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ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЗНЕЦОВ 

 

 
 

Василий Александрович Кузнецов (1918–1990) – профессор, доктор химических 

наук, известный электрохимик, внесший большой вклад в развитие теории элек-

трокапиллярных явлений в расплавленных электролитах на металлах и сплавах.  

В.А. Кузнецов родился 10 января 1918 года в крестьянской семье в деревне 

Лепручей Вытегорского района Вологодской области. Учился в начальной  

4-летней школе, где занятия вел всего один учитель, затем стал посещать  

7-летнюю школу в соседней деревне Кондуши. Теперь приходилось ежедневно в 

любую погоду преодолевать путь в 7 километров до школы и столько же обрат-

но. Для завершения среднего образования Василий Александрович переехал в 

ближайший город Вытегру за 25 километров от родной деревни. Здесь он окон-

чил среднюю школу и в 1935 году поступил в Ленинградский химико-

технологический институт им. Ленсовета на отделение технологии электрохи-

мических производств. 

После окончания института Василий Александрович был распределен на ра-

боту на Волховский алюминиевый завод, куда прибыл в августе 1940 года. Од-

нако, по существовавшему в то время положению, выпускники вузов обязаны 

были два года служить в армии в качестве рядовых, поэтому в том же августе 

Василий Александрович был призван в ряды Красной армии. Его отправили в 

артиллерийский полк под Выборгом в качестве старшего телефониста отделения 

связи во взводе управления 122 мм гаубичной батареи. С началом войны полк 

вошел в состав Финского фронта. В ноябре 1941 года Василий Александрович 

был тяжело контужен и ранен в ногу. Сначала он попал в один из госпиталей 

блокадного Ленинграда, после эвакуации по Дороге жизни некоторое время 

находился в перевалочном госпитале в Няндоме, а затем долечивался в Соли-

камске.  
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Ранение сделало Василия Александровича инвалидом, но он не сдавался, ре-

шил продолжить образование и поступил в аспирантуру на кафедру электрохи-

мии МГУ к профессору Зиновию Александровичу Иофа, одному из ближайших 

соратников академика А.Н. Фрумкина. Тогда, в начале войны, эта кафедра была 

эвакуирована в Свердловск и размещалась в УПИ. В мае 1943 года кафедра, а 

вместе с ней и Василий Александрович, переезжают в Москву. 

В феврале 1946 года состоялась защита кандидатской диссертации на тему 

«Изучение механизма действия ингибиторов при растворении железа в кисло-

тах». Защита прошла успешно, и Василий Александрович был направлен на ка-

федру физической химии Уральского государственного университета, где начал 

работу в должности старшего преподавателя. С тех пор вся жизнь и научная де-

ятельность В.А. Кузнецова были связаны с Уральским университетом. Василий 

Александрович в течение почти сорока лет (1948–1986) заведовал кафедрой фи-

зической химии, был деканом химического факультета (1948–1956, 1962–1964) 

и ректором Уральского государственного университета (1968–1976). 

Основная научная деятельность Василия Александровича Кузнецова связана 

с исследованием электрокапиллярных явлений в расплавленных электролитах на 

различных металлах и их сплавах. Была измерена емкость двойного электриче-

ского слоя и построены электрокапиллярные кривые для большого числа бинар-

ных металлических систем, среди них Cd – Bi, Tl – Bi, Te – Tl, Zn – Sn, Cd – Sb, 

Te – Au, Te – Ag и др. В результате были получены важные сведения, которые 

существенно расширили представления о строении двойного электрического 

слоя. Была установлена зависимость сдвига потенциала нулевого заряда от со-

става поверхностного слоя, выявлены факторы, определяющие положение се-

мейств электрокапиллярных кривых двойных сплавов и др. Одновременно опре-

делялась контактная разность потенциалов между чистыми металлами и их раз-

личными сплавами, в частности между чистым оловом и сплавами систем  

Sn – Tl, Sn – Te, Sn – Cd, а также чистым висмутом и сплавами Bi – Te и др. Со-

поставление этих величин с потенциалами нулевых зарядов позволило экспери-

ментально подтвердить выдвинутую академиком А.Н. Фрумкиным гипотезу о 

природе ЭДС гальванического элемента, согласно которой ее составляющими 

являются разность гальвани-потенциалов на границе металл – электролит и кон-

тактная разность потенциалов металлов, составляющих гальваническую цепь. 

Василий Александрович Кузнецов был прекрасным экспериментатором, он 

умел и любил работать руками. Добросовестность, тщательность, основатель-

ность в работе были его природными чертами. Каждый результат, полученный 

под его руководством, придирчиво, иногда многократно проверялся. Поэтому 

его исследования термодинамических и поверхностных свойств жидких метал-

лов широко известны и высоко ценятся специалистами. 

В 1968 году Василий Александрович защитил докторскую диссертацию. В 

1976 году ученый совет Уральского университета присудил Василию Алексан-

дровичу премию за цикл работ по проблеме «Поверхностное натяжение и элек-

трокапиллярные явления в бинарных металлических системах». Под руковод-
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ством В. А. Кузнецова и при его непосредственном участии для Верх-Исетского 

металлургического завода были проведены исследования интенсификации про-

цесса травления трансформаторной стали, сделаны работы по выяснению  воз-

можности травления этой стали в возвратных травильных растворах. Большое 

практическое значение имели работы по защите трансформаторной стали от 

коррозии в период ее хранения и транспортировки. 

Будучи ректором, Василий Александрович Кузнецов добился окончания 

строительства двух новых учебных корпусов и студенческого общежития. В 

этот период был заложен новый ботанический сад, организованы криогенная 

станция, лаборатории физико-химических методов анализа почв и растений, ар-

хеографии и палеографии, технических средств и методов обучения, комплекс-

ная лаборатория археологических исследований, два лингафонных кабинета, 

был открыт сектор научно-технической информации. Заметное развитие полу-

чили Коуровская астрономическая обсерватория, проблемная лаборатория по-

стоянных магнитов и проблемная лаборатория полупроводников. За 1968–1976 

годы уборочный отряд Уральского университета шесть раз занимал первое ме-

сто среди студенческих отрядов Свердловской области, студенческие строи-

тельные отряды освоили около восьми миллионов рублей капиталовложений. 

Василий Александрович относился к тому разряду людей, кто не желает дей-

ствовать административными методами, а, выражаясь образно, просто берет ло-

пату в руки и идет трудиться наравне со всеми. В 1976 году очередная прове-

рочная комиссия Минвуза РСФСР признала работу научных учреждений Ураль-

ского университета удовлетворительной, однако предъявила претензии к воспи-

тательной работе. В 1973 году в университете были зарегистрированы выступ-

ления диссидентов, один из лучших выпускников эмигрировал в Израиль, в 1975 

году были случаи отказа студентов от принятия воинской присяги. В. А. Кузне-

цов, как мог, защищал своих студентов, но в то время такое не прощалось. 

Какую бы работу ни выполнял Василий Александрович, какие бы должности 

ни занимал, он всегда добросовестно относился к делу. Будучи по характеру за-

стенчивым, он стеснялся лишний раз обращаться с поручением к кому-либо и 

часто взваливал на себя непосильную работу. Может быть, тем людям, кто не 

знал Василия Александровича близко, он казался человеком несколько сухова-

тым, педантом, интересы которого ограничиваются работой. Однако это не так. 

Он был увлечен историей, особенно историей Великой Отечественной войны, 

очень любил спорт, рыбалку. К сожалению, состояние здоровья и постоянная 

занятость на работе не всегда позволяли ему осуществлять свои желания. 

Но все-таки своим главным делом Василий Александрович считал подготов-

ку молодых специалистов – обучение студентов. И этой работе он отдавал всего 

себя. Его лекции были образцом лекторского искусства. Он блестяще читал курс 

физической химии, а для студентов кафедры – специальный курс теоретической 

электрохимии. Будучи заведующим кафедрой, он много внимания уделял орга-

низации учебного процесса. Им был подготовлен лабораторный практикум по 

физической химии, включавший 14 экспериментальных работ. Каждую работу 



6 Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 

он проделывал сам, знал все слабые места и строго контролировал то, как она 

выполняется студентами. 

Многое было сделано Василием Александровичем для развития и укрепления 

кафедры физической химии университета. Именно по его приглашению в 1963 

году на кафедру пришел молодой в то время кандидат наук В.М. Жуковский, 

основавший впоследствии крупную научно-педагогическую школу по физиче-

ской химии твердого тела. 

Под руководством В.А. Кузнецова кафедра подготовила не одну сотню спе-

циалистов в области физической химии. Многие из них стали кандидатами и 

докторами наук, крупными руководителями. И сегодня они с благодарностью 

вспоминают имя своего учителя и наставника Василия Александровича Кузне-

цова. 

 



 

 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ  

ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ 
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НЕСТЕХИОМЕТРИЯ В СОЕДИНЕНИЯХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Ремпель А.А. 

Институт химии твердого тела УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91 

 

Представлены результаты по синтезу нестехиометрических соединений,  опре-

делению их атомно-вакансионной структуры и функциональных физико-

химических свойств. Раскрывается суть понятия о нестехиометрии как отклоне-

ния состава соединения от идеального с целочисленными долями атомов разно-

го сорта, связанными с его кристаллической структурой. 

Метод высокотемпературного вакуумного синтеза нестехиометрических со-

единений с микрокристаллической структурой, развиваемый в лаборатории не-

стехиометрических соединений ИХТТ УрО РАН, основан на твердофазных ре-

акциях взаимодействия исходных веществ и позволяет добиваться различной 

степени нестехиометрии однофазных и гомогенных продуктов. Этим методом 

синтезированы большое число бинарных нестехиометрических соединений  пе-

реходных металлов IV, V, и VI групп периодической системы элементов Менде-

леева, таких как TiCy, VCy, NbCy, TaCy, WC, TiOy, VOy, NbO.Развиваемые в 

настоящее время нанотехнологииобеспечивают направленный синтез наноча-

стиц перечисленных соединений. 

Результаты проведенных комплексных экспериментальных и теоретических 

исследований показывают существенное значение нестехиометрии для проч-

ностных, магнитных, люминесцентных, каталитических и биологических 

свойств наноматериалов и позволяют сделать вывод о том, что нестехиометри-

ческие соединения являются перспективными для разработки твердых и проч-

ных материалов, фотокаталитически активных материалов и материалов, при-

годных для широкого использования в медицине. 

Работа выполнена в ИХТТ УрО РАН при финансовой поддержке РНФ (про-

ект 14-23-00025). Автор благодарен коллективу лаборатории нестехиометри-

ческих соединений ИХТТ УрО РАН за работу над проектом и результаты.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА МЕТОДОМ РАСЩЕПЛЕНИЯ ВОДЫ  

НА МЕМБРАНАХ ИЗ ОКСИДНЫХ СМЕШАННЫХ ПРОВОДНИКОВ 

Патракеев М.В., Марков А.А. 

Институт химии твердого тела УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91 

 

Роль водорода как энергоносителя и химического реагента непрерывно возрас-

тает, что требует увеличения объемов его производства. В последнеевремя 

большое внимание уделяется разработке технологий получения водорода путем 

расщепления воды. Преимущество таких технологий связано с использованием 

неограниченного возобновляемого ресурса и получением исходно чистого про-

дукта. Один из новых методов получения водорода путем расщепления воды 

основан на использовании кислородных мембран, которые позволяют отделять 

кислород от молекул воды нагретого водяного пара.  

В докладе рассматриваются две смежные задачи: фундаментальная –

связанная с разработкой материалов, предназначенных для использования в спе-

цифических условияхработы реактора получения водорода, и прикладная – свя-

заннаяс изучениемособенностей протеканияпроцесса.Характерные условия ра-

боты таких мембран: температура 850–950 С, парциальное давление кислорода 

на питающей стороне мембраны 10
–10

 – 10
–8

 атм, на проникающей стороне  

10
–18

 – 10
–16

 атм. Требования к материалам мембран включают высокую кисло-

род-ионную и электронную проводимость, структурную и механическую ста-

бильностьв указанных условиях. В работе изучен выход по  водороду и синтез-

газу в зависимости от температуры, химического состава и геометрии мембра-

ны, расхода пара и метана. Проведено несколько успешных экспериментов с ис-

пользованием трубчатых мембран из ферритов лантана-стронция. Согласно 

предварительным исследованиям термодинамических и транспортных характе-

ристик, ферриты, легированные марганцем и молибденом, демонстрируют вы-

годное сочетание свойств для генерации водорода. Обсуждаются особенности 

данных материалов и проблемы, связанные с их использованием. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 17-08-01029).  
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ТЕРМОДИНАМИКА ОКИСЛЕНИЯ-ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

И ХИМИЯ ДЕФЕКТОВ ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Цветков Д.С., Середа В.В., Малышкин Д.А., Иванов И.Л.,  

Цветкова Н.С., Зуев А.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Оксиды привлекают внимание исследователей как материалы для самых пере-

довых технологий и устройств, в том числе связанных с получением и преобра-

зованием энергии. В этом контексте оксидные материалы интенсивно изучаются 

для использования в топливных элементах, мембранах для парциального окис-

ления углеводорода, разделения газов и электрохимического синтеза, устрой-

ствах для расщепления воды, основанных на термохимических циклах, и во 

многих других приложениях. 

Наибольший интерес для отмеченных практических приложений представ-

ляют оксидные материалы, обладающие высокой смешанной (ионно-

электронной) электропроводностью и способные к обратимому поглощению-

выделению кислорода. Последнее свойство обуславливает, как непосредствен-

ное применение оксидных материалов, например, в термохимическом цикле 

расщепления воды, так и сильную зависимость их состава, а значит и других 

характеристик, от условий (температура, состав окружающей атмосферы) экс-

плуатации. Изучение термодинамики процессов окисления-восстановления ок-

сидных материалов, таким образом, приобретает особое значение, как с практи-

ческой точки зрения, так и с фундаментальной, поскольку является источником 

информации о реальной (дефектной) структуре. 

Чаще всего термодинамические характеристики окисления-восстановления 

оксидных материалов определяют через анализ зависимости различных свойств 

оксидов от внешних параметров (например, зависимости общей электропровод-

ности или кислородной нестехиометрии от парциального давления кислорода и 

температуры). Такой путь можно назвать непрямым или косвенным определени-

ем. На этом пути, однако, имеется ряд «подводных камней», препятствующих 

надежному определению искомых термодинамических характеристик. Вторым 

способом является прямое определение искомых величин термохимическими 

методами. Этот путь применяется значительно реже как в силу объективной 

трудоёмкости самого метода, так и некоторой ограниченности круга соедине-

ний, пригодных для исследования. Необходимо также отметить, что анализ ре-

зультатов, полученных как первым, так и вторым методами, основан на привле-

чении представлений о точечных дефектах и их равновесии в твердом теле. 

Таким образом, в докладе на ряде практических примеров будут продемон-

стрированы возможности обоих указанных методов определения термодинами-

ческих параметров процесса окисления-восстановления и приложение этих ме-

тодов к анализу реальной (дефектной) структуры оксидных материалов. 



 

 

СЕКЦИЯ ФИЗИКОХИМИИ  

ПОЛИМЕРНЫХ И КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ 
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НАНОЧАСТИЦЫ В ПОЛИМЕРСОДЕРЖАЩИХ  

ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ 

Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

Институт электрофизики УрО РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 106 

 

Рассмотрено использование наночастиц металлов и оксидов металлов, получае-

мых методами высокоэнергетического физического диспергирования в газовой 

фазе, при получении дисперсных полимерсодержащих систем: жидких суспен-

зий, феррофлюидов, наполненных полимерных гелей, феррогелей, полимерных 

композитов. 

Основными методами физического диспергирования, позволяющими полу-

чать значительные по объему и хорошо воспроизводимые по свойствам партии 

наночастиц металлов и оксидов металлов являются электрический взрыв прово-

локи (ЭВП) и лазерное испарение мишени (ЛИМ). В методе ЭВП металлическая 

проволока непрерывно подается во взрывную камеру, в которой расположены 

высоковольтные контакты, через которые к отрезку проволоки определенной 

длины подается импульсное напряжение несколько киловольт. Отрезок прово-

локи испаряется взрывным образом и происходит конденсация наночастиц из 

паровой фазы. В методе ЛИМ на мишень из оксида металла, спрессованную в 

форме таблетки, подается высокоэнергетический импульсный лазерный пучок, 

который испаряет материал в точке фокусировки, после чего наночастицы кон-

денсируются из паровой фазы. Производительность методов составляет до 500 г 

наночастиц в час. Наночастицы, синтезируемые по методам  ЭВП и ЛИМ кон-

денсируются в разреженной газовой фазе, поэтому они имеют сферическую 

форму и не являются агломерированными, их типичный размер составляет от 10 

нм до 100 нм. 

В докладе рассмотрены особенности получения водных суспензий  наноча-

стиц, методов их стабилизации. В частности это относится к феррофлюидам на 

основе магнитных частиц оксида железа. На основе феррофлюидов могут быть 

синтезированы биосовместимые магнитноактивные гидрогели – феррогели, ко-

торые являются перспективным материалом для биомедицинских и клеточных 

технологий. В докладе рассмотрены особенности поведения феррогелей в по-

стоянном и переменном магнитном поле. 

Важным аспектом использования наночастиц является их применение в 

наполненных полимерных композитах различного функционального назначе-

ния, в частности в клеевых эпоксидных композитах для теплозащиты летатель-

ных аппаратов и магнитополимерных композитах для защиты от электромаг-

нитного излучения 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта УрО РАН 15-9-2-32 и 

темы Госзадания 0389-2014-0002.  
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ РАСТВОРИТЕЛЯ НА ПРОЦЕСС 

КРИСТАЛЛИЗАЦИИ И ПОЛИМОРФИЗМ 

ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИДА 

Артюх Н.С., Земова Ю.С., Терзиян Т.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Поливинилиденфторид (ПВДФ (–CH2–СF2–)n) в настоящее время привлекает 

большое внимание исследователей так как является электроактивным полиме-

ром: обладает сегнетоэлектрическими свойствами, то есть нелинейным откли-

ком величины поляризации на внешнем электрическом поле, и, следовательно, 

является полимерным пьезоэлектриком. Благодаря своим свойствам, данный 

сегнетоэлектрический полимер широко используется для создания преобразова-

телей и сенсоров, а композиты с ПВДФ находят широчайшее применение в 

нефтехимической, химической, металлургической и  полупроводниковой отрас-

лях. 

Сегнетоэлектрические свойства полимера обусловлены кристаллической 

структурой. Этот полимер может существовать в пяти кристаллических фазах, 

макромолекулы  в которых  находятся в различных конформациях. Наиболее 

исследованные фазы ПВДФ: , - и γ-формы. Однако из пяти фаз только одна  

β-фаза обладает сегнетоэлектрическими свойствами. 

Целью данной работы было изучение влияния природы растворителя на про-

цесс кристаллизации и возможность формирования β-фазы полимера при пере-

работке его через раствор. В качестве растворителей были выбраны азотсдер-

жащие соединения:  N,N –диметилформамид (ДМФА), N,N – диметилацетамид 

(ДМАА), 1-метил-2-пирролидон, N,N,N,N,N,N – гексаметилфосфортриамид 

(ГМФТА), а так же смеси на основе ДМФА и карбонилсодержащих соединений 

– ацетона и этилацетата. Содержание карбонилсодержащих соединений в рас-

творах составляло 30, 50 и 70 массовых процентов. Пленки получали на стек-

лянных поверхностях испарением из растворов при повышенных температурах - 

40 °С, 50 °С, 90 °С и 110 °С для ДМФА, ДМАА, 1-метил-2-пирролидон и 

ГМФТА, соответственно. Все пленки подвергались процедуре отжига в течение 

1 часа при Т=130 °С с целью повышения содержания сегнетоэлектрической фа-

зы. 

Для исследования полиморфизма  пленок использовали методы дифференци-

ально сканирующей калориметрии, ИК-спектроскопии и рентгеноскопии. Для 

объяснения влияния природы растворителя на полиморфизм был использован 

метод изотермической калориметрии. 
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АДГЕЗИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ  

С ЧАСТИЦАМИ ЖЕЛЕЗА,  

МОДИФИЦИРОВАННЫМИ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ 

Бекетова А.И., Сафронов А.П., Крехно Р.В., Бекетов И.В. 

Уральский федеральный университет 
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В настоящее время в практических целях широко применяют полимерные ком-

позиционные материалы, основу которых составляет полимерная матрица, а в 

качестве наполнителей выступают магнитные порошки металлов. Такие компо-

зиты обладают хорошим поглощением электромагнитного излучения и приме-

няются в качестве защитных экранов. При изучении этих материалов особый 

интерес у исследователей вызывает адгезионное взаимодействие между компо-

нентами композитов. 

Целью данной работы является исследование адгезионного взаимодействия  в 

полимерных композитах, наполненных частицами железа с различной модифи-

кацией поверхности. В качестве полимерных матриц использовали эпоксидную 

смолу марки КДА, полициклоолефин TOPAS-5013, сополимер бутилметакрила-

та с 5% метакриловой кислоты БМК-5. В качестве наполнителей использовали 

следующие образцы порошкообразного железа: 1. Наночастицы Fe, полученные 

методом электрического взрыва проволоки (ЭВП); 2. Наночастицы Fe с моди-

фицированной поверхностью, покрытые в лабораторных условиях эпоксидной 

отверждённой оболочкой; 3. Порошок карбонильного железа. 

Изучение межфазного взаимодействия проводили методом изотермической 

калориметрии при помощи микрокалориметра Кальве с использованием термо-

химического цикла. Данный цикл включает измерение энтальпии растворения 

полимерной матрицы, энтальпии смачивания нанопорошка и энтальпии «рас-

творения» наполненных композитов в толуоле при 25 °С. На основании полу-

ченных данных были рассчитаны значения энтальпии смешения в системах во 

всем диапазоне содержания наполнителя. В частности, в системах Fe (ЭВП) – 

КДА и Fe (карб.) – КДА прослеживается одинаковая  тенденция: во всей области 

наполнения энтальпия смешения принимает отрицательные значения, смешение 

композитов носит ярко выраженный экзотермический характер, что говорит о 

сильном межфазном взаимодействии порошков Fe с эпоксидной смолой. Однако 

в системе Fe (капс.) – КДА наблюдается знакопеременная зависимость: в обла-

сти степеней наполнения до 50% смешение характеризуется отрицательными 

значениями энтальпии. В области более высоких степеней наполнения энталь-

пия смешения положительная. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта фунда-

ментальных исследований УрО РАН 18-10-2-38. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА СШИВАНИЯ ГЕЛЕЙ ПОЛИАКРИЛАМИДА  

НА ИХ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 

Головина В.С., Терзиян Т.В., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время все большее значение приобретает изучение структурных и 

механических свойств гелей. Часто в качестве матрицы таких полимерных си-

стем используется полиакриламид. Особый интерес представляют гидрогели, 

содержащие наряду с синтетической матрицей различные природные полимеры, 

такие как гуаровая камедь и агароза. Такие композитные гели обладают высокой 

гидрофильностью и биосовместимостью, и могут быть использованы в различ-

ных областях медицины и биологии. 

На структуру и механические свойства полиакриламидных гелей в большой 

степени влияет способ сшивания. Наиболее часто в качестве сшивающего веще-

ства используется метилендиакриламид (МДАА), инициатором полимеризации 

в этом случае является пероксодисульфат аммония (ПСА). Кроме того, получить 

сшитые структуры можно введением избытка инициатора - ПСА. 

Цель данной работы состояла в получении гелей полиакриламида, сшитых 

различными способами и изучении их деформационных свойств при сжатии и 

растяжении. А также в сопоставлении результатов с данными, полученными для 

композитных гелей, содержащих природные полисахариды. 

Гели были синтезированы реакцией радикальной полимеризации в водном 

растворе акриламида с концентрацией 1,6 М. Было получено несколько партий 

гелей полиакриламида (ПАА), синтезированных  с помощью МДАА в качестве 

сшивающего вещества (в мольных отношениях МДАА к мономеру 1:50, 1:100, 

1:150, 1:200, 1:250 и 1:300), и в избытке инициатора (с концентрациями ПСА 10, 

20, 30, 40, 50, 60 и 70 ммоль на 1 литр реакционной смеси). Объем смеси дово-

дился до 6 мл дистиллированной водой. Полимеризацию проводили в течение 

часа при температуре 70 °С для гелей, сшитых МДАА, и 90-95 °С для систем, 

содержащих избыток ПСА. Гели промывались дистиллированной водой в тече-

ние двух недель. 

Для изучения деформационных свойств при сжатии и растяжении гель поме-

щался в водную среду, нагружался разновесами, затем путем численной обра-

ботки фотографий деформированных гелей получали графики зависимости от-

носительной деформации от приложенного напряжения. Установлено, что для 

гелей, сшитых МДАА и избытком ПСА, с увеличением концентрации сшиваю-

щего вещества увеличивается модуль Юнга. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ  

16-08-00609. 
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В последнее время большой интерес проявляется к полимерным гелям с точки 

зрения их использования в биотехнологии и медицине. Одним из способов 

расширения возможностей полимерных гелей, придания им биосовместимости 

является создание комбинированных структур на основе смесей синтетических 

и биополимеров, в частности природных полисахаридов.  

Природными полисахаридами для различных биомедицинских целей являют-

ся гуар и геллан. Гуар – это привитой сополимер, в котором от основной цепи, 

состоящей из звеньев маннозы, отходят боковые звенья галактозы, (одно звено 

галактозы на два звена маннозы). Геллан - анионный линейный полимер с тетра-

сахаридной повторяющейся последовательностью, состоящей из двух остатков 

β-D-глюкозы, одного остатка β-D-глюкуроната и одного остатка α-L-рамнозы. 

Свойства композиций в значительной степени зависят от взаимодействия 

компонентов. В связи с этим цель данной работы – исследование 

термодинамики взаимодействия полисахаридов гуара и геллана и 

полиакриловой кислоты (ПАК) с водой и друг с другом. 

Термодинамическую совместимость компонентов оценивали знаком и 

величиной энергии Гиббса их смешения Δgx. Объектами исследования служили 

пленки гуара, геллана, ПАК и смесей ПАК-гуар, ПАК-геллан, полученные из 1% 

водных растворов  и высушенные при  25 °C и 70 °C сначала на воздухе, а затем 

при остаточном давлении 10
-1

 атм. На всех образцах изучена равновесная 

изотермическая сорбция паров воды при 298 К. Использовали объёмный 

вариант сорбционного метода, реализованный на автоматическом сорбтометре 

ASAP 2020. Рассчитаны разности химических потенциалов воды ∆μ1, 

полимерных компонентов ∆μ2, средние удельные энергии Гиббса 

взаимодействия полимеров и смесей с водой ∆gm и друг с другом ∆gx. 

Обнаружено, что энергии Гиббса смешения и гуара и геллана с полиакрило-

вой кислотой отрицательны при всех соотношениях компонентов (∆gx < 0). Вто-

рая производная энергии Гиббса по составу 2
2

2 /  g  имеет разные знаки, и в 

широкой области концентраций смеси она отрицательна.  Это свидетельствует 

об отсутствии совместимости гуара и геллана с ПАК. При этом для пленок, при-

готовленных при 70 °C,  значения ∆gx более отрицательны по сравнению с плен-

ками, полученными при 25 °С, что свидетельствует о большем термодинамиче-

ском взаимодействии компонентов в двухфазной системе. Это связано с умень-

шением размеров ассоциатов макромолекул гуара в водных растворах при по-

вышении температуры. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ  

16-08-00609.  
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ПОЛИАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ  

С ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ И ГИДРОКСИПРОПИЛЦЕЛЛЮЛОЗОЙ  

В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ  

И В ЕГО ОТСУТСТВИЕ 

Жолудева К.В., Вшивков С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

На кафедре высокомолекулярных соединений УрФУ в последние годы были 

проведены систематические исследования влияния магнитного поля на фазовые 

переходы, структуру и реологические свойства жидкокристаллических раство-

ров диамагнитных макромолекул эфиров целлюлозы. Обнаружено, что магнит-

ное поле вызывает значительное повышение температуры образования жидко-

кристаллических  фаз, увеличение размеров ассоциатов макромолекул, а также 

рост вязкости растворов. 

Актуальными объектами для продолжения аналогичных исследований явля-

ются растворы полиэлектролитов, что обусловлено их важной ролью в природе 

и в технологических процессах, а также возможностью моделирования поведе-

ния сложных биологических объектов (белков, нуклеиновых кислот). В настоя-

щее время получен большой объем экспериментальных данных для растворов 

полиэлектролитов различной природы: изучены структура, реологические свой-

ства, фазовые и конформационные переходы, реакции образования полиэлек-

тролитных комплексов при разных значениях рН, концентрациях и температу-

рах. Однако аналогичные исследования полиэлектролитных систем в магнитном 

поле отсутствуют. 

Целью настоящей работы явилось исследование процессов комплексообразо-

вания полиакриловой кислоты с полиэтиленгликолем и гидроксипропилцелюло-

зой в водных растворах в манитном поле и вне поля. 

Исследовали полиакриловую кислоту – ПАК (М=3.6х10
4
), полиэтиленгли-

коль - ПЭГ (М= 3000) и гидроксипропилцеллюлозу (М=1х10
5
, степень замеще-

ния 3.4). В качестве растворителя использовали бидистиллированную воду. 

Комплексы ПАК с ПЭГ и ПАК с ГПЦ в водных растворах получали сливани-

ем растворов полимеров при разном их соотношении.  Определяли температуры 

разрушения комплексов в магнитном поле и вне поля. 
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ТЕРМИЧЕСКИЙ СОЛЬВОЛИЗ СВЯЗУЮЩИХ  

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В СРЕДЕ КАМЕННОУГОЛЬНОГО ПЕКА 

Кабак А.С.
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620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 
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Полимерные композиционные материалы (ПКМ), составленные из армирующе-

го наполнителя и полимерного связующего, широко применяются в медицине, 

машиностроении, приборостроении, авиационной промышленности, при изго-

товлении спортивного инвентаря и товаров широкого потребления. Серьезной 

проблемой широкого применения ПКМ является их утилизация [1;2].  

Наиболее перспективными считаются химические методы утилизации, в 

частности сольволиз, заключающийся в разрушении полимерного связующего 

ПКМ под действием растворителя и выделении ценного наполнителя. В каче-

стве активного растворителя нами использовался каменноугольный пек, остаток 

дистилляции каменноугольной смолы. 

Обнаружено, что проведение термического сольволиза эпоксидного связую-

щего с полисульфоном, полицианэфирного и бисмалеинимидного связующих, 

общим для полимерных матриц которых является наличие фенольных фрагмен-

тов или связей -С-О- и -С=О, позволяет разрушить полимер в среде каменно-

угольного пека в интервале температур 320-420 °С в течение 60-120 минут. Фта-

латнитрильное связующее со связями –С=N-, не содержащее углерод-

кислородных связей, в таких же условиях не разрушается. 

На примере эпоксидной диановой смолы (ЭД-20), которая широко использу-

ется в производстве связующего ПКМ, показано, что повышение температуры 

сольволиза приводит к увеличению степени деструкции полимера, увеличение 

времени изотермической выдержки с 60 до 120 минут не приводит к существен-

ным изменениям.  

Таким образом, показана возможность использования каменноугольного пека 

в качестве активного растворителя в процессе термического сольволиза связу-

ющих ПКМ с целью выделения ценного армирующего наполнителя. Получен-

ный в результате сольволиза модифицированный каменноугольный пек может 

быть использован в качестве высокотемпературного каменноугольного пека. 

 

1. Pickering S. J. Recycling technologies for thermoset composite materials – cur-

rent status // Composites. Part A. 2006. V. 37. I. 8. P. 1206–1215. 

2. Петров А.В., Дориомедов М.С., Скрипачев С.Ю. // Электронный научный 

журнал «Труды ВИАМ». 2015. № 8. URL: http://viam-

works.ru/ru/articles?art_id=853 (дата обращения: 11.04.2018). 
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ  

НА СТРУКТУРУ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ  

РАСТВОРОВ ПОЛИАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

Капитанов А.А., Вшивков С.А. 
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Теория взаимодействия диамагнитных макромолекул с магнитным полем нахо-

дится в стадии развития. Влияние поля заключается в повороте (ориентации) 

макромолекул в некотором преимущественном направлении, зависящем от зна-

ка анизотропии диамагнитной восприимчивости для данного полимера. С 

2006 г. на кафедре высокомолекулярных соединений Уральского государствен-

ного университета (ныне УрФУ) проводятся систематические исследования 

влияния магнитного поля на фазовые переходы, структуру и реологические 

свойства жидкокристаллических растворов эфиров целлюлозы. Обнаружено, что 

наложение магнитного поля приводит к смене типа жидких кристаллов с холе-

стерического на нематический, образованию доменов в растворах и к значи-

тельному повышению температуры образования ЖК фаз. В настоящее время 

существуют сведения о влиянии магнитного поля на механические свойства, 

скорость кристаллизации и структуру растворов гибкоцепных полимеров. 

Целью данной работы стало изучение влияния магнитного поля на фазовые 

переходы и структуру растворов гибкоцепных полиэлектролитов, так как эти 

исследования позволят получить новые данные о фундаментальных закономер-

ностях внутренних структурных преобразований, которые являются основой 

уникальных свойств и поведения этих систем. 

Исследовали образцы полиакриловой кислоты (ПАК) с разной молекулярной 

массой: М=3.6∙104, 6.0∙104 и 5.9∙105. В качестве растворителя использовался 

диоксан-1,4. Чистоту растворителя контролировали рефрактометрически. Фазо-

вое состояние растворов определяли методом точек помутнения. Для изучения 

влияния магнитного поля на фазовые переходы использовали постоянный маг-

нит, создающий магнитное поле с напряжённостью 7 кЭ и электромагнит, со-

здающий магнитное поле с напряженностью 13 кЭ. Размеры частиц в растворах 

полиэлектролитов в магнитном поле и в его отсутствие были измерены с помо-

щью анализатора дисперсий (90Plus Particle Size Analyzer). 

Построены фазовые диаграммы и изучено влияние магнитного поля разной 

напряженности на фазовые переходы в системе ПАК - диоксан. Определены 

концентрационные зависимости размеров рассеивающих свет частиц в поле и 

вне поля.  
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ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МАГНИТНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ  

И ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

Крехно Р.В., Сафронов А.П., Бекетова А.И., Бекетов И.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Магнитонаполненные полимерные композиты, содержащие магнитомягкие ча-

стицы, широко используются для производства магнитных экранов для абсорб-

ции электромагнитного излучения различной частоты и покрытий для защиты 

приборов и датчиков, чувствительных к электромагнитному излучению. Функ-

циональные свойства полимерных композитов во многом определяются их 

структурной организацией и особенностями межфазного взаимодействия на 

границе полимер/наполнитель. Это взаимодействие характеризует процесс адге-

зии полимера к поверхности частиц наполнителя. Исследование термодинамики 

межфазного взаимодействия эпоксидных смол и термопластичных полимеров с 

наночастицами металлов – Fe и Ni для улучшения их эксплуатационных свойств 

является актуальной задачей и целью данной работы. В качестве полимерных 

матриц для композитов были использованы следующие промышленные полиме-

ры: эпоксидная смола ЭД-20, а также смолы на её основе: ЭДП, содержащая 

10% пластификатора дибутилфталата, КДА, модифицированная алифатической 

эпоксидной смолой ДЭГ-1, БМК-5, сополимер метакриловой кислоты и бутило-

вого эфира метакриловой кислоты. В качестве наполнителя для композитов взя-

ты порошки Fe  и Ni, полученные в лаборатории импульсных процессов Инсти-

тута электрофизики УрО РАН методом электрического взрыва проволоки. Ком-

позиционные системы были охарактеризованы следующими методами: на 

вибромагнитометре сняты петли намагничивания, методом изотермической ка-

лориметрии были получены энтальпии смешения и растворения композитов, для 

части образцов при помощи инновационного калориметрического метода полу-

чена оценка мощности тепловыделения при перемагничивании в малых полях, 

получены электромикрофотографии. 

Показано, что в общем случае в этих системах магнитные свойства слабо за-

висят от типа полимерной матрицы. Концентрационные зависимости энтальпии 

смешения композита имеют вид плавных вогнутых кривых. Поскольку частицы 

металлов не растворимы в полимере, этот эффект целиком обусловлен межфаз-

ным взаимодействием на границе раздела. Это свидетельствует об энергетиче-

ски сильном адгезионном взаимодействии на поверхности частиц. Методом 

микрокалориметрии показано, что наибольший вклад в поглощение мощности 

при перемагничивании в малых полях вносят потери на преодоление гистерези-

са. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта фунда-

ментальных исследований УрО РАН 18-10-2-38.  
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Полиэтиленимин (ПЭИ) известен как один из наиболее эффективных и коммер-

чески доступных поликатионов, связывающий широкий спектр ионов металлов, 

что позволяет применять его как в водорастворимой форме в технологиях уль-

трафильтрации, так и в виде сорбентов, получаемых сшивкой и прививанием к 

пористым неорганическим материалам, к другим полимерам и бактериальной 

биомассе. Несмотря на высокую эффективность ПЭИ в водорастворимой форме 

времязатратность ультрафильтрации и высокие требования к молекулярно-

массовым характеристикам полимера определяют низкую конкурентоспособ-

ность этого процесса по сравнению с сорбционными технологиями с использо-

ванием сшитого ПЭИ. Основным недостатком известных гранулированных 

сорбционных материалов на основе сшитого ПЭИ являются их низкие кинети-

ческие характеристики. Перспективным решением этой проблемы может быть 

получение высокопористых материалов методом криогелирования, при котором 

сшивку проводят при отрицательных температурах, а формирующиеся кристал-

лы льда играют роль порообразующих темплатов. 

В данной работе предложены способы получения криогелей ПЭИ, сшитых 

коммерчески доступными сшивающими агентами - диглицидиловыми эфирами 

двухатомных спиртов – 1,4-бутандиола, этиленгликоля и полиэтиленгликоля и 

исследованы их сорбционные свойства в статических и динамических условиях 

по отношению к ионам переходных металлов. Установлены корреляции между 

концентрацией раствора ПЭИ, мольным отношением сшивающий агент:ПЭИ, 

выходом гелевой фракции, максимальной скоростью фильтрации и сорбционной 

емкостью криогелей. Получены высокопористые монолитные сорбционные ма-

териалы с хорошими кинетическими характеристиками и сорбционной емко-

стью по ионам Cu(II) более 3 ммоль/г. Исследованы возможности регенерации 

сорбентов на основе ПЭИ, показано, что материалы могут применяться в не-

скольких циклах сорбции/регенерации с обеспечением очистки вод от ионов 

Cu(II) и Zn(II) до уровня ниже ПДК для водных объектов хозяйственно-

питьевого назначения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект  

№ 18-33-00620 мол_а).  
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Для практического применения явления фотокаталитической активности (ФА) 

наночастиц TiO2 необходима их иммобилизация в различных матрицах. Поли-

мерные матрицы на основе гидрогелей обладают рядом  преимуществ, например 

высокой сорбционной способностью. ФА наночастиц TiO2 общеизвестна, одна-

ко в случае их включения в полимерную матрицу, активная поверхность фото-

катализатора так или иначе будет взаимодействовать с полимерной сеткой гид-

рогеля, что должно сказаться на величине ФА наночастиц, вплоть до ее полного 

исчезновения в случае "закрытия" поверхности макромолекулами.  

Целью работы являлось исследование влияния межфазного взаимодействия 

между полимерной сеткой гидрогеля полиакриламида и поверхностью наноча-

стиц TiO2 на фотокаталитическую активность композитного гидрогеля.  

Изучались композитные гидрогели на основе полиакриламида, наполненные 

наночастицами коммерческого TiO2 марки «Р25» и наночастицами TiO2, полу-

ченных методом электрического взрыва проволоки. На основе микрокалоримет-

рических измерений методом термохимического цикла определена энтальпия 

взаимодействия компонентов между собой в композите полиакриламид/TiO2. 

Исследована фотокаталитическая активность (ФА) композитных гидрогелей по 

отношению к деструкции модельного красителя Метилового оранжевого (МО) 

при облучении УФ-спектром в водной среде.  

Показано, что взаимодействие полимерных цепей полиакриламида с поверх-

ностью наночастиц TiO2 энергетически невыгодно. Таким образом, полимерная 

сетка ПАА не взаимодействует с поверхностью наночастиц TiO2 в композитном 

гидрогеле, поверхность остается открытой для адсорбции молекул МО, что де-

лает возможным протекание реакции фотокаталитического разложения молекул 

МО на поверхности наночастиц TiO2, иммобилизованных в объем гидрогеля. 

Однако наличие полимерной сетки гидрогеля ПАА создает диффузионные за-

труднения для транспорта молекул МО к поверхности наночастиц, что сказыва-

ется на величине ФА композитных гидрогелей в сравнение с величиной ФА ин-

дивидуальных наночастиц TiO2, свободных от полимерной матрицы гидрогеля. 
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Уральский федеральный университет 

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

 

Актуальность исследования растворов полиэлектролитов обусловлена их важ-

ной ролью в природе и в технологических процессах, а также возможностью мо-

делирования поведения сложных биологических объектов (белков, нуклеиновых 

кислот). Кооперативные реакции между синтетическими макромолекулами яв-

ляются моделями реакций, протекающих в биологических системах. Продукты 

таких реакций – полиэлектролитные комплексы представляют собой принципи-

альные модели комплексов комплементарных биополимеров, играющих исклю-

чительную роль в живой природе и обладающих способностью образовывать 

совершенные надмолекулярные структуры. В настоящее время получен боль-

шой объем экспериментальных данных для растворов полиэлектролитов раз-

личной природы, однако эти исследования проводились в отсутствие магнитно-

го поля. 

Целью данной работы является изучение влияния магнитного поля на про-

цесс гелеобразования системы желатин - вода в изоэлектрической точке (pH = 

4.7). Эти исследования позволят получить новые данные о фундаментальных 

закономерностях внутренних структурных преобразований, которые являются 

основой уникальных свойств и поведения этих систем. 

Исследовали желатин ГОСТ 11293-89 (М = 1х10
4
), образующий гель в рас-

творах при охлаждении. В качестве растворителя использовался дистиллирован-

ную воду. Чистоту растворителя контролировали рефрактометрически. Темпе-

ратуру плавления гелей определяли методом С.П. Папкова, согласно которому 

за температуру фазового перехода принимается температура плавления геля. 

Для изучения влияния магнитного поля на фазовые переходы использовали по-

стоянный магнит, создающий магнитное поле с напряжённостью 7 кЭ.  

Построены фазовые диаграммы системы желатин – вода. Показано, что маг-

нитное поле повышает температуру плавления гелей. Причиной гелеобразова-

ния изученных систем является конформационный переход клубок – спираль. 

Повышение температуры плавления гелей свидетельствует о том, что магнитное 

поле может способствовать этому конформационному переходу. 
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Традиционным методом модификации свойств полимерных материалов являет-

ся их наполнение минеральными частицами. Применение синтетических нано-

размерных наполнителей по сравнению с грубодисперсными природными явля-

ется очень перспективным из-за большой удельной поверхности наноматериа-

лов. Исследование таких композиций реометрическими методами дает возмож-

ность оценить структурные изменения, происходящие при введении наночастиц 

в раствор полимера.  

В данной работе исследования проводили в режиме гармонических колеба-

ний с растворами ацетата целлюлозы (АЦ) в ДМСО в диапазоне концентраций 

5-20% масс. полимера, содержащих 3 и 5 % масс. аморфного диоксида кремния. 

Опыты проводили на ротационном реоскопе Haake MARS с рабочим узлом типа 

конус-плоскость в диапазоне напряжений 0.1 -100 Па и частот 0.1-100 Гц при 

температурах 298, 318 и 338 К. Измерения частотных зависимостей комплекс-

ной вязкости, модуля упругости и модуля потерь проводили при постоянном 

напряжении 10 Па. 

Обнаружено, что растворы АЦ в ДМСО являются неньютоновскими жидко-

стями, проявляющими упругие свойства при содержании АЦ более 10% масс. 

Показано, что величина концентрации АЦ, при которой раствор начинает про-

являть упругие свойства, уменьшается с увеличением концентрации аэросила. 

Для системы АЦ-ДМСО-аэросил существует температурно-концентрационный 

диапазон, в котором модуль упругости больше модуля потерь, то есть  введение 

аэросила приводит к существенному изменению поведения системы при дефор-

мировании. По полученным данным рассчитаны концентрационные зависимо-

сти величин энтальпий активации течения растворов АЦ в ДМСО и систем АЦ-

ДМСО-аэросил. 
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В настоящее время особое внимание уделяется изучению свойств растворов по-

лиэлектролитов. Полиэлектролиты применяются в технике в качестве коагулян-

тов для очистки сточных вод, в качестве диспергаторов для снижения вязкости 

высококонцентрированных дисперсных систем на водной основе (суспензии и 

пасты в производстве керамики), при изготовлении мембран. Полиакриловая 

кислота является классическим примером синтетического полиэлектролита, ис-

пользуемого во всех вышеперечисленных аспектах.   Известно, что на вязкость 

растворов полиакриловой кислоты (ПАК) могут оказывать влияние: температу-

ра, донорно-акцепторные свойства растворителей, ионная сила растворов, нали-

чие дисперсных частиц, их форма и концентрация.  

На момент начала данной работы информация о систематических исследова-

ниях влияния постоянного магнитного поля на вязкость водных растворов ПАК 

отсутствовала. В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение влия-

ния магнитного поля на реологическое поведение растворов полиакриловой 

кислоты.  Объектами исследования являлись водные раствор ПАК. Измерения 

динамической вязкости растворов в магнитном поле и в его отсутствие проводи-

ли с помощью прибора Rheotest RN 4.1 с измерительным узлом, состоящим из 

двух коаксиальных цилиндров, изготовленных из латуни. Линии напряженности 

магнитного поля (Н) были направлены параллельно и перпендикулярно оси 

вращения ротора. 

Определены зависимости динамической вязкости от скорости сдвига для  

растворов ПАК,  из которых сделан вывод о том, что магнитное поле влияет на 

реологические свойства растворов. Обнаружено, что вязкость растворов, изме-

ренная в магнитном поле, направленном перпендикулярно оси вращения ротора, 

больше таковой, измеренной  в магнитном поле, направленном параллельно оси 

вращения ротора. Данные результаты трактуются в рамках существующих пред-

ставлений о процессах электростатического взаимодействия и конформацион-

ных переходах макромолекул в растворах полиэлектролитов. 
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Современным и наиболее перспективным направлением в науке является разра-

ботка новых материалов, в частности полимерных гелевых структур по типу по-

лувзаимопроникающих сеток. Отличительная особенность взаимопроникающих 

сеток заключается в структуре гелей, которая образована трехмерной полимер-

ной сеткой, содержащей фракцию линейного полимера. Такие гели способных 

претерпевать большие механические деформации под действием внешних фак-

торов. Также важным свойством, характеризующим гидрогели, выступает их 

уникальная способность к сверхсильному набуханию, что делает их удобными 

синтетическими системами, находящими широкое применение в медицине, про-

изводстве имплантов и мягких контактных линз, инженерии биологических тка-

ней. 

Настоящая работа посвящена синтезу и изучению гидрофильных и физико-

механических параметров акрилатных гелей со структурой полувзаимопрони-

кающих сеток с добавлением фракции линейного полиакриламида. 

Объектами исследования выступали гидрогели полиакриловой кислоты с 

различным добавлением линейного полиакриламида, полученные методом ра-

дикальной полимеризации. Для проведения синтеза готовили реакционную 

смесь, содержащую акриловую кислоту (АК) и сшивающее вещество (метилен-

диакриламид МДАА). Концентрация АК в реакционной смеси во всех образцах 

составляла 2,7 М. Были получены гели с плотностью сшивки 1 моль МДАА по 

отношению к 100, 200, 300 и 400 молям мономера акриловой кислоты. В реак-

ционную смесь вводили рассчитанные количества базового 9% раствора линей-

ного ПАА. Полимеризацию гелей АК проводили в полиэтиленовых формах при 

температуре 80 °С в течение 1 часа, инициатором полимеризации был пероксо-

дисульфат аммония. После полимеризации гели промывали в течение двух 

недель в дистиллированной воде. 

При переносе синтезированных гелей в водную среду наблюдалось помутне-

ние систем. Было установлено, что помутнение гелей закономерно уменьшается 

с увеличением концентрации полиакриламида и уменьшением степени сшивки 

полиакриловой кислоты. С течением времени системы становились полностью 

прозрачными. Равновесная степень набухания гидрогелей была определена гра-

виметрическим методом по сухому остатку после высушивания до постоянной 

массы. Обнаружено, что модуль Юнга акрилатных гелей с увеличением концен-

трации линейного полимера, а также с увеличением степени сшивки гидрогелей 

возрастал. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 16-08-00609.  
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Супергидрофобными называют покрытия, придающие поверхностям способ-

ность практически не смачиваться водой, – так называемый «эффект лотоса». 

Для оценки степени гидрофобности используют величину краевого угла сма-

чивания. Ежегодно возрастает количество публикаций, посвященных вопросам 

создания покрытий, обладающих краевым углом смачивания более 150°. 

Известно, что процесс изготовления супергидрофобных поверхностей проте-

кает в две стадии. На первой стадии осуществляется создание многомодальной 

текстуры двумя основными способами: текстурированием материала подложки 

либо нанесением на поверхность различных микро- и наночастиц, на второй - 

нанесение слоя гидрофобного агента, который снижает поверхностную энергию. 

Существуют также одностадийные процессы, совмещающие эти две стадии.  

В данной работе рассмотрено два метода получения супергидрофобных по-

верхностей: первый основан на применении органических и неорганических 

наполнителей, второй – золь-гель метод.  

В качестве наполнителя использовался оксид кремния, диспергированный в 

гексане. Для гидрофобизации применялись триметоксиметилсилан и диметил-

дихлорсилан. Растворы с различным соотношением исходных компонентов (см. 

таблицу) наносились на металлические и стеклянные подложки. На обработан-

ную подложку помещались капли дистиллированной воды (10 мкл). Изображе-

ния, полученные с микроскопа, обрабатывались в программе GIMP 2. 

Для организации второго подхода была приготовлена серия коллоидных рас-

творов на основе ПАВ – полисорбат 80. Дисперсность системы исследовали 

спектрофотометрически. 

 

Краевые углы смачивания разных составов 

№ р-ра m(SiO2), г V(C6H14), мл Гидрофобный агент Ɵ,°  

1 0,1403 10 - 136 

2 0,0495 10 - 93 

3 0,1792 10 1мл 10%(СH3)2SiCl2 146 

4 0,1774 10 1 мл 10% (CH3O)3SiCH3 147 

5 - 10 1мл 10%(СH3)2SiCl2 86 

6 - 10 1 мл 10% (CH3O)3SiCH3 69 
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ПАА являются одним из наиболее перспективных физиологически активных 

водорастворимых полимеров, широко применяющихся во многих областях ме-

дицины. Возможно использование композитных материалов на основе геля ПАА 

для замещения мягких тканей. В этом случае главным вопросом является био-

совместимость полимеров, которую можно увеличить при создании композитов 

с применением природных полисахаридов.  

Примером такого полисахарида  является агароза – линейный полисахарид, 

построенный из чередующихся остатков D-галактозы и 3,6 – ангидро – L – лак-

тозы. В настоящее время агароза находит широкое применение в биохимических 

исследованиях. Перспективным направлением является использование агарозы в 

виде компонента биосовместимых систем. 

При изготовлении материалов на основе нескольких полимеров  важно полу-

чить устойчивые системы, обладающие высоким стабильным уровнем свойств. 

Термодинамический подход к изучению многокомпонентных полимерных си-

стем связывает устойчивость композиции со знаком и величиной энергии Гибб-

са смешения компонентов gx и её второй производной по составу.  

Целью данной работы является исследование термодинамических параметров 

взаимодействия полиакриламида с агарозой. Объектами исследования служили: 

полиакриламид, агароза и их смеси различных составов, приготовленные в виде 

пленок из 1% растворов, нагретых до 95 °С. Образцы высушены на воздухе при 

70 °С и при остаточном давлении 10
3
 Па при 25 °С до постоянной массы.. 

Величину gx определяли по сорбции паров общего растворителя  - воды, об-

разцами индивидуальных полимеров и их смесей различных составов при 298 К. 

Равновесную изотермическую сорбцию паров воды изучали объемным методом 

с использованием автоматического анализатора удельной пористости и поверх-

ности ASAP 2020 фирмы Micromeritics. 

Энтальпии смешения полимеров и их смесей с водой  измеряли с использо-

ванием калориметра типа ДАК. С помощью термодинамического цикла рассчи-

тывали энтальпии взаимодействия ПАА с агарозой. 

Обнаружено немонотонное изменение сорбционной способности смесей по 

отношению к воде с составом, что связано с разным взаимодействием полиме-

ров друг с другом. 

Установлено влияние состава композиции ПАА – агароза на  знак и величину 

энергии Гиббса gx и ее второй производной по составу ∂
2
g/∂ω2

2
. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ  

16-08-00609.  
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Журавлева М.С., Кузнецова Е.Д., Адамова Л.В. 
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Одним из наиболее быстро развивающихся современных направлений физиче-

ской химии полимеров является исследование гелей на основе водорастворимых 

полимеров. Широкое применение находят гели на основе акриловой кислоты 

(АК), обладающие рядом уникальных свойств, которые возможно варьировать, 

получая материалы с заданной структурой и свойствами. Так, можно получать 

сложные структуры, комбинируя синтетические и природные полимеры, что 

позволяет увеличить биосовместимость гелей. В качестве природного полимера 

для модификации гелей ПАК, может быть использован геллан, анионный вне-

клеточный бактериальный гетерополисахарид линейного строения. 

Поскольку синтез гелей осуществляется в растворах, важнейшим фактором, 

определяющим структуру и свойства полученного материала, является совме-

стимость полимеров в растворе. В связи с этим целью настоящей работы явля-

лось исследование совместимости ПАК и геллана в растворе. Использовали ме-

тод определения совместимости, основанный на измерении относительной вяз-

кости разбавленных растворов полимеров и их смесей.  Применяли уравнение 

Хаггинса уд/С=[]+k1[]
2
C, где k1 - визкозиметрическая константа Хаггинса, 

характеризующая сродство полимера к растворителю; [] - характеристическая 

вязкость; bijk1[]
2
 тангенс угла наклона зависимости уд/С= f(C), зависящий от 

межцепного взаимодействия. 

Для идеальной смеси двух компонентов b*= (b∙b)
1/2

 (b, b - соответ-

ствующие параметры индивидуальных веществ). Разница параметров b смесей 

для реальной и идеальной системы b=b–b* дает информацию о совмести-

мости полимеров в растворе. Система совместима, если b, и несовместима, 

если b.  

Для оценки совместимости ПАК и геллана готовили водные растворы инди-

видуальных полимеров и их смеси в соотношении 1:1 концентрацией 

0.5г/100 мл раствора. Разбавлением этих растворов получали растворы 0,1, 0,2, 

0,3, 0,4 г/100 мл. Измеряли время истечения растворов и растворителя с помо-

щью вискозиметра Оствальда с диаметром капилляра 0,56∙10
-3

 м, рассчитывали 

относительную вязкость растворов разных концентраций: отн.=р-ра/р-ля=р-ра/р-

ля    и удельную вязкость уд = отн – 1. Получали прямолинейные зависимости 

уд/С от концентрации С для ПАК, геллана  и их смесей состава 0,5/0,5. По тан-

генсам углов наклонов прямых к осям абсцисс определяли параметры bij. Обна-

ружено, что разность вискозиметрических параметров взаимодействия b = bAB - 

b
*
AB для изученной системы положительна. Это говорит о том, что компоненты 

смесей ПАК и геллана в водном растворе совместимы.  
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Одним из актуальных направлений науки является разработка и исследование 

свойств полимерных композиционных материалов, где нанопорошки металлов и 

их оксидов формируют дисперсию в полимерной среде. Особый интерес пред-

ставляют нанопорошки алюминия и его оксида. Al используется в пиротехнике, 

лакокрасочной и строительной промышленности. Al2O3   используется в качестве 

основы для адсорбентов, керамики, катализаторов. Кроме свойств компонентов 

полимерной композиции, такие системы могут обладать новыми характеристи-

ками, обусловленными межфазным взаимодействием. 

Целью данной работы было получение и калориметрическое исследование 

термодинамики межфазного взаимодействия в композитах на основе Al или 

Al2O3 и промышленных полимеров полистирола (ПС) или поливинилхлорида 

(ПВХ). 

Были исследованы четыре системы ПС/Al, ПС/Al2O3, ПВХ/Al, ПВХ/Al2O3 в 

которых содержание нанопорошка варьировалось от 10 % до 90 мас. %. Были 

использованы нанопорошки Al (Sуд=18 м
2
/г) и Al2O3 (Sуд=50 м

2
/г), полученные 

в лаборатории импульсных процессов Института электрофизики УрО РАН ме-

тодом электрического взрыва проволоки металла, в инертной среде для метал-

лического порошка или в окислительной среде для его оксида.  

Композитные пленки, были получены следующим образом: в суспензии 

нанопорошков в соответствующем растворителе добавляли 10 % раствор поли-

мера в рассчитанном количестве, после полученную смесь подвергали ультра-

звуковой обработке на дезинтеграторе «Cole Palmer CPX 750» в течение 30 мин. 

Полученные суспензии выливали на кольцо с тефлоновой подложкой и высуши-

вали до постоянной массы. 

Были измерены значения плотности для композитов на основе ПС. Оказа-

лось, что для двух систем плотности композитов меньше, чем значения, ожида-

емые по аддитивной схеме. Можно предположить, что изменение плотности 

связано с формированием межфазных полимерных структур за счет межмолеку-

лярного взаимодействия. 

Энтальпия межфазного взаимодействия композитов была рассчитана с ис-

пользованием  термохимического цикла Гесса. Для этого были проведены кало-

риметрические измерения энтальпии растворения полимера, композитов и эн-

тальпия смачивания порошков Al и Al2O3 в одном и том же растворителе на ка-

лориметре типа Кальве. Исходя из полученных значений, установлена  взаимо-

связь между химической природой компонентов композитов и энтальпией меж-

фазного взаимодействия.  
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Полиолефины представляют собой класс высокомолекулярных соединений, по-

лученных полимеризацией из низкомолекулярных веществ — олефинов и со-

стоят только из атомов углерода и водорода. В настоящее время в технологии 

полимерных покрытий стали широко применяться сополимеры на основе поли-

циклоолефинов. Так, к классу полициклоолефинов относятся полимеры торго-

вой марки TOPAS, представляющие собой сополимеры этилена и циклического 

мономера норборнена. Одним из преимуществ полимеров марки TOPAS указы-

ваются их хорошие оптические характеристики, сравнимые с характеристиками 

традиционных оптических полимеров, таких как полиметилметакрилат (ПММА) 

и поликарбонат (ПК). 

Одним из возможных методов модификации свойств полимерных материалов 

рассматривается технология получения смесей. Смеси полимеров характеризу-

ются более сложной структурной организацией, по сравнению с индивидуаль-

ными компонентами, что открывает широкие перспективы создания новых ма-

териалов с уникальными свойствами. 

Целью данной работы стало получение смесевых композитных пленок на ос-

нове различных марок полициклоолефинов TOPAS и изучение их структурно- 

термодинамических свойств.  

В качестве объектов исследования были выбраны сополимеры двух марок 

TOPAS-5013 и TOPAS-8007. В ранее проведенных работах был установлен со-

став данных сополимеров. Так, соотношение звеньев этилена и норборнена в 

полимерной цепи составляет 1:1 и 2:1 для полициклоолефинов TOPAS-5013 и 

TOPAS-8007, соответственно. Были получены смесевые композиции, содержа-

щие 30, 50 и 70 масс. % одного из компонентов, методом полива из раствора на 

стеклянную поверхность. В качестве растворителя был выбран хлороформ. Ана-

логично были получены пленки полимеров сравнения - ПММА и ПК. 

Для оценки структурно-термодинамических свойств были получены данные 

ИК-спектроскопии и дифференциальной сканирующей калориметрии. Кроме 

этого для всех полученных образцов пленок были измерены их оптические 

свойства. 
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Нанокластерные полиоксомолибдаты (ПОМ) – уникальный класс соединений на 

основе молибдена, молекулы которых состоят из сотен атомов и имеют разно-

образные структуры, в частности, сферические и торообразные. Композицион-

ные системы, включающие ПОМ и водорастворимые полимеры, могут быть ис-

пользованы при разработке новых перспективных сенсорных, каталитических 

материалов. Исследования сорбционных характеристик таких композиций по 

отношению к парам низкомолекулярных жидкостей позволяют оценить термо-

динамические параметры взаимодействия компонентов, определяющие целевые 

свойства систем. 

Цель работы состоит в изучении сорбционной способности пленочных ком-

позиций ПОМ–полимер по отношению к метанолу, определении термодинами-

ческих параметров взаимодействия компонентов. Объектами исследования слу-

жили пленочные композиции на основе поливинилового спирта ПВС и поливи-

нилпирролидона ПВП, содержащие по 5 и 25 массовых % полиоксометаллатов 

кеплератного Mo132, Mo72Fe30 и торообразного типа Mo138. 

Использовали весовой вариант интервальной статической изотермической 

сорбции при 298 К с измерением количества поглощенного образцом метанола и 

равновесного давления пара над системой. На основании изотерм сорбции рас-

считывали разности удельных химических потенциалов метанола Δμ1 и пленок 

Δμ2, энергию Гиббса взаимодействия ПВС, ПВП, ПОМ и композиций полимер - 

ПОМ с метанолом Δg для разных концентраций. С помощью термодинамиче-

ского цикла рассчитывали энергии Гиббса взаимодействия между ПОМ с поли-

мерами Δgвз. С использованием полученных ранее энтальпий взаимодействия 

полимеров с полиоксометаллатами Δhвз был рассчитан также энтропийный фак-

тор взаимодействия (TΔsвз) этих компонентов. 

Обнаружено, что образование всех исследованных композиций ПОМ - поли-

мер сопровождается уменьшением энергии Гиббса (Δgвз<0) и возрастанием эн-

тропии независимо от знака теплового эффекта. При этом для всех изученных 

систем взаимодействие полиоксометаллатов с ПВП термодинамически более 

выгодно, чем с ПВС. Причиной этого является, по-видимому, более высокая 

способность поливинилпирролидона к комплексообразованию с ионами пере-

ходных металлов и сорбционному взаимодействию с неорганическими объекта-

ми, к которым относятся ПОМ. 

Работа выполнена в рамках Госзадания Министерства образования и науки 

РФ (проект № 4.6653.2017/8.9) и Программы повышения конкурентоспособно-

сти УрФУ (соглашение № 02.A03.21.0006).  
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В современной медицине и биотехнологии  активно возрастает использование 

гелей водорастворимых полимеров. К числу таких полимеров относится 

полиакриламид. ПАА – водорастворимый полимер с гидрофобной основной 

цепью и гидрофильными боковыми группами. При использовании этих 

полимеров важным вопросом является биосовместимость, которую можно 

увеличить путем создания композиций с природными полисахаридами. В 

качестве такого полисахарида может быть использован геллан. 

Свойства многокомпонентных полимерных систем определяются взаимодей-

ствием компонентов, которое может быть оценено термодинамическими мето-

дами. В связи с этим целью исследования является изучение термодинамической 

совместимости компонентов модельной системы – биополимера – геллана и 

синтетического полимера – линейного ПАА. Совместимость компонентов оце-

нивали знаком и величиной энергии Гиббса их смешения  ∆gx,. Определяли так-

же энергетическую ∆hx и энтропийную T∆sx составляющие совместимости. 

Объектами исследования послужили пленки геллана, ПАА и их смеси разно-

го состава. Приготовление пленок производили из 1% водных растворов путем 

высушивания на воздухе при температуре 70 °C, а затем при остаточном давле-

нии 10
3
 Па при 25 °C. На всех образцах изучена равновесная изотермическая 

сорбция паров воды при 298 К. Использован объемный вариант статической 

сорбции с помощью автоматического анализатора площади поверхности и пори-

стости ASAP 2020 фирмы Micromeritics (США). 

Проведены расчеты изменений химических потенциалов воды ∆μ1, полимер-

ных компонентов ∆μ2, средних удельных энергий Гиббса взаимодействия поли-

меров и их смесей с водой ∆gm, а также полимеров друг с другом ∆gx. 

Энтальпии смешения систем определяли методом изотермической 

калориметрии с помощью микрокалориметра ДАК с использованием 

термохимического цикла. Рассчитывали энтальпии смешения ПАА с гелланом 

во всем диапазоне составов. Энтропии взаимодействия полимеров рассчитывали 

по уравнению ∆gx =∆hx - T∆sx . 

Установлено, что сорбционная способность смесей немонотонно изменяется с 

составом, что свидетельствует об изменении взаимодействия компонентов. 

Обнаружено влияние соотношения ПАА и геллана в смеси на знаки и величины 

энергий Гиббса, энтальний и энтропий смешения, а также на знак второй произ-

водной энергии Гиббса по составу ∂
2
g/∂ω2

2
, который свидетельствует о термо-

динамической устойчивости систем. 

Работа выполнена  при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ  

16-08-00609.  
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ  

НА СТРУКТУРУ И НА ПРОЦЕСС ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ  

СИСТЕМЫ «АГАРОЗА – ВОДА» 

Мизёв А.С., Пшеничка В.О., Вшивков С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Полиэлектролиты – это полимеры, в состав молекул которых входят группы, 

способные к ионизации в растворе с образованием полиионов; они делятся на 

синтетические и природные. Особым классом полиэлектролитов являются по-

лиамфолиты, которые могут при ионизации образовывать как поликатионы, так 

и полианионы. К природным полиамфолитам относятся два наиболее важных 

класса биологических полимеров: белки и нуклеиновые кислоты. Белки как при-

родные биополимеры являются незаменимыми компонентами в различных тех-

нологиях, таких как пищевая и косметическая промышленность, фармацевтика, 

медицина и др.  

Изучение фазовых равновесий в полимерных системах является  актуальной 

задачей, поскольку фазовые переходы во многом определяют структуру, а сле-

довательно, и свойства систем. Исследования фазовых равновесий необходимы 

для развития теории растворов, так как дают возможность экспериментально 

проверять теоретические положения. Фазовые диаграммы дают информацию о 

взаимной растворимости компонентов.  

Изучению влияния магнитного поля на свойства гибкоцепных и жесткоцеп-

ных полимеров посвящено много работ. Однако такие данные для растворов 

природных полиэлектролитов отсутствуют. В связи с этим целью работы яви-

лось изучение влияние магнитного поля на процесс гелеобразования в системе 

агароза - вода в магнитном поле и в его отсутствие. 

Исследовали растворы агарозы с концентрациями от 1% до 10%. В качестве 

растворителя использовали бидистиллированную воду, чистоту которой контро-

лировали рефрактометрически. Фазовый переход определяли методом С.П. Пап-

кова. Для изучения влияния магнитного поля на фазовые переходы использовали 

постоянный магнит, создающий магнитное поле с напряженностью H = 7 кЭ. 

Построены фазовые диаграммы системы агароза – вода. 
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ЯВЛЕНИЕ НАБУХАНИЯ И КОЛЛАПСА ФЕРРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

СОПОЛИМЕРА АКРИЛАМИДА С СОЛЬЮ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

Михневич Е.A., Чеботкова П.Д., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Полиэлектролитные гидрогели способны претерпевать большие изменения объ-

ема под действием внешних факторов. В частности это явление наблюдается для 

гидрогелей сополимера полиакриламида (ПАА) с акрилатом калия (АК) при по-

мещении в водно-ацетоновую среду. В связи с этим, представляет интерес выяс-

нить влияние наполнителя, введенного в гель, на этот процесс.  

Целью данной работы являлось изучение явления набухания и коллапса фер-

рогелей на основе сополимера акриламида (АА) с солью акриловой кислоты 

(АК). 

В качестве полимерной матрицы была использована сополимерная сетка ак-

риламида (АА) и калиевой соли акриловой кислоты (АК). Синтез гелей прово-

дили методом радикальной полимеризации в водном растворе мономеров с кон-

центрацией 2.7 М при комнатной температуре в слабом магнитном поле 

(15 мТл), сильном магнитном поле (420 мТл) и без него. В качестве сшивающего 

агента использовали метилендиакриламид (МДАА) в мольных соотношениях 

1:50 и 1:100 к мономеру. Инициатором реакции был персульфат аммония (ПСА), 

а для ускорения реакции полимеризации использовали катализатор N,N,N′,N′- 

тетраметилен-1,2-диамин (TEMED). В качестве наполнителя был взят микро-

дисперсный порошок феррита стронция (SrFe12O19) с удельной поверхностью 

0,46 м
2
/г. Содержание магнитного порошка варьировалось в диапазоне 20-160% 

к массе мономера.  

Получены зависимости равновесной степени набухания от содержания ча-

стиц наполнителя в геле. Для магнитонаполненных гелей выявлено, что при 

сшивке 1:100 на начальном этапе введения магнитного наполнителя наблюдает-

ся резкое уменьшение степени набухания во всех полученных образцах. Далее 

происходит незначительное возрастание степени набухания до массового со-

держания наполнителя равного 80%, а затем степень набухания вновь уменьша-

ется. Для гелей при сшивке 1:50 степень набухания во всем диапазоне наполне-

ния остается практически неизменной. 

Явление коллапса гелей изучали в водно-ацетоновой смеси. Получены зави-

симости степени набухания гелей ПАА/КПАК от состава водно-ацетоновой сме-

си при разном содержании наполнителя. Обнаружено, что гели на основе сопо-

лимера акриламида с калиевой солью акриловой кислоты коллапсируют в вод-

но-ацетоновой смеси при объемной концентрации ацетона более 53%, а для ге-

лей содержащих наполнитель наблюдается постепенное сжатие по мере увели-

чения содержания ацетона в растворе.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 18-19-00090.  
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Полиэлектролиты представляют большой интерес с точки зрения их использо-

вания в биотехнологии и медицине, а также в технологических процессах, таких 

как очистка сточных и природных вод. При этом полиэлектролиты позволяют 

моделировать поведение сложных биологических объектов (белков, нуклеино-

вых кислот).  

В настоящее время известно множество способов синтеза полиэлектролитов с 

различными свойствами. 

Целью настоящей работы явилась разработка методик получения полиакри-

ловой кислоты как в растворе, так и в твердом агрегатном состоянии. 

Синтез ПАК в водном растворе проводили в интервале температур 71-75 °С с 

концентрация мономера 30%. В качестве инициатора использовали растворы 

H2O2 с концентрациями в интервале от 0.6% до 1.2%. 

Для получения ПАК в твердом состоянии использовали растворы акриловой 

кислоты в циклогексане с концентрацией мономера 30%, которые нагревали до 

температуры кипения растворителя. В качестве инициатора использовали пере-

кись водорода 0.3%. Осаждение порошкообразной ПАК проводили н-гексаном. 

Осадок отделяли и сушили до постоянной массы в вакууме при 80 °С. 

Молекулярные массы образцов ПАК определяли методом визкозиметрии. 
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ЭНТАЛЬПИЯ ПЕРЕХОДА КЛУБОК – СПИРАЛЬ  

В РАСТВОРАХ АГАРОЗЫ 

Новиков В.В., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В последние годы, с ростом глобальных экологических проблем, наблюдается 

большой интерес и спрос на природные полисахариды, так как они являются 

экологически чистыми и биоразлагаемыми полимерами. Одним из таких поли-

меров является агароза – линейный полисахарид, состоящий в основном из β-

1,3-связанной D-галактопиранозы и α-1,4-связанной 3,6-ангидро-α-

галактопиранозы. Агароза находит широкое применение в кондитерской, фар-

мацевтический промышленности, медицине, биохимии хроматографии Агароза 

в водных растворах обладает склонностью к формированию термообратимых 

гелей. 

Цель данной работы состояла в измерении энтальпии конформационного пе-

рехода агарозы в растворах в зависимости от концентрации полимера. В частно-

сти агарозу растворяли в дистиллированной воде, 0.130 М водном растворе NaCl 

и в системе ДМСО-H2O. Готовились серии растворов в диапазоне концентраций 

полимера от 0.1 до 3%. Растворы готовили в течение 1.5 часа при температуре 

около 90 С до гомогенизации. Измерение тепловых эффектов проводили с ис-

пользованием калориметра SETARAM C80. Эксперимент проводили в режиме 

пассивного температурного сканирования. 

Были получены кривые дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК). При всех концентрациях раствора агарозы на кривой ДСК регистрирова-

ли экзотермический пик в диапазоне 46-31 С. Ранее такой же эффект был заре-

гистрирован для полисахарида геллана в 0.130 М растворе NaCl [1]. Для водных 

и солевых растворов наблюдалось уменьшение значений суммарной энтальпии с 

ростом концентрации раствора агарозы. Для растворов агарозы в системе 

ДМСО-H2O наблюдалось увеличение значений суммарной энтальпии с ростом 

концентрации полимера. Наблюдаемое поведение отражает происходящий при 

охлаждении растворов агарозы конформационный переход клубок-спираль. Для 

растворов агарозы с концентрациями менее 1% на кривых ДСК помимо экзо-

термического наблюдался эндотермический пик. Температура эндотермического 

пика лежит в диапазоне 62-39 С. В работе [1] было высказано предположение  о 

том, что наличие эндотермического пика является следствием процесса дегидра-

тации макромолекул, что предшествует конформационному переходу. По-

видимому, данный процесс имеет место и в растворах агарозы.  

 

1. Safronov A.P., Tuykova I.S., Kurlyandskaya G.V. // Food Hydrocolloids. 2018. 

V. 74. P. 108–114. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ  

16-08-00609.  
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Высокая чувствительность полиэлектролитов по отношению к внешнему воз-

действию открывает широкие возможности в биоинженерии. Существование 

деформаций образца геля было обнаружено ранее в изотоническом режиме: ко-

лебательное движение, вызванное наложением электрического поля с изменени-

ем геометрических параметров. Эффекты наложения постоянного электрическо-

го поля на образцы геля в изометрическом режиме в настоящее время не иссле-

дованы. Цель работы: провести анализ воздействия постоянного электрического 

поля на гель полиметакриловой кислоты в изометрическом режиме. 

Гидрогели MgПМАК50 (1:100) были синтезированы методом радикальной 

полимеризации метакриловой кислоты (ПМАК), которая была нейтрализована 

50% необходимого количества оксида магния перед полимеризацией. Концен-

трация мономера составляла 2.7 M. Сшивающий агент - N,N'- метилен-

диакриламид, обеспечивал 1 сшивку на 100 звеньев линейной цепи.  

Образец геля цилиндрической формы высотой 5-7 мм и диаметром около 10 

мм погружали в ячейку с солевым раствором (10 мМ NaCl) (см. рис. 1). Сверху 

образец плотно фиксировался диском датчика перемещений. Ячейка помеща-

лась на платформу датчика силы. В ячейку через платиновые электроды перио-

дически подавали постоянное электрическое поле напряженностью 0.6 В/мм. 

Регистрировали изменение значений силы и рассчитывали величину развивае-

мого механического напряжения (см. рис. 2). 

 

  
Рис. 1. Ячейка с образцом Рис. 2. Развиваемое напряжение 

 

Установлено, что в ответ на наложение постоянного электрического поля гель 

MgПМАК50 (1:100) в изометрическом режиме развивает механическое напряже-

ние. Величина напряжения монотонно возрастает в каждом последующем цикле 

воздействия поля.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-08-00609).  
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Возможности получения полиуретанов (ПУ) с разнообразными свойствами за-

ложены, главным образом, в особенностях их химического строения, которые 

предопределяются строением исходных составляющих ПУ, их соотношением, 

условиями синтеза. В настоящее время большое число предприятий химической 

промышленности сталкиваются с проблемой импортозамещения вследствие 

удорожания, а порой и невозможности закупки импортных составляющих для 

производства ПУ. Весьма актуальным является  поиск оптимальных рецептур 

получения ПУ на основе различных отверждающих агентов отечественного 

производства, позволяющих получать материалы с широким спектром физико-

механических и эксплуатационных характеристик. В данной работе для синтеза 

литьевых ПУ использовали готовый предполимер на основе смеси простых по-

лиэфиров с молекулярными массами 1000 г/моль политетраметиленгликоля 

(ПТМГ) и полипропиленгликоля (ППГ) и 2,4-толуилендиизоцианата (2,4 –ТДИ):  

1,0 М [ПТМГ + ППГ] + 2,0 M 2,4-ТДИ.В качестве отверждающих агентов ис-

пользовали импортный 3,3' -дихлор -4,4'-диаминодифенилметан (Д-Х) и амин-

ный отвердитель отечественного производства Диамин-304 (Д-304). Стандарт-

ные физико-механические испытания эластомеров проводили согласно ГОСТам. 

Молекулярную массу полимерной цепи между узлами разветвления (Мс) опре-

деляли методом равновесного модуля. На основании проведенных исследований 

установлено, что из всех исследованных ПУ самым высоким комплексом физи-

ко-механических показателей  и низкой стойкостью к отрицательным темпера-

турам обладает система на основе ароматического отвердителя Диамета-X, спо-

собствующего высокой степени ассоциации жесткого блока. При модификации 

сшивающего агента Диамета-Х Диамином-304 существует концентрационный 

предел 0,3  М Диамина-304, выше которого наблюдается резкое увеличение Мс, 

связанное с нарушением регулярной структуры жесткого блока полиуретанов, 

что приводит к  незначительным ухудшениям физико-механических свойств 

ПУ. Однако наилучшим комплексом физико-механических показателей облада-

ют ПУ материалы на основе 0,95 М Диамина-304. Показана возможность замены 

дорогостоящего, импортируемого из-за рубежа отвердителя полиуретанов Диа-

мета-Х на Диамин-304 отечественного производства с сохранением основного 

комплекса физико-механических показателей. 

На основе полученных результатов создана основа производства дисков и 

манжет, применяемых в нефтяной промышленности.  
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Полигидроксиэтилметакрилат (ПГЭМА) – известный биосовместимый полимер. 

Гели на его основе, ограничено набухающие в воде и физиологических раство-

рах, применяются в качестве материала для изготовления мягких контактных 

линз, имплантатов, в реконструктивной хирургии, также в составе композитов. 

Целью данной работы был синтез линейного ПГЭМА, изучение его раство-

римости в органических растворителях, а также определение энтальпии раство-

рения в данных растворителях. 

Ограниченное набухание ПГЭМА в воде приводит к невозможности получе-

ния линейного полимера в водной среде. Поэтому ПГЭМА был получен мето-

дом радикальной полимеризации в 20% растворе мономера в диметилсульфок-

сиде. Полимеризацию проводили в течение 2-х часов при температуре 65 °С. В 

качестве инициатора использовали азобисизобутиронитрил (0.0164 г на 10 мл 

реакционной смеси). После окончания полимеризации раствор полимера, при 

тщательном перемешивании, по каплям приливали в воду. Полученный рыхлый 

осадок ПГЭМА промывали дистиллированной водой в течение трех суток и вы-

сушивали при 80 °С. 

Поскольку полигидроксиэтилметакрилат представляет собой полярный по-

лимер, то для определения растворимости ПГЭМА были выбраны следующие 

органические растворители: диметилсульфоксид (ДМСО), диметилформамид 

(ДМФА), этиленгликоль, этилацетат, изопропанол, хлороформ и уксусная кис-

лота. Было обнаружено, что ПГЭМА в течение суток растворяется в ДМСО, 

ДМФА и уксусной кислоте. В течение 2 суток – в этиленгликоле и изопропано-

ле. В этилацетате и хлороформе полимер не растворился. Однако в смеси изо-

пропанол/хлороформ ПГЭМА растворялся не ограниченно.  

Для определения тепловых эффектов растворения и набухания ПГЭМА в 

растворителях использовали изотермический микрокалориметр типа Кальве. 

Предварительно из полимера были приготовлены пленки методом полива на 

стеклянную подложку из 3% раствора полимера в смеси изопропанола и хлоро-

форма в соотношении 80/20. Энтальпии растворения/набухания ПГЭМА соста-

вили: в воде – 27.6, в ДМСО – 43.4, в ДМФА – 43.8, в изопропаноле +1.32 и в 

хлороформе –10.4 Дж/г. Была получена концентрационная зависимость энталь-

пии растворения ПГЭМА в смешанном растворителе изопропанол/хлороформ. 

Наиболее экзотермический эффект растворения (–31.3 Дж/г) наблюдали в смеси 

изопропанол/хлороформ 50/50. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 16-08-00609 и 

18-08-00178.  
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Гели на основе водорастворимых полимеров обладают уникальной способно-

стью к сверхсильному набуханию. Суперабсорбционные свойства таких матери-

алов широко применяются в сельском хозяйстве, промышленности, строитель-

стве, медицине. В то же время гели-суперабсорбенты должны не только погло-

щать большое количество растворителя, но и эффективно удерживать его в себе. 

Для этого требуются достаточно хорошие механические характеристики (в 

частности, прочность и упругость). Однако рост содержания воды в сетках 

обычно сопровождается понижением их прочности. Поэтому задача создания 

подобных систем сводится к поиску компромисса между абсорбционной спо-

собностью и прочностью. 

Целью настоящей работы стало изучение влияния степени сшивки на степень 

набухания, кинетику набухания и модуль упругости гидрогелей полиакриламида 

с высокой концентрацией мономера. 

В качестве объектов исследования были синтезированы гидрогели акрилами-

да (ПАА), со степенью сшивки 1:100, 1:200 и 1:300. Гели получали методом ра-

дикальной полимеризации мономера в водном растворе. Концентрация мономе-

ра в реакционной смеси составляла 4 М. В качестве сшивающего агента исполь-

зовали метилендиакриламид CH2(NHCOCHCH2)2. Инициатором полимеризации 

служил пероксодисульфат аммония (NH4)2S2O8 (концентрация 3 мМ). Полиме-

ризацию проводили в цилиндрических полиэтиленовых формах внутренним 

диаметром 15 мм в течение 1 часа. Промывание гелей осуществляли в течение 

двух недель. 

Измерение модуля упругости проводили, увеличивая напряжение методом 

последовательного приложения нагрузки к образцу гидрогеля. После каждой 

нагрузки производили фоторегистрирование образца специальной системой 

LevenhukZoom&Joy, после чего полученные фотографии обрабатывали с помо-

щью компьютерной программы MicroCapture. 

Установлено, что увеличение степени сшивки приводит к понижению равно-

весной степени набухания от 12.6 до 8.1, что хорошо согласуется с литератур-

ными данными и общими представлениями. Модуль упругости при этом возрас-

тает с 25.7 до 34.4 кПа, что обусловлено увеличением жесткости полимерной 

сетки геля в случае более частой сшивки. Исследована кинетика набухания вы-

сушенных образцов и показано, что набухание гелей в воде является обратимым. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 16-08-00609 и 

18-08-00178. 
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На данный момент сведения о свойствах полимерных пленок, полученных под 

действием магнитного поля, малочисленны. Особенно это касается пленок из 

производных целлюлозы. Хотя известно, что постоянное магнитное поле может 

стимулировать ориентацию полимерных цепей и влиять на надмолекулярные 

структуры полимеров [1]. Поэтому целью данной работы стало изучение влия-

ния магнитного поля на структуру и сорбционные свойства пленок метилцеллю-

лозы, полученных из водно-этанольных смесей. 

В качестве объекта исследования была использована метилцеллюлоза (МЦ) 

марки Culminal MC 2000S производства фирмы «Aqualon» (Мη=2.3×10
5
, 

СЗ=1.34). Растворителями являлись дистиллированная вода и этанол (95%),  

чистота которых оценивалась рефрактометрически. 

Плёнки МЦ отливали из водно-этанольных растворов на подложку из пище-

вой алюминиевой фольги с последующей сушкой при комнатной температуре и 

атмосферном давлении. Пленки получали в отсутствие магнитного поля и в по-

стоянном магнитном поле с напряженностью 3.6 кЭ с направлением силовых 

линий, параллельным длинной оси пленки, и 3.7 кЭ с направлением силовых 

линий, перпендикулярным длинной оси пленки. Окончательную сушку пленок 

до постоянной массы проводили при комнатной температуре в вакуумном шка-

фу при остаточном давлении 100–130 мм рт.ст. 

Структуру пленок изучали методом поляризационной микроскопии с помо-

щью микроскопа BX-51 (ф. Olympus). Для исследования сорбционных свойств 

пленок использовали весовой вариант статической сорбции при 295 К. Исполь-

зовали металлические спиральные весы Мак-Бена с чувствительностью 

0.32 мм/мг. Набухание пленок производилось в насыщенных парах воды. 

Получены кинетические кривые набухания и рассчитаны коэффициенты 

диффузии воды в пленки МЦ. Обнаружено, что пленки, полученные из водного 

раствора в магнитном поле, набухают медленнее, чем пленки, полученные в от-

сутствие магнитного поля, что говорит об уплотнении структуры МЦ под дей-

ствием магнитного поля. Поляризационно-микроскопическое исследование вы-

явило образование оптически анизотропных областей в изученных пленках, что 

свидетельствует об их упорядоченной структуре. 

 

1. Вшивков С. А. Фазовые превращения и структура жидкокристаллических 

наносистем в магнитном и механическом полях : учеб. пособие. Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та, 2008. 118 с.  
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Синтез и исследование свойств полиэлектролитов представляет большой инте-

рес, как в теоретическом, так и в практическом аспектах. В настоящее время по-

лиэлектролиты играют важную роль в науке, технике и медицине. Область при-

менения подобных полимеров постоянно расширяется и соответственно растет 

интерес к их изучению. 

Целью данной работы было изучение свойств гидрогелей на основе поли (ди-

аллил-диметил-аммоний хлорида). В частности проведены  калориметрические 

и потенциометрические измерения гидрогелей ДАДМАХ. 

 
Структурная формула ДАДМАХ 

 

Синтез осуществляли методом радикальной полимеризации в водной среде 

мономера - диаллил-диметил-аммоний хлорида (ДАДМАХ), концентрация мо-

номера в реакционной смеси составила 2,4М и 3,2М. В качестве сшивающего 

агента добавляли рассчитанные навески метилендиакриламида в мольных соот-

ношениях 1:50, 1:100, 1:150, 1:200, 1:300 к мономеру. Инициатором полимери-

зации служил персульфат аммония. Реакцию проводили  при Т=90 °С в течение 

1 часа. 

Калориметрические исследования проводили на микрокалориметре типа 

Кальве. Измеряли энтальпию набухания в воде при 25 °С для высушенных об-

разцов гидрогеля ДАДМАХ и энтальпию набухания частично набухших гидро-

гелей, содержавших от 80% до 8% воды. Энтальпия набухания высушенных ге-

лей была отрицательна (-73,7 Дж/г), а энтальпия набухания частично набухших 

гелей – положительна, в диапазоне от +3,8 до +13,18 Дж/г. 

Электрический потенциал гидрогелей ДАДМАХ измеряли микроэлектрод-

ным методом по методике, аналогичной измерениям внутриклеточных потенци-

алов. Хлорсеребряный электрод с микронным капилляром на конце погружали в 

образец гидрогеля в водной среде. Электродом сравнения служил хлорсеребря-

ный электрод, погруженный в воду. Измеренные значения электрического по-

тенциала были положительны, составили в максимуме +143,7 мВ и уменьшались 

по мере уменьшения плотности сетки гидрогеля. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ  

16-08-00609.  
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Создание надмолекулярных органо-неорганических структур контролируемого 

состава на молекулярном уровне является актуальной задачей в области химии 

нанокластерных полиоксомолибдатов (ПОМ). Тороидальный нанокластер Мо138= 

(NH4)32[Mo
VI

110Mo
V

28O416H6(H2O)58 (CH3COO)6]·(~250)H2O (dвнешн=3,6 нм) диссо-

циирует в водных растворах на макроанионы (заряд ≤ -32), которые спонтанно 

агрегируют с образованием одностенных полых глобул, стабилизированных ка-

тионами NH4
+
/Н

+
 и Н-связями. Образование в водном растворе ионного ассоциа-

та на основе Мо138 и красителя родамина-Б (РдБ) с последующим добавлением 

водного раствора ПАВ (додецилпиридиний хлорид), экстракцией свободных 

молекул красителя в тетрагидрофуран и солюбилизацией полученных надмоле-

кулярных структур в смеси вода-ацетон приводят к образованию субмонослоя 

молекул РдБ на поверхности ПОМ (см. рисунок и таблицу). Подобные ассоциаты 

получены впервые, а предложенная оригинальная методика позволит проводить 

направленный дизайн новых гибридных материалов. 

 

 
Спектры электронного поглощения и модель расположения  

молекул РдБ и ПАВ на поверхности глобулы 

 

Количество адсорбированных молекул РдБ на 1 ПОМ 

Мольное соотношение Мо138:РдБ:ПАВ 
Количество молекул РдБ  

на поверхности ПОМ 

1:9:300 (рН=3.8) 3.5 

1:9:30 (рН=1.63) 7.2 



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 45 

 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА  

Фыгина Д.А., Русинова Е.В., Вшивков С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Водорастворимые полимеры привлекают внимание исследователей и практиков 

вследствие уникальности их свойств и возможности широкого практического 

применения. Полиэлектролиты  ̶ это молекулы полимера, обладающие заряжен-

ными звеньями. Области применения полиэлектролитов определяются свой-

ствами этих полимеров: растворимостью в водных средах, способностью эффек-

тивно взаимодействовать с заряженными частицами и поверхностями, способ-

ностью адсорбироваться на незаряженных частицах, сообщая им заряд, устойчи-

востью к химическим и биологическим воздействиям. Полиэлектролиты широко 

применяют как диспергирующие агенты, в частности как стабилизаторы эмуль-

сий и пен. 

Целью настоящей работы явилось исследование реологических свойств вод-

ных растворов поливинилпирролидона (ПВПД) различной молекулярной массы 

с разным значением кислотности среды. Молекулярная масса образцов ПВПД, 

определенная вискозиметрическим методом, составила 6900 и 1.4·10
4
. Измере-

ния вязкости растворов ПВПД проводили на реоскопе HAAKE MARS. Установ-

лены зависимости вязкости растворов ПВПД от молекулярной массы полимера, 

pH среды и температуры. Измерены концентрационные зависимости вязкости 

водных растворов ПВПД с разным значением кислотности в диапазоне темпера-

тур 290-338 К в режиме стационарного сдвигового течения. Обнаружена зави-

симость вязкости растворов ПВПД от рН. Рассчитаны концентрационные зави-

симости энтальпий активации течения растворов ПВПД. Полученные результа-

ты трактуются с точки зрения существования в растворах ПВПД гидрофильно-

гидрофобной гидратации и флуктуационной сетки зацеплений макромолекул. 
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ИММОБИЛИЗАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА ТИТАНА  

В ПОЛИМЕРНОЙ СЕТКЕ ГИДРОГЕЛЯ ПОЛИАКРИЛАМИДА 

Чернюк С.Д., Мансуров Р.Р., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Для эффективной фотокаталитической очистки воды от органических загрязни-

телей с помощью наночастиц TiO2 необходима их иммобилизация в полимерные 

матрицы. Матрицы на основе полимерных гидрогелей наиболее перспективны 

для этой роли, т.к. они обуславливают увеличение площади контакта между по-

верхностью иммобилизованных наночастиц TiO2 и молекулами загрязнителя из-

за набухания полимера в водной среде. 

В роли матрицы для иммобилизации наночастиц выступал гидрогель полиак-

риламида. В качестве нанодисперсных фотокатализаторов были использованы 

нанопорошки TiO2, полученные методами физического диспергирования, а так-

же коммерческий TiO2 марки P25 (Degusa-Evonik) в качестве образца сравнения. 

Наполненные наночастицами TiO2 гидрогели синтезировали при комнатной 

температуре методом радикальной полимеризации акриламида в водном раство-

ре с концентрацией 1.6 М. Для создания пространственной сетчатой структуры 

гидрогеля использовали сшивающий агент N,N-метилендиакриламид с концен-

трацией в водном растворе 0.016 М. Соотношение мономера и сшивающего 

агента (степень сшивки), задаваемая условиями синтеза составляла 1:100. От-

дельно готовили водную суспензию наночастиц TiO2 при помощи ультразвуко-

вого диспергатора Cole Palmer CPX 750 в течение 15 минут при выходной мощ-

ности 150 Вт. Распределение частиц по размерам в водных суспензиях контро-

лировали методом динамического рассеяния света с помощью универсального 

анализатора размера частиц Brookhaven Zeta Plus. В качестве инициатора поли-

меризации использовали персульфат аммония в концентрации 5 мМ, ускорите-

лем полимеризации служил N,N,N’,N’–тетраметилметилендиамин. Синтез про-

водили в стеклянных капиллярах диаметром 2 мм при комнатной температуре. 

Степень набухания (α) приготовленных гидрогелей рассчитывали по следующей 

формуле: α=(ms-md)/md, где ms-масса набухшего гидрогеля, md - масса высушен-

ного от воды геля. 

Синтезированы композитные химически сшитые гидрогели с различной сте-

пенью наполнения наночастицами TiO2. Вычислено среднее число мономерных 

звеньев между узлами сшивки. Показано, что наночастицы TiO2, иммобилизо-

ванные в матрице гидрогеля ПАА, склонны к агрегированию. 
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СИНТЕЗ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФЕРРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

СОПОЛИМЕРА АКРИЛАМИДА С СОЛЬЮ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

Чеботкова П.Д., Михневич Е.A., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Одним из главных физических свойств феррогелей является модуль упругости. 

Благодаря этому свойству такие гели способны претерпевать большие деформа-

ции, без разрушения структуры. Большой интерес представляет собой формиро-

вание упорядоченных структур наполнителя, влияющих на физические свойства 

феррогелей. Такие структуры могут быть образованы при воздействии внешнего 

магнитного поля при синтезе гелей. 

Целью данной работы являлся синтез и исследование модуля упругости гид-

рогелей и феррогелей на основе сополимерной матрицы полиакриламида (ПАА) 

и акрилата калия (АК). 

Для синтеза использовали полимерную сетку, состоящую из акриламида 

(АА) и калиевой соли акриловой кислоты (АК). Метилендиакриламид (МДАА) 

использовали в качестве сшивающего агента в мольных соотношениях 1:50 и 

1:100 к мономеру. Персульфат аммония (ПСА) и N,N,N′,N′- тетраметилен-1,2-

диамин (TEMED) были использованы в качестве инициатора и катализатора, 

соответственно. В качестве наполнителя был взят микродисперсный порошок 

феррита стронция (SrFe12O19). Синтез феррогелей проводили без магнитного по-

ля и в магнитных полях напряженностью 15 и 420 мТл (см. рисунок). 

 

   
Фотографии полученных феррогелей: а – без магнитного поля; 

б – слабое магнитное поле (15 мТл); в – сильное магнитное поле (420 мТл) 

 

Построены зависимости модуля упругости от содержания магнитного напол-

нителя. Замечено, что при сшивке 1:100 модуль упругости возрастает при введе-

нии наполнителя, а при дальнейшем увеличении SrFe12O19 остается практически 

неизменным. Обнаружено, что модуль упругости резко уменьшается при введе-

нии наполнителя для гелей со сшивкой 1:50 полученных без магнитного поля и 

резко возрастает для гелей, полученных в магнитных полях напряженностью 15 

и 420 мТл, что указывает на армирующее действие цепочечных структур напол-

нителя сформированных в магнитном поле.  

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 16-08-00609 и 

18-08-00178.  

а б в 



48 Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 

НАДМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СТРУКТУРЫ ЯДРО – ОБОЛОЧКА В СИСТЕМЕ 

«КЕПЛЕРАТ Мо132 – РОДАМИН-Б – ПАВ» В РАСТВОРЕ 

Шевцев Н.С.
(1)

, Гржегоржевский К.В.
(1)

, Остроушко А.А.
(1)

, Ким Г.А.
(2)

 
(1) 

Уральский федеральный университет 

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

 Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22
 

 

Mo132=(NH4)42[Mo
VI

72Mo
V

60O372(CH3COO)30(H2O)72]∙300H2O∙10CH3COONH4 пред-

ставляет собой полиоксомолибдат (ПОМ) кеплератного строения. В растворах 

ПОМ диссоциирует с образованием многозарядных макроанионов, которые, в 

свою очередь, способны формировать надмолекулярные ансамбли. Краситель 

родамин-Б (RhB) может адсорбироваться на поверхности ПОМ в виде мономера 

или двух видов димерных форм: H-агрегатов (нефлуоресц.) и J-агрегатов (флуо-

ресц.). Ассоциаты ПОМ-RhB обладают потенциальными каталитическими свой-

ствами. Из-за протекания процесса фотодеградации ассоциата актуальной зада-

чей является его стабилизация. В результате проведенных исследований нами 

была разработана методика инкапсулирования ассоциатов ПОМ-RhB слоем ка-

тионного ПАВ с последующей солюбилизацией в смеси вода-ацетон. Целост-

ность структуры ПОМ в составе ассоциата была подтверждена методом ИК-

спектроскопии. На спектрах люминесценции полученных структур (см. рису-

нок) наблюдается максимум (640 нм), характерный для образования J-агрегатов. 

При этом не обнаруживается сигнала от Н-димеров. 

 

 
PL – спектры люминесценции, PLE – спектры возбуждения люминесценции, 

UV-Vis – спектры электронного поглощения 

 

Анализ UV-Vis спектров показал: на 1 ПОМ в составе надмолекулярных 

структур приходится 2.3 молекулы RhB, что позволяет сделать вывод о возмож-

ности управления количеством молекул RhB в субмонослое на поверхности 

ПОМ. Последнее является актуальной задачей в области создания гибридных 

материалов. 
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ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

В ПРИСУТСТВИИ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ 

Шляпников К.С., Галяс А.Г., Вшивков С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Метилцеллюлоза (МЦ) широко применяется во многих отраслях промышленно-

сти в качестве загустителя, стабилизатора или плёнкообразующего вещества. В 

литературе имеется много информации о растворимости этого полимера в воде. 

Однако данные о фазовом состоянии водных растворов метилцеллюлозы мало-

численны.   Как правило, метилцеллюлоза используется в многокомпонентных 

системах, в состав которых входят  электролиты.  Поэтому для понимания пове-

дения полимера в таких системах требуется изучение фазовых равновесий в 

присутствии электролитов. В качестве водорастворимых электролитов наиболее 

часто применяют галогениды щелочных и щелочноземельных металлов. В связи 

с этим целью работы стало изучение фазовых равновесий в системе МЦ – NaCl – 

H2O.  

В качестве объектов исследования была выбрана метилцеллюлоза марки 

Culminal MC2000S (ф. Aqualon) с M=2.3·10
5
 и степенью замещения 1.34, хлори-

стый натрий квалификации «ч» и дистиллированная вода, чистоту которой кон-

тролировали рефрактометрически. Для приготовления растворов навеску поли-

мера растворяли в воде либо в заранее приготовленном водном растворе NaCl. 

Растворы готовили в запаянных ампулах при температуре 283 К в течение меся-

ца. Фазовые переходы и структуру систем изучали методом точек помутнения, 

поляризационной микроскопии и с помощью поляризационно-

фотоэлектрической установки.  

Определены пограничные кривые системы МЦ – H2O и  МЦ – NaCl – H2O. В 

системе МЦ – H2O  при температуре 293 К, начиная с концентрации полимера 

10%, возникает  ЖК-фаза. При добавлении электролита ЖК-фаза образуется при 

меньшей концентрации полимера. Растворы расслаивается при нагревании. В 

присутствии электролита пограничная кривая смещается в область низких тем-

ператур. 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МАГНИЯ  

НА ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ МОЛОКА 

Юлмасов Г.С., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Обеспечение организма человека микро- и макроэлементами, в том числе и маг-

нием, который играет важнейшую биохимическую роль в организме человека, 

является актуальной задачей современной пищевой и химической промышлен-

ности. Магний находится в тесной связи с такими микроэлементами, как каль-

ций, магний, натрий и фосфор. Их переизбыток снижает адсорбцию магния. Со-

отношение магния и кальция должно держаться на уровне 0,6:1.  

Молоко стандартного состава не способно решить эту задачу, так как содер-

жит более значительное количество кальция и фосфора относительно магния. 

Магний необходим для усвоения кальция. Но избыток кальция способствует вы-

ведению магния из тканей организма и провоцирует его дефицит. Магний под-

держивает соли кальция в растворенном состоянии, препятствуя их кристалли-

зации. 

В таблице приведено содержание в молоке магния и кальция, определенное с 

помощью обратного комплексонометрического титрования, а также относитель-

ное обеспечение ими суточной нормы употребления человеком данных микро-

элементов. 

 

Содержание магния и кальция в молоке 

Элемент Содержание, мг % Обеспечение суточной 

нормы, % 

Ca 110-130 8-17 

Mg 5-15 2,5-5 

 

Повышение концентрации магния в молоке возможно включением в его со-

став соединений магния, в виде пищевых добавок. Однако такое рецептурное 

вмешательство ведет к изменению технологических свойств молока, в том числе 

термоустойчивости. В ходе изучения зависимости термостойкости молока от 

концентрации магния нами было установлено, что повышение содержания маг-

ния приводит к уменьшению термоустойчивости молока. Этот факт позволил 

предложить усовершенствованную технологическую последовательность повы-

шения содержания магния в молоке. В основе нового технологического приёма 

заложен сначала процесс термической обработки молока (например, пастериза-

ции), а затем процедура его обогащения магнием. 

Такая технологическая последовательность улучшения потребительских 

свойств молока обеспечивает получение высококачественной пастеризованной 

молочной продукции с повышенным содержанием востребованного человече-

ским организмом магния.   
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For different cancer diagnostics or/and therapies the detection of the magnetic parti-

cles (MPs) incorporated into living tissues is requested. At the same time their studies 

have certain restrictions for testing by physical methods coming from variety of inter-

connected complex processes, which exist in the living matter. To minimize this un-

certainty one can use model materials, which reproduce the selected features of the 

living systems. Ferrogels (FG) with MPs can be used as a model material reflecting 

the main properties of the living tissue.  

In this work, gels and FGs with a polymeric network of polyacrylamide were syn-

thesized by radical polymerization of monomeric acrylamide (AAm) in water solution 

at three level of concentration: 1.1 M, 0.85 M and 0.58 M providing gels with varying 

elasticity. Micron sized magnetic particles (content varied from 0 up to 5.2 wt %) of 

commercial magnetite and strontium hexaferrite were used as fillers. To improve FGs 

biocompatibility and to prevent the precipitation of the particles, polysaccharide thick-

eners (guar gum or xanthan gum) were used. The magnetic and mechanical properties 

of FGs and their deformation in a uniform magnetic field were comparatively ana-

lyzed.  

FGs filled with strontium hexaferrite particles have larger value of the Young 

modulus than FGs filled with magnetite particles. FGs networks with xanthan are 

stronger and have higher modulus than the FGs with guar networks. In case of the 

magnetite series, the contraction trend of FGs in a magnetic field prevails in all com-

positions. At the same time, the influence of polysaccharides does not follow the trend 

in modulus. The saturation magnetizations of the FGs showed a linear dependence on 

the magnetic filler concentration.  

Small magnetic field magnetoimpedance (MI) biosensor prototype with 

Co68.6Fe3.9Mo3.0Si12.0B12.5 rapidly quenched amorphous ribbon was designed and suc-

cessfully tested for the measurements of the concentration dependence of MPs in 

gels/FGs. Finally, the main result is ability to create such model samples mimicking 

natural tissue that they can be viewed as reliable substitute for living systems. 

This work was supported by Russian Science Foundation grant 18-19-00090.  
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ИНДИКАТОРНЫЕ ПЛЕНКИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Атрепьева Л.В., Кудрявцева Т.Н., Анненкова М.С. 

Курский государственный университет 
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Перспективными носителями для создания новых тест-средств являются про-

зрачные полимерные материалы, позволяющие наблюдать аналитический эф-

фект с помощью визуальной и фотометрической колориметрии.В медицине кис-

лотность биологических жидкостей является диагностическим важным парамет-

ром состояния здоровья пациента. Например, известно, что при реакции среды 

выше 7,5 создаются благоприятные условия для размножения палочки синего 

гноя. Понимание динамики изменения кислотности как фактора эффективности 

лечебного эффекта является современным направлением в области создания ин-

терактивных лекарственных форм. 

Нами были разработаны индикаторные медицинские плёнки, позволяющие в 

режиме реального времени  визуально контролировать изменение рН биомате-

риалов. Приготовление индикаторных пленок осуществляли методом полива на 

стеклянную подложку. Для получения матриц-носителей кислотно-основных 

индикаторов и  лекарственных веществ использовали натрий карбоксиметил-

целлюлозу (NaКМЦ), поливиниловый спирт (ПВС), желатин и их сочетания 

друг с другом. Препараты вводили растворным методом, в качестве пластифика-

тора использовали глицерин, полученные пленки высушивали при комнатной 

температуре в течение 2-3 дней. Растворы полимеров приготавливали по обще-

принятым методикам. В качестве индикаторов использовали бромтимоловый 

синий, бриллиантовый желтый, фенолфталеин. 

Функционирование матричных систем определяли наличием рН-отклика в 

виде локального цветового индикационного эффекта и    кинетикой высвобож-

дения действующих веществ.  Экспериментальные исследования проводили ме-

тодом равновесного диализа через мембрану по стандартной методике. 

В результате проведенных исследований показана эффективность функцио-

нирования новых индикаторных пленок на основе натрий карбоксиметилцеллю-

лозы и желатина. Индикатор бромтимоловый синий изменяет желтый цвет  на 

синий в желатиновой пленочной  матрице при рН=7,8, а в карбоксиметилцеллю-

лозной  при рН=7,6. Реактивные желатиновые  и карбоксиметилцеллюлозные 

пленки с  индикатором бриллиантовым желтым реализуют отклик при рН боль-

ше 7,5 и 7,2 соответственно в виде изменения желтого цвета на красный в месте 

контакта с биожидкостью. Индикаторный эффект на полимерных носителях но-

сит обратимый характер. 

Проведенные исследования позволяют прогнозировать возможность исполь-

зования индикаторных медицинских плёнок для создания двухслойных матрич-

ных систем при лечении гнойно-воспалительных процессов. В частности кон-

троль активной реакция раневой среды, соответствующей каждой фазе эволю-

ции раны, может характеризовать прогресс исцеления.  
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ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОКАПСУЛИРОВАННОЙ ФОРМЫ 

N-(4-ГИДРОКСИФЕНИЛ)АЦЕТАМИДА 

Белоконь В.Л., Грехнева Е.В. 

Курский государственный университет 

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33 

 

Разработка лекарственных препаратов пролонгированного действия является 

одним из перспективных направлений в фармакологии. Среди современных ле-

карственных форм особое место занимают микрокапсулы. 

Нами исследована возможность создания готовых лекарственных форм на 

основе N-(4-гидроксифенил)ацетамида путем инкапсулирования его в оболочку 

из сополимера метилметакрилата и метакриловой кислоты. N-(4-

гидроксифенил)ацетамид (парацетамол) - лекарственное средство, оказывающее 

обезболивающее и жаропонижающее действие.  

В качестве полимерной оболочки был выбран «Eudragit®L100». Варьируя 

строение данных полимеров, можно изменять способность лекарственной фор-

мы к растворению в различных отделах желудочно-кишечного тракта. 

Капсулирование N-(4-гидроксифенил)ацетамида включало в себя следующие 

стадии: диспергирование инкапсулируемого вещества в воде с добавлением по-

верхностно-активного вещества, приготовление раствора полимера в органиче-

ском растворителе, постепенное и поочередное прибавление раствора полимера 

и раствора ПАВ к водной дисперсии БАВ. Такой прием позволяет получить 

дисперсию микрокапсул, отличающуюся высокой устойчивостью к седимента-

ции, что косвенно подтверждает формирование капсул малого размера. Такая 

устойчивость получаемой водной дисперсии капсул не может быть достигнута 

при традиционном постепенном прибавлении раствора полимера к суспензии 

БАВ в растворе ПАВ. Образовавшиеся микрокапсулы отфильтровывали на 

фильтре Шота (пор 16) и сушили на воздухе. 

После получения микрокапсул была изучена кинетика высвобождения N-(4-

гидроксифенил)ацетамида из оболочки. При этом установлено, что высвобож-

дение N-(4-гидроксифенил)ацетамида из полученных нами микрокапсул проис-

ходит в течение весьма продолжительного времени (не менее суток). 

Таким образом, подобранный нами оптимальный режим осаждения полимера 

позволяет получать дисперсии микрокапсул N-(4-гидроксифенил)ацетамида в 

оболочке из  «Eudragit®L100», обладающие высокой седиментационной устой-

чивостью. Такие высокоустойчивые дисперсии могут найти применение при из-

готовлении таких готовых лекарственных форм как сиропы или микстуры, а вы-

деленные из них микрокапсулы могут быть использованы для получения гото-

вых лекарственных форм в виде таблеток и порошков для приготовления рас-

творов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ). 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЕ 

КОЛЛОИДНЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Кривцова А.И., Мастюкова Т.В. 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

394036, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 

 

На процесс мицеллообразования коллоидных поверхностно-активных веществ 

(ПАВ) влияют различные факторы: температура, природа ПАВ и растворителя, 

добавка электролита. Введение в раствор коллоидных ПАВ противоионов влия-

ет на его поверхностную активность и способствует снижению критической 

концентрации мицеллообразования. 

Целью работы являлось изучение влияния ионной силы среды на мицеллооб-

разование коллоидных ПАВ – неонола и олеата натрия для установления воз-

можности прогнозирования органических примесей в минерализованных водах 

сложного состава. 

В этой связи были получены изотермы электрической проводимости раство-

ров ПАВ в зависимости от концентрации электролита хлорида калия. Было 

установлено, что для растворов ПАВ олеата натрия и неонола в области низких 

концентраций КCl (от 1 до 10 моль/м
3
) наблюдается экстремальное изменение 

удельной электрической проводимости, понижение а затем повышение. Причем 

c увеличение ионной силы среды больше 10 моль/м
3
 характер зависимости 

стремится к линейному виду, например, при ионной силе хлорида калия  

60 моль/м
3
 уравнение зависимости для неонола: y = -0,275x + 10,39, а для олеата 

натрия: y = -0,441x + 10,56. Введение электролита в раствор ионогенного ПАВ 

(олеата натрия) вызывает два разных эффекта одинаково приводящих к сниже-

нию ККМ. Во-первых, электролит частично дегидратирует полярные группы 

ионов ПАВ, так как он связывает воду за счет гидротации своих ионов. Умень-

шение гидратации ионов ПАВ повышает их способность к ассоциации. Во-

вторых, добавленный электролит уменьшает эффективную степень ионизации 

поверхностно-активного вещества. Кроме того, снижение степени диссоциации 

поверхностно-активного электролита дополнительно гидрофобизирует ПАВ, так 

как недиссоциированные полярные группы менее гидрофильны, чем ионы. По-

нижение значения ККМ олеата натрия от 1,1 моль/м
3
, до 0,3 моль/м

3
 при ионной 

силе раствора 2 моль/м
3
, и ККМ = 0,1 моль/м

3
 при ионной силе раствора 10 

моль/м
3
. В растворах неонола мицеллообразование не связано с электрическим 

взаимодействием благодаря электронейтральности мицеллообразующихся ча-

стиц. Увеличение ионной силы среды незначительно снижает ККМ неонола 

вследствие эффекта дегидратации. 

Таким образом, установлено неоднозначное влияние ионной силы хлорида 

калия на электрическую проводимость водных растворов и ККМ неонола и оле-

ата натрия, что может служить аналитическим сигналом при контроле содержа-

ния вредных веществ в сточных водах.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАТРИЦЫ ЭГФ:АК В КАЧЕСТВЕ 

НАНОРЕАКТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ НИКЕЛЯ 

Кудайберген Г.К., Буркеев М.Ж., Тажбаев Е.М., Хамитова Т.О., Есентаева Н.А. 

Карагандинский государственный университет 

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

 

В последнее время синтез наночастиц металлов, таких как серебро, никель, 

медь, платина, палладий и мн. других, привлекают внимание, связанное с их 

уникальными свойствами и потенциальным использованием в таких областях, 

как наноэлектроника и оптоэлектроника, катализ, магнитные устройства для 

хранения информации, медицина. Присутствие частиц никеля обусловливает 

магнитные и каталитические свойства полимерных нанокомпозитов.  

В качестве полимерного вещества для эксперимента выбран ЭГФ:АК 

(14,65:85,35 масс. %) поскольку его пористость, позволяет использовать его в 

качестве «нанореактора».  Благодаря наличию СООН-групп в сополимере фор-

мируются комплексные соединения при взаимодействии с соединениями метал-

лов. Процесс получения наночастиц происходит в результате окислительно-

восстановительных процессов с участием матричных пор. 

Синтез восстановления никеля проводили следующим образом: в сополимер 

заливают раствор NiCl2 и выдерживают сутки. При этом происходит набухание 

и проникновение ионов металла в полимерную матрицу. Далее в набухший по-

лимер добавляют NaBH4. Добавление восстановителя прекращают в тот момент, 

когда раствор поменяет цвет от бледно зеленого на темно-коричнего цвета. Для 

изучения образования частиц никеля в полимерной матрице проведены УФ/вид 

спектроскопические исследования нанокомпозитов.  

В соответствии с полученными данными, в линии, отображающий  раствор 

никель хлорида, содержатся пики при 301, 361 и 415 нм, а также плечо при 

393 нм. Образование металлического никеля также доказывается тем, что на 

УФ/вид спектрах исчезает плечо при 393 нм, а также повышается интенсивность 

спектров и появляются пики при 211 нм.  Наблюдаемые смешение полос погло-

щения указывают на то, что чем больше карбоксильных групп связываются с 

частицами никеля, тем сильнее поглощение и узкие формы кривой.  

Таким образом, используя сополимеры ненасыщенных полиэфирных смол с 

акриловой кислотой можно использовать в качестве матрицы для получения на-

ночастиц металлов в частности никеля. Данные системы перспективны в ис-

пользовании в качестве нанокатализаторов в реакции электрокаталитического 

синтеза важных органических веществ, а также для получения полупроводников 

с оптическими и магнитными свойствами. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК 
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НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Локтионова И.В., Грехнева Е.В., Кудрявцева Т.Н. 

Курский государственный университет 

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33 

 

Целью данной работы является  получение антибактериальных пленок 

пролонгированного действия для офтальмологии на основе 

карбоксиметилцеллюлозы. Разработанная нами методика получения глазных 

лекарственных пленок позволяет получить препараты с различной скоростью 

растворения полимерной основы, в отличие от известных ранее образцов. Это 

позволяет регулировать скорость  выхода лекарственного средства, включенного 

в пленку. 

Разработанная нами методика получения пленок позволяет осуществить 

«сшивку» макромолекул кабоксиметилцеллюлозы с образованием 

сложноэфирных связей, образование которых подтверждено нами методом ИК-

спектроскопии. Мы предполагаем, что количество образующихся 

сложноэфирных групп в конечном итоге отвечает за скорость растворения и, как 

следствие, за скорость высвобождения из нее действующего вещества. 

В качестве действующего вещества нами был выбран офлоксацин – 

антибиотик широкого спектра действия, применяемый, в том числе, и в 

офтальмологии. Полученные нами пленки представляют собой полупрозрачные 

плотные образцы. Установлено, что они  способны постепенно растворяться при 

контакте с водой, слезной жидкостью или конъюктивой глаза. 

При исследовании кинетики выхода офлоксацина из полученных нами 

глазных лекарственных пленок, установлено, что концентрация антибиотика в 

растворе равномерно возрастает по мере растворения образца. Причем в 

зависимости от состава компонентов пленки растворение может продолжаться 

от 1 часа до нескольких суток, что позволяет поддерживать концентрацию 

лекарственного вещества постоянной в течение длительного времени в 

зависимости от толщины пленки и способности ее к растворению. 

Таким образом, нами предложен новый способ получения 

офтальмологических пленок, позволяющий варьировать продолжительность их 

растворения, регулирующую высвобождение лекарственного препарата, а также 

его характер. Такие пленки могут быть использованы для лечения 

воспалительных заболеваний глаза, трофических нарушений, химических 

ожогов, травматических повреждений. В зависимости от тяжести заболевания, 

возраста и общего состояния пациента специалистом может подбираться 

оптимальная пленка для наиболее эффективного лечения. 

Планируется исследование полученных пленок in vivo. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ).  
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СОЗДАНИЕ ПРОЛОНГИРОВАННЫХ ФОРМ  

НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

МЕТОДОМ МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ В АЦЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗУ 

Грехнева Е.В., Орлова С.В., Кометиани И.Б. 

Курский государственный университет 

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33 

 

Микрокапсулирование лекарственных препаратов в полимерные оболочки, в 

настоящее время является перспективным направлением в современной фарма-

кологии. Биологически активные вещества, заключенные в полимерную оболоч-

ку, приобретают новые свойства, которые позволяют решить ряд проблем, свя-

занных со сроком годности лекарственных препаратов, реакционной способно-

стью, токсичностью, цветом, запахом вкусом, а также, обеспечивают пролонги-

рованность действия активного вещества, и т.д.  

В продолжение наших исследований по микрокапсулированию биологически 

активных соединений мы исследовали возможность получения микрокапсули-

рованных форм селексена, арбидола и пропифеназона. В качестве оболочки ис-

пользовали нерастворимый в воде биодеградируемый полимер – ацетилцеллю-

лозу. Применение ацетилцеллюлозы в качестве оболочки микрокапсул обуслов-

лено ее хорошей способностью к пленкообразованию. 

Микрокапсулирование проводилось физико-химическим методом, который 

состоит в переосаждении полимера на поверхности капсулируемого вещества 

путем замены растворителя.  

Качественный анализ наличия полимерной оболочки на поверхности микро-

капсул проводился методом ИК-спектроскопии с использованием приставки 

МНПВО (многократного нарушенного полного внутреннего отражения). Пока-

зано, что поверхность полученных нами микрокапсул полностью покрыта плен-

кой из ацетилцеллюлозы и не содержит включений микрокапсулированного ве-

щества.  

Количественный анализ содержания инкапсулируемого препарата в микро-

капсулах осуществлялся методом градуировочного графика на спектрофотомет-

ре УФ/видимой области спектра UV-1800 фирмы «Shimadzu». Этим же методом 

изучалась кинетика выхода биологически активного вещества (БАВ) из микро-

капсулированных продуктов in vitro.  

Время полного перехода селексена из капсулы в раствор составляет около 

8 ч, арбидола – 5,5 ч, пропифеназона – 75 ч. 

Таким образом, нами показано, что микрокапсулирование исследованных 

нами БАВ в ацетилцеллюлозу позволяет значительно замедлить их высвобожде-

ние из микрокапсулы. Это может служить основой для разработки лекарствен-

ных препаратов пролонгированного действия.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ).  
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СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ГИДРОГЕЛИ  

НА ОСНОВЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ АМИНОКИСЛОТ  

L- ЦИСТЕИН, N-АЦЕТИЛ-L-ЦИСТЕИН И НИТРИТА СЕРЕБРА 

Перевозова Т.В., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. 

Тверской государственный университет 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

При изучении гелеобразных состояний супрамолекулярных систем можно выде-

лить два взаимосвязанных вопроса: 1) как и при каких условиях происходит 

возникновение пространственной сетки геля; 2) каков механизм этого процесса? 

Чтобы разобраться в сформулированных вопросах в качестве объекта изучения 

выбраны низкоконцентрированные (<0,01%) водные растворы серосодержащих 

аминокислот L-цистеин и N-ацетил-L-цистеин, а также нитрит серебра. В рам-

ках данной работы был привлечен 

широкий комплекс инструменталь-

ных методов анализа: вискозимет-

рии, динамического светорассеяния 

(ДСР), измерения ζ-потенциала, про-

свечивающей электронной микро-

скопии (ПЭМ), УФ и Фурье-ИК 

спектроскопии. 

Установлено, в результате смеши-

вания растворов L- цистеина и нитрита серебра, при молярном соотношении 1:1 

и 1:1,25, образуется прозрачный раствор, который при стоянии желируется. 

Скорость формирования гелей зависит от концентрации компонентов, их мо-

лярного соотношения, температуры и времени стояния. На основании экспери-

ментальных данных предложен механизм формирования гелей L- цистеин - нит-

рита серебра, заключающийся в образовании супрамолекулярных цепей и фрак-

тальных кластеров. 

Следующей была рассмотрена система на основе водных растворов N-

ацетил-L-цистеина и нитрита серебра. Отличие N-ацетил-L-цистеина от L-

цистеина состоит в том, что один водород аминогруппы замещен остатком ук-

сусной кислоты (см. рисунок). В системе N-ацетил-L-цистеин – нитрит серебра 

методом ДСР регистрируются достаточно устойчивые кластерные структуры. 

Как выяснилось, системы N-ацетил-L-цистеин – нитрит серебра не обнаружива-

ют явление гелеобразования, хотя, может быть, условия гелеобразования еще не 

найдены. Тем не менее, возможность образования олигомерных цепочек и кла-

стеров в указанных системах теоретически представляется возможной. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации в рамках выполнения государственных работ в 

сфере научной деятельности (проект № 4.5508.2017/БЧ) на оборудовании Цен-

тра коллективного пользования Тверского государственного университета и 

Германо-Российского междисциплинарного научного центра G-RISC.  

 

Структурные формулы аминокислот  

L-цистеина и N- ацетилцистеина 
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КАЛОРИМЕТРИЯ СОРБЦИИ КАТИОНОВ СВИНЦА (II) 

ВОЛОКНИСТЫМ СОРБЕНТОМ 

Перегудов Ю.С.
(1)

, Обидов Б.А.
(1)

, Тимкова А.В.
(1)

, Астапов А.В.
(2)

 
(1)

 Воронежский государственный университет инженерных технологий 

394036, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 
(2)

 Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия» 

394064, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 54 а 

 

Для поглощения вредных веществ из  водных растворов чаще всего применяют 

сорбционные методы. Объектом исследования служило ионообменное волокно 

ВИОН КН-1 функциональными группами, которого являются карбоксильные. 

Для исследования сорбции на ионообменных материалах часто используют ка-

лориметрический метод. 

Процесс взаимодействия волокнистых сорбентов ВИОН КН-1 в Na- форме с 

растворами солей свинца(II) проводили на дифференциальном теплопроводя-

щем микрокалориметре МИД-200 при 298 К. В калориметрический стакан по-

мещали 50 см
3
 раствора соли, а в лодочку, плавающую на поверхности, 0,2 г во-

локна. После термостатирования в течение суток волокно и раствор смешива-

лись и регистрировались тепловые эффекты их взаимодействия. По результатам 

калориметрических измерений получены термокинетические кривые (см. рису-

нок). Данные кривые представляют собой энергию процесса как функцию от 

времени W = f(τ). 

 

 
Термокинетические кривые сорбции катионов Pb(II) из растворов  

с концентрацией: 1–0,01; 2–0,008; 3–0,006; 4–0,004 моль/дм
3
 

 

Установлено, что взаимодействие волокна с ионами свинца сопровождается 

поглощением тепла. Следует отметить, что величина максимума теплопоглоще-

ния сорбции увеличивается с ростом концентрации ионов свинца в растворе. Из 

полученных кривых были рассчитаны энтальпии взаимодействия волокна 

ВИОН КН-1 с ионами свинца. На знак энтальпии влияют энергетические затра-

ты, связанные с дегидратацией ионов Pb
2+

 и групп волокна. 
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СОСТОЯНИЕ ВОДЫ В ИОНООБМЕННОМ ВОЛОКНЕ ВИОН КН-1, 

НАСЫЩЕННОМ ИОНАМИ МЕТАЛЛОВ 

Перегудов Ю.С.
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, Тимкова А.В.
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, Обидов Б.А.
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, Астапов А.В.
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 Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия» 

394064, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 54 а 

 

Ионообменные волокнистые материалы используются для очистки сточных вод 

от ионов тяжелых и переходных металлов. Для изучения процессов сорбции и 

определения количества поглощенного волокном растворителя широко приме-

няется изопиестический метод. 

В данной работе изучена сорбция воды хемосорбционным волокном ВИОН 

КН-1. Для исследования волокно насыщали ионами Ca
2+

, Mg
2+

, Pb
2+

, Cd
2+

 и вы-

держивали над насыщенными растворами солей с различной упругостью водя-

ного пара до наступления равновесия в изотермических условиях.  Полученные 

изотермы имеют S-образный вид (см. рисунок). 

 
Изотермы сорбции паров воды волокном ВИОН КН-1  

(n – моль H2O/моль функциональных групп) 

 

Как видно из рисунка, до активности водяных паров (aW) равной 0,75 кадмие-

вая форма поглощает больше воды, чем свинцовая, магниевая и кальциевая. При 

значениях aW = 0,81-0,986 для кальциевой формы наблюдается большее водопо-

глощение по сравнению с другими формами волокна. Можно предположить, что 

Cd
2+

- форма ионообменника  удерживает большее количество воды ближней и 

средней  гидратации, а кальциевая – воды дальней гидратации. Природа ионов, 

насыщающих волокно ВИОН КН-1, влияет на количество сорбированной воды. 

  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 61 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ КАПСУЛИРОВАНИЯ ПРОБИОТИКОВ  

В КОМПОЗИЦИИ ИЗ АЛЬГИНАТА НАТРИЯ  

И ДРУГИХ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ 

Уйманова Т.Н., Грехнева Е.В., Кудрявцева Т.Н. 

Курский государственный университет 

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33 

 

Микрокапсулирование является одним из способов, позволяющих осуществляет 

беспрепятственное прохождение  полезных микроорганизмов через кислую сре-

ду желудка.  С этой целью используют  различные методы для иммобилизации 

живых клеток в полимерную оболочку. Наиболее перспективным способом им-

мобилизации является заключение живых пробиотических клеток в структуру 

водорастворимых биосовместимых полимеров. 

С целью исследования возможности получения микрокапсулированного про-

биотического препарата для ветеринарии мы осуществляли получение микро-

гранул препарата «Энзимспорин», содержащий штаммы  пробиотических мик-

роорганизмов: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis (Bacillus 

natto), в водорастворимые полимеры природного происхождения (альгинат 

натрия, гуаровая камедь, натрий-карбоксиметилцеллюлоза). 

Осаждение микрогранул осуществляли 0,2М раствором CaCl2. Соотношение 

альгината натрия (или его композиции с другими водорастворимыми полимера-

ми) и пробиотика составило 1:4 по массе.  

Содержание микроорганизмов в получаемых препаратах определяли методом 

бактериального посева in vitro при рН 7-8. Результаты представлены в таблице. 

 

Основные характеристики полученных микрогранул 

 Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Полимер Альгинат 

натрия 

Альгинат натрия, 

гуаровая камедь 

Альгинат 

натрия, NaКМЦ 

______ 

КОЕ в 

1 г про-

дукта 

4,0*10
9
 6,6*10

8
 1,4*10

11
 3,6*10

10
 

 

Нами показано, что пробиотические микроорганизмы способны высвобож-

даться из полученных микрогранул в исследованных условиях. В дальнейшем 

нами будет изучена устойчивость полученных микрогранул и заключенных в 

них микроорганизмов в модельных средах желудка. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ). 

  



62 Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ПОЛИЭФИРА НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 

ЛИТЬЕВЫХ ПОЛИУРЕТАНОВ 

Корепанова Е.Н., Шарипова А.Г., Корнев В.И. 

Удмуртский государственный университет 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1 

 

Области применения изделий из полиуретановых эластомеров определя-

ются уникальным комплексом физико-химических свойств, они служат го-

раздо дольше, чем их аналоги из любых других материалов, они прочны, из-

носостойки.  

Большая часть полиуретановых изделий иностранного производителей не 

рассчитана на работу в суровых условиях зим Северного полушария, и они 

теряют эластичность и износоустойчивость уже при снижении окружающей 

температуры до –15 °С. Поэтому весьма актуальным является поиск опти-

мальных рецептур полиуретанового материала с высоким комплексом физи-

ко-механических и эксплуатационных характеристик, стойкого к действию 

пониженных температур. 

Очевидно, что на морозостойкость полиуретанов определяющее влияние 

будет оказывать природа полиэфирной составляющей, а также эффективная 

плотность сетки этих систем. В этой связи объектами исследования служили 

литьевые полиуретаны на основе простых полиэфиров импортного полиокси-

тетраметиленглиголя (ПТМГ) и полиоксипропиленгликоля (ППГ) отече-

ственного производства с различными молекулярными массами и их смеси. В 

качестве диизоцианатной составляющей использовали 2,4-

толуилендиизоцианат (2,4-ТДИ). Полученные системы отверждали аромати-

ческим диамином отечественного производства Диамин-304. 

Температурной границей морозостойкости является температура стекло-

вания Тст, которую определяли с помощью прибора Марея. Физико-

механические показатели измерялись в соответствии с ГОСТ. 

 Как показали проведенные исследования, увеличение массы полиэфира от 

1000 до 2000 г/моль как ПТМГ, так и ППГ приводит к увеличению гибкости 

полиэфирных звеньев и, как следствие, к  смещению Тст в область более низ-

ких температур (от –35 до –60 °С соответственно). Однако полиуретаны на 

основе ПТМГ обладают более высокими прочностными показателями по 

сравнению с материалами на основе ППГ. В связи с этим была предпринята 

попытка синтеза полиуретанов с частичной заменой дорогостоящего импорт-

ного ПТМГ на отечественный ППГ без существенного изменения физико-

механических показателей и стойкости к отрицательным температурам.  

Таким образом, на данный момент, путем изменения молекулярной массы 

полиэфира разработана уникальная формула морозостойкого полиуретана, 

который сохраняет свою работоспособность при температуре до –60 °С.  

Результаты работ легли в основу производства морозостойких дисков и 

манжет, применяемых в нефтяной промышленности.  
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СИНТЕЗ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ПОЛИМЕР-ИММОБИЛИЗОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ 

Хамитова Т.О., Буркеев М.Ж., Кудайберген Г.К. 

Карагандинский государственный университет 

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

 

В мире наблюдается огромный спрос на наночастицы переходных металлов, что 

связано с растущим применением их в различных областях промышленности, 

электроники и др. Особое место занимает применение наночастиц в катализе. 

Многие катализаторы, используемые в промышленности, не обладают постоян-

ной высокой каталитической активностью, устойчивостью к действию катали-

тических ядов, к тому же являются дорогостоящими. Основным же их недостат-

ком является небольшая площадь поверхности катализаторов. Решение пробле-

мы заключается в дисперигировании наночастиц металла в объем полимерного 

геля. Это особенно актуально для процессов электрокаталитического гидриро-

вания, что позволяет использовать для гидрирования ненасыщенных связей ато-

марный водород, который выделяется в процессе электролиза. При высокой 

суммарной поверхности катализатора метод электрокаталитического синтеза 

может позволить получить органические соединения с высокими выходами це-

левого продукта и с высокой степенью чистоты. Поэтому создание каталитиче-

ских систем на основе металлополимерных нанокомпозитов для электрокатали-

тического синтеза является актуальной задачей как для решения фундаменталь-

ных аспектов современной науки о полимерах и катализа, также имеет важный 

потенциал внедрения. 

Сополимеризацию исходных этилен-(пропилен)-гликольмалеинатов с нена-

сыщенными карбоновыми кислотами  осуществляли методом радикальной со-

полимеризации при температуре 60 °С в течение 6 часов при различных исход-

ных массовых соотношениях сомономеров. Составы полученных сополимеров 

определяли анализом маточного раствора методом хроматографии на 

высокоэффективном жидкостном хроматографе LС-20 Prominence (Shimaolzu, 

Япония) по количеству непрореагированных исходных мономеров.  

Путем иммобилизации в полимерные матрицы наночастиц переходных ме-

таллов получены металлополимерные композиции и испытаны в качестве ката-

лизаторов на примере электрокаталитического гидрирования органических со-

единений (пиридина, ацетофенона и др.). Доказано, что скорость гидрирования 

резко возрастает при использовании в качестве катализатора металлополимер-

ные композиции и процесс практически завершается в течение 40-45 минут. В 

отличие от применения стандартных катализаторов никеля и кобальта примене-

ние стабилизированного полимером нанокатализатора ускоряет ход реакции по-

чти вдвое. Доказано, что кинетика гидрирования зависит от силы тока. Измене-

ние температуры от 25 до 40 °С также ускоряет процесс электрокатализа, что 

связано с особенностью набухания полимерной матрицы, несущей катализатор.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МОН РК №0714/ГФ4. 
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ГИБРИДНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДНЫХ СРЕД 

Первова И.Г., Маслакова Т.И. 

Уральский государственный лесотехнический университет 
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В процедурах оценки качества водных сред в последнее время успешно исполь-

зуются твердофазные реактивные индикаторные системы, которые также по 

праву могут называться гибридными тест-системами, поскольку сочетают сорб-

ционное концентрирование и аналитическое определение на твердой фазе, осно-

вано на рациональном подборе комбинации хромогенного реагента, твердофаз-

ного носителя и способа их взаимодействия с определяемым веществом с целью 

получения устойчивого визуально наблюдаемого и легко измеряемого эффекта с 

помощью оптических методов детектирования. 

Гетерогенизация классических хромогенных реагентов дает возможность 

улучшить их химико-аналитические характеристики благодаря совмещению 

операций разделения, концентрирования и детектирования аналитического сиг-

нала непосредственно в фазе концентрата. Так применение мультидентатных 

органических соединений класса формазанов, обладающих высокой контрастно-

стью аналитических реакций комплексообразования в сочетании с высокими 

значениями молярных коэффициентов поглощения, позволяет создать системы, 

являющиеся одновременно и сорбентами и аналитическими реагентами. Причем 

избирательность формазановых реагентов по отношению к ионам металлов мо-

жет быть спрогнозирована ещё в процессе их синтеза при введении специальных 

дополнительных групп. 

Снижение подвижности реагента и перераспределение электронной плотно-

сти в молекуле лиганда при иммобилизации на матрицу способствуют измене-

нию его комплексообразующей способности и повышению селективности. Раз-

нообразие же твердофазных носителей, используемых для фиксации формазано-

вых функционально-аналитических группировок, и методов закрепления орга-

нических реагентов на поверхности матрицы позволяет варьировать емкостные 

и кинетические характеристики, регенерационные и другие важные свойства сор-

бентов, что позволяет расширить круг аналитических реагентов и разработать на их 

основе экспресс-методы определения токсичных металлов. 

Разработанные тест-методы определения ионов металлов благодаря сниже-

нию трудозатрат при выполнении анализов и повышению объективности оценки 

состава природных и сточных вод, компактности и энергосбережению с успехом 

могут использоваться в режиме онлайн, что незаменимо при контроле объектов 

окружающей среды  при чрезвычайных экологических и иных ситуациях. 

Работа выполнена в рамках ФЦП по теме «Разработка физико-химических 

основ рециклинга промышленных отходов и создания гибридных материалов для 

оценки качества окружающей среды» (номер госрегистрации АААА-А17-

117042510417-7).  
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«АНТИПИРИН – АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА – ВОДА» 

Аликина Е.Н., Акаева Д.Р., Казанцева В.В. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 
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Поливалентные металлы в растворах существуют, как правило, в виде анионов: 

CrO4
2-

, MoO4
2-

, WO4
2-

, MnO4
-
, ReO4

-
, VO3

-
 и др. В сильнокислых средах они спо-

собны существовать в виде катионов: Zr
4+

, Hf
4+

, Ti
4+

. Различные формы суще-

ствования таких элементов в растворах, а также значение кислотности раствора 

будут определять форму извлекаемых комплексных соединений данных элемен-

тов. 

Нами исследована экстракция CrO4
2-

-, MoO4
2-

-, WO4
2-

-ионов смесями антипи-

рина и ацетилсалициловой кислоты из водных растворов, а также из растворов, 

содержащих серную кислоту или гидроксид натрия. Установлено, что экстрак-

ция молибдена увеличивается с уменьшением рН раствора. Вероятно, это свиде-

тельствует об экстракции молибдена в виде молибдат- или полимолибдат-ионов, 

которые образуют экстрагируемое комплексное соединение с катионом антипи-

риния. А количество катиона антипириния, в свою очередь, увеличивается с ро-

стом концентрации серной кислоты в системе. Такая зависимость экстракции 

молибдена наблюдается как для макро- (0,01 моль/л), так и для микроколичеств 

(1∙10
-5

 моль/л) молибдена. Однако, сильно повышать концентрацию минераль-

ной кислоты в расслаивающейся системе нельзя, так как при этом антипирин 

переходит в сульфатную или гидросульфатную соль, хорошо растворимую в 

воде. 

Аналогичная зависимость экстракции от концентрации кислоты наблюдается 

и для вольфрама. Однако, наблюдается сдвиг кривой экстракции вольфрама в 

менее кислую область. Полученные данные позволяют предложить расслаива-

ющуюся систему «антипирин – ацетилсалициловая кислота – серная кислота – 

вода» для разделения Mo (VI) и W (VI), так как при определенных условиях мо-

либден экстрагируется количественно (что доказано повторной экстракцией), а 

оптическая плотность экстракта вольфрама находится в интервале 0,05 – 0,1, что 

находится на уровне погрешности прибора СФ-2000. 

Хром вводили в расслаивающуюся систему в виде дихромат-ионов. Оказа-

лось, что при нагревании в кислой среде дихромат-ионы частично восстанавли-

ваются антипирином до ионов хрома (III), и экстракт окрашивается в коричне-

вый цвет. Определено суммарное и отдельное содержание хрома в виде Cr
3+

 и 

Cr2O7
2-

 в ОФ. Хром преимущественно извлекается в виде дихромат-ионов и 

лишь незначительная часть в виде Cr
3+

. При введении в экстракционную систе-

му гидроксида натрия вместо серной кислоты хром не восстанавливается и 

практически количественно извлекается в виде хромат-ионов.  
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К наиболее перспективным реагентам для концентрирования металлоионов, 

можно отнести ацилсульфонилгидразины – хелатообразующие лиганды, содер-

жащие в своем составе гидразидную группу, способную к образованию прочных 

комплексных соединений с ионами цветных металлов, и сульфонильную, при-

дающую реагентам поверхностно-активные свойства. Поэтому актуально иссле-

довать данные соединения для процессов концентрирования. 

В данной работе представлены результаты исследования физико-химических 

свойств N-(2-гидроксибензоил)-N
'
-(2-нафтилсульфонил)гидразина (ГБСГ) и рав-

новесий реакции комплексообразования реагента с ионами Cu(II) и Co(II) в ам-

миачных растворах.  

При определении растворимости ГБСГ гравиметрическим методом установ-

лено, что реагент не растворим в гексане, малорастворим в толуоле. Методами 

рефрактометрии и спектрофотометрии установлено, что реагент хорошо раство-

рим  в спирте, в 0,1 моль/л растворе щёлочи и умеренно в хлороформе. Кислот-

но-основные равновесия в растворе ГБСГ, определенные спектрофотометриче-

ским методом (pKa1 = 6,76 ± 0,05 и pKa2 = 13,31 ± 0,15), свидетельствуют о том, 

что реагент является слабой двухосновной кислотой.  

Поверхностную активность исследовали сталагмометрическим методом в ин-

тервале от 1,0·10
-5 

до 1,0·10
-2 

моль/л. Результаты эксперимента показали, что 

данный реагент является поверхностно активным. Значение поверхностной ак-

тивности составило – 0,05 Н·м
2 

/моль, что сопоставимо с литературными данны-

ми по поверхностной активности анионоактивных ПАВ. 

Спектрофотометрическим методом была определена химическая устойчи-

вость ГБСГ в 1 моль/л растворе щелочи в течение трёх часов при 60ºC. Резуль-

таты исследования показали, что реагент достаточно устойчив в подобных сре-

дах, так как в течение часа концентрация реагента уменьшилась всего на 5%.   

Комплексообразование ГБСГ с ионами Сu(II) и Со(II) изучали методом оса-

ждения, так как образующиеся осадки нерастворимы в воде и обычных раство-

рителях. Реагент количественно извлекает Cu(II) в интервале рН = 4–8; Со(II) – 

7-11. Изучена зависимость степени извлечения ионов Cu(II) и Co(II) от времени 

формирования осадка. Степень осаждения составляет 98-99 %. Изучение моляр-

ных соотношений [Me(II)]:[ГБСГ] проводили методами насыщения, Асмуса и 

кондуктометрического титрования. Полученные данные позволили установить 

соотношения [Cu(II)]:[ГБСГ] = 1:1 и 1:2 и [Co(II)]:[ГБСГ]=1:1. 

Установлено, что свойства исследуемого соединения удовлетворяют 

возможностям применения реагента в процессах концентрирования цветных 

металлов.  
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l-АРГИНИНИЯ МОНОГИДРАТА МЕТОДОМ ВЭЖХ 
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Одним из важных направлений органической химии является поиск новых ве-

ществ, проявляющих биологическую активность, а также разработка на их осно-

ве новых лекарственных препаратов. Препарат «Триазид» (5-метил-6-нитро-7-

оксо-4,7-дигидро-1,2,4-триазоло[1,5-a]пиримидинида l- аргининия моногидрат) 

(см. рисунок) является новым противовирусным лекарственным средством с вы-

соким уровнем эффективности в отношении вирусов гриппа и низкой токсично-

стью. В рамках разработки технологии получения данного препарата нами пред-

ложен метод количественного определения основного вещества в субстанции. 
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Формула «Триазида» 

 

В процессе поиска и оптимизации условий проведения ВЭЖХ-анализа в ка-

честве подвижной фазы были опробованы водные растворы ацетата аммония и 

ацетата аргининия в смеси с ацетонитрилом. При использовании ацетата аммо-

ния существует возможность появления примесей в результате ионообмена 

между молекулами буферного раствора и «Триазида». Поэтому для предотвра-

щения ионообменных процессов и появления дополнительных примесей при 

хроматографировании использовали в качестве элюента 0.04 М раствор ацетата 

аргининия в смеси с ацетонитрилом. 

Превоначально, регистрацию хроматограмм осуществляли на максимуме по-

глощения «Триазида» – 220 нм, за счет чего достигалась высокая интенсивность 

пика основного вещества. Однако, ацетат аргининия также имеет достаточно 

интенсивное поглощение в заданной области, в связи с чем было решено вы-

брать более длинноволновую область УФ-спектра – 360 нм. 

Возможность применения разработанной методики для осуществления кон-

троля последней стадии технологического процесса получения опытно-

промышленных и промышленных партий препарата «Триазид» установлена по 

итогам проведения валидации.  
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Метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 

(ИСП-АЭС) характеризуется экспрессностью измерений, простотой градуиров-

ки, широким линейным диапазоном определяемых концентраций и возможно-

стью одновременного многоэлементного анализа. Эти достоинства обусловили 

внедрение ИСП-АЭС метода в практику работы многих аналитических лабора-

торий, в том числе, с целью анализа материалов и продуктов черной металлур-

гии. Однако разработка ИСП-АЭС методики одновременного определения со-

держания мышьяка и сурьмы является достаточно сложной задачей из-за спек-

тральных помех от Fe и W, присутствующих в больших количествах в составе 

ферровольфрама. Нами обнаружено, что макроколичества Fe, W можно одно-

временно осадить из раствора с помощью ацетата свинца и гидроксида натрия с 

образованием осадка состава «Na3FeF6-PbWO4», однако при этом присутствуют 

потери аналитов из-за их соосаждения. Впервые проведены исследования по 

нахождению условий ингибирования соосаждения мышьяка и сурьмы при одно-

временном осаждении макроколичеств вольфрама и железа в виде «Na3FeF6-

PbWO4». Исследования железо-, вольфрамсодержащих осадков,  полученных 

при осаждении матрицы в присутствии разного количества фтороводородной 

кислоты, осуществляли с помощью рентгенофазового, микроскопического ана-

лиза и определения значений удельной поверхности, пористости методом низко-

температурной адсорбции-десорбции азота.  Было установлено, что введение 

определенного количества фтороводородной кислоты в процессе осаждения 

макрокомпонентов приводит к получению осадков с наименьшей удельной по-

верхностью и пористостью, и позволяет ингибировать соосаждение аналитов 

(As, Sb). По разработанной процедуре отделения матрицы, минимизирующей 

соосаждение аналитов, к ИСП-АЭС определению содержания мышьяка и сурь-

мы были подготовлены ГСО состава ферровольфрама. Разница между найден-

ным и аттестованным их содержанием не превышает нормативов, приведенных 

в соответствующих ГОСТах. ИСП-АЭС методика одновременного определения 

содержания мышьяка и сурьмы с предварительным отделением основных ком-

понентов рекомендована для анализа материалов и сплавов с высоким содержа-

нием железа и вольфрама. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИМЕТ УрО РАН  

№ 0396-2015-0087.  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 71 

 

КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА РУБЕАНОВОДОРОДНОЙ 

КИСЛОТЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ НИКЕЛЯ 

Белькин Е.А., Холмогорова А.С., Неудачина Л.К. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Рубеановодородную кислоту применяют в химическом анализе для обнаруже-

ния Cu(II), Co(II), Ni(II), Fe(III), Ag(I), Bi(III), Hg(I), Pd(II), Pt(II); для фотометри-

ческого определения Cu(II), Ni(II), Pd(II), Co(II), Ru; для осаждения Cu(II), Ni(II), 

Co(II), Pd, Pt и Au в виде рубеанатов. Известно, что данная кислота образует ма-

лорастворимые комплексы с ионами металлов, однако свойства данных соеди-

нений изучены недостаточно подробно. 

В настоящей работе целью являлось изучение комплексообразующих свойств 

рубеановодородной кислоты по отношению к ионам никеля. 

Для получения комплекса рубеаната никеля к раствору рубеановодородной 

кислоты (1∙10
-3

 М) приливали ионы никеля (1∙10
-3

 М), для избежания выпадения 

осадка добавляли сульфонол (5%), а для поддержания постоянного значения 

кислотности среды использовали универсальную буферную смесь. Кислотность 

готовых растворов измеряли на иономере И–130.2М, а значения светопоглоще-

ния на спектрофотометре Unico 2800. 

Нами исследовано влияние кислотности среды на образование рубеаната ни-

келя в интервале pH от 5 до 10. Результаты представлены на рисунке.  
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Кривые светопоглощения растворов рубеаната никеля 

 

Из представленных зависимостей (см. рисунок) видно, что максимальная оп-

тическая плотность наблюдается при pH 8. Кроме того, на кривых светопогло-

щения в присутствии сульфанола имеется максимум рубеаната никеля при дли-

нах волн 635 и 640 нм, что согласуется с литературными данными [1]. 

 

1. Альбота Л.А., Сердюк Л.С., Заверач М.М. Фотометрическое определение 

меди и никеля в сталях // Журн. аналит. химии. 1974. Т. 29, № 3. С. 590–591.  

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006.  
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КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИНКА  

В ПРЕПАРАТЕ «РЕГЕЦИН» 

Березина А.С., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

По определению Международного медицинского конгресса фальсифицирован-

ные (контрафактные) лекарственные средства – это лекарственные средства, 

действительное наименование или происхождение которых намеренно скрыто. 

Вместо этого неправомерно использовано обозначение зарегистрированного 

продукта с его торговой маркой, упаковкой и другими признаками. В большин-

стве случаев эти лекарства неэквивалентны оригинальным препаратам по каче-

ству, эффективности или побочным действиям. Но даже если они соответствуют 

по качеству и другим показателям оригинальным препаратам, их производство и 

распространение осуществляется без надзора соответствующих органов. В пере-

чень забракованных и фальсифицированных препаратов Кузбасским департа-

ментом здравоохранения включен препарат «Регецин» производства ООО «Ди-

онис» СПБ [1]. В связи с этим нами этот препарат этого же изготовителя приоб-

ретен в аптечной системе г. Твери с целью определения в его составе действую-

щего вещества. 

Гель «Регецин» представляет собой комплекс естественных для кожи ве-

ществ. Действующее вещество –  ассоциат цинк-гиалуронат обладает выражен-

ным антимикробным и регенерирующим действием. Вспомогательные компо-

ненты: вода очищенная, карбопол, натрия гидроксид, калия сорбат. В аннотации 

к препарату указано содержание цинка 5%. Определение содержания цинка в 

препарате осуществляли комплексонометрическим методом. Взвешенные на 

аналитических весах 12 г геля «Регецин» поместили в мерную колбу на 100 мл и 

дистиллированной водой довели объем раствора до метки. Аликвотную часть 

титровали раствором Трилона Б 0,05 М в присутствии аммиачного буфера ме-

таллохромным индикатором эриохром черный Т. Титрование проб раствора 

осуществлялось 5 раз. Результаты титрования показали содержание цинка 

1,74%, что оказалось ниже заявленной в 3 раза. Таким образом, подтвердилось 

низкое качество препарата «Регецин» производства ООО «Дионис» СПБ.  

 

1. Перечень забракованных и фальсифицированных препаратов. 

URL: http://www.kuzdrav.ru/drufals.php?order=izgot&i=235&bukva= (дата обра-

щения: 02.04.2018). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИРАДИКАЛЬНЫХ СВОЙСТВ  

ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ 

Борисова М.В., Газизуллина Е.Р., Герасимова Е.Л., Иванова А.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В организме человека протекает комплекс реакций биохимического окисления, в 

том числе с участием пероксильных радикалов, приводящих к нарушению био-

логических процессов. Для регулирования таких процессов важную роль играют 

антиоксиданты, которые выступают в качестве ингибиторов свободно-

радикального окисления. Известно, что экстракты лекарственных растений со-

держат большое количество соединений, проявляющих ингибирующие свой-

ства. Поэтому исследование антирадикальной емкости экстрактов является ак-

туальной задачей медицины и химии. 

Для изучения антирадикальных свойств антиоксидантов был предложен по-

тенциометрический метод, в основе которого лежит реакция взаимодействия 

генерируемых пероксильных радикалов с антиоксидантами - ингибиторами ра-

дикальных реакций. В качестве источника пероксильных радикалов использова-

ли азоинициатор 2,2´-азобис(2-метилпропионамидин) дигидрохлорид (ААРН). 

Антирадикальная емкость (АРЕ) в данном случае оценивается как произведение 

скорости генерирования пероксильных радикалов на период индукции, т.е. вре-

мя от введения АО в раствор ААРН до его полного расходования [1]. Данный 

параметр АРЕ показывает концентрацию антиоксидантов, способных ингибиро-

вать реакцию генерирования свободных радикалов. 

Исследована антирадикальная емкость экстрактов лекарственных растений, в 

состав которых выходят витамины, полифенолы, обладающие ингибирующими 

свойствами. В качестве объектов исследования были рассмотрены спиртовые 

настойки календулы, пустырника, боярышника, женьшеня, пиона, родиолы, пе-

речной мяты, семян лимонника, полыни, валерианы, стручкового перца, эвка-

липта и экстракт элеутерококка. Для данных экстрактов была оценена АРЕ, ко-

торая представляет собой суммарное содержание антиоксидантов, вступивших в 

реакцию с радикалами. Для подтверждения правильности полученных результа-

тов были проведены исследования экстрактов спектрофотометрическим мето-

дом с использованием реакции взаимодействия антиоксидантов со стабильным 

радикалом 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (DPPH•). Степень корреляции двух 

методов составила 97%. В результате проведенных исследований установлено, 

что все экстракты лекарственного растительного сырья обладают антирадикаль-

ными свойствами. Предложенный метод является экспрессным, универсальным, 

простым  и позволяет анализировать объекты со сложной матрицей. 

1. Пат. 2618426 Российская Федерация. Способ определения антиоксидант-

ной активности с использованием радикальных инициаторов / Иванова А.В., Ге-

расимова Е.Л., Газизуллина Е.Р., Матерн А.И.; дата приоритета 31.12.2015.  
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СЕЛЕКТИВНОСТЬ СОРБЦИИ СЕРЕБРА (I) 

СУЛЬФОЭТИЛИРОВАННЫМ ПОЛИАМИНОСТИРОЛОМ  

ИЗ РАСТВОРОВ СЛОЖНОГО СОСТАВА  

В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Босенко С.Н., Алифханова Л.М., Петрова Ю.С., Неудачина Л.К. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Выделение и концентрирование ионов серебра из растворов сложного состава с 

помощью комплексообразующих сорбентов является актуальной проблемой в 

виду возможности использования данных методик в различных отраслях. Целью 

данной работы являлось изучение влияния избытка ионов переходных и щелоч-

ноземельных металлов на сорбцию ионов серебра (I) сульфоэтилированным по-

лиаминостиролом со степенью модифицирования 1.0 (СЭПАС 1.0) в динамиче-

ских условиях. Синтез сорбента описан в [1]. Для исследования динамики сорб-

ции ионов серебра СЭПАС 1.0 выбрано значение pH 6.0, соответствующее 

наибольшему коэффициенту селективности KAg(I)/Cu(II) в статических условиях 

[1]. Эксперимент проводили путем пропускания аммиачно-ацетатного буферно-

го раствора, содержащего ионы серебра при концентрации 5*10
-4

 моль/л и дву-

кратный избыток ионов переходных и щелочноземельных металлов через па-

трон, содержащий 100 мг сорбента. Концентрацию ионов металлов в растворах 

до и после сорбции определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии. 

Значение динамической обменной емкости (ДОЕ) сорбента по ионам серебра 

(I) составило 641 мкмоль/г. 
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Извлечение ионов серебра из раствора сложного состава  

с двукратным избытком мешающих ионов 

 

Установлено, что СЭПАС 1.0 селективно и количественно извлекает ионы 

серебра (I) из растворов сложного состава при двукратном избытке мешающих 

ионов в динамических условиях. 

 

1. Петрова Ю.С., Алифханова Л.М., Неудачина Л.К. и др. // Журн. приклад. 

химии. 2016. Т. 89. С. 1211. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006.  
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ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕСТРУКЦИИ БИОПОЛИМЕРОВ  

ПО ИНТЕГРАЛЬНОМУ ОБРАЗУ ЗАПАХА 

Босикова Ю.Н., Доровская Е.С., Харланова А.Г., Кучменко Т.А. 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

394036, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 

 

В связи с увеличением нагрузки на экологию со стороны бытовых полимеров 

является актуальной разработка и широкое внедрение биоразлагаемых полиме-

ров. Найден вариант синтеза химических полимеров с добавлением добавок с 

ионами металлов переменной валентности (например, d2w), которая, разлагаясь, 

существенно сокращают период их распада. Таким методом может являться пье-

зокварцевое микровзвешивания. Модификация поверхности пьезовесов различ-

ными сорбентами, формирование массива нескольких разнородных сенсоров со 

временем детектирования не превышающем 5 мин делает такой подход наибо-

лее предпочтительным в анализе пленок полимеров.  

Цель работы – оценить интенсивность деструкции биополимеров при обра-

ботке их УФ-излучением по уровню возможной эмиссии из полимерных пленок 

легколетучих органических соединений по сигналам массива сенсоров. Объек-

тами исследования были пленки биополимеров с добавлением добавок d2w, сте-

ората и карбоната железа, которые подвергали воздействию УФ-облучения в 

течение 36, 72-х часов с мощностью W=15, 30 Вт. Исследование состава выде-

ляющейся смеси легколетучих веществ проводили на лабораторном анализаторе 

запахов «МАГ-8» с методологией «электронный нос». В качестве измерительно-

го массива применены 8 сенсоров на основе пьезокварцевых резонаторов (ПКР). 

Покрытия выбраны в соответствие с задачей испытаний – набор «Polymers». Для 

установления влияния на состав летучей фракции полимеров добавок изучен 

полиэтилен марки ПДВ 108 и РГФ над добавками. Для оценки качественного 

состава РГФ над биополимерами применен параметр идентификации Aij, рассчи-

танный по сигналам сенсоров. Степень тождественности спектров параметров 

Aij для анализируемых проб и стандартов является критерием общности каче-

ственного состава проб. Для полимеров в исходном состоянии установлен ми-

нимальный уровень выделения летучих веществ (запах) для полимера на основе 

карбоксилата железа. Для полимеров с добавкой d2w при мощности облучении 

15 и 30 Вт максимальная деструкция установлена после 72 ч, а для полимеров на 

основе стеарата железа после 108 ч воздействия УФ-облучением. Для пленки 

основе стеарата железа содержание ЛОС возрастает при увеличении мощности 

облучения, при этом общее содержание выделяющихся соединений из полиме-

ров со стеаратом железа больше, чем для полимеров с d2w. Для полимеров на 

основе карбоксилата железа наибольшую деструкцию вызывает облучение в те-

чение 72 ч. Установлено, что при любых воздействиях УФ-облучения все поли-

меры разрушаются и выделяют ЛОС. С точки зрения безопасности выделяемых 

соединений предпочтительна полимерная пленка на основе карбоксилата желе-

за, а наиболее опасна пленка со стеаратом железа.  
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕРИЯ И ЖЕЛЕЗА 

ПРИ ИХ СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ 

Буравлева А.С. 

Тверской государственный университет 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Настоящая работа посвящена спектрофотометрическому определению церия и 

железа при их совместном присутствии. Окраска комплексов железа и церия с 

трилоном Б зависит от pH раствора. За оптимальное значение принимают 

pH=9,0, при котором комплекс железа имеет максимальную окраску и достаточ-

но устойчив. [1] При добавлении H2O2 интенсивность комплекса железа увели-

чивается, а комплекса церия уменьшается. 

Соблюдая вышеописанные условия, проводили определение церия в присут-

ствии железа. К раствору церия и равного количества железа в мерной колбе ём-

костью 25 мл вводили 3 мл 0,2 М трилона Б, 3 мл водного раствора глицерина, 2 

мл 5% раствора H2O2, 4 мл аммиачного буферного раствора с pH=9,0 и доводили 

водой до метки. На спектрофотометре через 20 минут измеряли оптическую 

плотность с толщиной слоя 1 см при длине волны 372 и 530 нм. 

Методом титрования находили точные концентрации отдельных растворов 

церия и железа. Установив концентрации растворов, определяли церий и железо 

при их совместном присутствии. 

Максимальное поглощение железа наблюдали при 530 нм, а комплекса церия 

на этой же длине волны незначительно. Определяли железо при 530 нм, а при 

372 нм – суммарную оптическую плотность комплексов церия и железа. Опти-

ческая плотность церия равна разности оптических плотностей при 372 нм и при 

530 нм. 

Измерив оптическую плотность раствора, содержащего различное количество 

церия и железа, по калибровочному графику находили количество железа при 

530 нм и количество церия по разности оптических плотностей при 372 нм и при 

530 нм (см. таблицу). 

Определение Fe и Се при совместном присутствии 

Введено, мг 
Ce:Fe 

Ce, мг Fe, мг 

Ce Fe найдено ошибка найдено ошибка 

0,1 0,1 1:1 0,099 0,001 0,097 0,003 

0,2 0,1 2:1 0,190 0,01 0,094 0,006 

0,3 0,3 1:1 0,290 0,01 0,287 0,013 

 

Полученные результаты показывают возможность использования описанного 

метода для определения железа и церия при их совместном присутствии. 

 

1. Гайдук О.В., Панталер Р.П. // Заводская лаборатория. 2007. Т. 73, № 3. 

С. 15–17.  
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СОРБЦИЯ ВИСМУТА  

НА ТИОКАРБАМОИЛИРОВАННОМ ПОЛИСИЛОКСАНЕ 

Бурдин М.А.
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, Неудачина Л.К.
(1)

, Пестов А.В.
(2)
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 Уральский федеральный университет 
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 Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

Важной проблемой на сегодняшний день является загрязнение биосферы иона-

ми тяжелых металлов, присутствие которых в малых концентрациях в объектах 

сложного состава обусловливает необходимость предварительного концентри-

рования проб и отделения аналита от сопутствующих компонентов. Одним из 

наиболее оптимальных путей решения этой проблемы является применение се-

лективных комплексообразующих сорбционных материалов. В анализе висмут-

содержащих материалов широко применяются серосодержащие органиче-

ские соединения. В данной работе рассматриваются закономерности  

сорбции висмута (III) на полисилоксане с группами тиомочевины 

(2,2SiO2SiO1,5(CH2)3NH1,6(CSNH2)0,4). 

 

 
Зависимость коэффициента извлечения от кислотности  раствора: универсальная 

буферная смесь, СBi
3+

 = 4,610
-5 

моль/дм
3
, τ = 2 ч., gсорб. = 0,01 г 

 

Для соединений висмута характерны реакции гидролиза, приводящие к обра-

зованию малорастворимых основных солей непостоянного состава, поэтому 

сорбционное концентрирование аналита целесообразно проводить в сильнокис-

лых средах. Максимальное извлечение ионов висмута (III) в присутствии уни-

версальной буферной смеси достигается при pH=1-1,2 (см. рисунок), хотя сорб-

ция при этом не является количественной. Вместе с тем, более ранние исследо-

вания сорбции ионов других металлов показали, что они извлекаются  тиокар-

бамоилполисилоксаном из существенно менее кислых сред, что позволяет пред-

положить возможность отделения висмута от мешающих компонентов проб. 
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В качестве тест модели использована культура St.aureus, которая выращивалась 

при температуре 37 °С на мясопептонном агаре (контрольный вариант). В опыт-

ных вариантах в МПА добавляли растительные препараты: отвар и настойку зи-

молюбки. У выросших культур в опытных и контрольном вариантах определяли 

набор факторов патогенности. 

В результате исследования установлено, что в контрольном варианте тест-

культура характеризуется наличием факторов патогенности, к числу которых 

относятся гемолизин, ДНК-аза, каталаза, дыхательная активность, по степени  

выраженности которых их следует отнести к низковирулентным. 

Установлено, что биологическая активность исследуемых препаратов зависит 

от их концентрации. Так при концентрации 0,3% и 0,003% отвара зимолюбки 

наблюдается изменение количества продуцируемых культурой факторов пато-

генности и их активность возрастает до средневирулентной. Кроме этого в 

опытном варианте у тест - культуры проявляется плазмокоагулаза, лецитиназа и 

протеолитические свойства, не обнаруженные в условиях контроля. Интересно 

отметить, что степень выраженности исследуемых факторов агрессии у культу-

ры максимально проявляется при концентрации 0,03 %. 

При действии настойки зимолюбки на микробную популяцию отмечено, что 

0,6 % и 0,006 % растворы препарата индуцируют наиболее выраженную актив-

ность набора факторов патогенности, чем отвар, поэтому культуру можно отне-

сти к высоковирулентной.  

Фибринолитическая и оксидазная активность не проявилась ни в контроль-

ном, ни в опытных вариантах. 

На основе выполненных экспериментальных исследований получено, что 

эффективность настойки зимолюбки выше, чем его отвар. Степень выраженно-

сти факторов патогенности имеет концентрационную зависимость. 

Выражаем благодарность Чингису Беликтуевичу Кушееву и Светлане Сер-

геевне Ломбоевой за предоставленные лекарственные растительные препара-

ты. 
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТОВ  

ИЗ ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ 

Бухаринова М.А., Хамзина Е.И., Стожко Н.Ю. 

Уральский государственный экономический университет 

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62 

 

Растения являются основным источником природных антиоксидантов, к кото-

рым относятся соединения различной природы: полифенолы, флаваниоды, тер-

пеноиды, витамины, аминокислоты. Каждое растение обладает индивидуальным 

составом антиоксидантов, присутствующих в нем в различных концентрациях. 

Растения имеют широкий спектр использования в различных областях: в каче-

стве добавок и консервантов в пищевой промышленности, сырья для изготовле-

ния лекарственных сборов в фармацевтике, основы для создания органической 

косметики. В связи с этим оценка антиоксидантной активности (АОА) расти-

тельных экстрактов является актуальной задачей. 

В данном исследовании определена суммарная АОА ряда растительных экс-

трактов с использованием потенциометрического метода [1]. В основе метода 

лежит взаимодействие антиоксидантов с компонентами медиаторной системы 

K3[Fe(CN6)]/K4[Fe(CN6)]. Основными преимуществами используемого метода 

являются простота и  экспрессность анализа. 

Изучено влияние различных факторов на величину АОА экстрактов, таких 

как температура и время экстракции, степень дисперсности исходного высу-

шенного растительного сырья и природа экстрагента. Отмечено, что темпера-

турная экстракция увеличивает АОА в среднем на 26 %, при этом наибольшая 

АОА получена при 80 °С. Продолжительность нагревания также влияет на вели-

чину АОА. Максимальное извлечение антиоксидантов достигалось за 20 минут 

для большинства растений. При длительности нагревания более 20 минут АОА 

растительных экстрактов снижалась. Полученные данные позволили выбрать 

условия, при которых АОА водных экстрактов была наибольшей: температура – 

80 °С, время – 20 минут. Кроме того отмечено, что при увеличении степени дис-

персности высушенного растительного сырья происходит увеличение АОА экс-

тракта. Использование водно-спиртовой смеси (1:1 по объему) в качестве экс-

трагента увеличивало АОА растительных экстрактов в среднем в 1.6 раза, что 

связано с дополнительным извлечением жирорастворимых антиоксидантов. 

 

1. Ivanova A. V., Gerasimova E. L., Brainina K. Z. Potentiometric Study of Anti-

oxidant Activity: Development and Prospects // Crit. Rev. Anal. Chem. 2015. V. 45. 

Р. 311–322. 
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Для аналитического экспресс-контроля содержания нитратов в продуктах расте-

ниеводства, воде, пищевых продуктах и сточных водах различного происхожде-

ния используются многокомпонентные химические индикаторы на твердофаз-

ном носителе. Недостатками существующих химических индикаторов является 

многокомпонентность, короткий срок годности входящих в них реактивов 

(например, сульфаниловой кислоты в присутствии 1-нафтиламина), а также со-

держание вредных веществ (тот же 1-нафтиламин [1]) при их сравнительно вы-

сокой цене. 

Новизна проекта заключается в создании дешевой, компактной, удобной, 

простой в использовании и, самое главное, не содержащей вредных веществ в 

своем составе индикаторной бумаги для экспресс-анализа нитрат-ионов. В ре-

цептуру запатентованной индикаторной бумаги вместо кислотных реагентов и 

маскирантов, включен универсальный экологически безопасный комплексон - 

N-(карбоксиметил)аспарагиновая кислота (КМАК), что упрощает устройство. 

Кроме того, в слое с тестом Грисса вместо канцерогенного 1-нафтиламина ис-

пользуется безопасный диметил-1-нафтиламин, который по химическому дей-

ствию аналогичен 1-нафтиламину [2]. 

Нами предлагается простейшее устройство, состоящее из 3 раздельных поло-

сок фильтровальной бумаги, пропитанных компонентами, закрепленных на по-

лимерной подложке. Работа этого устройства осуществляется в процессе смачи-

вания полосок бумаги анализируемым раствором. Первый слой индикаторной 

бумаги для экспресс-анализа содержания нитратов пропитан раствором эколо-

гически безопасного комплексона - N-(карбоксиметил)аспарагиновой кислоты; 

на второй слой нанесен цинковый порошок, а третий слой, содержит модифици-

рованный состав - диметил-1-нафтиламин для осуществления реакции Грисса 

[3].  

Созданная на основе усовершенствованного теста Грисса индикаторная бу-

мага эффективна и безопасна для экспресс-анализа нитрат-ионов. 

1. Уильямс У. Дж. Определение анионов : справочник: пер. с англ. М. : Хи-

мия, 1982. С. 145. 

2. Ешоткин В.И. Определение нитритов и нитратов реактивом Грисса //  

ХимКнига : [сайт]. URL: http://himkniga.com/experiments/501?page=2 (дата обра-

щения: 02.04.2018). 

3. Пат. 169694 Российская Федерация. Индикаторная бумага для анализа нит-

ратов / Варламова А.А., Гюльханданьян Е.М., Никольский В.М., Гридчин С.Н.; 

опубл. 28.03.2017. 

Диплом победителя программы «Умник-2017». Фонд содействия инновациям.  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 81 
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С N-ТРИДЕКАНОИЛ-N′-МЕТАНСУЛЬФОНИЛГИДРАЗИНОМ 

Васильев В.С., Ельчищева Ю.Б. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 

 

Одним из интересных и перспективных методов извлечения и разделения ве-

ществ, присутствующих в растворах, является ионная флотация (ИФ), которая 

нашла широкое применение в процессах очистки сточных вод от ионов тяжелых 

металлов. Для ИФ наиболее перспективны хелатообразующие реагенты, спо-

собные образовывать труднорастворимые металлокомплексы и обеспечивающие 

глубокую очистку растворов. С этой точки зрения хелатообразующие реагенты 

ацилсульфонилгидразины (АСГ) являются перспективными собирателями.  

В данной работе представлены результаты исследования физико-химических 

свойств N-тридеканоил-N
'
-метансульфонилгидразина (ТМСГ) и равновесий ре-

акции комплексообразования реагента с ионами Cu(II) в аммиачных растворах. 

С помощью гравиметрического метода было установлено, что исследуемый 

реагент практически не растворим в гексане, плохо растворим в толуоле и уме-

ренно в хлороформе. Методами спектрофотометрии и рефрактометрии опреде-

лено, что ТМСГ хорошо растворим в этиловом спирте и в 0,1 моль/л растворах 

щелочей. Константы кислотной диссоциации, которые определены спектрофо-

тометрическим методом (pKa1 = 8,22 ± 0,20 и pKa2 = 12,91 ± 0,12), свидетель-

ствуют о том, что реагент является слабой кислотой, ионизирующей по двум 

ступеням. Была исследована химическая устойчивость ТМСГ в 1 моль/л раство-

ре щелочи в течение двух часов при 60 °С. В течение часа концентрация реаген-

та уменьшается всего на 5,6%, что актуально при проведении флотационного 

эксперимента.  

Комплексообразование ТМСГ с ионами Сu(II) изучали методом осаждения, 

так как образующиеся осадки нерастворимы в воде и обычных растворителях. 

Реагент количественно извлекает Cu(II) в интервале рН = 6,5 – 10,5. Степень 

осаждения достигает 99,5 %. Изучение молярных соотношений [Cu(II)]:[ТМСГ] 

проводили методами насыщения и кондуктометрического титрования. Получен-

ные данные позволили установить соотношение [Cu(II)]:[ТМСГ] = 1:1 и 1:2. 

Была изучена возможность использования реагента в качестве собирателя 

при ИФ. Взаимодействие ионов Cu(II) c ТМСГ протекало мгновенно и сопро-

вождалось образованием флотоактивных осадков. Установлено, что при соот-

ношении [Cu(II)]:[ТМСГ] = 1:1 оптимальное время флотации составляет 5 мин., 

рН = 9,5. Максимальная степень флотации Сu(II) из раствора, содержащего 

63,5мг/л и при соотношении [Cu(II)]:[ТМСГ] = 4:1, составила 99,7% (остаточная 

концентрация ионов Cu(II) – 0,2 мг/л).  

Результаты исследования показали, что свойства реагента удовлетворяют 

требованиям, предъявляемым к потенциальным собирателям для ионной флота-

ции. 
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Одной из задач современной аналитической химии является мониторинг загряз-

нений окружающей среды. Для определения тяжелых металлов, предельно до-

пустимые концентрации которых чрезвычайно малы, необходимы высокоточ-

ные и селективные методы.  

Особенности кристаллической структуры в сочетании с ионно-электронной 

проводимостью и устойчивостью к кислым средам не исключают возможности 

практического применения ниобатов никеля, допированных тяжёлыми металла-

ми, в качестве электрохимических сенсоров для анализа объектов окружающей 

среды и технологических растворов. 

В настоящей работе твердые растворы состава Ni4-xBi2/3xNb2O9 (x = 0,05; 0,1; 

0,2; 0,5) и Ni4-xMgxNb2O9 (х = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 0,8; 1,0) получены мето-

дом твердофазного синтеза в интервале температур 600-1400 °С по уравнениям 

реакции: 

(4-х)NiO + 2/3хBiO + Nb2O5 → Ni4-xBi2/3xNb2O9, 

(4-х)NiO + хMgO + Nb2O5 → Ni4-xMgxNb2O9. 

Подтверждение однофазности составов производилось с помощью рентгено-

фазового анализа. 

На основе твердых растворов состава Ni4-xBi2/3xNb2O9 изготовлены плёночные 

электроды с твёрдым контактом (в качестве инертной матрицы использованы: 

полиметилметакрилат, поливинилхлорид, полистирол) и угольно-пастовые элек-

троды (УПЭ) с различным массовым содержанием модификатора (см. таблицу). 

 

Состав угольно-пастовых электродов (УПЭ) 

Содержание модификато-

ра, масс. % 

Содержание угля, 

масс. % 

Содержание связующего 

компонента, масс. % 

10 

30 

60 

20 50 

30 40 

 

Изучены основные электрохимические характеристики: область линейности 

и крутизна основной электродной функции, рабочая область pH, тип электрод-

ной функции и время отклика. Методом смешанных растворов с постоянной 

концентрацией мешающего иона определены коэффициенты селективности ис-

следуемых электродов по отношению к некоторым ионам. Показана высокая 

селективность по отношению к однозарядным (NH4
+
, Na

+
) и двухзарядным (Zn

2+
, 

Cu
2+

) ионам. Проведен сравнительный анализ электрохимических характеристик 

пленочных и угольно-пастовых электродов.  
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АНАЛИЗ ВОЛЬФРАМСОДЕРЖАЩЕГО ШЛАМА МЕТОДОМ АЭС–ИСП 

Вячеславов А.В.
(1)

, Цепкова В.В.
(1)

, Титова А.Д.
(1)

, Ермолаева Т.Н.
(2) 

(1) 
НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» 

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 49 
(2) 

Липецкий государственный технический университет 

398600, г. Липецк, ул. Московская, д. 30 

 

Вольфрамовая промышленость претерпела серьезные изменения вследствие че-

го, вольфрам перешел в разряд остродефицитных материалов. Получение воль-

фрама из отходов всегда было важной составляющей отечественного рынка сы-

рья. На данный момент это актуально, так как вторичный вольфрам становиться 

основой сырьевой базы промышленности. Волфрамсодержащий шлам – это пы-

левидные отходы производства твердых сплавов, которые характеризуются сле-

дующим составом: W – 60-90; Со – 0-10; Ti – 0-8 % масс. Разработана методика 

определения W, Co, Ni, Fe и Ti в вольфрамсодержащем шламе (на примере шла-

ма, полученного при производстве твердых сплавов типа ВК-3, ВК-8 и т.п.) ме-

тодом АЭС-ИСП после автоклавной микроволновой пробоподготовки. Раство-

рение проб проводили в автоклавах DAP-60, микроволновой системе «Speed-

Wave four» (Berghof, Германия). Оптимизирован качественный и количествен-

ный состав реакционной смеси, температурно-временные режимы пробоподго-

товки. Установлено, что полное переведение пробы (0,1000 г) в раствор достига-

ется в 9 мл смеси концентрированных HCl, HNO3 и HF (3:1:0,5) при ступенчатом 

нагреве до 210 
0
С

 
 (со скоростью 85 

0
С/мин до 170 

0
С

 
и 20 

0
С/мин до 210 

0
С) и 

термостатировании 18 мин. Для стабилизации давления в автоклаве пробы вы-

держивали при фиксированной промежуточной температуре в течение 3 мин. 

Время пробоподготовки 25 мин. Анализ шлама выполняли на АЭС-ИСП спек-

трометре «Optima 7300 DV» (Perkin Elmer Corporation, США). Определение W 

осуществляли методом внутреннего стандарта (W II – 207,912 нм и линия внут-

реннего стандарта Sc II –424,683 нм). Градуировочный график линеен в диапа-

зоне концентраций 10 – 90 % масс  при разбавлении пробы 1:20 000. Определе-

ние Co, Ni, Fe и Ti осуществляли измеряя абсолютные интенсивности линий Co 

II 228,616 нм, Ni I 341,476 нм, Fe II 259,939 нм и Ti II 337,279 нм. Градуировоч-

ные графики линейны в диапазоне концентраций 0,10–15,0 % масс при разбав-

лении пробы 1:1000. Правильность определения вольфрама подтверждена мето-

дами варьирования навески, анализом стандартных образцов ферровольфрама, 

остальных элементов сопоставлением с данными, полученными методом РФА. 

Статистическая обработка результатов подтвердила отсутствие систематической 

погрешности методики. Методика апробирована на промышленных образцах 

шлама и характеризируется высокой воспроизводимостью (sr ≤ 0,05). 

Исследования выполнены на оборудовании ЦКП «Состав, структура и свой-

ства конструкционных и функциональных материалов» НИЦ «Курчатовский 

институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» при финансовой поддержке в рамках со-

глашения № 14.595.21.0004, уникальный идентификатор RFMEFI59517X0004.  
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ  

СТАБИЛЬНЫХ НАНОЧАСТИЦ МЕДИ 
Гашевская А.С., Дорожко Е.В. 

Томский политехнический университет 

634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30 

 

В последнее время большой интерес проявляется к разработке методов синтеза и 

изучению свойств наночастиц меди. Антибактериальные свойства наночастиц 

меди могут быть использованы для создания препаратов, а также биосенсоров с 

высокой биологической активностью для применения в экологии, медицине и 

сельском хозяйстве. Однако, на сегодняшний день, в литературе имеются лишь 

ограниченные сведения получения стабильных наночастиц меди. 

Целью данной работы является получение стабильных наночастиц меди хи-

мическим восстановлением ацетата меди гипофосфитом натрия и их характери-

стика инструментальными методами анализа.  

Для получения стабильных наночастиц меди в качестве стабилизатора ис-

пользовался 1% раствор хитозана, растворенный в 0,5М уксусной кислоте. В 

качестве восстановителей использовали растворы аскорбиновой кислоты 0,42 М 

и 1 М гипофосфита натрия. Растворы ацетата меди 0,008 М и хитозана нагрева-

ли с обратным холодильником при постоянном перемешивании на песчаной 

бане до 140°С. Затем добавляли восстановители по каплям к исходной смеси. 

Время синтеза составило 4 часа.  

Для характеристики полученных наночастиц меди в работе применялись: 

1. Спектроскопия в видимой и УФ-областях; 

2. Инверсионная вольтамперометрия; 

3. Метод динамического рассеяния света; 

4. Просвечивающая электронная микроскопия; 

5. Горизонтальный гель-электрофорез. 

При исследовании наночастиц наблюдается характерная полоса поглощения 

при λ=573,0 нм, что соответствует поверхностному плазмонному резонансу на-

ночастиц меди в соответствии с литературными данными.  

Для количественного определения наночастиц меди использовался метод ин-

версионной вольтамперометрии. Содержание наночастиц меди в 1 мл раствора 

составила 8,8∙10
-6

 моль/л. 

Для определения точного размера наночастиц использовали методы динами-

ческого рассеяния света, а также просвечивающей электронной микроскопии. 

Размер наночастиц составил 5-12 нм.  

Полученные наночастицы меди планируется использовать для получения 

биоконъюгатов на основе наночастиц меди и иммуноглобулина человеческого 

против клещевого энцефалита, которые в дальнейшем могут быть использованы 

для разработки электрохимического иммуносенсора. 
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ СЕРЕБРЯНОГО SCREEN-PRINTED  

ЭЛЕКТРОДА КРИСТАЛЛИЧЕСКИМ СМЕШАННЫМ ОСАДКОМ 

Гильмуллина Ч.Г.
(1)

, Тарасов А.В.
(2)

 
(1) 

Уральский федеральный университет 

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

Уральский государственный экономический университет 

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62 

 

Применение в анализе антиоксидантной активности электрода сравнения, со-

держащего внутренний электролит, делает невозможным миниатюризацию 

электродной системы и, как следствие, переход к сенсорным системам в потен-

циометрическом определении антиоксидантов. Для этих целей было предложено 

модифицировать серебряный screen-printed электрод смешанным кристалличе-

ским осадком. 

Формирование смешанного кристаллического осадка на поверхности сереб-

ряного screen-printed электрода проводили методом кристаллизации из раствора 

в трех режимах: равновесном (в отсутствие внешнего напряжения), потенцио-

статическом (при постоянном внешнем напряжении электрода) и потенциоди-

намическом (при переменном внешнем напряжении электрода). Потенциостати-

ческий и потенциодинамический режимы очень часто описывают одним терми-

ном «электрокристаллизация». Для получения наилучшего решения по стабиль-

ности и воспроизводимости потенциала дополнительно варьировали время кри-

сталлизации, перемешивание и концентрацию раствора при постоянных темпе-

ратуре и pH. 

Было установлено, что в условиях отсутствия внешнего напряжения на се-

ребряном электроде смешанного кристаллического осадка не образуется. Пове-

дение таких электродов в фоновом растворе отличается рядом существенных 

недостатков. В условиях электрокристаллизации на серебряном screen-printed 

электроде образуются смешанные кристаллические осадки. Такие электроды 

обладают более низкими значениями времени установления потенциала и неста-

бильности потенциала, определяемой в течение часа, по сравнению с электрода-

ми, полученными в равновесных условиях. Также электроды, полученные в 

условиях электрокристаллизации,  имеют незначительное отклонение потенциа-

ла при воздействии добавок K4[Fe(CN)6] и аскорбиновой кислоты. Поэтому се-

ребряные screen-printed электроды со смешанными кристаллическими осадками, 

полученные в условиях электрокристаллизации, потенциально могут использо-

ваться в качестве электродов сравнения в потенциометрическом анализе антиок-

сидантной активности различных объектов с применением медиаторной систе-

мы K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6]. 

Авторы выражают благодарность научному руководителю исследования 

доктору химических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Россий-

ской Федерации Х.З. Брайниной.  
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БЕНЗТИАЗОЛИЛАЗОПИРОКАТЕХИН КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 

СОБИРАТЕЛЬ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ РУД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Гоголишвили В.О., Гусев В.Ю., Байгачёва Е.В. 

Институт технической химии УрО РАН 

614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, д. 3 

 

Флотация является одним из основных методов обогащения минерального сы-

рья. Необходимость разделения минералов с близкими технологическими свой-

ствами, ухудшение вещественного состава руды вызывают потребность поиска 

новых флотореагентов для повышения её эффективности. В связи с этим, пред-

ставляет интерес изучение азосоединений, способных образовывать металло-

комплексы за счёт гетероатомов и функциональных групп. Можно предполо-

жить, что эти соединения, вступая во взаимодействие с ионами металлов, вхо-

дящих в состав руд, будут гидрофобизировать поверхность минералов, что со-

здаст возможность для их флотационного обогащения. 

В работе представлены результаты исследования физико-химических и 

флотационных свойств бензтиазолилазопирокатехина (БеТАП). 

Процесс флотации сульфидных медно-никелевых руд проходит в слабоще-

лочной среде, поэтому была изучена растворимость реагента в 0.1 моль/л рас-

творе NaOH. Методом спектрофотометрии установлено, что реагент умеренно 

растворяется в 0.1 моль/л растворах щелочей (1.25 ∙ 10
-2 

моль/л; 3.39 г/л). Опре-

делены константы кислотной диссоциации БеТАП спектрофотометрическим 

методом (pKa1 = 6.9 ± 0.08 и pKa2 = 12.6 ± 0.2). Они свидетельствуют о том, что 

реагент обладает слабыми кислотными свойствами. Исходя из полученных зна-

чений рКа, можно сделать вывод о том, что в условиях флотации, протекающей в 

водных растворах при значениях рН  10, реагент находится в однократно иони-

зированной форме.  

Флотоактивность реагентов изучали на сульфидной медно-никелевой руде. 

Результаты сравнивались с показателями обогащения, полученными при ис-

пользовании в качестве собирателя бутилксантогената калия (БКК), который в 

настоящее время применяется в промышленности.  

Было обнаружено, что БеТАП проявляет собирательные свойства по отноше-

нию к минералам цветных металлов. Исследуемый реагент, по сравнению с 

БКК, более эффективно (на 1-3%) извлекает Ni и Co. Степень извлечения Cu 

ниже (на 1%). Применение смеси БеТАП:БКК (1:1) приводит к увеличению фло-

тируемости всех металлов: степень извлечения Co и Ni выше на 3-7%, извлече-

ние Cu примерно на том же уровне, что и с одним БКК.  

Таким образом, БеТАП можно рассматривать в качестве потенциального со-

бирателя для обогащения руд цветных металлов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (грант 17-03-00727 а). 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ 

ЭНАНТИОМЕРОВ ГИДРОКСИКИСЛОТ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ  

НА ХИРАЛЬНОМ АДСОРБЕНТЕ С ПРИВИТЫМ АНТИБИОТИКОМ 

ЭРЕМОМИЦИНОМ 

Гоголишвили О.Ш., Решетова Е.Н. 

Институт технической химии УрО РАН 

614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, д. 3 

 

Энантиоразделение гидроксикислот и их производных представляет практиче-

ский интерес, поскольку их оптические изомеры широко применяются в меди-

цинской практике и используются в асимметрическом синтезе фармацевтиче-

ских субстанций. Эффективный метод получения энантиомеров - разделение на 

хиральных неподвижных фазах (ХНФ) в условиях ВЭЖХ. ХНФ с привитыми 

макроциклическими гликопептидными антибиотиками демонстрируют высокую 

энантиоселективность разделения по отношению к различным классам хираль-

ных соединений благодаря наличию в их структуре большого числа функцио-

нальных групп и хиральных центров. 

Изучено влияние концентрации органического модификатора на удержива-

ние, разделение и термодинамику адсорбции энантиомеров гидроксикислот и их 

производных на ХНФ Nautilus–E (250×4,6 мм) с привитым антибиотиком эре-

момицином. Элюентами служили смеси водных ацетатных буферных растворов 

с добавками этанола от 10 до 90 об.%. В работе исследовали энантиомеры мин-

дальной кислоты, ее гомологов, эфиров (метилового, этилового, бензилового), ее 

производных кислот с различными заместителями в функциональных группах 

(фенильной, гидроксильной) и при хиральном центре. 

Показано влияние пространственного строения заместителей у хирального 

центра исследуемых адсорбатов на механизм их удерживания. Установлено, что 

зависимость фактора удерживания энантиомеров гидроксикислот от содержания 

этанола в элюенте имеет экстремальный характер с минимумом при 60 об.% 

этанола. Указанная зависимость для энантиомеров эфиров гидроксикислот име-

ет монотонный характер. При этом происходит незначительное увеличение 

энантиоселективности разделения всех исследуемых соединений. С увеличени-

ем содержания этанола в элюенте тепловой эффект адсорбции снижается, ука-

зывая на ослабление связи между энантиомерами адсорбатов и хиральным се-

лектором. Выявлено, что энантиомеры гидроксикислот удерживаются на ХНФ 

сильнее, чем энантиомеры их эфиров. Особенности проявления компенсацион-

ного эффекта для S- и R-энантиомеров рассматриваемых адсорбатов позволяют 

утверждать об отличии механизма адсорбции нейтральных (эфиры миндальной 

кислоты) и ионогенных молекул (гидроксикислоты и их производные с различ-

ным строением асимметрического центра), а также их оптических антиподов на 

ХНФ Nautilus–E. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований (грант 18-03-00053).  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПРЕССНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ВОДНЫХ СРЕД 

Грибоедова И.А., Абрамян М.К., Зуева К.В., Кучменко Т.А. 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

394036, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 

 

Современные приборы и средства мониторинга за состоянием водных объектов 

различны по основным эксплуатационным и аналитическим характеристикам. К 

эксплуатационным характеристикам относятся: габариты, простота управления, 

дополнительные настройки обновлений и их частота при получении аналитиче-

ской информации. К аналитическим, кроме приоритетных, относятся: чувстви-

тельность и селективность, пределы определения и обнаружения, информатив-

ность информации для оценки состояния гидрообъектов. Для оценки экстре-

мального состояния воды в режиме «на месте» не целесообразно применять вы-

сокочувствительные селективные методы и средства анализа с дополнительны-

ми операциями на стадии подготовки проб. Совокупность аналитических дан-

ных нескольких относительно селективных методов позволяет установить от-

клонения в состоянии воды в любой точке с любого уровня отбора. 

Цель работы – оценка возможности составления образа природной воды по 

результатам анализа простыми доступными методами.  

В качестве основных методов исследования использовали капельную грави-

метрию с применением высокочастотных пьезокварцевых микровесов для опре-

деления сухих не летучих компонентов, комплексонометрию для определения 

общей жёсткости воды, кондуктометрию, рН-метрию универсальными индика-

торными полосками и микровзвешивание равновесных паров над пробами мас-

сивом перекрёстно-избирательных сенсоров. В качестве чувствительных слоев 

применены наноразмерные материалы. Для определения общего железа приме-

нены таблетки пенополиуретана, импрегнированного сульфосалициловой кис-

лотой. В качестве объектов исследования были выбраны: вода питьевая (бути-

лированная и водопроводная), природная, речная, снеговая, поверхностная и 

глубинная, а также модельные растворы, содержащие антропогенные летучие и 

не летучие загрязнители на уровне ПДК и 10 ПДК каждого компонента. 

Для модельных растворов оценена возможность предсказания повышения 

уровня содержания отдельных соединений – неорганических, на примере ионов 

железа, меди, аммиака; органических – фенола, молочной кислоты, смыва мою-

щих средств, содержащих АПАВ, керосина. Сложные взаимодействия выбран-

ных компонентов приводят к перераспределению их в растворах разного состава 

и равновесной газовой фазе над ними. Совокупность неселективных показателей 

позволяет получить дополнительную информацию и создать «образ» пробы в 

короткое время с возможностью оценки состояния без сложных дополнитель-

ных анализов, обработки данных. 

Результаты получены при выполнении НИР в рамках гранта по программе 

«У.М.Н.И.К» № 11438ГУ/2017.  
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МОДИФИКАЦИЯ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕКТРОДОВ  

СОЛЯМИ АРИЛДИАЗОНИЯ МЕТОДОМ ЦИКЛИЧЕСКОЙ 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ 

Гусар А.О., Дорожко Е.В. 

Томский политехнический университет 

634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30 

 

Новые модификаторы электродной поверхности в методе вольтамперометрии 

расширяют возможности данного метода при определении как неорганических, 

так и органических веществ, позволяя повысить чувствительность метода. Не-

смотря на широкий спектр органических модификаторов, используемых для мо-

дификации твердых электродов, наиболее перспективными органическими аген-

тами для поверхностной модификации электродов являются соли арилдиазония 

ArN2
+
JO

3
, обеспечивающие в ходе электролиза ковалентное связывание функци-

ональных групп Ar с поверхностью электрода (см. рисунок). 

 

 
 

Схема модификации поверхности электрода 

 

Новизна данной работы обусловлена тем, что разработка новых органо-

модифицированных твердых углеродсодержащих электродов, модифицирован-

ных йодатными солями арилдиазония химическим способом, позволяет опреде-

лять широкий ряд элементов с более высокой чувствительностью и селективно-

стью. В работе в качестве рабочих электродов использовались углеродсодержа-

щий, стеклографитовый и углеситаловый электроды, которые выдерживались в 

растворах йодатных солей арилдиазония. Исследования проводились на вольт-

амперометрическом анализаторе ТА-2. Рабочими концентрациями растворов 

диазониевых солей для модификации были выбраны 10, 20, 30, 60 мг/дм
3
. Для 

оценки обратимости электродных процессов до и после химической модифика-

ции использовалась эквимолярная смесь Fe(CN)6
3-/4

 0,25 M (фон 0,5 М KCl). 

Время выдерживание при модификации углеродсодержащих электродов состав-

ляет 2, 5, 10, 30, 60, 300 секунд. 

Установлено, что токи окисления и восстановления Fe(CN)6
3-/4

 максимальны 

для стеклографитового электрода при времени выдерживания в растворе йодат-

ной соли арилдиазония с фенильным заместителем в течении 4 секунд и концен-

трации модификатора 10 мг/л (ΔI 230 %).  
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ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИНКА И КАДМИЯ  

ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ 

Дианов Е.Б., Маслаков П.А., Маслакова Т.И., Первова И.Г. 

Уральский государственный лесотехнический университет 
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Легкость компьютеризации, надежность и простота использования оборудова-

ния позволяет спектрофотометрическому методу оставаться доступным и 

надежным методом определения содержания тяжелых металлов в растворах.  

В связи с этим особенно актуален целенаправленный поиск эффективных анали-

тических реагентов для контроля содержания тяжелых металлов в объектах 

окружающей среды на уровне их предельно допустимых концентраций. 

На основе систематического изучения процесса комплексообразования бенза-

золилформазанов с ионами кадмия(II) и цинка(II) при разных значениях рН по-

казано, что для разработки методики определения их содержания при совмест-

ном присутствии наибольший интерес представляет 1-(2-гидрокси-4-

нитрофенил)-3-алкил-5-бензимидазолилформазан. Данный лиганд образует 

внутрикомплексные соединения (ВКС) состава МL2: с ионами цинка λmax = 600 

нм (εВКС=2,56∙10
4
, Δλ=50 нм) и с ионами кадмия λmax = 660 нм (εВКС=2,88∙10

4
, 

Δλ=110 нм). Причем оптимальными условиями образования ВКС цинка являют-

ся рН (5,3-8,5)±0.3, а ВКС кадмия – рН (6,5-8,5)±0.3. 

Для реализации экспрессного способа определения цинка(II) в присутствии 

кадмия(II) в раствор анализируемой пробы с pH (5,3-5,8)±0.3 добавляют 1,5-3-

кратный избыток формазана и фотометрируют окрашенный раствор (600 нм), 

используя для определения концентрации цинка предварительно построенный 

градуировочный график А=(0,83±0.2)∙СZn. Содержание кадмия контролируют по 

графику А=(0,915±0.03)∙СCd, фотометрируя окрашенный раствор (660 нм) с pH 

(6,8-7,8)±0.3. Закон Бера соблюдается в диапазоне концентраций ионов металлов 

– 0,01-1,6 мкг/см
3
. 

Отмечено мешающее влияние Сu(II) и Fe(III), поэтому при определении кад-

мия(II) и цинка(II) в анализируемые растворы следует вводить маскирующие 

компоненты (например, аскорбиновую кислоту). 

Разработанная спектрофотометрическая методика использована при опреде-

лении кадмия(II) и цинка(II) в природных водах. Правильность методики под-

тверждена инверсионно-вольтамперометрическим методом и методом «введено-

найдено». 

Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства обра-

зования и науки по проекту № 7874 «Разработка физико-химических основ ре-

циклинга промышленных отходов и создания гибридных материалов для оценки 

качества окружающей среды». 
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РАЗДЕЛЕНИЕ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫМИ ПОЛИСИЛОКСАНАМИ 

Дмитриева Е.С., Лакиза Н.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

На сегодняшний день очень остро стоит проблема охраны окружающей среды, а 

именно защиты природных водоемов от загрязнения вредными для здоровья че-

ловека веществами, в частности, ионами тяжелых металлов. Для ее решения все 

чаще используют сорбционные методы очистки сточных вод от токсичных со-

единений. Это обусловлено их экспрессностью, эффективностью и возможно-

стью сочетания с различными методами определения. 

Данная работа направлена на исследование сорбции ионов меди (II), цинка, 

кадмия, свинца (II), кобальта (II) и никеля полисилоксанами, функционализиро-

ванными амино- (АППС) и иминодипропионатными (КЭАППС) группами, при 

совместном присутствии перечисленных выше ионов металлов из аммиачно-

ацетатного раствора в статических условиях. 

Исследование сорбции ионов тяжелых металлов АППС показывает, что кис-

лотность раствора практически не влияет на степень извлечения ионов 

свинца (II), меди (II), никеля и кобальта (II), численное значение которой со-

ставляет менее 10%. Сорбция ионов кадмия и цинка в изученном интервале рН 

составляет более 20 % и увеличивается с уменьшением кислотности раствора, 

достигая максимального значения при рН > 6.0.  

Проведение сорбции ионов тяжелых металлов КЭАППС при кислотности 

раствора 5.5–6.5 позволяет отделить ионы меди (II), цинка, кадмия и свинца от 

ионов кобальта (II) и никеля. 

Таким образом, в аммиачно-ацетатном буферном растворе в диапазоне рН 

7.0–8.0 используя АППС возможно отделение ионов кадмия и цинка от осталь-

ных ионов, но не количественно. Введение пропионатной группы приводит к 

заметному увеличению степени извлечения ионов свинца (II) и меди (II). Опти-

мальный интервал рН сорбции смещается в более кислую область. Однако оба 

исследуемых полисилоксана при значении рН > 7.0 обладают наибольшим срод-

ством к ионам цинка. 
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Рубеановодородная кислота (РВК) нашла широкое применение в различных сферах 

химической деятельности для обнаружения ионов переходных металлов. Однако 

информации по изучению свойств РВК и соединений на ее основе по отношению к 

ионам благородных металлов крайне мало, кроме того, практически нет исследова-

ний по определению значений констант устойчивости образуемых ею рубеанатов. 

В настоящей работе исследованы комплексообразующие свойства РВК по 

отношению к ионам меди (II), изучены сорбционные свойства полисилоксана, 

модифицированного РВК (ДТОАП) и электрохимические свойства угольно-

пастовых электродов, содержащих ДТОАП. Из литературных данных известно, 

что рубеанат меди (II) – малорастворимое соединение, поэтому для предотвра-

щения выпадения осадка к раствору, содержащему РВК (10
-3

 М) и сульфат меди 

(II) (10
-3

 М) добавляли сульфонол (5%). Для поддержания постоянного значения 

рН использовали универсальную буферную смесь. Приготовленные растворы 

рубеаната меди (II), имеющие темно-зеленую окраску, анализировали на спек-

трофотометре UNICO 2800. Установлено, что наибольшее светопоглощение 

наблюдается при λ=375–380 нм. Выявлены оптимальные условия образования 

рубеаната меди (II): интервал рН от 2 до 8. В ходе дальнейшей исследователь-

ской работы мы осуществляли извлечение палладия (II) из раствора активатора Pd 

600, используя способ [1]. Пропустив раствор активатора объемом 100 мл, в кото-

ром содержалось 1,30 мг палладия (II), через слой ДТОАП, по результатам ПААС 

рассчитано содержание металла в растворе элюата – 1,03 мг. Неполное извлечение 

палладия (II) может быть обусловлено малой навеской полисилоксана (30 мг).  

Исследована возможность применения угольно-пастовых электродов, моди-

фицированных ДТОАП, для обнаружения серебра (I) и палладия (II) в водных 

растворах методом потенциометрического титрования. При титровании рабочих 

растворов серебра (I) (рН=3–4) и палладия (II) (рН=1–2) в качестве титранта ис-

пользовались иодид калия и ЭДТА. Выявлено, что оба раствора подходят для 

титрования палладия (II), а для титрования серебра (I) – раствор иодида калия. 

На примере раствора активатора Pd 600 доказана возможность использования 

электродов с ДТОАП в качестве сенсоров для определения палладия (II). 

1. Холмогорова А.С., Неудачина Л.К. Способ извлечения палладия с помо-

щью полисилоксана. Пат. RU 2625205 // Бюл. изобрет. 2016. № 20. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006.  
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В настоящее время существует много способов извлечения палладия (II) из от-

работанных катализаторов. В работе [1], например, способ заключается в кис-

лотном выщелачивании иона металла с последующей сорбцией палладия (II) из 

хлоридного раствора на модифицированном кремнеземе, содержащем привитые 

группы γ-аминопропилтриэтоксисилана.  

Цель настоящей работы – извлечение палладия (II) из модельного   раствора, 

имитирующий катализатор на основе y-Al2O3, содержащего, кроме всего проче-

го, бромид меди (II), с помощью полисилоксана с привитыми  группами рубе-

ановодородной кислоты. 

В ходе работы был приготовлен модельный раствор объемом 250 см³, содер-

жащий: C(Pd)=5 мг/дм³; С(Сu)=2–25 мг/дм³; С(Аl)=5 мг/дм³. Перед проведением 

сорбционного эксперимента взят сорбент массой 0,050 г и помещен в концен-

трирующий патрон. Сорбент был промыт 0,1 М соляной кислотой и дистилли-

рованной водой. Исследование проводилось при комнатной температуре, рас-

твор пропускали через сорбент со скоростью 2 см³ в 1 минуту. После сорбции 

была произведена десорбция палладия (II) солянокислым раствором тиомочеви-

ны. 

По результатам исследования рассчитана степень извлечения палладия (II) из 

модельного раствора, которая составила более 70%. Также была выявлена осо-

бенность – сорбция палладия (II) не зависит от концентрации меди (II) в раство-

ре. В [1] был пример извлечения иона платинного металла из катализаторов, где 

степень извлечения составила 94%.  

Для достижения количественного извлечения палладия (II) полисилоксаном с 

привитыми группами рубеановодородной кислоты из модельного раствора мож-

но либо увеличить массу сорбента, либо повторить цикл сорбции.  

 

1. Волчкова Е.В., Борягина И.В., Буслаева Т.М. и др. Способ извлечения пал-

ладия (II) из отработанных катализаторов. // FindPatent.ru : [сайт]. URL: 

http://www.findpatent.ru/patent/244/2442833.html (дата обращения: 04.04.2018). 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006. 
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СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ ДИКАРБОКСИЛАТОВ  

ТРИС(3-ФТОРФЕНИЛ)СУРЬМЫ 

Ефремов А.Н., Шарутин В.В., Шарутина О.К. 

Южно-Уральский государственный университет 

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

 

Из всех дикарбоксилатов триарилсурьмы одними из наименее структурно оха-

рактеризованных соединений являются дикарбоксилаты трис(3-

фторфенил)сурьмы, в карбоксилатных лигандах которых присутствуют атомы 

галогена. 

Бис(хлорацетат), бис(2,3,4,5,6-пентафторбензоат) и бис(2,3,4,5-

тетрафторбензоат) трис(3-фторфенил)сурьмы получены по реакции окисли-

тельного присоединения из трис(3-фторфенил)сурьмы, карбоновой кислоты и 

трет-бутилгидропероксида (1:2:1 мольн.) в диэтиловом эфире. После перекри-

сталлизации твердого остатка из смеси растворителей бензол: гептан (2:1) полу-

чены кристаллы, пригодные для рентгеноструктурного анализа (РСА), с выхо-

дом до 98 %. 

По данным РСА в молекулах дикарбоксилатов трис(3-фторфенил)сурьмы 

атомы сурьмы имеют искаженную тригонально-бипирамидальную координацию 

с атомами кислорода карбоксилатных лигандов в аксиальных положениях     (см. 

рисунок). В молекуле бис(2,3,4,5-тетрафторбензоата) трис(3-фторфенил)сурьмы 

аксиальные заместители (карбоксилатные лиганды) расположены дальше от 

центрального атома, чем экваториальные. В структурах бис(хлорацетата) и 

бис(2,3,4,5,6-пентафторбензоата) трис(3-фторфенил)сурьмы данные характери-

стики практически равны. Во всех структурах присутствуют внутримолекуляр-

ные контакты Sb···O=С, значения которых варьируются в пределах 2,601－
3,250 Å. Формирование кристаллической структуры соединений обусловлено 

наличием водородных связей типа Н···O=С, H···F, взаимодействий F···F, СН-π, 

CF-π и стекинг эффектом. 

 
Строение бис(хлорацетата) трис(3-фторфенил)сурьмы 
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИД-ИОНОВ В ПРОДУКТИВНЫХ 

РАСТВОРАХ НА СОРБЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ АНИОНИТОВ 

Жевлакова Т.А., Титова С.М., Скрипченко С.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В данной работе были проведены исследования, направленные на установление 

степени, характера и особенностей влияния концентрации хлорид-ионов в про-

дуктивных растворах (ПР) скважинного подземного выщелачивания урана на 

емкостные характеристики ионитов промышленных марок: гелевого анионита 

Purolite A660/4759 и макропористого анионита с винил-пиридиновыми функци-

ональными группировками VPAE. Выбор марок ионитов обусловлен результа-

тами предварительных испытаний.  

Сорбционное извлечение урана проводили в статическом режиме из ПР, со-

держащих 21-335 мг/дм
3
 U, 5 г/дм

3
 H2SO4 и 0-6 М Cl

-
. Согласно полученным 

данным (см. таблицу), в интервале концентраций Cl
-
 в растворе 0-2 моль/дм

3
 

происходит резкое снижение емкости ионитов по урану. Это происходит из-за 

конкурентной сорбции Cl
-
 и увеличения доли урана в растворе, связанного в 

комплекс UO2Cl
+
. При содержании Cl

-
 более 2-3 моль/дм

3
 наблюдается заметный 

рост сорбируемости урана, что связано с изменением формы его нахождения в 

растворе. Появляется заметное количество анионных комплексных ионов урана 

UO2Cl3
-
. Кроме того, растет доля нейтрального комплекса UO2Cl2, при наличии 

которого сорбция идет по реакции присоединения и образования более высоко-

координационного комплексного иона. Полного связывание урана в нейтраль-

ные и анионные хлоридные комплексы не происходит (даже при 6 М Cl
-
), по-

этому при сорбции урана анионитами из ПР с высоким содержанием Cl
- 
в дина-

мическом режиме всегда заметная часть его будет оставаться в фильтрате. 

 

Влияние содержания хлорид-ионов в продуктивном растворе  

на емкость анионитов по урану (кг/т) 

Ионит 
Содержание Cl

-
 в ПР, моль/дм

3
 

0 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 6,0 

VPAE 57,25 36,27 0,52 0,37 0,37 2,22 12,69 

Purolite A660/4759 49,36 17,67 1,50 0,03 1,02 4,16 12,36 

 

Увеличению емкостных характеристик анионитов способствует рост концен-

трации урана в ПР. Наличие в составе VPAE групп винилпиридина, отличаю-

щихся повышенной селективностью к ионам уранила, обеспечивает ему более 

высокие сорбционные характеристики в сравнении с Purolite A660/4759.  

Таким образом, применение анионита VPAE позволит осуществить эффек-

тивную сорбционную переработку ПР с содержанием Cl
-
 не более 0,25 М без 

потерь производительности в сравнении с действующими технологиями.  
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ВЛИЯНИЕ HCl НА ФАЗОВЫЕ И ЭКСТРАКЦИОННЫЕ РАВНОВЕСИЯ 

СИСТЕМЫ «ВОДА – ДИАНТИПИРИЛМЕТАН – 

АЛКИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОКИСЛОТА» 

Желнина В.О.
(1)

, Денисова С.А.
(1)

, Заболотных С.А.
(2)

 
(1) 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

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

Институт технической химии УрО РАН 

614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, д. 3 

 

Расслаивающиеся системы, содержащие ПАВ и высаливатель, могут служить 

приемлемой альтернативой традиционным системам и, помимо исключения из 

процесса органического растворителя, имеют другие неоспоримые достоинства 

– доступность и невысокую стоимость компонентов. Для расширения экстрак-

ционных возможностей подобных систем используют введение дополнительных 

комплексообразователей, например, органических реагентов, красителей. 

Ранее обнаружено, что введение антипирина (Ант) в водный раствор анион-

ного ПАВ алкилбензолсульфокислоты (АБСК, общей формулы 

СnН2n+1С6Н4SO3H, где n=12–14) вызывает расслаивание системы на две жидкие 

фазы без добавления соли-высаливателя. Данная система оказалась пригодной 

для количественной экстракции ионов Tl(III) и Sc(III). В присутствии NH4SCN 

из сернокислых растворов практически полностью (более 99%) экстрагируются 

Cu(II), Zn(II), Fe(III) и Co(II).  

Вследствие того, что диантипирилметан (ДАМ) является более эффективным 

комплексообразующим реагентом, чем антипирин, рассмотрена возможность 

его применения в расслаивающихся системах с АБСК. Однако, в системе вода – 

ДАМ – АБСК область расслаивания с четкой границей фаз не обнаружена. По-

этому предложена возможность введения в систему хлороводородной кислоты. 

В присутствии 1 моль/л HCl методом изотермического титрования построена 

верхняя граница области расслаивания разреза системы H2O – ДАМ – АБСК – 

1моль/л HCl. Область двухфазного жидкого равновесия наблюдается при соот-

ношении по массе АБСК:ДАМ от 1:1 до 1:5. Содержание воды в расслаиваю-

щихся смесях колеблется от 80,0 до 99,0 мас.%. Фаза ПАВ находится внизу, 

окрашена в светло-рыжий цвет, обе фазы прозрачны с четкой границей раздела.  

Оптимальным для применения в экстракции выбрано соотношение 

АБСК:ДАМ = 1:1 (1,0 г АБСК и 1,0 г ДАМ, общий объем системы 20 мл). При 

этом соотношении компонентов область двухфазного жидкого равновесия со-

храняется до концентрации HCl 2 моль/л. Установлено, что Sc(III) извлекается 

количественно до содержания кислоты 1 моль/л, а Zr(IV) и Hf(IV) – только при 

минимальной концентрации кислоты. Максимальное извлечение La(III) состав-

ляет 80% и резко снижается при увеличении кислотности за счет протонизации 

реагента. При изменении содержания HCl меняется механизм комплексообразо-

вания с координационного на анионообменный, и кривая экстракции Fe(III) 

имеет минимум.  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 97 

 

ИЗУЧЕНИЕ МАСС-ФРАГМЕНТАЦИИ ФАЛЬКАРИНОЛА  

C ПРИМЕНЕНИЕМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ  

ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

Жестовская Е.С.
(1)

, Антохин А.М.
(1)

, Таранченко В.Ф.
(1)

, Василевский С.В.
(1)

,  

Аксенов А.В.
(1)

, Шалабай В.В.
(1)

, Родин И.А.
(2)

, Шпигун О.А.
(2)

 
(1)

 ФГУП НЦ «Сигнал» 

107014, г. Москва, ул. Большая Оленья, д. 8 
(2)

 Московский государственный университет 

119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1 

 

В работе представлены результаты исследования особенностей масс-

спектрометрического детектирования фалькаринола с помощью анализатора 

типа орбитальная ионная ловушка Q-Exactive («Thermo Scientific»), оснащенного 

источником химической ионизации при атмосферном давлении (ХИАД). Хрома-

тографирование проводили с использованием жидкостного хроматографа 

Ultimate 3000 на колонке Agilent C18 (150×3 мм, 5 мкм «Agilent Technologies»). 

Детектирование осуществляли в режиме регистрации положительно заряженных 

ионов с применением масс-спектрометрии высокого разрешения, что позволило 

определить моноизотопные массы фрагментных ионов фалькаринола с погреш-

ностью менее 5 ppm. 

В ходе проведенных экспериментальных исследований установлено, что в 

условиях ХИАД молекула фалькаринола претерпевает частичную фрагмента-

цию за счет элиминирования гидроксильной группы с образованием аддукта 

[M–H2O]
+
 с m/z 227,1794. При этом молекулярный протонированный ион [M+H]

+
 

с m/z 245,1899 обладает малой интенсивностью, либо отсутствует совсем. 

Выявлено, что значительное влияние на процесс ионизации оказывает состав 

подвижной фазы. Так, в случае использования ацетонитрила (MeCN), образуется 

ион-аддукт [M–H2O+MeCN]
+
 с m/z 268,2059, который является наиболее интен-

сивным в масс-спектре. 

Масс-спектры второго порядка высокого разрешения получены диссоциаци-

ей, активированной соударением при повышенной энергии. В качестве ион-

предшественника использовали ион [M-H2O]
+
 с m/z 227,1794. При значении 

энергии соударительной ячейки 30% наблюдается образование основных ион-

продуктов: [C12H13]
+
 с m/z 157,1014, [C13H15]

+
 с m/z 171,1171 и [C14H17]

+
 с 

m/z 185,1328 c относительной интенсивностью 65%, 100% и 77% соответствен-

но. 

Полученные данные могут быть использованы при разработке методик иден-

тификации и количественного определения фалькаринола. 
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СИСТЕМА «ВОДА – АЛКИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОКИСЛОТА – HCl»  
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МЕДИ (II) С 1,2,3-БЕНЗОТРИАЗОЛОМ 

Заболотных С.А., Манылова К.О. 

Институт технической химии УрО РАН 

614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, д. 3 

 

Исследование экстракции ионов металлов в системе на основе алкилбензол-

сульфокислоты (АБСК, общей формулы CnH2n+1C6H4SO3Н, где n = 10–14) и хло-

роводородной кислоты показало, что она обладает слабыми экстракционными 

свойствами, и АБСК выступает преимущественно в качестве фазообразователя. 

Вследствие этого предложено введение в систему дополнительного органиче-

ского комплексообразователя – 1,2,3-бензотриазола (БТА).  

Изучено влияние соотношения АБСК : БТА на соотношение фаз в системе. 

Для этого в смеси при различном содержании АБСК (0,05-0,5 г) вводили раз-

личные количества БТА (0,02-0,3 г), создавали концентрацию кислоты 0,1 

моль/л, доводили объем до 10 мл. По результатам исследований установлено 

оптимальное соотношение АБСК : БТА равное 3:7. При содержании компонен-

тов 0,6 г АБСК и 1,4 г БТА расслаивание сохраняется до общего объема системы 

100 мл, до содержания водного раствора кислоты 98%. Органическая фаза про-

зрачная, находится внизу, ее объем уменьшается с 2,0 мл при общем объеме си-

стемы 10 мл до 0,9 мл при 100 мл. Экстракция ионов меди (II) при данных усло-

виях составляла более 98%, фаза ПАВ при этом окрашивалась в зеленый цвет. В 

связи с этим рассмотрена возможность фотометрического определения меди (II) 

с БТА в экстракте. 

Для проведения спектрофотометрических исследований, экстракт после рас-

слаивания переносили в кювету на 0,3 см и снимали спектр поглощения на спек-

трофотометре СФ-2000 на фоне воды. В связи с отсутствием пиков на получен-

ных спектрах, а так же высокой оптической плотности экстракта холостого опы-

та (более 2), предложено разбавление экстракта небольшим количеством спирта. 

Введение разбавителя привело к значительному уменьшению оптической плот-

ности холостого опыта и появлению пика при 682 нм на спектрах поглощения 

экстрактов проб. После разбавления экстракта объема пробы оказалось доста-

точно для определения в кюветах на 1,0 см. Полноту извлечения меди контроли-

ровали по ее остаточному содержанию в рафинате на атомно-абсорбционном 

спектрометре iCE 3500 с пламенной атомизацией. 

Для разработки экстракционно-фотометрического метода определения меди с 

БТА в системе ввода – АБСК – HCl построен градуировочный график, которому 

соответствует уравнение прямой, полученное методом наименьших квадратов:  

А = 0,002 CСu (r = 0,9939),  

где А – оптическая плотность, CCu – концентрация меди (II) в экстракте, мг/л. 

Закон Бэра выполняется в интервале содержания меди в экстракте от 138 до 

552 мкг, ε = 125.  
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Полисилоксаны находят широкое применение благодаря высоким массообмен-

ным характеристикам и возможности варьирования природы модифицирующей 

группы. Данная работа связана с изучением свойств впервые синтезированного в 

ИОС УрО РАН полисилоксана, модифицированного имино- и тиокарбамидными 

группами: 3,2SiO2SiO1,5(CH2)3NH(CH2)2NH0,6(CSNH2)1,4. Наличие «мягких» ос-

нований Льюиса определяет сродство сорбента к ионам меди, цинка, благород-

ных металлов. Пространственное расположение координационных центров обу-

словливает возможность хелатообразования в фазе поглотителя. 

Полисилоксан, независимо от природы буферного раствора, практически не 

извлекает  ионы кобальта и никеля из многокомпонентных растворов (см. рису-

нок). В присутствии универсальной буферной смеси ионы меди и цинка cорби-

руются из нейтральных и слабокислых растворов. При рН=5,5–6 возможно се-

лективное извлечение меди, при рН=7 — цинка. Из аммиачно-ацетатного рас-

твора медь извлекается в широком интервале кислотности, максимально — при 

рН=4–6, цинк — при pH=7. В сравнении с универсальной буферной смесью, ко-

эффициенты извлечения ионов меди и цинка падают на 15%. 
 

  
Зависимость сорбируемости ионов 3d-металлов от рН раствора:  

универсальная буферная смесь (слева); аммиачно-ацетатный буферный раствор 

(справа); СMe(II) = 0,01 моль/дм
3
, τ = 3 сут.,Т = 20 °С, mсорбента = 0,01 г 

 

Таким образом, применение бифункционального полисилоксана с имино- и 

тиокарбамидными группами позволяет селективно сорбировать ионы меди и 

цинка в присутствии ионов кобальта и никеля из универсального буферного рас-

твора. При использовании аммиачно-ацетатного раствора селективное концен-

трирование цинка становится невозможным, медь может быть отделена от со-

путствующих металлов при рН=5.  
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА УДАЛЕНИЯ РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА  

НА ГРАДУИРОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРИАЗИДА 

Замана А.А., Малахова Н.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Новый российский противовирусный препарат триазид (5-метил-6-нитро-7-

оксо-1,2,4-триазоло[1,5-a]пиримидинид аргинина моногидрат) принадлежит к 

классу азолоазинов и предназначен для лечения гриппа и ОРВИ. В настоящее 

время препарат проходит клинические испытания в институте гриппа (г. Санкт-

Петербург). Электрохимическая активность триазида обусловлена протеканием 

процесса электровосстановления нитрогруппы, связанной с сопряженной арома-

тической системой. Катодный ток триазида на стеклоуглеродном электроде 

(СУЭ) регистрируется в водных растворах в области волны восстановления рас-

творенного кислорода, что делает невозможным получение корректной анали-

тической информации. 

Нами проведено сравнение двух способов удаления кислорода из перемеши-

ваемых с помощью магнитной мешалки растворов электролита: физического 

(барботирование раствора инертным газом аргоном) и химического (восстанов-

ление растворенного кислорода сульфитом натрия). 

Установлено, что активная стадия барботажа раствора в электрохимической 

ячейке для получения воспроизводимых аналитических сигналов триазида без 

механической очистки поверхности СУЭ между измерениями в процессе анали-

за занимает 6 - 10 мин. Для практически полного связывания растворенного 

кислорода сульфитом натрия в перемешиваемом растворе достаточно 3-5 минут 

при концентрации восстановителя 1 мМ.  

Ток пика восстановления триазида линейно зависит от его концентрации в 

универсальном буферном растворе (рН=7) после удаления кислорода обоими 

способами. При этом чувствительность по отношению к триазиду в присутствии 

сульфита натрия снижена примерно на 30% по сравнению с опытом, проведен-

ным после продувки раствора аргоном в течение 10 мин. (см. рисунок). 
 

 
Градуировочные графики триазида, полученные при разных способах удаления 

растворенного кислорода из раствора электролита 

 

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 17-13-01096). 
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ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ КОНТАКТА ФАЗ НА СЕЛЕКТИВНОСТЬ 

СОРБЦИИ ХЛОРИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ИОНОВ БЛАГОРОДНЫХ 

МЕТАЛЛОВ СУЛЬФОЭТИЛИРОВАННЫМИ ХИТОЗАНАМИ 
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Благодаря своим уникальным свойствам, палладий (II), платина (IV) и золото 

(III) занимают важное место в различных областях промышленности. В связи с 

этим в настоящее время все больше усилий предпринимается для развития тех-

нологии извлечения данных металлов из минерального сырья и промышленных 

отходов с помощью сорбционных методов разделения и концентрирования. 

В данной работе изучали сорбцию благородных металлов комплексообразу-

ющими сорбентами на основе хитозана. Кинетику сорбции хлоридных комплек-

сов золота (III), палладия (II) и платины (IV)  сшитыми N-2-

сульфоэтилхитозанами со степенью модифицирования полимеров 1.0 (СЭХ 1.0) 

исследовали методом ограниченного объема в растворах c концентрацией  

5∙10
-4

 моль/дм
3
 при pH 1.5 и 3.0. Соответствующую кислотность среды создава-

ли на иономере И-160МИ при помощи растворов гидроксида калия и хлорово-

дородной кислоты. Кинетику сорбции хлоридных комплексов палладия (II) и 

платины (IV) СЭХ 1.0 изучали в тех же условиях (концентрация 5∙10
-4

 моль/дм
3
, 

рН = 2.0 и 5.0, навеска сорбента 0.0200 г) Содержание соответствующего метал-

ла в растворах определяли методом атомно-эмиссионной спектроскопии с ин-

дуктивно связанной плазмой на спектрометре iCAP 6500 и методом атомно-

абсорбционной спектроскопии на спектрометре Solaar M6.  

В результате полученных данных было установлено, при увеличении кислот-

ности среды уменьшается время достижения равновесия в системе «сорбент – 

раствор солей металлов».  

Так же были изучены оптимальные условия кинетики сорбции ионов палла-

дия (II), платины (IV) и золота (III) при совместном присутствии. Установлено, 

что сорбент СЭХ 1.0 является перспективным материалом для извлечения ионов 

благородных металлов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.А03.21.0006. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИОНООБМЕННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗА (III) 

ИЗ РАСТВОРОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

Иканина Е.В., Балясова Е.А. 

Уральский федеральный университет  

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 

 

Железо относится к широко распространенным элементам, поэтому в гидроме-

таллургии, промышленной экологии и ряде других отраслей часто приходится 

сталкиваться с проблемой извлечения железа (III) из растворов различного со-

става. Наиболее перспективным для ее решения является ионообменный метод. 

В данной работе в одинаковых условиях были выполнены кинетические ис-

следования по извлечению железа (III) катионитом КУ-2×8 из 0.03 М (концен-

трация металла) растворов различной природы, разработана математическая мо-

дель ионных равновесий в этих растворах, исследована точность и возможности 

применения модели. Установлено, что в растворе Fe2(SO4)3 преобладает отрица-

тельно заряженный сульфатный комплекс металла, поэтому использование ка-

тионита КУ-2×8 нецелесообразно. Результаты показаны на рисунке и в таблице. 

 

 
Кинетические кривые ионообменного извлечения железа (III)  

катионитом КУ-2×8 из растворов Fe(NO3)3 (1), FeCl3 (2) и Fe2(SO4)3 (3) 

 

Полная динамическая обменная емкость ПДОЕ (мг/г)  

катионита КУ-2×8 по железу (III) 

ПДОЕ, мг/г 

0.03 М растворы (концентрация металла) 

Fe(NO3)3 FeCl3 Fe2(SO4)3 

124.27 125.66 82.38 

 

Разработанная модель комплексообразования может применяться для опре-

деления оптимального состава раствора, обеспечивающего наибольшую степень 

ионообменного извлечения железа (III), а также для корректного выбора ионо-

обменного материала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии Президента РФ 

для молодых ученых и аспирантов, СП-622.2015.1.  
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

СОДЕРЖАНИЯ ЭПОКСИДНЫХ ГРУПП 

Ильинова К.О., Лакиза Н.В., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время эпоксидные смолы широко применяются в различных обла-

стях техники для производства пластмасс, клеев, лакокрасочных материалов, в 

качестве герметизирующих составов и т. д. Однако, не смотря на разнообразие 

эпоксидных соединений, их физические и химические свойства, определяемые 

массовой долей эпоксидных групп, не всегда соответствуют заявленным требо-

ваниям. 

Содержание эпоксидных групп определяют титриметрическим методом ана-

лиза. Несмотря на то, что данный метод характеризуется простой и не требует 

дорогостоящего оборудования, методика определения содержания эпоксидных 

групп требует длительную пробоподготовку, а также применение токсичных 

растворителей. 

В настоящей работе предпринята попытка определения массовой доли эпок-

сидных групп методом ИК-Фурье спектроскопии, который позволяет повысить 

экспрессность и сократить стоимость анализа. 

В качестве аналитических могут быть использованы полосы поглощения, со-

ответствующие валентным колебаниям эпоксидного цикла и находящиеся в об-

ласти частот 1000–750 см
–1

 и 1280–1240 см
–1

. Если же эпоксидная группа зани-

мает крайнее положение в молекуле, то в спектре наблюдаются только две ин-

тенсивные полосы поглощения – 917 см
–1

 и 830 см
–1

, обусловленные асиммет-

ричными и симметричными валентными колебаниями связи С–О эпоксидного 

цикла. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В СБОРЕ ВИТАМИНОВ 

Исаева А.А., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Расширение арсенала лекарственных средств сопровождается развитием новых 

методов их анализа. Это связано с тем, что выход и качество конечных продук-

тов химико-фармацевтического производства зависит не только от строгого 

проведения процесса согласно технологическому регламенту, от качества ис-

ходного сырья, но и от применения надежных методов постадийного контроля. 

Поэтому вопросам совершенствования контроля качества ЛС в последнее деся-

тилетие уделяется значительное внимание.  

В работе рассмотрены аналитические возможности потенциометрического 

метода применительно к фармакопейному анализу.  
Объектами исследования служили образцы плодов шиповника (ЗАО фирма 

«Здоровье») серия Т0086. Около 25 г (точная навеска) плодов шиповника, из-

мельченного до размеров частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диа-

метром 2  мм, помещали в колбу вместимостью 250 мл, заливали 200 мл воды 

очищенной и выдерживали в течение 2 ч на кипящей водяной бане с обратным 

холодильником. Затем охлаждали, фильтровали, переносили в мерную колбу 

вместимостью 250 мл, доводили объем извлечения водой до метки и перемеши-

вали (раствор А).  

В мерный стакан с помощью пипетки отмеряли 25 мл раствора А, опускали 

стеклянный и хлорсеребряный электроды, присоединенные к соответствующим 

клеммам на ионометре. Титровали 0,1 М раствора натрия гидроксида с помо-

щью микробюретки при постоянном перемешивании с помощью магнитной ме-

шалки. Фиксировали значения ЭДС и по полученным результатам строили кри-

вые титрования в координатах pH=f(V) для определения точки эквивалентности. 

Для более точного определения эквивалентного объема строили дифференци-

альные кривые титрования в координатах dpH/dV=f(V). Содержание свободных 

органических кислот в пересчете на яблочную кислоту в процентах (Х) в абсо-

лютно сухом сырье вычисляли по формуле: 

𝑋 =
𝑉 ∙ 0.0067 ∙ 𝐾 ∙ 250 ∙ 100 ∙ 100

𝑉𝑎 ∙ 𝑚 ∙ (100 − 𝑊)
 

Результаты анализа исследуемого сбора плодов шиповника показали, что со-

держание суммы органических кислот в перерасчете на яблочную кислоту со-

ставили 2,79 ±0,002.  
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО 

КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ХЛОРИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПЛАТИНЫ (IV) 

И ПАЛЛАДИЯ (II) СУЛЬФОЭТИЛИРОВАННЫМ ХИТОЗАНОМ  

ИЗ РАСТВОРОВ СЛОЖНОГО СОСТАВА 

Караникола К.М.
(1)

, Капитанова Е.И.
(1)

, Петрова Ю.С.
(1)

,  

Неудачина Л.К.
(1)

, Пестов А.В.
(2) 

(1) 
Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 
 

Извлечение платиновых металлов из природных руд и промышленных отходов 

представляет собой одну из сложнейших задач препаративной химии, поскольку 

в природе они обычно встречаются вместе. Ранее на кафедре аналитической хи-

мии исследовались сорбционные свойства сшитого глутаровым альдегидом N-2-

сульфоэтилхитозана со степенями модифицирования 0.3, 0.5, 0.7 и 1.0 (СЭХ 0.3, 

СЭХ 0.5, СЭХ 0.7 и СЭХ 1.0) по отношению к хлоридным комплексам 

платины (IV) и палладия (II) в присутствии ионов переходных металлов [1]. Был 

сделан вывод, что наиболее перспективным сорбентом является СЭХ 1.0. 

Целью настоящей работы является выявление оптимальных условий (кислот-

ности среды, скорости пропускания раствора через патрон, массы сорбента в 

патроне) для динамического концентрирования хлоридных комплексов плати-

ны (IV) и палладия (II) сульфоэтилированными хитозанами из растворов слож-

ного состава. 

Сорбцию проводили в динамических условиях сорбентом со степенью моди-

фицирования 1.0. В растворе, содержащем 5·10
-4

 моль/дм
3
 ионов кобальта (II), 

кадмия (II), меди (II), никеля  (II),  цинка  (II), платины (IV) и палладия (II), со-

здавали pH от 4.0 до 6.0 с помощью растворов гидроксида калия и хлороводо-

родной кислоты на иономере И-160MИ со стеклянным комбинированным элек-

тродом ЭСК-10601/7. Полученный раствор пропускали с постоянной скоростью 

1-3 см
3
/мин через патрон с сорбентом (m=0.0500-0.1000 г.). Выходящий раствор 

собирали порциями по 10 см
3
. Десорбцию проводили 1% раствором тиомочеви-

ны в 3.5 моль/дм
3
 HCl. Контроль концентрации ионов в растворах, полученных в 

результате сорбции и десорбции, осуществлялся методом атомно-эмиссионной 

спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой  на спектрометре iCAP 6500. 

В результате подобраны оптимальные условия для селективной сорбции хло-

ридных комплексов платины (IV) и палладия (II) СЭХ 1.0 из растворов сложного 

состава. 

1. Караникола К.М., Капитанова Е.И., Петрова Ю.С. и др. // Физика. Техноло-

гии. Инновации : тез. докл. IV Междунар. молодеж. науч. конф., УрФУ. Екате-

ринбург, 2017. С. 312. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006.  
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ФАЗОВО-МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПОДСТИЛАЮЩИХ ПОРОД  

В РАЙОНЕ УКРЕПЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ БРОНЗОВОГО ВЕКА 

КАМЕННЫЙ АМБАР, КОНОПЛЯНКА И МОГИЛЬНИКА 

НЕПЛЮЕВСКИЙ (ЮЖНЫЙ УРАЛ) 
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Основные археологические памятники Южного Урала эпохи бронзы - укреп-

ленные поселения позднего бронзового века Каменный Амбар и Коноплянка 

(21-17 вв. до н.э.), могильник Неплюевский (19-16 вв. до н.э.), расположенные в 

бассейне р. Карагайлы-Аят (Челябинская область). Данная работа посвящена 

изучению фазового состава горных пород, характеризующих окружающую гео-

логическую обстановку этом районе для проведения дальнейших изотопно-

геохимических исследований, результаты которых могут быть использованы для 

получения данных об образе жизни и миграциях населения и домашних живот-

ных. 

В работе исследовались восемь образцов горных пород различного состава 

(гранитоиды, серпентиниты, филлит, гранит и кварцитосланец), отобранных в 

районах основных археологических памятников Южного Урала (Челябинская 

область). Перед анализом проводили измельчение проб на дробилке ДЛЩ 

80х150А, для получения более мелкодисперсной пробы использовали валковую 

дробилку ДВГ 200х12, а затем дотирали вручную в яшмовой ступке.  

Дифрактограммы получены с использованием рентгеновского дифрактометра 

SHIMADZU XRD-7000. Условия проведения съемки – фильтрованное медное 

излучение в диапазоне брэгговских углов 2Θ 3-70˚, скорость съемки 1˚/мин, мас-

са навески - около 2 г. Образцы имели диаметр 25 мм, толщину - не более 2.5 

мм. При подготовке проб обеспечивали плоскую и строго параллельную каемке 

кюветы поверхность образца, избегая, по возможности, возникновения нежела-

тельной текстуры по граням кристаллитов за счет прессования. Предваритель-

ный качественный рентгенофазовый анализ проведен по основным рефлексам с 

использованием базы данных Powder Diffraction File-2 по методике [МИ №88-

16360-119-01.00076-2011]. Количественный полнопрофильный рентгенофазовый 

анализ проведен с помощью программного комплекса SiroQuant (Sietronics, Ав-

стралия). Полученные данные фазового состава подстилающих пород, характе-

ризующих окружающую геологическую обстановку в районе основных археоло-

гических памятников Южного Урала эпохи бронзы, использованы в качестве 

базы для проведения дальнейших геохимических исследований.   

Работа выполнена в Центре коллективного пользования «Геоаналитик» в 

рамках госбюджетной темы № 0393-2016-0025.  
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ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МИКРОБНОЙ 

ПОПУЛЯЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ  

ПРЕПАРАТОВ 
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Проведена микроскопия окрашенных фуксином мазков, приготовленных из 

культуры Escherichia coli, на которую воздействовали отваром и настойкой гру-

шанки круглолистной. Оценивали морфо – структурные изменение клеток.  

В контрольном варианте определяются клетки с типичным морфотипом - па-

лочковидные, лежащие одиночно, составляющие примерно 65 % всех клеток, и 

овоидные, на которые пришлось до 35 % клеток (соотношение 2:1).  

Морфология тест-культуры, на которую воздействовал отвар грушанки не 

отличается от контрольного варианта. В то же время наблюдается незначитель-

ное появление конгломератных структур. Обращает на себя внимание, действие 

разных концентраций отвара. Так 2,4 % и 0,24 % препарат не приводит к суще-

ственным морфофункциональным изменениям, отличных от контроля, хотя в 

большинстве мазков клетки лежат в виде скоплений. 0,10 % отвар приводит к 

изменению соотношения палочек и  овоидных клеток и  составляет 1:1. 

Escherichia coli, на которую действовала 1,1 % настойка грушанки, во всех 

мазках образует массивные конгломераты, большинство клеток типичные (око-

ло 85 %). Аналогичная морфологическая картина в мазке наблюдается и под 

влиянием 0,01% концентрации препарата. Морфотип бактерий в эксперимен-

тальной группе не отличается от контроля. 

Изменение морфотипа в структуре микробной популяции E. coli зависит от 

формы применяемого раствора грушанки. Выраженные изменения морфогенеза 

наблюдаются при действии отвара и имеют концентрационную зависимость. 

Выражаем благодарность Чингису Беликтуевичу Кушееву и Светлане Сер-

геевне Ломбоевой за предоставленные лекарственные растительные препара-

ты. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ  

N-(2,3-ДИГИДРОКСИПРОПИЛ)ИМИНОДИПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
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Заинтересованность в синтезе и применении аминополикарбоновых кислот для 

определения металлов обуславливается их способностью образовывать 

устойчивые комплексные соединения с большим числом ионов. Впервые 

синтезированный в ИОС УрО РАН реагент – N-(2,3-дигидроксипропил)-

иминодипропионовая кислота (см. рисунок) – является представителем класса 

комплексонов, широко применяемых в качестве титрантов, маскирующих 

реагентов, а также комплексообразующих групп сорбционных центров при 

закреплении на матрице поглотителя. Введение в структуру реагента, в 

дополнение к иминодипропионатным группам, гидроксильных заместителей 

позволяет расширить аналитические возможности комплексона. Данная работа 

направлена на исследование комплексообразующих свойств нового реагента. 

 
Структурная формула N-(2,3-дигидроксипропил)-иминодипропионовой кислоты 

 
Константы устойчивости комплексных соединений реагента с ионами 

металлов рассчитывали методом Бьеррума по результатам 

потенциометрического титрования в инертной атмосфере азота при постоянной 

ионной силе раствора и эквивалентном соотношении количеств лиганда и ионов 

металлов. В этих условиях предполагается образование комплексов состава 1:1. 

Значения логарифмов констант образования: (lg β1)Cu2+ = 5,56, (lg β1) Zn2+  = 

3,89, (lg β1) Ni2+  = 2,94,(lg β1) Co2+  = 3,91, показывают уменьшение устойчивости 

комплексов в ряду: Cu
2+

>Co
2+
Zn

2+
> Ni

2+
. Положение Ni

2+
 является нетипичным, 

в сравнении с известным рядом Ирвинга – Вильямса, что может определяться 

наличием «жёстких», по теории Пирсона, кислородсодержащих спиртовых ко-

ординационных центров, более активно взаимодействующих с «жёсткими» кис-

лотами Льюиса (ионами Co
2+

). Об этом свидетельствуют и более низкие, в срав-

нении с аналогами [1], значения констант устойчивости комплексов меди и цин-

ка, ионы которых также являются «мягкими» кислотами Льюиса. 

 

1. Felcman J., Fralisto da Stlva J. R. et al. Metal complexes of N-hydroxy-iminodi-

α-propionic acid and related ligands // J. Inorg. Chim. Acta. 1984. V. 93, № 3. P. 101–

108.  
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Одна из проблем при определении низких содержаний рения методом атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭС) в 

технологических растворах – влияние сопутствующих ему макрокомпонентов, в 

том числе меди и молибдена. Макрокомпоненты могут оказывать как прямое 

спектральное наложение, так и ионизационное влияние на аналитические сигна-

лы рения. Для устранения матричного влияния часто используют сорбционное 

извлечение макрокомпонентов из анализируемых растворов. 

Цель данной работы – исследование сорбции меди, молибдена и рения на ок-

сиде алюминия (III) для нахождения условий оптимального отделения макросо-

держаний меди и молибдена от рения для дальнейшего ИСП-АЭС определения 

рения в растворах. Оксид алюминия (Al2O3) - доступный, механически прочный, 

пористый материал с высокой удельной поверхностью,  в качестве сорбента 

наиболее часто используют - и - модификации. В данной работе использовал-

ся предварительно прокаленный алюминий оксид модификации -Al2O3 (фазо-

вый анализ выполнен с помощью дифрактометра Shimadzu XRD – 7000), с 

удельной поверхностью – 152 м
2
/г, средним диаметром пор – 8 нм (определено с 

использованием Nova 1200e, Quantochrome). 

Сорбцию меди и молибдена проводили в статическом режиме при обработке 

растворов ультразвуковым излучением, содержание металлов определяли мето-

дом ИСП-АЭС с использованием спектрометра Optima 2100 DV. Количество 

сорбированных ионов рассчитывали по разнице концентраций до и после сорб-

ции. 

Начальная часть работы посвящена определению оптимальных значений рН 

раствора для максимального извлечения меди и молибдена из азотнокислых, 

сернокислых растворов и в среде ацетатного буферного раствора. Были рассчи-

таны коэффициенты распределения для меди, молибдена и рения между сорбен-

том и раствором при различных значениях рН раствора и коэффициенты разде-

ления меди/рения и молибдена/рения. Также были проведены исследования вли-

яния массы сорбента на сорбцию макроколичеств молибдена и меди и влияния 

времени контакта сорбента и раствора. Полученные кинетические зависимости 

были обработаны кинетическими уравнениями для исследования процесса сорб-

ции.  

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИМЕТ УрО РАН по 

теме № 0396-2015-0087.  
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Проведена оценка параметров качества и безопасности разных партий препарата 

«CAVITA BIOCOMPLEX», производимого по инновационной технологии уль-

тразвуковой кавитационной обработки торфа месторождения Дедово поле Воло-

годской области РФ в водной среде при высоком статическом давлении [1].  

Показано, что варьирование рН концентрата (3,5-4,9 ед. рН) нивелируется 

при разбавлении, и значения рН 1%-ных рабочих растворов препарата лежат в 

диапазоне 5,3-5,6 ед. рН. Установлено, что образцы агропрепарата характеризу-

ются содержанием основных элементов питания на уровне 0,3-0,7% в пересчете 

на сухую массу. Содержание тяжелых металлов в диспергированном торфе зна-

чительно варьируется от партии к партии, что может быть связано с варьирова-

нием минеральной составляющей в составе торфяного сырья, используемого для 

изготовления препарата в пределах месторождения (коэффициент вариации 

зольности составляет 56,7%). Однако, все получаемые значения не превышают 

установленных для почв предельно допустимых уровней, а следовательно, при-

менение исследуемого препарата в растениеводстве не приводит к накоплению 

тяжелых металлов как в почвенном комплексе, так и в растительных организ-

мах. Присутствие патогенных микроорганизмов не обнаружено ни в одной из 

исследуемых партий агропрепарата, что свидетельствует о безопасности его 

применения в сельском хозяйстве. Основными компонентами органической со-

ставляющей препарата являются важные для обеспечения почвенного плодоро-

дия и нужд растениеводства гумусовые кислоты (48,4-60,0% от суммарного со-

держания органических веществ). Обращает на себя внимание высокое значение 

коэффициента вариации результатов определения содержания фракции фульво-

кислот (51,3%) при незначительной степени рассеяния данных, характеризую-

щих суммарное содержание органического вещества и гумусовых кислот (5,3 и 

7,3%, соответственно). Это может свидетельствовать об использовании в про-

цессе производства различных партий препарата торфов, формирование кото-

рых проходило в неодинаковых условиях трансформации торфообразователей, 

например, торфов с разной глубины залегания, что объяснимо в условиях тон-

нажного производства.  

 

1. Пат. 2533235 Российская Федерация, МПК А61К35/10, А61К9/10, 

А61К8/04, А61К8/96, А01Р21/00, В02С19/18. Способ получения биогеля и био-

гель / Смородько А.В., Володина О.В.  № 2013130206/15, заявл. 03.07.2013; 

опубл. 20.11.2014, Бюл. № 32. 6 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕСТРУКЦИИ  

С-ФИКОЦИАНИНА В РАСТВОРЕ 

Косолапова Н.И., Зайцева Д.С., Гридасова П.И., Кометиани И.Б. 

Курский государственный университет 

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33 

 

Среди природных красителей особого внимания заслуживает С-фикоцианин (С-

РС). Потенциал его применения значительно ограничивается его невысокой 

устойчивостью в растворе. В литературе приводится противоречивая информа-

ция, касающаяся кинетических закономерностей процесса деструкции С-

фикоцианина в растворе при различных температурах в присутствии и отсут-

ствии естественного освещения, поэтому целью исследования стало их выявле-

ние. С-фикоцианин с чистотой более 95% для исследования был выделен из 

биомассы культуры Spirulina Platensis. Для изучения процесса деструкции стан-

дартные растворы С-РС с концентрацией 0,4 г/л термостатировали на протяже-

нии 3 суток при температурах от 0±2 °С до 70±2 °С в темноте и в условиях есте-

ственного освещения. Через равные промежутки времени отбирали аликвоты 

термостатируемых растворов и определяли фотометрически концентрацию на-

тивного красителя по заранее построенному градировочному графику. По полу-

ченным данным строили кинетические кривые. Показано, что в интервале тем-

ператур от 0 до 50 °С скорость деструкции С-фикоцианина постоянна и не зави-

сит от исходной его концентрации в растворе как в наличии, так и в отсутствии 

естественного освещения. При этом на свету процесс деструкции С-РС происхо-

дит быстрее (см. таблицу). 
 

Кинетические параметры деструкции С-фикоцианина в водном растворе  

в диапазоне температур от 0 до 50 °С 

Т, °С В темноте На свету 

k, г/л∙ч τ1/2, ч k, г/л∙ч τ1/2, ч 

0±2 0,004 50,0 0,0045 44,4 

20±2 0,006 33,3 0,018 11,1 

40±2 0,07 2,9 0,08 2,5 

50±2 0,11 1,8 0,25 0,08 
 
Вид кинетических кривых процесса деструкции С-РС в растворе при 70 °С в 

темноте и на свету соответствует кинетическим кривым первого порядка. 

Условные константы скорости, рассчитанные по уравнениям линейной аппрок-

симации анаморфоз составили 0,76 г/л∙ч при прохождении процесса в темноте и 

0,78 г/л∙ч - на свету. Видно, что влияние освещения на скорость процесса де-

струкции красителя при 70 °С незначительно. Можно предположить, что основ-

ную роль в данном процессе играет денатурация белковой составляющей моле-

кулы в отличие от процессов, происходящих при более низких температурах. 

Таким образом, растворы С-фикоцианина следует хранить в темной таре в холо-

дильной камере при температуре 3-5 °С не более 4 суток.  
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СИНТЕЗ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА КОМПЛЕКСОВ 

ЛАНТАНИДОВ С ХИНОЛИНКАРБОНОВЫМИ КИСЛОТАМИ 

Котлова И.А. 

Кубанский государственный университет 

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

 

В cвязи с активным развитием технологий возрастает потребность в создании 

новых полифункциональных комплексных соединений, обладающих эффектив-

ной люминесценцией и электронной проводимостью для использования в орга-

нических светоизлучающих диодах. Целью данной работы является синтез и 

изучение фотолюминесценции комплексных соединений лантанидов с замещен-

ными хинолин-4-карбоновыми кислотами.  

В ходе работы были синтезированы 2-фенилхинолин-4-карбоновая, 2-(4-

метоксифенил)хинолин-4-карбоновая, 2-(4-бромфенил)хинолин-4-карбоновая, 

1,2,3,4-тетрагидроакридин-9-карбоновая, 2,3-дигидро-1H-циклопента[b]хинолин 

-9-карбоновая кислоты, структура которых подтверждена данными 
1
H, 

13
С 

DEPTQ, 
15

N, HMBC 
1
H-

13
C, HSQC 

1
H-

13
C, HMBC 

1
H-

15
N ЯМР спектроскопии, а 

также синтезированы комплексные соединения  Eu
3+

, Gd
3+

 и Tb
3+

 с полученными 

кислотами состава LnL3×nH2O, где n = 0-3. 

По данным ИК спектров установлено, что все лиганды присутствуют в ком-

плексах в ионизированном виде и бидентантно координируются с ионами лан-

танидов(III) через два атома кислорода депротонированной карбоксильной 

группы. По данным спектров люминесценции комплексов гадолиния(III) опре-

делены значения триплетных уровней лигандов: для 2-(4-

метоксифенил)хинолин-4-карбоновой кислоты Т1 = 17094 см
-1

, для 1,2,3,4-

тетрагидроакридин-9-карбоновой кислоты Т1 = 18692см
-1

, 2,3-дигидро-1H-

циклопента[b]хинолин-9-карбоновой кислоты Т1 = 22727 см
-1

. Установлено, что 

комплексные соединения Eu
3+

 обладают эффективной люминисценцией, а со-

единения Tb
3+ 

со всеми используемыми лигандами эффективной люминесценци-

ей не обладают.  

Исходя из определенных значений T1 можно также предположить эффектив-

ную люминесценцию комплексных соединений ионов, люминесцирующих в 

ближней ИК-области (Er
3+

, Nd
3+

, Yb
3+

). 
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ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Котович Д.А., Лакиза Н.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В современном мире сорбция ионов тяжелых металлов широко применяется для 

очистки сточных вод промышленных предприятий. Поэтому, многие исследова-

ния ведутся с целью получения новых сорбционных материалов и изучения их 

свойств. Одной из важных задач является определение количества сорбирован-

ных металлов. Для этого можно использовать методы, основанные на концен-

трировании определяемого соединения на поверхности сорбента с последующей 

десорбцией и последующем определении аналита в растворе, или методы опре-

деления аналита непосредственно в фазе сорбента. Таким методом, позволяю-

щим определять количество сорбированного вещества в фазе сорбента, является 

ИК-спектроскопия диффузного отражения. 

Настоящая работа посвящена разработке методики количественного опреде-

ления ионов тяжелых металлов методом ИК-спектроскопии после предвари-

тельного концентрирования. В качестве объектов исследования были выбраны 

выпускаемые промышленностью ионообменные смолы АН-31 и КУ-2. 

Исследование зависимости сорбции ионов меди (II), никеля (II), кобальта (II), 

цинка (II), кадмия (II) и ртути (II) показало, что АН-31 в ОН- и NO3-форме про-

являет селективность к ионам меди (II) в интервале рН от 4.0 до 6.0. Извлечение 

ионов данного сорта достигает максимума при рН=4.5 для анионита в ОН-форме 

и при рН=5.0 для анионита в NO3-форме. Сорбция остальных ионов незначи-

тельна в рассматриваемом диапазоне кислотности раствора. Катионит КУ-2 в 

Н
+
- и Na

+
-форме одновременно извлекает все исследуемые ионы металлов, 

наибольшая сорбируемость наблюдается в интервале рН 2.0–5.0. 

Таким образом, аниоонит АН-31 может быть использован для избирательного 

извлечения ионов меди (II) из водных растворов, а катионит КУ-2 – для группо-

вого. Исходя из полученных результатов, для дальнейшей разработки методики 

определения токсичных металлов был выбран КУ-2. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ  

МАССОВОЙ ДОЛИ СКАНДИЯ, ТОРИЯ, УРАНА  

В МАТРИЦЕ ТВЕРДОГО ЭКСТРАГЕНТА 

Кочергина Е.В., Шибитко А.О., Таукин А.О.,  

Абрамов А.В., Буньков Г.М., Ребрин О.И. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В современных условиях разработка передовых промышленных технологий за-

висит от качества используемого сырья. В последнее время большой интерес в 

развитии областей науки и техники представляет скандий и его соединения, ши-

роко востребованные во многих отраслях промышленности от ракетостроения 

до компьютерной техники. Эффективным способом добычи скандия является 

его попутное извлечение из растворов, полученных после скважинного подзем-

ного выщелачивания месторождений урана. 

Отделение скандия в продуктивных растворах от остальных компонентов 

осуществляется сорбцией ионов данного металла на твердом экстрагенте 

(ТВЭКС). Вместе с целевым компонентом из раствора на сорбент переходят Th, 

U. Для контроля эффективности процесса сорбции требуется мониторинг со-

держания скандия и сопутствующих элементов в сорбенте. С этой целью разра-

батывается методика определения содержания Sc, Th, U, в ТВЭКСе методом 

рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Данный метод является относитель-

ным, следовательно, для реализации количественного анализа требуются стан-

дартные образцы. Целью данной работы было создание стандартных образцов 

массовой доли скандия, тория, урана, иттрия и железа в ТВЭКСе. 

Разработка ОС производилось путем сорбции аналитов из растворов извест-

ного состава на ТВЭКС. Для охвата требуемых диапазонов концентраций (0,01–

0,7 мас. % для Sc и 0,01–0,1 мас. % для Th и U) был приготовлен комплект из 

пяти СО. 

Концентрации аналитов в растворах до и после процесса сорбции устанавли-

вали с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Экспе-

риментально установлены оптимальные условия и продолжительность сорбции, 

сушки и дальнейшей пробоподготовки сорбента для анализа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ КОМПЛЕКСА 

ЖЕЛЕЗА (ІІІ) С ((S)-1-[N
2
-(1-КАРБОКСИ-3-ФЕНИЛПРОПИЛ)-L-ЛИЗИЛ]-

L-ПРОЛИНОМ) 

Кырова Т.С., Иванцов Е.Н. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 

 

Лизиноприл – ((S)-1-[N
2
-(1-Карбокси-3-фенилпропил)-L-лизил]-L-пролин) пред-

ставляет собой кристаллический порошок белого цвета, без запаха, растворим в 

воде, трудно растворим в метаноле и практически нерастворим в этаноле. Явля-

ется ингибитором АПФ пролонгированного действия и предназначен для лече-

ния артериальной гипертензии, и профилактики развития её осложнений [1]. 

За счет наличия в молекуле лизиноприла неподеленных электронных пар 

атомов кислорода и азота возможно образование комплексов с ионами металлов 

Cu (II), Ni (II), Ca (II), Mg (II), Zn (II), Fe (III), VO (II) по донорно-акцепторному 

механизму [2]. 

Данная работа посвящена исследованиию соотношения компонентов обра-

зующегося комплекса Fe
3+

 - Lis, которое определялось следующими методами: 

изомолярных серий, насыщения, кондуктометрического титрования и методом 

сдвига равновесий.  

По результатам метода изомолярных серий можно предположить, что обра-

зование комплекса идет по двум ступеням, по первой ступени образуется ком-

плекс [1:1], а с увеличением концентрации препарата - по второй ступени [1:2].  
Молярное соотношение компонентов Fe (III):Lis, определенное методами 

насыщения и методом сдвига равновесий, составило [1:2], что также говорит об  
образовании второго комплекса с ростом концентрации лизиноприла. 

Молярное соотношение компонентов Fe (III):Lis, определенное методом кон-

дуктометрического титрования, составило [1:1], [1:2] и [1:3]. 
На основании полученных экспериментальных данных можно говорить о 

наиболее вероятном стехиометрическом соотношении компонентов комплекса 

Fe (ІІІ) и Lis, которое может быть [1:1] или [1:2] в зависимости от концентрации 

ионов лизиноприла в растворе, что подтверждается литературными данными. 

 

1. Armayor G.M., Lopez L.M. Lisinopril: a new angiotensin-converting enzyme 

inhibitor // Drug Intelligence & Clinical Pharmacy. 1988. V. 22, № 5. Р. 365–372. 

2. Zaky M., El-Sayedl M.Y., El-Megharbel S.M. et al. Synthesis, chemical struc-

ture elucidation and biological studies on the effect of some vital metal ions on Lis-

inopril // J. Mex. Chem. Soc. 2014. V. 58, № 2. P. 142–151. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

В ИОНОМЕТРИИ ТАНТАЛАТОВ СО СТРУКТУРОЙ КРИОЛИТА 

Ларина Н.В., Штин С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Количественное определение тяжелых металлов в объектах окружающей среды 

- одна из важнейших задач аналитической химии.  Одним из методов, позволя-

ющих контролировать их содержание, является потенциометрия с использова-

нием ИСЭ.  

Одним из недостатков электродов с кристаллическими мембранами является 

повышение предела обнаружения при длительной эксплуатации. Такого недо-

статка лишены угольно-пастовые электроды (УПЭ), поскольку их поверхность 

легко обновляется. Среди преимуществ УПЭ можно выделить простоту кон-

струкции, высокую электропроводность, постоянно регенерируемую поверх-

ность с сохранением воспроизводимости между измерениями ЭДС. В работе 

исследована возможность применения новых цинкселективных электродов в 

потенциометрии 

На основе Sr6-xZnxTa2O11  (х=0,05; 0,1; 0,5; 2), полученных  методом твёрдо-

фазного синтеза на кафедре аналитической химии,  были изготовлены плёноч-

ные электроды с твёрдым контактом (инертные матрицы: ПВХ, ПС, ПММА) и 

угольно-пастовые электроды с содержанием модификатора 10, 20 и 30%. 

Изучены основные характеристики Zn-СЭ: область линейности, крутизна 

электродной функции, время отклика, влияние кислотности. В качестве примера 

некоторые из них приведены в таблице. 

 

Основные характеристики Zn-СЭ 

Состав 
Содержание ЭАВ,  

масс. % 

Крутизна, 

мВ/рМе 

Область 

линейности, 

моль/л 

Sr5,95Zn0,05Ta2O11 10 -29,3 10
-5

– 10
-1

 

Sr5,5Zn0,5Ta2O11 20 -25,7 10
-6

 – 10
-1

 

Sr4Zn2Ta2O11 20 -27,8 10
-4

 – 10
-1

 

 

Показана высокая селективность по отношению к однозарядным (K
+
, Na

+
, 

Sr
+
) и двухзарядным (Ni

2+
, Cu

2+
) ионам. Проведен сравнительный анализ элек-

трохимических характеристик пленочных и угольно-пастовых электродов. 

Цинкселективные электроды испытаны в качестве индикаторных при титримет-

рическом определении ионов цинка (II) в растворе с потенциометрической ин-

дикацией к.т.т., а также при определении цинка методом добавок.  
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕДУЦИРУЮЩИХ 

САХАРОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГИДРОЛИЗА КСИЛАНА 

ИММОБИЛИЗИРОВАННЫМ ФЕРМЕНТОМ КСИЛАНАЗОЙ 

Лизунова Е.Е., Лежнева М.Д., Тамбасова Д.П., Ковалева Е.Г. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В работе проведен  гидролиз ксилана ксиланазой, иммобилизированной на  

-Al2O3 со спектрофотометрическим определением редуцирующих сахаров по 

содержанию ксилозы. Подобраны оптимальные условия для многократного ис-

пользования фермента в последовательных каталитических реакциях.  

Для иммобилизации использовали γ-Al2O3 с удельной поверхностью 204 м
2
/г 

и со средним диаметром частиц 2,60 мкм. Электроповерхностные свойства были 

охарактеризованы методом ЭПР с помощью спиновых зондов ˗ pH-

чувствительных нитроксильных радикалов. 

Проведено 4 цикла реакции каталитического разложения ксилана, в которых 

повторно использовалась ксиланаза, закрепленная на носителе  – порошке гамма 

оксида алюминия при помощи физической адсорбции и с помощью сшивающе-

го агента − глутарового альдегида. Определение ксиланазной активности и обра-

зовавшихся продуктов гидролиза осуществлялось по методике, основанной на 

количественном определении редуцирующих (восстанавливающих) сахаров, 

образующихся при действии фермента ксиланазы на  β – 1,4 связи ксилана при 

определении в стандартных условиях (T = 50ºC, pH = 7, продолжительность гид-

ролиза – 10 минут). Содержание редуцирующих сахаров определяли колоримет-

рическим методом с ДНС-реактивом при длине волны 540 нм и рассчитывали по 

градуировочному графику, построенному для ксилозы. Обнаружено, что опти-

ческая плотность раствора после проведения гидролитической реакции выше 

при ковалентном связывании с помощью глутарового альдегида (D = 0,31), чем 

при иммобилизации посредством физической адсорбции (D = 0,22), что обу-

словлено большим выходом иммобилизации  (66,2 %), по сравнению со случаем 

физической адсорбции (47,9 %). Концентрации ксилозы при найденных значе-

ниях оптической плотности составили 4,7 мкмоль/мл и 3,4 мкмоль/мл, соответ-

ственно.  Было найдено, что ковалентно-иммобилизированная ксиланаза в тече-

ние первых 2-х циклов не теряет своей активности, на 3-м цикле сохраняет до 

71% активности, в то время как ксиланаза, иммобилизированная адсорбционно, 

на 3-м цикле теряет половину своей активности. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что порошки γ-Al2O3 являются 

перспективными носителями для иммобилизации ксиланазы для эффективного 

гидролиза ксилана с  определением ее (ксиланазы)  активности по содержанию 

образовашейся ксилозы спектрофотометрическим методом. 
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Для реализации технологии извлечения железа из сидерита гидрометаллургиче-

ским методом требуется разработка методики анализа исходного сидерита и по-

лучаемого в процессе переработки концентрата.  

Для реализации данной методики предложено использовать метод рентгено-

спектральной флуоресцентной спектрометрии (РСФА). Это быстрый высоко-

точный метод, позволяющий эффективно определять макро- и микрокомпонен-

ты в порошках и прессованных пробах. 

Поскольку исходный сидерит и получаемый после его переработки концен-

трат отличаются по фазовому и химическому составу, то для получения наибо-

лее точных результатов анализа принято решение о разработке такой методики 

пробоподготовки, которая позволит нивелировать отличия сидерита и концентр-

ата. 

Для достижения поставленной цели исходный сидерит и получаемый кон-

центрат предложено измельчать и прокаливать для перевода карбонатных и 

иных фаз в оксидные. Предварительно образцы прокаливали в алундовых тиглях 

при 800 °C в муфельной печи. Для выбора оптимальной температуры прокалки 

совместно выполнили термогравиметрический и масс-спектральный анализ ис-

следуемых проб. 

Для последующего измельчения пробы использовали шаровую планетарную 

мельницу. Оптимальные условия измельчения определены экспериментально. 

Оценка размера частиц после измельчения выполнялась методом лазерной ди-

фракции. 

После измельчения пробы были запрессованы в таблетки для дальнейшего 

анализа. Опытным путем установлено, что пробы сидерита не прессуются в чи-

стом виде. Для решения данной проблемы было предложено прессование по-

рошка на подложке из борной кислоты. Оптимальные параметры прессования 

подобраны опытным путем. 
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 Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

В настоящее время интенсивно разрабатываются новые методы разделения и 

концентрирования элементов из сложных по составу объектов. Для улучшения 

свойств известных сорбентов проводится их модификация различными функци-

ональными группами, а также использование новых полимерных матриц. 

Целью данной работы является изучение влияния степени сульфоэтилирова-

ния полиаллиламина сшитого эпихлоргидрином со степенями модифицирова-

ния, равными 0.5 и 1.0 (СЭПАА 0.5 и 1.0), на селективность сорбции ионов ме-

таллов в статических условиях. Исследуемые сорбенты синтезированы в инсти-

туте органического синтеза УрО РАН путем полимераналогичных превращений 

полиаллиламина. Сшивку сорбентов осуществляли эпихлоргидрином. 

Изучена селективность сорбции ионов серебра(I), меди(II), кадмия(II), нике-

ля(II), кобальта(II), цинка(II), марганца(II), кальция(II), стронция(II), магния(II), 

бария(II) СЭПАА 0.5 и 1.0 в аммиачно-ацетатном буферном растворе. Сорбци-

онный эксперимент проводили методом ограниченного объема с использовани-

ем аммиачно-ацетатного буферного раствора в интервале рН 4.0-8.5. Содержа-

ние ионов металлов в растворах до и после сорбции определяли методом атом-

но-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой на спектро-

метре iCAP 6500.  

По полученным данным строили зависимости сорбции ионов металлов от pH 

раствора. Установлено, что исследуемые сорбенты проявляют избирательность 

по отношению к ионам серебра(I) в интервале рН 4.5–7.0. Наибольшее мешаю-

щее влияние при этом оказывают ионы меди(II). Сорбция остальных ионов ме-

таллов незначительна. Максимальное значение сорбционной емкости для ионов 

серебра(I) СЭПАА 0.5 и 1.0 в условиях эксперимента достигается при рН 6.0 и 

равно 0.20 и 0.12 ммоль/г, соответственно. Также рассчитаны коэффициенты 

селективности KAg(I)/Cu(II), значения которых при рН 6.0 составили 93 и 14 для 

СЭПАА 0.5 и 1.0, соответственно. 

Таким образом, показано, что селективность извлечения ионов серебра(I) по 

сравнению с медью(II) СЭПАА увеличивается с увеличением его степени суль-

фоэтилирования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006.  
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Качественные продукты питания в настоящее время являются одним из важ-

нейших факторов для здоровья человека. Поэтому мы предлагаем бережный 

контроль электрофизических параметров и содержания ионов (например, нит-

рат-ионов) в пищевой промышленности. 

Для измерения кислотности, содержания нитратов и спелости плодов, ягод и 

овощей был изобретен универсальный электролитический ключ [1]. Созданный 

электролитический ключ состоит из двух разовых стерильных шприцов со стан-

дартными электродами, заполненных насыщенным раствором хлорида калия и 

соединенных с иглами, втыкаемыми в исследуемые объекты. На базе этой по-

лезной модели изобретен способ определения электрофизических параметров и 

содержания ионов в ягодах, плодах и овощах [2]. Изобретение обеспечивает из-

мерение электросопротивления, кислотности, содержания ионов в продукции 

без нарушения их целостности, а также отличается тем, что исключается необ-

ходимость конструирования и изготовления специальных электродов, а исполь-

зуются широко распространенные стерильные одноразовые шприцы и стандарт-

ные электроды для потенциометрии и кулонометрии. С помощью электролити-

ческого ключа были исследованы: картофель на содержание ионов NO
3-

 , дыня 

для определения кислотности и арбуз для проверки спелости. 

 

1. Пат. на полезную модель 163512 Российская Федерация. Электролитиче-

ский ключ / Веселова К.А., Никольский В.М., Логинова Е.С., Лукьянова Н.И.; 

опубл. 20.07.2016. 

2. Пат. на изобретение 2610207 Российская Федерация. Способ определения 

электрофизических параметров и содержания ионов в ягодах, плодах и овощах / 

Веселова К.А., Никольский В.М., Логинова Е.С., Лукьянова Н.И., Сапрунова 

Т.В.; опубл. 08.02.2017. 



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 121 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ КИСЛОРОДА И МОЛИБДЕНА  

В ПРОДУКТАХ ХЛОРИРОВАНИЯ ОКСИДА МОЛИБДЕНА  

В СИСТЕМЕ ХЛОРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Лысенко М.В., Данилов Д.А., Волкович В.А., Иванов А.Б. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время существуют различные способы получения тугоплавких ме-

таллов, в частности вольфрама и молибдена, которые активно используются в 

промышленности. Например, в качестве нагревательных элементов, для легиро-

вания сталей и т.д. 

Работа посвящена разработке подхода к определению содержания кислорода 

в продуктах хлорирования оксидов тугоплавких металлов, а также установле-

нию форм нахождения кислорода в пробе. 

Определение кислорода проводилось методом восстановительного плавле-

ния, в основе которого лежит реакция взаимодействия кислорода образца с гра-

фитом тигля. Измерения проводились на газоанализаторе кислорода и азота 

HORIBA EMGA-620W/С. 

По ходу проведения измерений возникла проблема потери кислорода из-за 

образования других летучих кислородсодержащих соединений кроме СО. Для 

устранения этого недостатка была использована графитовая крышка, которая 

обеспечивает полное превращение кислорода образца в монооксид углерода. 

Также с помощью встроенной инертной камеры был снижен сигнал холостого 

опыта и предел обнаружения. 

Содержание молибдена (см. таблицу) было установлено методом спектрофо-

тометрии в виде комплексного соединения пятивалентного молибдена с рода-

нид-ионом. 

 

Содержание в пробах кислорода и молибдена 

№ пробы 
Содержание кислорода, 

моль/г навески 

Содержание молибдена, 

моль/г навески 

1 1.6610
-3

 0.5610
-3

 

2 1.1410
-3

 0.6410
-3

 

 

Установлено соотношение молибдена и кислорода для проб, содержащих 

продукты хлорирования оксида молибдена (VI) в системе хлоридов щелочных 

металлов: 1:3 и 1:2. Можно предположить, что это связано с различной степе-

нью протекания реакции хлорирования. Для уточнения кислородсодержащего 

соединения в пробе необходимо провести реакцию хлорирования с выходом 

близким к 100%. 
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Одним из перспективных направлений за последнее время является изучение 

способов переработки хитина и его производного хитозана с целью создания на 

их основе БАВ и медицинских препаратов. Хитин (хитозан) является источни-

ком промышленного получения вещества, обладающего противоартрозной ак-

тивностью, глюкозамина. В тоже время получение полимеров в промышленных 

масштабах в первую очередь связано с утилизацией отходов, так как хитин вхо-

дит в состав панцирей ракообразных, скелета насекомых и мицелия грибов. 

Наиболее перспективный и экологичный способ получения глюкозамина, осно-

ван на ферментативном гидролизе. Однако применение в промышленности фер-

ментов ограничивается их дороговизной, этот недостаток устраняется при ис-

пользовании иммобилизованных ферментов за счет возможности многократного 

использования. 

Целью данной работы является разработка методики спектрофотометриче-

ского определения глюкозамина, полученного в результате гидролиза  

N-ацетилированного хитозана ферментами хитозаназой и лизоцимом, иммоби-

лизованными на порошковом γ-Al2O3. 

Иммобилизация хитозаназы и лизоцима проводилась на γ-Al2O3 двумя спосо-

бами: физической адсорбцией и с помощью сшивающего агента ˗ глутарового 

альдегида. γ-Al2O3 представляет собой порошок с удельной поверхностью 

204 м
2
/г и со средним диаметром частиц 2,60 мкм. Электроповерхностные свой-

ства были охарактеризованы методом ЭПР с помощью спиновых зондов –  

pH-чувствительных нитроксильных радикалов. 

Реакция гидролиза N-ацетилированного хитозана со степенью ацетилирова-

ния 18 % проводилась при рН=5 и температуре 37 °С в течение суток при его 

многократном (в 4 циклах) использовании. Также была проведена реакция гид-

ролиза N-ацетилированного хитозана при использовании иммобилизованного 

лизоцима в аналогичных условиях. Оценка каталитической активности фермен-

тов проводилась по концентрации глюкозамина в гидролизате при длине волны 

540 нм спектрофотометрическим методом по модифицированной методике Эль-

сона-Моргана. Наибольший выход глюкозамина был получен при использова-

нии хитозаназы, иммобилизованного на носителе физической адсорбцией, и со-

ставил 1,84 % (концентрация глюкозамина 0,21 мг/мл), в 2 цикле операционная 

стабильность достигла 71,43 % (% (концентрация глюкозамина 0, 14 мг/мл), 

снижаясь в 3 цикле до 69,05 % (концентрация глюкозамина 0, 139 мг/мл) и ста-

билизируясь в 4 цикле. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ Pb4-xZnxNb2O9 

Макаров А.Ю., Тимофеев А.Л., Подкорытов А.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Ежегодно в мире увеличивается количество выбрасываемых в окружающую 

среду отходов, включающих в себя ионы тяжелых металлов, пагубно влияющих 

на человека. Поэтому необходим способ контроля содержания этих ионов. Ис-

пользование ионоселективных электродов позволяет с достаточной точностью и 

экспрессностью определять и контролировать содержание тяжелых металлов в 

объектах окружающей среды.  

В работе сконструированы пленочные электроды на основе твердых раство-

ров Pb4-xZnxNb2O9 (где х= 0; 0.2; 0.5; 0.8; 1; 1.5) с полимерными матрицами по-

лиметилметакрилата (ПММА), полистирола (ПС) и поливинилхлорида (ПВХ). 

Изучены основные электрохимические характеристики: определена рабочая об-

ласть pH электродов, исследованы область линейности и крутизна основной 

электродной функции (см. рисунок), время отклика. 

 

 
Основная электродная функция для электрода с мембраной на основе Pb4Nb2O9 

(инертная матрица ПММА) 

 

В дальнейшем планируется определение потенциометрических коэффициен-

тов селективности и апробация электродов в анализе реальных объектах. 
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РАЗРАБОТКА ИММУНОСЕНСОРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

АНТИТЕЛ ВИРУСА КОРИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОГРАФТИНГА 

Бубекова А.К., Малышева Н.Н., Свалова Т.С., Козицина А.Н. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Несмотря на большое количество разработанных и применяемых на практике 

иммуносенсоров, одной из основных проблем таких сенсоров является правиль-

ная ориентация антител (АТ) и антигенов (АГ) на поверхности трансдьюсера, 

это важно не только для их прочной фиксации (особенно в малых концентраци-

ях), но и для повышения чувствительности и точности метода иммуноанализа. 

Одним из решений данной проблемы является иммобилизация биокомпонентов 

на поверхность трансдьюсера с использованием технологии электрографтинга.  

Цель работы - разработка электрохимического иммуносенсора для определе-

ния антител к вирусным агентам (на примере антител к вирусу кори), с исполь-

зованием технологии электрографтинга. 

Антиген закрепляли на поверхности сенсора путем сшивки глутаровым аль-

дегидом восстановленных аминогрупп паранитробензодиазония хлорида иммо-

билизированного на поверхности трансдьюсера (стеклоуглеродного дискового 

электрода) методом электрографтинга при потенциале -0,4 В. 

Процедуру иммуноанализа проводили путем инкубации трансдьюсера c им-

мобилизованным антигеном, в растворе, содержащем антитела к вирусу кори, и 

регистрации вольтамперограмм в медиаторной системе - 5 мМ раствор 

[Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 в фосфатном буфере с pH 7,0 (см. рисунок). Количе-

ство антител в растворе определяли по уменьшению тока пика медиаторной си-

стемы относительно немодифицированного электрода.  

 

 
Процедура иммуноанализа: образование иммунокомплекса  

антиген (АГ) – антитело (АТ) и регистрация аналитического сигнала 

 

В работе было исследовано влияние времени инкубации антигена и времени 

проведения иммуноанализа на чувствительность иммуносенсора. Уравнение за-

висимости аналитического сигнала от концентраций антител к вирусу кори, при 

выбранных рабочих условиях (время инкубации в растворе антигена - 20 мин, 

время проведения иммунореакции - 30мин): ΔI = 32,411∙lg САт + 112,38.  
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СЕЛЕКТИВНОСТЬ СОРБЦИИ ХЛОРИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

ПЛАТИНЫ (IV) И ПАЛЛАДИЯ (II) СУЛЬФОЭТИЛИРОВАННЫМ  

ПОЛИАМИНОСТИРОЛОМ ПРИ ИХ СОВМЕСТНОМ  

ПРИСУТСТВИИ В РАСТВОРЕ 

Марчук А.А.
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, Алифханова Л.М.
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, Петрова Ю.С.
(1)

,  

Неудачина Л.К.
(1)

, Пестов А.В.
(1,2)

 
(1)

 Уральский федеральный университет 

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

 Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

Металлы платиновой группы используются в различных областях промышлен-

ности, а также незаменимы при изготовлении разнообразных материалов и изде-

лий технического назначения. Для селективного разделения и концентрирования 

их из растворов сложного состава широко применяют сорбцию  комплексообра-

зующими сорбентами.  

Целью работы являлось изучение селективности сорбции ионов платины и 

палладия  сорбентами на основе полиаминостирола с различными степенями 

сульфоэтилирования, равными 0.5, 0.7, 1.0 (СЭПАС 0.5, 0.7, 1.0) в статических 

условиях при их совместном присутствии в растворе. 

Синтез сорбентов описан в [1]. Изучение влияния кислотности среды прово-

дили в статических условиях методом ограниченного объема с последующим 

определением ионов металлов на атомно-эмиссионном спектрометре iCAP 6500 

фирмы Thermo Electron. Для установления требуемого значения рН от 0.5 до 5.0 

прибавляли различные количества растворов хлороводородной кислоты и гид-

роксида калия. Содержание ионов платины (IV) и палладия (II) составляло  

1∙10
-4

 моль/дм
3
. Десорбция проводилась 1% раствором тиомочевины в 1М хло-

роводородной кислоте объемом 25.0 см
3
. 

Из полученных данных следует, что хлоридные комплексы платины сорби-

руются при интервале pH 2-4, а палладий – при интервале pH 3-4. Установлено, 

что максимальная степень извлечения хлоридных комплексов платины состав-

ляет 82.8%, а палладия 98.7%. По полученным данным можно сделать вывод, 

что сорбенты на основе полиаминостирола с различными степенями сульфо-

этильных групп являются перспективными материалами для селективного из-

влечения благородных металлов. 

 

1. Петрова Ю.С., Алифханова Л.М., Неудачина Л.К. и др. // Журн. приклад. 

химии. 2016. Т. 89. С. 1211–1216. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.А03.21.0006. 
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СОРБЦИОННО-ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ (II) 

Маслаков П.А., Маслакова Т.И., Первова И.Г. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

 

Аналитический контроль содержания меди (II), как наиболее распространенного 

загрязнителя, остается одним из ключевых в комплексе экологического монито-

ринга качества водной среды. При этом уровень определяемых содержаний 

ионов меди (II) в диапазоне предельно допустимой концентраций (в природных 

водах 0,001 мг/дм
3
) требует разработки новых способов концентрирования с по-

следующим определением различными методами, в т.ч. спектроскопическими. 

Комбинированное сочетание этих методов позволяет не только снизить пределы 

обнаружения меди, но и повысить селективность и точность определения.  

Систематическое изучение подходов к сорбционному концентрированию 

ионов меди (II) показало, что одним из наиболее перспективных методов опре-

деления микроколичеств данного металла является сорбция в виде устойчивых 

хелатов на минеральных носителях. Кроме того формирование на поверхности 

сорбента окрашенного комплексного соединения позволяет определять ионы 

металла непосредственно на твердой фазе.  

Использование в данной работе поверхностно-модифицированного γ-

аминопропилтриэтоксисиланом силикагеля ДИАСОРБ-250-Амин позволяет ко-

личественно сорбировать 1-(4-сульфофенил)-3-изопропил-5-(бензтиазол-2-

ил)формазанат Cu(II) состава CuL2 (λmaxВКС = 693 нм , εВКС=1,74∙10
4
, Δλ = 255 нм) 

со степенью извлечения 99% при рН (4,5-5,5)±0.3, без изменения сорбционной 

емкости минерального носителя по отношению к данному металлу – 98,8 

мкмоль/г. 
 

Показано, что для достижения равновесия сорбции формазаната меди (II) в 

данном интервале рН требуется 10-15 минут, в то время как формазанаты цин-

ка (II) и кадмия (II) за указанный промежуток времени извлекаются незначи-

тельно – 3 и 6 %, соответственно, а формазанаты свинца (II), никеля (II) и ко-

бальта (II) – не извлекаются и не мешают определению.  

На основе оптимизированных условий сорбционного извлечения формазана-

та Cu(II) (исходя из зависимости степени извлечения ионов Cu(II) силикагелем 

от его равновесной концентрации в растворе) построена зависимость F(R) = 

(2,47 ± 0,03)∙СCu для определения металла в диапазоне 0,01-1,0 мг/дм
3
.  

Разработанная сорбционно-фотометрическая методика использована при 

определении меди в природных водах. Правильность методики подтверждена 

инверсионно-вольтамперометрическим методом и методом «введено-найдено». 

Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства обра-

зования и науки РФ по проекту №7874 «Разработка физико-химических основ 

рециклинга промышленных отходов и создания гибридных материалов для оцен-

ки качества окружающей среды».  
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МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ФЕРРОГЕЛЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА 
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(1,2)

, Курляндская Г.В.
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(2)

 Институт электрофизики УрО РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 106 

 

Одной из проблем магнитного биодетектирования является создание модельных 

калибровочных образцов, в качестве которых можно использовать полимерные 

гидрогели, наполненные магнитными наночастицами (НЧ). В данной работе ис-

следуются магнитные свойства феррогелей с различным содержанием наноча-

стиц оксида железа, полученных методом лазерного испарения. 

Феррогели на основе полиакриламидной химической матрицы были синтези-

рованы методом радикальной полимеризации в водном растворе с N,N' - мети-

лендиакриламидом в качестве сшивающего агента. Исследовали две серии: с 

мягкой (SFG) и твердой (DFG) матрицами (см. таблицу). Гели с мягкой и твер-

дой сеткой были синтезированы в водном растворе акриламида с концентрации 

1,6 М и 2,7 М соответственно, молярное соотношение сшивающего агента к мо-

номеру 1:100 и 1:50 соответственно. В дальнейшем, в каждой серии, мономер и 

сшивающий агент растворялись в нескольких феррожидкостях с уменьшающей-

ся концентрацией наночастиц оксида железа. Магнитные измерения НЧ и фер-

рогелей на вибрационном магнитометре позволили определить следующие па-

раметры: Hc - коэрцитивная сила, Ms – намагниченность насыщения. Данные 

магнитных измерений  позволили произвести пересчет реальной концентрации 

НЧ в феррогелях: CFeOx - массовая концентрация оксида железа по данным син-

теза, CFeOx
*
 - массовая концентрация по данным магнитных измерений. 

 

Магнитные характеристики и концентрации феррогелей 

Образец Hc (Oe) Ms (emu/g) CFeOx (%) CFeOx
*
 (%) 

DFG-1 7,0 0,97 1,90 2,17 

DFG-2 6,5 0,76 1,45 1,69 

DFG-3 5,5 0,41 0,94 0,91 

DFG-4 6,0 0,27 0,43 0,60 

DFG-5 0,0 0,01 0,00 0,00 

SFG 306 7,7 0,98 1,81 2,18 

SFG 307 13,0 0,77 1,21 1,72 

SFG 308 13,0 0,41 0,81 0,91 

SFG 309 13,0 0,24 0,40 0,53 

НЧ 0,0 44,90 100 100 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 18-08-00178 в 

рамках выполнения Государственного задания Министерства образования и 

науки РФ 3.6121.2017/8.9.  
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В состав комплексообразующих сорбентов входят группы кислотного и основ-

ного характера. Изучение кислотно-основных свойств сорбентов позволяет по-

лучать информацию о механизме сорбции. Кроме того, кислотно-основные 

свойства таких материалов в значительной мере определяют их селективность.  

Целью работы является изучение кислотно-основных свойств сульфоэтили-

рованного полиаминостирола со степенью модифицирования 0.5 (СЭПАС 0.5). 

Синтез сорбента представлен в методике [1]. Изучение кислотно-основных 

свойств СЭПАС 0.5 определяли по методу кислотно-основного титрования от-

дельных навесок с потенциометрической индикацией конечной точки титрова-

ния [2]. Полученная на 7 сутках кривая титрования приведена на рисунке. 

 

-0.5 0.0 0.5 1.0

5

6

R2=0.97

 

pH

log /()
  

Кривая потенциометрического титрования СЭПАС 0.5 

СHCl= 0.0104 моль/дм
3
, μ(KCl)=0.04 моль/дм

3
  

 

На всех кривых потенциометрического титрования наблюдается один скачок, 

который соответствует протонированию первичных и вторичных аминогрупп в 

составе СЭПАС 0.5. По полученным данным и с помощью модифицированного 

уравнения Гендерсона-Гассельбаха [2] рассчитан показатель константы кислот-

ной ионизации аминогрупп (pKa) исследуемого сорбента. Значение рКа амино-

групп в составе СЭПАС 0.5 составило 4.97. 
 

1. Петрова Ю.С., Алифханова Л.М., Неудачина Л.К. и др. // Журн. приклад. 

химии. 2016. Т. 89. С. 1211–1216. 

2. Салдадзе К.М., Копылова-Валова В.Д. Комплексообразующие иониты 

(комплекситы). М. : Химия, 1980. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02. A03.21.0006.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАТА  

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

Николаева А.А., Булычева Е.В. 

Томский политехнический университет 

634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30 

 

В современном мире проблема фальсификата продуктов питания (замена без-

опасных натуральных красителей опасными и более дешевыми синтетическими) 

стоит особенно остро.  

Целью научной работы является разработка флуориметрической методики 

совместного определения натурального красителя красного свекольного (Е162) 

и синтетического кармуазина (азорубина, Е122) одинакового красного оттенка в 

пищевых продуктах. 

Совместное определение двух красителей проведено на анализаторе жидко-

сти "Флюорат-02-Панорама" в синхронном режиме сканирования при смещении 

монохроматора 60 нм (см. рисунок). 

 

  
Синхронный режим сканирования красителей отдельно 1) красного свекольного 

(Е162) и 2) кармуазина (Е122) при смещении монохроматора 60 нм (слева); 

спектры поглощения красителей красного свекольного (Е162, А=532) и кармуа-

зина (Е122, А=515) (справа) 

 

Как видно из рисунка флуориметрический метод анализа дает возможность 

определить натуральный и синтетический красители в смеси, не смотря на один 

цвет этих добавок, что позволяет выявить фальсификат продуктов питания (за-

мену натуральных синтетическими красителями), что затруднено известным 

спектрофотометрическим методом анализа в виду наложения спектров погло-

щения данных красителей в одной области. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ КОБАЛЬТА С L-АМИНОКИСЛОТАМИ 

Новикова Л.А., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Проведено термогравиметрическое исследование комплексов кобальта с  

L-аспарагиновой и L-глутаминовой кислотами. Найдено число молекул воды, 

присутствующей как во внешней, так и во внутренней сферах комплексов. 

Для получения информации о распределении кристаллизационной воды в ис-

следованных соединениях были синтезированы комплексы кобальта с  

L-аминокислотами и выделены в твердом состоянии.  

Термогравиметрическое исследование комплексов кобальта с  

L-аспарагиновой и L-глутаминовой кислотами проведено на дифференциальном 

сканирующем калориметре NETYSCH STA 449F3 STA449F3A-0354-M. Нагрев 

осуществляли в атмосфере воздуха. 

Из полученных термогравиметрических кривых следует, что при нагревании 

комплексов кобальта как с L-аспарагиновой кислотой, так и с L-глутаминовой 

кислотами отщепляется по 3 молекулы воды и брутто формулы этих комплексов 

Na[CoX]3H2O, где Х – общее обозначение аминокислот.  Однако, при диффе-

ренциации числа молекул воды на внутрисферную и внешнесферную установ-

лено, что в комплексе кобальта с L-аспарагиновой кислотой одна молекула воды 

присутствуют во внешней сфере и две во внутренней. В комплексе же кобальта с 

L-глутаминовой кислотой, наоборот, две молекулы воды присутствуют во 

внешней сфере и одна во внутренней. Это может быть объяснено возможными 

стерическими затруднениями, создаваемыми более громоздкими фрагментами 

глутаминовой кислоты во внутренней сфере комплексов кобальта с изученными 

аминокислотами (см. таблицу). 

 

Результаты термического анализа комплекса кобальта  

с L-аспарагиновой и L-глутаминовой кислотами 

Комплексонат 
Стадии дегидратации, ℃ 

Убыль массы, моль H2O 
1 2 

Na[CoX]3H2O 150 270 1+2 

Na[CoY]3H2O 150 240 2+1 

 

Авторы выражают благодарность сотрудникам лаборатории физико-

химического анализа Центра коллективного пользования научной аппаратурой 

и оборудованием ТвГУ. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

НА ОСНОВЕ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ 

Нуртазина Н.Д., Рахым А.Б., Имангалиева А.Н., Сейлханова Г.А. 

Казахский национальный университет 

050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, д. 71 

 

Известно, что сорбционные методы очистки сточных вод от ионов тяжелых ме-

таллов являются наиболее результативным методом решения экологических 

проблем. Тяжелые металлы, попадая в водные объекты, нарушают естественные 

биохимические процессы, протекающие в живых организмах обитателей.  

Поэтому целью работы является синтез композиционного материала на осно-

ве бентонитовой глины Динозаврового месторождения (Казахстан) и полиэти-

ленгликоля (ПЭГ), а также исследование его сорбционных характеристик по от-

ношению к ионам Cu
2+

. Изучены физико-химические характеристики компози-

ционного материала (влажность, зольность, удельная поверхность, удельный 

объем пор и т.д). Данные, полученные физико-химическими методами, показа-

ли, что модифицирование бентонитовой глины полиэтиленгликолем, улучшает 

текстурные свойства. Начальные и равновесные концентрации ионов Cu
2+ 

были 

определены на атомно-абсорбционном спектрофотометре марки Shimadzu-6200.  

На основе проведенных экспериментов, установлены оптимальные условия 

модифицирования и проведения сорбции: концентрация модификатора, масса 

сорбента и температура процесса сорбции. Как видно из рисунка, степень извле-

чения композиционного материала по отношению к иону Cu
2+

 достигает 

(98±2)%. Рассчитанная статическая обменная емкость составила 8,48 мг/г.  
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Также проведено математическое описание процесса сорбции Cu
2+

 компози-

ционным материалом по теориям Ленгмюра, Фрейндлиха и ТОЗМ (теория объ-

емного заполнения микропор). 

Полученные в рамках исследований данные позволяют говорить о возможно-

сти применения композиционного материала на основе бентонитовой глины для 

очистки сточных вод от ионов меди.  



132 Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОРОДА И АЗОТА В ТИТАНЕ 

Окилов Б.Р., Данилов Д.А., Данилова Д.А., Беликов С.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время интенсивно развивается направление 3D печати. Особый ин-

терес представляет изготовление металлических изделий, в частности титано-

вых. В таких системах печати в качестве «чернил» используются специальные 

порошки титана. Одним из критически важных параметров исходного порошка 

является содержание кислорода. Поскольку в процессе печати титан подвергает-

ся существенному нагреву, представляют интерес данные об условиях и скоро-

сти окисления поверхности титана кислородом газовой среды. 

Метод восстановительного плавления широко применяется для анализа ме-

таллов, сплавов и керамических материалов. Он основан на количественном пе-

реводе кислорода пробы в CO при температурах 2000-3000
 ℃ в реакции с графи-

товым тиглем и дальнейшим детектированием его ИК-датчиком. Азот выделяет-

ся при этих температурах в виде N2 и после очистки газовой смеси от других 

компонентов регистрируется катарометром. 

Измерения проводили на анализаторе Horiba EMGA-620W. Для построения 

градуировочной зависимости использовали стандартный образец состава: ме-

таллический титан LECO №501-664 с содержанием кислорода 0.141±0.006 

мас.% и азота - 0.010±0.002 мас%. Оксидную пленку с поверхности образца уда-

ляли смесью кислот (HNO3+HF) с использованием ультразвуковой ванны. Стан-

дарты хранились под слоем гексана. 

Для определения условий и скорости взаимодействия титана с воздухом 1 г. 

порошка поместили в графитовый тигель и выдерживали в сушильном шкафу 

или муфельной печи в течении одного часа. Каждые 15 минут тигель извлекали 

и перемешивали фторопластовым шпателем. Опыты проводили при температу-

рах 100, 200, 300 ℃ (см. таблицу). 

Существенное увеличение содержания кислорода в данных условиях наблю-

далось только при температурах более 300 ℃, содержание азота с учетом точно-

сти измерений практически не изменялось. 

 

Содержание азота и кислорода в порошке титана 

Температура выдержки, 

℃ 

Массовая доля  

кислорода, мас% 

Массовая доля азота, 

мас% 

без нагрева 0.125 0.0071 

100 0.110 0.0058 

200 0.124 0.0057 

300 0.172 0.0061 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ИЗОТЕРМ АДСОРБЦИИ  

В ОПИСАНИИ СООСАЖДЕНИЯ МЫШЬЯКА И СУРЬМЫ НА ОСАДКЕ 

Na3FeF6 – Na3CrF6 – PbWO4 – PbMoO4 

Окунева Т.Г.
(1,2)

, Майорова А.В.
(3)

, Пупышев А.А.
(1)

 
(1)

 Уральский федеральный университет 

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

ОАО «Уралмеханобр» 

620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 87 
(3)

 Институт металлургии УрО РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 101 

 

Разработка ИСП-АЭС методики одновременного определения содержания мы-

шьяка и сурьмы является достаточно сложной задачей из-за спектральных помех 

от линий Fe, Cr, W и Mo, присутствующих в больших количествах в составе ле-

гированных сталей. Нами обнаружено, что макроколичества Fe, Cr, W и  Mo 

можно одновременно осадить из раствора с помощью ацетата свинца и гидрок-

сида натрия с образованием осадка состава «Na3FeF6-Na3CrF6-PbMoO4-PbWO4», 

однако при этом присутствуют потери аналитов из-за их соосаждения. Проведе-

но исследование механизма соосаждения As и Sb с использованием различных 

моделей равновесных изотерм адсорбции. Установлено, что для описания про-

цесса соосаждения As и Sb на осадке состава  «Na3FeF6-Na3CrF6-PbMoO4-

PbWO4" лучше всего подходит модель Дубинина-Радушкевича (наибольший 

коэффициент корреляции R
2
 - 0.9890, 0.9829, соответственно). Менее точно про-

цесс описывает модель Фрейндлиха. У модели Ленгмюра для мышьяка и сурьмы 

наименьшее значение R
2
 - 0.7478, 0.7651. Полученные результаты свидетель-

ствуют о том, что на поверхности осадка находится мало активных центров с 

одинаковой энергией и служат косвенным доказательством о гетерогенности его 

поверхности. С использованием модели Дубинина-Радушкевича рассчитана 

средняя свободная энергия адсорбции (Е). Значение Е для сурьмы и мышьяка 

составляет 8.7 и 8.5 кДж/моль, т.е. для обоих аналитов находится в диапазоне 8-

16 кДж/моль. В этом случае, закрепление мышьяка и сурьмы в микропорах 

осадка происходит в результате химической (ионообменной) реакции. 

Таким образом, доказано, что соосаждение As и Sb на осадках макроколи-

честв Fe, Cr, W и Mo обусловлено хемосорбцией по ионообменному механизму, 

поэтому, процедуры разбавления, перемешивания, увеличения температуры 

осаждения не приведут к ингибированию процесса (эффективно при физической 

адсорбции). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-33-

00359). 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ЭКСТРАГЕНТОВ  

В УГЛЕВОДОРОДНЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ 

Павлова Я.Е., Данилов Д.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Экстракционные реагенты, представляющие собой раствор трибутилфосфата 

(ТБФ) и ди-2-этилгексилфосфорной кислоты (Д2ЭГФК) в углеводородных рас-

творителях, нашли применение при рафинировании редких элементов. Приме-

нение значительных объемов таких реагентов вызывает необходимость в анали-

тическом контроле содержания ТБФ и Д2ЭГФК в целях проверки пригодности 

экстракционных реагентов к повторному использованию и коррекции их соста-

ва. 

Известны методики определения ТБФ в углеводородных растворителях по-

тенциометрическими методами, однако этот метод недостаточно селективен и 

не позволяет определять несколько эфиров фосфорной кислоты при их совмест-

ном присутствии. Известна методика определения паров ТБФ в воздухе методом 

газовой хроматографии с пламенно-фотометрическим детектором. Однако во-

прос о совместном определении в неводном растворе нескольких фосфорорга-

нических экстрагентов освещен в доступной литературе недостаточно подробно. 

В данной работе использовали газовый хроматограф Perkin Elmer Clarus 600 с 

масс-спектрометрическим детектором Clarus 600T, кварцевая капиллярная ко-

лонка Elite-5MS 30м 250мкм. Источник ионов – электронный удар (70 эВ). 

Существенное неудобство анализа таких экстракционных реагентов состоит в 

низкой летучести эфиров фосфорной кислоты и сильном влиянии матричных 

эффектов на аналитический сигнал Д2ЭГФК.  

Были подобраны оптимальные условия анализа, при которых определяемые 

компоненты разделялись. В режиме без деления потока была построена градуи-

ровочная зависимость с использованием приготовленных растворов ТБФ с из-

вестной концентрацией и найдена концентрация ТБФ в анализируемой пробе. 

Анализ градуировочных растворов Д2ЭГФК показал крайне низкую воспроиз-

водимость, причина заключалась в эффекте памяти системы, что удалось решить 

трехкратной промывкой системы гексаном после каждого ввода пробы. Но та-

кой подход нежелателен, так как приводит к быстрой деградации хроматогра-

фической колонки и к загрязнению системы, поэтому была проведена деривати-

зация обоих компонентов избытком щелочи с последующей отгонкой образо-

вавшихся спиртов в парофазном пробоотборнике. Образовавшийся бутанол в 

условиях анализа обнаруживается эффективно, однако время удерживания 

спирта, полученного из Д2ЭГФК, совпадет с выходом компонентов углеводо-

родного растворителя, при этом ввиду высокой схожести масс-спектров их не 

удается разрешить друг от друга. Таким образом, для определения Д2ЭГФК в 

этой системе следует применять специальные дериватизирующие реагенты.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА  

ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА  

В ЛИПИДНЫХ КОМПОЗИТАХ 

Парыгина Т.И., Харланова А.Г., Никулина А.В. 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

394036, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 

 

Целью данного исследования является разработка методики, позволяющей 

идентифицировать присутствие пальмового масла в товарной категории «сли-

вочное масло», так как в настоящее время широкое распространение получила 

замена молочного жира пальмовым маслом при производстве продуктов масло-

жировой промышленности. Потребление большого количества пальмового мас-

ла влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, повышает вероятность раз-

вития онкологических заболеваний, приводит к увеличению содержания холе-

стерина, масло выводится из организма частично, образуя шлаки. Способность 

пальмового масла усиливать вкусовые качества продукта способствует развитию 

таких проблем, как переедание и ожирение. Это негативно сказывается на здо-

ровье людей и их работоспособности.  

В России фальсификация сливочного масла введением в него пальмового со-

ставляет 30-40%.  

Методики, рекомендуемые для обнаружения пальмового масла в продуктах 

масложировой промышленности (ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 31665-2012) требуют 

длительной пробоподготовки, применения дорогого и сложного в эксплуатации 

оборудования, что делает актуальным поиск новых решений, более экспрессных 

и доступных для маленьких лабораторий. 

Предлагаемая методика предполагает применение ферментативного гидроли-

за масел с последующим  алкалиметрическим титрованием продуктов расщеп-

ления липидов. Алкалиметрическим методом изучено влияние активности фер-

мента, рН среды, температуры и времени на ферментативный гидролиз пальмо-

вого и сливочного масел. Разработан метод их идентификации. 

В качестве оптимальных условий проведения ферментативного гидролиза 

выбраны: применение фермента 6000, рН=7,9 (водный раствор тетрабората 

натрия 1 масс. %), t = 22 ± 5 °С, время гидролиза 20 мин.  

При алкалиметрическом титровании продуктов расщепления липидов могут 

возникнуть трудности на стадии фиксирования точки эквивалентности из-за 

мутности титруемого образца. В этом случае титрование следует проводить, 

сверяя окраску с контрольным образцом окраски. Для его приготовления в один 

из образцов после ферментативного гидролиза добавляют 0,5 см
3
 сернокислого 

кобальта  2,5 масс. % (фиксирование точки эквивалентности аналогично методу 

определения кислотности молока, ГОСТ Р 54669-2011). 
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ВЛИЯНИЕ ТОКСИЧНОСТИ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА  

НА РОСТ КУЛЬТУРЫ CHLORELLA VULGARIS BEIJER  
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Наноматериалы широко используются в промышленности и медицине, но их 

токсичность недостаточно изучена. В данной работе исследовались токсические 

свойства магнитных наночастиц (МНЧ) оксида железа γ-Fe2O3, синтезированных 

методом лазерного испарения. Экспериментальные концентрации железа варьи-

ровались от 0 (контроль) до 1000 ПДК (1 ПДК- 0,3 мг/л общего железа). Тест-

объектом был почвенный штамм одноклеточной зеленой водоросли хлорелла 

(Chlorella vulgaris Beijer). Водоросли росли в жидкой питательной среде Бенеке 

с добавлением МНЧ (опытные варианты), либо без МНЧ (контроль). Время экс-

позиции составляло 24-168 часов. По истечении каждого периода проводили 

подсчет клеток при помощи камеры Горяева, учитывая количество клеток до и 

после экспонирования. Установлено, что в контроле и при концентрациях 0.5-10 

ПДК при экспозиции от 0 до 48 час, динамика роста культуры одинакова. После 

48 час во всех вариантах зафиксированы тенденции выхода в стадию роста. Это 

более выражено в контрольном варианте и при концентрациях 0.5-10 ПДК. То-

гда, как при той же экспозиции в суспензии 1000 и 100 ПДК наблюдается выра-

женный токсический эффект (рост культуры незначителен) (см. рисунок). При 

концентрации 1000 ПДК различия с контролем составляют 3-5 раз. Стимулиру-

ющий эффект демонстрируют концентрации железа в 0.5-1 ПДК. Через сутки 

после начала обработки штамма обнаруживается увеличение концентрация кле-

ток.  Это действие сохраняется до 144 часов от начала наблюдения. Таким обра-

зом, концентрация 1000 ПДК характеризуется, как токсичная, 100 ПДК – как 

умеренно токсичная, а концентрации 0.5, 1 и 10 ПДК оказывают стимулирую-

щий эффект на рост почвенного штамма. 

 
Динамика роста культуры Chlorella vulgaris Beijer  
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕРИЯ И МЕДИ  

ПРИ ИХ СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ 

Петрова В.Ю., Мантров Г.И. 

Тверской государственный университет 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Настоящая работа посвящена спектрофотометрическому определению церия и 

меди при их совместном присутствии.  

Окраска комплексов меди и церия с трилоном Б зависит от pH раствора. За 

оптимальное значение принимают pH=9,0, при котором комплекс меди имеет 

максимальную окраску и достаточно устойчив [1]. При добавлении H2O2 интен-

сивность комплекса меди увеличивается, а комплекса церия уменьшается. 

Соблюдая данные условия, к раствору церия и равного количества меди в 

мерной колбе ёмкостью 25 мл вводили 3 мл 0,2 М трилона Б, 3 мл водного рас-

твора глицерина, 2 мл 5% раствора H2O2, 4 мл аммиачного буферного раствора с 

pH=9,0 и доводили водой до метки. На спектрофотометре через 20 минут изме-

ряли оптическую плотность с толщиной слоя 1 см при длине волны 372 и 

620 нм. Методом титрования устанавливали точные концентрации отдельных 

растворов церия и меди, определяли церий и медь при их совместном присут-

ствии [2]. Максимальное поглощение меди наблюдали при 620 нм, а комплекса 

церия на этой же длине волны незначительно [3]. Определяли медь при 620 нм, а 

при 372 нм – суммарную оптическую плотность комплексов церия и меди. Оп-

тическая плотность церия равна разности оптических плотностей при 372 нм и 

при 620 нм (см. таблицу). 

 

Определение Fe и Се при совместном присутствии 

Введено, мг 
Найдено, мг 

Доверительный  

интервал Ce Fe 

0,1 0,1 0,098 0,097 ±0,002 ±0,003 

0,2 0,2 0,197 0,196 ±0,003 ±0,004 

0,3 0,3 0,297 0,295 ±0,003 ±0,005 

 

Полученные результаты показывают возможность использования описанного 

метода для определения церия и меди при их совместном присутствии. 

 

1. Гайдук О.В., Панталер Р.П. // Заводская лаборатория. 2007. Т. 73, № 3. 

С. 15–17. 

2. Алесковский В.Б., Бардин В.В., Булатов М.И. Физико-химические методы 

анализа: практич. руководство / под ред. В.Б. Алесковского.  Л. : Химия, 1988. 

376 с. 

3. Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руководство по фотометриче-

ским методам анализа. Л. : Химия, 1986. 432 с.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИК АНАЛИЗА ШПИНЕЛИ  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИКИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОПОРОШКОВ 

Пискарева М.П., Краснова Д.А., Лисиенко Д.Г. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Перспективным материалом для активных элементов лазеров с длиной волны 

излучения 2-5 мкм является алюмо-магниевая шпинель MgAl2O4, активирован-

ная ионами Fe
2+

. В ИЭФ УрО РАН разрабатывают технологию синтеза керами-

ческого рабочего тела, основанную на спекании нанопорошка, полученного пу-

тём лазерной абляции мишени, изготовленной из макроразмерных порошков 

оксидов. Однако элементный состав наноматериалов может отличаться от со-

става мишени, что  необходимо установить и учитывать при дальнейшем полу-

чении наночастиц. Настоящая работа посвящена разработке методик атомно-

эмиссионного и масс-спектрального элементного анализа материалов, участву-

ющих в описанной выше технологии. В качестве источника аналитического сиг-

нала в обоих методах использована индуктивно связанная плазма (ИСП). 

Методы, с применением ИСП, требуют перевода проб в раствор. Попытки 

использовать кислотное микроволновое разложение (печь MWS-3, автоклавы 

DAK 60, Berghof) для керамик и исходных мишеней успехом не увенчались. 

Опробовано сплавление порошков с различными плавнями. Оптимальным при-

знан вариант сплавления с кислым фторидом калия и последующей обработкой 

плава серной кислотой, обеспечивающий полный перевод всех материалов в 

раствор. С целью снижения погрешностей, возможных при переносе плава из 

тигля, в шихту вводили элемент сравнения в виде дозированной порции раство-

ра.При разработке методик атомно-эмиссионного (АЭ, спектрометр OPTIMA 

2000DV) и масс-спектрального (МС, спектрометр ELAN 9000) анализов полу-

ченных растворов исследовано влияние калия, способного изменить ионизаци-

онные процессы в ИСП, на основании чего выбрана солевая концентрация ана-

литических проб. Для АЭ выбраны аналитические линии, способы формирова-

ния аналитического сигнала, подобраны оптимальные операционные условия, 

обеспечивающие лучшие метрологические характеристики. С целью повышения 

точности измерений градуировочные растворы готовили гравиметрическим спо-

собом, в качестве исходных веществ использовали чистые металлы. Матричный 

состав рабочих градуировочных растворов соответствовал аналитическим про-

бам. Относительная характеристика погрешности определения Fe, Al, Mg не 

превышала 1%. МС анализ применили в полуколичественном варианте (To-

talQuant) для установления содержания примесей. Градуировочные растворы 

готовили с применением многоэлементных стандартных растворов фирмы 

PerkinElmer. 

Выражаем благодарность н.с. ИЭФ УрО РАН В.В. Платонову за постановку 

задачи и предоставленные для исследований материалы.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ В ПРИРОДНЫХ  

И СТОЧНЫХ ВОДАХ МЕТОДОМ КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 

Погорельцев Э.В., Аликина Е.Н. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 

 

Ароматические амины вследствие их высокой токсичности относят к группе 

приоритетных загрязнителей окружающей среды, содержание которых в атмо-

сфере и водах различных типов регламентировано ПДК. Источниками их по-

ступления в атмосферу и природные воды являются разовые выбросы промыш-

ленных предприятий, сточные воды химических предприятий, метаболизм пе-

стицидов, выбросы автотранспорта. Амины, накапливаясь в природных, сточ-

ных и питьевых водах, могут оказывать пагубное влияние на здоровье людей, а 

также на развитие промыслово-технической базы рыбного хозяйства и аквакуль-

туры. 

Поэтому актуальной задачей является совершенствование и оптимизация ин-

струментальных методов определения аминов, которые позволяют минимизиро-

вать пробоподготовку, уменьшить время анализа, повышают точность опреде-

ления, а также дают возможность автоматизации анализа. 

Нами разработан способ разделения и определения 1- и 2-нафтиламина мето-

дом капиллярного электрофореза. Установлены оптимальные условия для про-

ведения анализа: состав фонового электролита, время анализа, напряжение, 

условия ввода пробы. Выбранный фоновый электролит имеет кислотную приро-

ду, чтобы переводить амины в форму катионов. 

После нахождения оптимальных условий для электрофоретического опреде-

ления, был проведен анализ смесей нафтиламинов с другими ионами: NH4
+
, Cа

2+
, 

Na
+
, K

+
, а также с органическими веществами: NH2CH2COOH, C2H5NH2 с целью 

выявления возможного их мешающего действия. 

Результаты анализа свидетельствуют, что на площади пиков не влияют кати-

оны и органические вещества. Это связано с тем, что введенные вещества не по-

глощают при длине волны, при которой происходит определение. Введение 

больших количеств веществ незначительно уменьшает определяемое содержа-

ние аминов. Возможно, это связано с неточными разметкой и определением 

площади пика. А это, в свою очередь, связано с увеличением «шума» на базовой 

линии. 

Для проверки правильности определения 1-нафтиламина разработанным спо-

собом было проведено определение его в пробе титриметрическим и фотомет-

рическим методами. 

Предложенный способ определения ароматических аминов отработан на мо-

дельных растворах. 
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Исследование процессов образования комплексов металлов с полимерными ма-

териалами представляет не только теоретический интерес для координационной 

химии полимеров, но и имеет широкую практическую направленность в связи с 

их применением в качестве гомогенных и гетерогенных катализаторов, лекар-

ственных препаратов, термо- и механостойких материалов. Кроме того, резуль-

таты подобных исследований используются для разработки методик извлечения 

ионов металлов из промышленных и сточных вод с целью их очистки, в процес-

сах водоподготовки. 

Настоящая работа посвящена изучению влияния регенерации на физико-

химические свойства полиэтиленимина (ПЭИ). Сорбционные свойства изучали 

по отношению к ионам меди (II), никеля (II), кобальта (II), цинка (II), кадмия (II) 

и свинца (II) при их совместном присутствии из аммиачно-ацетатного раствора в 

статических условиях. 

Кислотность раствора не влияет на степень извлечения ионов меди (II) реге-

нерированным ПЭИ, которая составляет ~90 % во всем исследуемом диапазоне 

рН. Для остальных ионов степень извлечения увеличивается с увеличением зна-

чения рН раствора и достигает максимального значения в диапазоне рН 6.5–8.0. 

В указанном интервале кислотности раствора наблюдается групповое извлече-

ние ионов тяжелых металлов. Уменьшение значения рН раствора до 3.5–4.0 спо-

собствует изменению селективных свойств исследуемого сорбционного матери-

ала по отношению к ионам меди (II). 

Регулирование времени контакта фаз при изучении сорбции при значении рН 

7.5 не приводит к изменению избирательности взаимодействия функциональных 

групп ПЭИ с ионами металлов. При значении рН 4.0 ПЭИ преимущественно 

сорбирует ионы меди (II), максимум сорбции которых достигается также спустя 

2 часа после начала контакта фаз. Сорбция остальных ионов при данной кислот-

ности среды не превышает 10 %. 

Кинетика сорбции ионов переходных металлов ПЭИ описывается моделью 

реакции второго порядка на неоднородной поверхности. Следует отметить, что 

определенный вклад в сорбционный процесс вносит и внешняя диффузия. 

Сравнение полученных кинетических кривых, а также зависимостей сорби-

руемости ионов металлов от кислотности раствора с аналогичными для исход-

ного ПЭИ показывает, что регенерация практически не сказывается на сорбци-

онных свойствах исследуемого ПЭИ. 
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В метрологических работах, связанных с определением химического состава 

различных объектов широкое применение находят высокочистые вещества. 

Стандартные образцы на их основе используют для контроля точности методик 

измерений, поверки и калибровки средств измерений, при проверке квалифика-

ции лабораторий. Одной из важнейших характеристик высокочистых веществ 

является точность установления содержания в них основного компонента. 

Целью данной работы было измерение массовой доли основного вещества в 

металлических хроме, тербии и диспрозии методом весового комплексономет-

рического титрования с фотометрической индикацией конечной точки титрова-

ния (к.т.т.) с использованием Государственного вторичного эталона единиц мас-

совой доли и массовой (молярной) концентрации металлов в жидких и твердых 

веществах и материалах ГВЭТ 196-1-2012, а также оценка составляющих не-

определенности результатов измерений. 

Для определения массовой доли основного вещества  в хроме применялся ме-

тод обратного титрования, для тербия и диспрозия метод последовательного 

титрования. В качестве титранта для определения массовой доли основного 

компонента в тербии и диспрозии использовали раствор, приготовленный из 

стандартного образца состава трилона Б 1-го разряда (ГСО 2960-84). При опре-

делении массовой доли основного компонента в хроме, избыток трилона Б от-

титровывался раствором цинка, приготовленным из эталона сравнения цинка 

высокой чистоты (ЭС-1.3-176-002-2016-Zn). Измерения проводили с помощью 

комплекта для автоматического весового титрования «Титрион-3». Регистрацию 

спектров поглощения исследуемых растворов для выбора длины волны фото-

метрического детектирования осуществляли с использованием спектрофотомет-

ра ПЭ-5400ВИ. Определение хрома проводилось при длине волны 615 нм, с ис-

пользованием металлохромного индикатора эриохром черного Т. Тербий и дис-

прозий определялись при 590 нм с ксиленоловым оранжевым. 

По результатам титриметрического анализа массовая доля основного компо-

нента в исследуемых веществах составила от 97 до 98 %, расширенная неопре-

деленность результатов измерений от 0,31 до 0,49 %. Основной вклад в неопре-

деленность вносят повторяемость измерений, измерение массы навески, взятой 

для приготовления раствора, и измерение массы раствора титранта, израсходо-

ванного на титрование.  
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Известно, что антиоксиданты ингибируют процессы свободно-радикального 

окисления и, тем самым, обеспечивают первую линию защиты клеточных мем-

бран от разрушительного действия радикалов, замедляют процессы старения 

(anti–age эффект) и в целом благотворно влияют на кожный покров. Этим обу-

словлено достаточно широкое применение синтетических и природных антиок-

сидантов в косметологии. При этом антиоксидантный эффект проявляется при 

воздействии на кожу как водорастворимых (гидрофильных), так и жирораство-

римых (гидрофобных) антиоксидантов, либо их синергичным действием. Поми-

мо водорастворимых антиоксидантов в состав косметических кремов входят об-

ладающие антиоксидантным и проантиоксидантным действиями вещества, рас-

творимые в жирах (маслах) или органических растворителях. Самые распро-

странённые среди них витамины (витамины А и Е), коферменты (коэнзим Q10, 

α–липоевая кислота), ферменты (супероксиддисмутаза), каротиноиды (ликопин, 

β–каротин), биофлавоноиды ((дигидро)кверцетин, рутин, галлат эпигаллокате-

хина) и другие. При разработке рецептуры крема производители ориентируются 

как на присутствие в составе индивидуального антиоксиданта, так и на наличие 

в составе богатого антиоксидантами фитоэкстракта (например, зеленого чая, ви-

нограда), эфирного масла (например, гвоздики, тимьяна, органа, розы) или масла 

(например, оливкового). 

Целью настоящего исследования являлась разработка методики определения 

потенциометрическим методом антиоксидантной активности косметических 

кремов, позволяющей оценить вклад как водорастворимых, так и жирораство-

римых антиоксидантов. 

Анализ антиоксидантной активности кремов проводили в водных, водно-

спиртовых и спиртовых микроэмульсиях. Вклад водорастворимых антиоксидан-

тов определяли по величине антиоксидантной активности водной микроэмуль-

сии крема, вклад жирорастворимых антиоксидантов – по величине антиокси-

дантной активности спиртовой (этанольной) микроэмульсии крема. Суммарное 

же содержание антиоксидантов (водо- и жирорастворимых) было оценено по 

величине антиоксидантной активности в водно-спиртовой (соотношение вода : 

этанол = 1:1) микроэмульсии крема. 

Авторы выражают благодарность научному руководителю исследования 

доктору химических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Россий-

ской Федерации Х.З. Брайниной.   
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В последние десятилетия значимыми становятся классы поллютантов, которые 

ранее не принимались во внимание, и в отношении которых традиционные тех-

нологии водоочистки малоэффективны. К таким поллютантам относятся анти-

биотики, среди которых фторхинолоны являются одними из самых широко при-

меняемых для лечения человека и животных препаратов. Поступление антибио-

тиков в окружающую среду происходит главным образом из стоков городских 

очистных сооружений, фармацевтических заводов, больниц и медицинских цен-

тров, в следствие высокой устойчивости многих препаратов антибиотики обна-

руживаются в грунтовой и даже водопроводной воде, что чревато серьезными 

рисками для здоровья населения. На сегодняшний день предложено несколько 

вариантов решения проблемы очистки вод от антибиотиков, среди которых 

наиболее популярны – окислительная деструкция и адсорбция на различных ор-

ганических и неорганических сорбентах. Несмотря на то, что окислительная де-

струкция позволяет трансформировать молекулы антибиотиков в простые со-

единения или даже полностью их минерализовать, эти процессы очень дороги и 

малопригодны для применения в промышленном масштабе для переработки 

больших объемов стоков с низким содержанием антибиотиков. 

В данной работе для эффективного извлечения фторхинолонов из водных 

сред предложены высокопористые металл-аффинные сорбенты, содержащие 

ионы Al(III) и Сu(II), образующие прочные комплексы с фторхинолонами. Для 

иммобилизации ионов металлов использованы ковалентно-сшитые карбоксиал-

кильные производные хитозана, высокопористая структура которых сформиро-

вана методом криогелирования. Сорбция ципрофлоксацина на полученных ме-

талл-аффинных сорбентах исследована в зависимости от рН и содержания ме-

талла в полимерной матрице. Показано, что в оптимальных условиях степень 

извлечения ципрофлоксацина в широком диапазоне его концентраций составля-

ет более 94%, а сорбционная емкость достигает 360 мг/г. Десорбция металла с 

поверхности сорбента при сорбции ципрофлоксацина незначительна: ионы ме-

таллов в очищенном растворе либо не обнаруживаются, либо их концентрация 

не превышает ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого назначения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-33-

00335 мол_а.  
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Аналитическое определение глюкозы важно во многих аспектах повседневной 

жизни. При недостатке или избытке уровня глюкозы могут случиться серьезные 

нарушения в организме. Если наблюдается переизбыток глюкозы, то может воз-

никнуть сахарный диабет. Диагностика и лечение сахарного диабета требует 

тщательного мониторинга уровня глюкозы в крови.  Физиологически нормаль-

ные значения содержания глюкозы в крови – 3,3 – 5,5 ммоль/л. 

В современной литературе для определения содержания глюкозы предложе-

ны различные методы: флуоресцентный, спектрофотометрический и электро-

хемилюминисцентный. Наибольшее распространение получили методы, в кото-

рых используется фермент – глюкозооксидаза. Этот фермент реагирует с глюко-

зой, в результате чего образуется перекись водорода. Количество образовавшей-

ся перекиси водорода соответствует количеству глюкозы в исходной пробе. Од-

нако недостатком таких методов является нестабильность и высокая стоимость 

фермента. 

Создание высокочувствительных бесферментных электрохимических сенсо-

ров, основанных на прямом электрохимическом окислении, является актуальной 

задачей и позволит исключить указанные недостатки.  

В настоящей работе в качестве катализаторов электрохимического окисления 

глюкозы предлагается использовать сложноксидные соединения на основе ко-

бальтитов. 

Измерения проводились при помощи трехэлектродной ячейки, в которой в 

качестве рабочего применялся модифицированный стеклоуглеродный электрод. 

В качестве электрода сравнения применялся хлорид-серебряный, а в качестве 

вспомогательного электрода применялся стеклоуглеродный стержень. Фоновый 

электролит – 0,1 М раствор гидроксида калия. Модификаторами рабочего элек-

трода выступали сложные оксиды на основе кобальтитов: PrBaCo2O6-δ, SmBa-

Co2O6-δ, GdBaCo2O6-δ. Показана активность материалов в отношении глюкозы. 

По результатам вольтамперометрических исследований были выбраны по-

тенциалы для выполнения хроноамперометрических измерений – 0,6 – 0,75 В 

при определении глюкозы. Получены зависимости токов электроокисления от 

содержания аналитов в ячейке. 

Диапазон линейности для GdBaCo2O6-δ при определении глюкозы составил 

0,5-5,5 ммоль/л.  Диапазон линейности для SmBaCo2O6-δ при определении глю-

козы составил 0,5-11  ммоль/л.Диапазон линейности для PrBaCo2O6-δ при опре-

делении глюкозы составил 0,5-9 ммоль/л.   

Таким образом, предложенный подход позволяет электрохимически опреде-

лить содержание глюкозы в требуемых диапазонах концентраций.  
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Аминокислоты играют ключевую роль в процессе жизнедеятельности любого 

организма. Являясь составными частями белков, они участвуют во всех жизнен-

ных процессах. Роль аминокислот для человека многообразна: они участвуют в 

обменных процессах, доставляют энергию в мышцы, обеспечивают работу го-

ловного мозга и нужны для построения связок, мышц, волос и ногтей. Амино-

кислотный анализ биологических жидкостей позволяет диагностировать многие 

заболевания.  

Методы, используемые для аминокислотного анализа, обычно основаны на 

хроматографическом разделении. Анализ литературных данных показывает, что 

метод высокоэффективной жидкостной хроматографии обеспечивает лучшее 

разделение аналитов, чем газовая хроматография, и позволяет достичь более 

низких пределов определения по сравнению с тонкослойной хроматографией. 

Целью данной работы является разработка хроматографической методики 

разделения и определения протеиногенных аминокислот в биологических объ-

ектах. В задачи работы входит выбор дериватизирующего агента и условий де-

риватизации, подходящей подвижной фазы, а также режима элюирования и па-

раметров хроматографического определения для достижения наибольшей чув-

ствительности и селективности, возможно меньшей длительности и стоимости 

анализа.  

Регистрация хроматограмм проводилась на высокоэффективном жидкостном 

хроматографе LC-20 фирмы Shimadzu, снабженном спектрофотометрическим 

детектором Shimadzu SPD-20AV, позволяющим осуществить детектирование в 

УФ- и видимой области.  

В качестве дериватизирующего агента был использован фенилизотиоцианат. 

ФТК-производные аминокислот разделяли в режиме обращённо-фазовой хрома-

тографии на колонке Phenomenex Luna C18. Хроматографический анализ прово-

дили в градиентном режиме элюирования; в качестве компонентов подвижной 

фазы использовали ацетатные буферные растворы (рН 5,5 и 4,05) и раствор изо-

пропилового спирта в ацетонитриле (1:99). Спектрофотометрическое детектиро-

вание осуществляли при 254 нм.  

Дальнейшие исследования будут направлены на повышение селективности 

разделения аминокислот и разработку методики их совместного определения в 

сыворотке крови. 
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В природных и сточных водах катионы тяжелых металлов могут находиться в 

свободной и связанной форме. Многие металлы образуют довольно прочные 

комплексные соединения с органическими соединениями. Актуальной задачей 

является разрушение комплексных соединений как для разделения лигандов и 

катионов тяжелых металлов, так и для раздельного определения их содержания 

в воде. Целью настоящей работы стало установление возможности и условий 

выделения из водных растворов аминокислот, связанных в комплексные соеди-

нения с катионами меди (II). 

Для разделения аминокислот (глицина, α-аланина, L,D-лейцина) и катионов 

меди (II) использован макропористый иминокарбоксильный ионообменник 

Purolite S930. Управляющим параметром при решении данной задачи является 

водородный показатель среды, который оказывает влияние как на природу и 

устойчивость комплексных соединений, так и на распределение целевых компо-

нентов между фазами раствора и ионообменника. Для определения влияния рН 

на распределение аминокислот и катионов меди проводили ионный обмен ами-

нокислотных комплексов на Purolite S930 в натриевой форме. Концентрацию 

ионов меди (II) контролировали с помощью медь-селективного электрода, кон-

центрацию аминокислоты – методом Попа и Стивенса. 

Определено, что емкости Purolite S930 по меди (II) и аланину в кислой и 

нейтральной среде различаются более чем в два раза, в щелочной среде емкость 

полиамфолита по меди выше в шесть раз. Можно предположить, что в фазу 

ионообменника входит не аминокислотный комплекс меди, катионы металла 

сорбируются отдельно от аланина, вероятно из-за большей устойчивость по-

лиамфолитного комплекса меди (II) в сравнение с комплексом аланина. В си-

стеме «глицин – медь (II) – ионообменник» коэффициенты распределения гли-

цина выше, чем катионов металла, в системе «лейцин – медь (II) – ионообмен-

ник» коэффициенты распределения меди и лейцина увеличиваются от кислот-

ной среды к щелочной. Оптимального разделения в обеих системах можно до-

стичь при pH выше 8, поскольку коэффициенты распределения компонентов 

различаются более чем на порядок.  

Таким образом, различие в коэффициентах распределения меди (II) и амино-

кислот нарастает с увеличением pH и оптимального разделения аминокислот и 

катионов металла можно достичь в щелочной среде. Коэффициенты распределе-

ния аланина и лейцина меньше, чем катионов меди, а коэффициенты распреде-

ления глицина, наоборот, выше, что объясняется различием длины углеводород-

ного радикала аминокислот и их полярностью.  
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Полиаллиламин (ПАА) является подходящей полимерной матрицей для введе-

ния различных функциональных групп с целью создания различного рода мате-

риалов. Так, на основе ПАА синтезируют полимерные хелатные смолы, органо-

неорганические композиты, а также сорбционные волокна. Также известны ва-

рианты использования модифицированных ПАА в качестве реагентов для спек-

трофотометрического анализа. Наличие донорных атомов азота в составе данно-

го полимерного материала предполагает его использование в немодифициро-

ванном виде для извлечения ионов металлов из водных растворов. Однако в ли-

тературе отсутствуют сведения о сорбционных свойствах данной полимерной 

матрицы. 

В настоящей работе было изучено влияние кислотности раствора, времени 

контакта фаз и концентрации металла–комплексообразователя на сорбционную 

способность ПАА. Исследования проводили при совместном присутствии ионов 

меди (II), никеля (II), кобальта (II), цинка (II), кадмия (II) и свинца (II) из амми-

ачно-ацетатного буферного раствора. 

В интервале значений рН 6.5–8.0 наблюдается сорбция ионов меди (II) и 

свинца (II), извлечение остальных ионов металлов – незначительно. Поэтому 

исследуемый ПАА может быть использован для отделения ионов указанных 

выше ионов от остальных. Набольшее значение сорбируемости наблюдается при 

значении рН 7.0 и все дальнейшие исследования были выполнены при указан-

ном значении кислотности раствора. 

В интервале времени 0–360 мин наблюдается значительная сорбция ионов 

меди (II), численное значение сорбируемости которой составляет 0.066 ммоль/г, 

для остальных ионов металлов – менее 0.002 ммоль/г. Таким образом, регулируя 

время контакта фаз можно использовать для отделения ионов меди (II) от всех 

остальных, изученных в данной работе. 

Изотермы сорбции ионов переходных металлов, построенные при совмест-

ном присутствии ионов металлов в растворе, показали, что наибольшим срод-

ством к ПАА имеют ионы меди (II), статическая обменная емкость по которым 

составляет 0.60 ммоль/г. 

Итак, немодифицированный полиаллиламин может быть использован для се-

лективного отделения ионов меди (II) от ионов других тяжелых металлов при 

значении рН 7.0 и времени контакта фаз 360 мин. 
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На сегодняшний день комплексообразование является одним из наиболее из-

вестных методов для определения многих катионов переходных металлов, к ко-

торым относится и ванадий. Ванадий(IV) образует комплексные соединения с 

различными комплексонами, среди которых широкую известность получила 

этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА). Одной из областей использования 

системы ванадий(IV)-ЭДТА является аналитическая практика.      

Целью данной работы являлось изучение взаимодействия ванадия(IV) c эти-

лендиаминтетрауксусной кислотой спектрофотометрическим методом.  

Для исследования процесса комплексообразования применялся спектрофото-

метр СФ-2000, а необходимое значение  pH среды устанавливали с помощью 

иономера марки И-160МИ. В работе использовались растворы сульфата ванади-

ла (VOSO4) и ЭДТА.  

 С целью установления факта образования комплекса сняты спектры погло-

щения раствора сульфата ванадила(IV) и смеси сульфата ванадила(IV)  и ЭДТА 

в кюветах длиной 10 мм. На основании спектров сделан вывод о том, что в си-

стеме ванадий(IV) – ЭДТА протекает процесс комплексообразования. Для даль-

нейшего исследования выбрана оптимальная длина волны 776 нм. Показано, что 

при рН от 0 до 2,0 происходит образование комплексного соединения, суще-

ствующего при pH>2,0. Однако в сильнощелочной среде комплекс начинает 

разрушаться, поскольку оптическая плотность резко уменьшается.  

Для вычисления констант устойчивости комплексных соединений использо-

валась программа HypSpec и кривая зависимости оптической плотности от pH. 

Программа также позволяет рассчитывать мольные доли компонентов в системе. 

На основании полученных результатов установлено, что при pH от 0 до 2 резко 

уменьшается свободная форма металла [VO
2+

] и начинает возрастать доля про-

тонированного комплекса [VOHL]
-
, который существует до pH=7. Далее ком-

плекс переходит в средний [VOL]
2-

, а при pH около 11 комплекс разрушается, 

что свидетельствует о возрастании гидролизной формы металла (VO(OH)2). 

Константы устойчивости (logβ) полученных комплексов соответственно имеют 

значения 19,14 и 11,70. 

Таким образом, при изучении комплексообразования ванадия(IV) с этиленди-

аминтетрауксусной кислотой установлено образование в данной системе ком-

плексных соединений различного состава, что позволяет использовать получен-

ные результаты для исследования тройных систем. 
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Ранее [1] было установлено, что угольно-пастовые электроды (УПЭ), модифи-

цированные дитиооксамидированным полисилоксаном (ДТОАПС), чувстви-

тельны к ионам палладия (II). В данной работе проводились исследования по 

подбору титранта, с помощью которого будет возможно наиболее точное опре-

деление концентрации палладия (II) в растворах. В качестве титрантов исполь-

зовались растворы ЭДТА, рубеановодородной кислоты, иодида калия и тиомо-

чевины. По полученным кривым титрования установлено, что для обнаружения 

ионов металла подходят растворы ЭДТА и иодида калия.  

Для оценки возможности определения концентрации палладия (II) в реаль-

ных объектах методом потенциометрического титрования, с применением УПЭ 

в качестве индикаторных электродов, выбран раствор активатора PD-600. В ходе 

анализа растворами ЭДТА и иодида калия оттитрованы различные аликвотные 

порции активатора. Рассчитанные значения концентрации палладия (II), опреде-

ленные методом потенциометрического титрования, приведены в таблице. 

 

Концентрация палладия (II) в растворе активатора, мг/см
3 

Содержание сорбента в электроде 
Титрант 

ЭДТА KI 

5% 2,45±0,06 2,41±0,01 

10% 2,40±0,07 2,40±0,01 

 

Чтобы проверить правильность работы сконструированных электродов, раствор 

активатора проанализирован с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии. 

Концентрация палладия (II) в растворе активатора, установленная ААС, составила 

2,42±0,03 мг/см
3
. Таким образом, угольно-пастовые электроды, модифицированные 

ДТОАПС, подходят для определения палладия (II) в реальных объектах.  

 

1. Свинцова Е.А. и др. Определение рабочей области рН новых угольно-пастовых 

электродов, модифицированных дитиооксамидированным полисилоксаном, для 

определения Ag (I) и Pd (II) // Аналитика РБ-2017 : тез. докл. пятой Республиканской 

конф. по аналит. химии, 19–20 мая 2017 г. Минск : Изд. центр БГУ, 2017. С. 39. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006.  



150 Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 

КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА  

СУЛЬФОЭТИЛИРОВАННЫХ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНОВ 

Синельщикова А.Р.
(1)

, Капитанова Е.И.
(1)

, Петрова Ю.С.
(1)

,  

Неудачина Л.К.
(1)

, Пестов А.В.
(2)

 
(1) 

Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

Сорбция – быстроразвивающаяся область в химии. Сорбенты применяют для 

очистки воды, концентрирования, разделения и выделения элементов из жидкой 

фазы. Благодаря изменению замещающих групп, а также их количества появля-

ются широкие возможности изменения их селективности и емкости.  

В данной работе изучаются кислотно-основные свойства сульфоэтилирован-

ного полиэтиленимина(СЭПЭИ) с разными степенями замещения. Исследуемый 

сорбент представляет интерес, так как имеет активные амино- и сульфогруппы, 

центральные атомы которых являются донорами электронной пары. Соответ-

ственно, можно предположить извлечение металлов из растворов. Анализируе-

мые сорбенты синтезированы в лаборатории органических материалов Институ-

та органического синтеза УрО РАН под руководством к.х.н. А.В, Пестова. По-

лучены сорбенты путём полимераналогичных превращений методом «синтез в 

геле» со следующими степенями сульфоэтилирования: 0.34, 0.58, 0.7. 

Определение статической обменной емкости по гидроксид-ионам проводили 

методом обратного кислотно-основного титрования с потенциометрической ин-

дикацией к.т.т. концентрация хлороводородной кислоты 0.0194 моль/дм
3
, навес-

ка сорбента 0.1000 г. Динамическую обменную емкость по гидроксид-ионам 

определяли путем пропускания раствора HCl той же концентрации со скоростью 

1 см
3
/мин через патрон с навеской сорбента с последующим титрованием для 

СЭПЭИ 0.34 и 0.58. Определение динамической обменной емкости СЭПЭИ 0.7 

было затруднено высоким сопротивлением потоку, поэтому навеска сорбента 

0.1000 г. помещалась на фильтр. 

Значения статической обменной емкости для СЭПЭИ 0.34, 0.58, 0.7 состави-

ли 4.06, 3.10, 2.83 ммоль/г, динамической обменной емкости соответственно 

3.55, 2.33, 2.81 ммоль/г. Полученные в статических и динамических условиях 

значения сопоставимы между собой для соответствующих степеней замещения. 

Можно увидеть, что с увеличением степени сульфоэтилирования емкость по OH
-

-ионам уменьшается. Возможно, это связано с увеличением степени сшивки в 

том числе по сере, которая является носителем донорной электронной пары. 

Также в ходе работы была найдены степени набухания сорбентов путем из-

мерения массы сорбента в процессе поглощения им воды из воздушной фазы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.А03.21.0006.  
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В организме здорового человека поддерживается окислительно-

восстановительное равновесие, которое регулируется антиоксидантной систе-

мой. Эта система формируется в основном из антиоксидантов (АО) эндогенного 

происхождения, но в условиях избыточного образования окислителей требуется 

пополнение из внешних источников, к которым относятся лекарственные расте-

ния, витаминные комплексы и т.д. В настоящее время уделено особое внимание 

изучению антиоксидантной емкости (АОЕ) витаминных комплексов, ввиду вы-

сокого содержания в них соединений, проявляющих антиоксидантные свойства, 

в частности витаминов С и Е. 

АОЕ определяли потенциометрическим методом, где аналитическим сигна-

лом является сдвиг потенциала при прохождении химической реакции между 

АО исследуемого образца и используемым окислителем [1]. Измерения прово-

дили в среде спирт – PBS 1:1 с использованием гексацианоферрата (III) калия в 

качестве окислителя. Исследована АОЕ модельных растворов индивидуальных 

соединений аскорбиновой кислоты и α-токоферола в диапазоне концентраций 

(0,1 – 1,0) мМ, а также их смесей в соотношениях 1:1, 2:1, 5:1, соответствующих 

содержанию антиоксидантов в витаминных комплексах. Определены факторы 

эквивалентности аскорбиновой кислоты и α-токоферола в реакции с окислите-

лем в изученных условиях. Потенциометрическим методом исследованы ряд 

коммерческих витаминов и витаминных комплексов в разных лекарственных 

формах. Рассчитано АОЕ/таб. для препаратов в таблетках и АОЕ/мл для препа-

ратов в растворе. Проведены корреляционные исследования АОЕ витаминных 

комплексов независимым оптическим методом, основанным на взаимодействии 

стабильного радикала DPPH с АО исследуемого образца в этаноле при длине 

волны 518 нм. Степень корреляции полученных результатов составляет 97%.  

Потенциометрический метод определения АОЕ является достаточно про-

стым, экспрессным и универсальным при изучении объектов со сложной матри-

цей. Однако при данных условиях анализа наблюдается длительное протекание 

реакции между окислителем и α-токоферолом, связанное, вероятно, с гидрофоб-

ными свойствами последнего. Для увеличения скорости реакции и, соответ-

ственно, существенного ускорения процедуры анализа необходимо использова-

ние ПАВ, на что и будут нацелены дальнейшие исследования. 

1. Пат. 2532406 Российская Федерация. Способ потенциометрического опре-

деления антиоксидантной/оксидантной активности с использованием комплек-

сов металлов / Иванова А.В., Герасимова Е.Л., Кравец И.А., Матерн А.И.; дата 

приоритета 22.03.2013.  
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В настоящее время техногенное загрязнение природы достигло очень больших 

масштабов. Природные водоемы повсеместно загрязнены органическими и не-

органическими токсикантами - тяжелыми металлами (ТМ). Известно, что при-

родные гидроксиапатиты (ГА) проявляют способность к изоморфному замеще-

нию, обладают сорбционными свойствами к целому ряду катионов и анионов, в 

том числе и к тяжелым металлам, представляют научно-практический интерес, 

имеющий широкие перспективы для промышленного использования и решения 

экологических проблем [1]. 

В данной работе представлены результаты исследования сорбционных 

свойств природного гидроксиапатита по отношению к ионам ТМ. Полученный 

сорбент исследован методами ИК-Фурье-спектроскопии, атомно-

адсорбционного анализа, рН-метрии, элементного анализа. Результаты ИК-

Фурье спектроскопического исследования показали, что в ИК-Фурье-спектрах 

сорбента присутствуют полосы поглощения при 520,78, 678,95, 1041,56, 1647,21, 

2935,67, 3402,44, 3695,62 см
-1

, обусловленные колебаниями основных структур-

ных фрагментов неорганической компоненты: ортофосфорных группировок 

РО4
3-

, молекулярной воды, ОН- группировок, карбонат-ионов СО3
2-

, дигидроси-

ликат-ионов SiO4
2-

. Последние могут эффективно связывать тяжелые металлы по 

типу ионного обмена. Сорбционная способность природной гидроксиапатит-

содержащей руды по отношению к ряду ТМ (Cu
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, Ni
2+

, Co
2+

, Fe
3+

) 

была изучена в различных условиях (СМ, τвыд, Т), получены уравнения Протодь-

яконова. 

Для обработки адсорбционных данных были использованы изотермы, пока-

зывающие значительное сродство природных ГА руд к ионам ТМ. По уравне-

нию Фрейндлиха были рассчитаны константы сорбции, на основании которых 

был проведен расчет термодинамических параметров процесса сорбционного 

концентрирования. Также были проведены исследования сорбции на сорбенте, 

после предварительной модификации его поверхности кислородсодержащими 

органическими соединениями (карбоновые и аминокислоты). Показано, что при 

этом происходит увеличение сорбционной емкости сорбента в 2-3 раза. Предла-

гаемый материал проявляет себя как эффективный сорбент, так как степень 

очистки образцов сточных вод горнодобывающих и горно-металлургических 

производств составляет для никеля (II) 89,29%, для кобальта (II) 98,63%, для же-

леза (III) 96,42%, для меди (II) 96,20%, для кадмия (II) 93,00, цинка (II) 98,70%. 

 

1. Bailliez S., Nzihou A., Che E., Flamant G. Removal of lead (Pb) by hydroxyap-

atite sorbent // Process Safety and Environmental Protection. V. 82(B2). P. 175–180.  
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СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО ИМПРИНТИРОВАННЫХ 

ТЕТРАЦИКЛИНОМ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ Fe3O4-ПМО 

Фарафонова О.В., Фомина Е.Е., Смольянинова Д.М., Ермолаева Т.Н. 

Липецкий государственный технический университет 

398600, г. Липецк, ул. Московская, д. 30 

 

В настоящее время наблюдается тенденция к замене естественных антител, ко-

торые имеют короткий срок годности, высокую стоимость, синтетическими ана-

логами - полимерами с молекулярными отпечатками (ПМО). При синтезе ПМО 

в полимерной матрице формируются отпечатки определенного размера, ком-

плементарно соответствующие молекуле-шаблона, способные к повторному се-

лективному связыванию с ней. Изучены условия получения магнитных «сore-

shell» («ядро-оболочка») наносфер Fе3O4-ПМО тетрациклина на основе метода 

поверхностного импринтинга (сore-shell by grafting), их применения как в каче-

стве распознающих элементов пьезоэлектрических сенсоров, так и для разделе-

ния, выделения концентрирования аналита. С целью облегчения закрепления 

полимерного слоя проводили гидрофобизацию поверхности частиц Fе3O4 с по-

мощью олеиновой кислоты. Синтез молекулярно-импринтированного полимер-

ного слоя («оболочки») на  поверхности магнитных наночастиц осуществляли 

методом свободной радикальной полимеризации на основе  метакриловой кис-

лоты (ММА) и этиленгликольдиметакрилата (EGDMA) как функционального и 

кросс-мономера в присутствии инициатора полимеризации – азобисизобутиро-

нитрила (AIBN): EGDMA (2,5 ммоль) и AIBN (0,075 ммоль) добавляли к раство-

ру, содержащему магнитные «ядра» Fe3O4 (0,215 ммоль), тетрациклин (0,1 

ммоль) и MAA (0,4 ммоль) и обрабатывали ультразвуком в течение 5 мин для 

полного растворения. Затем полученный раствор добавляли по каплям к 6 мл 

раствора, содержащего 3,0 г олеиновой кислоты в 120 мл воды при перемешива-

нии при 600 об/мин. Проводили полимеризацию при 60°С и постоянном пере-

мешивании со скоростью 30 об/мин в течение 4 ч. 

Размер частиц оценивали методами турбодиметрии и атомно силовой микро-

скопии, средний диаметр частиц - 115±3 нм. Изучены условия формирования 

распознающего слоя на поверхности электрода пьезоэлектрического сенсора на 

основе частиц Fe3O4@ПМО тетрациклина способом «spin-coating»: в центр элек-

трода пьезоэлектрического сенсора, вращающегося со скоростью 600 об/мин, 

дозировали суспензию магнитных частиц ПМО и цианоакрилата в тетрагидро-

фуране до получения однородного слоя. Установлена оптимальная масса распо-

знающего слоя. Обоснован состав регенерирующего раствора, обеспечивающий 

полное удаление связавшегося с ПМО тетрациклина за 20 мин, повторное 

встраивание тетрациклина в молекулярные отпечатки происходит за 10 мин. 

Установлена сорбционная емкость частиц Fe3O4-ПМО по отношению к тетра-

циклину (0,225 ммоль/г). Синтезированные наночастицы ПМО апробированы 

при определении тетрациклина с помощью пьезоэлектрического сенсора в пи-

щевой продукции, концентрирования антибиотика.  
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И ПРИМЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (Na, Mg, Al, Si, K, Fe)  

МЕТОДОМ ИСП–АЭС В ОБРАЗЦАХ БИОГЕННОГО АПАТИТА 

Фокина А.К.
(1,2)

, Киселева Д.В.
(1)

, Чередниченко Н.В.
(1) 

(1) 
Институт геологии и геохимии УрО РАН  

620016, г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, д. 15 
(2) 

Уральский федеральный университет 

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

 

Изучение макро- и микроэлементного состава костных и зубных тканей челове-

ка и животных крайне важно в биомедицинских, экологических, археологиче-

ских, палеоэкологических, палеонтологических и тафономических исследовани-

ях [1]. 

Целью работы является разработка методики определения Na, Mg, Al, Si, K, 

Fe, а также Ca и P в биогенном апатите (основном минерале костной и зубной 

ткани) методом ИСП-АЭС. Для достижения цели поставлены следующие зада-

чи: подобрать схему растворения образцов, подобрать операционные параметры 

ИСП-АЭС спектрометра, на примере стандартного образца провести валидацию 

разработанной методики. 

Материалы и методы. В данной работе использован стандартный образец зо-

лы кости (bone ash) NIST SRM 1400. Подготовку и измерение образцов прово-

дили в помещениях класса частоты 6 и 7 ИСО в ИГГ УрО РАН. Использовалась 

азотная кислота, дополнительно очищенная методом дистилляции при темпера-

туре ниже температуры кипения, и ультрачистая вода 18.2 МОм·см. Измерения 

проведены на ИСП-АЭС-спектрометре Optima 8000 (PerkinElmer).  

Результаты. На рисунке приведено графи-

ческое сопоставление найденных и аттесто-

ванных содержаний в стандартном образце 

золы кости NIST SRM 1400. Видно, что 

найденные величины содержаний элементов 

удовлетворительно согласуются с аттесто-

ванными. Разработанная методика обеспечи-

вает количественный перевод биогенного 

апатита в раствор и отделение от органиче-

ской матрицы, минимизирует загрязнения, 

пригодна для последующего определения основного и примесного состава ме-

тодами ИСП-АЭС и ИСП-МС. 

Выводы. Разработана методика определения Na, Mg, Al, Si, K, Fe, а также Ca 

и P методом ИСП-АЭС в образцах биогенного апатита.  

 

1. Elliott J.C. Calcium phosphate biominerals. In Phosphates: Geochemical, geobi-

ological, and materials importance (eds. Kohn M.J., Rakovan J. & Hughes J.M.) // 

Reviews in Mineralogy and Geochemistry. 2002. Vol. 48. P. 427–453.  
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРЕБРА (I) НА СОРБЦИЮ 

ХЛОРИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗОЛОТА (III)  
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Извлечение драгоценных металлов из растворов при помощи комплексообразу-

ющих сорбентов имеет большое значение, благодаря экологичности и простоте 

осуществления. К данному типу сорбентов относится объект исследования N-2-

сульфоэтилхитозан со степенью замещения 1.0 (СЭХ 1.0). Цель данной работы – 

подбор оптимальных условий сорбции хлоридных комплексов золота (III) СЭХ 

в присутствии сопутствующих ионов. 

Исходные растворы ионов Ag (I), Ni (II), Cu (II) и хлоридных комплексов 

Au (III) готовили с концентрацией 2∙10
-4

 моль/дм
3
 в среде 2, 3, 4 моль/дм

3
 хлоро-

водородной кислоты. Полученные растворы пропускали через концентрирую-

щий патрон с навеской сорбента массой 0.1000 г с постоянной скоростью от 1 до 

3 см
3
/мин. Значения концентрации металла в растворе до и после сорбции кон-

тролировали методом атомно-абсорбционной спектроскопии на спектрометре 

Solaar M6. 

Получены динамические выходные кривые сорбции хлоридных комплексов 

золота (III), ионов серебра (I), никеля (II) и меди (II) СЭХ 1.0 при совместном 

присутствии. Сорбция переходных металлов СЭХ 1.0 полностью подавляется, 

соответствующие динамические кривые сразу же выходят на участок насыще-

ния. Хлоридные комплексы золота (III) сорбируются сульфоэтилированным хи-

тозаном в значительной степени, причем их сорбция увеличивается с увеличе-

нием кислотности среды. Ионы серебра (I) сорбируются в меньшей степени. 

Рассчитаны значения динамической обменной емкости сорбента по ионам золо-

та (III), которые составили 0.045, 0.021 и 0.024 ммоль/г в растворах с концентра-

цией хлороводородной кислоты 2, 3 и 4 моль/дм
3
 соответственно. 

В результате подобраны условия для сорбции хлоридных комплексов золота 

(III) в присутствии ионов серебра (I) и переходных металлов СЭХ в кислой сре-

де для разработки методики селективного извлечения золота (III) из водных рас-

творов сложного состава. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.А03.21.0006. 
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Ферросплавы (ферроникель, ферросиликоцирконий, ферросиликохром) широко 

применяются в металлургическом производстве высококачественных сталей. 

Поскольку ферросплавы являются микрогетерогенными системами, перед ана-

лизом требуется переведение пробы в раствор. Разработаны методики определе-

ния нормируемых элементов в ферроникеле, ферросиликоцирконии и ферроси-

ликохроме методом АЭС ИСП после разложения проб в автоклавах в условиях 

микроволнового нагрева. Установлены составы  кислотных смесей для вскрытия 

проб, а также температурно-временные параметры нагрева автоклавов, обеспе-

чивающие количественное переведение проб ферросплавов в раствор без потерь 

определяемых элементов (см. таблицу). 

 

Условия микроволнового разложения ферросплавов  

Объект 

анализа 

Определяемые 

элементы 

Состав реакци-

онной смеси 

Параметры микро-

волнового нагрева 

Время раз-

ложения 

FeNi 
Ni, Fe, Co, Cu, 

As 

5 мл HNO3 (1:1) 

+ 2 мл H2SO4 

Одноступенчатый 

нагрев до 110 °С 
8,5 мин 

FeSiZr 
Zr, Si, Al, P, 

Cu 

2 мл HNO3 +  

1 мл HF 

Одноступенчатый 

нагрев до 110 °С 
8 мин 

FeSiCr Cr, Si, P 

I этап: 2 мл HCl 

+1 мл HF + 1 

мл H2SO4; II 

этап: +2 мл 

HNO3 

I этап: Двухсту-

пенчатый нагрев 

до 160 °; II этап: 

Одноступенчатый 

нагрев до 100 °С 

23 мин 

 

При построении градуировочных графиков для атомно-эмиссионного опре-

деления элементов использовали зависимость суммарных значений интенсивно-

стей двух выбранных длин волн от концентрации аналита. Для повышения пре-

цизионности определение Ni и Co в ферроникеле, Si и Cr в ферросиликохроме 

проводили методом внутреннего стандарта, в качестве которого использовали 

кадмий. Проверка правильности результатов измерений, полученных с исполь-

зованием ГСО ферросплавов (Ф41, Ф27б и Ф24б) и путем сравнения результа-

тов, полученных стандартными методами, не выявила значимых систематиче-

ских погрешностей. Разработанные методики определения основных и примес-

ных элементов в исследуемых ферросплавах позволяют сократить общее время 

проведения анализа в 6-10 раз, минимизировать количество применяемых реак-

тивов и существенно снизить трудоемкость анализа.  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 157 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИТИООКСАМИДИРОВАННОГО ПОЛИСИЛОКСАНА 
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Одной из задач современной аналитической химии является разработка методик 

количественного извлечения драгоценных металлов из различных объектов. Для 

решения данной задачи широко применяется сорбционный метод. 

Ранее [1] установлено, что дитиооксамидированный полисилоксан (ДТОАПС) 

обладает высокой селективностью к серебру (I) при сорбции  из многокомпонент-

ных систем при разных значениях кислотности среды. Кроме того, на примере 

модельных растворов выявлено, что ДТОАПС способен количественно извлекать 

ценный компонент из разбавленных систем. 

Целью настоящей работы являлась апробация применимости ДТОАПС для из-

влечения серебра (I) из реальных систем. Объектами исследования послужили 

полупроводниковая паста (ПП) и питьевая вода «Святой источник». В питьевой 

воде серебро (I) отсутствует, поэтому для проведения экспериментов использова-

ли метод «введено-найдено». pH сорбционного раствора доводили до 8.0, после 

чего осуществляли цикл сорбции-десорбции. Содержание серебра (I) определяли 

в растворе элюата методом атомно-абсорбционной спектроскопии (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Результаты анализа питьевой воды на содержание серебра (I), n=2 

Введено, мг Найдено, мг 

0,208 0,178±0,029 
 
В азотнокислом растворе ПП помимо серебра (I) присутствовал палладий (II). 

Определение содержания серебра (I) проводили по ранее описанной методике. 

Полученные результаты представлены ниже (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Результаты анализа ПП на содержание серебра (I) 

Аттестованное значение, мг Найдено, мг 

0,094 0,099±0,005 

 

Из приведенных данных (таблицы 1 и 2) видно, что компоненты матрицы ис-

следуемых объектов не препятствуют количественной сорбции серебра (I). В слу-

чае полупроводниковой пасты  ДТОАПС можно применять для отделения серебра 

(I) от палладия (II). 

1. Черныш М. Л. и др. Влияние кислотности среды на селективность дитиоок-

самидированного полисилоксана к ионам серебра // Проблемы теоретической и 

экспериментальной химии : тез. докл. XXVII Всерос. студ. науч. конф.,   УрФУ. 

Екатеринбург, 2017. С. 162–163.  
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В ходе нанесения гальванических покрытий применяются хорошо растворимые 

в воде соли тяжелых металлов: железа, меди, никеля, цинка, кадмия, хрома и 

других металлов. Обычно раствор используют один раз, при этом 10-15 % ис-

ходных компонентов остается в гальваническом растворе. Благодаря своей про-

стоте этот способ покрытия широко применяется в промышленности, хотя его и 

нельзя назвать экологичным. Единственным практически осуществимым мето-

дом очистки промывных вод является ионный обмен, с помощью которого в 

технологический процесс возвращается обессоленная вода, а сорбированные 

катионы металлов извлекаются из ионообменных смол при регенерации. 

Исследования проводили на полиамфолита Purolite S950 – макропористой хе-

латообразующей смоле на основе аминофосфоновой кислоты. Для определения 

состава раствора получали кривые ионного обмена катионов на полиамфолите 

Purolite S950 (Na
+
) в координатах отношения концентраций катионов металла от 

времени контакта раствора со слоем сорбента. Для установления возможности 

определения катионов при их совместном присутствии в растворе рассчитывали 

степень разделения хроматографических пиков (Rs). 

Катионы Cd
2+

 и Cu
2+

, а так же Ni
2+

 и Cd
2+ 

имеют различающиеся константы 

устойчивости соединений катионов с функциональными группами полиамфоли-

та и коэффициенты диффузии. При высоте ионообменного слоя 0,13 м наблюда-

ется практически полное разделение хроматографических пиков. Вследствие 

сильного различия свойств катионов разделение происходит и при уменьшении 

высоты ионообменного слоя до z=0,03-0,05 м (высоты слоя ионообменника в 

хроматографическом патроне), что показывает возможность разделения смеси 

катионов Cd
2+

 и Cu
2+

, Ni
2+

 и Cd
2+ 

при равенстве их концентраций. 

Катионы Ni
2+

 и Cu
2+

 имеют близкие значения констант устойчивости и коэф-

фициентов диффузии, поэтому при высоте ионообменного слоя 0,13 м наблюда-

ется незначительное разделение. Уменьшение слоя ионообменника до уровня 

хроматографического патрона (z=0,03-0,05 м) приведет к полному перекрыва-

нию хроматографических пиков. Однако увеличивая высоту сорбционного слоя 

ионита в хроматографической колонке можно добиться разделения. При увели-

чении высоты колонки на 0,1 м степень разделения (Rs) увеличивается в 2 раза:  

Rs0,056=0,1715, Rs0,066=0,3471, а при увеличение высоты на 0,2 м происходит 

практически полное разделение (Rs0,76=0,4324). 

Таким образом, установлено, что смеси катионов меди (II) - кадмия (II) и ни-

келя (II) - кадмия (II) могут быть идентифицированы в сорбционных патронах и 

количественно разделены на ионообменной колонке, а катионы меди (II) и нике-

ля (II) – разделены лишь на ионообменной колонке.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОГО СОДЕРЖАНИЯ 

КАЛЬЦИЯ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ ТИТРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Чужанова М.А., Чернова С.П. 

Удмуртский государственный университет 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1 

 

Кальций выполняет в организме человека очень много важных функций: регу-

лирует свертываемость крови, участвует в процессах роста и деятельности кле-

ток всех видов тканей, в процессах ощелачивания организма, обеспечивает про-

хождение электрических импульсов по нервным волокнам. Кальций также явля-

ется важным элементом для поддержания рН на необходимом для всех систем и 

среды организма уровне.  

Одним из источников поступления кальция в организм человека является пи-

тьевая вода. С водой человек получает от 10 до 30 % суточной нормы кальция (в 

зависимости от жесткости и химического состава воды). 

К контролируемым показателям качества питьевой воды относится содержа-

ние кальция. По заданию Центра аналитического контроля МУП г. Ижевска 

«Ижводоканал» целью работы являлась разработка методики измерений массо-

вого содержания кальция в питьевой воде титриметрическим методом. Разра-

ботка методики измерений включает следующие этапы: 

1. формулирование измерительной задачи и описание измеряемой величи-

ны; 

2. выбор метода и средств измерений; 

3. установление последовательности и содержания операций при подготов-

ке и выполнении измерений, обработке результатов; 

4. организация и проведение эксперимента по оценке показателей точности 

разработанной методики измерений; 

5. установление приписанной характеристики погрешности (неопределен-

ности) измерений, характеристик составляющих погрешности; 

6. разработка процедур и установление нормативов контроля точности по-

лучаемых результатов измерений; 

7. разработка проекта документа на методику измерений.  

Методика основана на способности кальция образовывать с трилоном Б ма-

лодиссоциированное, устойчивое в щелочной среде соединение. Конечная точка 

титрования определяется по изменению окраски индикатора. В качестве индика-

торов выбраны мурексид и кальцеин.   

Для установления метрологических характеристик методики измерений со-

держания кальция в питьевой воде проведен эксперимент.  При проведении экс-

перимента данные получали в одной лаборатории, варьируя всеми факторами, 

формирующими внутрилабораторную прецизионность. Результаты единичного 

анализа внутри каждой серии получали в одинаковых условиях и практически 

одновременно. На основании полученных результатов установлены показатели 

повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, правильности и точности.  
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Серебро и палладий издавна применяются в различных сферах жизни: в каче-

стве украшений, в изготовлении посуды, в лекарственных препаратах и во мно-

гих других областях. В настоящее время спрос на благородные металлы увели-

чился, поэтому одной из задач современности является селективное извлечение 

данных металлов из промышленных и природных материалов.  

Ранее [1] установлено, что дитиооксамидированный полисилоксан селектив-

но извлекает ионы палладия и серебра из их растворов на фоне сопутствующих 

неблагородных металлов. Условия сорбции этих драгоценных металлов различ-

ны, поэтому мы предположили, что путем варьирования кислотности среды 

возможно разделение ионов палладия и серебра. 

Целью настоящей работы являлось исследование возможности применения 

полисилоксана, модифицированного группами рубеановодородной кислоты, для 

извлечения и разделения ионов серебра и палладия при совместном присутствии 

в растворе. 

Для проведения сорбционного эксперимента готовили растворы с разной 

кислотностью среды, содержащие ионы серебра и палладия, которые впослед-

ствии пропускали через концентрирующий патрон, заполненный сорбентом. Со-

держание ионов металлов в растворах до и после сорбции определяли на атом-

но-абсорбционном спектрометре Solaar M6. После сорбции строили динамиче-

ские выходные кривые, по результатам которых сделаны следующие выводы: в 

кислой среде извлекаются ионы палладия, по сравнению с ионами серебра, ко-

торые проходят через патрон и практически не взаимодействует с функциональ-

ными группами сорбента; в щелочной среде наблюдается противоположная за-

висимость: ионы серебра селективно сорбируются на фоне сопутствующих 

ионов палладия.  

Проведенные сорбционные эксперименты показали, что дитиооксамидиро-

ванный полисилоксан может использоваться для разделения ионов серебра и 

палладия за счет варьирования кислотности среды.  

 

1. Шакирова Е. А. Сорбционное концентрирование золота (III), палладия (II) 

и серебра (I) на дитиооксамидированном полисилоксане : выпуск. квалификац. 

работа бакалавра : 04.03.01. Екатеринбург, 2017. 38 с. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006.  
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Анализ воды – это наиболее эффективный метод исследования воды, позволяю-

щий с большой точностью определить общие и органолептические показатели, 

минеральный состав, содержание биогенных элементов, металлов и т.д. Важным 

аспектом исследования природных вод является оценка их загрязненности в со-

ответствии с гигиеническими и рыбохозяйственными требованиями в условиях 

постоянного роста масштабов влияния антропогенных факторов. В ходе изуче-

ния состава воды из природных источников окрестностей озера Селигер нами 

были получены данные по наличию солей жесткости (кальция и магния), суль-

фат и гидрокарбонат ионов, а также кислотность среды. Время отбора проб – 

осень 2017 года. 

 

Результаты анализа состава воды природных источников  

окрестностей озера Селигер 

Расположе-

ние водного 

источника 

рН 

Кали-

ций, 

мг/л 

Маг-

ний, 

мг/л 

Общая 

жест-

кость, 

мг-э/л 

Гидрокар-

бонат – 

ионы, мг/л 

Сульфат- 

ио-

ны,мг/л 

Исток Волги 6,88 7,21 2,92 0,5936 29,3344 16,1227 

Оковецкий 

родник 
8,14 58,91 15,32 4,2005 133,3135 165,2986 

Родник д. 

Сиговка 
7,55 100,20 10,46 5,8368 233,1518 236,9170 

ПДК 

6,50

-

9,00 

- - 
Не более 

7,00 
400 500 

 

Из таблицы видно, что вода анализируемых источников соответствует гигие-

ническим и рыбохозяйственным требованиям. Так в роднике деревни Сиговка 

(Осташковский район) и в Оковецком источнике (Селижаровский район) вода 

имеет среднюю жесткость, тогда как вода истока Волги очень мягкая и это явля-

ется свидетельством того, что на истоке Волги практически отсутствуют антро-

погенные загрязнения. В связи с тем, что обычно в водоисточниках наблюдают-

ся сезонные колебания жесткости с максимумом осенью, а минимальным этот 

показатель бывает во время паводка весной, мы планируем осуществить сравни-

тельный анализ весенних проб воды указанных источников.  
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Задача определения малых содержаний гафния в цирконии возникла в связи с 

применением последнего в качестве конструкционного материала в атомной 

энергетике. Ядра атомов этих элементов, имеющих близкие физико-химические, 

обладают существенно различающимися эффективными сечениями захвата 

нейтронов. Поэтому при использовании циркония в атомной энергетике необхо-

дим контроль содержания в нем гафния. 

В практике заводских лабораторий для установления примесного состава 

циркония используют атомно-эмиссионный спектральный анализ с дуговым 

возбуждением спектра, основанный на явлении фракционной дистилляции. Для 

усиления эффекта фракционирования в окисленный материал вводят специаль-

ные буферирующие добавки. Особенностью гафния является более высокая 

температура кипения его оксида, чем у оксида циркония, что не позволяет ис-

пользовать для его определения существующую стандартизованную методику. 

При выборе условий спектры возбуждали в дуговом разряде, поддерживаемом 

генератором «Везувий». Для исследований использовали спектрометр средней 

дисперсии PGS-2, имеющий в качестве диспергирующего элемента плоскую 

дифракционную решетку и построенный по автоколлимационной схеме Эберта. 

Измерения проводили с применением многоканального анализатора эмиссион-

ных спектров МАЭС (ООО «ВМК-Оптоэлектроника», г. Новосибирск), установ-

ленного в фокальной плоскости спектрометра и работающего с программным 

обеспечением «Атом 3.3». 

В богатом спектре циркония трудно выделить линии аналита, свободные от 

наложений и имеющие высокую чувствительность. Этим условиям отвечает 

атомная линия гафния 286,637 нм. Для снижения случайной погрешности, свя-

занной с влиянием условий возбуждения и подготовки к анализу пробы, в каче-

стве аналитического сигнала следует использовать относительную интенсив-

ность. В качестве элемента сравнения выбрали матричный элемент цирконий.  

Для оптимизации условий анализа варьировали форму электрода, способ его 

заполнения и оценивали необходимость введения буфера. Установлено, что бла-

гоприятные условия испарения труднолетучего оксида гафния могут быть до-

стигнуты только из электрода формы узкий кратер. При этом введение буфера 

не приводит к увеличению чувствительности анализа. Спектры регистрировали 

при силе переменного тока 20 А и времени экспонирования 30 с. Аналитический 

сигнал вычисляли по линиям Hf I (286,637 нм) и Zr I (282,981нм). 

Реализация таких условий позволила достичь весьма хорошего для дуговых 

разрядов значения относительного стандартного отклонения результатов, равно-

го 2 % на нижней границе определяемого содержания гафния (0,02 %).  
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО SCREEN-PRINTED ЭЛЕКТРОДА  

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ  
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В последнее десятилетие огромный интерес вызывают неинвазивные устройства 

для мониторинга состояния здоровья, физической активности и важных пара-

метров функционирования организма человека. Обеспечивая информацией в 

режиме реального времени, неинвазивные сенсоры позволяют своевременно 

корректировать образ жизни человека. Растущий интерес к неинвазивным сен-

сорам связан также с возрастающей потребностью в индивидуальном контроле 

состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями в домашних услови-

ях. Простота аппаратного оформления, возможность создания миниатюрных 

приборов для работы в “полевых” условиях позволяют рассматривать неинва-

зивный потенциометрический метод оценки антиоксидантной активности (АОА) 

кожи как перспективный. В работе исследована возможность использования 

планарного серебряного screen-printed электрода, модифицированного смешан-

ным кристаллическим осадком, в качестве альтернативы используемому ранее 

электроду сравнения ECG H92SG Ag|AgCl, KCl (Kendall-Arbo, США). Предпо-

лагается, что при миниатюризации стоимость модифицированного серебряного 

screen-printed электрода будет сравнима со стоимостью электрода ECG H92SG, 

что обеспечивает актуальность данного исследования в условиях импортозаме-

щения. 

Для получения электрода на поверхность керамической подложки методом 

трафаретной печати наносили два слоя серебряной проводниковой пасты ПП-

17С (НПП «Дельта-пасты», Россия). Затем на рабочей поверхности формирова-

ли кристаллический осадок, представляющий собой смесь труднорастворимых 

солей AgCl, Ag3[Fe(CN)6] и Ag4[Fe(CN)6]. Смешанный кристаллический осадок 

формировали методом кристаллизации из раствора, содержащего K3[Fe(CN)6], 

K4[Fe(CN)6] и KCl, в потенциостатическом режиме в условиях постоянного пе-

ремешивания. Электрохимические характеристики модифицированного сереб-

ряного электрода сравнения оценивали методами потенциометрии и цикличе-

ской вольтамперометрии в растворе, состав которого приближен к условиям 

анализа АОА кожи. В предварительных измерениях АОА кожи с использовани-

ем модифицированного серебряного электрода сравнения показана принципи-

альная возможность его применения в анализе. 

Авторы выражают благодарность научному руководителю исследования 

доктору химических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Россий-

ской Федерации Х.З. Брайниной.  
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КИНЕТИКА СОРБЦИИ ФЕНОЛА НА ПЕНОПОЛИУРЕТАНЕ 

Амерханова Ш.К., Шляпов Р.М., Уали А.С., Шерахан А. 
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Одна из важнейших проблем современности – охрана биосферы от органиче-

ских биогенных загрязнителей (фенолов), которые поступают в окружающую 

среду с промышленными сточными водами, бытовыми стоками, а также в ре-

зультате разложения гидробионтов [1]. Во-первых, разработка полной очистки 

воды, диктует соблюдение особенных критериев, которые трудновыполнимы на 

практике. Во-вторых, многие эффективные способы глубокой очистки фенолсо-

держащих вод сопряжены с большими экономическими и ресурсными затрата-

ми, использованием дефицитных реагентов с последующей их регенерацией, 

утилизацией или захоронением отходов. Следовательно, подбор оптимальных 

способов обезвреживания и утилизации может быть осуществлен только на базе 

кинетических и термодинамических закономерностей поведения загрязнителей.  

В связи с этим целью работы является исследование кинетических характе-

ристик сорбции фенола из водных растворов на пористом полимерном сорбенте. 

В работе изучена кинетика сорбции фенола на техническом пенополиуретане из 

щелочных водных растворов. Результаты приведены в таблице. 

 

Параметры кинетических моделей сорбции фенолов  

из водных растворов на пенополиуретане 

Модель псевдо-первого порядка Модель псевдо-второго порядка 

А, мг/г k1, R A, мг/г k2 R 

6,58 0,0473 0,90 8,04 0,0448 0,66 

 

Высокое значение коэффициента корреляции для модели псевдо-первого по-

рядка служит подтверждением адекватного описания экспериментальных дан-

ных. В данном случае это свидетельствует о доминирующем влиянии пленочной 

диффузии на процесс сорбции фенола, это указывает на низкую степень запол-

нения адсорбционного пространства и диффузию внутрь пор адсорбента за счет 

градиента концентрации. Другими словами, диффузия через пленку протекает с 

более высокой скоростью, чем изменение концентрации адсорбата на границе 

пленки [2]. Таким образом, в результате исследований установлена природа 

сорбционного процесса в системе пенополиуретан – водный раствор фенола. 

 

1. Николаева Н.А. Прогноз качества воды водохранилища Канкунской ГЭС 

(Южная Якутия) // География и природные ресурсы. 2012. № 2. С. 46–50. 

2. Неудачина Л.К., Голуб А.Я., Ятлук Ю.Г. Кинетика сорбционного извлече-

ния платины (IV) полисилоксанами // Бутлеровские сообщения. 2011. Т. 27, № 

14. С. 55–68.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОПРИМЕСЕЙ В КРАСНОМ ШЛАМЕ  

МЕТОДОМ СТАНДАРТНЫХ ДОБАВОК 

Шибитко А.О., Сухоруков А.В., Абрамов А.В., Буньков Г.М., Ребрин О.И. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В Уральском регионе успешно реализуется производство глинозема, металличе-

ского алюминия, цветного и легкого алюминиевого проката из природных бок-

ситов гидрохимическим способом Байера. Данная технология влечёт за собой 

образование больших объёмов отходов производства – красного шлама (КШ). 

Его хранение осуществляют в искусственно созданных шламохранилищах, что 

негативно сказывается на окружающую среду. Утилизация отходов позволит 

сократить объёмы КШ, а также получить полезные компоненты и внедрить их в 

новое производство. Переработка КШ невозможная без знания его химического 

состава. 

Ввиду того, что химический анализ в условиях производства должен выпол-

няться максимально быстро и просто, в качестве метода анализа была выбрана 

рентгеноспектральная флуоресцентная спектрометрия (РФС). Шлам является 

сложной системой, что не позволяет точно воспроизвести его состав в стандарт-

ных образцах (СО) для проведения количественного анализа. Поэтому в каче-

стве СО было решено использовать образец КШ с установленным химическим 

составом. 

Наиболее трудная задача по определению в КШ микрокомпонентов с концен-

трацией менее 0.05 мас. % была решена применением метода стандартных доба-

вок. Приготовлен набор из шести стандартных образцов (СО-1) путём введения 

в порошкообразный КШ известных количеств оксидов аналитов. Полученные 

смеси гомогенизировали и прессовали на подложке из борной кислоты. Предва-

рительно все вещества были измельчены до размера частиц менее 100 мкм. Диа-

пазон содержаний для каждого аналита в синтезированных СО-1 не превышал 

одного порядка величины, т.к. состав отходов меняется незначительно. КШ с 

установленным содержанием микрокомпонентов (СО-2) далее был использован 

для анализа последующих партий отходов глинозёмного производства методом 

внешнего стандарта. 

Работа выполнялась с помощью волнового спектрометра «ARL ADVANT’X 

4200W». Во время разработки методики анализа подобраны оптимальные усло-

вия возбуждения аналитических линий, определены метрологические характе-

ристики СО-1 и СО-2, рассчитаны точности определения каждого аналита в КШ. 
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Исследовали изменение активности лекарственных препаратов, разработанных 

на основе отвара (0,025%) и деалкоголизированной настойки (0,06%) зимолюбки 

зонтичной под действием лазерного полупроводникового диода. В эксперимен-

тах использовали штамм Staphylococcus aureus. Воздействие на препараты осу-

ществлялось в режиме "светового котла"  до добавления в нее микробов, дли-

тельность облучения 20 и 60 секунд, мощность 100 мВт, длина волны 532 нм, 

суммарная энергия 5 Дж/г. Оценивали изменение девяти факторов патогенности 

стафилококка под влиянием препаратов до и после воздействия лазером. Анало-

гичные показатели учитывали в двух контрольных вариантах (К – физраствор, 

К
+
 - ампициллин,1 мкг/мл).  

Исследуемый отвар зимолюбки индуцирует у стафилококка появление (или 

повышение) активности по показателям плазмокоакулаза, лецитиназа, гемолиз, 

протеолитическая и дыхательная, что сопоставимо с действием ампициллина. 

Настойка практически не меняет картину факторов патогенности по сравнению 

с контролем, кроме повышения дыхательной активности. 

Установлено, что лазерное воздействие на изучаемые лекарственные препа-

раты не однозначно. Так, в отношении отвара зимолюбки, после облучения в 

течение 20 сек, активность лецитиназы повысилась более, чем в три раза. Тогда 

как другие факторы патогенности: плазмокоакулаза, гемолизин, ДНК-аза, дыха-

ние – стали менее выражены. Облучение отвара в течение 60 сек привело к сни-

жению выраженности факторов патогенности стафилококка. 

Воздействие лазера на деалкоголизированную настойку зимолюбки  при двух 

экспозициях было одинаковым и не приводило к существенному изменению 

факторов патогенности. Отмечено повышение активности по показателям плаз-

мокоагулаза, лецитиназа и гемолизин. Дыхательная активность несколько сни-

зилась, а по другим показателям различия не установлены. 

Облучение ампициллина привело к появлению колоний с ДНК-азной актив-

ностью. Однако, показатели гемолизина и дыхания снизились. 

Отметим, что фибринолитическая и оксидазная активность у штамма S. 

aureus ни в одном из вариантов опытов и контролей не обнаружена, а каталазная 

активность фиксируется везде на одном уровне. 

Выражаем благодарность Чингису Беликтуевичу Кушееву и Светлане Сер-

геевне Ломбоевой за предоставленные лекарственные растительные препара-

ты.  
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Анализ аминокислот в продуктах питания, напитках, различных биологических 

объектах, лекарственных средствах нашёл широкое применение в современном 

мире. Физико-химические методы определения аминокислот широко применя-

ются в последние годы в аналитической химии, биохимии и биологии. Одним из 

наиболее перспективных методов в данных областях исследования является ка-

пиллярный электрофорез, отличающийся экспрессностью и простотой аппара-

турного оформления.  

Аминокислоты – достаточно сложные объекты для химического анализа, что 

обусловлено присутствием в их молекулах гидрофобных и гидрофильных груп-

пировок, а также амфотерным характером соединений за счёт наличия кислот-

ных и основных групп. Кроме того, слабое поглощение в УФ- и видимой обла-

сти затрудняет их прямое фотометрическое детектирование. Разнообразие вари-

антов метода капиллярного электрофореза позволяет подобрать наиболее под-

ходящие условия для разделения и определения аминокислот в смеси, учитывая 

особенности строения молекул анализируемых веществ. 

Целью данной работы является исследование возможностей капиллярного 

электрофореза при определении аминокислот в биологических объектах. 

Успешность решения этой задачи зависит от выбора процедуры пробоподготов-

ки (в том числе реагента и условий для дериватизации), состава фонового элек-

тролита и параметров электрофоретического анализа. 

Установлено, что определение свободных аминокислот в режиме капилляр-

ного зонного электрофореза с использованием боратного фонового электролита 

(pH=9,18) не отличается высокой селективностью и позволяет определить лишь 

11 аминокислот.  

Применение неводного варианта капиллярного электрофореза даёт возмож-

ность разделить 16 протеиногенных аминокислот без предварительной дерива-

тизации, однако требует использования токсичных органических растворителей. 

В то же время использование фенилизотиоцианата в качестве дериватизиру-

ющего агента и проведение анализа в режиме мицеллярной электрокинетиче-

ской хроматографии позволяет повысить чувствительность определения амино-

кислот, хотя и усложняет пробоподготовку. 
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Ионообменные смолы с закрепленными комплексообразующими группами 

находят наибольшее применение для разделения и концентрирования тяжелых 

металлов, поскольку позволяют достичь высокой селективности и полноты из-

влечения определяемых компонентов. 

В настоящей работе изучены сорбционные свойства пиридилметилированно-

го полиэтиленимина со степенью замещения 0.8 (ПМПЭИ–0.8) по отношению к 

ионам Cu
2+

, Ni
2+

 Co
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

 и Pb
2+

 при их совместном присутствии в дина-

мических условиях. Сорбционное извлечение перечисленных выше ионов ме-

таллов осуществляли из аммиачно-ацетатного буферного раствора со значением 

рН 4.0. 

Динамические выходные кривые ионов металлов были получены при скоро-

сти пропускания раствора 2 см
3
/мин. Выходные кривые ионов никеля (II), ко-

бальта (II), цинка (II), кадмия (II) и свинца (II) выходят на насыщение при про-

пускании 80.0–140.0 см
3
 раствора. Исследуемый ПМПЭИ преимущественно вза-

имодействует с ионами меди (II), однако выходные кривые данного сорта ионов 

на насыщение не выходят. 

После проведения сорбции ионы металлов были элюированы, пропусканием 

через патрон 0,1 моль/дм
3
 раствор ЭДТА со скоростью 2 см

3
/мин. Из получен-

ных кривых элюирования следует, что ионы металлов легко десорбируются из 

ПМПЭИ–0.8. Так, количественная десорбция ионов Cu
2+

 осуществляется при 

пропускании 20 см
3
 раствора ЭДТА, ионов кобальта – 40 см

3
, ионов цинка – 

60 см
3
, ионов никеля – 80 см

3
, а ионов кадмия и свинца – 160 см

3
 раствора 

элюента. 

Полученные динамические выходные кривые были обработаны моделями 

Томаса, Яна и Юна – Нельсона. Параметры этих моделей были найдены проце-

дурой минимизации. Наилучшую модель выбирали на основании значений про-

центного стандартного отклонения Марквардта [1]. Установлено, что сорбция 

ионов меди и свинца наилучшим образом описывается моделью Яна, ионов ни-

келя и кадмия – моделью Томаса, ионов кобальта и цинка – моделью Юна – 

Нельсона. 

 

1. Marquardt D. W. // J. Soc. Indust. Appl. Math. 1963. V. 11, № 2. P. 431. 
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СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ ДИБЕНЗО-18-КРАУН-6  

В ОТНОШЕНИИ ИОНОВ РЗЭ В НЕВОДНЫХ СРЕДАХ 

Щеткова Э.К.
(1)

, Максимовских А.И.
(2)

, Федорова О.В.
(1,2) 

(1)
 Уральский федеральный университет 

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

 Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

Краун-эфиры способны образовывать комплексы с ионами различных металлов, 

прочность которых зависит от соотношения размеров катиона и полости краун-

эфира – чем меньше разница между данными значениями, тем выше устойчи-

вость. Данное свойство позволяет применять краун-содержащие соединения и 

их производные для разделения, концентрирования, извлечения и очистки мно-

гих металлов. Не менее важным фактором, влияющим на устойчивость образуе-

мых комплексных соединений, является растворитель, который применяется в 

процессе сорбции. 

Целью данного исследования было изучение влияния среды на сорбционные 

свойства производных дибензо-18-краун-6 (ДБК), по отношению к ионам редко-

земельных элементов. Были определены значения статической обменной емко-

сти исследуемых сорбентов. 

В ходе работы были исследованы зависимости емкостей  монохлорметил и 

монохлорацетил ДБ18К6  по отношению к ионам La
3+

, Nd
3+

, Pr
3+

, Er
3+

, Sm
3+

, Y
3+

 , 

Yb
3+

в среде этанола и метанола. 

На основании полученных данных было определено, что, что наибольшие 

значения статической обменной емкости обнаружены у самария и эрбия в среде 

этанола, и самария в среде метанола (см. таблицу). Отмечено, что все металлы 

сорбируются в спиртовых средах в большей степени, чем в водных кислых рас-

творах. 

СОЕ монохлорацетил ДБК, в мг/г, по отношению к ионам РЗЭ 

Металл 
Спирт 

Метанол Этанол 

Er 9,55 15,09 

Nd 12,29 11,85 

Pr 14,27 10,18 

Sm 14,58 18,63 

Y 9,93 5,09 

Yb 9,97 14,86 

La 7,79 8,36 

 





 

 

СЕКЦИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ  

И СТРУКТУРЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
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СКАНИРУЮЩАЯ ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ИОННЫХ ПРОВОДНИКОВ 

Аликин Д.О.
(1)

, Слаутин Б.Н.
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, Романюк К.Н.
(2)

, Холкин А.Л.
(1,2)
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 Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
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Бурное развитие индустрии химических источников тока, как экологически чи-

стых устройств хранения энергии, в настоящее время обусловлено растущими 

запросами современной энергетики и индустрии мобильной потребительской 

электроники. Увеличиваются вычислительные мощности портативных мобиль-

ных устройств, и одновременно растёт потребность в большем времени их авто-

номной работы. Эти задачи формируют всё более значительные требования к 

ёмкости аккумуляторов, к величине предельного тока и циклируемости матери-

ала. Принципиальное улучшение характеристик литий-ионных аккумуляторов 

сталкивается с необходимостью более глубокого понимания процессов, проте-

кающих во время эксплуатации аккумуляторов: интеркаляции-деинтеркаляции, 

циклирования, деградации электродного материала. 

Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ), как метод исследования матери-

алов для устройств накопления энергии постепенно набирает всё большую по-

пулярность. В докладе обсуждается применение комплексной методики СЗМ на 

основе локальных измерений электронной проводимости (микроскопия сопро-

тивления растекания), ионной проводимости (микроскопии электрохимических 

деформаций) и распределения носителей заряда (микроскопия зонда Кельвина, 

электростатическая силовая микроскопия) для исследования материалов ионных 

проводников. 

В нашей работе предложены подходы к качественной интерпретации данных 

СЗМ в катодном материале LiMn2O4, проанализированы источники паразитных 

вкладов в электромеханический сигнал. Предложен количественный подход для 

анализа амплитудно-частотных характеристик электрохимического отклика на 

основе теоретического рассмотрения исследования эволюции концентрации но-

сителей вблизи зонда СЗМ. Показано, что концентрация ионов лития и диффу-

зионные коэффициенты неоднородно распределены в зёрнах ионных проводни-

ков. Полученные данные о неоднородном распределении электрохимических 

характеристик интерпретированы как процессы деградации катодного материала 

в результате фазовых превращений в процессе интеркаляции-деинтеркаляции. 

Работа выполнена с использованием оборудования УЦКП «Современные 

нанотехнологии» УрФУ за счет гранта Российского научного фонда (проект 

17-72-10144). 
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Последние тенденции в разработке твердооксидных топливных элементов 

(ТОТЭ) заключаются в снижении рабочей температуры до 600–750 °C. Среди 

тонкопленочных технологий формирования структур ТОТЭ наиболее техноло-

гически гибким и привлекательным является метод электрофоретического оса-

ждения (ЭФО). В данном исследовании предпринята попытка получения дву-

слойного электролита – на основе допированного самарием диоксида церия и 

допированного церата бария, который может выступать в качестве буферного 

слоя для подавления электронной проводимости.  

Настоящая работа посвящена исследованию возможности осаждения мето-

дом ЭФО одно- Ce0.8Sm0.2O1.9-δ
 
(SDC) и двуслойного тонкопленочного электро-

лита SDC - BaCe0.89Gd0.1Cu0.01O3-δ (BCGCuO) на катодной подложке La2NiO4+δ 

(LNO). Нанопорошок SDC был получен методом лазерного испарения с после-

дующей конденсацией (ЛИК), удельная поверхность которого составила 83 м
2
/г 

(метод БЭТ). По данным РФА SDC - однофазный, представляет собой твердый 

раствор на основе кубической формы CeO2 (Fm-3m (225)), с параметром решет-

ки а = 5.429(3) Å. Методом пиролиза был синтезирован микронный порошок 

BCGCuO (3.0 м
2
/г). По данным РФА BCGCuO - однофазный, с орторомбической 

структурой (Pmcn (62)), с параметрами решетки: а = 8.793(2) Ǻ, b = 6.233(1) Ǻ , c 

= 6.220(1) Ǻ. Для проведения ЭФО были использованы следующие составы сус-

пензий: 7 г/л BCGCuO в смешанной дисперсионной среде изопропа-

нол/ацетилацетон = 70/30 об. % с полимерным модификатором 0.4 г/л БМК-5. 10 

г/л SDC в смешанной дисперсионной среде изопропанол/ацетилацетон = 50/50 

об. % с полимерным модификатором 3.0 г/л БМК-5. Изучено воздействие уль-

тразвуковой обработки на дисперсность частиц SDC и BCGCuO в суспензиях и 

их электрокинетические свойства. Электрофоретическим осаждением получены 

тонкопленочные слои SDC и BCGCuO|SDC на катодной подложке LNO и изуче-

ны микроструктура и электрические свойства полученных пленочных структур.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-03-00025-а. 
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ТЕРМОДИНАМИКА СУБЛИМАЦИИ ГАЛОГЕНИДОВ  

МЕТИЛАММОНИЯ CH3NH3X (X = Cl, Br, I) 
Болячкина М.С., Цветков Д.С., Иванов И.Л., Зуев А.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

Гибридные перовскиты CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I) рассматриваются как пер-

спективные материалы для солнечной энергетики с бόльшим коэффициентом 

полезного действия по сравнению с коммерческими изделиями на основе крем-

ния. Данные перовскиты обладают высокой диэлектрической проницаемостью, 

широким диапазоном оптического поглощения и фотолюминесценцией, что в 

целом определяет к ним интерес со стороны оптоэлектроники и фотовольтаики. 

Более глубокое изучение термодинамических свойств позволит увеличить КПД 

и продлить срок службы таких элементов. 

Поэтому целью данной работы являлось изучение термодинамики образова-

ния гибридных перовскитов CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I) при помощи калоримет-

рии растворения и измерения давления насыщенного пара галогенидов мети-

ламмония CH3NH3X (X = Cl, Br, I) в широком диапазоне температур методом 

увлечения потоком. 

Синтез галогенидов метиламмония был произведен путем добавления кисло-

ты к раствору метиламина при охлаждении и постоянном перемешивании с 

дальнейшим выпариванием на водяной бане: CH3NH2 + HX→ CH3NH3X (X= Cl, 

Br, I). Для получения галогенидов свинца сливались растворы кислот и соли 

свинца, затем отфильтровывали и высушивали осадок: Pb(CH3COO)2•3H2O + 

2HX → PbX2 + 2CH3COOH + 3H2O (X=Cl, Br, I). Гибридные перовскиты 

CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I) были получены методом ампульного синтеза: PbX2 + 

CH3NH3X = CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I). Фазовый состав образцов на всем про-

межутке синтеза контролировали методом рентгенофазового анализа на дифрак-

тометре Shimadzu XRD-7000 в Cu Kα- излучении при комнатной температуре. 

Давление насыщенного пара измеряли методом транспирации в специальной 

установке, включающей в себя стеклянный реактор, трехзонную печь и газовый 

расходомер РРГ-12. В качестве газа-носителя использовали аргон. Эталоном для 

оценки погрешности измерения давления пара послужил хлорид аммония. Обра-

зец галогенида метиламмония CH3NH3X (X = Cl, Br, I) для измерения давления 

пара высушивали под вакуумом и загружали в стеклянный реактор. Измерения 

проводились в диапазоне температур от 140 до 270 °С и при потоке аргона от 40 

до 60 мл/мин.  

Методом калориметрии экспериментально определены теплоты растворения 

гибридных перовскитов CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I), галогенидов метиламмония 

СH3NH3X (X = Cl, Br, I), галогенидов свинца PbX2 (X = Cl, Br, I), и на их основе 

рассчитаны стандартные энтальпии образования гибридных перовскитов при 

298 К. Измерения проводились в изотермических условиях при 298 К на кало-

риметре оригинальной конструкции типа Тиана-Кальвэ.  
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  

И СВОЙСТВА СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ, 

ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ Nd – Ca – Fe – O 

Вахромеева А.Е., Урусова А.С., Черепанов В.А., Аксенова Т.В. 

Уральский федеральный университет 
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Многокомпонентные твердые растворы на основе ферритов РЗ и ЩЗ металлов 

являются объектом многочисленных исследований в связи с возможностью их 

практического применения в различных областях техники, в качестве электро-

дов ВТ ТОТЭ, кислородных датчиков, катализаторов дожигания выхлопных га-

зов, кислородных мембран. 

Для изучения кристаллической структуры образующихся сложных оксидов в 

системе Nd-Ca-Fe-O по глицерин-нитратной технологии было синтезировано 86 

образцов с различным соотношением по металлическим компонентам. По ре-

зультатам РФА установлено, что в исследуемой системе образуются пока только 

три ряда сложных оксидов: Nd1-xCaxFeO3-δ, Ca2-yNdyFe2O5δ и Ca2-zNdzFeO4δ. 

Твердые растворы состава Nd1-xCaxFeO3-δ в условиях эксперимента образуют-

ся в интервале 0.0x0.35 и кристаллизуются в орторомбической ячейке с про-

странственной группой Pbnm. 

Дифрактограммы сложных оксидов со структурой браунмиллерита 

Ca2-yNdyFe2O5δ (0.0y0.5) были проиндексированы в рамках орторомбической 

ячейки (пр. гр. Pnma). 

Область гомогенности оксидов Ca2-zNdzFeO4δ лежит в интервале составов 

0.9z0.95. Данный твердый раствор имеет также орторомбическую структуру, 

но кристаллизуется в пространственной группе Cmca. 

Кислородная нестехиометрия () сложных оксидов Nd1-xCaxFeO3-δ (x=0.0, 0.2, 

0.3) и Ca2-zNdzFeO4δ (z=0.9, 0.95) была изучена методом термогравиметрическо-

го анализа в интервале 298–1373 K на воздухе. Абсолютное значение кислород-

ной нестехиометрии было определено методом прямого восстановления в токе 

водорода в ТГ-установке. Результаты показали, что данные сложные оксиды 

практически не обмениваются кислородом с газовой фазой. 

Измерение термических свойств сложных оксидов Nd1-xCaxFeO3-δ (x=0.0, 0.2, 

0.3) проводилось на спеченных при 1473 К брусках в температурном интервале 

298–1373 К на воздухе методом высокотемпературной дилатометрии. Из полу-

ченных данных были рассчитаны средние значения коэффициентов тер-

мического расширения исследованных оксидов: КТР=10.510
-6

 K
-1

 для 

Nd0.9Ca0.1FeO3-δ и Nd0.7Ca0.3FeO3-δ и КТР=12.510
-6

 K
-1

 для Nd0.8Ca0.2FeO3-δ. 
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ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ ОКСИДОВ ОБЩЕГО СОСТАВА 

Sm2-εBa3+εFe5-xCoxO15-δ (ε=0, 0.125; x=0 - 1.5) 

Головачев И.Б., Ахмадеев А.Р., Мычинко М.Ю., Волкова Н.Е. 
Уральский федеральный университет 

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

 

Исследование перовскитоподобных фаз состава A1-xA’xB1-yB’yO3-δ (где А – лан-

таноид, частично замещенный щелочноземельным металлом А’, а В и В’- атомы 

3d-металла) является одной из наиболее перспективных задач современной хи-

мии. Данные сложные оксиды могут использоваться в качестве кислородных 

мембран, электродов топливных элементов и т.д. Целью данной работы является 

исследование кристаллической структуры, кислородной нестехиометрии и элек-

тротранспортных свойств перовскитоподобных оксидов общего состава 

Sm2-εBa3+εFe5-xCoxO15-δ (ε=0, 0.125; x=0 – 1.5) в зависимости от температуры. 

Образцы общего состава Sm2-εBa3+εFe5-xCoxO15-δ (ε=0, 0.125; x=0 – 1.5) были 

синтезированы по глицерин-нитратной технологии. Отжиг образцов проводился 

при температуре 1100 °C на воздухе с последующим медленным охлаждением 

до комнатной температуры. Фазовый состав полученных оксидов контролирова-

ли рентгенографически. По результатам рентгенофазового анализа установлено, 

что образцы являются однофазными. 

Кристаллическая структура сложных оксидов всех однофазных оксидов была 

описана в рамках кубической элементарной ячейки (пр.гр. Pm3m). Методом 

ПЭМ показано, что все образцы образуют сверх-структуру, характеризующейся 

тетрагональной ячейкой с соответствующим 5-кратным увеличением параметра 

с (apap5ap), образующейся из-за чередования слоев содержащих только барий 

и самарий, а также смешанных слоев.замещении самария на барий происходит 

упятерение параметра c кристаллической решетки относительно параметра ку-

бического перовскита. Применение РФА не позволяет зафиксировать образова-

ние данной сверхструктуры из-за двойникования кристаллов в ортогональных 

направлениях и их обнаружение возможно лишь с помощью просвечивающей 

электронной микроскопии. 

Содержание кислорода в образцах Sm2-εBa3+εFe5-xCoxO15-δ (ε=0; 0.125; x=0-1.5), 

определяли методом йодометрического титрования и высокотемпературной 

термогравиметрии. Для состава Sm1.875Ba3.125Fe5O15-δ кислородная нестехиомет-

рия была изучена методом кулонометрического титрования как функция темпе-

ратуры и парциального давления кислорода. На основании полученных данных 

был проведен модельный анализ дефектной структуры сложного оксида. 

Электротранспортные свойства оксидов изучали с помощью 4-контактного 

метода в зависимости от температуры. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  

№ 18-33-00822 мол_а.  
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ВЛИЯНИЕ pH ОСАЖДЕНИЯ ГИДРОКСОНИТРАТА ГАДОЛИНИЯ  

НА УДЕЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 

Гордеев Е.В., Машковцев М.А., Захарова В.В., Дюрягин В.В., Иванов А.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Изучение процесса нуклеации является важной областью прикладных научных 

исследований, так как этот процесс используется для формирования функцио-

нальных материалов с различными свойствами: структурой, морфологией, 

удельной поверхностью и пористостью, поэтому целью работы являлось изуче-

ние влияние pH на удельную поверхность гидроксонитратов гадолиния. 

Осаждение проводили при постоянном pH путем одновременного сливания 

раствора нитрата гадолиния (0,1М) и раствора аммиака (5М) в реактор, который 

дозировался в случае снижения значения pH. Осаждение проводили при различ-

ных значениях pH в диапазоне от 7,2 до 9 с шагом 0,2 ед. Осадок трижды про-

мывали дистиллированной водой, после один раз абсолютным изопропиловым 

спиртом. После промывки образцы фильтровали и подвергали сушке при 120 °С 

в течении 4-х часов. Образцы исследовали методами низкотемпературной ад-

сорбции и десорбции азота и оптической микроскопии. 

Обнаружено, что все образцы обладают высокой удельной поверхностью: в 

диапазоне pH от 9,0 до 7,8 уменьшалась с 140 до 50 м
2
/г, а у образцов, получен-

ных в диапазоне pH от 7,6 до 7,2, увеличивалась с 50 до 240 м
2
/г. Минимальная 

удельная поверхность наблюдается у образцов, синтезированных при pH 7,6; 7,8 

(см. рисунок). 

 
Зависимость удельной поверхности от pH осаждения образцов 

 

По данным оптической микроскопии, образцы, синтезированные в диапазоне 

pH от 7,6 до 9,0, имеют сфероидальную форму с четкой границей раздела фаз. 

Образцы с pH осаждения 7,2 и 7,4 имеют структуру геля без четкой границы 

раздела фаз. 

Изменяя значение pH осаждения, возможно получение гидроксонитрата га-

долиния с различными значениями удельной поверхности и морфологией ча-

стиц. Последующие исследования будут направленны на получение из гидрок-

сонитрата гадолиния плёнок и покрытий.  
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НОВЫЕ ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫЕ ОКСИДЫ Ln1-xSr1+xCux/2Ti1-x/2O4  

(Ln = La, Pr, Nd) И ИХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Горин В.В.
(1)

, Деева Ю.А.
(1,2)

, Сивков И.С.
(1)

,  

Мельникова Н.В.
(1)

, Чупахина Т.И.
(2)

 
(1)

 Уральский федеральный университет 

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

Институт химии твердого тела УрО РАН 

620990, Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91 

 

Открытие у нескольких перовскитоподобных оксидов со структурой типа 

K2NiF4 гигантской диэлектрической проницаемости создало интерес к получе-

нию новых подобных соединений, но с меньшим значением тангенса угла ди-

электрических потерь. Предполагается, что в данных оксидах значения tgδ сни-

жается при замещении РЗЭ на ЩЗЭ. 

В настоящей работе приводятся данные о новом ряде твердых растворов (ТР) 

Ln2-xSrxCuyTi1-yO4 (Ln = La,Pr,Nd) на основе сложных оксидов со структурой ти-

па K2NiF4. Синтез ТР осуществляли твердофазным методом. Исходные оксиды 

смешивали и измельчали в ступке, прокаливали 5 часов при 950 °C, а затем 

прессовали в таблетки и обжигали 8 ч при температуре 1060 °C.  

Показано, что однофазные образцы в исследуемых системах могут быть по-

лучены при условии сопряженного замещения в позициях А и В в оксиде 

Sr3Ti2O7, что можно описать общей формулой Ln1-xSr1+xCux/2Ti1-x/2O4.  

Для образцов были определены кристаллохимические параметры и рассчита-

ны нормированные длины связей. Диэлектрическая проницаемость образцов 

находится на уровне ~10
2
. Исследована зависимость значения tgδ образцов от 

частоты в интервале от 10 Гц до 10
7
 Гц (см. рисунок). 

 

 
Зависимость tgδ образцов от частоты 

 

Наименьшее значение tgδ обнаружено у соединений Ln1-xSr1+хCux/2Ti1-x/2O4 с 

х=0,5. Сравнение значений нормированных длин связей Ln-O в координацион-

ных полиэдрах Ln-O9 (Ln = La,Pr,Nd) показывает, что наименьшее сжатие связи 

Ln-O2b, коррелирующее со значением tgδ, имеет место в оксидах c Ln = La. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов РФФИ № 16-02-

00857 и УрО РАН № 18-10-3-32.  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 179 

 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ  

НА ОСНОВЕ ФЕРРОКУПРАТА ИТТРИЯ – БАРИЯ 

Елохова А.А., Брюзгина А.В., Урусова А.С., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Все исследованные образцы были синтезированы глицерин-нитратным методом. 

Заключительный отжиг проводили в течение 120 часов при 1273 K на воздухе с 

промежуточными перетираниями.  

По результатам рентгенофазового анализа установлено, что в изучаемой си-

стеме образуется три ряда твёрдых растворов: YBaCoxFe1-xCuO5±δ (0≤x≤0.25), 

YBa1-ySryFeCuO5±δ  (0≤y≤0.3), YBaFe2-zCuzO5±δ  (0.95≤z≤1.1). Все составы описы-

ваются в рамках тетрагональной ячейки (пр. гр. Р4mm). Параметры элементар-

ных ячеек уточнены программой FullProf. При введении кобальта в подрешетку 

железа в YBaCoxFe1-xCuO5±δ и стронция в подрешетку бария в YBa1-ySryFeCuO5±δ  

наблюдается уменьшение параметров и объёма ячеек твёрдого раствора. Для 

однофазных образцов были построены структурные модели с помощью про-

граммного пакета “Diamond 3.2“ (см. рисунок). 

 

 
Структурная модель для YBaFe2-xCuxO5±δ 

 

Следующим этапом работы было изучение физико-химических свойств твер-

дых растворов на основе феррокупрата иттрия-бария.  

Кислородная нестехиометрия была изучена методом термогравиметрическо-

го анализа для сложных оксидов YBaCoxFe1-xCuO5±δ (x=0, 0.05, 0.15, 0.25),  

YBa1-ySryFeCuO5±δ  (y=0, 0.2), YBaFe2-zCuzO5±δ  (z=0.95). Установлено, что с уве-

личением количества допантов содержание кислорода в образцах уменьшается.  

Коэффициенты термического расширения (КТР) частично замещенных феро-

купратов были рассчитаны из данных полученных с помощью дилатометра 

Netzsch DIL 402C в интервале температур 298–1273 K на воздухе. 

Исследована общая электропроводность YBaCoxFe1-xCuO5±δ (x=0, 0.05, 0.15, 

0.25) четырех контактным методом на воздухе. Для данных составов получены 

зависимости общей электропроводности и зависимость коэффициента Зеебека 

от температуры при Po2=0.21 атм.  
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Спектры  

термолюминесценции 

ЛИТИЙ-МАГНИЕВЫЙ ФОСФАТ – МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 

Калинкин М.О.
(1,2)

, Абашев Р.М.
(3)

, Емельянов А.Ю.
(1) 

(1) 
Уральский федеральный университет 

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

Институт химии твердого тела УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91 
(3) 

Институт промышленной экологии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 20 

 

Литий магниевый фосфат принадлежит к большому структурному классу оли-

винов с общей формулой ABPO4, где в нашем случае A – литий, а B – магний. 

LiMgPO4 благодаря своей прозрачности в широком диапазоне длин волн и вы-

сокой термической и химической стабильности интересен как перспективная 

оптическая матрица. Именно такие матрицы необходимы для создания 

устройств для дозиметрии. 

Объектом данного исследования является LiMgPO4, допированный тербием и 

бором, синтезированный тремя различными способами: классическим твердо-

фазным, глицерин–нитратным и жидкофазным. В работе показано, что тербий 

занимает позиции лития, при этом зарядовая компенсация осуществляется за 

счет образования литиевых вакансий. Определена граница образования твердых 

растворов. 

Методом магнитной восприимчиво-

сти было подтверждено, что содержа-

ние тербия в твердых растворах соот-

ветствует рассчитанному, а методом 

фотолюминесценции, что тербий нахо-

дится в трехвалентном состоянии 

Результаты измерения термолюми-

несценции свидетельствуют о том, что 

при низких дозах облучения наилуч-

шими характеристиками образец с со-

держанием тербия 0.5%, полученный 

твердофазным методом.  

При измерении термолюминесцен-

ции при высоких дозах облучения (см. 

рисунок) оказалось, что свойства LiMg-

PO4:Tb 0.5%, B 5% существенно лучше, 

чем у серийно выпускаемого дозимет-

рического материала TLD–500. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований, грант № 18-08-00093 А.  
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СИНТЕЗ, ТЕРМОДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕРМИЧЕСКАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ ГИБРИДНЫХ ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ 

ГАЛОГЕНИДОВ СО СЛОИСТОЙ СТРУКТУРОЙ  

НА ОСНОВЕ МЕДИ (II) И β-АЛАНИНА 

Мазурин М.О., Цветков Д.С., Иванов И.Л., Середа В.В., Зуев А.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В последние годы одними из самых перспективных и изучаемых материалов 

являются разнообразные органо-неорганические галогениды со структурой пе-

ровскита, в том числе слоистые структуры с общей формулой A2BX4 (где A – 

органический катион, содержащий протонированную аминогруппу, B – катион 

двухвалентного металла, X – галогенид-ион). Наиболее хорошо изучены харак-

теристики различных соединений на основе катиона Pb
2+

, однако их применение 

ограничено рядом проблем, таких как токсичность соединений свинца и высокая 

чувствительность к окружающей атмосфере. Одним из возможных заменителей 

свинца в подобных структурах является катион меди Cu
2+

, чьи соединения также 

интересны с точки зрения полупроводниковых, оптических и магнитных 

свойств. 

Также необходимо отметить, что на сегодняшний день достаточно слабо изу-

чено фундаментальное влияние различных функциональных группировок в ор-

ганическом катионе (например, карбоксильной группы) на структуру и свойства 

слоистых гибридных перовскитоподобных галогенидов. Данная работа призвана 

в некоторой степени закрыть этот пробел путем синтеза и описания новых со-

единений на основе меди и аминокислоты β-аланина. 

В результате работы синтезированы и выделены в виде моно- и поликристал-

лов соединения состава (HOOC-CH2-CH2-NH3)2CuX4 (X = Cl
-
, Br

-
). Методом 

рентгенофазового анализа порошков доказано образование новой индивидуаль-

ной фазы и отсутствие фаз исходных соединений. Методом термогравиметриче-

ского анализа в воздушной атмосфере установлена температура начала разложе-

ния соединений; последующим экспериментом в восстановительной (H2) атмо-

сфере установлено содержание меди в образцах, согласующееся с расчетными 

данными. Методом меркуриметрического титрования установлено содержание 

галогенов в образцах, также согласующееся с теоретическими значениями. Ме-

тодом калориметрии растворения для изучаемых соединений и образующих их 

«простых» галогенидов определены стандартные энтальпии образования при 

298 К. 
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ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ: СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

Макарова А.Э., Базуева М.В., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Целью данной работы является определение кристаллической структуры, кисло-

родной нестехиометрии и электротранспортных свойств твердых растворов  

Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ. 

Синтез образцов проводили по глицерин-нитратной технологии на воздухе. 

Заключительный отжиг проводили при 1100°С на воздухе с последующим мед-

ленным охлаждением до комнатной температуры. Фазовый состав полученных 

оксидов определяли рентгенографически. Определение параметров элементар-

ной ячеек осуществляли с использованием программы «CelRef 4.0», уточнение - 

методом полнопрофильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008».  

По данным РФА установлено, что сложные оксиды Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ при 

x=0.1, 0≤y≤0.8; x=0.2, 0≤y≤0.7; x=0.3, 0≤y≤0.6; x=0.4, 0≤y≤0.3; x=0.5, 0≤y≤0.25; 

0.6≤x≤0.7, 0.1≤y≤0.2 являются однофазными и кристаллизуются в кубической 

ячейке пр. гр. Pm3m. Методом просвечивающей электронной микроскопии по-

казано, что соединения Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ имеют структуру идеального перов-

скита со статистическим распределением ионов в A- и B-подрешетках. Установ-

лено, что увеличение концентрации празеодима приводит к уменьшению пара-

метра элементарной ячейки, что объясняется размерным эффектом. Содержание 

кобальта влияет на величину параметра a несущественным образом. 

Для образцов Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ была изучена кислородная нестехиометрия 

() методом термогравиметрического анализа (ТГА) как функция температуры 

на воздухе. Абсолютный индекс кислородной нестехиометрии определяли мето-

дами йодометрического титрования и полного восстановления образцов в токе 

водорода. Установлено, что увеличение концентрации ионов Pr и Fe в образцах 

приводит к увеличению содержания кислорода. Индекс кислородного дефицита 

увеличивается с ростом температуры, обмен кислородом между образцом и га-

зовой фазой начинается вблизи 400 °С. 

Электротранспортные свойства сложных оксидов изучали с помощью 4-х 

контактного метода в широком интервале температур на воздухе. Максимальное 

значение общей электропроводности для образцов Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ достига-

ется при температуре около 400 °C. Коэффициент термо-ЭДС положителен во 

всем исследуемом интервале температур, что свидетельствует о преимуще-

ственном дырочном типе проводимости. 
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НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ RBaCo2–xAlxO6–δ 
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На сегодняшний день основным промышленным способом получения высоко-

чистого кислорода является метод криогенной ректификации. Реализация такого 

метода требует огромных энергозатрат и производственных площадей. Исполь-

зование компактных альтернативных технологий, например, адсорбционной или 

мембранной, сопровождается снижением чистоты получаемого кислорода. В 

настоящее время особую актуальность приобретает метод выделения чистого 

кислорода из воздуха с применением керамических мембран на основе кисло-

родпроводящих сложных оксидов. При повышенных температурах такие соеди-

нения активно участвуют в обмене кислородом с газовой фазой и в условиях 

градиента парциального давления могут переносить ионы по кристаллической 

структуре с последующим выделением кислорода в газовую среду. Целью 

настоящей работы является изучение условий формирования газоплотных мем-

бран на основе кобальтитов RBaCo2O6–δ, где R – РЗЭ, и измерение кислородной 

проницаемости при наложении различных градиентов парциального давления 

кислорода. 

Для синтеза сложных оксидов из области твёрдых растворов RBaCo2–xAlxO6–δ 

использовали глицерин-нитратный метод, в качестве исходных реагентов были 

выбраны соответствующие оксиды РЗЭ, карбонат BaCO3 и металлические Al и 

Co. После выжигания металл-органических прекурсоров проводили ступенча-

тую термообработку в интервале температур 900–1100 °C с шагом 50 °C. Метод 

порошковой рентгеновской дифракции использовали для аттестации промежу-

точного фазового состава. Параметры элементарной ячейки кобальтита рассчи-

тывали методом полнопрофильного анализа. 

Площадь удельной поверхности порошка для формирования мембран была 

определена методом БЭТ, а распределение частиц по размерам было получено с 

помощью лазерного анализатора Partica LA-950V2 (Horiba). Для изготовления 

трубчатых мембран использовали метод гидростатического прессования с по-

следующим спеканием при 1150–1200 °C. В результате были изготовлены газо-

плотные трубчатые керамические мембраны с толщиной стенки 0.1 см. Экспе-

рименты по измерению кислородной проницаемости проводили в специальном 

реакторе в газовых пространствах воздух/аргон, воздух/пар и воздух/метан. Ко-

бальтит состава PrBaCo1.9Al0.1O6–δ показал высокую стабильность и значения 

кислородного потока до 1.5 мл/см
2
 в минуту при 950 °C. Общее время экспери-

мента в атмосфере метан/воздух составило более 600 часов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 16-33-60202.  
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В данной работе изучен ряд дигалогенидов переходных металлов (MeHal2, где 

Me – V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni Hal – Br, I) методами квантовой химии. Элементарные 

ячейки таких соединений представляют собой слоистые структуры, связанные 

между собой вдоль нормали к поверхности слабо, что позволяет предположить 

возможность их существования в планарном виде (см. рисунок). Все MeHal2 яв-

ляются магнитными плёнками, однако выводы, касающиеся их электронных 

свойств, разнятся в зависимости от выбранного функционала. В данной работе 

были проведены расчёты с использованием функционалов PBE и PBE+U, ис-

пользующий поправку Хаббарда, учитывающую сильные электронные корреля-

ции в исследуемых системах. 

 

 
Структуры плёнок Н-конфигурации (слева) и Т-конфигурации (справа) 

 

Наиболее энергетически стабильной конфигурацией относительно кристалла, 

согласно расчётам энергии систем, оказалась Т-конфигурация, т.о. сохраняется 

расположение атомов такое же, как в объёмном виде. По результатам работы 

поправка Хаббарда влияет по большей части на ширину запрещённой зоны. 

Большинство плёнок проявляют полупроводниковые свойства различной степе-

ни. Лишь галогениды хрома и железа проявляют свойства спиновых полуметал-

лов, т.е. по одному из спиновых каналов проявляют металлические свойства, а 

по другому – полупроводниковые.  
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Оптимизация условий синтеза сложных оксидов со структурой двойного перов-

скита Sr2MMoO6-δ (M = Mg, Ni) представляет несомненный интерес в связи с 

тем, что оксиды данного класса успешно апробированы в качестве анодных ма-

териалов для среднетемпературных твёрдооксидных топливных элементов с 

электролитом на основе LSGM. Ранее показано, что наилучшими характеристи-

ками с точки зрения возможности использования оксидов со структурой двойно-

го перовскита как анодов в ТОТЭ обладает состав Sr2Ni0.7Mg0.3MoO6. В связи с 

несомненной актуальностью оптимизации условий синтеза сложных оксидов со 

структурой двойного перовскита, перед данной работой была поставлена цель 

по изучению влияния состава окислительно-восстановительной смеси на ход и 

результаты пиролиза при синтезе Sr2Ni0.7Mg0.3MoO6. 

Ряд образцов Sr2Ni0.7Mg0.3MoO6 был получен методом пиролиза органическо-

солевых композиций при варьировании состава окислительно-

восстановительной смеси. Состав смеси задавали при помощи параметров R и φ. 

Параметр φ рассчитывали из реакции взаимодействия органического компонен-

та (глицин или глицерин) с нитрат-ионами с образованием молекулярного азота, 

углекислого газа и воды. Параметр R определяли из массового отношения меж-

ду нитратом аммония и органическим топливом. Высушенные после пиролиза 

порошки отжигали на воздухе постадийно при температурах 1173, 1273 и 1373 К 

в течение 24 часов с промежуточными перетираниями. Максимально развиваю-

щуюся температуру пиролиза измеряли ИК-термометром Тesto 835. 

Рентгенографические исследования образцов были проведены на воздухе при 

298 К на дифрактометре ДРОН-6 в интервале углов 20≤2θ°≤90 в Cu/Kα-

излучении. Уточнение параметров кристаллической структуры было проведено 

методом полнопрофильного анализа Ритвелда с использованием программного 

пакета Fullprof Suite. Исследование термического расширения керамических об-

разцов проводили на дилатометре Netzsch DIL 402C на воздухе и в атмосфере 

водорода в температурном интервале 298–1273 К со скоростью нагре-

ва/охлаждения 5 К/мин. 

Установлено, что характер реакции горения и характеристики полученного 

продукта Sr2Ni0.7Mg0.3MoO6 существенно определяются значениями окислитель-

но-восстановительного баланса в пиролитической смеси. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 18-302-00001.  
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Известно, что люминесценция, обусловленная ионами Mn
2+

, встречается в более 

чем 500 соединениях. В тетраэдрической координации (слабое кристаллическое 

поле) Mn
2+

 имеет зеленую люминесценцию от перехода 4T1(G) → 6A1(S). Орто-

силикат цинка допированный ионами марганца широко используют в качестве 

зеленого люминофора в различных устройствах. Нами было показано, что мак-

симальная интенсивность свечения достигается при концентрации ионов Mn
2+

 

13 ат.%, при дальнейшем увеличении содержания допанта происходит тушение 

люминесценции, обусловленное частичным переходом Mn
2+ 

в
 
Mn

3+
. В литерату-

ре, отсутствует информация о влиянии содопирования на изменение интенсив-

ности люминесценции.  

В настоящей работе с целью установления влияния дополнительного введе-

ния ионов магния в Zn2-2xMn2xSiO4 на интенсивность люминесценции были по-

лучены однофазные образцы Zn1,92-2хMg0,08Mn2xSiO4 и Zn1,76-2хMg0,24Mn2xSiO4, где 

х=0.13; х=0.15; х=0.2 твердофазным методом из Zn1,9Mg0,1SiO4, Zn1,7Mg0,3SiO4, 
SiO2 и Mn2O3, взятых в стехиометрическом соотношении. Показано, что ионы 

марганца двухзарядны, однако интенсивность люминесценции с ростом концен-

трации ионов марганца падает (см. рисунок). Полагаем, что тушение люминес-

ценции может быть связано с взаимодействием между собой ионов Mn
2+

.  

 

  
 

Спектры фотолюминесценции Zn1,92-2хMg0,08Mn2xSiO4: 

1- х=0,13 ; 2- x=0,15; 3- х=0,2 и Zn1,76-2хMg0,24Mn2xSiO4 (слева); 

1 – Zn1.74Mn0.26SiO4; 2 – x =0.13; 3 – x =0,15;  4 – x = 0,2 (справа) 
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ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ SrTi1-xFexO3-δ 
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В настоящее время перспективным способом решения проблемы нехватки элек-

троэнергии видится использование SOFC (solid oxides fuel cells). Среди материа-

лов для катодов SOFC широко исследуется титанат стронция, допированный d-

элементами и способный проявлять электронно-ионную проводимость. Однако 

проводимые исследования в основном эмпирические, а проблеме электронного 

строения таких систем не уделяется достаточного внимания. Настоящая работа 

посвящена исследованию разбавленных твёрдых растворов SrTi1-xFexO3-δ (0.01≥x 

≤0.10), где можно выяснить особенности электронного строения и сопоставить 

их с электрохимическими характеристиками. 

Твёрдые растворы, полученные керамическим способом, имеют структуру 

кубического перовскита. Были измерены магнитная восприимчивость растворов 

и намагниченность в широком интервале температур. На зависимости обратной 

зависимости парамагнитной составляющей магнитной восприимчивости от тем-

пературы (1/χFe-T) наблюдается отчётливый перегиб в области температур ~200-

220 К. Рентгеноструктурное исследование в области температур 180-300 К не 

выявило структурных фазовых переходов в этой области, что позволяет предпо-

ложить изменение характера обменных взаимодействий между атомами железа. 

При низких концентрациях (x=0.0085, 0.0120, 0.0145) χFe не зависит от содержа-

ния железа. Увеличение концентрации атомов железа приводит к резкому росту 

χFe, что свидетельствует о сильных взаимодействиях ферромагнитного типа. 

Значения эффективного магнитного момента (µэф), полученные путем экстрапо-

ляции χFe на бесконечное разбавление твердого раствора (x→0), в интервале 

температур 77-220 К несколько возрастают, оставаясь ниже чисто спинового 

значения для Fe(III) (5.92 МБ, 
6
A1g), что характерно для наличия антиферромаг-

нитного обмена между атомами железа. С повышением температуры эффектив-

ный магнитный момент начинает резко возрастать, что связано с ферромагнит-

ным обменом в кластерах. 

Исследование электропроводности образцов методом импедансной спектро-

скопии в интервале температур 20-900 °С выявило наличие как ионной, так и 

электронной проводимости. 

Работа выполнена при поддержке ресурсных центров СПбГУ «Рентгено-

дифракционные методы исследования» и «Методы исследования состава веще-

ства». Авторы благодарят О.В. Глумова за проведение электрохимических ис-

следований. 
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В настоящее время сложные оксиды на основе манганитов лантана со структу-

рой перовскита La1-yAyMnO3 (А – щелочно-земельный или редкоземельный эле-

мент) являются объектом повышенного внимания исследователей.  Перовскито-

подобные манганиты обладают рядом интересных электрофизических свойств, в 

том числе и эффектом колоссального магнитосопротивления, заключающимся в 

значительном падении электрического сопротивления при помещении образца в 

магнитное поле, является кооперативным и обусловлен обменными взаимодей-

ствиями между парамагнитными центрами. В последнее время все большее 

внимание исследователей привлекают атомы редкоземельных элементов как до-

пирующие элементы. К настоящему времени до сих пор не установлено, как 

влияет природа замещающего элемента на магнитные свойства материала, по-

этому поиск оптимальных составов ведется эмпирически. Для исследования 

магнитноконцентрированных систем используется метод магнитного разбавле-

ния, основанный на изучении магнитных свойств твердых растворов изоморф-

ного замещения. Поэтому целью данной работы было установление состояния 

атомов церия и гадолиния в структуре перовскита, а также выявление их роли в 

обменных взаимодействиях. Синтез серии твердых растворов состава La1-

yCeyAlO3 (y=0,02; 0,03; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2) осуществлялся стандартным керами-

ческим методом. Для получения однофазных образцов La1-yGdyAlO3 (y=0,01, 

0,02; 0,05; 0,1; 0,15) наиболее подходящим оказался золь-гель метод синтеза. 

Прокаливание таблетированной шихты осуществлялось в течение 50 часов при 

температуре 1450 ̊С. Все полученные образцы были охарактеризованы с помо-

щью рентгенофазового анализа, определены параметры элементарной ячейки.  С 

целью установления состояния атомов лантаноидов, а так же обменных взаимо-

действий между атомами парамагнетиков, для всех твердых растворов измерена 

магнитная восприимчивость по методу Фарадея. Вычислены парамагнитная со-

ставляющая магнитной восприимчивости, рассчитанная на 1 моль атомов ланта-

ноидов, а также значения эффективного магнитного момента. Для всех образцов 

наблюдается выполнение закона Кюри-Вейсса, с отрицательными значениями 

констант Вейсса, что говорит о наличии антиферромагнитных обменных взаи-

модействий дальнего порядка. На основании значений эффективного магнитно-

го момента и парамагнитной составляющей магнитной восприимчивости уста-

новлено, что в структуре перовскита атомы церия и гадолиния находятся в со-

стоянии одиночных трехвалентных атомов. 

Благодарим ресурсный центр СПбГУ «Рентгенодифракционные методы ис-

следования».  
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Слоистые дихалькогениды переходных металлов(СДПМ) с точки зрения струк-

туры представляют из себя последовательность фрагментов, в которых слой 

атомов переходного металла с обоих сторон окружен слоями атома халькогена. 

Атомы внутри слоя связаны между собой гораздо сильнее, чем эти слои между 

собой. Поэтому существует возможность интеркалации СДПМ - обратимого 

внедрения различных объектов в межслоевое пространство. Интеркалация 

СДПМ вызывает интерес, поскольку дает возможность вести тонкую регулиров-

ку структуры и свойств получаемых материалов. 

Был проведен синтез системы CuxZrSe2 (0,05≤Х≤0,6; с интервалом 0,05) из 

ZrSe2 и металлической меди. Порошки дихалькогенида и меди были смешаны и 

спрессованы в этом соотношении и оставлены при комнатной температуре на 

несколько дней.  

Кристаллическая структура исследовалась методом полнопрофильного ана-

лиза порошковых дифрактограмм при комнатной температуре. Для составов 

CuxZrSe2, где х=0.1, 0.2, 0.3, удалось вырастить монокристаллы и выполнить ис-

следование электронной структуры спектральными методами. Выполнены ис-

следования электропроводности в интервале температур 10-300К, магнитной 

восприимчивости (3-300К), электронная структура исследована на монокристал-

лах методами фотоэмиссионной спектроскопии(XPS), спектроскопии поглоще-

ния(XAS), резонансной фотоэмиссионной спектроскопии(ResPES). 

Структурный анализ показал, что медь занимает тетраэдрически координиро-

ванные позиции в межслоевом пространстве. Анализ ResPES показал формиро-

вание ковалентной связи Cu-Zr, вероятно, вследствие гибридизации Cu3d/Zr4d 

состояний. Установлено, что медь отдает электрон решетке, что приводит к 

уменьшению энергии связи на одинаковую величину для всех электронных обо-

лочек. Проводимость показывает переход от активационной зависимости, при 

малых содержаниях меди, к металлической. В составе соответствующем перехо-

ду, наблюдается увеличение плотности состояний на уровне Ферми, что интер-

претировано как выход уровня Ферми в зону проводимости. 
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Материалы структурного типа шеелита (ABO4) имеют широкий спектр приме-

нений, в частности, используются как катоды твердооксидных топливных эле-

ментов, фотокатализаторы, СВЧ-диэлектрики, люминофоры. В результате варь-

ирования химического состава замещением A и B позиций различными ионами 

можно получить материалы с различными функциональными характеристиками. 

В рамках данной работы рассмотрены соединения на основе молибдата кальция, 

в которых производилось замещение подрешетки кальция висмутом и эрбием. 

Методом твердофазного синтеза получены кислородно-избыточные соедине-

ния Ca1-xMexMoO4+δ, катион-дефицитные составы Ca1-3xMe2xФxMoO4 (Me – Bi, 

Er; Ф – катионная вакансия). Полученные образцы аттестованы методом РФА. 

Установлены области гомогенности твердых растворов, определены структур-

ные особенности полученных соединений, проведен анализ влияния катионных 

вакансий в катион-дефицитных фазах на структуру соединений, проведено мо-

делирование сверхструктурного разупорядочения. 

Результаты СЭМ показали, что спеченные образцы представляют собой од-

нородную плотноспеченную керамику со сферическими, изолированными по-

рами. Энергодисперсионный анализ порошков выявил равномерное распределе-

ние элементов по образцу. 

По спектрам отражения составов Ca1-3xBi2xФxMoO4 (x=0.05; 0.075; 0.10; 0.125; 

0.15) определены полосы поглощения, обусловленные межзонными оптически-

ми переходами и переходами, предположительно связанными с локальными де-

фектными центрами матрицы, а также значения ширины запрещенной зоны для 

всех видов переходов, для непрямых переходов – дополнительно энергии фоно-

нов. 

Измерения фотокаталитической активности образцов показали, что при росте 

концентрации допанта происходит общее существенное увеличение фотокатали-

тической активности образцов. 
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Сульфид свинца, являющийся узкозонным полупроводником (Eg = 0.41 эВ), 

применяется в качестве чувствительных элементов фотодетекторов в инфра-

красной области спектра 1-3 мкм (температурно-чувствительных датчиков, фо-

торезисторов). А также, он перспективен как материал для создания преобразо-

вателей солнечной энергии. 

Среди используемых для получения тонких пленок сульфида свинца методов 

можно выделить метод химического осаждения из водных сред, который харак-

теризуется простотой организации, высоким качеством получаемых покрытий, 

воспроизводимостью свойств, и не требует применения сложного технологиче-

ского оборудования.  

В процессе полуторачасового химического синтеза, протекающего при тем-

пературе 353 K в четырех реакционных системах: цитратно-аммиачной, цитрат-

но-этилендиаминовой, плюмбитной и  цитратной, условия которого были вы-

браны по результатам расчетов граничных условий образования и предвари-

тельных экспериментов, были получены ровные блестящие слои сульфида свин-

ца PbS с хорошей адгезией к ситалловой подложке. Толщина пленок, равномер-

но покрывающих поверхность подложек, варьировалась от 270 до 600 нм.  

Установлено, что самой однородной является пленка PbS из цитратной си-

стемы, сформированная из близких по размерам (~ 172 нм) частиц, которые 

плотно прилегают друг к другу, образуя плотный по упаковке малопористый 

слой.  Наряду с этим весьма плотную структуру имеет и пленка PbS из плюм-

битной системы, сформированная из частиц размерами ~ 303 нм. Слои же из 

цитратно-аммиачной и цитратно-этилендиаминовой систем состоят из кристал-

литов кубического габитуса с четко выраженной огранкой. Пленка из цитратно-

аммиачной системы представляет собой плотный поликристаллический слой, 

между частицами неразличимы пустоты или поры.  

Синтез пленки сульфида свинца методом гидрохимического осаждения пред-

ставляет собой сложный физико-химический процесс, конечные результаты ко-

торого определяются множеством факторов. Одним из наиболее важных факто-

ров является создаваемый в объеме реакционной смеси лигандный фон. Проч-

ность образующихся с металлом комплексных форм и природа лигандов влияют 

как на скорость образования зародышей на начальной стадии процесса осажде-

ния и их размер, так и за счет различной пространственной структуры молекул 

на взаимодействие между первичными частицами, что в конечном итоге опреде-

ляет микроструктуру и морфологию синтезируемых пленок.  
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Для изучения тепловых свойств соединений на основе литий-никель ортофосфа-

тов нами были получены монокристаллы двух составов LiNiPO4 и 

LiNi0.9Co0.1PO4, и проведена их структурная аттестация. Для синтеза использо-

вался флюсовый метод, в присутствии LiCl. Рентгеноструктурный анализ вы-

полнен на размолотых до порошка монокристаллах при комнатной температуре 

с применением дифрактометра высокого разрешения (BRUKER, Advance D8). 

Измерения теплоемкости получены на монокристаллах размером ~(2х2х1) мм
3
 в 

диапазоне температур (2–300) K и шагом от 0.1 K вблизи фазовых переходов до 

5.0 K в парамагнитной области, с использованием установки для измерения фи-

зических свойств PPMS DynaCool (Quantum Design, США). 

Соединения на основе LiNiPO4 кристаллизуются в структуру, которая описы-

вается ромбической пространственной группой Pnma. Ионы Li
+
 занимают пози-

ции 4a с координатами (0, 0, 0), ионы Ni
2+

 занимают позиции 4c с координатами 

(x, 0.25, z), ионы P
5+

 находятся в узлах 4c (x, 0.25, z), а ионы O
2-

 расположены в 

узлах 4с (x, 0.25, z) и 8d (x, y, z). Частичное замещение ионов никеля ионами ко-

бальта сопровождается увеличением объема элементарной ячейки от 

V = 275.63(2) Å
3
 до 275.91(4) Å

3
, примесные фазы в соединениях отсутствуют. 

Обнаружено, что температурные зависимости теплоемкости LiNiPO4 и 

LiNi0.9Co0.1PO4 содержат два пика, связанные со спонтанными магнитными пе-

реходами из соизмеримой антиферромагнитной (АФМ) структуры в несоизме-

римую АФМ фазу и далее в парамагнитное состояние. Рассчитаны значения ко-

эффициента линейного вклада в теплоемкость γ(LiNiPO4) = 7∙10
-3

 Дж·моль
-1

·K
-2

, 

γ(LiNi0.9Co0.1PO4) = 7∙10
-3

 Дж·моль
-1

·K
-2

 и температуры Дебая θD = 433(4) K и 

θD = 431(4) K, соответственно. Определено изменение магнитного вклада в эн-

тропию ∆Sмагн. = 6.20 Дж∙моль
-1

∙K
-1

 для недопированного LiNiPO4 и 

∆Sмагн. = 6.36 Дж∙моль
-1

∙K
-1

 – LiNi0.9Co0.1PO4. 

Установлено, что 10% замещение ионов никеля ионами кобальта понижает 

температуру перехода соизмеримая (CM) – несоизмеримая (IC) антиферромаг-

нитная структура с TCM-IC = 20.7(2) K до TCM-IC = 20.3(2) K и температуру Нееля с 

TN = 21.8(2) K до TN = 21.2(2) K. 

Работа частично поддержана программой «Поток» (№ 01201463334) и Го-

сударственным контрактом (№ 3.6121.2017/8.9) между Уральским федераль-

ным университетом и Министерством образования и науки РФ. 
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Сложные оксиды на основе редкоземельных элементов, частично замещенных 

щелочноземельными металлами, а также 3d-элементов, долгое время являются 

объектами многочисленных исследований в связи с широкими возможностями 

их применения в различных областях техники. Целью данной работы является 

изучение фазовых равновесий и кристаллической структуры сложных оксидов, 

образующихся в системе Sm-Ca-Fe-O при температуре 1100 °С на воздухе. 

Образцы для исследования были приготовлены по стандартной керамической 

и глицерин-нитратной технологиям. Заключительный отжиг проводили при 

температуре 1100 °С на воздухе, в течение 120-240 часов с промежуточными 

перетираниями в среде этилового спирта и последующей закалкой на комнат-

ную температуру. Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентге-

нографически. Абсолютное содержание кислорода в образцах определяли мето-

дом прямого восстановления образца в токе водорода в термогравиметрической 

установке. 

По данным РФА, в системе Sm-Ca-Fe-O при температуре 1100 °С на воздухе 

существует два типа твёрдых растворов: Sm1-xCaxFeO3-δ (0x0.3) и 

Sm2-yCayFeO4-δ (y=1.1).  

Соединения ряда Sm1-xCaxFeO3-δ (0x0.3) кристаллизуются в орторомбиче-

ской ячейке пространственной группы Pbnm. Установлено, что с увеличением 

содержания кальция в образцах параметры и объем элементарных ячеек умень-

шаются, что может быть связано с изменением валентного состояния железа.  

Область гомогенности сложных оксидов со структурой типа A2BO4, суще-

ствующих в системе Sm-Ca-Fe-O, гораздо уже в сравнении с ранее изученной 

системой Sm-Ca-Co-O (0.8≤z≤1.0) [1]. Сложный оксид Sm0.9Ca1.1FeO4-δ имеет ор-

торомбическую структуру (пр. гр. Bmab) с параметрами элементарной ячейки 

a=5.386 Å, b=5.447 Å, c=12.027 Å.  

По результатам исследования абсолютной кислородной нестехиометрии 

сложных оксидов Sm1-xCaxFeO3-δ (для x=0.3) и Sm0.9Ca1.1FeO4-δ установлено, что 

для обоих образцов характерен небольшой кислородный дефицит. 

По результатам РФА для 40 образцов с различным содержанием металличе-

ских компонентов был построен предварительный изобарно-изотермический 

разрез диаграммы фазового состояния системы Sm-Ca-Fe-O при температуре 

1100 °С на воздухе. На данный момент диаграмма разбита на 6 фазовых полей, 

состав областей с содержанием железа выше 50 мол. % уточняется.  

1. Galayda A.P. Phase equilibria, structure and properties of intermediate phases in 

the Sm2O3 – Fe2O3 – CoO and Sm2O3 – CaO – CoO systems // J. Alloys Compd. 2017. 

V. 718. P. 288–297.   
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Lithium-ion batteries are ones of the main technologies of energy storage, which play 

an increasingly important social role, in particular, because of their high capacity of 

energy. Lithium orthophosphates of the LiMPO4 type (M = Fe, Ni, Co, Mn) show high 

electrochemical characteristics, which makes them attractive for use as electrodes. The 

other remarkable property of the LiMPO4 orthophosphates with M = Fe, Ni, Co, Mn is 

the multiferroicity, i.e. a ferroelectric polarization and a long magnetic order are sim-

ultaneously present in these materials.  

The aim of this work is to investigate the Li-ion conductivity mechanism by study-

ing the crystal structure of the LiMnPO4 single crystal using X-ray diffraction. At the 

same time our research focuses on the mechanism of a strong interaction between the 

ferroelectric and magnetic orders. 

A single crystal of the LiMnPO4 orthophosphate has been synthesized by a conven-

tional solution growth in a LiCl flux. X-ray diffraction scans were carried out at the 

room temperature using the Rigaku XtaLAB P200 diffractometer (X-ray source Mo 

λ = 0.71073 Å, 2D detector (HPAD)) at the Seoul National University. To obtain the 

Li-ion migration maps (i.e. sets of migration paths of mobile cation within the frame-

work) from crystallographic data implemented into the program package TOPOS [1]. 

Detailed X-ray diffraction study of the crystal structure and migration maps for 

single crystals of LiMnPO4 orthophosphate have been carried out. The crystal struc-

ture of LiMnPO4 consists of chains of edge-sharing MnO6 octahedra and PO4 tetrahe-

dra which are connected by common edges O3-O3, between them there are tunnels of 

lithium octahedra along the b-axis. Their lattice constants, ion coordinates, anisotropic 

thermal coefficients, and occupation coefficients at the room temperature are speci-

fied. In the LiMnPO4 orthophosphate lattice, the lithium ions migrate along channels 

oriented in the [010] direction, the ionic conductivity is anisotropic. 

 
1. Blatov V.A. Multipurpose crystallochemical analysis with the program package 

TOPOS // IUCr CompComm Newslett. 2006. V. 7. P. 4. 
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ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ СОСТАВА Sr1-xSmxFe1-yCoyO3- 

Халмирзаева Д.У., Волкова Н.Е., Черепанов В.А. 
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На сегодняшний день сложные оксиды общего состава Ln1-xMxMeO3-δ (Ln = ред-

коземельный элемент, M = щелочноземельный элемент, Me = 3d металл) пред-

ставляют большой интерес для исследователей по всему миру. Высокая по-

движность ионов кислорода, наряду с большими значениями электронной про-

водимости, а также устойчивость в окислительных атмосферах, делает эти мате-

риалы перспективными для использования в различных электрохимических 

устройствах, например, в качестве электродов ТОТЭ, мембран для концентриро-

вания кислорода, газовых сенсоров и др.  

Синтез образцов осуществлялся по глицерин-нитратной технологии. Заклю-

чительный отжиг проводили при 1100C с последующей закалкой или медлен-

ным охлаждением до комнатной температуры. Фазовый состав образцов кон-

тролировали рентгенографически. Структурную аттестацию проводили методом 

полнопрофильного анализа Ритвелда в программной среде «FullProf 2008».  

По результатам РФА установлено, что твердые растворы Sr1-xSmxCoyFe1-yO3-δ 

(при x = 0.1-0.3) образуются в интервале составов 0≤y≤1, оксиды  

Sr0.6Sm0.4Co1-yFeyO3-δ существуют при y<0.5 и y<0.7, а в ряду Sr0.5Sm0.5Co1-yFeyO3-δ 

образуются лишь два оксида с y = 0 и 0.1. Показано, что кристаллическая струк-

тура оксидов с низкой концентрацией железа описывается в рамках тетраго-

нальной ячейки (пр. гр. I4/mmm), тогда как увеличение концентрации железа в 

образцах Sr1-xSmxCoyFe1-yO3-δ приводит к смене структуры на кубическую (пр. гр. 

Pm3m). Для сложного оксида состава Sr0.3Sm0.7Co0.4Fe0.6O3-δ методом просвечи-

вающей электронной микроскопии подтверждено формирование кубической 

структуры со статистическим распределением ионов самария и стронция в А-

подрешетке. Для всех однофазных образцов определены параметры элементар-

ной ячейки и координаты атомов. 

Кислородную нестехиометрию однофазных оксидов исследовали методами 

йодометрического титрования и высокотемпературного термогравиметрическо-

го анализа. Установлено, что увеличение содержания железа при фиксирован-

ных значениях содержания стронция и самария приводит к увеличению содер-

жания кислорода, что связано с большей электроположительностью железа по 

сравнению с кобальтом. Аналогичная тенденция наблюдается при гетеровалент-

ном замещении Sr
2+ 

на Sm
3+

, что в свою очередь приводит к образованию поло-

жительно заряженных дефектов, препятствующих образованию вакансий кисло-

рода. Установлено, что обмен кислородом оксидов с газовой фазой начинается 

при температуре выше 350 °С для всех исследованных составов.  
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Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) являются перспективными и вы-

сокоэффективными источниками электроэнергии, работающими за счет прямого 

преобразования химической энергии топлива в электрическую. ТОТЭ на основе 

протон-проводящего электролита (ТОТЭ-Н
+
) считаются более эффективными 

источниками электроэнергии, чем на основе кислород-проводящих электроли-

тов. Кроме того, использование водорода в качестве топлива обеспечивает по-

вышение КПД до ~70% и экологичность работы, выбросы состоят только из па-

ров воды и оставшихся компонентов воздуха. 

Важной проблемой традиционных ТОТЭ являются высокие рабочие темпера-

туры. Они накладывают жесткие ограничения на конструкторские решения и 

выбор функциональных материалов. Таким образом, снижение рабочей темпе-

ратуры ТОТЭ-Н
+ 

является перспективным направлением их развития. В свою 

очередь, это может быть реализовано за счет применения технологий формиро-

вания пленочных электролитов или поиска активных электродных систем. 

В настоящей работе Nd0.5Ba0.5FeO3–δ рассматривается в качестве перспектив-

ного электродного материала, хорошо функционирующего при температурах от 

600 до 700 °C. Материалы данной системы обладают высокой смешанной элек-

трон-ионной проводимостью, значительной кислородной нестехиометрией а 

также химической стабильностью в окислительных и восстановительных атмо-

сферах при температурах до 900 °С. 

Материалы состава Nd0.5Ba0.5Fe0.9Me0.1O3–δ (где Me = Fe, Cu, Co и Ni) были 

получены с помощью цитрат-нитратного метода. Для полученных материалов 

были исследованы различные физико-химические свойства, в том числе кри-

сталлическая структура, фазовый состав до и после воздействия окислительно-

восстановительных атмосфер (РФА), термическое расширение (дилатометрия), 

электротранспортные свойства (четырехзондовый метод измерения проводимо-

сти), кислород-ионная проводимость (метод блокирующего электрода) и элек-

трохимическая активность (импедансная спектроскопия).  

Опираясь на результаты анализа индивидуальных свойств материалов систе-

мы Nd0.5Ba0.5FeO3–δ, а также характеристик, полученных на симметричных ячей-

ках на основе протонпроводящего электролита, сделаны заключения о перспек-

тивности их применения в качестве электродных материалов ТОТЭ-Н
+
. 

Работа частично поддержана Российским научным фондом (№ 16-19-00104) 

и Министерством образования и науки РФ (№ 14.Z50.31.0001).  
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Композитные электролиты активно изучаются в качестве альтернативных мате-

риалов для использования в различных электрохимических устройствах, т.к. по-

казано, что таким образом можно улучшить качество материала и избавиться от 

недостатков, присущих отдельным электролитам. 

В работе был получен Bi4V1.70Fe0.30O11-δ, синтезированный по стандартной ке-

рамической технологии. Аттестация образца была проведена с использованием 

РФА. Образец обладает тетрагональной структурой с пространственной группой 

I4/mmm. Определены параметры элементарной ячейки. В качестве композитной 

добавки выступали нанопорошки Bi2O3, Fe2O3 (массовая доля 10-25% c шагом 

5%). На всех рентгенограммах присутствуют линии компонентов композита при 

отсутствии каких-либо дополнительных рефлексов. В качестве дополнительного 

метода оценки фазового и элементного состава композитов использован метод 

растровой электронной микроскопии. 

Транспортные характеристики полученных материалов были исследованы в 

зависимости от температуры методом импедансной спектроскопии. Электро-

проводность образцов исследована в диапазоне температур 800-200 °С в режиме 

нагревания-охлаждения. Измерения проводились двухконтактным методом с 

платиновыми электродами на предварительно подготовленных спеченных бри-

кетах. Оценены параметры импеданса, подобраны эквивалентные схемы ячеек. 

Зависимости общей проводимости от температуры для исследованных компози-

тов имеют вид, который характерен для γ-модификации BIFEVOX. 
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Соединение Fe7Se8 является ферримагнетиком с TN ~ 450 К, в то время как 

изоструктурное соединение Co7Se8, проявляет свойства парамагнетика Паули. 

Предполагается, что различия в магнитном состоянии связаны с параметром ре-

шётки с, характеризующим среднее межслоевое расстояние. В связи с этим 

представляет интерес исследование неустойчивости магнитного состояния на 

атомах кобальта при замещении селена теллуром, имеющим больший ионный 

радиус по сравнению с селеном. Кроме того, поскольку по имеющимся в лите-

ратуре данным соединение Co7Te8 не формируется, представляет интерес опре-

деление предела растворимости теллура в структуре Co7Se8. 

Настоящая работа посвящена исследованию фазового состава, изменений 

кристаллической структуры и магнитного состояния атомов кобальта в системе 

Co7(Se1-yTey)8. 

Поликристаллические образцы Co7(Se1-yTey)8 были получены методом твер-

дофазного ампульного синтеза в вакуумированных кварцевых ампулах по одно-

стадийной методике при Т = 900 ºС. Рентгенографическая аттестация осуществ-

лялась на дифрактометре Bruker D8 ADVANCE. Полевые и температурные зави-

симости намагниченности образцов измерялись на СКВИД-магнитометре 

MPMS (QuantumDesign). 

Анализ рентгенографических данных показал, что соединение Co7Se8 облада-

ет слоистой гексагональной структурой с утроенным периодом с (3С) по срав-

нению с ячейкой NiAs (пространственная группа P3121). Установлено, что за-

мещение селена теллуром в анионной подрешетке соединений Co7(Se1-yTey)8 

приводит к разупорядочению вакансий, существующих в катионной подрешет-

ке. Квазибинарные соединения Co7(Se1-yTey)8 с содержанием теллура 0.1  y  0.8 

обладают гексагональной структурой с пространственной группой P-3m1. Даль-

нейшее увеличение концентрации теллура приводит к образованию соединений 

со стехиометрией 6.68:8, а именно, соединений Co6.68(Se0.1Te0.9)8 и Co6.68Te8.  

Измерения магнитных свойств показали, что замещение селена теллуром 

приводит к увеличению Кюри-Вейсовского вклада в полную восприимчивость 

соединений, что указывает на появление локализованного магнитного момента 

на атомах кобальта. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (проект № 3.2916.2017/4.6) и проекта РФФИ  

№ 16-03-00733. 
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Перспективным решением проблемы утилизации попутного газа является тех-

нология, основанная на использовании процесса парциального окисления метана 

(ПОМ) с получением синтезгаза. Ключевым моментом данного способа является 

выбор материала мембраны с оптимальными параметрами: высоким уровнем 

кислород-ионной и электронной проводимости, а также приемлемой стабильно-

стью в сильно восстановительных условиях.  Сложные оксиды со структурой 

перовскита, в том числе ферриты лантана-стронция, удовлетворяют поставлен-

ным требованиям, однако обладают определенными недостатками. Варьирова-

ние функциональных физико-химических характеристик материалов в широком 

диапазоне значений возможно благодаря методу допирования. Данная работа 

посвящена изучению влияния частичного замещения железа на марганец в серии 

сложных оксидов LaSr2(Fe1-xMnx)3O9-δ, где x = 0, 0.1, 0.17, 0.33.  

В настоящем исследовании был проведен глицин-нитратный синтез сложных 

оксидов состава LaSr2(Fe1-xMnx)3O9-δ, где x = 0, 0.1, 0.17, 0.33. Аттестация полу-

ченных образцов была проведена с помощью РФА, РСА, что позволило устано-

вить однофазность составов, определить их пространственную группу (Pm3m) и 

уточнить параметры элементарной ячейки. Экспериментальная оценка содержа-

ния  кислорода в полученных образцах проводилась с помощью термогравимет-

рии. Измерение электропроводности и термо-ЭДС ферритов вышеупомянутого 

состава в зависимости от температуры и парциального давления кислорода в 

газовой фазе было выполнено четырехзондовым методом на постоянном токе. 

Установлено, что при низких значениях парциального давления кислорода про-

исходит смена типа проводимости в феррите LaSr2(Fe1-xMnx)3O9-δ с дырочной на 

электронную, что подтверждается изменением знака термо-ЭДС. 

Рентгеноструктурный анализ выявил, что с ростом содержания марганца 

геометрические размеры элементарной ячейки уменьшаются. Анализ общей 

проводимости показал, что ионная проводимость для марганец-содержащих со-

ставов снижается по сравнению с недопированным оксидом, в то время как ион-

ная компонента возрастает, что в конечном итоге приводит к увеличенному в 

сравнении с матричным составом значению кислородного потока. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ Bi4V1.5Fe0.5O11-δ 

Арабова А.Я., Емельянова Ю.В., Крылов А.А. 
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Необходимость создания новых электрохимических устройств на основе твер-

дых электролитов определяет в настоящее время устойчивый интерес к твердым 

оксидным материалам с проводимостью по кислороду. В последние годы актив-

но идет изучение семейства замещенных ванадатов висмута Bi4V2O11, получив-

ших общее название BIMEVOX, которые обладают высокой кислородно-ионной 

проводимостью при относительно низких температурах. Наибольшей проводи-

мостью обладают соединения, находящиеся в высокотемпературной тетраго-

нальной γ-модификации Bi4V2O11. 

Целью настоящей работы является синтез и исследование электропроводя-

щих характеристик Bi4V1.5Fe0.5O11-δ, а также композитных материалов на его ос-

нове. Матричное соединение получено по стандартной твердофазной техноло-

гии. Полученный твердый раствор однофазен и находится в высокотемператур-

ной γ-модификации Bi4V2O11 (пр. гр. I4/mmm). В качестве добавки при создании 

композитов на основе Bi4V1.5Fe0.5O11-δ были использованы нанопорошки Bi2O3, 

FeOx (массовая доля 10-25%). Аттестацию композитных образцов проводили с 

помощью РФА. Были рассчитаны параметры элементарной ячейки для допиро-

ванного ванадата висмута Bi4V1.5Fe0.5O11-δ. Методом лазерной дифракции опре-

делен средний размер частиц полученных твердых растворов, который составил 

2-10 мкм. Морфология порошков и брикетов исследована с помощью РЭМ. Для 

установления возможных фазовых переходов и определения линейного коэффи-

циента термического расширения (ЛКТР) матричного соединения использовался 

дилатометрический анализ. 

Транспортные характеристики композитных материалов были исследованы в 

зависимости от температуры методом импедансной спектроскопии. По данным 

импедансной спектроскопии построены температурные зависимости общей про-

водимости образцов, рассчитаны температурные коэффициенты проводимости.  
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  

И КИСЛОРОДНАЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЯ Sm2Ba3Fe5-xCoxO15-δ (x=0.5 - 1.5) 

Ахмадеев А.Р., Головачев И.Б., Мычинко М.Ю., Волкова Н.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Одной из самых перспективных задач современной химии твердого тела являет-

ся исследование сложных оксидов состава A1-xA’xB1-yB’yO3-δ (где А – лантаноид, 

допированный щелочноземельным металлом А’, а В и В’- атомы 3d-металла). 

Они находят применение в разработке и создании новых кислородных мембран, 

электродов топливных элементов и т.д. Из литературы известно, что на воздухе 

в Fe-содержащих системах происходит образование пятислойных нанострук-

турно упорядоченных фаз Ln2–εBa3+εFe5O15–δ c послойным раздельным и смешан-

ным расположением катионов в А-позициях перовскитоподобной структуры. В 

связи с этим целью настоящей работы явилось получение, исследование кри-

сталлической структуры и кислородной нестехиометрии слоистых перовскито-

подобных оксидов общего состава Sm2Ba3Fe5CoxO15-δ (x=0.5-1.5) в зависимости 

от температуры на воздухе. 

Синтез образцов проводился по глицерин-нитратному методу. Заключитель-

ный отжиг проводили при температуре 1100 °С на воздухе, в течение 120-240 

часов с промежуточными перетираниями в среде этилового спирта и медленным 

охлаждением до комнатной температуры. Фазовый состав был определен мето-

дом порошковой рентгеновской дифракции. Определение параметров элемен-

тарных ячеек из дифрактограмм осуществляли с использованием программы 

«CelRef 4.0», уточнение – методом полнопрофильного анализа Ритвелда в про-

грамме «FullProf 2008». 

Согласно данным РФА установлено, что все полученные образцы являются 

однофазными. Методом просвечивающей электронной микроскопии подтвер-

ждено формирование пятислойно-упорядоченной структуры. Для всех образцов 

из рентгеновских данных рассчитаны параметры и объем элементарной ячейки. 

Показано, что увеличение концентрации кобальта в Sm2Ba3Fe5CoxO15-δ (x=0.5-

1.5) приводит к уменьшению параметров элементарной ячейки твердых раство-

ров, что связанно с размерными факторами. 

Кислородная нестехиометрия (δ) сложных оксидов Sm2Ba3Fe5CoxO15-δ (x=0.5-

1.5) была изучена методами высокотемпературной термогравиметрии и окисли-

тельно-восстановительного титрования (25≤Т, °C≤1100) при атмосферном дав-

лении кислорода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  

№ 18-33-00822 мол_а. 
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Сложные оксиды со структурой перовскита на основе РЗ и ЩЗ металлов в 

настоящее время находят все большее применение в науке и технике. Это связа-

но с высокой устойчивостью данных соединений в широком интервале темпера-

тур и высоким значением электропроводности. Целью данной работы является 

синтез сложных оксидов, образующихся в системе Pr–Ba–Fe–Co–O, изучение их 

кристаллической структуры и кислородной нестехиометрии. 

Образцы были синтезированы по глицерин-нитратной технологии. Заключи-

тельный отжиг проводили при 1100 °C на воздухе с промежуточными перетира-

ниями и с последующим медленным охлаждением до комнатной температуры. 

Методом рентгенофазового анализа был определен фазовый состав полученных 

оксидов. Расчёт параметров элементарных ячеек проводили с помощью про-

граммы «CelRef 4.0», уточнение – методом полнопрофильного анализа Ритвелда 

в программе «FullProf 2008». Абсолютное значение индекса кислородной несте-

хиометрии (δ) сложных оксидов определяли методами йодометрического титро-

вания и полного восстановления образцов в токе водорода. Для изучения зави-

симости содержания кислорода в сложных оксидах от температуры использова-

ли метод термогравиметрического анализа (ТГА). 

Данные РФА показали, что существование сложных оксидов  

Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ  зависит от концентрации допантов в A- и B-подрешетках (см. 

таблицу).  

Области гомогенности оксидов Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ 

x y x y 

0.1 0 – 0.8 0.4 0 – 0.3 

0.2 0 – 0.7 0.5 0 – 0.25 

0.3 0 – 0.6 0.6 – 0.7 0.1 – 0.2 

 

Рентгенограммы всех однофазных оксидов были проиндексированы в рамках 

кубической ячейки (пр.гр. Pm3m). Показано, что при увеличении содержания 

празеодима в сложных оксидах параметры элементарной ячейки  

Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ уменьшаются, а влияние содержания кобальта на параметр a 

несущественно. 

По результатам йодометрического титрования и ТГА был рассчитан абсо-

лютный индекс кислородной нестехиометрии и средняя степень окисления ко-

бальта и железа в Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ на воздухе в широком диапазоне темпера-

тур. Из данных ТГА установлено, что обмен кислородом между образцом и га-

зовой фазой начинается при температуре выше 400 °С, а содержание кислорода 

уменьшается с ростом температуры. 
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СИНТЕЗ, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  

И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ,  

ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ Sr – Gd – Co – O 

Батенькова А.С., Маклакова А.В., Волкова Н.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Физико-химические свойства оксидов, образующихся в системах Ln-Me-Me
/
-O 

(где Ln – лантанид, -Me – щелочноземельный металл, Me
/
 - 3-d металл) зависят 

от их кристаллической структуры, на формирование которой существенное вли-

яние оказывает содержание кислорода. Поэтому целью настоящей работы яви-

лись определение фазовых равновесий в системах Gd-Sr-Co-O , а так же оптими-

зация условий синтеза, определение кристаллической структуры и физико-

химических свойств соединений, образующихся в данных системах. 

Синтез образцов проводили по глицерин-нитратной технологии. Фазовый со-

став полученных оксидов контролировали рентгенографически. Идентификацию 

фаз проводили при помощи картотеки JCPDS и программного пакета «fpeak». 

Определение параметров элементарных ячеек из дифрактограмм осуществляли с 

использованием программ «CelRef 4.0», уточнение полнопрофильного анализа 

Ритвелда в программе «FullProf 2008». 

Согласно результатам РФА установлено, что в системе Gd-Sr-Co-O образует-

ся три ряда твёрдых растворов: Sr1-хGdхCoO3-δ, Sr2-yGdyCoO4-δ., Sr3-zGdzCo2O7-. 

Рентгенограммы всех однофазных оксидов удовлетворительно описываются в 

рамках тетрагональной ячейки пространственной группы I4/mmm. 

Кислородную нестехиометрию определяли с помощью термогравиметриче-

ского анализа и дихроматометрического титрования.  По результатам термогра-

виметрического анализа (ТГА) были построены температурные зависимости со-

держание кислорода для образцов Sr1-хGdхCoO3-δ, Sr2-yGdyCoO4-δ. 

Монотонный характер дилатометрических кривых для Sr1-хGdхCoO3-δ,  

Sr2-yGdyCoO4-δ подтверждает отсутствие фазовых переходов. Линейные участки 

кривых были статистически обработаны линейными уравнениями.  

При увеличении температуры наблюдается уменьшение общей электропро-

водности образца, что обусловлено увеличением числа кислородных вакансий с 

ростом температуры. Положительные значения коэффициента Зеебека во всем 

изученном интервале температур свидетельствуют о преимущественно дыроч-

ном типе проводимости. 

Оксиды Sr0.7Gd0.3CoO3-δ , Sr0.9Gd1.1CoO4+δ  возможно использовать в качестве 

электродов топливных элементов, где электролитом является стабилизирован-

ный оксид церия Ce0.8Sm0.2O2-δ. 
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Поли(молочная кислота) (PLA) - биосовместимый и биоразлагаемый полиэфир, 

активно применяемый материал биомедицинской направленности для изготов-

ления хирургических нитей, штифтов-фиксаторов в поврежденных костях и су-

ставах, биорассасывающихся стентов и основа скаффолдов в репаративной те-

рапии. Подавляющее количество PLA, в настоящее время, синтезируется реак-

цией полимеризации с раскрытием цикла (ring-opening polymerization, ROP) лак-

тида, катализирумой 2-этилгексаноатом олова(II). Его существенными недостат-

ками являются высокая токсичность и сложность удаления из полимера, что 

негативно сказывается на использовании полученных биомедицинских образ-

цов. Его замена на каталитически активные соединения биогенных или менее 

токсичных металлов позволяет существенно снизить токсичность получаемых 

полимерных материалов. 

В настоящей работе была получена серия моноядерных карбоксилатов нике-

ля(II) – потенциальных катализаторов в ROP D,L-лактида: trans-

[Ni(DBEN)2(CF3COO)2]·C6H6 (I), trans-[Ni(DBEN)2(Me3CCOO)2]·Me3CCOOH (II) 

и ранее описанные trans-[Ni(AMPy)2(OH2)2](HCO2)2·6H2O (III) и cis-

[Ni(Рhen)2(OH2)(O2CCF3)]O2CCF3 (IV) [1], где DBED - N,N`-

дибензилэтилендиамин, AMPy - 2-(аминометил)пиридин, а Phen – 1,10-

фенантролин. 

Полученные комплексы были описаны методами рентгеноструктурного 

(РСА) и элементного анализа, ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии, а также 

исследована их каталитическая активность в ROP-процессе D,L-лактида. По 

данным РСА, комплекс (I) кристаллизовался в триклинной сингонии (a = 

8.9998(2) Å, b = 9.3083(2) Å, c = 13.4098(3) Å; α = 95.568(2)°, β = 90.678(2)°, γ = 

113.699(2)°, Z = 1, R = 3.34%), (II) - в моноклинной (a = 14.1992(6)Å, b = 

11.4582(3) Å, c = 17.4222(7) Å; β = 106.633(4)°, Z = 2, R = 5.85%). 

 

1. Nikiforov A.A., Eremin A.V., Gurzhii V.V. et al. // Russ. J. Coord. Chem. 2017. 

V. 43. P. 269–277. 
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На сегодняшний день актуальным является поиск новых соединений с высокой 

кислородной проводимостью, которые активно  используются в качестве элек-

тродов и электролитов твердооксидных топливных элементов, кислородных 

датчиков и мембран электрохимических устройств. В последнее время много 

внимания уделяется сложным оксидам с низкосимметричной структурой (шее-

лит, фергусонит, повеллит и т. п.), в которой могут образовываться дефекты, 

упрощающие процесс переноса ионов кислорода через материал. 

В данной работе отражены результаты исследования процессов фазообразо-

вания в системах Ca-La-Nb-W-O и Ca-Bi-Nb-W-O с целью установления меха-

низмов формирования, состава и особенностей строения ранее обнаруженных и 

новых сложных оксидов и твердых растворов на их основе, а также оценки со-

става и свойств промежуточных фаз. 

Синтез образцов проводился по стандартной керамической технологии. В ка-

честве исходных компонентов были взяты в равном количественном соотноше-

нии следующие вещества: CaCO3, La2O3, Bi2O3, Nb2O5 и WO3,. Смеси исходных 

навесок тщательно перетирали в агатовой ступке с добавлением этилового спир-

та в качестве гомогенизатора, а затем подвергали постадийному обжигу. Темпе-

ратурный интервал синтеза составил 500 – 1000 °С с шагом в 100 градусов. При 

постоянной температуре образцы выдерживали в течение 8 часов. После каждо-

го обжига проводили промежуточные перетирания. Фазовый состав контроли-

ровали методом РФА. 

После выдержки образцов при Т=500 °С фазовый состав системы Ca-Bi-Nb-

W-O был следующим: BiO0.15, WO3, Bi2O3 и CaNb2O6 , а системы Ca-La-Nb-W-O: 

WO3, CaWO4, La2WO6,NbO2 . После дальнейших нагреваний первой системы в 

ней образовались сложные оксиды с общей формулой ABO4 (BiNbO4, CaWO4). 

Фазовый состав второй системы оказался сложнее (CaWO4, La14W8O45, 

Nb26W4O77) 

В дальнейшем планируется выборочный синтез обнаруженных фаз и твердых 

растворов на их основе с целью уточнения областей существования и исследо-

вания электрохимических свойств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-33-

00921_мол_а. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ТВЕРДОГО РАСТВОРА Y2Ba3Fe5-xCoxO13±δ 

Брюзгина А.В., Урусова А.С., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время большая часть исследований направлена на развитие хими-

ческих источников энергии. Особый интерес вызывают кислородно-дефицитные 

слоистые перовскиты Ln1-kMeꞌzMeꞌꞌO3±δ (Ln = редкоземельный элемент, Meꞌ = 

щелочноземельный элемент, Meꞌꞌ = 3d-металл) с привлекательными физиче-

скими свойствами. Высокая подвижность ионов кислорода, в подобных соеди-

нениях, наряду с большими значениями электронной проводимости, устойчи-

вость в окислительных атмосферах, делает эти материалы перспективными для 

использования в различных электрохимических устройствах.  

Поэтому разработка методов синтеза, информация о функциональных свой-

ствах и стабильности данных новых оксидных материалов на основе 

Y2Ba3Fe5O13±δ при варьировании химического состава и внешних термодинами-

ческих условий, является актуальной задачей, так как представляет собой физи-

ко-химическую основу получения и использования таких материалов.  

Синтез образцов был проведен по глицерин-нитратной технологии. Для син-

теза использовали оксид иттрия, карбонат бария и металлические кобальт и же-

лезо. Заключительный отжиг проводили в течение 120 часов при 1373 K на воз-

духе с промежуточными перетираниями. 

Для определения области гомогенности твердого раствора на основе феррита 

иттрия-бария — Y2Ba3Fe5-xCoxO13±δ были приготовлены образцы в интервале со-

ставов х=0; 1.2≤x≤3.0 при 1373 K на воздухе. 

Однофазный образец состава Y2Ba3Fe5O13±δ в данных условиях получен не 

был. 

По результатам РФА и ПЭМ установлено, что однофазные оксиды состава 

Y2Ba3Fe5-xCoxO13±δ при закалке на комнатную температуру с 1373 К на воздухе 

образуются в интервале 1.5≤x≤2.25. 

С помощью метода просвечивающей электронной микроскопии кристалличе-

ская структура оксидов Y2Ba3Fe5-xCoxO13±δ в интервале составов 1.5≤x≤1.8 были 

определена в рамках тетрагональной ячейки типа ар×ар×3ар, составы с 

1.9≤x≤2.25 — в рамках тетрагональной ячейки типа ар×ар×5ар.Частичное заме-

щение железа кобальтом стабилизировало формирование упорядоченной струк-

туры. В зависимости от состава и внешних условий в этих оксидах происходит 

структурное упорядочение атомов иттрия и бария в А подрешетке, приводящее к 

локализации кислородных вакансий в определенных плоскостях, и, как след-

ствие, быстрому транспорту кислородных ионов.  

Методом ТГА для однофазных оксидов  получены зависимости кислородной 

нестехиометрии (δ) от температуры T=298–1373 K на воздухе. Показано, что 

введение кобальта в позицию железа в приводит к уменьшению содержания 

кислорода в образцах.  
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ОКСИДОВ В СИСТЕМЕ Y – Ca – Co – O 

Визнер А.С., Брюзгина А.В., Урусова А.С., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Синтез образцов для исследования был проведен по глицерин-нитратной техно-

логии. Для синтеза использовали оксид иттрия Y2O3 (ИтО-В), карбонат кальция 

СaCO3 (ос.ч.) и металлический кобальт Со.  

Изучение фазовых равновесий в системе Y - Са - Co - O проводили при 

900 °C и 1100 °C на воздухе. 

Система Ca-Co-O:  

При 1100 °C в квазибинарной системе сложнооксидных фаз не образуется.  

При 900 °C из результатов РФА установлено существование оксидов состава 

Ca3Co2O6 и Ca3Co4O9. Кобальтит состава Ca3Co2O6 имеет ромбоэдрической 

структуру (пр. гр. R-3c). Рентгенограмму сложного оксида Ca3Co4O9 можно опи-

сать в рамках моноклинной ячейки пространственной группы P21/m. 

Система Y-Co-O: 

Уставлено, что при 1100 °C в данной системе также фаз не образуется. 

При 900 °C в изучаемой системе образуется единственный сложный оксид 

состава YCoO3-δ. Незамещенный кобальтит иттрия обладает орторомбической 

структурой (пр. гр. Pbmn). Из данных РФА образцов, полученных при различных 

температурах, и результатов ТГ установлено, что однофазный образец может 

быть синтезирован при 900<Тсинт,  °C <960 на воздухе. На рисунке представлены 

рентгенографические данные для состава YCoO3-δ . 

 

 
Рентгенографические данные для YCoO3 (T = 900, 1000, 1100ºC) 

 

В системе Y-Cа-O согласно результатам рентгенофазового анализа при 

900 °C и 1100 °C на воздухе на основе оксидов иттрия и кальция (Y2O3  и СaO) 

твердых растворов не образуется. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАНОКЛАСТЕРНОГО 

ПОЛИОКСОМЕТАЛЛАТА{Mo72Fe30} И СУЛЬФАТА КАНАМИЦИНА 

Власов Д.А., Гагарин И.Д., Ермошин А.А., Остроушко А.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Частицы полиоксометаллата {Mo72Fe30} имеют структуру пористого сфериче-

ского нанокластера. Ряд физико-химических свойств и особенностей строения 

позволяет рассматривать их в качестве средства адресной доставки лекарствен-

ных препаратов. В ходе предыдущих исследований было продемонстрировано 

образование ионного ассоциата ПОМ {Mo72Fe30} с витамином B1, кроме того 

показана возможность переноса ПОМ {Мо72Fe30}  и его ассоциатов с витамином 

B1 и инсулином через кожную мембрану посредством электрофореза. 

В данной работе исследовалось взаимодействие ПОМ {Мо72Fe30} и ами-

ногликозидного антибиотика сульфата канамицина в водных растворах при раз-

личных абсолютных концентрациях (С) и молярных соотношениях. При относи-

тельно высоких С наблюдали видимую опалесценцию и выпадение осадка. С 

целью детального изучения процесса комплексообразования проведён спектро-

фотометрический анализ образцов (см. рисунок), опираясь на данные которого 

можно судить о наличии комплексообразования в системе канамицин-

полиоксометаллат {Мо72Fe30}. С целью изучения состава образующегося осадка, 

его исследовали методом ИК-спектроскопии. 

Проведены исследования на культурах бактериальных клеток (кишечная па-

лочка) в ходе которых показано, что образование конъюгата с ПОМ {Мо72Fe30} 

не снижает фармакологическую активность канамицина. Данные, полученные в 

ходе настоящей работы, а также результаты ранее проведенных исследований 

указывают на то, что представляет интерес изучение возможности направленно-

го транспорта канамицина, ассоциированного с ПОМ {Мо72Fe30}, в том числе 

посредством электрофореза. 

 
 

Оптическая плотность конъюгата с ПОМ {Мо72Fe30} 

Работа выполнена в рамках Госзадания Министерства образования и науки 

РФ (проект № 4.6653.2017/8.9) и ППК УрФУ (соглашение № 02.A03.21.0006).  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИНТЕРКАЛИРОВАННЫХ  

СОЕДИНЕНИЙ AgxMoSe2 НА ПОСТОЯННОМ И ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ 

Гончарова А.С., Плещев В.Г. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В последнее десятилетия исследователи разных стран активно ищут замену тра-

диционной электронике. Считается, что новая наноэлектроника  может быть  

построена на 2D дихалькогенидах переходных металлов. Эти структуры обла-

дают различными физико-химическими свойствами, которые уже сейчас имеют 

значительные перспективы применения в широком диапазоне технологий, в 

науке и технике. Полученные прототипы на основе ДПМ показывают высокий 

потенциал применения таких 2D и 3D материалов в оптоэлектронике, фотонике 

и во многом другом. 

Целью данной работы было изучение электрических свойств и характеристик 

переноса заряда в диселениде молибдена, интеркалированном атомами серебра,  

в постоянном и переменном полях. 

Синтез образцов был проведен в два этапа. На первом этапе, методом  твер-

дофазного синтеза была получена матрица исследуемого образца: MoSe2. На 

втором этапе, в исследуемую матрицу интеркалировали серебро и получили об-

разцы составом Ag0.1MoSe2  и Ag0.2MoSe2 

Для анализа качества контактов  при измерениях на постоянном токе предва-

рительно были  измерены вольтамперные характеристики образцов, которые 

имели линейную зависимость, демонстрируя тем самым отсутствие нелинейных 

эффектов на границах электрод-образец.   Величина электросопротивления на 

постоянном токе ( ρdc) для обоих образцов уменьшалась при повышении темпе-

ратуры, что соответствовало полупроводниковому характеру проводимости. 

При обработке экспериментальных   данных были определены  энергии актива-

ции проводимости, величина которых уменьшалась при возрастании содержания 

серебра. При увеличении содержания серебра электросопротивление уменьша-

лось , что свидетельствовало о возрастании концентрации носителей заряда.  

Измерения на переменном токе были проведены при комнатной температуре 

в интервале частот 10 Гц – 5МГц с использованием различных амплитуд пере-

менного тока (от 0,1V до 0,5V).  Импедансные спектры образцов представляли 

собой правильные полуокружности с центрами, лежащими на действительной 

оси. Это позволило считать, что перенос заряда характеризуется одним време-

нем релаксации, величина которого уменьшалась при возрастании содержания 

серебра.  Вид импедансных спектров и частотные зависимости комплексного 

импеданса свидетельствуют о том, что в качестве эквивалентной схемы может 

быть принято параллельное соединение конденсатора и активного сопротивле-

ния.  
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СТАТИСТИКО-ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УЧЕТА 

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ ИОНАМИ  

В РАСПЛАВАХ 

Давыдов А.Г. 

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

Энергия взаимодействия ионов в расплавленном электролите включает в себя 

силы, которые можно классифицировать по числу частиц на две группы. Первая 

группа – это парные взаимодействия: отталкивание на коротких расстояниях, 

дисперсионное взаимодействие и кулоновское взаимодействие. Более трудной 

задачей является рассмотрение второй группы взаимодействий, а именно, поля-

ризационных. Заряд иона индуцирует дипольные моменты на соседних ионах, 

следовательно, они будут не только взаимодействовать друг с другом, но и ин-

дуцировать дипольные моменты на других ионах. Энергия поляризационных 

взаимодействий в расплавленной соли при этом может быть рассчитана путем 

введения диэлектрической постоянной, что дает возможность избежать много-

частичной проблемы поляризационных сил: 

 

𝑈𝑖𝑗(𝑅) = 𝑈𝑖𝑗
ℎ𝑠(𝑅) +

𝑍𝑖𝑍𝑗

휀𝑅
+ 𝑈𝑖𝑗

𝑝(𝑅) 

 

где Zi – ионный заряд, 𝑈𝑖𝑗
𝑝(𝑅) =

𝐵𝑖𝑗

2𝜀𝑅4 характеризует зарядовое взаимодействие 

иона i-го сорта с индуцированным электрическим полем этого иона дипольным 

моментом на ионе j-го сорта. 

 

𝐵𝑖𝑗 =
(휀 − 1)𝑏𝑖

3 − (휀 + 2)𝛼𝑖

(2휀 + 1)𝑏𝑖
3 − 2(휀 − 1)𝛼𝑖

𝑍𝑗
2 𝑏𝑖

3 +
(휀 − 1)𝑏𝑗

3 − (휀 + 2)𝛼𝑗

(2휀 + 1)𝑏𝑗
3 − 2(휀 − 1)𝑗

𝑍𝑖
2 𝑏𝑗

3  

 

где R – межионное расстояние, ε – диэлектрическая проницаемость, bi – радиус 

борновской полости, ai характеризует поляризуемость иона i-го сорта. 

В настоящем докладе будет представлена статистико-термодинамическая мо-

дель учета поляризационного вклада в парные межионные потенциалы. Приме-

нение статистической теории для описания поляризационных взаимодействий в 

солевых системах может привести к некоторым положительным особенностям 

по сравнению с другими подходами. Стоит отметить, что входными данными в 

рамках статистико-термодинамических моделей являются только значения па-

раметров парных потенциалов. Поэтому данный подход может способствовать 

пониманию, каково влияние того или иного вклада в энергии межионного взаи-

модействия. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 18-33-01234.  
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МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ФЕРРИТА ИТТРИЯ – БАРИЯ Y2Ba3Fe5O13±δ  

Дьякова А.В., Брюзгина А.В., Урусова А.С., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Работа посвящена оптимизации условий синтеза, определению области гомо-

генности и изучению кристаллической структуры твердых растворов образую-

щихся на основе Y2Ba3Fe5O13±δ.  

Синтез образцов для исследования был проведен растворным методом с ис-

пользованием глицерина в качестве органического прекурсора.  

Для синтеза использовали оксид иттрия (ИтО-В), железа (ос.ч.) и кобальта 

(ч.д.а.), карбонат бария (ос.ч.), металлические кобальт и железо, полученные 

восстановлением из соответствующих оксидов при 873 и 1023 К, соответствен-

но, в токе водорода.  

Исходные компоненты растворяли в азотной кислоте при нагревании. Далее к 

раствору добавляли эквимолярное количество глицерина и раствор выпаривали. 

Полученный сухой остаток медленно нагревали в интервале температур 873 – 

1473 К.  

Дальнейший отжиг проводили при различных температурах и давлениях кис-

лорода в течение 60 часов, с последующим охлаждением до комнатной темпера-

туры со скоростью 100/час, или закалкой на комнатную температуру со скоро-

стью 500°/мин, в зависимости от поставленных задач. 

Для определения фазового состава образцы анализировали методом рентге-

новской порошковой дифракции, с использованием дифрактометра Shimadzu 

XRD-7000 в CuK-излучении (λ=1.5418 Å). Съемку проводили в интервале уг-

лов 102 90 с выдержкой в точке от 2 секунды.  

Идентификацию фаз осуществляли при помощи картотеки JСPDS и про-

граммного пакета “fpeak”.  

Параметры элементарных ячеек оксидов были рассчитаны в программе 

“Сelref 3” и уточнены методом полнопрофильного анализа Ритвелда в програм-

ме “Fullprof 2017”. 

Однофазный образец состава Y2Ba3Fe5O13±δ при варьировании парциального 

давления кислорода и температуры получен не был.  

По данным РФА установлено, что введение кобальта в позицию железа или 

варьирование содержания иттрия и бария приводит к уменьшению содержания 

примесных фаз в образцах при Т = 1373 К и PO2 = 0.21атм. 

Для определения области гомогенности твердого раствора на основе феррита 

иттрия-бария были приготовлены образцы в интервале составов Y2-vBa3+vFe5O13±δ 

0.5≤v≤0.0 и Y2-wBa3+wFe2.5Co2.5O13±δ 0.5≤w≤(-0.5). 

По результатам рентгенофазового анализа всех синтезированных порошков 

при Т = 1373 К и PO2 = 0.21атм. область поиска однофазных образцов  

Y2-wBa3+wFe2.5Co2.5O13±δ была сужена до интервала (-0.15)≤w≤(-0.4).  
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ 

Sm0.9Ca1.1Fe0.7Co0.3O4-δ И Sm0.9Ca1.1Fe0.3Co0.7O4-δ 

Дягилева А.Д., Галайда А.П., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Интерес к сложным оксидам с перовскитоподобной структурой как потенциаль-

ным материалам катодов топливных элементов обусловлен широкими возмож-

ностями целенаправленного получения соединений путём допирования атомами 

различных элементов. Основное внимание уделяется оксидам на основе редко-

земельных элементов и 3d-металлов, поэтому целью настоящей работы является 

изучение структуры и физико-химических свойств сложных оксидов 

Sm0.9Ca1.1Fe1-xCoxO4-δ (x=0.3; 0.7). 

Образцы для исследования были приготовлены по глицерин-нитратной тех-

нологии. Отжиг образцов проводился при температуре 1100 °C на воздухе с по-

следующим медленным охлаждением до комнатной температуры. Фазовый со-

став образцов контролировался рентгенографически. 

 По результатам РФА установлено, что ряд твёрдых растворов 

Sm0.9Ca1.1Fe1-xCoxO4-δ образуется непрерывно в границах 0≤x≤0.7. Для дальней-

шего детального исследования были выбраны образцы с содержанием кобальта 

x=0.3 и x=0.7, поскольку данные составы обладают различными типами кри-

сталлических структур. Рентгенограммы образцов при 0.0x0.6 описываются в 

рамках орторомбической ячейки (пр. гр. Bmab), в то время как сложный оксид 

Sm0.9Ca1.1Fe0.3Co0.7O4-δ кристаллизуется в тетрагональной ячейке пространствен-

ной группы I4/mmm. На рисунке приведены модели элементарных ячеек оксидов 

Sm0.9Ca1.1Fe0.7Co0.3O4-δ и Sm0.9Ca1.1Fe0.3Co0.7O4-δ, построенные с помощью про-

граммного пакета моделирования кристаллических структур Diamond. 

 
Модели элементарных ячеек сложных оксидов:  

(a) Sm0.9Ca1.1Fe0.3Co0.7O4-δ, пр.гр. I4/mmm, a=3.746 Å, c=11.882 Å; 

(b): Sm0.9Ca1.1Fe0.7Co0.3O4-δ, пр.гр. Bmab, a=5.315 Å, b=5.354 Å, c=11.914 Å 
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ОБРАЗОВАНИЕ in situ ЦИАНИДНОГО ЛИГАНДА  

ПРИ РАСЩЕПЛЕНИИ C–C СВЯЗИ АЦЕТОНИТРИЛА 

Есарев И.В., Ерёмин А.В. 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 26 

 

Координационные соединения, содержащие полидентантные азотсодержащие 

лиганды, находят широкое применение в аналитической химии, фармакологии, 

биомедицинской химии, катализе, супрамолекулярой- и магнетохимии. 

Среди используемых полидентантных лигандов особое внимание привлекают 

производные тетразола из-за наличия нескольких донорных атомов азота и воз-

можности различной координации c образованием моно-, полиядерных или су-

прамолекулярных комплексов. Отдельный интерес представляет класс реакций, 

в ходе которых происходит образование тетразольных лигандов непосредствен-

но во внутренней координационной сфере комплексов.  

В настоящей работе была исследована реакция Cu(phen)Cl2 (phen = 1,10-

фенантролин) c NaN3 в водном или этанольном растворе в присутствии избытка 

ацетонитрила (см. рисунок) в условиях гидротермального синтеза (тефлоновый 

реактор, τ = 24 часа). В водно-ацетонитрильной среде при взаимодействии ис-

ходного комплекса меди(II) с азид-анионом происходит образование тетразо-

лятного комплекса [Cu
II
(phen)2(mtz)2]∙H2O (mtz – 5-метилтетразолят анион) (I), в 

этанольно-ацетонитрильной системе реакция приводит к расщеплению C-C свя-

зи в ацетонитрильном лиганде и образованию 1D-полимерного комплекса 

меди(I) сatena-[Cu
I
(phen)(μ-CN)]n (II): 

    
 

Комплексы I и II охарактеризованы структурным и элементным анализом, 

ИК спектроскопией. Комплекс I кристаллизуется в моноклинной сингонии с пр. 

гр. C2/c с параметрами элементарной ячейки a = 9.5063(3) b = 15.4116(6) c = 

17.5253(7) Ǻ,  = 90,  = 93.945(3),  = 90, V = 2561.5 Å
3
, Z = 4, R1 = 0,0305, вы-

ход 60% (в пересчёте на Cu); комплекс II - в моноклинной сингонии с пр. гр. P 

21/c с параметрами элементарной ячейки a = 18.4491(4), b = 8.3472(2) c = 

6.4917(4) Ǻ,  = 90,  = 110.029(2),  = 90, V = 2386.09 Å
3
, Z = 4, R1 = 0,0918, вы-

ход 25% (в пересчёте на Cu). 
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ВЛИЯНИЕ КРЕМНИЯ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

МАНГАНИТОВ SrMn1–xSixO3–d С ПЕРОВСКИТОПОДОБНОЙ 

СТРУКТУРОЙ 

Заспанова Ю.А.
(1)

, Леонидов И.А.
(1,2)

 
(1) 

Уральский федеральный университет 

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

Институт химии твердого тела УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91 

 

Оксидные материалы, в частности манганиты со структурой перовскита, при-

влекли значительный интерес из-за их применения в качестве катодных матери-

алов в области твердооксидных топливных элементов. Введение кремния в ман-

ганиты вызывает образование кислородных вакансий и смешанную валентность 

марганца. Недопированный манганит стронция имеет гексагональную структуру 

и невысокие значения электропроводности, обусловленные содержанием в 

структуре октаэдров MnO6, соединенных между собой гранями. 

Исследуемые образцы получали твердофазным синтезом из карбоната строн-

ция и оксидов марганца и кремния при температурах 900–1380 °С с гомогениза-

цией продуктов на промежуточных стадиях синтеза. Результаты РФА показали 

образование однофазных манганитов гексагональной структуры с простран-

ственной группой P63/mmc (0 ≤ x ≤ 0.15) и кубической структуры с простран-

ственной группой Pm3m (x=0.175, 0.20). Для образцов, имеющих гексагональ-

ную решетку характерно уменьшение параметров элементарной ячейки, а, сле-

довательно, и объема с увеличением содержания кремния. Это связано с малым 

размером кремния (0.45Å), который вызывает сжатие кристаллической решетки, 

несмотря на образование крупных  ионов Mn
3+

. Для образцов с более высоким 

содержанием кремния наблюдается увеличение параметров, которое обусловле-

но образованием дополнительного  количества ионов Mn
3+

. 

В широких интервалах температуры измерены электропроводность (σ) и тер-

моЭДС (S) четырехзондовым методом на постоянном токе. Определены энергии 

активации (Еσ, Еs), значения которых указывают на прыжковый механизм пере-

носа электронов (Еs<< Еσ).  Отрицательные значения S свидетельствуют о нали-

чии носителей заряда n-типа. Максимальное значение фактора мощности полу-

чено для SrMn0.85Si0.15O3 около 400 °С, равное 261 кВт∙м
-1

∙К
-2

. Увеличение фак-

тора мощности с ростом температуры обусловлено активационным характером 

электропроводности, уменьшение его при высоких температурах связано с  уда-

лением кислорода в газовую фазу по реакции: O
2- 

+ 2Mn
4+

=2Mn
3+ 

+ VO + 1/2O2, 

которое приводит к увеличению концентрации электронов, и соответственно, 

уменьшению абсолютных значений коэффициента Зеебека. 

Результаты исследования показывают перспективность использования крем-

ния в качестве модифицирующей добавки для регулирования электрофизиче-

ских свойств манганитов SrMn1–хSiхO3 со структурой перовскита.  
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАРОДЫШЕОБРАЗОВАНИЯ  

КАК СПОСОБ СЕЛЕКЦИИ МОДИФИКАЦИЙ НИТРИДА АЛЮМИНИЯ 

Зыков Ф.М., Кудякова В.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Нитрид алюминия обладает свойствами, востребованными в различных обла-

стях промышленности. Известны стабильная гексагональная модификация нит-

рида w-AlN, а также кубические метастабильные модификации со структурой 

каменной соли rs-AlN и сфалерита zb-AlN. Технологические режимы процессов, 

лежащих в основе получения наиболее интересных, метастабильных при обыч-

ных температуре и внешнем давлении кубических форм AlN могут быть оцене-

ны из результатов термодинамического анализа политермической устойчивости 

этих форм. 

Наиболее приемлемыми здесь являются условия, позволяющие стабилизиро-

вать метастабильную форму AlN за счёт регулирования поверхностной энергии 

микрокристаллов. Поэтому актуальным является анализ влияния поверхностной 

энергии различных модификаций нитрида алюминия на общую энергетику за-

родышеобразования. 

Для моделирования процесса образования зародыша новой фазы были ис-

пользованы два подхода: классическая схема зародышеобразования по Фольме-

ру и схема, учитывающая анизотропию растущих кристаллов в рамках подхода 

Вульфа. Результаты оценок величины критического зародыша при образовании 

кристаллических форм AlN с использованием двух подходов сведены в таблице 

для различных степеней пересыщения. 

 

Размеры критических зародышей нитрида алюминия 

 

Разница поверхностной энергии различных структур AlN позволит проводить 

избирательный синтез за счёт влияния на процесс зародышеобразования. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 18-33-01136.  

Фаза Капля Кристалл 

rкрит, А rкрит, А 

Пересыщение 100 

rs-AlN 6,8 7,2 

zb-AlN 12,7 38,3 

w-AlN 20,7 17,5 

Пересыщение 1000 

rs-AlN 5,0 4,8 

zb-AlN 8,5 26,0 

w-AlN 12,0 11,7 
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СИНТЕЗ, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И КИСЛОРОДНАЯ 

НЕСТЕХИОМЕТРИЯ ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ ОКСИДОВ  

Gd1-xBaxFe1-yCoyO3-δ (x= 0.635, 0.67; 0 ≤ y ≤ 0.3) 

Зяйкин Е.И., Толстов К.С., Мычинко М.Ю., Волкова Н.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Соединения на основе перовскитоподобных сложных оксидов состава  

Ln1-xBaxMeO3-δ (Ln – РЗЭ; Ме – 3d-металл) являются перспективными катодны-

ми материалами для применения в средне- и высокотемпературных ТОТЭ в свя-

зи с их высокой термодинамической стабильностью, смешанной кислород-

ионной и электронной проводимостью, а также возможностью влиять на струк-

туру и такие физико-химические характеристики, как ЛКТР, путем замещения 

катионов в позициях РЗЭ на барий и 3d-металлов (например, Fe на Со) в широ-

ком диапазоне концентраций (x, y). Значительная разница в ионных радиусах 

катионов Ln
3+

 и Ba
2+

 приводит к образованию упорядоченных по А-подрешетке 

соединений – слоистых перовскитов, структура которых значительно зависит от 

мольного содержания Ln/Ba и содержания кислорода 3-δ. В связи с изучением 

возможности образования данных упорядоченных структур настоящая работа 

посвящена изучению кристаллической структуры и кислородной нестехиомет-

рии сложных оксидов состава Gd1-xBaxFe1-yCoyO3-δ (x= 0.635, 0.67; 0 ≤ y ≤ 0.3). 

Синтез образцов проводили по глицерин-нитратной технологии. Заключи-

тельный отжиг проводили при 1100 °С на воздухе с промежуточными перетира-

ниями и с последующим медленным охлаждением до комнатной температуры. 

Фазовый состав контролировали рентгенографически с использованием карто-

теки JSPDS и программного пакета “fpeak”. На дифрактограммах образцов 

Gd0.33Ba0.67Fe1-yCoyO3-δ (0 ≤ y ≤ 0.2) обнаружены дополнительные рефлексы, при-

надлежащие примесным фазам. Структура однофазных соединений 

Gd0.33Ba0.67Fe0.7Co0.3O3-δ и Gd0.365Ba0.635Fe1-yCoyO3-δ (0 ≤ y ≤ 0.3) была проиндекси-

рована в рамках кубической ячейки (пр. гр. Pm3m). 

Однако, по данным, полученным методом ПЭМ, для Gd0.33Ba0.67Fe0.7Co0.3O3-δ 

обнаружено упорядочение типа «ap×ap×5ap» с расположением атомов Gd и Ba в 

слоях в последовательности «Gd–Ba–Ba/Gd–Ba/Gd–Ba–Gd» вдоль оси c. В то же 

время, данные ПЭМ полученные для Gd0.365Ba0.635Fe0.9Co0.1O3-δ, свидетельствуют 

о упорядочении типа «ap×ap×3ap», при котором Gd и Ba располагаются в слоях в 

последовательности «Gd-Ba-Ba-Gd» вдоль оси с. 

Кислородную нестехиометрию полученных соединений как функцию от тем-

пературы на воздухе исследовали методом термогравиметрического анализа 

(ТГА). Абсолютное значение кислородного дефицита δ определяли методом 

прямого восстановления образца в токе водорода.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-33-00822 

мол_а. 
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СИНТЕЗ, ФАЗООБРАЗОВАНИЕ И РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ  

АТТЕСТАЦИЯ ЗАМЕЩЕННЫХ ВАНАДАТОВ  

И МОЛИБДАТОВ ВИСМУТА 

Калинина О.В., Байрамова Л.А., Викторова В.В., Морозова М.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Работа посвящена исследованию возможности получения, установлению специ-

фики структуры замещенных молибдатов висмута и ванадатов висмута –  

Bi4V2-xMexO11±δ, где Me=Sr, Mn, x=0.1; 0.3 и Bi13Mo5-xMexO3±δ, где Me=Co, x=0.1; 

0.3. Масса каждого из синтезированных сложных оксидов составила 20 г.  

Образцы сложных оксидов получены твердофазным методом синтеза из про-

стых оксидов и карбонатов металлов, взятых в стехиометрических соотношени-

ях согласно соответствующим реакциям образования. Перед взвешиванием 

навесок производился предварительный обжиг исходных веществ для получения 

устойчивых кристаллических модификаций и удаления адсорбированной и кри-

сталлизационной воды.  

Например, для ванадата висмута, в котором ванадий частично замещен на 

стронций, были взяты навески оксида висмута Bi2O3 с массой m=16.67913 г для 

x=0.1 и m=16.57035 г для x=0.3, оксида ванадия V2O5 с массой m=3.0925 г для 

x=0.1 и m=2.74889 г для x=0.3, карбоната стронция SrCO3 с массой m=0.26442 г 

для x=0.1 и m=0.78749 г для x=0.3.  

Аналогичные расчеты были проведены для ванадата висмута, в котором ва-

надий частично замещен на марганец.  

Для молибдата висмута, в котором молибден частично замещен на кобальт, 

были взяты навески оксида висмута Bi2O3 с массой m=16.17602 г для x=0.1 и 

m=16.19201 г для x=0.2 оксида молибдена MoO3 с массой m=3.76689 г для x=0.1 

и m=3.69366 г для x=0.2, оксида кобальта Co3O4 с массой m=0.04287 г для x=0.1 

и m=0.08582 г для x=0.2.  

Смеси исходных реагентов смешивали и тщательно перетирали в агатовой 

ступке в среде этилового спирта. После первого перетирания порошки имели 

светло желтый оттенок. Далее образцы отжигали, начиная с температуры 500°C 

через каждые 100°C. Для оценки последовательности фазообразования выпол-

няли рентгенографическую аттестацию смесей порошков после каждой стадии 

синтеза. Идентификацию компонентов порошковых смесей осуществляли с ис-

пользованием картотек и баз данных рентгенографических характеристик. Для 

полученных однофазных образцов рассчитаны параметры элементарной ячейки.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке стипендии Прези-

дента РФ (СП-3376.2016.1) и гранта РФФИ (17-53-04098). 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ La1-2хBixSrxMn1-yNiyO3±δ 

Ким А.В., Каймиева О.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Поиск эффективных катодных материалов не теряет своей актуальности вслед-

ствие востребованности твердооксидных топливных элементов. Большой инте-

рес представляют перовскитоподобные соединения на основе манганита лантана 

LaMnO3 со смешанным электронно-ионным типом проводимости. Для улучше-

ния электропроводности и химической стабильности по отношению к материалу 

электролита манганит лантана допируют различными элементами. 

Целью данной работы является получение, исследование структуры, элек-

тропроводности и магнитных свойств сложного оксида La1-2xBixSrxMn1-yNiyO3±δ 

(x=0.15, 0.25, y=0.0-0.4). Ионы Bi
3+

 и Sr
2+

 выбраны в качестве допанта на пози-

цию лантана, ионы Ni
2+

 – на позицию марганца. 

Образцы были получены твердофазным и цитратно-нитратным методом син-

теза. Аттестация полученных порошкообразных образцов проведена с помощью 

РФА (дифрактометр DRON-УМ-1 и DRON-3). Установлено, что при х=0.15 и 

y=0.0-0.2, x=0.25 и y=0.0-0.1 полученные соединения однофазны и имеют ром-

боэдрическую структуру (пр. гр. R-3c).  

С помощью метода окислительно-восстановительного титрования с потен-

циометрической индикацией конечной точки титрования определена величина 

кислородной нестехиометрии некоторых однофазных образцов. 

Методом растровой электронной микроскопии (сканирующий электронный 

микроскоп JEOL JSM 6390LA с энергодисперсионным анализатором JEOL JED 

2300) исследована морфология поверхности и скола спеченного образца состава 

La0.7Bi0.15Sr0.15Mn0.9Ni0.1O3. Установлено, что формируется пористая керамика с 

зернами различных форм и размеров. 

Исследование магнитных свойств соединений La0.7Bi0.15Sr0.15MnO3 и 

La0.7Bi0.15Sr0.15Mn0.9Ni0.1O3 (вибрационный магнитометр Cryogenic VSM-5T) по-

казало, что образцы являются ферромагнитными. Определена температура Кю-

ри для каждого состава: Тс (La0.7Bi0.15Sr0.15MnO3) = 255 К, 

Тс (La0.7Bi0.15Sr0.15Mn0.9Ni0.1O3) = 200 К. 

Исследована электропроводность исследуемых образцов в зависимости от 

парциального давления кислорода. Измерения проводили в двухконтактной 

ячейке с платиновыми электродами методом импедансной спектроскопии (им-

педансметр Z-3000X фирмы "Elins") с модулем для установки давления и темпе-

ратуры Zirconia M. 
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СИНТЕЗ, ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СОЕДИНЕНИЙ СИСТЕМЫ Fe1.02-xPdxSe0.5Te0.5 

Кислов Е.В., Абухасва А.С.А., Селезнева Н.В., Баранов Н.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Открытое сравнительно недавно соединение FeSe обладает простейшей среди 

всех железосодержащих сверхпроводников структурой. Температура сверхпро-

водящего перехода (Тс) объемного FeSe составляет 8 К, однако увеличивается до 

15 К при пятидесятипроцентном замещении селена теллуром FeSe1-xTex (x = 0.5). 

Кроме того, Тс увеличивается до 37 К для соединения FeSe и до 26 К для соеди-

нения FeSe0.5Te0.5 при приложении внешнего давления в 9 и 2 ГПа соответствен-

но. 

Методом твердофазного синтеза были получены поликристаллические об-

разцы системы Fe1.02-xPdxTe0.5Se0.5 (x = 0, 0.02, 0.05, 0.1, 0.15). Фазовый состав и 

структура полученных образцов исследовались при помощи дифрактометра 

Bruker AXS D8 Advance, компьютерная обработка результатов проводилась про-

граммным комплексом FullProf. Данные электросопротивления были получены 

стандартным четырехзондовым методом постоянного тока в интервале темпера-

тур от 8 К до 300 К с использованием рефрижератора замкнутого цикла 

CryoFree204. 

В процессе выполнения работы было установлено, что частичное замещение 

железа палладием в образцах Fe1.02-xPdxSe0.5Te0.5 приводит к появлению двух тет-

рагональных фаз: основной сверхпроводящей фазы на основе FeTe (структура 

типа PbO, пространственная группа P4/nmm) и несверхпроводящей на основе 

FeSe (пространственная группа P4/nmm). Появление в образцах Fe1.02-

xPdxSe0.5Te0.5 второй тетрагональной фазы на основе FeSe и увеличение ее объ-

емной доли при замещении связано с ограниченной растворимостью палладия в 

основной тетрагональной фазе. Установлено, что рост содержания Pd сопровож-

дается увеличением параметров элементарной ячейки основной сверхпроводя-

щей фазы на основе FeTe и уменьшением параметров ячейки несверхпроводя-

щей фазы. Такие изменения структуры сосуществующих фаз обусловлены изме-

нением соотношения концентрации селена и теллура: сверхпроводящая фаза при 

увеличении концентрации палладия обогащается теллуром и обедняется селе-

ном; во второй фазе имеют место обратные изменения. Как и при замещении 

атомов железа другими 3d-элементами, увеличение концентрации палладия в 

образцах Fe1.02-xPdxSe0.5Te0.5 приводит к уменьшению значения критической тем-

пературы перехода в сверхпроводящее состояние. Основным фактором, ответ-

ственным за уменьшение Tc по-видимому, является увеличение межслоевого 

расстояния в сверхпроводящей тетрагональной фазе при увеличении концентра-

ции палладия в образцах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (проект № 3.2916.2017/4.6).  
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Климова А.В., Михайловская З.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Работа посвещана изучению процессов синтеза и установлению специфики 

структуры и свойств кислородно-ионных проводников на основе молибдата 

висмута, содержащего специфические структурные колончатые фрагменты 

[Bi12O14]n
8n+

. Матричное соединение, отвечающее общей формуле Bi13Mo5O34+d 

кристаллизуется в триклинной симметрии, выше 310 °С переходит в моноклин-

ную модификацию, что отражается на электропроводящих характеристиках. За-

мещение в рассматриваемом молибдате висмута может привести к стабилизации 

моноклинной модификации и оптимизации проводящих свойств. 

В настоящей работе были получены и аттестованы соединения общего соста-

ва Bi13Mo5-ySyO34.5±δ (y ≤0.8,Δy=0.1) и Bi13Mo5-yPyO34.5±δ (y≤0.8, Δy=0.1).  

Образцы получены методом соосжаджения и по стандартной керамической 

технологии путем гомогенизации и последующего отжига стехиометрических 

количеств исходных оксидов и солей. Конечная температура синтеза в обоих 

случаях составила 825 °С. Фазовый состав контролировали методом РФА. Уста-

новлены области гомогенности твердых растворов и области существования по-

лиморфных модификаций. Рассчитаны параметры элементарной ячейки. Ча-

стотные характристики связей изучены методои ИК-Фурье спектроскопии. Ден-

ситометрический анализ показал соответсвие теоретичекой рентгеновской и 

экспериментальной гидростатической плотности. 

Электропроводность твердых растворов как основополагающая характери-

стика кислородно-ионной проводящей керамики изучена методом импедансной 

спектроскопии на двухконтактной ячейке в диапазоне температур 250-825 °С. 

Выявлены наиболее перспективные по величине электропроводности образ-

цы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-33-

60026. 
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В КВАЗИТРОЙНЫХ СИСТЕМАХ  

Nd – Me – Co – O (Me = Ca, Sr): СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

СОЕДИНЕНИЙ 

Крохина Т.Г., Урусова А.С., Аксенова Т.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Целью настоящей работы является определение границ существования сложных 

оксидов, образующихся в системах Nd-Me-Co-O (Me = Ca, Sr) при температуре 

1373 К на воздухе и изучение их физико-химических свойств. Образцы для ис-

следования были приготовлены по глицерин-нитратной технологии. По резуль-

татам РФА установлено, что в системе с Me = Sr образуются три типа твердых 

растворов: Nd1-xSrxCoO3-, Nd2-ySryCoO4- и Nd2-zSrzO3, а в системе с Me = Ca обра-

зуются два типа твердых растворов: Nd2-kCakCoO4- и Nd2-lCalO3. 

Дифрактограммы твердых растворов Nd1-xSrxCoO3- с 0.0x0.15 были описа-

ны в рамках орторомбической ячейки (пр. гр. Pbnm). Увеличение содержания 

стронция приводит к изменению кристаллографической симметрии, и дифракто-

граммы кобальтитов Nd1-xSrxCoO3- с 0.6x0.95 были проиндексированы в рам-

ках тетрагональной ячейки (пр. гр. P4/mmm).  

Твердые растворы Nd2-ySryCoO4- в условиях эксперимента образуются в ин-

тервале составов 0.6y1.1 и кристаллизуются в тетрагональной симметрии (пр. 

гр. I4/mmm). 

Твердые растворы Nd2-ySryCoO4- при 1373 К на воздухе образуются в интер-

вале составов 0.6y1.1 и кристаллизуются в тетрагональной симметрии (пр. гр. 

I4/mmm), а при замещении неодима на кальций однофазные оксиды образуются 

в интервале составов 0.7k1.0.  

Область гомогенности оксидов Nd2-zSrzO3 лежит в интервале составов с 

0.0z0.15, а однофазные сложные оксиды Nd2-lCalO3 образуются в интервале 

составов 0.0l0.1. Твердые растворы Nd2-zSrzO3 и Nd2-lCalO3 имеют гексаго-

нальную структуру и кристаллизуются в пространственной группе P-3m1. 

Методом термогравиметрического анализа для Nd1-xSrxCoO3- (х=0.6; 0.7; 0.8; 

0.9) и Nd2-ySryCoO4- (y=0.8 и 1.2) получены зависимости кислородной нестехио-

метрии от температуры на воздухе. Абсолютные значения содержания кислоро-

да в образцах Nd1-xSrxCoO3- (х=0.6; 0.7; 0.8; 0.9), Nd2-ySryCoO4- (y=0.8 и 1.2) и 

Nd2-kCakCoO4- (k=0.7; 0.8; 0.9, 1.0) определены методом йодометрического тит-

рования и прямым восстановлением оксидов в токе водорода.  

Методом высокотемпературной дилатометрии для твердых растворов  

Nd1-xSrxCoO3- (0.6x0.8) и Nd2-ySryCoO4- (y=0.8 и 1.2) получены зависимости 

относительного линейного расширения керамических брусков от температуры в 

интервале 298–1373 K на воздухе.  

Результаты исследования позволяют предложить общий вид диаграмм состо-

яния систем Nd-Me-Co-O (Me = Ca, Sr) при 1373 К на воздухе.  
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Кудякова В.С., Кокорин А.Ф., Бекетов А.Р. 
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Поскольку технологии создания гексагонального нитрида алюминия достигли 

уровня создания промышленных производств, сейчас актуальной задачей явля-

ется исследование технологии получения кубических модификаций нитрида 

алюминия. Кубические модификации обладают более высокой теплопроводно-

стью (250 – 300 Вт/м*К), а также электрической (10
16

 Ом*см) и механической 

прочностью (40-50 ГПа). 

Получению метастабильных форм нитрида алюминия способствуют нерав-

новесные процессы. Низкотемпературное плазменное азотирование – один из 

способов достижения таких условий. 

Эксперименты проводились на аэродинамической установке с газовым 

нагревом в высокочастотной дуговой плазменной горелке. Результаты рентгено-

дифракционного анализа полученного покрытия представлены на рисунке. 

 

 
 

Рентгенограмма полученного покрытия 

 

Дифракционные пики Al относятся к подложке, на поверхности которой 

формируется пленка AlN. CuO образуется в покрытии из-за загрязнения кон-

струкционными материалами, в том числе и от катода плазменного разряда. 

Низкотемпературное плазменное азотирование позволяет получить кубиче-

ский AlN. Чтобы предотвратить получение нежелательных продуктов (таких как 

оксид меди), необходимо проводить синтез в инертной атмосфере и плазматроне 

с алюминиевым катодом. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 18-33-01136.  
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СИНТЕЗ, АТТЕСТАЦИЯ И СВОЙСТВА LaNb1−xZrxO4 (x= 0.1-0.5, ∆-0.2) 

Лавелина М.С., Морозова М.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В последнее время активно изучаются сложнооксидные соединения, кристалли-

зующиеся в низшей симметрии. Среди объектов данных исследований выделяют 

группу LnMO4±δ. Замещение катионов в сложных оксидах LaNb1-xMxO4 осу-

ществляется с целью модифицирования проводящих свойств. Ниобаты лантана, 

допированные в подрешетку B, выделяются среди прочих составов благодаря 

своим высоким проводящим характеристикам. 

Цель данной работы - получение и исследование свойств LaNbO4, допиро-

ванных цирконием.  

В ходе работы были синтезированы образцы LаNb1-xZrxO4 где x=0.1 - 0.5, Δx= 

0.1 по стандартной керамической технологии. В качестве исходных веществ ис-

пользовали оксиды и карбонаты соответствующих металлов, которые предвари-

тельно прокаливали для удаления влаги и получения устойчивых модификаций. 

Смесь исходных компонентов подвергали отжигу в температурном диапазоне 

673 - 1623 K. Полученные образцы аттестованы рентгенографически с целью 

определения их фазового состава и уточнение границ областей гомогенности. 

Установлено, что формируются неоднофазные составы, область существования 

моноклинной модификации LаNb1-xZrxO4 ограничена составами х=0.1 и 0.3 (пр. 

гр. I2/b), при дальнейшем увеличении концентрации допанта формируются кри-

сталлы, имеющие кубическую сингонию элементарной ячейки (Пр. гр. Fm3m). 

На примере соединения LаNb0.9Zr0.1O4 с помощью сканирующей электронной 

микроскопии оценена поверхность образца в виде: порошка, спрессованного 

порошка, спрессованного и далее спеченного порошка. Из анализа полученных 

изображений видно, что образец пористый, не однофазный, межзеренная об-

ласть чистая, контрастность определяется его топографией. Таким образом, дан-

ные, полученные с помощью СЭМ (см. рисунок), подтвердили результаты РФА. 

Образец LаNb0.9Zr0.1O4 является неоднофазным.  
 

 
Микроизображение поверхности образца LаNb0.9Zr0.1O4 
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В сфере материаловедения все больший интерес вызывают сложные оксиды, 

кристаллизующиеся в низшей симметрии, считающиеся перспективными ион-

ными проводниками благодаря наличию высокой протонной и кислородной 

проводимости. Соединения общего состава ABO4, где A – двух или трехзаряд-

ные катионы, B – катионы элементов V, VI групп Периодической системы хо-

рошо известны и могут кристаллизоваться в структурных типах шеелита, пове-

лита, фергусонита и других. Они обладают разнообразными свойствами, такими 

как кислородно-ионная проводимость, сегнетоэлектричество, каталитические и 

люминесцентные свойства. Однако существует не так много подробной инфор-

мации о соединениях более сложного состава или твердых растворах на их ос-

нове, в том числе условиях и механизме синтеза однофазных соединений в по-

добных системах в зависимости от метода синтеза, сведений о составе и особен-

ностях кристаллической структуры соединений в зависимости от термодинами-

ческих условий среды (Т, РО2), типа и количества допанта. 

В данной работе отражены результаты исследования процессов фазообразо-

вания в системах Ca-La-Nb-Mo-O и Ca-Bi-Nb-Mo-O с целью установления меха-

низмов формирования, состава и особенностей строения ранее обнаруженных и 

новых сложных оксидов и твердых растворов на их основе, а также оценки со-

става и свойств промежуточных фаз. 

Синтез образцов проводили по стандартной керамической технологии. В ка-

честве исходных компонентов использовали следующие вещества: CaCO3, 

La2O3, Bi2O3, Nb2O5 и MoO3, взятые в равном количественном соотношении. 

Смеси обжигали при температуре 500 – 1000 °С с шагом в 100 градусов с про-

межуточными перетираниями. Состав продуктов на каждой стадии контролиро-

вали методом РФА, на основе которого проводили анализ зависимости фазового 

состава образцов от температуры синтеза. На первых этапах в лантансодержа-

щей смеси помимо исходных компонентов (La2O3 и Nb2O5) были обнаружены 

LaNbO4, CaMoO4, La2(MoO4)3. С повышением температуры через промежуточ-

ные молибдаты и ниобаты лантана в разных соотношениях La:Mo:O и La:Nb:O 

cформировались La2MoO6, CaNb2O6, La3NbO7, CaMoO4. В висмутсодержащей 

смеси при 500 °С были обнаружены Nb2O5, Bi2MoO6, Bi3.11Ca0.89O5.56, Bi2Mo3O12, 

CaMoO4. При последовательном нагреве число фаз сократилось до двух: BiNbO4 

и CaMoO4. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-33-

00921_мол_а. 
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА  

СОЕДИНЕНИЙ Bi13-xMexMo5O34,5-δ  (Me – Ca, Ba, Pb, Mn) 

Липина К.И., Михайловская З.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время кислородно-ионные проводники являются объектом актив-

ных исследований. Молибдаты висмута Bi13Mo5O34,5-δ и твёрдые растворы на их 

основе, содержащие в структуре колончатые фрагменты [Bi12O14]8n+ , тетраэд-

ры MoO4 и изолированные ионы Bi, обладают кислородно-ионной проводимо-

стью, причем перенос заряда осуществляется в структуре вдоль колонок. Кроме 

того, ранее в литературных источниках было показно, что соединения на основе 

Bi13Mo5O34,5-δ  обладают фотокаталитичекой активностью. 

В настоящей работе получены соединения состава: Bi13Mo5O34,5;  

Bi13-xCaxMo5O34,5-δ (x=0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6); Bi13-xBaxMo5O34,5-δ (x=0.1, 0.2, 0.3, 

0.4, 0.5, 0.6); Bi13-xPbxMo5O34,5-δ  x=(0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6); Bi13-xMnxMo5O34,5-δ  

(x=0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6). 

Образцы были синтезированы по стандартной керамической технологии в 

две стадии (550 °C-закалка, 880 °C). Фазовый состав продукта определяли мето-

дом РФА. Установлены области гомогенности твердых растворов и области су-

ществования полиморфных модификаций. Рассчитаны параметры элементарной 

ячейки. Электропроводность избранных составов сложных оксидов как осново-

полагающая характеристика кислородно-ионной проводящей керамики изучена 

методом импедансной спектроскопии на двухконтактной ячейке в диапазоне 

температур 250-825 °С. фотокаталитическая активность исследована на примере 

окисления родамина B в ультрафиолетовом излучении. В результате исследова-

ний выбраны наиболее перспективные образцы. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ВАНАДАТА ВИСМУТА,  

ДОПИРОВАННОГО ФОСФОРОМ Bi4V2-xPxO11±δ 
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Из всего многообразия висмутсодержащих соединений наибольший интерес 

представляют висмутсодержащие перовскитоподобные соединения (ВСПС). Со-

единения семейства ВСПС являются представителями одного из трех известных 

в настоящее время типов соединений со слоистой перовскитоподобной структу-

рой 

Настоящая работа посвящена синтезу, определению кристаллической струк-

туры и физико-химических свойств замещенного ванадата висмута состава 

Bi4V2-xPxO11±δ, где 0.02≤x≤0.08 с шагом 0.02, и 0.1≤x≤1.0 с шагом 0.1.  

Твердые растворы Bi4V2-xPxO11±δ получали по стандартной керамической тех-

нологии в интервале температур от 450 - 790 °C с промежуточными перетирани-

ями реакционной смеси в агатовой ступке в среде этилового спирта. Аттестация 

полученных составов производилась методом РФА. Установлено, что однофаз-

ные образцы имеют моноклинную структуру (пр. гр. С2/m). Образцы с содержа-

нием фосфора меньше 0.1 являются однофазными. Для составов с х>0.1 наряду с 

основной присутствует примесная фаза BiPO4. Для однофазных образцов рас-

считаны параметры элементарной ячейки. В качестве дополнительного метода 

оценки фазового и элементного состава использован метод растровой электрон-

ной микроскопии (РЭМ). Измерена объемная плотность образцов. Проверку об-

разцов на наличие структурных фазовых переходов проводили методами ДСК и 

ТГА.  

Электропроводность твердых растворов исследована методом импедансной 

спектроскопии в диапазоне температур 850-200 °C. Измерения проводились 

двухконтактным методом с платиновыми электродами на предварительно под-

готовленных спеченных брикетах. Оценены параметры импеданса, подобраны 

эквивалентные схемы ячеек. Выявлены наиболее перспективные по величине 

общей электропроводности и термической стабильности составы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 17-53-04098. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИТНЫХ 

СОСТАВОВ НА ОСНОВЕ BIMEVOX И Na2CO3 

Мокрушина А.Г., Крылов А.А., Емельянова Ю.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Как известно, твердые электролиты семейства BIMEVOX хорошо зарекомендо-

вали себя как перспективные кислородно-ионные проводники в области средних 

температур. Замещение ванадата висмута различными металлами в подрешетку 

ванадия приводит к увеличению концентрации кислородных вакансий в струк-

туре и стабилизации высокопроводящей γ-модификации. В настоящей работе в 

качестве компонентов композита были выбраны ванадаты висмута  

Bi4V2-xFexO11-δ и Na2CO3. Предполагается, что карбонаты щелочных металлов 

обеспечивают возможность повышения ионной проводимости через сочетание 

движения не только ионов кислорода, но и протонов. 

Матричные соединения (Bi4V2-xFexO11-δ, x=0.3; 0.5) получены методом твер-

дофазного синтеза. Аттестация порошкообразных образцов проведена при по-

мощи РФА. Показано, что рефлексы на рентгенограммах образцов  

Bi4V2-xFexO11-δ могут быть хорошо описаны в тетрагональной установке с про-

странственной группой I4/mmm, т.е. отвечают высокотемпературной γ-

модификации твердого раствора. Определены параметры элементарной ячейки 

Bi4V2-xFexO11-δ. Проанализирован механизм возможных взаимодействий в компо-

зитах путем последовательного отжига смеси из компонентов композита в ин-

тервале температур 400-800 °C. Установлено, что в процессе термической обра-

ботки композитов состава BIFEVOX − Na2CO3 при температуре 600 °C происхо-

дит их взаимодействие с образованием новых фаз. Для аттестации фазового и 

элементного состава образцов использовали РЭМ, АЭС, ИК-спектроскопию. 

Оценена термическая устойчивость исследуемых образцов. 

Изучение свойств матричных образцов Bi4V2-xFexO11±δ показало, что резуль-

таты хорошо согласуются с ранее проведенными исследованиями. Электропро-

водность полученных материалов охарактеризована в зависимости от термоди-

намических параметров среды методом импедансной спектроскопии. Для мат-

ричных образцов исследования проведены в диапазоне температур 800-200 °С в 

режиме нагревания-охлаждения, а для полученных композитов – в диапазоне 

600-200 °С. Исследование проводимости композитных материалов при съемке в 

режиме нагрев-охлаждение показало наличие петли гистерезиса. Оценены пара-

метры импеданса, подобраны эквивалентные схемы ячеек для различных темпе-

ратурных областей. По данным импедансной спектроскопии построены темпе-

ратурные зависимости общей проводимости образцов. Создание композитных 

материалов из карбонатов натрия и BIFEVOX приводит к увеличению их элек-

тропроводности по сравнению с исходными сложными оксидами. Возможно, это 

обусловлено появлением новых фаз с более высокими проводящими характери-

стиками. 
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Твёрдые растворы на основе ниобатов могут применяться в различных областях, 

в том числе показана их перспективность применения в качестве электродноак-

тивных веществ мембран ионоселективных электродов. Цель настоящей работы 

изучение физико-химических свойств ниобатов свинца допированных цинком, 

медью и никелем.  

Расчёт фактора толерантности с использованием значений ионных радиусов 

Шеннона и Прюита и относительных электроотрицательностей по Оллреду и 

Рохову позволил теоретически подтвердить область существования твердых 

растворов ниобатов свинца. 

Образцы для исследования синтезированы по стандартной керамической тех-

нологии, при температуре 600-1200 °С на воздухе по реакции:  

(4-x) PbO + x MeO + Nb2O5 = Pb4-xMexNb2O9, где Ме = Zn, Cu, Ni.  

Суммарное время синтеза составило 50-100 часов в зависимости допанта. 

Образцы анализировали методом РФА, с использованием дифрактометра 

Equinox-3000 в Cu-Kα излучении. Идентификацию фаз проводили при помощи 

программы «Match!». 

Проверена химическая устойчивость образцов в кислой среде в течение раз-

личного времени. В результате воздействия 0.1М азотной кислоты на синтези-

рованные ниобаты свинца ионы Pb
2+

, Zn
2+

, Cu
2+

 и Ni
2+

 переходят в раствор, что 

подтверждается качественными реакциями. В растворе разбавленной азотной 

кислоты ~10
-4

М (pH ~ 4-5), образцы устойчивы в течение двух недель. 

Методом лазерной дифракции исследовано распределение частиц по разме-

рам (лазерный анализатор дисперсности Shimadzu SALD-7101). Все образцы 

оказались полидисперсными. 

Из твердых растворов изготовлены таблетки и измерена общая электропро-

водность двухконтактным методом в интервале 200 – 1200 °С.  

Получены температурные зависимости относительного расширения образцов 

и рассчитаны значения КТР методом высокотемпературной дилатометрии на 

воздухе (дилатометр LINSEIS L75/1250). Для цинксодержащих образцов ниоба-

тов свинца проведен комплексный термический анализ (Setsys Evolution 8 – 

Setaram). 
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СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ  

НА ОСНОВЕ МОЛИБДАТА СТРОНЦИЯ 

Никитина А.А., Михайловская З.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Соединения со структурой шеелита, отвечающие общей формуле ABO4  являют-

ся актуальными объектами фундаментальных исследований. Образование кати-

онных и анионных вакансий в данных структурах при введении различных 

ионов в катионную и анионную подрешетку приводит к изменению разнообраз-

ных химико-физических свойств, что позволяет проследить закономерность со-

став-структура-свойства. Данная работа посвящена исследованию замещенных 

висмутом и висмутом/ванадием молибдатов стронция SrMoO4, содержащих ка-

тионные вакансии.  

В настоящей работе получены и исследованы составы Sr1-1.5xBixФ0.5xMoO4 

(x≤0.5, ∆x=0.05); Sr1-xBixMo1-xVxO4 (x≤0.5, ∆x=0.05); Sr1-1.5xBixФ0.5Mo1-yVyO4 

(x≤0.4, ∆x=0.05, y≤0.2, ∆y=0.05). Образцы были синтезированы по стандартной 

керамической технологии в три стадии (550°C, 600°C, 650°C), фазовый состав 

контролировали методом РФА. Определены концентрационные границы обла-

стей гомогенности и границы существования полиморфных модификаций. Рас-

считаны рентгеноструктурные характеристики замещенных молибдатов строн-

ция. Впервые обнаружено сверхструктурное упорядочение в серии сложных ок-

сидов состава Sr1-1.5xBixФ0.5xMoO4  для 0.2≤x≤0.4. Проведен денситометрический 

анализ образцов, показано соответствие теоретической рентгеновской и экспе-

риментально определенной плотности. Изучена морфология и состав поверхно-

сти брикетов и порошков методами растровой электронной микроскопии и ла-

зерного светорассеяния, установлено, что размер частиц порошков лежит в пре-

делах 0.1-20 мкм. Электропроводность сложных оксидов исследована методом 

импедансной спектроскопии. С ростом концентрации допантов наблюдается из-

менение электропроводящих свойств сложных оксидов. 

Работа проведена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-33-60026. 
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Одним из направлений современной химии координационных соединений явля-

ется синтез аналогов активных центров металлоферментов, отвечающих за 

окислительно-восстановительные реакции, перенос кислорода, гидролиз пеп-

тидных связей, фиксацию и превращения «малых» молекул и т.д. Целью подоб-

ных исследований является изучение особенностей ферментативных реакций, 

определение механизмов, перенос установленных закономерностей на практиче-

ски значимые области химического производства. 

Активный центр уреазы, фермента, катализирующей гидролиз мочевины, 

представляет собой биядерный комплекс с остовом [Ni2(μ-OH)(µ-

O2CR)(RCO2)(H2O)2L4]
2+

, в котором атомы никеля связаны между собой мости-

ковой карбоксилатной группой лизина, а лиганды L представляют собой имида-

зольные фрагменты гистидина. Биядерные карбоксилаты никеля(II) со схожим 

остовом [Ni2(µ-OH2)(µ-O2CR)2L4(O2CR)2] (где L4 – 4 монодентатных или же 2 

бидентаных азотсодержащих лиганда) могут рассматриваться в качестве моде-

лей, имитирующих активный центр уреазы. 

В работе синтезированы и описаны методами структурного анализа (РСА), 

элементного анализа, ИК- и масс-спектрометрии новые биядерные комплексы 

никеля(II) [Ni2(µ-OH2)(µ-O2CC(CH3)3)2(PyPz)2(O2CC(CH3)3)2] (I) (PyPz - 3-метил-

5-(2-пиридил)пиразол) и [Ni2(µ-OH2)(µ-O2CCH(CH3)2)2(Dipy)2(O2CCH(CH3)2)2] 

(II) (Dipy – 2,2`-дипиридил).  По данным РСА, комплекс I кристаллизуется в 

моноклинной сингонии (пр. гр. P 21/c, a 12.6307(2) Å, b 17.8366(2) Å, c 

19.5559(3) Å, β 106.0040(10)°, V 4234.97(11) Å
3
, Z 4, R 2.89%), комплекс II – в 

триклинной (пр. гр. P -1, a 10.4484(5) Å, b 13.0505(7) Å, c 15.0916(7) Å, α 

77.525(4)°, β 84.004(4)°, γ 72.791(5)°, V 1917.49(18) Å
3
, Z 2, R 7.08%). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СЛОЖНОГО ОКСИДА BaCo0.8Gd0.2O3-δ 

Новиков А.Ю., Малышкин Д.А. 
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В связи с проблемой истощения природных ресурсов, издавна служивших ис-

точником энергии, большое внимание стало уделяться альтернативной энерге-

тике, в том числе энергетике, основанной на использовании твердооксидных 

топливных элементов (ТОТЭ). Данный вид топливных элементов имеет доста-

точно высокую рабочую температуру (850-1100°С), поэтому в настоящее время 

решается задача коммерциализации ТОТЭ путем поиска новых соединений и 

исследования их свойств с целью снизить температуру работы и повысить КПД. 

Одним из перспективных путей является поиск соединений, обладающих трой-

ной проводимостью – протонной, электронной и кислород-ионной – и способ-

ных работать при более низких температурах. 

Целью данной работы является исследование свойств сложного оксида 

BaCo0.8Gd0.2O3-δ, проявляющего значительное водопоглощение. 

Синтез образца был проведен по глицерин-нитратной технологии с последу-

ющей ступенчатой термообработкой при температуре 900-1100 °С на воздухе с 

промежуточными перетираниями в среде этилового спирта. Однофазность со-

единения контролировалась методом рентгенофазного анализа. Для измерения 

электропроводимости из порошка был спрессован брусок под давлением 80 Бар, 

далее брусок спекался при 1220 °С на воздухе в течение 12 часов с последую-

щим медленным охлаждением 100 °С/час до комнатной температуры.  

Исследование водопоглощения образца осуществлялось методом термогра-

виметрического анализа, проводившегося на установке оригинальной конструк-

ции с возможностью задания и контроля парциального давления паров воды. 

Сухая атмосфера задавалась путем пропускания газа через свежепрокаленные 

цеолиты (lg(pH2O/атм) = -3.57), влажная - барботированием газа через дистилли-

рованную воду заданной температуры (lg(pH2O/атм) = -1.87). Анализ проводил-

ся в атмосферах азота и воздуха в диапазоне температур 20 – 900 °С. 

Исследование электропроводности проводилось 4-х контактным методом на 

постоянном токе в интервале температур 200 – 1000 °С в сухой и влажной атмо-

сферах воздуха, задававшихся пропусканием воздуха через цеолиты 

(lg(P(H2O)/атм) = -3,57),  и барботированием через насыщенный раствор броми-

да калия (lg(P(H2O)/атм) = -1.57) соответственно. 

Термогравиметрический анализ показал способность соединения к обрати-

мому водопоглощению, наблюдавшемуся в интервале температур 20 – 500 °С. В 

этом же интервале во влажной атмосфере по данным анализа электропроводно-

сти наблюдался рост электрической проводимости образца, что согласуется с 

данными термогравиметрии.  
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Кислородная нестехиометрия перовскитоподобных оксидов BaCa1–xNbxO3–δ 

(BCN) может меняться в широких пределах в зависимости от соотношения кон-

центраций Ca и Nb. Во влажной атмосфере вода заполняет кислородные вакан-

сии с одновременным образованием протонных дефектов, и нестехиометриче-

ский BCN проявляет высокую протонную проводимость. Это делает BCN пер-

спективным семейством материалов для электролитов протонпроводящих твер-

дооксидных топливных элементов (ТОТЭ) и высокотемпературных датчиков 

влажности. В то время как существует множество работ по водопоглощению, 

протонной проводимости и совместимости с материалами ТОТЭ для ряда соста-

вов BCN, информации о фундаментальных термодинамических параметрах ука-

занных оксидов в литературе не обнаружено. Подобные исследования необхо-

димы для достоверного определения термодинамической стабильности и хими-

ческой совместимости BCN, что, в свою очередь, критически важно для практи-

ческого применения изучаемых оксидов. 

В настоящей работе образцы BCN с x = 0.33, 0.39 и 0.5 были синтезированы 

при помощи стандартного керамического метода с финальной температурой от-

жигов 1500 °С. Однофазность образцов была подтверждена рентгенофазовым 

анализом. Калориметрические измерения проводились при помощи высокотем-

пературного дроп-калориметра Setaram MHTC-96. Малое количество (5-20 мг) 

осушенных или гидратированных образцов BCN скидывали в помещенный в 

измерительную ячейку платиновый тигель, содержащий расплав метабората ли-

тия-натрия при температуре 900 °С. Чувствительность калориметра определя-

лась во время эксперимента путем сбросов чистого золота в боратный расплав. 

Для расчета энтальпий образования оксидов BCN схожим образом были опреде-

лены энтальпии растворения соответствующих прекурсоров – BaCO3, CaCO3 и 

Nb2O5. Полученные значения энтальпий образования закладывают фундамент 

для последующих комплексных термодинамических исследований перспектив-

ных протонпроводящих сложнооксидных соединений BCN. 

Работа выполнена при поддержке стипендии Президента РФ, проект  

СП-3103.2018.1. 
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Перовскитоподобный кобальтит неодима-бария NdBaCo2O6-δ обладает значи-

тельной кислородной нестехиометрией и демонстрирует высокие значения кис-

лород-ионной и электронной проводимости, что позволяет использовать его в 

качестве материала для электродов твердооксидных топливных элементов и 

кислородных мембран. 

Целью настоящей работы явилось изучение кислородной нестехиометрии, 

общей электропроводности, коэффициента Зеебека и коэффициента диффузии 

кислорода в кобальтите NdBaCo2O6-δ в атмосферах низкого и высокого парци-

ального давления кислорода. 

Синтез образцов NdBaCo2O6-δ осуществляли по стандартной керамической 

технологии. Фазовый состав образцов анализировали методом рентгенофазового 

анализа при комнатной температуре в Kα-излучении меди (λ = 1,5418 Å). Уточ-

нение параметров элементарных ячеек NdBaCo2O6-δ проводили методом полно-

профильного анализа Ритвельда в программе Maud. 

Относительную кислородную нестехиометрию измеряли методом кулоно-

метрического титрования с твердым электролитом, ТГ и методом релаксации 

парциального давления кислорода. Абсолютное значение кислородной несте-

хиометрии определено методом термогравиметрии в токе водорода. Общую 

электропроводность и коэффициент Зеебека измеряли 4-контактным методом на 

постоянном токе. Методом релаксации электропроводности определяли коэф-

фициент диффузии кислорода в кобальтите. 
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Защита атмосферы от техногенного воздействия является актуальной пробле-

мой. Одним из способов ее решения является развитие каталитических методов 

очистки отходящих газов, в том числе создание термокаталитических устройств 

на основе сложнооксидных материалов, способных стать более дешевой альтер-

нативой платиновым катализаторам, использующимся в настоящее время. 

Путем пиролиза полимерно-солевых композиций (вариант SCS методов) был 

синтезирован ряд сложных оксидов, имеющих общую формулу La1-xM0.1MnO3±y 

(M = Li, Na, K, Rb, Cs). В качестве исходных соединений использовали нитраты 

соответствующих металлов, поливиниловый спирт, которые были взяты в сте-

хиометрическом соотношении, рассчитанном на получение азота, воды и угле-

кислого газа помимо сложного оксида в ходе реакции. Кроме того, данным ме-

тодом были получены и нанесенные сложные оксиды La1-xM0.1MnO3±y (M = Na, 

Cs). Как носитель использовали пеноникель (с предварительно окисленной по-

верхностью) с диаметром пор 2–3 мм. 

Фазовый состав полученных композиций изучен методом РФА на дифракто-

метре Bruker D8 ADVANCE (CuКα, 2Θ=20º-70º). Было показано, что при введе-

нии всех щелочных металлов в манганит лантана происходит образование твер-

дых растворов на его основе. Методом электронной микроскопии (AURIGA 

CrossBeam, Carl Zeiss NTS, Германия) была изучена морфология нанесенных 

сложнооксидных образцов, имеющих наноразмерные частицы. 

Каталитическая активность оценена в реакции окисления «реальной» сажи 

кислородом воздуха. Для исследований смесь сажи с четырехкратным количе-

ством сложного оксида была тщательно перетерта для создания плотного кон-

такта между частицами. Для изучения каталитической активности нанесенных 

образцов была отработана методика нанесения сажи поверх каталитического 

слоя. Окисление сажи проводили на воздухе в открытом реакторе при ступенча-

том повышении температуры в диапазоне 200–450 °С (с шагом 50 °С). 

Введение иона щелочного металла приводит к увеличению каталитической 

активности манганита лантана, при этом увеличение ионного радиуса щелочно-

го металла от лития к цезию – к возрастанию активности. Нанесение на пенони-

кель привело к дополнительному росту каталитической активности. 

Работа выполнена в рамках Госзадания Министерства образования и науки 

РФ (проект № 4.6653.2017/8.9) и Программы повышения конкурентоспособно-

сти УрФУ (соглашение № 02.A03.21.0006). 
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СЛОЖНЫЕ ОКСИДЫ СТРУКТУРЫ РАДДЛЕСДЕНА-ПОППЕРА, 

ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В СИСТЕМЕ Gd – Sr – Fe – O 

Петрова А.В., Хвостова Л.В., Волкова Н.Е., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В последние годы интерес к соединениям, принадлежащим к фазе Раддлесдена-

Поппера (An+1BnO3n+1), растет, и развиваются методы синтеза этих оксидов. Это 

является актуальным, так как сложные оксиды обладают колоссальным магни-

тосопротивлением, сверхпроводимостью и каталитической активностью. По-

этому они являются важными технологическими объектами, используемыми в 

качестве электродов для различных электрохимических устройств на основе 

кислородионных твердых электролитов, а также в качестве селективных кисло-

родпроницаемых керамических мембран. 

Поэтому целью данной работы является изучение кристаллической структу-

ры, кислородной нестехиометрии, коэффициента термического расширения и 

систематизация полученных данных о сложных оксидах, принадлежащих к го-

мологическому ряду Раддлесдена-Поппера. 

Синтез образцов проводили по стандартной керамической и глицерин-

нитратной технологиям. Фазовый состав полученных оксидов контролировали 

рентгенографически. Определение параметров элементарных ячеек осуществля-

ли с использование программы «CelRef 4.0», уточнение – методом полнопро-

фильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008». Кислородную несте-

хиометрию () сложных оксидов изучали методом термогравиметрического ана-

лиза (ТГА) как функцию температуры (в интервале 25 – 1100°С) на воздухе. Из-

мерения относительного увеличения размера образцов с ростом температуры 

проводили в температурном интервале 25 – 1100°C при 21.0
2
OP  атм. 

В изучаемой системе Gd-Sr-Fe-O образуется три ряда твердых растворов 

принадлежащих к гомологическому ряду Раддлесдена-Поппера: при n = 1 

Sr2-yGdyFeO4-, n = 2 Sr3-zGdzFe2O7-δ и n = 3 Sr4-rGdrFe3O10-. 

По данным РФА установлено, что твердый раствор Sr2-yGdyFeO4- является 

однофазным в интервале 0.75 ≤ у ≤0.8 (тетрагональная пр. гр. I4/mmm). 

Установлено, что сложные оксиды Sr3-zGdzFe2O7-δ существуют при z = 0 - 0.3 и 

z = 1.9. Кристаллическая структура образцов с 0 ≤ z ≤ 0.3 и z = 1.9 была описана 

в рамках тетрагональной ячейки пространственных групп I4/mmm и P42/mnm 

соответственно. 

Отжигом образцов общего состава Sr4-rGdrFe3O10- полученных по глицерин-

нитратной технологии, показано, что при 1100ºС на воздухе образуется един-

ственный оксид с r = 0.8 кристаллизируется в тетрагональной ячейке пр. гр. 

I4/mmm. 

Исходя из данных ТГА, установлено, что содержание кислорода в образцe 

состава Sr1.1Gd1.9Fe2O6.96 мало зависит от температуры во всем изученном интер-

вале. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛИБДАТОВ Bi2-xMexMo3O6±δ,  

ЗАМЕЩЕННЫХ ЭЛЕМЕНТАМИ V, Ge, Fe 

Посохова С.М., Михайловская З.А., Буянова Е.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Исследование и применение новых материалов с высокой ионной проводимо-

стью взамен традиционно используемых, позволит решить одну из насущных 

проблем современности, связанную с увеличением энергоэффективности произ-

водства, передачи и использования энергии. Соединения на основе молибдатов 

висмута показывают достаточно высокие значения электропроводности и спо-

собны конкурировать с уже существующими составами в их дальнейшем при-

менении в данной сфере науки. 

В настоящем исследовании проведен синтез твердых растворов следующих 

составов: Bi2Mo1-xVxO6±δ, Bi2Mo1-xGexO6±δ, Bi2Mo1-xFexO6±δ. Все образцы были по-

лучены твердофазным синтезом из оксидов висмута (Bi2O3), молибдена (MoO3) 

и карбонатов металла-допанта (MeCO3). Смеси подвергали отжигу при темпера-

турах от 500 до 825 °C. По данным рентгенофазового анализа, образуются твер-

дые растворы состава Bi2Mo1-xMexO6±δ, однако образцы не свободны от примесей. 

Данные импедансных измерений представлены в виде графиков температур-

ной зависимости электропроводности в аррениусовских координатах (см. рису-

нок). По наблюдаемым результатам, на данной стадии исследования можно за-

ключить, что электропроводность соединений с допантом Ge несколько выше, 

чем у соединений с V и Fe. 

 
Графики температурной зависимости электропроводности  

некоторых составов 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-33-60026.  
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И КИСЛОРОДНАЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЯ  

ОКСИДОВ СО СТРУКТУРОЙ ДВОЙНОГО ПЕРОВСКИТА  

SmBaCu1-xFe1+xO5+δ (x = -0.2; 0; 0.2) 
Пущина М.В., Волкова Н.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Сложные оксиды с перовскитоподобной структурой Ln-М-М-O (где Ln-

редкоземельный элемент, М-щелочноземельный элемент, Ме-3d металл), за счет 

наличия двух различных по кристаллохимическим свойствам катионов (М и 

Ме), позволяет в широких пределах изменять химический состав фазы и воздей-

ствовать на ее свойства. Вследствие этого, данные соединения находят приме-

нения в качестве катодных материалов ТОТЭ, керамических мембран, служащих 

для выделения кислорода из газовой смеси. 

Поэтому целью настоящей работы явился синтез, изучение структуры и кис-

лородной нестехиометрии сложных оксидов SmBaCu1-x Fe1+xO5+δ. 

Синтез образцов осуществляли по глицерин-нитратной технологии. Заключи-

тельный отжиг проводили при 1000 °С в течение 120 часов с промежуточными 

перетираниями в среде этилового спирта и последующим медленным охлажде-

нием. Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентгенографиче-

ски. Кислородная нестехиометрия (δ) была определена с помощью высокотем-

пературного термогравиметрического метода анализа (в интервале 25 – 1000 °С) 

и йодометрического титрования на воздухе.  

Методом РАФ установлено, что все образцы являются однофазными и кри-

сталлизуются в тетрагональной ячейке (пр. гр.P4/mmm). Параметры элементар-

ной ячейки и координаты атомов рассчитаны для всех оксидов из рентгеногра-

фических данных. Параметры и объем элементарной ячейки увеличивается при 

постепенном увеличении содержания меди, что связано с большим радиусом 

ионов меди, по сравнению с радиусом ионов железа. 

Показано, что содержание кислорода в оксидах SmBaCu1-xFe1+xO5+δ  

(х=-0.2;0;0.2) уменьшается с ростом концентрации железа.  
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ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ LiMg(1-x)ZnxPO4 и LiMg(1-x)NixPO4 

Сидорова Ю.Е.
(1)

, Калинкин М.О.
(1,2) 

(1) 
Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
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Институт химии твердого тела УрО РАН 
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LiMgPO4 относится к структурному классу оливинов, такие соединения являют-

ся перспективными оптическими матрицами. 

Данная работа посвящена синтезу и изучению свойств твёрдых растворов 

LiMg(1-x)ZnxPO4 и LiMg(1-x)NixPO4. Образцы были получены твердофазным мето-

дом. Синтез твердых растворов проводился при постепенном повышении темпе-

ратуры от 300 °С до 900 °С. Однофазность образцов была подтверждена мето-

дом ренгтено-фазового анализа, по полученным дифрактограммам были рассчи-

таны параметры элементарной ячейки (см. таблицу). 

 
Объём элементарной ячейки твёрдых растворов 

Zn (%) V Ni (%) V 

0.01 280.411173 0.01 280.5216 

0.03 280.52977 0.03 280.4053 

0.05 280.615092 0.05 280.1933 

 

Исследовались магнитные и оптические свойства полученных твёрдых 

растворов. На рисунке приведены температурные зависимости магнитной 

восприимчивости LiMg(1-x)NixPO4  

 

 
Магнитная восприимчивость LiMg(1-x)NixPO4 

 

Работа выполнена в рамках программы № AAAA-A16-116122810214-9.  
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СТАБИЛИЗАЦИЯ КОБАЛЬТИТА САМАРИЯ  

С КУБИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ В АТМОСФЕРЕ ВОДОРОДА 

Ситникова О.В., Галайда А.П., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Области практического использования сложнооксидных материалов крайне об-

ширны: от катализаторов и кислородных мембран до газовых сенсоров твёрдо-

оксидных топливных элементов. В некоторых случаях эксплуатация устройств 

осложнена восстановительными свойствами окружающей среды, например, при 

использовании водорода в качестве топлива ТОТЭ. Поэтому при поиске матери-

алов для подобных устройств важно учитывать стабильность соединений. Це-

лью настоящей работы является поиск и изучение модификации кобальтита са-

мария SmCoO3-δ, стабильной в атмосфере водорода. 

Образец для исследования был синтезирован по глицерин-нитратной техно-

логии при температуре 1100 °C на воздухе. Заключительный отжиг проводился 

при температуре 500 °C в токе водорода. Фазовый состав образца SmCoO3-δ кон-

тролировался рентгенографически. 

Установлено, что при отжиге SmCoO3-δ в водороде образуется сложный оксид 

с кубической структурой (пр.гр. Ia3, a=10.995 Å), соответствующей расчётной 

равновесной структуре оксида самария при 0 K, описанной в литературе [1]. На 

рисунке приведена рентгенограмма полученного образца. Видно, что в образце 

кроме оксида Sm2-xCoxO3 в виде примесной фазы присутствует металлический 

кобальт, что свидетельствует о не-эквимолярном отношении металлов в основ-

ной фазе. 

 
Рентгенограмма образца SmCoO3-δ после отжига в водороде 

 

1. Hirosaki N. Ab initio calculation of the crystal structure of the lanthanide Ln2O3 

sesquioxides // J. Alloys Compd. 2003. V. 353. P. 31–34. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  

НА ТЕРМОДИНАМИКУ И ЛИКВИДУС ГАЛОГЕНИДНЫХ РАСПЛАВОВ 

ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Смолярчук Е.В.
(1)

, Давыдов А.Г.
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Повышенное внимание к разработке теоретических методов описания и даже 

предсказания равновесий на фазовых диаграммах обусловлено потребностью 

большинства технологических процессов в информации о границах стабильно-

сти существования фаз. В зависимости от изучаемых систем, будь то молеку-

лярные жидкости или ионные системы, существуют несколько основных подхо-

дов к описанию фазовых равновесий. Если подробнее говорить о расплавленных 

электролитах, то можно выделить несколько различных подходов к этой про-

блеме. 

Наиболее распространенный среди них – термодинамическое моделирование 

(CALPHAD, PANDAT и др.), – способен на основе полуэмпирических моделей 

описывать системы более низкого порядка (бинарные), а затем на базе систем 

низшего порядка прогнозировать сложные системы более высокого порядка 

(например, тройные взаимные). Важно отметить, что полуэмпирический подход 

приводит к большому количеству параметров, определяемых из эксперимента, 

например, стандартные свободные энергии Гиббса чистых солей, координаци-

онные числа и т.д. Все это сильно снижает фундаментальную ценность исполь-

зованного подхода. С развитием вычислительных возможностей компьютерной 

техники в XXI стали более интенсивно развиваться первопринципные методы 

описания фазовых диаграмм (ab initio), методы, основанные на молекулярной 

динамике, и методы Монте-Карло, а также комбинированные подходы указан-

ных методов. 

До сих пор теоретические подходы к изучению диаграмм плавкости солевых 

смесей имели в основном полуэмпирический, первопринципный (в интеграции с 

Монте-Карло методом) или молекулярно-динамический характер, в то время как 

микроскопическая теория, основанная на статистико-термодинамических моде-

лях, не была развита для расчета поверхности ликвидус даже в бинарных смесях 

галогенидов щелочных металлов. 

В настоящем докладе будет представлена статистико-термодинамическая мо-

дель для описания ликвидуса и термодинамических характеристик галогенидов 

цезия при учете поляризационных взаимодействий ионов в расплаве. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 18-33-01234. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  
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Сложные оксиды со структурой двойного перовскита Sr2MMoO6 (M = Mg, Ni, 

Fe) оказываются весьма перспективными объектами для исследований, благода-

ря возможности допирования как по M-, так и по Mo- подрешеткам. Изо- и гете-

ро-валентное замещение Sr2MMoO6 позволяет варьировать в широких пределах 

ряд потенциально целевых физико-химических свойств: каталитических, маг-

нитных, электрических, термических, механических и проч. Ранее замещенные 

оксиды Sr2MMoO6 успешно использованы в качестве анодных материалов для 

твёрдооксидных топливных элементов (ТОТЭ) как с электролитом на основе 

LSGM, так и с протон-проводящими электролитами, в связи с чем перед насто-

ящей работой была поставлена цель по изучению возможности одновременного 

допирования Sr2NiMoO6 по Ni и Mo- подрешеткам. 

Образцы Sr2Ni1 xMxMo1-yNbyO6 (M = Fe, Co; x,y =0.0 - 0.2 с шагом 0.05) были 

получены по стандартной керамической технологии. Стехиометрические коли-

чества предварительно прокаленных на воздухе для удаления адсорбированных 

газов и воды оксидов металлов (NiO, Fe2O3, Co3O4, Nb2O5) и карбоната стронция 

SrCO3 смешивали с (NH4)6Mo7O24*4H2O и перетирали в ступке в избытке этило-

вого спирта. Отжиг полученных порошков проводили в четыре 24-часовых ста-

дии при 773, 1173, 1373, 1473 К с промежуточными перетираниями. На финаль-

ной стадии порошки были спрессованы в таблетки и отожжены 20 часов при 

1558 К. Рентгенографические исследования были проведены на воздухе при 

298 К на дифрактометре ДРОН-6 в интервале углов 20≤2θ°≤90 в Cu/Kα-

излучении. Идентификация фаз была осуществлена при помощи картотеки 

JCPDS и программного пакета fpeak. Уточнение параметров кристаллической 

структуры было проведено методом полнопрофильного анализа Ритвелда с ис-

пользованием программного пакета Fullprof Suite. Исследование термического 

расширения керамических образцов проводили на дилатометре Netzsch DIL 

402C на воздухе и в атмосфере водорода в температурном интервале 298–1273 К 

со скоростью нагрева/охлаждения 5 К/мин.  

Согласно результатам вычислений линейного коэффициента термического 

расширения сложные оксиды Sr2Ni1 xMxMo1-yNbyO6 (M = Fe, Co) по своим тер-

мическим свойствам являются совместимыми с традиционно использующимися 

материалами электролитов для ТОТЭ. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 18-302-00001.  
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Дихалькогениды переходных металлов TX2 (T = Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta; X = S, Se, 

Te) обладают слоистой структурой. Связь внутри блока Х-Т-Х сильная, пре-

имущественно ковалентная (ковалентно-ионная), сами же слои взаимодействуют 

между собой посредством более слабого взаимодействия, что позволяет внед-

рять атомы разного сорта и дает возможность получать материалы с новыми 

свойствами. Дихалькогениды переходных металлов TX2 обладают большим 

набором полиморфных форм, отличающихся координацией атомов в слоях и 

разным чередованием слоев с той или другой координацией. Например, диселе-

нид ниобия, в зависимости от температуры синтеза, может кристаллизоваться в 

трех структурных типах 2H-NbSe2, 4H-NbSe2, 3R-NbSe2. 

Представляемая работа посвящена изучению влияния интеркалации хрома и 

водорода на структуру и физические свойства диселенида ниобия, полученного 

в разных структурных модификациях. 

Синтез образцов CrxNbSe2 осуществлялся методом твердофазных реакций по 

двухступенчатой технологии при температуре 800 °С  и 1000 °С в течение 120 

часов для 2H и 4Н модификаций, соответственно. После рентгенографической 

аттестации и уточнения кристаллографических параметров были проведены 

магнитные измерения с помощью СКВИД магнитометра MPMS в интервале 

температур от 2 до 350 К и измерения электросопротивления стандартным че-

тырёхзондовым методом на поликристаллических компактированных образцах 

правильной геометрической формы в интервале температур 4 – 300 К. Гидриро-

вание образцов проводилось на установке типа Сивертс. 

В работе установлено, что соединения 2Н-NbSe2 и 4Н-NbSe2 образуют одно-

фазные гидриды с увеличением объема элементарной ячейки на 3% и 1.6%, со-

ответственно.  Гидрирование ведет к подавлению сверхпроводящего перехода и 

смене типа проводимости с металлического на активационный. Процесс гидри-

рования является обратимым. Температура выхода водорода, по данным термо-

рентгенографии, составляет Т~250 К.  

Для исследования влияния структурной модификации на физические свой-

ства системы СrхNbSe2, атомы хрома с концентрацией х=0.33 были интеркали-

рованы в 2H-NbSe2 и 4H-NbSe2. Анализ дифракционных картин показал, что 

структура соединений 2H-Cr0.33NbSe2 и 4H-Cr0.33NbSe2 совпадает. Выявлено, что 

модификация исходной матрицы не влияет и на физические свойства данных 

соединений. В работе показано, что интеркалация атомов хрома снижает коли-

чество водорода в диселениде ниобия, а при большом их содержании  гидриро-

ванные материалы не стабильны. 

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 16-32-00278 мол_а.  
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Введение различных допантов в исходную матрицу материала приводит к фор-

мированию новых центров свечения за счет изменения кристаллической решет-

ки и создания дефектной структуры материала. Среди методов допирования ши-

рокое распространение получили золь-гель метод, смешивание порошков, гид-

ротермальная обработка и выращивание кристалла на подложке. Одним из 

наиболее эффективных методов допирования изготовленных из нанопорошка 

компактов является пропитка в растворе, содержащем необходимую примесь. 

Данный метод позволяет варьировать содержание допанта за счет изменения 

времени и количества циклов пропитки в растворе, а также концентрации рас-

твора.  В данной работе исследована структура и фазовые превращения в кера-

миках оксида алюминия, допированных примесями хрома, магния и марганца.  

Керамики оксида алюминия получены при спекании (1400-1700 °С и дли-

тельности 0.5-2 часа) компактов, полученных методом холодного статического 

прессования высокочистого (99,997%) коммерческого нанопорошка оксида 

алюминия, и пропитанных в растворах нитрата хрома, магния и марганца с по-

мощью циклического процесса погружения матрицы в раствор с известной кон-

центрацией и последующей сушкой в электрической печи на воздухе. Анализ 

топографии поверхности и структуры объема образца (на сколе), в том числе 

определение пористости, распределение частиц по размерам и однородность ма-

териала, выполнено на сканирующий электронный микроскоп высокого разре-

шения Zeiss SIGMA VP. Для определения фазовых превращений в полученных 

оксидных системах с допантами использовался дифференциальный термический 

анализ (ДТА). При этом данный метод позволяет также оценить возможности 

существования и особенности ионообменных процессов в изучаемых составах, в 

интервалах температур 25-900 °С. Дополнительно для ряда образцов определена 

зависимость изменения массы и её скорость от температуры методом диффе-

ренциально-термогравиметрического анализа (ДТГА) для уточнения содержа-

ния избыточной влаги (кристаллизационной воды) в готовых образцах керами-

ки. В результате проведенных экспериментов показано существенное отличие в 

существующих полиморфных модификациях в твердой фазе в образцах, допи-

рованных разными способами: пропиткой в растворе примеси и смешиванием 

порошком. Установлено, что время пропитки и концентрации примеси влияют 

на фазовые превращения в синтезированной керамике. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 18-33-00085\18. 
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Литий-магниевый фосфат относится к структурному классу оливинов с про-

странственной группой Pnma. LiMgPO4 - перспективный материал для оптиче-

ских матриц, компонента микроволновых электронных плат и дозиметрии. 

В работе мы исследовали серию твердых растворов Li(1-x)Mg(1+x)(PO4)(1-x) 

(SiO4)x , в которой содержание аниона SiO4
4-

  варьировалось от 0.05 до 0.4. Об-

разцы были получены цитратным методом, в качестве исходных реагентов ис-

пользовались Li2CO3, MgO, NH4H2PO4, SiO2. Все исходные компоненты кроме 

оксида кремния переводились в нитратную форму, после чего мы вводили ли-

монную кислоту. В полученный гелеобразный прекурсор добавляли SiO2 с по-

следующим его воспламенением. Конечная температура синтеза – 1000 °С. 

Однофазность образцов устанавливалась методом рентгенофазового анализа. 

По полученным дифрактограммам, с помощью полнопрофильного анализа Рит-

вельда были рассчитаны параметры элементарной ячейки (см. таблицу). 

 

Параметры решетки Li(1-x)Mg(1+x)(PO4)(1-x) 

Параметр x=0.05 x=0.1 x=0.2 x=0.4 

a, Ǻ 10.14008 10.14109 10.14669 10.17570 

b, Ǻ 5.906854 5.906144 5.909322 5.919154 

с, Ǻ 4.691545 4.692120 4.693502 4.706778 

V, Ǻ
3
 281.0046 281.0332 281.4226 283.4965 

 

Образец с содержанием аниона 

ортосиликата x=0.2 был испытан в 

качестве фотокатализатора в модель-

ной реакции окисления гидрохинона 

(см. рисунок). Было определенно, что 

литий-магниевый фосфат допирован-

ный оксидом кремния проявляет фо-

токаталитическую активность. 

 

 

 

 

Работа выполнена в рамках программы № AAAA-A16-116122810214-9.  

Фотокаталитическая активность 

Li0.8Mg1.2(PO4)0.8(SiO4)0.2 



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 245 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ  

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИТОВ  

НА ОСНОВЕ ВАНАДАТОВ ВИСМУТА 

Чалов О.В., Крылов А.А., Емельянова Ю.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

На протяжении длительного времени кислородно-ионные проводники на основе 

семейства ванадатов висмута (BIMEVOX) широко исследуются в качестве элек-

тролитов в твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ). Было установлено, 

что замещение ванадата висмута оксидами металлов с переходной степенью 

окисления приводит к стабилизации высокопроводящей γ-фазы в области сред-

них температур (500-700 °С) и увеличению ионной проводимости. Перспектив-

ным направлением в изучении проводимости материалов является создание 

композитов для использования их в различных электрохимических устройствах, 

т.к. показано, что таким образом можно исключить ряд недостатков присущих 

твёрдым электролитам в ТОТЭ. Ниобат висмута допированный железом, был 

выбран в качестве композитной добавки к ванадату висмута, поскольку он близ-

кий по составу к матричной части композита. 

Образцы составов семейства BIMEVOX с общей формулой Bi4V2-xFexO11-δ 

(BIFEVOX), где x = 0.25 – 0.35 (Δx = 0.05) и ниобаты висмута с общей формулой 

Bi3Nb1-yFeyO7-δ, где y = 0.01 – 0.06 (Δy = 0.01) синтезированы по стандартной ке-

рамической технологии. Композитные материалы состава Bi4V2-xFexO11-δ / 

Bi3Nb1-yFeyO7-δ получены путем механического смешения индивидуальных ком-

понентов. Аттестация порошкообразных образцов проведена при помощи РФА. 

Исследования показали, что рефлексы на рентгенограммах образцов BIFEVOX 

могут быть хорошо описаны в тетрагональной установке с пространственной 

группой I4/mmm, т.е. отвечают высокотемпературной γ-модификации твердого 

раствора, а рефлексы образцов Bi3Nb1-yFeyO7-δ могут быть описаны в кубической 

установке с пространственной группой Fm3m. Определены параметры элемен-

тарной ячейки соединений. В качестве дополнительного метода оценки фазового 

и элементного состава композитов использован метод растровой электронной 

микроскопии (РЭМ). 

Были исследованы транспортные характеристики соединений: ниобатов и ва-

надатов висмута, а также композитов на основе этих оксидов. Электропровод-

ность образцов в зависимости от температуры исследована в интервале 800-

200 °С в режиме нагревания-охлаждения методом импедансной спектроскопии. 

Определены параметры импеданса, подобраны эквивалентные схемы для раз-

личных температурных областей. По полученным данным построены темпера-

турные зависимости общей проводимости образцов. Было выявлено, что компо-

зиты на основе ванадатов висмута проявляют более низкую проводимость, чем 

матричные соединения. 
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Сложные оксиды на основе РЗЭ и 3d-переходных металлов имеют широкое 

применение в разных областях промышленности. Свойства перовскитов зависят 

от кристаллической структуры, которая в свою очередь зависит от содержания 

кислорода в образце и степени замещенности. Изучение перовскитоподобных 

структур актуально из-за широкого спектра применения и малой систематизиро-

ванности данных о них. 

Поэтому целью настоящей работы является изучение кристаллической струк-

туры перовскитоподобных оксидов Sr1-хGdхFeO3. 

Синтез образцов общего состава Sr1-хGdхFeO3 проводили по стандартной ке-

рамической и глицерин-нитратной технологиям. 

Фазовый состав полученных оксидов определяли рентгенографически. Опре-

деление параметров элементарных ячеек осуществляли с использование про-

граммы «CelRef 4.0», уточнение – методом полнопрофильного анализа Ритвелда 

в программе «FullProf 2008». 

Рентгенограмма феррита GdFeO3-δ, полученного методом твердофазного син-

теза, была проиндексирована в рамках орторомбической ячейки пространствен-

ной группы Pbnm с параметрами: а = 5.348 Å, b = 5.602 Å, c = 7.665 Å. Одно-

фазные образцы, полученные на основе феррита гадолиния GdFeO3-δ , со степе-

нью замещенности 0.80 ≤ х ≤ 1.0 так же кристаллизуются в орторомбической 

ячейке пр. гр. Pbnm. Установлено, что однофазные сложные оксиды Sr1-хGdхFeO3 

образуются в интервале составов 0.05 ≤ х ≤ 0.30. Рентгенограммы всех однофаз-

ных оксидов удовлетворительно описываются в рамках кубической ячейки про-

странственной группы Pm3m. По данным РФА образцы Sr1-хGdхFeO3 с 

0.3 ≤ х ≤ 0.8 являются многофазными. 

Кислородную нестехиометрию () сложных оксидов Sr1-хGdхFeO3-δ (x=0-0.3) 

изучали методом термогравиметрического анализа (ТГА) как функцию темпера-

туры (в интервале 25 – 1100 °С) на воздухе. Абсолютное значение кислородного 

дефицита определяли методами прямого восстановления образцов в токе водо-

рода и окислительно-восстановительного титрования. 

Установлено, что для твердых растворов Sr1-хGdхFeO3-δ (x=0-0.3) содержание 

кислорода и средняя степень окисления железа уменьшается с ростом концен-

трации лантаноида. Подобная тенденция связана с тем, что при гетеровалентном 

замещении Sr
2+

 на Gd
3+

 увеличивается концентрация положительно заряженных 

дефектов GdSr
• , которые препятствует образованию вакансий кислорода (для со-

хранения условия электронейтральности). При этом средняя степень окисления 

железа понижается. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА  

МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ НИОБАТОВ И ТАНТАЛАТОВ 

Шевякова И.А., Тимофеев А.Л., Подкорытов А.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Сложные оксиды на основе ниобатов и танталатов могут найти применение в 

качестве сегнето- и пьезоэлектриков, лазерных кристаллов, кислородно-ионных 

проводников, а также электродноактивных веществ мембран ионоселективных 

электродов (ИСЭ).  

Образцы новых твердых растворов Pb4-xCuxNb2O9 синтезированы в интервале 

температур от 600 °С до 1200 °С и Sr4-xCuxTa2O9 и Sr6-xCuxTa2O11 в интервале 

температур от 600 °С до 1400 °С по стандартной керамической технологии. 

Рентгенофазовым анализом (ДРОН-2.0, Cu-Кα излучение) установлена одно-

фазность синтезированных образцов. На рисунке в качестве примера приведена 

рентгенограмма образца твердого раствора состава Pb3,5Cu0,5Nb2O9. 

 

 
Рентгенограмма образца Pb3,5Cu0,5Nb2O9 

 

Методом лазерной дифракции (SALD-7107 Shimadzu) исследовано распреде-

ление частиц по размерам. Все образцы Pb4-xCuxNb2O9 оказались полидисперс-

ными с доминирующим размером частиц от 2 до 10 мкм. Образцы твердых рас-

творов Sr4-xCuxTa2O9 и Sr6-xCuxTa2O11 имеют доминирующий размер частиц 20 - 

60 мкм. 

В работе изучены температурные зависимости электропроводности всех син-

тезируемых твердых растворов. Измерения электропроводности показали, что с 

увеличением содержания меди в твёрдых растворах проводимость увеличивает-

ся. 

Сконструированы пленочные электроды с твердым контактом на основе об-

разцов состава Sr6-xCuxTa2O11, Sr4-xCuxTa2O9 и Pb4-xCuxNb2O9 с инертными матри-

цами из поливинилхлорида, полиметилметакрилата и полистирола.   

Изучены основные электрохимические характеристики ИСЭ: область линей-

ности и крутизна основной электродной функции, рабочая область pH, время 

отклика. Методом смешанных растворов с постоянной концентрацией мешаю-

щего иона определены коэффициенты селективности исследуемых электродов 

по отношению к некоторым однозарядным и двухзарядным ионам.  
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ Bi2.9X0.1NbO7 

Юшков А.В., Каймиева О.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Поиск новых электролитных материалов является актуальной задачей сего-

дняшнего дня. Особое внимание привлекают сложные оксиды на основе оксида 

висмута, обладающие достаточно высокой электропроводностью при средних 

температурах. Один из них - ниобат висмута со структурой флюорита. Допируя 

ниобат подходящими элементами, можно добиться повышения его электропро-

водности.  

Работа посвящена получению, определению структуры и свойств сложных 

оксидов на основе ниобата висмута Bi2.9X0.1NbO7, где X – Ca, Sr, Ba, Mg.  

Образцы Bi2.9X0.1NbO7 (X – Ca, Sr, Ba, Mg) и BiNbO7 были получены твердо-

фазным методом синтеза путем ступенчатых отжигов в интервале температур 

600-850 °С. В качестве исходных соединений взяты Bi2O3, Nb2O5, CaCO3, BaCO3, 

MgCO3, SrCO3. Аттестацию полученных порошкообразных образцов проводили 

с помощью РФА. Все образцы обладают тетрагональной структурой (пр. гр. P-

421c). Рассчитаны параметры элементарной ячейки соединений, например, для 

состава Bi2.9Ca0.1NbO7 a=7.683 Å, b=5.490 Å, V=324.10 Å. Определение общей 

электропроводности образцов проводили в диапазоне температур от 850 до 

200 °C в режиме охлаждения методом импедансной спектроскопии, для чего ис-

пользовали двухконтактную ячейку с платиновыми электродами. Порошкооб-

разные образцы были предварительно спрессованы в виде таблеток диаметром 

10 мм и толщиной 3-4 мм с последующим отжигом при температуре 850 °С. 

Торцевые поверхности исследуемых брикетов перед измерением платинирова-

ли. По полученным годографам импеданса построены температурные зависимо-

сти проводимости замещенного ниобата висмута. Наибольшими значениями 

электропроводности обладает состав Bi2.9Ba0.1NbO7 (σ700(Bi2.9Ba0.1NbO7)=1.47×10
-

3
 Ом

-1
см

-1
, σ700(Bi2.9Sr0.1NbO7)=2.65×10

-4
 Ом

-1
см

-1
, σ700(Bi2.9Mg0.1NbO7)=5.25×10

-4
 

Ом
-1

см
-1

, σ700(Bi2.9Ca0.1NbO7)=9.85×10
-4

 Ом
-1

см
-1

) (см. рисунок). 

 
Температурные зависимости электропроводности Bi2.9X0.1NbO7  
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ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ В СИСТЕМЕ MnS – BaS 

Филиппова А.А., Монина Л.Н. 

Тюменский государственный университет 

625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10 

 

В картотеке PDF 4 приводятся кристаллохимические и рентгенометрические 

данные о сложных сульфидах BaMnS2 и Ba2MnS3. Построение фазовой диаграм-

мы длительный и трудоемкий процесс, требующий решения нескольких задач, 

одна из которых – установление растворимости на основе исходных компонен-

тов MnS и BaS. Компоненты обладают кубической структурой типа NaCl, раз-

ница в ионных радиусах катионов – 39 %, в электроотрицательности атомов ме-

таллов – 50 %. что не предполагает существенной растворимости. Различие гео-

метрических и энергетических характеристик подтверждает и объясняет образо-

вание двух химических соединений – тиоманганатов. 

Проведен микроструктурный и рентгенофазовый анализы образцов, прибли-

женных по составу к компонентам. Исследованию подвергались пробы кристал-

лизованные из расплава и отожженные при 1000 °С (на 70 °С ниже солидуса). 

Микроструктура образцов состава 1, 2 мол. % BaS, охлажденных из расплава 

(см. рисунок) и отожженных, качественно подобна: большие (до 50-75 мкм) 

светлые зерна MnS, между которыми отчетливо просматривается мелкодисперс-

ная эвтектика MnS + BaMnS2. После отжига, на микроструктуре, вторичных 

кристаллов фазы BaMnS2, образующихся внутри зерен MnS, не обнаружено. 

Наличие кристаллов игольчатого типа внутри первичных зерен указывало бы на 

небольшую растворимость на основе MnS при температуре солидуса. Усреднен-

ный параметр элементарной ячейки (э.я.) MnS составляет 0.5223 нм и для образ-

цов из области 1-20 мол. % BaS практически не изменяется. На основе BaS твер-

дый раствор также не обнаружен. Микроструктура образцов состава 99 и 98 мол. 

% BaS представлена большими темными зернами фазы BaS, окруженными зер-

нами фазы Ba2MnS3, плавящегося перитектически. Параметр э.я. BaS в образцах 

не изменяется по сравнению с исходным компонентом и составляет 0.6485 нм. 

 

 
99 мол. % MnS  

 
98 мол. % MnS 

 
2 мол. % MnS 

Микроструктура образцов системы MnS – BaS, кристаллизованных из расплава. 

Фазы: MnS, эвтектика MnS + BaMnS2, Ba2MnS3, BaS 

Авторы выражают благодарность А.А. Якубину за помощь в эксперимен-

тальной работе.  
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Исследование термодинамических свойств растворов электролитов в неводных 

растворителях представляет большой теоретический и несомненный практиче-

ский интерес. Теплоемкость и плотность отражают энергетические и структур-

ные изменения, происходящие при образовании растворов и позволяют выявить 

особенности сольватационных процессов. Вместе с тем данные о теплоемкости 

и плотности представляют собой важные справочные величины, необходимые 

для проведения различных технологических расчетов.  

В работе экспериментально с высокой точностью исследованы теплоемкости 

(Ср) и плотности () растворов иодида кадмия в апротонном диполярном раство-

рителе ацетонитриле (АН) при 298,15 К. Для измерения Ср растворов использо-

вали калориметрическую установку LKB 8700, термометрическая чувствитель-

ность которой составляла 510
-5

 К. Погрешность измерения Ср составляла не бо-

лее 210
-3

 Дж(гК)
-1

. Для исследования  растворов была использована прецизи-

онная пикнометрическая установка, погрешность измерения плотности раство-

ров составляла 110
-5

 гсм
-3

.  

АН квалификации «х.ч.», подвергали осушке молекулярными ситами марки 

4А и перегоняли при атмосферном давлении. CdI2 квалификации ,,ч.д.а.’’ два-

жды перекристаллизовывали из бидистиллята и сушили 12 часов под вакуумом 

при 333 К. Содержание воды в используемых реактивах, определенное титрова-

нием по методу Фишера, не превышало 0,02 масс. %. Содержание основного 

вещества в АН и CdI2 составляло не менее 99.9 масс. %. 

На основании экспериментальных данных о Ср и  были вычислены кажущи-

еся мольные теплоемкости ФС и объемы ФV иодида кадмия в АН при 298,15 К. 

Как и в других изученных нами неводных растворителях зависимость Φ𝑉 =

𝑓(𝑚1/2) характеризуется незначительным положительным тангенсом угла 

наклона. Вместе с тем в отличие от растворов CdI2 в ДМСО и ДМФА, зависи-

мость Φ𝑉 = 𝑓(𝑚1/2) имеет отрицательный наклон. Такой характер изменения 

величин ФС установлен нами в системах CdI2–N-метилпирролидон (МП), CdI2–

Н2О и является, по нашему мнению, следствием процесса автокомплексообразо-

вания. Склонность иодида кадмия к образованию автокомплексов, происходя-

щему даже в разбавленных растворах и понижающему концентрации ионов Cd
2+

 

и I
−
, отмечается в литературе. Протеканию процесса также способствует слабая 

сольватация анионов в апротонных растворителях. 
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Ранее на основании экспериментального исследования теплоемкости и объем-

ных свойств растворов KI–МП–Н2О установлено, что особенности структуры 

смешанного растворителя МП–вода находят отражение и в свойствах трехком-

понентных систем. Представляет интерес исследование влияния параметров 

иона на установленные закономерности, поэтому в данной работе эксперимен-

тально определены теплоемкость (Ср) и объемные свойства (V) растворов трех-

компонентных систем иодид натрия – МП – вода при 298,15 К.  

Для исследования теплоемкости и плотности растворов были использованы 

прецизионные калориметрическая и денсиметрическая  установки. Погрешность 

измерения теплоемкости составляла не более 110
-3

 Дж(г К)
-1

, плотности – не 

более 2  10
-5

 г  см
-3

. Для объяснения характера изменения Ср и V при смеше-

нии изомоляльных бинарных растворов NaI-МП и NaI-H2O по уравнениям вида 

(1) были рассчитаны коэффициенты аддитивности δс и δv.  

𝛿𝑌 =
𝑌эксп−𝑌адд

𝑌адд
100%, (1) 

где .экспY  экспериментальные значения Ср  или V трехкомпонентных растворов, 

аддY   аддитивные значения Ср  или V растворов. 

Установлено, что зависимости величин δс и δv от состава смешанного раство-

рителя МП–H2O имеют экстремумы, расположенные в области составов 0,3 

мольной доли МП. Такой характер кривых  =f(ХМП) указывает на то, что име-

ющее место в бинарной системе МП–H2O специфическое взаимодействие ком-

понентов, приводящее к образованию наиболее устойчивого из возможных ас-

социатов состава МП2Н2О, является определяющим и при формировании трех-

компонентных растворов NaI –МП–H2O. 

Исследованиями системы МП–H2O установлено, что образование ассоциатов 

МП2Н2О в растворах приводит к увеличению теплоемкости, уменьшению объ-

ема системы и появлению экстремумов на концентрационных зависимостях из-

быточных термодинамических функций. Полученные данные доказывают, что 

присутствие электролита не меняет знак отклонений Ср и V от аддитивности, но 

приводит к уменьшению величины этих отклонений, причем наиболее резкое в 

смесях с содержанием ХМП = 0,3-0,5. 





 

 

СЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОХИМИИ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
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Неавтономной является фаза, существование которой при данных термодинами-

ческих условиях возможно только в ансамбле с одним или несколькими соеди-

нениями. Со времени введения Р. Дефэем термин «неавтономная фаза» приме-

нялся, прежде всего, в связи с предположением об особой роли поверхности, где 

концентрация дефектов выше объемной. К настоящему времени неавтономные 

фазы зарегистрированы как компоненты различных гетерофазных систем. В 

геолого-минералогической литературе описана роль поверхностной неавтоном-

ной фазы в процессах адсорбции и сегрегации примеси на поверхности, меж-

фазных и межзёренных границах. Показаны изменения элементного состава по-

верхности синтетических монокристаллов и керамики за счет термоактивиро-

ванной гетеросегрегации. На основе изучения эвтектических сплавов неоргани-

ческих систем предложена супрамолекулярная концепция эвтектик, учитываю-

щая взаимодействие несоразмерных субструктур и раскрывающая механизмы 

образования супрамолекулярных ансамблей в пограничных слоях – неавтоном-

ных фазах. В ряде двойных систем обнаружен «композитный эффект» с высокой 

ионной проводимостью, который лежит в основе разработки одного из способов 

получения электродных материалов для химических источников тока за счёт 

высокой ионной проводимости частиц неавтономной фазы. Предположено и 

термодинамически обосновано участие неавтономных фаз в процессах твердо-

фазного синтеза и спекания керамических образцов при температуре Таммана за 

счёт плавления неавтономной фазы на поверхности матричной, показано уча-

стие в процессах электро- и массопереноса.  

Обсуждается возможность появления неавтономной фазы за счет приспособ-

ления архитектуры кристаллической решетки монофазного вещества к измене-

ниям внешних термодинамических параметров при отрицательном объемном 

термическом расширении, связанным с увеличением внутреннего давления на 

структуру. На примере исследования термических трансформаций сложных ге-

теродесмических оксидов демонстрируется образование гетерофазной системы с 

участием неавтономной при изменении внешних термодинамических парамет-

ров (концентрации допанта и температуры) и обратимый переход из однофазной 

системы в гетерофазную. Показана роль термических трансформаций полиэдри-

ческих составляющих структуры. 

Обсуждается возможность интенсификация исследований процессов перено-

са и возможность аттестации гетерофазных систем с участием неавтономной 

фазы за счет применения тонких методов анализа элементного состава и струк-

туры поверхности и межфазных областей композитов в локальной субмикрон-

ной области.  
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Low-temperature condensation of carbon from an aromatic solvent (toluene) under 

normal conditions [1] is promising for protective or functional coating. Ferromagnetic 

resonance (FMR) is the selective absorption of the energy of an external microwave 

field by a ferromagnet. It is considered to be an effective method for determination the 

dynamic contribution of the magnetic permeability and evaluation of the homogeneity 

of the ferromagnetic sample. Thin films of Fe19Ni81 (Py) composition, a magnetical-

ly soft material widely used for sensitive elements of external magnetic field detectors, 

have been studied in this work. Py 100 nm thick films were deposited by magnetron 

sputtering onto glass substrates. Control group samples were left in air, and other 

samples were placed into toluene for 18 days. The FMR spectrum of an unmodified 

sample showed one resonance, and the toluene modified sample showed several reso-

nance fields Hres (see Figure, c) suggesting the formation of at least two magnetic con-

tributions. The first one is due to Py, and the second one corresponds to Py at the in-

terface with the carbon layer. Such an effect can be qualitatively explained by the 

mechanism of deposition (and incorporation of carbon on the surface of 3d metals by 

the Sholl reaction type, which includes the oxidation stage of Fe and Ni [1]. 

 

 
Image of the surface of Py after modification in toluene from scanning electron mi-

croscopy (a); position of the sample when the FMR spectra are measured (b);  

FMR spectrum before and after modification (c) 

 

1. Beketov I.V. et. al. // J. Analit. Chem. 2013. V. 586(1). P. 483. 

This work is supported by the German-Russian Interdisciplinary Science Center 

(G-RISC) funded by the German Federal Foreign Office via the German Academic 

Exchange Service (DAAD). 
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Эффект гигантского магнитного импеданса (ГМИ) заключается в значительном 

изменении полного комплексного сопротивления магнитного проводника при 

помещении его во внешнее магнитное поле. ГМИ хорошо объясняется в рамках 

классической  электродинамики. Поскольку величина скин-слоя зависит и от 

динамической магнитной проницаемости,  эффект является инструментом  ис-

следования эффективной магнитной анизотропии и свойств поверхности. В дан-

ной работе исследовано влияние многократного покрытия коммерческим крио-

лаком GE на ГМИ свойства быстрозакаленной аморфной ленты состава 

CoFeCrSiB (3,3×0,8×0,0025 (мм
3
)). Несмотря на широкое использование лака 

GE, до настоящего времени работ с низкоразмерными материалами было недо-

статочно. Для уменьшения вязкости в лак GE добавляют метилбензол, который 

может вступать в  реакцию с поверхностью лент на основе 3d металлов, вызывая 

образование химически связанного с ней углеродного покрытия и изменение 

особенностей эффективной магнитной анизотропии. Покрытие лаком GE вносит 

необратимые изменения в ГМИ свойства приповерхностного слоя (порядка 1,5 

мкм) образца: заметно увеличение вклада поперечной компоненты магнитной 

анизотропии после снятия лакового покрытия относительно исходного состоя-

ния (см. рисунок). Природа данного явления требует дополнительных исследо-

ваний, однако такое изменение величины ГМИ отношения Z/Z образцов в поле 

0,5 Э может быть использовано при создании датчика малых магнитных полей. 

 

  
(a) полевые зависимости ГМИ отношения аморфной ленты CoFeCrSiB в исход-

ном состоянии (G-0) и после многократного покрытия и последующего снятия 

лака GE (G-1-0 − G-3-0); (б) частотная зависимость максимумов ГМИ отноше-

ния образца G-0 и рассчитанных соответствующих значений глубины  

скин-слоя Δ 
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Тонкие пленки Cu2ZnSnS4 (CZTS) называют в числе наиболее перспективных 

поглощающих свет материалов для использования в солнечных элементах ново-

го поколения. CZTS характеризуется p-типом проводимости, высоким коэффи-

циентом поглощения более 10
4
 см

–1
 в спектральной области видимого света и 

шириной запрещенной зоны 1.5 эВ, что близко к оптимуму для фотоэлектриче-

ского преобразования солнечного света. В отличие от аналогов, данный матери-

ал, состоит из недорогих и широко распространенных в природе компонентов. 

В настоящей работе тонкие пленки CZTS синтезированы путем сульфуриза-

ции металлических прекурсоров Cu/Sn/Cu/Zn, послойно электрохимически 

нанесенных на подложки из титановой фольги. Часть образцов прекурсоров 

предварительно отжигали при 250 °С в течение 30 мин для исследования влия-

ния предварительного отжига на характеристики пленок. Сульфиризацию про-

водили при 500 °С в течение 2 часов. Микроструктура пленок исследована ме-

тодами рентгенофазового анализа, спектроскопии комбинационного рассеяния, 

рентгеноспектрального микроанализа, сканирующей электронной микроскопии. 

Установлено, что предварительный отжиг приводит к исключению фаз CuSn 

и CuZn4 из состава прекурсоров. При использовании не отожженных прекурсо-

ров фаза CZTS формируется с преимущественной ориентацией вдоль направле-

ний [211] и [213], при этом на поверхности пленки наблюдаются кристаллиты 

лепестковой формы. При использовании отожженных прекурсоров фаза CZTS 

формируется с пористой морфологией и без ярко выраженной преимуществен-

ной ориентации. Пленки CZTS, полученные из не отожженных прекурсоров, 

содержат дефицит олова (отношение ат. % Cu/(Sn+Zn) = 0,95 и Zn/Sn = 1,95), 

тогда как использование отожженных прекурсор приводит к образованию пле-

нок с элементарным составом, близким к стехиометрии (Cu/(Sn+Zn) = 1,13 и 

Zn/Sn = 1,06 отношения ат.%). Пленки, полученные из отожженных прекурсо-

ров, имеют параметры решетки, близкие к данным для объемных кристаллов, 

что свидетельствует о высоком структурном совершенстве CZTS. 

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований (проект Ф17РМ-089), Российского фонда фун-

даментальных исследований (грант № 17-58-04039) и в рамках Белорусской  

государственной программы исследований «Физическое материаловедение, но-

вые материалы и технологии» (МАТТЕХ 1.06).  
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Впервые с помощью электрохимических и физико-химических методов выявле-

ны основные закономерности электроосаждения теллура, сурьмы и теллура с 

сурьмой из хлоридного электролита.  

Температурно-кинетическим методом и снятием поляризационных кривых 

при различных скоростях развертки потенциала определена природа поляриза-

ции при осаждении теллура и сурьмы из хлоридного электролита.  

Показано, что за реакцией ПХР скорость катодного разряда ионов теллура и 

сурьмы лимитируется электрохимической поляризацией, а при более отрица-

тельных потенциалах лимитирующими являются чисто диффузионные ограни-

чения. 

Методом снятия общих поляризационных кривых теллура, сурьмы и сплава 

сурьма–теллур установлено, что совместное осаждение теллура с сурьмой про-

исходит на предельном токе теллура. При этом осаждение теллура и сурьмы в 

сплав сопровождается деполяризацией для обоих компонентов, т.е. кривая сов-

местного осаждения располагается в более положительных потенциалах, чем 

кривые отдельных компонентов, что говорит о химическом взаимодействии 

между компонентами с образованием на катоде Sb2Те3. Особенно сильно депо-

ляризуется сурьма, при этом величина деполяризации составляет 0,12 В.  

Изучено влияние различных факторов на кинетику осаждение сплава Sb–Te и 

выявлены наиболее вероятные механизмы электродных процессов, протекаю-

щих на различных участках катодного потенциала. Снятием циклических вольт-

амперных кривых на Pt-электроде определена область потенциалов, при кото-

рых на катоде образуются сплавы Sb–Te по составу очень близкие к  Sb2Те3. 

Изучено влияние плотности тока, концентрации ТеО2, Sb2О3, NH4Cl и HCl в 

электролите, температуры и перемешивания на химический состав и качество 

катодных осадков. Установлено, что все вышеуказанные факторы влияют на со-

став и качество осадков, особенно сильное влияние оказывают плотность тока и 

содержание ТеО2 в электролите. С повышением концентрации ТеО2 в электро-

лите содержание Те в катодных осадках увеличивается, тогда как, с повышением 

плотности тока, наоборот уменьшается.  

Изучены морфология, фазовый  состав тип проводимости, температурная за-

висимость электропроводности, а также положение прилипания в полученных 

тонких пленках.  

Электролитические слои Sb–Те обладают полупроводниковыми свойствами и 

имеют дырочную электропроводность. 
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В настоящее время одним из путей развития альтернативной энергетики являет-

ся получение электрической энергии в установках на базе твердооксидных топ-

ливных элементов (ТОТЭ). Для повышения эффективности ТОТЭ необходимо 

уменьшать сопротивление твёрдого электролита. Поэтому, большое количество 

исследований направлено на создание такой конфигурации планарного ТОТЭ, 

при которой твёрдый электролит был бы нанесён в виде тонкой плёнки на несу-

щий электрод. 

Одним из способов получения тонких плёнок сложных оксидов является ме-

тод Печини, так как данный метод синтеза высокодисперсных оксидных мате-

риалов, включает стадию получения промежуточного продукта – полимерного 

геля, в котором распределены ионы металлов согласно стехиометрии получае-

мого сложного оксида.  

Методы холодной плазмы для обработки материалов позволяют высокоэф-

фективно обрабатывать материал при комнатной температуре. Диэлектрический 

барьерный разряд (ДБР) – это электрический разряд, происходящий в газе, со-

здаваемый параллельными плоскими электродами, к которым приложено пере-

менное высокое напряжение, и которые разделены слоем диэлектрика. В резуль-

тате действия ДБР в каналах разрядов происходят реакции диссоциации молекул 

рабочего газа. Ионизированный газ, полученный в результате действия ДБР, 

называется плазмой ДБР. 

Для получения кислород-ионного проводника Ce0.8Gd0.2O1.9 в стехиометриче-

ских соотношениях были взяты и растворены в 3М растворе азотной кислоты 

следующие соединения: Ce(NO3)3
.
6H2O и Gd2O3. В полученный раствор было 

добавлено определенное количество лимонной кислоты (CA) и этиленгликоля 

(EG) по соотношению EG:ионы металлов:CA = 0.5:1:1.5. Полученная система 

упаривалась на водяной бане в течение 8 часов до образования полимерного ге-

ля. С помощью пипетки объемом 2 мкл на кварцевую подложку был нанесен 

гель. Система подложка-гель была обработана плазмой ДБР в течение 1 часа. 

Расстояние между электродами составляло 2 мм. Величина напряжения элек-

трического импульса составляло 11.33 кВ, частота 10 кГц. После проведения 

пяти циклов нанесения геля на подложку и обработки системы плазмой ДБР, 

был проведён отжиг системы подложка-плёнка в печи при температуре 800 °C.  

Методом рентгенофазового анализа была подтверждена однофазность полу-

ченного плёночного образца.  
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В настоящее время использование электролита в виде тонких пленок на несущих 

пористых электродных материалах является приоритетным направлением при 

разработке среднетемпературных твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) 

с высокими мощностными характеристиками. В этом случае вопрос о взаимо-

действии компонентов материалов несущего электрода (анода или катода) и 

пленочного электролита является весьма важным. 

Протонпроводящие материалы со структурой типа перовскита на основе 

скандата лантана LaScO3, обладающие высокой химической устойчивостью к 

парам воды и углекислому газу, являются перспективными электролитами для 

ТОТЭ, но мало исследованными в виде пленок. Одним из наиболее распростра-

ненных материалов для катода ТОТЭ является манганит лантана-стронция. В 

данной работе поставлена задача получения газоплотных тонкопленочных про-

тонных электролитов La0.95Sr0.05ScO3-α (LSS5) методом центрифугирования плен-

кообразующего раствора на пористые катодные материалы состава 

La0.6Sr0.4MnO3-α (LSM) и исследование их взаимного влияния на транспортные 

свойства. 

Показано, что пленки LSS5 при 16÷20-кратном нанесении на пористые ка-

тодные материалы образуют сплошные покрытия с размером зерна 50÷200 нм, 

не содержащие сквозных пор. Средняя толщина одного слоя пленки составляет 

примерно 60 нм. По результатам измерений методом импедансной спектроско-

пии установлено, что электропроводность ячеек LSM/LSS5/Pt во влажном воз-

духе является преимущественно граничнозеренной, что обусловлено мелким 

размером зерен получаемого пленочного электролита и, соответственно, боль-

шей долей межзеренных границ в пленке LSS5. Проводимость пленок, вслед-

ствие этого, на 2-3 порядка ниже проводимости керамических образцов анало-

гичного состава. Близкие значения энергия активации проводимости пленки 

LSS5 на пористом LSM и керамики такого же состава свидетельствуют об оди-

наковом характере проводимости. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект 16-13-00053). Аналитическая часть работы выполнена с использовани-

ем оборудования Центра коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ 

УрО РАН.  
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С конца ХХ века началось активное развитие водородной энергетики, являю-

щейся альтернативой традиционной энергетике. Источником тока, использую-

щим в виде топлива водород или водородсодержащие газы, является твердоок-

сидный топливный элемент с протонным электролитом в качестве мембраны. 

Наиболее перспективным классом протонных твердых электролитов являют-

ся сложные оксиды с перовскитной или перовскитоподобной структурой. Одна-

ко ни одна из исследованных фаз полностью не удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к материалам электрохимических устройств. Поэтому совре-

менные исследователи идут по пути модифицирования хорошо изученных твер-

дых электролитов с целью улучшения их свойств. Перспективным является ме-

тод гетерогенного допирования, то есть создание на их основе композитов. 

В данной работе исследованы композиты на основе кислородно-ионного и 

протонного проводника индата бария состава Ba2In2O5[Vo]1, который характери-

зуется структурным разупорядочением кислородной подрешетки, что и обу-

славливает его электрические свойства. Однако, упорядочение дефектов приво-

дит к низким значениям электропроводности. Как показали наши исследования, 

введение гетерогенной добавки позволяет стабилизировать высокопроводящую 

модификацию и существенно улучшить транспортные характеристики. В каче-

стве добавки выбраны сложные оксиды Ba4In6O13 и Ba2InMO6 (M = Nb, Ta), об-

разующие с Ba2In2O5 системы эвтектического типа. 

Установлено, что оптимальным методом получения композиционных образ-

цов является метод in situ при одновременном твердофазном синтезе компонен-

тов с последующей обработкой при температуре выше эвтектической 

(Тобр=1400 °С). Составы с 20–30 мол.% добавки показывают наилучшие элек-

трические характеристики. Общая электропроводность композитов увеличива-

ется на 0.5–2.5 порядка величины (в зависимости от типа и количества добавки) 

как в сухой, так и во влажной атмосферах по сравнению с проводимостью ис-

ходных компонентов за счет частичной или полной стабилизации разупорядо-

ченной структуры основной фазы. Композиционный эффект связан с появлени-

ем особой микроструктуры, возникающей при кристаллизации эвтектики. 

Показано, что образцы сохраняют способность к интеркаляции паров воды, 

во влажной атмосфере в среднем температурном интервале доминирует протон-

ная проводимость. Максимальное значение протонной проводимости достигает-

ся для композита c 20 мол.% Ba2InNbO6 (~10
-3

 Ом
-1

 см
-1

 при 500 °С). 

Таким образом, в работе показана перспективность использования метода ге-

терогенного допирования для улучшения свойств твердых электролитов.  
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В настоящее время перспективным направлением исследований является разра-

ботка и совершенствование высокотемпературных протонных проводников. Эти 

электролиты находят применение в качестве мембран для топливных элементов, 

датчиков влажности и приборах дозированной подачи водорода и водородсо-

держащих газов. С точки зрения протонной проводимости интерес представляет 

сложный оксид Ва2In2O5 со структурой браунмиллерита. Данный тип структуры 

имеет большое количество вакансий кислорода, за счет которых во влажной ат-

мосфере происходит поглощение молекул воды и появление протонной прово-

димости. Высокая электропроводность достигается для него при температурах 

выше 930 °C, когда происходит переход от структуры браунмиллерита к струк-

туре дефектного перовскита, сопровождающийся разупорядочением вакансий.  

Ранее были получены композиты на основе индата бария и добавки низко-

проводящей кубической фазы в системах Ba2In2O5-Ba2InMO6 (M= Nb, Ta). Пока-

зано, что для образцов, содержащих более 20 мол.% фаз Ba2InMO6 и обработан-

ных выше температуры эвтектики системы, в процессе спекания происходит 

уменьшение размера зерен индата бария, приводящее к стабилизации его разу-

порядоченной модификации, и также на поверхности зерен индата бария проис-

ходит образование аморфизованных слоев вследствие кристаллизации эвтекти-

ки. Образование подобной микроструктуры обуславливается именно эвтектиче-

ским взаимодействием компонентов и приводит к существенному росту элек-

тропроводности композитов (2 порядка величины для составов с 20-30 мол.% 

фазы Ba2InMO6).  

Целью настоящей работы стало установление основной причины проявления 

композиционного эффекта: стабилизация тетрагональной структуры индата ба-

рия в объеме зерен или образование аморфизованных слоев на поверхности зе-

рен, которые выступают путями быстрого ионного транспорта. В качестве объ-

ектов исследования была выбрана композиционная система на основе W-

допированного индата бария, обладающего кубической симметрией, и добавки 

фазы Ba2InNbO6. 

Композиты 0.7Ba2In2-xWxO5+3x/2·0.3Ba2InNbO6 (x=0.2, 0.3) были получены 

двумя способами: in situ – при одномерном твердофазном синтезе компонентов 

из исходных оксидов и карбонатов, и твердофазным – смешением заранее синте-

зированных компонентов. Спекание образцов для электрических измерений 

осуществляли выше и ниже температуры эвтектики; температура эвтектики бы-

ла определена по результатам ДСК-исследований. Электрические свойства изу-

чались при помощи метода электрохимического импеданса при варьировании 

температуры в сухой и влажной атмосфере.  
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В современном мире стоит проблема постепенного отказа от традиционного 

топлива и перехода на альтернативные источники энергии. Одной из перспек-

тивных областей является водородная энергетика, где в качестве источника тока 

может быть использован твердооксидный топливный элемент (ТОТЭ). В каче-

стве электролитов для ТОТЭ интересны перовскитоподобные сложные оксиды с 

некомплектной подрешеткой кислорода, которые в водород- или водосодержа-

щей атмосфере способны проявлять протонную проводимость. Создание компо-

зиционных электролитов на их основе позволяет улучшать функциональные 

свойства и расширяет возможности их практического использования. 

В рамках настоящего исследования была поставлена цель получить и охарак-

теризовать электрические свойства композиционных образцов на основе извест-

ного кислородно-протонного проводника индата бария Ba2In2O5. Данный слож-

ный оксид характеризуется эффектами упорядочения в кислородной подрешет-

ке, что снижает величину его ионной проводимости. Перспективно создание 

композитов на основе эвтектических систем, поэтому из анализа системы BaO – 

In2O3 в качестве гетерогенной добавки к Ba2In2O5 был выбран состав Ba4In6O13. 

Композиты состава (1-x)Ba2In2O5∙xBa4In6O13 (x=0.1–0.3) были получены методом  

in situ (синтез обоих компонентов в одной реакционной смеси) по твердофазной 

технологии в температурном интервале 800–1300 °С. Спекание керамики осу-

ществляли как ниже, так и выше температуры эвтектики системы Ba2In2O5–

Ba4In6O13 (Тэвт=1375 °С). Рентгенофазовая аттестация образцов (D8 Advance, 

Bruker, Германия) подтвердила, что образцы содержат в своем составе две фазы 

Ba2In2O5 и Ba4In6O13. 

Электрические свойства образцов изучали методом импедансной спектро-

скопии (Z-1000P, Elins, Россия) в частотном диапазоне 100Гц – 1МГц в сухой 

(pH2O=3∙10
-5

 атм) и влажной (pH2O=2∙10
-2

 атм) атмосферах в интервале темпера-

тур 200–900 °С. Полученные данные сопротивления были пересчитаны в удель-

ную электропроводность. Было показано, что электропроводность композици-

онных образцов реагирует на изменение влажности атмосферы – электропро-

водность во влажной атмосфере при температурах ниже 500 °С существенно 

возрастает. Это связано с тем, что как Ba2In2O5, так и Ba4In6O13 способны внед-

рять в структуру молекулы воды, вследствие чего появляется протонный пере-

нос. Установлено, что добавление второй фазы приводит к заметному повыше-

нию электропроводности образцов при любом значении pH2O (максимальное 

изменение для х=0.3 составляет полпорядка величины). Для понимания природы 

наблюдаемого эффекта будут проводиться дальнейшие исследования.  



264 Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 

ТЕРМИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТА  

НА ОСНОВЕ F
-
-ДОПИРОВАННОГО Ba2In2O5 

Западнова Е.А., Галишева А.О., Тарасова Н.А., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Одним из важных направлений развития современного материаловедения явля-

ется получение и изучение материалов, пригодных для использования в реаль-

ных электрохимических устройствах. В области разработок твердооксидных 

топливных элементов одна из основных проблем состоит в подборе технологич-

ного и недорогого электролитического материала с высокой проводимостью, 

стабильного в условиях высокой температуры, окислительной и восстанови-

тельной атмосферы. В настоящее время мировым трендом являются разработки 

по созданию среднетемпературных топливных элементов. Поэтому ведется ак-

тивный материаловедческий поиск новых протонных электролитов, сочетающих 

высокую проводимость с химической и термической устойчивостью.  

Традиционно для модифицирования структуры и физико-химических свойств 

сложнооксидных материалов применяется метод гомогенного катионного допи-

рования. Однако гомогенное анионное допирование является новым перспек-

тивным способом получения материалов с улучшенными свойствами. Так, F
-
-

допирование кислородной подрешетки индата бария Ba2In2O5 приводит к росту 

кислородно-ионной и протонной проводимости. Другим перспективным спосо-

бом модификации является гетерогенное допирование. Композиты на основе 

Ba2In2O5 с химически инертной оксидной фазой Ba2InNbO6 в качестве гетеро-

генного допанта демонстрируют существенный рост проводимости. Максималь-

ными значениями электропроводности характеризуется состав с соотношением 

компонентов 0.7:0.3. В настоящей работе впервые осуществлено одновременное 

гомогенное и гетеровалентное допирование индата бария. Выполнен синтез 

композита 0.7Ba1.95In2O4.9F0.1∙0.3Ba2InNbO6 и изучены его физико-химические 

свойства. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-33-60018.  
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Модификация свойств сложных оксидов путем гетерогенного допирования яв-

ляется перспективным методом создания новых материалов.  

Как было обнаружено ранее, In2(MoO4)3 является кислородно-ионным про-

водником, однако, проводимость его недостаточно высока для того, чтобы иметь 

перспективы использования в качестве твердого электролита. Поэтому в насто-

ящей работе была предпринята попытка получить композит In2(MoO4)3 – MoO3. 

Выбор оксида молибдена в качестве гетерогенной добавки обусловлен тем, что, 

во-первых, In2(MoO4)3 и MoO3 образуют простую эвтектическую диаграмму, во-

вторых, MoO3 имеет низкую поверхностную энергию и обладает способностью 

распространяться по поверхности других твердых веществ.  При этом, как было 

обнаружено в ряде работ, он образует на границах зерен контактирующего с ним 

сложного оксида поверхностную микрофазу, обогащенную оксидом молибдена, 

и обладающую высокими транспортными свойствами. Поэтому можно ожидать 

появления «композитного эффекта» в системе In2(MoO4)3 – MoO3.  

В настоящей работе методом механического смешения получен композит 

In2(MoO4)3 – MoO3 с объемной долей MoO3 10% и исследована его проводимость 

в сравнении с молибдатом индия (см. рисунок). 
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Как видно из рисунка, добавка 10 объемных % нано- и микро-MoO3 привела к 

понижению проводимости образца, т.е композитный эффект отсутствует. Одна-

ко, на  основе исследования электропроводности только одного состава нельзя 

сделать вывод о бесперспективности исследуемой системы. В дальнейшем пла-

нируется получить и исследовать композиты с большим и меньшим содержани-

ем MoO3.  
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При разработке среднетемпературных (500-700 °C) твердооксидных топливных 

элементов (ТОТЭ) требуется решить целый комплекс задач, в число которых 

входит подбор стабильно работающего твердого электролита, надежно сопряга-

емого с электродами. Фазы семейства LAMOX обладают относительно высоки-

ми значениями кислород-ионной проводимости – около 10
-2

 Ом
-1

см
-1

 при 800 °C 

для родоначальника семейства La2Mo2O9, что создает предпосылки разработки 

ТОТЭ с твердыми электролитами на основе фаз LAMOX. 

В данной работе впервые реализован метод гетерогенного допирования мо-

либдата лантана La2Mo2O9, в результате получены композиционные системы 

{(100-x)La2Mo2O9 – xLa2Mo3O12} со значимым уровнем ионной проводимости в 

области средних температур. В качестве инертной добавки использовалась низ-

копроводящая фаза La2Mo3O12 (3×10
-5

 Ом
-1

см
-1 

при 700 °C). Высокие значения 

ионной проводимости в исследуемых системах – проявление так называемого 

композиционного эффекта, заключающегося в увеличении ионной проводимо-

сти солей или оксидов, допированных инертными дисперсными оксидами. 

Поликристаллические образцы La2Mo2O9, La2Mo3O12 и композиты {(100-

x)La2Mo2O9 – xLa2Mo3O12}, где x = 0; 5; 10; 15; 20; 30 мол. %, были получены 

твердофазным методом, фазовый состав установлен методом РФА. Электропро-

водность спеченных керамических образцов измерена методом электрохимиче-

ского импеданса на переменном токе в частотном интервале 500 Гц-3 МГц в ре-

жиме охлаждения (900-300 °С, скорость охлаждения 1 °С/мин). Объемная про-

водимость композитов с x = 10 и 15 мол. % выше проводимости матричной фазы 

La2Mo2O9 примерно на порядок величины, что свидетельствует о наличии ком-

позиционного эффекта. Инертная добавка La2Mo3O12 не способствует подавле-

нию фазового перехода β-La2Mo2O9↔α-La2Mo2O9 (наблюдается только его сдвиг 

по оси обратной температуры), а высокопроводящая β-фаза не стабилизируется 

при комнатной температуре, как в некоторых случаях гомогенного допирования 

La2Mo2O9. Ионный тип проводимости является доминирующим во всем иссле-

дуемом интервале парциальных давлений кислорода PО2 = 3,2×10
-5 

атм-0,68 атм. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства обра-

зования и науки РФ № 4.2288.2017/4.6.  
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КОМПОЗИТ V2O3@C: ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ  

И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ 

Городецкий Р.С.
(1,2)

, Захарова Г.С.
(1) 

(1) 
Институт химии твердого тела УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91 
(2) 

Уральский федеральный университет 

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

 

В последнее время все большее внимание уделяется изучению новых электрод-

ных материалов для литий-ионных батарей, т.к. они широко используются в ка-

честве источников питания для электронных устройств. Одним из таких пер-

спективных материалов для литий-ионных батарей является композит на основе 

оксида ванадия V2O3@C. 

Разработан и защищён патентом новый гидротермальный метод получения 

композита V2O3@C. Гомогенное формирование композита обеспечивается за 

счет жидкофазного взаимодействия прекурсоров, а также карбонизации in situ 

его углеродной составляющей. Процесс сопровождается мягким восстановлени-

ем ионов ванадия до V
3+

. 

Композит V2O3@C кристаллизуется в гексагональной сингонии (ICSD #96-

901-4899) с параметрами элементарной ячейки: а = 4.950(4) Å, c = 14.024(8) Å. 

Согласно данным сканирующей электронной микроскопии, частицы V2O3@C 

имеют форму микропластин длиной 400 - 800 нм и толщиной 30 - 40 нм. Нали-

чие свободного углерода в синтезированном композите исследовано методом 

КР–спектроскопии (см. рисунок). В области спектра 1100 – 1700 см
-1

 наблюда-

ются две интенсивные линии характерные для углерода: 1359 см
-1

 и 1592  

см
-1

.Линия при 1359 см
-1

 характеризует D-линию, которая соответствует связям 

С-С с sp
3
-типом гибридизации. Значительное уширение данной линии показыва-

ет, что углерод в композите находится в аморфном состоянии. Линия при 1592 

см
-1

 характеризует G-линию, соответствующую колебаниям атомов углерода в 

sp
2
-гибридизации. Данная линия указывает на наличие в образце графитоподоб-

ного углерода. 

 
КР-спектр V2O3@C 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ – ГФЕН Китая (про-

ект № 16-53-53069).  
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Новый цинк-графеновый композитный материал был синтезирован при химиче-

ском взаимодействии жидкого металлического цинка с углеродсодержащим ор-

ганическим или неорганическим прекурсором под слоем расплавленных хлори-

дов щелочных металлов на воздухе при температуре не выше 1000 К. Образцы 

цинкового композита представляют собой блестящий металл с равномерно рас-

пределенными углеродными включениями, обладающими линейными размера-

ми до 10 мкм. Аттестация углеродных включений в цинковую матрицу прово-

дилась методами: Сканирующей электронной микроскопии, рентгенофазового 

анализа, Рамановской спектроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спек-

троскопии (см. рисунок). 

 

(а) (б) 

SEM-изображения (а) и Рамановский спектр углеродного включения (б) 

в цинк-графеновом композите 

 

Определение электрохимических свойств цинк-графенового композитного 

материала, полученного с использованием разных прекурсоров проводили  в 2 

М растворе гидроксида калия. Показано, что потенциал коррозии цинка и его 

композитов практически не зависит от содержания углерода в нем. Плотность 

тока коррозии цинк-графенового композита почти в 4 раза выше, чем у исходно-

го цинка. Область активного растворения цинк-углеродных композитов  состав-

ляет более 150 мВ, тогда как область активного растворения цинка не превыша-

ет 20 мВ. Потенциал начала пассивации у цинк-углеродных композитов на 40-60 

мВ сдвинут в сторону положительных значений. Плотность тока пассивации 

цинк-графеновых композитов, чем у исходного цинка. 

Цинк-углеродные композиты воспроизводимо циклируются (до 100 циклов) 

без ухудшения электрохимических характеристик. 

Работа выполнена с использованием оборудования УЦКП «Современные 

нанотехнологии» УрФУ и «Состав вещества» ИВТЭ УрО РАН.  
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ СИСТЕМ  

НА ОСНОВЕ Mg-β"-ГЛИНОЗЕМА 

Иванов В.В., Нохрин С.С., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Необходимость получения миниатюрных портативных приборов, имеющих 

меньшую массу, вместе с необходимостью длительной автономности работы 

таких устройств стимулирует к  исследованиям, направленным на разработку 

новых технологий, способных соответствовать требованиям, перечисленным 

выше. Другой важной целью является разработка ХИТ с высокими и стабиль-

ными характеристиками. Магний-ионная технология, как альтернатива литий-

ионной, для нового поколения источников питания повышенной емкости явля-

ется  весьма перспективной, так как магниевые батареи должны генерировать 

вдвое больше тока, чем литиевые, кроме того, они безопасны и дешевле. Эти 

факторы стимулируют к поиску новых Mg-ионных проводников.  

Одним из наиболее изученных и высокопроводящих ионных проводников 

является Na–β"–глинозем. Он интересен тем, что обладает высокой ионной про-

водимостью при невысоких температурах эксплуатации (при 100 
о
С проводи-

мость 10
-2 

Ом
-1

см
-1

). На основе Na–β"–глинозема был получен Mg-β"–глинозем 

методом ионного обмена в расплаве солей магния. Модифицирование получен-

ной фазы было проведено методом гетерогенного допирования. В данной работе 

были приготовлены и исследованы композиты в системе Mg-β"–глинозем 

/Mg3(PO4)2 . Изучены электрические свойства и найдены оптимальные составы с 

высокой проводимостью. Методом Тубандта доказано, что ионный перенос 

осуществляется на 100% ионами магния.  
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Актуальным в развитии гетерогенного катализа является создание гибридных 

композиционных материалов, позволяющих добиваться высоких показателей 

активности, селективности, механической прочности и химической стабильно-

сти. Основой проявления положительного синергизма в каталитических свой-

ствах гибридных композитов считают межчастичные, взаимодействия компо-

нентов в рамках пространственной структуры. Такой подход использован при 

усовершенствовании титан-силикатных (SiO2/ TiO2) мезапористых катализато-

ров, применяемых в низкотемпературном перекисном окислении в химических и 

нефтехимических процессах. Оксид кремния здесь выступает в роли матрицы 

для наночастиц TiO2. Существенными недостатками композита являются слож-

ный процесс синтеза и невысокая химическая стабильность из-за постепенного 

вымывания титана в реакционную массу. Ранее показано, что гидроксилирова-

ние матрицы SiO2 аммиаком стабилизирует катализатор и повышает его актив-

ность.  

В работе повышение координационных свойств матрицы осуществляют за-

меной синтетического SiO2 на природный гибридный композит - целлюлозу ри-

совой шелухи, имеющую гидроксильные группы пиранозных циклов и содер-

жащей до 40% вес. биогенного SiO2 био. Для получения образцов композитов ис-

пользована золь- гель технология, а также окислительно-органосольвентный ме-

тод делигнификации рисовой шелухи и овсяной шелухи, не содержащей SiO2био. 

Каталитические свойства образцов оценивали их каталазной активностью (глу-

бина конверсии при разложении пероксида водорода). Выяснено, что выражен-

ной каталазной активностью обладает лишь природный SiO2, содержащийся в 

рисовой шелухе. Этот многотоннажный отход рисопроизводства может быть 

использован при конструировании эффективных катализаторов.  
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ 

СОСТАВА Sm2(WO4)3 – WO3 

Востротина Е.Л., Гусева А.Ф., Пестерева Н.Н. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Композитные проводники продолжают привлекать внимание исследователей, 

т.к., варьируя состав композита, можно значительно улучшить рабочие парамет-

ры нового материала. Одним из методов увеличения ионной проводимости 

вольфраматов со структурой шеелита является гетерогенное допирование окси-

дом вольфрама, которое приводит к получению композитов.  

В настоящей работе получены композиты Sm2(WO4)3-WO3 (объемная доля 

WO3 от 0 до 70%). Исследована их электропроводность в зависимости от темпе-

ратуры и активности кислорода. Установлено, что добавление электронного 

проводника WO3 к Sm2(WO4)3 (O
2- 

- проводнику) приводит к увеличению кисло-

родно-ионной проводимости (рисунок, а). Область электролитической проводи-

мость композитов Sm2(WO4)3-WO3, установленная измерениями электропровод-

ности в зависимости от активности кислорода, составляет 0-13 об.% WO3 (рису-

нок, б). При содержании WO3 более 13 об.% электропроводность композита 

Sm2(WO4)3-WO3 резко возрастает, а вклад ионной составляющей в проводимость 

падает, что соответствует образованию сплошной пленки WO3 на поверхности 

зерен Sm2(WO4)3. При содержании WO3 более 30 об.% электропроводность ком-

позита близка к электропроводности чистого WO3, а сумма ионных чисел пере-

носа близка к нулю (WO3 – чисто электронный проводник). 
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Зависимость электропроводности композитов Sm2(WO4)3-WO3:  

(а) от объемной доли (φ) WO3, (б) от активности кислорода 

 

Таким образом, в системе Sm2(WO4)3-WO3 обнаружен «композитный эф-

фект»: добавка полупроводника WO3 к ионному проводнику 

Sm2(WO4)3 приводит к резкому увеличению ионной проводимости.  

Результаты исследований получены в рамках выполнения Государственного 

задания Министерства образования и науки России с использованием оборудо-

вания УЦКП “Современные нанотехнологии” УрФУ.  
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Магнитоэлектрические материалы структуры типа «ядро-оболочка» имеют за-

манчивые перспективы использования в различных устройствах твердотельной 

электроники. 

Композитный материал (SrFe12O19)x(CaCu3Ti4O12)1-x (x=0,01;0,03;0,07;0,1) 

структуры типа «ядро-оболочка» был синтезирован из двух компонентов: 

SrFe12O19 (SFO) и CaCu3Ti4O12 (CCTO) стандартным твердофазным методом при 

1000 °С в течение 24 часов. Дифрактограммы полученных образцов представле-

ны на рисунке. 
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Теоретическая, экспериментальная и разностная дифрактограмма образца 

SFOxCCTO1-x при x = 0,01;0,03;0,07;0,1 

 

Дифрактограммы  SFOxCCTO1-x содержат отражения, соответствующие 

фазам пространственной группы CCTO. SFO и примесные рефлексы не 

наблюдались в дифрактограммах образцов SFOxCCTO1-x при x = 0,03 и 0,07. 

Можно предположить, что был сформирован наноструктурный композит. При x 

= 0,01 и 0,1 наблюдались отражения CaCu3Ti4-yFeyO12 и других примесей. 

При исследовании намагниченности композитов было выявлено, что абсо-

лютное значение намагниченности сильно зависит от концентрации х. Она воз-

растает с увеличением содержания SFO во всем температурном диапазоне, за 

исключением концентрации х = 0,01. Усиление коэрцитивности при x = 0,1 и в 

намагниченности насыщения при x = 0,01 можно объяснить наличием твердых 

растворов CaCu3Ti1-yFeyO12-δ в образцах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов РФФИ № 16-02-

00857 и УрО РАН № 18-10-3-32.  
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СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

Mg-ИОННЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ОСНОВЕ β"-ГЛИНОЗЕМА 

Анохина И.А., Нохрин С.С., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет  

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

 

На сегодняшний день самые распространенные батареи в мобильных устрой-

ствах – это литий-ионные. Основными проблемами при использовании таких 

перезаряжаемых батарей являются нестабильность их электрохимических ха-

рактеристик и взрывоопасность. Поэтому поиски альтернативных материалов 

являются актуальной задачей. Например, магний – ионные электролиты привле-

кает внимание своей высокой обменной емкостью и низкой стоимостью по от-

ношению к литию [1]. 

В нашей работе за основу твердого электролита мы взяли высокопроводящую 

кристаллическую матрицу Na-β"-глинозема, стабилизированную MgO, в кото-

рой ионная проводимость обусловлена переносом ионов натрия. Высокая по-

движность ионов натрия дает возможность замещения Na
+
 другими одно –, двух 

–, трехвалентными катионами [2]. Было проведено полное замещение ионов 

натрия на катионы Мg
2+

 в структуре β"–глинозема методом ионного обмена. По-

сле синтеза мы получили Mg-β"-глинозем (Mg1.505Al10.33O17). Полученный обра-

зец имеет схожую с исходной матрицей структуру Na-β"-глинозема (ромбоэдри-

ческую плотнейшую упаковку, с пространственной группой R-3m). Морфология 

поверхности образцов изучалась методом растровой электронной микроскопии в 

комбинации с энергодисперсионным рентгеновским микроанализом. Исследо-

вание морфологии порошкового образца не выявило наличия примесных фаз, 

наблюдалось гомогенное распределение металлических компонентов. 

Для всех полученных составов были исследованы электрические свойства. 

Проводимость полученного Na-β"-глинозема имеет величину 10
-3

 Ом при 25
о
С, в 

то время как Mg-β"-глинозем имеет величину проводимости 10
-5

 Ом при той же 

температуре. Поэтому для создания твердых электролитов Mg-β"-глиноземов 

необходимо улучшать транспортные характеристики материала, например, пу-

тем создания на его основе различных композиционных материалов. 

 

1. Mohtadi R., Mizuno F. Magnesium batteries: Current state of the art, issues and 

future perspectives // Beilstein J. Nanotechnol. 2014. V. 5. P. 1291–1311.  

2. Иванов-Шиц А. К., Мурин И. В. Ионика твердого тела. СПб. : Изд-во 

Санкт-Петербург. ун-та, 2000. Т. 1. С. 448–488.  
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ПРОТОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ  

ВАНАДИЕВОСУРЬМЯНОЙ КИСЛОТЫ 

Безбородов К.А., Коваленко Л.Ю., Бурмистров В.А. 

Челябинский государственный университет 

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

 

Известно, что полисурьмяная кислота (ПСК) кристаллизуется в структуре типа 

пирохлора (пр. гр. симм. Fd3m). Однако при распределении атомов по правиль-

ной структуре точек в рамках данной структуры вакантными остаются 8b-

позиции. В результате этого формируется ажурный каркас структуры, состоя-

щий из [SbO3]
-
 - октаэдров, соединённых вершинами, и имеющий каналы с гек-

сагональными полостями. Введение небольшого количества ванадия с электро-

отрицательностью отличной от электроотрицательности атомов сурьмы может 

привести к изменению транспортных свойств протонов ПСК. 

В связи с этим целью работы явилось исследование протонной проводимости 

ванадиевосурьмяной кислоты (ВСК) при низких температурах. 

В качестве объекта исследования были выбраны образцы ПСК состава 

[(Н3О)Н]Sb2O6·nH2O и ВСК - [(Н3О)Н]Sb1,8V0,2O6·nH2O, 1≤n<4. Согласно данным 

РФА, данные образцы однофазные, имеют структуру типа пирохлора. Количе-

ство ванадия в твёрдой фазе в образце ВСК было определено с помощью XRF-

спектроскопии.  

Измерения протонной проводимости провели в диапазоне частот 100 Гц - 2 

МГц в интервале температур 223-283 К на импедансметре Elins Z – 1500J. Ис-

пользовали специально изготовленную ячейку в виде плоского конденсатора с 

графитовыми электродами, между которыми запрессовывали образец.  Охла-

ждение проводили с помощью  углекислоты, выдерживая образец перед измере-

нием при определенной температуре в течение 30 минут. 

На зависимости проводимости σ от частоты можно выделить высокочастот-

ный участок, на котором σ не изменяются. По определённым в этой области зна-

чениям σ была построена зависимость логарифма проводимости от обратной 

температуры (см. рисунок) и определена энергия активации, которая составила 

39 и 42 кДж/моль для ВСК и ПСК соответственно.  

 
Зависимость lgσ от обратной температуры: а) ПСК; б) ВСК 

 

Согласно полученным данным, величина энергии активации ВСК оказывает-

ся ниже ПСК, а протонная проводимость на порядок выше ПСК.  
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ТРАНСПОРТ ПРОТОНОВ В ВАНАДИЕВОСУРЬМЯНЫХ КИСЛОТАХ 

Коваленко Л.Ю., Бурмистров В.А., Бирюкова А.А. 

Челябинский государственный университет 

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

 

Полисурьмяная кислота (ПСК) рассматривается многими исследователями как 

перспективный компонент мембран топливных элементов. Отличительной осо-

бенностью этой гетерополикислоты является её кристалличность, высокая сим-

метричность элементарной ячейки, в которой SbO3
-
 - октаэдры соединены вер-

шинами, а в гексагональных полостями расположены протоны и молекулы во-

ды. Повысить транспортные свойства ПСК можно путём замещения части сурь-

мяных октаэдров на гетероплианион, обладающий меньшей протоноакцептор-

ной способностью по сравнению с ионами SbO3
-
. 

В связи с эти целью работы являлось исследование транспортных свойств ва-

надиевосурьмяной кислоты (ВСК). 

В качестве объекта исследования был выбран образец ВСК состава 

[(Н3О)Н]Sb1,65V0,35O6·H2O (размер частиц – 0,15 мм). Согласно данным РФА, об-

разец однофазный, имеет структуру типа пирохлора.  Количество ионов ванадия 

в твёрдой фазе было определено с помощью XRF - спектроскопии.  

Измерения протонной проводимости провели в диапазоне частот 100 Гц – 

2 МГц при температуре 20 °C и влажности 60% на импедансметре Elins Z – 

1500J. Использовали специально изготовленную ячейку в виде плоского конден-

сатора с графитовыми электродами, между которыми запрессовывали образец 

(материал электрода – графит, диаметр электрода – 2,82 мм). 

Ионный обмен H
+
/Na

+ 
 провели по известной методике: навеску ВСК массой 

1,000,05 г помещали в 100 см
3
 дистиллированной воды, к которой одинаковы-

ми порциями (0,5 мл) при перемешивании приливали раствор NaOH 

(0,5 моль/л). Измерения рН суспензии осуществляли с помощью pH-метра 

Мультитест ИПЛ-311. 

На годографе импеданса можно выделить высочастотный полукруг, отвеча-

ющий релаксационным процессам в образце, и низкочастотный луч, описываю-

щий процессы на электродах. По отсечке на ось активных сопротивлений была 

найдена величина проводимости, которая составила 4,0∙10
-4

 См/м, что отвечает 

большей подвижности протонов в образце ВСК по сравнению с ПСК  

(1,4∙10
-4

 См/м). 

Для описания транспортных явлений, протекающих при контакте образца с 

раствором NaOH, воспользовались соотношением, предложенным Бойдом с со-

авторами для диффузии в гомогенном зерне. Полученные данные удовлетвори-

тельно описываются моделью Бойда для внутризеренной диффузии, коэффици-

ент диффузии ионного обмена H
+
/Na

+
 в ВСК составляет 1,4∙10

-11 
м

2
/с. 

Таким образом, введение ионов ванадия улучшает транспортные свойства 

ПСК. В докладе обсуждаются вероятные способы размещения ионов ванадия в 

структуре типа пирохлора.  
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В последнее время ведутся активные разработки материалов с заданными свой-

ствами, пригодных в качестве электролита твердооксидного топливного элемен-

та. Материалы такого типа должны обладать высокой проводимостью в средне-

температурном диапазоне, а также быть устойчивыми в окислительных и вос-

становительных атмосферах. 

Широко изученными в данной области являются перовскитные структуры 

типа цератов или цирконатов щелочноземельных металлов. Так, церат бария 

BaCeO3 показывает достаточно высокие значения электропроводности, но при 

этом деградирует в атмосфере CO2. 

Для оптимизации свойств материалов часто используют методы допирова-

ния. Наиболее распространенным является допирование катионной подрешетки. 

С помощью данного метода из фазы Ba2In2O5 со структурой браунмиллерита, 

вакансии кислорода в котором упорядочены, была получена фаза Ba4In2Zr2O11, 

характеризующаяся структурой перовскита с разупорядоченным расположением 

кислородных вакансий. Вакансионное разупорядочение в анионной подрешетке 

является преимуществом, т.к. приводит к увеличению проводимости. Однако, 

существует другой метод улучшения физико-химических свойств – анионное 

допирование, то есть замещение ионов О
2-

 на ионы иного радиуса или валентно-

сти.  

В рамках настоящего исследования методом твердофазного синтеза получе-

ны фтор-замещенные твердые растворы на основе Ba4In2Zr2O11, проведена их 

рентгенографическая аттестация. Методом термогравиметрии доказана способ-

ность исследуемых составов к диссоциативному поглощению воды из газовой 

фазы. Исследованы температурные зависимости общей электропроводности при 

варьировании T, pH2O.  
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ВЛИЯНИЕ КАТИОННЫХ ВАКАНСИЙ  

В СТРУКТУРЕ СЛОЖНОГО ОКСИДА Ba4In2Zr2O11  

НА ЕГО ТЕРМИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Лузанов П.Д., Матвеев Е.С., Кочетова Н.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Перспективным классом материалов для использования в качестве электролитов 

топливных элементов являются сложные оксиды с перовскитоподобной струк-

турой. Интересны двойные перовскиты с общей формулой A4B2B2O11[Vo]1, где 

ионная проводимость (кислородно-ионная в сухой атмосфере и преимуществен-

но протонная во влажной атмосфере при средних температурах) обусловлена 

наличием структурных кислородных вакансий. В ряде работ показано, что на 

величину формирующейся ионной проводимости существенное влияние может 

также оказывать наличие катионных вакансий в структуре, что повышает по-

движность ионов кислорода и протонов. 

В настоящей работе изучена возможность увеличения электропроводности 

сложного оксида Ba4In2Zr2O11 путем задания катионных вакансий в подрешетке 

бария. Отметим, что недостаток бария компенсируется увеличением концентра-

ции кислородных вакансий. 

Образцы состава Ba4-x[VBa]xIn2Zr2O11-x[Vo]1+x (0≤x≤0.5) синтезировали твердо-

фазным методом при температурах 800 °С–1300 °С. Аттестацию образцов про-

водили с помощью рентгенофазового анализа (Bruker D8 ADVANCE). Однофаз-

ными были получены образцы с х=0; 0.2. Структура полученных составов опи-

сывается кубической сингонией с пространственной группой Pm3m. Параметр 

кристаллической решётки с ростом х уменьшается. 

Термические свойства образца Ba3.8In2Zr2O10.8, предварительно обработанного 

во влажной атмосфере, изучали методом термического анализа (STA 409 PC 

Luxx с масс-спектрометром QMS 403C Aëolo, Netzsch) в режиме нагрева; пока-

зано, что в температурном интервале 250–600 °C происходит убыль массы, обу-

словленная выходом молекул воды. Количество воды составляет 0.2 моль на 

формульную единицу состава, что значимо меньше теоретически возможного. 

Электрические свойства изучали на керамических образцах с относительной 

плотностью ~75% методом импедансной спектроскопии (Elins Z=200,  

f=1-10
6
 Гц) при варьировании температуры 200-900 °С в сухом (pH2O=3∙10

-5
 

атм.) и влажном (pH2O=2∙10
-2

 атм.) воздухе. Показано, что образцы демонстри-

рует увеличение общей электропроводности во влажной атмосфере, что свиде-

тельствует о наличии протонного переноса, однако электропроводность образца, 

содержащего вакансии в Ba-подрешетке, значимо снижается по сравнению с ба-

зовым составом, что можно объяснить уменьшением параметра элементарной 

ячейки. Таким образом, предложенный подход улучшения свойств сложного 

оксида Ba4In2Zr2O11 не является перспективным, не приводит к увеличению 

электропроводности.  
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В последнее время большой научный интерес представляют материалы с перов-

скитоподобной структурой, так как они обладают рядом важных свойств. Со-

единения, имеющие дефицит в анионной подрешетке, способны поглощать мо-

лекулы воды из газовой фазы и проявлять кислородно-ионную и протонную про-

водимость, и могут использоваться как электролитические материалы в ячейках 

твердооксидных топливных элементов. 

Для улучшения транспортных свойств анионное допирование является пер-

спективным методом. На примере индата бария Ba2In2O5 со структурой бра-

унмиллерита, вакансии кислорода в котором упорядочены, было показано, что 

введение другого подвижного иона (F
-
, Cl

-
) приводит к увеличению подвижности 

ионов кислорода, и протонов. Это даёт нам основание предполагать, что частич-

ное замещение ионов О
2-

 ионами F
-
 и Сl

-
 в перовските Ba4In2Zr2O11 c вакансион-

ным разупорядочением в анионной подрешетке является актуальной задачей при 

изучении способов модификации свойств исходных матриц.  

В настоящей работе выполнен синтез фтор- и хлор-замещённых составов на 

основе Ba4In2Zr2O11. Полученные образцы были аттестованы методом рентгено-

фазового анализа. Методом импедансной спектроскопии получены температур-

ные зависимости общей электропроводности в сухой (pH2O=3.5∙10
-5 

атм) и влаж-

ной (pH2O=2∙10
-2 

атм) атмосферах. Установлено влияние природы галогена-

допанта на электрические свойства состава Ba4In2Zr2O11. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-33-60018.  
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НОВЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ ФЕРРИТОВ МЕТАЛЛОВ  

СО СТРУКТУРОЙ ШПИНЕЛИ 

Белая Е.А., Грязнова М.С., Крень А.С. 

Челябинский государственный университет 

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

 

Настоящая работа посвящена разработке нового метода синтеза ферритов двух-

валентных металлов, в частности кобальта и никеля, которые используются в 

качестве пьезоэлектрических, изоляционных и магнитных материалов. 

Известны методы получения подобных шпинелей с помощью органических 

ионитов. Анионит служит источником ионов – осадителей OH-, благодаря чему 

ионы металлов связываются в соответствующие гидроксиды, которые подвер-

гаются термической обработке, в результате чего образуется чистая фаза шпи-

нели. 

Предлагаемый нами способ синтеза ферритов можно представить в виде про-

стой схемы: 

R-H + FeA = R-Fe + HA 

R-H + MeA = R-Me + HA 

R-H –катионит в H-форме, А- анион исходных солей (Cl
- 
;NO3

-
), Me-ионы Ni

2+
; 

Co
2+

. 

В ходе катионного обмена ионы металлов из раствора переходят в фазу кати-

онита, замещаясь на протоны сорбента, а анионы – в раствор. Катионообменный 

материал, с адсорбированными ионами соответствующих металлов, подвергался 

термической обработке в интервале температур 400-1000 °С. Полученные об-

разцы, согласно данным РФА, представляют собой фазы ферритов кобальта и 

никеля, формирование которых начинается при 700 °С  

По результатам сканирующей электронной микроскопии синтезированные 

частицы имеют сферическую форму. Размер частиц образца феррита никеля не 

превышает 50 нм, для феррита кобальта – 100 нм (см. рисунок). 

 

 
Микрофотография образцов NiFe2O4 (а) и СоFe2O4 (б) 

  

а б 



280 Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 

СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА 

СЛОЖНООКСИДНЫХ ФАЗ СО СТРУКТУРОЙ ШПИНЕЛИ 

Кузменкова А.И., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В большинстве литературных источников главными объектами исследования 

протон- проводящих материалов являются сложные оксиды типа перовскита. В 

таких октаэдрических системах основными дефектами являются кислородные 

вакансии, которые задаются акцепторным допированием. Протонный транспорт 

осуществляется с помощью термически активированного перескока протона от 

одного атома кислорода к другому (механизма Гроттгуса). Процесс диссоциа-

тивного растворения паров воды в матрице сложного оксида и образования про-

тонных дефектов может быть описан следующим квазихимическим уравнением: 

 

H2O + Vo
•• + OO

× ↔ 2OHO
•  

 

где OO
×− кислород в регулярной позиции, Vo

••− вакансия кислорода, OHO
•  − про-

тон, локализованный на кислороде, стоящем в регулярной позиции.  

В последнее время растет интерес к альтернативным структурным типам, в 

которых возможно реализовать H
+
 транспорт для среднего интервала темпера-

тур (400-700 °С). В частности, структуры, содержащие тетраэдрические фраг-

менты. Механизм кислород-ионной и протонной миграции в таких структурах 

не ясен, поскольку до сих пор остается спорным вопрос о существовании струк-

турной единицы [MO3], как результат акцепторного допирования. Альтернатив-

ной точкой зрения является предположение об  образовании дефектов [М2O7]
4-

 , 

что позволяет сохранить координацию элемента 4 при общем недостатке кисло-

рода. Взаимодействие с парами воды приводит к распаду [М2O7]
4-

 единиц в со-

ответствии со схемой: 

 

[М2O7]
4-

 + Н2О→2[МO4H]
2- 

 

 

В данной работе объектами исследования являются шпинели с общей форму-

лой MA2O4 и фазы, полученные путем акцепторного допирования с общей фор-

мулой MA1.93B0.07O3.965, где M = Mg, Sr, Ba; A = In, Al; B = Mg,Ca. 

Синтез образцов проводили с помощью стандартной керамической техноло-

гии. Уточнение структуры проводилось методом полнопрофильного анализа 

Ритвельда. Проведена комплексная аттестация электрических свойств образцов 

при варьировании параметров среды (T, pO2, pH2O).  
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СТРУКТУРНЫЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА НИКЕЛИТОВ ЛАНТАНА, ДОПИРОВАННЫХ КАЛЬЦИЕМ 

Кольчугин А.А.
(1,2)

, Пикалова Е.Ю.
(1,2)

, Филонова Е.А.
(2)

, Богданович Н.М.
(1)

 
(1)

 Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 
(2)

 Уральский федеральный университет 

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

 

Никелат лантана La2NiO4+δ со слоистой перовскитоподобной структурой и твер-

дые растворы на его основе в последние годы являются объектом внимания в 

связи с возможностью их применения в качестве кислородных электродов в 

электрохимических устройствах – твердооксидных топливных элементах  и 

электролизерах. 

La2NiO4+δ характеризуется значениями коэффициента поверхностного обмена 

кислорода k и коэффициента диффузии D*, близкими к кобальтитам редко- 

и/или щелочноземельных элементов. Температурный коэффициент линейного 

расширения La2NiO4+δ позволяет успешно применять данный материал в сочета-

нии со многими известными твердыми электролитами. 

Несмотря на имеющиеся преимущества, электронная проводимость слоисто-

го никелата лантана La2NiO4+δ (60-80 См/см при 700°С) недостаточна для эффек-

тивной работы катода. Увеличение электронной составляющей проводимости 

никелатов возможно путем замещения лантана кальцием La2-xCaxNiO4+δ. 

Целью настоящей работы является систематическое исследование влияния 

допирования никелита лантана кальцием на структурные, транспортные и элек-

трохимические свойства. 

Установлено, что введение кальция стабилизирует кристаллическую структу-

ру в тетрагональной сингонии. Не смотря на увеличение электропроводности 

материала с увеличением содержания кальция (рисунок, а), электрохимическая 

активность электродов на основе La2-xCaxNiO4+δ снижается (рисунок, б). 

 

  
а б 

Температурные зависимости электропроводности (а) и концентрационные зави-

симости поляризационного сопротивления (б) La2-xCaxNiO4+δ 
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ЭЛЕКТРОПОВЕРХНОСТНЫЙ ПЕРЕНОС В СИСТЕМЕ WO3 – Al2(WO4)3  

Шевчук А.С., Лопатин Д.А., Пестерева Н.Н., Гусева А.Ф. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Исследовано явление твердофазного растекания оксида вольфрама по внутрен-

ней поверхности керамики Al2(WO4)3 в электрическом поле (электроповерхност-

ный перенос).  

Эксперименты проводили при температуре 880 °С в ячейке 

(-) Pt|WO3|Al2(WO4)3|WO3|Pt (+) (1) 

Количество электричества, пропущенное через ячейку, варьировалось в пре-

делах от 5 до 40 Кл. 

Наблюдали окрашивание изначально бесцветного брикета Al2(WO4)3 в зеле-

ный цвет, характерный для оксида вольфрама, со стороны катода. Масса катод-

ной секции оксида вольфрама во всех опытах уменьшалась, а масса брикета 

Al2(WO4)3 увеличивалась за счет втягивания в него оксида вольфрама. Масса 

анодной секции оксида вольфрама также уменьшалась, но в меньшей степени, 

чем катодной. Установлено, что уменьшение массы анодной секции WO3 связа-

но с его высокой летучестью при температуре эксперимента. Типичная диа-

грамма изменения масс всех брикетов ячейки (1) после эксперимента представ-

лена на рисунке слева. 

Таким образом, можно утверждать, что миграция оксида вольфрама происхо-

дит в анионной форме (WO4
2-

). В результате электроповерхностного переноса 

WO3 по границам зерен керамики Al2(WO4)3 образовывался двухфазный компо-

зит, состоящий из Al2(WO4)3 и WO3 (РФА). Изменение массы брикета Al2(WO4)3 

было прямо пропорционально количеству электричества, пропущенного через 

ячейку (1) (см. рисунок). 

  
Изменение массы брикетов ячейки после опыта, Q = 40 Кл (слева), и зависи-

мость прироста массы брикетов Al2(WO4)3 от количества электричества (справа) 

 

Таким образом, в работе установлено, что твердофазное растекание WO3 по 

внутренней поверхности керамики Al2(WO4)3 ускоряется в электрическом поле; 

оксид вольфрама мигрирует в анионной форме.  

Результаты исследований получены в рамках выполнения Государственного 

задания Министерства образования и науки России с использованием оборудо-

вания УЦКП “Современные нанотехнологии” УрФУ.  
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ЭЛЕКТРОПОВЕРХНОСТНЫЙ ПЕРЕНОС 

В СИСТЕМЕ WO3 – M2(WO4)3 (M – Sm, Gd) 

Лопатин Д.А., Востротина Е.Л., Отческих Д.Д., Пестерева Н.Н., Гусева А.Ф. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Исследовано явление электроповерхностного переноса (ЭПП) в системе WO3-

M2(WO4)3 (M - Sm, Gd). Эксперименты проводили при температуре 880
о
С в 

ячейке (1) (-) Pt|WO3|M2(WO4)3|WO3|Pt (+). Через ячейку (1) пропускали заряд 18 

– 173 Кл. Установлено, что миграция оксида вольфрама происходит в анионной 

форме (WO4
2-

): масса катодного брикета оксида вольфрама уменьшалась, а масса 

брикета вольфрамата РЗЭ увеличивалась за счет втягивания в него оксида воль-

фрама, в результате чего образовывался двухфазный композит, состоящий из 

M2(WO4)3 и WO3 (РФА). Изменение массы брикета M2(WO4)3 (M - Sm, Gd) было 

прямо пропорционально количеству электричества, пропущенного через ячейку 

(1) (см. рисунок): 
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Зависимость прироста массы брикетов Sm2(WO4)3 и Gd2(WO4)3  

от количества электричества 

 

ЭДА-исследование сколов брикетов M2(WO4)3 (M - Sm, Gd) после экспери-

мента показало существенное обогащение поверхности зерен M2(WO4)3 оксидом 

вольфрама: атомное отношение W/Sm ≈ 3, W/Gd ≈ 3,4 (стехиометрическое соот-

ношение W/M = 1.5). Этот факт косвенно свидетельствует об образовании на 

межфазной границе M2(WO4)3ǀWO3 микрофазы предположительного состава 

M2W6O21, образование которой в объеме термодинамически невозможно (на фа-

зовых диаграммах Sm2O3 -WO3 и Gd2O3 –WO3 она отсутствует). 

Таким образом, миграция WO3 по границам зерен M2(WO4)3 происходит в 

анионной форме; в результате этого процесса образуется двухфазный композит, 

на межфазных границах которого присутствует микрофаза, обогащенная окси-

дом вольфрама, предположительного состава M2W6O21. 

Результаты исследований получены в рамках выполнения Государственного 

задания Министерства образования и науки России.  
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ КОМПОЗИТОВ СОСТАВА Al 2(WO4)3 – Al2O3 

Отческих Д.Д., Гусева А.Ф., Пестерева Н.Н. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Композитные проводники привлекают пристальное внимание исследователей, 

т.к., изменяя состав композита, можно значительно улучшить электропровод-

ность нового материала. Одним из методов увеличения ионной проводимости 

солей является гетерогенное допирование оксидом алюминия. Этот эффект 

впервые был обнаружен Лиангом в 1973 г. и получил название «композитный 

эффект».  

В настоящей работе методом механического смешения Al2(WO4)3 и нано-

Al2O3 с последующим отжигом (1000 °С, 24 ч.) получены композиты Al2(WO4)3-

Al2O3 (объемная доля Al2O3 от 0 до 20%). Исследована их электропроводность в 

зависимости от температуры и активности кислорода.  

Установлено, что добавление до 14 объемных % диэлектрика Al2O3 к 

Al2(WO4)3 (O
2-

-проводнику) приводит к увеличению кислородной проводимости 

приблизительно на 0.5 порядка (рисунок, а). Во всём интервале исследуемых 

составов наблюдается линейная зависимость логарифма проводимости от об-

ратной температуры (рисунок, б). 
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Зависимость электропроводности композитов Al2(WO4)3 – Al2O3:  

(а) – от объемного содержания Al2O3, (б) – от обратной температуры 

 

Таким образом, в системе Al2(WO4)3-Al2O3 обнаружен «композитный эф-

фект»: добавка диэлектрика Al2O3 к ионному проводнику Al2(WO4)3 приводит к 

увеличению кислородной проводимости.  

Результаты исследований получены в рамках выполнения Государственного 

задания Министерства образования и науки России с использованием оборудо-

вания УЦКП “Современные нанотехнологии” УрФУ.  
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Новые тенденции по созданию твердооксидных топливных элементов 

(ТОТЭ),способных эффективно работать в диапазоне пониженных температур 

(500-700 °С), обуславливают поиск и исследование протонпроводящих оксид-

ных материалов. Процесс переноса протона имеет низкий активационный барь-

ер, поэтому протонпроводящие электролиты более применимы в этих условиях. 

К широкому спектру оксидов с протонной проводимости относятся твердые рас-

творы со структурой типа пирохлора на основе La2Zr2O7.По сравнению с перов-

скитоподобными оксидами, такими, как цирконаты и цераты щелочноземельных 

элементов, эти материалы изучены слабо. На сегодняшний день остаются акту-

альными проблемы, связанные с механизмами дефектообразования и электропе-

реноса в цирконатах лантана, исследованию которых посвящена настоящая ра-

бота. 

С использованием цитрат-нитратного метода получены твердые растворы 

La2-xCaxZr2O7-α (x = 0.00, 0.05, 0.10). Методами рентгенофазового анализа, раст-

ровой электронной микроскопии исследованы фазовый и химический состав, 

микроструктура полученных керамических образцов. Выполнены измерения 

температурных зависимостей линейного расширения в различных атмосферах и 

рассчитаны значения ТКЛР.  Изучение транспортных свойств проведено с ис-

пользованием четырехзондового метода на постоянном токе и импедансной 

спектроскопии. Проведенные исследования позволили выявить влияние pO2и 

влажности воздуха на парциальные проводимости различных носителей заряда, 

оценить вклады объемной и межзеренной составляющих проводимости. Впер-

вые для изучения транспортных свойств цирконатов лантана использован метод 

термо-ЭДС. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект 16-13-00053). Аналитическая часть работы выполнена с использовани-

ем оборудования Центра коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ 

УрО РАН.   
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Одним из наиболее перспективных методов изучения кинетики взаимодействия 

метана с твёрдым телом является метод изотопного обмена в газовой фазе. Од-

нако до настоящего времени отсутствует строгий математический подход для 

описания кинетики изотопного перераспределения в системе «метан – протон-

проводящий оксид». Целью настоящей работы было получение изотопно-

кинетических уравнений обмена водорода молекулы метана с протонпроводя-

щим оксидом и апробация полученной модели на оригинальных и литературных 

экспериментальных данных. 

В работе была впервые получена и аналитически решена система изотопно-

кинетических уравнений, характеризующих изотопный обмен водорода между 

метаном в газовой фазе и протонпроводящим оксидом. Модель учитывает веро-

ятностное перераспределение изотопов водорода между изотопомерами метана 

и оксидом. Такое перераспределение выражается типами обмена, характеризу-

ющими количество атомов водорода, обменивающихся с твёрдым телом за один 

элементарный акт реакции. Четырёхатомной по водороду молекуле метана соот-

ветствует 5 типов обмена (см. таблицу). 

 

Реакции изотопного перераспределения для пяти типов обмена 

r0 2244 2 HCDCHCD   

r2 

224 22 HCDDHCD SS   

33 22 CDHDHHCD SS   

422 22 CHDHHCD SS   

r1 

HCDDHCD SS 34   

223 HCDDHHCD SS   

322 CDHDHHCD SS   

43 CHDHCDH SS   

r3 
34 33 CDHDHCD SS   

43 33 CHDHHCD SS   

r4 44 44 CHDHCD SS   

где ri – скорость перераспределения изотопов водорода в элементарном акте ре-

акции между изотопной формой метана и протонпроводящим оксидом; i – коли-

чество изотопов водорода, обменивающихся с твёрдым телом за один элемен-

тарный акт; HS / DS – формы изотопов водорода на поверхности оксида. 

По результатам решения уравнений установлено, что все типы обмена явля-

ются кинетически различимыми. Верификация модели к оригинальным и лите-

ратурным экспериментальным данным показала хорошую сходимость. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта Президен-

та РФ № МД-6758.2018.3 с использованием оборудования ЦКП «Состав веще-

ства» и УНУ «Изотопный обмен» ИВТЭ УрО РАН.  
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Высокотемпературные протонпроводящие материалы обладают уникальными 

электрическими характеристиками при повышенных температурах, что позволя-

ет использовать их в качестве электролитов в электрохимических устройствах. 

Особый интерес представляет оксид со структурой перовскита La0.9Sr0.1YO3–δ из-

за высокой химической стабильности и широкой электролитической области. 

Однако данный материал обладает низким уровнем ионной проводимости по 

сравнению с другими протонпроводящими электролитами. Известно, что на 

транспортные свойства материалов большое влияние оказывает природа и кон-

центрация допантов. Цель настоящей работы заключалась в содопировании ит-

трата лантана для получения высокопроводящих образцов состава 

La0.9Sr0.1Y0.9Ln0.1O3 – δ (LSYLn, Ln = Но, Yb). 

Керамические образцы LSYLn были получены с применением цитрат-

нитратного метода синтеза. Температура синтеза и спекания составили 1050 °С 

и 1500 °С, соответственно. Полученные материалы были аттестованы с помо-

щью рентгенофазового анализа (РФА), все керамические образцы являлись од-

нофазными и обладали моноклинной структурой типа перовскита. Исследование 

электропроводности образцов было проведено 4-зондовым методом в зависимо-

сти от температуры и парциальных давлений паров воды и кислорода. На осно-

вании проведенных исследований проводимости установлено, что частичное 

замещение ионов Y лантаноидами Но или Yb приводит к увеличению как об-

щей, так и ионной проводимости (см. рисунок).  

 

 
Общая электропроводность керамических образцов состава La0.9Sr0.1Y0.9Ln0.1O3 – δ 

в зависимости от температуры в сухом воздухе (а)  

и парциального давления кислорода (б) 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки РФ (№ 14.Z50.31.0001) и гранта РНФ (№ 16-19-00104).  
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Рангулова А.Р., Миронова А.А., Медведева Н.А. 
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Система Ti-V-Cr при умеренных температурах и давлении обладает высокой скоро-

стью сорбции/десорбции водорода и является перспективным материалом для ме-

таллогидридного хранения и транспортировки водорода. В настоящей работе отоб-

ражены экспериментальные результаты, подтверждающие влияние введения элек-

тролитического водорода в структуру сплавов.  

Исследованы сплавы состава (TiCr1.8)1-хVx и (TiCr1.8)1-хVx+Zr7Ni10 (где х=20, 60 

ат.%), полученные методом дуговой плавки. Количество добавки Zr7Ni10 составляет 

4 масс.%.  Электрохимическое насыщение образцов проводили 5 часов в гальвано-

статическом режиме [1] из щелочного электролита (Скон=1М) при температуре 

25±1 С. Структурные параметры сплавов до и после введения водорода определя-

ли с помощью дифрактометра «D8 AdvanceECO» в λα-Со излучении. Мониторинг 

параметров элементарной ячейки осуществляли в течение 1500 часов. 

По результатам рентгенофазового анализа структура исследованных (TiCr1.8)1-хVx 

композиций представляет собой однофазную объемно-центрированную кубиче-

скую (ОЦК) структуру. В зависимости от содержания ванадия в сплаве наблюдает-

ся увеличение параметра структуры (а). При содержании ванадия ~ 20 ат.%, значе-

ния а варьируются от 3,0085 до 3,0324 Å, что возможно связано с колебаниями фа-

зового состава в пределах одной устойчивой ОЦК структуры сплава или наличием 

двух близких по составу решеток ОЦК фазы. 

На рентгенограммах сплавов (TiCr1.8)100-хVx+Zr7Ni10 вне зависимости от содержа-

ния ванадия отсутствуют дифракционные спектры и реперные линии фазы Zr7Ni10. 

Для сплава (TiCr1.8)80V20+Zr7Ni10 присутствуют реперные линии АВ2 фазы Лавеса 

(TiCr2), что связано с перераспределение компонентов между двумя (TiCr1.8)100-xVx и 

Zr7Ni10 исходными фазами.  

Введение электролитического водорода приводит к увеличению а. Важным 

является тот факт, что для сплавов без добавки спустя ~500 часов (V=20 ат.%) и 

~700 часов (V=60 ат.%) характерно «возвращение» параметра структуры в ис-

ходное состояние, тогда как для сплавов с добавкой стабилизация происходит 

медленнее и возврата к исходному а не наблюдается в течение 1500 часов, что 

возможно связано с более глубоким проникновением водорода в образец.  

Таким образом, исследование изменения структуры после внедрения водоро-

да позволяет предсказать поведение сплава при его циклическом использовании 

в интерметаллических системах.  

1. Габов А.Л., Медведева Н.А., Скрябина Н.Е. Сорбционная способность 

сплавов системы (TiCr1.8)1-xVx в условиях электролитического насыщения водо-

родом  // Химия в интересах устойчивого развития. 2014. Т. 22, № 5. С. 509–515.          
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Слоистые ниобаты щелочных и щелочноземельных металлов могут подвергать-

ся реакциям ионообменного замещения. Отдельный интерес представляет заме-

щение катиона, находящегося в межслоевом пространстве, на ионы водорода, 

приводящее к образованию протонированных форм, которые могут характери-

зоваться особыми электрическими свойствами. 

Целью настоящей работы был синтез слоистого ниобата калия состава 

K4Nb6O17, его протонирование и изучение электрических свойств. 

 Гексаниобат калия K4Nb6O17 был синтезирован в платиновом тигле керами-

ческим методом – отжигом стехиометрической смеси Nb2O5 и K2CO3 при 

1100 °C с суммарной выдержкой 10 часов. Аттестация образца проводилась ме-

тодом рентгенофазового анализа на дифрактометре D8 Advance (Bruker, Герма-

ния) в СuКα-излучении в диапазоне углов 2Ɵ=10–80
о
. Образец предварительно 

был осушен, так как ниобат калия склонен к формированию гидратов. Анализ 

показал, что образец однофазный и соответствует описанному в литературе.  

Протонирование проводилось путем выдержки образца в растворах азотной 

кислоты различной концентрации (0.5– 2.0М) при постоянном перемешивании и 

нагревании до 60 °С, время выдержки составило 1–5 дней. Далее образцы были 

промыты дистиллированной водой, отделены от раствора центрифугированием 

и высушены под вакуумом. Данные РФА протонированных образцов демон-

стрируют сохранение исходного структурного каркаса. 

Степень протонирования была определена по убыли массы при термическом 

разложении образцов. Анализ проводился на анализаторе STA 409 PC Luxx с 

масс-спектрометром QMS 403C Aëolo, (Netzsch, Германия). Полученные данные 

соответствуют образцам состава K4-xHxNb6O17∙nH2O, где х= 0.5–4.0, n=3, 4. 

Для изучения электрических свойств образцы прессовали в брикеты, на тор-

цы которых наносили платиновые электроды. Съёмку вели в режиме нагрева в 

двухконтактной ячейке в диапазоне 30–500
 
°C с помощью измерителя парамет-

ров импеданса ИПИ-3 (Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова 

РАН, Россия) в диапазоне частот 1–3∙10
6
 Гц. Общий ход температурной зависи-

мости электропроводности для протонированных форм в целом сходен с зави-

симостью для K4Nb6O17∙nH2O. Однако в низкотемпературной области (t<100 °C) 

проводимость Н
+
-замещенных ниобатов значительно возрастает и пропорцио-

нальна степени протонирования, что, вероятно, объясняется появлением более 

подвижных носителей тока – протонов. В интервале 100–250 °С наблюдается 

дегидратация, из-за чего происходит падение электропроводности. При даль-

нейшем увеличении температуры, для области 250–500 °C, из-за эффектов раз-

ложения образцов зависимость носит более сложный характер.  
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Интерес исследователей к кислородно-ионным проводникам семейства LAMOX 

обусловлен перспективностью их применения в качестве твердых электролитов 

в электрохимических устройствах. Димолибдат лантана La2Mo2O9 – родоначаль-

ник данного класса соединений, при температуре 540-580 °С происходит фазо-

вый переход из моноклинной α-фазы в кубическую β-фазу, сопровождающийся 

существенным увеличением электропроводности. Изо- и гетеровалентные заме-

щения в катионных подрешетках позволяют стабилизировать высокопроводя-

щую модификацию. Альтернативный подход к улучшению функциональных 

свойств – это метод гетерогенного допирования. 

Целью данной работы являлось изучение влияния гетерогенной добавки 

La2Ti2O7 на электрические свойства La2Mo2O9. 

Композиционный образец, содержащий 20 мол.% добавки, состава 

0.8La2Mo2O9∙0.2La2Ti2O7 был получен методом механического смешения 

La2Mo2O9 и La2Ti2O7 с последующей обработкой при 1050 °С, а также in situ в 

процессе одновременного твердофазного синтеза компонентов из La2O3, MoO3, 

TiO2 в температурном интервале 650-1050 °С. Фазовый состав композитов был 

установлен методом РФА (Bruker D8 ADVANCE), доказано присутствие фаз 

La2Mo2O9  и La2Ti2O7. 

Электрические свойства были исследованы методом электрохимического 

импеданса (Elins Z-2000) в частотном диапазоне 100 Гц – 1 МГц при варьирова-

нии температуры Т=200–900 °С. Показано, что метод in situ для приготовления 

композита является оптимальным.  Электропроводность данного образца на 0.8 

порядка величины выше электропроводности La2Mo2O9  (см. рисунок), что мож-

но объяснить формированием особой микроструктуры, приводящей к возникно-

вению путей быстрого ионного транспорта. Таким образом, показана перспек-

тивность использования данного подхода.  

 

 
Температурная зависимость общей электропроводности композита,  

полученного различными методами при Т=1050 °С  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОДОПАНТОВ  

НА СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОЛИТА ZrO2, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО Sc2O3 

Павздерин Н.Б., Никонов А.В., Хрустов В.Р. 

Институт электрофизики УрО РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 106 

 

Перспективным электролитным материалом для твердооксидных топливных 

элементов (ТОТЭ) является твердый электролит ZrO2, стабилизированный Sc2O3 

(ScSZ). Однако ScSZ имеет ряд недостатков: 1) фазовый переход β → с при 500-

600 °С; 2) деградация проводимости со временем при рабочих условиях (старе-

ние); 3) взаимодействие с высокоактивными катодными материалами (например, 

LSFC) с образованием плохо проводящих фаз. Однако, в настоящее время ис-

следовано влияние небольшого спектра содопантов на свойства электролита 

ScSZ, при этом полученные данные иногда противоречивы и неполны.  

Целью данной работой является: исследование влияния малого количества 

(1 мол.%) содопантов (Y, Ce, Gd, Er, La, Zn, Cu, Co, Mn) на такие свойства элек-

тролита ScSZ как фазовый состав, кинетика спекания, КТР, проводимость и ста-

рение. 

В качестве исходных материалов для синтеза требуемых составов использо-

вали порошок твердого электролита 10,5ScSZ (Zr0,81Sc0,19O2-δ) и нитраты солей 

Co, Cu, Mn, Zn, Y, Ce, Gd, Er, La. Наноразмерный порошок 10,5ScSZ (SBET = 

68,2 м
2
/г) получен методом лазерного испарения в ИЭФ УрО РАН. Количество 

вводимого содопанта вычислялось исходя из предположения, что содопант в 

равной степени заменит как катион «хозяина» (Zr
4+

), так и катион допанта (Sc
3+

). 

Синтез твердых растворов происходил во время спекания. 

Показано, что редкоземельные содопанты (Y, Ce, Gd, Er, и La) приводят к 

стабилизации кубической фазы в низкотемпературной области, тогда как леги-

рование ScSZ переходными металлами (Zn, Cu, Co, Mn) не привело к формиро-

ванию однофазного твердого раствора. 

Введение переходных металлов приводит к увеличению скорости спекания 

электролита ScSZ. Введение редкоземельных элементов, приводит к увеличе-

нию температуры начала спекания и снижению скорости спекания. В области 

температур 600-1000 °С КТР электролита ScSZ не зависит от введенных содо-

пантов, а при температурах ниже 600 °С содопанты Y, Ce, Gd, Er увеличивают 

КТР твердого электролита ScSZ, что связано со стабилизацией кубической фазы. 

Введение любого из исследованных содопантов уменьшает проводимость 

ScSZ при температуре выше 550 °С, однако ниже этой температуры содопанты 

стабилизирующие кубическую фазу (Y, Ce, Gd, Er) приводят к увеличению про-

водимости. 

Введение Y, Gd и Er снизило деградацию проводимости с 24% (для чистого 

10,5ScSZ) до менее 10%, тогда как введение Ce, La и Co существенно не повлия-

ло на кинетику старения. Легирование металлами Mn Zn и Cu привело к увели-

чению глубины старения ScSZ до 36%, 60% и 114%, соответственно.  
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Уральский федеральный университет 
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В системе BaO – In2O3 известен индат бария состава Ba4In6O13, обладающий 

блочно-слоевой структурой, состоящей из перовскитоподобных блоков 

"Ba2In2O6-", где КЧ(In
3+

)=6, и блоков "Ba2In4O7-", где КЧ(In
3+

)=5, координацион-

ный полиэдр имеет форму квадратной пирамиды. Электрические свойства дан-

ного соединения в литературе практически не описаны, но можно предполагать, 

что наличие полиэдров [InO5] будет способствовать внедрению молекул воды за 

счёт достраивания полиэдров до [InO6]. В связи с этим Ba4In6O13 представляет 

интерес для исследования как потенциальный протонный проводник. 

Целью данной работы является получение индата бария Ba4In6O13 раствор-

ным методом, изучение термических и электрических  свойств образца. 

Синтез проводили глицин-нитратным методом, добавляя в реакционную 

смесь дополнительный хелатообразующий реагент – лимонную кислоту, а также 

нитрат аммония для повышения температуры пиролиза. После сжигания пре-

курсора продукт отожгли при 550 °С в течение 3 часов и при 1200 °С в течение 

10 часов. Полученный образец брикетировали и спекали на 1250 °С 10 часов. 

Для аттестации образца провели рентгентофазовый анализ (D8 Advance, 

Bruker, Германия), подтвердили, что образец Ba4In6O13 однофазный, кристалли-

зуется в орторомбической сингонии, пр. гр. Ibam. Методом лазерной дифракции 

(SALD-7101, Shimadzu, Япония) проанализировали морфологию образца, уста-

новили, что полученный порошок состоит из частиц диаметром порядка 700 нм, 

которые образуют агломераты размером ~ 4.5 мкм. 

Возможность внедрения воды изучили методом термогравиметрии на пред-

варительно гидратированном образце (STA 409 PC Luxx, масс-спектрометр QMS 

403C Aëolo, Netzsch, Германия). Установили, что при температурах ниже 600 °С 

образец теряет массу, что обусловлено выходом воды из структуры в количестве 

0.6 моль на формульную единицу.  

Электрические свойства исследовали методом импедансной спектроскопии 

(ИПИ-3, Институт проблем управления, Россия) при f=100-10
6
 Гц, Т=200-900 °С 

в сухой (pH2O=3∙10
-5

 атм) и влажной (pH2O=2∙10
-2

 атм) атмосферах. Темпера-

турная зависимость общей электропроводности ниже 750 °С носит линейный 

характер. Во влажной атмосфере ниже 700 °С электропроводность повышается, 

достигая максимальной разности в 2 порядка величины, при этом энергия акти-

вации понижается от 0.7 до 0.4 эВ. Общая электропроводимость при 400 °С во 

влажной атмосфере составляет 3.6∙10
-5

 Ом
-1

∙см
-1

. 

Полученные данные подтверждают предположение о возможности появления 

протонных дефектов в структуре Ba4In6O13 и, как следствие, возникновение про-

тонной составляющей проводимости.  
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ  

В СИСТЕМЕ LaAl1-xZnxO3-1/2x 

Обрубова А.В., Салихова Г.Р., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Создание твердооксидных топливных элементов является одним из перспектив-

ных направлений развития. В связи с этим, появляется необходимость создания 

новых материалов с определенными свойствами. И важное место среди таких 

веществ, занимают сложные оксиды со структурой перовскита либо её произ-

водной, они являются объектом многочисленных исследований в связи с воз-

можностью их применения в различных областях. 

Среди перовскитоподобных фаз, важное место занимает оксид LaAlO3. Име-

ется ряд работ по исследованию структуры, свойств этого соединения. Известно 

что, образец LaAlO3 имеет ромбоэдрическую структуру при комнатной темпера-

туре и претерпевает фазовый переход в кубическую сингонию при температуре 

450 °С. 

Цель работы заключалась в изучении влияния акцепторного допирования 

La2AlZnO5.5 на его физико-химические свойства. В качестве допанта использует-

ся цинк, который замещает часть позиции трехзарядного элемента (алюминия) в 

В-подрешетке. Одним из способов роста электропроводности является акцеп-

торное допирование катионной подрешетки, что приводит к появлению вакан-

сий кислорода и, следовательно, увеличивает значения кислородно-ионной про-

водимости. В результате исследования было выяснено, что введение цинка 

улучшает спекаемость образца и позволяет получить более плотную керамику. 

И так как цинк не щелочноземельный элемент он не приводит к карбонизации 

керамики. 

В данной работе методом твердофазного синтеза получены образцы общего 

состава LaAl1-xZnxO3-1/2x (x=0.05; x=0.1; x=0.15; x=1/3; x=0.5; x=2/3). Синтез про-

водился из предварительно прокаленных карбонатов и оксидов соответствую-

щих металлов по стандартной керамической технологии на воздухе, при ступен-

чатом повышении температуры (700-1200 °С) и многократном перетирании в 

шаровой мельнице в среде этилового спирта. Полученные образцы были атте-

стованы методом рентгенофазового анализа. Рентгенограмма была проиндици-

рована в кубической симметрии с пространственной группой Pm3m, для фаз 

x≤0.1. 

Изучались электрические свойства с помощью метода электрохимического 

импеданса, при варьировании температуры в атмосфере с повышенной и пони-

женной влажностью. Результаты свидетельствуют, что допирование приводит к 

увеличению проводимости. Доказано, что образцы проявляют кислород-ионный 

тип проводимости с некоторой долей электронного вклада (р-типа).  
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Оксифториды представляют собой обширный класс соединений, свойства кото-

рых активно изучаются специалистами по физико-химии твердого тела. Суще-

ствуют исследования, описывающие фторсодержащие соединения как сверхпро-

водники, диэлектрики, пьезоэлектрики. Известны материалы, обладающие ко-

лоссальным магнитным сопротивлением, а также каталитическими и фотоката-

литическими свойствами. Однако на сегодняшний день данные о получении пе-

ровскитоподобных оксифторидов, обладающих протонной проводимостью, не-

многочисленны. 

В литературе описан класс оксифторидов AX(ABX3), характеризующихся 

структурой Раддлесдена-Поппера и относящихся к структурному типу K2NiF4. 

Одним из примеров подобных соединений является Ba2InO3F. Исследование его 

транспортных свойств показало, что как в сухой, так и во влажной атмосфере 

высокие значения электропроводности для него не достигаются. В настоящей 

работе осуществлено модифицирование матрицы оксифторида путем катионного 

гетеровалентного допирования. В данной работе методом твердофазного синтеза 

получен оксифторид Ba2In0.9Zn0.1O3F, однофазность подтверждена рентгеногра-

фическими исследованиями. Установлено, что образец характеризуется тетраго-

нальной симметрией, пространственная группа I4/mmm. Методом термограви-

метрии исследована возможность поглощения воды из газовой фазы. Проведено 

исследование температурных зависимостей общей проводимости в атмосферах 

различной влажности (сухая атмосфера pH2O=3.5∙10
-5

 атм, влажная атмосфера 

pH2O=2∙10
-2

 атм). 

Работа выполнена при поддержке стипендии Президента Российской Феде-

рации молодым ученым и аспирантам.  
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НА ОСНОВЕ ЦИРКОНАТА ЛАНТАНА – ЛИТИЯ Li7-xHxLa3Zr2O12:  
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Для внедрения технологий твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) в по-

вседневную жизнь, необходимо увеличить эффективность систем ТОТЭ. В 

настоящее время, решение данной проблемы может быть найдено в результате 

получения новых материалов, которые будут характеризоваться высоким значе-

нием электропроводности по ионам кислорода O
2-

 или водорода H
+
 в интервале 

средних температур (200-600 °C). Среднетемпературные протонные проводники 

(СТПП) представляют большой интерес, так как характеризуются более низкими 

значениями энергии активации и более высокими значениями ионной проводи-

мости в интервале средних температур по сравнению с кислород-ионными про-

водниками.  

СТПП, содержащие ионы водорода H
+ 

(ОН
-
, Н3О

+
) в фиксированных кристал-

лографических позициях, образуют новый класс протон-проводящих материа-

лов. Метод ионного обмена, в результате которого происходит замещение кати-

онов щелочных металлов Ме
+
 сложнооксидных высокопроводящих электроли-

тов на ионы водорода H
+
, является перспективным методом получения СТПП. 

Для получения СТПП по методу ионного обмена в качестве сложнооксидной 

матрицы был выбран известный литий-ионный электролит цирконат лантана-

лития Li7La3Zr2O12, обладающий высокой проводимостью по ионам лития Li
+
 в 

области средних температур. Li7La3Zr2O12 был получен методом твердофазного 

синтеза из исходных компонентов Li2CO3, La2O3 и ZrO2, взятых в стехиометри-

ческом соотношении, за исключением Li2CO3, взятого с 10% избытком.  

Синтез образца Li5,9H1,1La3Zr2O12 проводили в 0.1 М растворе уксусной кисло-

ты в течение 4 дней при температуре 60 °С. Синтез образца Li6,1H0,9La3Zr2O12 

проводили в 1 М растворе уксусной кислоты в течение 20 дней при температуре 

60 °С. Синтез образца Li3,3H3,7La3Zr2O12 проводили в 0.1 М растворе азотной кис-

лоты в течение 4 дней при температуре 60 °С.  

Методом термогравиметрии были определены степень замещения лития на 

протоны и температурные интервалы процессов дегидратации. Методом рентге-

нофазового анализа была подтверждена однофазность полученных образцов. 

Методом ИК-спектроскопии были определены состояния кислородно-

водородных групп в протонированных образцах. Исследование температурной 

зависимости электропроводности образцов было проведено методом электрохи-

мического импеданса. 
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Материалы на основе ортониобата лантана рассматриваются в качестве перспек-

тивных протонпроводящих твердых электролитов для различных электрохими-

ческих устройств, таких как: газовые сенсоры и насосы, топливные элементы, 

электролизеры и т.д. Данные материалы обладают хорошей химической ста-

бильностью в атмосферах, содержащих СО2 и Н2О, вследствие отсутствия в ба-

зовой структуре щелочноземельных элементов (в отличие, например, от матери-

алов на основе BaCeO3 или BaZrO3). Однако, несмотря на высокую устойчи-

вость, эти соединения уступают по уровню проводимости упомянутым материа-

лам. Целью данной работы является исследование методов улучшения транс-

портных свойств керамики на основе ортониобата лантана путем частичного 

замещения лантана на редкоземельные элементы.  

Материалы с общей формулой (La0.5Ln0.5)0.99Ca0.01NbO4–δ (где Ln = La, Nd, Sm, 

Gd, Dy, Ho) были получены с применением твердофазного метода. Синтез по-

рошков проводили в два этапа: предварительный обжиг при 1050 °С (5 ч) и син-

тез при 1100 °С в (5 ч). Керамические образцы получали путем прессования и 

дальнейшего спекания при 1550 °С (5 ч). Структурные и микроструктурные 

свойства спеченной керамики были изучены методами рентгенофазового анали-

за (РФА) и растровой электронной микроскопии (РЭМ). Относительное линейф-

ное расширение определяли дилатометрическим методом. Исследование транс-

портных свойств материалов проводили с использованием импедансной спек-

троскопии и четырехзондового метода на постоянном токе в диапазонах темпе-

ратур 250–450 и 500–900 °С соответственно. Измерения проводили в атмосфе-

рах с различными парциальными давлениями кислорода и паров воды.  

Согласно результатам РФА, полученные материалы являются однофазными. 

Из данных РЭМ было выявлено, что спеченная керамика характеризуется высо-

кой плотностью и сформированными зернами. Кроме того, установлена корре-

ляция между транспортными свойствами материалов и природой допирующего 

агента. По результатам работы установлено, что Gd-содержащий образец харак-

теризуется высоким уровнем проводимости и умеренными значениями ТКЛР, 

поэтому он может рассматриваться в качестве перспективной альтернативы ба-

зового материала состава La0.99Ca0.01NbO4–δ.  

Работа частично поддержана Российским научным фондом (№ 16-19-00104) 

и Министерством образования и науки РФ (№ 14.Z50.31.0001).  
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Расплавы на основе системы KF-AlF3-Al2O3 являются перспективными средами 

для получения алюминия и его сплавов (Al-Sc, Al-Zr и др.). В настоящее время 

хорошо исследованы свойства данных расплавов и показана возможность ис-

пользования кислород-выделяющих анодов при их электролизе. Меньшее вни-

мание было уделено катодному процессу, в частности, влиянию параметров 

электролиза на величину катодного перенапряжения. В настоящей работе при 

помощи стационарной поляризации  исследовано влияние температуры (670-

800 °С), катодной плотности тока (до 1 А/см
2
), содержания Al2O3 (1, 3 и 5 мас.%) 

в расплаве и соотношения [KF]/[AlF3] (1.3 и 1.5 мол/мол) на перенапряжение 

выделения алюминия на стеклоуглероде и вольфраме. 

На рисунке показано влияние катодной плотности тока, содержания Al2O3 и 

материала катода на катодное перенапряжение (Е) при 750 °С. Повышение со-

держания Al2O3 в расплаве и замена стеклоулерода на вольфрам приводят к 

снижению величин катодного перенапряжения. Это объясняется участием кис-

лородных ионов в катодном процессе и деполяризацией выделения алюминия на 

вольфраме. Аналогично, повышение температуры с 670 до 800 °С приводят к 

снижению катодного перенапряжения c 0.80-0.85 до 0.17-0.20 В, а уменьшение 

соотношения [KF]/[AlF3] с 1.5 до 1.3 мол/мол – к снижению катодного перена-

пряжения в среднем на 0.15-0.18 В (при катодной плотности тока 0.5 А/см
2
). 

 

 
Катодное перенапряжение на стеклоуглероде (А) и вольфраме (Б) в расплавах 

KF-AlF3-Al2O3 в зависимости от содержания Al2O3 в расплаве и катодной плот-

ности тока. Пунктир – экстраполяция  
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КАТОДНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДА НА ДИСИЛИЦИДЕ ХРОМА  

В ЩЕЛОЧНОМ И КИСЛОМ ЭЛЕКТРОЛИТАХ 

Дылдин Н.А., Пантелеева В.В., Шеин А.Б. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 

 

Исследование силицидов переходных металлов в качестве электрокатализаторов 

реакции выделения водорода (р.в.в.) привлекает внимание в связи с важной для 

практики возможностью получения водорода при меньших перенапряжениях по 

сравнению с соответствующими чистыми металлами. 

Цель данной работы ‒ исследование кинетики и механизма р.в.в. на дисили-

циде хрома в щелочном и сернокислом электролитах. 

Материалом для исследования служил монокристаллический дисилицид 

хрома CrSi2, полученный методом Бриджмена. В качестве рабочих растворов 

использовались x M H2SO4 + (0,5-x) M Na2SO4 (x = 0,5; 0,15; 0,05) и у М NaОН (у 

= 0,5; 1,0; 2,0). Растворы готовились из H2SO4, Na2SO4 и NaOH марки «х.ч.» и 

деионизованной воды. Температура растворов 25 
о
С. 

Катодные поляризационные кривые CrSi2-электрода в растворах гидроксида 

натрия имеют однотипный вид и характеризуются наличием выраженного тафе-

левского участка с наклоном, равным ~0,10 В. Дифференциальная емкость C 

силицида при невысоких катодных поляризациях составляет 10-20 мкФ/см
2
 и 

слабо меняется с потенциалом; при ΔE > 0,15 В емкость имеет обычные для 

твердых металлических материалов значения ~30-50 мкФ/см
2
 и заметно повы-

шается с E. Увеличение концентрации электролита вызывает рост емкости. По-

вышение емкости с потенциалом и ростом концентрации электролита обуслов-

лено химическим растворением диоксида кремния, обладающего диэлектриче-

скими свойствами. Спектры импеданса CrSi2 во всем исследованном диапазоне 

потенциалов состоят из емкостной полуокружности при высоких частотах и ин-

дуктивной петли при низких частотах и удовлетворительно описываются экви-

валентной электрической схемой для двухстадийного процесса, осложненного 

адсорбцией интермедиата на поверхности электрода. Из графиков импеданса 

следует, что р.в.в. протекает по маршруту разряд-электрохимическая десорбция.  

В растворах серной кислоты при малых плотностях тока (lgi ≈ -6…-4) на 

E,lgi-кривых CrSi2-электрода имеется тафелевский участок с наклоном ~0,12-

0,13 В; при более высоких i происходит повышение наклона. Дифференциальная 

емкость силицида составляет ~5-7 мкФ/см
2
, слабо зависит от потенциала и 

уменьшается при снижении кислотности среды. Низкие значения емкости CrSi2 

обусловлены наличием на его поверхности диэлектрической пленки SiO2, кото-

рая полностью не восстанавливается при невысоких катодных поляризациях. 

Снижение скорости химического растворения SiO2 при понижении pH раствора 

обусловливает уменьшение значений C. Спектры импеданса силицида состоят 

из двух перекрывающихся емкостных полуокружностей и соответствуют марш-

руту р.в.в. разряд-электрохимическая десорбция.  
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АНОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА СИЛИЦИДАХ МАРГАНЦА  

В ЩЕЛОЧНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ 

Полковников И.С., Шайдуллина А.Р., Пантелеева В.В., Шеин А.Б. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 

 

Марганец и кремний находят широкое применение в различных областях про-

мышленности, науки и техники. Введение марганца в сплавы придает им проч-

ность, твердость, коррозионную стойкость. Сплавы марганца с кремнием обла-

дают ценными физико-химическими свойствами, широко используются в прак-

тике противокоррозионной защиты. 

Цель настоящего исследования – установление кинетических закономерно-

стей анодного поведения Mn5Si3- и MnSi-электродов в растворе 1,0 М NaOH, 

выяснение механизмов растворения и пассивации силицидов, определение роли 

компонентов сплавов в кинетике анодных процессов. 

Установлено, что стационарный потенциал коррозии для Mn5Si3-электрода в 

растворе 1,0 M NaOH принимает более отрицательные значения (-0,7 В), чем для 

MnSi-электрода (-0,5 В). Анодные потенциостатические кривые силицидов мар-

ганца характеризуются двумя слабо выраженными пиками при потенциалах  

~(-0,2) В и 0,2В. Данные пики, по-видимому, обусловлены образованием соеди-

нений марганца(II) и (IV), соответственно. На поверхности электродов при 

E>0,2 В отмечается образование коричневой пленки диоксида марганца; пленка 

прочно сцеплена с электродной поверхностью. При E от 0,5 до 0,8 В на поляри-

зационной кривой регистрируется область слабой зависимости плотности тока 

от потенциала. В области E > 0,8 В отмечается рост i. На поверхности Mn5Si3-

электрода при этих потенциалах наблюдается выделение кислорода, сопровож-

даемое окрашиванием приэлектродного слоя электролита в малиновый цвет (об-

разование перманганат-ионов). С течением времени перманганат-ионы перехо-

дят в объем раствора и превращаются в манганат-ионы. Для MnSi-электрода об-

разование кислорода, перманганат- и манганат-ионов визуально не наблюда-

лось. Во всем исследованном диапазоне потенциалов (за исключением области 

перепассивации) силициды марганца имеют сравнительно невысокие значения 

плотности тока растворения (i ~ 10
‒5

-10
‒6

 А/см
2
); скорость растворения Mn5Si3 

немного выше, чем MnSi. Последнее, вероятно, обусловлено более высоким со-

держанием в составе MnSi (по сравнению с Mn5Si3) прочных металло-

ковалентных связей Mn-Si, энергия которых значительно превышает энергию 

связей Mn-Mn и Si-Si.  

Сделан вывод, что анодное поведение Mn5Si3- и MnSi-электродов в растворе 

1,0 M NaOH обусловлено преимущественно металлическим компонентом спла-

вов. Влияние кремния, селективно растворяющегося (химически и электрохими-

чески) из поверхностного слоя, заключается в возможном включении в состав 

оксидно-гидроксидных пленок на Mn5Si3- и MnSi-электродах наряду с продук-

тами окисления металла небольших количеств диоксида кремния и силикатов.  
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Нержавеющие стали находят самое широкое применение в самых различных 

областях техники, в авиационной и атомной технике, в химической промышлен-

ности и энергетике в связи устойчивости в агрессивных средах [1]. 

Нами изучено растворение нержавеющего стального электрода при поляри-

зации переменным током в растворе азотной кислоты. В качестве рабочего элек-

трода использовали нержавеющую сталь (12X18H10T), а вспомогательным 

электродом служила титановая проволока. Интенсивность растворения стально-

го электрода определяли по убыли его веса, и электролит после электролиза 

анализировали на содержание ионов Fe
3+

, Cr
3+

 и Cr
6+

. 

Исследовано влияние плотности тока на титановом электроде (20-100 кА/м
2
) 

на электрорастворение нержавеющей стали (см. рисунок). Повышение ВТ рас-

творения стали при плотностях тока 40 - 60 кА/м
2
, объясняется увеличением 

скорости формирования оксидных пленок на титановом электроде, обладающих 

«вентильными» свойствами. При плотности тока выше 80 кА/м
2
 ВТ скорости 

растворения стали уменьшается, что связано с образованием более рыхлых 

оксидных пленок на поверхности титанового электрода.  

 

 
iSS=400 kА/м

2
, [HNO3]= 0.5 M, =0.5 ч,  v=50 Гц, t=20 °C 

Влияние плотности тока на титановом электроде на выход по току растворения 

нержавеющей стали при поляризации переменным током 

 

Результаты экспериментов показали, что в оптимальных условиях при поля-

ризации нержавеющей стали переменным током в растворе 0,5 М азотной кис-

лоты наблюдается растворение с образованием ионов Fe
3+

 и Cr
3+

, Cr
6+

 с выходом 

по току 56%. 

 

1. ГОСТ 5632-72. Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, 

жаростойкие и жаропрочные. Введ. 1975-01-01. Изм. 2017-07-12.  
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Одним из направлений развития химических преобразователей энергии на осно-

ве щелочных металлов является создание высокоэффективных катодных мате-

риалов. В литературе показано, что источники тока с бронзой Li1+xV3O8 в каче-

стве катодного материала показывают высокие удельные энергетические харак-

теристики (не менее 250 Вт·ч/кг). В данной работе исследована возможность 

создания на основе Li1+xV3O8 полностью твердофазного источника тока. 

Растворным методом синтезирован литий-ванадиевый оксид Li1+xV3O8 с од-

нородной микроструктурой и размером частиц около 100 нм. Синтезированное 

соединение охарактеризовано методами рентгенофазового анализа (РФА), спек-

троскопии комбинационного рассеяния, синхронного термического анализа и 

рентгеновской фотоэмиссионной спектроскопии. 

Полученный пластичный порошок Li1+xV3O8 был нанесен на поверхность 

твердого электролита, подготовленного в виде спеченного керамического диска 

с плотностью 95%. Геометрические параметры полученной электрохимической 

ячейки Li1+xV3O8 |Li
+
 твёрдый электролит (Li4-xSi1-xPxO4) | Li1+xV3O8 составили 

высота 1мм, диаметр 10мм. Масса катодного материала на поверхности диска 

0.0015г. Толщина слоя бронзы на поверхности твердого электролита составила 

1.5 мк.   

Исследование ячейки методами импеданса и импульсной потенциометрии в 

интервале температур от 20 до 350 °С показало, что температурная зависимость 

величины, обратной внутреннему удельному сопротивлению ячейки, линейна в 

координатах Аррениуса, эффективная энергия активации составляет 

56 кДж/моль и близка энергии активации твёрдого электролита  (50 кДж/моль).  

Вольтамперометрическое исследование при температуре 340 °С показало, что 

основной электрохимический процесс в данной ячейке осуществляется при по-

тенциалах +1.26 В и -1.3 В. 

Исследование методом РФА поверхности в месте контакта твердого электро-

лита Li4-xSi1-xPxO4 и катодного материала Li1+xV3O8 после теплового (340 °С)  и 

электрохимического воздействия показало отсутствие химического взаимодей-

ствия между материалами. 

Авторы благодарят Центр коллективного пользования «Состав вещества»  

на базе ИВТЭ УрО РАН за оказание аналитической поддержки исследования.  
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Кинетика электродных процессов оказывает значительное влияние на эффек-

тивность работы электрохимических устройств. В настоящее время существует 

множество работ, в которых методом импедансной спектроскопии проводятся 

исследования различных твердооксидных электрохимических ячеек. Получен-

ные спектры импеданса, как правило, описывают эквивалентными схемами, где 

отдельные элементы характеризуют физико-химические процессы, протекаю-

щие в изучаемой ячейке. Однако на данный момент нет общепринятых подходов 

для анализа годографа и выбор эквивалентной схемы в каждом конкретном слу-

чае может быть неочевидным. Существенным продвижением в решении про-

блемы выделения отдельных стадий электродного процесса может стать измере-

ние скоростей отдельных стадий независимыми методами. Одним из таких ме-

тодов может служить метод изотопного обмена кислорода с анализом газовой 

фазы. В рамках настоящей работы реализован подход к исследованию механиз-

ма электродного процесса с привлечением данных по изотопному обмену на 

примере электрохимической ячейки О2, La2NiO4 | Ce0.8Sm0.2O1.91 | La2NiO4, O2 с 

разной толщиной и, соответственно, различной микроструктурой электрода. 

Кинетику взаимодействия кислорода газовой фазы с оксидом La2NiO4 изуча-

ли методом изотопного обмена кислорода в диапазоне температур 600–800 ºС и 

давлений кислорода 0.2–16 кПа. Измерения электрохимического импеданса в 

тех же условиях эксперимента проводились в диапазоне частот 

300 кГц – 0.05 Гц с амплитудой сигнала 20 мВ (Versastat 4000, США). Методом 

анализа изображений получены данные о микроструктуре электродов (пори-

стость электрода, средний диаметр пор, средний диаметр частиц фазы La2NiO4, 

фактор извилистости). Используя значения скорости межфазного обмена и диф-

фузии кислорода для La2NiO4, полученные методом изотопного обмена, и пара-

метры микроструктуры электродов, определен вклад обмена и диффузии кисло-

рода в общий импеданс электродной системы в рамках модели Адлера-Лэйна-

Стилла. В работе обсуждается механизм протекания электродных процессов в 

системе «газообразный кислород – электрохимическая ячейка». 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 17-73-10196 с 

использованием оборудования ЦКП «Состав вещества» ИВТЭ УрО РАН.  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 303 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА КАТОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВОВ 

(TiCr1,8)40V60 и (TiCr1,8)40V60+Zr7Ni10 В РЕАКЦИИ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ВОДОРОДА В ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ 
Ерженков М.В., Миронова А.А., Медведева Н.А.

 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15.  

 

Поддерживающийся интерес к исследованию реакции выделения водорода 

(РВВ) обусловлен тем, что при переходе от одного сплава к другому происходит 

изменение как скорости процесса, так и последовательности реализации меха-

низма реакции.  

Целью настоящей работы является исследование катодного поведения спла-

вов (TiCr1,8)40V60 и (TiCr1,8)40V60+Zr7Ni10 в РВВ и его зависимости от температуры 

щелочного электролита. Данные сплавы относятся к интерметаллическим со-

единениям, обратимо образующие гидриды. 

Композиции были изготовлены методом дуговой плавки в лаборатории 

CRETA (Гренобль, CNRS, Франция). Электрохимические измерения проводили 

в стандартной электрохимической ячейке с использованием потенциостата Р-30I 

в 1 М растворе КОН в условиях естественной аэрации в диапазоне температур 

от 298 до 338 К с шагом 5 К. Регистрацию катодных поляризационных кривых 

(КПК) осуществляли в потенциодинамическом режиме со скоростью развертки 

потенциала 2 мВ/с.  

Анализ КПК показал, что повышение температуры приводит к увеличению 

скорости катодного процесса (iк) при сопоставимых потенциалах для обеих ком-

позиций. Наличие добавки Zr7Ni10 способствует ускорению РВВ на сплаве. 

Были рассчитаны температурно-кинетические характеристики 

процесса: (
𝜕𝑏к

𝜕𝑇
)𝑖  ; (

𝜕𝜂

𝜕𝑇
)𝑖 и энергия активации (Ea). Значения (

𝜕𝑏к

𝜕𝑇
)𝑖 для сплавов 

(TiCr1,8)40V60 и (TiCr1,8)40V60+Zr7Ni10 равны соответственно 1,2 и 0,6 мВ/К и сви-

детельствуют об увеличении скорости протекания электрохимического процесса 

при повышении температуры. Также необходимо отметить, что полученные 

значения bк указывают на реализацию механизма РВВ: разряд с лимитирующей 

электрохимической десорбцией. Температурный коэффициент (
𝜕𝜂

𝜕𝑇
)𝑖  составляет -

1,9 мВ/К для (TiCr1,8)40V60 и -2,8 мВ/К для (TiCr1,8)40V60+Zr7Ni10. Полученные 

значения температурного коэффициента характерны для металлов с малым пе-

ренапряжением. 

По температурной зависимости токов обмена были вычислены значения Еа, 

которые равны 98,6 и 119,3 кДж/моль для (TiCr1,8)40V60 и (TiCr1,8)40V60+Zr7Ni10 

соответственно. Полученные значения свидетельствуют, что скорость реакции 

выделения водорода на сплавах определяется (лимитируется) кинетическими 

ограничениями. 
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В настоящее время мелкодисперсный порошок тантала в основном используют 

для производства танталовых конденсаторов. Перспективной отраслью для при-

менения танталовых порошков является 3D принтеры. Однако 3D технологии 

предъявляет для порошка требования по гранулометрическому составу и форме 

частиц. Метод вторичного восстановления тантала позволяет получать порошки 

тантала непосредственно из металлического лома, тем самым упрощая техноло-

гическую схему переработки вторичного сырья. В настоящей работе показа воз-

можность получения порошков тантала непосредственно из танталового лома. 

Исследовано влияние анионной подрешетки на кристаллическую структуру по-

лученных порошков. 

Вторичное восстановление тантала проводили в эквимолярных расплавах 

KCl-NaCl (рисунок, А) и KI-NaI (рисунок, Б), при температуре 800 °С. Получен-

ные порошки тантала были проанализированы методом XRD. Результаты рент-

генофазового анализа были интерпретированы в пакете прикладных программ 

MDI JADE 6.5. 

 

 
Дифрактограммы порошков тантала 

 

Порошок, полученный в хлоридном расплаве, представляет собой двухфаз-

ный образец тантал покрытый пленкой своего оксида, причем тантала обладает 

ОЦК кристаллической решеткой (α-Ta) . Замена иона хлора на йод в анионной 

подрешетке расплава, привела к образованию второй фазы тантала с гексаго-

нальной кристаллической решеткой (β-Ta).  
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В последние годы в качестве легирующей добавки для алюминия и его сплавов 

все чаще применяется цирконий, благодаря способности увеличивать прочность 

и коррозионную стойкость сплава в 3 раза. От свойств лигатур зависят свойства 

получаемых из них сплавов, поэтому к исходным лигатурам также предъявляет-

ся ряд требований, в частности высокая коррозионная стойкость необходимая 

для хранения лигатуры. 

Цель данной работы изучить коррозионное поведение лигатур Al – Zr в рас-

творе 3% NaCl при комнатной температуре. 

Образцы сплавов с содержанием циркония 0.4, 5.5, 10 и 11 мас. %, а также 

алюминий (АВЧ) были изготовлены в форме пластинок размером 10*20*1.5 мм, 

взвешены и погружены в раствор 3% NaCl. По истечении времени выдержки 

образцы были извлечены из раствора, протравлены в растворе щелочи, высуше-

ны и взвешены. Время выдержки образцов составляло 3, 7, 14, 28 дней. Зависи-

мость показателя скорости коррозии от времени выдержки каждого образца 

приведены на рисунке. 

 

 
Зависимость показателя скорости коррозии от времени 

 

Показатель скорости коррозии всех образцов спустя 10-14 дней принимает 

постоянное значение, что связано с пассивацией. Сплав с содержанием цирко-

ния 0.4 мас. % корродирует медленнее остальных, но после 14 дней быстрее, чем 

АВЧ. Это указывает на повышение коррозионной стойкости, но снижение пас-

сивации. Повышенная коррозия остальных сплавов связана с возникновением 

коррозионных гальванопар между сплавом и образующимися в процессе спла-

вообразования интерметаллидными соединениями, преимущественно состава 

Al3Zr.  
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Исследована высокотемпературная коррозия стали марки ЭП823 в расплаве 

хлоридов лития и калия, с добавлением трихлоридов церия и неодима при рабо-

чей температуре 773 К. 

Концентрации CeCl3 и NdCl3 варьировались от 0,2 до 5 мол.%. В данном ис-

следовании церий представляет собой аналог плутония, а неодим – аналог урана. 

Состав электролита был близок к составу реальных электролитов, используемых 

для переработки нитридного отработанного ядерного топлива (ОЯТ). 

Основной метод исследования – гравиметрический, с выдержкой образца 

стали в расплаве в течении 1-24 ч. Чтобы оценить перенос металлов в расплав, 

атомно-абсорбционный анализ (Перкин-Элмер) полученных расплавов прово-

дился, когда расплавы охлаждались до комнатной температуры. Микрострук-

турные морфологии продуктов коррозии наблюдались с использованием моди-

фикации вторичной электронной визуализации (SEI) в SEM (JEOL). 

Установлено, что характер разрушения поверхности стали в ходе выдержки в 

смеси LiCl-KCl, содержащей добавки трихлорида церия или неодима, при 773 К 

межкристаллитный. Движущей силой коррозии в данных условиях являются 

процессы растворения анодных зон, образующихся микрогальванопар 

«сталь|карбид» и взаимодействия компонентов сталей с катионами церия или 

неодима. В бестоковом режиме на поверхности данных микротрещин активно 

протекают процессы растворения сталей, лимитируемые диффузией продуктов 

коррозии в жидкой фазе Процессы коррозии лимитируются диффузией компо-

нентов сталей из объема зерен к их границе и отводом продуктов коррозии из 

расплава, находящегося в микротрещинах поверхности. 

Основными корродирующими компонентами стали независимо от состава 

расплава являются соединения железа, хрома, марганца, что свидетельствует об 

электрохимической природе процессов коррозии.  

Концентрация ионов церия оказывает значительное влияние на скорость кор-

розии стали. Чем меньше концентрация ионов церия, тем выше значение скоро-

сти коррозии. При концентрации ионов церия 1 мол. % и выше, практически вся 

поверхность электрода покрыта солями церия состава K3CeCl6 и K3NdCl6, кото-

рые выполняют защитные функции.   
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В данной работе впервые описаны результаты синтеза титаната кальция в рас-

плавленной смеси хлоридов кальция и лития с использованием различных ти-

тансодержащих прекурсоров. 

Метод основан на взаимодействии оксида титана (IV) с растворённым в соле-

вой смеси оксидом кальция: 

CaO + TiO2 → CaTiO3. 

Для этого через расплавленную смесь хлорида кальция (80 мол.%) и хлорида 

лития (20 мол.%) при температуре 800 °С барботировали воздух. При этом обра-

зуется оксид кальция, хорошо растворимый в соли: 

CaCl2 + 1/2O2 → CaO + Cl2. 

В качестве прекурсоров были использованы следующие соединения: порош-

кообразный оксид титана (IV), жидкий тетраэтоксититан, порошок нитрида ти-

тана и металлический титан (в виде пластины).  

Титансодержащие прекурсоры, кроме титановой пластины, загружали не-

большими порциями в расплав через равные промежутки времени. При окисле-

нии кислородом воздуха исходных продуктов в солевом расплаве образовывался 

чрезвычайно реакционноспособный диоксид титана: 

C8H20O4Ti + 12O2 → TiO2 + 10H2O + 8CO2  

2TiN + 2O2 → 2TiO2 + N2 

Ti + O2 → TiO2. 

Синтез проводили в течение 5 – 6 часов. Охлажденный до комнатной темпе-

ратуры плав растворяли в дистиллированной воде. Образовавшийся осадок от-

деляли фильтрованием, промывали, высушивали и исследовали методами рент-

генофазового анализа (РФА), колебательной спектроскопии (ИК и КРС) и ска-

нирующей электронной микроскопии (СЭМ).  

Полученные данные свидетельствовали о возможности синтеза титаната 

кальция в одинаковых экспериментальных условиях, используя все упомянутые 

выше прекурсоры. Все полученные образцы титаната кальция содержали приме-

си других титансодержащих веществ. Наибольшее количество CaTiO3 получи-

лось при использовании тетраэтоксититана, хотя в конечном продукте был  

обнаружен углерод. 

Авторы благодарят сотрудников Центра коллективного пользования  

«Состав вещества» ИВТЭ УрО РАН Э.Г. Вовкотруб, Б.Д. Антонова, А.А. Пан-

кратова за выполненные анализы синтезированных продуктов и полезное  

обсуждение результатов работы.  
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Процессы химического и электрохимического растворения меди и ее сплавов 

используются при размерном травлении меди в различных отраслях промыш-

ленности. Растворение латуни как бинарного сплава, в зависимости от условий 

может происходить селективно или равномерно. Особый интерес представляет 

именно селективное растворение, когда в коррозионную среду переходит элек-

троотрицательный компонент сплава, а электроположительный элемент образу-

ет собственную фазу с развитой поверхностной структурой.  

Эксперимент был выполнен на пластинах фольги латуни марки Л63 в высо-

котемпературной электрохимической ячейке при 773 К в расплаве карбонатов 

лития, натрия, калия (40:30:30 мол.%) в атмосфере воздуха.  

Проводились гравиметрические измерения и аналитическое исследование 

расплава после эксперимента. Поверхность образцов после оксидирования ис-

следовали при помощи сканирующего электронного микроскопа «GEOL SM-

5900 LV». 

Проанализированы различные кинетические режимы анодного растворения 

сплава электрохимическими методами для удаления электроотрицательного 

компонента сплава.  

Применение гальваностатического метода поляризации позволяет изучить 

влияние изменения плотности общего анодного тока (от 5 мкА/м
2
 до 5 мА/м

2
 на 

процессы образования и развития локальных коррозионных поражений, на их 

характер и размер, а также на скорость выхода электроотрицательного компо-

нента из сплава.  Потенциостатические исследования проводились при фиксиро-

ванном значении потенциала от +0,3 до +2В относительно кислородного элек-

трода сравнения, в течение 4 ч в карбонатном расплаве и при ступенчатой раз-

вертке потенциала от потенциала коррозии сплава в анодную область с выдерж-

кой 3000 с на каждом шаге.  

Экспериментально показано, что для получения развитой поверхности и уда-

ления всего электроотрицательного компонента сплава нельзя прикладывать 

слишком большой ток или маленький потенциал, т.к. это ведет к сглаживанию 

поверхности за счет заполнения пор медью, или формированию слишком боль-

ших коррозионных поражений, что нежелательно. Вероятнее всего, что анодный 

ток на поверхности, связанный только с окислением электроотрицательного 

компонента, определяется диффузией этого компонента в поверхностном слое 

сплава. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 17-03-00715).  
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Титова С.М., Скрипченко С.Ю., Смирнов А.Л., Рычков В.Н. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В ходе опытных работ в Зауральском урановорудном районе было установлено, 

что при отработке новых блоков методом скважинного подземного выщелачи-

вания в продуктивных растворах (ПР) наблюдается повышенное содержание 

хлорид-ионов (до 0,25 М Cl
-
). Присутствие Cl

-
 подавляет процесс извлечения 

урана анионитами, который лежит в основе большинства действующих в насто-

ящее время на предприятиях технологических схем переработки ПР. Поэтому в 

данной работе были изучены процессы сорбции урана из продуктивных раство-

ров с повышенным содержанием хлорид-ионов с применением анионитов про-

мышленных марок (АМП, Tulsion А-233U, Lewatit К6367, Purolite A660/4759) и 

анионообменной смолы с винил-пиридиновыми функциональными группиров-

ками VPAE. Кроме того, были рассмотрены различные варианты последующей 

регенерации насыщенных ионитов.  

Сорбционное извлечение урана проводили в статическом и динамическом 

режимах из ПР, содержащих 30 мг/дм
3
 U, 5 г/дм

3
 H2SO4 и 0,25 М Cl

-
. По резуль-

татам испытаний наилучшие емкостные характеристики показал анионит VPAE. 

Величина статической обменной емкости (СОЕ) данного ионита по урану со-

ставляет 13-15 кг/м
3
. Полная динамическая обменная емкость (ПДОЕ) анионита 

VPAE по урану – 36 кг/м
3
. Значения СОЕ и ПДОЕ других изученных ионитов по 

урану в 2-4 раза меньше.  

Процесс десорбции урана из насыщенных анионитов проводили в статиче-

ском и динамическом режимах с применением трех различных элюентов: рас-

творов хлорида натрия (0,5-6 моль/дм
3
), растворов углеаммонийной соли (50-180 

г/дм
3
), а также раствора нитрата аммония (65 г/дм

3
) с добавлением серной кис-

лоты (25 г/дм
3
). Согласно результатам исследований, применение на стадии де-

сорбции нитратно-сульфатных растворов обеспечивает максимальное извлече-

ние урана из фазы насыщенного анионита (76-97%). При использовании других 

реагентов значение степени извлечения урана ниже более чем на 20% для всех 

изученных марок ионитов. Для анионита VPAE степень десорбции урана при 

нитратно-сульфатной реагентной схеме составляет 77%.  

В настоящее время на предприятиях урановой промышленности для сорбци-

онной переработки продуктивных растворов используется анионит АМП. При 

этом ПДОЕ данного анионита по урану при сорбции из ПР без избытка хлорид-

ионов составляет 35-40 кг/м
3
. Таким образом, согласно результатам проведен-

ных исследований, применение анионита VPAE позволит извлекать уран из 

продуктивных растворов с повышенным содержанием хлорид-ионов без сниже-

ния производительности сорбционной установки.   
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Развитие мировой экономики постоянно сопровождается ростом потребления 

топливно-энергетических и других видов минеральных ресурсов. В XXI в. будет 

продолжаться интенсивный рост потребления практически всех видов мине-

рального сырья. В то же время качество перерабатываемых руд и содержание в 

них металлов непрерывно снижается. За последние 20 лет содержание цветных 

металлов в рудах уменьшилось в 1,3-1,5 раза, доля труднообогатимых руд воз-

росла до 40% от общей массы сырья, поступающего на обогащение. В связи с 

этим количество воды, потребляемой обогатительной отраслью также возросло, 

а ресурсы  чистой воды пригодной для питья сокращаются. Поэтому основной 

задачей является уменьшение использования свежей воды, разработка систем 

водооборота. Поэтому целью работы является оценка эффективности использо-

вания воды при обогащении Cu-Pb руды. Проведены расчеты водно-шламовой 

схемы обогащения Cu-Pb руды [1]. Результаты приведены в таблице. 

 

Баланс воды в схеме флотации 

Поступает воды в процесс (№ опера-

ции) 
см

3
/час 

Уходит воды из 

процесса 
см

3
/час 

Слив классификатора 

Свежая вода: 

в основную Pb флотацию (Ι) 

в перечистку (ΙΙ) 

в перечистку (ΙΙΙ) 

контрольную Pb флотацию (ΙV) 

в перечистку Cu концентрата (VI) 

в перечистку Cu концентрата (VII) 

1387,50 

 

85,96 

43,85 

26,66 

-59,36 

7,41 

4,00 

С Pb конц. 

 

С Cu конц. 

 

С хвостами 

191,34 

 

22,20 

 

1282,49 

Всего поступает: 1496,02 Всего уходит 1496,03 

 

Из данных таблицы видно, что помимо достаточно высокого расхода свежей 

воды составляющего 167,88 см
3
/час, в технологическую схему необходимо 

включить операцию сгущения продуктов контрольной свинцовой флотации. То-

гда количество воды, полученное после операции сгущения, составляющее 59,36 

см
3
/час, необходимо направлять в оборот для снижения расхода чистой воды. 

 

1. Комлев С.Г. Технологические расчеты в обогащении полезных ископае-

мых. Выбор оборудования. Екатеринбург : УГТУ, 2007. 57 с.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕОЛИТА ZSM-10 

Мамедова Г.А. 
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7000, г. Нахчыван, пр. Г. Алиева, д. 76 

 

Целью данной работы явилось проведение гидротермальной обработки природ-

ного образца Нахчывана для получения адсорбента и катализатора. Так как син-

тетические цеолиты по своим физико-химическим свойствам превосходят при-

родные, использовав местные ресурсы синтезирован цеолит ZSM-10, который 

имеет большое практическое применение в качестве катализатора и адсорбента. 

Использование местного природного сырья уменьшает зависимость от 

зарубежного сырья, что приводит к рациональному использованию природных 

ресурсов.   

Впервые изучено структурно-химическое превращение природного образца 

Нахчывана в условиях гидротермальной обработки и получение на его основе 

цеолита ZSM-10. Необходимо отметить, что до нас цеолит ZSM-10 получали в 

присутствии минерализаторов, связующих, органической среды, а нами процесс 

проведен при умеренных условиях, без вспомогательных компонентов и с лег-

костью был получен продукт гидротермального синтеза.       

Гидротермальный синтез проводили в автоклавах типа Мори объемом 18 см
3
, 

в течение 7 сут., при температуре 100 °С, концентрация термального раствора 

1 N. Была изучена дегидратационная–регидратационная способность получен-

ного цеолита ZSM-10.    

Идентификация цеолитовых фаз проводилась методами рентгенофазового, 

элементного, ИК-спектроскопического анализов и электронно-

микроскопическими исследованиями. 

Согласно рентгенографическому анализу цеолит ZSM-10 кристаллизуется в 

гексагональной сингонии с параметром a = 31,20 Å, c = 7,55 Å.   

Дегидратированный при 80‒600 °С образец полностью регидратируется в те-

чение 48 ч, т.е. дегидратация носит обратимый характер. 

Впервые на основе природного минерала Нахчывана гидротермальным мето-

дом был синтезирован цеолит ZSM-10. Установлены оптимальные условия син-

теза цеолита ZSM-10. Показано, что на основе природного минерала Нахчывана 

гидротермальный процесс проведен без вспомогательных компонентов, при 

умеренных условиях и с легкостью был получен цеолит ZSM-10. Также уста-

новлено, что дегидратированный образец полученного цеолита ZSM-10 полно-

стью регидратируется. Согласно рентгенофазовому и ИК-спектроскопическому 

анализам полученный цеолит отличается высокой кристалличностью и может 

быть использован в качестве адсорбента, катализатора. 
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Конверсионный карбонат кальция  – побочный продукт производства минераль-

ного удобрения – нитроаммофоски. По внешнему виду представляет собой сы-

пучий порошок белого цвета с незначительными вкраплениями видимых нево-

оруженным взглядом зерен темного цвета. В РФ объёмы побочно получаемого 

конверсионного карбоната кальция суммарно превышают 1 млн. т в год. В связи 

с этим остро стоит вопрос о направлении его дальнейшего применения. Пробле-

мой, снижающей области его использования, является содержание аммонийных 

солей, которые при гидролизе выделяют вредный для здоровья газ – аммиак. 

Проведены исследования по влиянию температуры и времени измельчения 

конверсионного карбоната кальция на выделение азотсодержащих примесей, 

которые в основном представлены соединениями  аммонийного N-NH4
-
 и нит-

ратного азота N-NO3
-
.  

В процессе разрушения частиц конверсионного карбоната кальция происхо-

дит повышение водорастворимых примесей за счёт перехода части окклюдиро-

ванных водорастворимых примесей в доступную для водной экстракции форму 

присутствия. 

С увеличением продолжительности измельчения материала до 30 мин содер-

жание водорастворимых веществ экспоненциально увеличивается с исходного 

содержания 0,16% до 0,52%, при этом наиболее интенсивный рост происходит в 

период до 15 мин. Существенно снизить переход связанных соединений в водо-

растворимую форму в процессе измельчения возможно только при использова-

нии предварительной высокотемпературной термообработки продукта. Приме-

нения такого способа основано на термической неустойчивости соединений 

NH4NO3 и Ca(NO3)2 при высоких температурах. 

Результаты исследований термической обработки конверсионного карбоната 

кальция показали, что с увеличением времени и температуры количество азот-

содержащих примесей уменьшается. Оптимальными условиями для удаления 

«связанного» азота являются: температура – 500-600°С, продолжительность – 2-

3 ч. Так, при температуре 500 °С степень удаления ионов N-NH4
-
 и N-NO3

- 
со-

ставляет ~50% и ~80 % соответственно. 

Таким образом, проводя термообработку  конверсионного карбоната кальция 

при высоких температурах перед его измельчением, можно существенно сни-

зить содержание ионов NH4
+
 и  NO3

-
, как в доступной форме на поверхности ча-

стиц, так и в связанной окклюдированной форме.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКИСЛЕНИЯ ОЛОВА ДИОКСИДОМ  

И СОЛЯМИ ОЛОВА (IV) ПРИ КОМНАТНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ  

В ТЕХНОЛОГИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПОЛУЧЕНИЯ  

ГАЛОГЕНИДОВ И НИТРАТА ОЛОВА (II) 

Агеева Л.С., Пожидаева С.Д., Иванов А.М. 

Юго-Западный государственный университет 

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

 

Для средних солей олова (II) нет универсальных, слабо зависящих от природы 

кислоты способов получения.  

Положение существенно меняется, если их получение вести в органических 

средах в соответствии со стехиометрическим уравнением 

Sn + SnA4 → 2SnA2 (1) 

Процесс проводят в присутствии стимулирующих добавок йода и соответ-

ствующей кислоты HA (A
-
 – Cl

-
, F

-
, Br

-
, J

-
, NO3

-
) в гетерогенном гетерофазном 

варианте. Благоприятные загрузки молекулярного йода 0,03-0,05 моль/кг, кисло-

ты – 0,01-0,03 моль/кг. Процесс сложный, содержит в своем составе макроцик-

лическую стадию, повторяющуюся по ходу процесса от 15 до 30 и более раз. 

Установлено, что наиболее благоприятным местом протекания такой макроста-

дии является поверхность металла, на которую окислители (J2 и SnA4) поступа-

ют из объемной фазы путем адсорбции. Окисление металла его солью в степени 

окисления (IV) по данным прямого эксперимента в выбранных условиях прак-

тически полностью исключено, а окисление йодида олова (II) этим окислителем 

SnJ2 + SnA4 → 2SnA2 + J2  (2) 

более конкурентоспособно, чем его взаимодействие с йодом 

SnJ2 + J2 → SnJ4 (3) 

с образованием SnJ4, который, как показал прямой эксперимент, ни окислять 

металл, ни выделять йод при контакте со SnA4 не может, но способен реагиро-

вать со SnJ2 по реакции 

SnJ2 + SnJ4 → 2SnJ2 + J2 (4) 

Таким образом, часть вводимой стимулирующей добавки J2 аккумулируется в 

SnJ4, что фактически замедляет процесс, а поэтому его накопление и в начале, и 

по ходу процесса следует классифицировать как весьма нежелательное явление. 

Рассматриваемый процесс протекает в явном диффузионном режиме, хотя часто 

имитирует соответствие закономерностям необратимых реакций нулевого или 

первого порядка. Протекание процесса в соответствии со стехиометрическим 

уравнением 

Sn + SnO2 + 4HA
J2
→ 2SnA2 + 2H2O (5) 

до практически полного превращения реагента в недостатке наблюдается в ред-

ких случаях и с гораздо более сложной кинетикой.  
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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА АДСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ 

ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

Газизянова А.Р., Кропачева Т.Н. 

Удмуртский государственный университет 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1 

 

Одной из важных задач экологической химии является разработка эффективных 

методов очистки природных и сточных вод от ионов тяжелых металлов. Извест-

но, что неорганические сорбенты на основе оксидов, оксигидроксидов и гидрок-

сидов Al(III) являются хорошими «ловушками» ионов Hg
2+

, Pb
2+

, Cu
2+

, Cd
2+

 и др. 

Можно ожидать, что дополнительное модифицирование поверхности 

(гидр)оксидов Al(III) комплексообразующими лигандами приведет к улучшению 

их сорбционных свойств. В настоящей работе исследованы условия химическо-

го модифицирования поверхности γ-Al2O3 нитрилотриметиленфосфоновой кис-

лотой (НТФ, H6L) и некоторые свойства модифицированного сорбента. Моди-

фицирование поверхности γ-Al2O3 проводили путем обработки раствором НТФ 

при рН=2 в течение 4 ч при 65
о
С (содержание НТФ на поверхности 0,5 ммоль/г). 

По результатам измерения ИК-спектров образцов установлено наличие полос 

поглощения при 638, 592, 449 см
-1 

(валентные колебания связи Al–O). Кривые 

кислотно-основного титрования исходного γ-Al2O3 и модифицированного сор-

бента (НТФ-γ-Al2О3) существенно отличаются друг от друга (рисунок, А).  Ма-

тематическая обработка показывает, что на поверхности НТФ-γ-Al2О3 присут-

ствуют трехосновные кислотные центры (≡Al–LH3), константы ступенчатой 

диссоциации которых составляют: pKa1= 5,5±0,2 pKa2= 8,2 ±0,2 pKa3= 10,8± 0,1. 

Можно предположить, закрепление НТФ происходит за счет двух фосфоновых 

групп, в то время как одна фосфоновая группа и атом азота остаются не связан-

ными с поверхностью (рисунок, Б). 

 
Кривые кислотно-основного титрования γ-Al2О3(1) и НТФ-γ-Al2О3 (2) (А),  

схема связывания НТФ с поверхностью γ-Al2О3 (Б) 

 

При исследовании сорбции катионов Cd
2+ 

было установлено, что на исходном 

и модифицированном носителях сорбция повышается с ростом рН раствора, 

причем, в случае НТФ-γ-Al2О3 сорбция происходит значительно лучше.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ ИНГИБИТОРОВ  

СЕРИИ АК В ХЛОРОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЕ 

Пономарев Д.А., Шеин А.Б., Плотникова М.Д. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 

 

Кислотная коррозия в промышленности возникает, например, при работе обору-

дования для добычи нефти и газа, транспортировке и хранении кислот, травле-

нии металлов. Ингибитор кислотной коррозии должен эффективно замедлять ее 

при малом расходе, должен быть хорошо растворимым, недорогим. 

В работе исследованы ингибиторы серии АК (АК-8, АК-9, АК-10, АК-19, АК-

23, АК-27, АК-41, АК-48, АК-69) гравиметрическим методом и методом поляри-

зационных кривых при комнатной температуре в 5% HCl. Концентрация инги-

биторов составляла 0,05, 0,1 и, для отдельных ингибиторов, 0,2 г/л. Для грави-

метрического анализа применялись пластины из стали Ст3 размером 20*25*2 

мм. Электрод для снятия поляризационных кривых изготовлен из стали Ст3 и 

имеет активную площадь 0,132 см
2
. Поляризационные кривые получали с по-

мощью потенциостата/гальваностата марки Solartron в потенцидинамическом 

режиме при скорости развертки потенциала 0,3 мВ/с из катодной области в 

анодную. По гравиметрическим данным рассчитывали степень защиты, по поля-

ризационным кривым - определяли механизм действия ингибиторов (см. табли-

цу). Скорость коррозии при гравиметрическом испытании рассчитывалась по 

формуле: 

𝐾 =
𝑚1−𝑚2

𝑆×𝑡
 , 

где m1 и m2 – масса образца (г) до и после коррозии соответственно, S – площадь 

образца, t – время. 

Степень защиты рассчитывалась по формуле: 

𝑍 =
𝐾1−𝐾2

𝐾1
, 

где Z – степень защиты (%), К1 и К2 – скорость коррозии (г/(м
2
*ч)) в среде без 

ингибитора и с ингибитором соответственно. 

 

Характеристики наиболее эффективных ингибиторов серии АК 

Марка Химическое название C, г/л Z, % Тип 

АК-8 3-фенил-1-(5-этил-1,3,4-

тиадиазол-2-ил)тиомочевина 

0,1 83,85 Катодный 

АК-10 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиол 0,1 90,80 Смешанный 

АК-19 2-амино-5-фенил-1,3,4-тиадиазол 0,1 78,40 Смешанный 

АК-48 (E)-N,N-диметил-4-{[(5-фуран-2-

ил)-1,3,4-тиадиазол-2-

ил)имино]метил}анилин 

0,2 88,29 Смешанный с 

преобладанием 

катодного типа 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 17-43-

590419).  
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ВКЛАД СЕЛЕНАТА И ТЕЛЛУРАТА НАТРИЯ  

В ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА 

АККУМУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛА 

Амерханова Ш.К., Шляпов Р.М., Уали А.С., Раш А.Т.
 

Евразийский национальный университет 

010008, г. Астана, ул. Кажымукана, д. 13 

 

В настоящее время в автомобилях, жилых домах функционируют системы отоп-

ления, основной целью которых является поддержание температуры необходи-

мой для комфортного существования человека в регионах с холодным клима-

том. Потери тепла в данном случае могут быть устранены или существенно 

снижены при использовании материалов, накапливающих тепло при нагревании 

и отдающих при охлаждении [1]. Эффективное использование кристаллогидра-

тов и их смесей невозможно без выявления особенностей поведения в состоянии 

расплава. Поэтому в работе были изучены вклады селенат- и теллурат-ионов в 

термодинамические параметры аккумулирования теплапентагидратом тиосуль-

фата натрия. В таблице приведены результаты расчета вклада теллурата натрия в 

термодинамические характеристики процесса аккумулирования тепла (теплосо-

держание и другие термодинамические величины приведены к величине кДж/кг 

смеси). 

 

Вклад теллурата натрия в термодинамические характеристики  

процесса аккумулирования тепла 

Т, К 298 338 343 348 353 

ln 𝑎𝑖 -2,26 -2,28 -2,29 -2,30 -2,31 

�̅�, кДж/моль 0,09 0,02 -0,05 -0,12 -0,19 

∆𝜇𝑖,кДж/моль 5,60 6,42 6,54 6,66 6,73 

∆𝑆, Дж/(моль К) -17,91 -18,81 -19,46 -20,11 -20,59 

 

Из данных таблицы видно, что при высоких температурах 343-353 К вклад в 

изменение количества тепла отрицательный. Следовательно, при введении в со-

став раствора, теллурат натрия связывает молекулы растворителя и тиосульфат-

ионы в более прочные комплексы, что требует затрат энергии. При возрастании 

температуры ассоциирующая способность теллурат-иона увеличивается, о чем 

свидетельствуют более отрицательные величины энтропии. Таким образом, 

найдено термодинамическое подтверждение процесса аккумулирования тепла, 

выявлен стабилизирующий эффект теллурат-иона на ассоциаты тиосульфата 

натрия с молекулами воды, что в совокупности позволяет накапливать энергию, 

поступающую к системе, с последующим ее выделением в ходе охлаждения. 

 

1. Бабаев Б.Д. Принципы теплового аккумулирования и используемые тепло-

аккумулирующие материалы // Теплофизика высоких температур. 2014. Т. 52,  

№ 5. С. 760–776.  
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ОСОБЕННОСТИ ПАССИВАЦИИ СВИНЦОВИСТОЙ ЛАТУНИ  

В ВОДНЫХ СРЕДАХ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
Быкова Н.А., Рылкина М.В. 

Удмуртский государственный университет 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1 

 

Известно, что способность металла пассивироваться зависит как от внешних, так 

и от внутренних факторов. В данной работе исследовано влияние рН и темпера-

туры на пассивацию латуни ЛС-59-1 в естественно аэрируемых боратных бу-

ферных растворах при рН 7,01÷9,16 и в интервале температур от 20 до 60 С.  

На основании полученных данных установлено, что пассивация латуни  

ЛС-59-1 обусловлена формированием оксидной пленки, состоящей из оксидов 

и/или гидроксидов цинка, меди (I) и (II), свинца. С увеличением температуры 

фонового электролита потенциал коррозии (Екор) практически остается постоян-

ным, тогда как потенциал пассивации (Еп)  и ток пассивации (iп) незначительно 

увеличивается. Установлено, что анодное растворение латуни ЛС-59-1 ускоря-

ется по мере повышения температуры, но на анодных поляризационных кривых 

не возможно четко зафиксировать потенциал полной пассивации (Епп) и плот-

ность тока полной пассивации (iпп). Данные факты позволяют сделать заключе-

ние, что при повышенных температурах способность свинцовистой латуни к 

пассивации снижается. Пассивация латуни в боратных буферах при исследован-

ных условиях подтверждается наблюдаемой на циклических вольтамперограм-

мах (ЦВА) петлей гистерезиса. Поскольку при понижении поляризации от ко-

нечного анодного потенциала на ЦВА ток  долго остается анодным, то предпо-

ложено, что пассивная оксидная пленка на латуни обладает слабыми защитными 

свойствами. 

Показано, что с увеличением рН фонового электролита Екор и Еп  незначи-

тельно уменьшаются, тогда как iп возрастает.  

Установлено, что при увеличении температуры фонового электролита 

наблюдается тенденция к утолщению пассивной оксидной пленки на латуни  

ЛС-59-1. Основной вклад в ее толщину PbO, тогда как толщина Cu2O возрастает 

незначительно, а CuO практически не изменяется.  

Согласно уравнению Аррениуса, определена величина кажущейся энергии 

активации (Еа) анодных процессов, протекающих на латуни ЛС-59-1 при 

рН=7,39. Установлена природа лимитирующих стадий, контролируемых диффу-

зионной стадией, в областях активного анодного растворения и активно-

пассивного перехода. На графической зависимости lg(i) от 1/T наблюдаются два 

линейных участка. Предположено, что в интервале температур от 20 до 40 °С 

электрохимический процесс лимитируется диффузией ОН
-
-ионов к поверхности 

электрода, при температурах от 40 до 60 °С диффузией катионов свинца (ІІ) в 

оксидной пленке.  
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КИНЕТИКА ИОННОГО ОБМЕНА H
+
/Me

+
 (Me – Na, Ag)  

В ГИБРИДНЫХ МЕМБРАНАХ НА ОСНОВЕ  

ПОЛИСУРЬМЯНОЙ КИСЛОТЫ И ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА
 

Еретнов Е.А., Сагитова Ю.Ф., Бурмистров В.А. 

Челябинский государственный университет 

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

 

Гибридные ионообменные мембраны типа органика/неорганика, в которых в 

качестве неорганического компонента используется гетерополикислота, находят 

применение в качестве сорбентов металлов различной валентности, в том числе 

в процессах редокс-сорбции. Описанию способов получения таких мембран по-

священ ряд работ, однако изучению их ионообменных свойств уделено мало 

внимания. 

В связи с этим целью работы  стал синтез гибридных мембран на основе по-

лисурьмяной кислоты (ПСК) и поливинилового спирта (ПВС) и определение 

коэффициентов взаимодиффузии мембран при обмене H
+
/Me

+
 (Me – Na, Ag). 

Гибридная мембрана на основе ПВС и ПСК была получена методом полива. 

Раствор ПВС в воде (10%) смешивали с рассчитанным количеством ПСК, гомо-

генизировали, диспергировали с помощью ультразвука и отливали плёнки, ко-

торые затем высушивали на воздухе до полного удаления растворителя. В каче-

стве пластификатора  использовали глицерин. Исследуемый образец содержал 

10% ПСК и представлял собой тонкую плёнку белого цвета толщиной 150 мкм. 

Диффузионную проницаемость мембраны исследовали по известной методи-

ке. Для этого в сосуды, разделенные мембраной, помещали 0,1 М растворы NaCl 

или AgNO3 и дистиллированную воду. Для определения взаимной диффузии 

H
+
/Me

+
 в сосуды помещали растворы 0,1 М NaCl и HCl или 0,1 М AgNO3 и 

HNO3 с эквивалентной концентрацией аниона. Для создания стационарных 

условий процесса растворы перемешивали и фиксировали  изменение величины 

pH в растворе NaCl или AgNO3 с помощью pH-метра Мультитест ИПЛ-311.  

Значения диффузионной проницаемости мембран были найдены по танген-

сам углов наклона зависимостей плотности потока от времени с учётом геомет-

рических параметров мембран (см. таблицу). При расчёте коэффициентов диф-

фузии считали, что D=2D(Me
+
), так как D(H

+
) > D(Me

+
). 

 

Значения диффузионной проницаемости P и коэффициентов взаимодиффузии D 

гибридных мембран на основе ПСК и ПВС 

Ионный обмен P, м
2
/с D, м

2
/с 

Ag
+
/H

+ 
5,7∙10

-11 
2,8∙10

-9 

Na
+
/H

+
 8,6∙10

-14 
5,8∙10

-10 

 

Величина диффузионной проницаемости мембран на несколько порядков 

меньше коэффициентов взаимодиффузии (см. таблицу), что свидетельствует об 

увеличении селективности мембран по отношению к однозарядным ионам.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ДИАЗОЛА  

В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРОВ КИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ Ст3  

Николаева А.Е., Букин А.Р., Плотникова М.Д., Шеин А.Б. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 

 

Существует огромное количество методов защиты металлических конструкций 

от коррозии. Одними из наиболее экономичных и эффективных методов защиты 

металлов являются методы, связанные с использованием ингибиторов коррозии. 

Ингибиторы в отраслях промышленности применяются на всех стадиях перера-

ботки, транспортировки нефти, газа и продуктов нефтехимии. 

Исследовано ингибирующее действие производных диазола по отношению к 

стали Ст3 в 15% и 20% растворах HCl. 

Гравиметрические испытания, согласно общепринятой методике, показали, 

что наибольшее защитное действие в 15% растворе HCl имеют ингибиторы под 

номером 2 и 4 (см. таблицу). С увеличением концентрации кислоты степень за-

щиты от коррозии данных ингибиторов уменьшается. 

 

Защитный эффект и степень ингибирования исследуемых веществ 

№ Ингибитор 
15% HCl 20% HCl 

Z, % γ Z, % γ 

1 
3-фенил-1-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-

2-ил)тиомочевина 
65 2,9 27 0,73 

2 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиол 81 5,1 79 0,21 

3 

(E)-N,N-диметил-4-{[(5-фенил-

1,3,4-тиадиазол-2-

ил)имино]метил}анилин 

66 2,9 22 0,8 

4 

(E)-5-{[4-

(диметиламино)бензилиден]амино}-

1,3,4-тиадиазол-2-тиол 

91 10 83 0,17 

5 
1,3,4-тиадиазол-2-иламид уксусной 

кислоты 
41 1,7 31 0,69 

 

Электрохимические испытания проводили с помощью электрохимического 

комплекса Solatron 1280C при комнатной температуре. Поляризационные кри-

вые Ст3 в растворах 15% HCl в присутствии ингибиторов (проявляющих 

наибольшее защитное действие) показали, что данные вещества в 15% растворе 

HCl являются ингибиторами смешанного действия, так как замедляют скорости 

обоих парциальных электрохимических процессов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 17-43-

590419).  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕКОВ  

РАЗНОЙ СТЕПЕНИ КОНДЕНСИРОВАННОСТИ  

С ПОВЕРХНОСТЬЮ ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА 

Коробейникова В.А.
(1)

, Пыхова Н.В.
(1)

, Негуторов Н.В.
(2)

 
(1)

 Челябинский государственный университет 

454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129 
(2)

 Южно-Уральский государственный университет 

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

 

Прочность композиционного материала  определяется взаимодействием связу-

ющего и наполнителя. Каменноугольный пек находит широкое применение в 

производстве графитированных изделий в качестве связующего. Прочность свя-

зывания наполнителя в композите определяется толщиной пленки связующего и 

степенью структурирования, которая обуславливается параметрами адсорбци-

онного процесса. Начальными определяющими стадиями взаимодействия свя-

зующего с наполнителем являются адсорбция связующего на поверхности 

наполнителя и ее смачивание связующим.  

Получены высокотемпературные пеки из среднетемпературных различной 

степени конденсированности методом окислительной поликонденсации, темпе-

ратура выдержки составила 300 °С, время выдержки 30 и 90 минут (см. табли-

цу). 

 

Температура размягчения пека 

 

Свойства пека 

Вид пека 

 ВТП ВТП 

Исходный t обработки, °С 

СТП 300 300 

Температура размягчения, °С 68 113 158 

 

Используемый в работе ТРГ получали термоударом интеркалированного 

олеумом природного графита Тайгинского месторождения.  

Исследована адсорбция растворов пека в тетрагидрофуране различной кон-

центрации на поверхности терморасширенного графита. Концентрация раство-

ров определялась по оптической плотности до и после адсорбции. Показано, что 

с увеличением конденсированности пеков изменяется тип адсорбционного про-

цесса и величина адсорбции. 

Исследовано смачивание поверхности терморасширенного графита пеками и 

их растворами в тетрагидрофуране и показано, что при увеличении степени кон-

денсированности пека смачивание им поверхности терморасширенного графита 

заметно ухудшается, но для растворов пеков характер смачивания имеет проти-

воположную зависимость.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕГРАДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КЕРАМИКИ  

НА ОСНОВЕ ОКСИДА МАГНИЯ И ОКСИДА АЛЮМИНИЯ  

В РАСПЛАВЕ ХЛОРИДОВ ЛИТИЯ И КАЛИЯ 
Майков М.А.

(1,2)
, Казаковцева Н.А.

(1)
, Никитина Е.В.

(1,2) 

(1) 
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 
(2)

 Уральский федеральный университет 

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

 

Коррозионные характеристики керамических материалов в расплавленных солях 

систематически не исследовались. Учитывая исходную разнородность изделий 

из оксида алюминия (общепринят и экономически доступен), оксида магния 

(стоек к окислению, порист, дорог), нитрида кремния (практически беспорист, 

склонен к взаимодействию с окислительными средами), в качестве основного 

критерия коррозионной стойкости керамических материалов в нашем исследо-

вании было выбрано изменение массы керамических образцов (гравиметрия) и 

выход компонентов керамического материала в солевой расплав (по данным 

атомно-абсорбционного анализа). В качестве дополнительных методов исполь-

зовались рентгенофазовый, микрорентгеноспектральный методы и спектроско-

пия комбинационного рассеяния. Фиксировалось также изменение вида образ-

цов. Изменения массы при взаимодействии керамического материала с распла-

вом хлоридов лития и калия оценивались как «пропитка» керамического мате-

риала расплавом.  

Отмечается увеличение массы образцов оксида магния и оксида алюминия за 

счет пропитки расплавом. Цвет образцов оксидной керамики после эксперимен-

та изменялся, что свидетельствует о химическом взаимодействии с расплавом. 

Для расплава KCl–LiCl с добавками трихлорида церия и неодима, наблюдает-

ся увеличение массы образцов оксида алюминия и оксида магния с ростом тем-

пературы, за счет большей пропитки расплавом. Добавление в расплав UCl3 не 

приводит к увеличению скорости коррозии. 

По данным рентгенофазового анализа установлено, что оксид магния не об-

разует соединений с трихлоридом церия и неодима, но реагирует с материалом 

корундового тигля, с образованием на поверхности образца алюмината магния. 

Для образцов Al2O3 выход алюминия в расплав незначителен во всем диапа-

зоне температур (475-650°C). Отсутствие продуктов взаимодействия оксида 

алюминия с расплавом подтверждается спектрами комбинационного рассеяния 

и рентгеном. 

Добавление в расплав UCl3 приводит к тому, что образцы оксида алюминия 

заметно меняют цвет, в зависимости от температуры и концентрации трихлори-

да урана в расплаве. При этом масса образцов не уменьшается, а выход алюми-

ния в расплав увеличивается незначительно с ростом температуры и с увеличе-

нием концентрации UCl3.При этом резко ухудшается структура материала.    
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СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

И ПОРИСТОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ МАРОК  

И ЛАБОРАТОРНЫХ ОБРАЗЦОВ Al2O3 – 3%La2O3 

Осолихина А.Ю., Берескина П.А., Гурьянова А.А., Машковцев М.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Система Al2O3-3%La2O3 используется для изготовления носителей катализато-

ров, так как обладает высокой термической стабильностью и большими значе-

ниями удельной поверхности при высоких температурах. Цель работы – просле-

дить и оценить влияние технологии синтеза на пористость и удельную поверх-

ность. 

Образцы были синтезированы осаждением гидроксидов металлов при посто-

янном значении рН=7, которое поддерживали одновременным введением в ре-

актор раствора нитратов металлов и раствора аммиака, дозирующегося в случае 

снижения рН. Далее части осадка подвергались различной обработке: дисперги-

рованию, промывке, добавлению ПАВа. В качестве ПАВа использовали лаурат 

аммония. Проводили гидротермальную обработку в автоклаве в течении 1 часа 

при 130 °С. Гель фильтровали или центрифугировали, осадок сушили при 

130 °С в течении 4 часов и обжигали при 800 °С в течении 2 часов. 

Параметры пористости и поверхности образцов исследовали с помощью ана-

лизатора сорбции газов Nova 1200e. Для оценки значений удельной поверхности 

использовали метод BET, а для построения распределения пор по размерам – 

метод BJH. 

Полученные образцы сравнивали с коммерческими марками (см. таблицу). 

Коммерческие марки используются для разных целей, поэтому отличаются по 

значениям удельной поверхности, типу пор, их среднему размеру и объему. 

 

Характеристики поверхности образцов 

 

В результате синтеза Al2O3-3%La2O3 удалось добиться высокого значения 

удельной поверхности-242 м
2
/г, большего чем у коммерческого образца 1, одна-

ко не удалось достичь параметров пористости коммерческих образцов 2 и 3, 

возможно, они были синтезированы с помощью других методов обработки 

осадка. Лабораторный образец с большим значением удельной поверхности был 

получен путем диспергирования, промывки и добавления ПАВа.  

Описание 

Параметры 
Объем 

пор, 

м
3
/г 

Сред-

ний 

диаметр 

пор, нм 

Тип пор 

Удельная 

поверх-

ность, м
2
/г 

Коммерческий образец 1 0,61 8,6 Бутылочные 224,8 

Коммерческий образец 2 0,36 6,4 Щелевидные 163,2 

Коммерческий образец 3 0,90 15,9 Бутылочные 139,1 
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ЭФФЕКТ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ  

КРУПНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ  

ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ  
Толчев А.В., Тронов А.П. 

Челябинский государственный университет 

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

 

Синтетический гидроксид алюминия -модификации (гиббсит) используется как 

исходное сырье для синтеза радиокерамики, абразивных и полировальных ин-

струментов и  материалов, носителей для катализаторов и др.  

Одной из важных является проблема полидисперсности синтетического гид-

роксида алюминия, которая отрицательно влияет на физико-химические свой-

ства готового продукта. 

Целью работы являлось электронно-микроскопическое исследование частиц 

синтетического гидроксида алюминия фракции >200 мкм после обработки в ди-

стиллированной воде в интервале температур 20-90 °С.  

В работе были проведены электронно-микроскопические исследования образцов 

гидроксида алюминия, подвергнутых обработке при различных температурах. Ана-

лиз электронно-микроскопических изображений показывает, что в результате обра-

ботки образцов гиббсита фракции >200 мкм в дистиллированной воде уже при 

20 °С происходит диспергирование частиц гидроксида алюминия, о чем свиде-

тельствует сравнение электронно-микроскопических изображений на рисунке (а 

и б). На рисунке (б) наблюдаются осколки первичных частиц неправильной 

формы с острыми краями, встречаются фрагменты с ровными поверхностями, а 

также незначительная часть исходных, не фрагментированных сферических ча-

стиц. Средние размеры осколков колеблются от 30 до 100 мкм. 

Повышение температуры термообработки до 90 °С приводит к уменьшению 

доли не фрагментированных частиц, и увеличению доли мелких (менее 30 мкм) 

фрагментов. Поверхность крупных фрагментов становится более гладкой. 

 

 
 (а) (б) 

Электронно-микроскопические изображения образца гиббсита  

фракции >200 мкм, (а) исходного и (б) отмытого при температуре 20 °С (×200)  
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ  

И ТРАНСПОРТНЫХ СВОЙСТВ СТЁКОЛ СИСТЕМЫ Na2O – B2O3 – V2O5 
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В настоящее время актуальным направлением науки является создание Na-

ионных твердотельных аккумуляторов. Одним из препятствий является отсут-

ствие подходящего катодного материала, пригодного для использования в твер-

дофазных источниках тока и обладающего нужными характеристиками. Стекло-

образные оксидные материалы в этом плане являются наиболее перспективны-

ми, благодаря их особым свойствам, которые позволяют смачивать твердофаз-

ную границу электрод/электролит, создавая плотный контакт между материала-

ми без деградации их свойств. 

В данной работе представлены результаты исследования физико-химических 

и транспортных свойств стёкол системы 30Na2O-(70-x)B2O3-xV2O5 (x = 

30…47,5 мол. %) с целью выбора оптимального состава, для использования в 

качестве катодного материала в химических источниках тока.  

Варка стёкол производилась в платиновом тигле при температурах 1000-

1150 °C, с выдержкой расплава от 3 до 5 часов, в зависимости от состава. Вы-

держанный расплав закаливали между двумя стальными пластинами. Получен-

ные стёкла отжигали при температуре Tg-50. 

Общая электропроводность стекол была определена методом электрохимиче-

ского импеданса. В качестве необратимых электродов на торцевые стороны об-

разцов напыляли платину. Температурные зависимости электрической проводи-

мости образцов в координатах Аррениуса (см. рисунок) показывают, что элек-

тропроводность возрастает с увеличением концентрации оксида ванадия. Обра-

зец с содержанием оксида ванадия 47,5 мол. % обладает лучшими транспортны-

ми свойствами в ряду исследованных составов: его проводимость при комнат-

ной температуре составляет 1,3·10
-9

 См/см. 
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В последнее время натрий-ионные батареи привлекли значительное внимание в 

качестве альтернативы широко используемым в настоящее время литий-ионным 

аккумуляторам, благодаря их низкой стоимости, большей распространённости 

натрия в земной коре и стабильной работе. Наиболее перспективным материа-

лом, применяемым в качестве катодного материала, являются ванадиевые брон-

зы. Они обладают высокой электропроводностью, имеют большой окислитель-

ный потенциал и способность к интеркаляции/деинтеркаляции натрия [1]. Одна-

ко такой материал обладает рядом существенных недостатков, среди которых 

можно выделить фазовые переходы при глубокой интеркаляции натрия. След-

ствием фазового перехода является невозможность достижения теоретических 

значений емкости катодного материала в реальных условиях. Решение этой про-

блемы состоит в получении катодного материала на основе оксида ванадия в 

стеклообразном состоянии. Для получения аморфной структуры в систе-

ме Na2O – V2O5 добавлен оксид фосфора в качестве стеклообразователя. 

В работе представлены результаты исследования физико-химических свойств 

и структуры стекол системы 30Na2O –(70-x) P2O5 –xV2O5 (x = 30…47,5 мол. %) с 

целью выбора оптимального состава для использования в качестве катодного 

материала в химических источниках тока. 

Варка стекол производилась в платиновом тигле при температуре  

900 – 1100 °С в течение 4-5 часов. По истечению этого времени расплав закали-

вали между двумя стальными пластинами. Для подтверждения аморфной струк-

туры проводили рентгенофазовый анализ (РФА) порошков. Определение харак-

теристических температур стеклования и кристаллизации проводилось методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Электрическое сопро-

тивление образцов измеряли на переменном токе в диапазоне частот  

100 Гц - 10
5
 Гц в температурном диапазоне 25 – 190 °C, т.е. при температурах 

ниже температуры стеклования. В качестве необратимых электродов на торце-

вые стороны образцов напыляли платину. 

 

1. Sun Y. et al. Free-standing vanadium pentoxide nanoribbon film as a high-

performance cathode for rechargeable sodium batteries // Chin. Chem. Lett. 2017. 

URL: https://doi.org/10.1016/j.cclet.2017.11.028 (дата обращения: 30.03.2018). 
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Триоксид молибдена (MoO3) является перспективным материалом для фунда-

ментальных и прикладных исследований. Широкое применение оксида молиб-

дена (VI) обусловлено его характеристиками такими как слоистая структура, 

химическая стабильность, каталитическая активность, газосенсорная чувстви-

тельность, высокий показатель преломления. 

Целью данной работы является синтез и аттестация наноразмерного МоО3, 

полученного гидротермальным (ГТ), гидротермально-микроволновым (ГТ-МВ) 

методами, а также исследование его структурных, текстурных характеристик. 

Образцы получали ГТ и ГТ-МВ обработкой реакционной массы, которая 

представляет собой раствор пероксомолибденовой кислоты. В качестве исход-

ных веществ использовали порошок металлического молибдена, раствор Н2О2 и 

Н2С2О4·2Н2О.  

Согласно данным РФА, независимо от метода получения, МоО3 кристаллизу-

ется в орторомбической сингонии с пространственной группой Pbnm. Парамет-

ры элементарной ячейки образцов, полученных с использованием ГТ и ГТ-МВ 

методов, равны a = 3.989(8) Å, b = 13.834(2) Å, c = 3.698(1) Å и a = 3.959(7) Å,  

b = 13.832(8) Å, c = 3,694(1) Å, соответственно. На дифрактограммах MoO3, по-

лученного гидротермальной обработкой, наблюдаются интенсивные пики, отно-

сящиеся к плоскостям (0k0). Это указывает на преимущественную ориентацию 

МоО3-наностержней в данном направлении. Согласно СЭМ, синтезированные 

порошки триоксида молибдена состоят из частиц со стержневой морфологией 

длиной несколько мкм. Диаметр стержней варьируется от 90 до 480 нм для ГТ 

синтеза и 250-480 нм для ГТ-МВ синтеза. По данным рентгеновского энерго-

дисперсионного анализа в исследуемых продуктах отсутствуют какие-либо 

примеси. Структурные особенности МоО3 дополнительно были изучены мето-

дом ИК- и КР-спектроскопии. На КР-спектрах образцов присутствуют полосы 

поглощения, характерные для орторомбической модификации МоО3. Площадь 

удельной поверхности и преимущественный диаметр пор MoO3 составляет  

17.6 м
2
/г, ~40 нм и 13.5 м

2
/г, ~50 нм, для образцов, полученных ГТ и ГТ-МВ ме-

тодами соответственно. 

Очевидно, что наблюдаемое различие размерных и текстурных характери-

стик MoO3, полученного ГТ и ГТ-МВ методами, можно объяснить влиянием 

способа нагрева реакционной массы, а также особенностями проведения синтеза 

(время реакции, наличие перемешивания и др.). 

Работа выполнена при поддержке проекта Президиума УрО РАН № 18-10-3-

32.  
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Замещенные никелаты лантаноидов ряда Раддлесдена-Поппера Ln2NiO4+δ (Ln = 

La, Pr, Nd) являются объектами пристального изучения в связи с потенциальной 

возможностью их применения в качестве катодов в среднетемпературных твер-

дооксидных топливных элементах (ТОТЭ). Анализ литературы показывает, что 

наименее изученной является Ca-замещенная система с Ln = Nd. В настоящей 

работе проведены исследования кристаллической структуры, электропроводно-

сти и термических свойств Nd, Ca-дефицитных твердых растворов 

Nd2-xCaxNiO4+δ с целью выявления факторов, оказывающих влияние на стабиль-

ность электродов. 

Синтез образцов (Nd2–xCax)0.975NiO4+δ проводили по полухимической техноло-

гии. После перемешивания компонентов в барабане планетарной мельницы 

САНД в изопропиловом спирте в смесь добавляли избыток гидроксида аммония. 

Полученный осадок высушивали и прокаливали в несколько стадий в темпера-

турном интервале 600-1100°С. Окончательный синтез проводили при темпера-

туре 1150–1250°С и пятичасовой изотермической выдержке.  

Фазовый состав образцов исследовали методом РФА при комнатной темпе-

ратуре с использованием дифрактометра SHIMADZU XRD-7000 в Cu/Kα-

излучении в интервале углов 15≤2θ°≤85 с выдержкой в каждой точке 5с. Уточ-

нение кристаллоструктурных параметров проводили методом Ритвелда с ис-

пользованием программного пакета Fullprof Suite. Для исследований электро-

проводности и термического расширения из порошков (Nd2–xCax)0.975NiO4+δ ме-

тодом полусухого прессования изготавливали компактные образцы. Измерение 

проводимости компактных образцов проводили четырех-зондовым методом на 

постоянном токе в воздушной среде в интервале температур 300–900ºС с помо-

щью автоматической системы Zirconia-318. Линейное расширение образцов бы-

ло изучено дилатометрическим методом с использованием кварцевого дилато-

метра Tesatronic TT-80) среде в интервале температур 25–800ºС. 

Установлено, что допирование кальцием приводит к стабилизации тетраго-

нальной структуры (Nd2–xCax)0.975NiO4+δ, а также к увеличению электропровод-

ности. Сравнение значений ЛКТР для всех Ca-замещенных систем Ln2NiO4+δ 

показывает, что никелаты неодима имеют значения ЛКТР, близкие к таковым 

для La-систем, и ниже, чем у Pr-систем. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-19-

00104). Часть работы выполнена на оборудовании центров коллективного 

пользования “Состав вещества” ИВТЭ УрО РАН и “Урал-М” ИМЕТ УрО РАН.  
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Оксиды на основе La2Zr2O7 со структурой пирохлора являются примером оксид-

ных материалов со структурными вакансиями кислорода. Ранее нами были ис-

следованы механизмы массо- и электропереноса в оксидах La2−xCaxZr2O7−α 

(x = 0; 0.05; 0.1). Работ, посвященных детальному изучению кинетики обмена и 

диффузии кислорода в оксидах на основе La2Zr2O7, нам не известно. Целью дан-

ной работы являлось изучение влияния температуры и концентрации акцептор-

ной примеси на кинетику обмена и диффузию кислорода в оксидах 

La2−xCaxZr2O7−α (x = 0; 0.05; 0.1). 

В работе методом изотопного обмена кислорода с уравновешиванием изо-

топного состава газовой фазы исследована кинетика обмена кислорода газовой 

фазы с оксидами La2−xCaxZr2O7−α (x = 0; 0.05; 0.1). Получены температурные за-

висимости коэффициентов диффузии и скоростей обмена кислорода с исследуе-

мыми оксидами в температурном интервале 600–900 °C и давлении кислорода 

1 кПа. Установлено, что с ростом температуры и с повышением содержания 

кальция в оксиде коэффициент диффузии кислорода увеличивается.  

Методом рентгенофотоэлектронной спектроскопии (Omicron Multiprob 

Compact) проведен элементный анализ поверхности керамических материалов 

La2−xCaxZr2O7−α (x = 0; 0.05; 0.1). Показано, что увеличение концентрации каль-

ция приводит к блокированию активных центров адсорбции La – O и, как след-

ствие, к уменьшению скорости диссоциативной адсорбции. Этот эффект значи-

тельно усиливается за счет сегрегации кальция в приповерхностном слое окси-

дов. Увеличение скорости инкорпорирования в ряду La2−xCaxZr2O7−α 

(x = 0; 0.05; 0.1) мы связываем с увеличением концентрации кислородных вакан-

сий. Одновременное разнонаправленное изменение скоростей диссоциативной 

адсорбции и инкорпорирования кислорода приводит к незначительному измене-

нию скорости межфазного обмена кислорода в целом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-13-00053 с 

использованием оборудования ЦКП «Состав вещества» ИВТЭ УрО РАН и УНУ 

«Изотопный обмен», а также ЦКП «Урал-М» ИМЕТ УрО РАН. 
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Протонпроводящие электролиты являются перспективными функциональными 

материалами для электрохимических устройств распределенной и водородной 

энергетики (протонно-керамические топливные элементы, электролизеры, сен-

соры и др.). Известно, что самой высокой протонной проводимостью обладают 

материалы со структурой перовскита, к которым относятся оксиды на основе 

LaScO3.  

В данной работе методом высокотемпературного термогравиметрического 

анализа с использованием термоанализатора Netzsch STA 449 F3 Jupiter с гене-

ратором водяного пара Adrop Asteam DV2MK исследованы процессы инкорпо-

рирования воды и кислорода в широком диапазоне температур 300–950 °C, пар-

циальных давлений воды pH2O = 0.06–0.24 атм и кислорода pO2 = 0.08–0.50 атм 

для ряда оксидов La1–xSrxScO3–δ (x = 0; 0.04; 0.09). 

Установлено, что на форму кривой гидратации в области низких температур 

(300–500 °C) существенное влияние оказывает удельная поверхность порошко-

образных оксидных материалов. Показано, что с увеличением уровня акцептор-

ной примеси и с повышением парциального давления воды в газовой фазе ка-

жущийся уровень насыщения оксида протонами увеличивается. В случае повы-

шения парциального давления кислорода, при постоянном парциальном давле-

нии воды в газовой фазе, кажущийся уровень насыщения протонами также по-

вышается. Уровень насыщения протонами образца мы называем кажущимся, 

поскольку в литературе принято изменение массы образца во влажных кисло-

родсодержащих атмосферах связывать только с поглощением воды из газовой 

фазы. Термогравиметрические исследования образца оксида La0.91Sr0.09ScO3–δ, 

проведенные в сухом кислороде (pO2 = 1 атм и pH2O ≤ 10
–4

 атм), указывают на 

протекание еще одного процесса, связанного с адсорбцией кислорода на по-

верхности оксида. По полученным экспериментальным данным рассчитаны эн-

тальпии и энтропии реакции гидратации и окисления. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-13-00053 с 

использованием оборудования ЦКП «Состав вещества» ИВТЭ УрО РАН. За 

предоставление исследуемых образцов оксидов авторы выражают благодар-

ность старшему научному сотруднику ИВТЭ УрО РАН, кандидату химических 

наук А.Ю. Строевой.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ИОННОЙ 

ЖИДКОСТИ СОСТАВА 1-МЕТИЛ-3-ЭТИЛИМИДАЗОЛИЙ ХЛОРИД, 

СОДЕРЖАЩЕГО СОЛЬ ТРИХЛОРИДА АЛЮМИНИЯ 

Эльтерман В.А., Шевелин П.Ю., Елшина Л.А. 

Институт высокотемпературной электрохимии 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

Выбор подходящего электролита является одной из ключевых проблем для раз-

работки и успешной коммерциализации алюминий ионного аккумулятора. В 

настоящее время особое внимание уделяется безводным органическим электро-

литам, проводящим по ионам алюминия. Одним из таких электролитов является 

ионная жидкость состава 1-метил-3-этилимидазолий хлорид, содержащий соль 

трихлорида алюминия ([EMIM]Cl·AlCl3) в мольном соотношении 1:1,3. Работа с 

подобными электролитами связана с определенной технологической трудно-

стью: неизбежный гидролиз солей хлорида алюминия во влажной атмосфере 

воздуха. Поэтому измерения электропроводности ионной жидкости проводили в 

атмосфере обезвоженного аргона (< 0,1 ppm H2O) в двухперчаточном боксе MB-

Unilab. Целью настоящей работы является адаптация методики измерения 

удельной электропроводности капиллярным методом в ионных жидкостях. В 

качестве базового электролита был выбран [EMIM]Cl·AlCl3 в мольном соотно-

шении 1:1,3, как наиболее изученный.  

Удельная электропроводность данной ионной жидкости была измерена ка-

пиллярным методом в U-образной двухэлектродной ячейке, изготовленной из 

химического стекла, с помощью потенциостата-гальваностата Autolab 302N ме-

тодом импедансной спектроскопии в диапазоне частот от 100 Гц до 1 МГц в по-

тенциостатическом режиме с амплитудой сигнала 5 мВ. Электроды были изго-

товлены из стеклоуглерода марки СУ-2000. Кроме метода импедансной спек-

троскопии использовали метод разрыва по току. Метод разрыва по току основан 

на пропускании постоянного тока через электролит с последующим быстрым 

разрывом электрической цепи (< 1 мкс). Для пропускания постоянного тока че-

рез исследуемый электролит использовали обратимые алюминиевые электроды. 

Сопротивлением электродов и электролита за пределами капилляра пренебрега-

ли. 

Были измерены значения электрических сопротивлений [EMIM]Cl·AlCl3 в 

мольном соотношении 1:1,3 методом импедансной спектроскопии и методом 

разрыва по току. Зная постоянную ячейки, были рассчитаны значения удельной 

электропроводности исследуемой ионной жидкости. Значения удельной элек-

тропроводности исследуемого электролита, полученные двумя разными метода-

ми, совпадают в пределах погрешности. Полученное среднее значение удельной 

электропроводности 20,14 ± 0,27 мСм·см
-1

 совпадает с литературными данными. 

Таким образом, используемые методы применимы для определения удельной 

электропроводности ионных жидкостей, не реагирующих с материалом измери-

тельной ячейки.  
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СИНТЕЗ РАДИОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КЕРАМИКИ  

НА ОСНОВЕ КАРБИДА КРЕМНИЯ 

Антипина С.С.
(1)

, Николаенко И.В.
(2)

 
(1)

 Уральский федеральный университет  

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

 Институт химии твердого тела УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91 

 

Лейкоксеновый концентрат (ЛК) является ценным природным материалом, со-

держащим TiO2 (рутил)  диэлектрическая составляющая, относящаяся к кон-

денсаторным керамическим материалам с диэлектрической проницаемостью  = 

80-140 и тангенсом угла диэлектрических потерь tg  = 210
-4

, и SiО2 (кварц)  

радиопрозрачная составляющая, которая относится к электро- и теплоизоляци-

онным материалам с диэлектрической проницаемостью  = 6. Введение ЛК в 

небольших количествах к базовой матрице на основе карбида кремния позволи-

ло обеспечить высокие электрическую и механическую прочности радиопогло-

щающего материала и сделать выбор наилучшего композиционного состава для 

создания керамики с максимальными рабочими температурами. 

Для исследования диэлектрических и механических свойств было подготов-

лено 11 образцов с различным содержанием SiC и ЛК. Термические зависимости 

от времени для полученных композиционных составов приведены на рисунке. 

 

 
Зависимость скорости разогрева керамических композитов системы SiCЛК  

от продолжительности экспозиции в СВЧ-поле 

 

Наилучший композиционный состав был получен с содержанием мас. %, 

SiC 90 – ЛК 10% и максимальной температурой разогрева - 1350С за 10 мин. На 

основе данного состава была синтезирована радиопоглощая керамика плотно-

стью 2,2 г/см
3
 с диэлектрической проницаемостью  = 3,85 и тангенсом угла ди-

электрических потерь tg  = 0,056, которая являлась устойчивой при работе с 

концентрированными минеральными кислотами и другими агрессивными сре-

дами.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ рН И ТЕМПЕРАТУРЫ  

НА ПАССИВАЦИЮ ЛАТУНИ Л63 В ВОДНЫХ СРЕДАХ 

Дерягина Т.В., Рылкина М.В. 

Удмуртский государственный университет 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1 

 

В данной работе исследовано влияние рН и температуры электролита на пасси-

вацию латуни Л63 потенциодинамическим методом. Испытания проводили в 

естественно аэрируемых боратных буферных растворах (ББР) при рН 7,37 ÷ 9,16 

и в интервале температур от 20 до 60 °С. Исследуемым электродом служил про-

мышленный образец латуни марки Л63.  

Анодные поляризационные кривые для латуни Л63 имеют форму, характер-

ную для пассивирующихся металлов и сплавов. Во всем исследованном диапа-

зоне температур в ББР при рН 7,37 латунь устойчиво пассивна при потенциалах 

выше потенциала полной пассивации (Епп) за счет формирования на ее поверх-

ности оксидной пленки (ОП), состоящей из гидратированных внутреннего 

ZnO/Zn(OH)2, Cu2O и внешнего CuO/Cu(OH)2 слоев. С увеличением температу-

ры потенциалы коррозии (Екор), пассивации (Еп) и полной пассивации (Епп) прак-

тически не изменяются, тогда как плотности тока пассивации (iп) и полной пас-

сивации (iпп) возрастают. Таким образом, повышение температуры приводит к 

ускорению растворения латуни и замедлению ее перехода в пассивное состоя-

ние. 

О пассивации латуни Л63 свидетельствует и наличие петли гистерезиса на 

циклических вольтамперных (ЦВА) кривых. Показано, что пассивная ОП обла-

дает слабыми защитными свойствами. При увеличении температуры на ЦВА 

кривых наблюдаются изменения амплитуд характеристических анодных и ка-

тодных пиков, что может быть следствием изменения толщины оксидной плен-

ки. Повышение температуры электролита приводит к дегидратации ОП и ее 

утолщению в целом. Аналогичное влияние температуры на электрохимическое 

поведение латуни Л63 выявлено и при других значениях рН фонового электро-

лита. 

При повышении рН фонового электролита Екор и Епп латуни Л63 изменяются 

немонотонно, а Еп уменьшается. В то же время отмечается ускорение анодного 

процесса в областях активно-пассивного перехода и пассивации. Следовательно, 

по мере снижения кислотности электролита способность латуни Л63 к пассива-

ции снижается.  Величина рН  ББР, как и температура, оказывает влияние на ве-

личину характеристических анодных и катодных максимумов тока на ЦВА кри-

вых. Показано, что ОП утолщается по мере увеличения рН буфера. 

Из графической зависимости ln i - (1/T)  рассчитаны величины кажущейся 

энергии активации анодного процесса. Установлена природа лимитирующей 

стадии: процессы, протекающие на электроде при всех исследуемых значениях 

рН в областях активного анодного растворения, активно-пассивного перехода и 

пассивации, контролируются диффузионной стадией.  
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ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ Zn2-2xM2xSiO4 (M=Cu, Ni)  

СО СТРУКТУРОЙ ВИЛЛЕМИТА 

Иванова И.В.
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, Нохрин С.С.
(1)

, Красненко Т.И.
(2)
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Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
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Институт химии твердого тела УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91 

 

Матрица виллемита может использоваться для получения керамических пигмен-

тов при замещении ионов цинка атомами переходных металлов. Нами разрабо-

тан технологический регламент получения Zn2-2xМ2xSiO4 (М=Cu, Ni) золь гель и 

твердофазным методами синтеза. Золь-гель медьзамещенного и никельзамещен-

ного силиката цинка был приготовлен при смешении ТЭОС и спиртовых рас-

творов Ni(CH3COO)2, Cu(CH3COO)2 и Zn(CH3COO)2 при 65 °С. Процесс гелеоб-

разования проходил в течение 2 часов. Полученный прекурсор подвергали по-

стадийному отжигу в течение 10 часов. Размер частиц полученных образцов при 

твердофазном синтезе составил 3-5 мкм, при золь-гель методе 1-2 мкм. Твердо-

фазный синтез проведен по стандартной керамической технологии. Методом 

РФА (метод Ритвелда) показано, что максимальная емкость медьзамещенного 

силиката цинка определяется величиной х=0.075 (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Параметры и объем элементарной ячейки в зависимости от состава 

медьзамещенного силиката цинка 

х a, A c, A V, A
3 

0 13,928 9,302 1562,9 

0.025 13,922 9,313 1563,3 

0.050 13,927 9,305 1562,9 

0.075 13,928 9,303 1563,0 

 

Температура плавления образцов из области твердых растворов меняется от 

1512 (х=0) до 1507 ±5 °С. Коэффициенты термического расширения образцов из 

области твердого раствора медьзамещенного силиката цинка мало отличаются 

друг от друга и лежат в интервале (8,80-9,00)*10
-6 

град
-1

. Была определена мак-

симальная емкость катионного замещения твердого раствора Zn2-2xNi2xSiO4, при 

которой х=0.15 (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2. Параметры и объем элементарной ячейки в зависимости от состава 

никельзамещенного силиката цинка 

х a, A c, A V, A
3 

0 13,923 9,303 1561,8 

0.05 13,918 9,306 1561,5 

0.10 13,914 9,310 1560,9 

0.15 13,908 9,314 1560,3 
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НАНОРАЗМЕРНЫЕ ФАЗЫ СУЛЬФИДА МЕДИ CuXS:  

СИНТЕЗ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ 

СТРУКТУРА, ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Ульянова Е.С., Кожевникова Н.С., Бакланова И.В., Шалаева Е.В. 

Институт химии твердого тела УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91 

 

В последние десятилетия наночастицы полупроводниковых сульфидов металлов 

привлекают внимание исследователей благодаря своим уникальным свойствам. 

Сульфиды меди CuxS различной стехиометрии являются полупроводниками p-

типа, которые предлагается использовать в качестве материалов с нелинейно-

оптическими свойствами третьего порядка и в качестве эффективных оптиче-

ских материалов для гетеропереходных солнечных элементов. Актуальным 

представляется развитие низкотемпературных химических методик синтеза 

нанокристаллических форм сульфидов меди с варьируемой стехиометрией и фа-

зовым составом.  

Метод химического осаждения из водных растворов применен для получения 

нанокристаллических сульфидов меди. В качестве лигандов использовали: En 

(этилендиамин), Y
4-

 (трилон Б) и NH3, в качестве сульфидизирующих агентов - 

сульфид натрия Na2S, и диамид тиоугольную кислоту N2H4CS. Установлено, что 

максимальная и близкая к единице степень превращения сульфата меди в суль-

фид CuxS зависит от сульфидизатора, при этом тип используемого лиганда не 

влияет на полноту протекания реакции. По результатам рентгенофазового ана-

лиза, для сульфидизатора N2H4CS продуктом реакции является однофазный CuS 

(пр. гр. P63/mmc), для сульфидизатора Na2S удается получить двухфазный ком-

позит на основе Cu1.8S (пр. гр. Fm-3m) и CuS. Уточнение расчетных рентгенов-

ских дифракционных спектров с использованием программы PCW-2.4 показало, 

что параметры элементарных ячеек синтезированных сульфидов не изменяются 

по сравнению с параметрами массивных фаз CuS и Cu1.8S, но размеры кристал-

литов составляют от 10 до 15 нм. 

Ширина запрещенной зоны синтезированных сульфидов меди оценена из 

спектров оптического поглощения. Установлено, что ширина оптической щели 

CuS варьируется в диапазоне от 1.7 до 2.1 эВ и заметно превышает ширину за-

прещенной зоны массивного CuS (EgCuS bulk =1.2 эВ). Наблюдаемый синий сдвиг 

края полосы поглощения связывается с эффектами фононного конфайнмента [4], 

благодаря наноразмерному состоянию кристаллитов сульфидных фаз. Обнару-

жена зависимость ширины оптической щели от присутствия второй фазы в 

сульфидном композите и от количества примесных кислородсодержащих фаз 

CuSO4·nH2O и Cu4SO4(OH)6·H2O (от 1 до 9 об. %).  

Работа выполнена в рамках Государственного задания ФАНО России (планы 

НИР ИХТТ УрО РАН № AAAA-A16-116122810209-5, AAAA-A16-116122810214-9).  
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Твердые сплавы - композиционные материалы, обладающие уникальным соче-

танием износостойкости, твердости и прочности. Эти свойства сильно зависят от 

дисперсности и однородности исходных порошков WC, поэтому разработка ме-

тодов синтеза нанодисперсных порошков WC особенно актуальна. 

Одним из простых и эффективных методов получения нанопорошков карби-

дов является механический высокоэнергетический размол, позволяющий полу-

чить порошки с узким распределением по размерам. Полученные частицы по-

рошка склонны к агрегации и загрязнению кислородом воздуха при хранении, 

что приводит к ухудшению свойств конечного продукта. 

Цель настоящей работы – создать стабилизированную суспензию неагреги-

рованных частиц нанокристаллического WC с помощью поверхностно-активных 

веществ (ПАВ) и оценить устойчивость полученных порошков к воздействию 

кислорода воздуха. 

Были использованы ПАВ различных видов: катионный – цетилтриметилам-

моний бромид (ЦТАБ), анионный – лаурилсульфат натрия (SLS) и неионоген-

ный – неонол АФ 9-10. ПАВ добавляли в жидкую среду для размола (изопропи-

ловый спирт). 

Размол порошков осуществляли в планетарной мельнице Fritsch 

PULVERISETTE 7 Premium line. Размольные стаканы и шары выполнены из 

карбида вольфрама. 

Часть суспензий, полученных после размола, была отобрана, разбавлена и 

выдержана в ультразвуковой ванне для дальнейшей оценки скорости седимента-

ции. В результате, в суспензиях без ПАВа и с SLS частицы карбида полностью 

осели в течение 12 часов, с ЦТАБ – только после центрифугирования, а в образ-

це с неонолом АФ 9-10 осаждения не произошло. 

Остальная часть была высушена в сушильном вакуумном шкафу в разрежен-

ной атмосфере. 

Для аттестации полученных порошков по составу и размеру использовали 

рентгеновский дифрактометр Shimadzu XRD-7000, анализатор площади поверх-

ности и пористости Micromeritics Gemini VII и сканирующий электронный мик-

роскоп JEOL JSM LA 6390 с энерго-дисперсионным анализатором JED-2300. 

Определение содержания кислорода в порошках проводили методом восста-

новительного плавления в токе газа-носителя на газоанализаторе Horiba EMGA-

620 W/C. Полученные результаты показали, что образцы, полученные с добав-

лением ЦТАБ, содержат наименьшее количество кислорода.  
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СИНТЕЗ ТАНТАЛАТА ЛИТИЯ В ХЛОРИДНОМ РАСПЛАВЕ 

Вьюгин Н.А.
(1)

, Докутович В.Н.
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, Хохлов В.А.
(1,2) 

 (1) 
Уральский федеральный университет 
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Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

Керамические материалы на основе танталата и ниобата лития являются практи-

чески значимыми сегнетоэлектриками с высокими температурами Кюри, вслед-

ствие чего представляет интерес разработка новых методов их получения. 

В данной работе предложен метод синтеза танталата лития, основанный на 

взаимодействии оксида тантала с растворенным в расплавленном хлориде лития 

оксидом лития. 

Для его осуществления через расплавленный хлорид лития при температуре 

700 °С барботировали воздух. При этом образуется оксид лития, хорошо раство-

римый в соли: 

2LiCl + 1/2O2 ↔ Li2O + Cl2. 

Затем в систему через равные промежутки времени загружали небольшие 

порции порошка оксида тантала, который реагирует с растворенным оксидом 

лития, образуя танталат: 

Li2O + Ta2O5 → 2LiTaO3.  

Охлажденный до комнатной температуры плав растворяли в дистиллирован-

ной воде, осадок отделяли фильтрованием, промывали и высушивали. 

Полученный продукт исследовали методами рентгенофазового анализа 

(РФА) и колебательной спектроскопии (ИК и КРС). По данным РФА все образ-

цы представляют собой кристаллический танталат лития ромбоэдрической мо-

дификации с небольшими примесями непрореагировавшего оксида тантала (см. 

рисунок). Оксохлоридов тантала обнаружено не было. Результаты рентгенофа-

зового анализа подтверждаются данными спектроскопических методов. 

 

 
Дифрактограмма синтезированного танталата лития 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (проект № 18-03-00475а).  

https://kias.rfbr.ru/index.php
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СИНТЕЗ КОМПОЗИТОВ СИСТЕМЫ «АЛЮМИНИЙ – ОКСИД 

АЛЮМИНИЯ» И ИХ КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Елшина Л.А., Квашничев А.Г., Молчанова Н.Г., Панкратов А.А. 

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

Металлическим материалам, в том числе и на основе алюминиевых сплавов, 

можно придавать абсолютно новые функциональные характеристики путем вве-

дения в них микро- и наноразмерных порошков оксидов металлов и неметаллов, 

а также новых углеродных материалов. Такие композиционные материалы силь-

но отличаются по своим характеристикам от обычных алюминиевых сплавов. 

Получение металлических материалов системы Al-Al2O3 проводили в печи 

вертикального нагрева в алундовом тигле. Размеры алюминиевых образцов бы-

ли подобраны соответственно диаметру алундового тигля. В качестве добавки 

использовали нанопорошки оксидов металлов – оксиды тантала, циркония и ти-

тана в концентрациях от 0.1 до 1 мас.%. Температурный интервал, в котором 

проводили исследования, был определен, как 973-1023 К. Время взаимодействия 

алюминия после расплавления алюминия и солевой смеси составляло от 0,5 до 

4,5 ч. Полученный металлический материал выливали вместе с солью в холод-

ный тигель с контролируемой скоростью охлаждения.  

Проведение поляризационных испытаний показало, что образование частиц 

оксида алюминия в матрице исходного металла не изменяет величину стацио-

нарного потенциала в растворе 3% NaCl. Были получены величины плотностей 

токов коррозий для исходного алюминия и исследуемых композитов с различ-

ными условиями синтеза (см. таблицу). 

 

Значения плотностей токов коррозии и потенциалов образцов 

№ образца ic, μA/см
2
 ∆𝑖, μA/см

2
 Eст, В ∆𝐸, В 

Al-in 1,04 0,12 –0,807 0,024 

NAl1 1,19 0,23 –0,750 0,038 

NAl2 1,47 0,36 –0,812 0,019 

NAl3 1,51 0,88 –0,741 0,035 

NAl4 1,14 0,08 –0,79 0,021 

NAl5 0,81 0,27 –0,732 0,042 

NAl6 1,02 0,75 –0,765 0,039 

 

Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что при образовании частиц 

оксида алюминия в алюминиевой матрице потенциал коррозии композита, в 

пределах погрешности, не изменяется. Также при этом остается постоянной (в 

пределах погрешности) и плотность тока коррозии. 





 

 

СЕКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
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В докладе будут изложены современные достижения в области модификации 

1,3-диазинов. В частности, будут рассмотрены способы получения функцио-

нальных пиримидинов [1], а также полициклических систем (производных дити-

енохиназолинов и 1,3-диазапиренов) [2] с использованием некатализируемых 

переходными металлами реакций прямой С–Н функционализации (SN
H
), палла-

дий-катализируемого прямого (гет)арилирования и кросс-сочетаний по Сузуки 

или Бухвальду-Хартвигу, а также их комбинаций.  

Кроме того, будут приведены результаты изучения противотуберкулезной и 

антибактериальной активностей, а также показаны потенциальные области при-

менения полученных веществ в качестве красителей-сенсибилизаторов для сол-

нечных батарей и сенсоров на нитроароматические соединения. 

 
 

1. Verbitskiy E.V., Rusinov G.L., Chupakhin O.N., Charushin V.N. Recent ad-

vances in direct C–H functionalization of pyrimidines // Synthesis. 2018. 50(2).  

P. 193–210. 

2. Verbitskiy E.V., Rusinov G.L., Charushin V.N. Diazatriphenylenes and their 

thiophene analogues: synthesis and applications / // ARKIVOC. 2017. P. 356–401. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-13-10435. 
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ПОДХОД К СИНТЕЗУ 10-ЧЛЕННЫХ ЕНДИИНОВ, 

КОНДЕНСИРОВАННЫХ С ИНДОЛОМ 

Дьяченко А.С., Данилкина Н.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9 

 

Ендииновые антибиотики – биологически активные соединения с выраженным 

противоопухолевым действием, что обусловлено способностью (Z)-гекс-3-ен-

1,5-дииновой системы, включенной в 9- или 10-членный цикл, претерпевать 

циклизацию Бергмана даже при 37 °С [1]. Природные ендиины нестабильны и 

токсичны, поэтому поиск их аналогов является актуальной задачей. 

Цель данной работы заключалась в разработке подхода к синтезу 10-

членного ендиина 6, аннелированного с индолом (см. схему). 

 
Схема синтеза 10-членного ендиина. 

 

Синтез основан на электрофильной циклизации MeOCH2-замещенного о-

(бута-1,3-диинил)-N,N-диметиланилина 1, приводящей к индолу 2, и реакции 

Соногаширы соединения 2 с бут-3-ин-1-олом 3, содержащим необходимую для 

макроциклизации нуклеофильную функциональную группу OH. Сo2(CO)6-

комплекс 5 был получен из ендиина 4 с высоким выходом и высокой региосе-

лективностью по тройной связи в положении 2 индольного кольца. Наблюдае-

мую региоселективность можно объяснить большей стабильностью Сo-

комплексов с MeOCH2-замещенной тройной связью ввиду ее меньшей элек-

тронной плотности по сравнению с тройными связями в положении 3 [2]. Реак-

ционная способность полученного комплекса в макроциклизации по Николасу 

изучается. 

 

1. Maretina I.A., Trofimov B.A. // Russ. Chem. Rev. 2006. V. 75. P. 825−845.  

2. Lyapunova A.G., Danilkina N.A., Khlebnikov A.F. et al. // Eur. J. Org. Chem. 

2016. P. 4842–4851. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 17-03-00910 с 

использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ – «Магнитно-

резонансные методы исследования», «Методы анализа состава вещества» и 

Образовательный ресурсный центр по направлению «Химия».  
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Недавно обнаружено, что алкил-2-арилгидразоно-3-полифторалкил-3-оксобута-

ноаты 1 являются эффективными селективными ингибиторами карбоксилэстера-

зы (КЭ) [1]. С целью расширения ряда ингибиторов этого класса нами разрабо-

тан метод получения 2-арилгидразоно-3-полифторалкил-3-оксобутановых кис-

лот 2 в результате деалкилирования их алкиловых эфиров 1 под действием 

AlBr3. Предложен способ получения трифторметилсодержащих 2-

арилгидразоно-3-оксоэфиров 5, содержащих остаток высшего или природного 

спирта, через азосочетание солей арилдиазония с литиевыми солями оксоэфира-

тов 2, уже содержащих фрагмент такого спирта. Для получения солей 2 эффек-

тивно использовать переэтерификации этилтрифторацетилацетата 1 под дей-

ствием спирта с выделением переэтерифицированных эфиров через литиевые 

соли 2. 

 

  
Исследование эстеразного профиля соединений 2 и 5 выявило их высокую 

антикарбоксилэстеразную активность (ингибирование КЭ до 92.5%). Кроме то-

го, установлена высокая антирадикальная активность кислот 2 (TEAC до 1.7).  

 

1. Пат. 2574291 Российская Федерация. 2015 / Бургарт Я.В. и др. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-03-00417).  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ ХИНОКСАЛИНОВ  

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С С-НУКЛЕОФИЛАМИ  

В УСЛОВИЯХ КИСЛОТНОГО КАТАЛИЗА 

Ермакова О.С., Цмокалюк А.Н., Ивойлова А.В., Азев Ю.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Методом восстановительной вольтамперометрии на СУ-электроде проведена 

оценка электроноакцепторной способности хиноксалинов 1a,b,с и их протонных 

четвертичных солей. 

Установлено, что потенциалы восстановления протонных солей хиноксали-

нов уменьшаются в ряду: хиноксалон-2 > 6,7-дифторхиноксалин > хиноксалин. 

В результате реакции хиноксалинов 1a,b c C-нуклеофилами в присутствии 

кислоты получены продукты замещения водорода 2-6 и димеры 7. Продукты 

замещения водорода 8-12 гладко образуются при нагревании хиноксалин-2-она 

1с с С-нуклеофилами в присутствии кислоты. При взаимодействии хиноксалин-

2-она 1с с β-дикарбонильными соединениями получены производные новой ге-

тероциклической системы – 6а,7-дигидропиримидо[1,2-a]хиноксалин-6,8-дионы 

9d-f. 

 
 

Новые примеры домино-реакций с образованием пиридо[1,2-а]хиноксалиния 

10 найдены при взаимодействии хиноксалин-2-она 1с с альдегидами в присут-

ствии кислоты. 

Авторы благодарят РФФИ (грант 18-03-00715 А) за финансовую поддержку 

исследований.  
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В поиске новых анальгетиков аминопиразольный скаффолд имеет большую пер-

спективу, поскольку он присутствует в структуре известных лекарств (анальгин 

и амидопирин). Нами предложен подход к получению полифторалкил-4-

аминопиразол-5-онов 3 за счет восстановления 2-гидроксииминопиразол-5-онов 

2 под действием SnCl2 в HCl. Для получения 2-гидроксииминопиразол-5-онов 2 

эффективным оказалось нитрозирование 3-полифторалкилпиразол-5-онов 1. Для 

синтеза полифторалкил-4-нитрозопиразолов 7 разработан однореакторный ме-

тод, основанный на нитрозировании литиевых дикетонатов 4 и последующей 

циклизации промежуточных 2-гидроксиимино-1,3-дикетонов 5 с гидразинами. 

При этом в ряде случаев выделены 3-гидроксипиразолины 6 как интермедиаты. 

Пиразолы 6, 7 были также получены из гидроксииминов 5 или их гидратов 8. 

Восстановление 4-нитрозопиразолов 7 в гидрохлориды 4-аминопиразолов 9 реа-

лизовано с SnCl2. В докладе обсуждается реакционная способность аминогруп-

пы полифторалкилпиразолов. Биологические исследования показали, что ами-

нопиразолы 3 и 9 обладают умеренным противовоспалительным действием. 

Нитрозопиразолы 7 и их аминопроизводные 9 проявили анальгетическую актив-

ность на уровне препарата сравнения анальгина. 

 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 16-13-10255).  
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ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 2-ЦИАНО-4-ПИРОНА  

В РЕАКЦИЯХ С N-НУКЛЕОФИЛАМИ 

Макарова А.И., Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Ранее в работе [1] было описано получение 2-циано-4-пирона (1) из этилового 

эфира комановой кислоты. В данном исследовании нашей целью стало изучение 

химических свойств пирона 1 в реакциях с N-нуклеофилами.  

Было обнаружено, что взаимодействие пирона 1 с азидом натрия протекало 

как атака по циано группе с образованием 2-тетразолил-4-пирона (2). Обработка 

2-циано-4-пирона (1) основным гидроксиламином в растворе метанола проходи-

ла без затрагивания пиронового кольца и давала амидоксим 3. В свою очередь 

ацилирование пирона 3 трифторуксусным ангидридом в присутствии пиридина 

в дихлорметане приводило к образованию 2-(1,2,4-оксадиазолил)-4-пирона 4. 

Реакции пирона 1 с ароматическими и алифатическими аминами происходи-

ли иначе, с раскрытием пиронового кольца и образованием карбамоилирован-

ных енаминонов 6. Возможный механизм включает образование ацилцианида 5 

в качестве интермедиата, который реагирует со второй молекулой амина с за-

мещением циано группы. 

 
Реакции 2-циано-4-пирона (1) с N-нуклеофилами 

 

Таким образом, в ходе исследования было показано, что 2-циано-4-пирон (1) 

является высокоактивным билдинг-блоком для получения органических соеди-

нений и может реагировать с N-нуклеофилами как с раскрытием пиронового 

кольца, так и с атакой по циано группе. 

 

1. Obydennov D.L., Sidorova E.S., Usachev B.I., Sosnovskikh V.Ya. // Tetrahed-

ron Lett. 2013. V. 54. P. 3085. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 18-13-00186).  
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МЕТИЛИРОВАНИЕ АМБИДЕНТНЫХ  

3-ПОЛИФТОРАЛКИЛПИРАЗОЛ-5-ОЛОВ 

Немытова Н.А., Щегольков Е.В., Бургарт Я.В., Салоутин В.И. 

Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

Пиразолы являются привилегированными структурами, модификация которых 

приводит к созданию биоактивных молекул [1]. При исследовании 

метилирования 1-арил-5-гидрокси-3-полифторалкилпиразолов 1a-i, имеющих 

конкурентные N- и O-нуклеофильные центры, найдены условия для 

селективного получения MeN-производных 2a-i и MeО-изомеров 3a-i. 

Полученные данные позволили нам подобрать условия для хемоселективного 

метилирования 3-трифторметил-5-гидроксипиразола 4, имеющего три 

альтернативных нуклеофильных N
1
, N

2
 и O-центра. В результате выполненных 

экспериментов предложены пути для получения трех изомерных N
1
-, N

2
- и О- 

монозамещенных продуктов 5-7 и трех изомерных N
1
,N

2
-, N

1
,O- и N

2
,O-

дизамещенных производных 8-10. 

 
Среди синтезированных соединений обнаружены вещества с высокой аналь-

гетической и противовоспалительной активностью, а также хорошей способно-

стью проникать через искусственные мембраны путем пассивной диффузии. 

 

1. Akhtar J. et al. // Eur. J. Med. Chem. 2017. V. 125. P. 143. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 16-13-10255). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНАЦИИ КРОСС-СОЧЕТАНИЯ ПО СУЗУКИ 

И ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОЙ SN
H
-РЕАКЦИИ ДЛЯ СИНТЕЗА 

ПРОИЗВОДНЫХ 1,3-ДИАЗАТРИФЕНИЛЕНА  

И ЕГО ГЕТЕРОАНАЛОГОВ 

Пахомов И.М.
(1)

, Вербицкий Е.В.
(1,2)

, Русинов Г.Л.
(1,2)

 
(1)

 Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

Диазатрифенилен и его производные рассматриваются как перспективные 

базисные структуры для создания органических полупроводниковых материалов 

и электролюминесцентных устройств, например, детекторов взрывчатых 

нитроароматических соединений. 

Ранее нами был описан способ получения дитиенохиназолиновых структур 

(I, II) – аналогов 1,3-диазатрифенилена, с использованием реакции 

внутримолекулярного ароматического замещения водорода в 5-(2-арил-тиофен-

3-ил) замещенных пиримидинах, которые были получены из соответствующих 

арилборных кислот по реакции Сузуки.  

 
В данной работе нами были получены и описаны новые производные 1,3-

диазатрифенилена и его гетероциклических аналогов, оптимизированы условия 

окислительной циклизации промежуточных продуктов, предложен новый 

удобный путь получения полициклических структур, содержащих фрагмент 

бензо[f]хиназолина. Описываемый способ включает в себя три стадии, в 

которых происходят последовательные взаимодействия 5-бромпиримидина с 2-

бромфенилборной кислотой и рядом (гет)арилборных кислот, после чего 

полученные 5-[2-(гет)арилфенил]пиримидины циклизуются по реакции 

внутримолекулярного ароматического замещения водорода в окислительных 

условиях. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-03-

00011-А.  
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ 1-АРИЛПИРРОЛОПИРАЗОЛИНОВ  

НА ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Попова А.В., Нахратова Ю.Н., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Многие производные пиразола обладают фотофизическими свойствами, что де-

лает их перспективными соединениями для использования в качестве флуорес-

центных меток в медицине, биологии и технике. Фотофизические свойства пир-

ролопиразолинов практически не изучены и представлены в литературе единич-

ными примерами [1]. 

Нами был разработан метод синтеза 1-арилпирролопиразолинов 4 по реакции 

1,3-циклоприсоединения арилгидразоноилхлоридов 1 с N-метилмалеимидом 3 

под действием микроволнового излучения (см. рисунок). Изучены фотофизиче-

ские свойства полученных соединений и определена зависимость характеристик 

флуоресценции от природы заместителей.  

 

 
Реакция гидразоноилхлоридов 1 с N-метилмалеимидом 3 

 

1. Chattrjee S., Banerjee P., Pramanik S. et al. Role of homogeneous solvents on 

photophysics of 3-pyrazolyl-2-pyrazoline derivative // Chem. Phys. Lett. 2007.  

V. 440. P. 313–320. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  

НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АМИНОБЕНЗИМИДАЗОЛА 

Рупакова Н.А., Слесарев Г.П., Алексеева К.А., Березкина Т.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Недавние исследования 2-замещенных бензимидазолов, а именно введение в 

молекулу различных гетероциклов в 2-положении, позволили получить мощные 

противоопухолевые агенты на различных клеточных линиях карциномы. Ранее 

нами был разработан простой и эффективный трехстадийный метод синтеза 

сульфониламидинов 4,5, позволяющий проводить синтез в мягких условиях и с 

хорошими выходами (Схема 1). 

 
Схема 1. Синтез сульфониламидинов 

 

Синтезированные в ходе выполнения работы сульфонилацетамидины 4,5 и 

тиоамиды 3 протестированы на эффективность ингибирования казеинкиназы и 

роста линий опухолевых клеток глиобластомы. Выявлены вещества, проявляю-

щие умеренную активность к ингибированию СК1δ и CK1α. Также проведены 

МТТ тесты на клеточных линиях, показывающие перспективные значения IC 50 

тиоамидов бензимидазольного ряда. Испытания на противоопухолевую актив-

ность показали необходимость введения арильной группы в молекулу бензими-

дазола (Схема 2). 

 
Схема 2. Синтез тиоамидов 3A 

 

Строение всех соединений подтверждено данными 
1
Н, 

13
С и 2D HSQC и 

HMBC (
1
H−

13
C) спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-03-

00715).  
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СРАВНЕНИЕ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ  

АЛИФАТИЧЕСКИХ СПИРТОВ В РЕАКЦИИ  

ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ ДИМЕТИЛКАРБОНАТА 

Семенова А.М., Запевалов А.Я., Пестов А.В. 

Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

Среди промышленных карбонатов, содержащих алифатический углеводородный 

радикал, диметилкарбонат (ДМК) и диэтилкарбонат (ДЭК) являются наиболее 

доступными. Известно, что ДМК и ДЭК – нетоксичные реагенты, удовлетворя-

ющие целому ряду требований «зеленой» химии в отличие от других карбокси-

лирующих или алкилирующих агентов (фосгена и метилгалогенидов соответ-

ственно). Сегодня это дает возможность использовать ДМК и ДЭК в качестве 

незаменимого сырья для синтеза лекарственных и косметических средств, пе-

стицидов и полимеров, а также ряда алифатических и циклических карбонатов. 

Фторсодержащие диалкилкарбонаты являются малоизученными соединениями и 

представляют интерес, поскольку введение фторсодержащих заместителей в мо-

лекулы спиртов способствует изменению их физико-химических и эксплуатаци-

онных характеристик. 

Для получения диалкилкарбонатов, в том числе фторсодержащих, в настоя-

щей работе использовали процесс переэтерификации ДМК (см. схему). Эта ре-

акция является более технологичным и экологичным методом получения карбо-

натов по сравнению с фосгеновыми технологиями. 

 

 
Переэтерификация диметилкарбоната 

 

Конверсию карбонатов алифатических и фторсодержащих спиртов оценива-

ли методом ГЖХ и ЯМР 
1
Н спектроскопии. Результаты оценки конверсии обоих 

методов сопоставимы. Как следует из полученных данных, наилучшей реакци-

онной способностью обладает додеканол, (конверсия составляет 47,5 %). По-

бочные продукты – метилалкилкарбонаты в целевых фракциях не обнаружены в 

противоположность известным литературным данным. Сравнимую активность в 

качестве катализатора продемонстрировали алкоксиды натрия и цезия, а в слу-

чае теломерных спиртов высокая степень переэтерификации достигается только 

при использовании алкоксидов цезия.  
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ДИЗАЙН И СИНТЕЗ СЕНСОРОВ  

НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ КАЛИКС[4]АРЕНОВ 
Титов Г.Д., Иванова Е.А., Прохорова П.Е., Моржерин Ю.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Каликсарены представляют собой соединения, способные инкапсулировать ио-

ны и молекулы за счёт каркаса, образуемого фенольными фрагментами. Непо-

вторимое строение каликсаренов предлагает обилие конформаций и возмож-

ность модификации по верхнему/нижнему ободу [1]. 

Цель нашей работы - дизайн и синтез сенсоров на основе модифицированных 

каликс[4]аренов для обнаружения различных катионов. Обеспечению целевых 

комплексообразующих свойств будет способствовать введение триазинового 

фрагмента. Выбор 1,2,4-триазинового цикла обусловлен тем, что образующийся 

из него в одну стадию бипиридиновый элемент обладает флуоросцентными 

свойствами [2]. На данном этапе работы получен каликсарен 3, содержащий 

гидразидный фрагмент, схема получения которого представлена ниже, а также 

ряд интермедиатов для конструирования 1,2,4-триазинового цикла. 

 

 
 

К раствору исходного каликсарена 1 добавили гидрид натрия, затем этилхло-

рацетат и йодид калия, полученное соединение 2 экстрагировали из раствора, 

упарили. Интермедиат 2 растворили в гидразине, через 4 часа раствор упарили, 

выделили гидразид 3. 

Детали работы будут изложены подробнее в рамках доклада. 

 

1. Asfari Z., Böhmer V., Harrowfield J., Vicens J. Calixarenes 2001. Kluwer Aca-

demic Publishers, 2001. 683 p. 

2. Kozhevnikov V.N., Shabunina O.V., Kopchuk D.S. et al. // Tetrahedron. 2008. 

P. 8963. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-33-00755. 
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ФОСФИН-КАТАЛИЗИРУЕМОЕ БИСГИДРОФОСФОРИЛИРОВАНИЕ 

АКТИВИРОВАННЫХ АЛКИНОВ 

Фасхутдинов Р.И., Ильин А.В., Салин А.В., Галкин В.И. 

Казанский федеральный университет 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 

 

Геминальные бисфосфонаты широко применяются в фармакологии и медицине, 

например для лечения остеопороза и аналогичных заболеваний. В то же время, 

практически полезные свойства вицинальных бисфосфонатов и фосфинитов 

изучены не настолько хорошо, вероятнее всего это связано со сложностью их 

получения, и зачастую не высокими выходами продуктов. Именно разработка 

высокоэффективного метода синтеза таких соединений и являлась основной за-

дачей данного исследования. 

Ранее нашей исследовательской группой было показано, что трибутилфосфин 

является хорошим катализатором реакций гидрофосфорилирования активиро-

ванных алкенов, а также катализирует реакцию α- присоединения гидрофосфо-

рильных соединений к этиловому эфиру фенилпропиоловой кислоты.  

Однако при проведении реакции дифенилфосфиноксида с этиловым эфиром 

фенилпропиоловой кислоты в условиях, оптимизированных для прочих гидро-

фосфорильных соединений, из реакционной смеси начинал выпадать осадок, 

спектральные характеристики которого соответствовали продукту вицинального 

бисприсоединения двух молекул фосфиноксида по тройной связи активирован-

ного алкина.  

В продолжение исследований были изучены фосфин-катализируемые реак-

ции гидрофосфорильных соединений с эфирами пропиоловой и тетроловой кис-

лот. Оказалось, что замена объемного фенильного заместителя в β-положении 

алкина на метильную группу или же на атом водорода делает возможным вици-

нальное бисприсоединение не только дифенилфосфиноксида, но и диалкилфос-

фитов. При этом реакции не удавалось остановить на стадии моноприсоедине-

ния даже в условиях недостатка гидрофосфорильного соединения в реакционной 

смеси. 

 
 

Реакции протекали в мягких условиях, продукты были получены с высокими 

выходами и охарактеризованы по данным спектроскопии ЯМР 
1
Н, 

13
С,

 31
P, ИК-

спектроскопии, масс-спектрометрии высокого разрешения, структура кристал-

лических продуктов подтверждена данными рентгеноструктурного анализа.  
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СИНТЕЗ 1,3-ДИАРОИЛБЕНЗОЛОВ НА ОСНОВЕ САМОКОНДЕНСАЦИИ 

1-АРИЛБУТАН-1,3-ДИОНОВ 

Чернышова Е.В., Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Бензофеноны представляют собой группу ароматических кетонов, которые при-

меняются в различных сферах человеческой деятельности. Они используются 

как оптические фильтры и фотостабилизаторы, а также привлекают внимание 

благодаря своей биологической активности. 

В данной работе был осуществлен синтез ранее неизвестных 1-Ar-бутан-1,3-

дионов 1 и обнаружено, что данные вещества при кипячении в присутствии гид-

рида лития подвергаются самоконденсации, в результате чего были получены 

1,3-диароилбензолы 3. Возможный механизм трансформации включает образо-

вание в качестве интермедиата циклогексенона 2, который подвергается арома-

тизации за счет реакции ретро-Кляйзена: 

 

 
Синтез 1,3-диароилбензолов 3 

 

Таким образом, нами показаны новые возможности использования енамино-

дионов в синтезе производных оксибензофенона, которые представляют интерес 

в качестве потенциальных УФ-поглотителей. 
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НОВЫЕ ХЕМОСЕНСОРЫ НА ОСНОВЕ ПИРИДИНОВ,  

СОДЕРЖАЩИХ ТРИЦИАНОБУТАДИЕНОВЫЙ ФРАГМЕНТ 

Чунихин С.С., Шишликова М.А., Ершов О.В. 

Чувашский государственный университет 

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

 

Разработка новых хемосенсоров является насущной проблемой, поскольку 

быстрая идентификация органических структур различного строения является 

актуальной задачей современной органической химии. 

Нами предложен подход к синтезу новых политаргетных хемосенсоров 2 на 

основе пиридинов, содержащих акцепторный трицианобутадиеновый фрагмент 

(TCPy). Данные структуры были получены из хлорпиридинов 1, реакцией заме-

щения хлора на малононитрил (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема синтеза TCPy 

 

Синтезированные TCPy 2 способны к реакциям солеобразования с различны-

ми органическими основаниями. В результате образуются соединения 3, обла-

дающие твердофазной флуоресценцией, максимум которой может существенно 

сдвигаться при варьировании органического основания, что видно на примере 

изомеров анизидина (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Твердофазная флуоресценция солей TCPy 

 

Найдено, что область применения TCPy 2 в качестве хемосенсоров весьма 

широка, поскольку данные структуры образуют флуоресцентные соли с одно-, 

дву-, трех-, и четырехзамещенными аминами, с различными биомолекулами, а 

также металлами. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-

ект № 17-13-01237).  
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TRIACETIC ACID LACTONE  

IN THE SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC COMPOUNDS 

El-Tantawy A.I., Obydennov D.L.,
 
Sosnovskikh V.Ya. 

Ural Federal University 

620002, Ekaterinburg, Mira st. 19 

 

Triacetic acid lactone (TAL, 1) is a privileged biomass-derived compound as it may 

serve as a valuable building block for the production of biorenewable chemicals. 

We found that TAL underwent a ring opening transformation with aliphatic and ar-

omatic amines to give carbamoylated enaminones 2. Compounds 2 reacted with 

DMA-DMF to form 4-pyridone-3-carboxamides 3 in high yields. The transformation 

of enaminones 2 with hydrazines in EtOH–AcOH gave amides of pyrazolylacetic ac-

ids 4 as the result of a hydrazine attack at the C-5 position of enaminones 2. 

 

 TAL (1) in the synthesis of heterocycles 3 and 4 

 

Thus, it has been shown that enaminones 2 are highly reactive and versatile build-

ing blocks for reactions with electrophiles and nucleophiles. This strategy allows to 

realize the conversion of TAL to a variety of heterocyclic systems. 

This work was financially supported by the Russian Science Foundation (Grant no. 

17-73-20070). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 3-БЕНЗОИЛПОЛИФТОРФЛАВОНОВ  

С N-НУКЛЕОФИЛАМИ 

Артемьева М.А.
(1)

, Щербаков К.В.
(2)

, Бургарт Я.В.
(2)

, Салоутин В.И.
(2)

 
(1) 

Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

Полифторированные 3-бензоилфлавоны 1a,b являются мультифункциональны-

ми соединениями, имеющими несколько неэквивалентных электрофильных цен-

тров, поэтому нами изучены их реакции с нуклеофилами. В мягких условиях 

флавоны 1a,b под действием бензиламина и γ-аминомаслянной кислоты (ГАМК) 

подвергаются раскрытию пиронового цикла, сопровождающемуся дезацилиро-

ванием, с образованием 1,3-диарилзамещённых аминовинилкетонов 2a,b, 3a. В 

оснóвных условиях взаимодействием с ГАМК синтезированы продукты нуклео-

фильного ароматического замещения атомов фтора (SN
Ar

) 4a,b, 5. Превращения 

флавонов 1a,b с рядом вторичных аминов и пролином протекают преимуще-

ственно с образованием SN
Ar 

продуктов 6-11, причём в реакциях с пирролидином 

и морфолином методами ГХМС, ЯМР 
1
Н, 

19
F зарегистрированы в том числе дез-

ацилированные моно- и дизамещённые флавоны 7a,b, 11. Под действием фенил-

гидразина тетрафторфлавон 1а претерпевает рециклизацию в замещённый пира-

зол 13, минуя стадию образования гидразона 12, выделенного в индивидуальном 

виде. 

  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 357 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИОДЦИКЛИЗАЦИИ  

АЛКЕНИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОКСАЗОЛ-2-ТИОНА 

Бакина К.К., Тарасова Н.М., Шарутин В.В., Ким Д.Г. 

Южно-Уральский государственный университет 

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

 

1,3-Оксазолы представляют собой важный класс гетероциклических соединений 

благодаря их биологически активным свойствам. Недавние исследования пока-

зали, что замещенные бензоксазолы сочетают низкую токсичность и высокую 

химиотерапевтическую эффективность. В связи с этим, синтез новых производ-

ных бензоксазолов является актуальной задачей. 

Взаимодействием бензоксазол-2-тиона 1 с аллилбромидом и 2-метил-3-

хлорпропеном в спирте в присутствии основания при комнатной температуре 

были синтезированы 2-(аллилсульфанил)бензоксазол (2b) и 2-

(металлилсульфанил)бензоксазол (2a) и выделены с выходами 43% и 70% соот-

ветственно. 

Показано, что данные алкенилсульфиды подвергаются гетероциклизации в 

насыщенном растворе иода при соотношении реагентов 1:2. Иодциклизация 

2-(металлилсульфанил)бензоксазола 2a протекает с образованием смеси продук-

тов с тиазоловым и тиазиновым циклами, выделенных нами в виде иодидов 

3-(иодметил)-3-метил-2,3-дигидротиазоло[2,3-b]бензоксазолия (3) и 

3-иод-3-метил-3,4-дигидро-2Н-бензоксазоло[2,3-b][1,3]тиазиния (4). Согласно 

данным ЯМР 
1
Н соотношение соединений 3 и 4 в смеси составляет приблизи-

тельно 5:3. Реакция иодциклизации 2-(аллилсульфанил)бензоксазола 2b проте-

кает региоселективно с аннелированием тиазинового цикла и образованием ка-

тиона 3-иод-3,4-дигидро-2Н-бензоксазоло[2,3-b][1,3]тиазиния (5), выделенного в 

виде кристаллов трииодида.  

 
Строение полученных соединений подтверждено методами ЯМР 

1
H и С

13
. 

Структура соединения 5 также исследована методом РСА. 

Работа выполнена при поддержке Правительства РФ (постановление 

№ 211 от 16.03.2013), соглашение № 02.A03.21.0011, и в рамках выполнения 

Государственного задания Министерства образования и науки РФ  

№ 4.9665.2017/8.9.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ МАЛОНОНИТРИЛА 

В СИНТЕЗЕ АЗАГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Буторин И.И., Дрокин Р.А., Уломский Е.Н., Русинов В.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Применение малононитрила и его производных в синтезе лекарственных препа-

ратов гетероциклической природы известно, по крайней мере, с середины XX 

века. Несмотря на это в настоящий момент в литературе не имеется исчерпыва-

ющих сведений по получению азолоазинов и азолопуринов с использованием 

динитрильных синтонов. Использование производных малононитрила 2 в таких 

превращениях позволяет в зависимости от поставленных задач получать 5,7-

диамино-6-R-азоло[1,5-а]пиримидины 3 и 6-циан-6-R-7-амино-азоло[5,1-

c][1,2,4]триазины 5, причём свести синтез главным образом к получению соот-

ветствующих замещенных аминоазолов. Перспективным синтоном является ка-

лиевая соль нитромалононитрила, которая может быть использована для синтеза 

5,7-диамино-6-нитро-азоло[1,5-а]пиримидина 7, соответствующего незамещен-

ного триамина 8, причём формилирование последнего способствует образова-

нию азолопуринов 9 и 10 с преобладанием продукта «линейного» строения. 

 
Известные представители соединений ряда азолоазинов обладают широким 

спектром биологической активности, однако в настоящее время именно азоло-

пурины являются наиболее привлекательным объектом исследования за счёт 

наличия предпосылок к их терапевтическому эффекту в отношении нейродеге-

неративных заболеваний.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-13-00008.  

formic acid
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a: X = N, Y = N; b: X = C, Y = N

c: X = N, Y = C

A = -Hal, -NO, -NO2, Alk, Ar, HetAr

R = -SMe, -CF
3
, -Hal, Alk, Ar, HetAr
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САМОКОНДЕНСАЦИЯ 2-(ЭТОКСАЛИЛМЕТИЛ)ХРОМОНОВ  

В НОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ИЗОТЕТРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Ветюгова Д.А., Сафрыгин А.В., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Хромон и его производные широко распространены в растительном мире и со-

держатся во многих вторичных метаболитах растений. Известно, что 2-

метилхромоны 1 за счет винилогичной метильной группы реагируют с диэти-

локсалатом, давая 2-(этоксалилметил)хромоны 2. По данным ЯМР спектров 

эфиры 2 практически полностью находятся в более стабильной енольной форме 

2B (см. схему). 

 
Получение производных изотетроновой кислоты 

 

Производные изотетроновой кислоты 4 могут быть получены путем самокон-

денсации монозамещенных пировиноградных кислот и их эфиров в присутствии 

оснований. Некоторые из них являются метаболическими продуктами и были 

выделены из различных природных источников.  

Мы провели реакцию эфиров 2 с 2,3-диаминопиридином, который выступил 

в роли основания, при кипячении в этиловом спирте с последующем добавлени-

ем воды, получив соли 3 с выходами 62–83%. В свободном виде кислоты 4 вы-

делены при разложении реакционной массы разбавленной соляной кислотой с 

выходами 62–89%. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-03-

00340.  
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СИНТЕЗ И ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ  

5-АЦИЛ-2-АМИНО-3-ЦИАНОТИОФЕНОВ 

Гагарин А.А., Мотверов М.А., Луговик К.И., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время создание структур, содержащих тиофеновый фрагмент, явля-

ется актуальным направлением органического синтеза. Необычная электронная 

природа и низкая ароматичность тиофенов обуславливает их использование в 

производстве полимеров, красителей, жидких кристаллов и в медицинской хи-

мии [1,2]. 

Существующие методы синтеза тиофенов, содержащих ацил- и аминогруппу, 

основаны на функционализации цикла, либо на реакциях конденсации, и, в 

большинстве своем, требуют жестких условий [3]. Мы предложили новый метод 

синтеза тиофенов реакцией пропентиоамидов 1 с галогенкетонами. Наличие в 

образующемся на первой стадии промежуточном соединении А двух электро-

фильных центров делает возможным образование далее тиофенов типа 2 или 3. 

Мы обнаружили, что независимо от условий реакции и структуры исходных со-

единений циклизация протекает селективно с образованием единственного про-

дукта - 5-ацилтиофена 2. 

 
Растворы тиофенов 2 в органических растворителях обладают голубой флуо-

ресценцией. Мы изучили фотофизические свойства синтезированных соедине-

ний и установили закономерности влияния структуры на их свойства.  

 

1. Russel R.K., Press J.B. in Comprehensive Heterocyclic Chemistry II / Ed. C.W. 

Bird. Amsterdam : Elsevier, 2005. P. 679–729. 

2. Metwally M.A., Abdel-Wahab B.F., Koketsu M. // Phosphorus, Sulfur, Silicon 

Relat. Elem. 2009. V. 184. P. 3038–3074. 

3. Mancuso R., Gabriele B. // Molecules. 2014. V. 19. P. 15687–15719. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-33-00859 

мол_а).  
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РЕАКЦИЯ НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫХ АЗОМЕТИН-ИЛИДОВ  

С ОСНОВАНИЯМИ МАННИХА: СИНТЕЗ СПИРО-ПИРРОЛИДИНОВ 

Горбунова Е.В., Мошкин В.С., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Ранее было обнаружено, что активные метиленовые соединения взаимодей-

ствуют с нестабилизированными азометин-илидами по типу домино-реакции, 

протекающей через промежуточное образование основания Манниха и приво-

дящей в итоге к образованию нового пирролидинового цикла [1]. Однако, ис-

пользовать алифатические кетоны в найденных условиях не удавалось. Решение 

этой проблемы стало предметом настоящей работы.  

Мы нашли, что, в отличие от циклогексанона 1 (n = 1), в реакцию со спироан-

трацен-оксазолидином 2 можно успешно вовлечь основание Манниха 3a путем 

их нагревания в микроволновом реакторе при 210 °C в течение 45 минут. В ре-

зультате был получен спиропирролидин 4a с выходом 31%. Аналогично, осно-

вание Манниха 3b, полученное из циклогептанона 1b, дало родственный 2-

азаспиро[4.6]ундекан-6-он 4b с выходом 21%.  

 
Полученные спиропирролидины представляют особый интерес как удобные 

билдинг-блоки в органической и медицинской химии. В частности, являются 

промежуточными продуктами в синтезе новых потенциальных лекарственных 

веществ, запатентованных в прошлом году [2]. 

 

1. Buev E.M., Moshkin V.S., Sosnovskikh V.Y. // J. Org. Chem. 2017. V. 82. P. 

12827–12833. 

2. Pat. No CN106278994 / S. Liming, S. Jian, Y. Xicheng, Y. Mingcheng, X. Li, L. 

Wei, X. Qiong. Опубл. 2017. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 17-73-20070). 
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СИНТЕЗ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 4,5-ДИАРИЛТИАЗОЛОВ 

Джуманиязов Т.Х., Елтышев А.К., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В последние десятилетия дизайн и синтез флуоресцентных соединений стали 

неотъемлемой частью развития науки о функциональных материалах. Постоян-

ное развитие этой области подразумевает получение соединений, обладающих 

как можно более точным набором физико-химических и биологических пара-

метров, требуемых в рамках его применения. 

Тиазолы и их производные, широко распространены в природе. Они входят в 

состав медицинских препаратов и биологически активных веществ [1], также 

многие производные тиазолов обладают интересными оптическими характери-

стиками [2;3]. Низкая токсичность и высокая биосовместимость некоторых про-

изводных тиазолов вместе с их флуоресцентными свойствами, делают синтез 

таких производных актуальной задачей современной органической химии.  

Мы синтезировали ряд новых 4,5-диарилтиазолов, содержащих енаминовый 

и азаенаминовый фрагменты в боковой цепи (см. схему). 

 

 
Синтез производных 4,5-диарилтиазолов 

 

Синтезирован ряд производных 4,5-диарилтиазола, структура полученных 

соединений подтверждена комплексом спектральных данных (ЯМР 
1
Н, 

13
С, 

масс-, ИК). 

 

1. Mishra C.B., Kumari S., Tiwari M. // Eur. J. Med. Chem. 2015. V. 92. P. 1–34. 

2. Tayade R.P., Sekar N. // J. Fluoresc. 2016. V. 26. P. 1–14; Dyes and Pigm. 2016. 

V. 128. P. 111–123. 

3. Kammel R., Tarabova O., Machalický O. et al. // Dyes and Pigm. 2016. V. 128. 

P. 101–110. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-33-00859 

мол_а). 
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ipso-ЗАМЕЩЕНИЕ 5-АЦИЛ- И 5-НИТРОЗОГРУПП 

В РЕАКЦИЯХ 6-АМИНОУРАЦИЛОВ 

С ЭЛЕКТРОФИЛЬНЫМИ РЕАГЕНТАМИ 

Aзев Ю.A., Косменюк И.А., Ермакова О.С., Безматерных М.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

6-Аминоурацилы являются широко применяемым материалом для синтеза раз-

личных пиримидоаннелированных соединений. Введением 5-азотной функции 

получают 5,6-диаминоурацилы, из которых взаимодействием с одноуглеродны-

ми циклизующими агентами синтезируют лекарственные вещества пуринового 

ряда – теофиллин, кофеин и теобромин. Конденсацией 5,6-диаминоурацилов с 

производными глиоксаля получают замещенные птеридины [1]. 

При нагревании 6-амино-5-нитрозопиримидин-2,4-дионов 1a,b с трифторук-

сусной кислотой нами получены производные – 1,3,7,9-

тетрагидропиримидо[5,4]птеридин-2,4,6,8(1Н,3Н,7Н,9Н)-тетраона 2a,b. 

Строение продуктов 2 подтверждено данными 
1
Н ЯМР спектроскопии, масс-

спектрометрии и встречным синтезом. 

 
 

Обнаружено, что при нагревании 5-ацетил-6-амино-1,3-диметилпиримидино-

2,4(1Н,3Н)-дионов 3 в трифторуксусной кислоте происходит ipso-замещение 

ацетильной группы с образованием 6-амино-1,3-диметилпиримидино-

2,4(1Н,3Н)-диона 4. 

 

1. Hurst D.T. An introduction to the chemistry and biochemistry of pyrimidines, 

purines and pteridines. John Wiley& Sons Ltd., 1980. 

Авторы благодарят РФФИ (грант 18-03-00715 А) за финансовую поддержку 

исследований.  
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ 

6-ГИДРАЗИНОПРОИЗВОДНЫХ 1,3-ДИМЕТИЛУРАЦИЛА: 

СИНТЕЗ 5-ЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  

1,3-ДИМЕТИЛБАРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ  

И 5,7-ДИМЕТИЛПИРАЗОЛО[3,4-d]ПИРИМИДИН-4,6-ДИОНА 

Aзев Ю.A., Косменюк И.А., Ермакова О.С., Безматерных М.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В результате реакций циклизации гидразиноурацилов с соответствующими реа-

гентами получают пяти- или шестичленные гетероциклические системы пири-

мидодиазольного, пиримидотриазольного и пиримидотриазинового рядов [1]. 

При нагревании гидразонов 1 в трифторуксусной кислоте нами получены 3-

замещенные 5,7-диметилпиразоло[3,4-d]пиримидин-4,6(5H,7H)-дионы 2 и про-

изводные 5-бензилиден-1,3-диметилпиримидин-2,4,6(1H,3H,5H)-триона 3: 

 

 
Строение продуктов 2 и 3 подтверждено данными 

1
Н ЯМР спектроскопии и 

масс-спектрометрии. 

Соединения 3 были также получены при нагревании гидразонов 1 в спирте в 

присутствии соляной кислоты. Кроме того, продукты 3 были синтезированы 

встречным синтезом из барбитуровой кислоты 4 и соответствующих альдегидов. 

Обсуждаются механизмы обнаруженных превращений. 

 

1. Ivashchenko A.V., Garicheva O.N. // Chem. Het. Comp. 1982. V. 18(5). P. 429–

448. 

Авторы благодарят РФФИ (грант 18-03-00715 А) за финансовую поддержку 

исследований. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ  

ДИМЕТИЛ- И ЭТИЛЕНКАРБОНАТОВ С N-НУКЛЕОФИЛАМИ 

Звягинцева Е.C.
(1,2)

, Пестов А.В.
(2)

 
(1)

 Уральский федеральный университет 

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

 Институт органического синтеза 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

Эфиры угольной кислоты – карбонаты имеют широкое использование в качестве 

растворителей высокомолекулярных соединений и химических источников тока, 

гидроксиалкилирующих агентов HЭ-кислот, как сырье для получения поликар-

бонатов.  

Данная работа посвящена сравнению реакционной способности диметил- и 

этиленкарбонатов в реакциях с N-нуклеофилами. 

Взаимодействие карбонатов с N-нуклеофилами осуществляли в толуоле при 

кипячении с обратным холодильником. В случае использования имидазола оба 

карбоната дают продукты алкилирования, а гептиламин – продукты ацилирова-

ния: 

 
Схема 1. Взаимодействие имидазола и гептиламина с карбонатами 

 

Однако при взаимодействии диметилкарбоната со вторичными аминами: 

морфолином и N-метилпиперазином, – не образуется продуктов ни алкилирова-

ния, ни ацилирования, а этиленкарбонат реагирует с образованием карбаматов: 

 

 
Схема 2. Взаимодействие морфолина и N-метилпиперазина  

с этиленкарбонатом 

 

Полученные соединения выделяли перегонкой в вакууме и характеризовали 

данными элементного анализа, ИК и ЯМР 
1
Н спектроскопии. Выход продуктов 

составил 45-75%.  

Таким образом, реакционная способность этиленкарбоната в реакциях с N-

нуклеофилами выше по сравнению с диметилкарбонатом.  
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СИНТЕЗ 4-СУЛЬФОНИЛАМИДИНОВ  

5-АРИЛАМИНО-1Н-1,2,3-ТРИАЗОЛА 

Илькин В.Г., Берсенева В.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В последнее десятилетие возрос интерес к такой группе соединений как N-

сульфониламидины, в структуре которых можно выделить не только амидино-

вый, но и сульфаниламидный фрагмент. Выявлена биологическая активность 

некоторых производных сульфониламидинов, в том числе цитотоксическая, раз-

работаны эффективные методы их получения.  

Все большее распространение получает удобный и экологичный метод синте-

за сульфониламидинов на основе реакции тиоамидов и сульфонилазидов, проте-

кающей через образование промежуточных тиатриазолинов.  

В настоящей работе было изучено взаимодействие 5-амино-1-(4-

нитрофенил)-1,2,3-триазол-4-карботиомидов 1 с сульфонилазидами 2. Установ-

лено, что 1-арил-5-амино-1,2,3-триазолы в условиях реакции подвергаются пере-

группировке Димрота и, как следствие, продуктами реакции являются 4-

сульфониламидины 5-(4-нитрофениламино)-1Н-1,2,3-триазола 3.  

 

1

3

2

R2SO
2
N

3

- N
2
, S

R1 = C
6
H

4
-NO

2
-4

R2 = C
6
H

5
, C

6
H

4
-CH

3
-4, C

6
H

4
-F-4, CH

3
 

X = CH
2
, (CH

2
)
2
, CH

2
O  

Определены ограничения реакции трансформации 5-амино-1-(4-

нитрофенил)-1,2,3-триазол-4-карботиомидов в сульфониламидины 3 в зависимо-

сти от характера заместителя в тиокарбамоильной группе. Найдены оптималь-

ные условия реакции. 

Структура полученных соединений установлена на основании данных ЯМР 
1
Н и 

13
С спектроскопии и масс-спектрометрии. 
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СИНТЕЗ И МОДИФИКАЦИЯ НОВЫХ 6,12-ДИНИТРОЗАМЕЩЕННЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ 5,11-ДИГИДРОИНДОЛО[3,2-b]КАРБАЗОЛА 

Иргашев Р.А.
(1,2)

, Казин Н.А.
(1,2)

, Русинов Г.Л.
(1,2)

 
(1)

 Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 
(2)

 Уральский федеральный университет 

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

 

5,11-Дигидроиндоло[3,2-b]карбазолы (индоло[3,2-b]карбазолы) являются 

важным классом конденсированных азотсодержащих гетероциклов, 

представители которого привлеки существенное внимание исследователей 

благодаря широким перспективам их использования в качестве 

полупроводниковых материалов для различных устройств органической 

электроники и фотовольтаики. 

 

 
 

Нами был предложен удобный способ нитрования 6,12-незамещенных 5,11-

дигидроиндоло[3,2-b]карбазолов. При этом полученные в ходе данного исследо-

вания 6-нитро и 6,12-динитрозамещенные субстраты оказались ценными полу-

продуктами для синтеза различных производных данной конденсированной си-

стемы. Так, для этих веществ возможны трансформации как путем электро-

фильного ароматического замещения для модификации терминальных бензоль-

ных колец системы индолокарбазола, а также путем нуклеофильного ароматиче-

ского замещения нитрогрупп в центральном бензольном фрагменте конденсиро-

ванного остова при действии S- и N-нуклеофилов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Прези-

дента Российской Федерации (грант МК-1460.2018.3).  
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СИНТЕЗ НОВЫХ π-СОПРЯЖЕННЫХ МОЛЕКУЛ НА ОСНОВЕ  

3,3'-БИКАРБАЗОЛА И ИЗУЧЕНИЕ ИХ ЭЛЕКТРОННЫХ СВОЙСТВ 

Казин Н.А.
(1,2)

, Иргашев Р.А.
(1,2)

, Русинов Г.Л.
(1,2)

 
(1)

 Институт органического синтеза УрО РАН 
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(2)
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Конденсированные и π-сопряженные органические молекулы привлекают 

существенное внимание исследователей во всем мире, главным образом 

благодаря перспективе их применения в устройствах органической электроники 

и фотовольтаики. Так, недавно нами был предложен удобный способ 

региоселективной модификации структуры 3,3'-бикарбазола на примере 

формилирования 9,9'-диэтил-9H,9'H-3,3'-бикарбазола по методу Рихе, в 

результате чего с хорошим выходом был получен соответствующий 6,6'-

дикарбальдегид, из которого далее, путем четырехкомпонентной реакции, были 

получены симметричные 6,6'-бис(имидазол-2-ил)-3,3'-бикарбазолы, содержащие 

арильные заместители в обоих имидазольных кольцах при С-1, С-4 и С-5 

атомах. Исходный 9,9'-диэтил-9H,9'H-3,3'-бикарбазол был получен путем 

окислительной димеризации 9-этилкарбазола при действии безводного FeCl3 в 

растворе сухого CHCl3. 

 

 
 

Кроме того, для 6,6'-бис(имидазол-2-ил)-3,3'-бикарбазолов 1A,B были иссле-

дованы их полупроводниковые свойства. Было найдено, что данные вещества 

обладают амбиполярной проводимостью, в частности для образца 1B подвиж-

ность дырок составляет 4.5×10
-6

 см
2
В

-1
с

-1
, а подвижность электронов  

5.5×10
-5

 см
2
В

-1
с

-1
. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 16-13-10435).  
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СИНТЕЗ ЦИКЛИЧЕСКИХ КАРБОНАТОВ  

КАК МОНОМЕРОВ БИОАБСОРБИРУЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ 

Кайнова И.В.
(1)

, Кузнецов В.А.
(2)

, Пестов А.В.
(2)
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Алифатические циклические карбонаты являются перспективными мономерами 

биоразлагаемых полимеров, деструктирующих без выделения кислых продук-

тов, что позволяет их использовать в качестве носителей рН-чувствительных 

терапевтических агентов, например бактериофагов. Настоящая работа включает 

в себя разработку безфосгенных методов синтеза циклических карбонатов по 

реакции переэтерификации коммерчески доступных диалкилкарбонатов, а также 

получение и модификацию полимеров на их основе. 

Переэтерификацию проводили в присутствии алкоксида натрия с отделением 

образующегося спирта и последующей перегонкой карбоната в вакууме. Как 

следует из полученных данных, наиболее реакционноспособный диметилкарбо-

нат обеспечивает эффективный процесс только в случае переэтерификации три-

метиленгликолем. В случае гомологов триметиленгликоля требуется использо-

вание диэтил- или дибутилкарбонатов. 
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На основе полученного триметиленкарбоната были синтезированы полимеры 

с молекулярной массой 300, 3500 и 7600Да. С целью увеличения термической 

стабильности политриметиленкарбоната, а также получения макромономеров на 

их основе была выполнена модификация указанных полимеров по концевым 

гидроксильным группам путем ацилирования, а также присоединения замещен-

ных силанов: (CH3)SiCl3, (CH3)2SiCl2, (CH3)3SiCl, (CH3)Si(OC2H5)3, Ph2SiCl2, 

(CH3)(CH2=CH)SiCl2. Молекулярную массу полученных полимеров, а также сте-

пень замещения концевых групп определяли на основании спектров H
1
-ЯМР, 

температуру разложения определяли методом термогравиметрии. 

Был получен ряд модифицированных полимеров со степенью замещения от 

10 до 100 %. Показано, что закрытие концевых гидроксильных групп приводит к 

увеличению температуры термического разложения до 32 °С в зависимости от 

заместителя и степени замещения.  
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ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА  

ПУТЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АДИПИНАТОМ ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 
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Переработка полиэтилентерефталата во вторичное сырье представляет особый 

интерес, так как решает сразу две проблемы. Устранение отходов и получение 

ресурсов для дальнейшего производства. Химическая переработка включает в 

себя два способа. Первый заключается в разложении до терефталевой кислоты, 

что довольно затратно. Второй способ заключается в получении полиола, что 

является наиболее перспективным.  

Целью данной работы было получение полиола путем взаимодействия ади-

пината диэтиленгликоля с рентгеновской пленкой из ПЭТФ, содержащей в сво-

ём составе ПВХ, и последующее взаимодействие с диизоцианатом. 

На первом этапе исследований был получен адипинат диэтиленгликоля путем 

эквимолярного взаимодействия диэтиленгликоля с адипиновой кислотой при 

температуре 150 ºС с использованием п-толуолсульфокислоты в качестве ката-

лизатора. Время реакции составило 180 минут.  

 

 
 

Вторым этапом было изучение взаимодействия адипината диэтиленгликоля с 

рентгеновской пленкой из полиэтилентерефталата при температуре 190 ºС в ва-

кууме без растворителя. Основной проблемой стало измельчение исходного ма-

териала, т.к. взаимодействие с адипинатом диэтиленгликоля происходит очень 

медленно. Время реакции составило 480 минут. При этом изменение гидрок-

сильного числа происходило с 165 до 120 мгKOH/1 г вещества. При проведении в 

реакции в растворе ДМФА при 150 ºС наблюдали изменение гидроксильного 

числа с 165 до 106 мгKOH/1 г вещества. Полученный полиол может применяться 

в получении полиуретанов взаимодействием с диизоцианатами.  

T, cat

+ПЭТФ

- вода
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НУКЛЕОФИЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ ПО ТИПУ ANRORC  

В 4-АЛКИЛАЗОЛО[5,1-c][1,2,4]ТРИАЗИН-7-ОНАХ 

Ляпустин Д.Н., Мухин Е.М., Федотов В.В., Воинков Е.К.,  

Уломский Е.Н., Русинов В.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Одним из факторов актуальности таких исследований является то, что соедине-

ния этой группы проявляют широкий спектр биологического действия. Возмож-

ность превращений таких соединений под действием биогенных нуклеофилов 

является весьма важным с точки зрения их возможных трансформаций в орга-

низме. 

 

 
 

Первая стадия нуклеофильного замещения в 4-алкил-6-нитроазоло[5,1-

c][1,2,4]триазин-7-онах 1 представляет собой процесс AN не по наиболее оче-

видному центру ипсо-атаки рядом с уходящей группой, а по карбонильному 

фрагменту с образованием нестабильных анионных аддуктов, легко раскрыва-

ющихся в гидразоны 2. Последующие превращения 2 протекают по пути заме-

щения нитрогруппы с образованием диморфолиноэтанонов 3 и их последующей 

циклизации в триазиноны 5. Причиной образования морфолинометанов 4 явля-

ется формирование воды и гидролиз амидов 3. 

Таким образом, нуклеофильное замещение нитрогруппы в описываемом ряду 

соединений протекает не по типу ипсо-замещения, а в соответствии с ANRORC 

механизмом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 13-16-00008.  
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНОАКТИВАЦИИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 

ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ ЦИКЛОГЕКСИЛАМИНА  

И БЕНЗОТРИАЗОЛА (ВНХ-Л-405, ВНХ-Л-407, ВНХ-Л-20) 

Максимова М.А.
(1)

, Решетников С.М.
(1)

, Канунникова О.М.
(2)

, Аксёнова В.В.
(2) 

(1) 
Удмуртский государственный университет 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1 
(2) 

Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН 

426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, д. 34 

 

В настоящее время ингибиторы применяют практически во всех отраслях про-

мышленности [1]. Главной проблемой большинства коррозионных испытаний 

является отдаленность получаемых результатов от реальных эксплуатационных 

показателей вследствие того, что не моделируются все условия эксплуатации, 

(повышение температуры, давление, деформационные воздействия). В данной 

работе для моделирования жестких условий эксплуатации использовалась меха-

ноактивация в шаровой планетарной мельнице АГО-2. Объектами исследования 

являлись отечественные ингибиторы ВНХ-Л-405, ВНХ-Л-407, ВНХ-Л-20.  

Анализ РФЭС спектров показал, что механоактивация приводит к уменьше-

нию числа ненасыщенных связей N=N гетероциклической структуры. Этот эф-

фект, по-видимому, происходит только в поверхностных слоях частиц порошка 

ингибиторов и поэтому не проявляется в ИК-спектрах и рентгеновских дифрак-

тограммах механоактивированных ингибиторов. Механоактивация не привела к 

заметному повышению растворимости ингибиторов, при этом величина рН вод-

ных растворов повысилась. Причиной изменения рН является изменение соот-

ношения протонированной и непротонированной форм ингибиторов.  

Механоактивация приводит к изменению защитного действия ингибиторов 

стали 20. Для ингибиторов ВНХ-Л-405 и ВНХ-Л-407 наблюдалось понижение 

скорости коррозии, повышение эффективности ингибиторов и степени ингиби-

торной защиты. С хлоридно-сульфатной среде этот эффект выражен меньше. 

Эффективность механоактивированного ингибитора ВНХ-Л-20 в боратном 

растворе оказалась ниже, а в хлоридно-сульфатном – выше, чем исходного. 

Питтинговая коррозия не наблюдалась. 

Токсичность образцов ингибиторов исследована методом микроэлектрофоре-

за при исследовании активности буккальных клеток и эритроцитов в растворах 

ингибиторов. Механоактивированные ингибиторы проявляют меньшую токсич-

ность в отношении живых клеток по сравнению с исходными ингибиторами. 

 

1. Федорова Н.С. Продукты сложной конденсации азотсодержащих соедине-

ний с альдегидами – летучие ингибиторы атмосферной коррозии черных и цвет-

ных металлов: дис. … канд. хим. наук. СПб., 2011. 213 с. 

Работа поддержана грантом РФФИ (р_а №16-42-180814).  
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АЦИЛИРОВАНИЕ АЦЕТИЛКЕТЕНДИТИОАЦЕТАЛЕЙ  

ЧЕРЕЗ МЯГКУЮ ЕНОЛИЗАЦИЮ.  

СИНТЕЗ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 4-ПИРОНОВ 

Михеева М.И., Усачев С.А., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Замещённые 4-пироны распространены в природе и занимают видное место в 

синтезе различных классов гетероциклических соединений. Ряд производных 

имеет выраженную биологическую активность, например, являются ингибито-

рами ДНК-ПК и АТМ, что может быть использовано при лечении рака. Поиск 

новых путей синтеза полифункциональных 4-пиронов представляет большой 

интерес. 

Ранее нами было изучено ацилирование ацетилкетендитиоацеталей 1 актив-

ными сложными эфирами в основных условиях [1]. Получавшиеся 1,3-дикетоны 

2 в кислой среде циклизовались в 2-метилтио-4-пироны 3. Однако найденные 

условия сопровождались осложнениями с 3-замещенными производными.  

В качестве альтернативных условий была выбрана конденсация с ацилбен-

зотриазолом при мягком кислотном катализе эфиратом дибромида магния. Этот 

метод хорошо себя показал для тиоэфиров, но кетендитиоацетали можно рас-

сматривать как их винилоги, имеющие сходную реакционную способность. Дей-

ствительно, данное превращение проходило успешно и, кроме того, сопровож-

далось одновременной циклизацией с образованием продуктов 3. Мы также об-

наружили, что замена ацилбензотриазола хлорангидридом с каталитическим ко-

личеством бензотриазола не приводит к уменьшению выхода. При использова-

нии избытка ацилирующего реагента происходила двойная конденсация с обра-

зованием трикетонов 4, которые в условиях реакции превращались в тетразаме-

щённые пироны 5. 

 
 

1. Усачев С.А., Сосновских В.Я. // Химия гетероцикл. соединений. 2016.  

V. 52(12). P. 1005–1011. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 18-13-00186).  
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СОЗДАНИЕ ЖИДКИХ ИМПРЕГНИРОВАННЫХ МЕМБРАН:  

ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ МОЛЕКУЛ-ПЕРЕНОСЧИКОВ  

В РЯДУ ПРОИЗВОДНЫХ КАЛИКС[4]АРЕНОВ 

Мусаева О.Г., Иванова Е.А., Прохорова П.Е., Моржерин Ю.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Развитие синтетических мембран началось более 100 лет назад. Их используют 

для очистки питьевой воды, промышленных стоков, извлечения ценных компо-

нентов молекулярных смесей без изменения химического состава, концентриро-

вания/фракционирования высокомолекулярных смесей отходов пищевой и фар-

мацевтической промышленности и в других областях. Среди всех типов мем-

бран отдельно стоит выделить жидкие мембраны, поскольку в их случае меха-

низм переноса не зависит от градиента концентраций, давления, а целиком 

определяется характером молекулы-переносчика, которые способствуют эффек-

тивному переносу частиц через жидкую импрегнированную мембрану [1].  

Целью нашей работы является синтез и оптимизация методов получения мо-

лекул-переносчиков на основе каликс[4]аренов, модифицированных производ-

ными этаноламинов.  

Комбинация макроциклической структуры каликс[4]арена с перспективным 

комплексообразователем - 2-аминоэтанолом позволит синтезировать высокоэф-

фективную молекулу-переносчик. Для этого был получен алкилирующий 

агент 3. 

 

 
 

В качестве исходных соединений использовались 2-аминоэтанол 1 и хлораце-

тилхлорид 2. При проведении реакции в хлороформе при 60
 
°С был получен це-

левой продукт 3, однако в виде гидрохлорида. Далее проводилась оптимизация 

методики, в результате которой был выбран сухой ацетонитрил в качестве рас-

творителя, а реакция протекала при температуре 25 °С. В итоге получен продукт 

3, но с выходом 50 %, что подтверждается методами масс-спектроскопии и ЯМР 
1
H. Далее синтезированное соединение 3 будет изучено в реакциях алкилирова-

ния каликс[4]аренов. 

 

1. Иванова Е.А., Прохорова П.Е., Моржерин Ю.Ю. и др. // Изв. АН. Сер. хи-

мическая. 2015. С. 905–908. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-33-01131.  
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СИНТЕЗ И ФУНГИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ 1,1,3-ТРИЗАМЕЩЕННЫХ 

ТРИАЗЕНОВ И ИХ КОНДЕНСИРОВАННЫХ АНАЛОГОВ 

Мухаметкулова А.Р., Калинина Т.А., Высокова О.А., Нейн Ю.И., Глухарева Т.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

На сегодняшний день значительные потери урожая сельскохозяйственных куль-

тур связаны с поражением растений фитопатогенными грибами. Появление ре-

зистентных штаммов микроорганизмов требует постоянного обновления ис-

пользуемых препаратов, поэтому разработка новых и эффективных фунгицидов 

для защиты растений является актуальной задачей. 

Мезоионные 1,2,3-триазолийолаты, а особенно их конденсированные анало-

ги, являются малоизученным классом гетероциклических соединений. В то же 

время известно, что они проявляют различные виды биологической активности: 

гербицидную, противоопухолевую, противовирусную, противовоспалительную 

и др.  

Нами была исследована фунгицидная активность синтезированных нами 

1,1,3-тризамещенных триазенов и их конденсированных аналогов - мезоионных 

1,2,3-триазолийолатов. Для определения фунгицидной активности был исполь-

зован метод подавления грибка. Опыты проводили in vitro для 9 штаммов гри-

бов, концентрация веществ в питательной среде составляла 5 мкг/мл.  

В результате проведенных испытаний было выявлено, что соединения 1, 3, 5 

проявили наибольшую активность в отношении Botrytis cinerea – L (возбудитель 

серой гнили огурцов). На штамме Sclerotinia sclerotiorum – N (возбудитель скле-

ритиноза рапса) проявили активность соединения 2, 3, 4, 6. 
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Стоит отметить, что большая часть этих соединений проявляет умеренную 

активность in vitro и они не могут быть рекомендованы для дальнейших испыта-

ний in vivo. Исключение составляют 2-(3-(трифторметил)фенил)-4,5,6,7-

тетрагидро-2H-[1,2,3]триазолo[1,5-a]пиридин-8-ий-3-олат 5 и 2-(4-бромфенил)-

2,4,5,6-тетрагидропирроло[1,2-c][1,2,3]триазол-7-ий-3-олат 4, которые проявили 

высокую активность in vitro в отношении возбудителя серой гнили огурцов и 

склеритиноза рапса. Дальнейшее изучение биологической активности данных 

соединений является целесообразным. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-16-04022.  
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СИНТЕЗ 6-АРИЛ-2-ТРИФТОРМЕТИЛ-4-ПИРОНОВ 

Наумов Н.А., Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 
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4-Пироны представляют собой высокоактивные билдинг-блоки для конструиро-

вания разнообразных классов органических молекул. Введение CF3-группы не 

только позволяет увеличить реакционную способность 4-пиронового кольца, но 

и открыть доступ к широкому ряду трифторметилированных гетероциклических 

соединений. 

В данной работе нами была предпринята попытка получить 6-арил-2-

трифторметил-4-пиронов 3 на основе циклизации ендионов 1. Было обнаружено, 

что бромирование соединений 1 позволяет получить дибромпроизводные 2, ко-

торые в присутствии триэтиламина подвергаются циклизации с образованием 

соответствующих пиронов 3. 

 

 
Синтез 6-арил-2-трифторметил-4-пиронов 3 

 

Таким образом, полученные в работе новые 4-пироны представляют даль-

нейший интерес для получения на их основе азотсодержащих гетероциклов, со-

держащих как ароматический заместитель, так и СF3-группу. 
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СИНТЕЗ 6-(ХРОМОН-2-ИЛМЕТИЛ)-1,2,4-ТРИАЗИН-3,5(2Н,4Н)-ДИОНОВ 

Наштатик Н.С., Ветюгова Д.А., Сафрыгин А.В., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 
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Хромон и его производные широко распространены в растительном мире. Это 

кристаллические вещества, которые проявляют антибактериальное, антикоагу-

лирующее, антиаллергическое действие. Химические свойства обусловлены 

наличием в структуре хромона бензольного кольца и γ-пиронового цикла. 

Ранее было показано, что конденсация 2-метилхромонов 1 с диэтилоксалатом 

в присутствии натрия дает производные этилового эфира пировиноградной кис-

лоты 2 [1;2]. В настоящей работе нам удалось расширить их ряд и оптимизиро-

вать методику получения. По данным ЯМР спектров эфиры 2, полученные с вы-

ходами 63–88%, практически полностью находятся в более стабильной енольной 

форме 2B (см. схему). 

 

 
 

Взаимодействие хромонилпируватов 2 с S-метилизотиосемикарбазидом 

 

Далее мы провели реакцию эфиров 2 с S-метилизотиосемикарбазидом при 

кипячении в этиловом спирте и с выходами 37–67% получили триазиндионы 3, 

находящиеся только в иминной форме по данным 
1
H ЯМР-спектра в DMSO-d6. 

 

1. Jones W.D. Aminolysis and Hydrolysis of chromonyl oxazolones and some con-

densation reactions of 2-methylchromone leading to novel chromones // J. of the 

Chem. Soc. Perkin Transactions 1. 1981. P. 344–348. 

2. Андрейчиков Ю.С. и др. Синтез оксо- и тиоксопроизводных 1,2,4-

триазинов // Журн. орган. химии. 1999. Т. 10. Р. 1567–1573. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-03-

00340. 
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СИНТЕЗ И КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА  

L-(КАРБОКСИМЕТИЛ)АСПАРАГИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Новоженин Д.Ю., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

В ряду комплексонов, производных аспарагиновой кислоты, был синтезирован 

L-изомер (карбоксиметил)аспарагиновой кислоты (L-КМАК) и методом pH-

метрического титрования определены его кислотно-основные характеристики. 

Синтез L-(карбоксиметил)аспарагиновой кислоты. В 150 мл воды растворя-

ли 77.5 г (3.2 моль) LiOH, 133 г (1 моль) L-аспарагиновой и 168.0 г (1.2 моль) 

бромуксусной кислот. Избыток бромуксусной кислоты взят с учетом ее гидро-

лиза в процессе синтеза. Полученный раствор 6 ч нагревали на кипящей водяной 

бане, после охлаждения до комнатной температуры подкисляли HBr до рН 2—

2.5 и разбавляли равным объемом метанола. Выпавший осадок L-КМАК отсасы-

вали на воронке Бюхнера, промывали несколько раз метанолом, сушили на воз-

духе при 50-60 °С и использовали без дополнительной очистки. Выход C6NO6H9 

(L-КМАК) — 55%. Молекулярная масса — 191 г/моль, белые кристаллы, tпл = 

260 °C, растворимость в воде — 0.283 г/100 мл (20 °C). Гидроксид лития для со-

здания щелочной среды при синтезе комплексона и бромистоводороную кисло-

ту при подкислении раствора использовали с учётом применения метанола для 

выделения целевого продукта. Этот прием обеспечивал отделение образующе-

гося бромида лития от синтезированного комплексона благодаря высокой рас-

творимости LiBr в метаноле. 

Результаты элементного анализа. Найдено (%): С - 37.70, H - 4.71, N - 7.33. 

Вычислено (%): С - 37.55, H - 4.82, N - 7.28. 

В таблице представлены логарифмы концентрационных ступенчатых кон-

стант рКи кислотной диссоциации L-КМАК и D,L-КМАК. 

 

Отрицательные логарифмы концентрационных ступенчатых констант кислотной 

диссоциации аспарагиновой и глутаминовой кислот и их производных  

комплексонов при Т = 25 °C; I = 0.1 (KNO3) 

Лиганд pk1 рk2 рk3 

L-КМАК 3.32 ± 0.02 4.40 ± 0.04 10.42 ± 0.01 

DL-КМАК  2.73 3.86 9.68 

 

Более высокую основность атома азота L-КМАК можно объяснить тем, что, 

отрыв бетаинового водорода от аминогруппы L-изомера при титровании пред-

варяет процесс разрушения цикла, образованного ионизированной α-карбок- 

сильной группой и протонированной аминогруппой с молекулой воды.  
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ГИБРИДНЫЕ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ГИДРОГЕЛИ 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

ТОПИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Новоселова М.Е.
(1)

, Иваненко М.В.
(2)

, Шадрина Е.В.
(2)

, Хонина Т.Г.
(2)

 
(1) 

Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

Известно, что водорастворимые полиолаты кремния различной функционально-

сти проявляют выраженное репаративное, регенерирующее и транскутанное 

действие и используются как биосовместимые прекурсоры в золь-гель синтезе 

для создания на их основе лекарственных средств топического применения. В 

лекарственных формах широко используются биосовместимые полимеры при-

родного происхождения. При этом они не только улучшают технологические 

характеристики, но и оказывают активное влияние на высвобождение лекар-

ственных веществ. Ранее в Институте органического синтеза им. И.Я. Постов-

ского УрО РАН исследовано взаимодействие глицеролатов кремния с полисаха-

ридами (хитозаном, ксантаном, гидроксиэтилцеллюлозой и натрийкарбоксиме-

тилцеллюлозой), золь-гель методом синтезированы новые гибридные гидрогели 

[1;2]. Установлено, что полисахариды служат темплатами при формировании 

структуры гибридных гидрогелей. Мы полагаем, что использование полисаха-

ридов в комбинации с кремнийсодержащими производными полиэтиленгликоля 

в золь-гель процессе позволит не только существенно улучшить фармако-

технологические характеристики лекарственных форм, но и осуществить тем-

платный золь-гель синтез новых гибридных гидрогелей. 

В данной работе изучена природа взаимодействия полиэтиленгликолятов 

кремния с полисахаридами, биомиметическим золь-гель методом получены ги-

бридные кремнийсодержащие полимерные гидрогели на основе полиэтиленгли-

колятов кремния в качестве прекурсора и полисахаридов в качестве темплатов и 

модификаторов свойств. Исследовано влияние концентрации прекурсора и по-

лисахарида на время гелеобразования; изучены физико-химические свойства и 

выявлены структурные особенности синтезированных гидрогелей. Показано, 

что синтезированные гидрогели перспективны для использования в средствах 

топического применения в виде жидких и мягких лекарственных форм. 

 

1. Larchenko E.Yu., Shadrina E.V., Khonina T.G. et al. // Mendeleev Commun. 

2014. V. 24. P. 201–202. 

2. Larchenko E.Yu., Shadrina E.V., Ryaposova M.V. et al. // Proceedings of the 

14th Sino-Russia Symposium on Advanced Materials and Technologies. Sanya, 2017. 

P. 376–381. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИР и Государственным за-

данием на 2018 год, № гос.рег. АААА-А18-118020290116-5.  
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СИНТЕЗ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 4,4′-БИТИАЗОЛОВ 

Овчинников А.И., Елтышев А.К., Шляпников А.Л., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Молекулы, содержащие два или большее количество гетероциклов, объединен-

ных в циклические или линейные конструкции с помощью различных мостико-

вых фрагментов [1], играют важную роль в биохимии, медицине и координаци-

онной химии, а так же в химии электроноактивных материалов [2]. 

Мы разработали удобный метод синтеза 4,4′-битиазолов, взаимодействием 

тиоамидов с 1,4-дибромбутан-2,3-дионом [3;4] и синтезировали серию новых 

битиазолов, содержащих различные типы заместителей в ароматическом цикле.  

Строение битиазолов было подтверждено данными спектроскопии ЯМР 
1
Н, 

УФ, масс-спектрометрии. 

 

 
 

1. Bark F. Abdel-Wahab, Hanan A. Mohamed, Mohamed F. El-Mansy// J. of Sul-

fur Chem. 2013. V. 34. P. 289–300. 

2. Tauscher E., WeiB D., Beckert R. et al. Classical Heterocycles with surprising 

properties: The 4-hydroxy-1,3-thiazoles // Tetrahedron Lett. 2011 V. 52. P. 2292–

2294. 

3. Парамонов И.В., Бельская Н.П., Бакулев В.А. // Химия гетероцикл. соеди-

нений. 2000. № 39. С. 1572–1583. 

4. Джоуль Дж., Миллс К. // Химия гетероцикл. соединений. 2004. С. 525–526.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-33-00859 

мол_а). 
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ФТОРСОДЕРЖАЩИЕ ПИРАЗОЛЫ НА ОСНОВЕ 2,3-БУТАНДИОНА 

Оноприенко А.Я.
(1)

, Бажин Д.Н.
(2)

, Кудякова Ю.С.
(2)

,  

Бургарт Я.В.
(2)

, Салоутин В.И.
(2)

 
(1)

 Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

Разработан подход к синтезу фторсодержащих пиразолов и их производных на 

основе бутандиона-2,3 (Схема 1, 2). Перспективным билдинг-блоком является 

пиразол 1, имеющий возможность для дальнейших модификаций (Схема 2). По-

лученные функциональные пиразолы исследуются в качестве биологически-

активных веществ (противотуберкулезная, противовоспалительная активности), 

а также в качестве лигандов в получении металлокомплексных соединений. 

 

 
Схема 1 

 

 
Схема 2 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-33-60048 

мол_а_дк).  
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ПОЛУЧЕНИЕ ПИРАНО[2,3-с]ПИРРОЛИДИНОВ  

НА ОСНОВЕ РЕАКЦИИ 4-ПИРОНОВ С АЗОМЕТИН-ИЛИДАМИ 

Панькина Е.О., Обыденнов Д.Л., Усачев С.А., Мошкин В.С., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

4-Пироны привлекают внимание как реакционноспособные интермедиаты в ор-

ганическом синтезе. Основное внимание в литературе уделено их взаимодей-

ствию с нуклеофильными реагентами, тогда как реакции циклоприсоединения 

данных гетероциклов остаются малоисследованным направлением. 

Данная работа посвящена изучению взаимодействия 4-пиронов с азометин-

илидом, сгенерированным из саркозина и параформа. Соединения 1 легко всту-

пали в реакцию при кипячении в бензоле с образованием пирано[2,3-

с]пирролидинов. Особое внимание было уделено влиянию заместителей в пиро-

новом кольце на региоселективность данного превращения. Было показано, что 

этиловые эфиры комановой и 6-метилкомановой кислот (1a,b) давали исключи-

тельно продукты 2a и 2b. Этил 6-фенилкоманоат (1с) приводил к образованию 

смеси двух региоизомеров 2c и 3с. 

 

Взаимодействие 4-пиронов 1 с азометин-илидами 

 

Более детальное исследование влияния заместителей на реакцию 4-пиронов с 

азометин-илидами, а также объяснение неожиданных результатов данной 

трансформации будут приведены в докладе. 
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РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЭТИЛСАЛИЦИЛАТА  

В РЕАКЦИИ АЛКИЛИРОВАНИЯ 

Патрина А.Н., Пестов А.В.
 

Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

Современная тенденция создания новых материалов на основе органических 

соединений все чаще использует координационные соединения, полученные на 

основе полидентатных хелатирующих лигандов, применение которых на сего-

дняшний день продуктивно и перспективно в органическом синтезе. Данная ра-

бота посвящена разработке методов синтеза хелатирующих лигандов (см. схему) 

путем последовательного функционализирования этилсалицилата. 

 
Последовательные превращения этилсалицилата 

 

Взаимодействие этилсалицилата осуществляли с 1,2-дибромэтаном, 1,3-

дибромпропаном, 1,4-дихлорбутаном и 1,5-дибромпентаном в ДМФА. Как сле-

дует из полученных данных, только 1,2-дибромэтан и 1,5-дибромпентан обеспе-

чивают образование целевого продукта с хорошим выходом (см. таблицу). 

 

Результаты алкилирования этилсалицилата дигалогенпроизводными  

в присутствии Bu4NI и K2CO3, ДМФА, 12 ч, 60 °С 

Алкилгалогенид 

Конверсия, % 

2
/
-Карбэтоксифенокси-

алканол 

Бис-(2
/
-карбэтоксифенокси)-

алкан 

1,2-дибромэтан 42 0 

1,3-дибромпропан 65 35 

1,4-дихлорбутан 0 95 

1,5-дибромпентан 81 0 

 

Состав и строение полученных соединений подтверждены данными элемент-

ного анализа, ИК и ЯМР 
1
Н спектроскопии. 
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СИНТЕЗ И ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ГАЛОГЕНЗАМЕЩЕННЫХ 1-АРИЛПИРАЗОЛИНОВ 

Пахомчик В.Н., Попова А.В., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Пиразолины, обладающие флуоресцентными свойствами, могут использоваться 

в качестве биологических зондов и красителей, при создании лазеров, а также в 

технике, экологии и криминалистике. Поэтому разработка методов получения и 

изучение фотофизических свойств пиразолинов является актуальным направле-

нием химии гетероциклов [1]. 

Мы разработали метод синтеза галогензамещённых 1-арилпиразолинов 4 ре-

акцией 1,3-циклоприсоединения соответствующих арилгидразоноилхлоридов 1 

с N-замещенными малеимидами 3 с использованием микроволнового излучения 

(см. рисунок). Изучили фотофизические свойства полученных веществ и опре-

делили влияние галогенового заместителя на флуоресцентные свойства пиризо-

линов. 

Реакция арилгидразоноилхлоридов 1 с малеимидами 3 

 

1. Cetin A., Gündüz B., Menges N. et al. Unsymmetrical pyrazole-based new sem-

iconductor oligomer: synthesis and optical properties // Polym. Bull. 2017. V. 74.  

P. 2593–2604. 
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СИНТЕЗ И ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

2-(4-ГИДРОКСИ)- И 2-(4-АЛКОКСИ)СТИРИЛТИАЗОЛОВ 

Пшигонова Э.Б., Сунцова П.О., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Тиазолы и их производные – известный класс функциональных флуорофоров 

[1]. Тиазол является ключевым гетероциклом люциферина светлячков [2] и флу-

оресцентного красителя тиазола оранжевого [3]. Мы синтезировали серию но-

вых 2-(4-гидрокси)стирилтиазолов 3 и их алкильных производных 2-(4-

алкокси)стирилтиазолов 5 и подтвердили их строение спектральными методами. 

В результате изучения оптических свойств полученных соединений 3,5 было 

показано, что они обладают флуоресценцией в растворах, твердом состоянии и 

суспензиях. 

 
Синтез 2-(4-гидрокси)стирилтиазолов и 2-(4-алкокси)стирилтиазолов 

 

1. Täuscher E., Weiß D., Beckert R. et al. // Tetrahedron Lett. 2011. V. 52(18).  

P. 2292–2294. 

2. Hastings J.W. // Gene. 1996. V. 173. P. 5–11. 

3. Wang X., Krull U.J. // Bioorg. Med. Chem. Lett. 2005. V. 15. P. 1725–1729. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-33-00859 

мол_а). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ АЛЛИЛИРОВАНИЯ  

2,3-ДИГИДРОКСИПИРИДИНА МЕТОДОМ  

ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 

Пыльнева М.А., Калита Е.В., Ким Д.Г. 

Южно-Уральский государственный университет 

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

 

Гетероциклические соединения на основе 2,3-дигидроксипиридина проявляют 

противотуберкулезную, спазмолитическую и антигипертензивную активность. В 

настоящей работе нами осуществлено алкилирование 2,3-дигидроксипиридина 

(1) аллилбромидом (2) в системе K2CO3-ДМФА. Теоретически следовало бы 

ожидать образование трех моноаллильных производных: 1-аллил-3-

гидроксипиридин-2(1H)-она (3a), 2-(аллилокси)пиридин-3-ола (3b), 3-

(аллилокси)пиридин-2-ола (3c) и двух диаллильных: 1-аллил-3-

(аллилокси)пиридин-2(1H)-она (4a), 2,3-бис(аллилокси)пиридина (4b). Методом 

ХМС нами действительно обнаружены все пять соединений. 

 

 
 

Как правило, N-аллилпиридоны имеют большее время удерживания на хро-

матограмме, в отличие от аллилоксипиридинов, что было использовано для 

идентификации соединений 4a и 4b (время удерживания 11.88 и 11.75 мин). 

Масс-спектры соединений 3a и 3b очень близки, но значительно отличаются от 

соединения 3с. Масс-спектры всех соединений имеют пик молекулярного иона 

[M]
+•

 и пики [M-Н]
+
 и [M-СН3]

+
. Максимальным в спектрах соединений 3a,b и 

4a,b является пик с m/z 41, соответствующий аллильному катиону, а для соеди-

нения 3c – пик с m/z 136, соответствующий элиминированию метильного ради-

кала и образованию катиона [1,4]диоксино[2,3-b]пиридиния. 

Работа выполнена при поддержке Правительства РФ (постановление 

№ 211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011, и в рамках выполнения 

государственного задания Министерства образования и науки РФ (номер 

4.9665.2017/8.9).  
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Широкая распространенность сахарного диабета диктует необходимость поиска 

новых фармакологических средств коррекции данной патологии. Актуальной 

задачей фармакологии является разработка лекарственных средств с множе-

ственными механизмами действия. В предыдущих исследованиях было показа-

но, что замещенные 1,3,4-6Н-тиадиазины (см. рисунок), проявляют противодиа-

бетическую активность в эксперименте на животных, снижая выраженность ги-

пергликемии, гликирования белков и оксидативного стресса. 

 

 
Структура соединений ряда 1,3,4-6Н-тиадиазина. 

 

С целью оптимизации отбора замещенных 1,3,4-6Н-тиадиазинов для экспе-

римента in vivo была изучена антиоксидантная активность 28 соединений, отли-

чающихся природой заместителя в положении 2- и 5-тиадиазинового цикла. Ан-

тиоксидантную активность исследовали в модельной системе in vitro по ингиби-

рованию окисления аскорбиновой кислоты кислородом воздуха в присутствии 

соединения. В качестве характеристики антиоксидантной активности рассчиты-

вали концентрацию полумаксимального ингибирования (IC50).  

Все исследованные вещества проявили дозозависимую способность ингиби-

ровать окисление аскорбиновой кислоты кислородом воздуха, причём скорость 

её окисления в присутствии 1,3,4-6Н-тиадиазинов снижалась от 1,4 до 7 раз по 

сравнению с контролем. 

Расчет IC50 показал, что наивысшую антиоксидантную активность проявляли 

4 исследованных соединения (IC50 от 2,49 ± 0,07 до 3,03 ± 0,36ммоль/л), превос-

ходя вещество сравнения глутатион восстановленный, IC50 3,16 ± 0,28ммоль/л. 

При анализе взаимосвязи «структура - антиоксидантная активность», установле-

но, что активные антиоксиданты имеют морфолиновый заместитель в положе-

нии 2 и галогенфенильный или фенильный заместитель в положении 5 тиади-

азинового цикла.  

1,3,4-6Н-тиадиазин

R1 = Alk, Het

R2 = Ar, Het
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Тиазолы и их производные широко представлены в природных продуктах, био-

логически активных соединениях и некоторых фармацевтических препаратах 

[1]. Данный структурный элемент присутствует в коммерческих продуктах, та-

ких как, например, цианиновые красители, используемых в качестве биосенсо-

ров [2].  

Наличие многочисленного количества известных способов конструирования 

производных этого гетероцикла делает возможным получение различных функ-

ционализированных производных, обладающих разными физико-химическими и 

фотофизическими свойствами [3]. 

Нами были синтезированы новые тиазолацетамиды 1 (см. схему) (метод Ган-

ча) и изучена их флуоресценция, установлена связь между структурой и оптиче-

скими свойствами полученных соединений, а также влияние растворителей на 

фотофизические характеристики. 

 
 

Структура соединений 1 подтверждена с помощью данных масс-

спектрометрии, ЯМР 
1
Н и 

13
С спектроскопии. 

 

1. Chhabria M.T., Patel Sh., Modi P. et al. // Curr. Top. Med. Chem. 2016. V. 26. 

P. 2841–2862. 

2. Seitz O., Bergmann F., Heindl D.A. // Angew. Chem. Int. Ed. 1999. V. 38. 

P. 2203–2206 

3. Downer-Riley N.K., Jackson Y.A. // Curr. Top. Med. Chem. 2016. V. 16. 

P. 3617–3626. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-33-00859 

мол_а).  
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ПОЛУЧЕНИЕ ЗАМЕЩЕННЫХ ЭТИЛГЛИЦИНАТОВ  

ИЗ N-МЕТИЛАМИНОВ 

Смородина А.А., Буев Е.М., Мошкин В.С., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Существуют различные методы синтеза и модификации аминов. Одним из спо-

собов изменения структуры амина является его кватернизация с помощью алки-

лирующего реагента с последующим удалением или трансформацией его заме-

стителей. 

В ходе исследований мы обнаружили, что четвертичные аммониевые соли, 

полученные из легкодоступных N-метиламинов и этилбромацетата, способны 

подвергаться селективному элиминированию метильной группы при нагревании 

в таких нуклеофильных растворителях, как ДМФА или ДМСО, c образованием 

замещенных этилглицинатов. Данный двухстадийный синтез был продемон-

стрирован как на ациклических аминах, так и на N-метилазагетероциклах, в том 

числе и оксазолидинах, которые привели к образованию замещенных глицинов с 

общими выходами от удовлетворительных до хороших (18–69%). 

В частности, N,N-диметиланилин 1 дал аммониевую соль 2 при комнатной 

температуре с высоким выходом (90%). Последняя была нагрета в ДМФА в те-

чение 15 минут при 150 °С, что привело к селективному деметилированию и об-

разованию этилового эфира N-метил-N-фенилглицина 3 с общим выходом 69%. 

 

 
 

Предлагаемый подход можно рассматривать как формальную C–H функцио-

нализацию N-метильной группы исходного субстрата CO2Et группой. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 17-73-20070). 
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Сшивка полимеров является необходимым инструментом получения новых ма-

териалов на их основе. Как и направленная функционализация, данный процесс 

приводит к химическому модифицированию матрицы, поэтому химическое 

строение сшивающего реагента и условия обработки полимера ключевым обра-

зом определяют свойства получаемого материала. С учетом возможности широ-

кого использования гидрогелевых материалов на основе хитозана в медицин-

ских и косметических целях данная проблема актуальна, поскольку формирова-

ние надмолекулярной структуры материала в первую очередь зависит от степе-

ни функционализации сшивкой и химического строения формируемых линкеров 

между макромолекулами. Кроме того, сшивка позволяет направленно модифи-

цировать свойства полимеров в зависимости от требований к материалу, напри-

мер термостабильность, рН- и терморегулируемое набухание, механические 

свойства. 

Данная работа направлена на разработку методов получения биобезопасных 

гидрогелей хитозана с использованием в качестве альтернативных сшивающих 

агентов пировиноградной кислоты и диглицидиловых эфиров диолов. 

Пировиноградную кислоту синтезировали по известной методике пиролиза 

винной кислоты в присутствии гидросульфата калия. Диглицидиловые эфиры 

этиленгиколя, диэтиленгликоля и триметиленгликоля получали взаимодействи-

ем соответствующего диола и эпихлоргидрина в щелочной среде. Полученные 

соединения характеризовали данными элементного анализа, ИК и ЯМР 
1
Н спек-

троскопии.  

Сшивку хитозана проводили в водной среде, используя различные мольные 

соотношения полимер: сшивающий агент при комнатной температуре и при 

70С. Полученные гели характеризовали данными элементного анализа, которые 

позволяют определить формальное количество реагента, которое прореагирова-

ло с полимером, данными ИК спектроскопии, величиной степени набухания в 

зависимости от рН и значением сорбционной емкости по ионам Cu(II). Как сле-

дует из полученных данных, пировиноградная кислота является не эффектив-

ным сшивающим реагентом, поскольку для получения гидрогелей необходимо 

использовать большой избыток кислоты. Диглицидиловые эфиры являются бо-

лее эффективными реагентами.  
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Известны глицеролаты большинства химических элементов, в том числе, крем-

ния, титана, цинка, железа и кобальта [1;2]; некоторые из них нашли практиче-

ское применение, в частности, биомедицинское. Так, глицеролаты кремния и 

титана используются в золь-гель синтезе фармакологически активных гидроге-

лей. Моноглицеролат цинка (препарат Glyzinc), обладающий разнообразной 

фармакологической активностью, эффективен при лечении различных кожных 

заболеваний. Известны также магнитные наночастицы Fe3O4, модифицирован-

ные глицеролатами железа, проявляющие антибактериальную активность. Не-

смотря на практическую значимость, их структура и свойства, в частности, гид-

ролитические превращения, изучены недостаточно. 

Элементсодержащие глицеролаты синтезированы по известным методикам, в 

том числе, в виде растворов в глицерине (истинных или коллоидных). В отличие 

от глицеролатов цинка Zn(C3H6O3) и кобальта Co(C3H6O3), глицеролаты кремния 

и титана не являются индивидуальными веществами. По данным масс-

спектрометрии с электрораспылительной ионизацией глицеролаты кремния в 

глицериновом растворе существуют, в основном, в форме тетракисглицеролата 

Si(C3H7O3)4, при этом избыток глицерина препятствует процессам межмолеку-

лярной конденсации с образованием олигомерных продуктов. В случае глицеро-

латов титана был выделен гидрофобный бисглицеролат титана, состав которого 

по результатам ЯМР 
13

С и элементного анализа отвечает формуле Ti(C3H6O3)2. 

Методами динамического и электрофоретического светорассеяния определены 

размеры частиц и ζ-потенциал элементсодержащих глицеролатов в водно-

глицериновых системах. 

С использованием методов атомно-эмиссионного спектрального анализа и 

РФА изучены гидролитические превращения элементсодержащих глицеролатов. 

Показано, что избыток глицерина препятствует процессу гидролиза, установлен 

ряд их гидролитической активности. 

 

1. Хонина T.Г., Чупахин О.Н., Ларионов Л.П. и др. // Хим.-фарм. журн. 2008. 

№ 11. С. 5–9. 

2. Lao P.-C., Kwong T.-L., Yung K.-F. // Scientific Reports. 2016. URL: 

https://doi.org/10.1038/srep23822 (дата обращения: 02.03.2018). 

Работа выполнена в рамках проекта Комплексной программы УрО РАН  

№ гос.рег. АААА-А18-118020290163-9.  
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В последние годы синтезируется и исследуется значительное количество новых 

соединений на основе пиразола как важных и перспективных биологически ак-

тивных веществ. Пиразольное кольцо присутствует в многочисленных фармако-

логических препаратах, таких как противогрибковые, противовирусные и т.д., а 

также в агрохимических важных соединениях. Зачастую пиразольное кольцо 

комбинируют с фторсодержащими фрагментами, которые в свою очередь обу-

словливают биоактивность широкого спектра. Например, некоторые фториро-

ванные пиразолы используют в качестве синтетических промежуточных про-

дуктов при получении фторированных аналогов коммерческого акарицида, про-

тивомикробных средств [1]. Таким образом, синтез новых фторсодержащих пи-

разолов является актуальным. Данная работа посвящена разработке методов 

синтеза бипиразолов с использованием бис-(арил-β-дикетонов) согласно схеме: 

 

 
С использованием реакции нуклеофильного замещения в реакциях 

бис(дикетонов) с гидразинами в общем случае получаются пиразолы. Однако, 

при использовании фторированных β-дикетонов в случае R=H возможно обра-

зование гидроксипиразолинов, усложняющее задачу получения пиразолов. Так-

же при R=CH3 возможно образование региоизомеров. 

В работе исследуется влияние условий проведения реакций (температура, 

растворитель) на синтез фторированных бипиразолов. Полученные соединения 

были идентифицированы с помощью ЯМР спектроскопии, данных элементного 

анализа и рентгеноструктурного анализа. 

 

1. Fustero S., Roma´n R. et al. // J. Org. Chem. 2008. V. 73, № 9. P. 8545–8552.  
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6-Арилкомановые кислоты и их производные содержат две разные по природе 

активированные двойные связи, что определяет возможность применения дан-

ных соединений для региоселективных трансформаций. Одним из привлека-

тельных направлений исследований являются реакции [3+2]-

циклоприсоединения 4-пиронов с азометин-илидами, в результате чего могут 

быть получены пирано[2,3-с]пирролидины. 

Было обнаружено, что соединения 1 способны реагировать с азометин-

илидом, полученным из параформа и формальдегида, при кипячении в бензоле с 

образованием региоизомерных продуктов 2 и 3, соотношение которых опреде-

ляется влиянием заместителей в пироновом кольце: 

 

 
Взаимодействие производных 6-арилкомановой кислоты 1 с азометин-илидом 

 

В докладе будет приведено объяснение результата исследуемой трансформа-

ции на основе данных о реакционной способности 4-пиронов. 
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СИНТЕЗ АМИНОАЦЕТОНИТРИЛОВ  

ИЗ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ СОЛЕЙ,  

ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ N-МЕТИЛАЗАГЕТЕРОЦИКЛОВ 

Степанов М.А., Буев Е.М., Мошкин В.С., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

[3+2] Циклоприсоединение нестабилизированных азометин-илидов к алкенам 

или карбонильным соединениям является простым и доступным методом полу-

чения азагетероциклов. Однако использование наиболее распространенных ме-

тодов генерации азометин-илидов позволяет в основном получить только 

N-метил(бензил)азагетероциклы, что затрудняет дальнейшую модификацию ад-

дуктов циклоприсоединения по концевой N-алкильной группе. 

В ходе исследований нами было обнаружено, что четвертичные аммониевые 

соли 2, полученные в результате кватернизации N-метилазагетероциклов 1 ио-

дацетонитрилом, способны подвергаться селективному деметилированию. Про-

стое нагревание полученных аммониевых солей 2 в DMF в течение 15 минут при 

150 °С приводит к элиминированию метильной группы и образованию амино-

ацетонитрилов 3 с общими выходами от удовлетворительных до хороших (36–

69%). 

 

 
 

Разработанный метод был продемонстрирован на разных классах соедине-

ний. В частности, были получены α-аминонитрилы 3a–c из замещенного пирро-

лидина, оксазолидина и тетрагидроизохинолина с выходами после двух стадий 

55, 48 и 41% соответственно. 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 17-73-20070).  
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НОВЫЙ СПОСОБ СИНТЕЗА ЭФИРОВ  

5-(ГЕТЕРО)АРИЛ-3-ГИДРОКСИТИОФЕН-2-КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

Степарук А.С.
(1,2)

, Иргашев Р.А.
(1,2)

,
 
Русинов Г.Л.

(1,2) 

(1) 
Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 
(2) 

Уральский федеральный университет 

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

 

Фрагмент тиофена является одним из наиболее востребованных блоков для 

конструирования молекул органических полупроводников, в частности 

зарядотранспортных или светопоглощающих материалов для различных типов 

устройств органической фотовольтаики (органических солнечных батарей). В 

связи с чем, разработка удобных методов синтеза функциональных производных 

тиофена, содержащих в своей структуре (гетеро)ароматические заместители, 

является актуальной задачей не только фундаментальных, в плане развития 

химии тиофенов, но и прикладных исследований, в плане использования этих 

соединений как строительных блоков для получения целевых структур 

органических полупроводников, как малых молекул или олигомеров, так и 

полимеров.  

 
 

Нами предложен новый эффективный способ получения эфиров 3-

гидрокситиофен-2-карбоновой кислоты, имеющих (гет)ароматические замести-

тели в положении С-5, с использованием синтеза тиофенов по Фиссельману в 

качестве ключевой реакции. Так, впервые показано, что 2-бромциннаматы и их 

гетероаналоги – 2-бром-3-(тиен-2-ил)акрилаты взаимодействуют с метилтиогли-

колятом в присутствии метилата натрия как 1,3-С,С-диэлектрофильные компо-

ненты с получение производных 3-гидрокситиофен-2-карбоновой кислоты с вы-

ходами от умеренных до высоких. Основные достоинства данного способа – это 

легкость его реализации, доступность и разнообразие исходных 2-

бромциннаматов, которые могут быть легко получены из соответствующих 

циннаматов путем их бромирования по двойной связи и последующего отщеп-

ления одной молекулы бромоводорода при действии мягких оснований.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Прези-

дента Российской Федерации (грант МК-1460.2018.3).  



396 Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 4-МЕТИЛ-6-ТРИФТОРМЕТИЛ-5-АЗА-2-ПИРОНА  

С ПИРРОЛАМИ И ИНДОЛАМИ 

Табатчикова К.М., Усачев С.А., Севенард Д.В., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Благодаря высокой и разнообразной реакционной способности 1,3-оксазин-6-

оны давно привлекают внимание исследователей в качестве ценных строитель-

ных блоков для синтеза, в первую очередь, производных пиридина, в том числе 

природного происхождения. Поскольку введение электроноакцепторной CF3-

группы существенно повышает чувствительность к нуклеофилам, диенофилам и 

1,3-диполям, 2-трифторметил-1,3-оксазин-6-оны представляют несомненный 

интерес в качестве высокоактивных CF3-синтонов, на основе которых могут 

быть получены различные трифторметилированные гетероциклы. Отметим, что 

введение CF3-группы в органические молекулы является важной синтетической 

задачей, так как полученные при этом соединения обладают широким спектром 

полезных свойств и представляют большой интерес для фармацевтики и агро-

химии. 

Индолы и пирролы являются ключевыми фрагментами многих природных 

алкалоидов и биоактивных соединений. Поиск новых методов их введения в 

сложные органические молекулы является актуальной задачей. Особенно инте-

ресными являются реакции наращивания углеродного скелета уже готовых про-

изводных индола и пиррола, так как это позволяет реализовать более удобный 

конвергентный подход к синтезу. 

Ранее сообщалось о возможности взаимодействия 4-метил-6-трифторметил-

5-аза-2-пирона (1) с пирролами и индолами, но какие-либо данные об условиях 

проведения реакций и доказательства структуры продуктов отсутствуют в до-

ступной литературе. Нами была проведена ревизия данных реакций и показано, 

что они протекают с умеренными выходами без катализатора в среде диэтилово-

го эфира при комнатной температуре. Строение продуктов подтверждено основ-

ными спектральными методами и элементным анализом. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ХРОМОН-3-КАРБОКСАМИДОВ  

С АМИДАМИ ЦИАНОТИОУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

Тишин Д.С., Корнев М.Ю., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Хромоны – это природные кислородсодержащие гетероциклические соединения, 

широко распространенные в растительном мире; хромоновый структурный 

фрагмент считается привилегированным для получения лекарственных средств. 

Нами изучено взаимодействие амидов хромон-3-карбоновой кислоты 1a-c с 

цианотиоацетамидом и показано, что при кипячении в абсолютном этаноле, со-

держащем этилат натрия, оно протекает с образованием пиридинокумаринов 

3a-c. Обнаружено, что наличие метильного заместителя при атоме азота в моле-

куле тиоамида препятствует циклизации с участием карбонильной группы хро-

мона. Изменение условий проведения этой реакции позволило нам выделить 

продукты раскрытия пиронового цикла – салицилоилтиопиридоны 4a-c. Следует 

отметить, что ранее [1] при использовании цианоацетамидов вместо их тиоана-

логов нами были получены пиридинкарбоксамиды 5, что говорит о существен-

ном влиянии замещения кислорода на серу на ход этих реакций. 

Полученные продукты являются ранее не описанными в литературе и пред-

ставляют интерес как потенциально биологически активные соединения. 

 
 

Строение всех синтезированных соединений подтверждено данными ЯМР 
1
Н 

и 
13

С-спектроскопии, ИК-спектроскопии и элементного анализа. 

 

1. Корнев М.Ю., Мошкин В.С., Сосновских В.Я. // Химия гетероцикл. соеди-

нений. 2015. Т. 51. С. 688.  
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КАЛИЕВАЯ СОЛЬ НИТРОАЦЕТОНА В СИНТЕЗЕ  

6-НИТРО-7-МЕТИЛАЗОЛО[5,1-c][1,2,4]ТРИАЗИНОВ 

Тюфяков Д.В., Дрокин Р.А., Воинков Е.К., Уломский Е.Н., Русинов В.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В работе предложен метод синтеза калиевой соли нитроацетона, которая являет-

ся перспективным синтоном в синтезе органических структур. С ее использова-

нием синтезированы 6-нитро-7-алкилтриазоло[5,1-c][1,2,4]триазины, ранее не 

упоминавшиеся в литературе. На первом этапе данной работы по аналогии с ра-

нее описанными экспериментами тройной конденсацией получен 2-морфолин-1-

нитропропилена (2) [1], далее щелочным гидролизом из него была синтезирова-

на калиевая соль нитроацетона (3): 

 

 
 

Вторым этапом данной работы стала разработка метода получения 6-нитро-7-

алкилтриазоло[5,1-c][1,2,4] триазинов (5a-c). Проведен ряд экспериментов с ис-

пользованием различных реакционных сред, из которых ацетат калия проявил 

себя наилучшим образом. 

 

 
 

Так в рамках данной работы были предложены методы синтеза нескольких 

перспективных ранее не описанных веществ, в том числе 6-нитро-7-

метилтриазоло [5,1-c] [1,2,4] триазины (5a-5c) потенциально обладающие биоло-

гической активностью. 

 

1. Faulques M., Rene L., Royer R. A One-Pot Sinthesis of Nitroenamines // Syn-

thesis. 1982. № 4 P. 260–261. 

Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-13-00008.  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 399 

 

АЦИЛИРОВАНИЕ БЕНЗАЛЬАЦЕТОНОВ  

В УСЛОВИЯХ КИСЛОТНОГО КАТАЛИЗА 

Чудинов А.В., Соловьева Я.В., Томилов В.Л., Усачев С.А., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Ряд природных соединений, используемых в медицине, содержит фрагмент α,β-

ненасыщенных β-дикетонов, например сифонариндион и циклоэпиаталантин. 

Эта комбинация функциональных групп также имеет синтетическое применение 

для получения 4-пиронов, 3-галоген-4-пиронов, пиразолов, 1-гидрокси-4-

пиридонов и многих других гетероциклов и их ансамблей. 

Ацилирование кетонов с образованием β-дикетонов является важной реакци-

ей образования углерод-углеродной связи. Среди большого числа методик, да-

ющих β-дикарбонильные соединения, 2,3-ненасыщенные производные получа-

ются при ацилировании α,β-ненасыщенными ацилхлоридами в присутствии 

амида натрия, пиридина, триэтиламина или ЛДА; α,β-ненасыщенными эфирами 

в присутствии Si(OMe)4/CsF, этилата натрия или н-бутиллития; альдольной ре-

акции сопряженных альдегидов с последующим окислением промежуточных 

спиртов. Ещё один метод включает реакцию кетонов с 2,2-

диэтоксивинилидентрифенилфосфораном с образованием стабильного илида, 

который затем конденсируют с бензальдегидом и обрабатывают кислотой. 

Наиболее удобным на наш взгляд с синтетической точки зрения и позволяю-

щим легко получать библиотеки соединений, является подход, основанный на 

ацилировании метилвинилкетонов. Он представлен в литературе только единич-

ными примерами, из которых наиболее привлекательный включает использова-

ние ацилбензотриазола с бензальацетоном в присутствии эфирата дибромида 

магния. 

Нами был расширен ряд субстратов, входящих в эту реакцию, и показана ее 

пригодность для ароматических, гетероароматических и алифатических произ-

водных. 

 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-03-

00340).  
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N-ТРИДЕКАНОИЛ-N'-(2-НАФТИЛСУЛЬФОНИЛ)ГИДРАЗИН – РЕАГЕНТ 

ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Шалагинова П.А., Ельчищева Ю.Б., Максимов А.С. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 

 

С целью расширения области поиска новых эффективных реагентов для процес-

сов концентрирования ионов цветных металлов представляют интерес ацил-

сульфонилгидразины – хелатообразующие лиганды, содержащие в своем соста-

ве гидразидную группу, способную к образованию прочных комплексных со-

единений с ионами цветных металлов, и сульфонильную, придающую реагентам 

поверхностно-активные свойства.  

В данной работе представлены результаты исследования физико-химических 

свойств N-тридеканоил-N'-(2-нафтилсульфонил)гидразина (ТДСГ) и реакции 

комплексообразования реагента с ионами Cu(II) в аммиачных растворах. Мето-

дами гравиметрии, рефрактометрии и спектрофотометрии установлено, что реа-

гент умеренно растворяется в гексане, толуоле; хорошо – в этиловом спирте и в 

0,1 моль/л растворах щелочей. Кислотно-основные равновесия в растворах 

ТДСГ изучали спектрофотометрическим методом. Полученные результаты ис-

следования показали, что ТДСГ - слабая двухосновная кислота (рКа1 =6,93±0,58, 

рКа2=11,23±0,034). Была изучена устойчивость ТДСГ к гидролизу в щелочных 

растворах. Степень гидролиза реагента определяли спектрофотометрическим 

методом при 60 
о
С в 1,0 моль/л растворе KOH в течение 3-х часов. Из получен-

ных результатов анализа следует, что реагент устойчив к гидролизу, так как его 

концентрация уменьшается в течение 3-х часов всего на 17%. Адсорбцию ТДСГ 

на границе раствор реагента - воздух исследовали сталагмометрическим мето-

дом в интервале от 1,0·10
-5 

до 1,0·10
-2 

моль/л. Результаты эксперимента показа-

ли, что данный реагент является поверхностно-активным. Значение поверхност-

ной активности составило – 0,07 Н·м
2
/моль. 

Комплексообразование ТДСГ с ионами Сu(II) изучали методом осаждения, 

так как образующиеся осадки нерастворимы в воде и обычных растворителях. 

Реагент количественно извлекает ионы Cu(II) в интервале рН = 6,5 - 10. Макси-

мальная степень осаждения ионов Cu(II) составляет 99,98%. Изучение молярных 

соотношений [Cu(II)]:[ТДСГ] проводили методами насыщения, кондуктометри-

ческого титрования и Асмуса. Результаты исследования показали, что соотно-

шение [Cu(II)]:[ТДСГ] составляет 1:1 и 1:2. 

Была изучена возможность использования реагента в качестве собирателя 

при ИФ. Взаимодействие ионов Cu(II) c ТДСГ протекало мгновенно и сопро-

вождалось образованием флотоактивных осадков. Установлено, что при соот-

ношении [Cu(II)]:[ТДСГ] = 1:1 оптимальное время флотации составляет 2 мин., 

рН = 8-9. Максимальная степень флотации Сu(II) из раствора, содержащего 71,4 

мг/л при рН= 9,5 и при соотношении [Cu(II)]:[ТДСГ] = 4:1, составила 99,9% 

(остаточная концентрация ионов Cu(II) – 0,07 мг/л).  
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА КАРДАНОЛА МЕТОДОМ ЯМР 

Яковлева Ю.А.
(1)

, Тесленко А.Ю.
(2)

, Ковалев А.А.
(2)

 
(1) 

Уральский федеральный университет 

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

ПАО «Уралхимпласт» 

622012, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, д. 21 

 

В последнее время в мире многие продукты органического синтеза производят 

исходя из принципов «зеленой химии». Этим принципам соответствует жид-

кость скорлупы орехов кешью (Cashew Nut Shell Liquid, CNSL), которая являет-

ся побочным сельскохозяйственным продуктом производства орехов кешью и 

может рассматриваться как вид возобновляемого сырья для получения замещен-

ных фенолов. В состав натуральной CNSL входят следующие продукты: анакар-

диновая кислота (74,1-77,4%), карданол (1,2-9,2%), кардол (15,0-20,1%), 2-

метилкардол (1,7-2,6%).  

Получаемый из CNSL карданол [1], является ценным исходным сырьем для 

получения по реакции Манниха производных феналкаминов, являющиеся пер-

спективными отвердителями эпоксидных смол и бензоксазинов, которые спо-

собны полимеризоваться с раскрытием бензоксазинового цикла при термиче-

ской обработке [2]. Поскольку карданол является неиндивидуальным веще-

ством, а представляет собой смесь алкилфенолов с разной степенью насыщенно-

сти алифатического заместителя, то для синтеза бензоксазинов и феналкаминов 

необходимо предварительное изучение состава и строения входящих в него 

компонентов (см. рисунок). 

 

 
Состав исследуемого образца карданола 

 

Нами с привлечением методов ЯМР 
1
Н, 

13
С, 2D gHMBC, gHSQC, COSY был 

проведен анализ и выполнено полное отнесение сигналов в спектрах  

ЯМР 
1
Н и 

13
С. 

 

1. Tyman J.H., Kiong L.S. Long chain phenols: part XI. Composition of natural 

cashew nutshell liquid (Anacardium occidentale) from various sources // Lipids. 1978. 

V. 13, No. 8. P. 525–532. 

2. Rao B.S., Pathak S.K. Thermal and Viscoelastic Properties of Sequentially Pol-

ymerized Networks Composed of Benzoxazine, Epoxy, and Phenalkamine Curing 

Agents // J. of Applied Polymer Science. 2006. V. 100. P. 3956–3965.  
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ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ  

В СИНТЕЗЕ ПРОИЗВОДНЫХ 5H-ХРОМЕНО[2,3-b]ПИРИДИНА 

Бардасов И.Н., Безгин Д.А. 

Чувашский государственный университет 

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

 

Присоединение по Михаэлю широко используется в органическом синтезе для 

получения соединений, обладающих биологической активностью и оптическими 

свойствами [1]. Ранее нами было описаны синтезы производных 5H-

хромено[2,3-b]пиридина 1 через присоединение по Михаэлю активированных -

дикетонов [2]. В данной работе предлагается метод получения соединений 1 с 

использованием воды в качестве растворителя. 

Метод включает в себя облучение водной суспензии исходных соединений 

ультразвуковым диспергатором с частотой 50Гц в течение 10 мин. В результате 

чего выход соединений 1 составил 80-94%. 

 
 

Достоинством данного метода является высокая скорость протекания реак-

ции и использование воды в качестве растворителя, что делает данный способ 

синтеза более экологически безопасным. 

 

1. Kristensen T.E., Vestli K., Hansen F.K. et al. // Eur. J. Org. Chem. 2009. 

P. 5185. 

2. Brotz-Oesterhelt H., Knezevic I., Bartel S. et al. // J. Biol. Chem. 2003. V. 278. 

P. 39435. 

Исследование выполнено в рамках гранта Президента Российской Федера-

ции для государственной поддержки молодых российских ученых  

МК-2103.2017.3.  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 403 

 

ВЗАИМНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ  

С 2-АМИНО-3Н-ПИРРОЛ-4-КАРБОНИТРИЛЬНЫМ ФРАГМЕНТОМ 

Беликов М.Ю. 

Чувашский государственный университет 

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

 

Гетероциклические соединения 3Н-пиррольного ряда являются изомерами более 

известных ароматических 1Н-пирролов. 3Н-пирролы являются химически ак-

тивными соединениями, что связано с наличием в их структуре азациклопента-

диенового фрагмента, а также его влиянием на реакционную способность функ-

циональных групп при 3Н-пиррольном цикле. Наиболее распространенные под-

ходы, используемые в последние 10-15 лет для синтеза 3Н-пирролов, описаны в 

обзоре [1]. Одним из вариантов синтеза 3Н-пирролов является использование 

взаимодействия тетрацианоэтилированных кетонов типа 1 с N-нуклеофилами. 

В данной работе описывается возможность обратимого взаимопревращения 

соединений 2 и 3 в зависимости от условий. Соединение 2 было получено взаи-

модействием тетрацианоэтилзамещенного циклогексанона с морфолином в аце-

тонитриле при пониженной температуре. 

 

 
 

Обнаружено, что 3Н-пиррол 2 при хранении в твердом виде превращается в 

спиран 3 в результате осуществления внутримолекулярного взаимодействия ци-

аногруппы в третьем положении с енольным гидроксилом структуры А. Также 

выяснено, что при воздействии на соединение 3 основными реагентами В (мор-

фолин, диэтиламин) оно превращается в 3Н-пиррол 2. 

Строение синтезированных 3Н-пирролов 2, 3 подтверждено с использовани-

ем данных комплекса физических методов, включая ИК, ЯМР-спектроскопию, 

масс-спектрометрию. 

Таким образом, показана возможность взаимопревращений 2-амино-3Н-

пиррол-4-карбонитрилов с образование различных 3,3-дизамещенных 3Н-

пирролов. 

 

1. Belikov M.Yu., Ershov O.V. Synthesis of 3H-pyrroles (microreview) // Chem. 

Heterocycl. Compd. 2016. V. 52, iss. 5. P. 279–281. 

Работа выполнена при поддержке стипендии Президента РФ для молодых 

ученых и аспирантов № СП-2501.2016.4.  
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СИНТЕЗ И ГАЛОГЕНЦИКЛИЗАЦИЯ  

1-БУТЕНИЛ-3-ЦИАНО-4,6-ДИМЕТИЛ-2-ПИРИДОНА 

Белов В.О., Калита Е.В., Ким Д.Г. 

Южно-Уральский государственный университет 

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

 

Конденсированные гетероциклические соединения, содержащие в своей струк-

туре пиридиновый фрагмент, проявляют противовоспалительную, противови-

русную и фунгицидную активность. В настоящей работе нами осуществлено 

алкилирование 4,6-диметил-3-циано-2-пиридона (1) 4-бром-1-бутеном (2) в сре-

де K2CO3-ДМФА. Методом ХМС в реакционной смеси наряду с основным про-

дуктом - 1-бутенил-4,6-диметил-3-циано-2-пиридоном (3а), обнаружен продукт 

О-алкилирования - 4,6-диметил-3-циано-2-бутенилоксипиридин (3b). Эфир 3b 

был отделен от кетона 3а экстракцией петролейным эфиром. 

 

 

Нами установлено, что взаимодействие кетона 3а с иодом и бромом протека-

ет с образованием трииодида 2-иодметил-6,8-диметил-9-циано-3,4-дигидро-2Н-

пиридо[2,1-b][1,3]оксазиния (4a) и трибромида 2-бромметил-6,8-диметил-9-

циано-3,4-дигидро-2Н-пиридо[2,1-b][1,3]оксазиния (4b) соответсвенно. 

 

 

Состав и структуры полученных соединений доказаны с помощью методов 

ХМС, ИК спектроскопии и ЯМР 
1
Н. 

Работа выполнена при поддержке Правительства РФ (постановление 

№ 211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011, и в рамках выполнения 

Государственного задания Министерства образования и науки РФ (номер 

4.9665.2017/8.9).  
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ  

АЗОТСОДЕРЖАЩИХ КРАУН-ЭФИРОВ 

Будагова Р.Н., Зейналов С.Б., Талыблы И.А., Салимова C.Р., Халилова М.И. 

Институт катализа и неорганической химии НАН Азербайджана 

1143, г. Баку, пр. Г. Джавида, д. 113 

 

Осуществлен целенаправленный синтез гетероциклических азотсодержащих 

краун-эфиров на основе α',α-фурилдиоксима с дихлордиалкиловым эфиром 

(хлорексом) в среде органического растворителя бензола . 

Реакция взаимодействия α',α-фурилдиоксима с избытком хлорекса в присут-

ствии щелочи протекает по следующей схеме: 

где n=5÷9 

 

Разработан способ получения краун-эфиров на основе α,α'-фурилдиоксима с 

избытком оксида этилена или этиленхлоргидрина в количестве 5-9 моль на 1 

моль исходного диоксима в среде бензола или диоксана в присутствии щелочи 

при температуре 25-30 °С и продолжительности реакции 10-12 ч. 

Синтезированные соединения в зависимости от мольного соотношения ис-

ходных компонентов дают возможность получать азотсодержащие краун-эфиры 

с различным количеством оксиэтиленовых групп.  

Структуры полученных соединений были установлены ЯМР 
1
Н, ИК-

спектроскопией и рентгеноструктурным анализом. 

ИК-спектры: присутствие полосы в области 1134-1136 см
-1

 характерны для 

краун-эфирного фрагмента, для полиэфирных цепочек 1440-1510 см
-1

. 1450, 

1352( υCH ), 1120 ( υCO ) см
-1

. 

Спектры ЯМР 
1
Н, м.д.: 8,2-7,4 м.д., 3.55 (с), 4,42 (с), 7,35 (м) м.д., сигналы 

протонов краун-эфира проявляются в виде мультиплетов в области – 4,2 – 

2,5м.д.  
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СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  

2-(6Н-ИНДОЛ[2,3-B]ХИНОКСАЛИН-2(3)-КАРБОНИЛ)-N-

ФЕНИЛГИДРАЗИНКАРБО(ТИО)АМИДОВ 

Власюк М.А.
(1)

,
 
Кудрявцева Т.Н.

(1)
, Климова Л.Г.

(2)
 

(1) 
Курский государственный университет 

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33 
(2) 

Курский государственный медицинский университет 

305041, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 3 

 

Известно, что патогенные микроорганизмы - возбудители опасных заболеваний 

человека и животных со временем приобретают резистентность к антибактери-

альным препаратам, применяемым в медицинской практике. Поэтому проблема 

поиска новых антибактериальных препаратов до сих пор остается важной зада-

чей. Производные 6H-индол[2,3-b]хиноксалина в настоящее время активно изу-

чаются в качестве биологически активных соединений. 

В продолжение наших исследований [1] с целью поиска новых производных 

6Н-индоло[2,3-b]хиноксалина, обладающих потенциальной биологической ак-

тивностью, нами был осуществлен синтез (фенилзамещен-

ных)гидразинкарбоксамидов и N-фенилгидразинкарботиоамидов взаимодей-

ствием 6Н-индоло[2,3-b]хиноксалина с различными и фенилизоцианатами и фе-

нилизотиоцианатами: 

 

 

 
 

Структура и чистота полученных соединений были подтверждены методами 

ИК-спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. 

Для 2-(6Н-индол[2,3-b]хиноксалин-2(3)-карбонил)-N-фенилгидразинкарбо-

тиоамида была выявлена весьма высокая антибактериальная по отношению к 

тест-штамму Candida albicans и незначительная по отношению к некоторым дру-

гим микроорганизмам (E. Coli, Ps. Aeruginosa, Pr. Vulgaeis, S. aureus, B. subtilis,). 

 

1. Власюк М.А., Кудрявцева Т.Н. // Образовательный, научный и инноваци-

онный процессы в нанотехнологиях: сб. докл. участников VIII Всерос. науч. 

конф. Курск, 2017. С. 119–121. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ).  
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РАЗРАБОТКА ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ОТ МХОВ И ЛИШАЙНИКОВ 

Герасимова Н.Ю. 

Тверской государственный университет 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

В настоящее время на рынке бактерицидных средств, выпускаемых в нашей 

стране, недостаточно составов, которые позволяют защищать материалы по-

верхности крыш от мхов и лишайников. Так как с каждым годом строительство 

развивается все интенсивнее, то проблема создания такого защитного средства 

широкого спектра действия весьма важна и актуальна. 

Четвертичные аммониевые соединения давно используют в различных обла-

стях благодаря тому, что сочетают в себе дезинфицирующие, антикоррозион-

ные, гидрофобизирующие свойства, способны образовывать пленки на твердых 

поверхностях с отрицательным зарядом. Максимальную противомикробную ак-

тивность проявляют соединения, которые содержат 10-16 атомов углерода в 

длинноцепочечном радикале. Хлорид бензалкония принадлежит к указанному 

классу соединений и представляет собой смесь продуктов замещения: содержит 

в своем составе помимо метилов, радикалы от С3 до С16. Из литературных ис-

точников известно, что эффективное бактерицидное действие на мхи и лишай-

ники оказывают четвертичные аммониевые соли производные хлорида бензал-

кония с длинноцепочечными радикалами децил и додецил.  

Настоящая работа посвящена разработке метода получения бензил N, N - ди-

метилдодециламмоний хлорида реакцией кватернизации хлористого бензила с 

N, N-диметилдодециламином.  

Предварительно N,N-диметилдодециламин получали взаимодействием доде-

цила хлористого и гидрохлорида диметиламина в присутствии порошкообраз-

ной щелочи (NaOH). Полученный третичный амин отделяли декантацией от со-

ли (NaCl) и щелочи. 

Далее проводили реакцию кватернизации додецилдиметиламина. Получен-

ную соль очищали многократной перекристаллизацией из смеси этилацетата с 

этиловым спиртом. Выход продукта в виде кристаллов белого цвета составил 

45%. 

Полученную соль бензил, N, N-диметилдодециламмоний хлорида идентифи-

цировали, анализировали как катионное поверхностно-активное соединение и 

измеряли его поверхностно-активные свойства. 

Для создания защитного комплекса бактерицидного действия, в работе син-

тезировали пленкообразователь. Полиэфир был получен конденсацией эти-

ленгликоля с малеиновым ангидридом. Для создания пленок с улучшенными 

механическими свойствами функциональность полиэфира регулировали частич-

ной заменой малеинового ангидрида – фталевым ангидридом в соотношении 

1:3.  



408 Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 

СИНТЕЗ 1,2,4,5-ТЕТРАКИС(БЕНЗИМИДАЗОЛИЛ)БЕНЗОЛА – 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ OLED 

Гопанюк П.Д., Соколов А.А., Бегунов Р.С. 

Ярославский государственный университет 

150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 14 

 

Ряд трис- и тетракис(гетарил)бензолов (см. рисунок 1) обладают активной фото- 

и электролюминесценцией. 

 

 
Рис. 1. Люминесцентные производные азотсодержащих гетероциклов 

 

Поэтому они находят применение в качестве эмиссионного слоя в органиче-

ских светодиодах (OLED) с высокими показателями эффективности. Структур-

ной особенностью таких соединений является наличие в них нескольких кон-

денсированных гетероциклических систем: имидазопиридинов, бензимидазолов 

и т.д. С целью расширения структурного разнообразия потенциальных электро-

люминесцентных материалов было проведено получение не описанного в лите-

ратуре 1,2,4,5-тетракис(бензимидазол-1-ил)бензола. Для этого были использова-

ны результаты проведённых ранее исследований по возможности замещения 

всех функциональных групп в 1,5-дихлор-2,4-динитробензоле в ходе реакции 

SNAr при взаимодействии с тиофенолами. Некоторые исследователи предпола-

гают, что бензимидазольный фрагмент, так же как и тиофенильный, активирует 

процесс замещения нитрогруппы. Поэтому условия ранее использованные нами 

для получения 1,2,4,5-тетракис(тиофенил)бензола были применены для одно-

стадийного синтеза 1,2,4,5-тетракис(бензимидазол-1-ил)бензола (см. рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Схема синтеза 1,2,4,5-тетракис(бензимидазолил)бензола 

 

Выход продукта составил 94%. Структура доказана с помощью ЯМР-, ИК-

спектроскопии и масс-спектрометрии. В дальнейшем планируется изучение лю-

минесцентных свойств нового тетракис(гетарил)бензола.  
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИОННЫХ 

ЖИДКОСТЕЙ – ПРОИЗВОДНЫХ 1-ДЕЦИЛ-3-АЛКИЛИМИДАЗОЛИЯ 

Горбунова Д.В. 

Тверской государственный университет  

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Ионные жидкости (ИЖ) – это класс низкотемпературных расплавов солей, с ха-

рактерной для них температурой плавления (как правило < 100
0
С), состоящие из 

объемных органических катионов и неорганических или органических анионов. 

Благодаря своим уникальным свойствам ионные жидкости зарекомендовали се-

бя как перспективные системы, применяемые в различных областях. В смеси с 

молекулярными растворителями, они находят применение, в качестве каталити-

ческих сред, электролитов для батарей и суперконденсаторов в синтезе электро-

проводящих полимеров и др.  

В настоящей работе в качестве объектов исследования были выбраны ИЖ с 

катионом 1-децил-3-алкилимидазолия и различными неорганическими анионами 

(Br
 -
, BF4 

-
, PF6 

-
). Длина алкильного заместителя варьировалась от (С1 до С10) 

(см. схему). 
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где R: CH3, C4H9, C6H13, C8H17, C10H21 

 

Данными элементного анализа и ИК-спектроскопией подтверждены состав и 

структура соединений. Изучены зависимости электропроводности (ЭП) ИЖ от 

концентрации в ацетонитриле. Эквивалентная ЭП разбавленных растворов ИЖ в 

ацетонитриле монотонно снижается при увеличении концентрации ИЖ в рас-

творе. С увеличением размера катиона при одноименном анионе эквивалентная 

ЭП снижается.  
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СИНТЕЗ НОВОГО ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКОГО ОКСИМА – 4А,5В,10,12-

ТЕТРААЗАИНДЕНО[2,1-b]ФЛУОРЕН-5,11-ДИОН МОНООКСИМА 

Громова Д.А., Соколов А.А. 

Ярославский государственный университет 

150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 14 

 

В последние годы было опубликовано много работ, посвященных синтезу азот-

содержащих гетероциклических оксимов с различными фармакологическими 

свойствами: противомикробными, противосудорожными, антиаритмическими, 

обезболивающими. Было также установлено, что многие оксимы имеют тера-

певтический потенциал в качестве антидепрессантов. 

При этом количество известных гетероциклических соединений, особенно 

содержащих имидазольные циклы с узловыми атомами азота, и оксимную 

функциональную группу, крайне ограничено. Поэтому нами был разработан эф-

фективный способ синтеза неописанного в литературе 4а,5b,10,12-

тетраазаиндено[2,1-b]флуорен-5,11-диона монооксима (2) (см. рисунок), кото-

рый в дальнейшем предполагается использовать для разработки новых противо-

опухолевых препаратов. 
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Схема синтеза 4а,5b,10,12-тетраазаиндено[2,1-b]флуорен-5,11-диона монооксима 

 

Структура конечного продукта и промежуточных соединений была изучена с 

помощью ЯМР 
1
H, 

13
C, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии, а также рентге-

ноструктурного анализа.  
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ПЕРВЫЙ ПРИМЕР СИНТЕЗА НОВЫХ [3,2-b]ФУРАН-

КОНДЕНСИРОВАННЫХ ПЕНТАЦИКЛИЧЕСКИХ ТРИТЕРПЕНОИДОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Au СОДЕРЖАЩИХ 

МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

Губайдуллин Р.Р., Халитова Р.Р., Спивак А.Ю. 

Институт нефтехимии и катализа РАН 

450075, г. Уфа, пр. Октября, д. 141 

 

В этом исследовании мы разработали атом-экономный метод синтеза новых 

[3,2-b] фуран-конденсированных пентациклических тритерпеноидов с использо-

ванием в качестве катализаторов Ph3PAuCl и AgOTf 5-экзо-диг циклоизомериза-

цией легко доступных 2-алкинил-3-оксотритерпеновых кислот урсанового, лу-

панового и олеананового ряда. 

Тритерпеноиды с терминальной или внутренней ацетиленовой связью под-

вергались циклоизомеризации в очень мягких условиях. Общность метода была 

продемонстрирована при получении фуран-конденсированных тритерпеноидов 

содержащих при С-5' фуранового кольца различные функциональные группы, в 

том числе соединения содержащие чувствительные к действию жестких основа-

ний функции, например, CN, NO2 или OAc. 

 

 
Синтез [3,2-b]фуран замещенных тритерпеноидов 9-15. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, № 16-33-60008. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ  

ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ МЕТОДАМИ МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ 

Гусельникова А.О., Грехнёва Е.В., Кометиани И.Б. 

Курский государственный университет 

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33 

 

Создание лекарственных форм с модифицированным высвобождением дей-

ствующего вещества, позволяющим регулировать механизм, продолжитель-

ность, область и характер его высвобождения [1], является одной из актуальных 

задач современной фармацевтической отрасли. Целью нашего исследования яв-

лялось изучение возможности создания таблетированных средств для импланто-

логии с использованием в качестве фармацевтической субстанции соединений, 

практически нерастворимых в воде. Для этого были использованы возможности 

микрокапсулирования для замедления выхода действующего вещества из гото-

вой формы. 

Микрокапсулирование осуществляли физико-химическим методом. В каче-

стве модели действующего вещества использовали акридонуксусную кислоту 

(АУК), а оболочки –биосовместимого сополимера метилметакрилата и метакри-

ловой кислоты Eudragit. Микрокапсулы получали с различным отношением дей-

ствующего вещества к полимеру, а именно 1:1 и 1:2.  

Из полученных микрокапсул были сформированы таблетки с различными 

наполнителями, такими как натрий карбоксиметилцеллюлоза, гуаровая камедь, 

альгинат натрия и гидроксипропилметилцеллюлоза. 

Изучение кинетики высвобождения активного вещества из модели таблетки-

импланта в щелочной раствор проводили спектрофотометрическим методом на 

спектрометре УФ/видимой области спектра UV-1800. 

Установлено, что наиболее продолжительное время высвобождения дей-

ствующего вещества из таблетки наблюдалось в образцах, с соотношением АУК 

к Eudragit 1:2, с наполнителями карбоксиметилцеллюлозой (192 ч) и с гуаровой 

камедью (168 ч). 

Таким образом, на модельных соединениях показана возможность создания 

лекарственных форм пролонгированного действия путем микрокапсулирования 

действующего вещества в оболочку из биосовместимого полимера Eudragit и 

получения таблетированной формы с использованием ряда биоразлагаемых по-

лимеров. 

 

1. Воскобойникова И.В., Авакян С.Б. Современные вспомогательные веще-

ства в производстве таблеток. Использование высокомолекулярных соединений 

для совершенствования лекарственных форм и оптимизации технологического 

процесса // Хим.-фарм. журн. 2015. Т. 39, № 1. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ).  
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СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

ФЕНИЛГИДРАЗИНКАРБОКСАМИНОВ – ПРОИЗВОДНЫХ  

6Н-ИНДОЛО[2,3-b]ХИНОКСАЛИНА 

Данилова Н.В., Кудрявцева Т.Н. 

Курский государственный университет 

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33 

 

Производные 6Н-индоло[2,3-b]хиноксалина представляют перспективный класс 

органических соединений, обладающих антибактериальным, противовирусным, 

противогрибковым и обезболивающим действием. Активность данных соедине-

ний основана на способности интеркаляции в молекулы ДНК. Поэтому произ-

водные 6H-индол[2,3-b]хиноксалина привлекают внимание исследователей. 

В продолжение наших исследований с целью поиска новых производных 6Н-

индоло[2,3-b]хиноксалина, обладающих потенциальной биологической активно-

стью, нами был осуществлен синтез фенилгидразинкарбоксаминов взаимодей-

ствием 6Н-индоло[2,3-b]хиноксалина с различными и фенилизоцианатами и фе-

нилизотиоцианатами: 

 

 
 

Соответствующие карбоксамины были получены нами с высокими (77-84 %) 

выходами. Замечено, что заместители Х и Y влияют на выход продукта. Присут-

ствие галогена (Х= –Сl, –Br), уменьшает выход продукта, тогда как замена атома 

кислорода на атом серы (Y:=S) сопровождается увеличением выхода. 

Структура и чистота полученных соединений были подтверждены методами 

ИК-спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. Прогноз биологической ак-

тивности синтезированных соединений осуществили при помощи программного 

ресурса PASS. Согласно полученному прогнозу для синтезированных соедине-

ний вероятно наличие антибактериальной, антитуберкулезной, противовирус-

ной, противоопухолевой, противовоспалительной активности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ).  
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СИНТЕЗ 2-АРОИЛ-3-АРИЛ-2,3-ДИГИДРОФУРАНОВ И ИХ 

ПЕРЕГРУППИРОВКА В ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 4Н-ПИРАНЫ 

Демидов М.Р., Осянин В.А., Осипов Д.В., Корольков К.А., Климочкин Ю.Н. 

Самарский государственный технический университет 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 

 

Трехкомпонентной реакцией между димедоном, ароматическими альдегидами и 

солями 2-оксоэтилпиридиния 1 в присутствии основания были получены 2-

ароил-3-арил-6,6-диметил-2,3,6,7-тетрагидробензофуран-4(5Н)-оны 2a-d. При 

конденсации с солью пиридиния на основе 2-бромтетралона-1 3 синтезирован 

ряд 6,6-диметил-3-арил-3’4’,6,7-тетрагидро-1’H,3Н-спиро[бензофуран-2,2’-

нафталин]-1’4(5H)-дионов 4a-d. 

 
Восстановительной перегруппировкой 2-ароил-3-арил-6,6-диметил-2,3,6,7-

тетрагидробензофуран-4(5Н)-онов 2a-e под действием самария и триметилхлор-

силана был получен ряд 7,7-диметил-2,4-диарил-7,8-дигидро-4Н-хромен-5(6Н)-

онов 5a-d. 

 
Реакция была распространена и на 6,6-диметил-3-арил-3’4’,6,7-тетрагидро-

1’H,3Н-спиро[бензофуран-2,2’-нафталин]-1’4(5H)-дионы 4a-d, перегруппиров-

кой которых были получены 10,10-диметил-7-арил-7,9,10,11-тетрагидро-5Н-

бензо[c]ксантен-8(6Н)-оны 6a-d. 

 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 17-03-01158 a.  
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МЕТАЛЛ-ОПОСРЕДУЕМОЕ C(sp
2
)H-СОЧЕТАНИЕ  

1,10-ФЕНАНТРОЛИНА В АЦЕТАТАХ Co(II).  

ЭЛЕКТРОН-ИЗБЫТОЧНЫЕ 1,10-ФЕНАНТРО-ЦИАНИНЫ Co(II)  

И ИХ ФУНГИСТАТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

Демидов В.Н.
(1)

, Панина Л.К.
(2)

, Пахомова Т.Б.
(3)

, Зинченко А.В.
(3)

 
(1) 

ООО «PRO-Brite» 

192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 
(2) 

Санкт-Петербургский государственный университет 

199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9 
(3) 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет) 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 26 

 

Металл-опосредуемое недегидрогенативное C(sp
2
)H-сочетание 1,10-фенантро-

лина в составе координационных соединений, включающее в себя стадию нук-

леофильного гетероароматического замещения водорода SN
H
, является эффек-

тивным методом синтеза комплексов нового класса апоцианинов: электрон-

избыточных 1,10-фенантроцианинов d-элементов [1]. Для них характерны нано-

размерная структура, наличие хромофорных мостиковых N,N’–N”,N”’-бис-

хелатных 1,10-фенантроцианиновых лигандов – µ-phencyanine’s (дигидро-би-

1,10-фенантролинов, dihydro-bi-phen’s) и способность к связыванию с макромо-

лекулами ДНК. Благодаря фармакофорным лигандам µ-phencyanine’s, содержа-

щим дигидро-пиридиновые фрагменты, родственные NADH, новые соединения 

проявляют ценные антибактериальные (Mycobacterium tuberculosis), противови-

русные (Herpes virus), а также фунгицидные (Candida albicans) свойства (IC50 

0,1–10,0 мкг/мл in vitro). С учетом повышенного сродства 1,10-

фенантроцианинов к целлюлозным субстратам соединения представляют значи-

тельный интерес в качестве экологичных (eco-friendly) биоцидов, в частности, 

для защиты различных материалов из древесины от биоповреждений. 

В настоящей работе с применением указанной методологии (в расплавах со-

ответствующих 1,10-фенантролиновых предшественников) получены электрон-

избыточные нано-размерные биядерные 1,10-фенантроцианины Co(II): (phen)Co 

(µ-phencyanine)Co(phen)(OAc)4 (1) и [(phen)2Co(µ-phencyanine)Co(phen)2](OAc)4 

(2). Соединения (1) и (2) в твердом состоянии представляют собой пурпурно-

фиолетовые металлокомплексные стекла, хорошо растворимые в CHCl3, ДМСО, 

ДМФА и сравнительно хорошо – в воде. Исследована фунгистатическая актив-

ность соединения (1) по отношению к спорам грибов аскомицетов (Ulocladium 

chartarum). Тестирование проводили в лунках планшетов, которые заражали 

спорами грибов (V=10 мкл) с добавлением сахарозы. Рост грибов оценивали в 

баллах через 7–14 дней после посева. Выявлена минимальная ингибирующая 

концентрация (1), равная 89,1 мкг/мл (0,0829 мкмоль/мл). 

1. Демидов В.Н., Симанова С.А., Савинова А.И. и др. // Рос. хим. журн. 2009. 

Т. 53, № 1. С. 128–134.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ЛИГАНДА  

НА ОСНОВЕ АЗОГИДРАЗОНА 

Елистратова М.К. 

Тверской государственный университет 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Свыше ста искусственно синтезированных производных гидразина используют-

ся в производстве синтетических волокон, пленок, антикоррозийных покрытий, 

клеев, пластификаторов, ПАВ и др. К производным гидразина, в том числе, от-

носятся формазаны – азогидразоны муравьиной кислоты. Одно из важнейших 

свойств азогидразонов (формазанов) – их способность образовывать комплекс-

ные соединения с ионами металлов, благодаря чему они продолжают вызывать 

интерес как мультидентантные лиганды. Представленная работа посвящена по-

лучению азотсодержащего лиганда на основе незамещенного гидразина – 3-

метил-1,5-дифенилформазана. 

Получение азогидразона проводили в три этапа. На первой стадии реакцией 

окисления молочной кислоты получена пировиноградная кислота, строение ко-

торой было подтверждено качественной реакцией. 
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На второй стадии взаимодействием фенилгидразина с полученной пировино-

градной кислотой был получен гидразон пировиноградной кислоты. 

C C
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NH NH2
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На третьей стадии реакцией диазотирования получен фенилдиазония хлорид, 

который действуя на гидразон пировиноградной кислоты, образует азогидразон 

(3-метил-1,5-дифенилформазан).  

N+ N Cl- + C C

CH
3O

OH
N NH

H+

N N C

CH
3

N NH

 
Синтезированное соединение представляет собой мелкокристаллический 

осадок темно-коричневого цвета. Исследованы физические свойства 3-метил-

1,5-дифенилформазана: температура плавления и растворимость. На основе син-

тезированного азотсодержащего лиганда планируется получить комплексные 

соединения с двухвалентными металлами.  
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СИНТЕЗ И АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ  

НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ИЗАТИНА И ГИДРАЗОНОВ НА ИХ ОСНОВЕ 

Богданов А.В.
(1)

, Зарипова И.Ф.
(2)

, Волошина А.Д.
(1)

,  

Бухаров С.В.
(2)

, Миронов В.Ф.
(1)

 
(1)

 Институт органической и физической химии КазНЦ РАН 

420088, г. Казань, ул. Академика Арбузова, д. 8 
(2) 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

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

 

Изатин – синтетически привлекательное соединение, широко используемое при 

получении различных гетероциклических систем. Наличие в его молекуле двух 

реакционных центров (карбонильной группы и лактамного фрагмента) позволя-

ет рассматривать изатин как перспективную платформу для создания гибридных 

биологически-активных веществ. Так, основания Шиффа или Манниха изатина 

проявляют различные виды активности (противовирусную, антибактериальную, 

фунгицидную). Однако на сегодняшний день остается актуальной проблема рас-

творимости ацилгидразонов изатина в воде. 

 

Схема синтеза новых катионизированных изатин-3-гидразонов 

 

В данной работе был впервые осуществлен синтез новых ацилгидразонов 

изатина 3, содержащих положительно-заряженный атом азота. Найденный под-

ход позволяет получать с высокими выходами растворимые в воде и органиче-

ских растворителях ацилгидразоны на основе изатина, обладающие высокой ан-

тимикробной активностью при низкой цитотоксичности. Установлено, что 

наличие протона или пространственно-затрудненного фенольного заместителя в 

положение 1 и атомов галогена (Cl, Br) или алкильных заместителей (Me, Et) в 

бензо-фрагменте гетероцикла приводит к значительному усилению антимикроб-

ной активности. Полученные данные указывают на перспективность дальней-

ших исследований данного типа изатин-3-гидразонов как потенциальных анти-

микробных препаратов.  
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СИНТЕЗ И ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ СЛОЖНЫХ 

ЭФИРОВ 5,7-ДИМЕТИЛ-3-ГИДРОКСИМЕТИЛ-1-АДАМАНТАНОЛА 

Ивлева Е.А., Баймуратов М.Р., Погуляйко А.В., Куликова И.А., Климочкин Ю.Н. 

Самарский государственный технический университет 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 

 

Работа посвящена изучению термоокислительной стабильности сложных эфи-

ров, полученных из 5,7-диметил-3-гидроксиметил-1-адамантанола (1) и кислот 

С4-С8. Выбор длины остатка определялся получением эфиров близких по моле-

кулярной массе и свойствам к широко применяемым эфирам на основе неопен-

тилгликоля (НПГ). Синтез сложных эфиров (2-6) осуществляли этерификацией в 

присутствии CF3SO3H: 

 
 

На рисунке ниже представлены результаты исследований термоокислитель-

ной стабильности эфиров 2-6 по ASTM E2009 в виде начальной температуры 

окисления. Установлено, что наименее стабильным является эфир НПГ - при 

214°С происходит окисление со вспышкой. Эфиры 2-6 обладают более высоки-

ми значениями 219.1-235.0 °С. 

 
Термоокислительная стабильность эфиров 2-6 и эфиров НПГ 

 

Исследовано влияние строения эфиров 5,7-диметил-3-гидроксиметил-1-

адамантанола на термоокислительные свойства. Показана принципиальная воз-

можность применения эфиров 2-6 в качестве основ смазочных материалов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки РФ (соглашение 14.577.21.0237, уникальный идентификатор ПНИЭР 

RFMEFI57716X0237).  
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ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ ЦИАНОЗАМЕЩЕННЫХ 

2Н-ПИРАН-4-КАРБОКСАМИДОВ 

Иевлев М.Ю., Миловидова А.Г., Павлова С.И., Андреева Н.А. 

Чувашский государственный университет 

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

 

Производные дигидро- и тетрагидропиранового ряда часто находят применение 

в направленном органическом синтезе, так как данные гетероциклические фраг-

менты входят в состав многих природных соединений, биологически активных 

веществ и лекарственных препаратов. В частности, производные дигидропирана 

используются при получении циклических компонентов макроциклических ан-

тибиотиков, а также в качестве прекурсоров в синтезе C-гликозидов. Препараты 

Zanamivir и Laninamivir, которые рекомендованы для профилактики и лечения 

гриппа содержат соединения, включающие 3,4-дигидро-2H-пирановый фраг-

мент, а известный цитостатический препарат Doxorubicin, обладающий антими-

тотическим и антипролиферативным действием, имеет в своей структуре тетра-

гидропирановый цикл. 

Нами было направленно синтезировано несколько соединений 3,4-дигидро-

2Н-пиранового ряда 2 на основе превращения производных 2,7-

диоксабицикло[3.2.1]октана 1 в кислой среде и исследована их цитотоксичность 

по отношению к клеточной линии хронической миелоидной лейкемии человека 

K562 с помощью МТТ-теста. 

 

 
 

Было установлено, что концентрация соединения 2c, необходимая для полу-

максимального ингибирования жизнеспособности клеток K562 (IC50) составляет 

53 μM, в случае соединения 2b IC50 = 29 μM, а при действии образца 2а подав-

ление роста клеточной культуры происходит только при концентрации более 

100 μM.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение длинного алифа-

тического фрагмента во второе положение 3,4-дигидро-2Н-пиранового кольца 

значительно повышает цитотоксическую активность исследуемых соединений 2, 

что по-видимому, связано с увеличением их липофильности. Кроме того, сни-

жение жизнеспособности клеточной линии при увеличении времени экспозиции 

действующего вещества может свидетельствовать о реализации цитотоксиче-

ского эффекта посредством индукции апоптоза. 

Работа выполнена в рамках стипендии Президента РФ для молодых ученых 

и аспирантов СП-127.2016.4.  
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СИНТЕЗ НОВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

НА ОСНОВЕ 6H-ИНДОЛО[2,3-b]ХИНОКСАЛИНА 

Ильяшенко Д.А., Сысоев П.И., Кометиани И.Б. 

Курский государственный университет 

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33 

 

Одним из перспективных соединений, обладающим выраженными биологиче-

скими свойствами является 6H-индоло[2,3-b]хиноксалин. 6H-Индоло[2,3-

b]хиноксалины относятся к классу ДНК интеркаляторов, что обусловливает вы-

сокую степень противовирусной и антимикробной активности. Также, было от-

мечено, что производные индолхиноксалина обладают противоопухолевой ак-

тивностью.  

Функционализацию молекулы 6H-индоло[2,3-b]хиноксалина можно осу-

ществлять двумя основными способами - введением заместителя по атому азота 

индольного цикла, либо на стадии формирования индолхиноксалинового коль-

ца, используя соответствующие исходные соединения. 

Нами осуществлен синтез аминозамещенного 6H-индоло[2,3-b]хиноксалина 

по следующей схеме. 
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Структура полученных соединений подтверждена методами хромато-масс-

спектрометрии и ИК- спектроскопии. 

Методом хромато-масс-спектрометрии установлено, что при взаимодействии 

изатина с 4-нитро-о-фенидендиамином с последующим восстановлением обра-

зующегося нитросоединения хлоридом олова в кислой среде образуются два 

изомера: 2- и 3-амино-6H-индоло[2,3-b]хиноксалины. 

Для полученной смеси аминов были проведены реакции ацилирования и ди-

азотирования с последующим сочетанием с β-нафтолом. Соответствующие про-

дукты были получены с высоким выходом. 

Прогноз биологической активности нитро- и амино-замещенных индолхи-

ноксалинов, выполненный при помощи программы PASS Online, показывает 

высокую вероятность наличия у них противовирусной активности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (проект №4.9516.2017/БЧ). 
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ТЕРМОДИНАМИКА ВЯЗКОГО ТЕЧЕНИЯ СУСПЕНЗИЙ  
ТАЛЬК – ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО 

Амерханова Ш.К.
(1)

, Шляпов Р.М.
(1)

, Уали А.С.
(1)

, Каппар М.К.
(2) 

(1)
 Евразийский национальный университет 

010008, г. Астана, ул. Кажымукана, д. 13 
(2) 

Карагандинский государственный университет 

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

 

Основным источниками поступления масел в окружающую среду, в большей 

степени в водные объекты являются автотранспорт и отработанные масляные 

фильтры [1]. Для достижения поставленной цели используют природные и син-

тетические неорганические, органические сорбенты. Целью работы является 

оценка влияния состава смеси, количества минеральной добавки, температуры 

на структурно-вязкостные свойства суспензии талька с нефтепродуктами  

Химический анализ минерального талька проведен на рентгенофлуоресцент-

ном спектрометре. В таблице представлены термодинамические характеристики 

процесса вязкого течения. 

 

Термодинамические характеристики вязкого течения  

гидравлического масла при содержании минерального талька 0,1%(мас.) 

Т, К Еа, кДж/моль ΔS
#
, Дж/моль∙К ΔH

#
, кДж/моль U/a, кДж/кластер 

228,96 

46,17 

365,03 42,37 2,08 

288 366,93 41,39 3,20 

298 367,22 41,23 3,41 

308 367,49 41,06 3,62 

318 367,76 40,89 3,85 

 

Относительно низкие значения ΔH
#
 для минерального (природного) талька-

позволяют предположить существование плотного поверхностного слоя ассоци-

атов. Уменьшение ΔH
#
, указывает на снижение активационного барьера для 

процессов взаимодействия тальк - масло. Рассчитаны величины приведенной 

энергии активации кластеров (U/a), отвечающей прочности междукластерной 

связи. Увеличение U/a при повышении температуры, указывает на деструкцию 

ассоциатов и высвобождение отдельных кластеров [2]. Симбатное изменение 

приведенной энергии активации и ΔS
#
 свидетельствует о формировании надмо-

лекулярной структуры нефтепродукта на поверхности талька. 

 

1. Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Республики 

Казахстан. 2009. Январь. Вып. 1 (111). 

2. Малышев В.П., Бектурганов Н.С., Турдукожаева А.М. Вязкость, текучесть 

и плотность веществ как мера их хаотизации. М. : Науч. мир, 2012. 288 с.  
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НЕОБЫЧНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ  

3-АМИНОТИЕНО[2,3-b]ПИРИДИН-2-КАРБОКСАМИДОВ  

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ 

Коваленко Г.А., Строганова Т.А., Василин В.К., Крапивин Г.Д. 

Кубанский государственный технологический университет 

350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2 

 

В продолжение наших исследований по использованию производных 3-

аминотиено[2,3-b]пиридина в синтезе различных конденсированных полиядер-

ных гетероциклических систем нами изучено взаимодействие 3-

аминотиенопиридин-2-карбоксамидов с водным раствором гипохлорита натрия. 

Целью наших исследований была генерация нитрена непосредственно из 

вторичных 3-аминотиено [2,3-b] пиридин-2-карбоксамидов и получение 1,2-

дигидро-3H-пиразоло[3 ', 4': 4,5]тиено [2,3-b] пиридин-3-онов в результате внут-

римолекулярной циклизации. 

:

dioxane

 
 

Установлено, что взаимодействие NaOCl гладко протекает при температуре 

25-30 °С в диоксане, однако структура полученных продуктов по данным эле-

ментного анализа, ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии не соответствует 

предполагаемой (см. схему). 

Для установления точной структуры выполнен рентгеноструктурный анализ. 

По данным РСА полученные соединения представляют собой производные но-

вой полиядерной системы - пиридо[3'''',2'''':4''',5''']-тиено[2''',3''':4'',5'']-

пирроло[3'',4'':3',4']пирроло[2',3':4,5]тиено[2,3-b]пиридин-6,13-диона. Механизм 

образования продуктов реакции будет рассмотрен в докладе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации, соглашение 4.6087.2017/БЧ. 
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НОВЫЙ СТИЛЬБЕНОВЫЙ АЗОКРАСИТЕЛЬ  

ДЛЯ pH-ТЕСТИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Кудрявцева Т.Н., Атрепьева Л.В., Гапеева В.А. 

Курский государственный университет 

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33 

 

В настоящее время растет интерес к индикаторным красителям, способным в 

иммобилизованном состоянии проявлять рН-чувствительные свойства. В этом 

контексте представляют интерес кислотно-основные стильбеновые азокрасите-

ли, которые можно использовать для создания тест-средств с прочным закреп-

лением аналитического реагента на твердофазной матрице. 

Нами синтезирован новый индикаторный азокраситель на основе диамино-

стильбендисульфокислоты, который относится к классу прямых красителей. В 

структуру красителя входит фенольный фрагмент, определяющий индикаторные 

свойства. Синтез красителя проводили по классической технологии получения 

дисазокрасителей, которая включает три основные стадии: диазотирование ами-

на, азосочетание, выделение и очистка продукта. Состав синтезированного кра-

сителя C26H18N4S2O10Na2 подтвержден данными химического анализа. Индика-

торный краситель хорошо растворим в воде, чрезвычайно чувствителен к щело-

чам и, вследствие ионизации в щелочной среде, цвет его углубляется, просто и 

прочно окрашивает текстильный материал специального назначения, способно-

го изменять цвет при рН>6,5. Определены константы депротонизациинового 

красителя, характеризующие ионизацию –ОН групп фенольного фрагмента [1]. 

Ацидохромный текстильный материал, полученный с помощью нового кра-

сителя, может использоваться в аналитических, в том числе и медико-

биологических исследованиях при испытаниях in vivo и in vitro в биологически 

значимом интервале значений рН=6,5÷9,0. Способ исследования включает оцен-

ку рН-активности по величине возникновения индикационного эффекта цветной 

реакции, протекающей на целлюлозном текстильном носителе. 

Прочные, гибкие, трансформирующие в разные формы любой длины, с не-

вымываемым закреплением нового красителя, устойчивые к стерилизации, дол-

говременные тест-средства могут быть использованы для оперативного химиче-

ского анализа в медицинских, ветеринарных, биологических, пищевых, фарма-

цевтических, экологических приложениях. Высокая технологичность примене-

ния, приспособленность к любым реальным условиям биотестирования позволя-

ет рекомендовать полученные диагностические материалы в тех сферах, где ис-

пользование приборов затруднено: гнойной хирургии, гинекологии, оторинола-

рингологии, стоматологии, почвоведении и др. 

 

1. Лозинская Е.Ф., Атрепьева Л.В., Григорян А.Ю. и др. Определение кон-

стант депротонизации бисазокрасителей на основе стильбендисульфокислоты, 

имеющих в составе структурные фрагменты фенола и резорцина // Auditorium. 

2016. № 2 (10). С. 8–14.  
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Изучение механизмов и движущих сил образования комплексов между лекар-

ственными средствами и макромолекулярными белками, молекулярных процес-

сов транспортировки лекарств, доставки их к клеткам-мишеням относится к 

приоритетным задачам химии, биологии и фармакологии. В рамках долгосроч-

ной задачи по исследованию различных аспектов взаимодействия между мо-

дельными соединениями белков и лекарственных средств, мы представляем ре-

зультаты спектроскопического исследования водных растворов, содержащих 

гетероциклические соединения: L-гистидин (His) с имидазольной группой в бо-

ковой цепи молекулы, никотиновую кислоту (NA) как витамин РР и урацил 

(Ura), который является основной структурной компонентой РНК и производ-

ные которого обладают противоопухолевыми и противовирусными свойствами.  

Методом УФ- спектроскопии получены электронные спектры поглощения 

His в присутствии NA и Ura с использованием спектрофотометра Specord M-40 

(Германия) с кварцевыми кюветами с длиной оптического пути 0.1см относи-

тельно воды при 296 К. Исследования проводили в водных растворах при 

рН=7,3, в условиях близких к реальным биологическим системам. Взаимодей-

ствие реагентов изучали на максимуме длины поглощения лигандов при посто-

янной концентрации His (2,5·10
-4

 моль/л) и варьируемой концентрации лиганда 

(2,5·10
-4

-2,0·10
-2

моль/л). Вычислена оптическая плотность максимума полосы 

поглощения комплекса в каждом из растворов, учитывая поглощение исходных 

компонентов. Определены константы связывания и стехиометрический состав 

образующихся комплексов. Константы устойчивости образующихся комплексов 

рассчитаны на основе кривых насыщения с использованием компьютерной про-

граммы FTMT для трех моделей со стехиометрическим составом комплексной 

частицы 1:1, 1:2 и 1:3. Показано, что наилучшее согласование эксперименталь-

ных и рассчитанных значений наблюдается для стехиометрии 1:2.  

Определены формы существования взаимодействующих реагентов в водном 

растворе с рН=7,3. Показано, что образование молекулярных комплексов между 

цвиттерионом His и лигандами, находящимися в анионной (NA) и молекулярной 

(Ura) формах, может осуществляться за счет нековалентных взаимодействий 

(водородные связи, Ван-дер-Ваальсовы, стэкинг-эффекты, электростатические 

взаимодействия). Выявлено, что взаимодействие гистидина с урацилом приво-

дит к образованию несколько более устойчивых комплексов, чем с никотиновой 

кислотой.  
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СИНТЕЗ ДИМЕРА 5H-[1,3]ТИАЗОЛО[3,2-a]ПИРИМИДИНА 

Лашманова Е.А., Власова В.Д., Ширяев А.К. 

Самарский государственный технический университет 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 

 

Гетероциклические соединения широко применяются в органической химии. 

Помимо разнообразного спектра биологической активности, они используются в 

химии дисперсных красителей. Азокрасители, содержащие гетероциклические 

фрагменты, характеризуются более яркими оттенками, чем их бензольные ана-

логи. Одним из основных представителей класса гетероциклических димерных 

красителей являются тиоиндигоидные красители, которые могут существовать в 

двух стереоизомерных формах – транс (A) и цис (B). Целью работы является 

синтез аналога тиондигоидного красителя на основе 5H-[1,3]тиазоло[3,2-

a]пиримидина. 

 

 
 

Этил-2-[(6-этоксикарбонил)-7-метил-3-оксо-5H-[1,3]тиазоло-[3,2a]-

пиримидин-2(3H)-илиден-7-метил-3-оксо-2,3-дигидро-5H-[1,3]-тиазоло[3,2-a]-

пиримидин-6-карбоксилат (2) был получен путем окисления тиазолопиримидина 

1 диметилсульфоксидом в присутствии декасульфида тетрафосфора при пере-

мешивании в хлористом метилене при комнатной температуре в течение 2 ч. 

Изменение окраски раствора наблюдалось сразу при смешение реагентов. Полу-

ченный димер имеет красный цвет. 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки РФ в рамках проектной части Государственного задания на научно-

исследовательскую работу (4.6764.2017/БЧ). 
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6Н-ИНДОЛО[2,3-B]ХИНОКСАЛИНОВ 
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Климова Л.Г.
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Курский государственный медицинский университет 

305041, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 3 

 

Производные индолхиноксалина являются перспективным классом органиче-

ских сединений, позволяющих решить проблему возникновения резистентности 

у патогенных микроорганизмов к известным фармацевтическим препаратам. 

Одним из способов получения новых молекул является комбинирование 

фрагмента индолхиноксалина с другими фармакофорными группами. Так, алки-

лированием индолхноксалинов фенацилбромидом (ФАБ) в ДМСО были получе-

ны соответствующие 2-(6H-индоло[2,3-b]хиноксалин-6-ил)-1-фенилэтаноны (III) 

с выходами 40-70%. Соединения (III) были подвергнуты конденсации с п-

нитробензальдегидом, в результате чего были получены соединения (IV).  

 
 

Показано, что наличие атома галогена в соединениях (III) значительно за-

трудняет образование гидразонов (V), которые удалось получить только через 

стадию получения соответствующих тиокетонов (IIIa). 

Расчет биологической активности синтезированных соединений, выполнен-

ный в программе PASS Online, показал, что соединения формулы (IIIa) могут 

быть использованы при лечении нейродегенеративных заболеваний, а соедине-

ния (IV) могут обладать потенциальной противоопухолевой активностью. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/ББЧ).  
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РЕАКЦИЯ ДИАЛКИЛ(ДИФЕНИЛ)[(3,5-ДИ-ТРЕТ-БУТИЛ- 
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420088, г. Казань, ул. Академика Арбузова, д. 8 

 

Введение в 2,6-диаминопиридин фрагментов известных антиоксидантов, 

например, пространственно-затрудненных фенолов позволяет надеяться на 

возможность синтеза потенциальных биологически активных соединений, в 

частности, новых высокоэффективных антиоксидантов, а также перспективных 

соединений с различными областями практического применения. Ранее в нами 

был синтезирован продукт электрофильного замещения 2a-d при 

взаимодействии α- фосфорсодержащих циклогексадиенонов с 2,6-

диаминопиридином. Полученный нами ранее производные 2,6-

диаминопиридина 2a-d из-за наличия свободных аминогрупп являются удобной 

платформой для синтеза новых иминов (оснований Шиффа). Исследование син-

тетических возможностей соединений такого типа нами было осуществлено 

взаимодействием диалкил(дифенил)[(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)(2,6-

диаминопиридин-3-ил)метил]фосфонатов с салициловым альдегидом. В резуль-

тате реакций были получены моноимины 3, 4 и диимины 5, 6. 

 

 
 

Строение всех синтезированных соединений доказано методами ЯМР 
1
Н, 

13
C, 

31
P, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии (MALDI), состав подтвержден 

данными элементного анализа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Рес-

публики Татарстан в рамках научного проекта №15-43-02088.  



428 Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 

СИНТЕЗ ТРИАЗОЛ-СВЯЗАННЫХ КОНЪЮГАТОВ ЛУПАНОВЫХ 

ТРИТЕРПЕНОИДОВ С АЗИДОТИМИДИНОМ В КАЧЕСТВЕ НОВЫХ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МУЛЬТИТАРГЕТНЫХ АНТИ-ВИЧ АГЕНТОВ 

Недопёкина Д.А., Галимшина З.Р., Спивак А.Ю. 

Институт нефтехимии и катализа РАН 

450075, г. Уфа, пр. Октября, д. 141 

 

На сегодняшний день с целью поиска новых соединений с антиретровирусной 

активностью проводятся исследования по синтезу конъюгатов препарата «беви-

римат» (3-О-(3’,3’-диметилсукцинат)бетулиновой кислоты) и его аналогов с из-

вестным нуклеозидом «азидотимидином» - 3’-азидо-3’-деокситимидином (AZT).  

Нами был разработан новый эффективный метод синтеза С-2 конъюгатов бе-

виримата с AZT на основе реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения между 

алкинами и азидами катализируемой солями меди (I) («клик»-реакция). Эта уни-

версальная, препаративно простая реакция активно используется в медицинской 

химии и позволяет в мягких условиях с высокой региоселективностью и выхо-

дами конструировать ансамбли соединений.  

Синтез исходных субстратов, использовавшихся в «клик»-реакции, С-2 про-

паргильных производных тритерпеноидов осуществлялся по недавно разрабо-

танной нашей исследовательской группой реакции α-алкилирования пропаргил 

бромидом 3-кетолупанов. Благодаря конструированию пропинильного фрагмен-

та при С-2 позиции кольца А лупанового скелета, стал возможным синтез новых 

бифункциональных ингибиторов ВИЧ, содержащих различные фармакофорные 

группы по С-3 и/или С-28 позиции молекулы. 

С-2 Пропинильные производные с различными заместителями по С-3 и С-28 

положениям были успешно введены в реакцию 1,3-диполярного циклоприсо-

единения с AZT (см. рисунок).  

 

Синтез биоконъюгатов тритерпеноидов с азидотимидином 

 

Полученные новые конъюгаты тритерпеновых кислот могут являться потен-

циальными биологически активными соединениями, усиливающими антиретро-

вирусную активность. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-13-10051. 



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXVIII 429 

 

ПЕРВОПРИНЦИПНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ХРИЗИНА  

С ИОНАМИ КАЛЬЦИЯ 

Нуркадыров Д.К.
(1)

, Пустолайкина И.А.
(2)

, Мукушева Г.К.
(1)

,  

Абсат З.Б.
 (2)

, Адекенов С.М. 
(1) 

(1) 
АО «Международный научно-производственный холдинг “Фитохимия”» 

100009, г. Караганда, ул. М. Газалиева, д. 4 
(2) 

Карагандинский государственный университет 

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

 

Хризин (С15Н10О4; 5,7-дигидроксифлавон) - растительный флавоноид, использу-

ется спортсменами для улучшения физического состояния и восстановления 

гормонального баланса. Практически нерастворим в воде. Проблема раствори-

мости и биологической доступности хризина может быть решена в результате 

получения его комплексов с ионами различных металлов. Экспериментально 

был получен комплекс хризина с ионами Са(II). Однако, структура полученного 

комплекса не была однозначно идентифицирована. 

Целью настоящего исследования является квантово-химическое моделирова-

ние и идентификация комплексов хризина с ионами Са(II). 

Молекула хризина содержит две гидроксильных группы, протоны которых 

могут вступать в реакцию обмена с ионами кальция. Неэмпирическим методом 

UHF в базисе 6-31G с помощью программного комплекса Gaussian-2009 в ре-

зультате расчетов с оптимизацией всех геометрических параметров было полу-

чено две возможныt конфигурации комплекса хризина с ионами Ca(II) (см. ри-

сунок). Показано, что Комплекс 2 термодинамически более стабилен. 

 

 

 
Комплекс 1 Комплекс 2 

Структура комплексов хризина с Са(II) 

 

В образовании Комплекса 1 участвуют две свободных гидроксильных группы 

хризина. Его идентификация возможна по наличию в ИК-спектре комплекса ча-

стоты, соответствующей валентным колебаниям ОН-группы с внутримолеку-

лярной водородной связью. Комплекс 2 характеризуется хелатной структурой. 

Его идентификация возможна по наличию в ИК-спектре частоты, соответству-

ющей валентным колебаниям свободной ОН-группы.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ 

ФОРМЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ МЕТОДАМИ АДСОРБЦИИ 

Петрова Ю.И., Грехнева Е.В., Кометиани И.Б. 

Курский государственный университет 

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33 

 

В последние десятилетия получили широкое развитие работы по получению но-

вых форм лекарственных препаратов, обладающих пролонгированным действи-

ем. Применение таких лекарственных препаратов не только создает возмож-

ность уменьшить использование общего количества лекарственного препарата, 

вводимого в организм в течение всего курса лечения, но и имеет ряд других су-

щественных преимуществ [1;2]. Одним из способов, позволяющих увеличить 

продолжительность высвобождения лекарственного вещества, является его ад-

сорбция на инертном адсорбенте.  

С целью изучения возможности получения лекарственных форм пролонгиро-

ванного действия в качествемодельного соединения была выбрана о-

крезоксиуксусная кислота (о-КУК), используемая в медицине в качестве адапто-

гена (препарат Трекрезан). Для увеличения продолжительности высвобождения 

лекарственного препарата использовали адсорбенты, также применяемые в ме-

дицинской практике — полигидрат полиметилсилоксана и диоксид кремния 

коллоидный. Спиртовой раствор о-КУК смешивали с адсорбентом, отгоняли 

спирт и оставляли на воздухе, до полного высыхания. Приготовленную таким 

образом основу (в виде БАВ, нанесенного на минеральный адсорбент) использо-

вали для формования таблеток в присутствии биосовместимых полимеров с раз-

личными наполнителями, такими как, натрий карбоксиметилцеллюлоза, гуаро-

вая камедь, альгинат натрия и гидроксипропилметилцеллюлоза. 

Изучение кинетики высвобождения о-КУК из модельной таблетки в раствор 

гидрокарбоната натрия проводили спектрофотометрическим методом на спек-

трометре УФ/видимой области спектра UV-1800 фирмы «Shimadzu». Установ-

лено, что набольшая продолжительность высвобождения о-КУК в раствор имела 

место при использовании в качестве адсорбента полигидратаполиметилсилокса-

на и гидроксипропилметил-целлюлозы в качестве полимерного связующего 

(время перехода о-КУК в раствор составило около 11ч).  

 

1. Бурбелло А.Т., Шабров А.В., Денисенко П.П. Современные лекарственные 

средства. Новейший фармакологический справочник. М., 2006. 

2. Миланова Л.Н. Технология изготовления лекарственных форм. Ро-

стов н/Д. : Медицина, 2002. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ).  
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ОБ АНОМАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ РЕАКЦИИ 

АМИНОМЕТИЛИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 

ГИДРОКСИАЦЕТОФЕНОНОВ 

Агамалиева М.М.
(1)

, Сардарова С.А.
(2)

, Пиралисой А.С.
(1) 

(1) 
Институт катализа и неорганической химии НАН Азербайджана 

1143, г. Баку, пр. Г. Джавида, д. 113 
(2) 

Институт химии присадок НАН Азербайджана 

1029, г. Баку, Боюк-Шор шоссе, квартал 2062 

 

Согласно литературным данным и результатам наших исследований бифункци-

ональные 2-гидроксиацетофенон и его алкил- и алкоксизамещенные производ-

ные при аминометилировании по Манниху в зависимости от условий реагируют 

селективно. В кислой среде при использовании хлоргидратов вторичных аминов 

реакция протекает только по кетонной функции, в основной среде с использова-

нием свободных вторичных аминов – только по фенольной функции. 

Однако при аминометилировании 2-гидрокси-5(4)-галогенацетофенонов и 

2,4-дигидроксиацетофенона свободными вторичными аминами и формальдеги-

дом в спиртовой среде реакция осуществлялась одновременно по обеим функ-

циям с образованием впервые наблюдаемых стабильных продуктов О-

аминометилирования: 

 
где Hal = 5-F, 5-Cl, 4-Cl, 5-Br 

NR2 = N(CH3)2, - пиперидил, - морфолил  

 

Состав и строение полученных соединений установлены на основе данных 

элементного анализа, ИК- и ПМР-спектров, а также сравнением с соответству-

ющими «нормальными» основаниями Манниха, синтезированными альтерна-

тивными методами. 

 

O 

O 
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NR2 
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ДЕНИТРОВАНИЕ  

N-(1-МЕТИЛТЕТРАЗОЛ-5-ИЛ)-ТРИНИТРОАЦЕТИМИДАМИДА 

Поварова Л.В., Заломленков В.А., Гидаспов А.А. 

Самарский государственный технический университет 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 

 

N-(1-метилтетразол-5-ил)-тринитроацетимидамид (1), является перспективным 

энергонасыщенным веществом [1]. С целью химической трансформации соеди-

нения 1 была изучена реакция денитрования тринитрометильной группы, кото-

рая приводит к соответствующей соли динитрометильного производного 2. Ре-

акцию денитрования проводили действием йодистого натрия на 1 в среде ацетона. 
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Соль 2 может быть использована для получения различных динитрометиль-

ных производных путем её вовлечения в реакции Анри, Михаэля, Манниха, га-

логенирования и другие [2]. 

Путем подкисления водного раствора 2 был получен N-(1-метилтетразол-5-

ил)-динитроацетимидамид (3а), строение которого подтверждено данными ИК-, 

ЯМР-спектроскопии и РСА. В кристалле по данным ИК-спектроскопии и РСА 

3а существует в виде цвиттер-ионной соли. В среде ацетона-d6 по данным ЯМР-

спектроскопии 3а вследствие прототропной таутомерии находится в смеси с ди-

нитрометильным производныи 3б.  
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Соединение 3 – замещенный аналог известного малочувствительного бри-

зантного взрывчатого вещества – 1,1-диамино-2,2-динитроэтилена (ДАДНЭ) [3]. 

Таким образом, изучена реакция денитрования 1, представляющая интерес 

для получения новых энергонасыщенных соединений, которые являются заме-

щенными производными ДАДНЭ. 

 

1. Заломленков В.А., Бахарев В.В., Гидаспов А.А. и др. Синтез N-(1-

метилтетразол-5-ил)тринитроацетимидамида. // Химия гетероцикл. соединений. 

2017. Т. 53(6/7). С. 822–824. 

2. Новиков С.С. и др. Химия алифатическихи алициклических нитросоедине-

ний. М. : «Химия», 1974. 416 с. 

3. Anthony J. Bellamy. FOX-7 (1,1-Diamino-2,2-dinitroethene). // High energy density 

materials – Structure and bonding. V. 125. / ed. T.M. Klapotke. Springer, 2007. P. 1–33.  
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СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ 

ПЯТИЧЛЕННЫХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ НА ОСНОВЕ 2-(2-(9-

ОКСОАКРИДИН-10(9Н)-ИЛ)АЦЕТИЛ)ГИДРАЗИНКАРБОТИОАМИДА 

Рязанцева Т.Ю., Кудрявцева Т.Н., Сысоев П.И. 

Курский государственный университет 

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33 

 

Известно, что производные гидразида акридонуксусной кислоты проявляют ши-

рокий спектр биологической активности. С целью поиска новых биологически 

активных соединений на основе полученного нами раннее 2-(2-(9-оксоакридин-

10(9Н)-ил)ацетил)гидразинкарботиоамида [1], была исследована возможность 

циклизации последнего в различных условиях с получением некоторых пяти-

членных гетероциклов (см. рисунок): 1,3,4-оксадиазол (3а), 1,3,4-тиадиазол (3b) 

и 1,2,4-триазол (3c).  

 
Установлено, что с наибольшим выходом получается соединение 3с, выход 

которого составил около 60%. Соединения 3а и 3b получены с более низкими 

выходами (20 и 24 % соответственно).  

Прогноз биологической активности соединений был произведен с помощью 

программного обеспечения PASS Online. Для полученных соединений наиболее 

вероятными являются противовирусная, антиангинальная, антибактериальная и 

некоторые другие виды биологической активности. 

 

1. Кудрявцева Т. Н., Рязанцева Т. Ю., Сысоев П. И., Чаплыгин Д. А. Новые 

биологически активные соединения, содержащие акридоновый фрагмент // Го-

ризонты биофармацевтики – 2017. Курск : ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава Рос-

сии, 2017. С. 73.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ).  
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ПРЕВРАЩЕНИЯ КАРКАСНЫХ АНАЛОГОВ  

АЦЕТОУКСУСНОГО ЭФИРА 

Ткаченко И.М. 

Самарский государственный технический университет 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 

 

Циклические бета-кетоэфиры каркасного строения обладают большим синтети-

ческим потенциалом поскольку могут выступать предшественниками в синтезе 

различных конденсированных гетероциклических соединений, имеющих липо-

фильный конформационно-затрудненный фрагмент. 

Было обнаружено, что равновесные таутомеры исследуемого 5-

этоксикарбонил-4-гомоадамантанона имеют различные температуры кипения, а 

также разный набор сигналов в спектрах ИК и ЯМР в течение 20 часов образо-

вывали равновесную смесь, спектры которой включают сигналы обоих компо-

нентов. Таким образом, высокий энергетический барьер таутомерного превра-

щения кетон-енол оказывает влияние на протекание многих реакций. Например, 

реакции нуклеофильного присоединения по кетонному карбонилу малохарак-

терны для данной системы, о чем говорит направление протекания реакций с 

концентрированной водно-спиртовой щелочью, а также алифатическими ами-

нами, ведущее к образованию кетона. В условиях реакции Шмидта происходит 

образование тетразольного цикла с расширением исходного семичленного цикла 

гомоадамантана на атом азота. При этом, образующийся тетразол обладает чрез-

вычайно высокой для такого рода соединений термической устойчивостью, спо-

собен перегоняться в вакууме водоструйного насоса. 

 

 
 

Ранее полученный по реакции 5-этоксикарбонил-4-гомоадамантанона с гид-

роксиламином 3-гидроксиизоксазол обнаружил активность в отношении вируса 

гепатита C (HCV) при проведении биологических испытаний, но на данный мо-

мент механизм его действия остается невыясненным. 
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ПРОЛИН И 4-ГИДРОКСИПРОЛИН:  

МАСС-СПЕКТР, СУБЛИМАЦИЯ, СТРУКТУРА 

Тюнина В.В., Краснов А.В., Гиричев Г.В. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 7 

 

Гетероциклическая аминокислота пролин (Pro) и ее производная 4-

гидроксипролин (Hyp, см. рисунок) входят в состав белка соединительной ткани 

– коллагена, стабилизируют вторичную структуру полипролиновой спирали. 

Вследствие важной метаболической роли в организме, эти вещества представ-

ляют интерес для исследования их структурных и энергетических параметров. 

Термодинамика сублимации экспериментально изучена эффузионным мето-

дом Кнудсена с масс-спектрометрическим контролем состава пара (МИ 1201, 

энергия ионизирующих электронов 50 эВ) в температурных интервалах 374-418 

К для Pro и 424-479 К для Hyp. Испарение препаратов происходило конгруэнт-

но, в масс-спектре не были обнаружены ионы, указывающие на разложение ве-

щества. 

Фрагментация изучаемых молекул под действием электронной ионизации 

немного отличается от традиционной для аминокислот. Она протекает по 

направлениям, характерным для циклических углеводородов, и сопровождается 

раскрытием цикла с дальнейшим отщеплением алкена. Также следует отметить, 

что масс-спектр Hyp более насыщен осколочными ионами по сравнению с Pro. 

 

 

 
Структуры пролина и 4-гидроксипролина 

 

Отсутствие явлений гистерезиса и обработка температурных зависимостей 

ионных токов по второму закону термодинамики позволили определить энталь-

пии сублимации, которые изменяются в ряду: subH(Pro) < subH(Hyp). Показа-

но, что на энтальпию сублимации оказывает существенное влияние структурный 

фактор и межмолекулярные взаимодействия: введение гидроксильной группы в 

молекулу пролина приводит к увеличению энтальпии сублимации, вероятно, за 

счет возникновения дополнительных межмолекулярных водородных связей. 

Аналогичные закономерности ранее фиксировались для пары фенилаланин-

тирозин и аланин-серин. 

Проведены ab inintio расчеты структурных параметров конформеров Pro и 

Hyp. Определено влияние гидроксильной группы на геометрию пирролидиново-

го цикла. Начаты расчеты межмолекулярных взаимодействий аминокислот.  
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НТСР-ХРОМОФОРОВ  

С ДОНОРНЫМ АМИННЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

Федосеев С.В., Беликов М.Ю. 

Чувашский государственный университет 

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

 

Донорно-акцепторные (push-pull) хромофоры привлекают большое внимание в 

последние десятилетия в связи с возможным их использованием в фотонике, 

солнечной энергетике, волоконно-оптических трансмиттерах, оптических 

устройствах хранения данных, оптических триггерах и модуляторах. Основной 

структурной единицей наиболее использующихся в настоящее время хромофо-

ров на основе трицианофурана (TCF) и трицианопиррола (ТСР) является акцеп-

торный бута-1,3-диен-1,1,3-трикарбонитрильный (BDTC) фрагмент, связанный с 

донором через сопряженную полиеновую цепь. Ранее нами показана возмож-

ность получения новых представителей донорно-акцепторных хромофоров на 

основе гидрокситрицианопиррола HTCP путем взаимодействия DMN с 1-

арилпропан-1,2-дионами [1].  

Основываясь на описанном методе получения НТСР-хромофоров, нам уда-

лось направленно синтезировать фторзамещенный HTCP 1. Наличие атома фто-

ра при ароматическом цикле, находящемся в сопряжении с BDTC-фрагментом, 

позволяет получать донорно-акцепторные хромофоры с донорной аминной ком-

понентой. Данное предположение было успешно реализовано путем осуществ-

ления взаимодействия HTCP 1 со вторичными аминами, в результате чего были 

получены новые представители хромофоров – НТСР 2. 

 
Структура НТСР 2 подтверждена данными ИК,

 1
H и 

13
C ЯМР спектроскопии. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований был продемонстрирован 

перспективный подход к синтезу донорно-акцепторных хромофоров с донорным 

аминным заместителем с получением ранее неизвестных представителей данной 

группы хромофоров – НТСР 2. 

 

1. Федосеев С.В., Беликов М.Ю., Ершов О.В. и др. // Журн. орган. химии. 

2016. Т. 52, № 10. С. 1450–1453. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 16-33-60156 мол_а_дк.  
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА СИНТЕЗА 

ПОЛИГЕТЕРОАРИЛЕНОВ В СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ СРЕДАХ 

Хлопотинин А.И. 

Ярославский государственный университет 

150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 14 

 

Полигетероарилены – перспективный класс полимеров, проявляющих ценные 

эксплуатационные свойства: термостойкость, химическая устойчивость, высо-

кие прочностные параметры, негорючесть, самозатухаемость. Наиболее яркими 

представителями являются: полифенилхиноксалины (ПФХ, PPQ), полибензими-

дазолы (ПБИ) и полинафтоиленбензимидазолы (ПНБИ). 

Известные способы синтеза данных полимеров достаточно эффективны. Од-

нако, их главный недостаток - применение дорогих и опасных химических рас-

творителей. Поэтому мы предлагаем использовать СК-СО2 для проведения ре-

акции полигетероконденсации. Применение СК-СО2 позволяет исключить ста-

дию выделения, так как при стравливании давления в системе, СК-СО2 перейдёт 

в газообразное состояние. Использование СО2 также избавит нас от стадии ути-

лизации токсичных отходов, а его стоимость в разы меньше обычно применяю-

щихся растворителей. Реакцию полигетероконденсации проводили при темпера-

туре 50 °С, в течение 20 ч, давление 15 МПа. Катализатор – бензиловый спирт: 

 

 
Схема реакции полигетероконденсации 

 

В предложенных условиях выход полимеров составил 96 и 98%. Температура 

деструкции PPQ-1 и PPQ-2 равна 540 °С и 530 °С, что хорошо совпадало с ре-

зультатами для такого типа полимеров, синтезированных классическим методом 

в растворе. PPQ 1-2 растворялись в N-МП, хлороформе, смеси фенол: ТХЭ, бен-

зиловом спирте, м-крезоле, серной кислоте. Из 5%-ного раствора PPQ-1 в N-МП 

методом полива были получены прочные пленки - величина деформации при 

разрыве εr = 4,6%, напряжения при разрыве σr = 70 МПа и модуль упругости 

Е = 3107 МПа. 

В будущем планируется использовать данный подход для получения ПБИ и 

ПНБИ.  
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СИНТЕЗ НОВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ 

АМИНОМЕТИЛИРОВАНИЯ 2-ГИДРОКСИАКРИДИН-9(10H)-ОНА  

И ПРЕДСКАЗАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДНЫХ 

Чаплыгин Д.А.
(1)

, Кудрявцева Т.Н.
(1)

, Климова Л.Г.
(2)
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Курский государственный университет 

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33 
(2) 

Курский государственный медицинский университет 

305041, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 3 

 

Известно множество соединений, обладающих биологической активностью, 

имеющих в своём составе акридиновый фрагмент. Такой фрагмент содержат 

молекулы некоторых алкалоидов, в последние годы активно изучаемых в каче-

стве биологически активных соединений.  

В ряду акридона нами была исследована реакция аминометилирования 2-

гидроксиакридин-9(10Н)-она. Синтез оснований Манниха был осуществлён вза-

имодействием 2-гидроксиакридин-9(10Н)-она с некоторыми аминами в присут-

ствии формальдегида по следующей схеме: 

 

N
H

O

OH
CH2CO

N
H

O

OH

N
R1

HNR1R2

R2  
где: HNR1R2 – диметиламин (1), N- метилглюкамин (2), морфолин (3), N- метил-

пиперазин(4). 

Установлено, что для реакции с морфолином, N- метилглиоксимом, димети-

ламином реакционной средой, обеспечивающей максимальный выход целевого 

соединения является ледяная уксусная кислота, а для N- метилпиперазина – изо-

пропиловый спирт. В этих условиях соответствующие основания Манниха были 

нами получены с выходами порядка 60%.  

Структура и чистота полученных соединений были подтверждены методами 

ИК-спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. 

Прогноз биологической активности синтезированных соединений осуще-

ствили при помощи программного ресурса PASS. Согласно полученному про-

гнозу для синтезированных соединений вероятно наличие антибактериальной, 

противовирусной, противоопухолевой, противовоспалительной активности.  

Исследование антибактериальной активности соединения 3 по отношению к 

тест штаммам микроорганизмов in vitro показало, что данное вещество обладает 

незначительной активность по отношению к штаммам С.Candida, Ps. Aeruginosa. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ).  
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СИНТЕЗ ЭФИРОВ НА ОСНОВЕ ПАРА-АМИНОБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ 
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Шарифова А.К.
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(1) 
Институт катализа и неорганической химии НАН Aзербайджана 

1143, г. Баку, пр. Г. Джавида, д. 113 
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Азербайджанский государственный медицинский университет 

1022, г. Баку, ул. Бакиханова, д. 23 

 

Аминокислоты, содержащие в своем составе две реакционноспособные функци-

ональные группы, являются объектом для синтеза на их основе полифункцио-

нальных соединений. В этом аспекте наиболее перспективными являются про-

изводные аминокислот- аминоэфиры, обладающие комплексом полезных свой-

ств, включая их высокую биологическую активность, благодаря которой они 

широко используются при получении различных высокоэффективных лекар-

ственных средств. К ним относятся сложные эфиры пара-аминобензойной кис-

лоты (ПАБК)- анестезин, новокаин, проявляющие анестезирующее действие.  

Учитывая высокую биологическую активность ПАБК было проведено иссле-

дование реакции этерификации циклогексиловым, метилциклогексиловым и 

бензиловым спиртами в присутствии ионообменной смолы-катионита КУ-2(Н
+
) 

в качестве катализатора с целью получения новых аминоэфиров, обладающих 

биологически-активными свойствами. Строение и состав синтезированных со-

единений были установлены методами ИК-, ПМР- и ЯМР-спектроскопии. 

Механизм реакции можно представить следующим образом: 

 

 
где R = C6H11; 4-CH3-C6H10; CH2-C6H5. 

 

В результате серий экспериментов были выявлены оптимальные условия 

проведения реакции и получены целевые продукты. Максимальные выходы 

эфиров достигались при соотношении исходных компонентов аминокислота: 

спирт, равной 1:2 и температуре 100-110 °С. При испытании синтезированных 

соединений на биологическую активность были выявлены их анестезирующие и 

противовоспалительные свойства. Полученные аминоэфиры в дальнейшем мо-

гут быть использованы в фармацевтической промышленности. 
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НЕКОТОРЫХ АЛКАНОЛАМИДОВ АКРИДОНУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 
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Курский государственный университет 
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Ранее было установлено, что некоторые производные акридона обладают спо-

собностью стимулировать рост ряда растений, одновременно подавляя возбуди-

телей болезней растений и не ингибируя деятельность азотофиксирующих бак-

терий [1]. 

В продолжение исследований биологической и ростостимулирующей актив-

ности производных акридона нами осуществлен синтез некоторых алканолами-

дов акридонуксусной кислоты аминолизом ее бутилового эфира соответствую-

щим алканоламином: 
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где R

1 
– H или СH3; R

2 
– (CnH2n+1-x)(OH)х (I); R

1
, R

2
 – (СnH2n)(OH) (II). 

 

Структуры полученных алканоламинов подтверждены методами ИК-

спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. Для некоторых из полученных 

алканоламидов (амид I – производное пентаоламина и амид II – производное 

амина, включающего две ОН группы), была исследована ростостимулирующая 

активность. Проращиванию подвергали семена пшеницы. Эксперимент прово-

дили в осенний и весенний период, длина светового дня варьировалась: от 9,2 

часов до 14 часов. Температурный режим изменялся в диапазоне от 16 °С до 

25 °С в зависимости от времени года. Диапазон концентраций исследуемых ве-

ществ составлял от 1∙10
-2

 до 1∙10
-4

 г/100 мл воды. Найдено что амиды I и II ока-

зывают ростостимулирующее действие на семена пшеницы. Показано, что в ис-

следованных условиях по сравнению с водой амиды I и II, увеличивают сред-

нюю длину корня проростков пшеницы не менее, чем в 2 раза.  

 

1. Маркович Ю.Д. и др. Получение акридон-2-сульфокислоты и изучение ее 

антимикробной активности // Изв. Курского гос. техн. ун-та. 2007. № 1(18). 

С. 35–39. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ).  
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НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА  

БИЦИКЛО[3.3.1]НОНАН-3,7-ДИКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Ширяев В.А., Горбачева А.М., Грузд Ю.А. 

Самарский государственный технический университет 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 

 

Бицикло[3.3.1]нонановая структура распространена в природе как составная 

часть многих природных и биологически активных соединений или их метабо-

литов. Благодаря конформационной стабильности бицикло[3.3.1]нонанового 

каркаса, производные этой системы также нашли свое применение как хираль-

ные лиганды в асимметрическом синтезе и используются в качестве молекул 

хозяина для хирального молекулярного распознавания и связывания. 

Традиционная схема синтеза бицикло[3.3.1]нонан-3,7-дикарбоновой кислоты 

(3) заключается в превращении гомоадамантанона (1) в гомоадамантан-4,5-дион 

(2) при помощи диоксида селена и его дальнейшее расщепление под действием 

иодной кислоты. 

 

 
 

Традиционный подход требует использования достаточно токсичных и труд-

нодоступных реагентов, поэтому нами был предпринят поиск нового синтетиче-

ского пути к дикислоте 4. На первой стадии синтеза была проведена реакция 

нитрозирования гомоадамантанона (1) при избытке нитрита натрия. В таких 

условиях промежуточно образующийся оксим неустойчив и распадается с обра-

зованием дикетона 2 с выходом 80-85%. При расщеплении дикетона 2 вместо 

иодной кислоты была использована система на основе перекиси водорода и гид-

роксида калия. В результате окисления образуется калиевая соль, при подкисле-

нии которой была получена целевая бицикло[3.3.1]нонан-3,7-дикарбоновая кис-

лота с выходом 65-73%. 

Таким образом, в результате работы был значительно упрощен синтез за счет 

исключения из схемы диоксида селена и иодной кислоты с сохранением высо-

ких выходов промежуточного дикетона 2 и целевой дикислоты 3. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-43-630823). 
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Благодаря наличию универсальной биологической активности, производные ак-

ридона являются основой для синтеза многих соединений, используемых как 

антибактериальные, антигрибковые, противоопухолевые и противовирусные 

композиции. Возможности применения гидроксизамещенных акридонов могут 

оказаться достаточно широкими, однако исходные гидроксизамещенные N-

фенилантраниловые кислоты являются труднодоступными, что ограничивает их 

применение в синтезе [1]. В связи с этим совершенствование методов синтеза 

гидроксиакридонов является актуальной задачей. 

Нами была разработана методика получения 2-гидроксиакридона путем кис-

лотного гидролиза 2-метоксиакридона: 

 
При варьировании условий синтеза 2-гидроксиакридона были выявлены оп-

тимальные параметры проведения процесса, такие как концентрация раствора 

серной кислоты, объем раствора кислоты на единицу массы исходного 2-

метоксиакридона и температура проведения процесса, позволившие получить 2-

гидроксиакридон с выходами, близкими к количественным.  

2-Гидроксиакридон использовали для синтеза азокрасителя-(Е)-4-((2-

гидрокси-9-оксо-9,10-дигидроакридин-3-ил)диазенилбензолсульфоновой кисло-

ты: 

 
Для полученного азокрасителя характерна глубокая темно-фиолетовая окрас-

ка, в отличие от аналогичного, близкого по структуре красителя антрахиноново-

го ряда, имеющего желтую окраску. 

 

1. Konomu Matsumura.The synthesis of certain quinoline and acridine compounds. 

// Chem. Lab. of Kitasato Institute. 1927. V. 49. P. 813. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ).  
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В современных условиях развития органических сорбционных материалов ме-

тод полимераналогичных превращений является одним из ключевых инструмен-

тов создания новых перспективных сорбентов ионов металлов и металлоидов с 

заданными свойствами. Действительно, наличие в модифицируемом полимере 

функциональных групп с высокой реакционной способностью позволяет фор-

мировать на основе ограниченного круга коммерческих полимеров широкую 

палитру сорбентов, позволяющих решать большой спектр задач, связанных с 

извлечением и концентрированием ионов металлов и металлоидов. Ранее нами 

разработан одностадийный метод получения N-тиокарбамоилхитозана, который 

продемонстрировал высокую эффективность извлечения ионов благородных 

металлов. 
Данная работа посвящена разработке метода синтеза поли(N-

тиокарбамоиламиностирола) с целью исследования его сорбционной активности 

по отношению к ионам переходных и благородных металлов. Полиаминостирол 

получали путем последовательного нитрования и восстановления полистирола. 

Тиокарбамоилирование проводили в эвтектическом расплаве смеси тиомочеви-

ны и роданида аммония. 

 
Как следует из полученных данных, тиокарбамоилирование полиаминости-

рола протекает эффективно. Степень функционализации зависит от избытка реа-

гентов, температуры и времени проведения модифицирования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-33-

00620 мол_а). 
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