали 

поли-4-винилфенол. Его модифицирование 3-(2-пиридил)-1,2,4-триазин-

5(2Н)-оном осуществляли по ранее разработанным методикам для низ-

комолекулярных фенолов. Получение продукта по реакции AN (σ-

аддукт) осуществляли по схеме:  
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Степень присоединения по данным элементного анализа состави-

ла 14%. Строение продукта подтверждено данными ЯМР 
1
Н спектро-

скопии. В условиях окислительного присоединения был получен про-

дукт нуклеофильного замещения со степенью функционализации 10%.  

 С целью модельного изучения координационного узла модифи-

цированного 3-(2-пиридил)-1,2,4-триазин-5(2Н)-оном поливинилфенола 

был синтезирован 3-(2-пиридил)-6-(2-гидрокси-5-метилфенил)-1,2,4-

триазин-5(2Н)-он (H2L) путем взаимодействия 3-(2-пиридил)-1,2,4-

триазин-5-(2Н)-она с п-крезолом и далее реакцией  PdCl2 и H2L в водном 

растворе ДМФА получен комплекс Me2NH2
+
[С15Н11Cl2N4O2Pd]

–
. Ком-

плекс моноядерный, металлоцентр находится в квадратном координаци-

онном окружении, формируемом из 2 ионов хлора и N,N-хелатного узла 

триазинона. Атом N2 депротонирован, в результате чего комплекс явля-

ется анионом. Противоионом служит внешнесферный катион  димети-

ламмония, образовавшегося, по-видимому, в результате частичного гид-

ролиза ДМФА в процессе кристаллизации. 

Далее нами была оценена каталитическая активность комплекса 

Pd(II) с 1,2,4-триазинсодержащим лигандом в реакции сочетания бути-

лакрилата с замещенными йодбензолами по известной в литературе ре-

акции Мизороки-Хека. Методом хромато-масс-спектрометрии были 

идентифицированы продукты реакции, конверсия замещенных бу-

тилциннаматов близка к 100%. 

Таким образом, синтезированный модельный комплекс палладия 

является высокоэффективным катализатором реакций арилйодидов с 

бутилакрилатом, что подтверждает возможность использования моди-

фицированных производными 1,2,4-триазинов полимеров в качестве 

носителей металлосодержащих гетерогенных катализаторов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Уральского отде-

ления РАН (проект  № 10-3-НП-285). 
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ЖИДКОФАЗНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ИЗОПРОПИЛ- И 

ЦИКЛОГЕКСИЛТОЛУОЛА ДО ГИДРОПЕРОКСИДОВ 

Румянцева Ю.Б., Хренова В.В., Курганова Е.А., Струнова Ю.М.,  

Ершова А.А., Кошель Г.Н. 

Ярославский государственный технический университет 

150023, г. Ярославль, Московский проспект, д. 88 

 

Крезолы являются крупнотоннажными продуктами нефтехимиче-

ского синтеза и широко используются в производстве крезолоальдегид-

ных смол, красителей, медицинских препаратов. Известные методы по-

лучения крезолов отличаются низкими выходами целевого продукта, 

большим расходом неорганических материалов, что ограничивает мас-

штабы их производства и потребления. В этой связи актуальным являет-

ся разработка методов получения крезолов на основе доступного нефте-

химического сырья. Этим требованиям в значительной степени  отвеча-

ет процесс получения крезолов на основе жидкофазного окисления ци-

мола до гидропероксида (ГП) с последующим  его кислотным разложе-

нием до крезола и ацетона.  

Цимол, содержащий (% масс.): 45-50 мета, 30-32 пара, 20-23 орто 

изомеров (трицимол), получен алкилированием толуола изопропиловым 

спиртом в присутствии концентрированной серной кислоты, при темпе-

ратуре 10-20ºС с выходом 90-95% на прореагировавший толуол. Рас-

смотрен механизм данной реакции. 

Изучена реакция жидкофазного окисления п-цимола до ГП п-

цимола в присутствии инициатора - гидропероксида изопропилбензола 

и азотсодержащих катализаторов. Установлено, что при использовании 

N-гидроксифталимида (N-ГФИ) в интервале температур 80-120ºС селек-

тивность образования ГП п-цимола составляет 92-95%, при конверсии 

углеводорода 12-32%. Полученные при окислении п-цимола закономер-

ности в значительной степени присущи и окислению трицимола, но 

наличие в нем мета и орто изомеров приводит к снижению скорости 

окисления по сравнению с чистым п-цимолом примерно в 2 раза.  

Альтернативным методом получения крезолов является жидко-

фазное окисление циклогексилтолуола (ЦГТ) до ГП. Изучена кинетика и 

влияние различных факторов на окисление трицимола и ЦГТ. Обсужде-

на и обоснована роль N-ГФИ в процессе окисления указанных углеводо-

родов. 
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Сегодня органические соединения фосфора активно исследуют во 

всех основных научных центрах мира, что определяется их химически-

ми достоинствами, важностью для жизнедеятельности организмов и 

широкими возможностями практического использования в промышлен-

ности, сельском хозяйстве и сфере быта. Для фосфорорганических 

соединений характерны высокая огнестойкость, хорошая адгезия к ме-

таллам, стеклу и другим материалам, ионообменные и комплексообра-

зующие свойства. 

Нами исследованы новые возможности практического 

использования фосфонуксусной кислоты, которая была синтезирована 

по известной методике: 

 

 

(i-C3H7O)2 PONa + ClCH2COOC 2H5   

(i-C3H7O)2P(O)CH2COOC2H5   
𝐻𝐶𝑙
→   (HO)2P(O)CH2COOH 

Так как в молекуле фосфонуксусной кислоты одновременно 

присутствуют фосфоновая и карбоксильная группы, то нами были 

исследованы комплексообразующие свойства. Для этого мы провели 

реакцию фосфонуксусной кислоты с ацетатами меди (ІІ) и свинца (ІІ), в 

результате чего были получены кристаллические вещества 

соответственно бирюзового и белого цвета, идентифицированные нами  

в качестве комплексонов.  

Также нами были изучены огнезащитные свойства 

фосфонуксусной кислоты согласно ГОСТа 16363-76. Сущность данного 

метода заключается в определении потери массы образца древесины, 

обработанного растворами фосфонуксусной кислоты в определенных 

концентрациях по сравнению с необработанным образцом.    

100*
)(

1

21

m

mm
m


  

где 

m – потеря массы образца, %; 

m1 – масса образца до испытания, г; 

m2 – масса образца после испытания, г;. 
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За результат испытания принимают среднюю арифметическую 

величину десяти испытаний, а эффективность использования в качестве 

огнезащитного вещества определяют следующим образом: если образец 

теряет не более 9% массы, то он относится к антипиренам 1 группы – 

это средства, обеспечивающие получение трудносгораемой древесины; 

если образец теряет  от 9% до 30%, то он относится к антипиренам  2 

группы – это  средства, обеспечивающие получение трудновоспла-

меняемой древесины и если образец теряет более 30%, то он относится к 

3 группе - соединения данной группы не могут быть использованы для 

защиты от огня. 

Для испытания были использованы 5, 10, 20 и 30%-ные растворы 

фосфонуксусной кислоты. Как показали результаты экспериментов, с 

ростом концентрации раствора фосфонуксусной кислоты величина 

потери массы уменьшается, соответственно увеличиваются 

огнезащитные свойства. Максимальные антипиреновые свойства 

наблюдаются при концентрации фосфонуксусной кислоты, равной 30%. 

При дальнейшем повышении концентрации раствора потеря массы 

остается постоянной. Значение средней арифметической величины 

потери массы показывает, что фосфонуксусная кислота относится к 

антипиренам 2 группы, т.е. к средствам, обеспечивающим получение 

трудновоспламеняемой древесины. 

ТАНДЕМНЫЕ РЕАКЦИИ ПИРИДОКСАЛЯ С 

НИТРОАЛКЕНАМИ И ХРОМОНАМИ 

Сафронова Е.Л., Барков А.Ю., Коротаев В.Ю., Сосновских В.Я.
 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Структурный фрагмент пиридоксаля входит в состав ряда лекар-

ственных препаратов. В частности, он является активной формой вита-

мина B6, применяемого в настоящее время для лечения токсикозов, не-

которых видов злокачественного малокровия, заболеваний нервной си-

стемы, дерматитов. 

Ранее нами было показано, что взаимодействие 1-нитро-3,3,3-

тригалогеналкенов с салициловым альдегидом в присутствии Et3N в 

среде CH2Cl2 при ~20 C ведет к образованию 2-CCl3(CF3)-3-нитро-2H-

хроменов [1]. Позднее была изучена реакция салициловых альдегидов с 

полигалогеналкилзамещенными γ-пиронами, -фуранонами и хромона-

ми, протекающая под действием пиперидина при кипячении в бензоле и 

дающая соответствующие продукты тандема реакций Михаэля и Ман-

ниха [2]. Учитывая хорошую растворимость гидрохлорида пиридоксаля 
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в воде и экологические требования, которым в последнее время уделяет-

ся большое внимание, в настоящей работе нами исследовано его взаи-

модействие с 1-нитро-3,3,3-тригалогенпропенами, нитростиролом и 2-

дифтор(трифтор)метил-6-нитрохромонами в водной или водно-

метанольной среде. 

Установлено, что гидрохлорид пиридоксаля 1 реагирует с наибо-

лее активным CF3-нитроалкеном 2а в присутствии NaOH при ~20 C с 

образованием 3-нитро-2H-хромена 4а. Взаимодействие 1 с CCl3-

нитроалкеном 2b в этих условиях приводит к транс-цис-4-

гидроксихроману 3a, а после обработки сначала конц. HCl, а затем 

NaOH  к 7-азахромену 4b. Нитростирол 2c при взаимодействии с пири-

доксалем образует устойчивый продукт 3c в виде смеси транс-транс- и 

транс-цис изомеров. 

N

Me

OH
HCl

+
R

NO2

N
O

Me

R

NO2
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4a,b
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O
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HO HO HO
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Реакция пиридоксаля с 2-трифторметил- и 2-дифторметил-6-

нитрохромонами 5a,b протекает в водно-метанольной среде и ведет к 

конденсированным 2H-хроменам 6a,b. 

N
O
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O

O

RF

6a,b

HO

NO2
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O

O
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NO2
NaOH

H2O/MeOH

R = CF3 (a), CHF2 (b)

+ 1

 
Таким образом, взаимодействие пиридоксаля с нитроалкенами 

2aс и 6-нитрохромонами 5a,b протекает в водной или в водно-

метанольной среде и ведет к образованию соответствующих 2H-

хроменов 4,6, представляя интерес как с практической, так и с экологи-

ческой точки зрения. Строение полученных соединений подтверждено 

данными элементного анализа, ИК, ЯМР 
1
H, 

13
C, 

19
F и масс-спектров. 

 

1. V.Yu. Korotaev, I.B. Kutyashev, V.Ya. Sosnovskikh. Synthesis of 

3-substituted 2-trifluoro(trichloro)methyl-2H-chromenes by reaction of salic-
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№ 16. P. 492496. 

2. V.Ya. Sosnovskikh, V.Yu. Korotaev, D.L. Chizhov, I.B. Kutyashev, 

D.S. Yachevskii, O.B. Kazheva, O.A. Dyachenko, V.N. Charushin. Reaction 
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ylaldehydes as direct route to fused 2H-chromenes. J. Org. Chem. 2006. Vol. 

71. № 12. P. 45384534. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 6-ЗАМЕЩЁННЫХ 2-МЕТИЛХРОМОНОВ 

С ДИЭТИЛОКСАЛАТОМ И ЦИАНАЦЕТАМИДАМИ 

Сафрыгин А.В., Шредер В.А., Ануфриев В.А., Сосновских В.Я. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Ранее было показано, что конденсация 2-метилхромонов I, содер-

жащих в положении 6 различные заместители (R = Н, CH3, NO2, Br), c 

диэтилоксалатом в присутствии металлического натрия в диэтиловом 

эфире приводит к образованию соответствующих этиловых эфиров пи-

ровиноградной кислоты II [1-4]. В данной работе удалось расширить 

ряд соединений, принимающих участие в процессе конденсации с уча-

стием метильной групппы; в результате были получены новые соедине-

ния типа II, изучены их физико-химические свойства и спектральные 

характеристики. 

 
Согласно спектрам ЯМР выделенные продукты находятся в виде 

нескольких таутомерных структур (II, III и IV); в частности, енольная 

форма III стабилизирована как за счёт сопряжения с этоксикарбониль-

ной группой, так и в результате сопряжения с гетероциклическим фраг-

ментом молекулы. 

R = H, CH3, NO2, Cl, Br

O

O

CH3

R

O

O

COOEt

O
R

Sol.: Et2O

(COOEt)2 / Na /

I II
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Полученные соединения содержат активную карбонильную ком-

поненту, а потому могут быть использованы для синтеза других гетеро-

циклических соединений. 

Ранее также было показано, что взаимодействие 2-метилхромонов 

I, содержащих в положении 6 водород и метильную группу, с производ-

ными циануксусной кислоты (этицианацетатом, цианацетамидом и ма-

лононитрилом) в различных условиях приводит к разным продуктам [2, 

4, 5]. Так, если реакция проводится в присутствии этилата натрия в сре-

де этилового спирта, то образующийся в ходе депротонирования карба-

нион атакует молекулу хромона по положению 2, в результате чего про-

исходит раскрытие пиронового цикла и последующее образование про-

дукта рециклизации 2-пиронового (реакция с этилцианацетатом) или 2-

пиридонового (взаимодействие с цианацетамидом или малононитрилом) 

строения [2]. В работе удалось расширить как ряд субстратов, так и ряд 

нуклеофильных реагентов; при проведении реакций в тех же условиях 

были получены новые вещства типа V, изучены их физико-химические 

свойства и спектральные характеристики. 

 
Согласно спектрам ЯМР выделенные продукты взаимодействия с 

цианацетамидом находятся в виде двух таутомерных форм: 2-

пиридоновой VI и 2-гидроксипиридиновой VII. 
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Продукты взаимодействия с N-метилцианацетамидом не содержат по-

движного водорода при N-атоме, а поэтому и не претерпевают подоб-

ных таутомерных превращений. 

В дальнейшем планируется рассмотреть применимость данной 

реакции к субстрату с высокоэлектронодонорной метоксигруппой в по-

ложении 6, расширить ряд C-нуклеофильных реагентов, провести опти-

мизацию условий реакции с участием 2-метил-6-нитрохромона, а также 

подобрать условия для получения продуктов другого строения. 
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177. P. 151-172. 
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zolones and Some Condensation Reactions of 2-Methylchromone leading to 
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Ранее было показано, что взаимодействие 2-метилхромонов, со-

держащих в положении 6 водород или метильную группу, с производ-

ными циануксусной кислоты (этилцианацетатом, цианацетамидом или 

малононитрилом) в разных условиях приводит к разным продуктам [1-

3]. Так при реакции в присутствии этилата натрия в среде этилового 

спирта возникающий при депротонировании реагента карбанион атакует 

молекулу хромона по положению 2, что первоначально ведёт к расщеп-

лению пиронового кольца, а в дальнейшем и к образованию новой гете-

роциклической системы: 2-пироновой (реакция с этилцианацетатом) или 

2-пиридоновой (взаимодействие с цианацетамидом или малононитри-

лом) [1]. 

В данной работе вместо 2-метилхромона был исследован 2-

трифторметилхромон I, а в качестве C-нуклеофилов помимо цианацета-

мида и малононитрила использовались N-метилцианацетамид и гид-

разид циануксусной кислоты (циазид). При проведении реакций в тех же 

условиях во всех случаях были получены новые соединения типа II (2-

пиридоны), изучены их физико-химические свойства и спектральные 

характеристики. 

 
Согласно спектрам ЯМР продукт взаимодействия 2-

трифторметилхромона с цианацетамидом находится в виде двух тауто-

мерных форм: 2-пиридоновой III и 2-гидроксипиридиновой IV. 
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Вещества, полученные при реакции с N-метилцианацетамидом и гид-

разидом циануксуной кислоты, не содержат подвижного водорода при 

N-атоме, а поэтому и не претерпевают подобных таутомерных превра-

щений. 

Таким образом, проведённые реакции подтвердили ожидаемую 

повышенную электрофильность положения 2 в молекуле субстрата. В 

дальнейшем планируется расширение ряда как 2-

трифторметилхромоновых субстратов, так и C-нуклеофильных реаген-

тов, а также изменение условий синтеза для получения продуктов дру-

гого строения. 

 

1. Ibrahim S. S., El-Shaaer H. M., Hassan A. Synthesis and Reactions 

of some 2-methyl-4-oxo-4H-1-benzopyrans and 2-methyl-4-oxo-4H-1-

benzo[b]-thiopheno[3,2-b]pyrans. // Phosphorus, Sulfur and Silicon. 2002. V. 

177. P. 151-172. 

2. Ibrahim S. Al Naimi, Badria A. Hussain. Synthesis and Reactivity of 

Substituted Chrmones. // Qatar University Science Journal. 1992. N 12. P. 73-

79. 

3. Ibrahim Zeid, Hamed Abd El-Bary, Salah Yassin, Magdy Zahran. 

Reactions with 2-Methyl- and 2-Styryl-4-thiochromones. // Liebigs Annalen 

der Chemie. 1984. N 1. P. 186-190. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ РЕАКЦИИ 

ИЗОНИТРИЛОВ С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ ТИОФЕНОЛАМИ 

Селезнева А.Л., Иванцова М.Н., Миронов М.А., Мокрушин В.С. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Известно, что азот- и серу-содержащие гетероциклические соеди-

нения проявляют различную биологическую активность (антиоксидант-

ную, инсектицидную и др.), а также широко применяются в качестве 

стабилизаторов, ингибиторов, катализаторов и комплексообразователей. 

Продолжая изучение границ и возможностей трехкомпонентной 

реакции изоцианидов с активированными олефинами и фенолами [1,2], 

мы исследовали поведение гетероциклических тиофенолов в данной 

реакции. Так нами была проведена реакция алифатических изонитрилов 

2 с олефинами 1, активированными одной или двумя цианогруппами, и 

тиофенолами 3. Реакцию также проводили в смеси вода-ацетонитрил с 

пиридином либо триэтиламином в качестве катализатора. 
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В результате проведенных исследований нами были получены 

различные производные пиррола 4 и тетрагидротиофена 5 в зависимости 

от выбранного катализатора и строения исходных реагентов. Структура 

полученных соединений была доказана с помощью данных спектроско-

пии ЯМР 
1
Н и 

13
С и масс-спектрометрии. 

 

1. Mironov M.A., Ivantsova M.N., Mokrushin V.S. A novel isocya-

nide-based multi component reaction: an easy access to substituted propio-

namides and succinimides // Synlett. 2006. Vol.4. P. 615. 
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2. Иванцова М.Н., Селезнева А.Л., Миронов М.А., Мокрушин В.С. 

Реакция изоцианидов с тиофенолами и гем-диактивированными олефи-

нами // Тезисы докладов XIII молодежной школы-конференции “Акту-

альные проблемы органической химии”. 2010. С. 118. 

Работа выполнена при финансовой поддержке совместных гран-

тов Рособразования (грант РНП.2.2.2.3.8017, АВЦП "Развитие научно-

го потенциала высшей школы 2009-2010") и Американского Фонда под-

держки Гражданских Исследований и Развития (Y5-C-05-08). 

6-(ТРИФТОРМЕТИЛ)-4-ОКСО-4Н-ПИРАН-2-КАРБОНИТРИЛ: 

СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ С N-НУКЛЕОФИЛАМИ 

Сидорова Е.С., Власова А.А., Обыденнов Д.Л., Усачев Б.И.,  

Сосновских В.Я. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Недавно нами был разработан удобный метод синтеза 6-

(трифторметил)комановой кислоты, ее эфира и амида [1], которые пока-

зали себя как ценные субстраты в синтезе трифторметилированных ге-

тероциклических соединений [2]. В настоящей работе представлены 

результаты взаимодействия с N-нуклеофилами ранее неизвестного 6-

(трифторметил)-4-оксо-4H-пиран-2-карбонитрила 3, который был полу-

чен в два приема из этил 6-(трифторметил)команоата 1. Взаимодействие 

1 с водным NH3 приводило к образованию амида 2 (выход 70%), обра-

ботка которого трифторуксусным ангидридом в присутствии пиридина 

позволила получить высокореакционный нитрил 3 (выход 96%). 

 
Так, нитрил 3 легко реагировал с фенилгидразином в кипящем то-

луоле, приводя к образованию фенилгидразона 4 (выход 33%), тогда как 

реакция в среде  EtOH при 0 
о
С с выходом 70% давала пиразол 5, что 

свидетельствует о протекании замещения цианогруппы под действием 

фенилгидразина на одной из стадий реакции. Таким образом, нами пока-

зано, что природа растворителя самым существенным образом влияет на 

направление реакции 3 с фенилгидразином, позволяя легко выбирать 

условия для проведения регионаправленных синтезов.  
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Продукты, взаимодействия 3 с нуклеофилами представляют 

большой интерес, так как их можно использовать в качестве интермеди-

атов в синтезе функционализированных гетероциклических систем. 

 

1. Усачев Б.И., Бизенков И.А., Сосновских В.Я. Трифторацетили-

рование этил 2,4-диоксопентаноата. Первый синтез 4-оксо-6-

трифторметил-4Н- пиран-2-карбоновой кислоты и ее производных // 

Изв. АН, Сер. хим. 2007. N 3. С.537-538. 

2. Usachev B.I., Obydennov D.L., Kodess M.I., Sosnovskikh V. Ya. 

Regioselective solvent-sensitive reactions of 6-(trifluoromethyl)comanic acid 

and its derivatives with phenylhydrazine // Tetrahedron letters. 2009. V. 50. 

N 31. P. 4446-4448. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2-ТРИГАЛОГЕНМЕТИЛ-3-НИТРО-2H-

ХРОМЕНОВ С 1-МОРФОЛИНО-1-ФЕНИЛЭТЕНОМ. 

ДИАСТЕРЕОСЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ 2-ТРИГАЛОГЕНМЕТИЛ-

3-НИТРО-4-ФЕНАЦИЛХРОМАНОВ 

Соковнина А.А., Барков А.Ю., Коротаев В.Ю., Сосновских В.Я.
 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Установлено, что реакция Михаэля с участием 3-нитро-2-

трифтор(трихлор)метил-2H-хроменов 1a,b и 1-морфолино-1-фенилэтена 

2 протекает диастереоселективно и приводит к транс-транс (X = CF3) 

или транс-цис (X = CCl3) аддуктам 3a,b с E-конфигурацией заместите-

лей при двойной связи (доказано 2D NOESY экспериментом). Гидролиз 

последних дает соответствующие транс-цис-4-фенацилхроманы 4a,b с 

высокими выходами. В случае 3а эта реакция сопровождается измене-

нием конфигурации при атоме С-4. 
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3-Нитро-2-фенил-2H-хромен 5 в аналогичных реакциях дает про-

дукты 6 и 7 в виде смеси транс-транс и транс-цис изомеров в соотно-

шении ~3 : 2 соответственно. 
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Строение полученных соединений подтверждено данными ЯМР 
1
H, 

19
F, 

13
C спектров и элементным анализом. 

РЕАКЦИЯ 2,3-ДИГИДРОИНДОЛА С 3,5-ДИ-ТРЕТ-БУТИЛ-4-

ГИДРОКСИБЕНЗИЛАЦЕТАТОМ 

Тагашева Р.Г., Нугуманова Г.Н., Бухаров С.В., Мукменева Н.А., Олудина 

Ю.Н., Гуревич П.А. 

Казанский государственный технологический университет 

420015, Республика Татарстан, Казань, ул. К. Маркса, д. 68 

 

Среди различных подходов к созданию новых лекарственных 

препаратов важное место занимает принцип химического модифициро-

вания структуры известных синтетических и природных лекарственных 
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веществ и принцип введения фармакофорной группы известного лекар-

ственного вещества в молекулу нового соединения. В ряде случаев по-

лучают, так называемые, «гибридные» структуры, сочетающие в своем 

составе различные биологически активные вещества, например ацил-

гидразон на основе противотуберкулезного препарата – изониазида и 

витамина В6. 

Многими видами биологической активности обладают гетеро-

циклические соединения, они широко представлены среди лекарствен-

ных препаратов различной направленности. С другой стороны, в по-

следние годы интенсивно развиваются исследования, направленные на 

выяснение биологической роли окислительных процессов, протекающих 

в организме человека с участием активных форм кислорода, окисли-

тельного стресса и его коррекции с помощью природных и синтетиче-

ских антиоксидантов. Кроме того, проведенные к настоящему времени 

исследования показали, что антиоксиданты во многих случаях увеличи-

вают эффективность и снижают токсичность других лекарственных 

препаратов. Сказанное выше объясняет обилие появившихся в послед-

нее время работ, посвященных разработке методов синтеза и изучению 

антиокислительных свойств и биологической активности гетероцикли-

ческих соединений с пространственно затрудненными фенольными 

фрагментами. 

Известно, что индол как слабый нуклеофил обладает очень низ-

кой реакционной способностью по отношению к 3,5-ди-трет-бутил-4-

гидроксибензилацетату (1). Все попытки провести реакцию индола с 

бензилацетатом (1) при кислотном и щелочном катализе привели к обра-

зованию продуктов разложения бензилацетата (1). Также неудачными 

оказались попытки получить продукт конденсации индола с бензилаце-

татом (1) в присутствии оснований и в растворах диполярных апротон-

ных растворителей. При указанных способах основными компонентами 

получаемой реакционной смеси являлись продукты побочных превра-

щений бензилацетата (1) - 1,2-бис(3,5-ди-трет-бутил-4-

гидроксифенил)этан и 3,3,5,5-тетра-трет-бутилстильбен-4,4-хинон. 

N
H

+

OH

t-But-Bu

CH2OCCH3

O

N

CH2

ДМФА

60
o
C

79%

,  5ч

2

31

t-Bu

OH

t-Bu

-CH3COOH

 
В то же время реакция 2,3-дигидроиндола (2) с бензилацетатом 

(1) легко протекает с образованием 1-(3’5’-ди-трет-бутил-4’-

гидроксибензил)-2,3-дигидроиндола (3). 
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Строение соединения (3) доказано методом спектроскопии ЯМР 
1
Н.  

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России 2009-2013 г.г.», 

гос.контракт № П837. 

О ХИМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ 4-ХЛОРМЕТИЛЕН-2,6-ДИ-

ТРЕТ-БУТИЛ-2,5-ЦИКЛОГЕКСАДИЕН-1-ОНА ПОД 

ДЕЙСТВИЕМ ЭФИРОВ КИСЛОТ P(III) 

Тараканова А.Л., Шамсутдинова Л.П., Исмагилов Р.К., Газизов М.Б. 

Казанский государственный технологический университет 

420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68 

E-mail: larisasham@mail.ru 

 

Найдено, что основными продуктами реакций 4-хлорметилен-2,6-

ди-трет-бутил-2,5-циклогенксадиен-1-она (I) – соединения, содержа-

щего полярную систему сопряженных двойных связей и легкоуходящий 

атом хлора, с триэтилфосфитом (IIa) и О-этилдифенилфосфинитом (IIб), 

проведенных в различных условиях, являются фосфорилированные 

илиды фосфора(VI), 3,3',5,5' – тетра –трет-бутилстильбенхинон (VII), 

бисфосфорилированные пространственно-затрудненные фенолы (VIII). 

Для объяснения образования выделенных соединений предлагается схе-

ма, включающая ряд параллельных и последовательных реакций. 

Мы полагаем, что на первой стадии химических превращений 

эфир (II) присоединяется к высокоэлектрофильному хлорметилен-

хинону (I) с образованием интермедиатов (III), (IV) и (V), являющихся 

ключевыми структурами для объяснения последующих маршрутов хи-

мических реакций. 
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Соединения (VIII) являются исходными реагентами в синтезе 

биологически активных антиоксидантов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке федеральной целе-

вой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-

ной России на 2009 – 2013 годы» (госконтракт № П – 1108). 

ДИАЛКИЛДИТИОКАРБАМАТЫ КРЕМНИЯ В СИНТЕЗЕ 

АЛКИНИЛСИЛАНОВ 

Турмасова А.А., Коншин В.В. 

Кубанский государственный университет 

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149 

 

Диалкилдитиокарбаматы кремния, легко образующиеся при вза-

имодействии аминосиланов с сероуглеродом, являются перспективными 

силилирующими реагентами. Известно, что они могут быть использова-

ны для силилирования спиртов и карбоновых кислот, однако эти сведе-

ния ограничены лишь несколькими публикациями. Нам представлялось 

интересным изучить возможность использования дитиокарбаматов 

кремния для силилирования 1-алкинов. 

Установлено, что лучший выход продукта силилирования дости-

гается при проведении реакции в 1,2-дихлорэтане в присутствии экви-
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мольных количеств трибромида индия и триэтиламина при нагревании 

при кипении растворителя в течение 6 часов: 
InBr

3

Me
3
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Et
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SiMe
3
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3
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72 %
 

Использование хлорида цинка, бромида кадмия, а также трибро-

мида индия без эквимольного количества триэтиламина гораздо менее 

эффективно. 

Взаимодействие тетрафенилэтинилаланата лития с дитиокарбама-

том кремния осуществляли в кипящем 1,4-диоксане: 

Et
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4
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81 %  
Максимальный выход продукта силилирования достигается при 

проведении реакции в течение 6 часов, дальнейшее нагревание не при-

водит к увеличению выхода. 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВЫХ 

ПОЛЕЙ НИТРОФУРОКСАНОВ 

Федотова Е.И., Белик А.В. 

Челябинский государственный университет 

454001, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д. 129 

 

Фуроксановый цикл занимает особое место среди различных азо-

лов, поскольку он содержит два атома активного кислорода, которые не 

связаны с атомами углерода и водорода, а включены в «скрытую» нит-

рогруппу. Нитрофуроксаны интересны в качестве потенциальных ком-

понентов энергоемких составов. В данной работе проведены квантово-

химические расчеты в рамках теории функционала плотности методом 

B3LYP с использованием базисного набора 6-31G (d,p) молекул 3-

нитрофуроксана (а) и 4-нитрофуроксана (б). Изучено электронное стро-

ение этих соединений, а также было вычислено силовое поле в декарто-

вой системе координат, которое затем было переведено в координаты 

Хδ°, представляющие собой компоненты изменений векторов связей в 

своих для каждой связи декартовых системах координат. Этот подход 

был разработан Маянцем Л.С и Шалтупером Г.Б. [1]. 
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                   а                                                                 б 

Рис.1. Значения силовых коэффициентов в координатах Хδ°.для 

молекул нитрофуроксанов (mdyn/Å) 

 

Нами был определен суммарный заряд на реакционных центрах 

[2]. Анализ полученных данных показывает, что суммарный отрица-

тельный заряд на атоме азота в «скрытой» нитрогруппе понижается с -

0.3309 до -0.2986 при переходе –NO2 группы из положения 3 в положе-

ние 4. Также было отмечено возрастание силовых постоянных связи С3-

N2 и самой N-оксидной связи. 

 

1. Mayants L.S., Shaltuper G.B. Journal of Molecular Structure. 1975. 

Vol.24. P. 409-431. 

2. Т.В. Рыбин, А.В. Белик. Вестник Челябинского государствен-

ного университета. 2010. №24 (205). Физика. Вып. 8. с. 55-58 

СПИРО-БИС-ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИЯ МЕТИЛ 1-АРИЛ-4,5-

ДИГИДРО-4,5-ДИОКСО-3-ЦИННАМОИЛ-1Н-ПИРРОЛ-2-

КАРБОКСИЛАТОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ АЦИКЛИЧЕСКИХ 

ЕНАМИНОЭФИРОВ 

Филимонов В.О.
(1)

, Силайчев П.С.
(2)

, Масливец А.Н.
(1,2) 

(1)
Пермский государственный университет 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 
(2)

Естественнонаучный институт ПГУ 

 614990, г. Пермь, ул. Генкеля, д. 4 

Е-mail: koh2@psu.ru 

 

В продолжение исследований спиро-бис-гетероциклизаций моно-

циклических 1Н-пиррол-2,3-дионов под действием енаминов [1,2] изу-

чено взаимодействие метил 1-арил-4,5-дигидро-4,5-диоксо-3-

циннамоил-1Н-пиррол-2-карбоксилатов (Iа-в) с ациклическими енами-

ноэфирами — этил 3-(бензиламино)-3-фенилакрилатом (IIа) и этил 3-

(бензиламино)бут-2-еноатом (IIб). 
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Установлено, что пирролдионы (Іа-в) реагируют с енаминами 

(IIа,б) с образованием замещенных этил 1-арил-7-бензил-3-гидрокси-2,6-

диоксо-4-циннамоил-1,7-диазаспиро[4.4]нона-3,8-диен-9-карбоксилатов 

(IIIа-г). 

I: Ar = Ph (а), Ar = C6H4Me-4 (б), C6H4OMe-4 (в); II: R = Ph (а), Me (б); 

III: Ar = Ph, R = Me (а); Ar = C6H4Me-4, R = Ph (б), Me (в); Ar = 

C6H4OMe-4, R = Ph (г). 

 
Структура полученных соединений подтверждена данными ЯМР 

(
1
Н и 

13
С) и ИК спектроскопии. 

Соединения (IIIа-г) формируются, по-видимому, в результате 

первоначального присоединения активированной группы β-СН енами-

нового фрагмента ациклических енаминов (IIа,б) к атому углерода в по-

ложении 2 пирролдионов (IIIа-в) и последующего внутримолекулярного 

замыкания пирролонового цикла вследствие нуклеофильной атаки ами-

ногруппой метоксикарбонильного заместителя и отщепления метанола. 

Описанная реакция является примером спиро-бис-

гетероциклизации 1Н-пиррол-2,3-дионов под действием 1,3-СН,NH-

бинуклеофильных реагентов и построения малодоступной системы 1,7-

диазаспиро[4.4]нона-3,8-диена. 

 
1. Силайчев П.С., Алиев З.Г., Масливец А.Н. ЖОрХ. 2009, 45, 1125. 

2. Силайчев П.С., Дмитриев М.В., Алиев З.Г., Масливец А.Н. ЖОрХ. 

2010, 46, 1173. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ (проект 2.19.10). 
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СИНТЕЗ И ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ 1-ГИДРОКСИ-4-ФЕНИЛ-4-

АЗА-10-ОКСА-3,5-ДИОКСОТРИЦИКЛО[5.2.1.0
2.6

]ДЕЦ-8-ЕНА 

Ценева Ю.А.
(1)

, Митрасов Ю.Н.
(1)

, Кондратьева О.В.
(1)

, Гордеева И.В.
(1)

, 

Полякова О.Б.
(1)

, Колямшин О.А.
(2)

 
(1) 

Чувашский государственный педагогический университет 

428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 38 
(2)

 Чувашский государственный университет 

428015, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15 

 

Нами найдено, что взаимодействие фурилового спирта с N-

фенилмалеимидом протекает при комнатной температуре в среде бензо-

ла. По данным ИК и хромато-масс-спектроскопии, а также элементного 

анализа в результате реакции образуется 1-гидрокси-метил-4-фенил-4-

аза-10-окса-3,5-диоксотрицикло[5.2.1.0
2.6

]дец-8-ен (1). 

 
Введение фосфорных групп в состав соединения (1) осуществля-

ли при помощи хлоридов фосфора (III, IV), трис(N,N-диэтиламидо)- и 

диметилфосфитов. Показано, что спирт (1) при действии хлорангидри-

дов кислот фосфора в присутствии третичных аминов превращается в 

соответствующие эфиры (II а,б). При использовании трис(N,N-

диэтиламидо)фосфита в зависимости от мольного соотношения реаген-

тов были получены эфироамидофосфиты (III а,б) и средний фосфит (III 

в). Переэтерификация диметилфосфита спиртом (I) приводит к ди(4-

фенил-4-аза-10-окса-3,5-диоксотрицикло-[5.2.1.0
2.6

]дец-8-енил-1-

метил)фосфиту. 
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Строение синтезированных соединений подтверждали методами 

ИК, ЯМР и хромато-масс-спектроскопии. Выявлено росторегулирующее 

действие производных 4-R-4-аза-10-окса-3,5-

диоксотрицикло[5.2.1.0
2.6

]дец-8-енов (I-III). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Аналитической 

ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала 

высшей школы (2009-2011 гг.)», проект № 2.1.1/1979. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 6-(ГЕТ)АРИЛ-3-ОКСО-4-ЭТИЛ-3,4-

ДИГИДРОПИРАЗИН-2-КАРБОНИТРИЛОВ С АЛКИНАМИ В 

УСЛОВИЯХ МИКРОВОЛНОВОГО СИНТЕЗА 

Чепракова Е.М.
(1)

, Вербицкий Е.В.
(2)

 
(1)

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 
(2)

Институт органического синтеза УрО РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22/ Академическая, д. 20 

 

Изучение 2(1Н)-пиразинонов представляет интерес, поскольку 

они являются структурными элементами веществ, проявляющих разно-

образную биологическую активность. Перспективным на сегодняшний 

день является использование микроволнового излучения в органическом 

синтезе, поэтому применение данной технологии актуально в исследо-

вании превращений интересующего нас класса соединений.   

Известно, что 2(1H)-пиразиноны вступают в внутри- и межмо-

лекулярные реакции Дильса-Альдера, однако примеры таких превраще-

ний весьма ограничены [1]. Задача данной работы состояла в исследова-

нии реакций [4+2]-циклоприсоединения 6-(гет)арил-3-оксо-4-этил-3,4-
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дигидропиразин-2-карбонитрилов с терминальными ацетиленами  в 

условиях микроволнового излучения и термического нагрева. В резуль-

тате реакций по данным ГЖХ-МС и ЯМР 
1
Н спектроскопии образуется 

смесь двух региоизомерных 2(1Н)-пиридонов: 4-арил-2-оксо-1-этил-1,2-

дигидропиридин-3-карбонитрилов – мажорный изомер и 5-арил-2-оксо-

1-этил-1,2-дигидропиридин-3-карбонитрилов – минорный изомер. 

В докладе будет проведено сравнение данных реакций в усло-

виях микроволнового синтеза и в обычных термических условиях, об-

суждены их преимущества и недостатки.  

N

R'(R)

NC Ar

R(R')NO

NC R(R')

R'(R)

CH
3

R'R

N
N

O

R'(R)

(R')R

Ar

NC
CH

3

 

N

N

O

CH
3

ArNC

Br N
MeMe

+
1,2-Dichlorobenzene

+

Ar= Ph, 4-X-Ph , thiophen-3-yl. R,R'= H, COOMe, Ph, .

MW, ionic liquid

,

 
Структура и состав полученных соединений подтверждены дан-

ными ЯМР 
1
Н спектроскопии, рентгеноструктурного и элементного ана-

лиза, соответственно.  

 

1. E. Van der Eycken, P. Appukkuttan, W. De Borggraeve, W. Dehaen, D. 

Dallinger, and C. O. Kappe, J. Org. Chem., 2002, 67, 7904. 

Работа выполнена при финансовой поддержке по программам УрО 

РАН 09-И-3-2004, 09-П-3-1015, 09-Т-3-1022, Госконтракт № 

02.740.11.0260., гранта РФФИ 10-03-96078-р_урал_а, ВНШ-

65261.2010.3. 

СИНТЕЗ НОВЫХ 2-ГЕТАРИЛТИЕНО[2,3-b]ПИРИДИН-3-

АМИНОВ 

Чухиль А.А., Макарова Н.А., Костенко Е.С., Кайгородова Е.А. 

Кубанский государственный аграрный университет 

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13 

 

Соединения ряда 2-гетарилтиено[2,3-b]пиридинов обладают раз-

личными видами биологической активности: нейротропной, антимик-
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робной, антибактериальной, антидотной, фунгицидной. Поэтому синтез 

новых представителей данного класса является актуальной задачей. 

Нами впервые получены 3-аминотиено[2,3-b]пиридины 1, содер-

жащие в положении 2 имидазольный, 1,2,4-триазольный, 4,5-

дигидроизоксазольный, бензоксазольный циклы. Синтез производных 1 

осуществлен взаимодействием 3-циано-2(1Н)пиридинтионов 2 с α-

хлорпроизводными 3 в присутствии 2 эквивалентов основания (реакции 

алкилирования и циклизации по Торпу-Циглеру).  

 

N

R

S

N

N S

NH
2

Het

R

Cl Het
DMF

+
2 KOH

2 13  
 

Het = N

N

Me

, N
O

N
N

N

N
Me

, 

N
O

O

O

MeO

OMe

, 

N

O
Cl

 

 

Реакция протекает быстро (5 мин. – 1ч) и с хорошими выходами 

– 70-92%. В качестве растворителя использовали N,N-

диметилформамид, обеспечивающий полноту и скорость превращения 

образующегося продукта алкилирования в циклическую форму в срав-

нении с применением спиртов. 

Структура выделенных 2-гетарилтиено[2,3-b]пиридинов 1 под-

тверждена данными ИК, ЯМР 
1
Н спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Синтезированные соединения 1 представляют интерес как по-

лупродукты для получения новых гетероциклических систем, так и по-

тенциальные биологически активные вещества, так как сочетание в од-

ной молекуле нескольких различных по своей природе гетероциклов 

позволяет предположить появление новых видов биологической актив-

ности. 
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СИНТЕЗ МИКРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО 

ПОЛИСАХАРИДА ПЕКТИНА 

Шулепов И.Д., Пономарев В.С., Миронов М.А. 

Уральский федеральный университет 

620002, Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Пектиновые вещества представляют собой макромолекулы глико-

зидов исключительно растительного происхождения. Главным компо-

нентом пектиновых веществ является полигалактуроновая кислота, со-

стоящая в основном из звеньев α-D-галактуроновой кислоты в пираноз-

ной форме, соединенных связями 1→4. Полигалактуроновая кислота в 

пектине частично этерифицирована метоксильными группами, а сво-

бодные карбоксильные группы могут быть частично или полностью 

нейтрализованы ионами натрия, калия, аммония. Пектины обладают 

способностью образовывать гели различной прочности. Многообразие 

фармакологических свойств пектиновых гелей обуславливает их приме-

нение в пищевой промышленности и производстве лекарственных форм. 

Так, пектины широко используются для создания препаратов пролонги-

рованного действия и направленной доставки лекарственных веществ.  

N N NHNH
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O
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OH
H H O
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Основной задачей данной работы являлась разработка метода по-

лучения химически-связанных микрогелей на основе природных пекти-

нов. Микрогели представляют собой коллоидные частицы размером ме-

нее 1 мкм, образованные ассоциированными полимерными цепями. 

Большая площадь поверхности, характерная для микрогелей, позволяет 

усилить терапевтическое действие препаратов на основе пектина и со-
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кратить их дозировку. Для получения серии микрогелей с размерами 

100-250 нм была использована оригинальная методика, основанная на 

химической сшивке кластеров, образующихся на границе раздела фаз 

раствор пектина в воде – органический растворитель. В качестве реак-

ции сшивки полимерных цепей была выбрана трехкомпонентная кон-

денсация Пассерини.  

Строение продуктов реакции химической сшивки было подтвер-

ждено с помощью ИК и ПМР-спектроскопии, а размеры частиц микро-

геля были определены методом динамического светорассеяния.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ проект 2.2.2.3/9085 

СИНТЕЗ ХИРАЛЬНЫХ 5-ЦИАНОПИРИДИНОВ НА ОСНОВЕ 

ПРИРОДНОГО (1R)-6,6-ДИМЕТИЛБИЦИКЛО[3,1,1]ГЕПТ-2-ЕН-2-

КАРБОКСАЛЬДЕГИДА (МИРТЕНАЛЯ) 

Бабинцева А.С., Катаева Н.Н., Кожевников Д.Н. 
(1)

 

Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия 

622031, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 57 
(1) 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д 19 

 

В настоящее время особый интерес представляет синтез 

хиральных соединений. Удобным синтетическим приемом для 

получения различных пиридинов является применение в ряду 1,2,4-

триазинов реакции Дильса-Адлера. Электронодефицитный характер 

триазинового цикла (азадиена) предполагает обратные электронные 

требования в реакции диенового синтеза, т.е. взаимодействие высшей 

занятой молекулярной орбитали (ВЗМО) диенофила с низшей 

свободной молекулярной орбиталью (НСМО) диена. Это 

взаимодействие тем эффективней, чем меньше разница между 

энергиями этих орбиталей. В связи с чем диен должен содержать 

электроноакцепторные заместители, а диенофил – электронодонорные. 

В данной работе в качестве исходных соединений были выбраны 

(1̍R)-6-(4 ̎-галогенфенил)-3-(6 ̍,6̍-диметилбицикло[3,1,1]гептен-2 ̍-ил-2 ̍)-5-

циано-1,2,4-триазины 1a-b (диен) и 2,5-норборнадиен 2 (диенофил). 

Характер заместителя в 5 положении вносит изменения в 

энергетическое состояние триазинового цикла. Цианогруппа – акцептор 

электронной плотности, при ее введении в цикл энергия НСМО 

понижается, что сокращает разницу в энергиях между ВЗМО 2,5-

норборнадиена и НСМО триазина. 2,5-Норборнадиен 2 по разрыву 

двойной связи присоединяется к 1,2,4-триазину 1a-b. Образовавшееся 
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соединение I вступает в реакцию ретро-циклоприсоединения, в ходе 

которого отщепляется азот. В дальнейшем в результате реакции ретро-

Дильса-Адлера образуется пиридин 3.  

 

 

R
1
 = 4-Cl-C6H4 (а), 4-Br-C6H4 (b); R

2
 = ; R

3
= -CN 

Полученные 5-цианопиридины обладают оптической активно-

стью, что подтверждает наличие хиральных свойств. Удельное враще-

ние поляризованного света для новых пиридинов составило: -6,47 (для  

(1̍R)-6-(4 ̎-хлорфенил)-3-(6 ̍,6̍-диметилбицикло[3,1,1]гептен-2 ̍-ил-2 ̍)-5-

цианопиридина) и -5,5 (для 6-(4 ̎-бромфенил)-3-(6 ̍,6 ̍-

диметилбицикло[3,1,1]гептен-2 ̍-ил-2 ̍)-5-цианопиридина. 

СИНТЕЗ 4-КАРБАМОТИОИЛ-3-ОКСОТИОФЕНОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ АЦЕТИЛЕНДИКАРБОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ И ЕЁ ЭФИРОВ С МАЛОНДИТИОАМИДАМИ 

Климарева Е.Л., Обыденнов К.Л., Костерина М.Ф., Моржерин Ю.Ю. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Химия азот- и серусодержащих гетероциклов в течение несколь-

ких последних десятилетий остается одной из интенсивно развиваю-

щихся областей направленного органического синтеза. Это связано как с 

биологической активностью этих соединений, так и различными уни-

кальными физико-химическими свойствами. Ранее нами было показано, 

что тиоацетамиды с эфирами ацетилендикарбоновой кислоты образуют 

2,5-ди(алкоксикарбонилметилиден)тиазолидин-4-оны [1,2], а N,N`-

дизамещенные тиоацетамиды - 2-(алкоксикарбонилметилен)-4-арил-5-

диалкиламино-3Н-тиофен-3-оны
 
[3]. 

N,N`-дизамещенные малондитиоамиды 1 (a-c) взаимодействуют с 

ацетилендикарбоновой кислотой или её метиловым эфиром с образова-

нием производных тиазолидин-4-она, продуктам гетероциклизации с 

участием S,N-нуклеофильных центров малонтиоамидов. 
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В условиях уксусной кислоты гитероциклизация  

N,N`-дизамещенных малондитиоамидов 1 с-е с метиловым эфиром аце-

тилендикарбоновой кислоты происходит с образованием  

3-оксотиофенов 3с-е. 
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В соединениях 3с-е мы наблюдали только один сигнал экзоцикли-

ческого протона. 

Структура соединения 3с была подтверждена данными рентгено-

структурного анализа.  

 

1. V.S.Berseneva, A.V.Tkachev, Yu.Yu. Morzherin, W. Dehaen, I. 

Luyten, S. Toppet, V.A. Bakulev, J. Chem. Soc. Perkin Trans., 1998, 1, 2133. 

2. V.A. Bakulev, V.S. Berseneva, N.P. Belskaia, Yu.Yu. Morzherin, A. 

Zaitsev, W. Dehaen, I. Luyten, S. Toppet, Org.&Biomol. Chem., 2003, 134. 

3. М.Ф. Костерина, Ю.Ю. Моржерин,
 
А.В. Ткачев, Т.В. Рыбалова, 

Ю.В. Гатилов, В.А. Бакулев, Изв. АН, сер. хим., 2002, 604 

[Russ.Chem.Bull., 2002, 51, 653]. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ГИДРОПЕРОКСИДА ТРЕТ-БУТИЛА НА 

КАТИОНИТЕ 

Букалов В.П.
(1)

, Саблукова И.В.
(1)

, Трофимов В.Н.
(1)

,  

Мажаев Е.В.
(2)

, Логинов Н.П.
(2)

 
(1)

 Всероссийский научно-исследовательский институт органического 

синтеза, 446379 пгт Новосемейкино, Промышленное шоссе д.11 
 (2) 

Самарский государственный технический университет, 443100  

г. Самара, ул. Молодогвардейская 244, главный корпус 

 

В связи с постоянным ростом производства полимерных соедине-

ний и материалов на их основе, роль перекисных соединений, являю-

щихся инициаторами процесса радикальной полимеризации, с каждым 

годом возрастает. Однако, несмотря на всё возрастающую потребность в 

пероксидах, их производство в отечественной промышленности практи-

чески отсутствует.  

В настоящем сообщении рассматривается способ получения гид-

ропероксида трет-бутила (ГПТБ) из трет-бутанола (ТБС) и пероксида 

водорода с использованием в качестве катализатора – катионита. 

Известна технология получения ГПТБ из пероксида водорода и 

ТБС в присутствии серной кислоты в качестве катализатора. Однако в 

этом случае образуется большое количество стоков, так как при получе-

нии одной тонны целевого продукта образуется тонна отработанной 

серной кислоты.  

Более того, серная кислота обладает высокой коррозионной ак-

тивностью. 

Поэтому замена сернокислотного катализатора на катализатор ка-

тионитный – весьма актуальна. 

Отработка способа получения ГПТБ с использованием катионита 

проводилась на лабораторной установке в статическом режиме. Содер-

жание ГПТБ в реакционной массе определяли йодометрическим мето-

дом. 

В работе использовали катиониты маркой КУ–2-8, КУ-23, Амбер-

лист 15Wet, Амберлист 16Wet. 

Рассмотрены корреляции между выходом целевого продукта и 

природой катионита; установлена наиболее эффективная каталитическая 

система для данного процесса. 

Определен оптимальный технологический режим наиболее эф-

фективной каталитической системы. 

Полученные результаты синтеза ГПТБ на выбранном катионите – 

обсуждаются. 
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СЕКЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

ФОТОЭМИССИОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТАНТ 

ИОНИЗАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Зевацкий Ю.Э.
(1)

, Самойлов Д.В.
(2)

, Рузанов Д.О.
(1)

 
(1)

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 26 
(2)

ЗАО «Новбытхим» 

199026, г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д. 15, корп. б 

 

В настоящей работе представлен фотоэмиссионный метод опре-

деления констант ионизации органических соединений. В основе мето-

дики лежит изучение характера изменения интегральных спектров излу-

чения, прошедшего через раствор изучаемого вещества в зависимости от 

рН водных растворов соединений.  

Дифференцирование зависимостей запирающего напряжения при 

котором ток равен нулю (U0) в зависимости рН, дает максимум, положе-

ние которого на шкале рН близко к литературным значениям pKа иссле-

дуемых веществ, как было установлено ранее [1]. 

На примере разнообразных органических кислот была прове-рена 

воспроизводимость значений констант ионизации (рКа), получаемых 

фотоэмиссионным методом (ФЭМ). Предложенный метод позволяет 

достаточно достоверно определять рКа для плохо разрешенных спектров 

прототропных форм и при неизвестной концентрации вещества. Метод 

является пригодным для определения значений констант ионизации 

многоосновных органических кислот. Данным методом возможно опре-

делять значения рКа для бесцветных или слабо окрашенных соединений 

при использовании источника света, изучающего в УФ области. 

соединение pKa лит.
  pKa 

эксп. 
, % 

2,4-динитрофенол 3.92  3.9 0.5 

1-нафтол 9.37  9.5 1.4 

2-нафтол 9.57  9.5; 9.2* 0.7; 3.8 

Фенолфталеин 9.30  9.3 0.0 

Бромкрезоловый пурпурный 6.30  6.3 0.0 

Метиловый оранжевый 3.46  3.3 3.3 

Пикриновая кислота 0.72  0.9 24.2 

Бромфеноловый синий 3.75  3.7 1.1 

Тимолфталеин 9.7  9.7 0.3 

Азолитмин 6.4  5.8 9.1 
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Хромовый темносиний — 5.4 — 

Ализариновый желтый 11.1  11.0 0.1 

Бриллиантовый желтый — 6.7 — 

Флуоресцеин 4.45; 6.80  4.2 5.6;— 

2,4,6,7-

тетранитрофлуоресцеин 
2.02; 2.06  2.0 0.1 

4,5-динитрофлуоресцеин 5.0; 5.36  4.7 6; 11 

4,5-дибромфлуоресцеин 4.24; 5.00  4.1; 5.4 4.5; 8.0 

Сульфофлуоресцеин 3.21; 6.76 3.4; 6.7 5.9; 0.03 

Фенол 9.99  9.1* 8.9 

4-метиланилин 5.08 4.8* 5.5 

* - значения, полученные с использованием источника света, изучающе-

го в УФ области. 

 

1. Зевацкий Ю.Э., Самойлов Д.В. Фотоэмиссионный метод изме-

рения спектров для спектрофотометрического определения констант 

ионизации. // Известия Санкт-Петербургского государственного техно-

логического института (Технического университета) 2009. Т. N. 6. C. 44-

49. 

ЭЛЕКТРОАНАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОЧНОГО 

ОКСИДНОГО РУТЕНИЕВО-ТИТАНОВОГО ЭЛЕКТРОДА 

Лапина А.С., Маринина Г.И., Васильева М.С.  

Дальневосточный федеральный университет 

690950, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8, e-mail: mgi@chem.dvgu.ru 

 

В настоящее время перспективным направлением развития элек-

троаналитических сенсоров является создание новых металлоксидных, в 

том числе и пленочных металлоксидных электродов (ПМОЭ) и более 

углубленное изучение уже известных ввиду их невысокой стоимости по 

сравнению с электродами из благородных металлов и простоты эксплуа-

тации. 

Одним из примеров ПМОЭ является оксидный рутениево-

титановый анод (ОРТА), обладающий высокой коррозионной стойко-

стью, стабильностью электрохимических показателей в течение дли-

тельного времени эксплуатации, высокой селективностью.  

Изучено поведение ОРТА в отсутствие поляризации, при потен-

циометрическом титровании по различным типам реакций. При выявле-

нии индикаторных свойств изучали механизм реакции, определяющей 
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потенциал электрода, рядом методов (снятие кинетических, концентра-

ционных, вольтамперных кривых).  

Показана полифункциональность ОРТА и возможность примене-

ния при потенциометрической индикации титрования железа (III) ком-

плексоном III, кислотно-основного, окислительно-восстановительного 

типов реакций. Методом снятия кинетических кривых установлены удо-

влетворительные свойства ОРТА в растворах титруемых веществ по 

времени установления стационарного потенциала. Методом снятия кон-

центрационных кривых выявлена потенциалопределяющая роль катио-

нов Fe (III), Fe (II), ионов водорода с ярко выраженной рН-функцией. 

Методом снятия поляризационных кривых подтверждена потенциало-

пределяющая роль обратимой электрохимической системы Fe (III)/Fe 

(II) для ОРТА, дана оценка соответствующего тока обмена. 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК 

ПАРА-АМИНОФЕНОЛА НА ПОВЕРХНОСТИ 

ПЬЕЗОКВАРЦЕВОГО СЕНСОРА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ 

МЕТОДОМ 

Жеромская Н.А., Карасева Н.А., Соболева И.Г., Ермолаева Т.Н. 

Липецкий государственный технический университет 

398600, г. Липецк, ул. Московская, д.30 

 

Одним из перспективных направлений в аналитической химии 

является разработка сенсоров, позволяющих проводить прямое опреде-

ление соединений без сложной пробоподготовки и введения меток. Пье-

зокварцевый массочувствительный сенсор с покрытием на основе поли-

меров с молекулярными отпечатками, полученными методом электро-

химической полимеризации, позволяет с высокой чувствительностью и 

селективностью определять антибиотики в жидких средах. В настоящее 

время актуальна проблема определения остаточных количеств бета-

лактамных антибиотиков в биологических жидкостях, пищевых продук-

тах и при контроле качества фармацевтических препаратов, которые 

применяются для лечения тяжелых инфекционно-воспалительных забо-

леваний человека, а также крупного рогатого скота и домашней птицы. 

Принципиальным моментом при разработке сенсора является выбор 

рецепторного покрытия, обеспечивающего селективное связывание ана-

лита. Структура и свойства пленок, отвечающих за максимальную чув-

ствительность и селективность рецепторного слоя, а также за воспроиз-

водимость определений в процессе анализа, зависят от эксперименталь-

ных условий, в которых эти пленки были приготовлены. 
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В работе рассмотрены условия получения электрохимическим 

методом полимерной матрицы на основе пара-аминофенола (0,1-0,4 М) 

на золотой подложке пьезокварцевого сенсора. Полимеризация прово-

дилась в потенциодинамическом режиме с циклической разверткой по-

тенциала в диапазоне -0,2±1,25 В со скоростью 10 мВ/с в  трёхэлектрод-

ной ячейке, включающей пьезокварцевый резонатор в качестве рабочего 

электрода, хлоридсеребряный электрод сравнения и вспомогательный 

угольный электрод. Послойный контроль приращения массы осуществ-

лен методом пьезокварцевого микровзвешивания. Изменение структуры 

и общего рельефа поверхности оценено методом атомно-силовой мик-

роскопии в режиме прерывистого контакта на воздухе по статистиче-

скому параметру средней арифметической шероховатости Ra. 

Показано влияние природы и концентрации фонового электроли-

та на структуру полимера и его массу. В качестве электролитов выбраны 

хH2SO4, хH2С2О4, хHClO4, хNaClO4, где х – 0,1 М; 0,3 M; 0,5 M, 0,7М. 

Проведено  планирование эксперимента по схеме латинского квадрата, 

применяемого при исследовании влияния на результат трех факторов: 

концентрации электролита С(эл), концентрации мономера С(м) и числа 

циклов поляризации N. Получены регрессионные уравнения, позволяю-

щие оптимизировать массу покрытия сенсора: m1 = -63,68 – 37,22C(эл) + 

274,36C(м) + 8,7N; m2 = -43,75 + 14,36C(эл) + 238,15C(м) + 4,2N; m3 = -

26,40 + 7,84C(эл) + 209,03C(м) + 1,32N; m4 = -55,08 – 104,72C(эл) + 

254,08C(м) + 12,04N   соответственно для  H2SO4(1);  H2С2О4(2); 

HClO4(3); NaClO4(4). Выведенные уравнения могут быть использованы 

не только для получения пленок полиаминофенола, но и полимеров с 

молекулярными отпечатками при темплатной полимеризации. 

ПРОТОЛИТИЧЕСКИЕ РАВНОВЕСИЯ ПИКРИНОВОЙ 

КИСЛОТЫ В СМЕСИ РАСТВОРИТЕЛЕЙ АЦЕТОНИТРИЛ-

ДМСО 
Геньш К.В.

(2)
, Рузанов Д.О.

(1)
, Зевацкий Ю.Э.

(1)
, Новоселов Н.П.

(2)
 

(1)
Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 26 
(2)

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и 

дизайна 

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18 

 

Для современной аналитической химии весьма ценными являют-

ся сведения о протолитических равновесиях органических соединений в 

средах различных растворителей отличных от воды, что в свою очередь 
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позволяет прогнозировать и оценивать свойства органических соедине-

ний в большом числе процессов.  

Ацетонитрил с добавкой ДМСО обладает дифференцирующей 

способностью по отношению к силе кислот, свойственной апротонным 

растворителям. При этом данная система мало чувствительна к неболь-

шим добавкам воды. Совокупность двух факторов делает данную смесь 

весьма перспективной средой для изучения прототропных ионных рав-

новесий. 

В настоящей работе получена зависимость константы ионизации 

пикриновой кислоты от содержания ДМСО в ацетонитриле безбуфер-

ным спектрофотометрическим методом разбавления. При этом было 

выбрано оптимальное отношение составляющих смеси (мольное 97.86 : 

2.14), для условия минимального влияния примесей воды и максималь-

ного сохранения дифференцирующего свойства ацетонитрила. На гра-

фике показана зависимость термодинамической константы ионизации 

пикриновой кислоты в ацетонитриле при различном мольном содержа-

нии ДМСО в смеси. 
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При оптимальном составе смеси термодинамическая константа 

ионизации пикриновой кислоты равна 3,30. К тому же определен крите-

рий содержания воды в смеси растворителей, при содержании воды 

свыше 0,13% массовых термодинамическая константа ионизации пик-

риновой кислоты имеет значительное занижение при оптимальном со-

ставе ацетонитрил-ДМСО (мольное 97.86 : 2.14). 

 

1. Kolthoff I.M.,Chantooni M.K., Bhowmik S. // J. Am. Chem. Soc. 

1968. Vol. 90. N. 1. P. 23-28. 
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МЕТОДЫ ТЕХНОХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ИОНООБМЕННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ БАВ ИЗ РАСТВОРОВ 

Гапеев А.А., Христенко Е.А., Бондарева Л.П. 

Воронежская государственная технологическая академия  

394000, г. Воронеж, пр. Революции, д.19 

 
Для создания и эффективного функционирования современной 

химико-технологической системы необходимо одновременно решать 

ряд задач, одна из которых быстрое и точное определение входных и 

выходных параметров потоков сырья, контроль степени превращения 

химической реакции, разделения веществ и т.п. В работе при выделе-

нии органических бифункциональных соединений из водных раство-

ров на фосфорнокислых и аминофосфоновых ионообменниках были 

использованы различные способы контроля распределения сорбтива, 

проскока и элюирования целевого компонента и предложены обосно-

ванные рекомендации оптимального контроля степени извлечения 

биологически-активных соединений из водного раствора. 

Технохимический контроль в динамических условиях ионообменной 

сорбции осуществлялся одновременно несколькими методами: изме-

рением оптической плотности при заданных длинах волн, количе-

ственным определением концентрации целевого компонента, электри-

ческой проводимости и рН внешнего раствора.  

Спектрофотометрические измерения проводили на портативном 

спектрофотометре Shimadzy UVМini-1240, с однолучевой оптической 

схемой, толщиной кюветы 1 см и автоматической коррекцией базовой 

линии. Измерения, позволяющие использовать спектрофотометриче-

ский метод для определения аналитической концентрации аминокис-

лоты, так же, как и методы количественного химического анализа, не-

смотря на высокую степень контроля над ходом процесса, требуют 

периодического отбора проб, что значительно снижает экспрессность. 

Проверка достоверности концентраций биологически активных ве-

ществ, определённых по оптической плотности, осуществлялась по 

концентрации бифункциональных соединений (сv), определенной йо-

дометрическим методом.  

Зависимость рН = f(сv) характеризуется изменением 

идентичным скачку титрования, но при этом нельзя однозначно судить 

об окончании десорбции. О завершении процесса выделения целевого 

компонента можно судить по изменению электрической проводимости 

внешнего раствора. Зависимость æ = f(сv) имеет вид параболы с мини-

мумом в точке соответствующей полному извлечению целевого ком-

понента, кроме того, кондуктометр может быть размещен в потоке на 
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выходе из колонны, что значительно ускоряет процедуру технохими-

ческого контроля. 

Полученные результаты использованы при описании зависимо-

сти степени извлечения целевого биологически-активного компонента 

от времени контакта раствора со слоем ионообменника с помощью 

уравнения динамики сорбции. 

Таким образом, выделение органических бифункциональных со-

единений, также как и катионов металлов, может протекать под кон-

тролем электрической проводимости внешнего раствора. Благодаря 

высокой чувствительности метода он может применяться как на ста-

дии очистки от основной части органических примесей, так и на ста-

дии финишной доочистки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 

годы, Госконтракт № П1041. 

СОРБЦИЯ ИОНОВ МЕДИ(II) НА ИОНООБМЕННИКЕ PUROLITE 

S950 

Гапеев А.А., Гайворонская Н.А., Загорулько Е.А. 

Воронежская государственная технологическая академия 

394000, г. Воронеж, пр. Революции, д.19 

 

В работе было проведено изучение процесса выделения ионов 

меди(II) из водных растворов пропусканием очищаемого раствора через 

слой ионообменника. Исследование проводилось на противоточной 

установке с неподвижным слоем аминофосфонового полиамфолита 

Purolite S950 в ОН
-
- форме, подача очищаемого раствора осуществляет-

ся снизу вверх, а десорбция противоточно – сверху вниз. Контроль кон-

центрации ионов металла в равновесных растворах, на входе и выходе 

из колонны осуществлялся методом комплексонометрического титрова-

ния горячим раствором трилона Б. 

При описании особенностей сорбции ионов тяжелых металлов в 

многокомпонентных системах необходимо представлять характер взаи-

модействия индивидуальных веществ с сорбентами, поэтому исследова-

на сорбция ионов меди(II) на ионообменнике в OH
-
-форме в статических 

условиях. Полученные зависимости имеют классическую форму изо-

терм сорбции на активных центрах, поэтому полная обменная емкость 

(ПОЕ) ионообменника по ионам меди(II) определена по линейной форме 

уравнения в координатах 1/Сr = f(1/Cs). Значения ПОЕ и коэффициента 

обмена (рК) равны, соответственно, 3,6 ммоль/г и 3,5. 
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В работе проведена сорбция ионов меди(II) в динамическом ре-

жиме, получены выходные кривые сорбции и рассчитана динамическая 

обменная емкость (ДОЕ) Purolite S950 (OH
-
) она оказалась равной 10,8 

ммоль/г. Выходные кривые имеют классическую s-образную форму. 

Размытые начальные участки выходных кривых сорбции и обострённые 

конечные участки свидетельствуют о доминировании внешней диффу-

зии в массопереносе аминокислоты. Внешнедиффузионный характер 

лимитирования кинетики сорбции подтверждается также зависимостью 

скорости сорбционного процесса от концентрации сорбтива, скорости 

пропускания жидкой фазы и отсутствием эффекта «диффузионной па-

мяти». 

По результатам исследования разработаны рекомендации опти-

мальных условий выделения ионов меди(II) из водного раствора и тех-

нологическому контролю процесса сорбции, который предлагается осу-

ществлять двумя способами: измерением рН и электрической проводи-

мости раствора. 

Предложено математическое описание динамики ионного обмена 

в колонне с неподвижным слоем ионообменника, которое отражает мно-

гоступенчатость процесса: перенос сорбируемого и десорбируемого 

ионов в жидкой фазе к поверхности зерна и от нее; диффузионный пе-

ренос сорбируемого и десорбируемого ионов внутри зерна ионита; об-

ратимая реакция ионного обмена, а также учитывает полное диффузи-

онное сопротивление и нелинейный характер равновесной зависимости 

концентраций компонентов в растворе и фазе сорбента. 

Предложенное кинетическое уравнение динамики сорбции адек-

ватно описывает экспериментальные данные зависимости степени из-

влечения ионов меди(II) от времени контакта раствора со слоем ком-

плексообразующего ионообменника и позволяет рассчитывать выход-

ные кривые с нелинейным характером равновесной зависимости кон-

центраций компонентов в растворе и фазе сорбента. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 

годы, Госконтракт № П1041. 
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ВЛИЯНИЕ O2, SO2, NaNO2 НА ТРИБОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ 

СУЛЬФАТОВ ЛАНТАНИДОВ 

Тухбатуллин А.А., Абдрахманов А.М., Шарипов Г.Л. 

Институт нефтехимии и катализа РАН 

450075, г. Уфа, пр. Октября, д. 141 

 

Как известно, соединения лантанидов представляют собой наибо-

лее яркосветящиеся при механическом воздействии вещества. В спектре 

триболюминесценции (ТЛ) большинства соединений лантанидов 

наблюдаются твердотельная компонента, совпадающая со спектром фо-

толюминесценции кристаллов, и газовая компонента, совпадающая со 

спектром излучения N2 при электрическом разряде. Известно также, что 

интенсивность газовой компоненты мало зависит от содержания азота в 

окружающей кристаллы атмосфере, так как большую роль в ее форми-

ровании играют адсорбированные молекулы N2 [1]. Поскольку ТЛ мож-

но использовать в целях анализа, представляет интерес выяснение влия-

ния различных веществ на интенсивность газовой и твердотельной ком-

понент. 

В данной работе изучено влияние газов (O2, SO2) и добавки кри-

сталлов нитрита натрия на интенсивность газовой и твердотельной ком-

понент ТЛ сульфатов лантанидов (Ce, Pr, Tb).  

При продувке рабочей ячейки кислородом наблюдается снижение 

интенсивности газовой компоненты, на твердотельную компоненту O2, 

не влияет. Мы считаем, что этот эффект связан не с вытеснением азота 

из окружающей кристаллы атмосферы, а с реакцией истинного тушения 

N2* + O2 → N2 + O2. Если бы данное тушение происходило за счет вы-

теснения N2 кислородом то и другие газы, например He или Ar оказали 

аналогичное действие. Напротив, во время продувки инертными газами 

интенсивность свечения N2, растет, по-видимому, из-за снятия тушения 

кислородом и свечения адсорбированных молекул N2. Таким образом, 

при ТЛ на воздухе, газовая компонента, возникающая при разрядах в 

атмосфере и содержащая только линии молекулярного азота, сильно 

потушена благодаря влиянию кислорода. 

Продувка рабочей ячейки диоксидом серы приводит к полному 

тушению твердотельной и газовой компонент ТЛ Tb2(SO4)3. Специаль-

ные опыты показали, что диоксид серы тушит также и фотолюминес-

ценцию кристаллов сульфата тербия. Такой же эффект полного тушения 

ТЛ наблюдается при добавлении кристаллов нитрита натрия. Например, 

при добавлении 50-60 мг NaNO2 к 200 мг сульфата тербия уже наблюда-

ется спад интенсивности свечения ТЛ. Для сравнения были проведены 

эксперименты с добавлением сульфата натрия. Интенсивность свечения 
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ТЛ оставалось примерно одинаковой даже при добавлении 170 мг 

Na2SO4 к 200 мг Tb2(SO4)3.Таким образом, влияние NaNO2 связано с дей-

ствием NO2¯ – известного тушителя фотолюминесценции лантанидов. 

 

1. Sage I., Bourhill G. Triboluminescent materials for structural dam-

age monitoring // J. Mater. Chem. 2001. V. 11. P. 231-245 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕМНИЯ И ХРОМА В ФЕРРОХРОМЕ 

МЕТОДОМ АЭС ИСП С МИКРОВОЛНОВОЙ ПОДГОТОВКОЙ 

ПРОБ 

Тормышева Е.А., Ермолаева Т.Н. 

Липецкий государственный технический университет 

398600, г. Липецк, ул. Московская, д.30 

 

Феррохром (FeCr) применяется для легирования  коррозионно-

стойких и высокопрочных сталей. В соответствии с ГОСТ 4757-91 (ИСО 

5448-81) по химическому составу различают высоко-, средне- и низко-

углеродистый феррохром.  

В настоящее время для анализа феррохрома рекомендованы клас-

сические химические методы (для определения хрома – титриметрия, 

кремния – гравиметрия), характеризующиеся длительностью и высокой 

трудоемкостью. Для разложения пробы ее сплавляют с пероксидом 

натрия или после кислотного разложения раствор упаривают, что со-

пряжено с риском потерь летучих компонентов пробы или вследствие 

неполного перерастворения прочных фосфатов хрома.  
Разработана методика определения кремния и хрома в феррохро-

ме, включающая разложение пробы в условиях микроволнового нагрева 

для анализа методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно 

связанной плазмой, позволяющая существенно сократить продолжи-

тельность анализа. 
Для проведения анализа использовали  микроволновую систему 

«Milestone High  Performance Microwave Labstation ETHOS PLUS» (Ита-

лия) и атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плаз-

мой «Optima 4300 DV» фирмы «Perkin Elmer Instruments» (США). 

Оптимизированы составы реакционных смесей для кислотного 

вскрытия и стабилизации компонентов раствора, продолжительность 

выдержки в автоклаве и температурные режимы МВ-воздействия, сте-

пень разбавления пробы. Низко- и среднеуглеродистый феррохром рас-

творяли в смеси концентрированных кислот (мл) 4HCl+2H2SO4+0,2HF в 

условиях микроволнового нагрева. Эта же смесь применяется на первом 

этапе растворения высокоуглеродистого FeCr, затем в смесь дополни-
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тельно вводили HNO3. Пробу выдерживали в автоклаве при температуре 

190
о
С в течение 10 мин. Общее время вскрытия средне- и низкоуглеро-

дистого FeCr – 25 мин, высокоуглродистого FeCr – 51 мин. В качестве 

аналитического сигнала использовали абсолютную интенсивность спек-

трально чистых аналитических линий хрома и кремния (нм) при 267,716 

и 251,611 соответственно. Концентрацию аналитов устанавливали по 

методу трёх стандартов относительно «холостого» раствора (проведен-

ного через все стадии анализа и содержащего все реактивы).  

Правильность методики проверена с применением СО. Методика 

апробирована на образцах FeCr различных марок, результаты анализа 

сопоставлены с данными, полученными стандартными методами. Разра-

ботанная методика позволяет существенно уменьшить расход реакти-

вов, значительно сократить время определения Cr с 12 до 7 час, Si с 3 

дней до 6-8 час.  

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУБИДИЯ(I) С МЕТИОНИНОМ, DL-

ТРИПТОФАНОМ И МЕТАНИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ 

Тажимбетова Н.Ж., Амерханова Ш.К., Татибаева М.С., Ержанова 

Ш.А. 

Карагандинский государственный университет 

100028, г. Караганда, ул. Университетская, д. 28 

 

Интерес к исследованию взаимодействия солей щелочных метал-

лов с гетероатомными производными карбоновых кислот не угасает вот 

уже не первое десятилетие. Поскольку эти реакции играют значитель-

ную роль в селективном переносе ионов металлов через мембрану, со-

любилизации неорганических солей в органических растворителях, био-

логических энзимных системах и т.д. Поэтому изучение такого рода 

систем является актуальным с теоретической и практической точек зре-

ния. Цель работы: определить термодинамические параметры реакции 

ионов рубидия с аминокислотами. Кислотность среды лежит в интерва-

ле 4-10 ед рН. Следовательно основной формой является анионная и 

комплексы имеют состав 1:1[1], поэтому наиболее оптимальным мето-

дом изучения является рН-метрический. Для создания ионной силы 

применялся нитрат натрия. По данным рН-метрического титрования 

определены константы устойчивости и рассчитаны термодинамические 

характеристики (Таблица 1). 
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Таблица 1 Влияние температуры и ионной силы на изменение эн-

тальпии систем Rb-аминокислота  

 Rb– метионин 

I 0

298Hr , 

кДж/мо

ль 

0

303Hr

,  

кДж/мо

ль 

0

308Hr , 

кДж/мо

ль 

0

313Hr , 

кДж/мо

ль 

0

318Hr

, 

кДж/мо

ль 

0,

1 164,68 167,06 169,44 171,82 174,21 

1 -46,45 -47,12 -47,79 -48,46 -49,14 

Rb – метаниловая кислота 

I 0

298Hr , 

кДж/мо

ль 

0

303Hr

, 

кДж/мо

ль 

0

308Hr , 

кДж/мо

ль 

0

313Hr , 

кДж/мо

ль 

0

318Hr

, 

кДж/мо

ль 

0,

1 158,94 161,24 163,53 165,83 168,13 

1 -45,28 -45,93 -46,59 -47,24 -47,89 

 

Установлено, что образование аминокислотных комплексов ру-

бидия в водных растворах при ионной силе равной 0,1 сопровождается 

выделением большого количества тепла, причем увеличение температу-

ры только усиливает данный эффект. Следовательно, процесс комплек-

сообразования в изучаемой системе протекает с высокой интенсивно-

стью, посредством связывания ионов металла карбоксильной группой в 

случае метионина и сульфогруппой для метаниловой кислоты. Увеличе-

ние эндотермичности при переходе к высоким ионным силам, связано с 

дегидратирующим действием фонового электролита, а также с образо-

ванием ассоциатов ионного типа, особенно для метаниловой кислоты. 

Относительно высокая реакционная способность метионина обусловле-

на наличием отрицательного индуктивного эффекта радикала, в случае 

же метаниловой кислоты для которой присутствие сульфогруппы в аро-

матическом кольце, как акцептора снижает электронную плотность в 

орто- и пара-положении, и аминогруппы как донора в мета-положении 

наоборот увеличивает электронную плотность в орто-положении, ком-

пенсируя влияние сульфогруппы и понижает активность.  

 

1. Brij Bhushan Tewari. Determination of stability constants of met-

al(II)-methionine and metal(I)- methionine-cysteine(binary & mixed) com-
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plexes an paper ionophoretic technique// Журнал неорг. химии. 2007. Т 52. 

№5. C. 878-881.  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕНИЯ В МОЛИБДЕНОВЫХ КОНЦЕНТРАТАХ 

МЕТОДОМ АТОМНОЙ ЭМИССИИ С ИНДУКТИВНО 

СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ  

Стасик А.А.
(1,2)

, Пупышев А.А.
(1)

, Печищева Н.В.
(2) 

(1)
 Уральский федеральный университет  

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) 

Институт Металлургии УрО РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 101 

 

С использованием метода термодинамического моделирования и 

алгоритма моделирования, изложенного в [1], теоретически изучены 

особенности определения рения в молибденовых концентратах с ис-

пользованием атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно свя-

занной плазмой (способ аксиального наблюдения плазмы).  

Изучение влияния матричного состава пробы на интенсивность 

спектральной линии Re II 227.525 нм в температурном диапазоне 6500-

7500 К показало возможность значимого снижения аналитического сиг-

нала по сравнению с безматричными растворами рения, что обусловлено 

ионизационными помехами от состава пробы и фактически совпадает с 

экспериментом. 

Первоначально по справочным данным были выбраны на услови-

ях гомологичности спектральных линий возможные элементы для внут-

реннего стандарта: Ta, Ru, Gd и Ge. Для теоретичесткой оценки 

эффективности действия внутреннего стандарта  варьировали основные 

операционные параметры разряда: скорость пробоподающего потока 

аргона, вкладываемую в разряд мощность и скорость распыления образ-

ца, что приводит к изменению температуры плазмы, количества аэрозо-

ля, попадающего в плазму,  и времени пребывания аналита в плазме. 

Подобным способом теоретические расчеты могут моделировать коле-

бания операционных условий анализа. Показано, что при использовании 

внутреннего стандарта аналитический сигнал рения (относительная ин-

тенсивность спектральных линий) становится значительно стабильнее и 

выбранные элементы примерно одинаково эффективны. 

Проведенные расчеты позволили ускорить экспериментальную 

разработку методики определения рения  в молибденовых концентратах.  
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1. Пупышев А.А., Данилова Д.А. Термодинамическое моделиро-

вание для метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно 

связанной плазмой. Г. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 85 с. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ 

РЕНИЯ В МОЛИБДЕНОВЫХ КОНЦЕНТРАТАХ МЕТОДОМ 

АТОМНОЙ ЭМИССИИ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ 

ПЛАЗМОЙ 

Стасик А.А.
(1,2)

, Пупышев А.А.
(1)

, Печищева Н.В.
(2) 

(1) 
Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) 

Институт Металлургии УрО РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 101 

 

Для определения низких концентраций рения в молибденовых 

концентратах обычно используется способ разложения концентратов 

спеканием с щелочными плавнями и колориметрический анализ [1], ли-

бо прием отделения рения от матрицы пробы и анализ методом атомной 

эмиссии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭС). Данные методи-

ки анализа отличаются существенной трудоемкостью. Для определения 

массовой доли (0.001–0.04 %)  рения в молибденовых концентратах 

нами был выбран прямой метод ИСП-АЭС с аксиальным наблюдением 

плазмы и использованием спектрометра Optima 2100. 

Для разработки методики анализа подобран подходящий способ 

разложения концентратов, выбраны оптимальные операционные усло-

вия определения рения методом ИСП-АЭС [2], экспериментально изу-

чены матричные помехи, подобран внутренний стандарт, набран стати-

стический материал для аттестации методики.  

Экспериментально изучены способы кислотного разложения и 

спекания молибденовых концентратов с различными плавнями [3] и 

выбран способ спекания с оксидом магния и минимальной добавкой 

пероксида натрия, позволяющий полностью разлагать пробу. 

Ионизационные помехи матричных элементов и плавней были 

устранены введением добавки натрия, в тех же количествах что и в про-

бах, в образцы сравнения при построении градуировочной зависимости. 

Разработанная методика позволяет определять 0.001-0.04 мас. % рения в 

молибденовых концентратах с характеристиками погрешности не хуже 

чем по ГОСТ 2082.16-81.  

 

1. ГОСТ 2082.16-81. Концентраты молибденовые. Метод опреде-

ления рения. М.: Изд-во стандартов, 1982. 77 с. 
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2. Томпсон М. Руководство по спектрометрическому анализу с 

индуктивно связанной плазмой. М: Недра, 1988. 287 с. 

3. Борисова Л. В., Ермаков А.Н. Аналитическая химия рения: М.: 

Наука, 1974. 319 с. 

ИНВЕРСИОННО-ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРИТ-ИОНОВ НА МОДИФИЦИРОВАННОМ 

ЗОЛОТОМ УГЛЕРОДНОМ ЭЛЕКТРОДЕ 

Сагитова Е.Ф., Щеглова Н.В. 

Сибирский Федеральный университет 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79 

 

Актуальность определения микроколичеств нитрит-ионов обу-

словлена высокой токсичностью и канцерогенностью их соединений 

(ПДК в воде составляет 3мг/л).  

Методом инверсионной вольтамперометрии исследовано анодное 

окисление нитрит-ионов
 

на модифицированном золотом углеродном 

электроде в различных электролитах: 0,02 М сульфате натрия, 1 М ор-

тофософрной кислоте, 1 М нитрате натрия.  

Во всех фоновых растворах с добавкой NO2

- 

на анодной вольтма-

перограмме при потенциале  0,76 В в режиме первой производной реги-

стрируется пик тока, зависящий от концентрации NO2

- 

в растворе, что 

позволяет использовать его в качестве аналитического сигнала. На ток 

пика оказывают влияние: параметры электрохимической обработки по-

верхности электрода, природа и концентрация фонового электролита, 

скорость развёртки потенциала, время накопления искомого аниона на 

поверхности рабочего электрода, присутствие сопутствующих в при-

родных водах анионов. 

Фоновым раствором, обеспечивающим более высокую чувстви-

тельность при анодной развертке потенциала (от 0,2 до 1,2 В) является 1 

М ортофосфорная кислота. На ток анодного пика NO2

-

 присутствие кис-

лорода не влияет.  

Основные параметры определения: развёртка потенциала от 0,2 

до 1,2 В, скорость развёртки потенциала 100 мВ/с, потенциал накопле-

ния -0,1 В, время накопления 240 с для диапазона концентраций NO2
-
 от 

1 до 5 мг/дм
3
, при более высоких концентрациях нитрит-ионов время 

накопления – не более 100 с. 

Определению не мешает 100-кратный избыток хлорид-ионов, 

1000-кратный избыток нитрат-ионов, 100-кратный избыток сульфат-
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ионов, что позволяет использовать данную методику при анализе при-

родных вод. 

 

1. Волынец В.Ф., Волынец М.П. Аналитическая химия азота. М.: 

Наука, 1977. 307 с. 

2. Выдра Ф., Штулик К., Юлакова Э. Инверсионная вольтамперо-

метрия. М.: Мир, 1980. 278 с. 

ИОННАЯ ФЛОТАЦИЯ МЕТАЛЛОВ В ПРИСУТСТВИИ ПАВ 

ОКСИФОС Б 

Ризванова Л.Г., Кудряшова О.С., Леснов А.Е. 

Пермский государственный национальный исследовательский универ-

ситет 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 

 

Ионная флотация как метод концентрирования элементов появи-

лась в конце 1950-х годов. Методами ионной флотации из растворов в 

пенный продукт извлекают ионы или молекулы, используя подходящие 

собиратели (обычно ПАВ) и определенные условия флотации. Ее целе-

сообразно применять при исходных концентрациях извлекаемого иона 

не ниже 10
-5 

и не выше 10
-2 

моль/л. Ионная флотация сочетает преиму-

щества экстракции и ионного обмена. По сравнению с методами коагу-

ляции и осаждения она в 4-6 раз более производительна, требует мень-

ших площадей, является универсальным методом для удаления взве-

шенных частиц. Ассортимент реагентов для ионной флотации металлов 

весьма беден. Практическое значение имеют только алкилкарбоксилаты, 

нафтеновые кислоты, алкилсульфонаты и алкилсульфаты. 

С целью расширения ассортимента флотационных реагентов и 

повышения безопасности условий труда исследована флотационная ак-

тивность поверхностно-активного вещества оксифоса Б по отношению к 

Cu(II), Ni(II), Tl(III), La(III), Er(III) и Ce(III): изучено влияние рН среды, 

количества реагента, объема флотируемой жидкости и времени флота-

ции на степень извлечения металлов. 

Оксифос-Б ([CnH2n+1O(C2H4O)m]2POOK, где n=8-10, m=6) пред-

ставляет собой вязкую непрозрачную жидкость от бесцветного до свет-

ло-коричневого цвета. Применение в ионной флотации оксифоса Б зна-

чительно повышает безопасность труда, уменьшает стоимость процесса 

и сохраняет все достоинства флотационных методов. К недостаткам ок-

сифоса Б следует отнести очень высокое пенообразование, особенно в 

нейтральных и щелочных средах. 



109 
 

Изучение процесса флотации проводили на лабораторной уста-

новке, которая представляет собой стеклянную колонку. Дном колонки 

служил фильтр Шота, через который подают воздух из баллона. Пробу 

очищенного раствора отбирали через пробоотборник и анализировали 

на остаточное содержание металлов комплексонометрическим методом. 

Эффективность флотации оценивали по степени извлечения металлов из 

раствора. 

В кислой среде установлен факт флотации ионов церия(III) и лан-

тана (III). Степень флотационного выделения составляет 74% и 99% со-

ответственно при соотношении [ПАВ]:[М] = 0,5 и pH=1,00-1,50. 

В щелочных средах происходит образование и флотация осадков 

гидроксидов металлов. Для меди(II) и никеля(II) степень флотационного 

выделения при pH=9,50-10,00 не превышает 50%. Таллий(III) образует 

коричневый осадок, который не флотируется. Количественное извлече-

ние наблюдается для гидроксидов лантана(III), ербия(III) и церия(III) 

при соотношении [ПАВ]:[М] = 0,5 и pH=9,50-10,00. 

Изучена эффективность флотационного извлечения ионов метал-

лов в зависимости от длительности процесса и объема флотируемой 

жидкости при различных рН. Установлено, что оптимальное время фло-

тации составляет 15-20 мин, а оптимальный объем флотационной жид-

кости равен 250 мл. 

Флотация протекает по двум механизмам: флотация гидроксидов 

металлов, где оксифос Б выступает в роли пенообразователя и флотация 

химического соединения ионов металлов с оксифосом Б. В последнем 

случае ПАВ выступает в роли реагента и пенообразователя. Данные ме-

ханизмы реализуются в зависимости от pH флотируемой жидкости. 

Таким образом, впервые доказана эффективность ПАВ оксифос Б 

в качестве собирателя в методе ионной флотации. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХРОМА В ЛЕГИРОВАННОМ СУЛЬФОИОДИДЕ 

СУРЬМЫ 

Петрова Н.В., Пономаренко В.О.
(1,2)

, Рыбина И.Н. 

Южный федеральный университет 

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 7 
(1) 

НИИ физики 

344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 194 
(2)

 ЮНЦ РАН 

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, д. 44 

 

В последнее время проявляется значительный интерес к сегнето-

электрику-полупроводнику сульфоиодиду сурьмы (III). Текстурирован-
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ные материалы на его основе ХГС-2 обладают высокими сегнетоэлек-

трическими и пьезоэлектрическими характеристиками и могут исполь-

зоваться в качестве рабочих тел в пьезоэлектрических элементах [1]. 

Известно, что легирование сульфоиодида сурьмы ионами хрома 

(III) на стадии водного синтеза приводит к повышению пьезоэлектриче-

ских параметров материалов ХГС-2, полученных на его основе, однако 

содержание хрома в продуктах синтеза до сих пор не контролировалось. 

Поэтому цель настоящей работы состояла в разработке схемы определе-

ния содержания хрома в сульфоиодиде сурьмы, легированном ионами 

хрома (III). 

Определению микроколичеств хрома (III) (в 0,0001н. растворах)  

иодометрическим титрованием после перевода его в высшую степень 

окисления [2] в сульфоиодиде сурьмы мешают сурьма, сера и иод. С 

учетом этого была разработана следующая схема анализа, позволяющая 

последовательно удалять мешающие компоненты. Образец растворялся 

в концентрированной серной кислоте при нагревании, при этом суль-

фидная сера и иодид окислялись до сернистого газа и иода, которые 

улетучивались из раствора в процессе нагревания. Сурьма отделялась от 

хрома в кислой среде в виде сульфида сурьмы (III). Хром (III) окислялся 

до высшей степени окисления, после чего в солянокислой среде заме-

стительным иодометрическим титрованием определялось содержание 

хромат-ионов. 

Правильность разработанной схемы и воспроизводимость резуль-

татов определения оценивали, анализируя содержание хрома в модель-

ных образцах (n=10, P=95%, Sr=0,002). 

Также были проанализированы три пробы легированного ионами 

хрома сульфоиодида сурьмы. Было установлено, что в пробах содержит-

ся незначительное количество хрома (0,050±0,005 масс.%). Определение 

содержания хрома в тех же самых пробах рентгено-флуоресцентным 

методом с использованием внутреннего стандарта (на рентгенофлуорес-

центном спектрометре третичных спектров РФС-002[3], разработанном 

и изготовленном в НИИ физики ЮФУ), подтвердило правильность ре-

зультатов иодометрического титрования. 

 

1. Nowak M. Using of textured polycrystalline SbSI in actuators// 

Sensors and Actuators A. 2009. V.150. P.251–256. 

2. Объемный анализ. Т. 3. Практическая часть. Методы окисле-

ния–восстановления. М.: ГНТИХЛ, 1961. 480с. 

3. В.М. Разномазов, В.О. Пономаренко, Н.М. Новиковский, В.П. 

Краснолуцкий, Д.А. Сарычев. Рентгеновский спектрометр третичных 
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спектров с полным внешним отражением вторичного излучения// При-

боры и техника эксперимента. 2010. №4, С.167–168. 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ПАЛЛАДИЯ (II) В ХЛОРИДНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

Першина Е.В., Щеглова Н.В., Волкова Г.В. 

Сибирский федеральный университет 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79 

 

Использование палладия в промышленности, а также изучение 

его распределения в геологических объектах с целью поиска месторож-

дений платиновых металлов требует разработки экспрессных и высоко-

чувствительных методов определения этого элемента. 

В литературных источниках приведена методика вольтамперо-

метрического определения палладия на фоне 0,1М соляной кислоты. В 

данной работе представлена методика, где в качестве фонового раствора 

выбрана 1М соляная кислота. Данный выбор обусловлен тем, что при 

концентрации хлорид-ионов ≥1,0 М в хлоридных растворах палладия 

отмечают отсутствие каких-либо комплексов, кроме формы [PdCl4]
2-

. 

Следовательно на вольтамперограммах будет наблюдаться только один 

пик палладия. 

В настоящей работе представлены результаты исследования воз-

можностей определения микроколличеств палладия в растворе, содер-

жащем его хлоридные комплексы, методом инверсионной вольтамперо-

метрии.  

Исследованы возможности определения палладия с различными 

фоновыми электролитами с использованием углеродсодержащего элек-

трода, выбраны оптимальные условия определения данного металла. 

Потенциал полуволны для хлоридных комплексов  палладия составляет 

0,6 В.  

Установлены оптимальные время накопления (120 секунд) и ве-

личина потенциала накопления (-0,500 В). Исследованы 1М соляная и 

серная кислоты в качестве фоновых электролитов. Экспериментально 

установлены диапазоны определяемых концентраций. Чувствительность 

определения палладия (II) составляет 0,05 мг/л и 0,1 мг/л с использова-

нием соляной и серной кислот в качестве фона соответственно. Диапа-

зон определения палладия (II) 0,050 – 2,500 мг/мл на фоне 1М соляной 

кислоты и 0,100 – 2,000 мг/мл на фоне 1М серной кислоты. 

 

1. Колпакова Н.А.Определение палладия в золоторудном сырье 

методом инверсионной вольтамперометрии / Н.А.Колпакова, 
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Э.В.Горчаков, Д.М.Карачаков // Журн. аналит. химии.-2009, Т. 64, № 1.- 

с.52 

2. Гинзбург, С. И. Аналитическая химия платиновых металлов / 

С.И. Гинзбург. – М.: Наука, 1973. – 612с. 

ВЫДЕЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИТОСТЕРОЛИНА ИЗ 

ШЕЛУХИ ГРЕЧИХИ ПОСЕВНОЙ - Fagopyrum sagittatum Gilib. 

(семейство Polygonaceae) 
Мягчилов А.В.

(1)
, Дмитренок П.С.

(2)
, Соколова Л.И.

(1) 

(1)
Дальневосточный федеральный университет 

690950, г. Владивосток, ул. Октябрьская, д. 27 
(2)

Учреждение Российской академии наук Тихоокеанский институт био-

органической химии ДВО
 
РАН 

690022, г. Владивосток, пр. 100 лет Владивостоку, д. 159 

 

Методом препаративной колоночной хроматографии из  экстрак-

та шелухи гречихи [1]  выделено белое кристаллическое вещество с т. 

пл. 251-253
о
С. 

Структуру, выделенного соединения устанавливали методами  

ИК-, ЯМР-
1
Н, ЯМР-

13
С спектроскопии и масс - спектрометрии в режиме 

электронной ионизации (MC – ЭИ). На основании данных    МС-, ИК- и 

ЯМР - спектров, а также сравнения физико-химических констант мето-

дов с описанными в литературе, вещество  идентифицировали как  сито-

стерол–3–О–β–глюкозид (ситостеролин). 

O
O

OH

HO
HO

OH  
Ситостерлин биологически активное соединение, которое препят-

ствует адсорбции холестерина на стенках кровеносных сосудов и обла-

дающее иммуномодулирующим действием. 
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Данное соединение впервые идентифицировано в шелухе гречихи 

посевной - Fagopyrum sagittatum Gilib. (семейство Polygonaceae). 

 

1. Мягчилов А.В. Разработка методики количественного опреде-

ления флавоноидов в шелухе гречихи посевной - Fagopyrum sagittatum 

Gilib.// Проблемы теоретической и экспериментальной химии : тезисы 

докладов XX Российской молодежной научной конференции, посвя-

щенной 90 – летию Уральского государственного университета им. А.М. 

Горького. Г. Екатеринбург: Изд. Уральского университета, 2010. 4-5c. 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ НИТРИТ-ИОНОВ 

Морозов Е.Г., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет,  

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

На ОАО «Ритм» ТПТА в рамках реализуемой политики в области 

качества большое внимание уделяется вопросам технического перево-

оружения производства. На этом предприятии эффективно работает ав-

томатизированный цех гальванопокрытий, однако его успешное функ-

ционирование требует особого внимания к очистке сточных вод. Так, 

например, органы санэпиднадзора нашей страны допускают содержание 

нитрит-ионов в питьевой воде не более 3,3 мг/л, однако ПДК сбросов 

промышленных вод в канализацию по нитрит-ионам составляет 0,08 

мг/л. В связи с этим перед нами была поставлена актуальная задача по 

разработке технологических подходов к вопросу очистки сточных вод 

производства от нитрит-ионов до допустимого уровня. 

Одним из эффективных и современных способов удаления нит-

рит-ионов из сточных вод является окисление их гипохлоритами [1]. 

Так, Правительством Москвы было принято решение о переводе систем 

обеззараживания воды московских станций водоподготовки с жидкого 

хлора на гипохлорит натрия. Этот перевод должен завершиться ориен-

тировочно в 2012 году [2]. В Твери такие работы еще не планировались. 

Внедрению гипохлорита натрия мешает то, что со временем его рабочие 

растворы разлагаются и теряют свою активность. Эти рабочие растворы 

должны храниться в защищенных от света специальных емкостях, обо-

рудованных воздушниками для сброса выделяющегося кислорода. 

Мы же предложили инновационную технологию очистки воды от 

нитрит-ионов для всех заинтересованных организаций, как Тверской 

области, так и других регионов, которая заключается в окислении нит-

рит-ионов гипохлоритом натрия с непосредственным его получением в 

емкостях с очищаемой водой путем электролиза 
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раствора поваренной соли по схеме: 

NaCl + Н2O = NaOCl + Н2 

Свежеполученный NaOCl сразу же окисляет нитрит-ионы с регенераци-

ей поваренной соли: 

NaOCl + NaNO2 = NaNO3 + NaCl. 

Таким образом, нам удается удалить из сточных вод нитрит-ионы 

практически без затраты расходных материалов (NaCl).  

В настоящее время проводится патентный поиск в порядке подго-

товки к патентованию нашей разработки. 

 

1. Волынец М.П., Волынец В.Ф. Аналитическая химия азота. М.: 

Наука. 1977.128с. 

2. Кучушев Т. Люберецкие очистные: гипохлорит вместо хлора. 

Строительная газета. №42 от 16.10.2009г. 

 
1
Работа выполнена при финансовой поддержке программы 

У.М.Н.И.К 

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ЭТИЛЕНДИАМИНА  В ПРИСУТСТВИИ СОЛЕЙ МЕДИ (II) 

Скворцов В.Г., Кольцова О.В., Пыльчикова Ю.Ю., 

 Леонтьева А.Ю., Михайлова Т.Н. 

Чувашский государственный педагогический университет 

428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 38  

 

В процессе изучения тройных систем  CuSO4 (Cu(NO3)2, CuCl2) – 

C2H4(NH2)2 – Н2О мы столкнулись с некоторыми трудностями при опре-

делении этилендиамина в присутствии медных солей. 

Анализ жидких и твердых фаз вели на ион меди иодометрически 

[1], азот органического компонента определяли потенциометрически и 

параллельно методом Кьельдаля [2]. Состав кристаллизующихся твер-

дых фаз устанавливали по Скрейнемакерсу. 

Известно, что определение меди (II) основано на химическом вза-

имодействии Сu
2+ 

с I
–
, сопровождающемся выделением эквивалентного 

количества свободного иода и последующим его титрованием стандарт-

ным раствором тиосульфата натрия. Ион меди (II) в слабокислой среде 

окисляет иодид-ион вследствие образования малорастворимого осадка 

CuI (ПРCuI =1,110
–12

). Выделившийся иод  оттитровывали 0,1 н. раство-

ром тиосульфата натрия до соломенно-желтой окраски. Реакция проте-

кает по уравнению: 
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 2
64

 2
322 OS  2I  O2S  I   . 

Под конец титрования прибавляли 1–2 мл раствора крахмала,     

1–2 г роданида аммония и дотитровывали до обесцвечивания синего 

раствора. В присутствии SCN
–
 ионы меди Cu

+
 переходят в более труд-

норастворимый роданид меди (  
14

SCNCu 104ПР
22

 ) по реакции: 

2CuI + 2SCN
– 
 Cu2(SCN)2 + 2I

–
. 

По объему тиосульфата, пошедшему на титрование, рассчитыва-

ли количество меди. 

Содержание этилендиамина находили ацидиметрическим (инди-

катор метилрот) и потенциометрическим титрованием до рН = 5,5, а 

также по частично измененному методу Кьельдаля. Результаты анализа 

обоих методов были сходными и хорошо воспроизводимыми.  

Однако, определение этилендиамина в присутствии нитрата, 

сульфата, хлорида меди затрудняется из-за гидролиза последних, в ре-

зультате чего среда подкисляется и на титрование ЭДА идет заниженное 

количество соляной кислоты, так как часть амина расходуется на 

нейтрализацию кислой среды.  

Анализ проб на ЭДА в присутствии указанных солей меди начи-

нали с йодометрического определения катионов Cu
2+

. Зная массу соли 

меди в пробах рассчитывали объем щелочи (с учетом 1,2 избытка), тре-

буемой для полного осаждения их в виде труднорастворимого осадка 

Cu(OH)2 (  
20

OHCu 105,6  ПР
2

 ). Затем потенциометрически определяли 

содержание ЭДА. В зависимости от количества соли в пробах титрова-

ние ЭДА проводили 0,1 н. раствором HCl до разных значений рН.  

 

1. Логинов Н.Я., Воскресенский А.Г., Солодкин И.С. Аналитиче-

ская химия.  М.: Просвещение, 1975. 478с. 

2. Филиппович Ю.Б., Егорова Т.А., Севастьянова Г.А. Практикум 

по общей биохимии. М.: Просвещение, 1975.  318с. 

ИНВЕРСИОННО-ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАТИНЫ (IV) И РОДИЯ (III) В РАЗЛИЧНЫХ 

СРЕДАХ 

Кутубаева К.Р., Щеглова Н.В., Волкова Г.В. 

Сибирский федеральный университет 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79 

 

Платиновые металлы, соединения и материалы на их основе 

сочетают в себе уникальные физические и химические свойства, 
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благодаря чему играют важную роль в разных отраслях 

промышленности [1]. Россия входит в тройку лидеров по производству 

платиновых металлов, которые образуют валютный фонд государства. 

Современный уровень развития науки и техники выдвигает 

задачу определения малых количеств веществ во все более сложных 

объектах. Наряду с другими методами при анализе следовых количеств 

широко применяются электрохимические инверсионные методы, 

поскольку при относительно простом аппаратурном оформлении они 

приводят к хорошо воспроизводимым и правильным результатам. 

Определение микроколичеств родия и платины в продуктах аф-

финажного производства труднорешаемая задача [2].
 
С аналогичной 

проблемой мы сталкиваемся и при анализе отработанных платино-

родиевых катализаторов. Настоящая работа посвящена исследованию 

возможности прямого вольтамперометрического определения родия и 

платины из растворов их хлоридных и нитритных комплексов. 

В работе исследовалась возможность определения платины (IV) и  

родия (III) с использованием различных фоновых электролитов: 2М HCl, 

1M H2SO4, концентрированной муравьинной кислоты  на компьютери-

зированном приборе вольтамперометрическом анализаторе  

ТА - 4 ООО «НПП ТОМЬАНАЛИТ».  

Показана возможность применения углеродсодержащего элек-

трода для определения родия и платины в одной и той же пробе. 

Изучено мешающее влияние ионов серебра (I), палладия (II) и зо-

лота (I). 

 

1.Буслаева Т.М. Платиновые металлы и их роль в современном 

обществе. Соросовский образовательный журнал, 1999, №11, с. 45-49. 

2.Волкова Г.В., Щеглова Н.В. Вольтамперометрическое опреде-

ление родия (III) и иридия (III, IV) в различных средах. Симпозиум 

«Теория и практика электроаналитической химии», 2010, Томск. 

О МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЁМАХ ВЕЩЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 

С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОСКОПИИ КРС  

Карлисон А.В., Салюлев А.Б., Вовкотруб Э.Г. 

Уральский федеральный университет  

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19  

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской/Академическая, д. 22/20  

 

Лазерная спектроскопия КРС зарекомендовала себя как эффек-

тивный метод вещественного анализа гетерогенных реакционноспособ-
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ных образцов, образующихся на отдельных этапах разнообразных тех-

нологических процессов. Этот метод может оказать существенную по-

мощь в организации надёжного контроля хода протекающих  реакций, 

поскольку позволяет исследовать in situ малоустойчивые вещества, 

находящиеся в разных агрегатных состояниях и при различных услови-

ях. В настоящем сообщении рассматриваются отдельные методические 

приёмы проведения вещественного анализа, отработанные в Институте 

ИВТЭ УрО РАН [1]:  

1. Исследования в макрокамере спектрометра “Microprobe 

MOLE”, Франция (Ar
+
-лазер с λ = 514,5 нм мощностью до 600 мВт, 

напряжение на ФЭУ 1,3 кВ, чувствительность усилителя 2х10
-9

А). В 

этом случае образец находится непосредственно в стеклянной (кварце-

вой) запаянной реакционной ячейке, установленной на подвижном шта-

тиве. Аппаратура обеспечивает точное перемещение ячейки в различ-

ных направлениях относительно лазерного пучка диаметром порядка 0,1 

мм, что позволяет проводить локальный безконтактный вещественный 

анализ интересующей зоны реакции с использованием оптической схе-

мы рассеяния под углом 90
0
.  

2. Регистрация спектров КРС под микроскопом спектрометра 

“Renishaw U1000”, Великобритания, оборудованного нотч-фильтром и 

CCD камерой (Ar
+
-лазер, мощность до 25 мВт, объективы  х20, х50, 

х100). В этом случае запаянная кварцевая ампула или микрокювета с 

образцом закрепляются на подвижной стеклянной подставке. Верти-

кально падающий луч лазера с помощью оптического микроскопа марки 

“Leica DMLM” фокусируется внутри капилляра, например на участке 

гетерогенного образца размером в несколько мкм
2
, а рассеянный соби-

рается под углом 180
0 

(обратное рассеяние).
 
Локальность вещественного 

анализа здесь, по сравнению с методикой 1, многократно (в 10 – 100 раз) 

возрастает. Появляются дополнительные возможности исследования 

образцов с микронеоднородностями или доступных только в микроко-

личествах, получения карт КРС образцов с высоким пространственным 

и спектральным (менее 1 см
-1

) разрешением.  

Рассмотренные спектроскопические методики позволяют надёж-

но определять вещественный состав образцов, обладающих особыми 

свойствами: а) чувствительных к побочному воздействию кислорода и 

влаги воздуха; б) устойчивых в среде агрессивных жидкостей, газов, 

паров; в) в ряде случаев – при повышенных температурах и давлениях; 

г) неоднородных (в том числе на микроучастках). 

Приводятся примеры проведённых исследований по синтезу и 

идентификации методом спектроскопии КРС продуктов взаимодействия 

тетрахлоридов теллура и титана с хлоридами  щелочных металлов. 
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Появление нового типа атомно-абсорбционных спектрометров 

высокого разрешения с непрерывным источником спектра открыло воз-

можность прямого определения P, S, F, Cl, Br и I по молекулярному по-

глощению их двухатомных молекул [1]. В работе [2] изучены условия 

определения P по поглощению одной из компонент молекулярной поло-

сы РО в пламени ацетилен-воздух. Найден оптимальный режим анализа, 

обеспечивающий максимальную чувствительность измерений: расход 

ацетилена - 2 л/мин, расход воздуха - 14 л/мин, высота наблюдения над 

горелкой  - 10 мм. Показано, что присутствие кальция и магния вызыва-

ет сильное подавление молекулярного поглощения РО, что связано с 

образованием термически устойчивых в данном пламени фосфатов 

кальция и магния [3].  Полное устранение такого депрессирующего вли-

яния может быть достигнуто добавлением в пробы и градуировочные 

растворы титана, образующего с кальцием и магнием титанаты, более 

термически устойчивые, чем фосфаты. 

Термодинамическое моделирование проводили с использованием 

программы TERRA с базой термодинамических данных ИВТАНТЕР-

МО. Расчетами установлено, что оптимальные условия образования мо-

лекулы PO в данном пламени соответствуют эксперименту. Получена 

теоретическая линейная градуировочная функция в диапазоне концен-

трации фосфора до 1000 мг/л, что также совпадает с экспериментом. 

С использованием термодинамического моделирования изучено 

влияние кальция и магния на молекулярное поглощение фосфора в дан-

ном пламени. Расчеты выполнены для оптимальных условий образова-

ния молекул РО и при разных температурах пламени, что соответствует 

разной высоте наблюдения над горелкой. Установлено, что в присут-

ствии кальция сигнал PO в пламени ацетилен-воздух подавляется за счет 
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образования термически стабильного фосфата кальция. При молярном 

соотношении содержаний Ca/P = 2,3 наблюдается полное подавление 

молекулярного поглощения PO. Добавление титана, согласно расчетам, 

приводит к устранению помех кальция, в результате образования в пла-

мени конденсированного титаната кальция (CaTiO3). Для полного 

устранения влияния кальция на молекулярное поглощение PO в пламени 

ацетилен-воздух оптимальное молярное соотношение титана к кальцию 

должно быть не менее, чем Ti/Ca = 1.36. Образование термически ста-

бильного фосфата магния не нашло подтверждения при термодинамиче-

ском моделировании. 
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В работе [1] предложена методика прямого определения фтора  

по молекулярному поглощению компонент полосы GaF (211 и 214 нм) в 

пламени ацетилен-воздух с использованием атомно-абсорбционных 

спектрометров высокого разрешения с непрерывным источником спек-

тра [2]. Наиболее чувствительные условия определения фтора были до-

стигнуты при расходе ацетилена - 3.2 л/мин, расходе воздуха - 17 л/мин 

и высота наблюдения над горелкой - 14 мм.  

Теоретическое изучение условий определения фтора по молеку-

лярному поглощению GaF проводили методом термодинамического 

моделирования с использованием программы TERRA с базой термоди-

намических данных ИВТАНТЕРМО. Расчетами, выполненными для 
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вышеуказанных экспериментальных условий, установлено, что концен-

трация молекул GaF в пламени ацетилен-воздух увеличивается с ростом 

концентрации ионов галлия в анализируемых растворах до 35 г/л, при-

чем, в отличие от экспериментальных данных, не наблюдается насыще-

ния. Это объясняется тем, что полному связыванию фтора в молекулы 

GaF препятствуют процессы гидролиза (образование GaOH и Ga2O). 

Степень связывания F в молекулы GaF не слишком высока из-за более 

эффективного образования в данном пламени молекул HF. Теоретиче-

ская градуировочная функция для определения фтора соответствует 

экспериментальной.  

В работе [3] найдены оптимальные условия определения фтора по 

молекулярному поглощению  компоненты полосы AlF (227.66 нм) в 

пламенах ацетилен-динитрооксид (расход ацетилена - 220 л/час, расход 

динитрооксида - 324 л/час) и ацетилен-воздух-ацетилен (расход ацети-

лена 65 л/час, расход воздуха 400 л/час)с помощью аналогичного прибо-

ра. Полученные термодинамическим моделированием для заданных 

экспериментальных условий зависимости концентрации молекул AlF в 

пламени динитрооксид-ацетилен от концентрации алюминия (постоян-

ная концентрация фтора) и концентрации фтора (постоянная концентра-

ция алюминия) в анализируемых растворах соответствуют эксперимен-

тальным зависимостям сигналов поглощении AlF от концентрации ука-

занных элементов в пробах  
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Отработанные автомобильные катализаторы (АК)  представляют 

значительный интерес как вторичное сырье для получения металлов 

платиновой группы (МПГ). В настоящее время широко применяется  два 

типа АК – на керамической либо металлической основе. Характерными 

особенностями АК как объекта анализа является низкое содержание 

МПГ  и нестереотипные соотношения матричных и определяемых ком-

понентов. По результатам ранее проведенных исследований [1] нами 

предложена методика анализа отработанных АК на керамической осно-

ве, включающая химическую пробоподготовку в закрытых системах и 

последующее определение платины, палладия и родия методом атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-

ИСП) 

Целью настоящей работы являлась разработка методики опреде-

ления МПГ в отработанных АК на металлической основе методом АЭС-

ИСП. Выполнены работы по  кислотному разложению проб отработан-

ных АК на металлической основе в аналитических автоклавах с рези-

стивным нагревом. Установлено, что вследствие кислотного разложения 

металлической основы катализатора образуется раствор с высоким со-

держанием солей, что существенно затрудняет определение МПГ мето-

дом АЭС-ИСП. С целью устранения влияния мешающих компонентов 

предложено проводить сорбционное отделение и концентрирование 

МПГ из  раствора с помощью гетероцепных S,N-содержащих сорбентов, 

полученных реакцией тиометилирования полиаминов. Данные сорбенты 

обладают высокой емкостью и селективностью по отношению к опреде-

ляемым компонентам пробы [2]. В результате проведенных исследова-

ний установлено, что применение сорбентов позволяет провести селек-

тивное отделение платины, палладия и родия из полученного раствора, 

что дает возможность успешно провести их последующее определение 

после растворения сорбента. Полученные результаты являются основой 

для разработки  методики анализа отработанных АК на металлической 

основе, включающей кислотное разложение проб в аналитических авто-
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клавах, отделение и концентрирование МПГ из полученного раствора с 

помощью гетероцепных S,N-содержащих сорбентов и их последующее 

определение методом АЭС-ИСП. 
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Природные моносахариды – простейшие формы углеводов, кото-

рые легко усваиваются организмом человека. Один из наиболее распро-

страненных моносахаридов – фруктоза – широко применяется в пище-

вой и фармацевтической промышленности. Разработка экспрессной и 

легковыполнимой методики определения фруктозы – актуальная 

аналитическая задача. 

Цель исследования − извлечение фруктозы из водных раство-

ров с применением бинарных смесей органических растворителей. 

Изучено распределение фруктозы в системе органический раствори-

тель (н.пропиловый, н.бутиловый, н.пентиловый, изопропиловый, изобутило-

вый, изопентиловый спирты; этилацетат, бутилацетат, 1,4-диоксан) – суль-

фат аммония – вода. Установлены некоторые закономерности экс-

тракции индивидуальными растворителями и их смесями. Оптими-
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зирован состав смеси экстрагентов, обеспечивающий практически 

полное извлечение фруктозы из водно-солевых растворов.  

Установлено, что с повышением гидрофильности растворителя 

возрастает степень извлечения фруктозы. При этом оптимальные 

характеристики (коэффициенты распределения D и концентрирования 

К) получены при экстракции фруктозы этилацетатом.  

С целью повышения экстракционных характеристик фруктозы 

применены бинарные смеси растворителей. Экстракция смесями 

этилацетат – алифатический спирт изомерного строения описывает-

ся синергетическими кривыми. Максимумы на кривых соответ-

ствуют 80 %-ному содержанию этилацетата в смеси. Наиболее пол-

но фруктоза извлекается при экстракции смесью этилацетат – изо-

пропиловый спирт (степень извлечения 76%). 

Экстракция фруктозы смесью этилацетат – 1,4-диоксан (бу-

тилацетат) характеризуется близкими к аддитивным значениями 

коэффициентов D. Максимальные коэффициенты D соответствуют 

40 – 50 %-ному содержанию этилацетата в смеси.  

Экстракт анализировали методом восходящей хроматографии 

в тонком слое на пластинах «Silufol». В качестве подвижной фазы 

применяли смесь растворителей: н.пропиловый спирт, этилацетат, 

уксусная кислота, вода. Для проявления пятен фруктозы пластины 

обрабатывали смесью 1 см
3
 85 %-ной ортофосфорной кислоты и 10 

см
3
 ацетона, содержащего по 1 г дифениламина и анилина, затем 

термостатировали при 100−110 °С. По площади пятна находили 

концентрацию фруктозы в органической фазе. Минимально опреде-

ляемая концентрация фруктозы в водных растворах в пределах 0,5 − 

2 мкг/см
3
. 

Выполненное исследование позволяет сделать вывод о том, 

что применение бинарных смесей на основе этилацетата позволяет 

значительно повысить экстракционные характеристики фруктозы 

по сравнению с индивидуальными растворителями.  



124 
 

КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ САХАРОЗЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭФИРОВ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

Бычкова А.А.
(1)

, Войтов А.С.
(1)

, Муравьев Н.В.
(1)

, Мокшина Н.Я.
(2)

, 

Коренман Я.И.
(1)

 
 (1)

Воронежская государственная технологическая академия  

394036, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 
(2)

Военный авиационный инженерный университет 

394064, г. Воронеж, ул. Старых большевиков, д. 54 А 

 

Сахароза относится к наиболее распространенным в природе 

углеводам. Широко применяется как добавка при производстве пи-

щевых продуктов, активных компонентов препаратов для паренте-

рального питания и вспомогательных веществ во многих лекарствен-

ных средствах. Контроль качества и подлинности фармацевтических 

препаратов и продуктов питания связан с разработкой надежных спо-

собов определения сахарозы. Решение задачи возможно с примене-

нием жидкостной экстракции и последующего хроматографического 

анализа концентрата. 

Цель исследования состоит в разработке эффективных экс-

тракционных систем для концентрирования сахарозы. Изучено влия-

ние природы растворителей и высаливателя на экстракционные ха-

рактеристики сахарозы в системах гидрофильный экстрагент (этила-

цетат, бутилацетат, пентилацетат) – насыщенный водно-солевой рас-

твор; высаливатели − сульфат аммония (карбонат калия). С возраста-

нием числа Сатомов в молекулах растворителей-гомологов их экс-

трагирующая активность снижается, что обусловлено уменьшением 

относительной доли полярных ОН−групп в гомологическом ряду 

эфиров уксусной кислоты. 

Установлены коэффициенты распределения сахарозы при раз-

личном содержании солей в растворе (20 
0
С). Высаливающие дей-

ствие электролитов по отношению к органическим соединениям объ-

ясняется уменьшением содержания несвязанной воды в водном рас-

творе. Эффективность действия высаливателя зависит как от приро-

ды электролита, так и от его концентрации. Насыщение водного рас-

твора сахарозы электролитом приводит к значительному возрастанию 

коэффициентов распределения. Оптимальные параметры экстракции 

получены в системах, насыщенных сульфатом аммония.  

Наиболее полно сахароза извлекается при экстракции этилаце-

татом, степень извлечения 70%. Несмотря на неполное извлечение, 

достоинством изученной системы является высокий коэффициент кон-

центрирования (55). 
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Разработаны оптимальные условия экстракции сахарозы: кон-

центрация соли, исходное соотношение объемов водной и органиче-

ской фаз, продолжительность экстракции, рН. Минимально определя-

емая концентрация сахарозы в водных растворах в пределах 0,5 − 2 

мкг/см
3
. 

В полученном концентрате сахарозу определяли методом 

восходящей хроматографии в тонком слое на пластинах «Silufol». В 

качестве подвижной фазы применяли смесь пропилового спирта, 

этилацетата, уксусной кислоты и воды. Для расчета площади пятна 

и построения градуировочной зависимости применяли персональный 

компьютер и офисный сканер. Предел обнаружениия – 1 мкг/см
3
. 

Предложенная экстракционная система рекомендуется для 

концентрирования сахарозы при анализе фармацевтических препара-

тов. 

ЭКСТРАКЦИЯ КОФЕИНА СМЕСЯМИ ЭТИЛАЦЕТАТ –  

АЛИФАТИЧЕСКИЕ СПИРТЫ 

Кривошеева О.А.
(1)

, Коренман Я.И.
(1)

, Мокшина Н.Я.
(2)

, Солохин С.А.
(1) 

(1)
Воронежская государственная технологическая академия  

394036, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 
(2)

Военный авиационный инженерный университет 
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Цель исследования состоит в разработке экстракционных си-

стем для извлечения кофеина из водных растворов .  

Изучена экстракция кофеина смесями этилацетата с алифати-

ческими спиртами нормального строения (С3 – С4) в присутствии 

высаливателя. В системах с гидрофильными спиртами введение вы-

саливателя является обязательным условием экстракции: соли из-

меняют ионную силу раствора, снижают растворимость спиртов в 

воде, в результате чего образуется самостоятельная органическая 

фаза. Кроме того, соли способствуют повышению количественных 

характеристик экстракции – коэффициентов распределения D и сте-

пени извлечения R, % (эффект высаливания). 

Известны коэффициенты распределения кофеина в системах с 

некоторыми алифатическими спиртами, они не превышают 1,0 – 

1,2, что не позволяет с применением таких спиртов более или менее 

эффективно решать практические задачи по извлечению кофеина. 

Для повышения количественных характеристик экстракции  органи-

ческих соединений из водных сред широко применяется экстракция 

бинарными смесями растворителей. Коэффициенты распределения 



126 
 

в системах смесь гидрофильных растворителей – водно-солевой 

раствор часто характеризуются положительными отклонениями от 

аддитивности (синергизм). Одна из основных причин синергизма – 

образование смешанных сольватов распределяемого вещества с 

компонентами смеси растворителей  
Предварительно установлены коэффициенты распределения 

кофеина в системах с индивидуальными гидрофильными раствори-

телями. Кофеин экстрагировали на вибросмесителе из водно-

солевых растворов в течение 5 мин при рН  4,2÷4,5. После расслаи-

вания системы водные концентраты анализировали спектрофото-

метрически (спектрофотометр SHIMADZU UV MINI-1240, кварце-

вая кювета, l = 1 см, λ = 272 нм). Установлено, что в гомологиче-

ском ряду растворителей их экстрагирующая способность законо-

мерно снижается. Максимальные коэффициенты D достигаются в 

системах с этилацетатом (88,5) и н.пропиловым спиртом (37,9) . 

 Изучено распределение кофеина в системе этилацетат − али-

фатический спирт – сульфат аммония – вода. Для количественной 

оценки синергизма рассчитывали коэффициенты синергетности Кс. 

Зависимость коэффициентов распределения кофеина от содержания 

этилацетата в смеси описывается синергетической кривой. 

Наибольший синергетический эффект достигается при экстракции 

кофеина смесью этилацетат (0,6 мол. доли) – н.пропиловый спирт  

(0,4 мол. доли).  

Таким образом, установлена возможность эффективной экс-

тракции кофеина смесями гидрофильных растворителей из водных 

растворов в присутствии высаливателя.  
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Теобромин (3,7 – диметилксантин) – алкалоид пуринового ряда, 

его получают из шелухи семян какао или синтетическим путем из ксан-

тина. Входит в состав ряда комбинированных препаратов. Токсичен в 

больших дозах, поэтому для анализа фармацевтических препаратов, со-

держащих этот алкалоид необходима разработка экспрессного и легко-

выполнимого способа определения его содержания. 

Известен коэффициент распределения теобромина только в си-

стеме хлороформ – вода (0,30), неприменимый для сколько – нибудь 

полного извлечения теобромина из водных растворов. 

Цель исследования состоит в изучении экстракции теобромина 

алкилацетатами в присутствии высаливателя. 

В качестве экстрагентов нами применены этилацетат, бутилацетат 

и пентилацетат. Установлено, что в гомологическом ряду экстрагентов с 

возрастанием числа С−атомов их экстрагирующая способность законо-

мерно снижается. Вследствие гидрофильности растворителей при 

уменьшении молекулярной массы возрастает их растворимость в воде, 

образование самостоятельной фазы практически невозможно. Введение 

в систему высаливателя изменяет диэлектрическую проницаемость рас-

твора, позволяет получить двухфазную систему, способствует повыше-

нию количественных характеристик экстракции (коэффициент распре-

деления, степень извлечения).  

Теобромин экстрагировали из насыщенных водно-солевых рас-

творов сульфата аммония, рН = 4,3÷4,4, продолжительность экстракции 

5 мин. После расслаивания системы равновесный водно-солевой раствор 

анализировали методом УФ – спектрофотомерии (спектрофотометр 

SHIMADZU UV MINI-1240, кварцевая кювета, l = 1 см, максимум све-

топоглощения 273 нм). Приводим коэффициенты распределения теоб-

ромина:  

 

экстрагент  D 

этилацетат 64,0 

бутилацетат 56,2 
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пентилацетат 50,1 

 

Показана принципиальная возможность извлечения теобромина 

из водных сред и последующего спектрофотометрического определения 

алкалоида в концентрате. 
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Ванилин и этилванилин – основные ароматизаторы пищевой  ин-

дустрии. В качестве примеси в них может содержаться орто-ванилин, 

придающий продуктам желтую окраску и запах фенола, а также изо-

ванилин c запахом анизола.  В промышленности для очистки ванилинов 

от примесей применяют бензол и толуол. 

Задача исследования заключается в разработке способа извлече-

ния ванилинов из водных сред с применением гидрофильных экологи-

чески безопасных полимеров. 

Изучена экстракция ванилинов из водно-солевых сред растворами 

полимеров поли-N-виниламидного ряда (поли-N-винилпирролидон 

ПВП, поли-N-винилкапролактам ПВК). Установлено, что гетерогенные 

системы в широком диапазоне концентраций солей образуются при ис-

пользовании в качестве высаливателя  (NH4)2SO4  или  NaCl.  С повыше-

нием концентраций высаливателя и полимера гетерогенная  область 

расширяется и практически не зависит от изменений рН.  

При экстракции из водно-солевых растворов (NH4)2SO4 степень 

извлечения ванилинов выше по сравнению с системами, содержащими  
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NaCl. Это объясняется тем, что вода в фазе, содержащей сульфат аммо-

ния, практически полностью переходит в сольватные сферы иона аммо-

ния, ионы Na
+
 гидратируются в меньшей мере. Различия в степени из-

влечения ванилинов нивелируются при возрастании содержания поли-

мера в водно-солевом растворе.  

С целью ускорения расслаивания системы раствор после экстрак-

ции центрифугировали 5 мин при скорости 20000 об/мин. Вследствие 

высокой взаимной растворимости ванилинов и полимеров отношение 

объемов равновесных фаз значительно отличается от исходного (Vв : Vо 

= 20 : 4).  

Полимеры поли-N-виниламидного ряда характеризуются наличи-

ем гидратной оболочки, состоящей из 3 – 5 слоев; поли-N-

винилкапролактам способен образовывать более плотную оболочку из 

диполей воды (до 12 гидратных слоев). Молекулы воды образуют водо-

родные связи с С=О-группами полимеров.   

Для выбора оптимальной концентрации полимера изучена экс-

тракция ванилинов в широком диапазоне концентраций (0,5 – 10 мас.%). 

Установлено, что при экстракции ПВК (высаливатель хлорид натрия) 

коэффициенты распределения ванилина 23,5; орто-ванилина – 34,6; изо-

ванилина – 19,4; этилванилина – 32,0.  

При экстракции поли-N-винилпирролидоном (высаливатель хло-

рид натрия) коэффициенты распределения ванилина 27,1; орто-

ванилина – 31,4; изо-ванилина – 15,8; этилванилина – 30,0.  

Более высокие коэффициенты распределения в системах с ПВК 

обусловлены структурой полимеров, в частности, наличием в молекуле 

ПВП 7-членного фрагмента.  

Полученные результаты позволяют рекомендовать водо-

растворимые полимеры поли-N-виниламидного ряда для извлечения 

ванилинов из водных сред.  
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Аминокислоты и углеводы широко применяются в качестве до-

бавок при производстве пищевых продуктов, активных компонентов 

фармацевтических препаратов для парентерального и спортивного пи-

тания, лечения и профилактики ряда заболеваний. Содержание амино-

кислот и углеводов в продуктах питания и лекарственных препаратах 

строго регламентируется, поскольку терапевтический эффект достига-

ется при определенной концентрации биологически активного веще-

ства. К приоритетным технолого-аналитическим задачам относится 

разработка новых способов разделения биологически активных ве-

ществ и их селективного определения. Решение задачи возможно с 

применением жидкостной экстракции и последующего анализа кон-

центрата методами хроматографии в тонком слое и потенциометриче-

ского титрования. 

Цель исследования состоит в разработке способа экстракционно-

го разделения смесей сахарозы и триптофана и их последующего селек-

тивного определения. 

Для экстракционного разделения смеси сахарозы и трпитофана 

применены системы на основе этилацетата в присутствии высаливате-

ля (сульфат аммония). Высаливатель способствует обмену молекул 

воды из ближайшего окружения экстрагируемого иона на молекулы 

органического растворителя, влияет на ионную силу раствора, способ-

ствует образованию самостоятельной органической фазы. 

Содержание триптофана в органической фазе определяли мето-

дом потенциометричского титрования. Экстракт титровали в потен-

циометрической ячейке 0,01 моль/дм
3
 раствором KOH в этиловом 

спирте. ЭДС экстракта измеряли на высокоомном иономере И-130 (ин-

дикаторный электрод − стеклянный, заполненный ацетонитрилом, электрод 

сравнения – хлоридсеребряный).  

Водную фазу анализировали методом восходящей хроматографии 

в тонком слое на пластинах «Silufol». В качестве подвижной фазы при-

меняли смесь: н.пропиловый спирт – этилацетат − уксусная кислота − 

вода. Для расчета площади пятна и построения градуировочной зависи-
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мости применяли персональный компьютер и офисный сканер. По пло-

щади пятна находили концентрацию сахарозы в водной фазе. 

На основании полученных данных рассчитаны коэффициенты 

распределения и степень извлечения триптофана и сахарозы в системе 

триптофан – сахароза – этилацетат. Установлено, что фактор разделения 

смеси сахарозы и триптофана при однократной экстракции этилацета-

том составляет 60. При этом степень извлечения сахарозы достигает 80 

%, триптофан  в тех же условиях извлекается не более, чем на 6 %.  

 

1. Мокшина Н.Я., Пахомова О.А., Нифталиев С.И. Электрохимическое 

определение ароматических аминокислот в экстрактах на основе гидро-

фильных растворителей // Журн. аналит. химии. 2007. Т.62. № 10. С. 

1072–1078. 

ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРУКТОЗЫ В ВОДНЫХ 

РАСТВОРАХ В ПРИСУТСТВИИ ФЕНИЛАЛАНИНА 

Бычкова А.А.
(1)

, Пахомова О.А.
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, Букатова М.С.
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, Мокшина Н.Я.
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Фруктоза − традиционное сырье в производствt пищевых продук-

тов, предназначенных для больных сахарным диабетом и фармацевтиче-

ских препаратов, в частности, средств для парентерального и спортив-

ного питания. В связи с возросшими объемами фальсификации лекар-

ственных средств актуальность приобретает разработка способов опре-

деления компонентов фармацевтических аминокислотных препаратов и 

установления их подлинности. 

Цель исследования состоит в разработке способа фотометриче-

ского определения фруктозы в присутствии фенилаланина в водных рас-

творах.  

Изучена экстракция смеси фруктозы и фенилаланина из вод-

но-солевого раствора (сульфат аммония) органическими раствори-

телями разных классов (пропиловый спирт, ацетон, этилацетат). 

Механизм межфазного распределения фруктозы во многом обу-

словлен природой экстрагента. В системах с наиболее полярным 

растворителем (ацетон) достигаются более высокие коэффициенты 

распределения и степень извлечения. Установлены некоторые зако-
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номерности экстракции при различном соотношении компонентов 

смеси и высаливателя в водном растворе. 

Методика включает экстракцию фруктозы ацетоном из насыщен-

ных водно-солевых растворов (сульфат аммония) в присутствии фенил-

аланина. Для этого в градуированную пробирку вместимостью 50 см
3
 

помещали 15 см
3
 водно-солевого раствора фруктозы и фенилаланина, 1 

см
3
 смеси растворителей, экстрагировали 10 мин. После достижения 

фазового равновесия экстракт отделяли.  

Концентрат анализировали методом потенциометрического тит-

рования (высокоомный иономер И-130; индикаторный электрод − стек-

лянный, заполненный ацетонитрилом, электрод сравнения – хлоридсеребря-

ный; титрант − раствор KOH в этиловом спирте). 

В равновесном водном растворе фруктозу определяли фотометрически 

по реакции с резорцином. К 5 см
3 

пробы последовательно добавляли 0,5 

см
3
 2 %-ного раствора резорцина в этаноле, 5 см

3
 концентрированной 

HCl. Полученную смесь термостатировали при 80±5ºС. После охлаждения 

оптическую плотность красного раствора измеряли на фотоколориметре 

КФК-2МП в стеклянной кювете, λ = 490 нм, l = 5 мм. По градуировочному 

графику находили концентрацию фруктозы в водном растворе. 

Установлено, что степень извлечения фруктозы составляет       76-

78 %, в то время как фенилаланин практически не извлекается.  

Предлагаемая методика позволяет быстро и точно проанализиро-

вать состав фармацевтического препарата или пищевой добавки на со-

держание в нем фруктозы. 

 

1. Pakhomova, O.A., Mokshina N.Ya. Extraction-potentiometric de-

termination of some alyphatic amino acids in extracts based on hydrophilic 

solvents // Ecological Congress (USA). 2006. V. 9. № 1. P 25 – 27. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРАСИТЕЛЯ КАРМИНА ЖЕЛТОГО 

В ПРИСУТСТВИИ КРАСИТЕЛЯ Е102 

Забабурин А.А., Коренман Я.И., Санникова Н.Ю., Суханов П.Т. 

Воронежская государственная технологическая академия 

394000, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 

 

Природные красители - органические соединения, которые выра-

батываются живыми организмами и окрашивают животные и расти-

тельные клетки и ткани. Кармин (пищевая добавка Е120) – красящее 

вещество красновато-пурпурного цвета, в кислой среде кармин жел-

тый [1]. Природный краситель кармин желтый и синтетический кра-

ситель Е102 применяют для придания соответствующей окраски пи-
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щевым продуктам. Однако по степени воздействия на организм чело-

века природный кармин более безвреден, чем синтетические краси-

тели [2]. 

Цель исследования состоит в разработке способа определения 

природного красителя кармина желтого в присутствии синтетическо-

го красителя Е102 в  водных растворах и пищевых.  

Изучена экстракция красителей из водного раствора в присут-

ствии высаливателя. Установлено, что красители кармин желтый и 

Е102 наиболее полно извлекаются из водных растворов спиртами С3-

С5. При этом с увеличением углеводородного радикала спирта сте-

пень извлечения снижается. Наиболее полно красители извлекаются 

изопропиловым спиртом из растворов сульфата аммония (90-92 %). 

Красители в экстракте определяли методом восходящей хрома-

тографии в тонком слое на пластинах «Sorbfil».  Для этого на линию 

старта  пластины  наносили спиртовой концентрат красителей в объ-

еме 0,5 мкл. В качестве подвижной фазы применяли смесь изобути-

лового спирта, ацетона и раствора КОН в соотношении 5 : 2 : 3. 

Идентифицировали красители по коэффициенту подвижности Rf, ко-

торый для красителя Е102 равен 0,2, для кармина –  0,8. 

Установление коэффициентов смещения и идентификация 

определяемого сульфоазокрасителя, расчет площади пятна, оценка 

интенсивности его окраски и построение градуировочной зависимо-

сти осуществляли с применением персонального компьютера и 

офисного сканера (расчеты выполнялись специально подготовленной 

программой, написанной на языке высокого уровня Delphi 7). Опти-

мизированы условия сканирования (цветовой режим, разрешение, 

фон).  

После сканирования хроматограммы программа  устанавливает 

расстояние, пройденное фронтом растворителя и точкой пятна, вы-

числяет коэффициент смещения, по площади пятна определяет кон-

центрацию красителя.  

Экстракционно-хроматографический способ применен при 

анализе безалкогольных напитков, на примере лимонада «Фанта» 

(Тула). Пробоподготовка заключалась в предварительной дегазации 

напитка. В результате анализа установлено, что в продукте содер-

жится 0,132 мг/мл красителя Е110 и 0,090 мг/мл Е102, что соответ-

ствует санитарным правилам по применению пищевых добавок. Про-

должительность определения не более 40 мин, погрешность не пре-

вышает 15 %. 
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Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» (г/к № П2264 от 

13.11.2009). 

 

1. http://www.calorizator.ru/addon/e1xx/e120. 

2. Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок: Техниче-

ские рекомендации. СПб: ГИОРД. 2002. 160 с. 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА    

НА ЭКСТРАКЦИЮ СИНТЕТИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ  

Титова Н.Н., Терехова И.И., Санникова Н.Ю., Суханов П.Т., Коренман Я.И.
 

Воронежская государственная технологическая академия 

394000, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 

 

Определение синтетических красителей в продуктах питания 

приобретает все бульшую актуальность. С каждым годом возрастает 

число красителей, применяемых в пищевой промышленности. Особую 

опасность представляет завышенное содержание красящего вещества 

или применение запрещенных красителей.  

Пищевой продукт – сложная для анализа матрица. Белки, жиры, 

углеводы, стабилизаторы и другие компоненты способны образовывать 

с красителями прочные связи. Нами изучено влияние молочных белков, 

крахмала, сахарозы и желатина на степень извлечения красителей. 

Цель исследования – установление влияния основных компонен-

тов пищевого продукта на экстракционные характеристики синтетиче-

ских красителей (на примере красителя Е122). 

Готовили растворы красителя Е122 с концентрацией 0,1 мг/см
3
, до-

бавляли крахмал, желатин или сахарозу до содержания  2 и 10 мас. %.  В 

сосуды для экстракции помещали 5 см
3
 полученных растворов, 3,5 г 

сульфата аммония и 5 см
3
 ацетона, экстрагировали. Для осаждения мало-

растворимых примесей (желатин, крахмал) смеси предварительно цен-

трифугировали при 2000 об/мин. Экстракт отделяли и анализировали 

фотометрически при макс=490 нм. Концентрации красителей находили 

по предварительно построенным градуировочным графикам. 

Установлено, что наиболее прочные комплексы красители обра-

зуют с крахмалом. При его содержании более 10 мас. % краситель Е122 

практически не извлекается, в то время как степень извлечения этого 

красителя из водных растворов составляет 99,2 %.  

Наименьшее влияние на извлечение красителей оказывает сахаро-

за. Однако, поскольку ее содержание в пищевых продуктах, как прави-

ло, не превышает 3 мас. %, то влиянием сахарозы при анализе пищевых 
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объектов можно пренебречь.  

Для оценки влияния белков на экстракцию красителя Е122 в ка-

честве объектов анализа применяли молоко, кефир (1,5 % жирности, 

производство  Россошанского молококомбината) и белковый крем из 

пирожного «Арлекин» (производство «Робин Сдобин», Воронеж). К 9 г 

кефира или молока добавляли 1 см
3
 водного раствора красителя Е122 с 

концентрацией 1 мг/см
3
. К пробе крема (масса 1 г) добавляли 1 см

3
 вод-

ного раствора красителя с концентрацией 1 мг/см
3
 и 8 см

3
 дистиллиро-

ванной воды, тщательно перемешивали до образования однородной 

массы. К 5 см
3
 полученной эмульсии  добавляли сульфат аммония до 

насыщения и 5 см
3
 ацетона. Смесь перемешивали на вибросмесителе и 

центрифугировали до выделения растворителя. При этом получалась 

трехфазная система: сыворотка – протеино-липидный слой – водно-

органический раствор (экстракт красителя). Содержание красителя Е122 

в экстракте определяли  фотометрически (КФК-2МП) по собственной 

окраске раствора. Молочные белки способны удерживать в продукте до 

70 % красителей, при этом извлечь краситель Е122 из белкового крема 

сложно (степень извлечения 30 %). 

Окрашенные пробы кефира и молока хранили при температуре +4 
о
С  в течение двух недель. Установлено, что в свежем молоке (кефире) 

удерживается до 25 (30) % красителя Е122,  в продукте с истекшим сро-

ком годности или при порче в результате более длительного хранения – 

60 (70) %.  

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» (г/к № П2264 от 

13.11.2009). 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ПРОБЫ ПРИ АТОМНО-

АБСОРБЦИОННОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЫШЬЯКА В СТАЛИ В 

ВИДЕ ЛЕТУЧИХ ГИДРИДОВ 

Сидоренко Е.К., Смирнова Е.В., Ермолаева Т.Н. 

Липецкий государственный технический университет 

398600, г. Липецк, ул. Московская, д. 30 

 

Пробоподготовка является наиболее продолжительной стадией 

химического анализа. В частности, при переведении пробы в раствор 

необходимо сократить продолжительность вскрытия пробы, исключив 

потери определяемых веществ в виде летучих соединений. Поэтому в 

настоящее время получили развитие приемы, позволяющие интенсифи-

цировать процесс перевода пробы в раствор, используя ультразвуковое 
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и микроволновое излучения. Рассмотрено использование ультразвуково-

го излучения для вскрытия проб сталей 08Ю.  

Наиболее часто в виде летучих гидридов методом атомно-

абсорбционного анализа определяют селен, свинец, олово, сурьму, вис-

мут и мышьяк. Возможность сочетания ультразвукового вскрытия про-

бы с атомно-абсорбционным анализом рассмотрено на примере опреде-

ления мышьяка. Мышьяк относится к вредным примесям и уже при со-

держании 0,04 % элемента способствует возникновению красноломко-

сти металла.  

В работе использовали ультразвуковую ванну «Сапфир» (сов-

местное производство России и США) с рабочей частотой 35 кГц и 

напряжением 220 В. Навеску пробы стали 08Ю массой 0,5 г помещали в 

коническую колбу объёмом 100 мл, добавляли 40 мл соляной кислоты 

(1:1) и помещали в ультразвуковую ванну. Параллельно в тех же усло-

виях осуществляли разложение ГСО С2д (марка Ст0) с аттестованным 

содержанием мышьяка 0,0026 %. Полное разложение образцов наблю-

дается при температуре 75 °С в течение 30 мин (2 часа в  стандартном 

способе пробоподготовки). Кроме того, переведение пробы в раствор 

при  относительно низкой температуре и исключение из системы окис-

лителей, позволяет соответственно избежать потери мышьяка в виде 

летучего хлорида мышьяка (III) и окисления мышьяка (III) до мышьяка 

(V), что значительно повышает правильность гидридного атомно-

абсорбционного анализа. Содержание мышьяка определяли на атомно-

абсорбционном спектрометре  «SpectrАА-220» в сочетании с системой 

непрерывной генерации гидридов «VGA – 77» фирмы «Varian» (Австра-

лия). Изучено влияние матричных компонентов стали и концентрации 

восстановителя (борогидрид натрия, NaВН4) на образование летучего 

гидрида мышьяка (III). Установлено, что оптимальная концентрация 

NaВН4 составляет 0,3 %. Восстановитель стабилизировали 0,5 % раство-

ром гидроксида натрия.  Экспериментально установленное время, до-

статочное для образования водорода, формирования гидрида мышьяка 

(III), отделения его от материнского раствора и попадания в атомизатор 

– 60 с.  

 Концентрацию аналита в сталях определяли по градуировочному 

графику с применением растворов сравнения. Результаты определения 

мышьяка по разработанной методике сопоставляли с данными, полу-

ченными  стандартным экстракционно-фотометрическим методом. Ста-

тистическая обработка результатов анализа ГСО, данных анализа аль-

тернативным методом и с использованием разработанной методики не 

выявила систематической погрешности. Методика определения мышья-

ка гидридным атомно-абсорбционным методом после ультразвуковой 
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пропоподготовки может быть рекомендована для лабораторий метал-

лургических предприятий. 

КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕДИ(II)  

C 1,2-ДИГИРОКСИАНТРАХИНОНАМИ 

Леконцева А.А., Кропачева Т.Н. 

Удмуртский государственный университет 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1, корп. 1 

 

Комплексные соединения меди (II) с ализарином (1,2-дигидрокси-

9,10-антрахинон) и ализарином S (натриевая соль 1,2-дигидрокси-9,10-

анирахинон-3-сульфокислоты) представляют значительный интерес для 

разработки новых спектрофотометрических и вольтамперометрических 

методов определения меди. Однако, литературные данные по составу, 

устойчивости и электрохимическому поведению этих комплексных со-

единений немногочисленны. В связи с этим, в настоящей работе нами 

было детально исследовано комплексообразование меди(II) c указанны-

ми хинонами в водных растворах и в апротонных органических раство-

рителях. Спектрофотометрическим методом было установлено, что во 

всех средах образуются комплексы мольного состава 1:2 (медь(II): хи-

нон). Для водных растворов константа устойчивости комплекса меди(II) 

с ализарином S состава Cu(HL)2
2- составляет lgK= 11,8 (Cu(HL)2

2-= 

Cu2+ + 2HL-, где H2L- анион ализарина S).  

Электрохимические характеристики системы ализарин-медь(II) 

были исследованы в неводных средах методом циклической вольтампе-

рометрии (ЦВА) на платиновом электроде. Было установлено, что али-

зарин в апротонных растворителях подвергается ступенчатому двух-

электронному восстановлению. Наличие внутримолекулярной водород-

ной связи в ализарине приводит к анодному смещению потенциалов 

восстановления (по сравнению с антрахиноном) и к необратимости пер-

вой стадии восстановления. Электрохимические свойства комплекса 

меди(II) с ализарином были исследованы двумя методами: 1) непосред-

ственным добавлением соли меди (II) к неводному раствору ализарина; 

2) предварительным синтезом и выделением твердого препарата ализа-

рата меди (II) с последующим его растворением. Было установлено, что 

восстановление связанного в комплекс ализарина протекает обратимо, в 

отличие от свободного ализарина. Ионы меди(II) в составе ализариново-

го комплекса электрохимически активны; на анодной ветви ЦВА 

наблюдается острый интенсивный пик, связанный с окислением элек-

троосажденной из комплекса меди. Таким образом, полученные резуль-
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таты показывают, что система ализарин (ализарин S) - медь(II) может 

быть перспективной для разработки новых методов определения меди 

методом инверсионной вольтамперометрии. 

КАТИОНЫ МЕТАЛЛОВ В ЖЕЛЧНЫХ КАМНЯХ  

Азатян К.А., Кудрявых Н.М. 

Тверская государственная медицинская академия 

170100, г. Тверь, ул. Советская, д.4 

 

Желчные камни или желчные конкременты, холелиты – плотные 

образования, обнаруживаемые в желчном пузыре и желчных протоках 

приблизительно у 10% населения земного шара. К основным причинам 

возникновения желчных камней относят нарушение обмена веществ, 

застой желчи в желчном пузыре, перенесенные инфекционные заболе-

вания, воспалительные процессы. Определенную роль играет также ха-

рактер питания. 

Поскольку в подавляющем большинстве случаев диагностирова-

ния желчнокаменной болезни назначается оперативное лечение, и кон-

кременты, изъятые из желчного пузыря, становятся доступными для 

исследования лишь по прошествии операции, их химическому анализу 

практически не уделяется внимания. 

В то же время их состав мог бы служить дополнительным диагно-

стическим тестом при определении характера нарушения обмена ве-

ществ и определения постоперативного лечения прооперированных па-

циентов. 

В качестве первого этапа исследования в этом направлении авто-

рами работы были проанализированы желчные камни 30-ти пациентов, 

прооперированных на кафедре госпитальной хирургии ТГМА в октябре 

2010г. Традиционными аналитическими методами гравиметрии, ком-

плексонометрии и фотометрии определили зольность, содержание каль-

ция, магния, стронция и железа. 

Из числа проанализированных 2 образца с нулевой зольностью – 

чисто холестериновые камни; 15 образцов(50%) с зольностью < 1% так-

же можно считать преимущественно холестериновыми. 

Только 1 образец с зольностью 47,04% можно отнести к типу из-

вестковых камней. Все остальные – камни смешанного типа. 

Все 28 образцов с зольностью > 0 кроме кальция содержали и в 

несколько меньшем количестве магний. В зольном остатке 2-х образцов 

обнаружено железо, еще 2-х образцов – стронций, и в зольном остатке 2-

х – железо и стронций. 
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Анализ особенностей нарушения обмена веществ, повлиявших на 

состав желчных камней – предмет дальнейшего исследования. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОРБЦИИ МЕДИ (II) 

КОМПОЗИЦИОННЫМ ИОНИТОМ 

Иканина Е.В., Бобылев А.Е., Марков В.Ф., Маскаева Л.Н. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 28 

 

Динамические ионообменные процессы применяют при очистке 

стоков от тяжелых металлов и анализе их низких содержаний в раство-

рах. Поиск оптимальных условий проведения сорбции имеет важное 

практическое значение. Математическое описание закономерностей 

ионного обмена позволяет, оперируя минимумом опытных данных, про-

гнозировать результаты с высокой степенью надежности. Целью данной 

работы является составление модели сорбции меди (II) композицион-

ным ионитом на основе КУ-2×8 и гидроксида железа (III).  

Для выбора модели необходимы основные равновесные и кине-

тические характеристики процесса. Равновесное состояние сорбционной 

системы описывает изотерма ионного обмена и рассчитанный по ней 

коэффициент распределения Г (мл/мл). Внешнедиффузионный коэффи-

циент β (с
-1

) и коэффициент внутренней диффузии D (см
2
/с) характери-

зуют кинетику сорбции.  

Математическое моделирование построено на ряде допущений, в 

числе которых – кинетический принцип лимитирующей стадии, наибо-

лее медленной и определяющей скорость многостадийного процесса. 

Хотя реальный сорбционный процесс всегда смешанно-кинетический, 

так как внешняя и внутренняя диффузии – его последовательные стадии, 

но лимитирующей является та, масштаб времени которой максимален. 

Оценить относительный вклад внешней и внутренней диффузии можно, 

используя безразмерный критерий Био [1] 

ГD

r
H






2 ,  (1) 

где r – радиус частиц ионита (см). 

Вычисления показали, что на линейном участке изотермы крите-

рий Био меньше единицы. Наибольшее значение H, равное 0.18, получе-

но для граничного содержания меди (II) в растворе 5 ммоль/л, при кото-

ром выполняется закон Генри. Значит, лимитирующей стадией ионного 

обмена является внешняя диффузия. Существенный вклад внутренней 

диффузии наблюдается на заключительных этапах процесса, когда доля 

использованной емкости ионита превышает 0.7. Но зона ее влияния мала 
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и не определяет скорость ионного обмена, кроме того, она сужается с 

ростом температуры опыта. 

Внешнедиффузионная модель для линейной изотермы адекватно 

описывает сорбцию на ионите из растворов, содержащих менее 1 

ммоль/л меди (II). Для растворов с исходной концентрацией металла от 

1 до 5 ммоль/л изотерма линейна, но наблюдается систематическое от-

клонение коэффициентов распределения, определенных из динамиче-

ских опытов, от константы Генри, рассчитанной по изотерме. Скорее 

всего, это связано с двухстадийной кинетикой, которая становится за-

метной при сорбции на гидроксидных ионитах из концентрированных 

растворов. Совместный учет нескольких стадий процесса делает модель 

не применимой для практики. Путем приближенного расчета установле-

но, что кривые сорбции из растворов с концентрацией металла от 1 до 5 

ммоль/л удовлетворительно описываются внешнедиффузионной моде-

лью для изотермы Ленгмюра. 

Используя указанные модели можно решить задачи организации 

и аппаратурного оформления сорбции меди (II) на композиционном 

ионите без проведения дополнительных экспериментов. 

 

1. Веницианов Е.В., Рубинштейн Р.Н. Динамика сорбции из жид-

ких сред. М.: Наука. 1983. 238 с. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ И ИОНООБМЕННЫХ 

СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ 

КЛИНОПТИЛОЛИТА 

Товпик Я.Н., Золотарь Р.Н., Шкуратов А.Л. 

Дальневосточный федеральный университет 

690950, г. Владивосток, ул. Октябрьская, д. 27. 

 

Использование сорбентов природного происхождения в методах 

разделения, концентрирования и препаративной хроматографии пред-

ставляет несомненный теоретический и практический интерес. Нами 

были получены различные  модифицированные формы сорбента на ос-

нове клиноптилолита Чугуевского месторождения Приморского края. 

Кислотная модификация является одним из самых распростра-

ненных способов модификации, при которой увеличивается внутрипо-

ровое пространство в структуре клиноптилолита; использование хитоза-

на, природного полисахарида, может увеличить ионообменные свойства 

сорбента, пористость и физиологическую активность; модификация 

клиноптилолита 8-оксихинолином в неводном растворителе дает воз-
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можность проводить концентрирование по механизму твердофазной 

экстракции. 

При кислотной модификации заранее набухший сорбент обраба-

тывали соляной кислотой, модификацию клиноптилолита 3%-ным  хи-

тозаном проводили путем осаждения из кислых растворов аммиаком. 

Для модификации 8-оксихинолином клиноптилолит обрабатывали рас-

твором 8-гидроксихинолина в хлороформе.  Важнейшей физико-

химической характеристикой сорбента является размер внутренних кри-

сталлических областей и удельная поверхность. Общий состав клиноп-

тилолита и его модифицированных форм был определен с помощью 

энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного дифрактометра, для 

определения объема внутрикристаллических пустот был использован 

метод временной позитронной аннигиляционной спектроскопии. Этот 

метод показал, что внутренний объем пор у клиноптилолита составляет 

0,27 см
3
/г, у клиноптилолита, модифицированного хитозаном он увели-

чился до 1,01 см
3
/г. Пористость увеличилась от 34,3 до 67,7. Анализ 

рентгеновских дифрактограмм показал, что каркас клиноптилолита не 

изменился при модификации его хитозаном.  

Методами потенциометрии и титриметрии рассчитаны значения 

статической обменной емкости. Дли кислотно-модифицированного сор-

бента значения составляют 0,5 ммоль-э/г при способе прямого титрова-

ния и 0,8 ммоль-э/г при способе обратного титрования. Показано, что 

модификация клиноптилолита хитозаном уменьшает обменную емкость 

сорбента, что ограничивает его использование по катионообменному 

механизму. Обработка кислотно-модифицированного клиноптилолита 

насыщенным раствором хлорида натрия показала о получении формы, 

способной к Н – Na обмену.  Таким образом, для использования клиноп-

тилолита в методах концентрирования по ионообменному механизму 

предпочтительнее применять кислотно-модифицированный сорбент. 

Для  изучения сорбционных свойств цеолитов были определены 

коэффициенты распределения кальция, кадмия и цинка на модифициро-

ванных цеолитах при различных значениях рН. Коэффициенты распре-

деления кальция при всех значениях кислотности выше, чем для других 

металлов. Высокие значения коэффициентов распределения для 

нейтральных сред (порядок 10
2
) характеризует практически 90%-ную 

степень извлечения и цеолиты, модифицированные хитозаном, могут с 

успехом использоваться для сорбции кальция из природных вод. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОД МЕТОДОМ 

ПЬЕЗОКВАРЦЕВОГО МИКРОВЗВЕШИВАНИЯ 

Перфильева А.Б.
(1)

, Кучменко Т.А.
(2)

, Санина М.Ю.
(1)

 
(1)

Воронежский государственный педагогический университет 

394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86 
(2) 

Воронежская государственная технологическая академия 

394036, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 

 

Общее солесодержание является важнейшей характеристикой ка-

чества минеральных вод и, в настоящее время, оценивается гравиметри-

ческим методом, требующим значительных время- и трудо-затрат. По-

этому поиск новых способов быстрой и надежной оценки общей мине-

рализации вод является актуальной аналитической задачей. 

Исследование равновесных газовых фаз минеральных вод прово-

дилось на газоанализаторе типа «Электронный нос» МАГ-8 (производ-

ства ООО «Сенсорные технологии» г. Воронеж) с пятью пьезосенсора-

ми, селективными в отношении паров воды. Линейное уменьшение 

площади кинетического «визуального отпечатка» (суммарного аналити-

ческого сигнала пяти сенсоров при одновременном их экспонировании в 

парах исследуемых вод) установлено для вод группы «Ессентуки» и со-

ответствует результатам гравиметрического определения их минерали-

зации. 

 
Рис. 1. Зависимость площади кинетического «визуального отпе-

чатка» пяти пьезосенсоров от минерализации вод группы «Ессентуки» 
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Предложен экспресс-способ оценки общей минерализации вод 

методом пьезокварцевого микровзвешивания, позволяющий: 1) сделать 

вывод о принадлежности исследуемой воды к той или иной группе или 

установить факт фальсификации, сравнив «визуальные отпечатки» ис-

следуемых минеральных вод и эталонных образцов известного каче-

ственного и количественного состава; 2) определить солесодержание 

анализируемой воды, используя градуировочные графики зависимости 

площади «визуальных отпечатков» от минерализации воды этой группы; 

3) сократить время стандартного анализа примерно на 8 часов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 

 ЖЕЛЕЗА(III) С НИТPОЗО-Р-СОЛЬЮ В ПРИСУТСТВИИ  

КРУПНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ КАТИОНОВ  

Самарина Т.О. 

Московский государственный университет 

119992, г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, стр.3 

 

Модифицированные поверхностно-активными веществами (ПАВ) 

органические реагенты (триоксифлуороны, реагенты трифенилметано-

вого ряда, азосоединения) позволяют получить более чувствительные и 

селективные аналитические формы. Это вызвано увеличением числа 

координированных лигандов, активацией комплексообразования в кис-

лых средах, повышением устойчивости хелатов, что ведет к увеличению 

значений ε и контрастности реакций. Применение ПАВ для модифика-

ции нитрозонафтолсульфокислот в реакциях комплексообразования с 

ионами переходных металлов в литературе не описано. 

Цель данной работы – изучение влияния солей алкилпиридиния 

(бромида цетилпиридиния, ЦП) и четвертичных аммониевых оснований 

(бромида цетилтриметиламмония, ЦТМА) на комплексообразование 

железа(III) с нитрозо-Р-солью (НРС), выбор оптимальных условий про-

ведения реакций, определение фотометрических и цветометрических 

характеристик систем НРС-ЦП, НРС-ЦТМА, Fe(III)-НРС-ЦП, Fe(III)-

НРС-ЦТМА. 

Измеряли следующие цветометрические функции: Х, Y, Z – коор-

динаты цвета в системе XYZ; L, A, B – координаты цвета в системе 

CIELAB; L, S, T – светлота, насыщенность и цветовой тон соответствен-

но; W – показатель белизны; G – показатель желтизны. 

Определены химико-аналитические, оптические и цветометриче-

ские характеристики системы Fe(III)-НРС-ЦП, Fe(III)-НРС-ЦТМА. При 

введении ЦП и ЦТМА отмечено образование комплексов с соотношени-

ем Ме : R : ПАВ = 1:3:6 в интервале рН 3.7 – 9.2 и 3.8 – 9.5 соответ-
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ственно, что существенно расширяет область существования комплек-

сов (в отсутствие ПАВ: Ме : R = 1:2, рН 5.6 – 8.3). В каждом случае не-

обходим десятикратный молярный избыток ПАВ по отношению к реа-

генту. Изучено влияние ионной силы раствора (I = 0.03 – 0.5) на ком-

плексообазование, фотометрические и цветометрические характеристи-

ки системы Fe(III)-НРС-ЦП, Fe(III)-НРС-ЦТМА. При I =  0.02 – 0.30 от-

мечено образование более контрастных форм (Δλ 50 нм). 

Полученные аналитические формы позволяют увеличить чув-

ствительность и снизить нижнюю границу определяемых содержаний 

более чем на порядок для фотометрического варианта. 

Фотометрические характеристики получены при 700 нм и 750 нм 

(l = 1 см, рН 3, I = 0 и I = 0.1 соответственно). Закон Бера соблюдается в 

диапазоне концентраций железа (0.72 – 7.16)×10
-5

 М, молярные коэффи-

циенты поглощения системы Fe(III) – НРС – ПАВ равны (1.33 ± 

0.02)×10
4
 (ЦТМА) и (1.12 ± 0.01)×10

4 
(ЦП). Все изученные цветометри-

ческие функции линейны в указанном концентрационном интервале. 

Наиболее чувствительными функциями являются X (4.43 ± 0.02)×10
5
 и Z 

(4.81 ± 0.08)×10
5
 (для ионного ассоциата с ЦТМА, I = 0.1), Z (3.18 ± 

0.04)×10
5
 и G (2.65 ± 0.07)×10

5
 (для ионного ассоциата с ЦП, I = 0.1).  

Увеличение интенсивности поглощения и активацию комплексо-

образования в более кислых средах можно объяснить увеличением чис-

ла координированных лигандов за счет гидрофобной гидратации ком-

плексов железа(III) c НРС в присутствии ПАВ. 

Автор выражает благодарность академику РАЕН, проф., д.х.н. 

В.М. Иванову за помощь в подготовке материала. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ α-АМИЛАЗЫ  

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

Пулеева Н.В., Григорьева Л.А.  

Чувашский государственный университет  

428000, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15 

 

Биохимические реакции, протекающие в организме, обеспечива-

ются каталитическим действием определенных ферментов. Так как каж-

дый орган или ткань имеет характерный для них набор ферментов, кон-

троль за их содержанием в крови, моче, пищеварительных соках позво-

ляет использовать это свойство в диагностических целях.  

Активность α-амилазы в крови здорового человека в течение дня 

подвергается значительным изменениям. Однако эти показатели в сыво-

ротке крови при клинико-лабораторной диагностике по методу Каравея 
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не превышают 12 – 32 мг/мл·ч, а на биохимических анализаторах – 100 

Е/л. Повышение активности α-амилазы в сыворотке крови указывает на 

заболевания поджелудочной железы, желчевыводящих путей, острый 

аппендицит, перитонит и т. д. Оно регистрируется непосредственно по-

сле начала заболевания и достигает максимума через 12 – 24 часа. Была 

исследована сыворотка крови пациентов в момент обострения хрониче-

ского панкреатита, на третий день лечения и при выписке. Для сравне-

ния результатов и их оценки активность α-амилазы определялась из од-

ной пробы по методу Каравея и с помощью биохимических анализато-

ров (таблица). 

Определение активности α-амилазы (n=5; p= 0,95) 

 
Способ 

опреде-

ления 

Пациент  1-ый день 3-ий день 6-ой день 



х ± ∆х 

Sr, 

% 


х ± ∆х 

Sr, % 

х ± ∆х 

Sr, 

% 

Метод 

Каравея, 

мг/мл∙ч 

1 

2 

3 

92,1±4,8 

102,1±4,5 

103,3±5,4 

5,2 

4,4 

5,2 

69,4±5,8 

76,8±4,6 

92,5±6,0 

8,4 

10,6 

6,6 

23,6±2,0 

16,0±1,5 

31,9±3,0 

8,6 

8,9 

9,5 

Анализатор 

Сапфир 

400, Е / л 

1 

2 

3 

304,7±1,5 

347,6±1,5 

350,6±1,4 

0,5 

0,5 

0,4 

277,6±1,5 

279,3±1,5 

342,0±2,5 

0,5 

0,5 

0,7 

82,6±1,5 

61,3±1,5 

99,0±4,0 

1,8 

2,4 

4,0 

Анализатор 

БиАн, 

Е / л 

1 

2 

3 

300,3±6,3 

345,3±7,8 

349,3±5,3 

2,0 

2,3 

1,5 

273,6±10,1 

285,0±9,1 

339,6±6,3 

3,7 

3,2 

1,9 

82,6±6,3 

59,3±4,3 

90,6±5,3 

7,8 

7,2 

5,8 

 

Приведенные данные независимо от используемого метода свиде-

тельствуют об удовлетворительной воспроизводимости полученных 

результатов. Однако при определении α-амилазы по методу Каравея 

закон Бера соблюдается до 80 мг/мл·ч. При заболеваниях, сопровожда-

ющихся резким повышением активности этого фермента, необходимо 

использовать неоднократное разбавление, что приводит к большому 

коэффициенту вариации (> 10%). Кроме того интенсивность окраски 

фотометрируемой формы зависит от температуры и требует строгого 

термостатирования в ходе анализа.  

По экспрессности и производительности труда определение α-

амилазы на анализаторах значительно превосходит метод Каравея. Так 

как не требуется повторных измерений и перепроверки результатов, 

повышается клинико-диагностическая эффективность лабораторных 

исследований. Кинетические методы более чувствительны и позволяют 

выявить патологию на ранних стадиях, что принципиально для отделе-

ний реанимации и интенсивной терапии. 
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КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ  

КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИМ СОРБЕНТОМ НА ОСНОВЕ 

ВИНИЛТРИАЗОЛА 

Мишагина Е.Е., Зайцева А.С., Буинова С.В., Шаулина Л.П. 

Иркутский государственный университет 

664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 1 

 

Для концентрирования и разделения благородных металлов в 

технологии и аналитических определениях применяют комплексообра-

зующие сорбенты. Их свойства обеспечиваются как функциональными 

группами, входящими в состав полимерных матриц, так и сшивающими 

агентами. Именно количеством и природой этих составляющих опреде-

ляется эффективность сорбционных свойств сополимеров. 

Целью настоящей работы было исследование сорбционной спо-

собности сополимера винилтриазола (ВТ) с акрилонитрилом (АН) и ме-

тилен-бис-акриламидом (МБАА) по отношению к благородным метал-

лам. Так как сорбент является анионообменником и комплексообразова-

телем за счет донорных  свойств атомов азота, изучение сорбционных 

характеристик проводили по отношению к хлоридным комплексам зо-

лота, платины и палладия  и катиону серебра в статических условиях 

при комнатной температуре. 

Изучено влияние природы и концентрации кислот на процесс 

сорбции в интервале 0,1-7М.  Извлечение практически не зависит от 

этих факторов для палладия, что свидетельствует о доминировании ко-

ординационного механизма взаимодействия в процессе сорбции. Посте-

пенное снижение сорбции в указанном интервале кислотности происхо-

дит для комплексов золота и платины, что, очевидно, связано с  ионным 

обменом при конкурирующем влиянии ионов кислоты.   Резкое сниже-

ние сорбции для катионов серебра (в интервале 1-5М) обеспечивается  

конкурирующим влиянием ионов водорода в донорно-акцепторном вза-

имодействии и прочностью образующихся комплексов. Данные эле-

ментного анализа концентратов, ИК - и КР – спектроскопии подтвер-

ждают предполагаемые механизмы взаимодействия. 

 Изучение кинетики сорбции ионов металлов показало, что для 

достижения равновесия системам необходимо от 20 до 40 мин при пери-

оде полусорбции от 6 до 10 мин. Наибольшая скорость сорбции отмеча-

ется для ионов золота и платины. Расчет и анализ кинетических пара-

метров позволил сделать вывод, что для сорбции золота характерен ге-

левый (внутренний) тип диффузии; процесс концентрирования платины, 

напротив, лимитируется пленочной (внешней) диффузией. Для осталь-

ных металлов, вероятно, реализуется смешанно-диффузионный меха-
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низм. Эффективность сорбента оценивали значениями сорбционной ем-

кости и коэффициентов распределения. Наибольшее значение сорбци-

онной емкости отмечается для золота - 415-670 мг/г; для платины и пал-

ладия емкость составляет 290-390 мг/г. Высокие значения коэффициен-

тов распределения  n∙(10
4
-10

5
) и характер изотерм свидетельствуют об 

эффективности использования сополимера ВТ-АН-МБАА для извлече-

ния  низких количеств металлов, особенно палладия (D = 2∙10
5
) и кон-

центрирования их из разбавленных растворов. 

Установлено, что низкие концентрации палладия и золота коли-

чественно элюируются  солянокислым раствором тиомочевины. Это 

свойство может быть использовано для атомно-абсорбционного опреде-

ления элементов из тиомочевинных элюатов. 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕРЕБРА В ВИДЕ НАНОЧАСТИЦ 
Мамедов П.Р. 

Бакинский государственный университет 

Азербайджан, 370148, г. Баку, ул. З.Халилов, д. 23 

 

Для спектрофотометрического определения микроколичества се-

ребра применяются различные органические соединения, содержащие 

донорные атомы азота, серы и кислорода. Однако ни один из этих реа-

гентов не соответствует требованиям аналитического контроля серебро-

содержащих материалов. Так как микроколичества серебра в природных 

и промышленных объектах определяют после его предварительного 

концентрирования и отделения от сопутствующих элементов. 

Цель данной работы – изучение образования наночастиц серебра 

и разработка селективной методики фотометрического определения се-

ребра в сложных объектах. 

Серебро с глюкозой  образуют окрашенные наночастицы серебра 

с максимальным светопоглощением при 410 нм. Изучение наночастиц, 

образованных серебром с глюкозой в разных растворах показывает, что 

окрашенные в красно-оранжевый цвет наночастицы серебра с макси-

мальным выходом  наблюдаются в растворе глицерина. 

В дальнейшем для установления оптимальных условий образова-

ния наночастиц серебра было изучено влияние концентрации реагиру-

ющих веществ. Найдено, что максимальный выход наночастиц серебра 

наблюдается при 2·10
-4

 М концентрации серебра  и 3,2·10
-3

 М концен-

трации глюкозы соответственно. 

Исследование образования и устойчивости наночастиц серебра в 

растворе в зависимости от времени и температуры показало, наночасти-
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цы серебра образуются сразу после смешивания растворов компонента, 

в то время как равновесие устанавливается через 30 минут. Установле-

но, что образующиеся наночастицы серебра устойчивы больше суток и 

при нагревании до 70
0
С. 

Градуированный график линеен в диапазоне концентрации 0,04-

2,61 мкг/мл для наночастиц серебра. Молярный коэффициент светопо-

глощения при λопт =410 соответственно равен 36200 л мол
-1 

см
-1

. 

Изучено влияние посторонних ионов на фотометрическое опре-

деление серебра в виде наночастиц. Установлено, что в виде наночастиц 

значительно увеличивается избирательность реакции.  
Разработана методика фотометрического определения серебра  в 

виде наночастиц для определения в сплавах. Содержание олова опреде-

ляли по предварительному построенному градуированному графику. 

Среднее стандартное отклонение определения не превышает – 0,039. 

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ПОЧВЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ  

Купцова Е.В., Лоханина С.Ю., Трубачева Л.В. 

Удмуртский государственный университет 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1, корп. 1 

 

Важнейшим компонентом экологической среды являются почвы, 

их образование в природе происходит на протяжении десятков и сотен 

тысяч лет. Почва представляет собой слабо динамичную, сложную си-

стему, которая отличается от воды и воздуха наличием различных ви-

дов, типов и подтипов, стандартизовать которые возможно только после 

необходимых практических испытаний и теоретического анализа их 

результатов. Сложность исследования химического состояния почв обу-

словлена особенностями их свойств и связана с необходимостью полу-

чения информации, адекватно отражающей свойства почв. 

Повышение или достижение требуемой точности результатов хи-

мического анализа невозможно без использования стандартных образ-

цов (СО) состава и свойств веществ и материалов, которые являются 

основным средством обеспечения единства измерений. В виду того, что 

лаборатории не всегда имеет возможность приобретения стандартного 

образца, по составу матрицы и контролируемых показателей адекватно-

му объекту анализа, то разрешено использовать в качестве образцов для 

контроля специально созданные образцы 

Образец для контроля (ОК) – образец для испытаний с установ-

ленными значениями одной или нескольких характеристик объекта ис-

пытаний, предназначенных для контроля погрешности результатов ис-
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пытаний этих характеристик [1]. В ходе проведения работы нами были 

созданы 8 образцов для контроля различных типов почв. Они аттестова-

ны в соответствии с нормативным документом [2] на ряд агрохимиче-

ских показателей. 

Ряд образцов успешно использовался для проведения межлабора-

торных сравнительных испытаний рабочей группой координатора 

ГОУВПО «УдГУ» [3] (свидетельство Ростехрегулирования № К01.019). 

Так же созданные ОК могут быть использованы в эко-аналитических 

лабораториях для целей внутрилабораторного контроля качества выда-

ваемых результатов, проверки стабильности градуировочных характери-

стик средств измерений, оценивания измерительных возможностей при 

выполнении анализов почв. 

 

1. ГОСТ 8.315 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств ве-

ществ и материалов. Основные положения. 

2. Р 50.2.058–2007 Оценивание неопределенностей аттестованных 

значений стандартных образцов. Москва: Стандартинформ, 2008. – 28 с. 

3. Р 50.4.006-2002 Межлабораторные сравнительные испытания 

при аккредитации и инспекционном контроле испытательных лаборато-

рий. Методика и порядок проведения. Г. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 

2005. – 50 с. 

ФОРМИРОВАНИЕ СЕЛЕКТИВНОГО И НЕСЕЛЕКТИВНОГО 

СИГНАЛОВ ПРИ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОМ АНАЛИЗЕ 

ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ПРОБ С ПОМОЩЬЮ 

ВОЛЬФРАМОВОГО СПИРАЛЬНОГО АТОМИЗАТОРА  

Злобина А.Л., Васильева Н.Л., Пупышев А.А. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Вольфрамовый спиральный атомизатор (ВСА) применяется в се-

рийном атомно-абсорбционном спектрометре «Спираль-17» преимуще-

ственно для анализа проб с низким солевым содержанием (различные 

типы вод, кислоты, а также образцы с удаленной матрицей). Объекты, 

имеющие более сложный матричный состав (биологические пробы, ми-

неральная и морская вода и др.), интересны с точки зрения расширения 

возможностей вольфрамового спирального атомизатора. Но при анализе 

высокоминерализованных объектов возникают различные спектральные 

и неспектральные помехи, ухудшающие пределы обнаружения элемен-

тов. 
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Для исследования возможностей ВСА в атомно-абсорбционном 

анализе высокоминерализованных проб и выяснения причин возникаю-

щих помех были выбраны матрицы NaCl, NaNO3, CaCl2, Ca(NO3)2, 

NH4Cl и NH4NO3. Данные матрицы составляют основной солевой состав 

высокоминерализованных проб, образуют на стадии пиролиза различ-

ные количества конденсированного остатка, проявляют на стадии ато-

мизации различные уровни неселективного поглощения и ослабления 

селективного сигнала. Исследования проведены на длинах волн (λ) 

228.8,  242.8 и 279,5 нм (Cd, Au и Mn). 

Показано, что появление неселективного сигнала поглощения в 

случае хлорида и нитрата натрия происходит при концентрации соли 

выше 0,005 г/дм
3
, проявляется наиболее сильно для хлорида натрия, 

возрастает с увеличением концентрации матричных солей в растворе 

пробы и снижением аналитической длины волны определяемого эле-

мента. Для солей аммония не обнаружено заметного проявления  несе-

лективного сигнала поглощения. Это свидетельствует о том, что возни-

кающие помехи неселективного поглощения в большей степени вызва-

ны рэлеевским рассеянием света на конденсированных частицах. В слу-

чае хлорида натрия, по-видимому, имеет место и значительный вклад 

молекулярного поглощения, т.к. при импульсной атомизации в аналити-

ческую зону может попадать большое количество молекул NaCl. Соли 

аммония не вызывают заметного неселективного сигнала, что обуслов-

лено испарением компонентов матрицы на стадии пиролиза. 

Установлено, что ослабление селективного сигнала поглощения 

сильнее выражено в случае хлорида натрия и проявляется при концен-

трации матрицы выше 0,005 г/дм
3
 для хлорида и 0,01 г/дм

3
 для нитрата 

натрия. Соли аммония не оказывают заметного влияния на ослабление 

сигнала атомного поглощения. Обратное коррелирование развития не-

селективного сигнала поглощения и ослабления селективного сигнала 

подтверждает гипотезу [1] о взрывообразном развитии процессов испа-

рения и атомизации на ВСА, что приводит к уменьшению времени пре-

бывания атомов  в аналитической зоне. 

ВСА целесообразно использовать в области коротких длин волн 

(λ < 270 нм) для анализа объектов с  концентрацией солей натрия и 

кальция до 0,01 г/дм
3
, а при λ  > 270 нм  - до 1,0 г/дм

3
.  

 

1. Пупышев А.А. Использование термодинамики для описания, 

изучения и управления термохимическими процессами в источниках 

атомизации и возбуждения спектров: Дис. … докт. хим. наук. Г. Екате-

ринбург, 1994. 551 с. 



151 
 

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧЕСКОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ Ca
2+

 В ПОЧВАХ В 

ПРИСУТСТВИИ КАЛЬЦЕИНА И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЕЕ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Басова О.А., Слободина В.А., Трубачева Л.В.
 

Удмуртский государственный университет 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1, корп. 1 

 

Для контроля экологического состояния почвенного покрова 

необходимо установить фоновое содержание загрязняющих веществ, а 

также базовые агрохимические показатели для оценки возможного вли-

яния компонентов друг на друга. На основании этих данных оценивает-

ся минерализация почвы, ее засоленность и тип [1].  

Одним из базовых агрохимических показателей является содер-

жание соединений кальция. Для определения рекомендовано пользо-

ваться комплексонометрическим методом [2,3]. 

Особенностью анализа почвенных вытяжек является их высокая 

цветность и мутность, наличие коллоидных частиц органических ве-

ществ, адсорбирующих индикатор. При использовании в качестве инди-

каторов мурексида или хром кислотного темно-синего происходит пере-

ход окраски с розовой на фиолетовую, который не всегда можно точно 

зафиксировать. Приведенные выше причины влияют на качество полу-

чаемых результатов. 

Для индикации конечной точки комплексонометрического  тит-

рования почвенных вытяжек на содержание ионов Са
2+ 

предложено 

применять и другие индикаторы [2,4]. Одним из которых является каль-

цеин. В щелочной среде при рН=11,5 индикатор образует с кальцием 

растворимые комплексные соединения, придающие  титруемому рас-

твору желто-зеленый флуоресцирующий цвет. При добавлении раствора 

трилона Б, происходит образование комплексного соединения титранта 

с определяемыми ионами и высвобождение индикатора. В точке эквива-

лентности происходит гашение флуоресценции и изменение окраски на 

оранжевую. 

Несмотря на указанные преимущества, применение кальцеина но-

сит лишь рекомендательный характер и не регламентируется ни одним 

из нормативных документов. Нами установлены метрологические ха-

рактеристики и условия определения кальция в присутствии кальцеина, 

необходимые для дальнейшей аттестации методики [5,6]. 

Использовался алгоритм с применением методики сравнения [5], 

в качестве которой выбрана методика, регламентированная [3]. 

После статистической обработки полученных результатов уста-
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новлены показатели качества методики определения ионов Са
2+

 с при-

менением индикатора кальцеина: предел  повторяемости, предел вос-

производимости и показатель точности предлагаемой методики. 

 

1. Дегтев М.И., Стрелков В.В., Гельфенбуйм И.В. Экологический 

мониторинг. Пермь: Пермский университет, 1995. 225 с. 

2. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. 

М.: МГУ, 1979. 488с. 

3. ГОСТ 26485 – 85 Почвы. Комплексонометрическое определе-

ние кальция и магния в водной вытяжке. М.: Изд-во стандартов, 1985. 

8c. 

4. Бишопа Э. Индикаторы: в 2 т. М.: МИР, 1976. 

5. РМГ – 76. ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизи-

онности методик количественного химического анализа. Г. Екатеринбург, 

2002. 58с. 

6. ГОСТ Р ИСО 5725-2–2002. Точность (правильность и прецизион-

ность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определе-

ния повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений. 

М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. 42с. 

ОПТИЧЕСКИЕ И ЦВЕТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТРОПЕОЛИНА 00 

Адамова Е.М. 

Московский государственный университет 

119992, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 3 

 

Равновесия в растворах преимущественно изучают оптическими 

методами, так как они высоко информативны и отличаются доступным 

реагентным и аппаратурным оформлением. Цветометрия, как один из 

современных их представителей, дает не только дополнительные сведе-

ния о системе, но и благодаря своей высокой чувствительности улучша-

ет метрологические характеристики методики определения. 

Хромофорные органические реагенты класса азосоединений не 

обладают высокими молярными коэффициентами поглощения, поэтому 

используются в качестве кислотно-основных индикаторов. К их числу 

относится тропеолин 00 (Т-00). Данные о Т-00, приведенные в литера-

туре, не полны, и не везде указаны условия их определения (рН, ионная 

сила и др.), а цветометрические исследования вовсе отсутствуют. Нали-

чие контрастных форм позволяет использовать его в виде противоиона 

для экстракционно-фотометрического определения органических ве-

ществ. 
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Получены спектры поглощения Т-00 в зависимости от рН раство-

ра при различной ионной силе (0–0.5). Установлено, что при ионной 

силе 0.1 и выше оптическая плотность растворов практически постоян-

на. При увеличении рН окраска раствора изменяется из желтой в крас-

ную, максимумы поглощения соответствуют 480 и 520 нм. Батохромный 

сдвиг возникает благодаря образованию хиноидной структуры, которая 

приводит к возмущению электронной плотности всей молекулы. Желтая 

форма существует в интервале рН 5.4–6.6 и устойчива в течение 1 ч, а 

красная форма – в интервале рН 8.5–11.5 и устойчива в течение 40 мин, 

что связано с неустойчивостью реагента в щелочной среде. При хране-

нии 7.0 × 10
-4

 М раствора Т-00 более 3 дней спектральные характеристи-

ки его форм ухудшаются. Диаграмма распределения форм Т-00 от кис-

лотности среды позволяет теоретически выбрать оптимальный интервал 

рН взаимодействия реагента с аналитом. Для обеих форм в оптимальных 

условиях существования получены спектрофотометрические и цвето-

метрические характеристики в зависимости от концентрации реагента в 

растворе. Молярные коэффициенты поглощения желтой и красной форм 

в интервале концентраций (0.5–5.0) × 10
-5

 М равны (1.99 ± 0.01) × 10
3
 и 

(1.95 ± 0.01) × 10
3
 соответственно (l = 1.0 см, n = 9, P = 0.95). 

Измерены цветометрические характеристики: координаты цвета 

X, Y, Z в системе XYZ, светлота L, координаты цвета A, B в системе 

СIELAB, насыщенность цвета S, цветовой тон T, белизна W и желтизна 

G. Все цветометрические функции (ЦФ) линейно зависят от концентра-

ции реагента в диапазоне, указанном для спектрофотометрического ва-

рианта. Наиболее чувствительной ЦФ является желтизна G, которая для 

желтой и красной форм составляет (1.37 ± 0.02) × 10
6
 и (9.96 ± 0.07) × 

10
5
 соответственно (l = 0.5 см, n = 9, P = 0.95). Для растворов, имеющих 

желтую и красную окраску, как в данном случае, она самая чувстви-

тельная и несет наибольшую информацию. Узкие доверительные интер-

валы молярных коэффициентов поглощения и молярных коэффициентов 

ЦФ говорят о высокой воспроизводимости и об отсутствии ассоциатов в 

растворе. Молярные коэффициенты ЦФ, рассчитанные по аналогии с 

молярными коэффициентами поглощения в спектрофотометрии, пре-

вышают последние в 3–700 раз (для желтой формы), что говорит об уве-

личении чувствительности методик с участием Т-00 в соответствующее 

число раз. На основании полученных данных сделан вывод о возможно-

сти применения Т-00 в качестве противоиона для экстракционно-

фотометрического определения органических веществ. 

Автор выражает благодарность академику РАЕН, проф., д.х.н. 

В.М. Иванову за помощь в подготовке материала. 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ОКИСЛЕННОСТИ ПОЛИАНИЛИНА НА 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГАЗОВОГО СЕНСОРА НА ЕГО ОСНОВЕ 

Лившиц Е.С. 

Тверской государственный университет 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Ранее было показано, что полианилин является эффективным ве-

ществом для создания резистивного газового сенсора с откликом на ам-

миак. В то же время известно, что полианилин может иметь различную 

степень окисленности и различную степень допирования. Вероятно, эти 

факты могут влиять на чувствительность газового сенсора. Поэтому це-

лью настоящей работы была оценка чувствительности полианилинового 

газового сенсора с откликом на аммиак при различных степенях окис-

ленности и допирования последнего. 

В качестве основы сенсора мы использовали керамическую под-

ложку размеров 5х10 мм с нанесенной на ее поверхности «гребенкой» из 

палладиевых микроэлектродов. Расстояние между электродами состав-

ляло 0,08 мм. Процесс нанесения пленки заключался в электрохимиче-

ском окислении гидробромида анилина в среде HBr. Электрохимиче-

ский синтез осуществлялся в гальваностатическом режиме при  плотно-

сти анодного тока 5 мА/см
2
. Процесс синтеза заканчивали, когда вся 

поверхность керамического основания покрывалась равномерной плен-

кой полианилина. Время электролиза составило 15 мин. 

Для изменения степени окисленности мы помещали изготовлен-

ный сенсор в 0,1 М раствор HBr и устанавливали необходимый потен-

циал палладиевых электродов, на которые нанесена пленка полианили-

на. Потенциал варьировали от 0 В до 0,6 В. При этом мы визуально 

наблюдали изменение интенсивности окраски полианилина, что соот-

ветствует литературным данным. Для каждой степени окисленности 

были проведены измерения чувствительности сенсора к аммиаку. При 

этом было обнаружено, что оптимальная степень окисленности получа-

ется при потенциале от 0 В до 0,2 В относительно хлорсеребряного 

электрода. При потенциале больше, чем 0,4 В наблюдается дрейф элек-

тросопротивления сенсора. 

Для изменения степени допирования полианилина мы выдержи-

вали сенсор в растворе с заданным значением рН, который варьировался 

в интервале 1-9. Наиболее устойчивые показания газового сенсора 

наблюдались при обработке его  интервале рН 1-1,5. В более щелочной 

области наблюдается значительный дрейф электросопротивления. Веро-

ятно, это можно объяснить недостаточной степенью допирования поли-

анилина. 
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На наш взгляд механизм отклика  сенсора заключается в следую-

щем: первоначально часть атомов азота молекулы полианилина  прото-

нированы, и возникший положительный заряд компенсируется отрица-

тельным зарядом Br 
-
. После добавления газовой смеси аммиак адсорби-

руется на поверхности пленки и начинает конкурировать за протон ато-

ма азота полианилина. Но поскольку основность аммиака выше, чем у 

полианилина, то через некоторое время протон будет локализован на 

NH4
+
. Т.о. произойдет дедопирование полианилина. Из литературных 

данных известно, что электросопротивление полианилина в значитель-

ной мере зависит от степени его допирования, а в данном случае от ко-

личества адсорбированного NH3. 

Таким образом, можно считать, что наиболее устойчивым в рабо-

те полианилиновым газовым сенсором с откликом на аммиак является 

сенсор, полученный при потенциале 0 – 0,2 В и рН 1. 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕКОВАЛЕНТНОЙ 

ИММОБИЛИЗАЦИИ ТИОСЕМИКАРБАЗОНА ТИОФЕН-2-

АЛЬДЕГИДА НА ПОВЕРХНОСТИ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ФИЛЬТРОВ 

Салов Д.И., Коншина Дж.Н., Коншин В.В. 

Кубанский государственный университет 

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149 

 

Рентгенофлоуресцентный анализ широко применяется для опре-

деления тяжелых металлов в водных средах. С точки зрения подготовки 

образцов-излучателей для регистрации аналитического сигнала интерес 

представляют тонкослойные сорбенты на основе органических поли-

мерных материалов, позволяющих сочетать предварительное извлече-

ние и определение анализируемых компонентов в фазе сорбента. Ис-

пользование таких сорбентов обеспечивает высокий аналитический сиг-

нал благодаря преимущественному накоплению элементов на поверхно-

сти тонкого слоя, минимизации поглощения и рассеивания первичного 

флуоресцентного излучения материалом сорбента при анализе концен-

трата и снижению пределов обнаружения за счет высоких коэффициен-

тов концентрирования, достигаемых в процессе сорбции.  

Нами использована нековалентная иммобилизация реагента на 

поверхности целлюлозных фильтров – импрегнирование. В сравнении с 

ковалентным закреплением это позволяет сократить время получения 

сорбционного материала и упростить технологию его получения. Одна-

ко недостаточно сильная фиксация реагентов и, следовательно, частич-

ное смывание их при контакте с исследуемым раствором является при-

чиной ухудшения их сорбционных свойств.  
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Одним из путей повышения устойчивости подобных концентри-

рующих материалов является увеличение гидрофобности целлюлозы. 

Нами проведен подбор оптимального гидрофобизатора для получения 

тонкослойных целлюлозных фильтров, импрегнированных тиосемикар-

базоном тиофен-2-карбальдегида. 

Для гидрофобизации использовали высшие карбоновые кислоты, 

спирты и амины. Стеариновая кислота увеличивала гидрофобность по-

верхности, однако на поверхности распределялась неоднородно, что 

приводило к неравномерному покрытию аналитическим реагентом и, 

следовательно, к увеличению ошибки при детектировании.  

Цетиловый спирт также показал удовлетворительные результаты, 

однако при концентрации в растворе более 2,5% кристаллизовался на 

поверхности, что снижало сорбционные характеристики материала. 

Лучшие результаты из исследованных соединений показал н-

октадециламин. При отличной гидрофобизующей способности он рав-

номерно распределялся по поверхности, надежно и равномерно закреп-

ляя реагент. 

В результате выполненных исследований найдены зависимости 

степени извлечения от рН среды в динамических условиях, определено, 

что максимальная эффективность извлечения для меди (II) и ртути (II) 

достигается в диапазоне кислотности среды 6-7, а для серебра (I) и пал-

ладия (II) – 8,5 - 9,5. Изменение объема пропускаемого раствора от 10 до 

500 мл и скорости от 1 до 2,5 мл/мин не приводит к потерям металлов на 

стадии их концентрирования. 

Методом выходных кривых определяли  емкость «до проскока» , 

которая составила для меди (II), ртути (II), серебра (I)  и палладия (II) 

1,2; 1,6; 1,5 и 1,5 мг/г соответственно. Коэффициент концентрирования 

для полученного сорбента составил 10
4
. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 09-03-

96522-р_юг_а  и гранта Президента РФ МК-2665.2011.3. 

ДИТИОСЕМИКАРБАЗОНЦЕЛЛЮЛОЗА КАК СОРБЕНТ ДЛЯ 

КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ 

Артемьева Е.Ю., Коншина Дж.Н., Коншин В.В. 

Кубанский государственный университет 

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149 

 

Сорбционное концентрирование является одним из ведущих 

направлений современной аналитической химии. Важную задачу пред-

ставляет поиск новых сорбентов, позволяющих разрабатывать чувстви-
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тельные, селективные и экспрессные методики. Применяемые в анализе 

сорбционные материалы должны обеспечивать полноту извлечения ана-

лизируемых компонентов, хорошую скорость сорбции и высокие анали-

тические сигналы при  определении  аналитов инструментальными ме-

тодами. Таким требованиям отвечают комплексообразующие сорбенты 

на основе полимерных матриц с химически привитыми функционально 

аналитическими группировками (ФАГ). 

Нами получен дитиосемикарбазонцеллюлозы и исследована воз-

можность его применения в качестве сорбента для разработки комбини-

рованных схем анализа тяжелых металлов, включающих их предвари-

тельное сорбционное концентрирование. В качестве исходной матрицы 

для синтеза сорбента использовали фильтровальную бумагу в виде дис-

ков (фильтры) и микрокристаллическую целлюлозу. 

Показано, что фильтры с привитыми тиосемикарбазонными груп-

пами в динамическом режиме извлекают Co
2+

, Cd
2+

 и Hg
2+

 в диапазонах 

рН 9 - 10, 6 - 9 и 2 - 10,5 соответственно. Величины динамической об-

менной емкости (ДОЕ) сорбционных фильтров по данным металлам при 

оптимальных значениях рН лежат в пределах от 7 до 27 мкмоль/г в зави-

симости от концентрации сорбата в растворе и скорости фильтрования. 

Значения ДОЕ возрастают с уменьшением концентрации металла и ско-

рости пропускания раствора через фильтр. Присутствие макрокомпо-

нентов Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Cl

-
, SO4

2-
, HCO3

-
 в количествах, характерных 

для речных вод, не снижает степень извлечения Co
2+

, Cd
2+ 

и Hg
2+

.  

Полученные фильтры применяли для анализа природных вод на 

содержание Co
2+

, Cd
2+ 

и Hg
2+

. Металлы извлекали в динамическом ре-

жиме и определяли непосредственно в фазе сорбента методом рентге-

нофлуоресцентной спектроскопии. Пределы обнаружения Co
2+

, Cd
2+ 

, 

Hg
2+

 по предложенной методике соответственно равны 2.9, 5.7, 1.8 мкг 

на фильтре (3S критерий). 

Сорбционные свойства микрокристаллической дитиосемикарба-

зонцеллюлозы исследованы в статических условиях на примере Co
2+

. 

Установлено, что количественное извлечение 50 мкг металла при рН 9 

происходит в течение 30 минут. Предварительное концентрирование на 

микрокристаллической целлюлозе применяли для спектрофотометриче-

ского определения Co
2+

 с нитрозо-Р-солью. Твердофазные концентраты 

разлагали азотной кислотой под воздействием микроволнового излуче-

ния. Минерализованные образцы анализировали на содержание Co
2+

 при 

=500 нм. Правильность определения подтверждена методом введено-

найдено.  

Работа выполнена при финансовой поддержке проект  09-03-

96522-р_юг_а и  гранта Президента РФ МК-2665.2011.3. 
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ И СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 

ИОНОВ МЕТАЛЛОВ СО СТРЕПТОМИЦИНОМ 

Кулакова Ю.С. 

Тверской государственный университет 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 
 

Постоянно возрастающее число применяемых в медицине анти-

биотиков делает актуальным изучение их взаимодействия с катионами 

металлов, прежде всего, присутствующих в биологических системах. 

Одними из наиболее применяемых антибиотиков являются ами-

ногликозиды и в частности стрептомицин. 

 
В данной работе методом pH-метрического титрования было про-

ведено исследование комплексообразование ионов Cu
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, Ni
2+

, 

Co
2+

, Mn
2+

, Al
3+

, Fe
3+

 со стрептомицином на фоне нитрата калия 0.1М 

при температуре 25.0
0
С. Для выполнения работы использовали сульфат 

стрептомицина (порошок для инъекций). Титрование проводили раство-

ром NaOH точной концентрации.  

Математическая обработка рН-метрических данных была прове-

дена с использованием специализированной программы расчета хими-

ческих равновесий New DALSFEK (KCM Soft, 2000 г.). Критерием пра-

вильности выбранной модели служило сходимость экспериментальной 

кривой титрования с кривой, полученной программой в ходе расчета. 

Рассчитанные десятичные константы устойчивости для каждого ком-

плексообразователя приведены в таблице. 

Так же в данной работе для изучения комплексообразования 

ионов меди(II), никеля(II) и кобальта(II) со стрептомицином были опре-

делены спектрофотометрические характеристики. Определено, что 

стрептомицин – лиганд сильного поля, оптимальным соотношением 

Me:L является 1:2, найдены коэффициенты молярного поглощения ком-

плексов.  
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Для подтверждения структуры комплексных соединений были 

сняты ИК-спектры, определены атомы лиганда принимающие участие в 

связи с комплексообразователем. 

 MeL MeL2 MeOHL Me(OH)2L 

Cu
2+

 8.45±0.10 12.33±0.02 15.41±0.05 21.7±0.10 

Zn
2+

 5.08±0.02 - 16.4±0.30 - 

Cd
2+

 7.43±0.04 - 16.43±0.04 - 

Ni
2+

 8.32±0.10 11.96±0.05 13.88±0.03 18.23±0.10 

Co
2+

 7.15±0.02 10.39±0.02 13.17±0.07 17.43±0.04 

Mn
2+

 6.88±0.02 - 12.83±0.02 16.90±0.02 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЛАМЕНИ АЦЕТИЛЕН–ВОЗДУХ С 

ДОБАВЛЕНИЕМ КИСЛОРОДА В АТОМНО-АБСОРБЦИОННОМ 

АНАЛИЗЕ 

Васильева Ю.Г., Новикова М.В., Острикова А.С., 

Васильева Н.Л., Пупышев А.А. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

В настоящее время начат выпуск серийных атомно-

абсорбционных спектрометров с атомизацией в пламени ацетилен-

воздух с добавлением кислорода [1]. Это позволяет при определении 

многих трудноатомизируемых элементов отказаться от более дорогого 

пламени ацетилен-динитрооксид. Методические рекомендации приме-

нения пламени ацетилен-воздух с добавлением кислорода для элемент-

ного анализа в литературе отсутствуют. Для изучения характеристик 

такого пламени, оценки эффективности атомизации большой группы 

элементов и разработки методических рекомендаций их количественно-

го определения было проведено термодинамическое моделирование 

термохимических процессов в данном пламени.  

Термодинамическое моделирование выполняли по разработанно-

му ранее алгоритму [2] с использованием программного комплекса 

ТЕРРА в диапазоне α = 0,3-1,5 с различным количеством добавленного в 

пламя кислорода (от 10 % до 90 %) и учетом в расчетах равновесия раз-

личных газообразных нейтральных и ионных индивидуальных веществ, 
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а также конденсированного углерода. В результате расчетов были полу-

чены адиабатические температуры горения, рассчитаны значения эф-

фективности атомизации 58 элементов и получена расчетная оценка 

сигнала поглощения атомов элементов в зависимости от степени обога-

щения пламени топливом α.  

Рассчитанные данные были сопоставлены с аналогичными для 

пламен ацетилен-воздух и ацетилен-динитрооксид. Максимальная тем-

пература, достигаемая в пламени ацетилен-воздух с добавлением кисло-

рода, составляет 3100-3300 К, что выше, чем для пламен ацетилен-

динитрооксид (2950-3050 К), и значительно выше, чем для пламени аце-

тилен-воздух (2300-2400 К). В пламени ацетилен-воздух с добавлением 

кислорода наблюдается достаточно значимая эффективность атомиза-

ции таких элементов, как Al, B, Ba, Be, Ca, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Hf, Ho, La, 

Lu, Nb. Ni, Pr, Sc, Si, Sm, Tb, Tm, U, W, Zr, Y и Yb, эффективность ато-

мизации которых пренебрежимо мала в пламени ацетилен-воздух и их 

определение в данном пламени невозможно. Преимуществ в эффектив-

ности атомизации изученных элементов по сравнению с пламенем аце-

тилен-динитрооксид по нашим расчетом не наблюдается. Определены 

оптимальные составы пламен для выскочувствительного определения 

каждого элемента. 

 

1. [Электронный ресурс]: http://www.ukrrospribor.com.ua (дата об-

ращения 25.02.2011).  

2. Пупышев А.А. Термодинамическое моделирование термохи-

мических процессов в спектральных источниках: Учебное электронное 

текстовое издание. Г. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. 85 с. 

3. [Электронный ресурс]: http://study.ustu.ru/view/aid_view. 

aspx?AidId=478. 

ЙОДОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОПРИМЕСИ 

МЫШЬЯКА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРПЕПАРАТАХ  

Данилова А.В., Турусова Е.В., Насакин О.Е. 

Чувашский государственный университет 

428000, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15, www.CHUVSU.RU 

 

В результате технологических ошибок производства и низкого 

качества исходного сырья любой лекарственных препарат может содер-

жать вредные микропримеси, количество которых указано в фармако-

пейных статьях. Такой примесью является мышьяк. Его относят к 

условно эссенциальным, иммунотоксичным элементам. Известно, что 

мышьяк взаимодействует с тиоловыми группами белков, цистеином, 
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глутатионом, липоевой кислотой. Он оказывает влияние на окислитель-

ные процессы в митохондриях и принимает участие во многих других 

важных биохимических процессах. Токсическая доза для человека 550 

мг 13. Содержание его от 0,5 мкг позволяет определять метод Гут-

цайта 4, 5. Недостатком данного метода является  его полуколиче-

ственный характер и необходимость специальной пробоподготовки.  

В настоящей работе предлагается метод определения микропри-

меси мышьяка в фармацевтических препаратах, основанный на переводе 

его в арсин и отгоне в поглотительную ячейку, содержащую раствор 

фотогенерированного йода. При прохождении арсина через поглоти-

тельную ячейку происходит взаимодействие его с йодом, что приводит к 

уменьшению количества реагента и, как следствие, к изменению силы 

тока в цепи. Облучение раствора светом и измерение времени генерации 

йода до достижения первоначального количества позволяет сделать вы-

вод о содержание мышьяка в анализируемой пробе.  

Данный метод был применен при определении мышьяка в кисло-

те борной, калия бромиде, анальгине, кальция  хлориде. Превышение 

допустимого количества не наблюдалось ни в одном из рассмотренных 

препаратов. 

Таким образом, нами предложена методика ускоренного опреде-

ления микропримеси мышьяка в фармацевтических препаратах. Нижний 

предел определения мышьяка составляет 0,01 мкг по изменению силы 

тока и 0,007 мкг по изменению времени генерации йода в поглотитель-

ной ячейке. Данный метод определения мышьяка занимает меньше вре-

мени по сравнению с методом Гутцайта за счет отсутствия специальной 

пробоподготовки и возможности точного фиксирования полноты отго-

на, что так же исключает визуальную ошибку. Высокая чувствитель-

ность метода позволяет проводить анализ из меньших проб. Данный 

метод не требует применения дорогостоящего оборудования и прост в 

исполнении. 

 

1. Белостоцкий, В.М. Мышьяк/ В.М.Белостоцкий, 

М.Д.Гольдерман // Химия и жизнь. – 1971. - № 2.- С.15-21. 

2. Гадаскина, И. Яды - вчера и сегодня / И.Гадаскина – Л.: Наука, 

1988.- 138с. 

3. Куценко, С.А. Военная токсикология, радиобиология и меди-

цинская защита / С.А.Куценко. – Новосибирск, 1986. – 152с. 

4. Государственная фармакопея СССР/ председатель фармако-

пейного комитета Д.Н.Машковский. - 10-ое изд. - М.: Медицина. 1968.- 

1081 с. 
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5. Немодрук А.А. Аналитическая химия мышьяка,- М.:Наука, 

1982, с.242. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОНТРОЛЯ СООТНОШЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ХЛОРАЛЮМИНАТНЫХ 

РАСПЛАВАХ  

Карпов В.В., Половов И.Б., Ребрин О.И.  

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Низкие температуры плавления бинарных смесей KCl-AlCl3 обу-

славливают привлекательность использования хлоралюминатных рас-

плавов для получения алюминия хлоридным способом. С другой сторо-

ны, подобные электролиты могут применяться в качестве рабочих сред 

для получения и рафинирования ряда переходных металлов. Одним из 

факторов, сдерживающих использование хлоралюминатных сред, явля-

ется резкое изменение кислотно-основных свойств расплавов при изме-

нении соотношения основных компонентов. 

В настоящей работе для измерения мольного соотношения 

KCl:AlCl3 предложено использовать потенциометрический способ. Из-

мерения потенциалов проводили в кварцевой электрохимической ячейке 

относительно алюминиевого электрода сравнения (АлЭС) оригинальной 

конструкции. АлЭС представляет собой алюминиевый стержень, погру-

женный в хлоралюминатный расплав, насыщенный по твердому хлори-

ду калия. От основной массы электролита, находящегося в алундовом 

тигле, АлЭС отделен кварцевым чехлом. Электрический контакт осу-

ществляется через пропитанную электролитом асбестовую диафрагму. В 

ходе работы в качестве индикаторного электрода апробирована возмож-

ность использования  металлических вольфрама и алюминия, а также 

коррозионностойкой нержавеющей стали (сплав ХН65МВУ). Измерения 

проводили в интервале температур от 350 до 500 
0
С. Мольное соотно-

шения хлорида калия к хлориду алюминия варьировали в диапазоне от 

0.8 до 1.06 В ходе опытов также исследовали влияние на соотношение 

компонентов хлоралюминатного электролита атмосферы над расплавом. 

Установлено, что в отсутствие циркония в электролите все элек-

троды играют роль индикаторных. Увеличение количеств хлорида калия 

свыше стехиометрического приводит к резкому снижению потенциалов 

всех электродов. Например, потенциал алюминиевого индикаторного 

электрода (АлИЭ) снижается с 0.75 В при мольном отношении 

KCl/AlCl3=0.95 до 0.06 В при KCl/AlCl3=1.04, потенциал вольфрамового 

электрода в подобных условиях изменяется от 2.07 до 1.34 В. Таким об-
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разом, разница между показаниями вольфрамового и алюминиевого 

электродов при переходе от мольного отношения KCl/AlCl3 0.95 до 1.04 

составляет 0.69 и 0.73 В. Близкие к этим значения дают и сплавы на ос-

нове систем «Cr-Ni-Mo». Состав насыщенного при температуре 350 
0
C 

хлоралюминатного расплава соответствует мольному отношению K/Al = 

1.05. 

Сделан вывод, что применение АлИЭ для контроля соотношения 

KCl/AlCl3 является наиболее удобным. На потенциал АлИЭ не оказыва-

ют влияние присутствие влаги и окислителей в атмосфере над распла-

вом. Установлено, что при плавной заморозке электролита слои у стенок 

тигля и на зеркале расплава обогащаются по более тугоплавкому хлори-

ду калия. Для аналитического определения концентраций калия и алю-

миния в расплаве предложено использовать метод закалки электролита. 

Получена корректная градуировочная зависимость, связывающая 

потенциал АлИЭ с концентрацией основных компонентов расплава при 

температуре 350 
0
С. Она может быть использована на практике для пе-

ревода значения измеряемого потенциала в величину отношения моль-

ной концентрации хлорида калия к мольной концентрации хлорида 

алюминия.  

КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА N-АЛКИЛ-(2-ПИРИДИЛ)-

АМИНОПРОПИОНОВЫХ КИСЛОТ 

Пермяков А.Е.
(1)

, Пестов А.В.
(2)

, Неудачина Л.К.
(1)

, Ятлук Ю.Г.
(2)

 
(1)

Уральский государственный университет 

620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 
(2)

Институт органического синтеза УрО РАН 

620219, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 20 

 

Многолетние исследования N-арилиминодипропионовых кислот 

показали высокую перспективность использования данных соединений 

в селективных методиках определения ионов меди (II) в присутствии 

большого числа мешающих ионов. Изменение основности атома азота, 

приводящее к упрочнению координационной связи с ионами металлов, 

достигается введением в структуру реагента определенных заместите-

лей, что сказывается и на селективности лиганда. С этой точки зрения 

представляет интерес изучение кислотно-основных свойств и способно-

сти к комплексообразованию аминопропионовых кислот, содержащих 

пиридиновое кольцо, свойства которых ранее не изучались. Настоящая 

работа посвящена исследованию протолитических свойств N-этил-(2-

пиридил)-3-аминопропионовой (соединение I), N-метил-(2-пиридил)-3-
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аминопропионовой (соединение II) и N-метил-(2-пиридил)-3,3`-

иминодипропионовой кислот (соединение III). 

Все реагенты были синтезированы по реакции нуклеофильного 

присоединения к активированной двойной связи по Михаэлю. Состав и 

строение полученных соединений подтверждено данными элементного 

анализа, ИК- и ЯМР 
1
Н спектроскопии. 

Потенциометрическим методом изучены кислотно-основные 

свойства аминокислот в водных растворах и определены константы 

ионизации. На основании сопоставления полученных значений с рКа 

известных алифатических и ароматических реагентов предложен меха-

низм кислотной ионизации. Установлено, что сначала происходит иони-

зация карбоксильной группы (рКа00, рКа0), затем ионизация протона от 

атома азота пиридинового кольца (рКа1) и ионизации бетаинового про-

тона от амино-группы (рКа2).  

 

Таблица 1. Значения констант кислотной ионизации исследуемых 

аминокислот 

Реагент рКа00 рКа0 рКа1 рКа2 

CH
2
CH

2
N CH

2
CH

2
COOH

NH

 

Соед.  

I 
- 3.55 4.54 9.74 

CH2N CH2CH2COOH

NH

 

Соед. 

II 
- 2.83 4.00 9.05 

CH2N CH2CH2COOH

N

CH
2
CH

2
COOH

 

Соед. 

III 
2.97 3.66 4.26 9.15 

Изучены оптические свойства растворов аминокислот и проведе-

но отнесение максимумов полос поглощения к определенным электрон-

ным переходам. В спектрах наблюдаются характерные для соединений, 

содержащих карбонильную группу, полосы поглощения: при 190 нм с 

довольно высокой интенсивностью, связанные с n→σ* переходом и в 

области 260 нм, обусловленные запрещенным по симметрии π→π* пе-

реходом. Также наблюдается еще два максимума, связанные с π→π* и 

n→π* электронными переходами в пиридиновом кольце. 

НИР выполнена при поддержке Федерального агентства по об-

разованию в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры ин-

новационной России" на 2009-2013 годы. Госконтракт № П 278 от 23 

июля 2009 года. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АГРОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗИСА 

Сафронова Е.Б., Дидик М.В. 

Удмуртский государственный университет 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1. 

 

Исследование рельефа местности и структуры почвенных гори-

зонтов имеет значительную ценность при выборе земельных участков 

для реализации организационно-хозяйственных возможностей. Поэтому 

определение базовых агрохимических показателей, на основе которых 

определяется тип почвы, является важным этапом для составления поч-

венных карт, позволяющих предварительно наметить площади, пригод-

ные для производственного и сельскохозяйственного возделывания 

[1,2]. 

Ключевым этапом исследования почвенных образцов является 

процесс отбора проб, от качества проведения которого зависит конеч-

ный результат. При отборе проб необходимо учитывать задачи, которые 

ставит перед собой исследователь: проследить стабильность или интен-

сивность изменения агрохимических показателей во времени, оценить 

взаимодействие основных компонентов почвы с токсичными вещества-

ми, характер истощения почвенных горизонтов в процессе их использо-

вания и т.д.  

Процесс пробоподготовки почвенных образцов включал в себя 

удаление механических примесей, высушивание почвенных образцов 

при комнатной температуре, просеивание через сито с диаметром отвер-

стий 1 мм, приготовление почвенных вытяжек, фильтрование [3]. 

Определение ряда агрохимических показателей (кислотности, со-

держания органического вещества, обменного кальция и магния, по-

движного фосфора, хлоридов, сульфатов, марганца, гидролитической 

кислотности, некоторых тяжелых металлов: цинка, меди, свинца и кад-

мия) осуществлялось в 8 почвенных образцах различного происхожде-

ния (городская почва, лесная, почва сельскохозяйственных угодий и 

огородных массивов) в соответствии с  нормативными документами на 

методики выполнения измерений, действующими на территории Рос-

сийской Федерации. 

Согласно полученным данным, почвенные образцы относятся к 

дерновым, дерново-подзолистым и супесчаным почвам, преобладающим 

на территории Удмуртской Республики [4]. Содержание всех определя-

емых компонентов, за исключением подвижного фосфора, ниже ПДК. 

Превышение ПДК по Р2О5 в образцах почвы сельской местности, ого-

родных массивов связано с многолетним внесением фосфорных удобре-
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ний. Наибольшее содержание цинка выявлено в образцах городской 

почвы, что напрямую связано с его широким применением в технике и 

строительстве.  

По результатам проведенных исследований можно рекомендовать 

данные образцы в качестве матрицы для создания образцов для кон-

троля качества результатов измерений основных агрохимических пока-

зателей почв. Дальнейшая работа предполагает создание образцов с ат-

тестованным значением нескольких показателей для использования их в 

экоаналитических лабораториях различного профиля для контроля каче-

ства проводимых химических анализов. 

 

1. Дегтев М.И., Стрелков В.В., Гельфенбуйм И.В. Экологический 

мониторинг. – Пермь: Пермский университет, 1995. – 225с.  

2. Другов Ю.С., Родин А.А. Анализ загрязненной почвы и опас-

ных отходов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 424с. 

3. Карпов Ю.А., Савостин А.П. Методы пробоотбора и пробопод-

готовки. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 243с. 

4. Пермяков Ф.И. Почвы Удмуртии: повышение их плодородия. – 

Ижевск: Удмуртия, 1972. – 224с. 

ПРИМЕНЕНИЕ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ ОГНЕУПОРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ АДСОРБЕНТОВ ДЛЯ 

УДАЛЕНИЯ ФЕНОЛА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД 

Плешивцева Д.Е., Солдатов А.И. 

Южно-Уральский государственный университет 

454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 76 

 

Производственные сточные воды огнеупорной промышленности 

образуются в результате различных технологических процессов изго-

товления огнеупорных материалов и изделий. В качестве связующего 

при изготовлении изделий в достаточно часто используется фенолфор-

мальдегидная смола. Использование этих смол сопровождается выделе-

нием вредных органических веществ. Вредность фенолов состоит в их 

токсичности и в сильной восстановительной способности. 

Целью данной работы является изучить возможность применения 

различных сырьевых материалов огнеупорной промышленности в каче-

стве адсорбента для удаления фенола из сточных вод. 

Идея работы заключается в том, что для каждого материала име-

ется общая группа центров, присутствующая на всех видах материалов в 

различной степени, отвечающая за процесс адсорбционного взаимодей-

ствия фенола с поверхностью адсорбента. После адсорбции фенола ко-
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личество центров данной группы на поверхности адсорбента заметно 

снижается. 

В ходе анализа существующих методов очистки производствен-

ных стоков был выбран наиболее универсальный метод– адсорбция. 

Процесс адсорбции проводился в стационарных условиях при 

комнатной температуре и нормальном давлении в течение 1 часа. Сте-

пень адсорбции оценивалась по остаточной концентрации фенола в рас-

творе после адсорбции. 
Наиболее распространенными адсорбентами для очистки воды 

являются углеродные сорбенты. В работе также были рассмотрены воз-

можности применения в качестве сорбента и других материалов, приме-

няемых в промышленности. В частности, исследовались периклазовые 

порошки различного фракционного состава и способа термической об-

работки, глинистые материалы, а также порошки оксида магния и окси-

да алюминия. 

В качестве исследуемого загрязнителя использовалась фенольная 

вода с содержанием фенола 0,4-0,8 г/л. 

Установлено, что на характер адсорбционных процессов 

наибольшее влияние оказывают кислотно-основные центры поверхно-

сти. Распределение таких центров оценивалось с помощью индикатор-

ного метода, для этого использовали 19 кислотно-основных индикато-

ров с различными значениями показателя рКа . 

Определено, что за адсорбцию фенола на поверхности окислых 

сорбентов ответственны основные центры только определенной силы, а 

на поверхности углеродных сорбентов – карбонильные группы. 

Установлено, что распределение таких центров зависит от техно-

логии производства исследуемых порошков, фракционного состава и 

типа кристаллохимической грани, которая образует данную поверх-

ность. Кроме того, определено, что на единицу фрагмента поверхности 

крупных фракций анализируемых веществ адсорбция протекает лучше, 

чем на более мелких. Показатель адсорбции фенола коррелирует с коли-

чеством центров определенной силы, найденных на единице  фрагмента 

поверхности. 

После адсорбции фенола количество центров данных групп и ви-

дов на поверхности адсорбента заметно снижается. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СОРБЦИОННОГО ЗА-

КРЕПЛЕНИЯ ХРОМОВОГО ТЕМНО-СИНЕГО НА ПОВЕРХНО-

СТИ СИЛИКАГЕЛЯ 

Кривуляко Е.А.  

Сибирский федеральный университет 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79 

 

Фиксация активного компонента на поверхности носителя может 

осуществляться за счет физических или химических взаимодействий. В 

качестве носителей для закрепления различных соединений используют 

как органополимерные, так и минеральные подложки. Особое место 

среди минеральных носителей занимает кремнезем. 

Изучение сорбции органических реагентов на неорганических но-

сителях является в настоящее время актуальным, поскольку оно имеет 

большое практическое значение в исследовании сорбционных методов 

концентрирования металлов. Это обусловлено их высокой чувствитель-

ностью, селективностью и экологической безопасностью. 

Прямое закрепление на поверхности силикагеля 

сульфосодержащих органических реагентов, в частности хромового 

темно-синего (ХТС), невозможно вследствие электростатического 

отталкивания отрицательно заряженных силанольных групп 

поверхности и диссоциированных сульфогрупп реагента. Предложен 

способ синтеза сорбента на основе силикагеля путем последовательного 

модифицирования его водными растворами полигексаметиленгуанидина 

гидрохлорида (ПГМГ) и ХТС. 

ХТС закрепляется на поверхности силикагеля, 

модифицированнго ПГМГ, в широком диапазоне 1 M HCl – pH 5. 

Установлено, что на поверхностную концентрацию ХТС влияет ряд 

факторов, в частности природа и концентрация электролитов. 

Сорбционную емкость силикагеля, модифицированного ПГМГ, по 

отношению к ХТС определяли из горизонтального участка изотерм 

сорбции. 

Показано, что при сорбции ХТС из дистиллированной воды 

сорбционая емкость силикагеля, модифицированного ПГМГ, не 

превышает 4,6 мкмоль/г. При введении в раствор хлорида натрия (0,125 

М NaCl) сорбционная емкость в отношении ХТС возрастает до 37,4 

мкмоль/г. 

Сорбционная емкость силикагеля, модифицированного ПГМГ, в 

присутствии фосфатной буферной смеси (0,025 М, рН 6,86) по отноше-

нию к ХТС увеличивается по сравнению с водным раствором до 28,6 

мкмоль/г.  
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Установлено, что при низких концентрациях хлорида натрия (С ~ 

0,005 М) и в присутствии фосфатного буфера на поверхности  

силикагеля, модифицированного ПГМГ, образуются одинаково 

активные сорбционные центры, а ХТС сорбируется с образованием 

мономолекулярного слоя. При концентрации хлорида натрия С > 0,025 

М на поверхности силикагеля, модифицированного ПГМГ, образуются 

сорбционные центры различной активности по отношению к ХТС, а 

модель сорбции реагента отличается от приближений Ленгмюра и 

Фрейндлиха. 

Полученный сорбент использован для сорбционного 

концентрирования и последующего сорбционно-атомно-абсорцбионного 

определения Cu (II) и Ni (II). 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПИВА 

Гурина Т.С., Рябов А.А., Медведев А.Н. 

Уральский федеральный университет, Нижнетагильский технологиче-

ский институт (филиал) 

622031, г. Н-Тагил, ул. Красногвардейская, д. 59 

 

В работе исследовались органолептические и физико-химические 

характеристики некоторых сортов пастеризованного российского пива 

(табл.1) на предмет соответствия этих показателей параметрам ГОСТ. 

Пробы на анализ отбирались  по ГОСТ 12786-80. Органолептические 

характеристики определяли по ГОСТ 30060-93.  

Табл.1. 

Результаты балловой оценки органолептических показателей исследуе-

мых образцов пива 
 

Показатели 

Образцы 

Жигули Клинское 

светлое 

Сибирская коро-

на светлое 

Балтика № 

3 

Прозрачность 2,5 2 2,5 2,5 

Цвет 2 3 3 3 

Вкус 3,5 4,5 3,5 4,5 

Хмелевая горечь 4 4 4,5 4,5 

Аромат 3 3,5 4 3 

Пенообразование 5 5 4 5 

Общее число бал-

лов 

20 22 21,5 22,5 
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В работе исследовались так же содержание спирта и действитель-

ного экстракта по ГОСТ 12787-81, кислотности по ГОСТ 12787-87, 

цветности по ГОСТ 12789, величины рН по ГОСТ Р 53070.  

Табл.2 

Результаты физико-химического анализа образцов 

Наименование по-

казателя по ГОСТ 

51174-2009 

Жигули 
Клинское 

светлое 

Сибирская 

корона 

Светлое 

Балтика №3  

а б а б а б а б 

Экстрактивность 

начального сусла, 

% 

15,6 12 16,6 11 14 11 18,1 12 

Объемная доля 

спирта, % 
4,7 5,0 4,7 4,5 4,3 4,7 5,7 4,8 

Кислотность, ед. 
1,99 

 
- 1,75 - 2,36 - 1,54 - 

рН  4,14 - 4,15 - 4,01 - 3,89 - 

Цветность, ед 

 
0,94 - 0,68 - 0,76 - 0,37 - 

 

По органолептическим испытаниям по баллам лидирует «Балтика 

№3». По содержанию объемной доли спирта в пределах погрешности 

все образцы удовлетворяют заявленному производителем, кроме образ-

ца «Балтика №3» .По показателям цветности (в диапазоне от 0,37 до 0,94 

цв. ед., по ГОСТ 12789 для светлого пива должно быть в диапазоне 0,2-

2,5) все образцы пива соответствуют ГОСТ 12789-87. Наибольший пока-

затель по цветности у пива «Жигули», наименьший - у «Балтика 

№3».Согласно ГОСТ 53070-2008 диапазон величины  рН в пиве должен 

находиться а пределах 3,8 – 4,8, результаты измерений всех образцов 

соответствуют этому значению. 

Можно отметить, что почти все образцы продемонстрировали вы-

сокое качество и явных аутсайдеров выявлено не было.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЗУБНЫХ ПАСТ 

Гурина Т.С., Сафонова И.В.  

Уральский федеральный университет, Нижнетагильский 

технологический институт (филиал) 

622031, г. Н-Тагил, ул. Красногвардейская, д. 59 

 

В работе исследовали  состав различных марок зубных паст рос-

сийского и иностранного производства на соответствие технических и 

органолептических показателей, а так же содержания тяжелых металлов 

(меди) и величины рН параметрам ГОСТ. 

Упаковку и маркировку зубных паст, а так же органолептические 

показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах анализировали по ГОСТ 

7983-99. Величину рН измеряли  в водной суспензии с массовой долей 

зубной пасты 25% по ГОСТ 29188.2. Данные анализа приведены в таб-

лицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Результаты исследования органолептических показателей и вели-

чины рН 

 

образец 

Сolgate Dental 
Blend-a-

med 

32 бионор-

ма 
Наименование 

показателя 

цвет, вкус, 

запах 

Цвет бе-

лый, вкус 

медовый, 

запах – 

приятный. 

Цвет бе-

лый, вкус 

сладкий 

мятный, 

запах  при-

ятный. 

Цвет бе-

лый, вкус 

перечной 

мяты, запах 

приятный. 

Цвет бе-

лый, вкус 

сладкий 

мятный, 

запах при-

ятный. 

Водородный 

показатель рН 
9,57 7,04 7,33 7,52 

 

Таблица 2 

Результаты фотометрического анализа (с диэтилтиокарбаматом 

свинца) содержания меди в образцах 

 

образец Сolgate Dental 
Blend-a-

med 
32 бионорма 

Массовая 

доля меди  

w,% 

0,0003 <0,0003 0,0006 <0,0003 
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Цвет, вкус, запах  у всех образцов - свойственный пасте данного 

наименования.  

Все выбранные образцы удовлетворяют  параметрам ГОСТ: водо-

родный показатель рН находится в диапазоне 5,5-10,5 (лечебные 4,5-

5,5), массовая доля суммы тяжелых металлов не более 0,002 %, 

наибольшие показания у Blend-a-med, наименьшие у Dental и 32 био-

норма, причем в данных образцах содержание меди ниже предела обна-

ружения данным фотоколориметрическим методом. По измеренной ве-

личине рН пасты не являются лечебными. Следует отметить, что при 

использовании пасты Сolgate во рту образуется сильнощелочная среда, 

поэтому не рекомендуется использование ее для чистки зубов детям. 

ВЫБОР УСЛОВИЙ ТЕСТ-РЕАКЦИЙ РЗЭ(III) 

С о-ГИДРОКСИФЕНИЛСОДЕРЖАЩИМИ БЕНЗАЗОЛИЛФОР-

МАЗАНАМИ 

Колташева А.В., Маслакова Т.И., Первова И.Г., Липунов И.Н. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 37, e-mail: biospe-

ra@usfeu.ru 

 

На пути целенаправленного поиска новых тест-систем для опре-

деления РЗЭ (III) актуальным является рациональное сочетание матри-

цы-носителя и способа регистрации аналитического сигнала.  

В результате изучения комплексообразования широкого ряда 

формазанов с ионами Yb(III) и Tb(III) установлено,   что    наиболее   

перспективными   являются о-гидроксифенилсодержащие лиганды, об-

разующие при pH 5.5±0.5 глубокоокрашенные (Δλ = 180-220 нм)  ком-

плексные соединения (ВКС) состава L2M.  

В качестве матрицы-носителя исследованы тканевые подложки 
из хлопкового (хлопок, лен, бязь, фланель) и полиамидного волокон.  

При иммобилизации формазанов на матрицу отмечено влияние 

фукциональных групп подложки на свойства аналитического реагента. 

Так, изученные лиганды, адсорбционно закрепленные на тканевых но-

сителях из полиамидного волокна,  при взаимодействии с ионами РЗЭ 

не образует ВКС, а слабое удерживание на хлопке исследуемых реаген-

тов приводит к их вымыванию потоком анализируемого раствора. По-

этому определение металлов осуществлялось методом проявки органи-

ческим реагентом предварительно сорбированных ионов на поверхности 

немодифицированной матрицы. 

Оказалось, что в отличие от реагентов ВКС с ионами РЗЭ, обра-

зующиеся на немодифицированной матрице, удерживаются на ней, при 

mailto:biospera@usfeu.ru
mailto:biospera@usfeu.ru
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этом оптимальные  интервалы  рН  смещаются  в более щелочную об-

ласть  по  сравнению  с  модифицированной.  Установлено, что для  вы-

деления  индивидуальных  ионов необходимо точное регулирование 

кислотности растворов.  

Наиболее контрастные переходы наблюдаются на полиамидной  

матрице при использовании 1-(2-гидрокси-4-нитрофенил)-3-метил-5-

(бензтиазол-2-ил)- и 1-(2-гидрокси-5-нитрофенил)-3-изопропил-5-

(бензоксазол-2-ил)формазанов, которые  можно использовать в широком 

интервале значений рН от 4,0 до 8,0 для определения ионов РЗЭ в диа-

пазоне содержаний 3–100 мг/л. Время проведения анализа 10–15 минут. 

Изучена избирательность тест-систем и показана возможность исполь-

зования их в анализе природных вод. Методики проверены способом 

“введено-найдено” на модельных растворах. Метрологические характе-

ристики свидетельствуют об их правильности и отсутствии системати-

ческих погрешностей. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ ИОНОВ 

НИКЕЛЯ И МЕДИ С ГЕПАРИНОМ И НЕКОТОРЫМИ 

АМИНОКИСЛОТАМИ 

Феофанова М.А., Францева Ю.В., Новикова В.В. 

Тверской государственный университет 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Металлокомплексы природных полисахаридов в последнее время 

все чаще находят применение в качестве лекарственных средств и 

средств местного применения. Так, например, металлокомплексы пек-

тинов являются эффективными противоанемическими средствами, а 

хитозан-серебряный комплекс показывает выраженную антимикробную 

и ранозаживляющую активности. 

Гепарин – сульфатированный полисахарид, мономерное звено ко-

торого образовано связанными в α-(1→4) положении остатками L-

идуроновой кислоты (IdoA) и D-гликозамина (D-GlcN) – 4-L-IdoA2S-α-

4-D-GlcNS,6S-α-1. Уникальность гепарина состоит в том, что являясь 

достаточно сильным антикоагулянтом прямого действия он проявляет 

выраженную модулирующую и антидотную активность. 

Нами начата работа по исследованию смешанолигандных метал-

локомплексов ионов микроэлементов с высокомолекулярным гепарином 

и некоторыми аминокислотами.  

С помощью методов рН-метрического титрования и математиче-

ского моделирования химических равновесий были исследованы хими-

ческие равновесия в системах вида M
2+

 - Na4Hep – L (M
2+

: Ni
2+

, Cu
2+

; L – 



174 
 

Gly, Arg). Установлена стехиометрия образующихся смешанолигандных 

комплексных форм и определены десятичные логарифмы констант их 

устойчивости.  Выполнен элементный анализ выделенных комплексов, 

их термогравиметрическое и спектроскопическое изучение. 

 

1. Stability Constants Database. Academic Software Timble. Otley, 

Yorks, LS21 2PW, U.K., 1993. 

2. Nicolić G. S. et al. // Координационная химия. 2008. Т. 34, №5. 

С. 330 – 336. 

3. Аминокислоты // Энциклопедический словарь Брокгауза и Еф-

рона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб.: 1890—1907. 

4. Н. С. Энтелис Аминоацил-тРНК-синтетазы: два класса фермен-

тов // Соросовский образовательный журнал, 1998, № 9, с. 14-21 

5. Miller S. L. Production of amino acids under possible primitive 

earth conditions. Science,v.117,May15,1953 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДРОТАВЕРИН ГИДРОХЛОРИДА В 

ЛЕКАРСТВЕННОМ СРЕДСТВЕ. 

Опарина Е.Д., Черданцева Е.В.,Китаева В.Г.  

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, к.3
  

 

Дротаверин гидрохлорид- мио-

тропный спазмолитик. По химической 

структуре и фармакологическим свой-

ствам близок к папаверину, но обладает 

более сильным и продолжительным дей-

ствием. Уменьшает поступление Ca
2+

 в 

гладкомышечные клетки (ингибирует 

ФДЭ, приводит к накоплению внутри-

клеточного цАМФ). Снижает тонус гладких мышц внутренних органов 

и перистальтику кишечника, расширяет кровеносные сосуды. Не влияет 

на вегетативную нервную систему, не проникает в ЦНС. Наличие непо-

средственного влияния на гладкую мускулатуру позволяет использовать 

в качестве спазмолитика в случаях, когда противопоказаны лекарствен-

ные средства из группы 

М-холиноблокаторов. 

Для анализа был взят препарат в таблетках по 40 мг. 

В Государственной Фармакопее предложен метод количественно-

го определения дротаверин гидрохлорида титрованием хлорной кисло-

той в среде ледяной уксусной кислоты в присутствии ртути окисной 
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ацетата (индикатор кристаллический фиолетовый). Нами был проведен 

эксперимент по определению дротаверин гидрохлорида методом кис-

лотно-основного титрования с гидроксидом натрия в качестве титранта 

с визуальной и потенциометрической индикацией точки эквивалентно-

сти, а также спектрофотометрическое определение дротаверин гидро-

хлорида  методом сравнения. 

Метод кислотно-основного титрования с визуальной индикацией 

точки эквивалентности (индикатор фенолфталеин) дает завышенные 

результаты. Полученная масса дротаверин гидрохлорида в таблетке со-

ставляет (0,045±0,003)г. 

Метод кислотно-основного титрования с потенциометрической 

индикацией точки эквивалентности (электроды хлорсеребряный и стек-

лянный) также дает завышенные результаты. Полученная масса дрота-

верин гидрохлорида в таблетке составляет (0,046±0,001)г. 

Поэтому был предложен метод спектрофотометрического опре-

деления дротаверин гидрохлорида.  Полученная масса дротаверин гид-

рохлорида в таблетке составляет (0,041±0,057)г. Данный результат явля-

ется сопоставимым с требованиям Государственной Фармакопеи: со-

держание C24H31NO4HCl (дротаверин гидрохлорида) должно быть от 

0,038 до 0,042 г, считая на среднюю массу одной таблетки.  

 

1. Государственная фармакопея СССР, 11 издание, выпуск 2, М.: 

«Медицина», 1990г., 400с. 

2. Мелентьева Г.Л. «Фармацевтическая химия» в 2х книгах, М.: 

«Медицина», 1976г., 826с.. 

3. Перельман Л.М. «Анализ лекарственных форм», Л.: «Медизд», 

1961г., 618с. 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА И АССОРТИМЕНТ ПЕЧЕНЬЯ 

Виноградова Н.Е. 

Тверской государственный университет 

170000, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Ассортимент печенья, реализуемый в торговых сетях в настоящее 

время широк и разнообразен, но не всегда его качество соответствует 

техническим условиям ГОСТ 24901-89  «Печенье. Общие технические 

условия».  

Цель работы – установить соответствие физико-химических пока-

зателей качества по ГОСТ для некоторых видов печенья. 
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Для проведения экспериментальной части работы, взяты образцы 

печенья крекера «Любятово», «Roshen», ОАО МПК «Крекер», ООО 

«КДВ Яшкино», ОАО «Заинский крекер». 

В работе по ГОСТ 24901-89 определено: 

- массовая доля общей сернистой кислоты по ГОСТ 26811-86. 

Метод основан на переводе свободного и связанного сернистого ангид-

рида в натриевую соль сернистой кислоты, которую затем в кислой сре-

де титируют йодометрически; 

- по ГОСТ 5900-73 определена массовая доля влаги методом вы-

сушивания. В основе метода лежит высушивание навески при опреде-

ленной температуре до постоянной сухой массы, и определении потери 

массы по отношению к навеске; 

- по ГОСТ 5898-87 определена кислотность и щелочь, содержа-

щаяся в образцах. Метод основан на нейтрализации кислоты, содержа-

щейся в навеске, гидроокисью натрия в присутствии фенолфталеина до 

проявления розовой окраски. 

После получения результатов от проведенного физико-

химического анализа печенья сделаны выводы и даны рекомендации по 

качеству печенья на примере изученных образцов. 

 

1. Скуратовская О.Д. Контроль качества продукции физико-

химическими методами. – часть 2. мучные кондитерские изделия. 

Москва «ДеЛи Принт» 2001 год 140 стр. 

2. Чепурной И.П. «Товароведение и экспертиза кондитерских то-

варов». Москва «Дашков и К»  2002 год 414 стр. 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

КАЧЕСТВО МАРМЕЛАДА В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ 

Лутковская А.Ю. 

Тверской государственный университет 

170000, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Фруктово-ягодный мармелад – это желеобразный продукт, полу-

чаемый увариванием протертого фруктово-ягодного пюре с сахаром и 

патокой, с добавлением солей-модификаторов.  

Поверхность мармелада имеет мелкокристаллическую корочку, 

не допускается намокание его поверхности. Срок годности фруктово-

ягодного мармелада на агаре и пектине 3 месяца. 

Цель работы – проанализировать физико-химические показатели 

качества мармелада, влияющие на его качество в процессе хранения и 

реализации, при соблюдении сроков годности.  
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Объектами исследования были выбраны фруктово-ягодный пла-

стовый мармелад трех производителей: ООО «Коломчаночка – 2» Мос-

ковская область, г. Коломна; ОАО «Красный пищевик» Республика Бе-

лоруссия, г. Бобруйск; ЗАО «Кондитерский комбинат «Озерский суве-

нир»» Московская область, г. Озёры. 

 

Результаты исследования фруктово-ягодного мармелада 

Произво-

дители 

Физико-химические показатели (ГОСТ 6442-89) 

Массовая 

доля влаги, 

% 

Массовая 

доля общей 

сернистой 

кислоты, % 

Кислот-

ность, 
0
Т 

Массовая 

доля реду-

цирующих 

веществ, % 

ГОСТ Факт ГОСТ Факт ГОСТ Факт ГОСТ Факт 

ООО 

«Колом-

ча-ночка – 

2» 

29,00

-

33,00 

30,6

1  

не 

более 

0,010 

0,00

9 

4,5-

18,0 

7,0 

не 

более 

40,00 

18,

36 

ОАО 

«Красный 

пищевик» 

31,2

0 

0,00

5 
9,0 

20,

17 

ЗАО 

«Озер-

ский су-

венир» 

29,6

4 

0,00

7 
6,0 

17,

24 

 

В результате проведенной товароведной экспертизы установлено, 

что из представленных образцов кислотность мармелада яблочного 

ОАО «Красный пищевик» составляет 9,0 
0
Т и содержание редуцирую-

щих веществ высокое – 20,174, что способствует снижению степени 

кристаллизации сахарозы на поверхности мармелада. Следовательно, 

образец данного производителя лучше сохраняет товарный вид в тече-

ние всего срока годности. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОБНАРУЖЕНИЕ 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 

Омолоева Н.С. 

Тверской государственный университет 

170000, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Основная ценность чая обусловлена присутствием в нем 

алкалоидов (кофеина) и дубильных веществ (таннино-катехиновой 

смеси). Кроме того,  в чае содержатся белки, ферменты, эфирные масла, 

витамины и минеральные вещества. Одним из важных показателей 

готового чая является содержание в нем водорастворимых 

экстрактивных веществ, переходящих при заваривании чая в настой. 

На российском рынке представлен огромный ассортимент чайных 

изделий. Имея относительно невысокую цену по сравнению с кофе и 

большую популярность, чай покупается практически всем населением 

страны. Но низкая цена и высокая популярность продукта часто 

является причиной того, что в торговлю поступает товар низкого 

качества. Поэтому экспертиза чая в настоящее время весьма актуальна 

[1]. 

Цель работы – изучение физико-химических показателей чая, 

влияющих на его качество. 

Для достижения поставленной цели в рамках научно-

исследовательской работы были решены следующие задачи: 

1) собрана и проанализирована современная литература по 

выбранной теме, изучены и обсуждены следующие вопросы: 

потребительские свойства чая, физиологическая и биологическая 

ценность чая, значение в питании и пищевая ценность чая, факторы, 

формирующие качество чая, классификация, товароведная 

характеристика ассортимента чая, факторы, сохраняющие качество чая, 

идентификация и фальсификация чая, экспертиза качества чая, 

потребительские свойства чая на основе данных современной 

литературы; 

3) проведен анализ маркировки продукта; 

4) получены и обобщены собственные экспериментальные 

результаты по органолептической экспертизе качества 5-ти образцов 

зеленого чая, обнаружены факты фальсификации; 

5) отобраны и освоены соответствующие физико-химические 

методики (методы определения содержания танина и водорастворимых 

сухих веществ) для проведения физико-химической экспертизы качества 

чая в соответствии с имеющимися Государственными стандартами и 

проведена физико-химическая экспертиза; 
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6) описаны результаты анализа маркировки, органолептической и 

физико-химической экспертизы, сопоставлены измеренные и 

рассчитанные параметры физико-химических методов с нормативными 

документами (ГОСТами); 

7) сделаны выводы о проделанной работе и результатах 

исследований, сформированы конкретные рекомендации в 

товароведную практику. 

 

1.Куликова Н.Р. Товароведение и экспертиза чая и кофе: Учебное 

пособие / Н.Р. Куликова. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2010. – 168с. 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА НАТУРАЛЬНОГО РАСТВОРИМОГО 

КОФЕ 

Ульянова К.В. 

Тверской государственный университет 

170000, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Ассортимент кофе, представленный в специализированных мага-

зинах и супермаркетах достаточно широк, но не всегда его качество со-

ответствует ГОСТ Р 51881-2002 «Кофе натуральный растворимый. Об-

щие технические условия». 

Цель работы – изучить и установить соответствие физико-

химических показателей качества по ГОСТ для натурального раствори-

мого кофе. 

Для проведения экспериментальной части работы, взяты образцы 

натурального растворимого порошкообразного кофе: «GRAND Classic», 

«CAFÉ PELE», «JOCKEY Champion», «MacCoffee classic», «Кофе мос-

ковский».   

В работе по ГОСТ Р 51881-2002 определено: 

 массовую долю влаги методом высушивания. В основе метода 

лежит высушивание навески при определенной температуре 100-105°С 

до постоянной сухой массы, и определении потери массы по отношению 

к навеске (ГОСТ Р 15113.4); 

 определение рН. Метод основан на измерении разности потен-

циалов между двумя электродами (измерительным и электродом срав-

нения), погруженными в исследуемую среду; 

 определение полной растворимости в воде. Сущность определе-

ния в продолжительности растворения навески кофе в горячей воде. 

Навеску кофе 2,5 г. помещают в стеклянный стакан и растворяют при 
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помешивании в 150 см
3  

горячей 96-98°С воды. Аналогично проводят 

растворение навески в холодной 18-20°С воде. 

Получены результаты проведенного физико-химического анали-

за, которые обсуждены в связи с качеством кофе. Сделаны выводы и 

даны рекомендации по качеству кофе на примере изученных образцов. 

 

1. Позняковский В.М., Резниченко И.Ю., Попов А.М. Экспертиза 

пищевых концентратов. Сибирское университетское издательство. Но-

восибирск, 2004, - 226 с. 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ СЕНСОР НА ОСНОВЕ 

НАНОЧАСТИЦ ВИСМУТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИКЕЛЯ 

Пьянкова Л.А., Брайнина Х.З. 

Уральский государственный экономический университет 

620219, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62 

 

В последние годы в качестве модификаторов безртутных элек-

трохимических сенсоров применяют наночастицы малотоксичных ме-

таллов. В литературе описаны электроды, модифицированные наноча-

стицами висмута, предназначенные для определения ионов тяжелых 

металлов (Zn, Cd, Pb), однако до сих пор наночастицы висмута не ис-

пользовались для вольтамперометрического определения никеля. 

В результате проведенных исследований нами был предложен 

прототип электрохимического сенсора для определения следовых коли-

честв никеля методом адсорбционной вольтамерометрии. 

В процессе разработки вольтамперометрического сенсора изуче-

ны и оптимизированы следующие параметры: концентрация наночастиц 

висмута в модифицирующей суспензии, концентрация комплексообра-

зователя – диметилглиоксима, потенциал и время электрохимического 

концентрирования никеля, скорость развертки потенциала.  

Эффект концентрации наночастиц висмута, на поверхности элек-

трода на метрологические характеристики электрода был исследован в 

интервале концентраций 0,2 – 1,0 г/л. В диапазоне концентраций моди-

фикатора от 0,2 до 0,8 г/л изменение величины пика тока не происходит, 

однако происходит увеличение R% и при концентрации висмута на по-

верхности 0,8 г/л достигает значения 99.8%. Дальнейшее увеличение 

модификатора на поверхности приводит к существенному увеличению 

пика тока, R% при этом уменьшается (62.9%). Данные эксперимента 

позволяют сделать вывод о том, что 0,8 г/л наиболее оптимальная кон-

центрация для вольтамперометрического определения никеля. 
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После определения оптимальных условий электроосаждения ни-

келя на поверхность электрода, модифицированного химически синте-

зированными наночастицами висмута, был построен калибровочный 

график. В диапазоне концентрации 0.5-5 мкг/л Ni(II) при времени оса-

ждения 120 с уравнение калибровочного графика имеет вид INi(мкА/В) = 

(7,.36±0,30) CNi – (5,71±0,84) (R
2
 = 0,9996). Предел обнаружения, рассчи-

танный по 3σ критерию равен 0,11 мкг/л Ni(II), относительное стандарт-

ное отклонение для 3 мкг/л Ni(II) равно 4.8% (n = 14). 

Результаты проведенных исследований показывают возможность 

использования разрабатываемого сенсора для вольтамперометрического 

определения никеля в реальных объектах. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОД-

ЛИННОСТИ ПРЕПАРАТОВ ЦЕФАЛОСПОРИНОВЫХ АНТИ-

БИОТИКОВ МЕТОДОМ УФ-СПЕКТРОСКОПИИ 

Сазикова Е.М., Хацаюк А.С. 

Дальневосточный федеральный университет 

690950, г. Владивосток, ул. Октябрьская, д. 27, e-mail: saziikova@mail.ru 

 

В качестве высокоэффективных противоинфекционных средств в 

медицинской практике широко используются цефалоспориновые анти-

биотики- наиболее многочисленный и разнообразный по химической 

природе класс β-лактамных антибиотиков. В клинических условиях 

применяются около 40 цефалоспоринов I-IV поколений. Цефалоспори-

новые антибиотики составляют основу антибактериальной терапии и 

находят широкое применение при лечении различных заболеваний. Од-

нако, не исключена возможность фальсификации этих антибиотиков, 

особенно III и IV поколений, как наиболее дорогостоящих.  

Целью нашей работы является исследование  возможности при-

менения УФ-спектроскопии для установления подлинности цефалоспо-

риновых антибиотиков. 

Для достижения поставленной цели определены пределы обна-

ружения цефалоспориновых антибиотиков методом УФ-спектроскопии. 

Были приготовлены серии растворов цефалоспориновых анти-

биотиков (цефазолина, цефуроксима, цефоперазона и цефтриаксона) с 

концентрацией 0,01 – 0,19 мг/мл с шагом 0,02 мг/мл. 

Для  этих серий получены спектры поглощения в области от 200 

до 400 нм. 

Верхней границей обнаружения цефалоспориновых антибиотиков 

спектрофотометрическим методом считали концентрацию, после кото-

mailto:sokolova@chem.dvgu.ru
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рой максимумы поглощения  переставали быть резко выраженными и 

меняли свое значение.  

Антибиотик С min (мг/мл) Cmax (мг/л) λmax (нм) 

Цефазолин 0,01 0,13 273 

Цефуроксим 0,01 0,07 275 

Цефоперазон 0,01 0,13 228 

Цефтриаксон 0,01 0,09 239 

Максимум поглощения является качественной характеристикой 

каждого цефалоспорина, поэтому  использование УФ-спектроскопии 

может являться достаточно простым, экспрессным и недорогостоящим 

методом при установлении подлинности данных препаратов. 

ТИТРОВАНИЕ МНОГООСНОВНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ 

В НЕВОДНЫХ СРЕДАХ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИМ 

МЕТОДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИКЕЛЕВОГО И 

ХАЛЬКОГЕНИД-НИКЕЛЕВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 

Гамбург Т.В., Макаров А.Г. 

Оренбургский государственный университет 

460018, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13 

 

Наиболее широкое практическое применение приобрели методы 

неводного титрования. Особое значение титриметрических методов 

неводных растворов состоит в том, что они позволяют определять мно-

гие тысячи индивидуальных веществ и анализировать их смеси,  что 

практически невозможно осуществить в водных средах вследствие пло-

хой их растворимости в воде, сильного гидролизующего действия воды, 

нечетких конечных точек титрования и т. п. К числу таких веществ от-

носятся многие нерастворимые в воде неорганические и особенно орга-

нические и элементоорганические соединения, слабые кислоты и осно-

вания. 

Все это говорит о значительных преимуществах методов потен-

циометрического  титрования неводных растворов электролитов по 

сравнению с титрованием их водных растворов. 

Метод определения точки эквивалентности с помощью кислотно-

основных индикаторов известен давно и к настоящему времени изучен 

достаточно хорошо и подробно, но подобные индикаторы не всегда 

применимы для всех соединений, поэтому была поставлена задача подо-

брать наиболее подходящий электрод, который будет выступать в роли 

индикатора для определения точки эквивалентности.  

Было проведено кислотно-основное неводное титрование потен-

циометрическим методом для систем KOH (в CH3OH) + С8Н8О4, Н2С2О4, 
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C6H8O7, С4Н6О4 (в CH3-C(O)-CH3) с использованием электродов на осно-

ве NiSe, NiS, Ni.  

 

Таблица 1. Сводная таблица значений скачка потенциала в точ-

ке эквивалентности для различных систем и электродов в неводных рас-

творах. 

Элек-

трод 

КOH 0,1н + 

С8Н8О4 0,05н  

∆Е, В. 

КOH 0,1н + 

Н8С6О70,05н 

∆Е, В. 

КOH0,1н + 

 Н2С2О4 0,05н  

∆Е, В. 

КOH 0,1н + 

С4Н6О4 0,1н  

∆Е, В. 

NiSe 0,24 -0,052 -0,021 -0,020 

NiS -0,14 -0,060 0,111 0,047 

Ni -0,272 -0,107 0,130 0,236 

Электроды на основе NiSe, NiS, Ni можно использовать в качестве ин-

дикаторов для кислотно-основного титрования в водных средах, так как 

с помощью их показаний можно определить точку эквивалентности без 

применения индикаторов. Чувствительность электрода на основе метал-

лического Ni при кислотно-основном титровании в неводной среде пре-

вышала чувствительность остальных электродов на основе халькогени-

дов никеля. Это объясняется тем, что у никеля очень высокая склон-

ность к сорбции  ионов водорода на его поверхности.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ 

СВОЙСТВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С ИХ 

МОЛЕКУЛЯРНЫМИ ОБЪЕМАМИ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 
Демидов Е.В., Зевацкий Ю.Э., Новоселов Н.П., Лысова С.С.

(1) 

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и 

дизайна 

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18. 
(1) 

ЗАО «Новбытхим» 

199026, г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д. 15б. 

 

В работе разрабатывается метод изучения протолитических рав-

новесий органических кислот в разбавленных водных растворах путем 

исследований значений степени ионизации в зависимости от содержа-

ния соединения и плотности раствора.   

В качестве теоретической основы метода используется теория 

Бренстеда-Лоури, исходя из которой, применительно к водным раство-
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рам, в процессе диссоциации образуются пять частиц: А
-
, Н3О

+
, ОН

-
, АН 

и Н2O. Предполагается, что наблюдаемый молекулярный объем иссле-

дуемого соединения в растворе VS зависит от его степени ионизации χ : 

0(1 )S iV V V      , 

где Vi и V0 – объемы ионизированных частиц А
-
, Н3О

+
, ОН

-
 и сольвати-

рованных частиц АН и Н2O, соответственно. Значение наблюдаемого 

молекулярного объема в растворе VS рассчитывали: 

1 1 1
S

a s s

M
V

N w w  

 
    

 
, 

где ρ – значение плотности раствора при 20 
о
С; ρs – плотность воды при 

20 
о
С; w – массовая  доля растворенного соединения, М – его молеку-

лярная масса, Na – постоянная Авогадро. 

Для оценки достоверности предположения о взаимосвязи степени 

ионизации χ с наблюдаемым объемом VS были проведены серии измере-

ний значений плотности и кислотности растворов большого ряда орга-

нических кислот в зависимости от их содержания в растворе, а также 

независимо спектрофотометрическим методом определены их степени 

ионизации.  

Анализ полученных экспериментальных зависимостей позволил 

сделать вывод о справедливости выдвинутого предположения. Полу-

ченные значения ионизированных и сольватированных объемов для ис-

следуемых в работе органических соединений отличаются от имеющих-

ся в литературе данных
1,2

.  

 

1. Millero F.J. // Chemical Reviews. 1971. Vol. 71. N. 2. P. 147. 

2. Lepori L., Gianni P. // Journal of Solution Chemistry. 2000. Vol. 29. 

N. 5. P. 405. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЬЕЗОКВАРЦЕВОГО ИММУНОСЕНСОРА ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРАМФЕНИКОЛА В ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Карасева Н.А., Полетаева Ю.В., Ермолаева Т.Н. 

Липецкий государственный технический университет 

398600, г. Липецк, ул. Московская, д. 30 

 

Широкое и бесконтрольное применение антибиотиков в животно-

водстве приводит к их накоплению в пищевой продукции. При система-

тическом употреблении пищи, остаточные количества антибиотика ак-

кумулируются в мясной продукции, что приводит к аллергическим ре-

акциям, нарушению обмена веществ, дисбактериозу, возникновению 
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резистентности у человека. Особенно опасно присутствие в пищи хло-

рамфеникола, антибиотика используемого также в медицинской практи-

ке для лечения ряда инфекционных и соматических заболеваний людей. 

Хлорамфеникол запрещен к применению в животноводческой продук-

ции США, ЕС, тогда как в России он продолжает использоваться в вете-

ринарии. Предельно допустимая концентрация ХАФ в пищевой продук-

ции составляет 0,01 мг/кг. 

Разработан пьезокварцевый иммуносенсор на основе полиэлек-

тролита для определения хлорамфеникола. Изучены условия получений 

ультронких полимерных слоев на основе полипиррола, полианилина и 

п-аминофенола. В качестве оптимального выбрано полипиррольное по-

крытия, характеризующееся минимальной массой и толщиной, сплош-

ностью и хорошей адгезией к поверхности золотого электрода сенсора, 

полученное в условиях потенциодинамического режима с циклической 

разверткой потенциала. На электрогенерированную подложку на основе 

полипиррола проведена иммобилизация хлорамфеникол-белкового 

конъюгата через бифункциональный кросс-реагент – глутаровый альде-

гид.  

Для определения хлорамфеникола применен конкурентный фор-

мат анализа. Установлено оптимальное значение концентрация антител, 

равное 17 мкг/мл. Методом Скетчердта рассчитаны кинетические харак-

теристика (константы скорости образования и разрушения иммуноком-

плекса), определена константа аффинности (3,4·10
10

 M
-1

), Высокая ско-

рость образования иммунокомплекса (7,14·10
6
) подтверждает конфор-

мационную доступность функциональных групп гаптен-белкового 

конъюгата для связывания.  

Градуировочный график линеен в диапазоне концентраций 0,5 – 

100,0 нг/мл, предел обнаружения составил 0,2 нг/мл. Проведено опреде-

ление хлорамфеникола в пищевой продукции (мясо, молоко, яйца, мед). 

Превышения ПДК в проанализированных продуктах не выявлено. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 

09-03-97566_р_центр_а). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В 

ШИПОВНИКЕ. 

Назарук Е.К., Черданцева Е.В., Китаева В.Г.  

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, к.3
 
 

 

Шиповник занимает первое место среди источников витамина С. 

Количество аскорбиновой кислоты в шиповнике     500-1500 мг%. Пло-
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ды некоторых сортов культурного шиповни-

ка содержат до  2-4,5% витамина С. 

Значение витамина C:  

•    Необходим для здоровья зубов, де-

сен и костей; 

•  Ускоряет заживление ран и перело-

мов, а также рубцевание ткани; • Предот-

вращает авитаминоз и цингу; • Укрепляет иммунитет; 

• Помогает избежать простудных заболеваний и ускоряет излече-

ние; • Укрепляет кровеносные сосуды; • Улучшает усвоение железа. 

Приготовление экстракта шиповника. 

Берут навеску 1,0000 г сухих ягод шиповника, кусочки около-

плодника растирают в порошок в сухой ступке. Навеску пересыпают в 

мерную колбочку на 25,00 мл, а пестик и ступку 2-3 раза обливают не-

большими порциями дистиллированной воды, сливая воду в ту же кол-

бочку. Затем объем колбочки доводят дистиллированной водой до мет-

ки, колбочку закрывают пробкой, содержимое энергично встряхивают в 

течение 2-3 минут и после 10-минутного стояния фильтруют через 

складчатый бумажный фильтр. 

Методы определения аскорбиновой кислоты:  

• Амперометрический;         • Спектрофотометрический; 

• Титриметрический с использованием реактива Тильманса; 

• Йодиметрический;              • Флуорометрический; 

•Кислотно-основное титрование с визуальной и потенциометри-

ческой регистрацией точки эквивалентности. 

В данной работе были выбраны йодиметрический метод и титри-

метрический метод анализа с использованием реактива Тильманса. 

Полученный результат титриметрическим методом с использова-

нием реактива Тильманса: ω=(3,18±0,08)% .   

Полученный результат иодометрическим методом: 

ω=(3,16±0,07)%.  

Математическую обработку результатов проводим по Q-

критерию, F-критерию и T-критерию.  

Вывод: 

Сравнив результаты, полученные двумя методами, можно сделать 

вывод, что результаты принадлежат  к одному вариационному ряду и в 

них отсутствует систематическая погрешность. В результате исследова-

ния было получено, что процентное содержание аскорбиновой кислоты 

в шиповнике равно: ω=(3,18±0,03)%. 
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1. Государственная фармакопея СССР, 11 издание, выпуск 2, М.: 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ СМЕШАННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

α-АМИНОКИСЛОТ  
Селифонова Е.И., Чернова Р.К., Новиков А.Ю. 

Саратовский государственный университет 

410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83, корп.1 

 

Современные методы идентификации и определения α-

аминокислот связаны с предварительным разделением  их смесей. В 

связи с этим актуален и мало исследован вопрос о межионных  взаимо-

действиях в смесях аминокислот и их влиянии на процессы разделения.  

Цель настоящего исследования состояла в выявлении наличия  

возможных взаимодействий в смесях аминокислот. Для этого изучены 

методами кондуктометрии, рН-метрии и поляриметрии свойства более 

50  неразделенных бинарных смесей  водных растворов α -аминокислот 

при физиологических значениях рН.  

Нами получены физико-химические параметры (значения элек-

тропроводности, рН, коэффициенты преломления) пяти систем смешан-

ных водных растворов: глицин-лизин; аланин-лизин; валин-лизин; ва-

лин-аргинин; аспарагиновая кислота-аргинин в диапазоне концентраций 

0,016 М -0,125 М. Показано, что в системах: лизин – аминокислоты 

(глицин, аланин, валин) и аргинин-валин, в которых аргинин и лизин 

являюся представителями основных, а глицин. аланин, валин – предста-

вителями нейтральных аминокислот,  в указанной области концентра-

ций наблюдается нетипичный  протонный перенос от цвиттерионной 

формы нейтральных форм аминокислот к цвиттерионной форме основ-

ных аминокислот по типу 

Gly
 ±

 + Lys
±
 ↔ Gly 

-
 + Lys

+
 

Полученные данные  электропроводности, рН, показателей пре-

ломления для 10 смешанных растворов аспарагиновой кислоты и арги-
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нина показали, что замена валина на аспарагиновую кислоту (группа 

кислых аминокислот) приводит, в отличие от предыдущих случаев,  к 

высоким начальным значениям электропроводности  смесей вследствие 

сосредоточения высокого отрицательного заряда на ионах аспарагино-

вой кислоты, однако характер процесса переноса протона между цвит-

терионными формами  аминокислот сохраняется. 

Проведен двухфакторный дисперсионный анализ измеренных фи-

зико-химических параметров более 45 растворов 5 типов смешанных 

систем. Статистически подтвержден факт увеличения степени иониза-

ции аминокислот каждой пары за счет переноса протона от цвиттер-

ионов – кислот Бренстеда (глицина и др.) к цвиттер-ионам – основаниям 

Бренстеда (лизину и др.). Найдена зависимость главных эффектов о т 

варьирования концентраций аминокислот в бикомпонентных смесях 

(уровни факторов А и Б). Показано более сильное влияние уровней ос-

новных аминокислот на изменение электропроводности, чем уровне 

нейтральных и кислых аминокислот. 
Проведен дисперсионный анализ и рассчитан критерий Фишера 

для найденных значений рН смешанных растворов на трех уровнях. По-

казано наиболее значимое влияние на увеличение рН раствора ( до рН 9-

10) концентраций основных аминокислот, увеличение концентраций 

нейтральных и кислых аминокислот соответственно понижает рН рас-

твора до изоэлектрической точки. 

Дисперсионный анализ полученных значений показателей пре-

ломления показал аддитивное влияние изменения уровней основных, 

нейтральных и кислых аминокислот на этот параметр, что свидетель-

ствует об отсутствии агрегации частиц в системе. 

Полученные результаты позволяют объяснить наблюдаемые ано-

малии поведения некоторых ионов аминокислот при разделении  их 

смесей  методом зонального электрофореза на целлюлозной поддержи-

вающей среде. 

НАТУРАЛЬНОЕ СЛИВОЧНОЕ МАСЛО «КРЕСТЬЯНСКОЕ», ЕГО 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

Козолетов Э.Р. 

Тверской государственный университет 

170000, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Масло из коровьего молока – это пищевой продукт вырабатывае-

мый исключительно из коровьего молока или его компонентов, с массо-

вой долей жира от 50 до 85 % с характерным сливочным вкусом и запа-

хом, и привкусом пастеризации. 
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Цель работы – определение физико-химических показателей ка-

чества сливочного масла, реализуемого в торговых сетях г. Твери. 

Объект исследования – масло сливочное “Крестьянское” пяти 

разных производителей: ЗАО “Озерецкий молочный комбинат”, ОАО 

“Красагромол”, ФГУП “Учебно-опытный молочный завод”, ОАО “Вим-

Биль-Данн”, ООО “Дмитрогорский молочный завод”. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- определена массовая доля влаги по ГОСТ 3626-73, 73 высуши-

ванием навески масла при нагревании его в алюминиевом стакане до 

конечного испарения воды и определением потери массы по отношению 

к навеске; 

- определена титруемая кислотность молочной плазмы и жировой 

фазы сливочного масла по ГОСТ 3624-92.  

 

Физико-химические показатели качества в испытуемых образцах 

Физико-

химические 

показатели 

Значения 

по ГОСТ 

Р 52969-

2008 

Фактическое значение 

ЗАО 

“Озерец-

кий мо-

лочный 

комби-

нат” 

ОАО 

“Крас-

агромол” 

ФГУП 

“Учебно-

опытный 

молочный 

завод” 

ОАО 

“Вим-

Биль-

Данн” 

ООО 

“Дмитро-

горский 

молочный 

завод” 

Массовая 

доля влаги 

% 

не более 

25 % 
35,14 22,05 24,21 24,43 21,05 

Титр. кис-ть 

жировой 

фазы, 
◦
К 

не более 

4,0 
◦
К 

1,8 2,0 2,4 1,0 2,2 

Титруемая 

кис-ть мол. 

плазмы 
◦
Т 

не более 

26 
◦
Т 

12 25 15 15 26 

Массовая 

доля жира, 

% 

не менее 

72,5 
74,2 72,8 72,6 72,4 73,1 

 

По содержанию жира образцы масла соответствуют наименова-

нию «Крестьянское». При проведении физико-химической экспертизы 

сливочного масла установлено, что все показатели качества соответ-

ствуют  значениям ГОСТа Р52969-2008 «Масло сливочное. Технические 

условия». 
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СОРБЦИОННО-ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОБАЛЬТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕМНЕЗЕМОВ, 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕН ГУАНИДИНОМ И 2-НИТРОЗО-1-

НАФТОЛ-4-СУЛЬФОКИСЛОТОЙ 

Дидух С.Л., Сорокина А.Н. 

Сибирский Федеральный Университет 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79 

 

При анализе многих объектов определение следов кобальта тре-

бует их предварительного концентрирования. Среди методов концен-

трирования наиболее эффективным является сорбционный, позволяю-

щий значительно снижать пределы обнаружения элементов при их 

определении в фазе сорбента. Для сорбционного концентрирования и 

последующего сорбционно-фотометрического определения кобальта 

предложен сорбент на основе оксида кремния, последовательно моди-

фицированный полигексаметилен гуанидином и 2-нитрозо-1-нафтол-4-

сульфокислотой (SiO2-ПГМГ-ННС). Поскольку закрепление сульфопро-

изводных органических реагентов на поверхности кремнезема невоз-

можно за счет взаимного отталкивания отрицательно заряженных суль-

фогрупп и гидроксильных групп кремнезема, то для их закрепления ис-

пользовали промежуточный слой ПГМГ. 

На поверхности кремнезема, предварительно обработанного 

ПГМГ, достигается эффективное закрепление ННС в широком диапа-

зоне рН3-7. Сорбционная емкость по ННС составляет 0,050ммоль/г. 

SiO2-ПГМГ-ННС количественно (степень извлечения ≥99%) из-

влекает кобальт(II) в диапазоне рН 4-7 с временем установления сорб-

ционного равновесия, не превышающем 5 мин. Диапазон рН макси-

мального извлечения ионов металлов совпадает с диапазоном рН обра-

зования комплексов кобальта(II) с ННС в водных растворах. В процессе 

сорбции сорбент окрашивается в красный цвет, что свидетельствует об 

образовании комплексного соединения металла с функциональными 

группами 2-нитрозо-1-нафтол-4-сульфокислоты, закрепленными на по-

верхности сорбента. Как известно, в процессе комлексообразования ко-

бальт(II) окисляется до кобальт(III), образуя комплекс с нитрозо-

нафтолами в стехиометрии 1:3. 

Спектры диффузного отражения поверхностных комплексов ко-

бальта представляют собой широкую бесструктурную полосу с макси-

мумом полосы поглощения при 440 нм, соответствующую ННС, и пле-

чом при 520 нм, соответствующий поверхностным комплексам кобальта 

с ННС. Максимальная интенсивность окраски поверхностных комплек-
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сов кобальта наблюдается при рН 4-7. С повышением содержания ко-

бальта на поверхности сорбентов в спектре диффузного отражения про-

порционально возрастает интенсивность полос при 520нм.  

Образование интенсивно окрашенных комплексов Co(II) на по-

верхности сорбентов использовано при разработке методики его  сорб-

ционно-фотометрического определения. Линейность градуировочного 

графика сохраняется для концентрации кобальта до 3 мкг на 0,1 г сор-

бента SiO2 при поверхностной концентрации ННС 5,5 мМ/0,1 г. Предел 

обнаружения, рассчитанный по 3S-критерию, равен 0,16 мкг кобальта на 

0,1 г сорбента. Относительное стандартное отклонение при определении 

более 1,5 мкг кобальта не превышает 0,07. 

Определению 1 мкг кобальта не мешают 10
2
-10

4
 – кратные избыт-

ки магния(II), кальция(II), стронция(II), цинка(II), алюминий(III), гал-

лий(III), индий(III), платина(II). Интенсивность спектров диффузного 

отражения металлов снижают: медь(II), железо(III), никель (II). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В 

АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКАХ 

Алексеева А.Г., Ященко Н.Н. 

Чувашский государственный университет  

428015, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 15 

 

Достоверная оценка качества винопродукции невозможна без 

научно обоснованных и достоверных методов ее идентификации. Акту-

альной является проблема разработки и внедрения в лабораторную 

практику экспрессного и надежного метода определения суммарного 

содержания фенольных веществ, так как качественный и количествен-

ный состав соединений данного класса влияет на потребительские свой-

ства алкогольных напитков.  

В настоящее время в лабораторной практике широко использует-

ся фотометрический метод определения общего содержания фенольных 

веществ, основанный на применении реактива Фолина-Чокальтеу. По-

лифенольные соединения окисляются реактивом Фолина-Чокальтеу,  

состоящим из смеси фосфорно-вольфрамовой H3PW12O40 и фосфорно-

молибденовой H3PMo12O40 кислот, который восстанавливается в смесь 

окислов вольфрама (W8O23) и молибдена (Mo8O23) голубого цвета. Аб-

сорбция раствора при 750 нм пропорциональна содержанию фенольных 

соединений. 

Методом  Фолина-Чокальтеу были проанализированы различные 

виды алкогольных напитков. Правильность полученных результатов 

была подтверждена методом добавок, относительное стандартное от-
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клонение метода Фолина-Чокальтеу не превышает 4,8 %, при определе-

нии в пробе 30-90 мкг фенольных веществ в пересчете на рутин. По-

скольку метод Фолина-Чокальтеу основывается на восстановительных 

способностях фенольных соединений, то на результаты определения 

будут оказывать влияния все восстановители, содержащиеся в вине. 

Было изучено влияние предельно допустимых концентраций ас-

корбиновой и лимонной кислот, сульфитов, глицерина, углеводов на 

реакцию рутина с реактивом Фолина-Чокальтеу. Установлено, что гли-

церин, глюкоза, лимонная кислота, фруктоза, сахароза, в пределах кон-

центраций, содержащихся в винах, не оказывают существенного влия-

ния на результаты определения фенольных веществ, а также выявлено 

мешающее действие сульфита натрия и аскорбиновой кислоты. Для 

устранения мешающего влияния восстановителей нефенольной природы 

нами был использован йод, так как экспериментально установлено, что 

рутин и большинство полифенольных соединений с йодом не реагиру-

ют. Правильность методики была проверена методом добавок. Относи-

тельное стандартное отклонение метода Фолина-Чокальтеу в присут-

ствии йода не превышает 4,7 %, при определении в пробе 30-100 мкг 

фенольных веществ в пересчете на рутин. Далее были проведены иссле-

дования образцов алкогольных напитков в присутствии йода. Как пока-

зали экспериментальные данные, восстановители нефенольной природы 

вносят существенный вклад в индекс Фолина-Чокальтеу. Так, например, 

в плодово-ягодном вине из малины на долю фенольных соединений 

приходится только 31,4 %. В белых винах «Мускат Фанагории» и  «Мо-

настырская изба» при введении йода значение суммарного содержания 

фенольных веществ уменьшилось на 11,7 и 10,7 % соответственно, в 

красных полусладких и сладких винах – на 41-46 %.  Таким образом, 

классический метод Фолина-Чокальтеу дает завышенные результаты, 

при внесении поправки на вещества, окисляющиеся йодом, суммарное 

содержание фенольных соединений в алкогольных напитках уменьша-

ется в среднем на 20-40 %.  

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА С 

СУЛЬФОСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ 

Васильева А.О., Аль Ансари С.В. 

Марийский государственный университет 

424001, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1 

 

Железо – один из основных элементов природной воды. Содер-

жание ионов железа (II,III) является одним из важнейших показателей 

качества воды. Предельно допустимая концентрация железа в питьевой 
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и природных водах составляет 0,3 мг/дм
3
. Наиболее распространенными 

гостированными фотометрическими методами определения железа яв-

ляются роданидный, сульфосалицидный и фенантралилованный.  

В питьевых и природных водах регламентируется определять со-

держание железа общего и ионов Fe(III) в присутствии сульфосалицило-

вой кислоты, что обусловлено устойчивостью образующегося комплекса 

и достаточной избирательностью метода. Поскольку содержание железа 

в воде незначительно, то непосредственному анализу, предшествует 

этап концентрирования. В гостовских методиках концентрирование 

предлагается проводить упариванием пробы в 2-3 раза в присутствие 

конц. HCl для перевода в раствор железа, находящегося в твердой фазе и 

для разрушения железоорганических соединений. Известно, что в мето-

дах разделения и концентрирования веществ широко используют сорб-

цию. Процессом сорбции относительно легко управлять поскольку, ва-

рьируя условия эксперимента можно осуществлять количественную 

сорбцию и десорбцию и контролировать этот процесс.  

В нашей работе для концентрирования железа в воде, мы предло-

жили использовать сорбцию на активных углях. Используя стандартные 

растворы железа, мы подобрали условия сорбции, установив зависи-

мость процесса сорбции от pH, от времени и от массы сорбента. Экспе-

риментальные данные показали, что максимальное поглощение железа 

активным углем достигнет при pH~1, при контактирование сорбента и 

концентрируемого вещества в течении 30 минут и при массе сорбента 

0,3 мг. После сорбции активный уголь отделяли от маточного раствора 

путем фильтрования через бумажный фильтр («синяя лента»).  Попытка 

десорбировать железо сульфосолициловой кислотой, в оптимальных 

условиях фотометрирования, показало, что десорбция проходит в незна-

чительной степени и процент извлечения железа составляет ~7,5%. На 

следующем этапе работы а качестве десорбирующего реагента мы по-

пробовали использовать конц.HNO3. Отделить маточный раствор от уг-

ля, который превратился после контакта с кислотой в мелко дисперсную 

взвесь, с помощью стеклянного фильтрующего тигля и через асбестовое 

волокно не удалось. Центрифугирование и дальнейшее отстаивание в 

течении 3 суток привело к разделению фаз, что позволило нам опреде-

лить содержание железа в полученном центрифугате сульфосалицило-

вой кислотой. Процент извлечения железа составил ~90%. Это доста-

точно хороший результат, что и позволило нам предложить сорбцию на 

активном угле для концентрирования железа в природной воде.  

Работа выполнена при финансовой поддержке федерального 

агентства по образованию (Темплан НИР ГОУВПО «МарГУ» на 2010-

2012гг) 
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ВЛИЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЕЙ НА 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИАНИЛИНА 

Васильева Д.В., Конькова А.С. 

Тверской государственный университет 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Известно, что степень окисленности полианилина (ПАНИ) суще-

ственным образом влияет на спектр поглощения в видимой и ультрафи-

олетовой областях. Степень окисленности ПАНИ определяется соотно-

шением фенилендиаминовых и иминохиноидных групп. Можно ожи-

дать, что изменение соотношения указанных выше групп может отра-

зиться на спектрах поглощения, поэтому целью настоящей работы явля-

лось изучение влияния окислителей и восстановителей на спектральные 

характеристики ПАНИ. В качестве окислителей мы использовали пе-

роксид водорода, хлорид железа (III), бихромат калия,  в качестве вос-

становителей - тиосульфат натрия, сульфат железа (II). 

ПАНИ, используемый в наших экспериментах, был синтезирован 

по традиционной методике путем окисления анилина персульфатом ам-

мония в кислой среде. В итоге был получен ПАНИ в форме эмеральди-

на. Поскольку ПАНИ практически не растворим в обычных органиче-

ских растворителях, для получения пленки мы использовали метод оса-

ждения ПАНИ в процессе синтеза. Для этого в реакционную массу мы 

помещали стеклянные заготовки, на которые осаждался равномерный 

слой ПАНИ в виде пленки. Время выдерживания в реакционной массе 

составляло около 5 минут. Полученные заготовки, мы промывали эти-

ловым спиртом и дистиллированной водой и использовали для экспери-

ментов. Спектральные измерения проводили в видимой области на при-

боре СФ-2000. 

Обработка окислителями и восстановителями заготовок осу-

ществлялась путем погружения их в соответствующий раствор на не-

сколько минут. При этом было выяснено, что воздействие окислителей и 

восстановителей существенным образом изменяет спектр поглощения 

пленки ПАНИ. Наибольшие изменения зафиксированы в области 600-

750 нм. Именно эта область спектра определяется соотношением фени-

лендиаминовых и иминохиноидных групп, которые, в свою очередь, 

зависят от степени окисленности ПАНИ. После извлечения заготовок из 

раствора с заданным значением окислительно-восстановительного по-

тенциала, спектральные характеристики пленки ПАНИ остаются неиз-

менными, то есть на лицо так называемый «эффект памяти». Обнару-

женный эффект может быть использован для создания  окислительно-

восстановительного сенсора фотометрического типа с «эффектом памя-
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ти». Окисление и восстановление пленки ПАНИ мы также осуществля-

ли электрохимическим способом. Для этого пленку ПАНИ мы осаждали 

на прозрачный электропроводный слой SnO2, находящийся на поверх-

ности стекла. Окисление и восстановление производилось при плотно-

сти тока около 10 мА/см
2
. При этом наблюдалось изменение спектраль-

ных характеристик, аналогичное изменениям в растворах окислителей и 

восстановителей.  «Эффект памяти» присутствовал и в этом случае. Сте-

пень изменения спектральных характеристик определялась количеством 

электричества, прошедшего через пленку ПАНИ. Таким образом, эта 

пленка, вероятно, может быть использована в качестве запоминающего 

кулономера с оптическим считыванием количества электричества. 

Учитывая, что пленка ПАНИ сравнительно устойчива к воздей-

ствию окружающей среды, не растворяется в большинстве растворите-

лей и индифферентна к биологическим объектам, данный сенсор может 

использоваться для исследования технологических и биологических 

объектов и создания на его основе измерительных систем. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КУКУРУЗНЫХ ХЛОПЬЕВ 

Гурина Т.С., Дрожалкина К.С. 

Уральский федеральный университет, Нижнетагильский 

технологический институт (филиал) 

622031, г. Н-Тагил, ул. Красногвардейская, д. 59 

 

В данной работе исследовали состав пищевого продукта – хлопь-

ев (марки указаны в табл.2) на соответствие содержания влаги и железа, 

заявленных производителем на упаковке. параметрам ГОСТ. 

Табл.1. 

Органолептические показатели хлопьев 

 

Внешний вид 1.Имеют на поверхности сахарную глазурь 

2. Тонкие, поджаренные, с пузырчатой поверхностью 

3. Тонкие, поджаренные, с пузырчатой поверхностью 

Цвет 1.Желтый с белым налетом (сахарная глазурь) 

2.Кремовый 

3.Желтый 

Запах Для всех образцов свойственный поджаренным хлопь-

ям, посторонние запахи отсутствуют 

Вкус Свойственный поджаренным хлопьям 

Консистенция Хрупкая, не жесткая 
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Содержание железа в сухих завтраках определяли фотоколори-

метрическим методом по ГОСТ 26928-86. Метод основан на реакции 

ортофенантролина с ионами двухвалентного железа в области рН 3-9 с 

образованием комплексного соединения, окрашенного в оранжево-

красный цвет. Массовую долю железа рассчитывали по формуле: 

𝑊 =
𝐶×100×10−3

40×𝑚золы
, где 

С- концентрация железа в пробах, мкг, определенная по графику 

 mзолы – масса золы, г, 

 40- объем минерализата, взятый на определение, мл 

Влагу определяли методом ускоренного высушивания. Массовую до-

лю влаги X,%, определяли по формуле 

𝑋 =
(𝑚1−𝑚2)∗100%

𝑚
, 

где  m – масса навески хлопьев, г  

m1 – масса чаши с навеской до высушивания, г 

m2 – масса чаши с навеской после высушивания, г 

 

Табл.2 

Данные анализа кукурузных хлопьев 

 

Образец Произво 

дитель 

W, 

мг/г 

W, мг/г, 

(заявлено произ-

водителем) 

Х,

% 

Х,%, по 

ГОСТ, 

не более 

Хрутка Nestle 0,114 0,119 7,1 

 

7,0 

Harmony AXA 0,148 0,16 6,6 5,0 

Gold Nestle 0,106 0,119 4,6 5,0 

 

В результате анализа отклонений по органолептическим свой-

ствам хлопьев не выявлено, в продукте Harmony имеется незначитель-

ное превышение влаги над заявленной на упаковке, содержание железа 

менее, чем заявлено производителем. 
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ШАМПУНЕЙ 

Гурина Т.С., Левина Е.А. 

Уральский федеральный университет, Нижнетагильский технологиче-

ский институт (филиал) 

622031, г. Н-Тагил, ул. Красногвардейская, д. 59 

 

В работе исследовался состав косметических средств – различных 

марок шампуней для волос на соответствие их состава требованиям 

ГОСТ.  В качестве объектов исследования были выбраны образцы рос-

сийского и иностранного производства разной ценовой категории, реа-

лизуемые в розничной торговой сети города Нижнего Тагила (табл.1). 

Упаковку и маркировку косметических средств исследовали по ГОСТ 

28303-89, внешний вид, цвет, запах по ГОСТ Р 52345-2005, водородный 

показатель по ГОСТ 29188.2-91, окислительно-восстановительный по-

тенциал, а так же массовую долю железа в пересчете на оксид железа по 

ГОСТ 27894.0. 

Табл.1 

Результаты физико-химических исследований образцов 

 

Образец 

шампуня 

Содержание 

Fe2O3, Х,%, 

рН ОВП, 

мВ 

Чистая Ли-

ния 0,66 5,35 93 

Pantene 0,21 5,55 90 

Bonacure 0,35 4,64 -2 

Nivea 2,41 5,02 56 

 

По органолептическим испытаниям все шампуни прошли провер-

ку, то есть цвет, запах, внешний вид соответствовал данному изделию. 

По содержанию оксида железа (табл.1) все образцы укладываются в 

значение ГОСТ, наименьшее значение у Pantene, наибольшее у Nivea. 

По значению водородного показателя не соответствует ГОСТ образец 

Bonacure, имеющий слишком кислую среду. 

Считается, что значение ОВП  потенциала менее 0 оказывает вос-

становительное действие на кожу, от 0 до 100-нейтральное, более 100-

окислительное. По данному показателю наилучшие результаты у образ-

ца Bonacure, остальные шампуни нейтральны по окислительному воз-

действию. 

Результаты работы носят информационную ценность для потре-

бителя, могут быть использованы в практической деятельности пред-

приятий торговли, как источник информации о качестве шампуней, для 
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оптимизации формирования ассортимента, для совершенствования 

культуры обслуживания покупателей и формирования покупательского 

спроса. 

ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СВИНЦА В РАСТВОРАХ 

Хусаенова А.Р., Подкорытов А.Л., Штин С.А. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.51 

 

В настоящее время свинец занимает одно из первых мест среди 

причин промышленных отравлений. Отравление свинцом (сатурнизм) - 

представляет собой пример наиболее частого заболевания, обусловлен-

ного воздействием окружающей среды. В большинстве случаев речь 

идет о поглощении малых доз и накоплении их в организме, пока его 

концентрация не достигнет критического уровня, необходимого для 

токсического проявления. 

Целью настоящей работы явилось изучение возможности исполь-

зования свинецсодержащих ниобатов в качестве материалов мембран 

ионоселективных электродов (ИСЭ) на основе сложных оксидов состава 

Pb3-xBaxNb2O8 (x=0.1,0.2). Проведено исследование влияния предвари-

тельной выдержки  ниобатов в 0.1н HNO3 с целью создания в них более 

дефектной структуры. 

 

 
Рис. 1. Градуировочный график электрода на основе Pb2.9Ba0.2Nb2O8 (без 

выдержки в 0,1 н HNO3, инертная матрица – ДАЦ) при рН=3.9. 
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На основе ниобатов сконструированы пленочные электроды с 

твердым контактом (инертная матрица – поливинилхлорид, полиметил-

метакрилат, полистирол, диацетат целлюлозы). Определены основные 

электрохимические характеристики ИСЭ: крутизна и область линейно-

сти основной электродной функции, время отклика, рабочая область pH,  

коэффициенты селективности, а также их зависимости от природы по-

лимерной матрицы, времени выдержки в 0.1н HNO3. 

Наилучшими характеристиками обладают электроды на основе 

полимерной матрицы диацетата целлюлозы. Крутизна основной элек-

тродной функции электрода на основе   Pb2.9Ba0.2Nb2O8 (без выдержки в 

0,1 н HNO3) близка к теоретической и составляет 27.4±2.2 мВ/pC, ли-

нейность основной электродной функции соблюдается в интервале 10
-9

 – 

10
-5

 моль/л, рабочая область pH=4,0 – 3,5.  

Pb–СЭ обладают небольшим временем отклика (3 – 5 с). Рабочие 

характеристики позволяют использовать электроды для определения 

содержания свинца в различных объектах как методом прямой потен-

циометрии, так и методом потенциометрического титрования. 

НИР выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова-

ционной России» на 2009 – 2013 годы (ГК № П984 от 27 мая 2010). 

КИНЕТИКА СОРБЦИИ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

МОДИФИЦИРОВАННЫМ ПОЛИСИЛОКСАНОМ 
Петрова Ю.С., Неудачина Л.К., Засухин А.С.

 

Уральский государственный университет 

620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Важнейшей характеристикой любого сорбента, позволяющей 

оценить возможность и целесообразность его применения для решения 

практических задач, является скорость достижения равновесия при кон-

центрировании аналита. Изучение кинетики сорбции позволяет опреде-

лить время контакта фаз, при котором извлечение иона максимально, а 

также сделать предположение о механизме процесса. 

Целью настоящего исследования являлось изучение кинетики 

сорбции ионов тяжелых металлов при совместном и индивидуальном 

присутствии в растворе модифицированным полисилоксаном. Объектом 

исследования являлся пиридилэтилированный аминопропилполи-

силоксан (ПЭАППС). 

Кинетику сорбции ионов тяжелых металлов изучали методом 

ограниченного объема при рН=6.5 (аммиачно-ацетатный буферный рас-

твор). Установлено, что равновесие в системе «ион металла – сорбент» 
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достигается для ионов меди (II) и никеля (II) в течение 4 часов, ионов 

цинка (II) – 2 часов. Для остальных ионов (кобальта (II), кадмия (II) и 

свинца (II)) времени эксперимента (5 часов) недостаточно для достиже-

ния равновесия. При этом ионы кадмия (II) и свинца (II) извлекаются 

ПЭАППС в незначительной степени. 

При определении наиболее медленной стадии процесса сорбции 

использовался кинетический принцип лимитирующей стадии. Обработ-

ка интегральных кинетических кривых в координатах -lg(1 – F) от t и F 

от t
1/2

, где F – степень достижения равновесия в системе, t – время [1], 

показала, что диффузия ионов через пленку раствора и диффузия в зерне 

сорбента вносят свой вклад в общую скорость процесса. Cледовательно, 

сорбция ионов тяжелых металлов ПЭАППС протекает в смешаннодиф-

фузионном режиме. 

Применение моделей химической кинетики показало, что сорбция 

ионов меди (II) ПЭАППС наилучшим образом описывается моделью 

псевдо-второго порядка, ионов кобальта (II), никеля (II) и цинка (II) – 

моделью псевдо-первого порядка. Т. о., стадия химического взаимодей-

ствия также вносит вклад в общую скорость процесса. 

С целью оценки возможности применения исследуемого полиси-

локсана для анализа многокомпонентных систем изучена кинетика 

сорбции ионов меди (II), никеля (II), кобальта (II), цинка (II), кадмия (II) 

и свинца (II) ПЭАППС при совместном присутствии в растворе. Уста-

новлено, что в течение первых четырех часов ПЭАППС преимуще-

ственно сорбируются ионы меди (II) и цинка (II), сорбция же остальных 

ионов при этом значительно ниже. При времени контакта фаз более че-

тырех часов ПЭАППС начинают в значительной степени сорбироваться 

все присутствующие в системе ионы за исключением кадмия (II). Т. о., в 

зависимости от времени контакта раствора, содержащего ионы тяжелых 

металлов, и ПЭАППС можно добиться либо преимущественного извле-

чения ионов меди (II) и цинка (II), либо группового извлечения ионов 

тяжелых металлов. 

 

1. Гельферих Ф. Иониты. М.: Изд-во ин. лит-ры, 1962.490 с. 

НИР выполнена при поддержке Федерального агентства по об-

разованию в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры ин-

новационной России на 2009–2013 годы (ГК № П278 от 23.07.2009 г.) 
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РАСЧЕТ ХИМИЧЕСКИХ РАВНОВЕСИЙ В СИСТЕМЕ 

ФРАКСИПАРИН – Ca
2+

 - NaCl - H2O 

Черникова Ю.В., Цветкова И.С. 

Тверской государственный университет 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Фраксипарин (надропарин кальция) – препарат из класса антикоа-

гулянтных средств, низкомолекулярный гепарин со средней массой цепи 

4500 Да. В продажу поступает в виде фармакологического раствора в 

шприц-ампулах. Помимо самого гепарина такой раствор содержит и 

ионы кальция. На сегодняшний день, помимо традиционного высокомо-

лекулярного гепарина клиницисты все чаще назначают фраксипарин, 

лишенный недостатков традиционного гепарина. Следует отметить, что 

металл-ионные равновесия с участием ионов металлов и фраксипарина 

совершенно не изучены. Целью настоящего исследования является рас-

чет металл-ионных равновесий в системе фраксипарин – Ca
2+

 - NaCl - 

H2O. При проведении эксперимента использовали коломерческий пре-

парат фраксипарина производства GlaxoSmithKline, Франция с концен-

трацией активного компонента 5700 ЕД в 0,6 мл. Принято считать, что 1 

ЕД гепарина соответсвует 0,0077 мг вещества. Следовательно, исходный 

раствор фраксипарина имеет концентрацию 0,12 М.  На первом этапе 

эксперимента с помощью метода комплексонометрического титрования 

определяли содержание ионов кальция в исходном растворе. Найдено, 

что содержание ионов кальция в исходном растворе составляет 0,104 М. 

То есть, соотносятся ионы металла и лиганд  в исходном растворе в эк-

вимолярных количествах. Металл-ионные равновесия с участием каль-

ция и фраксипарина исследовали с помощью метода рН-

потенциометрии и математического моделирования. В исследуемом 

растворе в зависимости от величины рН идентифицированы следующие 

комплексные формы: CaL (lgβ=3,25), CaHL2 (lgβ=10,39) и CaOHL 

(lgβ=5,49). Выделен и проанализирован средний комплекс ионов каль-

ция с фраксипарином. Представляется интересным исследовать металл-

ионные взаимодействия фраксипарина и с другими ионами биометаллов 

с целью определения параметров селективности и эффективности фрак-

сипарина. 
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ПЬЕЗОКВАРЦЕВЫЙ ИММУНОСЕНСОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТЕТРАЦИКЛИНОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

Воронежцева О.В., Терещенкова А.А., Ермолаева Т.Н. 

Липецкий государственный технический университет 

398600, г. Липецк, ул. Московская, д. 30, e-mail: voronezkaya@mail.ru 

 

Тетрациклины широко применяются в животноводстве как ле-

чебные, так и кормовые антибиотики, это приводит к накоплению ле-

карственных препаратов в продуктах питания.  

Разработана методика определения препаратов группы тетрацик-

линов в пищевых продуктах с помощью пьезокварцевого иммуносенсо-

ра. Изучены условия образования самоорганизующихся слоев тиолов и 

оптимизированы условия закрепления на поверхности гаптен-белкового 

конъюгата. Изменение морфологии поверхности в процессе получения 

рецепторного слоя наблюдали методом атомной силовой микроскопии. 

Качество полученных покрытий оценивали по массе биослоя, числу 

устойчивых циклов измерений, концентрационной чувствительности. 

Слои, сформированные на основе тиолов линейного строения (циста-

мин, 11-меркаптоундеканол), характеризовались относительно невысо-

кой массой (до 40 мкг) и шероховатостью (300 нм). Устойчивость по-

крытия сохранялась в течение 20 циклов измерения. 

Подложки на основе индивидуальных гетероциклических тиолов 

имели высокую массу (167 мкг) и шероховатость (652 нм). Минималь-

ные значения концентрационной чувствительности (3 – 5 Гц∙мл / мкг) 

свидетельствуют о недостаточной концентрации поверхностных функ-

циональных групп, обеспечивающих связывание с биомолекулами. 

Исследованы условия получения смешанных монослов линейных 

и гетероциклических тиосоединений, изучено влияние соотношения 

концентраций растворов тиолов на свойства рецепторных покрытий 

сенсоров. Установлено снижение шероховатости поверхности (187 нм) 

относительно монослоев, сформированных с помощью линейных тио-

лов, связанное с образованием прочно сшитой наноструктуированной 

поверхности. 

Установлена рабочая концентрация специфичных антител, соот-

ветствующая 50 % связыванию антител с гаптен-белковым конъюгатом, 

рассчитаны константы скорости прямой и обратной реакции, константы 

аффинности, позволившие выбрать комплементарные пары иммунореа-

гентов. Показано, что максимальную активность проявляют поликло-

нальные антитела An-Tetr (19.04.00), An-TR (13.11.04). Оптимизированы 

условия проточно-инжекционного определения стрептомицина (рН и 

скорость раствора-носителя, природа и концентрация регенерирующего 
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раствора). Рассчитаны коэффициенты перекрестного реагирования 

(R,%) антител к тетрациклинам и их структурным аналогам. Значения 

R,% для антибиотиков группы тетрациклинов составляют 87 - 95 %, 

для других соединений не превышают 5%, что свидетельствует о воз-

можности селективного определения в присутствии соединений близ-

кого строения. 

Градуировочные графики линейны в диапазоне концентраций 

0,01 – 50 нг/мл, 10 – 120 нг/мл и 30 – 250 нг/мл. Правильность способа 

определения антибиотиков проверена методом «введено-найдено». Про-

должительность анализа не превышает 20 минут. 

Разработанные методики апробированы при определении тетра-

циклинов в курином мясе и яйцах, свинине, креветках, молочных про-

дуктах, меде, сыре, кошачьем корме «Whiskas» с помощью проточного 

пьезокварцевого иммуносенсора.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта № 09-03-

97566_р_центр_а. 

ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ГИДРАТАЦИИ ИЗВЕСТКОВО-

ПЕСЧАНОГО И ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОГО 

ВЯЖУЩИХ В ПРИСУТСТВИИ МИКРОДОБАВОК 

ИМИНОДИЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ 

Яковлев А.А. 

Тверской государственный университет 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Комплексоны, производные дикарбоновых кислот, находят при-

менение в различных отраслях промышленности. Например, в рецепту-

рах водосмываемых флюсов  при пайке металлов, как замедлитель гид-

ратации гипсового вяжущего, в составе антианемического препарата, в 

качестве ростостимулирующего препарата. Целью работы является изу-

чение возможности использования иминодиянтарной кислоты в каче-

стве добавки-замедлителя гидратации известково-песчаного вяжущего 

(ИПВ) и известково-песчано-цементного вяжущего (ИПЦВ). 

Результаты исследований представлены в таблице. 

Состав Температура 

воды затво-

рения, 
о
С 

Добавка 

комплексона, 

% мас. 

Период «тор-

можения», мин 

Время до-

стижения 

температуры 

80 
о
С, с 

ИПВ 20 Нет - 135 

ИПВ 20 0,6 60 – 195 390 

ИПВ 25 Нет - 113 
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ИПВ 25 0,6 45 – 180 315 

ИПЦВ 20 Нет - 405 

ИПЦВ 20 0,6 60 – 390 840 

ИПЦВ 25 Нет - 300 

ИПЦВ 25 0,6 120 - 345 675 

 

1. Горелов И. П., Никольский В. М., Ивановцев В. В., Андреев В. 

Б. Патент РФ №2282441. Бюл. №24 (2006) 

2. Никольский В. М., Смирнова Т. И., Светогоров Ю. Е. Патент 

РФ №2399183. Бюл. №26 (2010) 

3. А.С. 629808 СССР. Иминодиянтарная кислота в качестве ком-

плексона / Никольский В. М. Опубл. 25.10.78. Бюл. №39. 

МУЛЬТИСЕНСОРНАЯ СИСТЕМА В АНАЛИЗЕ 

АРОМАТОБРАЗУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ ПОДСЫРНОЙ 

СЫВОРОТКИ 

Подгорный Н.А., Коренман Я.И., Мельникова Е.И., Нифталиев С.И., 

Станиславская Е.Б. 

Воронежская государственная технологическая академия 

394036, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 

 

Эффективное использование молочного сырья на принципах ре-

сурсосбережения и функциональности предусматривает применение 

новых современных методов контроля качества и безопасности пище-

вых продуктов. 

Идентификация и анализ ароматобразующих веществ молока и 

вторичных сырьевых ресурсов молочной отрасли, в частности подсыр-

ной сыворотки, позволяет делать выводы об их свежести, содержании 

пищевых компонентов и безопасности. 

Известные методы контроля качества и безопасности пищевых 

продуктов характеризуются длительностью, низкой селективностью, 

связаны с необходимостью использования сложного и дорогостоящего 

оборудования. В этой связи особую актуальность приобретают экспрес-

сные методы контроля, в частности, пьезокварцевое микровзвешивание. 

Для анализа ароматобразующих компонентов подсырной сыво-

ротки (масляная, изобутиловая, уксусная, пропионовая кислоты, этило-

вый, пропиловый спирты, ацетон, метилацетат, метилэтилкетон, аце-

тальдегид)  нами применена 9 - канальная мультисенсорная система. 

Анализ паров равновесных газовых фаз легколетучих ароматобразую-

щих веществ проводили в статических условиях с инжекторным вводом 

пробы на мультисенсорной экспериментальной установке.  
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Формирование мультисенсорной системы для анализа подсырной 

сыворотки проводили с учетом наибольшей чувствительности к ее ин-

дивидуальным ароматобразующим компонентам, стабильности нулево-

го сигнала и воспроизводимости откликов пьезосенсоров. Апробирова-

ны следующие модификаторы полиэленгликоль-2000 (ПЭГ-2000) и его 

эфиры – адипинат (ПЭГА), сукцинат (ПЭГС), себацинат (ПЭГСб), фта-

лат (ПЭГФ); тетрабензоатпентаэритрита (ТБПЭ); полиоксиэтиленсорби-

толмонопальмитат (tween-40); октилполиэтоксифенол (тритон Х-100); 

бис(2-цианэтиловый) эфир; сквалан; апиезон-L, β-аланин. 

Для оптимизации условий сенсорометрического анализа (выбор 

модификаторов сорбентов и массы пленок) проводили моносенсорный 

анализ ароматобразующих компонентов сыворотки. 

Построенные выходные кривые сорбции ароматобразующих ве-

ществ на пленках модификаторов и гистограммы мольной чувствитель-

ности позволили оценить эффективность изученных сорбентов и вы-

брать в качестве модификаторов электродов пьезокварцевые резонаторы 

для формирования мультисенсорной системы следующие вещества: 
ПЭГ-2000, ПЭГА, ПЭГСб, ПЭГС, ТБПЭ, Tween-40, Тритон Х-100, ТХ-

100, апиезон-L, β-аланин. 

 

1. Храмцов А.Г., Нестеренко П.Г. Технология продуктов из мо-

лочной сыворотки. М.: ДеЛи принт, 2004. 587 с. 

2. Мельникова Е.И., Коренман Я.И., Нифталиев С.И., Боева С.Е. 

Сенсорометрический анализ и нейросетевые технологии в оценке каче-

ства молокосодержащих продуктов. Воронеж, 2009. 204с. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ 

НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОРОШКОВОЙ МЕДИ 

МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО 

СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ 

Ивашев А.С.
(1)

, Осинцева Е.В.
(2)

, Табатчикова Т.Н.
(2)

 
(1)

Уральский государственный университет 

620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 
(2)

Уральский научно-исследовательский институт метрологии 

620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4 

 

На сегодняшний день контроль качества различных товаров явля-

ется важным этапом производства. При проведении работ по оценке 

параметров состава и свойств продукции метрологическое обеспечение 

измерений занимает ключевую роль.  Для контроля точности результа-

тов измерений параметров состава продукции, как правило, используют 
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стандартные образцы соответствующей матрицы. Порошковая медь ши-

роко используется в промышленности, однако, не смотря на ряд особен-

ностей состава и свойств в сравнении с обычной медью, стандартных 

образцов медного порошка в настоящее время нет.  

Данная работа посвящена разработке методики измерений массо-

вой доли ряда элементов (железо, мышьяк, свинец, сурьма) в медном 

порошке методом масс-спектрометрии, которая в дальнейшем будет 

использована для создания стандартного образца состава порошковой 

меди. 

Необходимость использования метода масс-спектрометрии для 

определения массовой доли элементов обусловлена высокой чистотой 

порошковой меди, выпускаемой в промышленности [1]. Ввиду того, что 

сведений о разработанных методиках измерений массовой доли элемен-

тов в меди методом крайне недостаточно, считаем создание соответ-

ствующей методики актуальной. 

При работе с высокочувствительными приборами, такими как 

масс-спектрометр, необходимо использовать современные методы про-

боподготовки, обеспечивающие отсутствие вторичного загрязнения. 

Особенностью пробоподготовки порошковой меди являются: использо-

вание  одноразовых полипропиленовых пробирок для подготовки про-

бы,  применение азотной кислотой высокой степени очистки для раство-

рения пробы, деионизованной воды. В целях ускорения растворения 

пробы и снижения количества используемых реагентов (снизить уро-

вень загрязнения, поступающего вместе с реагентом), было проведено 

микроволновое вскрытие. 

Для определения содержания элементов использовали метод до-

бавок, в качестве добавок применяли стандартные образцы состава рас-

твора солей мышьяка (ГСО 7264-96), железа (ГСО 7254-96), сурьмы 

(МСО 0349:2002) и свинца (ГСО 7252-96). При разработке методики 

измерений для контроля точности результатов измерений применяли 

ГСО 8957-2008 меди (VSM1.3-2). Измерения проводили на масс-

спектрометре NexION 300D (Perkin Elmer) в стандартном режиме (газ-

носитель - аргон) и режиме DRC (газ-носитель - аммиак). Применение 

динамической реакционной ячейки (DRC) обеспечивает возможность 

определения содержания железа в пробе за счет устранения наложения 

сигнала иона ArO-56 на сигнал иона Fe-56.  

В рамках экспериментальных работ проведен набор результатов 

измерений в целях установления диапазона измерений элементов в ана-

лизируемой пробе и оценки погрешности методики измерений. Аттесто-

ванная методика измерений массовой доли элементов в медном порошке 

методом масс-спектрометрии  будет использована при определении 
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метрологических характеристик стандартного образца  состава порош-

ковой меди с учетом требований ГОСТ 8.315-97 [2]. 

 

1. ГОСТ 4960-75 Порошок медный электролитический. 

2. ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств 

веществ и материалов. Основные положения. 

ЭЛЕКТРОДНОАКТИВНЫЕ СВОЙСТВА НИОБАТОВ СО 

СТРУКТУРОЙ СЛОИСТОГО ПЕРОВСКИТА 

Редреева М.Ю., Подкорытов А.Л. 

Уральский государственный университет 

620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Свинец по своему воздействию на организм человека относится к 

веществам 1 класса опасности. Исходя из физиологического действия 

свинца на организм человека, необходимы надёжные и экспрессные ме-

тоды контроля содержания свинца в окружающей среде.  

Одним из экспрессных и надёжных методов анализа водных объ-

ектов является ионометрия. Остается актуальной  проблема создания и 

аттестации новых свинецселективных электродов. 

В данной работе продолжено изучение свинецселективных элек-

тродов на основе ниобатов со структурой слоистого перовскита состава      

(Ca(1-x) Pbx)2Nb2O7 (х=0; 0,1; 0,3). Структура слоистого перовскита  

(Ca2Nb2O7 ) образована слоями почти неискажённой решётки перовски-

та. Соседние слои разделены друг от друга атомами кальция. 

Синтез свинецсодержащих твердых растворов проводили при 

ступенчатом повышении температуры. Образцы прокаливались в интер-

вале температур: 500-1300 0
С. Продолжительность каждой стадии около 

6 ч., общее время отжига составило 50 часов. 

На основе однофазных ниобатов сконструированы плёночные 

электроды с твердым контактом (инертные матрицы – полистирол, по-

лиметилметакрилат). Определены основные электрохимические харак-

теристики ИСЭ: крутизна и область линейности основной электродной 

функции, рабочая область pH, время отклика. 

 

 

 

 

 

Электродно- 

активное 

Область 

линейности 

Крутизна 

электродной 

Рабочая 

область рН 

Время от-

клика, мин 
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вещество 

(матрица) 

основной 

электродной 

функции, 

моль/л 

функции, 

мВ/рС 

Ca1,4Pb0,6Nb2O7 

(ПC) 
10

-4
-10

-1
 

22,5±1,5 

(рН=4,5) 
3,8-5,8 8 

Ca1,4Pb0,6Nb2O7 

(ПММА) 

 

10
-6

-10
-2

 
16,9± 2,7 

(рН=4,5) 
4,0-5,8 6 

Ca2Nb2O7 

(ПC) 
10

-3
-10

-1 
29,5± 0,1 

(рН=4,5) 
3,0-5,1 7 

Ca2Nb2O7 

(ПММА) 
10

-6
-10

-1 
11,0± 0,3 

(рН=4,5) 
3,8-5,3 6 

Ca1,8Pb0,2Nb2O7 

(ПC) 
10

-4
-10

-1
 

16,5±1,5 

(рН=4,0) 
2,8-4,8 8 

Ca1,8Pb0,2Nb2O7 

(ПММА) 
10

-6
-10

-1
 

-22,9±1,5 

(рН=4,5) 
2,8-5,1 5-8 

 

НИР выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки в рамках ФЦП «Научные и научно – педагогические кадры инно-

вационной России» на 2009 – 2013 годы  (ГК №П984 от 27 мая 2010). 

МЕДЬСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ НА ОСНОВЕ НИОБАТОВ С 

ПЕРОВСКИТОПОДОБНОЙ СТРУКТУРОЙ 

Токарева О.С., Ивачева К.Н., Кадникова Е.Н., Штин С.А. 

Уральский государственный университет 

620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Определение меди считается важной задачей в виду её широкого 

распространения в различных объектах окружающей среды. Потенцио-

метрический метод с использованием ионоселективных электродов 

(ИСЭ) является точным, чувствительным и экспрессным. В литературе 

описано значительное количество разнообразных типов Cu-СЭ, однако 

их недостатками являются недостаточная селективность и небольшое 

время жизни. Целью настоящей работы является конструирование, атте-

стация и апробация новых ИСЭ с использованием в качестве электрод-

ноактивного вещества ниобатов с перовскитоподобной структурой. 

По стандартной керамической технологии были синтезированы 

твердые растворы Sr(2-х)CuхNb2O7 (х = 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5),  

Sr4Cu2Nb2O11, Sr(4-х)CuхNb2O9 (х = 0; 0.1; 0.3; 0.7; 1.0). 
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Для идентификации фаз и определения однофазности образцов 

проводился РФА (ДРОН-2.0, Cu Kα – излучение). Однофазнымы полу-

чены образцы Sr1,9Cu0,1Nb2O7, Sr4Cu2Nb2O11 и Sr(4-х)CuхNb2O9 с неболь-

шим содержанием меди. 

Для контроля химической устойчивости и изучения влияния вы-

мачивания электродноактивного вещества на характеристики электро-

дов синтезированные образцы обрабатывали 0,1 н растворами HNO3 и 

H2SO4 в течение различного времени (от 24 часов до нескольких 

недель).  

Сконструированы плёночные электроды с твёрдым контактом. 

Для проверки влияния материала инертной матрицы на свойства элек-

тродов использовались различные полимеры (полиметилметакрилат, 

поливинилхлорид, полистирол). Установлены основные характеристики 

электродов: тип, область линейности и крутизна электродной функции, 

рабочая область рН, время отклика, коэффициенты селективности, их 

зависимость от природы полимерной матрицы. Так, интервал линейно-

сти электродной функции для большинства электродов составляет 10
-4

 – 

10
-1

 моль/л, крутизна близка к теоретической для двухзарядных катио-

нов, рабочий интервал рН находится в слабокислой области, время от-

клика не превышает 5 – 10 минут. 

Сконструированные медьселективные электроды использовали в 

качестве индикаторных при титриметрическом определении ионов меди 

(II) в растворе с потенциометрической индикацией к.т.т. В качестве тит-

рантов изучено поведение растворов ЭДТА, K4[Fe(CN)6], Na2SO4, 

K2CrO4, K2Cr2O7.  

Cu-СЭ использовали в качестве индикаторных для определения 

меди в сплаве Деварда методом комплексонометрического титрования. 

В качестве независимого метода применяли ААС. Результаты, получен-

ные двумя методами, удовлетворительно согласуются друг с другом. 

Относительная погрешность определения не превышает 8%. 

НИР выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры иннова-

ционной России" на 2009-2013 годы (ГК №П984 от 27 мая 2010). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ С 

АМИНОУКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ, ЗАКРЕПЛЕННОЙ НА 

ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИСИЛОКСАНА 

Гаврилова Е.О.
 (1)

, Лакиза Н.В.
(1)

, Неудачина Л.К.
(1)

, Осипова В.А.
 (2)

 
(1)

Уральский государственный университет 

620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 
(2)

Институт органического синтеза УрО РАН 

620219, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 20 

 

Проблеме загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами в 

последнее время уделяется большое внимание. Это связано с их высокой 

устойчивостью и негативным влиянием на здоровье человека. Цинк и 

свинец относятся к категории опасных металлов из-за их высокой ток-

сичности и накопительного характера в живых организмах, кадмий счи-

тается чрезвычайно токсичным. Сложность определения ионов тяжелых 

металлов заключается, как правило, в их низких концентрациях и 

нахождении в сложных смесях. Для определения следов элементов 

наиболее перспективными и чаще всего используемыми являются сорб-

ционные методы концентрирования. 

Объектом исследования настоящей работы является полисилок-

сан, функционализированный группами аминоуксусной кислоты. Синтез 

сорбента осуществлен золь-гель методом, обработкой аминопропилпо-

лисилоксана хлоруксусной кислотой. Идентификация полученного сор-

бента проведена методами элементного анализа и ИК-спектроскопии. 

Сорбционная способность полисилоксана по отношению к ионам 

тяжелых металлов (меди (II), никеля (II), кобальта (II), цинка (II), кадмия 

(II), свинца (II)) изучена в зависимости от природы раствора из аммиач-

но-ацетатного, аммиачного и ацетатного буферных систем. Наибольшее 

извлечение металлов наблюдается из аммиачно-ацетатного раствора, 

который подходит для группового извлечения перечисленных выше 

ионов металлов. Из аммиачного буферного раствора наблюдаетcя 

высокое извлечение (R ≥ 90 %) для ионов меди (II), никеля (II) и кобаль-

та Co(II) в интервале рН 3.5–7.0. Селективное извлечение ионов меди 

(II) наблюдается из аммиачного и ацетатного растворов при значении 

pH 4.00. 

Сорбция ионов меди (II) достигает максимального значения 

(84.38 %) за 240 минут, ионов кадмия (II) и цинка (II) – за 60 и 120 ми-

нут (13.37 и 6.03 % соответственно) при использовании аммиачно-

ацетатного буферного раствора со значением рН 4.0. Другие ионы ме-

таллов в указанных условиях исследуемым полисилоксаном не извле-
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каются, что может быть использовано для отделения перечисленных 

выше ионов от ионов никеля (II), кобальта (II) и свинца (II). 

Максимальная сорбционная емкость функционализированного 

полисилоксана по ионам тяжелых металлов установлена из аммиачно-

ацетатного буферного раствора при значении pH 7.0. Сорбционная ем-

кость полисилоксана, модифицированного аминоацетатными группами, 

по ионам тяжелых металлов уменьшается в ряду: Zn (II) > Cu (II) > Ni 

(II) > Co (II) > Cd (II). 

НИР выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова-

ционной России» на 2009–2013 годы (ГК от 02 сентября 2009 г. № 

П1361). 

КИНЕТИКА СОРБЦИИ ИОНОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫМ ПОЛИСИЛОКСАНОМ 

Комарова М.В., Лакиза Н.В., Неудачина Л.К.
 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Скорость достижения равновесия при сорбции является важной 

характеристикой хелатообразующих сорбентов и имеет как практиче-

ское, так и теоретическое значение. Из интегральной кинетической за-

висимости сорбции можно определить время, необходимое для установ-

ления равновесия в системе «сорбент – раствор соли металла». Также 

эта характеристика позволяет оценить возможность и целесообразность 

его использования для решения практических задач. Если сорбция про-

текает медленно, то увеличивается время необходимое для концентри-

рования, ухудшается селективность сорбента и эффективность разделе-

ния элементов. 

Объектом исследования работы является дикарбоксиэтилирован-

ный полисилоксан, синтезированный «золь-гель» методом [1]. 

Изучение кинетических параметров проводили из аммиачного и 

аммиачно-ацетатного буферных растворов при совместном присутствии 

металлов: меди (II), никеля (II), кобальта (II), цинка (II), кадмия (II) и 

свинца (II). Интегральные кинетические зависимости представлены на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Интегральные кинетические кривые сорбции ионов Cu
2+

 (1), Ni
2+

 

(2), Co
2+

 (3), Zn
2+

 (4), Cd
2+

 (5) и Pb
2+

 (6). 

а) аммиачный буферный раствор, рН = 7.0; 

б) аммиачно-ацетатный буферный раствор, рН = 7.0. 

 

Анализ интегральных кинетических кривых показывает, что ис-

следуемый полисилоксан может быть использован для группового из-

влечения ионов переходных металлов. Регулирование времени контакта 

фаз не приводит к изменению селективности полисилоксана. 

 

1. Рославцева Е.В., Лакиза Н.В., Неудачина Л.К. и др. //Тезисы 

докладов XX Российской молодежной научной конференции. Г. Екате-

ринбург, 2010. С. 142. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (ГК 

от 02 сентября 2009 г. № П1361). 

СИНТЕЗ И СОРБЦИОНЫЫЕ СВОЙСТВА N-(2-

ПИРИДИЛ)ЭТИЛИРОВАННЫХ ПОЛИАЛЛИЛАМИНА И 

ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА 

Лакиза Н.В.
(1)

, Пестов А.В.
(2)

, Тиссен О.И.
(1)

 
(1)

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 51
 

(2)
Институт органического синтеза УрО РАН 

620219, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской/Академическая, д. 22/20 

 

Инновационное развитие отраслей промышленности, связанных с 

получением цветных и благородных металлов и детоксикацией сточных 

вод различного характера от соответствующих ионов, основывается на 

создании и последующем использовании материалов на основе хелато-
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образующих соединений, которые позволяют при той же схеме произ-

водства обеспечивать извлечение выборочного иона металла из имею-

щейся смеси. Данная работа направлена на разработку методов синтеза 

новых хелатных полимеров на основе полиаллиламина и полиэтилени-

мина и их дальнейшее использование в качестве сорбентов ионов цвет-

ных и благородных металлов. 

N-(2-(2-пиридил)этил)полиаллиламин (ПЭПАА) и N-(2-(2-

пиридил)этил)полиэтиленимин (ПЭПЭИ) с разной степенью замещения 

синтезировали по реакции присоединения 2-винилпиридина к хлоргид-

рату аминополимера. 

R NH2 * HCl
N

R NH2-n
NCH2CH2 n

* HCl

CH2 CH

CH2

m
где R:

(CH2)2 N

CH2CH2

n

 
Состав продуктов полимераналогичных превращений охаракте-

ризован элементным анализом, строение подтверждено ЯМР 
1
Н спек-

трами. Получение сорбентов осуществляли сшивкой хелатных полиме-

ров эпихлоргидрином. 

Наибольшее значение обменной емкости по ОН
–
-ионам, опреде-

ленное методом обратного кислотно-основного титрования, наблюдает-

ся у ПЭПЭИ со степенью замещения 0,9 и составляет 4,96 ммоль/г. 

Оценка сорбционной способности полученных хелатных амино-

полимеров в сернокислой среде (рН<2) по отношению к ионам Ni
2+

 и 

Fe
3+

 показала, что при понижении значения рН извлечение ионов 

уменьшается, что свидетельствует о преимущественно ионообменном 

механизме сорбции. При рН=2 ПЭПАА (степень замещения 0,9) сорби-

рует 132 мг Fe
3+

/г, ПЭПЭИ (степень замещения 0,7) – 100 мг Fe
3+

/г. Из-

влечение ионов Ni
2+

 не превышало 5%. 

Таким образом, получены новые хелатные аминополимеры, со-

держащие 2-(2-пиридил)этильный радикал с разной степенью замеще-

ния. Полимеры показали высокие сорбционные свойства по отношению 

к ионам переходных металлов, особенное сродство обнаружено по от-

ношению к ионам Fe
3+

. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-

дента РФ МК-1718.2011.3. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ В ПОЧВАХ И УДОБРЕНИЯХ МЕТОДОМ 

КАПИЛЛЯРНОГО ЗОННОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 

Туровцева И.Е., Лебедева Е.Л., Неудачина Л.К. 

Уральский государственный университет 

620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

В настоящее время медная промышленность занимает второе ме-

сто после алюминиевой по объему производства и является одной из 

ведущих отраслей специализации Уральского региона. Для предотвра-

щения как дефицита, так и избытка меди в почвах и продукции важно 

знать естественный уровень металла в природных средах, содержание 

его в используемых удобрениях и пестицидах, темпы поступления меди 

в почву, факторы, контролирующие подвижность элемента в почве и 

способность растений поглощать его. Для контроля загрязнения окру-

жающей среды необходима разработка новых селективных, экспресс-

ных, чувствительных и точных методик определения следов меди. 

Среди инструментальных методов в анализе почв наиболее широ-

ко используются инверсионная вольтамперометрия, спектрофотометрия 

и атомно-абсорбционная спектроскопия [1]. 

В данной работе показана возможность определения ионов 

меди (II) в почве и удобрениях методом капиллярного зонного электро-

фореза с использованием этилендиаминтетрауксусной кислоты в каче-

стве комплексообразующего реагента. Электрофореграммы (ЭФГ) запи-

сывали на системе капиллярного электрофореза «Капель 105М» с немо-

дифицированным кварцевым капилляром (d = 75 мкм, Lобщ = 60 см, 

Lэфф = 50 см). В качестве фонового электролита использовали 

0,015 моль/дм
3
 боратный буферный раствор с pH = 9,18. Концентрацию 

ионов меди (II) определяли методом добавок. Такая методика была при-

менена ранее для анализа природных и питьевых вод [2]. 

Результаты электрофоретического определения содержания 

ионов меди (II) в водных растворах удобрений («Здравень ТУРБО», 

«БиоМастер» для цветущих и для декоративно-лиственных растений) 

согласуются с результатами, полученными методом атомной абсорбции, 

и величинами, указанными производителем. 

Определение подвижных форм меди в почве проводили после из-

влечения их водой, аммиачно-ацетатным буферным раствором, а также 

1 моль/дм
3
 раствором соляной кислоты. Установлено, что в водной вы-

тяжке почв содержание ионов меди (II) меньше предела обнаружения 

электрофоретического метода, равного 1·10
-5

 моль/дм
3
. Высокая кислот-

ность пробы при использовании 1 моль/дм
3
 раствора HCl неблагоприят-

но влияет на результаты электрофоретического анализа. Оптимальным 
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оказалось применение аммиачно-ацетатного буферного раствора с 

рН = 4,8. С увеличением концентрации буферного раствора содержание 

ионов меди (II) в вытяжке увеличивается, но высокий солевой фон за-

трудняет электрофоретическое определение.  

 

1. ГОСТ Р 50683-94. Почвы. Определение подвижных соединений 

меди и кобальта по методу Крупского и Александровой в модификации 

ЦИНАО. М.: ИПК Изд-во стандартов, 1994. 19 с. 

2. Неудачина Л.К., Лакиза Н.В., Лебедева Е.Л. Электрофоретиче-

ское определение содержания ионов меди (II) в водах после комплексо-

образования с этилендиаминтетрауксусной кислотой // Зав. лаб. 2011. 

Т.77. №1. C. 8–13. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России на 2009–2013 годы» (ГК № П278 от 

23 июля 2009 г.). 

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ В 

АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКАХ  

Дугина Т.С., Лебедева Е.Л., Неудачина Л.К.  

Уральский государственный университет 

620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Медь как микроэлемент играет важную роль в организме челове-

ка. Ее недостаток и избыток пагубно влияют на здоровье и приводят к 

различным тяжелым заболеваниям, таким как анемия, гепатит и другие. 

Медь попадает в организм в основном с пищей и напитками. Проблема 

определения меди в этих объектах является актуальной, поскольку со-

держание ее в ряде продуктов питания и напитков, в том числе в винах, 

пиве, смесях для детского питания  нормируется на уровне ПДК. Пре-

вышение содержания меди в алкогольных напитках может быть вызва-

но, например, использованием медьсодержащих фунгицидов и пестици-

дов. 

В данной работе исследуется возможность определения ионов 

меди (II) методом капиллярного зонного электрофореза. В качестве реа-

гента используется этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА), обра-

зующая комплексные соединения с ионами меди (II). 

Электрофореграммы записывали на системе капиллярного элек-

трофореза «Капель 105М» с немодифицированным кварцевым капилля-

ром и двумя сменными источниками высокого напряжения различной 

полярности. Внутренний диаметр капилляра 75 мкм, общая длина 60 см, 



216 
 

эффективная длина 50 см. Пробу вводили в капилляр гидродинамически 

при давлении 30 мбар в течение 5 с. Анализ проводили при температуре 

25 ˚C и  приложенном напряжении +20 кВ. Для регистрации сигналов 

использовали прямое фотометрическое детектирование при длине вол-

ны 190 нм. В качестве фонового электролита использовали тетраборат-

ный буферный раствор (pH 9,18). Данные условия были применены ра-

нее для определения ионов меди (II) в водах [1]. 
Методом стандартных добавок определены концентрации ионов 

меди (II) в винах «Барон Веласко» и «Шардоне», а также в пиве «Клин-

ское светлое». Результаты электрофоретического определения приведе-

ны в таблице. 

Таблица 

Содержание ионов меди (II) в алкогольных напитках 

Наименование напитка С меди, мг/л 

Вино «Барон Веласко» 1,74 

Вино «Шардоне» 1,86 

Пиво «Клинское светлое» 0,52 

 

Полученные концентрации не превышают величину ПДК для ме-

ди в алкогольных напитках, которая составляет 5 мг/л [2] 

 

1. Неудачина Л.К., Лакиза Н.В., Лебедева Е.Л. Электрофоретиче-

ское определение содержания ионов меди (II) в водах после комплексо-

образования с этилендиаминтетрауксусной кислотой // Зав. лаб. 2011. 

Т.77. №1. С. 8–13. 

2. МУК 4.1.1502-03. Инверсионное вольтамперометрическое из-

мерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в алкоголь-

ных и безалкогольных напитках. М.: Федеральный центр госсанэпид-

надзора Минздрава России, 2003.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального 

агентства по образованию в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы» (ГК 

№ П278 от 23 июля 2009 г.). 

О ФАКТАХ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ 

Вахнина И.С. 

Тверской государственный университет 

170000, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Приправы – продукты, способные значительно изменить вкус 

пищи, в которую их добавляют. Основные виды приправ – это поварен-
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ная соль (практически чистый природный кристаллический хлористый 

натрий), пищевые кислоты и др. 

Поваренная соль – это неорганическое вещество, содержащее 97 – 

99,7% чистого хлористого натрия и некоторое количество других мине-

ральных солей. Поваренная соль среди приправ занимает первое место 

по объему, Значение ее не ограничивается влиянием на вкусовые свой-

ства пищи. Соль влияет и на физиологические процессы в организме. 

Поступление хлористого натрия в недостаточных количествах может 

привести к нарушениям водно-солевого и других обменных процессов в 

организме человека. Суточная доля потребления соли для взрослого че-

ловека составляет 10 – 15 г. 

Цель работы – проведение сравнительной характеристики каче-

ства по физико-химических показателям поваренной соли, реализуемой 

в торговых сетях г. Твери.  

Объектами исследований выбраны 4 образца выварочной пова-

ренной соли сорта «Экстра» производителей: ЗАО «Предприятие МС»; 

ОАО «Мозырьсоль»; ООО «Соль Брянска»; ЗАО «Славянская соледо-

бывающая компания».  

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи 

по возможному выявлению фальсификата, а именно, определены: 

- количество влаги согласно ГОСТ 13685-84 (п. 2.2) путем высу-

шивания навески поваренной соли при температуре 150
0
С до постоян-

ной сухой массы и определение потери массы по отношению к навеске; 

- массовая доля нерастворимого в воде остатка согласно ГОСТ 

13685-84 (п. 2.3). Данный метод основан на растворении заданного ко-

личества пробы соли в воде, фильтровании полученного раствора, суш-

ки и взвешивании нерастворимого в воде остатка;  

- массовая доля магний-иона согласно ГОСТ 13685-84 (п. 2.6). 

Данный метод основан на титровании суммы кальция и магния раство-

ром трилона Б в присутствии кислотного хрома темно-синего в качестве 

индикатора и последующего пересчета на содержание иона магнии;. 

- pH раствора электрометрическим методом согласно ГОСТ 

13685-84 (п. 2.18). Компенсационный метод основан на сравнении э.д.с. 

с другой известной и постоянной э.д.с., которые являются определяю-

щими для выявления качества поваренной соли. 

Выявлены и обсуждены факты фальсификации этого продукта.  

 

1. Герасимова В.А., Белокурова Е.С, Вытовтов А.А. Товароведе-

ние и экспертиза вкусовых товаров – СПб.: Питер - 2005, 318с. 
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О ВЫЯВЛЕНИИ КАЧЕСТВЕННЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Третьякова П.О. 

Тверской государственный университет 

170000, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Идентификация ассортиментных характеристик по внешнему ви-

ду изделий (форме, цвету) очень проста, а их подделка бессмысленна, 

так как не дает существенной прибыли или конкурентных преимуществ. 

В связи с этим ассортиментная фальсификация в группе макаронных 

изделий почти не встречается.  

Цель научно-исследовательской работы – проведение сравни-

тельного анализа физико-химических показателей качества макаронных 

изделий, реализуемых в торговой сети города Г. Тверь, а также оценка 

их соответствия требованиям ГОСТ  Р 51865-2002 «Изделия макарон-

ные. Общие технические условия». 

Для проведения испытаний отобраны пять образцов вермишели, 

изготовленных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51865-2002, 

группы А  высшего сорта пяти производителей: ОАО «Макфа», ОАО 

«Липецкхлебмакаронпром», ОАО «Макаронно-кондитерское производ-

ство», ОАО «Байсад-Кашира», ОАО «Экстра-М». По ГОСТ Р 51865-

2002 оценены следующие показатели: 

- вкус, запах, цвет, состояние поверхности, излом и форма. Опре-

деление проводилось с помощью органолептических методов (ГОСТ Р 

52377-2005); 

- состояние изделий после варки по ГОСТ Р 52377-2005; 

- влажность с использованием метода высушивания до постоян-

ной массы навески образца при температуре 100-105°С. Сущность за-

ключается в высушивании навески изделия определённой до постоянно 

сухой массы и определении потери массы по отношению к навеске 

(ГОСТ Р 52377-2005);  

- кислотность. В основе метода – титрование гидроокисью натрия 

водной взвеси размолотых макаронных изделий (ГОСТ Р 52377-2005); 

- количественное определение белка методом биуретовой реакции 

(метод основан на свойстве белка образовывать биуретовый комплекс 

фиолетового цвета с сернокислой медью и едкой щелочью). Интенсив-

ность окраски, количественно определяемая на фотоэлектроколориметре 

(длина волны λ=540 нм), пропорциональна концентрации белка. 

Результаты проведения органолептической и физико-химической 

экспертизы пяти отобранных образцов макаронных изделий, реализуе-

мых в торговой сети города Г. Тверь, позволили установить соответ-



219 
 

ствие измеренных показателей качества макаронных изделий требова-

ниям ГОСТ Р 52377-2005 и выявить наиболее качественную продукцию. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ГЕТАРИЛФЕРРОЦЕНОВ 

Хамидуллина Л.А., Кравец И.А., Иванова А.В., Козицина А.Н.,  

Утепова И.А., Чупахин О.Н. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Использование веществ с функцией медиаторов электронного пе-

реноса в настоящее время широко используется в аналитической химии 

при разработке химических, био- и иммуносенсоров. Многие использу-

емые медиаторы имеют ряд ограничений, таких как низкая стабильность 

и рН-зависимость их редокс-потенциалов. В то же время, в случае неор-

ганических медиаторов достаточно сложно регулировать их раствори-

мость и электрохимические свойства, поскольку они не могут быть мо-

дифицированы как органические аналоги. Большинства этих недостат-

ков лишены производные ферроцена. Исследование электрохимических 

свойств новых гетарилферроценов позволит оценить возможность их 

использования в качестве медиаторов. Применение производных ферро-

цена позволит в перспективе решить следующие задачи: создание элек-

трохимических меток для био- и иммуносенсоров, новых медиаторных 

систем, стабильно работающих в апротонных средах, обладающих 

большей устойчивостью. В данной работе исследованы электрохимиче-

ские свойства гетарилферроценов – производных бис-η5-

циклопентадиенилжелеза(II) (ферроцен) с различными гетероцикличе-

скими азотсодержащими фрагментами. 

Методами циклической вольтамперометрии и хроноамперомет-

рии изучены электрохимические свойства ферроцена и указанных про-

изводных в среде диметилформамида. Обратимость электрохимического 

окисления указанных соединений исследована при помощи различных 

критериев. Окисление всех изучаемых ферроценов протекает обратимо. 

На протекание обратимого процесса в каждом случае указывают раз-

ность потенциалов пиков окисления и восстановления, линейность по-

лулогарифмической зависимости по уравнению Гейровского-Ильковича, 

отношение величин катодного и анодного сигналов, а также характер 

изменения разности потенциалов пиков окисления и восстановления в 

зависимости от скорости изменения потенциала. 

Для ферроцена и его производных рассчитаны коэффициенты 

диффузии с использованием уравнения Котрелла. Найденные значения 
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составляют от 0,58*10
-5

 до 0,88*10
-5

 см/с для производных, 1,37*10
-5

 

см/с для ферроцена. 

Для указанных соединений количество электронов, принимаю-

щих участие в электродном процессе, рассчитано по уравнению Гейров-

ского-Ильковича, а также при помощи уравнения Рэндлса-Шевчика. 

Полученные данные свидетельствуют о переносе одного электрона. 

Полученные характеристики сравнимы с аналогичными парамет-

рами для ферроцена. Результаты исследования показывают, что наличие 

гетероциклических фрагментов не влияет на электрохимические свой-

ства гетарилферроценов, что позволит использовать указанные соедине-

ния в качестве медиаторов электронного переноса для решения многих 

аналитических задач. 

 

1. Ф.Шольц. Электроаналитические методы. М.: БИНОМ, 2009. 

240 с. 

2. Г.К.Будников. Основы современного электрохимического ана-

лиза. М.: БИНОМ, 2003. 592 с. 

3. А.Н.Несмеянов. Ферроцен и родственные соединения. Избран-

ные труды. М.: Наука, 1982. 439 с. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ 

ЭЛЕМЕНТОВ В СУХИХ МОЛОЧНЫХ СМЕСЯХ МЕТОДОМ 

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ 

ПЛАЗМОЙ  

Смольникова К.А.
(1)

, Осинцева Е.В.
(2)

, Табатчикова Т.Н.
(2) 

(1)
Уральский государственный университет 

620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 
 (2)

Уральский научно-исследовательский институт метрологии 

620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4 

 

В настоящее время контроль качества различной продукции ста-

новится все более актуальным, однако для его проведения необходимо 

использование стандартных образцов. Реестр утвержденных типов стан-

дартных образцов Российской Федерации насчитывает более 10000 

стандартных образцов утвержденных типов (ГСО). Наиболее обеспе-

ченными стандартными образцами в настоящее время остаются измере-

ния, выполняемые предприятиями черной и цветной металлургии, 

нефтеперерабатывающей промышленности. Между тем матричных 

стандартных образцов, имеющих в качестве аттестованных характери-

стик параметры, определяющие безопасность продукции, в частности 

сухих молочных смесей для детского питания, крайне недостаточно. В 
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базах данных СО зарубежных изготовителей СО насчитывается не-

сколько матричных стандартных образцов: состава молока сухого, в то 

время как в РФ отсутствуют матричные стандартные образцы для мет-

рологического обеспечения измерений большинства показателей, что 

требует необходимости создания стандартных образцов. Данная работа 

направлена на создание методики измерения массовой доли элементов в 

сухих молочных смесях. В дальнейшем эта методика будет использова-

на при создании стандартного образца сухой смеси. 

Для определения низких концентраций целесообразно использо-

вать метод масс-спектрометрии. При работе с высокочувствительным 

методом требуются современные способы пробоподготовки. Навеску 

смеси следует отбирать в полипропиленовые пробирки, что гарантирует 

отсутствие загрязнений, вызванных выщелачиванием из стекла. Раство-

рение проводят раствором очищенной азотной кислоты, для приготов-

ления которой применяется установка не кипящей очистки. Также ис-

пользуется микроволновое разложение пробы для снижения количества 

реагентов для вскрытия пробы и уменьшения влияния органической 

составляющей продукта. В данной методике микроволновое вскрытие 

проводят с помощью системы «Digestion system speed wave two» компа-

нии Berghof. В качестве стандартного образца примесей используется 

раствор, приготовленный из стандартных растворов отдельных элемен-

тов. В качестве образца сравнения применяется СО порошка молока 

BCR-151 производства Бельгии. Для определения содержания элементов 

применяется метод добавок. Съемка всех растворов производится на 

приборе NEXION 300D компании Perkin Elmer. По результатам измере-

ний при помощи компьютерной программы строится градуировочный 

график, и рассчитываются концентрации измеряемых элементов. Про-

грамма также дает возможность экспорта полученных данных в MS Ex-

cel для их дальнейшей обработки с учетом возникающих задач. 

По предварительным результатам можно утверждать, что данная 

методика пригодна для измерения массовой доли элементов в сухих мо-

лочных смесях. После набора статистических данных по погрешностям 

метода данная методика будет направлена на аттестацию и в дальней-

шем будет использована для создания стандартного образца сухой мо-

лочной смеси.  
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ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ СРЕДЫ НА СОРБЦИОННОЕ 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПАЛЛАДИЯ (II) МОДИФИЦИРОВАННЫМ 

ПОЛИСИЛОКСАНОМ 

Холмогорова А.С., Голуб А.Я., Неудачина Л.К. 

Уральский государственный университет 

620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Палладий широко применяется в химической, электронной и 

электротехнической промышленности. Определение металлов платино-

вой группы в геологических и технологических образцах и объектах 

окружающей среды в большинстве случаев  невозможно без их предва-

рительного концентрирования и отделения от макрокомпонентов пробы. 

Наиболее перспективным методом концентрирования и разделения яв-

ляется сорбционный метод. Одним из важнейших факторов, определя-

ющих эффективность сорбента при извлечении ионов металлов, являет-

ся кислотность среды. Величина рН влияет как на  форму, в которой ион 

находится в растворе, так и на состояние функциональных групп; след-

ствием этого является возможность повышения селективности сорбции 

и полноты извлечения вещества путем варьирования кислотности сорб-

ционного раствора. 

 
Для извлечения платиноидов интерес представляет синтезиро-

ванный  впервые золь-гель-методом в Институте органического синтеза 

УрО РАН полисилоксан с функциональными тиомочевинными группа-

ми, показавший свою эффективность в извлечении платины и ряда пере-

ходных металлов[1]. Целью данного исследования являлось изучение 

влияния кислотности среды  на извлечение хлоридных комплексов пал-

ладия полисилоксаном, химически модифицированным тиомочевинны-

ми группами. 
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Зависимость сорбции ионов палладия (II) от кислотности раство-

ра изучали методом ограниченного объема в диапазоне pH=1.0-10.0. 

Установлено, что извлечение ионов палладия (II) исследуемым сорбен-

том является максимальным в интервале рН=5.5-6.5 (см. рис.), что объ-

ясняется  существованием полиядерных комплексов палладия при рН>4, 

а при рН>7 образуются устойчивые комплексы [PdOH]
+
 и [Pd4(OH)4]

4+
, 

вследствие чего понижается степень извлечения металла. Ранее было 

показано[1],что платина количественно извлекается при рН=2, ионы 

двухвалентных Co, Ni, Cu и Zn - из щелочных растворов, а Bi (III) – из 

сильнокислых (0.1-2 моль/дм
3
 HCl). Таким образом, регулируя кислот-

ность, можно селективно извлекать палладий на фоне сопутствующих 

металлов. 

 

1. Неудачина Л.К., Голуб А.Я., Ятлук Ю.Г. и др. Сорбционные 

материалы на основе модифицированных полисилоксанов // Неорган. 

материалы. 2011. Т. 47. № 4. С. 492–498. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАДМИЙСЕЛЕКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ НА 

ОСНОВЕ СЛОЖНООКСИДНОЙ КЕРАМИКИ 

Гончаревич А.В., Ханафеев Е.В., Юровская Н.Л., Подкорытов А.Л., 

Штин С.А. 

Уральский государственный университет 

620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

В настоящее время существует большое количество методов со-

кращения вредных выбросов промышленных предприятий. Несмотря на 

это, уровень загрязнения окружающей среды по-прежнему очень высок. 

Одними из самых токсичных веществ являются соединения кадмия. 

Кадмий входит в «грязную тройку» металлов и при попадании в живой 

организм может вызывать возникновение онкологических и других за-

болеваний. Необходим оперативный и точный контроль за содержанием 

кадмия в природных и технологических объектах. 

Одним из чувствительных, точных и экспрессных методов анали-

за содержания ионов металлов в растворах является ионометрия, одной 

из задач которой является поиск новых ионоселективных электродов 

(ИСЭ). Данная работа посвящена исследованию кадмийселективных 

электродов на основе сложнооксидных соединений. Рассмотрены кад-

мийсодержащие ниобаты следующих составов: CdNb2O6, Cd2Nb2O7, 

Sr4-xCdxNb2O9. 

Смешанные ниобаты были получены методом твердофазного 

синтеза, который осуществляли при ступенчатом повышении темпера-



224 
 

туры в интервале 600-1300ºС. Пиро- и метаниобат кадмия получены 

растворным (оксалатным) методом. 

Полученные образцы исследованы методами ИК-спектроскопии и 

рентгенофазового анализа. Получены и проанализированы ИК-спектры 

диффузного отражения и нарушенного полного внутреннего отражения. 

Определен гранулометрический состав образцов состава Sr4-xCdxNb2O9. 

Распределение количества частиц по их размерам близко к нормально-

му. 

Синтезированные образцы были использованы в качестве элек-

тродноактивных веществ (ЭАВ) при изготовлении ИСЭ на основе раз-

личных полимерных матриц – полистирол (ПС), поливинилхлорид 

(ПВХ), полиметилметакрилат (ПММА), диацетат целлюлозы (ДАЦ).  

Все изучаемые ИСЭ были испытаны в качестве индикаторных 

при проведении измерений методом прямой потенциометрии и в титро-

вании с потенциометрической индикацией конечной точки титрования. 

Определены основные электрохимические характеристики ИСЭ: кру-

тизна, тип и область линейности основной электродной функции (ОЭФ), 

рабочая область pH, время отклика, коэффициенты селективности, а 

также их зависимость от природы полимерной матрицы. Для измерения 

ЭДС изучаемых электродов использовался автоматический титратор 

Metrohm Titrando в режиме милливольтметра. Показания фиксировались 

компьютером с интервалом 0,1 сек. Это дало возможность наблюдать 

изменение потенциала электродов во времени.  

По результатам исследований на модельных растворах было 

установлено, что электроды обладают неполной электродной функцией, 

которая имеет анионный характер. Рабочая область рН достаточно ши-

рока и практически не зависит от природы полимерной матрицы. Об-

ласть линейности меняется в зависимости от используемого электродно-

активного вещества и полимерной матрицы. Наблюдается явная зависи-

мость электрохимических характеристик Cd-СЭ от содержания опреде-

ляемого элемента в составе ЭАВ. Изучена возможность использования 

Cd-СЭ в методе потенциометрического титрования.  

НИР выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова-

ционной России» на 2009-2013 годы (ГК №П984 от 27 мая 2010). 
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ВЭЖХ РАЗДЕЛЕНИЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРЕПАРАТОВ ТИРЕОСТАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

Алешина Н.В. 

Институт аридных зон ЮНЦ РАН 

344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, д. 41 

 

Тиоамиды (на основе имидазола, тиазола, урацила) относятся к 

жизненно важным гетероциклическим системам, действие которых 

направлено на регулирование функции щитовидной железы при тирео-

токсикозе, болезни Грейвса и других патологиях [1]. 

Цель настоящего исследования – разработка чувствительных и 

избирательных методик определения тиоамидов на основе азолов мето-

дом ВЭЖХ с УФ-детектированием. 

Объекты нашего исследования – 3-меркапто-4-метил-1,2,4-

триазол (I), 5-меркапто-1-метилтетразол (II), 2-меркапто-4-фенилтиазол 

(III), 2-меркаптотиазолин (IV). 

Разделение и количественное определение тиоамидов выполняли 

на жидкостном хроматографе “Хромос ЖХ-301” (ЗАО ”Синтеко”) с де-

тектором “UVV 104M” (ЗАО “НПКФ Аквилон”). Использовали колонку 

размером 150  4 мм, заполненную обращеннофазовым сорбентом 

Диасфер-110-С18 с размером частиц 5 мкм (ЗАО “БиоХимМак СТ”). 

Для приготовления подвижной фазы (ПФ) использовали ацетонитрил ос. 

ч. и водный раствор ацетатного буфера с pH 4.70 в объемных отношени-

ях 5:95 (для разделения соединений I и II) и 50:50 (для разделения со-

единений III и IV)  . Хроматографировали при расходе ПФ 1 мл/мин. 

Детектирование определяемых компонентов проводили в соответству-

ющих максимумах светопоглощения субстанций I (254 нм), II (245 нм), 

III (325 нм), IV (275 нм). В представленной работе подобраны опти-

мальные условия обращенно-фазового ВЭЖХ-УФ раздельного количе-

ственного определения субстанций. ВЭЖХ-анализ соединений занимает 

не более 8 минут. Хроматографические пики хорошо сформированы и 

разделяются до базовой линии.  

Количественное определение тиреостатиков проводили методом 

внешних стандартов с использованием линейной зависимости высоты 

пика (h) от концентрации определяемого вещества (с). Градуировочные 

функции линейны в широком диапазоне концентраций: 0.46-11.52; 0.46-

11.62; 1.55-19.33; 0.95-11.92 мкг/мл соответственно для соединений I, II, 

III и IV. Времена удерживания (τ), параметры градуировочных графиков 

(h=a·c+b) и метрологические характеристики методики определения 

приведены в таблице 1. 
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Предлагаемая методика определения тиоамидов методом ВЭЖХ-

УФ отличается хорошей прецизионностью и правильностью результа-

тов, простотой и экспрессностью и отвечает требованиям, предъявляе-

мым к современным методам мониторинга лекарственных препаратов и 

биообъектов. 

 

Таблица 1. 

Соеди-

нение 

τ, 

мин 

Параметры градуировочного 

графика  sr, % 
D, 

% 

ПрО, 

мкг/ 

мл a b ρ 

I 2.16 14.4514 -1.9828 0.998 0.013 5.0 0.41 

II 1.55 10.0207 -0.2544 0.999 0.011 5.0 0.42 

III 3.17 13.3175 -4.7723 0.999 0.017 -4.0 0.45 

IV 1.66 28.3796 -1.8916 0.999 0.015 -2.5 0.43 

 

1. Кеттайл В. М., Арки Р. А. Патофизиология эндокринной систе-

мы. М.: БИНОМ, 2001. 336 с. 

СМЕШАННОЛИГАНДНОЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МЕДИ 

(II) С 2-ФОСФОНОБУТАН-1,2,4-ТРИКАРБОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

И ДИКАРБОНОВЫМИ КИСЛОТАМИ 

Автономова А.Ю., Меркулов Д.А. 

Удмуртский государственный университет 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1, корп. 1 

 

Спектрофотометрическим методом в водных растворах изучено 

комплексообразование в квазидвойных и квазитройных системах 

меди(II) с 2-фосфонобутан-1,2,4-трикарбоновой кислотой (ФБТК, H5L) 

и дикарбоновыми кислотами: малоновой (H2Mal) и малеиновой 

(H2Mlс).  

Данные системы являются практически значимыми. Эффектив-

ные композиции фосфорсодержащих комплексонов с карбоновыми кис-

лотами широко используются в средствах для очистки поверхностей 

меди и её сплавов от различных типов загрязнений в быту и промыш-

ленности. ФБТК является новым фосфорсодержащим комплексообра-

зующим агентом, обладающим рядом отличительных свойств, таких 

как: высокая растворимость в сильнощелочных и сильнокислых средах; 

отличная стойкость к гидролизу в водных растворах при температуре 

выше 100°С и в присутствии гипохлоритов;  высокая биоразлагаемость в 

природных объектах (время полураспада 28 дней); низкая токсичность 

по отношению к окружающей среде и человеку; отличный диспергиру-
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ющий эффект; ингибирование отложений солей жесткости при субсте-

хиометрических концентрациях.  

При изучении процессов комплексообразования, протекающих в 

квазидвойных системах, установлено, что для полного выхода комплек-

соната меди(II) необходим пятикратный избыток лиганда, а для дикар-

боксилатов меди(II) – пятнадцатикратный избыток лиганда. Смешано-

лигандные комплексы в квазитройных системах образуются при опти-

мальном соотношении реагентов медь(II) – ФБТК –дикарбоновая кисло-

та 1:5:15. В кислых средах при рН  2 процессы комплексообразования в 

квазидвойных и квазитройных системах не протекают. Дальнейшее уве-

личение щёлочности растворов 2,0  рН  5 сопровождается формиро-

ванием комплексоната и дикарбоксилатов меди(II). В квазитройных си-

стемах присоединение вторых лигандов наблюдается в области кислот-

ности 4,0  рН  6,5 и сопровождается образованием смешанолигандных 

комплексов. Состав и отрицательные логарифмы полных констант 

устойчивости комплексов соответственно равны: lgβ (СuH3L) = 24,31; 

lgβ (Cu(OH)Mal
–
) = 15,46; lgβ (Cu(OH)2Mal

2–
) = 26,07; lgβ (CuMlc) = 3,61; 

lgβ (СuH3LMal
2–

) = 31,19; lgβ (СuH2LMlc
2–

) = 29,32. Максимумы спек-

тров поглощения и значения молярных коэффициентов погашения ком-

плексов имеют следующие характеристики: CuН3L (λ = 712,  = 26 

мольсм/дм
3
); CuMlc (λ = 740,  = 51,0 мольсм/дм

3
); Cu(OH)Mal

– 
( λ = 

780,  = 28,5 мольсм/дм
3
); Cu(OH)2Mal

2–
 (λ = 740,  = 35,5 мольсм/дм

3
); 

СuH3LMal
2– 

(λ = 740  = 26,2 мольсм/дм
3
); СuH3LMlс ( λ = 710,  =  26,1 

мольсм/дм
3
).  

ЭКСТРАКЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ РАСТВОРОВ ПОДЗЕМНОГО 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 

Буньков Г.М., Кириллов Е.В., Чёрный М.Л. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

В связи с восстановлением производства редкоземельных элемен-

тов (РЗЭ) в России, актуальной становится  задача их попутного извле-

чения в чёрной, цветной и редкометальной промышленности, а так же 

вовлечение в переработку нетрадиционного сырья.  

Одной из отличительных особенностей такого сырья является ма-

лое содержание РЗЭ (сотые доли процента) на фоне большого содержа-

ния соединений кремния, алюминия, железа и кальция и т.д. Вышепере-

численные особенности приводят к тому, что для извлечения РЗЭ  с до-
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статочно высоким выходом необходимо использовать специальные тех-

нологические приёмы - сорбцию и экстракцию.  

Последние 20 лет промышленное применение нашли твёрдые 

экстрагенты ТВЭКС, как системы, максимально сочетающие в себе все 

достоинства сорбции и экстракции.  

Нами синтезирован и исследован для процессов извлечения РЗЭ 

из растворов новый ТВЭКС, полученный импрегнированием пористого 

полимера ди-2-этилгексилфосфорной кислотой Д2ЭГФК. 

Установлено, что применение ТВЭКСа позволяет добиться 

очистки от сопутствующих примесей и сконцентрировать РЗЭ в 20-30 

раз. Определены оптимальные параметры процесса (температура, кис-

лотность, соотношение фаз). Установлен характер экстракции РЗЭ 

ТВЭКСом с использованием ИК-спектроскопии, определен состав экс-

трагируемогого соединения.  

На предмет извлечения РЗЭ из реальных продуктивных раство-

ров, проведено сравнение синтезированного ТВЭКС с промышленно 

выпускающимся образцами. Выявлена  более высокая избирательности 

синтезированного ТВЭКС  к РЗЭ из высокоминерализированных рас-

творов, по сравнению с промышленными образцами.  
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СЕКЦИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОНТРОЛЯ СООТНОШЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ХЛОРАЛЮМИНАТНЫХ 

РАСПЛАВАХ 

Карпов В.В., Половов И.Б., Ребрин О.И.  

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Низкие температуры плавления бинарных смесей KCl-AlCl3 обу-

славливают привлекательность использования хлоралюминатных рас-

плавов для получения алюминия хлоридным способом. С другой сторо-

ны, подобные электролиты могут применяться в качестве рабочих сред 

для получения и рафинирования ряда переходных металлов. Одним из 

факторов, сдерживающих использование хлоралюминатных сред, явля-

ется резкое изменение кислотно-основных свойств расплавов при изме-

нении соотношения основных компонентов. 

В настоящей работе для измерения мольного соотношения 

KCl:AlCl3 предложено использовать потенциометрический способ. Из-

мерения потенциалов проводили в кварцевой электрохимической ячейке 

относительно алюминиевого электрода сравнения (АлЭС) оригинальной 

конструкции. АлЭС представляет собой алюминиевый стержень, погру-

женный в хлоралюминатный расплав, насыщенный по твердому хлори-

ду калия. От основной массы электролита, находящегося в алундовом 

тигле, АлЭС отделен кварцевым чехлом. Электрический контакт осу-

ществляется через пропитанную электролитом асбестовую диафрагму. В 

ходе работы в качестве индикаторного электрода апробирована возмож-

ность использования  металлических вольфрама и алюминия, а также 

коррозионностойкой нержавеющей стали (сплав ХН65МВУ). Измерения 

проводили в интервале температур от 350 до 500 
0
С. Мольное соотно-

шения хлорида калия к хлориду алюминия варьировали в диапазоне от 

0.8 до 1.06 В ходе опытов также исследовали влияние на соотношение 

компонентов хлоралюминатного электролита атмосферы над расплавом. 

Установлено, что в отсутствие циркония в электролите все элек-

троды играют роль индикаторных. Увеличение количеств хлорида калия 

свыше стехиометрического приводит к резкому снижению потенциалов 

всех электродов. Например, потенциал алюминиевого индикаторного 

электрода (АлИЭ) снижается с 0.75 В при мольном отношении 

KCl/AlCl3=0.95 до 0.06 В при KCl/AlCl3=1.04, потенциал вольфрамового 
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электрода в подобных условиях изменяется от 2.07 до 1.34 В. Таким об-

разом, разница между показаниями вольфрамового и алюминиевого 

электродов при переходе от мольного отношения KCl/AlCl3 0.95 до 1.04 

составляет 0.69 и 0.73 В. Близкие к этим значения дают и сплавы на ос-

нове систем «Cr-Ni-Mo». Состав насыщенного при температуре 350 
0
C 

хлоралюминатного расплава соответствует мольному отношению K/Al = 

1.05. 

Сделан вывод, что применение АлИЭ для контроля соотношения 

KCl/AlCl3 является наиболее удобным. На потенциал АлИЭ не оказыва-

ют влияние присутствие влаги и окислителей в атмосфере над распла-

вом. Установлено, что при плавной заморозке электролита слои у стенок 

тигля и на зеркале расплава обогащаются по более тугоплавкому хлори-

ду калия. Для аналитического определения концентраций калия и алю-

миния в расплаве предложено использовать метод закалки электролита. 

Получена корректная градуировочная зависимость, связывающая 

потенциал АлИЭ с концентрацией основных компонентов расплава при 

температуре 350 
0
С. Она может быть использована на практике для пе-

ревода значения измеряемого потенциала в величину отношения моль-

ной концентрации хлорида калия к мольной концентрации хлорида 

алюминия.  

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ Bi-Cr-O и Bi-Cr-V-O В ОБЛАСТИ С 

ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ВИСМУТА. 

Клюкина Н.Н., Михайловская З.А., Буянова Е.С. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

В настоящие время активно изучаются сложные оксиды на основе 

Bi2O3, которые проявляют такие практически значимые физико-

химические свойства, как кислородно-ионная и сверхпроводимость, се-

гнетоэлектрические свойства. Хроматы висмута могу представлять ин-

терес в качестве катализаторов и твердых электролитов. Одновременно 

с этим, часть псевдодвойной системы Bi2O3 – Cr2O3 в области с высоким 

содержанием висмута еще не до конца изучена. Многие хроматы висму-

та, обнаруженные в последние годы, абсолютно не вписываются в тра-

диционный вид фазовой диаграммы. 

Данная работа посвящена исследованию возможностей существо-

вания и получения хроматов висмута с мольным отношением Bi/Cr, ко-

торое варьируется от 1.2 до 3, т.к. именно эта область фазовой диаграм-

мы в настоящее время представляет наибольший интерес. В ней ранее 

были обнаружены твердые растворы на основе хроматов висмута с ко-
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лончатыми структурами, симметрия которых является весьма чувстви-

тельной к присутствию атомов ванадия. В рамках изучения структур 

сложных оксидов подгруппы хрома с колонками [Bi12O14]n
+8n

 также была 

исследована часть системы Bi2O3 – Cr2O3 – V2O5. Мольное соотношение 

Bi/Cr оставлено тем же – от 1.2 до 3, а содержание ванадия варьирова-

лось от 2 до 8%. 

Образцы синтезировали по стандартной керамической техноло-

гии из оксидов висмута, хрома и ванадия в диапазоне температур 400-

650°С и аттестовали рентгенографически. В зависимости от соотноше-

ния компонентов в исходной смеси выявлены разнообразные хроматы 

висмута. Установлено, что ванадий встраивается в решетку хроматов 

висмута. Определены структурные параметры некоторых соединений. 

Методом лазерной дифракции выполнено определение размеров 

зерен порошков. Средний размер частиц находится в пределах 5-10 мкм. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы» 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПО СИММЕТРИЧЕСКИМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ СТРУКТУР СОСТАВА АВХ3. 

Коваленко О.А., Хритохин Н.А.
 

Тюменский Государственный Университет 

625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10 

 

Основной задачей современной кристаллохимии является созда-

ние моделей, необходимых для изучения природы связи между химиче-

ским составом, атомной структурой и физико-химическими свойствами 

кристаллов. Перспективной областью структурной неорганической хи-

мии является графическая систематизация структурной информации, 

построение структурных карт и прогнозирование на этой основе струк-

тур неизученных соединений. Наиболее сложный аспект проблемы – 

выбор критерия систематизации и системы координат, дающих наибо-

лее полное разделение структур и их компактное расположение на 

структурной карте.  

Целью данной работы является систематизация структур состава 

АВХ3 по симметрическим характеристикам, построение и анализ струк-

турных карт в плане подбора наиболее адекватных координатных си-

стем. 

При изучении симметрии структур общей формулы АВХ3, были 

рассмотрены соединения, представляющие собой комплексные галоге-

ниды или оксиды. Исходя из природы катионов рассматриваемых со-
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единений, было предложено выделить два типа солей: простые и слож-

ные (двойные) соли. Было предложено провести разграничение, основы-

ваясь на разнице степеней ионности связей (В – Х) – (А – Х). Для оцен-

ки степени ионности связи было использовано уравнение, предложенное 

Полингом в 1933 году: ε(АВ) : ε(АВ) = 1 – ξ = 1 – exp (-Δχ
2
/4) [1].  

Для рассматриваемых соединений была рассчитана разница сте-

пеней ионности связей В – Х и А – Х. В результате чего, было выяснено, 

что двойные соли располагаются в большинстве случаев ниже 25%, вви-

ду похожего характера связей А-Х и В-Х и сравнимых ЭО катионов А и 

В. Для простых солей наблюдается более существенная разница в ион-

ности связей между катионами А и В и анионом, что можно объяснить 

значениями электроотрицательности  катиона В по своей величине бо-

лее приближенными к ЭО аниона Х, чем катиона А. Для построения 

карт (расчет координат и визуализация) использован стандартный пакет 

Microsoft Office XP, включающий в себя Excel, а также программа 

Origin. Для расчетов применялась система ионных радиусов и система 

ЭОЭ по Полингу. Соединения АВХ3 (простые и двойные соли) были 

систематизированы по категориям симметрии (низшая, средняя, выс-

шая), с целью чего построены структурные карты в следующих коорди-

натах: 

1) Размерная: rA/rX – rB/rX 

2) По типу Годовикова: ∆(Ei/ri) – rA/rX 

3) KAB(χ) – rA/rB,  

где re
2
=(rAX+rBX)

2
=(rA+rX)

2
+(rB+rX)

2
+2(rA+rX)(rB+rX) – равновесное 

катион – катионное расстояние. 

4) KAB(Ei) – rA/rB  

В результате анализа построенных структурных карт (полнота 

разделения структур и компактность группировки элементов), установ-

лено, что наиболее адекватными структурными картами являются кар-

ты, в координатах которых используется обобщенный силовой пара-

метр, учитывающий соотношении силы и энергии электростатического 

взаимодействия. В сравнение простых солей и двойных обнаружено, что 

в случае простых солей, симметрические характеристики работают ху-

же, чем для двойных. 

 

1. Хьюи Дж. Неорганическая химия. Строение вещества и реак-

ционная способность. Под ред. Степина Б. Д. – М.: Химия, 1987. 
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА 
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Корнильцева А.А., Морозова М.В. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Развитие фундаментальной науки и техники во многом базирует-

ся на использовании материалов с особыми физическими свойствами: 

сегнетоэлектрическими, магнитными, сверхпроводящими, с кислород-

но-ионной проводимостью и другими. Особое место в этом ряду зани-

мают соединения на основе висмута. 

В работе представлены результаты исследования твердых раство-

ров общего состава Bi4V2–xSixO11, х=0.05-0.3 (∆х=0.05). С помощью рент-

генофазового анализа (РФА) изучены условия и последовательность 

фазообразования при синтезе твердых растворов по стандартной кера-

мической технологии и методом механохимической активации. Показа-

но, что при введении кремния практически во всех случаях в качестве 

промежуточных фаз на средних стадиях синтеза образуются ванадаты 

соответствующих элементов. Установлены области существования по-

лиморфных модификаций твердых растворов, рассчитаны параметры 

элементарных ячеек. Показано, что по стандартной керамической тех-

нологии удается получить непрерывный ряд твердых растворов в обла-

сти концентрации допанта до х=0.3. При этом твердые растворы кри-

сталлизуются в α-модификации Bi4V2O11 (Пр.гр. C2/m). При механохи-

мическом методе синтеза на примере образца с х=0.2 получен однофаз-

ный твердый раствор со структурой γ-Bi4V2O11 (Пр.гр. I4/mmm). Для 

установления возможных фазовых переходов и исследования термиче-

ской стабильности твердых растворов проведены термогравиметриче-

ские измерения образца состава Bi4V2-xSixO11-0.5x (х=0.1). 

Исследование транспортных характеристик полученных материа-

лов в зависимости от термодинамических параметров среды проведено 

методом импедансной спектроскопии. Оценены параметры импеданса, 

подобраны эквивалентные схемы ячеек. По данным импедансной спек-

троскопии построены температурные зависимости общей проводимости. 

Отмечены различия в проводимости образцов в зависимости от условий 

синтеза. Показано, что исследованные твердые растворы Bi4V2-xSixO11-

0.5x синтезированные по стандартной керамической технологии, имеют 

близкие значения проводимости во всем исследованном температурном 

интервале. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ (Федеральная целевая программа «Научные и 
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научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 го-

ды») 

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРОВСКИТНОЙ ФАЗЫ В СИСТЕМАХ 

La1-xBaxMn1-yTyO3 (T= Cr, Fe) 

Кузнецова М.Ю., Филонова Е.А. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Объектами настоящего исследования являются допированные по 

В-подрешётке хромом и железом манганиты лантана-бария 

La1-xBaxMnO3, широкое изучение которых обусловлено потенциальным 

использованием данных материалов в качестве катодов твердооксидных 

топливных элементов. Изучаемые соединения La1-xBaxMn1-yFeyO3 и La1-

xBaxMn1-yСryO3 синтезированы по стандартной керамической технологии 

в температурном интервале 1123-1373К. Фазовый состав образцов, зака-

лённых с 1373К, контролировали рентгенографически, расчеты кристал-

лической структуры однофазных образцов выполняли методом полно-

профильного анализа Ритвелда с использованием программы Fullprof.  

По данным рентгенофазового анализа установлено, что образцы 

La0.9Ba0.1MnO3, LaMn1-yCryO3 и La0.95Ba0.05Mn0.8Cr0.2O3 обладают струк-

турой перовскита с орторомбическими искажениями (O). Образцы La1-

хBaхMnO3 при х=0.2, 0.25, 0.3; La0.85Ba0.15Mn1-yCryO3 при у=0.1, 0.2; La1-

хBaхMn0.9Cr0.1O3 при х=0.2, 0.25 обладают структурой перовскита с ром-

боэдрическими искажениями (R). Образцы La0.95Ba0.05Mn1-yCryO3 и 

La0.9Ba0.1Mn1-yCryO3 при у=0.4, 0.6 представляют собой смесь перовскит-

ных фаз (O+R).  

Образцы La1-xBaxFeO3 при х=0.1, 0.2; La0.9Ba0.1Mn1-yFeyО3 при 

y=0.6, 0.8; LaMn1-yFeyО3 обладают O- структурой. Образцы 

La0.9Ba0.1MnО3, La0.9Ba0.1Mn1-уFeуО3 при y=0.2, 0.4; La1-xBaxMn0.03Fe0.97О3 

при 0.25≤x≤4; La0.75Ba0.25Mn0.05Fe0.95О3; La0.8Ba0.2Mn1-yFeyО3 при y=0.8, 

0.9; La0.85Ba0.15Mn0.4Fe0.6О3; La1-xBaxFeO3 при х=0.3, 0.4, 0.5 представляют 

собой смесь O+R фаз. Образцы La0.85Ba0.15Mn1-yFeyО3 при y=0.2, 0.4; 

La0.8Ba0.2MnO3, La0.8Ba0.2Mn1-yFeyО3 при у=0.1, 0.3, 0.5, 0.7; La0.4Ba0.6FeO3 

обладают R-структурой. 

Полученные данные по фазовому составу образцов позволили 

предложить фрагменты диаграмм состояния систем 

La2O3-BaO-Mn3O4-Сr2O3 и La2O3-BaO-Mn3O4-Fe2O3 на воздухе при тем-

пературе 1373 К, представленных на рисунках. 
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Сложные сульфиды в системах Cu2S – Ln2S3 перспективны как 

термоэлектрические материалы. Цель работы состоит в изучении фазо-

вых равновесий в системе Cu2S – Pr2S3.  

Определены условия получения в литом состоянии образцов в си-

стеме Cu2S – Pr2S3 и установлены условия их отжига. 

Впервые построена фазовая диаграмма системы Cu2S – Pr2S3 

(рис). Соединение CuPrS2 имеет моноклинную сингонию, а = 0,642 нм, b 

= 0,685 нм, c = 0,720 нм, γ = 98,43. Плавится инконгруэнтно по реакции 

0,8ж (0,4Pr2S3; 0,6Cu2S) + 0,2 ТР γ-Pr2S3 (0,89Pr2S3; 0,11Cu2S) ↔ CuPrS2 

(0,5Pr2S3;0,5Cu2S при температуре 1470 К. 

Координаты эвтектики составляют 16,5 мол. % Тпл = 1210 К. 

Растворимость на основе γ-Cu2S составляет 11 мол. % Pr2S3 при 

1210 К. Растворимость на основе γ-Pr2S3 составляет 9 мол. % Cu2S при 

1470 К. Растворимость на основе α-Pr2S3 составляет 4 мол. % Cu2S при 

1070 К.  
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Рис. Фазовая диаграмма системы Cu2S – Pr2S3. Данные ВПТА: 1 – 

начало плавления образца; 2 – полный расплав образца; Состояние об-

разцов по данным методов РФА и МСА: 3 – однофазный образец; 4 – 

двухфазный образец. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» ГК П 646. 

МОРФОЛОГИЯ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ДОПИРОВАННЫХ ОКСИДОВ ЦЕРИЯ 

Кузнецова О.Г., Русских О.В., Остроушко А.А., Колосов В.Ю. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

В настоящее время одна из наиболее актуальных проблем – это 

защита окружающей среды от вредных выбросов, в частности от авто-

мобильного транспорта. Наиболее опасный компонент это мелкодис-

персные частицы сажи, с адсорбированными углеводородами, в том 

числе и канцерогенными. Катализаторы на основе сложных оксидов 
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(допированный оксид церия [1]) являются эффективными материалами 

для защиты атмосферы от выбросов токсичных веществ. Помимо соб-

ственно каталитической активности важным фактором, определяющим 

их эффективность, служит морфология частиц каталитических компози-

ций. 

В настоящей работе изучены каталитические и физико-

химические свойства сложнооксидных систем, имеющих общую форму-

лу Ce1-xMxO3-y (где M=Pr, Sm, Cu, Cs; x=0,05–0,5). Катализаторы синте-

зировали методом пиролиза полимерно-солевых композиций, содержа-

щих нитраты соответствующих металлов и поливиниловый спирт в ка-

честве полимерного компонента.  

Полученые материалы обладают удельной поверхностью 20-40 

м
2
/г, это свидетельствует о том, что они состоят из наночастиц и их аг-

регатов. Изучение морфологии полученных катализаторов (термообра-

ботка при 650 и 1000
 о

С) методом сканирующей электронной микроско-

пии (микроскоп ТМ-3000) показало, что они состоят из устойчивых ан-

самблей наноразмерных частиц, связанных в агрегаты размером 8-10 и 

более мкм. При этом агрегаты также имеют связь между собой. Обна-

ружено, что на морфологию катализаторов влияют не только условия 

термообработки, но и состав каталитической системы, так в системе 

Ce0.8Cu0.2O2 (рис. 1, масштаб линейки 20 мкм) морфология частиц по 

сравнению Ce0.8Pr0.2O2 (рис. 2) существенно изменяется. Наблюдается 

наличие пористых пластинчатых зерен обладающих субмикронной тол-

щиной. Повышение температуры термообработки выше 1000
о
С приво-

дит к получению крупнокристаллического материала, практически не 

обладающего пористостью. Частицы его обладают размером от 1-4 до 10 

и более мкм, при этом они механически достаточно хрупкие, о чем сви-

детельствует характер их разрушения при подготовке образцов. 

      
Рис.1.                 Рис.2. 

Наибольшей каталитической активностью в реакции окисления 

угарного газа обладает оксид церия, допированный медью, а в реакции 

окисления сажи – допированный цезием. 

 Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки РФ (проект №1566), Федеральной целевой программы «Научные 
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и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 

годы. 
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В настоящее время одним из наиболее эффективных видов топ-

ливных элементов (ТЭ) является высокотемпературный твердооксидный 

топливный элемент (ТОТЭ). Важнейшими преимуществами его является 

высокий КПД, превращение химической энергии топлива в электро-

энергию, низкий уровень вредных выбросов, бесшумность в работе и 

модульность конструкций.  

Наиболее часто используемыми материалами для ТОТЭ являют-

ся: проводящий по ионам кислорода диоксид циркония ZrO2, стабилизи-

рованный 9.8 мольн.% Y2O3 (YSZ) - электролит и катоды на основе ман-

ганитов лантана-стронция (LSM), манганитов лантана-кальция (LCM). В 

технологии производства ТОТЭ одной из важных задач является полу-

чение электродов с заданной и контролируемой пористостью.  

В настоящей работе исследованы процессы получения плотных 

катодов методами изостатического и магнитно-импульсного прессова-

ния составов La1-xSrxMnO3-δ (LSM, x=0,2; 0,3) и La1-xCaxMnO3-δ (LCM, 

x=0,5) для отработки режимов электрофоретического осаждения покры-

тий YSZ. В качестве исходного материала взяты порошки LSM и LCM, 

полученные в Институте химии твердого тела УрО РАН Журавлевым 

В.Д.  

Методом РФА исследован фазовый состав исходных порошков и 

спеченных катодов LSM и LCM. В процессе получения катодов контро-

лировали и варьировали параметры прессования, такие как давление 

прессования, использование различных модификаторов (поливиниловый 

спирт - ПВС и сополимер бутилметакрилата и метакриловой кислоты - 

БМК-5), температуру спекания. Для керамических образцов определены 

коэффициенты газопроницаемости с помощью специализированной 



239 
 

компьютерной установки, изготовленной в лаборатории импульсных 

процессов ИЭФ УрО РАН. Метод определения основан на законе Дарси, 

который описывает скорость фильтрации воздуха через пористую 

структуру катодов заданной площади и толщины.  

Полученные катоды плотные, коэффициент газопроницаемости 

варьируется в пределах 0.04-0.86 мкм
2
 в зависимости от состава катодов 

La1-xSrxMnO3-δ (LSM, x=0,2; 0,3), La1-xCaxMnO3-δ (LCM, x=0,5) и введен-

ных полимерных модификаторов ПВС, БМК–5. Результаты измерения 

коэффициента газопроницаемости сопоставлены с электронными мик-

рофотографиями поверхности и скола катодов. По данным электронной 

микроскопии катоды La0.7Sr0.3MnO3-δ с 10масс% БМК-5 характеризуются 

однородной структурой, в которой отсутствуют поры, в то время как 

катоды La0.8Sr0.2MnO3-δ с ПВС характеризуются неоднородной структу-

рой поверхности, в которой наблюдаются полости порядка 1-2 мкм. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы прези-

диума РАН «Основы фундаментальных исследований нанотехнологий и 

наноматериалов» и Министерства образования и науки РФ в рамках 

реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-

ной России на 2009-2013 годы». 

КИНЕТИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕАКЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИОДИДА КАЛИЯ С 

ПЕРСУЛЬФАТОМ КАЛИЯ 

Лхамсурен Мунхтуул.
(1)

, Разницина А.Л.
(1)

, Благин Д.В.
(1)

,  

Меньшиков С.Ю.
(2)

  
(1)

Уральский государственный горный университет 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30 
(2)

 Институт органического синтеза УрО РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской/Академическая, д. 22/20 

 

Целью данной работы являлось определение скорости реакции 

взаимодействия иодида калия и персульфата калия по зависимости 

накопления концентрации продукта реакции I2 в реакционном растворе. 

Концентрацию йода в окрашенном коричневым цветом водном 

растворе определи напрямую без добавления крахмала, используя спе-

циальный датчик оптической плотности, входящий в комплект лабора-

тории L-микро. Несмотря на то, что процесс изменения оптической 

плотности при взаимодействии KI и K2S2O8 изучается колориметриче-

ски, он вполне удовлетворительно описывается после пересчета оптиче-

ской плотности в концентрацию накопления I2 в реакционной смеси 
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уравнением 
ktea  1(C ). Значения k получали с  с помощью про-

граммы Origin. Где С - концентрация I2, k – константа скорости, t – вре-

мя.  

Энергию активации ЕА рассчитывали по уравнению Аррениуса, 

иcпользуя константы скоростей реакции:  

T1 

2T 

12

21
A

K

K
ln

ТТ

ТТ R
E




  (1) 

 где ЕА - энергия активации, R- газовая постоянная, КТ1 и КТ2- 

константы скоростей реакции при температурах Т1 и Т2 

Энергию Гиббса активации определяли по уравнению Эйринга: 

RT
G

e
h

kT *
K


  (2) 

где ∆G – изменение энергии Гиббса, k – константа Больцмана, h – 

постоянная Планка; 

Энтальпию активации при постоянном объеме и температуре рас-

считывали по следующему уравнению:  

∆Н*=ЕА – RT  (3) 

где ∆Н – изменение энтальпии; 

Энтропию активации рассчитывали из выражения 

T

*ΔG*ΔH
ΔS*


   (4) 

где ∆S – изменение энтропии. 

 

1. Жилин Д.М. Общая химия. Практикум L-микро. Руководство 

для студентов. -М.:МГИУ, 2006.- 322 с. 

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 



241 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОК ТВЕРДООКСИДНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА 

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИМ ОСАЖДЕНИЕМ НАНОПОРОШКОВ 

НА ОСНОВЕ ZrO2 

Лютягина Н.А.
(1)

, Ларина М.Ю.
(1)

, Калинина Е.Г.
(2)

, Буянова Е.С.
(1)

, 

Сафронов А.П.
(1,2)

 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 
 (2)

Институт электрофизики УрО РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 106 

 

Одним из направлений улучшения эксплуатационных характери-

стик электрохимических генераторов на основе твердооксидных топ-

ливных элементов (ТОТЭ), является использование тонких (≤10 мкм) 

газоплотных слоев твердых электролитов, нанесенных на электроды. 

Проводящий по ионам кислорода диоксид циркония ZrO2, стабилизиро-

ванный 9.8 мольн.% Y2O3 (YSZ) находит широкое применение в каче-

стве электролита для ТОТЭ. Привлекательность ТОТЭ обусловлена, 

прежде всего, высокой эффективностью прямого преобразования хими-

ческой энергии топлива в электроэнергию. 

Методом испарения-конденсации при нагреве мишени излучени-

ем импульсного CO2-лазера получен нанопорошок YSZ. Удельная по-

верхность порошка YSZ была определена методом БЭТ по низкотемпе-

ратурной равновесной сорбции паров азота из смеси с гелием на ваку-

умной установке Micromeritics TriStar 3000 и составила 54.6 м
2
/г. На 

просвечивающем электронном микроскопе JEOL JEM 2100 получены 

электронные микрофотографии наночастиц YSZ, имеющих сфериче-

скую форму со средним геометрическим диаметром 10.9 нм.  

Методами изостатического и магнитно-импульсного прессования 

изготовлены катоды La1-xSrxMnO3-δ (LSM, x=0,2; 0,3) и La1-xCaxMnO3-δ 

(LCM, x=0,1), структура поверхности которых была изучена методами 

электронной и оптической микроскопии.  

Для получения тонких керамических покрытий использован ме-

тод электрофоретического осаждения (ЭФО) из суспензии, с концентра-

цией 10 г/л YSZ в смешанной дисперсионной среде изопропа-

нол/ацетилацетон в соотношении 50/50 об.%. Концентрация связующего 

БМК-5 (сополимер бутилметакрилата с метакриловой кислотой) соста-

вила 10 г/л. Режимы осаждения были выбраны, согласно литературным 

данным [1]. Получены закономерности, согласно которым при постоян-

ном напряжении с увеличением времени осаждения, увеличивается мас-

са осаждаемого покрытия YSZ. Было проведено исследование степени 

спекания полученных серий покрытий на воздухе и получены электрон-
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ные и оптические микрофотографии, позволившие дать заключение о 

структуре полученных покрытий YSZ. Дальнейшие исследования 

направлены на изучение проводимости слоя YSZ. 

 

1. Zhigang Xu, Gukan Rajaram, Electrophoretic deposition of YSZ 

electrolyte coatings for SOFCs // Fuel Cells Bulletin. 2007. с. 12-16. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы прези-

диума РАН «Основы фундаментальных исследований нанотехнологий и 

наноматериалов» и Министерства образования и науки РФ в рамках 

реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-

ной России на 2009-2013 годы». 

ФАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС СИСТЕМЫ Li, K || Cl, VO3, MoO4 

Малышева Е.И., Фролов Е.И., Гаркушин И.К., Губанова Т.В. 

Самарский государственный технический университет 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 

 

Большое значение в современном материаловедении при разра-

ботке функциональных материалов с комплексом заданных свойств от-

водится физико-химическому анализу многокомпонентных систем, в 

котором основным элементом является моделирование физико-

химических систем, планирование эксперимента и разработка операций, 

упрощающих процесс изучения многокомпонентных систем. Для выяв-

ления фазового комплекса и дальнейшего исследования четырехкомпо-

нентной системы было проведено ее разбиение на симплексы с приме-

нением теории графов [1]. В данной работе использовался алгоритм раз-

биения полиэдров составов, разработанный в [0] для физико-

химических систем, осложненных образованием «внутренних секущих» 

и наличием твердых растворов различного типа. Исходной информаци-

ей явилось положение стабильных секущих элементов в системах низ-

шей размерности. 

На рис. 1 представлена схема призмы составов четырехкомпо-

нентной взаимной системы Li,K||Cl,VO3,MoO4. Составлено логическое 

выражение, представляющее собой произведение сумм индексов 

несмежных вершин: (x2+x4)(x2+x5)(x2+x6)(x3+x4)(x3+x5)(x4+x7). 
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Рис. 1. Схема призмы составов четырехкомпонентной взаимной 

системы Li, K || Cl, VO3, MoO4 

Древо фаз системы Li, K|| Cl, VO3, MoO4 линейное, состоит из че-

тырех стабильных тетраэдров, связанных между собой секущими тре-

угольниками. (рис. 2). Экспериментально разбиение подтверждено изу-

чением стабильных треугольников. 

 
Рис. 2. Древо фаз системы Li, K|| Cl, VO3, MoO4 

 

1. Оре О. Теория графов // М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит, 

1980.–336 с. 

2. Сечной А.И., Гаркушин И.К., Трунин А.С. Описание химиче-

ского взаимодействия в многокомпонентных взаимных системах на ос-

нове их дифференциации // Журнал неорганической химии. – 1988. Т. 

33. – № 4. – С. 1014-1018. 

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЕПЛЕРАТА Мо132 С ПОЛИМЕРАМИ 

Мартынова Н.А., Тонкушина М.О., Остроушко А.А., Сафронов А.П. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Нанокластерные полиоксометаллаты с  уникальной структурой 

перспективны с точки зрения создания на их основе сенсоров, сорбен-

тов, катализаторов, материалов с заданными свойствами. Ранее была 

обнаружена способность кеплерата (букибола) Мо132 стабилизировать 

полимеры при их облучении УФ и рентгеновским излучением. Интерес-

ным является изучение собстенно взаимодействия нанокластерных по-

лиоксометаллатов с полимерами в пленках.  

Методом изотермической калориметрии изучалось взаимодей-

ствие водорастворимых неионогенных полимеров: поливинилпирроли-

дон (ПВП) и полиэтиленгликоль (ПЭГ), с букиболом Мо132 в пленках. 

Результаты эксперимента показали, что энтальпия взаимодействия ΔHвз. 

имеет положительные значения, и данный фактор не благоприятствует 

образованию комплексов кеплерат - полимер.  

Обычно энтальпия смешения гетерогенных систем в отсутствие 

развитой межфазовой границы и сопутствующих поверхностных эффек-

тов представляет собой аддитивную сумму энтальпий смешения сосу-

ществующих фаз, и области гетерогенности отвечает прямолинейный 

участок на концентрационной зависимости энтальпии взаимодействия. 

Поэтому следовало ожидать прямолинейную концентрационную зави-

симость энтальпии взаимодействия от состава. Иной характер этой зави-

симости говорит о том, что в гетерогенных пленках Мо132-полимер 

большую роль играют явления, происходящие на границах раздела 

имеющихся фаз. 

На рис. видны положительные значения ΔHвз. (в пределах ошибки 

измерения) для ПЭГ и ПВП. Но на основании этих данных нельзя одно-

значно говорить об отсутствии комплексообразования. Имеются систе-

мы, в которых возможно образование полимерно-солевого комплекса 

при положительном значении энтальпии взаимодействия соли и поли-

мера, если в энергию Гиббса вносится существенный энтропийный 

вклад. В системах Мо132-полимер рост энтропии может быть связан с 

неравномерным распределением букиболов, что повышает «беспоря-

док» в системе. 
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Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 10-03-00799). 

ОДНОМЕРНЫЕ КИСЛОРОДНО-ИОННЫЕ ПРОВОДНИКИ НА 

ОСНОВЕ МОЛИБДАТОВ ВИСМУТА Bi13Mo5O34. 

Михайловская З.А., Петрова С.А., Буянова Е.С. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Систему Bi2O3 – MoO3 изучают уже около века, однако молибда-

ты висмута продолжают оставаться интереснейшими объектами иссле-

дования с фундаментальной и прикладной точки зрения. Особенно мно-

го пробелов остается в области системы с высоким содержанием висму-

та, т.к. подобные составы не проявляют ярких каталитических свойств, и 

поэтому, активно не исследовались. Такими соединениями являются 

сложные оксиды на основе Bi13Mo5O34, содержащего колончатые фраг-

менты [Bi12O14]n
8n+

, тетраэдры MoO4 и изолированные атомы Bi. 

Bi13Mo5O34 кристаллизуется в моноклинной или триклинной симметрии, 

и предположительно проявляет кислородно-ионный характер проводи-

мости, причем перенос заряда осуществляется вдоль колонок 

[Bi12O14]n
8n+

.  
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Данная работа посвящена исследованию возможности получения 

и исследованию свойств замещенных молибдатов висмута с общими 

формулами Bi13Mo5-хMeхO34-δ, где Me= Ti, Nb, V, Zr и Bi13-yMeyMo5O34-δ, 

где Me=In, Co. Образцы синтезированы по стандартной керамической 

технологии и методом соосаждения. Фазовый состав контролировали 

посредством РФА. Установлено, что образование однофазного продукта 

возможно при замещении молибдена на Co и Zr в интервале концентра-

ций до x=0.2. В случае использования V, Zr, Co, отчасти Nb, в продукте, 

наряду с фазой твердого раствора, присутствует небольшое количество 

примесей. Замещение Ti и In приводит к нерегулярным многофазным 

образцам.  

Исследование порошка посредством лазерного рассеяния показа-

ло, что геометрические размеры частиц лежат в пределах 1-10 мкм.  

Химический состав образцов по металлическим компонентам 

контролировали методами АЭС и ААС. Показано соответствие состава 

продукта составу исходной шихты. 

Для исследования электропроводящих свойств спеченных образ-

цов использован метод импедансной спектроскопии. Показано, что даже 

неоднофазные образцы проявляют существенное увеличение электро-

проводности по сравнению с матрицей. Максимум проводимости среди 

изученных составов приходится на кобальт-замещенный образец с кон-

центрацией металла x=0.2, и молибдат, замещенный цирконием (x=0.4). 

Для данных соединений величина электропроводности –lg(σ) при 350°С 

и 700°С равна примерно 3.9 и 2.3 См*см
-1

 соответственно (что соответ-

ствует величинам в 5.0 и 2.9 См*см
-1

 для матричной фазы). Энергия ак-

тивации проводимости составила 0.55-0.6 эВ. 

Исследование плотности и пористости спеченных образцов про-

водили при помощи пикнометрического и гидростатического методов, 

сканирующей электронной микроскопии. Плотность однофазных образ-

цов и образцов с незначительным количеством примеси соответствует 

рентгенографической. Выявлена высокая степень спекания образцов 

(линейное увеличение зерен образца в 5 раз происходит уже после 8 

часов спекания брикета), их малая пористость. Посторонняя фаза мо-

либдатов висмута присутствует в виде изолированных небольших зерен 

на поверхности, и существенно не влияет на такие макро-свойства, как 

электропроводность.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы». 
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ИЗОТОПНОГО ОБМЕНА КИСЛОРОДА 

В ОКСИДЕ GdBaCo1.8Fe0.2O6- δ 
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(1)
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Сложный оксид GdBaCo1.8Fe0.2O6-δ относится к классу двойных 

перовскитов — перспективных материалов для создания высокотемпе-

ратурных сенсоров, топливных элементов, мембран. Для снижения 

энергетических затрат при работе подобных устройств необходимо де-

тальное понимание процессов, происходящих при взаимодействии по-

тенциалопределяющего вещества (кислорода) с оксидными материала-

ми. Наиболее существенными из этих процессов являются реакции об-

мена и диффузия кислорода в объеме. 

Поликристаллический образец GdBaCo1.8Fe0.2O6- δ синтезирован 

глицерин-нитратным методом, в качестве исходных материалов исполь-

зовали Co (металлический), BaCO3 (ос.ч.), FeC2O4·2H2O («ч.д.а.»), Gd2O3 

(ГДО-Д), глицерин (ч). Однофазность образцов подтверждена методом 

РФА (дифрактометр ДРОН-3, комнатная температура, воздушная атмо-

сфера, CuKa-излучение) 

Кинетику изотопного обмена GdBaCo1.8Fe0.2O6- δ изучали методом 

изотопного обмена с анализом газовой фазы в диапазоне температур 

600-850°С и давления кислорода 1-10 Торр. Подробное описание уста-

новки изложено в [1]. Данные по кислородной нестехиометрии 

GdBaCo1.8Fe0.2O6-δ были получены термогравиметрическим методом в 

диапазоне температур 700-1025°C и парциального давления кислорода 

1-150 Торр. 

Скорость межфазного обмена рассчитывали по модели экспонен-

циальной кинетики обмена [2] в среде Maple. Выяснено, что скорость 

межфазного обмена увеличивается с ростом температуры и давления 

кислорода. Значение эффективной энергии активации обмена составило 

0.06±0.01 эВ. 

 

1. Курумчин Э.Х., Ананьев М.В., Вдовин Г.К., Суркова М.Г. // 

Электрохимия. 2010. Т. 46. №2. С. 213-220. 

2. Музыкантов В.С. Панов Г.И. Боресков Г.К. // Кинетика и ката-

лиз. 1973. Т. 14. Вып. 4. С. 948-955. 
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СИНТЕЗ, ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И КИСЛОРОДНАЯ 

НЕСТЕХИОМЕТРИЯ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ La3-xSrxMn2-yNiyO7-δ 

Моричев С.А., Киселев Е.А., Черепанов В.А. 
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Манганиты лантана-стронция с общей формулой 

(La,Sr)n+1MnnO3n+1 (n = 2, ∞) проявляют эффект колоссального магнето-

сопротивления. В настоящее время подробно исследованы замещенные 

ЩЗМ манганиты лантана La1+xA2-xMn2O7-δ. Менее изучены составы с 

замещением 3d-металлами в подрешетку марганца. Поэтому, целью 

настоящей работы являлось возможность получения твердых растворов 

состава La3-xSrxMn2-yNiyO7-δ, исследованние фазовых соотношений вбли-

зи однофазных составов на воздухе, определение содержания кислорода. 

Синтез сложных оксидов La3-xSrxMn2-yNiyO7-δ с x=1.6, 1.8, 2, 2.2, 

2.4 и y=0, 0.2, 0.4 проводили по глицерин-нитратной методике. В каче-

стве исходных веществ использовали диоксид марганца MnO2 (х.ч.), 

карбонат стронция SrCO3 (ос.ч.), оксид лантана La2O3 (ЛаО-Д) и тетра-

гидрат ацетата никеля Ni(CH3COO)2×4H2O (х.ч.). Исходные оксиды и 

карбонаты прокаливали при соответствующих температурах для дости-

жения стехиометрического состава по кислороду (Mn2O3), либо удале-

ния адсорбированной воды и/или углекислого газа. После разложения 

глицерин-нитратного прекурсора, полученный порошок отжигали при 

1000°С в течение 2 часов, прессовали в таблетки или бруски при давле-

нии 30-40 атм и спекали при 1400°С на воздухе в течение суток с после-

дующей закалкой на комнатную температуру. Во избежание взаимодей-

ствия спекаемых образцов с материалом тигля использовали подложку 

из спекаемого материала. В зависимости от состава сложного оксида 

стадии помола, прессования и отжига повторяли от 2 до 10 раз для до-

стижения постоянства фазового состава. 

Фазовый состав получаемых образцов определяли рентгеногра-

фически на дифрактометре ДРОН-6 (CuKα-излучение) в интервале уг-

лов 20º ≤ 2θ ≤ 70º. Параметры кристаллической решетки уточняли мето-

дом Ритвелда в программе Fullprof. 

По результатам РФА составы с x=1.8, 2, 2.2 и y=0, 0.2. являются 

однофазными, кристаллизуются в тетрагональной сингонии, пр. гр. 

I4/mmm. Неоднофазные составы в качестве примесей содержали тетра-

гональную фазу (La,Sr)2(Mn,Ni)O4 типа K2NiF4 и перовскитную фазу 

(La,Sr)(Mn,Ni)O3. Рассчет параметров элементарных ячеек однофазных 

составов показал, что уменьшением содержания стронция и увеличени-
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ем содержания никеля приводит к уменьшению объема элементарной 

ячейки. 

Содержание кислорода определяли обратным дихроматометриче-

ским титрованием. Для этого, исследуемый образец выдерживали сутки 

при 200
о
С на возудехе. Навеску образца оксида растворяли в растворе 

соляной кислоты, содержащем в избытке соль Мора. Непрореагировав-

ший остаток соли Мора при растворения образца сложного оксида от-

титровывали дихроматом калия. Для каждого состава проводили не ме-

нее трех параллелей титрования. В зависимости от состава величина 

кислородной нестехиометрии δ изменялась от 0.05 для 

La1.2Sr1.8Mn1.8Ni0.2O7-δ до 0.11 для La0.8Sr2.2Mn1.8Ni0.2O7-δ. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ 

(проект № 09-03-00620) и Министерства образования и науки РФ в 

рамках ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России” на 2009–2013 годы. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ ГОМОГЕННОСТИ ТВЕРДЫХ 

РАСТВОРОВ  СО СТРУКТУРОЙ МАЙЕНИТА (Ca12Al14O32)O 
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Майенит – это минерал основу которого составляют оксид каль-

ция и алюминия в соотношении 12:7. Структурной особенностью  майе-

нита является наличие замкнутых камер с внутренним размером порядка 

0.44 нм. [1]. Химический состав майенита может быть представлен как 

(Ca12Al14O32)O, где скобками выделен «жесткий каркас» материала, а за 

скобками «свободный» кислород, количество разрешенных структурных 

позиций для которого значительно превышает количество его атомов, 

именно с последним свойством и связана его высокая ион-кислородная 

проводимость [2]. Существует работа[3], в которой рассказано о введе-

нии в майенит, в котором кислород  замещен на 2Cl
-
, катиона с пере-

менной валентностью  Eu
2+

.( Eu
2+

 -1ē = Eu
3+

    E°=0,429B, 

R(Eu
2+

)=1,17A°);  при этом свойства соединения Ca11.76Eu
2+

0.24Al14O32Cl2 

сравнимы со свойствами соединения Ca11.76Eu
2+

0.24Al14O33. 

В настоящей работе проведено исследование области существо-

вания твердого раствора со структурой майенита. Синтез соединений 

Ca12-xCuxAl14O33 (где x варьируется от 0,0012 до 0.36) проведен методом 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) с эти-
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ленгликолем при температуре 1000°С, в течение 48 часов. Уравнение 

реакции синтеза твердого раствора: 

(12-x)Ca(NO3)2 + xCu(NO3)2 + 14Al(NO3)3 + 33HOCH2CH2OH = 

 Ca12-xCuxAl14O33 + 66CO2 + 99H2O + 33N2 

С помощью анализа рентгеновских данных  определены границы 

существования твердого раствора Ca12-xCuxAl14O33. Область гомогенно-

сти : x = 0,0012..0,012; графически зафиксировано изменение параметра 

элементарной ячейки с увеличением концентрации допанта. За предела-

ми этой области (т.е. в зоне гетерогенности, при x = 0,012..0,36), на 

рентгенограмме  наблюдается появление пиков второй фазы CuO.  

 Выбор меди в качестве допанта, основывается на относительной 

близости ионных радиусов (R(Са
2+

)=1A°, R(Cu
2+

)=0.73A°) и на потенци-

але перехода, который попадает в интересующий нас интервал (Cu
2+

 + 

1ē = Cu
1+

   E°=+0,159B). Также учитывалась дешевизна и доступность 

материалов, которые используются при синтезе. На основе полученного 

твердого раствора синтезирована однофазная плотная керамика, серого 

цвета.  Материал дополнительно исследован методами Фарадея, КР, ИК 

.  

 

1. Yang S., Hayashi K. // Chem. Mater. 2004, 16,  P. 104-110.  

2. Lacerda M., Irvine S., Glasser P. High oxide conductivity in 

Ca12Al14O33  // Nature, 1988 V 332, P 325. 

3. Tomoyuki I., Masahide H., Koichiro F. Crystal structure of 

Ca12Al14O32Cl2 and luminescence propertiesof Ca12Al14O32Cl2:Eu
2+

 // Journal 

of Solid State Chemistry. 2008. V. 181.  P. 51–55. 

СИНТЕЗ И ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ГЕКСАМОЛИБДЕНОЦИНКАТА НАТРИЯ 

Орешкина А.В. 

Московский педагогический государственный университет 

119021, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 

 

Гетерополисоединения (ГПС) представляют собой  полиоксосо-

единения, включающие гетерополианионы (ГПА), построенные из ме-

талло-кислородных октаэдров МО6 как основных  структурных единиц. 

ГПА  может содержать один или несколько гетероатомов [1].  В настоя-

щее время выделяют несколько типов ГПС: структуры Перлоффа, 

структуры Кеггина и структуры Доусона.  Ранее автором были получе-

ны и исследованы различные гетерополимолибдаты аммония и ком-

плексных неорганических катионов, относящихся к структурам типа 

Перлоффа, поэтому актуален  синтез ГПС натрия. 
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Гексамолибденоцинкат натрия был получен по следующей мето-

дике:  к горячему насыщенному раствору молибдата натрия, подкислен-

ному азотной кислотой до рН 3, добавляли раствор нитрата цинка. Затем 

приливали десять мл 18%-ного раствора перекиси водорода. Получен-

ную смесь нагревали в течение нескольких часов  на водяной бане, за-

тем охлаждали в эксикаторе. Спустя несколько суток выпадали белые 

кристаллы гексамолибденоцинката натрия состава Na4[ZnMo6O18(OH)6]· 

8H2O, которые отфильтровывали и несколько раз перекристаллизовыва-

ли. Для определения  количественного и качественного состава ГПС 

был проведен  масс-спектральный анализ, данные которого  представле-

ны ниже: 

     Термогравиметрический анализ показал наличие трех эндо-

термических и одного экзотермического эффектов. В соединении  

Na4[ZnMo6O18(OH)6]· 8H2O первый эндоэффект (при 120ºС) соот-

ветствует удалению восьми молекул кристаллизационной воды; вто-

рой (245ºС) – выделению гидроксильных групп в виде трех молекул 

воды. При экзотермическом эффекте (при 375ºС) происходит  пере-

кристаллизация и полное разрушение комплексного ГПА . 

Эндоэффект  при 780ºС соответствует удалению 4 молекул оксида мо-

либдена. Схему термического разложения  можно представить следую-

щим образом: 

 

ZnOMoONa2
C780

MoO4
MoO4ZnOMoONa2

C375

ллизацияперекриста
]OZnMoNa[

C245

OH3

])OH(OZnMo[Na
C120

OH8
OH8])OH(OZnMo[Na

420

3
342

021640

2

618640

2
261864
















 

Выше 780°С происходит полное разрушение ГПС, так как удаля-

ется    главная составляющая- оксиды молибдена. 

 

1. Никитина Е.А. Гетерополисоединения. М.: Госхимиздат, 1962. 

326с. 

Na Zn Mo O H2O 
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11,36 
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СВОЙСТВА ЦИНКСОДЕРЖАЩИХ НИОБАТОВ, ТАНТАЛАТОВ 

И ВАНАДАТОВ 

Панькова Я.С., Плотникова Л.В., Подкорытов А.Л. 
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Цинк является ценным микроэлементом для человеческого орга-

низма, но в больших количествах он, безусловно, вреден, поэтому необ-

ходим постоянный контроль содержания цинка  в природных и техниче-

ских объектах, прежде всего в природной, питьевой и сточных водах.  

Одним из экспрессных и надежных методов анализа водных объ-

ектов является ионометрия, развитие которой связано с внедрением но-

вых ионоселективных электродов в практику потенциометрического 

анализа.  

 По стандартной керамической технологии  синтезированы твер-

дые растворы   (Sr1-xZnx)2Nb2O7,  (Sr1-xZnx)2Ta2O7,  (x = 0,05; 0,1; 0,3),  

Sr4Zn2Nb2O11 и ванадаты цинка ZnV2O6, Zn2V2O7, Zn3V2O8. Твердофаз-

ный синтез  осуществляли при ступенчатом повышении температуры в 

интервале  600 – 1200 ºС (ниобаты и танталаты) и  400  –  870 ºС (ва-

надаты).  Метод рентгенофазового анализа  использовали для контроля 

однофазности образцов, определения границ существования твердых 

растворов, идентификации природы промежуточных и конечных про-

дуктов. Проверена устойчивость синтезированных образцов в кислых 

средах  химическим методом и методом ионной хроматографии (хрома-

тограф 850 Prossional IS фирмы изготовителя Metrohm).  

Для твердых растворов ниобатов и танталатов со структурой сло-

истого перовскита получены и проанализированы ИК и КРС спектры.  

Детально аттестованы образцы состава  Sr4Zn2Nb2O11  и ванадатов 

цинка.  

На основе полученных сложных оксидов  изготовлены пленочные 

электроды с твердым контактом.  

Исследованы основные характеристики сконструированных  

электродов: крутизна и область линейности основной электродной 

функции (ОЭФ), время отклика, рабочая область pH.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

электроды с большим  содержанием цинка обладают лучшими электро-

химическими характеристиками. Так, для цинкселективного электрода 

на основе Sr4Zn2Nb2O11 (структура криолита) область линейности ОЭФ 

составляет 10
-5 

– 10
-1 

моль/л,
 
крутизна 26.4 ± 3.9мВ/рС, время отклика 5 – 

6 минут.  
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Некоторые ионоселективные электроды с удовлетворительными 

воспроизводимыми характеристиками предложены для дальнейшей 

апробации в методе потенциометрического титрования.  

НИР выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова-

ционной России» на 2009-2013 годы (ГК №П984 от 27 мая 2010). 

ПОЛУЧЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ МЕМБРАН С СЕЛЕКТИВНЫМ 

СЛОЕМ ИЗ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

Кривошапкин П.В.
(1)

, Кривошапкина Е.Ф.
(1)

, Перовский И.А.
(2)

 
(1)

 Институт химии Коми НЦ УрО РАН 

167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул Первомайская, д. 48 
(2)

 Сыктывкарский государственный университет 

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 55
 

 

Улучшение характеристик существующих мембранных материа-

лов и получение мембран с высокой селективностью, химической, тер-

мической стабильностью является сложной и актуальной задачей.  

Целью нашей работы является подбор оптимальных условий по-

лучения и изучение свойств керамических мембран с селективным 

фильтрационным слоем из наночастиц оксида алюминия. 

Получение золь-гель способом керамических мембран заключает-

ся в нанесении многокомпонентного золя – композиции на микропори-

стую керамику, выполняющую функцию подложки. В ходе выполнения 

работы разработана методика получения микропористой керамики на 

основе маложелезистых бокситов Верхне-Щугорского месторождения 

(Республика Коми). В качестве выгорающей добавки использована мик-

рокристаллическая целлюлоза. Методом рентгенофазового анализа ис-

следованы исходный порошок бокситов и полученная на его основе ке-

рамика. Определена открытая пористость образцов путем насыщения и 

последующего гидростатического взвешивания в воде в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2409-95. Определена механическая прочность бок-

ситовой керамики при температуре 20 ºС в условиях трехточечного из-

гиба. Проведено изучение микроструктуры поверхности бокситовой 

керамики с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM). 

Показана возможность использования минерального сырья Республики 

Коми для получения пористой технической керамики. 

Определены оптимальные условия получения селективных слоев 

из наночастиц оксида алюминия (концентрация золя, модифицирующих 

добавок, режим сушки и обжига) на поверхности микропористых кера-

мических подложек. Исследована микроструктура селективных слоев на 
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основе наночастиц оксида алюминия методом сканирующей электрон-

ной микроскопии (SEM). Определены размер, форма частиц оксида 

алюминия, толщина селективного слоя (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Микроструктура фильтрационного слоя из наноча-

стиц оксида алюминия (SEM) 

Методами малоуглового рентгеновского и нейтронного рассеяния 

и рефлектометрии определены размер частиц, их форма, однородонсть, 

пористость и размер пор фильтрационного слоя. Определена производи-

тельность керамических мембран по дистиллированной воде и селек-

тивность по калибрующему полимеру (растворы монодисперсного по-

листирольного латекса). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта УрО РАН 

для молодых ученых и аспирантов. 

СИНТЕЗ, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ НоBaCo2-хFeхO5+δ 

Плотникова Е.В., Гаврилова Л.Я. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.51 

 

Данная работа посвящена изучению кристаллической структуры 

и физико-химических свойств допированных кобальтитов гольмия-

бария состава НоBaCo2-xFexО5+δ. Слоистые перовскиты LnBaCo2-xFexО5+δ 

(Ln=Nd-Ho) являются перспективными материалами для использования их 

в различных электрохимических устройствах, таких как твердооксидные 

топливные элементы и кислородпроводящие мембраны. 

Синтез образцов НоBaCo2-xFexО5+δ (0.0≤x≤0.8) осуществляли по 

стандартной керамической и глицерин-нитратной технологиям. В каче-

стве исходных компонентов использовали оксиды Ho2O3, Со3О4, Fe2O3 и 

карбонат бария BaCO3, при синтезе через прекурсоры использовали ме-

таллический кобальт, либо оксид кобальта Со3О4, и оксалат железа 
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FeC2O4×2H2O, а также азотную кислоту HNO3 и глицерин. Полученные 

порошки прессовали в виде таблеток и отжигали в течение 48 часов с 

промежуточным перетиранием при 1100°С на воздухе или в атмосфере 

чистого кислорода с последующим медленным охлаждением до комнат-

ной температуры со скоростью 100 °/ч. 

По результатам рентгенографического анализа установлено, что 

граница существования твердых растворов НоBaCo2-xFexO5+δ на воздухе 

и в кислороде лежит в интервале составов 0.0≤x≤0.4. Для всех однофаз-

ных образцов из рентгенографических данных были вычислены пара-

метры кристаллической решетки. Показано, что при увеличении степени 

замещения кобальта на железо, происходит монотонное увеличение па-

раметров решетки, что можно объяснить размерными эффектами. 

Установлено, что твердые растворы НоBaCo2-xFexО5+δ (0.0x0.4), 

полученные на воздухе, кристаллизуются в рамках тетрагональной ячей-

ки (пр. гр. P4/mmm). Отжиг образцов в атмосфере кислорода приводит к 

структурному переходу от орторомбической (x=0 и 0.1) к тетрагональ-

ной симметрии (0.2x0.4). 

Методом термогравиметрического анализа исследована кисло-

родная нестехиометрия (δ) твердых растворов НоBaCo2-xFexO5+δ (х = 0.0, 

0.2, 0.4) как функция температуры при Ро2=0.21 атм. Абсолютное значе-

ние кислородной нестехиометрии определяли методом прямого восста-

новления образцов в токе водорода. Показано, что кислородная несте-

хиометрия δ в сложных оксидах уменьшается с ростом температуры и 

увеличивается с ростом содержания железа. 

Исследована химическая совместимость сложных оксидов 

HoBaCo1.9Fе0.1O5+δ и HoBaCо1.7Fе0.3O5+δ с материалом электролита топ-

ливного элемента. Показано, что данные образцы нельзя использовать в 

качестве электродов топливных элементов, где электролитом является 

стабилизированный оксид циркония Zr0.85Y0.15O2. Если в качестве элек-

тролита выступает стабилизированный оксид церия Ce0.8Sm0.2O2, то ис-

пользование электродов из HoBaCo1.9Fе0.1O5+δ и HoBaCо1.7Fе0.3O5+δ воз-

можно, но при температурах не выше 1000°С. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы» и 

гранта РФФИ 09-03-00620. 
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА 

BIV(BI,FE)OX 

Попова Е.А., Шафигина Р.Р. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.51 

 

Ванадат висмута Bi4V2O11 и твердые растворы на его основе со-

става Bi4V2-xМeхO11-δ (ME - 3-5-зарядные катионы), получившие общее 

название BIMEVOX, обладают высокими значениями электропроводно-

сти при сравнительно низких температурах (порядка 500°С) и являются 

перспективными объектами, превосходя по некоторым параметрам со-

временные материалы, используемые как кислородно-ионные провод-

ники. 

Работа посвящена исследованию границ области существования, 

структуры и транспортных характеристик твердых растворов общего 

состава Bi4V2-xBix/2Fex/2O11-x (х=0.1-0.5). 

Образцы синтезированы по стандартной керамической техноло-

гии в интервале температур от 500 до 800°С (ΔТ=50°С). В качестве ис-

ходных реагентов использовали оксиды Bi2O3, V2O5, Fe2O3. Все полу-

ченные образцы аттестованы методом РФА. Определена граница обла-

сти гомогенности твердых растворов, находящаяся при суммарном со-

держании допантов х≤0.4. На основе порошковых рентгеновских данных 

определена структура и рассчитаны параметры элементарных ячеек 

твердых растворов. Установлено, что они относятся к высокотемпера-

турной γ-модификации Bi4V2O11 (Пр.гр. I4/mmm). 

Размер частиц полученных образцов определен с помощью ла-

зерного анализатора дисперсности. Средний размер частиц находится в 

пределах 0.5-50 мкм. Прессованием и отжигом брикетов получены ке-

рамические образцы для исследования электропроводности, определена 

их плотность и пористость. 

Исследование температурной зависимости электропроводности 

BIV(BI,FE)OX проводили в интервале температур 800-250°С методом 

импедансной спектроскопии. Подобраны эквивалентные схемы ячеек 

для низко и высокотемпературной области. Отмечены особенности 

температурных зависимостей электропроводности для различных струк-

турных модификаций. Установлено, что наибольшей проводимостью 

среди изученных образцов обладают твердые растворы с суммарной 

концентрацией висмута и железа при х=0.1 и х=0.3.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы». 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСПЛАВОВ СИСТЕМЫ 

CaF2 – CaO 

Працкова С.Е., Тюрин А.Г. 

Челябинский государственный университет 

454021, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д. 129 

 

Оксидно – фторидные расплавы на системы CaF2 – CaO исполь-

зуются основой синтетических шлаков, которые используются в каче-

ственной металлургии для рафинирования жидкого металла. Данные по 

диаграмме плавкости солевой системы приведены в справочнике [1], 

характеристики процесса плавления простых оксидов – в справочнике 

[2]. По этим данным в рамках обобщённой модели «регулярного» ион-

ного раствора [3] рассчитывались избыточные функции расплавов(H
E
, 

S
E
, G

E
): 
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)(kQ  - энергетические параметры модели, ко-

торые описываются полиномами второго порядка относительно темпе-

ратуры  

12
)1(Q = - 3058300 + 2414∙Т - 0,569∙Т
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ионг

Дж
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12
)2(Q = - 4997800 + 6812∙Т - 2,299∙Т

2
, 

ионг

Дж


; 

12
)3(Q = - 5913500 + 5715∙Т - 0,967∙Т

2
, 

ионг

Дж


.  

Как показывают результаты расчётов, расплавы на основе CaF2 

образуются с упорядочением, а на основе CaO – наоборот с разупорядо-

чением. Теплота смешения компонентов меняет свою величину и знак в 

зависимости от состава и температуры. Избыточная энергия Гиббса рас-

плавов CaF2 – CaO при температурах 1500 – 1800 
0
С всегда отрицатель-

на и изменяется в пределах от – 15 до – 45 
ионг

кДж


.    
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СИНТЕЗ, АТТЕСТАЦИЯ И СВОЙСТВА СВИНЕЦСОДЕРЖАЩИХ 

НИОБАТОВ И ТАНТАЛАТОВ 

Пронина М.В., Бикметова М.А., Штин С.А., Подкорытов А.Л. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.51 

 

По степени воздействия на живые организмы свинец отнесен к 

классу высокоопасных веществ. Опасность свинца для человека опреде-

ляется его значительной токсичностью и способностью накапливаться в 

организме. Свинцовые отравления весьма различны в проявлениях и 

включают психическое возбуждение, тревогу, ночные кошмары, галлю-

цинации, нарушения памяти и интеллекта с симптоматикой распада 

личности. 

Исходя из опасности действия свинца на организм человека, 

необходимы экспрессные и надежные методы контроля содержания 

свинца в окружающей среде, одним из которых является ионометрия. 

Целью настоящей работы является синтез сложных ниобатов 

свинца состава: Pb1-xMexNb4O11 (Me=Sr, Ba; x=0; 0.1; 0.2; 0.3), конструи-

рование и электрохимическая аттестация свинецселективных электродов 

на их основе. 

По стандартной керамической технологии синтезированы объек-

ты исследования в соответствии с уравнением реакции:  

(1-x) PbO + xMeCO3 + 2Nb2O5→MexPb1-xNb4O11 + xCO2↑, 

где Me=Ba, Sr; x=0; 0.1; 0.2; 0.3. 

Синтез осуществили при ступенчатом повышении температуры и 

многократных перетираниях. Для лучшей гомогенизации смеси в каче-

стве дисперсионной среды использовали изопропиловый спирт.  

Для идентификации фаз и определения однофазности использо-

вали РФА (ДРОН-2.0, Cu Kα – излучение). Однофазными синтезированы 

образцы PbNb4O11, Pb0.9Ba0.1Nb4O11, Pb0.9Sr0.1Nb4O11. Для данных соста-

вов проведен гранулометрический анализ порошков (Shimadzu SALD-

7101). 
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На основе полученных твердых растворов были изготовлены пле-

ночные электроды с твердым контактом. В качестве инертной матрицы 

использовали полистирол. Исследованы основные характеристики элек-

тродов: крутизна и область линейности основной электродной функции, 

время отклика, рабочая область pH. Полученные данные представлены в 

таблице. 

 

Электродно-

активное 

вещество 

Область 

линейности, 

моль/л 

Крутизна 

электродной 

функции, 

мВ/рСРв
2+

 

Время 

отклика, 

мин. 

Рабочая 

область pH 

PbNb4O11 10
-4

 - 10
-1

 -(20,8±2,2) 10-15 5,0-3,5 

Pb0.9Ba0.1Nb4O11 10
-5

 – 10
-1

 -(22,6±1,8) 5-10 5,0-4,0 

Pb0.9Sr0.1Nb4O11 10
-6

 – 10
-1 

-(21,1±2,4) 10-15 5,0-3,9 

 

В работе для целей ионометрии синтезированы пять танталатов 

свинца с соотношением PbO:Ta2O5 = 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1. 

Исследована их устойчивость в кислых средах, проведены проб-

ные испытания ИСЭ на основе однофазных танталатов. 

НИР выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова-

ционной России» на 2009-2013 годы (ГК №П984 от 27 мая 2010). 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА БИМОЛЕКУЛЯРНОЙ ГИБЕЛИ 

H2COO 

Птицына А.А., Талипов М.Р., Хурсан С.Л., Сафиуллин Р.Л. 

Институт органической химии УНЦ РАН 

450054, г.Уфа, проспект Октября, д. 71 

 

В ходе данного исследования методами квантовой химии в при-

ближении MCQDPT2//CASSCF в различных активных пространствах и с 

использованием базисных наборов 6-31G(d), 6-311G(d,p) и 6-311+G(d,p) 

был изучен бимолекулярный механизм гибели карбонилоксидов. Пока-

зано, что реализация синхронного (3+3)-циклоприсоединения невоз-

можна ввиду различной симметрии НВМО и ВЗМО орбиталей (рис.1), в 

соответствии с правилом Вудворда-Хоффмана об орбитальной симмет-

рии.  
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Рис. 1 НВМО и ВЗМО орбитали карбонилоксида 

Димеризация карбонилоксидов протекает на синглетной поверх-

ности потенциальной энергии, через образование ациклического интер-

медиата I (рис.2), который впоследствии либо превращается в тетра-

оксан, либо распадается с образованием двух молекул кетона и триплет-

ного кислорода. В ходе работы был проведён анализ ППЭ всех стадий 

процесса, найдены переходные состояния и соответствующие им акти-

вационные барьеры. 

 
Рис. 2 Ациклический интермедиат I. 

Данное исследование позволило предложить следующую схему 

квадратичной гибели карбонилоксидов: 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09-03-00411. 
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ CuGdS2 - EuS 

Русейкина А.В., Аксёнова И.В., Новикова О.А. 

Тюменский Государственный Университет 

625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10 

 

Изучены фазовые равновесия в системе CuGdS2-EuS. В системе 

при соотношении исходных компонентов 1CuGdS2:1EuS образуется 

сложный сульфид EuGdCuS3, плавящийся инконгруэнтно по реакции: 

EuGdCuS3↔ТР EuS+ж. Соединение EuGdCuS3 изоструктурно Eu2CuS3 и 

имеет ромбическую кристаллическую решетку симметрии Рnmа с пара-

метрами э.я.: a = 1.0319; b = 0.3949; c = 1.2832 нм. Области гомогенно-

сти на основе соединений CuGdS2 и EuGdCuS3 не обнаружено. Образцы, 

содержащие 1.0, 3.0, 47.0, 49.0, 51.0, 53.0 мол.% EuS согласно рентгено-

фазовому и микроструктурному анализам двухфазны, количество вто-

рой фазы соответствует положению образца на диаграмме. Изменения 

параметров э.я. в двухфазных образцах, отожженных при 970 К, по 

сравнению с гомогенными образцами находятся в пределах погрешно-

сти измерений. На основе EuS образуется область твердого раствора, 

зависящая от температуры.  Исходя из зависимости параметра а от со-

става и появления в образцах второй фазы, определено положение точек 

солидуса при 1770 К и сольвуса при 1450 К, 1170 К, 970 К, 770 К. Обра-

зующийся сложный сульфид EuGdCuS3 делит систему CuGdS2–EuS на 

две области. От 0–50 мол.% EuS между фазами CuGdS2 и EuGdCuS3 об-

разуется эвтектика. На дифрактограммах проб отожженных образцов 

присутствуют рефлексы только сопряженных фаз CuGdS2 и EuGdCuS3. 

Усредненное значение эвтектической температуры принято 1295 К. 

Ориентировочный состав эвтектики получен экстраполяцией ветвей 

линии ликвидус на эвтектическую горизонталь и составляет 11.0 мол.% 

EuS. Величина теплового эффекта плавления эвтектических кристаллов, 

по данным дифференциальной сканирующей калориметрии, равна 16.5 

Дж/г. Термохимическое уравнение эвтектического фазового превраще-

ния: 0.78 CuGdS2 + 0.22 EuGdCuS3 (0.50 CuGdS2; 0.50 EuS) ↔ Ж (0.89 

CuGdS2, 0.11 EuS). В области 50–100 мол. % EuS ниже температуры ин-

конгруэнтного разложения сульфида EuGdCuS3 в равновесии находятся 

фазы EuGdCuS3 и твердый раствор на основе EuS. Рефлексы только 

данных фаз отмечены на дифрактограммах образцов отожженных при 

970 К. На шлифах образцов присутствуют коричневые зерна EuS с раз-

мерами от 5×10 мкм до 300×500 мкм, расположенные в поле фазы 

EuGdCuS3. Микроструктура образцов, охлажденных из расплава, сфор-

мирована первичными овальными зернами EuS, расположенных в поле 

кристаллов фазы EuGdCuS3, и в отдельных участках имеются области 
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эвтектики между фазами EuGdCuS3 и CuGdS2. МСА закаленных, 

отожженных образцов подтверждает инконгруэнтный характер плавле-

ния соединения EuGdCuS3. Линия ликвидус в данной области имеет по-

ложительное отклонение от линейного закона и построена методом ви-

зуально-политермического анализа. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогичексие кадры инновационной России» ГК П 646.  

ФАЗООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ Cr2S3 – Pr2S3 

Рязанова И.В., Кириченко А.А., Митрошин О.Ю. 

Тюменский Государственный Университет 

625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10 

 

Серосодержащие соединения из-за их важных функциональных 

свойств широко используются в современной новейшей технике, в каче-

стве металлов, полупроводников, изоляторов и сверхпроводников. 

Способность хрома как 3d- элемента в сульфидах проявлять пе-

ременные степени окисления и находиться в различных спиновых со-

стояниях играет большую роль при создании функциональных материа-

лов с нелинейными магнитными и электрическими свойствами. 

Соединения редкоземельных элементов (РЗЭ), в том числе и пра-

зеодима, являются богатейшим резервом новых материалов. На их осно-

ве созданы оптические, термоэлектрические, тензометрические матери-

алы. 

По литературным данным, в системе Cr2S3 – Nd2S3 идентифици-

ровано три соединения составов: NdCr3S6, NdCrS3 и Nd3CrS6 [1]. В ряду 

РЗЭ выделяются три зоны кристаллохимической неустойчивости Nd – 

Sm, Ho – Er, которые делят ряд РЗЭ на четыре тетрады по четыре эле-

мента La – Nd, Pm – Gd, Gd – Ho, Er – Lu. В результате тетрадного эф-

фекта для системы Cr2S3 – Pr2S3 характерно такое же фазообразование, 

что и для системы Cr2S3 – Nd2S3. Данная закономерность подтверждает-

ся экспериментально. 

В системе Cr2S3 – Pr2S3 методами рентгенофазового анализа уста-

новлено образование трех сложных сульфидов составов PrCr3S6, PrCrS3 

и Pr3CrS6. На дифрактограммах образцов составов 25 мол.% Cr2S3 – 75 

мол.% Pr2S3, 50 мол.% Cr2S3 – 50 мол.% Pr2S3 и 75 мол.% Cr2S3 – 25 

мол.% Pr2S3 (рис. 1) присутствуют рефлексы индивидуальных соедине-

ний, структурный тип которых пока не установлен. Для соединения 

PrCrS3 при температуре отжига 700 К в течение 720 часов зафиксирова-

но изменение модификации на более симметричную структуру (предпо-

ложительно гексагональной сингонии). Микрроструктура образцов дан-
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ных составов отличается гомогенностью, что подтверждает образование 

трех новых соединений в изучаемой системе.  

 
Рис. 1. Дифрактограммы соединений системы Cr2S3 – Pr2S3. 

 

1. Рустамов П.Г., Алиев О.М., Эйнуллаев А.В., Алиев А.П. и др. 

Хальколантанаты редких элементов. М.: Наука, 1989. 284 c. 

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТКИ РЕАКЦИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МАЛЕИНОВОГО АНГИДРИДА С АМИНАМИ 

Савельева Е.П., Васильева С.Ю. 

Чувашский государственный университет 

428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Московский, д. 15 

 

Синтез имидов малеиновой кислоты обычно проходит через ста-

дию образования промежуточных продуктов  - моноамидов малеиновой 

кислоты. Представляет интерес изучить особенности кинетические осо-

бенности протекания этих реакций.  

Были изучены кинетика реакций взаимодействия малеинового ан-

гидрида с анилином (I), о-, м- и п- бутоксианилином (II - IV),1,6-

гексаметилендиамином (V), 4,4
/
-диаминодифенилметан (VI),3,3

/
-дихлор-

4,4
/
-диаминодифенилметан (VII). Кинетику реакции взаимодействия  

моно- и диаминов с МА следовали методом ИК-спектроскопии  по из-

менению интенсивности полосы поглощения ангидридных групп в об-

ласти 1850 см
-1

 при температуре 20С в сухом диметилформамиде 

(ДМФА) и концентрации исследуемых растворов 0,05 моль/л. Из двух 

полос поглощения ангидридной группы только полоса при 1855 см
-1

 

может быть использована для изучения аминоацилирования. Вторая 

полоса при1800 см
-1

 находится в области поглощения растворителя – 
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ДМФА и кроме того ее форма существенно меняется по мере протека-

ния реакции. 

  
Рис. 1. Кинетические кривые реакции 

малеинового ангидрида с анилином 

(1), п-бутоксианилоном (2), м- буток-

сианилином (3), о-бутоксианилином 

(4). 

Рис. 2. Зависимость логариф-

ма константы скорости реак-

ции МА с моно- и диаминами 

от их pK. 

Кинетических кривых рис. 1 показывают, что исследуемые реак-

ции протекают в течение нескольких минут, при этом активность  ис-

следуемых аминов зависит от их строения и расположения заместителей 

в ароматическом кольце. Из рис. 2 видно, что существует линейная кор-

реляция между pK диаминов и константами скорости реакций взаимо-

действия исследуемых аминов с МА. Из линейной зависимимости выпа-

дает значение pK   о-бутоксианилина, что, вероятно, связано с  образо-

ванием внутримолекулярной водородной связи между амино- и бутокси-

группами, расположенными в орто-положении ароматического кольца. 

Из рис. 2 видно, что константа скорости реакции аминоацилирования 

1,6-гексаметилендиамина намного выше констант скоростей других ис-

следуемых ароматических аминов.  Так же видно, что наименьшей ре-

акционной способностью обладает  3,3
/
-дихлор-4,4

/
-

диаминодифенилметан (МОСА). Это связано с наличием в молекулах 

МОСА электроноакцепторных групп при атоме азота – ароматического 

кольца и атомов хлора, расположенных в орто-положении по отноше-

нию к аминогруппе.   
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ДВОЙНЫХ ПЕРОВСКИТОВ 

GdBaCo2-xMxO6-δ (M = Fe, Cu; x = 0, 0.2) КАК МАТЕРИАЛОВ 

КАТОДОВ ТВЕРДООКСИДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Сарычева Н.С., Цветков Д.С. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.51 

 

Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) обеспечивают вы-

сокую эффективность и экологичность процесса энергопроизводства. 

Однако для создания таких устройств пригодны только те материалы, 

которые подчиняются ряду определенных требований. Катоды ТОТЭ в 

силу выполняемой ими функции должны характеризоваться смешанной 

кислород-ионной проводимостью, стабильностью в рабочей газовой 

атмосфере, каталитической активностью. Этим условиям соответствует 

двойной перовскит GdBaCo2O6-δ [1, 2]. Целью настоящей работы, таким 

образом, является изучение химической совместимости и электрохими-

ческих свойств катодов на основе GdBaCo2O6-δ в контакте с различными 

твердыми электролитами. 

Порошкообразные образцы составов GdBaCo2O6-δ, 

GdBaCo1.8Fe0.2O6-δ, GdBaCo1.8Cu0.2O6-δ синтезировали глицерин-

нитратным способом из исходных веществ Gd2O3 («ГДО-Г»), BaCO3 

(«ос.ч»), металлического Со, FeC2O4·2H2O («ч.д.а.»), CuO («ч.д.а.»). По-

лученные после пиролиза смеси оксиды подвергли отжигу при темпера-

турах 700 и 900°С с промежуточным перетиранием.  Однофазность об-

разцов была установлена рентгенофазовым анализом (РФА) на дифрак-

тометре ДРОН-6 в Cu Kα-излучении. 

Возможность протекания химической реакции между двойными 

перовскитами и различными твердыми электролитами (Zr0.9Y0.1O2 (YSZ), 
Ce0.8Sm0.2O2 (SDC)) определили методом контактных отжигов смесей, 

содержащих 50 масс. % соответствующего кобальтита и 50 масс. % 

электролита, в интервале температур 900≤  Т, °С ≤1200. Фазовый состав 

смесей после отжига контролировали РФА.   

Измерение величины поляризационного сопротивления (ASR) ка-

тодов провели методом импедансной спектроскопии. Измерения осуще-

ствили на импедансметре «Элинс Z500-PX» на симметричных ячейках 

катодный материал│электролит│катодный материал в интервале частот 

от 10 Hz до 0.5 MHz и температурном интервале 600≤  Т, °С ≤1000 с 

шагом 50 °С. В качестве электролита использовали YSZ, SDC и YSZ с 

нанесенным на него буферным слоем SDC.  Полученные годографы ана-

лизировали графоаналитическим методом с помощью программного 
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обеспечения ZView. Полученные значения ASR сравнили с таковыми 

для стандартного катодного материала La0.8Sr0.2MnO3.  

 

1. Tarancón A., Peña-Martínez J., Marrero-López D., Morata A., Ruiz-

Morales J.C., Núñez P. Stability, chemical compatibility and electrochemical 

performance of GdBaCo2O5+x layered perovskite as a cathode for intermedi-

ate temperature solid oxide fuel cells // Solid State Ionics. 2008. V. 179. P. 

2372-2378. 

2. Tsvetkov D.S., Sereda V.V., Zuev A.Yu. Defect structure and 

charge transfer in the double perovskite GdBaCo2O6−δ // Solid State Ionics. 

2010. doi:10.1016/j.ssi.2010.03.022. 

НИР выполнена при поддержке Федерального агентства по 

науке и инновациям в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009–2013 годы. 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАЗОВОЙ ДИАГРАММЫ 

Sc2S3 – NiS 

Сидорова И.Г., Разумкова И.А. 

Тюменский Государственный Университет 

625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10 

 

Прогресс науки и техники требует постоянного поиска новых ма-

териалов. Одной из важных задач в современной химии является синтез 

новых неорганических соединений, на основе которых возможна разра-

ботка перспективных материалов и дальнейшее развитие материалове-

дения. Соединения 3d- элементов являются богатейшим резервом для 

новых материалов. 

Актуально сопоставить данные термодинамического прогноза с 

экспериментально построенной фазовой диаграммой системы Sc2S3 – 

NiS, которая относится к эвтектическим системам с обширной областью 

гомогенности на основе сульфида скандия.  

Термодинамическая оценка поведения компонентов в расплаве 

проведена на основе данных термического анализа в приближении регу-

лярных растворов (Гильдебранд) по уравнению Ван Лаара (1) 
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Исходя из оценок теплот плавления, рассчитываются избыточные 

свободные парциальные (2) и интегральные (3) энергии Гиббса, энергии 

взаимообмена (в эвтектиках) (4): 
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где Тпл, ΔHпл – температура и теплота плавления соединения; X
L
 и 

X
S
 составы жидкой и твёрдой фаз при температуре T [1]. 

Ввиду того, что экспериментальных точек X
S
 и X

L
 на коноде по-

чти нет, информация по солидусу взята с кривых, полученных аппрок-

симацией экспериментальных данных алгебраическими полиномами не 

выше второй степени по методу наименьших квадратов с помощью про-

граммного комплекса Edstate2D. 

Теплоты плавления, вычисленные для системы, составляют 

Hпл(Sc2S3) = 45 кДж/моль и Hпл(NiS) = 2.9 кДж/моль и хорошо сопо-

ставимы с теплотами плавления, согласно литературным данным, для 

сульфида никеля (Hпл(NiS) = 2.6 кДж/моль) [2], и сульфида скандия, 

рассчитанным для систем Sc2S3 – Ln2S3. 

В системе Sc2S3 – NiS расплав характеризуется отрицательным 

отклонением от идеальности. В эвтектике избыточная интегральная сво-

бодная энергия Гиббса G
E
 = -4.2 кДж/моль, а энергия взаимообмена АG  

= -89.0 кДж/моль. Температурная зависимость 
E

G  (NiS) хорошо описы-

вается линейной моделью 
E

G =
EE

STH  с параметрами 
E

H  =    = -34 

кДж/моль∙К и 
E

S = - 27 Дж/моль∙К (коэффициент корреляции r  0,99). 

Отрицательное отклонение расплава от идеальности в районе 50 – 

90 мол. % NiS указывает на возможность образования промежуточной 

фазы. Однако изучение наиболее характерных для фазообразования со-

ставов 1 : 1 и 3 : 1 (NiSc2S4 и Sc6NiS10) при различных температурах от-

жига не подтвердили образование новых соединений.  

 

1. Термодинамика фазовых превращений в системах MgS - Ln2S3 

(Ln=La, Gd, Dy) / Н.А. Хритохин, О.В. Андреев, Т.М. Бурханова и др. // 

Журн. неорган. химии. 2002. Т. 47. № 1. С. 129 – 131. 

2. Горбачёв В.В. Полупроводниковые соединения A2B. М.: 

Металлургия, 1980. 132 с. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА  И СВОЙСТВА НОВЫХ Ni «42226» 

ФАЗ Sr4Sc2Ni2Pn2O6 (Pn=P, As) 

Суетин Д.В., Шеин И.Р., Ивановский А.Л. 

Институт химии твердого тела УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91 
 

Открытие сверхпроводимости в слоистых пниктидах железа 

(«122», «111» и «1111» фазы) и халькогенидах железа FeSe(Te) явилось 

основой для поиска новых сверхпроводящих материалов. Сравнительно 

недавно была синтезирована новая группа сложных пятикомпонентных 

фаз состава A4M2Fe2Pn2O6 («42226» фазы), где Pn – пниктоген, а A, M – 

атомы щелочноземельных и переходных металлов соответственно. По-

лучено, что эти фазы являются сверхпроводниками (Tc до 17 К) даже в 

отсутствие допантов, а также внешнего давления, что не совпадает с 

результатами для базисных FeAs, FeSe(Te) фаз. 

В настояшей работе представлены результаты систематического  

квантово-химического моделирования структурных, электронных 

свойств, поверхностей Ферми и межатомных взаимодействий новых 

никелевых сверхпроводников Sr4Sc2Ni2As2O6, Sr4Sc2Ni2P2O6, являющих-

ся аналогами соответствующих Fe фаз.  Все расчеты проведены с ис-

пользованием зонного полно-потенциального метода присоединенных 

плоских волн (FLAPW, код WIEN2k) c обобщенной градиентной по-

правкой (GGA) обменно-корреляционного потенциала. 

На первом шаге проведена структурная оптимизация по условиям 

минимума полной энергии системы и сил, действующих на атомы, по-

лучены равновесные параметры элементарной ячейки и атомные пози-

ции. Показано, что происходит анизотропная деформация кристаллов 

при переходе от Fe фаз к Ni фазам. 

На сегодняшний день установлены эмпирические корреляции, 

позволяющие связать определенные кристаллографические параметры и 

температуру сверхпроводящего перехода. Так, для Fe сверхпроводников 

наибольший эффект достигается в случае, когда углы связей Pn-Fe-Pn α, 

β=109.47
о
 (как для идеального тетраэдра), а анионная высота As плоско-

сти над Fe плоскостью в FeAs слое Δza=1.38 Å. Результаты расчетов по-

казывают, что эти параметры для низкотемпературных Ni сверхпровод-

ников лежат вдали от этих оптимальных значений и удовлетворяют 

имеющемуся тренду. 

Поверхности Ферми исследуемых фаз состоят из 5 цилиндриче-

ских поверхностей, три из которых электронного типа, ориентрирован-

ных вдоль направления Г-Z и две – дырочного относительно направле-

ния A-M. Данная топология существенно отличается от такой для Fe 
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аналогов, но имеет сходство с другими Ni сверхпроводниками LaNiPO, 

LaNiBiO.  

Основной вклад в прифермиевскую область для Sr4Sc2Ni2Pn2O6 

вносят Ni 3d состояния при участии Pn p состояний. При этом все 5  ор-

биталей Ni 3d и 3 орбитали Pn p имеют ненулевой вклад на уровне Фер-

ми, что не совпадает с результатами для Fe фаз. Полные плотности со-

стояний на уровне Ферми N(EF) сравнимы с такими для Fe фаз и состав-

ляют 3.13 и 3.85 сост./эВ/форм.ед. соответственно. Кроме того, установ-

лено, что Ni фазы немагнитны.  

Межатомные взаимодействия в Ni фазах носят комбинированный 

металлически-ионно-ковалентный тип. Взаимодействие между блоками 

Fe2Pn2, Sr4Sc2O6 имеет ионный характер, соответствующий электронный 

перенос, как следует из вычислений атомных зарядов по схеме Бейдера, 

составляет около 0.6 e/форм.ед. В то же время внутри этих блоков реа-

лизуются все три составляющие химической связи.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты 

09-03-00946 и 10-03-96008-Урал. 

СТРУКТУРНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СЛОЖНО-ЗАМЕЩЕННЫХ НИОБАТОВ ВИСМУТА 

Тарасова О.А., Шатохина А.Н. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.51 

 

Ниобаты висмута являются достаточно интересным классом со-

единений, физико-химические свойства которых изучаются  большим 

количеством исследователей в различных научных центрах. Наибольшее 

внимание в системе оксид висмута - оксид ниобия в последние годы 

уделяется сложным оксидам из области, обогащенной оксидом висмута. 

Путем целенаправленного допирования проводится поиск фаз, облада-

ющих максимальной кислородно-ионной проводимостью и устойчиво-

стью в широком температурном интервале.  

Настоящая работа посвящена изучению кристаллической струк-

туры и физико-химических свойств допированных ниобатов висмута 

состава Bi6,95Y0,05Nb2-yMeyO15,5 где Ме=Fe, Zr, V. Образцы были синтези-

рованы по стандартной керамической технологии в интервале составов 

0.1≤y≤0.5 с шагом 0.1. Конечная температура синтеза составила 820
○
С. 

Фазовый состав и кристаллическую структуру определяли рент-

генографически, размер зерен порошков – методом лазерной дифракции. 

По результатам рентгенографического анализа было установлено, что 

ниобаты, допированные Fe или Zr образуют твердые растворы во всем 



270 
 

исследованном концентрационном интервале, в то время как допирова-

ние V ограничено концентрацией y=0.2. Подобно незамещенному нио-

бату Bi7Nb2O15.5, кристаллическая структура полученных твердых рас-

творов описана в рамках кубической ячейки (Пр. гр. Fm3m).  

Электропроводность образцов как функцию состава и температу-

ры в интервале 800-300
○
С исследовали методом импедансной спектро-

скопии. Построены типичные годографы импеданса, подобраны эквива-

лентные схемы ячеек. Температурные зависимости общей электропро-

водности для образцов состава Bi6,95Y0,05Nb1,8Me0,2O15,5 представлены на 

рис. 1. Выявлено, что наибольшим значением проводимости обладает 

серия твердых растворов, в которой допантом является железо. 

 
Рис.1 Температурные зависимости общей электропроводности 

для образцов состава Bi6,95Y0,05Nb1,8Me0,2O15,5 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы». 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ КЕПЛЕРАТА Mo72Fe30 НА НА 

ОРГАНИЗМ КРЫС 

Прокофьева А.В., Баканова О.Б., Тонкушина М.О., Остроушко А.А. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.51 

 

В настоящее время в мировой медицине уделяется большое вни-

мание поиску перспективных веществ, которые могут быть использова-

ны для адресной доставки лекарственных препаратов, которые будут 

легко управляться и не будут отрицательно влиять на организм. Такими 

веществами могут стать нанокластерные полиоксометаллаты со струк-

турой букибола, имеющие полость для помещения туда лекарства и за-

ряд, позволяющий осуществлять управление с помощью электрического 

поля. Но необходимо изучить токсичность этих соединений. 

В предыдущих работах было изучено влияние букибола Mo132 на 

крыс [1]. Было обнаружено его токсическое действие, обусловленное 

наличием в букиболах молибдена в степени окисления 5+. В данной ра-

боте было проведено исследование букибола следующего состава 

[Mo72Fe30O252(CH3COO)12{Mo2O7(H2O)}2{H2Mo2O8(H2O)} 

(H2O)91]·150H2O [2] (Mo72Fe30), в котором Mo(V) замещен на Fe(III).  

Кумулятивность букиболов исследовали в ходе эксперимента на 

беспородных крысах обоего пола массой 200-230г, содержащихся на 

обычном рационе вивария. Введение букиболов осуществлялось в виде 

инъекции в область икроножной мышцы в концентрации 10-2  моль/л (в 

пересчете на МоО42-) ежедневно в течение месяца. Контролем служили 

интактные животные. Далее производился анализ почек, печени, костей 

и кожи. Для определения содержания молибдена внутренние органы, 

кожу и кости растворяли в концентрированной азотной кислоте, добав-

ляя концентрированные серную кислоту и перекись водорода, получен-

ные растворы анализировались на атомно-эмиссионном спектрометре с 

индуктивно-связанной плазмой iCAP-6500 Duo (Thermo Scientific). 

В ходе исследования было установлено отсутствие аккумулиро-

вания молибдена в печени, почках, костях, кожном покрове животных, 

включая волосяную его часть и подкожную жировую клетчатку, по-

скольку средние значения содержания молибдена в опытных образцах 

достоверно не отличаются от таковых у интактных животных. Отсут-

ствие аккумулирования молибдена может быть связано с тем, что в ор-

ганизме происходила диссоциация букиболов на более простые формы, 

которые легко выводятся из организма. Проведенный гистологический 

анализ почек и печени показал, что в почках воспалительные процессы 
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могут быть обратимыми, они локализуются в канальцах, а в печени ба-

лочное строение органа было сохранено. 

 

1. Остроушко А.А., Данилова И.Г., Медведева С.Ю., Гетте И.Ф., 

Тонкушина М.О. Изучение безопасности молибденовых нанокластер-

ных полиоксометаллатов, предназначенных для адресной доставки ле-

карственных веществ.//Уральский Мед. Журн. 2010. №09(74). С. 114-117 

2. Müller A., Sarkar S., Shah S.Q.N. et al. Archimedean Synthesis and 

Magic Numbers: "Sizing" Giant Molybdenum-Oxide-Based Molecular 

Spheres of the Keplerate Type. // Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1999. V. 38. 

P. 3238 - 3241. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 10-03-00799). 

ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГИДРОФОБНОГО АГЕНТА НА 

ЭНТАЛЬПИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАРБОНАТНОГО 

НАПОЛНИТЕЛЯ С ВОДОЙ 

Малявина Ю.М., Перегудов Ю.С. 

Воронежская государственная технологическая академия 

394000, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 

 

Модифицированный  мел (карбонат кальция) широко использует-

ся как наполнитель резин, полимеров, лакокрасочных, строительных 

материалов и т.д. Для различных областей применения требуется напол-

нитель с разным количеством модифицирующего агента. 

Объектом исследования являлся мел химически осажденный, ко-

торый образуется, как побочный продукт, при производстве нитроам-

мофоски  на ОАО «Минудобрения» (г.Россошь, Воронежская область).  

Осуществлялась предварительная подготовка мела. Она заключалась в 

следующем. Мел просушивался до влажности меньше 0,2 %.  При влаж-

ности более 0,2 % мел слеживается, что приводит к его неравномерному 

распределению в материалах  и  затрудняет его использование. Карбонат 

кальция содержал нитрат аммония. Для удаления аммиака мел нагрева-

ли до 200 ºС. Затем от мела отделяли кремнезем и силикаты с помощью 

сит. Наполнители должны быть высокодисперсными.  Для получения 

наполнителя с большой удельной поверхностью мел химически оса-

жденный измельчали на шаровой мельнице.В качестве гидрофобизую-

щего агента использовали стеариновую кислоту. Были получены образ-

цы карбонатного наполнителя с массовой долей (ω) С17Н35СООН 0,5; 1; 

2; 3; 5 %. 

Исследования проводили при 25 ºС на дифференциальном тепло-

проводящем микрокалориметре МИД-200. Методика эксперимента за-
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ключалась в следующем. В калориметрический стакан помещали 50 см
3
 

раствора воды, а в лодочку, плавающую на поверхности, 0,5 г гидро-

фобного мела. После термостатирования в течение 24 ч мел и вода сме-

шивались и регистрировались тепловые эффекты их взаимодействия. 

Погрешность калориметрических измерений не превышала 2%. По ре-

зультатам калориметрических измерений получены термокинетические 

кривые. Данные кривые представляют собой энергию процесса как 

функцию от времени W= f(τ). На термокинетических кривых имеется 

один ярко выраженный максимум. Взаимодействие наполнителя с мас-

совой долей С17Н35СООН 0,5 % сопровождается эндотермическим эф-

фектом, а с массовыми долями 1, 2, 3, 5 – экзотермическими.  При  сме-

шении полярного дисперсного мела с С17Н35СООН происходит образо-

вание адсорбционных слоев, в которых полярные группы –СООН рас-

положены на поверхности твердой фазы, а углеводородные цепи нахо-

дятся в слое стеариновой кислоты. Поглощение тепла может быть свя-

зано с затратами энергии на взаимодействие полярных молекул воды с 

гидрофобными радикалами стеариновой кислоты. С ростом  ω 

С17Н35СООН  образуются плотные адсорбционные слои, существенно 

меняющие свойства поверхности карбоната кальция.  При ω стеарино-

вой кислоты 2, 3, 5 % на поверхности мела уже покрытой монослоем, 

начинает образование противоположно-ориентированного второго слоя, 

т.е. углеводородные радикалы С17Н35СООН ориентированы к таким же 

радикалам, а полярные группы находятся в воде. Увеличение полярных 

групп –СООН приводит к росту числа их взаимодействия с водой, что 

сопровождается выделением тепла. Наибольший экзотермический эф-

фект наблюдался для карбонатного наполнителя с массовой долей 

С17Н35СООН 2 %. Дальнейший рост ω стеариновой кислоты в меле 

уменьшал экзотермический эффект. 

Результаты калориметрических исследований помогут сделать 

выбор наполнителя для конкретного случая. 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА PbGe3O7 

Казаченко Е.А., Иртюго Л.А. 

Сибирский федеральный университет 

Институт цветных металлов и материаловедения 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79 

 

Полярные и особенно сегнетоэлектрические стеклокерамические 

структуры германатов свинца очень интересны ввиду перспективного 

использования в электронике. В данной работе исследованы теплофизи-

ческие свойства стекла PbGe3O7, а в частности измерены теплопровод-
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ность и удельная теплоемкость, знание температурной зависимости ко-

торых важно как с точки зрения фундаментального знания и потенци-

альное основание для дальнейшего развития новых материалов, так и 

для выяснения природы наблюдаемых аномальных изменений сегнето-

электрических свойств в данной системе. 

Измерение удельной теплоемкости проводили методом диффе-

ренциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на приборе STA 449С 

Jupiter. Эксперименты проводили при скорости нагрева 5, 10 и 20 К/мин 

в потоке аргона со скоростью подачи газа 25 мл/мин. В качестве веще-

ства сравнения использовали сапфир Al2O3.  

Температурная зависимость теплоемкости стекла PbGe3O7 пред-

ставлена на рисунке 1. На 

рисунке заметен макси-

мум при 650К, причина 

которого не ясна, при 

750К теплоемкость резко 

возрастает ΔCp = 166,8 

J·mol
-1

·K
-1

,  

что соответствует 

размягчению стекла. Тем-

пературная зависимость 

удельной теплоемкости в 

области  от 350К до 600К 

представлена в аналити-

ческом виде в уравнении: 

  253

73 1006.37107.652.234   TTOPbGeCp

 

Рассчитаны термодинамические функции стекла при 600К: 

ΔS(T) = 141.66Дж/моль.К; ΔH(T) = 65.91кДж/моль; ΔG= 

19.08кДж/моль. 

Рисунок 1 - Температурная зависимость 

теплоемкости для стекла PbGe3O7 
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Измерения теплопроводности проводились методом вспышки на 

приборе LFA 457. В качестве сравнения использовали огнестойкую ке-

рамику, поверхность образца 

была обработана графитом. 

Зависимость теплопроводно-

сти от температуры для сте-

кол состава PbGe3O7 пред-

ставлена на рисунке 2. С ро-

стом температуры в интер-

вале от 380К до 640К тепло-

проводность плавно возрас-

тает, что характерно для сте-

кол.  

Исследованы некото-

рые теплофизические свой-

ства стекол состава PbGe3O7, а именно теплоемкость и теплопровод-

ность, полученные значения подобны таковым для других стекол. 

СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СЛОИСТЫХ 

ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ ФАЗ NdBa(Co,Cu)2O5+δ 

Бикишова К.Е., Аксенова Т.В. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.51 

 

Важное место в поиске и создании новых материалов, перспек-

тивных для использования в качестве электродов твердооксидных топ-

ливных элементов, кислородных мембран, сенсоров занимает группа 

многокомпонентных твердых растворов на основе слоистых перовски-

топодобных фаз LnBaMe2O5+ (Ln=Nd–Ho; Me=Mn, Fe, Co), обладающих 

высокой электронно-ионной проводимостью и подвижностью кисло-

родной подрешетки. 

Настоящая работа посвящена изучению методов синтеза, кри-

сталлической структуры, кислородной нестехиометрии и термических 

свойств частично замещенных кобальтитов NdBa(Co,Cu)2O5+δ. 

Образцы для исследования общего состава NdBaCo2-xСuxO5+δ с 

0.0≤х≤2.0 были получены растворным методом синтеза с использовани-

ем глицерина в качестве органического прекурсора. Заключительный 

отжиг проведен при 1273 K на воздухе в течение 120 часов с последую-

щим медленным охлаждением образцов до комнатной температуры со 

скоростью 100С/час. 

Рисунок 2 - Температурная зависимость 

теплопроводности для стекла PbGe3O7 
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По результатам РФА установлено, что недопированный кобаль-

тит неодима NdBaCo2O5+, медленно охлажденный с 1273 К до комнат-

ной температуры на воздухе, был однофазным. По данным термограви-

метрического исследования состав сложного оксида по кислороду соот-

ветствует NdBaCo2O5.73. Рентгенографические данные для NdBaCo2O5.73 

были описаны в тетрагональной ячейке apap2ap пр. гр. P4/mmm, с па-

раметрами: а = b = 3.903 Å, c = 7.614 Å. Частичное замещение ко-

бальта в NdBaCo2O5+ на медь приводит к образованию твердых раство-

ров NdBaCo2-xСuxO5+δ с 0.0≤х≤1.0. Образцы с большим содержанием ме-

ди 1.2≤х≤1.8 помимо основной фазы – твердого раствора граничного 

состава NdBaCoСuO5+δ, содержали рефлексы, относящиеся к 

Nd3Ba3Cu6O14-δ. Сложный оксид Nd3Ba3Cu6O14-δ имеет слоистую струк-

туру и кристаллизуется в тетрагональной ячейке с параметрами: а = b 

= 3.882 Å, c = 11.629 Å (пр. гр. P4/mmm). 

Методом дифракции лазерного луча для твердых растворов 

NdBaCo2-xCuxO5+ (0.0≤х≤1.0), получены кривые распределения частиц 

по размерам. Установлено, что при увеличении содержания меди в 

NdBaCo2-xCuxO5+ максимум на кривой распределения смещается от 7 до 

20 мкм. 

Дифрактограммы однофазных оксидов NdBaCo2-xСuxO5+δ 

(0.0≤х≤1.0), подобно крайнему члену ряда NdBaCo2O5+, были проиндек-

сированы в рамках тетрагональной ячейки ар×ар×2ар (пр. гр. P4/mmm). 

Установлено, что замещение ионов кобальта (rCo
3+

/Co
4+

 = 0.75 / 0.67 Å, 

к.ч. = 6) большими по размеру ионами меди (rCu
2+

/Cu
3+

 = 0.87 / 0.68 Å, 

к.ч. = 6), приводит к монотонному увеличению параметров и объема 

элементарных ячеек твердых растворов NdBaCo2-xCuxO5+. 

Методом термогравиметрического анализ для NdBaCo2-xСuxO5+δ 

(х=0; 0.4; 0.6; 0.8) получены зависимости относительной кислородной 

нестехиометрии от температуры в интервале 298–1273 К на воздухе. 

Величина среднего коэффициента термического расширения () 

для NdBaCo2O5+δ, определенная методом высокотемпературной дилато-

метрии, составила на воздухе в температурном интервале 298–1373 K – 

2310
-6

 K
-1

. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта 

РФФИ № 09-03-00620 и Министерства образования и науки РФ в рам-

ках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 
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ФАЗОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ 

СТРУКТУРА И ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОИСТЫХ 

ПЕРОВСКИТОВ YBaMe2O5+ (Me=Fe, Co, Cu) 

Подзорова А.С., Аксенова Т.В., Черепанов В.А. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.51 

 

Целью настоящей работы явилось изучение термодинамической 

стабильности, кристаллической структуры и физико-химических 

свойств слоистых перовскитоподобных фаз YBaMe2O5+ (Me=Fe, Co, 

Cu). 

Образцы для исследования были получены по глицирин-

нитратной технологии. Заключительный отжиг проведен при 1273 К на 

воздухе, с последующим медленным охлаждением оксидов до комнат-

ной температуры со скоростью 1.5K/мин. 

По данным РФА установлено, что незамещенный YBaFe2O5+ на 

воздухе термодинамически нестабилен. На дифрактограмме образца 

данного состава в качестве основной фазы зафиксированы рефлексы, 

относящиеся к Ba1-zYzFeO3-δ. Согласно данным [1] слоистые перовскиты 

LnBaFe2O5+ (Ln=РЗЭ) могут быть получены только в восстановитель-

ной атмосфере. Кобальтит иттрия-бария YBaCo2O5+ устойчив на возду-

хе в широком температурном интервале. Согласно рентгенографиче-

ским данным in situ при 298T, K1073 и Po2=0.21 атм YBaCo2O5+ кри-

сталлизуется в тетрагональной ячейки 3ар×3ар×2ар (пр. гр. P4/mmm). С 

ростом температуры происходит монотонное увеличение параметров a, 

c и объема элементарной ячейки. 

Введение кобальта или меди в подрешетку железа в YBaFe2O5+ 

понижает среднюю степень окисления 3d-металла тем самым, стабили-

зируя фазу с перовскитоподобной структурой. Однофазные оксиды 

YBaFe2-xCoxO5+ образуются в интервале составов 1.3≤х≤2.0. За предела-

ми области гомогенности образцы YBaFe2-xCoxO5+ с 1.0≤х≤1.2 в каче-

стве основной примеси содержали твердый раствор на основе BaFeO3-δ. 

При замещении железа на медь образуется единственный сложный ок-

сид состава YBaFeCuO5+. Образец номинального состава 

YBaFe1.1Cu0.9O5+ в равновесии содержал две фазы: YBaFeCuO5+ и 

YBa2Fe3O8+δ. 

Рентгенограммы однофазных оксидов YBaFe2-хCoхO5+ были про-

индексированы в рамках тетрагональной ячейки 3ар×3ар×2ар (пр. гр. 

P4/mmm). При введении кобальта в подрешетку железа в YBaFe2O5+ 

наблюдается монотонное уменьшение параметров и объема элементар-
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ных ячеек твердых растворов YBaFe2-хCoхO5, что связано с размерным 

эффектом. Кристаллическая структура YBaFeCuO5+ была описана в 

рамках тетрагональной ячейки ар×ар×2ар с параметрами: а = b = 3.868 

Å, c = 7.658 Å (пр. гр. P4/mmm). 

Величины средних коэффициентов термического расширения для 

YBaFe2-xCoxO5+, определенные методом высокотемпературной дилато-

метрии, составили на воздухе в температурном интервале 298–1273 K – 

15.610
-6

 K
-1

 (x=1.6) и 13.610
-6

 K
-1

 (x=2.0). 

Методом термогравиметрического анализа для сложных оксидов 

YBaFe2-xCoxO5+ с x=1.6 и 2 получены зависимости кислородной несте-

хиометрии () от температуры в интервале 298–1273 K на воздухе. 

 

1. Karen P. Chemistry and thermodynamics of the twin charge-

ordering transitions in RBaFe2O5+w // J. Solid State Chem. 2004. V. 177. P. 

281 – 292. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта 

РФФИ № 09-03-00620 и Министерства образования и науки РФ в рам-

ках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 

КИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКЦИИ 

ЦИКЛИЗАЦИИ МЕТИЛЗАМЕЩЕННЫХ ДИФЕНИЛАМИН-2-

КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ В УСЛОВИЯХ МИКРОВОЛНОВОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ 

Харсеев В.А., Брылев М.И., Кудрявцева Т.Н. 

Юго-западный государственный университет 

 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94  

 

Осуществлена циклизация 3’-метил и 4’-метилдифениламин-2-

карбоновых кислот в условиях  микроволнового излучения в лаборатор-

ной системе MARS фирмы CEM Corporation при мощности микровол-

нового излучения 400 Вт и определены константы скорости процессов в 

среде серной кислоты при различных температурах и рассчитаны энер-

гии активации (табл. 1, 2) 

Показано, что значения констант скорости выше, а значения энер-

гии активации ниже для процессов, проводимых в условиях микровол-

нового излучения. 

Выявлено, что использование микроволнового излучения способ-

ствует ускорению процесса сульфирования. 

Процессы циклизации и сульфирования протекают с соизмери-

мыми скоростями. 
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Таблица 1 – Кинетические параметры реакций конденсации метилза-

мещенных дифениламин-2-карбоновых кислот в среде серной кисло-

ты   

Исходная 

дифенил-

амин-2-

карбоновая 

кислота 

k, ×10
-5 

с
-1

, при Т 
о
С 

Микроволновый нагрев Термический нагрев [1] 

70 80 90 100 70 80 90 100 

3’-метил  6,62 17,9 44,0 1,18 4,42 8,46 37,5 

4’-метил 3,46 10,0 16,7 31,5 1,37 5,01 11,9 24,1 

 

Таблица 2 – Значения энергии активации для процессов циклизации 

метилзамещенных дифениламин-2-карбоновых кислот 

Исходная 

дифениламин-2-

карбоновая кислота 

Еа, кДж/моль 

Микроволновый 

нагрев 

Термический  

нагрев [1, 2] 

3’-метил 103 116 

4’-метил 76 101 

 

Установлено, что при циклизации 3’-метил дифениламин-2-

карбоновой кислоты 1- и 3-метилакридоны образуются с близкими ско-

ростями примерно в равных соотношениях, таким образом, использова-

ние микроволнового излучения не оказывает влияния на соотношение 

изомеров. 

 

1 Ю.Д. Маркович. Кинетические характеристики реакции цикли-

зации метилзамещенных дифениламин-2-карбоновых кислот в среде 

серной кислоты / // Известия КурскГТУ, Курск.: Курск гос. техн. ун-т, - 

2007. - №3 (20). - С.37-39 

2 Ю.Д. Маркович, Т.Н. Кудрявцева, Н.А. Пелевин, Д.С. Лоторев, 

М.И. Брылев, А.П. Корсаков. Реакции циклизации 3’-замещенных дифе-

ниламин-2-карбоновых кислот в среде серной кислоты. Энергии актива-

ции // Сб. матер. ХIX-ой Всерос. Науч.– техн. конф. "Материалы и 

упрочняющие технологии - 2007", Курск КГТУ, 2007, С.111-113 
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ BIFEVOX 

Хисаметдинова В.В., Шафигина Р.Р. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.51 

 

Получение материалов для современных электрохимических 

устройств, таких как твердооксидные топливные элементы, газовые сен-

соры и кислородные генераторы, требует тщательного изучения их 

транспортных свойств при определенных условиях. Твердые электроли-

ты, применяемые в этих устройствах должны обладать высокой кисло-

родно-ионной проводимостью при относительно низких температурах. 

К одним из перспективных материалов, обладающих этими свойствами, 

относятся соединения на основе Bi4V2O11.  

В работе представлены результаты исследования твердых раство-

ров Bi4V2-xFexO11-δ (BIFEVOX), где х=0.225-0.3 (Δх=0.05), которые были 

синтезированы через жидкие прекурсоры (методом ПСК, соосаждения, 

цитратно-нитратным), по стандартной керамической технологии, мето-

дом механоактивации. Аттестацию порошкообразных образцов прово-

дили с помощью РФА. Установлено, что данные твердые растворы от-

носятся к высокотемпературной γ-модификации Bi4V2O11 (Пр.гр. 

I4/mmm). Размер частиц синтезированных порошков определяли, ис-

пользуя метод лазерной дифракции. Средний размер частиц находится в 

пределах 0.1-30 мкм. Проведена оценка плотности спекания керамиче-

ских образцов при варьировании температуры. Исследована термиче-

ская стабильность спеченных образцов в длительных циклах нагрева-

ния-охлаждения.  

Исследование транспортных характеристик полученных материа-

лов в зависимости от термодинамических параметров среды проведено 

методом импедансной спектроскопии. Оценены параметры импеданса, 

подобраны эквивалентные схемы ячеек. По данным импедансной спек-

троскопии построены температурные зависимости общей проводимости. 

Отмечены различия в проводимости образцов в зависимости от условий 

синтеза. Температурные зависимости электропроводности твердых рас-

творов имеют прямолинейный вид, что говорит о стабильности данных 

образцов. Были смоделированы электрохимические ячейки, в которых в 

качестве электролита использовался твердый раствор Bi4V1.7 Fe0.3O11-δ, а 

в качестве электродов были использованы La0.6Sr0.4CoO3 и 

La0.6Sr0.4MnO3, смешанные с Bi4V1.7Fe0.3O11-δ в соотношении 2:1 по массе, 

соответственно. Использование в качестве электродов La0.6Sr0.4CoO3 и 

La0.6Sr0.4MnO3, в отличие от платиновых, позволило увеличить электро-



281 
 

проводность твердых растворов BIFEVOX, на порядок, во всем исследу-

емом температурном диапазоне.   

Для не спеченных гранулированных образцов BIFEVOX проточ-

ным методом исследована каталитическая активность в реакциях окис-

ления метана. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы». 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТРАНСПОРТНЫЕ 

СВОЙСТВА BIV(NB,FE)OX 

Чугайнова А.Е., Морозова М.В. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.51 

 

Со времени открытия соединения Bi4V2O11 и его высоких кисло-

родпроводящих свойств было проведено большое количество исследо-

ваний. Высокая проводимость этого соединения вызвана наличием ва-

кансий в подрешетке кислорода, а также высоким поляризующим дей-

ствием атомов висмута. Главной целью является стабилизация при ком-

натной температуре тетрагональной γ-фазы, которая была признана 

наиболее проводящей. Это может быть достигнуто замещением ванадия 

изо- или алиовалентными катионами. 

Целью данной работы является получение, уточнение границ об-

ласти существования, структуры, транспортных характеристик твердых 

растворов Bi4V2–x-yFeхNbyO11–x, где х и у изменяются от 0.2 до 0.5 с ша-

гом 0.1. Образцы были синтезированы по стандартной керамической 

технологии. В качестве исходных компонентов использованы оксиды 

Bi2O3, Fe2O3,V2O5 и Nb2O5. Заключительный отжиг проводили при тем-

пературе 850
○
С.  

Аттестацию полученных оксидов осуществляли методом рентге-

новской порошковой дифракции. По результатам рентгенографического 

анализа установлено, что твердые растворы образуются во всей иссле-

дованной области концентраций и обладают структурой, подобной тет-

рагональной γ-модификации Bi4V2O11. Для всех образцов из рентгено-

графических данных рассчитаны параметры элементарной ячейки. Ме-

тодом лазерной дифракции определен размер частиц порошкообразных 

образцов. Средний размер частиц находится в пределах 0.5-50 мкм. 

Исследования температурной зависимости электропроводности 

BIV(FE,NB)OX проведены в интервале температур 850-250
○
С методом 

импедансной спектроскопии. Построены типичные годографы импедан-
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са, подобраны эквивалентные схемы ячеек. Температурные зависимости 

электропроводности твердых растворов имеют прямолинейный вид, 

свидетельствующий об отсутствии фазовых переходов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы». 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМНЫХ СВОЙСТВ РАСПЛАВОВ 

СИСТЕМЫ LiCl-ZrF4 

Широкова Н.В., Саранкина Е.И., Катышев Е.С., Катышев С.Ф. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Методом максимального давления изучены объемные свойства 

смесей системы LiCl-ZrF4 в области концентраций 0 – 100 мол. % ZrF4.  

Для определения плотности и поверхностного натяжения распла-

вов смеси LiCl-ZrF4 cтеклографитовый тигель (диаметром 40–50 мм.) с 

навеской помещали в ячейку и закрывали ячейку пробкой. Собранную 

ячейку вакуумировали и наполняли инертным газом под небольшим 

избыточным давлением. Ячейку помещали в печь и нагревали до темпе-

ратуры 870–900
0
С. После достижения заданной температуры ячейку 

выдерживали 10–15 минут, при этой температуре капилляр опускали в 

ячейку и выдерживали над расплавом 5 минут для прогрева. С помощью 

микрометрического винта капилляр опускали до касания с поверхностью 

расплава, момент касания определялся визуальным наблюдением по 

резкому подъёму уровня манометрической жидкости. Скорость подачи 

газа (один пузырёк за 20–35 секунд) устанавливали натекателем. Мак-

симальное давление в пузырьке измеряли как в момент касания поверх-

ности, так и при погружении его на глубину до 6 мм с шагом от 0,5 до 

1мм при помощи микропроцессора. 

При помощи компьютера регистрировали изменения давления в 

манометре, параллельно фиксировали выходное напряжение с микро-

процессора при помощи милливольтметра. Измерение температуры рас-

плава и контроль его нагрева осуществлялся хромель-алюмелевой тер-

мопарой. Капилляр состоял из никелевого сплава. Диаметр капилляра 

измерялся на компараторе ИЗА-2 по 20-30 направления с точностью 

0,0001 мм.                   

В ходе эксперимента в температурном интервале от 1078 К до 

1270 К были получены данные, по которым  рассчитали плотность соле-

вого расплава, и на их основе построили политермические проекции 
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плотности во всем концентрационном интервале (от 5 мол.% до 100 

мол% по ZrF4 ). 

Далее были построены изотермы плотности от концентрации ZrF4 

мол.% при постоянной температуре – 1150К. Данная температура была 

рассмотрена в связи с тем, что при ней происходит полное плавление 

всех компонентов системы. С повышением концентрации ZrF4 плот-

ность солевого расплава увеличивается. Наличие изгибов на изотерме 

плотности расплавов системы LiCl-ZrF4 указывает на сложный характер 

взаимодействия при смешении компонентов. 

В этом случае значения молярного объема отклоняются от вычис-

ленных по правилу аддитивности в ту или иную сторону. Этот процесс 

характеризуется избыточным молярным объемом смеси, величина кото-

рого отражает силу взаимодействия компонентов и глубину изменений в 

структуре изучаемых смесей. На основе полученных данных построили 

зависимость отклонения молярного объема солевого расплава от содер-

жания ZrF4. 

Расчеты указывают на значительные положительные отклонения 

молярных объемов от аддитивных значений, что доказывает  взаимодей-

ствие компонентов при смешении. С позиции комплексной модели 

строения ионных жидкостей в смешанных фторидно-хлоридных распла-

вах катионы с большими ионными моментами стягивают вокруг себя 

анионы фтора, которые вытесняют при этом из первых координацион-

ных сфер анионы хлора. Последние, конечно, не остаются в «свобод-

ном» состоянии, а образуют комплексы с катионами, в частности ще-

лочных металлов, имеющими меньшие ионные моменты. 

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ MnS – Tb2S3 

Штанова И.В., Монина Л.Н. 

Тюменский Государственный Университет 

625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10 

 

Литературных данных по построению фазовой диаграммы MnS – 

Tb2S3 не обнаружено. В картотеке PDF4 приведены данные по фазам 

MnTb2S4 ромбической и MnTb4S7 моноклинной сингонии. Сведения об 

образовании областей гомогенности на основе исходных сульфидов, по 

температурным и концентрационным интервалам существования фаз не 

обнаружены.  

Методами микроструктурного (МСА), рентгенофазового (РФА) и 

дюрометрического анализов построена фазовая диаграмма системы 

MnS – Tb2S3. Диаграмма относится к эвтектическому типу диаграмм с 

образованием сложного сульфида, разлагающегося по твердофазной 
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реакции. Соединение MnTb4S7 образуется при соотношении исходных 

сульфидов 1MnS:2Tb2S3. При микроструктурном анализе образца, со-

держащего 66.6(6) мол. % Tb2S3, полученного из расплава, так и 

отожженного при 1570 К, наблюдались 2 фазы: зерна γ-Tb2S3 и неболь-

шое количество эвтектических кристаллов. На дифрактограмме данного 

образца присутствуют рефлексы кубических структур типа NaCl (MnS) 

и Th3P4 (γ-Tb2S3). На дифрактограмме образца, отожженного при 1370 К 

присутствуют рефлексы только моноклинной структуре. По совокупно-

сти данных метода отжига и закалки от температур 1370, 1570 К, терми-

ческого анализа температура твердофазного разложения MnTb4S7 около 

1450 К. На основании построенной фазовой диаграммы составлено ба-

лансное уравнение твердофазного разложения сложного сульфида: 

MnTb4S7 (0.66 Tb2S3; 0.34 MnS)  0.25 ТРMnS (0.06 Tb2S3; 0.94 MnS) + 

0.75 ТРγ-Tb2S3 (0.86 Tb2S3; 0.14 MnS). Параметры моноклинной элемен-

тарной ячейки (э.я.) фазы MnTb4S7 составляют: а = 1.271 нм, b = 0.383 

нм, с = 1.144 нм, =104.98˚. Микротвердость соединения MnTb4S7 по 

усредненным данным составляет 4250 МПа (Р = 0.040 кг). На основе 

исходных сульфидов MnS и Tb2S3 образуются области твердого раство-

ра. В пределах твердого раствора на основе γ-Tb2S3 параметр э.я. 

уменьшается от 0.8335 нм до 0.8309 нм, что коррелирует с соотношени-

ем эффективных ионных радиусов: rMn
2+

 = 0.0830 нм, rTb
3+

 = 0.0923 нм; 

микротвердость увеличивается от 5200 МПа до 6350 МПа. Раствори-

мость в γ-Tb2S3 при 1570 К составляет 16 мол. % MnS. Растворимость в 

α-Tb2S3 – 5 мол. % MnS при 1170 К. При температуре 1350 К протекает 

эвтектоидное взаимодействие, тепловой эффект которого зафиксирован 

методом дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) проб 

образцов составов 85, 90 мол. % Tb2S3. Построение фазовой диаграммы 

системы позволяет составить уравнение эвтектоидного превращения:  

0.22 MnTb4S7 (0.67 Tb2S3; 0.33 MnS) + 0.78 ТРα-Tb2S3 (0.94 Tb2S3; 

0.06 MnS) ↔ ТР γ-Tb2S3 (0.88 Tb2S3; 0.12 MnS). Твердый раствор на ос-

нове MnS (CТ NaCl) изучен при температурах 1570 К и 1170 К. При 

1570 К растворимость составляет 6 мол. % Tb2S3, при 1170 К – 3 мол. % 

Tb2S3. Координаты эвтектики 27 мол. % Tb2S3, Т = 1663 К, определены 

при согласовании данных МСА, ДСК. Эвтектические зерна крупнозер-

нистые, продолговатой формы: ширина 3-7 мкм, длина до 20 мкм. При 

приближении составов к сульфиду Tb2S3 морфология эвтектики меняет-

ся: эвтектические зерна наблюдаются только на составах близких к эв-

тектическому. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., 

ГК 6к/143-09 (П 646). 
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РАСЧЕТ СВОЙСТВ XY-ЗАМЕЩЕННЫХ МЕТИЛАМИНА ПО 

АДДИТИВНОЙ СХЕМЕ В ПАРНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ 

Бойкова А.А. 

Тверской государственный университет 

170002, г.Тверь, Садовый пер., д. 35, корп.3 

smolyakov@inbox.ru 

 

По аддитивной схеме проведен расчет энтальпий образования 

XY-замещенных метиламина 
mkmknlln

YXCHNHXY
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, где X,Y = CH3, 

C2H5 – одновалентные заместители, а k, m, l, n - число соответствующих 

заместителей у атома углерода и азота соответственно. В парном при-

ближении не далее чем через один атом по цепи молекулы (без учета 

поворотной изомерии) схема  запишется в виде 
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По схеме (1) проведен расчет fH
0

298,16 K, газ 30 XY-замещенных 

метиламина (X,Y = CH3, C2H5), некоторые из которых приведены в таб-

лице. 

 

Таблица. Расчет fH
0

298,16 K, газ некоторых метилэтилзамещенных 

метиламина  

XY-зам.  

метиламина 

fH
0
298,16 K, газ 

XY-зам. 

метиламина 
fH

0
298,16 K, газ 

Опыт Расч. Опыт Расч. 

CH3-NHX 25,4 25,40 CH2X-NX2 – 24,34 

CH2Y-NH2 – 24,27 CHXY-NHX – 27,73 

CH2X-NHY – 26,60 CH2Y-NXY – 25,40 
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Необходимые параметры найдены методом наименьших квадра-

тов следующими (в кДж/моль): p0=24,27, k = 2,792, l = 3,39, k
2
=0,462, l

2
= 

– 2,26. 

СХЕМА ОЦЕНКИ СВОЙСТВ АЛКАНОВ С ТОПОЛОГИЧЕСКИМ 

ИНДЕСОМ, УЧИТЫВАЮЩИМ ПЕРВОЕ ОКРУЖЕНИЕ ПО С-С-

СВЯЗЯМ 

Шрайнер А.А. 

Тверской государственный университет 

170002, г.Тверь, Садовый пер., д. 35, корп.3 

smolyakov@inbox.ru 

 

Для изучения корреляционных зависимостей «структура – свой-

ство алкана» в работе использована аддитивная схема Бенсона 



4
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где в (1) pi – парциальные вклады фрагментов –Сi–, охватываю-

щих атомы С и их ближайшее окружение, а ki (i =1, 2, 3, 4) – число таких 

фрагментов. Схема (1) содержит 4 параметра. Введем топологический 

индекс, учитывающий первое окружение по С-С-связям алканов: 
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С учетом (1) и (2) расчетная схема для алканов запишется в виде  
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где pi –вклады (в свойство P алкана) фрагментов –Сi–,  pij – сум-

марный вклад (в неявном виде) фрагментов С2–С2, С2–С3, С2–С4, С3–С3, 

С3–С4, С4–С4, охватывающих ближайшее окружение связи Сi–Сj, а ki (i 

=1, 2, 3, 4) и ТИ 
CC

CC ...
  – суммарное число таких фрагментов. Схема (3) 

содержит 5 исходных постоянных. Так, например, для расчета 

ΔfH
0
298,16,газ алканов численные значения параметров схемы (3) найдены 

мнк следующими, (в кДж/моль): p1= -47,304, p2= -13,275, p3= 8,655, p4= 

28,794, pij = -7,734. Результаты тестирования  ΔfH
0
298,16,газ нонанов и от-

клонения (опыт – расчет) по (3), представлены в таблице. 

 

 

 

 



287 
 

Таблица. Коэффициенты расчетной схемы оценки (3) свойств и 

экспериментальные [1] и рассчитанные ΔfH
0
298,16,газ нонанов, кДж/моль     

Алкан 

Числа параметров ΔfH
0

298,16,газ 

k

1 

k

2 

k

3 

k

4 
p3  Опыт Расчет Откл. 

3,3e5 4 4 0 1 2,3094 -231,84 -231,38 -0,45 

2,3m3e5 5 2 1 1 1,5629 - -237,71 - 

2,4m3e5 5 1 3 0 1,7071 -227,94 -237,03 9,09 

2,3,3,4m5 6 0 2 1 0,8165 -236,10 -244,03 7,93 

2,2m3e5 5 2 1 1 1,8225 -231,67 -239,71 8,04 

2,2,3,3m5 6 1 0 2 0,9107 -237,11 -246,55 9,44 

2,2,3,4m5 6 0 2 1 0,9082 -236,86 -244,74 7,88 

2,2,4,4m5 6 1 0 2 1,1547 -241,84 -248,44 6,60 

2,2m7 4 4 0 1 3,5774 -246,14 -241,19 -4,95 

2m4e6 4 3 2 0 2,8284 - -233,60 - 

3m3e6 4 4 0 1 2,7321 - -234,65 - 

2m3e6 4 3 2 0 2,9142 - -234,27 - 

2,3,3m6 5 2 1 1 1,9856 -239,79 -240,98 1,19 

2,2,3m6 5 2 1 1 2,1154 -241,42 -241,98 0,56 

3m4e6 4 3 2 0 2,6213 - -232,00 - 

3,3,4m6 5 2 1 1 1,6927 -236,06 -238,71 2,65 

3,4,5m6 5 1 3 0 1,7071 - -237,03 - 

2,2,4m6 5 2 1 1 1,9916 -243,17 -241,02 -2,15 

3,3m7 4 4 0 1 3,1547 -241,58 -237,92 -3,66 

3e7 3 5 1 0 4,1213 - -231,50 - 

2m8 3 5 1 0 4,7071 - -236,04 - 

3m8 3 5 1 0 4,4142 - -233,77 - 

Как видно из таблицы,  схема (3) с ТИ p3 различает изомеры 

нонанов и имеет более хорошие статистические характеристики, чем по 

(1). 

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ПОЛИНОМЫ И СХЕМА РАСЧЕТА 

СВОЙСТВ МЕРКАПТАНОВ 

Смирнова О.Ю. 

Тверской государственный университет 

170002, г.Тверь, Садовый пер., д. 35, корп.3 

smolyakov@inbox.ru 

 

На основе коэффициентов характеристических полиномов (КХП) 

матриц смежности A неоднородных молекулярных графов (НМГ) моле-
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кул, содержащих гетероатом получена аддитивная схема расчета физи-

ко-химических свойств. Рассчитаны ΔfH
0
 газообразных алкантиолов.  

Полином матрицы A смежности молекулярного графа G есть вы-

ражение      
n

nnnn

G
aaaEAP   ...det1 2

2

1

1
 , где E – 

единичная матрица, a1, a2,…an – коэффициенты полинома,  λ1, λ2, …λn  – 

корни полинома.  

Запишем матрицу смежности A’  НМГ как матрицу с элементами 

[1] 
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jiji
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ij

 если ,

)( случае противном в - 0

смежны  и  вершины и  если ,1

'
.                           (1) 

Здесь gi – вес i-ой вершины НМГ. Вершинам графа, которые со-

ответствуют атомам углерода в молекуле, присвоен вес gi = 0. Всем 

остальным вершинам (гетероатомам) МГ присвоен вес gi, равный степе-

ни σi соответствующей вершины. КХП матриц A’ НМГ имеют ясный 

структурный смысл: ,1
0
a  

i
ra

1
степень вершины гетероатома со 

знаком минус, 
 icc

rma
2

число ребер, умноженное на степень верши-

ны гетероатома; 
4

a - число пар несмежных ребер и т.д. В общем случае 

можно записать 

...
221100
 xaxaxaP

НМГ
                                    (2) 

Здесь ,...,,
210

xxx   – эмпирические параметры, представленные 

парциальными вкладами в свойство P структурных элементов (фрагмен-

тов) гетероатомной молекулы. Параметры (2) определены МНК по 

опытным данным.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ОКИСЛЕНИИ 

ЖИДКИХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Bi – Ge 

Аксёнова Д.С., Архипова Е.О., Белоусова Н.В.  

Сибирский федеральный университет 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79 

 

Металлы и сплавы при их производстве в той или иной мере про-

ходят через жидкую фазу, именно поэтому особое значение приобрета-

ют исследования взаимодействия жидких металлов с кислородом. Для 

того, чтобы лучше понимать механизм этого взаимодействия, необхо-

димо знать сродство к кислороду каждого из компонентов сплава, их 

поверхностную активность, термодинамику процесса и т. д. Материалы 

на основе висмута и германия используются в ядерной физике и физике 
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высоких энергий, компьютерной медицинской томографии, низкофоно-

вой спектрометрии и т.д.  

Цель работы заключалась в изучении фазообразования при окис-

лении жидких сплавов системы Bi – Ge.  

Исследование кинетики окисления расплавов проводили методом 

высокотемпературной гравиметрии. Составы полученных оксидных 

плёнок определяли с помощью РФА на дифрактометре Shimadzu XRD 

6000.  

Были исследованы образцы системы Bi – Ge состава 10, 20, 40, 

60, 80 ат.% Ge. Обобщив опыт предыдущих работ, мы решили отказать-

ся от окисления при фиксированной температуре. Сплавы окисляли сле-

дующим образом: 2 мин при 1273 К → 5 мин при 953 К → 30 мин при 

1273 К.  

Полученные данные приведены в таблице.  

Таблица – РФА окалины, полученной при окислении сплавов Bi – 

Ge 
Содержание 

Ge в 

исходном 

сплаве, ат.% 

Bi4Ge3O12 α-GeO2 β-GeO2 Bi2Ge3O9 Bi24GeO38 

10 - - - - 100 

20 3,61/0,94* 17,50/21,50 78,80/75,04 -/2,33 - 

40 2,31/0,51 10,76/13,80 86,86/83,74 -/1,85 - 

60 0,48/0,68 5,67/8,72 91,41/88,56 2,33/1,99 - 

80 0,43/0,36 6,29/3,98 92,10/93,42 1,02/2,13 - 

* воздух/аргон 

 

Также были проведены исследования по окислению образцов 

этих же составов, но выдержанных предварительно в течение месяца. 

Установлен факт влияния времени выдержки для образца, содержащего 

10 ат.% Ge: окисление выдержанного образца протекает медленнее, чем 

свежеприготовленного. Для других составов подобное не отмечалось. 

Установлено, что оксидная пленка, образовавшаяся на выдержанных 

сплавах, содержит чуть большие количества α-фазы GeO2 и бенитоита и 

меньше содержит β-GeO2. Главное отличие – появление  оксида висму-

та, чего не отмечено в случае со свежеприготовленными сплавами. 

Из полученных данных следует, что состав образующегося  окси-

дного слоя зависит как от состава исходного сплава и его предыстории, 

так и от режима окисления.  
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ИЗУЧЕНИЕ ИОННО-КООРДИНАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ 

НИОБИЯ В ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВАХ МЕТОДОМ 

ЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ПОГЛОЩЕНИЯ 

Бревнова Н.П., Чернышов М.В., Половов И.Б., Волкович В.А., Васин Б.Д.  

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Расплавленные галогениды обладают целым рядом уникальных 

свойств, что делает их востребованными в различных областях совре-

менных инновационных технологий. С другой стороны, изучение физи-

ко-химического поведения переходных металлов в галоидных солях 

позволяет глубже понять природу и строение комплексных соединений 

в ионных средах. Наиболее важная информация о структуре ионных 

жидкостей может быть получена при использовании структурочувстви-

тельных методов исследования, в частности in situ электронной спектро-

скопии поглощения.  

В настоящей работе представлены результаты спектроскопиче-

ского исследования процессов анодного растворения металлического 

ниобия, растворения пентахлорида ниобия, хлорирования различных 

оксидов ниобия (NbO, NbO2, Nb2O5). В специальной серии эксперимен-

тов поведение ниобия в хлоридных расплавах было изучено методом 

спектроэлектрохимии. Все эксперименты были проведены в эвтектиче-

ских смесях (Li-K)Clэвт,  

(Na-Cs)Clэвт и эквимольном расплаве (Na-K)Clэкв в интервале температур 

от 450 до 750 
0
С. Съемку электронных спектров поглощения (ЭСП) в 

диапазоне от 190 до 1700 нм выполняли на оригинальной установке, 

созданной на базе спектрометров AvaSpec-2048FT и NIR256. Электро-

химические измерения осуществляли относительно хлорсеребряного 

электрода сравнения с использованием поенциостата/гальваностата  

Autolab 302N. Все операции с гигроскоскопичными веществами, вклю-

чая сборку спектроскопических ячеек, осуществляли в перчаточном 

боксе, заполненным аргоном, в котором содержание влаги и кислорода 

контролируется на уровне менее 1 ppm. Для определения средней степе-

ни окисления ниобия в замороженных плавах использовали метод окси-

диметрии.  

Установлено, что основными продуктами анодного растворения 

ниобия являются соединения ниобия (III), NbCl6
3-

. Увеличение плотно-

сти тока и продолжительности гальваностатического электролиза или 

рост потенциала, приложенного к ниобиевому аноду в ходе потенцио-

статического анодного растворения, ведут к образованию комплексных 

ионов Nb(IV), NbCl6
2-

. Зафиксировано явление переноса ниобия на ок-
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сидную керамику, приводящее к уменьшению концентрации ниобия в 

электролите и отсутствию на ЭСП изобестической точки, соответству-

ющей равновесию NbCl6
3-

 ↔ NbCl6
2-

. Бескислородные соединения нио-

бия (V) образуются в ходе электроокисления расплавов, содержащих 

ионы Nb(III) или Nb(IV), при потенциалах -0.4÷-0.5 В (относительно 

хлорного электрода сравнения). Введение NbCl5 в хлоридный расплав 

также приводит к образованию комплексов ниобия (V), NbCl6
-
. Однако, 

увеличение концентрации ионов Nb(V) в электролите приводит к их 

частичному разложению.  

Основным продуктом хлорирования оксидов ниобия газообраз-

ным хлором являются кислородсодержащие соединения ниобия (V), 

NbOCl4
-
. В случае, когда в качестве хлорирующего агента для хлориро-

вания NbО и NbO2 использовался хлороводород, средняя степень окис-

ления ниобия в расплаве была близка к четырем. ЭСП таких расплавов 

нами отнесены к поглощению комплексных ионов NbOCl4
2-

. Их элек-

тровосстановление приводит к образованию нерастворимых в электро-

лите ниобиевых бронз, а продуктом анодного окисления подобных элек-

тролитов являются комплексы NbOCl4
-
. 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ИОДОГАЛОГЕНИДОВ ОРГАНИЧЕСКИХ КАТИОНОВ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Бурыкин И.В., Черновьянц М.С., Красноперова И.В. 

Южный федеральный университет 

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 7 

 

При проведении исследований по созданию органических препа-

ратов активного иода необходимо установление взаимосвязи между 

структурой органического галогенида и его способностью к образова-

нию координационных соединений с молекулярным иодом, а также тен-

денцией изменения устойчивости иодогалогенидов в растворе и твердой 

фазе. В настоящей работе были получены и исследованы иодогалогени-

ды на основе пиридиниевых катионов конденсированных с урацильным 

циклом: I (R1=H, R2=R3=NO2), II (R1=H, R2=R3=Br); III (R1=H, 

R2=R3=OCH3). 

Для определения состава и устойчивости, образующихся иодога-

логенидов готовили серии хлороформных растворов, в которых при по-

стоянной концентрации галогенида 1.0∙10
-4

 М меняли концентрацию 

молекулярного иода – от недостатка до 3-5-кратного избытка. Каждая 

серия растворов снималась в интервале температур от 10 до 35 
о
С. 

Предварительно устанавливали коэффициент молярного светопоглоще-
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ния молекулярного иода при данной 

температуре. Константы устойчиво-

сти органических иодогалогенидов и 

количество молекул иода, координи-

руемых одной молекулой органиче-

ского галогенида, рассчитывали с ис-

пользованием концентрационной пе-

ременной – функции «среднеиодное 

число» ( )( 2In ) [1]. 

Результаты спектрофотометри-

ческого исследования термодинамической устойчивости иодогалогени-

дов органических катионов в хлороформном растворе представлены в 

таблице. 

Соед. 
lgβ ΔH, 

кДж/моль 

ΔS, 

Дж/(моль∙К) 10С 15С 20С 25С 30С 35С 

I 2.62 3.38 4.47 4.68 5.02 5.66 200,6 761,6 

II 3.09 3.38 3.52 3.56 3.67 4.22 74,80 322,2 

III 2.59 2.71 3.14 3.32 3.43 3.72 90,25 366,5 

Как видно из полученных данных наибольшее влияние на устой-

чивость иодогалогенидов органических катионов оказывает введение 

электроноакцепторной NO2-группы в пара-положение фенильного коль-

ца. Расчет термодинамических характеристик реакции комплексообра-

зования (ΔH, ΔS) вели по уравнению: 

R

S

TR

H 





1
ln   

Отрицательное значение ΔG позволяет рассматривать комплексо-

образование как самопроизвольный процесс. Основной вклад в устойчи-

вость комплексов KtBr c I2 вносит энтропийный эффект. 

 

1. Черновьянц М.С., Подгорная Е.Б., Пыщев А.И., Щербаков И.Н. 

Исследование влияния природы органического азотсодержащего катио-

на на возможность образования и устойчивость полииодиодидных со-

единений // Журн. общ. химии. 1998. Т.6.  №5. с.822. 
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N
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ СЛОЖНЫХ 

ОКСИДОВ С ПЕРОВСКИТОПОДОБНОЙ СТРУКТУРОЙ 

BICRFEVOX С РАЗЛИЧНЫМ СООТНОШЕНИЕМ ДОПАНТОВ 

Величко Е.В., Морозова М.В.
 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Высокий темп технического прогресса, неизбежно ведущий к по-

вышению потребностей человечества в энергоресурсах, является одной 

из основных причин истощения природных ресурсов планеты. Кроме 

того, энергетика, основанная на ископаемом топливе, создает множество 

экологических проблем. В настоящее время существует безотлагатель-

ная потребность в высокоэффективных, безвредных для окружающей 

среды источниках энергии. 

Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ), производящие 

электроэнергию путем окисления подходящего топлива, представляются 

наиболее пригодными устройствами. Основным элементом ТОТЭ явля-

ется электролит – керамика, проводящая по ионам O
2-

. Перспективными 

веществами в качестве электролита для ТОТЭ являются представители 

семейства BIMEVOX – ванадат висмута Bi4V2O11, где ванадий частично 

замещен на другой катион ME. 

Работа посвящена исследованию влияния на общую электропро-

водность сложных оксидов Bi4V2-x-yCrxFeyO11-δ (x+y≤0.7, ∆=0.1) различ-

ного соотношения концентраций железа и хрома. 

Образцы синтезировали по стандартной керамической техноло-

гии в интервале температур от 600 до 800
○
C и методом механоактива-

ции. Аттестация полученных составов производилась методом РФА. 

Для однофазных образцов рассчитаны параметры элементарной ячейки. 

В полученных неоднофазных образцах установлен фазовый состав. При 

синтезе методом механоактивации путем съемки РФА на различных 

стадиях синтеза установлена последовательность фазообразования в 

процессе получения конечного соединения из исходных оксидов. 

Электропроводность твердых растворов исследована методом 

импедансной спектроскопии в диапазоне температур 200-800°С. Изме-

рения проводились двухконтактным методом с платиновыми электро-

дами на предварительно подготовленных спеченных брикетах. Форма 

импедансной кривой меняется с изменением температуры. При относи-

тельно низких температурах (623 К) годограф состоит из нескольких 

сочетающихся полуокружностей. С ростом температуры низкочастотная 

часть всё более сглаживается. По результатам импедансных исследова-

ний проводимости построены температурные зависимости общей про-
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водимости образцов. Установлено, что ход зависимостей является ха-

рактерным для семейства BIMEVOX: до определенной суммарной кон-

центрации допантов проводимость растет, а при больших концентраци-

ях наблюдается заметное снижение электропроводности. Показано, что 

с ростом величины отношения концентрации железа к концентрации 

хрома, электропроводность образцов увеличивается. 

По результатам данной работы определены образцы с наиболь-

шей электропроводностью и установлено наилучшее соотношение кон-

центраций хрома и железа при двойном замещении ванадия в ванадате 

висмута. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы». 

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ 

SmBaCo2-xMexO5+δ ( Me =Fe, Ni, Cu). 

Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я., Черепанов В.А. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Целью данной работы явилось изучение структуры и свойств за-

мещенных кобальтитов состава SmBaCo2-xMexO5+δ, 

где Me = Fe, Ni, Cu. 

Синтез образцов с шагом по х=0.1 проводили по стандартной ке-

рамической и глицерин-нитратной технологиям. Для синтеза в качестве 

исходных веществ использовали оксиды Sm2O3, Со3О4, Fe2O3, CuO, кар-

бонат бария ВаСО3, металлический кобальт, оксалат железа 

FeC2O4×2H2O и ацетат никеля Ni(CH3COO)2×4H2O. Заключительный 

отжиг проводили в температурном интервале 1273–1373 К на воздухе. 

Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентгенографиче-

ски. Определение параметров элементарных ячеек из дифрактограмм 

осуществляли с использованием программы “CelRef 4.0”, уточнение - 

методом полнопрофильного анализа Ритвелда в программе “Fullprof 

2008”. 

Области гомогенности полученных твердых растворов 

SmBaCo2-xMexO5+δ (Me = Fe, Ni, Cu) представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Области гомогенности и кристаллическая структура твердых 

растворов SmBaCo2-xMexO5+δ (Me = Fe, Ni, Cu) 

образец 
содержание 3d-

металла 
элементарная ячейка 

SmBaCo2-xFexO5+δ 
0.0≤x≤0.5 орторомбическая (пр грPmmm) 

0.6≤x≤1.1 тетрагональная (пр грP4/mmm) 

SmBaCo2-xNixO5+δ 0.0≤x≤0.6 орторомбическая (пр грPmmm) 

SmBaCo2-xCuxO5+δ 
0.0≤x≤0.2 орторомбическая (пр грPmmm) 

0.3≤x≤1.2 тетрагональная (пр грP4/mmm) 

 

Для всех однофазных образцов получены зависимости парамет-

ров элементарной ячейки от состава твердого раствора. Для сложных 

оксидов SmBaCo2-xFexО5+δ с x = 0.0; 0.2; 0.4 и 0.8 рассчитаны структур-

ные параметры. 

Методом термогравиметрического анализа исследована кисло-

родная нестехиометрия () твердых растворов SmBaCo2-xMexO5+δ, как 

функция температуры при P(O2)=0.21 атм. Абсолютное значение кисло-

родной нестехиометрии определяли методами прямого восстановления 

образцов в токе водорода и окислительно-восстановительного титрова-

ния. Установлено, что постепенное увеличение концентрации ионов 

железа и никеля в образцах приводит к увеличению кислородной несте-

хиометрии δ, а при введении меди наблюдается уменьшение данной ве-

личины. 

Исследована химическая устойчивость оксидов SmBaCo2-xFexО5+δ 

(x =0.4; 1.1; 1.9; 2.0) по отношению к материалу электролита топливного 

элемента в интервале температур 1173–1373 К. Показано, что данные 

образцы нельзя использовать в качестве электродов топливных элемен-

тов, где электролитом является стабилизированный оксид циркония 

Zr0.85Y0.15O2. Если же в качестве электролита выступает стабилизирован-

ный оксид церия Ce0.8Sm0.2O2, то использование подобных электродов 

возможно. 

Работа выполнена при частичной  финансовой поддержке Мини-

стерства образования и науки РФ в рамках реализации ФЦП «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 го-

ды» и гранта РФФИ 09-03-00620. 
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ИЗОЛИРОВАННЫЕ КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ НАНОЧАСТИЦ 

СУЛЬФИДА КАДМИЯ В МАТРИЦЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ. 

СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, ИССЛЕДОВАНИЕ 

Готовцева Е.Ю., Изаак Т.И., Бирюков А.А., Светличный В.А. 

Томский государственный университет 

634050, г.Томск, пр. Ленина, д. 36 

 

Широчайшая область применения монолитных пористых матери-

алов обуславливает необходимость модификации их поверхности раз-

личными функциональными группами и активными центрами с целью 

придания ей заданных свойств. Значительный прогресс может быть до-

стигнут, если формирование активного компонента проводится в объеме 

раствора, заполняющего поры предварительно синтезированной матри-

цы. Нами выдвинуто и обосновано предположение, что формирование и 

стабилизация частиц малого размера в макропорах возможны, причем, 

даже в отсутствии стабилизирующих добавок. То есть, при определён-

ных условиях, самопроизвольное образование высокодисперсной фазы, 

происходящее в так называемом «нанореакторе» (системе с закрытыми 

порами нанометрового размера), возможно и в системах с открытыми 

макропорами. 

В качестве объектов исследования выбраны пористые монолит-

ные материалы на основе диоксида кремния, полученные золь-гель ме-

тодом с имобелизированными внутри пор наночастицами сульфида 

кадмия. Синтез блочных аэрогелей на основе диоксида кремния вели 

следующим способом. В дистиллированной воде растворяли полиэтиле-

ноксид, после добавляли азотную кислоту и в полученный раствор при-

ливали тетраэтоксисилан. Полученную смесь перемешивали при ком-

натной температуре в течение часа. После перемешивания полученный 

золь помещался в герметично закрытый полипропиленовый  контейнер. 

Созревание геля шло в течение семи суток при 50 ºС. Затем аэроглель 

вытаскивали  ополаскивались дистиллированной водой и погружались в 

25 % раствор аммиака на 10 суток. Полученные образцы высушивали 

при комнатной температуре в течение 24 часов, и затем их подвергали 

термическому отжигу до 550 
о
С со скоростью нагрева 0,5 град/мин.  

Синтез наночастиц CdS в аэрогелях вели следующим способом, 

тиоацетамид и ацетат кадмия растворяли в дистиллированной воде, за-

тем оба раствора смешивали, и этим раствором пропитывали аэрогель. 

Так как эти процессы протекали в течении пары минут, гидролиз тио-

ацетамида происходил внутри пор, а не в растворе. Сероводород, выде-

лившийся в результате гидролиза тиоацетамида взаимодействует с аце-

татом кадмия с образованием сульфида кадмия внутри аэрогелей, а раз-
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мер пор монолитов SiO2 не позволяет частицам агрегировать, фиксируя 

наносостояние. Возможность останавливать реакцию в определенный 

момент позволяет варьировать размер частиц в диапазоне от 5 до 8 нм. 

Размер частиц определен УФ-видимой спектроскопией по краю полосы 

поглощения (Урбаха). 

Были изучены оптические свойства полученных блочных компо-

зиционных материалов SiO2/CdS. По мере формирования наночастиц на 

спектрах поглощения наблюдали широкую полосу в области 425-475 нм. 

Люминесцентные свойства композитов CdS/SiO2 определяются анниги-

ляцией электронно-дырочных пар (экситонов), возникших при возбуж-

дении в области поглощения сульфида кадмия. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ КОНСТАНТ 

РАВНОВЕСИЯ МЕЖФАЗНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ 

ГИДРОХИМИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 

{МХ}(т)  (М = Ag, Tl; X = Cl, Br, I) 

Гребнева А.А., Булатов Н.К., Жукова Л.В. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Твердые растворы галогенидов металлов {МХ}(т) (М = Ag, Tl; 

X  =  Cl,   Br,   I), полученные гидрохимическим методом в поликристал-

лическом виде, являются весьма востребованным сырьевым материалом 

в ИК-волоконной оптике. 

Термодинамическое моделирование гидрохимического синтеза 

таких растворов свидетельствует о важной роли в нём межфазных реак-

ций типа 

МХ(ж) = МХ(т),                                            (1) 

где ж, т – указатели жидкой и твердой фаз в гидрохимической си-

стеме. Константы равновесия данных реакций ])[,( )ж(
1 k
с сТK N

 (они явля-

ются инвариантами в термодинамических законах равновесия, выра-

женных в шкале плотностей чисел молей 
)ж(

kс  жидкофазных компонен-

тов k(ж) и в шкале мольных долей 
)т(

kN  твердофазных компонентов k(т), 

при этом они зависят только от температуры Т и выбора единицы изме-

рения ][ )ж(

kс ) позволяют находить равновесные величины 
)ж(
рав,МХ

с , кото-

рые нужны при оценке движущих сил в процессах формирования твер-

дых растворов {МХ}(т). Однако сведения о них в литературе отсут-

ствуют. Настоящая работа имеет целью определение таких констант. 
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Поставленная цель достигается путем совместного рассмотрения 

реакций типа (1) с жидкофазными реакциями типа 

МХ(ж) = )ж(М  + )ж(Х                                  (2) 

(для которых числовые значения термодинамических констант 

равновесия ])[,( )ж(
2 k
c сТK  имеются в справочной литературе) и экспери-

ментального определения коэффициентов растворимостей 

])[,( )ж(
)т(MX k

c сТs  твердых индивидуальных МХ(т) в жидкой чистой воде 

Н2О(ж): ])[,( )ж(
)т(MX k

c сТs  =  
рав

)ж()ж(

М
МХ 

 сс . В работе показано, что 
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где )ж(
МХ,

с
  – средний коэффициент активности ионов )ж(М  и 

)ж(Х  в водном растворе МХ(т) (он может быть найден с помощью 

уравнения Дебая-Хюккеля, если 
cs )т(MX  100 моль/м

3
). Уравнение (3) 

допускает прямой расчет NсK1  по известным cK2 , 
cs )т(MX  и )ж(

МХ,
с
  при 

любой Т. 

Ниже в табличной форме приведены результаты такого расчета 
NсK1  по уравнению (3) при Т = 298 К, ][ )ж(

kс  = 1 моль/м
3
: 

МХ(ж) = МХ(т) NсK1  МХ(ж) = МХ(т) NсK1  

AgCl(ж) = AgCl(т) 4,92·10
3
 TlCl(ж) = TlCl(т) 2,07 

AgBr(ж) = AgBr(т) 8,54·10
4
 TlBr(ж) = TlBr(т) 40,4 

AgI(ж) = AgI(т) 2,67·10
6
 TlI(ж) = TlI(т) 4,90·10

3
 

Мы использовали их при моделировании синтеза {МХ}(т) для 

определения )ж(
рав,МХ

с  с помощью законов равновесия реакций (1). 



299 
 

ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И МОРФОЛОГИЯ ТВЕРДОЙ 

ФАЗЫ ПОМ Мо138 С ТОРООБРАЗНОЙ СТРУКТУРОЙ 

Гржегоржевский К.В., Тонкушина М.О., Остроушко А.А. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

  

Полиоксомолибдат (ПОМ) Мо138 (общая формула 

(NH4)32[Mo
VI

110Mo
V

28O416H6(H2O)58(CH3CO2)6]·хH2O, (х~250)), обладаю-

щий тороидальной структурой, и его аналоги представляют собой нано-

кластеры, которые могут быть использованы для создания перспектив-

ных материалов. На их основе можно создавать композиты, в которых 

нанокластерные полиоксомолибдаты выступают в качестве молекуляр-

ных нанореакторов для протекания ряда каталитических реакций [1]. 

Возможно создание нанотрубок [2] и органо-неорганических структур 

цилиндрической формы с использованием торов [3]. Практическое 

внедрение таких материалов требует определения границ их примени-

мости, в том числе температурных. 

В данной работе уделено внимание изучению термической устой-

чивости нанокластерного полиоксомолибдата Мо138 тороидального 

строения. Полученная ранее термограмма деструкции Мо138 позволила 

сделать выводы об основных химических стадиях этого процесса. Для 

определения температуры разложения самого нанокластера нами были 

сняты на воздухе спектры ЭПР твердофазного образца Мо138 при сле-

дующих температурах: 130 К, 295 К, 330 К, 350 К, 380 К, 390 К, 420 К, 

435 К и 450 К. За появление сигнала в спектре ЭПР отвечает наличие в 

структуре тора центров Мо(V), магнитные моменты которых за счет 

симметричного расположения частично компенсируют друг друга. В 

целях нивелирования влияния собственного температурного фактора на 

интенсивность сигнала (с ростом температуры интенсивность сигнала 

растет и при отсутствии химических превращений), мы сравнивали при 

различных температурах произведение интенсивности сигнала на тем-

пературу. Это позволило обнаружить скачкообразное изменение сигнала 

при 330350 К, что свидетельствует о значительных изменениях в 

структуре тора Мо138. При 390 К слева от основного появляется допол-

нительный сигнал, интенсивность которого далее растет.   

Определение химической природы соединений, образующихся на 

конечной стадии процесса деструкции Мо138, проводили следующим 

образом. Шесть образцов твердой фазы свежеприготовленного Мо138 

термостатировали в течении двух часов при 323 К, 373 К, 423 К, 473 К, 

523 К и 573 К соответственно. После чего с помощью рентгенострук-

турного анализа было установлено, что, начиная с температуры 523 К, в 
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образце происходит формирование уже значительного количества фазы 

МоО3, которое завершается полным разрушением промежуточных со-

единений и при температуре 573 К существует только оксид шестива-

лентного молибдена.  

Обнаружено, что термическая устойчивость Мо138 в водном рас-

творе, соответствует устойчивости в твердой фазе. 

Нами обнаружена закономерность между режимом удаления сла-

босвязанной воды и морфологией рекристаллизующейся твердой фазы 

Мо138 в процессе синтеза. Для Мо138 процесс кристаллизации из-за 

ряда пространственных факторов является затруднительным. Однако, 

если фильтрат, полученный из маточного раствора, оставить на 24 часа 

на фильтре Шота под вакуумным водоструйным насосом, то, как пока-

зали микроскопические исследования, формируются небольшие кри-

сталлы Мо138 (L=3-5 мкм) правильной формы с узким распределением 

по размерам. При этом образование агломератов неправильной формы и 

не завершенной огранки не наблюдается. 
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Важенину В. А., благодарим за поддержку РФФИ (грант 10-03-00799). 

СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛИБДАТА 

СТРОНЦИЯ-НИКЕЛЯ 

Дмитриев А.С., Филонова Е.А., Цветков Д.С. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Материалам, проявляющим одновременное диэлектрическое и 

магнитное упорядочение, в последнее время уделяется всё больший ин-

терес. Такое сочетание свойств может быть востребовано при создании 

различных электронных устройств. Двойные перовскиты с общей фор-

мулой A2BB’O6 являются перспективными кандидатами, которые удо-

влетворяют данным требованиям. Кроме того, эти материалы могут 

найти применение при изготовлении анодов топливных элементов. 

В настоящей работе был изучен сложный оксид состава 

Sr2NiMoO6. Рентгенографически исследована динамика самораспро-
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страняющегося синтеза из жидких прекурсоров и проведена идентифи-

кация перовскитной фазы. Установлено, что оптимальным органиче-

ским компонентом является поливиниловый спирт. Кристаллическая и 

магнитная структура определена методом порошковой дифракции 

нейтронов на дифрактометре Д7А (реактор ИВВ-2М, г. Заречный). Пр. 

гр. I4/m, a = 5.5481(2), c = 7.8934(3) Å. При 520-550 К зафиксирован фа-

зовый переход в кубическую структуру. Проведены измерения зависи-

мости относительного линейного расширения образца от температуры 

на дилатометре Netzsch DIL402C. 

Измерен магнитный момент образца на SQUID-магнетометре QD 

MPMS-7EC-XL в ОМТТ НИИ ФПМ УрГУ, рассчитана удельная намаг-

ниченность. Температура Нееля составляет 80 К. 

Рентгенограмма образца и зависимость удельной намагниченно-

сти от температуры представлены на рисунках. 

 
 

1. Eriksson A. K., Eriksson S.-G., Ivanov S. A. et al./Materials 

Research Bulletin. 2006, V. 41. P. 144-157. 

2. Vasala S., Lehtimäki M., Huang Y. H. et al./Journal of Solid State 

Chemistry. 2010, V. 183 (5). P. 1007-1012. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального 

агентства по науке и инновациям РФ. 

КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦЕНТА 

ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОФАЗНЫХ СИСТЕМ 

Апакаева А.В., Смирнова Л.Г., Загайнова А.А. 

Марийский государственный университет 

424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1 

 

Целью работы явилось исследование концентрационной зависи-

мости коэффициента поверхностного натяжения (σ) жидкофазных си-

стем и экспериментальная проверка теории Лапласа. Изучались раство-

ры сильных и слабых электролитов: CH3COONa, СH3COOK, 

CH3COONH4, NaOH, KOH, KCl, KF, NH4F, NaF, NaCl, NH4OH, 

CH3COOH. Измерения поверхностного натяжения проводились стати-

стическим и динамическим методами при стандартных условиях, кон-

центрации веществ в растворах варьировались в пределах от 0% до 15%. 

Анализ полученных концентрационных зависимостей коэффициентов 

поверхностного натяжения водных растворов анализируемых систем 

доказывает влияние ионного состава химического соединения на их ха-

рактер. При увеличение концентрации растворов содержащих ацетат-

ионы происходит уменьшение значений σ, достигая минимума при кон-

центрациях С=0,005 моль/моль, дальнейшее увеличение концентрации 

приводит к возрастанию значений поверхностного натяжения, в отличии 

от растворов CH3COOH. Это происходит в результате накопления на 

поверхности раствора молекул уксусной кислоты, слабо взаимодей-

ствующих друг с другом, межмолекулярное взаимодействие в поверх-

ностном слое уменьшается и поверхностное натяжение падает. Присут-

ствие  фторид-ионов и ионов натрия в водных растворах приводит к рез-

кому увеличению значения поверхностного натяжения, что связано уве-

личением межмолекулярных сил электростатического взаимодействия. 

Данные  согласуются с представлением об ионах Na
+ 

и F
-
-ионах как 

структуроукрепляющих . Этим же эффектом обладает OH
-
 ион. В проти-

воположность этим ионам присутствие в растворах иона калия и хло-

рид-иона приводит к уменьшению коэффициента поверхностного натя-

жения, что согласуется с представлением о наличии у этих ионов эф-

фекта отрицательной гидратации. Наибольшее влияние на структуру 

раствора наблюдается при очень малых концентрациях, что позволяет 

сделать предположение о сильном кооперативном эффекте формирова-

ния флуктуационной сетки водородных связей молекул воды.  Наличие 

катиона аммония в растворах исследуемых соединений не приводит к 
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заметному изменению поверхностного натяжения воды. По всей вероят-

ности это объясняется одинаковым тетраэдрическим строением NH4
+ 

и 

H2O и  отсутствием какого либо изменения в структуре сетки водород-

ных связей в растворе. Метод определения σ жидкости методом сфе-

ричкских поверхностей заключался в измерении избыточног Лапласов-

ского давления. Полученные зависимости от обратной величины радиу-

са сферической поверхности раствора для различных концентраций ока-

зались линейными. Это справедливо для всех исследованных систем 

различной физико-химической природы в области концентраций соот-

ветствующих разбавленным растворам, что позволило определить зна-

чения коэффициента поверхностного натяжения для них и построить 

графики концентрационных зависимостей. Сравнительная характери-

стика методов определения σ показала, что их данные коррелируют, но  

метод прямого измерения избыточного давления в области малых кон-

центраций более чувствителен по сравнению с традиционным методом 

отрыва капель. 

Работа выполнена при финансовой поддержке  (грант по зада-

нию Федерального агентства по образованию (Темплан НИР ГОУВПО 

«МарГУ» на 2010-2012гг.) 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ОКСИДА ЦЕРИЯ 

ДОПИРОВАННОГО СЕРЕБРОМ 

Зыкова А.В., Кузнецова О.Г., Русских О.В., Остроушко А.А. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

В настоящее время достаточно активно обсуждаются проблемы 

экологии, в частности загрязнения воздуха. В воздух промышленностью 

и транспортными средствами выбрасывается большое количество вред-

ных веществ таких как угарный газ, алифатические и ароматические 

углеводороды различных классов, включая канцерогенные, спирты, ке-

тоны, эфиры, оксиды азота и пр. Одним из наиболее опасных веществ 

считаются мелкодисперсные частицы сажи, содержащие адсорбирован-

ные углеводороды и сульфаты.  

Использование каталитических методов позволяет проводить 

очистку отходящих газов наиболее эффективно и безотходно, отличает-

ся относительной простотой реализации процессов, хотя само по себе 

относится к прецизионным наукоемким технологиям. В настоящее вре-

мя ведется активный поиск каталитических материалов, позволяющих 

наиболее полно дожигать сажу, образующуюся при работе бензиновых 

и дизельных автомобильных двигателей. Одним из перспективных ма-
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териалов является допированный, в частности празеодимом, диоксид 

церия, использование которого позволяет уменьшить количество благо-

родных металлов при изготовлении катализаторов без уменьшения их 

активности [1]. 

В настоящей работе была изучена каталитическая активность 

сложнооксидных композиций на основе диоксида церия, допированного 

серебром, в реакциях окисления угарного газа и дизельной сажи.  

Сложнооксидные образцы общего состава Ce1-xAgxO2±δ (при x=0; 

0,05; 0,1) были синтезированы методом пиролиза полимерно-солевых 

композиций, с использованием поливинилового спирта в качестве по-

лимерного компонента и нитратов соответствующих металлов.  

Методом РФА был определен фазовый состав, образующихся 

сложнооксидных композиций. Было обнаружено, что образуются гете-

рогенные системы, содержащие помимо основной фазы CeO2±δ со струк-

турой флюорита, металлическое серебро. Рассчитанные по данным РФА 

параметры решетки для CeO2±δ (5,443 Å) и Ce0,95Ag0,05O2±δ (5,444 Å) 

близки, как и ионные радиусы Ce (1,11 Å) и Ag (1,13 Å), поэтому необ-

ходимы дополнительные исследования для изучения возможности внед-

рения серебра в структуру флюорита. 

Каталитическую активность в реакции окисления сажи изучали 

на воздухе в открытом реакторе в изотермических условиях. При этом в 

разогретую печь с терморегулятором (ХА) помещали лодочки с навес-

кой, затем проводили многократное взвешивание лодочки с навеской 

через определенные промежутки времени. Для измерений катализатор 

смешивали с дизельной сажей, образовавшейся на обкаточном стенде, в 

соотношении 4:1.  

Измерение каталитической активности в реакции окисления СО 

проводились в реакторе проточного типа, в интервале температур 25 
0
С 

– 600 
0
С с шагом 50 

0
С. Для измерений образцы готовили в форме гра-

нул размером 1,4 – 1,6 мм. Содержание СО в газовой смеси составляло 

0,2 об. %. Скорость газового потока 1 л/мин. При температуре 300 
0
С 

конверсия угарного газа достигала 60 %, а при температуре 420 
0
С – 

95%.  

 

1. Порсин А.В., Аликин Е.А, Даниченко Н.М. и др. //Катализ в 

промышленности. 2007, №6 С. 39–45. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки РФ (ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-

ной России» и проект №1566). 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И КИСЛОРОДНАЯ 

НЕСТЕХИОМЕТРИЯ СЛОИСТЫХ ПЕРОВСКИТОВ GdBaCo2-

xFeхO6-δ (X=0;0,2;0,4;0,6) 

Иванов И.Л., Цветков Д.С. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Перовскитоподобные, частично замещенные, кобальтиты гадоли-

ния-бария с общей формулой GdBaCo2-xMeхO6-δ обладают значительной 

кислородной нестехиометрией и демонстрируют высокие значения кис-

лород-ионной и электронной проводимости, что позволяет использовать 

их в качестве материалов для электродов твердооксидных топливных 

элементов и кислородных мембран. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния допирования 

по подрешётке кобальта на кристаллическую структуру и кислородную 

нестехиометрию кобальтитов GdBaCo2-xFexO6-δ (x=0 – 0.6). 

Синтез образцов GdBaCo2-xFexO6-δ (X=0;0,2;0,4;0,6) осуществляли 

по глицерин-нитратной технологии, которая позволяет получить более 

мелкодисперсные порошки, чем твердофазный метод синтеза.  

Фазовый состав образцов анализировали методом рентгенофазо-

вого анализа при комнатной температуре (в Кα-излучении меди (λ = 

1,5418 Å) в интервале углов 20°≤2θ°≤70°. Кристаллическую структуру 

кобальтитов изучали методом высокотемпературного рентгенострук-

турного анализа «in situ» в температурном интервале 25≤Т,°С≤800 на 

воздухе. Нагрев и охлаждение образца до исследуемой температуры 

проводили со скоростью 200 °/час.Съёмку проводили сначала в режиме 

нагрева, а затем охлаждения образца, для того чтобы проверить равно-

весность получаемых данных. Параметры съёмки следующие: шаг по 2Θ 

– 0.04°, выдержка в точке 10 сек. Для сокращения времени эксперимента 

снимали только основные рефлексы в интервалах 22° – 24°, 31° – 34°, 

39.5° – 41°, 45° – 48.5°, 57° – 59°.Рентгенофазовые и рентгеноструктур-

ные исследования проводили на дифрактометре ДРОН-6 с высокотем-

пературной приставкой Edmund Buehler HDK S1. Уточнение параметров 

элементарных ячеек GdBaCo2-xFexO6-δ (x=0 – 0.6) проводили методом 

полнопрофильного анализа Ритвельда в программе Rietica 2.1 

Относительную кислородную нестехиометрию измеряли методом 

термогравиметрии на термовесах Netzsch STA 409 PC в интервале тем-

ператур 25 – 1100 °С. Абсолютное значение кислородной нестехиомет-

рии определено методом: йодометрического титрования и составило при 

900 °С на воздухе δ=0.87±0.02 для GdBaCo2O6-δ и 0.86±0.02 для 

GdBaCo1.8Fe0.2O6-δ. Йодометрическое титрование проводили при помощи 
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автоматического потенциометрического титратора АТП-02 (НПФ «Ак-

вилон») с хлорид-серебряным электродом сравнения и платиновым ин-

дикаторным электродом 

В результате установлено, что введение железа в позиции кобаль-

та в двойном перовските GdBaCo2-xFexO6-δ приводит к увеличению со-

держания кислорода в нём для x=0 – 0.2. Для образцов GdBaCo2-xFexO6-δ 

с x=0, 0.2 и 0.4 обнаружен структурный переход с изменением про-

странственной группы с Pmmm на P4/mmm при 475 °С, 515 °С и 425 °С, 

соответственно. Дифрактограмма GdBaCo1,4Fe0,6O6-δ проиндексирована в 

рамках пространственной группы P4/mmm. Показано, что изменение 

температуры структурного перехода коррелирует с изменением содер-

жания кислорода в двойных перовскитах GdBaCo2-xFexO6-δ (x=0 – 0.6). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.  

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И КИСЛОРОДНАЯ 

НЕСТЕХИОМЕТРИЯ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ Sr1-xSmxCoO3- 

Кабакова Д.Д., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Соединения с перовскитоподобной структурой ABO3±, где А = 

Ln и/или ЩЗЭ, В = 3d-металл, находят широкое применение в технике в 

качестве электродов твердооксидных топливных элементов, катализато-

ров дожигания выхлопных газов, кислородпроводящих мембран и т.д. В 

данной работе изучены особенности кристаллической структуры и кис-

лородная нестехиометрия твердых растворов Sr1-xSmxCoO3- в зависимо-

сти от содержания допанта. 

Образцы для исследования были получены по стандартной кера-

мической технологии. В качестве исходных реактивов для синтеза ис-

пользовали оксиды Sm2O3, Со3О4, карбонат стронция SrCO3. Отжиг об-

разцов проводили в температурном интервале 1123-1373 K на воздухе. 

Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентгенографиче-

ски. Съемку образцов проводили при комнатной температуре на ди-

фрактометре ДРОН-УМ1 (СuКα –излучение) в интервале углов 

20°≤2θ≤70°. Идентификацию фаз осуществляли при помощи картотеки 

JCPDS и программного пакета “fpeak”. Определение параметров эле-

ментарных ячеек из дифрактограмм осуществляли с использованием 

программы “CelRef 4.0”, уточнение - методом полнопрофильного анали-

за Ритвелда в программе “Fullprof 2008”. 
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По результатам РФА установлено, что твердые растворы 

Sr1-xSmxCoO3- образуются в интервале составов 0≤x≤0.5. Кристалличе-

ская структура сложного оксида Sr0.9Sm0.1CoO3- была проиндексирована 

в рамках кубической ячейки (пр.гр. Pm3m). Дальнейшее увеличение со-

держания самария в образцах приводит к структурному переходу от ку-

бической к тетрагональной симметрии и сложные оксиды Sr1-xSmxCoO3- 

с 0.2≤x≤0.5 кристаллизуются в тетрагональной ячейке (пр.гр. I4/mmm). 

Для всех однофазных образцов из рентгенографических данных 

были вычислены параметры кристаллической решетки. Показано, что 

при увеличении концентрации самария в Sr1-xSmxCoO3- наблюдается 

монотонное уменьшение параметров и объема элементарных ячеек, что 

можно объяснить с точки зрения размерных эффектов. 

Кислородная нестехиометрия () была изучена методом высоко-

температурной термогравиметрии в температурном интервале 298-

1373 К на воздухе. Величина абсолютной кислородной нестехиометрии 

сложных оксидов Sr1-xSmxCoO3- была определена методом окислитель-

ного-восстановительного титрования. Показано, что увеличение содер-

жания ионов самария в образцах приводит к уменьшению величины 

кислородной нестехиометрии . 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Мини-

стерства образования и науки РФ в рамках реализации ФЦП «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 го-

ды» и гранта РФФИ 09-03-00620. 

СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НИОБАТОВ Bi3Nb1-xMxO7±δ , 

где (M= Zr, W, Fe, V) 

Каймиева О.С., Шатохина А.Н.  

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Ниобат висмута Bi3NbO7 с псевдокубической структурой может 

выступать в качестве матричного соединения для ряда твердых раство-

ров при замещении Nb
5+

 подходящими катионами. Подобные флюори-

топодобные соединения обладают высокими значениями электропро-

водности по ионам кислорода, что делает возможным их применение в 

качестве кислородных электролизеров, керамических мембран для кис-

лородных сепараторов, кислородных сенсоров или ячеек.  

В настоящей работе исследованы составы с общей формулой 

Bi3Nb1-xMxO7±δ. В качестве допантов выбраны Fe(III), Zr(IV), V(V), 

W(VI). Порошки приготовлены по стандартной керамической техноло-
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гии. Конечная температура синтеза составила 850°C. Аттестацию по-

рошков проводили с помощью рентгенофазового анализа. Установлено, 

что полученные соединения кристаллизуются либо в кубической, либо в 

тетрагональной модификации, в зависимости от состава. Некоторые об-

разцы содержат примесные фазы. 

Электропроводность исследована методом импедансной спектро-

скопии в режиме охлаждения в температурном интервале 800-300°C. По 

полученным годографам построены температурные зависимости прово-

димости в координатах –lgσ – 1/T. Полученный вид зависимости демон-

стрирует линейное аррениусовское поведение во всем выбранном тем-

пературном интервале. Наличие фазовых переходов у соединений с ку-

бической структурой по результатам дилатометрического анализа также 

выявлено не было. Проведено исследование поверхности спеченных 

образцов с помощью электронной микроскопии, определена морфология 

поверхности. Не выявлено наличие примесей. Среднее значение вели-

чины распределения частиц синтезированных порошков по размерам 

находится в области 15 мкм.   

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы». 

ХАРАКТЕР СВЯЗИ ВОДЫ В КРИСТАЛЛОГИДРАТАХ ТЕТ-

РАФТОРИДА УРАНА 

Лавров А.С., Смирнов А.Л., Скрипченко С.Ю. 

Уральский федеральный университет 

620002, г.Екатеринбург, ул. Мира, 19 

 

Для изучения кристаллогидратного характера гидратированных 

форм тетрафторида урана были сняты их инфракрасные спектры погло-

щения в области 400 – 4000 см
-1

, некоторые из которых представлены на 

рисунке 1.  

В ИК-спектрах кубического кристаллогидрата UF4∙(0,75-2)H2O 

имеются полосы поглощения, соответствующие валентному (максимум 

около 3400 см
-1

), а также деформационному ножничному колебаниям 

связей O–H (максимум около 1650 см
-1

). Наличие последней полосы 

указывает на присутствие в структуре молекул воды и однозначно сви-

детельствует о кристаллогидратном характере соединений. Также в 

спектрограмме зафиксирована сложная полоса поглощения в области 

400 – 600 см
-1

. Эта полоса имеет интенсивный двойной максимум при 

405 – 415  и 425 – 435 см
-1

, происхождение которого приписывается ан-

тисимметричным валентным колебаниям связи U–F, а также средний по 
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интенсивности перегиб в области 530 см
-1

, связанный с наличием воды в 

кристаллической структуре UF4∙(0,75-2)H2O. Полосы поглощения воды в 

области валентных колебаний связи O–H уширены и смещены в длин-

новолновую область, не имеют тонкой структуры, но имеют единствен-

ный максимум (3400 см
-1

), что является признаками средних по силе 

водородных связей. В ИК-спектре моноклинного кристаллогидрата 

UF4∙1,33H2O полоса, соответствующая валентным колебаниям связи O–

H, имеет три максимума: при 2950, 3355 и 3460 см
-1

, которым отвечают 

менее выраженные максимумы полосы в области частот деформацион-

ных колебаний связи O–H при 1535 и 1645 см
-1

. Это позволяет предпо-

ложить, что по силе водородной связи молекулы воды в этом кристалло-

гидрате также подразделяются на три группы, две из которых, отвечаю-

щие максимумам при 3355 и 3460 см
-1

, близки друг другу. Группа моле-

кул, соответствующая максимуму полосы валентных колебаний связи 

O–H при 2950 см
-1

, имеет наиболее сильные водородные связи среди 

всех кристаллогидратов тетрафторида урана.  

 
Рисунок 1 – ИК-спектрограмма образцов тетрафторида урана:  

1 - моноклинный UF4·1,33H2O; 2 – кубический UF4·(0,75-2)H2O; 3 – мо-

ноклинный UF4.. 

Наличие описанных выше полос в ИК-спектрограмме безводного 

тетрафторида урана свидетельствует о присутствии в составе соедине-

ния кристаллогидратного характера. Помимо этого в области 900 – 1000 

см
-1

 наблюдается полоса с интенсивным двойным максимумом при 960  

и 1000 см
-1

, что однозначно указывает на наличие UO
2+

. Причина появ-

ления данных полос заключается в присутствии в составе  UO2F2∙H2O.  
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕРМОДИ-

НАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ SrCe1-

xInxO3-δ 

Гребенюков В.С.,Чупахина Т.И. 

Уральский государственный горный университет, 

 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30 

 

В настоящее время интерес к твердым растворам со структурой 

перовскита на основе цератов щелочно-земельных элементов обуслов-

лен их применением в качестве материалов топливных ячеек, сенсоров, 

электрокатализаторов и др. 

Данная работа связана с исследованием области протяженности 

перовскитной структуры в ряду твердых растворов SrCe1-xInxO3-δ, их кри-

сталлохимической идентификацей и термодинамической устойчиво-

стью. Синтез оксидов проводили как по стандартной керамической тех-

нологии, так и прекурсорным способом с применением цитратной мето-

дики. Заключительная стадия отжига осуществлялась при 1300
о
С в те-

чение 8 час. Установлено, 

что в отличие от процесса 

образования аналогичных 

индий-замещенных цератов 

бария, в которых структура 

перовскита фиксируется уже 

при 600
о
С, в системе SrCe1-

xInxO3-δ при этой температу-

ре наиболее интенсивные 

рефлексы на рентгенограм-

ме относятся к структурно-

му типу цератов формулы 

Sr2CeO4. Данная структура 

сохраняет устойчивость при 

повышении температуры вплоть до 1300
о
С, при которой совершается 

переход в структуру перовскита. Установлено, что протяженность твер-

дых растворов SrCe1-xInxO3-δ ограничена значение х =0,5. В образце с 

х=0,6 образуется как твердый раствор перовскитной структуры, так и 

сложный оксид со структурой браунмиллерита в качестве примесной 

фазы. Следует отметить, что в аналогичной бариевой системе протя-

женность твердых растворов со структурой перовскита имеет более ши-

рокий диапазон – вплоть до х=0,8.  

Дифрактограмма образца состава SrCe0,5In0,5O3-δ, проиндициро-

ванная в пространственной группе Pnma, приведена на рис.1. При заме-
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щении Ce на In с увеличением х происходит уменьшение объема эле-

ментарной ячейки, причем параметр а остается практически неизмен-

ным, а параметры в и с существенно уменьшаются, что объясняется 

меньшим радиусом трехвалентного индия по сравнению с радиусом це-

рия в октаэдрической координации. 

Термодинамические свойства образца SrCe0,5In0,5O3-δ  исследо-

вались методом калориметрии растворения. Термохимический цикл был 

построен таким образом, что измеренная энтальпия церата стронция 

сравнивалась со смесью энтальпий хлоридов стронция, церия и индия. 

По экспериментальным данным и с использование литературных значе-

ний рассчитывались: энтальпии образования изучаемого церата строн-

ция из оксидов; стандартные энтальпии образования SrCe0,5In0,5O3; эн-

тальпия реакции получения данного образца из карбоната стронция, 

оксида индия и оксида церия. В результате было показано, что  твердый 

раствор SrCe0,5In0,5O3-δ является термодинамически устойчивым по от-

ношению к реакции распада на бинарные оксиды.  

Исследования термодинамических свойств индий-замещенных  

цератов стронция проводились в ИНХ СО РАН 
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СЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОХИМИИ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

КОРРОЗИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩИХ ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВАХ 

Абрамов А.В., Половов И.Б., Ребрин О.И., Денисов Е.И., Лисиенко Д.Г. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19  

 

Электролиты на основе расплавленных галогенидов востребованы 

в инновационных высокотемпературных технологиях электролитиче-

ского получения и рафинирования металлов, пирохимической перера-

ботки облученного ядерного топлива. Однако, промышленное использо-

вание солевых расплавов ограничено проблемой поиска недорогих кон-

струкционных материалов, обладающих высокой коррозионной стойко-

стью в расплавленных средах. В настоящее время нет единого мнения о 

природе коррозии нержавеющих сталей в расплавленных галогенидах, а 

информация по коррозионному поведению подобных сплавов в распла-

вах, содержащих ионы переходных металлов, вообще, отрывочна. В 

частности, в литературе отсутствуют сведения о коррозии конструкци-

онных материалов в ванадийсодержащих хлоридных электролитах. 

В качестве объектов исследования нами выбраны металлические 

армко-железо, хром, никель, молибден, а также аустенитные коррозион-

ностойкие стали марок 12Х18Н10Т и 10Х17Н13М2Т. Коррозионное по-

ведение материалов было изучено при температуре 750 
о
C в расплавах 

NaCl-KCl-VCl2, содержащих около 5 мас. % ванадия. Скорость коррозии 

образцов определяли гравиметрическими и электрохимическими мето-

дами. После каждого эксперимента замороженные плавы анализировали 

рентгенофлуоресцентным методом (ARL QUANT’X) и атомной эмисси-

онной спектроскопией (Optima 2100DV) . Поверхность прокорродиро-

вавших образцов исследовали с помощью металлографического 

(Olympus GX-71F) и рентгеновского (JSM 6490) микроанализа. 

Нами показано, что коррозионная стойкость конструкционных 

материалов падает в ряду Mo>Cr>Ni>Fe>>12Х18Н10Т>10Х17Н13М2Т. 

Данные о скоростях коррозии, полученные из результатов гравиметри-

ческих и электрохимических испытаний, хорошо согласуются между 

собой.  Согласно микроанализу характер разрушения индивидуальных 

металлов и сплавов отличается друг от друга – при коррозии металличе-

ских образцов наблюдали равномерное травление образцов, в то время 
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как в случае коррозии нержавеющих сталей отчетливо виды следы меж-

кристаллитной коррозии. 

Установлено, что повышенная по сравнению с ожидаемой ско-

рость коррозии никеля и железа объясняется образованием интерметал-

лических фаз V3Ni и VFe. Образование данных фаз приводит к умень-

шению концентрации ионов ванадия (II) и увеличению скорости корро-

зионных процессов вследствие образования растворимых форм  никеля 

и железа. Благодаря высокой коррозионной стойкости молибден может 

быть рекомендован как основной конструкционный материал в вана-

дийсодержащих расплавах.  

Экстремально высокая скорость коррозии аустенитных сталей (по 

сравнению с индивидуальными металлами) объясняется синергетным 

действием образующихся интерметаллидов и явлением сенсибилизации. 

Последнее заключается в нарушении аустенитной структуры сплавов и 

приводит к выпадению при повышенных температурах по границам 

сталей избыточных фаз – карбидов хрома и молибдена, результатом че-

го является последующее образование гальванических пар типа 

Me23C6|расплав|сталь (где Me=Cr, Mo), вызывающее протекание интен-

сивной межкристаллитной коррозии. Механизм коррозии исследуемых 

сталей одинаков, отличаются только периоды стойкости сталей и интен-

сивность перехода их компонентов в электролит. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК  

Bi – Te 

Алтынова Ю.С., Баканов В.И. 

Тюменский государственный университет 

625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10  

 

Электроосаждение металлов является одним из эффективных ме-

тодов получения покрытий с заданными свойствами. В электрохимиче-

ских процессах реализуются размерные эффекты различной природы. 

Наиболее выражены данные эффекты для нано- и ультрадисперсных 

частиц. В последние годы возрос интерес к размерным эффектам, по-

скольку процессы, протекающие в таких системах, лежат в основе тех-

нологий получения тонких, беспористых токонесущих, магнитных и 

защитных слоев. 

Процесс формирования ультрадисперсных частиц начинается с 

образования зародышей металлов, после чего начинается рост новой 

фазы. 

Изучение механизма образования зародышей новой фазы имеет 

большое теоретическое и прикладное значение, т.к. именно на началь-
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ных стадиях закладываются многие свойства гальванических покрытий 

и нанодисперсных материалов. 

Теллурид висмута Bi2Te3 является полупроводниковым материа-

лом, обладающим как p-так и  n-проводимостью. Среди полупроводни-

ков, обладающих  высокими термоэлектрическими свойствами, теллу-

рид висмута занимает одно из первых мест. Этот материал замечателен 

тем, что введением в его решетку различных примесей можно изменять 

величину и знак электропроводности. Ширина запрещенной зоны тел-

лурида висмута составляет 0,15Эв, коэффициент термо эдс  +230мВ/К. 

В работе  исследовано взаимодействия металлов в тонкодисперс-

ной бинарной системе Bi-Te методом инверсионной вольтамперомет-

рии.  

Для решения этой задачи был проведен ряд экспериментов по  

совместному осаждению  висмута и теллура из тартратного  раствора на 

СУ-электроде. 

Для изучения взаимодействий в системе Bi- Te в раствор вводили 

ионы Te(IV) и регистрировали анодные поляризационные кривые, кон-

центрация ионов Bi(III) поддерживалась постоянной  (рис.1) 8*10
-

4
моль/дм

3
.  Результаты изучения представлены на рис.1. 

 

Рис.1. Инверсионные вольтамперные кривые растворения, полученные 

при совместном осаждении висмута и теллура из тартратного  раствора 

на СУ-электроде. С (BiШ) =8  ּ 10
-4

М; С Te(IV) 1)4·10
-4

; 2)8·10
-4

; 3)1.2·10
-3

; 

4)1.6·10
-3 

; 5)2·10
-3

. 

 

Видно, что при соотношении концентраций С(Bi
3+

)/С (Te
4+

)=1/1,5  

происходит образование химического соединения Bi2Te3. Структура 

полученной пленки была исследована методом атомно-силовой микро-

скопии с использованием сканирующего зондового микроскопа «NTE-

GRA-AURA».  
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РАЗРАБОТКА АНТИКОРРОЗИОННЫХ ИЗОЛЯЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ФЕРРОЦЕНА  

Апакашев Р.А.
(1)

, Беликеева А.Н.
(1)

, Руцкая Д.Р.
(1)

, Сулейманова И.Г.
(2)

 
(1)

Уральский государственный горный университет 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30 
(2)

Институт химических проблем НАН Азербайджана 

AZ1143, г. Баку-143, пр.  Г. Джавида, д. 29  

 

В последние годы отмечается повышение требований к качеству 

и эксплуатационным характеристикам строительных  материалов. В 

связи с этим ведущие строительные компании в качестве антикоррози-

онной защиты арматуры портландцементных изделий используют раз-

личные поверхностно-активные вещества и органические кислоты, об-

ладающие защитным действием.    Однако используемые на практике ин-

гибиторы коррозии не всегда обладают высокой  эффективностью и универ-

сальностью.  

С целью поиска эффективных и доступных ингибиторов коррозии, 

отличающихся универсальностью действия,  в качестве объекта 

исследования в настоящей работе были изучены системы на основе ферро-

цена (C5H5)2Fe и его функциональнозамещенных производ-

ных - карбинольного, диметилкарбинольного и метиламинного  в смеси с  

нефтеполимерной смолой (НПС). В качестве НПС была использована смола 

высокой вязкости, полученная из остатка жидкой фракции пиролизной 

установки ЭП-300, г. Сумгаит.  

Жидкофазные системы, содержащие ферроцен и его производные, 

готовили растворением 0,01 моль каждого вещества в    3 % растворе NaCl 

при  90 °С. Полученные композиции были исследованы на предмет ан-

тикоррозионной эффективности при защите стальной арматуры (сталь 

марки АТ-500), применяемой в строительстве. Нанесение защитной 

пленки осуществляли путем трехкратного смачивания стальных образ-

цов антикоррозионным составом с последующим высушиванием на воз-

духе. Защитные свойства композиций оценивали гравиметрическим и 

потенциометрическим методами. 

 Скорость коррозии стальных образцов без нанесенного покрытия 

определяли по потере массы, с покрытием - анализом по количеству пере-

шедших в раствор ионов железа. При этом полученные растворы анализи-

ровали с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра. 

Потери массы образцов с нанесенными защитными пленками  за 

период времени 10 суток в 3 % растворе NaCl составили 0,2 - 0,7 % (по 

данным ААС). Необходимо отметить, что нанесенные покрытия на 

стальных образцах сохраняли свою целостность.  
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С целью определения фазового и химического состава ржавчины, 

образовавшейся на поверхности исследуемых образцов в лабораторных 

условиях, исходная ржавчина и смеси  (покрытия + ржавчина) подвер-

гались рентгенофазовому анализу. Ржавчину на образцах арматуры 

получали, смачивая их раствором NaCl. 

Отмечено, что исходная ржавчина в основном состоит из -, 

-FеООН, Fe3O4, Fe2O3. На рентгенограмме выделяется одна интенсивная 

линия FeCl3
.
6Н2О. При смешивании ржавчины с защитным составом не-

которые линии на рентгенограмме исчезают, либо их интенсивность 

уменьшается. Данный эффект, по-видимому, обусловлен преобразова-

нием ржавчины в другие соединения. 

Полученные в настоящей работе результаты экспериментов поз-

воляют считать, что ферроцен и его функциональнозамещенные произ-

водные  являются перспективными реагентами для защиты углероди-

стых сталей от коррозии в агрессивных средах. При этом они могут вы-

ступать как в качестве ингибиторов коррозии, так и в качестве надеж-

ных защитных пленкообразующих покрытий в смеси с нефтеполимер-

ной смолой. 

СИНТЕЗ, ВЫРАЩИВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ И 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА EuCuBiS3 

Байрамова С.Т., Агапашаева С.М., Алиев О.М. 

Институт химических проблем НАН Азербайджана 

AZ1143, пр. Г.Джавида, д. 29 

 

Соединение EuCuBiS3 обнаружено нами при изучении фазового 

равновесия в квазитройной системе Cu2S–EuS–Bi2S3, которое плавится с 

разложением при 955 К.  

EuCuBiS3 синтезировали сплавлением исходных элементов в гра-

фитовом тигле, находившемся в запаянной кварцевой ампуле при тем-

пературе 1220–1290 К. Вещество трижды переводили в расплав, затем 

медленно охлаждали до температуры на 50–70 К ниже температуры ин-

конгруэнтного плавления и в этом режиме отжигали в течение 420 ч.  

Монокристаллы EuCuBiS3, легированные эрбием, были получены 

путем направленной кристаллизации стехиометрического расплава в 

вертикальных кварцевых ампулах. Ампула имела конусообразное дно, 

которое помещалось в печь с небольшим температурным градиентом по 

высоте. После образования расплава проводилось направленное охла-

ждение со скоростью 4
0
/час в течение 48 часов до тех пор, пока не за-

твердевал весь расплав, затем печь охлаждалась со скоростью 60
0
/час. 

Таким образом, были получены поликристаллические слитки с большим 
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количеством трещин. Однако из них удавалось вырезать монокристал-

лические участки объемом около 10 мм
3
, свободные от видимых дефек-

тов. 

Рентгеноструктурное исследование показало, что четверной 

сульфид  EuCuBiS3 относится к структурному типу айкинита PbCuBiS3 и 

кристаллизуется в ромбической сингонии с параметрами элементарной 

ячейки а=11,28; b=11,62; c=4,00Å; Z=4, пр.гр. Pnma, V=524,2 Å
3
, 

эксп=6,54; выч=6,59 г/см
3
; Н=2450 МПа. 

Была изучена люминесценция EuCuBiS3, легированного эрбием. 

Следует отметить, что введение Er
3+

 в EuCuBiS3 создает благоприятное 

условие для передачи энергии от  Er
3+ 

иона к Eu
2+ 

иону и наоборот. 

Спектры фотолюминесценции, снятые при комнатной температуре, со-

стоят из широкой полосы (max =550 нм) и ряда узких линий, обуслов-

ленных электронными переходами в ионах Er
3+

 в интервалах 650–700 нм 

(
4
F9/2–

4
I15/2), 800–850 нм (

2
H11/2–

4
I13/2), 850–950 нм (

4
S3/2–

4
I13/2), 950–1000 

нм (
4
I11/2–

4
I15/2) и 1500–1600 нм (

4
I13/2–

4
I15/2). С увеличением концентра-

ции эрбия растет интенсивность излучения как в видимой, так и в ИК-

области. При возбуждении светом лазера с длиной волны 976 нм поми-

мо ИК-излучения наблюдается видимая антистоксовая широкая полоса 

люминесценции, связанная с электронными переходами в ионах Eu
2+

.  

РЕГЕНЕРАЦИЯ НИКЕЛЯ ЩЕЛОЧНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ  

Бакиров А.Р., Низов В.А., Катышев С.Ф. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Широкое применение щелочных аккумуляторов обусловлено их 

надежностью, малой потерей на саморазряд,  стойкостью к короткому 

замыканию. Щелочные никелевые аккумуляторы нашли свое примене-

ние в железнодорожном транспорте, в машинах напольного безрельсо-

вого транспорта (электропогрузчиках, электротележках, электрокарах) и 

других транспортных средств.  

Отработав нормативный срок службы, щелочные аккумуляторы 

подлежат переработке, так как представляют большую ценность, а в их 

состав входят токсичные вещества. Из доступных источников информа-

ции известны целый ряд технических решений направленных на извле-

чение ценных компонентов [1-2]. Тем не менее, на настоящий момент 

нет ясной картины, каким именно образом происходит утилизация таких 

аккумуляторов.  

Исходя из общих соображений регенерация компонентов с воз-

вратом их на повторное использование выглядит наиболее экономиче-
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ски целесообразным. Для щелочных никелевых аккумуляторов эта цель 

может быть достигнута регенерацией углеродной составляющей и нике-

левой. С учетом того, что катодные массы  для многих типов изначально 

состоят из графита и гидроксида никеля (II) эта задача должна быть рас-

смотрена в первую очередь  

Выщелачивание гидроксида никеля из катодной массы предложе-

но проводить в растворе серной кислоты на фильтрующей перегородке. 

В результате фильтрации получен раствор сернокислого никеля, а оста-

точная на фильтре масса послу водной промывки подвергалась конвек-

тивной сушке в микроволной печи. Сернокислый никелевый раствор 

использовался для синтеза двойной соли никель-аммоний сернокислого 

обработкой аммиачной водой до значения рН 3,5-4,5. Для очистки двой-

ной соли использовали пульсационную колонну с восходящим гидроди-

намическим режимом. В качестве классифицирующего агента использо-

ван маточный раствор. В режиме идеального вытеснения достигалась 

глубокая очистка от примесей (железа, кремния и т.д.). Суспензию 

двойной соли использовали для получения гидроксида никеля в восхо-

дящем потоке с переменным гидродинамическим режимом при линей-

ной скорости восходящего потока 2-5 м/час. Использовался раствор 

гидроксида натрия. Синтезированный гидроксид отмывали от сульфата 

натрия при той же  линейной скорости восходящего потока. Отмытый 

гидроксид никеля сушили в конвективном режиме с наложением элек-

тромагнитного поля микроволновой частоты при температуре 105-115 

ºС.  

 

1. Пат. 2178933 Российская Федерация, МКИ
4
 Н 01 М10/54. Спо-

соб переработки отработанных щелочных аккумуляторов [Текст] / 

И.Р.Геллерштейн, М.В.Клементьев, Е.С.Толыпин; заявитель и патенто-

обладатель закр. акц. общ-во «Компания Сезар». – 2000127931/09, заявл. 

08.11.00; опубл. 27.01.02,  

2. Холин Ю.Ю. Переработка электронных материалов отработан-

ных щелочных аккумуляторов [Текст]: дис. канд. тех. наук; 05.17.02. 

СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ 

РАСТВОРОВ (PbTe)1-x(EuTe)x  

Рагимова В.М., Бахшалиева Э.А. 

Институт химических проблем НАН Азербайджана 

AZ1143,г. Баку,  пр. Г.Джавида, д. 29 

 

Известно, что для халькогенидов элементов IV группы связь об-

разуется за счет взаимодействия наполовину заполненных р-орбиталей 
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атомов металла и халькогена при локализации пары электронов между 

ними. В халькогенидах РЗМ у металла образуются гибридизированные 

sd
2
-орбитали, по конфигурации похожие на р-орбитали, с помощью ко-

торых он взаимодействует с р-орбиталями атома халькогена. Поэтому 

можно предположить большую взаимную растворимость в системе 

PbTe–EuTe. 

Изучения фазового равновесия в системе показало, что раствори-

мость на основе теллурида свинца составляет 15 мол.% EuTe. 

Для изучения электрофизических свойств сплавов (PbTe)1-x(EuTe)x 

из лигатуры были синтезированы образцы, содержащие5, 10 и 15 мол.% 

EuTe. Максимальная температура синтеза составляла 1200 К. После 

синтеза сплавы гомогенизировали при 1000 К в течение недели. В ре-

зультате получали компактные образцы серого цвета с металлическим 

блеском, пригодные для электрофизических измерений. 

В температурном интервале 300–1000 К изучены термоэлектри-

ческие свойства (PbTe)1-x(EuTe)x. Установлено, что сплавы, содержащие 

10 и 15 мол.% EuTe ведут себя аналогично теллурида свинца, т.е. с уве-

личением температуры до 500 К (у чистого PbTe до 450 К) электропро-

водимость уменьшается, а затем с наступлением собственной проводимо-

сти электропроводность увеличивается. Такой характер изменения 

наблюдается и в температурной зависимости термо-э.д.с. 

С увеличением содержания EuTe Е увеличивается от 0,3–0,4 эВ 

(у чистого PbTe) до 0,6 эВ при содержании сплава, содержащего 10  

мол.% EuTe. У сплавов PbTe, содержащих теллурид европия, 4f-уровни 

расположены ниже края валентной зоны. Термо-э.д.с. этих сплавов при 

высоких температурах знаки не меняет. Такое утверждение подтвержда-

ется описанным выше более резким увеличением энергии активации но-

сителей Еg при легировании PbTe теллуридом европия, так как возбуж-

дение электронов в этом случае происходит преимущественно из валент-

ной зоны, а не с 4f-уровней, как при легировании теллурида свинца с тел-

луридом иттербия. 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

НЕНАСЫЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА ОСНОВЕ НОВЫХ 

КАТИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ ПАЛЛАДИЯ 

Быков М.В., Белова М.В., Мисько О.И. 

Иркутский государственный университет 

664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 1 

 

В практике гомогенного катализа превращений ненасыщенных 

углеводородов комплексами переходных металлов значительное место 
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занимает природа лигандов, в том числе моно-, би- и тридентатных, со-

держащих фосфор, азот, серу, кислород или их комбинацию. При этом 

при сравнительном анализе эффективности нейтральных и катионных 

комплексов предпочтение отдается последним. В ряду переходных ме-

таллов комплексы палладия успешно используются как активные и се-

лективные катализаторы превращения ненасыщенных углеводородов. 

Катализаторы на основе бис(ацетилацетонато) палладия и эфирата три-

фторида бора, в том числе модифицированные соединениями трехва-

лентного фосфора, обладают большим потенциалом в превращении не-

насыщенных углеводородов. Свою эффективность, характеризуемую 

высокой селективностью и конверсией исходных субстратов в целевые 

продукты, они проявили в процессах позиционной изомеризации α-

алкенов, теломеризации диенов со вторичными аминами, димеризации 

стирола, полимеризации норборнена и его производных. Ранее нами был 

описан новый метод синтеза ряда катионных комплексов палладия со-

става [(acac)Pd(PAr3)2]BF4 в одну стадию взаимодействием Pd(acac)2 + 

2PAr3 + 2BF3OEt2. Каталитические системы состава 

[(acac)Pd(PAr3)2]BF4/BF3OEt2 при тестировании проявили весьма высо-

кую активность и селективность (до 100%) в процессах димеризации 

стирола и аддитивной полимеризации норборнена.  

В данном докладе обсуждаются результаты исследований, связан-

ных с разработкой нового поколения высокоэффективных каталитиче-

ских систем на основе катионных комплексов палладия состава 

[(acac)Pd(L
1
)(L

2
)]BF4 или [(acac)Pd(L^L)]BF4 и эфирата трифторида бора 

(где L
1
=L

2
 или PPh3, L

2
 = PCy3, P(i-Pr)3, PBu3, HNEt2, HNBu2, HNOct2, 

морфолин; L^L=dppp, dppb, dppf, phen, bipy) для реакций теломеризации 

бутадиена со вторичными аминами, селективной димеризации винила-

роматических углеводородов, аддитивной полимеризации норборнена и 

его производных 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки РФ в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы, гос. контракт № 

14.740.11.0486. 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ Ba2In2O5 ПРИ 

ЧАСТИЧНОМ ЗАМЕЩЕНИИ ПОЗИЦИЙ In
3+

 НА W
6+

 

Белова К.Г., Спесивцева И.В., Кочетова Н.А., Анимица И.Е. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений химии 

твердого тела является синтез и изучение свойств высокотемпературных 

протонных проводников. Одним из классов соединений, проявляющих 

протонную проводимость, являются перовскитоподобные сложные ок-

сиды, имеющие дефицит в кислородной подрешетке. Именно наличие 

вакансий кислорода обуславливает возможность внедрения воды в 

структуру данных фаз и возникновение протонных дефектов. 

Хорошо известен сложный оксид Ba2In2O5, имеющий структуру 

браунмиллерита (производная от структуры перовскита) и содержащий 

значимое количество вакансий кислорода ~16.7%. В атмосфере с высо-

ким содержанием паров воды (ниже 600
○
C) оксид внедряет воду и ста-

новится протонным проводником. При температурах выше 930
○
C про-

исходит переход к структуре дефектного перовскита, сопровождающий-

ся разупорядочением вакансий и значительным увеличением проводи-

мости. Одним из эффективных способов стабилизации разупорядочен-

ной структуры до более низких температур является замещение одного 

из атомов на атом иной валентности – гетеровалентное допирование. 

В настоящей работе твердофазным методом были синтезированы 

твердые растворы на основе Ba2In2O5, где часть позиций In
3+

 замещена 

на ионы W
6+

, состава Ba2In2-xWxO5+δ (0<x≤0.67). Установлено, что все 

составы однофазны и имеют перовскитоподобную структуру, симмет-

рия которой повышается с увеличением параметра х от орторомбиче-

ской (х=0.1) к тетрагональной (0.2≤х≤0.33) и кубической (х=0.67). 

Данные термогравиметрии и масс-спектрометрии показали, что все 

образцы способны к высокотемпературному взаимодействию с парами 

воды по диссоциативному механизму. Вода обратимо внедряется в 

структуру в температурном интервале 450-300
о
С, степень гидратации 

изменяется в зависимости от содержания допанта. По результатам ИК-

спектрометрии вода присутствует в структуре твердых растворов в фор-

ме кристаллографически неэквивалентных OH-групп.  

Были проведены исследования проводимости при варьировании 

температуры (T=300-1000
о
С) и парциального давления кислорода 

(pO2=0.2-10
-18

 атм.) в сухой (pH2O=3∙10
-5

 атм.) и влажной (pH2O=2∙10
-2

 

атм.) атмосферах. Установлено, что при температурах ниже 600ºC во 

влажной атмосфере величина общей электропроводности образцов зна-

чительно возрастает, что, вероятно, обусловлено появлением протонной 

составляющей проводимости и соотносится с данными термогравимет-

рии. В ряду твердых растворов с увеличением параметра  х проводи-

мость возрастает до х=0.2, а затем начинает уменьшаться, что может 

быть связано с действием нескольких противоположно направленных 

факторов, так как с увеличением симметрии структуры происходит 
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уменьшение концентрации вакансий. Анализ зависимостей проводимо-

сти от парциального давления кислорода в газовой фазе, полученных в 

сухой и влажной атмосферах, позволил предположить, что данные со-

ставы являются смешанными ионно-электронными проводниками со 

значимым вкладом электронного переноса. 

НИР выполнена при поддержке РФФИ и Федерального 

агентства по образованию в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы. 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА СЛОЖНООКСИДНЫХ СИСТЕМ 

Ba2In2–xMxO5+δ (M= Nb, Ta) 

Белова К.Г., Спесивцева И.В., Кочетова Н.А., Анимица И.Е. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

В настоящее время в связи с поиском высокотемпературных про-

тонных проводников проводится синтез большого количества новых 

составов при допировании уже известных и хорошо изученных соеди-

нений. Так, исследуются твердые растворы на основе кислородно-

протонного проводника Ba2In2O5. Показано, что в In-подрешетку могут 

быть введены как изовалентные, так и гетеровалентные заместители. 

В частности, описаны свойства образцов, содержащих ванадий, 

общей формулой Ba2In2–xVxO5+δ, подтверждена их однофазность и пока-

зано улучшение электрических характеристик в определенном интерва-

ле значений x [1,2]. Исходя из этого, можно предполагать перспектив-

ность допирования индата бария групповыми аналогами ванадия – нио-

бием и танталом, однако в литературе не встречается данных по изуче-

нию систем Ba2In2–xMxO5+δ (M= Nb, Ta). 

В данной работе был проведен керамический синтез составов 

Ba2In2–xMxO5+δ (M= Nb, Ta) в интервале значений x = 0.1 – 1.0. Получен-

ные образцы были аттестованы рентгенографическим методом. Показа-

но, что крайние члены рядов Ba2InMO6 (x=1.0) однофазны, характери-

зуются кубической структурой перовскита (данные сложные оксиды 

описаны в литературе). Составы с 0<x<1.0 – двухфазные, содержат фазу 

структуры браунмеллерита (Ba2In2O5) и фазу структуры перовскита 

(Ba2InMO6), при этом с увеличением содержания допанта количество 

кубической фазы закономерно возрастает. 

Гетерофазные образцы Ba2In2–xMxO5+δ ≡ (1-x)Ba2In2O5 ∙ xBa2InMO6 

были комплексно исследованы. Данные термогравиметрии и масс-

спектрометрии показали, что они способны к обратимому взаимодей-

ствию с парами воды. Для большинства составов вода выходит из струк-
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туры в одну стадию в температурном интервале 350 – 400
0
С, однако, для 

составов с x= 0.1 кривая имеет сложный характер - потеря массы проис-

ходит в несколько стадий в температурном интервале 80-700
о
С. Это яв-

ление требует дальнейших исследований. 

Электрические измерения, выполненные в интервале температур 

300-950
0
С в атмосферах с различным парциальным давлением паров 

воды, показали, что величина общей электропроводности образцов 

(1-x)Ba2In2O5∙xBa2InMO6 и в сухой, и во влажной атмосфере, существен-

но превышает значения, полученные для фаз Ba2In2O5 и Ba2InMO6, что 

может объясняться наличием композитного эффекта.  

 

1. A. Rolle, R.N. Vannier, N.V. Giridharan, F. Abraham Structural and 

electrochemical characterization of new oxide ion conductors for oxygen 

generating systems and fuel cells// Solid State Ionics, 2005. V. 176 P. 2095 – 

2103. 

2. A. Rolle, S. Daviero-Minaud, P. Roussel, A. Rubbens, R.N. Vannier 

Structure of Ba2In2−xVxO5+x phases: Complementarity of diffraction, Raman 

and absorption techniques// Solid State Ionics ,2008. V.179 P. 771–775 

НИР выполнена при поддержке РФФИ и Федерального 

агентства по образованию в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы 

ЛОКАЛЬНАЯ АКТИВАЦИЯ АЛЮМИНИЕВОЙ БРОНЗЫ 

ГАЛОГЕНИД-ИОНАМИ В ВОДНЫХ СРЕДАХ 

Бушмакина Е.А., Рылкина М.В. 

Удмуртский государственный университет 

426034,  г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1 

 

Потенциодинамическим методом и циклической вольтамперо-

метрией (ЦВА) исследовано влияние галогенид-ионов на локальную 

активацию алюминиевой бронзы (Бр.АЖ9-3). Эксперимент проводили в 

естественно аэрируемых боратных буферных растворах рН 7,40 ± 0,03. 

В качестве активаторов исследовали бромид- и йодид- ионы, концентра-

ция (СBr-, СI-) которых составляла 0,01÷50 мМ . 

Установлено, что в боратном буфере в области потенциалов Е ≥ 

0,55 В (н.в.э.) алюминиевая бронза находится в устойчивом пассивном 

состоянии в результате  образования на ее поверхности оксидной плен-

ки, в состав которой входят Cu2O, CuO, Cu(OН)2, Al2O3∙3H2O, Fe(OH)3, 

Fe2O3. Формирование пленки такого состава  подтверждается ЦВА. 

Кроме того, известно [1], что на поверхности алюминиевой бронзы мо-

гут образовываться CuAlO2 и CuAl2O4.  
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 В боратных буферах, содержащих бромид-ионы, отмечается 

уменьшение потенциала коррозии (Екор) только при СBr- > 0,5 мМ, тогда 

как во всем интервале СI-  Екор уменьшается по мере повышения содер-

жания йодид-ионов. Показано, что переход алюминиевой бронзы в пас-

сивное состояние затрудняется по мере повышения и СBr-, и СI-. Бромид- 

и йодид- ионы инициируют питтингообразование  (ПО) на бронзе. На 

анодных поляризационных кривых фиксируются потенциал ПО  Епт  и 

пробоя Епр. 
 
Зависимости Епт и  Епр от  lgCBr

- 
(lgСI-)  имеют два участка: 

на первом участке (при СBr- ≤ 1мМ и СI- ≤ 0,5 мМ)  Епт и Епр
 
не зависят 

от  концентрации анионов-активаторов, а на втором линейно уменьша-

ются. Особенность электрохимического поведения бронзы в йодидсо-

держащих растворах состоит в том, что при СI-
 
=50 мМ на поверхности 

сплава  образуется CuI, как и при ПО на латуни [2].  

 
 
Таким образом, показано, что алюминиевая бронза не устойчива 

к локальной активации Br
-
- и I

-
-ионами во всем исследованном диапа-

зоне концентраций.    

 

1. Тюрин А.Г. Термодинамика химической и электрохимической 

устойчивости алюминиевых, кремнистых и оловянных бронз  // Защита 

металлов. 2008. Т.44. №3. с. 312-320. 

2. Рылкина М.В., Кузнецов Ю.И., Калашникова М.В., Андреева 

Н.П. Галиды как активаторы локальной коррозии латуней // Защита ме-

таллов. 2003. Т.39. №2. с. 133-140. 

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЗЕРНА НА ПРОЦЕССЫ АКТИВНОГО 

РАСТВОРЕНИЯ ЖЕЛЕЗА В СЕРНОКИСЛЫХ РАСТВОРАХ 

Галичанина А.В.
(1)

, Решетников С.М.
(1)

, Сюгаев А.В.
(2) 

 
(1)

 Удмуртский государственный университет 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1 
(2)

 ФТИ УрО РАН  

426000, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 132  

 

Изменение размера зерна металлов приводит к изменению их по-

верхностных свойств, в частности, коррозионных и электрохимических. 

Например, в работе [1] было показано, что для сплавов α-Fe+Fe3C 

уменьшение размеров зерна до ~40 нм существенно стимулирует актив-

ное растворение. В качестве модели в данной работе рассмотрены об-

разцы армко-железа в крупнокристаллическом и субмикрокристалличе-

ском состоянии. Субмикрокристаллическое состояние железа (размер 

зерна ~500 нм) получали обработкой крупнокристаллических образцов 

давлением со сдвигом (2 ГПа, 8 оборотов).  
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Электрохимические исследования проводились на потенциостате 

IPC-PRO с использованием трехэлектродной ячейки в условиях есте-

ственной аэрации, вспомогательным платиновым электродом и насы-

щенным хлоридсеребряным электродом (электрод сравнения). Для реги-

страции использовался компьютер с последующей оцифровкой полу-

ченных кривых. Испытания проводились в сернокислых растворах: 0,5М 

H2SO4 (pH=0,45); 0,05M H2SO4 + 0,45M Na2SO4 (pH=1,9); 0,005M 

H2SO4+0,495M Na2SO4 (pH=2,9); 0,05M H2SO4 (pH=1,3). pH среды кон-

тролировался иономером Мультитест ИПЛ-113. 

Исследования кинетики растворения железа с разным размером 

зерна выполнены потенциостатическим методом. Интенсивная пласти-

ческая деформация, сопровождающаяся существенным  уменьшение 

размера зерна (до ~500 нм) практически не сказывается на потенциалах 

коррозии образцов, величине тафелевского наклона ba и порядках реак-

ции по гидроксид- и сульфат-ионам. Величина bа составляет ~40 мВ, 

порядок реакции по OH
— 

ионам близок к 1, что согласуется с механиз-

мом активного растворения железа, установленного Бокрисом. Сульфат 

ионы также стимулируют растворение железа, порядок реакции состав-

ляет 0,15-0,4 в зависимости от природы образца. Таким образом, повы-

шенная доля дефектов в субмикрокристаллическом строении в случае 

железа в сернокислом растворе не приводит к заметному возрастанию 

скорости активного анодного растворения.  

 

 1. Сюгаев А.В., Ломаева С.Ф., Решетников С.М. Электрохими-

ческие свойства нанокристаллических композитов α-Fe + Fe3C в кислых 

средах // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2010. Т.46. 

№1. С. 74-80. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА ДЛЯ 

РАЗЛОЖЕНИЯ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ СУЛЬФАТНЫХ 

РАСТВОРОВ 

Гуляева Е.С., Беренгартен М.Г. 

Московский государственный университет инженерной экологии  

105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.21/4 

 

В работе рассматривается возможность применения электродиа-

лиза для переработки как высококонцентрированных, так и слабых рас-

творов сульфата натрия.  

Получены зависимости между предельной плотностью тока (в 

виде функции среднего числа Шервуда)  и гидродинамическими усло-

виями в щелевых каналах:  
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ячейки без сепаратора                                     ячейки с сепаратором            

33,0

33,0 2
Re508,0 










L

h
ScSh                   

33,0

42,0 2
Re036,1 










L

h
ScSh      

при 10≤Re≤500; 1000≤Sc≤1400; 5≤Sh≤50; 1,4*10
-2

≤2h/L≤5,7*10
-2

. 

Анализ литературных данных показал, что в области высоких,  

«запредельных» плотностей тока селективный перенос ионов продолжа-

ется, обеспечивая основную долю протекающего тока. В силу этого с 

точки зрения селективности, область i>ilim можно рассматривать как об-

ласть рабочих плотностей тока при реализации электромембранных 

процессов. Исследован массоперенос ионов через ионообменные мем-

браны при электродиализе до и выше предельной плотности тока. Полу-

чены зависимости чисел переноса и потоков ионов соли и продуктов 

диссоциации воды от безразмерной плотности тока (плотности тока 

нормированной на  предельно-диффузионную величину):  

           для мембраны МК-40                              для мембраны МК-41 

    
,760-810,951)( INaJ 

                  
,810-810,51)( INaJ 

 

для мембраны МА-40                      для мембраны МА-41 

    
,810-82

4 10,740)( ISOJ 
               

,650-82

4 10,640)( ISOJ 
 

где J – поток ионов, I – безразмерная плотность тока, технологические 

параметры изменялись в следующих диапазонах: wпотока=1,03÷30см/с, 

С(Na2SO4)=0,005÷0,1М, Fэф=224÷1120см
2
, I=0÷6. 

Проведены термодинамические расчеты с целью обоснования 

применения метода реверсного электродиализа вод гидрокарбонатного и 

сульфатного класса. Найдены токовые режимы проведения процесса, 

при которых применение реверсного электродиализа будет оставаться 

технологически и экономически выгодным. Представлена общая мате-

матическая постановка задачи, справедливая в произвольной многоион-

ной мембранной системе. Проведена верификация построенного теоре-

тического описания с использованием экспериментальных данных, а 

также данных, известных из литературы.   

Предложен и экспериментально проверен способ выделения 

ионов натрия из технологических и сбросных растворов. Выработаны 

рекомендации по практическому использованию электромембранной 

технологии для переработки сточных вод.  

Оценка экологической целесообразности проведена на основе 

термодинамического подхода (В. Эбелинг). Данный метод дает самые 

низкие коэффициенты загрязнения окружающей среды в сравнении с 

конкурирующими, это позволяет прогнозировать его успешное разви-

тие.  
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СИНТЕЗ СИЛОХРОМА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ФУЛЛЕРЕНОВ 

Дотдаева Б.М., Голота А.Ф., Тищенко С.М.  

Ставропольский государственный университет 

355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1-а 

 

Анализ литературных источников показал большой разброс дан-

ных физико-химических свойств разных исследователей даже по отно-

шению к классическим системам на основе кремнезема. Мало внимания 

уделено механизмам сорбции и технологическим аспектам синтеза си-

лохрома с заданными свойствами. Поэтому необходимы дальнейшие 

исследования сорбционных свойств подобных систем и их взаимосвязи 

с различными внешними условиями для выявления наиболее оптималь-

ных условий синтеза. В наших условиях схема синтеза силохрома для 

сорбции и разделения фуллеренов состояла в приготовлении гидрогеля, 

активации гидрогеля,  созревания гидрогеля в ксерогель, дроблении и 

высушивании ксерогеля. Второй стадией является прокаливание высу-

шенного ксерогеля в специальных условиях, дроблении прокаленного 

продукта и фракционировании его на целевые фракции 0,500-0,315 мм. 

В работе использовали силикат натрия со следующими характеристика-

ми: интервал молярных отношений - SiО2: Na2О-3,25; содержание - SiО2 

- 29,9 %; содержание Na2О -9,22%; плотность - 1,41г/см
3;

 Приготовление 

гидрогелей вели в реакторе объемом 500 мл, время синтеза составляло 

20 мин. Концентрацию исходных растворов выдерживали: метасиликата 

натрия – от 3,0 до 0,20 моль/л, соляной кислоты –1,0; 0,50; 0,10 моль/л, 

значения рН среды ≈ 7,0. Полученные смеси выдерживали в темноте до 

«квазизатвердевания» геля. В свежеприготовленные растворы силиката 

натрия добавляли раствор соляной кислоты до рН≈7. Результаты экспе-

римента контролировали визуально по рассеиванию света (опалесцен-

ции). Фиксировалось начальное состояние золя, промежуточное после 2-

х разового добавления кислоты и конечное состояние при образовании 

геля. Для этого использовали два источника света: синий и красный. 

При приготовлении золя существенным фактором является необходи-

мость его перемешивания, чтобы образовавшаяся смесь не находилась 

бы при рН 5—6 в течение заметного промежутка времени, поскольку 

при таком рН почти мгновенно происходит формирование гелей крем-

невой кислоты. До начала затвердевания золя отмечено лишь медленное 

возрастание вязкости. Когда достигается «точка гелеобразования», про-

исходит быстрое повышение вязкости и затвердевание кремнезема.. По 

мере высушивания пленка сжимается с разрывами, образующимися в 

направлении высушивания, так что получается непрочный остаток 

кремнеземного геля. Вид и размер образующихся частиц могут служить 
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критерием приблизительной оценки размера частиц синтезированного 

гидрогеля. При достижении «точки гелеобразования» готовили гидро-

гель с концентрацией по SiO2  0,30-3,0 моль/л.  Для приготовления гид-

рогеля использовали дистиллированную воду и для активации - суспен-

зию гидроксидов РЗЭ. Смесь перемешивали до получения однородной 

массы, не содержащей твердых включений. Гидрогель помещали в 

плоские кюветы  и выдерживали на воздухе в течение 72 часов до обра-

зования твердого ксерогеля белого цвета. Оптимальная температура 

прокаливания - 875
0
С, время гидротермального прокаливания – 4 часа. 

При этих условиях силохром имеет удельную поверхность 140-180 м
2
/г,  

диаметр пор  160 Å и суммарный объем – до 1,2 см
3
/г, что является оп-

тимальным для разделения фуллеренов.  

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПОИЗВОДСТВА ПЕНОСТЕКЛА 

НА ОСНОВЕ ТОНКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМ 

СОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 

Душкина М.А. 

Томский политехнический университет  

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, д. 30 

 

На сегодняшний день актуальным вопросом является расширение 

базы высокоэффективных теплоизоляционных материалов. Одним из 

решений данной проблемы может стать применение пеностекла, для 

увеличения объема выпуска которого необходимо расширение сырьевой 

базы и разработка технологических линий по его производству.  

Цель данной работы - разработка технологических решений по-

лучения пеностекла на основе тонкодисперсного природного сырья. 

В предлагаемой технологии используется высококремнеземистое 

природное (опоки, тонкие кварцевые пески, перлиты и т.п.) или техно-

генное (микрокремнезем) сырье, размер фракции порядка100 мкм. Тех-

нология является двухстадийной.  

На первой стадии получают промежуточный продукт – стекло-

гранулят, технологическая линия получения которого включает состав-

ление стекольной шихты, ее термическую обработку и ряд специфиче-

ских технологических операций. Составление шихты осуществляется в 

механизированном цехе устроенном аналогично соответствующему 

участку стекольного производства. Специфической участка является 

зона механоактивации шихты, где осуществляется активация наиболее 

тугоплавкого компонента. Данная операция повышает реакционную 

способность твердых веществ, обеспечивает снижение температуры 

синтеза стеклогранулята за счет понижения температуры реакций сили-
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катообразования, ускоряет процесс стеклообразования. С целью сохра-

нения однородности шихты, достигнутой на стадии смешивания, улуч-

шения дозируемости смеси осуществляется ее предгрануляция. Участок 

термической обработки включает обжиг гранулированной шихты во 

вращающейся печи при температурах, не превышающих 950
0
С, где в 

результате термического воздействия осуществляется образование стек-

лофазы, с последующим охлаждением получаемого стеклогранулята в 

воде или холодным воздухом. Далее стеклогранулят измельчается до 

тонкого порошка. 

Вторая стадия предусматривает получение из готового порошка 

стеклогранулята с добавлением газообразователя пенообразующей сме-

си и ее вспенивание. Линия может функционировать с использованием 

как жидкофазного, так и твердофазного газообразователя. В первом слу-

чае газообразователь подается непосредственно в печи, во втором - про-

ходит предварительную подготовку и подается на совместный помол со 

стеклогранулятом. Подготовленная пенообразующая смесь подается в 

печь на вспенивание. 

Процессы производства реализуются на основе типового обору-

дования, без организации технологически сложного процесса стеклова-

рения. Технологическая схема предусматривает возможность использо-

вания вторичного стеклобоя, для которого предусматривается участок 

подготовки, включающий стадии его очистки и измельчения. 

Данная технология позволяет сократить удельные затраты тепла 

на стадии получения стеклофазы в среднем на 25 % в процессе произ-

водства данного теплоизоляционного материала  

 

1. Казьмина О.В. Низкотемпературный синтез стеклогранулята из 

шихт на основе кремнеземсодержащих компонентов для получения пе-

номатериалов / О.В. Казьмина, В.И. Верещагин, Б.С. Семухин, А.Н. 

Абияка // Стекло и керамика. – 2009. - № 10. – С. 5 – 8.  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 

Ba2In2O5-xF2x 

Филинкова Я.В., Тарасова Н.А., Журик Н.В., Анимица И.Е. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

На сегодняшний день одной из актуальных задач химии твердого 

тела является поиск новых высокотемпературных проводников с высо-

кими стабильными значениями проводимости. Среди сложно-оксидных 

фаз, проявляющих кислородно-ионную либо протонную проводимость, 
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известны сложные оксиды со структурой браунмиллерита A2B2O5[Vo
s
]1. 

Они характеризуются наличием вакантных кислородных позиций, что 

обуславливает возможность внедрения воды и образование протонных 

дефектов. С целью увеличения подвижности протонных носителей в 

настоящей работе проведено допирование анионной подрешетки 

Ва2In2O5 фтором. Возможность введения F
–
-ионов в подрешетку кисло-

рода в литературе практически не описана. Однако, можно предпола-

гать, что из-за близости размерных характеристик ионов F
–
 и О

2–
 такое 

замещение возможно и данный подход будет достаточно перспективен. 

Для индата бария Ba2In2O5 было проведено частичное замещение 

ионов кислорода на фторид ионы Ba2In2O5-xF2x[Vo]1-x. Все образцы были 

получены по стандартной керамической технологии при ступенчатом 

повышении температуры (650ºС-1200ºС) и многократных перетираниях. 

Рентгенографически установлено, что образцы Ba2In2O5-xF2x однофазны 

в интервале 0<x≤0,24 и характеризуются орторомбической структурой 

браунмиллерита (пр. гр. Icmm). Составы 0,5≤x≤2,0 не являются однофаз-

ными. 

Для составов B2In2O5-xF2x x=0,1-0,24 методом термогравиметрии 

исследована возможность внедрения воды из газовой фазы. Проведено 

исследование температурных зависимостей общей проводимости в ат-

мосферах различной влажности (сухая атмосфера pH2O=10
-5

атм, влаж-

ная атмосфера pH2O=0.02 атм). Изучена зависимость электропроводно-

сти от парциального давления кислорода (рО2=0,21-10
-20

атм) в темпера-

турном интервале 600-1000°С. Произведена дифференциация проводи-

мости в сухой и влажной атмосферах. Проведено обсуждение влияния 

анионного допирования на транспортные свойства. 

НИР выполнена при поддержке гранта РФФИ №10-03-01149а и 

Федерального агентства по образованию в рамках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 го-

ды 

ИМПЕДАНСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКСИДНЫХ 

НАНОСТРУКТУР НА ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНА 

Заиченко А.С., Курявый В.Г., Кириллов А.В., Кондриков Н.Б. 

Дальневосточный федеральный университет  

690950, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8 

 

Электрохимическая спектроскопия импеданса, являясь мощным 

методом изучения электрофизических параметров материалов, позволя-

ет установить строение поверхностных слоёв материалов через модели-

рование спектра по методу эквивалентных электрических схем [1]. В 
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данной работе исследуются корреляции между структурой оксидных 

слоёв на поверхности титана и их импедансными характеристиками. 

Исследования проводились на серии образцов с различными 

структурами на поверхности металлического титана. Были исследованы 

спектры наноструктур, полученных методом электроокисления в тече-

ние 3 часов при постоянном напряжении 40 В. При окислении использо-

вались полуводные электролиты на основе глицерина (10 % H2O) 0.25 М 

NH4F и этиленгликоля (2.5 % H2O) 0.2 M NH4F.  Образец, содержащий 

плотных оксидный слой, был получен при 20 В в 1 М H2SO4 [2]. Импе-

дансные спектры снимались в 0.01 М Na2SO4. Морфология образцов 

исследовалась методом СЭМ. 

Были показаны значительные корреляции между структурой и 

импедансными характеристикам образцов (Рисунок 1). Различие наблю-

даются не только в случае наличия или отсутствия наноструктуры на 

поверхности, но и между системами имеющие различия в нанострукту-

рах на поверхности. С помощью моделирования по методу эквивалент-

ных электрических схем было показано, что в спектрах образцов содер-

жащих наноструктуры имеется небольшое различие в характеристиках 

обусловленных электрической емкостью и электрическим сопротивле-

нием структур, значительный вклад в различие спектров вносит диффу-

зионная составляющая, которая описывается импедансом Варбурга. С 

точки зрения сопоставления данного явления со структурами образцов, 

это является следствием различной высоты нанотрубок на поверхности 

(Рисунок 2). Образец, содержащий плотный оксидный слой характери-

зуется высоким значением сопротивления и отсутствия диффузионной 

составляющей. 

            
Рисунок 1. Импедансные спектры в            Рисунок 2. СЭМ изображения  

координатах Найквиста образцов,             слоя нанотрубок высотой  

содержащих плотный оксидный слой        1 мкм (вверху)  

и нанотрубки высотой 10 мкм и 10 мкм     и 10 мкм (внизу) 
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1. Zaichenko A.S., «The research of oxide nanostructures on the 

surface of titanium by impedance spectroscopy method» : Тезисы докладов 

всероссийского молодёжного конкурса по нанотехнологиям в рамках 2 

Международного форума 2010/ Zaichenko A.S., Modin E.B., Voitenko 

O.V., Kirillov A.V., Gnedenkov A.S., Kondrikov N.B. –. Moscow, 2010 

2. S.Berger «Selbstorganisierte nanostrukturierte anodische Ox-

idschichten auf Titan und TiAl-Legierungen: Morphologie, Wachstum und 

Dünnschichtanodisation»: Dissertation/ S.Berger. – Erlangen, 2009. – 212 c. 

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗИМИДАЗОЛА НА  КОРРОЗИЮ 

СТАЛИ 3 В СЕРНОКИСЛЫХ СРЕДАХ 

Зверева Д.В., Бережная А.Г. 

Южный федеральный университет 

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, д. 105 

 

Изучено влияние 2-(4-фторофенил)-9-алкилимидазо[1,2-

a]бензимидазола гидрохлорида на коррозию стали 3 в 10% растворе сер-

ной кислоты. В качестве алкильного  заместителя в положении 9 произ-

водных бензимидазола выступали метил- (1), этил- (2), пропил-(3), бу-

тил-(4) и 2-диэтиламиноэтил- (5) радикалы. Эффект добавок оценивали 

коэффициентом торможения , равному отношению скоростей коррозии 

стали в растворе серной кислоты без и в присутствии органической до-

бавки. При комнатной температуре по величине защитного действия  

ингибиторы  можно расположить в ряд: 1 >2  5  > 3 > 4. Увеличение 

длины радикала ведет к снижению ,  что может свидетельствовать о 

затрудненности ее адсорбции  на поверхности стали. Линейная  зависи-

мость логарифма коэффициента торможения от логарифма концентра-

ции добавки может свидетельствовать о существенном вкладе блоки-

ровки  в механизм действия  ингибиторов. При повышении температуры 

от 313 до 363К практически не меняется  защитное действие первой 

добавки, а у остальных  ингибиторов увеличивается. Зависимость скоро-

сти коррозии в чистой кислоте и в присутствии добавок линейна, что 

позволило определить величину эффективной энергии активации Еа. 

Величина Еа в присутствии добавок  (2)-(5) уменьшается по сравнению с  

раствором кислоты, что может вызываться  ростом степени заполнения 

поверхности ингибитором при увеличении температуры. По влиянию на 

частные электродные реакции добавки преимущественно являются ин-

гибиторами катодного типа, поскольку в большей степени тормозят ско-

рость выделения водорода. Добавки (1) и (2)  ингибируют, (3) и (4) 

практически не влияют, а (5) инициирует  растворение стали. Они ме-

няют характеристики поляризационных кривых, увеличивают тафелев 
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коэффициент катодной реакции bk и не влияют или уменьшают тафелев 

коэффициент анодной реакции bа,табл. 

Таблица.  Зависимость некоторых параметров от природы добавки 

    № 

добавки 

-Екор, 

мВ 

bk, 

мВ 

ba, 

мВ 
Значения   для –Е,В 

0,8 0,6 0,3 0,22 

0 420 165 56 7,84 10 6,3 0,63 

1 385 174 31 2,82 7,08 5,01 1,47 

2 383 188 53 3,55 6,6 1,58 0,50 

3 378 165 56 1,41 3,16 3,98 0,63 

4 357 141 42 1,99 3,98 0,40 0,25 

5 348 175 52 7,84 10 0,63 0,63 

Установлено, что исследованные добавки  действуют по смешан-

ному механизму с преобладанием блокировочной составляющей по 

сравнению с двойнослойным эффектом. Изменение величины эффек-

тивной энергии активации коррозии стали в присутствии добавок свиде-

тельствует о том, что помимо указанных эффектов  имеет место и акти-

вационное торможение процесса. 

ОБРАЗОВАНИЕ ФОСФАТОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В РАСПЛАВАХ НА ОСНОВЕ ЭВТЕКТИЧЕСКОЙ СМЕСИ 

ХЛОРИДОВ НАТРИЯ И ЦЕЗИЯ 

Иванов А.Б.
(1)

, Якимов С.М.
(1)

, Волкович В.А.
(1)

, Васин Б.Д.
(1)

, 

Чукин А.В.
(2)

, Штольц А.К.
(2)

 
(1)

 Кафедра редких металлов и наноматериалов 
(2)

 Кафедра теоретической физики и прикладной математики 

Уральский федеральный университет  

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Пирохимическая переработка облучённого ядерного топлива в 

высокотемпературных расплавах на основе хлоридов щелочных метал-

лов является одной из возможных альтернатив существующим экстрак-

ционным технологиям.  После растворения в расплаве облучённого топ-

лива (металлического или керамического) и выделения электроположи-

тельных продуктов деления, урана и плутония некоторых других акти-

ноидов электролит, перед повторным использованием, необходимо очи-

стить от оставшихся электроотрицательных продуктов деления, минор-

актинидов и продуктов коррозии конструкционных материалов.  Оса-

ждение продуктов деления (включая редкоземельные) в виде фосфатов 

является привлекательным решением.  Эвтектическая смесь хлоридов 

натрия и цезия NaCl-2CsCl является возможным кандидатом для круп-
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номасштабной пирохимической переработки.  В отличие от других тех-

нологических расплавов (3LiCl-2KCl и NaCl-KCl) из данного электроли-

та возможно электролитическое получение твёрдых растворов UO2-

PuO2.  Процессы образования фосфатов редкоземельных элементов в 

расплаве данного состава ранее не изучались. 

В настоящей работе было изучено образование фосфатов ряда 

редкоземельных элементов.  Исходные расплавы готовили хлорирова-

нием соответствующих оксидов редкоземельных элементов хлором или 

хлористым водородом и кинетика процессов хлорирования оксидов бы-

ла исследована с помощью высокотемпературной электронной абсорб-

ционной спектроскопии.  После растворения оксидов РЗЭ хлорировани-

ем были также зарегистрированы электронные спектры поглощения 

ионов LnCl6
3-

 (Ln = Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm и Yb) в NaCl-

2CsCl в диапазоне 300-1800 нм и рассчитаны коэффициенты экстинкции 

хромофоров. 

Эксперименты по осаждению фосфатов были выполнены для ит-

трия, лантана, церия, празеодима, неодима, гадолиния и эрбия.  В каче-

стве осадителя использовали ортофосфат натрия, исходное мольное от-

ношение фосфата к редкоземельному элементу варьировали от 0,5 до 

7,5.  Кинетику реакций образования фосфатов изучали с помощью спек-

троскопических измерений.  Состав и структуру образующихся фосфат-

ных соединений исследовали методами рентгеновской порошковой ди-

фракции и колебательной спектроскопии. 

КЕРАМИЧЕСКИЕ НАНОСТРУКТУРНЫЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Иванов А.А., Мамаев А.И. 

Томский государственный университет 

634059, г. Томск, пр. Ленина, д. 36 

 

Повсеместно применяемые металлические и неметаллические ма-

териалы в значительной мере достигли своего предела конструктивной 

прочности. Вместе с тем развитие современной техники требует созда-

ния материалов, надежно работающих в сложной комбинации силовых и 

температурных полей, при воздействии агрессивных сред, излучений, 

глубокого вакуума и высоких давлений. Решить эту задачу можно при-

менением современных материалов и методов обработки в совокупно-

сти с традиционными материалами. 

Современным методом обработки материала является метод мик-

роплазменного оксидирования который используется для придания по-

верхности различных функциональных свойств. Преимуществами мето-
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да являются: возможность обработки деталей сложной конфигурации, 

простота технологического оборудования, доступность материалов и 

реактивов, низкие энергозатраты, высокая производительность, высокая 

адгезия покрытия к обрабатываемой поверхности, экологичность. 

Для получения керамических наноструктурных неметаллических не-

органических многослойных покрытий совместно с методом микроп-

лазменного оксидирования применяют композиционные материалы, 

являющиеся перспективными в связи с возможностью формирования в 

них структурных элементов с особенностями фазового состава и уни-

кальными свойствами.  

Целью данной работы является получение керамических нано-

структурных неметаллических неорганических многослойных покрытий 

различного функционального и конструкционного назначения. 

Используя метод микроплазменного оксидирования, на металле 

осуществлялось формирование покрытия, анодно-оксидного подслоя 

для композиционных материалов. Режимы микроплазменной обработки 

варьировались от 200 до 500В, длительность импульсов напряжения 

изменялась от 50 до 200 мкс. Покрытия наносились в боратно-

фосфатном электролите. 

С помощью композиционных материалов на основе нанострук-

турных фосфатных связующих удается снизить температуру спекания 

керамических покрытий из различных высокоогнеупорных оксидов и 

тугоплавких соединений. Это объясняется тем, что  наносвязка, имею-

щая высокую удельную поверхность, обеспечивает высокую степень их 

распределения на поверхности наполнителей матрицы композита и 

формирования высокотемпературных характеристик. Анодно-оксидный 

подслой с регулируемой микропористой структурой, увеличивает адге-

зионные свойства композиционных материалов. Формирование много-

слойных покрытий с использованием композиционных материалов осу-

ществляется золь-гель технологии, а также с использованием лакокра-

сочных технологий. 

В результате работы получены керамические наноструктурные 

неметаллические неорганические многослойные покрытия различного 

функционального и конструкционного назначения. 

 

1. Мамаев А.И., Мамаева В.А., Бориков В.Н., Дорофеева Т.И. 

Формирование наноструктурных неметаллических неорганических по-

крытий путем локализации высокоэнергетических потоков на границе 

раздела фаз: Учеб. Пособие. –Томск: Изд-во том. Ун-та, 2010. –360 с. 
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СТЕКЛООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМАХ NaF – MeF2 – CdSO4  

(Me = Ca, Sr, Ba, Zn) 

Игнатьева Л.В., Кертман А.В. 

Тюменский государственный университет 

625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10 

 

Фторсульфатные стекла вызывают постоянно возрастающий 

научный интерес в силу ряда проявляемых ими оптических и физико-

химических свойств, благодаря которым фторсульфатные стекла можно 

считать перспективными анионными твердыми электролитами, сенсор-

ными материалами и материалами для волоконной оптики. Процессы 

стеклообразования и физико-химические свойства фторсульфатных сте-

кол еще мало изучены. В связи с этим актуальным является изучение 

способов получения, исследования термической стабильности и физико-

химических свойств фторсульфатных стекол. 

В настоящей работе, используя концепцию стеклообразующей 

способности вещества на основе квантовых характеристик атомов, вхо-

дящих в данное вещество, и учета природы взаимодействия между ними 

[1,2], расчетным путем определены области стеклования в системах NaF 

– MeF2 – CdSO4 (Me = Ca, Sr, Ba, Zn), границы которых подтверждены 

экспериментальными исследованиями.  

В качестве исходных веществ для синтеза стекол использовали 

товарные фториды (марок «хч»), и CdSO48/3H2O (марки «осч»). Суль-

фат кадмия предварительно прокаливали при температуре 200
о
С для 

удаления кристаллизационной воды, а фториды металлов обрабатывали 

при 300
о
С в присутствии гидрофторида аммония для удаления сорбиро-

ванного кислорода. Навески шихты плавили в электрической муфельной 

печи в закрытых платиновых тиглях при температурах 700 – 1000
о
С в зави-

симости от ее состава и выдерживали в расплаве в течение 15-20 минут. Для 

предотвращения пирогидролиза фторидов процесс проводили в присутствии 

10%-ного избытка гидрофторида аммония. Расплав охлаждали закалкой 

между двумя массивными стальными пластинами с отполированными по-

верхностями, скорость охлаждения при этом составляла несколько сотен 

град/мин. 

Области стеклования являются ограниченными и присоединяются 

к бинарным разрезам NaF – CdSO4 в соответствующих системах. Введе-

ние в двойную систему NaF – CdSO4 фторидов кальция, стронция, бария 

или цинка, которые является модификатором сетки стекла, приводит к 

закономерному распространению области стеклующихся составов в 

тройных системах по направлению к фторидам металлов. Стеклования 
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по бинарным разрезам MeF2 – CdSO4 (Me = Ca, Sr, Ba, Zn) не обнаруже-

но. 

По данным ДТА синтезированных стекол определены характери-

стические температуры: стеклования (Тg), начала кристаллизации (Тx), 

максимума эффекта кристаллизации (Тc) и ликвидуса (Тl). Плавление 

стекол является одностадийным, реже двухстадийным. Внутри области 

стеклообразования изменение температурных характеристик немоно-

тонно. Для оценки термической стабильности стекол рассчитаны крите-

рии, основанные на характеристических температурах: отношение Тg/Тl, 

∆Т=Тx-Тg, приведенную температуру H’=(Тx-Тg)/Тg, критерий Хруби 

Hr=(Тx-Тg)/(Тl-Tx) и критерий, определяемый уравнением Сааде-Пуле 

S=(Tc-Tx)(Tx-Tg)/Tg. 

Все полученные стекла прозрачны в видимой и ИК-области (до 7-

8 мкм) спектра. Ограничение пропускания обусловлено началом фунда-

ментального поглощения. 

 

1. Байдаков Л.А., Блинов Л.Н., Байдаков Е.Л. // Изв. АН СССР. 

Неорган. матер. 1989. Т.25. № 7. С.1578-1581. 

2. Байдаков Л.А. // Физика и химия стекла. 1994. Т.20. №3. С.341-

348. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНОДНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОНОСИЛИЦИДА 

КОБАЛЬТА В СЕРНОКИСЛОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ МЕТОДОМ 

СПЕКТРОСКОПИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА 

Игуменищева А.В., Пантелеева В.В., Шеин А.Б. 

Пермский государственный университет 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 

 

Силициды переходных металлов проявляют весьма высокую анод-

ную стойкость в кислых растворах, не содержащих фторид-ионов. Ранее 

анодные процессы на силицидах были исследованы методами вольтам-

перометрии, хроноамперометрии, электронной микроскопии, РФЭС.  

Целью настоящей работы является изучение особенностей анодно-

го поведения моносилицида кобальта (CoSi) в растворе серной кислоты в 

широком диапазоне потенциалов с помощью метода электрохимической 

импедансной спектроскопии (ЭИС).  

Измерения импеданса проводили с помощью потенциостата-

гальваностата Solartron 1280Z (Solartron Analytical) в стандартной элек-

трохимической ячейке ЯСЭ-2 с разделенными пористой стеклянной диа-

фрагмой катодным и анодным отделениями. Диапазон частот – от 20 кГц 

до 0.01 Гц. Амплитуда переменного сигнала – 20 мВ. При измерениях 
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использовались программы CorrWare2 и ZPlot2 (Scribner Associates, Inc.), 

для обработки импедансных данных использовали программу ZView2. 

Доказано, что процесс, протекающий на поверхности CoSi-

электрода в сернокислом растворе, в области потенциалов активного 

растворения предположительно состоит не менее, чем из двух последо-

вательных стадий. Вероятнее всего, вторая стадия обусловлена образова-

нием интермедиата на поверхности образца.  

При развертке потенциала в более положительную сторону по 

сравнению с потенциалом свободной коррозии, сопротивление переноса 

заряда вначале уменьшается (рис.1), а затем увеличивается, что следует  

из уменьшения (увеличения) радиуса годографов импеданса. Это говорит 

о том, что первая область (E=-0.38 - -0.28B) является областью активного 

растворения, вторая - переходной  областью, что также следует из анод-

ной поляризационной кривой. При этом для переходной области и обла-

сти активного растворения  свойственна разная природа возникновения 

двойного электрического слоя на межфазных границах, что следует из 

проявления емкостных составляющих импеданса при разных частотах. 
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Рис.1.  Графики Найквиста для CoSi-электрода в 0.5 М H2SO4 

Сопротивление переноса заряда, определяемое  радиусом годогра-

фа, практически не меняется в области пассивации, и, следовательно, 

скорость растворения сплава за счет перехода ионов металла в раствор 

меняется незначительно. 
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ПОВЕДЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ МОЛИБДЕНА(V)  

В РАСПЛАВАХ ХЛОРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Камалов Р.В., Волкович В.А., Половов И.Б. 

Уральский федеральный университет  

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Солевые расплавы могут быть использованы в качестве рабочих 

сред для электролитического осаждения и рафинирования молибдена.  

Сплошные осадки молибдена могут быть получены из хлоридных и 

хлоридно-молибдатных электролитов.  Молибден также присутствует в 

заметных количествах в облучённом ядерном топливе и высокотемпера-

турные солевые расплавы, в том числе и на основе хлоридов щелочных 

металлов, могут быть использованы в качестве рабочих сред для пиро-

химической переработки ОЯТ.  Разработка или оптимизация технологи-

ческих процессов невозможна без информации о поведении и ионно-

координационном состоянии молибдена в солевых расплавах. 

Из всех степеней окисления молибдена, устойчивых в хлоридных 

расплавах, Mo(V) является наименее изученной вследствие высокой 

летучести MoCl5.  В настоящей работе для изучения расплавов, содер-

жащих ионы молибдена (V) была использована высокотемпературная 

электронная абсорбционная спектроскопия.  Были выполнены система-

тические спектроскопические исследования ионов молибдена (V) в рас-

плавах на основе эвтектических смесей LiCl-KCl, NaCl-KCl-CsCl, NaCl-

CsCl и эквимолярной смеси NaCl-KCl в интервале от 450 до 850 
o
C.  

Mo(V) в расплав задавали растворением газообразного пентахлорида 

молибдена. 

Растворение MoCl5 в расплавах сопровождается образованием 

шестикоординированных хлоридных ионов и спектры поглощения в 

видимой области имеют один максимум в области 740-800 нм, отвеча-

ющий, по-видимому, спинразрешённому электронному переходу 
2
T2g→

2
Eg, рис. 

Расплавы, содержащие ионы молибдена (V) не устойчивы, в про-

цессе выдержки под атмосферой аргона концентрация ионов MoCl6
-
 в 

них постепенно снижается вследствие испарения MoCl5.  По мере сни-

жения концентрации молибдена в расплаве профили спектральных кри-

вых качественно не изменяются, указывая на то, что процесс не сопро-

вождается образованием новых растворимых форм молибдена (рис.).  

Анализ образцов замороженных плавов показал, что средняя степень 

окисления молибдена в них составляет около пяти. 
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ЭСП в процессе растворения MoCl5 в NaCl-CsCl (550 

о
С). 

Продолжительность подачи MoCl5, мин. – 0,5, 1 и 1,5.  Справа по-

казано разложение спектра на индивидуальные компоненты.  На вставке 

представлена динамика изменения концентрации Mo(V), подача пен-

тахлорида молибдена в расплав продолжалась 10 мин. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КОМПОЗИТНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 

 Me2(WO4)3 (Me = Sc,In) и WO3 

Карапетян А.В., Поляренко Е.М., Пестерева Н.Н. 

Уральский государственный университет  

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

В настоящей работе изучена 

проводимость Sc2(WO4)3 и композитов 

на его основе. Композиты системы 

Sc2(WO4)3 – WO3 отнесены статистиче-

скому распределенному типу. Начаты 

исследования родственных по струк-

туре композитных систем In2(WO4)3 – 

WO3. 

Для композитов на основе 

In2(WO4)3 и WO3 измеренная проводи-

мость в интервале составов х = 0…50 

мол.% (0…15 об.%), показала различие 

кривых не более чем на 0,3 порядка величины при малых добавках WO3 

500 600 700 800 900 1000

длина волны, нм

0

1

2

п
о

гл
о
щ

е
н
и
е

20 18 16 14 12 10

волновое число, 103 см-1

0

1

2

п
о

гл
о

щ
е

н
и
е

2T2g
2Eg

0 10 20 30 40
время, мин

0.4

0.6

0.8

1.0

о
тн

. 
ко

н
ц

. 
M

o
(V

)

0 10 20 30 40 50

-8

-7

-6

-5

-4

-3

x WO
3
, мол %

lg  (См/см)

 Т = 900
0
 С

 Т = 800
0
 С

 Т = 700
0
 С

а



341 
 

(х = 1моль%), рис.1а. Аналогичное поведение наблюдалось при иссле-

довании систем Sc2(WO4)3 – WO3 и было необычно рис.1б, поскольку в 

предыдущих работах [1] было показано, что в системе MeWO4 – хWO3 

(Me = Ca, Sr, Ba) наблюдался резкий рост проводимости, на 2 порядка, 

уже при незначительных добавках WO3 в композит, рис.1в.  
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Рис. 1 а, б, в Концентрационная зависимость общей проводимости для 

систем In2(WO4)3 – WO3 (а), Sc2(WO4)3 – WO3 (б) и BaWO4 – WO3 (в). 

Полученные результаты, вероятно, связаны с тем, что композиты 

In2(WO4)3 – хWO3 и Sc2(WO4)3 – хWO3, в отличие от композитов MeWO4 

– хWO3, относятся к статистическому, а не матричному распределенно-

му типу. В нашем случае зёрна WO3 распределяются во всем объеме 

композита, не образуя связную электронно-проводящуя плёнку. Поэто-

му проводимость композита остаётся ионной, а её величина изменяется 

незначительно или остается постоянной. 

 

1. Пестерева Н.Н., Жукова А.Ю., Нейман А.Я. Числа переноса но-

сителей и ионная проводимость эвтектических метакомпозитов {MeWO4 

xWO3} (Me – Sr, Ba)// Электрохимия 2007, Т43, №6, с. 1-8. 

Авторы признательны Нейману А.Я. за постановку задачи и по-

мощь в обсуждении результатов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы» и 

гранта РФФИ 11-03-01209-а. 



342 
 

КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ  

В СИСТЕМЕ PbS–PbSe 

Катышева А.С., Марков В.Ф., Маскаева Л.Н. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Твердые растворы замещения PbSySe1−y представляют большой 

интерес c точки зрения практического применения в элементах совре-

менной электроники, благодаря возможности плавного изменения их 

свойств (ширины запрещенной зоны, параметра элементарной ячейки), 

что позволяет перестраивать функциональные параметры материала, 

меняя состав. Одним из перспективных методов получения фоточув-

ствительных пленок твердых растворов является соосаждение индиви-

дуальных халькогенидов из водных растворов. Однако к настоящему 

времени практически отсутствуют публикации по физико-химическим 

закономерностям гидрохимического осаждения пленок твердых раство-

ров PbSySe1−y. Таким образом, цель настоящей работы заключалась в 

установлении кинетических закономерностей образования твердых рас-

творов в системе PbS–PbSe.  

Для получения твердых растворов PbSySe1−y использовали цит-

ратно-аммиачные реакционные смеси, в состав которых входили ацетат 

свинца, цитрат натрия, сульфит натрия, гидроксид аммония, йодид ам-

мония, тиомочевина и селеномочевина. Опыты проводили в интервале 

температур 313–363 K. 

Вклад каждого компонента реакционной смеси в скорость про-

цесса оценивался методом избыточных концентраций. Построение ки-

нетических кривых процесса осаждения PbSySe1−y проводилось путем 

определения остаточного содержания соли свинца в реакционной смеси 

методом обратного трилонометрического титрования через определен-

ные промежутки времени вплоть до наступления равновесия в системе.  

Обработка кинетических кривых, исходя из полученных экспери-

ментальных данных, проводилась с использованием уравнения реакции 

первого порядка по соли металла. По результатам варьирования концен-

траций компонентов системы графическим методом были определены 

их частные порядки реакции. Температурную зависимость константы 

скорости реакции определяли, используя уравнение Аррениуса.  

В результате было составлено формально-кинетическое уравне-

ние скорости образования PbSySe1−y из цитратно-аммиачной реакцион-

ной смеси: 
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Полученное уравнение позволяет прогнозировать и регулировать 

скорость образования твердых растворов PbSySe1−y, и, следовательно, 

обеспечивать их целенаправленный синтез. 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО WC 

Кедин Н.А.
(1)

, Николаенко И.В.
(1,2)

, Швейкин Г.П.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2)

Институт химии твердого тела УрО РАН 

620002, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91 

 

Вольфрамовые твердые сплавы продолжают совершенствоваться 

и развиваться. Особенно в последнее время активно ведутся исследова-

ния в направлении использования принципов нанотехнологии, которые 

способствуют достижению в сплавах повышенной прочности, 

коррозионной стойкости, вязкости и пластичности. Разработанные ранее 

способы являются или малопроизводительными технологиями, или 

имеют сложное аппаратурное оформление. 

В данном докладе предлагается новый способ получения ультра-

дисперсного карбида вольфрама, включающий классическое жидкофаз-

ное осаждение на инертном носителе и низкотемпературную микровол-

новую обработку.  

Прекурсор для синтеза карбида вольфрама получали из свежеоса-

жденной вольфрамовой кислоты на углеродном носителе. Исходные 

осадки получали осаждением из водных растворов вольфрамата аммо-

ния (концентрацией 38-40 г/л по W) соляной кислотой (15 %). Сажу 

вводили в расчете на оксид WO3:С=1:3-4. В работе использовали сажу 

двух производителей с частицами шарообразной и слоистой структуры с 

удельной поверхностью – 18,1 и 67 м
2
/г соответственно.  

Как показали исследования, прекурсор представляет собой тес-

ную механическую смесь вольфрамовой кислоты и углерода. Удельная 

поверхность прекурсора колеблется в диапазоне от 30 до 65 м
2
/г в зави-

симости от количества и качества вводимого углерода. Размеры частиц 

оценивались планометрически по фотографиям с РЭМ и составили: 
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толщина от 10 до 50 нм, диаметр – 200 нм (на основе замеров для более 

чем 400 частиц). При помощи рентгенофазового анализа установлено, 

что вольфрамовая кислота изначально формируется в моноклинной мо-

дификации, далее в процессе сушки при 100С образуется гидрат 

WO3·Н2О и при более высоких температурах 200С и выше во время 

дегидратации формируется оксид вольфрама моноклинной модифика-

ции.  

Проведенные термогравиметрические исследования образцов по-

казали, эндотермические эффекты при температурах от 80С до 200С, 

которые связаны с выделением в газовой фазе гидратной влаги и аммиа-

ка. Плавные переходы в экзоэффекты наблюдали при температурах 

380С и 650С, которые связаны с формированием оксидных фаз. 

Плавные тепловые переходы объясняются присутствием сажи, через 

которую происходит плавное рассеяние тепла. 

Синтез карбида вольфрама проводили в микроволновой муфель-

ной печи М-01 фирмы “Урал-Гефест” мощностью 700 Вт и частотой 

2,45÷3,00 ГГц при температурах 1000-1100С и выдержке 15-30 минут. 

Разогрев вели со скоростью 10 в минуту до 500С и 5 в минуту до 

1000С. Изучая процесс карбидизации удалось зафиксировать все фазы, 

через которые происходит восстановление оксида вольфрама до карби-

да: 

WO3 → WO2 → W → W2C → WC.  

Установлено, что WO2 кристаллизуется в моноклинной модифи-

кации, W2C в орторомбической, а металлический вольфрам в кубиче-

ской ячейке. Ультрадисперсный порошок карбида вольфрама гексаго-

нальной модификации получили с размерами частиц 200-400 нм и 

удельной поверхностью 15 м
2
/г. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ОАО КЗТС по до-

говору № 22 от 19.03.2010 г. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЭБ С ТВЕРДОПОЛИМЕРНЫМ 

ЭЛЕКТРОЛИТОМ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ  

ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Киселева Е.А.
(1)

, Школьников Е.И.
(1)

, Севастьянов А.П.
(2)

 
(1) 

Объединенный институт высоких температур РАН 

105066, г. Москва, ул. Ижорская, д. 13/1 
(2)

 Московский государственный университет инженерной экологии  

105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.21/4 

 

 Результатом стремительного роста рынка электроники стал увели-

чившийся спрос на источники питания  с большей энергоемкостью на 

единицу массы и объема. Это обстоятельство увеличило интерес к тех-

нологии создания топливных элементов (ТЭ), как альтернативных ис-

точников электроэнергии. Топливные элементы представляют собой 

эффективный, надежный, долговечный и экологически чистый способ 

получения энергии. 

Эффективность работы топливного элемента во многом определя-

ется качеством разработки его каталитических слоев. Это сложная мно-

гокомпонентная система, которая должна обладать высокоразвитой ак-

тивной поверхностью, хорошей электронной и ионной проводимостью. 

В каталитическом слое необходимо также обеспечить перенос реагентов 

и продуктов реакции. К сожалению, структура слоя и протекающие в 

нём процессы недостаточно изучены, имеющиеся в литературе данные 

зачастую противоречивы. В связи с этим комплексные эксперименталь-

ные исследования представляют существенный интерес, как для углуб-

ления теоретических представлений, так и для решения прикладной за-

дачи – создания технологии изготовления высокоэффективного ТПТЭ. 

Высокая степень использования катализатора в активном слое яв-

ляется недостаточным условием для достижения высоких и стабильных 

токовых характеристик низкотемпературных мемабранно-электродных 

блоков (МЭБ). Дополнительными факторами, определяющие высокие 

разрядные характеристики, являются пористость и электронный контакт 

между частицами активного слоя, которые обеспечиваются условиями 

формирования МЭБ. 

В данной работе исследовали влияние состава активного слоя (со-

держание иономера) и условий формирования МЭБ на основе катодного 

катализатора HiSPEC 13100, анодного E-Tek C1-20 и мембраны GEFC 

101N. В ресурсных испытаниях проводили оптимизацию по типу ГДС. 

Проведенная оптимизация МЭБ с твердым полимерным электро-

литом позволила получить характеристики соответствующие мировому 

уровню: 0,13 А/см
2 
при напряжении 0,6 В.  
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ 

КОРРОЗИИ CТАЛИ 40Х13 В  УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОГО 

АНИОННОГО СОСТАВА СРЕДЫ 

Клешнина Е.Г., Круткина Т.Г. 

Удмуртский государственный университет 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1 

 

Сталь 40Х13 является высоколегированной сталью мартенситного 

класса, применяется в промышленности для изготовления изделий, ра-

ботающих в различных агрессивных средах, и могут быть подвержены 

действию локальной электрохимической коррозии. Исследования 

устойчивости сплава к локальной коррозии проведены в слабощелочных 

средах с рН=9,20. В качестве исследуемых сред использовали  боратный 

буферный раствор (ББР) состава 0,3М Н3ВО3 + 0,1М Nа2В4О7, рН = 9.20 

(фон), раствор фона + хлориды от 10
-4

М до 10
-2

М; фон + сульфаты от 10
-

3
М до 0,5М; фон + сульфаты 0,5М + хлориды 5·10

-3
М. Электрохимиче-

ские характеристики растворения, пассивации и локальной активации 

поверхности исследуемого сплава  получены потенциодинамическим и 

гальваностатическим методами с помощью потенциостата П-5827М в 

трехэлектродной ячейке. 

В растворе фона образец стали переходит в устойчивое пассивное 

состояние, за счет образования на поверхности кислородных соедине-

ний Cr (III), Cr(IV) и Fe (III).  

Присутствие в ББР хлоридов в концентрации от 10
-4

 до 2,5·10
-3

М 

не приводит к  изменениям коррозионно-электрохимических характери-

стик исследуемого сплава. При увеличении концентрации Cl-ионов до 

5·10
-3

М происходит активация поверхности. Визуальный контроль по-

верхности образца после эксперимента показал наличие повреждений 

порядка 20 1/см
2
 с размерами от 0,3 до 1,78мм. При дальнейшем увели-

чении концентрации хлоридов увеличивается количество и размеры ло-

кальных повреждений. Таким образом, величина критической концен-

трации Сl
-
ионов равна 5·10

-3
М, но активация поверхности происходит 

только при достижении потенциала перепассивации (Е = +1,2В), и свя-

зана с образованием растворимых соединений хрома и железа. 

Активирующее действие Сl
-
-ионов концентрацией равно 5·10

-3
М 

подтверждают гальваностатические испытания. Добавка Сl
-
-ионов кон-

центрацией 5·10
-3

М при малых значениях анодного тока (i=5·10
-6

–10
-

5
A/см

2
) не оказывает активирующего действия на поверхность стали 

40х13. При увеличении плотности анодного тока  до i=5·10
-5

А/см
2
 на 

кривой анодного заряжения наблюдаются многочисленные осцилляции 

потенциала, что свидетельствует об активации поверхности. Дальней-
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шее увеличение плотности анодного тока приводит к сокращению вре-

мени образования первых повреждений, и увеличению времени нахож-

дения сплава в активном состоянии. Потенциал питтингообразования 

(Епо) по гальваностатическим данным на 0,30В отрицательнее по срав-

нению с потенциодинамическими данными. Следовательно, гальвано-

статические испытания позволяют более точно определить потенциал 

начала образования локальных повреждений.  

Присутствие в фоне добавок сульфат ионов от 10
-3

М до 0,5М не 

активирует поверхность стали 40Х13 во всей области анодных потенци-

алов. Содержание хлоридов в количестве более 5·10
-3

М локально депас-

сивирует поверхность исследуемой стали. Добавка сульфатов и хлори-

дов не оказывают влияния на состав пассивной пленки. При совместном 

присутствии в растворе фона хлоридов и сульфатов последние оказыва-

ют благоприятный эффект, устраняя агрессивное действие хлоридов.  

СТРУКТУРА, ТЕРМИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ТВЕРДОГО РАСТВОРА Ba2+xIn2ZrxO5+3x 

Косарева О.А., Догодаева Е.Н., Анимица И.Е. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.51 

 

Синтез новых фаз, обладающих проводимостью по разным сортам 

носителей (O
2-

, H
+
), в настоящее время является актуальной задачей. Для 

понимания сущности явления протонной проводимости необходимы 

исследования транспортных свойств, рассмотрение возможности реали-

зации протонного переноса, а также формы кислородно-водородных 

группировок, находящихся в структуре сложных оксидов в результате 

процесса гидратации. Одним из классов высокотемпературных протон-

ных проводников являются сложные оксиды со структурной разупоря-

доченностью в кислородной подрешетке. Возможность внедрения воды 

в данные фазы и концентрация образующихся протонных носителей 

связана с количеством вакансий кислорода. 

В рамках данной работы получены фазы твердого раствора 

Ba2+xIn2ZrxO5+3x (x=1;2), определена их структура, исследованы электри-

ческие свойства, проведены спектроскопические и термогравиметриче-

ские исследования. 

Исследуемые составы получены методом твердофазного синтеза 

при ступенчатом повышении температуры (800-1300˚С) и многократных 

перетираниях в среде этилового спирта. В качестве исходных компонен-

тов были выбраны оксиды и карбонаты соответствующих металлов. 

Рентгенографический анализ показал, что данные фазы обладают струк-
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турой одинарного перовскита с параметром элементарной кубической 

ячейки ~4 Å. Отсутствие сверхструктурных линий говорит о преимуще-

ственно статистическом расположении атомов расположении Zr
+4

 и In
+3

 

в В-подрешетке. 

Термогравиметрические  и спектроскопические исследования по-

казали, что для фаз Ba3In2ZrO8 и Ba4In2Zr2O11 реализуется практически 

максимальный предел гидратации, в связи с этим вопрос о реализации 

протонного переноса в данных фазах весьма актуален.  

Электропроводность образцов изучена методом электрохимиче-

ского  импеданса в интервале температур 200-1000˚С в сухой 

(pH2O=3*10
-5

атм.) и влажной (pH2O=2.3*10
-2

атм.) атмосферах. Величина 

общей проводимости для состава Ba3In2ZrO8 превышает значения общей 

проводимости для состава Ba4In2Zr2O11 во всем исследуемом темпера-

турном интервале, что вероятно связанно с увеличением номинальной 

концентрации вакансий кислорода. Различия в значения общей электро-

проводности для сухой и влажной атмосфер показывает чувствитель-

ность электропроводности к присутствию паров воды в газовой фазе, 

что говорит о возможности реализации протонного переноса в данных 

фазах. В области низких температур наблюдается понижение значений 

энергии активации, что, вероятно, связанно с появлением небольшого 

вклада протонной проводимости, что подтверждено присутствием ОНˉ-

группировок на ИК-спектрах исследуемых образцов. 

Для анализа состояния кислородно-водородных группировок бы-

ли исследованы гидратированные образцы Ba3In2ZrO8 и Ba4In2Zr2O11 

методом протонного магнитного резонанса. Было установлено, что 

спектры имеют сложный характер, то есть включают в себя несколько 

компонент, что свидетельствует о присутствии в структуре кислородно-

водородных групп различного типа. Разложение экспериментальных 

спектров позволило определить вклады различных протонов (pi), меж-

протонные расстояния внутри конфигурации (Ri), а также параметры 

межмолекулярного уширения i. 

НИР выполнена при поддержке гранта РФФИ №10-03-01149а и 

Федерального агентства по образованию в рамках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 го-

ды 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕДИ 

Кузнецова М.П.
(1)

, Сюгаев А.В.
(2)

, Решетников С.М.
(1)

 
(1)

 Удмуртский государственный университет 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1 
(2)

 Физико-технический институт УрО РАН 

426000, г.Ижевск, ул.Кирова, д. 132 

 

Известно, что термодинамический потенциал неравновесного ме-

талла с повышенной долей дефектов (вакансии, дислокации, границы 

зерен и т.п.) отрицательнее потенциала, характерного для бездефектного 

металла. Однако способы получения металлов в неравновесном состоя-

нии (быстрая закалка, электроосаждение и т.п.) приводят к загрязнениям 

металла или формированию на поверхности оксидных пленок разного 

состава, что, в конечном итоге, может менять величину потенциала  ме-

талла в растворе собственных ионов. 

В данной работе представления о смещении термодинамического 

потенциала неравновесного металла  проверены на образцах меди после 

обработки методами интенсивной пластической деформации, которые 

позволяют сформировать субмикрокристаллическое состояние  с повы-

шенной долей таких дефектов, как границы зерен. Рассмотрено влияние 

повышенной доли дефектов на кинетику электрохимических процессов 

ионизации и осаждения металла. 

Хорошо известно, что присутствие в растворах кислорода суще-

ственным образом сказывается на коррозионно-электрохимическом по-

ведении меди. Это связано с окислением кислородом промежуточного 

продукта процессов ионизации/осаждения – иона одновалентной меди. 

В связи с этим  в работе рассмотрено влияние кислорода на потенциал и 

кинетику электрохимических реакций меди в растворе собственных 

ионов. 

В ходе исследований были получены следующие результаты. На 

примере крупнокристаллической и микрокристаллической меди, полу-

ченной интенсивной пластической деформацией методами равнока-

нального углового прессования и давления со сдвигом,  показано, что 

уменьшение размера зерна до ~0,2 мкм не приводит к заметному 

уменьшению потенциала меди в растворе собственных ионов. 

Установлено, что формирующиеся после обработки интенсивной 

пластической деформацией дефекты в структуре металла, прежде всего 

границы зерен, заметно ускоряют катодный процесс осаждения меди. 

Для образцов после интенсивной пластической деформации пока-

зано, что на кинетику процессов значительное влияние оказывает кис-
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лород. Скорость процесса осаждения меди значительно уменьшается в 

присутствии кислорода, что связано с химическим окислением проме-

жуточного Cu
+
.   

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 07-

03-96006. 

СУММАРНЫЕ ИОННЫЕ И ПРОТОННЫЕ ЧИСЛА ПЕРЕНОСА 

Ba4-хLaчCa2Nb2O11+0,5х (х=0,5; 1; 1,5). 

Кутиков И.М., Попова В.В., Корона Д.В. 

Уральский государственный университет  

620000, г .Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

В предыдущих работах изучалась общая проводимость твердых 

растворов Ba4-хLaчCa2Nb2O11+0,5х (0≤х≤2), которая складывается из ды-

рочной, кислород-ионной и протонной составляющих. Для определения 

вклада соответствующих парциальных проводимостей в представленной 

работе проведены измерения суммарных ионных и протонных чисел 

переноса методом Эдс для  ниобатов бария-кальция с частичным заме-

щением бария на лантан Ba3,5La0,5Ca2Nb2O11,25, Ba3LaCa2Nb2O11,5 и 

Ba2,5La1,5Ca2Nb2O11,75. 

Полученные результаты для Ba3,5La0,5Ca2Nb2O11,25 представлены 

на рисунке 1 в сравнении с ионными числами переноса рассчитанными 

из зависимостей проводимости от Р(О2). Методом Эдс числа переноса 

измеряли во влажной атмосфере с lgP(Н2О)=-2,5. Расчетные числа пере-

носа относятся к сухой атмосфере с lgP(Н2О)=-4. 

Из рисунков видно, что измеренные и расчетные числа переноса 

удовлетворительно согласуются. Так для образца Ba3,5La0,5Ca2Nb2O11,25 с 

низким содержанием лантана и соответственно высоким содержанием 

вакансий разные методы дают примерно одинаковый результат по чис-

лам переноса при высокой температуре в сухой и влажной атмосфере. 

При снижении температуры ионные числа переноса растут за счет уве-

личения гидратации причем во влажной атмосфере вклад протонов вы-

ше, чем в сухой. 
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Рис. 1. Температурные зависимости чисел переноса для 

Ba3,5La0,5Ca2Nb2O11,25. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы». 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СОЛЬВОТЕРМИЧЕСКОГО 

РАЗЛОЖЕНИЯ Со(ОН)2  

Линок Е.В.
(1,2)

,
 
Пантелеева М.В.

(2)
, Сайкова С.В.

(1) 

(1) 
Сибирский Федеральный Университет 

 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д.79 
(2)

 Институт химии и химической технологии Сибирского отделения 

РАН 

660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, д.42 

 

Существует и постоянно расширяется спектр методов синтеза на-

ночастиц (НЧ) соединений переходных металлов. От метода получения 

НЧ сильно зависит их размер, морфология и свойства. Одним из новых 

подходов к синтезу НЧ является использование твердофазных нанореак-
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торов на основе слоистых гидроксидов переходных металлов [1]. Эти 

соединения состоят из положительно заряженных  гидроксидных слоев, 

анионов и молекул воды, находящихся в межслоевом пространстве, ко-

торые могут легко обмениваться на другие анионы и молекулы. Посред-

ством введения частиц «гостей» в слои исходного вещества можно по-

лучить новый материал с заданными физическими и химическими свой-

ствами, при этом реакционная зона ограничена гидроксидными слоями, 

что создает условия для синтеза нанофазы, сходные с условиями синтеза 

в двухмерном нанореакторе. Мы объединили стадии расщепления слоев 

и температурного разложения гидроксидных материалов для получения 

НЧ (металлические, оксидные) в органических средах, имеющих высо-

кую температуру кипения.  

Исследовали влияние состава исходного нанореактора на основе 

гидроксида кобальта (II), синтезированного: 1) осаждением раствором 

NaOH, 2) при использовании анионита АВ-17-8 в ОН-форме на строение 

и состав образующихся наносистем. 

Изучили влияние органической среды термолиза и температуры 

проведения процесса на размер и морфологию образующихся НЧ метал-

лов Полученные продукты исследованы методами растровой электрон-

ной микроскопий, рентгенофазовым анализом, ИК-Фурье-

спектроскопией, термическим и химическим анализом. 

Установлено, что состав продуктов термодеструкции сильно за-

висит от природы среды сольвотермолиза. В частности, в октаноле не 

происходит полного термического разложения интеркалированного 

Со(ОН)2. В то же время в образце, полученном с помощью масла ВМ-6, 

образуются  сферические частицы металлического кобальта (120-125 

нм), стабилизированные тонкой пленкой углерода, при использовании 

трансформаторного масла основным продуктом является оксид кобальта 

(II).  

1. Tarasov, K.A. Formation of nanosized  metal particles of cobalt, 

nickel, and copper in the matrix of  layered double hydroxide / K.A. Tarasov,  

V.P. Isupov, B. B. Bokhonov // Journ. of materials synthesis  and processing. 

– 2000. – 8. - №1. – P. 21-27. 

Работа выполнена при поддержке Государственного контракта 

Минобнауки 02.740.11.0269. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ УРАНИЛА(VI) В 

РАСПЛАВАХ ХЛОРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Мальцев Д.С., Александров Д.Е., Волкович В.А., Васин Б.Д. 

Уральский федеральный университет  

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Расплавы на основе хлоридов щелочных металлов рассматрива-

ются в качестве перспективных рабочих сред для пирохимической пере-

работки облучённого ядерного топлива и для производства ядерных ма-

териалов.  Уранилсодержащие расплавы могут быть использованы для 

переработки оксидного топлива, наработки UO2 или производства сме-

шанного оксидного топлива.  Понимание процессов, протекающих при 

восстановлении ионов U(VI) до UO2, и поведения и ионно-

координационного состояния соединений урана в расплавах важно для 

разработки технологических процессов.  Образующимися в уранилсо-

держащих расплавах промежуточными соединениями ураноила(V) ча-

сто пренебрегают.  Необходимо также учитывать, что продукты деления 

и конструкционные материалы, контактирующие с рабочими электроли-

тами, также могут оказывать влияние на поведение и ионное состояние 

урана. 

В настоящей работе были исследованы процессы, приводящие к 

восстановлению ионов уранила в хлоридных расплавах: электрохимиче-

ское и химическое восстановление и термическое разложение соедине-

ний уранила(VI).  Эксперименты проводили при 450-850 
o
C в расплавах 

LiCl, 3LiCl-2KCl, NaCl-KCl, NaCl-2CsCl с использованием методов вы-

сокотемпературной спектроскопии и электрохимии.  Восстановителями 

служили элементарные теллур, палладий, серебро, молибден, цирконий, 

ниобий и водород, а также ионы Nb(III).   

Восстановление соединений уранила(VI) до UO2 в расплавах хло-

ридов щелочных металлов всегда протекает через стадию образования 

ионов ураноила(V) и относительные количества UO2Cl4
2-

, UO2Cl4
3-

 и 

UO2, присутствующих в системе, зависят от температуры, состава рас-

плава и электрохимических свойств восстановителя.  В некоторых слу-

чаях, например в присутствии в расплаве ионов ниобия или циркония, 

протекают реакции, приводящие к образованию ионов урана(IV) UCl6
2-

.   

Водород, к примеру, восстанавливает ионы уранила(VI) до урано-

ила(V) и далее полностью до UO2.  О протекании данного процесса 

можно судить по электронным спектрам поглощения расплавов, а также 

по изменению характера циклических вольтамперограмм (пример пред-

ставлен на рисунке).  Характер процесса восстановления изменяется от 

обычного в инертных условиях двухступенчатого UO2Cl4
2-

→UO2Cl4
3-
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→UO2 до одностадийного UO2Cl4
3-

→UO2 вследствие химического вос-

становления ионов UO2Cl4
2-

.   

 
Циклические вольтамперограммы расплава NaCl-KCl-UO2Cl2:  

под атмосферой аргона (а), под атмосферой водорода (б), при барботи-

ровании водорода через расплав (в).  Начальная концентрация [U]=0,787 

мас. %. Скорость поляризации 100 мВ/с. Электрод сравнения Ag/AgCl (1 

мол. % в NaCl-2CsCl). Т= 750 
о
С. 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕОЛИТА ТИПА ОФФРЕТИТА 

Мамедова Г.А.
(1)

, Ганбаров Д.М.
(2) 

(1)
Институт природных ресурсов  

AZ 7000 Нахчыванское отделение НАН Азербайджана, 

 пр. Г.Алиева, д. 76 
(2)

Институт химических проблем НАН Азербайджана 

 

 Цеолит оффретит является редким минералом в природе. В 

структуре оффретита имеются колонны из чередующихся канкринито-

вых ячеек, то есть вдоль оси с период индентичности состоит из одной 

W-цепочки с периодом 7,59 Å. Благодаря этой особенности структура 

оффретита может адсорбировать вещество с более крупными молекула-

ми, чем эрионит, которые в проекции ab имеют одинаковую структур-

ную конфигурацию.  

Целью настоящей работы является практическая реализация кри-

сталлической структуры оффретита в Na,Mg-форме.  

Эксперименты по гидротермальному синтезу намеченного цеолита про-

водили в автоклавах типа «Мори» с объемом 30 см
3
 при температуре 

170
0
С. Концентрация термального раствора NaOH составлял от 3 до 4,5 

N. 

Фазовый и химический состав исходных, промежуточных и ко-

нечных продуктов определяли рентгенографическим (ДРОН-3,5; CuKα – 

излучение, Ni - фильтр), термографическим (дериватограф Q-1500D) и 

рентгеноспектральным (СРМ-18) методами анализа. 
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В качестве исходного сырья для гидротермального синтеза вы-

браны вулканическое стекло – обсидиан и минерал антигорит - 

Mg3[Si2О5](ОН)4.  

Этот цеолит кристаллизуется в гексагональной сингонии с пара-

метрами элементарной ячейки a=13,29 Å; c=7,58 Å.  

Методом термографического анализа установлена область дегидрата-

ции, содержание воды и термостабильность Na,Mg-оффретита. Кривые 

ДТА характеризуется тремя эндотермическими эффектами. Первые два 

эндотермических эффекта относятся к дегидратации образца, что проис-

ходит стадийно. Высокотемпературная дегидратация относится к гид-

ратной оболочке катионов Mg
2+

. На первой стадии дегидратации под-

вергается гидратная оболочка из окружения ионов Na
+
 (с максимумом 

155
0
С), на второй стадии – из окружения ионов Mg

2+
 (с максимумом 

375
0
С), при которой потеря массы по кривой ТГ составляет 23 %.      

Третий эндотермический эффект, обнаруженный при высокой 

температуре с максимумом 950
0
С, по данным рентгенофазового анализа, 

относится к разрушению кристаллической решетки цеолита. 

Цеолитный характер полученного образца определен вычислени-

ем кислородного объема (V0), изучением де- и регидратационной, а так-

же катионообменной способности. Вычисленное значение V0 для полу-

ченного впервые Na,Mg-оффретита составляет V0= 22,20 Å
3
, что хорошо 

согласуется с постоянной величиной V0= 21,66 Å
3
, характерной для цео-

литов.  Цеолитный характер полученного оффретита установлен и ожи-

даемыми ионообменными свойствами. Проводили эксперименты по 

ионному обмену исходных катионов на катионы Sr
2+

, Ce
3+

и
 
Cd

3+
 из рас-

творов, соответствующих солей с концентрациями 1,0-2,0 N при темпе-

ратуре 60±5
0
С. Обмен катионов проводили в течение до 10 суток.  

ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН, 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЯМИ МАРГАНЦА 

МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННО-ИСКРОВОГО ОСАЖДЕНИЯ, И 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Маруневич М.В., Артемьянов А.П., Моргун Н.П., Пастушенко А.А. 

Дальневосточный федеральный университет 

690090, г. Владивосток, ул, Октябрьская, д. 27 

 

Одним из перспективных направлений модификации углеродных 

волокон является нанесение на их поверхность каталитически активных 

соединений 1. Полученные гибридные материалы могут являться ак-

тивными катализаторами за счет развитой поверхности углеродных во-

локон. Целью настоящей работы является модифицирование углерод-



356 
 

ных волокон при поляризации токами высокой плотности в растворах 

марганецсодержащих электролитах и плазменно-искровом осаждении 

соединений марганца, а также исследование каталитической активности 

полученных образцов в модельной реакции разложения перекиси водо-

рода. 

Для исследования были взяты образцы модифицированных угле-

родных волокон (условия получения приведены в табл.1). 

 

Таблица №1. Условия модификации углеродных волокон 

№ 

образца 

Условия получения k, c
-1 

1 
пропитка насыщенным раствором перманганата ка-

лия, промытое и высушенное при t=110
o
C. 

0,23 

2 
поляризация катодным током в насыщенном раство-

ре перманганата(I=0,1 A, t=30 мин) 
0,13 

3 

поляризация анодным током в растворе ацетата мар-

ганца и карбоната натрия перманганата(I=0,1 A, t=30 

мин) 

0,002 

4 
поляризация катодным током в насыщенном раство-

ре перманганата (I=1 A, t=30мин) 
0,13 

5 
поляризация катодным током в насыщенном раство-

ре перманганата (I=0,2 A, t=15мин) 
0,12 

 

Для оценки каталитической активности были рассчитаны  кон-

станты скорости реакции разложения перекиси водорода на полученных 

образцах (k). Как видно из таблицы, образец 1 проявляет наибольшую 

активность, образец 3 наименее активен. Это связано с количеством 

осажденной фазы, структурой кристаллической решетки осажденной 

фазы и способом осаждения соединений марганца на волокно. Катодное 

восстановление ионов MnO4
- 

позволяет получить более активную фазу 

соединений марганца на поверхности. Варьирование силы тока и време-

ни обработки в выбранных пределах мало изменяет каталитическую 

активность покрытий. 

Каталитическая активность образцов сохранялась 2, 3, 4, 5 и при 

повторном проведении на них каталитической реакции, что свидетель-

ствует об устойчивости нанесенных покрытий.  

Таким образом, плазменно-электролитическое осаждение со-

единений марганца на углеродное волокно позволяет получить катали-

тические материалы с определенной каталитической активностью. Ка-

талитическая активность полученных материалов зависит от способа их 

получения, более активные материалы получены при катодном осажде-
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нии соединений марганца из раствора перманганата на углеродных во-

локнах. 

 

1.  Freund, H.J. Metal-supported ultrathin oxide film systems as de-

signable catalysts and catalyst supports / Hans-Joachim Freund // Surface 

Science. - 2007. – № 601. - Р. 1438-1442.  

ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ НА КОРРОЗИОННО-

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛИ 40Х 

Матвеева Н.С., Решетников С.М. 

Удмуртский государственный университет 

426034,  г. Ижевск, ул.Университетская, д. 1 

 

Как известно, лазерная обработка  материалов приводит к измене-

нию их поверхностных свойств, в частности, коррозионных и электрохи-

мических. В качестве модели по изучению влияния лазерной обработки, 

на указанные свойства многих материалов, была выбрана сталь 40Х. 

Лазерная обработка образцов осуществлялась с помощью иттерби-

евого лазера в вакууме, на воздухе и в среде аргона. В ходе лазерной об-

работки создавались тепловые поля, способствующие возникновению 

температурных градиентов до 10
5
 К/с. Полученные образцы были изуче-

ны методами рентгеноструктурного  и рентгенофотоэлектронного анали-

за.  

Исследования показали, что в результате обработки на поверхно-

сти образцов образуются наноструктурные элементы размером 10-100 

нм. Также показано, что на поверхности образцов образуются оксиды 

железа различной толщины и различного состава. Только обработка в 

среде аргона не приводила к образованию большого количества оксид-

ных фаз. 

На основании потенциодинамических измерений в нейтральных и 

слабощелочных средах показано, что все изученные образцы значитель-

но легче переходят в пассивное состояние, чем исходная сталь 40Х, не 

обработанная лазером. Отметим также, что образцы, обработанные на 

воздухе, имеющие почти полное заполнение поверхности оксидами, из-

начально находятся в пассивном состоянии. 

Результаты работы показали перспективность использования ла-

зерной обработки металлических материалов для повышения их анти-

коррозионных свойств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 

09-02-11110-офи_м. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА СИНТЕЗА НА МОРФОЛОГИЮ 

И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДА ЦИРКОНИЯ 

Ножкова М.С., Кочетова Н.А., Нохрин С.С. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

В последнее время значительное внимание уделяется нанокри-

сталлическим материалам. Одна из причин – проявление веществом в 

нанокристаллическом состоянии особых свойств (магнитных, электри-

ческих, оптических и др.), не характерных для объемных материалов. 

Поэтому получение и исследование наноматериалов является важным 

этапом в создании техники нового поколения. 

Данная работа посвящена исследованию свойств оксида циркония 

и стабилизированного оксида циркония (8%Y2O3), в зависимости от спо-

соба синтеза. Стабилизированный ZrO2 интересен тем, что используется 

в керамических технологиях и является функциональным материалом 

для широкого ряда электрохимических устройств. 

Одним из способов получения вещества в наноразмерном состоя-

нии является растворный синтез. В настоящей работе были использова-

ны методы сжигания: (а) метод сжигания сухих остатков, полученных 

упариванием рабочих растворов (в качестве рабочего раствора исполь-

зовался оксалатный комплекс цирконил-иона смешанный с глицином; 

полученная смесь упаривалась и переходила в сиропообразную гомо-

генную жидкость, которая при дальнейшем нагревании самовоспламе-

нялась, и в процессе горения формировались частицы конечного про-

дукта); (б) метод сжигания на целлюлозном носителе (бумажный фильтр 

пропитывался аналогичным рабочим раствором и затем высушивался и 

сжигался). 

Методом РФА установлено, что все полученные образцы ZrO2 

двухфазны, содержат моноклинную и тетрагональную модификации. 

Для образцов, синтезированных по методике (а), наблюдается увеличе-

ние доли тетрагональной модификации. Образцы ZrO2 (8%Y2O3) явля-

ются преимущественно тетрагональными. 

Методом лазерной дифракции проведено определение размеров 

зерен образцов. Выявлено наличие двух фракций: наноразмерной       (10 

– 200 нм) и микрокристаллической (1 – 100 мкм). Определена удельная 

поверхность порошков. Для образцов, синтезированных по методике (б), 

значения удельной поверхности до 2,5 раз больше, чем для образцов, 

синтезированных по методике (а). 

По результатам микроскопических исследований выявлено, что 

порошки агрегированы, состоят из более мелких частиц неправильной 
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формы. 

Проведен термический анализ данных образцов, результаты кото-

рого показали, что при 800
0
С для ZrO2 наблюдается фазовый переход от 

моноклинной симметрии к тетрагональной. 

Исследования температурной зависимости электропроводности 

полученных образцов проводили в интервале температур 800–340
0
C в 

атмосфере с контролируемой влажностью методом импедансной спек-

троскопии. Показано, что проводимость образцов, полученных по мето-

дике (б) выше в среднем на 0,2 порядка величины. Данные эксперимен-

тов коррелируют с литературными данными. 

НИР выполнена при поддержке РФФИ и Федерального 

агентства по образованию в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы. 

ПОЛУЧЕНИЕ СРАБАТЫВАЕМЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ 

КОМПОЗЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСВНОВЕ ДИОКСИДА 

ЦИРКОНИЯ  

Обабков В.Н., Закиров И.Ф., Обабков Н.В. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

При получении композиционных материалов, армированных во-

локном методом пропитки достаточно сложно обеспечить равномер-

ность распределения матричного материала по объему волокнистой за-

готовки. 

Нами была разработана технология получения  композиционного 

керамического материала методом пропитки волокнистой заготовки 

растворами солей матричного компонента с последующим переводом 

растворов в гель и далее в оксидную фазу. 

При приготовлении раствора солей матричного компонента в него 

дополнительно вводят в качестве гелеобразующей добавки карбонат 

аммония. Полученным раствором проводят насыщение волокнистой 

заготовки под вакуумом и затем упаривают раствор до его полного пе-

рехода в гель.  

Насыщенную гелем заготовку на первом этапе сушат при комнатной 

температуре в течении суток, а затем процесс сушки завершают в су-

шильном шкафу при 200°С до полного высыхания. Далее проводят об-

жиг волокнистой заготовки при температуре 600°С.  

В дальнейшем насыщению той же самой заготовки для ее упрочне-

ния и повышения плотности проводили в течении нескольких циклов. 

На рисунке представлена зависимость пористости заготовок от количе-
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ства пропиток при использовании насыщающего раствора цирконил-

нитрата с концентрацией  500 г/л по ZrO2. 

Как показали проведенные исследования полученные таким обра-

зом пористые композиционные материалы имели равномерное распре-

деление матричной оксидной фазы по всему объему заготовки. Это до-

стигается за счет перевода раствора в гель перед сушкой и в процессе 

сушки не происходит массопереноса матричных компонентов из цен-

тральной части заготовки к ее поверхности.  

 
Полученные материалы обладают низкой теплопроводностью 

(менее 0,5 Вт·м·К
-1

), высокой термостойкостью (до 10 термоциклов 

нагрева до 1000 С и охлаждении в воду), и относительно высокой меха-

нической прочностью (выдерживают нагрузку до 35 МПа на сжатие). 

СИНТЕЗ ПОРОШКОВ В СИСТЕМЕ ZrO2-CeO2-Y2O3 ДЛЯ 

ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ 

Обабков В.Н., Яговцев А.В., Обабков Н.В. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Основными требованиями, предъявляемые к порошкам для плаз-

менного напыления покрытий является размер, форма и структура ча-

стиц, химический и фазовый состав.  

Нами была разработана технология получения порошков состава 

ZrO2-Y2O3-CeO2 с переменным содержанием оксидов церия и иттрия для 
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плазменного напыления и проведено исследование свойств синтезиро-

ванных. 

Порошки состава ZrO2-Y2O3-CeO2 получали совместным осаждени-

ем (обратное осаждение в раствор аммиака при рН=8,5 – 9,5). Не соблю-

дение этих условий приводит к растворению гидрооксида иттрия и  его 

потерям. Промытый осадок гидроксидов замораживали при температуре 

- 15
о
С, течение 24 часов. При этом происходит частичное обезвожива-

ние, концентрирование и агрегирование субмикронных частиц. Затем 

гидроксид оттаивали и фильтровали, полученную таким образом массу 

сушили при температуре 100-150
о
С прокаливали при температуре 

900
о
С. 

В таблице представлены результаты исследования свойств полу-

ченных порошков с различным содержанием оксидов иттрия и церия. 

Введенных добавок Y2О3, СеО2 стабилизируют тетрагональную или ку-

бическую модификацию, часто состав порошков отвечает определенно-

му   соотношение моноклинной и тетрагональной фаз диоксида цирко-

ния. Как показывает практика наиболее термостойкие покрытия полу-

чаются, когда в порошке диоксида циркония содержится около 5 % мо-

ноклинной фазы.  Рентгенофазовый анализ показал, что по мере увели-

чения количества каждой из добавок происходит постепенный переход 

моноклинной фазы в тетрагональную (таблица). Причем стабилизирую-

щее действие оксида иттрия выражено сильнее, чем оксида церия.  

 

Таблица. Характеристики порошков состава ZrO2-Y2O3-CeO2 

Состав по-

рошка* 

Содер-

жание мо-

ноклин-

ной фазы, 

% 

Пикно-

метриче-

ская 

плот-

ность, 

г/см
3
 

Гранулометрический состав порош-

ков, масс.% 

>125 

мкм 

125-

100 

мкм 

100-

71 

 мкм 

71-

63 

мкм 

63-

50 

мкм 

<50 

мкм 

ОЦЦ3И3 14 5,78 46,9 11,6 11,2 4,0 6,1 20,3 

ОЦЦ3И5 8 5,61 44,9 11,2 10,2 4,0 6,5 23,3 

ОЦЦ3И7 6 5,63 40,4 11,4 10,6 5,0 6,1 26,5 

ОЦЦ10И3 13 5,85 39,6 11,8 11,9 5,2 1,6 23,9 

ОЦЦ10И5 7 5,73 38,7 12,0 12,8 4,4 7,7 24,4 

ОЦЦ10И7 6 5,68 51,4 9,3 9,4 3,4 5,3 21,2 

ОЦЦ17И3 6 5,89 43,8 8,7 10,5 3,4 5,5 28,0 

ОЦЦ17И5 4 5,67 37,6 13,2 12,1 4,9 8,4 23,9 
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ОЦЦ17И7 3 5,71 31,5 12,5 13,6 5,6 8,9 28,0 

ОЦЦ24И3 5 5,91 35,8 10,4 12,0 4,7 7,6 29 5 

ОЦЦ24И5 3 5,71 35,6 9,2 10,3 4,1 7,6 33,3 

*ОЦЦ3И5 – порошок оксида циркония - 3% оксида иттрия - 5% оксида 

церия. 

ОЦЕНКА УДЕЛЬНОЙ ЁМКОСТИ АНОДИРОВАННОЙ 

 Al-ФОЛЬГИ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОДНОГО ИМПЕДАНСА 

Шавкунов С.П., Панов И.В. 

Пермский государственный университет 

614600, Пермь, ул. Букирёва, д. 15 

 

Анодированная Al-фольга применяется в современных электроли-

тических конденсаторах (ЭК), которые имеют высокие значения емко-

сти при относительно малых габаритных размерах. В работе при изуче-

нии электрохимических характеристик Al-фольги конструкцию ЭК рас-

сматривали как электрохимическую систему и применяли для обсужде-

ния результатов измерений законы электрохимии. В качестве объектов 

исследования использовали образцы высоковольтной фольги марок АВ5 

и АВ8 с напряжением формовки (Uф) от 200В до 600В. Рабочим элек-

тролитом служил неводный электролит на основе этиленгликоля. Об-

разцы фольги и электролит предоставлены ООО «Элеконд» г. Сарапул 

[1]. 

Для исследования процессов, протекающих на межфазных грани-

цах в электролитах, использовался метод электрохимической импеданс-

ной спектроскопии (ЭИС). Измерения проводили с помощью современ-

ного прибора для электрохимических исследований «Solartron-1280C», 

конструкция 3х-электродной ячейки максимально приближена к услови-

ям работы ЭК. Рабочим электродом в ней служила Al-фольга, вспомога-

тельным электродом – Pt-пластинка, электродом сравнения был выбран 

бромид серебряный электрод. Исследуемый электролит пропитывал 

конденсаторную бумагу, которую помещали между электродами. Такая 

методика измерений позволяет более точно оценить удельную ёмкость 

фольги (Суд), по сравнению с методами определения Суд, применяемые 

на производстве [1]. Этот метод применили при расчете номинальной 

емкости для промышленного конденсатора и подтвердили его преиму-

щества. Отличия в измерениях Суд разными методами представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Зависимость Суд (мкФ/см
2
 )от Uф В для двух марок  

Al-фольги (F переменного сигнала = 110 Гц). 

АВ8, Uф Суд st Суд mod АВ5, Uф Суд st Суд mod 

240 1,597 0,958 200 1,222 0,472 

330 1,08 0,812 400 0,495 0,213 

450 0,738 0,730 560 0,319 0,161 

560 0,564 0,433 600 0,292 0,164 

, где Суд st – удельная ёмкость, измеренная в заводских условиях; 

Суд mod – удельная ёмкость, измеренная по новой методике. 

Анализ полученных данных показал, что реальная емкость Al-

фольги зависит от многих факторов, важнейшими из которых являются 

глубина анодирования, структура оксидного слоя фольги, а так же со-

став раствора электролита. Величина Суд, оцененная по заводской мето-

дике имеет завышенное значение и не передает влияние состава элек-

тролита на конечный результат.  

При исследовании импеданса была предложена эквивалентная элек-

трическая схема, включающая пять R,C-элементов: сопротивление элек-

тролита, сопротивление реакции, адсорбционное сопротивление, ём-

кость двойного слоя, адсорбционная ёмкость. Эта модель показывает 

влияние электрохимических параметров системы на работу конденсато-

ра, позволяет оценить вклад адсорбционных процессов в суммарную 

емкость изделия, объясняет причины частичного восстановление емко-

сти конденсатора после устранения причин короткого замыкания [2].  

 

1. http://www.elecond.ru  

2. В.И. Кичигин, И.Н. Шерстобитова, А.Б. Шеин Импеданс элек-

трохимических и коррозионных систем. Пермь, Из-во ПГУ, 2009, Учеб-

ное пособие, 239с. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАССИВАЦИИ МОНОСИЛИЦИДОВ 

МЕТАЛЛОВ ТРИАДЫ ЖЕЛЕЗА В РАСТВОРЕ СЕРНОЙ 

КИСЛОТЫ МЕТОДОМ ИЗМЕРЕНИЯ ИМПЕДАНСА 

Пантелеева В.В., Шеин А.Б. 

Пермский государственный университет  

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 

 

Научно обоснованный поиск новых материалов, обладающих вы-

сокой коррозионной стойкостью и уникальными функциональными ха-

рактеристиками является чрезвычайно актуальной задачей. 

Достаточно перспективными в этом плане оказываются металло-

подобные соединения, например, силициды переходных металлов, отли-
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чающиеся широкой областью применения в технике (легирование ста-

лей, изготовление кислотоупорных изделий). 

Все более широкое использование силицидов переходных метал-

лов в практике коррозионной защиты настоятельно требует детального 

изучения их коррозионно – электрохимического поведения, кинетики и 

механизма протекающих электродных процессов. 

Целью настоящей работы является изучение пассивации моноси-

лицидов  металлов триады железа в сернокислой среде с помощью мето-

да электрохимической импедансной спектроскопии. 

Измерения импеданса проводили с помощью потенциостата-

гальваностата Solartron 1280C в стандартной электрохимической ячейке 

ЯСЭ-2 с разделенными пористой стеклянной диафрагмой катодным и 

анодным отделениями. Диапазон частот – от 20 кГц до 0.03 Гц. Ампли-

туда переменного сигнала – 20 мВ.  

Установлено, что высокое химическое сопротивление  моносили-

цидов металлов триады железа в кислой среде при потенциалах  пере-

ходной области и области пассивации обусловлено формированием на их 

поверхности малорастворимой в кислой среде пленки диоксида кремния 

SiO2.  Толщина и однородность пленки диоксида кремния закономерно 

возрастают с повышением потенциала, достигают в области пассивации 

максимальных значений, что препятствует выходу атомов металла из 

подрешетки силицида и объясняет высокое химическое сопротивление 

рассматриваемых силицидов в данной области (|Z| ~ 10
5
–10

6
 Ом·см

2
). В 

транспассивной области вследствие усиления инжекции ионов металлов 

из подложки в оксидную пленку происходит ее разрыхление. Открывает-

ся доступ агрессивной среды к поверхности электродов и образцы рас-

творяются.  

Показано, что поведение моносилицидов металлов триады железа 

в сернокислой среде в переходной области, области пассивации и пере-

пассивации моделируется эквивалентной электрической схемой (рис.1), 

состоящей из последовательно соединенного с двумя RCPE-цепями со-

противления раствора и описывающей поведение электродов, содержа-

щих на межфазной поверхности оксидную пленку. 

 

 

 

 

Рис.1. Эквивалентная электрическая схема, описывающая поведение  

электродов, содержащих на поверхности оксидную пленку 

Rs Rох

CPEох

R1

CPE1

Element Freedom Value Error Error %

Rs Free(±) 1,204 N/A N/A

Rох Free(±) 781,7 N/A N/A

CPEох-T Free(±) 2,2938E-05 N/A N/A

CPEох-P Free(±) 0,91108 N/A N/A

R1 Free(±) 3,0291E06 N/A N/A

CPE1-T Free(±) 4,6546E-06 N/A N/A

CPE1-P Free(±) 0,93154 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File: C:\Users\Виктория\Documents\диплом_магистра\NiSi_отчеты\анодная_кривая\схемы\надо\пасс_два1_00ВИ.mdl

Mode: Run Fitting / Selected Points (0 - 0)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Data-Modulus
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Удовлетворительность описания схемой, представленной на рис.1, 

спектров импеданса подтверждается переменной χ
2
, принимающей зна-

чения (2-4)·10
-4

.  

Работа выполнена при финансовой поддержке аналитической ве-

домственной целевой программы «Развитие научного потенциала выс-

шей школы (2009-2011 годы)» 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ДЕНДРИТОВ МЕДИ И СВИНЦА ПРИ 

ГАЛЬВАНОСТАТИЧЕСКОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ 

Патрушев А.В., Даринцева А.Б., Мурашова И.Б. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Производство металлических порошков методом электролиза вод-

ных растворов в настоящее время с успехом конкурирует с другими ме-

тодами в области получения технически важных металлов, таких как 

медь и свинец.  

Электроосаждение порошков металлов (дендритов) проводят при 

высоких плотностях тока из водных растворов солей металлов. Быстрый 

рост дендритов позволяет измерять их длину непосредственно при элек-

тролизе. Для описания динамики роста дендритного осадка использовали 

модель роста осадка на цилиндрическом электроде, учитывающей сле-

дующие параметры: d0+2y – диаметр электрода с осадком, η – перена-

пряжение выделения металла, rB – радиус вершин дендритов, N – плот-

ность распределения вершин, VH2 – объём выделившегося водорода для 

определения выхода по току металла.  

Для проведения экспериментальных наблюдений была использо-

вана установка, которая позволяет одновременно проводить электромет-

рические измерения и видеозапись роста осадка, а также проводить сбор 

выделяющегося водорода для оценки выхода по току металла. Исследо-

вания проводили в растворах с концентрацией ионов металла CMez+=0,123 

моль/л, фоновые электролиты для меди – H2SO4 и HNO3 для свинца. 

Электролиз проводили при коэффициенте истощения Ки 3 (отношение 

заданного тока к предельному на гладком электроде). 

y 
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Рис. Динамика роста дендритов в ходе опытов и рассчитанные по 

модели структурные параметры меди (а, в) и свинца (б, г): 1 – d0+2y;  

2 – η; 3 – VH2; 4 – rB; 5 – N  

При снижении перенапряжения наблюдается увеличение радиуса 

дендритов меди, на свинце радиус уменьшается, из-за различной струк-

туры дендритного осадка и природы осаждаемого металла. 

СПОНТАННЫЕ И СТИМУЛИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ПОЛЕМ ПРОЦЕССЫ НА ГРАНИЦЕ MoO3| In2(MoO4)3 

Селенских Я.А., Ножкова М.С., Сурнина А.В., Пестерева Н.Н. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

В работе исследуются спонтанные и стимулированные электриче-

ским полем процессы, происходящие на границе MoO3|In2(MoO4)3 в 

ячейке: 

MoO3|In2(MoO4)3|MoO3  (1) 

В спонтанных условиях, без пропускания электрического тока, 

наблюдали самопроизвольный переход MoO3 в брикет In2(MoO4)3 – мас-
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са In2(MoO4)3 увеличивалась, Рис.1. Методами РФА показано, что MoO3 

распространяется по внутренней поверхности In2(MoO4)3, образуя двух-

фазный композит, содержащий MoO3 до 15 моль%. 

Эксперименты в электрическом поле также были проведены в 

симметричной ячейке (1) при Т = 600
0
C. Напряжение составляло 300В, 

ток I = 1 мА. Через ячейку пропускали заряд (Q) до 55 Кл. В результате 

также наблюдали прибыль массы брикета In2(MoO4)3, однако увеличение 

массы брикетов In2(MoO4)3 в электрическом  поле оказалось суще-

ственно меньше, чем в самопроизвольном процессе, Рис.1. После опы-

тов брикеты M2(MoO4)3 с обеих сторон приобретают светло-желтую 

окраску и серебрятся. Брикеты оксида молибдена становятся светло-

зелеными и блестят. 

Таким образом, основным результатом настоящей работы являет-

ся обнаружение эффекта спонтанного и электроповерхностного перено-

са MoO3 в керамику In2(MoO4)3. Ранее этот эффект был известен исклю-

чительно для MeWO4 (Me = Ca, Sr, Ba) и Me2(WO4)3, (M = In, Sc, Eu). 

На основе полученных результатов можно предположить, что 

процесс спонтанного втягивания MoO3 в In2(MoO4)3 происходит вслед-

ствие образования на границе неавтономной поверхностной фазы, обла-

дающей высокой поверхностной активностью и подвижностью, благо-

даря чему она втягивается вглубь керамики In2(MoO4)3. 

Вероятно вследствие того, что MoO3 смешанный (О,ē) проводник, 

а In2(MoO4)3-ионный, то протекание тока приводит к резкому замедле-

нию переноса (граница 2-х ионных проводников является мало обрати-

мым электродом) вследствие замедления перехода  MoO3 на поверх-

ность In2(MoO4)3. 
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мощь в обсуждении результатов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
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СИНТЕЗ ВОЛЬФРАМАТОВ Me2(WO4)3 (Me = Sc, Eu, Nd), ПО 

НИТРАТ-ОРГАНИЧЕСКОМУ МЕТОДУ 

Смирнов А.Н., Пестерева Н.Н. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Ранее, нитрат-органический метод синтеза не применялся для по-

лучения вольфраматов 3+ металлов. Предыдущие исследования электри-

ческих свойств были выполнены на объектах, полученных твердофазно. 

Настоящее исследование направлено на получение вольфраматов 

3+ металлов по нитрат-органическому методу для дальнейшего исследо-

вания их электрохимических свойств. 

Методика нитрат-органического синтеза довольно проста и вклю-

чает в себя следующие стадии: растворение оксидов M2O3 в концентри-

рованной азотной кислоте, смешение полученных растворов с раствора-

ми паравольфрамата аммония и двукратного количества винной кислоты. 

Перед растворением в концентрированной азотной кислоте оксиды M2O3 

прокаливались при 1000
o
С в течение 6 часов в режиме медленного нагре-

вания и охлаждения. После прокаливания оксиды (в расчете на 5 г воль-

фрамата металла) растворялись в 25 мл концентрированной азотной кис-

лоты на водяной бане в фарфоровой чашке. В результате растворения 

получались нитраты соответствующих металлов - Me2(NO3)3.  

Далее, после установления необходимого значения pH раствора (4-

5), готовили растворы паравольфрамата аммония (NH4)10W12O41 (содер-

жание WO3 составляет 88.55 масс%) и двукратного количества винной 

кислоты С4H6O6 в расчете на 5 г продукта. Затем, растворы смешивались, 

и полученная смесь выпаривалась на водяной бане до желеобразного 

состояния. Конечный продукт – Me2(WO4)3 – получался при сгорании 

реакционной массы при 600
o
C (1 час). Синтез описывается следующим 

уравнением:  

16Me(NO3)3 + 2C4H6O6 + 2(NH4)10W12O41 + 14O2 = 8Me2(WO4)3 +8CO2 + 

54NO2 + 7N2 + 46H2O 

В результате выделения большого количества газов каждый из 

вольфраматов получался очень легким и объемистым, что может свиде-
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тельствовать о малом размере частиц полученных соединений. Результа-

ты РФА показали их однофазность. 

Для экспериментов по электроповерхностной миграции был взят 

Sc2(WO4)3. Опыт провели в ячейке (-)Pt|WO3|Sc2(WO4)3|WO3|Pt(+) при Т = 

950
o
C. Во всех экспериментах наблюдалось уменьшение массы катодно-

го брикета WO3 и увеличение массы брикета Sc2(WO4)3. Уменьшение 

массы катодного брикета обусловлено переносом WO3 вглубь фазы 

Sc2(WO4)3 под действием электрического поля. Причем проникновение 

было настолько глубоким (по сравнению с Sc2(WO4)3 полученным твер-

дофазно), что это можно было визуально наблюдать. Такое явное расте-

кание оксида вольфрама по поверхности зерен Sc2(WO4)3, вероятно, свя-

зано с малым размером частиц используемого вольфрамата скандия.  

Авторы признательны Нейману А.Я. за постановку задачи и по-

мощь в обсуждении результатов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы» и 

гранта РФФИ 11-03-01209-а. 
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Кобальтат лития LiCoO2 относится к числу важнейших функцио-

нальных материалов, применяемых в качестве катодов литий-ионных 

аккумуляторов. Разработка способов получения этого соединения по-

прежнему остается актуальной задачей, поскольку традиционные мето-

ды синтеза имеют ряд существенных недостатков (высокие температуры 

и давления, длительность и многоступенчатость процесса и пр.). 

В данной работе рассмотрен новый метод синтеза кобальтата ли-

тия в хлоридных и бромидных расплавах под действием кислородсо-

держащих газовых сред: 

2LiX + 1/2O2 ↔ Li2O + X2, 

2CoX2 + 3/2O2 ↔ Co2O3 + 2X2, 

Li2O + Co2O3 = 2LiCoO2↓, 

где X = Cl, Br. 
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Расплавленный галогенид лития LiX обрабатывали сухим возду-

хом (пропускали газ над поверхностью расплава) при температуре 

650 °C в течение 7 часов, загружая в реакционную систему с заданной 

периодичностью малые порции порошка CoX2. 

После охлаждения системы до комнатной температуры солевой 

плав растворяли в дистиллированной воде. Полученную взвесь филь-

тровали через фильтр «синяя лента». Идентификацию промытого и вы-

сушенного порошка проводили методами колебательной спектроскопии 

и рентгеновской дифракции. Результаты анализа показали, что все син-

тезированные порошки представляют собой LiCoO2 с малыми примеся-

ми оксидов кобальта. Однако если в случае кобальтата лития, получен-

ного в бромидном расплаве, на рентгенограмме четко проявляется его 

кристаллическая структура, то в случае образца, синтезированного в 

хлоридной среде, дифракционная картина размыта. Вероятно, это связа-

но с морфологическими особенностями и размерными характеристика-

ми частиц LiCoO2, образующихся в различных солевых расплавах. 

Поскольку при фильтровании продукта, полученного в хлорид-

ном расплаве, значительная часть взвешенных в растворе частиц прохо-

дила даже через двойной фильтр, то для их выделения был использован 

электрофоретический метод. Электрофорез проводили при комнатной 

температуре в электрохимической ячейке с двумя пластинчатыми нике-

левыми электродами, между которыми находился фильтрат. При про-

пускании через ячейку постоянного тока наблюдалось перемещение 

взвешенных частиц к катоду и их осаждение на его поверхности. По 

истечении 6–8 часов пластину с осадком вынимали из раствора, промы-

вали дистиллированной водой и сушили. 

Исследование химического состава полученной тонкой пленки 

проводили методом комбинационного рассеяния света. На основании 

результатов анализа заключили, что осажденные частицы также пред-

ставляют собой LiCoO2. 

СИНТЕЗ И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА 

Ba2+0,5хIn2O5-xFx 

Тарасова Н.А., Филинкова Я.В., Баскакова С.А., Анимица И.Е. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

В течение последних десятилетий ведутся активные исследования 

твердых электролитов со структурной разупорядоченностью в кисло-

родной подрешетке. Возможность внедрения воды в данные фазы обу-

словлена наличием вакансий кислорода. Известно, что уровень протон-
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ной проводимости определяется состоянием кислородной подрешетки 

(ее динамикой и степенью разупорядочения), поэтому введение в ани-

онную подрешетку иона с меньшей степенью окисления (О
2-

→F
-
) 

 
может 

повлиять на величину протонной проводимости. Близость ионных ради-

усов кислорода и фтора создает благоприятные предпосылки для синте-

за новых оксифторидных фаз. 

В рамках данной работы проведен синтез составов Ba2+0,5хIn2O5-

xFx. Рентгенографически установлены две области гомогенности. В ин-

тервале 0<x≤0,4 фазы изоструктурны Ba2In2O5 и характеризуются орто-

ромбической структурой браунмиллерита (пр. гр. Icmm). Составы 

1,6<x≤2 изоструктурны Ba3In2O5F2 и имеют тетрагональную структуру 

(пр. гр. I4/mmm). Составы 0,8≤x≤1,4 не являются однофазными. 

Для всех однофазных составов методом термогравиметрии иссле-

дована возможность внедрения воды из газовой фазы. Проведено иссле-

дование температурных зависимостей общей проводимости в атмосфе-

рах различной влажности (сухая атмосфера pH2O=10
-5

атм, влажная ат-

мосфера pH2O=0.02 атм). Проведено обсуждение влияния анионного 

допирования на транспортные свойства. 

НИР выполнена при поддержке гранта РФФИ №10-03-01149а и 

Федерального агентства по образованию в рамках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 го-

ды 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОНКИХ СЛОЕВ ОСАДКА Cu-Te 

 НА СТЕКЛОУГЛЕРОДНОМ ЭЛЕКТРОДЕ  

Телегина Э.Т., Ларина Н.В. 

Тюменский государственный университет 

625003, г.Тюмень, ул. Семакова, д. 10 

 

В последнее время теллуриды металлов находят широкое приме-

нение в различных областях науки и техники. Теллуриды меди исполь-

зуются как материалы для термоэлектрических преобразователей в 

нагревательных и охлаждающих устройствах. При этом во всех устрой-

ствах они в основном используются в виде тонких пленок. В связи с 

этим получение тонкой полупроводниковой пленки теллурида меди яв-

ляется актуальной задачей. 

Наиболее целесообразным и простым методом получения пленок 

теллурида меди является электрохимический метод, который дает воз-

можность управлять процессом путем изменения электрохимических 

параметров. 
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В данной работе методом инверсионной вольтамперометрии изу-

чен процесс формирования осадка при совместном осаждении меди и 

теллура из раствора 0,25М K2SO4 + 0,024M H2SO4 на стеклоуглеродном 

электроде.  

Выбор потенциала электролиза, при котором возможно совмест-

ное осаждение меди и теллура, проводили на основании токов растворе-

ния в максимуме от потенциала электролиза. Совместное осаждение 

металлов возможно при Еэ=-0,7 В (нас. Ag/AgCl эл.)  

На рисунке 1 показана серия вольтамперных кривых растворения, 

полученных при совместном осаждении теллура и меди, при этом изме-

няли концентрацию теллура в растворе, а концентрация меди поддержи-

валась постоянной (С (Сu
2+

)= 1·10
-3

моль/дм
3
). 

 

 
Рис.1. Инверсионные вольтамперные кривые растворения, полученные 

при совместном осаждении теллура и меди С(Cu
2+

)=1·10
-3

моль/дм
3
, 

С(Te
4+

), моль/дм
3
: 1)0, 2) 3,2·10

-5
, 3) 1,3·10

-5
, 4) 2,5·10

-4
, 5) 5,0·10

-4
, 

6)1·10
-3

. 

 

Добавление в раствор, содержащий ионы меди, теллура (IV) при-

водит к уменьшению токов пика меди, появляется дополнительный пик, 

при потенциале положительнее потенциала пика меди. Этот пик соот-

ветствует растворению осадка Cu-Te. По мере увеличения концентрации 

теллура пик меди уменьшается, дополнительный пик возрастает, появ-

ляется и возрастает пик, соответствующий растворению теллура. При 

соотношении концентраций Сu(II) и Те(IV) 2:1 пик меди исчезает, рост 

пика осадка Cu-Te прекращается, ток растворения достигает предельно-

го значения. Дальнейшее увеличение концентрации Те(IV) приводит 

лишь к увеличению токов растворения свободного теллура. Полученные 

результаты свидетельствуют об образовании тонкой пленки химическо-

го соединения Cu2Te. Для подтверждения полученных данных был про-

веден обратный эксперимент: регистрировали инверсионные вольтам-

перные кривые осаждения теллура при различных концентрациях ионов 

меди в растворе. 

20
 м

кА

1В

1 65432
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Полученные данные также свидетельствуют об образовании хи-

мического соединения Cu2Te. 

ЭКСТРАКЦИЯ ФУЛЛЕРЕНОВ 

Тищенко С.М., Голота А.Ф., Уклеина И.Ю. 

Ставропольский государственный университет 

355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1-а 

 

 Как известно, экстракционные системы весьма разнообразны. 

Рациональный подбор системы в значительной мере определяет успех 

экстракционного концентрирования.  

Для проведения экспериментов нами была использована фуллере-

новая сажа производства   закрытого акционерного общества  «Иннова-

ции ленинградских институтов и предприятий» (сокращенное название 

ЗАО ИЛИП). Она представляет собой чрезвычайно легкий черного цве-

та порошок с огромной способностью к пылению.  Под оптическим 

микроскопом фуллереновая сажа представляет собой набор из разного 

размера частиц.  При более сильном увеличении в поле микроскопа 

наблюдаются осколки графита вытянутой формы и более мелкие обра-

зования, принадлежащие, скорее всего к фуллереноподобным образова-

ниям. Для выделения из фуллереновой сажи фуллереноподобных соеди-

нений мы учитывали тот факт, что фуллерены способны растворяться в 

органических жидкостях типа толуола, ксилола, гексана и др. Требова-

ний к растворителю было два: полнота экстракции и возможная селек-

тивность. В результате   экспериментов был подобран растворитель – 

экстрагент, наиболее отвечающий этим требованиям. Это смесь 90% 

толуола и 10% бензола по объему. В такой системе нет необходимости 

выстраивать какие-либо аппараты, так как вся оптимизация экстракц-

нонных процессов зависит от способности к растворению экстрагируе-

мого вещества. Ситуация при работе с фуллереновой сажей оказалась 

сходной и поэтому встала задача проводить экстракционный процесс 

одновременно с концентрированием растворов. Такой подход объясня-

ется неудобством работы с разбавленными растворами. В связи с реше-

нием  этой задачи была собрана установка состоящая из следующих уз-

лов: 1) камера для загрузки фуллереновой сажи; 2) колонка для подачи 

растворителя – экстрагента; 3) камера для сбора экстракционной жидко-

сти – первичного раствора фуллеренов; 4) байпас для возврата раствори-

теля в колонку для подачи растворителя – экстрагента; 5) нагреватель 

камеры для сбора первичного раствора фуллерена; 6) сборник концен-

триванного экстракта. Принцип работы установки состоит в следующем. 

В камеру (1) для загрузки фуллереновой сажи помещают сажу с таким 
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расчетом, чтобы ее масса в 5-6 раз превышала верхнюю границу рас-

творнмости фуллереноподобных компонентов. В нашем случае масса 

исходного сырья составляла 9 грамм. Затем в колонку для подачи рас-

творителя – экстрагента загружали  экстракционную смесь в количестве 

65 мл при закрытом кране. Байпас также заполняется экстракционной 

жидкостью. После заполнения всех узлов установку собирают, прове-

ряют плотность шлифов и полноту удаления воздуха из системы. С по-

мощью крана направляют экстрагент по каплям в камеру с фуллерено-

вой сажей и при заполнении жидкостью поверхности сажи включают 

нагреватель и обратный холодильник. Окончание процесса отслеживают 

по цвету контрольной экстракции – раствор должен быть бесцветным, а 

раствор в приемнике – темнобурый. Степень извлечения составила 98,3 

%. С целью идентификации полученных продуктов раствор высушивали 

при комнатной температуре до получения сухого остатка. По результа-

там сканирующей зондовой микроскопии черный порошок представляет 

собой скопление  игольчатых и дендритоподобных фрактальных струк-

тур неопределенного состава. Согласно данным рентгеноструктурного 

анализа (прецизионная камера Гинье-де Вольфа) эти структуры пред-

ставляют собой клатратные образования с веществами включения – то-

луол-бензол. 

ВЛИЯНИЕ ГЕТЕРОВАЛЕНТНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ F
- 
→ О

-2 
НА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Ba2In2O5 

Филинкова Я.В., Тарасова Н.А., Анимица И.Е. 

Уральский государственный университет  

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

В настоящее время в связи с активным развитием водородной 

энергетики существует необходимость поиска высокопроводящих про-

тонных электролитов. Среди таких соединений большой интерес пред-

ставляют перовскитоподобные фазы, обладающие некомплектной кис-

лородной подрешеткой. Наличие вакантных позиций в кислородной 

подрешетке способствует обратимому диссоциативному внедрению во-

ды из газовой фазы и высокотемпературному протонному транспорту. 

Так, например, сложный оксид Ba2In2O5[Vo
s
]1 со структурой браунмил-

лерита способен обратимо внедрять до 1 моль воды и проявлять высоко-

температурную протонную проводимость при температуре ниже 500
о
С. 

Однако вследствие упорядоченного расположения дефектов в данной 

структуре высоких значений электропроводности достичь не удается. На 

увеличение протонной проводимости может повлиять введение в ани-

онную подрешетку иона с меньшей степенью окисления, т.к. в результа-
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те уменьшения энергии связи анион-водород возможно повышение по-

движности протонов.  

В рамках данной работы проведен синтез фтор-замещенных со-

ставов на основе Ba2In2O5 по механизму, предполагающему замещение 

структурной анионной позиции и образование катионной вакансии 

Ba2-0.5x[VBa]0.5xIn2O5-xFx[Vo]1. Все образцы были получены по керамиче-

ской технологии. Рентгенографически установлено, что образцы состава 

Ba2-0.5xIn2O5-xFx однофазны в интервале 0≤x≤0.3 и характеризуются орто-

ромбической структурой браунмиллерита (пр. гр. Icmm). Составы 

0.4≤x≤1.0 не являются однофазными. 

Для всех однофазных составов методом термогравиметрии иссле-

дована возможность внедрения воды из газовой фазы. Проведено иссле-

дование температурных зависимостей общей электропроводности в ат-

мосферах различной влажности (сухая атмосфера pH2O=10
-5

атм, влаж-

ная атмосфера pH2O=0.02атм). Изучена зависимость электропроводно-

сти от парциального давления кислорода (рО2=0,21-10
-20

атм) в интерва-

ле температур 500-1000
о
С. Произведена дифференциация общей прово-

димости в сухой и влажной атмосферах. Методом поляризационных 

измерений произведена дифференциация ионной проводимости в сухой 

атмосфере, рассчитаны числа переноса по ионам кислорода и фторид-

ионам.   

НИР выполнена при поддержке гранта РФФИ №10-03-01149а и 

Федерального агентства по образованию в рамках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 го-

ды. 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ PB-AG  В ХЛОРИДНЫХ 

РАСПЛАВАХ 
Холкина А.С.

(1)
, Архипов П.А.

(2)
, Зайков Ю.П.

(1)
, Микрюков М.Ю.

(2)
, 

Молчанова Н.Г.
(2)

, Москаленко Н.И.
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, Опарина Н.Л.
(2)

  
(1)

Уральский федеральный университет  

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19  
(2)

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620219, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской/Академическая, д. 22/20 

 

В настоящее время при переработке и извлечении ценных компо-

нентов из свинцово-серебряного концентрата (ССК) с использованием 

восстановительной плавки получают черновой металл, содержащий, 

мас. %: 3,0-5,0 Ag, 2,0-3,0 Sb, 0,2-0,5 As, 90,0-94,0 Pb, с последующим 

гидрометаллургическим выщелачиванием. При использовании «мок-

рой» химии для извлечения ценных компонентов необходимо привлече-
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ние, как обширных производственных площадей для организации про-

цесса выщелачивания, так и дополнительных хранилищ для твердых 

отходов; кроме того для вывода технической воды из оборота требуются 

очистные сооружения и непрерывный контроль за содержанием оста-

точных вредных для здоровья человека примесей в воде.  

В работе изучили влияние температуры и скорости электродных 

процессов на состав катодного металла. Электрорафинирование вели в 

расплавленной эквимолярной смеси хлоридов калия и свинца. Экспе-

риментальная установка состояла из анодного тигля, в центре которого 

был установлен тигель для сбора катодного свинца. Жидкометалличе-

ский анод ограничивали внутренним тиглем меньшего диаметра, а ка-

тодный металл находился во внешнем стакане.  В качестве анода ис-

пользовали черновой свинец, полученный восстановительным плавле-

нием ССК. Катодом служил графитовый стержень, экранированный 

кварцевой трубкой. Исследования  провели в области анодной плотно-

сти тока от 0,25 до 0,5 А/см
2
, катодной плотности тока от 0,5 до 1,0 

А/см
2
. Электролиз провели при температурах 450, 550 °С. По измене-

нию массы в катодной и анодной областях рассчитывали длительность 

эксперимента. 

В результате эксперимента установлено, что при уменьшении 

скорости процесса в два раза и увеличении температуры с 450 до 550 °С 

содержание примесей в катодном металле уменьшается: серебра на два 

порядка, сурьмы в три раза, мышьяка в два раза. Концентрация электро-

положительных компонентов в анодном металле составила, мас. %: Ag 

25,0; Sb 12,0; As 0,75. Электролитическое рафинирование свинцово-

серебряного сплава целесообразно проводить в два этапа. На первом 

этапе использовать низкотемпературный состав электролита KCl-PbCl2 

(50:50 мол. %) и накапливать серебро в анодном сплаве до содержания 

его 20-25 мас. %. Для дальнейшего концентрирования серебра целесо-

образно применять более тугоплавкий электролит, например, KCl-PbCl2 

(90:10 мол. %).   

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Пре-

зидиума РАН 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ 

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ  

NaBO2–NaOH–H2O И KBO2–KOH–H2O 

Чуриков А.В., Запсис К.В., Храмков В.В. 

Саратовский государственный университет  

410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83 

 

Конечный продукт разряда низкотемпературного топливного 

элемента использующего в качестве топлива концентрированные водно-

щелочные растворы борогидридов натрия и калия по составу относится 

к трехкомпонентным системам NaOH–NaBO2–H2O или KOH–KBO2–

H2O. С технологической точки зрения разряженное топливо должно 

быть жидким, поскольку образующиеся твердые осадки частично раз-

рушают пористую структуру электродов и ухудшают работу топливного 

элемента в целом. В связи с этим важным является поиск составов си-

стем NaBO2 + NaOH + H2O, KBO2 + KOH + H2O максимально концен-

трированных и предельно гомогенизированных.  

В настоящей работе проведены исследования температурной 

трансформации диаграмм растворимости трехкомпонентных систем 

NaBO2+NaOH+H2O и KBO2+KOH+H2O, изучены закономерности изме-

нений составов твердых фаз и составов смесей, соответствующих точ-

кам нонвариантного равновесия при температурах 10, 25, 50C. 

При переходе –10ºC → 10ºC → 25ºC → 50ºC происходит законо-

мерная трансформация фазовой диаграммы NaBO2+NaOH+H2O. Обла-

сти существования многоводных кристаллогидратов NaBO2∙4H2O и 

NaOH∙H2O при повышении температуры сокращаются за счет передви-

жения перитонических точек вдоль линии ликвидуса в направлении от 

эвтонической точки к боковым сторонам треугольника. При 50ºC уже не 

обнаруживается заметного поля кристаллизации гидрата NaOH∙H2O, 

который плавится приблизительно при 50ºC. Одновременно возникают 

поля кристаллизации новых твердых фаз, содержащих меньше воды: 

гидрата NaBO2∙0.5H2O и безводной соли NaBO2. При этом появляются 

новые перитонические точки и перитонические треугольники, «отпоч-

ковывающиеся» от эвтектической точки и также движущиеся при по-

вышении температуры в направлении от центра диаграммы к ее боко-

вым сторонам. 

При переходе –10ºC → 10ºC → 25ºC → 50ºC в трехкомпонентной 

«калиевой» системе основные трансформации составов жидких и твер-

дых фаз осуществляются при более низких температурах от –10 до 10ºC. 

При увеличении температуры до 10ºC в системе исчезает поле кристал-

лизации льда, значительно увеличивается гомогенная область, а также 
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существенно изменяется состав твердых фаз: при -10ºC кристаллизуют-

ся лед, KOHH2O, KBO24H2O, KBO21.5H2O и KBO21.25H2O, в то время 

как при 10ºC кристаллизуется лишь безводный KOH и KBO21.25H2O. 

Дальнейшее повышение температуры не оказывает значительного влия-

ния на растворимость твердых компонентов. Тогда как в «натриевой» 

системе наблюдается иная картина, растворимость компонентов и со-

став кристаллизующихся фаз меняются на протяжении всего исследо-

ванного температурного диапазона –10 ÷ 50ºC.  

Интересной особенностью системы KOH–KBO2–H2O в интервале 

температур 10 – 50ºC является примерное постоянство суммарной рас-

творимости при движении вдоль линии ликвидуса справа налево вплоть 

до 35% KOH. Она составляет около 40 – 45%. Слабая температурная 

зависимость растворимости также представляет ценность с практиче-

ской точки зрения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального 

агентства по образованию РФ (ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы», госу-

дарственный контракт № П183). 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ OH
– 
-

 
ИОНА НА СКОРОСТЬ 

РАЗЛОЖЕНИЯ БОРОГИДРИДА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ 

Чуриков А.В., Запсис К.В., Гамаюнова И.М., Храмков В.В. 

Саратовский государственный университет  

410012, г. Саратов, ул. Астраханская, ул. 83 

 

Гидролиз BH4
–
-иона является нежелательным процессом в боро-

гидридных топливных элементах (ТЭ) прямого действия, приводя к по-

тере запасенного водорода. В то же время в ТЭ непрямого и смешанного 

действия контролируемый и регулируемый гидролиз борогидрида явля-

ется одной из рабочих стадий. Поэтому весьма актуальным является 

изучение влияния на стабильность борогидрид-иона температуры и рН 

среды. 

В работе проведены исследования гомогенных (жидких) топлив-

ных смесей, различающихся концентрацией щелочи. Смеси хранились 

при фиксированной температуре (набор температур, начиная с 50°C и 

выше), периодически производился отбор проб анализируемых на со-

держание борогидрида.  

Как показали исследования, стабильность раствора уменьшается с 

уменьшением щелочности, причем это происходит тем быстрее, чем 

выше температура. Между самой «медленной» и самой «быстрой» изу-
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ченными точками разница в скорости разложения BH4
–
 в 460 раз! Все 

зависимости констант скорости гидролиза от щелочности топливных 

смесей возрастают и при каждой температуре состоят из двух частей: 

стационарный участок при большой щелочности, где скорость гидроли-

за не зависит от концентрации OH
–
 и крутой участок при меньшей ще-

лочности, где скорость гидролиза резко возрастает при уменьшении мо-

лярности OH
–
 по экспоненциальному закону.  

Такое неожиданное влияние щелочности на термохимическую 

стабильность водных растворов борогидридов установлено нами впер-

вые. Для слабощелочных растворов известен резкий экспоненциальный 

рост скорости гидролиза борогидрида при уменьшении pH. Для средне-

щелочных растворов известна более слабая зависимость кинетической 

константы от концентрации щелочи. Но очень сильно щелочные раство-

ры борогидрида не исследованы на термохимическую стабильность. 

Теперь можно утверждать, что боргидрид распадается в водном раство-

ре по двум параллельным механизмам (маршрутам), условно назовем их 

«быстрым» и «медленным». Быстрый маршрут резко (экспоненциально) 

ускоряется при снижении щелочности, а скорость медленного маршрута 

от щелочности не зависит. Соответственно, «быстрый» определяет вре-

мя жизни борогидрида в слабо- и среднещелочных растворах, а «мед-

ленный» – в сильнощелочных растворах. Каждый механизм ускоряется 

с ростом температуры, но по-своему. Общая картина изображается дву-

мя пересекающимися прямыми при этом точка пересечения (переход от 

одного механизма к другому) передвигается от 3.4M KOH при 50ºC до 

8.5M KOH при 100ºC. Это позволяет предсказать термическую стабиль-

ность растворов с пониженной щелочностью, что имеет значение для 

разработки высокоэнергоемких топлив. 

Таким образом, было изучено влияние рН среды на скорость гид-

ролиза борогидрид-иона. Впервые установлено, что зависимость 

k=f(COH) при каждой температуре состоит из двух частей: интервал вы-

сокой щелочности, где скорость гидролиза не зависит от концентрации 

OH
–
 ионов, и интервал низкой щелочности, где скорость гидролиза рез-

ко возрастает при уменьшении концентрации OH
–
 ионов по экспоненци-

альному закону. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального 

агентства по образованию РФ (ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы», госу-

дарственный контракт № П183). 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩИХ ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВАХ 

НЕСТАЦИОНАРНЫМИ МЕТОДАМИ  

Трей М.Э., Фофанов Г.Л., Чернышов М.В., Половов И.Б., Ребрин О.И.  

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19  

 

Расплавленные галогениды могут быть весьма эффективно ис-

пользованы в качестве рабочих сред для электролитического получения 

и рафинирования тугоплавких редких металлов, в частности ванадия. 

Для разработки и оптимизации промышленных процессов получения 

ванадия из солевых расплавов необходимы сведения об электрохимиче-

ских свойствах и поведении хлоридных соединений ванадия в подобных 

системах. Кроме технологической точки зрения, информация о кинетике 

электродных процессов необходима для проверки теоретических пред-

ставлений о природе и механизмах гетерофазных электрохимических 

реакций.  

В ходе настоящей работы электродные процессы с участием 

ионов ванадия в расплавах на основе (Na-K)Clэкв изучены с помощью 

нестационарных электрохимических методов: хроноамперометрии, хро-

нопотенциометрии, линейной, циклической и квадратно-волновой воль-

тамперометрии. Все эксперименты проводили с помощью потенциоста-

та/гальваностата Autolab 302N с модулем усилителя тока Booster 20A. 

Электрохимические измерения осуществляли, используя торцевые ра-

бочие электроды, изготовленные из ванадия, вольфрама или стеклоугле-

рода, и хлорный электрод сравнения. Ванадийсодержащие электролиты 

готовили по оригинальной методике, основанной на хлорировании ме-

таллического ванадия с последующим поглощением паров хлоридов 

солевым расплавом. Полученные электролиты затем разбавляли вплоть 

до достижения необходимой концентрации ванадия и расплавляли в 

тиглях из стеклоуглерода или оксида бериллия. Электрохимические 

эксперименты проводили в интервале температур от 675 до 890 
0
С в 

расплавах с концентрацией ванадия до 3 мас. %. 

Установлено, что восстановление ванадия из расплавов  

VCl3-(Na-K)Clэкв протекает в две стадии: процесс перезаряда V
3+

→V
2+

 

предшествует реакции разряда ионов двухвалентного ванадия до метал-

ла V
2+

→V. Обе реакции обратимы и контролируется диффузией ионов 

ванадия к поверхности электрода. Механизм электродного процесса не 

меняется до скоростей поляризации 200 мВ/с. Последующее увеличение 

скорости развертки потенциала приводит к смене лимитирующей про-

цесс восстановления стадии – реакция контролируется как массоперено-
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сом, так и замедленностью электрохимических актов разряда (смешан-

ный режим). На основании электрохимических измерений определены 

коэффициенты диффузии ионов VCl6
4-

 и VCl6
3-

, а также оценены кон-

станты скоростей электродных процессов. Нами также показано, что 

металлический вольфрам реагирует с ионами V(III) и не может быть 

использован в качестве рабочего электрода для изучения реакции пере-

заряда V
3+

↔V
2+

. 

На основании проведенных экспериментов сделан вывод, что 

анодное растворение металлического ванадия ведет к образованию 

ионов ванадия (II), а кинетика процесса определяется диффузионным 

отводом продуктов реакции. Используя анод из стеклоуглерода, можно 

обратимо окислить комплексы V(II) до ванадия (III).  

Анализ электродных процессов в ванадийсодержащих расплавов 

указывает на стабильность хлоридных электролитов, содержащих V(II) 

и V(III), при  отсутствии внешних воздействий. Нами определены усло-

вия образования хлоридных комплексов ванадия в различных степенях 

окисления и проанализировано влияние температуры и роста концен-

трации ванадия в расплаве на характер электродных процессов. 

КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОКСИДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ Bi2O3 С СЕРЕБРОМ И ЗОЛОТОМ 

Чумилина Л.Г., Денисова Л.Т. 

Сибирский федеральный университет 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79 

 

Соединения на основе оксида висмута благодаря целому ряду фи-

зических и химических свойств находят применение в различных обла-

стях техники. Свойства подобных материалов в значительной мере 

определяются как условиями синтеза,  так и чистотой. Выращивание 

таких монокристаллов, как  Bi12SiO20 ведут методом Чохральского. Но  

из-за  высокой  агрессивности расплавов на основе Bi2O3 возникает про-

блема выбора тигельного материала. Поэтому исследование контактного 

взаимодействия расплавов Bi2O3 – SiO2 c твердыми Ag, Au представляет 

как научный, так и практический интерес. 

Смачивание твердых серебра и золота расплавами системы Bi2O3 

– SiO2, содержащих 90; 85,72; 70 мол. % Bi2O3 изучали методом лежа-

щей капли на воздухе при раздельном нагреве образца и подложки при 

Т = Тпл.образца. Сплавы получали смешиванием порошков исходных ком-

понентов с последующим сплавлением и изотермической выдержкой в 

тиглях из BeO. Фотоснимки капель, полученные фотоаппаратом Canon 

EOC 400 Digital, обрабатывали в графическом редакторе.  
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Установлено, что данные расплавы мгновенно растекаются по 

подложке из серебра. Только для образца с 70 мол. % Bi2O3 при контакте 

с серебром устанавливается краевой угол в начальный момент времени 

(θ = 12,6º). В дальнейшем капля также полностью растекается по Ag. 

При контактном взаимодействии системы Bi2O3 – SiO2 с золотом 

полное смачивание не наблюдается,  для всех расплавов устанавливают-

ся малые значения краевых углов. Причем образцы, содержащие 90; 

85,72 мол. % Bi2O3 образуют в начальный момент времени равновесные 

краевые углы (9,4 ± 0,5º и 6,8 ± 0,1º соответственно), не  изменяющиеся 

в течение 3600 с.  А для расплава с 70 мол. % Bi2O3 наблюдается умень-

шение краевого угла смачивания с 10,3º до 7,1º за τ = 3600 с. 

Все застывшие капли системы Bi2O3 – SiO2 после контакта с Ag и 

Au изменяют свой цвет (таблица).  

 

Таблица - Цвет образцов Bi2O3 – SiO2 до и после контактного взаимо-

действия с Au и Ag 

Состав образца, мол. % 

Цвет ис-

ходного 

образца 

Цвет образца после кон-

тактного взаимодействия с 

твердой подложкой 

Ag Au 

90 Bi2O3 + 10SiO2 
темно-

оранжевый 

темно-

коричневый 

темно-

коричневый 

85,72 Bi2O3 + 14,28 SiO2 оранжевый 
темно-

коричневый 
малахитовый 

70 Bi2O3 + 30SiO2 
желто-

оранжевый 

желто-

коричневый 
зеленый 

Подобные изменения могут служить подтверждением протекания 

химических реакций в системе расплав-подложка. 

Из представленных результатов можно заключить, что не реко-

мендуется использовать серебро и золото в качество тигельного матери-

ала для расплавов Bi2O3 – SiO2 с высоким содержанием оксида  висмута. 

СИНТЕЗ И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА 

ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ, 

ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ La2O3 – Nb2O5 - CaO 
Яковлева А.А., Анимица И.Е. 

Уральский государственный университет 

620083, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д. 51 

 

Протонные твердые электролиты занимают особое место среди 

ионных проводников в силу уникальности носителя тока, а также из-за 
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возможности их использования в разнообразных электрохимических 

устройствах, таких как газовые сенсоры водорода и влажности, электро-

хромные дисплеи, топливные элементы и др. Несмотря на значительное 

количество протонных проводников, большинство их не удовлетворяет 

комплексу требований, предъявляемых к материалам новой техники. В 

связи с этим актуальна задача как создания новых, так и модификация 

свойств известных протонных проводников и изучения механизма про-

тонного переноса в этих системах. 

Одним из классов высокотемпературных протонных проводников 

являются сложные оксиды со структурной разупорядоченностью в кис-

лородной подрешетке. Возможность внедрения воды в данные фазы и 

концентрация образующихся протонных носителей связана с количе-

ством вакансий кислорода.  

Круг объектов из этого диапазона составов может быть значите-

лен, так как допускаются различные зарядовые комбинации элементов 

А- и В-подрешеток.  

В данной работе получены  кальций-замещенные фазы на основе 

катион-дефицитного состава LaNb3O9. Частичное замещение Nb
5+

 на 

Ca
2+

 (Ca
2+
 Nb

5+
) геометрически возможно: r (Ca

2+
) = 1.00 Å, r (Nb

5+
 ) = 

0.64 Å . Такое замещение может привести к возникновению вакансий 

кислорода, способных к диссоциативному внедрению воды и появлению 

протонной проводимости. Все образцы синтезированы по керамической 

технологии при ступенчатом повышении температуры (800ºС-1300ºС) и 

многократных перетираниях. Однофазность доказана рентгенографиче-

ски.  

Для исследуемых составов методом термогравиметрии исследо-

вана возможность внедрения воды из газовой фазы. Проведено исследо-

вание температурных зависимостей общей проводимости в атмосферах 

различной влажности (сухая атмосфера pH2O=10
-5

атм, влажная атмо-

сфера pH2O=0.02 атм). Показана чувствительность проводимости к 

смене влажности, что объяснено присутствием протонных дефектов и, 

соответственно, формированием протонной проводимости. Проведен 

сопоставительный анализ электрических характеристик. 

 НИР выполнена при поддержке РФФИ и Федерального 

агентства по образованию в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. 
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ФАЗООБРАЗОВАНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ МЕЗО-, НАНОЗЕРЕН ПРИ 

ОБРАБОТКЕ СУЛЬФАТА ОКСОНЕОДИМА Nd2O2SO4  

В ПОТОКЕ ВОДОРОДА 

Антонов С.М., Сальникова Е.И., Андреев О.В. 

Тюменский государственный университет 

625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10  

 

 Поликристаллические оксисульфиды или твердые растворы на 

их основе, прежде всего оксисульфид лантана, активированный Nd,  Er, 

Tm, Yb, являются высокоэффективными антистоксовыми люминофора-

ми (зеленого и синего свечения) и в виде люминофорных покрытий, 

излучающих в ИК-области спектра, могут быть использованы для изго-

товления светодиодов, индикаторных табло, в цветном телевидении, а 

также для изготовления минилазеров. 

 Изучено фазообразование при обработке Nd2O2SO4, при обра-

ботке в потоке водорода в широком интервале температур от 670 K – 

1320 K. Обработка сульфата неодима Nd2(SO4)3 в потоке водорода при 

770 К приводит к образованию 100% Nd2O2SO4 за 6 часов. Единствен-

ное, что отличает дифрактограмму этого образца от эталонного, это раз-

мытость рефлекса, но при отжиге при температуре 1370 К в течение 2,5 

ч структура соединения становится более совершенной. Обработка 

Nd2O2SO4, полученного из сульфата неодима обжигом при 1370 К в те-

чение 4 часов, приводит к образованию гомогенного Nd2O2S при 1020 К 

за 60 мин, при 1170 К за 40 мин 
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Рис.1. а) Фотографии частиц и дифрактограммы  проб образцов,  

полученных при обработке сульфата оксонеодима в потоке водорода 

при 1020 K  в течение 20 мин.; б) 40 мин. Условные обозначения: 

индексы Миллера фаз – 011 -  Nd2O2S, 110 - Nd2O2SO4  

 Фотографии получены на атомно-силовом зондовом микроско-

пе Ntegra Aura. 

 Проведены исследования  формы и размеров частиц сульфата 

оксонеодима, обработанного в потоке водорода в течение 20 и 40 минут. 

На фотографиях четко видна трансформация зерен Nd2O2SO4 . 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы ГК № 

6к 143 – 09 ( П 646)  

ГЕЛЬ-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В ЦИТРАТНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ КОБАЛЬТ-

ВОЛЬФРАМОВЫХ ПОКРЫТИЙ 

Лопатина О., Пшеничная М. 

Приднестровский государственный университет  

 г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 128 

 

 В различных отраслях промышленности широко применяются 

электролитические покрытия, обладающие высокой коррозионной стой-

костью, твердостью и т.д. Этим требованиям в наибольшей степени удо-

влетворяют электролитические хромовые покрытия. Однако, соедине-
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ния из которых они получаются, содержат шестивалентный хром, кото-

рый относят к экологически вредным веществам. 

 Электролитические покрытия сплавами на основе тугоплавких 

металлов (W, Mo) с металлами группы железа (Co, Ni, Fe), получаемые 

из цитратных растворов, благодаря своим функциональным свойствам 

являются наилучшей заменой электролитическим хромовым. Как прави-

ло, такие покрытия являются нанокристаллическими, что обуславливает 

их хорошие функциональные свойства Настоящая работа посвящена 

детальному исследованию состава цитратного электролита, используе-

мого для получения нанокристаллических Со-W покрытий.   

В качестве основного, в работе использовался раствор электро-

лита, следующего состава моль/л: Na2WO4 (0,2); CoSO4 (0,2); H3BO3 

(0,65); C6H8O7 (0,04); Na3C6H5O7 (0,25) при различных значениях рН (5; 

7; 8).  

Для детального исследования состава электролита, его подвер-

гали гель-хроматографическому разделению на компоненты в зависимо-

сти от их молекулярной массы, причем соединения с большей молеку-

лярной массой выходят из колонки быстрее (при меньшем объеме носи-

теля, прошедшего через колонку). Выходящий их хроматографической 

колонки раствор, разделялся на фракции, которые в дальнейшем исполь-

зовали в оптических измерениях, а также посредством фотоколоримет-

рирования. Для определения Со
2+

 использовали реакцию с нитрозо-Р-

солью, а при определении W использовали его восстановление хлори-

дом олова (II) в солянокислой среде с последующим образованием 

окрашенного роданидного комплекса в присутствии хлорида титана 

(III). Показано соответствие спектрофотометрического анализа W c ис-

пользованием спектров поглощения в УФ-области и его фотоколори-

метрического определения. 

  Показано, что электролит состоит из компонентов с различной 

молекулярной массой, в том числе имеются компоненты с молекулярной 

массой, превышающей 1800. Состав компонентов и их молекулярная 

масса определяются рН раствора.  Показано, что  W входит как в состав 

цитратных комплексов с различной молекулярной массой в зависимости 

от рН, так и в состав Со-W цитратного комплекса. Смешанный Co-W 

цитратный комплекс с молекулярной массой, превышающей 1800, 

обнаружен только при рН = 8. 

Обнаруженный при рН=8 смешанный кобальт-вольфрамовый 

комплекс содержит Со и W в мольном соотношении 1:1. На основании 

полученных результатов делаются выводы о возможном механизме 

электроосаждения Со-W покрытий. 
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СЕКЦИЯ ФИЗИКОХИМИИ ПОЛИМЕРНЫХ И 

КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ 

ИЗМЕРЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ВОДНЫХ 

РАСТВОРОВ ПАВ В ДИНАМИЧЕСКИХ И РАВНОВЕСНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Кротова Д.М. 

Тверской государственный университет 

170000, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Адсорбция поверхностно-активных веществ (ПАВ) на поверх-

ности раздела «водный раствор -  воздух» интенсивно изучаемый про-

цесс и, вероятно, наиболее изученный и понятный. Одним из удобных 

способов исследования адсорбции из растворов является контроль по-

верхностного натяжения. Для контроля поверхностного натяжения вод-

ных растворов ПАВ используются различные методы: Ребиндера П.А., 

максимального давления в пузырьке, Вильгельми, измерения формы и 

веса капли, метод осциллирующей и суживающейся струи, капиллярной 

волны. и др.[1]. Методы измерения условно можно разделить на дина-

мические и определение поверхностного натяжения в равновесных 

условиях. Например, метод Ребиндера П.А. можно отнести к динамиче-

скому, а метод Вильгельми – к равновесному. В работе двумя вышена-

званными методами измерена величина поверхностного натяжения вод-

ного раствора гексадецилпиридиния бромида при комнатной температу-

ре.Поверхностным натяжением обусловливается поднятие жидкости в 

капилляре, если она смачивает его стенки. Этот принцип использован в 

методе Ребиндера П.А. [2]. К прецизионным измерениям поверхностно-

го натяжения в условиях равновесия относится метод втягивания пла-

стинки Вильгельми [3]. Задача сводится к определению веса пластинки, 

частично втянутой в жидкость и глубины погружения.  

Для проведения измерений соль пиридиния многократно пере-

кристаллизовывали до постоянной температуры плавления. Растворы 

готовились с применением дистиллированной воды последовательным 

разбавлением раствора концентрацией 110
-2

 моль/л. Измерения поверх-

ностного натяжения проводили при комнатной температуре в порядке 

увеличения концентрации растворов. Для каждой концентрации делали 

не менее трех параллельных измерений. 

По полученным данным строились зависимости поверхностного 

натяжения от концентрации ПАВ. На основании анализа литературных 

данных и экспериментальных результатов, полученных в равновесных и 



389 
 

динамических условиях, сделан вывод о достоверности проведенных 

измерений поверхностного натяжения. Величина ККМ водных раство-

ров исследуемой соли, измеренная двумя методами хорошо соотносится 

друг с другом, однако несколько отличается от литературной величины, 

хотя и находится в одном порядке. Возможно, это связано с ошибками 

эксперимента. По изотермам равновесного поверхностного натяжения 

четырьмя различными способами определена величина максимальной 

адсорбции. Полученные значения максимальной адсорбции различают-

ся, но в среднем близки к теоретически рассчитанной величине. Экспе-

риментальные данные необходимы для дальнейшего расчета кинетико-

адсорбционных характеристик исследуемого процесса формирования 

адсорбционного слоя ионов гексадецилпиридиния бромида на границе 

раздела фаз водный раствор - воздух. 

 

1. Егорова И.Ю. // Вестник ТвГУ. Серия: Химия, 2007. № 15.  

с. 86. 

2. ПАВ и моющие средства. Справочник. / Под ред.  

Абрамзона А.А. М.: «Гиперокс». 1993. 270 с. 

3.  Вережников В.Н. Практикум по коллоидной химии 

поверхностно-активных веществ. Воронеж.: ВГУ.1984. с. 285  

СИНТЕЗ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ 

СТИРОМАЛЯ 

Масаковская К.В. 

Тверской государственный университет  

170100, г. Тверь,  ул. Желябова, д. 33 

 

Высокомолекулярные поверхностно-активные вещества (ПАВ) 

сочетая в себе поверхностно-активную и полимерную природу незаме-

нимы при решении важных технологических проблем и широко исполь-

зуются в процессах водоочистки, осветвления и фильтрации суспензий, 

в качестве коагулянтов и флокулянтов при очистке сточных вод. 

Целью данной работы является получение водорастворимых по-

лимеров на основе стиромаля (сополимер стирола и малеинового ангид-

рида) с определенным соотношением гидрофобных и гидрофильных 

групп, обладающих поверхностно-активными свойствами. Этерифика-

цию стиромаля диметиламиноэтанолом проводили в циклогексаноне в 

течение 2 часов при 150С; аминоэтанол брали в количестве, необходи-

мом для этерификации 40% ангидридных групп стиромаля (сополимер 

получен в соотношении ангидрид: стирол 40:60). Продукты реакции 

экстрагировали эфиром, высушивали и проводили реакцию кватерниза-
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ции взаимодействием с алкилбромидами при 130С в течение 1 часа в 

циклогексаноне (схема). Полученные соединения представляют собой 

белые порошки, растворимые в ацетоне; строение подтверждено данны-

ми ИК-спектроскопии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R: C8H17; C12H25; C16H33 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЦИСТЕИН-СЕРЕБРЯНОГО 

РАСТВОРА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СОЛЯМИ НЕКОТОРЫХ 

МЕТАЛЛОВ 

Андрианова Я.В. 

Тверской государственный университет 

170002, г. Тверь, Садовый пер., д. 35 

 

Методом УФ — спектроскопии были исследованы физико-

химические свойства цистеин-серебряного раствора (ЦСР). Установле-

но, что процесс созревания ЦСР очень чувствителен к малейшим изме-

нениям температуры окружающей среды. С ростом температуры значи-

тельно увеличивается скорость реакции созревания ЦСР. Доказано, что 

в процессе созревания ЦСР интенсивность полос 390 нм и 310 нм харак-

теризует степень созревания раствора. Обнаружено появление указан-

ных полос при очень низких концентрациях  растворенного вещества 
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Целями работы явилось установление минимального концентра-

ционного предела, при котором возможен процесс гелеобразования, а 

так же установление природы полос 310 и 390 нм.  

В результате работы было установлено, что исследуемую систему 

можно разбавить в 6, 10 и даже 20 раз и при этом все еще полосы по-

глощения в области 390 и 310 нм будут появляться, причем было заме-

чено, что рост обеих полос происходит одинаково, т.е. невозможно 

установить какая полоса появляется раньше, какая позднее.  Таким об-

разом, становиться очевидным, что природа исследуемых полос одина-

кова, т.е. полоса поглощения в области 310 нм так же отвечает образо-

ванию олигомерных цепочек в ЦСР, а следовательно, так же отвечает за 

процесс созревания исследуемого раствора. Разным для предложенных 

полос поглощения является то, что полоса 310 нм проявляется интен-

сивнее, чем полоса 390 нм, что стало отчетливо видно при разбавлении в 

20 раз. Из полученных данных можно увидеть, что из-за слишком малой 

интенсивности полосы 390 нм ее рост уже невозможно проследить, а на 

длине волны 310 нм является возможным увидеть хотя бы небольшое 

«плечо», которое свидетельствует, что в данном растворе происходит 

процесс созревания – образование олигомерных цепочек, хотя визуально 

этот факт уже отметить нельзя (наглядно не видно, что раствор мутнеет 

при сливании исходных компонентов или желтее в процессе созрева-

ния).  

При введении хлоридов некоторых металлов, было обнаружено, 

что гель образуется уже при добавлении очень малых концентраций. 

Интересным стало определить, какое наименьшее количество вводимого 

электролита необходимо для образования геля. Для этого вводимый 

электролит был разделен на несколько равных частей. В результате бы-

ло обнаружено, что процесс созревания геля проходил уже при введении 

первой части электролита.  Интересным является  тот факт, что хотя в 

растворе при разбавлении в 20 раз происходит образование олимерных 

цепочек, гидрогель при таком соотношении исходных компонентов 

(Сcys ̴=1,5*10
-4

М, CAgNO3=1,905*10
-4

М) получить нельзя, хотя при разбав-

лении в 6 раз гидрогель образовывается – в дальнейшем это может слу-

жить основой для получения лекарственных препаратов нового поколе-

ния. 

Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП «Развитие 

научного потенциала высшей школы (2009 – 2011 годы)». 
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СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ГИДРОГЕЛИ НА ОСНОВЕ  

L-ЦИСТЕИНА И НИТРАТА СЕРЕБРА. 

О ИХ СИНТЕЗЕ И СВОЙСТВАХ 

Баранова О.А., Пахомов П.М. 

Тверской государственный университет 

170002, г. Тверь, Садовый пер., д. 35 

 

В настоящее время в мире проявляется повышенный интерес к 

исследованию процессов самосборки супрамолекулярных структур в 

растворах. Проблема очень актуальна, так как охватывает изучение 

формирования важнейших физико-химических и биологических объек-

тов, таких как мицеллы, липосомы, липопротеиды, мембраны, кластеры, 

иммунные комплексы, физические гели и др. Особое место среди ука-

занных объектов занимают низко концентрированные гели. В работах 

[1,2] впервые установлен факт гелеобразования в низко концентриро-

ванным водном растворе L-цистеина отечественного производства и 

нитрата серебра. Интерес к указанной системе обусловлен во-первых, 

тем, что гидрогель представляет уникальную модельную систему для 

изучения процессов самоорганизации в разбавленном водном растворе 

(концентрация 0,1 % и ниже), во-вторых, наличие  в составе системы 

серебра, делает возможным ее применение в медицинской практике. 

Целью настоящей работы являлось изучение оптическими и реологиче-

скими методами закономерностей структурирования цистеин-

серебряного раствора (ЦСР) и гидрогеля на его основе, что, как предпо-

лагалось, позволит в дальнейшем более обоснованно подходить к полу-

чению гидрогелей с заданными свойствами. 

Для исследования оптических свойств изучаемых систем исполь-

зовался спектрофлюориметр Флюорат-02-Панорама, фирмы «Люмэкс» 

(угол рассеяния 90°, диапазон длин волн 190-800 нм). Измерения интен-

сивности динамического светорассеяния осуществляли с помощью ана-

лизатора «Zetasizer ZS» (фирма Malvern). Реологические исследования 

растворов и гелей проводили при помощи метода ротационной вискози-

метрии на реометре RheoStress 1 фирмы Haake. 

В ходе работы оптическими методами установлено образование 

кластеров меркаптида серебра (МС) на начальном этапе синтеза 

гидрогеля на основе L-цистеина и нитрата серебра. Установлена 

зависимость размера и количества кластеров (частиц) МС от 

соотношения AgNO3/L-цистеин. С ростом этого соотношения 

количество частиц и их размер уменьшаются. Также установлена 

зависимость численной концентрации частиц в созревшем ЦСР от 

массовой концентрации дисперсной фазы. Размер частиц в созревшем 
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ЦСР не зависит от массовой концентрации. Кроме того, выдвинута  и 

подтверждена гипотеза о необходимости формирования двух групп 

кластеров разного размера для возможности гелеобразования в ЦСР. С 

помощью реологических методов удалось установить температурно-

временные диапазоны образования  систем на основе L-цистеина и нит-

рата серебра с высокими вязкоупругими свойствами.  

Соотнесение полученных данных позволяет установить для ис-

следуемых гидрогелей связь: структура-свойство, что позволяет полу-

чать гидрогели с оптимальными заданными характеристиками. 

 

1. Лавриенко М.В., Овчинников М.М., Хижняк С.Д., Пахомов 

П.М. // Физико-химия полимеров. Тверь: ТвГУ, 2003. Вып.9. – С.125-

130. 

2. Пахомов П.М., Овчинников М.М., Хижняк С.Д., Лавриенко 

М.В., Nierling W., Lechner M.D. // Коллоидный журнал. 2004. Т.66. №1. –

С.73-79. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта АВЦП 

«Развитие научного потенциала высшей школы»(2009-2011 годы) 

№2.1.1/10767. 

ПЕКТИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА КОРНЕЙ ЛОПУХА 

ОБЫКНОВЕННОГО ARCTIUM LAPPA L. И ОДУВАНЧИКА 

ЛЕКАРСТВЕННОГО TARAXACUM OFFICIATE WIGG 

Гайнанова Л.Т., Никитина В.С., Абдуллин М.И. 

Башкирский государственный университет 

450014,  г. Уфа, ул. Мингажева, д.100 

 

Природные полимеры - пектиновые вещества растений вызывают 

большой интерес в связи с широким спектром их биологического дей-

ствия и возможностью практического применения в различных обла-

стях. Свойства и строение пектиновых веществ, травянистых растений 

наименее изучено. Цель нашей работы состояла в том, чтобы выделить 

пектиновые вещества из нетрадиционного растительного сырья - корней 

лопуха обыкновенного Arctium lappa L. и корней одуванчика лекар-

ственного Taraxacum officiate Wigg., полученные пектиновые вещества 

сравнить по характеристическим показателям с данными известных пек-

тинов. Для гидролиз-экстракции использовали эквимолярную смесь 

0,5% растворов щавелевой кислоты и оксалата аммония (гидромодуль 

1:10). Экстракцию вели в оптимальных условиях при температуре 60°С 

и при продолжительности 4 часа. В качестве осадителя пектиновых ве-

ществ использовали трехкратный объем 96%-ного этилового спирта. 
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Получившуюся массу высушивали сначала на воздухе, а затем в су-

шильном шкафу при температуре не выше 60°С. Качественные характе-

ристики полученных продуктов (выход 9,5 и 13,8%) контролировались 

физико-химическими показателями пектиновых веществ: желирующей 

способностью, содержанием свободных карбоксильных групп, степенью 

этерификации, карбазоловой реакцией на урониды, данными ИК-

спектрометрии; характеристической вязкостью, количеством нераство-

римых в воде веществ. Полученные нами пектиновые вещества, выде-

ленные в одинаковых условиях из корней лопуха обыкновенного и кор-

ней одуванчика лекарственного, по степени этерификации можно отне-

сти к низкоэтерифицированным пектинам. Значения степени этерифи-

кации у сравниваемых продуктов равны соответственно 38 и 44%., со-

держание метоксильных групп в пектине из корней лопуха обыкновен-

ного составляет 3,85, а в пектине из корней одуванчика лекарственного - 

2,31. Эквивалентный вес пектинов корней лопуха равен 292, а эквива-

лентный вес пектинов корней одуванчика несколько выше и равен 325, 

что соответствует эквиваленту свободных карбоксильных групп. Рас-

творы пектиновых веществ лопуха и растворы пектиновых веществ оду-

ванчика имеют довольно высокую вязкость - соответственно 4,95 и 4,35. 

В результате проведенной работы из корней лопуха обыкновен-

ного и корней одуванчика лекарственного выделены пектиновые веще-

ства. Полученные продукты охарактеризованы комплексом физико-

химических методов (желирующая способность, элементный состав; 

содержание свободных карбоксильных, ацетильных и этерифицирован-

ных групп, характеристическая вязкость, ИК-спектрометрия и др.). Про-

ведена сравнительная характеристика свойств выделенных продуктов со 

свойствами пектинов из традиционного сырья. Сделано заключение, что 

корни лопуха обыкновенного и корни одуванчика лекарственного могут 

быть использованы при создании лабораторной схемы переработки рас-

тительного сырья с целью получения пектиновых веществ и для выяв-

ления их возможного практического использования. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЦЕССА УТИЛИЗАЦИИ 

ОТРАБОТАННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН С ПОЛУЧЕНИЕМ 

УГЛЕРОДНОГО СОРБЕНТА 

Наумова А.М., Переверзев Д.И., Солдатов А.И. 

Южно-Уральский государственный университет 

454080 г. Челябинск, пр. Ленина, д. 76 

 

Автомобильные шины – довольно опасная часть автомобиля: 

пыль, возникающая вследствие износа резины, может вызывать серьез-
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ные заболевания. Даже если резина не эксплуатируется, она выделяет 

определённое количество химических веществ (всего их может насчи-

тываться до 100). Наиболее вредными канцерогенами являются 

бенз()пирен и другие полиароматические углеводороды, которых в 

шинах обнаружено до 15 соединений. Также в резине есть 4 из 12 видов 

N-нитрозаминов. Все эти вещества входят в список опасных органиче-

ских соединений.  

Цель работы заключалась в экологической оценке жидких и газо-

образных продуктов, образующихся при термической переработке ав-

тошин в углеродный сорбент, исходя из их химического состава. 

Автошины относятся к твердым отходам 4 класса опасности и 

быстрый рост данного вида отходов представляет серьезную опасность 

и  экологическую проблему, так как на долю автомобильного транспор-

та приходится около 74% общего объема грузоперевозок, перевозимых 

всеми видами транспорта как нашей страны, так и многих стран мира. 

Обычное хранение автошин приводит к распространению болез-

ней посредством обитания в них насекомых и грызунов, развитию по-

жаров. Такой способ утилизации, как сжигание, может привести к эко-

логической катастрофе, так как при сгорании образуются такие органи-

ческие соединения класса полиароматических углеводородов (пирен, 

фенантрен, антрацен, флуорантен и так далее), многие из которых явля-

ются канцерогенами. Существует также множество методов, направлен-

ных на получение твердого, жидкого или газообразного продукта. 

Наша работа направлена на получение твердого сорбента, в этом 

случае газообразные и жидкие продукты являются побочными. Для  

оценки  экологических свойств побочных продуктов определен их со-

став и, исходя из которого, производилась оценка их токсичности, го-

рючести и вредности. Определено, что в жидких продуктах, в  отличие 

от газообразных, возможно присутствие канцерогенов. 

Анализ побочных продуктов проводился методами газовой и 

жидкостной хроматографии. В газообразных продуктах присутствуют 

предельные и непредельные углеводороды ряда С1–С6. Анализ дистил-

лята показал, что в нем присутствуют непредельные углеводороды, при 

этом около 20% идентично газолиновой фракции, 50% – лигроиновой и 

30 % – газойлевой. Учитывая, что жидкую и газообразную составляю-

щие мы отправляем на сжигание для проведения основного процесса, то 

при полном сжигании образуются углекислый газ и вода, а в случае не-

полного сгорания – непредельные углеводороды, спирты и т.д. 

Таким образом, данная технология определяется уровнем органи-

зации технологического процесса, в данном случае сгоранием продук-



396 
 

тов. Пришли к выводу, что при правильной организации рабочего про-

цесса выброса вредных компонентов не происходит. 

ИОНИСТОР (ДВОЙНОСЛОЙНЫЙ КОНДЕНСАТОР) НА 

ТВЕРДОМ ПОЛИМЕРНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ ДЛЯ 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 

Новожилов Е.П. 

Саратовский государственный технический университет 

410054, г. Саратов, ул. Политехническая, д. 77 

 

В последнее время во всем мире возрос интерес к новым источни-

кам и накопителям энергии обладающим наилучшими электрическими и 

физическими характеристиками, при малых габаритных размерах. 

Наиболее полно соответствуют сегодняшним требованиям так называе-

мые «двойнослойные» конденсаторы  представляющте собой два элек-

трода разделенных  электролитом. На одном электроде ДЭС формиру-

ются избыточные электроны и притянутые к электроду катионы элек-

тролита, а на другом – положительно заряженная поверхность электрода 

и притянутые к этой поверхности анионы. Оба ДЭС соединены последо-

вательно через электролит и концентрируют заряд, напряжение и энер-

гию. В связи с тем, что толщина ДЭС (то есть расстояние между «об-

кладками» конденсатора) единицы ангстрем, двойнослойные конденса-

торы имеют бо́льшие ёмкости по сравнению с обычными конденсатора-

ми того же размера.   

По фазовому состоянию электролитов конденсаторы  делятся на: 

конденсаторы с жидким, с твердым и твердым полимерным электроли-

том (ТПЭ). ТПЭ имеют ряд преимуществ по сравнению с другими элек-

тролитами. Производство полимерных мембран дешево и экологически 

чисто, они имеют  высокую электропроводность в широком интервале 

влажностного и температурного диапазона, химическую и механиче-

скую стабильность свойств при работе в жёстких условиях, появляется 

возможность убрать сепаратор и  регулировать  сопротивление толщи-

ной мембраны, или толщиной нанесенного слоя, высокий потенциал 

разложения электролита и т.д.. Мы предлагаем наиболее простой тип 

электролитического конденсатора на твердом полимерном электролите 

(ТПЭ), который состоит, из двух электродов с токосъемами, его схема 

представлена на рисунке 1. ТПЭ предлагаемые нами состоят из поли-

мерной связующей основы – акрилаты, и ионопроводящих солей в раз-

личных концентрациях, с проводимостью по катионам и протонам. При 

этом удельная проводимость варьируется в пределах от 3 ·10
-3

 до 22 ·10
-

3
  1/ Ом · см при 298 К. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9
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Рис.1. Схема электролитического конденсатора где: 1. Корпус ячейки; 2. 

Электролит; 3. Распределенный электрод; 4. Токоотвод; 5. Прокладка. 

 

Применение модулей конденсаторов на  автомобиле позволяет:  

1. Сократить потребление топлива более чем на 50%; 

2. Снизить уровень загрязнения окружающей среды выбрасывае-

мыми частицами на 90% и выхлопами оксида азота на 50%;  

3. Гарантировать запуск ДВС при отрицательных температурах до 

– 50 °С (что особенно важно для районов крайнего севера и Сибири); 

4. Повысить срок службы системы запуска ДВС в 2 - 3 раза;  

5. Эксплуатировать старую, неисправную или глубоко разряжен-

ную батарею;  

6. Уменьшить объем батарейного ящика и снизить вес аккумуля-

торной батареи. 

РЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ КОНДЕНСИРОВАННОЙ СРЕДЫ ПРИ 

ВАРЬИРОВАНИИ ВЕЛИЧИНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

НАПРЯЖЕНИЯ СДВИГА 

Апакашев Р.А., Руцкая Д.Р., Беликеева А.Н. 

Уральский государственный горный университет 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30 

 

Известно, что для ряда твердопластичных материалов характерно 

вязкое разрушение с предшествующей пластической деформацией, при 

высоких сдвиговых нагрузках переходящей в режим вязкого течения. 

Обращение к твердопластичным материалам обусловлено тем, 

что вязкое сдвиговое течение предшествует разрушению структуры 

также и жидких систем. Представляет интерес  построение обобщенной 

модели, описывающей поведение структуры конденсированной среды 

при варьировании величины действующего напряжения сдвига во всем 

диапазоне сдвигового деформирования от ползучести до вязкого тече-
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ния. Реологическим аналогом таких сред может  служить упругопла-

стичновязкое тело (УПВТ). 

Общую деформацию УПВТ можно представить в виде суммы 

упругой и пластической деформации среды, деформации среды, обу-

словленной ползучестью, и деформации дисперсных элементов. 

В ходе исследований были изучены различные режимы нагруже-

ния УПВТ и предложены соответствующие этим режимам уравнения. 

Например, один из рассмотренных вариантов деформации среды 

соответствует случаю, когда среда испытывает постоянное сдвиговое 

напряжение, меньшее по величине предела текучести при чистом сдви-

ге. При этом структура среды еще не разрушается или очень слабо из-

меняется. В данном случае обобщенное уравнение сводится к уравнени-

ям установившейся ползучести. 

Другой рассмотренный возможный режим нагружения УПВТ со-

ответствует ситуации, когда к среде приложено изменяющееся во вре-

мени внешнее сдвиговое напряжение, значение которого меньше преде-

ла текучести среды. Если при этом приложенное напряжение достаточно 

мало, реологическое поведение среды соответствует закону Гука, отра-

жающему процесс упругой деформации среды, или модели гомогенного 

УПВТ в случае трехмерного деформирования. 

При большой интенсивности сдвиговых напряжений и разруше-

нии упорядоченной структуры среды уравнение УПВТ сводится к урав-

нению Максвелла для ньютоновских жидкостей, либо к классическому 

уравнению Джеффриса, описывающему поведение гелей, эмульсий, 

суспензий. 

В случае чистого сдвигового деформирования в идеальной жид-

кости  сдвиговая вязкость равна нулю, если же среда вязкая - в ней фор-

мируются нормальные к плоскости сдвига напряжения, что подтвержда-

ется экспериментально. 

Таким образом, реологическое уравнение упругопластичновязко-

го тела соответствует обобщенной модели сдвигового деформирования 

конденсированных сред (жидких и твердопластичных). В случае рас-

пространенных режимов деформирования, например, установившейся 

ползучести, упругого деформирования, пластического деформирования 

и вязкой текучести среды, обобщенная модель переходит в ряд извест-

ных, экспериментально проверенных моделей, соответствующих этим 

режимам сдвигового деформирования конденсированных сред. 

Работа выполнена в рамках проекта «Исследование процесса 

вязкого течения жидких систем» аналитической ведомственной целе-

вой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009 – 

2011 гг)». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПРОДУКТОВ 

АМИНОЛИЗА ПОЛИУРЕТАНА СКУ-ПФЛ-100 

МОНОЭТАНОЛАМИНОМ 

Гарифуллин Д.Ш., Ислентьев С.В., Балакин В.М. 

Уральский государственный лесотехнический университет  

620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 37 

  

Благодаря комплексу физико-химических свойств доля потребле-

ния полиуретанов постоянно увеличивается. В связи с этим вопрос ис-

пользования или утилизации полиуретановых отходов является важной 

задачей. Наиболее целесообразным методом переработки полиуретано-

вых отходов является химическая деструкция. 

В связи с этим перспективным методом деструкции отходов по-

лиуретанов является аминолиз. Однако процесс аминолиза недостаточно 

изучен, и одним из факторов сдерживающих широкое применение мето-

да аминолиза для утилизации полиуретановых отходов является квали-

фицированное применение продуктов аминолиза. 

В данной работе представлены результаты изучения строения и 

свойств продуктов аминолиза полиуретана СКУ-ПФЛ-100 моноэтано-

ламином методами ИК - спектроскопии. и элементного анализа. Было 

установлено, что одними из продуктов деструкции полиуретана являют-

ся эфирсодержащий (I) и аминосодержащий (II) компоненты:  

 
(I) 

 
(II) 

На основе продуктов аминолиза были получены и изучены свой-

ства азотфосфорсодержащих огнезащитных составов для древесины. 
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ «D2W» НА 

УСКОРЕННОЕ СТАРЕНИЕ  ПОЛИЭТИЛЕНА 

Груздова Т.И., Выдрина Т.С., Бурындин В.Г., Кобякова Н.А. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37 

 

В настоящее время наиболее перспективным способом снижения 

объемов полимерных отходов является производство самодеструктиру-

емых полимеров. Самодеструктируемые  полимеры по окончании пери-

ода эксплуатации быстро разлагаются на безвредные компоненты и 

легко включаются в процессы метаболизма природных биосистем под 

действием факторов окружающей среды [1]. Такого типа полимеры 

можно получать путем модификации традиционных крупнотоннажных 

термопластов специальными добавками - фотодеградантами.  

В данной работе исследовано строение одной из таких добавок  

«d2w» и изучено её влияние на свойства и структуру полиэтилена (ПЭ) в 

условиях  интенсивного УФ-облучения.   

Анализ полученных результатов показал следующее: 

1. По химической природе добавка относится к группе серусодер-

жащих соединений, которые в зависимости от условий, могут проявлять 

свойства антиоксидантов или промоторов окисления [2]. 

2. После облучения ПЭ без фотодеграданта в течение 6 недель по-

казатель текучести расплава (ПТР) снижается с 0,3 г/10 мин до 0,0 

г/10мин. Это может быть вызвано частичным сшиванием ПЭ, что хоро-

шо согласуется с литературными данными. ПТР ПЭ с добавкой «d2w» в 

количестве 1%, наоборот, значительно возрастает с 0,3 г/10 мин до 4,0 

г/10мин., что косвенно свидетельствует о снижении молекулярной мас-

сы макромолекул ПЭ. 

3. В ИК – спектрах ПЭ с добавкой фотодеграданта «d2w», уже по-

сле 1 недели облучения появляется полоса поглощения карбонильной 

группы при 1714 см
-1

.
  
По истечении  6 недель облучения интенсивность 

данной полосы в единицах оптической плотности увеличивается в 1,33 

раза, тогда как в ПЭ без добавки данная полоса не проявляется.   

4. Относительное удлинение модифицированного ПЭ после 6-ти 

недельного облучения резко падает с 500% до 10%, что так же может 

быть обусловлено деструкцией и снижением молекулярной массы по-

лимера. У  немодифицированного ПЭ относительное удлинение умень-

шается только  до 300%.  

5. Прочностные показатели облученных образцов ПЭ с добавкой и 

без добавки «d2w» о снижаются примерно на 4 МПа.  Однако во втором 

случае предел прочности при растяжении остается  в рамках допусти-
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мых значений, а в первом случае падает ниже допустимого уровня для 

полиэтилена. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что после 

введения в ПЭ фотодеграданта «d2w» процессы деструкции, окисления  

и потери эксплуатационных свойств ПЭ протекают значительно интен-

сивнее. Следовательно, такие образцы ПЭ после окончания их эксплуа-

тации, попадая на поля  захоронения отходов, смогут быстрее разлагать-

ся под действием УФ-лучей и тем самым и снижать степень загрязнения 

окружающей среды.  

 

1. Ухарцева И.Ю. Саморазлагающиеся полимерные упаковоч-

ные материалы/И.Ю.Ухарцева// Технологии переработки и упаковки. - 

2007. - №2. - С.30-33. 

2.  Грасси Н.  Деструкция и стабилизация полимеров: Пер. 

с англ. / Н. Грасси, Дж. Скотт. – М.: Мир, 1988.- 446 с.  

ТЕПЛОСТОЙКАЯ РЕЗИНА НА ОСНОВЕ ГИДРИРОВАННОГО 

БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА 

Яруткина А.В., Ушмарин Н.Ф., Сандалов С.И., Чернова Н.А.,
 

Кольцов Н.И. 
 

Чувашский государственный университет 

428015, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15, Ac9_ya@mail.ru 

 

Гидрированные бутадиен-нитрильные каучуки (ГБНК) являются 

новыми перспективными материалами для автомобильной, нефтедобы-

вающей, нефтеперерабатывающей промышленности и других отраслей 

народного хозяйства. Высокая сбалансированность топливо-, масло- и 

теплостойкости в сочетании с озоно- и морозостойкостью резин на ос-

нове ГБНК обеспечивает возможность использования их для широкого 

круга РТИ, работающих при повышенных температурах в агрессивных 

средах. Одним из путей повышения эксплуатационных свойств резин на 

основе ГБНК является применение при их получении эффективных 

сшивающих агентов [1-2]. В связи с этим нами была исследована воз-

можность вулканизации ГБНК с использованием различных перекисных 

сшивающих систем. В качестве объектов исследования использовали 

резиновые смеси на основе ГБНК (содержание нитрила акриловой кис-

лоты 34%, остаточная непредельность 1%) и перекисей дикумила марок 

перкадокс ВС-FF, пероксимон F-40 и новоперокс БП-40. Свойства раз-

работанной резины сравнивали с базовой резиной на основе БНКС-

40АМН. Резиновые смеси изготавливали на лабораторных вальцах с 

охлаждаемыми валками при температуре 40-60
0
С в течение 40 мин. Из-
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готовленные резиновые смеси выдерживали при комнатной температуре 

в течение 24 час. Вулканизацию стандартных образцов проводили в 

гидравлическом прессе при оптимальной температуре для каждой рези-

новой смеси. Для оценки пласто-эластических свойств исследовали вул-

канизационные параметры резиновых смесей на Реометре-100 фирмы 

«Монсанто» при температуре 150
0
С. Физико-механические характери-

стики резины определяли по стандартным методикам. Проведенные ис-

следования показали, что наилучший комплекс свойств резины на осно-

ве ГБНК достигается при использовании для вулканизации резиновой 

смеси новоперокса ПБ-40. Эта резина обеспечивает прочностные свой-

ства, соответствующие техническим условиям для изделий, работающих 

в агрессивных средах (Н2S, CO2,  нефть, повышенные и пониженные 

температуры), низкий уровень накопления остаточной деформации сжа-

тия и хорошие эластические свойства. По теплостойкости разработанная 

резина на 30-40% превосходит базовый вариант резины. 

 

1. Коровина Ю.В., Щербина Е.И., Долинская Р.М., Лейзеронок 

М.Е. Особенности серной вулканизации гидрированного бутадиен-

нитрильного каучука // Каучук и резина. 2006. №2. С. 6 - 9. 

2. Коровина Ю.В., Щербина Е.И., Долинская Р.М., Лейзеронок 

М.Е. Пероксидная вулканизация гидрированного бутадиен-нитрильного 

каучука // Каучук и резина. 2007. №1. С. 4 – 7. 

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и науч-

но-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, ГК 

№ П864. 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНОВ И 

ИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

Сафронов С.А., Рожнова А.Д., Чепурнова Е.В. 

Волгоградский государственный технический университет  

400131, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 28 

 

Термоэластопласты (ТЭП), полученные методом динамического 

смешения термопластичного полимера с эластомером, представляет 

большой практический интерес. Преимуществом данных материалов 

является сочетание высоких эксплуатационных показателей резин со 

способностью перерабатываться по технологии термопластов. В отли-

чие от традиционных резин они являются вторично перерабатываемы-

ми. 
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Так как ТЭП представляют как минимум двухфазную систему, 

при этом каждая из фаз вносит свой “положительный” только ей прису-

щий вклад, можно предположить, что использование производных по-

лиолефинов (ППО) в качестве эластомерной составляющей ТЭП позво-

лит получить материалы с широким диапазоном свойств. Материалы на 

их основе обладают рядом уникальных свойств: высокими деформаци-

онно-прочностными характеристиками, устойчивостью к действию фи-

зических и химических агрессивных сред.  

Целью работы являлось разработка динамических термоэласто-

пластов (ДТЭП) на основе полиолефинов и их производных, изучение 

условий их получения и исследование свойств. Достижение поставлен-

ной цели предполагает получение ТЭП методом динамического смеше-

ния термопласта с эластомером, оценку реологических, деформационно 

- прочностных и эксплуатационных свойств композиций. 

 
Рис. 1. а) Зависимость условной прочности при разрыве от содер-

жания ПЭВД в композиции; 1- ДТЭП на основе ППО; 2- ДТЭП на осно-

ве СКЭПТ;  

б) Зависимость относительного удлинения от содержания ПЭВД в 

композиции; 3- ДТЭП на основе ППО; 4- ДТЭП на основе СКЭПТ. 

 

В результате приведенных исследований были получены ДТЭП 

на основе производных полиолефинов и ПЭВД. Установлено, что полу-

ченные материалы могут быть переработаны литьевыми методами. Для 

композиций на основе ППО характерны более высокие значения энергия 

активации процесса деструкции, чем для исходных полимеров, что свя-

зано с природой компонентов и особенностью получения композиции. 

Также было установлено, что в процессе высокотемпературного смеше-

ния происходит частичное структурирование матрицы и снижение де-

фектности полимера. Деформационно-прочностные показатели разрабо-

танных материалов выше, чем у композиций на основе олефиновых кау-

чуков. Показаны высокие технологические и эксплуатационные харак-

теристики разработанных материалов. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОКОМПОЗИТОВ 

ОКСИД ЖЕЛЕЗА-ХИТОЗАН 

Агалакова Д.Ю., Котельникова А.П., Тюкова И.С. 

Уральский государственный университет  

620000,  г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

В последнее время все больший интерес представляют водные 

суспензии наночастиц оксидов металлов. Вследствие того, что такие 

суспензии нетоксичны, они могут применяться в биотехнологии и меди-

цине: диагностика эпидемических инфекционных заболеваний, транс-

портировка лекарственных веществ, УЗ - диагностика, локальная гипер-

термия и магниторезонансное исследование. Для получения агрегативно 

и кинетически устойчивых суспензий с как можно меньшим размером 

частиц применяют стабилизаторы суспензий – дисперсанты, различной 

природы. В качестве таких компонентов используют электролиты, по-

верхностно активные вещества и некоторые полимерные системы. 

Использование хитозана в качестве дисперсанта обусловлено 

уникальным сочетанием ряда полезных свойств этого полимера. В част-

ности, наличие функциональных групп в элементарном звене обеспечи-

вает специфическое взаимодействие макромолекул с широким спектром 

неорганических систем. Кроме того, он обладает хорошей биосовмести-

мостью с живыми организмами, не вызывая отторжения. При этом хито-

зан полностью биологически разлагаем под действием природных фер-

ментов и не загрязняет окружающую среду. 

Цель данной работы состояла в получении систем хито-

зан/нанооксид железа с различными концентрациями дисперсанта и 

нанопорошка FeOх, оценке их кинетической стабильности путём опре-

деления размера частиц и дзета-потенциала суспензий, и влияния рН 

дисперсионной среды и адсорбции на процесс агрегации наночастиц 

FeOх. 

Объектами исследования являлись: три образца хитозана, разли-

чающиеся молекулярными характеристиками. Два образца низкомоле-

кулярного хитозана ММ порядка 10
4
, полученные различными способа-

ми (распылительным высушиванием и лиофильной сушкой) были рас-

творимы в воде, что свидетельствовало о их низкой молекулярной мас-

се. Высокомолекулярный хитозан имел степень деацетилирования 

70,6% и М = 440000. Нанопорошок FeOх с большим содержанием маг-

нетита Fe3O4, полученный методом электрического взрыва проволоки в 

лаборатории импульсных процессов института электрофизики УрО 

РАН, который имел удельную поверхность 20 м
2
/г и средний размер 

частиц 45 нм. 
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Суспензии наночастиц магнетита в растворе хитозана приготав-

ливались по двум различным методикам: диспергированием нанопо-

рошка ультразвуком (для водорастворимых образцов хитозана) и пере-

мешиванием с помощью магнитной мешалки в течение 12 часов в рас-

творе хитозана в водной 0,02М соляной кислоте. 

Методом динамического светорассеяния на анализаторе 

Brookhaven ZetaPlus, были определены временные зависимости средне-

численного размера агрегатов и величины дзета-потенциала при различ-

ных концентрациях дисперсанта и наночастиц FeOх. Методом рефрак-

тометрии изучена адсорбция дисперсанта в суспензиях разного состава.  

Показано, что наночастицы в водных суспензиях находятся в аг-

регированном состоянии. Агрегация наночастиц в суспензиях, стабили-

зированных высокомолекулярным хитозаном, происходит в меньшей 

степени, чем в суспензиях, стабилизированных низкомолекулярными 

образцами хитозана при всех исследованных составах суспензии. 

РАЗРАБОТКА МОРОЗОСТОЙКОЙ РЕЗИНЫ НА ОСНОВЕ 

БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА 

Иссакова С.А.,Ушмарин Н.Ф., Плеханова А.Ю., Кольцов Н.И. 

Чувашский государственный университет 

 428015, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15, Svetka1704@mail.ru 

 

Как известно, резиновые изделия эксплуатируются в широком 

диапазоне температур. При низких температурах, (порядка -65ºC) все 

известные каучуки, как натуральные, так и синтетические, а также их 

вулканизаты теряют эластичность и становятся твёрдыми. Для повыше-

ния морозостойкости в них вводят пластификаторы — антифризы, 

обычно имеющие низкую температуру затвердевания; при их примене-

нии резко понижается температурный предел хрупкости каучуков и 

вулканизатов. Целью данной работы является разработка морозостойкой 

резины на основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-18 АМН с при-

менением комбинации пластификаторов (дибутилфталат, дибутил-

себацинат, трихлорэтилфосфат, трихлорпропилфосфат) с минеральным 

наполнителем карбосил. Резиновую смесь готовили на лабораторных 

вальцах в течение 35 минут. В дальнейшем её в виде стандартных об-

разцов вулканизовали в прессе при температуре 143ºC в течение 20 мин. 

Эффективность применения пластификаторов оценивали по пласто-

эластическим свойствам резиновой смеси (вязкости, способности к 

преждевременной вулканизации) снятым на вискозиметре Муни при 

120ºC, физико-механическим показателям вулканизатов (пределу проч-

ности при разрыве, относительному и остаточному удлинениям, твёрдо-
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сти, эластичности по отскоку, сопротивлению раздиру, температурному 

пределу хрупкости) и изменению этих показателей после выдержки вул-

канизатов на воздухе при 100ºC в течение 24 часов. Установлено, что 

оптимальными пласто-эластическими свойствами для прессовой вулка-

низации обладает резиновая смесь, в которой в качестве антифриза ис-

пользовалась комбинация карбосила и трихлорпропилфосфата (ТХПФ). 

Физико-механические показатели резины соответствуют нормативно-

технической документации, наблюдаются повышенные значения пока-

зателя предела прочности и температурного предела хрупкости. Таким 

образом, наилучшими свойствами среди исследованных вариантов об-

ладает резиновая смесь, в которой использовалась комбинация карбоси-

ла и ТХПФ. 

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, ГК № 

П864. 

ПОРОШКОВЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НОВАНТОКСА 8 ПФДА 

ДЛЯ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИХ РЕЗИН 

Петрова Н.П., Чернова Н.А., Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. 

Чувашский государственный университет 

428015, Чебоксары, Московский пр., д. 15, nadi4.ru@mail.ru 

 

Повышение ресурса эксплуатации резиновых изделий невозмож-

но без улучшения их устойчивости к тепловому старению, усталостной 

выносливости, агрессивостойкости и способности сохранять прочност-

ные и эластические свойства при статических деформациях. Перспек-

тивным направлением повышения этих свойств является использование 

антиоксидантов – стабилизаторов, которые защищают резины от тепло-

вого и атмосферного старения. В настоящее время в качестве них при-

меняют ацетонанил Н и нафтам-2. Недавно на рынке сырья появился 

новый стабилизатор - новантокс 8 ПФДА. В [1] показана возможность 

применения новантокса 8 ПФДА взамен ацетонанила Н и нафтама-2. 

Однако он выпускается в жидкой форме, что вызывает технологические 

затруднения при изготовлении резиновых смесей на вальцах. В связи с 

этим нами в качестве стабилизаторов исследовались порошковые формы 

новантокса 8 ПФДА с мелом, белой сажей и другими минеральными 

наполнителями. Оценку их влияния на свойства резиновых смесей и 

вулканизатов проводили путем замены ацетонанила Н и нафтама-2 на 

порошковые формы новантокса 8 ПФДА в маслобензостойких резинах 

на основе бутадиен-нитрильных каучуков, получаемых с применением 

серной, тиурамной и пероксидной вулканизующих систем: Установлено, 
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что использование порошковых форм новантокса 8 ПФДА не вызывает 

технологических осложнений при их смешении с каучуками и ингреди-

ентами. Пластоэластические свойства резиновых смесей, физико-

механические показатели вулканизатов и процессы старения при повы-

шенных температурах  на воздухе и в агрессивных средах (СЖР) иссле-

довались согласно действующим стандартам. Установлено, что вулкани-

зационные характеристики резин с применением порошковых форм но-

вантокса 8 ПФДА незначительно уменьшаются для всех исследованных 

резин. По физико-механическим показателям, как до, так и после терми-

ческого старения, а также по агрессивостойкости, теплостойкости и ди-

намической выносливости резины с порошковыми формами новантокса 

8 ПФДА не уступают резинам с применением нафтама-2 и ацетонанила 

Н.  

Таким образом, результаты исследования маслобензостойких ре-

зин на основе бутадиен-нитрильных каучуков показывают, что порош-

ковые формы новантокса 8 ПФДА обеспечивают необходимый уровень 

теплостойкости и остаточной деформации сжатия резин, а также защи-

щают их от термического старения на воздухе и в агрессивных средах. 

 

1. Ефимовский Е.Г., Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. Исследование 

новантокса 8 ПФДА в качестве стабилизатора резин специального 

назначения // XX Российская молодёжная научная конф. «Проблемы 

теоретической и эксперим. химии». Екатеринбург, 20-24 апреля 2010, 

Тезисы докл., с. 394-395. 

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и науч-

но-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, ГК 

№ П864. 

ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ РЕЗИНЫ ЗА СЧЕТ 

ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНАЦИИ АНТИПИРЕНОВ 

Петрова Н.П., Ушмарин Н.Ф., Петрова Н.Н., Кольцов Н.И. 

Чувашский государственный университет 

428015, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15, nadi4.ru@mail.ru 

 

В связи с широким применением резиновых изделий в горнодо-

бывающей, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и кабельной 

промышленностях возникла необходимость создания резин, не поддер-

живающих горения или полностью негорючих. Для получения огне-

стойких резин используют антипирены – вещества, замедляющие или 

предотвращающие процесс горения. В настоящее время в качестве ан-

типиренов широко применяются галоген-, фосфор- и сурьму содержа-
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щие соединения, хлорпарафины ХП-470, ХП-600, ХП-1100 и др. Пред-

ставляет интерес исследовать влияние комбинации различных антипи-

ренов на огнестойкость резин с сохранением их пласто-эластических и 

физико-механических свойств. Ранее [1] нами исследовалась резиновая 

смесь на основе бутадиен-нитрильного каучука марки БНКС-40 АМН с 

применением различных комбинаций антипиренов, из которых была 

установлена оптимальная, содержащая трихлорэтилфосфат (ТХЭФ) и 

гидроксид алюминия марки «Скар-Лет-315». Однако использование 

этой комбинации привело к частичному ухудшению пласто-

эластических свойств резины. В связи с этим нами были проведены ис-

следования по созданию огнестойкой резины на основе БНКС-28 АМН с 

использованием добавок ТХЭФ, трихлорпропилфосфата (ТХПФ), гид-

роксида магния и бората цинка в сочетании с содержащимися в резине 

хлорпарафином ХП-1100 и триоксидом сурьмы. Эффективность приме-

нения комбинаций антипиренов оценивали по пласто-эластическим 

свойствам резиновой смеси (РС), физико-механическим показателям и 

огнестойкости вулканизатов. Из результатов исследований пласто-

эластических свойств РС на вискозиметре Муни следует, что примене-

ние добавки бората цинка приводит к повышению максимальной и ми-

нимальной вязкости, а также времен начала и конца подвулканизации по 

сравнению с базовым вариантом, содержащим ХП-1100 и триоксид 

сурьмы. Для остальных вариантов резины, полученных с добавками 

ТХЭФ, ТХПФ и гидроксида магния, наблюдается уменьшение данных 

показателей. Исследования физико-механических свойств резины пока-

зали, что из всех вариантов лучшими прочностными свойствами обла-

дают вулканизаты РС, в которых использовались ТХПФ и борат цинка. 

Огнестойкость оценивали по времени горения стандартных образцов 

резины после их выдержки в течение 20 сек в пламени горелки. По ре-

зультатам исследований наиболее огнестойкими являются образцы ре-

зины, содержащие также ТХПФ и борат цинка. Таким образом, комби-

нация бората цинка с ТХПФ может быть рекомендована для получения 

огнестойкой резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков. 

 

1. Петрова Н.П., Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. Разработка огне-

стойкой резины с применением комбинаций антипиренов // XX Россий-

ская молодёжная научная конф. «Проблемы теоретической и эксперим. 

химии». Екатеринбург, 20-24 апреля 2010, Тезисы докл., с. 354-355. 

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, ГК № 

П864. 
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ЦИАНУРЕТАНОВЫЕ ЛАКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Рогожина Л.Г., Клементьева А.Ю., Кузьмин М.В. 

Чувашский государственный университет  

428015 , г. Чебоксары, Московский пр., д. 15 

 

К настоящему времени разработано и внедрено множество уре-

тановых лаковых составов, однако они не удовлетворяют современным 

требованиям, обладают рядом недостатков, такими как: низкая свето-

стойкость, термостойкость, плохая воспроизводимость и технологич-

ность. Актуальным является создание технологичных однокомпонент-

ных систем, которые возможно эксплуатировать в условиях высоких 

поверхностных нагрузок, повышенных температур и интенсивного воз-

действия различных агрессивных сред. Известно, что введение поляр-

ных групп (мочевинных, биуретовых, изоциануратных, нитрильных и 

т.д.) позволяет увеличить прочность, термическую и химическую стой-

кость полимерных составов [1]. В связи с этим целью настоящей работы 

был синтез и исследование свойств циануретановых полимерных соста-

вов с использованием низкомолекулярных полиэфиров, дициандиамида 

и 4,4’-дифенилметандиизоцианата. 

Синтез циануретановых композиций проводили следующим об-

разом: сначала нами были получены олигомерные смеси дициандиамида 

и низкомолекулярных полиэфиров различного строения. Содержание 

дициандиамида варьировали от 0 до 19% мас. %. Далее с использовани-

ем олигомерных смесей и полиизоцианата были синтезированы форпо-

лимеры с концевыми изоцианатными группами. Путем растворения 

синтезированных форполимеров в толуоле при постоянном перемеши-

вании в течение 3-5 минут до образования однородной массы были по-

лучены 60%-ые однокомпонентные  циануретановые композиции, кото-

рые представляют собой однородные жидкости светло-коричневого цве-

та. Отверждением полученных композиций влагой воздуха при нор-

мальных условиях были получены полимерные пленки.  

Для отвержденных полимерных образцов были исследованы 

физико-механические свойства. При исследовании физико-

механических свойств нами были изучены следующие характеристики: 

напряжение при равномерном растяжении, относительное, остаточное 

удлинения и твердость по Шору А. В результате проведенных исследо-

ваний нами установлено, что при использовании дициандиамида и низ-

комолекулярных полиэфиров возможно получение циануретановых со-

ставов с широким диапазоном эксплуатационных свойств. Введение 

дициандиамида позволяет увеличить прочность при равномерном рас-
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тяжении практически в 2 раза при сохранении эластичности полимер-

ных образцов. 

Таким, образом, нами впервые синтезированы циануретановые 

полимерные покрытия на основе низкомолекулярных полиэфиров, ди-

циандиамида и 4,4’-дифенилметандиизоцианата, подобраны оптималь-

ные условия синтеза и исследованы технологические и эксплуатацион-

ные характеристики полученных покрытий. 

 

1. Михайлин Ю.А. Термоустойчивые полимеры и полимерные ма-

териалы. СПб.: Профессия, 2006. 624с. 

МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ЭПОКСИУРЕТАНОВЫХ ЛАКОВЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ 

Николаева Н.П., Кузьмин М.В., Кольцов Н.И. 

Чувашский государственный университет  

428015, г.Чебоксары, Московский пр-т, д. 15 

 

В настоящее время при создании лаковых полимерных композиций 

в промышленности широко используют как полиуретановые, так и эпок-

сидные составы. Разработка экологически безопасных составов, обла-

дающих свойствами как полиуретановых, так и эпоксидных композиций 

сейчас является актуальной задачей. Поэтому целью данной работы яв-

ляется разработка новых не содержащих растворителей эпоксиуретано-

вых лаковых составов с использованием недорогих, промышленно-

выпускаемых компонентов: простых (лапрол 402, Voranol P400 и т.п.) и 

сложных (ПДА-800, П9-14 и т.п.) полиэфиров, эпоксидиановых смол 

марок ЭД-16 и ЭД-20, изоцианатов (4, 4'– дифенилметандиизоцианат, 

2,4 или 2,6 – толуилендиизоцианат и др.), катализаторов, пигментов. 

Поставленная цель достигается тем, что вначале осуществляют 

образование эпоксиуретанового олигомера, взаимодействием полиэфира 

и эпоксидной смолы, причем процесс ведут при температуре 160-180˚С, 

для полной конверсии эпоксидных групп, в течение 50-60 мин; за 5 мин 

до прекращения процесса полученную смесь вакуумируют до исчезно-

вения пузырей под давлением 3-5 мм.рт.ст. Затем в охлажденный до 

комнатной температуры олигомер добавляют расчетное количество изо-

цианата и отверждают в течение суток при комнатной температуре и 

постоянной влажности. 

Были исследованы эксплуатационные свойства полученных ком-

позиций. Установлено, что максимальными физико-механическими ха-

рактеристиками обладают эпоксиуретановые составы, содержащие от 25 

до 35 мас. % эпоксидной смолы, при эквимолярном соотношении реаги-
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рующих групп. Увеличение содержания эпоксидиановой смолы по от-

ношению к полиэфиру отрицательно сказывается на технологическом 

режиме процесса, приводит к порообразованию и поверхностной липко-

сти. При уменьшении содержания эпоксидиановой смолы наблюдается 

ухудшение всех физико-механических характеристик полимера, таких 

как прочность при равномерном растяжении, адгезионная прочность при 

равномерном отрыве и твердость.  

Отвержденные эпоксиуретановые составы обладают высокими 

физико-механическими свойствами (предел прочности при разрыве 50-

60 МПа, твердость по Шору 90-100 ус. ед.). Они также характеризуются 

хорошей адгезией к бетонным, металлическим и деревянным поверхно-

стям, стойкостью к действию воды, щелочей, слабых кислот, органиче-

ских растворителей.  

СИНТЕЗ НОВЫХ ПОЛИБЕНЗИМИДАЗОЛОВ – ОСНОВЫ ДЛЯ 

ПРОТОНПРОВОДЯЩИХ МЕМБРАН 

Калачик Т.М., Розенталь Ю.С., Бегунов Р.С. 

Ярославский государственный университет  

150000,  г. Ярославль, ул. Советская, д. 14 

 

Наиболее перспективными протонпроводящими мембранами яв-

ляются мембраны на основе полибензимидазолов (ПБИ), допированных 

фосфорной кислотой, работающие в отсутствии внешней влаги. Фос-

форная кислота образует кислотно-основной комплекс с полимерной 

матрицей. Существенным достоинством таких мембран перед мембра-

нами Nafion является их высокая протонная проводимость в отсутствие 

увлажнения и высокая термостабильность (до 873 К). Рабочий интервал 

температур для таких мембран составляет 373-473 К. Проводимость до-

пированных систем определяется, в основном, содержанием допанта, в 

частности, фосфорной кислоты, в полимерной матрице. Поэтому для 

лучшего связывания с фосфорной кислотой необходимы полибензими-

дазолы, обладающие высокой основностью. При этом определенный 

интерес представляют ПБИ, полученные поликонденсацией мономеров 

типа А-Б. Такой путь синтеза позволяет получать ПБИ, минуя легко 

окисляющиеся и токсичные тетрамины, и проблемы, связанные с со-

блюдением стехиометрии синтеза. В литературе упоминался полибен-

зимидазол, получающийся гомополиконденсацией 3,4-

диаминобензойной кислоты [1-3]. Однако, данный ПБИ нерастворим в 

обычных органических растворителях, что значительно затрудняет его 

переработку в пленку.  
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В развитие этого подхода был осуществлен синтез органорас-

творимых полибензимидазолов (схема 1), получающихся гомополикон-

денсацией сложных эфиров 4-(3,4-диаминофенокси)-бензойной кисло-

ты, которые получали по методике, предложенной и запатентованной 

нами. 
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,где Alk = CH3, C2H5, C3H7; R=R1=H; R=H, R1= Cl, NO2; R=OCH3, 

R1= H, Cl, NO2 

Схема 1 

 

Синтез проводили в реактиве Итона при 100-140 
о
С. По проше-

ствии 4 часов с момента начала синтеза отмечалось быстрое нарастание 

вязкости реакционной массы. В этот момент реакционную массу вылили 

в воду для осаждения полимера. После отмывки, нейтрализации и сушки 

были получены ПБИ, полностью растворимые в ДМАА, ДМФА и N-

МП. Приведенная вязкость растворов синтезированных полибензимида-

золов в ДМАА составила 0,97-1,08 дл/г. 

В дальнейшем будет проведено допирование пленок синтезиро-

ванных полибензимидазолов фосфорной кислотой и изучена протонная 

проводимость полученных мембран. 

 

1. Glipa X., Bonnet B. // J. Mater. Chem. 1999. V. 9. P. 3045.  

2. Asensio J. A., Borros S., Gomez-Romero P. // J. Polym. Sci. A. 2002. 

V. 40. P. 3703.  

3. Kim H.-J., Cho S. Y. // Macromol. Rapid Commun. 2004. V. 25. P. 

894.  

Работа выполнена при финансовой поддержке федеральной целе-

вой программы “Научные и научно-педагогические кадры инновацион-

ной России” на 2009–2013 гг. (проект П2433). 
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(1)
, Пестов А.В.

(2)
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(1)
Уральский государственный университет   

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 
(2)

Институт органического синтеза УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22 

 

п-Диоксанон (1,4-диоксан-2-он) относится к группе мономеров, 

лактонов и лактидов, образующих полимеры, которые обладают спо-

собностью к деструкции за счёт гидролиза сложноэфирных связей. Сре-

ди представителей данной группы п-диоксанон особенно интересен, 

благодаря высокой гибкости и низкой скорости гидролиза полимера на 

его основе. Эти свойства делают поли(п-диоксанон) ценным материалом 

для изготовления медицинских изделий длительного срока рассасыва-

ния, в частности хирургических монофиламентных нитей.  

 O

O

O

HO

O

O

H

O n

n

 
Среди других лактонов п-диоксанон выделяется высокой инерт-

ностью, в связи с чем поиск новых методик и высокоэффективных ини-

циаторов полимеризации является важной задачей. 

В качестве инициаторов катионной полимеризации парадиокса-

нона в литературе используют соединения Ti, Zr, Sn, Cd, Al, Zn, Y, La и 

Yb[1]. Среди них высокую активность показывают алкоксиды Y, La, Nd, 

Sm, Dy [2], соединения триалкилалюминия [3] и диалкилцинка [4]. Од-

нако использование первых осложнено малой доступностью, а послед-

ние – неустойчивы на воздухе. Широко используется 2-этилгексаноат 

олова(II), но он требует длительного времени реакции или особых усло-

вий синтеза. 

В работе в качестве инициаторов были использованы кристалло-

гидраты хлорида олова (II) и (IV), комплекс хлорида олова (II) с 1,4-

диоксаном, перфторпеларгонат олова (II), 2-этилгексаноат олова (II), β-

гидроксиэтоксиацетат дибутилолова (IV), ацетилацетонаты циркония и 

иттрия, трифторацетилацетонаты циркония, иттрия и гафния, тетракис 

ацетилацетонат лантана (III), тетракис бензилацетонат лантана (III), тет-

ракис бензилтрифторацетонат лантана (III), 2,6-дитретбутил-4-

метилфенолят лантана. Проведено сравнение эффективности инициато-

ров, изучено их действие с соинициаторами и влияние условий полиме-

ризации. 
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Полимеризацию проводили в массе мономера и в растворе толуо-

ла, варьируя температуру, время полимеризации, концентрацию иници-

атора и соинициатора. Полученный полимер очищали осаждением эти-

лацетатом из раствора в гексафторизопропаноле.  

Результаты полимеризации оценивали по величине конверсии мо-

номера и значению вязкости полимера (ηinh), характеристике, широко 

использующейся в зарубежной литературе и определяющей возмож-

ность и условия формования изделий из полимера. 

ηinh=
lnηуд

С
 

В результате исследования были получены образцы поли(п-

диоксанона) с вязкостью 2,0 – 2,5 дл/г, удовлетворяющие требованиям 

для формования хирургической монофиламентной нити. На основе ре-

зультатов исследования оформляется заявка на патент. 

 

1. K.-K. Yang, X.-L. Wang, Y.-Z. Wang Poly(p-dioxanone) and its 

copolymers. // J. Macromol. Sci., V. C42 (2002), P. 373 – 398. 

2. Пат. CN101186686.  

3. Пат. US3063967. 

4. Пат. US3063968. 

МЕХАНИЗМ ПИРОЛИЗА ПОЛИСТИРОЛА В 

КАМЕННОУГОЛЬНОМ ПЕКЕ И НЕФТЯНОМ ОСТАТКЕ 

Красникова О.В., Диковинкина Ю.А., Амосова И.С., Андрейков Е.И. 

Институт органического синтеза УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул.С.Ковалевской/ Академическая, 22/20 

 

Нами было показано, что основными продуктами пиролиза поли-

стирола (ПС) в каменноугольных пеках (КП) и тяжелых нефтяных 

остатках (ТНО) являются этилбензол, кумол и 1,3-дифенилпропан, в 

отличие от ненасыщенных продуктов пиролиза одного полимера (сти-

рол, димер и тример стирола). Для изучения механизма пиролиза ПС в 

данных растворителях были проведены опыты по пропусканию стирола 

и α-метилстирола при температурах пиролиза ПС через КП и ТНО. В 

табл.1 и 2 приведены данные о составе продуктов пиролиза.  

Таблица 1. Состав продуктов при пропускании стирола через рас-

творители 

Условия опыта 
Содержание, % масс. 

толуол этилбензол стирол 

КП, 380ºC 1.8 51.5 44.6 

ТНО, 360ºC 2.2 36.6 59.8 
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Таблица 2. Состав продуктов при пропускании α-метилстирола 

через растворители 

Условия опыта 
Содержание, % масс. 

этилбензол метилстирол кумол 

КП, 380ºC 1.1 43.4 55.5 

ТНО, 380ºC 2.6 33.8 60.7 

Таким образом. установлено, что при пропускании стирола и α-

метилстирола через КП и ТНО протекает гидрирование двойных связей 

за счет переноса водорода от растворителей. Возможные реакции пере-

носа водорода от растворителей (RH) к радикальным и ненасыщенным 

продуктам термической деструкции полистирола с образованием 

этилбензола, кумола и 1,3-дифенилпропана представлены на схеме.  
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В настоящее время идёт непрерывное совершенствование диагно-

стических методов, разрабатываются новые, всё более эффективные и 

надёжные методики. Лабораторная диагностика инфекционных заболе-

ваний играет решающую роль в постановке окончательного диагноза, 

позволяет определить дальнейшую тактику лечения, избежать возмож-

ных осложнений. Использование в электрохимических иммуносенсорах 

в качестве сигналообразующих меток наночастиц Fe3O4, модифициро-

ванных электроактивными соединениями для определения патогенных 

микроорганизмов, позволит повысить экспрессность, чувствительность 

и селективность анализа.  

Целью настоящей работы являлась разработка методов получения 

и исследования полимерных нанокомпозитов на основе наночастиц 

Fe3O4. Формирование полимерного слоя на поверхности наночастиц 

Fe3O4 проводили следующим образом: 

1) полимеризацией в прямых микроэмульсиях, с последу-

ющей пришивкой электроактивных соединений; 

2) введением наночастиц в электроактивный полимер в 

процессе полимеризации (in-situ).  

В качестве мономеров использовали винилбензилхлорид (в слу-

чае полимеризации в прямых эмульсиях) и пиррол (в случае полимери-

зации in-situ). Средний диаметр нанокомпозитов составлял 15 нм и 180 

нм соответственно. Источником информации о концентрации патоген-

ных микроорганизмов служил либо ток электрохимических превраще-

ний электроактивного полимера (полипиррол), в который предваритель-

но были инкапсулированы магнитные наночастицы, либо производных 

ферроцена или солей хинолиния, которые были предварительно кова-

лентно «пришиты» к поливинилбензилхлориду, в который, в свою оче-

редь, инкапсулированы магнитные наночастицы. 
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Рис.1 Зависимость величины анодного тока окисления от исходно-

го содержания в водной суспензии наночастиц Fe3O4 модифицирован-

ных полипирролом. 

 

Была получена линейная зависимость тока окисления от различ-

ного содержания в водной суспензии наночастиц Fe3O4, модифициро-

ванных полипирролом (рис. 1). Получена зависимость аналитического 

сигнала (тока) от времени образования конъюгата полимерных магнит-

ных наночастиц с клетками, на примере E. coli. 

 

АГРЕГАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА В ВОДНЫХ 

СУСПЕНЗИЯХ С РАЗНОЙ ИОННОЙ СИЛОЙ 

Лейман Д.В., Сафронов А.П., Терзиян Т.В. 
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В настоящее время большой интерес представляют водные сус-

пензии наночастиц магнитных оксидов металлов. Вследствие своей не-

токсичности такие суспензии могут применяться в биотехнологии и ме-

дицине: магниторезонансное исследование, локальная гипертермия и УЗ 

диагностика. Во всех случаях требуется агрегативно и кинетически 

устойчивая суспензия с как можно меньшим размером частиц. Устойчи-

вость суспензий также должна сохраняться и в физиологических средах, 

в частности в крови. Размер частиц в суспензии зависит от многих фак-

торов: электрокинетического потенциала, энергии взаимодействия дис-

персанта с наночастицами, плотности и жесткости адсорбционного слоя 

на поверхности наночастиц, взаимодействия наночастиц между собой, 
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кислотности и ионной силы среды. Добиться нужного результата позво-

ляет применение стабилизаторов различной природы. 

Целью данной работы являлось изучение агрегации частиц в сус-

пензиях нанопорошков оксидов железа, стабилизированных цитратом 

натрия, полиакриловой кислотой и олигомерными полиакрилатом и по-

лиметакрилатом аммония, в зависимости от концентрации хлорида 

натрия. 

В работе использовался нанопорошок оксида железа (FeOx 20n со 

средним размером частиц 45 нм), полученный в лаборатории импульс-

ных процессов ИЭФ УрО РАН методом электрического взрыва прово-

локи. Суспензии наночастиц были приготовлены диспергированием 

нанопорошка ультразвуком в воде ультразвуковым процессором 

ColeParmer (300 Вт, 20 кГц). Для стабилизации использовали дисперсан-

ты DarvanC-N (полиметакрилат аммония с ММ = 16000), DispexA40 (по-

лиакрилат аммония с ММ = 4000), полиакриловую кислоту (ММ = 

32000) и цитрат натрия. Концентрацию хлорида натрия в суспензиях 

изменялось от 10
-6

М до 1М. Концентрации дисперсантов составляли 

0,001M и 0,2%. 

Методами динамического и электрофоретического светорассеяния 

на анализаторе Brookhaven ZetaPlus для суспензий были определены 

зависимости средневзвешенного размера агрегатов и электрокинетиче-

ского потенциала от концентрации хлорида натрия. Показано, что нано-

частицы в водных суспензиях агрегированы. Электрокинетический по-

тенциал частиц в суспензиях уменьшается по абсолютной величине с 

увеличением концентрации хлорида натрия, т.е. при увеличении ионной 

силы среды. Агрегация наночастиц закономерно растет с убыванием 

абсолютного значения электрокинетического потенциала.  

Наиболее эффективными стабилизаторами при высоких значени-

ях ионной силы являются полиакрилат (DispexA40) и полиметакрилат 

аммония (DarvanC-N), так как они обеспечивают меньшую степень агре-

гации, чем другие дисперсанты. 

Работа выполнена в сотрудничестве с Институтом Электрофизики 

УрО РАН. 

Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП 2.1.1/1535, 

Федеральной целевой программы  «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» и проектов фундаментальных исследова-

ний, финансируемых УрО РАН. 
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Разработка новых эффективных технологий получения электрод-

ных материалов для создания топливных элементов является актуальной 

задачей. Традиционно для производства материалов электродов исполь-

зуют технологию спекания частиц, путем отжига полимерной пленки, 

наполненной порошкообразным материалом электрода. Качество полу-

чаемого электрода зависит от условий отжига и однородности распреде-

ления частиц неорганического вещества в полимерной пленке. Одно-

родное распределение частиц в пленке в свою очередь определяется 

межфазным взаимодействием и процессом адсорбции полимера на 

нанопорошке.  

Целью данной работы является изучение закономерностей про-

цесса адсорбции сополимеров бутилметакрилата с метакриловой кисло-

той на нанодисперсном порошке оксида никеля из растворов изопропи-

лового спирта, а так же изучение энтальпии межфазного взаимодействия 

в наполненных полимерных пленках.  

Использовали нанопорошок оксида никеля (92,3 % оксида, содер-

жание металлического никеля < 1%) с  удельной поверхностью 11,3 м
2
/г.  

Содержание звеньев метакриловой кислоты в используемых сополиме-

рах составляло 1% и 5% (БМК-1 и БМК-5 соответственно).  

Для изучения адсорбции полимеров на поверхности нанопорошка 

навески оксида никеля помещали в растворы полимеров различной кон-

центрации и оставляли до установления адсорбционного равновесия при 

температуре 25ºС. Концентрации растворов полимера до и после ад-

сорбции были определены спектрофотометрическим и рефрактометри-

ческим методами. Спектрофотометрический метод анализа показал, что 

с изменением концентраций растворов изменяются спектры поглоще-

ния, что затрудняет выбор аналитической длины волны  и делает не 

возможным использование данного метода для анализа. В результате 

рефрактометрического эксперимента были рассчитаны величины ад-

сорбции и построены изотермы адсорбции полимеров на поверхности 

частиц нанопорошка.  

Для изучения межфазового взаимодействия были приготовлены 

пленки на основе БМК-5 и БМК-1, содержащие от 10% до 90% нанопо-
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рошка оксида никеля. Для получения композиций в изопропанольные  

растворы полимеров добавляли определенные количества нанопорошка, 

предварительно смоченного изопропанолом. Полученные суспензии 

выливали на тефлоновую подложку для испарения растворителя. Гото-

вые композиции наполненных пленок высушили до постоянной массы.  

Пленки были использованы для калориметрического определения 

теплоты растворения композиций в хлороформе. Также были получены 

величины теплоты растворения индивидуальных полимеров и теплоты 

смачивания нанопорошка. Полученные калориметрические данные ис-

пользовали для расчета энтальпии межфазового взаимодействия, кото-

рые были обсуждены с учетом адсорбционных данных.   

Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП 2.1.1/1535, 

Федеральной целевой программы  «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» и проектов фундаментальных исследова-

ний, финансируемых УрО РАН. 
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Моцарь А.С. 
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410054, г. Саратов, ул. Политехническая, д. 77 

 

Высокоемкостные свойства полимерных композитов с сульфоса-

лициловой кислотой (ССК) и ее комплексами с рядом редкоземельных 

элементов и исследованных переходных металлов предполагают воз-

можность использовать их при создании сверхъемких конденсаторов 

(ионисторов) [1]. 

Было проведено исследование диэлектрического состояния супе-

рионных полимерных проводников на основе производных сульфокис-

лот [2]. 

Исследование проводили на прецизионном анализаторе компо-

нентов WK6430B для системы Ti/ТЭЛ (ССК). Рабочее напряжение тока 

– 0,5 В, частота тока от 1 Гц до 1 МГц. Измерения проводили при Т = 

293 К, Р = 101 КПа, (рис.1.). 
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Рис.1. Частотная зависимость коэффицента диэлектрических по-

терь системы Ti/ТЭЛ с ССК 

 

Исследуемые образцы показали, что с повышением частоты тока 

коэффициент диэлектрических потерь (D) начинает расти и достигает 

своего максимума при частоте тока 25,6 кГц. Это объясняется тем, что в 

материале исследуемых образцов имеется подвижная составляющая, 

благодаря чему происходит рассеяние носителей заряда. То есть при 

направленном перемещении электрических зарядов во внешнем элек-

трическом поле носителей заряда, они приобретают от электрического 

поля энергию. Эта энергия тратится при «соударениях» носителей заря-

да и преобразуется в тепловую энергию. При повышении частоты тока 

величина коэффициента диэлектрических потерь снижается. Это проис-

ходит за счет того, что при высоких частотах колебательные движения 

носителей заряда становятся меньшими в пространстве полимерного 

проводника и число «соударений» носителей заряда сокращается. 

 

1. Bukun N.G., Rodionov V.V., Mikhailova A.M. Protonic conductivi-

ty of novel composite superionic conductors // Solid State Ionics. - 2000. - 

V.136-137. - P.279-284. 

2. RF Patent №2400294, Proton-conducting polymer composite, A.M. 

Mikhailova, E.V. Kolokolova, L.V. Nikitina 27.09.2010. 
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ИЗ ОТРАБОТАННЫХ АВТОШИН  

Озерова Л.А., Солдатов А.И. 

Южно-Уральский Государственный Университет 

454080 г. Челябинск, пр. Ленина, д. 76 

 

Ацетон применяется как растворитель различных красок и клеев, 

как компонент составов для удаления красок, как исходный продукт для 

синтеза душистых веществ в парфюмерии. Вдыхание паров человеком 

сопровождается резким раздражением слизистых оболочек верхних ды-

хательных путей и глаз, вызывает угнетение центральной нервной си-

стемы. 

В настоящее время известно много комплексных методов удале-

ния ацетона, но эффективность таких процессов невысока и ацетон уда-

ляется только в смеси с фенолами и сложными эфирами. Альтернатив-

ным способом очистки является адсорбция с использованием наиболее 

эффективных углеродных сорбентов.  

Целью данной работы является разработка принципов переработ-

ки автошин в сорбенты для селективного извлечения ацетона из воды.  

Показано, что твердый продукт пиролиза отработанных автошин  

обладает неплохими адсорбционными свойствами. Многие эксперимен-

тально определенные показатели, особенно в пересчете на единичный 

фрагмент поверхности, оказались не хуже, а иногда и превосходящими, 

аналогичные показатели для известных марок промышленных активных 

углей. 

Для исследования селективных свойств углеродного материала 

предварительно были проведены исследования адсорбции ацетона на 

различных углеродных адсорбентах: от природных углей, прошедших 

минимальную термическую или химическую обработку до промышлен-

ных активных углей различных марок и направлений использования.  

Предварительно установлено, что увеличению селективности при 

адсорбционном извлечении кетонов способствует наличие большого 

числа кислотных групп определенной силы на поверхности адсорбента. 

На формирование свойств поверхности в процессе пиролиза ав-

тошин будут оказывать влияние два фактора: растворитель и дополни-

тельно вводимый компонент. 

Показано, что выдерживание фрагментов автошин в различных 

растворителях ведет к существенному изменению ряда показателей 

твердого продукта пиролиза — удельной поверхности, содержанию кар-

бонильных и карбоксильных групп.  
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Еще одним методов введения на поверхность адсорбента кислот-

ных групп является дополнительно вводимый компонент, который 

определяется той структурой, которую мы хотим получить или изме-

нить.  

Показано, что присутствие щелочи в процессе пиролиза способ-

ствует насыщению образующейся углеродной поверхности фенольными 

группами. 

Таким образом, правильно подобранный растворитель и дополни-

тельно вводимый компонент позволяют получить из отработанных ав-

тошин углеродный адсорбент для очистки сточных вод от ацетона.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ СВОЙСТВ 

МИКРОГЕЛЕЙ ХИТОЗАНА 

Пономарев В.С., Шулепов И.Д., Миронов М.А., Бакулев В.А. 

Уральский федеральный университет  

620002, Екатеринбург, Мира, д. 19 

 

Хитозан – 1-4-связанный сополимер 2-ацетамидо-2-дезокси-β-D-

глюкана и 2-амино-2-дезокси-β-D-глюкана, получаемый гидролизом 

хитина. Он представляет собой растворимое в слабых растворах кислот 

соединение, способное к образованию широкого ряда надмолекулярных 

структур, таких как микроволокна, тонкие пленки, микро- и нанокапсу-

лы. Кроме того, хитозан обладает такими уникальными свойствами, как 

биосовместимость и биоразлагаемость, хорошая растворимость в воде, 

высокая способность к гелеобразованию. Поэтому хитозан и его произ-

водные вызывают интерес, как новые материалы для направленной до-

ставки биологически-активных соединений и дизайна новых лекар-

ственных форм. Особенно интересными для медицины являются микро-

гели или наногели хитозана, которые представляют собой объекты обра-

зующиеся при медленном изменении pH среды из растворенных моле-

кул хитозана. Их размер может варьироваться от 50 до 500 нм. Практи-

ческая ценность микрогелей полисахаридов состоит в том, что они мо-

гут селективно сорбировать и длительное время удерживать различные 

органические и неорганические вещества.  

O
CH

2
OH

OH

NH
2

O

O
CH

2
OH

OH

OH

NH

O

CH
3

O

H
H

H
H

H
H

H

H
H

m

 

n

 

 



424 
 

Целью данной исследовательской работы было изучение факто-

ров, влияющих на образование микрогелей и оценка их поверхностно-

активных свойств. Следует отметить, что исходный хитозан обладает 

слабо выраженной поверхностной активностью, которая резко меняется 

при образовании микрогелей. Изучение этих закономерностей имеет 

большое значение для определения новых областей применения полиса-

харидов в целом. Так, важной задачей является разработка биосовме-

стимых ПАВ, чувствительных к изменению внешних факторов, таких 

как pH и температура. 

В ходе работы нами было выяснено, что гидрохлорид хитозана в 

кислой среде не образует устойчивых эмульсий с неполярными раство-

рителями (гексан, толуол) при концентрации ниже 1 г/л. В тоже время 

при нейтрализации раствора образуются наноразмерные частицы, кото-

рые обладают поверхностно-активными свойствами и образуют устой-

чивые эмульсии типа масло-вода. При этом обратная эмульсия вода-

масло не устойчива. Химическая сшивка микрогелей позволяет полу-

чать новые ПАВ, устойчивые в широком диапазоне pH.  

Исследования образующихся эмульсий были проведены с помо-

щью инвертированного микроскопа OLYMPUS GX -71 с выводом изоб-

ражения на жидкокристаллический монитор, для обработки изображе-

ния использовалась программа SIAMS Potolab. Это способ позволяет 

исследовать количественные характеристики устойчивости эмульсий.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ проект 2.2.2.3/9085 

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ 

КАРБАМИДОАМИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ 

Рукавишников А.В.
 (1)

, Давлетшин Р.И.
 (1)

, Савина И.П.
 (1) 

,  

Полищук Е.Ю.
 (2) 

, Балакин В.М.
 (1) 

(1) 
Уральский государственный лесотехнический университет 

 620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 37 
(2) 

Уральский институт государственной противопожарной 

 службы МЧС РФ 

620062, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 22  

 

Карбамидоформальдегидные олигомеры широко используются в 

современной деревообрабатывающей промышленности в качестве свя-

зующего и покрытий. Высокое содержание азота и низкое содержание 

углеводородной части в структуре карбамидоформальдегидных олиго-

меров представляет интерес с точки зрения возможности создания эф-

фективных огнезащитных составов на их основе. Одним из перспектив-
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ных направлений, с этой точки зрения, является модификация карбами-

доформальдегидных олигомеров фосфорсодержащими соединениями 

[1]. 

Нами были синтезированы карбамидоформальдегидные и карба-

мидоглиоксальсодержащие олигомеры, модифицированные фосфорной 

и фосфористой кислотой и этаноламинами (моноэтаноламинами, диэта-

ноламинами, триэтаноламинами). Структура и свойства олигомеров бы-

ли изучены методами ИК и ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии, 

элементного анализа, а также дериватографии. В результате проделан-

ной работы было установлено, что формирование олигомера главным 

образом происходит на стадии щелочной конденсации, на второй стадии 

происходит образование метиленфосфоновых группировок, метилоль-

ных групп, фосфорнокислых группировок и фосфорнокислых аммоний-

ных группировок. Усредненная структура олигомера на основе моно-

этаноламина приведена ниже: 

 
Изучено влияние огнезащитных составов на горючесть древесины 

и установлено, что при расходах 150 – 200 г/м
2
 и 75 - 100 г/м

2
 обеспечи-

ваются соответственно  I и II группы огнезащитной эффективности. 

 

1. Балакин В.М. Огнезащитные составы и покрытия на основе 

аминоальдегидных олигомеров (литературный обзор) / Балакин В.М., 

Полищук Е.Ю., Рукавишников А.В. [и др.] // Пожаровзрывобезопас-

ность. - 2010. – Т.19. - №4. – С.22-27. 

ПИРОЛИЗ ПОЛИКАРБОНАТА В КАМЕННОУГОЛЬНОМ ПЕКЕ 
Сафаров Л.Ф.

(1)
, Диковинкина Ю.А.

(2)
, Первова М.Г.

(2) 

(1)
Уральский государственный лесотехнический университет. 

620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 37 
(2)

Институт органического синтеза УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской/Академическая, 22/20 

 

В мире ежегодно производится более трех миллионов тонн поли-

карбоната (ПК) и утилизация отработанного ПК становится актуальной 
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проблемой. Одним из методов переработки отходов полимеров является 

пиролиз, который позволяет получить из полимеров низкомолекулярные 

органические продукты, имеющие товарное значение.  

В работе проведено исследование пиролиза ПК в каменноуголь-

ном пеке. По данным [1], ПК начинает интенсивно разлагаться при тем-

пературах около 450ºС. При пиролизе ПК в течение 120 минут  при 

450ºС получены следующие результаты: выход твердого остатка в реак-

торе 51,8, выделившихся из реактора жидких и газообразных продуктов 

16,7 и 31,5% масс., соответственно. Проведение пиролиза ПК в пеке 

позволяет значительно снизить температуру термической деградации 

полимера и влияет на выход и состав продуктов пиролиза. При термооб-

работке смеси ПК-пек в соотношении 3/10 при температуре 350ºC в те-

чение 60 мин выход жидких продуктов из ПК составил 74,4%. По дан-

ным ГЖХ-МС основными компонентами жидких продуктов как при 

пиролизе одного ПК, так и при пиролизе ПК в пеке, являются фенол и п-

изопропилфенол, соотношение которых при пиролизе одного поликар-

боната равно 3,4:1, а при пиролизе в пеке 1:1. 

 

 
Рис. Хроматограмма жидких продуктов (а) пиролиза ПК (б) ПК в пеке. 

 

Как видно из рисунка, в продуктах пиролиза ПК в пеке, в отличие 

от продуктов пиролиза одного поликарбоната, отсутствуют соединения 

с карбонильной группой 

а 

б 
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Полученные результаты свидетельствуют о химическом взаимо-

действии первичных продуктов термический деструкции ПК с каменно-

угольным пеком.  

 

1. D.S. Achilias, E.V. Antonakou, E. Koutsokosta,  A.A. Lappas. 

Chemical recycling of polymers from waste electric and electronic equipment 

// Journal of Applied Polymer Science. 2009. V. 114. P. 212-221. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ: проект 

08-08-00260-а. 

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ВСПУЧИВАЮЩИЕСЯ ПОКРЫТИЯ НА 

ОСНОВЕ АМИНОАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ 

Селезнев А.М., Балакин В.М. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37 

 

Работа посвящена созданию огнезащитных вспучивающихся по-

крытий на основе аминоальдегидных олигомеров для металлических и 

деревянных конструкций. 

Огнезащитные покрытия были получены в лабораторной уста-

новке имитирующей принцип работы «бисерной мельницы» 

В состав покрытий вошли следующие компоненты: аминоальде-

гидный олигомер, полифосфат аммония, оксид титана, пентаэритрит, 

меламин, каолин и крахмал. Полученные покрытия отличаются соотно-

шением компонентов. 

Огнезащитные свойства вспучивающихся покрытий определяли в 

ходе испытаний в установке типа «Огневая труба». В результате была 

получена зависимость потери массы деревянного образца от расхода 

огнезащитного вспучивающегося состава. Данные испытания показали, 

что при расходе покрытия 300 г/м
2
 потеря массы деревянных образцов, 

для всех составов, является мене 20 %. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПРОДУКТОВ 

АМИНОЛИЗА ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА 

ЭТАНОЛАМИНАМИ 

Стародубцев А.В.
(1)

, Балакин В.М.
(1) 

, Красильникова М.А.
(2)

, 

 Киселёва А.П.
(1)

 
(1) 

Уральский государственный лесотехнический университет   

620100, Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 37 
(2) 

Уральский институт государственной противопожарной  

службы  МЧС РФ  

 620062, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 22 

 

Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) нашел широкое применение в 

промышленности для изготовления изделий различного назначения (во-

локна, плёнки, композиционные материалы, полимерная тара и т. д.[1]). 

Объём применения ПЭТФ растёт с каждым годом [2].Поэтому одной из 

важнейших проблем является утилизация отходов ПЭТФ, возникающих 

как в процессе переработки, так после эксплуатации изделий. Так 

например, количество отходов только при производстве и переработке 

волокна достигает 15%, плёнки- 40% [2]. 

Целью данной работы является разработка метода безотходной 

технологии пеработки вторичного ПЭТФ путём аминолиза ПЭТФ 

этаноламинами с последующим получением на основе продуктов 

аминолиза огнезащитных составов для древесины.  

Для исследования были использованны отходы производства 

ПЭТФ предприятия ЗАО «АДА Уралпласт» (г. Екатеринбург). 

Вискозиметрическим методом была определена молекулярная масса 

ПЭТФ и она составила 39000-40000 едениц. В качестве этаноламинов 

использовались моноэтаноламин (МЭА), диэтаноламин (ДЭА) и 

триэтаноламин (ТЭА) марок ЧДА. 

Реакция аминолиза проводилась при 160
0
С (МЭА) и при 180

0
-

200
0
С (ДЭА и ТЭА) в трех-горлой колбе снабженной механической ме-

шалкой, термометром и обратным холодильником. Методами ИК-

спектроскопии и элементного анализа было определено, что в процессе 

аминолиза с МЭА образуются амиды терефталевой кислоты, а при 

нагреве смеси ПЭТФ с ДЭА или ТЭА происходит гидролиз первого с 

образованием терефталевой кислоты. 

На второй стадии проводилось фосфорилирование продуктов 

аминолиза (гидролиза). Полученная смесь нейтрализовалась водным 

аммиаком. Готовые огнезащитные составы (ОЗС) испытывались на 

установке типа ОТМ на образцах сосны размерами 150*60*30 мм (рису-

нок 1). 
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Рисунок 1. Зависимость потери массы от расхода ОЗС. 

 

1. Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) // Polymery.ru / Новые техноло-

гии переработки пластмасс. 2010. URL: http://www.polymery.ru/ materi-

al.php?id =40&sword =%EF%FD%F2%F4 (дата обращения 20.12.2010) 

2. Маслеников А. О второй жизни ПЭТ// upakovano.ru. URL: 

http//www.upakovano.ru/materialsarticles/polymers/1069.php (дата обраще-

ния 20.12.2010) 

ВЫБОР МЕТОДА ДЛЯ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОГО 

ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМА ВЛИЯНИЯ ТИТАНИЛОВОГО 

КОМПЛЕКСА ПОРФИРИНА НА ПРОЦЕСС РАДИКАЛЬНОЙ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИИ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА  

Сёмина Е.С., Фризен А.К. 

 Институт органической химии УНЦ РАН 

450054, г. Уфа, пр. Октября, д. 71 

 

Поиск новых добавок, позволяющих регулировать радикальную 

полимеризацию виниловых мономеров, является актуальной задачей. 

Авторы работы [1] показали, что в качестве такой добавки можно ис-

пользовать титаниловый комплекс 5,10,15,20-тетракис(3,5-

дитретбутилфенил)порфирина (TTbPPTiO). Однако экспериментальное 

изучение механизмов взаимодействия этого комплекса с компонентами 

полимеризата осложнено тем, что добавка вводится в каталитических 

количествах. В связи с этим актуальным представляется теоретический 

подход с использованием современных методов квантовой химии.  

Одним из критериев при выборе метода для квантово-

химического исследования является степень соответствия между гео-

метрическими параметрами молекул, полученными расчетным и экспе-

риментальным путем. Обнаружить в литературе сведения о строении 

TTbPPTiO нам не удалось. Поэтому в качестве объекта сравнения ис-
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пользован аналогичный комплекс 2,3,7,8,12,13,17,18-октаэтилпорфирина 

(OEPTiO), для которого в [2] приведены рентгеноструктурные данные. 

Мы выполнили оптимизацию строения этого комплекса двумя различ-

ными DFT-методами – B3LYP/6-31G(d) (в программе Firefly QC [3], ча-

стично основанной на исходном коде GAMESS (US) [4]) и PBE/3ζ (про-

грамма Priroda-06 [5]). В таблице результаты расчетов сопоставлены с 

экспериментальными данными. 

 

Параметр Эксп. 
PBE/3ζ B3LYP/6-31G(d) 

 Δ Δ,%  Δ Δ,% 

Ti-O, Å 1.629 1.636 0.008 0.5 1.614 0.015 0.9 

Ti-N, Å 2.140 2.134 0.006 0.3 2.132 0.008 0.4 

Ti-плоскость, Å 0.525 0.526 0.001 0.2 0.536 0.011 2.0 

O-Ti-N, град 106.0 105.9 0.1 0.1 106.2 2.1 2.0 

N-Ti-N, град 84.8 85.7 0.9 1.1 85.6 0.7 0.9 

 

В целом, среднее отклонение геометрических параметров молекулы 

OEPTiO не превысило 0.011Å и 1
◦
. Однако из таблицы видно, что 

наиболее точным является метод PBE/3ζ, поэтому он был выбран для 

дальнейших исследований.  
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ВЛИЯНИЕ ФОТООКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА 

СВОЙСТВА ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ ПОЛИМЕРОВ 

Герт Н.В., Бурындин В.Г. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

 620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 37 

 

Влияние УФ-излучения на свойства пленкообразующих полиме-

ров представляет практический интерес. Объектами исследования явля-

лись пять типов полимерных покрытий (ПК) толщиной сухого слоя 60 

мкм – это акриловое (АК); стиролакриловое (АКСТ); акрилуретановое 

(АКПУ) c алифатическим отвердителем на основе ГМДИ; эпоксидное 

(ЭП) на бисфеноле А; полиуретановое (ПУ), на МДИ и простом поли-

эфире. Фотоокисление ПК проводили в УФ – камере (ДРШ 500М, диа-

пазон длин волн 312-579 нм) в среде воздуха при температуре (60±2) °С. 

Оценку воздействия на покрытия проводили по изменениям коор-

динат цвета ΔЕ* (спектрофотометр COLOREYE
®
XHT) исходного по-

крытия и при экспозиции в УФ–камере, физико-механических свойств 

(методики ГОСТ), а так же с помощью метода НПВО ИК-Фурье спек-

троскопии (Bruker Optics Alpha-E). 

ΔE* определялась в основном изменением желтого оттенка (коор-

дината b*, рис. 1). По 

стойкости декоратив-

ных свойств к фото-

окислительному воз-

действию ПК распо-

лагаются в следую-

щий ряд: 

АК<АКСТ<АКПУ< 

ЭП<<ПУ. Блеск по-

крытий не изменился. 

Хотя АК ПК 

показало неизмен-

ность декоративных 

свойств, адгезия к 

металлической под-

ложке и стойкость 

ударным нагрузкам снизились (2 балла и 20 см соответственно). ИК 

спектры АК ПК до и после УФ-облучения идентичны. 

АКПУ и ПУ ПК сохранили физико-механические свойства (адге-

зия 1 балл, прочность при ударе 50 см). Но в ИК-спектрах ПК наблюда-

ются изменения в окружении уретановых групп, смещение и частичное 

Рис.1 Зависимость желтого оттенка покрытия (b*) от 

времени экспозиции
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вырождение полос поглощения алифатических C-H и CH2-групп (2850–

2970 см
-1

), окисление с появлением полос поглощения карбонильных 

групп (1701 см
-1

 и 1710 см
-1

). В ПУ ПК смещаются полосы поглощения 

углеродного скелета замещенных бензолов (760–815 см
-1

). 

В случае АКСТ и ЭП ПК покрытия растрескались, и соответ-

ственно потеряли защитные и физико-механические свойства. В ИК-

спектре АКСТ ПК уменьшилась интенсивность полос в области 2870–

2950 см
-1

 (νСН, νСН2, νСН3); появилась полоса ОН-группы (3404 см
-1

) и 

увеличилась полоса при 1724 см
-1

 (νС=О), что означает окисление ПК. В 

ИК-спектре ЭП ПК увеличилась интенсивность полос в области 3030–

3050 см
-1

 (=С-Н колебаниям в ароматическом кольце); сместились поло-

сы поглощения в области 2850–2920 см
-1

 (νС-Н в СН3, СН2 и СН–групп); 

появилась сильная полоса поглощения при 1731 см
-1

 (νС=О), увеличи-

лась интенсивность в области 3321-3346 см
-1 

– поглощение NH-группы, 

связанной водородными связями. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕДИМЕНТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ДИСПЕРСИЙ ЦИРКОНАТА ТИТАНАТА СВИНЦА 

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

Коршакова М.В. 

Тверской государственный университет 

 170000, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Композиционные материалы различного состава и пьезокерамика 

на основе порошков цирконата-титаната свинца (ЦТС) относится к чис-

лу наиболее эффективных и широко применяемых в электронной техни-

ке материалов. Изменяя содержание наполнителя, характер его распре-

деления в полимере, контактное сопротивление между частицами, мож-

но в широких пределах варьировать физико-химические свойства 

наполненных композиций. 

На формирование сетки электропроводящего наполнителя оказы-

вает влияние взаимодействие полимера с наполнителем. Проводящая 

цепная структура наполнителя образуется лишь в том случае, когда 

энергия взаимодействия частиц наполнителя с полимером превышает 

энергию взаимодействия полимер-полимер, но при условии, что на по-

верхности наполнителя есть участки, по которым осуществляется кон-

такт и энергия взаимодействия наполнитель-полимер. 

Объектами исследования в работе являлись: порошок цирконата-

титаната свинца Pb(Ti,Zr)O3, полученный на основе ацетата свинца, н-

пропилата циркония и н-пропилата титана методом золь-гель синтеза, 

имеет удельную поверхность 125 м
2
/г, характеризуется высокой степе-
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нью чистоты, гомогенностью, дисперсностью и химической активно-

стью; силоксановый блоксополимер «Лестосил СМ» общей форму-

лой:{[(С6Н5)2SiO]a[С6Н5(OH) SiO]b[(СH3)2SiO]c}n, где a = 0,3; b = 0,003; c 

= 1; n = 130 с молекулярной массой 200000.  

С целью получения композиционного материала оптимального 

состава на основе лестосила и цирконата-титаната свинца проведены 

исследования по изучению влияния поверхностно-активных веществ 

(ПАВ) на возможность повышения концентрации наполнителя в мате-

риале и равномерность распределения его в связующем. Роль ПАВ в 

процессах совместимости полярного наполнителя и неполярного свя-

зующего является определяющей, поскольку за счет адсорбции ПАВ 

сближается природа наполнителя и связующего. Для адсорбционного 

модифицирования наполнителя был выбран поливиниловый спирт 

(ПВС)  в концентрации 0,1–0,5 % масс. Адсорбцию ПАВ проводили из 

водных растворов при наложении УЗ-колебаний (УЗУ – 0250 с часто-

той 18-20 кГц, мощностью 250 Вт) в течение 10 мин. Седиментацион-

ную устойчивость системы лестосил – ЦТС – толуол оценивали на ос-

нове анализа кинетических кривых седиментации, полученных при 

изучении зависимости коэффициента мутности от времени (нефело-

метр фотоэлектрический однолучевой НФО). В случае исходного не-

модифицированного порошка ЦТС система была неустойчива. Повы-

шение седиментационной устойчивости системы, содержащей модифи-

цированный наполнитель, является следствием повышения его дис-

персности и гидрофобизации поверхности. Это повышает смачивае-

мость ЦТС раствором полимера, способствует пептизации частиц, что 

приводит к увеличению поверхности раздела полимер – наполнитель.  

На основе проведенных исследований были определены опти-

мальные условия модифицирования наполнителя и компонентный со-

став системы для получения композита с равномерным распределением 

наполнителя: 60 % раствор лестосила в толуоле и 5 % масс, модифици-

рованного порошка ЦТС. 

ВЛИЯНИЕ НАЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В 

ПРОЦЕССЕ ЭКСТРАКЦИИ ЧАГИ НА ВЫХОД 

ПОЛИФЕНОЛОКСИКАРБОНОВОГО КОМПЛЕКСА 

Грачева Н.В., Голованчиков А.Б.
 

Волгоградский государственный технический университет  

400131, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 28 

 

В настоящее время во всем мире наблюдается всплеск интереса к 

природному сырью с целью разработки на его основе препаратов, име-
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ющих применение в медицине. В отличие от синтезированных лекар-

ственных средств, такие препараты и биологически активные добавки 

характеризуются более мягким физиологическим воздействием  и редко 

приводят к осложнениям. 

Перспективным объектом для разработки на его основе лекар-

ственных препаратов и биологически активных добавок является бере-

зовый гриб чага. Установлено, что препараты на основе чаги проявляют 

широкий спектр биологической активности. Это связано с уникальным 

химическим составом и строением биологически активных веществ.  

Основным действующим компонентом, обеспечивающим тера-

певтическую активность, считают полифенолоксикарбоновый ком-

плекс/меланин (ПФК/меланин). ПФК/меланин является сложно органи-

зованным природным объектом. Его структуру образуют помимо мела-

нинов полифенолы, белки, полисахариды, флавоноидные соединения, 

фенолкарбоновые кислоты, высшие жирные спирты, а также неоргани-

ческая  компонента: ионы многовалентных металлов и калия. 

Традиционные технологии переработки чаги характеризуются от-

носительно невысоким выходом. Культивирование чаги с привлечением 

биотехнологических приемов не приводит к формированию 

ПФК/меланина, аналогичного природному.  В связи с этим актуальным 

является поиск новых методов переработки, позволяющим повысить 

выход основного действующего вещества. 

В работе исследовано влияние наложения электрического поля 

постоянного тока в процессе экстракции чаги на выход ПФК/меланина. 

Экстракцию проводили при 60
о
С периодическим методом при различ-

ном соотношении сырье-экстрагент (1:6, 1:10, 1:14). В качестве экстра-

гента использовалась дистиллированная вода и водный раствор щелочи 

с концентрацией гидроксида натрия 0,05; 0,1; 0,5%.  

Выявлено, что наложение электрического поля в процессе экс-

тракции позволяет повысить выход ПФК. При этом выход ПФК зависит 

от комплексного фактора вида  q
V

IU
, ( I- сила тока, А; U – напряжение 

В; V – объем обрабатываемой суспензии, м
3
; q – коэффициент слива). 

Зависимость выхода ПФК от комплекса q
V

IU
 описывается уравнением 


















Vq

IU
a

a e

2

1 . Коэффициент корреляции составил 0,89. Математиче-

ская обработка данной зависимости показала ее адекватность экспери-
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менту. Показано, что использование в качестве экстрагента щелочных 

растворов предпочтительнее.  

ДЕЭМУЛЬГАТОР ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Кузнецов С.А., Кольцов Н.И. 

Чувашский государственный университет 

428015, Чебоксары, Московский пр., д. 15, deobol@yandex.ru 

 

Проблема очистки нефтешламов – одна из наиболее острых про-

блем современности. Одним из эффективных методов очистки шламов 

является экстрагирование из них нефтепродуктов. Новые технологии 

позволяют обеспечить регенерацию и сохранение экстрагированных 

углеводородов, которые в дальнейшем могут быть использованы по-

вторно в производстве нефтепродуктов различного назначения. Это поз-

волит создавать безотходные производственные циклы и сохранять без 

изменения экологический фон. Для реализации этого метода требуется 

применять селективные деэмульгаторы-коагулянты, а чаще всего ком-

плекс реагентов. Мы разработали универсальный реагент, являющийся 

одновременно деэмульгатором нефтепродуктов  и моющим средством 

для водной составляющей шламов, что позволяет, разделив две среды, 

добиться минимального (до 1%) содержания влаги в нефтяной фазе и 

допустимой концентрации нефтепродуктов в водной фазе для ее сброса 

на городские станции биоочистки (до 0,5мг/л).  

Предлагаемый нами реагент является оксиэтилированным произ-

водным рицинолевой кислоты разветвленного строения с содержанием 

активных аминогрупп. Соединение представляет собой нефтераствори-

мый в воде продукт, обладающий хорошими поверхностно-активными 

свойствами, низким гидрофильно-липофильным балансом (ГЛБ) и спо-

собный образовывать устойчивые обратные эмульсии, разрушающиеся 

только при повышенных температурах (≈ 90°С). В избыточном количе-

стве воды при нагреве соединение переходит в четвертичную аммоний-

ную соль оксиэтилированной рицинолевой кислоты, что обеспечивает 

последней водорастворимость, более высокий ГЛБ, моющую способ-

ность и способность образовывать прямые эмульсии.  

Результаты испытаний  реагента в качестве деэмульгатора эмуль-

сии смазки СП-3 (ГОСТ 5702-75) с концентрацией, соответствующей 

содержанию нефтепродуктов 8,5%, представлены в таблице: 
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Содержание 

реагента, % 

Температура 

предварительного 

нагрева эмуль-

сии, °С 

Содержание 

нефтепродуктов 

в водной фазе, 

мг/л 

Содержание 

воды в 

нефтешламовой 

фазе, % 

0,2 40 1,2 2,5 

0,2 60 0,8 1,8 

0,5 40 0,9 1,3 

0,5 60 0,5 1,0 

 

Как видно из данных таблицы: содержание нефтепродуктов в воде 

после деэмульгирования и разделения фаз составляет (при содержании 

реагента 0,5% и температуре 60°С) 0,5 мг/л, что соответствует ПДК на 

содержание нефтепродуктов в сточных водах промышленных предприя-

тий; содержание влаги в нефтешламе при тех же условиях испытаний 

составляет 1%, что позволяет подвергнуть его дальнейшей регенерации 

(например, крекингу), либо применить в качестве печного топлива.  

Таким образом, нами разработан эффективный деэмульгатор 

нефтепродуктов, обладающий хорошими моющими свойствами и пред-

ложена технология безотходной экологически чистой регенерации 

нефтесодержащих шламов с применением этого деэмульгатора. 

ОЦЕНКА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ ПАРОВ МЕЗАФАЗОГЕННЫХ 

РАСТВОРИТЕЛЕЙ МЕТОДОМ ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОСКОПИИ 

Гранитова О.В., Лирова Б.И., Лютикова Е.А. 

Уральский государственный университет 

 620000, Екатеринбург, пр. Ленина д.51 

 

Эфиры целлюлозы благодаря высокой равновесной жесткости це-

пи способны образовывать жидкокристаллическую (ЖК) фазу в парах 

мезафазогенных растворителей. Формирование упорядоченных фаз в 

таких системах в настоящее время подтверждено в ряде работ. Однако 

данные по изучению структурных и фазовых переходов систем полимер 

-растворитель, протекающих в крайней правой области фазовых диа-

грамм, немногочисленны. Процессы структурообразования в конденси-

рованных пленочных образцах эфиров целлюлозы связаны со специфи-

ческой сольватацией растворителем функциональных групп полимера. 

Одним из наиболее чувствительных методов анализа структуры моле-

кул, внутри- и межмолекулярных взаимодействий и конформаций со-

ставных частей макромолекул является метод ИК-Фурье спектроскопии. 

Поэтому эффективность его использования для изучения процессов 
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структурной самоорганизации сложных молекулярных систем несо-

мненна. 

 Задача работы состояла в совместном изучении фазового состоя-

ния пленок сложных и простых эфиров целлюлозы в парах растворите-

лей различной химической природы и изменений межмолекулярного 

специфического взаимодействия и пространственной структуры макро-

молекул в процессе формирования ЖК-фазы. Исследовали образцы диа-

цетата (ДАЦ) и триацетата целлюлозы (ТАЦ), содержащие 54,5 и 60,2% 

ацетатных групп соответственно, образцы гидроксипропилцеллюлозы 

(ГПЦ) марки “Klucel-JF” фирмы ”Hercules” со степенью замещения 3,0 и 

с Мw =9,5×10
4 

 и этилцеллюлозы (ЭЦ) с Мη = 4,7×10
4
. В качестве раство-

рителей использовали нитрометан (НМ), ДМАА и ДМСО, в которых 

эфиры целлюлозы образуют лиотропную ЖК-фазу. Фазовое состояние 

систем оценивали с помощью поляризационного микроскопа “Olympus 

ВХ-51”. ИК-спектры снимали на ИК-Фурье спектрометре Nicolet 6700 

Thermo Scientific. Структурные изменения в пленках оценивали по изме-

нению спектральных параметров полос поглощения валентных колеба-

ний νОН, νС=О и νС-О эфиров целлюлозы под влиянием паров растворите-

лей.  

Установлено, что в процессе набухания ДАЦ пленок в НМ проис-

ходит уменьшение доли сильных межцепных Н-связей при сохранении 

внутримолекулярных Н-связей. Оценено их количество, обеспечиваю-

щее анизотропное состояние пленок ДАЦ-НМ. Взаимной ориентации 

макромолекул ДАЦ способствует, как свидетельствуют ИК- спектры, 

диполь-дипольное взаимодействие ацетатных групп. Проведен анализ 

спектров в конформационно-чувствительной области 400-1000см
-1

. По-

казано, что упорядоченная организация в пленках ДАЦ-НМ сохраняется 

и после десорбции поглощенных паров НМ. Установлено влияние сте-

пени ацетилирования на природу и прочность межцепных ассоциатов и 

сольватированных комплексов в пленках ТАЦ-НМ, изменяющих усло-

вия реализации в них анизотропного состояния по сравнению с пленка-

ми ДАЦ-НМ. Обсуждено влияние полярности молекул растворителя на 

механизм специфической сольватации функциональных групп ГПЦ и 

ЭЦ в пленках, модифицированных парами мезафазогенных растворите-

лей ДМАА и ДМСО.  

 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобразования 

РФ (код проекта АВЦП 2.1.1/1535 «Развитие научного потенциала выс-

шей школы») и Федерального агентства по образованию РФ (ФЦП 

«Научные и научно – педагогические кадры инновационной России» на 

2009 – 2013 гг.( проект № НК-43П(4)). 
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МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СТРУКТУРА 

ПЛЕНОК ТРИАЦЕТАТА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
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Одной из перспективных областей практического применения 

сложных эфиров целлюлозы (ЭЦ), является получение пленочных мате-

риалов, используемых в качестве упаковок, мембран, электроизоляци-

онных пленок, кино- и фотопленки. В ряде случаев технология получе-

ния пленок на основе ЭЦ связана с введением в их состав пластифика-

торов. Стабильность свойств таких пленочных материалов и их эколо-

гическая надежность в значительной степени определяются исходной 

структурой полимера, ее изменением под влиянием пластификатора, а 

также постепенными потерями пластифицирующих ингредиентов при 

эксплуатации, особенно в жидких средах. В связи с этим исследование 

межмолекулярного взаимодействия компонентов в пленках на основе 

ЭЦ и процессов структурообразования в них является актуальной зада-

чей. 

Данная работа посвящена изучению поведения пластифицирован-

ных и непластифицированных пленок триацетата целлюлозы (ТАЦ) в 

воздушной и водных средах. В качестве пластификаторов использовали 

триацетин (ТА) и пластификатор марки ЭДОС (смесь диоксановых спир-

тов и их высококипящих эфиров). Межмолекулярное взаимодействие в 

системах изучали на ИК-Фурье спектрометре Nicolet 6700. Для исследо-

вания взаимодействия поверхности полимерных пленок с водой исполь-

зовали приставку НПВО. Структуру ТАЦ пленок оценивали по разрабо-

танной методике на базе метода ИК-спектроскопии с использованием 

термовакуумной камеры, позволяющей рассчитывать коэффициенты 

диффузии D пластификаторов по кинетике их десорбции из пленок. Мас-

сопотери образцов в воздушной среде при 90
0
С и в воде при комнатной 

температуре во времени определяли методом гравиметрии. Анализ со-

става жидкой фазы, находящейся в контакте с полимерными пленками, 

осуществляли методом ИК-спектроскопии. 

Показано, что массопотери ТАЦ пленок, пластифицированных ТА, 

выше, чем пленок, содержащих ЭДОС. Установлено, что коэффициент 

диффузии ЭДОС значительно меньше значения D ТА. Различие в значе-

ниях D ТА и ЭДОС связано с формированием в пластифицированных 
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ТАЦ пленках, наряду с межцепными ассоциатами, новой системы энер-

гетически неравноценных межмолекулярных связей между полимером и 

пластификаторами – сольватов, обусловленных различной химической 

природой молекул ТА и ЭДОС. 

Установлено, что изменение массы пластифицированных ТАЦ 

плёнок в воде, имеет экстремальную зависимость и обусловлено одно-

временными процессами набухания плёнок в жидкости и вымывания 

компонентов, входящих в их состав Проведено разделение вкладов набу-

хания образцов в воде и экстракции из них пластификаторов. Показано, 

что вымывание пластификаторов может быть связано как с высокой сте-

пенью набухания пленок, так и с взаимодействием ТА и ЭДОС с молеку-

лами воды за счет образования водородных связей.  

Для непластифицированных ТАЦ пленок кинетические кривые 

сорбции воды имеют экстремум на начальном участке. Математическая 

обработка ИК спектров полимерных пленок в процессе набухания в воде 

позволяет сделать вывод о доупорядочении структуры макромолекул 

ТАЦ на начальной стадии сорбции.  

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ СШИВКИ НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ГЕЛЕЙ САПМАК ПОДВЕРЖЕННЫХ 

ДЕФОРМАЦИИ РАСТЯЖЕНИЯ  

Динисламова О.А.
(1)

, Шкляр Т.Ф.
(1,2)

, Сафронов А.П.
(2)
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Уральская государственная медицинская академия 

620219, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3 
(2)

Уральский государственный университет  

 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Работа выполнена в рамках экспериментального моделирования 

физико-химических свойств цитоскелета на полиэлектролитных гелях. 

При задании периодических деформаций растяжения-сжатия электро-

химический потенциал полиэлектролитных гелей периодически изменя-

ется в соответствии с циклами деформирования, при этом существует 

определенная задержка между изменением длины образца и его потен-

циалом [1]. Данная работа посвящена оценке влияния степени сшивки 

на потенциал гидрогелей во время деформации. 

Метод. В работе использовали гели полиметакриловой кислоты 

частично нейтрализованной гидроксидом кальция (СаПМАК). Образцы 

имели одинаковую степень ионизации 100% и различались степенью 

сшивки: среднее количество мономеров между двух сшивок составляло  

400, 200, 100, 50 (СаПМАК 400/100; СаПМАК 200/100; СаПМАК 
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100/100; СаПМАК 50/100, соответственно). В качестве сшивающего 

агента в водном растворе использовался N,N'- метилен-диакриламид. 

Периодические одноосные деформации растяжения-сжатия зада-

вали на установке включающей датчик силы, мотор, для создания меха-

нических деформаций; оптический датчик перемещений; емкость, в ко-

торой находится раствор и образец; компьютер. Амплитуда деформаций 

варьировалась от 400мкм до 200мкм. Период составлял 60-20с. Образцы 

гелей имели прямоугольную форму длинной 3мм и в поперечном сече-

нии 1мм и помещались в дистиллированную воду. 

Одновременно с деформацией измеряли внутренний электрохи-

мический потенциал гелей (φ). Для этого использовали обратимые хлор-

серебряные (Ag│AgCl) электроды, представляющие собой  тонкие стек-

лянные капилляры с диаметром кончика порядка 1мкм, заполненные 3М 

раствором хлористого калия (KCl), с погружёнными в них серебряными 

проволочками. Измерительный электрод помещались внутрь геля, а 

электрод сравнения – в окружающий раствор. Электроды подключены к 

входам прецизионного усилителя. Регистрация и обработка данных про-

изводилась на компьютере. Время задержки (τ) между амплитудными 

значениями потенциала и деформации определяли с помощью функции 

кросс-корреляции в программе STATISTICA6. 
Результаты. Изначальное значение электрохимического потенци-

ала СаПМАК 400/100; СаПМАК 200/100; СаПМАК 100/100; СаПМАК 

50/100 в равновесном состоянии составило -89мВ, -67мВ, -65мВ и -

62мВ, соответственно. При растяжении наблюдалось уменьшение по 

модулю внутригелевого потенциала (∆φ). Эти изменения тем больше, 

чем меньше степень сшивки. Для слабо сшитого геля СаПМАК 400/100 

∆φ=16мВ, для плотного геля СаПМАК 50/100 ∆φ=7мВ. Погрешность в 

пределах 3мВ. Время задержки τ также увеличивалась с ростом степени 

сшивки. Для слабо сшитого геля τ составило 2-3с, для плотного до 8с. 

Предполагая, что изменения потенциала во время деформаций обуслов-

лено процессом конденсации противоинов, обсуждаются механизмы 

зависимости процесса ассоциации-диссоциации противоионов в гелях с 

различной степенью сшивки при деформации. 

 

1. Шкляр Т.Ф., Сафронов А.П., Торопова О.А., Поллак Дж., 

Бляхман Ф.А. Механоэлектрические явления в синтетических гидроге-

лях: возможная связь с цитоскелетом// Биофизика. 2010. Т.55. №6. 

с.1014–1021. 
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Синтетические гидрогели могут быть использованы как микро-

преобразователи энергии в био-микро-электро-механических системах 

(BioMEMS). Возможность управления гелевыми системами как на мак-

ро, так и на микро уровне требует понимания и изучения фундаменталь-

ных процессов, определяющих поведение гелей. В наших предыдущих 

исследованиях был выявлен существенный изгиб образца анионного 

полиэлектролитного геля в постоянном электрическом поле. Ранее рас-

чет изгиба проводился по регистрации отклонения конечной точки об-

разца от первоначального положения. Однако при таком методе расчета 

не учитывался тот факт, что полиэлектролитные гели в электрическом 

поле сжимаются, то есть длина образца уменьшается в ходе эксперимен-

та. Цель работы – провести сравнительную оценку поведения образцов 

геля, отличающихся только по типу противоиона, с учетом изменения 

объема геля. 

Методика: в качестве объектов исследования были выбраны гели 

полиметакриловой кислоты, нейтрализованные KOH или Mg(OH)2, со 

степенью сшивки 1/100 и степенью ионизации 10%. Полоску геля попе-

речным сечением   1х1 мм и длиной 10 мм закрепляли одним концом в 

постоянном электрическом поле напряженностью 13.5 в/см, направлен-

ном перпендикулярно длинной оси образца, и наблюдали смещение сво-

бодного конца геля в сторону катода. Регистрация происходила при по-

мощи видеокамеры. Получен-

ные видеоизображения анали-

зировались специальной про-

граммой, которая позволяла 

рассчитать отклонение конца  

Результаты. Отклонение 

к катоду для КПМАК 100/10 

составило 0,81±0,33 мм, для 

MgПМАК 100/10 – 1,58±0,49 

мм. На основании таких дан-
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ных можно было заключить, что большей подвижностью обладает гель, 

содержащий в качестве противоионов ионы Mg
2+

. 

Однако наблюдение за траекторией точки на конце образца геля 

показало, что одновременно происходят два процесса: изгиб образца 

геля и его сжатие. Для учета изменения длины образца в результате сжа-

тия была проведена нормировка величины отклонения на текущую дли-

ну образца. Нормированные значения составили: для КПМАК 100/10 – 

1,51±0,36 мм, для геля MgПМАК 100/10 – 1,60±0,44 мм. Видно, что с 

учетом процесса сжатия значения отклонения к катоду для гелей, со-

держащих различные противоионы, значимо не отличаются.  

 

Рис. Отклонение двух образцов гелей к катоду при различных ме-

тодиках расчета. 

 

Таким образом, наблюдамый в эксперименте меньший изгиб по-

лоски геля КПМАК полностью обусловлен  большей величиной его 

сжатия и для сравнения механического поведения разных гелей метод 

расчета отклонения конца геля с учетом изменения его длины является, 

на наш взгляд,  более корректным. 

ТЕРМОДИНАМИКА НАБУХАНИЯ ГИДРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

N-ИЗОПРОПИЛАКРИЛАМИДА С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ 

СШИВКИ В ВОДЕ 

Бурнатов П.В., Камалов И.А., Сафронов А.П. 

Уральский государственный университет  

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

В настоящее время возрос интерес гелям, которые способны пре-

терпевать фазовые переходы, при незначительном изменении какого-

либо параметра.  В частности, гидрогели на основе N-

изоприпилакриламида (NIPA) коллапсируют при увеличении темпера-

туры в интервале 32-34°C. В литературе разработаны различные подхо-

ды к теоретическому описанию процесса коллапса, согласно которым 

причиной данного явления является смещение баланса ван-дер-

ваальсовых сил и гидрофобных взаимодействий в  геле. Однако кон-

кретных экспериментальных данных о параметре взаимодействия гелей 

NIPA с водой в литературе недостаточно. 

В связи с этим целью данной работы было изучение набухания 

гелей на основе N-изоприпилакриламида, калориметрическое определе-

ние концентрационных зависимостей энтальпий  набухания гелей в во-
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де, а также описание характера взаимодействия  данных гелей  с водой в 

рамках теории Флори-Хаггинса. 

В качестве объектов исследования были синтезированы гели, на 

основе N-изоприпиакриламида с различной степенью сшивки. Синтез 

проводился при 15  °C в  водном растворе с концентрацией NIPA 0,58 

моль/л. В качестве инициатора полимеризации использовался реактив 

Фентона. Две капли перекиси водорода (0,2 моль/л) добавляли в поло-

вину исходной смеси, а во вторую добавляли 0,1 мл соли Мора (0,1 

моль/л), после чего растворы охлаждали и  быстро смешивали. Полиме-

ризация проводилась в цилиндрических полиэтиленовых формах внут-

ренним диаметром 20 мм в течение двух часов. После полимеризации 

гель промывали в течение двух недель при ежедневной смене воды. 

Гравиметрическим методом определена равновесная степень 

набухания гелей  в воде при 25°C. С ростом степени сшивки равновес-

ная степень набухания уменьшается.  

Калориметрическим методом были определенны концентрацион-

ные зависимости энтальпии набухания геля в воде при 25°C и рассчита-

ны значения параметра взаимодействия Флори-Хаггинса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП 2.1.1/1535, 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». 
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Известно, что некоторые заряженные полиакриламидные гидро-

гели способны претерпевать резкое изменение объема при увеличении 

содержания ацетона во внешней среде. Это явление стали называть кол-

лапсом гелей. Коллапс полиакриламидных гелей  широко изучался ра-

нее и был описан в литературе, но данных о поведении гелей в смешан-

ном растворителе при изменении температуры недостаточно. 

В связи с этим целью данной работы было изучение фазового по-

ведения полиэлектролитных гелей на основе сополимеров акриламида, 

акрилата калия в водных растворах ацетона при различных температу-

рах. 

В качестве объектов исследования были синтезированы сшитые 

гидрогели сополимеров акриламида и акрилата калия с разными степе-

нями ионизации. В качестве сшивающего агента использовали метил-
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диакриламид. Инициатором реакции служил персульфат аммония. По-

лимеризации проводили при температуре 75 °С в течение 2 часов, затем  

гель выдерживали сутки при комнатной температуре, после чего промы-

вали в течение двух недель в дистиллированной воде при ежедневной 

смене воды.  

Для полученных гелей определены гравиметрическим методом 

равновесные степени набухания в воде и концентрационные зависимо-

сти степени набухания в водно-ацетоновой смеси при 25 °С. Гели кол-

лапсируют в водно-ацетоновой смеси при объемной концентрации аце-

тона 50-60 %.  

Оптическим методом определены температурные зависимости 

линейных размеров гелей в водно-ацетоновых смесях различного соста-

ва. 

Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП 2.1.1/1535, 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». 
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СШИВКИ 

Фассахов В.Р., Камалов И.А., Сафронов А.П., Терзиян Т.В. 

Уральский государственный университет  

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Полимерные системы, способные обратимо реагировать на незна-

чительные изменения внешней среды, привлекают в настоящее время 

особое внимание, как возможная основа для создания приборов и 

устройств в первую очередь медико-биологического назначения. Среди 

таких соединений выделяют термочувствительные гели на основе N-

изопропилакриламида (NIPA), которые обратимо сжимаются в опреде-

ленном узком температурном диапазоне. Эти гели проявили себя как 

перспективные компоненты систем доставки лекарственных препаратов, 

иммобилизованных форм ферментов и клеток, элементов биоаналитиче-

ских устройств, специальных мембранных конструкций и т.п. Гидрогели 

NIPA хорошо изучены и описаны в литературе, однако данные о влия-

нии степени сшивки на их фазовое поведение и механические свойства 

малочисленны.  

В связи с этим целью данной работы было изучение набухания и 

коллапса гелей NIPA с различным содержанием сшивающего агента, а 

также исследование их механических свойств и расчет эффективной 

степени сшивки.   
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В качестве объектов исследования были синтезировани гидрогели  

на основе N-изопропилакриламида с различным соотношением мономе-

ра и сшивающего агента. Гели получали методом радикальной полиме-

ризации в растворе диметилсульосида. Концентрация NIPA в реакцион-

ной смеси составляла 6 моль/л. Мольное соотношение сшивающего 

агента, которым служил метилендиакриламид CH2(NHCOCHCH2)2, и 

NIPA составляло 1/50, 1/100, 1/200, 1/400 и 1/800. В качестве инициатора 

полимеризации использовался азобисизобутиронитрил (0,01 моль/л). 

Полимеризация проводилась в цилиндрических стеклянных ампулах 

внутренним диаметром 5 мм при температуре 60 °С в течение 3 часов. 

После полимеризации гель промывали в течение двух дней в растворе 

диметилсульфоксида при ежедневной смене растворителя, а затем – в 

дистиллированной воде также при ежедневной смене в течение 10 дней.   

Равновесная степень набухания гелей в воде при 25 °C была 

определяли гравиметрическим методом.  При увеличении содержания 

сшивающего агента в реакционной смеси равновесная степень набуха-

ния гелей уменьшается.  

Оптическим методом определена температурная зависимость 

степени набухания гелей. Все гели при нагревании сжимаются, что свя-

зано с фазовым переходом клубок-глобула. 

Для определения модуля упругости равновесно набухшие в воде 

цилиндры гелей сжимали между двумя параллельными пластинами. Об-

разцы имели средние размеры  1,2 см в длину и 0,9 – 1,2 см в диаметре. 

Модуль упругости G рассчитывали из номинального напряжения σ (си-

лы на единицу площади недеформированного поперечного сечения). 

Показано, что модуль упругости увеличивается при переходе от редко 

сшитого геля к густо сшитому. Из полученных величин модуля упруго-

сти рассчитаны значения эффективной степени сшивки. Эффективная 

степень сшивки превышает заданное при синтезе значение за чет физи-

ческих зацеплений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП 2.1.1/1535, 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». 
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Одна из важнейших тенденций в современной науке о полимерах 

- переход от конструкционных материалов к функциональным и так 

называемым умным полимерам, которые меняют свое поведение в зави-

симости от параметров окружающей среды. Одной из таких систем яв-

ляется биологически активный полиэлектролитный гель. 

 Целью настоящего исследования была оценка влияния внешнего 

раствора на сжатие полиэлектролитного геля  в постоянном электриче-

ском поле по сопоставлению скорости распространения сжатия полиак-

рилового геля вдоль приложенного поля. 

Методика. В качестве электродов использовались платиновые 

пластины размером 10х5 мм находящиеся на расстоянии 20 мм. Иссле-

дуемый образец геля прямоугольного сечения с размерами 20х3х3 мм  

размещали длинной осью вдоль направления поля. Концы образца нахо-

дились в контакте с электродами. В качестве внешнего раствора исполь-

зовались дистиллированная вода и раствор CaCl2 концентрации 0,8 

мМоль/л. С помощью видеокамеры записывали динамику изменения 

размеров образца геля, затем видеофайлы обрабатывали компьютерной 

программой, позволяющей рассчитать геометрические размеры образца 

геля. Также по полученным видеозаписям оценивали степень сжатия 

образца.  

Результаты. При воздействии постоянного электрического поля 

напряжением 27В наблюдалось протекание двух процессов. Наблюдали 

сжатие участка геля примыкающего к аноду, и это сжатие, как в воде, 

так и в соляном растворе CaCl2, распространялось вдоль образца от ано-

да к катоду с конечной скоростью. Распространение полосы сжатия за-

нимало  порядка шести минут. В течение последующего времени 

наблюдения образец геля медленно равномерно сжимался. Были про-

анализированы скорость распространения сжатия в воде и растворе 
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CaCl2 концентрацией 0,8 мМоль/л и конечная степень сжатия образцов 

геля. Скорость распространения сжатия геля 0,061 ± 0,008  мм/с.   Сте-

пень сжатия 0,173 ± 0,049.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 

сжатие геля в постоянном электрическом поле носит сложный характер. 

Сравнительная оценка показала, что присутствие соли CaCl2 в растворе 

не влияет на скорость распространения сжатия. Следовательно, эффект 

фронтального распространения сжатия в полиэлектролитном геле, веро-

ятно, обусловлен в большей мере природой исходного полимера, типом 

противоиона, степенью ионизации, а также внутренней структурой геля.  

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА РАСТВОРИТЕЛЯ НА 

ТЕРМОДИНАМИКУ МЕЖФАЗНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 

ПОТЕНЦИАЛ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ СТАЛИ В 

ЦИНКНАПОЛНЕННОМ КОМПОЗИТНОМ ПОКРЫТИИ 

Истомина А.С.
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, Сафронов А.П.
(1)
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Интерес к полимерным композитам, наполненным высокодис-

персным металлическим порошком Zn, обусловлен их использованием в 

качестве лакокрасочных покрытий для антикоррозионной защиты ме-

таллических и железобетонных конструкций. Особенность защитного 

действия цинкнаполненных покрытий состоит в сочетании гидроизоли-

рующего эффекта полимерного покрытия и электрохимического про-

цесса катодной защиты, протекающего при участии частиц металла, 

диспергированных в покрытии. 

В рамках настоящей работы мы поставили задачу изучить влия-

ние качества растворителя на энтальпию межфазного взаимодействия и 

потенциал катодной защиты стали в композитных покрытиях на основе 

полистирола наполненного порошками Zn c округлой и хлопьевидной 

формами частиц. 

Композиции ПC/Zn готовили методом полива из 10% (масс.) рас-

творов ПС в о-ксилоле и циклогексане в чашку Петри для измерения 

энтальпии взаимодействия и на стальную подложку для измерения по-

тенциала катодной защиты. Энтальпию взаимодействия исследовали по 

термохимическому циклу на калориметре типа Тиана-Кальве. Электро-

химический потенциал измеряли методом прямой потенциометрии с 

использованием иономера И-160. 
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Показано, что для всех систем ПС/Zn при малом содержании 

наполнителя значения потенциала катодной защиты меньше, чем для 

чистого металла, а при достижении некоторого критического значения 

отрицательные значения потенциала резко возрастают и по абсолютной 

величине становятся выше потенциала чистого металла. Значения поро-

гового содержания Zn зависят от формы частиц и возрастают от 9 % до 

20% (объемн.) при переходе от хлопьевидных к округлым (композиции 

отлиты из раствора в о-ксилоле), а также от термодинамического каче-

ства растворителя: для композиций, наполненных округлым Zn, отлитых 

из раствора в циклогексане, значение порогового содержания Zn 

уменьшаются от 20 % до 9% (объемн.), по сравнению с системами, от-

литыми из раствора в о-ксилоле. 

Установлена взаимосвязь электрохимических защитных свойств 

композитного покрытия с энтальпией смешения наполненных компози-

тов. Для системы, содержащей хлопьевидный Zn,отлитой из раствора в 

о-ксилоле, энтальпия смешения положительна во всей области составов; 

для системы, наполненной Zn округлой формы, в области малого напол-

нения энтальпия смешения отрицательна, что свидетельствует о силь-

ном межфазном взаимодействии, а в области высокого наполнения ста-

новится положительной. Для этой же системы, но отлитой из раствора в 

циклогексане, энтальпия взаимодействия становится уже положитель-

ной во всей области составов. При этом положительные значения эн-

тальпии смешения соответствуют композициям, обеспечивающим по-

тенциал катодной защиты. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целе-

вой программы и Проектных фундаментальных исследований УрО РАН. 
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В настоящее время большое внимание уделяется изучению поли-

мерных систем, содержащих частицы нанометрового размера. Исполь-

зуя нанопорошки  как добавки, можно улучшить качество лекарствен-

ных средств, смазочных материалов, топлива, полимеров, фильтров, 

красящих и магнитных пигментов. Так же широкое применение матери-

алы с добавками нанопорошков нашли в электронике и оптике. Для ста-

билизации нанодисперсных систем используют полимеры различной 
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химической природы, в том числе и водорастворимые полимеры. Осо-

бое внимание сегодня уделяется изучению суспензий нанопорошков 

оксида железа, которые уже находят применение в медицинской прак-

тике в качестве носителей лечащих препаратов, тканевых меток, контра-

стирующих агентов, препаратов для термотерапии опухолей. 

Целью данной работы являлось изучение энтальпии взаимодей-

ствия нанодисперсных порошков оксида железа с полиметакрилатом 

аммония, полиакрилатом аммония и полиакриловой кислотой, которые 

является наиболее распространенными стабилизирующими добавками 

(дисперсантами) в водной суспензии. 

Были использованы нанопорошки оксида железа с различной ве-

личиной удельной поверхности, полученные методами электрического 

взрыва проволоки и  лазерного испарения в лаборатории импульсных 

процессов ИЭФ УрО РАН. Использованы полиметакрилат аммония 

(Darvan C-N производство Vanderbilt Company) с молекулярной массой 

16 000, полиакрилат аммония (DispexA40 производства Ciba Specialty 

Chemicals) с молекулярной массой 4000, полиакриловая кислота с моле-

кулярной массой 32 000. Наночастицы порошка оксида железа  были 

диспергированны в растворе полимерного дисперсанта с помощью уль-

тразвукового диспергатора Cole Parmer (20 кГц, 300 Вт). Композитные 

пленки полимера содержащие от 10 до 90% нанопорошка готовили ме-

тодом  полива из водных растворов на стекло и сушкой до постоянной 

массы. Энтальпии взаимодействия полимера с нанодисперсным порош-

ком были определены калориметрическим методом на калориметре типа 

Тиана-Кальве по термохимическому циклу: 

 

Получены значения энтальпии смешения, показано что она отри-

цательна  во всей области составов. Полимерные дисперсанты хорошо 

взаимодействуют с нанопорошком оксида железа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП 2.1.1/1535, 

Федеральной целевой программы  «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» и проектов фундаментальных исследова-

ний, финансируемых УрО РАН. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОГРАНИЧНЫХ СЛОЁВ НА ПОВЕРХНОСТИ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ В СИСТЕМАХ БМК-5/Ni-C, 

БМК-1/Ni-C, ПС/Ni-C, СКН-18/Ni-C 

Петров А.В., Сафронов А.П., Терзиян Т.В. 

Уральский государственный университет  

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Магнитополимерные нанокомпозиции представляют собой поли-

мерные матрицы, в которых равномерно диспергированы металлические 

частицы нанометрового размера. В качестве матрицы в таких компози-

циях могут выступать как стеклообразные, так и высокоэластичные по-

лимеры. Ряд физико-механических свойств композиции данного типа 

определяются пограничными слоями, которые образуются на поверхно-

сти наночастиц при их введении в полимерную матрицу. Пограничные 

слои состоят из макромолекул, подвижность которых изменена, в ре-

зультате физического взаимодействия с поверхностью наночастиц. Это 

изменение подвижности макромолекул будет определять изменение фи-

зико-механических свойств нанокомпозиций. Энергетической мерой 

изменения подвижности макромолекул является такая величина как 

энергия формирования пограничных слоёв. 

Задачей настоящей работы было изучение процессов адсорбции в 

ряде магнитополимерных нанокомпозиций и определение энергии фор-

мирования пограничных слоёв на поверхности наночастиц Ni-C. 

В качестве полимерной матрицы для композиций были использо-

ваны промышленные образцы полистирола (ПС), сополимера бутилме-

такрилата с метакриловой кислотой с содержанием метакриловых групп 

1 и 5 масс.% (БМК-1, БМК-5) и нитрильного синтетического каучука 

(СКН-18). Наполнителем служил нанопорошок метеллического никеля, 

покрытый углеродом (Ni-C). Удельная поверхность нанопорошка была 

определена методом БЭТ по низкотемпературной сорбции паров азота с 

помощью автоматической сорбционной установки «Micromeritics TriStar 

3020» и составила 10,9 м
2
/г. 

Методом ультразвукового диспергирования наночастиц Ni-C в 

растворе полимера (5-10 масс.%) с последующим испарением раствори-

теля на тефлоновой подложке были получены пленки композиций со 

степенью наполнения от 10 до 90 масс.%. 

Энергия формирования пограничных слоёв на поверхности нано-

частиц Ni-C была определена с помощью микрокалориметра ДАК 1-1. 

Процессы адсорбции макромолекул на поверхности наночастиц Ni-C 

исследовали рефрактометрическим методом.  Показано, что чем выше 
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кинетическая гибкость полимерной матрицы, тем более отрицательны 

значения энергии формирования пограничных слоёв. Установлено, что 

наибольшими значениями адсорбции обладают стеклообразные полиме-

ры. Максимальные значения адсорбции получены для БМК-5 и БМК-1. 

Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП 2.1.1/1535, 

Федеральной целевой программы  «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» и проектов фундаментальных исследова-

ний, финансируемых УрО РАН. 

ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА МАГНИТНЫХ КОЛЛОИДОВ 

Зубарев А.Ю., Чириков Д.Н. 

Уральский государственный университет, 

620083, Екатеринбург, проспект Ленина, 51 

 

Классические теории реологических свойств феррожидкостей 

[1,2] имеют дело с предельно разбавленными системами, в которых лю-

быми взаимодействиями частиц можно пренебречь. В соответствии с 

этими теориями максимальный рост вязкости типичных современных 

феррожидкостей под действием магнитного поля не может превышать 

нескольких процентов. Однако в серии экспериментов, выполненных в 

последние 10 лет с различными коммерческими феррожидкостями (см., 

например, [3,4]), было обнаружено, что под действием вполне умерен-

ных магнитных полей, порядка нескольких десятков кА/м, стационарная 

вязкость феррожидкостей увеличивается в десятки раз, почти на два 

десятичных порядка. Очень большая, на почти на три порядка величи-

ны, разница между предсказаниями классических теорий и результатами 

экспериментов свидетельствует о том, что в реальных феррожидкостях 

действует некоторый физический механизм, не учитываемый в класси-

ческих моделях, но играющий определяюще важную роль в формирова-

нии макроскопических свойств феррожидкостей. Анализ [3,5] показал, 

что таким механизмом может быть формирование гетерогенных цепо-

чечных или плотных капельных агрегатов, вытянутых вдоль внешнего 

поля. 

Можно ожидать, что за формирование вязкоупругих свойств фер-

рожидкостей ответственна кинетика роста-разрушения цепочечных и 

других агрегатов – при изменении внешнего магнитного поля или гра-

диента скорости течения изменение характерного размера цепочек про-

исходит не мгновенно, а за конечное время. Это время вполне может 

определять время макроскопической гидродинамической релаксации 

феррожидкости. 
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Нами предложена модель кинетики роста цепочечных агрегатов в 

феррожидкостях, а также влияния этого процесса на их реологические 

свойства. Несмотря на упрощения, лежащие в основе предложенной 

модели, она позволяет получить оценки величин вязкости и времени 

вязкоупругой релаксации феррожидкости, по крайней мере, по порядку 

величины, совпадающие со значениями этих величин, измеренными в 

экспериментах. На основании выполненных расчетов можно сделать 

вывод о том, что именно темп эволюции микроскопических цепочечных 

структур играет определяюще важную роль в формировании макроско-

пических вязкоупругих свойств феррожидкостей. 
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Работа выполнена при поддержке грантов Министерства Науки 

и Образования РФ, проекты 2.1.1/2571 и 2.1.1/1535, Федеральной целе-

вой программы, 02.740.11.0202, 02-740-11-5172, ГК-330 и NK-43P(4), 

грантов РФФИ 10-01-96002-Урал, 10-02-96001- Урал, 10-02-00034. 

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

РАСТВОРОВ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Савин А.П., Русинова Е.В., Вшивков С.А. 

Уральский государственный университет  

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.51 

 

Уникальная способность макромолекул производных целлюлозы 

к  формированию разнообразных жидкокристаллических структур в 

различных растворителях в сочетании с доступностью этих полимеров 

могут быть использованы для создания новых материалов и технологий.  

Одним из важных этапов при этом является построение фазовых 

диаграмм систем, на которых обозначены температурно-
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концентрационные области существования различных фаз. На сего-

дняшний день известно, что для растворов производных целлюлозы фа-

зовые диаграммы могут представлять суперпозицию практически всех 

возможных фазовых переходов: жидкокристаллического, кристаллиза-

ции, аморфного разделения с ВКТР или НКТР, формирование кристал-

лосольватов и гелей. Механическое воздействие, которому неизбежно 

подвергаются растворы при переработке и формовании изделий, приво-

дит к изменению положения пограничных кривых. Это значительно за-

трудняет анализ и требует привлечения ряда методов для получения 

полной фазовой диаграммы системы в статических условиях и при де-

формировании.  

Цель настоящей работы – изучение фазовых переходов растворов 

этилцеллюлозы в диметилацетамиде (ДМАА) в условиях сдвигового 

деформирования и построение концентрационных зависимостей вязко-

сти, напряжения сдвига и энтальпии активации течения. 

Исследовали растворы этилцеллюлозы (Мw=1,56·10
5
) в ДМАА в 

диапазоне концентраций 10 – 30 масс.%  и температурной области от 

276 К до 353 К. Растворы готовили при температуре 323 К в течение 30 

суток. Реологические свойства растворов изучали в режиме сдвигового 

течения на реометре HAAKE MARS. Измерения проводили на узле ко-

нус-плоскость с диаметром 20 мм и углом при вершине 1°. Получены 

температурные зависимости вязкости и напряжения сдвига при посто-

янной скорости сдвига, равной 1 с
-1

 и зависимости вязкости от скорости 

сдвига (в диапазоне скоростей 0,1 – 100 с
-1

) при разных температурах. 

Обнаружено, что сдвиговые деформации приводят к изменению темпе-

ратур фазовых переходов растворов из изотропного в анизотропное со-

стояние. Показано, что реологические свойства растворов зависят от 

того, в каком фазовом состоянии находится раствор. На зависимостях 

вязкости от температуры наблюдаются экстремумы, отвечающие темпе-

ратурам образования анизотропной фазы. Рассчитаны значения энталь-

пии активации вязкого течения растворов. Показано, что концентраци-

онные зависимости энтальпий активации позволяют определять грани-

цы «коридора», в котором сосуществуют изотропная и анизотропная 

фазы. 
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Иванов И.C., Галяс А.Г., Русинова Е.В., Вшивков С.А. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Жидкие кристаллы широко используются в технике, благодаря 

уникальной способности ориентироваться при малых воздействиях ме-

ханических или электромагнитных полей. Именно это дало возможность 

технологам разработать метод получения высокомодульных полимер-

ных волокон, сочетающих высокую разрывную прочность, термостой-

кость и легкость. Большой интерес представляют поиски условий реали-

зации ЖК-состояния для растворов производных целлюлозы, поскольку 

запасы сырья для воспроизводства целлюлозы практически неограни-

ченны. В настоящее время установлено, что дополнительная ориентация 

макромолекул эфиров целлюлозы, вызванная механическим или маг-

нитным полем, приводит к расширению температурно-

концентрационной области существования ЖК-фаз и к изменению фа-

зовых диаграмм. Но отсутствуют сведения о влиянии магнитного поля 

на реологические характеристики растворов производных целлюлозы. 

Представленная работа направлена на изучение влияния магнитного 

поля на вязкость растворов эфиров целлюлозы. 

Исследовали образец ГЭЦ фирмы «Hercules» с Mw=3.2х10
5
 и сте-

пенью замещения 2.5. В качестве растворителя использовали ДМФА 

квалификации х.ч. Чистоту растворителя контролировали рефрактомет-

рически. Динамическую вязкость растворов определяли с помощью 

реометра RN 4.1. Фазовое состояние растворов определяли с помощью 

поляризационной фотоэлектрической установки. Для изучения влияния 

магнитного поля на реологические свойства магнитных жидкостей ис-

пользовали постоянный магнит, создающий магнитное поле с напря-

жённостью 3.7 кЭ. 

Построены реологические кривые для растворов ГЭЦ в ДМФА в 

магнитном поле и в его отсутствие. Проанализировано влияние концен-

трации полимера на вязкость растворов в магнитном поле и в его отсут-

ствие. Обнаружено, что магнитное поле приводит к изменению вязко-

сти, при этом эффект возрастает с увеличением концентрации полимера. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ (ФЦП «Научные и научно – педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 – 2013 гг ( проект № НК-43П(4), 
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НК-494П/48(8)), (проект АВЦП 2.1.1/1535 «Развитие научного потен-

циала высшей школы»). 

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА САМОCБОРКУ 

МАКРОМОЛЕКУЛ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В РАСТВОРАХ  

Шепетун А.В., Мирзаев В.Ю., Галяс А.Г., Вшивков С.А. 

Уральский государственный университет  

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Важной задачей, решаемой в приоритетном направлении науки и 

техники "Индустрия наносистем и материалов", а также в критической 

технологии  "Нанотехнологии и наноматериалы", является изучение 

процесса самосборки молекул в растворах. Особую роль в этих исследо-

ваниях играют растворы жесткоцепных полимеров, молекулы которых 

способны к самоорганизации, приводящей к возникновению жидкокри-

сталлических фаз. Фазовые диаграммы некоторых ЖК-систем полимер – 

растворитель построены. Однако сведения о концентрационных зависи-

мостях размеров надмолекулярных частиц  ЖК-систем малочисленны, а 

сведения о влиянии магнитного поля на размеры надмолекулярных ча-

стиц ЖК–систем отсутствуют. Настоящая работа посвящена исследова-

нию фазовых переходов и структуры растворов этилцеллюлозы (ЭЦ). 

Исследовали два образца этилцеллюлозы с Мw=1.6х10
5
 и степе-

нью замещения α=1.5 (ЭЦ-1) и с Мw=4.7х10
4
 и α=2.5 (ЭЦ-2). В качестве 

растворителей использовали ДМАА и хлороформ. Чистоту раство-

рителей контролировали рефрактометрически. Растворы полимеров 

готовили при температурах: 298 К (в хлороформе), 340 К (в ДМАА). 

Температуры фазового перехода определяли методом точек помутнения. 

Фазовое состояние растворов изучали с помощью поляризационного 

микроскопа “Olympus BX 51” и с использованием поляризационной фо-

тоэлектрической установки. Размер рассеивающих свет частиц r оцени-

вали методом спектра мутности с помощью спектрофотометров КФК-3  

и «Helios» Для создания постоянного магнитного поля напряженностью 

9 кЭ использовали электромагнит EMX PLUS фирмы «Bruker».  

Построены фазовые диаграммы систем ЭЦ-1 –ДМАА и  ЭЦ-2 – 

хлороформ. Определены области существования изотропных и жидко-

кристаллических растворов. Построены концентрационные зависимости 

размеров супрамолекулярных частиц. Обнаружено, что с увеличением 

концентрации полимеров в растворах происходит самосборка макромо-

лекул, приводящая к значительному увеличению размеров частиц в об-

ласти ЖК-перехода. Показано, что магнитное поле приводит к увеличе-

нию размеров надмолекулярных частиц изученных систем.  
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Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ (ФЦП «Научные и научно – педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 – 2013 гг. ( проект № НК-43П(4), 

НК-494П/48(8)), (проект АВЦП 2.1.1/1535 «Развитие научного потен-

циала высшей школы»). 

ТЕРМОДИНАМИКА РАСТВОРЕНИЯ ПРОСТЫХ ЭФИРОВ 

ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ХЛОРОФОРМЕ 

Каракулова Е.Ю., Адамова Л.В. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.51 

 
 В настоящее время большой интерес представляет изучение 

структуры и физико-химических свойств полимеров, которые обладают 

повышенной жесткостью макроцепей и способны при растворении в 

соответствующих растворителях создавать мезофазу. К таким полиме-

рам относятся эфиры целлюлозы, которые могут образовывать как тер-

мотропные, так и лиотропные жидкокристаллические фазы. Это вызы-

вает необходимость более глубокого изучения процессов их растворе-

ния в связи с тем, что переход в жидкокристаллическое состояние дол-

жен оказывать влияние на все термодинамические параметры системы. 

В связи с этим целью работы является изучение сорбционным методом 

термодинамики взаимодействия простых эфиров целлюлозы с хлоро-

формом и расчет термодинамических параметров смешения компонен-

тов.  

В качестве объектов исследования использовали метилцеллюлозу 

(МЦ), цианэтилцеллюлозу (ЦЭЦ), цианэтилгидроксиэтилцеллюлозу 

(ЦЭГЭЦ), гидроксиэтилцеллюлозу (ГЭЦ)  

Изучена равновесная изотермическая сорбция паров хлороформа 

полимерами при 298 К. Использовали весовой вариант метода статиче-

ской интервальной сорбции при остаточном давлении 10 Па. Рассчита-

ны изменения химических потенциалов растворителя ∆µ1, полимера ∆µ2,  

средние удельные энергии Гиббса ∆g
m

 смешения полимеров с хлоро-

формом и параметры взаимодействия полимер – растворитель Флори – 

Хаггинса χ1. Изучена кинетика сорбции и рассчитаны коэффициенты 

диффузии паров хлороформа в полимеры. Проведены ИК - спектроско-

пические исследования полимеров с помощью ИК-Фурье – спектромет-

ра NICOLET6700 с использованием приставки, позволяющей снимать 

спектры на пропускание в диапазоне от 4000 до 400 см
-1

.  

Все изотермы сорбции асимптотически приближается к оси 

P/Ps=1, что всегда наблюдается при неограниченном растворении поли-



457 
 

меров, и имеют небольшой S-образный участок в области малых отно-

сительных давлений пара, характерный для стеклообразных рыхлоупа-

кованных полимеров. Это означает, что для данных полимеров на 

начальном участке протекают одновременно процессы физической ад-

сорбции сорбата в порах сорбента и набухание. 

Показано, что термодинамическое сродство к хлороформу изу-

ченных полимеров уменьшается в ряду: МЦ >ЦЭГЭЦ> ЦЭЦ> ГЭЦ. Это 

кореллирует с интенсивностью взаимодействий в полимерах за счет во-

дородных связей, обнаруженных с помощью ИК-спектроскопических 

измерений. Показано, что параметр взаимодействия полимер - раствори-

тель Флори – Хаггинса χ1 изменяется симбатно с изотермами сорбции и 

резко зависит от концентрации раствора. 

Обнаружено, что коэффициенты диффузии хлороформа D в мат-

рицу полимеров изменяется с составом экстремально, что, по-видимому, 

связано с увеличением гибкости полимерных цепей и последующим 

упорядочением системы. При этом концентрация, при которой начина-

ется упорядочение в системе, уменьшается с увеличением термодина-

мического сродства полимеров к хлороформу. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобразования 

РФ (код проекта АВЦП 2.1.1/1535 «Развитие научного потенциала 

высшей школы») и Федерального агенства по образованию РФ (ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009 – 2013 гг (проект № НК-43П(4)). 

СОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ГИБРИДНЫХ 

НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНОК ПОЛИВИНИЛОВОГО 

СПИРТА 

Силантьева М.Э.
(1)

, Суворов А.Л.
 (2)

, Тюкова И.С.
(1)

, Суворова А.И.
(1)

 
(1)

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 
(2)

Институт органического синтеза УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской / Академическая, д. 22/20 

 

Поливиниловый спирт (ПВС) – биосовместимый и биоразлагае-

мый продукт гидролиза промышленного поливинилацетата, является 

полярным частично-кристаллическим (в зависимости от  содержания в 

нем остаточных винилацетатных групп) полимером. Массовое атомное 

соотношение гидрофобных -CH2-(CH)< и гидрофильных -OH групп в 

цепи равно 1 : 0.63. Гидроксильные боковые группы полимера, связан-

ные силами внутри- и межмолекулярной водородной связи, определяют 

поведение ПВС в воде и полярных жидкостях. В результате этого рас-
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творимость полимера в воде, которая является важнейшим растворите-

лем ПВС, достигается лишь при нагревании вплоть до температуры 

стеклования полимера (80-90 
0
С для полимеров различных молекуляр-

ных масс). Полимер перерабатывается только из водных растворов и 

пластифицированных систем. ПВС находит применение в медицине и 

связанных с ней отраслях промышленности для производства пленок и 

волокон разных типов. ПВС используется как биоразлагаемая добавка в 

смесях с другими синтетическими не разлагаемыми в окружающей сре-

де полимерами. 

Для изменения гидрофильности ПВС его структуру модифициру-

ют введением различных добавок, повышающих сродство полимера к 

воде. В последнее десятилетие наиболее часто это достигается введени-

ем неорганических оксидов кремния, титана, алюминия и других эле-

ментов. Эти компоненты вводят в полимер путем проведения реакций 

гидролиза алкоксидов элементов Э(OR)n и последующей поликонденса-

цией продуктов их гидролиза Э(OH)n-v(OR)v проводимых в растворах 

ПВС. Этот метод получения органо-неорганических систем называют 

золь-гель (ЗГ) процессом. Варьируя условия синтеза неорганической 

фазы получают гибридные композиции с наноразмерными оксидными 

частицами. 

Целью работы являлось:  

 получение золь-гель методом нанокомпозитных гибридных пле-

нок поливинилового спирта, содержащих различные количества оксида 

кремния, путем гидролитической поликонденсации тетраэтоксисилана  

(ТЭОС) в 4% водном растворе ПВС; 

 оценка влияния содержания неорганического компонента на 

надмолекулярную структуру и структуру поверхности гибридных пле-

нок; 

 исследование сорбционных свойств гибридных пленок по отно-

шению к воде (в парах и жидкости) и водным растворам тетрагидрофу-

рана и алифатических спиртов (С5 H11OH и С6H13OH). 

Были получены тонкие (100 мкм) пленки, содержащие в своем 

составе варьируемое количество оксида кремния, задаваемое мольным 

соотношением ТЭОС/звено полимера в золь-гель синтезе. Структура 

пленок исследована рентгенографически, а структура их поверхности 

изучена методом атомно-силовой микроскопии. Оценена способность 

пленок ПВС с различным содержанием оксида кремния набухать в воде 

и ее парах, а также в модельных водно-органических средах. Рассчитаны 

максимальные степени набухания, коэффициенты диффузии в пленки 

воды и органического компонента. Проведен анализ результатов с пози-

ций влияния содержания оксида кремния в пленках ПВС на изменение 
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их сродства к водно-органической среде. Оценена способность пленок к 

селективному разделению компонентов водно-органических смесей. 

Работа выполнена в соответствии с планом проекта № 08-03-

00552 Российского фонда фундаментальных исследований. 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ НА 

ОСНОВЕ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА 

Коровина О.Ю., Галяс А.Г., Русинова Е.В., Вшивков С.А. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

В настоящее время всё большее внимание исследователей при-

влекают магнитные жидкости из-за наличия комплекса уникальных 

свойств, которые дают возможность их применения в различных обла-

стях машино- и приборостроения, а также в медицине. Одной из важ-

нейших характеристик любой жидкости является ее вязкость, которая 

зависит от ряда различных факторов. Для магнитных жидкостей одним 

из таких факторов является магнитное поле, которое может изменять 

вязкость на несколько порядков. Цель настоящей работы – изучение 

влияния магнитного поля на вязкость магнитных жидкостей на основе 

оксидов железа в зависимости от их состава. 

Исследовали магнитные жидкости, представляющую собой вод-

ную и глицериновую суспензии γ-модификации оксида железа FeOx. В 

качестве стабилизатора использовали цитрат натрия. Динамическую 

вязкость магнитных жидкостей определяли с помощью капиллярного и 

ротационного вискозиметров. Для изучения влияния магнитного поля на 

реологические свойства магнитных жидкостей использовали постоян-

ные магнитные установки, создающие магнитное поле с напряжённо-

стью 0.7, 2.2, 3.7 кЭ с различным направлением поля относительно 

направления течения. 

Разработана методика измерения вязкости магнитной жидкости в 

магнитных полях. Проведены расчёты величины вязкости магнитных 

жидкостей по уравнению Эйнштейна. Построены концентрационные 

зависимости вязкости магнитной жидкости при разных напряжённостях 

постоянного магнитного поля. Обнаружено, что магнитное поле приво-

дит к повышению вязкости. При этом эффект возрастает при увеличе-

нии концентрации магнитных частиц и напряженности поля. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ (ФЦП «Научные и научно – педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 – 2013 гг ( проект № НК-43П(4), 
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НК-494П/48(8)), (проект АВЦП 2.1.1/1535 «Развитие научного потен-

циала высшей школы»). 

КИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССОВ СОРБЦИИ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ПОЛИМЕРНЫМИ 

ПЛЕНКАМИ 

Алинова А.Д., Уали А.С., Амерханова Ш.К. 

Карагандинский государственный университет  

100028, г. Караганда, ул. Университетская, д. 28  

 

Сорбция низкомолекулярных веществ полимерными сорбентами 

различного состава, природы и термической предыстории является од-

ним из наиболее эффективных методов определения термодинамиче-

ских параметров взаимодействия растворителей с полимерами, свобод-

ной энергии смешения компонентов полимерного сорбента и химиче-

ского потенциала полимерного материала [1]. Показано, что привлече-

ние экспериментальных данных к анализу различных теорий растворов 

позволяет получать помимо термодинамической еще и структурную 

информацию о сорбенте - долю пор и их распределение по размерам, 

долю неравновесного свободного объема, природу и количество актив-

ных центров, степень кристалличности. В то же время многие вопросы, 

связанные с интерпретацией поведения сорбентов, имеющих сложную 

фазовую структуру и надмолекулярную организацию, изменяющуюся в 

процессе сорбции, остаются открытыми. Это касается, в частности, и 

ПВС. На рисунке 1 приведены данные сорбции различных электролитов 

полимерными пленками на основе поливинилового спирта модифици-

рованных наночастицами серебра. 

 

 
Рисунок 1. Кинетические кривые сорбции неорганических электроли-

тов полимерными серебросодержащими пленками.  
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Из полученных данных кривых следует, что для сульфата натрия 

наблюдается максимальная величина сорбционной емкости пленок, то-

гда как минимальная наблюдается для азотнокислого натрия, аналогич-

ная зависимость имеет место и в случае показателей давления водяного 

пара над насыщенными растворами неорганических веществ. Что 

напрямую связано с природой аниона, а так же с гидратирующей спо-

собностью указанных неорганических электролитов, а именно с величи-

ной энтропии гидратации. 

Указанные свойства пленок могут найти применение в сельском 

хозяйстве в качестве пролонгаторов минеральных удобрений, а так же в 

качестве веществ проявляющих антиэрозийную активность. Что в 

настоящее время является актуальным с точки зрения экологии, по-

скольку позволяет существенно повысить плодородность почв, снизить 

уровень загрязнения окружающей среды от избытков солей металлов. 

1.     Г.С. Кулагина, А.Е. Чалых, В.К. Герасимов, К.А. Чалых, Т.П. 

Пуряева. Сорбция воды поливиниловым спиртом//Высокомолекулярные 

соединения. Серия А. 2007. Т. 49. №4, С. 654 – 662  

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА СИСТЕМЫ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА - 

ВОДА 

Бызов А.А., Галяс А.Г., Вшивков С.А. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

Жидкие кристаллы широко используются в технике, благодаря 

уникальной способности ориентироваться при малых воздействиях ме-

ханических или электромагнитных полей. Именно это дало возможность 

технологам разработать метод получения высокомодульных полимер-

ных волокон, сочетающих высокую разрывную прочность, термостой-

кость и легкость. Большой интерес представляют поиски условий реали-

зации ЖК-состояния для растворов производных целлюлозы, поскольку 

запасы сырья для воспроизводства целлюлозы практически неограни-

ченны. В настоящее время установлено, что дополнительная ориентация 

макромолекул эфиров целлюлозы, вызванная механическим или маг-

нитным полем, приводит к расширению температурно-

концентрационной области существования ЖК-фаз и к изменению фа-

зовых диаграмм. Но отсутствуют сведения о влиянии магнитного поля 

на реологические характеристики растворов производных целлюлозы. 

Представленная работа направлена на изучение влияния магнитного 

поля на вязкость водных растворов карбоксиметилцеллюлозы. Выбор 
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КМЦ в качестве объекта исследования во многом обусловлен тем, что 

этот полимер и его соли уже имеют достаточно широкое практическое 

применение.  

Исследовали образец КМЦ фирмы «Hercules-Aqualon» с 

Mw=1.2х10
5
 и степенью замещения 0.7. В качестве растворителя исполь-

зовали бидистиллированную воду. Чистоту растворителя контролирова-

ли рефрактометрически. Динамическую вязкость растворов определяли 

с помощью реометра RN 4.1. Фазовое состояние растворов определяли с 

помощью поляризационной фотоэлектрической установки. Для изуче-

ния влияния магнитного поля на реологические свойства магнитных 

жидкостей использовали постоянный магнит, создающий магнитное 

поле с напряжённостью 3.6 кЭ. 

Построены реологические кривые для растворов КМЦ в воде при 

разных направлениях течения относительно силовых линий магнитного 

поля. Проанализировано влияние концентрации полимера на вязкость 

растворов в магнитном поле и в его отсутствие. Обнаружено, что маг-

нитное поле приводит к изменению вязкости, при этом эффект возраста-

ет с увеличением концентрации полимера. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ (ФЦП «Научные и научно – педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 – 2013 гг ( проект № НК-43П(4), 

НК-494П/48(8)), (проект АВЦП 2.1.1/1535 «Развитие научного потен-

циала высшей школы»). 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

ЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ С ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ 

Харлова Т.С., Адамова Л.В. 

Уральский государственный университет 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 51 

 

В настоящее время большой интерес вызывает модификация 

сложных эфиров целлюлозы, к которым относится этилцеллюлоза ЭЦ. 

Многие свойства этого полимера определяются способностью к форми-

рованию жидкокристаллической фазы как лиотропного, так и термот-

ропного типа. Для улучшения свойств полимеры можно использовать не 

индивидуально, а в композициях. В частности, смеси ЭЦ с ПЭГ находят 

широкое применение в медицине, биологии, пищевой промышленности 

и др. Однако в литературе практически отсутствуют сведения о взаимо-

действии этих полимеров. В связи с этим целью данной работы является 

оценка термодинамической совместимости ЭЦ с полиэтиленгликолем 

ПЭГ. 
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Термодинамическую совместимость полимеров оценивали зна-

ком и величиной энергии Гиббса их смешения Δgx, которая может быть 

определена с использованием термодинамического цикла: 

 

Полимер 1    +      Полимер 2                 Композиция 

 

Р-р полимера 1 + Р-р полимера 2             Р-р композиции 

 

Для нахождения Δgx был использован весовой вариант статиче-

ской интервальной сорбции паров общего растворителя диоксана образ-

цами индивидуальных полимеров и их смесей различных составов при 

298 К. Из изотерм сорбции рассчитывали энергии Гиббса смешения по-

лимеров ΔG1, ΔG2 и их смесей ΔG3 с растворителем. По уравнению -
Δgx = ΔG3 – (ω1ΔG1 + ω2ΔG2), где ω1, ω2 — массовые доли компонентов в 

полимерной смеси, определяли средние удельные энергии Гиббса сме-

шения ЭЦ с ПЭГ Δgx. 

Энтальпии смешения полимеров и смесей с растворителем были 

получены с помощью калориметра типа Тиана-Кальве. По циклу, анало-

гичному использованному для нахождения Δgx, были рассчитаны эн-

тальпии взаимодействия ЭЦ и ПЭГ друг с другом. Энтропия взаимодей-

ствия полимеров была найдена по разности T∆Sx = ∆hx - ∆gx. 

Показано, что для системы ЭЦ-ПЭГ величины Δgx отрицательны, 

и на кривых Δgx = f (ω2) имеются участки, свидетельствующие о гетеро-

генности системы. Это подтверждают результаты рентгенографического 

анализа. Они свидетельствуют об аддитивном изменении степени кри-

сталличности смесей, т.е. о независимом поведении компонентов смеси. 

Вискозиметрическая оценка совместимости полимеров по методу 

Кригбаума и Уолла свидетельствует о том, что они совместимы в рас-

творе. Это может быть связано с образованием межмолекулярных водо-

родных связей с участием ОН-групп этилцеллюлозы, обнаруженных с 

помощью ИК – спектроскопических измерений. 

О наличии взаимодействия между ЭЦ и ПЭГ также свидетель-

ствуют отрицательные энтальпии ∆hx и энтропии смешения T∆Sx ком-

понентов во всей области составов. 

Обнаружено, что зависимости величины коэффициента диффузии 

D от содержания растворителя экстремальны. Увеличение D может быть 

связано с возрастанием гибкости полимерных цепей, а уменьшение, по-

видимому, обусловлено возникающим упорядочением системы. Вели-

чины D для смеси свидетельствуют об ее разрыхлении по сравнению с 

индивидуальным полимером. 

ΔG1 ΔG2 ΔG3 

Δgx 

ΔG4 ≈ 0 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Минобразования РФ (код 

проекта АВЦП 2.1.1/1535 «Развитие научного потенциала высшей шко-

лы») и Федерального агенства по образованию РФ (ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 гг 

(проект № НК-43П(4)).  

ДИФФУЗИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ЧЕРЕЗ 

РЕЗИНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Протасов В.П.
(1)

, Тарасов А.В.
(2)

, Балакин В.М.
(2)

 
(1)

ОАО «Уральский завод РТИ», Институт резины и РТИ 

620085 г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3 
(2)

Уральский государственный лесотехнический университет 

620032 г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37 

 

В современном точном и высокотехнологичном машиностроении 

проявляется четкая тенденция  - повышение гарантийных сроков хране-

ния и эксплуатации и повышение надежности изделий. При этом техно-

логическое обслуживание машин сводится к минимальному уровню. По 

этой причине при гарантийных сроках 15, 20 лет необходимо оценивать 

комплектующие РТИ не только на стойкость к воздействию гидравличе-

ских жидкостей в процессах термоокислительного старения, но и учи-

тывать воздействие диффузионных утечек через уплотнительные РТИ 

на рабочие характеристики гидравлических систем. 

В настоящей работе определяли диффузионные утечки гидравли-

ческих масел АМГ-10 и МГЕ-10А через 3 широко применяющиеся в 

промышленности резины. Для этого использовали модельные герметич-

ные ячейки с диафрагмами из резин. Эксперимент проводили при тем-

пературах 20, 35, 50, 70 °С, диффузия шла в открытую воздушную фазу. 

Получили коэффициенты диффузионной проницаемости гидравличе-

ских масел при указанных значениях температуры для каждой марки 

резины. Для конкретных конструкций посадочных мест узлов изделий и 

уплотнительных резиновых деталей, используя полученные коэффици-

енты диффузионной проницаемости,  можно рассчитывать величины 

диффузионных утечек при самых неблагоприятных условиях за любой 

гарантийный срок. 

При расчетах диффузионных утечек необходимо учитывать[1, 2]  

конструкцию узла (свободный воздушный объем, контактирующий с 

РТИ), возможность вентиляции узла, летучесть гидравлической жидко-

сти, постоянство параметров гидравлической жидкости  при больших 

сроках хранения и эксплуатации машин (в процессе диффузии через 
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резину в первую очередь будут диффундировать и испаряться легкие 

фракции гидравлической жидкости). 

Определено, что при идентичных условиях эксплуатации для 

уплотнителя в форме резинового кольца круглого сечения диффузион-

ные утечки для фланцевого соединения многократно превышают тако-

вые для радиального соединения (для одинаковой марки резины). Из 

температурных зависимостей коэффициентов диффузионной проницае-

мости определены значения энергии активации процессов диффузии для 

каждой системы резина-среда. Показана связь процессов диффузии гид-

равлических масел через резины с важнейшей характеристикой полиме-

ров – сегментальной подвижностью макромолекул. 

Результаты настоящей работы согласуются с существующими 

физико-химическими обоснованиями процессов диффузии полимеров 

[3] и позволяют искать новые пути к оптимизации конструкций и улуч-

шению эксплуатационных характеристик изделий машиностроения. 

 

1. Рейтлингер С.А.. Проницаемость полимерных материалов. М.: 

Химия, 1974. 272 с. 

2. Малкин А.Я., Чалых А.Е. Диффузия и вязкость полимеров. Ме-

тоды измерения. М.: Химия, 1979. 304 с. 

3. Тагер А.А. Физико-химия полимеров. / А.А. Тагер; под ред. проф. А.А. 

Аскадского. Изд. 4-е, перераб. и доп. М.: Научный мир, 2007. 576 с.  

ПРОТОНОПРОВОДЯЩИЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ 

ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

Яшин А.Г., Михайлов Е.Д., Михайлова А.М. 

Саратовский государственный технический университет 

 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, д. 77 

 

В настоящей работе представлены исследования плёнок на ос-

нове сополимеров акрилатов из водных и неводных сред. Синтез сопо-

лимеров проведён смешиванием мономеров при комнатной температуре в 

присутствии эмульгаторов при инициировании персульфатом аммония.  
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Полученные мембраны толщиной 0,03-0,5 мм, оптически прозрач-

ны, химически устойчивы к концентрированным растворам щелочей, 

азотной, серной, соляной кислот, растворимы в уксусной кислоте. 

Допустимая температура нагревания - до 333К. Прочность  на разрыв со-

ставляет 50 кгс/см
2
 при относительном удлинении  600 %.  

Рис. 1. Влияние способа получения акрилатных полимерных пленок на их 

свойства: 1 – БА-стирол-МАК с внедренным АПАВ; 2 – БА-МА-МАК с 

внедренным АПАВ; 3 – БА-МА-МАК с внедренным КПАВ; 4 – БА-МА-

МАК с внедренным КПАВ; 5 – БА-МА-МАК с добавкой фосфорномолиб-

деновой кислоты; 6 – АК-стирол-МАК; 7 – АК-стирол-МАК с добавкой 

фосфорновольфрамовой кислоты (ФВК) в ТГФ 

 

Сополимеры катионного характера (БА-МА-МАК) в присутствии 

сульфогетерополикислоты ФВК обладают хорошей электропроводимо-

стью (см. рис. 1). 

Плёнки, полученные из акрилатной эмульсии сополимера АК – 

стирол – МАК из неводных растворителей (толуол, бензол, изопропилаце-

тат) с добавлением тетрагидрофурана имеют удельную электропровод-

ность 3.6∙10
-3

Ом
-1

∙см
-1 

при толщине плёнки 0.05мм.  

При приготовлении мембран используются специальные рас-

творители способствующие синтезу наночастиц ТГФ, которые обра-

зуют суспензии с ФВК. Добавка такой  суспензии к вышеуказанной 

эмульсии повышает электропроводность до 5∙10
-2

 Ом
-1

∙см
-1 

  (рис. 1). 
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В результате проведённых исследований установлено, что акри-

латные сополимерные мембраны, полученные из водных эмульсий ани-

онного и катионного характера, можно рассматривать как твёрдые поли-

мерные электролиты. Оптимальное содержание влаги в пленке, получен-

ной из водного электролита, – 18%. Наиболее перспективными для при-

менения являются сополимеры акрилатов катионного характера. 

 

  



468 
 

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
Абдрахманов А.М., 101 

Абдуллин М.И., 393 

Абдыгалимова С.Ш., 8 

Абрамов А.В., 312 

Автономова А.Ю., 226 

Агалакова Д.Ю., 404 

Агапашаева С.М., 316 

Адамова Е.М., 152 

Адамова Л.В., 456, 462 

Азатян К.А., 138 

Аксёнова Д.С., 288 

Аксёнова И.В., 261 

Аксенова Т.В., 275, 277 

Александров Д.Е., 353 

Алексеева А.Г., 191 

Алешина Н.В., 225 

Алиев О.М., 316 

Алиев С.А., 55 

Алиева А.М., 9 

Алинова А.Д., 460 

Алтынова Ю.С., 313 

Аль Ансари С.В., 192 

Амерханова Ш.К., 103, 460 

Амосова И.С., 414 

Ананьев М.В., 247 

Андреев О.В., 384 

Андрейков Е.И., 414 

Андрианова Я.В., 390 

Аникин А.К., 11 

Анимица И.Е., 320, 322, 329, 

347, 370, 374, 383 

Антонов С.М., 384 

Ануфриев В.А., 69, 72 

Апакаева А.В., 302 

Апакашев Р.А., 315, 397 

Артемьева Е.Ю., 156 

Артемьянов А.П., 355 

Архилин А.Н., 12 

Архипов П.А., 375 

Архипова Е.О., 288 

Бабинцева А.С., 89 

Байрамова С.Т., 316 

Баканов В.И., 313 

Баканова О.Б., 271 

Бакиров А.Р., 317 

Бакулев В.А., 17, 32, 46, 423 

Балакин В.М., 399, 424, 427, 

428, 464 

Баранова О.А., 392 

Бардасов И.Н., 24 

Барков А.Ю., 67, 76 

Барсукова Т.А., 14 

Баскакова С.А., 370 

Басова О.А., 151 

Бахшалиева Э.А., 318 

Бегунов Р.С., 411 

Белик А.В., 81 

Беликеева А.Н., 315, 397 

Белова К.Г., 320, 322 

Белова М.В., 319 

Белоусова Н.В., 288 

Бельская Н.П., 11, 17, 26, 27, 32, 

46, 60 

Бердникова Е.В., 13 

Бережная А.Г., 332 

Беренгартен М.Г., 325 

Берлина О.В., 15 

Беш Д.И., 16 

Бикишова К.Е., 275 

Бикметова М.А., 258 

Бирюков А.А., 295 

Благин Д.В., 239 

Бляхман Ф.А., 446 

Бобылев А.Е., 139 

Бойкова А.А., 285 

Болгова А.И., 17, 32, 46 

Бондарева Л.П., 98 

Брагина И.П., 18 



469 
 

Брайнина Х.З., 180 

Бревнова Н.П., 290 

Брылев М.И., 278 

Буинова С.В., 146 

Букалов В.П., 92 

Букатова М.С., 131 

Булатов Н.К., 297 

Буньков Г.М., 227 

Бурилов А.Р., 14 

Бурнатов П.В., 442 

Бурыкин И.В., 291 

Бурындин В.Г., 400, 431 

Бухарина О.А., 448 

Бухаров С.В., 14, 77 

Бушмакина Е.А., 323 

Буянова Е.С., 230, 238, 241, 245 

Бызов А.А., 461 

Быков М.В., 319 

Бычкова А.А., 122, 124, 130, 131 

 Валиуллина Р.Ж., 61 

Васильев А.Н., 22 

Васильев В.А., 20 

Васильева А.О., 192 

Васильева Д.В., 194 

Васильева М.С., 94 

Васильева Н.Л., 149, 159 

Васильева С.Ю., 263 

Васильева Ю.Г., 159 

Васин Б.Д., 290, 333, 353 

Вахнина И.С., 216 

Величко Е.В., 293 

Вербицкий Е.В., 21, 85, 416 

Вершинина Е.А., 13 

Виноградова Н.Е., 175 

Власова А.А., 75 

Вовкотруб Э.Г., 116 

Войтов А.С., 124 

Волкова Г.В., 111, 115 

Волкова Н.Е., 294, 306 

Волкович В.А., 290, 333, 339, 

353 

Воронежцева О.В., 202 

Вшивков С.А., 452, 454, 455, 

459, 461 

Выдрина Т.С., 400 

Гаврилова Е.Л., 38, 49 

Гаврилова Е.О., 210 

Гаврилова Л.Я., 254, 294, 306 

Газизов М.Б., 79 

Гайворонская Н.А., 99 

Гайнанова Л.Т., 393 

Галичанина А.В., 324 

Галлямова А.С., 21 

Галяс А.Г., 454, 455, 459, 461 

Гамаюнова И.М., 378 

Гамбург Т.В., 182 

Ганбаров Д.М., 354 

Ганебных И.Н., 36 

Гапеев А.А., 98, 99 

Гараева С.А., 9 

Гарифуллин Д.Ш., 399 

Гаркушин И.К., 242 

Гейде И.В., 21 

Геньш К.В., 96 

Герт Н.В., 431 

Глазырина Ю.А., 416 

Голованчиков А.Б., 433 

Голота А.Ф., 327, 373 

Голуб А.Я., 222 

Голубев Р.В., 24 

Гончаревич А.В., 223 

Гордеева И.В., 84 

Горлова А.А., 443 

Готлиб Е.М., 438 

Готовцева Е.Ю., 295 

Гранитова О.В., 436 

Грачева Н.В., 433 

Гребенюков В.С., 310 

Гребнева А.А., 297 

Гржегоржевский К.В., 299 

Григорьева Л.А., 144 

Груданов И.С., 22 



470 
 

Груздова Т.И., 400 

Губанова Т.В., 242 

Гуляева Е.С., 325 

Гуревич П.А., 77 

Гурина Т.С., 169, 171, 195, 197 

Гусейнов Ф.И., 61 

 Давлетшин Р.И., 424 

Дальнова О.А., 121 

Данилова А.В., 160 

Даринцева А.Б., 365 

Демидов Е.В., 183 

Денисов Е.И., 312 

Денисова Л.Т., 381 

Дидик М.В., 165 

Дидух С.Л., 190 

Диковинкина Ю.А., 414, 425 

Динисламова О.А., 439 

Дмитренок П.С., 112 

Дмитриев А.С., 300 

Догодаева Е.Н., 347 

Докутович В.Н., 369 

Долженкова Е.В., 25 

Дотдаева Б.М., 327 

Дрожалкина К.С., 195 

Дугина Т.С., 215 

Душкина М.А., 328 

Дьячкова А.В., 121 

Дюсембаева С.Е., 8 

Елисеева А.И., 26 

Ержанова Ш.А., 103 

Ермачкова А.Н., 27 

Ермолаева Т.Н., 95, 102, 135, 

184, 202 

Ершова А.А., 65 

Жеромская Н.А., 95 

Жукова Л.В., 297 

Жукова Н.В., 47 

Журик Н.В., 329 

Забабурин А.А., 132 

Загайнова А.А., 302 

Загорулько Е.А., 99 

Зайков Ю.П., 375 

Зайцева А.С., 146 

Зайцева П.В., 118, 119 

Заиченко А.С., 330 

Закиров И.Ф., 359 

Запсис К.В., 377, 378 

Засухин А.С., 199 

Зверева Д.В., 332 

Зевацкий Ю.Э., 93, 96, 183 

Злобина А.Л., 149 

Золотарь Р.Н., 140 

Зубарев А.Ю., 451 

Зыкова А.В., 303 

Иваненко М.В., 18, 42 

Иванов А.А., 334 

Иванов А.Б., 333 

Иванов И.C., 454 

Иванов И.Л., 305 

Иванова А.В., 219 

Иванова Е.А., 28 

Ивановский А.Л., 268 

Иванцова М.Н., 74 

Ивачева К.Н., 208 

Ивашев А.С., 205 

Игнатенко Н.К., 36 

Игнатьев В.А., 56 

Игнатьева Л.В., 336 

Игуменищева А.В., 337 

Изаак Т.И., 295 

Иканина Е.В., 139 

Иртюго Л.А., 273 

Ислентьев С.В., 399 

Исмагилов Р.К., 79 

Иссакова С.А., 405 

Истомина А.С., 447 

Ишметова Р.И., 36 

 Кабакова Д.Д., 306 

Кадникова Е.Н., 208 

Казаченко Е.А., 273 

Кайгородова Е.А., 20, 86 

Каймиева О.С., 307 



471 
 

Калачик Т.М., 411 

Калинина Е.Г., 238, 241 

Камалов И.А., 442, 443, 444, 446 

Камалов Р.В., 339 

Каракулова Е.Ю., 456 

Карапетян А.В., 340 

Карасева Н.А., 95, 184 

Карлисон А.В., 116 

Карпов В.В., 162, 229 

Карпов С.В., 31 

Карпов Ю.А., 121 

Катаева Н.Н., 89 

Катышев Е.С., 282 

Катышев С.Ф., 282, 317 

Катышева А.С., 342 

Кедин Н.А., 343 

Кенжетаева С.О., 8, 66 

Кертман А.В., 336 

Ким Д.Г., 13, 30, 62 

Ким К.Б., 122 

Кириллов А.В., 330 

Кириллов А.Д., 121 

Кириллов Е.В., 227 

Кириченко А.А., 262 

Киселев Е.А., 248 

Киселёва А.П., 428 

Киселева Е.А., 345 

Китаева А.С., 130 

Китаева В.Г., 174, 185 

Клементьева А.Ю., 409 

Клешнина Е.Г., 346 

Климарева Е.Л., 90 

Климова Л.Г., 25 

Клюкина Н.Н., 230 

Кныш А.Ю., 30 

Кобякова Н.А., 400 

Коваленко О.А., 231 

Кодесс М.И., 33 

Кожарова Л.И., 9, 55 

Кожевников Д.Н., 89 

Козицина А.Н., 219, 416 

Козолетов Э.Р., 188 

Колосов В.Ю., 236 

Колташева А.В., 172 

Кольцов Н.И., 401, 405, 406, 

407, 410, 435 

Кольцова О.В., 114 

Колямшин О.А., 12, 84 

Комарова М.В., 211 

Кондратьева О.В., 84 

Кондриков Н.Б., 330 

Коншин В.В., 80, 155, 156 

Коншина Дж.Н., 155, 156 

Конькова А.С., 194 

Коренман Я.И., 122, 124, 125, 

127, 128, 130, 131, 132, 134, 

204 

Корнев М.Ю., 33 

Корнильцева А.А., 233 

Коровина О.Ю., 459 

Корона Д.В., 350 

Коротаев В.Ю., 67, 76 

Коротина А.В., 36 

Коршакова М.В., 432 

Косарева О.А., 347 

Костенко Е.С., 20, 86 

Костерина М.Ф., 90 

Кострова А.Д., 32 

Котельникова А.П., 404 

Котович И.В., 35 

Кочетова Н.А., 320, 322, 358 

Кошель Г.Н., 65 

Кравец И.А., 219 

Красильникова М.А., 428 

Красникова О.В., 414 

Красноперова И.В., 291 

Кривошапкин П.В., 253 

Кривошапкина Е.Ф., 253 

Кривошеева О.А., 125, 127 

Кривуляко Е.А., 168 

Кропачева Т.Н., 137 

Кротова Д.М., 388 



472 
 

Круткина Т.Г., 346 

Крутов И.А., 38 

Кудрявцева Т.Н., 25, 39, 278 

Кудрявых Н.М., 138 

Кудряшова О.С., 108 

Кузнецов В.А., 413 

Кузнецов С.А., 435 

Кузнецова М.П., 349 

Кузнецова М.Ю., 234 

Кузнецова О.Г., 236, 303 

Кузьмин М.В., 409, 410 

Кулакова Ю.С., 158 

Купцова Е.В., 148 

Курганова Е.А., 65 

Курумчин Э.Х., 247 

Курявый В.Г., 330 

Кутиков И.М., 350 

Кутубаева К.Р., 115 

Кучменко Т.А., 142 

 Лавров А.С., 308 

Лаврова О.М., 61 

Лакиза Н.В., 210, 211, 212 

Ламанов А., 39 

Лапина А.С., 94 

Ларина М.Ю., 238, 241 

Ларина Н.В., 371 

Ларина Т.Ю., 40 

Ларченко Е.Ю., 42 

Лахт Г.Ю., 43 

Лебедева Е.Л., 214, 215 

Левина Е.А., 197 

Лейман Д.В., 417, 448 

Леконцева А.А., 137 

Леонтьева А.Ю., 114 

Леснов А.Е., 108 

Лесогорова С.Г., 11, 27, 60 

Лившиц Е.С., 154 

Линок Е.В., 351 

Липунов И.Н., 51, 172 

Лирова Б.И., 436, 438 

Лисиенко Д.Г., 312 

Лихачева Е.А., 44 

Логинов Н.П., 92 

Лопатина О., 385 

Лоханина С.Ю., 148 

Луговик К.И., 46 

Лутковская А.Ю., 176 

Лхамсурен Мунхтуул., 239 

Лысова С.С., 183 

Лыщиков А.Н., 22 

Лютикова Е.А., 436, 438 

Лютягина Н.А., 238, 241 

 Мажаев Е.В., 92 

Макаричева Е.В., 47 

Макаров А.Г., 182 

Макарова Н.А., 86 

Малышева Е.И., 242 

Малышева Н.Н., 416 

Мальцев Д.С., 353 

Малявина Ю.М., 272 

Мамаев А.И., 334 

Мамедов П.Р., 147 

Мамедова Г.А., 354 

Маринина Г.И., 94 

Марков В.Ф., 139, 342 

Маркович В.Ю., 25, 39 

Мартынова Н.А., 244 

Маруневич М.В., 355 

Масаковская К.В., 389 

Маскаева Л.Н., 139, 342 

Маслакова Т.И., 172 

Масливец А.Н., 82 

Маслова Н.В., 128 

Матвеева Н.С., 357 

Мацак К.Л., 48 

Мбуо Х., 127 

Медведев А.Н., 169 

Медведева М.Л., 51 

Меликова И.Г., 9 

Мельникова Е.И., 204 

Меньшиков С.Ю., 239 

Меркулов Д.А., 226 



473 
 

Мехаев А.В., 63 

Микрюков М.Ю., 375 

Минаева Е.В., 66 

Мирзаев В.Ю., 455 

Миронов М.А., 16, 74, 88, 423 

Мисько О.И., 319 

Митрасов Ю.Н., 84 

Митрофанова Т.С., 416 

Митрошин О.Ю., 262 

Михайлов Е.Д., 465 

Михайлова А.М., 465 

Михайлова Т.Н., 114 

Михайловская З.А., 230, 245 

Мишагина Е.Е., 146 

Моденов Д.В., 369 

Мокрушин В.С., 74 

Мокшина Н.Я., 122, 124, 125, 

127, 128, 130, 131 

Молочников Л.С., 52 

Молчанова Н.Г., 375 

Монина Л.Н., 283 

Моргун Н.П., 355 

Моржерин Ю.Ю., 21, 28, 43, 90 

Моричев С.А., 248 

Морозов Е.Г., 113 

Морозова М.В., 233, 281, 293 

Москаленко Н.И., 375 

Моцарь А.С., 420 

Мошкин В.С., 33 

Мукменева Н.А., 14, 77 

Муравьев Н.В., 124 

Мурашова И.Б., 365 

Мушлайкина Л.А., 49 

Мягчилов А.В., 112 

  
Назарук Е.К., 185 

Насакин О.Е., 22, 160 

Насири Ф.М., 55 

Наумова А.М., 394 

Начаркин А.В., 47 

Нестеров Д.В., 52 

Неудачина Л.К., 163, 199, 210, 

211, 214, 215, 222 

Нечкина К.С., 441, 446 

Низов В.А., 317 

Никитина В.С., 393 

Николаева Н.П., 410 

Николаенко И.В., 343 

Никольский В.М., 113 

Нилова М.В., 53 

Нифталиев С.И., 204 

Новиков А.Ю., 187 

Новикова В.В., 173 

Новикова М.В., 159 

Новикова О.А., 261 

Новожилов Е.П., 396 

Новоселов Н.П., 96, 183 

Ножкова М.С., 358, 366 

Нохрин С.С., 358 

Нугуманова Г.Н., 14, 77 

Нурмаганбетова М.Т., 66 

Обабков В.Н., 359, 360 

Обабков Н.В., 359, 360 

Обыденнов Д.Л., 35, 59, 75 

Обыденнов К.Л., 90 

Одинцов Е.Э., 56 

Озерова Л.А., 422 

Олудина Ю.Н., 77 

Омолоева Н.С., 178 

Опарина Е.Д., 174 

Опарина Н.Л., 375 

Ординарцев Д.П., 249 

Орешкина А.В., 250 

Осинцева Е.В., 205, 220 

Осипова В.А., 40, 210 

Острикова А.С., 159 

Остроушко А.А., 236, 244, 271, 

299, 303 

Охохонин А.В., 416 

Павлова И.С., 51 

Панов И.В., 362 

Пантелеева В.В., 337, 363 



474 
 

Пантелеева М.В., 59, 351 

Панькова Я.С., 252 

Пастушенко А.А., 355 

Патрушев А.В., 365 

Пахомов П.М., 392 

Пахомова О.А., 130, 131 

Пашина И.П., 38, 49 

Первова И.Г., 51, 172 

Первова М.Г., 425 

Переверзев Д.И., 394 

Перегудов Ю.С., 272 

Пермяков А.Е., 163 

Перовский И.А., 253 

Перфильева А.Б., 142 

Першина Е.В., 111 

Пестерева Н.Н., 340, 366, 368 

Пестов А.В., 44, 52, 63, 163, 

212, 413 

Петров А.В., 450 

Петрова А.В., 49 

Петрова К.Д., 60 

Петрова Н.В., 109 

Петрова Н.Н., 407 

Петрова Н.П., 406, 407 

Петрова С.А., 245 

Петрова Ю.С., 199 

Печищева Н.В., 105, 106 

Писцов М.Ф., 61 

Плеханова А.Ю., 405 

Плешивцева Д.Е., 166 

Плотникова Е.В., 254 

Плотникова Л.В., 252 

Подгорный Н.А., 204 

Подзорова А.С., 277 

Подкорытов А.Л., 198, 207, 223, 

252, 258 

Полетаева Ю.В., 184 

Полищук Е.Ю., 424 

Половов И.Б., 162, 229, 290, 312, 

339, 380 

Полякова О.Б., 84 

Поляренко Е.М., 340 

Пономарев В.С., 88, 423 

Пономаренко В.О., 109 

Попова В.В., 350 

Попова Е.А., 256 

Попова Н.В., 58 

Поротникова Н.М., 247 

Почкайло К.А., 62 

Працкова С.Е., 257 

Прокофьева А.В., 271 

Пронина М.В., 258 

Протасов В.П., 464 

Прохорова П.Е., 21, 28, 43 

Птицына А.А., 259 

Пулеева Н.В., 144 

Пупышев А.А., 105, 106, 118, 

119, 149, 159 

Пшеничная М., 385 

Пыльчикова Ю.Ю., 114 

Пьянкова Л.А., 180 

 Рагимова В.М., 318 

Разницина А.Л., 239 

Разумкова И.А., 266 

Ребрин О.И., 162, 229, 312, 380 

Редреева М.Ю., 207 

Решетников С.М., 324, 349, 357 

Ризванова Л.Г., 108 

Рогожина Л.Г., 409 

Рогозин Я.О., 63 

Рожнова А.Д., 402 

Розенталь Ю.С., 411 

Рузанов Д.О., 93, 96 

Рукавишников А.В., 424 

Румянцева Ю.Б., 65 

Русейкина А.В., 261 

Русинов Г.Л., 21, 36 

Русинова Е.В., 452, 454, 459 

Русских О.В., 236, 303 

Руцкая Д.Р., 315, 397 

Рыбин Т.В., 48 

Рыбина И.Н., 109 



475 
 

Рылкина М.В., 323 

Рябов А.А., 169 

Рязанова И.В., 262 

 Саблукова И.В., 92 

Савельева Е.П., 263 

Савин А.П., 452 

Савина И.П., 424 

Сагитова Е.Ф., 107 

Сазикова Е.М., 181 

Сайкова С.В., 351 

Сайфутдинова М.Н., 38, 49 

Салов Д.И., 155 

Салькеева Л.К., 66 

Сальникова Е.И., 384 

Салюлев А.Б., 116 

Самарина Т.О., 143 

Самойлов Д.В., 93 

Сандалов С.И., 401 

Санина М.Ю., 142 

Санникова Н.Ю., 132, 134 

Саранкина Е.И., 282 

Сарычева Н.С., 265 

Сафаров Л.Ф., 425 

Сафиуллин Р.Л., 259 

Сафонова И.В., 171 

Сафронов А.П., 241, 244, 417, 

419, 439, 441, 442, 443, 444, 

446, 447, 448, 450 

Сафронов С.А., 402 

Сафронова Е.Б., 165 

Сафронова Е.Л., 67 

Сафрыгин А.В., 69, 72 

Светличный В.А., 295 

Севастьянов А.П., 345 

Селезнев А.М., 427 

Селезнева А.Л., 74 

Селенских Я.А., 366 

Селифонова Е.И., 187 

Сёмина Е.С., 429 

Семина И.И., 38, 49 

Середа В.В., 247 

Сидоренко Е.К., 135 

Сидорова Е.С., 75 

Сидорова И.Г., 266 

Силайчев П.С., 82 

Силантьева М.Э., 457 

Скворцов В.Г., 114 

Скрипченко С.Ю., 308 

Слободина В.А., 151 

Смирнов А.Л., 308 

Смирнов А.Н., 368 

Смирнова Е.В., 135 

Смирнова Л.Г., 302 

Смирнова О.Ю., 287 

Смольникова К.А., 220 

Соболева И.Г., 95 

Соковнина А.А., 76 

Соколова Л.И., 112 

Солдатов А.И., 166, 394, 422 

Солохин С.А., 125 

Сорокина А.Н., 190 

Сосновских В.Я., 33, 35, 58, 59, 

67, 69, 72, 75, 76 

Спесивцева И.В., 320, 322 

Станиславская Е.Б., 204 

Стародубцев А.В., 428 

Стасик А.А., 105, 106 

Струнова Ю.М., 65 

Суворов А.Л., 457 

Суворова А.И., 457 

Судолова Н.М., 62 

Суетин Д.В., 268 

Сулейманова И.Г., 315 

Сурнина А.В., 366, 369 

Суханов П.Т., 128, 132, 134 

Сюгаев А.В., 324, 349 

 Табатчикова Т.Н., 205, 220 

Тагашева Р.Г., 77 

Тажимбетова Н.Ж., 103 

Талипов М.Р., 259 

Тараканова А.Л., 79 

Тарасов А.В., 464 



476 
 

Тарасова Н.А., 329, 370, 374 

Тарасова О.А., 269 

Тарасова Р.И., 38, 49 

Татибаева М.С., 103 

Телегина Э.Т., 371 

Терехов В.И., 20 

Терехова И.И., 134 

Терещенкова А.А., 202 

Терзиян Т.В., 417, 419, 443, 444, 

448, 450 

Тиссен О.И., 212 

Титова Н.Н., 134 

Тищенко С.М., 327, 373 

Товпик Я.Н., 140 

Токарева М.И., 16 

Токарева О.С., 208 

Токмурзин К.Х., 8 

Толкачева А.С., 249 

Толщина С.Г., 36 

Тонкушина М.О., 244, 271, 299 

Тормышева Е.А., 102 

Тосова И.Н., 53 

Трей М.Э., 380 

Третьякова П.О., 218 

Трофимов В.Н., 92 

Трубачева Л.В., 148, 151 

Турмасова А.А., 80 

Туровцева И.Е., 214 

Турусова Е.В., 160 

Тухбатуллин А.А., 101 

Тюкова И.С., 404, 457 

Тюрин А.Г., 257 

Уали А.С., 460 

Уклеина И.Ю., 373 

Ульянова К.В., 179 

Усачев Б.И., 35, 59, 75 

Усачёв Б.И., 58 

Усачев С.А., 58 

Утепова И.А., 219 

Ушмарин Н.Ф., 401, 405, 406, 

407 

Фассахов В.Р., 444 

Федотова Е.И., 81 

Феофанова М.А., 173 

Филимонов В.О., 82 

Филина Т.Э., 438 

Филинкова Я.В., 329, 370, 374 

Филиппова Е.Л., 30 

Филонова Е.А., 234, 300 

Фофанов Г.Л., 380 

Францева Ю.В., 173 

Фризен А.К., 429 

Фролов Е.И., 242 

Фролова Т.В., 30 

Хамидуллина Л.А., 219 

Ханафеев Е.В., 223 

Харлова Т.С., 462 

Харсеев В.А., 278 

Хацаюк А.С., 181 

Хисаметдинова В.В., 280 

Холкина А.С., 375 

Холмогорова А.С., 222 

Хонина Т.Г., 18, 42, 53 

Хохлов В.А., 369 

Храмков В.В., 377, 378 

Хренова В.В., 65 

Христенко Е.А., 98 

Хритохин Н.А., 231 

Хурсан С.Л., 259 

Хусаенова А.Р., 198 

 Цветков Д.С., 265, 300, 305 

Цветкова И.С., 201 

Ценева Ю.А., 84 

Чепракова Е.М., 85 

Чепурнова Е.В., 402 

Черданцева Е.В., 174, 185 

Черепанов В.А., 248, 277, 294 

Черникова Ю.В., 201 

Чернова Н.А., 401, 406 

Чернова Р.К., 187 

Черновьянц М.С., 291 

Чёрный М.Л., 227 



477 
 

Чернышов М.В., 290, 380 

Чикалова А.М., 122 

Чириков Д.Н., 451 

Чугайнова А.Е., 281 

Чукин А.В., 333 

Чумилина Л.Г., 381 

Чупахин О.Н., 219 

Чупахина Т.И., 310 

Чуриков А.В., 377, 378 

Чухиль А.А., 86 

Шавкунов С.П., 362 

Шамсутдинова Л.П., 79 

Шарипов Г.Л., 101 

Шаталова Н.И., 38, 49 

Шатохина А.Н., 269, 307 

Шаулина Л.П., 146 

Шафигина Р.Р., 256, 280 

Шахнович М.В., 441, 446 

Швейкин Г.П., 343 

Шеин А.Б., 337, 363 

Шеин И.Р., 268 

Шепетун А.В., 455 

Шерстобитова Н.Ю., 438 

Шикова А.А., 419 

Широкова Н.В., 282 

Шихлинская Т.А., 55 

Шкляр Т.Ф., 439, 441, 446 

Школьников Е.И., 345 

Шкуратов А.Л., 140 

Шрайнер А.А., 286 

Шредер В.А., 69 

Штанова И.В., 283 

Штин С.А, 198 

Штин С.А., 208, 223, 258 

Штольц А.К., 333 

Шулепов И.Д., 88, 423 

Щеглова Н.В., 107, 111, 115 

Эфенди А.Д., 9 

Эфенди А.Дж., 55 

Юровская Н.Л., 223 

Яговцев А.В., 360 

Якимов С.М., 333 

Яковлев А.А., 203 

Яковлева А.А., 383 

Ямашкин С.А., 47 

Яруткина А.В., 401 

Ятлук Ю.Г., 40, 44, 52, 63, 163, 

413 

Яшин А.Г., 465 

Ященко Н.Н., 191 

 

  



478 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
СЕКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ........................................................ 8 

СЕКЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ................................................... 93 

СЕКЦИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ..................................................................................................... 229 

СЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОХИМИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ .......................................................................................... 312 

СЕКЦИЯ ФИЗИКОХИМИИ ПОЛИМЕРНЫХ И КОЛЛОИДНЫХ 

СИСТЕМ..................................................................................................... 388 

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ..................................................................... 468 

 

  



479 
 

Для заметок 

 

  



480 
 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИМИИ 

 

Тезисы докладов XXI Российской молодежной научной конференции, 

посвященной 150-летию со дня рождения академика Н.Д. Зелинского 

Екатеринбург, 19–23 апреля 2011 года 

 

Ответственный за выпуск 

Терзиян Татьяна Вячеславовна 

 

Оригинал-макет Д. В. Лейман 

 

Тезисы не редактировались 

 

 

 

 

План выпуска 2011 г. поз. 7. Подписано в печать 08.04.2010. 

Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. 

Уч.-изд. л. 23,8. Усл. печ. л. 31,15. Тираж 400 экз. Заказ  

Издательство Уральского университета. 

620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51. 

Отпечатано в ИПЦ «Издательство УрГУ». 

620000, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 4. 

 


