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150 ЛЕТ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЕ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

 

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объ-

единенных Наций 2019 год объявлен «Международным годом Периодической 

таблицы химических элементов». Периодическая таблица – одно из самых зна-

чительных достижений науки, в ней заключена суть не только химии, но и всего 

естествознания.  

150 лет назад, 17 февраля (1 марта по новому стилю) 1869 года, Д. И. Менде-

леевым была предложена таблица, озаглавленная «Опыт системы элементов, 

основанной на их атомном весе и химическом сходстве». Сообщение об откры-

тии Менделеева было сделано на заседании Русского химического общества 22 

февраля 1869 года. В это же время Д. И. Менделеев разослал первый вариант 

таблицы известным европейским ученым.  

Открытие Периодической таблицы элементов не было случайным, это ре-

зультат огромного труда, длительной и кропотливой работы самого Дмитрия 

Ивановича и множества химиков – его предшественников и современников. 

«Когда я стал окончательно оформлять мою классификацию элементов, я напи-

сал на отдельных карточках каждый элемент и его соединения и затем, распо-

ложив их в порядке групп и рядов, получил первую наглядную таблицу перио-

дического закона. Но это был лишь заключительный аккорд, итог всего преды-

дущего труда…»,– говорил ученый [1]. Менделеев подчеркивал, что его откры-

тие было итогом, завершившим собой двадцатилетнее размышление о связях 

между элементами, обдумывание со всех сторон взаимоотношений элементов.  

До Менделеева попытки систематизации химических элементов по их массе 

были предприняты Иоганом Дёберейнером (1829), Леопольдом Гмелиным 

(1842), Александром-Эмилем де Шанкуртуа (1861), Джоном Ньюлендсом (1865), 

Лотаром Мейером (1864–1870) [2]. Однако предложенные до Менделеева таб-

лицы, во-первых, не охватывали все известные к тому времени элементы, а во-

вторых, их авторы не применяли свои результаты ни для исправления атомных 

масс, ни для предсказания свойств еще не открытых элементов.  

В первом варианте Периодической системы элементы были расставлены 

Д. И. Менделеевым по девятнадцати горизонтальным рядам и по шести верти-

кальным столбцам. В 1869 году открытие Периодического закона отнюдь не за-

вершилось, а только началось. Его разработку и углубление Дмитрий Иванович 

продолжал еще в течение почти трех лет. В 1870 году Менделеев в «Основах 

химии» опубликовал второй вариант системы – «Естественную систему элемен-

тов»: горизонтальные столбцы элементов-аналогов превратились в восемь вер-

тикально расположенных групп; шесть вертикальных столбцов первого вариан-

та превратились в периоды, начинавшиеся щелочным металлом и заканчиваю-

щиеся галогеном. Каждый период был разбит на два ряда, элементы разных во-

шедших в группу рядов образовали подгруппы.  

Сущность открытия Менделеева заключалась в том, что с ростом атомной 

массы химических элементов их свойства меняются не монотонно, а периоди-
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чески. После определенного количества разных по свойствам элементов, распо-

ложенных по возрастанию атомного веса, свойства начинают повторяться. От-

личием работы Менделеева от работ его предшественников было то, что для 

классификации элементов у Менделеева была не одна основа, а две – атомная 

масса и химическое сходство. Для того чтобы периодичность полностью соблю-

далась, Менделеев исправил атомные массы некоторых элементов, несколько 

элементов разместил в своей системе вопреки принятым в то время представле-

ниям об их сходстве с другими, оставил в таблице пустые клетки, где должны 

были разместиться пока не открытые элементы. Обнаружение периодической 

зависимости позволило Дмитрию Ивановичу, оперируя 63 известными тогда 

элементами, шаг за шагом исправить атомный вес 11 из них.  

В ноябре 1870 года в работе «Естественная система элементов и применение 

ее к указанию свойств не открытых элементов» Менделеев представил фактиче-

ски современный вариант Периодической системы.  

Периодическая система элементов оказала большое влияние на последую-

щее развитие химии. Она не только стала первой естественной классификацией 

химических элементов, показавшей, что они образуют стройную систему и 

находятся в тесной связи друг с другом, но и явилась могучим орудием для 

дальнейших исследований. Основываясь на Периодическом законе, ученый 

предсказал свойства трех еще не открытых элементов («экабора», «экасилиция» 

и «экаалюминия»), для которых оставил в Периодической системе пустые клет-

ки. В течение следующих 15 лет предсказания Менделеева блестяще подтверди-

лись: все три ожидаемых элемента (Sc, Ge, Ga) были открыты, что стало вели-

чайшим триумфом Периодического закона. Ученый также оставил «пустые 

квадратики» в таблице между висмутом и торием, а также между торием и ура-

ном. Тем самым Д. И. Менделеев способствовал открытию полония и радия 

Пьером Кюри и Марией Склодовской-Кюри. 

Периодический закон, получивший в настоящее время квантовомеханиче-

ское обоснование, служит путеводной звездой для фундаментальных и при-

кладных исследований в физике, химии, атомной технике, геологии, астроно-

мии. Его изучают философы, историки и педагоги. Он стал достоянием челове-

чества.  

В честь Дмитрия Ивановича Менделеева, автора Периодической таблицы и 

Периодического закона, назван менделевий – 101-й элемент Периодической 

таблицы, синтезированный в Беркли (США) в 1955 г. 

 
1. См.: Дмитрием Ивановичем Менделеевым сдана в набор рукопись «Опыт системы 

элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве» // Президентская 

библиотека : сайт. URL: https://www.prlib.ru/history/619066 (дата обращения: 07.04.2019). 

2. См.: Фигуровский Н. А. Очерк общей истории химии: Развитие классической хи-

мии в XIX столетии. М.: Наука, 1979. 

 

А. Ф. Гусева, кандидат химических наук, 

доцент кафедры физической и неорганической химии УрФУ 



 

 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ  

ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ 
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ФТОРСОДЕРЖАЩИЕ БИЛДИНГ-БЛОКИ  

КАК ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ  

И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Бажин Д.Н.
 

Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

В данном докладе будут продемонстрированы возможности новых фторсодер-

жащих функциональных дикетонов в синтезе гетероциклических соединений, а 

также их применение в получении моно- и полиядерных металлокомплексов.  

 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-33-

20124). 
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ЛИГНИН – ВОЗОБНОВЛЯЕМОЕ СЫРЬЕ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВЯЗУЮЩИХ И ПЛАСТИКОВ 

Бурындин В.Г. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

 

В целлюлозно-бумажном и лесном комплексе образуется большое количество 

древесных отходов которые не находят полного и рационального использова-

ния. 

Одним из перспективных направлений получения строительных материалов 

и изделий из древесины (сплошного и пустотелого бруса, профилей окон, плин-

туса, накладок, планок, наличников и т.п.) является производство древесных 

композиционных материалов из древесных отходов (ДКМДО).  

Сложность практического применения лигнина заключается в неоднородно-

сти его химического строения. Основной структурной единицей лигнина являет-

ся фенилпропановая структура. Лигнин однолетних растений –  преобладает р-

оксифенилпропановая структура (H) ; лигнин хвойной древесины – гваяцилпро-

пановая структура (G); лигнин лиственной древесины – сирингилпропановая 

структура (S). 

 

 
 ( H ) ( G ) ( S ) 

 

Источники образования лигнина: лигнин содержащие продукты образующие 

в процессах делигнификации древесного сырья при получении целлюлозы. Ме-

тоды делигнификации - Alkaline Process (Soda- and Sulfate Pulping); Sulfite Pro-

cess; Organosolv Process.  

Другим направлением применения лигнин содержащего древесного сырья 

это получение древесных пластиков без применения синтетических связующих. 

Гипотеза заключается в частичной деструкции лигнина, который затем выступа-

ет в качестве полимерной матрицы. Получение древесного пластика осуществ-

ляется в закрытой пресс-форме и повышенной влажности древесного сырья. 

Методом ДСК изучены закономерности формирования пластика. На ДСК-

кривых имеется эндотермический пик (термогидролитичская деструкция лиг-

нин-углеводного комплекса), второй экзотермический пик соответствует про-

цессу формования пластика. 
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ПОЛИМЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ  

ДЛЯ ЛИТИЕВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА 

Бушкова О.В. 

Институт химии твердого тела УрО РАН 

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

Институт проблем химической физики РАН 

142432, г. Черноголовка, пр. Академика Семенова, д. 1 

 

Электролиты для литиевых химических источников тока представляют собой 

раствор соли лития в диполярном апротонном растворителе (жидкие электроли-

ты), иногда с добавление высокомолекулярных компонентов для повышения 

макросокпической вязкости (гелевые электролиты); роль растворителя (твердые 

полимерные электролиты) или соли (полиэлектролиты) может играть и сама по-

лимерная матрица. Все указанные типы электролитов по своей физико-

химической природе являются растворами и различаются лишь спецификой рас-

творителя или соли. Растворенная соль образует сольватированные ионные ча-

стицы различного типа (локальные структуры), распределенные в объеме элек-

тролита. Сформированная таким образом микроскопическая структура электро-

лита и определяет механизмы ионного переноса, а также важные для практики 

релаксационные свойства.  

Для того чтобы полимерный электролитический материал можно было ис-

пользовать в реальных химических источниках тока, необходимо добиться нуж-

ного уровня проводимости по катиону лития. Эта задача может быть решена 

только в результате целенаправленной оптимизации механизмов переноса 

ионов, что, в свою очередь, должно требует знания структуры полимерного 

электролита и фазовых равновесий в соответствующих системах.  

Материалами будущего, от которых зависит появление нового поколения ли-

тиевых и литий-ионных аккумуляторов, являются полимерные электролиты с 

униполярной литий-ионной проводимостью не ниже 10
-3

 См/см в интервале 

температур окружающей среды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 18-19-00014). 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕНОСА ЗАРЯДА И МАССЫ  

В НИКЕЛАТАХ ЛАНТАНА 

Гилев А.Р., Киселев Е.А., Боровитин Д.С., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Слоистая кристаллическая структура никелата лантана La2NiO4+δ, обуславливает 

ряд особенностей его транспортных свойств. Размещение сверхстехиометрично-

го междоузельного кислорода в слое LaO1+δ, построенного по типу каменной 

соли, приводит к частичному окислению катионов Ni
2+

 до Ni
3+

 и появлению 

электронно-дырочной проводимости в перовскитном слое LaNiO3. Благодаря 

такой структуре в никелате лантана La2NiO4+δ наблюдается анизотропия кисло-

родно-ионной и электронно-дырочной проводимости. 

В настоящей работе проведено исследование кислородно-ионного и элек-

тронно-дырочного транспорта в мембранах на основе никелата лантана и его 

производных, принимая во внимание спиновое состояние катионов Ni
3+

, а также 

форму, размер и ориентацию кристаллитов. 

La2NiO4+δ и его производные La2-xAxNi1-yMeyO4+δ (A=Ca, Sr; Me=Fe, Co) были 

синтезированы по цитрат-нитратной методике с последующей высокотемпера-

турной обработкой. Содержание кислорода, электропроводность и коэффициент 

Зеебека полученных образцов были определены при помощи термогравиметрии 

и 4-контактного метода на постоянном токе в интервале температур 25-1000 °С 

на воздухе. Кислородно-ионный транспорт был изучен путем измерения кисло-

родопроницаемости через мембраны различной толщины, в условиях градиента 

парциального давления кислорода в интервале температур 800-1000 °С. Поверх-

ность мембран была проанализирована при помощи сканирующего электронно-

го микроскопа, оснащенного детектором обратно-рассеянных электронов. 

Комплексный анализ полученных температурных зависимостей в рамках 

прыжкового механизма проводимости показал, что в La2NiO4+δ лишь половина 

позиций Ni
2+

 доступна для прыжка электронной дырки, при этом все катионы 

Ni
3+

 находятся в низкоспиновом состоянии во всем исследованном интервале 

температур. Введение допантов приводит к увеличению доступных для прыжка 

позиций, а также к переходу части Ni
3+

 в высокоспиновое состояние при повы-

шении температуры. Основной движущей силой перехода Ni
3+

 в высокоспино-

вое состояние при введении допантов может являться размерный фактор. 

Показано, что La2NiO4+δ обладает существенными поверхностными затрудне-

ниями при увеличении градиента парциального давления кислорода. Введение 

допантов позволяет элиминировать поверхностные затруднения, оказывая влия-

ние, как на объемную диффузию, так и на поверхностный обмен за счет измене-

ния содержания кислорода, формы, размера и ориентации кристаллитов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-03-

00753 А). 
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КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ЛЮМИНОФОРОВ 

Красненко Т.И. 

Институт химии твердого тела УрО РАН 

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

 

Взаимосвязь структура - локальная структура - свойство прослежена на примере 

замещенного ортосиликата цинка Zn2SiO4, который  используют в качестве раз-

личных оптических материалов: неорганических пигментов или кристаллофос-

форов, оптические свойства которых обусловлены зарядовым состоянием до-

панта, его кристаллическим окружением и обменными взаимодействиями. Три-

гональная каркасная структура ортосиликата цинка образована тетраэдрами 

[SiO4]
4-

 и [ZnO4]
6-

, в которых может происходить замещение ионов цинка или 

кремния на ионы допанта, как изовалентно (Zn
2+

 на Co
2+

, Si
4+

 на Ti
4+

), так и гете-

ровалентно (Zn2SiO4:Al
3+

, Zn2SiO4:Eu
3+

).  

Ванадий-и марганецзамещенный ортосиликат цинка являются кристалло-

фосфорами зеленого свечения. На примере Zn2SiO4:V нами показано, что ионы 

допанта в структуре виллемита могут одновременно находиться в нескольких 

степенях окисления (V
5+

, V
4+

 и V
3+

) и распределяться как в позиции цинка, так и 

в позиции кремния. Уточнение зарядовых состояний ванадия было выполнено 

методами ЭПР  и прямой вольтамперометрии. Показано, что оптическая актив-

ность V
5+ 

 ванадия определяется степенью их  объединения в обменные класте-

ры. 

Зелёное свечение Zn2-2хMn2хSiO4 обусловлено электронным переходом 
4
T1−

6
A1 в ионе Mn

2+
 (к.ч.=4).

 
Результаты спектроскопических измерений показа-

ли, что интенсивность люминесценции Zn2-2хMn2хSiO4 возрастает с увеличением 

содержания ионов Mn
2+

 до состава x = 0.13 включительно, при дальнейшем ро-

сте x интенсивность люминесценции падает. Сопоставлением рентгеновской и 

пикнометрической плотности, измерением магнитной восприимчивости, анали-

зом спектров ЭПР и вольамперогрмм  установлено, что в концентрационном ин-

тервале допанта 0,1≤х≤0,2 происходит смена механизма дефектообразования 

твердого раствора: для х≤0,1 все ионы марганца находятся в зарядовом состоя-

нии +2, для х≥0,2 марганец представлен двумя зарядовыми состояниями: +2 и 

+3. Таким образом показано, что основным механизмом разгорания люминес-

ценции Zn2-2хMn2хSiO4 является рост концентрации оптически активных цен-

тров, а доминирующими причинами тушения люминесценции при х˃0.13 явля-

ется переход части ионов Mn
2+

 за счет процесса окисления в оптически неактив-

ное состояние и рост числа вакансий в цинковой подрешетке. 
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАКЦИИ АЗА-МИХАЭЛЯ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ХЕЛАТИРУЮЩИХ  

ОРГАНИЧЕСКИХ ЛИГАНДОВ 

Пестов А.В. 

Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

Современные методы органической химии сегодня являются ключевыми ин-

струментами для развития координационной химии, поскольку позволяют со-

здавать лиганды не только с геометрией, соответствующей координационной 

сфере металлоцентра, но и с требуемым электронным строением донорных цен-

тров. Таким образом, разработка и оптимизация прямых одностадийных методов 

получения новых хелатирующих лигандов является необходимым инструментом 

развития как методов органического синтеза, так и координационных соедине-

ний. 

Лиганды, получаемые по реакции аза-Михаэля, способны образовывать с ме-

таллоцентрами шестичленные хелатные N,X-циклы (где Х  N, O, S, P), что 

снижает константу комплексообразования по сравнению с лигандами, форми-

рующими гомологичный пятичленный хелатный цикл. Это позволяет формиро-

вать координационные соединения непредсказуемого нетривиального строения 

и создавать возможность направленно регулировать селективность взаимодей-

ствия с ионами металлов при их совместном присутствии. Таким образом, це-

лью настоящей работы является разработка методов синтеза и получение новых 

N,O- и N,N-хелатирующих лигандов с использованием реакции аза-Михаэля, 

исследование комплексообразующих свойств продуктов для формирования на 

их основе новых функциональных материалов. 

В результате разработаны методы синтеза и получен ряд новых N-

производных β-аланина и таурина, на их основе сформированы комплексы меди 

(II) и никеля (II). Синтезированы кубаноподобные 4-х ядерные кластеры ме-

ди(II). Получены смешанно лигандные кластерные соединения никеля(II), со-

держащие 13 и 18 плоскорасположенных металлоцентров. Установлено, что 18-

ти ядерный кластер обладает нескомпенсированным антиферромагнитным упо-

рядочением спиновых моментов Ni(II), которое обеспечивает ему перспектив-

ные свойства мономолекулярного магнетика. Разработан принципиально новый 

метод химической функционализации полиаминов (полиаллиламин, полиэтиле-

нимин, полиаминостирол, хитозан) на основе проведения реакций в геле, позво-

ляющий эффективно получать хелатирующие производные с регулируемой сте-

пенью функционализации и надмолекулярной структурой (сшитой или линей-

ной). Получены новые сорбционные материалы на основе продуктов со сшитой 

структурой, позволяющие проводить универсальную обработку водных раство-

ров, содержащих неорганические ионы с целью очистки, анализа или выделения 

ионов переходных и благородных металлов. 
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РУБЕАНОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА  

КАК КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИЙ РЕАГЕНТ И ПРЕКУРСОР 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО ТИПА ХЕЛАТНЫХ СОРБЕНТОВ 

Холмогорова А.С.
(1)

, Неудачина Л.К.
(1)

, Пузырев И.С.
(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 

 

С 70-х годов XX столетия внимание многих ученых было обращено на изучении 

комплексообразующих свойств и областей применения рубеановодородной кис-

лоты (РВК). В ходе исследований появились аттестованные методики спектро-

фотометрического определения следовых количеств ионов металлов с применением 

РВК, кроме того, ее раствор использовали в качестве титранта для потенциометри-

ческого определения меди (II), серебра (I), ртути (II) и ряда других металлов. Одна-

ко остались и некоторые пробелы в описании комплексообразующих свойств 

РВК. 

С последующим развитием науки и промышленности на смену анализа одно-

компонентных систем приходит исследование сложных по составу образцов, 

задачи аналитиков смещаются в сторону поиска способа отделения матричных 

компонентов и выделения аналита в чистом виде. Направленная химическая мо-

дификация поверхности твердых матриц органическими реагентами явилась 

эффективным инструментом, позволяющим создавать материалы, пригодные 

для избирательного извлечения и концентрирования различных по природе со-

единений. С конца XX столетия РВК получила распространение в качестве мо-

дифицирующего реагента для синтеза комплексообразующих сорбентов. 

Закрепление групп РВК на полисилоксановой матрице позволило расширить 

круг сорбционных материалов для извлечения благородных металлов: в процес-

се исследования свойств нового сорбента – дитиооксамидированного полиси-

локсана (ДТОАП) – была выявлена его высокая избирательность в отношении 

сорбции серебра (I) и палладия (II). В конечном итоге удалось разработать мето-

дики селективного и количественного извлечения серебра (I) и палладия (II) из 

многокомпонентных систем, а также комбинированные сорбционно-атомно-

абсорбционные методики определения этих элементов в водных растворах.  

Другое направление наших исследований позволило выявить новую область 

применения материалов с РВК: введение в состав угольно-пастовых электродов 

ДТОАП способствовало созданию сенсоров, обладающих откликом на ионы 

благородных металлов. По результатам исследований установлены условия 

(кислотность среды, содержание модификатора в электроде, титрант) для опре-

деления содержания серебра (I) и палладия (II) в водных растворах методом по-

тенциометрического титрования, разработаны соответствующие методики.  
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СИНТЕЗ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ Fe3O4  

ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Дёмин А.М., Краснов В.П. 

Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

Магнитные наночастицы (МНЧ) (в частности Fe2O3 и Fe3O4) благодаря их уни-

кальным физическим свойствам находят широкое применение в современной 

медицине и биологии. В настоящее время они наиболее часто используются в 

качестве диагностических (визуализация методом магнитно-резонансной томо-

графии (МРТ)) и терапевтических (лазерная или магнитная гипертермия) аген-

тов. Поверхностная модификация биомолекулами позволяет получать на их ос-

нове мультифункциональные препараты, которые могут применяться в качестве 

систем доставки лекарственных средств, биосенсоров, материалов для молеку-

лярной и клеточной сепарации. МНЧ на основе Fe3O4 являются наиболее био-

совместимыми и малотоксичными среди магнитных материалов на основе окси-

дов железа, марганца и ферритов кобальта, марганца, никеля.  

В работе представлены результаты синтеза магнитных наночастиц на основе 

Fe3O4 и квантовых точек на основе халькогенидов Cd
2+

 и Ag
+
. Полученные мате-

риалы охарактеризованы комплексом физико-химических методов: РФА, ПЭМ, 

СЭМ, ТГА, ИК спектроскопии, оптической и люминесцентной спектроскопии и 

др. Разработаны химические подходы к модификация поверхности МНЧ 3-

аминоалкоксисиланом или N-(фосфонометил)иминодиуксусной кислотой и по-

лучению в дальнейшем коньюгатов с пептидами (на примере pHLIP и производ-

ных RGD пептида), производными аминокислот (L-Lys). Предложены новые 

подходы к синтезу гибридных наночастиц на основе МНЧ Fe3O4 и квантовых 

точек, сочетающих в себе магнитные и люминесцентные свойства.  

В опытах in vivo продемонстрированы возможности использования получен-

ные материалов в качестве агентов для усиления МРТ контраста при диагности-

ки повреждений печени (в том числе, вызванных O. felineus), для проведения 

диагностики рака и визуализации клеток. Предложен новый подход к культиви-

рованию стромальных и гемопоэтических клеток с использованием МНЧ, моди-

фицированных L-лизином. 

Исследование проведено в рамках Государственного задания № 075-00578-

19-00. 
 





 

 

СЕКЦИЯ ФИЗИКОХИМИИ  

ПОЛИМЕРНЫХ И КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ 
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РЕОЛОГИЯ РАСТВОРОВ ПОЛИАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

Абу Салех А.С., Русинова Е.В., Вшивков С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

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. Одним из 

представителей полиэлектролитов является полиакриловая кислота (ПАК) – 

уникальный полимер, обладающий высокой способностью к поглощению воды. 

Это соединение биологически инертно, поэтому оно широко используется при 

изготовлении гигиенических и косметических средств. Известно, что на вяз-

кость растворов полиакриловой кислоты могут оказывать влияние донорно-

акцепторные свойства растворителей, ионная сила растворов, наличие дисперс-

ных частиц, их форма и концентрация. Поскольку макромолекулы ПАК в вод-

ных растворах в результате диссоциации приобретают заряд, то можно ожидать 

влияния магнитного поля на вязкость таких растворов. Представляет интерес 

исследовать влияние величины кислотности среды на вязкость растворов ПАК в 

магнитном поле и вне его.  

В этой связи целью работы явилось изучение реологических свойств раство-

ров полиакриловой кислоты в воде с разными значениями показателя кислотно-

сти среды (рН) в магнитном поле и в его отсутствие. Исследования в режиме 

гармонических колебаний проводили с помощью ротационного реоскопа Haake 

MARS в измерительной системе конус-плоскость С60/1°. Для изучения влияния 

магнитного поля на реологические свойства растворов использовали два посто-

янных магнита: первый магнит - создающий магнитное поле с напряженностью 

Н=3.7 кЭ с силовыми линиями, направленными перпендикулярно оси вращения 

ротора; второй магнит – создающий магнитное поле с напряженностью Н=3.6 

кЭ с силовыми линиями, направленными параллельно оси вращения ротора. Из-

мерения проводили на реометре Реотест RN 4.2.  

Получен ряд реологических данных относительно влияния концентрации и 

направления линий напряженности магнитного поля для ПАК-вода. Показано, 

что растворы ПАК являются неньютоновскими жидкостями и характеризуются 

величиной наибольшей ньютоновской вязкости. Обнаружено существенное по-

вышение вязкости для растворов ПАК в магнитном поле. Данный эффект зави-

сит от направления линий напряженности магнитного поля относительно линий 

течения: перпендикулярная ориентация приводит к большему повышению вяз-

кости растворов ПАК. Исследованы релаксационные свойства растворов ПАК. 

Показано, что с ростом концентрации релаксационные эффекты уменьшаются. Из 

температурных зависимостей начальной вязкости растворов рассчитаны величины 

энтальпий процесса вязкого течения при разных значениях рН. 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

НА КАЧЕСТВО ИНДИКАТОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК 

Атрепьева Л.В., Ржаных С.А., Анненкова М.С., Ефанов С.А., Кудрявцева Т.Н. 

Курский государственный университет 

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

 

Медицинские пленки относятся к эффективным средствам местного лечения и 

широко используются в медицинской практике: ожоговой, гнойной хирургии, 

офтальмологии, стоматологии, гинекологии и других. Особый интерес пред-

ставляют рН-индикаторные медицинские пленки, т.к. кислотность биологиче-

ских жидкостей является диагностическим важным параметром состояния здо-

ровья человека. 

Целью первого этапа работы был подбор полимерной основы и кислотно-

основных индикаторов, способных реализовать рН-ответ в физиологически зна-

чимом интервале. Реакция среды в виде локального цветового перехода индика-

торов развивается на желатиновых и Nа-КМЦ-пленках через 10 минут в месте 

контакта с исследуемым буферным раствором, на ПВС-индикаторных пленках 

только через 30 минут, Для желатиновых пленок индикационный эффект неста-

билен и сильно зависит от марки пищевого желатина. Установлено, что наилуч-

шие результаты получены на Nа-КМЦ-пленках, в которых введены кислотно-

основные индикаторы бромкрезоловый пурпурный, изменяющий цвет с желтого 

на красно-фиолетовый, и нитразиновый желтый, дающий переход с желтого на 

синий цвет. 

На следующем этапе нашей работы качественный состав пленкообразующей 

композиции оптимизировали по количественному содержанию для получения 

эластичных, прочных, прозрачных, равномерно окрашенных пленок с ярким ин-

дикационным эффектом. Кроме полимера и индикатора в пленочный состав 

вводили глицерин в качестве пластификатора. Все вещества вводили раствор-

ным методом. Качество функционирования полученных индикаторных пленок 

оценивали наличием, значением, временем, стабильностью рН-ответа.  

Изучено влияние условий сушки на качество получаемых пленок. Показано, 

что полученные полимерные композиции целесообразно сушить при температу-

ре не выше 60°С, при этом увеличение продолжительности сушки снижает рас-

творимость полученных пленок. 

Плёнки на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы являются гид-

рофильными и способны к набуханию и растворению в водных растворах. Изу-

чена кинетика набухания индикаторной пленки при температуре 25±1°С. Пока-

зано, что набухшие пленки через 15 минут полностью растворяются в физиоло-

гическом растворе. Таким образом, получены образцы индикаторных полимер-

ных пленок, реализующих отклик при  реакции среды в интервале 7.2 – 9.0, ко-

торые можно рекомендовать для медико-диагностических целей. Проведенные 

исследования позволили определить некоторые параметры управления для по-

лучения качественных индикаторных полимерных пленок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПОЛИАКРИЛАМИДНЫХ ГЕЛЕЙ С РАЗНОЙ СШИВКОЙ 
Бугаёва А.В.

(1)
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, Сафронов А.П.
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 Уральский федеральный университет 
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(2)

 Уральский государственный медицинский университет 

620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3 

 

Полиакриламидные (ПАА) гидрогели и их производные интенсивно внедряются 

в биотехнологию и биоинженерию. Для успешного выбора таких материалов 

важно уметь моделировать  их механические характеристики, приближая их к 

свойствам живых тканей. В этой связи, целью настоящей работы была оценка 

вязкоупругих характеристик ПАА гелей с разной степенью сшивки.  

Гели на основе ПАА с мольным соотношением сшивающего агента метилен 

диакриламида к мономеру (степенью сшивки) 1:50, 1:100 и 1:200 синтезировали 

методом радикальной полимеризации в 1.6 М водном растворе. Образцы в фор-

ме цилиндров диаметром 10 мм и высотой 6 мм помещали между двумя диска-

ми, один из которых был соединен с датчиком силы, другой - с датчиком пере-

мещений. Предварительно образец сжимали на величину 5% от его начальной 

высоты. Задавали синусоидальные деформации одноосного сжатия с амплиту-

дой 500 мкм (~8% от начальной высоты образца) и частотой от 1 до 20 Гц. Реги-

стрировали высоту образца и развиваемую силу. Рассчитывали модуль накопле-

ния (G’), модуль потерь (G”) и фазовый сдвиг (∆).  

Выявлена зависимость анализируемых показателей от частоты. В таблице 

приведены данные при частотах деформации 1 и 20 Гц. 

 

Степень 

сшивки 

G’ (кПа) G” (кПа) ∆ (град) 

1 Гц 20 Гц 1 Гц 20 Гц 1 Гц 20 Гц 

1:50 12.0±1.8 12.6±1.3 1.4±0.2 2.4±0.6 8.4±4.9 12.5±8.4 

1:100 9.8±1.4 10.9 ±1.5 1.1±0.1 1.2±0.1 6.4±2.5 6.3±2.2 

1:200 7.4±1.0 9.0±1.30 0.7±0.03 0.6±0.1 5.5±1.5 4.4±0.3 

 

Установлено, что гидрогели ПАА при степени сшивки от 1:50 до 1:200 при 

периодическом сжатии проявляют механические свойства, характерные для вяз-

коупругих материалов. Показано, что значения G’, G”, ∆ снижаются по мере 

уменьшения степени сшивки геля. Изменение частоты в диапазоне 1 – 20 Гц не 

существенно влияет на показатели вязкоупругости. Модуль накопления суще-

ственно превышает модуль потерь, фазовый сдвиг составляет несколько граду-

сов. Это говорит о преобладании упругого характера деформирования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 18-19-00090). 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАЛЫХ ДОБАВОК КРЕМНЕКИСЛОТНЫХ 

НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА СВОЙСТВА ВУЛКАНИЗАТОВ 

Воронкин Д.В. 

МИРЭА – Российский технологический университет 

119454, г. Москва, пр. Вернадского, д. 78 

 

Наполнители вводят в резиновые смеси для придания специальных свойств и 

снижения стоимости конечной продукции. Самые распространенные активные 

наполнители – технический углерод и силика (кремнекислотный минеральный 

наполнитель, обладающий сильной адсорбционной способностью). Основной 

проблемой в применении таких наполнителей, вводимых в смесь в количестве 

40-60 масс. ч., является плохое распределение в матрице полимера и слабое вза-

имодействие на границе раздела фаз. В связи с этим проведена работа, целью 

которой является изучение влияния типа и содержания кремнекислотного 

наполнителя, введенного в малых количествах, на свойства вулканизатов на ос-

нове СКИ-3. В качестве наполнителей были выбраны БС-100 и Зеосил-1165, ко-

торые часто применяются в рецептуростроении.  

На начальной стадии провели сравнение основных структурных характери-

стик выбранных наполнителей. Размер частиц наполнителя был измерен с по-

мощью метода дифрактометрического анализа в водной среде объемным мето-

дом. Результаты показали, что при этом фиксируются частицы диаметром выше 

100 мкм, что может указывать на агломерацию частиц в водной фазе. При этом 

средний размер частиц Зеосила составляет 308 мкм, а у БС-100 - 45 мкм.  
Выбранные наполнители в составе 2, 5 и 7,5 масс. ч. вводили в маточную 

смесь на основе СКИ-3, оксида цинка, ускорителя и стеариновой кислоты, в ка-

честве ускорителей – сера, сульфенамид Ц и ДФГ. Для приготовленных смесей с 

разными дозировками наполнителя была изучена кинетика вулканизации. С уве-

личением содержания БС-100 наблюдается незначительное повышение макси-

мального крутящего момента и увеличение индукционного периода, а также 

наблюдается склонность к реверсии. Увеличение дозировки наполнителя Зеосил 

мало влияет на кинетику вулканизации. Для улучшения распределения наполни-

теля в полимерной матрице и для снижения его пыления были также приготов-

лены композиции со связующими, содержащие смесь наполнителя Зеосил и 

масла, а также смесь наполнителя с компатибилизатором, содержащие 46 % и 43 

% наполнителя соответственно. Подготовленные композиции также были вве-

дены в маточную смесь. Измерение кинетики вулканизации показало, что до-

бавка компатибилизатора и масла приводит к снижению скорости вулканизации 

и увеличению индукционного периода.  

Проведенные исследования показали различия в структуре между кремне-

кислотными наполнителями. Выяснили, что в зависимости от количества и типа 

наполнителя может изменяться индукционный период и скорость вулканизации, 

что отразится на свойствах вулканизатов. 
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ГИДРОФИЛЬНОСТЬ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕЛЕЙ 
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ПРИРОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ПОЛИСАХАРИД АГАРОЗУ 

Головина В.С., Терзиян Т.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время актуальной задачей является создание биосовместимых по-

лимерных матриц, обладающих необходимыми свойствами для использования 

их в биологии и медицине. Особый интерес представляют композитные гели, 

эксплуатационные свойства которых обеспечиваются синтетическим полиме-

ром, а биосовместимость – введением природного полисахарида. Наиболее ча-

сто в качестве матрицы полимерных систем используется полиакриламид, но 

гели на его основе не обладают достаточными механическими характеристика-

ми. По этой причине получение композитных гелей, содержащих агарозу, а так-

же изучение их деформационных свойств и способности к набуханию в воде 

представляет значительный интерес. 

Цель работы состояла в получении гелей полиакриламида, содержащих ага-

розу в широком интервале концентраций, а также изучении их степени набуха-

ния и модуля Юнга сжатия. 

Гели были синтезированы реакцией радикальной полимеризации в водном 

растворе акриламида с концентрациями 0,5М и 1М. Было получено несколько 

гелей полиакриламида (ПАА), синтезированных с помощью метилендиакрила-

мида (МДАА) в качестве сшивающего вещества (в количестве 1:50, 1:100, 1:200 

и 1:300 по отношению к мономеру) и в избытке инициатора персульфата аммо-

ния (с концентрациями ПСА 10, 20, 30, 40, 50, 60 и 70 ммоль/л). Полимеризацию 

проводили в течение часа при температуре 70-80°С для гелей, сшитых МДАА, и 

90-95°С для систем, содержащих избыток ПСА. Агароза добавлялась в гели с 

концентрацией акриламида 0,5М и сшивкой 1:50 на этапе приготовления реак-

ционной смеси. Порошок полисахарида нагревался в определенном объеме вод-

ного раствора мономера и сшивающего вещества при температуре 90-95°С до 

образования гомогенного раствора, затем в раствор добавлялся инициатор, и 

объем смеси доводился до 6 мл. Полученные гели выдерживались в дистиллиро-

ванной воде в течение двух недель до достижения равновесной степени набуха-

ния. 

Для изучения деформационных свойств при сжатии гель помещался в вод-

ную среду, нагружался разновесами, затем путем численной обработки фото-

графий деформированных гелей получали графики зависимости относительной 

деформации от приложенного напряжения. По первому прямолинейному участ-

ку деформационных кривых были определены модули Юнга гелей. 
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ 

ПОЛИМЕТАКРИЛОВАЯ КИСЛОТА – ВОДА 

Жолудева К.В., Вшивков С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Исследование полиэлектролитов представляет большой интерес в связи с их ис-

пользованием в биотехнологиях и медицине, а также в технологических процес-

сах, таких как очистка сточных и природных вод. При этом полиэлектролиты 

позволяют моделировать поведение сложных биологических объектов (белков, 

нуклеиновых кислот). 

Целью настоящей работы явилось исследование реологических свойств си-

стемы полиметакриловая кислота – вода.  

Конкретными задачами работы явились: 

1. Синтез полиметакриловой кислоты 

2. Определение молекулярных параметров ПМАК. 

3. Определение концентрационной зависимости энтальпии активации вяз-

кого течения системы полиметакриловая кислота – вода.  

Полиметакриловую кислоту получали методом радикальной полимеризации 

в водной среде в присутствии инициатора – персульфата аммония. В стеклянный 

реактор объёмом 1 л, снабжённый мешалкой, обратным холодильников и тер-

мометром для регистрации температуры, загружали 487 г воды, 86 г метакрило-

вой кислоты и 1.43 г персульфата аммония. И нагревали до 80 С. При достиже-

нии температуры 80 С реакционную массу выдерживали 30 минут, при этом 

наблюдался самопроизвольный объём температуры до 90-105 С. Затем загру-

жали следующие порции метакриловой кислоты и персульфата аммония, снова 

выдерживали 30 мин. После снижения температуры в реакторе до 87 С вводили 

оставшуюся часть инициатора и реакционную массу выдерживали 2 часа при 

заданной температуре, затем охлаждали до 30-40 С.  

Молекулярную массу ПМАК определяли вискозиметрическим методом. 

Определяли вязкость растворов ПМАК в 0.2М водном растворе NaCl. По дан-

ным о характеристической вязкости рассчитывали молекулярную массу ПМАК 

с помощью уравнения Куна-Марка-Хаувинка. 

Для определения энтальпии активации вязкого течения измеряли вязкость 

водных растворов ПМАК при разных температурах с помощью реометра 

HAAKE MARS. Построена концентрационная зависимость энтальпии активации 

вязкого течения системы полиметакриловая кислота – вода. 
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Природные полисахариды, являющиеся возобновляемым сырьем, находят ши-

рокое применение в различных областях. Одним из таких полисахаридов явля-

ется агароза, которая содержится в морских водорослях рода Gracilaria, 

Gelidium, Pterocladia и Ahnfeltia. Агароза – линейный полисахарид, состоящий 

из β-1,3-связанной D-галактопиранозы и α -1,4-связанной 3,6-ангидридо- α –

галактопиранозы. 

 
Структура агарозы 

 

Она растворяется в воде при температурах выше 90 °C , а при более низких тем-

пературах образует гели за счет водородных связей между агарозными цепями. 

Агароза в виде гелей применяется в молекулярной биологии, генетике, меди-

цине, хроматографии, фармацевтике и в пищевой промышленности. 

Ранее термохимическим методом было обнаружено, что при охлаждении рас-

творов агарозы происходит конформационный переход клубок-спираль. Возни-

кает вопрос о влиянии структурных изменений агарозы на термодинамику ее 

взаимодействия с водой. Для решения этого вопроса нами исследовано влияние 

температуры приготовления пленок из водных растворов агарозы на сорбцион-

ные и термодинамические характеристики. 

Объектом исследования являлась агароза двух молекулярных масс 

(2,7ˑ10
4 
г/моль и 1,14ˑ10

5 
г/моль). Образцы готовили в виде пленок из 1% водных 

растворов, нагретых до 95 °C. Пленки сушились на воздухе при разных темпера-

турах: 25 °C, 50 °C, 70 °C и 90 °C, а затем при остаточном давлении 10
-3

 Па. 

Равновесную изотермическую сорбцию паров воды изучали объемным мето-

дом с использованием автоматического анализатора удельной поверхности и 

пористости ASAP 2020 фирмы Micromeritics (США). На основании изотерм рас-

считывали средние удельные энергии Гиббса смешения агарозы с водой ∆gm. 

Обнаружено, что сорбционная способность пленок, полученных при темпе-

ратурах 70 °C и 90 °C (выше температуры конформационного перехода) практи-

чески одинаковая, и значительно превышает сорбционную способность пленок, 

полученных при температуре ниже конформационных переходов (t=25 °C). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 18-19-00090. 
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АДГЕЗИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЧАСТИЦ 

ОКСИДА АЛЮМИНИЯ РАЗЛИЧНОЙ ДИСПЕРСНОСТИ 

С ПОЛИСТИРОЛОМ 
Заляева Э.Р., Терзиян Т.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время одним из актуальных направлений в нанотехнологии являет-

ся создание новых полимерных композиционных материалов, где в матрице по-

лимера распределены частицы неорганического вещества. В частности, особый 

интерес представляют композиты, в которых в качестве наполнителя выступает 

оксид алюминия, который используется для улучшения изоляционных, механи-

ческих, трибологических, барьерных свойств полимерных материалов. Ранее 

были изучены композиционные пленки на основе полистирола (ПС), и Al2O3 с 

Sуд=50 м
2
/г. Было показано, что отрицательное значение энтальпии адгезии для 

данной системы обусловлено, тем что электроноакцепторная поверхность Al2O3 

взаимодействует с электронодонорными макромолекулами ПС. Известно, что, 

чем выше дисперсность наполнителя и соответственно больше зона контакта 

между фазами, тем сильнее проявляются свойства, обусловленные межфазным 

взаимодействием. Поэтому можно предположить, что порошки разной дисперс-

ности при одной и той же природе компонентов будут одинаково взаимодей-

ствовать с полимером в расчете на единицу площади контакта фаз. С другой 

стороны, разная дисперсность может способствовать разной структурной орга-

низации композитных материалов, что в свою очередь может вызвать изменение 

величины межфазного взаимодействия. 

Целью данной работы было изучение термодинамики адгезионного взаимо-

действия в композиционных полимерных пленках на основе порошков Al2O3 

различной дисперсности и полистирола. 

В качестве наполнителей использовались нанодисперсные порошки оксида 

алюминия Al2O3 (Sуд=77 м
2
/г), Al2O3 (Sуд=21 м

2
/г),  полученные в лаборатории 

импульсных процессов Института электрофизики УрО РАН методом электриче-

ского взрыва проволоки металла в окислительной среде, и Al2O3 (Sуд=8 м
2
/г), 

полученный методом испарением мишени. Для получения композиционных 

пленок использовался метод полива из раствора. 

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 Al2O3 толуолом. На основе этих данных рассчи-

таны концентрационные зависимости энтальпии смешения компонентов компо-

зиций, используемые для нахождения величины энтальпии адгезии. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА МЕЖФАЗНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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Земова Ю.С., Терзиян Т.В. 
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В настоящее время повышенный научный интерес вызывают мультиферроики. 

Магнитоэлектрический эффект мультиферроиков заключается в появлении 

электрической поляризации под действием магнитного поля или появлении 

намагниченности под действием электрического поля. Материалы со свойства-

ми мультиферроиков могут быть применены во многих отраслях современной 

науки и техники. Например, в устройствах памяти, сенсорах, соленоидах и дру-

гих приборах, которые работают как магнитные переключатели при изменении 

электрических полей. Выраженным магнитоэлектрическим эффектом обладают 

композитные мультиферроики, где полимерная матрица является сегнетоэлек-

трической составляющей, а наполнитель – ферромагнитной. Так, поливини-

лиденфторид (ПВДФ [-CH2-СF2-]n) является электроактивным полимером и об-

ладает сегнето- и пьезоэлектрическими свойствами. 

Для полимерных композитных материалов, в частности полимерных муль-

тиферроиков, одним из факторов определяющих их свойства является взаимо-

действие на границе раздела фаз. Такое взаимодействие можно оценить методом 

микрокалориметрии посредством экспериментального измерения тепловых эф-

фектов растворения полимерных композитов. Сложность применения этого ме-

тода для исследования композитов на основе ПВДФ заключается в отсутствии 

растворимости данного полимера при комнатной температуре. Поэтому для изу-

чения взаимодействия могут быть использованы аналоги ПВДФ, моделирующие 

межфазную поверхность мультиферроиков. В качестве аналогов рассматрива-

ются фторкаучуки с аморфной структурой, такие как СКФ-26 - сополимер вини-

лиденфторида и гексафторпропилена [-CF2-CH2-]n-[CF2-CF(CF3)-]m; и СКФ-32 - 

сополимер винилиденфторида и трифторхлорэтилена [-CF2-CH2-]n-CF2-CFCl-]m. 

Целью данной работы стало исследование межмолекулярного взаимодей-

ствия в композитных пленках на основе фторсодержащего каучука СКФ-26 и 

магнитных дисперсных порошков Ni, Fe и пермаллоя.  

Образцы композитных пленок были получены методом полива из суспензии 

магнитных частиц в растворе полимера на стеклянную поверхность. Экспери-

ментальные данные были получены методом изотермической калориметрии с 

использованием микрокалориметра типа Тиана-Кальве. Измерены энтальпии 

растворения композитных пленок, рассчитаны энтальпии смешения компонен-

тов композитов и оценена величина энтальпии адгезии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
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С АЛЮМОСИЛИКАТАМИ ПРИ 3D-АЭРОЗОЛЬНОЙ ПЕЧАТИ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ СЛОЕВ 
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(1)

, Полюшко В.А.
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Используемые в настоящее время неметаллические материалы в значительной 

мере достигли своего предела конструктивной прочности. Вместе с тем развитие 

современной техники требует создания новых материалов, надежно работающих 

в сложной комбинации силовых полей, при воздействии агрессивных сред, глу-

бокого вакуума и высоких давлений. Решить эту задачу можно с применением 

современных материалов и методов их нанесения. 

Целью данной работы является получение многослойных керамических слоев 

с их последующим нанесением методом 3D-аэрозольной печати.  

Получение композиционного материала: 

Современным и доступным методом создания функциональных и конструк-

ционных материалов в настоящее время является золь-гель технология, позво-

ляющая на стадии синтеза управлять химической природой материала, тем са-

мым задавая необходимые свойства готовым композитам. При этом, актуальным 

направлением развития золь-гель синтеза является модифицирование кремний-

содержащих соединений как неорганическими, так и органическими вещества-

ми. Особенностью используемых золь-гель методов является то, что реакция 

гидролитической поликонденсации щелочных силикатов протекает в присут-

ствии неорганических веществ (соли, кислоты), а также низко- и высокомолеку-

лярных органических модификаторов, которые придают заданные физико-

химические и технически ценные свойства формируемых материалов. 

Экспериментальные исследования: 3D-аэрозольная печать.  

Получение керамических покрытий на алюминиевых поверхностях осу-

ществляли методом 3D-аэрозольной печати полученного композиционного ке-

рамического материала на основе полиалюмосиликата на различных установках, 

позволяющих провести оценку образования аэрозолей гидравлическим, пневма-

тическим, ультразвуковым и электростатическим методами. 

В процессе 3D-аэрозольной печати керамических слоев на основе полиа-

люмосиликата было изучено влияние процессов генерации аэрозолей на поли-

конденсационные процессы происходящие на начальной стадии образования 

аэрозоля, а также изучены процессы гелеобразования на их начальной стадии. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 18-29-11018\18. 
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С каждым годом возрастает объем мирового производства и потребления всех 

видов полимерных материалов. В качестве полимерной матрицы в них широко 

применяются эпоксидные смолы (ЭС). Композиты на основе ЭС являются реак-

топластами, то есть их получение включает реакцию отверждения жидкой смо-

лы, приводящую к формированию сетчатой структуры полимерной матрицы. 

Отверждение ЭС обеспечивается реакцией эпоксидных групп в составе смолы с 

активными группами в составе отвердителя.  

Целью данной работы являлось калориметрическое исследование энтальпии 

отверждения эпоксидных смол с разным значением эпоксидного числа в зави-

симости от соотношения ЭС и отвердителя. 

Для проведения калориметрических измерений были выбраны три ЭС торго-

вых марок: КДА-2, ЭД 20, ДЭГ-1, в качестве отвердителя использовали метафе-

нилендиамин (МФД). Отверждение проводили в соотношениях (ЭС:МФД) – 

16:1, 12:1, 10:1, 8:1, 6:1, 5:1, 4:1, 3:1. Исследования выполняли на приборе диф-

ференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) SETARAM DSC-131 в ре-

жиме линейного нагрева со скоростью 2 К/мин в температурном интервале от 25 

до 250 °С. 

При нагреве ЭС регистрировали экзотермический пик, обусловленный реак-

цией сшивания. Максимум пика приходился на интервал 100 – 140 °С. Темпера-

тура максимума снижалась по мере увеличения содержания отвердителя. Эн-

тальпия отверждения ЭС в зависимости от весовой доли отвердителя представ-

лена на рисунке. При малом содержании отвердителя энтальпия отверждения 

линейно возрастает по мере увеличения его весовой доли, а затем выходит на 

насыщение. Точка перегиба концентрационной зависимости отвечает стехио-

метрическому соотношению ЭС:МДФ. Значение энтальпии отверждения на ли-

нии насыщения отвечает полному взаимодействию эпоксидных групп и отвер-

дителя и определяется эпоксидным числом смолы. 

 

 
Энтальпия отверждения ЭС в зависимости от весовой доли отвердителя 
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Полимерные композиты - это гетерогенные системы, состоящие из нескольких 

компонентов разной химической природы. Каждый компонент представляет со-

бой самостоятельную фазу. Основой композита является полимер, формирую-

щий матрицу в который распределен наполнитель. Отрасли применения компо-

зитных материалов разнообразны. Одной из таких отраслей является медицина. 

Для композитов медицинского применения важно, чтобы полимер, который яв-

ляется матрицей, проявлял свойства биосовместимости и безопасности. Этим 

требованиям отвечают природные полимеры. Для придания композитам маг-

нитной восприимчивости в качестве наполнителей выбирают магнитные мате-

риалы оксидной природы. 

В качестве природных биосовместимых матриц чаще всего используются по-

лисахариды. Полисахариды используются во многих отраслях: в медицине, пи-

щевой, целлюлозно-бумажной, текстильной промышленностях. Полисахариды – 

это полимерные углеводы, молекулы которых построены из моносахаридных 

остатков, соединенных гликозидными связями. В медицине используют агарозу, 

целлюлозу, ксантан, хитин и гликозин. Ксантан (ксантановая камедь) - природ-

ное химическое соединение (C35H49O29)n, микробный полисахарид, являющийся 

итогом брожения с участием бактерий. 

Целью данной работы стало получение композитных пленок на основе ксан-

тана и магнетита (Fe3O4, Alfa Aesar, Германия). 

Композитные пленки были получены следующим образом: первым этапом, 

стало приготовление однопроцентного водного раствор ксантана, с учетом дли-

тельного набухания полимера (в течение суток). Вторым этапом, было приго-

товление водной суспензии магнетита, которую диспергировали ультразвуком, с 

помощью дезинтегратора. Полученные раствор и суспензию смешивали в опре-

деленном соотношении, диспергировали с помощью диссольвера и оставляли 

для испарения растворителя. Формирование композитных пленок проводили с 

использованием различных по химической природе поверхностей. Так, были 

использованы стеклянная поверхность чашки Петри и тефлоновая поверхность. 

Обнаружено, что пленки на основе ксантана имеют высокую адгезию к поверх-

ности стекла. Можно предположить, что макромолекулы ксантана преимуще-

ственно участвуют в сильном межмолекулярном взаимодействии с полярными 

поверхностями, а значит, имеют высокую адгезию и к поверхности магнетита. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4631.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2650.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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МЕХАНИЗМ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ  

ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ В СРЕДЕ КАМЕННОУГОЛЬНОГО ПЕКА 

Кабак А.С.
(1,2)

, Андрейков Е.И.
(1,2)

, Мехаев А.В.
(1) 

(1)
 Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 
(2)

 АО «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» 

620990, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 14 

 

Исследована термическая деструкция эпоксидной смолы (ЭД-20) в среде камен-

ноугольного пека. Основными продуктами деструкции являются фенол и п-

изопропилфенол. Пек выполняет роль донора водорода и предотвращает реак-

ции рекомбинации радикальных продуктов термодеструкции смолы с образова-

нием углеродистого остатка.  

На рисунке представлены ИК Фурье спектры соединений, выделяющихся в 

газовую фазу при нагреве эпоксидной смолы (а) и ее смеси с пеком(б).  

 

                 
       (а)                                                      (б) 

ИК Фурье спектры газов, образующихся при термической обработке  

эпоксидной смолы (а) и смеси эпоксидной смолы с пеком (б)  

 

Полосы поглощения при 2970, 3050 и 3650 см
-1

, соответствующие валентным 

колебаниям связей Сал.-Н, Сар.-Н в ароматическом кольце и О-Н в фенолах, в га-

зообразных продуктах деструкции индивидуальной эпоксидной смолы появля-

ются при 440°С, а при деструкции в среде каменноугольного пека - при 360°С.  

Таким образом, химическое взаимодействие пека с эпоксидной смолой при 

360 - 420°С снижает температуру ее деструкции и увеличивает селективность по 

фенольным продуктам. Каменноугольный пек может быть использован в каче-

стве растворителя для термического сольволиза отработанных полимеров на ос-

нове эпоксидной смолы, в том числе полимерных композиционных материалов.  

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (договор № 11999ГУ/2017). 
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ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ И ДИАМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА 

РАСТВОРОВ ПОЛИАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ В ДИОКСАНЕ  

И ТЕТРАГИДРОФУРАНЕ 

Капитанов А.А., Волегов А.С., Вшивков С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В последние годы на кафедре высокомолекулярных соединений Уральского гос-

ударственного университета (ныне УрФУ) проводятся систематические иссле-

дования влияния магнитного поля на фазовые переходы, структуру и реологиче-

ские свойства жидкокристаллических растворов жесткоцепных полимеров. Вли-

яние поля заключается в ориентации макромолекул в некотором преимуще-

ственном направлении, зависящем от знака анизотропии диамагнитной воспри-

имчивости для данного полимера. Обнаружено, что магнитное поле приводит к 

увеличению вязкости растворов, сдвигу пограничных кривых в область высоких 

температур и образованию доменных структур, проявляющимся в увеличении 

размера рассеивающих свет частиц. Однако теория взаимодействия диамагнит-

ных макромолекул с магнитным полем находится в стадии развития.  

Актуальными объектами для продолжения исследований диамагнитных 

свойств являются растворы полиэлектролитов, что обусловлено их важной ро-

лью в технологических и природных процессах, а также возможностью модели-

рования поведения сложных биологических объектов (белков, нуклеиновых 

кислот). Целью данной работы стало изучение влияния магнитного поля на фа-

зовые переходы и на структуру растворов полиэлектролитов, так как эти иссле-

дования позволят получить новые данные о фундаментальных закономерностях 

и внутренних структурных преобразованиях, которые являются основой уни-

кальных свойств и поведения этих систем. 

Исследовали растворы полиакриловой кислоты (ПАК) с молекулярной мас-

сой М=3.6∙10
4
 в диоксане-1,4 и тетрагидрофуране (ТГФ). Фазовые переходы 

изучали методом точек помутнения. Для исследования влияния магнитного поля 

на фазовые переходы использовали постоянный магнит, создающий магнитное 

поле с напряжённостью 7 кЭ. Измерение магнитного момента и расчет магнит-

ной восприимчивости веществ производили при помощи магнитного комплекса 

MPMS EXEL S. 

Построены фазовые диаграммы систем ПАК – диоксан-1,4 и ПАК – ТГФ в 

магнитном поле и в его отсутствие. Также построены концентрационные зави-

симости магнитной восприимчивости. Магнитное поле приводит к повышению 

температур расслаивания растворов полиакриловой кислоты в 1,4-диоксане и не 

влияет на растворы с ТГФ, что обусловлено изменением конформации макромо-

лекул при нагревании, а именно: конформационным переходом клубок – глобу-

ла. Полученные при измерении магнитной восприимчивости данные сопостав-

лены с результатами изучения фазовых переходов. 
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ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ СИСТЕМЫ 

ДЕКСТРАН – ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

И В ЕГО ОТСУТСТВИЕ 

Капралов М.О., Вшивков С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

На кафедре высокомолекулярных соединений УрФУ в течение ряда лет прово-

дились исследования влияния магнитного поля на свойства растворов жестко-

цепных полимеров. Было показано, что магнитное поле приводит к возникнове-

нию доменных структур, увеличению вязкости и смещению пограничных кри-

вых в область высоких температур. Однако такие данные для растворов природ-

ных полиэлектролитов отсутствуют. В этой связи целью работы явилось изуче-

ние влияние магнитного поля на процесс гелеобразования в системе декстран – 

диметилсульфоксид в магнитном поле и в его отсутствие. 

Декстран H(C6H10O5)nOH является – полисахаридом, разветвлённым поли-

мером глюкозы со средней массой цепей от 3 до 20000 кДа. Декстран синтези-

руется из сахарозы некоторыми уксуснокислыми бактериями. В качестве наибо-

лее известных видов можно привести Leuconostoc mesenteroides и Streptococcus 

mutans. В медицине используется как антитромботик для снижения вязкости 

крови.  

 

 
 

Исследовали растворы декстрана с М=4.0х10
4
 в диметилсульфоксиде в диа-

пазоне концентраций 1% - 30 %. Чистоту растворителя контролировали рефрак-

тометрически. Определяли температуры плавления гелей в магнитном поле с 

напряжённостями 7  кЭ. Построены фазовые диаграммы системы декстран – ди-

метилсульфоксид в магнитном поле и в его отсутствие. Обнаружено, что маг-

нитное поле повышает температуру гелеобразования и температуру плавления 

гелей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%94%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Leuconostoc_mesenteroides&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_mutans
https://ru.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_mutans
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B7
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДЫ ПОВЕРХНОСТНО-

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И ОКИСЛЯЕМОГО СУБСТРАТА  

НА КАТАЛИЗ И ИНГИБИРОВАНИЕ 

Кашкай А.М., Гасангулиева Н.М. 

Институт катализа и неорганической химии НАН Азербайджана 

1143, г. Баку, пр. Г. Джавида, д. 113 

 

Исследованы закономерности окисления углеводородов (додекан, этилбензол, 

кумол, лимонен) (RH) и разложения углеводородов в микрогетерогенных систе-

мах, формирующихся при добавках поверхностно-активных веществ и твердых 

микродисперсных систем в углеводородную среду. 

Установлено ярко выраженное влияние природы ПАВ на механизм транс-

формации. Ионогенные мицелообразующие ПАВ, включающие линейный угле-

водородный фрагмент, каталитически ускоряют разложение ROOH, тогда как 

растворимые в RH неионогенные ПАВ и твердые оксиды практически не влияют 

на скорость реакции. Детальное исследование кинетических закономерностей 

разложения в присутствии анионных алкилсульфатов и катионного ЦТАБ по-

казало, что ускоряющее действие ПАВ связано с их коллоидными свойствами, а 

именно, с образованием совместных агрегатов типа обращенных мицелл, в ко-

торых облегчается распад пероксидной связи. 

Впервые установлен синергизм ингибирующего действия смесей алкилсуль-

фатов натрия с фенольными антиоксидантами при окислении различных углево-

дородов. При окислении этилбензола с небольшими добавками (<1%) додецил-

сульфата натрия (ДДС) установлен уникальный случай эффективного самотор-

можения, механизм которого включает две позиции:гидропероксид–главный 

источник свободных радикалов гетеролитически разлагается в совместных с 

ДДС микроагрегатах. 
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ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

С ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ 

Киреев А.В., Русинова Е.В., Вшивков С.А., Кисеев В.М. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Термопасты и твердеющие теплопроводные составы широко используются в 

качестве материалов, обеспечивающих непосредственный контакт между разно-

образными устройствами теплоотвода и источниками нагрева в различных обла-

стях техники, например, в электронике, автомобилестроении, аэрокосмической 

индустрии, химической технологии, транспорте и т.п. Подобные композиции 

могут быть использованы непосредственно в качестве теплопередающих (теп-

лопроводные пасты и клеи) и теплорассеивающих (альтернативных алюминие-

вым радиаторам) элементов при условии сохранения требуемых механических и 

теплофизических свойств на протяжении длительного времени эксплуатации. 

Одним из перспективных в данном случае полимерным связующим является 

эпоксидная смола, которая имеет следующие значительные преимущества перед 

аналогичными материалами: высокая прочность, минимальная усадка, незначи-

тельная влагопроницаемость в отвержденном виде, высокая устойчивость к аб-

разивному износу, высокие физико-механические параметры. 

Очевидно, что при наполнении полимерного связующего теплопроводным 

материалом теплопроводность системы возрастет. В данной работе в качестве 

таких компонентов были использованы алюминиевый порошок и графит. Низ-

кий коэффициент теплового расширения графита и связанная с ним высокая 

стойкость к температурным напряжениям являются решающими факторами 

применения его в качестве незаменимого вспомогательного материала в различ-

ных областях промышленности.  

Для создания теплопроводных материалов был получен ряд образцов следу-

ющих составов: 

- эпоксидная смола КДА-2, отвердитель триэтилентетрамин (ТЭТА), алюми-

ниевая пудра (14 м
2
/г); 

- эпоксидная смола КДА-2, отвердитель триэтилентетрамин (ТЭТА), графит 

ГЛ-1. 

Образцы отличались содержанием (в % масс.) дисперсного наполнителя. 

Измерения теплопроводности проводились на измерителе теплопроводности 

ИТ-𝜆-400 и на измерителе теплопроводности ИТЭМ-1М при температурах 293-

353 К.  

Обнаружено, что введение алюминиевой пудры приводит к повышению теп-

лопроводности материала. Аналогичное количество графита в составе компози-

ции приводит к еще большему эффекту. 

Полученные значения теплопроводности подтвердили предположения о зна-

чительном улучшении теплофизических свойств при введении высокодисперс-

ного графита в полимерную систему. 



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 33 

 

СОРБЦИЯ ПАРОВ ДИОКСАНА КОМПОЗИЦИЯМИ НА ОСНОВЕ  

ПОЛИМЕРОВ И НАНОКЛАСТЕРНЫХ ПОЛИОКСОМОЛИБДАТОВ 
Ковеза Е.В., Адамова Л.В., Остроушко А.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Нанокластерные полиоксометаллаты (ПОМ) на основе молибдена являются 

уникальными классом соединений, молекулы которых обладают сферической 

или торообразной структурой. Полимерно-солевые композиции, включающие 

ПОМ, могут применяться в качестве компонентов мембранных, сорбционных, 

сенсорных, каталитических систем, материалов для биомедицины. Для понима-

ния механизмов процессов, происходящих в этих системах, необходимо изучить 

взаимодействие таких соединений с парами низкомолекулярных жидкостей. 

Цель работы состоит в изучении сорбционной способности пленочных ком-

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

ческих параметров взаимодействия компонентов. 

В качестве объектов исследования были использованы пленочные компози-

ции на основе поливинилового спирта ПВС и поливинилпирролидона ПВП, со-

держащие 5 и 25 массовых % полиоксометаллатов кеплератного Mo132, Mo72Fe30 

и торообразного типа Mo138.  

Изучена равновесная изотермическая сорбция паров диоксана при 298К и 

остаточном давлении 10
-3 

Па. Использовали весовой вариант сорбционного ме-

тода. Кварцевые спирали имели чувствительность 0,3 мм/мг.  

В ходе эксперимента были получены изотермы сорбции диоксана и на их ос-

новании рассчитаны энергии Гиббса взаимодействия ПВС, ПВП, ПОМ и компо-

зиций полимер - ПОМ с диоксаном Δg для разных концентраций.  

Установлено, что наибольшую сорбционную способность по отношению к 

диоксану проявляет Mo132, наименьшую – Mo72Fe30, промежуточное значение 

занимает – Mo138. Причиной наблюдаемого явления может быть то, что Mo132 

обладает кристаллической структурой, в которой поры кеплерата и его внутрен-

няя полость хорошо доступны для небольших молекул сорбата. 
ПВП сорбирует диоксан в значительных количествах, при внесении в состав 

полимерной пленки ПОМ сорбционная способность закономерно снижается. 

ПВС диоксан не поглощает во всех интервалах относительного давления. Одна-

ко, введение в пленки поливинилового спирта ПОМ приводит к возникновению 

способности сорбировать диоксан. В наибольшей степени этот эффект выражен 

для кеплератов. Таким образом наличие в составе полимерной пленки ПОМ дает 

возможность создать мембрану, включающую индифферентную по отношению 

к диоксану матрицу, которая за счет введенного в нее компонента (Mo132), будет 

служить молекулярным ситом.  

Работа выполнена в рамках Госзадания Министерства науки и высшего об-

разования РФ (проект № 4.6653.2017/8.9). 
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КИНЕТИКА ОКИСЛИТЕЛЬНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ КАТИОНИТА 

КУ-2×8 ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА 

Козлова М.М., Бобылев А.Е., Марков В.Ф., Маскаева Л.Н. 

Уральский федеральный университет 
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Ионообменные смолы применяют в процессах очистки радиоактивных сточных 

вод на атомных электростанциях (АЭС). При эксплуатации АЭС образуются от-

работанные ионообменные смолы, которые являются гетерогенными радиоак-

тивными отходами. Такие смолы не всегда могут быть регенерированы. Поэто-

му встает проблема их утилизации. К перспективному окислительному методу 

утилизации отработанных смол можно отнести процесс Фентона, заключаю-

щийся в совместном действии пероксида водорода H2O2 и катализатора. Однако 

введение каталитических добавок при разложении смол усложняет технологиче-

ский процесс и является экономически нецелесообразным. 

В данной работе исследована кинетика безкаталитической окислительной де-

струкции универсального катионита КУ-2×8 с использованием реакции Фенто-

на. Разложение катионообменной смолы проводили 5-25 % пероксидом водоро-

да в диапазоне температур 348−368 K. Установлено, что наибольшее влияние на 

скорость окисления катионита оказывает температура процесса (см. рисунок). 

Увеличение концентрации пероксида водорода от 5 до 25 % при определенной 

температуре не приводит к существенному ускорению процесса разложения 

смолы. 
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Кинетические кривые относительной потери массы катионита  

КУ-2×8 в 20% водном растворе H2O2 при температуре, K:  

368 (1), 363 (2), 358 (3), 353 (4), 348 (5) 

 

При определении скорости гетерогенной реакции окисления катионита пе-

роксидом водорода учтена шарообразная форма гранул сорбента, площадь по-

верхности которых изменялась во времени. По уравнению реакции первого по-

рядка графическим методом определены константы скорости реакции. С повы-

шением температуры наблюдается закономерный рост константы в 12-18 раз. 

При увеличении концентрации H2O2 константа возрастает в 2.5-2.6 раза. Значе-

ния энергии активации реакции находятся в пределах 132.46-141.96 кДж/моль, 

что свидетельствует о протекании процесса в кинетическом режиме.   



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 35 
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Рациональное использование нефти, улучшение ее качества и снижение капи-

тальных затрат являются основными задачами нефтехимической промышленно-

сти. В климатических условиях, характерных для России, чрезвычайно важными 

являются низкотемпературные свойства нефти. Данная проблема усугубляется 

тем, что доля добываемой высокопарафинистой нефти с каждым годом возрас-

тает.  

Существует несколько способов решения данной проблемы, но они являются 

технологически трудными и экономически затратными. Самым экономичным 

способом является использование депрессорных присадок, которые, как прави-

ло, содержат полимеры. Эти соединения в низких концентрациях в нефти значи-

тельно снижают температуру застывания и динамическую вязкость при низких 

температурах.  

Одним из типов депрессорных присадок являются полимеры высших эфиров 

метакриловой или акриловой кислот с длиной радикала жирного спирта более 

16 атомов углерода. С другой стороны, депрессорные присадки, изготовленные 

из низших эфиров акриловой и метакриловой кислот, имеют достаточно высо-

кую цену, поскольку одной из стадий получения является переэтерификация ме-

тил(мет)акрилата. Сополимеризация алкил(мет)акрилата с непрореагировавшим 

метил(мет)акрилатом снижает стоимость присадки.   

Были получены сополимеры метилметакрилата и алкилметакрилата в моляр-

ных соотношениях от 1:9 до 9:1 и оценено их влияние на низкотемпературные 

свойства нефти (температура застывания). Для определения температуры засты-

вания нефти с введенными сополимерами при их различной концентрации ис-

пользовался стандартный метод ASTM D 5950-14. 

В результате наиболее перспективными сополимерами в качестве депрессора 

являются те, которые имеют более высокое содержание алкилметакрилата (бо-

лее 50 %).  

Работа выполнена в рамках темы Государственного задания АААА-А19-

119012290116-9 с использованием оборудования Центра коллективного пользо-

вания «Спектроскопия и анализ органических соединений». 
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СИНТЕЗ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ПОЛИМЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

Кондрашин А.В., Вшивков С.А. 
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На кафедре высокомолекулярных соединений в течение ряда лет проводились 

исследования влияния магнитного поля на свойства растворов жесткоцепных 

полимеров. Было показано, что магнитное поле приводит к возникновению до-

менных структур, увеличению вязкости и смещению пограничных кривых в об-

ласть высоких температур. Однако такие данные для растворов полиэлектроли-

тов отсутствуют. Полиэлектролиты представляют большой интерес в связи с их 

использованием в биотехнологиях и медицине, а также в технологических про-

цессах, таких как очистка сточных и природных вод. При этом полиэлектролиты 

позволяют моделировать поведение сложных биологических объектов (белков, 

нуклеиновых кислот). 

Целью настоящей работы явилось: синтез полиметакриловой кислоты и 

определение ее молекулярных параметров. 

Полиметакриловую кислоты получали методом радикальной полимеризации 

в водной среде в присутствии инициатора – персульфата аммония по рецептуре, 

приведенной в таблице. 

 

 Рецептуры получения полиметакриловой кислоты 

№ 

п/п 
Наименование компонента 

Полиметакриловая кислота 

Количество 

г % масс. 

1 Метакриловая кислота 172 25.90 

2 Персульфат аммония 4.3 0.65 

3 Вода бидистиллированная 487 73.33 

 

В стеклянный реактор объемом 1 л, снабженный мешалкой, обратным холо-

дильником и термометром для регистрации температуры, загружали указанные 

в таблице количества воды, ½ часть метакриловой кислоты, 1/3 часть персуль-

фата аммония и нагревали до 80 °С. При достижении температуры 80 °С реак-

ционную массу выдерживали 30 мин, при этом наблюдался самопроизвольный 

подъем температуры до 90-105 °С. Затем загружали следующие порции метак-

риловой кислоты (1/2 часть), персульфата аммония (1/3 часть), снова выдержи-

вали в течение 30 мин. После снижения температуры в реакторе до 80 °С в реак-

тор вводили оставшуюся часть инициатора и реакционную массу выдерживали 2 

часа при заданной температуре, затем охлаждали до 30-40 °С. Полученную кис-

лоту отделяли и сушили в вакууму до постоянной массы. 

Молекулярную массу определяли вискозиметрическим методом. Расчет про-

водили по уравнению Куна-Марка-Хаувинка. 
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ТЕРМОДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВОДОЙ СОПОЛИМЕРОВ  

ДИАЛЛИЛДИМЕТИЛАММОНИЙ ХЛОРИДА С АКРИЛАМИДОМ 

Кузнецова Е.Д., Адамова Л.В., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Полиэлектролиты играют важную роль в различных областях техники и про-

мышленности.  За последние годы появилось большое число исследований, по-

священных полиэлектролитам с отрицательной заряженной цепью. Значительно 

меньше изучены полиэлектролиты с положительно заряженной цепью, к числу 

которых относится полидиаллилдиметилаламмоний хлорид (ПДАДМАХ). 

ПДАДМАХ находит применение для очистки воды, в том числе для интенсифи-

кации процесса очистки сточных вод в нефтеперерабатывающей, горнорудной, 

целлюлозно-бумажной промышленности, применяется в качестве коагулянта. 

Сетчатые полимеры ПДАДМАХ образуют гели с очень высокой степенью набу-

хания, для уменьшения которой можно использовать сополимеризацию. 

Целью данной работы является исследование влияния сополимеризации 

ДАДМАХ с акриламидом (АА) на термодинамические параметры взаимодей-

ствия с водой. 

Объектами исследования служили сетчатые сополимеры ДАДМАХ и АА с 

различным соотношением компонентов. Образцы получены радикальной сопо-

лимеризацией в водной среде при 90°С. В качестве сшивающего агента исполь-

зовали метилендиакриламид (МДАА) в мольном соотношении 1:100. Инициато-

ром сополимеризации служил персульфат аммония (ПСА). Образцы были вы-

сушены при 80 °С. 

На синтезированных образцах изучена равновесная изотермическая сорбция 

паров воды. Сорбцию изучали объемным методом с использованием автомати-

ческого анализатора пористости и поверхности ASAP 2020 фирмы Micromeritics. 

На основании изотерм сорбции рассчитаны разности химических потенциалов 

воды Δµ1, полимерного компонента Δµ2, средние удельные энергии Гиббса сме-

шения полимеров с водой Δg. 

Обнаружено, что изотерма сорбции для ПДАДМАХ имеет вид S-образной 

кривой, характерной для рыхлоупакованных стеклообразных полимеров. Изо-

терма сорбции воды полиакриламидом имеет вид вогнутой кривой, что свиде-

тельствует о плотной упаковке полимерных цепей. Установлено, что с умень-

шением содержания ДАДМАХ в сополимерах сорбционная способность зако-

номерно уменьшается и понижается высота начального участка.  

Последовательность в расположении концентрационных зависимостей вели-

чин Δg совпадает с последовательностью расположения изотерм сорбции: чем 

больше сорбционная способность полимера, тем более отрицательны энергии 

Гиббса смешения с водой.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 18-19-00090). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАБУХАНИЯ ГИДРОГЕЛЯ ПОЛИАКРИЛАМИДА  

В СМЕСИ ДМСО – ВОДА 
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Полиакриламидные гидрогели являются одними из наиболее перспективных 

представителей редкосшитых гидрофильных гелей, широко применяемых для 

использования в реконструктивной и пластической хирургии.  

Целью данной работы являлся синтез и исследование набухания гидрогеля 

полиакриламида в смеси ДМСО – вода.  

Полиакриламидные гели получали методом радикальной полимеризации в 

воде при комнатной температуре. Для синтеза гидрогелей использовали акрила-

мид (АА) как мономер производства PANREAC QUIMICA SA  (Испания). Кон-

центрация акриламида составляла 2.7 М. Сшивающим агентом служил метилен-

диакриламид (МДАА) производства MERCK (Германия).  Мольное соотноше-

ние сшивающего агента к мономеру составляло 1:50, 1:100, 1:200 и 1:300. В ро-

ли инициатора реакции полимеризации использовали персульфат аммония 

(ПСА) марки «ч.д.а.» по ГОСТ 20478-75, а катализатором реакции полимериза-

ции был N,N,N’,N’-тетраметилен-1,2-диамин (TEMED) производства Sigma Al-

drich. Полученные гидрогели промывали в дистиллированной воде в течение 

двух недель.  

Для гидрогелей были определены зависимости степени набухания в воде и от 

содержания ДМСО в водном растворе. Степень набухания геля в воде измеряли 

по сухому остатку до постоянной массы, для этого производили высушивание 

образцов при температуре 353 К. Для определения степени набухания гидроге-

лей в смеси ДМСО – вода с концентрацией ДМСО от 0 до 100% вырезали  об-

разцы гелей равного размера, предварительно взвешивали и помещали в бюксы 

с растворами, после чего взвешивали каждые сутки до достижения постоянной 

массы. 

Установлено, что степень набухания гелей в воде увеличивается с уменьше-

нием степени сшивки, что связано с большим проникновением жидкости в по-

лимерную матрицу. Для гелей, помещенных в растворы ДМСО – вода, степень 

набухания зависит от содержания ДМСО по кривой с максимумом. При добав-

лении ДМСО к воде происходит плавное возрастание степени набухания по ме-

ре увеличения концентрации до 70%, затем наблюдается ее уменьшение.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 18-19-00090). 
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Исследование полимерных композитов является актуальным направлением со-

временной науки и техники. Полимерные композиты с неорганическими напол-

нителями сочетают в себе как свойства дисперсного наполнителя, так и свойства 

полимерной матрицы. Полимер в данных композитах обеспечивает равномерное 

распределение частиц наполнителя и физико-химические свойства материала. В 

зависимости от природы частиц наполнителя можно получить материалы, обла-

дающие электропроводностью, магнитными и другими свойствами. Так, напри-

мер, полимерные композиты с наполнителем из оксида алюминия используется 

как высокоэффективный катализатор, сорбент и носитель для катализаторов. 

Свойства таких композитов определяются химической природой компонентов, 

составом, структурой и взаимодействием на границе раздела фаз «полимерная 

матрица-наполнитель». 

Целью данной работы было исследование межфазного взаимодействия в 

композитах на основе фторсодержащего каучука, наполненного нанопорошком 

оксида алюминия. В качестве фторкаучука был выбран СКФ-26 (сополимер ви-

нилиденфторида и гексафторпропилена). Величина удельной поверхности по-

рошка оксида алюминия была определена объемным вариантом БЭТ по низко-

температурной равновесной сорбции паров азота с помощью вакуумной сорбци-

онной установки «Micromeritics TriStar 3020» и составила Sуд=50 м
2
/г. 

Композиции на основе полимерных матриц с содержанием наполнителя от 

10% до 90% были приготовлены по следующей методике: суспензии нанопо-

рошка в этилацетате обрабатывали на ультразвуковом диспергаторе «Fisher sci-

entific FB15047», далее добавляли раствор фторидного каучука и продолжали 

обработку. Полученные суспензии выливали на стеклянную подложку для испа-

рения растворителя. Исследование межфазного взаимодействия было проведено 

методом изотермической микрокалориметрии. Экспериментально измеряли эн-

тальпии растворения полимеров, композитов и энтальпии смачивания поверхно-

сти порошка одним и тем же растворителем. 
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В настоящее время микрокапсулирование открыло новые пути для повышения 

эффективности лекарственной терапии. Это обусловлено приданием препарату 

таких свойств, как маскировка вкуса тошнотворных и горьких лекарств, а так же 

для пролонгированного высвобождения лекарств и биологически активных 

веществ из микрокапсул. 

Особый интерес приобретает микрокапсулирование микроорганизмов и 

живых клеточных культур, в частности, пробиотиков. Микрокапсулирование 

пробиотиков позволяет увеличить срок жизни микроорганизмов, защищать их 

от воздействий окружающей среды и агрессивного воздействия кислой среды 

желудка. В продолжение наших исследований по микрокапсулированию 

пробиотиков [1] нами была изучена возможность получения микрокапсул 

применяемого в ветеринарии пробиотика «Энзимспорин», который оказывает 

иммуностимулирующее действие, повышает репродуктивность свиней, птицы и 

крупного рогатого скота. 

Нами разработана методика получения микрокапсул пробиотика 

«Энзимспорин» осаждением суспензии пробиотика в растворе альгината натрия 

ацетоном с последующей обработкой микрокапсул раствором хлорида кальция. 

Такая методика позволяет получать микрокапсулы меньшего размера (примерно 

в 5-10 раз) по сравнению с методиками, представленными в работе [1]. 

Отработана технология получения в лабораторных условиях по следующим 

параметрам: оптимальное соотношение реагентов, температурный и 

гидродинамический режимы, скорость подачи растворителя, условия сушки. 

Анализ качества полученных микрокапсул пробиотика показал, что в 

капсулах содержится живой пробиотик, при этом количество 

колониеобразующих единиц микроорганизмов в капсулах примерно в 10 раз 

меньше, чем в исходном пробитике. Установлено, что полученные 

микрокапсулы разрушаются только в щелочной среде, в кислой и нейтральной 

средах значительных изменений формы и размеров микрокапсул не 

наблюдается. 

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

капсулирования пробиотиков в композиции из альгината натрия и других 

водорастворимых полимеров // Проблемы теоретической и экспериментальной 

химии : тез. докл. XXVIII Рос. молодеж. науч. конф. с междунар. участием, 

посвящ. 100-летию со дня рожд. проф. В. А. Кузнецова. Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2018. С. 61. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ). 
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Макаров И.С., Виноградов М.И., Голова Л.К., Миронова М.В.,  

Шандрюк Г.А., Куличихин В.Г. 

Институт нефтехимического синтеза РАН 

119991, г. Москва, Ленинский пр., д. 29 

 

Целлюлозные прекурсоры углеродных волокон (УВ) в промышленных масшта-

бах выпускаются по вискозному процессу. Развивающийся альтернативный эко-

логически чистый ММО-процесс позволяет получать более концентрированные 

растворы целлюлозы, а сформованные из растворов лиоцельные волокна имеют 

высокую степень кристалличности и ориентации, что приводит к улучшенным 

механическим характеристикам волокон. 

Структура будущих волокон закладывается уже на стадии получения раство-

ров и далее определяется условиями формования. Так, изменение природы оса-

дительных ванн влияет не только на структуру формующегося волокна на 

уровне кристаллической решетки, но и на его морфологию. В этой связи в дан-

ной работе рассматривается влияние изобутанольных коагуляционных ванн раз-

личной температуры на структуру и морфологию получаемых волокон. Иссле-

дование процессов взаимодиффузии в системе целлюлоза - N-метилморфолин-

N-оксид (NММО) - ИБС при комнатной температуре, проведенные с помощью 

комплекса физико-химических и оптических методов, позволило установить, 

что процесс массопереноса в системе «замораживается» на стадии аморфного 

расслоения, приводящей к неполному удалению растворителя и образованию 

дефектной морфологии целлюлозы. 

Повышение температуры изобутанола позволяет существенно ускорить про-

цессы массообмена и, соответственно, распада системы на фазы и, как резуль-

тат, сформировать волокна с более однородной и практически бездефектной 

морфологией. 

Термическое поведение волокон зависит от предыстории их получения. Так, 

для волокон, осажденных в холодный изобутанол, на термограммах наблюдают-

ся не характерные для целлюлозы два экзопика в областях 150-200 и 300-350
°
С. 

После выдерживания таких волокон в воде и последующей сушки, первый пик 

пропадает, а второй изменяется на противоположный, т.е. характеризует погло-

щение тепла. По всей видимости, появление нетрадиционных экзопиков связано 

с остатками растворителя в волокнах и его разложением при нагреве. 

Переход от водной коагуляционной ванны к спиртовой приводит к незначи-

тельному снижению значений прочности и модуля упругости сформованных 

волокон, но при этом относительное удлинение при разрыве, вне зависимости от 

температуры изобутанола, повышается до14%. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 17-79-30108). 
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Полиакриламид (ПАА) является широко распространенным водорастворимым 

полимером, способным к образованию гидрогелей. Он используется в процессе 

производства пленочных материалов, в молекулярной биологии, в нефтеперера-

батывающей промышленности, в процессе производства контактных линз, в ка-

честве коагулянта и флокулянта. К числу распространенных и промышленно 

значимых водорастворимых полимеров также относится полиметакриловая кис-

лота (ПМАК), применяемая в качестве печатных красок, в производстве органи-

ческого стекла, для изготовления изолирующих деталей приборов и устройств 

автоматики.  

В последние годы все больший интерес представляют не сами индивидуаль-

ные полимеры, а их полимерных композиции, которые сочетают в себе свойства 

содержащихся в них компонентов. Эти свойства определяются взаимодействием 

компонентов, которое может быть оценено термодинамическими методами. В 

связи с этим целью работы является изучение термодинамической совместимо-

сти компонентов системы ПАА-ПМАК, а также исследование сорбционной спо-

собности пленочных композиций ПАА-ПМАК по отношению к воде. 

Термодинамическую совместимость компонентов оценивали знаком и вели-

чиной энергии Гиббса их смешения Δgx. Этот параметр рассчитывали с помо-

щью термодинамического цикла на основании экспериментально полученных 

изотерм сорбции воды образцами индивидуальных полимеров и смесей разного 

состава. Объектами исследования служили пленки ПАА, ПМАК и смесей ПАА-

ПМАК, полученные из 1% водных растворов и высушенные сначала на воздухе 

при 343 К, а затем при остаточном давлении 10
-3

 Па при 298 К. Изучали равно-

весную изотермическую сорбцию паров воды при 298 К. Использовали объём-

ный вариант сорбционного метода, реализованный на автоматическом анализа-

торе площади поверхности и пористости ASAP 2020 фирмы Micromeritics.  

Проведены расчеты изменений химических потенциалов воды Δμ1, полимер-

ных компонентов Δμ2, средних удельных энергий Гиббса взаимодействия поли-

меров и их смесей с водой Δgm, а также полимеров друг с другом Δgx.  

Установлено, что изотермы имеют вид вогнутых кривых, характерных для 

плотноупакованных стеклообразных полимеров. Максимальную сорбционную 

способность имеет ПАА. Сорбционная способность смесей немонотонно изме-

няется с составом, что свидетельствует об изменении взаимодействия полимер-

ных компонентов между собой. Обнаружено влияние соотношения ПАА и 

ПМАК в смеси на знаки и величины энергий Гиббса смешения полимеров с во-

дой и друг с другом. 
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Основным свойством блок-сополимеров, обуславливающим их уникальность, 

является способность химически разнородных блоков к микрофазовому рассло-

ению системы. В селективных растворителях наблюдается агрегация блоков с 

образованием мицеллоподобных  структур, что может быть использовано для 

введения в них восстановленных частиц металла. 

Целью данной работы было изучение стабилизирующего действия блок-

сополимера (блокСПЛ) на основе поливинилацетата (ПВА) и поли-N-

винилпирролидона в отношении частиц золя серебра. 

Блок ПВА синтезировали по методу псевдоживой радикальной полимериза-

ции с обратимой передачей цепи (ОПЦ) с использованием в качестве ОПЦ-

агента дибензилтритиокарбоната с последующим присоединением к полимер-

ному ОПЦ-агенту звеньев N-винилпирролидона. Мицеллы блокСПЛ получали в 

водно-органических смесях (ацетон, ацетонитрил, этанол) при различных соот-

ношениях воды и растворителя и концентрации СПЛ 1 г/ 100 мл,  причем мут-

ность полученных коллоидных систем сохранялась на протяжении более 3 мес. 

Золи серебра получали путем введения в полученные системы прекурсора сере-

бра и гидразин гидрата как восстановителя. Размеры мицелл и частиц золя опре-

деляли методом динамического светорассеяния с помощью анализатора Macro-

trac Nanotrac Ultra.  

Было установлено, что в исследуемых мицеллярных системах макромолеку-

лы присутствуют как в индивидуальном виде (диаметр частиц 20–40 нм), так и в 

виде агрегатов размером от 1 до 6 мкм. Причем с повышением доли воды разме-

ры агрегатов, а также стабилизированных частиц золя серебра увеличиваются. 

Получению однородных наноразмерных частиц серебра способствуют исполь-

зование водно–ацетонитрильных смесей, а также уменьшение концентрации зо-

ля. 
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Модификация свойств полимерных материалов путём разработки подходов к 

проведению синтеза сополимеров с использованием радикальных инициаторов 

различного типа является насущной проблемой. Использование возможности 

инициирования полимеризации за счет лабильных концевых связей «живых» 

полимеров позволяет получать сополимеры с новыми свойствами.  

Целью данной работы является получение терполимера со звеньями мономе-

ров метилметакрилат (ММА), винилбутиловый эфир (ВБЭ), бутилакрилат (БА) 

путем добавления БА к сополимеру ММА-ВБЭ, выполняющего роль макроини-

циатора, в растворе ВБЭ. 

При полимеризации ММА, инициируемой системой органоборан – кислород, 

наблюдаются характерные черты «псевдоживой» радикальной полимеризации. 

Образующийся в начале реакции полиметилметакрилат (ПММА) способен реи-

нициировать полимеризацию. Затем по ходу процесса распределение становится 

бимодальным, при этом наблюдается плавное перетекание моды первичного 

ПММА в высокомолекулярную моду. Уменьшение моды первичного полимера 

происходит вследствие его расхода по реакции реинициирования.  

При проведении компенсационной сополимеризации ММА с ВБЭ в избытке 

последнего с использованием инициатора ТЭБ – кислород, происходит медлен-

ное нарастание массы и среднечисленной молекулярной массы сополимеров, 

смещение кривых молекулярно-массового распределения в область больших 

значений молекулярных масс, что характерно для «псевдоживой» сополимери-

зации. 

В условиях компенсационной полимеризации в кипящем ВБЭ в реакционном 

сосуде присутствуют следы кислорода, которых, как выяснилось, достаточно 

для окисления ТЭБ и осуществления сополимеризации. 

В данной работе был проведен синтез сополимеров ММА с ВБЭ компенсаци-

онным способом в присутствии ТЭБ – кислород как инициирующей системы. 

Затем для подтверждения того, что такие сополимеры являются макроинициато-

рами за счет лабильной связи, образующейся путем взаимодействия бороксиль-

ного радикала с инициирующим или растущим радикалом, к полученным образ-

цам сополимеров ММА с ВБЭ добавили порцию БА в растворе ВБЭ. Получен-

ные блок-сополимеры были охарактеризованы по составу методом ИК-

спектроскопии и по молекулярно-массовому распределению методом гель-

проникающей хроматографии. 
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ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ ФОРМЫ СОРБЕНТА ВИОН КН-1 

НА СОСТОЯНИЕ СВЯЗАННОЙ ВОДЫ 
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Вопросы селективности ионообменников к металлам необходимо рассматривать 

с учетом гидратации. Для объяснения механизма ионообменных процессов 

необходимо знать состояние воды в фазе ионообменника. Объектом исследова-

ния являлось катионнообменное волокно ВИОН КН-1, содержащее функцио-

нальные группы –COONa.  Для исследования волокно переводили в Cd
2+

, Co
2+

, 

Mg
2+

, Al
3+ 

– формы. Волокно в соответствующих формах выдерживали над 

насыщенным раствором бихромата калия при температуре 298 К до установле-

ния равновесия. Цель данной работы – исследование дегидратации хемосорбци-

онного волокна ВИОН КН-1 в  металлических формах. 

Исследование процесса дегидратации волокна проводили на приборе син-

хронного термического анализа STA 449 F3, Jupter, фирмы NETZSCH в атмо-

сфере азота. На полученных термоаналитических кривых отмечается эндотер-

мический эффект, соответствующий удалению воды из волокна и сопровожда-

ющийся изменением массы на термогравиметрической кривой (ТГ) и эффектом 

на дифференциальной сканирующей кривой (см. таблицу). 

 

Энтальпии и изменение массы в процессе нагревания  

образцов волокна ВИОН КН-1 в солевых формах 

Форма 

ВИОН 

КН-1 

Температурный 

интервал ∆Т, 

°С 

Энтальпия 

ΔН, Дж/кг 

(кривая ДСК) 

Изменение массы образца, 

% 

(кривая ТГ) 

Na
+

 30 – 113 0,1694 19 

Mg
2+

 30 – 142 0,1637 20 

Al
3+

 30 – 131 0,0452 7 

Cd
2+

 43 – 108 0,0158 6 

Co
2+

 35 – 138 0,0520 12 

 

По кривым ТГ рассчитана степень превращения α в зависимости от темпера-

туры. Кривые состоят из трех линейных участков, что соответствует трем фор-

мам связи воды и различной скорости дегидратации. Полученные количествен-

ные характеристики кинетически неравноценных молекул воды для исходной и 

металлических форм волокна ВИОН КН-1 в области предельного набухания  

представлены следующими рядами. Доля слабосвязанной воды: Na
+
 > Mg

2+
 > 

Al
3+

 > Cd
2+

 > Co
2+ 

; доля среднесвязанной воды: Na
+
 > Cd

2+
 > Mg

2+
 > Al

3+
 > Co

2+ 
; 

доля прочносвязанной воды: Co
2+ 

 > Cd
2+

 > Al
3+

 > Mg
2+

 > Na
+ 

. 
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ОЦЕНКА ТЕРМОСТОЙКОСТИ ТКАНИ БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ 

ПОЖАРНЫХ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Просвирина Д.С. 

Южно-Уральский государственный университет 

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

 
Горение полимерных материалов является сложной химической реакцией, кото-

рая зависит от вида материала, его состава и химического строения, надмолеку-

лярной структуры. Большинство полимеров относятся к трудногорючим мате-

риалам.  

Тем не менее, боевая одежда пожарных (далее БОП), изготовленная из поли-

мерных  материалов (полиэфирные и полиарамидные волокна), часто не выдер-

живает воздействие тепловых факторов пожара, что является основной причи-

ной травматизма пожарных.  

Для оценки материалов использованы образцы, взятые от БОП разных произ-

водителей: «Моготекс» (образцы №1, №2, №3), «Элиот» (образцы №4, №5). Ма-

териалы «Моготекс» разработаны в соответствии с ТУ 700116054.042-2011. 

Данные образцы выпущены в разных партиях в 2012 году. Материалы кампании 

«Элиот» разработаны в соответствии с ТУ 8572-003-49984806-2004. Образец №4 

произведен в 2006 году, образец №5 в 2011 году. Данные ткани изготовлены из 

синтетической термостойкой ткани из полиарамидных волокон. 

Целью работы является оценка термостойкости материалов, использованных 

в производстве БОП. 

Для определения термостойкости использовался метод дериватографии. Де-

риватография − метод исследования химических и физико-химических процес-

сов, происходящих в веществе в условиях изменения температурного режима.  

При изменении температурного режима выявилось, что первичная деструкция 

материала начинается при воздействии разных температур.  

В соответствии с ГОСТ Р 53264-2009 «Техника пожарная. Специальная за-

щитная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испыта-

ний»  БОП 1-го уровня защиты должна выдерживать температурное воздействие 

окружающей среды в 300°С в течении 5 минут. На основании результатов дери-

ватографии можно сделать вывод, что образцы №3 и №5 не могут эксплуатиро-

ваться при температурах больше 250ºС, так как при данных условиях начинается 

деструкция материала, и БОП теряет защитные свойства.  

Образцы №1, №2, №4 выдерживают необходимый  температурный уровень 

для защиты и соответствуют требованиям стандарта. 

Таким образом, по результатам термических испытаний исходных материа-

лов можно заключить, что образец №3и №5 не рекомендуется использовать в 

производстве БОП, так как данные материалы не обладают  термической стой-

костью. 
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ТЕРМОДИНАМИКА МЕЖФАЗНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В КОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНКАХ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ 

ПОЛИМЕРОВ И МАГНИТНЫХ ПОРОШКОВ 

Ржавитина М.И., Терзиян Т.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время особое внимание уделяется созданию новых полимерных 

композитных материалов. Для использования в медицине и биотехнологиях 

особый интерес представляют композиты на основе природных полимерных 

матриц и неорганических дисперсных магнитных наполнителей. Одними из пер-

спективных полимеров для создания композитов для биомедицинского приме-

нения являются природные полисахариды, такие как гуар и ксантан. Интерес к 

этим полимерам связан с их биодоступностью и биосовместимостью. 

Гуар – это полимер, в котором от основной цепи, состоящей из звеньев ман-

нозы, отходят боковые звенья галактозы. Ксантан – полимер, который построен 

из пятичленных блоков, содержащих D-глюкозу, D-маннозу, D-глюкуроновую 

кислоту в соотношении 2:2:1. В качестве магнитных наполнителей наибольший 

интерес представляют магнитные наноразмерные порошки железа в окисленной 

форме (Fe3O4, SrFe12O19 и др.). Их можно использовать для целевой доставки ле-

карств с помощью магнитного поля и усиления контраста магниторезонансных 

изображений.  

Свойства композиционных материалов в значительной степени зависят от 

структурного распределения частиц наполнителя и взаимодействия на границе 

раздела фаз «полимерная матрица – наполнитель». Основываясь на выше ска-

занном, целью данной работы стало исследование термодинамики взаимодей-

ствия полисахаридов гуар и ксантан с магнитными порошками оксида железа и 

феррита стронция. 

Объектами исследования служили пленки гуара и ксантана, а также компози-

ции гуар-магнетит, гуар-феррит стронция, ксантан-магнетит, ксантан-феррит-

стронция.  Композиты на основе полимерных матриц с содержанием наполните-

ля от 10% до 90% получали из 1% водного раствора соответствующего полиме-

ра и суспензии магнитного порошка. Водные суспензии магнитных порошков 

были обработаны ультразвуком. Полученные суспензии композитов выливали 

на поверхность тефлона и оставляли до полного удаления растворителя при 

50С. 

Термодинамическая совместимость компонентов была оценена путем изме-

рения энтальпии растворения в воде полимерной составляющей композитных 

пленок. Также была измерена энтальпия растворения в воде пленок полисахари-

дов гуара и ксантана и энтальпия смачивая водой магнитных порошков. Были 

рассчитаны концентрационные зависимости энтальпии смешения компонентов 

композитных пленок в воде. На основе полученных данных была рассчитана 

энтальпия адгезионного взаимодействия.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АМИНОКИСЛОТ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ  

С КОМПОНЕНТАМИ МИКРОЭМУЛЬСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Рыбакова А.И., Саутина Н.В., Головешкина Д.Ю., Галяметдинов Ю.Г. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

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

 

Существенным препятствием для доставки лекарственных и биологически-

активных веществ (БАВ) являются физиологические барьеры организма, сни-

жающие биодоступность этих веществ.  Благодаря развитию нанотехнологий 

появилась возможность контролировать распределение лекарственных соедине-

ний и их высвобождение, в том числе на клеточном уровне. В этом плане пер-

спективными транспортными системами являются микроэмульсии (МЭ). Среди 

достоинств таких систем отмечают способность оптимизировать транспорт че-

рез клеточные мембраны, а также повышение растворимости многих лекар-

ственных веществ. Благодаря простому методу получения, термодинамической 

стабильности, большой солюбилизационной емкости и оптимальной биодоступ-

ности активного вещества, микроэмульсии являются основой для создания си-

стем контролируемой доставки веществ.  

Целью данной работы было получение транспортных систем на основе об-

ратных МЭ, вода-бис(2-этилгексил) сульфосукцинат натрия (АОТ)-

изопропилмиристат (ИПМ) и исследование взаимодействий аминокислот раз-

личной структуры (лизин, глицин, аланин, серин) с компонентами МЭ системы.  

Определена максимальная солюбилизационная емкость МЭ системы, исполь-

зуемой в качестве транспортной. Исследовано высвобождение аминокислот раз-

личной структуры из транспортной системы методом равновесного диализа че-

рез полупроницаемую модельную мембрану (целлофановую пленку) с примене-

нием ячейки Франца. Для создания условий, имитирующих биологические объ-

екты, в качестве приемной среды применяли раствор Рингера. Показано, что в 

УФ-спектрах максимум поглощения аминокислот в диализате смещается в ко-

ротковолновую область, соответствующую УФ поглощению АОТ. Боковая NH2- 

группа аминокислот имеет высокую реакционную способность, вследствие чего 

происходит взаимодействие этой группы с отрицательно заряженной сульфо-

группой молекулы АОТ и аминокислота перемещается на границу раздела фаз. 

Определена концентрация аминокислоты в диализате и количество вещества, 

диффундировавшее через единицу площади поверхности мембраны за время t. 

Выявлено, что на скорость массопереноса оказывает влияние размер, функцио-

нальные группы аминокислот, а также имеет место гидрофобный эффект. Так, 

для аланина и серина, имеющих практически одинаковый объем молекулы, но 

разную гидрофобность, высвобождение более гидрофильного серина протекает 

быстрее. Полученные результаты указывают на перспективность использования 

обратных МЭ в качестве основы для доставки БАВ.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 19-03-00187_а. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ 

В СИСТЕМЕ АГАРОЗА – ВОДА – ЭТАНОЛ 

Рыбников А.С., Вшивков С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Изучение фазовых равновесий в полимерных системах является исключительно 

актуальной задачей, поскольку фазовые переходы во многом определяют струк-

туру, а, следовательно, и свойства систем. Процессы, ведущие к возникновению 

новых фаз, играют большую роль при проведении полимеризации и поликон-

денсации, микрокапсулировании, адсорбции из растворов, получении волокон, 

пленок, мембран. Исследования фазовых равновесий необходимы для развития 

теории растворов, так как дают возможность экспериментально проверять тео-

ретические положения. Поэтому вопросу фазовых равновесий уделяется боль-

шое внимание. Фазовые диаграммы дают полную информацию о взаимной рас-

творимости компонентов. Именно в этом заключается их непреходящая цен-

ность. 

На кафедре высокомолекулярных соединений проводились исследования 

влияния магнитного поля на свойства растворов жесткоцепных полимеров. Было 

показано, что магнитное поле приводит к возникновению доменных структур, 

увеличению вязкости и смещению пограничных кривых в область высоких тем-

ператур. Однако такие данные для растворов природных полиэлектролитов от-

сутствуют. В этой связи целью работы явилось изучение влияние магнитного 

поля на процесс гелеобразования в системе агароза - вода – этанол в магнитном 

поле и в его отсутствие. 

Исследовали растворы агарозы (М=2.7х10
4
) в диапазоне концентраций 1% - 

40%. В качестве растворителя использовали раствор этанола в бидистиллиро-

ванной воде. Чистоту растворителя контролировали рефрактометрически. Опре-

деляли температуры плавления гелей в магнитном поле с напряжённостями 7  и 

12 кЭ. Построены фазовые диаграммы системы агароза – вода - этанол в маг-

нитном поле и в его отсутствие. Обнаружено, что магнитное поле влияет на 

температуру гелеобразования. 
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ТЕРМОДИНАМИКА РАСТВОРЕНИЯ И НАБУХАНИЯ 

ПОЛИГИДРОКСИЭТИЛМЕТАКРИЛАТА 
Смолярчук Е.В., Сафронов А.П., Адамова Л.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Полигидроксиэтилметакрилат (ПГЭМА) – биосовместимый полимер, ограниче-

но набухающий в воде и физиологических растворах, применяется в качестве 

материала для изготовления мягких контактных линз, имплантатов, в рекон-

структивной хирургии, также в составе композитов.  

Целью данной работы был синтез линейного ПГЭМА, исследование сорбции 

паров воды линейным ПГЭМА, определение энтальпии растворения в ДМСО и 

энтальпии набухания в воде. 

Полигидроксиэтилметакрилат был получен методом радикальной полимери-

зации в 20% растворе мономера в диметилсульфоксиде. Полимеризацию прово-

дили в течение 2-х часов при температуре 65 °С. В качестве инициатора исполь-

зовали азобисизобутиронитрил. Молекулярная масса по данным светорассеяния 

составила 5.6∙10
5
. Исследование сорбции паров воды проводили с помощью ав-

томатического анализатора ASAP 2020 фирмы Micrometrics (США). Изотермы 

сорбции при 298 К были получены объемным методом. Для определения тепло-

вых эффектов растворения и разбавления использовали микрокалориметр типа 

Кальве лабораторной конструкции. Экспериментально были измерены энталь-

пии растворения пленки линейного ПГЭМА в ДМСО и энтальпия набухания в 

воде. Были получены концентрационные зависимости энтальпий разбавления 

растворов ПГЭМА в ДМСО и энтальпии набухания ПГЭМА в воде при 298 К. 

Для растворов ПГЭМА в ДМСО были проведены исследования светорассеяния 

с помощью анализатора BrookhavenZeta Plus. 

На основании термодинамических измерений были рассчитаны значения 

энергии Гиббса смешения, химических потенциалов, энтальпии и энтропии 

смешения растворов ПГЭМА, а также значения параметра Флори-Хаггинса для 

систем ПГЭМА-вода и ПГЭМА-ДМСО. 

Для системы ПГЭМА-вода значения параметра Флори-Хаггинса составили 

1.73, а для системы ПГЭМА-ДМСО - –0.41. То есть, вода является плохим, а 

ДМСО - хорошим растворителем ПГЭМА. Значения энтальпийного параметра 

Флори-Хаггинса соответственно составили –0.10 и –0.45. Сравнивая полученные 

значения интегрального и энтальпийного параметров Флори-Хаггинса можно 

сделать вывод о том, что система ПГЭМА-ДМСО хорошо описывается теорией 

Флори-Хаггинса, а для системы ПГЭМА-вода наблюдаются существенные от-

клонения от теории. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 18-19-00090). 
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Cellulose ethers and their solutions are partially crystalline and liquid crystal (LC) sys-

tems. They are widely used in the production of fibers, films, coatings, membranes, 

dyes, and so on. Melting temperature of LC polymers is close to or greater than the 

temperature of polymer destruction. Therefore, such polymers are processed through 

solutions. Despite the complexity of these processes, through solutions every year 

processed millions of tons of polymer materials.  

The structure, phase diagram, and Rheological properties of hydroxypropyl cellulose 

(HPC) in ethylene glycol (EG) and ethyl cellulose (EC) and dimethylformamide 

(DMF) solutions were investigated with the aid of the cloud-point method, polariza-

tion microscopy, and rheometer. The phase diagram is composed of two regions. The 

isotropic phase which appeared at low concentration, and Cholesteric liquid crystals 

(anisotropic phase) are formed at high concentrations. Investigation of the optical 

properties with the effect of the magnetic field and in its absence was studied with the 

aid of the turbidity-spectrum method. The rheological properties of solutions have 

been investigated in the presence of a magnetic field and in its absence. Application of 

a magnetic field leads to the formation of the domain structure in the solutions since 

the macromolecules are oriented in a magnetic field parallel to the long chains of field 

lines. This leads to increase in the number of contacts between the macromolecules, 

and, as a result, to the formation of supramolecular particles, especially near the LC 

phase transition.  

The number of macromolecules that are capable of orientation in a magnetic field in-

creased with increasing polymer concentration and magnetic field effect on the proper-

ties of the system increases (increasing the viscosity). However, at high 

concentrations, it increases the density of fluctuation entanglement network, which 

prevents the flow of the orientation process and weakens the influence of the magnetic 

field on the properties the solutions (the viscosity decreases). In the anisotropic region, 

the viscosity decreases due to both easier orientations of macromolecules and supra-

molecular particles during flow and smaller particle sizes. The concentration depend-

ence of viscosity systems is described by curves with a maximum, concentration that 

matches or is close to the phase transition of the concentration of the LC phase transi-

tion. 
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Гидрогели на основе синтетических полимерных материалов привлекают значи-

тельное внимание исследователей в различных областях применения: промыш-

ленности, сельском хозяйстве, строительстве, экологии и биомедицине. Появле-

ние новых сфер применения гидрогелей выдвигает новые критерии отбора и но-

вые требования к их свойствам. Расширить функциональные возможности таких 

систем можно, в частности, за счет сочетания различных полимеров в виде по-

лувзаимопроникающих полимерных сеток (полу-ВПС).  

В связи с этим, целью настоящей работы стали синтез полу-ВПС на основе 

полимеров акриламида (ПАА) и метакриловой кислоты (ПМАК) и исследование 

влияния состава на степень набухания и энтальпию набухания данных систем. 

Объектами исследования являлись 2 серии полу-ВПС: 1) на основе сшитого 

полиакриламида и линейной полиметакриловой кислоты (ПАА/L-ПМАК); 2) на 

основе сшитой полиметакриловой кислоты и линейного полиакриламида 

(ПМАК/L-ПАА) – в каждой из которых содержание линейного полимера варьи-

ровалось от 0.5 до 3.5%. Для синтеза полу-ВПС готовили растворы линейных 

полимеров методом радикальной полимеризации соответствующего мономера в 

воде. Затем к полученным растворам добавляли второй мономер, общая концен-

трация которого в реакционной смеси составляла 1.6 и 2.7 М. Сшивающим аген-

том выступал метилендиакриламид (сшивка 1:100 и 1:200). В качестве инициа-

тора полимеризации использовали пероксодисульфат аммония (концентрация 3 

мМ). Полимеризацию проводили при температуре 80°C в течение 1 часа. Все 

полученные образцы полу-ВПС промывали в течение двух недель.  

Показано, что увеличение концентрации мономера (МАК) и степени сшивки 

уменьшают степень набухания полу-ВПС ПМАК/L-ПАА. Помимо этого, добав-

ление линейного ПАА в сетку сшитой ПМАК также ведет к снижению степени 

набухания. В то же время, степень набухания образцов в серии ПАА/L-ПМАК 

практически не зависит от содержания линейного компонента (ПМАК). 

Методом изотермической калориметрии измерена энтальпия набухания полу-

ВПС в воде. Установлено, что тепловые эффекты набухания образцов близки 

друг к другу и принимают большие отрицательные значения, лежащие в области 

между значениями энтальпии растворения линейных ПАА и ПМАК. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 18-19-00090). 
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Одним из направлений современной полимерной химии является создание по-

лимерных композиционных материалов, обладающих выраженным пьезоэлек-

трическим эффектом. Возможности использования такого рода композитов 

очень обширны. Например, в развитии технических, медицинских и космиче-

ских технологий, а также в устройствах преобразования энергии, элементах па-

мяти высокой плотности, тактильных датчиках. 

В качестве основы для создания электроактивных полимерных композитов 

рассматривается поливинилиденфторид (ПВДФ) – фторсодержащий полимер на 

основе углеродной цепи линейного строения. Пьезо- и сегнетоэлектрические 

свойства полимера обусловлены кристаллической структурой. ПВДФ может 

существовать в пяти различных кристаллических фазах, однако только одна из 

пяти (β-фаза) обладает необходимыми свойствами. Кристаллизации полимера с 

формированием β-фазы могут способствовать различные факторы, такие как 

температурный режим, давление, механическое воздействие, природа раствори-

теля, наличие дисперсного наполнителя и т.д. 

Целью данной работы стало исследование влияния на процесс кристаллиза-

ции ПВДФ нанодисперсных наполнителей содержащих алюминий, а также тем-

пературных условий формирования пленок композитов. 

В качестве наполнителей использовали нанопорошки алюминия (Al) и оксида 

(Al2O3), полученных методом электрического взрыва проволоки (ЭВП) на базе 

ИЭФ УрО РАН. Частицы имели сферическую форму и размер от 10 до 100 нм, 

что подтверждено данными электронной микроскопии. Формирование напол-

ненных полимерных композиций осуществляли с использованием растворителя 

ДМФА. Для этого готовили 10% раствор полимера и суспензию нанопрошка в 

том же растворителе с использованием ультразвукового дезинтегрирования. 

Раствор полимер и суспензию нанопрошка смешивали в заданном соотношении 

для получения композитных пленок, содержащих от 2 до 20 мас.% дисперсного 

наполнителя. Удаление растворителя проводили в изотермических условиях 

(50С) в течение 12 часов. Для получения ровной поверхности полученные 

пленки подвергались прессованию при температуре близкой к температуре 

плавления полимера. Отработку методики прессования проводили на примере 

кристаллического сополимера этилена и винилацетата. 

Анализ кристаллической структуры полученных образцов проводили с ис-

пользованием методов дифференциальной сканирующей калориметрии и ин-

фракрасной спектроскопии. 
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В настоящее время активно создаются полимерные композиционные материалы 

с использованием магнитных нанопорошков, которые выполняют роль наполни-

теля в композите. Например, в качестве таких наполнителей используются маг-

нитные наночастицы железа и никеля, а также их сплавы различного состава, 

которые называются пермаллои. Разные полимеры характеризуется разным 

межмолекулярным взаимодействием. Таким образом, возникает интерес к ха-

рактеристикам поверхности магнитных порошков, с точки зрения межмолеку-

лярного взаимодействия. Исследование межфазного взаимодействия на границе 

раздела «наполнитель-полимер» может быть реализовано с помощью измерения 

теплового эффекта, который возникает в момент смачивания магнитных нано-

порошков растворителями.  

Целью данной работы стало измерение величины энтальпии смачивания Ni, 

Fe и пермаллоя в дисперсном состоянии растворителями различной химической 

природы. 

В работе были использованы порошки полученные методом электрического 

взрыва металлической проволоки в инертной среде на базе Института электро-

физики УрО РАН. Этот метод позволяет получать частицы металлов сфериче-

ской формы и в больших количествах. 

Для каждого из типов межмолекулярных взаимодействий использовались 

растворители различной химической природы. Для оценки гидрофильности бы-

ла выбрана вода. В качестве неполярных соединений – толуол и додекан. В ка-

честве полярных – изопропанол, ацетон, этилацетат, циклогесанон и ацетонит-

рил. Также изопропанол и вода выбраны как соединения, которые могут прини-

мать участие в образовании водородных связей. Для реализации электронно-

акцепторного взаимодействия использовались хлорсодержащие органические 

растворители: тетрахлорэтан, дихлорбензол и хлороформ. ДМФА и ТГФ ис-

пользовались в качестве участников электронно-донорного взаимодействия. 

Для измерения энтальпии смачивания использовался микрокалориметр типа 

Кальве. Подготовка порошков состояла из нескольких этапов сушки. После 

сушки ампулы с порошком помещали в калориметрические стаканы, в которые 

был налит растворитель. Затем ампула с порошком разбивалась внутри стакана. 

Процесс смачивания характеризовался выделением теплоты. Процесс тепловы-

деления регистрировался в виде кривой тепловыделения. Полученные данные 

использовались для расчёта критерия гидрофильности поверхности (критерия 

Ребиндера), критерия полярности и критерия донорно-акцепторного взаимодей-

ствия на границе раздела фаз «магнитный порошок – растворитель». 
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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 исследование набухания в воде гидрогелей на 

основе диаллил-диметил-аммоний хлорида (ДАДМАХ). 

Методом радикальной полимеризации в 2.4 М водном растворе были синте-

зированы гидрогели ПДАДМАХ. В качестве сшивающего агента добавляли рас-

считанные навески метилендиакриламида в мольном соотношении 1:200 к мо-

номеру для ПДАДМАХ. Инициатором полимеризации служил персульфат ам-

мония. Реакцию проводили  при Т=90 °С в течение 1 часа. После синтеза гидро-

гели были промыты в воде в течение 2 недель. Калориметрические исследования 

проводили на микрокалориметре типа Кальве. Измеряли энтальпию набухания в 

воде при 25 °С для высушенных образцов гидрогеля ДАДМАХ и энтальпию 

набухания частично набухших гидрогелей, содержавших от 80% до 8% воды.  

Концентрационная зависимость энтальпии набухания гидрогеля ДАДМАХ в 

воде носит знакопеременный характер. На кривой можно выделить два участка. 

Первый участок при содержании полимера от 0 до 50% находится в области по-

ложительных значений энтальпии набухания и характеризует качество раство-

рителя. Второй участок при высоком содержании полимера 50 – 100% отвечает 

вкладу стеклообразного состояния. При содержании ПДАДМАХ выше 80% этот 

участок лежит в области отрицательных значений энтальпии набухания. Кон-

центрационная зависимость энтальпии набухания была обработана с помощью 

теоретической модели, предложенной для растворения стеклообразных полиме-

ров [1]. Из данных по энтальпии набухания с использованием уравнения: 

ΔHразб = χRT + ε22ϕv
0ϕ2

(
1

ϕv
0)−2

          
были рассчитаны значения энергии когезии полимерных звеньев (ε22=-13908 

кДж/моль), объемной доли метастабильных вакансий в исходной структуре по-

лимера(φ
0
v=0.16) и параметра взаимодействия Флори-Хаггинса (χ=0.29).  

 

1. Сафронов А.П., Терзиян Т.В. // Высокомолекуляр. соединения. 2008. Т. 50, 

№ 7. С. 1150. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 18-19-00090. 
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В настоящее время одной из наиболее серьезных экологических проблем раз-

личных урбанизированных и промышленных регионов является загрязнение 

воздушного и водного бассейнов индустриальными отходами, такими как золы, 

различные органические и неорганические токсиканты, др. Фенолы относятся к 

главным компонентам сточных вод коксохимического производства; являются 

предшественниками более опасных соединений (диоксинов и т.д.). К наиболее 

эффективным методам очистки относятся адсорбционные технологии, позволя-

ющие решить  проблему обеззараживания многих сложносоставных низкокон-

центрированных промышленных стоков, при этом адсорбентами служат актив-

ные угли [1], минеральные смеси и др. В данной работе изучены физико-

химические особенности процесса адсорбции фенола на твердом адсорбенте из 

золы уноса – отхода теплоэнергостанции. Проведены рентгенофазовый, ИК-

Фурье-спектроскопический, дериватографический анализы золы, определение 

удельной поверхности и размер пор по методу БЭТ. Условия эксперимента: 

температура 298 К, продолжительность контакта τ 120 мин., масса адсорбента 

0,5 г., исходная концентрация модельных растворов фенола 5-40 мг/л. Остаточ-

ную концентрацию фенола определяли спектрофотометрическим способом (ин-

дикатор 4-аминоантипирин, λ=670 нм). Для объяснения экспериментальных 

данных были применены уравнения изотерм Фрейндлиха и Темкина в линейной 

форме (см. таблицу). 

 

 Постоянные в уравнениях Фрейндлиха и Темкина 

lg𝑎 = lg𝐾 + (1 𝑛)⁄ lg𝐶p 𝑎 = 𝐴 + (2.303 𝑓⁄ )lg𝐶 

1/n 0,39 A 0,68 

K 2,61 f 3,83 

 

где Ср - равновесная концентрация вещества в растворе (моль/дм
3
), А и f – кон-

станты уравнения Темкина, n, K – константы уравнения Фрейндлиха. 

В результате обработки кинетической кривой адсорбции установлено, что 

процесс диффузии фенола в золе описывается уравнением (𝑎𝜏 = 𝑘𝑑 ∙ 𝜏1/2 + 𝐴), 

т.е. имеет место смешанная кинетика. Для оценки долей внешней и внутренней 

диффузии в общем процессе вычисляется так называемый коэффициент Био 

(𝐵𝑖); в нашем случае 𝐵𝑖 = 22  (1≤ Bi ≥20), это свидетельствует о смешанной 

диффузионной кинетике. 

1. Amerkhanova Sh.K., Shlyapov R.M., Uali A.S. // Colloids and Surfaces A Phys-

icochemical and Engineering Aspects. 2017. Vol. 532(5). P. 36–40. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09277757/532/supp/C
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ККМ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 

СИНТЕЗИРОВАННЫХ КАТИОННЫХ ПАВ  

НА ОСНОВЕ 2-(ДИМЕТИЛАМИНО)ЭТАНОЛА 

Ульянова М.А. 

Тверской государственный университет 

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

 

В настоящей работе проведен синтез катионных ПАВ из класса ЧАС на основе 

2-диметиламиноэтанола (ДМАЭ) по схеме (см. рисунок), определены ККМ ПАВ 

и исследована их солюбилизирующая способность. 

 

OHCH2CH2(CH3)2 N
C11H23COOH

OCOC11H23CH2CH2(CH3)2 N

RBr

R

OCOC11H23CH2CH2(CH3)2 N
+

Br
-

R = C4H9; С7H15; C9H19.

 
Схема синтеза катионных ПАВ 

 

Четвертичные соли диметиламиноэтанола и его сложного эфира получены 

кватернизацией алкилгалогенидами в присутствии в качестве растворителя аб-

солютного ацетона при 60–70°C в течение 4–5 часов. Сложный эфир ДМАЭ по-

лучен азеотропной этерификацией лауриновой кислоты при 150–160°C в тече-

ние 4 часов. 

2-(Диметиламино)этиллаурат, очищенный вакуумной перегонкой, представ-

ляет собой бесцветную маслянистую жидкость, относящуюся к классу малорас-

творимых ПАВ. 

Продукты кватернизации, промытые абсолютным эфиром и очищенные дву-

кратной перекристаллизацией из ацетона и смеси бутанол-этилацетат (1:1), 

представляют собой белые кристаллические вещества. 

Строение и состав полученных соединений подтверждены данными ИК-

спектроскопии и качественными реакциями на катионные ПАВ. 

Кондуктометрическим и рефрактометрическим методами были определены 

ККМ синтезированных ПАВ, проведена оценка их термодинамических характе-

ристик и исследована способность к солюбилизации. 

Так, например, в процессе эксперимента были получены данные, на основа-

нии которых были построены графики зависимости величины удельной элек-

тропроводности от температуры раствора ПАВ при различных температурах. 

Полученная зависимость величины ККМ от температуры раствора позволила 

рассчитать изменение термодинамических параметров изучаемых систем в про-

цессе мицеллообразования, для чего был построен вспомогательный график 

в координатах ln(KKM) = f(1/T).  
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА ОСНОВЕ МИКРОГЕЛЕЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Фейгельман В.Л., Панфилова Ю.О., Миронов М.А. 
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Коллоидная кристаллизация находится в центре внимания многих исследова-

тельских групп из ведущих университетов и исследовательских центров всего 

мира [1]. Особенно привлекательно выглядят прикладные аспекты коллоидной 

кристаллизации и уникальные физико-химические свойства образующихся в 

результате структур. Упорядоченные структуры, образующееся путем кристал-

лизации гидрогелей (коллоидные кристаллы) нашли широкое применение в сен-

сорике, оптике, катализе и медицине. Особенные перспективы открывает ис-

пользование коллоидных кристаллов, содержащих в своей структуре электро-

проводящие полимеры. 

Целью работы является получение электрочувствительных материалов, из-

меняющих проводимость при механическом воздействии. Мы используем но-

вый подход к получению микроструктурированных электропроводящих покры-

тий, который основан на естественной самоорганизации микрогелей полисаха-

ридов и электропроводящих полимеров в упорядоченные структуры (коллоид-

ные кристаллы) с их последующей сшивкой. Для формирования эластичных 

пленок нами были выбраны микрогели на основе целлюлозы. А в качестве элек-

тропроводящего полимера используется полианилин. При этом предполагается 

формирование электропроводящих слоев между слоями частиц микрогеля.  

В ходе работы были протестированы различные окислители: (NH4)2S2O8, 

CuCl2, SeO2 для синтеза полианилина. Полианилин смешивался с микрогелями 

целлюлозы, предварительно полученными по разработанной нами ранее мето-

дике [2]. Для формирования пленок из суспензии комплекса полимеров исполь-

зовалась стеклянная подложка. После отверждения пленок с помощью сшиваю-

щего агента на основе изоцианида при помощи кондуктометра измерялась их 

электропроводность. Значение этого параметра лежит в пределах 11-13 μS/см. 

Материалы, полученные на основе микрогелей целлюлозы и электропрово-

дящих полимеров, в дальнейшем могут быть использованы для получения им-

плантируемых медицинских устройств. Основное преимущество использования 

микрогелей на основе целлюлозы - биосовместимость и отсутствие токсичности. 

 

1. Cong H., Yu B., Tang J., Li Z., Liu X. Current status and future developments in 

preparation and application of colloidal crystals // Chem. Soc. Rev. 2013. 42. 7774–

7800. 

2. Shulepov I.D., Kozhikhova K.V., Panfilova Y.O. et al. One-pot synthesis of 

cross-linked sub-micron microgels from pure cellulose via the Ugi reaction and their 

application as emulsifiers // Cellulose. 2016. 23. 2549–2559. 

http://link.springer.com/journal/10570
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РАСТВОРОВ ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА 

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

Уральский федеральный университет 

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

 

Поливинилпирролидон (ПВПД) – водорастворимый полимер. Первоначально 

ПВПД использовался в качестве заменителя плазмы крови, а затем нашел при-

менение в самых разнообразных отраслях медицины, фармации, косметологии и 

промышленного производства. Неионогенный ПВПД, способный к межмакро-

молекулярным взаимодействиям и регулированию процесса структурообразова-

ния является ценным компонентом для смесей с желатином. Актуальность ис-

следования интерполимерных комплексов на основе желатины и поливинилпир-

ролидона обусловлена тем, что ПВПД нетоксичен, гигроскопичен; гидрогели на 

его основе способны к иммобилизации растворителя или иных веществ в значи-

тельных объемах и к пролонгированному выделению их наряду с сохранением 

первоначальной формы. Процесс формирования полимерных комплексов в рас-

творах можно исследовать различными методами. Вискозиметрия - один из та-

ковых, поскольку вязкость является структурно-чувствительной характеристи-

кой растворов и гелей. Первоначально необходимо изучить бинарные растворы 

ПВПД и желатины. В данной работе рассмотрены водные растворы 

ПВПД.Исследованы реологические свойства растворов ПВПД двух молекуляр-

ных масс: 25 кДа и 300 кДа при значениях рН в диапазоне 2,0-9,0. Для получе-

ния требуемых значений рН готовили одномолярные растворы соляной кислоты 

(ГОСТ: 3118-77 «хч.») и гидроксида натрия (ГОСТ 4328-77 «хч», пр-во «Экос») 

в дистиллированной воде. Смешением раствора ПВПД с растворами кислоты 

или щелочи получали заданное значение рН. Зависимости вязкости от скорости 

деформирования получали на реоскопе Haake MARS в измерительной системе 

цилиндр-цилиндр (Z10 Ti) в режиме постоянно возрастающего сдвигового де-

формирования от 0 до 200 с
-1

. Диапазон температур измерений составил 283-313 

К. Для расчета величин энтальпий активации вязкого течения (∆Н) использовали 

уравнение Френкеля-Эйринга. Начальные значения вязкости растворов находи-

ли при скорости сдвига в диапазоне 1-5 с
-1

 по экспериментальным диаграммам.  

Обнаружено, что в заданных диапазонах концентраций (10-35% масс.), тем-

ператур и скоростей деформирования растворы  являются ньютоновскими жид-

костями. С повышением температуры вязкость всех растворов закономерно 

уменьшается. Показано, что величина энтальпии активации течения зависит от 

величины рН растворов. Характер зависимости определяется величиной ММ 

полимера и его концентрацией в растворе. Для ПВПД 25 кДа и концентраций 10 

и 25 % масс. она проходит через максимум. Для растворов 35 и 20 % масс. с ро-

стом рН величина ∆Н растет и уменьшается соответственно. Для ПВПД 300 кДа 

с ростом рН величина энтальпии активации сначала уменьшается и далее не за-

висит от величины рН.   
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АНАЛИЗ СОПОЛИМЕРОВ БУТИЛАКРИЛАТА 

С ВИНИЛБУТИЛОВЫМ ЭФИРОМ  

ПРИ КОМПЕНСАЦИОННОЙ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ  

В ПРИСУТСТВИИ ТРИЭТИЛБОРА КАК ИНИЦИАТОРА 

Часова Ю.О. 

Нижегородский государственный университет 

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23 

 

Поиск новых путей синтеза полимерных материалов в условиях радикального 

инициирования с применением технологичных методик является актуальной и 

важной задачей. Активно развивающееся направление псевдоживой сополиме-

ризации открывает новые пути модификации свойств сополимеров. Синтез со-

полимеров на основе виниловых мономеров, являющиеся композиционно-

однородными и имеющие чередующуюся структуру, с использованием компен-

сационного способа представляет большой интерес, как в теоретическом, так и в 

практическом плане.  

Целью данной работы является анализ состава и молекулярно-массовых ха-

рактеристик сополимеров бутилакрилата (БА) с винилбутиловым эфиром (ВБЭ), 

синтезированных компенсационным способом в присутствии триэтилбора (ТЭБ) 

как инициатора при варьировании времени введения активного мономера. 

При использовании системы триалкилборан-кислород в качестве инициатора 

радикальной полимеризации наблюдается образование полимерных цепей по 

механизму обратимого ингибирования за счет бороксильных радикалов, обра-

зующиеся при окислении триалкилборана. Бороксильные радикалы  оказывают-

ся относительно стабильными за счет делокализации свободного электрона на 

вакантной р-орбитали атома В аналогично известным нитроксильным.  

При полимеризации алкилметакрилатов, инициируемой системой органобо-

ран – кислород, наблюдаются характерные черты «живой» радикальной полиме-

ризации. Однако для алкилакрилатов в тех же условиях этого не происходит, а 

имеет место быстрое нарастание конверсии до практически полного исчерпания 

мономера. Это связано с различной активностью мономеров и  радикалов роста 

алкилметакрилатов и алкилакрилатов. Значительно меньше описана сополиме-

ризация виниловых мономеров в присутствии систем триалкилборан–кислород. 

При сополимеризации БА с ВБЭ компенсационным способом в присутствии 

ТЭБ как инициатора  формируются два центра роста полимерной цепи - олиго-

мерный и низкомолекулярный, причем с ростом конверсии кривая молекулярно-

массового распределения первого смещается в область больших значений моле-

кулярных масс. В данной работе синтез сополимеров БА с ВБЭ проводили ком-

пенсационной сополимеризацией при избытке и кипении последнего в присут-

ствии ТЭБ - кислород как инициирующей системы. Дозирование БА осуществ-

ляли в течение разного времени. Полученные сополимеры были охарактеризо-

ваны по составу методом ИК-спектроскопии и по молекулярно-массовому рас-

пределению методом гель-проникающей хроматографии. 
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ  

НА МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ФЕРРОГЕЛЕЙ 

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

Уральский федеральный университет 

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

 

Феррогели представляют большой интерес для биоинженерии как материал для 

сенсоров, датчиков, актуаторов. Феррогель представляет собой сетчатую поли-

мерную матрицу, набухшую в растворителе (чаще всего в воде) в которую 

включены магнитные частицы. Благодаря своему строению феррогель сочетает 

эластичность полимерного материала со способностью реагировать на наличие 

магнитного поля, что и определяет области применения. Одним из основных 

параметров, характеризующих механические свойства феррогелей, является мо-

дуль упругости.  

Целью данной работы являлся синтез феррогелей на основе полиакриламида 

(ПАА) и исследование модуля упругости феррогелей как в отсутствие так и при 

наложении внешнего магнитного поля.  

Феррогели получали методом радикальной полимеризации при комнатной 

температуре. Для синтеза феррогелей использовали акриламид (АА) в качестве 

производства PANREAC QUIMICA SA  (Испания). Концентрация акриламида 

составляла 2.7 М. Сшивающим агентом служил метилендиакриламид (МДАА) 

производства MERCK (Германия).  Мольное соотношение сшивающего агента к 

мономеру составляло 1:100. В роли инициатора реакции полимеризации исполь-

зовали персульфат аммония (ПСА), а катализатором реакции полимеризации 

был N,N,N’,N’-тетраэтилметилен-1,2-диамин (TEMED). В качестве наполнителя 

был взят нанодисперсный порошок никеля (Ni). Для увеличения вязкости реак-

ционной смеси в нее вводили 3.3% линейного ПАА  Полученные феррогели 

промывали в дистиллированной воде в течение двух недель. Весовая доля Ni в 

набухшем феррогеле составляла 0.21% 

Модуль упругости измеряли на цилиндрических образцах диаметром 10 мм и 

высотой 10 мм с помощью лабораторной установки с оптической регистрацией 

деформации.  В диапазоне деформации сжатия от 0 до 15% деформационная 

кривая имела линейный вид, что позволяло вычислить модуль упругости ферро-

геля. Измерения проводили как в отсутствие магнитного поля, так и при нало-

жения магнитного поля вдоль направления нагружения и перпендикулярно к 

нему. Магнитное поле напряженностью до 275 Э. Установлено, что при наложе-

нии магнитного поля вдоль направления деформирования значения модуля 

упругости феррогеля увеличиваются, а при наложении перпендикулярно к 

направлению деформирования – понижаются. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 18-19-00090). 
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Агароза – регулярный полисахарид класса галактанов, образованный из череду-

ющихся остатков D-галактопиранозы и 3,6-ангидро--L-галактопиранозы. 

Агароза входит в состав природной смеси полисахаридов агара, наряду с агаро-

пектином. В водной среде обладает способностью образовывать гели, что и 

определяет области применения агара. Гели агарозы применяют в генной инже-

нерии, медицине, сельском хозяйстве, электрофоретическом разделении белко-

вых структур (ДНК, РНК, ферменты).  

Процесс гелеобразования происходит при понижении температуры за счёт 

формирования двойных спиралей макромолекул при участии внутримолекуляр-

ных водородных связей, а также их ориентирования в пространственную сетку 

за счёт межмолекулярных водородных связей. 

Целью данной работы является изучение теплового эффекта процесса геле-

образования водных и водносолевых растворов агарозы. 

Объектом исследования являлась порошкообразная агароза фирмы «SIGMA-

ALDRICH» под маркой Agarose Type 1-A. Молекулярная масса образца (М= 

114000) была определена вискозиметрическим методом при помощи вискози-

метра Оствальда для 0,1% водного раствора агарозы в 0,75 М KSCN. Растворы 

полисахарида готовились при нагревании до 95
о
С. C помощью калориметра 

Setaram C80 определяли тепловые эффекты гелеобразования водного и водносо-

левого растворов агарозы в диапазоне концентраций от 0,02 до 3 масс.%. Изме-

рения проводили при пассивном охлаждении раствора от 90
о
С до комнатной 

температуры. Скорость охлаждения в окрестности перехода составляла 0,04 

К/мин. В процессе охлаждения растворов агарозы на кривой термоЭДС наблю-

дается экзотермический пик. Также в области концентраций 0,1 масс.% и ниже 

появляется эндотермический пик на кривой тепловыделения, предсществующий 

экзотермическому пику. При концентрации ниже 0,03 масс.% на кривой тепло-

выделения пиков не обнаружено. При изучении солевых растворов агарозы 

0,130 М NaCl экзотермический пик был зарегистрирован при каждой концен-

трации вплоть до 0,25 масс.%. Эндотермический эффект не наблюдался во всём 

диапазоне концентраций раствора полимера. 

Наличие экзотермического эффекта обусловлено возникновением водород-

ных связей между макромолекулами агарозы с последующим структурообразо-

ванием и выделением теплоты. Природа возникновения эндотермических пиков 

до конца не установлена. Согласно работе [1], процесс поглощения теплоты мо-

жет быть связан с дегидратацией макромолекул агарозы. 

1. Safronov A.P. et al. // Food Hydrocolloids. 2001. V. 74. P. 108–114. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 18-19-00090. 
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Проблема защиты металлов от коррозии не теряет своей актуальности. В каче-

стве ингибирующих добавок интерес могут представлять полимеры блочного 

строения, в которых один блок может обеспечить связь с металлом, другой – 

образование защитной пленки. 

Целью данной работы был синтез блок-сополимера (блокСПЛ) на основе по-

ливинилацетата (ПВА) и поли-N-винилпирролидона (ПВП) и изучение его ин-

гибирующей способности.  

Блок ПВА получали по механизму псевдоживой радикальной полимеризации 

с обратимой передачей цепи (ОПЦ) с использованием в качестве ОПЦ-агента 

дибензилтритиокарбоната, к которому затем в массе присоединяли звенья N-

винилпирролидона. Одновременно в аналогичных условиях проводили ради-

кальную полимеризацию N-винилпирролидона. Определение молекулярной 

массы блоков ОПЦ-ПВА, ПВП и блокСПЛ методами вискозиметрии, гель-

проникающей хроматографии и турбидиметрического титрования показало со-

измеримость размеров обоих блоков. 

Изучение коррозионного поведения стали и цинка в кислых и нейтральных 

средах в присутствии ПВП и блокСПЛ показало эффективность их ингибирую-

щего воздействия на цинк в нейтральных средах. Значения стационарных по-

тенциалов цинка, определенные в 0,1 М растворе NaCl, указывают на заметную 

катодную поляризацию образцов в растворах ПВП и блокСПЛ. С помощью по-

тенциодинамического и потенциостатического методов установлено, что и ПВП, 

и особенно блокСПЛ снижают скорость растворения пленки оксида цинка, ко-

торая образуется в процессе деполяризации цинка в исследуемых средах. 
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В современном мире композиционные материалы (композиты) играют зна-

чимую роль. Композиты, в которых матрицей служит полимерное вещество, яв-

ляются одним из самых многочисленных и разнообразных видов материалов. Их 

разнообразие обеспечивается широкой вариабельностью природы, молекуляр-

ной массы и способов получения полимеров, а также вариабельностью природы 

и количества используемых наполнителей, которые, к тому же, могут отличаться 

дисперсностью и структурной организацией. Эксплуатационные характеристики 

композитов определяются набором их свойств, в частности релаксационных 

свойств полимерной матрицы. Оценку релаксационного состояния чаще всего 

производят по величине температуры стеклования аморфного полимера. Для 

полимерных композитов фактором, влияющим на температуру стеклования, в 

том числе является межфазное взаимодействие, поэтому значение температуры 

стеклования можно использовать как параметр межфазного адгезионного взаи-

модействия в композитах. 

Целью данной работы было определение температуры стеклования компози-

ционных материалов различной химической природы полимерной матрицы ме-

тодом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). 

Были исследованы композиты, содержащие дисперсный магнитный наполни-

тель Ni и полимерные матрицы в различных релаксационных состояниях при 

комнатной температуре. В качестве стеклообразной матрицы был использован 

полистирол; эластомеры - полихлоропрен, синтетический каучук изопреновый; 

и в качестве полимерной матрицы, значение температуры стеклования, которой 

близко к комнатной, был использован сополимер бутилметакрилата с метакри-

ловой кислотой с содержанием последней 5%. 

Для всех этих композитов с разным содержанием наполнителя в диапазоне от 

10% до 90% были получены термограммы со скоростью 2,5 К/мин, 5К/мин, 10 

К/мин. Термограммы имели перегиб характерный температуре стеклования. 

Экстраполяцией линейной зависимости на нулевую скорость для каждого об-

разца была получена температура стеклования. Эти температуры стеклования 

были использованы для построения концентрационных зависимостей для раз-

ных полимеров от содержания наполнителя в композите. 
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Декстран - углевод, содержащий разветвленные цепи остатков глюкозы, кото-

рые являются продуктами жизнедеятельности бактерий и грибков. Растворы вы-

сокомолекулярного декстрана являются полифункциональными плазмозамеща-

ющими растворами. Декстран нормализуют гемодинамику, увеличивает объем 

жидкости в кровяном русле. Растворы низкомолекулярного декстрана,  кроме 

того, способствуют улучшению микроциркуляции, уменьшают агрегацию фор-

менных элементов крови и вязкость крови. Среднемолекулярные декстраны ис-

пользуются при различных интоксикациях, нарушениях реологических свойств 

крови и капиллярного кровотока, для лечения и профилактики тромбофлебитов 

и шоковых состояний. Исследование реологических свойств растворов декстра-

на, как следует из вышеуказанного, имеет огромное практическое значение. 

Кроме того, растворы этого полисахарида являются интересными объектами для 

расширения базы экспериментальных данных о влиянии условий деформирова-

ния, температуры и показателя кислотности среды (рН) на реологические харак-

теристики полиэлектролитов в различных жидких средах.  В работе исследова-

ны реологические свойства водных растворов низкомолекулярного декстрана 

при значениях рН в диапазоне 2,0-11,0. Для получения требуемых значений рН 

готовили одномолярные растворы соляной кислоты (ГОСТ: 3118-77 «хч.») и 

гидроксида натрия (ГОСТ 4328-77 «хч», пр-во «Экос») в дистиллированной во-

де. Смешением раствора декстрана с растворами кислоты или щелочи получали 

заданное значение рН. Зависимости вязкости от скорости деформирования по-

лучали на реоскопе Haake MARS в измерительной системе цилиндр-цилиндр 

(Z10 Ti) в режиме постоянно возрастающего сдвигового деформирования от 0 до 

100 с
-1

. Диапазон температур измерений составил 283-318 К. Для расчета вели-

чин энтальпий активации вязкого течения использовали уравнение Френкеля-

Эйринга. Начальные значения вязкости растворов находили при скорости сдвига 

в диапазоне 1-5 с
-1

 по экспериментальным диаграммам.  

Обнаружено, что в заданных диапазонах концентраций, температур и скоро-

стей деформирования растворы декстрана являются ньютоновскими жидкостя-

ми. С повышением температуры вязкость всех растворов закономерно уменьша-

ется. Изменение рН от значения 6,0 как в сторону уменьшения, (2,0)  так и уве-

личения (11,0) приводит к уменьшению вязкости. Величина энтальпии актива-

ции течения уменьшается с увеличением значения рН растворов. Полученные 

результаты трактуются с точки зрения взаимодействия полиионов между собой 

и с окружающими их низкомолекулярными противоионами. Ионизация поли-

электролита обычно сопровождается изменением конформации его молекул, что 

отражается на сопротивлении растворов течению – на вязкости. 
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Целью настоящей работы было изучение сорбции палладия хелатообразующими 

сорбентами на основе матрицы малеинового ангидрида со стиролом. Использо-

ваны реактивы квалификации х.ч. Раствор палладия (10
-2

 М) готовили растворе-

нием в дистиллированной воде точной навески РdСl2. Рабочие растворы получа-

ли разбавлением исходного. 

В работе использованы сорбенты содержащие фрагменты норсулфазола (Н) и 

стрептацида (С). Изучение кислотно-основных свойств сорбентов проводили 

рН-метрическим титрованием стандартным раствором щелочи (КОН) при по-

стоянной ионной силе раствора (1 моль/л KCl). Сорбция палладия изучалась в 

статическом режиме. Необходимую кислотность среды создавали растворами 

НСl, аммиачно-ацетатными буферными растворами. Концентрацию палладия в 

равновесных растворах определяли спектрофотометрическим методом. Оптиче-

ская плотность растворов измерялась на фотоколориметре КФК 2 (l=1cм). Кон-

центрацию ионов водорода определяли на иономере рНS-2. Все измерения про-

водили при температуре 20±2. 

Одним из основных факторов, влияющих на степень сорбции палладия, явля-

ется кислотность среды. Изучено влияние рн на концентрирование палладия (II) 

с хелатообразующим сорбентом в диапазоне pН 1-8. Результаты исследования 

показали, что количественное извлечение достигается при pН 4-5. С увеличени-

ем концентрации палладия в растворе увеличивается количество сорбированно-

го метала, а при концентрации равной 8·10
-3

 моль/л становится максимально. 

Исследована зависимость аналитического сигнала от концентрации раствора 

KCl в диапазоне 0.1-1.4 М. Все дальнейшие опыты проводили в растворах с 

ионной силой 0.8 М (KCl). Сорбционное равновесие достигается в течение один 

часа контакта раствора с сорбентом. 

Изучено влияние разных минеральных кислот (HClО4, H2SО4, HNО3, HCl) с 

одинаковыми концентрациями на десорбцию палладия (II) из сорбента. Экспе-

римент показал, что максимальная десорбция палладия(II) происходит в серной 

кислоте. 

Предложенная методика сорбционно-фотометрического определения Pd(II) 

может быть использована при мониторинге проблем окружающей среды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «50+50» Бакинского 

государственного университета (Азербайджан). 
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Биологически активные вещества (БАВ) – химические вещества, имеющие вы-

сокую физиологическую активность даже при небольших концентрациях по от-

ношению к определённым группам живых организмов. Основное сырье для по-

лучения БАВ – растительные образцы пряных трав, собранных в фазу цветения 

и органоминеральное сырье. Биологически активные субстанции из раститель-

ного сырья получают в виде густых экстрактов с содержанием сухих веществ 

60-85%. Приоритетным методам выделения БАВ из сырья является экстракция. 

Для контроля эффективности экстракции применяют физико-химические мето-

ды, в том числе рефрактометрию, спектральные методы, ТСХ.  

Цель работы – применить новый метод и портативный многоканальный при-

бор наногравиметрии для оценки экстрактивности БАВ базилика фиолетового 

(Ocimum purpura) в водно-этанольный раствор с высоким содержанием этанола. 

Пьезокварцевые микровесы – это высокочастотные пьезорезонаторы ОАВ-

типа с высокой чувствительностью по массе (до 10−15 г). С их помощью пред-

лагается определение степени экстрагирования БАВ базилика, семена которого в 

рамках эксперимента выращивались 10 дней. В течение 25 суток с периодично-

стью 3 дня срезали листья базилика и помещали их в пробирки, заливали этило-

вым спиртом и закрывали пробкой. Экстракты находились в темном месте 15 

дней. Наносили объем выдержки (3 мкл) микрошприцем на резонатор, высуши-

вали 20 мин при температуре (95±5) 
о
С в сушильном шкафу и 10 мин. охлажда-

ли в эксикаторе. Изменение частоты колебаний кварца после нанесения и сушки 

экстракта  применяли для расчета массы сухих веществ по уравнению Зауэр-

брея. По полученным результатам было установлено, что за первые 12 суток вы-

ращивания происходит активное развитие растения. В последующие 14 суток 

накопление БАВ (Y, мкг) описывается практически линейной зависимостью от 

времени (Х, сутки) Y = 0,064
.
Х + 1,181 (R

2
 = 0,97). Максимальное содержание 

экстрагируемых БАВ в этаноле зафиксировано после 4-х недель культивирова-

ния в закрытом грунте с резким накоплением между 21 и 25 днем развития.   

Результаты пьезокварцевого микровзвешивания коррелируют с результатами 

молекулярной абсорбционной спектроскопии в видимой и ближней инфракрас-

ной областях спектра и рефрактометрии.  

Работа проводится при поддержке гранта программы «У.М.Н.И.К - 2016» 

№ 1438ГУ/2017.  
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ЭКСТРАКЦИЯ МАКРОКОЛИЧЕСТВ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III) 

В ВОДНОЙ РАССЛАИВАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ  

АНТИПИРИН – РЕЗОРЦИН – ВОДА 

Амелина Н.В., Дегтев М.И. 
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614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 

 

Исследованы оптимальные условия расслаивания водных растворов, содержа-

щих 0.6 М антипирина (АП), 0.4 М резорцина (РЦ) и воду при общем объеме 10 

мл. Изучены различные соотношения компонентов АП:РЦ, равные 1:1, 2:1, 3:1, 

3:2, 1:2, 1:3. Установлено, что оптимальным вариантом для практических целей 

является отношение 3:2 мл, обеспечивающее объем органической фазы (ОФ) в 

1.0-1.2 мл. Введение неорганического высаливателя Na2SO4 или NaCl в количе-

стве от 0,5 до 1,0 М увеличивает объем ОФ до 1.4-1.7 мл. Минеральные кислоты 

(HCl и H2SO4) в концентрациях от 0.02 до 0.8 М по-разному влияют на процесс 

расслаивания. При их концентрации 0.02-0.4 М в присутствии любого из приве-

денных высаливателей (0.5-1.0 М) происходит расслаивание, при котором объем 

ОФ достигает 1.7 мл. При C (HCl, H2SO4), равной 0.4 М (без высаливателя), рас-

слаивание в системе отсутствует. 

В оптимальных условиях расслаивания (отношение АП:РЦ = 3:2 мл) изучена 

экстракция ионов железа (III) из его солей FeCl3·6H2O и Fe2(SO4)3·9H2O. Прини-

мая во внимание строение молекулы РЦ, в отличие от пирокатехина, можно бы-

ло ожидать только образование соли резорцината железа (III), а не внутриком-

плексного соединения. Установлено, что 0.01 М раствор Fe (III) количественно 

экстрагируется в ОФ, окрашивая ее в красный цвет.  

Зависимость экстракции ионов железа (III) от кислотности водной среды при 

концентрации высаливателя Na2SO4 (0.75 М) показала, что при концентрации 

кислот 0.02 – 0.4 М максимальная степень извлечения железа (III) достигается 

при 0.2 М и составляет для соляной кислоты HCl 99% и для серной кислоты 

H2SO4 – 96.1%. При увеличении концентрации кислот > 0.2 М происходит 

уменьшение экстракции железа (III) до 78.7% и 76.5% для соляной и серной 

кислот соответственно. Это может быть связано с разрушением комплекса желе-

за, происходящим из-за перехода антипирина в протонированную форму.  

При использовании NaCl (1 М) в качестве высаливателя в интервале концен-

траций HCl 0.02 – 0.2 М наблюдается 100% извлечение железа (III), а падение 

степени экстракции происходит при концентрации HCl, равной 0.4 М.  

На основании полученных данных можно сделать вывод, что применение 

Na2SO4 и NaCl в концентрации 1 М позволяет количественно экстрагировать 

ионы железа (III) в интервале концентраций кислот 0.02 – 0.2 М. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТРИБУТИЛФОСФАТА 

И ДИ-2-ЭТИЛГЕКСИЛФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ 

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБАХ 

Антипова К.С., Хорькова А.Н., Данилов Д.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Экстракция растворами ТБФ (трибутилфосфата) и Д2ЭГФК(ди-2-

этилгексилфосфорной кислоты) – наиболее эффективный промышленный спо-

соб разделения и получения индивидуальных редкоземельных элементов, в том 

числе высокой степени чистоты. На определенных стадиях данного процесса 

органические экстрагенты подвержены воздействию кислот и щелочей с после-

дующим разрушением связей в эфирах фосфорной кислоты. Для увеличения 

степени извлечения экстракции и получения оптимальных значений коэффици-

ента разделения необходимо контролировать содержание органической фазы на 

всех циклах разделения и очистки РЗЭ. 

В данной работе предложена методика аналитического контроля ТБФ и 

Д2ЭГФК методом газовой хроматографии с использованием ГХ-МС Perkin 

Elmer Clarus 600 с электронным ударом, капиллярной колонки Elite-5MS 30м 

250 мкм, лайнера с внутренним диаметром 4 мм и шприца объемом 10 мкл. При 

разработке данной методики был проведен многофакторный анализ, который 

учитывает: влияние способа ввода пробы (холодной и горячей иглой, 

«сендвич»), тип растворителя ( гексан, октан, додекан), температуру инжектора 

и деление потока газа-носителя. 

Приготовление растворов для градуировки было осуществлено на аналитиче-

ских весах. С учетом объема вводимой пробы (1 мкл) при делении потока 1:100 

рабочие растворы были разбавлены по соотношению чистого вещества (ТБФ 

или Д2ЭГФК) к растворителю как 1:100. Наиболее удовлетворительные резуль-

таты измерений приготовленных растворов для построения градуировочной за-

висимости были получены с введением единого внутреннего стандарта – С17H36. 

Установлено подавляющее действие ТБФ на Д2ЭГФК, из чего следует необ-

ходимость использования многомерной градуировки или применения методов 

устранения влияния. 

Оптимизирована высокоскоростная программа анализа технологических сме-

сей. Время измерения одной пробы составляет 6,5 минут, температура термоста-

та изменяется от tнач. = 200 С до tкон. = 270 С, температура инжектора равна 

250 С. 

Проведен анализ ряда технологических проб в рамках разработанной мето-

дики.  
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Определена степень извлечения золота (III), палладия (II) и платины (IV) в вод-

ных расслаивающихся системах: антипирин – сульфосалициловая кислота – во-

да (1) в присутствии Na2SO4 и без него, а также в присутствии комплексообра-

зующей добавки 0.30 моль/л NH4SCN (2). В системе (1) без высаливателя E,% не 

превышает Au – 78.0; Pd – 65.9; Pt – 62.0. Введение в систему 1.0 моль/л Na2SO4 

обеспечивает количественное извлечение указанных катионов. В системе (2) 

количественное извлечение достигается при NH4SCN >0.25 моль/л.  

В системе Ап – ССК – H2O при отношении 2 моль/л растворов Ап и ССК = 

2:1 в мл 3.2:1.6 Au экстрагирется на 78.0; Pd – 65.9 и Pt – 62.0 %. При добавле-

нии в экстракционную систему высаливателя (0.5 моль/л Na2SO4·10H2O в объе-

ме водной фазы 10 мл) извлечения золота, палладия и платины увеличивается,%: 

Au – 94.7, Pd – 91.0, Pt – 86.0. Дальнейшее увеличение концентрации высалива-

теля до 0.75 моль/л или 1.0 моль/л обеспечивает практически полное извлечение 

всех катионов металлов за однократную экстракцию,%: Au > 99.0, Pd > 99.0, Pt > 

98.0. Кроме того, в присутствии Na2SO4·10H2O увеличивается объем органиче-

ской фазы до 2.0 мл, что повышает концентрацию Ап и ССК в нижней фазе и 

соответственно повышается экстракция указанных катионов. При увеличении 

кислотности водной фазы за счет введения соляной кислоты (HCl), равной 0.1 

моль/л, извлечение катионов металлов уменьшается. Дальнейшее увеличение 

концентрации HCl до 0.5 моль/л происходит гомогенизация системы.  

Весьма эффективной является система Ап – ССК – 0.30 М NH4SCN – H2O, 

которая позволяет за однократную экстракцию провести концентрирование 

микроколичеств, % Au – 96.0; Pd – 93.7; Pt – 92.0.  

Определение золота (III), палладия (II) и платины (IV) в водной и органиче-

ской фазах проводили с помощью атомно – эмиссионного спектрометра с ин-

дуктивно – связанной плазмой iCAP 6500. Степень извлечения определяемых 

ионов смотрели по спектральным линиям с длиной волны, нм: Au = 242.795; Pd 

– 340.458 и Pt = 214.423.  

При использовании водных расслаивающихся систем (1) и (2) повышается 

безопасность работы и снижаются финансовые затраты на химический анализ, 

благодаря отсутствию токсичных и легколетучих органических растворителей. 
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ВЫБОР СПОСОБА ПРОБОПОДГОТОВКИ  

ДЛЯ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВИНЦА  

В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ 

Ахмерова А.Р., Малахова Н.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Одним из проявлений антропогенного воздействия на лекарственные растения 

считается их загрязнение тяжелыми металлами, способными попадать через ле-

карственные формы в организм человека. Аналитический контроль безопасно-

сти лекарственных растений является актуальной задачей. В Государственную 

Фармакопею Российской Федерации XIII издания впервые введена общая фар-

макопейная статья ОФС.1.5.3.0009.15 «Определение содержания тяжелых ме-

таллов и мышьяка в лекарственном растительном сырье (ЛРС) и лекарственных 

растительных препаратах». Согласно ОФС проведение «мокрой» кислотной ми-

нерализации ЛРС и фармпрепаратов на его основе возможно в открытых (способ 

1), или в закрытых (способ 2) системах. Целью работы являлось сравнение ука-

занных способов минерализации на примере разложения СО листьев оливы 

(BCR No 62) для последующего инверсионно-вольтамперометрического опреде-

ления содержания в нем свинца с использованием предварительно модифициро-

ванные каломелью печатных толстопленочных углеродсодержащих электродов 

на фоне 0,5 М раствора HCl. Предварительное концентрирование ионов металла 

проводили при потенциале (-1,2) В в течение 30 с. Разложение образца проводи-

ли на установке “Digesdahl Digestion Apparatus Model 23130-20,-21” (Hach 

Company, USA) с использованием концентрированной серной кислоты и 30% 

перекиси водорода при нагревании по стандартной методике (способ 1) и на ла-

бораторной микроволновой системе Мars 5 (СЕМ Corp., USA) в сосудах MARS 

Xpress (способ 2). Полноту разложения оценивали по степени прозрачности ми-

нерализата, по форме вольтамперограмм, приросту стандартных добавок в срав-

нении с контрольным опытом на чистых растворах и правильности результатов 

анализа СО на содержание свинца (R,%). Для минерализации образца по способу 

2 изучали влияние мощности нагрева, состава окислителя и массы навески. В 

результате проведенных испытаний нами был выбран следующий режим мине-

рализации образца: мощность микроволнового излучения - 800 Вт, температура 

- 200
о
С, время нагрева - 15 мин. При этом в сосуд для микроволнового разложе-

ния помещали навеску СО массой ≈ 0,25 г и 10 мл концентрированной азотной 

кислоты. Результаты определения свинца в этих условиях близки к его аттесто-

ванному содержанию в СО (R = 112%). Однако искаженная форма базовой ли-

нии по сравнению с чистыми растворами существенно затрудняет корректное 

измерение аналитического сигнала (АС). Проведение пробоподготовки по спо-

собу 1 является предпочтительным, поскольку позволяет получать воспроизво-

димые, хорошо измеряемые АС свинца, по форме не отличающиеся от реги-

стрируемых на чистых растворах при R = 98%.  
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Разработка ИСП-АЭС методики определения малых количеств селена и теллура 

- достаточно сложная задача, т.к. потенциалы возбуждения спектральных линий 

этих элементов имеют высокие значения [1]. Поэтому, макрокомпоненты, со-

держащиеся  в составе анализируемого материала и имеющие меньшие значения 

энергии ионизации атомов и ионов, могут вызывать матричные неспектральные 

влияния на аналитические линии селена и теллура. 

Метод термодинамического моделирования (ТДМ) позволяет, учитывая 

большинство потенциально возможных в равновесии индивидуальных веществ, 

найти путем максимизации энтропии или минимизации энергии Гиббса систе-

мы, ее полный химический состав при заданных термодинамических параметрах 

(например, при температуре и давлении). ТДМ является удобным инструментом 

при теоретическом изучении поведения селена и теллура в термохимических 

процессах.  

С использованием ТДМ (программный комплекс «TERRA») изучено влияние 

температуры плазмы на интенсивность  аналитических спектральных линий 

аналитов (Se I 196.026, Se I 203.980, Se I 206.279, Se I 207.479, Te I 214.281, Te I 

200.202, Te I 208.116, Te I 214.725 и Te I 238.326 нм) в отсутствии и присутствии 

макрокомпонентов  Fe, Ni, Cr, Ti, Mo, Co, Ta и W. Обнаружено, что интенсив-

ность всех рассматриваемых в условиях эксперимента аналитических линий се-

лена и теллура возрастает с увеличением температуры плазмы (4000 - 10000 К). 

Наиболее интенсивными спектральными линиями являются: Se I 196.026, Se I 

203.980, Te I 214.281, Te I 200.202 и Te I 208.116 нм.  Введение в  систему Fe, Ni, 

Cr, Ti, Mo, Co, Ta и W с разной концентрацией не приводит к изменению значе-

ний интенсивности аналитических линий аналитов  во всем рассматриваемом 

диапазоне температур плазмы, что свидетельствует об отсутствии матричных 

неспектральных помех. По-видимому, наблюдаемое при экспериментальном 

изучении увеличение значений интенсивности аналитических линий селена и 

теллура в присутствии макрокомпонентов связано со спектральным наложением 

от Fe, Ni, Cr, Ti, Mo, Co, Ta и W. 

 

1. Таблицы спектральных линий / А.Н. Зайдель и др. М. : Наука, 1977. 800 с. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИМЕТ УрО РАН. 
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МЕТОДОМ КАПИЛЛЯРНОГО ЗОННОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 

Белькин Е.А., Лебедева Е.Л., Неудачина Л.К. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Аминокислоты входят в состав физиологических жидкостей как в свободной 

форме, так и в связанной (пептиды и белки). Изменение концентраций амино-

кислот приводит к различным заболеваниям иммунной, эндокринной и нервной 

систем (диабет, гипогликемия, раздражительность, частые простудные заболе-

вания и многое другое). 

Для определения аминокислотного состава применяются хроматографиче-

ские методы анализа, а также капиллярный электрофорез. Последний характери-

зуется высокой эффективностью, низкой себестоимостью анализа, требует мало-

го расхода реактивов. Целью данной работы является применение метода ка-

пиллярного зонного электрофореза для разделения и определения аминокислот в 

сложных смесях.  

Определение двадцати свободных протеиногенных аминокислот проводили 

при разных значениях рН. При использовании буферного раствора на основе 

гидрофосфата и дигидрофосфата натрия в кислой среде (рН = 1,98) разделения 

аминокислот не наблюдали: на электрофореграмме (ЭФГ) присутствовал только 

один пик, соответствующий всем аминокислотам в пробе. Добавление к фоно-

вому электролиту метанола способствует улучшению разделения, но не позво-

ляет получить отдельные пики для большинства исследованных аминокислот.  

Применение фонового электролита на основе тетраборатного буферного рас-

твора с рН 9,22 способствует лучшему разделению аминокислот. При длине 

волны детектирования 200 нм на ЭФГ были зарегистрированы пики глицина, 

метионина, валина, аспаргиновой кислоты, аргинина, серина, гистидина и трео-

нина. Ароматические аминокислоты (фенилаланин, тирозин, триптофан, гисти-

дин и пролин) детектировали при длине волны 235 нм, соответствующей макси-

муму поглощения ароматического кольца. Таким образом, по данной методике 

возможно разделение 12 аминокислот, однако чувствительность определения 

невысока. Результаты обеих методик оказались воспроизводимыми.  

Для селективного разделения и снижения предела обнаружения аминокислот 

проводили их дериватизацию с помощью раствора фенилизотиоцианата в про-

паноле-2. В качестве ФЭ для разделения ФТК-производных применяли фосфат-

ный буферный раствор (рН = 7,78) с добавкой β-циклодекстрина, который про-

являет анионную селективность в щелочной среде. Данная методика позволила 

одновременно определить 13 аминокислот в пробе. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ БЕСФЕРМЕНТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ГЛЮКОЗЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  

НИКЕЛЯ (II) И РУТЕНИЯ (III) В КАЧЕСТВЕ КАТАЛИЗАТОРОВ 

Бобаренко А.В., Охохонин А.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Любые отклонения уровня глюкозы в крови от допустимого значения являются 

признаком нарушения здоровья, поэтому определение глюкозы играет важную 

роль в современной медицине. Существующие в настоящее время методы опре-

деления глюкозы имеют ряд недостатков, такие как дороговизна оборудования и 

ферментов, необходимость больших объемов анализа. Ферментные биосенсоры 

для определения глюкозы имеют недостаточно стабильный отклик из-за изме-

нения активности фермента во времени, также они теряют свою активность из-

за изменения рН, при повышении температуры и освещения. Вследствие этого 

требуется создание новых высокочувствительных, селективных и экспрессных 

сенсоров, исключающих применение ферментов для определения глюкозы. 

Перспективными методами решения указанной проблемы являются электро-

химические методы анализа, в частности применение электрокатализаторов в 

качестве чувствительных элементов сенсоров. Применение электрокатализато-

ров на основе переходных и благородных металлов для создания чувствитель-

ных бесферментных рецепторов является перспективным направлением в опре-

делении глюкозы в крови. Таким образом, цель данной работы состояла в разра-

ботке чувствительных бесферментных рецепторов – электрокатализаторов на 

основе смешанных органических комплексов Ru
3+

/Ni
2+

, а также в выборе моди-

фикатора, усиливающего аналитический сигнал электрокаталитического окис-

ления глюкозы. Исследования проводили с использованием потенциоста-

та/гальваностата Metrohm Autolab PGSTAT128N (Metrohm AG, Нидерланды) и 

дискового стеклоуглеродного электрода.  

Были рассмотрены различные модификации электрода суспензией из SDS и 

углеродных нанотрубок, полидопамином и комплексом Ru
3+

/Ni
2+

 в растворе аце-

тилацетона, раствором хлорида рутения (III) в ацетилацетоне, раствором нитрата 

никеля (II) в ацетилацетоне и раствором ацетилацетоната никеля (II) в ацетонит-

риле. Установлено, что последовательная модификация электрода суспензией из 

SDS и углеродных нанотрубок, полидопамином, раствором хлорида рутения (III) 

в ацетилацетоне и раствором ацетилацетоната никеля (II) в ацетонитриле обла-

дает лучшими электрокаталитическими свойствами по сравнению с другими 

модификациями. Чувствительность (зависимость прироста пика окисления от 

концентрации глюкозы) такого модифицированного электрода составила 

388,5±13,1 мкА/мМ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 18-73-00224).  
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СИНТЕЗ ГИДРОЗОЛЕЙ МЕХАНОАКТИВИРОВАННОГО ГРАФИТА  

И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ 

Борисова И.В.
(1)

, Печищева Н.В.
(2)
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 Уральский федеральный университет 
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(2)

 Институт металлургии УрО РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 101 

 

Наночастицы углерода (так называемые Carbon dots, CDs) обладают флуорес-

центными свойствами и в последнее время привлекают большое внимание бла-

годаря своим уникальным оптическим свойствам, хорошей биологической сов-

местимости, низкой токсичности и стабильности в водной среде. Существует 

большое количество способов получения CDs, например, разрушение графита, 

углеродных нанотрубок, сажи и активированного угля до частиц необходимого 

размера посредством дугового разряда, лазерной абляции, химического или 

электрохимического окисления либо синтез СDs из прекурсоров (цитрат-ионов, 

углеводородов, биоматериалов, полимеров под действием нагрева, микроволно-

вого излучения и т.п. [1].  

В данной работе мы получили обладающий флуоресценцией гидрозоль СDs 

обработкой механоактивированного спектрально чистого графита в растворе 

цитрата натрия ультразвуком в течение 3 часов. Механоактивацию графита про-

водили в высокоэнергетической планетарной мельнице Pulverisette 7 Premium 

Line 150 минут.  

С помощью спектрофлуориметра Fluoromax-4 (HORIBA JOBIN YVON) уста-

новлено, что максимум флуоресценции золя при возбуждении излучением с 

длиной волны 260-310 нм, находится при 434 нм. Установлено, что ионы желе-

за(III), присутствуя в растворе, тушат флуоресценцию гидрозоля CDs. Получена 

линейная зависимость отрицательного логарифма интенсивности флуоресцен-

ции от концентрации ионов железа(III) в растворе в диапазоне 0.5-50 мг/дм
3
, что 

позволяет надеяться на возможность использовать синтезированные CDs для 

определения содержания Fe(III) в различных объектах.  

Проведено сравнение флуоресценции золя CDs на основе механоактивиро-

ванного графита с золем, полученного электроискровым диспергированием [2] 

графита в растворе цитрата натрия: спектры несколько отличаются по форме, 

интенсивность флуоресценции также уменьшается в присутствии Fe(III). 

 

1. Sun X., Lei Y. Fluorescent carbon dots and their sensing applications // Trends 

in Analytical Chemistry. 2017. V. 89. P. 163–180. 

2. Пчелкин А.И., Харламов И.П., Гусинский М.Н. и др. // Журнал аналитиче-

ской химии. 1987. Т. 42, № 12. С. 2138–2139.  

Работа выполнена по Государственному заданию ИМЕТ УрО РАН в рамках 

Программы фундаментальных исследований государственных академий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ И АНТИРАДИКАЛЬНЫХ 

СВОЙСТВ 6-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛОАЗИНОВ, 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИФЕНОЛАМИ 

Борисова М.В., Газизуллина Е.Р., Герасимова Е.Л., Иванова А.В. 

Уральский федеральный университет 
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Возникновение вирусных заболеваний в организме сопровождается возникнове-

нием окислительного стресса.  В связи с этим, синтез препаратов, обладающих 

одновременно противовирусным и антиоксидантным действием, и их исследо-

вание по отношению к окислителям радикальной и нерадикальной природы яв-

ляется актуальной задачей аналитической химии и медицины. 

Исследованы антиоксидантная (АОЕ) и антирадикальная (АРЕ) емкость 6-

нитро-1,2,4-триазолазинов, модифицированных полифенолами, которые были 

синтезированы на кафедре органической и биомолекулярной химии ХТИ УрФУ 

[1]. Соединения азолазинового ряда проявляют противовирусную активность, а 

природные фенолы – антиоксидантные и антирадикальные свойства за счет 

наличия ОН-групп в молекуле антиоксидантов (АО). АОЕ определяли потен-

циометрическим методом на модели окислителя нерадикальной природы – 

K3[Fe(CN)6]
 
[2]. Для изучения АРЕ соединений предложен потенциометрический 

метод, в основе которого лежит взаимодействие АО с пероксильными радикала-

ми, генерируемыми 2,2´-азобис(2-метилпропионамидин) дигидрохлоридом 

(ААРН) [3]. Исходные 6-нитро-1,2,4-триазолазинов не обладают АОЕ, что со-

гласуется с их химическим строением. Триазолазины, модифицированные по-

лифенолами проявляют выраженные антиоксидантные свойства, при этом АОЕ 

модифицированных триазолазинов уменьшается по сравнению с АОЕ исходных 

полифенолов. Триазолазины обладают антирадикальными свойствами, которые, 

предположительно, обусловлены наличием в составе молекулы группы – NO2. 

АРЕ триазолоазинов, синтезированных полифенолами, возрастает по сравнению 

с исходными полифенолами. Различия в абсолютных значениях АРЕ и АОЕ свя-

зано с различиями механизмов радикального и нерадикального окисления со-

единений, поскольку в первом случае процесс протекания реакции будет сопро-

вождаться протонно-электронным переносом, а во втором случае – переносом 

электрона. Таким образом, модифицированные полифенолами триазолазины 

обладают как антиоксидантными, так и антирадикальными свойствами, и могут 

быть рассмотрены как потенциальные препараты «двойного действия». 

 

1. Rusinov V.L., Ulomskii E.N., Chupakhin O.N. et al. // Rus. Chem. Bul. 2008. V. 

57, No 5. P. 985–1014. 

2. Ivanova A.V., Gerasimova E.L., Brainina Kh.Z. // Crit. Rev. Anal. Chem. 2015. 

V. 45, № 4. P. 311–322.  

3. Ivanova A.V., Gerasimova E.L., Gazizullina E.R. // Analytica Chimica Acta. 

2019. V. 1046. P. 69–76.  
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ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ СРЕДЫ НА СЕЛЕКТИВНОСТЬ СОРБЦИИ 

ИОНОВ СЕРЕБРА (I) И МЕДИ (II)  

СЭПАС 1.0 В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Босенко С.Н., Алифханова Л.М.к., Петрова Ю.С., Неудачина Л.К. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Кислотность среды является одним из важнейших параметров при сорбции 

ионов из раствора, т.к. влияет на форму, в которой ионы металлов находятся в 

растворе, и на состояние ионогенных групп. Следствием этого является возмож-

ность варьирования селективности и полноты извлечения вещества. 

Целью данной работы являлось изучение влияния кислотности среды на из-

влечение ионов металлов сорбентом на основе полиаминостирола со степенью 

сульфоэтилирования 1.0 (СЭПАС 1.0) в динамическом режиме. 

Изучена селективность сорбции серебра(I) и меди(II) СЭПАС 1.0 при их сов-

местном присутствии в аммиачно-ацетатных буферных растворах с рН 5.0, 5.5, 

6.0 и 6.5. Растворы пропускали через патрон, содержащий 50 мг сорбента. Кон-

центрацию ионов металлов в растворах до и после сорбции определяли методом 

атомно-абсорбционной спектроскопии. По полученным динамическим выход-

ным кривым сорбции меди (II) и серебра (I) рассчитана динамическая обменная 

емкость (ДОЕ) СЭПАС (см. рисунок). 

 

 
Влияние рН на ДОЕ СЭПАС 1.0. Аммиачно-ацетатный буферный раствор,  

скорость пропускания раствора 2 см
3
/мин, масса сорбента 50 мг 

 

Установлено, что СЭПАС 1.0 наиболее селективно извлекает ионы сереб-

ра (I) по отношению к ионам меди (II) из аммиачно-ацетатного буферного рас-

твора при рН 6.0. Данный уровень кислотности среды так же соответствует от-

носительно высокому значению ДОЕ сорбента по ионам серебра (I). Также по-

казано, что во всех случаях достигается количественная десорбция исследуемых 

ионов с поверхности СЭПАС 1.0 с использованием 30.0 см
3
 1 М раствора HNO3.  

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.А03.21.0006. 
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СИНТЕЗ БИОРАЗЛАГАЕМОГО L-ИЗОМЕРА 

N-(КАРБОКСИМЕТИЛ)АСПАРАГИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Варламова А.А., Логинова Е.С., Никольский В.М. 
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В настоящее время в различных отраслях промышленности широко применяют-

ся комплексоны – органические полидентатные лиганды группы аминополикар-

боновых кислот. Большинство комплексонов являются производными или ана-

логами этилендиаминтетрауксусной кислоты. Такие комплексоны являются од-

ними из наиболее опасных загрязнителей окружающей среды.  

С целью их замены нами синтезирован биологически активный экологически 

безопасный комплексон L-изомер N-(карбоксиметил)аспарагиновой кислоты (L-

КМАК). 

Важнейшей особенностью данного комплексона, синтезированного на базе 

аспарагиновой аминокислоты, является экологическая безопасность вследствие 

того, что под действием солнечного света он способен к разложению.  

При исследовании ИК-спектра порошкообразной L-аспарагиновой кислоты 

было установлено, что в твердом состоянии она имеет бетаиновую структуру. 

Это подтверждается наличием полосы поглощения при 1610 см
–1

. В ИК-спектре 

L-аспарагиновой кислоты отсутствует полоса поглощения в области 1740–1750 

см
–1

, что указывает на то, что протон локализован не при карбоксилат-ионе, а 

при аминогруппе, что служит дополнительным доказательством наличия бетаи-

новой структуры. Наличие полосы поглощения при 1418 см
–1

 свидетельствует 

об образовании водородных связей.  

Атом азота L-КМАК имеет более высокую основность (pk3 = 10.42) по срав-

нению с рацематом КМАК (pk3 = 9.68). Это может быть объяснено образованием 

дополнительного цикла ионизированной α-карбоксильной группы и протониро-

ванной аминогруппы с молекулой воды, образующей этот цикл за счет водород-

ных связей.  

Победитель программы «Умник-2017» Фонда содействия инновациям с те-

мой «Индикаторная бумага для анализа нитрат-ионов с применением синтези-

рованного L-изомера N-(карбоксиметил)аспарагиновой кислоты». 

  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 81 

 

АТТЕСТАЦИЯ МЕДЬСЕЛЕКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ  

НА ОСНОВЕ Ni4-xCuxNb2O9 

Ватлин Д.А., Штин С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Современная аналитическая химия ставит перед собой в качестве одной из ос-

новных задач обнаружение в окружающей среде ионов тяжёлых металлов, кото-

рые при определённых концентрациях являются опасными загрязнителями и 

способны оказывать вредное воздействие на живые организмы. Эффективным 

методом для определения тяжёлых металлов в объектах окружающей среды яв-

ляется потенциометрия с использованием ионселективных электродов. 

В данной работе рассмотрена возможность применения в качестве электрод-

ноактивного вещества ниобатов никеля, допированных медью. Для изготовле-

ния угольно-пастовых медьселективных электродов были использованы составы 

вида Ni4-xCuxNb2O9 (x = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4). Методом рентгенофазового анализа 

была установлена однофазность данных составов, в то время как состав с x = 0,5 

однофазным получить не удалось. 

Были изготовлены угольно-пастовые электроды с использованием каждого 

однофазного состава (x = 0,1-0,4) в различных массовых содержаниях (см. таб-

лицу). 

 

Состав угольно-пастовых электродов 

Содержание  

вещества-модификатора 

(масс. %) 

Содержание угля  

(масс. %) 

Содержание  

связующего  

компонента (масс. %) 

10 60 30 

20 50 30 

30 40 30 

 

Путём измерения ЭДС электрохимической ячейки, в которой в качестве ин-

дикаторных были применены изготовленные электроды, изучены их область 

линейности при значении pH = 4,5 и время отклика. 
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ТВЕРДОКОНТАКТНЫЕ ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

Туркина В.С., Вахрушкина М.В. 

Тверской государственный университет 

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

 

В медицинской практике используется значительное количество лекарственных 

веществ, относящихся к группе миорелаксантов и антивирусных препаратов. 

Некоторые из них в качестве действующих веществ представляют собой орга-

нические катионы. Целью настоящей работы была разработка ионоселективных 

электродов (ИЭ) с откликом на катионы римантадина и толперизона. Из литера-

турных источников известно, что твердоконтактные ИЭ имеют ряд преимуществ 

перед классическими мембранными электродами. В своей работе мы решили 

использовать ионно-электронный трансдюсер на основе полианилина для стаби-

лизации потенциала на границе: ионоселективная мембрана – токоотвод. Основ-

ным чувствительным элементом изготовления ИЭ являлась ионоселективная 

мембрана, которая состояла из поливинилхлорида (ПВХ), дибутилфталата 

(ДБФ) и электрод–активного вещества (ЭАВ). ЭАВ представляло собой ионный 

ассоциат фосфорновольфрамовой кислоты с римантадином для электрода на 

римантадин; и ассоциат кремнемолибденовой кислоты с толперизоном для элек-

трода на толперизон. Состав ионоселективных мембран: 

ПВХ:ДБФ:ЭАВ = 40:55:5 (массовые доли). Ионно-электронный трансдюсер 

имел следующий состав ПВХ:ДБФ:полианилин=40:25:35. Полианилин синтези-

ровали по классической методике, основанной на окислении анилина персуль-

фатом аммония. Конструкции изготовления ионоселективных электродов, со-

держали графитный стержень в качестве токоотвода, на который последова-

тельно наклеивались ионно – электронный трансдюсер и ионоселективная мем-

брана. Электродные функции изготовления электродов имеют протяженный ли-

нейный участок в интервале pC=1-4.5. Крутизна электродной функции для одно-

го электрода равна 41 мВ/pC, а для другого 45 мВ/pC. Рабочий диапазон изго-

товленных электродов равен 2-5 pH. Коэффициенты селективности по отноше-

нию к ионам Na, K, Mg лежат в диапазоне 0.01–0.08. Время жизни электродов 

превышало 6 месяцев, что значительно больше, чем у классических мембранных 

электродов. Было определено содержание римантадина и толперизона в готовых 

лекарственных формах методом прямой ионометрии и методом потенциометри-

ческого титрования. Результаты анализов показали, что взятые и найденные зна-

чения лекарственных веществ находились в хорошем соответствии. Довери-

тельный интервал для ионометрического анализа составили 4 %, для потенцио-

метрического титрования равен 1%. 

Исходя из изложенного выше, можно считать, что цель работы достигнута и 

изготовленные ионоселективные электроды могут найти практическое примене-

ние.  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 83 

 

СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И АПРОБАЦИЯ В ИОНОМЕТРИИ  

ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ Ni4Nb2O9 

Вольхина О.В., Тимофеев А.Л., Подкорытов А.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

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. 

Однофазность образцов подтверждена с помощью рентгенофазового анализа. 

На основе твердых растворов состава Ni4-xBi2/3xNb2O9 (x = 0,05; 0,1; 0,2; 0,5) и 

Ni4-xMgxNb2O9 (х = 0, 0,1; 0,2; 0,3) изготовлены плёночные электроды с твёрдым 

контактом (в качестве инертной матрицы использованы: полиметилметакрилат, 

поливинилхлорид, полистирол) и угольно-пастовые электроды (УПЭ) с различ-

ным массовым содержанием модификатора (см. таблицу). 

 

Состав угольно-пастовых электродов (УПЭ) 

Содержание моди-

фикатора, 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.  



84 Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ФЛОТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 

АЗОПРОИЗВОДНЫХ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

Гоголишвили В.О., Гусев В.Ю., Байгачёва Е.В. 

Институт технической химии УрО РАН 

614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, д. 3 

 

С целью определения возможности использования в качестве потенциальных 

собирателей для флотационного обогащения руд цветных металлов 5-

(фенилазо)салициловой кислоты (ФАСК), 5-(о-толилазо)салициловой кислоты 

(ТолАСК) и 5-(2-бензтиазолилазо)салициловой кислоты изучены их физико-

химические и флотационные свойства. 

Методом спектрофотометрии определена растворимость реагентов в 0.1 

моль/л NaOH (моль/л; г/л): ФАСК - 8.78·10
-2

; 21.26, ТолАСК - 6.98·10
-2

; 17.89, 

БеТАСК - 2.74·10
-2

; 7.76. Таким образом, установлено, что растворимость реа-

гентов достаточна для приготовления растворов необходимой концентрации, 

используемых во флотационных процессах.  

Определены константы кислотной диссоциации ФАСК (pKa1 = 2.41 ± 0.08; 

pKa2 = 11.85 ± 0.05) и БеТАСК (pKa1 = 3.94 ± 0.09; pKa2 = 10.32 ± 0.07). Полу-

ченные значения свидетельствуют о том, что в условиях флотации, протекаю-

щей в водных растворах при значениях рН ~ 10, реагенты находятся в однократ-

но ионизированной форме.  

Обнаружено, что адсорбция ФАСК на поверхности руды носит физический 

характер. В случае ТолАСК и БеТАСК наблюдается хемосорбция. Адсорбция 

ФАСК и БеТАСК описывается с точки зрения теории Лэнгмюра, для них рас-

считаны значения предельной адсорбции (ФАСК: 4.61·10
-7

; БеТАСК: 1.53·10
-6

, 

моль/г)  и констант Лэнгмюра (ФАСК: 1.65·10
4
; БеТАСК: 3.44·10

4
, л/моль). Для 

всех соединений рассчитаны значения констант адсорбции Генри (ФАСК: 

0.0076; ТолАСК: 0.0051; БеТАСК: 0.0527, л/г). У БеТАСК степень сорбции зна-

чительно выше из-за наличия в его молекуле дополнительного гетероцикличе-

ского кольца. 

Флотоактивность реагентов изучена на сульфидной медно-никелевой руде. 

Результаты сравнивались с показателями, полученными при использовании в 

качестве собирателя бутилксантогената калия (БКК), который в настоящее вре-

мя применяется в промышленности. Для него степень обогащения для Ni – 1.70, 

для Cu – 1.91, для Co – 1.70. У ФАСК обогатительные свойства выше по сравне-

нию с другими производными салициловой кислоты и приближаются к показа-

телям БКК: степень обогащения для Ni, Cu, Co – 1.70, 1.80, 1.63 соответственно. 

Для БеТАСК они ниже на 0.15-0.2. Смесь БеТАСК:БКК (1:1) имеет более низкие 

характеристики обогащения всех изучаемых металлов, а смесь с ФАСК имеет 

более высокий показатель для Ni (1.81), показатели для Cu и Co примерно на 

том же уровне, что и с одним БКК (1.94 и 1.74 соответственно).  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (грант № 17-03-00727 а).  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 85 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИКЕЛЯ В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  

ОПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ АНАЛИЗА 

Харитонова Л.А., Гончаров Д.В. 

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

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

 

Никель применяется в различных отраслях промышленности. Для удовлетворе-

ния потребности промышленности в никеле постоянно открываются новые ме-

сторождения и заводы по переработке никелевой руды. 

Разработка новых месторождений никеля и сточные воды с высоким содер-

жанием никеля, образующиеся при производстве синтетического каучука, в 

процессах никелирования, отрицательно влияют на содержание его в водных 

объектах. Никель может поступать в водоемы при разложении растений и жи-

вотных. Сине-зеленые водоросли содержат большее количество никеля по срав-

нению с другими растительными организмами.  

Вода содержит никель в растворённой, коллоидальной и взвешенной форме 

(соотношение между этими состояниями зависит от рН среды, температуры и 

состава воды). Наиболее стабильной ионной формой считается Ni
2+

, а Ni
3+

 фор-

мируется только при большом значении рН. 

Предельно допустимая концентрация никеля Ni
2+

 для водной среды - 

0,1 мг/дм
3
, для рыбохозяйственных водоемов ПДК рыбхоз - 0,01 мг/дм

3
. Рядом с 

породами, содержащими никелевые минералы, подземные водохранилища мо-

гут содержать до 20 г/дм
3
.  

В малых концентрациях никель оказывает положительный эффект на крове-

творные процессы. Большие концентрации опасны для здоровья, так как вызы-

вают заболевания дыхательной системы. Важным является нормирование кон-

центрационных пределов содержания свободного Ni
2+

, являющегося в 2 раза бо-

лее токсичным по сравнению с его комплексами, и экспрессный аналитический 

контроль. 

Для контроля Ni
2+ 

в водохранилище города Воронежа применяли фотометри-

ческий метод анализа, основанный на определении поглощения света молекула-

ми окрашенного соединения, образованного при взаимодействии его с диме-

тилглиоксимом в присутствии раствора йода. Содержание никеля, соответству-

ющее средней оптической плотности, находили по градуировочному графику.  

Изучено влияние рН и температуры на чувствительность и точность анализа 

никеля в свободной форме. Установлено, что содержание никеля в водохрани-

лище не превышает предельно допустимых значений для водной среды. 

Таким образом, фотоэлектроколориметрический метод анализа может 

успешно применяться для контроля за содержанием никеля в различных водных 

объектах. 
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АНТИКОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИАНИЛИНА 

Гурцева И.С. 

Тверской государственный университет 

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

 

В последнее время продолжается изучение физико-химических свойств элек-

тропроводного полимера – полианилина. Этот полимер получается из дешевого 

и доступного сырья, и обладает интересными физико-химическими свойствами. 

В литературе появились отдельные сообщения о том, что электропроводящий 

полимер – полианилин, обладает антикоррозионной активностью. Поэтому це-

лью настоящей работы являлось изучение антикоррозионной активности плёнки 

полианилина, нанесённой на поверхности цинка, меди и олова. 

В качестве материалов для проверки антикоррозионной активности, мы ис-

пользовали цинковые, медные и оловянные подложки. Синтез полианилина 

осуществляли по классической схеме путём химической поликонденсации поли-

анилина под действием окислителя. Реакция проводилась в водной среде, со-

держащей гидрохлорид анилина, соляную кислоту (1 М), - в присутствии пер-

сульфата калия. При этом полианилин получали в виде порошка темно-зеленого 

цвета, в форме соли эмеральдина. Отделяли центрифугированием. Отмывали от 

ионов хлора (до отрицательной реакции с нитратом серебра). Высушивали на 

воздухе. 

К сожалению, полианилин не растворяется в обычных растворителях и не 

плавится, однако в литературе описано растворение полианилина в форме осно-

вания эмеральдина в N-пирролидоне. Поэтому мы перевели полученную соль 

эмеральдина полианилина в основание путем обработки его концентрированным 

раствором аммиака. Перевели в основание и растворили в N-метилпирролидоне 

и получили раствор темно-фиолетового цвета. Для получения пленки полиани-

лина на поверхностях из указанных подложек, полученный раствор полианили-

на в N-пирролидоне наносили и высушивали при температуре 80 градусов. Та-

ким образом, вся поверхность подложек была равномерно покрыта слоем поли-

анилина. Для антикоррозионных испытаний, покрытые и не покрытые пластины 

(для контрольного образца) опускали в растворы NaCl, CH3COOH, Na2CO3. За 

коррозией следили гравиметрическим методом и в случае с Zn определяли ко-

личество цинка, перешедшего в растворы.  

Было установлено, что полианилин существенно замедляет коррозию. Меха-

низм этого явления предстоит еще изучить, однако мы предполагаем, что это 

связано с пассивацией поверхности подложек. 
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АНАЛИЗ ГУБНОЙ ПОМАДЫ  

НА СОДЕРЖАНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ 

Гуцева Е.В., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет 

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

 

Алюминий (алюминиевые квасцы) издревле применялся в медицине для улуч-

шения состояние кожи. Современные исследования показали, что повышенное 

содержание алюминия в косметических декоративных средствах может негатив-

но сказаться на здоровье человека. Поэтому контроль содержания этого металла 

в губной помаде актуален в настоящее время.  

Целью работы является определение содержания алюминия в современных 

губных помадах. В работе использовались губные помады известных марок 

Divage Fashion News, 06; Divage Praline, №3619 и NYX butter lipstick, 24. 

Определение содержания алюминия в косметических декоративных сред-

ствах осуществлялось обратным титрованием избытка добавленного фторида 

натрия раствором соли алюминия [1]. 

Образцы помад предварительно растворяли в смеси кислот [2]. 

Титрование пробы проводили раствором хлорида алюминия при нагревании 

до 70-80 °С в присутствии индикатора метилового красного, пока жёлтый цвет 

раствора не изменится на розовый [3]. 

Полученные результаты определения алюминия в исследованных образцах 

губной помады представлены в таблице. 

 

Итоговые значения 

 

Из полученных данных видно, что в губной помаде NYX butter lipstick алю-

миния содержится в три раза больше, чем в помаде Divage Praline и в шесть раз 

больше, чем в Divage Fashion, но не превышает допустимой нормы. 

 

1. Тихонов В.Н. Аналитическая химия алюминия. М. : Наука, 1971. 

2. Книпович Ю.Н., Морачевский Ю.В. Анализ минерального сырья. Ленин-

град : ГХИ, 1959. 

3. Кольтгоф И.М., Стенгер В.А. Объемный анализ. Практическая часть. Т. 2. 

М. : ГХИ, 1952. 

  

 
Divage Fash-

ion News, 06 

NYX butter 

lipstick, 24 

Divage Pra-

line, №3619 

Допустимое 

значение 

Массовая доля 

алюминия, % 
0.0049 0.029 0.0098 0.15 
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ МЕДИ (II) И РВК 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Демиденко Д.А., Холмогорова А.С., Неудачина Л.К. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В химическом анализе рубеановодородную кислоту (РВК) используют для 

определения Cu (II), Co (II), Ni (II), Fe (III), Ag (I), Au (III), Pd (II), Pt (II) и дру-

гих ионов металлов в виде рубеанатов. Несмотря на широкое применение, свой-

ства соединений РВК с переходными металлами в настоящее время изучены не-

достаточно подробно: отсутствуют данные по кинетике образования, практиче-

ски нет данных по строению, константам устойчивости и условиям образования.  

В данной работе спектрофотометрическим методом изучены комплексообра-

зующие свойства меди (II) с рубеановодородной кислотой. Исследование ком-

плекса проводили при концентрации ионов меди (II) и РВК в растворе 10
-4

 М. 

Для поддержания постоянства кислотности среды была добавлена универсаль-

ная буферная смесь, для создания ионной силы использовали 0,01 М раствор 

KCl, для стабилизации комплекса в растворе добавляли 5%-ый сульфонол. Зна-

чение кислотности среды измеряли на иономере И-160МИ, а светопоглощение 

на спектрофотометре UNICO-2800.  

В данной работе получены спектры светопоглощения рубеаната меди (II) 

(=250–800 нм) при различной кислотности среды в интервале значений pH от 1 

до 10. На основании полученных результатов для дальнейшего изучения выбра-

ны pH=4 и длина волны 375 нм, при которых наблюдалось максимальное свето-

поглощение. Изучена кинетика комплексообразования: установлено, что для 

полного связывания меди (II) в комплекс нужно менее 10 минут, и значение оп-

тической плотности остаётся неизменным в течение суток. По прошествии 24 

часов вид кинетической кривой свидетельствует о постепенном разрушении ру-

беаната меди (II). Установлен состав комплекса и рассчитано значение констан-

ты устойчивости по методам изомолярных серий и молярных отношений. По 

результатам двух методов соотношение РВК : медь (II) составило 3 : 2. При рас-

чёте константы в методе изомолярных серий получили значение равное 7,57·10
7
. 

В методе молярных отношений константа устойчивости составила 1,99·10
5
.  

В работе [1] значение константы устойчивости рубеаната меди (II) составило 

2,51·10
8
. Разница в значениях может быть связана с разным составом исследуе-

мых систем: авторы [1] использовали для созданий кислотности среды смесь 

уксусной и хлороводородной кислот (0,6 М). 

1. Antolini L., Menabue L., Pellacani C.G. Apparent formation constants of dithio-

oxamide and substituted dithiooxamide complexes of cobalt (II, III), nickel (II) and 

copper(II) in strongly acidic media // Analytica Chimica Acta. 1976. V. 83, № 1. 

P. 337–342. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006.  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 89 

 

РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕТОДА НА ОСНОВЕ ХИМИЧЕСКИХ 

СЕНСОРОВ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПО ЗАПАХУ МАЗКА 

Доровская Е.С., Босикова Ю.Н., Кучменко Д.А., Шуба А.А., Кучменко Т.А. 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

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

 

Методы быстрой диагностики в лечебных учреждениях различного типа (диа-

гностические центры, стационары и поликлиники) весьма актуальны и позволя-

ют существенно сократить время принятия решения и улучшить терапевтиче-

ские мероприятия. Наиболее распространенным приемом получения информа-

ции о гинекологическом состоянии является осмотр, взятие биопроб на микро-

биологическое исследование. Цель работы - оценить возможность применения 

химических пьезосенсоров для разработки способа быстрой оценки состояния 

цервикальной слизи при осмотре в гинекологическом кабинете. Основной метод 

исследования - разно селективное пьезокварцевое микровзвешивание паров и 

газов массивом сенсоров, на каждый из которых нанесена индивидуальная нано-

структура. Измерения проводились на приборе «AquaStok» с фронтальным вво-

дом паров проб. 15 проб цервикальной слизи были отобраны врачом гинеколо-

гом и помещены на покровное стекло. Объем пробы является значимым факто-

ром, который влияет на результаты измерения, поэтому необходим примерно 

равный объем слизи. Также важно для анализа время от момента забора пробы 

до начала тестирования. Наиболее оптимальное временя от 1 до 5 минут, дальше 

значительно уменьшаются сигналы сенсоров и площадь визуального отпечатка. 

Рассчитаны аналитические сигналы массива: доля вклада сигналов сенсора с 

углеродными нанотрубками в интегральном аналитическом сигнале: ω(УНТ); 

параметры качественного состава запаха Aij (26 шт.), численные значения кото-

рых и суммарный набор отражают стабильность качественного и количествен-

ного состава легколетучих соединений. Установлены границы допустимой вари-

ации для проб групп: «норма», «ремиссия», «воспаление». Для надежности рас-

пределения проб по группам рассчитывают дополнительный параметр – коэф-

фициент подобия (δ). Для расчета δ в качестве стандарта выбирают средние зна-

чения из группы «норма» и относительно его рассчитывают коэффициент подо-

бия для каждой пробы. При значениях параметра подобия больше 0.8±0.2 пробы 

ранжируются в группу «норма», от 0.3 до 0.6 пробы попадают в группу «воспа-

ление», если параметр подобия меньше 0.3, то пробы относят в группу резко 

аномального состояния или нарушения условий эксперимента. Сенсоры с по-

крытиями МУНТ, биогидроксиапатит, нитрат оксида циркония рекомендованы 

для инженеринга массива сенсоров прибора «электронный нос» для быстрой 

оценки отклонения от нормы гинекологии пациентов по запаху цервикального 

мазка. Время анализа не превышает 200 с., обработка результатов in line. 

Работа выполнена при поддержке грантов «У.М.Н.И.К.- 2017», г/к № 13 142 

ГУ/2018, г/к № 13 141 ГУ/2018.  
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В мире активно применяются сорбенты, способные селективно извлекать ценные 

серебро из различных объектов. Также сорбенты можно использовать в качестве 

составной части угольно-пастовых ионоселективных электродов (УПЭ). 

В настоящей работе рассматриваются возможности использования подобных 

сенсоров на основе дитиооксамидированного полисилоксана (ДТОАП), проявив-

шего свойства, способствующие детектированию ионов серебра. Электроды, со-

держащие 0, 5 и 10 % модификатора были использованы в качестве индикатор-

ных для определения содержания ионов серебра (I) посредством потенциомет-

рического титрования. В качестве объектов, содержащих серебро, использовали 

раствор ГСО и лекарственное средство «Протаргол». Для анализа последнего 

проводили процедуру пробоподготовки, которая заключалась в озолении орга-

нической составляющей последовательно при 300 и 500 °C и растворении обра-

зовавшегося металла в концентрированной азотной кислоте для его перевода в 

ионную форму. Титрование раствора, содержащего ионы серебра, проводили 

при значении кислотности среды 3–4, в качестве титранта выступал раствор ио-

дида калия. Содержание серебра в «Протаргол» было определено потенциомет-

рическим титрованием с использованием сконструированных электродов. Для 

сравнения содержание серебра в лекарственном средстве было определено ме-

тодом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопией (ПААС) на спектро-

метре SOLAAR M6. Результаты представлены ниже (см. таблицу). 

 

Содержание серебра в 1 см
3
 «Протаргола» 

ПААС, мг 
Потенциометрическое тит-

рование, мг 
Заявлено производителем, мг 

1,50 1,14±0,12 1,54–1,64 

 

Из приведённых данных видно, что УПЭ на основе ДТОАП имеют отклик на 

присутствие ионов серебра в растворе. Заниженные значения содержания метал-

ла, вероятно, связаны со сложным этапом пробоподготовки препарата.  

Для более полного анализа ионов металлов необходима модификация этапа 

пробоподготовки. В частности, для определения содержания серебра в «Протар-

голе» нужен более совершенный метод количественного перевода пробы в под-

ходящую для исследования форму.  

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОТОЛИТИЧЕСКИХ  

И КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ  

N-(2-ГИДРОКСИЭТИЛ)ИМИНОДИПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Жарков Г.П., Неудачина Л.К. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Простейшим представителем комплексонов является иминодиуксусная кислота 

(ИДА), реагент малоизбирательный. Внедрение в структуру ИДА заместителей, 

понижающих основность атома азота иминодиацетатной группы, приводит к 

сужению ряда определяемых ионов металлов. Избирательность может быть 

также повышена при замене в молекуле комплексона ацетатных группировок на 

пропионатные за счет изменения размера хелатного цикла. Данная работа по-

священа изучению протолитических и комплексообразующих свойств впервые 

синтезированной в ИОС УРО РАН N-(2-гидроксиэтил)-иминодипропионовой 

кислоты (2-ГЭИДП). Изучены кислотно-основные свойства 2-ГЭИДП в диапа-

зоне рН от 3 до 10 методом потенциометрического титрования, обоснован меха-

низм ионизации реагента. Методом Шварценбаха и адаптированным методом 

Бьеррума рассчитаны константы кислотной ионизации 2-ГЭИДП. Диссоциации 

пропионатной группировки реагента соответствует pKa1 = 4.4 ± 0.1, а ионизации 

бетаинового протона соответствует pKa2 = 9.0 ± 0.3 (Т = 295 ± 1 K,  = 0.1 М). 

Полученные величины хорошо согласуются с уже известными данными о про-

чих аналогах ИДА. Например, известны константы кислотной ионизации ими-

нодипропионовой кислоты (ИДП) pKa1 = 4.11 и pKa2 = 9.61 

(T = 303 ± 0.05 K, μ = 0.1 M) [1]. В связи с понижением основности бетаинового 

атома азота можно ожидать повышение избирательности нового реагента 2-

ГЭИДП. По результатам потенциометрического титрования 2-ГЭИДП в присут-

ствии Cu
2+

 в соотношении 1:1 алгебраическим методом и методом Бьеррума 

проведен расчет константы устойчивости комплекса lg K1 = 7.5 ± 0.1 

(T = 295 ± 1 K, μ = 0.1 M). Полученная величина хорошо согласуются с уже из-

вестными данными о прочих аналогах ИДА. Например, известна константа 

устойчивости комплекса CuL с участием ИДП lg K1 = 9.50 (T = 303 ± 0.05 K, 

μ = 0.1 M) [1]. Существенная разница в величинах соответствующих констант 

говорит о том, что уменьшение основности бетаинового атома азота не компен-

сируется координацией гидроксиэтильной группы, как это замечено для 2-

гидроксиэтилимино-диуксусной кислоты (2-ГЭИДА) в паре с ионами Ni
2+

, Co
2+

, 

Zn
2+

 и Cd
2+

 [2], для них разница соответствующих констант не превышает одно-

го порядка. Таким образом, с Cu
2+

 2-ГЭИДП проявляет тридентатность. 

 

1. Chaberek Jr.S., Martell A.E. Stability of Metal Chelates. I. Iminodiacetic and 

Iminodipropionic Acids // J. Am. Chem. Soc. 1952. V. 74, № 20. P. 5052–5056. 

2. Chaberek Jr.S., Martell A.E. et al. Stability of Metal Chelates. II. β-Hydroxy-

ethyliminodiacetic Acid // J. Am. Chem. Soc. 1952. V. 74, № 20. P. 5057–5060.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

ИОНОВ Fe
2+

 И Fe
3+

 НА РОСТ КУЛЬТУРЫ CHLORELLA VULGARIS  

Журавлева М.В.
(1)

, Полынов В.А.
(1)

, Максимова Е.Н.
(1)

,  

Сафронов А.П.
(2,3)

, Курляндская Г.В.
(2)

 
(1)

 Иркутский государственный университет 

664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 1 
(2)

 Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(3)

 Институт электрофизики УрО РАН 

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

 

В настоящее время избыточное содержание ионов железа в природных водах и 

системах бытового водоснабжения становится все более часто наблюдаемым 

явлением, оказывающим отрицательное воздействие на человека и естественные 

популяции гидробионтов. Наибольшую опасность представляют сточные воды и 

шламы производств, связанных с переработкой железо-содержащих продуктов. 

В данной работе сравнительный анализ особенностей токсического действия 

ионов Fe
2+

 и Fe
3+

 был проведен методом биотестирования интенсивной культу-

ры хлореллы (Chlorella vulgaris Beijer IRK-A 46). В качестве стандартных токси-

кантов с хорошо изученным действием использовали: 1) водный раствор бихро-

мата калия (K2Cr2O7) в концентрациях 0.5; 1.0; 2.0 и 4.0 мг/л, 2) ионы Fe
2+

 из 

водного раствора FeSO4×7·H2O в концентрациях от 0,015 до 1,5 мг/л в расчете на 

катионы Fe
2+

 (от 1/20 до 5 предельно допустимой концентрации (ПДК) по желе-

зу) и 3) ионы Fe
3+

 из водного раствора Fe2(SO4)3×7·H2O, в концентрациях от 0.03 

до 6.0 мг/л в расчете на катионы (от 1/10 до 20 ПДК по железу).  

Показателем токсического действия служил рост количества клеток водорос-

лей в присутствии токсикантов и без них. Оценку плотности культуры осу-

ществляли каждые 2 суток (до 10 суток) двумя способами: 1) прямой подсчет 

клеток в камере Горяева, 2) измерение коэффициента поглощения проходящего 

света с помощью лабораторного фотометра КФК-3. Исследования проводили в 

4-6 биоповторностях с последующим усреднением. Для сравнительной оценки 

чувствительности к действию токсикантов использовали методику пробит-

анализа. Единицы пробит оценивали по степени подавления удельной скорости 

роста культуры на 4 сутки после начала эксперимента, когда проявление фазы 

первичных нарушений наиболее выражено. 

Для K2Cr2O7 полуугнетающая концентрация составила 1.25±0.15 мг/л. Полу-

ченный результат указывает на достаточную чувствительность используемого 

биотеста на основе интенсивной культуры хлореллы для оперативной оценки 

токсичности загрязнителей вод. Для интенсивной культуры хлореллы показана 

более высокая ( 2.5 раза) токсичность Fe
2+

 по сравнению с Fe
3+

. Полуугнета-

ющие рост концентрации составили: для двухвалентного железа 0.79±0.08 мг/л 

(около 2.6 ПДК), а для трехвалентного 2.0±0.23 мг/л (около 6.7 ПДК). 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РНФ 18-19-00090.  
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ  

ВОДА – АЛКИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОКИСЛОТА – 1,2,3-БЕНЗОТРИАЗОЛ  

Заболотных С.А. 

Институт технической химии УрО РАН 

614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, д. 3 

 

При исследовании влияния органического комплексообразующего реагента 

1,2,3-бензотриазола (БТА) на фазовый состав систем на основе анионного ПАВ 

алкилбензолсульфокислоты (АБСК, CnH2n+1C6H4SO3Н, n = 10–14) и HCl (или 

H2SO4) установлена возможность существования двухфазного жидкого равнове-

сия отсутствие неорганической кислоты. В связи с этим изучены фазовые равно-

весия с системе вода – АБСК – БТА.  

Диаграмма растворимости системы построена при 75 °С. Выбор температуры 

обусловлен целесообразностью снижения вязкости растворов АБСК и, как след-

ствие, сокращения времени установления равновесия в расслаивающихся сме-

сях. Двойная система БТА – вода расслаивается при содержании БТА 17–95 мас. 

%. АБСК выступает в роли гомогенизатора, максимальное ее содержание в рас-

слаивающихся смесях 56 мас.%. Расслаивающиеся смеси, пригодные для экс-

тракции можно получить путем разбавления смесей АБСК и БТА, содержащих 

менее 17 мас.% воды. Отличительной особенностью системы является сохране-

ние расслаивания при охлаждении смесей до комнатной температуры. 

Исследовано влияние неорганических солей и кислот на фазовое состояние 

системы, для чего к 1,0 мл раствора, содержащего (мас. %): 50 АБСК, 35 БТА и 

15 воды (ρ = 0,93 г/мл) добавляли расчетный объем раствора высаливателя и до-

водили объем смеси до 10 мл дистиллированной водой. В отсутствие высалива-

телей органическая фаза находится внизу, ее объем составляет 1,0 мл, рН равно-

весной водной фазы 1,96. Расслаивание сохраняется при введении серной и хло-

роводородной кислот в концентрации более 4,0 моль/л. Введение сульфатов и 

хлоридов щелочных металлов или аммония уменьшает время расслаивания, не-

значительно уменьшает объем органической фазы, а также приводит к переме-

щению органической фазы вверх. При введении высаливателей в концентрации 

выше указанной в таблице наблюдается кристаллизация высаливателя. 

  

Максимальная концентрация неорганических солей,  

при которых сохраняется расслаивание в системе вода – АБСК – БТА 

Соль NaCl NH4Cl KCl (NH4)2SO4 Na2SO4 

Cmax, моль/л 4,5 4,0 3,5 2,5 1,0 

 

Введение даже незначительных количеств аммиака, уротропина и уксусной 

кислоты приводит к гомогенизации расслаивающихся смесей. 

Наличие области расслаивания при высоких содержаниях неорганических 

высаливателей позволяет рассмотреть возможность извлечения ионов металлов 

из высокоминерализованных растворов.  
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ МЕТОДАМИ  

ИК-СПЕКТРОМЕТРИИ И ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  

С МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ ДЕТЕКТОРОМ 

Зверева И.С., Денисов И.С., Зубчонок Н.В., Ермолаева Т.Н. 

Липецкий государственный технический университет 

398600, г. Липецк, ул. Московская, д. 30 

Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области 

398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60 а 

 

В настоящее время для контроля качества растительных масел, существенно 

различающихся по составу присутствующих в них биологически активных ве-

ществ, незаменимых мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, 

наиболее информативны методы газовой хроматографии и ИК-спектрометрии.  

Изучено влияние температурного воздействия (нагрев при 180 °С в течение 

5 ч и при 40 °С в течение 5 суток) на состав следующих растительных масел: 

подсолнечного рафинированного («Золотая семечка», ООО МЭЗ «Юг Руси», 

Россия) и нерафинированного («Ароматы жизни», ООО «Бизнесойл», Россия), 

оливкового («Кипре», Кипр), тыквенного («KOTANY», Австрия) и горчичного 

(«Ароматы жизни», ООО «Бизнесойл», Россия).  

ИК-спектрометрические исследования выполняли на ИК-Фурье спектрометре 

Iraffinity-1 (Shimadzu) в диапазоне частот 4000-400 см
-1

. При сопоставлении ИК-

спектров исходных и термически обработанных масел было отмечено увеличе-

ние интенсивности пика  (3470 см
-1

), указывающего на образование вторичных 

продуктов окисления; уширение пика карбонильной группы альдегидов 

(1750 см
-1

),
 
указывающего на образование продуктов термодеструкции; исчезно-

вение пика (1665 см
-1

), свидетельствующее о разрушении двойной изолирован-

ной связи –СН=СН2 и другие изменения, в наибольшей степени, проявляющиеся 

на ИК-спектрах масел,  выдержанных при температуре 180 °С в течение 5 ч. От-

мечены изменения участков спектров термостатированных масел, совпадающие 

с участками спектров фитостеринов. Показано, что наибольшие изменения при 

воздействии температуры претерпевают жирные кислоты в составе триглицери-

дов растительных масел, в особенности, содержащих ненасыщенные связи.  

Хроматографическую идентификацию компонентов исходных и окисленных 

растительных масел выполняли на квадрупольном газовом хромато-масс-

спектрометре GCMS-QP 2010 (Shimadzu) с капиллярной колонкой НP-5ms 

(60м*0,250мм*0, 25мкм) в режиме программирования температуры: инжектиру-

емый объём пробы 1 мкл, газ-носитель – гелий. Присутствующие в пробах фи-

тостерины идентифицировали сравнением с временами удерживания стандар-

ных образцов фитостеринов («Sigma-Aldrich», USA): Stigmasterol (95%); Brassi-

casterol (95%); β-Sitosterol (95%); Campesterol (65%). Степень деструкции фито-

стеринов оценивали по высоте соответствующих хроматографических пиков до 

и после нагрева масел. Выявлено, что содержание фитостеринов снижается в 

зависимости от режима термообработки и сорта растительного масла.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АНТИОКСИДАНТНОЙ ЕМКОСТИ ОБЪЕКТОВ ФАРМАЦИИ 
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, Газизуллина Е.Р.
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Герасимова Е.Л.
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, Иванова А.В.
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 Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
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 Уральский научно-исследовательский институт метрологии 

620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4 

 

Активация свободнорадикальных процессов и перекисного окисления сопро-

вождает многие заболевания: атеросклероз и его осложнения (инфаркт, ин-

сульт), сахарный диабет, хронические неспецифические поражения легких и 

многие другие. В настоящее время антиоксиданты являются обязательными 

компонентами их комплексной терапии
 
[1]. Поэтому создание простых методов 

определения антиоксидантной емкости природных и синтетических объектов 

фармации, позволяющих получать результаты с удовлетворительными метроло-

гическими характеристиками, является достаточно актуальной задачей. 

Была исследована антиоксидантная емкость (АОЕ) водно-спиртовых настоек 

лекарственного растительного сырья, витаминов и витаминных комплексов по-

тенциометрическим методом с использованием окислителя К4[Fe(CN)6] [2]. 

Аналитическим сигналом является изменение потенциала платинового электро-

да, регистрируемое после прохождения химической реакции между антиокси-

дантами исследуемого образца и окислителем, и последующей добавки окисли-

теля. Стандартизацию окислителя К3[Fe(CN)6] проводили методом иодометри-

ческого титрования по замещению с последующим титрованием выделившегося 

иода тиосульфатом натрия согласно ГОСТ 4206 [3]. Определены показатели 

точности измерений потенциометрического метода. Границы относительной 

погрешности измерений антиоксидантной емкости растительных и синтетиче-

ских лекарственных препаратов находятся в интервале ±10 % (Р=0.95). 

Для проведения контроля точности выполнили измерения АОЕ аскорбиновой 

кислоты – образца для межлабораторных сличительных испытаний раунда МСИ 

241-ЛА-1/2017 по определению показателей качества фармацевтической суб-

станции (кислота аскорбиновая) с установленным значением массовой доли ос-

новного вещества - с последующим пересчетом АОЕ в массовую долю аскорби-

новой кислоты. Полученные результаты в пределах установленных границ отно-

сительной погрешности хорошо согласуются между собой. 

 

1. Фармакология / под. ред. Ю. Ф. Крылова и В. М. Бобырева. М., 1999. 

2. Ivanova A.V., Gerasimova E.L., Kravets I.A. et al. // J. Anal. Chem. 2015. V. 

70, No. 2. P. 173–177. 

3. ГОСТ 4206-75 Калий железосинеродистый. Технические условия (с Изме-

нением № 1). М. : Издательство стандартов, 1993.  
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Загрязнение биосферы токсичными металлами представляет собой серьезную 

проблему, обусловленную тем, что металлы в природной среде не разлагаются и 

способны концентрироваться в объектах экосистемы. Именно поэтому, сегодня 

очень остро стоит проблема не только очистки воды от ионов токсичных метал-

лов, но и мониторинг загрязнения ими природных вод. 

Работа направлена на исследование возможности определения ионов ме-

ди (II), цинка (II), кадмия (II), свинца (II), кобальта (II) и никеля (II) в фазе кати-

онита КУ–1 методом ИК спектроскопии диффузного отражения (ИКДО). 

Изучение влияния кислотности раствора на сорбцию ионов Cd
2+

, Pb
2+

, Zn
2+

, 

Cu
2+

, Co
2+

, Ni
2+

 при их совместном присутствии проводили из азотнокислых рас-

творов. В диапазоне рН 2.0–6.5 степень извлечения всех ионов металлов практи-

чески не зависит от кислотности раствора и для ионов меди (II) составляет 93–

95 %, остальных исследованных металлов более 97 %. 

Важной характеристикой любого сорбента является скорость установления 

равновесия. Кинетика сорбции ионов тяжелых металлов катионитов в Н-форме 

была изучена при совместном присутствии металлов из азотнокислых растворов 

со значением рН = 2.0 при скорости перемешивания 168 об/мин. Установлено, 

что для достижения равновесия в системе «ионит – раствор солей металлов» по 

всем ионам исследуемых металлов требуется 30 минут. По истечении этого вре-

мени степень извлечения металлов составляет не менее 80 %. Набухание не ока-

зывает влияния на время установления равновесия в системе. 

Для установления возможности использования КУ-1 для определения ионов 

токсичных металлов в фазе сорбента методом ИКДО было подготовлено 35 об-

разцов катионита, содержащих различные количества сорбированных ионов ме-

таллов. Были сняты ИК спектры данных образцов в диапазоне волновых чисел 

от 7400 до 400 см
–1

 с использованием ИК-Фурье спектрометра в режиме диф-

фузного отражения. Для построения калибровочных моделей использовали один 

из методов, используемых для обработки многомерных данных, – метод проек-

ции на латентные структуры. 
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(3)

, Юминов А.М.
(4)

, Анкушев М.Н.
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(1)

 Уральский федеральный университет 

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

 Институт геологии и геохимии УрО РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, д. 15 
(3)

 Институт степи УрО РАН 

460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, д. 11 
(4)

 Институт минералогии УрО РАН 

456317, г. Миасс, Ильменский заповедник, к. 1 

 

Медистые песчаники Приуралья являлись одним из крупнейших источников 

медного сырья в Северной Евразии в IV-II тысячелетиях до н.э. В процессе ме-

таллургического передела изотопные отношения меди, поступающие из исход-

ной руды и другого сырья, переходят в готовые изделия. Изотопный состав меди 

не дает исчерпывающей информации о конкретном месторождении (источнике 

происхождения), а позволяет обнаружить природу минералов, содержащихся в 

руде, а также особенности климата, в котором происходило выветривание мед-

ных руд.  

Целью работы являлось установление изотопных отношений меди в рудах и 

продуктах их передела для выявления особенностей металлургии древности. 

Исследованные пробы включали фрагменты руд из Михайловского, Карпов-

ского и Белоусовского рудников (бронзовый век), медный штейн и шламы с 

флюсовыми добавками (ярозит, барит) из Михайловского горно-

металлургического комплекса (ГМК) (бронзовый век), расположенных на юж-

ной периферии Каргалинского рудного поля. Анализировались также продукты 

археометаллургической экспериментальной плавки в печи медных штейнов Ми-

хайловского ГМК – слиток меди, пористый и стекловидный шлаки.  

Изотопные исследования выполнены в помещениях с классами чистоты 6,7 

ИСО Института геологии и геохимии УрО РАН. Измерение изотопных отноше-

ний меди проведено на МК-ИСП-МС спектрометре Neptune Plus методом бреке-

тинга с использованием NIST SRM 976. 

Изотопный анализ проведен в ЦКП «Геоаналитик» при частичной поддерж-

ке темы № АААА-А18-118053090045-8 Государственного задания ИГГ УрО 

РАН, при финансовой поддержке грантов РФФИ № 18-00-00030 КОМФИ, 18-

00-00031 КОМФИ. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КУЛЬТУРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ E. COLI  

ПРИ ДЕЙСТВИИ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА 

Кокорина Л.А.
(1)

, Сорокина А.И.
(2)

, Сафронов А.П.
(3,4) 

(1)
 Иркутский государственный медицинский университет 

664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, д. 1 
(2)

 Иркутский государственный университет 

664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 1 
(3)

 Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(4)

 Институт электрофизики УрО РАН,  

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

 

Избыточное содержание железа, как естественного, так и промышленного про-

исхождения в природных водах и системах водоснабжения может оказывать от-

рицательное воздействие на человека и природную среду. В настоящей работе 

для оценки индуцированных эффектов в качестве тест модели использовали 

культуру Escherichia coli (E.coli), которая выращивалась при температуре 37 
o
С 

на мясопептонном агаре (МПА), контрольный вариант. В опытных вариантах в 

среду вносили оксид железа в различных предельно допустимых концентрациях 

(ПДК): 0,1 ПДК, 1,0 ПДК и 10,0 ПДК. У выращенных в экспериментах колоний 

определяли морфотип. 

Было установлено, что в контрольном варианте формируются крупные коло-

нии, размер которых варьируется в интервале от 2000 до 7000 мкм, тогда как в 

опытных вариантах наблюдаются изменения морфотипа. Так при концентрации 

оксида железа 0,1 ПДК были выделены мелкие колонии, размер которых соста-

вил всего лишь 10 мкм, а диаметр более крупных не превышал 6000 мкм 

(p<0,05). В вариантах с 1 и 10 ПДК размер колоний был незначительно меньше 

размера колоний, выросших в контрольных условиях (р>0,05). Таким образом, 

выявлена обратная корреляционная зависимость морфотипа от концентрации 

оксида железа: чем меньше концентрация оксида железа, тем более выражена 

морфологическая изменчивость. 

При оценке культуральных свойств микробной культуры в контрольном ва-

рианте были обнаружены крупные округлые колонии с ромашковидным краем, 

хорошо выраженным центром, округлые колонии с фестончатым краем, округ-

лые выпуклые колонии, а также округлые колонии с множеством отпочковыва-

ющихся дочерних образований. В опытных вариантах, кроме вышеназванных 

форм, появляются амебовидные вытянутые колонии с мелкими сателлитами по 

периферии и звездчатые колонии. 

На основании выше изложенного следует, что присутствие оксида железа - 

это биозначимый фактор, влияющий на культуральные свойства бактерий. 

Авторы выражают благодарность И.В. Бекетову и О.М. Саматову  

(Институт электрофизики УрО РАН) за поддержку и полезное обсуждение.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

NiO И Сo3О4 ПО ОТНОШЕНИЮ К ОКИСЛЕНИЮ ГЛЮКОЗЫ 

Коновалова А.М., Глазырина Ю.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Аналитический контроль глюкозы важен для медицинской диагностики, для мо-

ниторинга биопроцессов в промышленности и экологии. В настоящее время для 

катализа реакции окисления глюкозы как правило используют ферменты. Одна-

ко недостатком ферментных сенсоров является низкая стабильность ферментов, 

что в свою очередь влияет на метрологические характеристики биосенсора. В 

следствии этого, актуальной задачей является разработка неферментативных 

сенсоров со стабильным и чувствительным откликом на глюкозу.  

В данной работе рассмотрены электрокаталитические свойства NiO и Со3О4  

по отношению к окислению глюкозы в режиме циклической вольтамерометрии 

с использованием стеклоуглеродного электрода (СУЭ) и толстопленочный гра-

фитового электрода (ТГЭ). Фоновый электролит – 0,1 М NaOH. 

Зависимость роста тока пика от концентрации глюкозы в растворе носит ли-

нейный характер. В таблице ниже представлены полученные результаты. 

 

Аналитические характеристики 

Электрокатализа-

тор/электрод 

Чувствитель-

ность, мкA · 

мM
–1

 · см
–2

 

Диапазон 

линейно-

сти, мМ 

LOD, 

мкМ 

Коэффициент 

корреляции, R
2
 

Наночастицы 

NiO/СУЭ 
577,81; 342,14 0 – 4;4 – 8 1,45 0,9987; 0,9981; 

Поликристалли-

ческий NiO/СУЭ 
72,6; 32,6 0 – 3;3 – 9 0,97 0,9993; 0,9992 

Со3О4/СУЭ 438; 208,9 0 – 4; 4 – 7 1,4 0,9928; 0,9983 

Наночастицы 

NiO/ТГЭ 
809,8; 439,96 0 – 2; 2 – 7 0,55 0,9924; 0,9981 

Со3О4/ТГЭ 378,88; 96,28 
0 – 2,5;  

2,5 – 4 
0,4 0,9921; 0,9992 

 

Физиологические значения концентрации глюкозы в крови – 3,3 – 5,5 

ммоль/л, поэтому данные соединения можно использовать в качестве катализа-

торов электрохимического окисления глюкозы.  

Аналитические характеристики, полученные с использованием ТГЭ, не усту-

пают аналитическим характеристикам, полученным с использованием СУЭ. 

Также ТГЭ более дешевый по сравнению с СУЭ и более удобен в работе. 



100 Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 

ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ПОИСКА  
ИНФОРМАЦИОНЫХ ПАРАМЕТРОВ АНАЛИЗАТОРА ГАЗОВ  

«ПЬЕЗОЭЛЕКТРОННЫЙ НОС» 
Копаев А.Ю.

(1)
, Чикаке Т.М.

(1)
, Кучменко Д.А.

(2)
, Кучменко Т.А.

(1)
 

(1)
 Воронежский государственный университет инженерных технологий 

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

 Воронежская детская клиническая больница  
Воронежского государственного медицинского университета 

394024, г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 16 
 

Матрица выходных данных пьезоэлектронного носа «МАГ-8» представлена 
большим объемом чисел для одного измерения (8х200). Показана необходи-
мость расчета дополнительных параметров и характеристик многомерных дан-
ных. К ним относятся: максимальные отклики сенсоров ΔFmax (i), отклики в 
определенное время  измерения ΔFτ (i), площадь фигуры следа запаха, построен-
ного по сигналам сенсоров. Важнейшие параметры  Аij, рассчитываемых не ме-
нее 28 по ΔFmax. Возникает необходимость сравнения наборов данных для 
усредненных значений. Обработка большого объема данных требует оптимиза-
ции расчетов. Цель работы – применение возможностей Exсel для обработки 
многомерных данных «электронного носа» и значительного сокращения време-
ни на поиск ключевых данных, сравнения их и принятия решения о подобии или 
различии проб, мере отклонения от стандарта. Применено моделирование в 
стандартной программе для расчета характеристик по разным наборам выход-
ных сигналов: 1) расчеты по ΔFmax (i) позволяют получить величины Аij, ɷi, % - 
долю сигналов каждого сенсора в общей матрице измерений. 2) Расчеты по 
наборам ΔFτ (i), выбранные по «маскам» и отражающие различные свойства 
смесей паров; идентификационные временные параметры Аij(τ), m – долю сигна-
лов сенсоров в массиве за выбранный промежуток времени. 3) Предлагается но-
вый параметр  γ, учитывающий особенности сорбционно-десорбционных про-
цессов, протекающих на покрытиях сенсоров. По физическому смыслу равен 
частному скоростей изменения массы сорбата на покрытии сенсора при нагрузке 
(Δd1-Δd2) и десорбции ( Δd3-Δd4). 4) Для сравнения наборов данных применен 
параметр подобия Пирсона δ. 5) Для визуальных следов запаха запрограммиро-
ван расчет дополнительных качественных критериев, которые соотнесены к 
определенным состояниям проб («норма», «отклонение от нормы», «критиче-
ское отклонение от нормы»): 
 

 Взаимосвязь расчетных и регистрируемых характеристик сенсоров 

 

Расчетные таблицы Excel позволили обработать за короткое время многомер-

ные данные измерений для более чем 2000 проб и выделить наиболее значимые 

характеристики и параметры для сравнения проб без применения программ ис-

кусственного интеллекта.  

𝜔i m γ δ 

𝜔𝑖 =
𝛥𝐹(𝑖)

∑ 𝛥𝐹
∗ 100% 𝑚 =

∑ 𝐹(𝛥𝜏)

∑ 𝐹(𝜏𝛴)
∗ 100 γ =

𝛥𝑑1 − 𝛥𝑑2

𝛥𝑑3 − 𝛥𝑑4
 𝛿 = √

∑ 𝐴𝑖𝑗ст − 𝐴𝑖𝑗129
𝑘=1

∑ 𝐴𝑖𝑗ст29
𝑘=1
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ ТОКСИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ  

МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ 

Котович Д.А., Лакиза Н.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время сорбционное извлечение ионов тяжелых металлов и даль-

нейшее определение их концентраций в сточных и природных водах является 

важной задачей. Одним из методов одновременного определения металлов в фа-

зе сорбента является ИК спектроскопия диффузного отражения (ДО). 

Объектом исследования данной работы является выпускаемый промышлен-

ность универсальный катионит КУ-2, удовлетворяющий требованиям к сорбци-

онным материалам, используемых для целей сорбционно-спектроскопического 

определения веществ, а именно, он нетоксичен, химически инертен по отноше-

нию к очищаемым объектам, обладает высокой сорбционной емкостью и досту-

пен. 

Предварительно были определены оптимальные условия извлечения ионов 

токсичных металлов катионитом КУ-2-8 из азотнокислых растворов. Установле-

но, что в Н
+
- и Na

+
-форме катионит одновременно извлекает ионы меди (II), 

кадмия (II), цинка (II), кобальта (II) и никеля (II) во всем исследуемом диапазоне 

кислотности раствора от 2.0 до 7.0. При этом степень извлечения ионов данных 

металлов не меняется с изменением рН раствора и составляет более 95%. Сте-

пень извлечения ионов свинца (II) с увеличением рН от 2.0 до 5.0 уменьшается 

от 90 до 60%. Время контакта фаз, необходимое для установления равновесия в 

системе «ионит – раствор солей металлов» по всем ионам исследуемых метал-

лов, составляет 30 минут, при этом степень извлечения составляет не менее 95%. 

Для возможности применения метода ИК спектроскопии ДО для определения 

токсичных металлов в фазе сорбента было получено 72 образца катионита (Na
+
-

форме), содержащие различные количества сорбированных ионов металлов. Бы-

ли сняты ИК спектры данных образцов в диапазоне волновых чисел от 7400 до 

400 см
–1

 с использованием ИК-Фурье спектрометра в режиме диффузного отра-

жения. Для построения калибровочных моделей использовали регрессия ПЛС 

(проекции на латентные структуры), а для увеличения коэффициентов корреля-

ции проводили предварительную обработку спектров. Наилучшие коэффициен-

ты корреляции, полученные при использовании второй производной и комбина-

ции сглаживания Норриса с первой производной, составляют 0.999, 0.998, 0.994, 

0.920, 0.981 и 0.920 для ионов меди (II), никеля (II), кобальта (II), цинка (II), 

кадмия (II) и свинца (II) соответственно. 

Таким образом, метод ИК спектроскопии ДО в сочетании с регрессией ПЛС 

может быть использован для одновременного определения ионов токсичных ме-

таллов непосредственно в фазе сорбента. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРЫ В МЕЛАССЕ  

МЕТОДОМ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА 

Кочергина Е.В., Абрамов А.В., Абрамова К.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время для химической, энергетичесой и металлургической про-

мышленностей требуются топливные и легирующие компоненты в виде брике-

тированного сырья для оптимизации технологического процесса. 

Главными критериями выбора связующих веществ являются доступность 

связующего материала и экологическая безопасность. Перспективным связую-

щим веществом является меласса – побочный продукт сахарного производства. 

Меласса имеет низкую стоимость и не требует предварительного нагревания 

перед брикетированием, что облегчает технологический процесс.  

Для контроля качества производимых углесодержащих брикетов необходимо 

знать общую влагу связующего компонента, зольность и содержание серы. По-

вышенное содержание серы в мелассе ограничивает область применения полу-

чаемых брикетов. При сжигании углесодержащих брикетов сера выделяется в 

виде диоксида серы и попадает в атмосферу. Поэтому цель данной работы- раз-

работка методики определения содержания серы в мелассе. Для определения 

серы был выбран метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Данный метод 

быстрый, высокоточный и неразрушающий. С его помощью определение со-

держания серы в мелассе может быть произведено без какой-либо пробоподго-

товки, что является безусловным достоинством данного метода, но для количе-

ственного анализа серы требуется приготовление образцов сравнения. 

Приготовление образцов сравнения производилось путем введения серной 

кислоты в мелассу с известной концентрацией серы. Приготовлено пять проб с 

концентрационным диапазоном серы 0.1–1.0 мас.%. Анализ проводился в атмо-

сфере гелия. 

Методика разрабатывалась с использованием волнодисперсионного спектро-

метра «ARL ADVANT'X 4200» . Подобраны оптимальные условия возбуждения 

аналитических линий, рассчитан минимальный объем пробы, необходимый для 

анализа. 
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ОЦЕНКА МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА СОСТАВА АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Крашенинина М.П., Медведевских М.Ю., Шохина О.С. 

Уральский научно-исследовательский институт метрологии 

620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4 

 

Аскорбиновая кислота является одним из основных веществ в человеческом ра-

ционе, которое необходимо для нормального функционирования.  

Определение метрологических характеристик стандартного образца проведе-

но двумя методами: прямым методом и методом «сто-минус сумма примесей». 

Прямой метод реализован на Государственном вторичном эталоне единиц мас-

совой доли, массовой (молярной) концентрации компонентов в твердых и жид-

ких веществах и материалах на основе объемного титриметрического метода 

анализа ГВЭТ 176-1-2010 в виде йодометрического титрования. Титрантом слу-

жит раствор иодата калия, предварительно стандартизованный по тиосульфату 

натрия, который стандартизован по дихромату калия, аттестованному с приме-

нением Государственного первичного эталона единиц массовой (молярной) до-

ли, массовой (молярной) концентрации компонента в жидких и твердых веще-

ствах и материалах на основе кулонометрии и масс-спектрометрии ГЭТ 173-

2017.  

Метод йодометрического титрования не является селективным, поэтому для 

исследования примесей аскорбиновой кислоты привлечен метод «сто-минус 

сумма примесей». В соответствии с подходом «Сто минус сумма примесей» 

применяемым Международным бюро мер и весов (BIPM) для оценки чистоты 

органического соединения необходимо определить содержание четырех видов 

примесей: содержание примесей, схожих по строению, неорганических приме-

сей, воды, а также летучих примесей, отличных от воды (см. таблицу). 

 

Результаты измерений массовой доли групп примесей, аскорбиновой кислоты 

прямым методом и методом «сто минус сумма примесей» 

Примеси 
Массовая 

доля, % 

Расширенная неопреде-

ленность (при k=2), % 

Примеси, схожие по строению 

(ВЭЖХ-ДМД) 
0,17 0,06 

Вода (Титрование по методу Карла 

Фишера) 
0,010 0,007 

Неорганические примеси (ИСП МС) 0,00095 0,0001 

Летучие примеси, отличные от воды 

(ГХ-МС) 
 0,00 0,04 

Массовая доля аскорбиновой кислоты 

с учетом всех выявленных примесей 

(метод «сто минус сумма примесей») 

99,82 0,07 
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АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ ПРИРОДНОЙ И ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ  

В ГОРОДЕ ТВЕРИ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗА 

Кузнецова А.А., Щеглова А.А. 

Тверской государственный университет 

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

 

Фотометрическим методом по ГОСТ 4011-72 с использованием суфосалицило-

вой кислоты в качестве реагента определено количественное содержание железа 

в природной и водопроводной воде в различных районах города Твери (17 об-

разцов, см. таблицу). В некоторых образцах превышена предельно допустимая 

концентрация суммарного железа в питьевой воде, составляющая 0,3 мг/л со-

гласно СанПиН2.1.4.1074-01. Использование бытовых фильтров, содержащих 

активированный уголь, обеспечивают достаточную очистку питьевой воды от 

железа, уменьшая его концентрацию примерно в 3 раза.  

 

Содержание железа в образцах природной и водопроводной воды 

Образец Содержание железа, мг/л 

река Волга 0,9845±0,0625 

Центральный район 

Садовый переулок 0,8824±0,0374 

ул. Желябова 0,3323±0,0645 

ул. Желябова, пропущена через фильтр 0,0089±0,0069 

ул. Трехсвятская 0,6148±0,2198 

Микрорайон Южный 

ул. Королёва 0,3989±0,0367 

ул. Королёва, пропущена через фильтр 0,1552±0,0446 

ул. Хромова 0,5875±0,1026 

ул. Хромова, пропущена через фильтр 0,2528±0,0345 

Бульвар Гусева 0,2221±0,0491 

ул. Линейная 0,2161±0,0185 

Московский район 

проспект Победы 0,2297±0,0245 

поселок имени Н.К. Крупской 0,2662±0,0169 

Пролетарский район 

ул. Академическая 0,3719±0,0481 

Заволжский район 

ул. Коноплянниковой 0,2457±0,0181 

ул. Прошина 0,5303±0,2106 

ул. Грибоедова 0,4460±0,0192 
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СОВМЕСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМЛОДИПИНА, РОЗУВАСТАТИНА  

И ЛИЗИНОПРИЛА В ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ  

МЕТОДОМ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ 

Кырова Т.С., Иванцов Е.Н. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 

 

Крупные фармацевтические производители выпускают комбинированные пре-

параты, которые позволяют при лечении принимать одну таблетку в сутки, вме-

сто трёх или четырех, что очень удобно для потребителя. На ряду, с фармацев-

тическими гигантами на рынке присутствуют дженериковые компании, которые 

заинтересованы в разработке заменителей подобных оригинальных препаратов и 

преследуют цель, удешевления общей стоимости производства. Одним из путей 

для достижения этой цели является снижение затрат на проведение анализа вы-

пускаемых препаратов. Была разработана спектрофотометрическая методика, 

как альтернатива дорогостоящим ВЖЭХ методикам. 

Данная работа посвящена разработке методики совместного определения ам-

лодипина (AML), розувастатина (ROS) и лизиноприла (Lis) в комбинированном 

лекарственном препарате методом спектрофотометрии. Разработанная методика 

подразумевает разделение действующих веществ препарата за счёт разной рас-

творимости в 0,1М растворе HCl, хлороформе, воде,спирте и определении их с 

использованием достаточно избирательных реагентов: бромкрезоловый зеленый 

(БКЗ), бромкрезоловый пурпурный (БКП) и ализарин (АЛЗ).  

Определение амлодипина основано на образовании окрашенного продукта с 

БКП (λmax=364 нм, рН=7,68, ε=5563). Диапазон определяемых концентраций 

препарата составил 0.020 – 5.3 мг/25мл. Контрастность реакции составила 224 

нм. 

Розувастатин определяли с помощью БКЗ (λmax=432 нм, рН=2.40, ε=7943). 

Линейность градуировочного графика наблюдается в интервале 0.050 – 5.0 

мг/25мл. 

Определение лизиноприла осуществлялось при помощи AЛЗ (λmax=434 нм, 

рН=8,7, ε=9067). Закон БЛБ соблюдается в интервале 0,40 – 30,0 мг/25мл. 

В рамках проводимых исследований были изучены молярные соотношения 

компонентов ROS – БКЗ, AML – БКП и Lis – AЛЗ: методом изомолярных серий, 

насыщения, сдвига равновесий, Асмуса. Полученные результаты были подтвер-

ждены методом кондуктометрического титрования. Молярное соотношение 

компонентов составило [1:2].Однако, результат полученный по методу Асмуса 

позволяет говорить о соотношении компонентов [1:1]. 

По методу Бабко рассчитаны константы устойчивости ROS – БКЗ, AML – 

БКП, Lis – АЛЗ, которые составили соответственно:6,0·10
9
, 5,0·10

10
, 5,4·10

9
. 

Предложенная методика была успешно применена для анализа лекарственно-

го препарата, содержащего ROS, AML и Lis. Ошибка определения составила 1,5 

– 5 %.  
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СОРБЦИЯ ИОНОВ СВИНЦА ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ  

ИОНИТАМИ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

Лобач Н.С.
(1)

, Шевцов В.А.
(1)

, Астапов А.В.
(1)

, Перегудов Ю.С.
(2)

 
(1)

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

394064, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 54 а 
(2)

 Воронежский государственный университет инженерных технологий 

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

 

В настоящее время в окружающую среду, в частности в воду, попадает большое 

количество ионов свинца. Поэтому, актуальной задачей является разработка ме-

тодов очистки воды от ионов свинца. 

Для водоочистки широко применяется ионный обмен. Задача данной работы 

– исследование сорбентов различной структуры для очистки воды от ионов 

свинца. Из литературы известно, что ионы свинца способны к комплексообразо-

ванию, поэтому для их извлечения целесообразно использовать хелатообразую-

щие иониты.  

В качестве объектов исследования были выбраны волокнистые (ВИОН КН-1 

и ФИБАН Х-1) и зернистые (КБ-2э и АНКБ-35) ионообменники, содержащие в 

своем составе карбоксильные и аминокарбоксильные функциональные группы. 

По сравнению с гранульными ионитами волокна  обладают следующими основ-

ными преимуществами:  широкий выбор конструктивного оформления техноло-

гических процессов,  высокая скорость сорбции и регенерации.  

В исследованиях использовались сорбционный и калориметрический методы, 

а также квантово-химическое моделирование. 

В результате работы установлено, что предельная емкость по ионам Pb
2+

 

убывает в ряду: 

АНКБ-35>КБ-2э>ФИБАН Х-1≈ВИОН КН-1. 

На волокнистых ионитах предельная емкость достигается при более низких 

концентрациях Pb
2+

. Вид изотерм сорбции, не имеющих перегибов, свидетель-

ствует о том, что поглощение ионов свинца осуществляется главным образом за 

счет функциональных групп ионитов, необменные взаимодействия не вносят 

значительного вклада в сорбцию Pb
2+

. 

Сорбция на аминокарбоксильных ионитах сопровождается экзотермическим 

эффектом, что говорит об образовании более прочных связей по сравнению с 

карбоксильными, для которых наблюдается эндотермический эффект. Получен-

ные в результате калориметрических исследований термокинетические кривые 

показывают, что сорбция на волокнистых ионообменниках протекает значи-

тельно быстрее, чем на аналогичных зернистых. Максимумы тепловыделения и 

теплопоглощения, а также время процесса увеличиваются с ростом концентра-

ции ионов свинца в растворе.  

С помощью квантово-химического моделирования были предложены струк-

туры соединений, образующихся в фазе ионитов. 

  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 107 

 

СОРБЦИЯ ИОНОВ СЕРЕБРА (I) НА СУЛЬФОЭТИЛИРОВАННОМ 

ПОЛИАЛЛИЛАМИНЕ В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Лопунова К.Я.
(1)

, Алифханова Л.М.к.
(1)

, 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 

 

Серебро – металл, широко применяемый в промышленности. В связи с этим в 

настоящее время развиваются технологии извлечения данного металла из раз-

личных объектов. Для этих целей применяют сорбцию комплексообразующими 

материалами на основе аминополимерных матриц. Одной из таких матриц явля-

ется полиаллиламин. Целью работы являлось изучение влияния степени сульфо-

этилирования полиаллиламина, сшитого эпихлоргидрином, со степенями моди-

фицирования, равными 0.5 и 1.0, на селективность сорбции ионов серебра (I) из 

растворов сложного состава в динамических условиях. Сорбенты синтезированы 

в ИОС УрО РАН путем полимераналогичных превращений полиаллиламина. 

Сорбционный эксперимент проводили путем пропускания аммиачно-

ацетатного буферного раствора, содержащего ионы переходных и щелочнозе-

мельных металлов с концентрацией 1∙10
-4 

моль/дм
3
, через концентрирующий 

патрон, содержащий 150 мг сорбента со скоростью 2 см
3
/мин. Раствор собирали 

порциями по 10.0 см
3 
и определяли в них концентрации ионов металлов методом 

атомно-эмиссионной спектроскопии на спектрометре iCAP 6500.  

В результате проведенных экспериментов выявлено влияние различных фак-

торов на селективность сорбции серебра (I) из многокомпонентных растворов. 

Установлено, что увеличение степени сульфоэтилирования полиаллиламина 

приводит к возрастанию сорбции сопутствующих ионов переходных и щелочно-

земельных металлов. Динамическая емкость по серебру (I) при этом уменьшает-

ся. Наибольшее мешающее влияние на сорбцию серебра (I) оказывают ионы ме-

ди (II). Определено значение рН, соответствующее наибольшей селективности 

сорбции серебра (I) в присутствии меди (II). В результате обработки динамиче-

ских выходных кривых по моделям Адамса-Бохарда, Томаса и Юна-Нельсона 

рассчитаны константа скорости сорбции, время, необходимое для выхода 50 % 

сорбата и значения динамической емкости СЭПАА по ионам серебра (I). Уста-

новлено, что при обработке сорбентов раствором азотной кислоты с концентра-

цией 1 моль/дм
3
 объемом 70.0 см

3
 достигается полная регенерация сорбента в 

динамических условиях. 

Таким образом, комплексообразующие сорбенты на основе полиаллиламина 

являются перспективными материалами для селективного концентрирования 

серебра (I) из растворов сложного состава. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.А03.21.0006.  
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АТТЕСТАЦИЯ НОВЫХ СВИНЕЦ- И ЦИНКСЕЛЕКТИВНЫХ 

ЭЛЕКТРОДОВ 

Макаров А.Ю., Тимофеев А.Л., Подкорытов А.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Интенсивное технологическое развитие влечет за собой увеличение количества 

выбрасываемых в окружающую среду отходов. Ионы тяжелых металлов в таких 

выбросах крайне пагубно влияют на человека, поэтому необходим способ кон-

троля содержания этих ионов. Применение ионоселективных электродов позво-

ляет с достаточной точностью и экспрессностью определять и контролировать 

содержание тяжелых металлов в объектах окружающей среды.  

Сконструированы пленочные твердотельные электроды на основе ниобатов 

Pb4-xZnxNb2O9 (где х= 0; 0.2; 0.5; 0.8; 1; 1.5) с использованием полимерных мат-

риц: полиметилметакрилата (ПММА), полистирола (ПС) и поливинилхлорида 

(ПВХ). Изучены основные электрохимические характеристики при анализе 

ионов свинца. Определена рабочая область pH электродов, исследованы область 

линейности и крутизна основной электродной функции (см. рисунок), время от-

клика. 

 
Основная электродная функция для Pb3.2Zn0.8Nb2O9 (инертная матрица ПММА) 

 

В дальнейшем планируется изучение чувствительности электродов к ионам 

цинка, а также определение потенциометрических коэффициентов селективно-

сти и апробация электродов в анализе реальных объектов. 
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СЕЛЕКТИВНОСТЬ СОРБЦИИ ХЛОРИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

ПЛАТИНЫ (IV) И ПАЛЛАДИЯ (II) СУЛЬФОЭТИЛИРОВАННЫМ  

ПОЛИАМИНОСТИРОЛОМ ПРИ СОВМЕСТНОМ 

ПРИСУТСТВИИ В РАСТВОРЕ 

Марчук А.А., Алифханова Л.М.к., Петрова Ю.С., Неудачина Л.К. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Платиновые металлы играют важную роль в современной промышленности. В 

частности, они используются в изготовлении автокатализаторов, необходимых 

для очистки выхлопных газов. Однако металлы платиновой группы очень ред-

кие и имеют большую стоимость, поэтому проблема извлечения их из растворов 

сложного состава остается до сих пор актуальной. 

Целью работы являлось изучение селективности сорбции хлоридных ком-

плексов ионов платины (IV) и палладия (II) сорбентами на основе полиамино-

стирола с различными степенями сульфоэтилирования: 0.5, 0.7 и 1.0 (СЭПАС 

0.5, 0.7 и 1.0, соответственно). 

Синтез сорбентов описан в [1]. Изучение влияния кислотности среды прово-

дили в статических условиях методом ограниченного объема в интервале рН от 

0.5 до 5.0 с последующим определением ионов металлов методом атомно-

эмиссионной спектроскопии. Содержание ионов платины (IV) и палладия (II) в 

исследуемых растворах составляло 1∙10
-4

 моль/дм
3
.  

По результатам эксперимента установлено, что во всем диапазоне pH сорбент 

в большей степени извлекает хлоридные комплексы ионов палладия (извлечение 

изменяется от 227.8 до 285.2 мкмоль/г). Максимальные значения сорбции пла-

тины (IV) при pH 1.3 равны 187.4, 78.2 и 43.0 мкмоль/г для СЭПАС 0.5, 0.7 и 1.0, 

соответственно, и уменьшается при переходе в более щелочную среду. 

Наибольшие значения коэффициентов селективности KPd(II)/Pt(IV) достигаются при 

pH 2.68 и с увеличением степени модифицирования сорбента заметно увеличи-

вается: 26.0, 33.4 и 38.7 для СЭПАС 0.5, 0.7 и 1.0, соответственно. Это связано с 

тем, что с увеличением количества сульфоэтильных групп в сорбенте извлече-

ние комплексов платины (IV) заметно снижается вследствие уменьшения основ-

ности атома азота аминогруппы. По полученным данным можно сделать вывод, 

что СЭПАС 1.0 является перспективными материалом для селективного извле-

чения благородных металлов из растворов сложного состава. 

Десорбция проводилась 1% раствором тиомочевины в 1М хлороводородной 

кислоте объемом 25.0 см
3
. Регенерация сорбента составляет 80% по обоим 

ионами металлов. 

 

1. Alifkhanova L.M.k., Pestov A.V., Mekhaev A.V. et al. // Journal of Environ-

mental Chemical Engineering. 2019. 7, 1. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.А03.21.0006  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ КОБАЛЬТА (II)  

C РУБЕАНОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТОЙ 

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

Уральский федеральный университет 

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

 

Из литературы известно, что полисилоксан с привитыми группами рубеаново-

дородной кислоты (РВК) обладает высоким сродством к ионам переходных ме-

таллов и способен извлекать их из водных растворов. Эта способность обуслов-

лена свойством РВК образовывать с ионами металлов комплексные соединения 

хелатного строения. Несмотря на большую изученность сорбционных материа-

лов с дитиооксамидом, практически нет данных о составе, строении, условиях 

образования, константах устойчивости и механизме комплексообразования ру-

беанатов металлов. Поэтому в настоящей работе проведены исследования по 

изучению комплексообразования кобальта (II) с РВК в водном растворе.  

Поскольку в процессе этой реакции образуется коллоидная систем, в данной 

работе для стабилизации системы мы использовали раствор сульфонола (5 %). 

Для поддержания постоянного значения кислотности среды применяли универ-

сальную буферную смесь (УБС), для создания ионной силы – раствор хлорида 

калия. На основании снятых спектров компонентов системы (растворы кобальта 

(II), РВК, рубеаната кобальта (II)) определена длина волны селективного погло-

щения комплексного соединения, λ = 435 нм. Для определения значения рН, со-

ответствующего полному связыванию металла в комплекс, изучено влияние 

кислотности среды на величину светопоглощения. Установлено, что комплекс 

образуется во всем диапазоне рН; на кривой ΔА = f(pH) наблюдается максимум 

в диапазоне кислотности среды 7.0 – 8.0. Для определения состава рубеаната 

кобальта (II) были использованы два метода: метод изомолярных серий и мо-

лярных отношений. Данными методами установлено стехиометрическое отно-

шение ионов кобальта и РВК, которое составило 2:3; исследования проводили 

при значении рН 7.5. Кроме того, рассчитаны значения константы устойчивости 

рубеаната кобальта (II): по методу изомолярных серий значение составило 5·10
7
, 

по методу молярных отношений – 3·10
5
.  

Полученные нами результаты сравнили с литературными данными [1]. В 

данной работе исследована система РВК – кобальт (II) – тиокарбамид при рН 7, 

установлена длина волны максимального светопоглощения комплекса, 

λ = 500 нм. Некоторое расхождение в результатах связано с образованием в си-

стеме разнолигандного комплекса кобальта (II) [1], что исключено в нашей работе. 

 

1. Глинина А.Г., Тулешкалиева А.К., Глинина Е.Г. Исследование комплексооб-

разования ионов кобальта в водном растворе // Вестник Московского государствен-

ного областного университета. Сер. Естественные науки. 2009. № 4. С. 16–17. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006.  
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КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА  

СУЛЬФОЭТИЛИРОВАННЫХ ПОЛИАМИНОСТИРОЛОВ 

Мережникова О.И., Алифханова Л.М.к., Петрова Ю.С., Неудачина Л.К. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Для улучшения селективных свойств сорбенты на основе полимерных матриц 

модифицируют различными функциональными группами. В состав комплексо-

образующих сорбентов, как правило, входят группы кислотного и/или основно-

го характера. Исследование их кислотно-основных свойств позволяет получить 

информацию о механизме сорбции. 

Целью работы является изучение кислотно-основных свойств сульфоэтили-

рованных полиаминостиролов со степенью замещения атомов водорода амино-

группы 0.5, 0.7, 0.9, 1.0 (СЭПАС 0.5, 0.7, 0.9, 1.0 соответственно). 

Поскольку исследуемые сорбенты содержат слабоосновные аминогруппы, 

для исследования их кислотно-основных свойств использовался метод отдель-

ных навесок. Точные навески сорбента помещали в ряд мерных колб, добавляли 

индифферентный электролит и различное количество раствора хлороводородной 

кислоты. Через определенные промежутки времени измеряли рН растворов над 

сорбентом.  

По результатам эксперимента строили интегральные и дифференциальные 

кривые титрования. На полученных зависимостях наблюдается один скачок, со-

ответствующий протинированию первичных и вторичных аминогрупп в составе 

сорбентов. Значения констант диссоциации аминогрупп исследуемых сорбентов 

рассчитывали по модифицированному уравнению Гендерсона-Гассельбаха и 

при помощи программы ProtoFit [1]. 

По результатам расчета установлено, что с увеличением степени сульфоэти-

лирования сорбента от 0.5 до 1.0 значения pKa аминогрупп в его составе, рассчи-

танные с использованием программы ProtoFit, уменьшаются от 6.43 до 5.66, что 

связано с отрицательным индуктивным эффектом со стороны сульфоэтильной 

группы. Это обстоятельство объясняет установленное ранее [2] возрастание се-

лективности сорбции серебра (I) СЭПАС по сравнению с медью (II): уменьше-

ние основности аминогрупп в составе сорбента приводит к уменьшению устой-

чивости комплексов, образуемых в фазе сорбента, а, следовательно, к диффе-

ренцированию его свойств по отношению к отдельным ионам металлов, в част-

ности к серебру (I) и меди (II). 

 

1. Turner B.F., Fein J.B. Protofit: A program for determining surface protonation 

constants from titration data // Computers & Geosciences. 2006. 32.  

2. Alifkhanova L.M.k., Pestov A.V., Mekhaev A.V. et al. // Journal of Envi-

ronmental Chemical Engineering. 2019. 7, 1. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02. A03.21.0006.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРАТА ГИДРОКСИЛАМИНА В ВОЗДУХЕ 

РАБОЧЕЙ ЗОНЫ МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  

С ПЛАМЕННО-ИОНИЗАЦИОННЫМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ 

Минкович А.Е., Кузнецова Т.А., Хрусталева В.С., Стрелецкий А.С.,  

Карманов Е.Ю., Жукова Т.И., Петрова О.С., Зарецкая Т.А. 

НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека 

188663, Ленинградская обл., п.г.т. Кузьмоловский, ст. Капитолово, к. 93 

 

Цель работы – разработка методики измерений нитрата гидроксиламина (НГА) в 

воздухе рабочей зоны методом капиллярной газовой хроматографии. 

НГА как в твёрдом виде, так и в растворах давно привлекает внимание иссле-

дователей в качестве перспективного ракетного топлива, благодаря своей низкой 

токсичности, лучшему соотношению массы к занимаемому объёму и лучшим 

тяговым характеристикам НГА предпочтительней гидразина. 

Растворы с высокими концентрациями НГА чаще используются в космиче-

ской промышленности в качестве ракетного топлива, в то время как растворы с 

низкими концентрациями нитрата гидроксиламина чаще всего используются в 

ядерной промышленности в каталитической реакции восстановления плутония 

(IV) до плутония (III) и его сепарации от урана в процессе восстановительной 

экстракции. 

Нами впервые разработан газохроматографический метод определения нит-

рата гидроксиламина в воздухе рабочей зоны. Отбор проб производили путём 

аспирирования воздуха через фильтры Петрянова. НГА с фильтров экстрагиро-

вали дистиллированной водой. Для определения концентрации НГА в водных 

экстрактах получали производное гидроксиламина – оксим ацетона. В раствор, 

содержащий нитрат гидроксиламина, добавляли ацетон, полученный оксим аце-

тона извлекали из воды путём последовательных экстракций эфиром. Аликвоту 

раствора оксима ацетона в эфире анализировали на газовом хроматографе с 

пламенно-ионизационным детектором. Разработанный метод имеет низкий пре-

дел количественного определения в воздухе 0,5 мг/м
3
 при отборе 200 дм

3
 возду-

ха. Метод подходит для определения гидроксиламина и других его солей в воде. 

На основе полученных данных разработаны и аттестованы методические ука-

зания «Методика измерений массовой концентрации нитрата гидроксиламмония 

в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом с пламенно иониза-

ционным детектированием» свидетельство № 222.0324/01.00258/2015 с диапазо-

ном измеряемых концентраций от 0,5 мг/м
3
 до 40 мг/м

3
. 
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АПРОБАЦИЯ УГОЛЬНОПАСТОВЫХ НИКЕЛЬСЕЛЕКТИВНЫХ 

ЭЛЕКТРОДОВ НА ОСНОВЕ Ni4-xZnxNb2O9 

Никитина А.О., Штин С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Никель, как и другие тяжелые металлы, имеет важное значение в окружающем 

нас мире. Он содержится в растениях и крови человека, имеет большой спектр 

применения в медицине и промышленности. Именно поэтому актуальной зада-

чей на сегодняшний день является разработка чувствительных методов анализа 

для количественного определения металлов в различных объектах. Одним из 

таких чувствительных методов является потенциометрический метод анализа, 

поскольку он обладает достаточной точностью, малым временем анализа и мо-

жет быть автоматизирован. В данной работе изучены новые никельселективные 

электроды. На основе соединения Ni4-xZnxNb2O9 (x=0; 0,1; 0,3; 0,5; 0,75; 1) изго-

товлены и апробированы в ионометрии угольнопастовые электроды с различ-

ным массовым содержанием модификатора (см. таблицу). 

 

Состав угольнопастовых электродов 

Состав ЭАВ 
Массовая доля 

модификатора, % 

Массовая доля 

графитового по-

рошка, % 

Массовая доля 

связующего 

компонента, % 

Ni4-xZnxNb2O9 

(x=0; 0,1; 0,3; 0,5; 

0,75; 1) 

10 60 30 

20 50 30 

30 40 30 

 

Изучены основные электродноактивные свойства угольнопастовых электро-

дов на ионы Ni
2+

: область линейности и крутизна основной электродной функ-

ции, исследовано влияние кислотности среды на отклик электродов. Определе-

ны коэффициенты селективности УПЭ в присутствии ионов Zn
2+

, Cu
2+

, Ca
2+

, K
+
, 

Na
+
. Область линейности ОЭФ угольнопастовых электродов находится в диапа-

зоне 10
-6

 – 10
-1 

(см. рисунок). 

 

 
Градуировочный график для УПЭ на основе Ni3,5Zn0,5Nb2O9 (10%)  

145.0

165.0

185.0

205.0

225.0

245.0

13579

E,
 м
В

 

pNi 
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОДА  

НА ТОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРИАЗИДА 

Никифорова А.A.,
 
Ивойлова А.В., Малахова Н.А., Козицина А.Н., Иванова А.В. 

Уральский федеральный университет 
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Триазид (5-метил-6-нитро-7-оксо-4,7-дигидро-1,2,4-триазоло[1,5-а] пи-

римидинид L-аргининия моногидрат, ТД) – является новым эффективным про-

тивовирусным веществом из ряда азоло азинов. В настоящее время фармацевти-

ческая субстанция «Триазид» успешно проходит клинические испытания. Задача 

разработки чувствительного и экспрессного способа количественного определе-

ния данного препарата в субстанции и лекарственной форме является актуаль-

ной и важной для обеспечения контроля качества лекарственного средства на 

предмет возможных фальсификаций и деструкции в процессе хранения. Анализ 

литературных данных показывает, что модифицирование поверхности индика-

торных электродов существенно расширяет аналитические возможности вольт-

амперометрии. Одним из простых в использовании, доступных и дешевых мате-

риалов для модифицирования поверхности является сажа. 

Целью данной работы является изучение влияния модифицирования по-

верхности толстопленочного углеродсодержащего электрода (ТУЭ) на основе 

чернил Electrodag 407C сажей CB N220 (ТУЭ СВ) на ток восстановления ТД. 

Исследования проводили с использованием стандартной трехэлектродной 

электрохимической ячейки в буферном растворе Бриттона-Робинсона (рН=7) в 

присутствии 0,01 М сульфита натрия. Регистрацию катодных вольтамперных 

кривых в квадратно-волновом режиме на поверхности ТУЭ в интервале от (-

0,40) до (-1,4) В при скорости развертки потенциала 150 мВ/с, амплитуде им-

пульса 50 мВ. 

Установлено, что на ТУЭ СВ по сравнению с ТУЭ облегчается процесс вос-

становления ТД: потенциал пика восстановления соединения сдвигается в анод-

ную область. При этом форма пика становится более симметричной при умень-

шении его ширины. Высота тока пика ТД увеличивается с увеличением концен-

трации сажи на поверхности ТУЭ СВ Подобрана оптимальная масса сажи в мо-

дифицирующей суспензии (2,5 г/л), позволяющая снизить в 3 раза минимально 

определяемую концентрацию ТД в растворе по сравнению с ТУЭ.. Получена 

линейная зависимость тока пика от концентрации ТД в растворе в диапазоне 50 - 

400 мг/л (R
2
 = 0.9995). 

Работа выполнена при поддержке РНФ № 17-13-01096. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ  

КОБАЛЬТА (II) С L-АСПАРАГИНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

Новикова Л.А., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет 

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

 

Синтезированы комплексы L-аспарагиновой кислоты с двухвалентным кобаль-

том. Полученные комплексы выделены в твердом виде и исследованы методом 

инфракрасной спектроскопии на приборе Фурье-ИК спектрометр "Vertex-70" 

фирмы "Bruker". Из полученных спектров видно, что соединение имеет ионизи-

рованную карбонильную группировку СОО
-
, о чем свидетельствуют интенсивные 

полосы при 1616 см
-1

 (vas C-О) и 1392 см
-1

 (vs C-О) [1]. 

В то же время на спектре не наблюдается поглощения при 930 см
-1

, которая 

соответствует деформационным колебаниям О-Н группы, следовательно все 

карбоксильные группы ионизированы. 

Отсутствуют деформационные колебания N-H NH3–групп в области полос 

1 660 и 1 340 см
-1

, которые имеются в спектрах аспарагиновой кислоты, а в об-

ласти 3400-3200 см
-1

 присутствуют две полосы, которые, согласно [2] можно 

отнести к колебаниям неионизированной NH2. 

Ранее были получены результаты по термогравиметрии, из них следует, что 

кроме кислоты кобальт координирует две молекулы воды во внутреннюю сферу, 

а одну во внешнюю. 

Исходя из выше перечисленного, можно предположить, что двухвалентный 

кобальт с L-аспарагиновой кислотой образует комплексы с брутто-формулой 

Na[Co C4H5NO4∙2H2O]∙H2O. 

 

1. Анисимова Н.А. Идентификация органических соединений: учебное посо-

бие. Горно-Алтайск, 2009. 

2. Тарасевич Б.Н. ИК-спектры основных классов органических соединений. 

М., 2012. 

Исследования проводились на базе Центра коллективного пользования науч-

ной аппаратурой и оборудованием ТвГУ. Авторы выражают благодарность 

проф., д.х.н. П. М. Пахомову и доц., к.х.н. С. Д. Хижняк за предоставление 

Фурье-ИК-спектрометра. 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ Д2ЭГФК 

Окилов Б.Р., Попиловская К.Л., Данилов Д.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Ди(2-этилгексил) фосфорная кислота (Д2ЭГФК) – один из основных экстраген-

тов для извлечения и рафинирования редкоземельных металлов из растворов 

подземного выщелачивания урана. Содержание экстрагента в органических раз-

бавителях в ходе течения технологического процесса критически важно. До-

ступная, дешевая и точная методика определения аналита необходима для 

управления процессов экстракционного передела. 

В основу методики положен метод экстракционно-спектрофотометрического 

анализа. Хромофорной частицей является ионный ассоциат Д2ЭГФК с одним из 

крупных органических окрашенных катионов. 

 

𝐼𝑛𝑑𝐻+

𝑎𝑞.
+ (𝐶8𝐻17𝑂)2𝑃𝑂𝑂𝐻

𝑜𝑟𝑔.
 ⇔ 𝐼𝑛𝑑𝐻+(𝐶8𝐻17𝑂)2𝑃𝑂𝑂−

𝑜𝑟𝑔.
 + 𝐻+

𝑎𝑞.
 

 

В качестве катиона-индикатора использовали Акридиновый желтый, разба-

вителем служил – 1,2-дихлорэтан. Для спектрофотометрических измерений 

применяли двулучевой спектрофотометр Lambda 35 UV/VIS с кюветой 1 см.  

Измерения проводили при длине волны 326 нм, с шириной щели 1нм. 

При исследовании состава ионного ассоциата был применен метод Асмуса. 

Этот метод используют для определения состава малопрочных моноядерных 

комплексов при отсутствии поглощения исходными компонентами в условиях, 

когда концентрации исходных растворов реагирующих веществ определены не-

точно. Результаты свидетельствуют о соотношении аналита и индикатора, как 

1:1. 

Для целей количественного анализа построены градуировочные зависимости. 

Раствор Акридинового желтого с массовой долей 0,015% готовили путем рас-

творения навески массой 0,038 г в 250 мл дистиллированной воды. Растворы с 

известным содержанием были получены смешиванием10 мл Д2ЭГФК с 240 мл 

гексана с последующим двадцатикратным разбавлением. Для проведения экс-

тракции в 10 виал вводили по 5 мл водного раствора индикатора и 5 мл раство-

рителя. Затем в виалы добавляли последовательно 0, 13, 19, 26, 32, 39, 45, 51, 58 

и 64 мкл раствора Д2ЭГФК. Раствор встряхивали для протекания экстракцион-

ных процессов 30 мин. Затем центрифугировали при 4000 об/мин 15 мин. В ка-

честве фонового раствора приняли раствор с нулевым количеством аналита. 

По приготовленным образцам для оценивания определены метрологические 

характеристики. Проведен анализ ряда технологических образцов, в том числе 

содержащих экстрагированные скандий, плавиковую и серную кислоту. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МАТРИЧНЫХ НЕСПЕКТРАЛЬНЫХ 

ПОМЕХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАЛЛИЯ И ГЕРМАНИЯ 
Окунева Т.Г.

(1,2)
, Майорова А.В.

(1,2)
, Калинина Н.Ю.

(2)
, Пупышев А.А.

(2)
 

(1)
 Институт металлургии УрО РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 101 
(2)

 Уральский федеральный университет 

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

 

Макрокомпоненты (Fe, Ni, Cr, Ti, Mo, Co, Ta, Al и W), содержащиеся в метал-

лургических объектах, могут оказывать неспектральные матричные помехи на 

интенсивность аналитических линий галлия и германия, малые концентрации 

которых нужно определять в них. Метод термодинамического моделирования 

(ТДМ) позволяет, учитывая большинство потенциально возможных в равнове-

сии индивидуальных веществ, найти путем максимизации энтропии или мини-

мизации энергии Гиббса системы ее полный химический состав при заданных 

термодинамических параметрах (например, при температуре и давлении). ТДМ 

является удобным инструментом при теоретическом изучении поведения галлия 

и германия в термохимических источниках.  

С использованием ТДМ (программного комплекса TERRA) изучено влияние 

температуры плазмы на интенсивность ряда аналитических спектральных линий 

Ga и Ge, а также проведено прогнозирование матричных помех от содержания 

макрокомпонентов Fe, Ni, Cr, Ti, Mo, Co, Ta, Al и W в анализируемых растворах. 

Найдено, что зависимость интенсивностей спектральных линий аналитов от 

равновесной температуры плазмы для всех изучаемых аналитических линий Ga 

и Ge имеет схожий вид и с повышением температуры до 8000 К. происходит 

увеличение ее значений.  В низкотемпературной области плазмы (4000-6000 К) 

наблюдаются матричные неспектральные помехи от Fe, Ni, Cr, Ti, Mo, Co, Ta, и 

Al при концентрации матричных элементов выше 20 мг/дм
3
, что может поме-

шать количественным определениям при использовании режима аксиального 

наблюдения плазмы.  

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИМЕТ УрО РАН. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  

ПОЧВ КАШИРСКОГО ШОССЕ  
Орешкина А.В., Бахшалиева Ч.Н. 

Московский педагогический государственный университет 

119991, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1 

 

Автомагистраль Каширское шоссе находится в Центральной части города Моск-

вы и является одной из наиболее загрязненной магистралью столицы. Загрязне-

ние тяжелыми металлами почвенного покрова и растительности такого крупного 

транспортного и промышленного мегаполиса как Москва, имеет много специ-

фических особенностей, требующих внимательного и глубокого изучения. Цель 

исследовательской работы - комплексное изучение состояния проб почв данной 

автомагистрали. В ходе выполнения работы было отобрано 4 пробы по основ-

ным направлениям (север, юг, запад и восток) вблизи горок Ленинских, где 

наблюдается максимально оживленное движение, автомобильные пробки и се-

зонные дорожные затруднения. Площадь исследуемого участка составила 0,1 га. 

Пробоотбор осуществляли 2 сентября 2018 года, в сухую безветренную погоду, 

при повышенной среднесуточной температуры. Пробы отобраны в утренние ча-

сы, помещены в бумажные пакеты, подписаны и отнесены на исследования на 

кафедру общей химии МПГУ. Пробы почв отобраны по 500-600 г с каждого сек-

тора Каширского шоссе [1]. Физический анализ проб включал установление ме-

ханического и минерального состава, структуры, гигроскопической влаги, водо-

проницаемости. Значения в полученных образцах гигро-влаги находятся в пре-

делах от 11- 12%, что соответствует норме в указанном температурном режиме. 

Установлены значения рН и Еh для исследуемых образцов почв. Водородный 

показатель важен для развития растений и микроорганизмов, влияют на ско-

рость, происходящих в ней химико- биологических процессов. В природных 

условиях рН почвенного раствора колеблется от 3 до 10. При использовании рН-

метра 150 было установлено, что данные образцы почв имеют значения рН от 

4,6-4,8, что относятся к среднекислым почвам. Значения окислительно-

восстановительного потенциала находятся в интервале от 210- 240мВ, что ука-

зывает на минимальное содержание ионов тяжелых металлов в водных вытяж-

ках образцов.  

По итогам проведенного исследования было установлено, что образцы, взя-

тые по южному и восточному направлению от автомагистрали Каширского шос-

се, являются наименее загрязненными. Образец, расположенный по западному 

направлению, является максимально загрязненным. 

 

1. Муравьев А.Г., Пугал Н.А., Лаврова В.Н. Экологический практикум: учеб-

ное пособие с комплектом карт-инструкций / под ред. А.Г. Муравьева. СПб., 

2003. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВУОКИСИ УРАНА  

С ДОБАВЛЕНИЕМ ОКСИДОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Павлова Я.Е.
(1)

, Шишкин В.Ю.
(2)

, Данилов Д.А.
(1)
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 Уральский федеральный университет 

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

 Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

Ядерно-топливный цикл (ЯТЦ) предполагает, что ОЯТ может повторно исполь-

зоваться в ядерных установках после специальной обработки. Ввиду высокой 

стоимости топлива и ряда других факторов, в том числе экологических, необхо-

димо не захоранивать ОЯТ, а подвергать его глубокой переработке, а для этого 

необходимо исследовать процесс восстановления оксида урана до металличе-

ского урана для его последующего применения в закрытом ЯТЦ. Но ОЯТ пред-

ставляет собой смесь продуктов деления, в основной массе содержащие такие 

компоненты как оксиды редкоземельных элементов, циркония и других, кото-

рые мешают определению степени восстановленного оксида урана. Поэтому 

определение общего содержания кислорода в смеси этих компонентов позволяет 

контролировать степень металлизации урана.  

Применение ИСП-АЭС и ИСП-МС не даёт удовлетворительных результатов 

т.к. индуктивно связанная плазма работает в контакте с атмосферой воздуха. 

Описана методика фторирования, но она требует применения высокотоксичных 

соединений. Применение рентгенфлуоресцентного метода анализа не позволяет 

в полной мере обеспечить требуемую точность измерений, так как кислород – 

легкий элемент. Т.о. для определения содержания кислорода в образцах выбран 

метод восстановительного плавления в токе инертного газа-носителя; метод от-

личается высокой точностью определения содержания кислорода. 

В работе использовали газоанализатор МЕТАВАК-АК фирмы ЭСКАН. При-

бор оборудован импульсной печью; максимальная температура печи 3000 °С. 

Детектирование осуществляется методом абсорбции инфракрасного излучения. 

Были подобраны оптимальные условия анализа: температура печи и навеска. 

Выяснено, что при малых массах анализируемых веществ наблюдаются откло-

нения значений содержания кислорода от теоретического ввиду увеличения по-

грешности взвешивания и ухудшении отношения сигнал-шум. Напротив, при 

больших навесках наблюдаются отклонения в связи с выходом за верхнюю гра-

ницу области линейности выходного сигнала детектора. Были построены граду-

ировочные зависимости, по которым определено содержание кислорода в таб-

летках урана и урана с добавками оксидов РЗМ. Оценены метрологические ха-

рактеристики разрабатываемой методики с помощью стандартных образцов. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ СПЛАВОВ 
Петрова В.Ю. 

Тверской государственный университет 

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

 

Настоящая работа посвящена физико-химическим методам определения маг-

нитных сплавов. Постоянные магниты из сплавов типа Nd2Fe14B обладают 

наилучшими магнитными свойствами. Основной текст тезисов отделяется пу-

стой строкой.  

В настоящей работе предпринята попытка применения метода производной 

спектрофотометрии в качестве основы для разработки методики определения 

n*10
(-2)

 неодима в сплаве Nd2Fe14B.  

Вскрытие проб магниевого сплава проводили следующим образом: образцы 

массой 1 г в виде стружки обрабатывали концентрированной азотной кислотой, 

вводили 10 % - ный раствор аскорбиновой кислоты для восстановления Fe
+3

 до 

Fe
+2

  и разбавляли водой. Фиксировали производную спектра поглощения ионов 

Nd в диапазоне длины волны 15400 - 11000 см
-1

. 
 
На спектрофотометре через 15 

минут измеряли оптическую плотность с толщиной поглощающего слоя 5 см.  

Правильность результатов анализа контролировали сравнением с результата-

ми, полученными фотометрическим методом с использованием реагента арсена-

зо. Методами производной спектрофотометрии определено 0,013 % неодима, 

фотометрическим методом – 0,012 %. 
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РАЗРАБОТКА ИНГИБИТОРОВ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ  
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В ходе процесса нефтедобычи на оборудовании образуются отложения неорга-

нических солей, сокращающих межремонтный период и приводящих к прежде-

временному выходу его из строя. Для очистки оборудования от солеотложениий 

используют кислотные составы и реагенты, предотвращающие осаждение солей 

за счет связывания катионов в легко выводимые из системы хелатные комплек-

сы. Разработка неагрессивных химических составов, обеспечивающих эффек-

тивное растворение солеотложений при высоких температурах и имеющих ми-

нимальную коррозионную активность, является актуальной задачей.  

В работе исследованы процессы комплексообразования ионов Fe в водно-

солевых растворах (NaCl, С = 0,1; 0,5; 1,0 М) с комплексонами: НТА (нитрило-

триуксусная кислота), НТФ (нитрилотриметилфосфоновая кислота), ОЭДФ (ок-

сиэтилидендифосфоновая кислота) и рядом органических кислот (щавелевая, 

лимонная, винная кислоты). Рассчитаны константы диссоциации комплексонов, 

органических кислот и константы устойчивости железа (III) с этими реагентами, 

хорошо согласующиеся с литературными данными. Установлено, что в ряде 

случаев образуются смешанолигандные комплексы (см. рисунок). 
 

 

 
Графики потенциометрического титрования растворов лиганда 

 в присутствии Fe (III): 1 – L; 2 – Fe (III)-L (1:1); 3 – Fe (III)-L (1:3), 

где L - А) НТФ, Б) лимонная кислота 
 

Проведены исследования растворения проб солеотложений (содержащих 

сульфиды железа (III), карбонаты железа и кальция) ингибирующими составами 

в интервале температур от 20 °С до 50 °С, и  при разных соотношениях комплек-

сонов и органических кислот. Данные, полученные при исследовании систем в 

водно-солевых растворах, имитирующих состав пластовых вод, свидетельству-

ют о положительных свойствах ингибирующих составов: НТА – лимонная кис-

лота, НТФ – винная кислота, НТФ – щавелевая кислота.  
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Фосфаты широко используются во многих областях человеческой деятельности. 

При попадании в озера и реки фосфаты вызывают эвтрофикацию и изменение 

рН, что приводит к гибели их обитателей. Вследствие этого, необходимо созда-

ние новых аналитических методов, пригодных для мониторинга и рутинного 

анализа фосфатов во всех водных средах. Примером такого метода является по-

тенциометрия с ионоселективными электродами (ИСЭ), которая позволяет про-

водить экспрессное определение загрязнителей в полевых условиях. Поэтому 

целью данной работы являлось исследование ПВХ мембран для гидрофосфат-

селективных электродов и их электрохимическая аттестация.Мембраны изготав-

ливались по стандартной методике, с использованием в качестве пластификато-

ра поливинилхорида (ПВХ) и ионофора хлорида диоктилолова (ДОХ). Измере-

ния проводились потенциостатом в области pH от 8,0 до 9,2. На основе прове-

денного исследования были построены электродные функции и определены их 

характеристики (см. таблицу). 

 

Составы мембран и характеристики их электродных функций 

Мембрана 

№ 
Состав 

S, 

мВ/pCHPO4
2- 

Линейный диапазон, 

моль/л 
R

2
 

1 10 % ДОХ, 90 % ПВХ 27,05 10
-1

 - 10
-6

 0,985 

2 15 % ДОХ, 85 % ПВХ 10,61 10
-1

 - 10
-5

 0,983 

3 5 % ДОХ, 95 % ПВХ 18,60 10
-1

 - 10
-6

 0,993 

 

Выбранная мембранная композиция, содержащая 10% ДОХ, 90% ПВХ обла-

дала широким интервалом линейности основной электродной функции. Крутиз-

на данного состава близка к теоретическому нернстовскому значению. Пример-

ное время отклика составило 5 минут. На основе выбранной мембраны был со-

здан жидкостной ИСЭ электрод. Проверка правильности методики проводилась 

методом «введено – найдено» в природных и питьевых водах. Результаты были 

подтверждены методом спектрофотометрии. Погрешность определения не пре-

вышала 8 %.Таким образом, проведённые исследования показывают возмож-

ность использования потенциометрического определения фосфатов в окружаю-

щей среде. 
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Очистка сточных вод, как важная составная часть комплекса мероприятий по 

снижению масштабов и темпов отрицательного воздействия хозяйственной дея-

тельности людей на окружающую среду является перспективной областью при-

менения ионного обмена. Ионы переходных металлов, такие как Cu
2+

, Ni
2+

, Zn
2+

, 

Co
2+

 присутствуют в природных, а также в сточных водах многих производств, 

поэтому актуальным является исследование условий их извлечения. 

Целью настоящей работы было изучение сорбционных свойств зернистого 

ионита КБ-2э с различной степенью сшивки и волокна ВИОН КН-1, содержащих 

карбоксильные функциональные группы, по отношению к ионам Cu
2+

, Ni
2+

, Zn
2+

, 

Co
2+

. Для решения этих задач были получены изотермы сорбции и применен ка-

лориметрический метод. Перед началом работы иониты переводились по стан-

дартным методикам в натриевую форму. 

Процесс сорбции на карбоксильных ионитах можно представить следующим 

уравнением: 

)(42])()([])([)(2
2422

2

2
OHNaOHCOOМеОHМеNaСОО

NN
 



  

Полученные изотермы сорбции имеют вид изотерм Ленгмюра. Предельная 

емкость ВИОН КН-1 примерно в два раза меньше, чем для зернистых сорбентов. 

Для КБ-2э отмечается снижение максимальной сорбционной емкости катионо-

обменника с увеличением массовой доли кросс-агента по всем рассматриваемым 

ионам металлов. 

С увеличением количества кросс-агента повышается жесткость полимерной 

матрицы и, вместе с тем, растут пространственные затруднения для координа-

ции ионом металла необходимого числа функциональных групп, что приводит к 

снижению сорбционных свойств полимера. 

Поглощение исследованных ионов сопровождается эндотермическим эффек-

том, как на волокнистом, так и на зернистых ионитах. Величина теплопоглоще-

ния уменьшается в ряду: Zn
2+

>Co
2+

>Ni
2+

≈Cu
2+

. Минимальные значения эндоэф-

фекта для ионов меди и никеля, видимо, обусловлены экзотермическим  вкладом 

образования координационных связей в суммарный тепловой эффект процесса 

сорбции, так как они являются лучшими комплексообразователями, чем ионы 

цинка и кобальта. Увеличение степени сшивки для КБ-2э снижает величину эн-

тальпии взаимодействия. Таким образом, из калориметрических исследований 

можно предположить, что повышение температуры будет способствовать улуч-

шению сорбции изученных ионов на карбоксильных ионообменниках. 
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Определение микроэлементов затруднено не только их малым содержанием в 

природных водах, но и в первую очередь различием их ионных форм в растворе. 

Кроме того большинство катионов тяжелых металлов и токсичных анионов, ми-

грируя в воду, находятся в ней в коллоидном, а не в растворенном состоянии. 

Концентрирование ионов из водных растворов должно основываться на процес-

се, позволяющем при различном исходном составе природных вод привести к 

требуемому для идентификации и количественного определения содержания 

ионов в элюате. Такому требованию отвечает метод ионообменного выделения и 

разделения веществ.  

С целью разработки мобильного комплекса для селективного выделения ток-

сичных компонентов из сложных растворов, содержащих катионы тяжелых ме-

таллов, анионы и анионогенные ПАВ, изучена индивидуальная и совместная 

сорбция двухзарядных катионов меди, никеля, кобальта и цинка на полиамфо-

литах; хлорид-, фторид-, нитрат- и нитрит-ионов на анионообменниках в стати-

ческих и динамических условиях и определены основные сорбционные пара-

метры и характеристики разделения. Кроме того изучена сорбция АПАВ – оле-

ата натрия и додецилсульфата натрия – на активированных углях, энтеросорбен-

те, шунгите, кремнеземах и ионообменных смолах. 

Полученные результаты позволили выбрать эффективные сорбенты и мето-

дики выделения целевых компонентов из многокомпонентных растворов, реали-

зованные на концентрирующих патронах высотой 11 см и диаметром 2 см. Раз-

деления катионов тяжелых металлов из водных растворов проводили на ионо-

обменнике Purolite S930, неорганических анионов – на анионообменнике Purolite 

А430, концентрирования АПАВ – на фильтрующем слое, состоящем из активи-

рованного угля марки SV-50 и ионообменного волокна ФИБАН АК-22-1. Сорба-

ты элюировали растворами соляной кислоты, гидроксида натрия и сульфата 

натрия соответственно, затем концентрацию ионов в элюате определяли ионосе-

лективными электродами.  

Апробация предложенных способов концентрирования проведена на модель-

ных водных смесях, содержащих катионы металлов, ПАВ, неорганические и ор-

ганически соединения. Оценку величины и направление влияния различных ве-

ществ на сигналы методов при определении ионов проводили с помощью мно-

гомерного анализа дисперсий и коэффициентов, рассчитанных методом множе-

ственной линейной регрессии. Мобильный комплекс может быть использован 

для мониторирования состояния водных объектов без отбора жидких проб в ла-

бораторию, концентрирования токсичных соединений и оценки эффективности 

проведенных очистных мероприятий.  
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Важнейшим классом антиоксидантов, препятствующих развитию деструктив-

ных свободнорадикальных процессов, являются полифенольные соединения. 

Механизм антиоксидантного действия полифенолов заключается как в их вос-

станавливающей способности, так и в том, что полифенольные соединения мо-

гут образовывать стабильные комплексы с ионами металлов переменной ва-

лентности (константы устойчивости комплексов железа (III) с некоторыми по-

лифенолами β=10
27

-10
43

), и тем самым тормозить окислительные процессы с 

участием свободных радикалов [1]. Это свойство является важной хелатирую-

щей составляющей в суммарном антиоксидантном действии. 

В работе исследовано взаимодействие  полифенолов галловой и катехоловой 

структур (пирокатехин, пирогаллол, галловая кислота, кофейная кислота, кате-

хин, кверцетин) с модельным окислителем К3[Fe(CN)6]. Исследования были 

проведены в интервале рН=2-11 с использованием трех подходов: циклической 

вольтамперометрии, потенциометрического титрования и определения инте-

гральной антиоксидантной емкости [2]. Рассчитаны условные константы устой-

чивости К3[Fe(CN)6] и комплексных соединений железа (III) с полифенолами, 

оценена вероятность замещения лиганда модельного окислителя [Fe(CN)6]
3+

 на 

остатки полифенолов при различных рН. 

С использованием предложенных подходов предложены возможные пути 

взаимодействия полифенольных соединений с К3[Fe(CN)6]. Установлено, что в 

зависимости от рН среды и устойчивости комплексного соединения Fe(III) с по-

лифенолом возможно протекание реакции окисления полифенола, реакции ком-

плексообразования и смешанных взаимодействий.  

 

1. Меньщикова Е.Б., Ланкин В.З., Кандалинцева Н.В. Фенольные антиокси-

данты в биологии и медицине. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publish-

ing, 2012. 

2. Ivanova A.V., Gerasimova E.L., Brainina K.Z. Potentiometric Study of Antioxi-

dant Activity: Development and Prospects // Critical Reviews in Analytical Chemis-

try. 2015. 45(4). P. 311–322. 
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Escherichia coli (E.coli) - вид грамотрицательных палочковидных бактерий, рас-

пространённых в нижней части кишечника человека и теплокровных животных. 

Способность кишечной палочки некоторое время выживать в окружающей сре-

де делает этот вид важной лабораторной моделью. В настоящей работе в каче-

стве тест модели была использована именно культура E.coli, которая выращива-

лась при температуре 37 
o
С на мясопептонном бульоне (МПБ), контрольный ва-

риант. В опытных вариантах в МПБ добавляли оксид железа в разных предельно 

допустимых концентрациях (ПДК): 0,1 ПДК, 1,0 ПДК, 10,0 ПДК. Через каждые 

24 часа на протяжении 144 часов выполняли посев с жидкой среды на плотную, 

мясопептонный агар (МПА), и подсчитывали количество выросших колоний. 

В результате исследований установлено, что в контрольном варианте тест-

культура развивалась стандартно. В период адаптации число колоний в десятич-

ных логарифмах колониеобразующих единиц в 1 мл жидкости составило 4±1 

logКОЕ/мл. В процессе экспоненциального роста, которое длилось в течение 21 

часа, количество клеток увеличилось до 9,0±0,5 logКОЕ/мл.  Через 120 часов  

зарегистрировали начало стадии стационарного роста, которая, к концу экспе-

римента в контрольном варианте только начала входить в стадию гибели мик-

робной популяции.  

В опытных вариантах, где в питательную среду вносили оксид железа в кон-

центрации от 0,1 до 10,0 ПДК, наблюдалась динамика роста,  аналогичная кон-

трольному варианту. Однако при  воздействии оксида железа на популяцию 

E.coli обращает на себя внимание снижение скорости роста, связанное с токси-

ческим эффектом действия. Между показателем  величины КОЕ в период разви-

тия культуры в стадию экспоненциальной роста существует линейная зависи-

мость от концентрации оксида железа. 

На основе выполненных экспериментальных исследований можно сделать 

вывод о том, что оксид железа обладает значительной биологической активно-

стью в отношении грамотрицательной микрофлоры, изменяя показатели роста  и 

развития микробной популяции. 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РНФ 18-19-00090. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОГРАФТИНГА СОЛЕЙ  

3-КАРБОКСИ-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ДИАЗОНИЯ И КАРБОДИИМИДНОЙ 

СШИВКИ БЕЛКОВ НА ГРАФИТОВЫХ МИКРОЭЛЕКТРОДАХ 

Сайгушкина А.А., Свалова Т.С., Малышева Н.Н., Козицина А.Н. 

Уральский федеральный университет 
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Электрохимические биосенсоры на сегодняшний день играют значительную 

роль в клинико-диагностическом анализе, благодаря простоте, 

чувствительности, высокой селективности, а также возможности производства 

одноразовых, переносных, миниатюрных устройств. 

Иммобилизация антител на биоаналитических сенсорах является наиболее 

важным шагом в иммуноанализе, поскольку она непосредственно влияет на их 

аналитическую активность.  Методы, основанные на ковалентном связывании 

антител путем электрографтинга солей диазония предполагает образования 

ковалентных связей между функциональными группами модификатора и 

поверхностью электрода. Широко используется в ковалентной иммобилизации 

гетеробифункциональное сшивание аминогрупп на антителах со свободными 

карбоксильными группами на сенсоре путем использования кросс-линкеров 

EDC (1-этил-3-(3-диметиламинопропил) карбодиимида) вместе с NHS (1-

гидрокси-2,5-пирролидиндион). Поскольку иммунореакция протекает в 

активных центрах антител, то такое связывание обладает направленной 

ориентацией, которое способствует образованию стабильной связи с антигеном.  

Цель: изучить особенности электрографтинга соли 3-карбокси-1,2,4-триазол-

5-диазония и карбодиимидной сшивки для обеспечения адресной 

иммобилизации белковых молекул на графитовых микроэлектродах. 

Биокомпонент иммобилизовали на поверхности сенсора путем 

карбодиимидной сшивки карбоксильной группы 3-карбокси-1,2,4-

триазоладиазония, пришитой к поверхности стеклоуглеродного дискового 

электрода (Metrohm, Швейцария), методом электрографтинга в 

потенциодинамическом режиме. Процедуру электровосстановления солей 

диазония проводили в потенциодинамическом и потенциостатическом режимах, 

выбор рабочих условий был произведен в ходе эксперимента. 

Контроль протекания коньюгации с биорецетором осуществлялся 

посредством регистрации циклических вольтамперограмм окислительно-

восстановительной пары [Fe(CN)6]
3-/4-

 после каждого этапа модификации 

рабочей поверхности. Измерения проводились при скорости сканирования 

потенциала 0,1 В/c в диапазоне от -0,5 В до 0,8 В. Аналитическим сигналом 

являлось уменьшению тока окисления медиаторной системы относительно 

немодифицированного электрода.  

В ходе проведенных экспериментов была подтверждена возможность приме-

нения для модификации графитовых микроэлектродов 3-карбокси-1,2,4-триазол-

5-диазония с целью адресной иммобилизации белковых молекул.  
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Исследование экстракции ванадат-ионов в расслаивающейся системе антипирин 

(АП) – сульфосалициловая кислота (ССК) – вода показало, что при экстрагиро-

вании образуется окрашенное в синий цвет соединение, а при сильном разбавле-

нии органической фазы водой окраска исчезает. Однако состав экстрагируемого 

комплекса и механизм экстракции установлены не были. 

В работе представлены результаты исследования комплексообразования 

ионов ванадия (V) с ССК и АП в водном растворе. Комплексообразование ис-

следовали при различных значениях рH раствора. В качестве буферных раство-

ров использовали аммиачно-ацетатные растворы. По спектрам поглощения 

установлено оптимальное значение рН раствора, которое оказалось равным 5,0. 

Установлено, что в системах АП – вода и ССК – вода наблюдается желтое 

окрашивание комплекса с ванадат-ионами (λmax = 410 нм), а в системе АП – ССК 

– вода образуется соединение сине-фиолетового цвета (λmax = 600 нм). Таким 

образом, образование окрашенного в синий цвет комплекса происходит только в 

тройной системе, что доказано по наличию батохромного сдвига (Δλ больше 100 

нм) в спектрах поглощения отдельных компонентов, комплексов в двойных и 

тройной системе. Ванадат-ион поглощает при 200 и 270 нм, антипирин – при 240 

нм, сульфосалициловая кислота – при 230 и 300 нм. Определены оптимальные 

условия комплексообразования. В этих условиях построен градуировочный гра-

фик для определения ванадия, который линеен в интервале 50 – 400 мкг V. 

Соотношение компонентов в образующихся комплексных соединениях уста-

навливали методом изомолярных серий и методом Асмуса. Установлено, что 

соотношение компонентов составляет 1:1:1. Известно, что ион VO3
-
 является 

сильным окислителем, а органические соединения проявляют восстановитель-

ные свойства. Возможно, что при взаимодействии ванадат-иона с АП и ССК 

происходит не только реакция комплексообразования, но и окислительно-

восстановительная реакция. Мы предположили, что при этом VO3
- 
восстанавли-

вается до VO
2+

. Однако, при исследовании комплексообразования ванадил-иона 

в системе АП – ССК – вода окраска не наблюдалась. Дополнительно мы фикси-

ровали окислительно-восстановительный потенциал системы VO3
-
 – АП – ССК 

при постоянных значениях рН и ионной силы раствора. Обнаружено монотон-

ное изменение потенциала системы с ростом концентрации органических ком-

понентов без каких-либо скачкообразных изменений. Это свидетельствует об 

отсутствии окислительно-восстановительной реакции между ванадат-ионами и 

органическими компонентами раствора. Таким образом, в системе наблюдается 

только реакция образования тройного комплекса состава V:АП:ССК = 1:1:1.  
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Никель благодаря своим свойствам, таким как тугоплавкость, прочность, корро-

зийная стойкость во многих агрессивных средах, используется в электронной, 

кораблестроительной, химической и металлургической промышленности. По-

этому в настоящее время актуальной задачей является разработка способов 

определения никеля (II) в различных объектах. Для отделения никеля (II) от со-

путствующих ионов на стадиях, предшествующих его определению, широко 

используются сорбционные методы разделения и концентрирования. 

Целью работы является изучение влияния концентрации иона-

комплексообразователя на сорбцию никеля (II) сульфоэтилированным полиэти-

ленимином со степенью замещения 0.7 (СЭПЭИ 0.7), сшитым диэтиленглико-

лем-1. Сорбент синтезирован в Институте органического синтеза УрО РАН под 

руководством к.х.н. А.В. Пестова методом полимераналогичных превращений 

«синтез в геле». 

Сорбционный эксперимент проводили методом ограниченного объёма при 

постоянном перемешивании с использованием аммиачно-ацетатного буферного 

раствора с pH 7.0. Десорбцию ионов металлов проводили 30 см
3
 1 моль/дм

3 
рас-

твора азотной кислоты. Содержание ионов металла в исследуемых растворах 

определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии с атомизацией в 

пламени ацетилен-воздух на спектрометре Thermo Electron Solaar M6. 

По полученным данным построена изотерма сорбции никеля (II) СЭПЭИ 0.7, 

построенная по десорбции. Проведена математическая обработка полученной 

зависимости уравнениями Ленгмюра, Фрейндлиха и Редлиха-Петерсона. Уста-

новлено, изотерма наилучшим образом описывается уравнением Редлиха-

Петерсона, что свидетельствует о химической неоднородности поверхности 

сорбента, которая обусловлена наличием в составе СЭПЭИ амино- и сульфо-

групп. Значение максимальной сорбционной емкости СЭПЭИ 0.7 по ионам ни-

келя (II), рассчитанное по уравнению Ленгмюра, составило 1.5 ммоль/г. Матери-

ал является перспективным для извлечения ионов никеля (II) из водных раство-

ров. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.А03.21.0006. 
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Диацилгидразины (ДАГ) благодаря наличию гидразидной группы C(O)NHN 

являются полидентатными лигандами, образующими прочные 

внутрикомплексные соединения с ионами d-элементов. Поэтому эти реагенты 

являются перспективными в процессах концентрирования ионов металлов. 

Целью настоящей работы являлось изучение физико-химических и 

комплексообразующих свойств динеопентаноилгидразина (ДНГ) и 1-

неопентаноил-2-бензоилгидразина (НБГ). 

Растворимость реагентов изучали спектрофотометрическим, рефрактометри-

ческим и гравиметрическим методами анализа. Оба реагента нерастворимы в 

гексане, плохо растворимы в толуоле и воде, хорошо растворяются в этиловом 

спирте и в 0.1 моль/л растворе щелочи.  

Для определения констант кислотной ионизации был использован спектро-

фотометрический метод. Исследование показало, что реагенты являются слабы-

ми кислотами (ДНГ: рКа1 = 11.33 ± 0.02; pKa2 = 12.83 ± 0.25; НБГ: pKa1 = 10.25 ± 

0.12). В растворе НБГ не была определена pKa2, поэтому можно предположить, 

что значения Ка1 и Ка2 достаточно близки. 

Гидролитическую устойчивость реагентов в щелочных растворах определяли 

спектрофотометрическим методом. Исследования показали, что реагенты доста-

точно устойчивы к гидролизу. Степень гидролиза НБГ через 4 часа составила 

всего 0.25%. 

Адсорбцию ДНГ и НБГ на границе раздела вода – воздух изучали сталагмо-

метрическим методом. Исследуемые растворы реагентов не проявили поверх-

ностную активность. 

Комплексообразование ДАГ с ионами Cu(II) изучали методом осаждения, так 

как образующиеся осадки комплексов нерастворимы в обычных растворителях. 

Реагенты количественно извлекают ионы Cu(II) в достаточно широком диапа-

зоне рН = 5.0 – 10.5. Максимальная степень осаждения Cu(II) составляет 99.99%. 

Изучение молярных соотношений [Cu(II)]:[ДАГ] проводили методами насы-

щения, сдвига равновесия. Также полученные результаты были подтверждены 

методом кондуктометрического титрования. Полученные результаты позволили 

установить соотношение [Сu(II)]:[ДАГ] = 1:1 и 1:2. 
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Расслаивающиеся системы, содержащие ПАВ и высаливатель, могут служить 

приемлемой альтернативой традиционным экстракционным системам и помимо 

исключения из процесса органического растворителя имеют другие неоспори-

мые достоинства – доступность и невысокую стоимость компонентов. Ионные 

ПАВ способны не только выступать в роли фазообразователя, но и входить в 

состав экстрагируемых комплексов. Значительно расширить перечень извлекае-

мых ионов металлов позволяет введение в систему дополнительных комплексо-

образователей, например, тиоцианат-ионов. 

Обнаружено существование области двухфазного жидкого равновесия в си-

стемах на основе анионного ПАВ – алкилбензолсульфокислоты (АБСК,  

CnH2n+1C6H4SO3H, где n = 10–14) и производных пиразолона – антипирина (Ант) 

и диантипирилметана (ДАМ). На основе физико-химического анализа систем 

Н2О – Ант – АБСК и Н2О – ДАМ – АБСК –HCl (H2SO4) найдены оптимальные 

соотношения компонентов для использования систем в экстракции. 

Изучено влияние концентрации H2SO4 и SCN
-
-ионов на фазовое состояние 

систем и распределение тиоцианатных комплексов 0,01 моль/л ионов металлов. 

Установлено, что в системе с Ант при отсутствии H2SO4 область двухфазного 

жидкого равновесия сохраняется до 0,3 моль/л NH4SCN, в системе с ДАМ без 

кислоты присутствует более двух фаз, а устойчивая область расслаивания 

наблюдается при 0,2 моль/л H2SO4 до 0,25 моль/л NH4SCN. 

В системах Н2О – Ант – АБСК - NH4SCN и Н2О – ДАМ – АБСК – NH4SCN - 

(0,1-0,2 моль/л) H2SO4 найдены условия экстракции 0,01 моль/л растворов ионов 

Fe
3+

, Cu
2+

, Zn
2+

, Со
2+

 более чем на 99%, Cd
2+

 извлекается неколичественно. 

В системе с Ант изучена экстракция микроколичеств железа (III) и кобальта, 

образующих окрашенные комплексы. Процесс осуществляли в делительных во-

ронках при комнатной температуре. Сняты спектры светопоглощения экстрак-

тов, для кобальтсодержащего экстракта max равна 625 нм, для железосодержа-

щего – 438 нм. Разработана методика экстракционно-фотометрического опреде-

ления кобальта в сточных водах. Градуировочный график линеен в интервале 

содержания Со
2+

 в экстракте от 4 до 60 мкг/мл. Большинство ионов металлов не 

мешают определению. Максимальные помехи оказывают более чем 0,5-кратные 

избытки Fe (III) и Сu (II), их влияние устраняется введением аскорбиновой кис-

лоты. Методика апробирована на образце кобальтсодержащей сточной воды 

(Объединения «Сибур–Химпром» г. Перми).  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ Cu (II) С ПОМОЩЬЮ  

МАТРИЦЫ ИЗ ОТВЕРЖДЕННОГО ЖЕЛАТИНОВОГО ГЕЛЯ 

Серова А.В., Маслаков П.А., Маслакова Т.И., Первова И.Г. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

 

В качестве перспективной матрицы при создании твердофазных реагентных ин-

дикаторных систем для иммобилизации органических реагентов интерес пред-

ставляет желатин, наличие в структуре которого слабокислотных и слабооснов-

ных групп способствует иммобилизации известных аналитических реагентов 

для визуального обнаружения и полуколичественного определения ионов ме-

таллов в водных средах. Поэтому целью данной работы является исследование 

сорбции бензазолилформазанов в отвержденный желатиновый гель и оценка 

возможности создания на их основе чувствительных сенсоров для детектирова-

ния металлов в природных объектах. 

Для модификации желатина были выбраны растворимые в воде (до 10
-2

 

моль/л) 1-(2-гидрокси-5-сульфофенил)формазан (1) и 1-(4-сульфофенил)-3-

метил-5-(бензтиазол-2-ил)формазан (2), имеющие максимум поглощения при λ 

макс = 433 нм. Отмечено, что при контакте водных растворов формазанов с жела-

тиновой матрицей видимое окрашивание подложки происходит только через 40 

минут. В результате сорбции формазанов (оптимальное время 24 ч) в желатино-

вую матрицу наблюдается развитие интенсивности окраски, максимум погло-

щения которой совпадает с максимумом поглощения формазанов в водном рас-

творе. Сорбционную емкость желатинового геля устанавливали по результатам 

сорбции из ограниченного объема водных растворов формазанов в статических 

условиях при 293 К. Максимальное значение сорбционной емкости желатина по 

отношению к 1-(2-гидрокси-5-сульфофенил)производному (1) составляет 112 

мкмоль/г, что почти в 10 раз больше, чем величина амакс = 14,59 мкмоль/г при 

иммобилизации 1-4-сульфофенилзамещенного формазана (2). 

При контакте желатин-иммобилизованных формазанов (1) и (2) с растворами 

солей Cu(II), Hg(II), Cd(II), Co(II) и Zn(II) наблюдается батохромное изменение 

окраски поверхности равномерно окрашенной матрицы только при взаимодей-

ствии с водным раствором ацетата меди(II), причем визуальный эффект измене-

ния окраски матрицы начинается при содержании ионов Cu(II) в анализируемом 

растворе < 10
-4

 и < 4·10
-6 

моль/ дм
3
,
 
соответственно. Границы диапазона линей-

ности градуировочного графика для твердофазно-фотометрического определе-

ния с помощью желатин-иммобилизованного формазана (2) соответствует со-

держанию меди(II) (0,5–3,5)·10
-5 

моль/ дм
3
. 

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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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ 

СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ АНАЛИЗА ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ 

СИСТЕМЫ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ 

Силаев Д.В., Шестопалова Н.Б., Фомина Ю.А., Решетов П.В. 

Саратовский государственный медицинский университет 

410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 112 

 

Синтетические красители (СК) широко применяются в пищевой и фармацевти-

ческой промышленности. Содержание СК нормировано и контролируется, по-

скольку в определенных дозах они могут оказывать негативное влияние на здо-

ровье человека. В составе различной продукции могут содержаться как один 

краситель, так и смесь 2-3 соединений различных классов.  

Для определения смесей СК применяются хроматографические методы, от-

личающиеся многостадийной пробоподготовкой, применением органических 

растворителей, сложностью аппаратурного оформления. Применение спектро-

фотометрических методов ограничивается широким перекрыванием спектров 

поглощения красителей, что приводит к необходимости использования различ-

ных подходов для декомпозиции спектров.  

Цель работы: оценка возможности применения производной спектрофото-

метрии первого порядка при «нулевом пересечении» для определения красите-

лей Желтый «солнечный закат» (Е110) и Понсо 4R (Е124) в модельных раство-

рах и лекарственном препарате «Стрепсилс с витамином С» (Великобритания). 

Регистрацию спектров поглощения водных растворов красителей проводили 

на спектрофотометре SHIMADZU UV-1800 в диапазоне 350-750 нм с шагом 0.5 

нм. Первые производные спектров поглощения получали при помощи про-

граммного обеспечения UVProbe-2.31 (∆λ = 10 нм; масштабирующий фактор – 

100). Исследуемые красители имеют подобные спектры поглощения с близкими 

значениями максимумов поглощения (∆λ = 25 нм), смеси характеризуются ши-

роким перекрываем полос поглощения.  

Получены уравнения градуировочных зависимостей для Е110 по значениям 

его первых производных при «нулевом пересечении» Е124 (507.0 нм), для Е124 - 

при «нулевом пересечении» Е110 (482.5 нм) в диапазоне концентраций 2-20 

мг/л. Уравнение для Е110: А = 0.0529·С + 0.0009 (R
2
 = 1.0000); для Е124: А = - 

0.0706·С – 0.0105, (R
2
 = 0.9998) (А – оптическая плотность, С – концентрация 

красителя, мг/л). 

Определено содержание индивидуальных красителей в 16 модельных раство-

рах при различных соотношениях компонентов. Относительная погрешность 

определения не превышала 5% при суммарном содержании менее 28 мг/л. 

Определено содержание СК в таблетках для рассасывания «Стрепсилс с ви-

тамином С», которое составило в одной таблетке: Е110 – 0.0765 ± 0.0004 мг, 

Е124 – 0.0381 ± 0.0002 мг. Установлено, что вспомогательные вещества не ока-

зывает влияния на результаты определения. Погрешность определения не пре-

вышала 5 %. Правильность определения подтверждена методом ВЭЖХ.  
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 Институт органического синтеза УрО РАН 
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В настоящее время актуальной задачей является разработка методов извлечения 

и концентрирования благородных металлов из различных объектов. Одним из 

таких методов является сорбция. В связи с этим важное значение приобретает 

синтез и исследование свойств новых сорбентов. 

Объектами исследования являются сульфоэтилированные полиэтиленимины 

(СЭПЭИ) со степенями модифицирования 0.34, 0.58, 0.70, сшитые диэтиленгли-

колем. Сорбенты синтезированы в лаборатории органических материалов Ин-

ститута органического синтеза УрО РАН под руководством к.х.н. А.В. Пестова. 

Изучено влияние кислотности среды на сорбцию хлоридных комплексов 

ионов благородных металлов из двухкомпонентных (Au(III)-Pd(II), Pt(IV)-Pd(II)) 

и трехкомпонентных (Au(III)-Pt(IV)-Pd(II)) систем. Эксперимент проводился в 

статическом режиме методом ограниченного объема при pH от 0.5 до 5.0. Кон-

центрации ионов металлов в растворах до и после сорбции определяли методом 

атомно-эмиссионной спектроскопии (iCAP 6500).  

Установлено, что извлечение золота (III) СЭПЭИ возрастает в диапазоне рН 

от 0.5 до 2 и меняется незначительно при рН 2-4.5 (максимальная степень извле-

чения – 97 %). Вид зависимости сорбции палладия (II) от рН в значительной 

степени определяется природой сопутствующих ионов металлов. Сорбция пал-

ладия (II) СЭПЭИ максимальна (87 %) и практически не зависит от кислотности 

среды при извлечении его из бинарного раствора в присутствии платины (IV). С 

увеличением степени сульфоэтилирования СЭПЭИ значительно уменьшается 

степень извлечения платины (IV): от 95 до 10 % в присутствии палладия (II) и от 

68 до 0.5 % в присутствии платины и золота (III). 

Установлено, что количественная десорбция ионов Pt(IV) и Pd(II)с поверхно-

сти сорбента достигается с использованием 30.0 см
3 
1% раствора тиомочевины в 

3.5 моль/дм
3
 HCl, при этом десорбция ионов Au(III) достигает 70-80 %. 

Таким образом, СЭПЭИ 0.7 является перспективным материалом для разра-

ботки методики селективного извлечения палладия (II) и золота (III) в присут-

ствии платины (IV). 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.А03.21.0006. 

  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 135 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАССЛАИВАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ  

АНТИПИРИН – ПИРОКАТЕХИН – ВОДА 
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Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 

 

Экстракция некоторых ионов металлов в расслаивающейся системе антипирин 

(АП) – пирокатехин (ПК) – вода была исследована ранее. Однако, состав орга-

нической фазы в данной расслаивающейся системе и механизм экстракции до 

конца не были изучены. Для изучения состава органической фазы необходимо 

было найти или разработать способ одновременного определения АП и ПК в 

одном пробе. 

Нами был разработан метод броматометрического титрования с потенцио-

метрическим способом установления конечной точки титрования. 

 
Интегральная и дифференциальная кривые титрования АП и ПК  

броматом калия в кислой среде 

 

На интегральной кривой (см. рисунок) видно, что скачки титрования АП и 

ПК находятся при различных значениях потеницала. Это доказывает возмож-

ность дифференцированного титрования обоих соединений. Положение пиков 

на кривой титрования было доказано методом добавок. Установлено, что в 

первую очередь титруется АП, затем – ПК, определены их факторы эквивалент-

ности. 

Предложенный способ броматометрического определения прошел стадию 

метрологической обработки. В настоящее время он используется для исследова-

ния состава органической фазы. Установлено, что с ростом исходной концен-

трации ПК в системе содержание АП и ПК в органической фазе увеличивается, 

извлечение составляет около 50 и 70 % соответственно. В настоящее время про-

водится исследование содержания воды в органической фазе. 

В дальнейшем, на основе имеющихся закономерностей по извлечение АП и 

ПК планируется обоснованный выбор ионов металлов, которые могут экстраги-

роваться в системе антипирин – пирокатехин – вода, и определение оптималь-

ных условий их выделения и разделения.  
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Оксидные висмутсодержащие материалы, получаемые в виде монокристаллов, 

керамики или стекла, благодаря своим особым электрическим, магнитным, ката-

литическим или оптическим свойствам, находят применение в самых разных 

областях: от современной техники и технологии производств до медицины и 

косметологии. При этом перманентно требуется устанавливать соответствие хи-

мического состава формульному как для новых, синтезированных впервые, вис-

мутсодержащих материалов, так и проводить контроль качества уже известных, 

активно использующихся продуктов и полупродуктов. 

Целью настоящей работы явилась разработка методики анализа оксидных 

висмутсодержащих керамических материалов таким простым, экспрессным, от-

носительно доступным и относительно недорогостоящим методом, как атомно-

абсорбционная спектроскопия (ААС) пламени, предусматривающим только 

предварительную процедуру растворения образца, без концентрирования и от-

деления определяемого элемента  

Исследование было проведено на приборе Solaar M6 Thermo Scientific, газ-

восстановитель-ацетилен марки А, окислитель-воздух, горелка 70мм. Оптимиза-

ция потока газа и высоты пламени проведена в автоматическом режиме. Калиб-

ровочная кривая – квадратичная зависимость, построенная методом наименьших 

квадратов по трём градуировочным растворам с концентрацией висмута 0, 10, 

20, 50 ppm.  

В литературе отсутствуют сведения о мешающих ионах при определении 

висмута, однако прямое определение висмута в мультиэлементных водных рас-

творах, показало значительное, нереалистичное занижение концентраций висму-

та относительно теоретических значений. В ходе работы впервые обнаружено, 

что при концентрации кислот более ~0.7 моль/литр происходит снижение сигна-

ла абсорбции на 1%, а при концентрации кислот более ~1.5 моль/литр происхо-

дит снижение сигнала абсорбции более, чем на 1.5% в случае присутствия HNO3 

и более, чем на 2.5% в случае HCl. Было исследовано влияние присутствия воз-

можных мешающих элементов, которые часто встречаются в оксидных соеди-

нениях висмута: Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba, Fe, Co, Mn, Ni, Mo, V, W, Pb, La, построе-

ны графики зависимости отклонения абсорбции от концентрации различных 

ионов. Показано, что при введении добавочных количеств кислот влияния сни-

маются. 

С использованием отработанной методики были проанализированы реальные 

объекты на содержание висмута. Также был отработан метод добавок для про-

верки правильности полученных результатов.  
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В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗАТОРА  

И ПОЛИМЕРОВ С МОЛЕКУЛЯРНЫМИ ОТПЕЧАТКАМИ  

НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА 

Степанова В.В., Охохонин А.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Определение уровня глюкозы в крови является одним из наиболее часто прово-

димых видов лабораторных анализов, при этом часто применяются электрохи-

мические биосенсоры, например, в глюкометрах с амперометрической детекци-

ей. Однако, недостатком современных глюкометров является высокая стоимость 

расходных материалов (тест-полосок), так как в их составе присутствуют доро-

гостоящие и нестабильные ферменты. Решением этой проблемы могут стать но-

вые типы бесферментных электрохимических сенсоров на основе электроката-

лизаторов, которые обеспечат чувствительность анализа за счет понижения по-

тенциала окисления глюкозы, и полимеров с молекулярными отпечатками 

(ПМО), которые обеспечат его селективность. ПМО — это новое поколение 

сорбентов, которые способны селективно связывать те органические молекулы, 

в присутствии которых был осуществлен их синтез, и удерживать их в матрице 

за счет взаимодействий различной природы. 

Целью данной работы является создание нового типа электрохимических 

сенсоров для бесферментного определения глюкозы в модельном растворе, ими-

тирующем сыворотку крови, путем модификации поверхности стеклоуглеродно-

го рабочего электрода углеродными нанотрубками, комплексами никеля (II) в 

качестве электрокатализатора и полиэтиленимином в качестве ПМО глюкозы.   

Показано, что в присутствии глюкозы наблюдается рост пика тока окисления 

никеля (II). Получены линейные зависимости пиков тока окисления электрока-

тализатора от концентрации глюкозы в растворе. При этом мешающие компо-

ненты модельного раствора практически не влияют на величину аналитического 

сигнала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 18-73-00224). 
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В настоящее время большое распространение приобретают сорбционные мето-

ды благодаря их экспрессности и селективности. Среди разнообразия применяе-

мых природных и синтетических сорбентов можно отдельно выделить группу 

материалов на основе полиэтилениминов. Для прогнозирования сорбционных 

свойств материалов на основе полиэтилениминов важным является изучение их 

кислотно-основных и комплексообразующих свойств. 

Настоящая работа посвящена исследованию кислотно-основных свойств 

сульфоэтилированного полиэтиленимина (СЭПЭИ) с разными степенями моди-

фицирования. Данный полимер представляет интерес как основа для синтеза 

комплексообразующих сорбентов, поскольку имеет в своем составе функцио-

нальные амино- и сульфогруппы. Впервые СЭПЭИ синтезированы в лаборато-

рии органических материалов Института органического синтеза УрО РАН под 

руководством к.х.н. А.В. Пестова. 

Исследование проводили методом кислотно-основного титрования 0.4 г/дм
3 

раствора полимера 0.1102 моль/дм
3
 раствором хлороводородной кислоты с по-

тенциометрической индикацией к.т.т. Ионную силу раствора поддерживали по-

стоянной (C(KCl)= 0.1 моль/дм
3
). Расчет значений констант кислотной иониза-

ции аминогрупп полимера проводили при помощи модифицированного уравне-

ния Гендерсона-Гассельбаха. 

Установлено, что на кривых потенциометрического титрования наблюдается 

два скачка, которые соответствуют протонированию свободных и сульфоэтили-

рованных аминогрупп в составе СЭПЭИ, соответственно. Рассчитанные значе-

ния pKb СЭПЭИ со степенью модифицирования 0.34 составили 6.61 и 9.25, что 

свидетельствует о значительном понижении основности аминогрупп, модифи-

цированных сульфоэтильными. В целом аминогруппы в составе полимера обла-

дают средней основностью, что свидетельствует о перспективности синтеза 

комплексообразующих сорбентов на основе СЭПЭИ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.А03.21.0006. 
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Для очистки газовых выбросов и сточных вод от органических токсикантов 

применяют природные и модифицированные глинистые алюмосиликаты. Ад-

сорбционно-структурные свойства природных сорбентов существенно улучша-

ются при проведении предварительной физической или химической активации. 

Задачей данной работы явилось изучение адсорбции формальдегида в газо-

вой и жидкой фазах на природном алюмосиликате, содержащем 45 % монтмо-

риллонита и 20 % клиноптилолита (М45К20), а также на термоактивированных 

при 453К образцах сорбента и образцах, модифицированных 20% раствором 

серной кислоты.  

Наибольшая адсорбция формальдегида из водного раствора характерна для 

минерала, модифицированного серной кислотой: адсорбция формальдегида воз-

растает в 2,5 раза в сравнении с природным минералом. При кислотной актива-

ции происходит процесс декатионирования и деалюминирования, увеличивают-

ся размеры и объем пор в алюмосиликатном каркасе, что способствует сорбции 

довольно крупных органических молекул. В случае газовой фазы для кислотно-

модифицированного образца сорбция формальдегида меньше, чем для природ-

ного сорбента. Данный факт, вероятно, связан с тем, что малое количество воды 

в газовой фазе затрудняет адсорбцию формальдегида вследствие отсутствия мо-

стикового эффекта. 

Повысить сорбционную активность минерала при адсорбции формальдегида 

из газовой фазы можно проведением предварительной термической обработки: 

адсорбция формальдегида возрастает в 4 раза в сравнении с природным минера-

лом.  

Таким образом, анализ полученных адсорбционно-структурных характери-

стик показал, что для обезвреживания жидкой фазы от формальдегида целесо-

образно использовать кислотную активацию сорбентов. Проведение термообра-

ботки приводит к существенному росту сорбционной способности минерала в 

отношении паров формальдегида. 

В процессах доочистки газовой и водной сред целесообразно использовать 

природный сорбент, обладающий для низких концентраций токсиканта сорбци-

онными характеристиками сопоставимыми с модифицированными образцами 

сорбента. 
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Из литературных источников известно, что аскорбиновая кислота и α-токоферол 

являются важными биологически активными веществами и работают синергич-

но по отношению друг к другу, поэтому большой интерес представляет исследо-

вание их антиоксидантных свойств при совместном присутствии.  

Антиоксидантную емкость (АОЕ) витаминов С и Е определяли потенциомет-

рическим методом, где аналитическим сигналом является сдвиг потенциала си-

стемы K3[Fe(CN)6] / K4[Fe(CN)6] при прохождении химической реакции с АО 

исследуемого образца
 
[1]. Витамины С и Е имеют разную гидрофильность, для 

возможности их совместного определения, проводили выбор условий. Исследо-

вания проведены с использованием ПАВ и в водно-спиртовой среде. Использо-

вание неионогенного ПАВ Triton X-100 позволяет получать воспроизводимые 

результаты и обеспечивает достаточную скорость протекания реакции между 

K3[Fe(CN)6] и α-токоферолом.  

Проведены исследования АОЕ витаминов С и Е при их совместном присут-

ствии с использованием Triton X-100 в PBS и в среде PBS-этанол (4:1). В случае 

использования в ПАВ, результат измерения АОЕ ниже, чем в среде PBS-этанол 

(4:1). 

Определена АОЕ некоторых биологически-активных добавок и витаминных 

комплексов в таблетированной форме. Таблетки растворяли в смеси вода-этанол 

(1:1). Произведено сравнение полученных результатов в различных средах с 

теоретически рассчитанным содержанием АО в 1 таблетке.  

В качестве сравнения проведено определение общего содержания АО вита-

минных комплексов независимым спектрофотометрическим методом, основан-

ным на восстановлении фосфорно-вольфрамовых кислот реактива Фолина-

Чокальтеу АО образца
 
[2]. Степень корреляции результатов составила 86%. 

Потенциометрический метод определения АОЕ является достаточно про-

стым, экспрессным и универсальным при изучении объектов со сложной матри-

цей.  

 

1. Ivanova A.V., Gerasimova E.L., Brainina Kh.Z. Potentiometric Study of Antiox-

idant Activity: Development and Prospects // Critical Reviews in Analytical Chemis-

try. 2015. V. 45, № 4. P. 311–322. 

2. Danilewicz J.C. Folin-Ciocalteu, FRAP, and DPPH• Assays for Measuring Pol-

yphenol Concentration in White Wine // Am. J. Enol. Vitic. 2015. V. 66. P. 463–471.  
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СИНТЕЗ НИОБАТОВ МЕДИ  

И ИХ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Ткаченок Д.А., Штин С.А. 
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620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Одной из важных задач аналитической химии является определение тяжёлых 

металлов в объектах окружающей среды. Для этого необходимы точные, экс-

прессные и поддающиеся автоматизации методы анализа. Такими свойствами 

обладает потенциометрический метод анализа с применением ионоселективных 

электродов. 

В данной работе сложные оксиды состава CuNb2O6 и Cu3Nb2O8 синтезирова-

ны методом твердофазного синтеза в интервале температур 550-950 °С по урав-

нениям реакции:  

CuO + Nb2O5 → CuNb2O6 

3CuO + Nb2O5 → Cu3Nb2O8 

Методом рентгенофазового анализа подтверждена однофазность составов. 

На основе полученных образцов изготовлены угольно-пастовые электроды с 

различным содержанием модификатора (см. таблицу).  

 

Состав угольно-пастовых электродов 

Состав 
Содержание моди-

фикатора, масс.% 

Содержание свя-

зующего компо-

нента, масс.% 

Содержание угля, 

масс.% 

CuNb2O6 

10 

30 

60 

20 50 

30 40 

Cu3Nb2O8 

10 60 

20 50 

30 40 

 

Изучены основные электрохимические характеристики Cu-СЭ: область ли-

нейности, крутизна основной электродной функции и тип электродной функции. 

Интервал области линейности для УПЭ составляет 5 порядков: 10
-1

-10
-6

. Крутиз-

на ОЭФ близка к теоретическому значению, полученному из уравнения Нернста. 
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Формальдегид является одним из распространенных и опасных загрязнителей и 

содержится в сточных водах различных производств. Для очистки воды от фор-

мальдегида использован электрохимический метод, основанный на процессе 

окисления формальдегида активными формами кислорода в прианодном про-

странстве. Параметры анодного процесса определяются материалом, площадью 

и степенью поляризации анода. Регулируя данные параметры, можно достичь 

различных степеней очистки. 

Процесс униполярной электрохимической очистки воды исследован на при-

мере модельных растворов формальдегида. Очистка производилась в электро-

лизной ячейке. Использованы медные и стальные аноды с площадями 140 и 230 

мм
2
 при потенциалах 6 и 9 В. 

В процессе анодной обработки наблюдалось уменьшение концентрации фор-

мальдегида с течением времени. Установлено, что увеличение площади анода и 

его потенциала в 1,5 раза приводит к ускорению процесса очистки в 2 раза. 

При использовании анода из нержавеющей стали очистка протекала более 

интенсивно, так как железо, входящее в состав стали, активнее участвует в реак-

ции образования активных форм кислорода, чем медь. Таким образом установ-

лено, что сталь является более эффективным материалом и позволяет снизить 

концентрацию формальдегида на 70% (при площади анода 230 мм
2
 и потенциале 

9 В). 

Концентрация растворенного кислорода повышалась как в дистиллированной 

воде, так и в водном растворе формальдегида. В дистиллированной воде содер-

жание кислорода достигло 7,4 мг/л, что близко к пределу насыщения. В растворе 

формальдегида часть кислорода расходовалась на окисление загрязнителя. Оста-

точная концентрация кислорода составила 72%, следовательно, даже значитель-

ное увеличение концентрации формальдегида не замедлит процесс очистки. 

При увеличении площади и степени поляризации анода образование кисло-

рода протекало более интенсивно. 

Исследовано влияние материала, площади и величины потенциала анода на 

процесс униполярной электрохимической очистки воды от формальдегида. 

Определены наиболее эффективные параметры. 
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Токмакова К.О., Охохонин А.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время большинство биосенсоров для определения глюкозы основа-

но на применении фермента глюкозооксидазы в качестве биорецептора. Его 

преимуществом является высокая селективность и чувствительность. Его недо-

статками являются нестабильность и высокая стоимость. Эти недостатки явля-

ются причиной поиска и синтеза соединений небиологической природы, прояв-

ляющих свойства рецепторов и обеспечивающих чувствительность обнаружения 

биологически активных веществ.  

При создании синтетических рецепторов активно используются наночастицы 

благородных металлов (Ag, Pd), которые характеризуются электрокаталитиче-

ской активностью.  

Углеродные наноматериалы (графен, углеродные нанотрубки) широко ис-

пользуются в сенсорах в качестве модификаторов электрода благодаря большой 

поверхности и высокой электропроводимости. Они способствуют повышению 

чувствительности и селективности по сравнению с немодифицированным элек-

тродом. 

Целью данного исследования был поиск модификатора электрода, обеспечи-

вающего стабильный и воспроизводимый аналитический сигнал от электроката-

литического окисления глюкозы. 

Исследования проводились с использованием потенциостата/гальваностата 

Metrohm Autolab PGSTAT128N. В качестве модификаторов использовались: 

суспензия углеродных нанотрубок и ПАВ (лаурилсульфат натрия), электрохи-

мически осажденные наночастицы Pd и химически синтезированные наночасти-

цы Ag.   

В результате проведенных исследований были получены зависимости приро-

ста тока окисления катализатора от концентрации глюкозы. В результате анали-

за полученных зависимостей был сделан вывод о способности химически синте-

зированных наночастиц Ag усиливать электрокаталитические свойства электро-

химически осажденных наночастиц Pd по отношению к глюкозе.   

Чувствительность электрода, модифицированного суспензией углеродных 

нанотрубок и наночастицами Pd, составила 72,8±3,3 мкА/мМ, а электрода, мо-

дифицированного дополнительно наночастицами Ag, составила 

201,6±4,6 мкА/мМ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 18-73-00224). 
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СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 

ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННОГО ПОЛИАЛЛИЛАМИНА 

Трофимова А.Ю., Лакиза Н.В., Пестов А.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

На сегодняшний день проблема исследования различных характеристик хелато-

образующих сорбентов, способных селективно извлекать как конкретный ион из 

имеющейся смеси, так и группу из нескольких ионов металлов, является акту-

альной. 

В настоящей работе были проведены исследования по изучению сорбцион-

ных свойств N-(2-(2-пиридил)этил)полиаллиамин со степенью функционализа-

ции 0.40 (ПЭПАА). 

Селективность сорбционного извлечения хелатообразующими сорбентами 

зависит не только от кислотности раствора, но и присутствия в нем других ве-

ществ, способных вступать в конкурирующие реакции комплексообразрования с 

извлекаемыми компонентами, а также времени контакта фаз. 

Сорбционные свойства ПЭПАА изучены из аммиачного буферного раствора 

при совместном присутствии в нем ионов меди (II), никеля (II), кобальта (II), 

цинка (II), кадмия (II), свинца (II). 

ПЭПАА-0.40 может быть использован для извлечения ионов меди (II) и 

свинца (II), причем сорбируемость первого изменяется незначительно в диапа-

зоне рН 4.5–7.0 и составляет 0.11 ммоль/г. Сорбируемость ионов свинца (II) уве-

личивается с уменьшением кислотности раствора и достигает своего макси-

мального значения при рН 6.5, после чего уменьшается вследствие образования 

гидроксида свинца (II). Извлечение остальных ионов металлов незначительно в 

исследованном диапазоне рН. 

Кинетика сорбции также была изучена при совместном присутствии ионов 

металлов в растворе при значении рН 6.5. Контролирование времени контакта 

фаз приводит к увеличению селективности исследуемого сорбционного металла 

по отношению к ионам меди (II). Время достижения равновесия по данному 

сорту ионов составляет 6 часов. 

Изотермы сорбции свидетельствуют о том, что наибольшим сродством к 

ПЭПАА-0.40 имеют ионы меди (II) и свинца (II). 

Итак, хелатообразующий сорбент ПЭПАА-0.40 может быть использован для 

селективного извлечения ионов меди (II) из аммиачных водных растворов при 

значении pH 6.5 и времени контакта фаз 360 мин. 
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ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОД С ПОЛИАНИЛИНОВЫМ  

ТРАНСДЮСЕРОМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИТАМИНА В6 

Трусова П.Д. 

Тверской государственный университет 

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

 

В настоящее время созданы твердоконтактные ионоселективные электроды, у 

которых для стабилизации потенциала используются ионоэлектронные транс-

дюсеры на основе электропроводных полимеров. 

В литературе описан классический мембранный электрод с откликом на ка-

тион витамина В6. Для улучшения метрологических характеристик этого элек-

трода мы решили модифицировать его превратив в твёрдоконтактный. Поэтому 

целью настоящей работы было создание твердоконтактного ионоселективного 

электрода с откликом на витамин В6.      

Для изготовления этого электрода мы использовали в качестве электродоак-

тивного вещества (ЭАВ) ионный ассоциат катиона витамина В6 с кислотным 

остатком фосфорномолибденовой кислоты (ФМК). Полученный таким образом 

ЭАВ, использовали для изготовления ионоселективной мембраны, которая име-

ла следующий состав: поливинилхлорид (ПВХ) – 60%, дибутилфталат (ДБФ) – 

35%, электродоактивное вещество (ЭАВ) – 5%. 

Для стабилизации потенциала на границе раздела токоотвод (графитовый 

стержень) – ионоселективная мембрана использовали в качестве ионоэлектрон-

ного трансдюсера дополнительную мембрану следующего состава: ПВХ – 40%, 

ДБФ – 25%, Полианилин (ПАНИ) – 35%. 

Для изготовленного электрода была построена электродная функция, которая 

представляла собой кривую в интервале рС=1-5. При этом крутизна электродной 

функции составляла 42 mV/pC. Это значение несколько ниже Нернстовской ве-

личины. Рабочий интервал рН=2-5. Коэффициент селективности по отношению 

к Na
+
, К

+
, Са

2+
 находятся на интервале 0,01- 0,08. Во всех экспериментах потен-

циал электрода имел стабильное значение.  

Время жизни электрода составляло более 6 месяцев, что значительно больше, 

чем для аналогичного классического мембранного электрода. Другим преиму-

ществом изготовленного электрода является отсутствие в нём драгоценных ме-

таллов. 

Для подтверждения возможности практического использования мы опреде-

лили методом прямой потенциометрии содержание витамина В6 в готовой ле-

карственной форме (Пиридоксин - раствор для инъекции 50 мг/мл. Производ-

ство: ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» Республика Беларусь, 

г. Борисов, ул. Чапаева,64. Состав: активное вещество: пиридоксин гидрохлорид 

– 50 мг, вспомогательные вещества: вода для инъекции - 1 мл). При этом взятые 

найденные значения находились в хорошем соответствии. Доверительный ин-

тервал не превышал 4%. Исходя из изложенного выше можно предположить, 

что данный электрод может найти практическое применение.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

УГОЛЬНО-ПАСТОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ  

НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Амерханова Ш.К., Шляпов Р.М., Уали А.С., Мусин Б. 

Евразийский национальный университет 

010008, г. Астана, ул. Кажымукана, д. 13 

 

Ионометрический метод анализа широко используется при решении ряда анали-

тических задач, а также для автоматического контроля и регулирования техно-

логических процессов. Выбор материала мембраны электрода в существенной 

степени зависит от установления связи структуры ее с типом проводимости и от 

соотношения в мембране электронной и ионной составляющей, также от меха-

низма переноса заряда. В частности был предложен угольно-пастовый электрод, 

содержащий ионофоры A и B, проявляющий селективность к ионам железа (II), 

железа (III) [1]. В связи с этим целью работы является изучение электрохимиче-

ских параметров угольно-пастового электрода на основе отходов животновод-

ства, исследование возможности аналитического применения.  

В соотвествии с поставленной целью были проведены исследования электро-

химического поведения угольно-пастового электрода, имеющего в качестве ак-

тивного вещества железосодержащий углеродно-минеральный композит.  Пока-

зано, что электрод обладает выраженной ионообменной функцией по отноше-

нию к ионам железа (II) с коэффициентом селективности равным 1,35·10
-4

. Сле-

дует отметить, что наряду с ионообменной функцией изучение электронообмен-

ной функции  потенциометрических датчиков позволяет оценить степень обра-

тимости электрохимических реакций различных редокс-систем на их границе 

раздела и обозначить перспективы их использования в редокс-титрованиях. Для 

этого была выбрана система хинон/гидрохинон. По результатам выполненного 

потенциометрического титрования 0,001 М раствора гидрохинона 0,01 M рас-

твором гидроксида натрия был определен наклон зависимости 

E(C6H6O2/C6H4O2)=f(pH), который в области рН (6,5 – 11,0) составил -29,84 

мВ/ед.рН, что согласуется с литературными данными [2]. На основании полу-

ченных результатов, касающихся поведения угольно-пастового электрода в рас-

творах потенциалопределяющих ионов и окислительно-восстановительной сре-

де, представленной системой хинон/гидрохинон выявлены ионообменная и 

электронообменная функции, что открывает перспективные возможности ис-

пользования датчика в анализе объектов окружающей среды.  

 

1. Aglan R.F., Rizk M.S., Mohamed G.G. et al. Preparation and Properties of a 

New Carbon Paste Iron Selective Electrodes and Their Applications // American Jour-

nal of Analytical Chemistry. 2014. V. 5. P. 140–148. 

2. Глесстон С. Введение в электрохимию. М., 1951. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СОРБЦИИ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ  

НА ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ ПОЛИСИЛОКСАНАХ 

Федосеева Е.А.
(1)

, Холмогорова А.С.
(1)

, Неудачина Л.К.
(1)

, Осипова В.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 

 

В настоящее время модифицированные полисилоксаны являются перспектив-

ными материалами для извлечения широкого круга ионов металлов Введение в 

их структуру различных по природе функциональных групп приводит к измене-

нию селективных свойств сорбентов. Настоящая работа направлена на исследо-

вание сорбционных свойств полисилоксанов, функционализированных амино-

пропильной (АППС) и аминоэтиламинопропильной (АЭАППС) группами. Из-

влечение ионов металлов изучали в условиях конкурентной сорбции в зависи-

мости от кислотности среды в статическом режиме (см. рисунок).  

 
Влияние кислотности среды на сорбцию ионов металлов: а) АППС, б) АЭАППС. 

Аммиачно-ацетатный буферный раствор, СМе=10
-4
 моль/дм

3
, mсорбента=0,01 г 

 

В данных условиях преимущественно извлекаются металлы IIА группы, 

сорбция p- и d- металлов незначительна. Обращает на себя внимание кривая 

сорбции железа (III) с локальным максимумом при рН=6. Это объясняется тем, 

что в данных условиях ионы металла находятся в растворе в свободном виде, не 

связанные в ацетатный комплекс; низкая степень извлечения при рН=7 обуслов-

лена гидролизом иона железа. Изменение интервалов рН извлечения ионов ме-

таллов при использовании сорбента АППС и АЭАППС объясняется разной при-

родой функциональных групп. Необходимо отметить, что при использовании 

хелатного сорбента АЭАППС интервалы рН извлечения металлов смещены в 

более кислую область по сравнению с АППС, что свидетельствует об образова-

нии более устойчивых комплексных соединений.  

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ В ПЛАЗМЕ КРОВИ 

Фролова П.С., Лебедева Е.Л., Неудачина Л.К. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Аминокислоты играют одну из главных ролей в нормальной работе организма. 

Входя в состав белков, они являются основой для строения костей, мышц, волос 

и ногтей. Также они участвуют в регуляции обменных процессов, переносе сиг-

налов по нервным волокнам. По аминокислотному анализу можно определить 

нарушение нормального функционирования организма и выявить заболевания.  

В аминокислотном анализе наиболее распространенными являются методы, 

основанные на хроматографическом разделении, такие как газовая, тонкослой-

ная, высокоэффективная жидкостная (ВЭЖХ) хроматографии. Метод ВЭЖХ 

обеспечивает лучшее разделение аналитов, чем газовая хроматография, и позво-

ляет достичь более низких пределов обнаружения по сравнению с тонкослойной ̆ 
хроматографией̆. В последнее время для определения аминокислот большое 

распространение получил метод капиллярного зонного электрофореза (КЗЭ). 

Целью данной работы является сравнение метрологических характеристик 

методик, основанных на методах ВЭЖХ и КЗЭ, разработка эффективных мето-

дик определения протеиногенных аминокислот в плазме крови. 

Регистрация хроматограмм проводилась на высокоэффективном жидкостном 

хроматографе LC-20 фирмы Shimadzu, снабженном спектрофотометрическим 

детектором, позволяющим осуществить детектирование в УФ- и видимой ̆ обла-

сти. Разделение производных аминокислот происходило в режиме обращенно-

фазовой хроматографии на колонке Phenomenex Luna C18. Регистрация элек-

трофореграмм проводилась на системе капиллярного электрофореза «Капель 

105М» со спектрофотометрическим детектированием.  

Для увеличения чувствительности и селективности определения проводили 

дериватизацию аминокислот. В качестве дериватизирующего реагента в обоих 

методах был использован фенилизотиоцианат. Хроматографический̆ анализ 

проходил в градиентном режиме элюирования; в качестве компонентов подвиж-

ной̆ фазы использовали ацетатные буферные растворы (рН 5,5 и 4,05) и раствор 

изопропилового спирта в ацетонитриле (1:99). Спектрофотометрическое детек-

тирование осуществляли при 254 нм. В качестве фонового электролита в методе 

КЗЭ был использован фосфатный буферный раствор (pH 7,8) с добавкой -

циклодекстрина для увеличения чувствительности и селективности. 

На основании полученных экспериментальных данных можно говорить о 

том, что чувствительность двух методов практически одинакова. При этом хро-

матографическая методика обеспечивает лучшую селективность разделения, а 

вариант КЗЭ требует меньшего количества реагентов и времени на проведение 

анализа. Для обеих рассмотренных методик характерна хорошая воспроизводи-

мость результатов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ  

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАТУРАЛЬНОСТИ СОКОВ  

МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Цветкова Е.Е., Шломяк И.В. 

Тверской государственный университет 

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

 

В настоящее время на продуктовый рынок поступает разнообразная винопро-

дукция всех новых неизвестных марок в эффектно оформленных бутылках, за-

частую являющаяся суррогатом или выжимочным вином. Соки - это базовое сы-

рье для виноделия и наиболее востребованный в современном мире продукт пи-

тания, уникальный источник необходимых человеку биологически активных 

веществ в наиболее приемлимом для усвоения виде. Внушительные экономиче-

ские показатели сокового производства и еще более внушительные показатели 

винодельческой промышленности обуславливают появление большого количе-

ства контрафактной (фальсифицированной) продукции [1]. 

Целью данной работы является выявление кислот в соках для определения их 

натуральности. Благодаря простоте и доступности метод тонкослойной хромато-

графии остается одним из самых популярных экспресс-методов анализа в орга-

нической химии. Преимущества метода перед другими - это большая скорость 

анализа, более высокое качество разделения, и возможность выбора одной из 

неподвижных фаз, обладающей наиболее подходящими свойствами, поэтому 

остановились именно на этом методе [2]. 

Для анализа были выбраны янтарная, гликолевая, щавелевая, винная, лимон-

ная, адипиновая, яблочная кислоты. Известно, что янтарная, щавелевая, винная 

и гликолевая кислоты содержатся в зеленом винограде, яблочная кислота - в яб-

лочном соке, адипиновая – в свекольном соке [3]. Использовали свежевыжатые 

соки. Для выявления лимонной кислоты использовали яблочный сок «Angry 

birds». Были подобраны оптимальные условия для проведения эксперимента: C 

= 7,5 мг/мл, система растворителей – этанол, концентрированный аммиак, вода в 

соотношении, соответственно, 2,5:7,5:2,5, проявитель, состоящий из анилина и L 

– арабинозы. 

 

1. Аникина Н.С., Гержикова В.Г., Погорелов Д.Ю. и др. Идентификация со-

ков и вин // Напитки. Технологии и инновации. 2015. №3 (44). URL: http://biola-

lab.com/content/pages/files/nti_3_1.pdf (дата обращения: 15.10.18). 

2. Березкин В.Г., Бочков А.С. Количественная тонкослойная хроматография. 

М., 1980. 

3. Захарова А.М., Карцова Л.А., Гринштейн И.Л. // Аналитика и контроль. 

2013. Т. 17, № 2. С. 204. 
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СОРБЦИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ МАТЕРИАЛОМ  

НА ОСНОВЕ СУЛЬФОЭТИЛИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА  

В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Черемных С.О.
(1)

, Капитанова Е.И.
(1)

, 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 

 

Сорбция ионов переходных металлов с помощью комплексообразующих мате-

риалов является одним из наиболее селективных методов концентрирования. В 

настоящее время большой интерес представляет исследование модифицирован-

ных сорбентов на основе аминополимеров. Целью данной работы является изу-

чение селективных свойств сульфоэтилированного полиэтиленимина со степе-

нью модифицирования 0.58 (СЭПЭИ 0.58) по отношению к ионам переходных и 

щелочноземельных металлов в динамическом режиме при их совместном при-

сутствии. 

Исследуемый сорбент синтезирован в институте органического синтеза УрО 

РАН  под руководством к.х.н. А.В. Пестова методом полимераналогичных пре-

вращений. Изучение сорбции ионов серебра (I), меди (II), цинка (II), бария (II), 

стронция (II), магния (II), кальция (II), никеля (II), кобальта (II), кадмия (II) про-

водили в динамических условиях путем пропускания анализируемого раствора 

через концентрирующий патрон, содержащий навеску сорбента 0.025 г, со ско-

ростью 2 см
3
/мин. Кислотность среды создавали при помощи аммиачно-

ацетатного буферного раствора со значением pH 7.0. Концентрации ионов ме-

таллов в растворах до и после сорбции определяли методом атомно-

эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой на спектрометре 

iCAP6500 Установлено, что из растворов сложного состава СЭПЭИ в большей 

степени извлекает ионы серебра (I) и меди (II). Наибольшим мешающим влия-

нием при этом обладают ионы никеля (II) и кадмия (II), в несколько меньшей 

степени извлекаются цинк (II) и кобальт (II). Bоны щелочноземельных металлов 

(бария, стронция, магния, кальция) извлекаются СЭПЭИ незначительно. Рассчи-

таны коэффициенты селективности сорбции ионов металлов СЭПЭИ, а также 

проведена математическая обработка полученных динамических выходных кри-

вых уравнениями Юна-Нельсона, Томаса, Адамса-Бохарта. Также установлено, 

что ионы металлов количественно десорбируются с поверхности сорбента 0.1 

моль/дм
3
 раствором азотной кислоты. 

Таким образом, СЭПЭИ может быть рекомендован для селективного извле-

чения ионов меди (II) и серебра (I) из различных объектов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.А03.21.0006.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ИСКРОВОГО ПРОБООТБОРА  

ПРИ АНАЛИЗЕ МЕДНЫХ СПЛАВОВ МЕТОДОМ АЭС ИСП 

Черникова И.И., Фурсова С.С., Ермолаева Т.Н. 

Липецкий государственный технический университет 

398600, г. Липецк, ул. Московская, д. 30 

 

В настоящее время для экспрессного многоэлементного анализа металлов и 

сплавов широко применяется метод атомно-эмиссионной спектрометрии с ин-

дуктивно-связанной плазмой (АЭС ИСП), имеющий хорошие метрологические 

характеристики и позволяющий проводить одновременное определение в пробе, 

как микро-, так и макроконцентрации элементов. Как правило, перед проведени-

ем анализа производится растворение пробы. Включение в методику анализа 

предварительного искрового пробоотбора, взамен трудоемкой и продолжитель-

ной стадии переведения пробы в раствор, исключает загрязнение проб и снижает 

потери летучих элементов, что положительно сказывается на результатах анали-

за.  

Изучены условия определения Ag, As, Bi, Fe, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Sn, Zn, Ti, Cu 

в медных сплавах марок М1, МСр0.1, медные слитки из печей с шагающими 

балками. Исследования проводили на атомно-эмиссионном спектрометре с ин-

дуктивно связанной плазмой iCAP 6500 c системой искрового пробоотбора 

SSEA.  

Поскольку представительность пробы, поступающей в ИСП, определяется 

условиями пробоотбора, существенно влияющими на величину интенсивности 

линий определяемого элемента и воспроизводимость аналитического сигнала, 

были предварительно обоснованы значения мощности, частоты, продолжитель-

ности предобжига и продувки линии подачи сухого аэрозоля. Установлено, что 

при оптимальных значениях частоты - 500 Гц, мощности - 4 единицы по шкале 

SSEA, продолжительность предобжига – 50 с сохраняется высокая воспроизво-

димость аналитического сигнала для всех определяемых элементов.  

Выбор аналитических линий элементов, свободных от наложений линий ин-

терферента осуществляли с помощью программного обеспечения спектрометра. 

Определение нормируемых элементов проводили методом градуировочного 

графика  Iотн  - Сотн, где  Iотн = Iэлемента / ICu.. 

Для градуировки спектрометра и проверки правильности определения Ag, As, 

Bi, Fe, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Sn, Zn, Ti, Cu применяли монолитные стандартные об-

разцы меди ГСО 10054-2011 (комплект VSM02, ООО «Виктори-стандарт») и 

меди черновой ГСО 10819-2016 (комплект VSM15, ООО «Виктори-стандарт»). 

Значения коффециентов корреляции градуировочных функций подтверждают 

линейность градуировки в области нормируемых содержаний элементов. Про-

верка правильности с помощью анализа ГСО по критерию Стьюдента показала 

отсутствие систематической погрешности между найденным и аттестованным 

значениями. Значения sr свидетельствуют о высокой прецизионности результа-

тов анализа, сравнимой с методами классической химии.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРИОДАТ-ИОНОВ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ В ХОДЕ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ИОНОВ МАРГАНЦА (II) В ПОЧВАХ 

Черных К.С., Лоханина С.Ю., Трубачева Л.В. 

Удмуртский государственный университет 

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

 

При контроле качества почв оценивают её обеспеченность микро- и  биогенны-

ми элементами. Их содержание определяют как в валовой форме, так и в формах 

доступных растениям. Марганец – один из микроэлементов, повышающих 

устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды. Для оценки его ва-

лового содержания применяются неразрушающие методы (например, РФ-

спектроскопия), для подвижного и обменного Mn – СФ-метрия с экстракцией. 

Установление содержания этих форм марганца в диапазоне концентраций от 10 

до 132 млн
-1 

проводят по ГОСТ Р 50685, ГОСТ 26486 (далее МИ). В качестве 

реагента применяется CH2=NOH, образующий красно-коричневый комплекс с 

Mn
2+

 в щелочной среде (λmax = 455 нм, εmax = 1,12·10
4
). Известны методы анализа 

основанные на фотометрировании окрашенных растворов MnO4
–
-ионов (λmax = 

528 нм и εmax = 2,2·10
3
), применяющиеся при анализе вод. Они предусматривают 

окисление ионов Mn
2+

 в кислой среде с помощью сильных окислителей (напри-

мер, KIO4).  Цель работы: исследование возможности применения периодат-

ионов для фотометрического определения подвижного и обменного Mn в поч-

вах. Предложены алгоритмы и построены градуировочные графики для опреде-

ления Mn с предварительным окислением KIO4  в диапазоне действия МИ.  

Для возможного расширения диа-

пазона концентраций в присутствии 

периодат-ионов получены значения А 

растворов с С(Mn
2+

) от 1 млн
-1

. В ка-

честве примера на рисунке приведена 

зависимость результатов определений 

обменного Mn. По приведенной зави-

симости установлено, что фотометри-

ческий метод определения содержа-

ния обменного Mn в почвах в присут-

ствии KIO4 позволяет измерять кон-

центрации от 2,3 млн
–1

.  

Проведено исследование нативных 

образцов почв, результаты воспроиз-

водимы со значениями, полученными 

в соответствии с МИ. Таким образом, в ходе фотометрического определения 

концентраций подвижного и обменного марганца в почвах, наряду с формаль-

доксимом возможно применение в качестве реагента периодат-ионов для пред-

варительного окисления в кислой среде ионов Mn
2+ 

в перманганат-ионы.  

 
Определяемый минимум  

обменного Mn в почвах: 1 – sA=f(A);  

2 – прямая A = 5∙sA 
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ СЕРЕБРА (I)  

С РУБЕАНОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТОЙ В РАСТВОРЕ 

Черныш М.Л., Холмогорова А.С., Неудачина Л.К. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Ранее в работе [1] показано, что дитиооксамидированный полисилоксан 

(ДТОАПС) обладает высокой селективностью к серебру (I) при сорбции из мно-

гокомпонентных модельных систем при разных значениях кислотности среды, а 

также способен количественно извлекать ценный компонент из реальных объек-

тов. Было установлено, что сорбция серебра (I) происходит за счет образования 

координационного соединения между ионами металла и группами рубеановодо-

родной кислоты (РВК) на полисилоксановой матрице. Чтобы более детально по-

нять механизм сорбции на ДТОАПС, в настоящей работе были проведены ис-

следования по изучению комплексообразования РВК с серебром (I) в растворе. 

Для определения диапазона длин волн, в которых происходит светопоглоще-

ние рубеаната серебра (I) были сняты спектры растворов серебра (I), рубеаново-

дородной кислоты и рубеаната серебра (I). Установлено, что раствор РВК мак-

симально поглощает при длине волны 300 нм. На спектре раствора комплексно-

го соединения, снятом относительно РВК, максимум светопоглощения смещает-

ся в более длинноволновую область и приходится на 365 нм. Разница в положе-

нии пиков в 65 нм говорит о селективном поглощении рубеаната серебра (I). Та-

ким образом для дальнейших исследований была выбрана длина волны – 

365 нм. Следующим шагом в исследовании было определение pH раствора, при 

котором происходит наиболее полное связывание металла в комплексное соеди-

нение. Для этого была приготовлена серия растворов, в которых кислотность 

среды создавали с помощью универсальной буферной смеси (УБС). pH контро-

лировали с помощью иономера И-160МИ, а измерения оптической плотности 

проводили на спектрофотометре «Unico – 2800». После снятия спектров постро-

или график ∆A-pH, который схож с зависимостью по сорбции серебра (I) на 

ДТОАПС от кислотности среды, представленной в работе [1]. Полученные нами 

экспериментальные данные подтверждают образование устойчивого комплекса 

во всем изучаемом диапазоне pH. 

Кроме того, изучена кинетика образования координационного соединения. 

Были построены графические зависимости ∆A-t, из которых можно заметить, 

что кривая выходит на насыщение после 5 минут с момента взаимодействия 

компонентов раствора. 

1. Холмогорова А.С. Сорбционно-спектроскопическое определение палла-

дия (II), платины (IV) и серебра (I) с применением дитиооксамидированного по-

лисилоксана : дис. … канд. хим. наук. Екатеринбург, 2016. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006.  
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СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА  

ПИРИДИЛЭТИЛИРОВАННОГО ПОЛИАЛЛИЛАМИНА 

Чунарева Д.А., Лакиза Н.В., Пестов А.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Сорбционные методы с использованием хелатообразующих сорбентов, обеспе-

чивающих высокую эффективность при концентрировании микроколичеств 

элементов из растворов сложного состава, находят широкое применение в ана-

лизе различных объектов окружающей среды. В связи с этим проблема синтеза и 

исследования свойств хелатных сорбентов является актуальной. 

Объектом исследования настоящей работы является N-(2-(2пиридил)этил)-

полиаллиламин (ПЭПАА) со степенью замещения 0.40. Синтез осуществлен по 

реакции присоединения 2-винилпиридина к хлоргидрату аминополимера. Полу-

чение сорбента осуществляли сшивкой ПЭПАА эпихлоргидрином. 

Исследование сорбционных свойств ПЭПАА проводили из аммиачно-

ацетатного буферного раствора при совместном присутствии следующих ионов 

меди (II), никеля (II), кобальта (II), цинка (II), кадмия (II), свинца (II). 

Изучение влияния кислотности раствора показало, что ПЭПАА-0.40 может 

быть использован для селективного извлечения ионов меди (II) при pH 6.5, при 

котором сорбируемость указанного сорта ионов составляет 0.097 ммоль/г. Сор-

бируемость ионов никеля (II) и кобальта (II) при указанном выше значении рН 

равна 0.015 и 0.011 ммоль/г соответственно. 

Изотермы сорбции, полученные при значении рН максимальной сорбируемо-

сти ионов меди (II), свидетельствуют о том, что наибольшим сродством к 

ПЭПАА-0.40 имеют ионы меди (II), статическая обменная емкость по данным 

ионам составляет 0.478 ммоль/г. 

В интервале времени (0–360 мин) также наблюдается значительная сорбция 

ионов меди (II), сорбция остальных ионов практически не происходит. 

Таким образом, хелатообразующий сорбент ПЭПАА-0.40 может быть использо-

ван для селективного извлечения ионов меди (II) из водных растворов при зна-

чении pH 6.5 и времени контакта фаз 360 мин. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА  
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Шадрина Л.М., Шафар О.Ю., Гордеев Е.В., Козлова Ю.А., Данилов Д.А. 

Уральский федеральный университет 
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Редкоземельные элементы используются для изготовления люминесцентных 

пленок, благодаря уникальным оптическим свойствам. Технология их изготов-

ления заключается в приготовлении коллоидных растворов основных солей с 

последующим расслаиванием слоистых гидроксидов с применением анионного 

обмена. Количественное определение анионов в этих структурах необходимо 

для получения информации о полноте протекания реакции анионного обмена. 

В основном для определения анионов используются методы электрохимии: 

потенциометрические методы с использованием ионселективных электродов, 

кулонометрические методы и др. Методы капиллярного электрофореза получи-

ли своё распространение относительно недавно – около двадцати лет назад. 

Главное их преимущество – возможность быстрого определения большого ко-

личества анионов за один анализ. 

В данной работе проводилось определение фторид-, сульфат- и нитрат-ионов 

с использованием системы капиллярного электрофореза Капель-103Р. 

Был проведен сравнительный анализ степени извлечения анионов в исследу-

емый раствор в зависимости от способа растворения гидроксида. Растворение 

проводилось в соляной кислоте и воде с различными комплексообразующими 

агентами (натрий салициловокислый, натрий лимоннокислый 3-замещённый, 

янтарная кислота, малеиновая кислота, ЭДТА). Только при кислотном растворе-

нии обеспечивался полный переход анионов в раствор.  

Также было изучено влияние напряжения (напряжение изменяли в диапазоне 

от 11 до 20 кВ), способа ввода пробы, объема вводимой пробы и длины капил-

ляра на результаты количественного анализа.  

Для методики были определены метрологические характеристики. 
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Проведенные нами ранее эксперименты [1] позволили установить, что дитиоок-

самидированный полисилоксан селективно извлекает ионы палладия и серебра 

из их растворов на фоне сопутствующих неблагородных металлов. А также 

определили, что палладий (II) извлекается в кислой среде, а серебро (I) – в ще-

лочной. На основании полученных результатов удалось выявить условия селек-

тивного выделения благородных металлов из раствора. Поэтому дальнейшим 

шагом является разработка методики разделения и выделения данных металлов. 

Для решения этой задачи было предложено два алгоритма проведения сорбции: 

Способ 1: в растворе, содержащем ионы серебра и палладия, доводили значе-

ние рН до 8 аммиачно-ацетатной буферной системой и пропускали его через па-

трон с сорбентом. Раствор после сорбции собирали и создавали в нем кислую 

среду различными реактивами (уксусная и соляная кислоты). Далее пропускали 

этот раствор через другой патрон с сорбентом. Для десорбции металлов с по-

верхности дитиооксамидированнного полисилоксана использовали элюент – 

сернокислый раствор тиомочевины. Полученные нами результаты показывают, 

что происходит разделение металлов: серебро извлекается на сорбенте, а палла-

дий проходит через патрон и остается в растворе. По результатам десорбции 

установили, что удается количественно извлечь ионы серебра по сравнению с 

палладием (II). Для достижения количественного и селективного извлечения 

обоих компонентов из раствора использовали второй способ. 

Способ 2: в анализируемом растворе создавали кислую среду (1,5 М НCl) и 

пропускали через патрон с сорбентом. Раствор после сорбции собирали, созда-

вали рН=8 аммиачно-ацетатным буферным раствором и так же пропускали че-

рез другой патрон с сорбентом. Для десорбции металлов использовали соляно-

кислый и сернокислый раствор тиомочевины. Результаты эксперимента свиде-

тельствуют о групповом извлечении серебра (I) и палладия (II) в кислой среде. 

Кроме того, данные по сорбции показывают, что ионы металлы извлекаются 

практически полностью. Таким образом, в ходе исследования были выявлены 

условия количественного отделения серебра (I) от палладия (II), а так же усло-

вия совместного выделения ионов металлов из раствора. 

1. Шакирова Е.А. Сорбционное концентрирование золота (III), палладия (II) и 

серебра (I) на дитиооксамидированном полисилоксане : выпускная квалифика-

ционная работа бакалавра : 04.03.01. Екатеринбург, 2017. 

Работа выполнена при финансовой поддержке постановления № 211 Прави-

тельства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006.  
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Полифтортиоурацилы обладают большим спектром биологического действия. 

Так, 6-трифторметил-2-тиоурацил обладает высокой антипаразитарной активно-

стью. Для ряда S,O-замещенных тиоурацилов выявлено противовоспалительное, 

анальгетическое и противоэпилептическое действие. Гербицидные свойства 

проявляют различные N- и N,N-дизамещенные тиоурацилы. 

Целью настоящей работы было исследование методом ГХ/МС тиоурацила I и 

полученных на его основе S,N- и S,O-диалкилзамещенных производных. 

 

       

a: R=CH3, Hal=I

b:R=C2H5, Hal=I

c: R=C4H9, Hal=Cl

d: R=C4H8OCOCH3, Hal=Br  
Схема синтеза диалкилзамещенных производных тиоурацила I 

 

В масс-спектре тиоурацила I проявляется пик молекулярного иона (М
+
) с ин-

тенсивностью 83 %, максимальной – обладает пик иона с m/z 68 [C2H2NCO]
+
. 

Характеристичным пиком является пик иона [M-F]
+
. Также регистрируются пи-

ки ионов [M-HS]
+
, [M-СО]

+
, [M-NCS]

+
. 

При исследовании S,О- и S,N-диалкилзамещенных производных II, III пока-

зано, что увеличение длины алкильного заместителя не влияет на характер 

фрагментации молекулярных ионов. Основным путем распада является после-

довательное отщепление алкильных заместителей, далее идет фрагментация, 

характерная для тиоурацила I. Выявлены характерные отличия масс-спектров 

S,О-изомеров III от масс-спектров  S,N-изомеров II. Так для S,О-изомеров III 

пик M
+
 имеет большую интенсивность (10-100 %), чем для S,N-изомеров II (2- 

40 %), при этом с увеличением длины алкильного заместителя интенсивность 

уменьшается. Характеристическим является присутствие пика иона [M-CO]
+ 

в 

масс-спектре S,N-изомеров II, и отсутствие пика иона [M-RO,R,CF3]
+
. Регистра-

ция пиков ионов с одинаковыми значениями m/z (CHF2
+
; CHS

+
; C5H3F3N2OS

+
; 

C5H3F3N2O
+
) показывает одинаковый характер распада, что подтверждает общ-

ность структур исследуемых диалкилпроизводных тиоурацила. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы УрО РАН № 18-3-

3-12.  
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Работы по исследованию физико-химических и комплексообразующих свойств 

ацилсульфонилгидразинов (АСГ) показали, что изученные реагенты проявляют 

себя, как хорошие осадители и собиратели ионов цветных металлов. 

Утяжеление молекулы реагента за счёт введения крупного гидрофобного ра-

дикала приводит к значительному расширению диапазона pH, количественного 

извлечения комплекса и повышению чувствительности реакции.  

Поэтому целью работы являлось исследование процессов комплексообразо-

вания N-тридеканоил-N'-(2-нафтилсульфонил)гидразина (ТДСГ) с ионами цвет-

ных металлов в аммиачных средах, и практическое использование данного реа-

гента при ионной флотации (ИФ).  

Комплексообразование ТДСГ с ионами цветных металлов изучали методом 

осаждения. Реагент количественно извлекает ионы Cu(II) в достаточно широком 

диапазоне рН = 6,5 – 11, ионы Co(II) и Ni(II) – в интервале рН 8,0 – 10,0, ионы 

Zn(II) – рН 7,0 – 10,0. Максимальная степень осаждения наблюдается у ионов 

Cu(II) и составляет 99,99 %. Экспериментально установлено, что время форми-

рования осадка комплексов составляет 5 минут.  

Изучение молярных соотношений [Ме(II)]:[ТДСГ] проводили методами 

насыщения, сдвига равновесия, Асмуса. Также полученные результаты были 

подтверждены методом кондуктометрического титрования. Полученные резуль-

таты позволили установить соотношение [Ме(II)]:[ТДСГ] = 1:1 и 1:2. 

Полученные результаты было решено подтвердить методом экстракции-

реэкстракции, так как разработка этой методики дала бы возможность прямого 

определения ионов Cu(II) с ТДСГ. Из всех предложенных для экстракции рас-

творителей (толуол, хлороформ, гексан и изоамиловый спирт) выбрали толуол, 

так как при его использовании наблюдалось количественное извлечение ком-

плексного соединения в органическую фазу с хорошим расслаиванием. Реэкс-

тракцию проводили в среде 2,0 М серной кислоты. Время реэкстракции 5 мин. 

Таким образом, метод насыщения в варианте экстракционного определения 

также подтвердил молярное соотношение [Mе(II)]:[ТДСГ] = 1:1. 

Была изучена возможность использования реагента в качестве собирателя 

при ИФ. Взаимодействие ионов цветных металлов c ТДСГ протекало мгновенно 

и сопровождалось образованием флотоактивных осадков. Установлено, что при 

соотношении [Ме(II)]:[ТДСГ] = 1:1 оптимальное время флотации составляет 5 

мин., рН = 8-9. Максимальная степень флотации ионов Ме(II) составила: Cu(II) – 

99,99%; Co(II) – 99,88%; Zn(II) – 97,66%; Ni(II) – 97,22%.  
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Ароматические амины являются высокотоксичными веществами и относятся к 

группе приоритетных загрязнителей атмосферы и природных вод. Амины в 

окружающей среде могут быть обнаружены вследствие разовых выбросов про-

мышленных предприятий, стоков химических производств, выбросов авто-

транспорта. Накапливаясь в природных и сточных водах, амины могут отрица-

тельно воздействовать на здоровье людей, на рост аквакультуры и развитие 

промыслово-технической базы рыбного хозяйства.  

Поскольку в последнее время наблюдается рост загрязнения окружающей 

среды аминами, в частности в Пермском крае, нами был разработан способ 

определения ароматических аминов методом капиллярного электрофореза, поз-

воляющий повысить точность определения компонентов в пробе. Целью работы 

является определение метрологических характеристик. 

По ранее установленным оптимальным условиям для проведения анализа 

(составу фонового электролита, времени анализа, напряжению, условиям ввода 

пробы) и на основании экспериментальных исследований в соответствии с РМГ 

61-2010 ГСИ «Показатели точности, правильности, прецизионности методик 

количественного химического анализа. Методы оценки» и ГОСТ Р ИСО 5725-

2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов изме-

рений» нами были рассчитаны различные параметры, свидетельствующие об 

оценке повторяемости методики анализа, оценке показателя воспроизводимости 

методики, оценке показателя правильности методики и оценке показателя точ-

ности методики.  

Оценка показателя правильности методики осуществлялась с применением 

метода добавок. 

Для определения точности метода проведены анализы с использованием в 

качестве матрицы водопроводной и сточной воды. Результаты оказались удо-

влетворительными при разведении вод в 50 раз. Предположительно причиной 

сильного влияния матрицы сточной воды является повышенная кислотность от-

носительно фонового электролита, а в случае с водопроводной водой – высокое 

содержание катионов Ca
2+

 и Mg
2+

. 
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 Уральский научно-исследовательский институт метрологии 

620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4 
(2)

 ЗАО «ЛЕКО ЦЕНТР-М» 

115280, г. Москва, 1-й Автозаводский проезд, д. 4, корп. 1 

 

Обеспечение безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья 

является одним из главных условий сохранения жизни и здоровья людей. Суще-

ственную угрозу для здоровья человека представляют пестициды – группа хи-

мических средств, применяемых для защиты растений.  

В настоящее время ФГУП «УНИИМ», г. Екатеринбург совместно с ЗАО 

«ЛЕКО ЦЕНТР-М», г. Москва ведут работы по разработке методики измерений 

содержания пестицидов в различных матрицах. Для исследования был выбран 

метод газовой хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией. 

В ходе разработки подтверждается определение 150 различных пестицидов за 

один закол с LOQ на уровне 5-10 мкг/кг в образцах фруктов, овощей, 

растительных масел и др. Показано преимущество двумерной хроматографии, 

используемой в разрабатываемой методике измерений, на примере пестицида 

ометоата и фунгицида флутриафола. Ометоат элюируется вместе с 

компонентами матрицы, что делает его определение при одномерной 

хроматографии практически невозможным. Однако, во втором измерении 

разница между пиками достигает 0,25 с, что позволяет идентифицировать 

ометоат на уровне количества в 2 пг. В случае флутриафола, в одномерном 

режиме вместе с ним коэлюируется линоленовая кислота и полностью 

перекрывает минорный пик. В двумерном режиме пики соединений полностью 

разрешаются между собой. Пример хроматограммы соединения, содержащего 

пестицид ометоат представлен на рисунке. 

 

  
Хроматограмма соединения, содержащего ометоат 

  

Ометоат 
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СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

НИОБАТОВ НИКЕЛЯ – КАЛЬЦИЯ 

Ямаева А.А., Штин С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 
В анализе объектов окружающей среды, пищевых продуктов, сырья и контроле качества 

лекарственных препаратов весьма перспективно применение потенциометрического ме-

тода анализа, отличающегося высокой чувствительностью, селективностью, экспрессно-

стью, простотой приборного оформления. Одной из актуальных задач потенциометриче-

ского анализа является разработка новых и усовершенствование уже известных химиче-

ских сенсоров, использование которых позволяет расширить возможности и области 

применения данного метода для аналитического контроля. 

В настоящей работе твердые растворы состава Ni4-xCaxNb2O9 (x = 0,1; 0,2; 0,4; 

0,6; 0,8; 1,0) получены методом твердофазного синтеза в интервале температур 

500-1400°С по уравнению реакции: 

(4-х)NiO + хCaCO3 + Nb2O5 →Ni4-xCaxNb2O9 + xCO2. 

Методом рентгенофазового анализа произведено подтверждение однофазно-

сти образцов с х = 0,1; 0,2; 0,4; 0,6. 

На основе однофазных твердых растворов состава Ni4-xCaxNb2O9 изготовлены 

плёночные электроды с твёрдым контактом (в качестве инертной матрицы ис-

пользованы: поливинилхлорид (ПВХ), полистирол (ПС), полиметилметакрилат 

(ПММА)) и угольно-пастовые электроды (УПЭ) с различным массовым содер-

жанием модификатора. При изготовлении плёночных контактов, на зачищенную 

поверхность сплава Вуда осторожно наносили каплю полимера в растворителе 

(ПС и ПММА в метилэтилкетоне, ПВХ в тетрагидрофуране), далее тщательно 

растёртый порошок исследуемого образца помещали в каплю нанесённого по-

лимера и высушивали мембрану в течение нескольких суток. При изготовлении 

УПЭ содержание модификатора составляло 10, 20 и 30 масс. %, графитового 

порошка - 60, 50 и 40 масс. % соответственно, содержание вазелинового масла 

(связующий компонент) во всех образцах составило 30 масс. %. 

Изучены основные электрохимические характеристики ионоселективных 

электродов: область линейности и крутизна основной электродной функции, ра-

бочая область pH, тип электродной функции и время отклика. Методом смешан-

ных растворов с постоянной концентрацией мешающего иона определены ко-

эффициенты селективности исследуемых электродов в присутствии двухзаряд-

ных ионов. В случае ионов Cu
2+

 и Zn
2+

 100-кратный избыток не мешает опреде-

лению кальция в растворе. 

Время отклика сконструированных пленочных электродов с твердым контак-

том составляет в среднем 3–5 минут. Для УПЭ установление постоянного значе-

ния потенциала занимает порядка 1–2 минуты. В работе установлено, что время 

отклика не зависит от концентрации анализируемого раствора.  



162 Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 

A COMPARATIVE STUDY OF SORPTION OF ACRIDINE YELLOW DYE 

FROM AQUEOUS SOLUTIONS  

ON GRAPHITE AND MODIFIED GRAPHITE 

Aliyeva S.B., Alosmanov R.M., Buniyatzadeh I.A., Azizov A.A., Maharramov A.M. 

Baku State University 

1148, Z. Khalilov st. 23, Baku, Azerbaijan 

 

The wastewaters of the textile industries as main pollutants contain synthetic organic 

dyes, heavy metal ions, surfactants, harmful organic compounds, etc. In the present 

work, experiments were compared the removal efficiencies of Acridine yellow (AY) 

dye by pure graphite and modified graphite (MG) through sorption. MG was prepared 

via oxidative chlorophosphorylation reaction of graphite and subsequent hydrolysis of 

the obtained chlorophosphonated graphite. According to Fourier-transform infrared 

spectroscopy, it was found that MG has phosphone functional groups. AY dye is a 

toxic dye, irritates the eyes, skin and respiratory tract, releases toxic HCl and nitrogen 

oxides gases when heated, and has mutagenic effects. 

For comparison, the removal efficiencies of AY dye on graphite and MG was car-

ried out sorption in static conditions from solutions with concentrations between 0.5 

and 27.6 mg/L. The AY dye concentration after sorption (Ce, mg/g) was determined 

using UV-Vis spectrometer at a wavelength of 444 nm. According to obtained results, 

sorption capacity (qe, mg/g) and the removal percentage (R, %) were calculated using 

the following equations: qe=((C0-Ce)·V))/m; R=((C0-Ce)/C0)·100% (where V is the 

volume of dye solution (L) and m is the amount of sorbent (g)). The calculated values 

are shown in Table. 

 

Comparison of sorption capacity and removal percentage of AY on graphite and MG 

 

Graphite 

C0 0.5 2.6 6.7 8.5 12.5 14.5 16.3 20.0 22.4 25.6 27.6 

qe 0.2 0.9 2.3 2.8 3.5 3,7 4.0 4.4 4.6 4.6 4.7 

R 40 35 34 33 28 26 25 22 21 18 17 

 

MG 

C0 0.5 2.6 6.7 8.5 12.5 14.5 16.3 20.0 22.4 25.6 27.6 

qe 0.3 1.3 3.1 3.8 5.2 5.5 5.9 6.0 5.4 6.0 5.8 

R 60 50 46 45 42 38 36 30 24 23 21 

 

As can be seen from the Table 1, both for graphite and MG at relatively low initial 

concentrations of the AY dye solutions the sorption percentage is high. It is due to at 

relatively low concentrations of the solution, the sufficient number of the dye 

molecules in the environment, are capable of interacting with the active sites of the 

sorbent. As well the sorption capacity of MG is high than that of graphite in all ana-

lyzed concentrations, and this shows that oxidative chlorophosphorylation reaction 

causes an increase in sorption capacity of graphite. 

This work was supported by the Science Development Foundation under the President 

of the Republic of Azerbaijan, Grant № EİF/MQM/Elm-Tehsil-1-2016-1(26)-71/02/4.
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INVESTIGATION OF THE PD (II) ION'S SORPTION  

BY SYNTHETIC SORBENT  

CONTAINING 2 AMINO PHENOL 4-6 DISULFO ACID FRAQMENT 

Hashimova E.N.
(1)

, Abilova
 
U.M.

(2)
 

(1)
 Azerbaijan State Oil and Industry University 

1010, Azadliq av. 34, Baku, Azerbaijan 
(2)

 Baku State University 

1148, Z. Xalilov st. 23, Baku, Azerbaijan 

 

At the present time synthetic and polymer sorbents are used mainly for the production 

of materials suitable for various industries. It is known that the sorption properties of 

synthetic polymer sorbents are higher than the sorbent properties of natural sorbents. 

Synthetic sorbents  allow for the concentration and the determination of micro quanti-

ties of a number of metal ions by appropriate analysis methods. Like many other met-

als, synthetic polymer sorbents widely used also for determination of palladium (II) 

ion. For this goal copolymer of maleic anhydride and styrene was modified by formal-

dehyde and 2-amino phenol 4-6 disulfo acid fragmented amine to synthesize a new 

polymer sorbent [1]. The new synthesized polymer sorbent was characterized by IR-

spectroscopy and calculated its sorption capacity. Sorption of palladium by synthetic 

copolymer of maleic anhydride and styrene containing 2 amino phenol 4-6 disulfo ac-

id fragment was carried out in static condition. Sorption equilibrium with 2 amino 

phenol 4-6 disulfo acid fragmented polymer sorbents occurred within two hours. Op-

timal pH is 5 for this new sorbents. Effects of buffer solutions on the sorption process 

were studied and all researches were performed at optimum pH [1]. The effect of time 

on sorption of Pd (II) ions was studied and over the used synthetic sorbent within 2 

hours a quantity analysis carried out in static conditions.The effect of various mineral 

acids on desorption process has been studied. As a result, at the 2M HClO4 environ-

ment desorption of palladium ions observed with a higher output (93.84%). Ions of Pd 

(II) at pH 5 and acid medium interacting with 2,2, 3,4 tetrahydroxy sulfo chloride azo 

benzene reactant are formed a color complex .Dependence of optical density of col-

ored complex solutions on pH and wavelength are given in the table below. 

 

The main indications of Pd (II) ions 

with 2 amino phenol 4-6 disulphonic acid fragmented sorbents. 

Optimal 

sorption, pH-1 

Establishment of 

equilibrium, hour 

Ion force, 

mol/l 

Maximum sorption 

capacity, mq/q 

Optimal 

acid 

5 1.5-2 0.8 491 HClO4 

 

This method is used for the determination and concentrating of micro quantities of 

palladium ions in various natural and industrial facilities. 

 

1. Sizin H.I., Zolotov Y.А. Flow sorption-spectroscopic methods of analysis // 

Journal analytical chemistry. 2002. V. 57, № 7. P. 678.  
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ГИБРИДНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АММИАКА  

Маслаков П.А., Маслакова Т.И., Первова И.Г. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

 

Создание гибридных систем экспресс-контроля аммиака на уровне его предель-

но допустимых концентраций является актуальной задачей для оценки санитар-

ного состояния водоемов. При разработке методики твердофазного определения 

содержания аммиака в данном исследовании в качестве сорбентов использованы 

фильтровальная бумага (белая лента), техническая целлюлоза, полученная окис-

лительно-органосольвентным способом из отходов переработки шелухи риса, и 

композиционный материал (ТУ 6-48-142-97) в виде бумажных отливок. 

Для получения твердофазного реагентного индикаторного средства (ТРИС) 

на выбранные матрицы-носители проводили иммобилизацию 1-(2-гидрокси-5-

сульфофенил)формазана (1) и 1-(4-сульфофенил)-3-метил-5-(бензтиазол-2-

ил)формазана (2), растворимых в воде (до 10
-2

 моль/дм
3
) и имеющих максимум 

поглощения при λ макс = 433 нм в течение 40 минут. В результате поверхность 

фильтровальной бумаги и композиционного материала окрашиваются в оранже-

вый цвет, соответствующий окраске формазанов, в то время как сорбция форма-

занов технической целлюлозой сопровождается батохромным смещением 

окраски реагентов (Δλ=40 нм). 

При контакте ТРИС на основе композиционного материала с раствором ам-

миаком хромогенный эффект наблюдается через 3-5 минут при концентрации ≥ 

0,1 моль/дм
3
. Переход окраски ТРИС на основе технической целлюлозы глаз 

«наивного наблюдателя» различал с трудом (Δλ составляет 57 и 87 нм, соответ-

ственно для формазанов 1,2), ошибка определения составляла около 60%. Филь-

тровальная бумага в качестве матрицы-носителя не удерживает реагент на по-

верхности при контакте ТРИС с водным раствором аммиака. 

Для повышения чувствительности и исключения ошибок определения был 

опробован метод «проявки». При нанесении водных растворов формазанов на 

сорбент, насыщенный ионами аммония, на белом фоне матрицы наблюдается 

сине-фиолетовое окрашивание, что легко фиксируется наблюдателем с ошибкой 

до 10%. Нижний предел обнаружения аммиака в водных средах при использова-

нии в качестве сорбента композиционного материала и 1-(4-сульфофенил)-3-

метил-5-(бензтиазол-2-ил)формазана в качестве «проявителя» составляет 0,01 

мг/дм
3
. 

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). 

 



 

 

СЕКЦИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ  

И СТРУКТУРЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
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ОБЛАСТЬ СТЕКЛООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ Er2S3 – Ga2S3 – EuS 

Бахтиярлы И.Б., Абдуллаева А.С., Мирзоева А.А., Курбанова Р.Д. 

Институт катализа и неорганической химии НАН Азербайджана 

1143, г. Баку, пр. Г. Джавида, д. 113 
 

Методами физико-химического анализа определена граница области стеклооб-

разования в системе Er2S3-Ga2S3-EuS и уточнены ее границы (см. рисунок). 

 

 
Область стеклообразования в системе Er2S3 – Ga2S3 – EuS 

 

На рисунке затемненная область соответствует прозрачным устойчивым 

стеклам. Образцы, состава которых находятся в заштрихованной области соот-

ветствуют непрозрачным стеклам. 

На дифрактограмме стекла состава (Er2S3)0.05(Ga2S3)0.80(EuS)0.15 не наблюдают-

ся сигналы отражения от кристаллографических плоскостей. Дифракционная 

картина непрозрачного стекла состава (Er2S3)0.05(Ga2S3)0.80(EuS)0.15 подтверждает 

наличие центров кристаллизации (степень кристалличности 41,7 %). Установле-

но, что полученные стекла устойчивы при комнатной температуре на воздухе, к 

воде, органическим растворителями. Щелочи и кислоты их частично разлагают. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ CuInS2 – FeIn2S4 

Абдуллаева Ш.С. 

Институт катализа и неорганической химии НАН Азербайджана 

1143, г. Баку, пр. Г. Джавида, д. 113 

 

Полупроводниковые соединения A
I 
B

III
C2

VI
 (A

I
 – Cu, Ag; B

III
 – Al, Ga, In; C

VI
 –S, 

Se, Te) представляют собой группу одних из самых перспективных материалов 

для создания эффективных солнечных батарей. Также магнитные полупровод-

ники типа AB2X4  (где A – Mn, Fe, Co, Ni; B – Ga, In; X –  S, Se, Te) обладают 

уникальными физическими свойствами, что дает основание полагать перспек-

тивность их использования для изготовления оптоэлектронных приборов, 

управляемых с помощью магнитного поля. 

Целью нашего исследования является изучение фазовый диаграммы квазиби-

нарного разреза CuInS2–FeIn2S4 тройной системы Cu2S–FeS–In2S3. 

Для исследования были синтезированы тройные соединения CuInS2, FeIn2S4 

из элементов высокой степени чистоты в ваккумированных до 0.133 Па кварце-

вых ампулах. Сплавы систем CuInS2–FeIn2S4 синтезировали из лигатур в темпе-

ратуре 1365-1450 К зависимости от состава. Для гомогенизации сплавов прово-

дили отжиг на 50-60 К ниже солидуса в течение 240 час. 

Взаимодействие в системе CuInS2–FeIn2S4 изучали методами дифференци-

ально-термического (ДТА), рентгенофазового (РФА), микроструктурного (МСА) 

анализов, а также измерением микротвердости и определением плотности.  

По совокупности данных физико-химического анализа построена фазовая 

диаграмма системы CuInS2 – FeIn2S4. Разрез является квазибинарным сечением 

квазитройной системы Cu2S – In2S3 – FeS. При соотношении исходных компо-

нентов 1:1 образуется четверное соединение CuFeIn3S6 конгруэнтно плавящееся 

при температуре 1365 К. РФА подтверждает результаты ДТА и показывает, что 

на дифрактограмме состава 50 мол % FeIn2S4 обнаружены новые линии, которые 

соответствуют полученный фазе CuFeIn3S6. Рентгенографическое исследование 

показало, что соединение CuFeIn3S6 кристаллизуется в ромбической сингонии с 

параметрами элементарной ячейки: а = 4,015 Ǻ, в = 11,236, с = 11,457, Vяч. = 

516,854 Ǻ
3
, пр. гр. Pnma. Приблизительность параметров элементарной ячейки 

соединения CuFeIn3S6 с параметрами минерала крупкаита (CuPbBi3S6) позволяет 

предположить, что данное соединение кристаллизуется в структурном типе 

крупкаита.  

Ликвидус системы CuInS2 – FeIn2S4 состоит из первичной кристаллизации 

CuInS2, CuFeIn3S6 и FeIn2S4. В системе имеются две эвтектические точки. Первая 

из них между CuInS2 и FeIn2S4 имеет координаты 31 мол% FeIn2S4 и 1285К, а 

вторая - 67 мол % FeIn2S4 и 1315 К. Установлено что, при комнатной температу-

ре (300 К) области твердых растворов на основе CuInS2 достигает до 12 мол %, 

на основе FeIn2S4 до 3 мол %. 
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В последние годы наблюдается постоянное развитие технологий, направленных 

на увеличение количества энергии, полученной с помощью альтернативных ис-

точников тока. В частности, особое внимание уделяется твердооксидным топ-

ливным элементам в связи с их высокой эффективностью преобразования хими-

ческой энергии в электрическую. Мягкие и экологически чистые процессы, воз-

можность получения энергии из различных видов топлива, высокая устойчи-

вость к неблагоприятным атмосферным явлениям и стихийным бедствиям дела-

ет твердооксидные топливные элементы очень привлекательными с точки зре-

ния их применения. 

Композитные электролиты активно изучаются в качестве альтернативных ма-

териалов для использования в различных электрохимических устройствах, т.к. 

показано, что таким образом можно улучшить качество материала и избавиться 

от недостатков, присущих отдельным электролитам. 

Целью настоящей работы является синтез и исследование электропроводя-

щих характеристик Bi4V1.7Fe0.3O11-δ, а также композитных материалов на его ос-

нове. Образцы композитов состава Bi4V1.7Fe0.3 O11-δ/xFeOx (10, 20, 30, 40, 50 масс 

%), Bi4V1.7Fe0.3 O11-δ/xBi2O3 (2.5, 5, 10, 15, 20 масс %), были получены смешением 

соответствующих порошков. Матричное соединение получено по стандартной 

твердофазной технологии. Исследуемые порошки перетирали в агатовой ступке, 

с добавлением этилового спирта в качестве гомогенизатора и отжигали в виде 

таблеток при температуре 1073 K. Полученный твердый раствор однофазен и 

находится в высокотемпературной γ-модификации Bi4V2O11 (пр. гр. I4/mmm). В 

качестве добавки при создании композитов на основе Bi4V1.7Fe0.3O11-δ были ис-

пользованы нанопорошки Bi2O3, FeOx. Аттестацию композитных образцов про-

водили с помощью РФА. В соответствии с результатами РФА расчет параметров 

элементарной ячейки проводили в тетрагональной установке. Были рассчитаны 

параметры элементарной ячейки для допированного ванадата висмута 

Bi4V1.7Fe0.3O11-δ с помощью программы «Celref». Морфология порошков и брике-

тов исследована с помощью РЭМ. По результатам исследования поверхности 

для образца скола таблетки состава Bi4V1.7Fe0.3O11-δ , установлено, что таблетка 

однородная, пористая. 

Транспортные характеристики композитных материалов были исследованы в 

зависимости от термодинамических параметров среды методом импедансной 

спектроскопии. По полученным данным построены температурные зависимости 

общей проводимости образцов, рассчитаны температурные коэффициенты про-

водимости, определен тип проводимости.  
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ Co7(Se1-yTey)8 

Акрамов Д.Ф.
(1)

, Селезнева Н.В.
(1)

, Баранов Н.В.
(1,2) 

(1)
 Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
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 Институт физики металлов 

620108, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 18 

 

Проведенные к настоящему времени исследования халькогенидов 3d переход-

ных (M) металлов M7X8 (X – халькоген) со слоистыми структурами типа NiAs 

показали, что особенности их кристаллической структуры, фазовые превраще-

ния и физические свойства сильно зависят от замещений в катонной и анионной 

подрешетках, а также от характера распределения M атомов разного сорта и ва-

кансий между слоями. Например, при замещении селена серой в системах  

M7(S1-ySey)8 (M = Fe, Co) образуются непрерывный ряд твердых растворов, кри-

сталлизирующихся в гексагональной слоистой структуре типа NiAs. А в случае 

замещения селена теллуром в системе Fe7(Se1-yTey)8 установлено, что раствори-

мость теллура ограничена и твердые растворы образуются только до y = 0.15. 

Что касается системы с кобальтом, то в литературе результаты исследований 

фазовых равновесий в системе Co7(Se1-yTey)8 отсутствуют. 

Настоящая работа посвящена исследованию структуры и влиянию высоких 

температур на фазовые превращения в системе Co7(Se1-yTey)8. Поликристалличе-

ские образцы Co7(Se1-yTey)8 были получены методом твердофазного ампульного 

синтеза при Т = 1000 С. Рентгенографическая аттестация осуществлялась на 

дифрактометре Bruker D8 ADVANCE с использованием термокамеры НТК-16 

Anton Paar в температурном диапазоне 25 – 500 C. Измерения теплового рас-

ширения образцов проводились на дилатометре DL-1500 RHP компании 

ULVAC-SINKU RIKO в том же интервале температур.  

Анализ рентгенографических данных показал, что при замещении по анион-

ной подрешетке в системе Co7(Se1-yTey)8 образуется ряд твердых растворов с гек-

сагональной симметрией с различным распределением атомов кобальта и вакан-

сий вплоть до y  1. Анализ полученных терморентгенограмм показало, что в 

образцах с большим содержанием теллура (y > 0.5) при температурах Т ~ 450 С 

происходит фазовое расслоение, что подтверждается также результатами изме-

рения теплового расширения, которые показали, что при Т ~ 450 С происходит 

резкое увеличение коэффициента термического расширения. Кроме того, в со-

единениях Co7(Se1-yTey)8 с концентрацией y = 0.4 и 0.55 при нагреве до Т ~ 

325 С выявлен структурный фазовый переход, который сопровождается изме-

нением симметрии кристаллической решетки от пространственной группы 

P63/mmc к P-3m1. Установлено, что все процессы являются необратимыми.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации (проект № 3.2916.2017/4.6). 
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В современной химии твердого тела все большее значение обретают исследова-

ния сложных оксидов состава A1-xA’xB1-yB’yO3-δ (где А – лантаноид, допирован-

ный щелочноземельным металлом А’, а В и В’- атомы 3d-металла (Fe,Co)). 

Спектр их применения очень широк: от новых кислородных мембран до элек-

тродов топливных элементов и т.д. В связи с этим целью данной работы яви-

лось: исследование кристаллической структуры, кислородной нестехиометрии и 

общей проводимости перовскитоподобных материалов Sm2Ba3Fe5-xCoxO15-δ 

(x=0.5; 1; 1.5) в зависимости от температуры и парциального давления кислоро-

да. 

Синтез образцов проводился по глицерин-нитратному методу. Фазовый со-

став был определен методом порошковой рентгеновской дифракции. Отжиг об-

разцов проводился при температуре 1100 °C на воздухе с последующим медлен-

ным охлаждением до комнатной температуры. 

Кислородная нестехиометрия (δ) оксидов Sm2Ba3Fe5-xCoxO15-δ (x = 1, 1.5) была 

изучена методом кулонометрического титрования как функция температуры (в 

интервале 800-1100 °C) и парциального давления кислорода (от 10-7 до 0.21 

атм). Методом йодометрического титрования было определено абсолютное со-

держание кислорода в образцах, при комнатной температуре на воздухе. 

При помощи метода просвечивающей электронной микроскопии высокого 

разрешения было подтверждено сверхструктурное упорядочение в сложном ок-

сиде состава Sm2Ba3Fe3.5Co1.5O15-δ (см. рисунок). 
 

 
Высокое разрешение решетки Sm2Ba3Fe3.5Co1.5O15-δ зоны [100]; на вставке ди-

фракция электронов, снятая с зоны [100] 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-33-00822 

мол_а. 



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 171 
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СЛОЖНООКСИДНЫХ ФАЗ В СИСТЕМЕ Pr – Ba – Fe – Co – O 

Базуева М.В., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я. 
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Сложные оксиды со структурой перовскита на основе РЗ и ЩЗ металлов в 

настоящее время все чаще используют для создания катодов твердооксидных 

топливных элементов, кислородных мембран, катализаторов и сенсоров. Это 

объясняется высокой химической и термической стабильностью и высоким зна-

чением электропроводности. Целью данной работы является синтез сложных 

оксидов, образующихся в системе Pr–Ba–Fe–Co–O, изучение их кристалличе-

ской структуры и кислородной нестехиометрии. 

Образцы были синтезированы по глицерин-нитратной технологии. Фазовый 

состав полученных оксидов определяли методом порошковой дифракции. Ис-

следования кристаллической структуры образцов проводились методом просве-

чивающей электронной микроскопии. Абсолютное значение индекса кислород-

ной нестехиометрии (δ) сложных оксидов определяли методами йодометриче-

ского титрования и полного восстановления образцов в токе водорода. Для изу-

чения зависимости содержания кислорода в сложных оксидах от температуры 

использовали метод термогравиметрического анализа (ТГА). Определение КТР 

образцов проводили из дилатометрических данных в широком диапазоне темпе-

ратуры на воздухе. Электротранспортные свойства образов изучали 4-х контакт-

ным методом в зависимости от температуры. 

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. Показано, что при увеличении содержания Pr в сложных 

оксидах состава Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ параметры элементарной ячейки уменьша-

ются, а влияние содержания Co на параметр a несущественно, это объясняется 

размерным фактором. Дальнейшие структурные исследования образцов прово-

дили методом ПЭМ. Из полученных данных видно, что катионы A- и B-

подрешеток распределены в матрице оксида статистическим образом. 

Из данных ТГА установлено, что обмен кислородом между образцом и газо-

вой фазой начинается при температуре выше 400°С, а рост температуры приво-

дит к уменьшение содержания кислорода.  

Показано, что КТР твердых растворов Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ уменьшается с уве-

личением концентрации железа и бария в образцах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 18-73-00159. 
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Поиск кислородно-ионных проводников с высокими значениями электропро-

водности при меньших температурах в отличие от диоксида циркония привел к 

получению ванадата висмута Bi4V2O11. 

В настоящей работе получены твердые растворы Bi4V2-xMnxO11±δ, и  

Bi4V2-xFex/2Mnx/2O11±δ, где x=0.05, 0.1, 0.2, 0.3, были приготовлены из смеси окси-

дов Bi2O3, V2O5, Mn2O3, Fe2O3 методом твердофазного синтеза в интервале тем-

ператур 500-820°C. Исходные реагенты были тщательно перетерты в агатовой 

ступке в среде этилового спирта в качестве гомогенизирующей среды. Далее 

образцы отжигали с промежуточными перетираниями через 100 °C. 

Для оценки последовательности фазообразования была выполнена рентгено-

графическая аттестация порошков после каждой стадии синтеза. Были установ-

лены две сингонии – орторомбическая (P21221) при x=0.05-0.1 и тетрагональная 

(I4/mmm) при x=0.2-0.3, соответствующая высокотемпературной γ-модификации 

Bi4V2O11, которая стабилизируется при увеличении концентрации допанта. 

Методом импедансной спектроскопии исследована электропроводность; 

предварительно вещества были спрессованы в таблетки, которые покрыли пла-

тиной. Измерения были проведены в режиме охлаждения в интервале 800-

300 °C. По полученным годографам импеданса построены зависимости в коор-

динатах lgσ=f(10
3
/T). Установлено, что для твердых растворов характерным яв-

ляется увеличение общей проводимости при увеличении содержания допантов 

(см. рисунок). 

 
Температурные зависимости электропроводности Bi4Vx-2MnxO11±δ (слева) и 

Bi4V2-xFex/2Mnx/2O11±δ (справа) 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 17-53-04098). 
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Твердые растворы на основе ферритов и кобальтитов редкоземельных и щелоч-

ноземельных металлов являются перспективными материалами для применения 

в различных областях техники. Благодаря устойчивости к окислительным сре-

дам и высоким температурам, а также высокой электропроводности и подвиж-

ности кислородной подрешетки, данные материалы используются в качестве 

катодов CO2-лазеров, электродов топливных элементов, кислородных мембран. 

Поэтому целью настоящей работы стало получение, изучение кристаллической 

структуры и физико-химических свойств сложных оксидов состава  

Sr0.7Sm0.3Fe1–xCoxO3-δ (x = 0.2 - 0.8). 

Синтез образцов осуществлялся по глицерин-нитратной технологии на воз-

духе, с промежуточными перетираниями в среде этилового спирта в течение 120 

часов. Заключительный отжиг проводился при 1100 °С с последующим медлен-

ным охлаждением (100 C в час) до комнатной температуры. Фазовый состав 

полученных оксидов устанавливали методом порошковой рентгеновской ди-

фракции. Определение параметров элементарной ячейки из дифрактограмм про-

водили с использованием программы «CelRef 4.0», уточнение - методом полно-

профильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008».  

По результатам РФА установлено, что все полученные оксиды 

Sr0.7Sm0.3CoyFe1-yO3-δ являются однофазными. Образец Sr0.7Sm0.3Co0.8Fe0.2O3-δ кри-

сталлизуется в тетрагональной ячейке (пр. гр. I4/mmm). Рентгенограммы слож-

ных оксидов с большим содержанием железа были проиндексированы в рамках 

кубической ячейки (пр. гр. Pm3m). Для всех однофазных образцов определены 

параметры элементарной ячейки и координаты атомов. Установлено, что увели-

чение содержания железа приводит к увеличению параметров элементарной 

ячейки, что связано с размерными факторами. 

Электротранспортные свойства образцов были изучены 4-х контактным ме-

тодом на воздухе в зависимости от температуры. Установлено, что температур-

ные зависимости общей электропроводности имеют экстремальный характер и 

достигают максимального значения при 350-400 °С. Показано, что увеличение 

концентрации ионов железа приводит к уменьшению проводимости образцов 

Sr0.7Sm0.3CoyFe1-yO3-δ. Положительные значения коэффициента Зеебека во всем 

изученном интервале температур свидетельствуют о преимущественно дыроч-

ном типе проводимости. 

Для всех образцов рассчитан КТР из дилатометрических данных.  
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Батенькова А.С., Маклакова А.В., Волкова Н.Е. 
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Данная работа посвящена изучению кристаллической структуры и твердых рас-

творов, образующихся в системе Gd-Sr-Co-O воздухе. 

Образцы для исследования были синтезированы по глицерин-нитратной тех-

нологии. Заключительный отжиг проводили при 1100°C на воздухе в течение 

120 часов с промежуточными перетираниями и последующим медленным охла-

ждением до комнатной температуры. Определение фазового состава образцов 

проводили методом рентгеновской порошковой дифракции. Идентификацию 

фаз осуществляли при помощи картотеки JСPDS и программного пакета “fpeak”. 

Параметры элементарных ячеек однофазных оксидов были рассчитаны в про-

грамме “Сelref 3” и уточнены методом полнопрофильного анализа Ритвелда в 

программе “Fullprof 2008”. 

По результатам РФА в системе Gd-Sr-Co-O установлено образование двух 

рядов твердых растворов Sr1-хGdхCoO3-δ (0.1≤x≤0.4) и Sr2-yGdyCoO4+δ (0.8≤y≤1.2). 

Рентгенографические данные всех однофазных составов хорошо описывались в 

рамках тетрагональной ячейки (пр. гр. I4/mmm). Установлено, что при увеличе-

нии концентрации ионов Gd
3+

 наблюдается уменьшение параметров и объёма 

элементарной ячейки сложных оксидов, что связано с размерными эффектами. 

Методами термогравиметрического анализа и дихроматометрического титро-

вания были определены значения кислородной нестехиометрии (δ) оксидов в 

зависимости от температуры на воздухе. Показано, что кислородная нестехио-

метрия увеличивается с увеличением содержания стронция в Sr1-хGdхCoO3-δ и 

повышением температуры. Тогда как, содержание кислорода в сложных оксидах 

ряда Sr2-yGdyCoO4+δ является близким к стехиометричному во всем исследован-

ном интервале температур. 

Температурная зависимость относительного линейного расширения сложных 

оксидов была измерена на дилатометре Netzsch DIL 402C в интервале темпера-

тур 25–1000 °С на воздухе. Из полученных данных были рассчитаны коэффици-

енты термического расширения (КТР) твердых растворов Sr1-хGdхCoO3-δ (x = 0.2, 

0.3) и Sr2-yGdyCoO4+δ (y = 0.9, 1). Показано, что величина КТР не зависит от со-

держания ионов гадолиния в образцах. 

Электротранспортные свойства оксидов были изучены четырехконтактным 

методом как функция от температуры на воздухе. Положительные значения ко-

эффициента Зеебека во всем изученном интервале температур свидетельствуют 

о преимущественно дырочном типе проводимости.  
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Гидриды легких элементов (Li, Mg, Al, и др.) используются в портативных ис-

точниках энергии для водородного транспорта и водородной энергетики. Одна-

ко их эффективное применение требует решения ряда проблем, связанных с вы-

сокой температурой их разложения и медленной скоростью сорбции/десорбции 

водорода. Есть сведения о положительном влиянии катализаторов, имеющих в 

своём составе переходные и щелочные металлы, а также фтор (Na3FeF6, K2NiF6, 

K2ZrF6, K2TiF6), на кинетические свойства гидридов. При этом существенно 

уменьшается температура десорбции водорода, время дегидрирования и энергия 

активации. На сегодняшний день в качестве добавок к гидридам легких элемен-

тов используют коммерческие доступные катализаторы без очистки или предва-

рительной обработки. Морфология и поверхностные характеристики таких ка-

тализаторов, играющие важную роль в сорбции/десорбции водорода, не иссле-

дуются и не аттестуются.  

В данной работе установлено, что используя метод химического осаждения и 

варьируя значения pH, температуру, концентрации осадителя NaF и комплексо-

образующего агента HF, можно получать кристаллы состава Na3FeF6 с разнооб-

разной морфологией (см. рисунок).  

 

Микрофотографии частиц осадка Na3FeF6, полученного изотермической вы-

держкой в муфельной печи при температурах, °С (а – 30; б – 400), τ – 25 мин. 

Условия осаждения: pH – 1; 15 г NaF; 1 г Fe(3+), T – 75 °С 

 

Установлено, что варьирование изотермической выдержки в муфельной печи 

от 30 до 400 °С позволяет изменять форму кристаллов Na3FeF6 со сферической 

на «чешуйчатою». При варьировании рН от 1 до 6 приводит к изменению формы 

частиц со сферической на кубическую. 

Работа выполнена в рамках Программы УрО РАН № 18-10-3-28. 

 
(а) 

 
(б) 
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В связи с современными проблемами микроэлектроники актуальной становится 

задача создания систем с большим изотропным отрицательным магнитосопро-

тивлением, функционирующих при комнатных температурах. Интерес к перов-

скитным соединениям манганитов лантана связан как с поиском новых функци-

ональных материалов для микро- и нано- оптоэлектроники, транспортными и 

оптическими свойствами которых можно управлять магнитным полем или тем-

пературой, так и существованием ряда фундаментальных особенностей физиче-

ских свойств манганитов. Обнаруженное в манганитах лантана явление колос-

сального магнетосопротивления открывает широкие возможности для создания 

различных устройств. В частности они могут быть использованы для производ-

ства магнитных записывающих и воспроизводящих головок, устройств хранения 

информации, ИК модуляторов, аттенюаторов, устройств ослабляющих излуче-

ния и других магнитоуправляемых устройств. 

Данная работа посвящена получению и исследованию новых материалов на 

основе манганита лантана, со структурой La1-2xBixSrxMn1-yNiyO3+δ (x=0.15, 0.25, 

y=0.0-0.2) и их электротранспортных свойств. Впервые получены и исследованы 

электротранспортные свойства образцов замещенных манганитов лантана при 

одновременном допировании стронцием и висмутом в подрешетку лантана, и 

никелем в подрешетку марганца. Определено ZFC-FC (Zero Field Cooling – Field 

Cooling) поведение удельной намагниченности и определена температура Кюри 

(Тс) для образца La0.7Sr0.15Bi0.15MnO3+δ в поле 100 Э, которая составила 270 К. 

Установлено, что это соединение имеет низкое значение коэрцитивной силы 

в температурном интервале от 5 К до Тс. Для образцов замещенных манганитов 

лантана построены зависимости электросопротивления от магнитного поля и 

температуры. На данных зависимостях во всех соединениях наблюдается пере-

ход полупроводник-металл. Определены температуры этих переходов, которые 

сильно зависят от химического состава. Установлено, что увеличение содержа-

ния висмута и никеля уменьшает температуру перехода полупроводник-металл с 

225К (х=0.15, у=0) до 135К (х=0.15, у=0.1). Увеличение магнитного поля делает 

переход в диэлектрическое состояние более выраженным. 

Получены значения намагниченности (σ=8-11 Гс•см
3
/г) для образца состава 

La0.7Sr0.15Bi0.15MnO3+δ в поле Н=100 Э значительно отличающиеся от данных, 

представленных в изученной литературе (σ=2-4 Гс•см
3
/г). По-видимому, такое 

расхождение связано с наличием примесной фазы оксида марганца в образце, 

описанном в литературе. 
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ПОВЕДЕНИЕ НАНОКЛАСТЕРНОГО ПОЛИОКСОМОЛИБДАТА 

{Mo72Fe30} В СИСТЕМЕ ОКТАНОЛ – ВОДА 

Белозерова К.А., Гагарин И.Д., Кулеш Н.А., Остроушко А.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Нанокластерные полиоксомолибдаты (ПОМ) – уникальный класс комплексных 

неорганических соединений на основе молибдена, молекулы которых состоят из 

сотен атомов и имеют разнообразные структуры, в частности, сферические и 

торообразные. {Mo72Fe30} — ПОМ кеплератного типа, представляющий боль-

шой интерес в различных сферах, в том числе в биологии и медицине. Целью 

данной работы являлось изучение поведения данного ПОМ в органических рас-

творителях. 

Объектами исследования являлись растворы ПОМ в октаноле. ПОМ 

{Mo72Fe30} для эксперимента был синтезирован по стандартной методике [1]. 

Изучение поведения {Mo72Fe30} в растворе октанола представляет собой боль-

шой интерес, так как бинарная система октанол-вода является стандартной си-

стемой в оценке липофильности в фармацевтической химии. Коэффициент раз-

деления октанол-вода, являющийся мерой липофильности вещества, определял-

ся путем экстракции ПОМ из водного раствора в октанол. Концентрация частиц 

ПОМ в фазе  октанола определялась с помощью элементного анализа по содер-

жанию железа и молибдена с использованием меди в качестве внутреннего 

стандарта. Затем по поученным данным была произведена оценка коэффициента 

разделения (Koct/water) и его логарифма (logD). Для полярного соединения 

{Mo72Fe30} значение logD предсказуемо было ниже ниже -4. Кроме того, были 

получены ассоциаты ПОМ с ПАВ 1-гексадецилтриметиламмоний бромидом (Al-

fa Aesar) в соотношении 10 молекул ПАВ на 1 нанокластер, которые проявили 

существенно более высокую липофильность. 

 

1. Müller A. et al. Archimedean Synthesis and Magic Numbers: “Sizing” Giant 

Molybdenum‐Oxide‐Based Molecular Spheres of the Keplerate Type // Angewandte 

Chemie International Edition. 1999. V. 38, № 21. С. 3238–3241. 
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Поиск перспективных материалов, которые имеют определенные функциональ-

ные характеристики, для использования в различных областях техники не теряет 

своей актуальности. Среди таких материалов можно выделить сложные оксиды 

и твердые растворы на их основе. Они находят широкое применение в качестве 

составных частей топливных элементов, электролитов мембран, материалов 

микроволновых и радиочастотных устройств и т.д. 

Сложные оксиды на основе ниобата висмута BiNbO4 привлекают внимание в 

плане теоретических и экспериментальных исследований. Для совершенствова-

ния функциональных характеристик производят замещение катионной и анион-

ной подрешеток. В настоящей работе изучено влияние на структуру и свойства 

ниобата висмута таких допантов, как Ca и W. 

Целью данной работы является получение замещенных ниобатов висмута со-

става Bi1-xCaxNbO4-δ (x=0.05–0.30, Δx=0.05) и BiNb1-yWyO4+δ(y = 0.05 – 0.20, Δy = 

0.05), изучение кристаллической структуры и электропроводящих свойств. 

Твердые растворы были синтезированы по стандартной керамической техно-

логии в несколько стадий с промежуточным перетиранием шихты в агатовой 

ступке и использованием этилового спирта в качестве гомогенизатора. В каче-

стве исходных компонентов были взяты Bi2O3, Nb2O5, WO3, CaCO3. Синтез про-

водили в интервале температур 300-900 °С. Образцы перетирали после каждого 

отжига с повышением температуры на 50 °С. Контроль фазового состава осу-

ществляли методом РФА. 

Были рассчитаны параметры элементарной ячейки и произведена оценка 

размера частиц и КТР составов Bi1-xCaxNbO4-δ и BiNb1-yWyO4+δ. Электропровод-

ность как функцию температуры образцов изучали методом импедансной спек-

троскопии в диапазоне температур 850-300 °С в режиме охлаждения. Оценены 

параметры импеданса, подобраны эквивалентные схемы ячеек для различных 

температурных областей. Концентрационные и температурные зависимости об-

щей проводимости твердых растворов построены по данным импедансной спек-

троскопии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 

№ 18-33-00921 . 
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Сложные оксиды на основе никелата лантана La2NiO4+δ являются перспектив-

ными катодными материалами для ТОТЭ. Известно, что допирование стронцием 

увеличивает общую электропроводность данных материалов, в то время как 

введение кобальта способствует улучшению кислородно-ионного транспорта. 

Поэтому целью данной работы являлось исследование влияния совместного до-

пирования стронцием и кобальтом на кристаллическую структуру и физико-

химические свойства оксидов La1.5Sr0.5CoyNi1-yO4+δ (y=0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4). 

La1.5Sr0.5Ni1-yCoyO4+δ были синтезированы по цитрат-нитратной технологии. 

Отжиг порошков проводили при 1100 °C в течение 3-4 суток с промежуточным 

перетиранием. Фазовый состав и кристаллическая структура образцов были ис-

следованы методом рентгенофазового анализа (РФА). Кислородную нестехио-

метрию определяли методом потенциометрического титрования, используя ав-

томатический титратор «Аквилон АТП-02». Для измерения электропроводности 

и термо-ЭДС спрессованные порошки оксидов спекали в виде брусков при тем-

пературе 1350 °С в течение 12 часов на воздухе. Общую электропроводность и 

термо-ЭДС измеряли четырёхконтактным методом на постоянном токе в интер-

вале температур 25-1000 °С с шагом 50 °С на воздухе. 

По данным РФА установлено, что все полученные образцы получены одно-

фазными и имеют тетрагональную структуру типа K2NiF4 (пр. гр. I4/mmm). Ме-

тодом Ле Бейла было определено, что с увеличением концентрации кобальта 

параметр a возрастает, а параметр c и объём элементарной ячейки уменьшаются. 

Как показывает сопоставление эффективных ионных радиусов Ni
2+

/Ni
3+

 и 

Co
2+

/Co
3+

, причиной тому может быть размерный фактор при условии высокос-

пинового состояния катионов кобальта. Абсолютное содержание кислорода в 

образцах возрастает с увеличением концентрации кобальта, свидетельствуя о 

донорной природе допанта. Было установлено, что при допировании кобальтом 

общая электропроводность исследованных оксидов уменьшается, тогда как ко-

эффициент Зеебека возрастает. Линейный характер зависимостей ln(σT)=f(1/T) в 

интервале температур 25-400 °С позволяет предположить прыжковый механизм 

проводимости поляронами малого радиуса. Энергии активации проводимости 

возрастали с увеличением содержания кобальта и варьировались в диапазоне 19-

35 кДж/моль. Рассчитанные значения энергий прыжка полярона для исследо-

ванных оксидов были значительно больше нуля, что подтверждает предположе-

ние о прыжковом механизме. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-03-

00753 А). 
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Материалы на основе перовскитоподобных оксидов редкоземельных, щелочно-

земельных и 3d-переходных металлов широко используются в различных элек-

трохимических устройствах, в том числе в качестве электродов ТОТЭ. Многие 

характеристики подобных соединений, такие как электронная и ионная прово-

димость, являются высокочувствительными к стехиометрии состава и любым 

структурным изменениям. Поэтому целью настоящей работы является изучение 

структуры и физико-химических свойств сложных оксидов Sm1.5Ca0.5Ni1-xCoxO4-δ. 

Синтез образцов для исследования проводили глицерин-нитратным методом. 

Отжиг образцов проводился при температуре 1100 °C на воздухе с последую-

щим медленным охлаждением до комнатной температуры. Фазовый состав об-

разцов контролировался рентгенографически. 

Твёрдые растворы состава Sm1.5Ca0.5Ni1-xCoxO4-δ в условиях эксперимента 

кристаллизуются в орторомбической ячейке (пр. гр. Bmab) в интервале составов 

0.0x0.4. Параметры элементарных ячеек образцов, уточнённые с помощью 

программного пакета FullProf, приведены в таблице. С увеличением концентра-

ции кобальта в образцах объём элементарной ячейки уменьшается. 

 

 Параметры и объём элементарной ячейки 

 твёрдых растворов Sm1.5Ca0.5Ni1-xCoxO4-δ (0.0x0.4) 

Состав a, Å b, Å c, Å V, A
3 

x=0 5.266 5.397 12.111 344.2 

x=0.1 5.274 5.401 12.056 343.4 

x=0.3 5.289 5.408 11.963 342.2 

x=0.4 5.299 5.404 11.922 341.4 

 

Содержание кислорода в образцах Sm1.5Ca0.5Ni1-xCoxO4-δ (x=0; 0.3) определяли 

методом окислительно-восстановительного титрования. Установлено, что для 

исследованных оксидов характерен небольшой кислородный дефицит. Допиро-

вание кобальтом не оказывает заметного влияния на абсолютное содержание 

кислорода в изученных соединениях. 

Изучение термомеханических свойств сложных оксидов Sm1.5Ca0.5Ni1-xCoxO4-δ 

(x=0; 0.3) проводилось методом высокотемпературной дилатометрии на спечен-

ных брусках в температурном интервале 25-1000 °C на воздухе. Из полученных 

данных на линейных участках зависимостей ∆L/L=f(T) были рассчитаны сред-

ние значения коэффициентов термического расширения образцов, которые со-

ставили 14.6×10
-6

 К
-1

 (700-1000 °C) для Sm1.5Ca0.5NiO4-δ и 18.2×10
-6

 К
-1

 (570-

1000 °C) для Sm1.5Ca0.5Ni0.7Co0.3O4-δ.  
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СЛОЖНЫЕ ОКСИДЫ В СИСТЕМЕ Y – Ca – Co – O:  

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

Визнер А.С., Брюзгина А.В., Урусова А.С., Черепанов В.А. 
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620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Для изучения фазовых равновесий в системе Y-Ca-Co-O было синтезировано 22 

образца с различным соотношением металлических компонентов, из них в ука-

занных условиях получено 9 однофазных, не однофазных – 13.  

По результатам РФА, проводимого при комнатной температуре с использо-

ванием дифрактометра Shimadzu XRD -7000 в CuK-излучении, был построен 

первичный фазовый разрез Y-Ca-Co-O при 900 °С. Структурные параметры бы-

ли уточнены профильным методом Ритвелда с использованием пакета 

«FullProf». Исходя из данных рентгенофазового анализа образцов установлено, 

что в изучаемой системе на данный момент образуется три ряда твёрдых раство-

ров: твёрдые растворы на основе оксида иттрия Y2-zCazO3 (0≤z≤0.1) (пр. гр. I a 3), 

на основе кобальтита иттрия Y1-xCaxCoO3-δ (0≤x≤0.1) (пр. гр. Pbnm) и на основе 

кобальтита кальция Ca3-nYnCo2O6 (0≤n≤0.25) (пр. гр. R-3 c). При 900ºС на воздухе 

в системе Ca-Co-O было обнаружено существование сложного оксида Ca3Co4O9 

(пр. гр. P 21/m). Установлено, что введение иттрия в подрешётку кальция не 

приводит к образованию твёрдого раствора состава Ca3-kYkCo4O9. В таблице 

представлены параметры элементарных ячеек и объема индивидуальных фаз, 

образующихся в данной системе при 900 °С. 

 

Параметры элементарных ячеек и объёма индивидуальных фаз  

в системе Y – Ca – Co – O 

состав пр.гр. 
параметры эл. ячейки, Å 

V, (Å)
3
 

a b c 

Y2O3 
I a 3 

10.601(1) 1191.35(1) 

Y2-zCazO3 10.602(1) 1191.69(1) 

YCoO3-δ 
Pbnm 

5.136(1) 5.419(1) 7.361(1) 204.87(1) 

Y1-xCaxCoO3-δ 5.144(1) 5.411(1) 7.363(1) 204.94(1) 

Ca3Co2O6 
R-3 c 

9.075(1) 10.378(1) 854.69(1) 

Ca3-nYnCo2O6 9.050(1) 10.240(1) 838.68(1) 

 

При введении кальция в подрешетку иттрия в Y1-xCaxCoO3-δ и Y2-zCazO3 

наблюдается увеличение параметров и объема ячеек твердых растворов, что 

объясняется размерным эффектом (rCа
2+

=1.0Å, rY
3+

=0.9Å). При введении иттрия в 

подрешетку кальция в Ca3-nYnCo2O6 наблюдается уменьшение параметров и объ-

ёма ячеек твердых растворов, объясняемое размерным параметром.  

Коэффициенты термического расширения (КТР) кобальтитов измерены на 

дилатометре Netzsch DIL 402C в интервале температур 25–900 °С на воздухе. 
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Обширный класс сложных оксидов, каковым являются кобальтиты редкозе-

мельных и других металлов, представляет собой основу многих материалов с 

удачным сочетанием электрических, магнитных и каталитических свойств. Дан-

ные материалы используются в качестве электродов высокотемпературных топ-

ливных элементов, катализаторов дожигания выхлопных газов, кислородных 

мембран. Для успешной эксплуатации данных соединений необходимы знания о 

кристаллической структуре и физико-химических свойств соединений. 

Поэтому целью данной работы явились изучение кристаллической структуры 

сложнооксидных соединений, образующихся в системе Pr-Sr-Co-O. 

Синтез образцов проводили по стандартной керамической и глицерин-

нитратной технологиям. Заключительный отжиг проводили при 1100 °C на воз-

духе в течение 240 часов с промежуточными перетираниями и последующим 

медленным охлаждением на комнатную температуру. Фазовый состав получен-

ных оксидов контролировали рентгенографически. Идентификацию фаз прово-

дили при помощи картотеки JCPDS и программного пакета «fpeak». Определе-

ние параметров элементарных ячеек из дифрактограмм осуществляли с исполь-

зованием программ «CelRef 4.0», уточнение полнопрофильного анализа Ритвел-

да в программе «FullProf 2008». 

По глицерин-нитратной технологии были синтезированы оксиды  

Sr1-хPrхCoO3-δ, где x=0.1-0.6 с шагом 0.1.  Согласно результатам РФА установле-

но, что в системе Pr-Sr-Co-O образуется ряд твёрдых растворов: Sr1-хPrхCoO3-δ  

при 0.1≤x≤0.5. Рентгенограммы всех однофазных оксидов удовлетворительно 

описываются в рамках орторомбической ячейки пространственной группы 

Pbnm. 

Для всех однофазных оксидов были рассчитаны параметры элементарной 

ячейки и координаты атомов. Показано, что при увеличении концентрации 

ионов Pr наблюдается уменьшение параметров и объёма элементарной ячейки 

для сложных оксидов, что связано с размерными эффектами. 

Кислородную нестехиометрию образцов при комнатной температуре опреде-

ляли с помощью дихроматометрического титрования. 
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СИНТЕЗ ПЛЕНОК ИЗ ОКСИДОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
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Получение люминесцентных покрытий на данный момент является актуальной 

задачей. Оксиды редкоземельных элементов (РЗЭ) являются перспективным 

прекурсором для создания плёнок за счёт свой стабильности и оптических 

свойств, поэтому целью работы является синтез плёнки из смеси Y2O3 и Eu2O3, 

полученные из (Y0,95+Eu0,05)2(OH)5NO3. 

Осаждение проводили при постоянном значении pH путём последовательно-

го дозирования NH3∙H2O и раствора Y(NO3)3 и Eu(NO3)3, в мольном соотноше-

нии Y:Eu, как 95:5, в раствор NH4NO3, поддерживая значения pH реакционного 

объёма на уровне 8. Полученную суспензию подвергали фильтрации, промывке 

деионизованной водой, репульпации в абсолютном изопропиловом спирте и 

сушке при 50 °С в течении 1 дня. Далее образец помещали в раствор додецил-

сульфата натрия и выдерживали при постоянном перемешивании в течении 1 

дня при температуре 80 °С. После суспензия подвергалась фильтрации, промыв-

ке, репульпации и сушке. Интеркалированный образец помещали в раствор 

формамида и получившаяся суспензия перемешивалась в течении 3 дней. Далее 

каплю коллоидной суспензии помещали на кварцевое стекло, сушили при ком-

натной температуре и после чего проводили обжиг при 1000 °С в течении 2 ча-

сов. 

Образцы исследовали методами инфракрасной спектроскопии, рентгенофазо-

вого анализа, сканирующей электронной микроскопии и кросс-секции. Осадки, 

полученные после осаждения и после инетркаляции, являются слоистыми гид-

роксидами (рисунок, а). После интеркаляции большинство нитрат-ионов были 

заменены додецилсульфат-ионами (рисунок, б). 

 

 
Рентгенограмма (а) и ИК-спектр (б) полученных образцов 

 

В результате, была получена плёнка толщиной 200 нм с пористой структурой. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-

ект № 18-79-00188). 
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Поиск новых катализаторов для фотокаталитического разложения органических 

компонентов, входящих в состав природных вод, является важной экологиче-

ской проблемой. В настоящей работе впервые в качестве фотокатализаторов ис-

следованы перовскитоподобные оксиды Ln2-xSrxCuyTi1-yO4 (Ln = La, Pr, Nd) со 

структурой типа K2NiF4. 

Наличие фотокаталитической активности в этих соединениях было спрогно-

зировано на основании расчетов оптической ширины запрещенной зоны из ана-

лиза экспериментальных спектров поглощения образцов в УФ, видимом и 

ближнем ИК диапазонах. Оптическая ширина запрещенной зоны для  

Ln2-xSrxCuyTi1-yO4 составляет ≈ 2.3 эВ (для TiO2 Eg = 3.2 эВ).  

Синтез материалов осуществляли твердофазным методом в течение 15 часов 

при температуре 1060 °C.  

Фотокаталитическую активность образцов оценивали по скорости разложе-

ния эталонного органического соединения (гидрохинона – ГХ), см. рисунок.  
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   а)      б) 

Зависимость концентрации гидрохинона от времени воздействия УФ-

облучения (а) и синего света (б) в присутствии образцов Ln2-xSrxCuyTi1-yO4 (Ln = 

La,Pr,Nd) 

 

Расчеты показали, что значения констант скорости реакции окисления гидро-

хинона данных образцов значительно выше, чем при использовании стандартно-

го катализатора TiO2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта УрО РАН № 18-10-3-

32. 
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Теоретическое описание термодинамических свойств жидкостей является акту-

альной задачей в области физической химии. Важную роль в теоретических ме-

тодах микроскопического описания свойств жидкого состояния занимает стати-

стическая теория. 

Данная работа направлена на исследование термодинамических свойств га-

логенидных расплавов цезия с помощью статистической теории. Затруднение 

таких расчетов заключается в отсутствии точных решений для сложных моделей 

взаимодействия (например, при учете поляризации). Поэтому целесообразно 

воспользоваться методом термодинамической теории возмущений (TPT) и 

учесть более слабые поляризационные взаимодействия как возмущающую до-

бавку к системе заряженных твердых сфер, определяющей структуру расплава. 

В рамках TPT-подхода свободную энергию расплава можно записать в виде: 
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ij  − парная функция распределения в пространстве Фурье-образов, 

связанная со структурными факторами и, следовательно, с прямыми корреляци-

онными функциями, которые имеются в литературе для системы CHS только в 

прямом пространстве. В рамках данной работы выведены Фурье-образы прямых 

корреляционных функций для системы CHS, однако они имеют слишком гро-

моздкий вид и не приводятся в тексте. Ниже представлен вид парного потенциа-

ла взаимодействия )(kPol

ij  в обратном Фурье-пространстве, в котором параметр 

ijE  зависит от диэлектрической проницаемости расплава, поляризуемостей и 

радиусов Борновских полостей катиона и аниона: 
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В докладе будет подробно представлена модель для учета поправки в сво-

бодную энергию за счет поляризационных взаимодействий ионов в галогенид-

ных расплавах цезия и их бинарных смесях, а также результаты расчетов энер-

гий указанных систем. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 18-33-01234. 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ SmCaCo1-xNixO4-δ и Sm0.9Ca1.1Fe1-yNiyO4-δ 

Дягилева А.И., Галайда А.П., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я. 

Уральский федеральный университет 
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Соединения, содержащие в составе атомы редкоземельных, щёлочноземельных 

и переходных 3d-элементов, интенсивно исследуются в связи с широкими воз-

можностями их применения в различных областях науки и техники. Объектом 

настоящего исследования стали сложные оксиды SmCaCo1-xNixO4-δ и 

Sm0.9Ca1.1Fe1-yNiyO4-δ, которые являются перспективными для использования в 

качестве материалов компонентов твердооксидных топливных элементов. 

Синтез образцов для работы осуществлялся по глицерин-нитратной техноло-

гии, с отжигом при температуре 1100 °C на воздухе, с последующим медленным 

охлаждением до комнатной температуры. Фазовый состав образцов контролиро-

вался рентгенографически. Термическое расширение керамических образцов 

исследовалось методом высокотемпературной дилатометрии. 

Согласно результатам РФА, твёрдые растворы SmCaCo1-xNixO4-δ и 

Sm0.9Ca1.1Fe1-yNiyO4-δ образуются на воздухе в узких интервалах составов 0≤x≤0.1 

и 0≤y≤0.1. Сложный оксид SmCaCo0.9Ni0.1O4-δ кристаллизуется в тетрагональной 

ячейке (пр. гр. I4/mmm), в то время как рентгенограмма сложного оксида 

Sm0.9Ca1.1Fe0.9Ni0.1O4-δ описывается в рамках орторомбической ячейки простран-

ственной группы Bmab.  

Дилатометрическая кривая охлаждения образца SmCaCo0.9Ni0.1O4-δ приведена 

на рисунке. Средние значения КТР сложного оксида, рассчитанные на линейных 

участках зависимости ∆L/L0=f(T), составили 11.4×10
-6

 К
-1

 в интервале 150-550 °C 

и 25.1×10
-6

 К
-1

 при 700-1000 °C. 

 

 
Зависимость относительного линейного расширения SmCaCo0.9Ni0.1O4-δ  

от температуры на воздухе 



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 187 

 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА Sr-ЗАМЕЩЕННЫХ ОКСИДОВ  

СОСТАВА YBa1-zSrzCuFeO5-δ 

Елохова А.А., Брюзгина А.В., Урусова А.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящей работе исследованные оксиды были синтезированы по глицерин-

нитратной технологии при температуре 1273 K, обжиг производился в течение 

50  ̶  60 часов. Для определения фазового состава образцов использовали метод 

рентгеновской порошковой дифракции. 

Согласно данным РФА введение стронция в подрешетку бария приводит к 

образованию твердого раствора YBa1-ySryFeCuO5-δ в интервале составов 0≤z≤0.5.  

Все однофазные образцы были описаны в тетрагональной ячейке простран-

ственной группой P4mm. 

Введение большего количества стронция в подрешетку бария (с z>0.5) не 

приводит к образованию твердого раствора. 

Методом Ритвелда были уточнены параметры элементарных ячеек с помо-

щью программного пакета «FullProff», результаты представлены в таблице. 

 

Параметры элементарных ячеек сложных оксидов YBa1-zSrzCuFeO5-δ 

Cостав а, Ǻ с, Ǻ V, (Ǻ)
3
 

YBaCuFeO5-δ 3.871(1) 7.662(1) 114.823(3) 

YBa0.9Sr0.1CuFeO5-δ 3.866(1) 7.660(1) 114.464(4) 

YBa0.8Sr0.2CuFeO5-δ 3.861(1) 7.657(1) 114.140(3) 

YBa0.7Sr0.3CuFeO5-δ 3.857(1) 7.656(1) 113.891(4) 

YBa0.6Sr0.4CuFeO5-δ 3.853(1) 7.650(1) 113.547(3) 

YBa0.5Sr0.5CuFeO5-δ 3.846(1) 7.643(1) 113.024(4) 

 

Можно заметить, что с увеличение содержания стронция в образцах парамет-

ров элементарных ячеек уменьшаются, что связано с размерным эффектом. 

Кислородную нестехиометрию () сложных оксидов состава  

YBa1-zSrzCuFeO5-δ (z =0; 0.2; 0.3) изучали методом термогравиметрического ана-

лиза (ТГА) как функцию температуры (в интервале 298 – 1200 K) на воздухе. 

Для термогравиметрического эксперимента использовали навески образцов 

0.5 г. 

Абсолютные значения кислородного индекса  для YBa1-zSrzCuFeO5-δ опреде-

ляли методом йодометрического титрования. 
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ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ СОСТАВА Ca1-xLaxWO4+δ И CaW1-yNbyO4-δ 
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Сложнооксидные соединения на основе шеелита (минерал CaWO4), проявляю-

щие чистую или смешанную ионную проводимость, являются перспективными 

материалами для использования в качестве электролитов мембран электрохими-

ческих сенсоров, газоразрядных мембран и конверторов, компонентов топлив-

ных элементов, компонентов при производстве медицинского оборудования, 

оптических средств связи, твердотельных лазеров и т.д. Возможность варьиро-

вания в широком диапазоне качественного состава твердых растворов на основе 

шеелитоподобных материалов позволяет значительно изменять физико-

химические, электрофизические и оптические характеристики. 

Упорядочение катионов и катионных вакансий в структуре шеелитоподоб-

ных соединений позволяет создавать новые функциональные материалы. Заме-

щение катионов в сложных оксидах типа СaWO4±δ осуществляется с целью мо-

дифицирования проводящих свойств и может быть реализовано по двум меха-

низмам: замещение в подрешетку A (катион кальция); замещение в подрешетку 

B (катион вольфрама).  

Целью настоящей работы является получение замещенного в А-подрешетку 

(x=0.05-0.2) и в B-подрешетку вольфрамата кальция составов Ca1-хLaxWO4+δ и 

CaW1-хNbxO4-δ (x=0.05-0.3), определение области гомогенности твердых раство-

ров, исследование структурных и электропроводящих особенностей соединений. 

Образцы синтезированы по стандартной керамической технологии в не-

сколько стадий с промежуточным перетиранием шихты в агатовой ступке и ис-

пользованием этилового спирта в качестве гомогенизатора. В качестве исходных 

компонентов использовались оксиды La2O3, Nb2O5, WO3, CaCO3. Конечная тем-

пература синтеза составила 900°C. Методом РФА определены рентгенострук-

турные характеристики соединений, рассчитаны параметры элементарной ячей-

ки.  

Оценен размер частиц полученных порошков и КТР полученных спеченных 

материалов, а также исследована электропроводность образцов как функция 

температуры в диапазоне температур 850-300 °C в режиме охлаждения методом 

импедансной спектроскопии. Оценены параметры импеданса, подобраны экви-

валентные схемы ячеек для различных температурных областей. По данным им-

педансной спектроскопии построены температурные и концентрационные зави-

симости общей проводимости образцов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 

№ 18-33-00921 . 
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СИНТЕЗ, КИСЛОРОДНАЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЯ  

И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ СЛОЖНОГО ОКСИДА BaZr0.8Y0.2O3-d 

Закирьянов П.О., Иванов И.Л., Цветков Д.С., Зуев А.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Благодаря допированию сложных оксидов другими металлами, можно добиться 

от образца проявления специфических свойств, иногда радикально отличаю-

щихся от свойств вещества базового состава. Такие модифицированные оксиды 

могут использоваться в топливных элементах  как протонные проводники.  

Цель данной исследовательской работы состоит в установлении зависимо-

стей электропроводности и кислородной нестехиометри от температуры, влаж-

ности и парциальных давлений кислорода. 

Сложный оксид состава BaZr0.8Y0.2O3-d, был синтезирован путем пиролиза 

смеси соответствующих оксидов, полученных термическим разложением нитра-

тов бария, циркония и иттрия.  

Стехиометрия соединения была достигнута в жидкой фазе, из сухих навесок 

карбоната бария, оксида иттрия и раствора нитрата циркония. Исходные сухие 

вещества были предварительно прокалены и получены в своих устойчивых мо-

дификациях с постоянным составом. Полученный в ходе пиролиза при 900°С 

порошок, был перетерт и вновь прокален при 1100 °С. Впоследствии образец 

был подвергнут рентгенофазовому анализу, который показал однофазность по-

лученного сложного оксида. После чего, образец, был спрессован в таблетки и  

помещены на подложке из  оксида алюминия в печь при 1600 °С на 8 часов. 

Для кулонометрического титрования целесообразно использовать образцы с 

рыхлой структурой, в то время как для изучения  электропроводности –  с 

наиболее плотным расположением кристаллов. При этом особое внимание уде-

ляют  однофазности получаемых образцов, так как наличие побочных соедине-

ний может повлиять на физико-химические свойства вещества. 

Полученные таблетки  имели рыхлую структуру благоприятную для кулоно-

метрического титрования. Общая электропроводность была измерена четырех-

контактным методом на постоянном токе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 18-73-00022. 
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Перовскитоподобные, частично замещенные цирконаты бария с общей форму-

лой BaZr1-хМехО3-d обладают кислородно-ионной и протонной проводимостями, 

следовательно, они перспективны для использования в качестве электролита в 

среднетемпературных топливных элементах. 

Целью данной работы было изучение структуры, нестехиометрии кислорода, 

общей электропроводности и коэффициента Зеебека цирконатов BaZr1-xPrxO3-d в 

атмосферах с различной влажностью в зависимости от парциального давления 

кислорода и температуры. 

Синтез образцов осуществляли глицерин-нитратный методом. Фазовый со-

став образцов анализировали методом рентгеновской дифракции (Ka-излучение 

меди). Рентгенографические исследования проводились на дифрактометре Shi-

madzu XRD-7000. Уточнение параметров элементарной ячейки цирконатов было 

выполнено методом полнопрофильного анализа Ритвельда. 

Относительная кислородная нестехиометрия была измерена методом куло-

нометрического титрования с твердым электролитом и ТГ. Водопоглащение из-

мерено методом ТГ. Электропроводность и коэффициент Зеебека измерялись 4-

контактным методом на постоянном токе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 18-73-00022. 
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Гибридные перовскиты CH3NH3PbX3 (X=Cl, Br, I)  крайне востребованы как ма-

териалы с уникальными свойствами, такими как высокий коэффициент погло-

щения в видимой и инфракрасной области спектра, регулируемая ширина за-

прещенной зоны, длительное время жизни носителей заряда, их высокая по-

движность, практически одинаковая подвижность дырочных и электронных но-

сителей. Этот уникальный набор свойств превратил гибридные перовскиты типа 

CH3NH3PbX3 (X=Cl, Br, I) в наиболее перспективный класс материалов для раз-

личных фотоэлектрических и оптоэлектронных применений. Солнечные бата-

реи, изготовленные на основе этих материалов, являются в настоящее время ре-

кордсменами по эффективности (КПД>20%). Синтез гибридных перовскитов 

CH3NH3PbX3 (X=Cl, Br, I) возможно производить отжигом галогенидов свинца в 

атмосфере соответствующего галогенида метиламмония. 

Целью настоящей работы явилось измерение давления пара бромида мети-

ламмония в широком диапазоне температур методом транспирации, вычисление 

стандартной энтропии образования кристаллического бромида метиламмония 

при 298 К. 

Синтез CH3NH3Br проводили из водного раствора метиламина и бромоводо-

родной кислоты. Фазовый состав поликристаллических образцов анализировали 

методом рентгенофазового анализа при комнатной температуре (в Кα-излучении 

меди (λ = 1,5418 Å). Рентгенофазовые исследования проводили на дифрактомет-

ре Shimadzu XRD-7000 (Япония). Измерения давления пара было измерено на 

специально установке, на основе стеклянного реактора, 3-х зонной печи, газово-

го расходомера РРГ-12 (Элточприбор, Россия). В качестве газа носителя исполь-

зовали аргон. Управление установки было реализовано в среде разработки и 

платформе для выполнения программ LabVIEW. Энтальпию фазовых переходов 

определяли методом ДСК на специальной установке. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 18-73-10059. 
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Литий-магниевый фосфат LiMgPO4 со структурой оливина благодаря своей тер-

мической и химической стабильности в широком диапазоне длин волн рассмат-

ривается в последнее время как один из перспективных материалов для ОСЛ и 

ТСЛ дозиметров ионизирующего излучения. Высокая интенсивность люминес-

ценции достигается путем введения в исходную матрицу LiMgPO4 ионов акти-

ваторов. Большую роль в оптической дозиметрии играет дефектность материала 

детектора. В данной работе установлено, что в литий-магниевом фосфате при-

сутствуют как поверхностные, так и объемные дефекты. Методом ЭПР установ-

лено, что поверхностными дефектами являются кислородные вакансии. Концен-

трация такого рода дефектов контролировалась путем изменения атмосферы от-

жига образцов. При измерении кривых свечения ТЛ установлено, отсутствие 

кислородных дефектов благоприятно сказывается на термолюминесценции. 

 

 
Спектры РЛ чистого и допированного LiMgPO4 

 

Объемные дефекты в LiMgPO4 связаны с литиевыми вакансиями, и их кон-

центрация увеличивается при введении иона активатора, в частности, иона тер-

бия. В работе проведено исследование оптических свойств (фотолюминесцен-

ция, термолюминесценция, рентгенолюминесценция (см. рисунок), UV-VIS 

спектроскопия) для широкого круга объектов. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований, грант № 18-08-00093 А. 
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ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫЕ МАНГАНИТЫ ЛАНТАНА С ДВОЙНЫМ 

ЗАМЕЩЕНИЕМ: СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 

Ким А.В., Каймиева О.С., Буянова Е.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) остаются вос-

требованными устройствами для энергетики, поэтому поиск новых эффектив-

ных катодных материалов для них остается актуальным. Перовскитоподобные 

соединения на основе манганита лантана представляют интерес в качестве элек-

тродных материалов для ТОТЭ благодаря структуре АВО3-типа со смешанным 

электронно-ионным типом проводимости. Допируя перовскиты подходящими 

катионами, можно добиться улучшения характеристик электропроводности и 

каталитической активности. 

Цель настоящей работы – синтез соединений состава La1-2xBixSrxMn1-yNiyO3+δ 

(x=0.15, 0.25, y=0.0-0.4), исследование их структуры и свойств. В качестве до-

пантов выбраны ионы Bi
3+

 и Sr
2+

 на позицию лантана, ионы Ni
2+

 – на позицию 

марганца. 

Порошкообразные образцы были получены несколькими методами синтеза: 

твердофазным, цитратно-нитратным, глицин-нитратным и методом соосажде-

ния. При аттестации соединений с помощью РФА (дифрактометр ДРОН-3) 

определена область гомогенности твердых растворов (x=0.15, y=0.0-0.2; x=0.25, 

y=0.0-0.1). Структура на основе манганита лантана La0.93MnO3 является ромбо-

эдрической (пр. гр. R-3c). За пределами области гомогенности в качестве при-

месных фаз обнаружены NiO и Bi1.72Sr0.53O3. 

С помощью сканирующей электронной микроскопии (сканирующий элек-

тронный микроскоп JEOL JSM 6390LA) были выполнены микроскопические 

исследования некоторых образцов. 

Для некоторых соединений проведены измерения общей электропроводности 

в зависимости от парциального давления кислорода. Исследования проводили 

методом импедансной спектроскопии (импедансметр Z-3000X фирмы "Elins") с 

модулем для установки давления и температуры Zirconia M. Порошкообразные 

образцы прессовали в брикет и спекали при конечной температуре синтеза, за-

тем платинировали и помещали в двухконтактную ячейку, которую нагревали 

до 900 °С. Измерения проводили в интервале log (pO2) от 0 до -7 [атм]. 

Наличие структурных фазовых переходов и температур этих переходов про-

веряли дилатометрическим анализом (дилатометр NETZSCH DIL 402 C) одно-

фазного образца La0.7Bi0.15Sr0.15MnO3+δ. Прямолинейная зависимость кривых 

нагрева и охлаждения без видимых перегибов свидетельствует об отсутствии 

фазовых переходов. Значение коэффициента термического расширения состав-

ляет 15×10
-6

 °С
-1

. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации № 4.2288.2017/4.6. 
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Кислов Е.В., Абухасва А.С.А., Селезнева Н.В., Баранов Н.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Замещение по подрешеткам металла и халькогена значительно влияет на сверх-

проводящие свойства недавно открытых халькогенидов железа FeSe. Согласно 

литературным данным, наибольшей температурой начала перехода Tc
onset

 = 

14.2 К, в ряду соединений Fe(Se,Te) обладает состав Fe1.02Se0.5Te0.5, который и 

был выбран в качестве исходного в настоящей работе. 

Целью данной работы было изучение влияния замещения селена серой на фа-

зовый состав, структуру и транспортные свойства системы Fe1.02Te0.5Se0.5-xSx. 

Образцы системы Fe1.02Te0.5Se0.5-xSx (x = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5) были получены 

методом твердофазного ампульного синтеза. Рентгеноструктурная аттестация 

полученных образцов проводилась при помощи рентгеновского дифрактометра 

Bruker AXS D8 ADVANCE, для анализа дифракционных данных был использо-

ван программный комплекс FullProf. Измерение электрических свойств прово-

дилось 4-хконтактным методом при помощи рефрижератора CryoFree204 в ин-

тервале температур 5.5-310 К. 

Все полученные соединения, помимо основной тетрагональной фазы со 

структурой типа PbO и пространственной группой P4/nmm, дополнительно со-

держат гексагональную фазу типа NiAs с пространственной группой P63/mmc, а 

также небольшое количество оксида железа Fe3O4. Увеличение концентрации 

серы при фиксированном содержании теллура приводит к изменению парамет-

ров тетрагональной и гексагональной решеток, а также увеличению объемной 

доли гексагональной фазы. Установлено, что параметр c элементарной ячейки 

тетрагональной фазы растет с увеличением содержания серы, несмотря на 

меньший ионный радиус серы в сравнении с селеном, а параметр c гексагональ-

ной фазы увеличивается слабо. Параметр a тетрагональной решетки, характери-

зующий изменение межатомных расстояний внутри слоев Se-Fe-Se, практически 

не меняется, в то время как параметр a гексагональной фазы существенно 

уменьшается. Такое необычное поведение параметров вызвано изменением хи-

мического состава фаз из-за перераспределения халькогенов разного сорта меж-

ду фазами. Из-за разной растворимости, при увеличении содержания серы в об-

разцах тетрагональная фаза обогащается теллуром, а в гексагональной фазе воз-

растает содержание серы. Увеличение содержания серы оказывает влияние на 

электрическое сопротивление; наблюдается рост сопротивления образцов и 

расширение температурного интервала, в котором температурная зависимость 

сопротивления имеет полупроводниковый характер, а также уменьшение крити-

ческой температуры перехода в сверхпроводящее состояние. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации (проект № 3.2916.2017/4.6). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДОПИРОВАНИЯ В МОЛИБДАТАХ ВИСМУТА 

Климова А.В., Михайловская З.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Работа посвящена исследованию возможности получения, установлению специ-

фики структуры, и свойств кислородно-ионных проводников на основе молиб-

дата висмута Bi13Mo5O34±δ, замещенного неметаллами. Bi13Mo5O34±δ и твердые 

растворы на его основе являются перспективными кислород-ион-проводящими 

материалами и могут применяться в качестве материалов мембран различных 

электрохимических устройств: газовых конверторов, сенсоров, кислородных 

насосов и высокотемпературных топливных элементов. 

Матричное соединение, отвечающее общей формуле Bi13Mo5O34±δ кристалли-

зуется в триклинной симметрии, выше 310 °С переходит в моноклинную моди-

фикацию, что отражается на электропроводящих характеристиках. Замещение в 

рассматриваемом молибдате висмута может привести к стабилизации моно-

клинной модификации и оптимизации проводящих свойств. 

В настоящей работе были получены и аттестованы соединения общего соста-

ва: Bi13Mo5-ySyO34.5±δ (y ≤0.7,Δy=0.1); Bi13Mo5-yPyO34.5±δ (y ≤0.7,Δy=0.1);  

Bi13Mo5-ySnyO34.5±δ (y≤0.7, Δy=0.1); Bi13Mo5-ySbyO34.5±δ (y ≤0.7,Δy=0.1).  

Образцы получены по стандартной керамической технологии путем гомоге-

низации и последующего отжига стехиометрических количеств исходных окси-

дов и солей. Первая стадия – отжиг при 450 °С, затем закаливание брикета по-

мещением его в воду комнатной температуры. После первой термообработки 

образцы перетирали с этиловым спиртом для следующей стадии. Вторая стадия 

– отжиг при 825 °С , затем медленное охлаждение вместе с печью.  Конечная 

температура синтеза в обоих случаях составила 825 °С.  

Фазовый состав контролировали методом РФА. Установлены области гомо-

генности твердых растворов и области существования полиморфных модифика-

ций. Химический состав образцов установлен методом АЭС ИСП. При форми-

ровании керамики наблюдается существенный рост зерен и образуется плотная 

керамика. Рассчитаны параметры элементарной ячейки.  

Электропроводность твердых растворов как основополагающая характери-

стика кислородно-ионной проводящей керамики изучена методом импедансной 

спектроскопии на двухконтактной ячейке в диапазоне температур 250-825 °С. 

Исходя из достаточно высоких значений электропроводности замещенных мо-

либдатов висмута, можно утверждать, что исследованные соединения проявля-

ют себя как перспективные электролиты в средней области температур. Выявле-

ны наиболее перспективные по величине электропроводности образцы. 
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Перспективным соединением, обладающим высокими значениями ионообмен-

ной емкости по отношению к одно- и двухзарядным ионам,  является полисурь-

мяная кислота (ПСК) состава Н2Sb2O6∙nH2О (где 2 ≤n  <4), кристаллизующаяся в 

структурном типе пирохлора (пр. гр. симм. Fd3m). Для повышения селективно-

сти ПСК к определенному типу ионов, вводят изо- и гетеровалентные допанты, 

которые могут повлиять на размер сечения канала структуры типа пирохлора. 

Однако в литературе мало внимания уделено исследованию структурных пара-

метров таких соединений. 

В связи с этим целью работы явилось рентгенографическое исследование об-

разцов ПСК, допированной ионами V
+3

. В качестве объектов исследования были 

выбраны образцы H2+2xSb2-xVxO6∙nH2O, в которых x = 0; 0.14; 0.36; 0.48. 

Рентгеновские исследования фаз выполнили на дифрактометре  Rigaki ultima 

IV (фильтрованное СuΚα- излучение) в диапазоне углов дифракции 10 < 2 < 70 

град. Полнопрофильный анализ проводили с использованием программы Pow-

derCell 2.4. Визуализировали кристаллические структуры в 3D-формате в про-

грамме Vesta 32. 

На рентгенограммах ПСК и допированных соединений присутствует набор 

дифракционных максимумов, удовлетворительно идентифицирующийся в рам-

ках кубической сингонии, а анализ законов погасания рефлексов (h,k,l) свиде-

тельствует о том, что данные образцы имеют структуру типа пирохлора. Прове-

денный полнопрофильный рентгеновский анализ структуры позволил предло-

жить модель заполнения кристаллографических позиций структуры типа пи-

рохлора, согласно которой ионы Sb
+5

 и V
+3

 располагаются в 16с позициях и с 

анионами кислорода и гидроксильными группами, занимающими 48f-позиции, 

образуют октаэдры. Ионы H3O
+
, OH

-
 и молекулы H2O статистически располага-

ются в 16d и 8b позициях. 

При увеличении количества V
+3 

в ПСК происходит уменьшение каркаса эле-

ментарной ячейки, образованной ионами сурьмы и ванадия, о чем свидетель-

ствует уменьшение параметра элементарной ячейки и расстояния d(B-O), где B 

= Sb, V. Наблюдается уменьшение расстояния между атомами кислорода, рас-

положенными в вершинах диагонали гексагона (d(O-O)), что приводит к умень-

шению размера гексагональных полостей структуры типа пирохлора. Получен-

ные результаты согласуются с величиной статистической ионообменной емко-

сти при обмене H
+
/Na

+
, которая уменьшается с увеличением количества допанта 

V
+3

 в ПСК.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-33-

00269. 
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ТРИАНГУЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ NaF – CaS – MgF2 

Кокшаров А.А., Кертман А.В. 

Тюменский государственный университет 

625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10 

 

Фторсульфидные смеси на основе щелочных и щелочноземельных металлов об-

ладают практически значимыми физико-химическими свойствами, такими как, 

высокая электропроводность, термическая стабильность, что вызывает опреде-

ленный интерес у исследователей. В настоящей работе при изучении фазовой 

диаграммы NaF – CaS – MgF2 использована комплексная методология исследо-

вания многокомпонентных систем.  

Граничными элементами трехкомпонентной системы NaF – CaS – MgF2 яв-

ляются системы NaF – MgF2, NaF – CaS и CaS – MgF2. Система NaF – MgF2 ха-

рактеризуется наличием конгруэнтно плавящегося соединения состава NaMgF3, 

образующего с исходными фторидами NaF и MgF2 эвтектики. Фаза NaMgF3 об-

разуется при эквимолярном соотношении исходных фторидов и кристаллизуется 

в ромбической сингонии с параметрами элементарной ячейки, а = 0.536 нм, b = 

0.768 нм, с = 0.550 нм. Фаза NaMgF3 плавится при 1300 К. Состав эвтектик 78 

мол. % NaF – 22 мол. % MgF2, температура плавления 1090 К (е1) и 36 мол. % 

NaF – 64 мол. % MgF2, температура плавления 1260 К (е2). Области твердых рас-

творов на основе исходных соединений не обнаружено.  

Системы NaF – CaS и CaS – MgF2 эвтектического типа с отсутствием фазооб-

разования и заметной растворимости на основе исходных компонентов. Коорди-

наты эвтектик составляют 88 мол. % NaF – 12 мол. % CaS, Тэвт. = 1072 К (е3) и 15 

мол. % CaS – 85 мол. % MgF2, Тэвт. = 1325 К (е4), соответственно. 

В системе NaF – CaS – MgF2 существует еще одна квазибинарная система 

NaMgF3 – CaS, которая разбивает вышеуказанную тройную систему на два фа-

зовых единичных блока: NaF – CaS – NaMgF3 и NaMgF3 – CaS – MgF2. Система 

NaMgF3 – CaS эвтектического типа с координатами эвтектики 83 мол. % NaMgF3 

– 17 мол. % CaS, температура плавления 1008 К (е5). Заметной растворимости на 

основе исходных компонентов в системе не обнаружено.  

Исходя из координат эвтектической точки системы NaMgF3 – CaS, в тройной 

системе NaF – CaS – MgF2 изучен политермический разрез АВ (А: 83 мол. % 

NaF – 17 мол. % CaS; В: 17 мол. % CaS – 83 мол. % MgF2) в поле кристаллиза-

ции сульфида кальция и определены координаты эвтектик Е1 (72 мол. % NaF – 

17 мол. % CaS – 11 мол. % MgF2, Тпл = 936 К) и Е2 (23 мол. % NaF – 17 мол. % 

CaS – 60 мол. % MgF2, Тпл = 955 К), находящихся на плоскости разреза АВ. 

Тройные эвтектические смеси в системе NaF – CaS – MgF2 должны существо-

вать ниже разреза АВ на лучах, исходящих из координаты CaS и проходящих 

через эвтектические точки Е1 и Е2, что является следующим этапом исследова-

ния фазовой диаграммы NaF – CaS – MgF2, а анализ соотношений температур 

нонвариантных равновесий позволит сформировать древо кристаллизации ис-

следуемой системы. 
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СТРУКТУРА И ИОНООБМЕННЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИСУРЬМЯНОЙ 

КИСЛОТЫ, ДОПИРОВАННОЙ ИОНАМИ ФОСФОРА 

Корниенко М.А., Бурмистров В.А., Бирюкова А.А. 

Челябинский государственный университет 

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

Соединения на основе сложных оксидов сурьмы (V) применяются в качестве 

высокоселективных неорганических катионообменников в отношении щелоч-

ных и щелочноземельных ионов. Допирование таких соединений ионами фос-

фора приводит к изменению их сорбционных  характеристик.  

В связи с этим целью работы было исследование структуры и ионного обме-

на Н
+
/Me

+
 (Me =Na, K) в полисурьмяной кислоте (ПСК), допированной ионами 

фосфора, имеющей следующий состав: H2Sb1,86P0,14O6∙2H2O. 

Ионный обмен H
+
/Me

+
 проводили по известной методике. Значения ионооб-

менной ёмкости при обмене H
+
/Na

+
 составили 4,2 мг- экв/г; при обмене H

+
/K

+
 : 

2,4 мг- экв/г. Фазовый состав образцов контролировали методом рентгеновского 

анализа на дифрактометре ДРОН-3М (фильтрованное СuΚα- излучение) в диа-

пазоне углов дифракции 10 < 2 < 70 град.  

Для выяснения механизма сорбционного процесса использовали несколько 

кинетических моделей (модель псевдопервого порядка, модель псевдовторого 

порядка, диффузионную модель Бойда).  

В рамках моделей кинетики сорбции (псевдопервого и второго порядков) на 

основании графических зависимостей были рассчитаны константы скорости 

процесса, которые составили: k1(H
+
/Na

+
) = k1 (H

+
/K

+
) = 0,0005 с

-1
 и k2 (H

+
/Na

+
) = 

7,2*10
-5 

г∙(моль∙с)
-1

; k2(H
+
/K

+
)=1,1*10

-5
 г∙(моль∙с)

-1
. Высокие значения коэффици-

ентов детерминации (R
2
>0,9) позволяют утверждать, что данные модели удовле-

творяют кинетике сорбции металлов в полисурьмяной кислоте, допированной 

ионами фосфора. 

Вероятно, на первом этапе преобладает пленочная сорбция (модель псев-

допервого порядка), далее идёт диффузия в твердой фазе и собственно химиче-

ский процесс (модель псевдовтрого порядка). 

Для нахождения коэффициентов диффузии при контакте с гидроксидами ме-

таллов, воспользовались соотношением Бойда для диффузии в гомогенном 

зерне. Кинетические зависимости степени замещения, построенные в координа-

тах Bt = f(t), представляют собой прямые с различным углом наклона, свиде-

тельствующим о реализации в ПСК, допированной ионами фосфора, внутризер-

нового механизма диффузии. Коэффициенты диффузии, найденные по модели 

Бойда составили: D(H
+
/Na

+
)=7∙10

-13 
м

2
/с, D(H

+
/K

+
)= 6∙10

-13 
м

2
/с.  

Согласно данным РФА, при ионном обмене H
+
/Me

+ 
(Me =Na, K) не происхо-

дит изменения симметрии кристаллической решетки и разрушения структуры 

типа пирохлора. По-видимому, ионный обмен протекает по механизму образо-

вания твёрдых растворов (гомогенное зерно). 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ 

СОСТАВА Bi4V2-xFex/2Nbx/2O11-δ 
Кочергина Д.Э., Крылов А.А., Мокрушина А.Г., Емельянова Ю.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В последние годы наблюдается постоянный интерес к  получению электриче-

ской энергии с помощью альтернативных источников тока. В частности, особое 

внимание уделяется твердооксидным топливным элементам (ТОТЭ) в связи с 

высокой эффективностью преобразования ими химической энергии в электриче-

скую. Мягкие и экологически чистые процессы, возможность получения энергии 

из различных видов топлива, высокая устойчивость к неблагоприятным атмо-

сферным явлениям и стихийным бедствиям делает ТОТЭ очень привлекатель-

ными с точки зрения их применения. 

Одними из важнейших компонентов ТОТЭ являются материалы с высокой 

кислородно-ионной проводимостью. Их интенсивный поиск позволил обнару-

жить такие соединения, как ванадат висмута состава Bi4V2O11 и твердые раство-

ры на его основе Bi4V2-xМeхO11-δ, получившие общее название BIMEVOX. Заме-

щающие катионы могут формировать твердые растворы со всеми возможными 

типами структуры. Соединение Bi4V2O11 существует в нескольких полиморфных 

модификациях - α, β и γ. Наибольшее разупорядочение кислородной подрешетки 

характерно для высокотемпературной γ-модификации, где все атомы кислорода 

в ванадиевом октаэдре разупорядочены и включены в диффузионные процессы, 

что ведет к наибольшей кислородно-ионной проводимости и наименьшей энер-

гии активации.  

Твердофазным методом синтеза путем ступенчатых отжигов в интервале 

температур от 673 К до 1073 К получены твердые растворы следующих соста-

вов: Bi4V2-xFex/2Nbx/2O11- δ,  х=0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5. В качестве исходных соедине-

ний взяты оксиды Bi2O3, V2O5, Fe2O3, Nb2O5. Аттестация полученных порошко-

образных образцов проведена при помощи рентгенофазового анализа (дифрак-

тометр ДРОН-3, Cu Kα- излучение). Все составы однофазны, примеси отсут-

ствуют. Образцы кристаллизуются в тетрагональной установке с простран-

ственной группой I4/mmm, т.е. отвечают высокотемпературной γ-модификации 

твердого раствора. Рассчитаны параметры элементарной ячейки соединений. 

Электропроводность полученных твердых растворов измерена в зависимости 

от термодинамических параметров среды методом импедансной спектроскопии. 

Электропроводность образцов как функция температуры исследована в диапа-

зоне температур от 1073 К до 473 К в режиме охлаждения. По данным импе-

дансной спектроскопии построены температурные зависимости общей проводи-

мости образцов. По наклону зависимостей проведена оценка энергии активации 

проводимости. 
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УТОЧНЕНИЕ ОБЛАСТИ ГОМОГЕННОСТИ 

ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ La2-xCaxNi1-yFeyO4±δ 
Кудашева Е.В., Гилев А.Р., Киселев Е.А., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Целью настоящей работы являлось уточнение области существования твёрдых 

растворов La2-xCaxNi1-yFeyO4±δ (при x ≥ 0.6) со структурой типа K2NiF4, которые 

могут применяться в качестве катодных материалов ТОТЭ. 

Были синтезированы образцы следующих составов: La2-xCaxNi1-yFeyO4±δ 

(x=0.6,y=0.4; x=0.8,y=0.4; x=0.9,y=0.4; x=0.7,y=0.3; x=0.7,y=0.4; x=0.8,y=0.5; 

x=0.7,y=0.5; x=0.9,y=0.6; x=0.65,y=0.2; x=0.65,y=0.3; x=0.65,y=0.4; x=0.65,y=0.5; 

x=0.65,y=0.6) по цитратно-нитратной технологии. В качестве исходных веществ 

были взяты следующие реактивы: CaCO3 (ч.д.а.), La2O3 (ЛаO-Д), 

Ni(CH3COO)2×4H2O (х.ч.), FeC2O4×2H2O (х.ч.) и моногидрат лимонной кислоты 

(х.ч.) Образцы в виде порошков отжигали при 1100 °С на воздухе в течение 20 

часов от 5 до 8 раз с промежуточными перетираниями после каждого отжига. 

На рисунке представлена область гомогенности твердых растворов 

La2-xCaxNi1-yFeyO4±δ: cправа от пунктироной линии указана область гомогенно-

сти, исследованная в настоящей работе; слева – в работе [1]. 
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Область существования твердых растворов La2-xCaxNi1-yFeyO4±δ:  

шары – однофазные составы; кресты – многофазные составы 

 

Для всех однофазных образцов методом Ритвелда были уточнены параметры 

кристаллической структуры с помощью программы «FullProf». 

 

1. Gilev A.R., Kiselev Е.А., Zakharov D.M. et al. Effect of calcium and cop-

per/iron co-doping on defect-induced properties of La2NiO4-based materials // J. Al-

loys Comp. 2018. V. 753. P. 491–501. 
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ТВЕРДЫЙ РАСТВОР НА ОСНОВЕ ФЕРРИТА ИТТРИЯ – БАРИЯ 

Y2Ba3Fe5O13+δ: СИНТЕЗ, СТРУКТУРА 

Кузинкина М.И., Дьякова А.В., Брюзгина А.В., Урусова А.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В последние десятилетия интерес исследователей привлекают соединения с раз-

личной сверхструктурой, например 50% замещение редкоземельных элементов 

на катионы бария в A1-xA’xBO3-δ приводит к упорядочение ионов лантаноида и 

щелочноземельного металла в A подрешетке, ведущее к появлению плоскостей, 

содержащих только либо лантаноид, либо барий, что в свою очередь приводит к 

формированию новых слоистых структур. Данное научное исследование посвя-

щено получению новых оксидных материалов со специфическим упорядочени-

ем катионов в обеих подрешетках составаY2Ba3Fe5O13+δ и варьированием соот-

ношения иттрия/бария и аттестации их структуры.  

По глицерин-нитратной технологии навески исходных компонентов, взятых в 

соответствующих стехиометрических количествах, растворяли в разбавленной 

азотной кислоте при нагревании. Далее к раствору добавляли эквимолярное ко-

личество глицерина и раствор выпаривали. Аттестацию полученных оксидов 

осуществляли методом рентгеновской порошковой дифракции в CuKα-

излучении.  

По результатам рентгенофазового анализа было установлено, что синтез об-

разцов с соотношением иттрия/бария 2 к 3 необходимо проводить при понижен-

ных парциальных давлениях кислорода при 1273 К, а для образцов с содержани-

ем иттрия от 1.6 до 1.9 и заключительный отжиг необходимо проводить при 

1373 К с последующей закалкой на комнатную температуру на воздухе. На дан-

ный момент исследования нового класса оксидных материалов было установле-

но, что Y2Ba3Fe5O13+δ получается только при пониженных относительно воздуха 

значениях парциального давления кислорода. При lg(Po2/атм) = – 5 в равновесии 

с основной фазой присутствовало небольшое количество ферритов иттрия и ба-

рия YFeO3-δ и BaFeO3-δ, содержание которых не превышало 5%. При попытках 

синтеза Y2Ba3Fe5O13+δ на воздухе образец представлял собой равновесную смесь 

трех фаз: YFeO3-δ, Y3Fe5O12, BaFe0.9Y0.1O3-δ. 

В работе были предприняты попытки изменить соотношение иттрия и бария 

в образцах для возможного получения однофазных образцов на воздухе. Со-

гласно результатам РФА установлено, что повышение температуры отжига до 

1473 К не приводит к уменьшению примесных фаз. Оксиды состава Y2-

vBa3+vFe5O13+δс 0.4≤v˂0.1 при 1373 К на воздухе образуются с примесью кубиче-

ского перовскита состава BaY0.1Fe0.9O3-δ и незамещенного феррита иттрия 

YFeO3-δ. Однако при v=0.125 был получен образец Y1.875Ba3.125Fe5O13+δ с мини-

мальным содержанием примесей, не превышающих 5%. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №  18-33-

01283 мол_а. 
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Метод ЭДС довольно хорошо зарекомендовал себя при изучении слоистых 

интеркалатных соединения вида MxMeX2 (где M – интеркалируемый металл, Me 

– 3d-элемент, X – халькоген). Известно, что при инеркалации в межслоевое 

пространство возможно возникновение изоструктурных фаз, разделение 

которых методом рентгеновской дифракции невозможно или достаточно 

проблематично. Высокая чувствительность этого метода ЭДС позволят 

получить информацию о фазовых равновесиях в интеркалатных системах вида 

MxMeX2. При изучении систем, где интеркалант обладает низкой 

подвижностью, например Fe-TiSe2 или Ni-TiSe2, метод ЭДС в комплексе со 

структурными исследованиями позволяет получить полную картину об 

электронной структуре. 

Так в работе [1] было предложено и обосновано применение 

модифицированных электрохимических ячеек вида Li|Li
+
|FexTiSe2 для 

получения информации об электронной структуре системы Fe-TiSe2. По 

изменению в зависимости E-f(x) для системы было определено и подтверждено 

спектральными методами, что при составе Fe0,25TiSe2 происходит изменение 

природы связей в системе. Разрываются связи Ti-Fe-Ti и образуются связи Fe-Fe. 

При таком переходе происходит скачкообразное изменение значений ЭДС при 

увеличении содержания железа. 

В системе Ni-TiSe2 ожидается аналогичный переход, который может вызвать 

образование связей Ti-Ni-Ti и Ni-Ni при различных концентрациях никеля. Для 

изучения этого вопроса были синтезированы составы NixTiSe2 ампульным 

методом. Подвижность никеля в матрице TiSe2 достаточно низка, поэтому 

измерения проведены на модифицированных ячейках M|M
+
|NixTiSe2 (M=Cu, 

Na). Значения ЭДС для таких электрохимических ячеек будут характеризовать 

изменение только электронной структуры для системы Ni-TiSe2. Таким образом, 

можно оценивать электронный вклад в химический потенциал. Это позволят 

разделить химический потенциал на ионную и электронную составляющие. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект 

№ 18-32-20141). 

 

1. Shkvarin A.S., Yarmoshenko Y.M., Merentsov A.I. et al. // RSC Advances. 

2016. 6. 
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СТРУКТУРА И МОРФОЛОГИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК PbS,  

ЛЕГИРОВАННЫХ ГАЛОГЕНИДАМИ КАДМИЯ 
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Сульфид свинца PbS − хорошо изученный материал для микроэлектроники, ко-

торый нашел свое применение в различных устройствах: от солнечных элемен-

тов до детекторов инфракрасного излучения. Одним из самых простых и эконо-

мичных методов получения тонких пленок PbS является метод гидрохимическо-

го осаждения, не требующий сложного и дорогостоящего оборудования, а воз-

можность легкого легирования позволяет регулировать структуру, морфологию, 

и, следовательно, функциональные свойства получаемых покрытий. 
Согласно результатам растровой электронной микроскопии поверхность об-

разца нелегированного PbS сформирована из крупных кристаллитов в среднем 

240−280 нм (рисунок, а). При введении в реакционную смесь бромистого кадмия 

и бромистого аммония (рисунок, б) средний размер частиц, формирующих по-

верхность пленки, уменьшился до 160−200 нм. Добавки йодидов кадмия и ам-

мония в реакционную ванну создают такие условия, при которых формируются 

глобульные шарообразные частицы наименьшего размера ~150 нм, огранка ис-

чезает (рисунок, в). Такой характер изменения структуры может быть связан с 

влиянием анионов вводимых добавок на нуклеофильное разложение тиокарба-

мида: сильные нуклеофилы I
−
 и Br

−
, оттягивая электронную плотность, ослаб-

ляют связь углерод-сера в образующемся промежуточном тиомочевинном ком-

плексе металла, снижая энергию активации образования сульфида металла в це-

лом. 

 
Электронно-микроскопические изображения и распределения частиц по разме-

рам, формирующих плёнки PbS (а) и PbS, полученных из реакционной ванны с 

содержанием 0,005 моль/л CdI2 (б) и CdBr2 (в) 

б а в 
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ТЕРМОЛИЗ ПОЛИСУРЬМЯНОЙ КИСЛОТЫ,  

ДОПИРОВАННОЙ ИОНАМИ ВАНАДИЯ 

Лавринцов И.Н., Коваленко Л.Ю., Бурмистров В.А. 

Челябинский государственный университет 

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

 

Полисурьмяная кислота (ПСК) представляет собой мелкодисперсный порошок и 

обладает хорошими ионообменными свойствами. Замещение в ПСК Sb2O5·nH2O 

части ионов Sb
+5

 на V
+3

 может привести к увеличению ионообменной емкости 

по отношению к тяжелым металлам. Однако для практического использования 

такого рода соединений нужно знать температуру их разложения. 

В связи с этим целью работы стал синтез и определение стадийности процес-

са разложения ПСК, допированной ионами ванадия. 

Синтез образцов проводили методом соосаждения. С помощью рентгено-

флюоресцентного спектрометра ARL QuanT'X установили элементный состав 

полученных соединений. РФА образцов исследовали методом порошка на ди-

фрактометре ДРОН-3М (CuKα – излучение). Образцы прокаливали в муфельной 

печи при температурах 400 и 650°C по 4 ч, термические исследования проводи-

ли на дериватографе Netzsch STA 449C Jupiter в интервале температур 24 – 

700 °C, скорость нагрева 1 °C/мин. В качестве объекта исследования был выбран 

образец состава Sb1.88V0.12O4.76(OH)1.24∙nH2O (ω(V
+3

) = 6%).  

Согласно данным РФА, исследуемое соединение кристаллизуется в рамках 

структуры типа пирохлора (пр. гр. симм. Fd3m). На рентгенограмме образца по-

сле прокаливания при 400 °C линии становятся малоинтенсивными, однако по-

ложение рефлексов совпадает с исходной рентгенограммой. При 650 °C образу-

ется Sb2O4.34, имеющий структуру типа пирохлора. Помимо Sb2O4.34 образуется 

VSbO4, что подтверждается данными РФА (пр. гр. симм. P42/mnm).  

На кривой ДТГ допированной формы ПСК можно выделить три минимума 

при температурах 120 °C, 320 °C и 595 °C. Зная состав конечной фазы, смогли 

определить продукты разложения на каждой стадии термолиза и относительное 

изменение массы (Δμтеор.). В качестве экспериментальной количественной меры 

процесса термического разложения была выбрана величина относительного из-

менения массы, равная отношению массы на данной стадии термолиза к массе 

конечного продукта (Δμэксп.). Хорошее совпадение между теоретической и экс-

периментальной величинами Δμ свидетельствует о корректности предложенной 

схемы разложении ПСК, допированной ионами ванадия:  

 

Sb1.88V0.12O4.76(OH)1.24∙2.34H2O   Sb1.88V0.12O4.76(OH)1.24∙1.62H2O + 0.72H
2
O 

 Sb1.88V0.12O4.88+ 2.12H2O  0.88Sb
2
O

4.34
 + 0.12VSbO

4
+ 0.29O

2
↑ 

 

На первой и второй стадиях происходит удаление воды, а на третьей восста-

новление части ионов Sb
+5

 до Sb
+3

, сопровождающееся выделением кислорода. 
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КОМПЛЕКСЫ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА С Zn
2+

, Cu
2+

, Fe
2+

: ПОЛУЧЕНИЕ 

В ВОДНО-ЭТАНОЛЬНОМ РАСТВОРЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 

Лозинская Е.Ф., Филиппова А.Н., Ванина А.С., Зайцева К.Д. 

Курский государственный университет 

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

 

Флавоноиды, в частности дигидрокверцетин (3, 5, 7, 3, 4 - пентагидроксифла-

вонона), используют в качестве органических лигандов для получения комплек-

сов металлов с ценными функциональными свойствами и усиленной биологиче-

ской активностью. При взаимодействии дигидрокверцетина с ионами двухва-

лентных металлов Zn, Cu, Fe в водно-этанольных растворах при pH 5-6 были 

получены комплексные соединения ДКВ:Ме состава 2:1, 1:1, 1:2 для Zn и 1:1 

для Cu и Fe. Молярные отношения ДКВ:Zn
2+

, ДКВ:Cu
2+

, ДКВ:Fe
2+

 контролиро-

вали спектрофотометрически методом изомолярных серий. По изменению опти-

ческой плотности растворов изомолярных серий при =327,5 нм можно судить 

об образовании комплексов ДКВ с Zn
2+

 состава 1:2, 2:1, 1:1, ДКВ с Cu
2+

 и с Fe
2+

 

состава 1:1. 

Комплексные соединения выделяли из водно-этанольных растворов. Для 

синтеза использовали растворы соли в воде и ДКВ в спирте, которые смешивали 

в заданных молярных отношениях, нагревали при температуре 80 ºС в течение 

2-2,5 ч. Полученные продукты представляли собой мелкокристаллические не 

растворимые в воде порошки, с цинком желто-коричневого цвета, с медью - ко-

ричневого цвета, с железом - черного цвета,. 

Структурные особенности комплексов изучали с применением ИК-

спектроскопии ДКВ и высушенных при 105 ºС кристаллов комплексных соеди-

нений. При сопоставлении ИК- спектров дигидрокверцетина со спектрами полу-

ченных соединений отмечены изменения полос поглощения в областях 610-625, 

1050-1150, 1500-1700 и 3350-3600 см
-1

. В ИК-спектрах всех комплексов Zn, Cu, 

Fe появляются новые полосы поглощения 613-617, 619-621 и 610-613 см
-1

, соот-

ветственно, относящиеся к валентным колебаниям связи Ме-О иона металла с 

кислородным атомом гидроксильной группы. На участие в комплексообразова-

нии кислородного атома карбонильной группы указывают сдвиги в низкоча-

стотную область (до 50 см
-1

) по отношению к 1644 см
-1

 для свободного ДКВ: в 

область 1570-1590 см 
-1

для образцов с цинком и 1577 см
-1

 для меди. 

В ИК-спектрах ДКВ наблюдается полоса поглощения в области 3400-3550  

см
-1

, свидетельствующая о наличии внутримолекулярной водородной связи с 

карбонильным кислородом гидроксильных групп, аналогичная полоса в спек-

трах комплекса с Fe. Для комплексов с Zn и Cu в области 3400-3550 см
-1

 макси-

мумы отсутствуют. Т.о., в комплексообразовании ДКВ с Zn и Cu в условиях 

водно-этанольной среды возможным сайтом связывания металла с лигандом бу-

дет атом кислорода карбонильной и гидроксильной группы 3-ОН или 5-ОН, с Fe 

- выступают атомы кислорода групп 3-ОН и 4-ОН. 
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Исследование фазовых равновесий в системе La2-x(Ca, Sr)xZr2-yScyO7-α является 

актуальной задачей на сегодняшний день. Так, материалы на основе скандата 

лантана La1-xSrxScO3-δ находят применения в различных электрохимических 

устройствах: твердооксидных топливных элементах, водородных сенсорах, ри-

формерах и т.д. Они характеризуются высокой протонной проводимостью при 

относительно низких температурах, низким вкладом электронной проводимости, 

высокой химической стабильностью в атмосферах, содержащих CO2 и водяной 

пар. Цирконаты лантана, кальция и стронция (La2Zr2O7, CaZrO3, SrZrO3), благо-

даря своим высоким температурам плавления, низким значениям теплопровод-

ности, высокой термодинамической стабильности, являются перспективными 

материалами для создания термозащитных покрытий, способных работать при 

температурах вплоть до 1650 °C. 

В работе проведено исследование фазовых равновесий в системах: La2Zr2O7 – 

CaZrO3, La2Zr2O7 – SrZrO3, La2Zr2O7 – LaScO3. Образцы были синтезированы 

цитратно-нитратным методом с окончательным обжигом при температурах 1300 

– 1450 °C. Фазовый состав образцов контролировали рентгенографически с ис-

пользованием дифрактометра Rigaku DMAX-2200V IPC (Япония) в СuКα - излу-

чении.  

Определены границы растворимости Sr и Ca в A-подрешетке La2Zr2O7, La в 

A-подрешетке CaZrO3 и SrZrO3, а также Sc и Zr в B-подрешетках La2Zr2O7 и 

LaScO3, соответственно.  

Синтезированы и аттестованы перспективные композитные системы  

(1-x)(La1.95Sr0.05Zr2O7) – x La0.9Sr0.1ScO3 (x = 0,2; 0,4; 0,5; 0,6: 0,8), обладающие 

повышенной твердостью и способностью к спеканию. Проведено исследование 

электропроводности данных материалов методом спектроскопии электрохими-

ческого импеданса, а также твердости материалов по методу Виккерса. 

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Состав вещества» 

ИВТЭ УрО РАН. 
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Достаточно продолжительное время внимание исследователей приковано к по-

иску оптимальных катодных материалов для твердооксидных топливных эле-

ментов. В настоящей работе впервые изучены условия пиролиза при синтезе 

сложных оксидов Nd1.6Ca0.4Ni1-хCuхO4+δ. Проведена корреляция между условия-

ми синтеза, кристаллической структурой и высокотемпературным поведением 

изученных фаз с целью выявления факторов, влияющих на стабильность элек-

тродов. 

Синтез сложных оксидов общего состава Nd1.6Ca0.4Ni1-хCuхO4+δ (x = 0.0-0.4) 

осуществляли глицерин- и цитрат-нитратными методами.  

Фазовый состав и кристаллическую структуру порошков 

Nd1.6Ca0.4Ni1-хCuхO4+δ исследовали методом рентгеновской дифракции с исполь-

зованием дифрактометра SHIMADZU XRD-7000 в Cu-Kα-излучении в интервале 

углов 15≤2θ°≤85. Уточнение кристаллоструктурных параметров проводили про-

водили методом Ритвелда с использованием программного пакета Fullprof Suite. 

Высокотемпературные рентгеновские исследования проводили на дифрактомет-

ре Rigaku Ultima IV в Co-Kα1-излучении в интервале углов 27°≤2θ°≤97°. Терми-

ческое расширение спеченных образцов исследовали на дилатометре Netzsch 

DIL 402C на воздухе при 25–1000°С со скоростью нагрева/охлаждения 5°/мин. 

Изобарический линейный коэффициент термического расширения образцов рас-

считывали из наклона экспериментальных зависимостей, полученных по дан-

ным ВРФА и дилатометрии. Измерение проводимости образцов проводили че-

тырехзондовым методом на постоянном токе в воздушной среде в интервале 

температур 300–850ºС с помощью автоматической системы Zirconia-318. 

Согласно данным РФА все образцы Nd1.6Ca0.4Ni1-хCuхO4+δ (x=0.0-0.4) являют-

ся однофазными и обладают орторомбической структурой. Установлено, что с 

увеличением содержания меди в ряду Nd1.6Ca0.4Ni1-хCuхO4+δ наблюдается умень-

шение параметров a и b и увеличение параметра c и объема элементарной ячей-

ки. Значения ЛКТР позволяют сделать вывод, что исследуемые образцы являют-

ся приемлемыми материалами для их использования в качестве катодных мате-

риалов ТОТЭ.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект 

19-03-00230). 
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ИЗ ОТХОДОВ ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

Мирзоева А.А., Бахтиярлы И.Б., Мухтарова З.М., Гусейнова Ш.Б., Алиева С.Н. 

Институт катализа и неорганической химии НАН Азербайджана 

1143, г. Баку, пр. Г. Джавида, д. 113 
 

С расширением области применения селена возникает необходимость интенсив-

ного изучения химии, физико-химических свойств и технологии получения чи-

стых и сверх чистых селена и теллура. Основным источником получения селена 

является промежуточные продукты в производстве тяжелых, цветных, благо-

родных металлов и отходы сернокислотных заводов. Технологические отходы 

получения технического селена разобраны. Однако технические селен и теллур 

не могут быть использованы во многих областях современной техники, предъ-

являющие повышенные требования к чистоте этих элементов. Для рафинирова-

ния их применяются различные физико–химические методы. Наиболее чистый 

селен получают сочетанием химических и физических методов: физические ме-

тоды применяются в последней стадии очистки. Химические методы очистки 

селена, в основном включают следующие стадии: окисление технического селе-

на до двуокиси селена, очистку этой двуокиси восстановлением до элементарно-

го селена.  

Несмотря на широкое техническое применение селена химия, особенно элек-

трохимия исследована весьма недостаточно. Из известных методов очистки се-

лена наиболее эффективным и простым является метод переочистки водных 

растворов  четырехвалентных соединений, которые в настоящее время получают 

на Щелковском химическом заводе и других заводах растворением селена в 

азотной кислоте или смеси (царская водка). Такой метод является весьма слож-

ным, вместе с этим требует специальной коррозионно-устойчивой аппаратуры. 
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КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: АТТЕСТАЦИЯ И ПОЛУЧЕНИЕ 

Мокрушина А.Г., Крылов А.А., Емельянова Ю.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Композитные твердые электролиты – особый класс твердофазных гетерогенных 

материалов, обладающих высокой ионной проводимостью, что в сочетании с 

возможностью варьирования в широких пределах других физико-химических 

свойств, делает эти материалы перспективными для использования в различных 

электрохимических устройствах. Замещенные ванадаты висмута представляют 

интерес для создания композитных материалов, так как имеют достаточно высо-

кие значения общей электропроводности при умеренных температурах (порядка 

10
-3

 См/см при 773 K), а также практически полное отсутствие электронной и 

доминирование кислородно-ионной составляющей проводимости. 

Образцы семейства BIMEVOX с общими формулами Bi4V2-xFexO11-δ 

(BIFEVOX) и Bi4V2-xNbxO11-δ (BINBVOX), где х=0.3, 0.5 получены по стандарт-

ной керамической технологии. Аттестация образцов проведена при помощи 

рентгенофазового анализа (РФА). Образцы кристаллизуются в тетрагональной 

установке с пространственной группой I4/mmm, т.е. отвечают высокотемпера-

турной γ-модификации твердого раствора. Определены параметры элементарной 

ячейки соединений. Получение композитных материалов осуществляли путем 

механического смешения и дальнейшего отжига исходных компонентов в опре-

деленных массовых соотношениях. В качестве второго компонента композита 

выступали нанопорошки оксидов Fe2O3 и Bi2O3. Проведена проверка химиче-

ской совместимости компонентов композита, показано, что оксид висмута ча-

стично достраивает решетку BIMEVOX. Путем высокотемпературного РФА ис-

следована последовательность фазовых превращений в композитах (BIMEVOX, 

оксид) (303 – 1073 К), рассчитана температурная зависимость ПЭЯ компонентов 

композитов. Для оценки фазового и элементного состава композитов использо-

ван метод растровой электронной микроскопии с возможностью энергодиспер-

сионного микроанализа. 

Электропроводность полученных материалов измерена в зависимости от 

термодинамических параметров среды методом импедансной спектроскопии: 

как функция температуры в диапазоне температур 1073–473 K в режиме нагре-

вания-охлаждения. Изотермические исследования показывают изменение типа 

проводимости. Для исследованных соединений наблюдается изменение элек-

тропроводности по сравнению с замещенным только железом ванадатом висму-

та. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА  

НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Sr2Ni0.7Mg0.3MoO6 

Морева Е.А.
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, Скутина Л.С.
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, Вылков А.И.
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, Филонова Е.А.
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 Уральский федеральный университет  

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

 Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

Изучение условий и механизма синтеза сложных оксидов со структурой двойно-

го перовскита Sr2Ni1-xMgxMoO6 представляет несомненный интерес, так как ок-

сиды этого класса уже апробированы в качестве анодных материалов для твёр-

дооксидных топливных элементов, работающих в среднем интервале темпера-

тур. В связи с актуальностью оптимизации синтеза оксидов Sr2Ni1-xMgxMoO6 

перед работой была поставлена цель по изучению влияния состава окислитель-

но-восстановительной смеси на ход и результаты пиролиза при синтезе 

Sr2Ni0.7Mg0.3MoO6. 

Образцы Sr2Ni0.7Mg0.3MoO6 были получены методом пиролиза глицин- и гли-

церин-нитратных композиций при варьировании состава окислительно-

восстановительной смеси. Состав пиролитической смеси задавали при помощи 

параметров R и φ. Параметр φ рассчитывали из реакции взаимодействия органи-

ческого компонента с нитрат-ионами с образованием молекулярного азота, уг-

лекислого газа и воды. Параметр R определяли из массового отношения между 

нитратом аммония и органическим топливом. На высушенных после пиролиза 

пленках Sr2Ni0.7Mg0.3MoO6 проводили изучение процесса термохимического 

генерирования зарядов высокой плотности. На финальной стадии синтеза по-

рошки отжигали на воздухе при температуре 1100 °C в несколько 15-часовых 

стадий с промежуточными перетираниями. 

Рентгенографические исследования полученных порошковых образцов про-

водили на воздухе при 298 К на дифрактометре ДРОН-6 в интервале углов 

20≤2θ°≤90 в Cu/Kα-излучении. 

Для исследований электропроводности и термического расширения из по-

рошков изготавливали компактные образцы. Измерение проводимости образцов 

проводили четырехзондовым методом на постоянном токе в воздушной среде в 

интервале температур 300–850 °С с помощью автоматической системы Zirconia-

318. Линейное расширение образцов изучали дилатометрическим методом с ис-

пользованием дилатометра Netzsch DIL 402 PC в интервале температур 200–

800 °С на воздухе и в восстановительной смеси. 

По результатам измерения электропроводности и термического расширения 

образцов Sr2Ni0.7Mg0.3MoO6 определены оптимальные с точки зрения практиче-

ского использования изучаемых оксидов в качестве анодных материалов для 

ТОТЭ значения параметров R и φ. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты 

№ 18-33-00544, 19-03-00230). 
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ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА, 

ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ФОТОКАТАЛИЗА  

В ПРИСУТСТВИИ НАНОРАЗМЕРНЫХ ОКСИДОВ ТИТАНА (IV) 

Мулаков С.П.
(1)

, Гайнанова А.А.
(1)

, Кузьмичева Г.М.
(1)

, Подбельский В.В.
(2)
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 МИРЭА – Российский технологический университет 

119454, г. Москва, пр. Вернадского, д. 78 
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 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

 

Разработка материалов с новыми или улучшенными свойствами связана с нано-

размерными системами, которые в настоящее время весьма востребованы как с 

научной, так и практической точек зрения. К таким объектам относятся оксиды 

титана(IV) (НОТ), демонстрирующие широкий спектр свойств, для управления 

которыми необходимо знание причин, их вызывающих.  

Цель работы – определение содержания и вида активных форм кислорода 

(АФК) в водных системах с НОТ разных модификаций и установление связи 

АФК с фотокаталитическими свойствами.  

Объекты исследования: I. Коммерческие образцы: Hombifine N («Sachtleben 

Chemie GmbH», Германия) (1), Hombikat UV100 («Sachtleben Chemie GmbH», 

Германия) (2), «Анатаз I» (Sigma-Aldrich) (3), «Анатаз II» (4) (Россия), Degussa 

(Evonic)P25 (5); II. Образцы с анатазом: Анатаз (прекурсор TiOSO4 xH2O) (6), 

Анатаз (прекурсор Ti(C4H9O)4; отжиг) (7), Анатаз (прекурсор Ti(C4H9O)4; без от-

жига) (8); III Образцы с η-фазой (TiO2-xmH2O) (9) и (10),  пероксидная фаза (Ti-

Ox(O2)2-xmH2O) (11). Фотокаталитическая активность (ФКА) образцов в 
реакции разложения метилового оранжевого под действием УФ-излучения изу-

чена в присутствии люминола (индикатор H2O2, О2¯ ,OH) и люцегенина (инди-

катор H2O2,О2¯). ФКА увеличивается с увеличением количества выделившихся 

фотонов хемилюминесценции (люминол) и описывается уравнением (k-

константа скорости фоторазложения): k(h)=0.01168[1–exp((1800+x)/1400)] 

(x=h): величина k минимальна для образцов 9 и 10, максимальная для образцов 

1 и 2. Наибольшая величина k для образца 3, неподчиняющаяся этой зависимо-

сти, объясняется оптимальными для ФКА размерами наночастиц. В присутствии 

люцигенина величину k можно описать уравнением k(h) = - 5.5710
-3

 + 

3.43110
-6

 x – 1.33710
-10

 x
2
 (x=h),  причем интенсивность хемилюминесценции 

образцов III группы выше, чем для люминола, но ниже по сравнению с образца-

ми I и II групп. Большее количество групп H2O2 и О2¯ (люцегенин) и радикалов 

OH (люминол) образуется на поверхности наночастиц образца 3 и образца 11, 

соответственно. Найдено, что ФКА зависит не только от вида и содержания 

АФК, но и от состава образцов, модификацией НОТ, удельная поверхностью, и 

др). 

Работа выполнена в рамках соглашения № 4.1069.2017/ПЧ; 2017-2019 

Министерства науки и высшего образования РФ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 

НИОБАТОВ И ТАНТАЛАТОВ ДВУХВАЛЕНТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Назаров А.Р., Тимофеев А.Л., Подкорытов А.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Твёрдые растворы на основе ниобатов и танталатов могут применяться в раз-

личных областях, в том числе показана их перспективность применения в каче-

стве электродноактивных веществ мембран ионоселективных электродов. Цель 

настоящей работы изучение физико-химических свойств ниобатов свинца и тан-

талатов стронция, допированных цинком, медью и никелем.  

Расчёт фактора толерантности с использованием значений ионных радиусов 

Шеннона и Прюита и относительных электроотрицательностей по Оллреду-

Рохову позволил теоретически подтвердить возможность существования твер-

дых растворов с перовскитоподобной структурой. 

Образцы для исследования синтезированы по стандартной керамической тех-

нологии в интервале температур 600-1200˚С на воздухе.  

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. 

Для твердых растворов измерена общая электропроводность 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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Соединения со структурой шеелита, отвечающие общей формуле ABO4 и обла-

дающие разнообразными функциональными характеристиками являются акту-

альными объектами фундаментальных и прикладных исследований. Одним из 

механизмов регуляции разнообразных химико-физических свойств является об-

разование катионных вакансий при введении гетеровалентных ионов в A и B 

подрешетку. При этом варьирование концентраций ионов-допантов позволяет 

проследить закономерность состав-структура-свойства. Данная работа посвяще-

на исследованию замещенных висмутом и ванадием молибдатов SrMoO4  Ca-

MoO4, содержащих различное количество допантов и катионных вакансий.  

В настоящей работе синтезированы и исследованы составы: 

Sr1-1.5xBix□0.5xMoO4 (x≤0.5, ∆x=0.05); Sr1-xBixMo1-xVxO4 (x≤0.5, ∆x=0.05);  

Sr1-1.5xBix□0.5Mo1-yVyO4-d (x≤0.4, ∆x=0.05, y≤0.2, ∆y=0.05); Ca1-xBixMo1-xVxO4 

(x≤0.9, Δx=0.1); Ca1-y-1.5xBix+yMo1-yVyO4 (x≤0.4, ∆x=0.1,y≤0.3,∆y=0.1);  

Sr1-y-1.5xBix+yMo1-yVyO4 (.x≤0.4, ∆x=0.1, y≤0.3, ∆y=0.1). 

 Образцы были синтезированы при использовании стандартной керамической 

технологии в три стадии, температуру повышали ступенчато в диапазоне 823–

923 K через каждые 50 K и выдерживали на каждой стадии 10 часов. После каж-

дой стадии синтеза проводили промежуточные перетирания, 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 Sr1-1.5xBix□0.5xMoO4 для 0.2≤x≤0.4. Проведен денситометрический 

анализ образцов, показано соответствие теоретичекой рентгеновской и экспери-

ментально определенной плотности. Изучена морфология и состав поверхности 

брикетов и порошков методами растровой электронной микроскопии и лазерно-

го светорассеяния, установлено, что размер частиц порошков лежит в пределах 

0.1-20 мкм. Электропроводность сложных оксидов исследована методом импе-

дансной спектроскопии  и диэлектрической проницаемости образцов. С ростом 

концентрации допантов наблюдается модификация электропроводящих свойств 

сложных оксидов. 



214 Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СЛОЖНОГО ОКСИДА  BaCo0.8Gd0.2O3-δ 
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В связи с проблемой истощения природных ресурсов, издавна служивших ис-

точником энергии, в настоящее время большое внимание уделяется альтерна-

тивной энергетике, в том числе энергетике, основанной на использовании твер-

дооксидных топливных элементов (ТОТЭ). Данный вид топливных элементов 

имеет достаточно высокую рабочую температуру (850–1100 °С). Одним из пер-

спективных путей коммерциализации ТОТЭ является поиск новых соединений, 

обладающих тройной проводимостью – протонной, электронной и кислород-

ионной – и способных работать при более низких температурах. 

Целью данной работы является исследование электропроводности, водопо-

глощения и границ устойчивости сложнооксидного соединения BaCo0.8Gd0.2O3-δ.  

Синтез образцов был проведен по глицерин-нитратной технологии с после-

дующей ступенчатой термообработкой в интервале температур 900–1100 °С на 

воздухе. Однофазность образцов контролировали методом рентгенофазового 

анализа. 

Исследование устойчивости образцов проводили в интервале температур 

25–1000 °С в различных атмосферах. Образцы выдерживали около 250-ти часов 

при заданных условиях (температура, lg(pH2O/атм)). Однофазность образцов 

контролировали методом рентгенофазового анализа. Было выявлено, что образ-

цы разлагаются при длительном хранении во влажной атмосфере на воздухе при 

комнатной температуре. Кроме того, было установлено, что образцы разлагают-

ся в интервале температур 800–900 °С на воздухе. 

Для изучения процесса гидратации и определения количества воды, входя-

щей в структуру исследуемых соединений, использовали метод термогравимет-

рии. Термогравиметрический анализ проводили в диапазоне температур 

350–600 °С на воздухе как в динамическом, так и изотермическом режимах. 

Сухую атмосферу задавали пропусканием газа через свежепрокаленные цеолиты 

(lg(pH2O/атм) = -3.57). Влажную атмосферу получали барботированием газа че-

рез дистиллированную воду заданной температуры. Влажность газов контроли-

ровали измерителем влажности оригинальной конструкции. 

Измерение электропроводности проводили 4-х контактным методом на по-

стоянном токе в интервале температур 25–900 °С на воздухе в сухой 

(lg(P(H2O)/атм) = -3,57) и влажной (lg(P(H2O)/атм) = -1.57) атмосферах. 
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Материалы на основе перовскитоподобных соединений типа ABO3-δ (А = Ln, Ba, 

Sr, B – 3d-металлы) являются перспективными для использования в качестве 

катодов ТОТЭ в связи с их высокой смешанной кислород-ионной и электронной 

проводимостью, термодинамической стабильностью и коэффициентом термиче-

ского расширения. Особенно привлекательна возможность управлять этими 

свойствами, изменяя состав данных соединений: замещать катионы А и В под-

решеток в широком диапазоне концентраций, изменять содержание кислорода δ, 

изменяя условия синтеза или окружающей среды. Так, например, допирование 

железа в феррите бария BaFeO3 на 25 мольных % кальция приводит к сложному 

упорядочению Fe и Ca в кристаллической решетке, вызывая увеличение ее па-

раметров, а также дополнительное упорядочение вакансий кислорода. В связи с 

исследованием данных упорядочений и их влияния на свойства соединений це-

лью данной работы явился синтез сложного оксида Ba4CaFe3O9+δ, исследование 

его кристаллической структуры и физико-химических свойств. 

Синтез образцов проводили по глицерин-нитратной и твердофазной техноло-

гиям. Заключительный отжиг образцов проводился при 1100 °С на воздухе с 

промежуточными перетираниями в среде этилового спирта и последующим 

медленным охлаждением до комнатной температуры. Фазовый состав получен-

ных образцов контролировали рентгенографически. По результатам РФА уста-

новлено, что образцы являются однофазными и кристаллизуются в орторомби-

ческой сингонии (пр.гр. I212121). Параметры элементарной ячейки оксида 

Ba4CaFe3O9+δ были определены с использованием программы «Celref», а после 

были уточнены методом полнопрофильного анализа Ритвельда в программе 

«FullProf». 

Данные о структуре Ba4CaFe3O9+δ были подтверждены с помощью изображе-

ний электронной дифракции и высокого разрешения, снятый вдоль основных 

кристаллографических осей зон, полученный с помощью метода ПЭМ. 

Кислородная нестехиометрия (δ) Ba4CaFe3O9+δ определялась методами йодо-

метрического титрования и термогравиметрического анализа. Из полученных 

данных были построены зависимости содержания кислорода от температуры. 

Измерения магнитной восприимчивости Ba4CaFe3O9+δ были исследованы с 

помощью криогенного магнетометра VSM-5T в режиме охлаждения с комнат-

ной температуры до 5 К в магнитном поле 5 Тл. 
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Полисурьмяная кислота (ПСК) обладает высокими значениями ионообменной 

ёмкости по отношению к одно- и двухзарядным ионам, в том числе к ионам це-

зия, стронция. Однако применение ПСК в качестве сорбента ограничено из-за её 

дисперсности. Актуальными являются исследования, где ПСК используют в ка-

честве неорганического компонента композитных мембран. 

В предыдущих работах нами было установлено, что значения проницаемости 

мембраны на основе ПСК и поливинилового спирта (ПВС) на два порядка 

меньше, чем коэффициенты диффузии при обмене H
+
/однозарядный ион. В свя-

зи с этим целью  работы явилось определение диффузионных характеристик 

композитной мембраны на основе ПСК и ПВС в Cs-форме. 

В качестве объекта исследования была выбрана мембрана на основе ПВС и 

ПСК, содержащая 45%  ПСК по массе. Мембрана была получена методом поли-

ва, для перевода в Cs-форму выдержана в 0,1н растворе CsCl в течение 3 часов. 

Транспортные характеристики исследовали на установке, состоящей из двух 

стеклянных сосудов, разделенных  мембраной. В один из сосудов помещали 

раствор HCl, а в другой CsCl с эквивалентными концентрациями (0.01н и 0.1н). 

Измеряли pH в растворе CsCl при помощи pH-метра  ИПЛ-311 Мультитест.  

Для определения коэффициента диффузии H
+
/Cs

+
 в композитной мембране 

считали, что скорость обмена обусловлена встречной диффузией H
+
 и Cs

+
. В 

данном случае можно пренебречь диффузией анионов, так как она медленнее 

примерно на два порядка, чем диффузия катионов. Тогда коэффициент взаимной 

диффузии H
+
/Cs

+
 может быть найден из соотношения: 

 

, 

 

где DH
+
 и DCs

+
 – коэффициент диффузии ионов водорода и цезия, а zH

+
 и zCs

+
 - 

их заряды. Диффузия протонов больше диффузии ионов цезия DH
+
 > DCs

+
, по-

этому D ≈ 2DCs
+
.  

Для нахождения коэффициентов диффузии DCs
+
 были построены зависимости 

плотности потока от концентрации и по тангенсу угла наклона определён коэф-

фициент диффузии ионов цезия. Найденное значение коэффициента диффузии 

не зависело от концентрации и составляло -3.8∙10
-9

 м
2
/с. Следовательно, значе-

ние коэффициента диффузии H
+
/Cs

+
 в композитной мембране на основе ПВС и 

ПСК – 7.6∙10
-9

 м
2
/с. В работе обсуждаются возможные механизмы ионного 

транспорта H
+
/Cs

+
 в композитной мембране на основе ПВС и ПСК. 
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620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Манганит лантана со структурой типа перовскита находит применение, в том 

числе благодаря своим каталитическим свойствам, например, в устройствах для 

защиты атмосферы от техногенных выбросов токсичных веществ. Представляет 

интерес использование сложнооксидных материалов на основе манганита лан-

тана, допированного ионами щелочных металлов, для окисления сажи  

В реакциях горения полимерно-солевых композиций (вариант методов Solu-

tion Combustion Synthesis) был получен ряд сложных оксидов, имеющих общую 

формулу La1-xM0.1MnO3±y (M = Li, Na, K, Rb, Cs). Для синтеза использовали нит-

раты соответствующих металлов, поливиниловый спирт в стехиометрическом 

соотношении, рассчитанном по реакции горения с образованием в качестве га-

зообразных продуктов азота, воды и углекислого газа. Для изучения влияния 

условий синтеза на свойства сложных оксидов, были взяты также композиции с 

двукратным избытком полимера. Изучены характеристики процессов горения – 

температура, знак и интенсивность возникновения зарядов на прекурсорах. Та-

кие заряды существенно влияют на морфологию и свойства сложных оксидов. 

Фазовый состав образцов изучен методом РФА (Bruker D8 ADVANCE, излу-

чение Cu Кα, 2Θ=20º-70º). При введении щелочных металлов в манганит лантана 

происходит образование твердых растворов на его основе. Рассчитаны парамет-

ры элементарной ячейки и ее объем (пр.гр. R-3c). Введение ионов Li и Na при-

водит к уменьшению объема элементарной ячейки, а K, Rb и Cs к его росту, что 

соотносится со значениями ионных радиусов щелочных металлов и лантана. 

Определена удельная поверхность образцов (прибор TriStar 3000), их грану-

лометрический состав. Каталитическая активность оценена по окислению «ре-

альной» сажи кислородом воздуха. Смесь сажи с четырехкратным по массе ко-

личеством сложного оксида была тщательно перетерта для создания плотного 

контакта между частицами. Окисление сажи проводили в открытом реакторе 

при ступенчатом повышении температуры в диапазоне 200–450 °С. 

Введение ионов щелочного металла повышает каталитическую активность 

манганита лантана, которая немонотонно растет с увеличением ионного радиуса 

щелочных металлов от лития к цезию, коррелируя с термической устойчивостью 

их карбонатов. Это указывает на механизм каталитического окисления сажи на 

La1-xM0.1MnO3±y с образованием промежуточных неустойчивых карбонат-

подобных комплексов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-03-

00230_а) и Программы повышения конкурентоспособности УрФУ (соглашение 

№ 02.A03.21.0006). 
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На сегодняшний день, методы расчета электронной структуры позволяют ин-

терпретировать и предсказывать многочисленные свойства кристаллических тел 

без использования экспериментальных данных. В связи с этим, отдельный инте-

рес для теоретических исследований представляют сложнооксидные соединения 

с перовскитоподобной структурой, содержащие d-металлы. Данный класс окси-

дов обладает различными функциональными свойствами, которые открывают 

перспективы использования данных материалов в качестве активных компонен-

тов высокотемпературных электрохимических устройств. Следует отметить, что 

по сравнению с большим объемом экспериментальных исследований, теорети-

ческие представления о свойствах сложных оксидов развиты слабо. Так, вопро-

сы о природе носителей заряда, процессах дефектообразования, ионной прово-

димости, электронной и магнитной структуре остаются предметом активных 

дискуссий в настоящее время. В рамках настоящей работы были исследованы 

перовскитоподобные оксиды d-металлов (кобальтиты и молибдаты) методом 

теории функционала электронной плотности. Рассчитаны плотности электрон-

ных состояний и энергии образования различных дефектов (см. рисунок), а так-

же барьеры миграции ионов кислорода. Полученные результаты сопоставлены с 

экспериментальными данными.  

 
Энергия образования кислородной вакансии в молибдате Sr2MgMoO6-δ 
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Слоистые дихалькогениды переходных металлов привлекают внимание в тече-

нии долгого времени. Кристаллическая структура этих материалов позволяет 

рассматривать их как двумерный объект. Она представляет собой последова-

тельность слоёв, X-T-X, где X – халькоген, а Т – переходный металл, с сильной 

ковалентной связью между атомами внутри слоёв. Между собой такие слои раз-

делены щелью и связаны слабой связью типа Ван-дер-Ваальсовой. Система 

СuxZrSe2 выбрана потому, что медь очень подвижна, а это дает возможность 

производить интеркалацию при температурах вплоть до комнатной. Интеркали-

рование меди выполнено путём твердофазного синтеза с использованием метал-

лической дисперсной меди и предварительно приготовленного порошка ZrSe2. 

Рентгенограммы сняты на дифрактометре Shimadzu XRD 7000 Maxima (Cu Kα1 

излучение) и обработаны с использованием GSAS (General Structure Analysis 

System). Рентгенограммы CuxZrSe2 во всём исследованном интервале содержа-

ний меди (0.05 ≤ x ≤ 0.3) индексируются в группе , тригональной синго-

нии. В интервале 0 < x < 0.2 c ростом x атомы меди частично переходят из тет-

раэдрических в октаэдрические позиции. При x > 0.2 увеличивается заполнение 

тетраэдрических позиций атомами меди, а окта позиции опустошаются. 

Для изучения поверхности монокристалла использован сканирующий тун-

нельный микроскоп (STM). Данные с STM получены на Low Temperature Scan-

ning Tunneling Microscope в Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto Officina dei 

Materiali (CNR-IOM). На полученных изображениях для ZrSe2 видно, что по-

верхность кристалла представляет собой тригональную структуру, что соответ-

ствует рентгенофазовому анализу. Из этих данных можно сделать выводы о де-

фектной структуре кристалла. 

Как независимый способ определения локального окружения атомов меди 

использован метод XAS (рентгеновская абсорбционная спектроскопия). Спек-

тры поглощения были измерены на линии CNR BACH Elettra Synchrotron. Cu 

L2.3 спектры для составов Cu0.1ZrSe2 и Cu0.3ZrSe2 имеют одинаковую форму и 

энергетическое положение. Для состава Cu0.2ZrSe2 происходит изменение формы 

линии. С учётом координации меди, полученной из РСА выполнено разложение 

вкладов от меди в тетра- и октаэдрической координации халькогеном. Показано, 

что при составе х = 0.2 наблюдается суперпозиция обоих вкладов, тогда как при 

х = 0.1 и 0.3 вкладом октаэдрически координированной меди можно пренебречь. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания «Спин», г.р. No 

АААА-А18-118020290104-2. 
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Слоистые дихалькогениды переходных металлов представляют собой последо-

вательность двумерных слоев с интересными свойствами в зависимости от типа 

переходного металла и халькогена. Атомы внутри слоя связаны более сильно, 

чем эти слои между собой, что дает возможность обратимого внедрения различ-

ных атомов или молекул в межслоевое пространство (интеркалации). Система 

СuxZrSe2 была выбрана потому, что медь очень подвижна, а это дает возмож-

ность производить интеркалацию при температурах вплоть до комнатной.  

Известно, что при интеркалировании меди в ZrSe2 происходит повышение 

уровня ферми вплоть до выхода его в зону проводимости, так же предполагает-

ся, что происходит переход из полупроводникового в металлическое состоя-

ние [1]. А это в свою очередь возбуждает интерес к данной системе с точки зре-

ния оптических свойств, для которых необходимы монокристаллы. Так как в 

данной системе возможны фазовые переходы, то остается открытым вопрос о 

возможности выращивания кристаллов CuxZrSe2.В рамках данной работы была 

поставлена задача изучить фазовую диаграмму при нагреве in situ системы 

CuxZrSe2.Синтез образцов произведен методом твердофазной реакции. 

Эксперимент по изучению фазовых диаграмм при нагреве in situ производен 

на линии MCX, Elettra Synchrotron. Нагрев производен от комнатной температу-

ры до 700
o
С, дифрактограммы снимали при 25−700 (с интервалами 50

o
С) граду-

сах Цельсия для составов с x =0.3; 0.5; 1. Установлено, что при температурах от 

25 до 350
o
С устойчива фаза с кристаллической решеткой . При дальней-

шем нагреве наблюдается появление новой фазы, предположительно ромбоэд-

рической модификации Cu0.5ZrSe2. Дальнейший нагрев приводит к увеличению 

ее содержания, а при больших концентрациях меди (х=1) начинает доминиро-

вать кубическая модификация Cu0.5ZrSe2. 

Впервые исследована фазовая диаграмма системы СuxZrSe2 и обнаружен пе-

реход из гексагональной в ромбоэдрическую и кубическую фазу, что, возможно, 

связано с конкуренцией вкладов конфигурационных энтропий, связанных с за-

полнением тетраэдрических и октаэдрических позиций  

 

1. Shkvarin A.S., Merentsov A.I., Yarmoshenko Yu.M. et al. // Journal of Physical 

Chemistry C. 2019. V. 123. P. 410–416. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания «Спин», г.р. No 

АААА-А18-118020290104-2. 
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Сложные оксиды, обладающие высокой проводимостью, являются перспектив-

ными материалами для использования в качестве твёрдых электролитов, компо-

нентов топливных элементов, каталитических материалов, кислородных мем-

бран и т.д. 

Непрерывный поиск новых материалов с набором свойств, которые можно 

варьировать, позволил выделить соединения состава Bi4V2O11 и его твердые рас-

творы Bi4V2-xMexO11- с общим названием BIMEVOX, где Me – любой двух - пя-

тизарядный металл. Соединения данного типа отличаются преобладанием кис-

лородно-ионной проводимости над электронной составляющей, что делает их 

довольно интересными с точки зрения электрохимических характеристик. 

Целью настоящей работы является получение сложных оксидов состава 

Bi4V2-xFex/2Nbx/2O11-, где x=0.2-0.7 (Δx = 0.1). Синтез проводили по стандартной 

керамической технологии в несколько стадий с промежуточным перетиранием 

шихты в ступке и использованием этилового спирта в качестве гомогенизатора. 

В качестве исходных компонентов были взяты оксиды Bi2O3, V2O5, Fe2O3, Ni2O5. 

Конечная температура синтеза составила 1073 K. Аттестация порошкообразных 

образцов проведена при помощи РФА. Исследования показали, что рефлексы на 

рентгенограммах отвечают высокотемпературной γ-модификации твердого рас-

твора Bi4V2O11. Определены параметры элементарной ячейки, построены зави-

симости параметров от состава.  

Электропроводность полученных материалов измерена в зависимости от 

термодинамических параметров среды методом импедансной спектроскопии: 

как функция температуры в диапазоне температур 1073–473 K в режиме нагре-

вания-охлаждения. Определены параметры импеданса, подобраны эквивалент-

ные схемы для различных температурных областей. Для всех исследованных 

составов наблюдается типичные аррениусовские зависимости проводимости от 

температуры, характерные для γ-модификации BIMEVOX. 
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В настоящее время актуальным является поиск новых материалов компонентов 

возобновляемых источников энергии с целью уменьшения рабочей температуры 

данных устройств. Соединения на основе оксида висмута с кубической структу-

рой флюорита благодаря высоким значениям ионной проводимости в средне-

температурном интервале являются перспективными для использования их в 

качестве электролита. К недостаткам же можно отнести ограниченную область 

существования кубической фазы (725-830°С), которую можно успешно стабили-

зировать при комнатной температуре, допируя Bi2O3 подходящими катионами. 

Целью настоящей работы является получение и изучение электропроводящих 

свойств твердых растворов на основе вольфраматов висмута: Bi23W4-xVxO46.5-δ, 

Bi22W4.5-xVxO47.25-δ, Bi22W5-xVxO48-δ (где х=0; 0.1). 

Образцы были получены твердофазным методом путем проведения ступен-

чатых отжигов в интервале температур 500-1000°С. На заключительной стадии 

синтеза проведена закалка образцов на комнатную температуру. В качестве ис-

ходных соединений взяты оксиды Bi2O3, WO3, V2O5. Аттестацию полученных 

порошкообразных образцов проводили с помощью рентгенофазового анализа 

(дифрактометр ДРОН-3, CuKα-излучение), по результатам которого выявлено, 

что все образцы обладают кубической структурой (пр. гр. Fm-3m). Рассчитаны 

параметры элементарной ячейки, например, для состава Bi23W4O46.5 параметр 

элементарной ячейки составляет a=5.569 Å.  

С помощью метода импедансной спектроскопии (импедансметр Elins Z-

3000X) определили общую электропроводность твердых растворов. Измерения 

проводились в диапазоне от 850 до 300°C в режиме охлаждения. Образцы были 

предварительно спрессованы и обожжены при 850°C, торцевые части были пла-

тинированы. По полученным годографам импеданса построены температурные 

зависимости общей электропроводности твердых электролитов. Установлено, 

что наибольшими значениями электропроводности обладают составы, допиро-

ванные ванадием: σ700(Bi23W3,9V0,1O46,5-δ)=3.26×10
-2

 Ом
-1

см
-1

, 

σ700(Bi23W4O46,5)=1.45×10
-3

 Ом
-1

см
-1

). 

Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации № 4.2288.2017/4.6. 
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Целью данной работы является определение кристаллической структуры и обла-

сти гомогенности для сложных оксидов, образующихся в системе Pr-Sr-Fe-O. 

Исследование сложных оксидов со структурой перовскита актуально в наше 

время, так как эти соединения являются перспективными материалами. Их мож-

но использовать в качестве материала катализаторов фотоэлектрохимического 

разложения воды, лазеров, кислород-ионных проводников, бесплатиновых ка-

тодных материалов высокотемпературных топливных элементов, нагревателей 

высокотемпературных печей, работающих в окислительной среде. 

Синтез образцов проводили по глицерин-нитратной технологии. Фазовый со-

став полученных оксидов контролировали рентгенографически. Определение 

параметров элементарных ячеек осуществляли с использование программы 

«CelRef 4.0», уточнение – методом полнопрофильного анализа Ритвелда в про-

грамме «FullProf 2008». 

Кристаллическая структура незамещенного феррита стронция SrFeO3-δ удо-

влетворительно описывается в тетрагональной ячейке (пр.гр. I4/mmm), а твер-

дых растворов на его основе Sr1-xPrxFeO3-δ (0.05 ≤ х ≤ 0.40) - в кубической (пр. гр. 

Pm3m). Рентгенограммы образцов Sr1-xPrxFeO3-δ (0.6 ≤ х ≤ 1.0), подобно недопи-

рованному PrFeO3-δ, были обработаны в рамках орторомбической ячейки (пр. гр. 

Pbnm). Из рентгенографических данных рассчитаны параметры элементарной 

ячейки всех однофазных оксидов. 

Параметры элементарной ячейки для Sr1-xPrxFeO3-δ, где 0.05 ≤ х ≤ 0.40 и 

0.60 ≤ х ≤ 1.0, рассчитанные из рентгенографических данных, приведены в таб-

лице. 

 

Параметры и объем элементарной ячейки сложных оксидов Sr1-xPrxFeO3-δ 

(0.05 ≤ х ≤ 0.40 и 0.60 ≤ х ≤ 1.0) 

x a, Å b, Å c, Å 

0.1 3.863(1) 

0.2 3.873(1) 

0.3 3.866(1) 

0.4 3.868(1) 

0.6 5.4800(1) 5.498(1) 7.749(1) 

0.7 5.497(1) 5.501(1) 7.774(1) 

0.8 5.499(1) 5.517(1) 7.778(1) 

0.9 5.492(1) 5.546(1) 7.784(1) 
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Тонкие пленки сульфида свинца широко применяются в оптоэлектронике, явля-

ясь одними из наиболее фоточувствительных материалов в ближнем ИК-

диапазоне спектра. Кроме того, он применяется в транзисторах, биосенсорах, 

электролюминесцентных батареях, фоторезисторах и селективных сенсорах.  

В процессе полуторачасового гидрохимического синтеза из аммиачно-

цитратной смеси, протекающего при 353 K, были получены слои сульфида 

свинца с хорошей адгезией к стеклянной подложке, микроизображения которых 

представлены на рисунке. 

 

 
 

Микрофотографии пленок PbS, осажденных без добавки галогенида аммония 

(а), в присутствии NH4Cl (б), NH4Br (в), NH4I (г) 

 

Как видно из рисунка, образцы, полученные без добавки и в присутствии 

NH4Cl, NH4Br представляют собой плотные поликристаллические слои с четко 

выраженными огранками. А пленки, полученные с добавкой NH4I образованы 

кристаллитами зернисто-шарообразной формы, не имеющими выраженной 

огранки. Общей тенденцией изменения морфологии слоев, осажденных без до-

бавок и в присутствии галогенидов аммония, является уменьшением их кристал-

личности, размеров и формы кристаллитов.  

Выявленные особенности морфологии сульфида свинца в присутствии гало-

генидов аммония способны оказать свое влияние не только на условия зарожде-

ния твердой фазы PbS, но также на состав, структуру, оптические и фотоэлек-

трические свойства осаждаемых пленок.  
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Разработка подходов для расчета характеристик плавления кристаллических тел 

является актуальным направлением современной теоретической химии. В рам-

ках статистической теории данную задачу удобнее решать с помощью термоди-

намической теории возмущений (TPT), учитывая более сложные взаимодей-

ствия на базе простых моделей (твердые сферы, заряженные твердые сферы и 

др.), имеющих аналитические решения. Данный метод успешно применяется для 

учета дополнительных эффектов при описании свойств металлических сплавов, 

однако TPT-подход ранее не был развит применительно к солевым расплавам. 

В данной работе TPT-подход применен для учета поляризации ионов в соле-

вых расплавах на базе системы заряженных твердых сфер. В рамках предложен-

ного подхода проведены расчеты термодинамических свойств и характеристик 

плавления галогенидов цезия. Показано, что учет поляризации ионов приводит к 

снижению энергии расплава на ~10-15% по сравнению с моделью заряженных 

твердых сфер. Ниже (см. рисунок) представлен пример TPT-расчета теплосо-

держания расплава CsCl. Видно, что учет эффектов поляризации приводит к 

лучшему количественному согласию с экспериментальными данными. 

 

 
Теплосодержание расплава CsCl в зависимости от температуры 

 

В докладе будут также представлены результаты моделирования термодина-

мических свойств (теплосодержание, энтропия) и характеристик плавления 

(температуры и теплоты плавления) галогенидов цезия и их бинарных смесей. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 18-33-01234. 



226 Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 

ОБЛАСТЬ ГОМОГЕННОСТИ, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  

И СВОЙСТВА ТВЕРДОГО РАСТВОРА Y2Ba3Fe5-xCoxO13+δ 

Соломахина Е.Е., Дьякова А.В., Брюзгина А.В., Урусова А.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Объектами настоящего исследования являются ферриты иттрия-бария 

Y2Ba3Fe5-xCoxO13+δ, а также уточнение условий их синтеза и структуры.  

В ходе работы были синтезированы образцы состава Y2Ba3Fe5-xCoxO13+δ с со-

держанием кобальта (х) 1.7≤x≤2.1 (или от 1.7 до 2.1 мол.%.)  с шагом 0.1. 

Синтез образцов для исследования был проведен по глицерин-нитратной 

технологии. Для синтеза использовали оксид иттрия Y2O3 (ИтО-В), карбонат 

бария BaCO3 (ос.ч.), предварительно прокаленные для удаления адсорбирован-

ной влаги и газов, оксалат железа FeC2O4×2H2O (ч.д.а.) и металлический кобальт 

Со. Металлический кобальт получали восстановлением из его оксида при 500 – 

650 °C в токе водорода. При синтезе использовали азотную кислоту HNO3 (ква-

лификация ос.ч.) и глицерин (квалификация ч.д.а.).  

По методике синтез осуществляли растворением навесок реагентов в азотной 

кислоте при нагревании. Следующим шагом было добавление эквимолярного 

количества глицерина и дальнейшее выпаривание полученного раствора. Полу-

ченный сухой остаток медленно нагрели до температуры 1100 °С. Дальнейший 

обжиг образцов при получении образцов проводили при 1100 °С c промежуточ-

ным перетиранием в среде этилового спирта. Заключительный отжиг проводили 

при 1100 °С на воздухе, с последующей закалкой на массивной металлической 

пластине со скоростью 500 °/мин. 

Все синтезированные образцы были проанализированы методом рентгенов-

ской порошковой дифракции, с использованием дифрактометра Shimadzu XRD-

7000 в Cu Kα-излучении (λ = 1.5418 Å). Уточнение структур полученных образ-

цов проводилось методом Ритвелда в программном пакете «FullProf». 

По данным РФА было установлено, что полученные однофазные образцы 

описываются тетрагональной ячейкой типа а×а×3а (для 1.7≤y≤1.8) или а×а×5а 

(1.9≤y≤2.1) (пр. гр. P4/mmm). В таблице ниже представлены параметры ячеек 

для образцов. 

Параметры элементарных ячеек Y2Ba3Fe5-yCoyO13+δ 

Состав a, Å c, Å V, (Å)
3
 Rp, % Rwp, % Rewp, % 

1.70 3.904(1) 11.699(1) 178.31(1) 17.6 31.5 14.66 

1.80 3.901(1) 11.659(1) 177.42(1) 17.3 34.7 13.92 

1.90 3.895(1) 19.372(1) 293.89(1) 11.1 23.3 11.17 

2.00 3.874(1) 19.095(1) 286.58(1) 20.7 28.1 13.86 

2.10 3.845(1) 18.879(1) 279.11(1) 15.3 29.5 17.02 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 18-73-00030. 
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Поиск и исследование материалов со смешанной проводимостью для воздуш-

ных электродов различных твердотельных электрохимических устройств явля-

ется в настоящее время несомненно актуальной задачей. Переход к пониженным 

рабочим температурам оказавшийся возможным за счет снижения омических 

потерь в электролитной мембране, выявил следующий резерв повышения эф-

фективности работы электрохимических устройств – снижение поляризацион-

ных потерь на кислородном электроде. Решение проблемы повышения активно-

сти воздушных электродов требует комплексного подхода: сочетания создания 

новых материалов для воздушных электродов, разработки новых методов фор-

мирования многослойных гетероструктур и применение современных методов 

аттестации.  

В настоящей работе впервые проведено изучение условий пиролиза при син-

тезе сложного оксида Sr3Fe2O7-δ, перспективного катодного материала для 

ТОТЭ, так как именно протекание пиролитического процесса оказывает воздей-

ствие на такие параметры получаемых материалов, как степень контактирования 

наночастиц между собой, способность порошков к спеканию или их устойчи-

вость к дальнейшему агрегированию с сохранением высокой удельной поверх-

ности, что немаловажно для характеристик финишного материала. 

Синтез Sr3Fe2O7-δ осуществляли методом пиролиза органическо-нитратных 

композиций. Стехиометрические количества FeC2O4*4H2O и Sr(NO3)2 растворя-

ли в воде. Глицерин (лимонную кислоту, глицин и поливиниловый спирт) ис-

пользовали в качестве хелатного агента и органического топлива при пиролизе 

реагирующей смеси. Полученную после пиролиза смесь выпаривали в чашке до 

сухого остатка. Порошок отжигали на воздухе последовательно в несколько 15-

часовых стадий в температурном интервале 600-1300 С.  

Во время синтеза Sr3Fe2O7-δ проведено исследование процесса термохимиче-

ского генерирования зарядов. Максимально развивающуюся температуру пиро-

лиза измеряли ИК-термометром Тesto 835. Фазовый состав и кристаллическую 

структуру порошков Sr3Fe2O7-δ исследовали методом рентгеновской дифракции. 

Рентгенографические исследования проводили на воздухе при 298 К на дифрак-

тометре ДРОН-6 в Cu-Kα-излучении в интервале углов 15≤2θ°≤85. 

По результатам исследования установлены оптимальные условия синтеза 

сложного оксида. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект 

19-03-00230). 
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На сегодняшний день актуальным является поиск новых соединений с высокой 

кислородной проводимостью, которые могут использоваться 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, в ко-

торых могут образовываться дефекты, упрощающие процесс переноса ионов 

кислорода через материал. 

Соединения общего состава ABO4, где A – двух или трехзарядные катионы, B 

– катионы элементов V, VI групп Периодической системы, хорошо известны и 

могут кристаллизоваться в структурных типах шеелита, повеллита, фергусонита 

и других. Они обладают разнообразными свойствами, такими как кислородно-

ионная проводимость, сегнетоэлектричество, каталитические и люминесцентные 

свойства.  

Целью настоящей работы является синтез и изучение проводящих характери-

стик систем CaMo1-xNbxO4±δ (x=0.02–0.10; Δx=0.02), Cay-1LayMoO4±δ  (y=0.00–0.10; 

Δy=0.02), CaW1-zNbzO4±δ  (z=0.05–0.15; Δz=0.05), Ca1-uBiuWO4±δ (u=0.00–0.15; 

Δu=0.05), перспективных как кислородно-ионные или смешанные среднетемпе-

ратурные проводники. 

Образцы были синтезированы по стандартной керамической технологии в 

температурном интервале 773–1273 K. При постоянной температуре обжига об-

разцы выдерживали в течение 8 часов. Фазовый состав контролировали методом 

РФА. 

Морфология поверхности и размер частиц была оценена методом сканирую-

щей электронной микроскопии. Проведен рентгеновский микроанализ с диспер-

сией по энергиям. 

Общая электропроводность твердых растворов исследована методом импе-

дансной спектроскопии в интервале температур 1123–573 K. Построены импе-

дансные диаграммы исследуемых образцов при различных температурах, с ис-

пользованием метода эквивалентных схем рассчитаны значения сопротивления, 

затем удельной электропроводности образцов, построены температурные зави-

симости электропроводности для исследуемых систем.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-33-00921). 
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В настоящее время изучение композитных материалов является весьма перспек-

тивным направлением в исследовательских работах. Это связано с возможно-

стью их потенциального применения в качестве конструкционных материалов 

для твердооксидных топливных элементах. В данной работе было изучено элек-

трохимическое поведение композитов на основе сложных оксидов Сa3Co4O9+δ 

(используемого как потенциальный катод для ТОТЭ) и BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ 

(протон-проводящий электролит для ТОТЭ). 

Синтез Сa3Co4O9+δ и BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ осуществляли глицерин- и цит-

рат-нитратными методами. Химическую совместимость оксидов Сa3Co4O9+δ и 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ изучали методом контактных отжигов. Полученные по-

рошки оксидов смешивали в масс. соотношении 50/50 и перетирали в среде эти-

лового спирта. Полученные смеси отжигали по 2 часа при 800, 850 и 900°C. 

Фазовый состав и кристаллическую структуру порошков Сa3Co4O9+δ и 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ исследовали методом рентгенов-

ской дифракции. Рентгенографические исследования проводили на воздухе при 

298 К на дифрактометре ДРОН-6 в Cu-Kα-излучении в интервале углов 

15≤2θ°≤85. Уточнение кристаллоструктурных параметров проводили методом 

Ритвелда с использованием программного пакета Fullprof Suite. Изучение элек-

трохимического поведения электродов из BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ с нанесенным 

на них композитным покрытием из смеси BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ и Сa3Co4O9+δ
 
(в 

соотношениях 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 0:100) изучали методом электро-

химического импеданса при помощи потенциостата FRA-1260 с EI-1287 

(Solartron Instruments Inc.). Измерения были проведены в температурном ин-

тервале 550 – 850°C и частотах от 0.01 Гц до 100 кГц и при амплитуде синусои-

дальнго сигнала в 30 мВ. 

По результатам фазового анализа установлено, что порошки Сa3Co4O9+δ и 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ являются однофазными. Оксиды Сa3Co4O9+δ и 

BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ не взаимодействуют между собой вплоть до 900°C. По 

результатам изучения электрохимического поведения композитных электродов 

оксиды Сa3Co4O9+δ и BaCe0.5Zr0.3Y0.1Yb0.1O3-δ могут быть рекомендованы к ис-

пользованию в качестве конструкционных материалов для ТОТЭ. 

Часть работы выполнена с использованием оборудования Центра коллек-

тивного пользования «Состав вещества» ИВТЭ УрО РАН. 



230 Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 

СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  

СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ SmxBa2-xFeO4-δ (x=0.4; 0.5) 

Толстов К.С.
(1)

, Мычинко М.Ю.
(1,2)

, Волкова Н.Е.
(1)

, Сунцов А.Ю.
(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 

 

Исследование и построение многокомпонентных фазовых диаграмм в таких си-

стемах как Sm-Ba-Fe-O позволяют находить новые соединения с различными 

структурами (перовскита, Раддлесдена-Поппера) и физико-химическими свой-

ствами, полезными для применения в качестве катодов ТОТЭ, СО2 лазерах, ка-

тализаторах и др. В связи с этим необходимо тщательное и пошаговое изучение 

отдельных областей таких диаграмм. В рамках данной работы были выбраны 

соединения состава SmxBa2-xFeO4-δ (x=0.4, 0.5), а также изучение фазовых соста-

вов данных образцов, кристаллической структуры индивидуальных фаз, их фи-

зико-химических свойств. 

Синтез образцов общего состава SmxBa2-xFeO4-δ (x=0.4, 0.5) проводился по 

глицерин-нитратному методу с последующим отжигом при температуре 1100 ℃ 

на воздухе, в течение 120-240 часов с промежуточными перетираниями в среде 

этилового спирта и медленным охлаждением до комнатной температуры. Фазо-

вый состав был определен методом порошковой рентгеновской дифракции. 

Установлено, что в данных условиях образуется только один однофазный слож-

ный оксид состава Sm0.5Ba1.5FeO4-δ, в то время как на дифрактограмме образца 

Sm0.4Ba1.6FeO4-δ присутствуют пики посторонних фаз. 

Параметры элементарной ячейки оксида Sm0.5Ba1.5FeO4-δ были определены из 

полученной дифрактограммы с использованием программы «Celref», а после 

были уточнены методом полнопрофильного анализа Ритвельда в программе 

«FullProf». Для подтверждения структуры однофазного сложного оксида 

Sm0.5Ba1.5FeO4-δ были получены изображения электронной дифракции и высоко-

го разрешения вдоль основных кристаллографических осей зон с помощью про-

свечивающей электронной микроскопии. Из полученных данных можно сделать 

вывод, что сложный оксид Sm0.5Ba1.5FeO4-δ кристаллизуется в моноклинной 

ячейке (пр. гр. P21/N). 

Кислородная нестехиометрия (δ) Sm0.5Ba1.5FeO4-δ определялась методами йо-

дометрического титрования и термогравиметрического анализа. Из полученных 

данных были построены зависимости содержания кислорода от температуры. 

Общая электропроводность и коэффициент Зеебека оксидов состава 

Sm0.5Ba1.5FeO4-δ была изучена 4-х контактным методом в широком диапазоне 

температур и парциальных давлений кислорода на воздухе. 

Измерения магнитной восприимчивости Sm0.5Ba1.5FeO4-δ были исследованы с 

помощью криогенного магнетометра VSM-5T в режиме охлаждения с комнат-

ной температуры до 5 К в магнитном поле 5 Тл. 
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НИТРАТОКОМПЛЕКСЫ ПЛАТИНЫ (IV) КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ PtnOm/CeO2 

Топчиян П.А.
(1,2)

, Васильченко Д.Б.
(1,2) 

(1)
 Институт неорганической химии СО РАН 

630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, д. 3 
(2)

 Новосибирский государственный университет 

630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2 

 

Существенной проблемой современных городских агломераций, является 

повышение содержания высокотоксичных компонентов в воздухе. Одним из 

таких компонентов является угарный газ, который даже в чрезвычайно низких 

концентрациях (<50 ppm) способен привести к серьезным нарушениям работы 

организма. В связи с этим требуются эффективные каталитические системы 

нейтрализации СО, способные работать при низких температурах. 

Исследования последних лет показали, что частицы PtnOm, прочно 

закрепленные на поверхности CeO2, являются отличным катализатором реакции 

окисления СО при низких температурах (50-100 °C). Кроме того, подобная 

система сохраняет активность при высокой температуре около 800 °C, за счет 

того, что в подобном катализаторе платина включена в поверхность CeO2 в 

ионной форме и надежно закреплена посредством связей Ce-O-Pt. Однако, 

применяемые в настоящее время исходные реагенты, такие как H2PtCl6 и 

[Pt(NH3)4](NO3)2 не «ориентированы» на получение систем PtnOm/CeO2, 

поскольку для создания групп Pt-O требуются жесткие условия, что приводит к 

неравномерному распределению форм Pt на поверхности CeO2 и снижению 

активности катализаторов. 

В данной работе мы использовали нитратокомплексы Pt(IV) в качестве 

прекурсоров для приготовления катализаторов PtnOm/CeO2. Подобные 

комплексы обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными 

предшественниками: 

а) атомы платины уже находятся в кислородном окружении; б) лабильные 

терминальные нитратогруппы обеспечивают легкое закрепление на поверхности 

СеО2; в) селективное преобразование нитратокомплексов в группировки PtnOm 

достигается путем нагревания в мягких условиях. Кроме того, могут быть 

получены нитратокомплексы платины с различной ядерностью ([Pt(NO3)6]
2-

, 

[Pt2(OH)2(NO3)8]
2-

, [Pt4(μ
3
-OH)2(μ

2
-OH)4(NO3)10], [Pt6(µ

3
-OH)4(µ

2
-OH)6(NO3)12]

2+
), 

что в свою очередь позволяет создавать активные сайты PtnOm с заданным n. 

Наши первые результаты показывают, что катализаторы, приготовленные 

сорбцией димерного комплекса [Pt2(OH)2(NO3)8]
2-

 на поверхности CeO2, 

проявляют низкотемпературную активность (T50% около 100 °C) для окисления 

СО при достаточно высоком значении объемной скорости газовой смеси 

(240000 ч
-1

). 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант РНФ 

18-73-00054). 
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СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ  

НА ОСНОВЕ TiO2, СЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫХ CdS 
Ульянова Е.С., Кожевникова Н.С., Ворох А.С., Шалаева Е.В. 

Институт химии твердого тела УрО РАН 

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

 

Диоксид титана - полупроводниковый материал, широко применяемый в каче-

стве фотокатализатора для разложения органических загрязнителей. Однако, 

данный материал проявляет фотокаталитическую активность только под облу-

чением ультрафиолетовым светом. Для улучшения фотоактивных характеристик 

TiO2 используются разнообразные варианты сенсибилизации, в том числе, нано-

размерными частицами сульфидов переходных металлов с меньшей шириной 

запрещенной зоны [1]. В работе исследовано влияние малых добавок CdS на 

структурные свойства TiO2 /CdS, полученных золь-гель методом из водных кол-

лоидных растворов CdS. 

Кристаллическую структуру и фазовый состав полученных образцов опреде-

ляли с помощью рентгеновской дифракции, микроскопии высокого разрешения, 

электронной дифракции, и методом комбинационного рассеяния (КР). Оптиче-

ские свойства изучали с помощью УФ-видимой спектроскопии.  

Молярное отношение TiO2/CdS в композитах составляло – 108/1, 80/1, 76/1.  

Образцы всех составов содержат смесь фаз анатаза и брукита с преимуществен-

ным преобладанием фазы анатаза. Спектры КР всех образцов TiO2/CdS демон-

стрируют малоинтенсивный пик на частоте 300 см
-1

, принадлежащий фазе CdS, 

что свидетельствует о присутствии сульфида кадмия как самостоятельной фазы, 

и подтверждается HR-микроскопией. Сдвиг основного пика TiO2 в область 

больших частот на спектрах комбинационного рассеяния связывается с эффек-

тами фононного конфайнмента для частиц диоксида титана.  

Установлено, что с увеличением концентрации CdS в образцах TiO2/CdS 

уменьшается количество брукитной фазы и растёт доля аморфной компоненты. 

Предполагается, что стабильные наночастицы CdS подавляют, главным образом, 

трансформацию аморфный TiO2  брукит в процессе формирования гидрогеля.  

Рост содержания аморфной компоненты в образцах TiO2/CdS коррелирует с 

появлением «хвостов» на спектрах оптического поглощения в диапазоне 375-

550 нм.  

 

1. Qian S. An enhanced CdS/TiO2 photocatalyst with high stability and activity: 

Effect of mesoporous substrate and bifunctional linking molecule // J. Mater. Chem. 

2010. № 21. P. 4945–4952. 

Работа поддержана Российским научным фондом (проект 17-79-20165) и 

выполнена в ИХТТ УрО РАН. 
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СИНТЕЗ, МОРФОЛОГИЯ И СВОЙСТВА КОМПОЗИТА МоО2/С 

Фаттахова З.А., Захарова Г.С. 

Институт химии твердого тела УрО РАН 

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

 

Диоксид молибдена (MoO2) считается одним из перспективных анодных мате-

риалов для литиевых источников тока благодаря низкому электрическому со-

противлению и высокой теоретической разрядной емкости. Однако широкое 

практическое применение МоО2 сдерживается резким изменением объема при 

электрохимическом циклировании. Эффективным способом улучшения харак-

теристик МоО2 является формирование композитов на его основе. 

Нами предложен уникальный двухстадийный метод получения композита 

МоО2/С, который заключается в гидротермально-микроволновой обработке ре-

акционной массы с последующим отжигом в инертной атмосфере при темпера-

туре 500°С в течение 1 ч. Реакционная масса представляет собой раствор перок-

сомолибденовой кислоты и глюкозы в молярном соотношении Мо:С6Н12О6 = 

1:0.25. Проведение синтеза в условиях жидкофазного взаимодействия компо-

нентов позволяет вводить углерод в состав композита in situ, обеспечивая гомо-

генизацию конечного продукта и равномерное формирование оксидной и угле-

родной составляющих композита МоО2/С. Фазовый состав, морфология, тек-

стурные и термические свойства МоО2/С были изучены с использованием рент-

генофазового (РФА), термогравиметрического анализа, совмещенного масс-

спектроскопией (ТГ-ДСК-МС), ИК-, КР-спектроскопии, сканирующей элек-

тронной микроскопии (СЭМ), удельная поверхность и пористость была иссле-

дована методом низкотемпературной адсорбции азота. 

Согласно данным РФА, композит МоО2/С кристаллизуется в моноклинной 

сингонии (пр. гр. Р21/с) с параметрами элементарной ячейки a = 5.592(5) Å, b = 

4.841(6) Å, c = 5.612(5) Å, β = 120.351(9)°, V = 130.332 Å
3
. Согласно СЭМ, ча-

стицы МоО2/С имеют сферическую форму диаметром 70 - 300 нм. На ИК-

спектре композита наблюдаются пики валентных колебаний характерные для 

молибден-кислородных связей. Интенсивная и узкая полоса при 957 см
-1

 отно-

сится к валентным колебаниям Mo=O-связи. Поглощение ИК-излучения в диа-

пазоне 600–850 см
-1

 характеризует валентные колебания мостиковых Mo–O–Mo-

связей. Наличие углерода в композите МоО2/С подтверждено методом КР-

спектроскопии. В области спектра 1100-1700 см
-1

 наблюдаются две широкие ли-

нии, характерные для углерода: 1370 см
-1

 (D-линия) и 1600 см
-1

 (G-линия). Тер-

мическое разложение композита MoO2/C в атмосфере воздуха описывается дву-

мя реакциями, обусловленными удалением углеродной составляющей компози-

та и окислением МоО2 до МоО3. Согласно термогравиметрическому анализу со-

держание углерода в композитном материале составляет ~ 8 вес.%. Площадь 

удельной поверхности и преимущественный размер пор равен 19.7 м
2
/г и 5 нм, 

соответственно. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДОГО РАСТВОРА 

ВАНАДАТА ВИСМУТА, ДОПИРОВАННОГО ФОСФОРОМ Bi4V2-xPxO11±δ 

Хрушкова Ю.А., Емельянова Ю.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

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, а также образцы состава 

Bi4V1,9P0,1O11±δ и Bi4V1,8P0,2O11±δ.  

Твердые растворы Bi4V2-xPxO11±δ получали по стандартной керамической тех-

нологии в интервале температур от 450 – 790°С с промежуточными перетирани-

ями реакционной смеси в агатовой ступке в среде этилового спирта. Часть об-

разцов была получена методом механохимического синтеза. Аттестация полу-

ченных составов производилась методом рентгенофазового анализа (РФА). С 

помощью рентгеновского автоматизированного дифрактометра ДРОН-3 уста-

новлено, что образцы с содержанием фосфора меньше 0.2 являются однофазны-

ми и имеют моноклинную структуру (пр. гр. С2/m). Для однофазных образцов 

рассчитаны параметры элементарной ячейки. В качестве дополнительного мето-

да оценки фазового и элементного состава использован метод растровой элек-

тронной микроскопии (РЭМ), выполненный с помощью сканирующего (растро-

вого) электронного микроскопа (РЭМ) JEOL JSM 6390LA. Измерена объемная 

плотность образцов. Проверку образцов на наличие структурных фазовых пере-

ходов проводили методами ДСК и ТГА, по результатам дилатометрического 

анализа рассчитаны значения КТР.  

Электропроводность твердых растворов исследована методом импедансной 

спектроскопии в диапазоне температур 800-200°С. 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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ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗОПЛОТНЫХ ОБРАЗЦОВ La1,5Sr0,5Ni1-yMnyO4±δ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КИСЛОРОДОПРОНИЦАЕМОСТИ 
Хузягулов Э.Р., Гилев А.Р., Киселев Е.А., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Никелаты РЗЭ и/или ЩЗМ, имеющие структуру типа K2NiF4, могут применяться 

в качестве кислород-проводящих мембран и катодных материалов твердооксид-

ных топливных элементов. 

Целью настоящей работы являлось получение газоплотных керамических 

мембран общего состава La1,5Sr0.5Ni1-xMnxO4±δ (с x=0.0, 0.1, 0.2, 0.3 и 0.4) для ис-

следования кислородопроницаемости.  

С этой целью были синтезированы образцы следующих составов: 

La1,5Sr0.5Ni1-yMnyO4±δ (x=0.0, 0.1, 0.2, 0.3 и 0.4) по цитратно-нитратной техноло-

гии. В качестве исходных веществ использовали La2O3 (ЛаO-Д), SrCO3 (ос.ч.), 

Ni(CH3COO)2×4H2O (х.ч.) и MnO2 (99%.). Перед взятием навесок MnO2 отжига-

ли при 750 °C в течение 10 ч. на воздухе для образования стехиометричного 

Mn2O3, SrCO3 – при 550 °C в течение 5 часов для удаления адсорбированных га-

зов. Исходные вещества, взятые в необходимых стехиометрических количе-

ствах, растворяли в разбавленной азотной кислоте (ос.ч.), с добавлением избыт-

ка моногидрата лимонной кислоты (х.ч.) Получившийся цитратно-нитратный 

раствор упаривали на электрической плитке при температуре 300-350 °С и раз-

лагали до образования сухого порошка. Для удаления остатков органических 

веществ и углерода полученный порошок медленно нагревали со скоростью 

100 °С/час и отжигали при 1000 °С в течение 1 часа. Затем образец подвергали 

серии отжигов при температуре 1100 °С в течении 100 часов с промежуточными 

перетираниями в агатовой ступке через каждые 20 часов термообработки. 

Фазовый состав образцов контролировали рентгенографически. Съёмку об-

разцов выполняли на дифрактометре XRD -7000 Maxima (Shimadzu) с использо-

ванием Cu Kα излучения. 

Для получения газоплотных керамических образцов порошки оксидов 

La1,5Sr0.5Ni1-xMnxO4±δ одноосно прессовали в виде таблеток при давлении 15-

20 атм и спекали при 1350 °С в течении 20 часов на воздухе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-03-

00753 А). 
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КОМПЛЕКСЫ КОБАЛЬТА (II), НИКЕЛЯ (II) И МЕДИ (II) 

C N,N-ДИМЕТИЛБИГУАНИДОМ 

Цветкова О.И. 

Тверской государственный университет 
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Комплексные соединения кобальта(II), никеля(II) и меди(II) с N,N-диметил-

бигуанидом (BG) получены в твердом состоянии в результате взаимодействия 

водных растворов сульфатов металлов и гидрохлорида BG при рН=10. Образцы 

были выделены в виде осадков фиолетового (кобальт), оранжевого (никель) и 

пурпурного (медь) цвета. После промывания на фильтре холодной водой образ-

цы были высушены при комнатной температуре и, затем, при 80 ℃ в течение 3 

часов в сушильном шкафу. Выход продуктов составил: Cu(BG)2SO4 – 33%, 

Ni(BG)2SO4 – 44%, Co(BG)2SO4 – 28%. Методом электронно-зондового анализа с 

помощью энергодисперсионного спектрометра INCA Energy 350, используемого 

в качестве аналитической приставки к растровому электронному микроскопу 

JEOL JSM-6610LV показано присутствие в образцах углерода, азота, кислорода 

и серы, а также металла, соответствующего комплексу (меди, никеля или ко-

бальта). Термические характеристики образцов исследованы методом синхрон-

ного ТГ/ДСК анализа на установке Netzsch STA 449 F3 Jupiter. Также было про-

ведено исследование методом ИК спектроскопии на приборе Brucker Equinox 55. 

 

 
N,N-диметилбигуанид (метформин) широко используется в медицинской 

практике для лечения сахарного диабета. В лекарственных формах (таблетках) 

используется в виде гидрохлорида. Полученные твердые комплексные соедине-

ния с катионами d-элементов в дальнейшем будут исследованы как электродоак-

тивные вещества химических сенсоров, предназначенных для анализа лекар-

ственных форм метформина. 

Эксперименты выполнены на приборах Тверского регионального межведом-

ственного центра коллективного пользования. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ  

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНЫХ 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 (773-973 K) 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 керамической технологии. Композит-

ные материалы состава Bi4V2-xFexO11-δ/Bi3Nb1-yFeyO7-δ, получены путем механи-

ческого смешения индивидуальных компонентов. Аттестация порошкообразных 

образцов проведена при помощи РФА. Исследования показали, что рефлексы на 

рентгенограммах образцов BIFEVOX могут быть хорошо описаны в тетраго-

нальной установке с пространственной группой I4/mmm, т.е. отвечают высоко-

температурной γ-модификации твердого раствора, а рефлексы образцов Bi3Nb1-

yFeyO7-δ могут быть описаны в кубической установке с пространственной груп-

пой Fm3m. Определены параметры элементарной ячейки соединений. Для уста-

новления возможных фазовых переходов и определения линейного коэффици-

ента термического расширения (ЛКТР) использован дилатометрический анализ. 

В качестве дополнительного метода оценки фазового и элементного состава 

композитов использован метод растровой электронной микроскопии 

(РЭМ).Были исследованы транспортные характеристики соединений: ниобатов и 

ванадатов висмута, а также композитов на основе этих оксидов. Электропровод-

ность образцов в зависимости от температуры исследована в интервале 1073–

473 K в режиме охлаждения методом импедансной спектроскопии. Определены 

параметры импеданса, подобраны эквивалентные схемы для различных темпе-

ратурных областей. По полученным данным построены температурные зависи-

мости общей проводимости образцов. Было выявлено, что композиты на основе 

ванадатов висмута проявляют более низкую проводимость, чем матричные со-

единения. 
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Сложные оксиды РЗЭ и 3d-переходных металлов находят свое применение в 

различных областях науки и техники. На их основе разрабатываются кислород-

проводящие мембраны, и различные датчики кислорода, в основе работы кото-

рых лежит ионный транспорт, катодов твердотельных оксидных топливных 

элементов. Таким образом, реализация тех или иных физических и химических 

свойств целиком определяется кристаллической структурой перовскита. 

Изучение соединений образующихся в системе Ho-Sr-Fe-O является актуаль-

ным, так как кристаллическая структура, физико-химические свойства и области 

гомогенности описаны в литературе разрозненно и не полностью.  

Целью настоящей работы является исследование фазовых равновесий в си-

стеме Ho-Sr-Fe-O, а также изучение кристаллической структуры, кислородной 

нестехиометрии и физикохимических свойств индивидуальных соединений, об-

разующихся в данной системе. 

Синтез образцов проводили по глицерин-нитратной технологии. Фазовый со-

став полученных оксидов контролировали рентгенографически. Определение 

параметров элементарных ячеек осуществляли с использование программы 

«CelRef 4.0», уточнение – методом полнопрофильного анализа Ритвелда в про-

грамме «FullProf 2008». 

С помощью рентгенофазового анализа установлено, что однофазные образцы 

Sr1-xHoxFeO3-δ образуются при x=0.3 и 0.7. Дифрактограмма сложного оксида 

Sr0.7Ho0.3FeO3-δ удовлетворительно описывается в рамках кубической ячейки (пр. 

гр. Pm3m), Sr0.3Ho0.7FeO3-δ - орторомбической ячейки (пр. гр. Pbnm, см. рисунок). 

 

 
Рентгенограмма Sr0.7Ho0.3FeO3-δ, обработанная по методу Ритвелда 



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 239 

 

PERMALLOY-BASED MULTILAYERED STRUCTURES  

FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING 

Chlenova A.A., Timofeeva A.V., Lepalovskij V.N., Yang Zhen, Kurlyandskaya G.V. 

Ural Federal University 

620002, Mira st. 19, Ekaterinburg, Russia 

 

Multilayered structures are successfully used in sensors of weak magnetic fields based 

on the giant magnetoimpedance effect. Such sensors have a very high sensitivity with 

respect to external magnetic field. MI is therefore a suitable effect for the devices with 

aim to determine the presence and concentration of metal objects at a certain distance. 

A comparative analysis of several multilayered structures, as well as their approbation 

in an experiment to detect a ferromagnetic needle were carried out in this work. Multi-

layered structures [Cu(3nm)/Fe22Ni78(XN)]Y/Cu(500nm)/[Fe22Ni78(XN)/ Cu(3nm)]Y, 

where X1=170 nm (Y1=3), X2=100 nm (Y2=5), X3=50 nm (Y3=10) were prepared 

by magnetron sputtering onto glass substrates. The structure and magnetic properties 

of multilayers were investigated. All structures were soft ferromagnets with well de-

fined uniaxial anisotropy (see Figure a, b). 
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Hysteresis loops of different structures were measured by Kerr-microscope, external 

magnetic field was applied parallel (a) and perpendicular (b) to the easy magnetization 

axis (EMA). Field dependencies of magnetoimpedance ratio of total impedance of thin 

film based on X2 without and with needle above it (c). 

 

Ferromagnetic needle was placed into non-magnetic foam to mimic typical damage 

of the body. The presence of the foam did not change the MI ratio during the experi-

ment (Fig. 1c). A significant change in the peak position of the MI ratio 

ΔZ/Z=(Z(Hmax)-Z(H))/Z(Hmax) from 7 to 9 Oe was observed when the needle was in-

side of the foam above the film at a distance of 0.5 mm. It was found that MI element 

can be used to detect the position of the needle. The dependence of the magnetoim-

pedance ratio ΔZ/Z on the position of the needle in foam rubber will be presented in 

the report for a set of multilayered structures with varying thickness and number of 

magnetic layers. 

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-

32-00094. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ  

И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ИЗБРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА BIMEVOx 
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Настоящая работа посвящена синтезу и исследованию электропроводящих и фо-

токаталитических свойств ванадатов висмута состава Bi4V2-XMexO11=δ (x=0; 

x=0.2, Me=Fe, Cu, Nb, Mn, Co). Указанное семейство BIMEVOx известно как 

кислородно-ионной проводимостью, однако иные их функциональные характе-

ристики мало исследованы. В частности, ванадаты висмута на основе смежного 

соединения BiVO4 являются фотокатализаторами, а семейство BIMEVOx, также 

поглощающее свет в видимом диапазоне, и имеющее некоторый вклад элек-

тронной компоненты в общую электропроводность, практически не изучено с 

точки зрения его фотокаталитической активности. При этом фотокатализ явля-

ется действительно актуальной технологией, способной решать многие задачи, 

такие как очистка вод и воздуха от органических примесей, создание самоочи-

щающиеся стёкол и покрытий, и т.д.  

Синтез сложных оксидов проводился твердофазным методом из простых ок-

сидов, взятых в стехиометрических соотношениях согласно соответствующим 

реакциям. Гомогенизация проведена путем перетирания в агатовой ступке в сре-

де этилового спирта. Были произведёны отжиги при температурах 600 -800°C, с 

шагом в 50 °C с промежуточными перетираниями. В случае синтеза ванадата 

висмута замещённого ниобием, был произведён дополнительный обжиг при 860 

°C. Состав продукта реакции контороллировали с помощью РФА. Определен 

фазовый состав образцов, рассчитаны параметры элементарной ячейки.  

Методом импедансной спектроскопии были изучены электропроводящие 

свойства соединений, получены температурные зависимости. Линейные участки 

Аррениусовских зависимостей соответсвуют температурным интервалам суще-

ствования полиморфных модификаций. Получен диффузионный спектр полу-

ченных сложных оксидов, ширина запрещённой зоны полученных соединений 

рассчитана методом Кубелки-Мунка и соответствует видимому световому диа-

пазону электронно-дырочных переходов. Изучение фотокаталитических свойств 

проходило на примере окисления в родамина B, фенолов и карбоновых кислот 

из водных растворов под воздействием видимого и УФ света с контрольными 

темновыми опытами по адсорбции. Определены концентрации реагентов, при 

которых адсорбция на порошках несущественна (~5∙10
-4

M -5∙10
-5

M). Показано, 

что источник видимого света не эффективен в кратковременном эксперименте 

из-за малой световой мощности. Установлено эффективное разрушение органи-

ческих соединений под воздействием УФ света, кинетически описывающееся 

процессами псевдопервого порядка.  
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Во влажной атмосфере кислородные вакансии в оксидах BaCa(1+y)/3Nb(2-y)/3O3–δ 

(BCNy) способны заполняться водой с одновременным образованием протонных 

дефектов. Это приводит к тому, что BCNy обладают протонной проводимостью 

и могут рассматриваться как класс материалов, на основе которых можно изго-

тавливать различные высокотемпературные электрохимические устройства – 

твердооксые топливные элементы (ТОТЭ), датчики влажности, протонпроводя-

щие мембраны. Прикладная направленность настоящей работы заключается в 

исследовании на примере BCNy такого недостаточно изученного свойства про-

тонных проводников как химическое расширение, или расширение протонпро-

водящих материалов в зависимости от температуры и парциального давления 

паров воды. Кроме того, в данной работе продолжается изучение фундаменталь-

ных термодинамических свойств BCNy. 

В настоящей работе образцы BCNy различного состава были синтезированы 

при помощи стандартного керамического метода с финальной температурой от-

жигов 1400-1600 °С. Однофазность образцов была подтверждена рентгенофазо-

вым анализом с помощью дифрактометра Shimadzu 7000S. Химическое расши-

рение исследовалось дилатометрическим методом с использованием дилатомет-

ра Netzsch DIL402C в сканирующем и изотермическом режимах. Калориметри-

ческие измерения проводились при помощи дифференциально-сканирующего 

калориметра оригинальной конструкции и дроп-калориметра Setaram MHTC-96. 

Помимо энтальпийных инкрементов для дегидратированных образцов BCNy, 

были измерены значения энтальпии гидратации и энтальпии структурного фазо-

вого перехода (кубическая→моноклинная) для оксида Ba4Ca2Nb2O11. Получен-

ные калориметрическими методами энтальпии сопоставлены с парциально-

молярными энтальпиями гидратации, рассчитанными из 𝑝H2O − 𝑇 − 𝑥 диаграмм, 

приведенных в литературе. 

Работа выполнена при поддержке стипендии Президента РФ, проект  

СП-3103.2018.1. 
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Перовскитоподобный кобальтит неодима-бария NdBaCo2O6-δ (NBC) обладает 

значительной кислородной нестехиометрией и количественное определение 

термодинамических характеристик процессов, протекающих при изменении со-

держания кислорода, является чрезвычайно важной задачей.  

Целью данной работы являлось определение стандартных энтальпий образо-

вания сложных оксидов состава NdBaCo2O6-δ при разных значениях δ, парциаль-

ных мольных энтальпий растворения кислорода в подрешетке сложного оксида, 

а также энтальпии процесса диспропорционирования Co
3+

. 

Образцы NdBaCo2O6-δ были синтезированы по стандартной керамической 

технологии. Однофазность полученных образцов подтверждали методом рент-

генофазового анализа. Образцы с разным содержанием кислорода были получе-

ны путем закаливания после выдержки при заданных температуре и парциаль-

ном давлении кислорода в интервалах T = 600 – 1000 °С и P = 10
-4

 – 0,21 атм. 

Количественное содержание кислорода в оксиде после закаливания устанавли-

вали титриметрически. Энтальпии образования приготовленных и аттестован-

ных оксидов NBC определяли путем измерения теплоты растворения навески 

оксида в 4М соляной кислоте с добавкой дигидрохлорида гидразина в расчете 

1 г на 200 мл раствора. Калориметрические измерения проводили при помощи 

калориметра Нернста. Навески образца помещали в стеклянные ампулы, по-

следние закупоривали воском и помещали в калориметр. Для составления тер-

модинамического цикла для расчёта энтальпии образования NBC были также 

измерены энтальпии растворения Nd2O3, CoCl2∙2,2H2O и BaCO3 в растворителе 

аналогичного состава. На основании полученных результатов с привлечением 

ряда литературных данных были определены энтальпии образования оксидов 

NBC. Было выяснено, что зависимость ΔHf(NdBaCo2O6-δ) = f(δ) можно разбить 

на два участка, каждый из которых хорошо аппроксимируется прямой линией. 

Разность угловых коэффициентов данных прямых позволила определить эн-

тальпию процесса диспропорционирования Co
3+

, которая составила 

16,6 кДж/моль Co
3+

.  
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ  

ФЛЮОРИТОПОДОБНЫХ ВОЛЬФРАМАТОВ ВИСМУТА 

Маякова А.С., Каймиева О.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) являются экологически безопас-

ными источниками энергии и потому весьма актуальны на сегодняшний день. 

Традиционные ТОТЭ работают при достаточно высоких температурах ~1000 °С, 

что значительно снижает время их эксплуатации. Основной задачей к настояще-

му моменту является получение новых материалов с высокими значениями 

электропроводности, хорошей механической и химической стабильностью при 

более низких температурах. Среди всего многообразия твердых электролитов 

можно выделить вольфраматы висмута с флюоритоподобной структурой, обла-

дающие хорошей ионной проводимостью при 500-800 °С. Вводя в структуру 

вольфраматов различные катионы можно добиться улучшения их свойств и по-

вышения стабильности в различных условиях.  

Поэтому целью настоящей работы является получение и изучение физико-

химических свойств вольфраматов висмута Bi22W5-xMxO48-δ (где M= Mn, Fe, Co; 

х=0; 0.1). 

Образцы были получены твердофазным методом синтеза. В качестве исход-

ных соединений использовали Bi2O3, WO3, Mn2O3, Fe2O3, Co3O4. Взятые в сте-

хиометрических количествах навески соответствующих оксидов перетирали в 

агатовой ступке с применением этилового спирта как гомогенизатора. Получен-

ные смеси отжигали в печи в течение 8 часов последовательно при 600, 650, 700, 

850 и 1000 °С. После каждой стадии синтеза проводили промежуточные перети-

рания. Для стабилизации кубической структуры при комнатной температуре 

выполнена закалка исследуемых образцов с 1000 °С. Все полученные порошки 

были аттестованы с помощью рентгенофазового анализа (дифрактометр ДРОН-

3, CuKα-излучение), по результатам которого выявлено, что все образцы обла-

дают кубической структурой (пр. гр. Fm-3m). Рассчитаны параметры элементар-

ной ячейки (например, a(Bi22W5O48)=5.549 Å).  

Для определения общей электропроводности образцов методом импедансной 

спектроскопии предварительно прессовали и спекали порошки вольфраматов 

висмута в виде таблеток диаметром 10 мм и толщиной 3-4 мм. На торцевые по-

верхности брикетов была нанесена мелкодисперная платина для улучшения кон-

тактов с электродами. Измерения проводили на импедансметре Elins Z-3000X с 

использованием двухконтактной ячейки в интервале температур 850-200 °С в 

режиме охлаждения. По полученным годографам импеданса построены темпе-

ратурные зависимости общей электропроводности образцов.  

Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации № 4.2288.2017/4.6. 

 





 

 

СЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОХИМИИ 
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СИНТЕЗ ФЕРРИТА НИКЕЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКОЙ 

СМЕСИ ОКСИДА НИКЕЛЯ И МАГНЕТИТА 

Азимова Г.Р., Алескерова З.Ф., Зульфугарова С.М. 

Институт катализа и неорганической химии НАН Азербайджана 

1143, г. Баку, пр. Г. Джавида, д. 113 

 

В работе представлены результаты исследования твердофазного синтеза ферри-

та Ni из оксида никеля и магнетита под воздействием микроволнового излуче-

ния.  

В качестве исходных веществ были использованы оксид никеля марки «ч» и 

магнетит Fe3O4 с содержанием железа 70.4 %. Синтез проводили на установке, 

сконструированной на базе микроволновой печи EM-G5593V (Panasonic) с объ-

емом резонатора 25 л при варьировании мощности магнетрона 300-800 Вт с ра-

бочей частотой 2450 МГц.  

Синтез ферритов проводили по следующей методике: взятые в стехиометри-

ческих соотношениях оксид никеля и магнетит в течение часа гомогенизировали 

перетиранием в форфоровой ступке с этиловым спиртом до полного высыхания, 

полученную смесь помещали в кварцевый стакан и подвергали микроволновой 

обработке. При мощности магнетрона 800 Вт общее время реакции с промежу-

точным перетиранием составило 15 минут. Рентгенофазовый анализ (РФА) по-

лученных ферритов был проведен на автоматическом дифрактометре «D 2 Phaz-

er» фирмы Bruker. Размеры и формы микрокристаллитов синтезированных об-

разцов ферритов были исследованы на электронном микроскопе высокого рас-

ширения JSM – 6460LV. 

Согласно данным РФА при термической обработке смеси оксида никеля и 

магнетита при мощности магнетрона в интервале 400 ватт и экспозиции 5-10 

мин., помимо соответствующей феррошпинели присутствуют фазы Fе2O3 и ок-

сида никеля. С повышением мощности микроволнового излучения до 800 ватт 

установлено образование практически только однофазного феррита никеля.  

Установлено, что разбавление смеси исходных веществ инертным к микро-

волновому излучению мелкодисперсным порошком кварца препятствует быст-

рой агрегации кристаллитов, что влияет на их дисперсный состав. Так для фер-

рита никеля при разбавлении смеси исходных оксидов кварцем в отношении 

1:0.5 размер кристаллитов уменьшается почти в 2 раза по сравнению с 

неразбавленным образцом: в первом случае размер формирующихся 

кристаллитов изменяется в пределах 500 нм-2 мм, во втором - в пределах 

300 нм-1 мкм. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК Fe-S 

Ализаде Й.Э., Алиев А.Ш., Гаджиева К.И., Нуриев Я.А. 

Институт катализа и неорганической химии НАН Азербайджана 

1143, г. Баку, пр. Г. Джавида, д. 113 

 

Дисульфид железа FeS2 (пирит) является нетоксичным материалом и благодаря 

широкому распространению на Земле имеет перспективу стать недорогой аль-

тернативой для создания высокоэффективных солнечных элементов. Этому спо-

собствует как его экологичность, так и близкие к оптимальным для эффективно-

го преобразования энергии излучения оптические свойства. 

Среди этих свойств основными характеристиками пирита, которые делают 

его пригодным в качестве поглощающего материала для применения в тонко-

пленочных солнечных элементах являются коэффициент оптического поглоще-

ния (10
5
см

−1
 при энергии hν > 1.4 eV), оптимальная запрещенная зона (Eg = 

0.95 эВ) и экологическая совместимость. 

В работе для электрохимического получения тонких пленок сульфида железа 

были изучены кинетика и механизм осаждения отдельных компонентов (Fe и S) 

и совместного осаждения  железа с серой. 

Исследован процесс электрохимического осаждения Fe-S из водного элек-

тролита. 

При проведении эксперимента в качестве исходных реагентов были исполь-

зованы водные растворы Fe(NO3)3  и Na2S2O3  разной концентрации. Измерение 

показателя кислотности среды растворов проводились на pH-метре. В качестве 

подложечного материала при осаждении пленок применялись никелевые и пла-

тиновые электроды 

Исследование проводилось методом снятия поляризационных кривых потен-

циодинамическим способом с помощью потенциостата IVIUMSTAT 

Electrochemical Interface. 

На основе данных циклической вольтамперометрии обнаружены потенциалы 

восстановления тиосульфат ионов в интервале от –0.28 до –0,8 В, а электрохи-

мическое восстановление ионов Fe
+3 

происходит в интервале  потенциалов от 

+0.6 до -0.7 В.  

Изучено влияние концентрации ионов железа в электролите и скорости раз-

вертки потенциала на процесс  электровосстановления ионов железа в водном 

растворе. 

При совместном электроосаждении FeSx было установлено, что процесс про-

исходит от -0.5 до -0.7 В. В данной работе была изучена кинетика и механизм 

совместного осаждения сплава Fe-S и установлен  механизм образования FeSx. 
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Сложный оксид Gd2Zr2O7 на сегодняшний день представляет интерес с точки 

зрения практического применения в атомной энергетике в качестве конструкци-

онного материала благодаря его радиационной и коррозионной стойкости. Одно 

из новых направлений, связанных с использованием цирконата гадолиния – это 

создание датчиков на содержание O
2-

 в оксидно-галогенидных солевых распла-

вах, которые могли бы найти широкое применение различных отраслях про-

мышленности как устройство, которое могло бы контролировать содержание 

ионов кислорода при производстве металлов и сплавов, а также пирохимической 

переработке отработанного ядерного топлива. 

Целью работы явился синтез Gd2Zr2O7 и катионное допирование структуры 

цирконата гадолиния ионами лития для снижения реакций ионного обмена в 

среде расплава, содержащего ионы лития, а также изучение структуры и элек-

трических свойств всех полученных составов. 

Все твердые растворы Gd2-xLixZr2O7-δ (0≤x≤0.5) были получены методом 

твердофазного синтеза из порошков оксидов (Gd2O3, ZrO2) и карбонатов 

(Li2СO3) при ступенчатом нагревании от 600°С до 1600°С. 

Проведена рентгенофазовая аттестация полученных соединений. Составы 

имеют структуру пирохлора с пространственной группой Fd3m. 

Методом электрохимического импеданса была измерена электропроводность 

Gd2-xLixZr2O7-δ (0≤x≤0.5) при варьировании температуры от 1000°С до 300°С. 

Было отмечено увеличение электропроводности с увеличением содержания Li
+
 в 

составе полученных соединений. 

Количественное содержание катионов контролировали с помощью атомно-

эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой. Кислородную 

нестехиометрию определяли с помощью неорганического кислородного анали-

затора Leco. Установлено хорошее сохранение стехиометрии.  

Измерена плотность керамических образцов методом гидростатического 

взвешивания. Наиболее плотным получен недопированный Gd2Zr2O7, его плот-

ность составляет 6.66 г/см
3
, что составляет 96% от теоретической. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СОЕДИНЕНИЙ Fе0.5Ti(S, Sе)2 

МЕТОДАМИ ТЕРМОРЕНТГЕНОГРАФИИ  

И НЕЙТРОННОЙ ДИФРАКЦИИ 

Баглаева Ю.А., Селезнева Н.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Слоистая структура дихалькогенидов переходных металлов с общей формулой 

TX2 (T - металл, X - халькоген) позволяет получать соединения с новыми свой-

ствами путем интеркалации, например, атомов 3d металлов, обладающих маг-

нитным моментом. Предыдущие исследования показали, что наряду с интерка-

лацией замещение по анионной подрешетке также приводит к изменениям 

структуры, электрических и магнитных свойств соединений. 

Цель работы – изучение кристаллохимических особенностей соединений си-

стемы Fe0.5Ti(S,Se)2 при различных температурах с помощью рентгеновской и 

нейтронной дифракции. Исследование кристаллической структуры соединений 

Fe0.5Ti(S,Se)2 осуществляли на рентгеновском дифрактометре Bruker D8 

ADVANCE с использованием термокамеры НТК-16 Anton Paar в температурном 

диапазоне 300 К – 850 К. Нейтронографические данные были получены в Ин-

ституте Пауля Шеррера (Швейцария) в температурном диапазоне 2 К – 300 К. 

Измерения намагниченности в области высоких температур (до 1000 К) прово-

дили с помощью вибромагнитометра Lake Shore VSM 7407.  

Высокотемпературная терморентгенография показала, что при Т ~ 573 К про-

исходит изменение симметрии решетки с моноклинной на гексагональную, свя-

занное с разупорядочением атомов железа и вакансий в катионной подрешетке. 

Во всем исследуемом температурном диапазоне наблюдается увеличение объе-

ма элементарной ячейки с ростом температуры. В области низких температур 

при охлаждении ниже температуры магнитного упорядочения (TN ~ 140 K) вы-

явлены анизотропные деформации кристаллической решетки, которые являются 

следствием магнитоупругих взаимодействий, при этом на температурной зави-

симости объема элементарной ячейки никаких аномалий не выявлено. По дан-

ным нейтронографического эксперимента, магнитный момент на атоме железа в 

магнитоупорядоченной области имеет значение порядка ~ 3 μB, что ниже ожи-

дамого значения 4 μB для иона Fe
2+

. Такое различие объясняется участием 3d 

электронов Fe в образовании ковалентноподобных связей и гибридизацией с 3d 

состояниями титана и 3p состояниями серы. Из данных по магнитной восприим-

чивости в парамагнитной области получено, что значение эффективного маг-

нитного момента μeff в расчете на атом Fe, зависит от температуры и варьируется 

в пределах 3.6 - 4.8 μB.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации (проект № 3.2916.2017/4.6). 
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Цинкование является одним из самых распространенных способов защиты ме-

таллов от коррозии. Это обусловлено многообразием технологических процес-

сов цинкования, высокими технико-экономическими показателями, возможно-

стями механизации и автоматизации. В настоящее время выделяют несколько 

видов цинковых покрытий, отличающихся механизмом образования и физико-

химическими характеристиками. Среди них значительный интерес для изучения 

вызывают диффузионные цинковые покрытия, поскольку они обладают улуч-

шенными антикоррозионными свойствами, имеют более прочную (диффузион-

ную) связь с защищаемой поверхностью, а плавное изменение концентрации 

цинка по толщине покрытия обуславливает менее резкое изменение его свойств.  

Согласно фазовой диаграмме Fe-Zn, в системе может содержаться несколько 

различных по составу и свойствам фаз. Однако, в диффузионных цинковых по-

крытиях преобладает δ-фаза, которая вызывает наибольший научный интерес. 

Коррозионные свойства δ-фазы мало изучены, так как авторы обычно изучают 

коррозию чистого цинка или коррозию горячих цинковых покрытий без разли-

чия фазовых составляющих. 

В работе исследованы диффузионные цинковые покрытия, нанесенные на 

подложку из стали Ст.45 по технологии [1]. Содержание цинка в поверхностных 

слоях покрытий варьировалось в пределах от 89 до 93 масс. %. Содержание Fe и 

Zn в поверхностных слоях покрытий определяли с помощью рентгенофлуорес-

центной спектроскопии, фазовый состав устанавливали ренгтгенофазовым ана-

лизом. Коррозионное поведение покрытий характеризовали потенциодинамиче-

скими поляризационными кривыми и стационарными потенциалами. Коррози-

онной средой являлся водный раствор NaCl с концентрацией 0,01 моль/л. 

С увеличением содержания цинка в поверхностном слое покрытия ток корро-

зии, оцененный по поляризационным кривым, изменяется немонотонно. Наблю-

дается резкое снижение с последующим увеличением плотности тока коррозии в 

пределах δ-фазы, содержащей 89-93 масс. % Zn. Экстремум icorr приходится на 

покрытие, содержащее 90 масс. % Zn. Зависимость стационарного потенциала 

покрытия от элементного состава отличается от зависимости плотности тока 

коррозии. Изменение коррозионного поведения δ-фазы диффузионных цинко-

вых покрытий связано, по-видимому, с особенностями катодного восстановле-

ния растворенного кислорода. Торможение процесса восстановления кислорода 

приводит к снижению тока коррозии.  

1. Патент № 2170643 Российская Федерация, МПК B22F1/02, C23C/28. Мо-

дифицированный порошок цинка : заявл. 10.12.2000 : опубл. 20.07.2001 / Галин 

Р.Г. – 3 с. 
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В данной работе впервые описаны результаты синтеза титаната кальция в рас-

плавленных смесях CaCl2 - BaCl2 и CaCl2 - SrCl2. 

В качестве титансодержащего прекурсора использовали измельчённый по-

рошок нитрида титана, который загружали вместе с солевой смесью хлорида 

кальция (85 мол.%) и хлорида бария или стронция (15 мол.%) в алундовый ти-

гель и нагревали до температуры 800 °С. Через расплавленную реакционную 

смесь барботировали воздух в течение 6-8 часов. Охлажденный до комнатной 

температуры плав растворяли в дистиллированной воде. Образовавшийся осадок 

отделяли фильтрованием, промывали, высушивали и исследовали методами 

рентгенофазового анализа (РФА), колебательной спектроскопии (ИК и КРС) и 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).  

При окислении кислородом воздуха исходных продуктов в солевом расплаве 

протекали следующие реакции: 

CaCl2 + 1/2O2 → CaO + Cl2 

2TiN + 2O2 → 2TiO2 + N2 

CaO + TiO2 → CaTiO3. 

Также ожидалось образование титанатов бария, стронция и смешанных 

сложных оксидов типа CaxBa1-xTiO3 и CaxSr1-xTiO3. Однако не исключалась воз-

можность появления оксихлорида бария, объясняющаяся взаимодействием ок-

сида бария с его хлоридом, который в свою очередь препятствует образованию 

титаната бария. 

В обеих исследованных системах был получен неоднофазный продукт тита-

ната кальция. В системе CaCl2 - BaCl2 были обнаружены примесные фазы TiO2 и 

Ba4Ti2O27. В системе CaCl2 - SrCl2 наряду с титанатом кальция второй основной 

фазой был нитрид титана с небольшой примесью TiO2.  

Авторы благодарят сотрудников Центра коллективного пользования «Со-

став вещества» ИВТЭ УрО РАН Э.Г. Вовкотруб, Б.Д. Антонова, А.А. Панкра-

това за выполненные анализы синтезированных продуктов и полезное обсужде-

ние результатов работы. 
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На текущий момент большинство изученных железосодержащих сплавов и со-

единений являются магнитомягкими материалами, однако существуют железо-

содержащие халькогениды переходных металлов с высокими значениями коэр-

цитивной силы Hc. Такими соединениями являются ранее изученные Fe0.5TiS2 и 

Fe0.25TaS2, которые проявляют большой гистерезис при перемагничивании Hc ~ 

40 кЭ и Hc ~ 27 кЭ соответственно при низких температурах и высокую магни-

токристаллическую анизотропию (поля анизотропии Hа выше 300 кЭ и 600 кЭ 

соответственно). В отличие от ферромагнитного упорядочения магнитных мо-

ментов Fe в соединении Fe0.25TaS2 ниже Тс = 160 К, селенидное соединение 

Fe0.25TaSе2 является антиферромагнетиком с температурой Нееля ТN = 120 К. 

Целью данной работы является изучение влияние анионной подрешетки на 

магнитные свойства соединений системы Fe0.25Ta(S1-ySey)2. 

Синтез осуществлялся методом твердофазных реакций по одноступенчатой 

технологии при температуре 700 
0
C с последующим медленным охлаждением. 

Рентгенографическая аттестация показала, что полученные образцы однофазны, 

изоструктурны и кристаллизуются в гексагональной сингонии (пространствен-

ная группа Р6322). Магнитные измерения проводились с помощью СКВИД маг-

нитометра MPMS (QuantumDesign) в интервале температур от 2 до 350 К. Ре-

зультаты измерений показали, что соединения Fe0.25Ta(S1-ySey)2 с содержанием 

селена до y = 0.5 являются ферромагнетиками. Замещение по анионной подре-

шетке до y = 0.5 приводит к росту коэрцитивной силы. Например, для соедине-

ния Fe0.25TaS1.75Se0.25 наблюдается двукратный рост Hc при T = 2 К.. При даль-

нейшем увеличении содержания селена Hc уменьшается, но остается выше, чем в 

соединении Fe0.25TaS2. Аналогичная зависимость изменения магнитных характе-

ристик наблюдалась нами и для системы Fe0.5Ti(S1-ySey)2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации (проект № 3.2916.2017/4.6). 
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Разработка многофункциональных керамических материалов, сочетающий ком-

плекс практически важных свойств, является актуальной задачей современного 

неорганического материаловедения. Особое место занимают материалы, исполь-

зуемые в высокотемпературных электрохимических процессах. В настоящее 

время нерешенной является задача анализа кислородсодержащих примесей в 

оксидно-галогенидных расплавах, которые широко используются при получе-

нии металлов и сплавов, а также в разрабатываемых схемах пирохимической 

переработки ядерного топлива. Наиболее распространенным материалом, ис-

пользуемым как кислородный датчик в расплавах, является стабилизированный 

иттрием ZrO2. Однако, он оказался химически нестойким в коррозионно-

агрессивной среде Li
+
-содержащих расплавов. Поэтому поиск альтернативных 

материалов−датчиков активности ионов O
2-

в расплавах, остается актуальным. 

В настоящей работе в качестве базовой кристаллической матрицы основного 

компонента будущего материала был предложен сложный оксид состава 

Gd2Zr2O7 со структурой пирохлора. Выбор этого объекта обусловлен следующи-

ми факторами: химическая стойкость в среде Li
+
-содержащего расплава при 

температуре 650 °С, технологически приемлемое удельное электрическое сопро-

тивление керамики, что достигается введением акцепторных допирующих доба-

вок при образовании твердых растворов. В качестве акцепторной примеси ис-

пользуется Li
+
, что с одной стороны, обеспечит появление вакансий кислорода в 

структуре, а с другой – снизит возможность протекания реакций ионного обмена 

в расплаве.  

Известно, что для получения соединения Gd2Zr2O7 методом твердофазного 

синтеза требуются высокие температуры (1000−1200 °С), однако, это обстоя-

тельство является неблагоприятным фактором с точки зрения сохранения сте-

хиометрии по литию. Поэтому в настоящей работе стояла задача разработать 

растворный метод синтеза, позволяющий получить однофазные составы при бо-

лее низких температурах.  

Синтез образцов Gd2Zr2O7 и Gd1.7Li0.3Zr2O6.7 осуществляли модифицирован-

ным методом Печини по глицерин-нитратной технологии, глицерин выступает в 

роли топлива и лиганда в реакциях комплексообразования. Полученные образы 

были аттестованы рентгенографически, установлено, что однофазные продукты 

образуются при температуре на 200 °С ниже, чем при твердофазном методе син-

теза. 

Измерены электрические свойства методом электрохимического импеданса. 

Значения электропроводности для состава Gd1.7Li0.3Zr2O6.7 в температурном ин-

тервале 400−1000 °С составили 10
-6

−10
-3 

Ом
-1

∙см
-1

. 
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В настоящее время во многих странах разрабатываются комплексные схемы пи-

рохимической переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), которые 

включают ряд операций в реакторах с расплавленными солями и контролируе-

мой инертной атмосферой, это касается операции восстановления, окисленного 

ОЯТ металлическим литием при электролизе LiCl-Li2O. Технологические пара-

метры таких операций во многом определяются кислородосодержанием в соле-

вом расплаве и парциальным давлением кислорода над расплавом. Для контроля 

содержания кислорода непосредственно в реакторах с оксидно-хлоридными 

расплавами наиболее перспективными представляются электрохимические сен-

соры на основе твердых электролитов. 

Разработанный электрохимический сенсор представляем собой две совме-

щенные электрохимические ячейки на основе кислородопроводящего твердого 

электролита состава ZrO2-Y2O3 (YSZ). Принцип работы сенсора заключается в 

измерении разности потенциалов между общим эталонным электродом и каж-

дым из измерительных электродов. Результаты испытаний показали хорошую 

работоспособность сенсора и принципиальную возможность использования 

данного сенсора для контроля активности кислорода как в солевом расплаве, так 

и парциального давления кислорода в газовой атмосфере над расплавом.  

Сенсор кислорода реагирует на изменение концентрации оксида Li2O. и в из-

меренном диапазоне зависимость ЭДС сенсора в расплаве от содержания Li2O 

является линейной и воспроизводимой. Отклонение значений ЭДС сенсора от 

усредненного значения не превышали ±5%. Сенсор показал хорошую работо-

способность и воспроизводимость результатов измерения как в условиях посто-

янного нахождения сенсора в расплаве, так и при его периодическом погруже-

нии в расплав. Контроль парциального давления кислорода над расплавом сви-

детельствует, что состав атмосферы над расплавом с постоянным содержанием 

Li2O стабилен; повышение содержания оксида в расплаве приводит к увеличе-

нию кислородосодержания в атмосфере над расплавом. Например, значение 

ЭДС сенсора кислорода в атмосфере над расплавом LiCl-Li2O с содержанием 

1,12 мас.% Li2O составило 0,3 В, что соответствует концентрации кислорода на 

уровне 7,8·10
-10

ат.%. Можно сделать вывод, что данный сенсор показал хоро-

шую работоспособность в течение более 500 часов при 5- теплосменах, это ука-

зывает на возможность использования подобной конструкции для пирохимиче-

ских процессов переработки ОЯТ.  
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Оксидно-галогенидные расплавы широко используются в различных электрохи-

мических процессах, а также в схемах переработки ядерного топлива. Стабиль-

ность процессов во многом определяется возможностью контроля концентрации 

ионов О
2- 

в расплавах. Для определения концентрации ионов наиболее распро-

странен кислородный электрод с керамической диафрагмой ZrO2(Y2O3)|PtO2.  

В данной работе представлены результаты ресурсных испытаний в расплавах 

LiCl-Li2O и LiCl-Li2O-Li образцов керамики ZrO2-Sc2O3 (ScSZ), ZrO2-CaO (CaSZ) 

и CeO2-Gd2O3 (CGO), а также образцов ZrO2-Y2O3 (YSZ) кубической и тетраго-

нальной структуры. Эксперименты проводились в закрытой ячейке в атмосфере 

аргона. Время выдержки составило 150 часов. В ходе выдержки пяти образцов 

керамики в расплавах LiCl с 1.5 и 5.0.% масс. оксида Li2O образцы сохранили и 

цвет, и форму, однако, образец ScSZ разрушился в обоих экспериментах. Образ-

цы CGO после выдержки изменили цвет на темно-серый, это связано с измене-

нием валентности церия при низких концентрациях кислорода.  

В дальнейших коррозионных испытаниях были задействованы образцы YSZ 

(тетр.), YSZ(куб.) и CaSZ, оказавшиеся наиболее подходящими с точки зрения 

химической и термической устойчивости. В ходе выдержки в расплаве образцы 

не претерпели существенных геометрических и весовых изменений, однако цвет 

стал частично темно-серым. Данные изменения указывают на восстановление 

оксидов керамических образцов металлических литием.  

Для исследований структурных изменений при помощи сканирующей элек-

тронной микроскопии были выбраны образцы YSZ (тетр.) и CaSZ. Для образцов 

наблюдается относительное сохранение плотности поверхности, однако, по-

верхность образца YSZ (тетр.) стала более развитой, а на поверхности CaSZ по-

явились вкрапления оксидам иттрия, церия и гадолиния. Микроструктурные ис-

следования образцов указывают, что материалы на основе YSZ (тетр.) и CaSZ 

могут быть рекомендованы для использования в расплавах LiCl-Li2O в качестве 

кислород-проводящих диафрагм. Однако, с повышением концентрации Li2O и с 

появлением металлического лития в расплавах длительность работы керамиче-

ских материалов будет сокращаться. 

В качестве вывода можно отметить, что в литиевых расплавах наиболее ста-

бильными являются образцы керамики, содержащей оксиды CaO, CeO2 и Gd2O3; 

стойкость керамики в таких расплавах будет определяться преимущественно 

взаимодействием лития с ZrO2. По результатам исследований лучшей стойко-

стью обладают образцы ZrO2-Y2O3 и ZrO2-CaO. 
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ВЛИЯНИЕ ОКСИДОВ CuO И FeO НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ  

И ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФЕРРИТА МЕДИ (II)  

Висурханова Я.А., Соболева Е.А., Иванова Н.М. 

Институт органического синтеза и углехимии Республики Казахстан 

100008, г. Караганда, ул. Алиханова, д. 1 

 

В данной работе представлены результаты исследований электрокаталитической 

активности феррита меди (II) (CuFe2O4), синтезированного методом со-

осаждения с введением в реакционную среду оксидов железа FeO и меди CuO. 

Мольное соотношение нитрата меди (II) и хлорида железа (III) составляло 1:2, 

количество введённого оксида, обработанного ультразвуком, - 1:2 и 1:4 по от-

ношению к солям меди и железа, соответственно. К водному раствору солей 

двух металлов был добавлен 1М раствор NaOH до рН 12. Высушенные осадки 

после со-осаждения термически обрабатывали при 500, 700 и 900
0
С в течение 2 

часов. Согласно рентгенофазовым анализам (РФА), в составах термически обра-

ботанных образцов CuFe2O4 с обоими оксидами увеличивается содержание CuO 

по сравнению с CuFe2O4 без добавления оксидов, и появляются кристаллические 

фазы гематита (α-Fe2O3) в большем количестве в образцах с введённым FeO.  

Полученные после термической обработки (ТО) образцы CuFe2O4 были под-

вергнуты электрохимическому восстановлению при нанесении их на Cu-катод 

(анод – Pt-сетка) в водно-щелочной среде католита  при силе тока 1,5 А и 30
о
С с 

последующим проведением в их присутствии электрокаталитического гидриро-

вания ацетофенона (АФ). Из полученных данных следует, что при использова-

нии образцов CuFe2O4 + FeO скорость гидрирования АФ немного выше на об-

разце с ТО при 700
о
С, чем на образцах, обработанных при 500 и 900

о
С, но ниже, 

чем для CuFe2O4 без введённого FeO. В случае образцов CuFe2O4 + CuO скорость 

гидрирования АФ снижается с повышением температуры ТО и превышает тако-

вую с применением образцов феррита меди без CuO. 

РФ-анализами образцов CuFe2O4 после электрогидрирования АФ было уста-

новлено, что в составе CuFe2O4 с введённым FeO появляются кристаллические 

фазы восстановленных металлов (Fe
0
 и Cu

0
) в разных соотношениях, определяе-

мых температурой термической обработки: Fe
0
 > Cu

0
 (900

o
C), Fe

0
 ≥ Cu

0
 (700

o
C), 

Fe
0
 > Cu

0
 (500

o
C). В свою очередь, в составе образцов CuFe2O4 с введённым ок-

сидом CuO формируются кристаллические фазы железа и меди с преобладанием 

Fe
0
 > Cu

0
 (900

o
C), Fe

0
 < Cu

0
 (700

o
C), Fe

0
 < Cu

0
 (500

o
C). Можно сделать вывод, что 

образцы феррита меди (II) с более высоким содержанием восстановленной меди 

являются электрокаталитически активнее в электрогидрировании АФ, чем об-

разцы с преобладающим количеством восстановленного железа.  

Таким образом, введение оксидов FeO и CuO в реакционную среду со-

осаждения феррита меди (II), а также его термическая обработка при разных 

температурах позволяют управлять содержанием электрохимически восстанов-

ленных железа и меди, катализирующих электрогидрирование органического 

вещества. 
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ И ЧИСЛА ПЕРЕНОСА  

ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ОСНОВЕ ЦИРКОНАТА ЛАНТАНА 

Воротников В.А.
(1,2)

, Лесничёва А.С.
(1,2)

, Плеханов М.С.
(1,2)

, Кузьмин А.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 

 

Соединения на основе цирконата лантана со структурой пирохлора обладают 

химической стабильностью и демонстрируют высокую ионную проводимость 

при допировании кальцием. С учетом того, что рассматриваемые оксидные ма-

териалы могут выполнять функцию электролитных мембран в протонно-

керамических электрохимических устройствах, задача исследования транспорт-

ных свойств актуальна с практической точки зрения. 

С использованием цитрат-нитратного метода получены плотные керамиче-

ские образцы оксидов La2-xCaxZr2O7-α (x = 0.05, 0.10). Аттестация керамики цир-

коната лантана выполнена при помощи методов рентгенофазового анализа, 

растровой электронной микроскопии исследована структура. Электропровод-

ность материалов в зависимости от температуры и состава газовой фазы изучена 

четырехзондовым методом на постоянном токе и методом электрохимического 

импеданса. Для выделения вкладов объемного и межзеренного сопротивления, 

наряду со стандартной интерпретации спектров импеданса через эквивалентные 

схемы, был задействован метод распределения времен релаксации (см. рисунок). 

Числа переноса ионов кислорода и протонов определены из измерений электро-

проводности и при помощи метода ЭДС. Показано, что в восстановительных 

атмосферах материалы La2-xCaxZr2O7 являются чисто ионными проводниками. 

 

 
Температурные зависимости проводимости объема и границ зерен, полученные 

методами DRT и эквивалентных схем во влажной восстановительной атмосфере 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 16-13-00053). 

Аналитическая часть работы выполнена с использованием оборудования Цен-

тра коллективного пользования «Состав вещества» ИВТЭ УрО РАН. 
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ  

АМОРФНЫХ НИОБАТА И ТАНТАЛАТА ЛИТИЯ 

Вьюгин Н.А.
(1,2)

, Хохлов В.А.
(1,2)

, Докутович В.Н.
(1)

, Боброва К.О.
(1,2)
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 Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 
(2)

 Уральский федеральный университет 

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

 

Одной из основных задач при разработке методов синтеза сложных оксидов яв-

ляется снижение температуры по сравнению с классическим твердофазным ме-

тодом, что позволяет снизить энергозатраты и открывает возможности получе-

ния малоразмерных частиц. Помимо этого, представляет интерес получение и 

исследование соединений в метастабильном неравновесном состоянии, что было 

проделано в данной работе. 

Для получения аморфного вещества необходима высокая скорость реакции. В 

данном случае она достигается использованием в качестве реагента жидкости – 

расплава нитрата лития (Тпл=255 °С) – и разлагающихся пентахлоридов ниобия 

и тантала. Технически синтез очень прост: в расплав нитрата лития при темпера-

туре 270-300 °С при перемешивании добавляют небольшие порции пентахлори-

да ниобия или тантала, после расплав остужают и растворяют в воде, осадок 

промывают и отделяют фильтрованием. 

На основе визуальных наблюдений предложен следующий механизм реак-

ции: 

4MCl5 + 5O2 → 2M2O5 + 10Cl2    (1) 

2M2O5 + 4LiNO3 → 4LiMO3 (M=Nb, Ta)+ 4NO2 +O2  (2) 

при контакте с расплавом пентахлорид начинает разлагаться с выделением 

светлого газа (1), затем образованный по реакции 1 оксид взаимодействует с 

расплавом нитрата с выделением бурого газа (2). 

Полученные образцы исследовались методами рентгеновкой диффракции, 

колебательной спектроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК), гранулометрии и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Диф-

фрактограммы продуктов представляют собой «гало», типичное для аморфных 

веществ. Полосы спектров КР полученных веществ соответствуют полосам 

спектров кристаллических ниобата и танталата лития, но заметно отличаются по 

интенсивности, что подтверждает по крайней мере качественный состав продук-

та. Гранулометрия и СЭМ показали, что образцы представляют собой шарооб-

разные частицы размерами порядка 200-300 нм. На графике ДСК присутствует 

широкий экзо-эффект с максимумом при температуре около 500 °С, соответ-

ствующий релаксации системы с образованием стабильных кристаллических 

фаз. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (проект № 18-03-00475а). 
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ γ-AlO(OH) 
Газизянова А.Р., Кропачева Т.Н. 

Удмуртский государственный университет 

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

 

Адсорбционные и каталитические свойства материалов на основе оксидов, окси-

гидроксидов и гидроксидов алюминия определяются состоянием их поверхности 

(природа и концентрация активных центров, удельная поверхность, пористость, 

размер частиц), что во многом зависит от способов получения (гидр)оксидов. В 

настоящей работе разработана методика лабораторного синтеза бемита (γ-

AlO(OH)) путем щелочного гидролиза соли алюминия (Al
3+

+3OH
-
 + n H2O → 

Al(OH)3·n H2O). Выпадающий аморфный осадок выдерживали в течении 3 ч 

(при различных температурах), промывали, отфильтровывали, сушили на возду-

хе при 20
о
С и далее в сушильном шкафу. Образование бемита происходит в ре-

зультате дегидратации по схеме: Al(OH)3·nH2O → байерит α-Al(OH)3  → гиббсит 

γ-Al(OH)3 → псевдобемит → бемит γ-AlO(OH). Было установлено, что для по-

лучения крупнокристаллического бемита необходимо проводить при высокой 

температуре (90 °С) как сам синтез, так и высушивание полученного образца 

(220 °С). По данным РФА кристаллическая структура образца соответствует бе-

миту (см. рисунок). Размер кристаллитов, рассчитанный по уравнению Вульфа-

Брэгга, составляет 23 нм. Средний размер частиц по данным электронной мик-

роскопии 20–40 мкм. ИК-Фурье спектр образца γ-AlO(OH) (см. рисунок) пока-

зывает наличие характерных полос колебаний связей Al–O (449, 482, 636 см
-1

) и 

О–Н (3413, 1629, 1072 м
-1

). 

 

(A) Порошковая рентгенограмма γ-AlO(OH); (Б) ИК-спектр γ-AlO(OH) 

 

Таким образом, разработанная методика синтеза может быть использована 

для получения образцов γ-AlO(OH), которые далее будут исследованы в каче-

стве сорбентов ионов тяжелых металлов из загрязненных водных сред или  под-

ложки для нанесения металлокатализаторов. 

А Б 
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ВЛИЯНИЕ АНИОННОГО ДОПИРОВАНИЯ  

НА ХИМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТОННЫХ ПРОВОДНИКОВ  

НА ОСНОВЕ Ba2In2O5, Ba4In2Zr2O11 И Ba4Ca2Nb2O11 

Галишева А.О., Тарасова Н.А., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Разработка материала, пригодного для использования в качестве электролита 

твердооксидного топливного элемента является одной из актуальных задач со-

временного материаловедения. Материалы такого типа должны обладать высо-

кой проводимостью в среднетемпературном диапазоне, а также быть устойчи-

выми в окислительных и восстановительных атмосферах. 

Наиболее изученными в данной области являются материалы на основе цера-

тов и цирконатов щелочноземельных металлов. Так, церат бария BaCeO3 пока-

зывает достаточно высокие значения электропроводности, но при этом дегради-

рует в атмосфере CO2. 

Для оптимизации свойств материалов часто используют методы допирова-

ния. Наиболее распространенным является допирование катионной подрешетки. 

Однако, существует другой метод улучшения физико-химических свойств – 

анионное допирование, то есть замещение ионов О
2-

 на ионы иного радиуса или 

валентности.  

В рамках настоящего исследования методом твердофазного синтеза получе-

ны галогензамещенные составы на основе Ba2In2O5, Ba4In2Zr2O11 и Ba4Ca2Nb2O11, 

проведена их рентгенографическая аттестация. Выполнено исследование хими-

ческой устойчивости полученных галогензамещенных сложных оксидов к парам 

воды и углекислому газу. Установлено, что F
‒
- и Cl

‒
-содержащие образцы явля-

ются более химически устойчивыми по сравнению с недопированными состава-

ми, что позволяет сделать вывод о том, что введение фторид- и хлорид-ионов в 

анионную подрешетку способствует увеличению химической устойчивости кис-

лороддефицитных сложных оксидов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ  

(проект 18-73-00006). 
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НОВЫЙ ПРОТОННЫЙ ПРОВОДНИК BaLa0.9Sr0.1InO3.95  

СО СТРУКТУРОЙ РАДДЛЕСДЕНА – ПОППЕРА:  

СИНТЕЗ, ПРОЦЕССЫ ГИДРАТАЦИИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Галишева А.О., Тарасова Н.А., Анимица И.Е., Корона Д.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Реализация концепции экологически чистой водородной энергетики стимулиру-

ет активные исследования ученых в этом направлении, в частности, разработку 

различных электрохимических устройств, в том числе, твердооксидных топлив-

ных элементов, для работы которых необходимыми являются исследования по 

поиску перспективных материалов с комплексом функциональных свойств. 

Перспективными ионными проводниками для среднетемпературных топлив-

ных элементов являются протонные электролиты на основе сложных оксидов. 

Наиболее изученными протонными проводниками являются сложные оксиды со 

структурой перовскита или производной от нее. Однако, в последние годы по-

явились исследования, посвященные новому классу кислородно-ионных про-

водников со структурой Раддлесдена – Поппера на основе BaNdInO4. Структура 

BaNdInO4 представлена двумя чередующимися слоями: 1) перовскитоподобный 

слой, образованный соединенными вершинами октаэдрами [InO6] и атомами Ва, 

расположенными в пустотах между октаэдрами; 2) слой, образованный атомами 

Nd, расположенными также как в оксиде Nd2O3 (в отличие от слоистой структу-

ры типа К2NiF4, где второй солеподобный слой КF). Также было показано, что 

акцепторное допирование BaNdInO4 приводит к увеличению общей проводимо-

сти на порядок. В тоже время наличие кислородной разупорядоченности в дан-

ных фазах может также создавать предпосылки реализации протонной проводи-

мости в атмосферах с повышенной влажностью. Наличие солевого блока в дан-

ных фазах обеспечивает возможность больших концентраций протонных носи-

телей, а вакансионно разупорядоченная матрица перовскитного блока − быст-

рый ионный транспорт. Таким образом, новый класс протонных проводников со 

структурой Раддлесдена – Поппера на основе BaMInO4 перспективным для со-

здания с его использованием новых высокоэффективных протонпроводящих 

электролитов. 

В настоящей работе впервые получен сложный оксид BaLa0.9Sr0.1InO3.95, ис-

следованы его структура и транспортные свойства, доказана его способность к 

гидратации и проявлению протонного переноса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ (про-

ект МК-24.2019.3). 
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Поиск новых электролитов для электрохимических устройств — одна из акту-

альных задач современного химического материаловедения. Наиболее важные 

требования, которым должны соответствовать электролиты — не только высо-

кая ионная проводимость, но и высокая плотность керамики и химическая стой-

кость. 

Сложный оксид La2NdZnО5.5 удовлетворяет этим требованиям за счет отсут-

ствия в составе щелочноземельных компонентов и наличию цинка, который по-

ложительно влияет на спекаемость материалов, что позволяет получить плотную 

керамику. Однако данное соединение уступает в уровне ионного транспорта 

наиболее известным твердым электролитам − церату и цирконату бария. 

Данная работа посвящена исследованию влияния природы допантов на элек-

трические свойства La2NdZnО5.5 и определению оптимального пути улучшения 

его характеристик. 

Для этого в работе твердофазным методом были синтезированы составы на 

основе La2NdZnO5.5 с замещением части позиций (10%) в В-подрешетке: ионы 

Nd
3+

 (r = 0.983 Å) были замещены на ионы с отличными зарядовыми и размер-

ными характеристиками − Mg
2+

 (r = 0.72 Å), Ca
2+

 (r = 1.00 Å), Zr
4+

 (r = 0.72 Å). 

Синтез проводили на воздухе при ступенчатом повышении температуры с 

шагом 200 °С в температурном интервале 700 − 1300 °С, с промежуточными пе-

ретираниями в среде этилового спирта в агатовой ступке после каждого шага 

синтеза. Фазовый состав контролировали с помощью метода рентгенофазового 

анализа (РФА).  

Структура как исходного La2NdZnO5.5, так и допированных образцов описы-

вается гексагональной симметрией. Уточнение параметров решетки проводи-

лось в программе FullProf-2011. На изменение параметров решетки наибольшее 

влияние оказывают зарядовые характеристики допантов, так как именно от них 

зависит доля кислородного дефицита.  

Проведены исследования процесса взаимодействия полученных образцов с 

парами воды. Гидратированные образцы исследованы методами ИК-

спектроскопии и термогравиметрии, совмещенной с масс-спектроскопией. 

Методом электрохимического импеданса получены температурные зависи-

мости общей электропроводности в интервале температур 200 – 900 °С в сухой 

(рН2О = 10
-5

 атм) и влажной (рН2О = 10
-2

 атм) атмосферах. 
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В последнее время перовскитоподобные оксиды со структурой K2NiF4 

привлекают большое внимание исследователей, обусловленное наличием 

в соединениях интересных физических и химических свойств, 

позволяющих использовать их для ряда практических приложений. 
Синтез твердых растворов La2−xCaxNiy-1MyO4+δ (M = Co, Cu) осуществляли по 

прекурсорной методике, используя в качестве исходных реагентов 

La(NO3)3·6H2O, NiO, CaCO3, CoO, CuO. Оксиды растворяли, смешивали и 

добавляли избыток 2-замещенного цитрата аммония.  Воспламенение раствора 

происходило интенсивно с увеличением реакционной массы. Полученный 

порошок отжигался при температуре 1050 °С в течение 8 ч до завершения 

процесса фазообразования. Температура спекания полученных образцов 

составляет 1250 °С. 

Дифрактограммы полученных твердых растворов приведены на рис. 1. На 

рис. 2 представлена зависимость диэлектрической проницаемости образцов 

La1.8Ca0.2Ni0.8M0.2O4+δ (M=Cu, Co) до и после термобарической обработки. 
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Рис. 1. Дифрактограммы полученных 

твердых растворов 

 

Рис. 2. Диэлектрические свойства 

керамики 

 

Допирование В – катиона на Co или Cu приводит к стабилизации значения 

диэлектрической проницаемости от частоты, а ТБО увеличивает значение 

диэлектрики на порядок. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного плана 

ИХТТ УрО РАН (№ AAAA-A16-116122810209-5). 
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Диоксид титана (TiO2) является основным продуктом титановой индустрии. 

Применяется в производстве лакокрасочных материалов, пластмасс, ламиниро-

ванной бумаги, декоративной косметики, огнеупорной бумаги. Является прекур-

сором для синтеза химических соединений.  

Основные и распространенные модификации диоксида титана (TiO2), ста-

бильные при различных условиях, — это анатаз, брукит и рутил. Особенностью 

этих трех модификаций является то, что кристаллические структуры состоят из 

искаженных октаэдров TiO6.  

Окисление металлов с высоким сродством к кислороду в солевых расплавах с 

кислородсодержащими анионами является одним из самых эффективных мето-

дов высокотемпературного синтеза оксидов, таких как диоксид титана и слож-

ных оксидов. 

Электрохимический синтез нанопорошков диоксида титана проводили в рас-

плавленной эвтектической смеси хлоридов цезия и натрия с различным содер-

жанием нитрата натрия.  Меняя  температуру, анодную плотность тока, времена 

выдержки и содержание нитрата, возможно получить порошки TiO2 и сложные 

оксиды на его основе с различными составом и размерами частиц. Плотность 

тока является наиболее важной для образования нанопорошков TiO2. Повыше-

ние температуры синтеза до 600 °С приводит к образованию нанопорошков TiO2 

вместо Cs2Ti3O7 при 500-540 °С. При концентрациях нитрат-ионов более 

10 мас. % получено  оксидное покрытие на титане, а не нанопорошки. 

Представлен механизм формирования нанопорошков диоксида титана в рас-

плавленном хлоридно-нитратном электролите при анодном окислении титана, а 

также механизм регулирования размера нанокристаллов диоксида титана в зави-

симости от анодной плотности тока.  

Полученные данным способом наноразменые частицы TiO2 исследуются ме-

тодом электронной микроскопии, спектроскопией комбинационного рассеяния 

света и методом рентгеноструктурного анализа. 
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В настоящее время поддерживается интерес к изучению катодного поведения 

циркония, обусловленный необходимостью исследования механизмов коррозии 

для защиты данного технологически незаменимого материала.  

Целью работы является исследование катодного поведения монокристалли-

ческого циркония в РВВ и его зависимости от температуры в 1 M NaOH.  

Исследования проводились на образце монокристаллического циркония с до-

казанной чистотой более 99,9%. Электрохимические измерения проводили в 

электрохимической ячейке ЯСЭ-2 с использованием потенциостата-

гальваностата Metrohm Autolab PGSTAT302N (Голландия) в 1 М растворе NaОН 

в условиях естественной аэрации в диапазоне температур от 298 до 338 К с ша-

гом 10 К. Регистрацию катодных поляризационных кривых осуществляли в по-

тенциодинамическом режиме со скоростью развертки потенциала 1 мВ/с после 

гальваностатической катодной подготовки.  

Анализ поляризационных кривых показал, что с повышением температуры 

константа aк в уравнении Тафеля значительно не снижается: значение (
𝜕𝑎к

𝜕𝑇
) 

составляет 0,46 мВ/К, в то время как коэффициент bк, показывающий скорость 

электрохимической реакции, увеличивается: значение (
𝜕𝑏к

𝜕𝑇
) равно 0,66 мВ/К. 

Важной температурно-кинетической характеристикой процесса является 

фактическая энергия активации (Ea). Вычисление производилось путем диффе-

ренцирования функции lg(iк)=f(1/T∙10
3
) при фиксированном потенциале. Значе-

ния рассчитываются по всей протяженности РВВ по величине потенциала. По-

лученные данные показывают нелинейное уменьшение величины энергии акти-

вации с ростом катодного потенциала. В начале РВВ при E = ‒ 1,35 В значение 

энергии активации составляет 30 кДж/моль. Диффузионные затруднения про-

цесса начинаются при потенциале ‒ 1,52 В, при этом величина Еа снижается до 

23 кДж/моль. Схожесть результатов основных кинетических параметров для 

РВВ на цирконии с другими металлами, например, никелем [1], даёт основания 

говорить о схожести механизмов изученного процесса и позволяет предполо-

жить стадию разряда с последующей электрохимической десорбцией лимити-

рующей для РВВ в щелочной среде. 

 

1. Oshchepkov A., Bonnefont A., Parmon V. et al. On the effect of temperature and 

surface oxidation on the kinetics of hydrogen electrode reactions on nickel in alkaline 

media // Electrochem. Acta. 2018. V. 269. P. 111–118. 
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Оксид хрома широко используется в промышленности, благодаря уникальным 

свойствам, таким как износостойкость, коррозионностойкость, твердость, стой-

кость к кислотам и органическим растворителям, высокая температура плавле-

ния. Метод осаждения широко применяется в технологии получения оксида 

хрома. В настоящее время закономерности процессов осаждения изучены недо-

статочно, ввиду высоких скоростей протекания процессов, малых размеров за-

родышей, большого количества внешних факторов, поэтому изучение метода 

осаждения является важной задачей. 

Ранее проведенные нами исследования показали, что при синтезе гидроксида 

хрома методом осаждения при постоянном значении рН в области 7,5, форми-

руются частицы сферической формы, которые растут в процессе синтеза. Важно 

было исследовать влияние концентрации исходного раствора на процессы фор-

мирования частиц гидроксида хрома. Гидроксид хрома получали методом оса-

ждения при постоянном значении рН=7,5 путем одновременного дозирования 

кислого раствора сульфата хрома с концентрациями 0,1 М и 0,4 М и водного 

раствора аммиака при помощи перистальтических насосов в общий объем реак-

тора. После осаждения проводили фильтрацию суспензии и сушку порошка при 

80 °С. Выявлено, что частицы растут со временем осаждения, при этом скорость 

роста и размер частиц выше у образца, синтезированного из концентрированно-

го раствора – от 24 до 36 мкм, при этом дисперсия размеров 1,18 на окончание 

осаждения. Из раствора с концентрацией 0,1 М рост частиц идет медленнее, 

размер частиц от 22 до 29 мкм, а дисперсия размеров 1,34 за то же время оса-

ждения. После сушки размер частиц для образца 0,44 М – 31 мкм, для образца 

0,1 М – 23 мкм, можно сделать вывод, что в процессе сушки не происходит раз-

рушения и агрегирования частиц, а идет процесс плавной дегидратации.  

Было подтверждено, что частицы в данных условиях растут, причем из ана-

лиза оптической микроскопии и динамики роста частиц можно предположить, 

что на первых этапах рост идет по коллизионному механизму, а затем переходит 

в механизм послойного наращивания. Причем, увеличение концентрации рас-

твора на осаждение приводит к увеличению размера частиц и ускорению роста 

при том же самом времени осаждения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и выс-

шего образования России, соглашение о предоставлении субсидии 

№ 14.581.21.0028 от 23 октября 2017 г. (уникальный идентификатор соглаше-

ния RFMEFI58117X0028), в рамках ФЦП «Исследования и разработки по прио-

ритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2014–2020 годы». 
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В литературе показано, что источни-

ки тока с бронзой LiV3O8 в качестве 

катодного материала показывают 

высокие удельные энергетические 

характеристики. Согласно литера-

турным данным электрофизические 

и электрохимические свойства брон-

зы зависят от метода синтеза.  

Твердофазным (1) и растворным 

(2) методом синтезирован литий-

ванадиевый оксид LiV3O8. При твер-

дофазном синтезе получен порошок 

с размером зерна от 1 до 7 мкм, а при 

растворном - около 100 нм. 

Исследование электронной прово-

димости  показало, что зависимости 

ln(σ·T)=f(1/T)  для обоих образцов 

подчиняются закону Аррениуса, EА электропроводности образца 1 равна 9 

кДж/моль, а образца 2 – 16 кДж/моль. 

Для оценки влияния метода синтеза бронзы LiV3O8 на качество работы като-

да в полностью твердофазном источнике тока была собрана электрохимическая 

ячейка LiV3O8 |Li
+
 твёрдый электролит | LiV3O8. В качестве твёрдого электроли-

та использовался твёрдый раствор состава Li4-xSi1-xPxO4 (x = 0.63). 

Вольтамперометрическое исследование при температуре 320 °С показало, что 

пики электрохимических процессов, протекают при потенциалах 0.75 В, и  

-1.05 В для обоих образцов (см. рисунок). Установленные значения потенциала 

близки к стандартному потенциалу V
5+

/V
4+

  равному 1 В. При этом процесс яв-

ляется обратимым и воспроизводимым по крайней мере в течение 25 циклов 

развёртки. Интересным также является тот факт, что величина тока электрохи-

мического процесса оказывается в два раза больше для образца, полученного 

растворным методом, при равных геометрических параметрах. Это говорит о 

том, что кинетика интеркаляции/деинтеркаляции лития, для такого образца бла-

гоприятнее. 

Авторы благодарят Центр коллективного пользования «Состав вещества»  

на базе ИВТЭ УрО РАН за оказание аналитической поддержки исследования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ СТЕКЛООБРАЗОВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ TeO2 – ZnO – WO3 

Замятина Е.В., Замятин О.А. 

Нижегородский государственный университет 

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23 

 

В настоящее время теллуритные стекла являются привлекательным материалом 

с научной и технологической точки зрения в виду своих уникальных физиче-

ских, термических и оптических свойств, что обуславливает их потенциальное 

применение в волоконной линейной и нелинейные оптики для создания оптиче-

ских фильтров, усилителей и волоконных лазеров. Современные научные 

направления в изучении материалов включают разработку и исследование но-

вых составов теллуритных стекол с целью улучшения их характеристик и рас-

ширениях областей применения. Одним из компонентов, способным существен-

но повлиять на физические и термические свойства теллуритных стекол являет-

ся триоксид вольфрама. Целью данной работы было исследование стеклообра-

зующей способности в тройной системе TeO2 – ZnO – WO3 и изучение фазовых 

превращений, протекающих в ней. 

Положение границ стеклообразования в тройной системе исследована мето-

дом скоростной закалки, путем выливания и схлопывания расплава между 

стальными брусками. Было установлено, что максимально достигнутое содер-

жание триоксида вольфрама в стекле составляло 40%(мол.) при различном со-

держании оксида цинка и диоксида теллура. 

Исследованы процессы, протекающие в исходной смеси оксидов тел-

лура (IV), вольфрама(VI) и цинка при термическом воздействии. Серии образцов 

с заданным соотношением макрокомпонентов нагревались и выдерживались при 

заданной температуре в течении нескольких часов. Рентгенофазовый анализ 

данных составов показал, что до 400 °С не наблюдалось взаимодействие между 

веществами, тогда как при дальнейшем нагревании наблюдается протекание хи-

мических реакций, приводящих к образованию фаз сложных оксидов (Zn2Te3O8 

и ZnWO4).  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и правитель-

ства Нижегородской области в рамках научного проекта № 18−43−520010. 
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СИНТЕЗ И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА BaLaIn0.9M0.1O4.05 (M=Ti, Zr) 

Западнова Е.А., Галишева А.О., Тарасова Н.А., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

На настоящий момент в рамках развития концепции водородной энергетики 

приоритетными являются работы по созданию топливных элементов (ТЭ), кото-

рые позволяют использовать водород для получения электрической энергии. 

Принципиально топливный элемент состоит из двух электродов и мембраны с 

электролитической проводимостью. Ведется активный поиск путей перевода 

большинства энергоемких отраслей промышленности, включая транспорт, на 

водородное топливо и электрохимические генераторы на основе использования 

топливных элементов. 

Хотя во второй половине ХХ столетия ученые и технологи достаточно далеко 

продвинулись в направлении разработки практически работающих устройств, но 

их широкомасштабное использование до сих пор не реализовано. Это, в первую 

очередь, связано с тем, что используемые материалы не позволяют создать дол-

говременно работающее устройство. Основная проблема состоит в подборе тех-

нологичного и недорогого твердого электролита с высокой ионной проводимо-

стью, стабильного как в окислительной, так и восстановительной атмосферах, 

надежно сопрягаемого по обширнейшему комплексу физико-химических, меха-

нических и функциональных характеристик с электродами и интерконнектора-

ми.  

В настоящее время мировым трендом являются разработки по созданию 

среднетемпературных ТЭ (500–700ºC). Большинство известных среднетемпера-

турных протонных проводников – это сложные оксиды со структурой перовски-

та или производной от нее. Однако в последние годы появились работы, показы-

вающие возможность ионного транспорта в сложных оксидах на основе 

BaNdInO4, характеризующегося структурой Раддлесдена-Поппера.  

В настоящей работе впервые получены сложные оксиды BaLaIn0.9M0.1O4.05 

(M=Ti, Zr), исследованы их структура и транспортные свойства. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 19-79-30020). 
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ИЗОТОПНЫЙ ОБМЕН ВОДОРОДА МЕЖДУ МЕТАНОМ В ГАЗОВОЙ 

ФАЗЕ И ПРОТОНПРОВОДЯЩИМ ОКСИДОМ La1-xSrxScO3-δ 

Захаров Д.М., Ананьев М.В. 

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

Протонпроводящие оксиды на основе LaScO3 в настоящее время привлекают 

большое внимание в качестве перспективных материалов электролита для сред-

нетемпературных ТОТЭ, что обусловлено их высокой устойчивостью в сухих 

восстановительных средах (H2, CH4). Однако механизм активации метана на 

сложных оксидах La1-xSrxScO3-δ в настоящее время не изучен. Поэтому данная 

работа направлена на исследование механизма активации метана на поверхности 

сложных оксидов La1-xSrxScO3-δ. 

Механизм активации метана на порошкообразных образцах La1-xSrxScO3-δ  

(х = 0,02; 0,05; 0,1) изучали методом изотопного обмена с уравновешиванием 

изотопного состава газовой фазы. Эксперимент выполняли в температурном 

диапазоне 400 – 700 °С при общем давлении 10 мбар в смеси H2:CH4:CD4 

1:9:10 мбар. Обработку полученных данных осуществляли в рамках разработан-

ной нами модели пяти типов обмена, учитывающей вероятностное перераспре-

деление изотопов водорода между метаном в газовой фазе и протонпроводящим 

оксидом (см. рисунок). 
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Зависимость концентрации изотопных форм метана от времени 

 

Установлено, что для всех оксидов La1-xSrxScO3-δ (х = 0,02; 0,05; 0,1) получен-

ные экспериментальные данные могут быть описаны в рамках впервые предло-

женного нами для метана двухступенчатого механизма, включающего стадии 

диссоциативной адсорбции и инкорпорирования водорода из метана газовой фа-

зы в протонпроводящий оксид. 

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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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА И МИКРОСТРУКТУРЫ  

НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПЛЕНОЧНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА 

СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ОКСИДА ЦИРКОНИЯ 

Иванов А.В.
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, Плеханов М.C.
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, Кузьмин А.В.
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(1)

 Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 
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620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Возникший в последние десятилетия интерес к альтернативной энергетике сти-

мулировал активные разработки генераторов энергии на основе твердооксидных 

топливных элементов (ТОТЭ). На характеристики топливной ячейки влияют 

множество факторов, одним из которых является сопротивления электролитной 

мембраны. Увеличения эффективности ТОТЭ можно добиться, используя тех-

нологию нанесения электролита в виде тонкой пленки на несущий электрод, 

уменьшая его толщину и, как следствие, сопротивление. 

Цель данной работы – изучение влияния состава и микроструктуры на элек-

тропроводность пленочного электролита на основе оксида циркония, получен-

ного из высококонцентрированных суспензий. 

Электропроводность пленок стабилизированного оксида циркония различно-

го состава и микроструктуры толщиной ~ 30 мкм, осажденных на коммерческие 

анодные подложки производства Forschungszentrum Jülich (Германия), изучали 

методом электрохимического импеданса (Zahner Im6). Пленки оксида циркония 

стабилизированного иттрием (YSZ) и скандием (SSZ) получали методом deep-

coating из высококонцентрированных суспензий на основе порошков, синтези-

рованных методом соосаждения. Различия в микроструктуре достигали за счет 

варьирования температуры окончательного обжига пленок и применения ваку-

умной импрегнации. Методом электрохимического импеданса исследовано вли-

яние состава и микроструктуры на электропроводность пленок. Полученные 

температурные зависимости общей проводимости пленки электролита представ-

лены на рисунке (а). С помощью метода распределения времен релаксации (dis-

tribution of relaxation times – DRT) выделены вклады сопротивления объема и 

границ зерен (см. рисунок, б). 

 
Температурные зависимости общей проводимости пленок YSZ и SSZ различной 

микроструктуры (а); температурные зависимости общей, объемной и межзерен-

ной проводимости пленки YSZ (1550 °С) на подложке Ni-YSZ (б) 
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Солевые расплавы становятся все более популярными из-за возможности их ис-

пользования при переработке высокооблученного ядерного топлива с малым 

временем выдержки. При этом солевые расплавы являются крайне агрессивной 

коррозионной средой, и в связи с этим стоит проблема подбора коррозионно-

стойкого материала, который будет использоваться непосредственно в контакте 

с отработавшим ядерным топливом и расплавом солей. Одним из перспектив-

ных конструкционных материалов является молибден, поскольку он обладает 

высокой коррозионной стойкостью в солевых расплавах и используется в каче-

стве вспомогательного материала при конструкционном оформлении электро-

химических ячеек. Ионы церия и неодима в этом случае являются имитаторами 

ионов плутония и урана, соответственно. 

Для проведения коррозионных испытаний использовали соли KCl, LiCl, 

CeCl3и NdCl3 марки х.ч., которые были очищены зонной плавкой в атмосфере 

высокочистого аргона и тщательно высушены. Для приготовления расплава ис-

пользовали KCl и LiCl в соотношении, по массе 1:1. Концентрации CeCl3и NdCl3 

составляли 0.5 и 1 мол. %. Температура эксперимента - 773 К, атмосфера - ар-

гон.  

Скорость коррозии образцов молибдена в расплаве KCl - LiCl без добавок со-

ставляет при выдержке 30 часов 3.27 г/ч∙м
2
 или 2.8±0.11 мм/год. На поверхности 

молибдена обнаружен слой оксида, поверхность образца ровная, без явных кор-

розионных поражений. Возможно, это обусловлено тем, что весь имеющийся 

кислород в расплаве вступил в контакт с молибденом, образовав оксид. 

В расплаве с добавлением CeCl3и NdCl3 скорость коррозии молибдена 

уменьшается. При концентрации трихлоридов церия и неодима 0.5 мол. %. ско-

рость коррозии образцов молибдена составила 2.1 и 1.9 г/ч∙м
2
 или 1.8 и 1.6 ± 

0.13 мм/год, соответственно.  

С увеличением концентрации CeCl3и NdCl3 до 1 мол.% скорость коррозии 

уменьшается больше, чем в два раза. Скорее всего, связано это с тем, что оксид 

молибдена реагирует с трихлоридом с образованием оксихлорида, слой которого 

препятствует подводу окислителя к поверхности молибдена.  

Молибден в хлоридном расплаве корродирует по электрохимическому меха-

низму. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований, грант № 18-33-00582 мол_а.  
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В солевых расплавах при анодном растворении металлических материалов на 

геометрические характеристики и электрохимическую активность образующих-

ся на электроде пор влияют катионный и анионный состав электролита и пара-

метры анодного процесса, такие как приложенный потенциал, плотность тока и 

температура.  
Для проведения экспериментов был выбран медно-никелево-цинковый сплав. 

Эксперименты по анодному селективному растворению проводили в трехэлект-

родной ячейке при температуре 350-650 °С, в атмосфере очищенного аргона. 

Использовали расплавленные солевые  электролиты следующего состава – 

50LiCl-50KCl масс. %, 54.4CsCl-15.3KCl-45.3LiCl масс. % (для исследований 

при 350 °С) и 40Li2CO3 - 30Na2CO3 - 30K2CO3 мол. %. Рабочим электродом слу-

жила пластинка мельхиора (1
 
х 1

 
х 0.1 см). Вспомогательным электродом служи-

ла медная пластинка (2 х 1 х 0.2 см). В качестве электрода сравнения применяли 

хлорсеребряный электрод в расплаве хлоридов и кислородный (карбонатный) – 

в расплаве карбонатов. Были определены потенциалы коррозии, для сплава М65 

при температуре 500 °С его значение составило -0.91В в хлоридном расплаве, и  

-0.73В – в карбонатном. С ростом температуры потенциал коррозии принимает 

более положительное значение. Для конкретизации механизма протекающих 

процессов при анодной поляризации, были сняты циклические вольтамперные 

зависимости.  

Для оценки влияния состава солевого электролита на пористость получаемо-

го материала проведено селективное растворение при плотности тока 200 А/м
2
 и 

температуре 500 °С в расплаве хлоридов и карбонатов щелочных металлов. В 

расплаве карбонатов щелочных металлов медно-цинковый сплав проявляет 

склонность к пассивации. В свою очередь это приводит к получению образцов с 

менее развитой поверхностью. В хлоридном расплаве для сплава М65 характер-

но формирование развитого слоя никеля и обеднение по меди. 

С увеличением температуры развитость поверхности значительно уменьша-

ется, в то время как размер самих пор увеличивается. Установлено, что при 

плотности тока 200 А/м
2 

происходит образование пор наименьшего размера (по 

сравнению с аналогичными экспериментами с разной плотностью тока при 

500 °С). 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований, грант № 17-03-00715 А.   
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В настоящее время интенсивно ведутся теоретические и экспериментальные ис-

следования в области усиления эффективности люминесценции соединений 

лантаноидов. Среди наиболее перспективных методов является использование 

поверхностных плазмонов наноструктур благородных металлов. Плазмонные 

наноструктуры могут существенно изменять фотофизические свойства любого 

люминофора вокруг себя. При наличии комплексов лантаноидов вблизи плаз-

монных структур, локализованное электромагнитное поле поверхностного плаз-

мона может взаимодействовать с соединением лантаноида, увеличивая эффек-

тивность люминесценции при неизменной интегральной интенсивности возбуж-

дения. Однако, из-за специфического характера поверхностного плазмона, ме-

таллические наноструктуры, на расстояниях менее 10 нм, могут уменьшать лю-

минесценцию хромофора. Поэтому для уменьшения эффекта гашения и усиле-

ния эффективности люминесценции используют спейсеры для отделения хро-

мофора от наноструктур. В качестве спейсера используются диэлектрики, поли-

меры, белки и т.д. С другой стороны, наличие диэлектрического слоя (спейсера) 

между люминесцентным материалом и металлическими наноструктурами зна-

чительно усложняет технологию создания электролюминесцентных устройств с 

люминесценцией, усиленной поверхностным плазмоном. 

В настоящей работе проведено исследование возможности плазмонного уси-

ления люминесценции мезогенного комплекса Tb(CPDk3-5)3Bpy17-1 с помощью 

серебряных наноостровковых пленок, полученных методом низкоэнергетиче-

ской ионной имплантации. Синтез комплекса проводили по методике разрабо-

танной ранее в нашей группе. На полученные наноструктуры методом напыле-

ния при вращении были нанесены тонкие пленки комплекса Tb(CPDk3-5)3Bpy17-1 

различной толщины. Особенности строения мезогенного комплекса тербия(III), 

позволили получить тонкие малодефектные пленки, в которых достигается оп-

тимальное расстояние между излучающим ионом и плазмонной структурой, 

обеспечивающее 2,2-кратное усиление интенсивности люминесценции и 3-

кратное изменение скорости излучательного перехода, без использования вспо-

могательных диэлектрических материалов и спейсеров.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 18-13-00112. 
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Важнейшим сырьевым компонентом в производстве большинства видов угле-

родной продукции являются связующие материалы, качество которых в значи-

тельной мере определяет уровень физико‒механических свойств продукта, бла-

гоприятное сочетание высокой кокс образующей способности и низкой вязкости 

в расплавленном состоянии выгодно отличает каменноугольный пек от других 

видов связующих материалов для различных углеродсодержащих композиций. 

В связи с возрастающим интересом к композитам на основе расширенного гра-

фита особый интерес представляет изучение адсорбции отдельных компонентов 

связующего (пека) на графитовой поверхности.  

Получены высокотемпературные пеки из среднетемпературных различной 

степени конденсированности методом окислительной поликонденсации. Из 

пеков с разной температурой размягчения получены коксы,  на  основе которых  

изготовлены образцы композиционного материала. 

Исследовано влияние температурной обработки на фракционный состав пека. 

Показано, что с увеличением температурной обработки содержание γ- и β-

фракций уменьшается, α2-фракции увеличивается. 

Исследовано влияние адсорбционных свойств пека на выход коксового 

остатка. Показано, что с увеличением адсорбции фракций пека на поверхности 

терморасширенного графита увеличивается выход коксового остатка на компо-

зите. 
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Твердооксидные топливные элементы представляют собой высокоэффективные 

источники энергии, интерес к которым увеличивается из-за роста энергопотреб-

ления и экологических проблем. Для коммутации единичных элементов приме-

няются высокотемпературные стекла и стеклокерамики, благодаря возможности 

разработать состав с подходящими термическими свойствами (КТР, температура 

склейки) и высокой химической устойчивости этих материалов в рабочей атмо-

сфере. Важным этапом при исследовании применимости герметика является 

изучение его стабильности в контакте с материалами электролитной мембраны и 

хромсодержащим сплавом интерконектора, а также, кристаллизационного пове-

дения.  

Проведённые нами исследования показали, что стекло состава 54.39SiO2-

13.78Na2O-1.67K2O-5.02CaO-12.37MgO-0.61Y2O3-11.26Al2O3-0.9B2O3 является 

наиболее перспективным для коммутации трубчатых единичных элементов на 

основе электролита YSZ и стали Crofer22APU в качестве интерконнектора. По-

этому в данной работе, нами было проведено исследование кинетики его кри-

сталлизации и химической устойчивости при рабочей температуре ТОТЭ 

(850 °С). 

Кристаллизация исследована методом РФА для исходных стёкол и с предва-

рительной термообработкой при температуре склейки (1100 °С); времена вы-

держки стёкол при температуре 850 °С составляли 125, 250, 500 и 1000 ч. Уста-

новлено, что максимальный рост доли кристаллической фазы в герметике про-

исходит в течение первых 125 часов, после чего не наблюдается значительных 

изменений.  

Химическая устойчивость склеек YSZ/стекло/Crofer22APU была bисследова-

на при температуре 850 °С и времени выдержки 125, 250, 500 ч. Согласно полу-

ченным микрофотографиям, данный состав стекла сохраняет герметичность со-

единения вплоть до 500 ч, без использования покрытий для сплава интерконнек-

тора. Существенной деградации со временем не наблюдается, толщина реакци-

онного слоя на границе с интерконнектором меняется от ~1,5 до 3 мкм. Химиче-

ское взаимодействие стекла с керамикой YSZ отсутствует.  

Исследования выполнены в рамках проекта РФФИ 17-58-10006 КО_а). При 

проведении исследований использовалось оборудование Центов коллективного 

пользования «Состав вещества» ИВТЭ УрО РАН и «Урал-М» ИМЕТ УрО РАН. 
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Волоконная оптика является одной из перспективных областей для применения 

материалов с модифицированным изотопным составом [1]. В ряде патентов [2] 

предлагается использовать изотопнообогащённый диоксид кремния для изго-

товления кварцевых световодов с низкими оптическими потерями и более ши-

роким окном прозрачности. Однако в литературе имеются ограниченные сведе-

ния о получении реальных образцов изотопнообогащённого кварцевого стекла, 

поэтому получение и изучение свойств таких материалов представляет фунда-

ментальный и практический интерес. 

Для получения стёкол широко применяется золь-гель метод, в котором про-

водится гидролиз алкоксидов с образованием геля, из которого получают стекло. 

Достоинствами золь-гель метода являются относительная простота методики и 

возможность работы с малыми количествами вещества, что особенно важно при 

работе с дефицитными и дорогими изотопнообогащёнными веществами. В каче-

стве исходного вещества для разделения изотопов кремния используется тет-

рафторид кремния. Для получения алкоксидов кремния, необходима предвари-

тельная конверсия тетрафторида кремния в тетрахлорид, проводимая по реакции 

с хлоридом алюминия по методике, адаптированной для синтеза изотопнообо-

гащённого тетрахлорида кремния [3]. Целью данной работы является получение 

и изучение свойств изотопнообогащённого стеклообразного 
28

SiO2 из 
28

SiCl4.  

Получение образцов высокочистого изотопнообогащённого кварцевого стек-

ла проводили с применением золь-гель процесса по известной методике, заклю-

чавшейся в синтезе 
28

Si(C2H5O)4 из тетрахлорида кремния-28 и его последую-

щим гидролизом с использованием безводного этанола и деионизованной воды. 

Все операции проводились во фторопластовой посуде для предотвращения изо-

топного разбавления кремния - 28. Определение изотопного состава кремния и 

примесного элементного состава в полученных образцах проводили методом 

масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (Thermo Finnigan Element-

2). Получены образцы кварцевого стекла с содержанием примесей химических 

элементов на уровне n·10
-4

 масс. %, содержанием изотопа 
28

Si 99.8445±0.0060 

масс. % и высокой прозрачностью (светопропускание более 90% в видимой об-

ласти).  

1. Плеханов В.Г. // Успехи физических наук. 2000. Т. 170, № 11. С. 1245–1252. 

2. Patent № 0022562 A1 US / Allan D.C., Brown J.T. : 03.02.2005. 

3. Патент № 2618265 Российская Федерация : опубл. 03.05.2017, бюл. № 13 / 

Чурбанов М.Ф., Буланов А.Д., Трошин О.Ю., Гребеньков К.С. 
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Одним из важнейших направлений синтеза новых материалов является получе-

ние наночастиц. На их основе создаются функциональные материалы с задан-

ными структурными и морфологическими параметрами. Частицы кремнезема 

получили широкое распространение благодаря своей инертности, большим зна-

чениям площади удельной поверхности и возможности модификации поверхно-

сти различными функциональными группами. Актуальность решения проблем 

синтеза таких частиц связана с перспективностью использования их в качестве 

сорбентов, в каталитических системах, а в так же в медицине.  

В настоящей работе был проведен синтез субмикронного аминомодифициро-

ванного кремнезёма с частицами сферической формы, на поверхности которых 

наращивали металлические наночастицы золота и платины. Матрицу модифи-

цированного диоксида кремния, получали методом золь-гель синтеза с исполь-

зованием алкоксисиланов. Материалы получены методом сополиконденсации, 

который является более эффективным, по сравнению с пост-модификацией. 

Контроль морфологических характеристик частиц кремнезема в ходе синтеза, 

был осуществлен за счет введения ПАВ. В водных растворах эти вещества само-

организуются в мицеллы, которые явились структурообразующими элементами 

для растущей матрицы кремнезёма. Отличительной чертой предлагаемого мето-

да является проведение всех стадий процесса в одном стакане (one-pot) и ис-

пользование ПАВ – додецилдиметиламин-N-оксида, проявляющего мульти-

функциональное действие в данном синтезе. Преимущества используемого под-

хода к синтезу материалов заключены в простоте проведения процесса получе-

ния материалов необходимого состава. 

Проведение экспертизы каталитической активности разработанного катали-

затора на примере модельной реакции – гидрогенизации п-нитроанилина, пока-

зало его превосходство по сравнению с углерод-нанесенными палладиевыми 

аналогами, применяющимися в различных промышленных процессах, в том 

числе и гидрогенизационных. Представленные в настоящей работе данные бу-

дут в дальнейшем использованы для получения катализаторов, используемых в 

процессах получения синтетического топлива, его компонентов, а также в тон-

ком органическом синтезе.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-

ект № 18-79-10157). 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЕМКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ 

Лепёшкин И.О., Бережная А.Г. 

Южный федеральный университет 

344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 7 

 

Одним из важнейших направлений современной электрохимической энергетики 

является создание и усовершенствование перезаряжаемых электрохимических 

устройств с высокими мощностными и энергетическими характеристиками. С 

этой точки зрения наибольшего интереса заслуживают электрохимические су-

перконденсаторы, принцип действия которых основан на заряжении двойного 

электрического слоя, а также протекании квазиобратимых фарадеевских реак-

ций.  

В настоящей работе исследовано влияние синтезированного CuI на емкост-

ные характеристики угольного электрода на основе угля марки Norit A 8034.5. 

Синтез проводился при комнатной температуре, с последующим созреванием 

полученного осадка при интенсивном перемешивании. 

Для исследования энергетических характеристик углеродных материалов ис-

пользовался метод цикловольтамперометрии. В ходе эксперимента исследова-

лись емкостные характеристики двух видов электродов: чистого из активиро-

ванного угля (АУ) марки Norit A и композитного из АУ Norit A и CuI в соотно-

шении 80 : 20 по массе, соответственно. В качестве рабочего электролита ис-

пользовался 1 М раствор сульфата натрия. 

Измерения проводились в интервале скоростей развертки потенциала v = 2–

100 мВ/с. В таблице ниже представлены емкостные характеристики данных ви-

дов электродов. 

 

Зависимость удельной емкости С от скорости сканирования потенциала (v) 

% 

добавки 

Значения С (Ф/г) для v, мВ/с 

2 5 10 25 50 100 

0 46.66 47.14 45.57 33.61 19.00 10.91 

20 72.88 62.91 59.69 56.40 51.87 39.72 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что, благодаря до-

бавки CuI в состав электрода, емкостные характеристики материала увеличились 

при всех скоростях сканирования потенциала. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГАЗОВОЙ ФАЗОЙ ПРОТОН-ПРОВОДЯЩИХ 

ОКСИДОВ La1-XCaXScO3-α 

Лесничёва А.С.
(1,2)

, Строева А.Ю.
(1,2)

, Фарленков А.С.
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,  

Беляков С.А.
(1,2)

, Кузьмин А.В.
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 Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 
(2)

 Уральский федеральный университет 

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

 

Поиск твердых электролитов с высокой протонной проводимостью, термически 

и химически стабильных в условиях окислительной и восстановительной атмо-

сферы остается одной из актуальных задач на пути создания твердооксидных 

топливных элементов для пониженных температур. Привлекательными для дан-

ных применений являются перовскитоподобные оксидные материалы на основе 

скандата лантана. Ранее нами подробно были изучены физико-химические и 

транспортные свойства керамических материалов системы La1-xSrxScO3–α. Пока-

зано, что на воздухе данные материалы являются смешанными ионно-

дырочными проводниками, в восстановительной атмосфере – становятся элек-

тролитами с преобладающей долей протонного переноса. Значительный вклад в 

общее сопротивлении материала вносит сопротивление границ зерен. 

Настоящая работа посвящена изучению физико-химических и транспортных 

свойств твердых растворов La1-xCaxScO3–α (x = 0.03, 0.05, 0.1). При помощи цит-

рат-нитратного метода получены керамические образцы плотностью не ниже 

95%. Фазовый и химический составы данных материалов и их микроструктура 

аттестованы методами рентгенофазового анализа и растровой электронной мик-

роскопии. Способность полученных керамических образцов к диссоциативному 

растворению паров воды изучена с использованием термогравиметрического 

анализа и термодесорбционной спектроскопии. Исследование транспортных 

свойств системы La1-xCaxScO3–α выполнено четырехзондовым методом на посто-

янном токе и методом импеданса в зависимости от температуры и состава газо-

вой фазы. Спектры импеданса интерпретированы методами распределения вре-

мен релаксации и эквивалентных схем. Определены парциальные проводимости 

различных носителей заряда, а также оценены вклады объемной и граничнозе-

ренной составляющих проводимости. Проведен сравнительный анализ физико-

химических и транспортных свойств керамических материалов La1-xCaxScO3–α и 

La1-xSrxScO3–α, обсуждены возможные причины их различия.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 16-13-00053). Аналитическая часть работы выполнена на оборудо-

вании Центра коллективного пользования «Состав вещества» ИВТЭ УрО РАН. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ  

НА ОСНОВЕ ВОЛЬФРАМАТА ДИСПРОЗИЯ Dy2(WO4)3 

Лопатин Д.А., Пестерева Н.Н., Гусева А.Ф. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В композитах на основе вольфраматов двухвалентых металлов со структурой 

шеелита при добавлении оксида вольфрама наблюдается рост проводимости на 

1.5 – 2 порядка. Данный композитный эффект объясняется тем, что на границах 

зерен вольфрамата MeWO4 образуется поверхностная фаза MeW-s, проводи-

мость которой выше проводимости исходных фаз. 

Ввиду того, что вольфраматы трехвалентных металлов имеют схожую струк-

туру с вольфраматами двухвалентных металлов (структуру «дефектного шеели-

та») и диаграмма состояния Dy2(WO4)3 – WO3 эвтектическая, в настоящей работе 

были получены композитные материалы на основе вольфрамата диспрозия с до-

бавками оксида вольфрама 2, 5, 10, 20 и 50 мольных %. Зависимость электро-

проводности от температуры и от концентрации представлена на рисунке. 
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Температурная (а) и концентрационная (б) зависимость электропроводности 

композитов (1-x)Dy2(WO4)3 – xWO3 

 

Как видно из графика, добавка до 10 мольных % оксида вольфрама приводит 

к снижению электропроводности композита на 0.5 порядка. Вероятно, это мож-

но объяснить тем, что образующаяся поверхностная фаза имеет низкую элек-

тропроводность. Таким образом, в системе Dy2(WO4)3 – WO3 композитный эф-

фект отсутствует. 

Результаты исследований получены в рамках выполнения Государственного 

задания Министерства науки и высшего образования России с использованием 

оборудования УЦКП «Современные нанотехнологии» УрФУ. 
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ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ОБРАЗЦОВ Ba2In2-xGaxO5 (x>0.5) 

Лузанов П.Д., Матвеев Е.С., Кочетова Н.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Электролиты на основе сложнооксидных фаз, обладающих перовскитоподобной 

структурой с разупорядоченной кислородной подрешеткой, представляют 

большой практический интерес. Вакансии кислорода в структуре сложных окси-

дов обуславливают возникновение протонной проводимости в водород- и водо-

содержащей атмосферах. 

В литературе приводятся данные по твёрдым растворам на основе браунмил-

лерита Ba2In2O5 с изовалентным замещением в B-подрешетке Ba2In2-xGaxO5, ко-

торые характеризуются как протонные проводники. Однако область гомогенно-

сти однозначно не определена, в ряде работ граница твёрдого раствора указыва-

ется как x=0.45. При x=1 формируется индивидуальная фаза Ba2InGaO5, которая 

также проявляет протонную проводимость; структура её зависит от температур-

ных режимов синтеза. Интерес представляет уточнение границы твёрдого рас-

твора и получение образцов за пределами области гомогенности, в связи с воз-

можными композиционными эффектами. Метод гетерогенного допирования, 

при создании композитов, перспективен, и может быть использован для улуч-

шения функциональных свойств сложнооксидных материалов. 

Целью работы было получение образцов Ba2In2-xGaxO5 (x>0.5), изучение их 

фазового состава и измерение электрических свойств. 

Образцы Ba2In2-хGaxO5 (x=0.7, 1.0, 1.3) были получены твердофазным мето-

дом из BaCO3, In2O3 и Ga2O3 в температурном интервале 800–1300 °С. Спекание 

керамики проводили при 1350 °С. Рентгенофазовая аттестация образцов (D8 

Advance, Bruker, Германия) показала, что образец с Ba2InGaO5 (x=1) получен од-

нофазным и имеет орторомбическую структуру, пр. гр. Ibm2; параметры кри-

сталлической решётки: a=6.100(2) Å, b=15.607(0) Å, c=5.913(1) Å, что близко к 

литературным данным. Образец с бóльшим содержанием галлия (x=1.3) является 

неоднофазным: основная фаза кубической симметрии, вероятно, образуется на 

основе Ba2InGaO5 при частичном замещении In
3+

 на Ga
3+

; кроме того, фиксиру-

ются галлаты бария, формирующиеся при разложении неустойчивой фазы 

Ba2Ga2O5. Образец с меньшим содержанием галлия (x=0.7) двухфазный, содер-

жит кубическую фазу твёрдого раствора на основе Ba2In2O5 и фазу Ba2InGaO5. 

Электрические свойства однофазного и гетерофазных компактированных об-

разцов исследовали c помощью метода импедансной спектроскопии (Z-1000P, 

Elins, Россия) в диапазоне частот 100Гц – 1МГц в сухой (pH2O=3∙10
-5

 атм) и 

влажной (pH2O=2∙10
-2

 атм) атмосферах в интервале 200–900 °С. Электропровод-

ность была проанализирована в зависимости от параметров внешней среды. Бы-

ло подтверждено влияние влажности на величину электропроводности, что мо-

жет характеризовать появление протонного переноса. 
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РАЗРАБОТКА РАСТВОРНЫХ МЕТОДОВ СИНТЕЗА НОВЫХ  

Li
+
-ИОННЫХ ПРОВОДНИКОВ С ГРАНАТОПОДОБНОЙ СТРУКТУРОЙ  

Li7La3Zr2O12 И Li9La3In2O12 

Мартемьянова Д.Н., Удачин В.И., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В современном мире литий-ионные проводники занимают особое место – такие 

проводники успешно используются в портативных электронных устройствах, 

аккумуляторы на их основе являются высокоэффективными источниками тока и 

обладают большой емкостью. Вследствие небольшого радиуса иона лития и его 

высокой подвижности, Li-ионные проводники имеют высокую электрическую 

проводимость. Разработка новых литий-ионных проводников остается актуаль-

ной, поскольку они обладают уникальными физико-химическими свойствами и 

имеют широкое применение в науке и технике. 

Одним из основных методов синтеза литий-ионных проводников является 

растворный метод синтеза. Этот метод позволяет получать образцы в нанораз-

мерном состоянии, а также способствует гомогенизации системы и понижению 

температур термообработки. 

В данной работе были получены образцы составов Li7La3Zr2O12 и Li9La3In2O12 

модифицированным методом Печини. 

Образец Li7La3Zr2O12 получали из предварительно прокаленных карбоната 

лития (Li2CO3, T=500 °C, 3 часа), оксида лантана (La2O3, T=1100 °C, 4 часа) и 

раствора нитрата цирконила (ZrO(NO3)2, содержание ZrO2 в 1 мл: 0,2391г). В 

качестве лиганда в реакциях комплексообразования брали лимонную кислоту, и 

этиленгликоль, в качестве полимеробразующего агента. Исходные реагенты бы-

ли взяты в молярном отношении 7:3:4:28:14 (за исключением карбоната лития 

взятого с 10% избытком).  

Образец Li9La3In2O12 получали из предварительно прокаленных карбоната ли-

тия (Li2CO3, T=500 °C, 3 часа), оксида лантана (La2O3, T=1100 °C, 4 часа) и окси-

да индия (In2O3, T=500 °C 3часа). В качестве  лиганда в реакциях комплексооб-

разования брали лимонную кислоту, и этиленгликоль, в качестве полимеробра-

зующего агента. Исходные реагенты были взяты в мольном отношении 

9:3:2:28:14. 

Однофазность полученных образцов была подтверждена методом рентгено-

фазового анализа. Методом электрохимического импеданса была исследована 

температурная зависимость электропроводности образцов. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕТЕРОГЕННОГО ДОПИРОВАНИЯ НА ПОДВИЖНОСТЬ 

ПРОТОННЫХ ДЕФЕКТОВ В ИНДАТЕ БАРИЯ Ba2In2O5 

Матвеев Е.С., Кочетова Н.А. 
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Сложный оксид Ba2In2O5 типа браунмиллерита со структурным разупорядоче-

нием кислородной подрешетки хорошо изучен как преимущественно протонный 

электролит в области температур ниже 500 °С в условиях высокой влажности. 

Возникновение протонной проводимости обусловлено внедрением молекул во-

ды в структуру из газовой фазы. Однако протонная проводимость довольно низ-

кая (8.6·10
-6

 Ом
-1

см
-1

 при 400 °С). Для увеличения электропроводности применя-

ется метод гетерогенного допирования. Так, получение композитов на основе 

эвтектической системы Ba2In2O5–Ba2InTaO6 приводит к росту ионной проводи-

мости (композиционный эффект), что является следствием повышения подвиж-

ности протонных носителей. 

Целью настоящей работы было определение подвижности протонных дефек-

тов в Ba2In2O5 и композите 0.7Ba2In2O5·0.3Ba2InTaO6 при варьировании парци-

ального давления паров воды. 

Для расчета подвижностей протонных носителей нужно знать объемные кон-

центрации протонов и значения протонной проводимости при заданных пара-

метрах внешней среды. Для измерения были выбраны условия, при которых от-

сутствует структурно-химическая трансформация Ba2In2O5 при внедрении моле-

кул воды: Т=400–600 °C и рH2О=5·10
-4

–2.1·10
-1

 атм. 

Значения объемной концентрации протонов были рассчитаны из изотермиче-

ских зависимостей массы образцов при стадийном увеличении рН2О, получен-

ных на термическом анализаторе (Pyris 1 TGA, ParkinElmer, Германия). При рас-

чете учитывали изменение объема элементарной ячейки Ba2In2O5 в ходе гидра-

тации, для чего были подготовлены и аттестованы методом РФА образцы с ча-

стичной и полной степенью гидратации (D8 Advance, Bruker, Германия). 

Расчет значений протонной проводимости (σН+) был проведен из изотермиче-

ских зависимостей общей электропроводности (σобщ), полученных методом 

электрохимического импеданса (Elins Z-1000P, ООО «Элинс», Россия). Так как 

ниже 500 °С в сухой атмосфере (pH2O=3·10
-5

 атм.) общая проводимость опреде-

ляется кислородно-ионным переносом σобщ ≈ σО2-, а при повышении влажности 

σобщ ≈ σО2-+ σН+, значения протонной проводимости оценивали как разность об-

щей электропроводности при определенном рН2О и в сухой атмосфере. 

В изученных условиях подвижность протонных дефектов имеет тенденцию 

возрастать при увеличении рH2О, то есть с ростом объемной концентрации про-

тонов, что можно связать с размерным фактором, поскольку при гидратации 

возрастает параметр элементарной ячейки. Для композиционного образца при 

Т=400 °С и рН2О=2.1·10
-1

 атм. подвижность протонов на ~2 порядка величины 

выше по сравнению с Ba2In2O5 и составляет 1.05·10
-6

 см
2
/(В·с). 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ МЕДИ  

В ПЛЕНКЕ ПОЛИВИНИЛБЕНЗИЛАЗИДА  

НА ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛОУГЛЕРОДНОГО ЭЛЕКТРОДА  

ДЛЯ АДРЕСНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ БЕЛКОВ 

Медведева М.В., Свалова Т.С., Малышева Н.Н., Козицина А.Н. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В современном иммуноанализе большую роль играют электрохимические им-

муносенсоры. Основными их достоинствами являются простота, относительно 

небольшая стоимость, возможностью достижения низких пределов определения, 

простота автоматизации, возможность работы с меленькими объемами проб. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на аналитические характеристики 

иммуносенсора, является способ иммобилизации антител на рабочей поверхно-

сти: адресная иммобилизация позволяет значительно увеличить чувствитель-

ность сенсора и точность детектирования.  

В данной работе в качестве способа иммбилизации была выбрана реакция 

медь-катализируемого азид-алкинового циклоприсоединения(CuAAC). Данная 

реакция позволяет адресно иммобилизовать биорецептор на рабочей поверхно-

сти без применения жестких условий приводящих к денатурации белковых мо-

лекул.  

Целью работы являлась разработка способов включения наночастиц меди в 

пленки поливинилбензилазида на поверхности стеклоуглеродного электрода для 

адресной иммобилизации белков посредством реакции CuAAC. 

Полимерные пленки получали электрополимеризацией винилбензилазида. 

Было предложено два способа включения в полимерную пленку наночастиц ме-

ди. В одном случае наночастицы меди включались в полимерную пленку путем 

её электровосстановления в процессе электрополимеризации винилбензилазида, 

а другом случае наночастицы меди включались так же элекровосстановлением 

меди, но в уже сформированную на поверхности стеклоуглеродного электрода 

полимерную пленку. Формирование пленок и электрохимическое окисление на-

ночастиц меди контролировали методом линейной и циклической вольтамперо-

метрии, а также спектроскопии электрохимического импеданса на анализаторе 

Autholab Type III. В качестве медиаторной использовали систему 

K4[Fe(CN)6]/K3[Fe(CN)6].  

В ходе работы были выбраны рабочие условия электрополимеризации  ви-

нилбенизилазида и электровосстановления меди для включения наночастиц ме-

ди как в растущую, так и в сформированную пленку полимера, а так же условия 

последующего окисления полученных наночастиц меди. Полученные результа-

ты позволяют судить о том, что предпочтительным способом получения пленки 

с включенными наночастицами меди для последующего катализа реакции Cu-

AAC является способ включения наночастиц в процессе формирования пленки.  
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ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА  

ПРОТОНПРОВОДЯЩИХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ОСНОВЕ BaSn1xScxO3δ 

Минеев А.М.
(1,2)

, Шевырев Н.А.
(1,2)

, Фарленков А.С.
(1,2)

,  

Вдовин Г.К.
(1)

, Медведев Д.А.
(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 

 

Материалы на основе станната бария (BaSnO3) находят применение в различных 

областях техники, например, в качестве элементов керамических конденсаторов, 

солнечных батарей, газовых сенсоров и других электрохимических устройств. 

Благодаря выраженным основным свойствам BaSnO3, такие материалы могут 

демонстрировать протонный перенос. Это открывает возможность их примене-

ния в среднетемпературных твердооксидных устройствах, включая топливные 

элементы и электролизеры. Однако информация о протонном транспорте в 

станнатах немногочисленна. 

В настоящей работе была поставлена цель выявить взаимосвязь между соста-

вом материалов на основе Sc-допированного BaSnO3, их структурными, микро-

структурными характеристиками и электропроводностью. 

Для достижения этой цели были поставлены задачи, направленные на синтез 

материалов и установление их области гомогенности, получение керамических 

образцов и определение относительной плотности, а также измерение проводи-

мости в зависимости от температуры и парциального давления паров воды. 

Образцы были синтезированы твердофазным методом при 1100 °С (5 ч) и по-

следующим спеканием при 1500 °С (5 ч) с предварительным и промежуточным 

перетираниями в планетарной мельнице. Однофазность полученных материалов 

была подтверждена методом РФА. 

Электрические свойства образцов изучали четырехзондовым методом в окис-

лительных (воздух) и восстановительных (водород) атмосферах с различными 

значениями парциальных давлений паров воды (рН2О = 0.0001–0.30 атм) в диа-

пазоне температур 500–900 °С. Установлено, что станнаты характеризуются до-

минирующим протонным переносом во влажном водороде, протонно-дырочным 

переносом во влажном воздухе при низких температурах и ионно(Н
+
/О

2–
)-

дырочным переносом в окислительных условиях при сравнительно высоких 

температурах. На основе анализа полученных данных сделаны заключения о 

наиболее перспективных представителях класса BaSc1–xScxO3–δ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИК-СПЕКТРОВ КОНЦЕНТРАТОВ УРАНА 

Наливайко К.А., Титова С.М., Муравлева А.М., Яковлева О.В., Скрипченко С.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 
В ходе работ были получены образцы концентратов урана при осаждении из 

нитратно-сернокислых десорбатов 25% водным раствором аммиака.  

Осаждение проводили методом одновременного сливания при постоянном 

значении pH 6.5 – 8.0. Десорбат и аммиачный раствор одновременно подавали 

посредством перистальтических насосов в течение 1 ч. Далее суспензию филь-

тровали и промывали дистиллированной водой с помощью нутч – фильтра. По-

лученный осадок сушили в течение 8 часов при температуре 120 
0
С. 

Синтезированные образцы исследовали методом ИК спектрометрии для 

предварительной оценки структуры концентратов.  

Для pH 6.5 наблюдается дублет пиков поглощения в области 1070-1150 см
-1

, 

характерных для антисимметричных трижды вырожденных колебаний группи-

ровки [SO4
2-

]. Это подтверждает предположение о наличии в структуре образца 

сульфат-ионов. Сдвиг максимума поглощения сульфат-иона на 8 см
-1

 в положе-

ние 1158 см
-1

 указывает на то, что атом кислорода в сульфат-ионе, помимо связи 

с атомом серы, также связан с атомом урана. По результатам данного исследо-

вания можно предположить, что концентрат, полученный при pH 6.5, представ-

ляет собой двойную сульфатную соль.  

Для образцов, полученных при pH 6.7 – 8.0, характерны максимумы погло-

щения в области 901-911 см
-1

, которые указывают на антисимметричные валент-

ные колебания группировки [UO2]
2+

; пики поглощения в области 1400-1407 см
-1

 

и уширение пика при 3150 см
-1

 характерны для трижды вырожденных антисим-

метричных колебаний иона [NH
4+

]; максимум, зарегистрированный в области 

1616-1624 см
-1

,
 
указывает на деформационные ножничные колебания [OH

-
] – 

группировки кристаллической воды, присутствующей в структуре осадка; нали-

чие колебаний в диапазоне 2311-2425 см
-1

 связано с присутствием в камере при-

бора углекислого газа; в области 3400-3600 происходит наложение полос из-за 

колебания [OH
-
] – группировки воды, сорбированной из воздуха. Положение 

зарегистрированных максимумов поглощения группировки [UO2]
2+ 

позволяет 

предположить, что ион уранила в исследованных образцах координирован тремя 

молекулами воды. Также из-за отсутствия пика поглощения, обусловленного 

симметричными валентными колебаниями, можно говорить, что группа [UO2]
2+

 

имеет линейную геометрию. Особо отметим, что максимумов характерных для 

сульфат-иона не было зарегистрировано при значениях pH 6.7-8.0. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ДИАЗОЛА  

В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРОВ КИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ СТ3  

Николаева А.Е., Плотникова М.Д., Шеин А.Б. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 
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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. 

Ранее нами было изучено ингибирующее действие производных диазола на 

стали марки Ст3 в растворе 15% HCl при помощи гравиметрических испытаний 

и поляризационных измерений. Для более полного понимания картины был ис-

пользован метод электрохимической импедансной спекроскопии (ЭИС). Импе-

дансную спектроскопию проводили с ингибиторами, проявляющими наилуч-

шую растворимость и наибольший защитный эффек.  

Спектры импеданса стали Ст3 в растворе 15% HCl при потенциале коррозии 

Eкор для всех концентраций ингибитора представляют собой одну емкостную 

полуокружность при высоких частотах и одну индуктивную петлю при низких. 

С увеличением концентрации ингибитора происходит рост поляризационного 

сопротивления. Наибольший защитный эффект наблюдался для веществ, пред-

ставленных в таблице. 

 

Защитный эффект исследуемых веществ при концентрации 0,1 г/л. 

№ Ингибитор 

Z, % 

Гравиметрические 

измерения 

Поляризацион-

ные измерения 
ЭИС 

1 
5-амино-1,3,4-

тиадиазол-2-тиол 
83 86 73 

2 

((E)-5-{[4-

(диметилами-

но)бензилиден]амино}-

1,3,4-тиадиазол-2-тиол 

91 84 73 

 

Полученные экспериментальные результаты показали, что степень заполне-

ния поверхности стального электрода повышается с увеличением концентрации 

соединений. Метод импедансной спектроскопии коррелирует с гравиметриче-

скими и поляризационными измерениями.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 17-43-

590419). 
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СОРБЦИЯ ИНДИЯ ИЗ СЕРНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ  

С СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА ДО 1 Г/ДМ
3
 

Новиков И.В., Свирский И.А., Титова С.М., Смирнов А.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Среди ряда современных методов, которые в той или иной мере используюся в 

производстве, особое место занимает ионный обмен на твердых сорбентах. 

Многими авторами изучалась селективность ионитов по отношению к индию в 

различных средах. Нами было предложено определить зависимость сорбируемо-

сти индия в растворах с концентрацией железа от 0 до 1 г/дм
3
. Для эксперимента 

выбрали катиониты Axionit NP-1, Purolite S-957 и аминометилфосфоновый ам-

фолит Purolite MTS-9500. Растворы с содержанием In – 100 мг/дм
3
 и Fe(III) – (0-

1) г/дм
3
 приводили в контакт с навеской ионита, в отношении фаз Т:Ж 1:500. 

Время контакта фаз 24 часа. pH растворов = 1. Температура процесса 22˚С. Ко-

личественный анализ проводили методом ICP-MS. Результаты эксперимента 

приведены на рисунке. 

 

 
Зависимость сорбируемости In от концентрации Fe(III) 

 

При увеличении концентрации ионов железа в исходном растворе собируе-

мость индия значительно снижается. Наименьшей емкостью по индию в этих 

условиях обладает амфолит Purolite MTS-9500, в отличие от катионита Purolite 

S-957. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТРИОКСИДА МОЛИБДЕНА  

НА СТЕКЛООБРАЗУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ  

ТЕЛЛУРИТНО-ЦИНКАТНОЙ СИСТЕМЫ 

Носов З.К., Замятин О.А., Замятина Е.В. 

Нижегородский государственный университет 

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23 

  

Исследование стеклообразующей способности в многокомпонентных системах 

является важнейшей задачей современного материаловедения, призванной рас-

ширить знания о поведении веществ в реальных условиях, с целью выявления 

перспективных материалов для практического применения в различных обла-

стях науки и техники. В настоящее время одним из привлекательных материалов 

для фотоники и оптоэлектроники с возможностью создания волоконных свето-

водов, усилителей и лазеров выступают стекла на основе диоксида теллура. Од-

ной из наиболее изученных является бинарная теллуритно-цинкатная система. 

Для модификации ее свойств и расширения области применения в нее вводят 

дополнительные компоненты, в частности триоксид молибдена. Этот оксид спо-

собствует снижению температуры стеклования и повышения устойчивости сте-

кол. Однако, в литературе отсутствуют подробные сведения о данной тройной 

системе. В связи с этим, целью данной работы было изучение области стеклооб-

разования в системе TeO2 – ZnO – MoO3 и исследование важнейших ее свойств. 

Область стеклообразования была исследована для различного мольного соот-

ношения теллура к цинку и переменным содержанием оксида молибдена при 

скоростной закалке расплава. Установлено, что стеклообразование наблюдается 

до 70%(мол.) триоксида молибдена в широком диапазоне отношений теллура к 

цинку. Образование стеклообразной фазы было подтверждено рентгенофазовым 

анализом. Для исследованных образцов рентгенограммы имели вид широкого 

гало, свидетельствовавшего об аморфной природе данного материала и отсут-

ствии дальнего порядка в его структуре.  

Для изучения химических процессов, протекающих в исходной шихте, состо-

ящей из смеси бинарных оксидов теллура(IV), цинка и молибдена(VI), при фор-

мировании стеклообразующего расплава, выполнено рентгенофазовое исследо-

вание серии образов заданного состава при различной температуре. Установле-

но, что до температуры 300°С не происходит заметного взаимодействия между 

компонентами, тогда как при повышенной температуре формируются фазы 

сложных оксидов (Te2MoO7, Zn2Te3O8,  ZnTeMoO6 и др). 

Изучены оптические свойства синтезированных стекол тройной системы во 

всей области прозрачности и показано, что с ростом концентрации триоксида 

молибдена происходит снижение оптической прозрачности и сужение окна про-

пускания стекла. Выявлены причины, обуславливающие данное явление. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и правитель-

ства Нижегородской области в рамках научного проекта № 18−43−520010. 
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ЭВТЕКТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ 

В СИСТЕМЕ BaO – In2O3: ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПЛОТНОСТИ КЕРАМИКИ, ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 

Орлова К.А., Матвеев Е.С., Кочетова Н.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В качестве электролитов для твердооксидных топливных элементов перспектив-

ны перовскитоподобные сложные оксиды с разупорядоченной подрешеткой 

кислорода, которые в водород- или водосодержащей атмосфере проявляют про-

тонную проводимость. Получение композиционных материалов на основе дан-

ного типа фаз позволяет улучшать их функциональные характеристики. 

В рамках данного исследования была поставлена цель получить, оценить 

плотность и охарактеризовать электрические свойства керамических образцов 

на основе кислородно-протонного проводника индата бария Ba2In2O5. Этот 

сложный оксид характеризуется большим количеством упорядоченных вакансий 

кислорода, поэтому для стабилизации разупорядоченной структуры и, как след-

ствие, увеличения ионной проводимости перспективно создание композитов. В 

качестве гетерогенной добавки была выбрана соседняя по диаграмме состояния 

фаза Ba4In6O13; квазибинарная система Ba2In2O5–B4In6O13 является эвтектической 

(Тэвт = 1375 °С). 

Композиты состава (1-x)Ba2In2O5∙xBa4In6O13 (x=0.03–0.5) были получены ме-

тодом in situ (одновременный твердофазный синтез компонентов из BaCO3 и 

In2O3) в температурном интервале 800–1200 °С. Спекание керамики проводили 

ниже температуры эвтектики при 1350 °С. Рентгенофазовая аттестация образцов 

(D8 Advance, Bruker, Германия) подтвердила, что образцы содержат в своем со-

ставе две фазы Ba2In2O5 и Ba4In6O13. 

Плотность керамики определяли методом гидростатического взвешивания в 

керосине. Было установлено, что добавление второй фазы Ba4In6O13 обуславли-

вает получение керамики с высокой плотностью и малым значением открытой 

пористости. 

Электрические свойства компактированных образцов исследовали методом 

импедансной спектроскопии (Z-1000P, Elins, Россия) в частотном диапазоне 

100Гц – 1МГц в сухой (pH2O=3∙10
-5

 атм) и влажной (pH2O=2∙10
-2

 атм) атмосфе-

рах в интервале температур 200–900 °С. Было показано, что композиционные 

образцы, как и Ba2In2O5, реагируют на изменение влажности атмосферы. Элек-

тропроводность во влажной атмосфере при температурах ниже 400 °С возраста-

ет из-за появления протонного переноса. Также было установлено, что добавле-

ние второй фазы приводит к повышению электропроводности композитов по 

сравнению с Ba2In2O5 во влажной атмосфере, в сухой атмосфере электропровод-

ность меняется незначительно. Наибольший эффект увеличения электропровод-

ности достигается при содержании допанта 30 мол.%. 
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ПРОВОДИМОСТЬ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ MeWO4 

Отческих Д.Д., Пестерева Н.Н., Гусева А.Ф., Гардт В.А., Ефимова А.Н. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время остается актуальной задача получения и применения высо-

котемпературных кислород-ионных проводников на основе простых и сложных 

оксидов. 

Одним из методов увеличения ионной проводимости твердых электролитов 

является гетерогенное допирование [1-2]. В настоящей работе представлены 

данные исследования композитов (100-х)CaWO4–хSiO2, (х = 0-80 мол %). Для 

получения композитов использовали нано-SiO2, с размером частиц ≈ 7 нм и 

CaWO4 с размером частиц от 5 до 15 мкм. Измерена температурная зависимость 

общей проводимости композитов, полученных твердофазным методом. Уста-

новлено, что проводимость композитов (100-х)CaWO4–хSiO2 увеличивается при 

небольших содержаниях SiO2. 

Электропроводность композита, содержащего 10 мол.% SiO2, примерно в 10 

раз выше электропроводности CaWO4. Сумма ионных чисел переноса компози-

тов, измеренная методом ЭДС, близка к 1. На рисунке ниже представлены зави-

симости общей электропроводности композитов CaWO4–SiO2 от содержания 

SiO2. Концентрационные зависимости имеют вид кривой с максимумом, типич-

ный для композитов ионный проводник-выcокодисперсная инертная добавка, 

которую можно трактовать в рамках теории перколяции [3]. 
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1. Нейман А.Я., Пестерева Н.Н. // Электрохимия. 2005. 41, 6. С. 680–693. 

2. Нейман А.Я., Карапетян А.В., Пестерева Н.Н. // Электрохимия. 2014. 50, 1. 

С. 66–77.  

3. Уваров Н.Ф. Композиционные твердые электролиты. Новосибирск, 2008. 

Авторы выражают благодарность м.н.с. Д.В. Короне. 
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СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ RE2O2S:Dy
3+

(RE=La,Y) 

Сальникова Е.И., Панова М.В., Андреев О.В. 

Тюменский государственный университет 

625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10 

 

Оксисульфиды RE2O2S (RE = La, Y) интересны в связи с широким практическим 

применением: в качестве рентгенолюминофоров, для изготовления люминес-

центных ламп, газоразрядных индикаторов и т.д. [1]. Существует несколько спо-

собов получения оксисульфидов редкоземельных элементов. По сравнению с 

твердофазными методами метод восстановления H2, H2S отличает технологич-

ность, воспроизводимость и возможность получения до нескольких десятков 

граммов продукта одновременно [2]. 

Цель работы состоит в получении твердых растворов (RE0.99Dy0.01)O2S (RE = 

La, Y) и исследовании оптических свойств полученных образцов. 

Для синтеза соединений образцов использовали RE2O3 (RE = La, Dy, Y) за-

данных масс, которые растворяли в 14,6 моль/л HNO3 до получения прозрачного 

раствора, затем добавляли 17,9 моль/л H2SO4 с избытком до 7%. Полученную 

суспензию прокаливали на воздухе до сухого остатка, поликристаллический 

продукт помещали в трубчатую печь при температуре 500 °С для удаления сор-

бированной влаги и кислот. Соединения (RE0.99Dy0.01)2(SO4)3 (RE=La, Y) обраба-

тывали при 600 °С в течение 3 часов в потоке H2, а затем при 1000 °С, 4 часа в 

потоке H2S. Рентгенофазовый анализ полученных образцов проводили на рент-

геновском дифрактометре ДРОН-7 с использованием CuKα-излучения, Ni-

фильтр, люминесцентные свойства определяли на спектрофлуориметре исследо-

вательского класса Horiba Jobin Yvon Fluorolog-3. 

Спектры люминесценции однофазных по данным РФА (RE0.99Dy0.01)O2S (RE 

= La, Y) представлены на рисунке. Можно отметить специфичность в поведении 

перехода 
4
F0 → 

6
H0, который ярче выражен в образце (La0.99Dy0.01)2O2S, чем в 

(Y0.99Dy0.01)2O2S.  

 
Спектры люминесценции образцов La2O2S:Dy

3+
, Y2O2S:Dy

3+ 

 

1. Белобелецкая М.В. Люминофоры красного и зеленого свечения на основе 

оксидов, оксисульфидов и фосфатов РЗЭ // Вестник ДВО РАН. 2013. № 5. 

2. Патент № 2554202 Российская Федерация, 2014. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ В СИСТЕМЕ  

{(1-x)La2Mo2O9–xLa2Mo3O12} ПРИ МАЛОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ДОПАНТА 

Партин Г.С., Анимица И.Е., Кочетова Н.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Благодаря высоким значениям проводимости по ионам кислорода молибдат лан-

тана La2Mo2O9 и твердые растворы на его основе являются перспективными ма-

териалами для использования в качестве твердых электролитических мембран.  

В настоящей работе в качестве способа оптимизации физико-химических 

свойств La2Mo2O9 предложен метод гетерофазного допирования, который пред-

полагает создание композиционных систем «твердый электролит-инертная до-

бавка». Следует подчеркнуть, что выбранная в качестве гетерогенного допанта 

фаза La2Mo3O12 обладает низкими значениями электропроводности (3×10
-5

 Ом
-

1
см

-1 
при 700 °C). Выбор оксидной добавки обусловлен близостью химической 

природы и эвтектическим характером взаимодействия компонентов композици-

онной системы. 

Индивидуальные фазы получали по твердофазной технологии из стехиомет-

рических количеств La2O3 и MoO3, а композиты состава {(1-x)La2Mo2O9–

xLa2Mo3O12}, где x = 0.01; 0.02; 0.03; 0.05 – механическим смешением компонен-

тов. Полученные образцы были аттестованы методом порошковой рентгенов-

ской дифракции. Выбор области малых концентраций допанта обусловлен тем, 

что возникающие на границе раздела фаз явления относительно легко изучать.  

Изучение электропроводящих свойств осуществляли на брикетированных 

образцах методом электрохимического импеданса с использованием измерителя 

параметров импеданса Elins Impedancemeter Z-1000P. Съемка спектров произво-

дилась в диапазоне частот 500 Гц-3 МГц в режиме охлаждения с 900 °С до 

300 °С через каждые 25 °С. Параметры объемного и зернограничного сопротив-

ления образцов определяли при помощи программы «ZView2». 

Величина электропроводности композиционных составов при увеличении 

концентрации гетерогенной добавки меняется немонотонно. При содержании 

добавки до 2 мол. % (х ≤ 0.02) проводимость в области низких температур воз-

растает более чем на порядок величины относительно недопированного 

La2Mo2O9, что свидетельствует о наличии в системе композиционного эффекта. 

При дальнейшем увеличении концентрации La2Mo3O12 проводимость падает, что 

можно связать с блокирующим эффектом низкопроводящей добавки. Наиболее 

проводящим является состав {0.98 La2Mo2O9–0.02La2Mo3O12}. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства науки 

и высшего образования РФ № 4.2288.2017/4.6. 
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СРАВНЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ОБРАЗЦОВ СЛОЖНОГО ОКСИДА Ba4In6O13, ИЗГОТОВЛЕННЫХ  

ПО РАСТВОРНОЙ И ТВЕРДОФАЗНОЙ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Патрушева Д.А., Матвеев Е.С., Кочетова Н.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время поиск соединений с высокими значениями протонной прово-

димости является актуальной задачей. Интерес представляют сложные оксиды с 

производной от перовскита структурой, содержащие полиэдры металлов с по-

ниженным координационным числом (КЧ<6). Сложный оксид Ba4In6O13, изу-

ченный в настоящей работе, имеет слоистую структуру и, помимо октаэдриче-

ских полиэдров [InO6], содержит пирамидальные полиэдры [InO5]. Сравнивались 

свойства образцов, полученных по растворной (глицин-нитратной, режим отжи-

га 1200 °C – 10ч) и твердофазной технологии (зашихтовка из BaCO3 и In2O3, пе-

ретирание 1ч, постадийный отжиг 800 °C – 10ч, 1000 °C – 10ч, 1200 °C – 24ч с 

промежуточными перетираниями). 

Образцы аттестовали методом РФА (D8 Advance, Bruker, Германия). Образец, 

полученный твердофазным методом (Ba4In6O13
тф

), являлся однофазным (орто-

ромбическая сингония, пр.гр. Ibam). Образец, полученный растворным методом 

(Ba4In6O13
р
), помимо основной фазы Ba4In6O13,содержал вторую фазу, Ba2In2O5 

(орторомбическая сингония, пр.гр. Icmm) в количестве менее 5 мол.%. 

Термические свойства предварительно гидратированных образцов изучали 

методом термогравиметрического анализа (STA 409 PC Luxx, масс-спектрометр 

QMS 403C Aëolo, Netzsch, Германия). Для Ba4In6O13
тф

 наблюдали уменьшение 

массы при T~350 °C, то есть соединение способно обратимо внедрять воду в 

структуру (в количестве 0.3 моль на формульную единицу). Для образца 

Ba4In6O13
р
 наблюдали увеличение внедряемого в структуру количества воды до 

0.6 моль на формульную единицу. Это может объясняться появлением в системе 

некомплектного по кислородной подрешетке соединения Ba2In2O5, в структуре 

которого имеются полиэдры [InO4], способные достраиваться до [InO6]. 

Электрические свойства исследовали методом импедансной спектроскопии 

(ИПИ-3, Институт проблем управления, Россия), при f=100–10
6
 Гц, T=250-

950 °C в сухой (pH2O=3∙10
-5

 атм) и влажной (pH2O=2∙10
-2

 атм) атмосферах. Об-

щая проводимость образцов в сухой атмосфере и соответствующие энергии ак-

тивации сопоставимы друг с другом и составляют ~ 0.55 эВ. При смене атмо-

сферы на влажную наблюдали рост проводимости, что связано с появлением 

вклада протонной составляющей, однако величина электропроводности образца 

Ba4In6O13
р
 на 0.4 порядка величины превышает (при 400 °С) проводимость 

Ba4In6O13
тф

, а также значения проводимости Ba2In2O5. 

Можно предполагать, что рост электропроводности гетерофазного образца 

Ba4In6O13
р
 объясняется наличием второй фазы и является следствием компози-

ционного эффекта. 



296 Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 

ВЛИЯНИЕ МЕТОДА СИНТЕЗА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СЛОЖНОГО ОКСИДА La2NdZnО5.5 
Пачина С.П.

(1)
, Белова К.Г.

(1,2)
, Обрубова А.В.

(1,2)
, Анимица И.Е.

(1)
 

(1)
 Уральский федеральный университет 

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

 Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

Одной из главных задач современной химии является создание функциональных 

материалов с заданными свойствами, т.е. поиск способов контролируемого уси-

ления полезных свойств и подавления нежелательных. Один из таких способов − 

изменение режимов или методов синтеза соединения. Использование раствор-

ных методов (в противовес твердофазной технологии) позволяет получать мате-

риалы с более развитой поверхностью, что положительно влияет на такие харак-

теристики исследуемых веществ, как проводимость, спекаемость и др.  

В данной работе было изучено влияние метода синтеза на значения электро-

проводности сложного оксида La2NdZnО5.5. Данное соединение − перспектив-

ный ионный проводник, и обладает достаточно высокими значениями как про-

водимости, так и химической стойкости, поэтому интерес представляет возмож-

ность улучшения его транспортных характеристик без допирования щелочнозе-

мельными элементами, непрямым следствием которого зачастую становится де-

градация керамики.  

Синтез по твердофазной технологии осуществлялся из оксидов соответству-

ющих металлов (La2O3, Nd2O3, ZnO) при ступенчатом повышении температуры с 

шагом 200 °С в температурном интервале 700 − 1300 °С на воздухе. После каж-

дого шага отжига выполнялись перетирания в среде этилового спирта в агатовой 

ступке.  

В качестве растворного метода синтеза был выбран модифицированный ме-

тод Печини, используемый для получения наноразмерных порошков. В данном 

варианте синтеза в качестве восстановителя был использован глицерин. Для 

осуществления синтеза исходные оксиды, взятые в стехиометрическом соотно-

шении, были переведены в растворы нитратов, которые были смешаны между 

собой и с глицерином. В ходе дальнейшего упаривания смесь переходила в го-

могенную гелеобразную форму и самовоспламенялась, в результате чего проис-

ходило образование частиц твёрдого раствора. После сгорания проводилось пе-

ретирание продукта в фарфоровой ступке. Полученный порошок дожигался, 

причем максимальная необходимая температура отжига составила 1100 °С, что 

существенно ниже, чем необходимо в случае твердофазного синтеза.  

Для исследования влияния метода синтеза на проводимость, полученные об-

разцы были исследованы методом электрохимического импеданса. Электриче-

скую проводимость спеченных образцов измеряли как функцию от температуры 

в интервале 200 − 900 °С.  
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК  

НА СКОРОСТЬ ОСАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ  

Петрова В.О., Белов П.А., Коротковский В.И. 

Курский государственный университет 

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

 

Процессы электрохимического меднения наиболее широко применяют в каче-

стве промежуточного покрытия при получении многослойных декоративных 

покрытий. Также меднению подвергают сталь, чугун, медные, цинковые, алю-

миниевые сплавы, титан и его сплавы. Кроме того медное покрытие обладает 

высокой электро- и теплопроводностью, пластичностью, выдерживает глубокую 

вытяжку, развальцовку, хорошо полируется, облегчает приработку, притирку и 

свинчивание, играет роль сухой смазки при трении скольжения, обеспечивает 

«эффект безызносности», в свежеосажденном состоянии хорошо паяется.  

В данной работе представлены результаты исследования скорости осаждения 

медного покрытия на стандартном сульфатном электролите и сульфатном элек-

тролите с добавление одностенных углеродных нанотрубок (УНТ). 

Результаты экспериментальных исследований представлены в таблице. 

 

Сравнение скорости осаждения покрытий на стандартном элетролите  

и электролите с УНТ 

Номер испытаний Скорость осаждения 

(Стандартный электролит) 

Скорость осаждения 

(Электролит с УНТ) 

1 17 мкм/час 42 мкм/час 

2 22 мкм/час 43 мкм/час 

3 21 мкм/час 52 мкм/час 

4 23 мкм/час 53 мкм/час 

5 18 мкм/час 47 мкм/час 

6 19 мкм/час 47 мкм/час 

7 22 мкм/час 51 мкм/час 

8 20 мкм/час 46 мкм/час 

9 17 мкм/час 50 мкм/час 

10 21 мкм/час 45 мкм/час 

 

Скорость осаждения покрытия из стандартного сульфатного медного элек-

тролита варьировалась от 17-23 мкм/час. Добавление в электролит УНТ привело 

к увеличению скорости осаждения более чем в 2 раза. Как следует из представ-

ленных данных, добавление УНТ увеличивает скорость осаждения покрытия, 

что оказывает положительное влияние на технологический процесс получения 

электрохимических медных покрытий при крупносерийном производстве, в 

частности увеличивает производительность труда. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия инноваци-

ям, договор № 11695 ГУ/2017 от 03.07.2017 г. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ОТКЛИК 

ЭЛЕКТРОДОВ НА ОСНОВЕ ЗАМЕЩЕННОГО МЕДЬЮ  

НИКЕЛАТА ЛАНТАНА – КАЛЬЦИЯ 
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Настоящее исследование является продолжением работ в рамках концепции по 

разработке катодных материалов, обладающих как высокой электрохимической 

активностью, так и низким слоевым сопротивлением, что необходимо для при-

менения в трубчатых конструкциях ТОТЭ. Ранее было показано, что введение 

наноразмерного CuO в количестве 1-3 мас. % в функциональный La1.7Ca0.3NiO4+δ 

(LCNO) электродный слой позволяет снизить его температуру припекания с 

1300 °C до 1000 °C, снизить слоевое сопротивление и улучшить временную ста-

бильность поляризационных характеристик LCNO электрода [1]. 

В рамках данной работы материалы ряда La1.7Ca0.3Ni1-xCuxO4+δ (x=0.0–0.4, 

LCNCO) были синтезированы твердофазным методом и проведена их аттеста-

ция методом РФА. Кристаллоструктурные параметры уточнены методом полно-

профильного метода Ритвелда. Измерена общая проводимость на компактных 

образцах. Для изучения поляризационного сопротивления электродов методом 

импедансной спектроскопии были изготовлены электрохимические ячейки на 

основе Сe0.8Sm0.2O1.9 с симметрично расположенными функциональными слоями 

на основе полученных материалов, измельченных до удельной поверхности ~ 2–

2.2 м
2
/г. Изучено влияние температуры припекания, толщины функциональных 

слоев и коллектора на электродный отклик. Установлено, что замещение медью 

позволяет снизить оптимальную температуру припекания электродов от 1200 °C 

до 900 °C. Замещение медью в количестве x=0.1 практически не оказывает влия-

ния на поляризационное сопротивление электродов в отличие от введения нано-

размерного оксида меди в функциональный слой [1]. Существенное снижение 

поляризационного сопротивления показал электрод с x=0.4 (0.15 Ом/см
2
 при 

850 °С), что ниже характеристик базового LCNO электрода (0.6 Ом/см
2
). Фор-

мирование LaNi0.6Fe0.4O3-δ (LNF) коллектора на поверхности LCNO электрода, 

как было показано в [1], существенно улучшает его электрохимический отклик 

за счет улучшения распределения тока по электроду. В случае LCNCO (x=0.4), 

когда электропроводность функционального материала высока и может обеспе-

чить удовлетворительный токосъем, введение LNF коллектора не дает преиму-

ществ, а, наоборот, приводит к снижению характеристик электрода. 

1. Кольчугин А.А. и др. Влияние меди на свойства La1.7Ca0.3NiO4+δ катодов 

для твердооксидных топливных элементов // Электрохимия. 2015. T. 51, № 5. С. 

556–563. 

Работа выполнена в рамках госбюджетной тематики ИВТЭ УрО РАН. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ  

НА ОСНОВЕ СУЛЬФИДПРОВОДЯЩИХ MeLn2S4 

Пинаева Е.А., Пентин М.А., Четвертных Ю.А., Двинянинова Д.К. 

Вятский государственный университет 

610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36 

 

Тиолантаноидаты кальция и бария (MeLn2S4), а также фазы соответствующих 

MeS и Ln2S4 на их основе характеризуются как сульфидпроводящие твердые 

электролиты, величина электропроводности которых не превышает 10
-5

 Смсм
-1

 

в среднем интервале температур, что ограничивает область их применения этих 

сульфидных материалов. В настоящей работе выбор метода повышения эффек-

тивности функциональных свойств твердоэлектролитных материалов опирается 

на труды [1, 2]. В работе в качестве ионных солей используются CaY2S4 и 

CaYb2S4, кристаллизующиеся в одном и том же СТ Yb3S4, а в качестве гетеро-

генной добавки – полупроводниковый ZrS2. 

Композитные смеси получали спеканием соответствующих сульфидных ма-

териалов при Т=1273 К. Аттестацию судьфидных прекурсоров и гетерогенных 

смесей проводили методами ЭМЗА, РФА, СЭМ, ДТА, ТГА, высокочастотной 

кондуктометрии, импеданспектроскопии. Результаты показали, что при допиро-

вании тиоиттрата кальция дисульфидом циркония образуется гетерогенная 

смесь, на границах раздела фаз, которой локализовано новое соединение Y2ZrS5. 

Допирование той же полупроводниковой примесью тиоиттербиата кальция, яв-

ляющегося структурном аналогом тиоиттрата кальция, привело к образованию 

твердых растворов на основе CaYb2S4 вплоть до 10 мол.% ZrS2. По данным ДТА 

и ТГА окисление обеих систем на воздухе происходит после 813 К. Уровень 

термической устойчивости в инертной атмосфере повышается. Обе системы 

проявляют электролитические свойства в интервале 573-773 К.  

Гетерогенную систему (100-х) CaY2S4 - х ZrS2 можно считать композицион-

ным твердым электролитом, т.к. электропроводность её образцов выше на два 

порядка по сравнению с базисным CaY2S4. Электропроводность в системе (100-

х) CaYb2S4 - х ZrS2 понижается при добавлении до 10-15 мол.% ZrS2, а затем 

слегка повышается до 40 мол.% ZrS2, не превышая электропроводность базисно-

го твердого электролита. Возможные причины аномального влияния полупро-

водникового допанта на проводимость тиоиттербиата кальция рассматривается. 

 

1. Уваров Н.Ф. Композиционные твердые электролиты. Новосибирск, 2008. 

2. Нейман А.Я., Пестерева Н.Н., Zhou Ю.Y. Природа и механизм ионного пе-

реноса в вольфраматах Me
2+

{WO4} (Ca, Sr, Ba) и Me{WO4}
3+

 (Al, Sc, In) по дан-

ным метода Тубандта // Электрохимия. 2013. T. 49, № 7. С. 999. 

Работа выполнена при поддержке Государственного задания № 1.4539 

201718.9. 
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Оксидные материалы со смешенной протонной, кислородной и электронной 

проводимостью имеют широкий спектр применения в таких электрохимических 

устройствах, как протонно-керамические топливные элементы (ПКТЭ), водо-

родные пароводяные насосы, электролизеры и др. В случае топливных элемен-

тов ПКТЭ более перспективны, чем твердооксидные топливные элементы 

(ТОТЭ) ввиду более низких рабочих температур и низкого содержания воды в 

топливной камере. На данный момент изучается широкий диапазон оксидов с 

протонной проводимостью и материалы на основе LaScO3 являются перспек-

тивными ввиду высокой проводимости и химической стабильности в различных 

атмосферах. 

В данной работе протон-проводящий электролит La0.9Sr0.1ScO3-α (LSS) был 

модифицирован путем введения катионов переходных металлов в подрешетку 

скандия. Фазовый состав La0.9Sr0.1Sc1-xMexO3-α (Me – Ti, Mn, Fe, Co, Ni, Mo) был 

изучен методом РФА после обжига в окислительной и восстановительной атмо-

сферах с целью определить возможность использования материалов в анодной и 

катодной камерах ПКТЭ. Влияние переходных металлов на транспортные свой-

ства было исследовано 4-х зондовым методом на постоянном токе при варьиру-

емой температуре и pO2. 

Данная работа посвящена выявлению возможности формирования твердых 

растворов LSS и оксидов некоторых переходных металлов, а также изучению 

влияния присутствия переходных металлов в подрешетке скандия на транспорт-

ные свойства протонного электролита. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (грант № 16-13-00053). При 

выполнении работы было использовано оборудование Центра коллективного 

пользования «Состав вещества» ИВТЭ УрО РАН. 
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АМИНЫ КАК ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ:  

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Пономарев Д.А., Шеин А.Б., Шуров С.Н. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 

 

Амины широко используются в качестве ингибиторов коррозии. Механизм их 

действия обусловлен адсорбцией аминогруппы на поверхности металла. 

Рассмотрим два ингибитора коррозии: 2-аминотиазол и 2-аминотиадиазол. 

Было изучено их защитное действие в среде хлороводородной кислоты с кон-

центрацией 5% масс. Гравиметрические испытания показали, что защитное дей-

ствие 2-аминотиазола составляет 52-71%, в зависимости от концентрации инги-

битора, в то время как защитное действие 2-аминотиадиазола не превышает 

46%. Для объяснения этого факта использованы квантово-химические методы 

расчета.  

Расчеты проводились с помощью программного комплекса Firefly 820. Для 

расчетов выбран базисный набор 6-311G, методы расчета: ограниченный метод 

Хартри-Фока, метод возмущений Меллера-Плессета второго порядка (MP2) и 

метод теории функционала плотности (DFT-B3LYP). Наибольшее время занял 

расчет по методу MP2. Можно предположить, что для данных соединений он 

дает наиболее точные результаты. Значения электронной плотности на атомах 

азота в молекулах ингибиторов представлены на рисунке. 

 
Заряд атомов азота (в долях заряда электрона) в молекуле 2-аминотиазола  

(слева) и 2-аминотиадиазола (справа) 

 

В растворе хлороводородной кислоты поверхность металла заряжена отрица-

тельно, так как на ней адсорбируются хлорид-ионы. Азотсодержащие соедине-

ния в растворе кислоты могут принимать протон с образованием положительно 

заряженных ионов, мигрирующих к поверхности металла. В молекуле 2-

аминотиазола на атоме азота в кольце локализован больший по модулю отрица-

тельный заряд, чем на обоих атомах азота тиадиазольного кольца. Это говорит о 

том, что в случае 2-аминотиазола более вероятно образование двухзарядного 

катиона, вызванного протонированием аминогруппы и атома азота в тиазольном 

кольце. Двухзарядный ион, возможно, более эффективно адсорбируется на по-

верхности железа, чем однозарядный, что вызывает увеличение защитного дей-

ствия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-43-

590419). 
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Для изготовления толстых золотых СВЧ-электродов различных устройств в 

микроэлектронике и интегральной оптике часто используются сульфитные элек-

тролиты золочения. Электролит Techni Gold 25 ES (Technic) обеспечивает оса-

ждение слоев Au необходимой толщины, покрытия мягкие с низкими внутрен-

ними напряжениями. Нами был исследован процесс осаждения Au-покрытий из 

электролита на основе сульфита аммония. Данный электролит содержит всего 

два компонента: сульфитный комплекс Au (I) и избыток (NH4)2SO3 (~100 г/л).  

Электроосаждение проводили при перемешивании, t=50±2
0
С, ik= 20-30 А/м

2
, 

ВТ=98-99%. Осаждались светлые, блестящие покрытия с низкой твердостью (0,7 

ГПа) и низкими внутренними напряжениями (12 МПа). Электрохимические ис-

следования проводились на вращающемся дисковом Au-электроде. При низких 

и высоких токах на поляризационной кривой имеются участки с наклоном b ~ 60 

мВ, а между ними – переходная область, которая фактически также имеет тафе-

левский вид с наклоном ~200 мВ. В этой области, вероятно, происходит адсорб-

ция промежуточных частиц, участвующих в катодном процессе. C поляризаци-

онными и импедансными данными качественно согласуется механизм «разряд 

комплексного иона [Au(SO3)2]
3-

 – медленное встраивание ад-атома в кристалли-

ческую решетку». Развитием этого механизма является модель Каше–Виара, ко-

торая удовлетворительно описывает спектры импеданса для процесса осаждения 

Au из электролита Techni Gold 25ES. В исследуемом электролите спектры импе-

данса также удовлетворительно описываются данной моделью. 

Важной характеристикой электролита является стабильность и срок его 

службы. Были проведены следующие исследования: через электролит пропус-

кался ток, iк=30 A/м
2
, плотность загрузки 0,7 дм

2
/л, в течение 30 мин осаждалось 

покрытие, затем образец извлекался и помещался следующий образец через 3-5 

мин. Осаждение проводилось до тех пор, пока в электролите не начинался про-

цесс образования осадка из частиц Au. При этом ухудшалось качество покрытия, 

снижался ВТ. Оказалось, что стабильность электролита на основе сульфита ам-

мония недостаточно высока, поскольку при пропускании 2000 Кл/л начинается 

процесс образования осадка из частиц Au. Покрытие становилось матовым, ше-

роховатым, ВТ снижался до 80%. Удаление частиц из электролита фильтрацией 

не позволяло увеличить срок службы электролита, поскольку образование ча-

стиц начиналось через 0,5-1 ч после начала повторного осаждения. Следова-

тельно, для длительного использования данного электролита следует подбирать 

стабилизующую добавку, так же как в случае электролита Techni Gold 25 ES, и 

проводить процесс в условиях непрерывной фильтрации электролита. 
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Уральский федеральный университет 

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

 

Измерение магнитокалорического эффекта является универсальным и эффек-

тивным методом изучения магнитных структур, для которого не требуется 

сложной экспериментальной техники. Магнитокалорический эффект заключает-

ся в увеличении температуры магнитного образца при его намагничивании или 

размагничивании во внешнем магнитном поле определенной частоты. Это про-

исходит за счет перераспределения внутренней энергии магнитного образца 

между системой магнитных моментов его атомов и кристаллической решеткой. 

Наиболее большой эффект можно наблюдать в ферромагнитных веществах, та-

ких как железо, никель, кобальт или их сплавы. Магнитокалорический эффект 

хорошо изучен для монолитных материалов. Данных же по магнитокалориче-

скому эффекту в материалах с нанодисперсным состоянием не велико. 

Целью данной работы стало измерение магнитокалорического эффекта фер-

ромагнитных материалов в нанодисперсном состоянии в различных условиях. 

Для измерения параметров магнитокалорического эффекта были выбраны об-

разцы железа в нанодисперсном состоянии, полученные методом электрическо-

го взрыва проволоки в инертной атмосфере на базе Института электрофизики 

УрО РАН. Была проведена характеристика образцов, в результате которой была 

определена величина удельной поверхности методом низкотемпературной сорб-

ции азота, и по уравнению БЭТ рассчитано значение, которое составило 8 м
2
/г. 

Используя значение удельной поверхности был рассчитан диаметр полученных 

наночастиц железа, равный 95 нм. В изучении магнитокалорического эффекта 

переменными были частота магнитного поля и его интенсивность. Были получе-

ны кривые тепловыделения, которые имели вид кривых насыщения. По высоте 

сигнала кривой тепловыделения рассчитывали термоЭДС магнитокалорического 

эффекта. Для получения одного значения теплового эффекта при заданных ча-

стоте и интенсивности внешнего магнитного поля проводили измерения для че-

тырех разных навесок нанопорошка железа и аппроксимировали измеренные 

величины на нулевую массу. Таким образом, были получены зависимости маг-

нитокалорического эффекта от частоты и величины внешнего магнитного поля. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-08-00178. 
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Железофосфат лития LiFePO4 (LFP) со структурой оливина - один из самых по-

пулярных электродных материалов для литий-ионных аккумуляторов, который 

применяется для электрического транспорта и возобновляемой энергетики. Ос-

новные преимущества LFP заключаются в низкой стоимости, как материала, так 

и производства, его максимальная безопасность, а также возможности его ис-

пользования в аккумуляторах с повышенными требованиями к мощности и чис-

лу циклов заряда-разряда (хорошей циклируемостью). 

За последние несколько лет рост мировых объемов производства тяговых и 

стационарных литий-ионных аккумуляторов составил от примерно десяти 

ГВт*ч в 2016 году до более 100 ГВт*ч в 2018 году. Однако наращивание произ-

водственных мощностей и оптимизация производства для снижения стоимости 

конечного продукта могут сказаться на качестве аккумуляторов, и качестве 

электродных материалов в том числе. Потому становится актуальной задача 

контроля качества производимой продукции и совершенствования методов 

структурных исследований соответственно. 

Один из самых популярных методов структурных исследований - спектро-

скопия комбинационного рассеяния света (СКРС) - сочетает в себе такие ключе-

вые характеристики, как малое время, необходимое для получения спектров, 

дешевое оборудование, возможность встроить его в производственную линию, 

и, с другой стороны, чувствительность к присутствию ионов лития в кристалли-

ческой решетке и возможность широко исследовать фазовую и структурную не-

однородность.  

Однако использование СКРС для исследования LFP затрудняется из-за про-

цесса деградации LFP в следствие локального перегрева под воздействием ла-

зерного излучения по формуле: 6 LiFePO4 + 3 O2→ 2 Li3Fe2(PO4)3 + 2 Fe2O3. 

Данная проблема уже была рассмотрена некоторыми исследователями, однако 

процесс распада был изучен локально и преимущественно для малых мощностей 

и большого времени регистрации излучения. 

В своей работе мы использовали метод статистической СКРС для количе-

ственного и качественного описания нестехиометрии LFP. Данный подход поз-

воляет рассмотреть вероятностность процессов деградации и на основании 

больших данных выявить морфологические, фазовые и структурные особенно-

сти разложения, а именно локальность формирующейся фазы оксида железа, 

анализ фазового состава и структурные особенности исходного материала и 

продуктов разложения. 
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Полупроводниковые стекла могут применяться в топливных элементах, химиче-

ских сенсорах, умных стеклах и других электрохимических устройствах. В част-

ности, стекла 95V2O5·5P2O5 и 90V2O5·10P2O5 были испытаны в качестве элек-

тродных материалов аккумулятора [1]. Данная работа направлена на изучение 

транспортных характеристик стекол V2O5·P2O5 в широком интервале составов. 

Стекла системы хV2O5· (100-х)P2O5 были получены методом закалки распла-

ва. Выдержка расплава происходила в платиновых тиглях при температуре 1200 

– 1400 °С. Полученные стекла были изучены методами рентгенофазового анали-

за, дифференциальной сканирующей калориметрии, импедансной спектроско-

пии и гальваностатического разрыва по току. Электропроводность системы воз-

растает с увеличением содержания V2O5. Так для стекла 60V2O5·40P2O5 электро-

проводность (σ) составила 2,7·10
-7

 См/см, при комнатной температуре, а для 

стекла 95V2O5·5P2O5 – 6,7·10
-6

 См/см. 

2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4

-14

-13

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

 X = 95 мол.%

 X = 80 мол.%

 X = 75 мол.%

 X = 65 мол.%

 X = 60 мол.%

ln
(

T
),

 [
(С

м
/с
м
)*
K
]

1000/T, K
-1

 
Зависимости электропроводности стекол системы хV2O5 (100-х)P2O5  

от температуры в координатах Аррениуса 

 

Зависимости электропроводности от температуры в координатах Аррениуса 

имеют вид прямой, (см. рисунок). Это типично для полупроводниковой прово-

димости и говорит о том, что в указанном температурном интервале стекло не 

претерпевает изменений. 

 

1. Sakuraai Y., Yamaki J. V2O5–P2O5 Glasses as Cathode for Lithium Secondary 

Battery // J. Electrochem. Soc. 1985. V. 132. P. 512. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-

ект № 18-73-10205). 
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Сложные оксиды, в том числе вещества со структурой перовскита и производ-

ной от неё, привлекают большое внимание вследствие их широкого применения 

в различных областях науки и техники. В связи с этим, появляется необходи-

мость создания новых материалов с заданными свойств. В настоящее время ин-

тенсивно развиваются исследования материалов, используемых в различных 

электрохимических устройствах, в частности, с ионной, электронной или сме-

шанной проводимостью.  

Основные способы оптимизации состава сложных оксидов основаны 1) на 

акцепторном допировании катионной подрешетки, что приводит к появлению 

вакансий кислорода и, следовательно, увеличивает значения кислородно-ионной 

проводимости; 2) на создании многоподрешеточных структур, при этом часть 

позиций кислорода остается незанятой,  в подобных структурах, не допирован-

ных примесью, число вакансий в кислородной подрешетке может быть суще-

ственно выше, чем допускает структура при гетеровалентном допировании, в 

свою очередь, высокий кислородный дефицит способен обеспечить значимый 

уровень ионной проводимости. 

В настоящей работе исследован квазибинарный разрез LaAlO3 – LaZnO2.5 

тройной диаграммы La2O3 – Al2O3 – ZnO. Известно, что перовскит LaAlO3 имеет 

ромбоэдрическую структуру при комнатной температуре и претерпевает фазо-

вый переход в кубическую сингонию при температуре 450 °С. Фаза LaZnO2.5 ра-

нее не была описана. Цель данной работы заключалась в изучении возможности 

получения новых фаз, их идентификации, и исследования влияния замещающего 

элемента Zn
+2

 на электрические свойства. 

Образцы были синтезированы по стандартной керамической технологии на 

воздухе при ступенчатом повышении температуры (700 – 1400 °С). Полученные 

образцы были аттестованы методом рентгенофазового анализа.  

Впервые обнаружены новые индивидуальные соединения LaZn0.5Al0.5O2.75 и 

LaZnO2.5. Область гомогенности твердого раствора на основе LaAlO3 очень не-

значительная.  

Электрические свойства синтезированных фаз изучались при варьировании 

T, pH2O, pO2. Доказано, что образец La2ZnAlO5.5 проявляет кислород-ионный 

тип проводимости с некоторой долей электронного вклада (р-типа). Цинкат лан-

тана La2Zn2O5 имеет высокие значения проводимости и по этой причине являет-

ся перспективной системой для изучения в дальнейшем. 
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Экстракционный способ внедрен на ряде цинковых заводах страны. Данному 

методу присущи некоторые недостатки. Один из минусов связан с селективно-

стью по отношению к Fe(III). Поскольку в растворах отходов цинкового произ-

водства после восстановления железа до двухвалентного состояния, трехвалент-

ного остается около 300–500 мг/дм
3
, было предложено определить зависимость 

емкости твердых экстрагентов по отношению к In при увеличении конентрации 

Fe(III) до 1000 мг/дм
3
. Нами были выбраны ТВЭКС Axion 1 и Axion 22. Твердые 

экстрагенты по 100 мг поместили в контакт с исходными растворами объемом 

по 50 см
3
. Концентрация In=140 мг/дм

3
. Время контакта фаз составило 24 часа. 

Температура процесса 22 °С. Количественный анализ проводили методом ICP-

MS.  

 
Зависимость емкости ТВЭКС к In от концентрации Fe (III) 

 

При введении в исходный раствор ионов железа (III) до 100 мг/дм
3
 наблюда-

ется резкое снижение экстракции индия для обоих ТВЭКСов. Axion 1 содержа-

щий 50% Д2ЭГФК в данных условиях проявляет себя лучше, чем Axion 22 со-

держащий смесь Д2ЭГФК, ТБФ и ТОФО (см. рисунок). 
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Внедрение альтернативной энергетики во многие сферы жизни человека ставит 

определенные задачи как фундаментального, так и прикладного характера перед 

исследователями. Применение в качестве источника тока твердооксидного топ-

ливного элемента позволяет повысить эффективность при выработке энергии. 

Современные материаловеды озабочены поиском оптимального электролита, 

используемого в качестве кислород-проводящей мембраны для ТОТЭ. 

Перспективным классом кислородно-ионных проводников являются фазы 

семейства LAMOX – димолибдат лантана и электролиты на его основе. 

La2Mo2O9 описан двумя модификациями. Одна из них – высокосимметричная β-

модификация (существует при Т>580 °С), обладающая высокой электропровод-

ностью. Для исследователей представляет интерес стабилизация β- La2Mo2O9, 

при которой достигаются высокие значения электропроводности во всем темпе-

ратурном интервале. Улучшение свойств твердых электролитов можно достичь 

использованием метода гетерогенного допирования, то есть с помощью созда-

ния композитов. Лучшими характеристиками обладают композиты на основе 

эвтектических систем. Квазибинарная система La2Mo2O9–La2MoO6 описывается 

как эвтектическая (Тэвт=1375 °С). Соответственно, La2MoO6 можно рассматри-

вать в качестве перспективного гетерогенного допанта. 

Целью работы было получение и изучение электрических свойств компози-

тов (1-х)La2Mo2O9·хLa2MoO6 (х=0.05, 0.10, 0.15). 

Композиционные образцы были получены методом смешения из исходных 

La2Mo2O9 и La2MoO6, синтезированных по твердофазной технологии при 450-

950 °С. Компактированные образцы подвергали дополнительной температурной 

обработке при температуре 1050 °С. Согласно результатам метода РФА 

(D8 Advance, Bruker, Германия) полученные образцы двухфазны. 

Электрические свойства композитов изучены методом электрохимического 

импеданса (Elins Z-1000P, ООО «Элинс», Россия) в частотном диапазоне 1–

10
6
 Гц в интервале Т=250–900 °C и рО2=1·10

-15
–2.1·10

-1
 атм. Введение добавки 

La2MoO6 сглаживает скачок проводимости, сопровождающего структурный пе-

реход «α↔β» для основной фазы La2Mo2O9. Ниже температуры структурного 

перехода наблюдается повышение общей электропроводности для всех соста-

вов. Максимальное эффект наблюдается для образца, содержащего 15 мол.% 

добавки. В исследуемых условиях общая электропроводность не зависит от пар-

циального давления кислорода. Для всех образцов доминирующим вкладом яв-

ляется ионная составляющая электропроводности. 

Таким образом, результаты работы подтверждают обоснованность выбора 

метода гетерогенного допирования для улучшения свойств фазы La2Mo2O9. 
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Известно, что в водных сернокислых растворах индий способен к образованию 

комплексов вида: [InSO4]
+
, [In(SO4)2]

-
 и [In(SO4)3]

3-
. Для определения влияния 

солевого фона на процесс экстракции эксперимент вели в статическом режиме. 

Навески ТВЭКСов Axion 1 и Axion 22 по 0,1 г поместили в контакт с исходными 

растворами объемом по 50 см
3
. Последние имели постоянную концентрацию 

индия 50 мг/дм
3
 и концентрацию Na2SO4 в пределах (0–100) мг/дм

3
. Время кон-

такта фаз составило 24 часа. Количественный анализ проводили методом ICP-

MS. Результаты эксперимента приведены на рисунке. 

 

 
Зависимость емкости ТВЭКС к In от концентрации Na2SO4 

 

Резкое снижение экстракции индия для обоих ТВЭКС наблюдается при вве-

дении сульфата натрия в исходный раствор от 50 до 100 мг/дм
3
. Данное поведе-

ние, по-видимому, можно объяснить образованием анионных комплексов, при 

увеличении сульфат ионов в растворах экстракции. В диапазоне концентрации 

Na2SO4 от 5 до 50 мг/дм
3
 снижение емкости по индию незначительно. 
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В последнее время предпринимаются активные усилия по поиску альтернатив-

ных электродных материалов вторичных литиевых батарей нового поколения. 

Оксиды переходных металлов представляют большой интерес, так как удельная 

разрядная ёмкость значительно выше, чем у графита. 

В качестве анодного материала химических источников тока предложено ис-

пользовать оксид железа(III). Как электрод он обладает следующими преимуще-

ствами: высокая теоретическая разрядная ёмкость (1007 мА/ч), низкая стои-

мость, экологичность, высокое сопротивление к коррозии и распространённость 

в природе. Гидротермальный метод обеспечивает условия гомогенного зарож-

дения и роста нанокристаллов, что является значительным преимуществом по 

сравнению с традиционными методами. 

Оксид железа(III) синтезировали гидротермальным методом, используя в ка-

честве исходных реагентов FeCl3·6H2O и Na2SO4. Обработку реакционной смеси 

проводили в автоклаве при температуре 120°С в течение 6 часов. Затем полу-

ченный порошок отжигали при температуре 500°С в течение 2 часов в атмосфе-

ре воздуха. 

По данным РФА соединение кристаллизуется в ромбоэдрической сингонии с 

пространственной группой R-3c и параметрами элементарной ячейки: a = 

5.034 Å, c = 13.765 Å (см. рисунок, а). Размеры кристаллитов, определённые по 

уравнению Шеррера, составляют ~13 нм. Согласно СЭМ, частицы оксида желе-

за(III) имеют морфологию наноигл и склонны к сильной агломерации с образо-

ванием ансамблей подобных морским ежам (см. рисунок, б). Диаметр наноигл 

составляет 80-100 нм, длина – до 500 нм. Очевидно, что оксид железа(III) будет 

обладать высокой площадью удельной поверхности, что говорит о хороших 

электрохимических свойствах. 

 
а – дифрактограмма Fe2O3, б – СЭМ-изображение Fe2O3 
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В данный момент широкому применению твердооксидных топливных элемен-

тов (ТОТЭ) препятствует недостаточно длительный срок службы, связанный, в 

первую очередь, со взаимодействием функциональных материалов ТОТЭ и ста-

ли-интерконнектора. Одним из способов устранения этих процессов является 

формирование на поверхности интерконнектора защитного слоя. 

В работе предложен метод формирования двухслойного защитного покрытия 

на поверхности сталей 33НК, 47НД и 08Х17Т, которые могут применяться в ка-

честве интерконнекторов ТОТЭ. Защитное покрытие наносили путем электро-

осаждения с последующим двухстадийным обжигом: при 850 °С в вакууме и 

при 1000 °С в воздушной атмосфере. 

Выбор компонентов, способных защитить поверхность стали-

интерконнектора, был основан на термодинамических расчетах, которые прово-

дили в программе HSC Chemistry 9 путем построения моделей, имитирующих 

состав газовой фазы над сталью без покрытия и с покрытием в зависимости от 

температуры. 

Исследование микроструктуры и сплошности получаемых покрытий, а также 

оценку эффективности покрытия в контакте с катодным материалом и высоко-

температурным герметиком проводили при помощи автоэмиссионного элек-

тронного микроскопа TESCAN MIRA 3 LMU (TESCAN, Чехия) с приставкой 

для микрорентгеноспектрального анализа (Oxford Instruments, США). 

Рентгенофазовый анализ поверхности стали с покрытием производили в гео-

метрии скользящего пучка с помощью дифрактометра Rigaku D/MAX-

2200VL/PC (Rigaku, Япония) в Cu Kα-излучении (угол наклона рентгеновского 

пучка составлял 4°). 

Измерение сопротивления образцов сталей с защитным покрытием и без по-

крытия проводили 4-зондовым методом с использованием цифрового омметра 

Hioki RM3545-02 (Hioki, Япония).  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 17-58-10006 «Фундаментальные вопросы электрической и механи-

ческой коммутации единичных ячеек твердооксидных топливных элементов 

(ТОТЭ)» с использованием оборудования Центра коллективного пользования 

«Состав вещества» ИВТЭ УрО РАН. 
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Электрохимические процессы, протекающие при осаждении покрытий, пред-

ставляют как последовательность процессов, заключающихся в зародышеобра-

зовании, образовании и росте зерен покрытия. В значительной степени соотно-

шение скорости зародышеобразования и последующего роста зерна определяет-

ся технологической схемой осаждения покрытия и наличием модифицирующих 

добавок в составе рабочего электролита. Поэтому цель данной работы – проана-

лизировать возможное изменение механизма роста нанокристаллических цинко-

вых покрытий при модифицировании рабочего электролита добавками ПАВ.  

В качестве объекта исследования использовались цинковые покрытия, полу-

ченные путем осаждения на поверхности стали 08Ю из сульфатного электроли-

та, содержащего додецилсульфат натрия или цетилтриметиламоний бромид с 

концентрацией от 0,01 до 0,50 г/л. Процесс электроосаждения покрытия прово-

дили в импульсном режиме с продолжительностью импульса и паузой между 

импульсами 1с при плотности тока в импульсе 0,07 А/см
2
. Исследование состоя-

ния поверхности и определение размера кристаллита покрытия осуществляли 

методами оптической и атомно-силовой микроскопии. 

По результатам оптической микроскопии установлено, что в зависимости от 

состава рабочего электролита цинковое покрытие формируется с различной сте-

пенью однородности, что определяется механизмом роста покрытия. Исследо-

вание кинетики процесса осаждения цинковых покрытий из рабочих электроли-

тов в условиях потенциодинамической вольтамперометрии показало, что изме-

нение тафелевого наклона (bк) сопровождается увеличением либо уменьшением 

величины bк в зависимости от типа ПАВ. Характер изменения зависимости 

величины наклона потенциодинамической кривой в области потенциалов 

осаждения цинка при увеличении концентрации вводимой добавки 

соответствует характеру зависимостей iE=const=f(C), что может быть также 

обусловлено изменением механизма роста покрытия при увелечении 

концентрации вводимой добавки. Математическая обработка изображений 

полученных покрытий позволила предложить количественный критерий оценки 

степени неоднородности осаждаемых покрытий, согласно которому 

преобладание островкого механизма роста наблюдается в электролитах с 

добавками ПАВ более 0,1 г/л. 

Таким образом, введение в состав сульфатного электролита цинкования до-

бавок исследуемых ПАВ менее 0,1 г/л приводит к преобладанию послойного 

механизма роста и формированию однородных покрытий. Увеличение концен-

трации ПАВ более указанного сопровождается сменой механизма роста на ост-

ровковый и нарушению однородности растущего покрытия. 
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Твердооксидные топливные элементы на основе протонпроводящих электроли-

тов (ТОТЭ-Н
+
) получили большое внимание как одни из наиболее эффективных 

источников электроэнергии. Благодаря большому количеству работ, посвящен-

ных усовершенствованию характеристик твердооксидных протонпроводящих 

электролитов, стало возможным не только снизить значения омического сопро-

тивления, но и рабочие температуры устройств на их основе до 500–700 °C. Од-

нако при этом электрохимическая активность электродных материалов сильно 

ухудшается из-за замедленной кинетики электродных процессов.  

Несмотря на популярность стратегии оптимизации электрохимических 

свойств электродов посредством катионного модифицирования, анионное допи-

рование является малоизученной областью. Поэтому, цель настоящей работы – 

исследование электрохимических характеристик F-допированного 

Nd1.9Ba0.1NiO4+δ, а также изучение влияния такого допирования на другие функ-

циональные характеристики этих материалов. 

Однофазные образцы состава Nd1.9Ba0.1NiO4+δ–yFy (где y = 0, 0.03, 0.05, 0.07, 

0.1) были получены с помощью твердофазного метода синтеза с последующим 

двухстадийным отжигом. Для синтезированных материалов получены данные о 

таких характеристиках, как кислородная сверхстехиометрия (термогравиметрия, 

совмещённая со сканирующей дифференциальной калориметрией), термический 

коэффициент линейного расширения (дилатометрия), общая проводимость (4-

хзондовый метод измерения проводимости на постоянном токе), электрохими-

ческая активность (электрохимическая импедансная спектроскопия). 

Установлено, что анионное допирование оказывает различное влияние на 

функциональные характеристики материалов рассмотренной системы. С одной 

стороны, это приводит к некоторому росту значений ТКЛР. С другой – к значи-

тельному снижению значений поляризационного сопротивления электродов. 

Это связано с изменением кислородной динамики в структуре материала. Ком-

промиссом между электрохимическими и термомеханическими свойствами ма-

териалов на основе Nd1.9Ba0.1NiO4+δ является использование относительно не-

больших концентраций фтора.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-38-

20063). 
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Материалы, обладающие протонной проводимостью, вызывают большой инте-

рес с точки зрения их применения в высокоэффективных электрохимических 

устройствах. На сегодняшний день одними из самых распространенных протон-

проводящих электролитных материалов являются церато-цирконаты бария. Для 

достижения высоких характеристик электрохимических устройств и их долго-

временной работы необходимо преодоление проблем по химической и термиче-

ской несовместимости электродных материалов и электролитов. Решением дан-

ных проблем может являться разработка и применение электродов на основе 

электролитов, модифицированных переходными элементами в больших количе-

ствах, которые способствуют повышению электронной проводимости. Таким 

примером может быть система на основе церато-цирконатов бария с добавками 

железа. 

Целью данной работы является исследование влияния концентрации железа
 

на функциональные свойства материалов на основе ВаСе0.7Zr0.2Y0.1O3–δ с целью 

возможности применения этих материалов в качестве электродов для электро-

химических устройств с протонпроводящими электролитами. 
Материалы с общей формулой ВаСе0.7–xZr0.2Y0.1FexO3–δ (где x = 0, 0.1…0.7) 

были получены с применением цитрат-нитратного метода синтеза. Часть функ-

циональных свойств, таких как рентгенофазовый анализ (РФА), кислородная 

нестехиометрия и поляризационное сопротивление, были исследованы на по-

рошках, тогда как другая (растровая электронная микроскопия, дилатометрия и 

проводимость) на керамических образцах. 

Согласно результатам РФА полученные образцы состава ВаСе0.7–xZr0.2Y0.1O3–δ 

и ВаСе0.6Zr0.2Y0.1Fe0.1O3–δ обладают гексагональной структурой, а образцы с со-

держанием железа более 20 мас.%–кубической, объем элементарной ячейки ко-

торой уменьшается по мере возрастания концентрации железа. Так же установ-

лено, что с увеличением содержания железа в образцах происходит увеличение 

электронной составляющей проводимости, но вместе с тем наблюдается также 

увеличение значения термического коэффициента линейного расширения 

(ТКЛР). Поэтому сделан вывод, что наиболее подходящим составом, совмеща-

ющим высокую электронную проводимость и оптимальное значение ТКЛР, яв-

ляется материал с содержанием железа 40 мас.%. 

Работа частично поддержана Стипендиальной программой РФ 

СП161.2018.1.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТОННОЙ ПРОВОДИМОСТИ 

ПОЛИСУРЬМЯНОЙ КИСЛОТЫ, ДОПИРОВАННОЙ  

ИОНАМИ ФОСФОРА 

Тимушков П.В., Ярошенко Ф.А., Бурмистров В.А. 

Челябинский государственный университет 

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

 

Одним из актуальных направлений в области химии твердого тела является по-

лучение материалов с высокими значениями протонной проводимости. Такие 

материалы могут быть синтезированы на основе полисурьмяной кислоты (ПСК) 

путем ее допирования ионами фосфора. Однако описание исследований прово-

димости модифицированных образцов ПСК в литературе не многочисленны. 

В связи, с этим была поставлена задача по синтезу ПСК с различным соот-

ношением P:Sb и исследованию протонной проводимости соединений при раз-

личных значениях относительной влажности.  

Синтез образцов проводили предварительным окислением SbCl3 азотной 

кислотой, добавлением различного количества раствора H3PO4 и проведением 

гидролиза. Полученный осадок промывали до отсутствия реакции на хлорид-

ионы, и сушили в течение часа при температуре 110 °C. Количество фосфора в 

твердой фазе определяли по разнице концентрации фосфора между введенным и 

оставшимся в растворе. Были получены образцы ФСК с соотношением P:Sb= 1:5 

и 1:7. Перед измерениями проводимости образцы хранили в эксикаторе.  

Фазовый состав контролировали методом рентгенофазового анализа на рент-

геновском дифрактометре ДРОН 3М (СuКα излучение). Измерение протонной 

проводимости проводили с помощью импедансметра Elins Z-1000P при различ-

ных значениях относительной влажности, которую задавали, используя насы-

щенные растворы солей CaCl2 (32%); NaBr (58%), NaCl (75%), Na2HPO4 (95%).  

Величину проводимости определяли экстраполяцией прямой годографа в 

низкочастотной области на ось действительной части импеданса.  Проведенные 

рентгенофазовый анализ показал, что на рентгенограммах ПСК и полученных 

образцов присутствуют одинаковый набор рефлексов. Это свидетельствует о 

том, что допирование ионами фосфора ПСК не приводит к изменению симмет-

рии кристаллической решетки, а полученные фазы имеют структуру типа пи-

рохлора. 

Проводимость ПСК и допированных образцов возрастает с увеличением от-

носительной влажности воздуха и при влажности 95% имеет близкие значения. 

При допировании ПСК фосфором наблюдается увеличение проводимости при 

низких значениях относительной влажности. Это обусловлено тем, что допиро-

вание ПСК приводит к увеличению количества молекул воды и протонов в 

структуре образцов, участвующих в переносе заряда. 
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ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ BaLa0.9M0.1InO3.95  

(M = Ca, Ba) СО СТРУКТУРОЙ РАДДЛЕСДЕНА – ПОППЕРА 

Толстыкина А.А., Галишева А.О., Тарасова Н.А., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Интерес к высокотемпературным ионным проводникам на основе сложных ок-

сидов (твердые электролиты с высокой кислород-ионной и протонной проводи-

мостью) не ослабевает уже в течение длительного времени. Внимание исследо-

вателей привлекают практически важные электролитические свойства этих ма-

териалов, которые могут быть использованы в первую очередь для разнообраз-

ных электрохимических приложений, включающих высокотемпературные топ-

ливные элементы (ТЭ), ион-проводящие мембраны, газовые сенсоры. На насто-

ящий момент, работы в области разработки ТЭ являются приоритетными, при 

этом наиболее перспективны работы по созданию среднетемпературных ТОТЭ 

(500–700 °C). 

Принципиально ТЭ состоит из электролита и электродов. Именно к материа-

лу электролита подбираются электроды по комплексу физико-химических пара-

метров. В качестве носителя заряда электролита среднетемпературных ТОТЭ 

может выступать как ион кислорода, так и протон. Поэтому с точки зрения неор-

ганического материаловедения, стоит задача получения новых высокоэффектив-

ных материалов для электролита ТОТЭ, имеющих высокие кислород-ионные 

или протонные проводимости в температурном интервале 500-700 °С. 

Перспективными проводниками для диапазона средних температур (<700 °С) 

являются протонные электролиты на основе сложных оксидов, что обусловлено 

низкой энергией активации протонного переноса (~0.5 эВ) и высокой подвижно-

стью носителя. Большинство известных среднетемпературных протонных про-

водников – это сложные оксиды со структурой перовскита или производной от 

нее. Однако в последние годы появились работы, показывающие возможность 

ионного транспорта в сложных оксидах на основе BaNdInO4, характеризующего-

ся структурой Раддлесдена-Поппера. 

В настоящей работе впервые получены сложные оксиды BaLa0.9M0.1InO3.95 

(M= Ca, Ba), исследованы их структура и транспортные свойства. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 19-79-30020). 
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ДИТЕЛЛУРИД НИОБИЯ, ИНТЕРКАЛИРОВАННЫЙ ХРОМОМ:  

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

Топорова Н.М., Шерокалова Е.М. 

Уральский федеральный университет 

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

 

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.  

Представляемая работа посвящена изучению влияния интеркалации хрома на 

структуру и физические свойства дителлурида ниобия.  

Синтез системы CrxNbTe2 (x = 0.25, 0.33, 0.5, 0.6) был проведён по двухста-

дийной методике твердофазных реакций в вакуумированных кварцевых ампулах 

при температуре 1000 °С в течение 120 часов. Так же были проведены дополни-

тельные гомогенизационные отжиги. Для изучения кристаллической структуры 

полученных образцов, производилась рентгенографическая аттестация на ди-

фрактометре Bruker D8 Advance. После аттестации и уточнения кристаллогра-

фических параметров были проведены измерения электросопротивления стан-

дартным четырёхзондовым методом на поликристаллических компактирован-

ных образцах правильной геометрической формы в интервале температур 4 – 

300 К и магнитные измерения с помощью СКВИД магнитометра MPMS 

(Quantum Design) в интервале температур от 2 до 350 К. 

В работе установлено, что структура соединения NbTe2 принадлежит про-

странственной группе C2/m и имеет следующие параметры элементарной ячей-

ки: а = 19.328(3) Å, b = 3.633(3) Å, с = 9.306(3) Å.  

Рентгеновская аттестация системы CrxNbTe2 показала, что все полученные 

соединения являются однофазными и могут быть использованы для дальнейше-

го изучения магнитных и электрических свойств. Так, например, соединение 

Cr0.33NbTe2 имеет пространственную группу P2/m и следующие кристаллогра-

фические параметры: а = 6.815(3) Å, b = 7.440(3) Å, с = 20.091(3) Å.  

Исследования кинетических свойств показали, что все составы системы 

CrxNbTe2 имеют активационный характер в отличие от исходного соединения 

NbTe2, которое проявляет проводимость металлического типа.  

Анализ температурных и полевых зависимостей намагниченности показал, 

что в области низких температур для соединений с концентрацией хрома до х ~ 

0.33 наблюдается поведение характерное для кластерных стекол. Оценка эффек-

тивного магнитного момента (μeff) атома хрома дала заниженное значение μeff = 

3.1 𝜇𝐵 из-за возможного влияния гибридизации 3d Cr и 4p Te электронных со-

стояний. 
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Гидроксид алюминия -модификации, получаемый способом Байера, помимо 

того, что используется в качестве полупродукта в технологии алюминия, широ-

ко применяют как сырье при получении абразивных материалов, керамики, ком-

понентов радиоэлектронных устройств. Гидроксид алюминия, получаемый спо-

собом Байера характеризуется широким диапазоном размеров частиц, от не-

скольких единиц до сотен микрометров. 

Задачами работы являлось исследование состава, морфологии и строения ча-

стиц продуктов термического разложения синтетического гидроксида алюминия 

с фракцией более 200 мкм. 

Образцы гидроксида алюминия были подвергнуты термообработке в элек-

тропечи при 1200 °С. По данным рентгенографии продуктом прокалки является 

однофазный оксид алюминия α-модификации -Al2O3. 

Электронно-микроскопические изображения образцов оксида алюминия пред-

ставлены на рис. 1. Из анализа обзорного изображения образца оксида алюминия, 

следует, что форма и размер частиц исходного гидроксида алюминия наследуется 

при его прокаливании, в том числе и при формировании фазы -Al2O3 (рисунок, а), 

при этом наблюдается растрескивание отдельных сферических частиц. Изучение 

поверхности частиц при большем увеличении показало, что пластинчатые фрагмен-

ты на поверхности состоят, в свою очередь из более мелких частичек продолгова-

той формы ~ до 1 мкм в длину и ~ 100 нм в поперечнике (рисунок, б). 

 

  
 (а) (б) 

Электронно-микроскопические изображения образца оксида алюминия  

при увеличениях: а) 150; б) 25000 
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА 

ПРОТОНИРОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ НА ОСНОВЕ  

ГРАНАТОПОДОБНОЙ СТРУКТУРЫ Li7La3Zr2O12 

Удачин В.И., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время известно большое количество твёрдых Li-ионных электроли-

тов на основе сложных оксидов, которые могут быть использованы для создания 

новых Li-ионных аккумуляторов с твёрдым электролитом. Среди данного класса 

соединений наиболее перспективной является группа веществ, полученных на 

основе гранатоподобной структуры Li-ионного электролита цирконата лантана-

лития Li7La3Zr2O12. Гранатоподобная структура Li7La3Zr2O12 образована из поли-

эдров Zr и La, которые формируют каналы проводимости для ионов лития Li
+
, за 

счёт которых соединение обладает высокой проводимостью по Li
+
 в области 

средних температур (200 – 600 °C).  

 Одной из существенных особенностей гранатоподобной структуры циркона-

та лантана-лития Li7La3Zr2O12 является существование кубической (высокопро-

водящей) и тетрагональной (низкопроводящей) модификаций, формирование 

которых зависит от выбора определенного температурного интервала синтеза 

вещества и наличия легирующих добавок в структуре.  

С целью получения кубической модификации гранатоподобной структуры 

Li7La3Zr2O12, по методу твёрдофазного синтеза были получены сложные оксиды 

Li6.24La3Zr2Al0.24O11.98, Li6.7La3Zr1.7Ta0.3O12 и Li6.15La3Zr1.75Ta0.25Al0.2O12. Синтезиро-

ванные образцы были исследованы с помощью методов рентгенофазового ана-

лиза (РФА), атомно-эмиссионной спектроскопии (АЭС) и электрохимического 

импеданса.  

Одним из способов модифицирования структур для получения новых соеди-

нений с заданными свойствами является метод ионного обмена. С целью полу-

чения новых высокопроводящих протонированных составов на основе гранато-

подобной структуры Li7La3Zr2O12, транспортные свойства которых зависят от 

наличия ионов водорода H
+ 

(ОН
-
, Н3О

+
) в фиксированных кристаллографических 

позициях соединений, синтезированные Li-ионные электролиты были обработа-

ны в 0.1 М растворах азотной, уксусной и лимонной кислот при температуре 

60 °C в течение 96 часов. 

Полученные протонированные образцы были охарактеризованы при помощи 

методов РФА и термогравиметрического анализа (ТГ). Методом ИК-

спектроскопии были определены состояния кислородно-водородных групп в 

протонированных образцах. Исследование температурной зависимости электро-

проводности образцов было проведено методом электрохимического импеданса.  
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В настоящее время сплавы на основе системы Al-Zr все чаще применяют в аэро-

космической отрасли, авиастроении и энергетике благодаря их малой плотности, 

высокой прочности, коррозионной стойкости, термостойкости и относительно 

высокой электропроводности.  

Наиболее перспективным с техникоэкономической точки зрения является по-

лучение сплавов электролитическим восстановлением относительно недорогого 

оксида циркония во фторидных расплавах, однако, в связи с технологической 

новизной используемого метода, вопрос о физико-химических свойствах полу-

чаемых сплавов является актуальным. 

Цель данной работы изучить механические и коррозионные свойства сплавов 

полученных экспериментальным электролитическим методом. 

При анализе структуры полученных сплавов было установлено, что восста-

новление циркония до металлического протекает с образованием интерметал-

лидных соединений (ИМС) преимущественно состава Al3Zr. 

Установлено, что увеличение содержания циркония способствует повыше-

нию микротвёрдости сплава (см. таблицу).  

 

Результаты измерения микротвёрдости сплавов по Виккерсу 

Содержание цир-

кония мас. % 

Нагрузка HV Микротвёрдость 

0,4 0,05 35,4 

0,4 0,1 35,9 

9,98 0,1 58,4 

15,4 0,1 68,3 

Интерметаллид 0,01 100 

 

Установлено что сплав с содержанием циркония 0,42 мас.% не содержит 

ИМС и на начальной стадии испытаний менее подвержен коррозии чем все 

остальные. Также установлено, что наиболее интенсивно разрушается сплав с 

содержанием 5,5 мас. % Zr, дальнейшее увеличение содержания циркония при-

водит к снижению скорости коррозии сплава, предположительно это связано с 

тем, что при переизбытке циркония, и как следствие переизбытке ИМС в сплаве, 

высокая плотность возникающего коррозионного тока позволяет поверхности 

сплава быстро пассивироваться, снижая общий показатель скорости коррозии. 
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Сложные оксиды с общей формулой La1-xSrxCo1-yFeyO3-δ привлекают большое 

внимание в качестве потенциальных катодных материалов для твердооксидных 

электрохимических устройств. Чтобы создать эффективно работающие катоды 

на основе кобальтит-ферритов лантана-стронция, важно детально изучить меха-

низмы обмена и диффузии кислорода в этих материалах. Таким образом, основ-

ной целью настоящей работы было изучение кинетики взаимодействия кислоро-

да газовой фазы с кислородом оксида состава La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ. 

Исследование кинетики взаимодействия кислорода газовой фазы с оксидом 

La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ проводилось методом изотопного обмена с уравновешива-

нием изотопного состава газовой фазы в диапазоне температур 600–800 °С и 

давлений кислорода 0.27–2.13 кПа. Полученные экспериментальные данные мо-

гут быть описаны с использованием модели, разработанной Езиным с соавт. на 

основе решения, предложенного Клиром с соавт. 
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Рис. 1. Зависимости скорости межфаз-

ного обмена кислорода от давления 

кислорода 
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Рис. 2. Зависимости коэффициента 

диффузии кислорода от давления 

кислорода для оксида 

La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ 
 

Обнаружено, что значения скорости межфазного обмена кислорода заметно 

возрастают с ростом давления и температуры кислорода (см. рис. 1). Тогда как 

значения коэффициента диффузии кислорода практически не зависят от давле-

ния кислорода (см. рис. 2). В настоящей работе обсуждаются соответствующие 

модели, описывающие кинетику обмена кислорода и возможные механизмы, 

протекающие в оксиде La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 17-73-10196 с 

использованием оборудования ЦКП «Состав вещества» ИВТЭ УрО РАН. 
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На сегодняшний день одним из важных направлений исследования современно-

го материаловедения является изучение и развитие твердых электролитов, обла-

дающих высокими значениями кислородно-ионной и протонной проводимости. 

Эти электролиты могут использоваться в качестве функциональных элементов 

электрохимических устройств. В связи с этим интерес представляет сложный 

оксид индат бария Ba2In2O5 со структурой браунмиллерита. Данный тип струк-

туры имеет большое количество вакансий кислорода, за счет которых во влаж-

ной атмосфере происходит поглощение молекул воды и появление протонной 

проводимости. Однако высокие значения проводимости достигаются выше 

930 °C при переходе к структуре дефектного перовскита, что сопровождается 

разупорядочением вакансий. 

Для возможности практического применения необходимо стабилизировать 

разупорядоченную структуру и улучшить электрические свойства образцов. Из-

вестны работы по гомогенному и гетерогенному допированию индата бария. В 

частности, показано, что гомогенное допирование Al
3+

 → In
3+

 приводит к стаби-

лизации тетрагональной симметрии структуры и повышению проводимости. 

Однако область гомогенности твердых растворов Ba2In2-xAlxO5 ограничивается 

значениями x≤0.45; при бóльших содержаниях добавки алюминия получить од-

нофазные образцы не удалось и их электрические свойства не были исследова-

ны. Тем не менее, гетерофазные образцы также могут представлять интерес, в 

связи с возможностью проявления композиционного эффекта. Так, ранее иссле-

довались композиты на основе индата бария и добавки низкопроводящей фазы 

Ba2InMO6 (M=Nb, Ta). Показано, что введение гетерогенной добавки позволяет 

стабилизировать разупорядоченную структуру индата бария и существенно 

улучшить электрические свойства (на 1.5-2 порядка величины).  

Целью настоящей работы стало исследование образцов состава Ba2In2-xAlxO5 

при x=0.4; 0.45; 0.5; 0.7; 0.9; 1. Образцы получали твердофазным методом из ис-

ходных веществ BaCO3, In2O3 и Al2O3. Рентгенофазовой аттестацией было уста-

новлено, что образцы с x>0.5 содержат две фазы: твердый раствор, изоструктур-

ный индату бария и фазу Ba2InAlO5 в разных количественных соотношениях. 

Электрические свойства образцов изучали методом импедансной спектроскопии 

в сухой и влажной атмосферах. Термогравиметрические измерения подтвердили 

факт внедрения воды в структуру образцов во влажной атмосфере. Предполагая 

эвтектический характер взаимодействия компонентов в системе, была снята 

кривая охлаждения одного из составов для определения температуры эвтектики 

системы.  
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В последнее время наблюдается большой интерес к «синтетическим металлам». 

Однако не достаточная изученность кинетики и механизма переноса заряда при 

синтезе таких материалов во взаимосвязи со структурными превращениями поз-

воляют говорить об актуальности исследований в области электрохимии и элек-

трохимической технологии их модифицирования. 

Настоящая работа посвящена исследованию влияния плотности тока катод-

ного восстановления полиядерных молибдатных комплексов Mo7O24
6–

 на титане 

из растворов фосфорной кислоты.  

Использование методов катодной и бестоковой хронопотенциометрии и оп-

тической микроскопии, а также анализ литературных данных позволили сделать 

заключение, что при катодной обработке титанового электрода в гальваностати-

ческом режиме в диапазоне плотностей катодного тока 0,01–10 мА/см
2
 происхо-

дит адсорбция полимолибдат-ионов и последующее образование в адсорбиро-

ванном слое оксидов молибдена промежуточной валентности: Mo (VI) → Mo 

(IV) → Mo (II) и молибден-титаната MoO∙TiO2, имеющих каркасное строение, 

обеспечивающее свободное перемещение катионов щелочного металла и водо-

рода. При введении в раствор добавки фосфорной кислоты H3PO4 (1 моль/л) 

равновесие реакции образования полиядерных комплексов   

Mo7O24
6–

 + Na
+
 → [NaMo7O24]

5–
 (1) 

сильно смещается вправо и концентрация моноядерных комплексов MoO4
2-

, 

HMoO4
–
 H2MoO4 (соответственно NaMoO4

–
 и Na2MoO4) не превышает 1–3 %. 

Образующиеся свободные катионы Na
+
 под действием градиента концентрации 

мигрируют в глубь электрода и на границе с металлическим титаном участвуют 

в реакции  образования фазы внедрения по вакансионному механизму:  

xNa
+
 + xē + Ti□ → NaxTi (2) 

При потенциалах отрицательнее –1В в водных растворах возможно образова-

ние гидридов титана и накопление водорода в объеме электрода:  

xH2O + xē + Ti → HxTi + xOH
–
.  (3) 

Сравнение хода E,t кривых в растворах  Na2MoO4 и его смеси с H3PO4 пока-

зывает, что поляризующее действие тока снижается  с введением H3PO4 уже в 

момент включения тока и еще более при последующей поляризации. Это нашло 

подтверждение и в характере изменения морфологии поверхности.  

Сопоставление полученных данных позвволило сделать вывод, что опреде-

ляющую роль в формировании поверхностного слоя играет структура полимо-

либдатных и полифосфатмолибдатных комплексов при их электрохимической 

адсорбции на титановом электроде. 
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В настоящей работе для получения материала сульфида кадмия в тонкопленоч-

ном состоянии используется метод химического осаждения из водных раство-

ров, основанный на реакции между закомплексованными ионами металла и 

халькогенизатором. Связывание металла в комплекс проводится с целью замед-

ления процесса осаждения и формирования пленочных структур в реакционной 

системе. При этом использование различных по силе и природе лигандов позво-

ляет регулировать количество свободных ионов металла в водной среде, что, в 

свою очередь, оказывает влияние на скорость и механизм протекания процесса, 

таким образом, позволяя получать образцы слоев халькогенидов металлов с 

определенной поверхностью, контролируя эти параметры.  

Поэтому для выявления корреляции между морфологическими особенностя-

ми поверхности тонких пленок сульфида кадмия и условиями, создаваемыми в 

объеме реакционной смеси для гидрохимического осаждения лигандным фоном, 

проведен термодинамический анализ ионных равновесий, а также образования 

твердой фазы сульфида кадмия в системах, содержащих следующие комплексу-

ющие кадмий компоненты: цитрат–ионы 3
756 ОНС , этилендиамин 

H2NCH2CH2NH2, аммиак NH3 и смесь аммиака с цитрат–ионами. 

Расчеты показали, что образование пленок во всех изучаемых системах про-

исходит в сильно пересыщенных растворах. Можно предположить, что процесс 

образования сульфида кадмия в цитратной системе за счет большего среди дру-

гих систем пересыщения (2.19
.
10

9
) будет отличаться образованием кристаллитов 

с наименьшими размерами, и, следовательно, характеризоваться формированием 

на подложке сравнительно плотной по своей структуре пленки. Величина пере-

сыщения для этилендиаминовой системы на два порядка меньше (2.19
.
10

7
), чем 

в цитратной, следовательно, частицы, формирующие пленку, будут более круп-

ными, а их количество несколько меньше. Это должно привести к увеличению 

времени существования островковой структуры пленки, как следствие, отлича-

ющейся менее плотной пространственной упаковкой ко времени окончания ее 

синтеза. Цитратно–аммиачная и аммиачная системы по величине создаваемого в 

них пересыщения по CdS занимают промежуточное положение среди исследуе-

мых систем. 
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Карбид тантала является перспективным материалом для производства высоко-

температурной керамики, обладающей высокими показателями твердости, тем-

пературы плавления и химической устойчивости. В связи с поиском новых ме-

тодов улучшения физико-механических свойств материалов актуальны работы 

по получению и исследованию нанокристаллических форм карбидов. 

Стабильность структуры и свойств спекаемой керамики в первую очередь 

определяется качеством исходных порошков. Одной из важных характеристик 

является содержание в них примесного кислорода, приводящего к процессу 

обезглероживания в процессе спекания.  

Представляло интерес получить нанокристаллические порошки TaC, иссле-

довать их термическую стабильность в зависимости от размера частиц и содер-

жания примесного кислорода. 

Нанопорошки TaC были получены методом высокоэнергетического размола 

в планетарной шаровой мельнице Retsch PM 200. Средний размер частиц по-

рошков варьировали путем изменения продолжительности размола от 5 до 15 

часов. Для изучения термической стабильности порошки были подвергнуты ва-

куумному отжигу при температурах от 400 до 1400 °С. 

Содержание общего и свободного углерода в образцах определялось путем 

их сжигания в атмосфере кислорода с помощью анализатора МЕТАВАК CS-30. 

Для аттестации полученных порошков по фазовому составу и размеру использо-

вали рентгеновский дифрактометр Shimadzu XRD-7000, анализатор площади 

поверхности и пористости Micromeritics Gemini VII и сканирующий электрон-

ный микроскоп JEOL JSM LA 6390 с энерго-дисперсионным анализатором JED-

2300. Содержание кислорода в порошках устанавливалось методом восстанови-

тельного плавления в токе газа-носителя на газоанализаторе Horiba EMGA620 

W/C.  

В ходе исследования установлено, что с увеличением температуры отжига на 

поверхности частиц происходят химические процессы с участием кислорода, а 

именно образование оксидных фаз, впоследствии являющихся причиной укруп-

нения частиц порошка и образования фаз низших карбидов. 

 





 

 

СЕКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
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SYNTHESIS AND STUDY OF URANIUM-CONTAINING COMPOUNDS  

OF ALANINE AND GLYCINE 

Alahmad A.K., Knyazev A.V. 

Nizhny Novgorod State University 

603950, Gagarin av. 23, Nizhny Novgorod, Russia 

 

The development of new hybrid organometallic materials remains a promising area of 

research, since these compounds have unique properties that can be used in advanced 

technologies. Crystalline hybrid materials such as metal organic framework, which 

have been the subject of numerous studies, given the tunability of metal centers, as 

well as coordination ligands. Initially, these materials were studied because of their 

vast gas storage capabilities, but more recently research has expanded, including the 

development of catalytic reactors, sensors, and separation membranes. 

The crystalline technology of hybrid materials through supramolecular interactions, 

such as hydrogen bonds and π-π interactions is another well-studied area that initially 

focused on interactions with small molecules, but was expanded to include new nano-

particle and biomolecule compositions, mesoporous materials and metallic organic 

nanotubes. 

We studied the ways of interaction of the uranyl oxo group in supramolecular in-

teractions and investigated the role of charge-supported hydrogen bonds for the for-

mation of new hybrid uranyl materials. This type of interaction with the uranyl cation 

and amide functional groups of proteins is observed and can play a significant role in 

the bio-coordination and transfer of uranium in biological systems. For this study, we 

chose two zwitterionic Proteinogenic amino acids, glycine (Gly) and L-alanine (Ala), 

as organic ligands due to their zwitterionic nature and obtained three new uranyl-

hybrid compounds: [(UO2)3(Gly)2(O)2(OH)2](H2O)6 (1), 

[(UO2)5(Gly)4(O)3(OH)3](NO3)(H2O)12 (2) and [(UO2)3(Ala)2O(OH)3](NO3)(H2O)3 

(3).We also studied the phase formation of these compounds, carried out a factor-

group analysis and investigated thermal behavior including thermal expansion. 

  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 329 

 

OPTIMIZATION OF SOME RELEVANT FACTORS FOR GRAFTING 

ORGANOSILANES ON HALLOYSITE NANOTUBES 

Abu ElSoad A.M.
(1)

, Tambasova D.P.
(1)

, Antonov D.O.
(1,2)

, Osipova V.A.
(3)

,  

Pestov A.V.
(1,3)

, Kovaleva E.G.
(1) 

(1)
 Ural Federal University 

620002, Mira st. 19, Ekaterinburg, Russia 
(2)

 Ural State Forest Engineering University 

620120, Sibirsky Trakt st. 37, Ekaterinburg, Russia 
(3)

 Institute of Organic Synthesis 

620137, S. Kovalevskoy st. 22, Ekaterinburg, Russia 

 

Halloysite nanotubes (HNT) are an aluminosilicate of the kaolin group that possess 

unique chemical composition and a tubular structure [1]. The wide modifications of 

halloysite generated from the presence of aluminum and silica groups on the inner and 

outer surface of HNT. These features enhance the interfacial relationship of the nano-

tube with different functional agents. Silane coupling agents commonly used to modi-

fy the surface properties of HNT [2]. 

The aim of this study is to optimise the conditions at which the functionalization 

degree (FD) increased. Some factors that affect functionalization degree such as type 

of solvent, number of moles of silane coupling agents, effect of mixing solvent with 

water, effect of changing volume of solvent and time have been studied. These factors 

have been studied using 3-chloropropyl trimethoxysilane (CPTMS), 3-

glycidyloxypropyl trimethoxysilane (GPTMS) and 3- mercaptopropyl trimethox-

ysilane (MPTMS).  

The data obtained show that the best solvent for the three types of silane is toluene 

while adding water to toluene gave the best functionalization degree (FD). It is also 

appeared that increasing the number of moles for the three types of silanes leads to a 

decrease FD. With a reduction of the amount of toluene used, FD for CPTMS and 

GPTMS also decreases. On the other hand, with decreasing the amount of acetonitrile 

applied, FD for MPTMS, increased. It is also noticed that DF decreases when the reac-

tion time increases for both CPTMS and MPTMS, whereas it increases in case of 

GPTMS. 

 

1. Maithri Tharmavaram, Gaurav Pandey, Deepak Rawtani. Surface modified hal-

loysite nanotubes: A flexible interface for biological, environmental and catalytic ap-

plications // Advances in Colloid and Interface Science. 2018. 261. P. 82–101. 

2. Nurettin Sahiner, Sultan B. Sengel, Various amine functionalized halloysite 

nanotube as efficient metal free catalysts for H2 generation from sodium borohydride 

methanolysis // Applied Clay Science. 2017. 146. P. 517–525 

The work was financially supported by RFBR grant 18-29-12129mk and the State 

Task from the Ministry of the Education and Science of the Russian Federation nos. 

4.9514.2017/8.9. 
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Агафонова Н.А., Щегольков Е.В., Бургарт Я.В., Салоутин В.И.,  

Болтачёва Н.С., Филякова В.И. 
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Для поиска эффективных и селективных ингибиторов карбоксилэстераз (КЭ), 

ферментов гидролитического расщепления экзогенных соединений со сложно-

эфирной или амидной группой, синтезирован ряд полифторалкил-2-

гидроксиимино-1,3-дионов. Найдено, что для получения 2-гидроксиимино-1,3-

дикарбонильных соединений 5a,b,d-f, 6a из трифторметилсодержащих 1,3-

дикетонов 1a-f и трифторацетилацетата 2а нитрозирование необходимо прово-

дить в безводных условиях, поскольку в водной среде образуются гидраты 3a-d, 

4a. В отличие от этого синтез дифторметил- и полифторалкилсодержащих ана-

логов 5g-m, 6b-d можно осуществлять в водных условиях. 

 

 
 

Исследование эстеразного профиля полифторалкилсодерщих 2-

гидроксимино-1,3-дикарбонильных соединений показало, что они являются эф-

фективными и селективными ингибиторами КЭ в отличие от нефторированных 

аналогов. При этом значительному повышению ингибиторной активности в от-

ношении КЭ способствует замена фенильного или метильного заместителя на 

OEt группу. Кроме того, отмечена умеренная и высокая антирадикальная актив-

ность в ряду этих соединений.  

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта УрО РАН № 18-3-3-

13.  
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РАЗРАБОТКА И СИНТЕЗ НОВЫХ ТИОАМИДОВ 

Алексеева Е.А., Слесарев Г.П., Савельев Д.А., Галиева Н.А., Березкина Т.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Доказано, что ядро бензимидазола так же, как и его производные, обладает раз-

личными видами биологической активности, включая такие как противоопухо-

левая, антимикробная, противовирусная, противовоспалительная, противопара-

зитарная, антиоксидантная, антигипертензивная и т.д. Модификация амино-

группы, атома азота в имидазольном кольце или C–H-связи в бензольном кольце 

также приводит к образованию соединений, обладающих биологической актив-

ностью [1]. В результате проделанной работы нам удалось синтезировать новые 

тиоамиды бензимидазольного ряда. Данный метод достаточно простой, эффек-

тивный, проводится в мягких условиях (см. схему). 

 

 
Синтез тиоамидов 

 

Полученные тиоамиды 3a-h были протестированы на эффективность ингиби-

рования казеинкиназы. Некоторые из синтезированных соединений показали 

умеренную активность к ингибированию СК1α и СК1δ. 

Также был проведен предварительный скрининг антибактериальной и фун-

гицидной активности синтезированных соединений. Обнаружены значительные 

показатели ингибирования роста таких штаммов, как Colletrotrichum coccodes, 

Rhizoctonia solani и другие. 

Строение всех соединений подтверждено данными 
1
Н, 

13
С и 2D HSQC и 

HMBC (
1
Н – 

13
С) спектроскопии и масс-спектрометрии. 

1. Rupakova N.A., Bakulev V.A., Knippschild U. et al. // Arkivoc. 2017. Pt. 3. 

P. 225–240. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-03-00715).



332 Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 
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Создание антибиотиков двойного действия в настоящее время является актуаль-

ной стратегией синтеза лекарственных препаратов, обладающих расширенным 

спектром действия по сравнению с исходными антибиотиками и замедляющих 

развитие антибиотикорезистентности. Фторхинолоны и кумарины являются 

перспективными кандидатами для создания на их основе гибридных антибиоти-

ков, поскольку объединение их в одной молекуле может обеспечить одновре-

менное связывание и ингибирование обеих субъединиц – GyrA и GyrB – бакте-

риального фермента ДНК-гиразы. 

Осуществлен синтез новых гибридных фторхинолонов 7-9 a,b, в которых 

фторхинолоновый фрагмент ковалентно связан с кумарином через спейсер. Вза-

имодействием 4-гидроксикумарина 1 с производными аминоспиртов 2 a,b в тет-

рагидрофуране получены соединения 3 a,b, которые выделены в виде солевых 

структур. Далее реакцией нуклеофильного замещения атома фтора при С-7 (С-

10) во фторхинолонах 4-6 под действием первичных аминов 3 a,b, содержащих 

остаток кумарина, синтезированы целевые фторхинолоны 7-9 a,b. 

 

 
 

Строение синтезированных соединений подтверждено данными ЯМР и масс-

спектров. Обсуждается туберкулостатическая активность соединений 7-9 a,b. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект 15-13-00077П). 
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4Н-Хромен-4-оны являются важным скаффолдом в медицинской химии. Среди 

их производных известны примеры биологически активных соединений, успеш-

но применяемых в клинической практике. В этой связи актуальна задача моди-

фикации 4Н-полифторхромен-4-онов, так как присутствие в молекулах органи-

ческого субстрата электроноакцепторных атомов фтора изменяет не только его 

физико-химические свойства, но и спектр биологического действия. 

В докладе приведён синтез 3-ацил-4Н-полифторхромен-4-онов из симмет-

ричных 1,3-дикетонов и полифторбензоилхлоридов. Обсуждаются результаты 

их химических трансформаций под действием алифатических аминокислот и 

биогенных аминов. Показана реализация альтернативных маршрутов реакции с 

образованием N-замещенных аминоенкетонов и продуктов нуклеофильного 

ароматического замещения атомов фтора в зависимости от природы используе-

мых реагентов и условий. Представлены результаты антимикотической активно-

сти ряда синтезированных соединений. 

 

Работа выполнена в рамках Государственного задания АААА-А19-

119012290117-6.  
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В последние десятилетия повышенное внимание уделяется разработке и произ-

водству текстильных материалов с антимикробными свойствами. Использование 

натуральных целлюлозных текстильных материалов с повышенными защитны-

ми свойствами остается актуальным не только в производстве медицинского 

текстиля и оборонной промышленности, но и в производстве технического и 

домашнего текстиля. Существует большое количество методов и путей создания 

новых технологий в данной области. Самым распространенным методом являет-

ся химическое предупреждение роста бактерий путем закрепления на волокнах 

соединений, ядовитых для микроорганизмов.  

В рамках научного направления получения текстильных материалов специ-

ального назначения нами синтезирован новый азокраситель, в структуре которо-

го содержится гетероциклический биоцидный фрагмент. Отработана технология 

синтеза с высоким выходом целевого продукта – 96%. Методом ИК-

спектроскопии подтверждена структура полученного вещества по наличию со-

ответствующих функциональных групп.  

Проведен сравнительный анализ зависимости изменения цвета азокрасителя 

от рН среды водных растворов. Показано, что при рН= 5,0 происходит резкое 

изменение цвета и фиксируется скачок максимума поглощения на спектральной 

кривой. Растворимость красителя также сильно зависит от рН: в слабощелочной 

среде растворимость увеличивается на порядок в сравнении с нейтральной сре-

дой. Наличие в структуре красителя биоцидного фрагмента определяет его ан-

тимикробные свойства, усиливающиеся при повышении его концентрации в 

растворе и на волокне. При колорировании целлюлозных текстильных материа-

лов синтезированным красителем по технологии прямого крашения получена 

ровная окраска сиреневого цвета. Выбираемость красителя при крашении хлоп-

чатобумажных тканей через 75 минут крашения составляет 89,4 %.  Прочность 

окраски текстильных материалов к дистиллированной воде по шкале серых эта-

лонов оценивается высокими баллами, что соответствует категории «прочного 

крашения». Высокая степень закрепления красителя также подтверждена испы-

таниями окрашенных образцов кипячением в мыльно-содовом растворе. 

Результаты исследования качества крашения целлюлозных текстильных ма-

териалов синтезированным азокрасителем с антимикробными свойствами поз-

воляют сделать вывод о возможности его использования для создания текстиль-

ных материалов специального назначения.  
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Термин «ионные жидкости» означает класс солей с температурами плавления 

ниже 100 °С. Природа аниона в ионной жидкости (ИЖ) в большей мере влияет 

на свойства этих соединений, такие как: вязкость, температура плавления, тер-

мическая и электрохимическая стабильность,  полярность и др. Для применения 

ИЖ в качестве электролитов, необходимы знания о влиянии структуры ионных 

жидкостей на их электропроводность как в чистом виде, так и в растворах. По-

этому, целью данной работы было установление кондуктометрически влияния 

структуры катиона и природы аниона на электропроводность разбавленных рас-

творов ИЖ на основе четвертичных солей аммония в ацетонитриле. Синтез ион-

ных жидкостей осуществлялся в две стадии (см. рисунок).  

 

 
Схема получения ионных жидкостей в две стадии, где R: СH3, C4H9, C6H13, 

C6H5CH2; Hal: Br, I 

 

На первой стадии были получены четвертичные соли аммония с различной 

длиной алкильного заместителя в катионе по реакции нуклеофильного замеще-

ния. На второй стадии получены ионные жидкости – гексафторфосфаты и тет-

рафторбораты алкилтриэтиламмония. Структура всех полученных соединений 

подтверждена данными ИК-спектроскопии. Чистота подтверждена данными 

тонкослойной хроматографии. Все полученные ИЖ представляют собой жидко-

сти или твердые легкоплавкие аморфные вещества белого или кремового цвета. 

Плохо растворимы в воде, хорошо в органических растворителях, таких как аце-

тон, ацетонитрил, спирт и др.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

Майорова А.В.
(1)

, Куликова Т.В.
(1)

, Бардина М.Н.
(2)

, Горбунова Т.И.
(3)

 
(1)

 Институт металлургии УрО РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 101 
(2)

 Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(3)

 Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

К классу опасных хлорсодержащих отходов относятся полихлорбифенилы 

(ПХБ), уничтожение которых, согласно Стокгольмской конвенции (2001 г.), за-

планировано до 2028 г. На территории России, ратифицировавшей конвенцию в 

2011 г., находится 35 тыс. т. этих техногенных отходов в виде смесей ПХБ ма-

рок «Совол», «Совтол-10» и «Трихлорбифенил». Сегодня единственным техно-

логически развитым и эффективным способом уничтожения ПХБ считается пи-

ролитический метод. В процессе сжигания этих хлорароматических соединений 

в присутствии воздуха образуются высокотоксичные хлорсодержащие соедине-

ния, например, ПХДФ/ПХДД. Поэтому перед сжиганием ПХБ необходимо 

предварительно удалить атомы хлора для минимизации образования токсичных 

соединений в процессе деструкции. К наиболее простым методикам удаления 

атомов хлора из структуры ПХБ можно отнести реакции нуклеофильного заме-

щения (SN) при взаимодействии с алкоксидами щелочных металлов. Однако из-

за сложного конгенерного состава смесей ПХБ реализация вышеуказанного за-

мещения затруднительна. 

Метод термодинамического моделирования (ТДМ) является удобным ин-

струментом при теоретическом изучении и прогнозирования поведения конге-

неров ПХБ в различных реакциях, в том числе нуклеофильного замещения. 

Методом термодинамического моделирования исследовано взаимодействие 

технической смеси полихлорбифенилов «Совол» с метоксидом натрия в среде 

диметилсульфоксида и метанола. Определены оптимальные начальные условия 

реакции: 1 атм, 115°С, 0.25 моль диметилсульфоксида, 0.085 моль метанола, 

мольное соотношение полихлорбифенилы:метоксид натрия равно 0.025:0.1 (1:4). 

Экспериментальные данные, полученные с использованием теоретически подо-

бранных условий взаимодействия полихлорбифенилов с метоксидом натрия, 

показывают исчерпывающую конверсию исходных веществ, а также приводят к 

экономии реагентов, к потенциальному снижению токсичности полученных 

продуктов по сравнению с исходной смесью «Совол». Изученное взаимодей-

ствие может служить стадией предподготовки токсичных полихлорбифенилов 

для пиролитического метода уничтожения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-29-

24126).  
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ТАУТОМЕРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ  

БЕНЗО[c]ТИЕНО[2,3,4-ij]-2,7-НАФТИРИДИНОВ 
Бедарева Ю., Канищева Е.А., Василин В.К., Крапивин Г.Д. 

Кубанский государственный технологический университет 

350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2 

 

При изучении реакций внутримолекулярной циклизации с участием нитрена, 

генерируемого из азидогруппы 3-азидотиено[2,3-b]пиридин-2-карбоксилатов, 

нами синтезированы представители новой конденсированной гетероцикличе-

ской системы - бензо[c]тиено[2,3,4-ij]-2,7-нафтиридина. 

В ходе исследования реакций алкилирования нафтиридинов мы столкнулись 

с любопытным фактом: при использовании объемного алкилирующего агента 

(этилхлорацетата) вместо продукта алкилирования нами получено соединение, 

которое по данным масс-спектрометрии и ЯМР спектроскопии идентифициро-

вано как 3-Н изомер - этил 2-фенил-3Н-бензо[c]тиено[2,3,4-ij]-2,7-нафтиридин-

5-карбоксилат. 

 
Этил 2-фенил-6H-бензо[c]тиено[2,3,4-ij]-

2,7-нафтиридин-5-карбоксилат 
Этил 2-фенил-3H-бензо[c]тиено[2,3,4-ij]-

2,7-нафтиридин-5-карбоксилат 
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Установлено, что изомеризация 6Н-изомера в 3Н-изомер происходит при об-

работке 6Н-изомера гидридом натрия в абсолютном диоксане. Вероятно, отрыв 

протона от атома азота приводит к образованию делокализованного аниона, в 

результате превращений которого формируется устойчивая таутомерная форма - 

2-фенил-3Н-бензо[c]тиено[2,3,4-ij]-2,7-нафтиридин-5-карбоксилат. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследова-

ний», договор № 18-33-00184/18. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА КАСТОРОВОГО 

МАСЛА ЛИПАЗОЙ ИЗ CANDIDA RUGOSA В ФЕРМЕНТАТОРЕ 
Беккулова Р.Ф., Ельцов О.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Одно из важнейших направлений в использовании касторового масла – получе-

ние рицинолевой кислоты. Рицинолевая кислота представляет интерес для ме-

дицины, но основная область ее применения – органический синтез, например, 

получение себациновой кислоты.  

Цель работы: исследование ферментативного гидролиза касторового масла 

ферментом липазой из Candida rugosa в ферментаторе. 

В качестве фермента использовали препарат Lipase из Candida rugosa, Type 

VII. Ферментативную активность определяли модифицированным методом Ота, 

Ямада, составила 825 ед./мг. 

Ферментативный гидролиз касторового масла липазой из Candida rugosa 

проводили в ферментаторе объёмом 3 л. Перемешивание осуществляли в тече-

ние 20 мин при 25°С до получения однородной эмульсии. Сухую липазу массой 

2 г вводили в 2000 мл эмульсии. Далее реакцию проводили при 40 °С с переме-

шиванием (250 об./мин) в течение 25 ч. Часть результатов ферментативного гид-

ролиза представлена в таблице. 

 

Результаты ферментативного гидролиза  

Время, ч Объём щёлочи, мл Выход жирных 

кислот, мкМ/мл 

0 0,5 - 

1 7 65 

2 11 105 

3 16 155 

21 63 625 

22 67 665 

25 60 595 

 

Выход жирных кислот (мкМ/мл) определяли методом титрования и рассчи-

тывали по формуле: 

𝐴 = (𝑂 − 𝐾)𝑇 ∙ 100,  
где O– количество 0,1 н спиртового раствора NaOH на пробы, мл; K – количе-

ство 0,1 н спиртового раствора NaOH, на контрольный образец, мл; T – титр ще-

лочи; 100 – коэффициент пересчета. 

𝐴 = (7 − 0,5)0,1 ∙ 100 = 65 мкМ/мл 
По данным видно сначала увеличение выхода, достигая максимума к 22 ча-

сам, далее идёт плавное снижение. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ХРОМОФОРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ,  

СОДЕРЖАЩИХ ПОЛИНИТРИЛЬНЫЙ АКЦЕПТОР 

Беликов М.Ю., Миловидова А.Г., Липин К.В. 

Чувашский государственный университет 

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

 

Направленный синтез представителей новых групп фотохромных соединений 

носит актуальный характер, что связано с возможностью использования фото-

хромов в качестве молекулярных переключателей, например для устройств оп-

тической памяти, визуализации и контроля биологических процессов. Среди фо-

тохромов выделяют прямые и обратные фотохромы, причем последние значи-

тельно менее распространены [1]. Новым направлением исследований в области 

обратных фотохромов является изучение хромофоров, содержащих полинит-

рильный фрагмент в качестве ключевой структурной составляющей. 

Развивая исследования в данном направлении нами проведено изучение вза-

имодействия цианообогащенных гетероциклических акцепторов 1a,b с 2-

морфолинобензальдегидом, в результате которого были получены донорно-

акцепторные хромофоры 2a,b с выходом 77-90% (см. рисунок). 

 

 
Синтез хромофоров 3,4 

 

Выбор именно 2-морфолинобензальдегида связан с наличием в его структуре 

атома азота во втором положении. Полученные соединения 2a,b за счет присут-

ствия морфолинового азота потенциально способны к обратимой фотоиндуци-

рованной гетероциклизации с образованием спироструктур 2a,b*. 

Как удалось выяснить, хромофоры 2a,b проявляют слабо выраженные фото-

хромные свойства в тетрагидрофуране при облучении растворов видимым све-

том. Возможно, это связано со стерическими затруднениями для осуществления 

внутримолекулярной гетероциклизации, вызванными наличием морфолинового 

цикла. Структура соединений 2 доказана с использованием данных 
1
Н ЯМР-, 

13
С 

ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии. 

 

1. Aiken S., Edgar R.J.L., Gabbutt C.D. et al. // Dyes and Pigments. 2018. P. 92–

121. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 18-73-10065).  
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СИНТЕЗ 1,5-ДИФЕНИЛФОРМАЗАНАТА МЕДИ (II) 

Бодякова А.В. 

Тверской государственный университет 

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

 

Формазанами называют соединения, содержащие азогидрозонную систему свя-

зей, благодаря чему они являются хромофорными полидентатными комплексо-

образующими реагентами. Металлокомплексы на их основе имеют высокую во-

до- и светоустойчивость, что позволяет применять их как компоненты оптиче-

ских регистрирующих сред, и как фото- и термочувствительные элементы.  

Представленная работа посвящена получению металлокомплекса на основе 

органического лиганда – 1,5-дифенилилформазана и сульфата меди (II). 

Синтез металлокомплекса проводили в три стадии. На первом этапе получен 

фенилгидразон пропандиовой кислоты. 
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Взаимодействием фенилгидразона кислоты с хлоридом фенилдиазония полу-

чен 1,5-дифенилформазан. 
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На третьей стадии взаимодействием водного раствора 1,5-дифенилформазана 

со спиртовым раствором сульфата меди (II) синтезировали металлокомплекс  

1,5-дифенилформазанат меди. 
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В ИК-спектре полученного металлокомплекса отсутствуют характерные для 

исходного соединения валентные колебания NH2-связи полосы поглощения на 

3473-3371 см
-1

, при этом сохраняется полоса колебаний NH-связи в районе 3308-

3117 см
-1

 и появление новых полос поглощения на 1630-1583 см
-1

, что подтвер-

ждает образование связи С=N и соответствует литературным данным.  
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СРАВНЕНИЕ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ  

α,ω-ДИБРОМАЛКАНОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ФЕНОЛАМ 

Веретенникова Е.А.
(1)

, Пестов А.В.
(2)
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 Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
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 Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

Представления о координационных соединениях в настоящее время проникли во 

многие разделы химии. Химия координационных соединений затрагивает про-

блемы как неорганической, так и органической химии. Синтез кластерных ком-

плексных соединений нетривиального строения является перспективным 

направлением получения новых материалов для молекулярной электроники, ка-

тализа, фармакологии и биохимии. Формированию таких комплексов способ-

ствуют хелатирующие лиганды, например общей формулы 1: 

 

 
 

Данная работа направлена на сравнение реакционной способности α,ω- ди-

бромалканов с рядом  фенолов (2
/
-гидроксиацетофенон, резорцин, пирокатехин, 

α-бензоилгидроксиацетофенон) с целью разработки методов синтеза лигандов 1. 

 

 
 

Алкилирование фенолов осуществляли 1,2-дибромэтаном, 1,3-

дибромпропаном, 1,4-дибромбутаном, 1,5-дибромпентаном, 1,6-дибромгексаном 

в ДМФА в присутствии К2СО3 при нагревании.
 
С 1,2-дибромэтаном выход про-

дуктов существенно ниже, несмотря на попытки оптимизации методики путем 

изменения количества основания, его состава и растворителя. Полученные со-

единения охарактеризованы данными элементного анализа, ИК-Фурье и ЯМР 
1
Н 

спектроскопии.  



342 Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 

СИНТЕЗ 4-ЗАМЕЩЕННЫХ ЕНАМИНОДИОНОВ  

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СИНТЕЗЕ БЕНЗОФЕНОНОВ И 4-ПИРОНОВ 

Викторова В.В., Обыденнов Д.Л., Чернышова Е.В., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Енаминодионы являются важными молекулами для получения разнообразных 

циклических систем, которые привлекают внимание благодаря своей биологиче-

ской активности. 

В данной работе мы осуществили синтез ряда новых 4-замещенных енамино-

дионов 2 (R = Me, PhO) из 1,3-дикетонов 1 и диметилацеталя N,N-

диметилформамида (ДМА-ДМФА). Было показано, что субстраты 2 могут быть 

применены в синтезе 4-пиронов 3 с помощью конденсации Кляйзена с димети-

локсалатом в присутствии трет-бутилата калия. Кипячение соединений 2 с LiH 

в глиме приводит к продуктам самоконденсации – бензофенонам 4. 

Полученные соединения 3 и 4 представляют дальнейший интерес с точки 

зрения биологической активности и как удобные билдинг-блоки для органиче-

ского синтеза. 

 

 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект № 18-73-

00186). 

  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 343 
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(2)

 
(1)
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Известны глицеролаты некоторых биогенных микроэлементов, в том числе, же-

леза, которые нашли практическое применение в биомедицине, например, в ор-

топедии [1]. Одним из общепринятых методов синтеза глицеролатов железа яв-

ляется окислительно-восстановительная реакция солей трехвалентного железа с 

глицерином в присутствии щелочи, протекающая при высокой температуре 

(245 °С) [2]. Глицеролаты железа представляют собой смесь глицеролата железа 

(II) и железа (III) [3], однако их структура не установлена. 

В данной работе разработан новый метод синтеза глицеролатов железа с ко-

личественным выходом из сульфата железа (II), хлорида железа (III) и глицерина 

в присутствии щелочи при температуре 180 °C (см. схему). Разработанный ме-

тод синтеза позволяет получать глицеролаты железа того же состава в более 

мягких условиях, поскольку отсутствует необходимость окислительно-

восстановительного процесса. 

 
Синтез глицеролатов железа 

Полученный продукт охарактеризован элементным анализом, атомно-

эмиссионной спектрометрией, РФА, ИК и мёссбауэровской спектроскопией. 

Основываясь на полученных результатах, предложена структура глицеролатов 

железа (II, III), не содержащая ОН-групп (см. рисунок). 

 

 
Структура глицеролатов железа 

В результате биотестирования установлено, что глицеролаты железа не ока-

зывают отрицательного влияния на целостный организм экспериментальных 

животных (IV класс опасности). 

1. Popa C.L., Prodan A.M., Chapon P. et al. // J. Nanomater. 2015. 

2. Fuls P.F. // Clays Clay Miner. 1970. V. 18. Р. 53. 

3. Radoslovich E.W. // Austral. J. Chem. 1970. № 23. P. 1963–1970. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИР и Государственным за-

данием на 2019 год, № гос. рег. АААА-А19-119011790130-3.  
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В последнее десятилетие активно разрабатываются новые, безопасные методы 

алкилирования и карбоксилирования, так как традиционные – обработка сырья 

алкилгалогенидами и фосгеном – весьма опасны ввиду токсичности данных реа-

гентов. Одним из перспективных направлений в данной области является разра-

ботка методов синтеза алифатических циклических и ациклических карбонатов. 

Циклические карбонаты представляют собой возможные мономеры для биораз-

лагаемых полимеров, в том числе находящих применение в качестве медицин-

ских материалов. 

Целью данной работы является разработка метода синтеза тетраметиленкар-

боната из 1,4-бутандиола с использованием реакции переэтерификации коммер-

чески доступных алкилкарбонатов.  

Взаимодействие диметил-, диэтил- и дибутилкарбонатов с тетраметиленгли-

колем осуществляли при нагревании в присутствии сильного основания. Для 

этого использовали алкоксид натрия, гидроксид калия и гидрид лития.  

 

 

 
 

Продукт выделяли перегонкой в вакууме. Как следует из полученных дан-

ных, переэтерификация диалкилкарбонатов протекает, однако выделение про-

дукта осложняется последующей полимеризацией тетраметиленкарбоната. Вы-

ход продукта возрастает в ряду диметилкарбонат < диэтилкарбонат < дибутил-

карбонат. Состав и строение полученного карбоната подтверждены данными 

элементного анализа, ИК-Фурье и ЯМР 
1
H спектроскопии. 

Таким образом, на примере тетраметиленкарбоната продемонстрирован вы-

сокий синтетический потенциал реакции переэтерификации в качестве альтер-

нативного экологически безопасного метода синтеза циклических карбонатов. 
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Реакция тиоамидов с ацетиленами уже давно привлекает внимание химиков. Это 

связано с многообразием альтернативных направлений реакции, которые позво-

ляют получить большой набор различных серусодержащих гетероциклических 

соединений. Следует отметить, что важными факторами для реализации кон-

кретного механизма гетероциклизации являются как электронные эффекты за-

местителей, наличие дополнительных структурных фрагментов и функциональ-

ных групп, так и применение катализаторов и используемых растворителей [1].  

Мы изучили реакцию диентиоамидов с производными ацетилендикарбоно-

вой кислоты и показали, что в результате ряда последовательных превращений 

образуются пиридинотиазолидиноны 2 (см. схему). 

 

 
 

Структура полученных соединений подтверждена спектральными данными и 

данными РСА. Изучение оптичеcких свойств пиридинотиазолидинонов 2 пока-

зало, что эти соединения обладают желтой флуоресценцией.  

 

1. Tripathi A.C., Gupta S.J., Fatima G.N. et al. // Eur. J. Med. Chem. 2014. V. 72. 

P. 679–729.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты № 19-03-

00720 А, № 18-33-00859 мол_а. 
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350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2 

 

В рамках исследований по изучению химических свойств 3-аминотиено[2,3-

b]пиридинов нами рассмотрены реакции вторичных амидов ряда тиенопиридина 

с хлорсукцинимидом.  

Ранее нами обнаружена необычная трансформация вторичных 3-

аминотиено[2,3-b]пиридинов 1 под действием водного раствора гипохлорита 

натрия, приводящая к образованию неописанной ранее полиядерной конденси-

рованной системе — димерным пирроло[2',3':4,5]тиено[2,3-b]пиридинам 2. В 

предполагаемом механизме данного превращения в качестве начальной стадии 

рассматривалась атака электрофильной частицы (Cl
+
). 

Для проверки этой гипотезы нами изучена реакция вицинальных аминоами-

дов с хлорсукцинимидом, способным выступать в роли хлорирующего агента и 

источника электрофильного Cl
+
. Установлено, что при взаимодействии амино-

амидов 1а-г с NCS вместо ожидаемых димеров 2 в качестве единственных выде-

ленных из реакционной смеси продуктов получены соединения 3а-г.  

 
Структура синтезированных соединений установлена с использованием ком-

плекса физико-химических методов анализа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и выс-

шего образования РФ, соглашение 4.6087.2017/БЧ.  

NCS

1

2

3
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[1,2,4]Триазоло[1,5-a]пиримидины (ТАП) привлекают большое внимание учё-

ных благодаря широкому спектру применений. Так, в силу своей 

π-дефицитности, система ТАП может быть использована в качестве блока для 

построения молекул, имеющих пуш-пульное строение, которые широко приме-

няют как материалы для оптических и электронных устройств. 

Ранее нами была показана возможность прямой С-Н функционализации ТАП 

при действии на них реактивами Гриньяра. Полученные 5,7-дизамещённые ТАП 

продемонстрировали интересные оптические свойства, в том числе высокие 

квантовые выходы до 54% [1]. 

В данном исследовании нашей целью стал синтез ТАП с расширенной 

π-системой, используя замещённые этинилмагний бромиды (рис.1). Реакции 

6-бром-ТАП 1 с реактивами Иоцича протекали селективно по С-7 положению с 

образованием устойчивых σ
H
-аддуктов 2. Обработка образовавшегося 

σ
H
-аддукта триэтиламином привела к продуктам ароматизации 3. 

Соединения 3 также подвергали воздействию реактивов Иоцича, однако, вы-

делить из реакционной смеси σ
H
-аддукты второго присоединения соединений не 

удалось, что может быть связано с частичным окислением продуктов реакции на 

воздухе. Для получения чистых продуктов ароматизации 4 полученную смесь 

окисляли при помощи фенилиодония диацетата (PIDA). 

 
Функционализация ТАП реактивами Иоцича 

 

1. Rasputin N.A., Demina N.S., Irgashev R.A. Direct (het)arylation of 

[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidines: Both eliminative and oxidative pathways // Tetrahe-

dron. 2017. V. 73, № 37. P. 5500–5508. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания АААА-А19-

119012490006-1.  
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Ионные жидкости (ИЖ) – это соли, содержащие в своем составе объемный ор-

ганический катион и неорганический анион. Эти соединения характеризуются 

высокой термической стабильностью, низким давлением паров, негорючестью и 

др. Они используются в качестве экстрагентов растворителей, катализаторов и 

т.д. На свойства ИЖ существенное влияние оказывает природа катиона. В ос-

новном в качестве катиона используются различные четвертичные соли имида-

золия. Протонированные соли аммония практически неизвестны в качестве ка-

тионов для ИЖ с комплексными анионами переходных металлов. 

В настоящей работе представлены результаты по синтезу ИЖ, содержащие 

протонированные аммониевые катионы, различающиеся природой радикала и 

металлокомплексные анионы – тетрахлорферрат, FeCl4
–  

и тетрахлорпалладат , 

PdCl4
2 – 

. Соединения I, II получены метатезисом хлоргидратов новокаина и ди-

медрола с галоидными солями металлов и представляют собой окрашенные 

твердые вещества растворимые в полярных растворителях.  

 (I) 

 (II) 

Где х =2; Ме = Pd. х =1; Ме = Fe. 

Полученные ИЖ различаются природой радикала в структуре катиона, что 

существенно сказывается на реакции образования комплекса. Для хлоргидрата 

димедрола, имеющего один реакционный диметиламмониевый центр, реакция 

метатезиса с Na2PdCl4 или HFeCl4 протекает практически количественно в тече-

ние 0,5 часа; в случае хлоргидрата новокаина реакция затруднена и наряду с ос-

новным продуктом образуется незначительное количество побочного продукта 

по менее нуклеофильной NH2 – группе кольца (по данным ТСХ). УФ – спектры 

в видимой и ультрафиолетовой областях указывают на наличие в составе ком-

плексной соли анионов FeCl4
- 
и PdCl4

2-
. При образовании комплексов наблюдали 

гипсохромное смещение λmax основных хромофоров. Данные термогравимет-

рического анализа указывают на существенное влияние структуры катиона на 

термическую стабильность ИЖ: комплексы новокаина устойчивы до 200 °C, в то 

время металлаты димедрола разлагаются при 160-175 °C.  
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Нестабилизированные азометин-илиды являются незаменимым инструментом 

для получения азагетероциклов, входящих в состав природных и биологически 

активных соединений. В ходе нашей работы мы обнаружили, что в реакции с 

ними можно использовать алифатические альдегиды, причем структура продук-

та зависит от структуры исходного соединения и способа генерации илида. Так, 

например, взаимодействие альдегида 1 с N-бензил-N-(метоксиметил)-N-

[(триметилсилил)метил]амином протекает по классической схеме [3+2]-

циклоприсоединения по карбонильной группе с образованием оксазолидинов 2 с 

удовлетворительными выходами. С другой стороны, азометин-илид, генерируе-

мый из смеси саркозина и формальдегида в присутствии бензойной кислоты, 

может выступать в качестве аналога иминиевого катиона в реакции Манниха, 

образуя основания 3 с выходами близкими к количественному. Интересным 

фактом стало то, что в тех же самых условиях изовалериановый альдегид дал с 

выходом 93% пирролидин 4, труднодоступный другими способами. 

 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ (грант № 17-73-

20070).  
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ПОД ДЕЙСТВИЕМ ФЕНИЛФЕНОТИАЗИНА  
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Нижегородский государственный университет 

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23 
 

В последнее время актуальным направлением синтеза полимеров с заданными 

значениями молекулярных масс (ММ) и узким молекулярно-массовым распре-

делением является методология Metal-Free Atom Transfer Radical Polymerization 

(ATRP), позволяющая активировать связь углерод-галоген под действием света 

и запускающая процесс контролируемой полимеризации в соответствии со схе-

мой, приведенной ниже. Это позволяет получать полимеры без применения ме-

таллосодержащих катализаторов, загрязняющих готовый продукт. 
 

 
 

В данной работе был использован фенилфенотиазин (Ph-PTZ) как один из 

самых эффективных и доступных катализаторов, позволяющий проводить 

контролируемую фотополимеризацию в достаточно «мягких» условиях. Нами 

изучена полимеризация метилметакрилата (ММА) и глицидилметакрилата 

(ГМА) под действием УФ-излучения различной интенсивности. В качестве 

растворителей были выбраны N,N-диметилформамид и N,N-диметилацетамид, 

инициаторами выступали этил-2-бромоизобутират (EBiB) и четыреххлористый 

углерод (CCl4). Синтез проводили в дегазированных ампулах при мольном 

соотношении между реагентами [мономер]:[инициатор]:[Ph-PTZ] = 100 : 1 : 0.1 

под действием УФ с максимумами излучения при ~254нм и ~360нм. Проведен-

ные исследования показали, что протекание полимеризации сопровождается 

равномерным увеличением ММ с ростом конверсии и приводит к образованию 

образцов с узкими значениями коэффициента полидисперсности. Реализация 

механизма Metal-Free ATRP подтверждается наличием на концах «спящих» 

полимерных цепей атомов галогена, зафиксированных методом времяпролетной 

МАЛДИ масс-спектрометрии. Сравнение инициаторов показало, что в качестве 

переносимого атома галогена может выступать как бром, так и хлор, при этом 

эффективность инициирования находится на уровне 50%. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект 18-73-10092).  
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ФОСФИН-КАТАЛИЗИРУЕМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫСШИХ 

ДИАЛКИЛФОСФИТОВ К АЛКЕНАМ, АКТИВИРОВАННЫМ 

ЭЛЕКТРОНОАКЦЕПТОРНЫМИ ГРУППАМИ 

Губаев А.Ф., Ильин А.В., Галкин В.И. 

Казанский федеральный университет 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 

 

Высшие диалкилфосфиты и их производные в последние несколько лет нашли 

довольно обширное применение в различных областях химической промышлен-

ности, особенно большой интерес представляет использование данных соедине-

ний в качестве компонентов антифрикционных материалов.   

Данная работа посвящена синтезу высших диалкилфосфитов, а также введе-

нию их в фосфин-катализируемые реакции присоединения по кратным связям 

алкенов, активированных электроноакцепторными группами. В ходе работы был 

выполнен поиск оптимальных условий протекания данных реакций. 

Предыдущие исследования нашей группы показали, что реакции с низшими 

представителями диалкилфосфитов протекают с высокими выходами в среде 

ацетонитрила. В случае дидецилфосфита и его старших гомологов использова-

ние ацетонитрила в качестве растворителя было невозможным, что связано с 

малой растворимостью высших фосфитов в нем. Наилучшие результаты были 

получены при использовании диметилформамида в качестве растворителя. Так-

же в ходе оптимизации условий реакции был проведен сравнительный анализ 

активности катализаторов – различных третичных фосфинов. Наиболее высокие 

выходы были получены при использовании три-н-бутилфосфина. Выделение 

целевых продуктов реакции проводили методом колоночной хроматографии.  

Таким образом, в данной работе показана возможность эффективного фосфо-

рилирования активированных алкенов высшими диалкилфосфитами при ком-

натной температуре. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 18-33-00047. 
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СИНТЕЗ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ НА ОСНОВЕ СОЛЕЙ  

БУТИЛТРИЭТИЛАММОНИЯ С НЕОРГАНИЧЕСКИМИ АНИОНАМИ 

Давинян С.С. 

Тверской государственный университет 

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

 

Ионные жидкости – это класс низкотемпературных расплавов солей, для кото-

рых характерны низкие температуры плавления (как правило <100°С). Возмож-

ность варьировать природу составляющих ионов позволяет регулировать гидро-

фобность и другие свойства ионных жидкостей. Все это делает ионные жидко-

сти привлекательными для многих областей науки и техники.  

В настоящей работе в качестве объектов исследования были выбраны ионные 

жидкости с катионом бутилтриэтиламмония и различными неорганическими 

анионами (BF4
-
, PF6

-
, N(CN)2

-
). Проведен синтез гексафторфосфата, тетрафтор-

бората и дицианамида бутилтриэтиламмония. На рисунке представлена схема 

синтеза ионных жидкостей из триэтиламина. 

 

 
Где, X: BF4

-
, PF6

-
 

 

Бромид триэтилбутиламмония синтезирован из триэтиламина и 1-бромбутана 

по реакции нуклеофильного замещения в ацетоне при нагревании. 

Ионные жидкости получали по реакции метатезиса из четвертичной соли и 

соответствующих неорганических реагентов в водном растворе при постоянном 

перемешивании. Полученные соединения представляют собой твердые вещества 

белого или желтого цвета. Определены основные физические константы для 

всех синтезированных соединений. Структура полученных ионных жидкостей 

подтверждена данным ИК-спектроскопии. Чистота соединений подтверждена 

ТСХ.  
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ СИНТЕЗА 

2-(о-ТОЛИЛОКСИ)УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

Дементьев К.В., Сысоев П.И., Кудрявцева Т.Н. 

Курский государственный университет 

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

 

2-(o-Толилокси)уксусная (о-крезоксиуксусная) кислота является широко исполь-

зуемым веществом  для создания иммуномодулирующих препаратов с адапто-

генными свойствами, которые могут быть применены при различных астениче-

ских состояниях и стрессах, при физических и психических нагрузках, при ин-

токсикации солями тяжелых металлов, при срыве адаптационной системы. По-

этому совершенствование способов получения этого соединения представляет 

практический интерес. 

OH

CH3

NaOH

+
O

OH

Cl

O

CH3

O

OH

 
 

(2-о-Толилокси)уксусную кислоту получают, алкилируя о-крезол монохло-

руксусной кислотой в щелочной среде. На выход целевого продукта могут вли-

ять такие факторы, как температура реакционной смеси, поддержание рН среды, 

порядок загрузки реагентов.  

Нами установлено, что добавление натриевой соли хлоруксусной кислоты к 

раствору о-крезола в щёлочи приводит к более высокому выходу продукта реак-

ции по сравнению с вариантом, при котором избыток щёлочи добавляется к сме-

си о-крезола и монохлоруксусной кислоты.  
Натриевую соль хлоруксусной кислоты предпочтительнее добавлять к рас-

твору крезолята натрия при температуре реакционной смеси 100-105 °С, так как 

при низкой температуре часть этой кислоты может гидролизоваться до гликоле-

вой. Количество воды в реакционной массе должно быть ограниченным и не 

должно превышать 1,7 молей. 

Соблюдение таких условий помогает достигать высоких выходов. Поэтому 

обработка реакционной массы для удаления следов остаточного о-крезола поз-

воляет исключить обработку водяным паром и ограничиться только обработкой 

щелочного раствора продукта реакции активированным углем. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ).  
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СИНТЕЗ НОВЫХ ГЕТЕРОАЦЕНОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ  

БЕНЗО[b]ТИЕНО[2,3-d]ТИОФЕНА И ХИНОЛИНА 

Демина Н.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 

 

В качестве полупроводников p-типа широко используются π-избыточные гете-

роацены, содержащие тиофеновые кольца, обладающие хорошей подвижностью 

носителей заряда, а также лучшей стабильностью из-за их низколежащих уров-

ней энергии ВЗМО в сравнении с аценами, их карбоциклическими аналогами. 

Так, тиено[3,2-b]тиофен, а также его бензаннелированные аналоги, в том числе 

бензо[b]тиено[2,3-d]тиофен (БТТ), используются для дизайна структур органи-

ческих полупроводников. Тем не менее, отсутствуют сведения о классах ве-

ществ, в составе которых фрагмент БТТ конденсирован или находится в сопря-

жении с π-дефицитными гетероциклами, хотя такая комбинация позволила бы 

существенно улучшить фото-, термо- и электрохимическую стабильность полу-

чаемого материала, поскольку введение акцепторного гетероцикла в состав со-

единения влияет на положение граничных орбиталей (ВЗМО и НСМО) молекул. 

 

 
Синтез гетероаценов на основе БТТ системы 

 

В данном исследовании мы предложили удобный способ построения молекул 

новых гетероаценов (см. схему), основанный на аннелировании фрагмента хи-

нолина к БТТ остову по методу Фридлендера. В частности, целевые соединения 

были получены путем взаимодействия бензо[b]тиено[2,3-d]тиофен-3(2H)-онов 

[1] с 2-аминобензальдегидами в среде уксусной кислоты при катализе пирроли-

дином. 

 

1. Irgashev R.A., Karmatsky A.A., Rusinov G.L. Construction of Heteroacenes 

with Fused Thiophene and Pyrrole Rings via the Fischer Indolization Reaction // Org. 

Lett. 2016. V. 18, № 4. P. 804–807. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания АААА-А19-

119012490006-1, а также при поддержке Совета по грантам Президента Рос-

сийской Федерации (грант МК-1460.2018.3).  
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(2Z,4E)-3-ГИДРОКСИ-1,5-ДИАРИЛПЕНТА-2,4-ДИЕН-1-ОНЫ  

В РЕАКЦИЯХ [3+2]-ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ С ИЛИДАМИ  

ИЗ ИЗАТИНОВ И АЦЕНАФТЕНХИНОНА 

Деникаев А.Д., Зимницкий Н.С., Коротаев В.Ю., Кутяшев И.Б., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Изучены трехкомпонентные реакции (2Z,4E)-3-гидрокси-1,5-диарилпента-2,4-

диен-1-онов 1 с азометин-илидами, генерируемыми in situ из изатинов 2 или 

аценафтенхинона 3 и пролина. Установлено, что [3+2]-циклоприсоединение 

этих илидов по двойной связи в положении 4 алкенов 1 протекает регио- и сте-

реоселективно, приводя к образованию спироциклоаддуктов 4 и 5 с выходами 

70−91% и 66−87% соответственно. Более активные илиды на основе изатинов 

реагируют с ендионами 1 в изопропиловом спирте уже при комнатной темпера-

туре, в то время как пространственно затрудненный илид из аценафтенхинона 

вступает в аналогичную реакцию при 50 °С. 

 

 
 
Строение полученных соединений подтверждено методами ИК, ЯМР 

1
Н, 

13
С 

спектроскопии и масс-спектрометрии высокого разрешения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-33-

00635). 
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СИНТЕЗ И ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА  

4,5-ЗАМЕЩЕННЫХ 2-СТИРИЛТИАЗОЛОВ 

Джуманиязов Т.Х., Елтышев А.К., Сунцова П.О., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Тиазолы и их производные распространены в природных продуктах, биологиче-

ски активных веществах и некоторых фармацевтических препаратах [1,2]. 

Структурный фрагмент 1,3-тиазола входит в состав таких коммерческих про-

дуктов, как тиазол оранжевый, SYBR® Green I или TOTO®, которые использу-

ются как маркеры ДНК. Стоит отметить, что важным инструментом для улуч-

шения фотофизических характеристик является введение заместителей, отлича-

ющихся электронными и пространственными характеристиками, кратных свя-

зей, ароматических и гетероароматических циклов. Мы синтезировали ряд но-

вых 2-стирилтиазолов, содержащих ароматические и гетероциклические фраг-

менты в 4 и 5 положениях тиазольного кольца (см. рисунок). 

 

 
Схема синтеза 

 

Структуры полученных соединений подтверждены комплексом спектраль-

ных данных (ЯМР 
1
Н, 

13
С, масс-, ИК), изучены их фотофизические свойства. 

 

1. Mishra C.B., Kumari S., Tiwari M. // Eur. J. Med. Chem. 2015. 92. P. 1–34. 

2. Tayade R.P., Sekar N. // Fluoresc. J. 2016. V. 26. P. 1–14. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты № 19-03-

00720 А, № 18-33-00859 мол_а 
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СИНТЕЗ И ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА  

НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 8-АЗАПУРИНОВ 

Елтышев А.К.
(1)

, Яковлев В.Е.
(1)

, Бенасси Э.
(2,3)

, Бельская Н.П.
(1)
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620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2)

 Университет Хэси 

734000, г. Чжанъе, ул. Хуаньчен Роуд 
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 Институт химической физики Ланьчжоу, Китайская академия наук 
730000, г. Ланьчжоу, ул. Тяньшуй Роуд, д. 18 

 

Производные 1,2,3-триазолов применяются как биологически активные веще-

ства и органические флуорофоры. Они обладают высокой химической и биоло-

гической стабильностью. Мы разработали эффективный подход к синтезу 2-

арилтриазолопиримидинов 6, который предоставляет новый синтетический ме-

тод получения дигидропроизводных 8-азапуринов. В результате реакции 3,3-

диаминоазоакрилонитрилов 1 с арилизотиоцианатами 2, образуются 6-амино-5-

арилазопиримидин-2(1H)-тионы 4 (см. рисунок). Последующая окислительная 

циклизация пиримидинтионов 4 приводит к триазолопиримидинонам 6. Деталь-

ное исследование механизма этого процесса с использованием эксперименталь-

ных и теоретических (квантово-механические расчеты) методов позволило вы-

явить влияние структуры и условий проведения реакции (растворитель, темпе-

ратура) на направление циклизации. 

Схема синтеза 

 

Исследование фотофизических свойства новых азапуринов 6 показало, что 

они обладают голубой флуоресценцией с хорошим квантовым выходом и могут 

быть использованы в водных средах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 19-03-

00720 А, № 18-33-00859 мол_а).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОВЕСИЙ  

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ КОБАЛЬТА  

С N-(2-((4-(ДИМЕТИЛАМИНО)БЕНЗИЛИДЕН)АМИНО)ФЕНИЛ)-4-

МЕТИЛБЕНЗЕНСУЛЬФАМИДОМ В РАСТВОРАХ  

И ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ТОКСИЧНОСТИ 

Ермолаева А.А., Лаврова О.М., Сайфутдинов А.М. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

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

 

Объектами исследования были выбраны лиганд (1) и соль металла (2) 

 

 (1),         СoCl2 (2) 

 

Был вычислен диапазон концентраций, в котором концентрация компонентов 

изучаемого комплексообразования (т. е. органический лиганд и соль металла) 

находилась в линейной зависимости от поглощения света (т. е. соблюдался за-

кон Бугера-Ламберта-Бера). Оптическая плотность веществ укладывалась в диа-

пазоне D = 0,15 – 0,80.  

С помощью УФ-спектроскопии были произведены исследования равновесий 

комплексообразования в растворах. Затем при помощи программного пакета 

MathLab с использованием методов абстрактного (AFA) и эволюционного (EFA) 

факторного анализов спрогнозированы количество участников химического 

равновесия и их концентрационное распределение. Для доказательства составов 

комплексов были смоделированы их структуры квантово-химическими метода-

ми расчёта. Так как расчётные УФ спектры и полученные в ходе эксперимента 

совпали, то мы считаем, что нашли структуру комплекса. 

Затем в программах PASS и GUSAR были исследованы биологическая актив-

ность и токсичность как самого лиганда, так и комплекса.  

Расчёты показали, что лиганд (1) может использоваться как ингибитор инсу-

лизина, НАДФН, ингибитор пероксидазы и глутамил-эндопептидаза ингибитора 

II при низкой токсичности. При расчётах комплекса кобальта оказалось, что 

биологическая активность почти не изменилась, а токсичность стала ещё мень-

ше.  
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА СОЛЕЙ ПИПЕРИДИНИЯ 

С МЕТАЛЛАТНЫМИ АНИОНАМИ 

Ефимова П.И. 

Тверской государственный университет 

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

 

Классические ионные жидкости (ИЖ) – это четвертичные соли органических 

аминов, жидкие при комнатной температуре. Природа аниона оказывает боль-

шое влияние на свойства ИЖ и в случае, если в качестве анионов выступают га-

логениды переходных металлов, то эти ИЖ при комнатной температуре являют-

ся, как правило, твердыми веществами. Использование этих соединений откры-

вает новые возможности в таких областях как катализ и наука о материалах. В 

том случае, если катион является четвертичным, то такие ИЖ нейтральные, но 

если катион является протонированным, ИЖ проявляют слабые кислотные 

свойства и они могут выступать одновременно как реакционная среда, так и как 

катализатор в органических реакциях. 

В настоящей работе получены ИЖ с металлатными комплексными анионами 

FeCL4
- 
и PdCl4

-2
 содержащие протонированные катионы N-алкилпиперидиния с 

карбонильной группой в радикале общей формулой: 

 

NHR

NHR

2

PdCl4

FeCl4

(I)

(II)
, 

где R=H; CH3COCH2CH2; C6H5COCH2CH2. 

Исходные протонированные соли 2-бензоил (этил) пиперидиний хлорид (1) и 

2-ацетил (этил) пиперидиний хлорид(2) были получены по реакции Манниха 

взаимодействием формальдегида, хлоргидрата пиперидина и соответствующих 

кетонов: ацетофенона(1) и ацетона(2). 

Металлатные комплексы с протонированным катионом были получены реак-

цией ионного обмена (метатезисом) и реакцией кватернизации N-

алкилгалогенпроизводного с галогенидом металла. 

Соединения представляют собой твердые окрашенные вещества, раствори-

мые в воде и нерастворимые в неполярных растворителях. Сопоставлены спек-

тры комплексов в ИК-видимой и УФ-областях со спектрами исходных протони-

рованных солей и галогенидов металлов. Установлено, что при комплексообра-

зовании во всех случаях наблюдается гипсохромный сдвиг λmax для основных 

хромофоров и металлатного аниона. Согласно данным термогравиметрического 

анализа установлено, что введение органического радикала в структуру ИЖ 

приводит к снижению термической стабильности солей по сравнению с бис-

пиперидиний тетрахлорпалладатом и пиперидиний тетрахлорферратом.  
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АМИНОМЕТИЛИРОВАНИЕ α-АЦЕТИЛЕНОВ  

С ПОМОЩЬЮ 1,3,5-ТРИАЛКИЛ-1,3,5-ТРИАЗИНАНОВ 
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, Хабибуллина Г.Р.
(1)

, Ибрагимов А.Г.
(1)

 
(1)

 Институт нефтехимии и катализа РАН 

450075, г. Уфа, пр. Октября, д. 141 
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 Уфимский государственный нефтяной технический университет 

450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1 

 

Среди азотсодержащих ацетиленов особый интерес вызывают пропаргиламины, 

которые являются ключевыми компонентами при получении большого числа 

различных азотсодержащих гетероциклов, а также биологически активных фар-

мацевтических препаратов и природных соединений [1,2]. Производные про-

паргиламинов известны в фармакологической и фармацевтической химии в ка-

честве препаратов pargyline [3], rasagyline [4] и selegiline [5], которые оказались 

эффективными для лечения болезни Паркинсона и Альцгеймера. 

В данной работе обсуждается метод синтеза монопропаргиламинов реакцией 

аминометилирования α-ацетиленов с 1,3,5-триалкил-1,3,5-триазинанами под 

действием Cu-содержащих катализаторов. Показано, что при взаимодействии α-

ацетиленов 2 с 1,3,5-триалкил-1,3,5-триазинанами 1 (1:1) в присутствии катали-

затора СuCl (10 мол. %) в толуоле в качестве растворителя при температуре 

80°С за 6 ч образуются монопропаргиламины 3 с выходами 45-55%. Наряду с 

монопропаргиламинами 3 были идентифицированы дипропаргиламины в коли-

честве ~ 30%. 

 

 
 

1. Lauder K., Toscani A., Scalacci N. et al. // Chem. Rev. 2017. 117. 14091. 

2. Dembitsky V.M., Levitsky D.O. // Nat. Prod. Commun. 2006. 1. 405. 

3. Langston W.J. // J. Science. 1984. 225. 1480. 

4. Chen J.J. // J. Clin Pharmacol. 2005. 45. 878. 

5. Birks J., Flicker L. // J. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2003. 1. 1. 

Работа выполнена в рамках проектной части Государственного задания 

(АААА-А19-119022290010-9) при финансовой поддержке гранта Республики 

Башкортостан молодым ученым (2019 г.) и Российского фонда фундаменталь-

ных исследований (проект № 18-33-00837-мол-а).  
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СИНТЕЗ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГАЛОГЕНАМИ 2-АРИЛ(АЛКЕНИЛ, 

ПРОПАРГИЛ)СУЛЬФАНИЛ-5-АЛЛИЛ-6-МЕТИЛ-4(3Н)-

ПИРИМИДИНОНОВ 

Захарова Д.М., Петрова К.Ю., Ким Д.Г. 

Южно-Уральский государственный университет 

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

 

Известно, что производные урацила обладают противоопухолевой и противови-

русной активностью в отношении ВИЧ. Ранее было показано, что 2-

метилсульфанил-5-аллил-6-метил-4(3Н)-пиримидинон циклизуется под действи-

ем арилсульфенилгалогенида [1].  

Нами впервые алкилированием натриевой соли 5-аллил-6-метил-2-

тиоурацила (1) получены 2-бензилсульфанил- (2a), 2-аллилсульфанил- (2b), 2-

пренилсульфанил- (2c), и 2-пропаргилсульфанил-5-аллил-6-метил-4(3Н)-

пиримидиноны (2d) (схема 1).  

 

N

HN

O

NaS

RX

KOH, EtOH N

HN

O

RS

2a-d1

2a R = CH2Ph, 2b R = CH2CH=CH2, 

2c R = CH2CH=C(CH3)2, 

2d R = CH2C  CH, 

2b,c,d X = Br, 2a X = Cl

 
Схема 1. Синтез производных 5-аллил-6-метил-2-тиоурацила 

 

Нами найдено, что взаимодействие бензилсульфида 2а с бромом в CH3COOH 

протекает с образованием 2-(бензилсульфанил)-5-(2,3-дибромпропил)-6-метил-

4(3Н)-пиримидинона (3), а с иодом реакция в этих условиях не идет.  

Взаимодействие 2-аллилсульфанил-5-аллил-6-метил-4(3Н)-пиримидинона 

(2b) с иодом в CHCl3 протекает с образованием иодида 6-аллил-3-(иодметил)-5-

метил-7-оксо-2,3,7,8-тетрагидротиазоло[3,2-a]пиримидиния (4) (схема 2).  

Строение продуктов реакций подтверждено методами ЯМР 
1
Н и хромато-

масс-спектрометрии. 
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Схема 2. Синтез 2-(бензилсульфанил)-5-(2,3-дибромпропил)-6-метил-4(3Н)-

пиримидинона (3) 

 

1. Васькевич А.И., Вовк М.В. Конденсированные пиримидиновые системы // 

Журнал органической химии. 2017. Т. 53, вып. 2. С. 271–276.  
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Эфиры угольной кислоты – карбонаты используются в качестве инертных и вы-

сокотеплоёмких теплоносителей, растворителей высокомолекулярных соедине-

ний, в качестве "зеленых" алкилирующих реагентов, а также сырьевой основы 

получения поликарбонатов широкого назначения. 

Данная работа посвящена изучению реакционной способности диалкилкар-

бонатов и циклических карбонатов в реакциях с N-нуклеофилами, а также оцен-

ке комплексообразующих свойств продуктов реакции  карбаматов по отноше-

нию к ионам переходных металлов.  

 

 
 

Взаимодействие карбонатов с N-нуклеофилами осуществляли в толуоле при 

кипячении с обратным холодильником, полученные соединения выделяли пере-

гонкой в вакууме. Состав и строение подтверждены данными элементного ана-

лиза, ИК-Фурье и ЯМР 
1
Н спектроскопии. Несмотря на отсутствие литератур-

ных данных экспериментально установлено, что исследованные карбаматы об-

разуют комплексы с ионами меди(II), цинка(II), никеля(II) и лантана(III). Синте-

зированные координационные соединения охарактеризованы данными элемент-

ного анализа и ИК-Фурье спектроскопией.  
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СИНТЕЗ СТАБИЛЬНЫХ С-С СВЯЗАННЫХ σ-АДДУКТОВ  

ПРИ АРИЛИРОВАНИИ ХИНАЗОЛИНА 

Азев Ю.А., Селиверстова Е.А., Кодесс М.И., Ежикова М.А., Коптяева О.С., 

Ивойлова А.В., Цмокалюк А.Н., Поспелова Т.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Производные хиназолина широко распространены в живой природе и представ-

ляют собой один из важнейших классов гетероциклических соединений. Наибо-

лее перспективными для получения новых биологически активных производных 

хиназолина представляются атом-экономные процессы С-С связывания бензо-

пиримидинов с С-нуклеофилами условиях кислотного катализа. 

Нами обнаружено, что хиназолин 1 реагирует с 1,3,5-триметоксибензолом 2 

при нагревании в присутствии кислоты c образованием продукта присоединения 

3. В аналогичных условиях хиназолин 1 вступает во взаимодействие с гидразо-

ном 4, образуя стабильный σ-аддукт 5. Интересно, что 1-метилиндол-3-

карбальдегид 6 присоединяется к хиназолину 1 положением 5 молекулы 6 с об-

разованием аддукта 7. 

 

 
 

Многокомпонентная реакция обнаружена при исследовании взаимодействия 

хиназолина 1 с о-фенилендиаминами 8а,b при нагревании в присутствии три-

фторуксусной кислоты. В результате синтеза были выделены σ-аддукты 3,4-

дигидрохиназолина с 2-трифторметилбензимидазолами 9a,b. 

Рассматриваются механизмы обнаруженных реакций. 

Авторы благодарят РФФИ (грант 18-33-00727 мол_а) за финансовую под-

держку исследований.  
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Современные полимерные материалы играют важную роль в жизни человека и 

могут быть использованы для разрешения различных типов задач. Но зачастую 

одним из решающих факторов ограничения области применения того или иного 

полимера является его коммерческая доступность. Целью данной работы явля-

ется разработка методов получения поливинилимидазола и полиаллиламин и их 

сульфоэтилирования с целью получения новых функциональных производных. 

Первоначально на основании литературного анализа известных методик бы-

ли оптимизированы методы полимеризации акрилонитрила и 1-винилимидазола. 

В случае акрилонитрила для препаративной полимеризации использовали кипя-

чение акрилонитрила в присутствии смеси пероксидисульфата калия и пиро-

сульфита натрия в воде. Полимеризация 1-винилимидазола эффективнее всего 

осуществляется при кипячении в хлороформе при использовании азо-2,2
/
-

бисизобутиронитрила в качестве инициатора. Для дальнейшего восстановления 

полиакрилонитрила использовали алюмогидрид лития и боргидрид натрия. 

 

 
 

Сульфоэтилирование с использованием винилсульфоната натрия является ре-

акцией аза-Михаэля и эффективно протекает только с полиаллиламином. Поли-

винилимидазол, несмотря на высокую нуклеофильность, к винилсульфонату 

натрия не присоединяется. Состав и строение полученных продуктов были под-

тверждены данными элементного анализа, ИК-Фурье и ЯМР 
1
Н спектроскопии. 
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РЕАКЦИИ АЦЕТАЛЬСОДЕРЖАЩИХ α-ХЛОРОКСИРАНОВ  
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Ацетальсодержащие α-хлороксираны и хлоркетоны (1,2a,b,c,d) полиэлектро-

фильные реагенты взаимодействие которых с бинуклиофилами приводит к обра-

зованию гетероциклических ацеталей, гидролиз которых протекает с образова-

нием карбальдегидов, более сложных гетероциклических систем, а также гид-

роксикислот, которые являются исходными веществами в синтезе природных 

соединений, потенциально биологически активными веществами, органически-

ми лигандами. 

Установлено, что 2-меркаптопиримидин 3 и триазолтионы 6 взаимодейству-

ют как с ацетальсодержащими α-хлороксиранами 1, так и с ацетальсодержащи-

ми хлоркетонами 2 в условиях кипячения в среде ацетона в присутствии карбо-

ната калия, продуктами реакции являются S-алкилированные производные 2-

меркаптопиримидина 4, и триазолтионов 7. Кипячением в ацетонитриле в при-

сутствии соляной кислоты ацеталей 4 получены гидроксикислоты 5, см. схему. 
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7a R=Ph, R1=Et, R2=Ph;

7b R=Ph, R1=Me, R2=Ph;

7c R=Ph, R1=Me, R2=Allyl;

a R=Ph, R1=Et; b R=p-Cl-Ph, R1=Et;

c  R=Me, R1=Et; d R=Ph, R1=Me

3

6

Реакции α-хлороксиранов и хлоркетонов с 2-меркаптопиримидином  

и триазолтионом 

 

Структура соединений 4,5,7 доказана современными методами анализа ЯМР 
1
Н, 

13
С, ИК, масс-спектрометрии. 
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МЕЗОГЕННЫЕ СВОЙСТВА ЭФИРОВ  

НА ОСНОВЕ ФЕНИЛПРОПАРГИЛТОЗИЛАТОВ 

Кенжетаева С.О.
(1)

, Сиволобова О.А.
(2) 

(1)
 Карагандинский государственный университет 

100028, г. Караганда, ул. Университетская, д. 28 
(2)

 Академия «Болашак» 

100012, г. Караганда, ул. Ерубаева, д. 16 

 

Известно, что ацетиленовые спирты и эфиры широко применяются в качестве 

ключевых полупродуктов в разнообразных органических синтезах, в частности, 

для получения биологически активных веществ и жидких кристаллов. Разработ-

ка методов получения соединений, содержащих ацетиленовый фрагмент и обла-

дающих жидкокристаллическими свойствами является актуальной задачей, так 

как методы получения ацетиленилсодержащих жидких кристаллов достаточно 

трудоемки и диапазон синтезированных ацетиленилсодержащих жидких кри-

сталлов был ограничен в основном представителями 4,4ʹ-дизамещенных тола-

нов. 

На основании литературных данных особым классом жидкокристаллических 

веществ с тройной связью являются арилпропаргиловые эфиры фенолов. Ранее, 

нами был разработан способ получения арилпропаргиловых эфиров фенолов на 

основе фенилпропаргилтозилатов и были синтезированы соединения с различ-

ными заместителями в бензольном кольце. Исследование их мезогенных свойств 

показало, что жидкие кристаллы, содержащие в качестве мостикового фрагмен-

та тройную связь, отличаются термостабильностью и малой вязкостью. 

С целью поиска новых представителей ацетиленилсодержащих соединений, 

нами взаимодействием фенилпропаргилтозилата (І) с β-нафтолятом калия был 

синтезирован фенилпропаргиловый эфир β-нафтола: 

 
C C CH2 O Ts

+

OK

C C CH2 O

(I)

(II)  
 

Реакцию осуществляли при кипячении исходных веществ в среде 

метилэтилкетона. Строение синтезированного соединения было доказано с по-

мощью ИК- и ЯМР Н
1 

спектров. Контроль за ходом реакций и чистотой полу-

ченных соединений осуществлялся методом тонкослойной хроматографии на 

пластинах Silufol. Электрооптические исследования показали, что интервал тер-

мостабильности мезофазы для данного вещества составляет 100-112 °С, а ди-

электрическая анизотропия (Δε) равна -0,26.  
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИНТЕЗА  

С-С СВЯЗАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ХИНОКСАЛИНОНА  

В РЕАКЦИЯХ С НУКЛЕОФИЛАМИ 

Азев Ю.А.,
 
Коптяева О.С., Кодесс М.И., Ежикова М.А., Ивойлова А.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Среди производных хиноксалина обнаружены соединения, обладающие различ-

ными видами биологической активности. В ходе поиска новых биологически 

активных соединений в ряду хиноксалинов мы исследовали атомно-экономные 

реакции нуклеофильного замещения водорода для хиноксалин-2-она с различ-

ными типами С-нуклеофилов. 

Нами обнаружено, что хиноксалин-2-он 1 при нагревании с резорцином 2 в 

присутствии кислоты превращается в соответствующий продукт замещения во-

дорода 3. При взаимодействии хиноксалона 1 с 1,3,5-триметоксибензолом 4 в 

условиях кислотного катализа получен 3-(2,4,6-триметоксифенил)-хиноксалин-

2-он 5. В аналогичных условиях соединение 1 реагирует с 3-метил-1-

фенилпиразол-5-оном 6 с образованием пиразолильного производного 7. 

 
Гидразон 8 атакует хиноксалон 1 нуклеофильным центром, расположенным в 

пара-положении фенильного фрагмента соединения, с образованием в условиях 

кислотного катализа продукта замещения атома водорода 9. 

Особый интерес представляет взаимодействие хиноксалона 1 с моноамин-

ным алкалоидом природного происхождения – триптамином 10. Установлено, 

что триптамин 10 атакует хиноксалон 1 в условиях кислотного катализа С
2
 нук-

леофильным центром молекулы с образованием продукта замещения водорода 

11. 

Авторы благодарят РФФИ (грант 18-33-00727 мол_а) за финансовую под-

держку исследований.  
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СИНТЕЗ И ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ 

2-АРИЛ-1,2,3-ТРИАЗОЛДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

Косменюк И.А., Сафронов Н.Е., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время флуоресцентные соединения привлекают значительное вни-

мание химиков. Дизайн новых флуорофоров является привлекательной обла-

стью из-за возможного применения для молекулярной визуализации, при полу-

чении OLEDs и хемосенсоров. Последние исследования показали, что N-2-

арилзамещенные 1,2,3-триазолы являются эффективными голубыми флуорофо-

рами, что делает их перспективными субстратами для получения новых люми-

несцентных веществ [1]. 

Мы синтезировали 2-арил-1,2,3-триазолдикарбоновые кислоты 4 щелочным 

гидролизом арил-1,2,3-триазолов 3, полученных однореакторным синтезом из 

арилгидразононитрила 1 и аминов через образование промежуточных амидинов 

2 (см. схему). 

 

Синтез 2-арил-1,2,3-триазол-4-карбоновых кислот 

 

Структура полученных соединений 4 подтверждена с помощью ЯМР-

спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Изучена взаимосвязь между структурой и фотофизическими свойствами 

1,2,3-триазолдикарбоновых кислот 4. 

 

1. Dehaen W., Bakulev V.A. Chemistry of 1,2,3-triazoles. Springer, 2015. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (№ 18-33-

00859 мол_а и № 19-03-00720 А). 
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CИНТЕЗ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

2,4,5-ТРИОКСОПИРРОЛИДИН-1,3-ТИАЗОЛИДИНА 

Котлованов А.А.
(1)

, Обыденнов К.Л.
(1)

, Глухарева Т.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 

 

Ранее нами было обнаружено, что производные 2,4,5-триоксопирролидин-1,3-

тиазолидина проявляют фунгицидную активность, однако данные соединения 

оказались практически нерастворимы в воде, что усложняет получение фунги-

цидов на их основе. Целью данной работы была разработка подходов к увеличе-

нию растворимости производных 2,4,5-триоксопирролидин-1,3-тиазолидина в 

воде. 

Мы предположили, что кислотность водорода в NH группе у метил-2-(4-оксо-

2-(2,4,5-триоксо-1-фенилпирролидин-3-илиден)тиазолидин-5-илиден)ацетата (1) 

позволит получить солевую форму, растворимую в воде. Суспендирование со-

единения 1 в воде с добавлением эквимолярного количества NaOH или KOH 

приводит к образованию солей 2a и 2b с выходом 85% и 80%, соответственно. 

 

 
Синтез водорастворимых солей 2,4,5-триоксопирролидин-3-илиден-4-

оксотиазолидин-5-илидена 

 

Однако, соли 2a,b оказались также нерастворимыми в воде. Поэтому нами 

была предпринята попытка гидролиза сложноэфирной группы с получением 

натриевой соли 3. Гидролиз проводили при комнатной температуре путем до-

бавления 3 эквивалентов 0.1 М раствора NaOH к суспензии соединения 1. К по-

лученному раствору при комнатной температуре был добавлен раствор 0.1 М 

раствора HCl до pH≈3. При нейтрализации происходило образование кислоты 4, 

которая выпадала в осадок. После выделения кислота 4 была превращена в 

натриевую соль 3. 

Структура полученных соединений подтверждена данными ЯМР 
1
H и 

13
C. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-316-20018).  
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СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 3-(АЛКИЛТИО)-9Н-

ИНДЕНО[1,2-E][1,2,4]ТРИАЗИН-9-ОНА 

Кочнев И.А., Черепкова А.А., Барков А.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Предложен простой и эффективный метод синтеза ранее неизвестного класса 

карбонильных соединений – 3-(алкилтио)-9H-индено[1,2-e][1,2,4]триазин-9-онов 

1, способных образовывать стабилизированные азометин-илиды подобно таким 

известным соединениям, как изатин, аценафтенхинон, нингидрин, инденохинок-

салинон и инденопиридопиразинон [1] (схема 1). 

 
Схема 1. Синтез 3-(алкилтио)-9Н-индено[1,2-e][1,2,4]триазин-9-она 1 

 

В ходе исследований было найдено, что трехкомпонентная реакция S-алкил 

замещенных триазинонов 1 с N-фенил малеинимидом 2 и пролином протекает 

стереоселективно и ведет к образованию двух диастереомеров (4'R,8a'R)-3-

(алкилтио)-2'-фенил-3a',6',7',8',8a',8b'-гексагидро-1'H-спиро [индено[1,2-

e][1,2,4]триазин-9,4'-пиролло[3,4-a]пирролизина]-1',3'(2'H)-диона 3 с хорошими 

выходами (схема 2).  

 

 
Схема 2. Реакция 3-(алкилтио)-9Н-индено[1,2-e][1,2,4]триазин-9-она 1 с N-

фенилмалеимидом 2 

 

Строение полученных соединений подтверждено данными 
1
H и 

13
С ЯМР и 

ИК спектроскопии, а также масс спектрами высокого разрешения. 

 

1. Barkov A.Y., Zimnitskiy N.S., Korotaev V.Y. et al. // Chem. Heterocycl. Comp. 

2017. 53. 451.  
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СИНТЕЗ И ГАЛОГЕНЦИКЛИЗАЦИЯ  

ГАЛОГЕНИДОВ 1-АЛКЕНИЛ(ПРОПАРГИЛ)-2-АМИНОПИРИДИНИЯ 

Крынина Е.М., Пыльнева М.А., Калита Е.В., Ким Д.Г. 

Южно-Уральский государственный университет 

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

 

В настоящей работе нами изучено алкилирование 2-аминопиридина (1) (2-

бромаллил)бромидом (2а), циннамилхлоридом (2b), пренилбромидом (2с), (бут-

3-енил)бромидом (2d), пропаргилбромидом (2е) и 4-бром(бут-2-ен)илбромидом 

(2f) в ацетоне в отсутствии основания. Реакция с алкенил(пропаргил)галогенида-

ми 2а-е протекает по эндоциклическому атому азота с образованием галогени-

дов 1-алкенил(пропаргил)-2-аминопиридиния (3а-е), а в случае с соединением 2f 

образуется дибромид 1,1’-(дибут-2-енил)бис(2-аминопиридиния) (3f). 

 
 

Галогениды 3а-е в реакциях с алкоголятами натрия образуют 1-алкенил(про- 

паргил)-2-иминопиридины (4а-е). 2-Имино-1-пропаргилпиридин 4е в растворе 

подвергается внутримолекулярному присоединению с образованием 2-метил-

1Н-имидазо[1,2-a]пиридина (5). 

Галогениды 3а-е и имины 4а-е были подвергнуты галогенциклизации и при 

этом синтезированы 1Н-имидазо[1,2-a]пиридиниевые и пиридо[1,2-

a]пиримидиниевые системы 6,7а-е, 8-10. 

 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства РФ (поста-

новление № 211 от 16.03.2013 г., соглашение № 02.A03.21.0011) и в рамках вы-

полнения Государственного задания Министерства науки и высшего образова-

ния РФ (№ 4.9665.2017/8.9).  
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПРОТЕКАНИЯ  

РЕАКЦИИ ИПСО-ХЛОРИРОВАНИЯ В КАЛИКСАРЕНОВОМ РЯДУ 

Крюков Д.М., Трушина Е.А., Прохорова П.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Каликсарены представляют собой класс чашеподобных макроциклов, обладаю-

щих разнообразными рецепторными свойствами, т.к. молекула может быть лег-

ко модифицирована как по нижнему, так и по верхнему ободу. Введение атомов 

галогенов в каликсареновый каркас интересно с точки зрения последующей мо-

дификации и дизайна более сложных структур. 

В данной работе была исследована реакция ипсо-хлорирования дибутил-

замещённого по нижнему ободу каликс[4]арена 1 с помощью хлористого суль-

фурила в присутствии пентахлорида фосфора. 

 

 
 

Большое влияние на протекание реакции оказывает качество исходных реа-

гентов. Процесс проводили дважды, в первом случае использовался частично 

подвергнувшийся гидролизу пентахлорид фосфора, при этом по окончании ре-

акции был выделен дизамещённый продукт ипсо-хлорирования 2 с выходом 

73,8%.  При повторном проведении данной реакции в целях увеличения выхода 

использовался свежий пентахлорид фосфора, однако желаемого продукта полу-

чить не удалось. На ЯМР 
1
Н спектре наблюдали несколько наборов сигналов 

продуктов частичного замещения в разных стереоизомерных формах, иденти-

фикация затруднялась наложением сигналов на спектре. Влияние продуктов 

гидролиза пентахлорида фосфора на успешность протекания данной реакции 

будет подробнее представлено в рамках доклада. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 18-33-01131. 
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СИНТЕЗ ПАЛЛАДИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА СВЕРХСШИТОМ 

ПОЛИСТИРОЛЕ ДЛЯ ГИДРИРОВАНИЯ 4-НИТРОАНИЛИНА  

Кузнецова А.В., Латыпова А.Р. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 7 

 

Целью работы являлось нахождение оптимальных условий синтеза нанесенных 

катализаторов на сверхсшитом полистироле для гидрирования 4-нитроанилина. 

Методом водного гидролиза было синтезировано 8 катализаторов при различ-

ных условиях синтеза. Варьировались такие параметры, как кислотность и коли-

чество осадителя. Также было исследовано влияние предобработки носителя 

пероксидом водорода на активность и стабильность нанесенного палладия. Изу-

чение активности и стабильности полученных катализаторов проведено в усло-

виях модельной реакции - гидрирование 4-нитроанилина (4-НА) в водном рас-

творе 2-пропанола. Каждый эксперимент включал в себя три последовательных 

ввода 4-нитроанилина на одной и той же навеске катализатора. Полнота проте-

кания реакций в каждом опыте оценивалась по спектрам поглощения. 

По результатам проведенных кинетических экспериментов, можно сказать, 

что самым активным является катализатор, синтезированный из хлорида палла-

дия, растворенного в 0,5 М растворе соляной кислоты. Рассчитанные наблюдае-

мые скорости реакций (rнабл) для него имели самые высокие значения. Однако, 

самым стабильным оказался катализатор, носитель которого перед синтезом ка-

тализатора был обработан в течении 96 часов в растворе пероксида водорода. 

Все значения наблюдаемых скоростей гидрирования 4-нитроанилина для этого 

катализатора были близки (см. таблицу). 

 

Наблюдаемые скорости реакций, полученные в ходе анализа  

кинетических кривых экспериментов 

Параметр, изменяемый в синтезе 
r1набл∙10

5
, 

моль/сек 

r2набл∙10
5
, 

моль/сек 

r3набл∙10
5
, 

моль/сек 

Объем H2O (20 мл) 0,83 0,62 0,52 

Объем H2O (40 мл) 0,73 0,58 0,48 

Объем H2O (60 мл) 1,04 0,67 0,43 

Количество осадителя (0,27 г. Na2CO3) 0,96 0,56 0,46 

Количество осадителя (1,5г. Na2CO3) 0,97 0,73 0,56 

Кислотность раствора хлорида палла-

дия (0,5 М. HCl) 
1,90 1,26 1,08 

Кислотность раствора хлорида палла-

дия (1М.HCl) 
0,91 0,56 0,49 

Обработанный носитель 0,60 0,55 0,46 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-

ект № 18-79-10157).  
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ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ НИТРОБЕНЗОЛА НА КАТАЛИЗАТОРАХ  

Cu/SiO2-С3Н6-NH2 И Ni/SiO2-С3Н6-NH2 

Латыпова А.Р.
(1)

, Лебедев М.Д.
(1)

, Долуда В.Ю.
(1,2)

 
(1)

 Ивановский государственный химико-технологический университет 

153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 7 
(2)

 Тверской государственный технический университет 

170026, г. Тверь, наб. А. Никитина, д. 22 

 

Современное производство катализаторов вынуждено вкладывать значительные 

средства в решение такой проблемы, как надежная утилизация стоков. К тому 

же для получения новых каталитических материалов все больше используются 

органические растворители, наносящие ущерб экологии, поэтому разработка 

простых в исполнении, экологически безопасных и безотходных технологий 

представляется весьма актуальной задачей. Немало важным фактором является 

также и себестоимость промышленных катализаторов. Дороговизна металлов 

платиновой группы обуславливает рост интереса к более доступным никелю, 

меди, железу или марганцу. В последнее время в научной периодике заметна 

тенденция поиска новых эффективных гетерогенных и гомогенных катализато-

ров на основе никеля и меди. Поэтому целью исследования был скрининг новых 

катализаторов, полученных экологически безопасным водным гидролизом хло-

ридов никеля и меди. В качестве носителя был использован аминомодифициро-

ванный кремнезем, предварительно синтезированный по one-pot методике.  

Полученные катализаторы были исследованы методами сканирующей элек-

тронной микроскопии, ИК-Фурье-спектроскопии и протестированы в реакции 

гидрирования нитробензола. В ходе эксперимента производился отбор проб для 

качественного и количественного анализа на газовом хроматографе Кристалл-

Люкс 4000М (Хроматэк, Россия). Согласно полученным кинетическим кривым 

(см. рисунок) наибольшей активностью обладает катализатор 10% Ni/SiO2-С3Н6-

NH2. 

  
Кинетические кривые гидрирования нитробензола на 10% Ni/SiO2-С3Н6-NH2 (А) 

и 10% Cu/SiO2-С3Н6-NH2 (Б) 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-

ект № 18-79-10157).  
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ГИДРОГЕЛИ  

НА ОСНОВЕ ГЛИЦЕРОЛАТОВ КРЕМНИЯ, ТИТАНА, ЦИНКА И БОРА 

Локк Е.И.
(1)

, Никитина Е.Ю.
(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 

 

Ранее в Институте органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН золь-

гель методом были синтезированы фармакологически активные комбинирован-

ные кремний-титан [1], кремний-бор [2], кремний-цинк [3] и кремний-цинк-бор-

содержащие [4] глицерогидрогели. Эссенциальные микроэлементы в составе 

гидрогелей придают им ряд характерных свойств. Так, кремний обеспечивает 

ранозаживляющую активность, цинк – антимикробные свойства, бор – антисеп-

тическое действие, а титан – антиоксидантное и цитопротекторное действие.  

Целью данной работы являлся синтез новых гидрогелей на основе глицерола-

тов кремния, титана, цинка и бора, обладающих комплексом положительных 

свойств, исследование их состава и закономерностей образования.  

Новые комбинированные кремний-титан-бор- (I) и кремний-титан-цинк- (II) 

содержащие глицерогидрогели синтезированы золь-гель методом при взаимо-

действии глицериновых растворов глицеролатов кремния Si(C3H7O3)4, титана 

Ti(C3H7O3)4, цинка Zn(C3H6O3) и бора HB(C3H6O3)2 с водой в мольных соотно-

шениях Si(C3H7O3)4:Ti(C3H7O3)4:HB(C3H6O3)2:C3H8O3:H2O = 2:1:2:16:100 (I) и 

Si(C3H7O3)4:Ti(C3H7O3)4:Zn(C3H6O3):C3H8O3:H2O = 2:1:0,75:20,5:100 (II).  Уста-

новлена зависимость времени гелеобразования от мольного содержания воды.  

Методом холодной исчерпывающей экстракции абсолютным этиловым спир-

том выделены и охарактеризованы рядом физико-химических методов твердая 

фаза и жидкая среда глицерогидрогелей. Показано наличие органической со-

ставляющей в их составе, а также распределение элементов в твердой фазе и 

жидкой среде. Предложены модели структур гелей. 

Гели не токсичны и обладают ранозаживляющей активностью. Также было 

установлено, что кремний-титан-бор-содержащий глицерогидрогель проявляет 

высокую антибактериальную активность. Синтезированные гидрогели могут 

быть рекомендованы для дальнейшего углубленного изучения с целью исполь-

зования в медицинской практике. 

1. Патент № 2322448 Российская Федерация; Бюлл. изобрет. 2008. 11. 

2. Чупахин О.Н., Хонина Т.Г., Кунгуров Н.В. и др. // Изв. АН. Сер. хим. 2017. 

№ 3. P. 558–563. 

3. Khonina T.G., Ivanenko M.V., Chupakhin O.N. et al. // Eur. J. Pharm. Sci. 2017. 

V. 107. P. 197–202. 

4. Патент № 2623153 Российская Федерация; Бюлл. изобрет. 2017. 16. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИР и Государственным за-

данием на 2019 год, № гос. рег. АААА-А19-119011790134-1.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ПИРИДИНОВ НА ОСНОВЕ 2-ЦИАНО-4-ПИРОНА  

И 2,6-ДИЦИАНО-4-ПИРОНА 

Макарова А.И., Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

2,6-Дициано-4-пирон (1) и 2-циано-4-пирон (2) являются малоизученными со-

единениями, которые привлекают внимание как удобные билдинг-блоки для по-

лучения разнообразных гетероциклов за счет своей многогранной реакционной 

способности. Нами ранее было показано, что синтез широкого ряда 2,6-

бисгетарил-4-пиронов 3 и 2-гетарил-4-пиронов 4 может быть осуществлен на 

основе циано-4-пиронов 1,2 с помощью взаимодействия с нуклеофильными реа-

гентами и реакций [3+2]-циклоприсоединения. 

Целью данной работы являлось получение новых гетарилпиридинов путем 

рециклизации пиронов 3,4 под действием аммиака. Природа гетероциклического 

кольца сильно влияет на условия проведения исследуемой трансформации и ее 

селективность, что будет детально рассмотрено в докладе. Пиридины 5,6 пред-

ставляют собой привилегированные координационные структуры для получения 

комплексных соединений с металлами и, несмотря на свое простое строение, 

являются ранее неизвестными соединениями. 
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

2-(4-ФЕНИЛ-1,3-ТИАЗОЛ-2-ИЛ)-3-(ПИРИДИНИЛ)АКРИЛОНИТРИЛОВ 

Маркина Д.Б.
(1,2)

, Бельская Н.П.
(2)

 
(1)

 Казахский национальный университет 

050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 71 
(2)

 Уральский федеральный университет 

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

 

Тиазолы и их производные являются хорошо известными соединениями. Заме-

щённые 1,3-тиазолы входят в состав молекулярного каркаса в большом количе-

стве потенциальных лекарственных средств, показывающих значительную био-

логическую активность. Кроме того, моноциклические тиазолы являются важ-

ным структурным фрагментом, обеспечивающим органические молекулы инте-

ресными оптическими свойствами (в том числе флуоресценцией), что позволяет 

их использовать для создания многофункциональных материалов [1] и хемосен-

соров [2]. 

Мы синтезировали серию 2-(4-фенил-1,3-тиазол-2-ил)-3-

(пиридинил)акрилонитрилов 1 с помощью реакции Ганча, основанной на кон-

денсации тиоамидов с бромацетофенонами по следующей схеме: 

 

 
Синтез 2-(4-фенил-1,3-тиазол-2-ил)-3-(3-пиридинил)акрилонитрилов 

 

Все вновь полученные соединения были охарактеризованы спектральными 

данными (ЯМР 
1
Н, 

13
С, ИК-, масс-спектры) и данными элементного анализа, 

изучены их фотофизические свойства и установлено влияние структуры тиазо-

лов на оптические свойства. 

 

1. Yang Z., Cao J., He Y. et al. Macro-/micro-environment-sensitive chemosensing 

and biological imaging // Chem. Soc. Rev. 2014. V. 43. P. 4563–4601. 

2. Pradhan T., Jung H.S., Jang J.H. et al. Chemical sensing of neurotransmitters // 

Chem. Soc. Rev. 2014. V. 43. P. 4684–4713.  
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СИНТЕЗ ДИМЕТИЛАМИНОАЛКИЛОВЫХ ЭФИРОВ  

МАСЛЯНОЙ И ВАЛЕРИАНОВОЙ КИСЛОТ  

Мартьянов Г.С.
(1)

, Осипова В.А.
(2)

, Барабанов М.А.
(2)

, 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 

 

С целью поиска новых катализаторов полимеризации эпоксидных смол, пред-

ложен синтез ряда диметиламиноалкиловых эфиров масляной и валериановой 

кислот. Полученные соединения являются жидкими при комнатной температуре 

и содержат третичную аминогруппу, которая обеспечивает инициирование го-

рячего отверждения эпоксидной смолы. 

Получение аминоэфиров 1a-d осуществляли ацилированием хлорангидридом 

соответствующей кислоты избытка аминоспирта в тетрахлорметане при 15 °С с 

дальнейшим выделением и фракционной перегонкой основания в вакууме. Эфи-

ры диметиламинопропанола 1с и 1d получены впервые. 

 

 
 

Все соединения охарактеризованы данными элементного анализа, ИК-Фурье 

и ЯМР 
1
Н спектроскопии. Исследование элементного состава полученных ве-

ществ выявило завышение содержания азота и занижение содержания углерода, 

что можно объяснить присутствием исходных диметиламиноалканолов и угле-

кислоты в продуктах 1a-d в количествах 5-6% и 3-4% соответственно. 

Полученные аминоэфиры 1a-d использовали для отверждения эпоксидной 

смолы ЭД-20 в каталитическом количестве при 120 °С. По данным содержания 

гель-фракции в отвержденной смоле (см. таблицу) можно сделать вывод, что 

самым эффективным катализатором полимеризации из испытанных соединений 

1a-d является диметиламиноэтилбутират 1а – аминоэфир с наименьшей молеку-

лярной массой.  

Выход полученных аминоэфиров и содержание гель-фракции в 

отвержденной смоле ЭД-20 

Соединение n R Выход, % % Гель-фракции 

1a 2 C3H7 53 98.4 

1b 2 C4H9 66 98.1 

1c 3 C3H7 57 96.9 

1d 3 C4H9 66 97.4 

 

Таким образом, полученные аминоэфиры 1a-d оказались эффективными ка-

тализаторами полимеризации эпоксидной смолы.  
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ПОЛУЧЕНИЕ 1-ФЕНИЛ-3-(2-ГИДРОКСИФЕНИЛ)-5-(2,4-

ДИНИТРОФЕНИЛ) ФОРМАЗАНА 
Медведева О.А. 

Тверской государственный университет 

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

 

К производным гидразина относятся формазаны – азогидразоны муравьиной 

кислоты, которые являются хелатирующими анионными π-сопряженными N-

донорскими лигандами. Одно из важнейших свойств формазанов – способность 

образовывать комплексные соединения с ионами металлов. Металлокомплексы 

формазанов используют в качестве аналитических реагентов, комплексонов и 

красителей различного назначения. Представленная работа посвящена получе-

нию N-донорского лиганда на основе 2-гидроксибензальдегида. 

Получение азогидразона проводили в несколько этапов. На первой стадии 

получен 2,4-динитрофенилгидразон салицилового альдегида. Реакция протекает 

по механизму нуклеофильного присоединения. Оптимальное значение реакци-

онной среды лежало в интервале рН 2-3. Реакцию проводили в спиртовой среде, 

с двукратным избытком фенилгидразина в присутствии соляной кислоты. При-

месями данной реакции могут являться циклические продукты дальнейшего 

взаимодействия гидразона с исходными материалами. Идентификацию фенил-

гидразона альдегида проводили с помощью определения температуры плавле-

ния. 

На следующей стадии взаимодействием 2,4-динитрофенилгидразона салици-

лового альдегида с фенилдиазоний хлоридом получен формазан – 1-фенил-3-(2-

гидроксифенил)-5-(2,4-динитрофенил)-азогидразон (см. рисунок). 
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1-фенил-3-(2-гидроксифенил)-5-(2,4-динитрофенил)азогидразон

+ HCl

 
Получение 1-фенил-3-(2-гидроксифенил)-5-(2,4-динитрофенил)-азогидразона 

 

Синтезированное соединение представляет собой мелкокристаллический 

осадок темно-вишневого цвета. Строение подтверждено данными ИК-

спектроскопии и температурой плавления.   
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СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ НОВЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ 2-(6H-ИНДОЛО[2,3-B]ХИНОКСАЛИН-6-ИЛ)-1-

ФЕНИЛЭТАНОНА 
Кудрявцев Т.А., Мельниченко В.Э., Кудрявцева Т.Н., Кометиани И.Б. 

Курский государственный университет 

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

 

6Н-Индол[2,3-b]хиноксалин и его производные являются перспективным клас-

сом органических соединений, открывающим возможность получения новых 

высокоэффективных лекарственных веществ.  

В продолжение наших исследований по синтезу и изучению биологической 

активности производных 2-(6H-индоло[2,3-b]хиноксалин-6-ил)-1-фенилэтанона 

(I) восстановлением его борогидридом натрия нами был получен 2-(6H-

индоло[2,3-b]хиноксалин-6-ил)-1-фенилэтанол (II). Найдено, что реакция спирта 

(II) с изоцианатами, приводящая к образованию соответствующих карбаматов 

(III) протекает только при нагревании. 

 

 
 

Показано что оксим кетона I, существующий в виде двух изомеров (IVа,b), в 

результате перегруппировки Бекмана в среде полифосфорной кислоты (РРА) 

образует амиды (Va, Vb). 

Результаты виртуального скрининга с помощью веб-ресурса PASS Online по-

казали, что полученные соединения могут обладать противоишемической, ноо-

тропной и противораковой активностью. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ).  
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СИНТЕЗ ПИРИДИНСОДЕРЖАЩИХ КАЛИКС[4]АРЕНОВ 

Михайлова В.П., Прохорова П.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Каликсарены представляют собой универсальную платформу, которая легко 

может служить для сборки различных функциональных групп в заданном про-

странственном расположении. Благодаря каликсареновой основе можно увели-

чить степень экстракции за счет предорганизации связывающих фрагментов в 

одной молекуле элементов. Целью нашей работы является дизайн новой хемо-

сенсорной системы для ионов тяжелых металлов на основе каликсарена, содер-

жащего гетероциклические фрагменты, в частности пиридин, усиливающего ре-

цепторные свойства лиганда. Наш подход основывается на последовательном 

синтезе функционализированного пиридина и алкилирование им каликсарена по 

нижнему ободу. 

 

 
 

Основное внимание было уделено синтезу алкилирующего агента 2. Так, в 

качестве стартового соединения использовался диэтиловый эфир 2,6-

пиридиндикарбоновой кислоты 4. Селективное восстановление позволило со-

хранить сложноэфирную группу 5, что, как мы предполагаем, благоприятно 

скажется на экстрактивных свойствах целевой молекулы. Последующим броми-

рованием гидроксильной группы и алкилированием каликс[4]арена 1 бромпро-

изводным пиридина 2 получен новый каликс[4]арен 3. 

Детали изучения комплексообразующих свойств будут представлены в рам-

ках доклада. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 18-33-00755.  
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НОВЫЕ ОКСАЗАБОРИНИНЫ:  

СИНТЕЗ И ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Мотверов М.В., Луговик К.И., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 
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Одним из важных типов флуоресцентных красителей являются бор-содержащие 

красители, синтез которых основан на получении комплексов N,O-, О,О- и N,N-

хромофоров четырехкоординированного бора. Наиболее распространёнными 

производными такого типа являются бордипиррометены (BODIPYs), их аза-

производные и триарилбораны [1]. 

Флуоресцентные N,N-, N,O-бидентатные борорганические комплексы обычно 

обладают эмиссией в кристаллическом состоянии и могут быть использованы 

для создания оптоэлектронных приборов, (органические светоиспускающие ди-

оды (OLEDs), органические транзисторы (OFETs) [2]. 

1,3-Енаминокетоны являются малоизученными субстратами для получения 

дифторидных комплексов бора, несмотря на то, что они являются превосходны-

ми кандидатами для использования их в качестве N,O-бидентатных лигандов. 

Мы синтезировали ряд енаминонов 2, содержащих различные по электрон-

ным и пространственным эффектам заместители в ароматических циклах А и В. 

Реакция енаминонов 2 с эфиратом трехфтористого бора протекает в мягких 

условиях и приводит к образованию оксазаборининов 1 с высокими выходами. 

 

 
 

Исследование фотофизических свойств полученных оксазаборининов 1 пока-

зало, что они обладают флуоресценцией в кристаллической форме. Изучение 

флуоресценции в смесях ДМСО-вода показало, что для них характерно явление 

эмиссии, вызванной агрегацией молекул (AIE-эффект). 

 

1. Loudet A., Burgess K. // Chem. Rev. 2007. 107. P. 4891–4932. 

2. Macedo F.P., Gwengo C., Lindeman S.V. et al. // Eur. J. Inorg. Chem. 2008. P. 

3200–3211. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-33-00859 

мол_а, грант 19-03-00720 А).  
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ПОЛУЧЕНИЕ 6-CF3-2-АРИЛ-4-ПИРОНОВ  

НА ОСНОВЕ АРИЛИДЕНАЦЕТОНОВ 

Мысик Д.К., Нигаматова Д.И., Обыденнов Д.Л., Усачев С.А., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 
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4-Пироны, содержащие акцепторную СF3-группу, относятся к ряду кислородсо-

держащих гетероциклических соединений, обладающих многогранной реакци-

онной способностью. Данные субстраты зарекомендовали себя в качестве удоб-

ных билдинг-блоков для конструирования разнообразных биологически актив-

ных структур.  

В данной работе продемонстрирован удобный подход к синтезу ранее неиз-

вестных 2-арил-6-трифторметил-4-пиронов на основе арилиденацетонов. Первая 

стадия включает конденсацию Кляйзена арилиденацетона 1 с этилтрифторацета-

том, в результате чего образуются дикетоны 2. Соединения 2 путем бромирова-

ния и последующего дегидробромирования в присутствии триэтиламина были 

превращены в соответствующие пироны 4. Селективность реакции бромирова-

ния, процесса циклизации, а также границы применимости данного подхода бу-

дут подробно рассмотрены в докладе.  

Полученные пироны представляют дальнейший интерес как новые билдинг-

блоки для получения производных пирана и CF3-содержащих азагетероциклов. 
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Акролеин — простейший ненасыщенный альдегид этиленового ряда. Акролеин 

и его производные используются в производстве акриловой кислоты, метионина 

1,3-пропандиола, пиридина, глутаральдегида, β-пиколина, акрилонитрила, ле-

карственных препаратов, гербицидов, ароматизаторов и пластификаторов. С 

этой точки зрения получение ценного продукта акролеина из окислительного 

превращения пропилена имеет важную теоретическую и практическую значи-

мость. 

В настоящей работе излагаются результаты исследований окислительного 

превращения пропилена в акролеин на модифицированных синтетических (NaY, 

NaX, NaA) и природных (клиноптилолит и морденит) цеолитах различной кри-

сталлической структуры. Использованные в работе цеолиты были модифициро-

ваны рядом катионов металлов (Ni,Zn,Cu,Co, Cr,Mn,Fe,Mg,Mn, Bi,Pd и т.д.), ко-

торые вводились в цеолиты методом ионного обмена последовательно. 

В работе использовались катализаторы с размером частиц 0,25-063 мм и 

99,2%-ный пропилен; 99,3%-ный кислород. Полученные катализаторы активи-

ровали продувкой воздухом при температурах 300-350 °C и испытывали на про-

точной лабораторной установке, реакционный узел которой был непосредствен-

но связан с хроматографом. Разделение продуктов реакции осуществляли в 

условиях линейно-программированного подъёма температуры термостата на ГХ 

марки Agilent 7820 с использованием капиллярной колонки, HP-5-MS (длина 30 

м).  

В результате проведённых исследований было установлено, что наиболее вы-

сокий выход акролеина наблюдается на катализаторе Ni-клиноптилолит, содер-

жащем Ni
2+

-1% при оптимальных условиях (T=380 °C, V0=700 ч
-1

, C3H6:O2= 

1,8:1), где селективность процесса по целевому продукту составляет 85,44%, при 

конверсии пропилена 94,72%.  

Таким образом, варьируя структуру и состав цеолитов в широком интервале, 

можно изменять направление превращения пропилена, добиваясь получения 

нужных целевых продуктов реакции. Такая универсальность и избирательность 

обусловливает перспективность применения кристаллических алюмосиликатов 

в окислительном катализе. Именно это направление представляет большой 

практический и теоретический интерес с точки зрения получения акролеина. 
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СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ (Z)-2-(АДАМАНТАН-1-ИЛ)БУТ-2-ЕН-1,4-ТИОЛА 
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443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 

 

Органические дисульфиды, в том числе циклические, широко используются в 

органическом синтезе, для получения красителей, лекарственных средств, ин-

сектицидов, а также в качестве агентов для улучшения свойств топлив и смазоч-

ных масел. Некоторые из них используются для ускорения вулканизации, в ка-

честве антиоксидантов, стабилизаторов в резиновых смесях и пластификаторов. 

Исходный Z-дитиол 3 получен в результате щелочного гидролиза диизоти-

урониевой соли 2, которая была синтезирована по реакции Z-дибромида 1 с 

тиомочевиной при кипячении в этаноле. 

 

 
 

Известно, что реакции дитиолов с карбонильными соединениями приводят к 

соответствующим дитиепинам. Так, в результате взаимодействия дитиола 3 с 

ацетоном был получен дигидро-1,3-дитиепин 4 с выходом 56%. 

Окисление дитиола 3 йодом в хлороформе в присутствии триэтиламина при-

водит к дигидро-1,2-дитиину 5. На основе адамантилсодержащих дибромида 1 и 

дитиола 3 был синтезирован тетрагидро-1,6-дитиецин 6 с выходом 30%. 

 

 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 18-33-00994.  
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Ранее в Институте органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН были 

синтезированы фармакологически активные водорастворимые полиолаты крем-

ния различной функциональности, которые были использованы как биосовме-

стимые прекурсоры в золь-гель синтезе для создания на их основе лекарствен-

ных средств топического применения [1]. В лекарственных формах широко ис-

пользуются биосовместимые полимеры природного происхождения. При этом 

они не только улучшают фармако-технологические характеристики, но и оказы-

вают активное влияние на высвобождение лекарственных веществ. Так, на осно-

ве глицеролатов кремния и полисахаридов различной природы (хитозана, ксан-

тана, гидроксиэтилцеллюлозы) были синтезированы кремний-полисахарид-

содержащие гидрогели [2, 3]. Полисахариды в синтезе гидрогелей использованы 

в качестве темплатов и модификаторов свойств.  

В продолжение этих исследований в данной работе использован новый пре-

курсор – тетраполиэтиленгликолят кремния – в биомиметической золь-гель ми-

нерализации полисахаридов. Показано ускоряющее влияние полисахаридов на 

процесс гелеобразования. Полисахариды дополнительно препятствуют синере-

зису образующихся прозрачных монолитных гидрогелей. Структурные особен-

ности полученных кремний-полисахарид-содержащих полиэтиленгликолятных 

гидрогелей исследованы методами криоСЭМ и ПЭМ. Показано, что полисаха-

риды в составе гидрогелей упорядочивают их структуру, играя роль темплатов. 

Предложена модель структуры, содержащей полиолатные мостики между ато-

мами кремния в пространственной сетке геля. Золь-гель процесс получения гид-

рогелей протекает в мягких условиях (при комнатной температуре, без исполь-

зования катализаторов и органических растворителей) и является методом «зе-

леной химии», перспективным для получения материалов биомедицинского 

назначения. 

1. Патент № 2382046 Российская Федерация; Бюлл. изобрет. 2010. 5. 

2. Larchenko E.Yu., Shadrina E.V., Khonina T.G. et al. // Mendeleev Commun. 

2014. V. 24. P. 201–202. 

3. 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 2019 год, № гос. рег. АААА-А19-119011790134-1.  
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Известно, что комплексы d-элементов с 2-бензоилбензойныой кислотой 1, обла-

дают рядом полезных свойств, например, проявляют свойства УФ-

стабилизаторов [1]. 

 

 
В литературе [2] описано получение 2-(2,4-дигидроксибензоил)бензойной 

кислоты 1 в результате нагревания фталевого ангидрида с резорцином. На осно-

вании данных ЯМР 
1
Н спектров обнаружено, что при ацилировании резорцина 

фталевым ангидридом при температуре 130 °С вместо кислоты 1 образуются 

смеси, после разложения содержащие преимущественно фталевую кислоту и 

менее 5% целевого продукта. При увеличении температуры реакции (160 °С) 

и/или времени нагревания (7-18ч) в качестве основного продукта получается 

флуоресцеин 2. При его последующем кипячении с водным раствором гидрок-

сида натрия происходит расщепление молекулы красителя с образованием целе-

вого соединения 1. 

 

1. Liu R.X., Lin F., Wu S.K. et al. Metal salts of 2-(2,4-dihydroxybenzoyl)benzoic 

acid as a new class of effective photostabilizers // J. Polymer Sci. Part C: Polymer 

Lett. 1988. V. 26, № 1. P. 17–24. 

2. Orndorff W.R., Kline E. 2,4-Dihydroxybenzoyl-ortho-benzoic acid and some of 

its derivatives // J. Am. Chem. Soc. 1924. V. 46, № 10. P. 2276–2291. 
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В РЕАКЦИЯХ С БИНУКЛЕОФИЛАМИ: CF3 vs C2F5 

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 

 

Представлены возможности для синтеза пяти- и шестичленных фторсодержащих 

азагетероциклов на основе доступных дикетонатов лития и фуран-3(2Н)-онов, а 

также выявлено влияние природы фторалкильного заместителя на направление 

химических превращений под действием N,N- и N,O-бинуклеофилов [1-3] (см. 

схему). 

 
R

F 
= CF3 vs C2F5 

 

1. Bazhin D.N., Chizhov D.L., Röschenthaler G.-V. et al. // Tetrahedron Lett. 2014. 

V. 55. P. 5714. 

2. Bazhin D.N., Kudyakova Yu.S., Röschenthaler G.-V. et al. // Eur. J. Org. Chem. 

2015. P. 5236. 

3. Bazhin D.N., Kudyakova Y.S., Onoprienko A.Y. et al. // Chem. Heterocycl. 

Compd. 2017. V. 53. P. 1324–1329. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-33-

20124).  
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КОМПЛЕКСЫ ЦИРКОНИЯ (IV) С АНИОНАМИ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ 

Паламаренко А.М. 

Тверской государственный университет 

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

 

Комплексные соединения циркония(IV) с анионами бета-лактамных антибиоти-

ков цефазолина, цефоперазона, цефотаксима и цефтриаксона получены в твер-

дом состоянии в результате взаимодействия водных растворов сульфата цирко-

ния(IV) и натриевых солей антибиотиков. 

 

 

 
Цефазолин Цефоперазон 

 

 

Цефотаксим Цефтриаксон 

 

Образцы были выделены в виде осадков белого (цефазолин, цефоперазон) и 

бледно-розового (цефотаксим, цефтриаксон) цвета. После промывания на филь-

тре холодной водой образцы были высушены при комнатной температуре и, за-

тем, при 80 °С в течение 3 часов в сушильном шкафу. Состав образцов опреде-

лен методами электронно-зондового анализа с помощью энергодисперсионного 

спектрометра INCA Energy 350, используемого в качестве аналитической при-

ставки к растровому электронному микроскопу JEOL JSM-6610LV и ТГ/ДСК 

термического анализа на установке Netzsch STA 449 F3 Jupiter. Также было про-

ведено исследование методом ИК спектроскопии на приборе Bruker Equinox 55.  

Эксперименты выполнены на приборах Тверского регионального межведом-

ственного центра коллективного пользования. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ НЕСИММЕТРИЧНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  

1,3- И 1,4-ДИАЗАТРИФЕНИЛЕНА 

Пахомов И.М.
(1)

, Вербицкий Е.В.
(1,2)

, Квашнин Ю.А.
(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 

 

Использование полициклических гетероароматических соединений как базовых 

структур органических функциональных (полупроводниковых и сенсорных) ма-

териалов представляет интерес для дальнейших исследований из-за их электро-

химических и фотохимических свойств, обуславливающих применимость таких 

структур в органической электронике и люминесцентных материалах. Среди 

подобных соединений, производные 1,3- и 1,4-диазатрифенилена часто исполь-

зуются в качестве структурных единиц для получения π-сопряженных систем с 

характерными оптическими и электрохимическими свойствами. 

В данной работе нами описан синтез несимметричных замещенных  произ-

водных дибензо[f,h]хиназолина (X=N, Y=CH, A=B=C – нет заместителя) и 

дибензо[f,h]фуразано[3,4-b]хиназолина (X=A=C=N, Y=CH, B=O) с помощью 

последовательных реакций кросс-сочетания по Сузуки и внутримолекулярно-

го окислительного циклодегидрогенирования (SN
H
-реакции). Условия реакций 

на каждой стадии были оптимизированы. Для полученных полициклических 

соединений были исследованы электрохимические и фотофизические свой-

ства, а также продемонстрирована возможность применения в качестве заря-

до-транспортных материалов. 

 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-03-

00011-А и Государственного задания АААА-А19-119012490006-1 с использовани-

ем оборудования Центра коллективного пользования «Спектроскопия и анализ 

органических соединений». 
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ХИМИЧЕСКОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТИОМОЧЕВИНЫ  

Родионова А.П.
(1)

, Пестов А.В.
(1)

, Братская С.Ю.
(2)

, Азарова Ю.А.
(2)

 
(1)

 Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 
(2)

 Институт химии ДВО РАН 

690022, г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, д. 159 

 

Хлорсодержащие полимеры являются эффективным исходным сырьем для по-

лучения широкого спектра функциональных полимеров с использованием мето-

да полимераналогичных превращений, в том числе, осуществляемого в рамках 

подхода «синтез в геле», развиваемого авторами настоящей работы. Поливинил-

хлорид, полихлорметилстирол и полиэпихлоргидрин особенно интересны тем, 

что они коммерчески доступны и имеют атомы хлора, которые могут быть эф-

фективно замещены на S-, O- или N-содержащую функциональную группу. Од-

нако эффективность такого рода процессов снижается, когда атом хлора нахо-

дится в полимерной цепи. Это затрудняет протекание реакции нуклеофильного 

замещения и способствует возникновению пространственных затруднений по 

сравнению с полимерами, в которых атомы хлора находятся в боковой цепи 

(например, полиэпихлоргидрин). Несмотря на эти факторы, поливинилхлорид 

является перспективным исходным материалом для синтеза новых функцио-

нальных полимеров. Это обусловлено его химической и биологической стабиль-

ностью, относительно низкой стоимостью и возможностью переработки. 

Данная работа посвящена разработке метода функционализирования поливи-

нилхлорида тиомочевиной. Для этого использовали стандартный метод органи-

ческого синтеза  обработку галогенпроизводного тиомочевиной с последую-

щим омылением тиурониевой соли. Взаимодействие поливинилхлорида с тио-

мочевиной осуществляли в геле полимера при нагревании. Состав и строение 

полученных продуктов характеризовали данными элементного анализа, ИК-

Фурье спектроскопии и термогравиметрии с ИК-идентификацией продуктов 

разложения. Как следует из полученных данных, наилучшая функционализация 

наблюдается в геле диметилформамида. Использование менее полярных раство-

рителей обеспечивает гетерогенный характер реакционной массы, тем самым 

приводит к меньшей степени функционализации. Достаточной температурой 

реакции является 150 С, при большей температуре наблюдается обратный про-

цесс дезалкилирования.  Установлено, что тиомочевина реагирует как S-, так и 

N-нуклеофильным центром, при этом происходит частичная сшивка полимера. 

Таким образом, обработка поливинилхлорида тиомочевиной в условиях 

«синтез в геле» и последующее омыление позволяет получать сополимер, со-

держащий тиольные функциональные группы и аминогруппы с общей степенью 

функционализации 34 %. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-33-

00620 мол_а.  
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ПОЛУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ НА ОСНОВЕ 10-((5-

АМИНО-1,3,4-ТИАДИАЗОЛ-2-ИЛ)МЕТИЛ)АКРИДИН-9(10Н)-ОНА  

И ИЗУЧЕНИЕ ИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

Рязанцева Т.Ю.
(1)

, Кудрявцева Т.Н.
(1)

, Сысоев П.И.
(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 

 

В продолжение наших исследований, целью которых являлся поиск новых со-

единений в ряду акридона, проявляющих биологическую активность, на основе 

полученного нами раннее 10-((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)метил)акридин-

9(10Н)-она 1 нами был осуществлен синтез 2-хлоро-N-(5-((9-оксоакридин-

10(9Н)-ил)метил)-1,3,4-тиадиазол-2-ил)ацетамида (а). При обработке соедине-

ния а морфолином был получен 2-морфолино-N-(5-((9-оксоакридин-10(9Н)-

ил)метил)-1,3,4-тиадиазол-2-ил)ацетамид (b). 

 

Исследование антибактериальной активности продукта а in vitro показало 

наличие незначительной антимикробной активности по отношению к тест-

штаммам микроорганизмов (E. coli, Ps. aeruginosa, Pr. vulgaris, Candida 

albicans).  

Тем не менее, виртуальный скрининг полученных соединений, проведенный 

с помощью программы Pass Online, показал высокую вероятность проявления 

ими высокой противосудорожной, противоопухолевой, противотуберкулезной 

биологической активности. 

 

1. Рязанцева Т.Ю., Кудрявцева Т.Н., Сысоев П.И. Синтез и биологическая ак-

тивность некоторых пятичленных гетероциклов на основе 2-(2-(9-оксоакридин-

10(9Н)-ил)ацетил)гидразинкарботиоамида // Проблемы теоретической и экспе-

риментальной химии: тез. докл. 28-й Рос. молодеж. науч. конф. Екатеринбург, 

2018. С. 433. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ).  
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2-АРИЛ-1,2,3-ТРИАЗОЛ-4-КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ: 

СИНТЕЗ И ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ 

Сафронов Н.Е.
(1)

, Бенасси Э.
(2,3)

, Бельская Н.П.
(1)

 
(1)

 Уральский федеральный университет 

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

 Университет Хэси 

734000, г. Чжанъе, ул. Хуаньчен Роуд 
(3)

 Институт химической физики Ланьчжоу, Китайская академия наук 

730000, г. Ланьчжоу, ул. Тяньшуй Роуд, д. 18 

 

1,2,3-Триазолы и их производные имеют значительный интерес в последние два 

десятилетия, что подтверждается большим количеством публикаций и обзоров, 

посвященных различным аспектам их химии и структуры, а также применениям 

во многих областях благодаря их биологической активности, фотофизическим 

свойствам, синтетической доступности и высокой химической и биологической 

стабильности [1,2].  

Мы синтезировали 2-арил-1,2,3-триазол-4-карбоновые кислоты 4 щелочным 

гидролизом 2-арил-1,2,3-триазолов 3. Исходные арил-1,2,3-триазолы были полу-

чены однореакторным методом из арилгидразононитрилов 1 и аминов через об-

разование промежуточных амидинов 2 (см. схему). 

 

Синтез 2-арил-1,2,3-триазол-4-карбоновых кислот 

 

Структура соединений 4 подтверждена с помощью масс-спектрометрии, ЯМР 

Н
1
 и ЯМР С

13
 спектроскопии. 

Для полученных 1,2,3-триазолов 4 изучена флуоресценция, установлена связь 

между структурой и оптическими свойствами. 

 

1. Dehaen W., Bakulev V.A. Chemistry of 1,2,3-triazoles. Springer, 2015. 

2. Kosmrlj J. Click triazoles. Springer, 2012. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (№ 18-33-

00859 мол_а и № 19-03-00720 А). 
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СИНТЕЗ 1,2,6-ТРИЗАМЕЩЕННЫХ 4-ПИРИДОН-3-КАРБОКСАМИДОВ 

НА ОСНОВЕ КАРБАМОИЛИРОВАННЫХ ЕНАМИНОНОВ 

Симбирцева А.Е., Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

4-Пиридон-3-карбоксамиды являются важным классом азотсодержащих гетеро-

циклических соединений, которые обладают гербицидными, противовирусными 

и противовоспалительными свойствами, поэтому развитие методов получения 

данных структур является важной синтетической задачей. 

Ранее [1] нами было показано, что взаимодействие лактона триацетовой кис-

лоты (1) с первичными аминами сопровождается раскрытием пиронового кольца 

с образованием карбамоилированных енаминонов 2. В данной работе мы иссле-

довали реакцию ацетилирования субстратов 2 для получения труднодоступных 

1,2,6-тризамещенных пиридон-3-карбоксамидов. Было обнаружено, что в каче-

стве удобного ацилирующего реагента выступает диметилацеталь N,N-

диметилацетамида, в результате чего были получены пиридоны 3. В докладе 

будет проанализировано влияние природы заместителей и ацилирующего реа-

гента на процесс циклизации. 

 

 
 

1. Obydennov D.L., El-Tantawy A.I., Sosnovskikh V.Ya. // New J. Chem. 2018. 

42. 8943. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект № 18-13-

00186).  
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РЕАКЦИЯ НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫХ АЗОМЕТИН-ИЛИДОВ  

С АРИЛИДЕНАЗАЛАКТОНАМИ 

Смородина А.А., Буев Е.М., Мошкин В.С., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Пирролидиновое кольцо является важным структурным фрагментом биологиче-

ски активных соединений, а также широко распространено в природе. Одним из 

наиболее прямых методов синтеза замещенных пирролидинов является 1,3-

диполярное циклоприсоединение азометин-илидов к алкенам. 

 

  
 

Нами впервые была исследована реакция [3+2] циклоприсоединения ари-

лиденазалактонов 1 и нестабилизированных азометин-илидов, получаемых in 

situ из различных прекурсоров, приводящая к образованию спиро[пирролидин-

азалактонов] 2 с высокими выходами (от 91% до количественного). Данные ад-

дукты были гидролизованы в мягких условиях до 3-бензамидопирролидинов 3 с 

выходами 51–89%. Аддукты 2 также могут быть гидролизованы в более жестких 

условиях до 3-аминопирролидин-3-карбоновых кислот 4 (35–67%), которые яв-

ляются производными природной аминокислоты – кукурбитина, которая впер-

вые была выделена из тыквенных семян и обладает антигельминтными свой-

ствами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 17-73-20070. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ  

2-(4-(ДИЭТИЛАМИНО)-2-ГИДРОКСИБЕНЗОИЛ)БЕНЗОЙНОЙ 

КИСЛОТЫ 

Сойко К.С.
(1)

, Барабанов М.А.
(2)

, 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 

 

2-Бензоилбензойные кислоты 1a,b, дизамещенные донорными группами, явля-

ются важными интермедиатами в синтезе флуорановых красителей 2, которые 

используются для изготовления термокрасителей и материалов на их основе, 

например – бумаги для факсов, кассовых чеков, товарных наклеек и др. [1]. По-

этому новые пути синтеза как соединений 1, так и флуорановых красителей 2 

являются актуальными и востребованными. 

 

Нами установлено, что кислота 1a может быть получена с хорошим выходом 

с использованием фталевой кислоты вместо фталевого ангидрида в реакции 

ацилирования м-диэтиламинофенола. Использование фталевой кислоты предпо-

чтительнее вследствие ее меньшей токсичности и отсутствия канцерогенных 

свойств по сравнению со фталевым ангидридом. Технически реакцию осуществ-

ляют кипячением смеси исходных веществ в толуоле с ловушкой Дина-Старка. 

В дальнейшем были получены комплексные соединения на основе кислоты 

1a с алюминием(III), медью(II), железом(III), никелем(II) и цинком(II). На осно-

вании данных РСА комплексов меди(II) можно заключить, что образуется со-

единение, в котором присутствуют кислота 1a и медь в соотношении 1:1. 

 

1. Tamahisa S., Yukikata Y. Thermal printing material providing multicolor image 

// JP Pat. 2000052659 A 20000222. 2000  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКЕТОНАТОВ АЛЮМИНИЯ  

В КАТАЛИЗЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ e-КАПРОЛАКТОНА 

Соловьёва Я.В.
(1)

, Пузырев И.С.
(2)

, Пестов А.В.
(1,2) 

(1)
 Уральский федеральный университет 

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

 Институт органического синтеза 

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

 

Одной из актуальных задач современной органической химии является поиск и 

изучение новых методов синтеза практически важных молекул с использовани-

ем доступных реагентов и катализаторов реакций. К таким молекулам можно 

отнести поликапролактон – биоразлагаемый полиэфир. Данное соединение ши-

роко применяется для производства специальных полиуретанов, а также в меди-

цине в качестве шовного материала, саморассасывающегося термального им-

плантата и для получения волокнистых каркасов тканеинженерных конструк-

ций. 

В основном методе получения поли(ɛ-капролактона) – полимеризации с рас-

крытием цикла – поиск и разработка эффективных каталитических систем явля-

ется важным этапом как в науке, так и в промышленности [1]. В качестве ката-

лизаторов/соинициаторов могут быть использованы комплексы ионов металлов, 

например, Al(III), Sn(IV), Ti(IV), Zn(II), Mg(II) и др., с различными органиче-

скими и неорганическими лигандами [2]. Среди них соединения алюминия 

представляют значительный интерес вследствие их низкой токсичности и высо-

кой Льюисовской кислотности. При использовании алкоксидов алюминия по-

бочным процессом является реакция переэтерификации, приводящая к образо-

ванию макроциклов и получению полимера с широким молекулярно-массовым 

распределением. Минимизации побочных процессов можно добиться путем ис-

пользования комплексных соединений с объемными лигандами, создающими 

стерический барьер. 

Целью настоящей работы является исследование новых комплексных соеди-

нений алюминия с фторированными ароматическими β-дикетонами как катали-

заторов полимеризации ɛ-капролактона. В качестве инициатора при этом ис-

пользовали додеканол.  

 

Исследовано влияние нуклеарности комплексов и условий проведения реак-

ции в растворе и в массе. 

 

1. Yang X. et al. // Inorg. Chem. Commun. 2011. V. 14. P. 1711–1714. 

2. Kosuru S.R. et al. // Inorg. Chem. 2017. V. 56. P. 7998–8006.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛЕНОК И ГУБОК 

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Сорока В.В.
(1)
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(2)

, Липатов В.А.
(2) 

(1)
 Курский государственный университет 

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33 
(2)

 Курский государственный медицинский университет 
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Целлюлоза и ее производные широко используются в различных областях меди-

цины, что обусловлено отсутствием токсичности и биосовместимостью как са-

мих полимеров, так и продуктов их распада, а также большими возможностями 

получения широкого ассортимента производных целлюлозы заданных состава и 

свойств.  

Одним из важных и перспективных направлений использования производных 

целлюлозы является получение гемостатических средств, нашедших широкое 

применение в хирургии. Можно ожидать, что гемостатические средства на осно-

ве полимеров целлюлозы, в отличие от широко используемых коллагеновых 

препаратов и препаратов на основе хитина, не будут обладают аллергенностью 

при сохранении гемостатических свойств. 

Нами исследована возможность получения гемостатических губок на основе 

натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ). Доказано, что в условиях 

лиофильной сушки из растворов Na-KMЦ могут быть получены губки, облада-

ющие достаточной прочностью и упругостью. 

Исследовано влияние на адсорбционную способность, влагопоглощение и 

другие свойства губок таких факторов как присутствие в композиции органиче-

ской кислоты, пластификатора (глицерин, ПЭГ-400), гемостатического препара-

та (например, e-аминокапроновой кислоты). Установлено, что введение пласти-

фикатора увеличивает продолжительность лиофильной сушки композиции и 

повышает эластичность получаемой губки. Введение органической кислоты 

способствует увеличению продолжительности растворения и пористости мате-

риала. 

Предварительные исследования показывают, что на качество получаемых гу-

бок влияет концентрация используемого р-ра Na-КМЦ, тогда как размер моле-

кул (молекулярная масса) использованного полимера значительного влияния не 

оказывает. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДНЫХ 4-ПИРОН-2-КАРБОНОВЫХ 

КИСЛОТ С АЗОМЕТИН-ИЛИДАМИ 

Стебеньков В.Д., Обыденнов Д.Л., Мошкин В.С., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Производные 4-пирона содержат две разные по природе активированные двой-

ные связи, в результате чего способны взаимодействовать с 1,3-диполями с об-

разованием широкого ряда продуктов. Хорошо известно, что реакция [3+2]-

циклоприсоединения азометин-илидов с алкенами, содержащими акцепторные 

группы, является современным способом получения производных пирролидина. 

Благодаря своим электрофильным свойствам 4-пироны могут вступать в данное 

превращение с образованием соединений, содержащих пирановый и пирролиди-

новый фрагменты, – пирано[2,3-с]пирролидинов. 

Было обнаружено, что соединения 1a–g способны реагировать с  

азометин-илидом, полученным из N-бензил-1-метокси-N-

((триметилсилил)метил)метанамина в присутствии трифторуксусной кислоты в 

сухом дихлорметане, с образованием продуктов 2a–g, причём реакция протекала 

региоселективно по двойной связи, активированной акцепторными заместите-

лями. Продуктов присоединения по двойной связи, содержащей донорные заме-

стители, обнаружено не было. В докладе приведено объяснение результата ис-

следуемой трансформации на основе данных о реакционной способности 4-

пиронов, а также продемонстрированы возможности модификации пирано[2,3-

c]пирролидинового фрагмента. 

 

 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект № 18-73-

00186). 
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НОВЫЙ СПОСОБ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ  

ТИЕНО[3,2-b]ИНДОЛА И ИХ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
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, Кривогина Е.В.
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(3)

, Лазаренко П.И.
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 Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 
(2)

 Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(3)

 Институт общей и неорганической химии РАН 

119991, г. Москва, Ленинский пр., д. 31 
(4)

 Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

124498, г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 1 

 

Органические π-сопряженные молекулы, содержащие в своей структуре ядра 

тиофена и пиррола, привлекают повышенное внимание исследователей благода-

ря возможному их использованию в качестве фото(электро)люминесцентных и 

сенсибилизирующих материалов для различных фотовольтаических устройств. 

Ранее, 2-(гетеро)арилзамещенные тиено[3,2-b]индолы, в том числе содержа-

щие тиен-2-ильный фрагмент при С-2, были получены нами по реакции Фишера 

исходя из соответствующих 5-(гетеро)арилтиофен-3(2Н)-онов и арилгидразинов 

[1]. Производные тиено[3,2-b]индола 2 были синтезированы путем действия на 

субстрат 1 различных алкилирующих агентов, последующим формилированием 

соединений 2 с использованием реагента Вильсмейера были получены тиеналь-

дегиды 3. Заключительным этапом синтеза красителей IS 1-5 стала конденсация 

тиенальдегидов 3 с циануксусной кислотой (см. схему). 

 

 

В ходе исследования были изготовлены и проведены первичные испытания 

прототипов солнечных элементов с использованием нанокристаллического ди-

оксида титана. 

1. Irgashev R.A., Steparuk A.S., Rusinov G.L. A new convenient synthetic route 

towards 2-(hetero)aryl-substituted thieno[3,2- b]indoles using Fischer indolization // 

Org. Biomol. Chem. 2018. V. 16, № 26. P. 4821–4832. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Прези-

дента Российской Федерации (грант МК-1460.2018.3) и РФФИ (проект № 18-

29-23045).  
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КАК КАТАЛИЗАТОРЫ ГИДРОГЕНИЗЦИИ НИТРОБЕНЗОЛА 

Тарасюк И.А.
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 Ивановский государственный химико-технологический университет 
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Исследование влияния физических и химических свойств наноматериалов – 

представляет интерес для различных областей науки и сфер их применения. Из-

вестно, что свойства материалов сильно зависят от размеров составляющих их 

частиц. В случае наночастиц, как правило, наблюдаются различные специфиче-

ские явления, основанные на электронных эффектах взаимодействия между ча-

стицами. Такие эффекты могут играть важную роль в материалах для приготов-

ления наноконтейнеров, сенсоров, сверхпроводников и изоляторов для электро-

ники, а также для получения высоко активных, селективных катализаторов с 

высоким сроком службы. Целью данного исследования было синтезировать 

субмикронные монометаллические частицы никеля и палладия наиболее эколо-

гически безопасным способом. Частицы получали мицеллярным синтезом с ис-

пользованием цетилтриметиламмоний бромида, в качестве поверхностно-

активного вещества. Данный ПАВ, в отличие от многих других, является уме-

ренно токсичным. В качестве дисперсионной среды использовали воду, а сами 

частицы получали из хлоридов соответствующих металлов. Полученные катали-

заторы тестировали в процессе гидрирования анилина под давлением и высокой 

температуре. В ходе эксперимента производился отбор проб, качественный и 

количественный анализ которых выполняли на газовом хроматографе Кристал-

лЛюкс 4000М (Хроматек, РФ), а также на газовом хромато-массспектрометре 

(Shimadzu, Japan). В результате, было установлено, что на обоих катализаторах 

гидрирование нитробензола селективно протекало на 99% до анилина (см. рису-

нок).  

  
Кинетические кривые гидрирования нитробензола на монометаллических ча-

стицах никеля (А) и палладия (Б)  

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-

ект № 18-79-10157).  
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ГИДРАЗИДОВ – 

ПРОИЗВОДНЫХ КАЛИКС[4]АРЕНОВ 

Титов Г.Д., Трушина Е.А., Прохорова П.Е. 

Уральский федеральный университет 
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Каликсарены являются популярными платформами для дизайна молекулярных 

рецепторов. Их одновременная модификация карбонильной группой и слабыми 

донорными атомами, такими как азот, положительно влияет на связывающую 

способность молекулы. В данной работе был исследован синтез замещённого по 

нижнему ободу каликс[4]арил ацилгидразида 3.  

 

 
 

Соединение 3 было получено из каликс[4]арена 2, который растворили в без-

водном этаноле, добавили избыток гидразина, перемешивали при кипячении в 

течение 2 дней. На ЯМР 
1
Н спектре продукта наблюдали синглет протона гид-

разидного фрагмента при 9,26 м.д., что подтверждает структуру конечного со-

единения 3. 

По аналогичной методике получен дибутилдиацилгидразид каликс[4]арена. 

Для соединений 2 и 3 проводили оценку рецепторных свойств методом пи-

кратной экстракции. 

Детали будут подробнее представлены в рамках доклада.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 18-33-00755. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ХРОМОНОВ  

С ЛАКТОНОМ ТРИАЦЕТОВОЙ КИСЛОТЫ 

Тишин Д.С., Корнев М.Ю., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Высокая реакционная способность и доступность из возобновляемых источни-

ков сырья делают лактон триацетовой кислоты важным субстратом для получе-

ния разнообразных гетероциклических соединений [1]. Реакции этого лактона с 

различными реагентами электрофильной природы, в том числе хромонами, мо-

гут приводить к потенциально биоактивным веществам и потому привлекают 

внимание исследователей. 

В настоящей работе объектами исследования стали 3-замещенные хромоны 

1а-d. Было установлено, что из 3-формилхромонов 1a,b и лактона 2 при пере-

мешивании в этилацетате с хорошим выходом образуются тетрациклы 3a,b как 

продукты конденсации по альдегидной группе с последующей электроциклиза-

цией. Так, в спектре ЯМР 
1
Н продукта 3а наблюдаются 

сигналы метильной группы, четырех ароматических 

протонов и три синглета при 6.05, 6.90 и 7.76 м. д. 

Структура аддуктов 3 установлена при помощи РСА. 

 
Мы обнаружили, что 3-цианохромон 1с при кипячении в абсолютном этаноле 

в присутствии основания ведет себя как синтетический эквивалент 2-амино-3-

формилхромона, образуя в реакции с лактоном 2 хроменопиридиндион 4 [2]. 

2-Фениламино-3-формилхромон 1d реагирует с лактоном 2 в кипящем спирте в 

присутствии TEA, образуя продукт конденсации по альдегидной группе 5. 

 
Строение полученных соединений подтверждено данными ЯМР 

1
Н, ИК и ЭА. 

1. Obydennov D.L., El-Tantawy A.I., Sosnovskikh V.Ya. // Mend. Comm. 2019. 29. P. 

1–10. 

2. Siddiqui Z.N., Khuwaja G., Asad M. // Indian J. Chem. 2006. 44B. P. 2341–

2345. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (проект № 17-03-00340).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОВЕСИЙ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 

НИКЕЛЯ С 4-(ФЕНИЛАМИНО)ПЕНТА-3-ЕН-2-ОНОМ В РАСТВОРАХ  

И ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ТОКСИЧНОСТИ 

Товкалева Е.В., Лаврова О.М., Сайфутдинов А.М. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

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

 

Объектами исследования были выбраны лиганд (1) и соль металла (2) 

(1),             Ni(CH3COO)2 (2) 

Лиганд синтезировали по методике [1] 

 

Был вычислен диапазон концентраций, в котором концентрация компонентов 

изучаемого комплексообразования (т.е. органический лиганд и соль металла) 

находилась в линейной зависимости от поглощения света (т. е. соблюдался за-

кон Бугера-Ламберта-Бера). И оптическая плотность веществ укладывалась в 

диапазоне D = 0,15 – 0,80.  

С помощью УФ-спектроскопии были произведены исследования равновесий 

комплексообразования в растворах. Затем при помощи программного пакета 

MathLab с использованием методов абстрактного (AFA) и эволюционного (EFA) 

факторного анализов спрогнозированы количество участников химического 

равновесия и их концентрационное распределение. Для доказательства составов 

комплексов были смоделированы их структуры квантово-химическими метода-

ми расчёта.  Так как расчётные УФ спектры и полученные в ходе эксперимента 

совпали, то мы считаем, что нашли структуру комплекса. 

Затем в программах PASS и GUSAR были исследованы биологическая актив-

ность и токсичность как самого лиганда, так и комплекса.  

Расчёты показали, что лиганд 1 может использоваться при лечении фобиче-

ских расстройств, а также как ингибитор химозина и тестостерона 17-бета-

дегидрогеназы (НАДФ +), при низкой токсичности. При расчётах комплекса ни-

келя, оказалось, что биологическая активность почти не изменилась, а токсич-

ность стала ещё меньше. 

1. Feng C.-L., Chu N.-N., Zhang S.-G. et al. Solvent-free synthesis of β-enamino 

ketones and esters catalysed by recyclable iron(III) triflate // Chemical Papers. 2014. 

68(8).  
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СИНТЕЗ 6-АРИЛ-2-МОРФОЛИНО-4-ПИРОНОВ 

Томилов В.Л., Усачев С.А., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Ряд замещенных 6-арил-2-морфолино-4-пиронов показали себя как эффектив-

ные ингибиторы ДНК-зависимой протеин-киназы и АТМ, играющих ключевую 

роль в механизмах клеточной реакции на повреждение ДНК, осуществляя детек-

тирование и восстановление разрывов двойной спирали. Одним из возможных 

применений таких ингибиторов является подавление регенерации раковых кле-

ток при лучевой терапии и соответствующих видах химиотерапии. 

Существующие методы синтеза 2-морфолино-4-пиронов 3 включают исполь-

зование низких температур и инертной атмосферы и зачастую сопровождаются 

небольшими выходами, поэтому поиск новых путей их получения представляет 

актуальную задачу. В данной работе мы предприняли попытку осуществить 

синтез целевых соединений путем замещения метилсульфанильной группы в 

ранее описанных нами пиронах 1.  

Для получения 3-незамещенных производных (Х = Н), недоступных с ис-

пользованием общей методики, проводили гидролиз 3-этоксикарбонильного 

производного в кислой среде. Изучение взаимодействия с морфолином показа-

ло, что при наличии акцепторной группы в положении 3 реакция протекала про-

сто при кипячении в этаноле. Дополнительная активация субстрата достигалась 

путем перевода в сульфоксиды 2, которые реагировали с морфолином уже при 

комнатной температуре.  

 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (проект № 17-03-00340). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТИОНИНА С ПИКОЛИНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

ПО ДАННЫМ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

Тюнина В.В., Дунаев А.М., Курицына А.А. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 7 

 

Моделирование и исследование взаимодействий различных биомолекул яв-

ляется первичным этапом при разработке инновационных лекарственных форм. 

Объектами данного исследования являются аминокислота L-метионин (Met) и 

пиколиновая кислота (PA). Квантово-химические расчеты выполнены в пакете 

программ Gaussian_03 методом теории функционала плотности B3LYP в комби-

нации с корреляционно-согласованным базисом cc-pVTZ. Учет влияния раство-

рителя (вода) производился на основе модели PCM. Соотношение компонентов 

в комплексе Met-PA принималось равным 1:1. Для обеих молекул взяты кон-

формеры с наименьшей энергией на поверхности потенциальной энергии. Сле-

дует отметить, что при расчетах в вакууме метионин находился в молекулярной 

форме, а в растворителе – в цвиттер-ионной (см. рисунок). 

 

 
Комплексы Met-PA в вакууме (а) и в растворителе (б) 

 

Для получившегося комплекса Met-PA проведена оптимизация его геомет-

рии, NBO-анализ, получены энергии и частоты колебаний, структурные и моле-

кулярные характеристики. Установлено, что между молекулами в комплексе 

возникают водородные связи: O···H-O в вакууме (рисунок, а), O···H-O и 

C=O···H в растворителе (рисунок, б). Две межмолекулярные связи упрочняют 

комплекс и понижают общую энергию. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-43-

370018_р_а). 
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КАЛИЕВЫЕ СОЛИ НИТРОКАРБОНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

В СИНТЕЗЕ 6-НИТРОАЗОЛО[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 калиевых солей нитрокарбонильных соеди-

нений, которые являются перспективными синтонами в синтезе органических 

структур. С их использованием синтезированы 6-нитроазоло [5,1-

c][1,2,4]триазины, ранее не упоминавшиеся в литературе. 

По аналогии с ранее описанными экспериментами тройной конденсацией по-

лучены 2-морфолин-1-нитроалкены [1,2] (2), далее щелочным гидролизом из 

них были синтезированы калиевые соли нитрокарбонильных соединений (3). 

 

Следующим этапом данной работы стала разработка метода получения 6-

нитроазоло [5,1-c][1,2,4] триазинов (5a-5o). Наилучшие результаты были полу-

чены при проведении реакции азосочетания и циклизации в большом избытке 

соляной кислоты.  

 
В результате образуется ряд перспективных 4-алкил–3-нитро-1,4-дигидро-

[1,2,4]триазоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-олов, ранее не упоминавшихся в литера-

туре. 

 

1. Faulques M., Rene L., Royer R. A One-Pot Sinthesis of Nitroenamines // Syn-

thesis. 1982. № 4. P. 260–261. 

2. Voinkov E.K. et al. 1-Morpholino-2-nitroethylene as a precursor of nitroacetal-

dehyde in the synthesis of azolo[5,1-c][1,2,4]triazines // Mendeleev Commun. 2017. 

27(3). P. 285–286. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-13-01096.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 3-ФОРМИЛИЗОНИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ  

С АНИЛИНОМ И ИЗОНИТРИЛАМИ 

Федосеев С.В. 

Чувашский государственный университет 

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

 

Ранее было показано, что при взаимодействии 3-гидроксифуро[3,4-c]пиридин-

1(3H)-онов [1] с анилином при комнатной температуре происходит образование 

4-галоген-3-(фениламино)фуро[3,4-c]пиридин-1(3H)-онов [2]. 

Далее было исследовано одновременное взаимодействие 3-гидрокси-4-

галогенфуро[3,4-c]пиридин-1(3H)-онов с N- и C-нуклеофилами. Для этого в ре-

акционную массу были введены анилин и соответствующий изонитрил. Обна-

ружено, что в этом случае происходит образование 4-галоген-6,7-алкил-1-оксо-

2-фенил-N-(гетерил)-2,3-дигидро-1H-пирроло[3,4-c]пиридин-3-карбоксамидов 2. 

 
Как видно из представленной схемы, на первой стадии вероятно происходит 

взаимодействие альдегидной группы 3-формилизоникотиновой кислоты с ани-

лином с образованием интермедиата А. Далее при действии на него находяще-

гося в реакционной массе изоцианида происходит гетероциклизация с образова-

нием пиранопиридина В. Затем внутримолекулярная нуклеофильная атака ами-

ногруппы интермедиата В по карбонильной вызывает перегруппировку с фор-

мированием конечной структуры 2. 

Строение соединений 2 доказано с помощью комплекса физических методов, 

таких как ИК, ЯМР 
1
Н, 

13
С спектроскопия и масс-спектрометрия. 

Таким образом, в ходе изучения одновременного взаимодействия 3-гидрокси-

4-галогенфуро[3,4-c]пиридин-1(3H)-онов с N- и C-нуклеофилами были синтези-

рованы новые производные изоникотиновой кислоты [3] – 4-галоген-6,7-алкил-

1-оксо-2-фенил-N-(гетерил)-2,3-дигидро-1H-пирроло[3,4-c]пиридин-3-

карбоксамиды 2. 

1. Fedoseev S.V., Ershov O.V., Lipin K.V. et al. // RSC Advances. 2016. V. 6, № 

13. P. 10597–10600. 

2. Федосеев С.В., Беликов М.Ю., Ершов О.В. и др. // Журнал органической 

химии. 2017. Т. 53, № 11. С. 1626–1628. 

3. Гуревич П.А., Федосеев С.В., Ершов О.В. и др. // Вестник Казанского тех-

нологического университета. 2012. Т. 15, № 15. С. 231–232. 

Исследование выполнено в рамках гранта Президента Российской Федера-

ции для государственной поддержки молодых российских ученых МК-

5982.2018.3.  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 409 

 

СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  

АРИЛИДЕНГИДРАЗИДОВ О-КРЕЗОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

Харламов В.А.
(1)

, Кометиани И.Б.
(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 
 

Производные 2-(o-толилокси)уксусной (о-крезоксиуксусной) кислоты хорошо 

зарекомендовали себя в качестве биологически активных соединений, поэтому 

синтез новых соединений данного ряда представляет практический интерес. В 

ходе работы нам были получены арилиденгидразиды о-крезоксиуксусной кисло-

ты. 

Гидразид о-крезоксиуксусной кислоты получали кипячением ее бутилового 

эфира с трёхкратным избытком гидразина гидрата в среде диоксана. 
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Арилиденгидразиды получали взаимодействием гидразида о-

крезоксиуксусной кислоты и ряда ароматических альдегидов, взятых в экви-

мольных соотношениях, в среде изопропанола. Процесс протекает быстро даже 

при комнатной температуре, при этом соответствующие арилиденгидразиды 

выделяются из раствора в виде осадка. Выход целевых соединений составляет 

75-85 %, структура подтверждена методами хромато-масс-спектрометрии и ИК-

спектроскопии. 

Для полученных соединений был осуществлён прогноз биологической актив-

ности с помощью программного ресурса PASS Online. Установлено, что синте-

зированные вещества с высокой вероятностью могут обладать антимикобакте-

риальной и противотуберкулёзной активностью, причем, согласно прогнозу, 

наиболее высокую активность могут проявлять производные п-

нитробензальдегида и п-гидрокси-м-метоксибензальдегида. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ). 
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РЕАКЦИИ 1,3-ДИПОЛЯРНОГО ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ  

3-(АЛКИЛТИО)-9H-ИНДЕНО[1,2-E][1,2,4]ТРИАЗИН-9-ОНА 

С НИТРОСТИРОЛАМИ 

Черепкова А.А., Кочнев И.А., Барков А.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 
В последние годы значительное внимание уделяется изучению реакций 1,3-

диполярного циклоприсоединения с участием стабилизированных азометин-

илидов, которые можно легко получить из α-аминокислот и различных карбо-

нильных соединений. 

Ранее были исследованы реакции стабилизированных азометин-илидов, гене-

рируемых из 11H-индено[1,2-b]хиноксалин-11-она, 6H-индено[1,2-b]пиридо[3,2-

e]пиразин-6-она и пролина с β-нитростиролами [1]. Целью данной работы явля-

ется изучение реакционной способности ранее неизвестных 3-(алкилтио)-9H-

индено[1,2-e][1,2,4]триазин-9-онов 1 в реакциях 1,3-диполярного циклоприсо-

единения с β-нитростиролами 2. 

В ходе исследований было найдено, что трехкомпонентная реакция S-

алкилзамещенных триазинонов 1 с β-нитростиролами и пролином протекает 

стереоселективно и ведет к образованию единственного диастереомера 

(1'R,2'R,3'R,7a'R)-3-(алкилтио)-1'-нитро-2'-арил-1',2',5',6',7',7a'-

гексагидроспиро[индено[1,2-e][1,2,4]триазин-9,3'-пирролизина], стереохимия 

которого была установлена РСА (см. схему). Показано, что замена пролина на 

тиапролин в реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения требует увеличения 

времени протекания процесса. 

 

 

Реакция 1,3-диполярного циклоприсоединения  

3-(алкилтио)-9Н-индено[1,2-e][1,2,4]триазин-9-она с β-нитростиролами 

 

Строение полученных соединений подтверждено данными 
1
H и 

13
С ЯМР и 

ИК спектроскопии, а также масс спектрами высокого разрешения. 

 

1. Barkov A.Y., Zimnitskiy N.S., Korotaev V.Y. et al. // Chem. Heterocycl. Comp. 

2017. 53. 451.  



Проблемы теоретической и экспериментальной химии – XXIX 411 

 

СИНТЕЗ НОВЫХ АДАМАНТАНСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

ПИРИДИНА 

Шадрикова В.А., Панова А.В., Климочкин Ю.Н. 

Самарский государственный технический университет 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 

 

Осуществлено взаимодействие 2-бром-1-(адамантил-1)-этанона (1) с изомерны-

ми гидроксипиридинами 2-4 при кипячении в ацетонитриле. 

Реакция бромида 1 с 3-гидроксипиридином протекает с образованием про-

дукта N-алкилирования 5 с выходом 72%. Последующая обработка четвертич-

ной соли 5 боргидридом натрия в метаноле приводит к восстановлению только 

карбонильной группы, в результате чего была выделена соль 6 с выходом 65%. 

Устойчивость пиридиниевой системы к действию NaBH4, по всей видимости, 

обусловлена электронодонорным влиянием гидроксильной группы. 

Взаимодействие 4-пиридона с бромидом 1 приводит к продукту N-

алкилирования 7 с выходом 75%, в то время как 2-пиридон в аналогичных усло-

виях превращается в смесь продуктов N- и O-алкилирования.  

Строение полученных соединений подтверждено набором данных, ИК-, ЯМР 
1
Н и 

13
С спектроскопии и хроматомасс-спектрометрии. 

 

 
 

Циклические системы являются одним из неотъемлемых структурных эле-

ментов, входящих в состав современных лекарственных средств. Они достаточ-

но часто играют ключевую роль в проявлении молекулой таких свойств, как ли-

пофильность или полярность, метаболическая стабильность и токсичность. Из 

100 наиболее часто встречающихся кольцевых систем в молекулах, одобренных 

к применению лекарственных средств, первые три места занимают бензольное, 

пиридиновое и пиперидиновое кольца; адамантан занимает 50-е место.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ АМИНОКИСЛОТ  

С ЭПИХЛОРГИДРИНОМ 

Зейналов С.Б.
(1)

, Шарифова С.К.
(1)

, Гусейнов Э.Р.
(1)

, Абдуллаева Ф.А
(1)

,  

Шарифова А.К.
(2)

, Бехбудова С.К.
(1)

 
(1)

 Институт катализа и неорганической химии НАН Азербайджана 

1143, г. Баку, пр. Г. Джавида, д. 113 
(2)

 Азербайджанский медицинский университет 

1022, г. Баку, ул. Бакиханова, д. 23 

 

Исследована реакция эпихлоргидрина (ЭХГ) алифатическими и ароматическими 

аминокислотами в присутствии основных и кислотных катализаторов (триэти-

ламина и эфирата трехфтористого бора соответственно) на примере взаимодей-

ствия с аминоуксусной и аминобензойной кислотами. 

Установлено, что в присутствии основного катализатора реакция протекает 

по карбоксильной, а в присутствии кислотного катализатора - по аминной груп-

пам. Реакцию можно представить следующими схемами:   

 

NH2 - R - COOH+ CH2 -  CH - CH2Cl

O

(C2H5)3N
NH2 - R - COO - CH2 - CHOH - CH2Cl

I (а,в)

NH2 - R - COOH+ CH2 -  CH - CH2Cl

O

BF3O(C2H5)2 HOOC - R - NH - CH2 - CHOH - CH2Cl

II (а,в)

где R= - CH2(а), - С6H4 – (в) 

 

Продукты I и II выделены и идентифицированы. 

Оптимальные условия реакции по карбоксильной группе – температура 95
0
С, 

продолжительность 1 час; а по аминной группе – температура 95
0
С, продолжи-

тельность – 4 ч. 

Опыты проводились при мольном соотношении ЭХГ: аминокислота = 2:1, 

при температуре 95 – 100 °С в течение 5 часов при непрерывном перемешива-

нии. Реакционная способность аминной и карбоксильной групп выявлялась пу-

тем отбора проб по измерению кислотности среды по методу Бренстеда. 
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ХЛОРМЕТИЛИЗОКЗАЗОЛЫ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭПИХЛОРГИДРИНА 

Шатохина Н.С., Кондрашов Е.В. 

Иркутский институт химии СО РАН 

664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 

 
Эпихлоргидрин (ЭПИ) – крупнотоннажный продукт, который имеет широкий 

спектр применений: получение глицерина, красителей, поверхностно-активных 

веществ и тд. При его производстве образуется большое количество хлорорга-

нических отходов, основным из которых является 2,3–дихлорпропен (ДХП), 

требующий утилизации. 

В настоящей работе мы предлагаем способ рационального использования 

данного хлорорганического отхода путем синтеза на его основе 5-хлорметил-

изоксазолов в реакциях с нитрилоксидами. Целевые аддукты являются удобны-

ми и востребованными строительными блоками в тонком органическом синтезе. 

Благодаря наличию хлорметильной группы их можно функционализировать 

разнообразными N-, O-, S-нуклеофилами, что используется для введения фарма-

кофорного изоксазольного фрагмента во множество субстратов. 

1,3-Диполярное циклоприсоединение нитрилоксидов к ДХП протекает через 

промежуточное образование 5-(хлорметил)-3-арил-4,5-дигидроизоксазолов. По-

следующее их дегидрохлорирование в том же реакторе приводит к 5-хлорметил-

изоксазолам. 

 

Реакцию осуществляли путем добавления в течение 1 часа раствора нитрил-

оксида в 1,4-диоксане к нагретому до 90°C ДХП при эквимольном соотношении 

реагентов. Данные условия позволяют минимизировать побочный процесс сдва-

ивания неустойчивых нитрилоксидов в фуроксаны.  

Известные литературные методы синтеза 5-хлорметилизоксазолов в основ-

ном включают реакции нитрилоксидов с пропаргилхлоридом, при этом хорошие 

выходы удается достичь только при использовании катализа солями тяжелых 

металлов. Описан единственный пример взаимодействия ДХП с устойчивым 

2,6-дихлорфенилнитрилоксидом, с выходом целевого продукта 65% [1]. 

Таким образом, в настоящей работе предложен способ утилизации отхода 

производства ЭПИ в полезные синтоны. 

 

1. Micetich R. G. Studies in isoxazole chemistry. IV. Isoxazoles via isoxaxolines // 

Canadian J. of Chem. 1970. V. 48. P. 3753–3755.  
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СИНТЕЗ И ОЦЕНКА РОСТОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ 

НЕКОТОРЫХ АМИДОВ АКРИДОНУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

Шепелева М.С., Кудрявцева Т.Н., Розанова Е.Н. 

Курский государственный университет 

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

 

В продолжение исследований биологической и ростостимулирующей активно-

сти производных акридона нами осуществлен синтез новых амидов акридонук-

сусной кислоты аминолизом ее бутилового эфира соответствующим амином [1]:  

N

O

O

OC4H9

+
-C4H9OH

N

O

O

NR2

HNR2

где NR2

O

N

N(CH2CH2OH)- (I)

(II)

 

Структуры полученных амидов подтверждены методами ИК-спектроскопии 

и хромато-масс-спектрометрии. Для полученных амидов (амид I – производное 

диэтаноламина, N,N-бис(2-гидроксиэтил)-2-(9-оксоакридин-10(9H)-ил)ацетамид 

и амид II – производное морфолина, 10-(2-морфолино-2-оксоэтил)акридин-

9(10H)-он), была исследована ростостимулирующая активность. Проращиванию 

подвергали семена пшеницы. Эксперимент проводили в алюминиевых чашках 

Петри, что позволило исключить влияние света на результат эксперимента. 

Температурный режим изменялся в диапазоне от 22 °С до 27 °С. Диапазон кон-

центраций исследуемых веществ составлял от 9∙10-4 до 9∙10-8 г/мл воды. 

Найдено что амиды I, II оказывают ростостимулирующее действие на семена 

пшеницы. Показано, что в исследованных условиях по сравнению с водой ами-

ды I и II, увеличивают среднюю длину корня проростков пшеницы не менее, чем 

в 2 раза.  

Экспериментально доказано что ростостимулирующая способность ранее ис-

следованного нами N-метил-2-(9-оксоакридин-10(9H)-ил)-N-(2S,3R,4R) 

1,2,3,4,5-петагидроксипентил)ацетамида [1] выше чем у N,N-бис(2-

гидроксиэтил)-2-(9-оксракридин-10(9H)-ил)ацетамида I, но в 1,5 раза ниже чем у 

10-(2-морфолино-2-оксоэтил)акридин-9(10H)-она II. 

 

1. Шепелева М.С., Кудрявцева Т.Н., Розанова Е.Н. Синтез и оценка росто-

стимулирующей активности некоторых алканоламидов акридонуксусной кисло-

ты // Проблемы теоретической и экспериментальной химии: тезисы докладов 

XXVIII Российской молодежной научной конференции с международным уча-

стием, посвященной 100-летию со дня рождения профессора В.А. Кузнецова. 

Екатеринбург, 2018. С. 440. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации (проект № 4.9516.2017/БЧ).  
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BF2-КОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ ЕНАМИНОВ,  

СОДЕРЖАЩИХ КАРБАЗОЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ 

Шляпников А.Л., Овчинников А.И., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Комплексы органических азотсодержащих лигандов находят широкое примене-

ние в качестве органических материаловы для хемосенсоров, солнечных бата-

рей, светодиодов и механосенсоров. Комплексы характеризуются термо- и фо-

тостабильностью, высокими значениями квантового выхода и молярного коэф-

фициента экстинкции, а также хорошей биосовместимостью [1, 2]. 

Для получения новых BF2-комплексов мы использовали арил-енамины 1, ко-

торые содержали в структуре карбазольный цикл. 

 

 
Синтез BF2-комплексов 2 

 

Особенности строения полученных боразинов 2 были изучены с помощью 

спектральных методов. Исследование оптических свойств соединений 2 показа-

ло, что они обладают значительной флуоресценцией в кристаллическом состоя-

нии. 

 

1. Kubota Y., Kasatani K., Takai H. et al. // Dalton Trans. 2015. 44. P. 3326–3341. 

2. Qi F., Lin J., Wang X. et al. // Dalton Trans. 2016. 45. P. 7278–7284. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 19-03-

00720 А, № 18-33-00859 мол_а). 
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СИНТЕЗ АЗАГЕТЕРОЦИКЛОВ НА ОСНОВЕ 

КАРБАМОИЛИРОВАННЫХ ЕНАМИНОНОВ 

Эльтантави А.И.А.
(1,2)

, Обыденнов Д.Л.
(1)

, Сосновских В.Я.
(1)

 
(1)

 Уральский федеральный университет 

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

 Университет Минуфии 

32952, г. Шибин-эль-Ком, Минуфия, Египет 

 

Карбамоилированные енаминоны (1) представляют собой высокоактивные по-

лифункциональные субстраты, содержащие несколько электрофильных и нук-

леофильных центров, что позволяет рассматривать данные соединения как при-

влекательные С-6 билдинг-блоки для конструирования разнообразных гетеро-

циклических структур. Ранее [1] нами было показано, что енаминоны 1 легко 

могут быть получены с помощью реакции лактона триацетовой кислоты с ами-

нами.  

В данной работе было установлено, что взаимодействие енаминонов 1 с та-

кими бинуклеофилами, как гидразины и гидроксиламин, протекает с образова-

нием амидов гетарилуксусных кислот 2 и 3. Реакция с альдегидами как электро-

фильными реагентами приводит к получению дигидропиридонов 4. Трансфор-

мация с 3-метоксикарбонилхромоном сопровождается раскрытием пиронового 

кольца с образованием пиридокумаринов 5.  

 

1. Obydennov D.L., El-Tantawy A.I., Sosnovskikh V.Ya. // New J. Chem. 2018. 

42. P. 8943. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект № 18-13-

00186).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ САМОАССОЦИАЦИИ  

ПЛАТИНОВЫХ (II) КОМПЛЕКСОВ ТЕРПИРИДИНОВ  

МЕТОДАМИ ЯМР-СПЕКТРОСКОПИИ 

Яковлева Ю.А.
(1)

, Ельцов О.С.
(1)

, Бучельников А.С.
(2)

 
(1)

 Уральский федеральный университет 

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

 Севастопольский государственный университет 

299053, г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33 

 

Изучение процессов самоорганизации супрамолекулярных структур под дей-

ствием различных факторов — одно из наиболее перспективных направлений 

современной химии и биохимии. Одними из чрезвычайно интересных объектов, 

проявляющих способность к самоорганизации молекул, являются циклометал-

лированные комплексы платины (II) с ароматическими азотсодержащими ли-

гандами. Самоассоциация этих соединений обуславливает их медико-

биологическое действие, проявление люминесцентных свойств и т.д. 

В данной работе была проведена количественная оценка процессов агрегации 

комплексов Pt (II) с использованием методов ЯМР спектроскопии таких, как 

ЯМР 
1
Н и 

195
Pt, а также протонной диффузионно-упорядоченной спектроскопии 

DOSY ЯМР (см. рисунок). 

 

 
Концентрационные зависимости значений коэффициента диффузии для каждого 

исследуемого комплекса 

 

Концентрационные зависимости химических сдвигов были обработаны стан-

дартной моделью самоассоциации ароматических соединений.  Эксперимен-

тальные кривые концентрационной зависимости коэффициентов самодиффузии 

были подвергнуты аппроксимации, в рамках которой устанавливается взаимо-

связь между наблюдаемым коэффициентом самодиффузии агрегатов растворен-

ного вещества и его концентрацией вне зависимости от гидродинамической 

формы ассоциата. 

Значения равновесных констант ассоциации, вычисленные для каждого со-

единения по данным 
1
Н ЯМР -спектроскопии, на порядок отличаются от значе-

ний констант, полученных по данным 
1
H DOSY ЯМР-спектроскопии. 
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